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Хакасская автономная область, прошедшая все ступени развития государствен
ности, за годы советской власти добилась выдающихся успехов в развитии экономики 
и культуры. В 1923 году был образован Хакасский уезд. В 1925 году уезд преобразо
ван в округ. 20 октября 1930 года Постановлением Президиума ВЦИК СССР округ был 
преобразован в Хакасскую автономную область в составе Западно-Сибирского округа, 
а с декабря 1934 года стал частью Красноярского края. 3 июля 1991 года Верховный 
Совет РСФСР принял Закон РСФСР «О преобразовании Хакасской автономной обла
сти в Хакасскую Советскую Социалистическую республику в составе РСФСР».

Дата 3 июля 1991 года стала днем образования Республики Хакасия. В Конституции 
Российской Федерации, принятой на референдуме 12 декабря 1993 года, в главе 
«Федеральное устройство» Республика Хакасия отнесена к субъекту Российской 
Федерации.

Большой вклад в развитие Хакасии, её производительных сил, благосостояния 
граждан, науки, образования, культуры и других аспектов нашей многогранной жизни 
внесли ветераны, участники Великой Отечественной войны.

Хакасская республиканская книга «Солдаты Победы» издана при содействии 
Правительства, Верховного Совета, министерства труда и социального развития, жи
телей Республики Хакасия.

От имени многотысячной армии ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и пра
воохранительных органов выражаем всем лицам, принявшим участие в подготовке 
материалов и издании книги, искреннюю благодарность и признательность за неоце
нимую помощь в увековечении памяти ветеранов войны Республики Хакасия

Составители книги выражают искреннюю благодарность за оказанную помощь 
в сборе материалов министерствам образования и науки, труда и социального разви
тия, работникам военных комиссариатов, школ, учебных заведений. Главам админи
страций муниципальных образований, Советам ветеранов городов и районов, жите
лям Республики Хакасия и приносят извинения за возможные неточности, допущен
ные при анкетировании данных.

Данная книга -  бесценный подарок ветеранам, их семьям, внукам в канун 75 го
довщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Редакционная коллегия:
Г А. ТРОШКИНА -  председатель редакционной коллегии 

Члены редакционной коллегии:
ПАГЕЛЬС Олег Игоревич, ПОЛЕЖАЕВ Валерий Викторович,

СЕДЫХ Юрий Иванович, ФАРАФОНОВА Раиса Юрьевна 
Составители: Р.Ю. ФАРАФОНОВА, Ю.И. СЕДЫХ

Ответственный за выпуск:

Ю.И. СЕДЫХ -  заместитель председателя Хакасского республиканского Совета вете
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.



«Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим -  
Это нужно не мертвым,
Это надо живым».

Р. Рождественский

Посвящается 75 годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне

Уважаемые читатели!

Эта книга обычная и необычная. Вся она, от первой до последней строчки, о победи
телях в Великой Отечественной войне. Вся она пронизана болью за погибших и умерших 
и в то же время радостью от одержанной Победы и любовью к тем, кто спас нашу страну, 
наш народ от уничтожения и порабощения.

Все дальше в глубь истории уходят те страшные дни и ночи, когда решалась судь
ба нашего народа и народов всего мира, когда стоял вопрос вопросов: быть или не быть 
Советскому государству, быть или не быть России.

Самая кровавая в истории всего человечества вторая мировая война -  это величай
шее испытание физических сил, характера и любви к Родине, закончилась нашим побед
ным салютом в мае 1945 года.

Россияне, в том числе и ветераны, которые и сегодня живут в Республике Хакасия, с че
стью выполнили свой долг перед Отечеством в той великой битве. Они же, кто одержал 
трудную победу на полях сражений, подняли истерзанную страну из руин и пепла, восста
новили народное хозяйство и превратили СССР в великую мировую державу.

Победа досталась дорогой ценой. Война унесла двадцать миллионов жизней. Не бы
ло семьи, которой бы не коснулась война. Тысячи обелисков в память о тех, кто не вер
нулся с фронта, покрыли нашу многострадальную российскую землю. Память о погибших 
должна быть вечной!

Но и оставшиеся в живых защитники Отечества достойны этой почести. Редко кто из них 
не ранен. Все они трудились на пределе физических сил на восстановлении народного хо
зяйства, строили дороги, гидростанции, города, кормили страну, сами испытывали нужду, 
зной, холод и голод. Силы их иссякают. С каждым днем их становится все меньше и мень
ше! От ран и болезней они почти ежедневно уходят из жизни. Настанет день, когда на зем
ле не останется ни одного участника жестокой битвы.

Надо, чтобы память о них была вечной, передавалась из поколения в поколение.
Помня о погибших, люди должны поклониться живым.
Мы обязаны сохранить для наших потомков их имена. Такой благородной и благодар

ной цели и служит эта книга.
Она содержит краткие биографические справки обо всех участниках Великой Отечественной 

войны, которые после ее окончания жили или живут в Хакасии.
Работа над Книгой этим изданием не окончена. Необходимо восстановить в памяти 

имена тех, кто умер в нашей республике в более ранний послевоенный период. Все мень
ше и меньше остается очевидцев героических подвигов боевых друзей. Уходят в небытие
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солдатские вдоеы, разъехались по стране их дети и близкие -  некому рассказать о вете
ранах войны, предоставить какие-то сведения о них.

Наша задача -  найти данные на всех защитников Отечества, когда-то живших в нашей 
республике. Мы не можем считать свою работу законченной, пока останется хоть один че
ловек, не отмеченный памятью потомков.

При издании книг «Солдаты Победы» оказывалось активное содействие Правительством 
и Верховным Советом Республики Хакасия, Министерством социальной защиты Республики 
Хакасия, военным комиссариатом Республики Хакасия.

Работая над пятым томом книги «Солдаты Победы», мы использовали авторские материа
лы участников и ветеранов Великой Отечественной войны, публикации в газетах «Абазинский 
вестник» (г. Абаза), «Советская Хакасия», «Хакасия», «Пятница», «Абакан» (г. Абакан, Хакасская 
автономная область, Республика Хакасия), «Саянский вестник», «Саянские ведомости» 
(г. Саяногорск), «Сорский молибден» (г. Сорск), «Черногорск» (г. Черногорск), «Хакасский 
труженик», «Аскизский труженик» (Аскизский район), «Знамя Советов», «Родная земля» 
(Боградский район), «Земля Таштыпская» (Таштыпский район), «Усть-Абаканские известия», 
«Районный вестник» (Усть-Абаканский район), «Ширинский вестник» (Ширинский район).

Редакционная коллегия благодарит
-  Седых Юрия Ивановича -  заместителя председателя Хакасской республиканской об

щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра
воохранительных органов;

-  Ананьину Зинаиду Семеновну -  управляющего делами Хакасской республиканской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра
воохранительных органов;

-  Фарафонову Раису Юрьевну -  ведущего специалиста Республиканского Совета ве
теранов, составителя данной книги;

-  председателей городских и районных советов ветеранов, жителей Республики Хакасия 
за оказанную помощь в предоставлении биографических данных участников Великой 
Отечественной войны:

-  Ильинец Евдокию Яковлевну и Куцых Ольгу Ивановну -  г. Абакан,
-  Легкуна Ивана Гавриловича -  г. Абаза,
-  Степанову Ольгу Николаевну -  г. Саяногорск,
-  Станкевич Елену Даниловну -  г. Сорск,
-  Шурякову Зинаиду Ивановну -  г. Черногорск,
-  Войнову Галину Алексеевну -  Алтайский район,
-  Ачитаева Валерия Борисовича -  Аскизский район,
-  Бражникову Нину Семеновну -  Бейский район,
-  Левенцову Нину Ивановну -  Боградский район,
-  Полянина Вячеслава Васильевича -  Орджоникидзевский район,
-  Канзычакову Наталью Николаевну и Бурнакову Нину Сергеевну -  Таштыпский район,
-  Горенскую Ольгу Константиновну -  Усть-Абаканский район,
-  Порхуна Валерия Васильевича и Никитину Тамару Михайловну -  Ширинский район.
Также благодарны за сотрудничество Десятниковой Татьяне Никитичне, координатору

поискового движения в Республике Хакасия, Ивановой Галине Анатольевне, военному кор
респонденту газеты «Хакасия» Республики Хакасия, Пагельсу Олегу Игоревичу, помощнику 
военного комиссара Республики Хакасия.

Редакционная коллегия
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Уважаемый читатель!

Бедствие, постигшее наше Отечество в сороковые годы XX столетия, сплотило 
наш народ, который в едином порыве встал на защиту Родины. У людей была общая 
беда и общая надежда, общая скорбь и общая радость Победы. Как уже много раз 
бывало в нашей истории, миру были явлены примеры высочайшего самопожерт
вования и беззаветной преданности Отечеству.

В трудную годину многие люди обратились к отеческой вере -  Святому 
Православию, почерпнули в его сокровищнице силы и мужество и на деле испол
нили завет Христов: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за 
друзей своих» (Ии. 15,13).

Победа была завоевана ценой огромных жертв и усилий. В дни испытаний, 
братски сплотившись в единую семью, не думая о национальных, религиозных и 
мировоззренческих различиях, народы нашей страны явили поразительное един
ство духа и воли.

Наши воины были объединены высокой целью. Они защищали не только свое 
Отечество, свои семьи и дома, они защищали весь мир от нависшей над ним смер
тельной угрозы. Сильный и жестокий враг, вооруженный антихристианской идео
логией нацизма, вел войну за мировое господство. Русская Православная Церковь 
неколебимо верила в грядущую Победу и с первого дня войны благословила ар
мию и весь народ на защиту Родины. Наших воинов хранила ежедневная церков
ная молитва. По призыву Церкви миллионы верующих приняли участие в сборе 
средств для создания танковой колонны «Димитрий Донской» и летной эскадри
льи «Александр Невский».

Дорогой читатель! Общее прошлое объединяет нас, и мы должны быть достой
ными жертвенного подвига, совершенного нашими отцами и дедами в военные го
ды. Нельзя забывать о том, какой ценой досталась нам Великая Победа, и о том, 
что мы завоевали ее, сражаясь плечом к плечу для того, чтобы наши дети и внуки 
жили в мире.

Призываю на издателей и читателей этой книги Божие благословение.

АРХИЕПИСКОП АБАКАНСКИЙ И ХАКАССКИЙ
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Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны и рядовым, 
Поклонимся и мертвым, и живым -  
Всем тем, которых забывать нельзя.

М. Львов

Предисловие к книге 
Республики Хакасия «Солдаты Победы», 

посвященной тем, кто вернулся 
в родную Хакасию с Великой Победой 
после Великой Отечественной войны

22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский 
Союз. В газете «Правда» 23 июня 1941 года было напечатано Обращение к советскому 
народу, девизом Обращения стали слова: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа 
будет за нами». Был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации 
военнообязанных, о военном положении, утверждено положение о военных трибуна
лах в местностях, объявленных на военном положении, в районах военных действий.

Началась мобилизация военнообязанных 1905-1918 годов рождения, а 10 августа 
была объявлена мобилизация военнообязанных 1890-1904 и 1922-1923 годов рожде
ния. За годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Хакасия послала на за
щиту Родины 69421 человека, которые сражались почти на всех фронтах Великой 
Отечественной, прошли, выдержали геройски три периода войны (1941 -  ноябрь 1942, 
ноябрь 1942 -  конец 1943 года, январь 1944 -  8 мая 1945 годов). В августе 1941 года 
в числе первых летчиков ВВС бомбил военные объекты Берлина В. Г. Тихонов -  вос
питанник Черногорской комсомольской организации. В сентябре 1941 года ему было 
присвоено звание Героя Советского Союза. Он дослужился до звания генерал-лейте
нанта, похоронен в Абакане. Геройски сражался с фашистами командир эскадрильи 
капитан П. А. Рубанов из г. Черногорска. В настоящее время Герой Советского Союза, 
генерал-майор, живет в Запорожье на Украине. За мужество и героизм, проявленные 
в борьбе с немецкими захватчиками, орденом Славы грех степеней были награжде
ны М.С. Ауходеев, Г. В. Жульмин, А. Л. Ветчинкин, М.С. Побызаков, М.Н. Доможаков 
и другие, 30 апреля 1942 года отправили на фронт сформированную на территории 
Хакасии и юга Красноярского края 309 стрелковую дивизию, она участвовала в битве 
на Курской дуге. Пирятинцы в числе первых форсировали Днепр. За форсирование 
Днепра капитан Д. И. Потылицын, рядовые Г. И. Чебодаев и М. Е. Доможаков были удо
стоены звания Героя Советского Союза. В рядах Пирятинской 309 дивизии выросло 
54 Героя Советского Союза, 4 полных кавалера ордена Славы, свыше 13 тысяч вои
нов были награждены орденами и медалями. Наши земляки достойно защищали на
шу Родину от немецких варваров, это красноречиво подтверждает то, что 32 наших 
земляка стали Героями Советского Союза, 15 полными кавалерами орденов Славы.
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Многие награждены медалями и орденами. 30902 наших земляка пали смертью хра
брых на полях сражений. Хакасия помнит павших в боях своих земляков. Имена по
гибших занесены в трехтомник Книги Памяти Республики, а имена Героев, полных 
кавалеров ордена Славы высечены на мраморных стелах в парке Победы Абакана. 
В честь погибших сооружены во всех районах, городах, во многих населенных пунктах 
более ста памятников, обелисков, памятных мемориальных досок. Именами героев 
названы школы, улицы.

Они будут жить в памяти народной вечно, и к этим памятным священным местам 
никогда не зарастет народная тропа.

В годы войны фронт и тыл были едины. 13 января 1942 года вышел Указ Президиума 
верховного Совета СССР о трудовой мобилизации трудоспособного городского на
селения -  мужчин от 16 до 65 лет и женщин от 16 до 45 лет, не занятых обществен
но-полезным трудом. Народное хозяйство перестроилось на военный лад. В школах, 
ФЗО, на краткосрочных курсах готовились кадры для промышленности и сельского 
хозяйства. Ушедших на фронт заменили женщины, старики, подростки. Повсеместно 
обучали людей военному делу. За годы войны было подготовлено в нашей области 
50 тысяч автоматчиков, пулеметчиков, минометчиков, снайперов, медицинских сестер. 
Колхозники и рабочие совхозов Хакасии в годы войны сдали государству 13 млн. пудов 
хлеба, 1,8 млн. пудов мяса, более 4 тысяч центнеров молока, около 20 тысяч центне
ров шерсти и много другой сельскохозяйственной продукции.

Трудящиеся Хакасии активно участвовали в патриотическом движении по сбору 
средств, вещей и продовольствия в фонд обороны страны. На создание танковых ко
лонн «Красноярский рабочий» и «Красноярский колхозник» было внесено 18,5 тысяч 
рублей. Свыше 10 тысяч рублей собрали жены фронтовиков в Черногорске на по
стройку эскадрильи самолетов «Боевые подруги». Всего в фонд обороны страны 
от Хакасии в военные годы поступило более 180 млн. рублей деньгами, свыше 1 млн. 
пудов хлеба. Было собрано и отправлено на фронт сто вагонов с подарками и более 
40 тысяч теплых вещей.

Тыл кормил, вооружал, обувал армию, лечил и возвращал солдат и офицеров 
в действующую армию. Только на территории Хакасии работало 10 эвакогоспиталей 
на 9260 койко-мест, через которые прошло примерно 40-45 тысяч человек и удалось 
вернуть в строй Красной армии свыше 20 тысяч солдат и офицеров. В госпиталях 
не всем удалось сохранить жизнь, от ран и болезней умерли 1571 человек, и их прах 
покоится в братских могилах городов Абакана, Черногорска и Ширинского района, 
Для раненых бойцов, не подлежащих возврату в действующую армию, были органи
зованы в области краткосрочные курсы бухгалтеров, счетоводов и других работников 
массовых профессий, что способствовало им после выписки из госпиталя найти себе 
посильную работу.

Кончилась война, и вчерашние солдаты, сержанты, старшины и офицеры в коли
честве более 38 тысяч человек активно включились в восстановление народного хо
зяйства. Несмотря на то, что Хакасия находилась далеко от театра военных действий, 
хозяйство области было подорвано войной. Снизилось по сравнению с довоенным 
уровнем производство в золотодобывающей, угольной и лесной промышленностях, 
но самоотверженный труд трудящихся Хакасии по реализации решений четвертого пя-



тилетнего плана восстановления и развития народного хозяйства в 1946-1950 годы да
ли ощутимые результаты. Угольная промышленность превзошла довоенный уровень 
в 2,1 раза, лесная -  3,3 раза, местная -  1,9 раза, кооперативная -  1,6 раза.

За годы четвертой пятилетки были построены Абаканская кондитерская фабри
ка, шлакобетонный завод в г. Черногорск, гипсовый завод в п. Усть-Абакан, угольная 
шахта в Аскизском районе, шпалозаводы в Ширинском, Орджоникидзевском райо
нах, Мало- Арбатский леспромхоз. Масштабы капитального строительства возросли 
с 94,4 млн. в 1950 году до 500 млн. в 1958 году. Строились Сорский молибденовый 
комбинат, Хакасский гидролизный завод, мясоконсервный и молочный комбинаты в 
Абакане, крупные механизированные шахты в Черногорске. Развивалась лесная про
мышленность, укреплялась ее техническая база. Построен Аскизский лесоперевалоч
ный комбинат, в Абакане центральные ремонтные мастерские. К концу 50 годов про
мышленность Хакасии давала 65% общего объема выпуска продукции и превратилась 
в крупный индустриально-аграрный район на юге Сибири. Весомый вклад в это дело 
внесли ветераны Великой Отечественной. Лишь несколько примеров. Был демоби
лизован из армии инвалидом В. А. Угужаков. Работал в школе, на комсомольской ра
боте, секретарем Абаканского горкома, первым секретарем Аскизского РК КПСС, се
кретарем ОК КПСС, продолжительное время председателем облисполкома, а будучи 
на пенсии более десяти лет возглавлял республиканскую ветеранскую организацию. 
У него за самоотверженный труд к боевым орденам прибавились орден Трудового 
Красного Знамени и два ордена Знак Почета.

Рядовой, бывший дивизионный разведчик М. П. Батурин готовил кадры шахтеров 
в Черногорск, работал управляющим фермой, более двадцати лет директором совхоза 
«Степной». Будучи на пенсии руководил Усть-Абаканской районной ветеранской орга
низацией. За труд награжден орденами Ленина, Октябрьской революции. Трудового 
Красного Знамени,

Старшина Н.Ф. Арыштаев продолжительное время работал на различных рабо
тах в колхозе, совхозе, а затем строил и работал на Абаканвагонмаше, а в настоящее 
время возглавляет Совет ветеранов ХРО 309 Пирятинской дивизии. За труд в после
военные годы награжден орденом «Знак Почета», а за войну удостоен двух орденов 
Красной звезды, двух медалей «За отвагу».

Бывший командир батальона капитан В. В. Полев посвятил свою жизнь железно
дорожному транспорту. После окончания Новосибирского железнодорожного институ
та работал на различных должностях Красноярской железной дороги и более 20 лет 
в должности главного инженера Абаканского отделения дороги. Почетный железно
дорожник. Будучи на пенсии более десяти лет избирался председателем Совета ве
теранов железнодорожников. За труд награжден орденом «Знак Почета». Он кавалер 
ордена Александра Невского и других боевых наград.

Младший лейтенант С. В. Мельников после войны работал таксистом, в угольном 
разрезе мастером, прорабом, главным инженером, начальником СМУ и управляющим 
трестом «Целинстрой». К его боевым орденам прибавились награды за труд: орден 
Трудового Красного Знамени и почетное звание «Заслуженный строитель РСФСР».

В годы войны подросток В. Я. Витвицкий получил высшее образование, работал 
слесарем, токарем в МТС, главным инженером, директором совхоза и продолжи-
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тельное время руководил Черногорской, Усть-Абаканской птицефабриками. За само
отверженный труд награжден орденами Октябрьской революции, Трудового Красного 
Знамени, Дружбы народов, Знаком Почета, за заслуги перед Хакасией. Он заслужен
ный работник сельского хозяйства РФ.

Подобных примеров можно было привести тысячи и десятки тысяч. Огромны заслу
ги ветеранов войны и труда перед Республикой Хакасия. Благодаря их самоотвержен
ному труду Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29.07.1967 года за успе
хи, достигнутые трудящимися области в хозяйственном и культурном строительстве, 
Хакасская автономная область была награждена орденом Ленина и Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 29 декабря 1972 года за большие заслуги трудящихся 
Хакасской автономной области в деле укрепления дружбы советских народов, дости
жения в хозяйственном и культурном строительстве и в ознаменование 50-летия СССР 
Хакасская автономная область была награждена вторым орденом -  орденом Дружбы 
народов. В Хакасии развернулось огромное строительство железнодорожных линий 
и других гигантов промышленности.

В 1959 году были сданы в постоянную эксплуатацию железнодорожные линии 
Абакан -  Новокузнецк, ветка Аскиз -  Абаза. На строительстве Южсиба работало око
ло 3 тысяч юношей и девушек, прибывших по общественному призыву из Москвы, 
Татарии, Мордовии, Владимирской, Брянской и других областей страны. За успешное 
строительство Южсиба бригадиру пути А. Л. Мудрову и бульдозеристу П. И. Ишину бы
ло присвоено звание Героя социалистического труда, и многие строители были на
граждены орденами и медалями. Поистине всенародной стало строительство трассы 
Абакан -  Тайшет с 1957 года по 01.02.1965 года. Семь лет в сложнейших условиях 
вводилась в строй эта уникальная магистраль длиною 647 километров. Строили ее 
22 тысячи человек, посланцы 32 областей, краев, республик. Только в 70 годах всту
пило в строй около 30 предприятий, в том числе Черногорский камвольно-суконный 
комбинат, трикотажная фабрика «Хакасия», обувная фабрика «Саяны», Ширинский 
молочно-консервный комбинат и другие.

В соответствии с директивами 24 съезда КПСС началось формирование (1971-1975 го
ды) Саянского территориально-производственного комплекса (ТПК) общей площадью 
территории 136,4 кв. км. В 1980-1985 годы прирост населении Хакасии за счет при
езжих составил 46,4%. Только за 1970-1985 годы в развитие производительных сил 
области было вложено около 5 миллиардов рублей, в том числе в социальную сферу 
21 % от общего объема капитальных вложений. Объем промышленного производства 
за эти годы возрос в 3,1 раза, сельскохозяйственного в 1,7 раза.

Усиленными темпами развивалось сельское хозяйство. В 1948 году Хакасия достиг
ла довоенного уровня по валовому сбору зерна, увеличилось поголовье скота, особен
но свиней и птицы. За самоотверженный труд высокого звания Героя социалистиче
ского труда были удостоены председатель колхоза И. С. Чезыбаев и директор совхоза 
Г. И. Карпов, бригадиры полеводческих бригад Д. Г. Табаев и Г.М. Василягин, звенье
вые Е.П. Боргоякова и А. И. Крицкий, бригадиры тракторных бригад А. И. Дорофеев 
и П.В. Сафронов, чабан И.Ф. Брюханов и свинарь Ф.Т. Голощапов и другие. Новый 
этап развития села связан с укрупнением колхозов и освоением целинных зе
мель. В Хакасию первая группа целинников прибыла в количестве 3 тысяч человек 
из Красноярска, Канска, Томска, Кемерово и других городов страны. Обком, райкомы,



горкомы комсомола Хакасии направили на целину 1247 юношей и девушек. В первую 
целинную весну было создано три совхоза -  Абаканский, Боградский, Тюпский (имени 
XX съезда КПСС), а впоследствии Борец и Ширинский. В 1959 году в этих целинных 
совхозах работало 4700 человек. Всего за 1954-1958 годы в Хакасии было распахано 
490 тысяч гектаров новых земель. Если в начале 50 годов область поставляла госу
дарству в среднем 3,5-4,5 млн. пудов зерна, то в 1954-1958 годах -  20-22 миллиона 
пудов. Советское правительство высоко оценило подвиг целинников. Около 7 тысяч 
человек были награждены орденами и медалями. Звание Героя социалистического 
труда получили А. А. Лысых -  первый секретарь Ширинского РК КПСС, председатель 
совхоза им. Дзержинского Боградского района В. П. Ткаченко, комбайнер Хакасской 
МТС Г.Я. Шиш, директор совхоза «Борец» К. А. Шмидт.

В начале 50 годов было организовано пять новых МТС: Уйбатская, Чаптыковская. 
Белоярская, Усть-Есинская, Чулымская, Село оснащалось высокопроизводительной 
техникой. К концу 1955 года на селе насчитывалось свыше 5 тыс. тракторов, 1670 
зерноуборочных комбайнов, около 850 автомашин. 94% полевых работ было меха
низировано. На промышленную основу было переведено овцеводство, птицеводство, 
свиноводство. Поголовье овец было доведено до 1500000 голов. Доля баранины 
в структуре мясного баланса области в 1971-1975 годах составила 27,8%. Более ши
рокое развитие получило птицеводство и свиноводство. Их доля в структуре мясного 
баланса составила 45,1%. На развитие сельского хозяйства в 1971-1985 годах было 
направлено 574 млн. рублей капитальных вложений.

Успехи в развитии промышленности и сельского хозяйства создали необходимые 
условия для роста материального благосостояния народа. Заработная плата в лес
ной промышленности выросла в три раза, у шахтеров в два раза. Число вкладчиков 
увеличилось с 41,2 в 1953 году до 91,5 тысяч в 1958 году, а сумма вкладов соответ
ственно с 38,4 до 122,7 млн. рублей.

Война нанесла огромный ущерб народному образованию и культуре. В области 
сократилась школьная сеть. Число учащихся уменьшилось на 26%. Вновь, как в 20 го
ды, появилась категория неграмотных. Проблема повышения общеобразовательного 
уровня в послевоенные годы решается главным образом через вечерние и заочные 
общеобразовательные школы, созданные по решению СНК СССР в июле 1943 года. 
В Хакасии уже в 1945-1946 учебном году было организовано 23 вечерние школы с ко
личеством 1560 учащихся. К 1951 году в Хакасии было завершено введение всеоб
щего семилетнего образования.

Росла сеть Домов культуры, клубов, библиотек. В 1960 году число клубных уч
реждений в области достигло 273, а массовых библиотек 173. Вышел первый роман 
Н. Доможакова «В далеком аале». В 1976 году драмтеатр имени М. Ю. Лермонтова пе
реехал в новое здание, В 1980 году появился кукольный театр «Сказка». Всего в 1985 
году в области действовало 479 государственных учреждений культуры и искусства, 
в т.ч. два театра, 11 кинотеатров. В городах и районах работало 446 киноустановок, 236 
библиотек, 290 клубов и домов культуры, две художественные школы, областной кра
еведческий музей, 25 музеев на общественных началах, 9 парков культуры и отдыха. 
Вот в таком состоянии экономики, культуры Республики Хакасия оставило старшее 
поколение, прошедшее Великую Отечественную войну 1941-1945 годов, в кратчайшие 
сроки восстановившее разрушенное войной народное хозяйство, превратившее нашу
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Родину в сверхдержаву мира, ставшую пионером освоения космоса, сумевшую термо
ядерную энергию подчинить мирным целям, в интересах всех людей нашей планеты 
Земля. Об их богатырской силе, мудрости, честности, высоком моральном духе, па
триотизме, благородстве, трудолюбии будут напоминать грядущим поколениям име
на, занесенные в книгу республики Хакасия «Солдаты Победы».

В настоящей книге «Солдаты Победы» в кратких биографических данных сказано 
об их боевом и трудовом подвиге.

Если говорить в целом о людских потерях страны Советов, они составили 29 699 205 
человек. В том числе безвозвратные потери (погибших и умерших от ран) Советской 
армии и ВМФ 11944000 человек, из них на Советско-Германском фронте 11300000 
человек.

Время неумолимо идёт вперёд. К сожалению, уходят из жизни ветераны. Каждый 
из них по своему неповторим. За каждым из них -  подвиг. Они совершили свой подвиг 
не по принуждению, а по зову своего сердца во имя Родины.

На 1 января 2019 года из 38,5 тысяч победителей 1945 года остались в живых 128 
инвалидов войны, 169 участников войны, 1163 члена семей погибших (умерших) ве
теранов войны и боевых действий и 3432 ветерана труда и тружеников тыла военных 
лет, 26 человек несовершеннолетних узников концлагерей, 28 жителей блокадного 
Ленинграда.

Задача общественности, особенно ветеранских организаций, -  проявлять заботу 
о живых, помнить о них и оказывать всяческую помощь и поддержку им при жизни.

Хакасский республиканский совет 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооружены Сил и правоохранительных органов
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К ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ 1941-1945 годов

В глубине тяжелых мук
Храни солдатское терпение.
Твой подвиг вечно будет жить.
Никто не выскажет сомнения.

В СВОЙ РАЗУМ ВЕРЬ, СОЛДАТ!
С колен поднимется Россия,
И вспомним ветеранов имена,
В день победы над фашизмом, 
Поднимут все за ветеранов 
Бокал шампанского вина.

Дорогие участники Великой Отечественной войны, Книга «Солдаты Победы» посвя
щается ветеранам войны, завершившим войну полным разгромом немецкого фашизма 
и японского милитаризма. 1418 дней шла вероломная война с немецким оголтелым фа
шизмом. К моменту нападения на Советский Союз 22 июня 1941 года Германия пора
ботила почти все государства Западной Европы. Весь потенциал западных государств 
был мобилизован на милитаризацию немецкой армии. В составе немецкой армии уча
ствовали в войне солдаты Чехии, Румынии, Венгрии, Италии и другие. Фашистская 
Германия и гитлеровский вермахт ставили своей задачей уничтожить Советский Союз, 
поработить российский народ и возродить фашизм на Европейском континенте.

Бредовым мечтам не суждено было сбыться: Советский Союз, народ Великого 
Российского государства не только выстоял в этой кровопролитной войне, но и добился 
полной победы. 9 мая 1945 года фашистское командование признало себя побежден
ным, и в пригороде Берлина Карлсхорсте был подписан акт о полной и безоговорочной 
капитуляции. 3 сентября 1945 года такой же акт подписан японскими милитариста
ми. По окончании войны Советское Правительство приняло Закон о демобилизации 
из рядов Советской армии в первую очередь солдат и офицеров старшего поколения. 
Затем прошла демобилизация специалистов в области сельского хозяйства, образо
вания и медицины. В августе 1946 года проведена массовая демобилизация. Солдаты 
и офицеры, оставшиеся в живых, вернулись в родные места и приступили к восста
новлению народного хозяйства, разрушенного войной.

Ветераны войны, как передовой отряд своего народа, активно включились в тру
довую деятельность. За первое десятилетие не только восстановили такие города 
как Сталинград, Ростов-на-Дону, Воронеж, Орел, Курск, Харьков, Киев, Минск, но и дру
гие города Советского Союза. Были восстановлены фабрики, заводы, школы и боль
ницы, а так же сельское хозяйство.

Страна была одета в сплошные строительные леса. Ветераны не только восста
навливали народное хозяйство, они расширяли его. Возьмем, к примеру, Республику 
Хакасия. В нашей республике за этот период построены Саяно-Шушенская ГЭС, 
Майнская ГЭС, Саянский алюминиевый завод, новый город Саяногорск, где прожи
вает теперь около 77 тысяч жителей. Город Абакан в основном построен в годы вое-
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становления народного хозяйства, построено множество заводов, школ и больниц, 
жилого фонда и социально-культурных зданий, построены дороги и многое другое.

Взгляните на экономическую карту Республики Хакасия, вспомните, какой она бы
ла после войны, какой её приняли ветераны для перестройки. И какой мы её оставили 
новой государственной формации. Вы убедитесь сами, какой вложен труд ветерана
ми и сравните с тем, что нам досталось в новой государственной формации за наш 
вложенный огромный труд.

Мы, участники Великой Отечественной войны, выражаем благодарность одному 
из великих полководцев в этой кровавой войне -  маршалу Советского Союза Г. К. Жукову, 
четырежды Герою Советского Союза. Под его полководческим талантом великой такти
ки и стратегии освобождались города и села страны, освободили от фашизма Польшу, 
Румынию, Венгрию, Австрию, Францию и другие...

Председатель Совета ветеранов
города Саяногорска А. Ф. КАРНАУХОВ
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Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, 
четырежды Герой Советского Союза

СТРАНИЦА ИЗ ИСТОРИИ ВОЙНЫ

На полях сражений осенью 1941 года складывалась тяжелая обстановка на Западном 
и Калининском фронтах. Враг рвался к Москве, уже были отданы Минск, Брест, Смоленск, 
угроза создавалась в районе Калинина (Твери), Тулы и грозило окружением Москве.

5 октября 1941 года Ставка, признавая заслуги Жукова, была вынуждена пригласить 
его в Москву. 7 октября 1941 года Жуков передал Ленинградский фронт своему замести
телю и прибыл в Москву, в Ставку Верховного Главнокомандующего, где и был назна
чен командующим Западным фронтом. За короткое время он привел в порядок войска 
Западного фронта, Брянского и Калининского фронтов, остановил наступление немецких 
войск на Москву и разработал план контрнаступления частей и соединений указанных 
фронтов. В результате разработанного плана военных действий на Московском направ
лении Жуков 6 декабря 1941 года войсками Западного, Брянского и Калининского фрон
тов перешел в контрнаступление. Благодаря хорошей организации войск и детально
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разработанному плану наступления, Жукову удалось разгромить самую мощную груп
пировку немецкой армии Центр и отбросить немецкие войска от Москвы на 150-300км.

Так был развеян миф фашистской Германии о взятии Москвы до наступления холо
дов. В битве под Москвой гитлеровцы потеряли в общей сложности более полумилли
она человек, 1300 танков, 2500 орудий, более 15 тысяч машин и много другой техники.

1942 год для Красной Армии оказался нелегким испытанием. Фашисты после по
ражения под Москвой усилили наступление в южной части страны, захватили Крым, 
часть Северного Кавказа, были взяты города Ростов-на-Дону, Воронеж, Краснодар 
и другие. Фашисты вышли на берег реки Волга, к городу Сталинграду к 13 сентября.
В Сталинграде шли уличные бои, и город был разрезан на части. С 13 по 26 сентября 
шли непрерывные бои за центральную и южную части города. Часть Советских войск, 
истекая кровью, сдерживала усиливающиеся наступления фашистских войск. Так про
должалось до 19 ноября 1942 года. В это трудное для Красной Армии время Ставкой 
направляется на Сталинградский фронт Г. К. Жуков. Он и А. М. Василевский разра
батывают конкретный план контрнаступления и окружения всей 6 армии Паулюса 
под Сталинградом. 19 ноября 1942 года после тщательной подготовки Советские 
войска перешли в наступление и к 23 ноября замкнули кольцо окружения вокруг вра
жеских войск. В окружении оказались 22 дивизии, более 330 тысяч немецких солдат, 
офицеров и генералов.

В начале февраля 1943 года окруженная группировка была ликвидирована. Разгром 
немецкой 6 армии Паулюса под Сталинградом окончательно развеял миф о непобе
димости фашистской армии.

1943 год. Немецкие войска перегруппировали свои части и сконцентрировались 
на южном направлении, решив взять реванш за поражение под Москвой и Сталинградом.

В ходе зимних и весенних боев 1943 года наши войска освободили города Ростов- 
на-Дону, Воронеж, Курск и многие другие города, села и деревни. К 12 июля 1943 го
да линия фронта проходила дугообразной конфигурацией в районе Орла, Курска 
и Белгорода. Немецкие войска северной части главным образом были сконцентри
рованы в районе города Орел, южной части города Белгород. Город Курск находился 
как колокольчик под изогнутой в обратную сторону дугой. Такая конфигурация распо
ложения наших войск в случае прорыва немецких войск из района города Орел и го
рода Белгород могла иметь нежелательные последствия. Учитывая стратегическую 
обстановку, Ставка Верховного Главнокомандования (ГК) разработала план обороны 
и контрнаступления под условным названием «Кутузов». Чтобы понять масштабность 
военных действий в районе Курско-Орловской дуги, были созданы в северной части 
-  Центральный фронт, Северо-Западный и Брянский; южнее -  Воронежский фронт, 
Степной и Юго-Западный. Для обеспечения запланированных Ставкой действий фрон
тов, в котором участвовало 1330 тысяч человек (солдаты, офицеры и генералы), 3600 
танков и самоходных арт. установок, 20 тысяч орудий и минометов всех калибров, 
3130 самолетов (с учетом авиации дальнего действия). По силам и средствам в бит- ’ 
ве под Курском наши войска превосходили противника. В людском составе в 1,4 раза, 
в минометах всех калибров в 1,9 раза, в танках в 1,3 раза и в самолетах в 1,6 раза.

Вот как оценивает Г. К. Жуков подготовку и битву в районе Курска, Орла и Белгорода. 
Битва в районе Курска, Орла и Белгорода является одним из величайших сражений
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Великой Отечественной войны и второй мировой войны в целом. Здесь были не толь
ко разгромлены отборные и самые мощные группировки немцев, но и безвозвратно 
подорвана в немецком народе и у союзников Гитлера вера в гитлеровское фашист
ское руководство.

Пятьдесят дней продолжалась эта величайшая битва наших войск с немецко-фа
шистскими войсками. Она закончилась победой Красной Армии, разгромившей 30 
отборных немецких дивизий, в том числе 7 танковых. Потеря вражеских войск за это 
время составила более 500 тысяч человек, около 1500 танков, 3 тысячи орудий и свы
ше 3500 самолетов. Следует особенно обратить внимание на жестокие бои в районе 
деревни Прохоровка. Противник в течение 10 июля перегруппировал свои основные 
силы и вновь бросил их в направлении Прохоровки, рассчитывая здесь смять наши 
ослабленные после многодневных боев войска. В течение 11 июля на Прохоровском 
направлении продолжилось тяжелое сражение. Горели сотни танков и самоходных 
орудий, над полем боя стояли тучи пыли и дыма. Это был переломный момент в сра
жении на белгородском направлении. Обескровленные и потерявшие веру в победу, 
гитлеровские войска постепенно переходили к оборонительным действиям. 16 июля 
противник окончательно прекратил атаки и начал отвод своих войск.

Итак, гитлеровцы проиграли величайшее сражение, которое они готовили, напря
гая все свои силы и возможности, чтобы взять реванш за разгром их войск на Волге, 
зимой 1942-1943 годов. 23 августа взятием Харькова завершили наши войска это круп- 

I нейшее сражение Великой Отечественной войны. I
У у  1943 год -  вторая половина и первая половина 1944 года войска Красной Армии -у
^  продолжали наступательные боевые действия по освобождению Белоруссии и горо- q*.

дов Украины. После Курско-Орловского сражения были преобразованы и созданы ^  
' [ р  военные фронты по освобождению Белоруссии и Прибалтики: Первый Белорусский

фронт (командующий К. К. Рокоссовский), Второй Белорусский фронт (командую- ^  
^  щий Г.Ф. Захаров), Третий Белорусский фронт (командующий И.Д. Чернчяковский), 

Прибалтийский фронт (командующий И.Х. Багромян).
По освобождению Украины: 1 Украинский фронт, 2 Украинский фронт, 3 Украинский 

фронт и 4 Украинский фронт.
23 июня 1944 года начато генеральное наступление по освобождению Белоруссии 

от немецких захватчиков всеми четырьмя фронтами. Белорусская операция должна была 
охватить более 1000 по фронту и до 600 км в глубину: предстояло в ожесточенном бою 
столкнуться с 800 тысячами немецких солдат и офицеров, на вооружении которых было 
9,5 тысяч орудий и минометов, 900 танков и штурмовых орудий, 1300 боевых самоле
тов, и преодолеть подготовленную оборону глубиной до 250-270 километров. Ударная 
группировка левого крыла 1 Белорусского фронта на стыке с 1 Украинским фронтом 
в составе 47 армии, 9 гвардейской армии, 2 гвардейской танковой армии освободили 
город Коваль, форсировали реку Западный Буг, вступили в пределы восточной части 
Польши. 28 июля 1944 года войска 1 Белорусского фронта освободили город Брест.

14 сентября войска 47 армии (185 стрелковая дивизия) овладели крепостью Прага, 
предместьем Варшавы. Приказом Верховного Главнокомандующего войскам 47 армии 
185 стрелковой дивизии объявлена благодарность. В составе 185 стрелковой дивизии 
в этих боях принимали участие и получили благодарность ветеран войны, председа
тель совета ветеранов города Саяногооск Петр Федорович Лосев и военный фельд
шер Вера Фоминична Трофская. п-иу пу
‘ 2 Солдаты Победы |  Dj N ГЛ
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Войска 1 Украинского фронта форсировали реку Висла и закрепились на Сандомирском 
плацдарме. В итоге двухмесячных боев советские войска разгромили две крупнейшие 
стратегические группировки немецких войск, освободили Белоруссию, Украину и очи
стили значительную часть восточной Польши.

Разгром группы армии «Центр» и «Северная Украина» противника, захват трех 
крупных плацдармов на реке Висла и выход к Варшаве приблизили наши ударные 
силы к Берлину, до которого теперь оставалось около 600 километров. 1945 год -  год 
решающих битв до полной Победы в Великой Отечественной войне над фашистской 
Германией.

В конце сентября 1944 года Г. К. Жуков был назначен командующим 1 Белорусским 
фронтом. Планировалась наступательная операция на завершающем этапе по разгро
му немецких войск на Висло-Одерском направлении и взятие Берлина.

Чтобы понять масштаб военных действий и предстоящих боев, приведем данные о чис
ленности немецких войск на конец 1944 года. В ее вооруженных силах все еще насчиты
валось около 7,5 миллиона человек, при этом в действующей армии 5,3 миллиона че
ловек, 28,5 тысячи орудий и минометов, около 4 тысяч танков и штурмовых орудий, 
около 2 тысяч боевых самолетов.

Висло-Одерская операция носила особый характер для войск, где ставилась зада
ча разгромить немецкие войска, захватить плацдарм на западном берегу реки Одер 
и выйти в устье реки Одер, на побережье Балтийского моря, к городу Штеттин, отре
зать отход немецких войск к восточной Померании.

Выполнение плана Висло-Одерской операции начато 12 января 1945 года 1 
Украинским фронтом южнее Варшавы с Сандомирского плацдарма. 13 января начал 
наступление 1 Белорусский фронт от правого крыла 1 Украинского фронта до лево
го крыла 2 Белорусского фронта. 16-17 января 1945 года севернее Варшавы нанесла 
удар 47 армия, и к исходу 17 числа Варшава была освобождена от немецких захват
чиков. Всем участникам этих боев приказом Верховного Главнокомандующего от 17 
января 1945 года за №220 была объявлена благодарность.

Висло-Одерская операция 20 марта 1945 года закончилась овладением городом 
Альдам и ликвидацией сильно укрепленного плацдарма немцев на правом берегу ре
ки Одер восточнее города Штеттина. За эту операцию приказом Главнокомандующего 
всем войскам, принимавшим участие в операции, от 20 марта 1945 года за №304 
объявлена благодарность. Подготовка и проведение боевых операций с Кюстринского 
плацдарма на реке Одер.

Масштабы наступления на Берлин можно понять по насыщенности войск в этом 
направлении. Только 1 Белорусский фронт имел 83 стрелковые дивизии, 1155 танков 
и самоходных орудий, 14628 орудий и минометов и 1531 установку ракетной артил
лерии (катюши). Берлинская операция наступления Советских войск начата в 5 ча
сов утра 16 апреля 1945 года. В течение 9 дней шли кровопролитные бои, и 26 апре
ля Берлинская группировка немецких войск в районе была окружена: 1 Белорусский 
фронт соединился с 1 Украинским фронтом.

После окружения Берлина плотным кольцом часть войск была развернута и про
должала бои, углубляясь внутрь Германии. Части, которые добивали окруженную труп-
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пировку немецких войск в Берлине, успешно ее завершили. 2 мая 1945 года Берлин 
был взят Советскими войсками. Вторая группа 1 Белорусского фронта после окруже
ния Берлина с боями прошла по территории Германии и к исходу дня 8 мая 1945 года 
вышла на рубеж реки Эльба, где и встретилась с союзными войсками США и Англии.

Так, к 8 мая 1945 года гитлеровские войска были полностью разгромлены. 9 мая 
1945 года немецкий генерал-фельдмаршал Кейтель подписал акт о полной и безого
ворочной капитуляции немецких войск.

Со стороны Советского Союза и его армии акт о полной капитуляции подписал 
Маршал Советского Союза Жуков Георгий Константинович. Так, 9 мая 1945 года за
кончилась Великая Отечественная война полной победой над фашистской Германией.

Советский Союз, выполняя союзнический долг, 9 августа 1945 г. объявил Японии 
войну. В результате массированного удара 4 фронтов за короткое время была полно
стью разбита хваленая миллионная Квантунская армия, и 31 ноября 1945 года Япония 
признала себя побежденной и подписала акт о полной капитуляции.

Советский Союз совместно с войсками союзников положил конец второй миро
вой войне.



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

Г. Суворов

В ЛУЧАХ ПОБЕДНОГО МАЙСКОГО СОЛНЦА
«Солдаты Победы»... Пятый том, как и предыдущие, посвящен, конечно, исключи

тельно фронтовикам Великой Отечественной и их воспоминаниям. Тем они и бесцен
ны для послевоенных поколений -  предыдущих и последующих, что «в этих строчках 
запеклась кровь событий...» Слова эти сказаны одним из русских классиков как раз 
о таких вот солдатских исповедях. А о тех, кто не успел или не смог оставить по себе 
фронтовых воспоминаний, за них это сделали родственники: братья, сестры, дети, 
внуки и даже правнуки, которым довелось-таки услышать «окопную правду» от сво
их защитников Родины. В этой патриотической акции активно участвовали журнали
сты, музейные сотрудники, юнкоры... Я тоже внес свою лепту в эту победную книгу, 
потому что знал лично многих фронтовиков из Хакасии -  Михаила Батурина, Ивана 
Барахтаева, Владимира Воронина, Николая Журавлева, Илью Белоусова... Знал и да
же успел у некоторых записать их воспоминания о войне.

Да, в строках солдатской памяти «запеклась кровь событий». Тем более право
мерны эти слова в отношении фронтового дневника. Ведь в дневниковых записях от
разилась не бывшая или будущая, а настоящая боевая реальность, которую не до
рисуешь, не дофантазируешь.

...Я впервые в жизни держал в руках фронтовой дневник. А ведь с самого нача
ла журналистской работы любил писать о ветеранах войны. И тому уже -  сорок лет! 
Конечно, беседовал с теми, кто воевал под Москвой, участвовал в обороне Сталинграда, 
выжил на Курской дуге, был узником Девятого форта (Прибалтика), брал Берлин... 
Конечно, держал в руках и фронтовые треугольники, разрозненные листики воспо
минаний. Но не больше! А тут -  целый фронтовой дневник, с мая 1942 года по май 
года 1945 и далее... Дневник аккуратный, чуть ли не с еженедельными записями, 
а во время наступлений -  так и каждодневными. Авторский слог хладнокровный, ску
пой, но для тех, кто умеет читать между строк и видеть за тем или иным фронтовым 
событием человеческие переживания, воинскую самоотверженность в бою, выносли
вость бойца при ранении или контузии, кто может, наконец, представить героическую 
смерть красноармейца в бою, для тех фронтовые записи -  нетленный и неповтори
мый документ самой кровавой войны XX столетия.

Кстати, о фронтовых треугольниках, которые до сих пор хранятся в семьях вете
ранов. А вы можете сказать, не заглядывая в энциклопедии или справочники, сколько 
писем с фронта и, наоборот, из тыла на фронт было отправлено по союзной и поле
вой почте? Зажмурьте глаза: за все время войны с фронта и на фронт было отправ
лено писем и телеграмм -  представьте только! -  8000000000. Если словами -  восемь 
миллиардов!.. А до них ли, писем, было солдатам между боями и их родным, с зари 
и до зари трудившимся у станков или на сельскохозяйственном поле?
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«Мой милый, если б не было войны...» Эта песня звучит от имени Женщины. По ним, 

российским женщинам, та Великая Отечественная тоже проехалась! Они были снай
перами и медсестрами, разведчицами и летчицами... Погибали, не познав порой са
мой первой любви и не увидев своего первенца-ребенка. А кто «пахал» в тылу на бы
ках и у станков, тушил на крышах зажигательные бомбы и вязал варежки на фронт,
-  те (и очень многие!) не дождались после Великой Победы мужей своих, женихов... 
Сколько невидимых миру слез было выплакано в девичью (женскую) подушку!

О-о... У Виктора Астафьева есть небольшой совсем рассказ о том, как солдатская 
вдова, умирая, завещала похоронить ее в подвенечном, с блестками, платье -  том са
мом, в котором она перед войной выходила замуж за своего любимого. На том свете, 
встретившись с ним, она хотела выглядеть нарядной и красивой. Плакать хочется, ес
ли воочию представить эту героиню, читая рассказ писателя-фронтовика... Ведь вду
майтесь: за этим фактом стоит судьба всего-навсего одного человека. Но какая это 
судьба, продырявленная и оборванная войной, жут-ка-я! И таких послевоенных судеб
-  миллионы в нашей стране. Миллионы!.. Никто и никогда не исправит уже судьбу этих 
людей. Милые, любимые, дорогие погибали, защищая кто свою знакомую с детства 
речку, кто поле с луговыми цветочками за огородом, кто березку или черемуху, ряби
ну, жасмин под окном -  малую (и большую!) Родину, одним словом. Защищали детей 
своих и внуков, чтобы у них было светлое и голубое, как май, будущее. Эшелонами 
победители коричневой чумы вероломной Германии возвращались домой -  те, кому 
повезло, кого обошла дура-смерть.

...Вернулся с войны майским, цветущим черемухой переулком, в родной дом 
и мой, увешанный орденами и медалями, тесть Владимир Павлович Воронин, фрон
товой разведчик-пирятинец, воевавший вместе с Героем Советского Союза Михаилом 
Доможаковым. Еще потом сорок с лишним лет он колхозничал, был горяч в работе
-  на покосе ли, скотном дворе, уборке пшеницы или турнепса, заготовке леса, в ко
чегарке, товариществе по ловле рыбы... Вы знаете, о чем он мечтал? Он мечтал до
жить до пенсии, и чтобы хоть один-единственный раз получить, как он говорил, «бес
платные деньги». Он, пожизненный работяга, заранее удивлялся таким деньгам, тому, 
что они возможны. Дожил он до этого дня, и даже до 50-летия Победы, но уже находясь 
при смерти. «Давно мне туда пора, -  все говорил. -  Мои ребятушки фронтовые давно 
лежат по всей Европе в земле сырой. Сколько их полегло-о! А я все вот живу. Пора...»

Война с озверевшими «покорителями славян» оборвала, опалила, осиротила судь
бы людские, пролила много крови и слез горьких патриотов нашей милой Родины, 
и бывшие фронтовики, коих остались единицы, все еще в снах ли, в разговорах ли -  
все еще возвращаются к ней, а вдовы войны все ходят, а кто уже и не может, на мо
гилки к своим любимым, дорогим. А мы что, ныне живущие? Мы, конечно, гордимся 
(и печалимся!) в душе теми и о тех, кто смотрел смерти в ее вовсе не женское лицо.

Меня долгие годы подгоняла мысль как можно больше успеть написать о фрон
товиках, потому что время -  неумолимо! А кто, как не повидавший боевые картины 
на кровавом фронте человек может поведать тебе о первой увиденной на войне смер
ти, первом убитом им фашисте, самой страшной минуте, пережитой им в бою, роковой, 
а зачастую уже и обреченной фронтовой любви, порой накануне самой атаки. Кто?! 
Скажите?.. Многие, уверен, были и продолжают быть неравнодушными к старикам, 
которых остается даже в городах уже не сотни, а десятки, а то и единицы, -  их, так



много сделавших для Победы, для целостности Родины, а теперь уходящих со сце
ны цветущей Жизни.

Уже давно за семьдесят было хакасскому писателю-фронтовику Геннадию 
Сысолятину. Нет-нет, да он позванивал мне тогда в редакцию «Хакасии», где после 
войны тоже когда-то работал заведующим отделом культуры, -  звонил и читал свои 
новые стихи. И знаете, чем его голова была занята? Нет, не деньгами, не дачей, не сво
ей квартирой. Болью за братьев-сербов, которых бомбили тогда натовские бомбарди
ровщики, -  вот чем мучилось в те дни его больное сердце, -  сердце бывшего артил- 
лериста-сталинградца.

Вот такое оно, фронтовое поколение, уже почти все покинувшее этот белый свет, 
который оно защищало в черном дыму большой и тяжелой войны. Те, кто еще жив 
из прежних бравых и смелых бойцов, до сих пор остаются на передовых позициях па
триотических чувств и мыслей. На передовых позициях Человечности.

Мы многому у них научились. И еще научимся.
...Я всегда радовался за фронтовиков, по-хорошему им завидовал -тем , кто про

шел горнило войны и живым вернулся в родной дом. Многие из них вырастили сво
их детей, увидели внуков, участвовали в юбилейных парадах Победы. Но миллионы 
не вернулись, не дожили до светлых дней завоеванной ими свободы. Года два-три на
зад, перед сеансом художественного фильма, мне довелось посмотреть киножурнал, 
в котором рассказывалось об открытии мемориального комплекса в память жертв фа
шизма, замученных в Девятом форте. И сразу вспомнилось посещение форта с экс
курсией еще тогда, в советское время.

Девятый форт расположен недалеко от Каунаса и Вильнюса. До этого наша турист
ская группа посетила знаменитый костел Петра и Павла, средневековый замок Тракай, 
новый городской микрорайон Вильнюса -  Жирмунай, другие памятные места Литвы. 
И вот, через считанные часы езды -  земляной вал, колючая проволока Девятого форта...

Из многого, что рассказала экскурсовод и пришлось увидеть самому, хочется выде
лить то, что особенно потрясло. Пленных водили на работы. Обессилевших от голода 
и непосильного труда травили овчарками, затем пристреливали на месте. Запомнились 
детские башмачки, женская гребенка, очки -  вещи, принадлежавшие узникам форта... 
Запомнились щипцы, которыми у пленных при пытке вырывали ногти...

При входе в здание форта -  железная лестница, ведущая на второй этаж. Она за
помнилась особенно. Под ней фашистами была сооружена клетка. Тех, кто не подда
вался, запирали в эту железную клетку. По лестнице то и дело поднимались и спуска
лись немецкие чины, охранники. Постоянный стук их каблуков расшатывал психику 
жертвы. Человек умирал долгой, мучительной смертью или сходил с ума. Чаще всего 
в клетку запирали женщин.

А как забыть «бетонный мешок»? Голос экскурсовода прерывался, когда расска
зывала она о том, как при помощи него уничтожали здесь людей. Это не что иное, 
как глухая камера. Человека заводили сюда, закрывали за ним дверь, и он задыхал
ся в «бетонном мешке». На это уходили считанные, но какие мучительные часы!..

В этих нечеловеческих условиях люди не теряли присутствия духа, верили в свое 
освобождение, и даже сами добивались его. Нам показали железную дверь с пропи
ленным окошечком. Месяцами группа отважных узников вырезала это окошечко, ве
дущее на свободу. При побеге несколько человек погибло, но некоторые все-таки до
бились своей цели!
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«Никто не забыт, ничто не забыто!» Это набатом Хатыни звучит грозовая память 
-  насколько совестливая, настолько и беспощадная к преступлениям фашистских ка
рателей. Скорбным памятником стоит на земле, обожженной, испепеленной войной, 
Девятый форт... Шли и ехали, и сейчас идут и едут сюда люди, чтобы увидеть и услы
шать, какие чудовищные зверства творили здесь фашистские душегубы и головорезы 
над пленными разных национальностей.

Мне никогда не забыть жуткую картину, которую нарисовало мое воображение, ког
да я прочитал следующее... Пленных гнали на работу в Германию: поздней осенью, 
в изорванной одежде, стоптанных башмаках или вообще босиком. Кто падал от го
лода и бессилия -  пристреливали на глазах у всех. И вот у матери на руках умирает 
от истощения и холода младенец, напоследок, прощаясь, бессильно проведя ручкой 
по ее лицу... Женщина, теряя последние силы, еще трое суток несет свою уже мерт
вую дочурку, гладя ее и порой целуя в остывшие глаза... Представляете этот тихий, 
за пределами возможных физических и духовных сил, подвиг Матери?

Святой Матери!
И подобное простить, забыть?
Память воспитывает... Это ее самое, пожалуй, ценнейшее качество.
Журналистские дороги нередко сводили меня с уникальными (до невероятия!) людь

ми, которые еще при жизни стали легендами, вошли в учебники истории, наши песни. 
Болгарии русский солдат... Вы знаете, откуда он родом? Он был родом из соседнего 
с нами Алтая и, как механизатор, не раз приезжал на уборку хлеба к нам, в Ужурский 
район, такой близкий Хакасии. И никто не знал -  впрочем, как и сам Алексей Иванович, 
что ему в Болгарии установлен известный на весь мир памятник, и уже сочинена не ме
нее известная, особенно в СССР, песня.

«Вспомним всех поименно, горем вспомним своим...» Между прочим, это слова 
поэта Роберта Рождественского, родом из тех же алтайских мест, откуда и легендар
ный солдат Великой Отечественной, послуживший прообразом памятнику Алеше 
в болгарском городе Пловдиве, -  Алексей Иванович Скурлатов. Мне посчастливилось 
в конце восьмидесятых годов XX века видеть эту легендарную личность и беседовать 
с чудо-героем несколько десятков минут...

Не так давно, в ночь на 4 октября 2013 года, после тяжелой болезни Алексей 
Иванович скончался у себя на родине, в селе Налобиха Алтайского края. В том же году, 
и тоже, между прочим, самом его конце, ушел из жизни и легендарный оружейник с ми
ровым именем Михаил Калашников. Оба они имели орден «За заслуги перед краем» 
первой степени наряду с другим их земляком ученым-ракетчиком Саковичем. Такой 
награды удостоены всего три человека в мире, то есть, только они! Алексей Иванович 
крепко жал руку президенту страны Владимиру Путину и как бы оправдывался, что вот 
стал памятником-символом, хотя на фронте вроде бы ничего такого не совершал...

Ну, а кто тогда, если не они, фронтовики, приближали победный май?... Еще в на
чале прошлого года стал перебирать свой архив, касающийся фронтовиков, с которы
ми когда-нибудь пришлось встречаться. И первое, что попало мне в руки, -  это записи 
о боевом летчике из Хакасии Андрее Злобине. Перечитал беглые строки, и сразу встала 
перед глазами наша встреча с ним... Не знаю: жив сейчас Андрей Яковлевич или нет. 
Но важно другое: время не властно над подвигом героев Великой Отечественной...
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И память на волнах своих уносит меня в тот майский день, когда я впервые увидел 
отважного летчика, в 1945 бомбившего бункер Гитлера.

Свинцовые версты до Берлина... У каждого они были свои. Село Алтай...однои
менного района Хакасии. Майский день... Запашисто цветет черемуха... Где-то там, 
за серыми еще, унылыми холмами, несет свои воды бурливый Енисей. На лавочке 
у дома Чихачевых сидят чуть согбенные соседи-старики, о чем-то неторопливо бе
седуют под чириканье и цвирканье воробьев. Николай Степанович, хозяин дома, 
привстает с лавочки навстречу нам, когда мы выходим из машины... Лидия, дочь, об
нимает его, знакомит со мной: «Вот, папа, побеседуете... Помнишь, я тебе говорила? 
Корреспондент приехал...»

Мы знакомимся. Высокий, еще до недавнего времени тяглый, видать, старик... 
Сейчас Николай Степанович, сутулясь, протягивает мне увесистую ладонь, и в глу
бине его глаз проблескивает удалой огонек, подернутый, правда, усталой рассеянно
стью прожитых лет. Как-никак, ему уже под девяносто!

-  Как же для Вас закончилась война? -  перед обстоятельной беседой спраши
ваю ветерана. •

-  Как, спрашиваете? -  повернулся ко мне всем туловищем Николай Степанович. 
-  А как и полагается... На ступенях Рейхстага...

Спустя некоторое время он подробнее рассказал мне об этом. Ему, как и всем его 
однополчанам, охраняющим поверженный Рейхстаг, как снег на голову, упало, разда
лось раскатистое, громкоголосое «Ур-ра-а!!!» Никому больше ничего не надо было 
объяснять: это, конечно, была она, долгожданная Победа, официальная капитуляция 
коричневой Германии!

Солдаты, сержанты, офицеры, не глядя на погоны друг друга (не до чинопочитания!) 
и спешно обгоняя друг друга, выбегали на ступени Рейхстага и тут же начинали палить 
во вспухшее от пунцовых облаков огненного чада берлинское продырявленное небо.

Вдруг начала работать и артиллерия: пушки стреляли в тяжелые стены полуобру
шенных зданий, где никого не было, и делали в них победные пробоины -  одну за дру
гой, одну за другой...

-  Я выбежал на ступени Рейхстага, -  вспоминает, смеясь, Николай Степанович, -  
и тоже выпустил в горячий от трассирующих пуль воздух три автоматных диска. Три-и! 
В каждом из них был 71 патрон...

Минули послевоенные годы, даже -  десятилетия! Вряд ли кто из горожан пом
нит сейчас, а тем более знает, что Мелитон Кантария, водрузивший знамя Победы 
над Рейхстагом, осенью 1986 года побывал у нас в Абакане! О чем же тогда спрашивала 
молодежь своего дорогого гостя? Конечно же, о том памятном дне 30 апреля 1945 года.

-  Ранним утром выстроили нас, разведчиков, в одну шеренгу, -  вспоминал Мелитон 
Кантария. -  Слышу, называют фамилии Егорова и мою. Мы -  руки по швам: приказ 
был ясен....

До Рейхстага было не так далеко. Но добирались мы туда 14 часов. Знамя над повер
женным Берлином взвилось в 21:00. Фрицы перед этим подожгли Рейхстаг. Сам -  то он 
невысокий, всего в несколько этажей. А вот купол -  десятки метров... Но мы вскараб
кались. До нас тоже предпринимались попытки водрузить Знамя Победы... Но полу
чилось у нас!.. Там, наверху, под грохот снарядов и свист пуль, пришлось тяжело...



С Михаилом Егоровым мы служили в одном полку. Оба -  разведчики. Он на три 
года моложе меня. Звание Героев Советского Союза получили в 1946 году.

Победа... Слово это для нас непростое, оно обагрено кровью более чем двадцати 
восьми миллионов жизней. Лицом нашей Победы -  светлым, радостным, стал, конеч
но, Парад Победы, состоявшийся на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года. 
И это несмотря на то, что шел дождь. Сергею Платоновичу Дубакову, который впо
следствии жил и работал долгое время в Абакане, выпало счастье быть тогда участ
ником этого легендарного Парада Победы. Он, бравый и рослый, четко маршировал 
по брусчатке Красной площади во второй шеренге, седьмой справа...

Этот день запомнился ему на всю жизнь. Он, молодой и здоровый, с гвардейской 
выправкой и ростом под два метра, олицетворял собой настоящего русского солда
та -  освободителя.

.. .Я встретил эту семейную пару в тополиной аллее, на проспекте Ленина в Абакане. 
Он был в джинсовом костюме, она -  в вишневом плаще. Вскоре к ним подошли чуть 
приотставшие, как я понял, две дочери -  старшая и младшая. Обе заулыбались в лу
чах солнца, под первыми клейкими листочками разбуженных маем тополей. Чувство 
единения, солидарности с бессмертным полком безо всяких слов всех нас так незримо 
сблизило в этот день, что это было похоже на патриотический гимн памяти.

В руках мужчины, на древке, красовался портрет -  вполне возможно, его отца, 
а быть может, и деда... Ведь сколько лет прошло с Великой Отечественной войны уже! 
А портрет действительно красовался -  точнее будет сказать, красовался на нем сфо
тографированный молодой боец. Юное, слегка округлое и живое лицо, веселые глаза. 
Правой рукой молодой солдат в гимнастерке оперся о щеку, улыбается чему-то свое
му -  наверняка жизни, юности, здоровью, ожиданию любви...

Я не полдня ли фотографировал шествие «Бессмертного полка»?! И вот на одном 
из портретов -  ошибки быть не могло! -  я неожиданно вдруг увидел так знакомое мне 
лицо Алексея Михайловича Кузьменко, фронтовика и моего первого редактора. Я ед
ва успел заснять этот момент: колонна текла рекой. Успеть, слава Богу, получилось!

Портрет нес в правой руке, судя по всему, уже взрослый внук Алексея Михайловича, 
а левой рукой он держал за ручку своего малыша, за правую же его держала, получает
ся, жена внука редактора. Я оторопел, потому что ну, никак не думал встретить среди 
портретов «Бессмертного полка» и портрет нашего Алексея Михайловича Кузьменко. 
«Молодец, внук!» -  только и успел подумать.

...С уверенностью мы глядим на детей и внуков ветеранов: они плоть от плоти, 
кровь от крови продолжатели их традиций, их побед! Мы, современное поколение за
щитников Отечества, в душу впитали все самое чистое и лучшее, чем обладало и на
веки будет обладать бессмертное фронтовое поколение. Мы по праву им гордимся. 
И не посрамим этой святой славы!

Валерий Полежаев, 
член Союза писателей России
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УЧАСТНИКИ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(продолжение)
АДЫГАЕВ Иван Борисович родился в 1904 году в селе Н.-Тея Аскизского рай

она Красноярского края. В армию призван в 1941 году Аскизским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны с июня 1941 года. Воевал на Ленинградском, Западном 
и Белорусском фронтах в составе 213 отдельной мотострелковой бригады, мото
стрелково-пулеметного батальона 25 гвардейской Ельненской танковой бригады. 
Тяжело ранен в марте 1944 года. Награжден орденом Славы III степени, медалью 
«За отвагу». Демобилизован в августе 1944 года по ранению. Работал плотником, 
столяром, чабаном в Аскизском овцесовхозе Хакасской автономной области. После 
выхода на пенсию проживал в Абакане. Умер в 1981 году.

АЛЕХИН Иван Яковлевич родился 16.01.1928 года. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, воевал с Японией 
и в Корее, младший сержант, артиллерист. Награжден медалью «За победу 
над Японией». Демобилизован в октябре 1945 года.

АМЗАРАКОВ Виктор Семенович родился в 1911 году. Призван в армию. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, Центральная 
база Народного комиссариата обороны, ездовой. Награжден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За победу над Германией». После демобилизации тру
дился рабочим фермы №10 Абазинского молсовхоза Таштыпского района Хакасской 
автономной области. Умер.

АНДРЕЕВ Иван Васильевич родился 20.01.1925 года в селе Атаманово 
Балахтинского района Красноярского края. Призван в армию 12.12.1942 г. Абаканским 
горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны в составе 3 гвардейского стрелкового полка 
4 гвардейской стрелковой дивизии 3 Украинского и Степного фронтов, артиллерист. 
Участвовал в Венской операции. 19 февраля 1944 года тяжело ранен. Лежал в госпи
тале. Награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, медалями Жукова 
и «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован 12.07.1944 г. 
Инвалид войны. Трудился мастером Уйбатского леспромхоза Хакасской автоном
ной области, председателем Усть-Бюрского сельсовета. Ветеран труда, награжден 
за добросовестный труд медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина». Проживает в Абакане.

АНДРИЕНКО Василий Филиппович родился 13.01.1924 года в селе Ушево 
Орловской области. Призван в армию в сентябре 1942 года. Принимал участие в бое
вых действиях в составе Восточного фронта. Воевал с Японией. Контужен. Награжден 
орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За победу над Японией». 
Демобилизован в марте 1947 года. Работал на Севере, с 1952 года -  мастером авто
ремонтного цеха геологоразведки, в ОРСѳ НОД-1, в автоколонне ВСЖД. В 1984 году 
вышел на пенсию. Проживает в Абакане.
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АРЫШТАЕВ Арсентий Павлович родился 20.12.1925 года в улусе Аргыстар 
Ширинского района Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в бое
вых действиях Великой Отечественной войны в составе 1 Белорусского фронта, свя
зист-телефонист. При освобождении Бреста 24.07.1944 года тяжело ранен. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными медаля
ми. После демобилизации работал на ответственных должностях в организациях 
Абакана. Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина». Проживал в Абакане.

АТРОЩЕНКО Антон Яковлевич родился в 1907 году в селе Рыловичи 
Новозыбровского уезда Черниговской области. В армию призван в 1941 году 
Дзержинским райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны. Ранен. Награжден орденом Красной Звезды, 
медалями «За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов», юбилейными медалями. После демобилизации с 1954 
по 1967 годы работал заместителем председателя Ширинского исполкома райсовета.

БАЗАЙКИН Петр Федорович призван в армию в июне 1941 года. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе Ленинградского 
и 3 Белорусского фронтов, рядовой, связист. Награжден медалью «За отвагу». 
Демобилизован в августе 1945 года. Жил и работал в организациях и на предприяти
ях дорожного хозяйства Абакана. Умер.

БАРЖЕНАКОВА Татьяна Алексеевна родилась 09.12.1919 года в улусе 
Бейка Усть-Абаканского района Красноярского края. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимала участие в составе 78 добровольческой стрелковой 
бригады сибиряков, 2 роты 2 стрелкового батальона 259 стрелкового полка 65 гвардей
ской Сталинской дивизии добровольцев-сибиряков, гвардии рядовая. Награждена ме
далями «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными медалями. Работала 
в организациях Абакана. Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменова
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда». Проживала в Абакане.

БАХИРЕВ Михаил Пракопьевич родился 23.11.1914 году в Курагинском районе 
Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны (командир саперного взвода, начальник инженерной службы 
380 ОПАБ 152 УР, помощник начальника инженерной службы 152 УР, 3 Белорусского 
фронта), капитан. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые за
слуги», «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. После демобилизации трудился на предприятиях Абакана. 
Награжден медалью «Ветеран труда», значком «Почетный дорожник».

БОЛЬШАКОВ Борис Андреевич родился в 1906 году в поселке Абаза Таштыпского 
района Красноярского края. В армию призван 14.08.1941 года Таштыпским райвоенко
матом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 103 военно-дорожного отряда 20 военно-дорожного 
управления 1 Украинского фронта, красноармеец, плотник. Четырежды ранен, конту
жен. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, меда
лью «За боевые заслуги», юбилейными медалями. После демобилизации работал 
в откормсовхозе в поселке Тупик Ширинского района Хакасской автономной области.
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БУТАНАЕВ Борис Спиридонович родился в 1905 году в селе Большая Сея 
Таштыпского района Красноярского края. Призван в армию в 1941 году Таштыпским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны с 1943 года в составе 1440 самоходного ар
тиллерийского полка 2 Украинского фронта, механик-водитель СУ-76, сержант. 
Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными меда
лями. После демобилизации жил и работал на предприятиях Таштыпского района 
Хакасской автономной области. Умер.

БУТАНАКОВ Марк Архипович родился в 1918 году в селе Большая Сея 
Таштыпского района Красноярского края. В армию призван Таштыпским райвоен
коматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 97 отдельного артиллерийского дивизиона 
109 Уссурийского УР 5 армии, красноармеец, номер орудийного расчета. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейными медалями. 
После демобилизации трудился рабочим Матурского леспромхоза Таштыпского рай
она Хакасской автономной области. Умер.

БУТОНАЕВ Еремей Петрович родился в 1925 году в деревне Малая Сея 
Таштыпского района Красноярского края. Призван в армию 05.05.1943 года 
Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны. После демобилизации жил и тру
дился в колхозе «Хызыл Челтыс», рабочим в Абазинском молсовхозе Таштыпского 
района Хакасской автономной области. Умер.

БУТОНАЕВ Михаил Васильевич родился в 1907 году. Призван в армию
15.08.1942 года Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. После демобилизации жил 
и работал на предприятиях Таштыпского района Хакасской автономной области. Умер.

БУТОНАЕВ Николай Петрович родился в 1923 году в деревне Малая Сея 
Таштыпского района Красноярского края. В армию призван в 1943 году Таштыпским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны. После демобилизации жил и работал на пред
приятиях Таштыпского района Хакасской автономной области. Умер.

БУТОНАЕВ Николай Степанович родился в 1909 году. Призван в армию
06.04.1942 года Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 343 от
дельного истребительного противотанкового артиллерийского дивизиона 309 стрел
ковой дивизии, младший сержант, наводчик противотанкового ружья. Награжден 
орденами Красной Звезды и Славы III степени, юбилейными медалями. После демо
билизации жил и работал в Таштыпском районе Хакасской автономной области. Умер.

ВАСИЛЬЕВ Александр Афанасьевич родился в 1916 году в поселке Араки 
Ужурского района Красноярского края. На действительную военную службу призван 
в 1939 году Саралинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Воевал 
с белофинами. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 684 артиллерийского полка 233 стрелковой дивизии 3 Украинского фронта,
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артиллерист. Ранен. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. Демобилизован в 1947 году. Работал трактористом в совхо
зе «Озерный» Ширинского района Хакасской автономной области (поселок Черное 
Озеро). Умер 23.05.1975 года.

ВИКТОРОВ Феодосий Алексеевич родился 03.02.1914 года в селе Солба 
Ермаковского района Красноярского края. В армию призван 30.07.1941 года Черногорским 
горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действи
ях Великой Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны I степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейны
ми медалями. После демобилизации в 1945 году трудился водителем в поселке Усть- 
Абакан Хакасской автономной области. Имеет медаль «Ветеран труда». Умер.

ВОЛОБУЕВ Дмитрий Денисович родился 25.10.1926 года Призван в армию. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден ме
далями «За отвагу», «За победу над Германией», 16 юбилейными медалями. После 
демобилизации работал на предприятиях Абакана. Награжден медалью «Ветеран 
труда». Проживает в Абакане Республики Хакасия.

ВЫЛКОВ Илья Александрович родился 08.02.1924 года. Призван в армию. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
Дальневосточного фронта, рядовой. Воевал с Японией. После демобилизации жил 
и работал в организациях Абакана.

ГИЛЕВ Филипп Абрамович родился 01.01.1927 года. Призван в армию. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден 
медалью «За победу над Германией», 5 юбилейными медалями. После демобили
зации работал на предприятиях Абакана. Проживает в Абакане Республики Хакасия.

ГЛАЗЕР Любовь Ивановна родилась 30.09.1922 года в армию призвана
22.04.1942 года Минусинским райвоенкоматом Красноярского края. Принимала уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 6 батареи зенит
но-артиллерийского полка №150 ПВО 2 дивизии Забайкальского фронта, ефрей- 
тор-дальнометрист. Воевала с Японией. Демобилизована 06.10.1945 года. Закончила 
педучилище в 1962 году и приехала в Норильск. Работала газомерщицей на руднике 
«Заполярный». После выхода на пенсию вернулась в село Восточное Минусинского 
района Красноярского края. Проживает в Абакане.

ГЛУШКОВ Николай Алексеевич родился 19.08.1920 года в селе Таштып 
Таштыпского района Красноярского края. На действительную военную службу в РККА 
призван в 1940 году. К 22 июня 1944 года -  курсант военной летной школы. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 624 авиа
полка 308 авиадивизии 3 авиакорпуса РГК, летчик-штурмовик, командир звена, 
3 Белорусского, 1 Прибалтийского и 1 Украинского фронтов, лейтенант. Освобождал 
Польшу, Прагу, Берлин. Награжден двумя орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны I и II степеней, шестью медалями. После демобилизации жил и работал на пред
приятиях Таштыпского района Хакасской автономной области. Награжден медаля
ми «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
«Ветеран труда», победитель соцсоревнований.



ГОЛОВАНОВ Анатолий Леонтьевич родился в 1906 году. В армию призван 22 
сентября 1941 года. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны с 1942 года в составе 381 стрелкового полка внутренних войск НКВД 
Ленинградского фронта, рядовой. Награжден медалью «За победу над Японией». 
Демобилизован в 1945 году. Жил и работал в Ширинском районе Хакасской автоном
ной области.

ГОЛОЩАПОВ Иннокентий Павлович родился 05.10.1923 года Призван в ар
мию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в соста
ве разведывательной роты 333 стрелковой дивизии, комсорг. Награжден орденами 
Отечественной войны I степени, Красной Звезды, пятью юбилейными медалями. Жил 
и работал в поселке Шира Ширинского района Хакасской автономной области.

ГОРБОВ Федор Петрович родился 19.02.1913 года в поселке Коммунар 
Ширинского района Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 78 добровольче
ской Красноярской стрелковой бригады сибиряков, 65 гвардейской Рижской стрел
ковой дивизии, шофер, гвардии старшина. Воевал под Великими Луками, Ельней, 
Смоленском. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией», юбилейными медалями. После демобилизации 
жил и работал в поселке Шира Ширинского района Хакасской автономной области. 
Награжден медалью «Ветеран труда», почетными грамотами.

ГОРШКОВ Степан Илларионович родился 09.12.1922 года в деревне В. Куряты 
Каратузского района Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в бо
евых действиях Великой Отечественной войны с 15.03.1943 года, в составе 62 гвар
дейского минометного полка 1 и 2 Белорусских фронтов, шофер. Награжден орде
ном Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу», юбилейными медалями. 
Демобилизован 09.05.1945 года Трудился в сельском хозяйстве на руководящих 
должностях Красноярского края и Хакасской автономной области: 10 лет -  агроно
мом, 19 лет -  главным экономистом и 10 лет -  директором совхозов. Награжден 
в 1948 году орденом Ленина за получение высокого урожая зерна, медалью «За ос
воение целинных земель».

ГРИГОРЬЕВ Валентин Васильевич родился 14.08.1922 года в селе Троицкое 
Тасеевского района Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в бо
евых действиях Великой Отечественной войны с сентября (ноября) 1942 года в со
ставе отдельного артдивизиона 136 отдельной стрелковой бригады, командир взвода 
управления батареи 76мм пушек, майор. Награжден орденом Отечественной вой
ны II степени, медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. После 
демобилизации работал на ответственных должностях в организациях Абакана (ин
структор Хакоблисполкома, лектор общества «Знание»). За успехи в труде награжден 
двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд. В оз
наменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», «За освое
ние целинных земель», участник ВДНХ. Проживал в Абакане. Умер.

ДАНЬКИН Дмитрий Степанович родился 15.03.1916 года в селе Киваты 
Сызранского района Куйбышевской области. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 42 артиллерийского
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полка 91 дивизии, воевал под Смоленском, шофер. Награжден медалью «За победу 
над Германией». После демобилизации жил и работал на предприятиях Абакана (бу
дучи на пенсии, работал в хлебопекарне ОРСа НОД-1 Абаканской железной дороги). 
Награжден медалью «Ветеран труда».

ДУШИНИН Афанасий Николаевич родился в 1924 году. Призван в армию
25.08.1942 года. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны с 15.03.1943 года в составе 475 стрелкового полка 53 стрелковой дивизии 
7 армии 2 Украинского фронта, наводчик 45мм пушки. Тяжело ранен 15.10.1943 гада. 
Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу». Инвалид 
войны 2 группы. После демобилизации проживал в Ширинском районе Хакасской ав
тономной области. Умер.

ЕГОРОВ Иван Петрович родился 07.01.1918 года в селе Малый Телек Идринского 
района Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны в составе стрелкового полка Ленинградского 
и Калининского фронтов. Награжден боевыми и юбилейными медалями. После демо
билизации работал токарем на Хакасском гидролизном заводе Усть-Абаканского райо
на Хакасской автономной области.

ЕГОРОВ Павел Семенович родился 07.04.1922 года в селе Старая Калинка 
Рузаевского района, Мордовия. Призван в армию в 1941 году Ужурским райво
енкоматом Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны с ноября 1941 года в составе 21 запасного полка 37 дивизии 
(оборона Москвы, пулеметчик, зенитчик), с сентября 1944 года по март 1945 года -  
охрана штаба генерала Черниховского, ликвидация остатков немецких войск в соста
ве 37 дивизии (132 ордена Красной Звезды Минский полк). После демобилизации ра
ботал на Сорском молибденовом комбинате старшим машинистом-дробильщиком.

ЕЛФИМОВ Николай Георгиевич родился 05.12.1912 года в селе Верх-Ануйск 
Алтайского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны с 1942 года в составе 631 стрелкового полка 3 Белорусского фрон
та (агитатор), лейтенант. Воевал в Японии против японских милитаристов. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалями «За освобождение Кенигсберга», «За победу 
над Германией», «За победу над Японией». Демобилизован в 1946 году. Работал 
внештатным корреспондентом газеты «Ленин чолы», пропагандистом. Награжден 
орденом «Знак Почета», медалями «За трудовое отличие», «За освоение целинных 
и залежных земель», «Ветеран труда», почетными грамотами, заслуженный зоотех
ник РСФСР.

ЗЕЛЕНКОВ Константин Максимович родился 07.11. (25.10) 1916 года в селе 
Сычан Славгородского района Могилевской области, Беларусь. Призван в армию. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
309 стрелковой Пирятинской дивизии, старшина, заместитель политрука. Награжден 
орденом Красной Звезды, юбилейными медалями. После демобилизации работал 
старшим бухгалтером на ст. Абакан Красноярской железной дороги, заместителем 
начальника планово-экономического отдела Абаканского отделения Красноярской 
железной дороги. Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда». После выхода на пенсию
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принимал активное участие в общественной жизни: член совета ветеранов 1 гвар
дейской армии, член совета ветеранов Хакасской автономной области и Абаканского 
городского совета, председатель совета ветеранов 309 стрелковой дивизии. Умер.

ЗОЛОТАРЕВ Степан Георгиевич родился 19.12.1927 года в поселке Чулман 
Якутской АССР. В армию призван в феврале 1944 года из Якутии. Принимал уча
стие в боях с японцами в Маньчжурии. Ранен. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью Жукова, почетным знаком «Фронтовик 1941-1945 го
дов», юбилейными медалями. Имеет благодарственное письмо Верховного 
Главнокомандующего И. Сталина. Демобилизован в 1952 году. Работал на железной 
дороге, жил в Заготзерно в Абакане. Умер 17.06.2005 года.

ИДИГЕШЕВ Михаил Поликарпович родился в 1910 году в деревне Малая 
Сея Таштыпского района Красноярского края. В армию призван 09.09.1941 года 
Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны. После демобилизации жил и ра
ботал на предприятиях Таштыпского района Хакасской автономной области. Умер.

ИЛЛАРИОНОВ Андрей Илларионович родился в 1905 году в Чувашии. В армию 
призван 02.06.1941 года Канашским райвоенкоматом, Чувашия. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 164 стрелкового полка
33 стрелковой дивизии Северо-Западного, Калининского и 2 Прибалтийского фрон
тов, санинструктор. Ранен. Награжден орденом Красной Звезды. Трудился рабочим 
Верх-Сейского лесозаготовительного участка Матурского леспромхоза Таштыпского 
района Хакасской автономной области. Умер.

ИСАЧЕНКО Иван Константинович родился в 1906 году. В армию призван 11 ию
ня 1941 года. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 653 батальона аэродромного обслуживания Брянского фронта, младший 
сержант. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов». Демобилизован в сентябре 1945 года. Жил и работал в ор
ганизациях и на предприятиях Ширинского района Хакасской автономной области.

ИСТИГЕЧЕВ Александр Афанасьевич родился в 1905 году. В армию при
зван 28.07.1941 года Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
5 Орловской стрелковой дивизии 3 армии, связист, ефрейтор. Награжден медалью 
«За победу над Германией». Демобилизован в 1945 году. Работал в организациях 
и на предприятиях Ширинского района Хакасской автономной области.

КАЗАНАКОВ Арсентий Васильевич родился в 1890 году в селе Большая 
Сея Таштыпского района Красноярского края. В армию призван 03.06.1943 года 
Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с 1943 года. Демобилизован 
в 1945 году. Трудился в колхозах имени 3 Интернационала, Маленкова Таштыпского 
района Хакасской автономной области. Умер.

КАЛИНИН Иван Михайлович родился 20.09.1921 года в селе Копены Боградского 
района Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действи
ях Великой Отечественной войны в составе 661 авиаполка, штурман эскадрильи.



Освобождал Белоруссию, Польшу, Германию, капитан. Награжден орденами Красной 
Звезды, Боевого Красного Знамени, медалями «За освобождение Варшавы», «За взя
тие Берлина», юбилейными медалями. После демобилизации проживал в Абакане 
и работал дежурным штурманом на Абаканском авиапредприятии, почетный ветеран 
Красноярского управления гражданской авиации.

КАНЗЫЧАКОВ Михаил Позранович родился в 1900 году. Призван в армию
17.03.1942 года Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. После демо
билизации жил и работал в Таштыпском районе Хакасской автономной области. Умер.

КАПУСТИН Григорий Васильевич родился в 1910 году в Красноярске. В ар
мию на действительную военную службу призван 10.09.1933 года Минусинским гор
военкоматом Красноярского края. Принимал участие в финской войне с 15 января 
по 27 апреля 1940 года в составе 162 отдельного саперного батальона, командир от
деления связи. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной вой
ны с 1941 года в составе 160 артиллерийской пушечной бригады Карельского фрон
та, командир отделения. Ранен. Награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За освобождение Заполярья», за освобождение Румынии, Польши, юби
лейными медалями. Демобилизован в 1945 году. Трудился в Идринском райпотреб
союзе Красноярского края, в 1989 году переехал в Абакан и трудился в отделении 
связи. Умер 26.11.1991 года.

КАРАЖАКОВ Петр Кириллович родился 01.01.1921 года в селе Усть-Парная 
Шарыповского района Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны в частях Тихоокеанского флота, 
старший сержант, участвовал в разгроме японского империализма, начальник АХЧ 
88 авиабазы 8 авиадивизии. Награжден медалью «За победу над Японией», юби
лейными медалями. После демобилизации работал председателем судебной кол
легии по угольным делам Хакасского областного суда, член партийной комиссии 
Абаканского горкома КПСС. Ветеран труда, награжден 17 почетными грамотами. 
Проживал в Абакане.

КАРАЧУСОВ Илья Борисович родился в 1916 году в селе Большая Сея 
Таштыпского района Красноярского края. Призван в армию 06.04.1942 году 
Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны. Демобилизован в 1945 году. 
Трудился в колхозе имени 3 Интернационала, селе Большая Сея Таштыпского райо
на Хакасской автономной области. Умер.

КАРПОВ Василий Семенович родился в 1897 году. В армию призван в апреле 
1942 года Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе комендантско
го взвода при штабе 2 гвардейской минометной дивизии Воронежского фронта, стре
лок, гвардии рядовой. Дважды ранен. Награжден орденом Красной Звезды, медалью 
«За отвагу». После демобилизации жил и работал в Таштыпском районе Хакасской 
автономной области.

КАТЮБЕЕВ Георгий Прокопьевич родился 15.07.1914 года в селе Горево 
Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях
*3 Солдаты Победы
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Великой Отечественной войны, капитан. Награжден орденами Красного Знамени, 
Отечественной войны I степени, Александра Невского I степени, медалями за освобо
ждение городов. После демобилизации работал на трикотажной фабрике «Хакасия», 
бригадир слесарей. Ветеран труда.

КИЗЕСОВ Петр Филиппович родился в 1925 году в селе Большая Сея Таштыпского 
района Красноярского края. В армию призван 03.12.1942 года Таштыпским райво
енкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны. После демобилизации жил и работал на предприяти
ях в Таштыпском районе Хакасской автономной области. Умер.

КИРБИЖЕКОВ Григорий Алексеевич родился в 1920 году в Хакасской авто
номной области Красноярского края. На срочную военную службу призван в 1939 го
ду Боградским райвоенкоматом Красноярского края. Службу проходил на Дальнем 
Востоке. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной вой
ны с 1941 года в составе Воронежского и 1 Украинского фронтов. Награжден ор
денами Славы III степени и Отечественной войны I степени, медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован 
в июне 1945 года. Работал кузнецом в колхозе имени 10-летия Октября Боградского 
района Хакасской автономной области. Умер в 1972 году.

КИЧУК Алексей Дмитриевич родился 24.10.1924 года в селе Трошкино 
Ширинского района Красноярского края. В армию призван 15.08.1942 года Ширинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны в составе 1095 стрелкового полка 324 дивизии 
50 армии Западного фронта. Тяжело ранен. Награжден орденом Отечественной вой
ны I и II степеней, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов», Жукова, знаком ветерана 50 армии, юбилейными меда
лями. Демобилизован 07.01.1944 года по ранению. Работал заведующим отде
лом Ширинского райсовета. В 1948 году закончил Абаканский государственный 
педагогический институт и трудился после окончания института первым секрета
рем райкома ВЛКСМ Ширинского района. В 1953 году закончил исторический фа
культет Красноярского пединститута, трудился директором Аскизской средней шко
лы, директором областной национальной средней школы в Абакане. Участвовал 
во Всероссийском съезде учителей в Москве. Умер.

КОЗЛОВ Константин Давыдович родился в 1924 году в Новосибирской области. 
В армию призван Мошковским райвоенкоматом Новосибирской области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 11.07.1944 года в со
ставе Белорусского фронта, автоматчик. Ранен. Награжден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За отвагу». Демобилизован 10.06.1945 года. Трудился по
возочным на конном дворе Усть-Абаканского лесокомбината. Умер.

КОЛМАКОВ Дмитрий Никитович родился в 1910 году в деревне Шепчуль 
Таштыпского района Красноярского края. В армию призван 10.02.1942 года. 
Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны. После демобилизации жил и ра
ботал на предприятиях в Таштыпском районе Хакасской автономной области. Умер.
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КОНОНОВ Петр Иванович родился 10.04.1918 году в селе Бея Бейского рай
она Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны с декабря 1941 года в составе 21 гвардейского ка
валерийского полка 7 гвардейской кавалерийской дивизии Западного и Украинского 
фронтов, старшина, помощник командира пулеметного взвода. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За побе
ду над Германией», юбилейными медалями. После демобилизации работал на же
лезной дороге. Ветеран труда, ударник коммунистического труда. Имеет 9 правитель
ственных благодарностей за добросовестный труд, участник Парада Победы, был 
на приеме у товарища Сталина. Жил и трудился в Абакане. Умер.

КОНЮК Степан Васильевич родился в 1919 году на Украине. В армию при
зван 10.05.1935 года. Самборским райвоенкоматом Дрогобычской области, Украина. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с августа 
1944 года в составе 133 стрелкового полка, стрелок, сержант. Ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени. Демобилизован в 1945 году. Трудился 
в Матурском леспромхозе Таштыпского района Хакасской автономной области. Умер.

КОРНЕЕВ Даниил Ефимович родился 05.01.1926 года в селе Еловка 
Каратузского района Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в бо
евых действиях Великой Отечественной войны в составе 16 стрелковой дивизии 
11 армии 3 Белорусского фронта, старшина. Освобождал Литву, Латвию, Кенигсберг. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За освобождение Кенигсберга», юбилейными медалями. После демобилизации ра
ботал экспедитором в ОРСе НОД-1 Абаканского отделения Красноярской железной 
дороги, раздатчиком. Награжден медалью «За трудовую доблесть».

КОРОЛЬ Ефстафий Филиппович родился в 1897 году. В армию призван
28.01.1942 года Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, рядовой 
состав. После демобилизации жил и работал в поселке Тупик Ширинского района 
Хакасской автономной области. Умер в 1973 году.

КОРШУНОВ Николай Александрович родился 19.12.1905 года в г. Ужур 
Красноярского края. В армию призван 14.11.1941 года Ширинским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Воевал на Мурманском направлении, командир раз
ведывательной роты. В сентябре 1944 года тяжело ранен. Награжден двумя ордена
ми и тремя медалями (утеряны). После демобилизации проживал в Ширинском райо
не Хакасской автономной области. Не работал, инвалид войны. Умер.

КОСНЫРЕВ Даниил Федорович родился в 1919 году. Призван в армию на дей
ствительную военную службу 29.09.1939 года Ширинским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны с 1941 года в составе 2 стрелкового батальона 440 стрелкового полка 64 стрел
ковой Могилевской дивизии 70 стрелкового корпуса 49 армии 2 Белорусского фрон
та, лейтенант. Ранен. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». После демобили
зации жил и работал в селе Тупик Ширинского района Хакасской автономной области.
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КОСТЕНКО (РУСМАН) Анастасия Ефимовна родилась 05.10.1920 года в се
ле Галактионово Краснотуранского района Красноярского края. Призвана в армию
08.11.1943 года. Принимала участие в боевых действиях Великой Отечественной во
йны в составе отделения военной цензуры НКГБ действующей армии. Награждена 
орденом Отечественной войны, медалями Жукова, «За взятие Берлина», юбилейны
ми медалями, имеет благодарность Верховного Главнокомандующего И. Сталина, 
удостоверение «Ветеран 3 ударной армии». Демобилизована 01.08.1945 года. 
Проживала в Абакане Республики Хакасия. Работала на базе Хакпотребсоюза, на же
лезной дороге. За добросовестный труд награждалась почетными грамотами, памят
ными знаками, денежными премиями. Умерла 06.05.2015 года.

КОСТЕНКО Иван Иванович родился 10.09.1924 года в Боровинском районе, 
Беларусь. Призван в армию в 1943 году Мариинским райвоенкоматом Красноярского 
края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с мая 
1944 года по май 1945 года в составе 153 стрелкового полка, рядовой. Имел боевые и юби
лейные награды. Демобилизован в августе 1945 года. Работал на ремонтно-обувной 
фабрике в Абакане. За добросовестный труд награждался грамотами и ценными по
дарками. Умер 30.10.2004 года.

КОТЮШЕВ Сидор Яковлевич родился 20.03.1924 года в улусе Максимкино 
Орджоникидзевского района Красноярского края. В армию призван в августе 1942 го
да Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе Смоленского, 1, 2 и 3 
Украинских и Забайкальского фронтов (сапер инженерно-минометной роты 18 механи
зированной (45) бригады 6 гвардейской танковой бригады). Награжден орденом Славы 
III степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены, 
«За освобождение Праги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», 
юбилейными медалями. Демобилизован в марте 1947 года. С марта 1947 года ра
ботал полеводом фермы №4 Июсского совхоза, с июня 1950 года -  управляющим 
фермой №3 Июсского совхоза, с августа 1964 года -  управляющим отделением №3 
Орджоникидзевского совхоза, с марта 1969 года-управляющим отделением № 3 совхо
за «Восток», с марта 1970 года -  управляющим отделением № 1 Орджоникидзевского 
совхоза, с января 1980 года до выхода на пенсию в 1984 году -  заместителем директо
ра Орджоникидзевского совхоза Хакасской автономной области. За получение высо
кого урожая пшеницы в 1948 году присвоено звание Героя Социалистического Труда. 
С ноября 1988 года проживал в Абакане. Умер 28.01.1994 года.

КРИВОРУЧКО Алексей Иванович родился 15 октября 1924 года. Призван в ар
мию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
Дальневосточного фронта, рядовой, наводчик приборов. Воевал с японцами. После 
демобилизации жил и работал на предприятиях и в организациях Абакана.

КРУПЧЕНКО Леонид Архипович призван в армию в 1941 году Черногорским гор
военкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 449 отдельного стрелкового полка (гвардии 
красноармеец) 3 дивизиона гвардейского минометного полка (разведчик-наблюда
тель). Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги». После де
мобилизации работал в колхозе «Чапт-Хоных» Хакасской автономной области.
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КУНОВ Николай Александрович родился 21.10.1927 года в селе Ольховка 
Добренского района Липецкой области. В армию призван 04.12.1944 года. Хворостянским 
райвоенкоматом Воронежской области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 781 стрелкового полка 192 стрелковой ди
визии 2 Забайкальского фронта, командир пулеметного расчета. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией», юбилейными ме
далями, благодарностями. Демобилизован в январе 1953 года. Работал в Норильске, 
инженер-механик. В настоящее время проживает в Абакане.

КУЧЕРЕНКО Михаил Емельянович родился 6 декабря 1927 года. Призван в ар
мию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
Дальневосточного фронта, рядовой, артиллерист. Воевал с японцами. После демо
билизации жил и работал в организациях и на предприятиях г. Абакана.

КУЮКОВ Алексей Елизарьевич родился 23.02.1906 года в селе Верх-Киндирла 
Аскизского района Красноярского края. Призван в армию в июне 1941 года. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе воинской части 
34-74 Дальневосточного фронта, сержант, стрелок. Имел боевые и юбилейные награ
ды. Демобилизован в декабре 1943 года в связи с контузией. Трудился в Усть-Бюрском 
и Арбатском леспромхозах, на Аскизском лесокомбинате. Умер 14.11.1992 года.

КУЮКОВ Григорий Сергеевич родился в 1910 году в селе Большая Сея 
Таштыпского района Красноярского края. В армию призван 05.05.1941 года 
Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 2 стрелкового батальо
на 661 стрелкового полка 200 стрелковой дивизии 2 Прибалтийского фронта, сержант, 
командир отделения. Трижды ранен. Награжден орденом Отечественной войны I сте
пени, медалью «За отвагу». После демобилизации работал кладовщиком в колхозе 
имени 3 Интернационала Таштыпского района Хакасской автономной области. Умер.

КЫЗЫНГАШЕВ Артемий Гаврилович родился в 1914 году в селе Н. Матур 
Таштыпского района Красноярского края. В армию призван 25.08.1941 года 
Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе кавалерийских войск. 
Ранен. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными 
медалями. После демобилизации трудился разнорабочим Матурского леспромхоза 
Таштыпского района Хакасской автономной области. Умер 27.08.1964 года.

КУЛУМАЕВ Павел Афанасьевич родился в 1907 году. Призван в армию 
в 1941 году Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 2 Ударной ар
мии. Попал в плен. Освобожден. Продолжил воевать. Демобилизован в 1948 году. 
Работал трактористом в колхозе имени Сталина Таштыпского района Хакасской ав
тономной области. Умер в 1994 году.

КУРОЧКИН Александр Егорович родился в июне 1918 года в деревне Пермяково 
Канского района Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в бое
вых действиях Великой Отечественной войны в составе 1 Белорусского фронта. 
Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», юбилейными медалями.

^ ^ Ч ^ ^ м Ш А Ш П .Ѳ .Б Е Д Ы ^ Л к г  37



38 -^м^ІПЯТІ ІіППГГЩ Іи ...................
После демобилизации работал заточником на Хакасском гидролизном заводе в по
селке Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

КЫЗЫНГАШЕВ Иосиф Николаевич родился в 1901 году. Призван в армию 
21.02.1942 года. Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. После демо
билизации жил и работал на предприятиях в Таштыпском районе Хакасской автоном
ной области. Умер.

ЛАВРИНЕНКО Григорий Васильевич родился 08.03.1910 года в селе 
Новотроицкое Минусинского района Красноярского края. В армию на действитель
ную военную службу призван в сентябре 1932 года (курсант, командир отделения, ко
мандир отделения-сверхсрочник 65 полка войск НКВД, Новосибирск). 15.12.1936 года 
уволен в запас, лейтенант. Во время Великой Отечественной войны с 07.06.1941 го
да служил в составе 111 полка 27 бригады войск НКВД по охране железной дороги, 
Красноярск (командир стрелкового взвода, начальник гарнизона 5 типа, временно ко
мандир роты). После демобилизации работал на шахтах в Таджикистане, Киргизии. 
В марте 1956 года переехал в г. Черногорск и начал трудиться забойщиком на шахте 
№12. В 1960 году вышел на пенсию. Умер.

ЛИСОВ Яков Федорович родился 20.07.1907 года в селе Сабинка Бейского рай
она Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действи
ях Великой Отечественной войны в составе 306 отдельного медсанбата 309 стрел
ковой дивизии, шофер, рядовой. Награжден медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией», юбилейными медалями. После демобилизации работал на пред
приятиях Абакана, ветеран труда. Умер.

ЛИСОВСКИЙ Игнатий Леонтьевич родился в феврале 1903 года. Призван 
на фронт 20.08.1941 года Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной обла
сти. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в соста
ве Финского фронта, рядовой. Демобилизован в 1946 году. Работал парикмахером 
на курорте «Озеро Шира» Ширинского района Хакасской автономной области. Умер 
в 1983 году и похоронен в поселке Жемчужный Ширинского района Хакасской авто
номной области.

ЛИХОВЧЕНКО Алексей Дмитриевич родился в 1901 году. В армию призван 
1 августа 1941 года. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны в составе в/ч 42616 1, 2 и 4 Украинских фронтов, старший сержант. Воевал 
под Сталинградом. Демобилизован 23.06.1945 года. Жил и работал в деревне Тупик 
Ширинского района Хакасской автономной области.

ПОКОСОВ Петр Ильич родился 04.01.1926 года в Курганской области. В ар
мию призван 29.10.1943 года Ермаковским райвоенкоматом Красноярского края. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
158 стрелкового полка 5 армии 1 Дальневосточного фронта. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией», юбилейными 
медалями. Демобилизован 28.11.1950 года. Трудился в Ермаковской госинспекции, 
в Арктическом порту Хатангинского района Красноярского края, в Абаканском жил- 
тресте №1. За добросовестный труд награжден медалью «Ветеран труда».



ЛОПАРЕВ Прован Григорьевич родился в 1923 году в селе Загрех Чарышского 
района Алтайского края. В армию призван в 1941 году Таштыпским райвоенкома
том Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 173 гаубичного артиллерийского полка, сержант, ра
дист. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью «За боевые за
слуги». После демобилизации трудился рабочим в поселке Матур Таштыпского рай
она Хакасской автономной области.

МАЙНАГАШЕВ Михаил Егорович родился 15.08.1927 года. Призван в армию. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
1 Дальневосточного фронта, рядовой. Воевал с японцами. После демобилизации 
жил и работал в организациях и на предприятиях Абакана.

МАЙТАКОВ Петр Николаевич родился в 1914 году в деревне Анжуль Таштыпского 
района Красноярского края. В армию призван в феврале 1942 года Таймырским 
окружным военкоматом Красноярского края. Принимал участие в боевых действи
ях Великой Отечественной войны с сентября 1942 года в составе 496 истреби
тельного противотанкового дивизиона 1 Прибалтийского фронта, мастер-слесарь 
артиллерийских мастерских. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За от
вагу». Демобилизован в мае 1945 года. Трудился рабочим Матурского леспромхоза 
Таштыпского района Хакасской автономной области. Умер.

МАКАРОВ Иван Федорович родился в 1918 году в Воронежской области. 
Призван в армию в 1942 году Кантемировским райвоенкоматом Воронежской об
ласти. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
с 07.06.1942 года в составе 4 бомбардировочного корпуса Западного, Степного 
и 1 Украинского фронтов, младший сержант. Награжден орденом Отечественной вой
ны II степени, медалью «За боевые заслуги». После демобилизации жил и работал 
на предприятиях Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер.

МАКАРОВ Павел Яковлевич родился в 1906 году в Ширинском районе 
Красноярского края. Призван в армию 31.06.1941 года. Принимал участие в бое
вых действиях Великой Отечественной войны с 1941 года в составе Ленинградского 
фронта, с 1944 года -  2 Белорусского фронта, сержант. Демобилизован в 1945 году. 
Жил и работал в Хакасской автономной области.

МАНКЕВИЧ Федор Никитович (Николаевич) родился 27.11.1923 года. Призван 
в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в со
ставе Волховского фронта, лейтенант, артиллерист. Участвовал в прорыве блокады 
Ленинграда. После демобилизации жил и работал на предприятиях и в организациях 
Абакана. Умер 08.06.2017 года.

МАРЬЯСОВ Анатолий Александрович родился 23.03.1927 года в армию 
призван в декабре1944 года. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе артиллерийского полка в/ч 1636 1 Дальневосточного 
фронта. Награжден медалью «За победу над Японией». Демобилизован в 1951 году. 
Трудился машинистом паровоза, тепловоза. Общий стаж работы на железной дороге 
составляет 39 лет. Проживал в Абакане.
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МАТВИЕНКО Александр Терентьевич родился 07.01.1925 года, в армию 
призван в 1943 году Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной обла
сти. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в со
ставе 134 стрелкового полка 34 стрелковой дивизии, сержант. Воевал на Дальнем 
Востоке, в Манчьжурии. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». 
Демобилизован в 1950 году. Работал в Усть-Абаканской сельхозтехнике слесарем, 
инженером по оборудованию, начальником цеха, начальником экспериментального 
участка. За добросовестный труд награжден орденом Ленина, медалями «За трудо
вую доблесть», «За трудовое отличие».

МАХНЕВ Аркадий Васильевич родился в 1914 году в деревне Тупик Ширинского 
района Красноярского края. Призван 28.06.1940 года на срочную военную служ
бу. Принимал участие в Финской войне (механик-водитель легкого танка), с на
чалом Великой Отечественной войны был переброшен на Дальневосточный 
фронт. Награжден боевыми и юбилейными наградами (награды не сохранились). 
Демобилизован в 1945 году. Жил и работал в деревне Тупик Ширинского района 
Хакасской автономной области, затем переехал в поселок Шира и трудился в авто
колонне. Умер.

МЕСТРИКОВ Ипполит Яковлевич родился в 1889 году в селе Большая Сея 
Таштыпского района Красноярского края. Призван в армию 04.06.1943 года Таштыпским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действи
ях Великой Отечественной войны. После демобилизации жил и работал в колхозе име
ни 3 Интернационала в Таштыпском районе Хакасской автономной области. Умер

МИЗЯЕВ Николай Гаврилович родился 03.06.1923 года в селе Сабинка 
Бейского района Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в бо
евых действиях Великой Отечественной войны в составе 309 стрелковой дивизии 
Воронежского фронта, командир взвода и батареи, майор. Награжден двумя орде
нами Отечественной войны, пятью боевыми медалями. После демобилизации ра
ботал заместителем председателя Хакасского областного комитета по телевидению 
и радиовещанию, инспектором областного народного контроля. Награжден медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
«За освоение целинных земель», знаком «Отличник телевидения». Умер.

МИХАНЬКИН Алексей Федорович родился 15.03.1919 года в деревне 
Черемшанка Артемовского района Красноярского края. На срочную службу в армию 
призван в 1939 году Боградским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 171 
Сибирской дивизии, воевал на Смоленском направлении. В 1944 году тяжело ра
нен под деревней Ярцево Смоленской области. Награжден орденом Отечественной 
войны, медалью «За отвагу», юбилейными медалями. Демобилизован в 1944 году. 
Работал учетчиком полевой бригады отделения №3 в поселке Черемушки, животно
водом в Знаменском совхозе Хакасской автономной области. Умер 08.06.1971 года.

МОРДВИНКОВ Иван Тихонович родился в 1920 году в селе Брагино Курагинского 
района Красноярского края. В армию призван на действительную военную службу 
в 1939 году Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 1942 года в составе
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7 гвардейской минометной дивизии, помощник командира автовзвода, старший сер
жант. Награжден медалью «За отвагу». Демобилизован 6 мая 1945 г. Работал во
дителем в автоколонне №1259 в г. Абакане Хакасской автономной области. Умер 
09.02.1983 года.

МУТЕЦ Михаил Леонтьевич родился в феврале 1920 года в селе Малые 
Чагинини Витебской области, Беларусь. Призван в армию. Во время Великой 
Отечественной войны военную службу проходил в Киевском военно-пехотном 
училище, готовил кадры для фронта, старшина. Награжден медалью «За побе
ду над Германией». После демобилизации работал учителем в селе Бондарево 
Бейского района Хакасской автономной области. Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, отличник народного просвещения. Умер.

МЯКИШЕВ Илья Ильич родился 16.12.1918 года в Кировской области. Призван 
в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 63 стрелковой дивизии 44 армии Юго-Западного фронта, освобождал 
Феодосию. Награжден медалью «За боевые заслуги». После демобилизации рабо
тал ветработником в колхозе «Заветы Ильича», главным ветврачом в селе Аскиз 
Аскизского района Хакасской автономной области. Проживал в селе Аскиз Аскизского 
района Хакасской автономной области.

МЯКУШИН Сергей Ильич родился 09.10.1927 года. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Имел боевые награды. 
Работал в организациях и на предприятиях Абакана. В настоящее время проживает 
с дочкой в Минусинском районе Красноярского края.

НАЛИМОВ Василий Григорьевич родился 14.08.1910 года в поселке Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе Ачинской дивизии. 
После демобилизации работал столяром на Хакасском гидролизном заводе Усть- 
Абаканского района Хакасской автономной области.

НОВОСЕЛОВ Иван Трифонович родился 08.03.1909 года в городе Пирятин 
Полтавской области, Украина. Призван в армию. Принимал участие в боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны в составе Красноярской добровольческой 
Сталинской бригады Калининского и 2 Прибалтийского фронтов. Награжден орде
нами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, боевыми медалями. После 
демобилизации работал в Усть-Абаканском райисполкоме Хакасской автономной 
области, в колхозе в селе Бондарево Бейского района Хакасской автономной обла
сти. За отличные производственные показатели награжден орденами Ленина и Знак 
Почета. Проживал в селе Бея Бейского района Хакасской автономной области.

ОВЧИННИКОВ Алексей Ильич родился 23.08.1927 года в Каратузском районе 
Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 310 стрелкового полка, артиллерист. Воевал с Японией. 
Контужен. Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», 
юбилейными медалями. После демобилизации проживал с 1951 года вЧеремушевском 
сельсовете Каратузского района Красноярского края и работал механизатором широкого 
профиля. Переехал в Сорск Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.
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ПАВЛОВСКИЙ Евгений Николаевич призван в армию. Принимал участие 

в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 265 учебного пол
ка Западно-Сибирского военного округа, сержант. Награжден медалью «За победу 
над Германией». После демобилизации жил и работал в селе Тупик Ширинского рай
она Хакасской автономной области.

ПАЛЬЧИКОВ Василий Ефимович родился 28.04.1918 года. Призван в армию. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, моряк-крас- 
нофлотец. Награжден орденом Красной Звезды, боевыми и юбилейными медалями. 
После демобилизации жил и работал на предприятиях Абакана Хакасской автоном
ной области.

ПАНИХИН Николай Артемьевич родился в 1911 году. В армию призван
11.07.1941 года Таштыпским райвоенкоматом Красноярского края. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 27 стрелкового 
полка 102 стрелковой дивизии, стрелок. Ранен, контужен. Демобилизован 17.03.1943 го
да по ранению. Работал лесником в Матурском леспромхозе Таштыпского района 
Хакасской автономной области. Умер.

ПАШКОВ Иван Михайлович родился в 1911 году в поселке Коммунар Ширинского 
района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Черногорским горвоенкома
том Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 957 стрелкового полка 309 стрелковой Пирятинской 
дивизии 1 Украинского фронта. Дважды ранен. Награжден орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу», юбилейными медалями, знаком «Отличник разведки». 
Демобилизован в ноябре 1945 года. Трудился в охране железнодорожных путей стан
ции Черногорск Хакасской автономной области. Умер 11.02.1985 года.

ПАЩЕНКО Петр Григорьевич родился в 1915 году в селе Кирилловка Убинского 
района Новосибирской области. В армию призван в июле 1941 года. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 30.07.1941 года, рядовой, 
стрелок. Тяжело ранен. Демобилизован 17.02.1942 года по ранению Работал в Верх- 
Сейском лесозаготовительном участке Матурского леспромхоза Таштыпского района 
Хакасской автономной области, шофер, бригадир, механик.

ПИЛЮГИН Иннокентий Акимович родился 02.12.1923 года в деревне Комарково 
Минусинского района Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в бо
евых действиях Великой Отечественной войны в составе 332 стрелкового полка 
241 стрелковой дивизии Северо-Западного, Степного, Воронежского, 1 и 4 Украинских 
фронтов, командир взвода 45 мм орудий. Награжден орденами Отечественной войны 
I и II степеней, тремя орденами Красной Звезды, 13 медалями. Воевал под Курском, 
переправлялся через реку Днепр. После демобилизации работал в органах МГБ и МВД 
в Черногорске, Алтайском и Усть-Абаканском районах Хакасской автономной области. 
Проживал в селе Белый Яр Алтайского района Хакасской автономной области.

ПИЩИКОВ Иван Иванович родился в 1925 году в деревне Пищиковка Тюхтетского 
района Красноярского края. Призван в армию из Красноярского края. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны с мая 1943 года в составе 
танковых войск. Воевал на Курской дуге. Ранен. Награжден боевыми и юбилейны
ми наградами. Демобилизован в 1947 году. Работал в органах КГБ, в звании майора



ушел в отставку. Переехал в Черногорок и работал преподавателем военной подго
товке в одной из школ Черногорска Республики Хакасия.

ПОЖЕДАЕВ Виктор Сергеевич родился 23.02.1925 года в Щигровском районе 
Курской области. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе взвода связи 10 гвардейского отдельного минометно
го дивизиона. Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией», юбилейными медалями. После демобилизации с 1957 года трудил
ся машинистом экскаватора на руднике открытых работ в Сорске Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области.

ПОЛЫНЦЕВ Тихон Семенович родился в 1893 году. В армию призван
06.03.1942 года Ширинским райвоенкоматом Красноярского края. Работал вольнона
емным на базе НКОН-29, рядовой. Демобилизован 23.06.1945 года. После демобили
зации жил и работал в селе Тупик Ширинского района Хакасской автономной области.

ПОТЕМКИН Иван Тимофеевич родился в 1921 году в деревне Острог Даурского 
района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Даурским райвоенкоматом 
Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны в составе 700 батальона аэродромного обслуживания, 764 стрелкового пол
ка 232 стрелковой дивизии, затем в партизанском отряде имени Щорса «За побе
ду». Трижды ранен и контужен. Награжден орденом Отечественной войны II степе
ни, медалями «За отвагу», «За оборону Киева», «Партизан Великой Отечественной 
войны», юбилейными медалями. Демобилизован 23.03.1946 года. С 04.03.1947 года 
по 05.06.1964 года трудился охранником, машинистом в Даурском пункте Заготзерно, 
с 29.06.1964 года по 02.07.1981 года -  рабочим, дизелистом, рамщиком Ширинского 
ДОКа Хакасской автономной области. За добросовестный труд в мирное время на
гражден медалью «За доблестный труд». Умер 01.06.1985 года.

ПОХИБЕНКО Михаил Казимирович родился 21.11.1913 года. Призван в армию. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июля 1942 го
да, политрук роты, командир роты, гвардии лейтенант. Ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды и пятью боевыми медалями. Демобилизован по ранению в апреле 
1944 года. Работал на Абаканском участке энергоснабжения Красноярской железной 
дороги, столяр. Награжден знаком «За доблестный труд в Великой Отечественной вой
не 1941-1945 годов», ветеран труда, знаком отличия «Ударник сталинского призыва».

ПУТИНЦЕВ Павел Митрофанович родился в 1906 году в Ширинском райо
не Красноярского края. В армию призван 14.08.1941 года Ширинским райвоенкома
том Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 542 пулеметно-артиллерийского полка 30 армии 
Резерва Главного Командования Западного фронта, 53 отдельной стрелковой бри
гады Волховского фронта, рядовой, связист. Ранен, контужен. Награжден орденом 
Славы III степени, медалью «За боевые заслуги», тремя медалями «За отвагу», ме
далью «За победу над Германией». Демобилизован в 1945 году.

ПУШНИН Павел Архипович родился в 1903 году в Алтайском районе Алтайского 
края. В армию призван в марте 1942 года Аскизским райвоенкоматом Хакасской ав
тономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной
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войны в составе 959 стрелкового полка 309 стрелковой дивизии, 310 стрелкового 
полка 7 стрелковой дивизии Воронежского фронта, рядовой, стрелок. Тяжело ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».

ПЬЯНЗИН Семен Трофимович родился 02.02.1913 года в Старо-Шайговском 
районе, Мордовия. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны с июля 1942 года в составе 78 добровольческой Красноярской 
бригады сибиряков (пулеметчик), с ноября 1942 года и до конца войны -  65 гвардей
ской Рижской стрелковой дивизии, пекарь. Имел боевые награды, юбилейные меда
ли, значок «Ударник сталинского призыва». После демобилизации работал на пред
приятиях и в организациях Абакана.

ПЯТЕЦКИЙ Арсентий Гаврилович родился в 1906 году в селе Кавказское 
Курагинского района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Курагинским 
райвоенкоматом Красноярского края. Военную службу проходил в трудармии на во
енном заводе в Красноярске, обслуживал техническое оборудование на ТЭЦ. 
Награжден орденом Красного Знамени. Демобилизован в 1947 году. Работал бри
гадиром полеводческой бригады в колхозе «20 лет Октября» Курагинского района 
Красноярского края. За трудовые заслуги в работе награжден медалью «За трудовую 
доблесть», почетными грамотами и благодарностями руководства. Умер в 1993 году.

ПЯТНИЦКИЙ Николай Семенович родился 20.12.1926 года, в армию призван
14.11.1943 года. Тункинским райвоенкоматом, Бурятия. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны с 1943 года в составе 9 учебного стрелково
го полка, курсант, с 1944 года -152  запасного стрелкового полка, с 1945 по 1946 годы -  
453 артиллерийской бригады, с января 1946 по 1947 год -  в/ч 77643, наводчик, с февра
ля 1947 года помай 1947 года -  в/ч 02584, с мая 1947 по 1950 год-в/ч 19756. Награжден 
медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». 
Демобилизован в 1950 году. Трудился на железной дороге до выхода на пенсию 
в 1990 году. Проживал в Абакане.

РАЗНИЧЕНКО Павел Федорович родился в 1912 году на Украине. В армию 
призван 15.12.1944 года, Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной об
ласти. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. 
Демобилизован в 1946 году. Жил и работал в Таштыпском районе Хакасской авто
номной области. Умер в 1946 году.

РОЖКОВ Виктор Федорович родился 29.03.1919 года в Енисейске Красноярского 
края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны в составе разведывательной роты 78 стрелковой добровольческой Красноярской 
бригады сибиряков, старший сержант. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», юбилейными медалями. После демобилизации трудился на ответственных 
должностях в Хакасской автономной области. Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, двумя орденами «Знак Почета», медалями «За освоение целинных земель», 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». 
Умер.

РУДЕНКО Аким Иванович родился 01.09.1919 года в селе Курское Курагинского 
района Красноярского края. В армию призван в 1942 году Краснотуранским рай
военкоматом Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой

4 4



Отечественной войны в составе 79 гвардейской танковой части 1 Украинского 
фронта. Ранен. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За освобожде
ние Праги», «За освобождение Будапешта», «За осңрбождение Кенигсберга», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными медалями, име
ет Благодарственное письмо Верховного Главнокомандующего И. Сталина. 
Демобилизован в 1947 году. Работал трактористом в селе Курское Курагинского райо
на Красноярского края, деревне Черемушка Боградского района Хакасской автоном
ной области. Умер 12.09.1990 года.

РУСМАН Александр Ефимович родился 17.08.1924 года в селе Галактионово 
Красноярского края. В армию призван в 1942 году Абаканским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны, сержант. Дрался на Курской дуге. Тяжело ранен (ампутирована нога). Имел бо
евые награды (не сохранились). Инвалид войны. Демобилизован в 1943-1944 годах. 
Работал старшим товароведом в торговле в Абакане. Умер 14.12.2014 года.

РУССКОВ Федор Григорьевич родился в 1915 году. С 15 мая 1937 года по 15 дека
бря 1939 года проходил действительную военную службу в Красной Армии. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 19.04.1943 года в соста
ве 857 стрелкового полка 294 стрелковой дивизии 54 армии 2 Украинского фронта, 
красноармеец. Тяжело ранен, инвалид войны 2 группы. Награжден двумя медалями 
«За отвагу», медалью «За боевые заслуги», юбилейными медалями. Демобилизован
12.10.1944 года. После демобилизации проживал в селе Тупик Ширинского района 
Хакасской автономной области, подрабатывал сторожем в магазине.

САГАЛАКОВ Николай Ильич родился в 1922 году. Призван в армию 26.10.1942 го
да Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден боевыми и юбилей
ными наградами. После демобилизации жил и работал трактористом на ферме №4 
совхоза «Абазинский» Таштыпского района Хакасской автономной области. Умер.

СЕЛИМАНОВ Прокопий Дмитриевич родился в 1922 году в деревне Красный 
Катамор Бейского района Красноярского края. В армию призван Бейским райвоен
коматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны, ранен. Награжден орденом Отечественной войны, 
юбилейными медалями. Демобилизован в 1943 (1944) году. Работал электриком, сче
товодом, чабаном в деревне Красный Катамор Бейского района Хакасской автоном
ной области. Умер 19.02.1997 года.

СЕМИКОВ Александр Иванович родился 19.04.1913 года в поселке Балахта 
Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе артиллерийских войск, разведчик-наблюдатель, ря
довой. Штурмовал Кенигсберг. Награжден орденами Красного Знамени, Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». 
После демобилизации работал на предприятиях Хакасской автономной области (по
бедитель соцсоревнования, ударник коммунистического труда). Умер.

СЕРИКОВА Софья Александровна родилась 11.06.1934 года в Ленинграде. 
Во время Великой Отечественной войны вместе с родителями проживала в блокад
ном Ленинграде. Имеет знак «Житель блокадного Ленинграда». Вышла замуж за во-
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енного. Муж служил на Сахалине. После смерти мужа переехала в Абакан и в насто
ящее время проживает вместе с сыном.

СКВОРЦОВ Феодосий Афанасьевич родился в 1914 году в деревне Серебряный 
Ключ Идринского района Красноярского края. В армию призван Идринским райво
енкоматом Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медаля
ми. После демобилизации жил и работал на предприятиях Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер.

СМИРНОВ Геннадий Артемьевич родился 01.01.1926 года в Шадринске 
Курганской области. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе отдельного батальона спецназначения 374 стрелково
го полка 7 дивизии (п/п 056862). Награжден боевыми и юбилейными медалями. После 
демобилизации трудился секретарем партийной организации, начальником отдела 
кадров Сорского завода силикатных стеновых материалов Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области.

СОЛДАТОВ Афанасий Степанович родился в 1916 году в селе Бея Бейского 
района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Бейским райвоенкома
том Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 467 артиллерийского полка 4 Украинского фрон
та. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Демобилизован в 1945 году. Умер 01.11.1999 года. Похоронен в селе Бея Бейского 
района Республики Хакасия.

СОЛОВЬЕВА Лидия Ильинична родилась 23.06.1923 года. Призвана в ар
мию. Принимала участие в Великой Отечественной войне. Награждена орденом 
Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», 9 юбилей
ными медалями. После демобилизации работала и сейчас проживает в Абакане 
Республики Хакасия.

СОЛОМАТОВ Михаил Устинович родился в 1906 году в селе Кугунек Ширинского 
района Красноярского края. В армию призван Ширинским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны в составе 864 стрелкового полка 189 стрелковой дивизии, 213 стрелкового пол
ка 8 армии 2 Прибалтийского фронта, стрелок, рядовой. Трижды ранен, инвалид войны 
2 группы. Награжден орденом Славы III степени, медалью «За победу над Германией». 
После демобилизации проживал в селе Тупик Ширинского района Хакасской автоном
ной области.

СОЛОМИН Николай Иванович родился в 1925 году в селе Большая Сея 
Таштыпского района Красноярского края. Призван в армию 13.04.1943 года 
Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с 1943 года. Тяжело ранен. Имел 
боевые награды. Демобилизован в 1944 году по ранению. Трудился рабочим в кол
хозе имени III Интернационала в селе Большая Сея Таштыпского района Хакасской 
автономной области. В конце 50 годов выехал в Иркутскую область.

СТЕПАНОВ Петр Евстафьевич родился 13.06.1917 года в селе Быстрая 
Минусинского района Красноярского края. На действительную военную службы при-



зван в октябре 1939 года, рядовой. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны с 1941 года в составе 202 отдельной воздушно-десантной бри
гады, командир стрелкового отделения, с августа 1943 года -  353 десантного полка, 
командир танково-пулеметного отделения. Награжден орденами Славы III степени, 
Красной Звезды, медалью «За победу над Германией». Демобилизован 01.05.1946 го
да. Трудился в Артемовске, механиком холодильных установок базы УРСа в Абакане. 
Умер 23.10.1981 года.

СУКИН Илья Дмитриевич родился в 1904 году. В армию призван в июне 1941 го
да. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, ефрейтор. 
Награжден орденом Славы III степени за проявленную храбрость и находчивость 
в подавлении огневых точек противника, что дало возможность пехоте успешно вести 
наступление. После демобилизации проживал в Аскизском районе Хакасской авто
номной области.

СУЛТРЕКОВ Михаил Прокопьевич родился в 1925 году в селе Иудино Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны. Ранен. Награжден орденом Отечественной войны I степени. После демобили
зации проживал в Аскизском районе Хакасской автономной области.

СУЛЬБЕРЕКОВ Артем Егорович родился в 1922 году. В армию призван в 1943 го
ду Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны, рядовой. Награжден медалью 
«За боевые заслуги». После демобилизации проживал в Аскизском районе Хакасской 
автономной области.

СУЛЬБЕРЕКОВ Георгий Михайлович родился в 1920 году в аале Маткечик 
Аскизского района Красноярского края. Призван в армию в 1941 году Аскизским рай
военкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны, гвардии сержант. Награжден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За отвагу». После демобилизации проживал в Аскизском 
районе Хакасской автономной области.

СУЛЬБЕРЕКОВ Григорий Михайлович родился в 1909 году в аале Маткечик 
Аскизского района Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкома
том Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны I степени. После 
демобилизации проживал в Аскизском районе Хакасской автономной области.

СУЛЬБЕРЕКОВ Макар Кириллович родился в 1896 году. В армию призван 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в бо
евых действиях Великой Отечественной войны, рядовой. Награжден медалью «За от
вагу». После демобилизации проживал в Аскизском районе Хакасской автономной 
области.

СУЛЬБЕРЕКОВ Максим Владимирович родился 23.02.1909 года. В армию при
зван в 1941 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области в команду 
№2170. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Тяжело 
ранен. Награжден орденом Отечественной войны I степени, юбилейными медаля-
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ми. Демобилизован в 1942 году по ранению. Не работал (инвалид войны 1 группы). 
Проживал с 1985 года в Абакане Хакасской автономной области. Умер 10.01.1995 года.

СУНЧУГАШЕВ Ананий Иванович родился в 1914 году в селе Верх-Аскиз Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван в 1940 году Аскизским райвоенкома
том Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны, старший лейтенант. Награжден двумя орденами Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны I и II степеней, юбилейными медалями. После демоби
лизации проживал в Аскизском районе Хакасской автономной области.

СУНЧУГАШЕВ Афанасий Егорович родился в 1921 году в селе Верх-Аскиз 
Аскизского района Красноярского края. В армию призван в 1940 году Аскизским рай
военкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны, старший сержант. Награжден медалью «За боевые 
заслуги». Проживал в Аскизском районе Хакасской автономной области.

СУНЧУГАШЕВ Гаврил Семенович родился в 1917 году в селе Верх-Аскиз 
Аскизского района Красноярского края. Призван в армию Аскизским райвоенкома
том Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны I степени. После 
демобилизации проживал в Аскизском районе Хакасской автономной области.

СУНЧУГАШЕВ Иван Прокофьевич родился в 1916 году. В армию призван 
в 1941 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, гвардии рядовой. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». После демобилизации 
проживал в Аскизском районе Хакасской автономной области.

СУНЧУГАШЕВ Иннокентий Алексеевич родился в 1921 году. В армию призван 
в июне 1941 года Хакасским облвоенкоматом. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны, старший сержант. Награжден медалью «За отвагу». 
После демобилизации проживал в Аскизском районе Хакасской автономной области.

СУНЧУГАШЕВ Павел Терентьевич родился в 1926 году в селе Сыр-База 
Аскизского района Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкома
том Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны II степени. После 
демобилизации проживал в Аскизском районе Хакасской автономной области.

СУНЧУГАШЕВ Петр Афанасьевич родился в 1921 году в селе Уты Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван 05.10.1939 года Аскизским райвоен
коматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны, младший лейтенант. Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу». После демобилиза
ции проживал в Аскизском районе Хакасской автономной области.

СУНЧУГАШЕВ Яков Иванович родился в 1926 году в аале Теренчин Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны. Награжден орденом Отечественной войны II степени. После демобилизации 
проживал в Абакане, работал в ХакНИИЯЛИ, в Абаканском государственном педаго
гическом институте, ученый, доктор исторических наук.



ТАБАЕВ Кирилл Егорович родился в 1919 году в селе Абранов Красноярского 
края. В армию призван в 1938 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, еф
рейтор. Награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». После демоби
лизации проживал в Аскизском районе Хакасской автономной области.

ТАБАЕВ Яков Павлович родился в 1908 году. В армию призван 27.05.1941 года 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в бое
вых действиях Великой Отечественной войны, рядовой. Награжден медалью «За бо
евые заслуги». Тяжело ранен в 1941 году. Демобилизован в связи с тяжелым ране
нием, инвалид войны 3 группы. Проживал в Аскизском районе Хакасской автономной 
области.

ТАБАСТАЕВ Валентин Иванович родился в 1915 году в селе Усть-Чуль Аскизского 
района Красноярского края. Призван в армию в декабре 1941 года Аскизским райво
енкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны, сержант. Награжден медалью «За отвагу». После де
мобилизации проживал в Аскизском районе Хакасской автономной области.

ТАБАСТАЕВ Семен Семенович родился в 1921 году в селе Усть-Чуль Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны. Награжден орденом Отечественной войны II степени. После демобилизации 
проживал и Аскизском районе Хакасской автономной области.

ТАНАЧАКОВ Александр Иванович родился в 1912 году в селе Усть-Чуль 
Аскизско.о района Красноярского края. Призван в армию на действительную воен
ную службу Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 1941 года, старший лей
тенант. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые 
заслуги». После демобилизации жил и работал в Аскизском районе Хакасской авто
номной области.

ТАНАЧАКОВ Никита Иванович родился в 1901 году в селе Усть-Чуль Аскизского 
района Красноярского края. Призван в армию на действительную военную служ
бу Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с 05.07.1941 года, старший сер
жант. Награжден орденом Красной Звезды. После демобилизации жил и работал 
в Аскизском районе Хакасской автономной области.

ТАНАЧАКОВ Павел Иванович родился в 1909 году в селе Усть-Чуль Аскизского 
района Красноярского края. Призван в армию на действительную военную службу 
в 1931 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, воевал в составе 4 гвар
дейского Кантѳмировского танкового корпуса, гвардии капитан -  гвардии майор -  
гвардии подполковник. Награжден тремя орденами Отечественной войны I степени, 
орденами Красной Звезды и Красного Знамени. После окончания войны продолжил 
военную службу.

ТАНЗЫБАЕВ Андрей Константинович родился 13.07.1917 года в деревне 
Летник Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действи-
‘ 4 Солдаты Победы
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ях Великой Отечественной войны в составе 2 гвардейского Померанского ордена 
Суворова I степени кавалерийского корпуса, командир орудия, гвардии старший сер
жант. Освобождал Орел, Брянск и другие города Белоруссии. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За отвагу», юбилейными медалями. После демобилиза
ции работал инженером по гражданской обороне ЛТП-2. Проживал в Абакане.

ТАХТАРАКОВ Иннокентий Ипполитович родился в 1908 году в аале База 
Аскизского района Красноярского края. Призван в армию в 1941 году Аскизским рай
военкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действи
ях Великой Отечественной войны, рядовой. Награжден орденом Славы III степени, 
медалью «За боевые заслуги». После демобилизации жил и работал в аале База 
Аскизского района Хакасской автономной области.

ТАХТОБИН Петр Петрович родился в 1914 году в деревне Малая Сея Таштыпского 
района Красноярского края. Призван в армию 28.06.1944 года Таштыпским райвоен
коматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны. После демобилизации жил и работал на предприяти
ях Таштыпского района Хакасской автономной области. Умер.

ТАШТАНДИНОВ Семен Таштандинович родился в 1907 году. Призван в армию 
в 1941 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, гвардии рядовой. 
Награжден медалью «За отвагу». После демобилизации жил и работал в Аскизском 
районе Хакасской автономной области.

ТАШТАНДИНОВ Семен Тихонович родился в 1907 году. Призван в армию 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в бо
евых действиях Великой Отечественной войны, гвардии рядовой. Награжден орде
ном Славы III степени. После демобилизации жил и работал в Аскизском районе 
Хакасской автономной области.

ТЕПЛЫХ Георгий Алексеевич родился 01.05.1922 года. В армию призван 
01.09.1941 года Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
533 стрелкового полка 273 стрелковой дивизии, старшина. Дважды ранен. Награжден 
медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован 
15.09.1945 года. Трудился на Абаканском мясокомбинате. Умер 27.07.1981 года.

ТЕПЛЫХ Григорий Алексеевич родился 20.10.1916 года. Призван в армию 
в 1941 году Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Ранен. Награжден ме
далью «За победу над Германией». Демобилизован в сентябре 1945 года. Работал 
на Абаканском мясокомбинате. Умер 16.09.1958 года.

ТЕПЛЫХ Петр Алексеевич родился 12.07.1920 года. В армию призван в октябре 
1941 года Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе Белорусского 
фронта. Тяжело ранен. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За побе
ду над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в октябре 1945 года. 
Работал на мясокомбинате в Абакане. Умер 20.01.1984 года.
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ТИННИКОВ Максим Михеевич родился в 1924 году. В армию призван 26.08.1942 го
ду Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе батальона автоматчи
ков 181 танковой бригады 3 Украинского фронта, с 15.09.1943 года -  Степного фрон
та, с 17.11.1943 года -  2 Украинского фронта, младший сержант, командир отделения. 
Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». Демобилизован в 1945 го
ду. Работал с 1945 года завхозом в селе Есино Аскизского района, с 1947 года -  ин
структор Аскизского райкома КПСС, с 1953 года -  учеба в Красноярской высшей пар
тийной школе, с 1957 года -  секретарь парторганизации комитета КПСС Аскизского 
молсовхоза, с 1963 года по 1994 год -  председатель Кизласовского сельского сове
та, учетчик по строительству Кизласовского сельского совета. Умер 19.03.2005 году.

ТИШКОВ Арсентий Михайлович родился в 1912 году в селе Усть-Улуй Быстро- 
Истокского района Алтайского края. Призван в армию 22.07.1941 года Ашхабадским 
горвоенкоматом, Узбекистан. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны с августа 1941 года в составе 150 стрелкового полка. Ранен. 
Демобилизован в августе 1942 года по ранению. Трудился рабочим фермы №10 
Абазинского молсовхоза Таштыпского района Хакасской автономной области. Умер.

ТОКМАШЕВ Терентий Яковлевич родился 07.04.1906 года. Призван в армию. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 1941 го
да в составе 236 отдельной пушечной артиллерийской ордена Кутузова бригаде. 
Награжден боевыми и юбилейными медалями. После демобилизации с 1945 года ра
ботал инструктором сельхозотдела Хакасского обкома партии, с 1949 года -  заведу
ющим хозяйственным отделом Таштыпского райкома КПСС Хакасской автономной 
области, с 1951 года -  председателем колхоза имени Хрущева Аскизского района 
Хакасской автономной области. После выхода на пенсию проживал в Абакане.

ТОЛСТОВ Фома Леонтьевич родился в 1908 году. В армию призван в 1941 го
ду Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны, рядовой. Ранен в мае 1943 го
да. После демобилизации по ранению работал сторожем животноводческого цеха 
в селе Половинка Ширинского района Хакасской автономной области. Умер в янва
ре 1973 года.

ТОТЫШЕВ Афанасий Григорьевич родился 08.04.1912 года в городе Мыски 
Кемеровской области. Призван в армию. Принимал участие в боевых действи
ях Великой Отечественной войны в составе полковой разведки 309 стрелковой 
Пирятинской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии, командир взвода, старши
на, химмастер. Освобождал Польшу, Германию. Награжден орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными медаля
ми. После демобилизации трудился на предприятиях и в организациях Хакасской ав
тономной области. За добросовестный труд награжден медалями «За трудовое от
личие», «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», почетными грамотами (18 штук). 
Последнее время работал в Абаканском краеведческом музее. Умер.

ТРЕНИН Василий Иванович родился 01.01.1925 года в селе Колывань 
Звенигорского района Алтайского края. В армию призван в 1943 году Ширинским рай
военкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях
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Великой Отечественной войны в составе в/ч 20 ОБХСС (спецвойска) 3 Украинского 
фронта. Имел 18 наград. Демобилизован в мае 1949 года. Работал с 1955 года шофе
ром, прорабом элеваторного строения по Хакасской автономной области. Проживает 
в Абакане Республики Хакасия.

ТУРСУНОВ Мухамед родился 20.06.1917 года в селе Джарбулак Пайрикского 
района Самаркандской области, Узбекистан. На действительную военную служ
бу призван в 1939 году Пайрикским райвоенкоматом, участвовал в финской войне. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 343 
отдельного артиллерийского полка 131 отдельной стрелковой дивизии 3 Украинского 
фронта, стрелок. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1948 го
ду. С 1948 года по 1958 год трудился в шахте Новокузнецка. В 1958 году переехал 
в Ширинский район Хакасской автономной области, где работал в подсобном хозяй
стве поселка Жемчужный. Умер 20.02.2013 года.

ТУТУКОВ Иван Ефимович родился в 1907 году. В армию призван 15.11.1941 года 
Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в бо
евых действиях Великой Отечественной войны в составе Брянского и 1 Украинского 
фронтов, гвардии младший сержант. Награжден медалью «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. Демобилизован 24.09.1945 года. Жил и работал в селе Тупик 
Ширинского района Хакасской автономной области.

УДАЛОВ Иван Игнатьевич родился 01.12.1924 года в деревне Успенка 
Курагинского района Красноярского края. В армию призван 22.06.1942 года Алтайским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны с августа 1942 года в составе 128 стрелко
вого полка, стрелок, с марта 1943 года -  335 саперного батальона, сапер, с ноября 
1944 года -  286 стрелкового полка, старший сержант. Дважды ранен. Награжден 
двумя орденами Славы II и III степеней, орденом Красной Звезды, двумя ордена
ми Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Варшавы», 
«За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в феврале 
1947 года. Работал трактористом в поселке Кирба Бейского района Хакасской авто
номной области. За добросовестный труд награждался почетными грамотами и бла
годарностями. Умер 7 декабря 1988 г.

УРВАНЦЕВ Алексей Николаевич родился в 1926 году. В армию призван 
в 1943 году. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 6 стрелковой роты 327 стрелкового полка Дальневосточного фронта, снай
пер. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые за
слуги». Демобилизован в 1945 году. Трудился разнорабочим в селе Большая Сея 
на ферме №2 совхоза «Абазинский» Таштыпского района Хакасской автономной об
ласти. Умер.

УСОВ Дмитрий Павлович родился 26.10.1923 года в селе Кара-Беллык 
Краснотуранского района Красноярского края. В армию призван 18.12.1941 го
да. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
с 18.12.1941 году в составе 842 артиллерийского полка (штабная батарея), с ию
ня 1943 года -  957 стрелкового полка 76 мм батареи, с июня 1945 года -  58 гвар-
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дейской дивизии. Демобилизован в июне 1947 года. Работал в колхозе села Кара- 
Беллык Краснотуранского района Красноярского края, инспектором Госстраха 
Краснотуранского района, налоговым агентом, заведующим складом Ширинского 
хлебоприемного пункта, заведующим секцией тракторных запчастей Ширинского 
объединения сельхозтехники Хакасской автономной области. Пенсионер.

ФЕДОТЕНКО Степан Григорьевич родился 25.05.1914 года в селе Елизаветинское 
Новосибирской области. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях 
финской и Великой Отечественной войн в составе минометного батальона и медсан
бата, рядовой, писарь, начальник финчасти батальона, гвардии старший лейтенант. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», другими боевы
ми юбилейными медалями, знаками. После демобилизации работал старшим юрискон
сультом Абаканского винзавода. Награжден медалью «За доблестный труд. В озна
менование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

ФЕОКТИСТОВ Дмитрий Семенович родился в 1896 году. В армию призван 
в 1942 году Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области и направлен 
в в/ч 4155 в Боготол. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны в составе 88 гвардейского стрелкового полка 33 стрелковой дивизии. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За побе
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». После демоби
лизации работал плотником. Умер 31.03.1990 года.

ФРОЛОВ Николай Иванович родился 04.03.1920 года в селе Тюхтет Тюхтетского 
района Красноярского края. В армию призван 22.08.1940 года Черногорским горвоен
коматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе Дальневосточного фронта, старший сер
жант, зенитчик, командир отделения, политрук. Воевал с японцами. Награжден орде
ном Отечественной войны II степени, медалью Жукова, отмечен знаком «Фронтовик», 
юбилейными медалями. Демобилизован 25.10.1945 года. Работал начальником 
торготдела в Абакане.

ХАРИН Сократ Иосифович родился 21.02.1905 года в Барнауле Алтайского края. 
Прошел действительную военную службу. На фронт призван 23.06.1941 года старшим 
ветврачом 917 стрелкового полка 249 дивизии 31 армии. В 1942 году переведен на
чальником ветеринарной службы 16 гвардейской дивизии (ранее 249 стрелковая диви
зия), в которой прослужил до декабря 1946 года, гвардии подполковник ветеринарной 
службы. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степеней, 
медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», 
знаком «Гвардия», юбилейными медалями. После демобилизации с декабря 1946 года 
работал начальником ветеринарной службы Хакасского областного управления сель
ского хозяйства, проработав до 21.09.1971 года (уволился в связи с выходом на пен
сию). За добросовестный труд в мирное время награжден орденом «Знак Почета», дву
мя медалями «За трудовую доблесть», медалями «За долголетний добросовестный 
труд», «За освоение целинных земель», «Заслуженный ветеринарный врач РСФСР», 
победитель соцсоревнования 1973 и 1976 годов и другими. Находясь на пенсии, тру
дился старшим ветврачом на Хакасском областном ипподроме. Умер.
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ХРУЩЕВ Степан Кузьмич родился 28.03.1907 года. Призван в армию. 
Принимал участие в Великой Отечественной войне в составе 194 стрелковой диви
зии Читинского военного округа, старший лейтенант, комиссар батареи. Награжден 
юбилейными медалями. После демобилизации работал на предприятиях и в органи
зациях Абакана Хакасской автономной области (последнее место работы -  сторож 
Хакоблпотребсоюза). Ветеран труда, награжден почетными грамотами за добросо
вестный труд. Умер.

ЦИБУЛИН Александр Гаврилович родился в 1924 году в деревне Белозерка 
Назаровского района Красноярского края. В армию призван в июле 1943 года. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 67 
аварийно-спасательного отряда Черногорского флота, старшина 2 статьи, водолаз. 
Награжден медалью «За боевые заслуги «.После демобилизации жил и работал в се
ле Тупик Ширинского района Хакасской автономной области.

ЦИБУЛИН Гаврил (Гавриил) Осипович родился в 1894 году. В армию при
зван 13.03.1942 года Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
235 армейского запасного стрелкового ордена Красной Звезды полка. Награжден ме
далью «За победу над Германией». Демобилизован в июне 1945 года. Жил и работал 
в деревне Тупик Ширинского района Красноярского края.

ЦИБУЛИН Евгений Гаврилович родился в 1921 году в деревне Белозерка 
Назаровского района Красноярского края. В армию призван 7 ноября 1940 года. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 26 
гвардейского стрелкового полка 7 гвардейской стрелковой дивизии, рядовой, стре
лок. Тяжело ранен. Инвалид войны 3 группы. Награжден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». 
Демобилизован 02.01.1943 года. Работал стрелочником службы движения пути разъ
езда Туим Красноярской железной дороги.

ЦИГАНКОВ Михаил Прокопьевич родился в 1926 году в Курагинском районе 
Красноярского края. В армию призван в ноябре 1943 года Курагинским райвоенкоматом 
Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны. Награжден медалями «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За по
беду над Германией», юбилейными медалями. После демобилизации жил и работал 
в Черногорске Хакасской автономной области. Умер 24.11.1977 года.

ЧАЙДАНОВ Иван Павлович родился 02.06.1927 года. Призван в армию. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
Дальневосточного фронта, рядовой, пулеметчик. Воевал с японцами. После демоби
лизации жил и работал в организациях и на предприятиях Абакана.

ЧАКИН Михаил Павлович родился в 1911 году в селе Таскино Каратузского 
района Красноярского края. В армию призван Каратузским райвоенкоматом 
Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны. Награжден орденом Отечественной войны II степени, юбилейными медаля
ми. После демобилизации жил и работал на предприятиях Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер.
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ЧАМИН Севостьян Константинович родился в 1922 году в Калининской обла
сти. В армию призван 18.07.1941 года. Выборгским райвоенкоматом Ленинградской 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
с 22.08.1941 года в составе учебного батальона 56 стрелковой дивизии, повозочный. 
Трижды ранен. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью «За от
вагу». После демобилизации жил и работал на предприятиях в Усть-Абаканском рай
оне Хакасской автономной области. Умер.

ЧАПТЫКОВ Терентий Сидорович родился в 1909 году в селе Чаптыков 
Аскизского района Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие 
в Великой Отечественной войне в составе 78 добровольческой стрелковой бригады 
красноярцев-сибиряков, старший сержант. Контужен. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилей
ными медалями. После демобилизации жил и работал на предприятиях и в организа
циях Хакасской автономной области. Умер.

ПАРКОВ Гавриил Григорьевич родился 25.11.1901 года в аале Парков Усть- 
Абаканского района Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие 
в Великой Отечественной войне в составе 459 автороты и 799 отдельного артиллерий
ского батальона, шофер, рядовой. Защищал Москву, Ленинград, воевал на Курской 
дуге, освобождал Польшу, Прагу, брал Берлин. Награжден медалями «За бое
вые заслуги», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», участник движения 
по «Дороге жизни» Ладожского озера. После демобилизации работал в сельском хо
зяйстве, с 1976 года по 1984 год -  стрелок-охранник Абаканвагонзавода. За успехи 
в труде награждался почетными грамотами, премиями. Умер.

ЧЕРЕПУХИН Иван Васильевич родился в 1904 году. В армию призван 
22.08.1941 года Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в Великой Отечественной войне в составе 993 стрелкового полка 
3 стрелковой дивизии, красноармеец. Награжден медалями «За доблесть», «За по
беду над Германией», юбилейными медалями. После демобилизации проживал в де
ревне Тупик и работал в откормсовхозе «Ширинский» Ширинского района Хакасской 
автономной области.

ЧЕРНЕНКО Лидия Ивановна родилась 15.03.1925 года. Призвана в ар
мию. Принимала участие в Великой Отечественной войне. Награждена орденом 
Отечественной войны, медалью «За оборону Ленинграда», 18 юбилейными медаля
ми. После демобилизации работала в медицинских учреждениях Хакасской автоном
ной области. Отличник здравоохранения. Проживает в Абакане Республики Хакасия.

ЧЕРНОВ Василий Егорович родился в 1920 году в селе Н-Таяба Яльчиковскопо 
района, Чувашия. В армию призван в 1942 году Яльчиковским райвоенкоматом, 
Чувашия. Принимал участие в Великой Отечественной войне в составе 1083 стрел
кового полка Северо-Западного фронта, разведчик. Тяжело ранен. Награжден меда
лью «За отвагу». Демобилизован в апреле 1942 года по ранению. Трудился рабочим, 
бригадиром в колхозе «Правда» Яльчикского района, Чувашия; в 1955 году перее
хал в деревню Сигиртуп Таштыпского района Хакасской автономной области и рабо
тал лесником в Таштыпском лесхозе, потом животноводом в совхозе «Абазинский» 
Таштыпского района Хакасской автономной области. Умер в 1977 году.
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ЧЕРНОВ Георгий Петрович родился 16.05.1923 года в деревне Сарагаш 
Боградского района Красноярского края. В армию призван 11.11.1941 года Боградским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны с 1941 года в составе 842 артиллерийского 
полка, разведчик-артиллерист, с 1943 года -  12 отдельного мотострелкового пол
ка, стрелок-разведчик. В июле 1943 года тяжело ранен и находился в эвакогоспита
ле. Награжден тремя орденами Красной Звезды, медалями «За взятие Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией». Демобилизован 10.03.1945 го
да. Работал председателем колхоза в Боградском районе и заведующим хозяйством 
Ширинского сельхозтехникума Хакасской автономной области. Умер 23.03.1995 года 
и похоронен в поселке Шира Республики Хакасия.

ЧИГЛИНЦЕВ Иван Николаевич родился в 1895 (1899) году, Башкортостан. 
В армию призван 12.03.1942 года Хакасским облвоенкоматом. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие в составе 130 инженерно-саперно
го батальона 61 инженерно-саперной бригады 3 Украинского и 1 Белорусского фрон
тов, сапер, рядовой. Попал в плен 10.07.1942 года. Освобожден из плена в августе 
1943 года. Продолжил воевать. Награжден орденом Красной Звезды.

ЧУЧУМАКОВ Иннокентий Ефтифеевич родился в 1914 году в деревне 
Шепчуль Таштыпского района Красноярского края. В армию призван 29.05.1941 го
да Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1310 стрелкового пол
ка, стрелок. Тяжело ранен. Награжден орденом Отечественной войны I степени, юби
лейными медалями. Демобилизован в июне 1942 года по ранению. Трудился рабочим 
Матурского леспромхоза Таштыпского района Хакасской автономной области. Умер.

ШАРОШЕНКО Петр Максимович родился в 1917 году. В армию призван 
05.05.1943 года. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны в составе 1 стрелкового полка 99 стрелковой Кантемировской дивизии 3 
Украинского фронта. Воевал под Сталинградом. Демобилизован 15.11.1945 года. 
Жил и работал в деревне Тупик Ширинского района Хакасской автономной области.

ШАХМАТОВА Анна Федоровна родилась 08.02.1917 года в селе Уты Бейского 
района Красноярского края. Закончила медицинское училище. Призвана в армию. 
В боевых действиях Великой Отечественной войны принимала участие в составе 
78 Сталинской бригады добровольцев-сибиряков, старшина медицинской службы. 
Награждена медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. Освобождала Смоленск, Брянск. После войны жила и рабо
тала медиком в Абакане Хакасской автономной области. Умерла.

ШИРОКОВ Леонид Иванович родился 15.09.1924 года в Кузедеевском районе 
Кемеровской области. Призван в армию. В Великой Отечественной войне принимал 
участие с августа 1942 года в составе Асинского пехотного училища (курсант), с фев
раля 1943 года -  169 отдельной моторазведроты 133 стрелковой дивизии (красно
армеец-разведчик). Тяжело ранен в августе 1943 года. Награжден орденом Красной 
Звезды, знаком «Отличный разведчик». После лечения в госпитале был демобили
зован в ноябре 1943 года. С декабря 1943 года по декабрь 1951 года -  работа на от
ветственных должностях в Таштыпском РК ВЛКСМ и РК КПСС. Декабрь 1951 года -
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декабрь 1957 года -  работа в Усть-Абаканском, Алтайском и Ширинском РК КПСС. 
Октябрь 1960 года -  июнь 1970 года -  директор Ширинского СПТУ № 1, Казанцевского 
СПТУ №20, преподаватель Ширинского ГПТУ №44. Июнь 1970 года -  март 1975 го
да -  заместитель заведующего областным отделом соцобеспечения, март 1975 года 
-  до выхода на пенсию -  начальник Абаканского БТИ. Награжден двумя орденами 
«Знак Почета», медалями «За доблестный труд», «За освоение целинных земель».

ШИШПАНОВ Иннокентий Николаевич родился в 1923 году. В армию призван 
в 1941 году Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 105 пушечного 
артиллерийского полка, рядовой. Награжден орденом Красной Звезды, двумя меда
лями «За отвагу». После демобилизации работал в колхозе «Красный Абакан» Усть- 
Абаканского района Хакасской автономной области.

ШМАКОВ Иван Егорович родился 05.09.1927 года в деревне Берецк 
Ермаковского района Красноярского края. В армию призван в 1944 году. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе морской пе
хоты в Приморском крае на Дальнем Востоке. Награжден орденом Отечественной 
войны, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилей
ными медалями. После демобилизации жил и работал в Туве: парторгом в колхо
зе «Советская Россия»; начальником отдела химикатов и стройматериалов в управ
лении «Тувагосснаб»; начальником планового отдела, заместителем начальника 
управления; первым заместителем начальника управления «Красноярскгосснаб». 
Переехал в Абакан.

ЮДАНОВ Георгий Михайлович родился в 1917 году в деревне Большой Монок 
Бейского района Красноярского края. Призван в армию. В 1941-1945 годах нахо
дился в резервных частях на границе с Ираном. Награжден медалью «За победу 
над Германией», юбилейными медалями. Трудился рабочим в совхозе «Таштыпский» 
Таштыпского района Хакасской автономной области. Умер в 2002 году.

ЯНГУЛОВ Анисим Васильевич родился в 1914 году. В армию призван в мар
те 1942 года Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участив в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 362 отдель
ной разведроты 309 стрелковой дивизии, младший сержант, сапер. Награжден ме
далью «За боевые заслуги». После демобилизации работал в совхозе «Озерный» 
Ширинского района Хакасской автономной области. Умер в 1998 году.
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список
участников Великой Отечественной войны, 

не внесенных в Книги Памяти и Солдаты Победы, 
проживающих в Болынесейском сельсовете 
Таштыпского района Республики Хакасия, 

биографические данные на которых отсутствуют

№№ . Год Дата _
, Фамилия, имя, отчество ”  Откуда призванп/п рождения призыва ’  у

1. Анисимов Василий Романович________1921_________________________Большая Сея
2. Бутонаев Ефим Самуилович_________ 1918_______01.1944 Малая Сея
3. Бутонаев Дмитрий Терентьевич________________________________ Малая Сея
4. Бутонаев Василий Степанович_______ 1899______12.11,1941______ Большая Сея
5. Бутонаев Дмитрий Николаевич_______ 1916_______ 06.1941___________Большая Сея
6. Бутанаков Родион Прокопьевич______ 1900 23.03.1942 Большая Сея
7. Бутотова Глафира Васильевна_______ 1922 29.09.1941 Большая Сея
8. Винокуров Алистрат Арт.____________ 1913 20.10.1941 Большая Сея
9. Долгих Степан Михайлович__________1912 25.06.1941 Большая Сея
10. Врублевский Александр Павлович 1918 Верхняя Сея
11. Иван Иванович____________________ 1911 19.08.1941 Большая Сея
12. Иванов Николай Захарович__________ 1901______13.04,1942 Большая Сея
13. Илюткин Павел Егорович__________  1913 04.03.1943
14. Казанаков Арсентий Васильевич 1890 23.08.1942
15. Казынгашев Алекс. Алекс._________  1904 08.10.1942
16. Карагусов Василий Михайлович 1917 06.04.1941
17. Климов Иван Дмитриевич___________ 1909 12.03.1942 Большая Сея
18. Петров Валентин Ильич 1922 1941 Большая Сея
19. Пидюрова Мария Гавриловна________1919 25.08.1943 Большая Сея
20. Посохов Игнатий Антонович_________ 1918 07,10,1940 Большая Сея
21. Паскучеков Платон Владимирович 1910 Иничул
22. Поминов Константин Кузьмич 1905 Большая Сея
23. Туниеков Иннокентий Максимович 1910 Иничул
24. Шулбаев Кирилл Ильич_____________ 1925 ~  Малая Сея
25. Чучумаков Семен Андреевич 1908 Шепчул
26. Кызынгашев Михаил Игнатьевич 1921 Шепчул
27. Кизесов Петр Павлович_____________ 1915 Верхняя Сея
28. Кириллов Николай Лаврентьевич 1922 Большая Сея
29. Боженов Михаил Семенович 1902 15.12.1943 Инищуль
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№Na А Год Дата _
п/п Фамилия, имя, отчество рождения np” 3blBa Откуда призван

30. Боженов Семен Игнатьевич_________ 1902______23.10.1944_____________________
31. Землянский Владимир Кононович 1921______24.12.1943_____________________
32. Гридин Афанасий Романович________ 1895______19.12.1942_____________________
33. Корчуганов Василий Прокопьевич 1915______12.06.1940_______ Инищуль
34. Медведев Николай Терентьевич_____ 1909______31,07.1941________Инищуль
35. Санаров Яков Николаевич_____________________________________ Инищуль
36. Туниеков Иннокентий Максимович_______________________________ Инищуль
37. Сидеев Иван Ефимович_______________________________________ Малая Сея
38. Путилов Константин Миронович______1920______ 05.1.1941__________ Большая Сея
39. Путилов Леонид Миронович_________ 1926______19.11.1943______Большая Сея
40. Сафронов Петр Иванович___________ 1914______05.07.1942______Большая Сея
41. Сидеев Павел Прокопьевич_________ 1904______________________ Малая Сея
42. Тодышев Георгий Петрович__________1918______02.04.1943______Большая Сея
43. Шадрин Яков Филиппович___________ 1903_________________________ Верхняя Сея
44. Шошин Александр Евдокимович_____ 1906_________________________ Большая Сея



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ список
погибших и пропавших без вести, 
умерших в госпиталях во время 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
не внесенных в книги «Солдаты Победы» и Книгу Памяти

АЕВ Антон (в Книге Памяти, т. 1, стр. 23 Анатолий) Павлович родился в 1913 го
ду в Боградском районе Хакасской автономной области. В армию призван Боградским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Рядовой. Принимал участие в бое
вых действиях Великой Отечественной войны. Пропал без вести в ноябре 1944 года 
(справка Центрального архива Министерства обороны).

АНОП Павел Васильевич родился в 1908 году в деревне Новиковка Осиновского 
района Новосибирской области. Призван в армию Черногорским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 112 особого артиллерийско-пулеметного батальона, 
рядовой. Погиб 27.08.1942 года в районе Вороново Мгинского района Ленинградской 
области. Похоронен 02.12.1942 года в Ленинградской области. Перезахоронен в брат
скую могилу в поселке Новая Малукса Кировского района Ленинградской области.

АНТИПИН Леонид Федорович родился в 1920 году на прииске Малый Анзас 
Таштыпского района Красноярского края. В армию призван 05.12.1939 года Таштыпским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие в составе 3 особого стрелкового батальона 
69 морской стрелковой бригады 99 стрелкового корпуса, командир стрелкового взвода, 
младший лейтенант. Погиб 02.07.1944 года. Награжден орденом Отечественной вой
ны II степени, посмертно (подвиг 02.07.1944 года.). Похоронен в Карелии, Пряжинский 
район, село Киндасово, река Сяньва, левый берег, Сям-озеро, слева от дороги.

БАРШИН Федор Иванович родился в 1908 году в селе Тупик Ширинского района 
Красноярского края. В армию призван Ширинским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной вой
ны. Пропал без вести в октябре 1941 года.

БЕДИН Константин Романович родился в 1901 году в Ширинском районе 
Красноярского края. В армию призван Ширинским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал уча
стие в составе 290 стрелкового полка 186 стрелковой дивизии, красноармеец. Погиб 
17.05.1942 года. Похоронен на дивизионном кладбище, квадрат 2044, грунтовая до
рога Окунева Губа, деревня Лоухи Лоухского района, Карелия.

БЕЗГОДОВ Федор Игнатьевич родился в 1897 году в селе Худоногово 
Красноярского края. В армию призван Партизанским райвоенкоматом Красноярского 
края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе

60 У Г ” Т ‘̂ Г ^ Я ---------



1 отдельной гвардейской стрелковой бригады, рядовой. Погиб 14.04.1942 года в рай
оне Виняголово Мгинского района Ленинградской области. Похоронен 04.05.1942 го
да в Ленинградской области. Перезахоронен в братской могиле в поселке Малая 
Малукса Кировского района Ленинградской области.

БЕРЕСТНЕВ Григорий Константинович родился в 1908 году. В армию при
зван 05.07.1942 года Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной обла
сти. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, сер
жант. Погиб 11.03.1944 года. Похоронен на 3 отделении совхоза имени Карла Маркса 
Кировоградской области.

БОЛ ГАНОВ Артём Анпанисович (со слов родственника) родился в 1912 году 
в улусе Чаптыков Аскизского (ныне Бейского) района Красноярского края. В армию 
призван в 1941 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области, ря
довой. Пропал без вести в январе 1942 года.

БОЛ ГАНОВ Пётр Афанасьевич родился в 1918 году в ул. Сыры Аскизского райо
на Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной вой
ны, лейтенант, командир взвода 26 стрелкового полка 192 стрелковой дивизии. Погиб 
18.12.1943 года. Похоронен: 500м западнее деревни Боброво Дубровенского района 
Витебской области, Беларусь.

БОРИСОВ Николай Петрович родился в 1920 году в селе Шаран, Башкирия. 
Семья в 1931 году переехала в Хакасскую автономную область Красноярского края. 
В армию призван 24.04.1941 года Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автоном
ной области. Начал служить в составе команды №305 в/ч №1526. В/ч №1526 -  это 
формируемая 228 стрелковая дивизия. 16 июня 1941 года 228 стрелковая диви
зия была поднята по тревоге и ночным маршем убыла к западной границе. 25 июня 
1941 года дивизия приняла свой первый бой в районе города Дубно Львовской обла
сти Украинской ССР. Дивизия за двое суток была разгромлена. Один из десяти при
зывников команды №305, оставшихся в живых, рассказал, как погиб Николай. Убили 
его в первый же день боя, т.е. 25.06.1941 года, когда он в составе разведбата дивизии 
оказался в центре Дубно. Убили украинские «фашисты».

БУРКОВ Александр Игнатьевич родился в деревне Таяты Каратузского района 
Красноярского края. В армию призван в ноябре 1941 года Ширинским райвоенкома
том Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны с апреля 1942 года в составе 1 отдельного стрелкового ба
тальона 69 Краснознаменной морской стрелковой бригады Карельского фронта, ко
мандир отделения взвода пешей разведки, сержант. Награжден орденами Славы 
III степени, Красной Звезды. Погиб в бою 19.07.1944 года, Карелия, квадрат 8534, 
юго-восточнее 300м от тропы.

БУТА (О) НАЕВ Илья Михайлович родился в 1899 году в деревне Большой Анзас 
Таштыпского района Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в бое
вых действиях Великой Отечественной войны в период с конца зимы 1941 года по на
чало весны 1942 года, рядовой. 30 декабря 2017 года поисковым отрядом «Память» 
Ржевского района найдены останки и медальон в нескольких шагах от дома семьи
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Морозовых деревни Погорелки Ржевского района Тверской области. (Найдены не
далеко от воинского захоронения). Похоронен на братском кладбище в деревне 
Погорелки Ржевского района Тверской области.

БУТОНАЕВ Иван Гаврилович родился в 1920 году в деревне Малая Сея 
Таштыпского района Красноярского края. На срочную службу в армию призван в ию
не 1939 года Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, рядовой. Пропал без ве
сти в августе 1943 года.

БУТОНАЕВ Константин Константинович родился в 1923 году в деревне Малая 
Сея Таштыпского района Красноярского края. В армию призван в июне 1941 года 
Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны. Пропал без вести в декабре 
1942 года.

ВАЙКИН Сада Кеулович родился в Саралинском районе Красноярского края. 
В армию призван Саралинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 290 
стрелкового полка 186 стрелковой дивизии, красноармеец. Погиб 17.05.1942 года. 
Похоронен на дивизионном кладбище, квадрат 2044, грунтовая дорога Окунева Губа, 
деревня Лоухи Лоухского района, Карелия.

ВАРНАКОВ Дмитрий Первилович родился в 1911 году в селе Метехово 
Краснотуранского района Красноярского края. В армию призван в 1942 году 
Краснотуранским райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны. Воевал под Курском. Тяжело ранен. Умер 
от ран в госпитале 04.08.1943 года в Курске. Похоронен на Московском кладбище, 
могила №30.

ВАСИЛЬЕВСКИЙ Иван Федорович родился в 1905 году. В армию при
зван 12.04.1942 года Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1064 
стрелкового полка 1 отдельной гвардейской стрелковой бригады 281 стрелковой диви
зии, гвардии старший сержант. Погиб 12.04.1942 года. Похоронен 04.05.1942 года у де
ревни Виняголово Мгинского района Ленинградской области. Перезахоронен в брат
скую могилу в поселке Новая Малукса Мгинского района Ленинградской области.

ВОЙЦУХ Дмитрий Антонович родился в 1906 году в Золотоношенском рай
оне Полтавской области, Украина. В армию призван Черногорским райвоенко
матом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действи
ях Великой Отечественной войны, красноармеец. Погиб в 1942 году. Экспедицией 
«Долина» Новгорода в мае 1991 года найдены останки солдата в Чудовском районе 
Новгородской области. Похоронен 08.05.1991 года на кладбище деревни Мясной Бор 
Новгородского района Новгородской области.

ГЛАДКОВ Иосиф Михайлович родился в 1915 году в Краснотуранском районе 
Красноярского края. В армию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской автоном
ной области, рядовой. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны, рядовой. Пропал без вести 04.04.1942 года. Поисковым отрядом «Память» горо



да Старая Русса в сентябре 1996 года найдены останки (медальон) солдата у деревни 
Малые Горбы Старорусского района Новгородской области. Похоронен 28.09.1996 го
да в деревне Давыдово Старорусского района Новгородской области.

ГЛУШКОВ Федор Андреевич родился в 1922 году в Березовском райо
не Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действи
ях Великой Отечественной войны в составе 11 стрелковой дивизии, рядовой. Умер
18.02.1942 года в госпитале в селе Бараки Мгинского района Ленинградской обла
сти. Похоронен 30.03.1942 года. Перезахоронен в братскую могилу в поселке Новая 
Малукса Кировского района Ленинградской области.

ГОЛОВАЧЕВ Василий Яковлевич родился в 1922 году в деревне Старобиница 
Льговского района Курской области. В армию призван в августе 1941 года Бейским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны, красноармеец, стрелок. Считался пропавшим 
без вести с августа 1942 года. Найден в ходе вахты Памяти 29.04.2018 года поиско
вым отрядом «Доблесть», Санкт-Петербург, ур. Вороново. Подняты в воронке у ручья 
еще останки 17 красноармейцев и 1 медальон. Перезахоронение состоялось 8 мая 
2018 года на воинском мемориале Новая Малукса Кировского района Ленинградской 
области, Мгинское городское поселение.

ГОРЕЛОВ Федор Григорьевич родился в 1898 году. В армию призван 
Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1064 стрелкового пол
ка 1 отдельной гвардейской стрелковой бригады 281 стрелковой дивизии, рядовой. 
Погиб 12.04.1942 года в районе Виняголово Мгинского района Ленинградской обла
сти. Похоронен 04.05.1942 года. Перезахоронен в братскую могилу поселка Новая 
Малукса Кировского района Ленинградской области.

ГОСТЕВСКИЙ Федор Иванович родился в 1915 году в селе Краснотуранское 
Краснотуранского района Красноярского края. Призван в армию Абаканским горво
енкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действи
ях Великой Отечественной войны, сержант. Пропал без вести в апреле 1942 года. 
Отрядом «Звезда» города Боровичи Новгородской области в сентябре 1997 года 
найдены останки (медальон) солдата у деревни Пустыньки-2 Холмского района 
Новгородской области. Похоронен 18.09.1997 г. в поселке Первомайский Холмского 
района Новгородской области.

ГРАМЧЕВСКИЙ Иван Егорович родился в 1913 году в селе Очуры Бейского рай
она Красноярского края. На срочную военную службу призван в 1932 году, на фронт -  
в 1941 году Бейским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Военную службу 
проходил в Бресте, там же и воевал. Пулеметчик. Пропал без вести в декабре 1941 гада.

ГРИНЕНКО Петр Феоктистович родился в 1902 году в деревне Тупик Ширинского 
района Красноярского края. В армию призван Ширинским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны. Погиб 14.04.1943 года, могила неизвестна.

ДВОРНИК Алексей Васильевич родился в 1921 году в Мариинском районе 
Красноярского края. Призван в армию Мариинским райвоенкоматом Красноярского



края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в соста
ве 1064 стрелкового полка 1 отдельной гвардейской стрелковой бригады 281 стрелко
вой дивизии, рядовой. Погиб 11.04.1942 года в районе Виняголово Мгинского района 
Ленинградской области. Похоронен 04.05.1942 года. Перезахоронен в братскую моги
лу в поселке Новая Малукса Кировского района Ленинградской области.

ДУБАЕВ Аверьян Тимофеевич родился в Абакане Красноярского края. В ар
мию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 290 стрелково
го полка 186 стрелковой дивизии, красноармеец. Погиб 16.05.1942 года. Похоронен 
на дивизионном кладбище, квадрат 2044, грунтовая дорога Окунева Губа, дерев
ня Лоухи Лоухского района, Карелия.

ЕЛСУКОВ Александр Петрович родился в 1920 году в Абакане Красноярского 
края. В армию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной обла
сти. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
67 отдельного разведывательного батальона 26 стрелковой дивизии 23 армии, крас
ноармеец, стрелок. Погиб 27.09.1941 года в 1500 м юго-восточнее деревни Каменная 
Гора Валдайского района Ленинградской (ныне Новгородской) области.

ЕРЕМЕЕВ Иван Григорьевич родился в 1897 году в Боградском районе 
Красноярского края. В армию призван Боградским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной вой
ны в составе 290 стрелкового полка 186 стрелковой дивизии, красноармеец. Погиб
17.05.1942 года. Похоронен на дивизионном кладбище, квадрат 2044, грунтовая до
рога Окунева Губа, деревня Лоухи Лоухского района, Карелия.

ЕФИМОВСКИЙ Федор Платонович родился в 1897 году в Ширинском районе 
Красноярского края. В армию призван Ширинским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной вой
ны в составе 290 стрелкового полка 186 стрелковой дивизии, красноармеец. Погиб
18.05.1942 года. Похоронен на дивизионном кладбище, квадрат 2044, грунтовая до
рога Окунева Губа, деревня Лоухи Лоухского района, Карелия.

ЗЕРНИЦКИЙ Игнат Нилович родился в 1918 (1919) году в поселке Федоровка 
Каа-Хемского района, Тува. Призван в армию в ноябре 1941 года Абаканским гор
военкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действи
ях Великой Отечественной войны в составе 616 стрелкового полка 194 стрелко
вой дивизии, старший сержант, командир отделения разведки. Награжден орденом 
Красного Знамени, медалью «За отвагу». Погиб 19.02.1943 года, похоронен в деревне 
Телегино, в 13км западнее крупного населенного пункта Золотухино Курской области.

ЗОЛОТУХИН Ефим Агафонович родился в селе Бея Бейского района 
Красноярского края. В армию призван 01.11.1941 года Таштыпским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны при
нимал участие в составе 3 стрелкового батальона 69 отдельной гвардейской стрелко
вой бригады, командир отделения, старший сержант. Погиб 12.10.1944 года. Похоронен 
в Печенегской (ныне Мурманской) области, Печенегский район, деревня Колттакюля, 
кладбище, севернее 400м.
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ЗЯБЛОВ Петр Ипполитович родился в 1897 году в Боградском районе 
Красноярского края. Призван в армию Боградским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной вой
ны в составе 290 стрелкового полка 186 стрелковой дивизии, красноармеец. Погиб
15.05.1942 года. Похоронен на дивизионном кладбище, квадрат 2044, грунтовая до
рога Окунева Губа, деревня Лоухи Лоухского района, Карелия.

ИЛЯСОВ Иван Степанович родился в 1922 году в Саянском районе Красноярского 
края. Призван в армию Саянским райвоенкоматом Красноярского края. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1064 стрелко
вого полка 1 отдельной гвардейской стрелковой бригады 281 стрелковой дивизии, ря
довой. Погиб 12.04.1942 года в районе Виняголово Мгинского района Ленинградской 
области. Похоронен 04.05.1942 года в Ленинградской области. Перезахоронен в брат
скую могилу в поселке Новая Малукса Кировского района Ленинградской области.

КАДРОВ Никифор Ефимович родился в 1909 году в Ширинском районе 
Красноярского края. В армию призван Ширинским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной вой
ны в составе 107 стрелкового полка 55 стрелковой дивизии, 1 формирование 11 армии 
Северо-Западного фронта, стрелок. Попал в Демянский котел. Погиб 10.01.1943 го
да у деревни Федорово-Левошкино Старорусского района Ленинградской (ныне 
Новгородской) области.

КАНЗЫЧАКОВ Поран Тимофеевич родился в 1918 году в деревне Сигиртуп 
Таштыпского района Красноярского края. В армию призван в июне 1941 года Таштыпским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действи
ях Великой Отечественной войны, рядовой. Пропал без вести в декабре 1942 года.

КАПЛАНСКИЙ Федор Федорович родился в 1898 году в городе Мичуринск. 
Призван в армию Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1 от
дельной гвардейской стрелковой бригады, рядовой. Погиб 09.04.1942 года в районе 
Виняголово Мгинского района Ленинградской области. Похоронен 04.05.1942 года 
в Ленинградской области.

КАРПОВ Афанасий Андреевич родился в 1896 году в Боградском районе 
Красноярского края. В армию призван Боградским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной вой
ны в составе 290 стрелкового полка 186 стрелковой дивизии, красноармеец. Погиб
15.05.1942 года. Похоронен на дивизионном кладбище, квадрат 2044, грунтовая до
рога Окунева Губа, деревня Лоухи Лоухского района, Карелия.

КАРЫЦИГАЛОВ Гавриил Петрович родился в 1907 году на руднике Коммунар 
Ширинского района Красноярского края. В армию призван Ширинским райвоенкома
том Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 290 стрелкового полка 186 стрелковой дивизии, крас
ноармеец. Погиб 15.05.1942 года. Похоронен на дивизионном кладбище, квадрат 
2044, грунтовая дорога Окунева Губа, деревня Лоухи Лоухского района, Карелия.
*б Солдаты Победы
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КАЧАЕВ Федор Филиппович родился в Боградском районе Красноярского 
края. В армию призван Боградским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 290 
стрелкового полка 186 стрелковой дивизии, красноармеец. Погиб 17.05.1942 года. 
Похоронен на дивизионном кладбище, квадрат 2044, грунтовая дорога Окунева Губа, 
деревня Лоухи Лоухского района, Карелия.

КАЯШКИН Данил Епифанович родился в 1908 году в Кустанаевском уез
де Тург(ч)анаевской области. Призван в армию в августе 1944 года Ужурским рай
военкоматом Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны. Пропал без вести в феврале 1945 года.

КИШТЕЕВ Петр Федорович родился в 1901 году в районном поселке 
Черногорские Копи Красноярского края. Призван в армию Черногорским горвоен
коматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 1064 стрелкового полка 1 отдельной гвар
дейской стрелковой бригады 281 стрелковой дивизии, рядовой. Погиб 11.04.1942 го
да юго-западнее Виняголово Мгинского района Ленинградской области. Похоронен
06.05.1942 года. Перезахоронен в братскую могилу в поселке Новая Малукса 
Кировского района Ленинградской области.

КОРЕЛЬЦЕВ Иван Дмитриевич родился в 1899 году в Белорецком районе 
Курганской области. Призван в армию Черногорским горвоенкоматом Хакасской ав
тономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны в составе 1064 стрелкового полка 1 отдельной гвардейской стрелковой бри
гады 281 стрелковой дивизии, рядовой. Погиб 09.04.1942 года в районе Виняголово 
Мгинского района Ленинградской области. Похоронен в Ленинградской обла
сти. Перезахоронен 04.05.1942 года в братскую могилу в поселке Новая Малукса 
Кировского района Ленинградской области.

КОРОБЕЙНИКОВ Степан Сидорович родился в 1907 году в селе Пировское 
Красноярского края. В армию призван в 1941 году Казачинским райвоенкоматом 
Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной вой
ны в составе танковой бригады № 168, красноармеец. Пропал без вести 22.06.1942 го
да в районе станции Гулачовка Гивнинского района Харьковской области, Украина.

КОТЕЛЬНИКОВ Федор Ульянович родился в 1898 году. Призван в армию 
в 1942 году Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1064 стрелко
вого полка 1 отдельной гвардейской стрелковой бригады 281 стрелковой дивизии, ря
довой. Погиб 12.04.1942 года в районе Виняголово Мгинского района Ленинградской 
области. Похоронен в Ленинградской области. Перезахоронен 04.05.1942 года в брат
скую могилу в поселке Новая Малукса Кировского района Ленинградской области.

КУРАЕВ Иван Федорович родился в 1922 году в деревне Пустынь 
Краснотуранского района Красноярского края. В армию призван 27.09.1943 года 
Краснотуранским райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны. Последнее место службы -  Белорусский 
штаб партизанского движения, рядовой. Погиб 28.04.1944 года, Беларусь.
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КУРАНОВ Дмитрий Павлович (медальон) родился в селе Пильно Пильнинского 
района Горьковской области. В армию призван Боградским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны, рядовой. Пропал без вести в феврале 1943 года. Найден от
рядом «Гвардия» из Великого Новгорода в августе 1995 года в местечке Земтицы 
Новгородского района Новгородской области. Захоронен 29.08.1995 года в деревне 
Мясной Бор Новгородского района Новгородской области.

КУРАНОВ (КУРАН) Николай Ильич родился в 1908 году в Томске. Призван в ар
мию Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области (Орловским гор
военкоматом в июле 1941 года). Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны, рядовой, сержант. Погиб 05.06.1943 года. Похоронен в брат
ской могиле №9 в деревне Томаровка Белгородской области.

КУЧЕЛАЕВ Федот Николаевич родился в 1925 году в Шарыповском районе 
Красноярского края. В армию призван Саралинским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 77 стрелкового полка 26 стрелковой дивизии, рядовой, стрелок. Погиб в бою
31.12.1943 года. Захоронен в деревне Ленино Городокского района Витебской обла
сти, Беларусь. Перезахоронен на кладбище №2410 деревня Прудники Витебского 
района, Беларусь.

КЫСКАРАКОВ Иван Аверьянович (медальон) родился в 1910 году в Аскизском 
районе Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны, рядовой. Пропал без вести в ноябре 1941 года. Найден отрядом «Долг». 
Захоронен 22.06.1991 года на Поле Памяти в Вяземском районе Смоленской области.

КЫСКАРАКОВ Кирилл Аверьянович родился в 1918 году в Аскизском рай
оне Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области, рядовой. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны. Пропал без вести в октябре 1942 года. Найдены останки по
исковой экспедицией «Долг». Похоронен на Поле памяти в деревне Красный Холм 
Вяземского района Смоленской области (Письмо из поисковой экспедиции «Долг»),

ЛАЛЕТИН Федор Константинович (медальон) родился в 1901 году на рудни
ке Туим Ширинского района Красноярского края. В армию призван 08.04.1942 года. 
Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в бо
евых действиях Великой Отечественной войны, старшина. Пропал без вести. Найден 
поисковым отрядом из Чудово в мае 1997 года в урочище Глушица Чудовского рай
она Новгородской области. Захоронен в деревне Мясной Бор Новгородского района 
Новгородской области.

ЛИХАРЕВ Григорий Абрамович родился в 1904 году на прииске (шахта), Ц. 33, 
Саралинский район Красноярского края. В армию призван Саралинским райвоен
коматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 312 стрелкового полка 26 стрелковой диви
зии, рядовой, стрелок. Погиб 05.04.1942 года в 2 км юго-восточнее деревни Борисово 
Старорусского района Ленинградской (ныне Новгородской) области. Останки найдены
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07.04.2018 года там же. Лежал наверху, не захороненным, с оружием в руках, при нем 
-  ложка, кружка, ножик, патроны (все сгнило). Поднят поисковым отрядом «Патриот» 
города Старая Русса Старорусского района Новгородской области (руководитель 
Голоснов Игорь Владимирович).

ЛОГИНОВ Иннокентий Сергеевич (медальон) родился в 1897 году в селе 
Назаровой Назаровского района Красноярского края. В армию призван с рудника 
Знаменитый Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, рядовой. Погиб 
08.12.1942 года. Захоронен в октябре 1998 года в селе Обливская Ростовской области.

ЛУКИН Прокопий Макарович (медальон) родился в 1902 году в Ермаковском рай
оне Красноярского края. В армию призван в 1941 году Черногорским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны, красноармеец, стрелок. Пропал без вести в январе 1942 го
да. Найден поисковым отрядом города Чудово в августе 1990 года у деревни Лезно 
Чудовского района Новгородской области. Захоронен 01.08.1990 года в деревне 
Лезно Чудовского района Новгородской области.

МАЗУНЬКО Михаил Юсупович (медальон) родился в 1905 году в Хакасской ав
тономной области Красноярского края. В армию призван Ширинским райвоенкома
том Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны, красноармеец. Пропал без вести (погиб). Найден поиско
вым отрядом города Чудово в мае 1997 года у местечка Пехово Чудовского района 
Новгородской области. Захоронен 21.09.1997 года в деревне Лезно Чудовского райо
на Новгородской области.

МАНДАЕВ Семен Иннокентьевич родился в Абакане Красноярского края. В ар
мию призван Хакасским облвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 312 стрелкового 
полка 26 стрелковой дивизии 23 армии, красноармеец. Погиб 25.09.1941 года в рай
оне деревни Лужно Ленинградской (ныне Новгородской) области, где и похоронен.

МОЖАРОВ Петр Родионович (медальон) родился в 1922 году в Абазе 
Таштыпского района Красноярского края. В армию призван 06.10.1941 года Таштыпским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны, рядовой. Погиб в июне 1942 года. Найден 
поисковым отрядом «Звезда» города Боровичи в сентябре 1997 года у местечка 
Пустынько-2 Холмского района Новгородской области. Захоронен 18.09.1997 года 
в поселке Первомайский Холмского района Новгородской области.

МОИСЕЕВ Павел Владимирович (награда) родился в 1921 году в поселке 
Сарала Саралинского района Красноярского края. В армию призван Саралинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области с рудника Знаменитый. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, сержант. Пропал без ве
сти в мае 1942 года. Найден в сентябре 1989 года отрядом «Долина мужества» 
Новгородской области у деревни Мясной Бор Новгородского района Новгородской 
области. Захоронен 05.11.1989 года в деревне Мясной Бор Новгородского района 
Новгородской области.

НИКИТИН Сергей Иванович родился в 1906 году в селе Тесь Минусинского рай
она Краснояркого края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях
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Великой Отечественной войны. Воевал под Курском. Ранен в феврале 1942 года. 
Погиб 10.07.1943 года.

НИКОЛАЕВ Петр Алексеевич (медальон) родился в 1917 году в селе Бея Бейского 
района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Бейским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны, красноармеец, рядовой, стрелок. Пропал без вести в фев
рале 1942 года. Найден в мае 1991 года отрядом им. А. Ерастова города Чудово 
Чудовского района Новгородской области. Захоронен 08.05.1991 года в деревне 
Лезно Чудовского района Новгородской области.

ОЛИН Федор Егорович (медальон) родился в Невежкино Чембарского района 
Пензенской области. В армию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской ав
тономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны, красноармеец. Пропал без вести. Найден в апреле 1996 года отрядом им. 
А. Ерастова у деревни Лезно Чудовского района Новгородской области. Захоронен 
08.05.1996 года в деревне Лезно Чудовского района Новгородской области.

ОСИПОВ Михаил Павлович родился в 1925 году в селе Шунеры Шушенского 
района Красноярского края. В армию призван 20.03.1943 года Ермаковским рай
военкоматом Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 707 стрелкового полка 215 стрелковой дивизии 
п/п 20638 «Г», рядовой, стрелок. Ранен, выбыл из части 23.02.1944 года. Пропал 
без вести в апреле 1944 года.

ОСИПОВ Федор Гаврилович родился в 1900 году в Нуринском районе 
Красноярского края. Призван в армию Абаканским горвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны в составе 1064 стрелкового полка 1 отдельной гвардейской стрелковой бри
гады 281 стрелковой дивизии, рядовой. Погиб 13.04.1942 года в районе Виняголово 
Мгинского района Ленинградской области. Похоронен в Ленинградской обла
сти. Перезахоронен 04.05.1942 года в братскую могилу в поселке Новая Малукса 
Кировского района Ленинградской области.

ПАРЖЕНКОВ Тимофей Владимирович родился в 1900 году. Призван в армию. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
1064 стрелкового полка 1 отдельной гвардейской стрелковой бригады 281 стрелко
вой дивизии, рядовой. Погиб 12.04.1942 года в районе Виняголово Мгинского райо
на Ленинградской области. Похоронен в Ленинградской области. Перезахоронен 
04.05.1942 года в братскую могилу в поселке Новая Малукса Кировского района 
Ленинградской области.

ПЕТРОВ Николай Ильич (медальон) родился в 1901 году в деревне Степановка 
Бочаровского района Куйбышевской области. В армию призван Усть-Абаканским рай
военкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действи
ях Великой Отечественной войны, красноармеец. Пропал без вести. Найден в мае 
1992 года отрядом им. А. Ерастова у деревни Лезно Чудовского района Новгородской 
области. Захоронен 08.05.1992 года в деревне Лезно Чудовского района Новгородской 
области.
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ПИКУРИН Иннокентий Иванович (медальон) родился в 1903 году в Ужурском районе 
Красноярского края. В армию призван Черногорским горвоенкоматом Хакасской автоном
ной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, ря
довой. Найден в 2003 году отрядом «Мга» города Мга Ленинградской области. Захоронен 
в Кировском районе Ленинградской области, мемориал «Синявинские высоты».

ПОЗДЕЕВ Алексей Федорович родился в 1905 году в селе Бея Бейского района 
Красноярского края В армию призван Бейским райвоенкоматом Хакасской автоном
ной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. 
Погиб 17.08.1942 года в Смоленской области.

ПОЛЯКОВ Петр Алексеевич родился в 1898 году в Курагинском районе 
Красноярского края. Призван в армию Бейским райвоенкоматом Хакасской автоном
ной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной вой
ны в составе 1064 стрелкового полка 1 отдельной гвардейской стрелковой брига
ды 281 стрелковой дивизии, рядовой. Погиб 14.04.1942 года в районе Виняголово 
Мгинского района Ленинградской области. Похоронен в Ленинградской области. 
Перезахоронен 04.05.1942 года в братскую могилу в селе Новая Малукса Кировского 
района Ленинградской области.

ПОМИНОВ Василий Кузьмич родился в 1901 году в селе Сабинка Бейского райо
на Красноярского края. В армию призван Сочинским горвоенкоматом Краснодарского 
края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в со
ставе 2 гвардейской моторизованной стрелковой бригады, гвардии старший сер
жант. Тяжело ранен. Награжден орденами Отечественной войны II степени и Славы 
III степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За отвагу». Пропал без вести 
02.05.1945 года возле шоссе Клайнностров, Германия.

ПОНОМАРЕВ Иван Анисимович родился в 1915 году в Таштагольском районе 
Новосибирской (ныне Кемеровской) области. В армию призван Ширинским райво
енкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны при штабе 72 отдельной морской стрелковой бригады 
14 армии, рядовой, стрелок. Погиб 28.04.1942 года на Карельском фронте, район ре
ки Западная Лица. Похоронен в квадрате 9464-3, карта 1:50000, Каменистая высота, 
восточный скат, от подножия на Юм от восточного края, 1 ряд, сверху 2.

ПОПОВ Илья Филиппович родился в 1897 году в Ермаковском районе 
Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 1064 стрелкового полка 1 отдельной гвар
дейской стрелковой бригады 281 стрелковой дивизии, рядовой. Погиб 12.04.1942 го
да в районе Виняголово Мгинского района Ленинградской области. Похоронен 
в Ленинградской области. Перезахоронен 04.05.1942 года в братскую могилу в по
селке Новая Малукса Кировского района Ленинградской области.

ПОПОВ Николай Иванович родился в 1914 году в городе Камышин Сталинградской 
области. На срочную военную службы призван Таштыпским райвоенкоматом 
Красноярского края, на фронт -  Красноярским горвоенкоматом. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе штабной роты 942 ар
тиллерийского полка штаба 374 стрелковой дивизии, лейтенант, заместитель коман-
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дира штабной роты. Пропал без вести 29.09.1942 году 3 км к западу от села Гайтолово 
Мгинского района Ленинградской области.

ПОПОВ Николай Ильич родился в 1913 году в селе Салба Ермаковского района 
Красноярского края. В армию призван Черногорским горвоенкоматом Хакасской ав
тономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны в составе 1 мотострелкового батальона 20 мотострелковой бригады, красно
армеец, стрелок. Пропал без вести 18.07.1943 года у деревни Ивлево Знаменского 
района Орловской области.

ПОПОВ Николай Митрофанович родился в 1925 году в селе Очуры Бейского 
(ныне Алтайского) района Хакасской автономной области. В армию призван 
в 1943 году Бейским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 100 гвардейской 
стрелковой дивизии 7 армии Карельского фронта, гвардии рядовой, минометчик. 
Участвовал в Свирско-Петрозаводской операции. Погиб в бою 21.06.1944 года у де
ревни Карельская Прионежского района, Карелия.

ПОПОВ Николай Николаевич родился в 1900 году на станции Заозерный Абанского 
района Красноярского края. В армию призван Саралинским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области (Усольским райвоенкоматом Иркутской области). 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
369 стрелковой дивизии 30 армии Западного фронта. Погиб 07.03.1943 года у дерев
ня Хмелевка Сычевского района Смоленской области.

ПОПОВ Тихон Васильевич родился в 1914 году в Воронеже. В армию при
зван в 1938 году Воронежским горвоенкоматом. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие в составе 839 штурмового авиаполка 260 
смешанной авиадивизии 7 воздушной армии, командир авиаэскадрильи, младший 
лейтенант. Награжден орденом Отечественной войны II степени. Погиб в воздуш
ном бою 29.06.1944 года на Ил-2, не вернувшись с боевого задания на реке Свирь 
(Свирско-Петрозаводская операция).

ПОПОВ Федор Захарович родился в 1912 году в поселке Шира Ширинского рай
она Красноярского края. В армию призван Ширинским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал 
участие в составе 1082 стрелкового полка 310 стрелковой дивизии, рядовой, стре
лок. Тяжело ранен. Умер от ран 30.10.1941 года в полевом передвижном госпитале 
№815 (г. Волхов-1, Ленинградская область). Похоронен в Волхове, Новооктябрьское 
кладбище.

ПОРОБАЕВ Тимофей Степанович родился в 1925 году в поселке Октябрьский 
Боградского района Красноярского края. В армию призван Боградским райвоенкома
том Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной вой
ны принимал участие в составе 9 стрелковой роты 267 гвардейского стрелкового пол
ка 89 гвардейской Белгородско-Харьковской Краснознаменной стрелковой дивизии, 
гвардии ефрейтор, стрелок. Пропал без вести 28.10.1943 года в районе Знаменского 
района Кировоградской области, Украина.
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ПОРТНЯГИН Николай Кузьмич родился в 1901 году в Таштыпском районе 
Красноярского края. В армию призван Таштыпским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал уча
стие в составе 959 стрелкового полка 309 стрелковой Пирятинской Краснознаменной 
ордена Кутузова дивизии, заместитель политрука роты автоматчиков, лейтенант. 
Награжден медалью «За отвагу». Погиб 30.12.1943 года у высоты 183,2, Украина.

ПОРУШКЕВИЧ Аркадий Федорович родился в 1918 году в Гуранском райо
не Иркутской области (участок Александровка). В армию призван 03.02.1940 года 
Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Окончил школу млад
шего комсостава. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал уча
стие в составе 646 стрелкового полка 152 стрелковой дивизии, младший сержант, 
младший командир. Пропал без вести в декабре 1941 года в Смоленской области.

ПОРШАКОВ Василий Алексеевич родился в 1916 гаду на станции Кривощекино 
Новосибирской области. В армию призван 26.06.1941 года Ширинским райвоенкома
том Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны, рядовой, стрелок. Тяжело ранен. Умер от ран 08.03.1943 г., 
похоронен в братской могиле на улице Черкасова, село Погорелое Городище 
Зубцовского района Тверской области.

ПОСТОРЫХИН Леонид Иванович родился в 1917 году в поселке Шира 
Ширинского района Красноярского края. В армию призван Ширинским райвоенкома
том Хакасской автономной области. Служил в в/ч 11, курсант. Умер 23.07.1943 года 
в полевом передвижном госпитале №573.

ПОТЕХИН Григорий Федорович родился в 1900 году в селе Боград Боградского 
района Красноярского края. В армию призван в июле 1941 года Боградским райвоенко
матом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 946 артиллерийского полка 382 стрелковой дивизии 
2 ударной армии, сержант, командир орудия. Погиб в бою 13.03.1942 года в 10км вос
точнее Красной Горки Чудовского района Ленинградской (ныне Новгородской) области.

ПОТЕХИН Иван Васильевич родился в 1911 году в селе Бея Бейского района 
Красноярского края. В армию призван Бейским райвоенкоматом Хакасской автоном
ной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 69 морской стрелковой бригады, стрелок. Погиб 26.07.1944 года в 50 метрах 
южнее просеки Ломосовского района, Карелия.

ПОТЫЛИЦИН Василий Иванович родился в 1920 году на станции Сон 
Боградского района Красноярского края. В армию призван Боградским райвоен
коматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 62 отдельного артиллерийского дивизиона 
26 стрелковой дивизии 23 армии, красноармеец, шофер. Погиб близ деревни Лужно 
Валдайского района Ленинградской (ныне Новгородской) области. Похоронен в рай
оне деревни Лужно.

ПОТЫЛИЦИН Владимир Степанович родился в 1920 году в Абакане Красноярского 
края. В армию на срочную военную службу призван в 1939 году Абаканским
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горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны в составе 63 горно-стрелкового дивизиона 
Северо-Кавказского фронта, лейтенант, командир взвода. Погиб 28.02.1942 года у го
ры Ас-Чалуле, Крымская АССР.

ПОТЫЛИЦЫН Алексей Павлович в армию призван в 1941 году Ширинским рай
военкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 1248 стрелкового полка 376 стрелковой ди
визии, сержант, командир отделения. Погиб 09.03.1942 года. Похоронен на станции 
Андреево Киришского района Ленинградской области.

ПОХАБОВ Илья Сергеевич родился в 1923 (1925) году в деревне Костино 
Саралинского (ныне Орджоникидзевского) района Красноярского края. В армию 
призван в 1941 году Саралинским райвоенкоматом Хакасской автономной области 
(в 1942 году Соль-Илецким райвоенкоматом Соль-Илецкого района Чкаловской об
ласти). Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в со
ставе 16 гвардейской танковой бригады 10 гвардейского добровольческого танко
вого корпуса 4 гвардейской танковой армии 1 Украинского фронта, красноармеец, 
сапер. Награжден орденом Красной Звезды. Погиб 23.09.1942 года на южной окраине 
Воронежа Воронежской области.

ПРИХОДЬКО Федор Федорович родился в 1898 году в Зеньковском райо
не Полтавской области, Украина. Призван в армию Абаканским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 1064 стрелкового полка 1 отдельной гвардейской 
стрелковой бригады 281 стрелковой дивизии, рядовой. Погиб 13.04.1942 года в райо
не Виняголово Мгинского района Ленинградской области. Похоронен в Ленинградской 
области. Перезахоронен 04.05.1942 года в братскую могилу в поселке Новая Малукса 
Кировского района Ленинградской области.

ПУТИНЦЕВ Анатолий Александрович родился в 1924 году в селе Когунек 
Ширинского района Красноярского края. В армию призван 15.08.1942 года Ширинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие в составе п/п 53648 «В», младший сержант. 
Награжден медалью «За отвагу». Погиб 06.07.1945 года в Польше. Похоронен на во
енном кладбище Вабжих, могила №23, Клодзко.

ПУТИНЦЕВ Артемий Варламович родился в 1912 (1908) году в деревне Сютик 
Саралинского (ныне Орджоникидзевского) района Красноярского края. Призван в ар
мию 20.07.1941 года Саралинским райвоенкоматом Хакасской автономной обла
сти. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
248 стрелкового полка, рядовой, стрелок. Погиб 18.11.1941 года в Тульской области. 
Похоронен в городе Донской, микрорайон Центральный, ул. Октябрьская, братская мо
гила № 1. Перезахоронен из деревни Васильевка Узловского района Тульской области.

ПУТИНЦЕ(0)В Григорий Антонович родился в Хакасской автономной обла
сти. В армию призван Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
58 отдельной стрелковой бригады, красноармеец, стрелок. Погиб 04.04.1942 года.
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Похоронен в Ленинградской области, Тосненский район, деревня Кривино, западнее, 
братская могила.

ПУТИНЦЕВ Константин Петрович родился в 1925 году в деревне Большое 
Ширинского района Красноярского края. В армию призван в 1942 году Ширинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны в составе 23 артиллерийской Красносельской 
Краснознаменной дивизии прорыва Резерва Главного Командования, 871 легкого ар
тиллерийского полка 79 легкой артиллерийской Ленинградской бригады, рядовой, ра
диотелеграфист. Погиб 25.08.1944 года около поселка Хзнело, район Ластеколония, 
Эстония.

ПУТИНЦЕВ Минсемин Минович родился в 1902 году в Боградском районе 
Красноярского края. В армию призван в январе 1942 года Боградским райвоенкома
том Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 1052 и 2333 стрелковых полков, рядовой. Попал 
в плен в июле 1942 года в районе городов Ровеньки и Белгородеревня Освобожден. 
Дальнейшая судьба не известна.

ПУТИНЦЕВ Михаил Андреевич родился в 1917 году в деревне Камчатка 
Новоселовского района Красноярского края. В армию призван Боградским райвоенко
матом Хакасской автономной области (Байкитским райвоенкоматом Эвенкийского на
ционального округа). Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны в составе 8 стрелковой роты 906 стрелкового полка 243 стрелковой дивизии 3 
гвардейской армии, лейтенант, командир взвода. Погиб 08.02.1943 года вблизи хуто
ра Нижнее Светлово Ворошиловградской области, Украина. Похоронен там же, пло
щадь райсовета, братская могила.

ПУТИНЦЕВ Семен Федорович родился в 1900 году в селе Боград Боградского 
района Красноярского края. В армию призван Боградским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны в составе 3 стрелковой роты 245 стрелкового полка 123 стрелковой диви
зии Ленинградского фронта, рядовой, стрелок. Награжден медалью «За оборону 
Ленинграда». Пропал без вести 16.01.1943 года в Мгинском районе Ленинградской 
области.

ПУТИНЦЕВ Федор Федорович родился в 1918 году в селе Усть-Ерба Боградского 
района Красноярского края. В армию призван 20.08.1941 года Боградским райво
енкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе п/п 333, 20 артиллерийского полка, танкист, 
старший сержант. Погиб 28.04.1944 года. Похоронен в братской могиле в центре се
ле Глубочек Котовского района Одесской области, Украина.

ПУШКАРЕВ Борис Михайлович (Матвеевич) родился в 1918 (18.03.1908 го
да) году в деревне Ждомерово Тульской области. В армию призван 29.05.1941 го
да Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие в составе 142 медицинского бата
льона, санитар, младший лейтенант. Попал в плен под Вязьмой. Находился в лагере 
Офлаг-57. Освобожден 08.12.1944 года 8 гвардейской армией.



ПЧЕЛОВ Митрофан Артемьевич (Артемович) родился 01.01.1916 года в селе 
Уяр Краснотуранского района Красноярского края. В армию призван 28.05.1942 го
да Боградским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 49 танковой бригады 
(батальона) 3 механизированного корпуса 1 армии, рядовой, стрелок, подносчик сна
рядов. Попал в плен. Освобожден 12.08.1943 года. Пропал без вести 13.08.1943 го
да в районе деревни Левандовка Валковского района Харьковской области. Украина. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени.

ПЧЕЛЬНИКОВ Яков Афанасьевич родился в 1914 году в Курвинском районе 
Рубцовского округа. В армию призван Боградским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 1 гвардейского танкового корпуса 5 танковой армии Юго-Западного фрон
та, 216 танковой бригады, 580 танкового батальона 15 танковой бригады, гвардии 
сержант, механик-водитель танка Т-70. Награжден орденом Красной Звезды. Пропал 
без вести 19.11.1942 года.

ПШЕНИЧНИКОВ Матвей Георгиевич родился в 1903 году в селе Тугун Горно- 
Шорского района Алтайского края. В армию призван 22.02.1942 года Ширинским рай
военкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 366 стрелкового полка 126 стрелковой ди
визии 39 стрелкового корпуса 25 армии Дальневосточного фронта. Пропал без вести 
05.04.1942 года.

ПЬЯНКОВ Иван Харламович родился в 1925 году в селе В. Матур Таштыпского 
района Красноярского края. В армию призван Таштыпским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны в составе 46 гвардейского стрелкового полка 16 гвардейской стрелковой диви
зии, рядовой. Погиб 07.02.1944 года. Похоронен: Белорусская ССР, Витебская область, 
Заронский район, деревня Кухари, 310 м восточнее, в районе школы, ряд 1, могила 38.

РАБА Адольф Казимирович родился в 1925 году в Перемышле, Украина. В ар
мию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 2 пехотного 
полка 1 Польской пехотной дивизии имени Костюшко. Пропал без вести 02.08.1944 го
да (Польша, крепость Демблин, левый берег реки Висла).

РАВЖАЕВ Лазарь Васильевич родился в 1910 году в Беловском районе 
Новосибирской (ныне Кемеровской) области. В армию призван Беловским райво
енкоматом Кемеровской области (Абаканским горвоенкоматом Хакасской автоном
ной области). Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 186 стрелковой дивизии, красноармеец. Пропал без вести 06.05.1942 года: 
Карело-Финская ССР, Кестеньгский район, Кестеньгское направление, грунтовая до
рога Кестеньга -  Окунева Губа.

РАДИОНЕНКО Мария Трофимовна родилась в 1923 году в Абакане Красноярского 
края. В армию призвана Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной обла
сти. Принимала участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в соста
ве 205 отдельного истребительного противотанкового полка 166 стрелковой дивизии,
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связист, красноармеец. Погибла 29.12.1943 года у деревни Сеноково Витебской об
ласти, Беларусь.

РАДИОНОВ Иван Ловрентьевич (Лаврентьевич) родился в 1926 году в деревне 
Ивановка Шарыповского района Красноярского края. В армию призван Шарыповским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны в составе 55 стрелкового полка 176 стрел
ковой дивизии, ефрейтор, стрелок. Погиб между 09.01.1945 года и 21.05.1945 года. 
Похоронен в Альбенлаук, в районе западной дороги, 200 м, опушка леса, дивизион
ное кладбище, братская могила, нижний ряд, 10 с южной стороны.

РАДОСТЕВ Иван Феоктистович родился в 1910 году в Большекрепинском рай
оне Ростовской области. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 305 стрелкового батальона 83 отдельной 
стрелковой бригады, старший лейтенант. Попал в плен. Освобожден. Пропал без ве
сти 11.12.1943 года.

РАЙКОВ Петр Николаевич родился в 1920 году в улусе Райков Усть-Абаканского 
района Красноярского края. В армию призван в 1940 году Абаканским горвоенкома
том Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 1227 стрелкового полка, старший лейтенант. Тяжело 
ранен. Умер от ран 30.03.1943 года в госпитале 451 отдельного медсанбата 369 стрел
ковой дивизии (деревня Обухово Смоленской области).

РАК Алексей Гордеевич родился в 1923 году в деревне Черниловка Каратузского 
района Красноярского края. В армию призван Каратузским райвоенкоматом 
Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны в составе 309 стрелковой дивизии, сержант, командир отделения. Погиб 
13.07.1943 года у села Новоселово Ивнянского района Курской области.

РОМАНОВ Тимофей Иванович родился в 1897 году в Минусинском районе 
Красноярского края. В армию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 1064 стрелкового полка 1 отдельной гвардейской стрелковой бригады 281 
стрелковой дивизии, рядовой. Погиб 09.04.1942 года в районе Виняголово Мгинского 
района Ленинградской области. Похоронен в Ленинградской области. Перезахоронен
04.05.1942 года в братскую могилу в поселке Новая Малукса Кировского района 
Ленинградской области.

САФОНОВ Петр Константинович (медальон) родился в 1903 году в селе 
Качулька Каратузского района Красноярского края. Призван в армию Черногорским 
горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны, красноармеец, стрелок. Пропал без вести 
в ноябре 1942 года. Найден отрядом «Долина мужества» Новгородской области 
в сентябре 1989 года у деревни Мясной Бор Новгородского района Новгородской 
области. Захоронен 05.11.1989 года в деревне Мясной Бор Новгородского района 
Новгородской области.

СИЛАНТЬЕВ Григорий Михайлович родился в 1923 году в Андреевском районе 
Краснодарского края. В армию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской автоном
ной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны

76 -  — - |------------



« ■ ^ ^ Ч ^ Ш Д А ІЫ іП Ѳ Б Е Д Ь Ім й к г  77
в составе 107 стрелкового полка 55 стрелковой дивизии 11 армии Северо-Западного 
фронта, стрелок. Армия попала в Демянский котел. Погиб 22.01.1943 года у дерев
ни Федорово Старорусского района Ленинградской (ныне Новгородской) области. 
Остался на поле боя.

САПОЖНИКОВ Дмитрий Иванович родился в 1908 году в Боготольском районе 
Красноярского края. Призван в армию Боготольским райвоенкоматом Красноярского 
края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в соста
ве 1064 стрелкового полка 1 отдельной гвардейской стрелковой бригады 281 стрел
ковой дивизии, рядовой. Погиб 11.04.1942 года в районе Виняголово Мгинского рай
она Ленинградской области. Похоронен в Ленинградской области. Перезахоронен
04.05.1942 года в братскую могилу в поселке Новая Малукса Кировского района 
Ленинградской области.

СИЛИН Роман Иванович родился в 1922 году в селе Идра Идринского райо
на Красноярского края. В армию призван в 1942 году Идринским райвоенкоматом 
(Абаканским горвоенкоматом) Красноярского края (Хакасской автономной области). 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 133 
стрелкового полка 149 стрелковой дивизии, сержант, командир отделения. Тяжело ра
нен 21.12.1943 года. Умер от ран 22.12.1943 года в госпитале. Похоронен в братской 
могиле (могила №874) в центре села Ксаверово Малиновского района Житомирской 
области, Украина.

СИМАКОВ Николай Иванович родился 06.12.1904 года в деревне Кузурба 
Ужурского района Красноярского края. В армию призван 13.08.1941 года Ширинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе Польской армии, рядовой. Погиб 05.09.1941 го
да. Другой источник: погиб 04.12.1941 года. Похоронен в Финляндии. Куусивааран (похо
ронен: Финляндия, губерния Лапландия, Кемиярви, Йоутсиярви, Пуйккола).

СИРОТИНИН Иван Ефимович родился в 1915 гаду в поселке Анаш Новосеповского 
района Красноярского края. В армию призван ІНовоселовским райвоенкоматом 
Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 351 стрелкового полка 308 стрелковой дивизии. Пропал без вести 19.09.1942 го
да в районе села Самофалово Городищенского района Сталинградской области.

СЛАБЫШЕВ Михаил Александрович родился в 1917 году вУжуре Красноярского 
края. Призван Ужурским райвоенкоматом Красноярского края (в июне 1941 года 
Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области). Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 115 отдельного мино
метного дивизиона 120 м/м 5 гвардейского стрелкового корпуса 16 армии, старший 
сержант, командир орудия. Погиб 16.07.1942 года. Первично похоронен на северной 
опушке леса у деревни Которец-Гусевка Людиновского района Орловской области

СНЕГИРЕВ (СНИГИРЕВ) Павел Семенович родился в 1916 году в де
ревне Коммунар Ширинского района Красноярского края. В армию призван 
Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной области (Красноярским горво
енкоматом Красноярского края). Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 62 гвардейской стрелковой Звенигородско-Будапештской
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Краснознаменной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии 3 танковой ар
мии. Пропал без вести 17.03.1943 года при выходе из окружения в Харьковском рай
оне Харьковской области, Украина.

СНЕТКОВ Семен Семенович родился в 1906 году в Усть-Абаканском райо
не Красноярского края. В армию призван из запаса Абаканским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 4 стрелковой роты 59 армии, красноармеец, рядо
вой. Погиб 23.01.1942 года. Первично похоронен западнее леса у деревни Спасская 
Полнеть Чудовского района Ленинградской (ныне Новгородской) области.

СОБАКАРЁВА Зинаида Константиновна родилась в 1919 году. В армию призвана 
в 1941 году Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимала 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе особого стрел
кового батальона 160 стрелковой бригады 33 армии, старший военфельдшер сани
тарного батальона. Пропала без вести в апреле 1942 года в Смоленской области.

СОБАКИН Михаил Никондрович (Никандрович) родился в 1925 году в Аскизском 
районе Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны, рядовой, стрелок. Погиб 14.02.1944 года в Черкасской области, Украина. 
Похоронен в братской могиле возле села Хильки Корсунь-Шевченковского района 
Черкасской области, Украина.

СОБАКИН Павел Демянович (Демьянович) родился в 1914 году в селе Кутоярск 
Аскизского района Красноярского края. Призван в армию Аскизским райвоенкома
том Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 11 кавалерийского полка 1 гвардейского кавалерий
ского корпуса 1 гвардейской кавалерийской дивизии, кавалерист. Погиб 01.01.1942 го
да на поле боя у села Васцы Мещовского района Смоленской области.

СОБАЧКИН Дмитрий Павлович родился в 1907 году. В армию призван 
Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны, рядовой. Погиб 25.11.1942 года 
близ хутора Евлампиевский Калачевского района Волгоградской области, где и похо
ронен в братской могиле.

СОБОЛЕВ Тимофей Андреевич родился в 1911 году в селе Малиновка Назаровского 
района Красноярского края. В армию призван 27.06.1941 года Назаровским райвоенкома
том Красноярского края (по Книге Памяти Республики Хакасия, том 2 -  Боградским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области). Принимал участие в боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны в составе 691 стрелкового Севастопольского 
полка 16 стрелкового корпуса 383 стрелковой дивизии 33 армии (с 12.07.1941 года -  
Западный фронт, Брянский фронт, Центральный фронт, 1 Белорусский фронт), стар
ший лейтенант, командир батареи 76 мм пушек. Несколько раз ранен. Награжден ор
денами Красной Звезды, Отечественной войны II степени. Погиб 02.03.1945 года. 
Похоронен в Польше, Познанское воеводство, пов. Вольшинский, город Вольшин, 
ул. 5 января, городской парк, армейское кладбище.
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СОБОЛЕВСКИЙ Владимир Андреевич родился в 1908 году в селе Краснотуранском 
Краснотуранского района Красноярского края. В армию призван в августе 1941 года 
Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в бо
евых действиях Великой Отечественной войны в составе 7 стрелковой роты 64 стрел
ковой дивизии, красноармеец, стрелок. Погиб 27.10.1942 года. Похоронен в балке 
Мокрая Яранцева, в 4 км у деревни Ерзовка Городищенского района Сталинградской 
области. Имя увековечено на стеле братской могилы (ул. Октябрьская, районный по
селок Ерзовка Городищенского района Волгоградской области).

СОБОЛЕВСКИЙ Георгий (Егор) Иванович родился в 1906 году в деревне Кара- 
Беллык Краснотуранского района Красноярского края. В армию призван в 1941 го
ду Краснотуранским райвоенкоматом Красноярского края (Абаканским горвоенкома
том Хакасской автономной области). Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 1326 стрелкового полка 415 стрелковой дивизии, 
красноармеец. Погиб 13.02.1942 года у деревни Крапивка Износенского района 
Смоленской области.

СОКОЛОВ Константин Александрович родился в 1912 году в селе Бырка 
Быркинского района Читинской области. В армию призван 13.02.1942 года Быркинским 
райвоенкоматом Читинской области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе в/ч 7171, стрелок, рядовой. Пропал без вести в ав
густе 1942 года (погиб 31.08.1942 года, похоронен в Москве, Преображенский вал, 
№ 17а, Преображенское кладбище, участок №48, ряд 6, могила №72).

СОКОЛОВ Михаил Матвеевич родился в 1915 году в Томске. В армию призван 
Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 255 стрелкового полка 
123 стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Погиб 11.08.1941 года. Похоронен 
в Ленинградской области, Выборгский район, деревня Терваярви, северо-восточнее, 
500 м, братское кладбище, братская могила №28, ряд 2.

СОКОЛОВ Николай Акимович родился в 1921 году в деревне Чашники 
Чашникского района Витебской области, Беларусь. В армию призван Ширинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны при штабе 872 стрелкового полка 282 стрелко
вой дивизии 11 армии Северо-Западного фронта, красноармеец, разведчик. Тяжело 
ранен. Умер от ран 24.06.1942 года. Первично похоронен в Ленинградской (ныне 
Новгородской) области, Полтавский район, деревня Веретейка, северо-западнее 1 км.

СОКОЛОВ Николай Иванович родился в 1916 году в селе Сковороднево 
Хомутовского района Курской области. В армию призван Боградским райвоенкома
том Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 21 гвардейского стрелкового полка 5 гвардейской 
стрелковой Городокской ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова дивизии 
11 гвардейской армии 1 Прибалтийского фронта, гвардии лейтенант, командир роты. 
Погиб 03.02.1944 года. Похоронен в Белорусской ССР, Витебская область, Витебский 
район, одиночная могила около деревни Короли.

^^^^^Ш Д А ТЫ іП О Б Е Д Ы ^вг 79



СОЛДАТОВ Николай Никитович в 1901 году в деревне Калы Бейского райо
на Красноярского края. Призван в армию Бейским райвоенкоматом Хакасской ав
тономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны в составе 3 батальона 30 Западно-Сибирского стрелкового полка, рядовой. 
Пропал без вести в 1943 году (записано со слов родственника Солдатова Петра 
Николаевича, проживающего по адресу: Республика Хакасия, Усть-Абаканский рай
он, деревня Чапаево, ул. Советская, д. 61).

СОСУЛЬНИКОВ Николай Борисович родился в 1916 году в Кузнецке. В ар
мию призван в 1942 году Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной обла
сти. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
305 гвардейского стрелкового полка 108 гвардейской стрелковой дивизии, рядовой, 
стрелок. Погиб 28.09.1943 года. Похоронен на восточной окраине села Показное 
Больше-Токманского района Запорожской области, Украина.

СТЕГНЕВ Иван Семенович (медальон) родился в 1897 году в Ленинске-Кузнецком 
Кемеровской области. В армию призван 30.01.1941 года Таштыпским райвоен
коматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действи
ях Великой Отечественной войны, рядовой, стрелок. Пропал без вести в декабре 
1941 года. Найден отрядом «Возвращение» Санкт-Петербурга в 1988 году в урочище 
Дубовик Киришского района Ленинградской области. Захоронен в урочище Дубовик 
Киришского района Ленинградской области.

ТАЛАЛАЕВ Александр Григорьевич (медальон) родился в деревне Строганово 
Минусинского района (село Московское Усть-Абаканского района) Красноярского края. 
В армию призван в 1941 году Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной об
ласти. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в со
ставе 183 стрелкового полка, рядовой, стрелок. Пропал без вести в августе 1943 го
да. Найден отрядом «Звезда» города Боровичи Новгородской области в сентябре 
1997 года в районе Пустыньки-2 Холмского района Новгородской области. Захоронен 
18.09.1997 года в поселке Первомайский Холмского района Новгородской области.

ТИМОШЕНКО Андрей Иванович (медальон) родился в 1923 году в селе Ширыштык 
Каратузского района (колхоз «Сила» Усть-Абаканского района) Красноярского 
края. Призван в армию Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной обла
сти. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, ря
довой, стрелок. Пропал без вести в марте 1944 года. Найден 18.09.1997 года от
рядом «Пирамида» города Холм Новгородской области у Пустыньки-2 Холмского 
района Новгородской области. Захоронен 18.09.1997 года в поселке Первомайский 
Холмского района Новгородской области.

ТИНИКОВ Еремей Егорович родился в 1906 году в Аскизском районе 
Красноярского края. В армию призван в 1942 году Аскизским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 347 стрелкового полка 308 стрелковой дивизии. 
Попал в плен, освобожден, продолжил воевать. Награжден медалью «За оборону 
Сталинграда». Погиб 14.11.1944 года в городе Бешени, Венгрия.
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ТИТОВ Михаил Иванович родился в 1900 году в Ширинском районе Красноярского 
края. В армию призван Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 290 
стрелкового полка 186 стрелкового полка, красноармеец. Погиб 15.05.1942 года. 
Похоронен на дивизионном кладбище, квадрат 2044, грунтовая дорога Окунева Губа, 
деревня Лоухи, Лоухский район, Карелия.

ТОКОЯКОВ Виктор Сергеевич родился в 1919 году. В армию призван в 1938 
(1939) году Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Начинал 
службу на Дальнем Востоке пограничником. В 1941 году переброшен в Крым, воевал 
в партизанском отряде до 1942 года, скрывались в каменоломнях (предположительно 
отравили всех газом -  по воспоминаниям командира генерал-лейтенанта, из интер
нета). Больше данных нет.

ТОКЧИНАКОВ Николай Михайлович родился в 1908 году в деревне Сигиртуп 
Таштыпского района Красноярского края. В армию призван 28.07.1941 года Таштыпским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действи
ях Великой Отечественной войны, рядовой. Пропал без вести в декабре 1942 года.

ТОПОЕВ Петр Владимирович родился в 1908 году в поселке Черногорские Копи 
Красноярского края. В армию призван Черногорским горвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной во
йны в составе 1064 стрелкового полка 1 отдельной гвардейской стрелковой бригады 
281 стрелковой дивизии, рядовой. Погиб 11.04.1942 года юго-западнее Виняголово 
Мгинского района Ленинградской области. Похоронен в Ленинградской обла
сти. Перезахоронен 06.05.1942 года в братскую могилу в поселке Новая Малукса 
Кировского района Ленинградской области.

ФЕДОРОВ Яков Федорович родился в 1899 году в Верхотурском районе 
Пермской области. Призван в армию Абаканским горвоенкоматом Хакасской автоном
ной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 1064 стрелкового полка 1 отдельной гвардейской стрелковой бригады 281 
стрелковой дивизии, рядовой. Похоронен в Ленинградской области. Перезахоронен
04.05.1942 года в братскую могилу в поселке Новая Малукса Кировского района 
Ленинградской области.

ХАЙЛОВ Андрей Ефимович родился в 1910 году в селе Кавказское Минусинского 
района Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 136 штурмовой артиллерийской бригады 2 
Прибалтийского фронта, старший лейтенант, оперуполномоченный ОКР «СМЕРШ». 
Погиб в бою 16.10.1944 года. Похоронен в городе Добене, Латвия.

ХИЛЬКО Иосиф Константинович родился в 1909 году в селе Ворожба Сумской 
области, Украина. В армию призван 12.08.1941 года Черногорским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 568 стрелкового полка 149 стрелковой дивизии 
Западного фронта, рядовой. Пропал без вести до 30.11.1941 года в Ельнинском рай
оне Смоленской области.
*6 Солдаты Победы
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ЧАРУШНИКОВ Федор Николаевич родился в 1901 (1902) году в селе Солдатово 
Минусинского района Красноярского края. В армию призван Абаканским горвоенкома
том Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны, рядовой, стрелок. Пропал без вести в феврале 1945 года. 
Найден отрядом им. Ерастова города Чудово Новгородской области в районе дерев
ни Лезно Чудовского района Новгородской области. Захоронен 08.05.1996 года в де
ревне Лезно Чудовского района Новгородской области.

ЧЕЛТЫГЕШЕВ Семен Павлович родился в 1911 году в селе Большая Сея 
Таштыпского района Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 175 стрелковой бригады 64 армии, сапер, 
красноармеец. Погиб в бою 11.08.1942 года.

ЧЕРТЫБАЦКИЙ (ЧЕРТЫБРОДСКИЙ) Ефим Изральевич (Израилевич) родил
ся в 1922 году. В армию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской автоном
ной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
ефрейтор. Погиб. Похоронен на площади им. Ленина в городе Городок Городокского 
района Витебской области, Беларусь.

ЧЕТВЕРИКОВ Михаил Семенович родился в 1922 году в селеУсово Тальменского 
района Алтайского края. В армию призван в 1941 году Боградским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны, рядовой. Пропал без вести в марте 1942 года.

ЧЕРЕПНИН (ЧЕРЕПИН) Ипат Филиппович родился в 1906 году в Ширинском 
районе Красноярского края. В армию призван Ширинским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 170 стрелковой дивизии, красноармеец, стре
лок. Погиб 28.07.1943 года. Похоронен на северной окраине деревни Филасово 
Свердловского района Орловской области.

ЧИГИРИНОВ Никита Васильевич родился в 1903 году. В армию призван 
Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной области (из запаса). Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе роты связи 59 
армии, красноармеец. Пропал без вести 29.01.1942 года в районе деревни Спасская 
Полнеть (Трегубовское сельское поселение) Чудовского района Ленинградской (ны
не Новгородской) области.

ЧИНДЯСОВ Василий Осипович родился в Абакане Красноярского края. Призван 
в армию Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 248 стрелкового 
полка 7 кавалерийской дивизии, рядовой. Погиб 23.04.1943 года. Похоронен в брат
ской могиле в сквере (ул. Ленина) станицы Воронежская Усть-Лабинского района 
Краснодарского края.

ЧИНСКИЙ Иван Ин (н) окентьевич родился в 1896 (1906) году в Усть-Абаканском 
районе (село Лугавское Минусинского района) Красноярского края. В армию призван 
Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 290 стрелкового полка 
186 стрелковой дивизии, красноармеец. Погиб 17.05.1942 года. Похоронен на диви-
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зионном кладбище, грунтовая дорога на Окуневу Губу, квадрат 2044, Лоухи, Лоухский 
район, Карело-Финская ССР.

ЧИРИК Иван Владимирович родился в 1923 году в деревне Дмитриевка 
Бейского района Красноярского края. В армию призван Черногорским горвоенкома
том Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 969 стрелкового полка 273 стрелковой дивизии. 
Пропал без вести в Городищенском районе Сталинградской области.

ЧИРКОВ Иван Иванович родился в 1923 году в Саралинском районе 
Красноярского края. В армию призван Таштыпским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной вой
ны в составе 4 гвардейской стрелковой дивизии, красноармеец. Погиб 05.12.1942 го
да. Похоронен 2 км южнее деревни Старо-Максимовская Нижне-Чирского района 
Сталинградской области.

ЧИРКОВ Иван Тимофеевич родился в 1899 году на прииске Балыкса Таштыпского 
(ныне Аскизского) района Красноярского края. В армию призван в апреле 1942 го
да Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 955 стрелково
го полка 309 стрелковой дивизии, красноармеец. Пропал без вести 12.07.1942 года 
в Петропавловском районе Воронежской области.

ЧИРКОВ Константин Семенович родился в 1904 году на руднике Пвиут 
Ширинского района Красноярского края. В армию призван Ширинским райвоенкома
том Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 5 стрелковой роты 955 стрелкового полка 309 стрел
ковой дивизии. Пропал без вести 09.07.1942 года около села Петропавловка 
Петропавлоского района Воронежской области.

ЧИСТОБАЕВ Михаил Захарович родился в 1918 году в Аскизском райо
не Красноярского края. В армию призван 12.05.1943 года Аскизским райвоенкома
том Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 657 стрелкового полка 125 стрелковой дивизии, красно
армеец, стрелок. Погиб 09.03.1944 года у деревни Кяреконна Вырусского уезда, Эстония.

ЧМЫХ Григорий Абрамович родился в 1900 году в деревне Саянка Ермаковского 
района Красноярского края. В армию призван в июне 1941 года Абаканским горво
енкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 374 стрелкового полка 128 стрелковой ди
визии 21 армии, красноармеец, стрелок. Погиб 15.01.1943 года. Похоронен на диви
зионном кладбище в братской могиле районного поселка Назия Мгинского района 
Ленинградской области.

ЧМЫХ Кирилл Евстратович родился в 1909 году в Абакане Красноярского 
края. В армию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной обла
сти. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в соста
ве 4 отдельного стрелкового батальона 229 стрелковой бригады, рядовой, стрелок. 
Пропал без вести 17.03.1943 году близ хутора Орловка Ново-Светловского района 
Ворошиловской области, Украина.
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ЧМЫХ Петр Абрамович родился в 1920 году в селе Салба Ермаковского района 
Красноярского края. В армию призван Черногорским горвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 377 стрелковой дивизии, красноармеец, рядовой, стрелок. Погиб 16.11.1942 го
да северо-западнее 2 км деревни Дымно Чудовского района Ленинградской области.

ЧОЧИЕВ Александр (Сашо) Мухаевич (Михайлович) родился в 1919 году в селе 
Ахамка Сталинирского района, Грузия. В армию призван в 1941 году Аскизским рай
военкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны. Пропал без вести 02.02.1942 года в Южной Осетии.

ЧУБАРЬ Михаил Иванович родился в 1918 году в селе Вершино-Биджа Усть- 
Абаканского района Красноярского края. В армию призван Боградским райвоенкома
том Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 3 стрелковой роты 309 стрелковой дивизии, сер
жант, командир отделения. Пропал без вести между 17.08.1942 года и 27.08.1942 го
да в Коротоянском районе Воронежской области.

ЧУГИН Сергей Дмитриевич родился в 1925 году в деревне Верхняя Коя 
Минусинского района Красноярского края. В армию призван в 1943 году Черногорским 
горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны в составе 1140 стрелкового полка, млад
ший лейтенант, командир взвода. Тяжело ранен. Умер от ран 01 (02).02.1945 года. 
Похоронен на западной окраине села Зембице Краковского воеводства, Польша.

ЧУДИНОВ Михаил Яковлевич родился в 1920 (1921) году в деревне Разъезжее 
Ермаковского района Красноярского края. В армию призван 27.06.1943 года 
Ермаковским райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны в составе 3 стрелкового батальона 671 стрел
кового полка 221 стрелковой Мариупольской дивизии (п/п 05662, город Красноярск), 
красноармеец, командир пулеметного расчета, младший сержант Пропал без вести 
в апреле 1944 года в Липовецком районе Винницкой области, Украина.

ШАНДРО Михаил Николаевич (медальон) родился в 1921 году в селе Афанасьево 
Бейского района Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в бое
вых действиях Великой Отечественной войны, курсант. Погиб в бою в районе де
ревни Мясной Бор Чудовского района Ленинградской (ныне Новгородской) области. 
Найден в августе 1991 года отрядом «Долина мужества» Новгородской области в рай
оне деревни Мясной Бор Новгородского района Новгородской области. Захоронен 
31.08.1991 года в деревне Мясной Бор Новгородского района Новгородской области.

ШАРАБАРИН Александр Григорьевич родился в 1898 году в Ширинском рай
оне Красноярского края. В армию призван Ширинским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной вой
ны в составе 290 стрелкового полка 186 стрелковой дивизии, красноармеец. Погиб
15.05.1942 года. Похоронен на дивизионном кладбище, грунтовая дорога на Окуневу 
Губу, квадрат 2044, деревня Лоухи, Лоухский район, Карелия.

ШЕСТАКОВ Яков Павлович родился в 1904 году в селе Аундуки Псковской обла
сти. Призван в армию в июле 1941 года Ширинским райвоенкоматом Хакасской авто-

84 ^ыжСбЛДАТіЫкПѲБіДЫ^Р^Р^^ві



номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной вой
ны, рядовой. Погиб в сентябре 1941 года.

ШУЛБАЕВ Василий Ильич родился в 1922 году в селе Анчул Таштыпского рай
она Красноярского края. В армию призван в октябре 1942 года Таштыпским райво
енкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 1155 стрелкового полка, рядовой, стре
лок. Тяжело ранен 29.10.1942 года. Умер 30.10.1942 года в госпитале №4230 ОМСБ. 
Похоронен в Сталинградской области, Городищенский район, совхоз, ферма №3, 
гражданское кладбище, могила № 19, ряд № 1 от южного края, сверху первый.

СПИСОК
граждан, находившихся в плену 

и вернувшихся в СССР после освобождения

АВЕРЬЯНОВ Егор Серафимович родился 24.05.1925 года в селе Мухоудеревка 
Алексеевского района Воронежской области. Когда началась война, ему было 16 лет. 
В деревню вошли немцы, забрали молодых и вывезли в Германию. В 1944 году 
освобожден американскими войсками из плена. Приехал в Усть-Абаканский район 
Хакасской автономной области и работал шофером в Уйбатском леспромхозе Усть- 
Абаканского района Хакасской автономной области.

СПИСОК
солдат, призванных из Хакасии, 

участвовавш их в боях Великой Отечественной войны, 
погибших или умерших в плену

ВЛАСОВ Василий Алексеевич родился 13.01.1908 (1907) года в Новгороде 
Ленинградской области. В армию призван 25.12.1941 года Ширинским райвоенкома
том Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 3 пулеметной роты 3 батальона 1054 стрелкового 
полка, младший офицер, сержант, командир пулеметного отделения. Попал в плен
21.06.1942 года, Шибейкино. Находился в лагере №22586, рабочая команда. Умер
03.10.1942 года.

ГРЕБЕННИКОВ Николай Яковлевич родился 26.07.1915 (1914) года в се
ле Новомарьясово Ширинского (ныне Орджоникидзевского) района Красноярского 
края. В армию призван Саралинским райвоенкоматом Хакасской автономной обла
сти. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, сержант. 
Попал в плен 16.10.1941 года. Умер 09.03.1942 года (фактически 09.02.1942 года). 
Похоронен в Финляндии.
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ПИТЕРСКИЙ Анатолий Иванович родился в 1916 году. В армию призван 
Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в бо
евых действиях Великой Отечественной войны. Попал в плен. Находился в лаге
ре Шталаг 342. Погиб в плену 22.01.1942 года, похоронен в братской могиле рус
ских военнопленных в поселке Гудогай Островецкого района Гродненской области, 
Республика Беларусь.

ПОТАНИН Василий Дмитриевич родился 22.01.1909 года (1914 года) в Таштыпском 
районе Красноярского края. В армию призван в декабре 1942 года. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны, сержант, командир отделения. 
Попал в плен. Погиб в плену 01.04.1945 года. Похоронен в округе. Миттельфранкен, 
Нюрнберг, земля Бавария.

ПОХАБОВ Александр Егорович родился 17.10.1909 года на станции Мосино 
(Старо-Мосино) Балахтинского района Красноярского края. В армию призван в марте 
1941 года Балахтинским райвоенкоматом Красноярского края. Стрелок 160 стрелко
вого полка. Попал в плен 28.06.1941 года под Каунасом. Находился в лагере Шталаг 
XD (310). Погиб в плену 25.01.1942 года. Похоронен в Витцендорфе.

РАДОСТЕВ Федор Гаврилович родился 11.01.1914 года в деревне Черемшанка 
Артемовского района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Боградским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны, рядовой, стрелок. Попал в плен 11.10.1941 го
ду под Вязьмой. (Пропал без вести в 1941 году). Находился в лагере Шталаг 1V Н 
(304). Умер 27.04.1942 года. Похоронен в Якобсталь, могила 409, блок 1, ряд 10.

РАЗУМОВ Александр Григорьевич родился в 1904 году в деревне Поповка 
Сидельниковского района Тарского округа Омской области. В армию призван 
18.08.1941 года Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 538 
стрелкового полка Ленинградского (Волховского) фронта, рядовой, взрывник. Попал 
в плен у Синявино Ленинградской области. Находился в лагере Шталаг ѴІ-К (326). 
Умер 03.01.1942 года. Похоронен Фореллькруг (Сенне, ФРГ, Земля Северный Рейн, 
Вестфалия, административный округ Гютерсло, город Шлосс Хольте-Штукенброк, 
33758, ул. Зеннер Штраусе).

САФОНОВ Максим Павлович родился 23.01.1915 (1913) года в Аскизском рай
оне Красноярского края. В армию призван в 1941 году Аскизским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе отдельной разведывательной роты 124 стрелкового 
полка 91 стрелковой дивизии, красноармеец, рядовой. Попал в плен 24.07.1941 го
да у города Ярцево Смоленской области. Находился в лагере Шталаг Y1-B (лагерь 
№39778). Умер 17.03.1942 года.

ХИЛЬКО Михаил Григорьевич родился 15.10.1920 года в селе Большой Куреж 
Идринского района Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в бо
евых действиях Великой Отечественной войны в составе 1638 стрелкового пол
ка, рядовой. Попал в плен 19.07.1941 года, Любар. Находился в лагере Шталаг ИА, 
Нойбрандербург, Северная Германия. Умер в плену в декабре 1941 года.
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ЧИСТОБАЕВ Егор Владимирович родился в 1908 году в Аскизском районе 
Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной во
йны, рядовой. Попал в плен 22.06.1942 года под Харьковом. Находился в лагере №2 
Владени. Дальнейшая судьба не известна.

ЧИСТОБАЕВ Илья Семенович родился 16.06.1916 года в аале Сафронов 
Аскизского района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Аскизским рай
военкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действи
ях Великой Отечественной войны в составе 561 стрелкового полка 91 стрелковой 
дивизии, рядовой, стрелок. Попал в плен 23.07.1941 года под Вязьмой. Находился 
в Шталаге-352. Умер в плену 06.09.1942 года. Похоронен на лагерном кладбище в се
ле Глыбокое (правильно Глубокое), недалеко от лагеря 352.

Гражданская война 
(1919-1924 гг.)

БАХМАТОВ Алексей Кириллович родился в 1901 году в селе Малый Ишим 
Ужурского района Красноярского края. Призван в армию в 1919 году. Принимал уча
стие в гражданской войне с декабря 1919 года по ноябрь 1922 года в составе 30 ди
визии (пехотные войска, стрелок). Демобилизован в ноябре 1922 года. Проживал 
на руднике «Коммунар» Ширинского района Хакасской автономной области и трудил
ся рабочим. Умер 20.02.1989 года.

СМИРНОВ Павел Васильевич родился в 1895 году в Нейском районе 
Ивановознесенской области. С 1915 года по 1918 год служил в царской армии, с 1919 
года по 1921 год -  в Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Принимал участие в граж
данской войне в районе Березино, под городом Гродно, освобождал Варшаву, рядо
вой. Демобилизован в 1924 году. Работал забойщиком на Коммунаровском руднике, 
сторожем в Коммунаровской сберкассе Ширинского района Хакасской автономной 
области. Умер.

Корейская война 
(1950-1953 гг.)

БОРГОЯКОВ Борис Васильевич родился 25.08.1930 года в селе Карагай 
Таштыпского района Хакасской автономной области. В армию призван в 1952 году 
из Тувы. Принимал участие в нейтральной зоне на стороне Северной Кореи с 1950 го
да в составе зенитных войск, зенитчик. Им было сбито 3 неприятельских самолета. 
Награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Демобилизован в середине 
50 годов. Работал в разведывательных партиях, печником. В 1990 году вышел на пен
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сию. Пользуется льготами участника Великой Отечественной войны. Проживает в се
ле Полтаков Аскизского района Республики Хакасия.

КОПЫЛОВ Евгений Сергеевич родился в 1928 году в селе Малый Хабык 
Красноярского края. В армию призван в 1949 году. Принимал участие в корейской вой
не с мая 1949 года в составе в/ч 92712, артиллерист, наводчик зенитной 83 мм пуш
ки. Награжден медалью советско-китайской дружбы. Демобилизован 15.03.1953 го
да. Проживал в Хакасской автономной области и работал шофером в автоколонне 
№1341. Умер.

Венгерское восстание 1956 года

АПЕЛЬХАНЕЦ Франц Францевич родился 15 февраля 1935 года. Призван в ар
мию. Проходил службу в составе Южной группы советских войск. Принимал участие 
в боевых действиях ограниченного контингента советских войск в Венгрии, рядовой. 
Награжден медалью «За отвагу», юбилейными медалями. После демобилизации 
проживает в Абакане Республики Хакасия.

ДЕРИГЛАЗОВ Анатолий Никифорович родился 20.12.1935 году. Призван в ар
мию. Проходил службу в составе Южной группы советских войск. Принимал участие 
в боевых действиях ограниченного контингента советских войск в Венгрии, рядовой. 
Награжден медалью «За отвагу», юбилейными медалями. После демобилизации 
проживает в Абакане Республики Хакасия.

Советско-Китайский 
пограничный конфликт 

на острове Даманский (1969 год)

СИДОРОВ Михаил Павлович родился в 1949 году в Ширинском районе Хакасской 
автономной области. В армию призван в 1968 году Ширинским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в советско-китайском погранич
ном конфликте на острове Даманский в 1969 году, курсант-рядовой. Демобилизован 
в 1971 году. Трудился на Туимском заводе цветных металлов. Проживает в селе Туим 
Ширинского района Республики Хакасия.
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СИБИРЯК, РАЗВЕДЧИК, ГЕРОЙ

АЛБЫЧАКОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ

Ж
 Все дальше вглубь времени уходят те

огненные дни и ночи, когда на карту были 
поставлены судьба народов и мира, честь 
и независимость нашей Родины, само суще
ствование великой державы. Такое не забы
вается. Время не властно над вечной благо
дарной памятью потомков.

Михаил Сергеевич Албычаков -  это 
Н  мой родной прадед. В роду Албычаковых

Н И * / ,  таких людей немало. Мы все гордимся ими,
также Михаилом Сергеевичем. Я хочу вам 

И & м  ^ Щ  рассказать о нем.
Михаил Сергеевич Албычаков родился 

в 1925 году в деревне Халын аал Аскизского 
района. Он рос в большой семье. Отец 

У  ̂  Сергей Владимирович Албычаков, мать Анна
Владимировна Бурнакова. братья Панфил.

' Мани,  Исан. сестра Вера и младшая сестра 
і ш ш  ѵ . ^ ^ Н І  Пелагея.

Дед был очень ловким и крепким мальчиком, закаленным на все холода. 
Зимой с горы на лыжах катался, в хоккей играл. Летом играть времени не было, 
все работали в колхозе. В начальных классах учился в школе родной деревни, 
после 4 класса -  в селе Усть-Чуль.

Когда началась Великая Отечественная война, все старшие братья дедушки 
ушли защищать Родину. Они ушли защищать не только свою Родину, но и свои 
семьи. В 1943 году он также отправляется на фронт. Вначале попадает в Ачинский 
запасной полк, там он учится военному делу. 15 октября 1943 года принимает 
военную присягу и оказывается в местах, где шла страшная война.

По дороге на фронт на западе встречались им санитарные поезда с ранеными 
солдатами. Крики и стоны доносились оттуда, и было понятно, что идет война 
действительно страшная, тяжелая.

Михаил Сергеевич со своими однополчанами вступает в бои на западных терри
ториях Киевской области. Из Сибири солдаты были определены в 359 Ярцевскую 
ордена Ленина стрелковую дивизию.

Летом -  осенью 1943 года она освобождала Ярцево и Смоленск, наступала 
на Оршанском направлении, за что дивизии было присвоено почетное наимено
вание -  Ярцевская.



В 1944 году она участвовала в Корсунь-Шевченковской, Проскуровско- 
Черновицкая, Львовско-Сандомирской и Карпатско-Дуклинской операциях, 
закрывала Колтувской коридор, ликвидировала Бродскую группировку врага. Ее 
боевой путь проходит на полях сражений в Польше и Чехословакии в составе 
1 чехословацкого корпуса.

Боевой путь 359 дивизии пролег из Киева через Польшу, Чехословакию, 
Румынию, Венгрию, Австрию и закончен в Берлине.

Дед попал в группу разведчиков. Командир роты говорил: «Разведчик -  
глаза и уши войны, как разведчики будут выполнять задание, так же и дивизия 
будет воевать». Вначале дедушка учился быть разведчиком, старался вникать 
в их секретные дела.

Наша армия в конце 1943 года гнала врага с территории Украины. Но немецкая 
армия была еще сильна, на некоторых территориях переходила в контратаки. 
Командиры наших частей собирали силы в один кулак, готовили все виды орудий 
для уничтожения врага. Разведчикам работы тоже хватало, нужно было знать 
силу и задумки врага. Для этого нужно было взять хорошего «языка». Очередное 
задание было дано моему деду. Когда настала ночь, саперы через укрепления 
проводили наших разведчиков. Дед, добравшись до окопов врага, прилип 
к земле, лежал и не дышал. На позициях врага перед окопами на посту стоял 
пулемет. Глубокой ночью пулеметчика поменяли. Принявший пост солдат долго 
вел огонь по нашим позициям. Потом все смолкло.

На том же месте, не шевелясь, лежал мой прадедушка. Прошло довольно много 
времени, он начал ползти к пулеметчику. Немец, положив голову на пулемет, спал. 
Прадедушка быстренько прикладом автомата справился с немцем. Потерявшему 
сознание врагу в рот сунул кляп, руки завязал за спину и стал тащить к нашим 
позициям. Так дед доставил «языка» к группе разведчиков, которые его ждали 
возле наших укреплений. В штабе дивизии «язык» дал ценные сведения. Бойца 
Михаила Сергеевича Албычакова, нашего дедушку, за это наградили медалью 
«За отвагу».

В 1944 году летом бои шли на территории Польши и Венгрии. Дед в это время 
уже был опытным разведчиком. Командир на задания с ним отправлял уже 
молодых солдат. Он своих молодых друзей учил, как вести себя в незнакомом 
месте, как следует держать путь. По звуку определял, какой снаряд или мина 
летит, давал советы, как нужно спасаться в разных ситуациях, как падать, чтобы 
осколки не задели. В это время на моего деда командиры надеялись, доверяли 
ему и давали больше заданий, называли его «старым солдатом», хотя было ему 
тогда всего 18-19 лет.

Осенью 1944 года наши войска, ведя упорные бои с немцами, прибли
зились к границам Германии. Немецкие снаряды, мины, бомбы на землю падали 
как дождь. В одном из таких боев дед был ранен осколком в шею. Врачи за короткий 
промежуток времени его вылечили в полевом госпитале, и он вернулся в свою же 
дивизию.

90 ^ м С О Л Д А ТЫ іП О Б Е Д Ы ^Ғ^^^м



Размышления о войне
Как вспоминал Михаил Сергеевич, когда воевали на Украине, по дорогам 

встречались одни торчащие трубы, оставшиеся от сожженных немцами 
домов или попавших под обстрел. Запах гари стоял повсюду, и запах 
еще какой-то тяжелый. Немногочисленные жители: старики, женщины и дети -  
подходили к солдатам и молились, кто обнимался, а кто плакал.

К концу войны немцы стали брать на фронт совсем молоденьких ребят. Они 
попадали в плен грязные, замерзшие, в длинных не по росту шинелях. У немцев 
не было жалости к нашим детям, матерям, солдатам, они настроены были 
только убивать. На территории Германии встречались школы, где стояли танки 
небольшого размера, дед говорил, что впечатление было такое, что детей уже 
с детства обучали военному делу.

Рассказывал, как на Карпатах нужно было взять высоту. Отправили туда сиби
ряков. Высота была почти взята без боя. Немцы, узнав, что перед ними сибиряки, 
высоту отдали без боя и стали обстреливать отданную территорию издалека. 
Здесь дедушка был ранен. Поняв, что в их сторону летит снаряд, он успел сунуть 
голову в блиндаж, и его всего засыпало землей. Откопали деда товарищи, увидев, 
что земля зашевелилась, и быстро отправили в госпиталь.

Еще дед рассказывал: «Иной раз наши и немецкие окопы были друг от друга 
совсем близко. Ночью при освещении ракетами видно было, как оңи там ходят, 
слышно было, как играет музыка. Немцы вешали на дерево громкоговорители 
и, если поймают русского солдата, заставляли говорить, чтобы наши солдаты 
сдавались и как у них там хорошо».

В Германии деда удивило то, что люди там очень хорошо жили. У них в стайках, 
где находились коровы, везде были свет, поилки. А у нас в жилых домах в неко
торых деревнях люди без света жили. Были у них богатые погреба. Наши солдаты 
лазили в эти погреба, находили там винно-водочные изделия и пили их. Солдаты 
отравлялись. Немцы эти напитки специально смешивали с отравленными веще
ствами.

В городах Германии в магазинах было всё. Витрины магазинов были 
стеклянные и очень красивые. Солдаты не искали дверей, а просто прикладом 
разбивали стекла, чтобы попасть внутрь.
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Встреча с маршалом И. С. Коневым
Однажды деда отправили в штаб с донесением. Он нашел местонахождение 

штаба. Разведчик увидел возле штаба много бронированных машин. Когда он зашел 
в штаб и спросил, кому передать донесение, офицер показал на сидящего за столом 
бритоголового военного человека с золотыми погонами. Михаил Сергеевич говорит: 
«Глаза были ослеплены от блеска погон». Когда с золотыми погонами офицер 
ознакомился с донесением, то встал и похлопал солдата по плечу и поблагодарил, 
сказав, что тот принес очень важные сведения. Так на фронте простого солдата 
Михаила Сергеевича Албычакова отблагодарил маршал Советского Союза Иван 
Степанович Конев. А что было перед встречей с маршалом?

Командир разведроты отправил солдата Албычакова на задание обсле
довать месторасположение немцев. Михаил Сергеевич, наблюдая в бинокль, все 
отмечал и анализировал. Разведчику нужно иметь «соколиные глаза» и «кошачьи 
ноги». Всему этому он уже был научен, живя среди гор и лесов на тейской земле 
Хакасии. Страшно было одному с глазу на глаз встретиться с врагом. Молодой 
солдат, обследуя местность, потихоньку двигался все дальше и дальше. Какое 
расстояние было пройдено, не знает. Когда перевалил одну из гор, то вдали 
увидел много домов. Все эти дома были очень похожи, сделаны были из брезента. 
Михаил Сергеевич решил узнать, что находится внутри этих домов. Среди домов 
ничего живого не было видно. Так он, наблюдая, пролежал целый день. Хотел 
пересчитать дома, но этого сделать было невозможно, их было много. Вечером 
из-под одного дома вышел танк и куда-то ушел. Михаил Сергеевич поторопился 
сообщить обо всем этом своему командиру. В штабе роты написал донесение 
о вражеских танках. Сообщение отнести приказали ему самому же -  воину-хакасу 
Михаилу Сергеевичу Албычакову. Так после сложного и успешного задания встре
тился с маршалом Советского Союза Иваном Степановичем Коневым. Не так 
часто простого солдата на войне благодарил маршал. За это мужество и героизм 
он был награжден орденом Славы.

Спасение знамени дивизии
В 1944-1945 годах зимой бои шли на территории Германии. Трех разведчиков 

отправили охранять штаб 359 дивизии. Штаб дивизии от основных сил отстал 
далеко позади. Ночь провели спокойно. Рано утром часовой заметил двигав
шегося в нашу сторону врага и сообщил об этом в штаб. Нужно было спасать 
боевое знамя и документы. Командир велел разведчику Михаилу Сергеевичу 
Албычакову сопровождать его, чтобы спасти боевое знамя и документы. Враг, 
заметив удаляющихся людей, начал преследовать их. Командир и мой дед, 
отстреливаясь, бежали от немцев. Автомат командира заклинило, перестал 
стрелять, и отстреливаться пришлось только моему деду. Когда у деда закон
чились патроны, командир свои магазины с патронами отдал деду.
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Сколько так бежали, дед не знает. Но в этом бегстве мой дед и командир вышли 

победителями, они спасли боевое знамя и документы дивизии. А главным здесь 
был мой дед, Михаил Сергеевич Албычаков. Это он спас боевое знамя и доку
менты дивизии, а также жизнь командира. Когда бои утихли, генерал Косолапов 
Петр Павлович перед всеми солдатами наградил моего деда орденом Славы II 
степени за то, что он спас славное имя дивизии. После этого командир, подхватив 
деда на руки, пронес перед строем. Михаил Сергеевич Албычаков в первые 
месяцы 1945 года имел два ордена Славы.

Вернуть звание героя
Когда закончилась война, наших солдат награждали орденами и медалями. 

Моего деда, Албычакова Михаила Сергеевича, наградили орденом Славы I 
степени, но орден не вручили -  не было их, выдали только удостоверяющий 
документ. Командиры говорили, что ордена получат по приезде на Родину. Михаил 
Сергеевич Албычаков к концу 1945 года имел 3 ордена Славы I, II и III степеней, 
медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За взятие Берлина».

По приезде домой Михаил Сергеевич про награды и забыл. В 1960 годы 
к ним в село приехал работник военкомата офицер Иван Петрович Калагин. 
Встретившись с работником военкомата, Михаил Сергеевич, чтоб получить орден, 
свой наградной документ ордена Славы I степени отдал ему. Но И.П. Калагин, 
видимо, для получения ордена ничего не сделал, и орденскую книжку не вернул, 
и сам куда-то уехал. С тех пор мой дед, Михаил Сергеевич Албычаков не являлся 
полным кавалером ордена Славы.

Позже моему деду журналист Филипп Гаврилович Бытотов в поисках доку
ментов старался помочь. Он писал письма, просил найти нужные документы, 
но ничего не получилось. Ему пришел ответ: «Архивы 359 стрелковой дивизии, 
входившей в 6 армию, остались в Австрии». После этого орденскую книжку 
и орден найти никто не думал и никто не старался. Почему так получилось?

Албычаков Михаил Сергеевич из жизни ушел в 2000 году. Он с боями пешком 
прошел пол-Европы, его фронтовая дорога прошла через земли Польши, 
Румынии, Чехословакии, Венгрии, Австрии и дотянулась победным маршем 
до Берлина. Он принимал участие при форсировании самых крупных рек: Днепра, 
Вислы, Эльбы и Одера. Он, воюя с врагом, много раз показывал свою отвагу, 
спас доброе имя 359 стрелковой дивизии -  защитил в свое время боевое знамя 
и документы. В нужное время моему деду нужно было помочь найти документы, 
которые когда-то он спас и защитил, а в нашей стране не нашлось человека, 
который мог бы Ему помочь. И мой герой дед получается не герой. А он герой! 
Часто, наверное, бывает так, в тяжелое время ты бываешь нужным, а когда тебе 
нужно, в твою сторону сильно-то и не смотрят, оказывается.

А. Албычакова
газета яАскизский труженикя от 12.05.2016 г.

с. Аскиз Республики Хакасия



ВОЙНА ЗАБРАЛА ПЯТЕРЫХ СЫНОВЕЙ

АЛЕКСЕЕВ ПЕТР ФИЛИППОВИЧ

Пётр Филиппович Алексеев родился в 1880 году в деревне Ужурской. После 
смерти жены остался с 10 детьми, из них 8 сыновей и две дочери: Николай, Фёдор, 
Максим, Иван, Татьяна, Прокопий, Павел, Василий, Нина, Михаил. И со второй 
женой Еленой Никитичной Сацук, в девичестве Шестаковой, 1883 года рождения, 
имел ещё одного сына -  Дмитрия.

Семья Шестаковых была родом из Белоруссии, из-под Минска. Елена 
Шестакова вышла замуж за Трофима Сацука. Когда началось переселение 
в Сибирь, семья Сацук переехала в Ужурский район. У них было 11 детей. Жили 
у Кулуна, в деревне Сосновка. Семья имела 2 коров и коня, и их раскулачили. 
Вывезли из деревни в бор и бросили. Сами строили землянки. Отец не выдержал 
такого, заболел и вскоре умер. Их дети Николай, Пётр, Клавдия, Полина, Иван 
остались в живых, остальные умерли.

Вспоминали, что Николай и Пётр Сацуки как-то вернулись домой с покоса, 
а их арестовали. Оказалось, что в деревне кто-то выколол глаза на портрете 
Сталина. Решили: больше некому, кроме раскулаченных. Петра отпустили, 
а Николая посадили на 8 лет. Примерно через год он умер в заключении. 
Реабилитирован краевым судом уже в 50 годах. Так как Елена Никитична 
заболела (лежала вся распухшая), 3 младших детей Полину, Ивана, Клавдию 
забрали в детдом.

Елена Никитична Сацук сошлась с вдовцом с 10 детьми Петром Филипповичем 
Алексеевым, да ее дети. 2 семьи объединились в 1935 году. Большая семья 
переехала на жительство в деревню Копьёво. Потом к ним приехали из детдома 
и остальные дети Елены Никитичны. После рождения общего сына Дмитрия 
детей стало 15, но Дмитрий позже умер. Отцу такого большого семейства Петру 
Филипповичу в деревне Копьёво дали прозвище Гусак. Так он и запомнился дере
венским жителям -  дед Гусак.

К началу Великой Отечественной войны взрослые дети стали заводить свои 
семьи и уезжать из деревни. Фёдор Алексеев переехал на Учум -  курорт, где 
и сейчас живёт его дочь Галина. Иван Алексеев переехал на рудник Коммунар, 
добывал золото. На фронте не был, дали бронь: стране нужно было золото. Дочь 
Татьяна уехала туда же, в Коммунар. Была на руднике рабочей. Василий не был 
на фронте по состоянию здоровья. Николай был комсомольцем, работал тракто
ристом в колхозе «Новый путь» (деревня Копьёво). Был женат. Павел и Прокопий 
женаты не были.

Пятерых старших сыновей Петра Филипповича Николая, Фёдора, Максима, 
Прокопия, Павла призвали на защиту Родины. К сожалению, о них сохранилось 
мало сведений. Но многое проясняют переданные родными в музей документы. 
Николай был убит, Максим погиб на Западном фронте, Прокопий пропал без вести, 
Фёдор был контужен, имел множественные осколочные ранения, после госпиталя 
комиссован и отправлен домой, но умер дома через месяц. Павел Петрович
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призван на фронт 13 сентября 1941 года. 8 апреля 1944 года он отправляет отцу 
удостоверение, заверенное командиром части Марковским о праве на полу
чение им пособия, установленного Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 26 июня 1941 года для семей военнослужащих рядового и младшего состава. 
В то время ефрейтор Алексеев Павел Петрович с 18 ноября 1942 года состоял 
на военной службе в в/ч №14230. А также Павел отправил отцу копии временных 
наградных удостоверений о награждении его медалью «За отвагу» и орденом 
Красной Звезды.

А 15 мая 1945 года семья получила похоронку: «Ваш сын, командир отде
ления, старший сержант Алексеев Павел Петрович, проживающий в деревне 
Копьёво, в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив 
геройство и мужество, был ранен и умер от ран 18 апреля 1945 года. Похоронен 
на юго-западной окраине села Кроновитц (сельское кладбище), район города 
Рашибор (Германия). Данное извещение является документом для возбуждения 
ходатайства о пенсии (приказ НКО СССР №220)».

Пётр Филиппович сделал запрос о передаче ему наград сына Павла. 
Но получил отказ из Саралинского РВК от 17.11.1945 года и пояснение о том, 
что семьям погибших вручается только орден Отечественной войны і и II степеней.

Был на фронте и Пётр Трофимович Сацук, служил хлебопёком.
Сам Пётр Филиппович всю войну работал в колхозе «Новый путь» разнора

бочим, как написано в данных списка лиц, представленных к вручению медали 
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Несмотря на возраст 
(к концу войны ему было 66 лет), перевыполнял задание и взысканий не имел.

Человеконбыл хозяйственный, предприимчивый. Держал послевойнылошадь. 
Вил волосяные верёвки. Столярничал. Старожилы помнят, что ещё при жизни он 
подумал о гробе для себя, сам его изготовил из лёгкого сухого дерева. Много 
лет стоял гроб у него в сенях и ждал своего хозяина. К слову сказать, это была 
не блажь, а традиция, нечего доверять другим такое важное дело, ведь эта 
домовина нужна была людям для вечной загробной жизни. Петр Филиппович 
держал всё время пчёл и всегда раздавал угощение -  первый мёд -  соседям, 
знакомым. За их огородами, у заполненной тогда водой протоки Чулыма, росла 
раскидистая верба. Летом там бил родничок, который он сам расчищал, и вся 
деревня в жаркую пору приходила к роднику напиться и взять с собой хрустально 
чистой, неимоверно вкусной ледяной водицы. Да и сам Пётр Филиппович, 
как этот родничок, привлекал к себе людей своей добротой и отзывчивостью. 
Человек он был глубоко верующий, дома у него были иконы. Часто к нему в гости 
наведывался священник из Ужура, и как-то летом прямо на улице у дома Петра 
Филипповича родители крестили детей, а он был крёстным отцом. Запомнилось 
это мне потому, что и меня вместе с другими деревенскими ребятишками тогда 
крестили, окуная в шайку с водой. Хоть и маленькой я была, но в душу это запало.

И в то же время он был «знаткой», как тогда говаривали о людях, лечивших 
других своими наговорами, что было немаловажно в те годы, когда медицина 
ещё была в деревнях недостаточно развита. Лечил он и от сглаза, и от испуга, 
помогал женщинам в их болезнях, или когда у кого-то не водился скот. Жестоко 
обошлась с ним война, забрав у него пятерых сыновей, а доброты у него от этого
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не убавилось. В помощи не отказывал он никому: ни хорошим людям, ни плохим. 
Вот почему его помнят. Умер тихо и смиренно где-то в 1963 году и похоронен 
на сельском кладбище. Теперь уже и могилку его не отыскать, чтобы поклониться 
ему за его кровинок, за его такую дорогую жертву во имя Победы, за его чуткое 
сердце и служение людям.

Лидия Андрианова, 
директор музея Орджоникидзевского района, 

Республика Хакасия

ПО ВОЕННЫМ ДОРОГАМ

АПЛЕСНИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ

К началу Великой Отечественной войны Александр Георгиевич Аплеснин 
служил в Забайкальском военном округе. Время было тревожное. Стране нужны 
были военные кадры, и Александр Георгиевич был зачислен в полковую школу. 
Занимался упорно, настойчиво, познавал все военные премудрости, готовя себя 
к любым испытаниям.

-  Первые дни июня 1941 года были особенно тревожными, -  вспоминает 
Александр Георгиевич. -  Мы были в постоянной военной готовности. В один 
из июньских дней была объявлена тревога. Был получен приказ погрузиться 
в эшелоны и двигаться в сторону Белоруссии.

Война застала Александра Аплеснина и его товарищей в дороге.
-  Очень хорошо запомнилась встреча с врагами, -  рассказывает Александр 

Георгиевич. -  Недалеко от нашего расположения шла шоссейная дорога. И вдруг 
мы увидели движущуюся по ней моторизованную группу неприятеля. Одному 
из взводов было дано задание уничтожить врага. 15 вражеских солдат были убиты, 
пять мотоциклов стали нашими трофеями. И тут напротив моей группы появился 
танк. Случилось все неожиданно, быстро, никто ничего толком не понял, но танк 
неприятеля вдруг загорелся. Это кто-то из наших солдат сумел поджечь его.

Александр Георгиевич вспоминает, как оказались в окружении. Более трех 
недель добирались к своим. Мучил голод, износилась одежда, появились 
больные. Но ни один боец, а их было более 150 человек, не дрогнул, не сдался. 
Каждый жил той несгибаемой волей и силой духа, которыми славится советский 
народ.

В пути Александр Георгиевич тяжело заболел. Солдаты .выполняя свой высокий 
долг товарищества, вынесли его из окружения. Очнулся он уже на Кавказе близ 
города Горн в госпитале. Так судьба забросила сержанта Аплеснина на Северо- 
Кавказский фронт. Здесь он стал командиром первого ведущего орудия. Это
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было не совсем обычное для него дело. Ведь молодой сержант был пехотинцем. 
Но выбирать не приходилось. И он с большим желанием взялся изучать обязан
ности артиллериста. В это время артиллеристы подошли к Орджоникидзе.

-  Мы приняли бой, -  рассказывает Александр Георгиевич. -  Бой был 
неравный, тяжелый. Каждое орудие выпустило по врагу более ста снарядов, 
а каждый снаряд весом в 22 килограмма.

Нелегко было, но тем радостнее победа. Неприятель откатился назад. Отсюда 
началось наше продвижение вперед.

Гнали мы врага здорово. И народ встречал нас так горячо и радостно, что негде 
было машине проехать. Но неприятель, захлебываясь в своей бессильной злобе, 
все еще свирепствовал на нашей земле. И долг солдата звал в бой.

Много дорог, трудных и тяжелых, пришлось пройти сержанту Аплеснину. 
Многие из товарищей остались лежать в земле, отвоеванной у врагов.

Потом бои под Ужгородом, где Александр Георгиевич был ранен. Один 
из злополучных осколков застрял в ноге и только спустя 25 лет вышел наружу.

И были награды -  медаль «За боевые заслуги», орден Славы ІИ степени, 
орден Красной Звезды, медаль «За оборону Кавказа». Славный боевой путь 
завершил Александр Аплеснин в звании старшины в Чехословакии. Оттуда 
вновь был направлен в Ужгород в регулярную армию и демобилизовался уже 
в 1947 году.

Так закончились военные дороги участника Великой Отечественной войны, 
ныне главного бухгалтера Тейского рудоуправления Александра Георгиевича 
Аплеснина. И как не гордиться теми, кто завоевал для нас мир и счастье, солнце 
и чистое небо над головой.

И. Петрунина
член корпункта, газета «Хакасский труженик» от 09.05.1981 г.

Аскизский район Хакасской автономной области

*7 Солдаты Победы



ПЕРВЫЙ в о й

АРШИН МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

Неприметны герои в скоротечном движе-

Ѳ
нии будней. Живут, как все, скромно, не выде
ляясь. Не прибегая, порой даже к магической 
силе книжечек-удостоверений участников 
Великой Отечественной войны. Таков и он 
-  Михаил Алексеевич Аршин. Хоть и пере
шагнул пенсионный возраст, продолжает рабо
тать инструментальщиком в ремонтно-строи
тельном управлении. Большое трудолюбие, 
честность и добросовестность -  главные чер- 
ты характера этого рабочего человека, про- 
жившего нелегкую жизнь. И еще доброта, бес- 
конечная доброта людям...

В  }  И вовсе не геройской считает он свою мо-
лодость. Вырос в крестьянской семье на юге 
Красноярского края, где любовь к труду при- 
вивалась с материнским молоком. Перед во- 
йной поступил в Красноярское железнодорож

ное училище, которое с отличием закончил весной 1942 года. Как и большинство его 
семнадцатилетних сверстников, рвался на фронт.

Лишь в августе грозного 1942 года добровольцем попал в Красную Армию. 
Долгим для него оказался путь на фронт.

Дальний Восток. Отдельный батальон морской пехоты. Служба на озере 
Хасан. Неспокойным было то время на восточных границах Родины. Японские 
самураи выжидали удобный момент для нападения. Лишь победные сражения 
Красной Армии сдерживали их милитаристский пыл, умеряли аппетит.

Позади уже были битвы под Москвой, Сталинградом. Лишь в июле 1943 го
да в составе стрелковой роты, почти целиком сформированной из молодых но
вобранцев, восемнадцатилетний Михаил попадает в действующую армию.

Война повернула вспять...Напрягая силы, советский солдат ломал хребет 
фашистскому зверю, гнал с родной земли орды «непобедимых».

-  Настроение у всех было приподнятым, -  вспоминает Михаил Алексеевич. -  
Даже мы, молодые, необстрелянные солдаты, рвались в бой.

И на всю жизнь в памяти ветерана остались эти первые дни участия в боях. 
Потом были другие, может быть, более тяжелые. Но эти запомнились навсегда.
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Это произошло на рассвете 6 июля 1943 года. Накануне молодое пополнение 
сменило на передовой сильно поредевшие части, ушедшие в тыл на перефор
мирование дивизии.

Их, восемнадцатилетних, выстроил командир полка. Поставил задачу: про
рвать оборону врага, преследовать, не давая опомниться, и закрепиться. А в за
ключение седой командир не по уставному, по-отцовски, обратился к ним: «Прошу, 
сынки, не подведите. Завтра ваш первый бой. Он на войне самый важный».

А ранним утром страшный грохот потряс землю. Тысячи стволов разных ка
либров обрабатывали оборону немцев. Огонь и дым стояли над вражескими по
зициями. Тишина воцарилась вдруг и то на несколько мгновений. Красная ракета 
-  сигнал к атаке -  взвилась над нашими окопами. Вот он, долгожданный момент. 
Самый важный в его еще короткой мальчишеской жизни.

Единым духом выскочил Михаил из окопа, поднятый какой-то ранее неизвест
ной ему силой, казалось, перешедшей в горячую молодую кровь от родной зем
ли, к которой он только что крепко прижимался. Рванулся вперед, сжимая в руках 
ручной пулемет. Побежал, торопясь, не оглядываясь.

Враз накрывший минутную тишину поднялся могучий древний боевой клич 
славян: тысячеголосое «Ура!» гремело над донской степью. Оно катилось неу
держимой лавиной навстречу врагу, затихло и затем смолкло на первой линии 
немецкой обороны. Теперь только грохот боя, сплошь и рядом переходивший 
в рукопашные схватки, стоял над степью...Страшная работа войны...

Вот над окопами несколько грязного цвета касок. Враги! Свинцовый град 
из их автоматов Михаил скорей почувствовал, чем услышал. Резанул длинной 
очередью. Каски пропали. Не задерживаясь, перемахнул через окоп. Точным ог
нем своего ручного пулемета он разил врага.

Залегли под безжалостным шквалом свинца...Взметенные командой, снова 
шли вперед. Казалось, никто и ничто уже не в силах остановить этот натиск. Враг 
дрогнул, побежал. До глубокой ночи продолжалось преследование.

...Третий день вела наступление поредевшая рота. Бой продолжался, жесто
кий для молодых, но уже показавших себя в деле бойцов его роты. И потери... 
Неизбежные на войне, но всегда тяжелые и незабываемые. Падали боевые друзья, 
молодые ребята, совсем еще как и он мальчишки, быстро взрослевшие на войне.

Наступали уже при поддержке танков.
...Какая-то неодолимая сила влекла Михаила в самую гущу схватки. Его руч

ной пулемет, не умолкая, разил врага. Вот с фланга пулеметный расчет немцев 
придавил к земле наступающих. Длинная очередь пулемета Михаила устранила 
эту заминку в механизме боя. Снова вперед.

Вдруг кто-то сгреб его в охапку, прижал к земле.
-  Стоп, пацан! Куда ты...?
Рванулся из объятий Мишка, но очень сильные руки могуче и как-то нежно 

еще крепче придавили его к земле.
Тут только разглядел Михаил богатырского роста капитана-танкиста, подмяв

шего его под себя. В пяти метрах впереди еще трое танкистов возились у подби-
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той «тридцатьчетверки». Пули, казалось, цокали одна о другую, до того тесно бы
ло им в воздухе. Ураганный огонь немцев придавил к земле наступающие цепи.

Держа Михаила за шиворот, будто боясь, что он сорвется, капитан приказал 
ползти к танку. У танка присели.

Однако бой не ждет. Перезарядив пулемет, Михаил поднялся, готовый к новому 
броску, но, застонав от острой боли, повалился на землю. Капитан и танкисты под
тащили его к танку, перевязали. Теряя сознание, слышал гремевший над полем боя 
голос капитана, призывавшего к нему санитаров. Очнулся в медсанбате...

Таким помнится первый бой ветерану. Первый бой и первая за него боевая 
награда Родины -  орден Красной Звезды.

Ничем не выделяется он среди прохожих на улицах Черногорска. Разве 
что небольшим ростом да легким прихрамыванием на больную ногу. Но вгляди
тесь, люди, в лицо этого героя, лица других ветеранов, шагающих и живущих 
с вами рядом! И, вглядевшись, узнайте их!

Узнайте в них героев-богатырей Великой войны. Не богатырей с лубочных 
картин, а героев и богатырей по духу, плоть от плоти народной, вставших на пу
ти вымуштрованных, откормленных, опьяненных победами вражьих орд, выдер
жавших их натиск и сокрушивших ту черную силу!

А узнавши, низко поклонитесь, отдавая должное памяти их немеркнущего с го
дами подвига, благодаря которому все мы живем на свободной земле, радуясь те
плу и свету.

В. Фунтов
инженер Черногорского ремонтно-строительного

управления, 1988 год

РОДНАЯ 309 СТРЕЛКОВАЯ ПИРЯТИНСКАЯ 
КРАСНОЗНАМЕННАЯ ОРДЕНА КУТУЗОВА 

II СТЕПЕНИ ДИВИЗИЯ

АРЫШТАЕВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ

Родился я 21 августа 1922 года в улусе Чабыях или по-другому Малый 
Арыштаев, что в Ширинском районе. Отец мой Арыштаев Федор Павлович 
1895 года рождения, мать Арыштаева Анна Михайловна -  1896 года. Они воспи
тывали пятерых сыновей: Петр, Павел, Дмитрий, Данил и я. В 1932 году наша 
семья переезжает на конезавод №42 или деревню Власьево Ширинского района.

Закончив четвертый класс, я собирался пойти учиться дальше, но неожи
данно в 1934 году умирают отец с матерью. Не имея возможности учиться, пошел
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работать пастухом на конезавод. В 1937 году я получил первую должность -  
табунщик. Через два года за хорошую работу был премирован 600 рублями. Мы 
с ребятами выращивали лошадей для кавалерии, и поэтому свое дело я считал 
очень ответственным.

А потом началась война. 22 июня 1941 года я, как и в обычный день, работал, 
наш табун стоял на озере Беле. И не только наш, там были лошади из многих 
сел: Власьево, Джирим, Борозды и других. Я как раз подогнал табун к водопою, 
как слышу: летит верховой, машет шапкой и что-то кричит. Война!... Как выяс
нилось потом... Сдав смену дежурному табунщику, я поскакал в деревню Ворота, 
где в 12 часов дня должен был состояться митинг.

Пришли грузовые машины из райвоенкомата, был проведен митинг и оглашены 
годы, которые будут призывными в армию. Это были 1913, 1914, 1915 годы 
рождения. Мой старший брат Арыштаев Петр Федорович ушел первым потоком 
призванных, как и многие из нашего села. Остались только старики, женщины, 
дети да мы, 15-18-летние подростки. Проработав все лето старшим табунщиком, 
я в начале октября 1941 года тоже был призван в армию.

Приехав на место назначения в Усть-Абакан, был зачислен в лыжный батальон. 
Продержав около месяца, нас отпускают на некоторое время домой, где я прора
ботал до 12 декабря, затем опять был призван в армию. За этот период согласно 
приказу командующего Сибирским военным округом в городе Абакане формиро-
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валась 309 стрелковая дивизия, куда я и был зачислен в первый взвод первой 
роты первого батальона 955 стрелкового полка. Командиром роты у нас был 
старший лейтенант Потылицин Дмитрий Павлович.

30 апреля 1942 года, по завершению формирования дивизии, на Первомайской 
площади Абакана плотными рядами выстроились 955 стрелковый и 842 артил
лерийский полки. Раздалась команда: «Смирно!». Все замерло. И казалось, 
что сосед слышит, как бьется твое сердце. В этой торжественной тишине командир 
дивизии полковник Афанасьев четко отрапортовал руководителям области. 
Секретарь обкома партии поздравил воинов с завершением учебы и пожелал 
нам боевых успехов. От имени трудящихся Хакасии старейший рабочий вручил 
нашему 955 полку знамя от обкома партии и облисполкома. Полковник Афанасьев 
и командир полка встали на колено и поцеловали угол знамени. Затем полковник 
Афанасьев чуть дрогнувшим голосом обратился к строю: «Товарищи бойцы 
и офицеры! Не посрамим этого знамени в боях с врагами, пронесем знамя родной 
Хакасии сквозь грохот войны и покроем его боевой славой!». В ответ торжественно 
прозвучали слова: «Клянемся! Клянемся! Клянемся!». Слова клятвы потонули 
в грохоте салюта и музыки. Командиры и бойцы 955 полка погрузились в вагоны 
и отправились на фронт. Мы спешили туда, где решалась судьба Родины.

Ехали в товарных вагонах, на нарах вместо матрацев -  сено. По дороге оста
новились на станции Шира. Я выскочил из вагона в надежде увидеть кого-нибудь 
из знакомых, ведь я родом из этого района. Встретил знакомую Кокову, она искала 
сына, но пока безуспешно. Она вручила мне пару калачей и талган. Я прыгнул 
в вагон, и состав тронулся.

Днем и ночью мчался наш поезд на Запад. За окнами вагонов мелькали 
встречные поезда, поля и леса, широкие ленты рек. Мы доехали до Пензы 
и здесь получили боевое оружие. Оружие вручалось в торжественной обстановке. 
Мы, солдаты, беря его в руки, клялись не осквернить славу советского оружия. 
Из города Лунина Пензенской области мы опять сели в вагоны и двинулись 
дальше на запад, ближе к фронту. Перед закатом солнца наш эшелон остановился 
на станции Боброво Воронежской области. Станция была разрушена, разбом
блена фашистскими самолетами. Мы видели, как на восток везли раненых, шли 
старики, дети, женщины с узелками в руках. Все чувствовали близость фронта, 
и каждый думал отомстить фашистам за страдания народа. Некоторые раненые 
кричали: «Отомстите за нас!». Мы понимали, что там, на западе, нас ждет жизнь 
или смерть. Но это не пугало сибиряков.

20 июня 1942 года из Нижней Икорцы наша рота сделала марш-бросок 
и прибыла в деревню Писковатка Лискинского района Воронежской области. 
Она расположена на берегу реки Дон. Мы стали строить оборонительные соору
жения, копали траншеи, делали доты, землянки.

3 июля 1942 года стали слышны пулеметные очереди и двигались отступающие 
штабные машины. 5 июля 1942 года с утра появилась отступающая пехота -  это 
была 21 армия. Был дан приказ: брать у отступающих автоматическое оружие. 
Не хочешь отдавать пулемет или автомат -  оставайся с нами. Таким образом 
наша рота вооружилась «до зубов» и готова была встретить противника.
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5 июля появилась пехота противника, а 6 июля утром немцы начали артил
лерийско-минометный налет по нашим траншеям и при поддержке танков пошли 
в наступление. Командир роты Потылицин дал команду отсечь пехоту от танков, 
что мы и сделали. Пехота противника залегла, два или три танка горели, 
остальные пятились назад -  отступали.

Артиллеристы поддержали нас и подбили танки. У нас появились раненые, 
потребовалась первая медицинская помощь. Девчата-медсестры -  молодые 
девчонки растерялись сначала, но Потылицин не дал им опомниться: «Нюни 
не распускать! Оказывайте первую медицинскую помощь и производите 
эвакуацию раненых в санроту».

Но мы гордились этим успехом. Наши бойцы отличились. Это пулеметчики 
Карамчаков, Щетинин, Аешин, Кучученов, Душин, Лопатин и многие другие. Наша 
рота получила первое боевое крещение на берегу Дона, нам было по 18-19 лет.

8 июля 1942 года противник сгруппировал свои силы и пошел в наступление 
на другом участке нашей обороны. Второй и третий батальоны не выдержали 
натиска противника и отступили на другой берег Дона. В этом бою геройский 
подвиг совершил комсомолец лейтенант Комиссаров. Он остался прикрывать 
отход своего подразделения на другой берег. На высоте выбрал удобную позицию 
и залег с ручным пулеметом. Не щадя своей жизни, он спас товарищей. Весть 
о его гибели мы узнали из дивизионной газеты «Во славу Родины».

Однако удачный исход боевого крещения не смог затмить чувства огорчения 
у бойцов, вызванного отходом. В ночь на 9 августа первый и второй батальоны 
955 полка и третий батальон 959 полка форсировали Дон перед селом Щучье 
и с рассветом перешли в наступление. Внезапным ударом мы овладели высотой, 
селами Щучье, Переезжее и закрепились. В течение пяти дней шли ожесточенные 
бои за плацдарм. Село Переезжее несколько раз переходило из рук в руки.

Нередко приходилось биться и в рукопашную. 2 августа 1942 года мы, 
сибиряки, сошлись с врагами в рукопашной схватке. Порой трудно было разо
браться, где свои, а где враг, все слилось в сплошную кучу. Но бойцы, чувствуя 
локоть товарища, действовали смело и решительно. Отважно сражались бойцы 
Душинин, Щетинин, Карамчаков, Тахтобин, Золотухин, Лопатин, Аев и многие 
другие. И. В. Карачаков со станковым пулеметом выдвинулся далеко вперед. 
Когда противник перешел в контратаку, он длинной очередью косил его ряды. 
Гитлеровцы не выдержали огня пулемета и откатились назад. Он сорвал вторую 
и третью попытки врага контратаковать.

Тяжело, очень тяжело видеть гибель товарищей. Превозмогая боль, прихо
дилось воинам идти впереди. Рядом с ними шли их верные спасатели-санитары. 
Это их труд, полный мужества и отваги, спасал жизнь многих. Под Щучьим 
и Переезжим санитарки Спирина Валентина и Шабардина Анастасия вынесли 
с поля боя 95 раненых бойцов и офицеров.

Двое суток кипел кровавый бой. От грохота, разрывов снарядов дрожала земля. 
Села Щучье и Переезжее превратились в развалины. Несмотря на это сибиряки 
не сдали врагу освобожденную высоту и села. В борьбе за Щучье и Переезжее
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мы мужали, накапливали боевой опыт. Бойцы и командиры привыкали к тяжелым 
условиям фронтовой жизни, постигали суровые законы войны. Много значит 
первый бой, если он памятен. Если выдержал его, то имеешь больше шансов 
стать победителем в будущих боях. Бывалые воины знают характерные звуки 
летящих бомб и снарядов различных калибров, могут вовремя уберечься от них.

В августе 1942 года мы, сибиряки, писали своим землякам -  трудящимся 
Хакасии: «За время боев мы окрепли, возмужали, закалились, приобрели необ
ходимый боевой опыт. Уезжая из Хакасии, мы давали клятву биться бесстрашно, 
до полной победы над врагом. Красное Знамя, полученное от вас, мы пронесли 
в победных боях, преумножая традиционную славу сибиряков».

Земляки радовались боевым успехам 955 стрелкового полка и дивизии. 
В октябре 1942 года они писали на фронт: «Мы рады, что вы высоко и крепко 
держите знамя, врученное вам трудящимися Хакасии».

Чтобы удержать Щучинский плацдарм, бойцы копали окопы полного профиля 
и глубокие траншеи, строили дзоты и блиндажи. Мы, бойцы, чувствовали, 
что встали в оборону и стояли до 14 января 1943 года.

Утром 14 февраля 1943 года комроты Потылицин открыл митинг и сообщил, 
что в 8 часов утра начнется артподготовка, которая продлится до 10 часов, после 
чего наша рота по сигналу «красная ракета» пойдет в наступление. Все заметно пове
селели, так как наконец-то доедались наступления. В эту же секунду рявкнули пушки -  
это началась артподготовка. Вокруг нас стоял такой гул, создаваемый сотнями орудий, 
что собственного голоса было не услышать. Сотни, тысячи снарядов рвали, кромсали 
окопы и укрепления противника. Поднялась такая пыль, что в окопе невозможно 
было дышать. Мы с нетерпением ждали команды «В атаку!». И, наконец, дождались. 
Командир роты с горящими глазами встал во весь рост и закричал: «В атаку! За Родину! 
За Сталина! За партию!» и первым побежал в сторону противника. Все, как один, 
поднялись из окопов. Наша рота сходу заняла траншеи противника, враг в панике 
отступал. И тут один из нас увидел брошенную немцами пушку: «Давайте, развернем 
ее. Пусть теперь по фрицам постреляет!». Я согласился с ним, и мы взялись за лафет. 
Но не тут-то было, вдвоем нам это было не под силу. Но подбежали еще ребята, 
и мы в два счета развернули немецкую пушку в сторону самих же немцев. Произвели 
около 10 выстрелов прямо в глубь немецкого отступления. Потом, увидев, что наши 
товарищи ушли далеко, бросили пушку и побежали их догонять.

Во второй половине дня сильный бой развернулся за село Попасное, где 
противник занимал дорогу из Коломейцево. К вечеру того же дня наша рота 
заняла села Попасное, Пухово, Ковалево, перекрыв железную дорогу, ведущую 
на город Россошь. 16 января 1943 года наша рота и батальон продолжили бои 
и освободили город Острогожск. За два дня наша дивизия освободила 38 насе
ленных пунктов. Противник пятился назад, за речку, пытаясь что-то захватить 
из техники, переправляя через речку Тихая Сосновка. Но тут мы, как говорится, 
дали прикурить фрицу. На протяжении тре* километров речка была забита 
немецкой техникой и трупами.
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20 января 1943 года мы штурмом овладели городом Острогожском. Закончив 
ликвидацию Острогожской группировки, наша рота продолжила наступление 
по направлению городов Старый Оскол и Тим.

30 января 1943 года, успешно продвигаясь на запад и северо-запад, наша 
дивизия вышла на главную коммуникацию противника, тем самым отрезав 
Воронеж от Старого Оскола. Мы заняли оборону с целью уничтожить противника, 
выходящего из района города Воронежа.

1 февраля 1943 года наша дивизия получила приказ наступать в направлении 
города Белгород. В тяжелых погодных и дорожных условиях мы продвигались 
по маршруту Иониска -  Кладовое -  Боровые дворы.

6 февраля мы, заняв станцию Гостищево, отрезали тем самым Белгород 
от Курска, а 9 февраля Белгород был полностью очищен от противника. Не давая 
продыха ни себе, ни противнику, гнали его в сторону Богодухова. Освобождение 
Богодухова дало нам контроль над важными узлами коммуникации противника 
в Харьковском направлении. Так были освобождены Ахтырка, Котельва, Опашино 
и другие населенные пункты.

Контрудар немцев в марте 1943 года из района Полтавы и последующий захват 
Харькова вынудили наши войска и нашу дивизию в том числе отойти на севе
ро-восток, ожидая прихода свежих сил. Мы наносили удары по противнику, и он 
нес большие потери, особенно на рубежах и в районах городов Котельва, Боль, 
Писаревка.

В районе Писаревки наткнулись на сломанный ЗИС-5, полностью груженый 
солдатскими сапогами. Возле машины дежурил часовой. Я говорю товарищу: 
«Отвлеки бойца». А сам тем временем залез в кабину и, схватившись за его 
винтовку, говорю водителю: «Слышишь, немцы близко? Хочешь, чтобы все 
досталось фрицу?» Молчание-знаксогласия.Схвативтри пары сапог, я и товарищ 
ретировались. А что делать? После брода валенки промокли насквозь...

В апреле 1943 года на центральном участке советско-германского фронта 
линия фронта стабилизировалась и образовалась Курская огненная дуга...

В ходе зимних наступательных боев 309 дивизия, во взаимодействии 
с другими соединениями, освободила свыше 400 населенных пунктов, в том 
числе ряд городов. За период с 14 января по 20 марта 1943 года она истребила 
около 16000 вражеских солдат и офицеров, уничтожила 4416 винтовок, 106 стан
ковых и 176 ручных пулеметов, 92 орудия, 80 танков, 20 бронемашин, 371 авто
машину, 35 мотоциклов, 754 лошади и взяла в плен 6000 солдат и офицеров 
немецкой армии.

Пусть не посетуют на нас читатели за приведенные цифры. Без них обойтись 
нельзя. Они подводят итоги зимнего наступления дивизии, за ними скрывается 
ее напряженная боевая деятельность в январе-марте 1943 года. За ними скры
ваются героизм, мужество и отвага тысяч солдат и офицеров, их тяжелый, 
постоянно связанный с риском для жизни воинский труд.
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65 годовщина битвы под Курском
Контрудар немцев в марте 1943 года из района Полтавы и последующий захват 

Харькова вынудил нашу дивизию отойти на север и ожидать прихода свежих сил.
При отходе мы наносили удары по противнику, и он нес большие потери, 

особенно в районе сел Кательва и Писаревка. В апреле 1943 года линия фронта 
стабилизировалась и образовалась огненная Курская дуга.

Нашей роте и батальону поручили готовить новое пополнение бойцов 
и офицеров. Мы показывали, как вести себя в бою, тренировали в ведении 
рукопашного боя, учили метко стрелять, рыть оборонительные траншеи... Мне 
кажется, что вся Курская дуга была изрыта траншеями.

При этом, несомненно, учитывались уроки неудачного исхода Харьковской 
наступательной операции 1942 года, которая начиналась с Барвенковского 
выступа. Тогда войска Центрального и Воронежского фронтов, глубоко вклинив
шиеся в оборону противника, сами подвергались опасности ударов со стороны его 
фланговых группировок. 12 апреля 1943 года Ставкой Верховного Командования 
было принято предварительное решение о преднамеренной обороне на Курском 
направлении. Последующие события на фронте показали, что это было наиболее 
целесообразное решение в сложившейся обстановке.

Гитлеровское командование также стремилось использовать выгодное поло
жение своих войск в районе Курского выступа для проведения крупной насту
пательной операции, цель которой -  овладеть стратегической инициативой 
и тем самым повернуть ход войны в свою пользу. Уже 15 апреля 1943 года им было 
принято решение о проведении операции «Цитадель». Планом операции предус
матривалось нанесение двух встречных ударов в направлении на Курск с целью 
окружения и разгрома советских войск. Таким образом к операции привлекалось 
50 наиболее боеспособных дивизий, в том числе 14 танковых и 2 моторизованных 
дивизии. Кроме того, на флангах ударных группировок действовало около 20 
пехотных дивизий. Всего в составе групп армий «Центр», «Юг» и «Кемпф» насчи
тывалось свыше 900 тысяч человек, 10 тысяч орудий и минометов, 27 танков, 2000 
самолетов.

Гитлер надеялся на пробивную мощь танковых дивизий, на тяжелые танки, 
такие как «Тигр», однако замысел противника был своевременно раскрыт. 
Не удался и расчет гитлеровского командования на внезапность -  хорошая 
работа советской разведки.

Замыслом Ставки Верховного Главнокомандования предусматривалось 
сосредоточение основных усилий севернее и южнее Курска, где должны были 
развернуться главные события. Основные силы Центрального и Воронежского 
фронтов, отразив удар противника и измотав его в оборонительных боях, должны 
были перейти в контрнаступление.

Центральный фронт под командованием генерала армии К. К. Рокоссовского 
получил задачу -  оборонять северную часть Курского выступа протяженностью 
306 км, отразить наступление противника, а затем перейти в контрнаступление
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совместно с войсками Западного и Брянского фронтов, разгромить его группи
ровку в районе Орла.

Воронежский фронт под командованием генерала армии Н.Ф. Ватутина 
должен был оборонять южную часть Курского выступа протяженностью 244 км, 
измотать и обескровить врага, после чего перейти в контрнаступление с войсками 
Юго-Западного фронта, завершить его разгром в районе Белгорода и Харькова.

В тылу обоих фронтов развертывались войска Степного фронта с задачей 
не допустить дальнейшего продвижения противника в случае прорыва его 
в полосе действий.

Общее соотношение сил и средств противостоящих сторон 
на Курском направлении к началу июля 1943 года

^  Центральный Противник
____________ * _ __________ и Воронежский фронты______Группы армии ГА
Личный состав, тыс, чел.__________ 1336,0____________________900,0________
Орудия и минометы _________ 19100____________________10000________
Танки____________________________ 3444_____________________2733________
Самолеты________________________ 2172_____________________2050________

У Степного фронта насчитывалось 573 тысячи личного состава, 7 тысяч 
орудий минометов, свыше 1,5 тысячи танков и около 500 самолетов.

Командование группы армии «Юг» планировало нанести два удара. Первый 
-  по кратчайшему направлению на Курск силами 4 танковой армии. Главный 
удар -  в направлении Томаровки. Второй удар -  в направлении Белгорода. 
Командующий Воронежским фронтом генерал Н.Ф. Ватутин знал, что противник 
может нанести удары одновременно на трех направлениях из района Белгорода 
на Обоянь, от Белгорода -  на Карочу и Волчанск, Новый Оскол. Он решил сосре
доточить основные усилия на участке левого крыла фронта.

В первом эшелоне оборонялись 38 и 40 армии, 6 и 7 гвардейские армии, 
1 танковая и 69 армии. К началу немецкого наступления на Курском плацдарме 
было оборудовано три полосы обороны общей глубиной 30-50км.

5 июля 1943 года наша рота и 309 стрелковая дивизия находились на узких 
участках фронта под Орлом в районе села Ракитное. Мы, совершив семидеся
тикилометровый марш-бросок, пришли на помощь 1 танковой армии. 9 июля 
1943 года, вступив в бой, мы оказались на юге Курской битвы. Это был один 
из самых тяжелых боев, проведенных нашей ротой. Я, старший сержант, помощник 
командира взвода и командир взвода лейтенант Берестов Анатолий расставили 
пулеметы на огневые позиции и назначили наблюдателей. Я подумал, что надо 
было выслать «секрет» на случай ночной вылазки немецкой разведки, но, 
посмотрев на ровное поле, передумал. Уже стемнело. Солдаты спали в землянке. 
Только мне никак не удавалось заснуть, хотя я прекрасно понимал, что завтра



предстоит тяжелый день. Я лежал. Пришли командир роты и комбат, майор 
Потылицин Дмитрий Павлович (он из Абакана, был командиром нашей роты 
до Курской битвы, теперь командир первого батальона 955 полка), проверили, 
как заняли оборону, как расставили пулеметы, и ушли. Мне не спалось. Я выходил 
из землянки, прислушивался, приглядывался. Мне казалось, что фашисты могут 
подойти незаметно и закидать траншею гранатами, но лениво взлетающие ракеты 
освещали ровное поле, разделявшее две ненавидящих друг друга стороны. Лишь 
под утро усталость свалила меня с ног.

Проснулся я от оглушительного грохота, через край плащ-палатки, которая 
закрывала вход в землянку, сочился утренний свет. Земля дрожала, будто 
рушились горы, страшно было выходить, но по привычке страх быстро прошел, 
я, схватив автомат, пригнув голову, выскочил наружу. С неба несся пронзи
тельный гул, который рождал новый страх и заставлял прижиматься к земле. 
Это были пикирующие бомбардировщики. Мельком взглянув вверх, я поразился 
их количеству: их было много, они неслись непрерывной вереницей, делая заход 
за заходом, пытались сравнять нас с землей. Бомбы, которые они сбрасывали, 
выли еще пронзительней и с оглушительным буханьем врезались в землю, 
вырывая из нее огромные куски. А самолеты все выли и выли, скатываясь вниз, 
будто с горы на санках.

Наконец-то, взяв себя в руки, я решил их сосчитать. Приглядевшись, 
к своему удивлению обнаружил, что самолетов не так уж и много. Просто, заходя 
на бомбежку, они выстроились вертикальной каруселью, друг за другом, и создали 
иллюзию бесконечности.

Отбомбившись, немцы улетели, и мы, отплевываясь и ругаясь, начали выка
рабкиваться из-под земли, попутно выкрикивая имена своих солдат, чтобы 
убедиться, живы ли они. Назову их поименно: Золотухин Михаил, Никифоров 
Петр, Карачаков Иван, Душинин Сергей, Аешин Ефим, Щетинин Дмитрий, 
Лопатин Федор, Божендаев Иван, Чарочкин Алексей, Греков Алексей, Бекишев 
Николай, Побызаков Степан и многие другие. Не успели мы толком очистить 
от завалов окопы, немцы начали артподготовку. И опять земля начала содро
гаться от разрывов снарядов и мин.

И вдруг слабый голос: «Танки справа!» Сквозь пыль и гарь нам удалось 
разглядеть немецкие танки, а за ними длинной цепью шла пехота, казалось, 
не было этой цепи конца. С ходу прорвав передний край нашей обороны, а это 
2-3 батальона, начали утюжить траншеи. Мы принялись отсекать пехоту. А танки 
все утюжили нас, но мы тоже не лыком шиты: из 10 нападавших танков 5 танков 
подбили, они прямо около траншеи горели, чем сорвали атаку противника. 
У нас появилось время для короткой передышки, но отступившие танки и пехота 
противника вызвали на помощь авиацию, и все началось заново. Одна волна 
взрывов сменялась другой, разрушая наши траншеи. Наконец, и этот кошмар 
закончился. Мы принялись опять восстанавливать окопы и траншеи, эвакуи
ровать раненых.
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И снова началась артподготовка, и опять земля начала содрогаться 

от разрывов снарядов. После артподготовки пошли танки, я уже насчитал 15 
танков, за ними длинной цепью шла пехота. Мы принялись отсекать пехоту, 
пехота залегла, а танки идут. Наши артиллеристы били прямой наводкой, уже 4-5 
танков горели, через 20 минут подсчитал -  уже горело около 8 танков. Наконец 
этот кошмар закончился, смотрим -  пехота отступает и танки тоже.

Мы принялись опять восстанавливать окопы, уносили раненых в санроту. 
Соорудили некое подобие зенитной установки, ставили столбы, на конец столба 
надевали кольцо от телеги и, держа, ставили станковый пулемет. На следующую 
авиаатаку немцев мы ответили тремя сбитыми самолетами. Это была наша 
маленькая победа. Не добившись успеха здесь, противник перебросил свои 
силы на другой участок. Но нельзя постоянно отсиживаться в обороне. Наш 
комбат Потылицин Дмитрий Павлович и командиры роты и взвода из взвода 
подобрали 12 бойцов, назначили меня командиром группы. Нужно было 
совершить разведвылазку.

Комбат, майор Потылицин Д.П., дал нам задание -  разведать передний край 
обороны противника, расположение минных полей и, по возможности, захватить 
«языка» (пленного). А сегодня понаблюдайте, где можно работать разведчикам.

На другой день наша группа, выйдя из своей траншеи и пройдя 300 метров 
по нейтральной полосе, засела в большой воронке, чтобы еще раз уточнить 
задачу каждого бойца. Не спеша, уточнили поставленную задачу, кто и что должен 
делать: минеры или саперы должны искать мины, группа захвата -  брать «языка», 
остальные должны прикрывать их.

Вдруг ночное небо осветило зарево, и мы увидели две фигуры, движу
щиеся в нашу сторону и гремящие котелками. Остановились от нас почти в пяти 
метрах. Мы крикнули: «Стой!» Немцы кинулись бежать в разные стороны, но мы 
их поймали и привели в роту. Они сидели в боевом охранении и пошли за ужином, 
а получилось, что ужинать им пришлось у нас. Потом мы спросили у них, а они 
отвечают: «Пошли за ужином и все...».

В группе участвовали бойцы Золотухин Михаил, Никифоров Петр, Зверев А., 
Бурнаков Е., Кизев П., Кучученов П. Через несколько дней остановили атаки 
противника. Пришел к нам комбат, майор Потылицин Д. П., и сообщил, что в 08:00 
утра будет красная ракета и начнется артподготовка.

Вот ждем 8 часов утра, началась сильнейшая артподготовка, взрывы кромсали 
траншеи противника до 10 часов: от разрывов снарядов гарь в наших траншеях 
-  трудно дышать... 10 часов утра. Взвилась красная ракета. Наша рота, прорвав 
оборону противника, пошла в наступление. Мы выбили из траншеи немцев, 
посмотрели, а в траншеях живого места нет. Вот гоним противника, через четыре 
дня -  23 июля 1943 года вечером наша рота и наш взвод заняли старую оборону, 
метр за метром мы выбивали из траншеи немцев. Стало темнеть. Мы заняли 
круговую оборону. Со всех сторон стреляли немецкие пулеметы и автоматы, 
наша рота оказалась в окружении.



Утром, в пять часов, комбат, майор Потылицин Д. П., поднял вторую и третью 
роты и пошел на выручку нашей роте. Немцы отступали прямо на нас, а мы 
их встретили пулеметным и автоматным огнем. Они повернули в противотан
ковый ров, а он более 2 метров высотой. Там была дорога, по ней и отступали 
немцы -  пехота и машины. Первый номер станкового пулемета Иван Карамчаков 
закричал во весь голос: «Привет, фриц! Я тебя всю ночь ждал, а теперь получай 
свинцовую закуску!» Сам стрелял длинными очередями. В этом бою Карамчаков 
был ранен. Вдруг передают: на левом фланге пулемет отказал, я туда, быстро 
отладил, и пулемет заработал. Смотрим, немцы под откос валятся. Наши бойцы 
подбили ПТР и сожгли три машины, техника перегородила дорогу. Тут мы фаши- 
стов-пехотинцев очень много побили. Потом они очистили дорогу и спустились 
вниз в кювет.

Я от пулемета отошел, дал несколько автоматных очередей по противнику. 
Сделал несколько шагов, как обожгло шею. Присел и чувствую, что-то тепленькое 
побежало по спине. Слышу, как вдруг один солдат говорит, что я ранен, 
и сделает мне перевязку. Подбежал командир взвода, что-то спрашивает меня, 
а я не могу понять. Говорю, что с головой плохо. Потом только очнулся в санроте, 
а затем отправили в медсанбат. Был ранен 24 июля 1943 года, через 2 дня 
меня направляют в полевой госпиталь. Я ушел из палатки, где лежал целый 
день, и не пришел в палатку. Вечером вернулся, а меня вызывает начальник 
медсанбата полковник Мирошниченко. Спрашивает: «Почему Вы уклоняетесь 
от эвакуации в госпиталь?» А я ему в ответ, что не хочу потерять свою дивизию, 
я сам из Абакана и прошу оставить меня при медсанбате, подлечиться и опять 
в строй. В этот момент забежал выздоравливающий, командир роты капитан 
Тихомиров и говорит, что возьмет меня к себе и назвал меня счастливчиком.

Где-то 10 августа 1943 года к нам в роту пришли командир разведроты 
капитан Статилко и его командиры взводов и начали набирать солдат к себе, 
взяли и меня. Так с августа 1943 года по 1945 год прослужил командиром отде
ления дивизионной разведроты. Прошел вместе со своей дивизией 3220 кило
метров по дорогам войны. Войну закончил в Бреслау в 1945 году.

Я бы хотел написать воспоминания о Курской битве бывшего предсе
дателя Всероссийского совета ветеранов Михаила Петровича Трунова, потому 
что он, как никто другой, смог описать обстановку и настроение на Курской дуге: 
«В глубине России раскинулась земля моя белгородская -  земля бессмертного 
подвига, земля победного салюта, впервые прогремевшего над нашей родиной 
в 1943 году. Это здесь у русских сел и деревень, на холмистых полях, обрам
ленных березовыми рощами и перелесками, гремела 50 дней и ночей битва, 
которую никогда не забудет человечество. Вот почему здесь очень много памят
ников и обелисков...В июле 1943 года здесь под Прохоровкой решалась судьба 
страны. Кто кого? Так стоял вопрос. Решался он не только в противоборстве 
нашей и вражеской сил, не только в преимуществе русской стали над прусской,
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но и в превосходстве полководческого гения белгородца Николая Федоровича 
Ватутина над фельдмаршалом Манштейном. По свидетельству очевидцев, 
грохот и скрежет металла, разрывы снарядов были слышны в радиусе 20-25 кило
метров. Неделю стоял столб черного дыма над Прохоровским полем. От содро
ганий почвы вода ушла из колодцев, и не было ее целый год. Вернувшиеся после 
битвы к своим домам люди увидели Прохоровское поле, покрытое трупами, иско
реженным железом, кровью и пеплом. Ни былинки живой травы не осталось. 
В блиндажах и окопах лежащие трупы, висевшие на колючей проволоке быстро 
разлагались на июльской жаре. Воды Псела были красные от крови. Таким 
предстал перед местными жителями апофеоз войны. Как хочется, чтобы всегда 
счастлива была наша земля, чтобы падали на нее благодатные дожди, светило 
солнце, стояли радуги».

Посвящается 65-летию формирования 
309 Пирятинской дивизии

Чем дальше от нас годы Великой Отечественной войны, тем полнее и ярче 
проявляется величие героического подвига советского народа, мужественно 
отстоявшего в жестокой борьбе с фашизмом свою Родину.

Российские люди никогда не забудут день 22 июня 1941 года, когда 
над Родиной нависла смертельная опасность. На нашей границе было сосредо
точено 190 хорошо мобилизованных немецких дивизий, более 4 тысяч танков, 
47 тысяч орудий и минометов, 5 тысяч боевых самолетов и 190 боевых кораблей.

Несмотря на героическое сопротивление наших войск, враг, используя 
временное преимущество, имея в своем распоряжении ресурсы своих сател
литов: Италии, Румынии, Венгрии, Финляндии, Бельгии и Чехословакии, их войска 
глубоко вклинились в пределы нашего государства.

Наш народ не дрогнул. Преодолев все трудности первого периода войны, 
в чрезвычайной обстановке перестроил экономику страны на военный лад 
и добился высоких трудовых успехов. Был образован Государственный Комитет 
Обороны, который провел большую работу по мобилизации всех сил нашей 
страны на Победу.

Все это позволило уже на первом этапе Великой Отечественной войны нашим 
войскам сорвать стратегический замысел гитлеровского командования -  уста
новку на молниеносную войну. Победа под Москвой явилась началом поворота 
в войне и развеяла легенду о непобедимости фашистской армии.

Прошло 65 лет, как в ноябре-декабре 1941 года Государственный Комитет 
Обороны СССР принял решение о формировании на территории бывшей 
Хакасской автономной области 309 стрелковой дивизии. Командиром дивизии 
назначен Афанасьев А. Н., начальником политотдела -  старший батальонный



комиссар Лукашин А. Г, начальником штаба -  полковник Мисюра И. К. Дивизия 
формировалась из призывников и добровольцев -  жителей Хакасии, 
Красноярского края, Алтайского края, Тувы, Новосибирской и Иркутской областей. 
Собрались люди крепкой сибирской закалки, русские, хакасы, татары и предста
вители других национальностей, проживающие в этих регионах.

В состав дивизии входили 955, 957, 959 полки, 842 артиллерийский полк 
и другие подразделения боевого обеспечения и обслуживания.

Ветераны дивизии помнят дни, когда в сибирские морозы делали марш- 
броски по дорогам, рыли окопы, овладевали боевыми и физическими навыками 
солдата. Торжественно проходило принятие воинской присяги, где мы, молодые 
солдаты, давали клятву верно служить Родине.

Не забыли и день 30 апреля 1942 года, когда командир дивизии полковник 
Афанасьев на Первомайской площади в Абакане отрапортовал руководству 
области о готовности дивизии к защите Родины, и, как символ единения армии 
и народа, было вручено Красное Знамя, которое сибиряки пронесли с воинской 
славой по дорогам боевых сражений.

В этот же день 1 батальон 955 полка отправился на фронт. По прибытии 
в район Пензы дивизия была включена в состав 3 резервной армии, где получила 
боевое оружие. В начале июня 1942 года дивизия передана в распоряжение 6 
армии Воронежского фронта и заняла оборону в районе станции Лиски, Картойяк, 
Писковатка. Охмелевшие от временных удач немецкие войска намеревались 
сходу форсировать Дон в направлении Картойяк -  Лиски -  Писковатка.

5 июля 1942 года мы приняли боевое крещение у сел Картойяк, Залушное, 
Писковатка. 19 августа 1942 года наш 955 полк и наш 1 батальон форсировали 
Днепр в районах Переезжее и Щучье и захватили небольшой плацдарм.

Боевой счет подвигов открыли бойцы роты старшего лейтенанта Потылицина 
Дмитрия Павловича. На этом маленьком плацдарме началось значительное 
сосредоточение количества артиллерии, танков, пехоты.

С утра 14 января 1943 года части дивизии (уже в составе 18 отдельного стрел
кового корпуса) перешли в наступление и преследование противника. Во второй 
половине дня сильный бой развернулся за село Попасное, где противник оседлал 
дорогу из Коломейцево. К вечеру того же дня дивизия заняла села Попасное, 
Пухово, Ковалево, перерезав железную дорогу на город Россошь. 16 января 
1943 года дивизия продолжает бои и овладевает городом Острогожск.

За два дня дивизия освободила 28 населенных пунктов и перекрыла железную 
дорогу по направлению на Россошь -  Вайлуки. Были также отрезаны пути отхода 
противника из района города Острогожск в восточном и юго-восточном направ
лениях. С 17 по 28 января 1943 года 309 дивизия ведет бои по ликвидации груп
пировки противника в районе города Острогожск.

20 января 1943 года, закончив ликвидацию Острогожской группировки, 
дивизия продолжает наступление в направлении городов Старый Оскол -  Тим.
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30 января 1943 года, успешно продвигаясь на запад и северо-запад, 309 

дивизия вышла на главную коммуникацию противника, перерезав дороги 
из Воронежа на Старый Оскол, где перешла временно к обороне с задачей унич
тожить войска противника, выходящего из Воронежа.

1 февраля 1943 года дивизия получила приказ наступать в направлении города 
Белгород с северо-востока на юго-запад. Выполняя эту задачу, части дивизии 
в трудных условиях зимнего бездорожья продвигались по маршруту Иваниска -  
Кладовое -  Бобровые дворы. 5 февраля было занято село Скородное, 6 февраля -  
станции Гостищево и перерезана железнодорожная коммуникация Курск- Белгород.

7 февраля 1943 года дивизия заняла исходное положение в районе Ячневый 
Колодезь с задачей овладеть Белгородом. С 7 по 9 февраля части дивизии 
ведут бои за освобождение Белгорода, и к утру 9 февраля 1943 года город был 
полностью очищен от противника. Не отрываясь от врага, дивизия продолжала 
наступление в направлении города Богодухов.

После двухдневных боев с 14 февраля по 16 февраля 1943 года дивизия 16 
февраля овладевает Богодуховом -  важным узлом коммуникаций на Харьковском 
направлении.

В период с 18 февраля по 22 февраля 1943 года дивизия ведет бои за Ахтырку, 
Котельву, Опошню и овладевает этими населенными пунктами.

Контрудар немцев в марте 1943 года из района Полтавы и захват ими города 
Харькова вынудил наши войска, в том числе и 309 дивизию, совершить отход на севе
ро-восток на новые рубежи. До подхода свежих резервов дивизия, совершая отход, 
наносила противнику удары с большими для него потерями, особенно на рубежах 
и в районах Котельвы, Боль, Писаревки, Грайворона, Александровки и других.

14 апреля дивизия заняла оборону на рубеже пунктов Синдеевка, Гантеевка, 
Шмаховая, Готня, Ракитное. На центральном участке советско-германского 
фронта линия фронта стабилизировалась и образовалась огненная Курская дуга.

В июне 1943 года развертывается на Курской дуге грандиозное сражение, 
не имевшее себе равного в истории войны. Командование фашистской Германии 
решило взять реванш за поражение в районе Сталинграда и поставило задачу: 
нанося фланговые удары, прорвать оборону наших войск, окружить и уничтожить 
советские войска, находящиеся на Курском выступе.

Дивизия, находящаяся сначала в первом эшелоне обороны, затем выве
денная в глубину обороны, которая строилась по глубине до 150-200 км и была 
многоэшелонированной. В первых числах июня дивизия, выполняя приказ, пере
дислоцируется в район Обояни, где с 7 по 13 июня участвует в ожесточенных 
оборонительных боях.

Задача, поставленная командованием, войсками южного фаса Курской дуги 
и 309 стрелковой дивизией выполнена успешно. Наступление противника захле
бывается. Остановлено оно и на Обоянском направлении.

Понеся невосполнимые потери на Курской дуге и потеряв инициативу, фаши
стские войска под ударами советских войск (на нашем направлении в сражение 
вводится Степной фронт) начали откатываться назад.
*в Солдаты Победы



Дивизия, участвуя в общем сражении, с 13 июля по 7 августа ведет наступа
тельные бои в направлении Березовка -  Борисовка. С 8 августа по 19 августа 
1943 года дивизия наступает на станции Боромля, освобождает район Братский, 
Гапоновку, город Лебедин и продвигается дальше на юго-запад, форсирует реку 
Псел и освобождает Лохвиц.

С 16 по 19 сентября 1943 года дивизия ведет наступательные бои на подступах 
к Пирятину и освобождает его.

19 сентября 1943 года за успешное проведение боевой операции по овла
дению городом Пирятин приказом Верховного Главнокомандующего маршала 
Советского Союза товарища И. В. Сталина 309 стрелковой дивизии присвоено 
звание «Пирятинская».

С 20 сентября 1943 года дивизия, продолжая преследовать противника, осво
бождает Переяслав, выходит на реку Днепр и форсирует его. С конца сентября 
1943 года и до первых чисел января 1944 года дивизия ведет бои с противником 
на реке Днепр, занимая плацдарм на его правом берегу.

С первых чисел января 1944 года, совершая марш по направлению к Киеву, 
дивизия перенаправляется на правый берег Днепра и, следуя далее на запад 
по маршруту Ксаверовка -  Белая Церковь -  Сквира -  Очеретня, выходит 
под город Винницу.

В феврале-марте 1944 года, преследуя противника, части дивизии по сложным 
маршрутам продвигаются далее на запад, ведя бои с отдельными группировками, 
прерывая его оборону в районе Лабунь, преследуя его от Староконстантинова 
до Проскурова. В последующем дивизией освобождаются населенные пункты 
Фрамполь, Смотрич, Слободка, Джуринская и другие.

В апреле 1944 года дивизия в районе Гусятина выходит на старую государ
ственную границу СССР и в этом районе (Тудорув, Копыченце, Кортков, Будзанув) 
ведет борьбу с бандеровскими бандами.

В июле дивизия продвигается в северо-западном направлении по маршруту 
Трембовля -  Тарнополь -  Нодкамень -  Броды -  Рава -  Русская и выходит 
на государственную границу СССР. В последних числах июля 1944 года дивизия 
вступает на территорию Польши, двигаясь вдоль реки Сан, овладевает станцией 
Сандомир и выходит на восточный берег р. Висла.

После захвата войсками 1 Украинского фронта плацдарма на западном 
берегу Вислы (Сандомирский плацдарм) 309 стрелковая дивизия ведет упорные 
бои за удержание и расширение плацдарма.

В январе 1945 года, после начала наступления наших войск с Сандомирского 
плацдарма, дивизия овладевает городами Опатуз и Островец. В феврале 1945 года 
участвует в прорыве обороны противника на реке Одер, в окружении группировки 
противника и ее уничтожении в районе реки Бреслау. В ходе боев дивизия захва
тывает населенные пункты Шмольц, Ной Маркт, Кант, Опперау, Лигниц.

За отличные боевые действия при форсировании реки Одер, за прорыв обороны 
противника и овладение городом Лигниц приказом Верховного Главнокомандующего,
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маршала Советского Союза товарища И. В. Сталина 309 стрелковой дивизии 
объявлена благодарность, она награждена орденом Красного Знамени.

С марта по 23 апреля 1945 года 309 стрелковая дивизия ведет бои по унич
тожению окруженного противника в южной части Бреслау и ко дню капитуляции 
(6 мая 1945 г.) овладевает 12 кварталами города.

309 стрелковой дивизии за отличные боевые действия по уничто
жению противника в окруженной крепости Бреслау приказом Верховного 
Главнокомандующего, маршала Советского Союза товарища И. В. Сталина 
объявлена благодарность и вручен орден Кутузова II степени.

Таким образом, основными боевыми вехами 309 стрелковой Пирятинской 
дивизии за весь период Великой Отечественной войны являются следующие:

-  309 стрелковая дивизия формировалась в Хакасии в 1941 году;
-  дивизия прошла по дорогам войны 3220 километров.
Ее боевая судьба связана с осуществлением крупнейших операций войны 

Воронежским и 1 Украинским фронтами со второй половины 1942 года до конца 
Великой Отечественной войны.

На полях сражений личный состав закалился, приобрел опыт ведения совре
менной войны. В боях войны дивизией уничтожено свыше 56 тысяч вражеских 
солдат и офицеров, 204 танка, 10 самоходных пушек, 24 бронетранспортера, 222 
орудия и минометов разных калибров, 1585 станковых и ручных пулеметов, много 
другой военной техники и вооружения, в плен взято 25379 солдат и офицеров 
противника во время капитуляции гарнизона (в Бреслау захвачено в плен 16879 
солдат и офицеров противника).

Было освобождено около полутора тысяч населенных пунктов и 22 города 
Воронежской, Курской, Белгородской Харьковской, Сумской, Полтавской 
и Киевской областей, ряд воеводств польской земли.

Боевой пример соединения Сибиряков -  это наглядное свидетельство того, 
что в короткие сроки создавали высокомобильные, боеспособные воинские 
формирования и боевые резервы. Это позволило нашему государству непре
рывно наращивать мощь действующей армии, что явилось одним из источников 
Великой Победы.

И после окончания Великой Отечественной войны история 309 дивизии 
продолжается. Она продолжается созидательным трудом и военно-патриоти
ческой деятельностью совета ветеранов-пирятинцев.

Мальчишки просились в разведку
24 июля 1943 года во время Курской битвы я был ранен и доставлен в сани

тарную роту, на другой день меня направляют в полевой госпиталь, но я отказался 
от эвакуации. Тогда меня направляют в роту выздоравливающих, для лечения. 
16 августа 1943 года к нам в роту прибыл командир разведроты и отобрал меня 
в разведку. Так я стал разведчиком.
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В это время части нашей дивизии вышли на железнодорожную линию Сумы 
-  Лебедин. Вновь мы пришли на землю Украины, неся ей долгожданную свободу. 
Всюду виднелись страшные следы зверского разгула немецко-фашистских 
бандитов, вымещавших свою злобу на мирном населении. На месте сел сиротливо 
торчали печные трубы, многие города лежали в развалинах, по обочинам дорог 
лежали обезображенные трупы.

19 августа освободили Лебедин и вышли на левый берег реки Псел. На правом 
берегу находилась укрепленная полоса обороны противника. Наступление 
временно приостановилось. Как говорится, «пехота окопалась», теперь очередь 
разведчиков.

Начальник дивизионной разведки майор Сысоев говорит:
-  Не пора ли работать, разведчики?
Мы хором отвечаем:
-  Да!
Командиром роты капитаном Статилко и нашим командиром взвода лейте

нантом Манторенко быстро была скомплектована разведгруппа из 12 человек.
Вечером мы прибыли в траншею к пехотинцам, а утром выбрали место, где 

должны работать разведчики. Установили наблюдение за противоположным 
берегом. Составили схему действия разведки и засекли пулеметные точки 
противника. Чтобы перебраться на другой берег, нужна лодка, а ее-то и нет. 
Решили соорудить маленький плот, но это сразу, при переправе.

Возвращаясь в Лебедин, на окраине города видим -  играют ребятишки. Мы 
в маскхалатах, с оружием, и ребята с интересом нас разглядывают. У них мы 
расспросили о реке и выяснили, что они переходили ее вброд несколько раз. 
Двое мальчишек вызвались показать нам брод ночью, и мы взяли их с собой. 
Вечером мы пришли к траншеям на берегу, и мальчики показали нам брод. Ночью 
мы отвели их домой.

На другой день приходим с саперами к траншеям, а там наши мальчишки 
и просятся с нами в разведку. Сначала командир взвода не разрешил их брать 
с собой, но в траншее ведь их одних не оставишь, и решили взять с собой.

Мы приступили к выполнению задания. Стояла тихая, темная ночь. «Хоть бы 
ветер зашумел», -  подумал я. Тихо идем по берегу и осторожно ступаем в воду, 
стараясь не плескать. Затаили дыхание, казалось, что нам могут услышать 
на другом берегу. Хорошо, что стояла безлунная ночь, иначе совсем беда. Рядом 
что-то упало в воду, все обернулись, как по команде, автоматы наготове, оста
новились. Но в такой темноте нас никто не мог увидеть. Далеко за деревней 
Михайловкой вскинулась ракета, обрисовала длинную полосу обороны 
противника. «Ни пуха, ни пера», -  шепнул кто-то. «Пошел к черту», -  отклик
нулось из темноты, и опять все утонуло в глубокой тишине и темноте.

Наша разведгруппа перешла речку Псел. Разведчики лежали на пологом 
склоне реки, чувствуя сквозь маскхалаты и гимнастерки холод вражеской земли. 
Много раз мы видели его в бинокли и стереотрубу. Видели темнеющие лесом 
склоны гор с траншеями противника.
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Неуютно и беспокойно было лежать рядом с их боевым охранением 
и секретными точками. Сигнальные ракеты могли в любой момент зачастить 
и выхватить из темноты берег и кусты, за которыми мы лежали. Командир 
разведгруппы лейтенант Манторенко тронул меня за руку -  бесшумно двигаться. 
Для этого нужен был опыт, а у меня его не было, и это меня беспокоило. И вдруг 
заморосил дождь, и я подумал: «В нашу пользу».

Используя ямы и кустарники, а также плохую видимость, разведчики мелкими 
группами пробрались в тыл к боевому охранению и молниеносным броском 
достигли окопов.

Хоть и стремительным было наше нападение, один немецкий солдат успел 
дать очередь из автомата и выстрелил ракетой, что означало «прошу подмогу». 
Один разведчик получил ранение. Тогда в ход пошли гранаты: четыре немца 
убиты, один ранен и один живой сбежал. Группа захвата положила раненого 
на плащ-палатку, собрали пулеметы и автоматы. Взрывы гранат, автоматные 
очереди всполошили немцев, они вызвали артиллерию, минометы -  открыли 
огонь по нашей обороне.

Лейтенант Манторенко вынул ракетницу, красная точка повисла на небосводе. 
Не успела она погаснуть, как «заговорили» наши артиллерийские батареи. Наша 
группа начала отходить к своему берегу, но это стало невозможным. Вражеские 
мины и снаряды рвались прямо на берегу. Кто-то из разведчиков сказал:

-  Ну, братцы, хана, кто доберется живой -  привет родителям.
И тут его оборвал командир взвода:
-  Без паники! Всем оставаться в укрытии.
Все понимали, что это рискованное, но единственно верное решение. Мы 

притихли, тем более что не хотели пӧказать себя слабыми в глазах этих отважных 
мальчиков, которые лежали рядом с нами.

Мы выполнили задание, привели «языка», допросили его и узнали, какие 
части противника занимают оборону против нашей дивизии. Так был прорван 
передний край обороны противника и начато его преследование. Форсировали 
Псел на участке Метеричи -  Михайловка -  Курган -  Азак.

А мальчишки остались в Лебединске. Они очень просились с нами на фронт, 
но командир роты старший лейтенант Статилко категорически запретил. 
Провожая нас, мальчики очень расстроились, стояли, повесив головы, угрюмо. 
Так получилось, что никто из нас не спросил даже их имен.

На протяжении многих лет мне не давала покоя эта история. Кто были эти 
мальчики? Как сложилась их судьба? В 1982 году я написал об этом в горком 
комсомола г. Лебедин и 8 августа 1982 г. получил газету «Будівник коммунізму» 
со статьей «Юные помощники разведчиков».

В 1985 году горком партии и горисполком г. Лебедин пригласили ветеранов 
Пирятинской стрелковой дивизии на празднование 40-летия Победы. Собралось 
150 ветеранов со всей страны.
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И вот встреча. Ходят друг за другом, присматриваются, а потом вдруг 
бросаются в объятия. Скользит по щеке непрошеная слеза, но через мгновение 
лицо озаряется улыбкой.

Оказавшись в этом городе, я стал искать тех мальчиков. Зайдя в редакцию 
«Будівник коммунізму», показал статью. Один журналист рассказал, 
что в редакцию после публикации приходил мужчина. Мы разговорились 
показалось, что это один из тех мальчиков, которые помогли нам достать «языка». 
Он представился: Михаил Иванович Костюх.

После этой встречи мы долгие годы переписывались с Михаилом Костюхом. 
И только последние два года нет от него вестей, что с ним -  не знаю...

А теперь об истории города Лебедин...
Город основан в 1654 году. Множество легенд существует об его основании, 

и во всех присутствуют лебеди. Не случайно на старинном гербе города скре
щенные колосья, а ниже плывущий лебедь. Много лебедей было в этих местах, 
гнездились по малым озерам. Но война безжалостно истребила все живое. 
Пустыми стали озера, не слышались лебединые трубные крики весной, на зорьке. 
Только спустя десяток лет после войны лебеди стали возвращаться.

Вот нас встречают хлебом-солью у райкома партии. Цветы, улыбки, на трибуне 
первый секретарь Лебединского райкома партии Леонид Александрович 
Яковенко. Он рассказывает о районе, об его замечательных людях. Богата его 
история, бережно хранят жители района исторические памятники и знаки, свиде
тельствующие о пребывании на Лебединской земле Петра Первого, великого 
украинского поэта Шевченко, писателей Гоголя, Чехова. Сотни лебединцев в годы 
Великой Отечественной войны проявили отвагу и мужество. Она дала Родине 
16 Героев Советского Союза, среди которых дважды Герой Советского Союза 
маршал бронетанковых войск Павел Семенович Рыбалко.

Свято чтут лебединцы память о своем знаменитом земляке. В селе Малый 
Высторой открыт музей полководца. Дорого обошлась советским людям война. 
Только в Лебединском районе ущерб составил около 700 млн. рублей. Фашисты 
расстреляли и повесили 500 жителей и 4000 вывезли на каторгу в Германию. Есть 
в городе улица Дремина, названная в честь Героя Советского Союза, командира 
309 Пирятинской дивизии, и улица «19 августа» -  в честь дня освобождения 
города.

Весь город собрался на этот праздник у большого соснового бора на торже
ственное открытие монумента, посвященного 11 тысячам лебединцев, не вернув
шихся с полей Великой Отечественной войны. Спадает белое покрывало. 
И взорам присутствующих предстает на высоком холме рвущийся в небо лебедь, 
на крыле которого раненый солдат. Лебеди возвращаются...
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Здравствуй, Пирятин!
Сентябрь. Перрон Абаканского вокзала. Мы, ветераны-пирятинцы, едем 

на празднование 70-летия освобождения города Пирятина от немецко-фаши
стской оккупации.

Мне вспомнился апрель 1942 года, тот же вокзал и наша дивизия, отправ
ляющаяся на фронт. Мы в грузовых вагонах по 30-40 человек. Первого мая наш 
эшелон остановился на станции Шира, я стоял в проеме двери, как вдруг женский 
голос окликнул меня: «Сынок! Иди сюда!» Это была мать моего земляка Кокова 
Василия Александровича, служившего в 957 полку. Мария Петровна (так ее 
звали) спросила меня о сыне, не видел ли я его. Я ответил, что он, наверное, 
будет завтра проезжать. Мария Петровна отдала мне припасенные для сына 
два больших калача и талган, изготовленный на топленом масле. Поблагодарив 
и вскочив в отъезжающий состав, я вместе с моими однополчанами отправился 
на запад. Впереди тысячи километров и четыре долгих года войны...

Пирятин. 2003 год. Нас встречают так же, как и 70 лет назад, с радостью, благо
дарностью, рукопожатиями и поцелуями. На перроне председатель районного 
совета ветеранов Дубицкий Богдан Васильевич, его заместитель Гричановский 
Николай Иванович и секретарь Пирятинского горсовета Малышкина Анна 
Васильевна, ветераны 309 и 237, тоже Пирятинской дивизии. Повсюду слышно: 
«Как дела? Как здоровье?» И у всех один недоуменный вопрос: «Почему? 
Защищали одну на всех Родину, а теперь живем в разных государствах?»

Чтобы вам, дорогие читатели, лучше проникнуться духом этого славного 
города, я приведу краткие сведения о нем.

Пирятин -  свидетель многих исторических событий. Впервые он упоминается 
в Лаврентьевской летописи в 1155 году. Летописец рассказывает, что сын Юрия 
Долгорукого Глеб Юрьевич, возвращаясь после неудачного похода на Переслав, 
взял град Пирятин. В те далекие времена поселение представляло собой одно 
из оборонительных укреплений, возведенных на восточной границе Киевской 
Руси для защиты от набегов кочевников. Остатки укреплений сохранились 
до наших дней в виде земляных валов, насыпей, рвов, в названиях улиц и околиц 
северо-восточной части города (Готка, Замок, Остров).

Замок стоял на высоком правом берегу реки Удай, с трех сторон его окружали 
река и болота -  природные препятствия для врагов.

В начале XIII столетия Пирятин постигла горькая участь: как и многие другие 
поселения, его разрушили ордынцы, а жителей уничтожили. Около 1362 года эти 
плодородные земли захватили литовские феодалы. По Магдебургскому праву 
в 1592 году Пирятин получил городское самоуправление и некоторые привилегии 
в развитии торговли и ремесел. Весной 1648 года казацкие войска при активном 
участии местных жителей освободили город от польского порабощения.

Во второй половине августа 1941 года район города Пирятин был ареной 
ожесточенных боев с гитлеровскими захватчиками. Стойко защищали город воины

^^■ЧВ^^^нбМДАІЫіПѲБЕДЫннК: 119



117 стрелковой дивизии 21 армии. В сентябре этого же года в селе Верхояровка, 
недалеко от Пирятина, находился штаб Юго-Западного фронта во главе с коман
дующим Героем Советского Союза генерал-полковником М.П. Кирпоносом, геро
ически погибшем в бою с фашистами под хутором Дрюковщина и похороненным 
в районе Шумейки, что около 60 километров на северо-восток от Пирятина.

Весной 1942 года в Пироговой леваде, близ города, гитлеровцы расстреляли 
около 3 тысяч мирных жителей и свыше 4 тысяч угнали на каторжные работы 
в Германию. В фашистских застенках погибли 64 патриота, оставленные 
на пирятинской земле для подпольной и партизанской работы. Среди них члены 
подпольного райкома партии И.Ф. Компаниец, А. И. Цьовка, М.К. Рекущий, 
М. А. Хант, М. И. Лазаренко и другие. Фашисты сожгли две мельницы, продартель, 
мебельную фабрику, школу, аптеку и другие объекты. Общий убыток, причи
ненный оккупантами району, составил 773 миллиона рублей. С каждым днем 
пирятинцы усиливали сопротивление оккупационному режиму. Летом 1943 года 
партизаны и местные подпольщики сорвали обмолот и вывоз гитлеровцами хлеба 
из Пирятинского и Чернухинского районов. На протяжении 3 месяцев патриоты 
вывели из строя 22 трактора, 2 локомотива, 27 молотилок...

8 сентября 1943 года наша дивизия вновь атаковала противника и освободила 
населенные пункты Коломейцово, Долина, Авраменки и других.

В сторону Лохвицы стремительно продвигались 955 и 957 стрелковые полки. 
Они гнали врага безостановочно, не давая ему опомниться. Выбили немцев 
из полуразрушенной Лохвицы 15 сентября. Этого противник никак не ожидал. 
Мы застали немца врасплох. В течение дня в город прибыли четыре штабных 
немецких машины с офицерами и документами. Влетают гитлеровцы на улицу, 
смотрят растерянно -  кругом русские. Пробуют повернуть машину, а наши бойцы 
смеются и кричат: «Пожалуйста, господа фашисты, мы народ гостеприимный!».

Немецкая авиация нанесла бомбовый удар по Лохвице. Осколком бомбы 
был сражен командир 959 стрелкового полка полковник Ф.Т. Лащенко, смерть 
не позволила ему дойти до родного села Луки Таращанского района Киевской 
области. Вместе с ним погиб начальник штаба майор А. А. Катин. Погибших 
с воинскими почестями похоронили в селе Млыны.

После освобождения Лохвицы нашей разведгруппе из 12 разведчиков было 
дано задание разведать подступы к г. Пирятину. Подползли к берегу реки Удай 
на участке Заречье-Деймановка. Для переправы подготовили бревна, сделали 
плотик. Сначала переправились два наших разведчика и протянули телефонный 
кабель, а затем переправились остальные и двинулись в направлении Пирятина. 
Видим, в стороне от других стоит домик. Кругом тишина. Подползли. Слышим, 
кто-то в доме разговаривает и горит свет. Мы только подошли к дверям, они 
открываются, выходит хозяин, мы к нему сделали два шага и говорим: «Стой! 
Ни с места! Не шуми!». Он остановился. Обыскали -  оружия не нашли.

Зайдя в дом, узнали от хозяина, что мост через реку Удай взорван, а в центре 
Пирятина есть танки и пехота. Днем немцы что-то грузили на машины и увозили. 
Мы спросили этого человека, с какой стороны можно подойти к мосту. Он согла-
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сился проводить нас, сообщил, что мост охраняется, вокруг окопы и много 
солдат. По-видимому, наш сопровождающий имел связь с партизанами. Мы 
обратно переправились и отошли от берега метров на 200-300. Пошли, а сопро
вождающий вдруг остановился и сказал, что добраться можно только на четве
реньках или по-пластунски, чтоб быть незамеченными.

Двинулись по направлению к реке, и наш проводник не ошибся. Как только 
спустились к берегу, справа от нас вскинулась ракета, осветив темную полосу 
реки и окопы противника. Проходим к мосту, а на его месте стоят обгоревшие 
столбы, но еще крепкие. Один разведчик говорит: «Эти столбы помогут пере
править пехоту-матушку и артиллерию». Вновь все утонуло в глубокой тишине 
и темноте. Разведгруппа преодолела реку и осталась лежать на пологом берегу. 
Неуютно и беспокойно было рядом с окопами противника. Ракеты могли бы 
в любой момент зачастить и выхватить из темноты берега кусты, за которыми 
лежали мы -  разведчики. При плохой видимости разведчики мелкими группами 
пробирались в тыл обороны, молниеносным броском достигли окопов противника. 
Группа захвата взяла «языка». Но как ни стремительно было нападение, один 
немец успел выпустить ракету. В ход пошли гранаты. Вражеские солдаты вызвали 
артиллерийский и минометный огонь.

Разведчики стали отходить к своему берегу. Мы так быстро сработали, 
что снаряды и мины рвались позади нас на берегу. Наша разведгруппа, выполнив 
задачу, возвратилась в штаб дивизии с «языком». Его допросили и узнали, 
что Пирятин обороняли немецкие части 38 и 255 пехотных и 19 танковой дивизий.

На другую ночь нашей разведгруппе пришлось вернуться к мосту вместе 
с саперами. Наши полки сосредотачивались и готовили переправочные средства. 
Один батальон успел незаметно для противника переправиться и закрепиться 
на другом берегу реки Удай. 955 полк первым форсировал Удай в районе Заречья. 
Обнаружив наших бойцов, противник открыл ураганный огонь, а затем контрата
ковал.

Пока бой шел на восточной и северной окраинах города, в районе села 
Великая Круча переправились 959 и 957 полки. Против них противник направил 
танки и самоходные орудия. А в это время 955 полк и подоспевшая 237 дивизия 
атаковали с севера. Бой был тяжелый, шел целый день. Атаки наших сменялись 
контратаками гитлеровцев. Когда немцы подошли к городу, наши бойцы бросились 
в яростную атаку и смяли боевые порядки противника.

В 23 часа 18 сентября истерзанный Пирятин был освобожден. Мы вошли 
в город ночью, но было светло как днем от пламени пожарищ: горели дома, 
склады, школы. То, что нельзя было поджечь, гитлеровцы взорвали. За успешно 
проведенный бой по освобождению Пирятина 309 стрелковая дивизия Приказом 
Верховного Главнокомандующего от 19 сентября 1943 года была переименована 
в 309 Пирятинскую стрелковую дивизию.

С Пирятиным связаны судьбы многих замечательных людей. В городе бывал 
выдающийся украинский просветитель, гуманист, философ и поэт Г. С. Сковорода.

■и^^^^еѲЛА&Ш іПѲБЕАЫ ^ЯКг 121



122 n — ЛТПЦПІІІіІІГІІI||lI Я ~»■
В начале 70 годов XVIII столетия в Пирятине в чине капитана проходил службу 
прославленный полководец М.И. Кутузов.

Недалеко от города в селе Великая Круча в семье гусарского ротмистра 
провела свои детские и молодые годы Н. А. Дурова, первая в России женщина-о
фицер и писательница.

Несколько раз в Пирятине, а также в Березовой Рудке бывал отец украинской 
культуры, родоначальник национальной литературы Тарас Шевченко.

Сейчас в городе 6 школ, музыкальная и художественная школы, детско-юно
шеская спортивная школа. Хоть и непростая экономическая ситуация в городе, 
как и по всей стране, но жители остаются такими же приветливыми и гостепри
имными хозяевами.

Мои воспоминания не претендуют на монументальность и полную достовер
ность. Более того, это лишь субъективное описание разных эпизодов из Великой 
Отечественной войны, происходивших со мной, Арыштаевым Николаем 
Федоровичем, воспоминания о своих друзьях-однополчанах: Аксентьеве Петре, 
Мизяеве Николае, Арыштаеве Афанасии, Борисове Иване, Буде Михаиле, 
Лисенко Иване, Кустюхнеце Михаиле. Многие не вернулись домой, сложив головы 
на поле брани, другие, дожив до Победы, с честью трудились в мирное время. 
Это реальные люди, люди, которые выстояли в трудное время и не сломались.

В боях особого геройства не проявлял, но в атаку бойцов поднимал. Был 
участником боев на реке Дон в 1942 году, в 1943 -  на Курской дуге, в этом же 
году на реке Днепр, в 1944 году воевал на Сандомирском плацдарме, участвовал 
в уничтожении Бреславской группировки противника. Победу встретил в Бреслау.

Из нашей семьи воевали четыре брата. Я, Арыштаев Николай Федорович, 
демобилизовался в 1946 году. Арыштаев Петр Федорович погиб в августе 
1941 года под Смоленском. Арыштаев Павел Федорович и Арыштаев Дмитрий 
Федорович вернулись домой.

Битва за Днепр
Освободив город Переяслав-Хмельницкий, вышли к Днепру...
21 сентября мы вернулись из разведки. Наша разведгруппа побывала в пред

полагаемых местах переправы, разведали силы противника в районе Пристани 
и острова Андрушинский. Полевые войска противника еще не подошли. На участке 
Ржищево-Вороново силами мобилизованного населения строятся оборони
тельные рубежи. Разведчики разыскали небольшое количество рыбацких лодок, 
пригодных для переправы мелких групп пехоты.

В это время подошли четыре офицера и вместе с разведгруппой пробрались 
по левому берегу Днепра. Мы остановились напротив местечка Вороново, 
затем с восточной окраины села Монастырек. С нами были офицеры штаба 
дивизии майор Петровский, дивизионный инженер майор Кудлаев, командир 
558 отдельного саперного батальона капитан Мымрин и капитан Павлов. Они 
произвели инженерную разведку района переправ. Итоги были малоутеши
тельными: течет река со скоростью 1-2 метра в секунду, ширина ее местами 
достигает до 450 метров, глубина от 3 до 12 метров.



Трудно, очень трудно будет форсировать в этом районе Днепр, но бойцы 
приложат все силы. Таков призыв томящихся в фашистской неволе советских людей. 
Таков завет тех, кто не дошел до Днепра и остался лежать на берегу Дона, в курской 
земле и на левобережной Украине. Всюду слышался стук топоров, шли оживленные 
разговоры. Саперы, пехотинцы, артиллеристы -  все были заняты, всем находилось 
дело. Сеном набивали мешки, из бревен связывали плоты, готовили рыбацкие лодки.

В ночь на 24 сентября командир первого батальона 955 полка капитан 
Потылицин Дмитрий Павлович готовил десант для захвата плацдарма. Желающих 
переправляться первыми много. Нужно отобрать наиболее сильных, смелых, 
надежных ребят.

Комбат многих знает, здесь много земляков. Сам он в прошлом черногорский 
шахтер. Вместе с земляками воевал на Дону, на курских полях и на левобе
режной Украине. Воевать начал командиром роты, вырос до капитана, накопил 
боевой опыт. Теперь Потылицин командует батальоном. Когда-то скромный, 
не по-мужски застенчивый сибиряк стал волевым командиром.

-  Рядовой Чебодаев, -  вызвал очередного добровольца Потылицин.
-  Слушаю, товарищ капитан, -  перед ним предстал молодцеватый, среднего 

роста крепыш.
Потылицин хорошо знал его как земляка, как храброго бойца.
-  Вы ведь аскизский, наверное, не раз переплывали наш бурный Абакан?
-  Было дело когда-то, товарищ капитан, -  отвечает Чебодаев.
-  Подготовьте лодку, переправьте разведчиков на правый берег. Потом 

вернетесь за следующей группой. Рядовой Шикунов, -  перед комбатом стоял 
другой сибиряк, ныне связист.

-  Вместе с разведчиками будете форсировать Днепр. Ваша задача -  
наблюдать за противником и держать связь с левобережьем.

-  Есть наблюдать за противником и держать связь с левобережьем, -  отвечает 
Шикунов.

Комбат Д. П. Потылицин лично отобрал всю группу десантников, проинструк
тировал их. Дольше других задержал он командира группы старшего лейтенанта 
И. К. Северина. Потылицин по праву старшего давал ему свои советы, настав
ления. Крепко обнялись два офицера, еще раз пожали друг другу руки.

На берегу собралась группа Северина. Старший лейтенант обратился к ней 
со словами:

-  Товарищи, на нас командование возложило ответственную задачу -  форси
ровать Днепр. Не пощадим своей жизни для выполнения великой боевой задачи, 
оправдаем доверие командования и Родины!

Бойцы жизнью поклялись, что задание выполнят с честью.
В лодку села первая восьмерка смельчаков во главе с Севериным. Оттолкнув лодку, 

девятым сел М.И. Чебодаев, он рулевой. Не успели отплыть от берега, как начался 
новый обстрел левобережья. Непрерывно летят пули, а навстречу им идет небольшая 
лодка десантников, плавно рассекая волны Днепра. Фашисты еще не заметили ее. 
Но шальная пуля или пулеметная очередь в любое время могут продырявить лодку 
и потопить ее. «Фить, фить...» свистят пули над головой, совсем рядом поднимают 
они фонтанчики воды. Лодка храбрецов, направляемая опытной рукой, продолжает
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идти своим курсом. Наконец-то она коснулась своим килем песчаного дна. Все 
вздохнули облегченно. Быстро собрав оружие и боеприпасы, покинули лодку. Вскоре 
бойцы поднялись на высокий берег и сразу стали окапываться.

Тем временем Чебодаев один пересекал Днепр обратно. И снова под огнем. 
Хоть и страшно, но не дрогнула рука сибиряка. Лодка уверенно шла туда, откуда 
отчалила в первый раз.

-  Ну, как? -  с таким вопросом встретил рулевого на левом берегу комбат 
Потылицин. -  Все благополучно?

-  Крепко лютует враг, но переплыть можно, -  отвечает Чебодаев.
-  В лодку! -  раздалась команда.
Еще восьмерых бойцов повез Чебодаев через Днепр. Враг усилил огонь: 

свистели пули, рвались мины. Так и воет злая смерть вокруг. Ох, как же она нена
вистна на войне, постоянно ищет новые жертвы.

Лица бойцов серьезны. Всеми мыслями они на правом берегу, где пред
стоит жестокая схватка с врагом. Их думы прервал близкий разрыв мины. 
Осколки в нескольких местах пробили лодку, и она пошла ко дну. Кое-кто ранен, 
но никто не паникует. Все вплавь добираются до заветного берега. К счастью, он 
оказался совсем близко. Чебодаев вывел их к тем, кто был уже на правом берегу 
и «обживал» плацдарм.

Только на рассвете обнаружили гитлеровцы группу Северина. На небольшую 
прибрежную полосу длиной до 300 метров, где окопались десантники, немцы 
выпустили сотни снарядов и мин. Дымом и огнем покрылся клочок земли. 
Грохот снарядов оглушал людей. Затем начались атаки немцев, одна следовала 
за другой. Бойцы стояли насмерть. Подпустив атакующих к самым окопам, они 
в упор расстреливали их. Артиллерийским огнем им помогал левый берег.

Давно потерян счет отбитым атакам. Погиб Оплечко Александр, герой Днепра. 
Это его пулемет скосил десятки фашистов. Ранены Чертов Анатолий, Тимченко 
Петр, Середенко Александр, Чебодаев Михаил. Они продолжали сражаться. 
К исходу дня отбита еще одна атака, кажется, восемнадцатая по счету. Горстка 
героев удержалась на плацдарме. Не смогли гитлеровцы сбросить их в Днепр. 
Это значит, что здесь наши силы будут наращиваться. Завтра их будет больше, 
чем сегодня, послезавтра еще больше.

Догорал окутанный дымом сентябрьский день. Вместе с ним прекратились 
вражеские атаки. Наступила ночь. Она несла с собой небольшой отдых и подкре
пление, долгожданную помощь. Пользуясь темнотой, новые группы воинов 
на досках и лодках, плотах и паромах торопливо отчаливали от левого берега, 
чтобы срочно высадиться на маленьком кусочке освобожденной земли. Через 
сутки на «пятачке» Северина стало тесно. Здесь накапливались первый и второй 
батальоны 955 полка под командованием капитана Потылицина Дмитрия 
Павловича, готовясь к расширению плацдарма.

В эту ночь форсировали Днепр и разведчики 957 полка Дмитрий Привалов, 
Михаил Доможаков, Николай Беседин, Иван Котов, Михаил Кисляков и другие. 
В два часа ночи саперы Моисеев и Солдатов перевезли первую группу десант
ников. Противник обнаружил разведчиков только на берегу, когда они дерзко 
атаковали его в селе Щучинка. Захватив пленного, они отошли к прибрежным
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кустам. Тут немцы и всполошились, открыли беспорядочный огонь. Пленный 
показал, что в район переправы спешно перебрасываются части 10 моторизо
ванной дивизии немцев.

Получив данные разведки, капитан Токарев дал команду переправляться 
всему батальону. За ночь саперы перевезли весь батальон и боеприпасы. 
Под непрерывным огнем по нескольку рейсов сделали саперы Сергей Кунучаков, 
Александр Сагатаев и другие бойцы 558 саперного батальона, руководили 
которым капитан Левин и лейтенант Саражаков.

С восходом солнца на позицию батальона обрушился шквал артиллерийско-ми
нометного огня. Затем показались атакующие цепи пехоты в сопровождении семи 
танков. По цепочке передали приказ командира: «Без команды не стрелять!». 
Подпустили их как можно ближе. Первыми открыли огонь истребители танков 
из своих противотанковых ружей. Дробно застучали пулеметы и автоматы, 
отсекая пехоту от танков и прижимая ее к земле. Гитлеровцы не выдержали, 
когда задымил передний танк, остальные повернули назад. Шесть яростных 
атак отбил батальон в этот день и удержал за собой захваченный клочок земли 
Заднепровья. Враг позорно бежал. Бежал, можно сказать, от сильных духом 
людей, их стойкости, мужества и отваги.

30 сентября, после занятия высоты 172,6, полки дивизии соединились 
флангами и закрепились на рубеже: западная опушка рощи, северо-западная 
окраина села Монастырек, южная окраина села В. Щучинка.

Таким образом, дивизия сибиряков захватила, удержала и расширила 
плацдарм на западном берегу Днепра. 309 Пирятинская дивизия в течение 
недели, с 26 сентября по 3 октября 1943 года, отбила 96 контратак противника. 
Президиум Верховного Совета СССР своим Указом от 23 октября 1943 года 
присвоил звание Героя Советского Союза 47 воинам дивизии, тем, кто первыми 
форсировали Днепр. В их числе были командир дивизии генерал-майор Дремин 
Дмитрий Феоктистович, командиры полков подполковники Шевченко Григорий 
Мефодьевич и Давыдов Иван Евгеньевич, наши земляки командир батальона 
Потылицин Дмитрий Павлович, Доможаков Михаил Егорович и Чебодаев Михаил 
Иванович. 2098 солдатам и офицерам вручены ордена и медали.

Получая Красные Знамена от трудящихся Хакасии, сибиряки-пирятинцы 
поклялись быть преданными и верными социалистической Родине, выразили 
готовность сражаться с немецко-фашистскими захватчиками до последнего 
дыхания. Участвуя в Киевской наступательной операции, 309 Пирятинская стрел
ковая дивизия с другими подразделениями решила задачу соединения Щучинского 
плацдарма с Букринским. В дальнейшем наша дивизия перешла к обороне 
на рубеже Пильны, Ромашка, Ходорово, Монастырек в составе 27 армии гене
рал-лейтенанта С. Г. Трофименко

Полоса обороны длиной 16 километров по фронту и глубиной 2-3 кило
метра была укреплена в инженерном отношении хорошо. Через передний край 
связывались подачей сообщений и поддерживали между собой огневую связь. 
Оборона не была пассивной. Она дополнялась действиями разведгрупп: ночные 
поиски и огневые налеты по боевым порядкам противника. Во время вылазок 
разведчикам 362 разведроты на участке 309 Пирятинской стрелковой дивизии
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долгое время не удавалось захватить «языка». Неудача следовала за неудачей. 
Появилась неуверенность в своих силах, а с таким настроением лучше в разведку 
не ходить. И тут неоценимую помощь оказал нам разговор по душам. В разве- 
дроту прибыли заместитель командира дивизии, Герой Советского Союза 
полковник Борис Давыдович Лев, начальник штаба полковник Мисюра, начальник 
разведки дивизии подполковник Сызоев, командир разведроты капитан Статилко 
и командиры взводов. Полковник Лев попросил разведчиков без официальных 
отчетов и докладов рассказать о своих делах: как лучше вести разведку, почему 
не могут взять «языка», как лучше работать. Вначале разведчики, словно голос 
потеряли, потом, собравшись с мыслями, разговорились. Рассказали о том, 
что каждому поиску нужно изучение местности, где предстоит действовать 
разведчикам. А что делали в настоящее время: группа идет в разведку, дают 
команду срочно привести «языка». А для подготовки времени не дают, поэтому 
и неудачи. Слушал полковник, а потом спрашивает:

-  Сколько вам нужно времени для того, чтобы ваша разведгруппа привела 
«языка»?

-  Не менее 4-5 дней, нам нужно пройти всю оборону по траншеям 955, 957, 
959 полков, это, примерно, 16 километров, -  отвечают разведчики.

Начальник штаба полковник Мисюра предлагает усилить разведку -  дать им 
до 55 автоматчиков. Разведчики против этого, потому что 50 человек не смогут 
бесшумно пройти по нейтральной полосе. А еще труднее будет вернуться оттуда.

-  Ну, что же, рад от вас услышать мудрые соображения, -  словно подыто
живает разговоры полковник Б.Д. Лев -  Согласен, разведку надо готовить, нужно 
подключить артиллеристов, времени больше нет. Желаю вам успехов.

Начальник разведки дивизии подполковник, командир роты капитан Статилко 
спрашивает добровольцев, желающих идти в разведку. Задача не из легких, сколько 
наших групп ходило, а результатов нет. Из моего отделения вошли Борисов Иван, 
Арыштаев Николай, Иванов Николай, Шафаров Костя. Подобрали 12 разведчиков, 
также прибыли артиллерийские разведчики, из саперов прибыло двое: Киселев 
и Конгаров. Вся группа двинулась в путь по траншее второго батальона 955 полка. 
Нашли место для работы разведгруппы далековато от нашей обороны до обороны 
противника -  более двух километров. Разведгруппа приступила к наблюдению 
за противником в стереотрубу, устроившись у пехотинцев в землянках. Наблюдатель 
доложил, что немцы ходят по траншее взад и вперед. Капитан предположил, 
что у них обед, посмотрел на часы -  обеденное время. Биноклями невозможно было 
вести наблюдение, так как было очень много снайперов, и обед им был нипочем. 
На Днепровском плацдарме погиб от немецких снайперов наш разведчик Спирин.

В эту ночь наша разведгруппа хорошо поработала. Артиллерийские разведчики 
засекли пулеметные точки. Мы наблюдёли круглосуточно: где стоят автоматчики, 
где стрелок делает одиночные выстрелы. На третий день настала самая ответ
ственная работа саперам Киселеву и Конгарову -  разминировать наши минные 
поля для прохода разведгруппы и проверить всю нейтральную полосу, более двух 
километров на наличие мин. Это нужно проделать до проволочного заграждения 
немецкой обороны и только по-пластунски. На эту операцию наша разведгруппа
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затратила всю ночь. Провели все очень удачно. Правда, работать нам мешали 
ракеты: через каждые пять минут взвивались в небо и горели целую минуту.

Проверив всю нейтральную полосу, наша разведгруппа с саперами перед 
утром вернулась к своим траншеям. Один боец спрашивает:

-  Вам не страшно? Вы же прямо в руки противника идете, схватят и конец.
-  Мы сами немца ищем, чтобы схватить и привести живого, -  отвечаем мы.
Пока разговаривали, наступило утро. Разведчики позавтракали и располо

жились на отдых. А какой отдых в прифронтовой полосе: снаряд разорвется 
или очередь из автомата, только пули свистят. Но все же спали бойцы и наби
рались сил.

Вечером к нам в траншею прибыли разведчики-артиллеристы. Начальник 
разведки дивизии подполковник Сызоев и командир роты Статилко провели 
последнюю репетицию. В группу захвата подобрали физически здоровых развед
чиков. Также отобрали бойцов в группы отсекающих справа и слева.

С наступлением сумерек разведгруппа приступила к выполнению задания. 
Мы двинулись по нейтралке быстрее, чем предыдущей ночью, по знакомому 
маршруту. Наступает самый ответственный период. Вся группа подползает 
к проволочному заграждению противника. Саперы быстро приступили к работе -  
успели навешать на проволоку пустые консервные банки. Опять не дают работать 
ракеты. Проволочное заграждение обрезали, приступили к разминированию. 
Саперы расчистили путь для прохода разведгруппы. Подползли к траншеям 
противника. Все тихо и пусто.

Группа захвата заняла свое место в траншее. Так лежали почти 30 минут. Думаем, 
неужели заметили нас, может, устроят засаду. Командир разведгруппы лейтенант 
Монжоренко говорит, что выход отсюда есть: метров 50-100 еще одна линия обороны 
проходит, нужно туда идти. Оставляет в этом месте трех разведчиков, чтобы отход 
был безопасным нашей группе. Поползли к следующей траншее. Опять нет никого. 
Все спустились в траншею и решаем, что делать. Куда же делись немцы? Минут 
через 15 услышали немецкие разговоры. Наша группа двинулась им навстречу, 
и вдруг поворот -  мы остановились. Опять группа захвата заняла свое место.

Я и Иван Борисов вышли из траншеи и отползли метров на 5 вправо. Слева 
было сделано также. Немцы приближаются, говорят громче. Вдруг очереди 
из пулемета. Прошло несколько минут. Слышим, немцы в нашу сторону направ
ляются. Я лежу на бруствере, проходят мимо меня и приближаются к группе 
захвата. Противник кричит по-немецки: «Хенде хох!» и стреляет из автоматов. 
Наши отвечают тоже автоматным огнем. В это время я встаю в полный рост 
и бросаю гранату в ту сторону, где стоял пулемет. Две гранаты -  и пулемет 
заглушен. Теперь немцы бегут в нашу сторону. Борисов Иван бросил гранату, 
немцы сражены наповал. Кричат: «Отход!» Группа захвата тащит немца-«языка». 
Попался здоровый офицер, упирается. Мы подбежали, кто за что схватили 
и потащили. Слышим, заработал немецкий пулемет с другой стороны. Лейтенант 
дал в ту сторону красную ракету, и наши артиллеристы заглушили этот пулемет.
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Нам нельзя медлить ни минуты. Разведчики ждут нас, волнуются. Вся оборона 
противника на ногах, ракета за ракетой. Нам нужно пробежать ложбину шириной 
примерно метров 50. Атам уже рвутся мины, сильный минометный огонь. Делаем 
бросок к ложбине и подбегаем к обрыву высотой 5-6 метров. Борисов и Шаферов 
спустились вниз обрыва и приготовились встретить немца. Я только нагнулся, 
чтобы немца сдернуть под обрыв, а он как ударит меня прямо в грудь, что я вместо 
него скатился вниз. Борисов и Шаферов придавили меня вдвоем, а я кричу: 
«Отпустите!». Немец еще там, наверху. Потом сверху кричат: «Берегитесь, немец 
летит!». Я успел только в сторону кувыркнуться, он тут как тут. За ложбинкой была 
наша оборона. Так была выполнена задача, «языка» доставили в штаб дивизии.

Воспоминания о войне не претендуют на монументальность широты изобра
жения событий войны. Это лишь отдельные эпизоды из Великой Отечественной, 
воспоминания о своих друзьях-однополчанах: Аксентьеве Петре, Мизяеве 
Николае, Арыштаеве Афанасии, Борисове Иване, Душинине Сергее, Кудряшове 
Василии, Шаферове Константине, Емельянове Александре, Буде Михаиле, 
Лысенко Иване, Костюхнец Михаиле. Одни из них не вернулись домой, сложив 
головы на поле брани, другие, дожив до Победы, с честью трудились в мирное 
время. Это реальные люди.

Воспоминания ветерана 309 стрелковой 
Пирятинской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии 

Арыштаева Николая Федоровича

ЛАСКАВО ПРОСИМО В ПИРЯТИН 

Послесловие
75 лет назад украинский город -  побратим 
Абакана освободили от фашистов. 
Украинский Пирятин находится примерно 
в 120 километрах от Киева. Правда, 
близость к столице никак не сказывается -  
небольшой, сонный городок.

Его осенние улицы усеяны желудями и каштанами. Как и всюду на Украине, 
здесь почитают поэта Тараса Шевченко -  два памятника ему я видел точно. 
Сохранение памяти об известных жителях -  это про Пирятин. На многих домах 
на солнце поблескивают мемориальные таблички.

Много старинных красивых домов. И местная достопримечательность -  поко
сившаяся башенка. На ее фоне Надежда Румянцева в 1962 году раскатывала 
на роликовых коньках в образе Людмилы Добрый вечер. Да-да, «Королева бензо
колонки» снималась тут, в украинском городке.
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j Мне удалось побывать
/  в Пирятине пять лет назад,

когда старинный город 
І ^ П г  j  (ш утка ли -  он упоминается

К  ь. ч» & Я К Я ш К л Е ^ * У ' ^ ^ К к £  в Л авРентьевск0Й летописи
. ' ' Л ■ 1155 года) праздновал

70-летие освобождения 
от фашистов. Ж ители 

JfcsV 1 / * &  города были необычно
добры  и приветливы с нами, 
но.

| < # ч : . \  ; ' - і ' , '  V;.),. . -  Ребята, будьте готовы
к провокациям. -  говорили 
нам в областной админи-

Полковник Богдан Дубецкий с теплом и любовью смотрит с т Ра МИИ-
на фронтовика... Спустя пять лет уже нет в живых Николая — Какие провокации.' —
Федоровича Арыштаева. А Богдан Васильевич В Хакасии, об н е  понимал
Абакане не забывает _  Вы  из россии

Пожимал плечами, действительно не понимая -  что ж такого. До майданных 
событий было еще несколько месяцев, и с нами украинцы были вежливы и учтивы. 
К счастью, никаких провокаций на Площади независимости не произошло. Напротив, 
митинг в память об освобождении города был добрым, по-семейному теплым.

Главного человека из нашей хакасской делегации -  боевого фронтовика, 
неунывающего Николая Арыштаева (светлая ему память) то и дело окружали 
люди.

-  А Вы правда воевали? -  спрашивали Николая Федоровича дети.
-  А Вы видели наш город 70 лет назад? -  округлив глаза, вопрошали они.
-  Правда-правда, -  со своей фирменной улыбкой отвечал фронтовик.
-  И каким он был?
-  Сейчас лучше. Спокойнее, -  многозначительно отвечал он.
А те, кто постарше, подходили. Просто молча. Мужчины жали руки. Женщины 

обнимали.
Не вру ни слова. Я все это видел своими глазами.
...На днях из Пирятина пришла весточка.
Небольшой поздравительный листок, озаглавленный просто: «Дорогие побра

тимы-сибиряки». И в конце письма: «Желаем дорогим нашим освободителям 
здоровья...»

Ровно два года Пирятин был оккупирован фашистами. Весной 1942 года 
в Пироговой леваде, близ города, гитлеровцы расстреляли около трех тысяч 
мирных жителей и свыше четырех тысяч угнали на каторжные работы в концен
трационные лагеря. Подпольщики как могли сопротивлялись оккупантам, 
но все же...

Все же город освобождали сибиряки.
-  Нашей разведгруппе из 12 разведчиков было дано задание разведать 

подступ к Пирятину. Узнали, что мост через реку Удай взорван, а в центре 
Пирятина есть танки и пехота, -  вспоминает Николай Арыштаев.
*9 Солдаты Победы



Бой за Пирятин был тяжелый.
-  Наши атаки сменялись контратаками гитлеровцев. В 23 часа 18 сентября истер

занный Пирятин был освобожден. Мы вошли в город ночью, но было светло как днем. 
Горели дома, склады, школы. То, что нельзя было поджечь, гитлеровцы взорвали.

За успешно проведенную операцию 309 стрелковой дивизии Приказом 
Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина 19 сентября 1943 года было 
присвоено почетное наименование «Пирятинская».

-  Солдаты и офицеры двух сибирских дивизий (309 стрелковой Пирятинской 
Краснознаменной ордена Кутузова дивизии и 237 стрелковой Пирятинской 
Краснознаменной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии. -  Прим, 
ред.) сделали для нашего народа очень много. Мои родственники пережили окку
пацию, так что я хорошо представляю, о чем говорю, -  говорила пять лет назад 
жительница Пирятина Елена Проскурня...

За пять лет в российско-украинских отношениях произошло многое. Но пока 
из города-побратима приходят письма, пока люди благодарны сибирякам 
и называют их освободителями.

От побратимов-пирятинцев 

Дорогие побратимы-сибиряки!
В благодарной памяти жителей города Пирятина и Пирятинского района 

навсегда сохранится дата -1 8  сентября 1943 года, когда мужественные и отважные 
воины 309 и 237 стрелковых дивизий в ожесточенных боях освободили наш город 
от двухлетнего рабства -  фашистской оккупации. В этот день мы отдаем дань 
глубокого уважения нашим защитникам. Для нас, жителей Пирятина, ваше само
отверженное служение Отечеству -  яркий пример стойкости, мужества, героизма.

Желаем дорогим нашим освободителям здоровья, 
счастья, внимания и любви близких и родных людей!

Добра и благополучия вашим семьям!

С глубоким уважением и наилучшими 
пожеланиями председатель районной 
государственной администрации 
Олег Куча

Председатель городского совета 
Алексей Рябоконь,

Председатель районного совета 
Сергей Пазюк,

Председатель районного совета ветеранов 
Богдан Дубѳцкий».

Сергей Власов, газета яХакасия» 
№№188-189 от 04.10.2018 г., Республика Хакасия
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Председатель совета ветеранов 309 
Пирятинской Краснознаменной ордена 

. Кутузова стрелковой дивизии Арыштаев
л  Николай Федорович известен в Хакасии,
f  как активный деятель ветеранского

'M T g j V  движения. Он частый гость у школьников,
студентов, военнослужащих, проходящих 
службу на территории Хакасии, у воинов-по- 
граничников в Республике Тыва, где 
выступает в роли наставника молодого поко- 
ления.

И у у Ж э д Ѵ *  Фронтовая судьба Николая Федоровича
Арыштаева -  лишь одна из судеб тех, 
кто вынес на своих солдатских плечах все 
тяготы войны, терял боевых друзей, отступал 
под натиском превосходящего врага, а потом 
гнал фашистскую нечисть с родной земли.

Ф' -' Всего хватило бойцу Арыштаеву. Уже го, 
что он пережил в боях на Дону, Курской дуге, 

при форсировании Днепра, штурме Пирятина, что на Полтавщине, и при осво
бождении от фашистов города Бреслау. А ежедневные вылазки в тыл врага -  это 
отдельный пример героизма.

Войну Николай Федорович начал в звании рядового, а окончил в звании 
старшего сержанта, командира отделения дивизионной разведки. Он был одним 
из миллионов советских солдат, ратным трудом которых ковалась Победа.

Первые дни войны всего два месяца отделяло Арыштаева от призывного 
возраста. Но настойчивость семнадцатилетнего парня помогла ему попасть 
в резерв, где Николай со своими сверстниками учился военному делу. Учился 
ловко орудовать штыком, на скаку рубить шашкой, сражаться в рукопашной 
и метко стрелять. Спортивному парню из Хакасии, который с самого детства 
ходил на лыжах, ловко управлял лошадьми, виртуозно владел приемами наци
ональной борьбы курес, познал премудрости промысловой охоты, не составило 
большого труда стать отличником боевой подготовки. Но познания о современной 
войне были невелики, признается в беседе Николай Федорович. Все сводилось 
в конечном итоге к умению организовать конную атаку и ходить в штыковую. Так 
что доучиваться и познавать военную науку ему приходилось непосредственно 
на самом поле сражения.

В начале сорок второго, когда обстановка на фронте потребовала новых 
людских ресурсов, на территории Хакасии была сформирована 309-я стрелковая 
дивизия, в состав которой и был зачислен молодой боец Николай Арыштаев.



В июне они прибыли к Дону в район станции Лиски. Здесь личный состав 
дивизии, почти весь состоявший из воинов-сибиряков, семь месяцев сдерживал 
яростные атаки врага. Еще на Дону командиры увидели в Николае задатки руко
водителя. Он смело вел себя на поле сражения, приходил на помощь своим 
товарищам. Самостоятельно мог принять правильные решения, которые в поло
жительную сторону меняли исход той или иной ситуации. Здесь же Арыштаев 
в составе разведгрупп неоднократно переходил реку Дон, брал «языка». 
За что был дважды награжден медалями «За отвагу». Но не о своем героизме 
вспоминает бывалый солдат, а о том, что глубокие раны оставила война на его 
сердце. На Дону он впервые попал под жестокую бомбежку вражеской авиации. 
Видел, как при форсировании Дона гибли товарищи, как вода становилась 
красной от крови.

В беседе Николай Федорович, по-юношески смущаясь, постоянно уходил 
от рассказов о своем боевом прошлом. Он постоянно употреблял местоимения 
«мы», «они», «он». А вот по словам его однополчан, Арыштаев просто скромничает. 
В дивизии он слыл лихим воином. Его не раз приводили в пример как отличного 
бойца, командира и опытного разведчика, которому все боевые задачи были 
по плечу.

На Курской дуге старший сержант Николай Арыштаев вел своих бойцов в бой 
в должности помощника командира взвода. В одном из ожесточенных боев он 
услышал, что на правом фланге окопа замолк «максим». Пулеметный расчет 
убит. Ранения солдат были характерны работе вражеского снайпера, определил 
Николай. Вдруг на левом фланге так же захлебнулся второй пулемет. У каждого 
бойца была своя задача, но такую огневую силу, как пулемет, без дела оставлять 
нельзя. Старший сержант Арыштаев, перебегая от одного пулемета к другому, 
вел прицельный огонь по врагу, при этом успевая отдавать распоряжения 
и подбадривать подчиненных. Настолько быстро он передвигался в траншее, 
что с головы слетела каска, а вражеский снайпер трижды задевал только его 
гимнастерку. Вдруг Николая резко отбросило в сторону, но он добежал до пулемета 
и приступил к уничтожению живой силы противника. Как вспоминает фронтовик, 
боли он не чувствовал, только что-то теплое заливало его спину. Постепенно все 
стало двигаться, как в замедленном кино. Он смотрел на командира взвода и уже 
не слышал ни слов, ни грохота взрывов, ни выстрелов.

Очнулся Николай после операции в медсанбате. «Ты, герой, в рубашке 
родился», -  улыбаясь, сказал хирург. Оказалось, что пуля снайпера попала 
сержанту в шею, но прошла мимо шейного отдела позвоночника. В последующем 
Николай упрашивал военврачей, чтобы те не отправляли его в тыл, а оставили 
в команде выздоравливающих. Уговорил. Быстро шел на поправку. Боялся 
отстать от своих боевых товарищей, земляков. В день выписки Арыштаева 
пригласил на беседу командир дивизионной разведки. «Наслышан о твоих 
подвигах и умении вести разведку, -  сказал командир, -  вручаем тебе отделение 
дивизионной разведки. Справишься?». Ответ старшего сержанта Н. Арыштаева 
был утвердительным.
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В это время части дивизии вышли на железнодорожную линию Сумы -  
Лебедин. Украинская земля просто изнывала по долгожданной свободе. Всюду 
виднелись страшные следы немецко-фашистской военщины, вымещавшие 
свою злобу на мирном населении. На месте сел сиротливо торчали печные 
трубы, города в развалинах, по обочинам дорог лежали обезображенные трупы. 
Так вспоминает фронтовик украинскую землю после изгнания с ее территории 
вражеских полчищ. Был освобожден город Лебедин у реки Псел, на противопо
ложном берегу которой укрепился враг. «Необходимо сделать разведку и взять 
«языка»», -  приказал разведгруппе старшего сержанта Н. Арыштаева майор 
Статилко. Разведгруппа выдвинулась на рекогносцировку. Лодки для переправы 
не было, а плот будет неуклюжей мишенью для вражеских пулеметных гнезд. 
Неожиданно в кустах что-то зашевелилось, и к разведчикам вышли два паренька 
лет десяти-двенадцати. Они с опаской смотрели на разведчиков, которые 
в первую очередь дали мальцам сухарей и кусочек сахара. Завязался довери
тельный разговор. Мальчишки показали разведчикам брод, через который они 
переходят на противоположный берег реки.

С наступлением ночи разведгруппа двинулась к укреплениям противника. 
Успешно форсировав реку, они укрылись вблизи окопа так близко, что отчетливо 
была слышна немецкая речь. Вдруг лейтенант Манторенко скомандовал:



«Берем!». В сумерках, почти рядом с разведчиками мелькнула группа военных 
в немецкой форме -  один офицер и два сопровождающих его автоматчика. 
Бросок был стремительным. Роли между членами группы были распределены 
четко. Охрана была уничтожена. Офицер пленен. И тут взгляд Арыштаева, 
опытного таежного охотника, поймал то, что из ночной пелены к ним устремились 
еще два автоматчика. «Уходите! Я их задержу!», -  шепнул Николай лейте
нанту Манторенко и затаился, держа наготове штык. Лейтенант в ответ только 
кивнул головой. Немцы от неожиданности опешили, когда из засады перед ними 
выросла фигура разведчика. В считанные секунды все было кончено. Но в воздух 
взвилась осветительная ракета, и Николай отчетливо увидел вражеское пуле
метное гнездо, которое он уничтожил двумя бросками гранат. Все было сделано 
настолько быстро, вспоминает ветеран, как будто время на мгновение остано
вилось и дало возможность ему на секунду опередить врага в этой смертельной 
схватке. Ушла разведгруппа без потерь. Задание было выполнено. Доставленный 
немецкий офицер дал ценные сведения, которые позволили узнать, какие части 
занимают оборону, их места сосредоточения. Полученная информация позволила 
прорвать оборону противника и начать его преследование. За эту операцию 
старший сержант Николай Арыштаев был награжден орденом Красной Звезды.

Как рассказывают боевые друзья Николая Федоровича, мальчишки просились 
взять их в часть, но командование не разрешило. Их оставили в освобожденном 
городе Лебедин. За это короткое знакомство они всем сердцем привязались 
к бойцу из далекой Хакасии. Мальчишки называли его самым добрым и смелым 
воином, весело играющим на балалайке. Потом на протяжении многих лет 
Николаю Арыштаеву не давала покоя эта история с ребятами. Уж запали эти два 
паренька ему в душу. Как сложилась их судьба?

В 1982 году Николай Федорович об этом написал в горком комсомола города 
Лебедин. Там его историю напечатали в местной газете под заголовком «Юные 
помощники разведчиков». И все же встреча разведчика из Хакасии и одного из тех 
мальчиков произошла, когда ветеранов 309 стрелковой Пирятинской дивизии 
принимали на Украине в честь 40-летия Победы. Возле Монумента Славы 
к Николаю Федоровичу подошел взрослый мужчина и со слезами на глазах обнял 
ветерана. Это был один из тех мальчиков Михаил Костюх. Они долго стояли, 
обнявшись, и по щекам обоих текли слезы. После этой незабываемой встречи, 
рассказывает Николай Арыштаев, он долгие годы переписывался с Михаилом.

Сибиряки воевали достойно. На Дону остановили врага. Не прошел он 
на левый берег. Здесь они начали свое наступление и больше не останав
ливались до победы. Величайшей вехой в истории дивизии, конечно, стало 
сражение на Курской дуге, под Прохоровкой. И великой заслугой сибиряков 
явилось то, что они своим подвигом обессмертили третье ратное поле России, 
после Куликовского, Бородинского -  Прохоровское. А впереди был город Пирятин, 
что на Полтавщине, который в сентябре сорок третьего был полностью осво
божден от фашистской оккупации. За что дивизии, в составе которой от начала 
и до победного конца воевал Николай Арыштаев, было присвоено почетное 
наименование «Пирятинская».
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Второй орден Красной Звезды Николай Федорович получил именно за освобо
ждение города Пирятин. Как рассказывают об Арыштаеве его однополчане-раз
ведчики, Николай Федорович был бесстрашным, дерзким разведчиком и чутким 
командиром. Однажды отделение дивизионной разведки под его командованием 
почти двадцать дней не давало покоя врагу в его же тылу.

Сам ветеран вспоминает, как они брали одного «языка» за другим, добывали 
сведения о вражеских войсках и сообщали по рации в дивизию. Ежедневно 
меняли дислокацию. Как за ними гонялись немецкие солдаты, думая, что в тылу 
орудуют партизаны. Никто из них не мог и представить, что это разведчики регу
лярной армии. За отвагу и героизм разведчики были представлены к наградам, 
а Николай Федорович получил очередной орден Красной Звезды.

День Победы застал старшего сержанта Н. Арыштаева в городе Бреслау. 
Вернувшись домой в Хакасию, Николай Федорович руководил сельской адми
нистрацией, трудился в области животноводства. Сегодня девяностолетний 
ветеран на заслуженном отдыхе. Несмотря на возраст, его отдых весьма 
условный. Послаблений себе не дает. В Республике Хакасия знают его как одного 
из активистов военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. 
Он участник парада Победы на Красной площади, где ему было присвоено 
очередное звание старшины, и один из инициаторов написания книги о славном 
боевом прошлом своих боевых товарищей, председатель совета ветеранов 
309 Пирятинской Краснознаменной ордена Кутузова стрелковой дивизии, заме
ститель председателя Совета ветеранов ВОв республики. Почти каждый день 
Николая Федоровича спланирован для участия в различных мероприятиях. 
Он посещает школы, вузы, воинские части, дислоцирующиеся на территории 
Хакасии. Не так давно мы присутствовали на проведении мероприятия «День 
призывника», где Николай Федорович демонстрировал воинам и допризывной 
молодежи, как он мастерски владеет боевым оружием. Бывалый воин-разведчик, 
охотник по призванию, на общевойсковом стрельбище из АКМ ловко укладывал 
одну мишень за другой, что вызывало восторг и восхищение.

В последнее время Николай Арыштаев подготовил и провел более шесть- 
десяти уроков мужества, организовал столько же выставок фронтовых фото
графий, каждая из которой имеет свою историю, при этом сопровождалась 
подробными рассказами о бессмертных подвигах воинов-земляков. Умело руко
водит ветеранской организацией. Поддерживает связь с администрациями 
городов, которые освобождала 309 дивизия воинов-сибиряков. В прошлом году 
из Украины из города Пирятина ветераны получили памятные медали «Воину- 
Освободителю». Этот город усилиями ветеранской организации стал побра
тимом города Абакана, столицы Республики Хакасия. Теперь в Абакане есть 
улица Пирятинская, а в городе Пирятин Абаканская.

Ветераны Великой Отечественной войны сами утверждают, что Николай 
Федорович Арыштаев -  человек и Патриот с большой буквы, настоящий Солдат 
Победы. Вся его жизнь — это подвиг. Подвиг, который, подобно маяку, ведет 
по жизни подрастающее поколение.

Сергей Аревшатов 
Фото автора из архива ветерана ВОв
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ГЕРОИ-ОДНОСЕЛЬЧАНЕ

АСОЧАКОВ ЛАЗАРЬ ПЕТРОВИЧ

«Один раз живет на земле человек, 
если прошли эти годы так, чтобы 
другим людям жилось легче, то похож 
этот человек на яркий огонек, 
от которого идет к людям чистое, 
ясное, согревающее душу тепло».

Один из почитаемых фронтовиков -  это Асочаков Лазарь Петрович. Родился 
в 1911 году в селе Бельтыры (улус Апчинаев) Аскизского района. В семье у них 
было 3 сына и 2 дочери. Во время войны погибли брат Игнатий, двоюродный брат 
Прокопий с сыновьями Архипом и Ермолаем. Из сыновей Лазарь -  младший, 
закончил 5 классов школы колхозной молодежи в селе Таштып.

В довоенный период был в колхозе кузнецом, полеводом. Затем призвали 
в армию на службу в 1933 году, служил в Красноярске в НКВД. В 1936 году 
вернулся домой, работал в колхозе им. Калинина села Бельтыры до 1939 года. 
Женился. Осенью 1939 года его снова вызвали в военкомат. В Чите прошел пере
подготовку, отряд увезли в Монголию воевать с японцами. Там он получил орден 
Красного Знамени и медаль «За боевые заслуги».

В 1940 году пришлось воевать с финнами, вернулся домой.
Началась Великая Отечественная война. Летом 1941 года он ушел воевать 

с фашистами. Прошел через все трудности и закончил войну в Чехословакии.
Лазарь Петрович участвовал в операции «Халхин-Гол», в белофинской кампании, 

на Курско-Орловской дуге. 49 стрелковый полк с июня 1941 года по апрель 1942 гада, 
422 стрелковый полк -  командир отделения с апреля 1942 года по июнь 1943 года 
(Дальний Восток), 503 стрелковый полк -  командир отделения с июня 1943 года 
по ноябрь 1944 года, 102 дивизия (Курская дуга), 233 стрелковый полк -  командир 
отделения с апреля 1944 года по октябрь 1945 года Белорусский фронт, Украинский 
фронт, освобождение Румынии, Венгрии, Чехословакии и Праги... 9 мая 1945 года.

Лазарь Петрович оставил нам воспоминания о наиболее памятном эпизоде 
в период Великой Отечественной войны: «Дело было в Курской области. Был 
разведчиком. Получили задание взять «языка». Помню: находимся в нейтральной 
зоне во ржи, ползем. Нас было семеро: группа захвата 3 человека и группа охраны 
4 человека, где я сам был. Доползли до скошенной ржи, там немцы ставили 
проволочные заграждения. Из охраны немцев вышли к полосе ржи, где мы легли 
и стали обстреливать рожь из автоматов (на всякий случай), а потом залегли.

Четверо немцев притащили «рогатулину» и начали бесшумно ее ставить, 
сходили еще раз и вернулись. В это время наша группа захвата взяла «языка», 
а мы, группа охраны, забросали их охранников гранатами и остались на прикрытие



группы захвата. «Язык» был доставлен. Наша группа вернулась полностью и 
без раненых. А немцы потеряли 5 убитыми и одного «языка».

Награжден орденом Красного Знамени, медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», орденом «Знак Почета» за добросовестный труд в послевоенное время, 
медалью «Ветеран труда» и другими достойными наградами.

После войны Лазарь работал в совхозе им. Калинина до заслуженного 
отдыха. Он был заботливым, добрым, отзывчивым человеком, очень трудолю
бивым, смелым. Настоящим Героем!

Хочется плакать, как представишь, через что прошли эти светлые люди. 
Односельчане гордятся своими Героями. Помнить о них -  наш нравственный долг.

Д. Асочакова, А. Какова -  воспитанники объединения «Юный журналист» 
Аскизского районного центра детского творчества 

газета «Аскизский труженик» от 27.11.2014 г.
Республика Хакасия

СЛАВНЫЙ СЫН ХАКАСИИ

АСОЧАКОВ МИХАИЛ МИТРОФАНОВИЧ

В праздничный День Победы мне

Ш
 хочется рассказать о славном сыне

Хакасии, кавалере многих боевых орденов, 
М.М. Асочакове, о его боевом пути 
от Смоленщины до Берлина.

Родился Михаил Митрофанович в семье 
крестьянина-бедняка. Службу проходил 
на Дальнем Востоке в кавалерийских частях. 
Здесь и встретил весть о вероломном напа
дении фашистской Германии на Советский 
Союз. В 1942 году его часть была переброшена 
на Запад на Смоленское направление. Здесь 

4І &  солдат Хакасии впервые вступил в бой с фаши- 
щ р  стекой нечистью, был ранен, долгое время 

J ' лечился в госпитале.
. ;■ . . С ... ,. . /Ш  Но больше всего в памяти Асочакова

, . Ж ■•. :ШЖ  сохранились бои на Белорусском фронте.
куда он был направлен после госпиталя. 

Готовилось мощное наступление по всему фронту, необходимо было знать планы 
противника. И вот его группа, в состав которой входил и Асочаков, отправилась 
на задание. В разведку вышли на рассвете. Утро занималось хмурое, неласковое.
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Низины заволокло плотным туманом. Разведчики шли цепочкой по едва заметной 
тропе. Выйдя на передний край, залегли и стали ждать. А когда уже заметно 
стемнело, разведчики ползком добрались до передних окопов и при поддержке 
нашей артиллерии бросились в траншеи противника.

-  Мне пришлось первому тогда прыгнуть на немецкого пулеметчика, -  вспо
минает теперь Михаил Митрофанович, -  оглушить его и вытащить наружу.

Так вместе с пулеметом и притащили его в свою часть, за что командование 
наградило отважного разведчика орденом Красной Звезды.

Помнит отважный солдат и второе задание, когда в количестве шести человек 
они отправились в тыл противника. Путь пролегал через непроходимые болота 
и топи. Весь день они изучали обстановку, лежа в густом кустарнике. Все понимали, 
что только до мелочей рассчитанные действия могут привести к успеху. Поэтому 
когда стемнело, разведчики без особого труда сумели захватить двух «языков», 
которые оказались связистами и знали многое о планах готовившегося насту
пления.

За эту операцию Михаил Митрофанович был награжден орденом Славы III 
степени.

А третью награду он получил при форсировании реки Одер, где также были 
ожесточенные бои: по девять раз в день ходили в атаку. Орден Красной Звезды 
добавился к прежним наградам отважного солдата, смельчака из Хакасии.

Да, много боевых эпизодов хранит память рядового Асочакова. Взять хотя бы 
бои за город Витебск, где за смелые действия его представили к медали «За отвагу».

А приказом Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина от 25 июня 
1944 года за форсирование реки Проня и прорыв обороны противника ему 
объявлена благодарность.

Бережно хранит ветеран благодарственное письмо, датированное 31 июня 
1944 года, в котором Верховный Главнокомандующий благодарит его за мужество 
и героизм, проявленные при форсировании реки Неман. И за прорыв вражеской 
обороны южнее Варшавы ему также объявлена благодарность. Здесь в одном 
из уличных боев он проявил смелость и находчивость в схватке с немецким 
офицером и вышел победителем.

При подходе к Берлину принял участие в окружении немецких войск, 
за что также получил благодарность и вторую медаль «За отвагу».

Так с боями и дошел наш смельчак до логова фашистов -  Берлина.
После демобилизации вернулся на родную землю, где в течение многих лет 

трудился по-фронтовому. Звание ударника коммунистического труда присвоили 
ему за многолетнюю трудовую деятельность.

Сейчас он на заслуженном отдыхе, но постоянно встречается с молодежью, 
со школьниками, рассказывает им о мужестве, бесстрашии простого советского 
солдата и наказывает беречь мир на земле -  самое дорогое завоевание человечества.

И. Трояков 
ветеран войны и труда
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МЫ ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ

АСОЧАКОВЫ (БРАТЬЯ)

Июнь 1941 года земную взорвал тишину. 
у г'~ г> '  Весь народ поднялся на защиту Родины.

J f jr  Одна за другой приходили в дом
г *  Асочаковых похоронки.

^  ;̂ твк Два старших брата погибли.

Старший брат Кузьма Андреевич был 
заместителем командира роты по поли
тической части 318 истребительно-про- 
тивотанкового дивизиона 378 стрелковой 
дивизии, старшим лейтенантом. На протя- 
жении всего времени пребывания на фронте 
Кузьма проявил в борьбе с немецко-фа- 
шистскими бандами мужество, храбрость, 

'6': г;с презирая опасность и смерть. Командный
у:\ •%,: , пункт дивизии находился в течение месяца

. ,,^L под систематическим обстрелом вражеской
; артиллерии, нарушена линия телефонной

"л , связи. Однако бойцы, воодушевленные
личным примером своего политрука, восста

новили связь. За проявленные мужество и отвагу Кузьма Асочаков награжден 
правительственной наградой -  медалью «За отвагу» посмертно. Погиб в бою 
21.03.1943 года. Захоронен северо-восточнее деревни Карбусель Мгинского 
района Ленинградской области.

Второй брат Федор Андреевич Асочаков был командиром взвода в первом 
Смоленском партизанском отряде «Батя». Он был смелый и неуловимый 
разведчик, наводил ужас на фашистов, прозвали его Федор-Борода. Немцы 
очень хотели поймать Федора, развешивали листовки по деревням с предло
жением о вознаграждении за его голову. В августе 1942 года фашисты проводили 
большую карательную экспедицию. Они бросили в бой крупные силы с танками 
и артиллерией и основательно теснили партизан, стремясь полностью их унич
тожить.

«Однажды агентурная разведка донесла, что по шоссе по направлению 
к деревне Петрищево в определенный час поедет штабная легковая машина 
немцев. Нужно было ее перехватить и забрать важные документы. Томительно 
тянутся часы ожидания. Вдруг на дороге вместо машины показался кавале
рийский разъезд. Гитлеровцы часто так поступали: опасаясь засад партизан, 
посылали впереди себя на опасных дорогах кого-нибудь из своих союзников. 
Гибель партизан, казалось, неминуема. Они не заметили партизан. Едва замолк
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перестук копыт коней, как на дороге появилась машина. Грянул залп. Легковая 
машина нервно дернулась в сторону и застыла на месте. Убиты шофер и четыре 
гитлеровских офицера, находившихся в машине. Но один из уцелевших гитле
ровцев открыл ответный огонь из автомата. Партизаны не ожидали этого. 
Первой же очередью был смертельно ранен командир взвода разведчик Федор 
Асочаков, бросившийся к машине...». Вместе с ним погибла медсестра Валя 
Богоявленская.

«Все решают секунды, тем более в Петрищеве уже поднят по тревоге фаши
стский гарнизон. Вот покончено с последним фашистом, взят портфель с ценными 
документами. Надо отходить. Не имея возможности похоронить или взять 
с собой убитых товарищей -  Федю и Валю, оставили их в кустах, прикрыв 
хворостом (их потом похоронили местные жители). Партизаны исчезли в лесу, 
отстреливаясь от наседавших гитлеровцев, прибывших на машинах из гарнизона 
деревни Петрищево....

Могила Вали Богоявленской и Феди Асочакова сейчас всегда ухожена и часто 
посещается местными жителями и оставшимися в живых партизанами соеди
нения «Батя»...»

Это выдержка из книги Виктора Митрофанова «Верная дочь Родины Валя 
Богоявленская».

В деревне Петрищево в Смоленской области Федору и Вале поставили 
памятник.

Зная о гибели братьев, Николай, сжимая кулаки, твердо решил отомстить 
фашистам за своих братьев. Мой отец Асочаков Николай Андреевич ушел 
на фронт добровольцем, ему еще не исполнилось и семнадцати лет.

Воевал он на Первом Белорусском фронте в 16 стрелковом полку. Черноглазый 
мальчишка из Сибири, шустрый и очень смышленый, был отважным бойцом. Ему 
приходилось пулеметным огнем прикрывать прорывы пехоты, восстанавливать 
телефонную связь. Неоднократно Николая брали в разведку в тыл врага.

Однажды, когда мой отец с товарищами вернулся из разведки, их командир 
понял, что оставил свой планшет с картой местности и секретными донесе
ниями на территории немцев. Командир решил отправить назад в тыл к немцам 
Николая, так как он был находчивый, шустрый и надежный. Это было очень 
опасное задание, но боец Асочаков справился, нашел, доставил документы. Так 
и воевал мой отец до 1944 года.

В августе-декабре войска фронта вели боевые действия по удержанию 
и расширению плацдармов на Висле. В декабре 1944 года шел ожесточенный 
бой несколько дней без остановки, в этом бою 5 декабря он был тяжело ранен 
в бедро. Не имея возможности выбраться с поля боя, три дня пролежал среди 
таких же погибших и раненых воинов. Он, вспоминая, говорил, что кругом 
лежали раненые, над которыми разрывались снаряды, образуя новые воронки, 
пули свистели, осколки летели, попадая в солдат, находящихся рядом, те гибли, 
а меня словно кто-то накрыл куполом. Говорят, что снаряд в одну воронку дважды



не попадает. Неправда, попадает, сам видел... Изнемогая от боли, потери крови 
и холода, он ждал своих и очень верил, что в этом бою победят русские. Ведь 
если победу одержали бы немцы, то всем раненым грозила неминуемая гибель. 
Русские победили, израненного вовремя подобрали с поля боя и отправили 
в Серпуховский госпиталь. Там он лечился 9 месяцев. Ранение было серьезное, 
вначале ему хотели ампутировать ногу, но врачи смогли по кусочкам собрать разд
робленное бедро. Ему пришлось, превозмогая боль, учиться ходить заново. Нога 
парня стала короче на 6 сантиметров, и отец всю свою жизнь хромал, но зато 
ходил на своих ногах. В госпитале за ним ухаживала и помогала медсестра, 
она учила его ходить, а звали ее Надежда. В знак памяти и благодарности отец 
назвал меня, свою дочь, Надеждой.

В момент ранения в кармане у него лежала военная книжка, которую 
прострелило пулей вместе с ногой. Это очень дорогой и ценный документ для нашей 
семьи, она хранится у меня, и внуки с интересом рассматривают ее, показывают 
в школе и рассказывают о своем прадеде Николае. Это наша семейная реликвия. 
Так и будем передавать солдатскую книжку из поколения в поколение.

Демобилизовался в 1946 году. Домой вернулся инвалидом, искалеченная нога 
давала о себе знать всю жизнь, несколько раз лежал в военном госпитале. Свою 
единственную и неповторимую Марию Шевченко Николай встретил в 1946 году 
и не прогадал. Встретились они, чтоб пройти по жизни вместе рука об руку 
более 37 лет. Умница и красавица Маша только что окончила курсы счетоводов 
и по распределению приехала работать в Аскизский район, где и проработала всю 
свою жизнь, больше 45 лет, кассиром, бухгалтером и сорок лет начальником почты 
в поселке Аскиз, стала уважаемым человеком -  Марией Лукиничной Асочаковой, 
ну, это потом, в будущем, а в далеком 1946 году все только начиналось. Привел 
Николай свою Марусю в родительский дом, отец Николая невестку принял сразу, 
а вот мать с недоверием поначалу встретила невестку, мол, русская, да красивая 
еще и грамотная, но жизнь расставляет все на свои места. Со временем опасения 
свекрови развеялись. Жили, трудились, друг друга любили и понимали, растили 
дочку и сына. Николай очень хотел дочек, чтоб не отправлять сыновей на войну. 
Судьба наградила не только дочерью, но и тремя внучками.

После войны до 1952 года работал в органах МВД-МГБ Красноярского края, 
далее продолжил работу в сфере железной дороги. Работал добросовестно, неод
нократно награждался грамотами, вся трудовая книжка исписана благодарностями.

Вспоминая военные будни, отец включал проигрыватель и слушал военные 
песни «Хотят ли русские войны», «День победы». В его памяти проходили ужасы, 
а на глазах появлялась скупая мужская слеза. В великий праздник День Победы 
отца приглашали в школу, он рассказывал ученикам о войне, о своих боевых 
друзьях, был почетным пионером. Мы гордимся им. Умер 9 мая 1983 года.

Дочь Н. Гольцман 
газета «Аскизский труженик» от 09.04.2015 г.
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Бессмертие
Перед командиром партизанского отряда лейтенантом Анисимовым сидел 

плотный, кряжистый человек с густой черной бородой до пояса. Глаза его 
радостно блестели. Это был Федор Асочаков, пробиравшийся из окружения 
в декабре 1941 года.

Поверили партизаны Федору, и он храбростью в боях заслужил их огромное 
уважение. Вскоре он стал командиром взвода.

Это было 6 июля. На магистрали Москва -  Минск взвод Асочакова разбил две 
автомашины с немцами. Немало фашистов было уничтожено тогда, но взрывом 
гранаты оглушило и партизанского командира. Очнулся Асочаков в палате... 
Бежали дни, пока он выздоравливал. И как никогда, перед глазами вставала 
родная степь с неяркими закатами, вспоминались близкие, жена, дети... 
Как-то разговорился с одним партизаном:

-  Ты не знаешь наших степей... Степняк я, степняками были мои предки. Отец 
батрачил у бая, и все мое детство прошло в пастушестве. Кроме меня, в семье 
было еще три младших брата и сестра. Трудно жилось, кое-как сводили концы 
с концами. Может, и не увидели бы счастья, если бы не Ленин, не Октябрьская 
революция... К 19 годам закончил семь классов. Стал работать. К 1941 году был 
начальником почтового отделения в селе Аскиз. А в мае призвали на переподго
товку. Потом -  фронт...

-  У вас дети есть, товарищ командир? -  спросил партизан.
-  А как же? Четыре сына. Володе девять лет, Саше -  семь, Юре -  пять, 

Валерику -  три года.
Поправившись, Федор Андреевич снова встал в строй. В сентябре 1942 года 

немцы, обозленные тем, что в их тылу на оккупированной территории образо
вался целый партизанский край, где была восстановлена советская власть, пред
приняли крупное наступление. Используя танки, самолеты, артиллерию, части 
регулярной армии, каратели хотели сломить сопротивление партизан, обезо
пасить свои тылы. Приказ Бати -  командира партизанского соединения Никифора 
Захаровича Коляды -  был прост и ясен: разбившись на мелкие подразделения, 
отходить к лесам и бить немцев повсюду, где ни встретятся.

Один из таких боев разгорелся около деревни Озерецкое. Взводы Асочакова 
и Дмитриева выдвинулись поближе к противнику, то есть к самой деревеньке. 
Вооружены партизаны были неплохо, у них имелось пять ручных пулеметов, 
несколько ППШ и немецких автоматов. Но вот патронов и гранат было маловато. 
Поэтому взводы расположились по обе стороны дороги, чтобы вести бой на унич
тожение. Приказ: стрелять только прицельно!

Бой начался на рассвете. Боковые ряды фашистов были быстро смяты 
и рассеяны, но середина колонны рассыпалась по обе стороны дороги, завя
залась смертельная схватка. Треск автоматов, взрывы гранат, крики, свист пуль. 
Но вот бой прекратился, победа была снова за партизанами...
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12 ноября 1942 года Федор Андреевич Асочаков с группой товарищей 
участвовал в засаде на автостраде Смоленск -  Демидов. Время от времени он 
выглядывал из кустов, где расположился НП, внимательно наблюдая за маски
ровкой своих боевых друзей.

Комиссар Никита Петровичев объяснил задачу: нужно было перехватить 
немецкую штабную машину с тем, чтобы забрать важные документы. Томительно 
тянутся часы ожидания. Да и позиция не очень выгодная: несколько оголенных 
кустов и все. Вот уже и полдень близится, а дорога все так же пустынна. А может, 
и не будет никакой машины? Но, чу! Доносится цокот подков. Ближе, ближе... 
Что за чертовщина -  кавалерия венгров? Федор вопросительно смотрит 
на комиссара. Тот делает знак: пропустить. Известный трюк: немцы всегда 
на опасных участках пропускают вперед кого-нибудь из своих союзников... Так 
было и на этот раз. Едва смолк перестук копыт на дороге, как раздалось урчание 
легковой машины. Вот оно, начинается!

Крепко сжимают автоматы чуть запотевшие ладони. Уже выдвинуты кольца 
из гранат, напружинились для броска мускулы. Вот они, ненавистные черные 
фуражки с высокой тульей. Сигнал! Затрещали автоматы. Легковая машина 
нервно дернулась на ходу и застыла. Но из машины раздались ответные выстрелы. 
Вот ранен в руку Дмитрий Иванов, комсорг бригады. Рванулся к машине Федор 
Асочаков и упал на холодную, мерзлую землю. Немец не промахнулся, пуля 
попала прямо в бесстрашное сердце...

А бой продолжался. Фашисты были перебиты, жестоко отомстили партизаны 
за смерть своих товарищей, за смерть Федора Асочакова. Ради торжества жизни 
сражался и умер сын хакасских степей Федор Асочаков. На Смоленщине ему 
поставлен обелиск. Нет, он живет и борется вместе с живыми, солдат, погибший 
за наше счастье!

Л. Новиков
бывший партизан 1 Смоленской 

партизанской бригады, г. Бор. 
газета «Хакасский труженик» от 09.05.1970 г.
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157 СПАСЕННЫХ ЖИЗНЕЙ

АСОЧАКОВ МИТРОФАН ВЛАДИМИРОВИЧ

■
 Есть два простых, но очень емких

слова, характеризующих человека: 
хороший и плохой. А уж потом 
идут частности: добрый, щедрый, 
спокойный, бескорыстный, трудолю
бивый и так далее и, с другой стороны, 
злой, жадный, завистливый, ленивый, 

! хитрый и тому подобное.

Все началось со звонка 
Александры Ивановны Карташовой, 
человека неравнодушного ко всему 
происходящему на земле:

-  Галина Васильевна, почему никогда не пишете о ветеране войны Митрофане 
Владимировиче Асочакове? Он такой хороший человек был.

После этого звонка как-то стыдно стало за нас, журналистов: действительно, 
мы больше пишем о начальниках, о власть держащих, готовы описывать каждый 
их шаг; а между тем сколько вокруг нас простых тружеников, заслуживающих 
нашего внимания. С виду обыкновенные люди, копнешь поглубже -  бездна 
чувств, страстей, поворотов судьбы. «Людей неинтересных в мире нет. Их судьбы 
-  как истории планет. У каждой есть особое, свое. И нет планет, похожих на нее», 
-  вспоминаются строки Евгения Евтушенко.

Главное -  успеть порасспрашивать у наших родителей, стариков, а еще лучше 
-  записать. Сказанное может забыться, а что написано, того, как известно, 
не вырубишь топором. Сколько нас таких на земле -  не успевших послушать, 
записать, оставить в памяти... Кто бы нас, молодых, надоумил вовремя...

О Митрофане Владимировиче Асочакове сведения собирали по крупицам. 
Спасибо его детям, невесткам: откликнулись на мою просьбу. Благодаря им, 
имею возможность поработать с уникальными документами.

В архивных материалах по Интернету был найден наградной лист на бывшего 
рядового стрелка 955 стрелкового полка 309 стрелковой дивизии 6 армии 
1 Украинского фронта, красноармейца Асочакова Митрофана Владимировича, 
после войны -  инвалида 2 группы, колхозника колхоза «Коминтерн».

В наградном листе указано, что в Красной Армии Митрофан Владимирович 
с декабря 1941 года по апрель 1943 года; что участвовал в Великой Отечественной 
войне с 16 июля 1942 года по 14 января 1943 года; что тяжело ранен 14 января 
1943 года; что в белых и буржуазных армиях не служил, в плену не был; что ранее 
к правительственной награде не представлялся; теперь награждается медалью 
«За отвагу». По словам детей, эта награда так и не дошла до адресата. Все 
остальные медали и орден Отечественной войны бережно хранятся у его детей.
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Привожу полный текст «Краткого, конкретного изложения личного боевого 
подвига» из наградного листа: «14 января 1943 года, будучи рядовым стрелком 
955 стрелкового полка 309 стрелковой дивизии 6 армии 1 Украинского фронта, 
красноармеец Асочаков Митрофан Владимирович получил задачу: переправлять 
через реку Дон раненых бойцов и боеприпасы. Задача была выполнена. 157 
человек тяжело раненых ночью им были переправлены через реку Дон.

В этот же день красноармеец М.В. Асочаков был тяжело ранен. С 22 июля 
1943 года товарищ Асочаков Митрофан Владимирович работает колхозником 
в колхозе «Коминтерн».

Сколько их, раненых и убитых при переправе дивизии через Дон и Днепр, 
не сосчитать. Сколько крови смешалось с водами могучих рек! -  не измерить.

В июне 1941 года Митрофану Владимировичу было 19 лет. До войны он 
работал комбайнером. По всей видимости, из-за этого в начале войны его 
не стали забирать. Но когда враг вплотную подошел к Москве и когда в Хакасии 
начала формироваться 309 стрелковая дивизия, получившая позднее наимено
вание «Пирятинская», мобилизовали и тех, у кого была бронь.

Из военного билета видно, что Митрофан Владимирович после тяжелого 
ранения в правую руку пролежал в эвакогоспитале Тамбова с января 1943 
по июль 1943 -  полгода.

Вернувшись домой, не стал отсиживаться дома по причине инвалид
ности. Какое-то время работал кладовщиком, учетчиком, а потом и вовсе 
вернулся на прежнюю работу: сел на комбайн. В семье младшего сына 
Андрея Митрофановича хранятся документы отца. В числе других -  пожел
тевшая вырезка из районной газеты со статьей и фотографией Н.Т. Боргоякова, 
на которой запечатлены отец и сын Асочаковы. Николай Терентьевич пишет: 
«Митрофан Владимирович Асочаков -  один из старейших механизаторов совхоза 
имени Калинина. Он уже в тридцатые годы водил степные корабли по хлебным 
нивам, осваивал первые отечественные зерновые комбайны...По стопам отца 
пошли и сыновья. Владимир и Павел работают механизаторами в том же 
совхозе, что и отец. Младший Андрей окончил нынче совхозные курсы и получил 
профессию тракториста-машиниста широкого профиля. На уборке урожая этого 
года Андрей трудится штурвальным на зерновом комбайне вместе с отцом. 
И дела у них идут хорошо. Сезонная норма уже выполнена. Сменные задания 
Асочаковы на уборке зерновых постоянно выполняют на 115-120 процентов».

Свидетельством тому являются послевоенные награды Митрофана 
Владимировича: медали «Победитель соцсоревнования за 1975 год», потом 
за 1978 год, «За освоение целинных земель», «За доблестный труд», диплом 
«Мастер -  Золотые руки» -  за высокие производственные показатели и отличное 
качество труда.

Сколько помнят дети, отец все время, с утра до ночи, пропадал на работе. 
Лишь в дождливые дни, когда был поливальщиком в совхозе, могли его видеть 
дома. А дома никогда не видели его лежащим, отдыхающим: всегда шеве
лился, что-то делал, детей приучал к труду. Никогда не повышал голоса, но все, 
что он говорил, исполнялось детьми беспрекословно -  повторять не прихо-
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дилось. До старости сам косил (умудрялся как-то с покалеченной рукой), колол 
дрова. Сыновья предлагали «Дружбой» распиливать: раз-два -  и готово, но отец 
не разрешал: «Мне тренировка нужна. Шевелиться нужно». Такой вот рабо
тящий человек был. И детям пример. Причем во всем. И самое главное -  в том, 
как жить с людьми. Никогда не ругался с женой Софьей Борисовной, не ругался 
с соседями, односельчанами. Не давал плакать своим детям, внукам.

С большой благодарностью вспоминает о свекре Александра Алексеевна, 
младшая сноха: «Мы, поскольку муж -  младший из детей, жили вместе 
со стариками. Бабушка умерла раньше деда на четыре года, и все женские хлопоты 
легли на мои плечи. Многого я не умела делать: все по интернатам да пансио
натам жила. Свекровь хлеб в русской печи печь научила. Помню, как свекор учил 
меня гусей ощипывать. Оказывается, потихоньку наблюдал, как у меня ничего 
не получается. Говорит как бы между прочим: «Бабушка утюгом через марлю 
проглаживала». Пробую -  ничего не получается. Засунула тайком в русскую 
печку -  а там он, считай, испекся весь. Смотрю, на другой день золовка и другая 
невестка пришли: видать, дедушка позвал помочь мне. Он всегда учил так, чтоб 
не обидеть человека. Благодаря ему научилась управляться по хозяйству.

И еще помогал растить нам детей. Накормлю ребенка, уложу, а дальше уже 
дед. Никогда не давал ребенку плакать. Спасибо ему за все».

Спасибо и от нас, от всех живущих на земле людей. Спасибо, Солдат, 
за мирную жизнь. Спасибо, Человек, и за труд твой великий, и за сердце твое 
человеческое.

Г алина Боргоякова 
газета «Аскизский труженик» от 12.03.2015 г.

Аскизский район, Республика Хакасия

P.S. В семье Асочаковых хранится старенькое солдатское письмо. Оно 
датировано 10 июля 1942 года. В перерыве между боями написал его Степан 
Владимирович, брат Митрофана Владимировича. Он не вернулся с войны.

О чем пишет солдат? Сидя в окопе, вспоминает всех оставшихся дома и всем 
поименно шлет весточку и пожелания здоровья. Пишет, что четвертые сутки идут 
бои, и что они находятся возле тракторного завода, что нет такой мысли, чтобы 
во что бы то ни стало остаться в живых; но если уж суждено будет уцелеть на этой 
войне, то обеими руками готов помолиться Богу и поблагодарить его; что на войне 
гибнут лучшие из лучших; что не горюет о том, на какой земле и он сложит свою 
голову; жалко только своих детей и бедную мать.

-  До свидания, родная моя земля, родной мой дом, -  такими словами закан
чивается это письмо. Возможно, оно было последним.
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ДВА ПАМЯТНЫХ БОЯ

АТРОЩЕНКО АНТОН ЯКОВЛЕВИЧ

«Коммунисты, вперед!» Эти слова -  не просто строка из известного стихот
ворения, а сущность жизни каждого члена КПСС. Быть впереди, где труднее -  
священный долг коммунистов. Его правомерность подтверждена всей историей 
Советского государства, советским образом жизни.

В июне 1941 года я работал заведующим организационным отделом 
Дзержинского райкома КПСС. И вот -  22 июня. Война! Только в этот день я снял 
с партийного учета 273 коммуниста, ушедших на фронт. На второй -  ехал сам 
к месту, где формировался 191 отдельный лыжный разведывательный истреби
тельный батальон из сибиряков.

В этот батальон был особо тщательный отбор, так как действовать ему 
предстояло за линией фронта, на территории, занятой противником. Задачи -  
повреждение коммуникаций, связи, уничтожение автомобильных и железно
дорожных мостов, нападение и подрыв штабов противника, захват и доставка 
«языков», подрывы складов с боеприпасами.

760 человек бойцов и командиров вошло в состав нашего отдельного разве
дывательного батальона. Мы были оснащены всеми видами стрелкового оружия 
последнего образца, имели снайперов, минеров, подрывников, связистов.

За годы войны всему составу батальона не раз приходилось переносить неве
роятно тяжелые условия: передвигаться по глубокому снегу в сильные морозы, 
быстрым маршем уходить из вражеского тыла лесами, неся на себе раненых, 
вести затяжные бои с превосходящими силами противника, выходить из окру
жения... Но я хочу рассказать всего лишь о двух боях, которые мне запомнились 
на всю жизнь.

8 ноября 1941 года после кровопролитных боев советские войска оставили 
город Тихвин, что создало серьезную угрозу снабжения Ленинграда. «Тихвин 
должен быть взят во что бы то ни стало», -  таков приказ Ставки Верховного 
Главнокомандования. И вот к передней линии вплотную, эшелон за эшелоном 
пошли танки, артиллерия, пехота.

Мы, лыжники, получили задание обогнуть Тихвин с северной стороны 
и ударить в тыл противника. Трое суток днем и ночью шли бойцы нашего особого 
батальона лесами почти без продовольствия, с непрестанными боями. И все же 
приказ командования был выполнен -  Тихвин взят. В боях за город немцы 
потеряли 21 тысячу человек, было много пленных. В нашем же батальоне потерь 
почти не было.

В апреле 1942 года готовилась большая операция на шоссейном тракте, 
ведущем от Петрозаводска до Ленинграда, хотя Петрозаводск и был занят 
противником. Нашему батальону была поставлена задача: в стыке двух пехотных
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полков провести разведку боем, углубиться на территорию противника, разде
лившись на группы, взорвать мост через Свирь и склад с боеприпасами, а затем 
уничтожить штаб противника, захватив деревушку, где он размещался.

Командование группой, которая должна была взорвать мост, было доверено 
мне. Пробравшись к месту до рассвета, разведали подходы, узнали расположение 
охраны, проследили время и смены часовых. И вот атака. Палатки с охраной мы 
забросали противотанковыми гранатами, снайперы сняли часовых, а взрывники 
заложили динамит. Выполнив приказ, мы без потерь стали отходить к штабной 
деревушке. И вот здесь-то и завязался ожесточенный бой, в котором мы потеряли 
пять бойцов.

Выяснилось, что группа, которой приказывалось уничтожить штаб противника, 
попала на минное поле, понесла потери и преждевременно обнаружила себя. 
Соединившись с ними, мы стали отходить. Немцы преследовали нас трое суток. 
К рассвету четвертого дня мы оказались без продовольствия, почти без боеприпасов.

И вот здесь-то наши радисты приняли приказ: «Немедленно пробиваться 
в определенном направлении в расположение своих частей».

Отступали весь день, и когда до передовой оставались буквально считанные 
километры, по батальону неожиданно ударила фашистская батарея. Огонь 
с близкого расстояния был губительным. Наши потери были огромны. И все же 
мы сумели пробиться к своим и вынести раненых.

Не успели мы отдохнуть, как остатки нашего батальона в количестве 96 бойцов 
снова перебросили прикрывать отход пехотных частей. Бой был ожесточенным. 
Нас расстреливали с самолетов, из орудий и минометов, однако разведчики 
продержались до утра, до подхода помощи.

В этом бою я был ранен и уже в госпитале узнал, что правительство наградило 
меня орденом Красной Звезды.

А. Атрощенко
старший лейтенант в отставке, 04.03.1975 г. 
газета «Ширинский вестник» от 05.05.2016 г.

Ширинский район, Республика Хакасия
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о д и н  и з  т о г о  ПОКОЛЕНИЯ
АЧИТАЕВ БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ

Судьбы людей военного поколения . . " •;££&;
очень схожи. Все они были свидетелями ^
того, что происходило в стране и мире,
делали то, что требовало время. Г  ,
Исключением не является и жизнь . В
нашего отца.

Наш отец, Ачитаев Борис Григорьевич, V? к • 
родился в 1925 году в улусе Усть-Сос
Аскизского района. Когда началась война, і Я н .
работал в колхозе. В 1943 году ему 
исполнилось 18 лет. и он был призван
в Вооруженные Силы. '* * ¥ /  \ *" ,j§£g ||

Курсы молодого бойца-пулеметчика ; ДЦ- \  
прошел в Ачинске. На фронт попал в начале \  f і п г І Ш Р
1944 года в Смоленскую область. Вспоминал, J ' '  . \  7 "
что часто происходили обоюдные артилле- :Щ. Ф * : • г у 
рийские и минометные обстрелы, бомбила И  ф ® ./ ;
авиация. Бойцы даже научились по звуку
и свисту летящих снарядов и мин определять примерное место их попадания, 
этим и спасались.

Во время одного из обстрелов отец был ранен в ногу осколком мины. 
Вылечился. И уже летом 1944 года на 3 Белорусском фронте участвовал 
в операции «Багратион» по освобождению Белоруссии. Был командиром расчета 
станкового пулемета. На подступах к Минску был снова ранен и контужен.

После госпиталя Борис Григорьевич снова попал на 3 Белорусский фронт. 
По его рассказу, в феврале 1945 года в польском городе Сувалки сделали 
короткую передышку, где привели себя в порядок.

Затем началось наступление в сторону Балтийского моря. После освобо
ждения Кенигсберга наступление шло на запад вдоль берега моря.

Победу 9 мая встретили в городе-крепости Кольберг. После Победы 
их воинскую часть перебросили на территорию Польши для борьбы с частями 
армии Крайова, которые начали партизанскую войну против Красной Армии. 
Там воинские подразделения прочесывали населенные пункты и леса. Отец 
рассказывал, что был даже случай, когда они выходили цепью из леса, а по ним 
открыли огонь. Наши красноармейцы залегли. Оказалось, стрельбу открыли 
свои же -  обознались. Хорошо, обошлось без жертв. А еще тогда был издан 
приказ: в одиночку солдатам не ходить, только группой, так как иногда пропадали 
наши воины или находили их истерзанными.



Летом 1945 года отца направили учиться в Таллинское военно-пехотное 
училище, находящееся в городе Тюмень, в Сибири. Так он стал курсантом. 
Новобранцы и фронтовики учились вместе. Запомнил из его рассказа, что во время 
соревнования пулеметчиков его расчет занял первое место по училищу, у них 
после поражения всех целей осталось патронов в запасе больше всех. Некоторым 
расчетам даже не хватило патронов для поражения всех мишеней.

Перед присвоением звания курсанты проходили медицинскую комиссию. 
Отец был признан негодным к строевой службе и демобилизован, сказались 
ранения и контузия. В феврале 1946 года вернулся домой. Женился.

В начале 50 годов выучился в Боготоле на бухгалтера и всю оставшуюся жизнь 
проработал по этой профессии. Сначала в колхозе имени Кирова до 1960 года, 
а после преобразования колхозов -  в совхозе «Бондаревский» много лет. И после 
выхода на пенсию работал бухгалтером в Большемонокском сплавном участке. 
Умер ветеран войны и труда в 1989 году в возрасте 64 лет.

Он был скромным человеком, специально нам, детям, про войну ничего 
не рассказывал. Этот рассказ я написал по памяти детства, когда они, фрон
товики, собравшись, рассказывали друг другу, где и как воевали, а мы слушали, 
так как было интересно. С возрастом они реже вспоминали про войну, наверное, 
только 9 мая. В последнее время отец очень чтил этот праздник.

Мы, его дети, внуки и родственники, гордимся Борисом Григорьевичем, так 
как он был примером для всех нас. Свято храним его награды как память о Герое 
того поколения.

Г азета «Аскизский труженик» от 05.03.2015 г.
Аскизский район, Республика Хакасия

АЧИТАЕВ ЕГОР СОФРОНОВИЧ

Своими воспоминаниями об отце Егоре Софроновиче Ачитаеве поделилась 
его старшая дочь Евгения Егоровна Ачитаева

-  Мой отец родился 25 мая 1913 года в селе Усть-Сос в семье батраков. Когда 
Егору было три года, а его младшему брату Антону исполнилось полгода, их мама 
умерла. Егор Софронович вспоминал, что тогда у них была собака со щенками, 
и брат Антон сосал у нее молоко. Вскоре после смерти их матери отец женился, 
и двух маленьких братьев взяла к себе на воспитание бабушка, мать отца.

С раннего детства Егор пас скотину у бая Сыласа Тохтобина, работал ради 
того, чтобы только как-то прокормить себя, чтобы не умереть с голода, что назы
вается, за чашку супа. Одежда ему доставалась от байского сына, обноски. Отец 
вспоминал, что как-то раз было, что Егор был абсолютно разутый. Бабушка 
Сыласа покопалась в целой куче всякой обуви, выбрала самую плохую, изно
шенную пару обуви, и бросила ему.
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Когда был организован колхоз «Наа 
чуртас», Егор один из своей семьи 

Н к  вступил в него. Там он работал и учился 
до третьего класса. Научился читать, 
писать, считать и уже считался грамотным. 
И вот его отправили учиться на продавца 
в г. Абакан. По окончании курсов отец пора- 

Ч» ботал продавцом в Верх-Аскизе и Кызласе
а  | и вернулся в родной Усть-Сос. В 1935 году

отец женился на моей маме, Матрене 
^  Павловне Тохтобиной. Имея всего три

класса образования, отец работал предсе
дателем колхоза «Наа чуртас»!

Зимой 1939 года, когда у моих родителей 
родилось уже двое детей (я и мой брат 

' Андрей), отца призвали на финскую войну,
• на которой он воевал полгода, до весны 

""" 1940  года (авт- п еРИ0Д советско-финской
if  войны с 30 ноября 1939 года по 13 марта 

1940 года).
По возвращении с финской войны моего отца Егора Софроновича взяли 

на работу инструктором в Таштыпский райком партии.
Когда началась Великая Отечественная война, отец по возрасту подходил 

для призыва на войну, но у него была райкомовская бронь. Работать некому 
было. Но уже в 1942 году отца наравне со всеми призвали. Увезли в срочном 
порядке, даже попрощаться с родными не успел.

Тогда нас, уже троих детей, из Таштыпа бабушка обратно в Усть-Сос 
забрала. Мама осталась в Таштыпе, она была беременна четвертым ребенком. 
Мама работала, что называется, от зари до зари: уходила на работу, когда все 
еще спали, приходила домой -  все уже спали. Мне тогда 8 лет было. Я ходила 
в школу. Моими обязанностями было топить печку, варить кушать, все домашние 
дела были на мне, младших братьев и сестер кормить, нянчить.

Помню, в пяти километрах от Усть-Соса на горе Хызыл-Хая было поле, засе
янное пшеницей. Там снопы стояли связанные. Пригоршню зерна, что приносила 
домой мама, я сама молола на тербене. Силенок моих детских крутить колесо 
тербена маловато было. Маленько зерна сыпану, возьмусь за ручку и бегаю 
вокруг тербена. Из этой крупы варили суп -  вода и чарба.

-  Господи! -  сокрушаюсь я. -  Как вы вообще выжили?
-  Я не знаю, как мы выжили, -  говорит Евгения Егоровна. -  Я, например, 

не помню, когда и что наша мама ела. С нами за общим столом она не сидела, 
потому что дома ее никогда не было. И чем я своих братьев и сестер кормила -  
тоже не помню. Мама приходила поздно вечером, младшему сосать давала грудь, 
а что в течение дня я им давала кушать, я не помню. Во время войны был голод,
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а после войны легче не стало. 3-4 года подряд была засуха, неурожай. Люди 
выживали, кто как мог. И как-то в то время люди добрее были, понимали чужое горе.

Во время войны дисциплина была жесткая. Никто никого не спрашивал, 
есть ли у тебя дети. Все, кто хоть как-то мог работать, работали. На фронте отец 
четырежды был ранен. Получит ранение, полечится в госпитале -  и на фронт. 
После четвертого ранения его комиссовали. Хромота и инвалидность остались 
у него на всю жизнь. По возвращении с фронта отец работал председателем 
сельского совета в Усть-Сосе. Год или два (точно не помню уже) отец учился 
в партшколе в Красноярске. В то же время он начинал строить дом, а по возвра
щении из Красноярска достроил его и прожил в нем до старости.

Какое-то время Егор Софронович работал в Аскизе инструктором райкома 
партии, но потом все же вернулся в свой Усть-Сос и уже там работал председа
телем сельсовета.

Егор Софронович вел здоровый образ жизни -  не пил, не курил, занимался 
физзарядкой.

В 1965 году у него обнаружили камни в почках. Отец перенес три операции.
Как-то папка рассказывал:
-  Бегу в спортивных трусах по деревне. Какая-то женщина идет встречать корову. 

«От кого бежишь?» -  спрашивает она. А отец ей ответил: «Я от старости бегу!»
Отец не любил рассказывать про войну. Вот один курьезный случай, произо

шедший с ним на фронте. Отца ранило, и когда он очнулся, вокруг него никого 
не оказалось, он дополз до дома, в котором находились немецкие медсестры. Он 
вошел в дом и, держа в руках гранату, обратился к женщинам с просьбой сделать 
ему перевязку. При этом пригрозил, что если они не помогут ему, то он бросит 
гранату, и все погибнут вместе с ним. Медсестры оказали помощь, и он с миром 
ушел оттуда. И еще один случай произошел в жизни Егора Софроновича. Его 
имя было занесено в Книгу Памяти Хакасии, как погибшего, том 2 при его жизни. 
Правда, написано с ошибкой: «Очитаев Егор Сафронович родился в 1913 году, 
Аскизский район, ХАО. Призван Таштыпским РВК, рядовой, стрелок 22 гвардей
ского воздушно-десантного стрелкового полка 8 гвардейской воздушно-десантной 
дивизии. Погиб в бою 11.12.43 году. Захоронен у школы Чичелевка Новгородского 
района Кировоградской области, Украина».

-  Мой отец мечтал дожить до 2000 года, очень хотелось увидеть обещанный 
предсказателями конец света. В День Победы 1988 года, мы все его дети, 
с семьями, внуками собрались дома у отца, фотографировались, снимались 
на видеокамеру. Отец каждому из нас дал характеристику. Ушел из жизни отец 5 
июля 1988 года. Он награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны, 
медалями «25 лет Победы», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «Наше дело правое», «За освоение целинных земель», 
а также гвардейским значком.

Егор Софронович -  пример для своих детей, внуков, для всех нас, ныне 
живущих. Вы сто раз умирали на полях Великой Отечественной войны, но выжили 
и навечно живете в наших сердцах.

Виктория Иванова 
газета «Аскизский труженик» от 07.05.2015 г.
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ДОРОГА ИЗ БЕЛЫХ ФЛАГОВ

БАЙКАЛОВЫ

. Война...Через эту колоссальную
^ J g j  мясорубку (с ноября 1941 года по май

ѵ 1945 года) довелось пройти нашему 
frjfej f f i j  -rt земляку, младшему сыну последнего

монокского атамана Анания Ильича 
i l l  Т І  Байкалова -  Байкалову Ивану

Ананьевичу. Начав службу в 191 
отдельном лыжном батальоне, воевал 
в Подмосковье, участвовал в боях 
за Харьков, Кишинев, Одессу, осво
бождал Варшаву и Прагу. Начав 
войну рядовым солдатом, Иван 

Л  Байкалов закончил ее гвардии капи- 
L  таном, командиром роты 48 гвар-

дейской стрелковой дивизии. Его 
I Щ  боевой путь пролег через Западный, 

Н  Северо-Западный, Сталинградский, 
Первый, Второй, Третий и Четвертый 
Украинские фронты. Три раза был 
ранен. Награжден орденами Боевого 

т а гя *^ -— - первый слева — гіван Байкалов Красного Знамени, двумя орденами
Отечественной войны I и II степеней, 

Красной Звезды. Мы публикуем воспоминания фронтовика, которые написаны 
Иваном Ананьевичем незадолго до его кончины в 2008 году.

...И вот наступило 12 января 1945 года. В пять утра загремели сотни 
орудий, минометов, заскрипели и завизжали «Катюши» и «Андрюши». Это 
был какой-то кошмарі Еще ни разу за все время пребывания на фронте мне 
не приходилось наблюдать такой огневой мощи ни на Брянском направлении, 
ни на Дону.. .Здесь, на Вислинском плацдарме, творилось что-то невообразимое. 
Земля ходила ходуном, ходуном ходили бревенчатые перекрытия в землянках 
и блиндажах, земля ручьями текла в щели перекрытий, осыпались земляные 
стенки блиндажей, окопов, траншей. Этот кошмар продолжался минут пятнадцать 
и остановился разом.

Кактолько кончилась артподготовка, часть пехотных подразделений бросилась 
к первой траншее противника. А там... о ужас! Нет живого места. Земля взрыта 
как пахотное поле. На каждом шагу в траншее убитые и раненые немцы. Живых 
совсем мало, и они в таком состоянии, что не сразу разберешься: свихнулся 
человек или еще нормальный. Часть фашистов с началом артиллерийской атаки
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из первой их траншеи сумели перебраться ходами сообщения во вторую и оттуда 
продолжали бой. Ввели в бой уцелевшую артиллерию, минометы и даже пытались 
отбить свою первую траншею. Но безуспешно. А в это время наши артиллеристы 
тщательно засекали позиции уцелевших огневых средств противника, готовили 
расчеты целей.

Ровно в 10 часов снова заревела вся масса сосредоточенной здесь огневой 
мощи. Она обрушилась на оборону противника внезапно. Как мне стало известно 
позднее, здесь было местами до 500 стволов на одном километре фронта. Шутка 
сказать! А сколько их было всего, если прорыв делался на участке более десяти 
километров!

Почти два часа непрерывно грохотала эта наша армада! Артиллерийские 
позиции, наблюдательные, командные пункты и ближайшие штабы противника 
были разнесены! Через два часа поднялась и пошла вперед основная масса 
пехоты. Еще спустя часа два наши части овладели главной полосой обороны 
противника. В бой вступили наши танки и пошли вперед, круша все на своем пути! 
Оборона противника была прорвана на всю глубину. К концу дня улучшилась 
видимость, и в атаку пошла наша авиация. Бомбардировщики шли в глубокий 
тыл противника, громили его резервы, базы снабжения, мешали ему перегруп
пироваться. Штурмовики утюжили отступающие войска первой линии, их штабы, 
ближайшие тылы. К исходу первого дня наступления мы продвинулись на 10-12 
километров. На следующий день вышли к речке Нида и с ходу форсировали ее. 
На третий или четвертый день также с ходу форсировали и речку Пилица.

Противник предпринимал попытки зацепиться за эти речки, но не получалось. 
Дело в том, что наши танковые соединения -  3 гвардейская танковая армия 
генерала Рыбалко и 4 гвардейский танковый корпус генерала Полубоярова 
вырвались на оперативный простор, в тыл немецких войск, и срывали все попытки 
организовать оборону на удобных рубежах, например, на реках. Правда, иногда 
на отдельных направлениях немцам удавалось остановить направление наших 
частей на день-два. Зато с других направлений нависала опасность флангам 
и тылам немцев, и противник вынужден был уходить с позиций, на которых 
было где закрепиться. В отдельные дни наша пехота, преследуя огрызающегося 
противника, продвигалась до 20 километров и больше.

Немцы пытались закрепиться на следующем водном рубеже -  реке Варта. 
Но и здесь не удалось. Части нашего корпуса успешно форсировали и эту реку 
и совместно с другими частями 5 гвардейской армии освободили крупный город 
Польши -  Ченстохов. На второй или третий день нашего наступления появилось 
сообщение в газетах о том, что войска 1 Украинского перешли в наступление 
по всей ширине фронта и успешно продвигаются вперед, преодолевая сильное 
сопротивление противника.

Значительно позже, уже будучи студентом, я узнал, что наступление наших 
войск в Польше планировалось на 20 января 1945 года. Но на Западе немцы 
сумели организовать контрнаступление против наших союзников -  амери
канцев и англичан -  и погнали их. Премьер-министр Англии Черчилль обратился 
с посланием к Сталину: нельзя ли организовать наступление на восемь дней
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раньше? Это означало, что мероприятия по подготовке к зимнему наступлению 
не были выполнены полностью. В таком деле восемь дней -  это большой срок! 
Вот пример: в 1942 году 3 танковая армия из района Калуги была переброшена 
на Юго-Западный фронт, в район верхнего Дона. Понадобилось семь дней 
для того, чтобы дивизии и корпуса армии из района выгрузки вышли на назна
ченные им исходные рубежи, сменили находившиеся там части, заняли оборону 
и подготовились к предстоящему прорыву обороны противника. Так что за восемь 
дней наши войска могли бы сделать еще очень многое, чтобы лучше подгото
виться к предстоящим тяжелым боям. Но Сталин считал нужным выручить союз
ников.

Итак, мы успешно наступаем, противник «успешно» бежит, но огрызается. 
Между тем мы приближаемся к польско-немецкой границе 1939 года. Граница. 
Интересно, что же это такое? Какие здесь сооружения? Эти вопросы интере
совали, наверное, не одного меня. Но все оказалось гораздо прозаичнее... 
«Границу» можно было обнаружить только на военно-топографических картах. 
Да это и понятно. Захватив в 1939 году Польшу, немцы снесли все сооружения, 
которые создавались на границе обеими сторонами. Но все окружающее нам 
вполне ясно указывало, что мы уже в Германии.

Так вот она, Германия! Долго же мы добирались до тебя! Позади три года 
и девять месяцев войны. Бесноватый фюрер и его дворняжка Геббельс втол
ковывали немцам, что русским никогда не удастся одолеть немецкую армию. 
Удалось! Гоним вот вас, сволочей, от самого Сталинграда! Не за горами и ваш 
Берлин. Придем и туда. Непременно придем! Такие примерно мысли всколыхнул 
факт перехода польско-германской границы. Припомнилось: на одной из маги
стральных улиц только что освобожденного Львова еще сохранился немецкий 
дорожный знак-табличка со стрелкой в сторону Берлина, указано и расстояние, 
кажется, девятьсот с лишним километров. Знак выполнен с немецкой педантич
ностью, масляными красками, аккуратно. Вот на этом знаке какой-то советский 
воин мелом размашисто написал: «...дойдем!»

По мере нашего приближения к границе во всех частях и подразделениях 
была проведена соответствующая работа: мы ведем справедливую, освободи
тельную войну. Наш противник -  фашистская армия. Мирное население Германии 
не в ответе за злодеяния фашистов на оккупированной ими нашей земле. Мы 
должны проявлять человечность в отношении немецкого населения. Мне казалось, 
что солдаты наши не очень воспринимали эти идеи. Ведь столько зла принесли 
фашисты каждому из нас! Убиты на войне отцы и братья, замучены на окку
пированной территории родители, родственники, угнаны в немецкую неволю 
братья и сестры, разорено хозяйство, сожжен дом... Как можно забыть все это, 
не отомстить?

Мои опасения не подтвердились. Первые же соприкосновения с немецким 
населением, со стариками, женщинами, детьми показали, насколько гуманен 
советский солдат. Озлобление как-то стало ослабевать. Может быть, кое-где 
и были отдельные случаи негуманного поведения солдат. Не знаю. В моей
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роте, в других подразделениях, действовавших рядом, таких случаев не видел. 
Да и как можно было мстить этим смертельно запуганным, беззащитным, чувство
вавшим себя обреченными людям? Фашистская пропаганда настолько запугала 
население, что люди находились буквально в состоянии шока. Им внушали, 
что русские солдаты -  это бородатые, свирепые дикари, которые уничтожают 
все подряд, насилуют всех, и молодых, и старых. Запуганные, под давлением 
военных властей, немцы покидали свои жилища и уходили на запад вместе 
с отступающими войсками. Открывалась печальная картина: брошенные дома, 
во дворе гуляет беспризорный скот, в домах -  курицы, поросята, собаки... 
Были случаи, что на столах оставалась еще горячая приготовленная пища. Так 
поспешно срывались со своих мест крестьяне и многие жители городов. Лишь 
немногие оставались на месте, те, которые по какой-либо причине не могли уйти. 
Надо было видеть их глаза! В них полнейшая обреченность.

Но русские солдаты обращались с ними, как с людьми, не обижали, ничего 
не требовали, ничего не брали. Исключение составляли велосипеды. Их в каждой 
семье было по два, три и больше. Солдат решал просто: отмахал я пешком многие 
сотни километров, почему бы не воспользоваться велосипедом? Ну и, конечно, 
с «разрешения» хозяев брал один из велосипедов и ехал. Ехал до тех пор, пока 
не попадал на глаза старшему начальнику. После этого «наездник» бросал свой 
транспорт, но не терял надежды, что возможность прокатиться на велосипеде 
у него еще будет. Обзавелся велосипедами и кое-кто из моих орлов, особенно 
«господа» сержанты. Я делал вид, что не замечаю, а старшине велел преду
предить каждого «наездника» не болтаться, где попало, не попадать на глаза 
высокому начальству.

Конечно, когда завязывался бой, все это бросалось. Зато на марше -  
забавное зрелище! Солдаты возрастом постарше (они в большинстве никогда 
не пробовали садиться на велосипед) устало шагали, а кто помоложе -  дефи
лировали «на малых оборотах», лениво покручивая педали велосипедов. Иные 
вели велосипед рядом (на всякий случай). Разумеется, высокое начальство такой 
«винегрет» категорически запрещало. Но больших начальников мало, а солдат 
тысячи: попробуй, уследи за всеми!

Итак, мы идем дальше в глубь Германии, а мирных жителей немецких сел -  
буквально единицы. Это те, кто не сумел уйти. Но картина постепенно менялась.

Я много раз убеждался в невероятной способности слухов к стремительному 
распространению. Даже линию фронта слухи преодолевали успешно. И слух 
о том, что советский солдат -  не варвар, не насильник, а очень простой парень, 
быстро покатился вперед, опережая наше наступление, настигал бегущее 
немецкое население. И все большее число жителей сел и городов оставалось 
на месте и даже поворачивали назад, к своим очагам.

Но многие продолжали упорно идти на запад. Странно выглядели эти 
немецкие дороги. Рядом с разбитой военной техникой и оружием валялось 
тряпье, а среди трупов фашистских солдат были и трупы мирных немцев. Наши 
летчики, танкисты, артиллеристы громили отступающие войска противника.



Но в колоннах войск двигались и мирные жители. Эти дороги почти сплошь были 
усеяны перьями из подушек немецких фрау...

Чем ближе к Берлину, тем больше менялась картина. Стали встречаться города 
и села, в которых население оставалось почти полностью, об этом свидетель
ствовали белые флаги. Раз висит такой флаг, значит, хозяин дома или квартиры 
не ушел искать счастье на западе.

Что и говорить, приятно было видеть множество белых флагов! Это ведь 
символ капитуляции! Символ безоговорочного признания нашей Победы, которая 
уже была рядом...

Г азета «Хакасия» N9104 от 09.06.2009

КАК Я ВИДЕЛ ЖУКОВА
Иван Байкалов в июне 1941 года 

Ш К  ушел добровольцем на фронт и был
Л * - *  В т * '  Ж е *  направлен в военное пехотное

ЖГ ■ училище, расположенное в Ачинске.
Оттуда молодых ребят, не закон- 

Д К Ш К З М Д р  I  И Д щ  [ чивших полный курс обучения, 
І В П г І В В Й Г .  і  отправили в действующую армию

на защиту Москвы. Иван Байкалов 
воевал на Западном. Северо-Западном. 
Донском, 1 Украинском фронтах. Прошел 

.•*w P  J 'V , путь от рядового стрелка сибир-
ского лыжного батальона до гвардии 

В  капитана, командира стрелковой 
роты. Воевал в в затем

В Т  V  снова в пехоте. Три раза был ранен.
За мужество и отвагу, проявленные 

ж ^ ^ Н Н Н Н В Я І^ Н ІІН е ^ і  на фронтах Отечественной
Иван Ананьевич награжден орденами Отечественной войны первой и второй 
степеней, орденом Красной звезды, медалями «За оборону Москвы», «За оборону 
Сталинграда», «За освобождение Вены», «За освобождение Праги», «За победу 
над Германией»...Окончив после войны Абаканский учительский институт, уехал 
по распределению в те места, где когда-то воевал. Более сорока лет проработал 
преподавателем в школе и техникуме. Оставил свои воспоминания о Великой 
Отечественной войне, которые предлагаем вниманию читателей.

Во второй половине апреля 1942 года нас, сибирских лыжников, отвели 
с линии обороны. Свой участок обороны мы сдали подразделениям 8 гвардейской
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дивизии и двинулись в тыл. На нашем пути была река Ловать. Переправочных 
средств в том месте, где мы должны были преодолеть реку, оказалось недоста
точно. Всего имелось несколько небольших лодок. В лесу у переправы сосредо
точились остатки всех трех лыжных батальонов. Немцы засекли нас и подвергли 
жесточайшей бомбардировке. Их пикирующие бомбардировщики буквально 
«ходили по головам». А мы не могли выстрелить по ним даже из винтовки, так 
как все оружие мы сдали, уходя из зоны обороны. Потери у нас были огромными: 
мы никак не ожидали такого налета, поэтому были совершенно не подготовлены, 
не вырыли ни одного даже примитивного окопчика, впрочем, и рыть их было 
нечем: свои лопатки мы сдали вместе с оружием. Кто-то сумел добежать до берега 
реки и укрыться за обрывом, а большинство даже этого укрытия использовать 
не могли. Картина была ужасной. Но хуже всего то, что с нами не было никакой 
медицины, кроме ротных санинструкторов, не оказалось перевязочных мате
риалов, лекарств. Индивидуальные перевязочные пакеты были далеко не у всех, 
многие передали их тем бойцам, которые сменили нас в обороне. К счастью, 
километрах в семи от нашей переправы находился полевой госпиталь, и мы 
перенесли туда раненых. Своих погибших во время бомбежки товарищей похо
ронили в соседней деревне, на восточном берегу реки Ловать.

Затем походным порядком прибыли на железнодорожную станцию Пено 
в западной части Калининской области. Несколько слов о том, как выглядело наше 
«войско»: на фронт ехали три наших батальона из Казани в нескольких эшелонах, 
а на станции Пено остатки от трех батальонов вместились в один не очень 
длинный эшелон. Теперь о нашем внешнем виде. Описать я его могу, а вот пред
ставить картину, поверить в ее реальность, пожалуй, будет трудно читающему эти 
строки. Чтобы понять, нужно было видеть это «войско». Представьте себе желез
нодорожную станцию Лихоборы где-то в черте Москвы. Раннее утро. На станцию 
прибывает небольшой товарный поезд. Из теплушек вываливается масса людей 
и строится повзводно в походную колонну. «Воины» грязные, обросшие, обтре
панные, в ватных брюках и телогрейках или шинелях, в меховых шапках. У кого 
прожжен рукав телогрейки и из дыры торчит обгоревшая вата, у кого прожжены 
ватные брюки... Тот подпоясал шинель ремнем, этот стоит в расстегнутой шинели, 
у которой нет хлястика... Одни в трофейных сапогах, другие в лаптях, третьи 
в валенках. В таком виде мы проследовали в Фили. Там нас посадили в вагоны 
пригородного поезда и повезли дальше. Еще по пути из Пено до Москвы (а ехали 
медленно, подолгу стояли, пропуская идущие к фронту эшелоны) среди нас 
прошел слух о том, что нас везут в Серпухов, в парашютно-десантную бригаду.

А оказались мы в другом подмосковном городе -  Звенигороде. Точнее, кило
метрах в трех западнее от самого города. Было это на исходе 11 мая 1942 года. 
Привели нас на футбольное поле, и началась «торговля»: лейтенанты, старшие 
лейтенанты, капитаны и даже майоры стали разбирать нас в свои команды,

158 ^■^вбѲЛДМзПШ АЫ н^^^ѵ^мв



в полки и другие подразделения 264 стрелковой дивизии, которая стояла 
в районе Звенигорода на формировании. Во время «торга» на футбольном поле 
я и еще несколько лыжников попали в разведроту дивизии. Нас одели во все 
новое летнее обмундирование: гимнастерки, брюки, пилотки, шинели. Впервые 
я обулся в солдатские ботинки с обмотками. С каким нежеланием я мотал эти 
проклятые обмотки! Правда, носил я их недолго. В сентябре, во время боев, 
добыл себе немецкие сапоги, сняв с убитого немецкого солдата. Но и они мне 
не нравились: голенища были чересчур широкие, подошвы твердые, как железо, 
и очень тяжелые. Вскоре мне удалось обменять их на кирзовые сапоги у одного 
легко раненого, направлявшегося в тыловой госпиталь. В придачу пришлось дать 
осьмушку махорки и немецкую фляжку.

Началась боевая учеба. Марши, тактические занятия: оборона, наступление, 
стрельбы, рытье окопов и многое другое, что должен делать солдат, чтобы лучше 
подготовиться к бою с врагом. Мы, разведчики, много лазили по лесам и оврагам, 
проводили поиск противника, нападали на часовых, забирали их в плен... Надо 
сказать, что лопатой работать нам приходилось меньше, чем солдатам стрел
ковых подразделений.

В конце июля 1942 года дивизия завершила свое комплектование и была 
направлена на фронт, на Брянское направление, в район Козельска и Сухиничей 
в Калужской области. Дивизия вошла в состав 3 танковой армии и должна была 
прорвать оборону противника в районе Жиздра -  Озерна и далее развернуть 
наступление в направлении Брянска. 22 августа 1942 года дивизия вступила 
в бой. Мощным ударом взломала первую линию обороны противника в районе 
Озерна -  Ожегово, нанесла ему значительный урон в живой силе и технике. 
Но существенно продвинуться вперед не смогла, встретившись с мощной второй 
линией обороны противника. Дивизия тоже понесла большие потери. Как мне 
кажется, дивизию не подкрепили резервами. Возможно, у командования армии 
с ними было не густо, а может быть, и боевая задача на этом участке носила огра
ниченный, отвлекающий характер.

В это время немцы как раз развернули мощное наступление на Сталинград. 
Все может быть. Мне судить трудно. В материалах по истории Великой 
Отечественной войны я не встречал упоминаний о боях, которые вела 3 танковая 
армия, в том числе и наша 264 дивизия. Поэтому я делаю вывод о том, что бои 
эти носили местный, отвлекающий характер, но вместе с тем велись они исклю
чительно ожесточенно. С обеих сторон тут было задействовано большое коли
чество артиллерии, танков и особенно самолетов. Вот тут впервые за все время 
пребывания на фронте я увидел массированные действия нашей авиации. 
По нескольку раз в течение дня наши бомбардировщики П-2 большими группами 
пролетали высоко над передним краем, уходили в тыл противника и нещадно 
бомбили его. А наши штурмовики Ил-2 с рассвета и дотемна почти не прекращали 
обрабатывать передний край и ближайшие тылы врага. А выше в небе целыми
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днями шли сражения наших истребителей с немецкими «Мессершмиттами» 
и «Фокке-Вульфами».

Немцы тоже задействовали большое количество авиации. Наибольший урон 
нашим атакующим частям и ближним тылам наносили пикирующие бомбар
дировщики. Большими партиями, до 30 самолетов, появлялись они вдруг 
над нашими боевыми порядками и начинали долбить: заходят на цель один 
за другим, в хвост, переходят в крутое пике, включают душераздирающую сирену 
и начинают сыпать бомбами. Один вой сирены, кажется, вынимает из тебя 
душу, делает беспомощной жертвой, а тут еще на тебя летят, как поленья дров, 
бомбы. Сначала бомба кувыркается несколько раз, а затем за счет стаби
лизатора принимает вертикальное положение. Я не мог при бомбардировке 
утыкаться лицом в землю. Мне казалось, что такая поза наиболее опасна. 
Обычно я падал на спину и следил за полетом бомб. Со временем выработался 
определенный глазомер: я безошибочно определял, когда бомбы упадут с недо
летом, когда с перелетом, и более-менее спокойно переносил бомбардировки. 
Лежишь на спине, смотришь, как они летят цепочкой: первая ниже всех, вторая 
чуть повыше, третья еще выше... Прикидываешь, где может упасть первая. Если 
с недолетом, то остальные упадут еще дальше от того места, где лежишь, а если 
с перелетом, то нужно определить, где может упасть последняя.

Но однажды мы оказались в таком переплете, что наблюдать за полетом 
бомб было просто невозможно. Наша разведрота расположилась на обратном 
скате небольшой балки. Место открытое, кое-где редкий кустарничек. И, конечно, 
с высоты все просматривалось как на ладони: каждый окоп, траншея, огневая 
точка. К несчастью, в этой же балке расположился какой-то штаб с радиостанцией -  
автомобилем-фургоном, и было вырыто несколько блиндажей. Фрицы сообразили, 
что здесь штаб, и давай его молотить с воздуха и с земли. Несколько раз делали 
мощные артиллерийские обстрелы, а потом в небе появились пикировщики. Партия 
за партией, с перерывами в 15:29 минут, бомбили они овраг часа полтора. Это 
был кошмар! Я уже сказал себе: «Это все, конец». Но счастливый случай отвел 
от меня беду. Несколько немецких бомб упало буквально в 10-15 метрах от моего 
одиночного окопчика. На пилотке и на спине моей был слой земли до сантиметра, 
голова стала ватной, в ушах странный звон. Весь овраг (балка) стал похож на вспа
ханное поле, радиостанцию разнесло в куски, на месте блиндажей торчали обломки 
бревен. Нас, разведчиков, спасло лишь то, что наши окопы располагались у самого 
основания оврага. Фашисты делали заход с севера, вдоль оврага, и переходили 
в пике так, что большая часть бомб улетала дальше, в глубь оврага. Потери распо
ложенных здесь частей были большие.

Не могу не рассказать о моей встрече с генералом Георгием Константиновичем 
Жуковым -  будущим маршалом, четырежды Героем Советского Союза. После 
описанной выше бомбежки наших позиций немецкой авиацией разведроту отвели 
в другой овраг, дальше в тыл метров на двести. Командира роты вызвали в штаб. 
А нам приказали рыть новые окопы. Во время перекура я замечаю, что по оврагу



с северной стороны к нам приближается группа командиров. Смотрю, а у впереди 
идущего в петлицах пять звездочек -  генерал армии. Бросаю лопату и бегу 
навстречу, докладываю: «Товарищ генерал армии, второй взвод разведроты 264 
стрелковой дивизии оборудует оборонительный рубеж!» «Хорошо, -  говорит 
генерал, -  наблюдательный пункт командира дивизии знаешь где?» Отвечаю: 
«Знаю». «Веди нас туда». Веду по дну оврага. А кругом то снаряд вражеский 
хряпнет, то мина хлюпнет, то пулеметная очередь разрывных пуль над головами 
прострекочет. При каждом разрыве вражеского снаряда голова сама по себе 
втягивается в плечи, а ноги невольно приседают. Стараюсь эдак незаметно, через 
плечо, наблюдать за поведением моих спутников: генерал, крепыш невысокого 
роста, идет, что называется, «не моргнув глазом», а следующие за ним офицеры, 
как и я, приседают при каждом разрыве.

Спустя много времени, когда я уже стал офицером и было это уже 
где-то в Польше, при упоминании в кругу офицеров боев нашей дивизии 
на Брянском направлении, кто-то из старших по званию сказал, что туда приезжал 
сам Жуков. Вот кого, оказывается, я сопровождал.

Бои шли чрезвычайно тяжелые. Дивизия несла большие потери, ее натиск 
ослабевал. Позже стало известно, что в этих боях безвозвратные потери дивизии 
составили три тысячи человек убитыми и пять тысяч ранеными и пропавшими 
без вести. 16 сентября командование армии приняло решение отвести дивизию 
во второй эшелон. Ее сменила подошедшая 12 гвардейская стрелковая дивизия. 
Дня через два нашу дивизию отвели еще дальше, в район Тихоновой Пустыни. 
Здесь, в лесах, зарывшись в землю, мы приступили к пополнению живой силой, 
довооружению частей и их обучению. Несмотря на то, что в прошедших боях 
дивизия не смогла глубоко вклиниться в оборону противника, результаты ее 
боевых действий были высоко оценены Верховным Главнокомандованием. Это 
значит, что поставленную перед дивизией задачу она выполнила.

За отличные боевые действия дивизия получила благодарность в приказе 
командующего Западным фронтом генерала армии Г. К. Жукова, а также 
в приказе командующего 3 танковой армией П.Я. Романенко. Последний был 
вызван в ставку Верховного Главнокомандования и ехал в Москву с мыслью, 
что будет отстранен от должности за неудачные бои. Но разговор пошел в иной 
плоскости. Сталин сказал командующему: «Такой пехоты (имелись в виду 
264 и 157 стрелковые дивизии) не было еще у нас и у нашего противника. Что вы 
скажете, товарищ Романенко, если мы присвоим 264 и 157 дивизиям гвардейские 
звания?» Романенко поблагодарил Сталина за высокую оценку действий этих 
дивизий. 20 октября 1942 года приказом наркома обороны Сталина 264 стрел
ковая дивизию была переименована в 48 гвардейскую. Командиру дивизии 
полковнику Н.М. Маковчуку было присвоено звание генерал-майора.

Воспоминания записал Сергей Байкалов 
газета «Хакасия» Ns 18 от 04.02.2015 г.

*11 Солдаты Победы



имя, которым гордится мой сын
БАЙКАЛОВ АЛЕКСАНДР

Газета «Хакасия» продолжает публикацию 
воспоминаний нашего земляка Ивана 
Байкалова, гвардии подполковника 
в отставке, ветерана Великой Отечественной 
войны, которого, к сожалению, уже нет рядом 
с нами...Сегодня мы предлагаем вниманию 
читателей его воспоминания о брате -  
Александре Байкалове, не вернувшемся 
с полей сражений.

V  В октябре 1943
ж к  в одном из боев

на Украине погиб мой 
Д А  ^ 4 9 ^  родной брат -  Александр

A  j B |  Бай калов. Он родился
»«% т е : \ | A ^ L  J A  в год начала Первой
V 4̂ .  V УЩ^Ш ’9  мировой войны, в 1914.
V»— , 1 А  В моей памяти навсегда

остался образ брата:

А д А Ѵ г  парень копной густых
§ р і|||% -  1* V- г У  'У  .У У : У  ' 'У '::’ -' русых волос. Лицом

и статью брат Саня
похож на маму, а характером -  в отца, монокского казака. Он заметно выде
лялся среди сверстников какой-то врожденной интеллигентностью: всегда был 
вежлив, следил за своей внешностью и хорошо учился. Правда, ему удалось 
окончить лишь четыре класса. В Большом Моноке, где мы проживали до войны, 
была лишь начальная школа. Школа крестьянской молодежи находилась 
в райцентре, в селе Бея, до которой было почти полета верст. К тому же учение 
в отрыве от семьи было сопряжено с большими материальными трудностями 
для нас, репрессированных.

После побега из ссылки (а это уже другая история) и смерти мамы мы 
с братьями были вынуждены из Большого Монока перебраться в Малые Арбаты, 
где жили родственники по материнской линии. Братья Михаил и Василий ушли 
на заработки на прииск Малый Анзас в Таштыпском районе. Александр тоже 
целыми днями работал (в Арбатском леспромхозе), но все же находил время, 
чтобы поинтересоваться, как у меня идут дела, помочь с учебой. В те годы такого 
понятия, как восьмичасовой рабочий день, не существовало вовсе. Хозяева,

162 ^■■мШІДАШіП0БЕДЫв^Р%і̂ ^НІІН



у которых мы квартировали, также работали в колхозе от темна до темна.
Затем началась война. В январе 1942 года, отказавшись от брони, Александр 

ушел на фронт. Он писал мне, что, окончив курсы командиров взводов, командует 
пулеметным взводом где-то в районе Сталинграда. Наша часть была в том же 
районе, но я и не подозревал, что мы находимся на одном направлении фронта. 
Причина здесь была одна: письма приходили не часто и не быстро. Поэтому мне 
казалось, что часть, в которой воюет брат, находится где-то значительно севернее 
нашего расположения.

Так мы и двигались от Сталинграда на запад, находясь в соседних армиях, 
но не подозревая об этом. Военная цензура была очень строга: писать о потерях, 
расположении части и многом другом было строжайше запрещено. А затем 
письма от Саши и вовсе перестали приходить. Я решил, что он, возможно, пере
веден в другое место службы или на излечении в госпитале...

В августе 1944 года наша часть с берегов Днестра, из района города 
Дубоссары, была переброшена на Сандомирский плацдарм, что на западном 
берегу Вислы в Польше. Мы вошли в состав 1 Украинского фронта. Там я узнал, 
что в составе нашей 5 гвардейской армии воевала и 97 гвардейская дивизия, 
в которой был мой брат.

Однажды в начале октября я, возвращаясь с офицерских занятий из штаба 
дивизии на передовую, случайно увидел на лесной дороге указатель с номером 
полевой части, что был на конвертах Александра. Я решил отыскать эту воинскую 
часть. Дня через два, когда появилась такая возможность, отпросился у своего 
комбата, сел на коня и поскакал в то место, где видел указатель с номером 
полевой почты Саши.

Не без труда отыскал штаб 292 гвардейского стрелкового полка. Меня встретил 
начальник штаба полка майор Жуков. Он и сообщил печальную весть о гибели 
в бою брата. Это случилось ровно год назад, 5 октября 1943. Майор Жуков 
рассказал мне много хорошего о Саше и как о командире, и как о человеке: он 
пользовался большим уважением солдат своей роты бронебойщиков.

Майор поведал и подробности гибели Александра. Вот как это произошло: 
рота противотанковых ружей, которой командовал мой брат, форсировала Днепр. 
Переправившись через один из рукавов реки, она заняла остров Каска и гото
вилась к форсированию еще одной из проток. Немцы стали забрасывать терри
торию островка, на котором находился личный состав роты, тяжелыми минами. 
Одна из мин противника разорвалась рядом с моим братом и сразила его насмерть.

Похоронили погибших солдат в отбитом у фашистов городе Кременчуге -  
на воинском кладбище в братской могиле №2.

В память о погибшем брате его имя носит мой старший сын.

Записал Сергей Байкалов 
газета «Хакасия» Ns4 от 14.01.2016 г.

г. Абакан
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ПОКУДА СЕРДЦА СТУЧАТСЯ

БАРАХТАЕВЫ

«Вставай, страна огромная, вставай 
на смертный бой с фашистской силой 
темною -  проклятою ордой!»

^ ^ Н Р Ц Н Н Ъ  И она встала. От мала до велика.
У  Встали на ее защиту и восемь братьев

Я Ғ  Барахтаевых.
( |  Я ш  * О них рассказывает в газете Хакасия

Г алина Иванова

^  Да, детьми Бог Елизавету Ефимовну
Василия Егоровича Барахтаевых 

^ Щ  не обидел. К двум дочерям добавил пять
г  сыновей -  Константина, Матвея, Егора,

Тимофея и Ивана. Свой рассказ я начну 
с самого младшего -  Ивана. 18-летним 
мальчишкой (в начале 1943) его призвали 
в армию. Свою первую награду -  медаль 

К  «За боевые заслуги» -  он получил за унич-
тожение фашистского дота, смертельный 

Иван Барахтаев огонь которого мешал нашим войскам идти
------------------------—----------------------  в наступление.

А потом судьба забросила Ивана в Кронштадт. Здесь он стал водолазом 
и занимался подъемом затонувших судов и подводных лодок (погружаться мог 
на глубину 93 метра). Довелось ему поднимать и знаменитую «Аврору», зато
пленную в Финском заливе. На подготовительные работы ушло почти полтора 
месяца. Зато сколько было радости, когда она всплыла!

Участвовал Иван и в боевых операциях под Кенигсбергом. В городе имелся 
военный канал, по которому немецкие суда выходили прямо в Балтийское море. 
Надо было загородить этот выход, и наше командование приняло решение 
о взрыве неприятельского транспортного судна. Для этого выбрали четырех 
наиболее опытных водолазов. В их числе оказался и Иван Барахтаев. Ночью 
они высадились в тыл (с собой несли магнитные мины -  по восемь килограммов 
каждая). Затем тихонько погрузились в воду, подплыли к судну и прикрепили 
их к днищу. Через полтора часа раздался взрыв, судно затонуло.

Довелось Ивану участвовать и в боях за Берлин. Он прибыл туда в апреле 
1945 в составе отряда водолазов Балтийского флота. Немцы как раз затопляли 
Берлинское метро. И каналы, по которым должна была пойти вода после открытия 
шлюзов, заминировали. Последовал срочный приказ командования о разминиро-
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вании. И нашему земляку вместе с другими 
водолазами в течение 17 суток под непре- 
рывным обстрелом пришлось выполнять 

"‘W  "  <ѵ% :‘ эту опасную работу. Многие из них погибли.
Ивану посчастливилось остаться в живых.

Иван очень любил всех братьев, 
f C b f i *  но с особым трепетом относился к Матвею.

я  Еще бы! Ведь он летчик- герой неба! Об этом
» " *  * говорит и вся военная биография Матвея

Васильевича. А это 313 боевых вылетов 
и 41 воздушный бой! И каждая секунда в них 

^ м о г л а  оказаться последней.
В июле 1941 Матвей Барахтаев уже 

А  воевал в Карелии в составе 17 гвардей 
ского ш турмового авиаполка 7 Воздушной 

. Ѵ і ѵ Я  армии. Бомбил аэродромы противника, его 
опорные пункты, железнодорожные составы, 
скопления живой силы и техники, прикрывал 

Н Н к М Я Д Я ІН ^ Н ІН Н І наши наземные войска. Летное мастерство 
М а т в е й  Б а р а х т а е в  М атвея росло с кажды м днем. И вот первые

------------------------ ------------------------- награды -  ордена Красной Звезды и Красного
Знамени. Командир полка Герой Советского Союза В. И. Белоусов в наградном 
листе писал: «...В войне с фашизмом Матвей Васильевич Барахтаев проявил 
беспредельную преданность своему народу, партии и правительству. Не жалея 
сил и своей жизни, со звериной злостью ведет бой с врагом. Все боевые задания 
выполняет отлично, смело и разумно, за что имеет ряд благодарностей командо
вания». Далее перечислялись конкретные боевые заслуги и следовало заклю
чение: «За проявленную отвагу и героизм достоин правительственной награды -  
ордена Красного Знамени».

Вскоре Матвея направили на штурманские курсы, а после их окончания -  
в 18 гвардейский полк 303 истребительной авиационной дивизии 1 Воздушной 
армии.

История этого полка поистине уникальна. В нем крылом к крылу с нашими герои
чески сражались французские летчики из эскадрильи «Нормандия». Познакомились 
и побратались они на аэродроме в местечке Хатенки, недалеко от старинного города 
Козельска в марте 43. В июле-августе вместе били фашистов на Курской дуге. 
Потом эскадрилья была переименована в 1 отдельный истребительный авиаполк 
«Нормандия», и в 303 авиадивизии появились два полка-побратима. Наши и фран
цузские летчики участвовали в совместных боевых действиях. Рискуя жизнью, шли 
на помощь друг другу. Очень тяжело переживали гибель товарищей.

Матвей уже был командиром эскадрильи, настоящим воздушным асом. 
После трудных боев, несмотря на усталость, он брал в руки гармонь, и тогда все
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летчики собирались вокруг него. Звучали русские и французские песни, веселые 
частушки. Особенно нравилась всем «Катюша». Кое-кто даже пускался в пляс. 
Одним словом, Матвей был душой коллектива. «Спасибо за ваши песни», -  
частенько говорили ему французские друзья.

А летал Матвей Барахтаев на самолете «Коммунаровский горняк». Деньги 
на него собрали рабочие Коммунара, Туима и Балахчина. Матвей был очень 
тронут этим и отправил им такое послание:

«Здравствуйте, дорогие земляки! Ваше письмо я получил. Из него я узнал, 
что вы передали Красной Армии боевой самолет и доверили его водить мне. 
Не знаю, как мне вас благодарить. От всей души посылаю вам фронтовое спасибо. 
На подаренном вами самолете я еще крепче буду бить фашистов, не дам им 
никакой пощады. Клянусь вам в этом.

С приветом Матвей Васильевич Барахтаев».

Слово свое он сдержал. Два ордена Красного Знамени, ордена Отечественной 
войны I и II степеней, орден Александра Невского, два ордена Красной Звезды 
и многие медали тому подтверждение.

Полк, в котором воевал Матвей Барахтаев, к концу войны стал 18 гвардейским 
Витебским дважды Краснознаменным ордена Суворова II степени истреби
тельным авиаполком. А полку «Нормандия» было присвоено почетное наиме
нование «Неманский», и он стал называться «Нормандия -  Неман». На его 
боевом знамени гордо сияли ордена Красного Знамени и Александра Невского. 
Французское правительство наградило полк орденом Почетного легиона, Боевым 
крестом с пальмой, Крестом освобождения и Военной медалью.

День Победы Матвей Барахтаев встретил в Берлине. И до чего же удивительна 
бывает судьба человека! Именно здесь, в Берлине, Матвей встретил своего 
земляка, товарища по Черногорскому аэроклубу, Петра Рубанова. Вот как об этом 
вспоминает сам Петр Акимович в книге «Взмахнув серебряным крылом...»:

«Мы ехали на открытом автомобиле. По пути к нам присоединилась еще группа 
летчиков. Едем, разговариваем. Чувствую, что на меня кто-то смотрит. Обернулся. 
И тут же услышал радостный возглас: «Рубанов! Конечно, Рубанов!» Я тоже узнал его. 
Это был наш аэроклубовец Матвей Барахтаев. Мы крепко обнялись и расцеловались. 
Еще бы! На немецкой земле встретить своего земляка! Да какого! Вся грудь в орденах!

Матвей рассказал, что был командиром эскадрильи, воевал в 18 гвардейском 
истребительном авиаполку вместе с полком-побратимом «Нормандия -  Неман», 
сбил 14 немецких самолетов. Поведал также о том, что земляки из Хакасии 
подарили ему на собранные ими деньги самолет «Коммунаровский горняк». 
Чувствовалось, что эти слова он произносил с особой гордостью.

Рассказал о себе и я. Успели мы немного поговорить и о наших аэроклу- 
бовцах... Вот такая короткая, но очень памятная встреча состоялась у меня 
с моим земляком Матвеем Барахтаевым в Германии». (Самому Петру Рубанову 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года было
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Матвей Барахтаев (слева) с Гэроем Советского Союза Жаком Андре

присвоено звание Героя Советского Союза. Сейчас Петр Акимович живет 
на Украине в городе Запорожье).

Не могу не вспомнить и нашего неутомимого краеведа, участника Великой 
Отечественной войны Михаила Даниловича Глазкова. Он познакомился с коман
диром 18 гвардейского авиаполка Героем Советского Союза А. Е. Голубовым и даже 
побывал у него в гостях в Москве. И вот о чем поведал Анатолий Емельянович:

-  О майоре Матвее Васильевиче Барахтаеве рассказывать можно много. Это 
был умный и очень смелый летчик, один из самых признанных в полку мастеров 
воздушного боя. Он часто вылетал на разведку противника, на прикрытие наших 
войск, сопровождал штурмовиков и бомбардировщиков. Всего совершил 313 боевых 
вылетов и сбил 14 немецких самолетов. В двух тяжелейших боях в Восточной 
Пруссии ему удалось сбить даже по два «фокке-вульфа-190». Вместе со своей эска
дрильей геройски штурмовал самую неприступную в Европе крепость -  Кенигсберг. 
За проявленные мужество и героизм, умелое руководство эскадрильей Матвей 
Барахтаев был представлен к высокой награде -  ордену Александра Невского.

Мы очень уважали Матвея Васильевича. С большим уважением относились 
к нему и французские летчики, Герои Советского Союза Марсель Альбер, Жак 
Андре, Марсель Лефевр и Ролан де ля Пуап. И в том, что наш 18 гвардейский 
истребительный авиаполк стал Витебским дважды Краснознаменным ордена 
Суворова II степени, есть немалая заслуга и Матвея Васильевича Барахтаева.
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Наш полк внес свой вклад и в победу над Японией. За умелое руководство 
эскадрильей и личное мужество Матвей Барахтаев был награжден орденом 
Красной Звезды.

После войны мне довелось побывать в ваших краях. На своих встречах 
я рассказывал о подвигах героев-сибиряков. Во время одной из них, в Шушенском 
сельхозтехникуме, я был немало удивлен и искренне рад, когда после моего 
рассказа о Матвее Васильевиче Барахтаеве зал неожиданно встал и заапло
дировал. Очень запомнилась мне встреча со школьниками поселка строителей 
Саяно-Шушенской ГЭС. Затаив дыхание, слушали ребята мой рассказ о подвигах 
своего земляка -  отважного сына хакасского народа Матвея Барахтаева.

Тимофей, Егор 
и Константин Барахтаевы

Тимофей и Егор были близнецами. Оба добровольцами ушли на фронт. Оба 
стали танкистами. Оба мужественно защищали Ленинград. И оба погибли. Егор -  
20 ноября 1941, Тимофей - 6  марта 1942. Сгорели в танке... Вдумайтесь. Всего 
два слова! Но какие! Нам, не видавшим войны, трудно представить, как это было, 
как жутко заживо гореть в танке и как разрывалось от боли материнское сердце, 
когда в дом одна за другой пришли две похоронки. Их сегодня бережно хранят 
дети Ивана Васильевича.

Самым старшим в семье был Константин. По состоянию здоровья его не взяли 
на фронт, но доверили очень важное и ответственное задание -  поставлять лошадей. 
Умных, выносливых, терпеливых. Им ведь тоже досталась на долю нелегкая участь 
солдат. И никто, наверное, не может сегодня сказать, сколько их погибло. Но к концу 
войны в Красной армии было около трех миллионов лошадей. И отправляли 
их на фронт со всего Советского Союза такие люди, как Константин Барахтаев.

Добровольцами ушли на фронт и двоюродные братья героев моего рассказа 
-  тоже Барахтаевы. Афанасий погиб под Смоленском, Михаил -  под Витебском, 
Дмитрий -  под Харьковом.

Вот так честно и самоотверженно защищали любимую Родину братья 
Барахтаевы. Светлая им всем память! Светлая память и их сестре Анне -  
работнице санитарного поезда, привозившего раненых в эвакогоспитали Хакасии.

Уважаемые ширинцы! С глубокой болью в душе прочитала материал о вкладе 
вашего района в победу в книге «Все для Победы», изданной в этом году. 
Цитирую: «Трудами женщин поселка Коммунар были собраны средства и заказан 
самолет-истребитель, получивший название «Коммунар», который был передан 
летчику-земляку из Хакасии И. В. Барахтаеву, получившему в дальнейшем звание 
Героя Советского Союза». Водолаз Иван Васильевич никогда не был летчиком, 
тем более Героем Советского Союза. Не был Героем Советского Союза и Матвей
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Васильевич Барахтаев. Название самолета -  «Коммунаровский горняк». 
И средства на него были собраны не только трудами женщин Коммунара. Это 
был почин всех рабочих этого поселка, а также Туима и Балахчина.

Люди!
Покуда сердца стучатся, -  
помните!
Какою ценой завоевано счастье, -  
пожалуйста, помните!

И от имени Василия Ивановича Барахтаева и себя лично хочу поблагодарить 
за помощь в подготовке материала помощника военного комиссара Республики 
Хакасия по работе с ветеранами Олега Пагельса.

Г алина Иванова 
газета «Хакасия» N9236 от 11.12.2013 г.

ИСТОРИЯ СНАЙПЕРА

БАСОВ ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ

Владимиру Антоновичу Басову, ветерану Великой Отечественной войны, 
в этом году исполнилось 88 лет. Выглядит он молодцом, любит кофе, ухаживает 
за небольшим огородом возле дома, каждый день совершает прогулки по берегу 
Абакана и следит за событиями на Украине, которые потом горячо обсуждаются 
во дворе с соседскими мужиками. Кому как не ему знать, кто такие бандеровцы, 
ведь в те далекие уже послевоенные годы ему лично довелось очищать от них 
Польшу. В том, что происходит сегодня в бывшей советской республике, он 
угадывает почерк тех же самых бандитов.

Ночные налетчики
В октябре 1943 года, едва только Володе исполнилось 18 лет, его призвали 

на фронт. Три месяца учебы, и он снайпер 3 мотострелкового батальона.
Владимир Антонович называет фамилии командиров, даты, места сражений, 

как будто это было только вчера.
-  В нашем взводе редко раненые были и редко погибали, -  рассказывает 

он. -  Мы так не участвовали в боях, не рыли окопы как пехота, например. Наша 
главная задача была -  снять оборону противника. Мы начинали еще до рассвета, 
срывали немецкое укрепление, а потом отходили, и в бой шли пехота, танки. 
Техникой батальон был обеспечен что надо: «катюши», гаубицы, ротные 
и полковые минометы.
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На память о войне
Владимиру Антоновичу повезло: за все 

время войны ранило его только один раз,
да и то, можно сказать, слегка. ^

-  Насбыловосемьчеловек, вспоминавг 
он. -  Идем. Вдруг вижу, в нашу сторону летят 
гранаты, а в следующую секунду прогремел 
взрыв. Всем тогда досталось. Одному живот 
разворотило, другому глаз выбило, третьему 
ухо прострелило. В меня тоже несколько 
осколков попало. Раненых отвезли 
в полевой госпиталь, а на следующий день
приехал командир, осмотрел нас и говорит: ;
«Те, кто тяжело пусть
А ты давай собирайся, у меня воевать 
некому». Мне больше чем остальным 
повезло, осколки в основном в мякоть
попали, и сильно ничего не повредили. Где ^ ‘ в  - / 
смогли, врачи сразу вытащили, а некоторые
остались. Один из осколков сам вышел, К а к  и  б о л ь ш и н с т в у  и з  е г о  п о к о л е н и я  

спустя много лет, когда я уже в Абазе жил. м о л о д ы х  р е б я т ,  е м у  д о с т а л а с ь

А другой, в память о тех днях, до сих пор так н е л е г к а я  с у д ь б а .  М о ж е т  б ы т ь ,

и «живет» в запястье правой руки. Удалять т о л ь к о  ч у т о ч к у  б о л ь ш е  п о в е з л о .  

его не стали, побоялись задеть сухожилие. --------------------------------------------------

Красные лужи
-  Самое страшное?.. Лужи красные от крови... -  Владимир Антонович 

замолкает на несколько минут и нехотя вспоминает дальше. -  Страшно было, 
когда форсировали реку Одер. Под непрекращающимся обстрелом переплывали 
на лодках, на бревнах. Сколько тогда потонуло. Не сосчитать...Да, много было 
приключений всяких.

Гимнастерки «съедало»
-  Свободное время ведь тоже было? Чем занимались?
-  Днем мы обычно отдыхали, а ночью нас гоняли так, что гимнастерки хватало 

на 3-4 месяца. От пота и соли ее «съдало». А мыться негде было. Выдадут 
по котелку горячей воды -  только обтереться. А вот кормили нас хорошо, по второй 
норме. Знаешь, что это такое? Это 800 граммов хлеба на день, масло давали, 
сахар, консервы американские, яичный порошок. Нам и зарплату платили, но все 
деньги я отсылал матери. Мне они там были ни к чему. Курево, а я тогда не курил.
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Продолжение — в детях
В 1950 году 24-летнего Владимира демобилизовали, и он вернулся домой, 

в Сибирь. Сначала остановился в Новокузнецке, где почти шесть лет отработал 
на металлургическом заводе. Потом уехал в Шорию. Там несколько лет «отпахал» 
в шахтах. А уже после перебрался сюда, в Абазу.

-  Жена сказала, дочке нужно в музыкальной школе заниматься, -  поясняет 
он причину переезда.

С супругой Натальей Васильевной они прожили вместе 45 лет.
-  Не было у нас такого: «ее -  мое», -  рассказывает ветеран. -  Все делили 

поровну: и горе, и радость. Дети у нас хорошие, вырастили, дали образо
вание. Были и трудности, конечно, особенно, когда их кормить нечем было. 
Сейчас-то в магазинах изобилие, а тогда ничего ведь не было.

Прожив большую, трудную жизнь, Владимир Антонович ни о чем не жалеет. 
Может, только о том, что не получилось как следует выучиться. В 11 лет ему 
пришлось стать за старшего в семье, где кроме него было еще четверо детей. 
А едва исполнилось 18, его призвали на фронт. Поэтому сейчас он гордится тем, 
что и обе дочери, и внуки получили образование, профессию.

-  Самое главное в жизни? -  уточняет он. -  Дети, а потом и внуки. Это главное. 
А для себя мне уже ничего не надо.

Ольга Конюк
Благотворительная информационно-рекламная газета №01 от 05.05.2015 г.,

г. Абаза

РАЗВЕДЧИК МИХАИЛ БАТУРИН

БАТУРИН МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ

Он редко, очень редко, словно стесняясь, надевает костюм, на котором ордена 
и медали, а их -  пятнадцать. Он не молод, вышел на восьмой десяток, но до сих 
пор подвижен и энергичен.

Это Михаил Павлович Батурин -  в недалеком прошлом директор совхоза 
«Степной», а в далекой юности -  разведчик 46 гвардейской стрелковой дивизии, 
гвардии сержант.

Листая свой журналистский блокнот, вспоминаю одну из встреч с ним. Стояла 
промозглая слякоть, а с машиной случилась беда: забарахлили свечи, чихал мотор.

Михаил Павлович пригласил к себе:
-  Идем, зайчатиной угощу, а заодно поговорим, вырезки из фронтовых газет 

покажу.
Мы оба -  одногодки-фронтовики. Нам было о чем поговорить.
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-  В 1942 семнадцатилетним был 
призван в армию, -  начал Михаил Павлович. 
-  Проучился девять месяцев в полковой 
школе, и весь выпуск -  на фронт.

Тут настойчиво зазвонил телефон.
-  Будь ты неладен, чертыхнулся хозяин,

"  - наверняка район, опять сводка кака-
я-нибудь требуется.

Телефон оборвал начатый разговор. 
Вот и жди, когда собеседник настроится... 
Но не бывает худа без добра. Листаю старые 
пожелтевшие вырезки из газет, которые 
так бережно и с любовью хранит Михаил 
Павлович. Вот снимок, сделанный военным

$
 корреспондентом, на котором, как гласит

подпись, запечатлены вышедшие из ночного 
поиска бойцы.

-  Кто эти парни? -  спрашиваю 
у Батурина, положившего трубку телефона. 

-  Слева я, -  поясняет хозяин, - в  центре- Гобас Зауров из Казани, сорви-голова; 
рядом -  Василий Котов из Воронежа, степенный, уравновешенный; а крайний 
слева -  Морозов, помнится, Николаем звали, из Красноярска. Как прокомменти
ровать этот снимок? И сложно, и вроде бы просто: передышка между боями.

Михаил Павлович как-то преобразился, лицо стало суровее, резче обозна
чились шрамы. Он мысленно на фронте: взрывы гранат, автоматная трель.

-  «Нейтралка». Ползешь, словно брюхом в землю врастаешь, обо всем забы
ваешь. Одно стремление: как можно быстрее на противника выйти... Бросок 
гранаты, пока секундный переполох, надо успеть схватить «языка», на худой 
конец -  документы, и отход. Промедление, малейшая оплошность -  и вся группа 
Богу душу отдает...

Батурин -  человек в общем некурящий, разволновался, попросил закурить 
и продолжал.

-  А вот второй снимок из 45 года, в Курляндии дело было. Весна, дождь 
и темень...Идем разведгруппой в поиск, подползли к ближайшему окопу. Одного 
фашиста прикончили, второй, этакий здоровенный детина, сопротивляется. 
Я оседлал его, кляп в рот и уж не помню, как из окопа выволокли и на «нейтралку», 
а там еще ребята наши помогли. У разведчиков было заведено: кто первым 
из группы взял противника, тому и шел «язык» в зачет. Фашист не рядовым 
оказался, хорошей находкой было для штаба дивизии, а в общем-то на моем 
счету шесть «языков». Орден Славы получил, медаль «За отвагу».

-  Дай спичку, Владимир, папироску подкурю, отвык, -  сказал мой собеседник 
и продолжал:
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-  Война -  не учебное занятие в запасном полку, всякое было. Сколько моих 
боевых друзей полегло -  не перечесть. От нашей разведроты если с десяток 
в живых осталось, так хорошо...Я ранен был дважды. Первый раз, как сейчас 
помню, 18 апреля 1944 под Витебском, подлечился в госпитале и опять -  фронт, 
и опять бои. А второе ранение- уже ближе к Победе, живучим оказался, наверное, 
«в рубашке» родился.

-  Все, точка, хватит «воевать», -  закончил Батурин, -  приглашай шофера 
и за стол.

И уже похрустывая аппетитно поджаренной зайчатиной, ведем беседу о делах 
совхозных, в «Степном» директором Михаил Павлович более двух десятков 
лет был и награжден орденами Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени.

-  До 1954 года работал в Черногорске, затем по комсомольской путевке 
направили в «Московский», где был управляющим на первой и второй фермах.

-  И в те времена, -  уточняю я, -  Вы были удостоены высокой награды -  
ордена Ленина?

-  Да. С марта 60 возглавил совхоз «Степной». Вот тяжело было, так тяжело 
было... Представьте себе: шесть отдельных деревень, шесть колхозов, дышащих, 
как говорится, на ладан. Начинали мы строить жизнь по-новому.

...С гор в село Чарково потянуло холодом. Тучи плотно затянули небо.
Прощаемся с хозяином и хозяйкой, тепло благодарим за гостеприимство 

и вкусный ужин.
Вспоминаю, как много сделал для совхоза этот энергичный, предприим

чивый человек -  Михаил Павлович Батурин. Взять хотя бы центральную усадьбу 
совхоза, по которой проезжали, словно по маленькому степному городку 
с широкими просторными улицами. Ярко горели огни в здании средней школы, 
в Доме культуры, в больнице, в общежитии совхоза и интернате. Вот разве 
что в совхозной конторе окна не светились, да и магазины торгового центра 
закрылись...Над жилыми домами «дым коромыслом»...

-  Свадьбу играют, -  объяснил всезнающий шофер и добавил, -  директор 
всем парням, кто армию отслужил и женится, ключи от квартир вручает...

В совхозе «Степной» я не был уже много лет, как живут друзья-приятели, 
не знаю, однако не думаю, чтоб процветали в наше сумбурное время.

Что же касается Михаила Павловича Батурина, то изредка встречаемся, 
живем, считай, по соседству: я -  в Абакане, он -  в Усть-Абакане, возглавляет 
совет ветеранов войны и труда. К Батурину идут и едут за советом и помощью. 
Конечно же, ему -  человеку, прошедшему фронт, перестройку на селе, близка 
и понятна боль души обездоленных людей. Он по мере сил помогает им.

Здоровья и счастья, Михаил Павлович! С приближающимся праздником -  
50-летием Великой Победы...

Владимир Семенов, г. Абакан 
газета «Хакасия» от 10.03.1995 г.
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Легендарный Батурин

В наших жилах -  кровь, а не водица.
Мы идем сквозь револьверный лай, 
чтобы, умирая, воплотиться 
в пароходы, в строчки и в другие долгие дела.

В. Маяковский

В детстве, как и у каждого подростка-мальчишки, было у него прозвище. Звали 
Мишу Орлей. И этим все сказано. Рос Михаил Павлович не по годам смышленым, 
по-хозяйски расторопным и по-мужски надежным. Да и как иначе? В семье кроме 
него было еще двое детей, братья Володя и Алеша.

Растила мальчиков Анна Афанасьевна Батурина одна. Так уж распоря
дилась судьба, что отца, артиста театра, Михаил отыщет, став взрослым. Это 
будет через много нелегких лет и трудных холодных зим -  после окончания 
Великой Отечественной войны. А пока шестилетний мальчик призван отвечать 
за младших. Ему предстоит выучиться самому стряпать хлеб, доить коров, пахать 
землю, укладывать в копны сено, носить на себе дрова и воду из реки. Позднее 
к хозяйственной работе подросток приучит собаку Полкана, будет запрягать ее 
в самодельные оглобли и идти сбоку пристяжным.

Пройдут годы. Останется позади четыре класса Николо-Петровской начальной 
школы, окончание седьмого класса в селе Городок. И прямо из детства безусым 
мальчишкой шагнет Михаил Батурин в самое пекло взрослой жизни. Вся Николо- 
Петровка, что недалеко от Минусинска, будет провожать в армию под стук 
тележных колес и звуки гармошек-двухрядок юных Михаила и Александра 
Батуриных, Михаила Яковенко и Петра Величко. Им, семнадцатилетним, пред
стоит учиться в шестнадцатой окружной школе отличных стрелков снайперской 
подготовки Барнаула. А через полгода -  на фронт. И начнется в жизни сибиряка 
новая страница биографии -  фронтовая. Это будет под Витебском. Откроем эту 
страницу, читатель.

Михаила Батурина мобилизовали в 1942 году. Война, по воспоминаниям 
ветерана, уже вовсю шла. Доходили и до деревни тревожные весточки с разных 
фронтов о боях с ненавистным врагом. Но молодые, не искушенные жизненным 
опытом, даже после окончания снайперской школы мало по-настоящему 
понимали, что такое война.

Помните, у Юлии Друниной есть прекрасные стихи?

Я только раз видала рукопашный.
Раз -  наяву. И тысячу -  во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
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Счастливы те молодые и юные, кто о войне знает лишь понаслышке 
или из истории. На долю Михаила Батурина выпало это самое «наяву».

Михаил Петрович, ныне председатель районного совета ветеранов и прав
ления общества инвалидов, почетный гражданин Усть-Абаканского района, 
заслуженный работник сельского хозяйства Республики Хакасия, вспоминает:

-  Под Витебском я получил первое боевое крещение, не обошлось 
без ранения. Полк наш попал в окружение. Немец начал метать мины, прижал 
нас, носа не сунешь. Мы шестеро залезли под танк, думали обойдется. Молодые 
были, неопытные. Одному солдату взрывом мины оторвало ногу, двое бойцов 
погибли. Мне зацепило бок. Тогда-то я и понял, что война -  дело нешуточное, 
что на войне и убивают.

Через полгода после возвращения Михаила из госпиталя на фронт опре
делили его в разведроту. И снова начались фронтовые будни разведчика.

В семейном архиве Батуриных хранится письмо тех далеких военных времен, 
которое присылал молодой гвардии сержант Батурин маме:

«25.10.1944 г. Привет с фронта от вашего сына Михаила. Здравствуй, мама. 
Живу хорошо. Ждите с победой домой. Полевая почта 33555. Красноярский край, 
Минусинский район, колхоз «Красный маяк». Батуриной Анне Афанасьевне».

В письмо была вложена фронтовая газета с припиской: «Прошу цензуру 
не выбрасывать газету», которая со временем стерлась.

Корреспонденция гвардии рядового А. Зотова «Дисциплина -  залог победы» 
до адресата дошла. Спасибо цензору! Пожелтевший от времени листок, став 
настоящей реликвией, и сегодня рассказывает об одном из боевых эпизодов 
нашего земляка:

«О разведчике Михаиле Батурине в подразделении офицера Бантышева 
говорят:

-  Это самый дисциплинированный воин. Всегда имеет опрятный и подтя
нутый вид. Кроме того, гвардии сержант Батурин является одним из примерных 
командиров отделения в выполнении боевых задач. В бою он смел и решителен.

Однажды отделение, возглавляемое Батуриным, шло на выполнение боевого 
задания. Неожиданно появились гитлеровцы, пытались окружить группу бойцов 
и захватить их в плен. Но гвардии сержант скомандовал:

-  Отделение, в атаку! За мной, вперед!
И первый бросился на гитлеровцев. Не выдержав натиска гвардейцев, немцы 

разбежались, а один из них был захвачен в плен».
Всего лишь один военный эпизод. А сколько их было! Однажды -  в Восточной 

Пруссии -  получили молодые бойцы очередное задание: пробраться в немецкий 
тыл и взять «языка».

Пошли на задание. Спокойно, без шума перешли нейтральную полосу. 
И также без шума решили брать приближающуюся группу немцев. Но без шума 
не обошлось. В ходе короткой схватки один из гитлеровцев успел выпустить 
в воздух очередь из автомата. Фашисты открыли огонь. Под эту стрельбу, 
опасаясь быть убитыми, разведчики начали отходить к своим позициям. Немец, 
которого тащил боец Батурин, постоянно крутился и кусался, но вырваться ему 
не удалось -  помогли Михаилу товарищи. «Язык» оказался очень ценным. Это
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был опытный разведчик, неоднократно ходивший в наш тыл. Поняв всю безна
дежность своего положения, немец решил помогать русским. Курт, так звали 
пленного, остался жить вместе с разведчиками. По громкоговорителям он агити
ровал гитлеровцев сложить оружие, помогал вести допрос фашистов. Войну Курт, 
так же как и Михаил Батурин, закончил в Прибалтике. Что было, то было.

Всего за фронтовую жизнь Михаил Батурин захватил и уничтожил до тридцати 
фашистов, был дважды ранен, на его счету шесть «языков».

За ратные подвиги отважный разведчик удостоен ордена Славы III степени 
и нескольких медалей, одна из которых «За отвагу».

Е. Фисенко
газета вРайонные вести» от 17.08.2002 г.

Усть-Абаканский район, Республика Хакасия

И ЮБИЛЯР, И ДОЛГОЖИТЕЛЬ

БЕГИШЕВ СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ

Предстоящее 8 Марта для инвалида, участника Великой Отечественной 
войны, ветерана труда из поселка Усть-Абакан Сергея Степановича Бегишева 
не просто очередной день рождения. Ему исполняется ни много, ни мало, 
а 90 лет! Дата солидная и вполне заслуживающая всеобщего внимания. Отныне 
его имя навсегда будет вписано в историю района как имя ветерана-долгожителя.

С самого начала судьба уготовила ему необычный жизненный путь. Родился 
в поезде по дороге во Владивосток. Отец, 1889 года рождения, Степан Ефимович 
Бегишев работал начальником 12 дистанции пути города Чусовой Пермской 
области, мама Клавдия Михайловна,1914 года рождения, домохозяйка, ни на шаг 
не отставала от мужа. Так, при строительстве Китайской железной дороги 
появился на свет их второй ребёнок.

Жили, как и всякая обычная семья, перенося все трудности и невзгоды 
сложных политических событий в истории страны. Мечтали о лучшей и счаст
ливой жизни. Неизвестно как сложилась бы судьба, но грянула война. Тот 
момент он запомнил на всю жизнь. С двумя одноклассниками шёл из школы. 
Стоял железнодорожный состав с танками. Красноармейцы крикнули: давайте 
с нами! И три друга, не раздумывая, согласились. Под Волоколамском попали 
под бомбёжку. И неожиданно оказались одни у разбитого состава -  танки с плат
формы пошли в бой. Бежали в лес. Ночевали в куче старого валежника. Очень 
хотелось есть, мечтали о доме с тёплыми полатями и картошке в мундирах. 
Утром их случайно обнаружила полковая разведка. Так началась новая фрон
товая жизнь. Командир батальона приказал юных красноармейцев распределить 
по ротам и поставить на довольствие. Выдали форму, «подогнав» под размер.
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Сначала помогал на кухне, затем стал связным. В пехоте прослужил два года. 
Бесстрашно ходил через линию фронта с картами, на которых были нанесены 
огневые точки противника. Участвовал в боях за освобождение Великих Лук, 
Карповичей, Василевичей, форсировал Днепр и Березину.

Чего только не довелось пережить! В 1942 году был ранен, контужен близко 
разорвавшимся снарядом. Правая рука осталась стянутой и без двух пальцев. 
Лечился в Гусь-Хрустальном, Москве, Свердловске. Благодарен детям, которые 
приходили и разминали уцелевшие пальцы, спасая их от атрофии. В Белоруссии 
заболел тифом. Привезли в госпиталь. Пожилой доктор долго осматривал через 
двое очков, но назвать точный диагноз отказывался. Красноармеец воскликнул: 
«Да разве Вы не видите, что у меня, наверное, тиф!»

Многое, очень многое мог бы поведать представителям юного поко
ления человек, имя которому Солдат Победы, например, рассказать о том, 
как при форсировании Днепра шубы обледенели, лопнули от мороза и в дырки 
повылазил чёрный мех. Стали похожи на медведей. Молодость брала своё -  
смеялись друг над другом. Или о том, как однажды, сдав «на выжарку» обмун
дирование, всей ротой лишились одежды -  сгорела от взрывчатого вещества, 
которое случайно осталось у кого-то в кармане.

Возраст берёт своё. И встречаться со школьниками солдату уже не под силу. 
Прожита большая, трудная и такая сложная жизнь! Во имя завтрашнего дня! 
Свидетельством тому высокие правительственные награды -  медали «За взятие 
Берлина», «За боевые заслуги» при освобождении города Великие Луки, медаль 
Жукова и многие, многие юбилейные медали, знак «Фронтовик 1941-1945 гг.»

После войны трагические испытания на прочность духа продолжились. 
Смерть в 1945 году отца. Смерть одного ребёнка. Затем -  всей семьи, когда жена 
и трое детей вместе с автобусом, в котором ехали, упали с моста в речку Чусовую 
и погибли...

Так пришлось распрощаться с родными краями Пермской области, где 
на сероплавильном заводе работал электриком, и поехать в Сибирь. В поселке 
Усть-Абакан тогда, в 1966 году, Лесозаводе, жила родная сестра Александра. Это 
уже другая страница биографии, с которой связано более четырёх десятков лет. 
Электрик по специальности, он трудился на лесокомбинате, участвовал в строи
тельстве и обслуживании Усть-Абаканской школы № 1. Медаль «Ветеран труда» 
получил на гидролизном заводе, откуда и ушёл на заслуженный отдых.

Последние 12 лет Сергей Степанович жил с Верой Васильевной Малаховой, 
которая, как верная подруга, в свои 80 лет старалась сделать всё возможное, 
чтобы близкий ей человек чувствовал заботу и внимание.

С юбилеем Вас, солдат Победы! Силы воли Вам и крепости духа!

Екатерина Фисенко 
Усть-Абаканский район

* 12 Солдаты Победы



БЕЛОУСОВ ИЛЬЯ ГРИГОРЬЕВИЧ

Судьба этого человека полна резких пово- 
ротов, неожиданных встреч, сюрпризов-пе- 
ремен, радостей и печалей и еще много того, 
о чем «ни в сказке сказать, ни пером описать». 
Илью Григорьевича Белоусова, много лет 
проживающего в поселке Усть-Абакан, 

m  хорошо знают в нашем районе как ветерана
Ш  потребкооперации, долгие годы возглав-

лявшего райпотребсоюз. Но мало кто знает, 
что заслуженный работник торговли РСФСР, 
работник торговли по призванию, не выбирал 
себе профессию. Так сложилось в жизни, 
что профессия его сама нашла. Но прежде

М  Впрочем, все по порядку.

і  Когда-то давным-давно, в начале
Н  I  прошлого века, в годы столыпинской
I  ■ f%  Ж  |||Й * реформы, отец отца и отец матери, его деды 

И  Белоусов и Аникеенко (один из Курской 
области, а другой -  с Украины) после того, как ходоки облюбовали место на берегу 
Енисея, вместе с переселенцами приехали в Сибирь.

Здесь и познакомились родители Ильи Григорьевича -  отец Григорий 
Михайлович Белоусов и мать Дарья Андрияновна Аникеенко. Рос герой нашего 
очерка в большой крестьянской семье, где всего было семь детей. Родился он 
2 августа 1923 года, как раз в день пророка Илии, и по всем канонам церковной 
жизни имя получил соответствующее. Мальчишку нарекли Ильей, а родился он 
в селе Очуры Бейского, ныне Алтайского, района.

Большая крестьянская семья Белоусовых, как и многие другие семьи, жила 
за счет подсобного хозяйства и хлеба, который за трудодни давал колхоз. 
Выращивали до сотни гусей, много свиней, сажали до 30 грядок лука. Излишки 
сельхозпродукции и пшеницы сдавали в потребкооперацию, а за них получали 
обувь, ситец и сукно. По вечерам мать стучала на ножной швейной машинке 
«Зингер», сама обшивая всю семью.

Чтобы легче было содержать скот, из Очур семья переехала на выселки, 
что находились километрах в четырех-пяти от села. С выселками связаны воспо
минания совсем не по-детски пережитого. Будучи школьником и привыкший в селе 
рано просыпаться, мальчик очень любил учиться и без труда вставал в шесть утра.

Однажды зимой «на святки» он, думая о предстоящем школьном празднике, 
не заметил, как встал раньше обычного и заспешил в школу. Когда отошел далеко 
от дома, вдруг увидел впереди светящиеся «огоньки», услышал быстро прибли
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жающиеся, нагнетающие страх звуки. Понял, что это волки и что это конец всему. 
Приготовился к худшему. На счастье, мимо ехал одинокий путник на лошади, 
он-то и отпугнул волков и довез мальчика до школы. После этого отец устроил 
Илью на квартиру. К концу 30 и началу 40 годов сельчане стали жить лучше. 
Не было такого голода, что пришлось пережить в конце 20 -  начале 30 годов.

Илья Григорьевич вспоминает:
-  В нашей деревне было два колхоза -  «Енисей» и «Калинино». В Очурах 

впервые в Хакасии построили МТС и Заготзерно.
Успешно окончив десятилетку, устроился в МТС машинистом двигателя 

внутреннего сгорания. Казалось, что все впереди, что все будет хорошо, живи 
да радуйся. Но... грянула война. И тридцать три комсомольца, в их числе и Илья 
Белоусов, написали заявления с просьбой отправить их на фронт.

-  Пройдя курсы в учебном батальоне младших командиров в Черногорске, 
я, назначенный командиром отделения, в начале декабря 1941 года вместе 
со своими земляками поехал на фронт. Служил на Калининском фронте, коман
дующим которого был К. К. Рокоссовский. Воевал под Старой Руссой, а первое 
свое боевое крещение получил под городом Клин. 216 отдельный лыжный 
батальон, в состав которого я и входил, не раз забрасывали в тыл врага. Снега 
лежали большие, и немецкая техника через них пройти не могла. Красноармейцы 
наделают шума и назад. В снегу жили с декабря 1941 и до весны 1942 года. 
Выкопаешь яму, набросаешь веток и по двое залазили, шинелями укрывались 
и сидели. И так всю зиму. Никакого тебе гриппа, никакого насморка.

Бои за город Клин, за Старую Руссу шли тяжелые. Красная Армия несла 
большие потери. У немцев танки, самолеты, а у нас вооружение: автоматы, 
гранаты, кинжалы. Сотни людей полегло, снег от крови был красным. Жутко 
и страшно, что творилось.

Кроме тяжелых, кровопролитных боев из фронтовой жизни вспоминается 
герою нашего очерка маленький эпизод -  отведанный ломтик немецкого хлеба. 
А было это так: немецкие самолеты сбрасывали посылки с продовольствием 
для своих солдат. Одна посылка упала на нейтральную полосу, не раз смельчаки 
пытались до нее доползти. Кто-то из них погиб. Командир батальона строго-на
строго приказал прекратить все вылазки, но солдатам все-таки удалось достать 
эту посылку. Там был хлеб, уже в то время упакованный как сегодня, по-совре
менному, в целлофан, с указанием даты выработки и сроком хранения -  3 месяца. 
Хлеб был вкусный, мягкий и, казалось, только что испеченный.

А впереди солдат 216 отдельного лыжного батальона ждали самые страшные 
испытания. От четырехсот человек уцелело всего сорок восемь, остальные 
погибли или были ранены. В местечке под Старой Руссой осколком мины тяжело 
ранило и его. Ранило так, что надолго потерял сознание, ослеп. Благодаря судьбе 
и тех, кто обнаружил, что он жив, выжил.

В полевом госпитале через четыре дня пришел в себя, и оказалось, что рука 
не работала, нога не двигалась, глаза ничего не видели. Восемнадцать дней 
слепоты показались вечностью, думалось, что это навсегда. В Москве, лежа
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на госпитальной койке, увидел впереди туман. Спросил: «Что, туман на улице?» 
Тумана на улице не было, а через день боец стал видеть.

В госпиталях пришлось провести девять месяцев. Из Москвы направили 
в Выксу, затем в Муром. Последняя инстанция -  Всесоюзный госпиталь череп- 
ников в городе Ижевске. Это известный на всю страну лазарет из пяти пятиэ
тажных корпусов, возглавлял его полковник Медведев, доктор медицинских наук. 
Он настаивал на операции, советовал написать близким и родным, что он безна
дежен. Молодой боец, ключица которого на этот момент временно срослась, 
зажили раны на ягодице, руки и ноги, но которого мучили страшные головные 
боли из-за осколка в черепе, долго не решался на операцию, а уж писать домой 
о том, что безнадежен, тем более не стал.

Решиться на операцию все-таки пришлось: надвигавшаяся смерть диктовала 
свои условия. Доктор успокоил, что вся процедура по удалению осколков будет 
длиться недолго, минут сорок. На самом деле операция шла около трех часов. 
И только на четвертые сутки в палате для безнадежных пришел в себя. Щеки 
и уши распухли, рот не открывался. Хирург каждый день приходил, щупал пульс 
и молча уходил. В один из таких дней коротко сказал: «Жить будет!» А через 
полтора месяца с белым билетом, как негодный к строевой службе, поехал 
он домой.

Ехал без сопровождающей медицинской сестры, потому как судьба уготовила 
для него неожиданную встречу. В Ижевске, на железнодорожной станции, едва 
войдя в вагон вместе с сопровождающей медсестрой, вдруг увидел свою родную 
сестру Анну (сейчас Анне Григорьевне 90 лет), которая работала проводником 
в поезде, перевозившем раненых. Столько радости было!

Домой он приехал больным. По карточкам ему, как инвалиду 2 группы, давали 
то ли 8, то ли 12 рублей, теперь точно и не вспомнить. Как жить: есть-то хочется! 
И когда из районного отдела народного образования приехала заведующая 
Надежда Токолова с просьбой пойти в школу физруком, тот не отказался, 
но проработать смог только полгода. Ныли фронтовые раны, головные боли 
не давали покоя. Что делать? И вновь судьба свела с хорошим человеком -  подру
жился с председателем сельпо. Тот предложил пойти к нему в заместители. Шел 
1944 год. Проработали вместе с месяц, а потом забрали председателя сельпо 
на фронт. Пришлось всю ответственность, руководство взять на себя. Выручила 
пара лошадей, сани да телега. На них ездили с бухгалтером в Абакан, товара 
на всю деревню привозили.

И все бы хорошо, если б не один случай. Приезжает однажды районная 
комиссия, человек двенадцать, председатель сельсовета и просит для каждого 
приготовить по булке хлеба, куску мыла и килограмму крупы. А тогда была 
карточная система, и в сельпо строго по карточкам выдавали товары учителям, 
врачам, работникам МТС и Заготзерно. Нечестность грозила тюрьмой. Проявив 
принципиальность, он, как председатель сельпо, от махинаций отказался. Это 
стоило многого. Через некоторое время вызывают его на комиссию в военкомат 
и признают годным к строевой службе, направляют в танковую часть.
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Белоусов передал печать бухгалтеру и поехал. Приехал в Абакан, навстречу 
случайно идет знакомый капитан из военкомата. Поздоровались, объяснил: так 
и так, воевать, мол, едет.

«Да ты что? -  удивился тот. -  Так дело не пойдет! Это произвол. Завтра в 10 
часов утра гарнизонная комиссия заседает, приходи».

-  Как сейчас я помню седую женщину-врача в составе комиссии. Прочитала 
она справку из госпиталя и даже осматривать не стала. В документах отметила: 
«Не годен». Воспрянул духом -  не ехать второй раз на войну. Капитан военкомата 
посоветовал не возвращаться в село -  повестками замучают. «Ты, -  говорит, -  
сутки здесь поживи, а я поищу тебе работу». Работу он действительно нашел. Шла 
война, мужчин не хватало. Предложили поехать работать в Таштып директором 
заготконторы. Пошел к областному начальнику всех заготконтор. Макар Павлович 
Юрченко полдня объяснял, что и как. Я боялся, что не справлюсь (мне тогда был 
всего 21 год). Макар Павлович по-отечески напутствовал: «Справишься, поезжай!».

Так попал Илья Григорьевич Белоусов в Таштыпский район. А поскольку 
мужчины в войну «на вес золота» были, то и здесь не обошлось без неприят
ностей. Подружился директор заготконторы с начальником милиции, и тот по-дру
жески начал агитировать пойти работать оперуполномоченным района. Илья, 
понятно, согласия не давал. Начальник милиции -  в военкомат. Директор загот
конторы -  к Макару Павловичу в Абакан. Макар Павлович: «Ах так, я тоже за свои 
кадры буду бороться!» В конце концов пришлось переехать на новое место 
работы директором заготконторы в Бейский район. И вскоре заготконтора стала 
самой передовой в области.

С этого момента, вероятно, и начала отсчет трудовая карьера демобилизо
ванного из Советской Армии молодого бойца. Его деловые качества заметили, 
назначили директором межрайбазы «Заготживсырье», которая обслуживала 
Хакасию, часть южных районов Красноярского края и Тувинскую область.

После упразднения Министерства заготовок произошло соединение с потре
бительской кооперацией. Примерно год проработал Илья Григорьевич заме
стителем начальника управления заготовок, а затем был назначен директором 
универсально-заготовительной базы Хакоблпотребсоюза. База принимала 
не только животноводческое сырье, но и все продукты сельского хозяйства: 
от яиц и картошки до мяса. Продукцию перерабатывали и эшелонами направляли 
по всей Сибири и на Дальний Восток.

В бытность Ильи Григорьевича Белоусова директором универсальной базы 
Хакоблпотребсоюза началось внедрение производства. Открылся колбасный цех 
-  цех по переработке мяса, появилась баночная продукция (овощи засаливали 
не только в бочках, но и консервировали в банках).

В 1958 году по распоряжению Хакасского обкома партии Илью Григорьевича 
направили работать в Усть-Абакан. Нужно было помогать «оперяться» кооперации 
района, самого крупного не только в области, но и в крае. Не хотелось уезжать
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из Абакана, с обжитого места, но пришлось. И из отстающего вывел Илья Григорьевич 
Усть-Абаканский райпотребсоюз в передовые не только в области, но и в крае.

В рабкоопах появились цехи безалкогольных напитков, пекарни, открылся 
колбасный цех в селе Калинино. За четверть века не было ни одного года, 
чтобы Усть-Абаканский райпотребсоюз, председателем правления которого был 
И. Г. Белоусов, не выполнил намеченную программу. Кроме животноводческой, 
овощной продукции, рабкоопы заготавливали дикорастущие ягоды, грибы, кору. 
Первыми в Красноярском крае начали внедрять новые формы торговли, такие 
как ярмарки, торговля без прилавка.

Лучшими руководителями, о которых Илья Григорьевич вспоминает с благо
дарностью, в те времена в районе были директор заготконторы Василий 
Степанович Томилов, председатель Калининского рабкоопа Георгий Иванович 
Путинцев, заместитель председателя правления Усть-Абаканского райпотреб
союза Михаил Григорьевич Кутиков, главный бухгалтер Усть-Абаканского райпо
требсоюза Елена Ильинична Мишнина и многие другие, всех невозможно назвать. 
Из молодых специалистов свои деловые качества развили и до настоящих руко
водителей поднялись Светлана Вербианова, Евгения Рябова, Галина Лядова, 
Вера Семочкина... Да разве обо всех расскажешь?!

Коллектив был большой и слаженный. И за долгую плодотворную работу 
с кадрами Илья Григорьевич Белоусов в 1974 году получил звание «Заслуженный 
работник торговли РСФСР».

Ветеран войны и труда И. Г. Белоусов награжден орденами Отечественной 
войны I степени, Октябрьской революции, медалью «За доблестный труд», 
отмечен несколькими Почетными грамотами Хакасского областного комитета 
партии, Хакоблисполкома, Хакоблпотребсоюза. Трижды был герой нашего 
очерка делегатом Всесоюзного съезда работников потребительской коопе
рации, которые проходили на высоком правительственном уровне с участием 
Председателя Совета Министров СССР А. И. Косыгина и многочисленных (до 57) 
иностранных делегаций.

Не раз в бытность И. Г. Белоусова председателем правления Усть-Абаканский 
райпотребсоюз удостаивался переходящих Красных знамен крайпотребсоюза, 
облпотребсоюза и даже Роспотребсоюза, занимая первые места в крае, области 
и даже России.

Жизненный путь Ильи Григорьевича также можно узнать из стихов, напи
санных Л. Купчигиной к его юбилею.

Его я знаю сорок с лишним лет,
Но написать о нем я не решалась.
На все вопросы нужно знать ответ,
И эта доля все же мне досталась.
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Начну я с биографии его 
(Но не судите меня строго).
Быть может, я не знаю ничего,
А знать о нем положено так много!

Второго августа -  в Ильин денек 
В Очурах появился паренек 
В семье крестьянина-середняка,
И все гордились им, наверняка.

Назвали как пророка и его Ильей,
Здоровым рос мальчишка само собой.
Семья большая -  семеро детей,
Но всем им вместе было веселей.

Два парня, пять девчонок, мать, отец...
Да! Нелегко нести такой венец!
Но всех подняли, воспитали 
И всем образованье дали.

И вырос наш Илюша молодец!
Красивым, статным, как отец.
Девчонки от него сходили все с ума,
Но лишь одна любимая была.

Окончил десять классов...Молодость, весна! 
Но началась проклятая война.
Осталась в прошлом мирная мечта.
Безусым пареньком ушел на фронт Илья.

А на войне как на войне,
И некогда мечтать о той весне.
Он видел смерть, огонь и кровь,
Разрыв снарядов, стон без слов.

Стонала матушка-земля,
Стонали сосны, тополя,
А вы на запад шли и шли 
И немцев гнали с той земли.
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Вокруг то дождь, то снегопад,
От раны падает солдат.
Вдруг рядом мина взорвалась,
Илья упал, огонь погас.

И наступила тишина,
Как будто кончилась война.
Раненье в голову -  беда!
Не позабудешь никогда.

Хирург осколки вынимал 
И как-то невзначай сказал:
«Боюсь я за тебя, дружок,
Свинцом забит твой «черепок»!

За операцию берусь,
Но дать гарантию боюсь,
Пиши домой, надежды нет 
И жди от матери ответ».

Илья не сдался, не поник.
И к боли он уже привык.
На операцию согласен,
Хотя и знал, что путь опасен.

Сказал хирургу: «Я готов!»
Остался жив, но не здоров.
И девять месяцев лежал,
Домой об этом не писал.

Со страшной болью головной 
Приехал наш Илья домой.
А дома мать и вся семья 
Его от гибели спасла.

Закончил техникум боец,
Диплом с отличьем,наконец 
В кооперацию пошел,

Свое призвание нашел.
Женился на своей Катюше,
Стал забывать про грохот пушек.
Двух дочек Катя родила 
Красивых,в маму и отца.



Когда вторая дочь родилась,
Им счастье, кажется, приснилось:
Работа, дети, дом, жена -  
Была счастливая семья.

Но вдруг случилася беда...
Жизнь не проходит без следа.
Илья Григорьевич, как мог,
Но дочерям своим помог.

Его все любят, уважают,
По всей Хакасии друзья.
Свою работу твердо знает 
И стал заслуженным не зря.

И за войну, и за работу 
Есть медали, ордена.
Таких работников немного,
Гордится ими вся страна!

Лет двадцать пять в потребсоюзе 
Был представителем у нас.
И все заслуги, все награды 
Достойно отыскали Вас!

Но одному, конечно, скучно,
Один, как птица без крыла.
Чтоб тепло на сердце было,
Подруга верная нужна.

Красивая и смелая 
Попалась на пути.
И вот уж четверть века 
Вам с нею по пути.

Забудьте эту дату -  
Восемьдесят лет!
Здоровья Вам желаем 
Еще на много лет!

Л. Купчигина 
Усть-Абаканский район
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ПО КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 
ЧЕКАННЫМ ШАГОМ

БЕЛОШАПКИН ИВАН ЕГОРОВИЧ

На Параде в честь Великой Победы совет
ского народа над фашистской Германией, 
который состоялся 24 июня 1945 года в Москве 

^  І  на Красной площади, в составе войск Первого
*  *  Белорусского фронта чеканным шагом прошел

мимо мавзолея, у подножия которого лежали 
И ^ \  поверженные вражеские знамена, наш земляк

!  Иван Егорович Белошапкин.
После окончания по ускоренной программе 

н #  артиллерийского училища Иван Егорович
Белошапкин был направлен в 20 гвардейскую 

I  Краснознаменную бригаду. Грамотному, рассуди-
, /ѵ  ^  тельному и серьезному бойцу поручили огневую

-и г  группудивизионареактивныхустановок«Катюша»,
Е Э Н І В м м Ш  от которых в боях ждали истинных чудес военного

искусства. Ракетчики, как правило, с лихвой оправдывали надежды.
В училище Белошапкин постиг тонкости грозного оружия и впоследствии 

обучал им солдат расчета. В результате их действия были доведены до авто
матизма, почти вдвое сократился нормативный срок подготовки установки 
к очередному залпу. А когда для молодых бойцов началась боевая «страда», 
залпы «Катюши» молодого командира точно накрывали заданные цели. Особо 
отличился расчет в кровопролитных сражениях на подступах к Ржеву. Его дости
жения ставились в пример всем артиллеристам.

Первая награда -  орден Красной Звезды -  была памятна Ивану Егоровичу тем, 
что ее вручал в Кремле Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил 
Иванович Калинин, пожелавший верному защитнику Отечества новых боевых успехов.

Артиллерист никогда не забывал о наказе и с честью прошел боевой путь. Его 
заслуги по освобождению латвийской земли были отмечены орденом Славы III 
степени, за штурм Берлина -  орденом Славы II степени.

Вражеский металл неоднократно ранил боевого солдата, Иван Егорович был 
тяжело контужен. Отразилась на здоровье и война с Японией.

Вернувшись с фронта, Иван Егорович Белошапкин почти сорок лет водил авто
машины по мирным дорогам, достигнув в профессии немалых высот. За трудо
любие, добропорядочность и отзывчивость заслужил всеобщее уважение и почет.

Екатерина Хорст 
газета кСаянские ведомости» Ыя2Л от 17.06.2010 г.

г. Саяногорск Республики Хакасия
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БЕРЕЗИН ПЕТР ЕГОРОВИЧ

____ Мы помним путь их лучезарный
И бесконечно благодарны 
За то, что сделали 
И  к счастью есть еще живые,
Кто помнит годы грозовые.

~ Кто помнит ужас бойни страшной,
I  ѵ * |  Д д  Войны кровавой и ужасной.

V  Березин Петр Егорович, 1926 года
■із»— -— /  рождения, в армию призван в марте

£ j j^  1943 года Назаровским райвоенкоматом
Красноярского края из села Нижний Адым. 

В  В Ачинске Красноярского края прошел курс
, молодого бойца и стрелковое дело.

В с о с та в е  В ол хо вской  м е х а н и зи р о -  

в ан н о й  б р и гад ы  п ри ня л  п е р в о е  б о е в о е  

к р е щ е н и е  в К о то в ске  О д е с с ко й  о б л а сти .

■■'.■?■■■ Н о  вско ре  п р о ш ел  п ер е п о д го то в ку  по оч ен ь  

И И  нужной в военном деле профессии связиста, 
который прокладывал кабельную связь между штабом полка и штабом корпуса. 
Связист, известное дело, -  первый помощник командира любого ранга, но он же 
-  первая мишень для врага. Уничтожить связиста -  значит, лишить противника 
связи, инструмента управления боем. Так что Петр Егорович не мог пожаловаться 
на невнимание фашистов к своей персоне: осыпали пулями изрядно, не жалели 
мин и снарядов.

Вот один из эпизодов, рассказанных 84-летним связистом. Петру Егоровичу 
и его напарнику Сеничеву Николаю Ивановичу было дано задание: на закре
пленном участке проложить кабельную связь между штабом полка и штабом 
корпуса. Юношам, одному 17 лет с небольшим, а другому 18 лет, в ночь, по пере
сеченной местности, по кустарникам и оврагам, с катушками кабеля, благопо
лучно, без обстрелов протянуть кабель на расстоянии примерно 2 км. Проверили 
связь, доложили командованию. Их поблагодарили за выполненное задание, 
и было дано разрешение на отдых.

Но в час следующей ночи связи не стало, и снова задание: проверить, 
что случилось с линией связи. После некоторого расстояния они обнаружили, что 
их кабельная линия пошла в другую сторону, примерно метров на 100, и там они 
обнаружили подключенный немецкий телефон и брошенные скатанные шинели. 
Связь была восстановлена без перестрелок, и даже кабель, как могли, зама
скировали. Под утро солдаты минометного полка взяли в плен двух немецких 
связистов, а они с напарником был награждены медалями «За отвагу».
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Сильные бои были при освобождении в Венгрии города Ньиредьхазе. 
В ожесточенном танковом сражении прямым попаданием был убит командир 
ближней разведки. Это произошло на глазах молодых связистов. Они его похо
ронили, его буквально разорвало на части.

Там, где позиции были сближены, немцы проводили через усилители нужную 
им пропаганду, прокручивали концерты Лидии Руслановой и призывали сдаваться, 
обещая райскую жизнь.

Советские войска уже уверенно, в стратегически важнейших, определенных 
местах прорывались клином и дальше, расширяясь, закрепляли все новые 
и новые плацдармы, освобождая народы Венгрии и Чехословакии.

Бригада, в которой воевал молодой связист Петя, имела множество родов 
войск, которыми успешно командовал генерал-лейтенант Плиев. Народы Европы 
всюду встречали советские войска с радостью, ликованием, забрасывали цветами, 
смеялись, плакали слезами радости, угощали, чем могли, приглашали в гости.

Войну боец закончил в Праге уже после 9 мая 1945 года. Бои за Прагу были 
очень жестокие, враг не хотел сдаваться, особенно войска СС. И в эти дни, когда 
была объявлена Победа, всем хотелось выжить, вернуться домой к родным, 
но сражались очень храбро, не жалея сил и жизни.

Враг был разбит, а их часть перебросили на Камчатку, где продолжалась 
служба до 1950 года.

Беседу записал с Петром Егоровичем Березиным
член совета ветеранов 

Сафонов В. М.

ГЕРОЙ ВОЗДУШНОГО ПОЛКА

БОГДАНОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ

В январе 2013 года исполнилось 95 лет со дня рождения нашего земляка, 
Героя Советского Союза Виктора Богданова, чьим ратным подвигом по праву 
гордится Черногорск. Отважный летчик освобождал страну и Европу от фаши
стских захватчиков от Карелии до Берлина, был награжден двумя орденами 
Боевого Красного Знамени, Отечественной войны I степени, орденом Ленина 
и медалью «Золотая Звезда». За годы войны совершил 85 успешных вылетов 
на штурм и бомбардировку противника на самолете Ил-2. Уничтожил сотни 
единиц техники и эшелонов фашистов, на счету героя-сибиряка десятки резуль
тативных операций.

Путь в небо будущего воздушного аса начался в черногорском аэроклубе. 
В 1940 году поступил в Энгельское военное авиационное училище. После его 
окончания был назначен летчиком-инструктором Бирмской школы пилотов. 
С началом войны настойчиво просился на фронт. Наконец его просьба была удов-

1 8 8



летворена, и в составе одного из сформиро
ванных на базе ОСОАВИАХИМа Сибирского J ^
военного округа ночных бомбардировочных
авиационных полков на самолетах У-2 был 1[
направлен в Карелию, где на фронтовых -ш З /Я
дорогах судьба свела его с еще одним И Н В * *  
героем-сибиряком -  Петром Акимовичем

В боях с немецко-фашистскими захват- 
чиками летчик Богданов проявил себя ^ В ^ Н Н  - f t ' i ' K ' ;  
стойким и самоотверженным защитником Л
своей Родины. Находясь в полку с февраля Ш -' ,J' ' ’ /  / 1
1943 года, Виктор Иванович всегда отлично Н Н р * м |  
выполнял все задания командования. Д у Л  >
Благодаря его личным подвигам и высокому S j lh *  I -  j  ■'
мастерству, наши наземные войска доби
вались победы над врагом.

...Самолеты полка возвращались 
с очередного боевого задания. Внезапно
ослепительный луч прожектора выхватил из тьмы самолет командира и неот
ступно скользил за машиной. Враг открыл сильный зенитный огонь по крас
нозвездному Илу. Богданов заметил это. Он тотчас развернул свой самолет 
и поспешил на выручку боевого товарища. Ударил из пулемета по прожектору, 
и, когда тот погас, на прицел взял сверкающую смертоносными огнями артилле
рийскую батарею. Но вспыхнули новые прожекторы, и штурмовик Богданова попал 
в слепящее перекрестье лучей. Тут же к самолету потянулись пунктирами десятки 
трассирующих пуль и зенитных снарядов. Богданов попытался выйти из опасной 
зоны, нажал от себя штурвал и послал машину в пике. Один из зенитных снарядов 
достиг цели, и потерявший управление штурмовик камнем полетел вниз. Что прои
зошло дальше, Виктор Иванович не помнил. Когда к нему вернулось сознание, 
он почувствовал, что по пояс раздет, руки скрещены на груди. Его несли двое. 
И несли не свои, а чужие. Полагая, что летчик смертельно ранен, они оживленно 
болтали, временами ставили носилки на снег и, отдохнув, снова трогались в путь. 
Виктор осторожно пошевелил пальцами рук и ног. Значит, можно еще бороться. 
Хорошо, что у него в унтах нож. Выхватить его -  дело одной секунды. Летчик приго
товился к прыжку, но совсем рядом раздался крик немецкого часового, и его внесли 
за колючую проволоку.

Силы врагов увеличились. Пиная раненого, они стали стаскивать с него 
сапоги. Медлить было нельзя. Виктор напряг все свои силы, внезапно вскочил 
на ноги. Ошеломленные фашисты отпрянули в сторону. В руках Богданова 
блеснул нож, и двое немцев от испуга рухнули в глубокий снег. Лишь часовой 
запоздало вскинул винтовку, выстрелил, но промахнулся. Летчик успел схватить 
винтовку за ствол, вырвал ее из рук часового и прикладом грохнул его по голове.
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Накинув на себя подвернув- ШНМІ I ИИРРШІВ^ЗЙ^ВВР^Р
шийся под руку плащ, встал ; Ш & Щ Щ Я
на лыжи часового и кинулся 7  * T T ^ i J S S ^ r  - * .
в лес. Там, после недельных • кІЯ В Н ІИ Р ?"
скитаний, обмороженный
и отощавший, он наткнулся Ж .  ^  ' г * | Ш
на наших разведчиков.

В последние месяцы 
старшему

Б о гд ано ву бы ло д о в е р е н о  
ко м а н д о в а н и е  э ска д р и л ь е й .
П о д  его  руково дством  ш тур - 
м овики у с п е ш н о  со в ер ш и л и  

170 боевых вылетов. 27
июня 1944 года в районе Видлицы он прямым попаданием бомб вывел из строя 
паровоз и до десяти гитлеровцев. 19 июля уничтожил склад с боеприпасами. 
За умелое командование эскадрильей в бою, за образцовое выполнение боевых 
заданий на фронте и проявленные при этом стойкость и отвагу, прославленный 
летчик был представлен к званию «Герой СССР». На наградном листе Виктора 
Ивановича 18 мая 1945 года командующий войсками Белорусского фронта 
маршал Советского Союза К. Рокоссовский написал: «Достоин присвоения Героя 
Советского Союза». Всего же за годы войны В. И. Богданов 36 раз водил группу 
штурмовиков в бой.

После окончания войны Виктор Иванович продолжал обучать начинающих 
летчиков. В 1947 году в одном из учебных полетов у самолета Богданова отказал 
двигатель. Опытный летчик мгновенного осознал опасность крушения самолета 
прямо над городом. Приказав экипажам двигаться на аэродром, он стал уводить 
падающую машину подальше от населенного пункта и даже попытался посадить 
самолет. Но, проехав по камням небольшое расстояние, тяжелая машина 
с высокой скоростью врезалась в огромный валун. Когда к самолету подбежали 
люди, летчик был уже мертв. Виктору Богданову было всего 30 лет.

Позже в городе Кутаиси Грузинской ССР ему был установлен бюст в сквере, 
носящем его имя. Кроме того, имя героя-сибиряка носит улица в городе Сольцы 
Новгородской области, а также в родном Черногорскѳ.

Эльмира Клименко 
студентка 2 курса, Хакасского филиала МЭСИ 
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СЛУЖБА И СУДЬБА ФРОНТОВИКА

БОТОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

в о т  у ж е  м н о го  л е т , н е см о т р я  
н а  п р е к л о н н ы й  возр а ст , со ве т  в е т е р а н о в  

шГ .Ж  во й н ы  и т руда  А с ки зско го  се л ьско го  совет а,
Л  куӧа в хо д я т  п о м и м о  сел а  А с ки з
f  j  е щ е  т р и  аа л а  (Л уго во е , А п чи н а е в , А н ха ко в ),

во згл а в л я е т  б ы в ш и й  ф р о н т о в и к  
\  В л а д и м и р  Н и к о л а е в и ч  Б от ов.

в Хакасии Владимир Ботов оказался, 
когда ему было всего три года от роду. Его 

і' - родители, отец Николай Никифорович и мать
■ Мария Степановна в 1929 году завербовались

на работу в Красноярский край. До этого семья, 
в которой, кроме Володи было еще двое детей 
-  старший брат Николай и сестренка Мария, 
проживала на станции Чистая в Челябинской 
области. Николай Никифорович во время граж- 
данской воевал на стороне красных, а после 
окончания войны строил Туркестанскую 
железную дорогу. Путейцы, как рассказывал 

он позже сыновьям, в семнадцати вагончиках передвигались по ходу строительства 
железной дороги: пройдут десять километров -  передвижка...

Из центра края Николай Ботов перевез семью в аал Кизлас, в Хакасию. 
Там, в тайге, в 15 километрах от аала, рабочие, в том числе и плотник Ботов, 
строили бараки для геологов. На этом месте теперь располагается аал Торт Тас. 
Однажды в те места приехал поорешничать сотоварищ -  председатель колхоза 
Угдыжеков из Верх-Аскиза. Он то и уговорил отца приехать на работу в колхоз 
«Ленин чоби» («Ленинский совет»). А уже в 1935 году семья переехала в Аскиз.

Когда началась война, Владимиру Ботову было всего15 лет. Окончив пятый 
класс в 1940 году, он пошел работать конюхом в водхоз. Юноша показал себя 
исполнительным работником, и начальство назначило его кучером -  возить 
на лошади председателя райисполкома Николая Ивановича Чаптыкова. Потому 
что служебную легковую машину председателя, как и его шофера, забрали 
на фронт. Так Владимир с председателем объезжали на лошади все 49 колхозов 
района, пока осенью 1943 года парня не призвали в армию.

Определили Владимира в 83 стрелковый полк, располагавшийся на берегу 
Амура в Биробиджанской области. А на другом берегу была японская 
Маньчжурия...

-  Наш полк заменил пограничников, которых увезли на запад, -  вспоминает 
фронтовик. -  Японцы вели себя неспокойно. То одного, то другого зазевавшегося
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нашего солдата захватывали на посту, уводили, а потом мы находили их с выре
занными на спине лентами и выколотыми глазами. Случались потери и по нашей 
вине. Однажды часовой убил начальника штаба полка. Тот сам был виноват. 
Нельзя было ему, как проверяющему, тайком подползать к часовому. На преду
преждающий крик: «Стой! Кто идет? Стрелять буду! -  он промолчал. И часовому 
ничего не оставалось, как выстрелить.

-  Мы жили в землянках, -  продолжает свой рассказ Владимир Николаевич. -  
На посту сменялись каждые два часа. На заставе часто объявляли тревогу. Однажды 
мы подумали, что звучит очередная, обычная тревога. Но оказалось, что началась 
война с японцами. Мы поняли это, лишь когда услышали приказ переплыть 
на «амфибиях» на вражеский берег реки Амур. Эти машины были двух типов: семи
местные для командиров и на 36 мест для перевозки солдат. Перед высадкой наша 
артиллерия дальнобойными пушками в течение двадцати минут обстреливала 
вражеские позиции. Тогда только наши солдаты атаковали японские казармы. 
Приблизившись к казармам, мы были удивлены молчанием японцев. Смело вошли 
в казармы и увидели лишь кипящую рисовую кашу в котлах. Оказывается, японские 
солдаты давно, еще во время обстрела артиллерии, дали деру...

-  Наступление продолжалось трое суток. За это время солдаты с боями 
прошли сто километров. Японцы, очнувшись от первого удара, начали сопротив
ление. Однажды солдаты нашего полка походным маршем проходили по логу. 
Вдруг с обеих сторон ударил шквальный огонь: как потом выяснилось, мы попали 
в засаду японских хунхузов. Хунхузы -  это китайцы, обученные военному делу 
японцами. Еще до первой мировой войны бедные многодетные китайские семьи, 
будучи не в состоянии прокормить своих детей, по достижении ими пятилетнего 
возраста, продавали их японцам. Это были воины, готовые исполнить любой приказ 
командира и которые никогда не сдавались в плен, предпочитая ему харакири.

-  В засаде весь обоз и все лошади были побиты. Я уцелел чудом, -  вспо
минает ветеран. -  Увидев рядом лежащих двух убитых лошадей, подполз и лег 
между ними. В руках у меня было ПТР -  противотанковое ружье весом 16 кило
граммов и длиной два метра. Но я ничего не мог сделать: кругом свистели пули! 
Лишь утром, когда закончилась стрельба, я обнаружил и насчитал на нижней 
части моей шинели двадцать дырок от пуль. Она была мишенью для хунхузов...

В другой раз полк Ботова переправлялся по железнодорожному мосту через реку 
Сунгари и тоже попал в шквальный огонь. Здесь уже сплоховали наши разведчики: 
не заметили на другом берегу дзоты неприятеля. Много полегло тогда солдат.

-  И если бы наши самолеты не уничтожили эти дзоты, мы бы с вами сейчас 
не беседовали, -  подчеркнул старый солдат и продолжал далее свой рассказ.

-  Японская война длилась везде по-разному. На нашем направлении она 
продолжалась до полутора месяцев. Мы продвинулись с боями на 180 кило
метров от Харбина, когда узнали об окончании войны. Наш полк находился 
в походном марше, когда появился «кукурузник» и, покружив над нами, сбросил 
мешок, в котором было сообщение о победе над Японией.

После окончания войны однополчане Владимира Ботова несли погра
ничную службу, а после расформирования погранчасти его опять перебросили
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в Маньчжурию, где он, как контрразведчик отряда «СМЕРШ» («Смерть шпионам») 
вылавливал вражеских агентов и диверсантов.

-  Китайцы нам добросовестно помогали, -  признает он. -  По их доносам 
в основном мы и работали. Разведчики ходили в гражданском, похожи были 
на тех русских, которые жили в Маньчжурии еще со времен гражданской войны. 
За полтора года наша рота выловила 87 японских офицеров. С нашей стороны 
при взятии шпионов-диверсантов погибло девять разведчиков...

Прослужив контрразведчиком до 1947 года, Владимир Ботов продолжил 
службу на Южном Сахалине в аэродромном техническом батальоне, солдаты 
занимались строительством аэродромов. Там Владимир Николаевич выучился 
на шофера и экскаваторщика. Дослужив до воинского звания ефрейтора, демо
билизовался только осенью 1950 года.

Вернувшись домой, 27-летний парень сразу решил обзавестись семьей. 
С будущей женой, Ниной Ивановной, он познакомился в аскизском клубе. Нина 
работала в конторе коммунхоза, на маслозаводе и в других организациях. 
Владимир Ботов также работал в разных организациях района и села Аскиз. Его 
портрет долгие годы бессменно находился на Доске Почета. В архиве ветерана 
многочисленные трудовые и военные награды, благодарности, почетные грамоты.

В совместной жизни супруги нажили четырех детей: это Геннадий, Галина, 
Татьяна и Евгений. Младший сын живет недалеко от родительского дома, у него 
пятеро детей. А всего у Владимира Николаевича и Нины Дмитриевны теперь 
13 внуков и 17 правнуков. За свою жизнь Владимир Николаевич построил в Аскизе 
два дома. Есть у супругов и сад в три сотки, восемь соток огород, есть баня, 
гараж. Были годы, когда хозяин держал и домашнюю живность, но теперь все это 
добро супруги роздали детям. Владимир Николаевич охотно показал мне свое 
хозяйство. В саду яблоки, абрикосы, вишня, малина... Представляю: очутиться 
здесь в весеннюю пору, когда все это цветет, все равно, что попасть в рай!

Интересно рассказывал мне фронтовик и о своей недавней самостоя
тельной поездке на празднование 65-летия Победы в Москву, где он встречался 
с В. Путиным и Д. Медведевым. Сам президент подарил ему наручные часы 
с надписью «Защитнику Отечества» и значок «В честь 65-летия Победы». Чтобы 
попасть в Кремль и устроиться в гостинице, Владимиру Николаевичу пришлось 
показать свой русский характер.

Коснувшись в разговоре темы благоустроенного жилья для ветеранов, фрон
товик заявил: «Моя хата мне милее всяких благоустроенных квартир. Я доволен 
и тем, что бесплатно получил от государства машину и езжу на курорты».

P.S. На сегодняшний день на учете в совете ветеранов, который возглавляет 
В.Н. Ботов, почти не осталось ветеранов войны. Когда он вступал в эту долж
ность в 1997 году, их было 78...

Сергей Черебеев 
газета «Правда Хакасии №4 от 26.01.2011 г.

г. Абакан

* 13 Солдаты Победы



РАЗВЕДЧИК

БОЯРИНОВ ПАВЕЛ ЗАХАРОВИЧ

Б ы л а  в о й н а  -  суровая , бол ьш ая .
В се  зн а л и , чт о  п о б е д а  н е л е г к а ...
А  о н  м а льчи ш ко й , с  д е т с т в о м  поры ва я , 
У ш ел  на  ф ро нт , к а к  взр о сл ы й , бе з  звонка .

Когда началась война, деревенскому 
пареньку из Шушенского района Павлу f
Бояринову было всего 16 лет. Поэтому { З к
до призыва в армию его фронтом была работа ' J r *
во имя Победы. Боевой путь начался 16 мая
1944 года на Втором Украинском фронте _ n  j y -
в должности стрелка минометной роты.
С августа того же года и до Победы Павел 
Захарович воевал на Первом Белорусском 
сн ач ал а  танкисто м -н авод чико м  57  воинской  
части  третьей  б а та р еи . С пустя  три м еся ц а  был  
назн ачен  ком анд иро м  отд ел ения  разведки
под ко м ан д о в ан и ем  ге н е р а л а  Р ы бал ко. \ \  j v %

П о  военн ой  из группы  тр ех
р азвед ч иков  с бо ев о го  за д а н и я  в о зв р а щ а л с я  ^
один. Н о у ко м а н д и р а -р а зв е д ч и ка  Б о ярин ова
-  все. У него  бы ло чутье си б ир ско го  ох о тн и ка  f S i t ; -  ' v lf? '.
и ры б ака. Его супруга А н н а  Г ео р ги ев н а  п о зж е V  '
всп ом ин ал а: «В о е н н а я  за ка л ка  н е  п одво дил а ’ ,  \
его и в мирное время. В сезон охоты он
стрелял так, что не повреждал шкурку белки. С первого прицела попадал зверьку 
в глаз. Он безгранично любил Сибирь, таежные леса... Если мы ходили по ягоды 
и грибы, Паша знал каждую горку, каждый кустик, каждое деревце».

Волну пожарищ не окинуть оком:
Броня и та не дюжила в огне.
А он сквозь ад в борьбе с врагом жестоким 
С Победой возвратился по весне!

Домой разведчик вернулся кавалером двух орденов Славы. На его груди 
также сверкали медали «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией».

В мирное время к боевым добавились спортивные заслуги. Павел Захарович 
выезжал на соревнования по стрельбе в Москву. Имеет удостоверение «Готов
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к труду и обороне СССР» 1 ступени, которое ему вручили в Германии, где он 
после окончания войны продолжал службу.

Демобилизовавшись 28 января 1950 года, фронтовик вернулся в свою 
деревню Ермаково, а в скором времени переехал в поселок Майна. Долгое 
время работал спасателем Майнского медного рудника, а после его закрытия -  
в Богословском леспромхозе, где возглавлял профсоюзный комитет. На заслу
женный отдых ушел с автотранспортного предприятия. За многолетний добросо
вестный труд ему присвоено звание «Ветеран труда».

Павел Захарович Бояринов ушел из жизни 17 сентября 1983 года, похоронен 
на Майнском кладбище.

Степан Тимофеев 
газета «Саянские ведомости Ns 24 от 17.06.2010 г.

г. Саяногорск, Республика Хакасия

И СНОВА ВЫШЕЛ НА СВЯЗЬ...

БОЯРСКИЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

Михаил Михайлович Боярский, мой отец, родился 22.08.1922 года в городе 
Чита. В 1931 году, в возрасте 9 лет, вместе с родителями и пятью братьями 
и сестрами перебрался в город Черногорск Хакасской автономной области, 
пропустив по этой причине один год обучения.

В июне 1941 года закончил 9 классов, в сентябре пошел в 10 класс и, можно 
сказать, прямо со школьной скамьи ушел на фронт. Черногорский горвоенкомат 
направлял призывников для обучения под Новосибирск. Его, молодого, высокого 
и крепкого солдата, определили в минометчики, и в составе сибирских лыжных 
батальонов красноармеец Михаил Боярский, вчерашний школьник, направлен 
под Казань, где формировался резерв Верховного Главнокомандующего. 
Из этого резерва воинская часть, в составе которой находился отец, по приказу 
Г. К. Жукова была брошена в бой под Москву.

Хорошо известно, какую роль сыграли сибиряки при защите столицы нашей 
Родины. После тяжелых оборонительных боев сибирские лыжные батальоны 
впервые с начала Отечественной войны начали наступление и обратили в бегство 
отборные части вермахта. В начале 1942 года отец воевал на Калининском 
фронте, первое ранение получил в бою 16 февраля 1942 года.

В это время шли жаркие бои за Москву. В этих боях 25 марта 1942 года отец, 
воевавший в составе минометного расчета, при массированном авианалете 
вражеской авиации (а немцы имели в это время полное преимущество в воздухе) 
получил тяжелое ранение. Он был контужен, поврежден позвоночник и сломаны



ребра. У отца и других бойцов, лежавших на поле боя, были собраны медальоны, 
а в Сибирь родным была отправлена похоронка с текстом: «В битве под Москвой 
пал смертью храбрых...». А он, как в поэме «Василий Теркин», бойцами похо
ронной бригады был отправлен в медсанбат, а потом в полевой госпиталь. Врачи, 
можно сказать, вытащили молодой крепкий организм (кроме ранения, получил 
и сильнейшее переохлаждение) с того света.

Через три месяца отец, не знавший о похоронке, отправил домой письмо, где 
сообщал, что немного ранен, теперь поправляется, а не писал, чтобы не расстра
ивать родителей. После ранения он был определен в связисты, эта служба 
считалась более легкой для раненого. Связь с то время в боевых условиях была 
проводной. От связистов требовалось в кратчайшие сроки соединять боевые 
подразделения между собой и со штабами частей и обеспечивать ее беспере
бойное функционирование в любых условиях, в любой обстановке. Все это необ
ходимо было делать скрытно, под прицелами вражеских снайперов и развед
чиков, для которых связисты были любимой добычей.

В боевых документах (приказах, распоряжениях, наградных листах, которые 
мне удалось найти в Центральном архиве Советской Армии, Подольска) того 
времени его специальность определялась следующим образом: линейный 
надсмотрщик телеграфно-кабельной роты 691 отдельного батальона связи 55 
стрелкового корпуса. То есть, главной боевой задачей молодого бойца Красной 
Армии Михаила Боярского было следующее: обеспечение надежной связи пере
довой и штабов. Так мой отец стал связистом, неожиданно продолжив профессию 
своего отца, причем остался верен ей до конца жизни.

Продолжал войну под Ростовом, на Северном Кавказе, где в составе 4 гвар
дейской стрелковой бригады в бою при защите высоты «113» в районе станицы 
Капустино (Чечня, под Моздоком) в неравном сражении с фашистами 15 октября 
1942 года получил ранение и попал в окружение. Очнувшись, самостоятельно 
вышел в расположение своих войск. Удалось это с помощью местных жителей. 
Население станицы -  казаки всегда помогали бойцам Красной Армии в тяжелых 
ситуациях. Молодая казачка, увидев его на окраине станицы, принесла ему хлеба 
и гражданскую одежду. Чеченцы, проживавшие рядом в своих аулах, обычно 
выдавали красноармейцев гитлеровцам или прямо на месте казнили сами. После 
выхода из окружения, как и все такие же воины-окруженцы, прошел фильтраци
онные лагеря и вновь был направлен на фронт.

Затем отец в составе Северо-Кавказского и Южного фронтов участвовал 
в боях под Калачом-на-Дону, в битве за Сталинград, под Новороссийском, 
в Крыму, участвовал в штурме Сапун-горы, Ясско-Кишинёвской операции. 
В период боев за Крым и штурме города Севастополя в мае 1944 года за прояв
ленные доблесть и мужество линейный надсмотрщик телеграфно-кабельной 
роты 691 отдельного батальона связи 55 стрелкового корпуса рядовой Михаил 
Боярский был награжден боевым орденом Красной Звезды. Участвовал в осво
бождении Польши, Венгрии, Чехословакии, Австрии. В боях по расширению
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плацдарма на реке Одер (с 1 по 4 февраля 1945 года) он под непрерывным пуле
метным обстрелом противника обеспечивал бесперебойной связью передовой 
наблюдательный пункт (высота 147,8) и наблюдательный пункт командира 55 
стрелкового корпуса (восточный берег реки Одер, села Клинки). Несколько раз 
под обстрелом противника выходил на линию и исправлял повреждения.

«03.02.1945 года товарищ Боярский вступил в бой с группой немецко-фа
шистских захватчиков, убил двоих, взял ценные документы и продолжил 
выполнять задание. Своей работой способствовал командованию в управлении 
войсками по расширению плацдарма на реке Одер». Так отмечено в наградном 
листе от 08.02.1945 года, подписанном командиром 691 отдельного батальона 
связи гвардии майором Литвиновым и начальником связи 55 стрелкового 
корпуса гвардии подполковником Макаровым. Приказом по 55 стрелковому 
корпусу действующей армии от 15.02.1945 года № 04/Н от имени Президиума 
Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий коман
дования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом 
доблесть и мужество (в списке среди офицерского состава) рядовой Михаил 
Михайлович Боярский награжден орденом Отечественной войны II степени. Это 
был секретный приказ и подписан командиром 55 стрелкового корпуса гвардии 
генерал-лейтенантом Новосельским, начальником отдела кадров 55 стрелкового 
корпуса подполковником Авдеевым, начальником штаба корпуса подполковником 
Тетериным. (Рассекреченные приказы и наградные листы нашел в феврале 
2012 года его внук Максим Боярский на сайте Министерства обороны России).

Фронтовыми дорогами сибиряк Боярский прошел, прополз, проехал от Москвы 
через Украину, Белоруссию, Молдавию, Румынию, Австрию, Польшу до повер
женной Германии. В начале мая воинская часть отца находилась на границе 
Германии и Австрии, война заканчивалась, добивали фашистов в их логове. 
И вдруг получен приказ срочно идти на помощь восставшей Праге, где и закончил 
войну Михаил Боярский.

Демобилизован отец по состоянию здоровья в 1946 году. На всю оставшуюся 
жизнь в память о войне, кроме боевых наград и медалей, остался искривленный 
позвоночник, деформированная грудная клетка (из-за удаленных нижних ребер, 
глубоких шрамов на теле) и хроническая пневмония.

Отец вернулся в родительский дом, где его ждали отец и мать. Сразу устроился 
монтером-связистом в Черногорском радиоузле. Женился в 1949 году на Дельвер 
Мальвине Казимировне, работавшей в узле связи в бухгалтерии. Построили 
они с матерью собственный дом, родили троих детей, помогли поднять на ноги 
пятерых внуков, от которых на сегодняшний день пятеро правнуков. Весной 
1999 года всем большим семейством отпраздновали золотую свадьбу -  50 лет 
хотя и не легкой, но счастливой жизни.

В 1952-1953 годах участник войны прошел ускоренное обучение в Ташкентском 
институте связи, получив диплом техника связи. Это же учебное заведение через 
45 лет закончил и его внук Максим Григорьевич Боярский.
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Перед 9 мая 2010 года, в годовщину 65-летия Победы, председатель 
Хакасского республиканского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Трошкина Галина Алексеевна 
вручила мне том «Солдаты Победы», изданный в 2010 году в Абакане, где 
на 33 странице увековечено имя моего отца Михаила Михайловича Боярского. 
Эта книга посвящена 65 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
Она содержит краткие биографические данные об участниках войны, которые 
призваны из Хакасии, жили или живут после ее окончания в республике.

Работал мой отец так же самоотверженно, как и воевал. За трудовые 
заслуги получил орден Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почета», знак 
«Почетный связист», знаки победителя социалистического соревнования, все 
юбилейные медали, которые появлялись за время его жизни. Переписывался 
и встречался со своими фронтовыми друзьями, участвовал во встречах с одно
полчанами в Москве.

До выхода на пенсию отец работал начальником радиостанции РВ-68, 
обучал молодых инженеров, закончивших институты, был их первым настав
ником. Многие и сейчас его с благодарностью вспоминают. На практически голой 
скале территории радиостанции (улица Нагорная в Абакане) посадил различные 
деревья, которые сейчас уже стали настоящим лесом. Выйдя на пенсию в 67 лет, 
он не смог сидеть долго дома и продолжал работать там же простым монтером, 
пока позволяло здоровье.

Последние годы часто болел, сказывались фронтовые раны. Умер 24 ноября 
1999 года, похоронен на Подсиненском кладбище города Абакана. Но память 
о нем будет жить вечно в наших сердцах.

Сын Боярский Григорий Михайлович, 
г. Абакан, март 2013 года

W

ОПЕРАЦИЯ «КАТАКОМБЫ»

БРОННИКОВ МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ

Прошло 30 лет с той поры, когда войска Советской Армии завершили изгнание 
фашистских оккупантов с территории нашей страны, вступили на земли западных 
соседей и принесли им долгожданную свободу. Мне довелось быть участником 
тех далеких, но памятных событий.

Первое боевое крещение принял под Харьковым. Это было трудное для всех 
нас время. Враг на первых порах имел большое преимущество в силе и технике. 
Воинская часть, в которой я сражался, попала в окружение. С большими потерями 
нам удалось прорвать кольцо. Изматывая наседавшего противника, с тяжелыми 
боями мы отходили все дальше и дальше вглубь страны. Остановились у берегов 
Волги. Здесь был получен приказ: ни шагу назад.
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Вспоминая огненные годы, порой не верится, что в солдатских сапогах, через 
пепелища и пожарища отмерил такой большой путь от Харькова до Сталинграда, 
от Сталинграда до стен Будапешта. Примечательно, что наступали мы по тем же 
самым местам, по которым и отступали. Встречались с простыми людьми, которые 
при отступлении делились с нами в тяжелую годину последними продуктами, 
давали наказ быстрее возвращаться и вызволить их из неволи.

Все мои фронтовые будни тесно связаны с разведкой. Специальность эта, 
как известно, опасная, сопряжена с немалым риском. Глаза и уши подразделения 
-  так называли у нас разведчиков. После окончания училища меня назначили 
на должность командира полковой разведки, и в этой должности пробыл 
я до конца последней боевой операции, в которой довелось мне участвовать 
в феврале 1945 года под Будапештом.

Фашистам очень не хотелось оставлять этот хорошо укрепленный город. 
На его защиту были брошены отборные войска СС. Бои за Будапешт шли ожесто
ченные, кровопролитные. На все предложения сдаться немцы отвечали отказом. 
Более того, они действовали вероломно и нагло. Когда с нашей стороны были 
высланы парламентеры, они их расстреляли, лишний раз показав свою бесче
ловечную, подлую натуру. В ответ на это был брошен клич: «Биться насмерть, 
никакой пощады врагу!»

Полк, в котором я находился, занимал в то время позиции в местечках 
Мадьярош Бан и Чалпак вблизи Будапешта. Ситуация менялась быстро. То наши 
войска, проведя несколько атак, добивались успеха, отвоевывая у противника 
кусочек плацдарма, то немцы завладевали инициативой. Причем удары они 
наносили внезапно, с тыла, и было неизвестно, как это им удавалось.

Разведчикам предстояло установить пути проникновения врага в боевые 
порядки советских войск. Такая ответственная задача пала на долю моих това
рищей и меня лично. Довольно скоро мы раскрыли «секрет» немцев. Оказалось, 
что в районе Будапешта под землей раньше были угольные разработки. Одним 
краем шахта выходила в город, другим упиралась к нам в тыл. Вот почему 
противнику удавались внезапные удары в спину советским войскам. Надо было 
что-то предпринимать. Но что? Стало известно, что в подземных катакомбах скры
ваются мирные жители, их дети, старики. Замуровать выход с нашей стороны? 
Тогда все находящиеся в шахте окажутся заживо погребенными: немцы угрожали 
пустить туда газ.

Наконец-то решение созрело: «запечатать» выход из шахты со стороны 
противника. Легко сказать, да нелегко сделать. И все же мы взялись выполнить 
задуманное. Скрытно пробрались через штольню в другой конец и подорвали 
выход в город. Попутно прихватили с собой «языка». Жителей из подземелья 
всех вывели.

Однако вылазки противника не прекратились. Видимо, где-то была еще одна 
штольня. Случилось худшее, что можно было предполагать: наш полк был 
отрезан от основных частей и взят в кольцо. Как выйти из окружения? Опять



нелегкая задача и опять же ее предстояло решать разведчикам. Оставался един
ственный путь, которым можно было проникнуть в расположение наших резервов 
-  через тоннель. Но так ли он безопасен? Наверное, немцы в нем поставили 
охрану, заминировали проход.

Перед заданием по обычаю присели за стол, как перед дальней дорогой, 
помолчали. Потом тронулись. Тоннель миновали благополучно. Лишь при выходе 
из него на насыпь наткнулись на немцев. Схватка была короткой и яростной. 
Фашисты не ждали «русов» и в панике отступили. Мы вышли к своим.

В штабе резерва для прорыва кольца выделили три «катюши», три танка, три 
бронетранспортера, роту автоматчиков. Операция была проведена 13 февраля 
1945 года. Эта дата мне особенно врезалась в память. Атака удалась, и полк наш 
был выведен из окружения. Сам же я был ранен и попал в госпиталь.

За операцию под Будапештом, в которой мне довелось участвовать, я был 
награжден высокой правительственной наградой -  орденом Красной Звезды. 
Она, эта награда, стала для меня дорогой реликвией. Как память «об огнях-по
жарищах, о друзьях-товарищах» незабываемого фронтового времени.

М. Бронников 
офицер в отставке, 20.02.1975 г. 

газета «Ширинский вестник» от 08.09.2016 г.
Ширинский район, Республика Хакасия

ЧАСТЬ СЕРДЦА МОЕГО ОСТАЛАСЬ 
В ЛЕНИНГРАДЕ

БРЮХАНОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА

Го р о д  н а д  в о л ь н о й  Н евой ,
Г о р о д  н а ш е й  с л а в ы  т руд овой .
За  р о д и м ы й  к р а й  с  п е с н е й  б о е в о й  
Ш л и  р о в е с н и к и  р я д о м  со  м н о й . ..

Это строчки из старой доброй песни о городе-герое на Неве, которую слушает 
и поет с особым трепетом наша землячка Валентина Васильевна Брюханова. 
Ведь именно здесь прошла ее беспокойная юность.

Ранним июльским утром 1937 года веселая голубоглазая девушка 
из небольшой карельской деревушки приехала в Ленинград учиться в фельдшер
ско-акушерскую школу. В приемной комиссии очень удивились маленькому росту 
абитуриентки и ее необычной фамилии -  Толстоброва. Училась она с удоволь
ствием. В свободное время знакомилась с городом, который все больше покорял 
ее своим величием и красотой. После окончания школы Валю направили на работу
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"- •■З Я И Й й К а * - в Ленинградский противотуберкулезный 
санаторий. Но начавшаяся война перечер- 
кнула все планы. И Валентине Толстобровой 
с июля 1941 по ноябрь 1945 пришлось 
служить в прифронтовом госпитале №2752 

рШ М Ь (Pte*. т в » я  в должности старшей хирургической сестры.
-  Мне не было и девятнадцати, когда 

Т И к  Я / g  началась война, -  рассказывает Валентина
Васильевна, -  и о том. что нам довелось 
пережить, я вспоминаю с глубокой болью. 

/ Щ Л |  Наш госпиталь формировался на станции 
Пикалево, формировался оперативно 

V  и в основном из ленинградцев. Наступление
немцев непосредственно на Ленинград 
началось уже 10 июля. С этого дня к нам 

■ стали поступать и первые раненые.
Их привозили прямо с фронта -  в грязной. 
окровавленнои' порою завшивленной 
одежде. В санпропускнике мыли, стригли, 

брили. После осмотра главным хирургом перевязывали раны, одевали во все 
свежее и отправляли в отделения (рваную одежду сжигали, а то, что можно было 
восстановить, стирали, обрабатывали и потом использовали для новых раненых).

Не хватало лекарств, инструментов, перевязочного материала, совсем не было 
костылей. Я и сегодня с содроганием вспоминаю, как первый раз ассистировала 
хирургу на операции по ампутации ноги одному из раненых. Кость пришлось 
пилить обыкновенной пилой для водопроводных труб. Мы, конечно, ее обра
ботали, прокипятили. Я едва сдерживалась, чтобы не расплакаться, но строгий 
взгляд хирурга не позволил этого делать. После операции Федор Федорович 
подошел ко мне, положил свою большую сильную руку на мое маленькое плечо 
и сказал: «Держись, Валюша!» И этот его наказ я запомнила на всю войну.

Были у нас трудности и с обеспечением медперсонала обмундированием. 
Шинелей хватило не всем, кому-то выдали черные ремесленные куртки. И все 
это не по размеру. Так мне вместо 35 размера пришлось надеть сапоги 39. С появ
лением выздоравливающих обеспечение улучшилось, и нам выдали все по росту 
и по размеру. А зимой даже ватные брюки, фуфайки и шапки-ушанки.

Годы 41 и 42 были очень тяжелыми: кровопролитные бои, страшные бомбежки, 
голод, холод...Раненых поступало много. Госпиталь наш был передвижной. Кого 
можно было вылечить в течение месяца (примерно), выписывали в свою часть, 
недолеченных передавали соседним госпиталям. А мы снова выдвигались к пере
довой. Перевозили нас по возможности по железной дороге в теплушках, но чаще 
грузовыми машинами. Расквартировывали в уцелевших деревнях, но в боль
шинстве своем там вместо домов оставались одни печные трубы. Приходилось
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срочно строить бараки для раненых, а для себя -  землянки. Первое время все это 
ложилось на наши хрупкие плечи. В дальнейшем большую помощь оказывали 
выздоравливающие раненые (были случаи, когда нас привозили вообще 
на пустое место или в лес без всяких строений).

В таких условиях мы и выхаживали раненых: стирали бинты, кипятили инстру
менты на небольшой железной печурке, стерилизовали материал в походном 
автоклаве (температуру в нем поддерживали с помощью примуса). Перевязки 
часто приходилось делать не в перевязочной, а ходить из дома в дом. Мне 
сколотили ящик, в который я ставила нужные растворы, мази, банку с инстру
ментами и бикс со стерильным материалом. И я одна, без хирурга, делала пере
вязки и записывала в истории болезни состояние ран.

Нас часто обстреливали, бывало, и бомбили. На станции Ефимовская одна 
из бомб попала прямо в четвертое отделение госпиталя. Оно располагалось 
в уцелевшем двухэтажном деревянном доме. Возник страшный пожар. Семь 
раненых погибло, а врач и сестра получили тяжелые ранения. И такое случалось 
не один раз.

За время войны наш госпиталь менял место дислокации 22 раза, правда, 
разворачивались не всегда. И когда на фронте наступало затишье, у нас 
проходили занятия по политике и медицине. Занимались и художественной само
деятельностью: пели, танцевали, читали стихи. Всеобщим нашим любимцем был 
сын главного хирурга, которого удалось вывезти из Ленинграда по Дороге жизни 
через Ладожское озеро. Он хорошо играл на баяне и с удовольствием аккомпа
нировал мне. Чаще всего меня почему-то просили хором: «Валенька, Валенька, 
спой-ка нам про валенки!» И я пела. Пела и другие песни. И, признаться, была 
очень тронута, когда уже немолодой раненый узбек сказал мне: «Приезжай, 
дочка, после войны к нам в Ташкент! Я тебе всех своих 17 детей покажу!...»

У нас в госпитале были хорошие руководители -  высокопрофессиональные, 
требовательные, но справедливые. Начальник -  Александр Филиппович 
Екин, замполит -  Константин Иванович Жаковидиков, главный хирург -  Федор 
Федорович Сивенко. Благодаря им и коллектив у нас сложился дружный, ответ
ственный. И главное -  он к концу войны сохранился почти в полном составе. 
Но война эта была еще впереди.

Однажды мне пришлось сопровождать группу из десяти выздоровевших 
бойцов до станции Тихвин. Там как раз ожидалась большая военная операция. 
Меня вместе с бойцами посадили в теплушку, дали пистолет и строго наказали: 
«Смотри, чтобы они у тебя не разбежались!» Я должна была сдать их комен
данту. Но до Тихвина мы не доехали. Там уже были немцы. Комендант встретил 
нас на окраине Тихвина и принял бойцов. Потом посмотрел на меня и решительно 
сказал: «Давай-ка, девонька, быстрее в свою часть, а то здесь с минуты на минуту 
будет жарко!» И меня быстро отправили на паровозе обратно в госпиталь.

Когда мы с бойцами ехали в теплушке, я с ними не разговаривала и только 
глазами пересчитывала, все ли на месте. Теперь я бы их как-то подбодрила,
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пожелала уцелеть, но я никого из них не знала, так как они лечились в других отде
лениях. Никто из моих десяти бойцов не сбежал, хотя все знали, куда их везут. 
Скорее всего, они все или почти все погибли в той мясорубке. Погибли, защищая 
Ленинград, защищая Отечество...

С особой гордостью хочу сказать о том, что боевой дух наших солдат был 
очень высок. Многие из раненых, не долечившись, стремились поскорее 
вернуться в свою часть. Некоторые убегали самовольно, потом командир части 
подтверждал их прибытие. Особенно это было заметно, когда предстояла очень 
важная военная операция. Редко, но все же появлялись у нас самострелы. Мы 
их лечили, а потом они шли под трибунал.

После выписки бойцы части присылали нам благодарственные письма, 
особенно те, кому мы давали свою кровь. А летчик соседнего с госпиталем аэро
дрома даже сбросил мне послание на небольшом самодельном парашюте...Это 
была для меня и всех нас большая радость.

Частенько вспоминаю и о том, как мы помогали другим госпиталям. Такие 
приказы поступали, когда мы уже выписали раненых, но на новое место 
еще не передислоцировались (спасибо начальнику нашего госпиталя, что он 
никогда не забывал забрать нас обратно). Меня, например, прикомандировали 
к ОРМУ (отдельная рота медицинского усиления). Работать приходилось 
в медсанбате, в большой палатке, что гораздо труднее, чем в госпитале. В этой же 
палатке я и спала, свернувшись калачиком в уголочке.

Особенно мне запомнились Великие Луки. Нас разместили в подвале разру
шенного дома. А троих, в том числе и меня, прикомандировали к соседнему 
госпиталю, находившемуся в здании театра. Шуру Кирину поставили к операци
онному столу, меня -  на наркоз, а Наташу Ковальчук -  в перевязочную. Работы 
было много. Но нас почему-то в этом госпитале не кормили. Обед оставляли 
в нашем, то есть в подвале.

Однажды вечером мы вышли из этого подвала, услышали мелодию вальса 
и, конечно же, не устояли. Побежали в большой деревянный дом, находившийся 
метрах в двухстах (оказывается, до войны в нем был Дом культуры). Когда мы 
вошли, там танцевали при свете коптилок из-под снарядов. Копоть кругом стояла 
страшная. Мы тоже немного потанцевали и вернулись в подвал. Политрук Коняев 
тут же строго спросил: «Вы где были?» «В туалете, -  ответили мы. «Так почему же 
у вас под носом копоть?» -  продолжал допытываться он. Но мы так и не признались, 
что бегали на танцульки (после войны это здание сделали музеем и сохранили все 
как было, даже гармошки, на которых играли во время танцев).

О нашем госпитале можно рассказывать много. Но есть в его жизни две самые 
дорогие и самые незабываемые даты. Первая -2 7  января 1944 года -  день окон
чательного снятия блокады Ленинграда. Это был для нас великий праздник! 
Выстоял, выстоял наш Ленинград! Выстоял и победил! И состоявшийся вечером 
салют еще больше укрепил в нас веру в победу над врагом. Но война продол
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жалась. Наши войска двигались на Запад, а вместе с ними и мы. День Победы 
мы встретили в Латвии, недалеко от Елгавы.

И вот она, такая долгожданная и такая неимоверно трудная Победа! 9 Мая 
1945 года! Это и есть вторая, самая дорогая и самая незабываемая дата в жизни 
нашего госпиталя и всего нашего Отечества. Наконец-то война кончилась! Но мы 
продолжали лечить наших раненых, а потом и немецких пленных. В ноябре 
пришел приказ о расформировании госпиталя. Наше прощание было очень 
трогательным. Ведь за четыре года войны мы стали родными...

После войны Валя окончила Ленинградский медицинский институт. В этом 
городе судьба свела ее с курсантом артиллерийского училища Геннадием 
Брюхановым. В Абакан Брюхановы приехали в 1962. Более 25 лет Валентина 
Васильевна возглавляла детское инфекционное отделение железнодорожной 
больницы. Сегодня ей идет уже 92 год. У нее замечательные сын и дочь, 
внуки и правнучка, которые ее очень любят и заботятся о ней. «Мы прижились 
в Сибири, полюбили Абакан, -  говорит Валентина Васильевна, -  но часть моего 
сердца по-прежнему принадлежит Ленинграду. И 27 января для меня -  большой 
праздник!»

Уважаемая Валентина Васильевна! Низкий поклон Вам за Ваш поистине геро
ический вклад в оборону Ленинграда и Победу в Великой Отечественной войне! 
И пусть старая добрая песня о городе Вашей юности звучит в Вашем сердце 
еще долго-долго!

Г алина Иванова
газета «Хакасия» № 14 от 29.01.2014 г., г. Абакан

В БОЙ ХОДИЛ ОН НЕ ЗА СЛАВОЙ

БУРИЛОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Сообщение поступило утром. Его привез на взмыленном коне деревенский 
пастух.

-  Человека убили. Там, в березовом леске, неподалеку от пристани, -  единым 
махом выпалил он выскочившему на крыльцо участковому уполномоченному.

Алексей Николаевич спустился со ступенек.
-  Наткнулся я на него. Ветками закидали. Увидел -  маханул сразу к Вам. Вот 

и все, -  добавил пастух, повернув коня обратно.
На миг задумался участковый и тут же, не медля больше, вывел за калитку 

лошадь. По пути в сторону пристани позвонил в район.
-  Да, убийство с особой жестокостью, -  протянул Алексей, когда раскидал 

ветки.
Сделав осмотр места происшествия, медленно пошел к реке. Опустился 

на валун. «Что же произошло здесь? -  неотступно вертелось в его мозгу. -  Судя
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по одежде убитого -  военный. Но почему он 
тут оказался? И кто он такой?». *

Такая бессмысленная смерть в первый же 
месяц желанного мира, добытого столь
дорогой ценой. Я*. ^  Ш

Глядя на волны быстронесущейся Бии, fa y
вспомнил, как осенью 1943 года с бойцами . И Ь л і
Второго Белорусского фронта подошли 
к Березине. В любую минуту их мог обна
ружить противник. Торопились. Ночью Ч- e L - • / ж  т
саперы соорудили переправу. Началось :
спешное форсирование. Но едва добрались ^ К? » JЛ
до середины реки, заработала вражеская /  j f l
артиллерия. А с рассветом в небе появились f  J
«Юнкерсы». Страшно представить, что тогда 
творилось там. Многие так и остались навечно
в в о л н ах  Б е р ези н ы . А гд е-то  в о б щ е й  то л п е  | g j f e f l N |  & Ш т « •  3
н а с ту п а ю щ и х  б е ж а л  к б е р е гу  ко м а н д и р  п уле- V- -
м е тн о го  р а с ч е та  А л е к с е й  Бурилов.

И едва зацепились за берег, как снова 
в бой: предстояло выбить фашистов из села Забродье. Укрепил его фашист 
основательно: возвышенное положение, на ветряных мельницах огневые точки, 
кругом овраги -  поди подступись.

Не один раз бойцы штурмовали село. Большую помощь оказали вовремя 
подоспевшие партизаны. Они-то и показали скрытые подходы к нему. К вечеру 
село взяли в кольцо...

-  Бурилов, -  вернул его к действительности голос оперативного работника 
НКВД. Алексей поднялся с трудом, потирая левое плечо.

-  В село надо ехать, на опознание убитого, -  сказал лейтенант.
В деревне уже все знали о случившемся. А увидев машину, обступили со всех 

сторон. И вдруг...
-  Сыно...о...чек, -  донесся до Алексея крик женщины с выбившейся седой 

прядью волос.
Этот голос заставил его вздрогнуть и вернуться в то суровое время, когда 

гибли люди, но погибали за правое дело. Были также крики, стоны. А сколько 
осталось их, не оплаканных никем в жестоком бою за станцию Калинковичи...

-  Послушай, сержант, -  обратился к Бурилову работник НКВД, -  я в район 
поеду, а ты с мужиками прочеши лес вокруг пристани. Им некуда уйти: тайга 
на сотни верст, река.

С этого дня Алексей потерял сон. Заглядывал домой на минуту, другую.
-  Почернел весь, -  охала Полина Федотовна с маленькой дочуркой на руках. 

-  С твоим ли ранением рыскать по тайге.
А как-то, совсем измучившись, еле дотащился до дома, рана разболелась -  

мочи нет.
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А на рассвете осторожный стук в окно поднял его.
-  Неизвестные какие-то появились в деревне, -  сообщили ему.
Брали их без шума. Трое их было: юнцы совсем. Лет по шестнадцать -  

семнадцать каждому, не более.
-  Не могли они пойти на такое, -  глядя на них, подумал участковый.
И действительно, в ходе расследования удалось установить, что преступник, 

ранее неоднократно судимый, сговорил троих несовершеннолетних. Сам же 
после содеянного скрылся с вещами убитого, бросив соучастников одних в тайге. 
Спустя месяц и он был задержан.

Обо всем этом мне недавно рассказал бывший фронтовик Алексей Николаевич 
Бурилов.

-  А фашистский свинец так и остался у него в груди, -  вступила в нашу беседу 
жена Алексея Николаевича Полина Федотовна, показывая снимок, где четко 
высвечивается пуля, застрявшая в ткани легкого.

-  Получил я ее проклятую в бою за станцию Калиновичи, -  как-то неохотно 
вновь заговорил Алексей Николаевич. -  Было это осенью 1943 года. Станция, 
которую нам предстояло брать, имела огромное стратегическое значение. 
Поэтому враг укрепил ее так, что взять ее, казалось, нет никакой возможности. 
Посудите сами: трехрядная оборона, повсюду скрыты доты, бронемашины. 
А в воздухе постоянно дежурили самолеты. Но брать надо. Пошли в атаку. 
Напоровшись на яростный огонь противника, откатывались не один раз. И тогда 
командование решило зайти с другого фланга.

Едва спустилась ночь, мы по-пластунски, без единого шума подкрались 
с другой стороны, где враг менее ждал. Здесь должен произойти основной удар. 
А на правом фланге -  отвлекающий. До рассвета не смолкала пальба.

Медленно вздохнув, ветеран вновь продолжал: «А с рассветом фашист начал 
контратаку. На левом фланге был установлен мой пулеметный расчет. Первую 
цепь отбили. Смотрим -  поднимается другая. И тут в грохоте боя убили моего пуле
метчика. Подскочил я к пулемету, застрочил. И неожиданно почувствовал обжи
гающую боль в левом плече. Остальное не помню, очнулся только в медсанбате».

И далее Алексей Николаевич поведал, как врачи в течение полугода боролись 
за его жизнь. Но пуля так и осталась, как вечная память о войне.

Вернувшись в родное село Дмитриевку, что в Алтайском крае, он также 
продолжал воевать на другом фронте, без флангов. Десять лет он оберегал 
покой советских людей от разной нечисти.

-  Да и писать обо мне особо нечего, -  сказал он в конце нашей беседы. -  
Воевать-то пришлось недолго.

«Но разве в том дело, кто сколько воевал, -  подумалось мне, -  важно, 
что воевал Алексей Николаевич не ради славы, а чтобы современное поколение 
не знало тех ужасов, которые выпали на его долю».

Н. Гейнц
газета «Хакасский труженик» от 23.02.1982 г.

Аскизский район, Хакасия
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РАЗВЕДЧИК
ЕРЕМЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БУРНАКОВ

БУРНАКОВ ЕРЕМЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

В
Вообще-то все его звали Хал-Еремей.
Хал -  в переводе с хакасского языка -  
бесстрашный, отчаянный.

Как нельзя лучше аббревиатура этого 
местоимения характеризовала этого 
человека, и при этом он мог быть 
организованным и хладнокровным. 
Медалями «Заотвагу», «Боевыезаслуги», 
орденом Красной Звезды отмечен боевой 
путь Еремея Васильевича Бурнакова, 
в составе 309 стрелковой Пирятинской 
Краснознаменной ордена Кутузова 
дивизии, сформированной в Хакасии.
На фронт призван Аскизским 
райвоенкоматом в 1941 году.

Родился Еремей Васильевич в аале 
Халын-аал, что на берегу р. Тея напротив 

аала Отты, в 1923 году. Крестьянский тяжелый труд и охота в Тейской тайге 
закалили его. А начавшаяся война потребовала наивысшего напряжения 
духовных и физических сил.

В наградном листе от 16.06.1944 года на рядового 362 отдельной роты разведки 
309 стрелковой Пирятинской дивизии Бурнакова Е.В. пишется, что «красно
армеец Бурнаков состоит на службе в разведывательной роте с начала форми
рования дивизии.

Показал себя как хороший боевой разведчик. К своим служебным обязан
ностям относится честно и аккуратно. Несколько раз ходил на выполнение боевых 
задач по захвату контрольного пленного, показал образцы волевого разведчика. 
Прошел свой боевой путь от Дона до государственной границы. Был однажды 
тяжело ранен и контужен.

Считаю, что товарищ Бурнаков достоин правительственной награды -  медали 
«За боевые заслуги». Подписи командира роты и начальника разведки дивизии».

Занятие охотой заставляет человека претерпевать такие физические нагрузки 
и развивать мышление, что тяготы и лишения военной службы не кажутся устра
шающими, к тому же служебные обязанности разведчика в каких-то параметрах 
схожи с выживанием в суровых условиях тайги.
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Поэтому, конечно, командование обращало внимание на способности воен

нослужащих при выполнении боевых задач, и с августа 1943 года Еремей 
Васильевич Бурнаков уже служит в элитном подразделении -  362 отдельной 
стрелковой разведывательной роте дивизии.

На завершающем этапе Великой Отечественной войны 309 стрелковая 
Пирятинская Краснознаменная ордена Кутузова дивизия принимает участие 
в штурме города Бреслау, превращенного фашистами в неприступную крепость.

Наградной лист от 30 марта 1945 года свидетельствует о благородстве нашего 
земляка: «26 марта 45 года в городе Бреслау при выполнении боевой задачи был 
тяжело ранен командир отделения старший сержант Стасюк.

Немцы слышали, как стонет раненый командир, и огнем своих пуле
метов хотели добить отважного воина. Тогда Бурнаков, не ожидая команды, 
пополз к раненому командиру. Немцы заметили его и открыли бешеный огонь. 
Но Бурнаков, прижимаясь к земле, продолжал ползти.

Взял своего любимого командира и стал выползать обратно. Вытащив в безо
пасное место, сделал ему перевязку. Жизнь командира была спасена.

За проявленное мужество и отвагу красноармеец Бурнаков достоин прави
тельственной награды -  медали «За отвагу». Подписи и. о. командира роты 
и военачальников».

Приобретенное на охоте умение Еремея Васильевича использовать рельеф 
местности для того, чтобы скрытно приблизиться к зверю, послужило в даль
нейшем ключом к успеху выполнения боевой задачи и целого подразделения.

Так, в наградном листе от 25 апреля 1945 года записано, что «ефрейтор 
Бурнаков находится на службе в 362 разведроте с августа 43 года. Показал себя 
мужественным и отважным разведчиком. Командование дивизии поставило 
группе разведчиков задачу 25.04.45 года ворваться в квартал 149 и захватить 
там контрольного пленного.

Для развития успеха надо было уничтожить пулемет противника, который 
был тщательно замаскирован в подвале дома. Эту задачу поручили ефрейтору 
Бурнакову. Ночью саперы сделали проход в проволочных заграждениях, и, 
как только стала стихать артиллерийская подготовка, Бурнаков, искусно маски
руясь, пополз к пулемету.

Когда до него оставалось метров 15-20, немцы заметили отважного воина 
и дали очередь, но было поздно. Бурнаков бросил противотанковую гранату, 
и пулемет вместе с расчетом взлетел на воздух.

Взрыв гранаты послужил сигналом для штурма квартала. Разведчики 
ворвались в квартал и захватили там 8 немецких солдат. Отвага Бурнакова 
помогла без потерь выполнить задачу. За смелость и мужество, проявленные 
в бою, ефрейтор Бурнаков достоин правительственной награды -  ордена Красной 
Звезды. Подписи и. о. командира роты и военачальников».

После подписания акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии 
гарнизон города Бреслау прекратил сопротивление, и Еремей Васильевич,



как и все выжившие в этой войне, с волнением и радостью ожидал демобили
зации и отправки домой. Но воинские эшелоны с победителями, почти не оста
навливаясь, стремительно проследовали на Дальний Восток, где им объявили, 
что предстоит война с милитаристской Японией.

По воспоминаниям старшего сына Николая, отцу особенно запомнились 
атаки на позиции окопавшихся японцев, где прикованные цепями к пулеметам 
смертники до последнего вели огонь, а в ближнем бою много его товарищей 
получали смертельные раны от ножей, которые искусно бросали японцы. Отцу, 
благодаря развитой реакции, удавалось как-то уклоняться в этих ситуациях.

Еремей Васильевич, как страстный охотник, ценил хорошее оружие и с войны 
привез японский карабин «Арисака». Калибр 6,5мм, тихий, почти беспламенный 
выстрел, хорошее останавливающее действие и точность боя характеризуют это 
оружие. А уж бывший разведчик найдет способ провезти его через все запреты 
и преграды.

Когда Коля учился в 5 классе, семья переехала в село Усть-Чуль, где Еремей 
Васильевич работал кузнецом, и в те годы был единственным кузнецом на всю 
округу -  на 6 деревень вдоль реки Тея. Затем он работал табунщиком, постоянно 
пропадая в тайге, таежных местах.

Совхозный табун находился в окрестностях горы Сарыг-Тайга. С правой 
стороны этой горы виден поселок Вершина Теи и еще Снежная гора, где обитают 
северные олени. В этих местах приходилось бывать и Николаю, и, возможно, 
красота и величие этих мест сыграли свою роль в выборе профессии -  Николай 
сейчас заслуженный геолог, на пенсии, живет в селе Аскиз.

-  В те годы многие деревенские мужчины, -  вспоминает Николай, -  ходили 
на охоту, ставили капканы. Когда медведь попадал в капкан, приезжали за отцом. 
Отец был бесстрашный, никого и ничего не боялся, обладал отличной реакцией 
и координацией в движениях. Только один раз, говорил, ему было страшно, когда 
в тайге он увидел медведя гигантских размеров, который встал на задние лапы 
и обламывал ветки с дерева. Когда медведь ушел, он подъехал кдереву и, привстав 
в стременах, пытался дотянуться до уровня обломанных веток, но не смог.

Он хорошо знал тайгу, знал, где маралы водятся, олени, косули. Зверям 
солонцы обустраивал, марачи-лизуны клал. Наша семья без мяса никогда 
не жила, зимой на двух санях туши разной дичи привозил. Добывал пушнину, 
любил белковать -  пристяжную лошадь всю обвешает шкурками и приедет, 
шкурки сдавал в промхоз. Отец был очень метким стрелком. Перед охотой 
деревенские мужчины пристреливали ружья и нашем огороде, и отец никогда 
не промахивался, никто не мог его опередить.

8 детей вырастил: 4 мальчика и 4 девочки. Разумеется, это подразумевало 
ведение личного подсобного хозяйства, держали лошадей, коров, гусей и кур. 
Отец был работящим, трудолюбивым человеком, и нас, детей, приучал к труду. 
Мы постоянно помогали по хозяйству, спиливали вручную деревья, вывозили, 
раскалывали на дрова и складывали в поленницы.
*14 Солдаты Победы



Отец о войне не любил рассказывать. Когда в сельский клуб приехала кино
передвижка и показывала кино о войне, отец, отличавшийся прямолинейностью 
характера и совершенно не терпящий фальши, изрезал полотно экрана ножом 
и заявил, что не так это было, и все молча разошлись. Фильм этот больше никогда 
не привозили.

Смеясь, он вспоминал, как в разведке немцы загнали их в скалы на обрывистом 
берегу Днепра, но подступиться не могли Так продолжалось довольно долго, 
и немцы бросали им хлеб, наверное, думали, что голодных можно подкупить.

Отец воевал в самом пекле войны, участвовал в самых тяжелых боях. 
С детства был абсолютно бесстрашным, очень смелым, верхом всегда лихо 
ездил, но никогда не падал с лошади. Не зря все его звали Хал-Еремей.

В 80 годах директор совхоза П.В. Чебокчинов как участнику войны оказал 
содействие в строительстве дома, тем самым отметив и трудовые заслуги 
Еремея Васильевича.

Александр Чанков 
газета «Аскизский труженик» от 28.01.201б г.

Республика Хакасия

ЗАЩИТНИК БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

БУРНАКОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Вспоминает сын Павла Васильевича 
Бурнакова Николай: «Когда я приехал 
зимой на каникулы, утром меня 
разбудило какое-то позвякивание.
Пошел на кухню, смотрю: бутылка водки 
стоит, рядом окровавленная опасная 
бритва. И на газете белый осколок,

^
 будто в известке. Отец правую ногу

перевязывает, залитую кровью, говорит 
осколки со временем выходят под кожу, 
вот и приходится доставать через разрезы.
И добавил: «Смотрите, дети, -  это 
награда, которая «пришла» со мной с 
войны». Когда раздевался, видели его тело: 
было иссечено шрамами и следами от 
пулевых ранений».
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Предрассветный туман в Тейской тайге окутал все промозглым покры
валом. 22 июня 1941 года. Павел Васильевич Бурнаков, тридцатилетний житель 
деревне Уут еще не знает о начале войны с фашистской Германией и, напевая 
любимые тахпахи, готовит конную косилку к работе, подводя всхрапывающего 
пристяжного к перебирающей в нетерпении ногами лошади, стоящей в упряжи. 
Цветными пятнами прибежавшие младшие сестренки с криками: «Пабанак 
-  война, тебя в контору зовут», -  заставили покрыться холодным потом: ч<Все, 
жизнь закончилась».

В деревне кто воет смертным воем, кто храбрится -  шапками закидаем. Айран 
льется рекой, два раза на сборы и подводы, уже запряженные лошадьми, ждут 
мобилизованных, чтобы отвезти в Аскиз.

В урочище Уут есть высокая гора, к которой местные жители относились 
со священным трепетом. При ясном небе может появиться у вершины туманная 
дымка, и налетевший следом бешеный ураган будет с ревом три дня вырывать 
с корнем деревья и хлестать по всему живому градом величиной с голубиное яйцо. 
И именно к этой горе в отведенное на сборы время и обратился с мольбой Павел 
Васильевич Бурнаков, чтобы духи родных гор спасли от смерти. Взяв в руки чатхан, 
перебирая струны, горловым пением в тахпахах выразил сожаление, что проклятая 
война порушила все планы, и что впереди -  неизвестно. И все -  в путь.

В Абакане перед посадкой в воинские теплушки Павел Васильевич, уже психо
логически осмыслив происходящее, проникшись всеобщим эмоциональным 
настроем, не переставал петь (тахпахи на русском языке):

Отправляюсь на страшную войну,
Если на кровавой войне упаду,
Увидит ли мама.
Если останусь лежать на чужбине,
Найдет ли меня отец.

Притушенный фонарь «летучая мышь» размеренно покачивался под перестук 
железных колес, пронзительный рев паровозного гудка будоражил душу, эшелон 
стремительно отправлялся в пасть самой кровопролитной и безжалостной войны 
столетия.

И Павел Васильевич Бурнаков, семь раз после серьезных ранений возвра
щавшийся из госпиталей на фронт, навсегда впитал в себя отвращение к войне, 
о которой говорить не любил и военные фильмы не смотрел.

Лишь несколько эпизодов, сохранившихся в памяти близких, оставили свиде
тельство, как стойко и мужественно Павел Васильевич сражался за свободу 
нашей страны, проливая кровь за свою священную Тейскую тайгу и свой народ.

Лютая зима 1942 года. Немцы готовят большое наступление на Ленинград. Зная 
о планах гитлеровцев, наше командование бросает все новые и новые резервы, 
затыкая бреши в обороне. «Ленинградская мясорубка» вот-вот завертится.
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Лежа в окопах, бойцы ждут, подготовив бутылки с «коктейлем Молотова», 
рокота моторов фашистских танков и лязга гусениц. Но ударившие морозы под 70 
градусов превратили масло в моторах немецкой техники в тягучую массу, сопротив
ление которой не в силах преодолеть никакие стартеры. Наши танкисты добавляли 
в масло бензин, и «тридцатьчетверки» своим ревом прогреваемых моторов 
вселяли хоть какую-то уверенность в сердца наших бойцов. Элемент внезапности 
был утерян, и гитлеровцы до весны остановились, фронт стабилизировался.

Павел Васильевич рассказывал, что «всю зиму в окопах лежали. Сильно 
голодали. Траву ели, силосную яму нашли -  это был деликатес, безмерно радо
вались. Штыками вырезали брикеты и ели этот самый силос. Все подряд ели, 
варили кожу головок кирзовых сапог. Только когда пытались есть войлок, сварив 
валенки, потерпели неудачу -  застревал в горле. Такой страшный был голод».

Когда блокаду прорвали, возле Ладожского озера сошлись в рукопашной 
схватке озверевшие от безысходности гитлеровцы и наши обессилевшие от голода 
солдаты. Хруст ломающихся костей, глухие удары прикладов и саперных лопаток, 
сухие пистолетные выстрелы, предсмертные хрипы -  все смешалось в круго
верти разгоряченных тел и мелькающих теней. Боевая выручка и мастерство 
хранят солдата в смертельной схватке с врагом лицом к лицу. Выпад, укол 
штыком, защита прикладом. Охотник все видит вокруг себя, вот накинулись сразу 
двое, четырехгранный штык трехлинейки утопает в теле врага, но выдернуть его 
уже невозможно -  намертво застревает в кости, выхватить из голенища сапога 
трофейный десантный нож он уже не успевает. Удар прикладом в висок заставил 
померкнуть мир перед глазами Павла Васильевича. Край каски смягчает удар. 
Когда мир перестал кружиться кровавой пеленой, фашистов вместе с их боевой 
техникой уже загоняли в Ладожское озеро. Многие падали на колени и, показывая 
пальцами количество детей, просили пощады.

В Латвии земля песчаная, и погибших солдат легко было хоронить, вернее 
закапывать. Заворачивали в плащ-палатку, саперной лопаткой выкапывали 
яму и закапывали. Разорвавшийся рядом снаряд взрывной волной так давит 
на мозг и внутренние органы солдата, что может вызвать серьезную контузию, 
надолго заставляющую померкнуть сознание. Вот и сейчас Павел Васильевич 
все чувствует, но не может пошевелить ни рукой, ни ногой, не может открыть глаза 
и сказать ничего не может. А похоронная команда уже снимает награды, вынимает 
документы и заворачивает в плащ-палатку. «Все, Пабанак, вот и похоронят тебя 
сейчас заживо, едва шевельнулась в мозгу мысль». И вдруг один из солдат похо
ронной команды заметил дрогнувшее веко и приложил ухо к груди -  сердце бьется, 
живой. В очередной раз смерть, опалив своим дыханием, прошла так близко.

В 1945 году Павел Васильевич демобилизовался, но в Абакане его никто 
не встретил, почти 170 километров до дома он шел пешком, заночевав в Усть- 
Камыште, где его покормили. После ужасов войны мирная жизнь казалась раем, 
и он шел, и шел по своей земле домой. А какая радость была у близких -  на него 
уже давно пришла «похоронка», и все считали его погибшим.
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Впоследствии жители Уут переселились в аал Верхняя Тея, и Павел 
Васильевич Бурнаков долго и самоотверженно работал в совхозе, заслуженно 
отмечаясь ценными подарками и грамотами от руководства. К труду с детства 
приучал и своих детей, которые отмечали его энергичность и любовь к жизни. 
Дожив до 85 лет, Павел Васильевич никогда не лежал в больнице и ничем не болел.

Солдат Павел Васильевич Бурнаков награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и другими.

Память о солдатах Великой Отечественной всегда будет храниться в наших 
сердцах. И сооружение мемориала павшим воинам в аале Верхняя Тея было бы 
тому подтверждением.

Александр Чанков 
газета «Аскизский труженик» от 07.05.2015 г.

Республика Хакасия

ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА

ВАХОНИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

9 мая 1967 года в Белом Яре был 
открыт памятник воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. Вот строки 

В  из районной газеты «Сельская правда»:
1 M L  «Несмотря на холодную и ветреную погоду,

Т у  х 5* 4 Щ / ’ к районному Дому культуры собрались
Ч [  £  Ш  жители Белого Яра, откуда и началось

; ш  торжественное шествие к обелиску.
Праздничные колонны возглавили ветераны 
войны, впереди -  знаменосец, кавалер 
многих орденов и медалей Иван Васильевич

И в а н  В ахо н и н  -  од ин  из гер о и ч ески х  

’И Я Ь  * 4  ІЙ ?"" ' з а щ и тн и ко в  н а ш е й  Р одины . О  его  п од вигах
МОЖНО судить  по б о ев ы м  н а гр а д а м :  

о р д е н а  С л а в ы  II и III с т е п е н е й , о р д е н  

К р а с н о й  Звезд ы , три  м е д а л и  « З а  о тв а гу » ,

1 медали «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда» и «За победу над Германией».

До войны он жил и работал в поселке Согра под Абаканом. Его знали как расто
ропного и ловкого лесосплавщика. Река и тайга воспитали в нем отвагу и стой
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кость, умение ориентироваться и не терять голову в самых сложных обстоятель
ствах. Вот поэтому парни из полковой разведки приняли понравившегося им 
сибиряка в свою лихую семью. А умение хладнокровно держать себя под огнем 
противника окончательно укрепило солдатский авторитет Вахонина.

Много отважных дел было на боевом счету разведчика. Первую награду -  
медаль «За боевые заслуги» -  он получил за то, что под ураганным огнем 
противника вынес из накрытой минами землянки тяжело контуженных командира 
полка и комиссара. Вместе со своими товарищами не раз пробирался в логово 
врага и приводил «языка». Командование высоко оценило подвиги воина, 
и на груди Ивана Вахонина засияли две медали «За отвагу».

При прорыве блокады Ленинграда разведчиков включили в десантную группу, 
которая высадилась на побережье острова Дата. Словно львы бились десантники 
с врагом и прочно заняли необходимый плацдарм, обеспечив основным силам 
нашей армии путь к победе. В этой боевой операции особо отличился наш земляк 
-  Иван Васильевич заслужил почетный солдатский орден Славы третьей степени.

А вскоре Вахонин был представлен и к ордену Славы второй степени. Об этом 
он рассказывал в своих воспоминаниях: «Несколько дней наши разведчики 
тщетно охотились за «языком». Видимо, изменило солдатское счастье. В распо
ложении противника шла какая-то подозрительная возня. Чтобы выяснить 
причину этого, необходим был пленный. Поразмыслив, мы с товарищами выра
ботали план действий. Решили атаковать дот противника, за которым давно уже 
вели наблюдение. По разминированному проходу подкрались к нему по-пла
стунски и без шума сняли часового. Нам, даже сверх ожидания, повезло, мы 
захватили вражеского майора, которого и доставили в штаб целехоньким».

В сражениях за освобождение Прибалтики дважды отличился отважный 
разведчик, и на груди у него появились еще две награды -  орден Красной Звезды 
и медаль «За отвагу».

После Победы Иван Вахонин вернулся к своей профессии в Абаканскую 
сплавную контору, где работал сплавщиком, бригадиром, мастером. Здесь 
он получил и трудовую награду. В связи с 20-летием Хакасской автономной 
области Указом Президиума Верховного Совета СССР были награждены лучшие 
работники всех отраслей производства. Медаль «За трудовое отличие» вручена 
сплавщику Абаканской сплавной конторы треста «Хакаслес» Ивану Вахонину. 
Об его ударной работе на лесоплаве рассказывает газета «Советская Хакасия» 
в статье «В бригаде т. Вахонина», опубликованной в октябре 1954 года. «... 
Поступивший с верховий реки лес отправляется в Усть-Абаканский ДОК и шахтам 
треста «Хакасуголь». Сортировочной бригадой рейда руководит старейший 
сплавщик Иван Васильевич Вахонин. Семнадцатилетний трудовой стаж выра
ботал в нем профессиональное умение быстро, на глаз определять качество 
и сортимент древесины. Бригада зорко следит, чтобы на болиндер попадал лес, 
пригодный для распиловки шпалы, а в кошелевку шел лес, пригодный для исполь
зования на крепежник и строительство. Вместо предусмотренных нормой 1890
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кубометров древесины бригада сортирует в смену до 3000-4000 кубометров. 
На участке реки Абакан, где производится сортировка леса, установлена боновая 
сеть, сделанная по предложению И. В. Вахонина».

После закрытия сплава леса на нижнем участке реки Абакан Вахонин 
устроился скотником на вторую ферму совхоза «Алтайский». «Иван Васильевич 
по праву считается у нас лучшим скотником, -  так в то время характеризовал 
его бригадир дойного гурта Я. П. Корнеев. -  В труде, как и в бою, он на переднем 
крае, правофланговый». Труд был Ивану Васильевичу в радость, и он мечтал 
жить долго. «Если уж враги не убили, должен жить до 100 лет», -  говаривал он.

Но случилось ужасное. В июле 1970 года неизвестные преступники убили 
Ивана Вахонина, облили труп соляркой и сожгли. Это произошло на острове, куда 
он приехал за лошадьми. Это дело так и осталось нераскрытым. Есть предполо
жение, что Иван Васильевич постоял за совхозное добро, ведь были похищены 
12 мешков комбикорма.

Фотография отважного разведчика есть на стенде в комнате боевой 
и трудовой славы районного краеведческого музея. Память о фронтовике Иване 
Васильевиче Вахонине навеки сохранится в наших сердцах.

Леонид Баяндин
директор краеведческого музея Алтайского района 

Белый Яр, Республика Хакасия

ТОЛЬКО ОН НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ БОЯ

ВОЙЦУХ ДМИТРИЙ АНТОНОВИЧ

Из года в год мой 84-летний дедушка Константин Дмитриевич каждое 9 Мая 
приходит к мемориальному комплексу в поселке Усть-Абакан. И не важно, 
что здоровье уже не то, ноги плохо слушаются, а глаза почти не видят: там на одной 
из мраморных плит написано имя его отца -  Дмитрия Антоновича Войцуха. 
Дед молча стоит возле холодного обелиска, положив букет свежих гвоздик к его 
подножию.

Потом он возвращается домой, где садится в уютное кресло-качалку и достает 
из альбома давно пожелтевшее от времени, протертое на сгибах письмо отца. 
Ему не важно, что слова, написанные в далеком 1941 на клочке газеты, уже 
почти неразличимы. Дед наизусть помнит каждую строчку. За эти годы он пере
читывал его сотни раз и до сих пор не может сдержать эмоций: это то немногое, 
что осталось ему от родного человека.

«...Добрый день, многоуважаемая жена и деточки. С приветом к вам 
ваш Дмитрий Антонович. Во первых строках моего письма спешу сообщить,
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что жив-здоров, того и вам желаю. Я уже приехал на место. Поездка наша прошла 
благополучно. Пока продолжаем учебу, на днях закончим. Передаю вам в своем 
письме горячий привет, целую вас бессчетно раз и прошу передать привет всем 
соседям и их деткам.

Прошу, дорогая жена Анна Дмитриевна, сообщи мне, сколько ты получила 
от меня писем, и напиши, какая у вас зима. У нас зима в северном краю очень 
суровая. Ну ничего, как-нибудь. Жив буду, приеду зимой, много чего расскажу 
о пережитом...».

Дед откладывает письмо, загрубевшей морщинистой рукой утирает скупую 
мужскую слезу: с войны отец так и не вернулся.

«Прошу, сообщи мне насчет моего премирования, получила или нет, 
и чем получила -  шавретом или хромом. В отношении снега и мороза моя 
жизнь неважная, сами знаете, что такое север, хотя для нас, сибиряков, мороз 
и не страшен, страшны только тучи свинцового дождя, но, как говорится, смелого 
пуля боится, смелого штык не берет.

Пока все, новостей нет, ждите в следующем письме. Дорогой сынок Котя, 
учись, старайся и учи доченьку Надю, а Люба, наверное, еще маленькая, но и ее 
учи считать, чтобы она, пока я приеду, умела считать. Вы, наверное, деточки, уже 
соскучились по мне, я вас жалел, любил, интересовался вами...».

После небольшой паузы дед продолжает рассказ:
-  Отец ушел на фронт осенью 1941 года, когда мне было десять лет. У матери 

осталось трое. Детство сразу закончилось, я вмиг повзрослел, ведь все мужские 
обязанности легли на мои мальчишеские, еще не окрепшие плечи. На фронтах 
наши солдаты бились изо всех сил, до последнего вздоха. Нам в тылу тоже было 
не просто. Весточку ждали каждый день. Мать порой не спала ночами, иногда 
тихо плакала, стараясь, чтобы мы не видели ее слез.

Все силы тогда отдавали ради Победы, и даже мы, совсем еще дети, люто 
ненавидели немцев и буквально рвались на фронт. Мать, как и миллионы 
советских людей, измученная и уставшая: на ней были дети, работа в колхозе 
и домашний быт. Повзрослев, я осознал, как сильно тогда ей хотелось обнять 
отца, прижать к груди и больше никогда не отпускать. В тяжелые минуты она 
говорила, стараясь ободрить нас, что скоро война закончится, папа вернется 
и заживем мы по-прежнему. А нам, совсем еще маленьким, так хотелось в это 
верить!

В 1942 году пришла похоронка, потом с фронта вернулся сосед-сослуживец, 
который рассказал, что Дмитрий Антонович погиб в Новгородской области 
от разрывной пули, которая попала ему в живот. Он умер там же, под шква
листым градом немецких пуль. В том бою немец бил так, что передвигаться 
можно было только ползком, поэтому товарищи не смогли похоронить солдата, 
лишь забросали тело ветками.
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Много позднее в адрес исполкома поселкового Совета пришло письмо с сооб
щением о том, что в местах боев найден смертный медальон. Именно от поис
ковиков стало известно, что останки Дмитрия Войцуха вместе с останками 
еще 1200 человек были захоронены в братской могиле деревни Мясной Бор 
Новгородской области 8 мая 1991 года. Здесь в 1942 году попала в окружение 
и была практически полностью уничтожена 2 Ударная армия Волховского фронта. 
Тысячи солдат, в том числе и мой прадед, пытались прорвать немецкое окру
жение и полегли в окружающих деревню болотах.

Руководитель поискового отряда Александр Орлов писал родственникам: 
«Фронт здесь стоял с 1941 по 1944 год, и бои были страшные. Только в 1942 
убито и пропало без вести около 300 тысяч солдат и офицеров Красной армии...» 
Его письмо получила моя прабабушка. Она до конца жизни была предана своему 
Дмитрию и так и не вышла замуж. Всю жизнь до глубокой старости она бережно 
хранила письма мужа, вырастила тех самых деток, о которых с такой любовью 
писал Дмитрий Антонович: Котю, Наденьку и Любочку.

«...Ну пока, Анна Дмитриевна, напиши мне, как здоровье доченьки Наденьки 
и пьет ли она лекарство, что ты готовила. А если нет лекарства, то купи всего, 
чего требуется, не жалей ничего, а лечи. Ты, доченька Надя, будь здорова, пока 
я приеду, а ты, Любочка, расти большой и умненькой, не забывай меня.

Эх, закипает мое сердце кровью! Скорей бы разбить гитлеровщину и вернуться 
домой к детям. Но я надеюсь, что мы, сибиряки, дадим Гитлеру сокрушительный 
удар и смешаем его вместе с землей, отомстим ему за наших товарищей, погибших 
от его злодейских пуль. Я буду мстить за Алешу Бабича и других своих друзей.

До свидания, дорогая и многоуважаемая жена Анна Дмитриевна, пиши письма 
и не забывай меня. Адрес пиши так: действующая армия, почтовая полевая 
станция №1429, 1256 стрелковый полк, 2 минометная рота.

Ждите следующего письма. Сразу после действий напишу.

Ваш отец. 
4 декабря 1941 года, 

1 час 30 минут ночи».

Сейчас на месте захоронения останков Дмитрия Войцуха в деревне Мясной 
Бор, которая вошла в историю Великой Отечественной войны как «Долина смерти», 
установлен мемориальный комплекс. Каждую весну перед великим праздником -  
Днем Победы -  внучка солдата -  моя тетя Людмила Константиновна, жительница 
Санкт-Петербурга, приезжает туда в небольшую часовню, чтобы поставить свечку 
в память о простом солдате, отдавшем свою жизнь за Родину. Приезжаем и мы.

Ольга Голубева, 
газета «Хакасия» N984 от 07.05.2015 г.

Усть-Абаканский район
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ПЕСНИ ВСЕГДА ПОСВЯЩАЛ ОН ОТЧИЗНЕ

ГОРДОПОЛОВ ГЕННАДИЙ ДМИТРИЕВИЧ

Более 20 лет прожил на Саянской 
земле Герой Советского Союза Геннадий 
Гордополов

Н (  В центре небольшого шахтерского
Н \  поселка Майна жила хлебосольная
И I » А г р а ф е н а  Дмитриевна Щигарева. Привольно

чувствовали себя гости в ее доме, а в тот 
день накрытый стол был особенно красив 

^ 1  ^ I  и богат. Дело в том, что с минуты на минуту
ждали приезда долгожданного гостя -  

А  брата Геннадия Дмитриевича
д

Соседи давно что не простой
он человек, а Герой Советского Союза. 
Они то и дело выглядывали из-за плетней 

■/ своих огородов: мужчины покуривали, сидя
сваленных у забора бревнах, мальчишки 

сновали, поднимая пыль на проселочной 
дороге. Все представляли -  как выглядит

настоящий герой?
Забрызганный грязью «УАЗик» подкатил к воротам тихо и незаметно. Из него 

высыпали дети 10-12 лет, потом хрупкая молодая женщина и, наконец, невы
сокого роста мужчина простой внешности.

-  И это Герой Советского Союза? -  разочарованно выдохнули соседки.
А объятиям родственников не было конца. Они не виделись более двух 

десятков лет! Столько воды утекло, так много хотелось рассказать...
Однако гости не собирались расходиться. Один за другим предлагались 

тосты: «За встречу!», «За здоровье!», «За урожай!» ... Мужчины не унимались, 
приставали к гостю:

-  Дмитрий, не тяни, расскажи все по порядку...
-  Мы с сестрой родом из Горно-Алтайска. Я каменщиком работал, потом 

по направлению от военкомата отправился на учебу в Тамбовское кавалерийское 
училище. Когда началась война, я уже выучился на кадрового офицера. Воевал 
с первых дней в составе 106 стрелковой Забайкальской дивизии. На фронте 
землячество -  большое дело. Мы жили, связанные ниточкой родства. Помню, 
как провожали нас от церкви. До сих пор в ушах стоит колокольный звон. Уходили 
на войну -  пели песни. Верили, что вернемся. Но в нашей дивизии в живых 
остался лишь каждый четвертый...
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Гости Аграфены Щигаревой слушали рассказ в полной тишине...
-  Трудно, конечно, было. Особенно под Курском. Но к осени 43 произошел 

перелом в войне, стали слышны победные залпы. В октябре наша дивизия подошла 
к Днепру. Командование поставило цель: перейти реку, захватить плацдарм, создать 
условия для переправы основных сил, развить наступление на правом берегу. 
Ночью погрузились в лодки. Но не достигли и середины Днепра, как враг открыл 
бешеный огонь. Многие погибли, получили ранения, но высадка десанта состоялась. 
Переплыть реку удалось за час, однако вести бой с немцами пришлось до самого 
вечера. Отбили три контратаки. Захватили белорусский опорный пункт Поев. 
Небольшой клочок земли прочно держали в своих руках, так как знали, что от этого 
зависит успех победы на Днепре. А подкрепление пришло только к вечеру...

Никто из тех, кто слушал Гордополова, не сомневался, что именно его 
десантники первыми вошли в Поев. Вполне логично, решили они, что через две 
недели после боя вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР: «За умелое 
руководство десантным отрядом при форсировании Днепра, захват и удержание 
плацдарма на правом берегу, проявленные мужество и отвагу гвардии капитану 
Гордополову Г.Д. присвоить звание Героя Советского Союза».

-  О существовании этого указа я узнал не скоро, -  продолжил Геннадий 
Дмитриевич. -  Страшная контузия во время боя и месяцы госпиталя -  вот 
что было дальше. Конечно, оклемался, но стопроцентная глухота не отступала. 
В госпитале мне вручили Золотую Звездочку, а что при этом говорили -  не знаю... 
Ничего не слышал.

-  А что было дальше?
-  Меня списали -  отправили командиром на заставу в село Верхний Унхун, 

что на границе с Монголией. А в 1943 году я стал председателем колхоза «Путь 
Ильича». На западе -  война, а я за удоями слежу, поголовье скота пересчитываю. 
Но колхоз наш стал передовым. Московское радио снова заговорило обо мне. 
Друзья-фронтовики стали слать поздравления с трудовыми победами. Там же, 
в совхозе, я встретил девушку. Было в ней что-то от бескрайних полей, байкаль
ского ветра, бурятских костров...Она стала матерью моих четверых детей. 
Однажды наклонился я над детской кроваткой и вдруг услышал, как тикают 
на стене часы. После шести лет глухоты внезапно вернулся слух!

-  Где узнали о Победе?
-  Победные залпы я встретил не в кругу однополчан, а в колхозе. Узнал, 

что моя дивизия дошла до Берлина. А дальше жизнь сложилась так, что пришлось 
уехать из села. Работал в Читинской области на вольфрамовом руднике, а когда 
его закрыли, решил с женой и детьми перебраться в вашу Майну.

-  Что здесь делать будете?
-  В шахту пойду работать. У меня есть профессия каменщика, к трудностям 

привык с детства.
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Так соктября 1961 года началась в поселке Майна трудовая жизнь Гордополова.
Когда закрыли Майнский рудник, он отправился возводить плотину Саяно- 

Шушенской ГЭС, возглавлял бригаду плотников-бетонщиков. Но возраст брал 
свое. Вышел на пенсию и с плотницким инструментом в руках отправился строить 
дома на улице Дивногорской в Майне.

Шли годы...Жена Гордополова оставила земную юдоль на три года раньше 
мужа. Ее бренные останки покоятся на Майнском кладбище. В 1982 году ушел 
из жизни и Геннадий Дмитриевич. Его похоронили в Новоенисейке, и черная 
мраморная плита с золотой звездочкой побуждает прохожих остановиться и покло
ниться памяти скромного Героя Советского Союза, который жил рядом с нами.

Его помнят и на Лоевщине, и в Хакасии. Музей «Битвы за Днепр» уже несколько 
лет поддерживает дружественные связи с Саяногорским краеведческим музеем.

Вечная память Герою!

Арина Ксензова
газета «Саянские ведомости» Na19 от 08.05.2013 г.

г. Саяногорск, Республика Хакасия

МОЙ ДЕДУШКА СВЯЗИСТОМ БЫЛ

ГУСЕВ СЕМЕН ДОРОФЕЕВИЧ

Сегодня мы не можем представить себе и часа без средств связи. Ну а в годы 
Великой Отечественной войны от слаженных действий связистов во многом 
зависела судьба нашей Победы. Поэтому так ценен был вклад в нее тех, 
кто обеспечивал надежное телефонное сообщение на фронте.

Мой дедушка Семен Дорофеевич Гусев служил связистом. 6 февраля 
1942 года его призвали на фронт. В этом же году он получил боевое крещение.
С телефонным аппаратом, запасным кабелем и автоматом поддерживал связь 
полка со штабом армии и другими подразделениями. Связь постоянно рвалась. 
Ползая по земле, укрываясь в воронках, он вновь и вновь искал оборванный 
провод. В тяжелых военных условиях мой дедушка и другие воины-связисты, 
показывая пример мужества и отваги, обеспечивали надежную связь в любой 
обстановке. Днем и ночью, в стужу, в обороне и в наступлении...

Семен Дорофеевич считал, что одним из первостепенных качеств связиста 
является стремление в любых условиях, часто с риском для собственной жизни, 
сохранить технику связи, а если это оказывалось невозможным, то уничтожить ее, 
чтобы она не досталась врагу. Так, в одном из боев дедушка был ранен. Но даже 
и тогда выполнял задание. Он не бросил катушки с кабелем и продолжал ползти, 
прокладывая линию. В связи с ранением его положили в госпиталь, а после двух
месячного лечения он вернулся на фронт.



Еще не раз Семен Гусев чувствовал на себе холодное дыхание смерти...
В этом же году, в июле, получил второе ранение, на этот раз намного серьезней 

и больше года лечился в госпитале.
Зимой госпиталь оказался в окружении. Десятки солдат, которые могли 

ходить, спасались сами и помогали спасаться другим. Было трудно передви
гаться... Из-за недостатка воды приходилось есть снег. Рискуя попасть в плен, 
раненые уходили. Затем их подобрали санитары другой медсанчасти...

В августе 1944 года дедушку комиссовали в связи с тяжелым ранением. После 
войны он переехал в Якутию и работал бульдозеристом. Здоровье позволило 
ему трудиться до заслуженной пенсии. На пенсии до конца своих дней он жил 
в Черногорске.

Воинская доблесть солдата была отмечена медалью «За отвагу».
Имя Семена Дорофеевича Гусева увековечено в нашем городе на Арке Славы 

наряду с другими черногорцами, которые воевали в Великую Отечественную.
Дедушки Семена уже семь лет нет в живых, но моя семья никогда не забудет 

о том, что он и еще миллионы солдат спасли мир от фашизма, чтобы мы могли 
жить под мирным небом.

Руслана Южакова 
газета «Черногорок» №18, март 2013 г. 

г. Черногорок, Республика Хакасия

СКВОЗЬ ГОДЫ ПРОРАСТАЕТ

ГУЩИН ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ

На тридцать лет мы с вами постарели,
А многих нет давно уже в живых.
Но жить не меньше нас они хотели 
В семье однополчан -  средь сверстников своих...

Так писал в лирической тетради 70 годов поэт-фронтовик Георгий Гущин.
30,40 лет... А нынче уже 55 прошло со дня Великой Победы. Но всегда фрон

товая дружба была и есть главное воспоминание о войне для ее участников. 
Потому что именно благодаря дружбе оставшимся в живых удалось уцелеть.

И чтим всегда и не по светлым датам.
И вспоминаем грозовые дни -  
В честь уваженья и любви к солдатам 
Горят любовью вечные огни.
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полнимыми потерями.

Песни мы пели тогда после боя 
В землянках холодных, в окопах сырых,
Пусть звуки баяна напомнят былое:
Жизнь фронтовую, друзей боевых.

Время идет неумолимой поступью, и сегодня кажется, что, спустя 55 лет, не стоит 
углубляться в столь отдаленное прошлое нашей страны. Но в том-то и парадокс, 
что оставшиеся свидетельства памяти участников войны -  это наша, может быть, 
единственная память о времени мужественных людей, горячо любивших свою родину.

Человеком, оставившим частицу этой исторической памяти, стал Георгий 
Михайлович Гущин, фронтовик и поэт. Он прошел путь вместе с дивизионной 
газетой от Москвы до Берлина, затем судьба его забросила в Сибирь, в Уяр, где 
он познакомился со своей будущей женой Евдокией Андреевной, тоже фрон
товичкой. А потом была долгая, наполненная литературным и общественным 
трудом жизнь в Сорске.

Как рассказывают очевидцы, Георгия Михайловича можно было увидеть 
рано утром и поздним вечером в парке, школе. Труден корреспондентский хлеб, 
но Гущин был еще и Поэтом.

Перелистывая пожелтевшую тетрадь с его стихами, я подумала, что строчки 
эти написаны неравнодушным сердцем, не забывшим цену Победы в той войне. 
А еще, наверное, бесспорно, что так искренне могли написать о войне только 
поэты-фронтовики: Семен Гудзенко, Михаил Дудин, Георгий Суворов...Именно 
ему, Суворову, Гущин посвятил поэму, где процитировал строки, пронизывающие 
до глубины души, нашего знаменитого земляка:

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



Прочитав поэтическую тетрадь Г. М. Гущина, я захотела побольше узнать 
о нем, как о человеке. В этом мне помог бывший редактор газеты «Дзержинец» 
Николай Иванович Тачеев.

«Если бы попросили назвать его особые приметы, я бы сказал так: выше среднего 
роста, худощав. Даже при его солидном возрасте, в нем угадывалась военная 
выправка. На лацкане костюма всегда был на месте орден Отечественной войны 
и знак гвардейца. Могу назвать три отличительные черты: во рту всегда сигарета, 
даже если уже погасшая, всегда наготове блокнот и авторучка. Только что-то мель
кнуло его заинтересовавшее и кто-то интересно выразился -  все взято на карандаш. 
Это уже профессия. Часто его можно было видеть с шахматной доской в подмышке.

Обладая своеобразным юмором, не обходился без незлобивой реплики. Все 
знал наперед. Работу свою любил, всегда искал справедливость. Не боялся 
вскрывать негативы в нашей жизни. Любил Сору, свидетельства тому -  стихи 
и песни о Соре».

Закрывая старую тетрадь, ставшую для меня и, надеюсь, для читателей нашей 
газеты прикосновением к памятной странице истории и замечательной личности 
нашего поэта-земляка Георгия Михайловича Гущина, хочу, чтобы еще раз 
прозвучали его строки как дань подвигу русского солдата в Великой войне:

С годами наша память не стареет,
Война для нас теперь лишь страшный сон,
Пусть память сердца всех погибших греет -  
Героям битвы -  наш земной поклон.

Татьяна Михалева 
газета «Сорский молибден» от 05.05.2000 года 

г. Сорок, Республика Хакасия

ВОЙНА -  ОНА У КАЖДОГО СВОЯ

ДЕРНОВЫХ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ

Николай Дерновых родился и вырос в деревне Большая Иня Минусинского 
района. Окончил три класса и пошел работать конюхом, почту возил, помогал 
матери. Ей было трудно справляться с хозяйством -  четверых детей растила 
одна. На фронт Николая Дмитриевича призвали в 1942 году, ему только испол
нилось восемнадцать. Отправили в Красноярск. Два месяца учебы и действующая 
армия: 3 Украинский фронт 4 гвардейская дивизия автоматная рота. Первой 
задачей было -  освободить Воронеж.
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После службы Николай Дерновых приехал в Черногорск. Сюда к этому времени 
уже переехала его мать. Не успел еще от войны опомниться, сразу на шахту №7 
устроился. Так и работал, пока ее не закрыли. Трудился честно, ведь человек он 
ответственный, закаленный. Передовик, почетный шахтер, награжден орденом 
Трудового Красного Знамени.

Война. Народная и священная. Унесшая десятки миллионов жизней. Давящая 
обостренной, смертельно чуткой памятью. Великая война.

У каждого она была своя. На передовой под вражеским огнем и в госпитале 
в предсмертном бреду. В спасении товарища на поле боя и в улыбке красави
цы-подруги, которая рыдала на перроне и не дождалась. В плену и концлагере, 
на заводе и жатве. Под деревенскую гармонику и ребячий смех, под стоны 
раненых от пули противника солдат. Везде и всюду была война.

...Таксист лихо крутил баранку и ухмылялся: «Дом-то на какой стороне? 
Не местная, что ли?» «Не знаю, к дедушке-ветерану в гости еду», -  и поче
му-то нахлынули слезы. Хотелось рассказать всем, что у меня сегодня особенный 
день. Хотелось крикнуть парнишке за рулем: «Запомни и ты его!» Как мало 
осталось их -  свидетелей тех страшных военных лет. И какое счастье, что мы -  
молодежь -  имеем возможность соприкоснуться с прошлым.

У ворот уютного, ухоженного дома на Девятом поселке меня встречает хозяин 
-  Николай Дмитриевич Дерновых -  фронтовик, инвалид Великой Отечественной.

П О М Н И М

ДОМОЖАКОВ МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ

Когда он был жив, когда мы частенько встречались, я, кажется, знал о нем все. 
И где родился, и где крестился. Наверное, прямо по годам я перебрал его войну, 
где он заработал ни много, ни мало -  Звезду Героя Советского Союза.

Я даже написал о нем большой газетный очерк, позже вошедший в мой 
сборник, изданный еще в 1967 году, и был снят киноочерк по моему сценарию, 
прошедший чуть раньше на экранах Абаканской студии телевидения.

И вот не стало Михаила Егоровича, не стало его застенчивой улыбки, и вско
лыхнулись, как кривой частокол, вопросительные знаки. Но теперь их уже 
не задашь собеседнику. Не уточнишь. Приходится копаться в собственной 
памяти, в старых пожелтевших от времени блокнотах.

А память услужливо воскрешает совсем не стареющего Доможакова, хотя ему 
было уже за семьдесят -  ни одной сединки в иссиня-черных волосах. Лишь неглу
бокие морщинки на высоком лбу.
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В последний раз мы встретились с ним 

на усть-абаканской рыночной площади. Он 
шел как он собеса. Все. мол.
выхаживаю пенсию. Теперь, говорил он.

В Ц  просто участники войны получают пенсию 
куда большую, чем я. Герой Советского 

. Ш  5 Союза. Почему-понять не могу. Писал сюда. 
г Ч Л  г  ѵ  і Я І І  j m Ответили -  разберемся. Но уж больно долго 
І Д В і  І ® 'Т 'Ѵ і |  -в о т  приехал. И встретил Ананьеву, бывшую

№ V заведующую. Она хоть и на пенсии, оказы- 
вается, помогает бывшему своему отделу. 
Обещала помочь. А я Зое Николаевне верю, 
она сделает.

Тогда он жил в Абакане. Власти дали 
двухкомнатную

. В памяти остались первая и другие
встречи, когда я старался уточнить неко
торые детали его геройского подвига. Он 

как-то уходил от конкретного ответа. А однажды, уже в последние годы, сказал 
следующее:

«Я ведь, Борис, точно не помню, как было все. Пойми, это была война, вели
чайшее сражение, в которое втянуты тысячи и тысячи бойцов. Шло форсиро
вание могучего Днепра, там и гибли эти тысячи. Ведь переплавлялись кто на чем, 
а там занятый врагом крутой берег. Вот под ним, сгруппировавшись, вскинулись 
на берег и буквально по метрам отвоевывали плацдарм. Все было на этом клочке 
земли: рев рвущихся снарядов и мин, треск пулеметов и автоматов, взрывы 
гранат... Поверь, это был ад кромешный. И запомнить, кто что делал, кто куда 
стрелял -  дело невозможное. Я не помню даже то, что делал в эти часы сам. 
Не понимаю до сих пор, как жив остался. И еще поверь, я не знаю конкретно, 
за что именно меня -  Доможакова Михаила -  представили к самой высокой 
награде -  Звезде Героя. Ну не знаю и все тут.

А вот встречу с Мишей Чебодаевым помню отлично. Кстати, ты это точно 
описал. Все так и было... Меня вызвали в Погребищенск, в штаб дивизии. Везде 
народ. Немало высоких чинов, корреспондентов с фотокамерами. Это было 7 
ноября 1943 года.

К собравшимся обратился командир дивизии. Он поздравил с праздником 
и предоставил слово Герою Советского Союза генерал-полковнику Москаленко:

-  Товарищи, -  обратился он. -  Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 23 октября 1943 года многие командиры и бойцы вашей дивизии за успешное 
форсирование Днепра отмечены высокими правительственными наградами. 
А отличившиеся особо стали Героями Советского Союза.
* 15 Солдаты Победы



Позвольте мне от имени нашего правительства вручить награды.
И начали выкликать фамилии:
-  Доможаков Михаил Егорович.
Михаил вскочил. Стал почему-то оглядываться.
-  Что стоишь? Иди, -  кто-то подтолкнул его.
Все случившееся было каким-то сном. Генерал крепко пожал ему руку. Вручил 

Золотую Звезду Героя и орден Ленина. А он как бы все еще не понимал, что это 
ему вручили, что это он Герой Советского Союза. Вернулся на место, сел. И в это 
время кто-то произнес на хакасском родном языке:

-  Здравствуй, земляк. Я тоже из Хакасии...
И в это время прозвучало:
-  Чебодаев Михаил Иванович.
Это была первая и последняя встреча двух земляков, двух Героев Советского 

Союза. Один из них потом погибнет на литовской земле, будет похоронен 
в братской могиле города Скоудас. Другой пройдет всю войну, до дна выпьет 
всю горечь, вернется домой в Хакасию и многие годы будет трудиться в совхозе 
«Степной»...

6 .  Байнов
газета «Районный вестник» от 09.05.1996 г.

Эта длинная ночь на Днепре
Сделал я для Отчизны, что мог,
От врагов ее счастье берег,
За нее я стоял средь огня,
И она не забудет меня

(и з  кн. «К нига  П а м ят и » , т . 3)

Михаил Егорович Доможаков родился 20 октября 1915 года в улусе Камызяк 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области в семье бедняка-хакаса. 
Десятилетним мальчиком остался сиротой. Пас байских овец. С 1930 года работал 
в чабанских бригадах совхоза «Овцевод», был путевым рабочим на железнодо
рожной станции Абакан, добывал уголь на Черногорской шахте №7.

22 июня 1941 года...
Крепко спала наша страна после трудового дня...Страшный удар обрушился 

на мирную нашу страну.

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой...
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В сентябре 1941 года в числе первых Михаил Доможаков был направлен 

Хакасским облвоенкоматом на фронт. Он попал в 957 полк конной разведки 
309 стрелковой дивизии, сформированной в Хакасии. Боевое крещение получил 
на Дону. Участвовал в боях на Островско-Курской дуге. На фронте стал членом 
партии.

В трудном для Родины 1942 году 309 стрелковая дивизия, где служил Михаил 
Доможаков, вступила в бой. Будучи разведчиком, Михаил Егорович успешно 
выполнял самые сложные задания командования. На Дону, Островско-Курской 
дуге у разведчика было много работы: ходил за «языком», засекал огневые точки, 
доставлял нужные сведения об обороне врага. С тяжелыми боями дивизия сиби
ряков вышла на берег Днепра. Началось форсирование реки. Группа развед
чиков под командованием старшины Привалова переправилась на правый берег 
на лодке. Противник заметил их. Впереди заговорил фашистский пулемет. Михаил 
Доможаков попросил у старшины разрешения пойти ликвидировать огневую 
точку. Он подполз к пулеметному гнезду, швырнул связку гранат, бросился 
вперед, захватил пулемет, развернул его в неприятельскую сторону и открыл 
огонь. Разведчики ворвались в траншею врага. Фашисты много раз переходили 
в контратаку, шла неравная схватка. В этом сражении Михаил Егорович унич
тожил свыше десятка гитлеровцев, а трех взял в плен. За проявленные мужество 
и героизм, за умелое действие в бою разведчик Михаил Доможаков был удостоен 
звания Героя Советского Союза.

5 апреля 1945 года в одном из боев осколком снаряда он был ранен и День 
Победы встретил в госпитале. Михаил Егорович Доможаков вернулся в родной 
аал Марков инвалидом. Но он не захотел быть вне строя. Надо было восста
навливать разрушенное войной хозяйство: пахать и сеять, строить и созидать. 
И Михаил Доможаков пошел работать на овцеводческую ферму. Он проработал 
чабаном десятилетия: выхаживал трудные отары, добиваясь высоких производ
ственных показателей. Он был среди тех, кто на деле преумножал возможности 
совхоза, кого называли тогда в числе правофланговых. Михаил Егорович ушел 
на заслуженный отдых, но в ответственную пору приходил на хутор поделиться 
опытом, помочь молодым чабанам.

В последнее время он жил в Абакане, но совсем немного. И...конечно, очень 
часто возвращался в родные для него Чарки, где в разные годы похоронил своих 
близких. Нет с нами сейчас Михаила Егоровича. Но мы помним и чтим простого 
солдата -  защитника великой Родины.

Солдату я слагаю оду.
Был ратный путь его тяжел.,
Он все прошел: огонь и воду,
И трубы медные прошел.
Шагал по вражескому следу 
До совершающего дня
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И прочно выковал Победу 
Из грома, стали и огня.
И полная творящей силы 
Вся в блеске солнца, не в дыму,
Стоит спасенная Россия,
Как вечный памятник ему.

А . П л о т н и ко в

Вера Алексеенко, 
Чарковская сельская библиотека, 

газета «Усть-Абаканские известия» от 11.11.2005 г.

Рассказ героя
69421 человек из Хакасии были призваны защищать Родину в годы Великой 

Отечественной войны. Из них 35 стали Героями Советского Союза. 1 мая 1944 года 
наша газета писала о присвоении этого звания Михаилу Егоровичу Доможакову.

За окнами шел бой. Мы сидели у печки и, прислушиваясь к происходящему 
на улице, вели беседу.

Михаил Доможаков, Герой Советского Союза, рассказал о своей родине, 
о Хакасии: «Родился я за Уйбатской степью, за оросительным каналом, 
что построили комсомольцы -  колхозники. Отец мой был чабаном. Он и научил 
меня мастерству овцевода.

Отец любил сидеть у нашей избушки в улусе Камызяк и, глядя в даль, мечтал. 
Мечтал и я.

Выйдешь из дверей, перед глазами степь, далеко в облака ушла вершина 
Хызыл Хад. Повернешься на юг, лицом к теплу, видишь кромки большого соленого 
озера. Зайдешь за угол, видишь Енисей, а за ними горы. Смотришь и слушаешь: 
вот по степи гудок. Извиваясь змейкой, движутся цепочкой железнодорожные 
вагоны. И хочется тебе стать великаном, чтобы из-за тебя вели спор красивые 
девушки, как из-за витязя Самохвала, ездить на белом коне и быть любимым 
сыном своего народа.

При советской власти отец стал хозяином, у него появились овцы, коровы, 
лошадь. Зимой он уходил в предгорья Куни, охотился на колонка и белку. 
Возвращаясь с добычей, он давал мне свое ружье, и я учился стрелять на лету 
птицу.

Когда отец умер, я стал подпаском у старого чабана. Много я узнал из его 
рассказов. Я любил не только слушать, но и читать. Читал много о Сергее Лазо, 
о Чапаеве, Ворошилове.

В 1938 году я стал рабочим железнодорожником, подбивал шпалы, поднимал 
рельсы. Потом началась война. Меня призвали в армию, когда немцы подходили



к Москве. Попросился в разведку. Под огнем врага доставлял боевые приказы, 
участвовал в прорыве вражеской обороны. Вел бои за Дон под Белгородом. 
Одним из первых с боем перешел Днепр и продолжаю сейчас, после возвра
щения из госпиталя, бить немцев. Вот и все».

Доможаков умолк... Старший лейтенант Ермаков заиграл на баяне гимн: 
«Славься, Отечество наше свободное...»

-  Вот ради этой славы я и вел бои. Иногда душа в пятки опускалась, 
а держался, -  продолжил Доможаков.

Прорвали мы оборону немцев на Дону и пошли вперед. Командир приказал 
мне разведать, что движется за дальним увалом. Вместе со мной на разведку 
пошел еще один товарищ. Смотрим, идут мадьяры. Дали сигнал артиллерии, 
а сами в лог. Спустились, а перед нами вторая партия движется -  человек 500.

-  Сдавайтесь! -  крикнул врагам мой товарищ, политрук.
Я держу автомат наготове. Подходят два офицера и предлагают сдаться. 

Я смеюсь, а сам думаю: «пропал» и на всякий случай удобную позицию для укрытия 
выискиваю. Решил в случае чего дорого продать свою жизнь. Офицеры подзывают 
несколько солдат, те -  ко мне. Дал я очередь небольшую из автомата и отскочил 
метров на десять, залег. Раненый офицер что-то скомандовал. Меня начали 
обходить с флангов. Плохо бы мне было, да на бугре наш танк появился. Мадьяры 
струсили и сложили оружие. Через час я всю эту шатию доставил в штаб.

Другой раз нас с разведчиком Морозовым окружили фрицы на огородах одной 
деревни. Решили драться. Морозов нашел миномет с минами. Часа четыре 
дрались, а вышли и даже кухню с пищей прихватили для наших бойцов.

Ну а днепровскую историю вы сами знаете. Немец лютовал крепко, обстре
ливал Днепр с берега и с самолетов, проехать к своим было трудно. Но приказ 
есть приказ, и я его выполнил: Днепр переплыл на лошади. В рукопашной 
схватке участвовал, село брал. Особого геройства в этом не видел. Наградили 
меня, видимо, за все, что на войне сделал. А сделал я, пожалуй, то же, что и все 
сибиряки делают.

Доможаков молча посидел несколько минут, потом протянул мне руку 
для прощания и вышел. Мы остались в комнате вдвоем с парторгом Колчиным. 
Я заканчивал записи.

-  Хороший коммунист Доможаков, о нем можно писать много, но он этого 
не любит. Он говорит: лучше молча делать больше.

Кончилась ночь. Над нами где-то в тумане прошел самолет. Я написал 
последнюю строчку: «Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 
1943 года рядовому разведчику Михаилу Егоровичу Доможакову присвоено 
звание Героя Советского Союза».

Подготовила Мария Банькова 
газета «Хакасия» №54 от 27.03.2015 г.
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СТРАШНЫЙ СЛЕД ВОЙНЫ

ДУБОДЕЛОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

В
 Великая и трагическая война уходит

от нас все дальше в историю. С каждым годом 
все меньше остается тех, кто был свиде
телем самого грозного события XX века. 
Война не только делала героев, но и безжа
лостно ломала людские судьбы, оставляя 
шрамы не только на теле. Долгие годы мы 
не знали всей правды о войне, и сегодня 
очень важно сохранить для нынешнего поко
ления, для истории рассказы ее очевидцев. 
В настоящее время в поселке Вершина 
Теи осталось только 9 участников Великой 
Отечественной войны. Один из них -  Иван 
Васильевич Дубоделов. 80-летний ветеран 
не любит рассказывать о войне, и его можно 
понять, слишком глубокий и страшный след 
оставила она в его биографии.

16-летнего белорусского паренька 
известие о войне застало в Прибалтике, где 
он находился на заработках. Работу в поле 
пришлось сменить на строительство оборо

нительных рубежей. Но уже 24 июня стали слышны пулеметные очереди. Иван 
Васильевич вспоминает: «Майор, который руководил нашей работой, сказал: 
«Собирайтесь, пока не поздно, и уходите, немцы совсем близко». Спасаясь 
от немцев, на восток шли беженцы, двигались повозки и отступала Красная Армия. 
В этом нескончаемом потоке мальчик Ваня два месяца вместе со взрослыми гнал 
колхозное стадо подальше от линии фронта. «Днем идти было опасно, немецкие 
самолеты бомбили прицельно, гонялись за каждым человеком. Если под куст 
не успел спрятаться -  убит. Спасались вместе с коровами в лесах и двигались 
только ночью».

В назначенное место к Ладожскому озеру доставили стадо почти без потерь. 
Потом с большим трудом по железной дороге добирался до Урала, куда в первые 
дни войны были эвакуированы родители. Ему повезло выжить, тысячи людей 
погибли в эшелонах, которые бомбили немецкие самолеты. Повезло еще раз, 
когда удалось в военной неразберихе найти родителей, многие тогда потеряли 
друг друга навсегда.

С Урала, летом 1942 года, был призван на фронт, хотя ему еще и не испол
нилось 18 лет. После пяти месяцев учебной части Иван Васильевич оказался 
в действующих войсках. Это был один из самых тяжелых периодов войны 
для нашей армии: поражения, отступления и оборонительные бои. Первый поход



закончился для молодого бойца кровавыми мозолями стертых ног: «Когда обра
тился в санчасть, ноги были -  сплошные раны, которые кровоточили и гноились». 
В условиях военного времени обвинили в симуляции, умышленном членовреди
тельстве. Трибунал вынес приговор: «Десять лет лагерей», которые заменили 
четырьмя месяцами штрафного батальона. Несуществующую вину пришлось 
смывать кровью. Что такое штрафбат, объяснять не надо, шли под пули, как живой 
щит. После каждого боя выживали единицы. В этом месте своего рассказа голос 
Ивана Васильевича дрожит, он замолкает, глотая слезы. На вопрос: «Бывал ли 
в рукопашном», отвечает: «Всякое бывало, не хочу вспоминать». Эти месяцы 
фронтовой биографии до сих пор напоминают о себе не только болью иска
леченных ног, но и незабываемой обидой в сердце постаревшего ветерана: 
«Кричали: «З а  Родину! «За Сталина!» Помолчав, добавляет: «Не было справед
ливости, нет и не будет». Травмированные ноги солдата-пехотинца испытали 
и слякоть, и стужу, мокли в болотах. В 44 году, когда уже намаялся по госпи
талям и на ногах выболели все пальцы, комиссовали, дали инвалидность второй 
группы. Вернулся в Белоруссию, где встретил долгожданный День Победы. Иван 
Васильевич до сих пор помнит свой сон, который считает пророческим: «Вижу, 
Пресвятая дева-богородица с неба спустилась и по селу прошла. А через 3 дня 
война кончилась. 9 мая председатель колхоза всех собрал и объявил: «Победа!» 
Были и радость, и слезы, сколько людей не вернулось с фронта! Многим от немца 
досталось. У меня тетка погибла в Белоруссии, ее в оккупации вместе с мужем 
расстреляли и семь ребятишек, а сестру мою в Германию угнали, до сих пор 
не знаю, жива или нет. Нас шестеро детей у отца было. Сейчас остался только брат 
живой, но о нем ничего не знаю, живет в Прибалтике, а туда теперь не доехать».

-  Послевоенная биография -  это работа. Разрушенную страну нужно было 
восстанавливать. «К работе я привычный, с 11 лет уже на поле пахал. После 
войны работы много было, молоко возил, скотником был, мешки таскал. Легкой 
работы я не видел, надо было семью содержать».

В поселке Вершина Теи Иван Васильевич Дубоделов живет с 1969 года. 
До самой пенсии работал сантехником в водоснабжении рудника. Наградой 
за труд в то время были 130 рублей в месяц, многочисленные грамоты и благодар
ности в трудовой книжке да медаль «Ветеран труда». Несмотря на инвалидность, 
на здоровье ветеран не жалуется: «Меня золотом озолоти, не пойду лечиться. 
Не люблю ходить по больницам. Я за всю жизнь только раз был на бюллетене». 
В свои 80 лет Иван Васильевич сохраняет бодрость духа. Живет один, все 
делает сам: и варит, и стирает, хотя родные навещают постоянно. С завершение 
беседы, улыбаясь, говорит: «Детей у меня пятеро. Все мои детки живы. Сын 
в Прибалтике живет, дочь -  в Саяногорске и здесь в поселке со мной трое и внуков 
много». В большим трудом уговорила показать награды. Среди медалей -  орден 
Отечественной войны II степени, говорит, что были еще, но не сохранились.

Хочется пожелать уважаемому Ивану Васильевичу Дубоделову, ветерану войны 
и труда, еще не раз встретить День Победы, победы, которая ему досталась 
такой дорогой ценой.

Ирина Фильчук
газета «Аскизский труженик» от 18.02.2005 г.
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Я ПОМНЮ ВОЙНУ

ДУШИНИН ЕГОР ИВАНОВИЧ

Так получилось, что в 1940 году мой дед 
Егор Душинин, в семье которого я, сирота 37 
года, воспитывалась, переехал на Украину, 
бабушкину историческую родину: Мария 

V  _  Михайловна была донской казачкой. Мне
было три года, и росла я у них, как у Христа 
за пазухой. Из тех лет мне запомнились 

■  только отдельные эпизоды, которые отпеча-
у  тались в памяти, как кадры на белом экране.

Вечерело. Дед Егор с бабой Марией 
сидели рядышком на крылечке хаты, 

^ а  я пела им песенку, как они потом говорили,
про Марусю, что села в лодку с моряком 

:Ѵ' и уплыла к своему счастью. Но моряк 
;  обманул Марусю, и она с маленьким сыном

Й на руках утопилась в море. Моя мама,
как я звала в детстве свою бабушку, говорят.

. ѵ £ :;' горько плакала, слушая эту незатейливую
песенку.

В тот вечер, тихий и ласковый, я не успела ее допеть до конца, как раздался 
испуганный женский голос: «Немецкие танки!» Я открыла калитку, а подбежавшая 
бабушка схватила меня за руку и скорей в хату. Запомнился страшный грохот, 
который долго тревожил нашу улицу. Потянулись дни и месяцы фашистской окку
пации, которую мне на пятом году жизни не дано было осмыслить. Этот период 
в нашей жизни я больше помню по рассказам взрослых. Но отдельные моменты 
впечатались четкими кадрами в памяти, правда, их немного.

Однажды пьяный немец, одуревший, видимо, от хохлацкого самогона, 
ворвался в хату и, уставившись на икону Николая-чудотворца, висевшую 
в переднем углу, вытащил пистолет. Я в диком страхе прижалась к бабушке. 
Раздался выстрел. Надо сказать, что деревянная икона была до того древней, 
что всю ее источил древесный жучок. Понятно, что она тут же рассыпалась. 
Но самое страшное произошло потом. Моя бабушка коршунихой налетела 
на пьяного фашиста, вцепившись ему в волосы. Она, как могла, трепала его, била 
кулаками по чем ни попадя. Ефрейторишка до того ошалел, что, не выдержав 
такого натиска, с позором бежал. Почему он не воспользовался пистолетом? 
Рассуждая об этом случае, дед Егор глубокомысленно заявлял: «Какой 
ни бандит, а Бога, видимо, побоялся». Сам дед не раз подчеркивал, что не верит



ни во что и ни в кого. И с бабушкой у них на эту тему иной раз вспыхивали споры. 
Но в тот день, по словам теток, он задумчиво произнес, почесывая по привычке 
подбородок: «А шут его знает, может, Бог-то есть». Во всяком случае он светился 
тихой радостью, видимо, оттого, что его Марьюшка осталась жива.

Нас немцы не трогали, но, по словам родных, вели они себя по-свински. 
На постое у нас в хате была солдатня, спавшая вповалку на соломе. Постоянно 
требовали: «Матка, млеко, яйка!» Обшаривали хату в поисках еды, резали 
на глазах хозяев скотину. Напившись самогона, орали песни, взявшись за руки 
за столом и раскачиваясь в такт песне. Выходя по нужде, справляли ее прямо 
с крыльца на глазах у всех.

В 1944 году мне было уже семь лет. Немцы, теснимые партизанами со стороны 
Шепетовки и регулярными частями Красной Армии, лютовали. Куда подевались 
их бесшабашные, веселые и благодушные сытые морды? Чаще гремели по селу 
выстрелы. Расстреляли молоденькую учительницу -  кто-то выдал немцам, 
что она была женой советского командира. Расстреляли сколько-то партизанских 
семей. По ночам устраивали облавы с овчарками, и шепоток бежал по селу: 
кого-то ищут.

Все сильнее со стороны Шепетовки гремела канонада. «Наши!» -  обнимая 
меня и прижимая к себе, говорила бабушка. А дед Егор стал куда-то исчезать, 
особенно по ночам. Проснувшись, я нередко видела стоявшую у окна бабушку, 
она к чему-то прислушивалась. Потом мне рассказывали, что дедушка был 
связным у партизан, а бабушка, понятно, тревожилась за него. Иногда я видела 
ее стоящей на коленях -  она молилась.

И последнее, что мне запомнилось о той войне. Мы сидим в подвале, а снаружи 
стреляют. Только деда нет с нами, он в хате, а там уже наши. Одна сторона улицы 
-  у наших, противоположная -  у немцев. Стреляют из окон, а где-то за садами 
«гавкают» пушки. Мы не знали, чьи снаряды с воем пролетают над головой, 
но благодарили Господа, что не в нас, а где-то ухают в стороне. По словам 
взрослых, около десятка дней и ночей мы просидели в подвале. Очень хотелось 
есть, и моя милая бабушка пихала мне в ладошку какие-то крошки, оставшиеся 
в ее карманах. Я сосала их, растягивая удовольствие.

И вот пришел день избавления от немцев и неуютного подвала. Утром 
раздалось совсем рядом громогласное «ура». Мы все повскакивали со своих 
лежанок, кто-то нечаянно опрокинул, простите, парашу. И в тот момент, когда 
в дверь подвала застучали, а мужской голос прокричал на русском языке: «Эй, 
там! Кто вы? Свои? -  наша соседка Маня, рыдая от радости в голос, затараторила 
в ответ: «Свои, миленькие, свои, соколики!» А сама от растерянности, что ли, 
от великого ли счастья освобождения, руками собирала с полу, торопясь, видимо, 
привести все в порядок. Кто-то стремительно поднялся вверх и открыл дверь. 
На улице стояли советские солдаты с автоматами наперевес. Боже мой, как все 
мы закричали, заплакали, запричитали, а «родименькие наши» распахнули свои 
объятия. Меня кто-то из них поднял на руки, и я крепко обнимала и целовала 
кого-то в жесткие усы.
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Это еще не была победа, но это уже была свобода. Вся улица ликовала, все 
кричали и плакали в голос и обнимали всех подряд в родных защитных гимна
стерках. Из хаты вышел живой и невредимый дед Егор, а в его руках была кури
ца-пеструшка. Теперь уже мы бросились обнимать деда. Оказывается, курочка, 
чудом уцелевшая от голодных фашистов, просидела в хате, исправно неся 
при этом яйца. Бабушка всплеснула руками: «Надо тесто ставить!» Из тайника 
принесла муку, сало, прокоптившееся над дымом мясо. Женщины суетились 
у растопленной плиты. Отыскался самый большой казан, запахло вкусным 
варевом.

По рассказам деда, освобождали наше село воины-сибиряки и, к великой его 
радости, среди них оказался хакас. Всю ночь они проговорили на родном языке, 
а бабушка стряпала со своими дочками пельмени. Дедушкин земляк, вспоминали 
в семье, с большим аппетитом съел несколько тарелок пельменей.

Война не обошла стороной нашу хату. С фронта вернулся один дядя Гриша, 
да тетя Нюра возвратилась из Германии, куда ее увезли насильно в числе 
молодых. Один мой дядя, Прокопий Георгиевич Душинин, до войны был дирек
тором Ширинской школы, погиб на войне командиром, в звании майора. Его имя 
не забыто, о нем писала ширинская районная газета. У него, оказывается, была 
бронь, но он настоял на своем и ушел добровольцем на фронт. Об остальных 
дядьях у меня сохранились смутные воспоминания, они тоже не вернулись 
с войны. Помню лишь, что от похоронок моя бабушка кричала каким-то нечело
веческим голосом. Это был голос раненой птицы. Про дедушку говорили, что он 
-  кремень, так как его слез никто не видел, но ночами он все ходил и ходил 
по двору. О чем думал этот дорогой для меня человек, перенесший множество 
потерь в своей жизни? Он был осколком переменчивых времен с их лихолетьем, 
социальными потрясениями, революциями и войнами. Как часто в застольных 
беседах в нашем хлебосольном доме дед Егор с горечью повторял: «Какой там, 
нигде человеку нет покоя!» Всю жизнь он мечтал о нормальной человеческой 
жизни, искал такой уголок на земле и не нашел. По складу ума он был фило
софом, его речь была образной, и будь у него образование, наверное, стал бы 
писателем. К нему всегда тянулись люди, и ему было о чем рассказать, ибо он 
прожил труднейшую жизнь, богатую событиями, скорее всего драматическими 
не только в личном плане, но и в масштабах всего народа. Ходил на байдаре 
в Китай, был на реке Лена в 1912 году.

В конце сороковых годов наша семья решила вернуться в Хакасию. «Умереть 
хочу на родине»,-говорил дед соседям, атесильножалели, что такой «дюже гарный 
чоловик», к тому же мастеровой, уедет из села Войнивка, что на Кировоградщине, 
в котором не досчитались многих мужиков, так что по хатам плела свою паутину 
женская недоля. Напоследок вдовушки наперебой приглашали Егора Ивановича 
подправить подворье, пропустить чарку-другую занозистого самогона. Приходили 
и в наш дом, чтобы вместе с моей бабушкой Марией Михайловной поплакаться
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в фартуки. Плакали в голос, жалуясь на «жалюгу-разлучницу», а в общем-то горюя 
о своих «ридных чоловиках», не вернувшихся с войны.

Настал час отъезда, и возле нашей хаты собралось, наверное, полсела. Надо 
было ехать на станцию, а мы никак не могли вырваться из объятий провожающих.
В последний раз прошлись мы по саду, постояли у старых яблонь и абрикосов. 
Прощальным взглядом окинула я речку, где мы с ребятней любили ловить 
раков. Сварим, бывало, целое ведро и насладимся вдоволь, заедая спелыми 
маслинами. Целые заросли оливков тянулись вдоль скалистых берегов. С утра 
ватагой мы убегали сюда и нередко возвращались, когда пастух гнал стадо 
в село. Прощаясь с милой моему сердцу речкой, раскидистыми абрикосами 
у белой хаты, с шумящими на ветру тополями, с аистами, жившими на высоком 
насесте, я прощалась с детством, где, несмотря ни на что, была очень счастлива.

Ехали мы на товарном поезде, долго добирались до Сибири.
На какой-то станции, помню, дедушка принес мне кусочек серы. Я ее тут же 
проглотила, все смеялись, объяснив, что серу надо жевать. Дед снова купил 
кусочек, и я с удовольствием стала жевать, наслаждаясь необычным смолистым 
вкусом. Это была моя первая встреча с загадочной и немного пугавшей Сибирью.

А какой радостной, яркой была первая встреча с Хакасией! На станции 
Сон наш товарняк остановился на несколько часов из-за ремонта путей. Едва 
раскрылись двери, я увидела целое море цветов, каких никогда не видела.
Я запрыгала и захлопала в ладоши. Когда меня опустили на землю, я тут же 
прижалась к цветам, обнимая их и лаская ладошками, пряча в них свое лицо. 
Маленькие оранжевые «солнышки» росли рядом с рельсами и густо усыпали 
поляну. Я бегала, как сумасшедшая, и пела что-то незатейливое. Поезд тронулся, 
взрослые кричали, и громче всех моя бабушка. Какой-то парень поднял меня 
и подсадил в вагон, где я получила заслуженный шлепок.

Поезд уходил дальше, а вокруг радовали взор жарки -  как огоньки в зеленой , 
траве. Воспоминание об этом возвращает моей душе пережитый праздник.
До сих пор я не рву жарки, тем более, что теперь они занесены в Красную Книгу.

Я не знаю, почему дедушка не вернулся в Ширинский район. Может, слишком 
много горечи было в воспоминаниях о родных местах. Но так или иначе семья 
поселилась в селе Аршаново Алтайского района. Там и срубил дед избенку 
об одну комнатенку, на большее не хватило ни средств, ни сил. Укатали Сивку 
крутые горки. Тетка и я с грустью вспоминали о просторной хате, оставленной 
в селе Войнивка. Но старики были довольны избой, завели потихоньку хозяйство, 
и жизнь потекла по-деревенски размеренная, без каких-либо перемен. Я училась 
в Абакане, жила в семье дяди Гриши, а летом -  в Аршаново. С каким нетер
пением я ожидала, помню, школьные каникулы, чтобы уехать к дорогим сердцу 
бабушке и дедушке...

Ада Байдошева
заслуженный работник культуры Республики Хакасия 

член Союза журналистов России
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ЕРЕМКИН АФАНАСИЙ ТИМОФЕЕВИЧ

Без вести пропавший в 1941 найден
Поисковики из Ленинградской области нашли останки Афанасия Тимофеевича 

Еремкина, который до ухода на фронт в августе 1941 года проживал с семьей 
в деревне Кайбалы и пропал без вести в декабре 1941 года.

Для того, чтобы привезти солдата Великой Отечественной в родное село 
и похоронить, семье требуется финансовая поддержка. Святое дело -  предать 
земле останки солдата, защитившего ее от фашизма. Желающие оказать мате
риальную помощь могут обратиться в районный совет ветеранов.

Память о Великой Отечественной войне с фашизмом живет в каждом доме 
старшего и среднего поколения, в сердцах ветеранов, вдов, детей, провожавших 
отцов на фронт и родившихся в первый год войны, никогда не увидевших 
родителя. В Сибири не свистели пули, не взлетала земля, разорванная бомбами. 
Но до сих пор болят душевные раны у тех, кто не дождался родного человека 
с фронта, особенно у получивших извещение со словами «пропал без вести». 
Где, при каких обстоятельствах, с какими чувствами?

Радость
Для Алексея Афанасьевича Еремкина из деревни Кайбалы ответы на часть 

вопросов получены. Поисковики из Ленинградской области нашли останки его 
отца Афанасия Тимофеевича Еремкина. В течение последних трех лет семья 
активно разыскивала воина через Интернет. И пришло сообщение на элек
тронный адрес внука Афанасия Тимофеевича. Поисковики прислали сооб
щение в Хакасию на не очень распространенную фамилию. Игорь Алексеевич 
Еремкин начал переписку с руководителем поискового отряда. И стало понятно, 
что найден пропавший без вести его дед, житель нашего района, который воевал 
в 144 стрелковой дивизии 536 стрелкового полка.

Из переписки:
«Найден он был 9 мая 2012 года в юго-западной оконечности немецкого сильно 

укрепленного опорного пункта под названием «роща Круглая», на первой линии 
немецких траншей. Этот опорный пункт стал камнем преткновения для наших 
дивизий на два года. Его пытались взять все время до прорыва блокады, но так 
и не смогли. Немцы сами оставили его осенью 1943, а на подступах к нему и в нем 
самом остались лежать тысячи наших солдат.
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Вместе с ним был найден еще один боец, медальон которого мы также отдали 

на экспертизу, но он пока нечитаемый. Судя по фрагментам обмундирования, 
бои шли осенью. Это соотносится с временем проведения Синявинской наступа
тельной операции. Вообще, 41 год характерен массовой неразберихой и потерей 
управления в войсках. Немцы достаточно быстро прорвались от Новгорода 
к Шлиссельбургу, тем самым перерезав связь нашего города со страной. Начиная 
с 8 сентября, Ставка и Военный совет Ленфронта начали разрабатывать планы 
операции по соединению Ленинграда с Большой землей путем ликвидации 
Синявинской группировки противника, но не для того, чтобы начать поставки 
продовольствия и боеприпасов в осажденный город, а для возможности вывода 
живой силы и военного имущества 3 армий, оборонявших Ленинград.

...В рисунке, что идет с письмом, я указал примерное место нахождения 
Афанасия Тимофеевича. Ленинград -  левее, в 40 км к западу.

С у в а ж е н и е м , А л е к с а н д р »

Участие
Фонд поисковых отрядов при Правительстве Ленинградской области заплани

ровал торжественное захоронение останков в братской могиле на 17 сентября. 
По обращению поисковиков родные солдата должны решить: хоронить ли 
Афанасия Тимофеевича Еремкина под Ленинградом или вывезти в Хакасию. 
По требованию Фонда поисковых отрядов захоронение обязательно должно 
пройти в торжественной обстановке, со всеми почестями. В семье решили: везти 
домой.

Всеми организационными вопросами занимается внук солдата Игорь 
Алексеевич Еремкин. Он обратился за помощью и консультациями в адми
нистрацию Белоярского сельсовета, в приемную Д.А. Медведева, в редакцию 
«Сельской правды». Вместе с председателем районного совета ветеранов 
Г. А. Войновой съездили в республиканский совет ветеранов к заместителю 
председателя Ю.И. Седых, на прием к министру труда и социального развития 
Н. Н. Карамашевой. А мы в свою очередь прошли по инстанциям: отдел военного 
комиссариата РХ по Усть-Абаканскому и Алтайскому районам, республиканский 
военкомат, ООО «Красноярская военно-мемориальная компания».

Из переписки:
«Игорь, привествую еще раз.
Я сейчас уточнил у нашего представителя в правительстве Ленинградской 

области касаемо процедуры перевоза останков павших солдат.
Для начала Вы получаете добро на организацию мероприятий по захоро

нению Афанасия Тимофеевича. Так как Ваша администрация никогда не сталки
валась с этим, то я попросил нашего представителя ответить на вопросы Вашей 
администрации, если таковые возникнут. Зовут ее Боброва Валентина Юрьевна, 
ее телефон +79626801954, она из правительства Ленинградской области. Второй 
момент. Организацию гроба и сопроводительных документов для перевоза к месту



захоронения делаем мы же (наша областная администрация), т.е. от Вас нужно 
будет только приехать, предварительно получив добро на организацию торже
ственных мероприятий по Вашему возвращению. Обычно останки родственники 
везут поездом... У Вас на руках будет официальная справка о возможности 
данной перевозки...»

В итоге республиканский военкомат взял на себя организацию торжественного 
мероприятия с почетным караулом, мемориальная компания -  комплекс услуг 
по захоронению. Кроме установки памятника. К сожалению, Федеральный закон 
«О ветеранах» и Указ Президента РФ №270 «не предусмотрели» тех, кто погиб 
в годы войны и будет захоронен в наше время. Там прописаны категории 
граждан, которым устанавливается надгробный памятник за счет федерального 
бюджета, а пропавших без вести в годы войны -  нет. Но руководитель компании 
Т. В. Мурмачева пообещала содействие и помощь.

Через Управление социальной поддержки населения Игорь Алексеевич обра
тился в министерство труда и социального развития с заявлением на матери
альную помощь. Администрация Белоярского сельсовета тоже не оставила 
просьбу без внимания. Откликнулись наши коллеги -  журналисты районной 
и республиканской газет. Время торопит, а билет в одну сторону на самолете стоит 
больше 16 тысяч рублей. Поэтому семья Еремкиных обращается за помощью 
ко всем, кто может материально помочь.

Как отметила В.Д. Васильева, руководитель Управления соцподдержки, 
по линии Минтруда будет сделано все, что можно.

-  С 1988 года работаю в социальной структуре, и это первый случай на моей 
памяти, чтобы в наш район привозили такого солдата. Глубокое уважение 
вызывает желание семьи привезти его и ухаживать за могилой, радостно на душе, 
что у защитника страны выросли очень достойные, внимательные внуки.

Думаю, спонсоры, которым небезразлична история страны и ее люди, тоже 
найдутся.

Из переписки:
«Вы с кем планируете приехать? Сколько примерно человек?
Здесь мы Вас примем и разместим».

Святое дело
«Я много бы отдала, чтобы узнать, где погиб мой дед, чтобы иметь возмож

ность прийти на его могилу». Так сказала известная в Хакасии журналистка 
республиканской газеты Нина Петровна Иньшина.

Святое дело -  помочь людям в такой ситуации. С такой убежденностью Нина 
Петровна предложила внуку солдата немаленькую финансовую поддержку.

Наш земляк достоин права и чести лежать рядом со своей женой Дарьей, 
которая в середине 60 годов похоронена в Кайбалах. Как ему пришлось воевать
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в те страшные всего четыре месяца?! Это было время отступления, горя, страха 
и холода декабря 41 года... Как пели после войны: «Выпьем за тех, кто коман
довал ротами, кто умирал на снегу, кто в Ленинград пробивался болотами, горло 
ломая врагу...». Ухаживать за могилой Афанасия Еремкина, которому шел всего 
33 год, будут внуки и правнуки. И не оборвется тонкая нить, связывающая поко
ления. И останется память...

Захоронение останков состоится 4 сентября в деревне Кайбалы Алтайского 
района.

Галина Кузьмина 
Алтайский район

ЗА МИРНОЕ НЕБО НАД ЗЕМЛЕЙ...

ЕРМИЛОВЫ

*Ѵ / у  У моих бабушки и дедушки
в альбоме хранятся
фотографии двух молодых людей 
в военной форме. Когда я увидела

Щ х Ж  ~г в *  —j  А Ж  снимки, начала интересоваться,
жтаь V Я  кто на них изображен. Оказалось,

ч то  это  м о и  п р а б а б у ш к а  и п р а д е -  

д у ш к а . О н и  в о е в а л и  на ф р о н т а х  

’ У В е л и ко й  О т е ч е с т в е н н о й  войны .

Мой прадед Сергей 
Александрович Ермилов родился 

в 1914 году в деревне Любино Поле Новгородской области. Еще учась в школе, 
увлекался музыкой. В 1933 году был призван в армию и служил в 25 Чапаевской 
дивизии на Украине. В 1935 демобилизовался и стал работать культработником 
в доме отдыха. Когда началась война, прадед пошел на фронт добровольцем. Его 
дивизия была направлена на 3 Украинский фронт.

Моя бабушка Нина Сергеевна Ермилова рассказала, как прадед получил 
свое боевое крещение. Однажды вечером по приказу командира взвода он 
направился в соседнее село за продуктами, а возвращаться пришлось поздно 
ночью. В темноте он заблудился и стал пробираться к своим очень осторожно. 
На окраине какого-то села заметил домик. Подкрался, прислушался. Разобрав 
немецкую речь, понял, что находится во вражеском тылу. Вскоре скрипнула дверь, 
и в дверном проеме показался немец. Он немного постоял и, дав из автомата



очередь в темноту, вернулся в избу. Придя в себя, Сергей Александрович поднялся 
и кинул гранату в окно. Взрыв, огонь. Он бросился бежать, а немцы взялись беспо
рядочно стрелять в разные стороны. В погоню они не бросились, что его и спасло.

Вскоре прадед вышел в расположение соседней роты, а к утру был уже 
у своих. Но отдохнуть ему не пришлось: прорвались немецкие танки, поступил 
приказ отступать.

По дороге мой прадед нашел баян, пробитый пулями. Бабушка говорит, 
что он очень обрадовался такой находке. В короткие минуты передышек Сергей 
Александрович чинил баян, и вскоре из окопа на всю округу полились звуки 
музыки. Радовались солдаты знакомым мелодиям песен и плясовых. Бойцы, 
между прочим, не только помогали носить музыкальный инструмент, но и всячески 
оберегали баяниста.

Но в одном из боев Сергей Александрович все же был тяжело ранен и попал 
в госпиталь. А после он получил отпуск по ранению.

Мой прадед с боями прошел от Смоленска до Кенигсберга. После победы 
над фашистской Германией воевал и с японцами. За активное участие в боевых 
операциях был награжден орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» 
и«ЗапобедунадЯпонией»,имелблагодарностиотВерховногоГлавнокомандующего.

А вот прабабушка Надежда Сергеевна, когда началась война, только окончила 
девятый класс. Повсеместно шла демобилизация. Уходили на фронт мужчины 
и из родной прабабушкиной деревни Балахчин. Просился на фронт и ее отец, 
но шахтеры требовались в тылу.

По окончании школы прабабушка устроилась в Ширинский райфинотдѳл, 
проработала там совсем недолго -  осенью 1942 года отправилась на фронт 
в женском воинском эшелоне, сформированном в Ачинске.

В пути они столкнулись и с бомбежками, и с обстрелами, увидели первых 
раненых и убитых. В Камышине, недалеко от Сталинграда, их эшелон остано
вился. Здесь они прошли карантин, получили обмундирование, распределились 
по воинским частям. Прабабушка Надежда стала зенитчицей, вместе с другими 
изучала 76 миллиметровую зенитную пушку. В октябре 1943 года прабабушкин 
зенитный расчет направили в Архангельский Север, в порт, куда шли корабли, 
доставляющие грузы из Англии и Америки. Немцы бомбили порт постоянно, 
и работы зенитчицам хватало.

В 1944 году их расчет переправили на 3 Белорусский фронт в Литву. Они 
охраняли небо над Каунасом. Здесь прабабушка Надежда и встретила День 
Победы. Как они радовались! Проклятая война кончилась, а они живы. И вся 
жизнь у них впереди!

После войны прабабушка и прадедушка встретились в Сибири и всю жизнь 
прожили в Копьево. У них были очень мирные профессии. Он работал учителем 
музыки и пения в Копьевской средней школе, затем преподавал по классу баяна
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в музыкальной школе. Она трудилась библиотекарем, счетоводом, бухгалтером. 
И очень любила цветы. Они воспитали сына и дочь, которые посвятили свою 
жизнь преподаванию музыки.

К большому сожалению, их уже нет в живых. Но я больше чем уверена, 
что и сейчас прадед бы не расставался со своим баяном -  другом фронтовой 
молодости, другом всей своей жизни. А над нами почти уже 70 лет сияет мирное 
небо -  мечта всех зенитчиц...

Анастасия Холод ня к 
учащаяся Копьевской средней школы 

газета вХакасия» от 22.04.2015 
Республика Хакасия

НА ВЕРШИНЕ ЖИЗНИ

ЗАБОЛОТСКИЙ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Ему не было еще 17 лет, когда в отда
ленное таежное село Несмеловка, 
что в Казачинском районе Красноярского 
края, пришла страшная весть: война!
И Гриша Заболотский, который к тому 
времени прекрасно умел охотиться, ориен
тироваться в тайге и помогал взрослым 
убирать поля, едва став совершеннолетним. 
был призван военкоматом. Он проходитуско- ^  
ренный курс в Киевском военном пехотном ]
училище, расположенном в то время Щ  В
в Ачинске. После шести месяцев обучения Ш
курсантов направили на фронт, в 75 гвар- ЯГ
дейскую стрелковую дивизию под город
Севск Курской области. Ж  , ..

Тогда, в 1943 году, попав необстрелянным 
пареньком под шквал огня на Курской дуге. Ш  >
вряд ли он мог подумать, что его пощадят
пули и осколки, и жизнь его плавно подойдет к такой достойной дате, как 90-летие...

Между жизненным стартом, опаленным жестокой войной, и сегодняшним 
днем -  целая эпоха. Наверное, получилась бы захватывающая книга, напол
ненная яркими, незабываемыми событиями, среди которых радость и боль, 
потери и победы. Книга, название которой «Человеческая жизнь». Война заняла 
в ней огромное место...
4 6  Солдаты Победы
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Тогда каждый день, каждый шаг мог стать последним. В памяти тяжелые бои 

за поселок Батурино Черниговской области. В этом бою Григорий Заболотский был 
контужен разрывом авиабомбы. Он оглох, из левого уха текла кровь, в оба глаза 
произошло кровоизлияние. Но он не отправился в госпиталь, так как не хотел 
расставаться со своими однополчанами. Молодость, желание жить и победить 
взяли свое. Через несколько дней слух и зрение нормализовались.

Каждый рассказ ветерана-эпизод живой истории. Истории без прикрас и пере
дергиваний. Особенно жестоким был бой за взятие плацдарма на правом берегу 
Днепра. В ночь на 23 сентября 1943 года полк, где служил Григорий Заболотский, 
форсировал реку Днепр и занял плацдарм на правом берегу. Григорий хорошо 
стрелял из карабина и уничтожил четверых фашистов. Но немецкий снайпер 
тоже не дремал. Григория Васильевича ранило, и он потерял сознание.

-  Когда очнулся, не понял, что происходит и где я нахожусь, кругом визжали 
осколки бомб и снарядов. До сих пор помню этот страшный визг. Я зажал голову 
руками и ждал, периодически теряя сознание, когда закончится этот ад, -  вспо
минает ветеран.

Он выжил. После госпиталя -  переподготовка и направление в 354 стрел
ковую дивизию, которая находилась в Карпатах. В боях на чешской границе был 
ранен. После лечения попал в 17 артдивизию в 212 артполк командиром взвода. 
Участвовал в освобождении городов Краков, Вроцлав, во взятии Луккенвальде 
и Берлина.

Выполнял обязанности старшего офицера разведки минометного дивизиона. 
Освобождал Прагу.

-  Мы прибыли туда 8 мая, -  делится воспоминаниями Григорий Васильевич, -  
остановились на заводе «Шкода», точнее, на его развалинах, который разбомбили 
«союзнички» -  американцы, чтобы не достался Советскому Союзу. Долгожданный 
день Победы встретили криками «ура» и салютом из оружия и ракетниц.

Григорий Васильевич вспоминает несколько удивительных случаев, когда он 
был на волосок от смерти, но по счастливой случайности она его обошла.

-  Утром 23 сентября 1943 года мы заняли оборону на окраине деревни 
Глебовка, основная часть которой еще находилась в руках противника, -  расска
зывает ветеран, -  ко мне подошли командир роты, санинструктор и еще пара 
солдат. Вдруг из-за плетня раздалась автоматная очередь. Пули задели верхнюю 
часть моей пилотки. Пробили ее в четырех местах. Моя жизнь висела на волоске...

В феврале 1945 года мы заняли плацдарм на берегу реки Нейсе. Противник 
организовал сокрушительный артналет и направил много пехоты. Бой продол
жался более суток. Нам пришлось отступить. Я получил приказ найти штаб 
полка и доложить о случившимся. Надо было преодолеть около двух кило
метров по открытой местности. Вражеский танк выстрелил по мне из орудия 
четыре раза, но я остался жив и нашел штаб полка. Доложив, получил разре
шение на отдых, отыскал готовый окопчик и уснул. От усталости спал так крепко, 
что даже не услышал, как во время артналета снаряд разорвался прямо на краю 
моего окопчика, и меня засыпало.



Еще похожий случай произошел при освобождении Чехословакии.
-  Мы остановились в лесостепной зоне на ночлег, -  продолжает рассказ 

Григорий Васильевич. -  Я вырыл небольшой окоп, присел на краешек, поставил 
рядом карабин так, что его ствольная накладка коснулась моего лица. Вспомнил 
маму, брата, задумался...Очнулся от щелчка вражеской пули, которая угодила 
как раз в ствол моего карабина и срикошетила в сторону, чудом не причинив мне 
вреда...

Он остался жив. И выбрал замечательную профессию -  защищать Родину. 
С 1947 года по 1976 год проходил службу в органах НКГБ -  КГБ СССР. Уволившись 
в запас, более 20 лет отработал заместителем генерального директора 
«Абаканвагонмаша», никогда не оставался без дела. Воевал не за награды, но они 
заслуженно нашли его. Григорий Васильевич -  кавалер ордена Отечественной 
войны I и II степеней, ордена Красной Звезды, награжден 27 медалями. Имеет 
семь нагрудных знаков.

Сегодня полковник в отставке как всегда в центре жизни. Любознателен, 
по-хорошему любопытен и жизнелюбив. Он -  активный участник общественной 
ветеранской жизни, передает бесценный опыт молодым сотрудникам своего 
ведомства, часто встречается с подрастающим поколением.

-  Школьники слушают очень внимательно. А у некоторых, я заметил, -  
продолжает он, -  даже слезы на глазах выступают...

-  Жизнь сегодня сложная, -  говорит Григорий Васильевич, -  сейчас не всегда 
люди занимают место в соответствии со своими способностями. По моему мнению, 
не хватает специалистов во всех отраслях. Каждый человек должен заниматься 
своим делом, исходя из опыта, интересов. И думать нужно не только о своем кармане. 
Деньги не должны стоять на первом месте. Я, как ветеран Великой Отечественной 
войны, против тех, кто пытается переиначить историю. Убежден, что только 
благодаря советскому народу был уничтожен фашизм. Я шокирован заявлением 
представителя нынешнего украинского правительства, что войну выиграли одни 
украинцы. Нам нужно ценить и помнить отечественные традиции. Нашу историю 
нельзя разделить. К Победе шли все народы Советского Союза вместе.

А корни нынешних событий на Украине ветеран видит в далеком военном 
прошлом.

-  Когда мы учились на курсах «Выстрел» в Карпатах, то утром и вечером шли 
занятия, а днем мы боролись с бандеровцами. Это очень коварный и изворот
ливый враг, -  считает ветеран. -  Я расскажу вам эпизод, случившийся в 1944 году. 
К нам с фронта на отдых вышла пехотная дивизия. Там же расположился ее 
штаб. Вдруг появляются проверяющие в форме советских офицеров, прекрасно 
говорят по-русски. Тогда проверок было много, и никто ничего не заподозрил. 
А это оказалась группа переодетых бандеровцев. Они уничтожили весь штаб 
вместе с командиром дивизии. Позже выяснилось, что было их около полутора 
тысяч человек, засевших в глубоких тылах. Мы их потом уничтожили. Но вот 
такой случай был... Война...
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Отсчитывает годы жизнь...И вот 90. Глядя на Григория Васильевича, хочется 
сказать «еще 90!»

-  Мне молодые девчонки недавно в магазине дали лет 60, -  улыбается 
Григорий Васильевич. -  Я им по секрету сказал, что мне 12 февраля исполняется 
90. Может быть, я из семьи долгожителей. Спиртное не пью. Курить бросил 
еще в молодости. А вот на фронте сильно курил...

А может быть, своим долголетием наш ветеран обязан своей родной 
сибирской земле, а частичкой крепости духа и стойкости с ним поделился вековой 
дуб, под ветвями которого нашел свое первое укрытие на Курской дуге только 
что прибывший на фронт семнадцатилетний мальчишка...

Любовь Сверчкова 
газета «Хакасия*  №23 от 11.02.2015 г.

г. Абакан

ВЗВОД ТОПОРАЗВЕДКИ

ЗОЛОТАРЕВ СЕМЕН ПЕТРОВИЧ

Боевой путь взвода топоразведки 2 дивизиона 842 артиллерийского 
Краснознаменного полка 309 стрелковой Пирятинской Краснознаменной ордена 
Кутузова II степени дивизии сибиряков в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, в рядах которого я, Золотарев Семен Петрович, прошел пешком 
до города Бреслау. Все мои товарищи по взводу выбыли кто по ранению, а кто убит, 
только я один уцелел и пробыл до конца войны, имея легкие ранения и контузию.

В селах Нижний Икорец, Песковатка, ст. Лиски, Покровское, Масловское -  
здесь мы вели оборонительные бои по удержанию войск противника на рубеже 
реки Дон, а затем освободили Щучье и расширили Щучинский плацдарм.

14 января 1943 года, прорвав оборону фашистских войск, взяли Петровское, 
станции Пухово, Житково. В последнем произошел бой между взводом управ
ления 2 дивизиона совместно с огневиками 4 батареи с одной из групп, выхо
дивших из Острогожского котла. Было взято 750 мадьяр и немцев нами, 33 
бойцами взвода управления. Затем идем на Репьевку, взяли ее с бою. Обороняли 
село предатели-власовцы.

После тяжелого марша по глубокому снегу шли в основном ночами. В селе 
Ивановка произошел бой взвода управления с вырвавшейся из Старо-Оскольского 
котла одной из группировок в количестве до 800 человек. Здесь погиб начальник 
разведки 2 дивизиона лейтенант Шилов (бывший наш командир взвода).

Дальше идем через Белгород, Золочев, Богодухов, Ахтырку, хутор Должик 
и Котельву. Отсюда начался отход на город Грайворон, где погиб начальник
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разведки 2 дивизиона младший лейтенант Ершов Павел Дмитриевич, также 
бывший наш командир взвода.

Город Белгород, Ярки, Нижние Пены, Новозахаровка, Ракитное...Стоим во 2 
эшелоне в селах Хомяковка, Готня. Пополняемся людьми и получаем вооружение. 
Марш-бросок из района села Ракитное на Курскую битву проходил через Нижние 
Пены, Опошню, Обоянь, Зоринские Дворы, село Орловка. Здесь под селом погиб 
связист Иннокентий Дъячков. Затем освобождали села Богдановка, Нижние Пены, 
Меловое, Березовка, Ситное, Калашное, Ново-Черкасское. Около этого села 
погибли связисты Берняцкий, Чмых Алексей, Прохоров и санинструктор Соболев.

Прорвав немецкую оборону, прошли села Казацкое, Новая Глинка, Борисовка, 
Рясное, Баромля, Мозговое, город Лебедин. После 10-дневного отдыха прорвали 
и форсировали реку Псел, линию обороны фашистских войск и взяли Токари, 
Межеричи, город Пирятин, Карован, Переяслав-Хмельницкий, село Корань. 
Захватили плацдарм в районе сел Щучинка и Монастырек.

В январе 1944 года скрытно ушли с плацдарма и через девять дней были на месте 
сосредоточения. Шли по маршруту Вороново -  Сальков -  Козино -  Безродное -  
Мещерово -  Бильшетравня -  Копачи -  город Белая Церковь -  Сильва -  Зозов -  
Нарцизовка. Здесь, после труднейшего марша в зимнюю распутицу, вступили 
в бой. Сражались упорно с Уманской и Винницкой группировками врага и оказались 
в окружении в районе города Липовец, а затем из него прорвались через село 
Скидка на совхоз имени Тельмана. В селе Чагов нас встретили свои. Сразу же 
заняли боевой порядок и участвовали в отражении атак врага. Затем побывали 
несколько раз в Медовке, Чагове и Скале. Отсюда начался ускоренный марш 
в весеннюю распутицу по маршруту Чернявка -  Гановка -  Раскопное -  Гопчанцы -  
город Бердичев -  Тютюневка -  Каменка -  Березна (от Шепетовки где-то в 25 км). 
Здесь под местечком Лабунь прорвали линию обороны фашистов и заняли села 
Сосновка, Воскодавка, Дзелинче, около которого погиб боец нашего взвода 
Беженцев Тимофей Иванович.

Дальше освобождались села Черный Остров, Саввинцы, Фрамполь, Куявы, 
Мудроголовы (в последних побывали при наступлении и при отходе), затем прошли 
маршем город Гусятин, Выгнанка, город Чертков, Бычковцы, Тудоров. В районе 
города Черткова находились во втором эшелоне, пополнялись людьми, лошадьми, 
получали материальную часть, вели бои по уничтожению бандеровцев, обучали 
молодое поколение, а за это время побывали в селах Калиновщина, Бычковцы, 
Белый Поток, Белобожица, Редодубы, Майдан, Тудоров, Нагужанка, Копычанцы, 
Емилевка. Марш начали по маршруту Чертков -  Копычанцы -  Яблунов -  Мшанец 
станция Деренювка -  Мышковцы -  Тарнополь -  Бялы -  Честилов -  Плотич 
город Руды, где после длительного марша вступили в бой. Взяли город Носув, 
Тарнабжег, а на плацдарме Развадув, Гремдув, Ниско и ряде других, а после марша 
через села Михайлов, Замайзань, Дивятлы, Вешбка, Цебер, Тумаровцы, Бжеты, 
Лесплоскивцы, Вшеглинцы сосредоточились для прорыва обороны фашистов.

После прорыва в январе 1945 года взяли Опатув, Островец, Опочко, Гросс- 
Вертенберг. Форсировали Одер и овладели штурмом городом-крепостью Лигниц,



а затем повернули на юг, подошли к городу-крепости Бреслау, взяли его пригороды 
Оперрау, Клейтендорф и штурмом овладели городом Бреслау, где погиб боец 
нашего взвода Фадей Радионович Кравец.

Боевой путь нашего взвода совпадает с боевым путем 2 дивизиона, а диви
зионы могли двигаться и по другим маршрутам. В основном путь полка был 
где-то по тому же маршруту, который я описал.

Золотарев Семен Петрович 
старший сержант 

командир отделения топоразведки

ЖИЗНЬ И ПОДВИГИ ГЕРОЯ

ЗОРИН ГРИГОРИЙ ТРОФИМОВИЧ

В тридцатые годы люди искали места, 
где можно было выжить, и семья Зориных 
из 9 человек (родители и дети), прос- 

^  лышав про «хлебную Минусу» и погрузив
Т  I  свой нехитРый скарб на сани, запряженные
1 I лошадьми, двинулась на ее поиски,
к  j b . У  Ехали 15 дней, просясь к добрым людям
Я на ночлег. Наконец приехали в Матур,

г  где незадолго до их приезда поселилисьV ̂ * 4 *  " их родственники.
Нелегкий 1932 год стал для них в Матуре 

добрым годом. Построили домик из одной 
единственной комнаты, завели хозяйство 
и пчел. Этого было достаточно, чтобы 

? навсегда пустить здесь корни. Спустя
немного времени старшие дети Иван, 

'  ^ < С Н и к о л а й ,  Анна, Василий отделились своими 
' • семьями. С родителями остались трое -

- - — 74 старшая Татьяна, Михаил и Григорий. Сестра
была уже на выданье, а ее младшие братья ходили в школу.

Учился Григорий средне, и поведение было неудовлетворительное, поэтому 
и закончил всего 4 класса. После школы пришлось работать. Выбирать труд полегче 
не приходилось, то, что ему поручали, выполнял добросовестно. Но вот одна беда 
-  избалованный, непослушный Гринька все свои проблемы решал в кулачном бою. 
Наказывали его в административном порядке -  заставляли мести улицы, чинить 
тротуары в деревне. Без пререканий и обиды исполнял он заслуженное наказание.
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Через 6 лет Гринька подрос, вытянулся, на девчонок стал заглядываться 
и в 19 лет женился на Катерине. Через год призвали его на действительную 
службу. Не стала ждать его Катя, уж очень был неудержимый, своевольный 
парень, трудно с таким, вышла она за другого.

Война началась, когда он служил на Дальнем Востоке, оттуда уже обученных 
солдат отправляли на фронт. Не боялся Григорий смерти, потому видно она его 
и обходила. От свистящих рядом пуль отмахивался, как от мух, но одна шальная 
угодила ему в кисть руки. Быстро оправившись от ранения, вернулся снова 
в строй и дошел до реки Висла.

3 августа1944 года контратакующий противник с численно превосходящими 
силами потеснил наши наступающие части из деревни Барычка, и в самый напря
женный момент Зорин, находясь в боевых порядках пехоты, первым поднялся 
и увлек за собой остальных бойцов из пехоты и разведчиков своего отделения, 
впереди всех первым ворвался в деревню Барычка, где было 15 засевших авто
матчиков, которые были расстреляны очередями из автомата Зорина.

Увлеченные наступательным порывом командира, пехотинцы не только 
очистили деревню, но и с ходу взяли высоту 149,1 -  важнейшую командную 
высоту. За это ответственное задание, выполнив его с честью, он получил звание 
Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда» и ордена Ленина. 
Звезду вручал ему сам маршал СССР К. К. Рокоссовский.

Дали ему отпуск на несколько дней и сообщили о его приезде в район. Земляки 
ждали его на въезде в село, растянувшись до самого хребта. Матурские девчонки 
держали в руках целые охапки цветов. Когда он въезжал в родную деревню 
на лошади, цветы сыпались на голову Григория со всех сторон -  девчонки поста
рались. И среди этих девчонок была Наденька Штыгашева (из рода учителя Петра 
Тарасовича). Приметила она красивого, бравого Григория, запал он ей в сердце. 
А дома мать его, бабушка Пелагея думку держали женить его на Наденьке. 
Уж больно хороша была «метисочка» -  бела лицом, красивые волнистые волосы 
струились по плечам, рукодельница и певунья. Вот так и поженились Григорий 
и Надежда. Проводила его Надюшка (так он ее называл) снова на фронт, 
ждала...и дождалась, дошел до Берлина Григорий и жив остался.

Молодой, широкоплечий, высокий, стройный, настоящий богатырь, красавец. 
Таким он остался в памяти земляков, когда вернулся с фронта.

Вернувшись, получил предложение работать в районе. Сначала работал 
в Таштыпском райкоме. Много делал для развития спорта среди молодежи. 
Затем трудился в Матурском, Танзыбейском леспромхозах, выполняя различные 
работы: грузчик, мастер, начальник лесопункта. Люди, работавшие с ним вместе, 
до сих пор вспоминают его добрым словом, отмечают его трудолюбие, требо
вательность к своим сослуживцам. Николай Николаевич Кузургашев, один 
из старейших рабочих Матурского леспромхоза, орденоносец, говорит: «Григорий 
Трофимович был мастером нашей бригады. На работу приезжал верхом на коне, 
никогда не опаздывал, а мы ездили в те времена на мотовозах по узкоколейке. 
Всегда заступался за рабочих, спорил с начальством, защищая интересы и права

■■■Щ ^^В нЕ бѲ Л Д А 'Т іЬ ІіП Й Б Е А Ь Іен і*: 247



членов коллектива. Иногда во время обеда играл в карты вместе с рабочими. 
Если проигрывал, то сердился и сразу гнал на рабочее место игроков».

Вспоминают и восхищаются его внешним видом учителя Валентина Алексеевна 
Мезина и Надежда Константиновна Пидюрова: «Он сразу бросался в глаза своей 
внешностью: черные волосы, открытый лоб, галифе и френч, как у Сталина, все 
чистенькое, аккуратное. А рядом, под стать ему, жена, красавица, такая же черно
волосая, луноликая. Такая пара, просто загляденье».

В 1947 году родился у него первый сын Виталька, рождение которого он салю
товал из именного пистолета. Через восемь лет родился второй сын Григорий, 
а потом в 1957 году долгожданная Надюшка.

Не приходилось Григорию Трофимовичу жить на одном месте, куда райком 
направлял, туда и ехал. Устала Надежда, и в 1970 году она оставила его, не сообщая 
ему адреса. Любил Григорий ее очень и стал разыскивать. Поехал в Якутию к ее 
брату, но там ее не оказалось, но он все-таки остался и устроился на работу 
в городе Олекма. Прожив там несколько лет, в 1976 году умер в возрасте 56 лет. 
Недолго после него прожила и Надежда, она умерла в самом расцвете -  50 лет.

Нет таких людей, которые могли бы сказать что-то плохое в их сторону. 
Несмотря на прошедшие годы и смену поколений села, матурцы помнят и уважают 
семью Зориных. И как подтверждение, новая школа, названная с честь Григория 
Тимофеевича.

-  Мало что могу сказать про Зорина-старшего, -  вспоминает Тамара 
Максимовна Целова, односельчанка Зорина, -  Я тогда маленькая была, сына его 
Григория знаю хорошо -  честный, добрый, отзывчивый человек, который всегда 
поможет в трудную минуту и словом, и делом.

Сейчас Зорин-младший работает стоматологом в Красноярске, живет там же 
с семьей. Устроились они хорошо, дом большой построил Григорий, трудолюбие 
и целеустремленность достались ему от отца по наследству. Несмотря на заня
тость, находит время приезжать в полюбившийся ему всей душой Матур. Такое 
знаковое событие, как открытие школы, не мог оставить без внимания. Своим 
односельчанам подарил портрет отца и удостоверение о получении звания Героя 
Советского Союза, которые сейчас хранятся в школьном музее.

Понять весь масштаб личности Григория Трофимовича Зорина сложно, 
настолько это был неординарный человек. Но именно эти качества позволяют ему 
жить в сердцах своих односельчан. И даже сейчас юные школьники на вопрос: 
«Кто такой Григорий Зорин?» -  с гордостью отвечают:

-  Наш земляк! Герой Советского Союза.

Павел Тинников 
газета «Земля таштыпская» от 11.04.2014 г.

Таштыпский район, Республика Хакасия 
(При подготовке статьи были использованы материалы, 

предоставленные Матурской средней школой 
и муниципальным архивом)
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ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ

ИГНАТЕНКО ГЕОРГИЙ ФЕДОРОВИЧ
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Как принято говорить, на судьбу не жалуются, ее не выбирают, она скла
дывается независимо от воли и желания человека. Может это и так, но очень 
уж неудачно она складывалась у меня в молодые годы. Рос я в многодетной 
крестьянской семье, где был одним из восьми ребятишек. В период коллективи
зации отец первым вступил в колхоз, но дела у него шли так плачевно, что через 
год он вынужден был выйти из него, ведь семья по существу осталась без хлеба, 
жили настолько скудно, что еле дотянули до нового урожая, выращенного 
на собственном участке.

Но вскоре отца обвинили во «вредительстве», судили и отправили в лагерь, 
где он скончался. Я в то время работал в колхозе, но участь отца не миновала 
и меня. Как сын кулака и врага советской власти, я был осужден и на два года 
направлен в Черногорск на подземную добычу угля.

Через год получил извещение о смерти мамы. После ее похорон досрочно 
был освобожден за хорошую работу в шахте. Разрешили работать в колхозе 
по месту жительства.

Прошло немного времени, и по ложному доносу вновь был арестован 
и отправлен в канскую тюрьму, в которой встретил доброго и грамотного человека. 
Я ему все рассказал о своих бедах, и куда он написал -  не знаю, но вскоре меня 
освободили с полной реабилитацией.

Приехал в родную деревню, но жить там оказалось негде: наш дом конфи
сковали и продали, поэтому вынужден был определиться на жительство на новом 
месте. Приняли меня на работу на золотом прииске, где дела складывались 
удачно, причем во всех отношениях.

Но все хорошие планы нарушила война. Был призван в ряды Красной Армии 
23 июня 1941 года и отправлен на Дальний Восток. Не успели, как говорится, 
обустроиться, как в срочном порядке наша воинская часть была переброшена 
на Запад, на Ленинградский фронт. Погоны связиста я сменил на погоны артил
лериста, был определен заряжающим зенитного орудия.

Начались суровые и трудные солдатские будни. Часть находилась на самом 
переднем крае, бои с врагом шли непрерывные, покоя не было ни днем, ни ночью. 
И так вплоть до самого прорыва вражеской блокады.



Забегая вперед, скажу, что это был самый трудный период за все годы войны, 
которую я прошел с первого до последнего дня.

Ведь не недели и месяцы, а годы недосыпали и недоедали, раненые оста
вались в строю, продолжали борьбу. Лично я тоже был ранен, но от госпиталя 
отказался, стал выполнять обязанности наводчика, но оставался на боевом посту.

Не успела по-настоящему зажить рана на ноге, как был тяжело контужен. 
Но продолжал бить врага, сражался как мог, хотя на длительное время потерял слух.

Было неимоверно трудно, как только выдержали, даже сегодня не могу пред
ставить. Но пришло время испытать радость победы, блокаду прорвали, и ленин
градцы получили долгожданную свободу. Как они нас встречали, своих освобо
дителей, просто трудно передать. От счастья плакали не только мирные жители, 
но и солдаты. Но это были добрые слезы, слезы радости и победы.

Дальнейший боевой путь артиллерийского полка лежал на Запад, через 
Польшу и Венгрию и прямо на Германию. В непрерывных боях дошли до Эльбы, 
где и состоялась наша встреча с союзниками -  американцами. По-настоящему 
она была теплая и сердечная, встреча боевых друзей. И по сей день она остается 
в моей памяти как одно из радостных и ярких событий за долгие годы войны.

Через три дня после капитуляции фашистской Германии за проявленное 
мужество и самоотверженность в борьбе с врагами командованием мне был 
предоставлен месячный отпуск с поездкой на Родину.

По пути домой при проверке документов пограничники сообщили, чтобы 
я сделал остановку в Москве и получил документо демобилизации. Так, в середине 
мая 1945 года закончился мой воинский путь длиной почти в четыре года. Судьба 
снова поставила вопрос: как быть, что делать рядовому запаса дальше.

Решил заехать в гости в Усть-Абакан к старшему брату Николаю да так здесь 
и обосновался на всю оставшуюся жизнь.

В трудах и заботах прошли послевоенные годы. Работал в разных строи
тельных и монтажных организациях, пока не началось строительство гидро
лизного завода. На заводе и проработал десятки лет, начиная со дня его основания 
и кончая пиком его расцвета. Отсюда ушел на заслуженный отдых, но постоянно 
поддерживаю связь с родным коллективом, который относится ко мне с должным 
вниманием. За что большое спасибо.

Для меня День Победы всегда был и остается самым светлым и радостным 
праздником. В победу советского народа над фашизмом я внес свою лепту, 
достойно оцененную Родиной. За свой ратный труд я награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны I степени, многими другими боевыми 
наградами. Поэтому праздник Великой Победы встречаю всегда с приподнятым 
настроением, с радостными и немного влажными глазами.

Г. Игнатенко 
инвалид войны и ветеран труда 

газета «Районный вестник» от 09.05.1996 г. 
п. Усть-Абакан, Республика Хакасия
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УСТЬ-АБАКАНСКИЙ ДЕД МОРОЗ

ИСАЕВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ

В совете ветеранов узнала я, что живет в нашем поселке Усть-Абакан замеча
тельный человек -  Василий Дмитриевич Исаев, ветеран войны. Сразу захотелось 
мне с ним познакомиться, расспросить про его жизнь, узнать, как жили раньше 
в нашем районе.

Его дом я нашла не сразу, потому что стоит он почти на окраине поселка. 
Хозяин оказался веселым старичком лет восьмидесяти на вид, с яркими светлыми 
глазами и белой бородой, как у Деда Мороза, да и называл он себя не иначе, 
как Усть-Абаканский Дед Мороз.

Познакомившись, мы разговорились. Оказалось, что Василий Дмитриевич 
пишет материалы для нашей районной газеты «Усть-Абаканские известия». 
В основном это рассказы-были о деревенской жизни. Ведь родился и вырос Исаев 
в деревне. Была такая деревенька Черемшанка в Идринском районе. Появилась 
она около ста лет назад. Первоначально ее назвали именем высокой горы Лутаг, 
а потом стала она Черемшанкой. Но однажды, когда прошло уже много времени, 
ее, признав неперспективной, забросили и забыли. А повидала она много всего: 
и хорошего, и плохого.

В 1932 году семью Исаевых, как и многие другие крестьянские семьи, что жили 
получше, раскулачили. Отцу дали десять лет, а мать и всех детишек выгнали 
из дома. Ей пришлось ходить по домам, помогать то белить, то стирать. Этим 
и жили, не жаловались. Василий Дмитриевич не жалуется и сейчас. А я только 
удивляюсь, как можно прожить такую трудную и длинную жизнь и ни разу не пожа
ловаться на нее?

Вторая деревня, которая запомнилась Василию Дмитриевичу, называлась 
улусом Мохов. Отсюда он уходил на службу в ряды Красной Армии. И как сейчас 
помнит, всем колхозом провожали их, семнадцать парней-новобранцев.

-  Много было тогда молодежи в деревне, -  вспоминает Исаев, -  не спешила 
она из родных мест уезжать. А сейчас в Мохове, наверное, и забыли, когда 
в последний раз в армию провожали.

Жили в армии по строго установленному распорядку дня. Вставали в семь 
часов утра, делали зарядку, а служба шла своим чередом.

Так и текла бы жизнь, тихо и размеренно, тем более, что ничего не пред
вещало беды. Но вдруг, как гром среди ясного неба, грянула война.

-  Помню, было воскресенье, выходной, мы свободно гуляли по части. 
Подбегает к командиру полка офицер и передает бумажку. И тут: «Тревога, все 
по казармам!»

С этого момента и началась военная дорога Василия Исаева.
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Первое время наши войска терпели неудачи. Тогда Василий Дмитриевич 

служил в 378 отдельном минно-саперном батальоне. Перед солдатами ставилась 
задача: минировать мосты, дороги перед наступающим противником.

-  У саперов свои законы. Сапер ошибается лишь один раз, и поэтому работу 
надо выполнять внимательно, четко и ответственно.

Со слезами на глазах вспоминает Исаев своего товарища Анатолия Юрченко, 
который в марте 1942 года подорвался сразу на двух противотанковых минах 
(позже в 1968 году Василий Исаев побывает на мемориале в Новосибирске, где 
без труда отыщет на памятнике фамилию Юрченко и поклонится до земли). Знал 
Василий Дмитриевич и Михаила Егоровича Орлова, геройски погибшего в битве 
за Севастополь. В его честь названа одна из улиц в Усть-Абакане, а также посел
ковая школа №2.

Много горя пережили люди из-за этой войны. Многие получали ранения, 
погибали, другие были в плену.

Не обошли лишения и Василия Исаева. 1 октября 1942 года он был тяжело 
ранен и отправлен в госпиталь города Тбилиси. Молодой боец получил ранение 
влевую руку осколком разорвавшейся гранаты и был, кактогда говорили, ходячим, 
поэтому вскоре его отправили домой, где он пробыл до февраля 1943 года.

А затем нестроевая часть, и уже осенью 1943 года он стал связистом 
на батарее.

-  Наша шестая гвардейская артиллерийская бригада громила фашистов 
на Сиваше, освобождала Крым и город-герой Севастополь.

Об освобождении Крыма Василий Дмитриевич рассказывает особенно стара
тельно, не пропуская ни одной мелкой детали. Там ему пришлось пережить 
четырехчасовую артподготовку, которая для всех солдат была настоящим адом. 
Именно она и послужила сигналом для уничтожения Крымской группировки 
противника.

Военная дорога вела все дальше на запад. Освобождали Белоруссию, 
Прибалтику. Позже подошли к границе и ступили на землю Восточной Пруссии.

-  Вроде и нет ничего необычного на этой границе, а мурашки по телу бегали. 
Наверное, каждый солдат повторял тогда такие слова: «Вот и добрались мы 
до твоего логова, фашист!»

В военной жизни солдат часто бывало так, что немецкие снаряды, упавшие 
возле них, не взрывались. Однажды отряд, в котором находился Василий Исаев, 
отошел от какого-то имения метров двести, и тут немцы стали обстреливать. 
Но солдаты не растерялись и укрылись в окопах, вырытых здесь же.

-  В один из промежутков между взрывами я выглянул из окопа, и как раз 
рядом упал немецкий снаряд, но он не разорвался. До чего же он был блескучим! 
Блестел и катился прямо на мой окоп. Мне даже показалось, что он как бы сидя 
скользил, а черную головку наклонил вперед.

Но беда миновала, снаряд подкатился к имению и остановился. И таких 
эпизодов было много!



Остальные же месяцы войны были похожи один на другой. Исаеву прихо
дилось часто перебрасывать линии связи от батареи до наблюдательного 
пункта. Войну он закончил в апреле 1945 года в Кенигсберге. От нее осталось 
у Василия Дмитриевича несколько медалей «За отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

В мае 1946 года Исаев демобилизовался из армии и приехал в Усть- 
Абаканский район. Вскоре встретил Елизавету Петровну Инжутову, на которой 
и женился. Четверых детей вырастил, а внуков сейчас и не счесть.

25 апреля Василию Дмитриевичу исполнилось восемьдесят четыре года. 
Большая часть жизни прожита, но остаются воспоминания, которые ветеран 
переносит в свои правдивые рассказы. Мне кажется, что именно в их написании 
он нашел себя, и после трудных пережитых лет это помогает ему оставаться 
добрым ко всем.

Над многим заставил он и меня задуматься.
Так и сидели мы в его чистенькой кухоньке, разговаривали о войне и не только, 

а со старого кухонного шкафа смотрели на меня многочисленные лица с фото
графий, как будто напоминали о молодой жизни моего героя...

На прощание Василий Дмитриевич подарил мне сборник своих рассказов 
о деревенской жизни. А когда я уходила, он долго еще стоял на крыльце, 
провожая меня грустным взглядом. Может, вспоминал своих погибших това
рищей? Или думал о своей родной деревеньке, которая когда-то была всеми 
забыта? Я знаю, «живые» раны бередить нельзя, но это и необходимо, чтобы 
оставалась память о таких людях, как Василий Исаев.

Ксения Прокопьева, 
ученица 11 класса Усть-Абаканской школы №  1 

газета «Усть-Абаканские известия» от 18.05.2005 г

БЫЛИ В СЕМЬЕ СОЛДАТЫ

КАБАЕВЫ

Сколько сильных, красивых и смелых сынов потеряла страна в годы Великой 
Отечественной войны! Во многих семьях были призваны не один, а несколько 
мужчин.

В Аскизе есть улица, названная в честь братьев Тутатчиковых. Их, братьев, 
было пятеро: Мансар, Михаил, Михей, Сагдай и Варлам. Все погибли на войне. 
Погибла и их сестра Анна. В большой семье Панфила Константиновича и Анны 
Николаевны остались только две дочери. И так повсюду.
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Так и в моей семье только по ветви бабушки Кабаевой Любови Васильевны 
было призвано пять алыпов (богатырей), двое из которых не вернулись. Андрей, 
Иннокентий, Степан, Василий, Никанор -  так звали сыновей Кабаева Николая 
(хакасское имя Муклай) и Мамышевой Агафьи Федоровны. Их дед Майнагашев 
Кебей был выходцем из Казановки. Когда в 30 годы отца репрессировали, сын 
взял другую фамилию -  Кабаев, от своего имени Кебей. Так появилась новая, 
никогда ранее не существовавшая фамилия Кабаевых. Про Кебея еще известно, 
что он был сказителем: во время приезда Николая Федоровича Катанова в экспе
дицию был его информатором.

В нашем семейном архиве хранится бесценная фотография. Перед войной 
все пятеро братьев успели сделать общую фотографию. Братья встали по росту. 
Отчего-то, глядя на эту фотографию, трудно оторвать взгляд. Трудно поверить, 
что их нет в живых.

Вся жизнь старшего сына Андрея была связана с потребкооперацией. До войны 
он работал бухгалтером в рабкоопе, окончил высшую кооперативную школу 
руководящих работников. В апреле 1942 года был призван Аскизским райвоен
коматом в 105 запасной стрелковый полк курсантом. С декабря 42 по май 43 был 
помощником командира стрелкового взвода 2 отделения учебного полка. Служил 
в интендантских войсках, занимался снабжением воинских частей продоволь
ствием. Так что выпало ему работать по своей профессии, но уже в военных
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условиях. Демобилизовался 26 августа 45 года в звании старшего сержанта. 
Вернувшись, продолжил работу в облпотребсоюзе заведующим транспортным 
отделом, заведовал кадрами.

Кабаев Иннокентий Николаевич был призван также в 42, а дома в деревне 
у него осталась жена с тремя детьми. 18 августа 42 погиб под Ленинградом. 
Об этом свидетельствует «Книга Памяти». Его жена не вынесла горя и вскоре 
тоже умерла. Их детей взял на воспитание Василий Николаевич.

Степан Николаевич был призван Усть-Абаканским военкоматом. В дово
енное время служил в органах ГПУ в Абакане, был женат на русской. Кадровый 
офицер, на войне был работником политуправления. Его судьба сложилась 
трагически. В «Книге Памяти» значится, что он пропал без вести в районе хутора 
Благодарного Крымского района Краснодарского края 26 мая 43 года. Его детей 
также хотела взять на воспитание семья Василия, но органы опеки отказали, так 
как к тому времени Василий Николаевич и его супруга Дарья Александровна 
растили восьмерых детей. У хакасов не принято было бросать детей родствен
ников, как бы тяжело ни было самим. «Его мать долго ждала возвращения сына, 
все не верила в его гибель, говорила, что, раз похоронка не пришла, значит, 
жив еще», -  рассказывает моя бабушка Любовь Васильевна, названная в честь 
Степана Николаевича, моего отца.

Мой прадедушка, Василий Николаевич, в боевых действиях не участвовал: 
его призвали в трудовую армию. Он строил завод в Кемерово. Что до войны, 
что после вместе с женой всю жизнь работал чабаном. За добросовестный труд 
награжден множеством грамот, денежными премиями и даже путевкой на курорт 
в Сочи. А жена его была награждена медалью «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

Как говорит моя бабушка, он очень хотел, чтобы все его дети получили обра
зование и не мерзли, как он, в степи. Его мечты сбылись: все дети оправдали 
его надежды. Одна из его дочерей, Валентина, была медицинским работником; 
другая, Раиса, работает в школе, является заслуженным учителем Республики 
Хакасия; третья, моя бабушка, -  Почетный работник культуры, всю жизнь отдала 
библиотечному делу. Так что дети Василия Николаевича не только получили 
образование, но и стали хорошими специалистами, стали достойными предста
вителями рода Кабаевых.

Более подробно мне хотелось бы рассказать о Никоноре Николаевиче, родив
шемся 25 июня 1911 года. В 1934-1937 годах служил в кавалерии на Дальнем 
Востоке. До войны успел получить специальность тракториста гусеничного 
трактора, считавшейся в то время очень почетной профессией. В годы войны, 
с 42 года по декабрь 45 был командиром стрелкового отделения, входившего 
в состав 3 Сталинградского корпуса. В июле 42 года приняли в коммунисты.

Это был легендарный боец, награжденный тремя орденами: орденом 
Отечественной войны II степени (№577805), двумя орденами Красной Звезды 
(№1657081, №3299584), а также медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»,
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«За победу над Германией», «За победу над Японией». Одна из медалей 
«За отвагу» после была вычеркнута из списка наград, а все из-за одного случая. 
Как-то раз он вел захваченного «языка» -  здоровый такой немец попался. То ли 
немец не хотел идти, то ли он напал на низкорослого хакаса -  во всяком случае 
Никонор Николаевич застрелил этого фашиста.

Рассказывает его племянница Раиса Васильевна: «Однажды как-то наткнулась 
на его шинель и сначала подумала, что моль проела: на ней были маленькие 
такие дырочки. А потом мне объяснили, что это были следы пуль. Мама его 
говорила, что он в рубашке родился: сколько пуль вокруг него летало, а оставили 
лишь следы на шинели и одно легкое ранение в ногу». Сам он не любил расска
зывать о войне.

После войны проработал в милиции до самой пенсии, был награжден 
медалью «За безупречную службу». Воспитал троих сыновей и двух дочерей. 
Один из сыновей, Анатолий, первым открыл в Аскизском районе секцию борьбы, 
с его именем связано зарождение этого вида спорта в районе. Второй сын, 
Эдуард, стал хоккеистом, а дочь Вера пользовалась большим уважением в Верх- 
Аскизе, где проработала многие годы учителем в школе.

Кабаев Николай воспитал достойных сыновей, а они точно так же воспитали 
и своих. По воспоминаниям Раисы Васильевны, все братья и их дети с огромным 
уважением относились друг к другу, в тяжелые годы военного и послевоенного 
времени выручала семью взаимопомощь и поддержка. И я горжусь ими и всеми 
своими предками. Пока помню о них, буду стремиться стать достойным потомком 
наших славных дедов.

Е. Чертыкова
Калининская средняя общеобразовательная школа 

газета «Аскизский труженик» от 23.04.2015 г.

НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ

КАБАЕВА АННА НИКОЛАЕВНА

Анна Кабаева пошла на фронт добровольцем: да и кто тогда не рвался 
на фронт, даже ребятишки убегали из дома. Не могла поступить иначе и она, 
буфетчица райпотребсоюза.

В своих письмах на родину Анна не жаловалась на тяготы военной жизни. Она 
знала -  и в тылу нелегко. Жена брата Мария работает от зари до зари, чтобы 
прокормить пятерых да еще помочь фронту. Сестра Евдокия на выученных 
быках пашет землю. Соседка Прасковья возит тачки на строительстве. Все 
живут голодно, холодно, стараются побольше отправить на фронт, перебиваясь 
на картошке и даже крапиве.
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...То августовское утро, когда их дивизия, вместе с другими частями, начала 

наступление на «восточный вал» немцев, перекрывший нашим войскам путь 
на Ельню и Смоленск, запомнилось санитарке Кабаевой на всю жизнь.

...Послышались мощные залпы орудий. Анна замерла в траншее, готовая 
по первой же команде рвануться вперед. Над головой на низкой высоте неслись 
самолеты.

От гулких взрывов закладывало уши. Повсюду едкий черный дым. Затем все 
стихло, а потом где-то рядом загрохотали наши танки и понеслось по цепи:

-  У-р-ааа!
Поднялась за бойцами и Анна. Ее делом было прийти на помощь раненым. 

И вот один из солдат взмахнул руками и навзничь упал на землю. Подбежала, 
склонилась, вырвала из сумки бинт и перебинтовала руку.

Второй лежал навзничь, широко раскинув руки. Вся нога в крови. Громоздким 
показался ей боец с орденом на груди. Оказала и ему помощь.

От одного раненого к другому переходила санитарка Кабаева. Останавливала 
кровь, бинтовала, поила водой и уговаривала по матерински:

-  Ты уж потерпи...
Оттаскивала в безопасное место. Раненых подбирали носильщики и уносили 

в санроту.
Четверо суток продолжались схватки за высоты «восточного вала». Враг 

упорно их защищал, выдвигая на открытые позиции орудия. Его поддерживали 
танки. То там, то тут завязывались рукопашные схватки.

Не щадила себя санитарка из Хакасии. Вот воронка, оглядела ее, нет раненых, 
надо спешить в другую. И вдруг...Очнулась она в санроте.

Сейчас Анна Николаевна вспоминает:
-  Дотащил меня до землянки фельдшер-грузин, фамилию не помню. 

При взрывах прикрывал собой. А затем были госпитали...в Вязьме, Владимире, 
Казани.

Вылечили, а сколько осколков вынули...В госпитале и о награде узнала.
Анна Николаевна Кабаева после войны около двадцати лет проработала 

наборщицей в Аскизской типографии. О ее трудовых заслугах свидетель
ствуют почетные грамоты от райкома партии, от краевого управления по печати, 
от Государственного комитета по печати при Совете Министров СССР.

Ничем она не запятнала знамени своего полка. Это знамя на вечном хранении 
в Красноярском краеведческом музее как свидетельство мужества и храбрости 
наших земляков.

А. Иванов
газета «Хакасский труженик» от 09.05.1986 г.

*17 Солдаты Победы
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ВОСПОМИНАНИЕ

КАНЗЫЧАКОВ РОМАН ИГНАТЬЕВИЧ

Я родился 1 октября 
Ьсср ^  1913 года в улусе Верхние Сиры

в крестьянской семье, рано 
остался без родителей, воспиты- 

Я  вался у родственников.
jU H  Неполное среднее образо- 

■■ ■ p l i  № і Н  вание получил в Таштыпской 
...s средней школе в 1928 году,

' ~ закончил совпартшколу в Абакане
в году’ Д ° войньі работал
в колхозе сначала рабочим, затем 

заведующим коневодческой фермой. С июня 1940 года я начал действительную 
службу в городе Выборг Ленинградской области в 495 гаубичном артиллерийском 
полку 123 ордена Ленина стрелковой дивизии Ленинградского военного округа. 
Война началась, когда мы проходили курсы младших командиров. Нас сразу же 
выдвинули на передовую. На третий день войны мне присвоили звание сержанта 
и назначили командиром отделения разведки.

Враг рвался к Ленинграду, и к осени город оказался в блокаде. Было очень 
тяжело, не хватало продовольствия. Однако мы знали, что немецкому солдату 
никогда не быть в Ленинграде. Бывало так, что фашисты устанавливали 
на переднем крае своих позиций громкоговоритель и начинали агитацию: «Что вы 
там сидите голодные, переходите на нашу сторону». Начинали на наших глазах 
кормить своих солдат. Командир нашей батареи старший лейтенант Сбродов 
дает команду орудийному расчету пушки: «Прямой наводкой по кухне!» Глядишь, 
после этого несколько солдат лежат на снегу, кухня разбита. Так было несколько 
раз, потом они стали бояться выходить открыто.

С июня 1941 года по апрель 1942 года я был командиром разведки. Мы 
занимали активную оборону, в окопах по пояс в воде отражали атаки противника, 
ходили в разведку, на охоту за белофиннами. Иногда ночью в белых халатах 
со снайперскими винтовками проберемся поближе к финским траншеям, зако
паемся в снег, целый день в перископ наблюдаем за финнами. Как только появ
ляется солдат, мы его уложим метким выстрелом. На моем счету 11 убитых бело
финнов (нас тогда звали охотниками за белофиннами). В ленинградской блокаде 
находился до апреля 1942 года, затем командованием части был направлен 
на учебу во 2 Киевское артиллерийское училище, которое находилось в Саратове.

После ускоренных курсов было присвоено звание лейтенанта и дано направ
ление под Сталинград на Донской фронт, где сначала был заместителем командира



батареи, а затем командиром батареи. Это было великое сражение, которое стало 
переломным моментом в Великой Отечественной войне. Там я стал участником 
знаменитой артподготовки. Два с половиной часа «долбили» немецкую оборону 
орудия разных калибров и знаменитые «Катюши». Когда наши пошли в насту
пление, я видел, как немецкие солдаты выходили с поднятыми вверх руками, 
словно пьяные. А какая была радость, когда войска Донского фронта соединились 
с войсками Сталинградского фронта, наступающими с юга. Солдаты обнимались, 
поздравляли друг друга с победой в битве на Волге. 2 февраля 1943 года фаши
стская группировка под Сталинградом была полностью уничтожена.

После разгрома фашистов под Сталинградом нашей части выпала честь 
сражаться на Курско-Орловской дуге. Были сильные бои, но уже чувствовалось, 
что инициатива на стороне советских войск. В воздухе господствующее поло
жение занимала наша авиация. Мы часто наблюдали, как охваченные черным 
дымом немецкие самолеты падали на землю. Разгром фашистов под Курском 
заставил их перейти к обороне. Они считали, что советские войска не смогут 
перейти Днепр. Однако и здесь их планы провалились.

Я никогда не забуду те октябрьские дни 1943 года. Тогда по приказу коман
дования дивизии был переправлен через Днепр ниже города Кременчуг один 
батальон нашей дивизии для создания плацдарма на правом берегу. Сразу 
за батальоном ночью под пулеметным обстрелом переправили мою батарею 
для поддержания артиллерийским огнем наступления пехоты.

Немцы занимали выгодное положение на высоте, а мы внизу, в лесочке, трудно 
было вести прицельный огонь. Наши бойцы дрались с противником героически, 
дело доходило до рукопашных схваток. Правда, плацдарм тогда мы расширить 
не сумели, по приказу командования были вынуждены отступить, чтобы опять 
вернуться. Много боевых друзей не досчитались. Здесь же, при форсировании 
Днепра, я встретил земляка-хакаса Аешина. Какая это была радость поговорить 
с ним на родном языке. За войну я встретился всего с двумя земляками-хакасами, 
одного из них перетянул в свою батарею. В боях за Украину он был тяжело ранен, 
отправлен в госпиталь. Больше я его не видел и после войны не нашел.

(Из наградного листа старшего лейтенанта Канзычакова Романа Игнатьевича, 
командира 2 батареи 1 дивизиона 684 артиллерийского полка 233 Кременчугской 
стрелковой дивизии: «Тов. Канзычаков, командуя батареей, находился всегда 
в боевых порядках пехоты, сопровождая пехоту, огнем уничтожая прямой 
наводкой огневые точки врага.

На правом берегу Днепра в бою в районе Успенское с 14 по 18 октября батарея 
под командованием т. Канзычакова, находясь на открытой огневой позиции, унич
тожила 8 станковых пулеметов, два миномета, одну 75 мм пушку и подавила 
огонь минометной батареи. В боях в районе Николаевка -  Лозоватка батарея 
т. Канзычакова разбила прямой наводкой 2 станковых пулемета и один ДЗОТ.

25 октября 1943 г. т. Канзычаков лично подбил и сжег самоходную пушку 
«Фердинанд».

Достоин награждения орденом Красной Звезды».
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Взято из электронного банка «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»).

На Украине участвовал в освобождении Харькова, Полтавы, Белгорода, 
Кременчуга, Звенигорода, Знаменки. Сколько примеров мужества показывали 
наши бойцы и командиры. Вспоминаю, как во время одного из боев за Украину 
ко мне на КП звонит командир первой батареи Александр Моисеевич Кобаидзе 
и говорит: «Пуля попала в грудь и вышла в спину...». И этот командир продолжал 
управлять огнем, пока сам командир дивизиона не отправил его в санбат.

После освобождения Украины у нас была небольшая передышка, солдаты 
отдыхали, мы принимали пополнение из жителей освобожденных территорий. 
Если за Украину бои были очень тяжелыми, то в Молдавии наше наступление 
было столь стремительным, что фашисты не успевали укрепиться на очередных 
рубежах. Дальше была Румыния, освобождение Бухареста, после Румынии 
-  Югославия, освобождение ее столицы Белграда. Затем Венгрия, взятие 
Будапешта.

За Будапештом немцы оказали большое сопротивление. Особенно запом
нились сражения у озера Балатон. В одном бою, когда наша пехота отступила, 
с позиций снялись первая и третья батареи нашего дивизиона. Мы тоже соби
рались отступить, но подъехал командир дивизиона Аборзумян и приказал: 
«Ни шагу назад! Стоять насмерть!» Оказывается, он заметил движение танков 
из леса в нашу сторону. В направлении батареи двинулось семь или восемь 
танков. Бой был тяжелый, мы подпускали танки метров на триста и били по ним, 
но и нам досталось. Из четырех пушек батареи было разбито три, подожжена 
автомашина нашей батареи. И когда наводчик последней гаубицы Никаноров был 
тяжело ранен, я сам встал к орудию и стал прямой наводкой целиться по танкам. 
Не знаю, чем бы закончилось это сражение, но на помощь подоспели наши танки 
и самоходные артиллерийские установки.

(Из наградного листа капитана Канзычакова Романа Игнатьевича, командира 
батареи 684 артиллерийского полка 233 стрелковой Кременчугско-Знаменской 
Краснознаменной дивизии: «27.01.45 в боях за населенный пункт Шар -  Егреш, 
находясь на НП в боевых порядках пехоты, корректируя огонь батареи, рядом 
мощных огневых налетов уничтожил 2 станковых пулемета, НП и подавил огонь 
минометной батареи, чем обеспечил выполнение поставленной задачи общевой
сковому командиру по овладению НП Шар -  Егреш.

10.02.45, находясь с батареей на прямой наводке в боевых порядках пехоты 
во время танковой атаки, капитан Канзычаков, умело управляя огнем батареи, 
отразил вражескую атаку, причем батарея огнем своих орудий подожгла 2 танка 
и подбила один вражеский танк.

12.02.45 в боях в районе Янош во время крупной танковой атаки противника 
батарея под командованием капитана Канзычакова в упор расстреливала насе
дающих на батарею гитлеровцев и группу тяжелых танков, в результате чего 
батарея во время боя подбила один тяжелый танк типа «Тигр», уничтожила до 50
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немецких солдат и офицеров. Только за последнее время батарея под командо
ванием Канзычакова сожгла 2 и подбила 2 немецких танков.

Достоин награждения орденом Отечественной войны I степени.
16 февраля 1945 г.
Заключение вышестоящих начальников: Достоин награждения орденом 

«Александр Невский».
Взято из электронного банка «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.»).
После этого сражения на Балатоне мы особого сопротивления не чувствовали. 

Пересекли границу Австрии. 9 мая 1945 года Победу над фашизмом встречали 
недалеко от столицы Австрии города Вена, где и находились еще почти год. 
Демобилизовался в апреле 1946 года.

Уже после того, как в мае 1985 года В. И. Канзычакова не стало, с Украины 
пришли письма от его однополчан.

Это из письма Ивана Ивановича Рябухина: «Незадолго до форсирования 
Днепра ко мне в подчинение пришел Р. И. Канзычаков на должность командира 
взвода управления. Я командовал батареей. Всю тяжесть борьбы за плацдарм 
мы несли с ним вместе. Через несколько месяцев он был назначен командиром 
2 батареи, которой и командовал до конца войны... Был он смелый, даже риско
ванно смелый порой. Как комбат проявил себя отменно. В моей памяти он 
остался всегда шустрый, импульсивный, сметливый и скорый на достижение 
поставленной цели».

А вот что пишет Захар Маркович Лавренюк, с 1943 года воевавший под его 
командованием: «Наверное, дети и внуки интересуются, какой был их отец 
и дедушка, то я могу сказать, что он был большим патриотом своей Родины, 
стойким и отважным командиром, мастером прямой наводки орудий на немецкие 
танки и заботливым в отношении людей».

И з материалов музея Большесейской школы 
Таштыпского района Республики Хакасия
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ГВАРДИИ СЕРЖАНТ

КАРАБАНОВА МАРИЯ СЕМЕНОВНА

Д а ж е  не верит ся, чт о  эт и  со б ы т и я  
п р о и схо д и л и  более  полувека  назад.
В се  очень  я р ко  сохранил ось

*х в пам ят и , к а к  буд т о  б ы л о  совсем
'*■' недавно. П о -видим ом у, т акого  р о д а

& F  со б ы т и я  о ст а ю т ся  в  п а м ят и  чел овека

т *  ....  Нд вСЮ ж и з н ь '

ш  Когда началась Великая Отечественная
война, я училась на втором курсе Абаканского 
фельдшерско-акушерского училища. Была 
на практике в областной больнице. Вскоре 
открыли военный госпиталь, и я записалась 

і  - ^ П  туда, дежурила и ухаживала за ранеными.
I  Но молодежь тех лет стремилась попасть
' * W § g  Л  і  ■ Н Н С _ ^ |  на Фронт, в действующую армию. Такое 

-«М ЯЛ і  .■ Ц Н И И  желание было и у меня, но по возрасту 
J k  ■ Р ?  Л Я ^ Н  не подходила даже в добровольцы. 

■ vW .-J fJ * И І І  Чтобы мечта осуществилась, решила
воспользоваться служебным положением. В областной больнице проходила 
комиссию группа девушек, которых отправляли на учебу в полковую школу авиа
торов. В их список включила и я себя, увеличив свой возраст на один год.

Прошла благополучно комиссию и получила повестку для прибытия на пункт 
отправки в Красную Армию. Здесь проверяли комсомольские билеты и уличили 
в обмане. Но командир, махнув рукой, включил меня в команду. И через неделю 
я оказалась на Дальнем Востоке, стала курсантом авиационной школы.

Полгода усердной учебы, и в звании младшего сержанта и с дипломом мастера 
по вооружению боевых самолетов я оказалась в авиаполку Северо-Кавказского 
военного округа.

С первых дней боевой службы пришлось испытать все ее тяготы и лишения. 
Времени привыкать к трудностям просто не было. Подготовку самолетов вели 
в любое время суток, обеспечивая надежность вылетов. От нашей работы 
зависел не только исход операции, но и жизнь боевых товарищей, наших друзей. 
Поэтому старались, как могли.

Выполнив поставленные задачи, полк был переброшен на Западный фронт, 
где шли самые ожесточенные бои с фашистами, где по существу решалась 
судьба Отечественной войны.
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Весь личный состав полка работал с предельной нагрузкой, ведь необходим 

был перевес в воздухе, и вылеты были бесконечными. За достигнутые боевые 
заслуги наш полк получил высокое звание гвардейского, и многие авиаторы были 
удостоены высоких наград.

Не обошлось и без потерь. Было подбито много самолетов, не избежал 
гибели и летный состав. Особенно горький осадок оставался после потерь 
людей, привыкнуть к этому было просто невозможно. Буквально утром вместе 
завтракаем, готовим к вылету самолеты, и вдруг сообщение... что с задания 
экипаж не вернулся.

В частности, большие потери личного состава имели под Курском, здесь было 
несколько случаев, когда из боя не возвращались целые эскадрильи. Горечь 
таких утрат очень трудно передать словами, иногда необъявленный траур сохра
нялся неделями.

Но обстановка требовала активных действий, напряженной работы. Полк 
пополнялся техникой, молодыми летчиками и продолжал уверенно выполнять 
боевые задачи. Успешно вели воздушные сражения в Польше и Венгрии, 
а закончили боевой путь в Восточной Германии, в городе Шнайдемюль.

В канун победы нашему полку был предоставлен трехдневный отдых, а точнее 
это время отводилось для приведения техники в надлежащий порядок. И надо 
было видеть ту беспредельную радость людей, с которой они восприняли весть 
о безоговорочной капитуляции Германии. Самая тяжелая и продолжительная 
война, принесшая горе и страдания десяткам миллионов людей, была победо
носно закончена. Закаленные в боевых сражениях воины плакали от радости, 
и никто не стеснялся этих слез.

С окончанием войны наступили перемены и в моей жизни. В звании гвардии 
сержанта с многими боевыми наградами я возвратилась в родные края. Закончила 
училище, вышла замуж, наступили приятные семейные хлопоты.

В трудах и заботах прошли молодые годы. Муж, инвалид войны, рано ушел 
из жизни, поэтому с ребятишками пришлось нелегко. Все четверо выросли 
крепкими и здоровыми, стали хорошими людьми, подарили мне много внуков. 
Так что и старость, как говорится, у меня в радость, и на заслуженном отдыхе 
скучать не приходится.

Каждую очередную годовщину Великой Победы встречаю с хорошим настро
ением, с гордостью за то, что как бы ни было трудно, но выстояли и победили. 
И не просто победили, а спасли человечество от фашистского порабощения. 
И я нисколько не жалею, что свои лучшие годы отдала делу мира и счастья 
на земле. Пусть так будет долгие, долгие годы...

М. Карабанова 
инвалид войны и ветеран труда 

газета «Районные вести» от 09.05.1996 г. 
с. Калинино, Усть-Абаканский район, Республика Хакасия



ВСЕМ СМЕРТЯМ НАЗЛО
Здравствуйте, уважаемая редакция!

Я, Т.Д. Винидиктова, живу в селе 
Вершино-Биджа и хочу поздравить через 
вашу газету с 60-летием Победы свою маму, 
Марию Семеновну Карабанову, прожи-

* '  вающую в селе Калинино. О ней и ее фрон-
^ Ш Г  товых друзьях в 1990 году к 45-летию Победы

*Щ Ш  —г j f f f f  Красноярским книжным издательством была
W  ^ выпущена книга «Всем смертям назло», 

ч Ж  Автор этой книги их однополчанин Василий
Л І  Дмитриевич Зубков, который разыскал всех

?*► ; защитников Кавказа, живущих в Хакасии
и на юге Красноярского края. Один из экзем- 

Я Н Р .  пляров этой книги с автографом автора
І Я . , .  хранится у меня. Привожу выдержки из нее,
I І Н  касающиеся моей мамы.

S f  і Х м і Я к  «•••В 16 лет Маша Карабанова ушла 
Р г Д Ш З И Я  защищать Родину. В начале 1942 года, 
Я  Я в Ш С я ^ Ч Ш  добавив один год, окончила курсы младших 

командиров. В звании младшего сержанта 244 бомбардировочного полка 132 авиа
ционной дивизии 4 воздушной армии Северо-Кавказского фронта участвовала 
в боях по защите Кавказа. Будучи бойцом 2 и 3 Белорусских фронтов, освобо
ждала Новороссийск, Керчь, Севастополь, а затем польские крепости Людлин, 
Порунь, Познань.

Мария Семеновна награждена орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями и знаками.

От себя хочу добавить, что 26 апреля 1987 года В.Д. Зубкову удалось орга
низовать встречу ветеранов на местах боев. Из 25 человек, найденных к тому 
времени, откликнулись 18, мама в их числе. Я ездила с ней. Встреча проходила 
в Краснодарском крае. Названия станиц, к сожалению, не помню, но на всю жизнь 
запомнила добрых, красивых людей, увенчанных сединой, которые плакали 
и радовались как дети, называя друг друга: Машенька, Николаша, Гришаня, 
Василек, и много-много тюльпанов.

Низкий поклон Вам, защитники Отечества. Мы перед Вами в вечном долгу...

С уважением, Винидиктова 
газета «Усть-Абаканские известия» от 17.05.2005 г.

Республика Хакасия
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КАРНАУХОВУ АЛЕКСЕЮ ФЕДОРОВИЧУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

а
 Лопатчиков Кирилл Викторович, ученик 

9 «б» класса специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы-интерната 
№8 Саяногорска

___________  _________
щ ѵ ВОИН, УЧИТЕЛЬ, ПОЭТ

..'.В В П е р в о го  а п р е л я  и сп о л н и л о сь  бы 8 7  л ет
В  А  А л е кс е ю  К а р н а у х о в у  -  з а м е ч а т е л ь н о м у
В  Ж чел о в еку , ф р о нто в и ку , т а л а н т л и в о м у

{ ' В  п едагогу , д е п у т а т у  С о в е та  д е п у та то в , п ред -
с е д а т е л ю  с о в е та  в е т е р а н о в  воины , а кти в и с ту  

■ л и те р а т у р н о го  о б ъ е д и н е н и я  « С т р е ж е н ь » .

Босое детство жег мороз,
Н а  п а ш н е  -  зно й  п е тл е й  на ш е е ,
В с е м н а д ц а т ь  л е т  у ш ел  в об оз, 

В й В І ^ ^ ^ И  А с восемнадцати -  в траншеи.

Он родился в селе Кежма Красноярского края. Глава семьи работал кузнецом, 
машинистом. Мать, добрая, набожная женщина -  простая колхозница. Она, 
знавшая множество легенд, сказок и преданий, душу вложила в воспитание сына.

Семья жила бедно, и Анисья Захаровна меняла вещи на учебники. В школе 
Алексей был комсомольским вожаком, спортсменом, актером самодеятельного 
театра. Любил историю, литературу, играл в шахматы, неплохо рисовал, увлекался 
авиамоделизмом. Как все мальчишки, каждое лето работал на колхозных полях. 
Хотел стать летчиком, но мечте не суждено было осуществиться. Не довелось 
также вволю наиграться -  его поколению пришлось быстро повзрослеть.

Налетела вражья сила -  
Стон стоял по всей Руси.
Всех троих перекрестила:
«Боже праведный, спаси!»

Из семьи Карнауховых в начале Великой Отечественной войны на фронт 
ушли отец и старший брат Алексея. В мае 1944 года и его призвали в армию, 
а с августа молодой боец участвовал в боевых действиях. Артиллерийский 
разведчик выявлял огневые точки противника. Ему приходилось быть и заря
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жающим, и наводчиком. Участвовал в освобождении Литвы, разгроме немецких 
войск в цитадели германского фашизма -  Восточной Пруссии. Рядовой Карнаухов 
брал немецкие города, где каждый дом -  крепость, каждый полуподвал -  дот.

-  Шестого апреля 1945 года раздался потрясающей силы грохот, -  расска
зывал о тех событиях Алексей Федорович. -  В лицо хлестал ветер, тысячи молний 
свирепствовали в небе и на земле. Казалось, горели камни, железо, сама земля. 
Над вражескими позициями все выше поднималось пламя пожаров, а в небе 
гудели советские бомбардировщики. Наш 347 отдельный истребительный проти
вотанковый дивизион поддерживал пехоту «огнем и колесами». В результате 
ожесточенных боев, в ходе которых обе стороны несли большие потери, вечером 
9 апреля комендант крепости Кенигсберг отдал приказ о капитуляции. Когда мы 
вошли в город (а я въехал, стоя на щитке 76 миллиметровой пушки), дымились 
разбитые дома, горели наши и немецкие танки, по улицам ни проехать, ни пройти. 
На мостовых валялись трупы, кирпичи, черепица, камни, стекла, арматура...

В боях под городом Пиллау Алексей Карнаухов получил тяжелое ранение 
и 11 сентября 1945 года был демобилизован. Он вернулся домой инвалидом 
второй группы, на костылях, с орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу» 
и «За взятие Кенигсберга» на груди.

Восьмой десяток в десяти шагах,
Уж на пороге дремлющая старость...
Как хочется, чтобы в моих друзьях,
В моем потомстве и в учениках -  
В вас -  от меня хоть что-нибудь осталось!

После войны Алексей Карнаухов работал председателем районного комитета 
физкультуры и спорта, а когда окончил Ачинский сельхозтехникум, перешел 
старшим агрономом в МТС. В 1957 году окончил историко-филологический 
факультет Томского государственного университета и трудоустроился учителем 
русского языка и литературы в Кежемскую среднюю школу. Спустя время, он 
возглавил родное образовательное учреждение.

Судьба словно испытывала бывшего фронтовика на прочность в должности 
секретаря Кежемского райкома КПСС, заведующего Кежемским районным отделом 
образования. Он почетный гражданин района, отличник народного просвещения.

С 1983 года Алексей Федорович работал инспектором Саяногорского отдела 
образования, а с открытием школы № 17 в 1989 году -  преподавателем трудового 
и производственного бучения, возглавлял городское методическое объединение 
учителей технического и обслуживающего труда. Среди его учеников -  учителя, 
ученые, писатели, инженеры, агрономы... Каждый оставил след в сердце учителя.

Шестьдесят лет Алексей Федорович шел по жизни со своей верной супругой 
Марией Ивановной. Они вырастили сына, помогли поднять на ноги внуков.

Работа, работа -  вот стержень всей жизни,
С ней легче проходит любая беда...

266 ^^шСѲЛДАТЫзІІОБЕДЫа^^^в^^^™



а м ^ ^ ^ н & Ѳ Л Й А Ш іП Ѳ Б Е Д Ы ^ к г  267
Это был жизненный принцип неутомимого труженика и общественного 

деятеля Алексея Федоровича Карнаухова.
Он многие годы был председателем городского совета ветеранов войны, 

возглавлял комиссию по военно-патриотическому воспитанию молодежи, в соав
торстве с П. В. Лосевым составил и издал «Книгу памяти г. Саяногорска».

Мои стихи -  не тайны постиженье,
Им новизны порой не достает.
Но в них моей судьбы отображенье 
И сердце обнаженное мое...

Поэт Алексей Карнаухов, член литературного объединения «Стрежень», начал 
печататься в 60 годах в газете «Советское Приангарье», издал несколько сбор
ников стихов. В его лирически-задушевных, пронзительных стихотворениях звучат 
темы военного лихолетья, любви к родному краю и природе-матушке, рассуждения 
о непреходящих человеческих ценностях. В 2000 году за свое видение творчества 
великого поэта Александра Пушкина, стихи и содержательные материалы Указом 
Президента России Алексей Карнаухов награжден медалью Пушкина.

Не стало Алексея Федоровича 22 января 2008 года. Люди помнят о нем, пере
листывая страницы поэтических сборников, гуляя по аллеям среди деревьев, поса
женных под его руководством, посещая школьный музей, который носит его имя.

Татьяна Черепанова 
старший научный сотрудник краеведческого музея 

г. Саяногорск, Республика Хакасия

ЭТО ВАМ, МАЙОР КАРПЕНКО,
ПЕСНЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ МОЯ

КАРПЕНКО НИКОЛАЙ АКИМОВИЧ

22 июня 1941 года он вступил в свой первый бой на границе родного Отечества. 
Осенью защищал Москву и военный парад на Красной площади 9 мая 1945 года 
вместе с летчиками 3 Воздушной армии, радовался долгожданной победе. Это 
наш земляк -  Николай Акимович Карпенко.

Есть у нас в Хакасии, в Алтайском районе, село Кирово. Именно сюда 
в 1909 году и переехали из далекой Украины Устинья Сергеевна и Аким Петрович 
Карпенко. 8 ноября 1918 года у них родился сын. «Николаем назовем», -  решили 
они. Коля рос очень любознательным и в школе учился с большим желанием, 
затем поступил в Минусинское педагогическое училище. Но через год перешел 
на курсы налоговых инспекторов при Красноярском финотделе и после их окон
чания работал в Минусинском райфо.



Н
В сентябре 1938 года Николай был

призван в ряды Красной армии и направлен 
на Дальний Восток -  в 95 противотанковый 
дивизион 1 Краснознаменной армии, а затем 
-  в Московское Краснознаменное пехотное 
училище имени Верховного Совета РСФСР. 
(До 1936 года оно размещалось в Кремле, 
поэтому курсантов называли кремлев
скими). Училище традиционно участвовало 
в праздничных парадах на Красной площади. 
На четырех из них был и Николай Карпенко. 
Годы учебы пролетели быстро и оставили 
добрые воспоминания.

В мае 1941 года лейтенант Карпенко уже 
принял командование взводом 98 стрелкового 
полка 10 стрелковой дивизии. Она входила 

в состав Прибалтийского Особого военного округа на территории Литовской ССР 
и прикрывала границу с Восточной Пруссией протяженностью 80 километров. 98 
полк находился в первом эшелоне обороны. Ему и пришлось 22 июня принять 
на себя самый страшный удар. Мужественно сражались наши пограничники 
и вместе с ними Николай Карпенко. Но уже в первые часы дивизия понесла 
большие потери и вынуждена была отступить. В одной из контратак, предпри
нятых 27 июня, Николай был ранен в ногу, и его отправили в госпиталь -  сначала 
в Ригу, потом в Вышний Волочек Калининской области.

В это время здесь формировалась 3 Воздушная армия, и Николай после 
лечения был направлен в ее головной авиационный склад № 1954 на должность 
коменданта (он же командир стрелковой роты). Это было очень напряженное 
время. Разъяренный враг рвался к Москве. В то, что 7 ноября, в день 24 годовщины 
Великого Октября, на Красной площади может состояться военный парад, 
верилось с трудом. И вот этот день наступил -  холодный, пасмурный. Темные 
тучи низко опустились над городом. Снег валил хлопьями, мела пурга. Казалось, 
Красная площадь затаила дыхание в ожидании парада, и когда он начался, гордо 
встрепенулась. Ведь она, как мать, провожала в бой, для многих последний, своих 
верных сыновей. И вслед им звучали слова стоявшего на трибуне Верховного 
Главнокомандующего: «...Пусть вдохновляет вас мужественный образ наших 
предков -  Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия 
Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова...» Военный парад 
состоялся. И дорог он нам тем, что проложил первую тропинку к нашей победе.

3 Воздушная армия начала свой боевой путь под Москвой. Затем участвовала 
в Ржевско-Сычевской, Великолукской, Смоленской, Невельской, Городокской, 
Прибалтийской и Восточно-Прусской наступательных операциях. Таков боевой 
путь и лейтенанта Карпенко, ставшего к концу войны капитаном (в августе
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1942 года во время бомбежки немецкой авиацией аэродрома и склада под Ржевом 
Николай был вторично ранен, но после лечения вновь вернулся в свою часть).

Вот что написал начальник головного авиационного склада №1954 капитан 
Наталичев в наградном листе на представление Николая Карпенко к ордену 
Красной Звезды: «В момент внезапного вероломного нападения немецко-фа
шистских захватчиков на Советский Союз -  22 июня 1941 года тов. Карпенко 
в составе 98 стрелкового полка 10 стрелковой дивизии вступил в бой, командуя 
ротой, находившейся в боевом охранении в двух километрах от границы. Рота 
тов. Карпенко в течение суток сдерживала натиск противника и только утром 23 
июня по приказу командира батальона отошла на новые рубежи и до утра 27 
июня отражала натиск немецкой пехоты, поддерживаемой танками и авиацией.

27 июня в одном из ожесточенных боев под местечком Тверяй рота тов. 
Карпенко, отбивая атаки немецкой пехоты, перешла по его инициативе 
в контратаку и отбросила фашистов на три километра назад. Потери противника 
были большими. В рукопашном бою тов. Карпенко лично уничтожил трех 
фашистов. Большими были потери и с нашей стороны. В одной из контратак 
тов. Карпенко был ранен и отправлен в госпиталь. После лечения прибыл 
на головной авиасклад № 1954, в котором служит и по настоящее время.

Капитан Карпенко -  молодой, растущий офицер. Общее и политическое 
развитие хорошее, военной специальностью владеет отлично. Большое внимание 
уделяет боевой подготовке личного и офицерского состава. Дисциплинирован. 
Пользуется заслуженным авторитетом. В боевой обстановке может командовать 
стрелковым батальоном. За боевые действия и организацию службы капитан 
Карпенко достоин представления к ордену Красной Звезды и выдвижения 
на должность начальника штаба батальона аэродромного обслуживания».

Интересно ознакомиться и с наградным листом командира 103 батальона 
аэродромного обслуживания 3 Воздушной армии майора Чирика на представ
ление Николая Карпенко к ордену Отечественной войны I степени: «Капитан 
Карпенко в 103 батальоне аэродромного обслуживания с марта 1944 года в долж
ности помощника начальника штаба. За это время он приложил много усилий 
в руководство по обслуживанию базирующейся авиации.

Во время базирования на аэродроме Посткинен 314 авиадивизии в составе 
4 полков тов. Карпенко своевременно сумел обеспечить всем необходимым 
для работы авиации. Лично руководя работой автотранспорта, добился четкости 
в доставке боеприпасов, ГСМ и продовольствия. Не допустил срыва и задержки 
в боевой работе.

В момент разгрома кенигсбергско-земландской группировки противника 
батальон на аэродроме Ромау обслуживал 211 авиадивизию в составе двух штур
мовых и одного истребительного полков, где тов. Карпенко сумел обеспечить 
четкое и бесперебойное обслуживание ГСМ, боеприпасами, а также работу авто
транспорта. За это время базирующимися полками на голову противника было 
сброшено более 200 тонн боеприпасов.
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За умелую организацию работы по аэродромному обслуживанию базирую
щейся авиации капитан Карпенко Николай Акимович достоин правительственной 
награды -  ордена Отечественной войны I степени».

День Победы Николай встретил в Кенигсберге. Это была такая неописуемая 
радость! А еще и от того, что замечательная девушка Анечка Самкова, служившая 
телефонисткой в этом же батальоне, ответила ему взаимностью, и они решили 
пожениться. И здесь же, в Кенигсберге, у них родилась первая дочка -  Галя. 
Николай продолжил военную службу и с гордостью носил свои боевые награды. 
А удостоен он был ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны I 
степени и медалей «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга» и «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Но в августе 1946 Николай по состоянию здоровья был демобилизован 
из рядов Советской армии и переехал в семьей в Шушенский район Красноярского 
края. Работал заведующим райфо, затем -  в райкоме партии. В 1951 окончил 
Красноярскую краевую партийную школу. Руководил Назаровским и Усть- 
Абаканским райкомами партии (в 1963 приказом Министерства обороны СССР 
ему было присвоено звание майора).

В 1965 году Николай Акимович был избран секретарем Хакасского обкома 
партии, затем -  председателем Хакасского областного комитета народного 
контроля. Это было бурное и очень интересное время. Строились фабрики, 
заводы, гидростанции, возрождалось сельское хозяйство, вводилось в строй 
жилье, поднимались на новую высоту образование, культура и медицина. 
Делалась большая и очень ответственная работа. За умелое руководство ею 
Николай Акимович Карпенко был удостоен ордена Трудового Красного Знамени, 
двух орденов «Знак Почета» и медали «За освоение целинных и залежных 
земель».

Сегодня Николай Акимович на заслуженном отдыхе. Рядом с ним его 
любимые, заботливые дочери -  Галина и Людмила. Радуют своим вниманием 
внуки и правнуки. 8 ноября они вновь соберутся вместе на его 98 день рождения.

Глубокоуважаемый Николай Акимович! Военный комиссариат Республики 
Хакасия, Хакасский республиканский совет ветеранов и редакция газеты 
«Хакасия» от всей души поздравляют Вас с 75 годовщиной битвы под Москвой 
и Днем рождения! Низкий поклон Вам -  солдату Великой Победы, здоровья 
и благополучия!

Га пина Иванова, г. Абакан 
газета «Хакасия» N3208-209 от 02.11.2016 г.
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ПОКА МЫ ВАС ПОМНИМ, ВЫ ЖИВЫ
КАРХОТКИН КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ

70 лет минуло, как закончилась Великая Отечественная война, но чем дальше 
от нас уходят годы войны, тем острее и дороже воспоминания. Память людская 
жива и благодарна, мы в неоплатном долгу перед защитниками Отечества, 
отдавшими свои жизни за нас, своих детей, внуков и правнуков.

В нашей семье на фронт ушли четверо братьев Кархоткиных: трое братьев 
отдали свои жизни в борьбе с фашизмом, и только мой отец Кархоткин Константин 
Михайлович вернулся живым.

Сложная судьба выпала на долю поколения, которое вынесло на своих 
плечах и страшную войну, и трудное послевоенное время, когда на них, вернув
шихся после Победы, легла вся тяжесть восстановления разрушенных городов 
и народного хозяйства.

Папа был призван в 1938 году на срочную службу. Не демобилизовавшись, 
в 1941 году ушел на фронт. Прошел всю войну связистом в звании старшего 
сержанта. Приходилось под обстрелами тянуть провод, лежать сутками на снегу, 
под проливным дождем налаживать связь, восстанавливать перебитый кабель. 
Пришлось повоевать ему и на Восточном фронте с Японией с 8 августа по 2 
сентября 1945 года. Домой вернулся только осенью 1945 года.

Был награжден медалями «За отвагу», «За победу над Японией», 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «20 лет 
Победы в Великой Отечественной войне» (1975 год).

Воевал, бил врага за всех своих погибших братьев. Папа мало рассказывал 
о войне, но часто вспоминал однополчан и невернувшихся с войны братьев, 
младшему из которых было всего 18 лет.

В декабре 1945 года Константин Михайлович пришел работать в АТХ-3 (авто
колонна №1260) водителем. Работал много, мало бывал дома. Весной -  это 
посевная, а осенью уборочная. Я помню, как папа возвращался из командировки 
уставший, обросший, сильно похудевший. Раньше не было моста через Енисей, 
переправлялись на пароме. И будучи рядом с домом, приходилось по несколько 
часов стоять в очереди на переправе. Он всегда привозил нам, детям, кусочки 
хлеба, котелок ягод, грибы -  подарок от «зайчика». Папа был очень добрым, 
самоотверженно трудился, не щадя себя. Тогда все добросовестно и с полной 
самоотдачей работали.

Нас в семье было пятеро детей, и воспитанием, в основном, занималась мама 
Анна Васильевна, которая всегда была рядом с папой любимой и преданной 
женой. Я не слышала никогда ни от папы, ни от мамы жалоб на трудности. 
Я теперь только понимаю, как им было тяжело, но они любили жизнь, любили 
людей, умели трудиться и радоваться жизни.
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До сих пор моего папу Кархоткина Константина Михайловича помнят по работе 
в АТК-1260, где он проработал всю жизнь, у папы всего одна запись в трудовой 
книжке. Ушел на пенсию в 1977 году Он последние годы часто болел, сказались 
годы войны. Я очень благодарна начальнику отдела кадров АТК-1260 Молодцов-' 
Николаю Ивановичу, который всегда вспоминает папу как честного, трудолюбиво 
и доброжелательного человека. Помнят его и другие ветераны автоколонны.

Когда в 1984 году папа ушел из жизни, вся автоколонна провожала его 
в последний путь. До сих пор помню прощальный сигнал автомобилей, колонна 
которых выстроилась в почетном карауле.

Фронтовики, прошедшие войну, отдавшие здоровье при восстановлении 
народного хозяйства, рано ушли из жизни. При жизни они мало получали 
внимания, да они и не нуждались в этом. Они отдавали свои силы, знания, не думая 
о наградах и внимании. И так дорога память людей, которые помнят подвиг фрон
товиков, принесших всем нам мир и весну. Осенью 2010 года в аале Доможаков 
Усть-Абаканского района, откуда ушли на фронт братья Кархоткины, была торже
ственно открыта мемориальная плита трем погибшим папиным братьям: Павлу 
Михайловичу, который похоронен на Пискаревском кладбище в Ленинграде, 
среднему Николаю Михайловичу, без вести пропавшему, и младшему Ивану 
Михайловичу, похороненному на городском кладбище в Туле.

А в апреле 2015 года мы, дети, внуки и правнук, присутствовали на установке 
в аале Доможаков мемориальной плиты моему папе Константину Михайловичу 
Кархоткину. Низкий поклон и сердечная благодарность всем, кто принял участие 
в организации торжественного мероприятия. В частности, главе муниципального 
образования Доможаковского сельского совета Григорию Митюхляеву, заме
стителю главы Усть-Абаканского района Татьяне Курбатовой, начальнику отдела 
военного комиссариата Хакасии по Усть-Абаканскому и Алтайскому районам 
Геннадию Давидяну, председателю совета ветеранов Усть-Абаканского района 
Ольге Горенской, сотрудникам сельского Дома культуры.

Мы благодарны всем, кто приехал в этот торжественный день в аал Доможаков, 
чтобы поклониться памяти павших за Родину и сказать теплые слова благодар
ности сельчанам.

9 мая в Абакане прошло торжественное шествие Бессмертного полка, среди 
участников которого был мой папа Кархоткин Константин Михайлович, участник 
Великой Отечественной войны, портрет которого пронес его правнук Злобин 
Сережа, ученик 7 класса Абаканской средней школы №25.

В заключение хочу процитировать стихотворение моей сестры, учительницы 
Доможаковской средней школы Шикиной-Кархоткиной Т. В., которое она посвятила 
своим ушедшим из жизни дядям, защитившим мир от фашизма.

Это стихотворение для правнука Константина Михайловича Кархотника 
Злобина Сережи, участника торжественного шествия Бессмертного полка, 
и для всех, кто помнит своих прадедов.
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Поклон прадеду за Победу!
Поклон великий за Победу,
Поклон прадеду моему,

<«. Поклон великий за надежду,
о іс Поклон за счастье и весну!

Пять человек ушли на фронт,
Пять родственников дорогих,
В живых остался лишь прадед один.
За всех своих братьев он бился отважно.

Павел погиб в Ленинграде,
Николай -  неизвестно где,
Иван погиб под Тулой,
А в 45 пал Владимир.

Не забудем мы вас никогда!
Будем память хранить нашу свято!
Будем вами гордиться всегда,
Дорогие вы наши солдаты!

Дочь ветерана Великой Отечественной войны 
Нина Сигачева-Кархоткина 

г. Абакан, май 2015 года

СУДЬБА НЕ РАЗ ДАРИЛА 
ЕМУ СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС

КИЛЬЧИЧАКОВ КИРИЛЛ ГЕОРГИЕВИЧ

Я хочу рассказать об истории жизни Кирилла Георгиевича Кильчичакова -  
ветерана Великой Отечественной, пронесшего всю тяжесть войны на своих 
плечах, повидавшего и познавшего горесть расставаний и радость встреч.

Кирилл Георгиевич родился 15 июля 1924 года в улусе Халын аал Вершино- 
Тейского сельского совета в семье Калтона Кильчичакова. В семье было восемь 
детей: сестры Арина, Татьяна, Александра, Матрена, Мария и братья Петр 
и Гаврил, Кирилл был младшим. Повествуя о своем детстве, он вспоминает годы 
ссылки. Ему в то время было 7 лет. Их семью раскулачили и выслали без суда 
и следствия, как врагов народа, в тайгу близ Боготола. Ссылка была тяжелой, 
изнурительной. Сильно голодали. Хлеб выпекали в золе, воды тоже не было, жили 
в шалашах. Об этом он говорит с некоторым напряжением в лице, наверно, вспо
минает трудные годы, лишенные детской беззаботности и счастья. Годы ссылки
*18 Солдаты Победы
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закончились, и семья Кильчичаковых вернулась в родные края на пустое место: 
дом разобрали. Летом им пришлось жить в шалаше, а зимой ютиться в доме двою
родной сестры. В 1936 году Кирилл Георгиевич закончил 4 класса. Сначала его 
в школу не хотели брать, как сына кулака. И учиться ему было нелегко, так как все 
предметы были на хакасском языке. Но со временем он стал лучшим учеником 
в классе. Затем поступил в Усть-Чульскую семилетнюю школу, в 1938 году -  
в Абаканское педучилище. А в это время приближалась война... Учиться с мате
риальной стороны становилось все труднее, и он стал работать в колхозе помощ
ником конюха, затем учетчиком бригады, с 1941 года -  почтальоном.

22 июня 1941 года.. .В этот день вся наша страна узнала страшную весть о веро
ломном нападении Германии на нашу Родину. Началась мобилизация. Сразу же 
уходит на фронт старший брат Петр. Помнит Кирилл Георгиевич, как они, рабо
тавшие на сенокосе, узнав о том, что односельчан забирают на фронт, приехали 
в деревню попрощаться с ними.

А в августе 1942 года пришло и его время. При распределении Кирилла 
Георгиевича направили в Ачинское военно-пехотное училище, так как у него 
было образование 8 классов. В Ачинске он попадает в минометный батальон, где 
учили применять винтовку, автомат, пулемет. В свободное от учебы время ходили 
разгружать мешки, ящики. Закончить училище не удалось -  фронт требовал попол
нения. В конце декабря 1942 года Кирилл Георгиевич оказался на Западном фронте 
в Смоленской области, попал в составе 153 стрелковой дивизии в минометную часть. 
Кирилл Георгиевич вспоминает: «Прибыл приказ идти на подмогу нашим войскам. 
Шли несколько суток, очень устали, через несколько километров делали привал, 
отекали ноги. Многие солдаты не могли идти дальше, и им никто не помогал».

После 10 февраля 1943 года наши войска перешли в наступление в районе 
города Ржев Калининской области, прорвали линию фронта (несколько рядов 
окопов, дзотов). Немцы начали отступать, бросили свои основные резервы 
в сторону города Вятка. Отступая, они оставляли оборонительные части, которые 
не давали Советской Армии догнать основные силы противника. Главной задачей 
было окружение фашистских дивизий. Для этого необходимо было проникнуть 
в тыл противника. Конечно, у немцев было много преимуществ: хорошая артил
лерийская и авиационная поддержка, которая способствовала их дальнейшей 
обороне. Мощные самолеты, такие как «Рама», «Мессершмитт» облетали терри
тории, передавали сообщения в немецкие штабы о перемещениях Красной 
Армии. Обстрел немецких самолетов не приносил никаких результатов. На вопрос: 
«Как воюют?», -  Кирилл Георгиевич ответил: «Иногда приходилось воевать среди 
домов, и тогда война похожа на детскую игру: бегают вокруг домов и стреляют. 
Кто смелее и ловчее, тот успевает выстрелить».

Освобождение городов Гжатск, Вязьма и нескольких деревень было особенно 
тяжелым. После дали отдохнуть. Иногда не ели по 3 суток.
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-  Почему?
-  Просто было некогда даже поесть. Ведь война.
Помнит, как отдыхали под снегом: рыли окопы, заносили туда орудия 

и боеприпасы. Не раз Кирилл Георгиевич был на грани смерти, и каждый раз 
судьба дарила ему счастливый шанс.

Однажды офицеры повели дивизию, где был Кирилл Георгиевич, в тыл врага. 
Этого он никогда не забудет: «Нас подняли ночью и повели в деревню, которая 
была на возвышении. Мы должны были перейти речку, покрытую льдом. Берега 
были высокие. Перешли, но немцы нас заметили, начали пускать ракеты, стрелять. 
Тогда, 5 марта 1943 года, я получил первое ранение в бедро. Боли не чувствовал, 
просто текла кровь. После приказа покинуть поле боя сдал миномет и каску».

Кирилл Георгиевич пополз, идти не мог, надо было найти санчасть. «Немного 
проползу, отдыхаю, потом опять ползу. Наступило утро, наши войска освободили 
деревню, но бой не утихал. В тылу немцы наших окружили, а мы немцев. В одно 
мгновение возле меня пролетел снаряд и попал в большую березу, она поднялась 
вверх и плавно упала на землю.

А немцы в это время прочесывали дорогу, по которой мы проходили, пускали 
снаряды. Наши солдаты встают и бегут по этой самой дороге мимо меня. А два 
«Мессершмитта» отстреливают бегущих. Я лег. Ползу и снова отдыхаю. Потом 
решил встать. Встал, постоял и побрел, дошел до речки. На речке много раненых 
лежало на льду, и я лег. А тем временем немецкий снайпер, засевший в лесу, 
обстреливал бегущих людей. Одному солдату, который лежал недалеко от меня, 
пуля попала в спину. Все хотели жить, но кто-то уже не мог...» Пошел он дальше 
в поисках санбата по льду. «Смотрю, два БТРа стоят. Попросил у танкиста 
лыжи и пошел в деревню. Отошел несколько метров, вдруг вражеский самолет 
прямо на меня пикирует, я сообразил, лег не вдоль, а поперек. А он, оказы
вается, не меня, а БТРовцев обстреливал. Все погибли, в тот момент и я был 
близок к смерти. Жизнь на войне спасают секунды, сантиметры. Через некоторое 
время добрался до деревни. Смотрю, на другой стороне деревни труба дымит, 
подошел, думал санбат. Оказалось, штаб. Не пустили. Недалеко стоял стог сена, 
пошел я туда и лег, попросил одного солдата прикрыть соломой. Вдруг услышал, 
что недалеко разорвался снаряд, и солома загорелась. После этого случая были 
другие, не менее опасные. А где безопасно на войне? Многие солдаты были 
ранены в этом бою, и никто им не помогал. Бойцы сами оказывали первую меди
цинскую помощь».

Кирилл Георгиевич сам искал санчасть. Дойдя до деревни сквозь вой мино
метных снарядов, обстрел немцев, сквозь смерть и слезы, он увидел развалины, 
руины, оставленные немцами. Они, отступая, поджигали дома, убивали мирных 
жителей. В деревне почти не осталось домов, лишь вдалеке виднелся сарай, 
сквозь щели которого просачивался дым. Зайдя туда, он увидел своих. Они жарили 
картошку, оставленную немцами на складе. Один солдат, похожий на хакаса, 
подошел к нему и спросил, из какой он дивизии. Кильчичаков ответил по-русски,
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но с хакасским акцентом, и тот узнал земляка. Солдат был из Абакана. Очень 
жалеет теперь Кирилл Георгиевич, что не спросил его фамилию, на какой улице 
в Абакане он живет, сам не сказал, что из Хакасии. Спросил только, где санчасть.

В санчасти было много раненых, они лежали на полу, на соломе. Ждали, 
когда их станут вывозить. Вывозить начали вечером, в основном, тяжелых. 
У кого были легкие ранения, те сами шли по дороге в сторону другой санчасти. 
Кирилла Георгиевича тоже повезли, сам он уже не мог идти. Не успели далеко 
отъехать, как санчасть накрыло снарядом. Приехали в другую санчасть. А ночью 
повезли их до города Можайск, потом в Москву, где Кириллу Георгиевичу сделали 
операцию, причем без наркоза. Немецкая пуля поразила левое бедро, сухо
жилие, вошла в правое бедро, но его не смогла перебить. В течение 4 суток нахо
дилась в теле. Могла начаться гангрена. Нужно было срочно оперировать. Вторую 
операцию делали уже под наркозом. Когда проснулся, увидел швы на левом 
бедре на 15 сантиметров, а на правом -  на 10 сантиметров».

Отлежав в госпитале сколько положено, Кильчичаков был выписан. Больше 
он на фронт не попал, но продолжал служить в различных военных частях армии 
до июля 1946 года, когда и вернулся в родные края.

А. Тохтобина
ученица Усть-Есинской средней общеобразовательной школы 

газета «Аскизский труженик» от 15.07.2005 г.

Я  ПОМНЮ ЗАПАХ ВОЙНЫ
КИЧУК АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

В моих руках две странички автобиографии ветерана войны, участника битвы 
на Курской дуге. Вехи судьбы одного человека, а вместе с ним и судьбы народа, 
страны. Свидетелей истории остается все меньше. Есть факты, цифры, даты. 
А есть детали, из которых она состоит, и именно они определяют отношение к ней, 
позволяют ее почувствовать. Тогда история становится «человеческой» -  пропу
щенной от человека к человеку. Скупые фразы автобиографии Алексея Кичука, 
заслуженного учителя России, имеющего много наград, требовали расшифровки, 
в них не хватало подробностей, деталей.

Почему хакасский мальчик, сирота, сын колхоза «Хакастар» Ширинского района 
пронес по жизни украинскую фамилию? И что стоит между строчками «Киевское 
военное училище... Командир минометного взвода, затем роты 50 армии Западного 
фронта... Полгода в госпитале... Колхоз»? Алексей Дмитриевич признался, 
что всю жизнь, когда спрашивали об этом периоде, старался избегать подроб
ностей, отвечал кратко: «Да, воевал». Дорогую цену пришлось заплатить за свой 
недолгий срок войны: лишился ноги.



Сын колхоза
«Остался без родителей примерно в два-три года, -  вспоминает в автобио

графии свое детство и происхождение старый учитель. -  Родился где-то в Хакасии: 
или в Аскизском районе, или на правом берегу Енисея, в улусе Котожеков. Почему
-  Котожеков? Потому что в документах детдома моя фамилия была Кутужеков, 
а имя -  Алексей. А почему Аскизский район? Идимешевы считают меня своим 
родственником, по их мнению, меня зовут Илья, а фамилия -  Идимешев.

Врачи Ширинской райбольницы долго размышляли, определяя мой год 
рождения. И определили -  24 октября 1924 года. «Определили» и место рождения
-  село Трошкино Ширинского района»...

В истории Хакасии была такая традиция: беспризорников отдавали на воспи
тание в колхозы, которые тогда только начали образовываться. После Бейского, 
а потом Абаканского детдомов воспитательница привезла восьмерых детишек 
в Ширинский район. В маленькую комнатку в школе, где расположили сироток, 
тут же стали приходить взрослые, приглядываться к ним, то одного, то другого 
брали за руку, уводили с собой. Маленький Алеша обнаружил, что остался один: 
его, робкого, забившегося в уголок, как мышонок, никто не позвал. Но вскоре 
пришли и за ним, позвали: «Ну, поехали». Так сирота Алеша Кутужеков 
шести-семи лет от роду оказался в деревне Аешино (позднее три деревни объе
динили в одну с названием Трошкино. Переименовали и колхоз). В девять лет 
мальчика усыновила пожилая бездетная чета украинцев, приехавших в село. 
А потом Дмитрий Михайлович, приемный отец, предложил: «Давай оформлю 
тебя на свою фамилию?» Пошли в сельсовет и оформили. «И стал я Кичуком», -  
рассказывает Алексей Дмитриевич.

-  Дмитрий Михайлович и Мария Антоновна относились ко мне очень хорошо. 
Я был послушным, помогал им во всем. Летом пас свиней, разносил почту. 
Сам делал и ставил на горах волосяные петельки на рябчиков там, где видел 
их следы. По утрам собирал добычу -  по две-три штуки. Всю осень кормил роди
телей рябчиками.

Люди тыла
-  Война началась, когда я окончил седьмой класс. Послали меня на курсы 

комбайнеров. Проработал за штурвалом один год. Этот год я запомнил на всю 
жизнь -  труднейший!

Из автобиографии: «1941 год. Все трактористы и комбайнеры ушли на фронт. 
В колхозе остался только бригадир тракторного отряда, больной туберкулезом; 
он вскоре умер. А хлеб уродился хороший. Но был скошен в основном конными 
жатками, связан в снопы и сложен в скирды. И мне на своем комбайне пришлось 
молотить эти скирды всю долгую зиму. Только в марте домолотил последние 
скирды. Зато колхоз засыпал семена, рассчитался с государством и создал 
небольшой продовольственный запас. Это было мое первое трудовое дости-
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жение. За этот тяжелый, недетский труд в 16 лет меня премировали шестью 
овчинными шкурками для шубы».

-  Наш председатель Николай Иванович Кичеев был умница. Он договорился 
в районе, чтобы комбайн оставили в качестве молотилки, -  рассказывает Алексей 
Дмитриевич подробности той уборочной кампании, закончившейся лишь весной. 
-  Зима была холодная, страшная. Люди мерзли, согревались только работой. 
Молотить на комбайне я начал еще в августе. Вечером снимал хедер с комбайна 
(ту часть, что крутится), вместо него подставляли длинный деревянный стол, 
четыре-пять человек разрезали серпом снопы и, раскладывая их по столу, 
продвигали в камеру. Получалось чистейшее зерно. Так комбайн использовали 
впервые. Днем -  косьба, вечером и до поздней ночи -  молотьба, а рано утром 
опять в поле. Спал, может, минут по десять, под равномерный гул, пока машина 
стоит.

Помогали Алексею одни девчонки. Ребятишки, учителя, контора -  все, кто мог 
шевелиться, двигаться, -  все были заняты на уборке. Те же доярки: вечером доят, 
а на ночь идут молотить, складывать снопы, скирды. В три-четыре часа ночи -  
отбой. Все тут же падали в хлеба, в снопы, в солому и засыпали. Усталость. 
«Мало кто из русских писателей описал те годы умно и глубоко. А современные 
и представления не имеют о том, что вынесли люди тыла», -  считает ветеран 
войны.

-  Только в марте я закончил молотить и отвел комбайн в ремонт. 
А в следующую уборочную председатель остановил машину в поле: «Алеша, 
тебе повестка. Завтра в военкомат». Оставив комбайн штурвальному, я уехал 
с председателем в этот же вечер. В августе 1942 года мне не было еще и 17 лет.

«Давай закурим, товарищ, по одной»...
Трехгодичный курс обучения в Киевском военном училище, эвакуированном 

в годы войны в Ачинск, Алексей Кичук прошел с первым выпуском за шесть 
месяцев, по ускоренной программе. Ему повезло: учился у старой гвардии, 
преподавателей высокого воинского звания, умудренных опытом. После училища 
подержали недолго в резерве и направили в 50 армию. Она насмерть защищала 
Тулу, южные рубежи Москвы. Армии необходимо было пополнение. Наступление 
по линии фронта не останавливалось, шло беспрерывно. Сибирские дивизии 
отогнали немцев на 150-200 километров и встали в оборону. Ко времени прибытия 
на фронт молодого лейтенанта, выпускника училища, 50 армия стояла рядом 
с Калугой. Полк, в который его направили, занимал оборону на реке Жиздре, 
через 700-800 метров от нашей линии стояли германские войска. Командир мино
метного взвода был убит при обстреле, и Алексею Кичуку предстояло заменить 
его в строю. Сопровождающий из штаба привел лейтенанта на передовую. 
Выстроил взвод, представил: «Вот вам новый командир».
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-  Я дал команду «вольно», но солдаты не уходят, стоят, -  вспоминает эту 

встречу Алексей Дмитриевич. -  Чувствую, надо поговорить. В штабе меня преду
преждали, что среднеазиатов солдаты недолюбливают. Казахи и киргизы по своим 
обычаям, если убьют земляка, сбегались на молитвы, причитания. Не война, 
а поминки. А на фронте не до этого, и солдатам это не нравилось. И мое лицо, 
конечно, вызвало у них интерес. Я говорю: «Ну, садитесь». Один старый офицер 
дорогой мне, некурящему, сказал: «Ты, лейтенант, папиросы не раздавай, а скла
дывай в мешок». А офицерам давали по пачке «Беломорканала» на неделю. 
В то время это считалось дефицитом, редкостью. Я накопил пачек десять. Говорю 
старшине: «Развязывай, там папиросы солдатам». Он развязал. О! Радость 
какая! Показывает солдатам, они ликуют, кричат. А старшина-то умница: не пачки 
раздает, а каждому по штучке. Этого ему хватило на много угощений. Не всегда 
угощал, а после трудного боя. Там вообще не до перекуров было: день и ночь 
наступление. Солдаты спрашивают: «А вы откуда, лейтенант?» -  «Из Сибири». 
-  «А не Средняя Азия?» -  «Нет. Слышали про Енисей, Шушенское?» -  «Да, 
Ленин там был». -  «Вот, -  говорю, -  там живет маленький народ -  хакасы. 
Я оттуда». Общий язык с солдатами я сразу нашел. Они ко мне хорошо отно
сились. А офицеру что еще нужно? Бывали же случаи, когда им стреляли в спину: 
не любили, мстили. Офицеры ведь разные встречались.

Медный котелок или искусство войны
-  Ранение на фронте -  обычное дело. Как и смерть. Убивать становится 

профессией, -  признался ветеран. -  Когда вернулся с фронта, я не мог утку 
застрелить. У меня не хватало воли нажать курок. Настолько война отвратила 
от смерти, от необходимости убивать. Там, на фронте, постоянно: если ты 
не убьешь, тебя убьют. А у минометчиков и артиллеристов особенно: кто кого 
первым успеет убить или ранить.

Фашисты готовились к Курской битве, желая взять реванш за Сталинград. Они 
сосредоточили огромные силы, чтобы Курскую дугу, оказавшуюся на занятой ими 
территории, рассечь, уничтожить наши армии и опять двинуться на Москву. Наши же 
решили дождаться наступления немцев, приготовить хорошую оборону, а затем 
перейти в контрнаступление. Считается, что оно началось 12 июля 1943 года.

-  На самом деле мы начали наступление 5 июля, -  вспоминает Алексей 
Дмитриевич. -  Это чтобы отвлечь силы немцев оттуда, где планировался 
их основной удар -  Прохоровка, Курск, Орел. Офицеры уже знали об этом. Нам 
еще в июне выдали аттестаты -  отправили домой деньги. Старые пятизарядные 
револьверы заменили на пистолеты ТТ, 120 миллиметровые минометы, которые 
возили на прицепе, заменили на легкие 82 миллиметровые, которые разбираются 
за две минуты, и три солдата могут быстро перенести их на другую позицию. Мы 
получили новые автоматы вместо карабинов, новые гранаты. Перевооружили нас
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совершенно. Я ходил в полк на инструктаж 3 июля и видел, что пришли «катюши», 
а фашисты их страшно боялись. Командир не мог сказать прямо, что завтра-по
слезавтра начнем, но по всем признакам, по скоплению тяжелой и средней артил
лерии по всей линии обороны мы это понимали.

Утром 5 июля, еще затемно, началась артподготовка. Длилась часа три. 
От порохового дыма нечем было дышать. Чуть просветлеет, посмотришь 
в бинокль -  передний край немцев сметен -  ровно. Но и наши, и немцы хитрили: 
с началом артподготовки уходили на вторую линию, на третью, потом опять 
на первую. Нужно только успевать оперативно переносить огонь. Один из раненых 
под Сталинградом научил меня еще в училище открывать огонь сразу по второй 
линии, за пехотой, -  там могут стоять пулеметы, резерв, обозы, санитары, а потом 
переносить огонь вперед, ближе. Сложность лишь в том, чтобы быстро просчи
тывать формулу по показаниям наблюдателя, который видит огонь под другим 
углом. Эту формулу я просчитывал быстро. После артподготовки в бой двинулись 
танки Т-34.

Алексей Дмитриевич признается, что не любит все это вспоминать.
-  В наступлении я пробыл недолго, -  говорит он, -  но за четыре месяца обороны 

научился многому. Во-первых, слышать запах войны. По шуму стрельбы мог 
предположить, какие последуют события. Доходило до того, что улавливал свист 
пули и успевал отклонить голову. Как интуиция, предчувствие: знаешь, куда она 
полетит. Рядом просвистел снаряд, летит следующий -  уже чувствуешь, где он 
упадет, куда тебе нужно прыгнуть и лечь. Это была хорошая школа перед насту
плением. А оно длилось день и ночь, без перерыва. Кухня едва успевала нас 
находить. Да и голода мы не чувствовали. Прорвали оборону и быстро пошли 
в сторону Могилева.

Через неделю боев в батальоне осталось всего три офицера, два командира 
взвода, Алексею Кичуку пришлось возглавить уже роту. В том, что получил 
второе ранение, он винит себя как командира. Это случилось в середине августа. 
Оказавшись на открытом месте, на виду у фашистов, залегших на возвышен
ности в лесу, лейтенант дал роте команду передислоцироваться в рощицу непо
далеку, там было небольшое ущелье. Только начали вести оттуда огонь -  снаряд! 
Значит, эта точка была известна фашистам и пристреляна. Один из снарядов 
разорвался рядом с ногой... Командиру досталось, как медному котелку. Такая 
поговорка бытовала на фронте: побит, помят, как котелок, но жив. В двух палатках 
в восьмистах метрах от боев непрерывно шли операции. Раненых -  сотни. Наркоз 
-  фронтовые сто граммов. «Я не пью водку, -  сказал лейтенант, -  я вытерплю». 
И вытерпел. Полевой госпиталь, потом госпиталь под Калугой, где старенький 
профессор констатировал, что нет другого способа, как ампутация, чтобы оста
новить гангрену и спасти жизнь.



Бои местного значения
В январе 1944 года, через полгода госпиталей, фронтовик вернулся домой 

на костылях, без ноги. Из автобиографии: «Подошла весна. Нужно было забрать 
в МТС тракторы, плуги, сеялки и культиватор. А в нашем колхозе -  ни одного трак
ториста. Вмешался райком партии: «Хлеб надо посеять во что бы то ни стало, 
иначе дети, вдовы, старики останутся голодными». В Шира нашли одного меха
низатора. Это был Макар Макарович Коков, тоже фронтовик, только что вернув
шийся из госпиталя. Меня пригласили в райком, увезли на специальной машине. 
Первый секретарь говорит: «Вот я сейчас перед тобой встану на колени и буду 
просить тебя: будь бригадиром тракторного отряда, соглашайся хотя бы 
на посевную. Иначе народ не выживет».

На другой день мне приготовили кошевку, дали самую смирную лошадь. 
Шестерых самых здоровых и смекалистых подростков дали в помощь. Мы с ними 
пригнали два трактора и весь прицепной инвентарь, проверили, прочистили 
и подготовили всю технику. Это стало началом учебы и практики будущих механи
заторов. Когда «подошла» почва, работали круглые сутки. Днем сеяли пшеницу, 
овес, а ночью пахали землю. После проведения весенних работ и очередной 
профилактики машин мы с Макаром Макарычем были уверены, что колхоз имеет 
теперь своих трактористов. Все шестеро наших помощников стали механиза
торами. У меня же после посевной открылась фронтовая рана, пришлось зале
чивать ее на озере Шира». Этот трудовой подвиг государство отметило, наградив 
Алексея Кичука медалью «За доблестный труд в Великую Отечественную войну».

Мирная жизнь для молодого фронтовика началась с преодоления вершин 
науки. В 1948 году он сотличием окончил два факультета Абаканского учительского 
института, мог преподавать и хакасскую, и русскую филологию. Одновременно 
с учебой работал научным сотрудником Хакасского научно-исследовательского 
института. Потом работал завучем, позже -  директором аешинской семилетки. 
Почувствовав, что не хватает исторических знаний, заочно окончил исторический 
факультет Красноярского пединститута. Был директором Аскизской средней 
школы (1955-1959 гг.), Хакасской областной средней школы (до 1962 г), 11 лет 
заведовал кабинетом истории и обществоведения в Хакасском институте усовер
шенствования учителей, снова преподавал в национальной школе.

Из автобиографии: «За эти годы по нескольку раз посетил все средние и вось
милетние школы. Мои протезы истоптали не одну сельскую дорогу, протопали 
по всем лестничным пролетам городских школ. Посетил тысячи уроков и разобрал 
их вместе с учителями. Школьные музеи в поселках Усть-Абакан, Аскиз, Шира 
и других местах, ставшие сегодня районными и поселковыми, заложены 
учителями истории по моей рекомендации».
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Поиски корней
Многие годы Алексей Дмитриевич не переставал искать свои корни. Обрывочные 

детские сиротские воспоминания не давали покоя. Кто я? Кто мои родные?
-  Самое раннее, что помню, -  рассказывает он, -  как сижу где-то на самом 

верху на мешках, на телеге. Лошадь, кучер... Запомнил: проезжали речушку 
небольшую, а на дне ее мертвая рыба. Меня поразило это -  она же должна 
плавать. Ии имени, ни фамилии. Идимешевы говорят, отца звали Срон... 
Как встречу в газете фамилию Котожеков, сразу им -  письмо (Кутужековых 
не встречал). Но никто у них в роду детей не терял. Наша бухгалтер сказала, 
что видела однажды на базаре в Аскизе женщину, очень похожую на меня. Потом 
она уехала в Аскиз и снова встретила там эту женщину. Мне приходит письмо, 
что я -  Идимешев. Когда учился в институте, Идимешевы приехали ко мне в город 
и все рассказали: «Да, ты походишь на наших». Они сдали в детдом сестру 
и меня, родители наши погибли. Из времен детдома помню случай: мы играли, 
а воспитатель вела за ручку маленькую девочку. И мы с ней все время смотрели 
друг на друга, как будто знакомы. Я искал эту девочку и по церковным записям 
в Аскизе, и через загс. Но так и не нашел.

Но как бы там ни было, Алексей Дмитриевич обрел за свою жизнь большую 
семью. Оставшись вдовцом с тремя детьми, он встретил Антонину Ивановну, 
родили еще сына. Теперь у Кичука три сына и дочь, шесть внуков, правнучка. 
В их роду полковник, майор, адвокат. Антонина Ивановна Шалгинова 20 лет прора
ботала в офтальмологической больнице, строила ее новый корпус, заслуженный 
врач Хакасии. Алексей Дмитриевич называет ее своим ангелом, опорой. Она 
разделяет не только его жизнь, но и его интересы, научные поиски, творческие.

Жизнь, какой бы она ни казалась иногда фатальной, несправедливой, зависит 
от того, как человек к ней относится, что привносит в нее. Алексей Дмитриевич 
Кичук сделал свою жизнь сам -  характером, волей, трудом. Достойный пример. 
С праздником Вас, дорогой ветеран! А вместе с Вами и многих тех, кто вынес 
на плечах тяготы войны и выстоял. Будьте здоровы! Спасибо за все! И за то, 
что Вы помогаете нам помнить.

Ольга Караяниди

КОКАРЕВЫ
В Кировской области Вятско-Полянского района, в деревне Сухая Река, 

в крестьянской семье Никифора Васильевича, 1897 года рождения, и Матрены 
Михайловны, 1895 года рождения, Кокаревых под Новый год 1 января 1919 года 
родился второй сын. Его нарекли в честь деда, отца Никифора, Васяткой. А всего 
в семье Кокаревых было шесть детей: три мальчика и три девочки, имели свое 
личное крестьянское хозяйство, жили -  не тужили, работали для себя и на себя, 
нужды и горя не знали, жили дружно, дети учились в сельской школе.
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В 1933 году Василий Никифорович окончил 8 классов. Большой семьей 

стало жить очень трудно, а тут еще неурожай -  засуха. Пришлось оставить 
родительский дом. Василий Никифорович один поехал в поисках лучшей жизни 
в далекую Сибирь -  в село Бея Бейского района Хакасской автономной области 
Красноярского края. По приезду вступил в колхоз «12 лет Октября», работал 
на разных крестьянских работах. Правление колхоза приметило трудолю
бивого Василия Никифоровича. В 1935 году стал комсомольцем, а в 1936 году 
был принят на работу секретарем сельского Совета. В 1937 году был переведен 
инструктором Бейского райисполкома.

Старший брат Василия Николай Никифорович Кокарев, 1914 года рождения, 
работал механизатором в колхозе деревни Сухая Речка Вятско-Полянского 
района. В 1942 году Николай был призван на защиту Родины Вятско-Полянским 
райвоенкоматом, прошел до конца Великой Отечественной войны, был неодно
кратно ранен, вернулся инвалидом войны по ранению в 1945 году. Награжден 
орденом Отечественной войны I степени, медалями «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией», шестью юбилейными медалями.

Сестра Василия Никифоровича Клавдия, 1922 года рождения, работала 
в одной организации -  в больнице поселка Сухая Река санитаркой до пенсии. 
Вторая сестра Анастасия, 1928 года рождения, всю свою трудовую деятельность 
проработала в леспромхозе Вятско-Полянского района до выхода на пенсию.

Сестра Елена работала в колхозе села Сухая Река на разных крестьянских 
сельскохозяйственных работах до пенсии.

Младший брат Георгий, 1931 года рождения, всю свою жизнь до пенсии прора
ботал в леспромхозе Вятско-Полянского района.

В. Н. Кокарев в 1939 году познакомился с Евдокией Николаевной Оришич, дого
ворились после военной службы вступить в законный брак. В сентябре 1939 года 
Василий Никифорович был призван на военную службу Бейским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. На прощание сказал Евдокии Николаевне: «Жди 
меня, я отслужу всего два года, вернусь и зарегистрируемся». Вот так сказал 
просто и коротко, ни слова о любви, переполнявшей тогда его душу.

Василий Никифорович был направлен на Дальний Восток во 2 кавалерийский 
полк 8 кавалерийской дивизии 8 корпуса. В конце 1939 года уехал на учебу 
в полковую годичную школу младших командиров.

22 июня 1941 года гитлеровская Германия внезапно и вероломно напала 
на нашу страну. Василий Никифорович к тому времени окончил годовую артил
лерийскую школу и стал младшим командиром, продолжал служить на Дальнем 
Востоке во 2 кавалерийском полку. В.Н. Кокарев получил назначение в казачий 
корпус под командованием Л.М. Доватора, отличившийся в разгроме немецких 
войск под Москвой и легендарным рейдом в августе-сентябре 1941 года по тылам 
врага на Западном фронте.

Молодой артиллерист Кокарев командовал орудийным расчетом. В боях 
за освобождение города и сел Орловщины от немецко-фашистских оккупантов



он проявил мужество и отвагу, за что и был удостоен ордена Отечественной 
войны II степени. А дело было так: 8 ударная армия прорвала оборону немцев 
в районе станции Жуковка. Кавалерийский полк, в состав которого входил 
орудийный расчет Кокарева, взорвал железнодорожный мост, тем самым закрыл 
врагу путь к отступлению и получению подкрепления. 76 миллиметровая пушка, 
которой командовал Василий Никифорович, метко била по вражеским эшелонам 
с боеприпасами. От вагонов, начиненных бомбами, снарядами, минами, в небо 
взлетали обломки и обрушивались на рельсы. Потом орудийный расчет перенес 
огонь на аэродром. По его охране наши били еще из пулеметов и автоматов. 
Ночные бомбардировщики немцев, возвращаясь на аэродром, попадали в руки 
советских артиллеристов и автоматчиков. В плен были взяты 4 самолета вместе 
с экипажами. За этот бой в числе других однополчан молодой командир получил 
первую свою награду -  орден Отечественной войны II степени.

В.Н. Кокарев дошел с боями до столицы Польши. К тому времени на его 
груди сияли ордена Отечественной войны I и II степеней, орден Красной Звезды, 
а еще добавилась медаль «За взятие Варшавы».

В декабре 1944 года его, старшего сержанта, командируют на учебу 
в Новочеркасское военно-кавалерийское училище. Здесь его и застала радостная 
весть об окончании войны.

-  Курсант Кокарев, -  сказал начальник училища, когда тот пришел в штаб 
по вызову, -  Вам выпала большая честь быть участником Парада Победы 
в Москве, готовьтесь к отъезду.

К параду готовились целый месяц, тренировки сводились к тому, чтобы 
была образцовая военная выправка, образцовый строй. Там, в Москве, Кокарев 
и встретил своего однополчанина по кадровой военной службе на Дальнем 
Востоке Георгия Яковлевича Кальница, тоже приехавшего участвовать в параде. 
Друзья расчувствовались от встречи до слез.

По Красной площади кавалеристы во время парада прогарцевали на скакунах 
донской породы. Люди улыбались, рукоплескали, звучали торжественные марши, 
здравицы в честь кавалерии. Это был триумф советского народа, победившего 
гитлеровскую Германию и спасшего от фашистского порабощения страны 
Европы. Тот день и ликующая Красная площадь Василию Никифоровичу запом
нились на всю жизнь.

После военного училища, которое закончил в 1946 году, продолжал военную 
службу в Советской Армии.

Связь с Евдокией Николаевной Оришич поддерживал, где бы ни был, 
давал о себе знать, обещал вернуться как только покончат с войной. Евдокия 
Николаевна ждала, аккуратно отвечая Василию на его солдатские треугольники, 
и очень переживала за его судьбу. И дождалась своего счастья. Встретились, 
оба возмужали, но слово свое оба сдержали. Не через два года, как загадывали, 
а через долгих восемь лет, в 1947 году, когда Василий Никифорович приехал 
в отпуск. Наконец-то они сказали друг другу все: как любовь помогла Васе выжить,
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победить, как долго и верно ждала Евдокия Николаевна. Вскоре сыграли свадьбу. 
Не было тогда людей счастливее. Она в то время работала учителем, пришлось 
взять расчет и уехать к месту военной службы супруга Василия Никифоровича. 
Только через десять лет супруги вернулись на Родину.

В 1957 году В. Н. Кокарев был демобилизован в звании капитана. В Абакане 
устроился на работу уполномоченным Абаканского горисполкома по исполь
зованию трудовых ресурсов, Евдокия Николаевна работала преподавателем 
ликбеза, обучала неграмотных, была награждена медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «Ветеран труда», 
юбилейными медалями. В 1979 году Евдокия Николаевна умерла, оставив о себе 
хорошую память. Как коммунист и труженик работала до последнего своего часа.

Василий Никифорович в 1981 году вступил во второй брак со вдовой Бутаковой 
Таисией Платоновной, которая в то время жила в Алтайском районе в селе 
Белый Яр, работала секретарем Белоярского сельского Совета. По окончании 
кооперативного техникума работала в Абакане сначала продавцом, а затем заве
дующей магазином. Награждена медалью «За доблестный труд. В ознамено
вание 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», значком «Отличник советской 
торговли».

В. Н. Кокарев за мужество и героизм, проявленные при защите Родины, 
награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степеней, 
тремя боевыми медалями, знаком «Гвардеец», шестью юбилейными медалями, 
медалью «Ветеран труда».

Василий Никифорович Кокарев умер в 1989 году. Он прожил честно, 
как настоящий коммунист, оставив о себе добрую память.

ТАМ, ГДЕ ЗЕМЛЯ ВСТАВАЛА НА ДЫБЫ

КОЛОТОВКИН ИВАН МАТВЕЕВИЧ

А р т и л л е р и с т ы , т о ч н ы й  д а н  приказ, 
А р т и л л е р и с т ы , зо в е т  О т ч и зн а  н а с ! 
И з м н о г и х  т ы с я ч  бат а р е й ,
За  с л е зы  н а ш и х  м а т е р е й ,
За  н а ш у  Р о д и н у  -  О го н ь ! О го н ь !

На протяжении всей жизни «Песня артиллеристов» волновала душу Ивана 
Колотовкина, возвращала его мысли к страшным фронтовым будням, где он был 
разведчиком. Нет, он не похищал из сейфов секретные документы фашистского 
командования, не проникал в маскировочном халате во вражеский тыл, чтобы 
взять «языка», а выискивал мишени для расчетов 45- и 76 миллиметровых пушек.
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Зимой, зарывшись в снег, а летом -  в щетине густой травы, или взобравшись 
на первое попавшееся дерево, скрывшись в кустарнике, прильнув к голому 
склону возвышенности, разведчик терпеливо выискивал в бинокль цель и коррек
тировал огонь артиллеристов, бивших прямой наводкой по живой силе и технике 
противника.

-  Из-за наших спин хлестанул залп «катюш», -  вспоминает Иван Матвеевич. 
-  Огненные дуги реактивных снарядов врезались в середину деревушки. Пламя 
и дым взметнулись в небо, загорелись постройки и, как тараканы, изо всех щелей 
на поле перед деревней высыпали фашистские солдаты. Опять раскатистым 
громом полыхнули «катюши». На наших глазах все, что двигалось, превра
тилось в огромный столб огня и дыма. Казалось, земля вздыбилась, раскололась 
и погребла все живое. Наступила тишина...

Так велись неисчислимые кровопролитные сражения. Вот только не всегда 
артиллеристы радостно стряхивали с себя пыль после жаркой дуэли. Каждая 
такая вылазка сопрягалась со смертельной опасностью. Смельчака поджидала 
шальная пуля или меткий выстрел снайпера. После одного из боев за стратеги
ческий объект в дивизионе, в котором служил разведчик, к концу битвы осталось 
две пушки. Десять молчали -  были разбиты, но дивизия продолжала сражаться.

После трех лет войны без сна и продыха Ивана Матвеевича направили 
в танковое училище. После его окончания он получил назначение в боевую часть, 
где командовал взводом. Чуть позже старшего лейтенанта назначили замести
телем командира танковой роты по политической части.

Ратный путь коммуниста И.М. Колотовкина отмечен медалью «За отвагу», 
двумя медалями «За боевые заслуги», в честь 40-летия Великой Победы был 
удостоен ордена Отечественной войны.

В мирное время Иван Матвеевич работал в Гидромонтаже на строительстве 
Красноярской и Саяно-Шушенской гидроэлектростанций. Строгий, принципи
альный в жизни, он и на производстве бескомпромиссно выполнял служебные 
обязанности инженера по технике безопасности.

Александр Зырянов 
газета «Саянские ведомости» N94 от 17.06.2010 г.

г. Саяногорск, Республика Хакасия

286 ^І̂ шб.ѲЛЩЫіПѲЩЫга^^^®™™



н н > Ч ^ і^ н £.ФЛДАІЫіііі@Б£ДЫн ^ К :  287
ОЖИДАНИЕМ СВОИМ ТЫ СПАСЛА МЕНЯ

КОРАБЛИН ЯКОВ СЕМЕНОВИЧ

Каждый раз, когда прохожу мимо Арки Славы в нашем городе, невольно читаю 
список участников Великой Отечественной войны, среди которых нахожу самую 
дорогую сердцу фамилию отца -  Якова Семеновича Кораблина.

Моя детская память отчетливо сохранила момент возвращения отца с финской 
войны. Мать суетливо накрывала на стол, делала все невпопад и, подходя 
то ко мне, то к старшему брату, счастливо говорила: «Папка-то живой вернулся!»

Покой и радостное ощущение мирной жизни поселилось в нашей квартире, 
но ненадолго: приближался 1941 гад. Однажды я услышал разговор отца с матерью.

-  Знаешь, Нюра, -  он почему-то называл мать не Аня, а Нюра -  по-деревенски, 
-  мне кажется, что скоро нам вновь придется расстаться, войны с Германией 
не избежать, в этом я твердо уверен.

Сердце не обмануло отца. 22 июня фашисты вероломно, без предупреждения 
напали на нашу страну.

В декабре 1941 года, в суровые сибирские морозы дед запряг лошадь: отец 
уезжал на войну. Мать безутешно плакала, прижимая меня с братом к себе. Нам 
вновь пришлось остаться на долгие годы без отца.

До настоящего времени у меня хранится выписка из военкомата о том, 
что « Кораблин Яков Семенович участвовал в составе 558 отдельного саперного бата
льона, тяжело ранен в сражениях на Орловско-Курской дуге в августе 1943 года».

От отца приходили короткие письма, где корявым почерком (он был мало
грамотным) было выведено: «Жив, здоров, верю в победу. Как там, Нюра, дети? 
Пока, скоро в бой, целую».

Письма были друг на друга похожи, как две капли воды. И только после 
разгрома фашистов под Сталинградом отец написал большое, радостное письмо, 
в конце которого было: «Теперь, после победы под Сталинградом, Гитлеру капут».

Потом письма шли с перерывом, а с августа 1943 года их совсем не стало. 
Мать не находила себе места, да и мы с братом, уже повзрослевшие, ждали 
весточки от отца.

Перед Новым годом мать сказала мне:
-  Петя, больше нет сил ждать, давай попросим твою учительницу Матрену 

Алексеевну написать письмо в войсковую часть.
Так и сделали. Вскоре пришел ответ: «Уважаемая и дорогая Анна Ивановна, 

на Ваш запрос отвечаем: Ваш муж Яков Семенович при выполнении боевого 
задания был тяжело ранен. В настоящее время находится в госпитале. Спасибо 
за мужа. С уважением и благодарностью к Вам политрук 558 отдельного саперного 
батальона Поликарпов».



Через месяц пришло другое письмо: «Здравствуйте, Аня. Пишет вам сосед 
по больничной койке Вашего мужа Якова по его просьбе. Сообщаю, что шесть 
суток находился он без сознания. Не расстраивайтесь, дело пошло на поправку. 
Передает привет и целует Вас и детей. С приветом майор Волынцев».

Восемь месяцев пролежал отец в госпитале. С каким нетерпением мы ждали 
от него писем! И вот в конце февраля 1944 года пришла долгожданная весточка: 
«Скоро буду дома, ждите».

Этот день -  15 марта 1944 года -  запомнился мне на всю жизнь. В сумерках 
к нам забежала соседка тетя Паша Киселева.

-  Нюрка, встречай, Яшка идет.
Обезумевшая от радости мать бросилась в сени раздетой, затем вернулась, 

надела на босые ноги валенки, накинула фуфайку, выскочила на улицу. Он шел 
на костылях, неловко передвигая ноги. Мы с братом стояли на крыльце. Увидев 
нас, он бросил костыли, протянул руки, чтобы обнять, и упал на землю, заплакав.

После возвращения отца у нас по вечерам часто собирались такие же раненые 
солдаты. Они глушили самогон, курили так, что сизый дым заполнял небольшую 
комнатенку. Зато я, разинув рот, слушал их боевые рассказы о подвигах солдат 
и партизан, от которых захватывало дух. Один из них я помню до сих пор.

Буренка
После поражения фашистов под Сталинградом стало ясно, что наступил 

перелом в ходе войны. Немецкая армия начала медленно сдавать свои позиции. 
И вот Орловско-Курская дуга. Это величайшее сражение после Сталинграда 
окончательно развеяло миф о непобедимости фашистских орд.

Красная Армия начала решительное наступление. Враг оборонялся и отступал 
ожесточенно. Каждый населенный пункт освобождался с боем.

Деревенька была небольшая, рядом река, через которую проложен мост. 
Из донесений войсковой разведки нашему командованию стало известно, 
что поэтому мосту должен пройти вражеский военизированный эшелон с техникой 
и боеприпасами. Во что бы то ни стало мост надо было взорвать.

Двое суток наши минеры наблюдали за сменой и временем охраны моста, 
все было вычислено по минутам, но заложить мину не удавалось. Наступил 
назначенный день. Поступил приказ: любыми средствами мост взорвать. 
Командование батальона связалось с партизанами. Их лагерь находился кило
метрах в тридцати от деревни. Разработали план, чтобы отвлечь фашистов, пока 
наши устанавливают мину.

В полдень на мосту появилась девочка лет двенадцати, которая вела за повод 
корову. Настя помнила задание от слова до слова: плакать и просить у немцев 
разрешения перевести через мост корову к женщине, у которой умерла мать. 
На середине моста караул той и другой сторон окружил девочку. Командир отряда 
партизан, охранявшего работу наших минеров, с удовольствием наблюдал,
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как девочка, показывая на другую сторону моста, размазывала слезы по лицу. 
Фашисты погнали корову в обратную сторону, потом, остановив Настю, хохоча 
во всю глотку, подошли к Буренке. Один из них снял каску, присел на корточки, 
начал доить. Нашим минерам, в числе которых был и мой отец, хватило времени 
заложить мину, оставалось незаметно уйти. Но корова вдруг взбрыкнула, ударила 
копытом по каске, выбила ее из рук фашиста, молоко пролилось. Взвешенный 
немец автоматной очередью застрелил животное, Настя упала на свою любимицу. 
Охранники отбросили девочку и начали стаскивать корову с рельсов.

-  Господи, помоги! Только бы не в сторону наших, -  молился командир 
партизан.

Протащив животное через перила моста, они сбросили его в другую сторону 
и еще несколько минут любовались зрелищем, а в это время минеры благопо
лучно вернулись к партизанам.

Вечером, точно по расписанию мост был взорван вместе с вражеским эшелоном.

Петр Кораблин 
г. Абакан, Республика Хакасия

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ В БОЮ И ТРУДЕ

КОРЕЛИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Солдатская доблесть участника Второй мировой войны Михаила Васильевича 
Корелина отмечена орденами Отечественной войны I степени и Красной Звезды, 
двумя медалями «За боевые заслуги», медалями «За оборону Ленинграда», китай
ско-советской дружбы, «За победу над Германией», «За победу над Японией».

Коренной сибиряк Михаил Корелин с малолетства познал правду жизни и цену 
хлеба. Парнишка из деревеньки Балахтинского района в десять лет столкнулся 
с людской подлостью, когда его отец -  один из активных создателей колхоза, был 
арестован в 1933 году по клеветническому доносу противников коллективизации. 
Тогда же многодетную семью Корелиных исключили из колхоза. На этом детство 
Михаила закончилось. Чтобы выжить, надо было работать. Только через пять лет 
старшего Корелина освободили, сняли с него судимость и восстановили в колхозе.

Когда протрубил военный набат, парню не было и восемнадцати. Свое совер
шеннолетие он встретил в 1941 году среди соратников минометной роты комсо
мольско-молодежного лыжного батальона на Карельском фронте, оборонявшем 
Ладожское озеро. Боевое крещение принял в мае 1942 года при обороне на реке 
Свирь. В сентябре того же года дивизию, в которую входил его батальон, пере
бросили на Волховский фронт, который готовили к прорыву блокады Ленинграда. 
Когда 12 января 1943 года советские войска перешли в наступление, 19-летний 
сержант Корелин командовал минометным расчетом. Из уроков истории мы знаем,
* 19 Солдаты Победы



какой жестокой и кровопролитной была схватка 
ш Г  1 \  с противником. Тем не менее 18 января наши

войска прорвали блокаду Ленинграда.
^ ц . Из воспоминаний Михаила Васильевича:
~  \  «После прорыва блокады наша

- Вторая ударная армия вошла в состав
Ленинградского фронта и обороняла обра- 
зовавшийся коридор. В январе 1944 года мы 
начали наступление -  должны были осво- 

Ш  бодить Ленинград от блокады и очистить
Ленинградскую область от немецко-фаши- 

I стских захватчиков. С боями дошли до города
Нарва, по пути освободили Кингисепп и много 
других населенных пунктов».

В одном из боев тяжело ранило комсорга 
щ г  батальона, и ротных комсомольцев возглавил

j > , Михаил Корелин. А в феврале 1944 года
и он получил легкое ранение в правое 

. плечо. Когда в мае дивизия была выведена
К . ' и з  боя и направлена на станцию Песочная 

для пополнения личного состава, комсорга отправили в Саратовское военно-по
литическое училище. В марте победного года молодой лейтенант был направлен 
в резерв офицерского состава в город Горький, а затем -  в Москву.

После победных залпов в мае 1945 года война для Михаила Васильевича 
не закончилась. Вместе с другими офицерами он прибыл на Дальний Восток, где 
в составе своей части принимал участие в разгроме империалистической Японии. 
Впоследствии продолжил воинскую службу комсоргом отдельного инженер
но-строительного батальона, а с апреля 1948 года по май 1950 года -  комсоргом 
авиационного истребительного полка 9 воздушной армии. Позже исполнял 
обязанности заместителя командира аэродромной роты по политической части. 
В октябре 1953 года был направлен в Китай на должность заместителя командира 
отдельного радиосветодивизиона по политической части. В запас демобилизован 
в связи с выходом на пенсию в 1958 году при сокращении Вооруженных Сил СССР.

Гражданская карьера фронтовика Корелина началась с должности начальника 
эксплуатации Абаканского грузового автохозяйства. Затем был назначен старшим 
инженером отдела перевозок Абаканского автотреста, а в 1961 году получил 
направление в Майну для создания АТП, которым руководил двадцать лет. Его 
трудовая деятельность отмечена медалью «За доблестный труд».

В течение работы в автотранспортной отрасли избирался народным депу
татом Абаканского городского, Бейского районного, Саяногорского городского 
и много раз Майнского Советов депутатов. Был членом исполкома Майнского 
поссовета. Находясь на заслуженном отдыхе, Михаил Васильевич около
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двадцати лет возглавлял совет ветеранов войны поселка Майна. По его иници
ативе в 2005 году ветераны войны и труда заложили парк Победы, где посажены 
деревья, кустарники, цветы, а на аллеях установлены скамейки и качели.

27 августа 2009 года не стало замечательного человека, уважаемого обще
ственного деятеля, ветерана Великой Отечественной войны Корелина Михаила 
Васильевича. В юбилейном 2010 году руководство поселка Майна и совет вете
ранов установили в парке Победы памятную плиту со словами: «Парк Победы 
заложен в 2005 году в ознаменование 60-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 -1945 годов по инициативе председателя совета ветеранов 
Великой Отечественной войны поселка Майна Корелина Михаила Васильевича».

Никита Крицын
газета «Саянский вестник» №27 от 08.07.2010 г.

г. Саяногорск Республики Хакасия

БУДЬ ЗДОРОВ, ФЕДОРОВИЧ!

КОЧАН ФИЛИПП ФЕДОРОВИЧ

Ц Н К ^ В К  Около двадцати лет живет в Аскизе
Филипп Федорович Кочан. Живут-поживают 

J  они с женой не лучше и не хуже других. Родом
к Ш Г £  Федорович, так называют его знакомые,

из Нижнеингашского района Красноярского 
края. Оттуда и на войну ушел.

Ш  Теперь все сильнее болят фрон-
V ,  товые раны, барахлит «мотор», все чаще

в бессонные ночи приходят воспоминания 
Я Г ?  о тех фронтовых, сороковых...

В 1943 году, в Канске, формировался 
щ ж  '  441 стрелковый полк, в него и попал восемнад-

Ш ж Й Ш к . Ю  1эЯ (^ѵ вІ цатилетний паренек Филипп Кочан. Подучили,
посадили в эшелон, и помчал паровоз безусых 

К I мальчишек на запад бить немца. Сначала
■ У г : В  Ж  СК» досталось воевать под Полтавой. Жаркие

*■ шли бои. В сентябре под Днепропетровском
ІЦ,/ его тяжело ранило в спину. А дело было

так. Санитару Кочану, когда немцы открыли огонь, пришлось бегать от одного 
раненого к другому. Не успеешь перевязать одного, как где-то стонет другой. 
Восьмерым сделал перевязки. На девятом самого подбило. Очнулся, а вокруг 
раненые, убитые. Собрали наши оставшихся в живых, погрузили в эшелон,



но ехать пришлось недолго, немцы разбомбили. Крестьяне из соседней деревни 
разобрали оставшихся в живых к себе по домам по 3-4 человека. Настелили 
в хатах соломы на полу, сверху плащпалатки. Вот тебе и госпиталь. Правда, непо
далеку располагался действующий военный госпиталь, но он был переполнен 
до отказа, и солдат из разбитого эшелона расселить не смогли, хотя питанием 
обеспечили.

После возвращения в часть получил назначение в разведку. Однажды старшина 
разведроты вызвал трех молодых бойцов и поставил задачу: на развилке дорог 
проследить, по какой дороге пойдут немецкие танки и сколько штук. Получили 
по 100 граммов наркомовских -  и вперед! А вся опасность состояла в том, 
что вокруг была сплошная степь, все на виду. Спрятаться кое-как удалось 
в кювете. Вот тут-то страшновато было, когда пошли немецкие танки. Их было 
шесть.

Вызвал как-то помощник командира батальонной разведки: «Разведчик 
Кочан, за мной!» Вокруг бои, а мы бежим по деревне, крики, огонь. Добежали 
до окраины, смотрим: свежие копны стоят, даже снегом не припорошенные. 
Подполз, раскопал копну, а там замаскирован танк немецкий...

Спустя полгода его снова ранило. Отлежался в Москве в госпитале и попал 
в Карелию.

Вспомнилось ветерану, как в одном из карельских сел в разбитом миной доме 
спасал раненую женщину, а рядом с ней мальчонка лет четырех слезами зали
вается. Вцепился малец и никак от себя не отпускает... До сих пор иногда снится.

До самого Берлина прошел по военным дорогам Филипп Федорович, 
на его парадном костюме много боевых наград (ордена Красного Знамени, 
Отечественной войны I степени, но самые дорогие -  медали «За отвагу», «За осво
бождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией»).

После Победы ему пришлось прослужить еще пять лет, обучая военному делу 
молодой состав армии. Домой вернулся в 50 году. Работал бригадиром полевод
ческой бригады в колхозе «Рассвет» Аскизского района Хакасской автономной 
области. На пенсию вышел в феврале 1981 года.

Г азета «Аскизский труженик», 2006 г.
Аскизский район, Республика Хакасия
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КРЕТОВЫ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 
И АННА АФАНАСЬЕВНА

«На свете много улиц разных, 
но не сменяю адрес я: в моей судьбе ты стала 
главной, родная улица моя...». Да, «Весна 
на Заречной улице». Красивая, волнующая 
душу песня. И фильм, покоривший многих 
из нас историей трудной и трогательной 
любви. Для Аннушки же и Кости Кретовых он 
стал особенно близким и дорогим.

Только их улица -  Хлебная. Приветливый

f
 зеленый домик, который построили они

сами, как-то сразу располагает к себе: зага
дочные елочки, бережно хранящие в памяти 
все, начиная с далеких пятидесятых, зимой 
-  вьющийся колечками дымок, позабыв
шийся многим из нас, а летом -  цветы... 
От скромных анюток до роскошных геор
гинов. И почтовый ящик, в который почтальон 
вот уже пять лет опускает наш «Абакан».

Полвека живут в этом доме душа в душу 
Анна Афанасьевна и Константин Васильевич

Ш
 Кретовы. О них я и хочу вам рассказать.

Десятилетней девочкой приехала 
Аня Жихарева вместе с родителями

из Новосеповского района к нам в Абакан. 
Город был тогда совсем маленьким. К нему 
очень близко подходило болото. Училась Аня 
в школе №2. Это было старое деревянное 
здание. После ее окончания поступила 
в Минусинское педучилище. Потом стала 
работать в Абаканской средней школе № 1 
учителем начальных классов.

**“ѵ  Ъ Л Ш Я Ғ  Но началась война. В школе разместился
госпиталь: вначале №1398, потом, в сорок 
третьем, -  №1782. Учились в других поме- 

> щениях, причем в три смены, занимались
■  Н  заготовкой дров, угля, помогали раненым.

■ 1  ^ ^ ^ Н  В сорок четвертом госпиталь №1782 был
Rag I ЯНН переведен в Харьков. С большой радостью
Н Н  я  в Ш Ы Ш Ш  возвращались все в здание родной школы.
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Пришла и долгожданная Победа. Абаканские семьи стали встречать отцов, 
матерей, братьев, сыновей, мужей, сестер. Мужчин в городе заметно приба
вилось. А молодость -  она и есть молодость... Вечером спешили в Дом культуры 
на танцы. Что-что, а уж танцевать Анюта ох как любила! Ее красивая легкая 
фигурка задорно кружилась в вальсе... Тут и появился Костя Кретов.

«Уж больно ростиком мала, -  подумал он. -  Ну да ладно, попробуем...». 
И подошел к Анюте. Она подняла свои большие зеленые с карими проблесками 
глаза... Заглянул в них Костя и понял: ему не сдобровать. А Аня и вовсе оробела: 
высокий, стройный, грудь в орденах, и руки -  сильные, крепкие, надежные. Это 
было 2 ноября 1945 года.

Не выдержала душа храброго воина, и уже двадцатого он убедительно просил 
Анюту выйти за него замуж. Так вот и достался Косте маленький золотничок, так 
вот и пришло к ним счастье.

Вскоре родились Володя и Галя. Анна Афанасьевна переходит на работу 
в детский сад №2: сначала воспитателем, потом заведующей. Работать было инте
ресно, но и хлопотно. Особенно требовали много времени хозяйственные дела. 
Но постепенно приходил опыт, и, когда на мясоконсервном комбинате открыли 
детский сад «Солнышко», Анне Афанасьевне предложили принять заведование.

«Поехали мы на лошади получать оборудование, -  вспоминает Анна 
Афанасьевна, -  вынесли первую партию груза, уложили на телегу, пошли 
за второй. Вышли -  телега пустая. Расстроились очень, но этот урок запомнили 
надолго». «Мясокомбинат работал тогда хорошо, неоднократно выходил победи
телем всесоюзного соревнования, получал большие премии и для детского сада 
ничего не жалел. Вскоре построили еще один корпус. Назвали его «Зоренькой», 
-  продолжает свой рассказ Анна Афанасьевна, -  и наш детский сад стал 
«Зоренькой» -  «Солнышком».

Так и работала в течение многих лет Анна Афанасьевна заведующей 
«Зореньки» -  «Солнышка». Во всем чувствовалась ее хозяйская рука. Чистоту, 
порядок, дисциплину, чуткое, бережное отношение к детям она считала главным. 
«В ней удивительно сочетались требовательность и доброта, строгость и щедрость души. 
Ей очень хотелось, чтобы все вокруг было красиво, радовало детей и взрослых. 
Каждый год мы принимали участие в городской выставке цветов. Их выра
щивали сами. Вообще, Анна Афанасьевна в любом деле была вместе с нами. 
Беспокойная она, наша Аннушка», -  рассказывают о ней бывшие коллеги. 
Действительно, «Зоренька» -  «Солнышко» -  это ее детище. «Я очень любила 
свою работу. Я жила ею», -  говорит Анна Афанасьевна.

А Константину Васильевичу дороги вагонное депо, железная дорога и поезда. 
В сорок третьем отсюда он уходил на фронт. И сразу попал в огненное пекло -  
на Курскую дугу. Был ранен, лечился в госпитале, возвращался на передовую, 
снова ранен -  и снова госпитальная койка. Довелось ему участвовать и в штурме 
Кенигсберга. Оборонительные рубежи противника были настолько укреплены, 
что об этом ходили легенды. Шли тяжелейшие бои, обе стороны несли большие 
потери. Многие навсегда остались лежать в кенигсбергской земле.
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«Мы находились на небольшой горке, человек двадцать. Мой друг попросил 
меня спуститься с нее вниз. Едва мы оказались внизу, как на горке грянул мощный 
взрыв. В живых не осталось никого. Только огромная зияющая черная воронка... 
Нас трясло... Я и сегодня не могу вспоминать об этом без содрогания. Столько 
пришлось нам всем пережить... -  рассказывает Константин Васильевич. -  
Поэтому нам, ветеранам, День Победы особенно дорог. Мы с боевыми друзьями 
встретили его здесь, неподалеку от Кенигсберга».

Да, многое пришлось пережить в те трудные военные дни защитникам нашего 
Отечества, в том числе и Константину Васильевичу Кретову. Об этом говорят 
ордена Красной Звезды, Отечественной войны I и II степеней, медали «За отвагу», 
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и другие, а также старые 
раны, которые напоминают о себе все чаще и чаще.

После Победы Константин Кретов вернулся в любимое вагонное депо. Так 
и проработал здесь всю свою жизнь, встречая и провожая поезда... «А это 
ни с чем не сравнимое чувство, -  говорит Константин Васильевич -  Паровозный 
гудок до сих пор живет в моем сердце. И песни... Их много: «Сиреневый туман 
над нами проплывает...», «И куда вы все торопитесь, куда, поезда, поезда...», 
«Все гляжу, все гляжу я в окошко вагонное -  наглядеться никак не могу...».

Так вот и пролетели годы, быстро, незаметно, словно птицы. К военным наградам 
добавились трудовые: орден Знак Почета и медаль «За трудовую доблесть». 
Выросли дети: хорошие, добрые, заботливые. И вспоминаются Константину 
Васильевичу дни его юности, когда он, заядлый футболист, играл в команде 
«Локомотив», участвовал в российских и всесоюзных соревнованиях, был неод
нократным призером. (Поэтому, наверное, и его сын, Владимир Кретов, так любит 
спорт. Он -  председатель республиканского спортивного общества «Спартак».)

Любил Константин Васильевич и поудить рыбку, очень любил. Таймени, ленки, 
налимчики... Ох, и ушица бывала! Особенно если туда ершика добавишь.. .Только 
сейчас он уже не рыбачит...

«Люблю детей, внуков, особенно правнука Маркушу,» -  вспоминает Константин 
Васильевич.

Слушаю я его, и в моем сердце рождается чувство глубокого уважения к этому 
убеленному сединой, но по-прежнему сильному душой человеку. Покоряют его 
простота, порядочность, надежность. Такой не предаст, не обманет. И как хорошо, 
что судьба свела их вместе -  Аннушку и Костю, что они поняли и полюбили друг 
друга: учительница и рабочий-железнодорожник. Наверное, поэтому им так 
близок фильм «Весна на Заречной улице».

«Но самое дорогое, что у меня сегодня есть, -э то  моя Аннушка, моя Лебедушка 
-  единственная, верная, любимая,» -  говорит Константин Васильевич.

И еще тише: «Любимая, родная -  головушка седая...».

Г алчна Иванова, г. Абакан 
газета «Абакан», №№82-83 от 08.04.1998 г.
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ВЕЛИКОЙ ЦЕНОЙ

КРИВОНОГОВ АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ

Вместе с моим другом -
і - * . ,  Р В  М и х а и л о м  М л а д ш и х  р а б о та л и  мы на од ном

из заводов Красноярска, и оба рвались

ШF
 на фронт. Поэтому, когда в начале июля

1942 года нам вручили повестки и вызвали 
• в райвоенкомат, радости не было предела.

Еще бы! Ведь нам предстояло наравне 
со взрослыми с оружием в руках защищать 
свою Родину от фашистской нечисти. 

I И сразу, как говорится, мы попали «с корабля 
I на бал». Нас переправили на катерах через 

Ладожское озеро в осажденный Ленинград. 
Здесь мы и приняли боевое крещение.

В тяжелых боях закалялись молодые 
воины, росло воинское мастерство, прибав
лялось боевого опыта. И еще крепче стала 
солдатская дружба друзей-однополчан. 
В минуты затишья часто вспоминали родные 
края, мечтали о счастливой жизни после 

победы. Но моему товарищу так и не суждено было дожить до этого светлого дня.
Зимой 1943 года, при форсировании Невы, когда мы заняли первую линию 

обороны, погиб мой фронтовой друг -  Миша Младших. Стоит ли говорить о той 
боли утраты близкого мне человека, о том, насколько было велико мое горе...

А бой разгорался с новой силой. Немцы решили пустить танки, нас поливали 
огнем минометов. Пошла вперед пехота. Вражеские танки подошли вплотную. 
Комбат Баранов скомандовал открыть по ним огонь. Но тут была прервана связь 
со штабом полка -  оборвался провод. Отправили связиста для восстановления связи 
-  он погиб. И командир приказал мне восстановить ее, дав на это кратчайший срок.

Я быстро взял аппарат, немного кабеля. Выскочил из своего блиндажа и, 
пригнувшись, пробежал полета метров. И тут -  обрыв. Быстро соединил концы, 
и связь появилась. А по мне открыл огонь немецкий танк. Вокруг от его снарядов 
появилось несколько воронок. Потом нестерпимая боль пронизала тело. Силы 
покидали меня. Это случилось буквально через два дня после того, как я похо
ронил своего друга. Очнулся я в полевом госпитале. Осколками вражеской мины 
раздробило руку и ногу.

Вот за этот случай я и был награжден орденом Красной Звезды. Восемь 
месяцев пролежал в госпитале. Потом по ранению был комиссован и вернулся
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в родные края. Вначале работал в торговле, а когда здоровье немного улучшилось, 
пошел учетчиком в полеводческую бригаду -  вначале в Знаменском совхозе, 
потом в Белеликском. Работаю здесь и по сей день. Правда, в непогоду частенько 
ноют раны, не дают покоя. Они напоминают о том, как нелегко, ценой миллионов 
жизней, далась нам великая Победа. И об этом всегда надо помнить молодым.

А. Кривоногое 
участник Великой Отечественной войны 

газета «Знамя Советов», орган Боградского райкома КПСС 
и районного Совета народных депутатов, Ns 55 от 09.05.1978 г.

КРЫЛОСОВА ЛИДИЯ ДАНИЛОВНА

Весна 1943 года, в обороне станции Готня -  село Ракитное. В это время 
станцию Готня враг из дальнобойных орудий сильно обстреливал. Летит снаряд 
с такой силой, падает и не взрывается очень долго. Мы тогда говорили, что это 
наши друзья подработали, молодцы, а таких снарядов было очень много, которые 
не взрывались.

В июле 1943 года наши пошли в наступление. Длинная гора разделена 
оврагом. На одной стороне оврага -  наши боевые позиции (траншеи по склону 
горы на длинном расстоянии, они должны сохраниться и воронки от бомбежки 
и обстрела). На второй стороне горы фашисты. Как на нашей стороне выдался 
лесок, так и на стороне противника.

И вот командование, видимо, решило использовать такую возможность. 
Направили в лесок с нашей стороны минометную роту впереди пехоты, чтобы 
удобнее обстреливать фашистов. Наши очень удобно окопались и вели беспре
рывный огонь.

И, видимо, их обнаружили. Вражеский снаряд попал в минометный расчет, были 
раненые. Солдат-минометчик прибежал к нам в санвзвод, сообщил, что там есть 
раненые. Мы были с Сашей Краснощековой, она командир санвзвода. Я пошла 
с минометчиком в роту, минуя снайперский обстрел.

Прибыли на место. Мне указали на окопчик, сказали, что там тяжелора
неный, вряд ли жив. Я спустилась в окоп, там лежал, съежившись, солдат, ранен 
в голову. Я посмотрела, повернула его, он был жив. Мы пробыли в окопчике, 
пока не кончился обстрел, до вечера. Это был мой земляк Доможаков Михаил 
Егорович, ныне Герой Советского Союза.

И вот еще один случай.
Это после Зоринские дворы -  Орловка. По оврагу к Орловке мы вывозили 

раненых, а дальше наше наступление. Санитарный взвод расположился 
по оврагу за леском. К нам прибежали и говорят, что есть раненые. Мы с Сашей 
Краснощековой схватили носилки и по оврагу, по тропинке, друг за другом (овраг
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был минирован). Смотрим, на тропинке лежит вниз лицом раненый, мы развернули 
носилки, он говорит: «Девушки, бегите дальше, там ранен начальник штаба полка 
Кобец». Несмотря на такое тяжелое ранение в позвоночник, он беспокоился о своем 
товарище. Я узнала своего земляка Оглезнева Василия Леонтьевича, бывшего 
начальника паспортного стола Абакана. Он сейчас проживает в нашем городе.

В овражке у села Орловка братская могила, там похоронен командир мино
метной роты капитан Косенко.

Л.Д. Крылосова 
Медсестра 957 стрелкового полка 

309 стрелковой дивизии

КРЮЧКОВ ПАНТЕЛЕЙ ПЕТРОВИЧ

Родился в 1917 году в селе Райково 
f : Щ Ш М  Усть-Абаканского района Красноярского 

края. В Красной Армии с 29 февраля 
1943 года, призван Усть-Абаканским райво- 

і енкоматом Хакасской автономной области.
M ir »  Окончил школу малой авиации. С 11 мая

. J i S l  ,. 1943 года -  воздушный стрелок самолета

І
мЩ  Ил-2235 штурмового авиаполка 264 штур

мовой авиадивизии 2 Украинского фронта. 
Старшина. Награжден двумя орденами 
Красного Знамени, Отечественной войны I 

, 1  ̂ , ч /  Ц к  и 11 степеней, Красной Звезды, медалями.

После войны вернулся в родное село.
Всю войну летал в одном экипаже 

со штурманом эскадрильи, Героем 
Советского Союза, лейтенантом Григорием 
Кирилловичем Денисенко.

Из представления к званию Героя Советского Союза от 17.05.1945 года: 
«...На фронте с 11 мая 1943 года. Его прицел точен, его храбрость и ловкость 

в воздушном бою не знают границ. Совершил 205 боевых вылетов на самолете 
Ил-2, участвовал в 63 воздушных боях с истребителями противника. Летает 
стрелком в экипаже ведущего группы штурмовиков. Имеет на своем счету 
12 сбитых самолетов противника: 6 лично сбитых и 6 в групповом бою.

6 ноября 1943 года был получен боевой приказ: 12 самолетам Ил-2 
под прикрытием 6 самолетов Як-7б уничтожить колонну танков и автомашин 
противника по дороге Васильков -  Жуляны. При подходе к цели группа самолетов
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Ил-2 была встречена сильным огнем зенитной артиллерии противника. Но штур
мовики шли смело в атаку на врага и уничтожили 4 танка и 12 автомашин.

На обратном курсе старшина Крючков заметил группу из 9 самолетов противника -  
Ю-87 (Юнкерс-87), идущих в стороне на встречных курсах под прикрытием 8 само
летов Ме-109 (Мессершмитт-109). Оповестив командира и красной ракетой 
стрелков о появлении воздушного противника, сам приготовился к бою.

Ме-109 бросились в атаку на ведущего группы, чтобы разбить строй штур
мовиков. Стрелок самолета ведущего -  старшина Крючков длинной очередью, 
прицельным огнем поджег один Ме-109, который горящим врезался в землю. 
Истребители противника с еще большей яростью стали атаковывать самолет 
Крючкова. Он отбил еще 4 атаки до подхода истребителей прикрытия.

12 января 1944 года при выполнении боевого задания на разведку войск 
противника в районе Липовец в сложных метеоусловиях, на подлете к цели 
Крючков, увидев у леса в лощине сосредоточение танков, передал это 
командиру. Определив численность танков, развернулись домой. На обратном 
пути подверглись атаке 10 самолетов ФВ-190 (Фокке-Вульф-190). Экипаж принял 
неравный бой. Один самолет ФВ-190 стал заходить в хвост, товарищ Крючков 
двумя короткими очередями сбил его. Второй проскочил вперед, его из пушек 
сбил командир. Отбивая атаки, Крючков, не давая самолетам противника вести 
прицельный огонь, обеспечивал безопасность возвращения своего самолета.

Противник усилил атаки. Два самолета ФВ-190 пытались взять советский 
Ил-2 в вилку. Этот маневр противника был своевременно разгадан, командир 
совершил резкий, смелый маневр, а Крючков, используя этот момент, мастерски 
сбил еще один ФВ-190. Экипаж отлично выполнил боевое задание и привез 
ценные сведения о противнике.

4 февраля 1944 года при сложных метеоусловиях в вечерние сумерки 
группа из 6 самолетов Ил-2 должна была уничтожить транспортные самолеты 
противника на аэродроме Корсунь-Шевченковской группировки. При подходе 
к цели группа была встречена сильным огнем зенитной артиллерии противника. 
Старшина Крючков заметил, что западнее аэродрома действуют две зенитные 
батареи противника, передал сообщение об этом командиру экипажа.

4 самолета Ил-2 принялись обрабатывать стоянки с самолетов на аэродроме. 
Сделав три захода и совершив 5 атак, при выводе из атаки старшина Крючков 
огнем из своего пулемета зажег 2 Ю-52. В этом бою было уничтожено 12 само
летов Ю-52 и 3 самолета Ю-52 повреждено.

16 июля 1944 года, выполняя боевое задание, группа из 6 самолетов 
Ил-2 под прикрытием 4 истребителей вылетела в район Радзехув. Искусным 
маневром прорвав завесу зенитного огня, штурмовики точно вышли на цель. 
Выполнив задание, легли на обратный курс. В этот момент появились 12 ФВ-190. 
На самолет Крючкова напали 2 самолета ФВ-190, один стал атаковывать сверху, 
но огонь пулемета заставил его уйти в сторону. Второй произвел атаку снизу.
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Взаимодействуя с летником, Крючков попросил его сделать «горку».В момент 
«горки» Крючков дал длинную очередь и сбил ФВ-190.

20 марта 1945 года группа из 12 самолетов Ил-2 под прикрытием 6 самолетов 
Як-9 получила боевое задание штурмовать живую силу и технику противника 
в районе Коч. При подходе к цели встретили 28 самолетов ФВ-190 противника. 
Появление противника первым заметил старшина Крючков, предупредив об этом 
командира экипажа -  ведущего группы. По радио и красной ракетой были 
оповещены остальные экипажи.

Первые 2 ФВ-190 атакуют самолет ведущего. Длинной очередью старшина 
Крючков сбил один ФВ-190. В это время у его пулемета произошел обрыв ленты. 
Сообщив командиру экипажа, сам стал быстро устранять неполадки. В это время 
на его самолет пошли в атаку вражеские истребители. Крючков применил хитрость: 
взял ракетницу и выстрелил несколько раз по противнику. ФВ-190, приняв ракеты 
за трассы, ушли, атака была отбита. Пока вторично самолеты ФВ-190 заходили 
в атаку, у Крючкова пулемет уже был наготове. ФВ-190 смело заходит в хвост, 
намереваясь сбить штурмовик с короткой дистанции, и тут Крючков, подпустив 
его до 100-120 метров, дал длинную очередь и зажег его. В этом бою стрелок 
Крючков сбил два самолета ФВ-190.

За проявленные мужество, доблесть и боевое мастерство в совершенных 
205 боевых вылетах, 63 воздушных боях, за сбитые 12 самолетов противника 
достоин высшей правительственной награды -  звания Героя Советского Союза.

Командир 235 штурмового авиаполка подполковник Безденежных».
Под заключением «Достоин звания Героя Советского Союза» поставили 

подписи вышестоящие командиры:
-  командир 264 авиадивизии подполковник Московкин,
-  командир 5 штурмового авиакорпуса генерал-лейтенант авиации Каманин,
-  командующий 5 Воздушной армией генерал-полковник авиации Горюнов,
-  командующий 2 Украинским фронтом маршал Советского Союза 

Малиновский.
Тем не менее по какой-то причине старшина Пантелей Петрович Крючков 

приказом Командующего ВВС Красной Армии №095 от 02.12.1945 г. был 
награжден лишь орденом Отечественной войны I степени.

Примечание: Из архивной справки следует, что Малиновский РЯ. командовал 
2 Украинским фронтом с 15 мая 1944 года по июнь 1945 года, а последняя подпись 
наградного листа на представление к званию Героя Советского Союза Крючкову 
Пантелею Петровичу подписана командующим 5 воздушной армией, Героем 
Советского Союза генерал-полковником Горюновым 3 июня 1945 года. Возможно, 
документ был представлен, когда Малиновский Р.Я. уже не был командующим 2 
Украинским фронтом, и остался без дальнейшего представления.
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т р о п о й  в о й н ы
КУЗЬМЕНКО НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

«Как ныне сбирается вещий Олег 
отмстить...»

Т  Только подумать, пролетали столетия,
как один миг, но снова и снова колокольный 

/9 г  f$ S  & }  звон собирал народ на битву с врагом:
ЯГ... где-то в чужих землях кому-то не

терпелось размахивать мечом, стрелять и 
• ' 1 ' - убивать, отнимать добро и саму жизнь.

История всей земли пишется кровью, 
ненавистью и горем. С одной стороны, 

с другой на тропу
і Ш  в ступ аю т те . кто з а щ и щ а е т  свою  зем л ю , 

свой д о м , д е те й .

■ ж о Д ^ Д ^ ^ ^ И И  і і і і »
Ѵ п Л Н |  И в тот суровы й, 1941 год, когда н а  н а ш у  

НА -т а й М И  зем л ю  о б р у іііи п и с ь  бом бы  в р а ж е с ки х  са м о  

» \v . ■ д Ш  л етов . Р а н н и м  утр о м , когда е щ е  птицы  
д р е м а л и  в сво их гн езд ах , и на з е м л е  бы ло  

И в И И Н И И И  ТИХО-ТИХО...

Мне сегодня 17 лет. Столько же было нашему земляку Николаю Григорьевичу 
Кузьменко, который в далеком 1943 году ушел на фронт. Он, как и его сверстники, 
был вынужден взять в руки винтовку. Дело было правое, дело было святое, 
но как это все-таки страшно, нелепо, чудовищно, когда люди убивают друг друга. 
Смотришь фильмы о войне и думаешь каждый раз, откуда в людях столько нена
висти, вражды и почему на земле из века в век льется кровь.

И пошел Николай воевать
О чем он думал, собрав вещмешок, в тот момент, когда мать провожала его 

на войну? Есть мысли, которые доверяют не каждому. Даже сегодня, когда прошло 
больше полувека с той проклятой войны, не всякий ветеран расскажет вам обо 
всем, что наболело на душе: что-то, пожалуй, останется на самом донышке невы
сказанным, затаенным. Я спросила об этом у Николая Григорьевича, и он ответил 
просто:

-  Так было надо. Как тогда говорили: «Партия приказала, комсомол ответил 
-  есть!».
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Сказал и улыбнулся. И знаете, что мне понравилось в нем сразу? Его улыбка 
-  очень открытая, широкая. Высоко поднятые над большими голубыми глазами 
брови придают его лицу особое выражение: словно он всегда чему-то удив
ляется или одобряет. Но удивляется по хорошему. И этот наклон головы в сторону 
собеседника и очень внимательный взгляд. Ну, давай, не робей, девчонка. А я, 
конечно, робела и смотрела на него во все глаза, как же, ведь этот человек видел 
саму войну, прошел ее дорогами и только чудом уцелел. Видно, за него сильно 
молились дома.

Тогда, в 1943, он был, согласитесь, настоящим мужчиной, хоть и совсем 
молодым. Он пошел, как сказал, потому что надо. Один, сто, десять тысяч, миллионы 
молодых солдат ушли в пекло сражаться и умирать. Наверное, вместе не страшно. 
Но мне это трудно понять, все-таки семнадцать лет мальчишкам было...

Штрихи к портрету
Родом Николай Григорьевич из Бейского района, куда его семья в тридцатых 

годах приехала из Алтайского края. Их было трое братьев. Когда война началась, 
ему было шестнадцать.

-  Помню, нам, мальчишкам, не терпелось уйти на фронт, -  рассказывает 
Николай Григорьевич. -  Ходили в военкомат, но нам отвечали: придет, мол, ваше 
время, подождите. А с фронтов все приходили тяжелые вести. И все труднее 
было сдерживать себя...

Не окончив девять классов, Николай ушел на фронт. Сначала прошел кратко
срочные курсы младших авиационных специалистов, а затем в летной школе 
учился. И стал авиастрелком с воинским званием старшины. В этом качестве 
Кузьменко был направлен в морскую авиацию на Балтийский флот.

И вот его первый боевой вылет. Что ему запомнилось?
-  Летим. А вокруг все в дымовой завесе -  над нами и под нами, -  продолжает 

свой рассказ Николай Григорьевич. -  Дым на земле, где немцы ведут загради
тельный огонь. А над морем -  немецкие истребители охраняют с воздуха свои 
корабли. Стрелок, не зевай! И я с азартом стрелял и стрелял. Видим, на наших 
глазах загорелся фашистский истребитель. Может, это я в него попал? Потом 
сопоставим, как шел бой. А в те минуты казалось, что конца-края ему не будет... 
Немало было таких боев и потом, но как будто само небо спасало, хотя...

Молодому авиастрелку повезло, его командир стал и его другом. Анатолий 
Романов был, по его словам, бесстрашным гвардейцем, настоящим коммунистом.

-  Тот бой мы наблюдали с земли, -  снова вспоминает участник великой 
войны. -  В сплошном дыму и пламени избитая машина вот-вот была готова упасть 
в море. Но в этот момент «Илюша» пошел в последнее пике и с грузом бомб 
врезался в палубу вражеского миноносца. Последовал ужасный взрыв. Плеснуло
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пламенем.. .Так не стало моего командира. А когда прозвучало: «Самолеты к бою», 
мы ринулись к своим машинам. Снова я расстреливал боезапас по немецким 
истребителям. Я тогда летал с другим летчиком, а потому остался жив.

-  Летишь, а вокруг, над тобой и под тобой -  сплошной огонь, дым...Немцы 
стреляют из пушек, пулеметов. Кроме этого немецкие корабли охраняются истре
бителями, -  вспоминает Николай Григорьевич.

С тех пор прошло почти шесть десятилетий, а ничего не забыто. Да разве 
такое можно забыть!...

-  Вспоминается такой случай. В марте 45 года наш полк перебрасывали 
на другой аэродром в Восточную Пруссию. Технический состав полка пере
возился на транспортном самолете Ли-2. И над Финским заливом встретил 
немецкий истребитель «Фоке-Вульф», азарт охватил немецкого летчика, он сбли
зился с нашим самолетом и, отодвинув стекло кабины, провел рукой по горлу, 
он мог в любую минуту уничтожить нашу машину. Но, к нашему счастью, в этом 
районе борожировала в воздухе четверка наших истребителей, которая заметила 
врага и вскорости уничтожила его.

Во время третьего полета Н.Г. Кузьменко получил осколочное ранение в обе 
ноги. Лежал в госпитале, а потом получил перевод авиамотористом на аэродром.

Из эстонского города Пярну полк был перебазирован на остров Эзиль. Затем 
Николаю Кузьменко довелось служить в городе Эльбинге в Восточной Пруссии. 
Победу воин встретил в городе Кольберге, здесь еще пять лет после войны 
пришлось отслужить. Домой вернулся только в мае пятидесятого.

Отслужил и вновь на военную службу, которая окончилась в 1954 году. Служил 
во флоте на Дальнем Востоке в Совгавани. После окончания очередных курсов 
получил звание лейтенанта, а затем -  старшего лейтенанта...Служил замести
телем коменданта аэродрома по политической части.

С женой Ульяной Родионовной вырастили троих детей. Николай, Екатерина 
и Надежда получили высшее образование, живут в Красноярске. Дружны дети 
между собой и всегда поддерживают друг друга.

В 1987 году в одночасье оборвалась жизнь супруги. Но жизнь продолжалась. 
Николай Григорьевич вновь обрел семейное счастье с Зинаидой Яковлевной. 
Они 17 лет вместе, содержат хозяйство, встречают летом детей, внуков.

Четырнадцать боевых наград блестят на парадном пиджаке бывшего воина 
Николая Кузьменко: орден Отечественной войны, медали «За боевые заслуги», 
«За взятие Кенигсберга»...

-  Самые яркие годы? -  переспросил у меня мой собеседник. -  Да у меня вся 
жизнь была яркой. Всегда был и остаюсь удовлетворен своей жизнью. И если 
пришлось бы повторить жизнь, пошел бы той же дорогой.

Г алина Казанцева 
газета яАскизский труженик» от 29.04.2005 г.

Республика Хакасия

■ ■ ■ ■ Ч ІІ^ ^ Ъ ш & Ѳ Л Д А ІЫ іП Ѳ Б Е Д Ы ^ ^ К г зоз



КУЗЬМИНА ЛЮБОВЬ ГЕОРГИЕВНА

Материал взят из газеты «Советская Хакасия» -  органа Хакасского обкома, 
Абаканского горкома ВКП(б) и областного Совета депутатов трудящихся 
от 22.10.1943 года.

Для родины
«В то лето на берегах Енисея жили битвами, которые складывались 

в Приднепровье. Спрятав головы в броню, немцы ползли по украинской и бело
русской земле вглубь нашей страны. А с востока на запад, навстречу врагу, шли 
грозные сибирские полки, и в этих полках немало было черногорцев», -  писала 
наша газета 22 октября 1943 года.

.. .Люба Кузьмина ушла на фронт в первые же месяцы войны. Подруги и родные, 
проводили ее, скромную, ничем не выделявшуюся среди многих других, одевших 
шинели воинов. В осенние вечера, после работы, подруги забегали к Кузьминым 
спросить, нет ли с фронта весточки. Обласкав двухлетнюю Маргариточку -  
дочурку Любы, уходили. И по-прежнему медлительно тянулись суровые дни 
Отечественной войны. Приходили письма о героических делах фронтовиков-чер- 
ногорцев, в газете шахтеры читали о награждении воинов-земляков орденами 
и медалями боевой славы. Вспоминали о них, о своих товарищах по лаве, 
по участку, с гордостью рассказывали друг другу подробности их прошлой жизни.

В начале зимы пришло письмо от Любы. Она сообщала о своей службе 
военфельдшером на передовой линии фронта. Сообщала скупо, в двух-трех 
словах. Целовала в письме дочурку, о себе просила не беспокоиться.

Однажды, когда все, кто читал письма Любы, уже свыклись с ее скупыми 
строками, в город пришла вырезка из фронтовой газеты, и черногорцы узнали 
о мужественных делах своей землячки. И встали перед глазами картины само
отверженности и воинской доблести военфельдшера Любови Георгиевны 
Кузьминой.

«Зловеще воя, над огневыми позициями кружатся фашистские стер
вятники. От взрывов содрогается земля. Воздушные волны в щепки разрушают 
крыши домов. Осколки раскаленного металла подкашивают людей. Щебень 
обрушившихся домов засыпает раненых. Военфельдшер Любовь Кузьмина, 
то переползая под вражескими пулями и осколками, то перебегая от укрытия 
к укрытию, думает лишь об одном: прийти вовремя туда, где в ней нуждаются. 
Где-то недалеко слышен стон раненого. Она быстро находит его, аккуратно пере
вязывает. Раненый бледными губами шепчет:

-  Спасибо, девушка.
Снова и снова взрываются вражеские авиабомбы. Раненые зовут, кричат, 

что-то просят, о чем-то умоляют. А Любовь Георгиевна одна. Не переведя
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дыхание, она бежит, ползет. И всем успевает оказать нужную помощь. Ласковым 
взглядом награждают ее раненые. Некоторые спрашивают:

-  Девушка, как вас зовут?
-  Военфельдшер, -  пряча на устах теплую улыбку, отвечает она.
Ее удивляет такой вопрос: человек истекает кровью, он вот-вот потеряет 

сознание, а его интересует ее имя. К тому же, какая она девушка?! Она -  
мать. Правда, ей всего 23 года, совсем молодая. И мысли на мгновение уносят 
к родному далекому городу, к дочурке. Недавно она получила письмо из дома. 
Маргариточка много лепечет и каждый день собирается уезжать на фронт, посмо
треть, как мама Люба бьет фашистов.

А битва, жестокая битва за русскую землю, зовет к выполнению своего долга. 
И Любовь Георгиевна снова перевязывает раненых, выносит их с поля боя».

Подготовила Мария Банькова 
газета «Хакасия №60 от 03.04.2015 г. 

*) Стиль, орфография и пунктуация сохранены

МЫ ПОМНИМ ТЕБЯ, КОМЭСК КУКУШКИН

КУКУШКИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

Почти полвека дружим мы с нашим 
земляком, Героем Советского Союза, гене- 
рал-майором авиации Петром Акимовичем 
Рубановым. Вместе работали над книгой 
«Взмахнув серебряным крылом...» Это \
книга о детстве и юности Петра Акимовича, Л }
о  наших земляках, с которыми ему довелось 
вместе воевать. Это книга о великой любви 
к Родине.

Я попросила Петра Рубанова попод- ♦’ДИ Н » ^
робнее рассказать о бывшем летчи- 
ке-инструкторе Черногорского аэроклуба, 
командире 1 эскадрильи 828 Свирского 
Краснознаменного ордена Суворова 
III степени штурмового авиаполка Николае • ..
Кукушкине. И вот о чем поведал Петр
Акимович. * V '<■ ? j. ' ,f  ̂ '■

-  В 1936 году в Черногорске при Доме у - 
обороны был открыт аэроклуб. На пилотское
отделение приняли всего 14 курсантов. В их числе оказались и мы с Николаем 
Кукушкиным. Учились с большим интересом. Николай был немножко постарше
*20 Солдаты Победы
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нас -  строгий, ответственный, целеустремленный. А по характеру -  добрый 
и открытый.

В конце 1937 года руководство аэроклуба решило из наиболее подготовленных 
курсантов создать инструкторскую группу. В нее зачислили Кукушкина, Бурцева, 
Дудуева, Коченаева, Урыбина и меня. Это были самые лучшие годы нашей 
жизни. Какая была свобода! Какая большая дружба связывала летный и техни
ческий составы! Очень интересно проходили командирские занятия. Летчики- 
инструкторы летали в сложных метеоусловиях, нередко ночью. И полеты требо
вались чистые, красивые...Именно так и летал Николай Кукушкин, и я втайне 
старался равняться на него.

В июне сорок первого началась война, а к сентябрю у нас был сформирован 
679 авиаполк ночных бомбардировщиков на самолетах У-2. В его состав вошли 
я, Кукушкин, Усачев, Статкевич, Павличев, Петрик, Котляревский и другие аэро- 
клубовцы. Нам подали эшелоны, и, погрузив самолеты, мы отправились в подмо
сковный город Егорьевск, где находился штаб. Это было тяжелейшее для столицы 
и всей страны время. Но нашим войскам ценой огромных потерь удалось оста
новить фашистов, а затем и отбросить их далеко на Запад. В приказе Верховного 
Главнокомандующего Сталина личному составу нашего полка была объявлена 
благодарность за оборону Москвы.

В феврале 1942 года меня, Кукушкина и других летчиков перевели 
на Карельский фронт в формирующийся 828 штурмовой авиаполк. Вместе с сухо
путными войсками мы должны были удерживать железную дорогу Ленинград -  
Петрозаводск -  Мурманск. По ней шел поток грузов из стран -  союзников антигит
леровской коалиции. Командиром нашего полка был назначен Герой Советского 
Союза Митрофан Петрович Краснолуцкий, а командиром первой эскадрильи -  
Николай Кукушкин.

Поданным разведки, на аэродроме Гирвас базировалась немецкая авиация. 
Он был хорошо прикрыт зенитной артиллерией и постоянным патрулированием 
истребителей. Наш полк получил приказ: нанести бомбовой удар по этому аэро
дрому. В первой группе было восемь самолетов И-153. Ведущий -  Николай 
Кукушкин. Его ведомый -  я. Вторую группу в составе восьми самолетов И-15 бис 
вел командир полка Краснолуцкий.

К цели подошли в полном боевом порядке. Комэск Кукушкин передал: 
«Приготовиться к атаке!» И его самолет энергично перешел в пикирование. 
Я следовал за ним. Передо мной открылась панорама летного поля, на котором 
стояли немецкие самолеты. Я прицелился, нажал кнопку «бомбы пошли» и одно
временно открыл огонь из пулеметов. На безопасной высоте комэск вывел 
самолет из крутого пикирования. Я последовал его маневру. Оглянувшись, 
я увидел облако пыли и дыма. Потом появился огонь. Значит, цель поражена. 
Комэск Кукушкин покачиванием крыльев передает: сбор группы. Самолеты 
в полном составе занимают боевой порядок.
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Вторая группа тоже успешно провела бомбометание, но при выходе из атаки 
завязался воздушный бой с немецкими истребителями. Я перешел на левую 
сторону от ведущего, чтобы прикрыть его. Вторая группа вела трудный бой. 
Воздух пронизывали трассы пулеметного огня. Командира полка атаковали два 
вражеских истребителя. Одного из них сбил Константин Котляревский. Домой 
нам все же удалось вернуться без потерь.

В тяжелых, упорных схватках шло лето 1942 года. Мы, летчики, приобретали 
боевое мастерство, накапливали опыт. И главное -  били, били врага!

В декабре мы получили на вооружение новый самолет Ил-2. На нем было 
два пулемета, две 23 миллиметровые пушки, по четыре реактивных снаряда 
на каждом крыле, и еще он мог брать четыре бомбы по сто килограммов. Вот это 
штурмовик! Настоящий летающий танк! На этих самолетах мы стали наносить 
по врагу еще более сокрушительные удары. Но были и потери...

День 10 марта 1943 года...Навсегда остался он в памяти полка как день 
беспримерного героизма и день великой печали.

Полк стоял на Кандалакшском направлении. Противник постоянно бомбил 
город и железную дорогу. Командование поставило перед полком задачу: нанести 
удар по аэродрому Алакуртти, уничтожить самолеты врага на стоянке. Времени 
на тщательную подготовку операции было мало. Выполнение задания поручили 
командиру первой эскадрильи старшему лейтенанту Николаю Кукушкину 
и командиру третьей эскадрильи старшему лейтенанту Павлу Усачеву.

Машины были загружены до предела. Группа наших «илов» легла на курс. 
Ее вел Николай Кукушкин. Вот и проклятый аэродром Алакуртти. Раздался голос 
Кукушкина: «Подходим к цели! Приготовьтесь!» Появились хлопья разрывов 
зенитных снарядов. Справа, слева. Впереди -  еще гуще. «За мной, в атаку!» -  
крикнул Кукушкин, свалился на крыло и круто пошел вниз. За ним сорвались вниз 
и другие летчики. Зенитки неистовствуют. Но уже видна работа и наших «илов»: 
на аэродроме -  море огня, рвутся немецкие самолеты, черный дым валит 
над взорванным бензохранилищем.

Жарко стало и в небе: откуда-то появились «мессеры». Один из них зашел 
в атаку на самолет Кукушкина, но воздушный стрелок Николай Кобяков меткой 
очередью поджег фрица, и тот, оставив в небе черный след, упал в лес. И вдруг... 
При повторном заходе на цель рядом с машиной Кукушкина разорвался зенитный 
снаряд -  самолет тряхнуло, кабину окутало дымом. Самолет стал падать на лес. 
Стрелок по переговорному устройству начал звать летчика, но тот не отвечал. 
Самолет упал. Кобяков с трудом вылез из машины через разлом в фюзеляже 
и бросился к кабине летчика.

Николай Кукушкин был мертв: голова и грудь пробиты осколками снаряда. 
Стрелок, напрягая последние силы, вытащил командира из кабины и долго 
стоял над ним. Потом отошел немного от разбитого самолета, выкопал могилу, 
распустил парашют, завернул тело в белый шелк, уложил в яму, покрыл мхом, 
завалил снегом и прошептал: «Прощай, друг...»
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Десять дней добирался Коля Кобяков до своих. Со слезами на глазах расска
зывал о том, как смертельно раненный Николай Кукушкин «тянул» самолет. В том 
бою погибло пять летчиков...И каких! Кукушкин, Кривошеев, Левицкий, Коротков, 
Павличев...

Николай Кукушкин -  первый комэск-1. Всегда подтянутый, скромный, немно
гословный. Верный товарищ. Он никогда никого не оставлял в беде, летал 
бесстрашно, и казалось, что его ни зенитка вражеская не поразит, ни «мессер» 
не скосит...

Мы тяжело переживали гибель наших товарищей. Командиром первой эска
дрильи назначили меня, и воевать с фашистами нам довелось еще два с лишним 
года. День Победы мы встретили в Берлине. На торжественном митинге полка 
вспомнили поименно всех наших погибших товарищей. Светлая им память! 
Светлая память и командиру первой эскадрильи Николаю Кукушкину.

Я обратилась к Петру Акимовичу с просьбой рассказать подробнее о Николае 
Кукушкине вот почему. В Книге памяти Республики Хакасия данных о летчике 
Николае Кукушкине нет. Но о человеке с такими инициалами есть такая запись: 
«Кукушкин Николай Павлович, род. в 1910 г, п. Гидра Саралинского, ныне 
п. Орджоникидзевский Орджоникидзевского р-на ХАО. Призван Саралинским 
РВК в 1941 г. Ряд. 948 СП. Погиб в феврале 1943 г. в Калининской, ныне Тверской 
обл.». Удивительное совпадение инициалов! Кто эти Кукушкины -  родственники, 
однофамильцы? Не могла ли вкрасться нечаянно досадная ошибка?

И еще есть одна запись в Книге Памяти: «Кукушкина Екатерина Павловна, 
род. в 1919 г., Копьево Саралинского, ныне Орджоникидзевского, р-на ХАО. 
Призвана Саралинским РВК в 1942 г. Ряд., санитар 955 СП 309 СД. Погибла 
08.10.43 г. Захоронена с. Гусенцы Переяслав-Хмельницкого р-на Киевской обл., 
Украина». Кто эта Екатерина Павловна? Может быть, сестра летчика Николая 
Павловича Кукушкина? (Он ведь тоже из Копьево).

Дорогие друзья-орджоникидзевцы! Очень хочется верить, что кто-нибудь 
из вас откликнется. И тогда в Книге Памяти Республики Хакасия будет внесено 
еще одно имя нашего земляка. Мы помним тебя, комэск Кукушкин!

Подготовила Галина Иванова 
газета «Хакасия» N9118-119 от 28.06.2013 г.
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НАС УБИВАЛИ, НО МЫ ВЫЖИВАЛИ

КЫЗЛАСОВ ЛЕОНИД РОМАНОВИЧ

«Вопреки имеющемуся в обществе 
известному разбросу мнений мы, по-ви- 
димому, и старые, и молодые -
сойдемся на том, что время нашей жизни, 
главным событием которой стала Великая 
Отечественная война, было героическим, 

V  -  писал в 1995 году, обращаясь к чита-
Щ  телям нашей газеты, выдающийся историк

щ  Леонид Кызласов. -  Но героическое время 
■  возникает не само по себе. Его порождает 

дух народа...».
^ U  Ключ к пониманию природы

на взгляд, заключен в его потрясающем 
ЩвЩ^яЯЯр^ '̂л‘ I  Ш  по своей силе признании: «Да, умирать нам

f 'ч і  не хотелось, но смерть в общенародном
^ I S l f  '» ■' строю ради великого дела не казалась

чем-то конечным», В этих выстраданных 
строках вся философия поколения победи

телей, от имени которого Леонид Романович позволил себе говорить как человек, 
не раз смотревший той смерти в лицо. После войны он остался в живых, 
но значился среди мертвых.

Очередное подтверждение этого факта биографии Кызласова я нашла 
буквально на днях в именных списках безвозвратных потерь сержантского 
и рядового состава 24 гвардейской танковой бригады, хранящихся в обобщенной 
базе данных Министерства обороны РФ «Мемориал».

В некогда секретных списках на 135 человек, погибших с 22 по 31 марта 
1945 года, под номером 34 значится Леонид Романович Кызласов. Записано, 
что он, «радиотелеграфист танка 3 танкового батальона, член ВЛКСМ, 1924 г.р., 
убит 23.03.45 г». Место захоронения: «Германия, Силезия, дер. Бладен, выс. 292».

В тот же день с документом, датированным 18 апреля 1945 года, ознакомилась 
Клара Романовна Кызласова. Для нее, получившей накануне Победы «похоронку» 
на брата и доказывавшей в военкомате, что он жив («С его письмом, достав
ленным чуть раньше извещения, я ходила к военкому: «Брат мой в госпитале!»), 
новым оказался лишь тот факт, что Леонид был еще и радиотелеграфистом.

-  Он три танка сменил за войну, дважды горел, -  напомнила Клара Романовна. 
-  Очевидно, приходилось кого-то заменять в расчете экипажа. Но его основная
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должность -  механик-водитель танка. Именно этому делу брат обучался в 4 
отдельном учебном танковом полку в Омске, прежде чем оказался на фронте.

-  В составе 1 Украинского фронта он участвовал в освобождении Польши...
-  Да. В январе 1945 года их танковая бригада наряду с многими другими 

формированиями вошла в Польшу. По словам Леонида Романовича, поляки 
встретили их очень хорошо, по-доброму. Он прекрасно понимал, что говорят, 
ведь наш дед Витольд Доминикович Гурницкий -  поляк. Местные жители отно
сились к ним как к своим освободителям, благодарили. Угощали, чем могли, когда 
танкистам давалась возможность немного передохнуть.

Как рассказывал Леонид Романович, во время стремительного продвижения 
на запад у них на подходе к Освенциму, к только что освобожденному нашими 
войсками концентрационному лагерю «Аушвиц-Биркенау», случилась вынуж
денная остановка. Бывшие узники концлагеря, словно муравьи, облепили танки. 
Изможденные люди плакали... «Мы стали ломать хлеб и бросать им, -  вспо
минал потом брат. -  Я такого ужаса больше нигде не видел -  не люди, а тени...» 
Он слышал и немецкую, и французскую, и польскую речь -  кого только не было 
среди тех, кого гитлеровцы не успели уничтожить или угнать вглубь Германии.

Недавнее скандальное заявление министра иностранных дел Польши о том, 
что концлагерь в Освенциме «освободили украинцы, поскольку операция прово
дилась силами 1 Украинского фронта», вызвала волну возмущения не только 
в нашей стране, но и на Западе. Одернули Схетыну и его соотечественники. 
Тем не менее это не помешало киевским политикам, не помнящим родства, 
вслед за ним переиначить общеизвестные факты. В угоду сиюминутным поли
тическим целям. Не желая и думать о том, чем грозит искажение истории в пору, 
когда не только на Украине, но и в некоторых других странах Европы все смелее 
поднимает голову неонацизм.

И понятно, почему в этой ситуации Россия пошла на беспрецедентный шаг, 
рассекретив архивы об освобождении Красной Армией узников Освенцима. 
Как следует из документов, в составе 60 армии, участвовавшей в этой операции, 
были и русские, и украинцы, и армяне, и чуваши, и буряты, и евреи, и татары, 
и башкиры, и... Можно до бесконечности перечислять.

Зачем? Еще недавно этот вопрос казался излишним. И так все было очевидно. 
Вот и Леонид Романович считал, что главная правда войны состояла в том, 
что «был единый сплоченный советский народ, в минуту страшной опасности 
отложивший все внутренние наши дела «на потом». Для этого народа все нации 
Союза были братьями, своими, родными людьми на войне. Чужими, врагами были 
только фашисты, гитлеровские «гансы» и «фрицы» или предатели-власовцы...».

Хакас Кызласов не принимал участия в вызволении узников концлагеря. 
Но Силезию, на чьей территории расположен тот же Освенцим, он освобождал 
от немецкой оккупации. В одном из боев, который противник вел с ожесто
чением обреченного, был подбит танк Кызласова. Ему оторвало кисть руки. 
Но из горевшего танка сумел выбраться. Его, сильно обожженного, контуженного, 
подобрала шедшая следом пехота.
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Было это 23 марта 1945 года. За день до 21-летия танкиста Кызласова, зане
сенного в списки безвозвратных потерь личного состава.

Нас убивали, но мы выживали,
Нас хоронили, а мы воскресали.

Это строки из его стихотворения, написанного в 1966 году.
Еще позднее, в 1955 году, величайшим достижением советских воинов 

Леонид Романович назовет то, что «сильное, разреженное потерями поколение 
победителей, разгромив-таки злейшего врага человечества, сохранило единство 
и независимость своей Родины, единство и независимость всех населявших ее 
братских народов».

В пору, когда реалии сегодняшней геополитики казались еще плохо сочи
ненной фантастикой, он по сути оставил завещание: «От всей души желаю, 
чтобы у последующих поколений, у наших детей и внуков состоялись бы свер
шения, по значимости равные нашей Победе...».

Вера Самрина 
газета «Хакасия» №46 от 18.03.2015

СУДЬБА ЕГО ХРАНИЛА

ЛЕЙМАН ИВАН ПРОКОПЬЕВИЧ

Родился Иван Прокопьевич Лейман 22 декабря 1924 года в селе Саянск 
Шушенского района Красноярского края в казацкой семье, переехавшей в Сибирь 
с Волги.

Уже в шестнадцать лет Ваня Лейман, один из шаловливых юнцов деревни, 
ловко водил трактор по полям колхоза имени Ленина. 4 марта 1942 года был 
призван на службу в ряды Советской Армии и с ходу попал в самое пекло войны 
-  на Северо-Западный фронт, где боевая обстановка в течение дня менялась 
чаще, чем погода в тех суровых краях. Восемнадцатилетнего новобранца коман
дование определило в пехотную школу, рассчитывая, что сибиряк, выходец 
из казачьего рода, способен на большее, чем идти в атаку. И не ошиблись.

После окончания учебки Иван Прокопьевич стал полковым разведчиком, 
на счету которого было несколько удачных вылазок в тыл врага. Затем он был 
переведен в дивизионную разведку. Бессчетное количество раз Иван Лейман 
совершал с товарищами дерзкие вылазки на передовую и в тыл противника 
за «языками», сведениями о живой силе и технике врага.

Сибиряк был трижды ранен и контужен, но подолгу в медсанбатах и госпиталях 
не задерживался. Под всевозможными предлогами досрочно прощался с боль
ничной койкой и спешил встать в боевой строй. Но если на теле после ранений оста
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вались только шрамы, на душе раны памяти о погибших боевых друзьях долгое 
время кровоточили. Когда Победа уже была не за горами, 27 апреля 1945 года 
за одни сутки на заданиях погибла почти половина разведчиков дивизии...

Иван Лейман был награжден за ратные заслуги орденами Отечественной 
войны и Славы, медалью «За отвагу».

Судьба сохранила Ивану Прокопьевичу жизнь и вернула его под родной кров, 
где он со своей женой Екатериной Прохоровной открыл второй, рабочий фронт, 
на котором они до седьмого пота несли трудовую вахту в колхозе и на приуса
дебном участке.

Потом была работа на Майнском руднике, где Иван Прокопьевич с коллегами 
добывал богатую медную руду. Незнакомое горное дело освоил в два счета, 
удивляя смекалкой даже бывалых рудокопов.

Когда в поселке появились изыскатели, а затем и первые гидростроители, 
Иван Лейман загорелся желанием испытать себя в новом деле. Стал строителем 
Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. В Гидроспецстрое для него нашлось 
немало работы. Самой памятной была проходка километрового туннеля на левом 
берегу Енисея.

На пенсии он тоже не сидел сложа руки, влился в ряды беспокойных вете
ранов и выполнял обязанность внештатного инспектора народного контроля. 
Неугомонность сопровождала Ивана Прокопьевича всю сознательную жизнь...

Умер Иван Прокопьевич 28 мая 1996 года.

Наталья Васютина 
газета «Саянские ведомости» Ns 24 от 17.06.2010 г.

г. Саяногорск, Республика Хакасия

ФРОНТОВАЯ ЭПОПЕЯ ИВАНА ЛЕСНИЧЕНКО

ЛЕСНИЧЕНКО ИВАН ТРОФИМОВИЧ

Ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом становится меньше 
и меньше, уже есть села, в которых не осталось ни одного участника войны.

На территории Совхакасского сельсовета проживают три ветерана, один 
из которых, Иван Трофимович Лесниченко, живет в Красном Камне. Уточнив 
в Совхакасском сельсовете его адрес, я отправился на поиски ветерана.

Для того, чтобы в душе поселились тоска и печаль, достаточно посетить 
какую-нибудь деревню, и Красный Камень не исключение. Здесь все заросло 
дикорастущей коноплей и крапивой, есть двухквартирные дома, в которых живет 
лишь один хозяин, а другая половина либо убого зияет выбитыми окнами, либо

312 ^ Ш э н іС6ЛДА'Ші П 0 Б Е Д Ы *0 ^ ® @ ™ ^



вообще разобрана. Как известно, у нас нет дорог, а есть лишь направления, 
но и эти направления в Красном Камне настолько разбиты, что по ним можно 
проехать лишь на тракторе.

Было уже десять часов утра, но в деревне царило затишье. На улицах я долго 
не мог найти ни одного человека, впечатление было такое, как будто здесь никто 
не живет.

С большим трудом мне удалось добраться до дома ветерана. Здесь уже был 
его сын Александр, он и рассказал, что Иван Трофимович живет один, он прак
тически ничего не видит, за ним ухаживает соцработник Наталья Ермилова. 
Сын вскоре уехал, и ветеран, осведомившись о цели моего приезда, начал свой 
рассказ, поражая меня изумительной памятью. Он до сих пор помнит имена 
и фамилии командиров, многочисленные даты, числа, события.

Родился он 15 марта 1918 года в деревне Метихово, что в Краснотуранском 
районе. Такого населенного пункта уже нет на карте, давным-давно ее покинул 
последний житель, на этом месте уже не осталось ни одного дома, а Иван 
Трофимович до сих пор помнит красивейшие места, где он рос и учился.

Как и многие его сверстники, он рано начал работать в Саянском совхозе 
пастухом и с улыбкой вспоминает свое трудоустройство.

-  Управляющий сначала не хотел меня брать на работу, говорил, что я слишком 
маленький. Боялся, что я потеряю корову, -  рассказывает ветеран. -  А потом 
за меня вступился отец, сказал, что он за своего сына отвечает.

В 1938 году его призвали в ряды Красной Армии. Служил Иван Трофимович 
на Дальнем Востоке, в городе Бекин. Первый год был полковым разведчиком, 
второй год -  пулеметчиком первым номером. К службе относился добросо
вестно и старательно. От командира взвода старшины Снегиря и командира 
роты капитана Редько имел одни благодарности. А начальник штаба батальона, 
старший лейтенант Окуневич, за хорошую службу подарил солдату свою личную 
форму, шинель и хромовые сапоги.

Домой, в Саянский совхоз, он вернулся 7 ноября 1940 года. Один месяц пора
ботал пастухом, а потом, по приглашению брата, переехал жить в Хакасию, 
на ферму Комсомольскую.

28 мая 1941 года Боградским райвоенкоматом он был призван на воинскую 
переподготовку в Ачинск, здесь он и узнал, что началась война. Они смотрели 
какой-то фильм, вдруг картину прервали, поступила команда на построение, 
на всю громкость включили репродукторы, и Левитан сообщил о вероломном 
нападении Германии на Советский Союз.

Наутро, в понедельник, солдаты помылись в бане, получили обмундирование, 
и началось формирование 21 стрелковой дивизии. Иван Трофимович попал 
в пулеметную роту 561 стрелкового полка, получил пулемет «Максим» весом 66 
килограммов, дивизию погрузили в эшелоны и отправили в Москву.

В столицу они прибыли 22 июля 1941 гада, через месяц после начала войны. 
Их подразделение тут же направили в город Демидов, где через несколько дней они,
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рано утром, на боевых позициях сменили 188 артиллерийский полк. Вновь прибывшим 
бойцам сразу сказали, что пунктуальные немцы начнут бой ровно в два часа.

Иван Трофимович выбрал позицию возле большого дуба. Выкопал просторный 
окоп, замаскировал пулемет и в ожидании боя огляделся вокруг. Созревшая рожь 
величаво колыхалась на ветру справа и слева от позиции, поле перед против
ником было вспахано под пары.

Ровно в два часа, можно было сверять часы, послеобеденную тишину разо
рвали артиллерийские залпы. Из-за пригорка показались фашистские танки. 
От взрывов загорелась рожь, дым и пыль закрыли солнце, грохот стоял такой, 
что закладывало уши.

Сначала от прямого попадания загорелся первый танк, затем второй, третий... 
Когда был подбит шестой танк, поступил приказ на контратаку. Но оставшиеся 
танки в упор прямой наводкой расстреливали наших бойцов из пушек и пулеметов.

Бой закончился в шесть часов вечера. Когда полковая кухня привезла ужин, 
он почти весь остался целым, более половины солдат полегло на поле боя.

Утром был получен приказ на отступление. Оставшиеся в живых солдаты 
собрали раненых и колонной отправились в тыл. Через несколько километров 
они вышли к шоссе, откуда колонну в упор начали расстреливать немецкие 
танки. Так 21 стрелковая дивизия, как и многие другие подразделения, оказалась 
в глубоком немецком тылу. Из окружения, голодные и обмороженные, они вышли 
через полгода под Старой Руссой.

После переформирования второй раз на фронт Иван Трофимович попал 
в марте 1942 года. Их группу из шести человек отправили за линию фронта 
за «языком». Им удалось связать немецкого офицера, но поднялся шум, началась 
стрельба, четыре разведчика повели пленного офицера через линию фронта, 
а Иван Трофимович, вместе со своим товарищем Филиппом Кравцом остался 
прикрывать их отход. Последнее, что он помнит, как Филипп бросил гранату. 
В сознание он пришел в немецком плену.

Сначала он оказался в концлагере в Латвии, в городе Режица, потом в Двинске. 
Иногда там за день умирало до 800 человек, их не хоронили, а сбрасывали тела 
с высокого яра в ров, выкопанный бульдозером.

Военнопленных освободили наши войска ранней весной 1945 года. Кто был 
сильно слаб, остался в тылу, кто мог держать оружие, отправились добивать 
противника. Иван Трофимович с боями дошел до Эльбы, где наши войска встре
тились с американцами.

Но бывших военнопленных домой не отпустили, а направили на восстанов
ление донбасских шахт, где Иван Трофимович в должности старшины 4 роты 
работал до февраля 1948 года.

Война оставила тяжелый след в душе ветерана. Кроме испытаний, которые 
пришлось перенести ему лично, в боях с фашистами погибло 19 родных и двою
родных братьев, шесть племянников.
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Когда он вернулся на Родину, мама уже умерла, отец жил один. Иван 
Трофимович женился, вырастил семерых детей: Любу, Михаила, Сергея, Татьяну, 
Виктора, Николая, Александра. Многие дети живут здесь же, в Красном Камне, 
приходят навестить отца.

Евгений Ивченко 
Боградский район, Республика Хакасия

ПАМЯТЬ ОБ ОТЦЕ

ЛОПАТИН ИВАН ИЛЬИЧ

Каждый человек стремится чтить память о своих предках. Многие события 
военных лет хорошо запомнились по книгам и фильмам. Когда отец ушел 
на фронт, его дочери было всего 5 лет.

Лопатин Иван Ильич, 1911 года рождения, работал водителем в селе Алтай 
Минусинского (ныне Алтайского) района Красноярского края (ныне Республика 
Хакасия), в колхозе имени Сталина.

-  Сразу после объявления войны 22 июня 1941 года папа добровольцем 
уходит на фронт вместе с односельчанами. Отряд формировался в Минусинске. 
Дома осталось трое детей. Мне было 5 лет, сестре Нине 3 года, а младшая 
Люба родилась через месяц после ухода отца на фронт. Бабушка жила с нами, 
помогала матери растить детей.

Мама работала в колхозе, вместе с односельчанами растила и убирала 
урожай. Собирали все до колоска, возили на быках в Абакан. «Все для фронта, 
все для Победы». Таков был в то время девиз.

В одном из писем отец написал, что был контужен, подвозя мины на пере
довую. Письма с фронта приходили редко. Скупые, дежурные фразы. Но мы знали, 
что наш отец показал себя достойным сыном нашей Родины, отважно выполнял 
клятву перед своими односельчанами: до последнего дыхания, до последней 
капли крови сражаться с подлыми врагами нашей Родины. В ожесточенных 
боях, проявляя высокое мужество и отвагу, получает контузию и соответственно 
награды. Как жаль, что фронтовые награды не сохранились. Осталось несколько 
фотографий с фронта.

Отец дошел до Берлина, там и встретил 9 мая -  День Победы. С фронта вернулся 
в конце 1945 года. Продолжал работать водителем в колхозе. Трудился замести
телем председателя колхоза, был секретарем партийной организации колхоза.

Умер в 1961 году в возрасте 50 лет, контузия, видимо, сделала свое...
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Мы, дети войны, гордимся своим отцом и всеми фронтовиками, которые 
совершали подвиги на фронтах Великой Отечественной войны.

В настоящее время сохранились хорошие традиции воздания почестей 
всем ветеранам и погибшим участникам войны. Очень жаль, что отец не дожил 
до таких времен, когда подвиги участников Великой Отечественной войны оцени
ваются не только наградами, но и материально.

Дочь, Доцко Лидия Ивановна

ЛОСЕВЫ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ 
И ВЕРА ФОМИНИЧНА

Ш
 Участники Великой

Отечественной войны

Петр и Вера Лосевы 
полвека прошагали по жизни 
рука об руку.

Лица супругов -  
радостные и приветливые 
в обычные дни, суровели 
в праздник, о котором 
поется, что он «со слезами 
на глазах». Сердца 
их сжимались от воспоми
наний о военном кошмаре. 

Большая, туго спле
тенная жизнь была у Петра Федоровича. Ее недетский отчет начался в 1937 году 
после окончания средней школы в поселке Эртиль Воронежской области. Срочная 
служба в армии растянулась на девять долгих лет, за которые солдат научился 
«дымом греться, шилом бриться, щи варить из топора».

...С фотографии глядят добрые молодые глаза ветерана. Голова его густо 
убелена инеем седины. Усердно над этим постаралась война. Она же высекла 
отметины на лице героя. Стойкий и выносливый связист Петр Лосев участвовал 
в штурмах по освобождению городов и сел, ломал вражеские укрепления, преодо
левал водные преграды... Его ратный труд заключал в себе один смысл: Родина 
должна быть свободной! А в голове всегда звучали поэтические строки: «Все 
жарче вспышки полыхают, все тяжелее пушки бьют, здесь ничего не покупают 
и ничего не продают».

Горько было вспоминать Петру Федоровичу изуродованную врагом Варшаву 
и ее освобождение, когда единственным шансом русских солдат-героев было 
переплыть через Вислу. Враг остервенело сражался, не подпуская советские
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войска к реке. В назначенный срок одновременно «ожили» оба берега. С визгом 
летящие снаряды плюхались в переполненные понтоны, лодки и разносили 
их в клочья. А те, что попадали мимо цели, поднимали водяные столбы, которые 
расшвыривали плотики с плывущими бойцами. Яростно шипела, пенилась 
и кипела река. Казалось, небо разверзлось, и оттуда вместо дождя или града 
льется неиссякаемая лавина металла. Смерть в образе бомб, снарядов, мин, 
пуль ураганом неслась по Висле. А люди продолжали плыть вперед. Цеплялись 
за каждый камешек, кустик -  за все, что могло помочь им остаться на плаву 
и добраться до вражеского берега.

После войны Петру Федоровичу встретились в книге строки, которые заставили 
его встрепенуться, вспомнить форсирование реки перед Варшавой. Они с болью 
отозвались в его памяти:

...И увиделось впервые,
Не забудется оно:
Люди теплые, живые 
Шли на дно, на дно, на дно...

Именно так было при форсировании всех крупных рек, которые оказывались 
на пути советских войск. Тысячи воинов похоронили в своих водах Волга, Дон, 
Днепр, Буг, Висла, Одер. За ту операцию Петр Федорович был награжден орденом 
Красной Звезды. Вручая его, командир обнял и расцеловал связиста, добавив: 
«Это тебе за бесстрашие!».

Центральным, Северо-Западным, Вторым Прибалтийским и Первым Белорусским 
фронтами пролегал изнурительный путь Лосева к Берлину. Берлинская операция 
окончательно доказала, что Советская армия -  самая могучая.

Вера Фоминична-супруга Петра Федоровича-тоже дописала личную военную 
биографию в Берлине. А начиналась она с настоятельных просьб отправить 
ее на фронт, хотя была возможность работать в любом тыловом госпитале. 
Настойчивость победила. С малюсенькой звездочкой на погонах во главе взвода 
медицинских сестер-добровольцев она отправилась на передовую.

Как многоглавый огнедышащий дракон, война жаром дохнула в лицо девушки 
на подступах к Сталинграду. На железнодорожную станцию, где собрались 
эшелоны для разгрузки, откуда ни возьмись, налетели крылатые стервятники 
с крестами на фюзеляжах. Фугасные бомбы накрыли пути, а затем загрохотали 
в гуще вагонов. Избавившись от смертоносного груза, самолеты удалились... 
На станции после них горело абсолютно все. Со всех сторон неслись крики 
раненых. Одни просили о помощи, другие -  глотка воды, третьи умоляли 
прикончить их, чтобы не страдать от нестерпимых болей. Вера, еще не до конца 
придя в себя, схватила сумку с красным крестом и ринулась на помощь раненым. 
Она с необыкновенным проворством перевязывала раны, спасая бойцам жизнь. 
Даже не заметила, что сама серьезно ранена.
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Путь Петра Федоровича и Веры Фоминичны Лосевых к Победе пролег через 

десятки городов и селений, больших рек и мелководных речушек, холод и голод, 
смерть однополчан и товарищей. Мирная жизнь их тоже не усыпана розами, 
но прожили они ее с честью и достоинством. До конца своих дней гордились тем, 
что внесли свой вклад в строительство двух исполинов энергетики -  Красноярской 
и Саяно-Шушенской гидроэлектростанций.

Татьяна Солдатова 
газета «Саянский вестник» №27 от 08.07.2010 г.

СЕМЬ РАЗ ОН УБЕРЕГСЯ ОТ СМЕРТИ

МАЙНАГАШЕВ ЕФИМ САМОЙЛОВИЧ

Все меньше в строю ветеранов, а подрастающее 
поколение о минувшей войне знает только 
из книг и кино, поэтому важно еще раз 
упомянуть о том, какой ценой далась советскому 
народу победа. Приведу только цифры потерь 
на фронте. В связи с тем, что постепенно 
становятся доступными для историков ранее 
неизвестные архивные материалы, даются 
новые оценки потерь на фронтах. По 
усредненным данным военно-оперативные 
потери советских войск -  13,7 млн. человек, 
военно-оперативные потери германских войск -  
6,57 млн. человек. Свою лепту в общую победу 
внесли солдаты -  уроженцы Хакасии. Об одном 
из них я хочу рассказать подробнее.

Ефим Самойлович Майнагашѳв родился в 1920 году в селе Казановка Аскизского 
района в многодетной крестьянской семье. Учился в сельской школе, затем поступил 
в Абаканское педагогическое училище, где был одним из лучших учеников.

В сентябре 1940 года Е. С. Майнагашев и его сокурсник П. Тутатчиков получили 
повестки о призыве в Красную Армию. Ефима отправили служить на Дальний 
Восток. Там он попал в 92 стрелковую дивизию. Оттуда грамотного паренька 
направили в школу младших командиров. Ефим быстро освоил боевую технику, 
стал механиком-водителѳм танка.

Когда началась Великая Отечественная война, 92 стрелковая дивизия стояла 
на границе с Японией, а в сентябре 1941 года она была переброшена на Северо- 
Западный фронт. У станции Нѳболчи Ленинградской области вступили в первый 
бой с противником.
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-  В декабре 1941 года, -  вспоминал Е.С. Майнагашев, -  враг, отбиваясь, 

пошел на город Тихвин. 92 дивизия остановила врага, погнала его назад. 
Перейдя реку Волхов, у города Чудово враг устроил мощную оборону, которую 
никак не удавалось прорвать.

Тогда Ефиму Майнагашеву и его экипажу дали задание узнать, каковы силы 
противника. Задание было выполнено, при этом никто из экипажа не пострадал. 
За это командование объявило Ефиму Самойловичу благодарность. А в 1942 году 
его, как одного из лучших механиков-водителей, прекрасно знающего боевую 
технику, направляют в тыл для обучения танковому делу курсантов военного 
училища. Через год, когда курсы закончились, он, теперь уже младший лейтенант, 
снова уходит на войну, но направляют его уже на Южный фронт командиром 
взвода 6 гвардейской танковой армии.

В январе-феврале 1944 года 6 танковая армия участвует в Корсунь- 
Шевченковской операции, которая стала для фашистов «вторым Сталинградом». 
Около 55 тысяч фашистов погибло, 18 тысяч солдат и офицеров попали в плен. 
В числе доблестных воинов, участвовавших в этой операции, Е. С. Майнагашев 
был награжден орденом Отечественной войны II степени. После Корсунь- 
Шевченковской операции 6 гвардейская танковая армия была передана 
2 Украинскому фронту.

Ефим Самойлович Майнагашев стал командиром батареи 697 полка само
ходной и тяжелой артиллерии, затем его назначили командиром разведки этого же 
полка. В 1944 году за мужество и отвагу, проявленные в Ясско-Кишиневской 
операции, Е.С. Майнагашева наградили орденом Красного Знамени.

Жаркие бои разгорелись за столицу Венгрии Будапешт. Фашисты отчаянно 
сопротивлялись. Но после кровопролитных боев Будапешт был освобожден. 
4 апреля была освобождена вся Венгрия, а вскоре и Вена -  столица Австрии. 
За доблесть в освобождении Австрии и Венгрии командир полковой разведки 
Е.С. Майнагашев был награжден вторым орденом Красного Знамени, медалью 
«За освобождение Будапешта» и орденом Отечественной войны I степени 
за взятие Вены.

Победу гвардейский танковый полк, в котором воевал Ефим Майнагашев, 
встретил в Чехословакии.

Вернувшись на Родину, воинская часть обосновалась на Украине в Измайловской 
области. Здесь она обновилась, подкрепилась новыми силами. Старших 
по возрасту отправляли домой, демобилизовали офицеров, закончивших кратко
срочные курсы и не подлежащих кадровой службе. Е.С. Майнагашев тоже хотел 
вернуться на родину, к матери, братьям, сестрам, но, когда он пришел к командиру 
полка с рапортом о демобилизации, тот дал совет: «Останься в армии! Ты молодой, 
знания есть. Здесь быстрее вырастешь, станешь большим офицером».

Вскоре Ефим Самойлович стал командиром штаба танкового батальона, 
к тому времени ему уже было присвоено звание капитана. В 1948-1949 годах он 
учится на высших офицерских курсах в Ленинграде. После учебы много лет служит



в должности командира батальона. Он был в числе самых опытных и знающих 
командиров, его отличало умение руководить солдатами и офицерами. Ему 
присваивают звание майора, затем подполковника. С 1953 года по 1957 год 
Е.С. Майнагашев учится в Москве в Академии им. М.В. Фрунзе, затем служит 
начальником штаба танкового полка, теперь он уже полковник.

Много трудных дорог преодолел он за свою жизнь. Семь раз оставлял 
горящий танк, семь раз уберегся от смерти. Прошел путь от рядового солдата 
до полковника, от простого танкиста до командира полка.

В 1965 году он, заболев, ушел в отставку, жил в Минске, работал в сельскохо
зяйственном институте старшим преподавателем. С женой Ириной Николаевной 
вырастили двух сыновей. 20 июля 2011 года Ефим Самойлович Майнагашев, 
один из верных и достойных сыновей Хакасии, ушел из жизни.

Материалы подготовил 
научный сотрудник музея 

имени Н. Ф. Катанова В. Чанков

ВОЙНА -  НЕ МАТЬ РОДНА

МАЛЫХИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Василию Васильевичу Малыхину -  88 лет. За плечами -  огромная жизнь, кило
метры пройденных дорог, сотни спусков и подъемов, взлетов и падений, моменты 
горя и отчаяния, мгновения радости и счастья. И война. Она унесла жизни отца, 
друзей, знакомых.

-  А вообще-то ничего необычного, как у всех, -  признается он. -  Жили мы 
в деревне Черняевка Омской области. Нас, детей, в семье было пятеро -  и все 
мальчишки. Я самый старший. Родители работали в колхозе. И у нас свои обязан
ности были. Скотину отогнать, пригнать, в огороде управиться. Случалось, озор
ничали. Ну а что за парни, если не подерутся. Но порядки в семье суровые были. 
Так, отец строго-настрого запрещал по чужим огородам лазить. Есть свой -  в нем 
и рвите, что хотите.

Или, к примеру, опоздал на обед, уже еду не просишь -  иначе подзатыльник 
получишь. Но зато и такого понятия, как «плохой аппетит», не было. Чтобы 
кто-то привередничал, от еды отказывался? Мама поставит большую общую 
чашку на стол и только успевает подливать.

Еще мне кажется, раньше как-то дружнее, сплоченнее жили, больше 
помогали друг другу. И кто не ленился, жил хорошо. Это сейчас народ распу
стился, мужики спиваются. Говорят, безработица. А я так думаю, работа всегда 
есть, а уж в деревне -  тем более.

Когда началась война, Василию едва исполнилось 15 лет, он только 
что окончил седьмой класс.

320 я̂^ к ШДАТіЫіШ Б Е Д Ы ^^^^ н



-  Отца сразу забрали, с войны он так и не вернулся, -  продолжает свой 
рассказ Василий Васильевич. -  Война есть война -  не мать родна. А через два 
года меня призвали. 7 ноября 1943 года меня и пятерых мальчишек из нашей 
деревни отправили на обучение. На фронте мне довелось воевать с 1944 
год по 1945 годы, но демобилизовали только в 1952 году. Девять лет, считай, 
без отдыха, без отпуска. Первый раз тогда на войне увидел, как люди умирают, 
вот так просто...

А «завтра» была другая жизнь, жизнь без войны. Была встреча с будущей 
женой Тамарой, рождение дочки Али, ежедневные хлопоты, заботы, работа. 
Дочерью Василий Васильевич очень гордится, хотя и признается, что всегда 
хотел сына.

-  Но лучше хорошая дочь, чем плохой сын, -  не устает повторять он.
А с супругой Тамарой Дмитриевной они прожили в любви и согласии уже 

62 года! В прошлом году на торжественном мероприятии, посвященном Дню 
семьи, любви и верности, этой замечательной паре вручили памятную медаль 
в честь 60-летнего юбилея совместной жизни. Пройдя длинную трудную дорогу, 
Василий Васильевич и Тамара Дмитриевна не утратили самого главного -  внима
тельного, бережного отношения друг к другу и светлого, доброго взгляда на жизнь.

Ольга Конюк
газета «Абазинский вестник» №49 от 04.12.2014 г.

г. Абаза, Республики Хакасия

И. И. МАРКИН

В сентябре 1942 года наш 2 батальон был брошен в подкрепление 25 гвар
дейской дивизии, удерживающей плацдарм на правом берегу реки Дон в районе 
села Давыдовка.

Передний край обороны батальона проходил по ровному полю подсолнечника. 
Огневые позиции 82 мм минометов, роты, которой я командовал тогда, распо
ложены были в 500 м позади боевых порядков стрелковых рот. Затруднен был 
выбор наблюдательного пункта, так как естественной возвышенности не было, 
а передний край немецкой обороны был скрыт впереди высоким подсолнечником.

На нейтральном поле, которое отделяло наш передний край от немецкого 
шириной 150-200 м, стояло несколько подбитых танков. Мой заместитель по стро
ительной части лейтенант Юденков предложил прорыть траншею до одного 
из танков, открыть нижний аварийный люк, проникнуть в танк и использовать его 
как наблюдательный пункт. Так было и сделано. Прорыта траншея к танку, открыт 
люк. В башне танка была пробита дыра, через которую в 70-100 м, как на ладони, 
был виден передний край немецкой обороны.
*21 Солдаты Победы
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Имея достаточное количество мин и используя такой наблюдательный 
пункт, минометная рота подавляла и уничтожала все засеченные огневые точки 
противника, прижимала к земле малейшее движение в обороне врага.

В меткости огня особенно отличились тогда взводы под командованием лейте
нантов Косенко, Берестнева и Климашевского. Очевидно, удивляясь меткости 
нашего огня, противник искал наш наблюдательный пункт.

В один из дней, при заходе солнца, лучи которого отразили стекла нашего пери
скопа в щели башни танка, выдали наш наблюдательный пункт. Двумя подкали- 
берными снарядами наш наблюдательный пункт был разбит. При этом погибли 
лейтенант Юденков и сержант (не помню фамилии). С потерей нами такого наблюда
тельного пункта противник активизировал действия на участке обороны батальона.

В одно раннее августовское утро, используя справа небольшой овраг 
под прикрытием тумана, до двух рот немцев прошли в тыл обороны батальона 
и были замечены в 80-100 м от наших огневых позиций минометов. Сообщив 
по телефону комбату Юдину о заходе немцев в тыл стрелковым ротам, мы подняли 
минометы под углом 70-80 градусов и залповым огнем часть рассеяли, часть 
уничтожили прорвавшиеся роты противника. Небольшая группа немцев числен
ностью 25-30 человек все же прорвалась на наши огневые позиции. Минометные 
расчеты вступили в рукопашный бой и уничтожили полностью пятерых фашистов, 
при этом трех пленили.

В этом бою мужеством и смелостью отличились воины-сибиряки нашей мино
метной роты.

В ходе зимнего наступления 1942-1943 годов в одно раннее утро 2 батальон 
ворвался в село Ступки под Тимом. Мы видели убегающих фашистов и устре
мились в погоню по улице села. Вдруг среди атакующих рядов стали падать наши 
бойцы. Меткий прицельный огонь велся справа из сарая (со стороны противника). 
Находящийся среди атакующих начальник штаба батальона лейтенант Куликов 
короткими перебежками пробрался к сараю и забросал его гранатами. При этом 
погиб сам. В сарае были оставлены пять немецких автоматчиков-смертников, 
прикрывающих бегство фашистов. Четыре из них были убиты гранатами Куликова, 
один ранен и взят в плен.

Наша атака возобновилась с новой силой, и село было освобождено. Геройски 
погиб лейтенант Куликов. Перед селом Ступки погиб комбат 2 батальона капитан 
Задорожный, подорвавшись с лошадью на мине. Тут же погибла медсестра Женя 
Понаморева (должна быть братская могила). В это время командованием полка 
я был назначен командиром 2 батальона 957 стрелкового полка. Мы продолжали 
преследовать противника.

Продолжительно наступая, наши ряды редели из-за бездорожья и распутицы, 
тылы отставали. В освобожденных городах и селах к нам присоединялись добро
вольцы из освобожденных районов. Вооружались они, как правило, трофейным 
оружием. С обмундированием было хуже, они сражались в своей гражданской 
одежде (в шутку их называли чернорубашечниками).

Заняли крупный населенный пункт Котельва, что в 30-40 км от Полтавы, в бата
льоне насчитывалось около 150 активных штыков, из них 120 человек добро
вольцев и около 30 обстрелянных солдат, которые шли с Дона.
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Перешедший в это время в контрнаступление противник овладел Харьковом, 
создавалась угроза окружения нас, глубоко вклинившихся, поэтому по приказу 
командования наступление было приостановлено и приказано было перейти 
на новый оборонительный рубеж.

В один из дней в начале марта 1943 года в Котельве меня вызвал заместитель 
командира полка майор Кобец, поздравил с присвоением мне звания капитана 
и награждением орденом Красного Знамени, разъяснил обстановку, передал 
приказ, что мой 2 батальон остается заслоном поселка Котельва с задачей 
удержать противника на этом рубеже двое суток, тем самым дать возмож
ность частям дивизии закрепиться на следующем рубеже, после чего отойти 
по маршруту полка.

Поселок Котельва представляет из себя очень большой населенный пункт, 
утопающий в зелени на берегу реки Ворскла, и тянется на 8-12 км. Как бы скрытно 
ни отходили наши части дивизии, они были замечены противником. Поэтому 
только я возвратился из штаба полка в расположение батальона, как нас начал 
«прощупывать» противник.

В начале по дороге со стороны Полтавы показалось несколько мотоциклистов 
с пулеметами, которые были допущены вплотную и расстреляны. За ними в леске 
показалось несколько автомашин с пехотой, которая начала наступление на нас. 
Пехота была уничтожена, автомашины разбиты и подожжены.

Вмешиваться и оперативно руководить таким боем почти не приходилось. 
Командиры и бойцы сами понимали серьезность положения, поэтому отчаянно 
и умело сражались. Когда выбыл из строя расчет станкового пулемета у дороги, 
сдерживающий своим кинжальным огнем натиск врага, пулемет замолк, и вот, 
казалось, роту сейчас сомкнут, и батальон не выполнит свою задачу.

В это время за пулемет залег поблизости находившийся начальник финан
совой части полка старший лейтенант Залуцкий, случайно оставшийся в бата
льоне. Он косил врага до последнего патрона.

Как было выше сказано, что в батальоне было 20-30 обстрелянных солдат, 
прошедших путь с Дона, и человек 120 добровольцев. Батальону придавался 
взвод 45 мм пушек 955 стрелкового полка, которые стояли за рекой Ворскла 
и присоединились к батальону в течение этих двух суток. С такими силами 
батальон и сдерживал натиск численно превосходящего врага, отбивая атаку 
за атакой. И когда на исходе вторых суток фашисты были замечены в Котельве 
с противоположной стороны, со стороны Ахтырки, батальон, выполнив свою 
задачу, отошел по заранее указанному маршруту.

Остановившись на отдых после первого перехода в сторону Богодухова 
и выслав вперед головную походную заставу, я установил, что батальон попал 
в окружение. Впереди нас по шоссе двигалась колонна фашистских танков, 
в воздухе непрерывно плавала «рама».

Нечего греха таить, что оставшись без связи в окружении с такими маленькими 
силами, мысли были разные. Пойти в открытый бой с такими превосходящими
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силами -  это равносильно самоуничтожению, бессмысленно. И быть пассивным 
-  это значило тоже пойти на бесславную смерть или пленение. Последнее -  
самое страшное.

Вот в таком мы были раздумье, когда обнаружилось окружение батальона, 
когда на тебя смотрели десятки глаз подчиненных с надеждой, как бы говоря: 
«Принимай же разумное решение». Было принято решение избегать открытых 
крупных стычек с врагом, сохранять состав и выходить из окружения, вступая 
в бой только там, где это крайне необходимо.

Мы двинулись по оврагу параллельно дороге, по которой прошли немецкие 
танки. Глубокий снег начал таять, и двигаться было очень тяжело. Таким порядком 
мы выскочили из первого вражеского кольца. Со стороны перехода к нам начали 
присоединяться разрозненные оставшиеся подразделения нашей дивизии 
и других частей. К нам присоединилась 76 мм пушка нашего полка под коман
дованием старшего лейтенанта Иванникова, разведрота дивизии, обоз с продо
вольствием с начальником ПФС полка лейтенантом Рахмилевич.

Наша численность росла. На одном из таких переходов мы встретили 
маршевую роту, которая шла на пополнение наших частей и оказалась в таком же 
положении, как и мы. Это были свежие ребята, одетые в бушлаты с погонами. Мы 
впервые увидели погоны наших войск. Все были вооружены личным оружием, 
но без боеприпасов. Численность наша перевалила 600 человек, и мы себя 
начали именовать 957 полком. На одном из ночных переходов около станции 
Гутта мы застигли врасплох гарнизон немцев, полностью уничтожили его.

Так, вырываясь из одного кольца, мы попадали в новое, поэтому нужно было 
все время маневрировать. Часть добровольцев, проходя по своим родным местам, 
оставалась дома, но подавляющее большинство выходило с нами. Наш отход 
длился уже полмесяца, но связи со своими частями восстановить не удавалось, 
хотя на каждом привале в разные стороны на 15-20 км рассылались ворховые.

Мы приближались к Белграду, который недавно освобождали и где так 
радушно встречало нас население.

Таким образом, летом 1943 года мы оказались на Курской дуге, перейдя 
к обороне во второй эшелон в районе станции Готня -  село Ракитное. 5 июля 
1943 года в воздухе на огромной высоте тучи вражеских самолетов проходили 
на передний край в район Курска. Мы наблюдали воздушные бои. Наши истре
бители -  смельчаки врывались в боевые порядки вражеских самолетов, увлекая 
за собой охраняющих фашистов, а с другой стороны опять наши расстреливали 
фашистских молодчиков, которые были вынуждены беспорядочно сбрасывать 
свой смертоносный груз или подрывались сами на нем. Мало прорывалось 
к городу Курску, но не от бомбежек, в основном рушились здания, сыпались 
стекла, сотряслась земля вокруг.

Командир полка подполковник Шевченко приказал всем комбатам следовать 
за ним на лошадях на рекогносцировку местности для обороны. Выехав на шоссе
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Белгород-Курск в районе села Зоринские дворы, Богдановка, Новоселовка, 
мы увидели жаркие бои, которые велись с противником, рвавшимся по шоссе 
из города Белгорода на Курск. Нам было приказано занять оборону и не допу
стить прорыва по шоссе вражеских танков и пехоты противника.

Мы еще не успели окопаться, как увидели на шоссе фашистские танки в сопро
вождении пехоты. Танки двигались прямо по шоссе на нас и слева на 1 батальон 
под командованием Борщевского. Это был самый жаркий бой из всех виданных мной.

В этом бою погибло много наших солдат и офицеров (должна быть братская 
могила в села Орловка). 10 июля я был ранен и в медсанбате узнал, что наши 
подразделения устояли и выдержали оборону. Это были жаркие и переломные бои, 
после которых наши части и наша 309 стрелковая дивизия перешли в наступление.

Совместное воспоминание 
майор в отставив И. И. Мариин 

медсестра Л.Д. Крылосова

СЫН ОТЕЧЕСТВА

МАРТЫНОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ

С т а р ш и н а  М а р т ы н о в  -  п р а в о ф л а н г о в ы й  ст р о я  в е т е р а н о в  
В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й  -  и  с е г о д н я  на  п е р е д н е м  ф р о н т е  

в о с п и т а т е л ь н о й  и  п а т р и о т и ч е с к о й  р а б о т ы  в С а я н о г о р с ке

По хрустящему январскому снегу подошла я к дому № 15 в Енисейском микро
районе -  первой пятиэтажке поселка Означенное. Сосулькой застыла на пороге 
квартиры, в которой с января 1969 года живет уважаемый в Саяногорске человек 
-  председатель совета ветеранов Великой Отечественной войны, ветеран 
Красноярскгэсстроя Михаил Мартынов.

Широким жестом руки Михаил Яковлевич пригласил меня в кабинет. Уютное 
тепло жилья располагало к беседе «за жизнь». Расположившись у письменного 
стола, я оказалась лицом к лицу со своим собеседником.

В марте 2010 года Михаил Мартынов отметил свое 85-летие, но гордая посадка 
головы с коротко стриженными седыми волосами, внимательное выражение чуть 
прищуренных глаз и играющая на губах полуулыбка выдают в нем душу человека 
молодого и бесстрашного. Первое впечатление усилилось, когда цепкая память 
вернула ветерана в юность, наполненную грохотом рвущихся снарядов и воем 
пикирующих «мессершмиттов» ...

-  В марте 1941 года в 16-летнем возрасте меня, подростка из Иркутской 
области, направили в Ленинск-Кузнецкое ФЗУ получать шахтерскую профессию 
навалоотбойщика. Примерно через год передо мной распахнула двери шахта
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__«Журинка». Гдѳ-то на западе грохотала

война, лилась кровь, а я работал и тяготился

Мы с другом Кешей долго обивали пороги 
военкомата. Бесполезно! Немецкая армия 
маршировала по городам и селам Родины, 
наши отступали. Разве без нас разобьют 

Ш  врага? Очередной поход в военкомат увен-
■ : чался успехом -  в декабре 1942 года

, \  нас пРизвали в армию. Меня отправили
в Новосибирск -  в учебный артиллерийский 
ВЗВ°Д- Спустя полгода, в июле 1943 года, 

rvkWl’ wfflflrl j f l j  И  мне, новоиспеченному артиллеристу-вы- 
4 ѵа числителю, присвоили звание старшины

І Ж Г ѵ І Г І ^ ^ ^ Н І  и 0ТПРавили на фронт. На станции Лиски, 
И Д  что под Курском, формировалась оборона, 

а мы, пацанва, жаждали встретиться

В противотанковом полку меня назначили командиром 76 миллиметровой 
полевой пушки. Там я стал свидетелем воздушного боя «истребителя» 
с «мессершмиттом». Наш самолет загорелся, летчик выпрыгнул с парашютом, 
а немец пытался его расстрелять. У меня душа заболела. Схватил противотанковое 
ружье, вскочил в окоп и выстрелил. «Мессер» загорелся, пилот вывалился из него...

Помню, майор из СМЕРШа пошел по позициям с проверкой:
-  Если фашистские танки пройдут, а ты, товарищ Мартынов, останешься жив, 

к стенке поставим.
Я не замедлил с ответом:
-  Если, товарищ майор, останусь жив, то танки здесь не пройдут!
Он мне руку пожал, что бывало очень редко.
Под утро загрохотали пушки. Началась битва, которая длилась больше 

месяца...
В августе 1943 года мы вышли к Днепру напротив города Канева. Наши уже 

форсировали реку, но артиллерию не переправили, и немецкие танки пановали 
на той стороне.

Первый паром отошел -  все нормально, хотя немец периодически постре
ливал. Их шестиствольный миномет издавал специфический звук: «У-у-у-у...».

Погрузили наши орудия. До середины Днепра не доплыли -  миномет зарычал 
Ракета осветила воду, и снаряд попал в цель. Паром перевернулся, пушки 
утонули. Я оказался в воде, поплыл на правый берег.

Гребу, а автомат вниз тянет. Бросил его, но берега не видно. Шинель и сапоги 
намокли -  тоже сбросил. Холодно -  октябрь все же. Руки не сгибаются, ноги едва 
шевелятся. Думал, утону. Напоследок вдохнул воздух, подержался на поверх-
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ности воды и стал погружаться в пучину. Неожиданно коснулся ногами дна! 
У меня даже сил прибавилось. Оттолкнулся, поплыл и выбрался на берег.

Иду, а зубы стучат, как отбойный молоток. Вдруг слышу рокот мотора. Или это 
в ушах шумит? Подошел -  танк! Танкисты затащили в машину как в рай -  тепло! 
Дали сухую одежду, потерли спиртом -  согрелся. Пошел дальше и набрел 
на своих.

Огневые позиции определили у деревни Студенец, которая растянулась по краю 
оврага. Помощник начальника штаба собрал командиров орудий и говорит:

-  По нашим окопам ходит и зарывает всех самоходка «фердинанд». Надо 
уничтожить ее. Кто смелый?

И смотрит на меня.
Надо так надо! Выбрали позицию и целый день наблюдали! Стало смер

каться. Смотрим, самоходка идет по гребню. Командир батареи говорит:
-  Вот где надо поставить пушку, чтобы лобовую броню машины пробить. 
Пушку на лошадях перевезли в лесочек. Следующий день просидели в засаде

безрезультатно. Вечером смотрим -  выходит самоходка. Выстрелил! Не заго
релась...Ждали, ждали...Казалось, вечность прошла. Вдруг из «фердинанда» 
дым повалил, снаряды стали взрываться. За эту операцию мне вручили медаль 
«За отвагу».

Поступил приказ: маршем -  на Киев. У пригородного села выбрали огневые 
позиции, пушки поставили. Под утро часовой будит меня:



-  Старшина, моторы работают! Танки!
Вышел из землянки -  точно. Бегу к комбату. Он говорит:
-  Это десантники из власовцев на танках. У орудий оставить командиров 

и заряжающих, остальных -  в карьер. Будем первыми вступать в бой. Приготовьте 
гранаты и бутылки с зажигательной смесью.

К вечеру вижу, на наше орудие медленно идет «тигр». У него броня -  
не пробить. Приказываю:

-  Зарядить подкалиберный!
Сам взял противотанковую гранату и две бутылки. Думаю, подползу поближе, 

гранатой собью танк с гусениц и бутылками забросаю. Пополз. А он развернулся 
и остановился боком к пушке -  как напоказ. Я бегом назад. Выстрелили -  не заго
рается! А потом как взорвется! Люк верхний оторвался, и дым из него повалил. 
Экипаж через нижний люк выбрался, но наши со всех сторон огонь открыли.

Это был второй подбитый мной танк, однако представлять меня к награде 
было некому -  в этом бою комбата тяжело ранило.

Летом 1944 года наш небольшой батальон занимал оборону за Одером, 
а немецкие танки не давали покоя. Мы переправились через реку, за две 
ночи окопались. Враг вел обстрел из фаустпатронов, большой вред наносили 
снайперы.

Смотрим в стереотрубу -  фашистские танки в наступление двинулись. Справа 
-  заливная пойма, танки по ней не пройдут, зароются. Но болотистую местность 
пересекает асфальтированная дорога. По ней и жмет на полной скорости колонна 
танков, торопится соединиться на косогоре с «тиграми». Думаем, все: задавят 
нас, как котят. Вдруг первый танк загорелся.

-  Там стоит шестая батарея, -  говорю.
Смекалистый парень из этой батареи подбил первый и последний танки. Замкнул 

цепочку -  им не развернуться и не съехать с дороги -  завязнут. Все 18 танков унич
тожил! Этому наводчику звезду Героя дали, а заряжающему -  орден Ленина.

Следом «катюши» смяли «тигров», что на косогоре стояли. Так сорвалось 
наступление немцев.

В октябре 1944 года мы стояли в небольшой, как пирожок, роще. С одной 
стороны -  болото, с другой -  дорога. Вечером сидим у землянки комбата. Вдруг 
позади загудели моторы. Комбат говорит:

-  Это тягачи тянут тяжелые орудия на передовую.
Я решил проверить. Оказалось, немцы рейдом пошли по нашим тылам 

на наших же танках Т-34, которые захватили еще в Минске. На шестую батарею 
наехали, бойцов перерезали, пушку зацепили за танк, командира взвода раздели 
догола и посадили на броню. Думали, что по дороге, которая пролегла у нашей 
рощи, через гать уйдут к своим.

Мое орудие -  первое. Танк выскочил, я выстрелил ему в бок и подбил. Второй 
танк ушел через рощу, а третий тоже задымился. За этот бой меня наградили 
орденом Красной Звезды.
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В городе Оломоуц в Чехословакии 8 мая 1945 года меня вызвали в штаб полка 
получать орден. Война закончилась, но из штаба дивизии сообщили, что хорошо 
вооруженные власовцы на танках движутся к Вене. У них нет горючего, и потому 
они рвутся к нефтебазе, которую охраняла наша батарея.

Я бегом на батарею: предупредить товарищей, чтобы они не выпустили 
патроны в воздух по случаю окончания войны. Бегу, а там эйфория -  стрельба 
из всех видов орудий. Подбегаю к комбату:

-  Власовцы идут по дубовой роще!
Через час стали появляться бронетранспортеры и люди. Завязался бой, 

который длился минут 40. Наших много погибло, но власовцы были остановлены. 
Это был мой последний бой.

Война осталась в прошлом. Михаил Мартынов еще три года служил Родине 
в Ивано-Франковске. На заимку Хорьки, где родился, откуда начал путешествие 
по свету, вернулся в 1948 году с тремя медалями «За отвагу» и орденом Красной 
Звезды. Через два года взял в жены землячку Александру, с которой воспитал 
дочерей Валентину и Нину, прошагал по жизни ни много, ни мало, а 60 лет.

-  Куда только ни бросало меня после армии! -  восклицает Михаил Яковлевич.
-  Только ассенизацией не занимался!

Мартынов окончил Высшую партийную школу и институт руководящих 
работников. Четыре года работал в Востоктяжстрое в Иркутске, перебрался 
в Главлесстрой -  на строительство Верх-Томского леспромхоза в Хакасии. Сама 
судьба в облике главного инженера Саянгэсстроя Олега Крата позвала Михаила 
Яковлевича в Майну. Отсюда, из поселка рудокопов, двинулась в сторону Карлова 
створа, и началось возведение Саяно-Шушенской ГЭС, а фронтовик Мартынов, 
который никогда не играл с трудностями в прятки, стал активным участником гран
диозного строительства в должности начальника отдела охраны труда и техники 
безопасности Саянгэсстроя* а Затем г-Красноярскгэсстроя,

Годы бегут, пошаливает здоровы*, но и сегодня Михаил Мартынов на «коне»
-  возглавляет совет ветеранов Вѳпмкой Отечественной войны нашего города. 
Слава Богу, ничто в жизни не может вышибить его из седла...

« ■ * ‘ 1 Записала Нина Богатырева
газета «Саянские ведомости» №3 от 21.01.2010 г.

Саяногорск Республики Хакасия
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ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТЦЕ

МЕДВЕДЕВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

П р и б л и ж а е т с я  9  м а я  -  л ю б и м ы й  п р а зд н и к  
Ф  о т ц а . В  н а ш и х  д е т с к и х  д у ш а х  о т е ц  о ст а в и л

^  п а м я т ь  о  войне . Е г о  с  н а м и  н е т  у ж е
Ж  f 1' Р  ^5 л е т . М ы  в се гд а  в с п о м и н а е м  о  н е м
щ V i  f  и  к а ж д ы й  г о д  со ж а л е е м , чт о  о н  не

i  І  д о ж и л  д о  э т о го  п р аздни ка .

Наш отец, Медведев Николай Павлович, 
^ р о д и л с я  1 августа 1926 года в селе Усть-Чуль

^  Тейского совхоза Аскизского района, в много- 
детной семье был третьим ребенком. 
Во время сталинских репрессий в 1937 году 
его отца, Павла Евграфовича, арестовала 
тройка НКВД, назад он так и не вернулся.

'• Отец тогда учился в 4 классе, учебу ему
'S  ; пришлось бросить и помогать матери, которая

осталась одна с шестью детьми на руках. 
Колхозный дом, где они проживали, «семье 

Н И Я ^ И Н  врага народа» пришлось освободить. Семья 
бедствовала. С ранних лет отец пошел работать в поле. Там кормили, давали суп 
и кусок хлеба, суп он съедал сам, а кусок хлеба приносил домой. Зимой он с матерью 
ходил в поле собирать колоски, чтобы хоть чем-то накормить сестер и брата. Такое 
трудное детство было у отца. В 1942 году он окончил курсы трактористов.

Началась Великая Отечественная война. В1943 году 17-летний Николай 
получил повестку на фронт. Вместе с ним на войну были призваны его земляки 
Степан Бурнаков, Алексей Тороков, Аконка Тыгдымаев, Афонька Пичугин, Петр 
Бурнаков, Семен Таначаков, Василий Чустугешев, Петр Топоев и Володя Хужин. 
На станции Татарской их приняли в комсомол, определили в кавалерийскую 
часть, сразу началась интенсивная подготовка на фронт. Проезжая по терри
тории Московской области, молодые сибиряки впервые увидели следы боевых 
действий, обугленную землю, руины, а ближе к Белоруссии послышались взрывы, 
грохот канонад. Здесь и приняли они первый бой. Как мы знаем, в это время 
советские войска активно наступали на врага, постепенно освобождали захва
ченную территорию. В числе освободителей города Борисов был и наш отец.

Вскоре кавалеристов-новобранцев определили во Второй Украинский фронт, 
четвертый корпус, девятую казачью дивизию. Эта дивизия шла на запад, фашисты 
отступали, освободили Днепропетровск, дошли до Молдавии и вступили на терри
торию Румынии.
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В августе 1944 года освободили Бухарест, а в сентябре -  полностью Румынию, 
в ее освобождении хорошо поддерживала румынская армия. Конная Армия, 
в составе которой был отец, в основном шла горами, лошади уставали, по дороге 
гибли, попадали под пули. После была Словакия, Чехия. В тех боях отец был 
ранен в руку и ногу. В это же время отец впервые увидел вживую командира 48 
стрелкового корпуса Второго Украинского фронта Р. Я. Малиновского.

Только в декабре дошли до Будапешта, город окружили советские солдаты. 
Дивизия наступала дальше, возле одного из хуторов был перевал, там проживали 
буржуи. Как рассказывал отец, было им голодно, он пошел в деревню попросить 
немного продуктов. Зашел в одну избу, там жили пожилые люди. Угостили его, тут 
внезапно зашел мужчина в шляпе, постоял молча и вышел, через некоторое время 
зашли вдвоем, с тем буржуем был немецкий солдат с автоматом, не проронив 
ни слова, вышли. Отец понял, хотят взять в плен. Он пустил автоматную очередь 
в дверь, выскочил, спотыкаясь о трупы молчаливых гостей. Прибежав в часть, 
доложил, после этого дивизия заняла другую позицию.

Двенадцать человек получили приказ подойти поближе к хутору и окопаться 
до рассвета. Шли к хутору через кукурузное поле, отец выбрал место возле березы. 
Копать было трудно, мешали корни, полностью окопаться не успел. С рассветом 
немцы открыли такой мощный огонь, что нельзя было и голову поднять, пули 
отлетали от красавицы березы, между тем отец слышал крики и стоны боевых 
друзей. После прекращения огня отец в живых застал только одного, и то раненого 
солдата Елизарова. Береза спасла отцу жизнь. В этой пальбе отец потерял друга 
Петра Егоровича Топоева, он умер в медсанбате от ранения в живот.

Наступление продолжалось, в дивизию прибавлялась новая сила. В одном 
из боев отец снова был тяжело ранен в руку. Санитаров у них не было. Замотав 
руку шинелью, побежал в санчасть, но с каждым шагом силы уходили, мучила 
жажда, началось головокружение, упал. И так клонило ко сну..., послышался шум 
колесного трактора, когда открыл глаза, то увидел немецкий танк, шедший прямо 
на него, метрах в шести остановился, пушка повернулась в сторону санчасти 
и выстрелила, крыша рухнула. Фашистский танк резко развернулся и ушел 
в сторону. Сознание того, что он каким-то чудом остался в живых, придало ему 
силы, все же добрался до подбитой санчасти, сделали перевязку, налили спирту 
и отправили в медсанчасть (ведь ноги были целые).

В санитарную машину грузили неходячих, отец сам должен был добраться, 
но во рту сушило, пил грязную воду, застоявшуюся в следах конских копыт... 
Самостоятельно прошел он каких-то 10-15 метров и потерял сознание, помнит 
только, как его грузили в машину. Очнулся в госпитале, в освобожденном им 
когда-то городе Хатване сделали операцию.

За годы войны в госпиталеон впервые увидел себя взеркале и не узнал. Доокон- 
чания войны оставалось четыре месяца. 13 февраля сообщили, что Будапешт 
освобожден от немцев. Военный госпиталь эвакуировали в Румынию, в сани
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тарном поезде встретил земляка Петра Тютебеева из Молотова (ныне улус 
Сафронов), были радость, слезы, объятия...

Боевой путь отца правительство отметило орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и многими другими.

Отец добрался до дома после Победы, в июне. Бабушки дома не было, 
младшая сестренка Варя была одна. Варя убежала в поле, где работали 
женщины, сообщила матери, что какой-то «хазах» (русский) спрашивает ее... 
(она не узнала своего родного брата).

После войны отец работал в колхозе трактористом, был бригадиром, управ
ляющим, секретарем партийной организации. В молодости отец был красивым 
парнем с волнистыми волосами, много шутил, хорошо играл на гармошке. 
Молодые девушки прибегали к нему и уводили на танцы. Позже он женился 
на моей матери, Марии Степановне, построил дом, посадил сад, вместе 
воспитали семерых детей, старался дать всем образование. Сад стал любимым 
местом отдыха нашей семьи.

Его военные песни, рассказы о войне остались в памяти на всю жизнь. 
И сегодня мы пытаемся передать их своим детям об этих страшных годах войны. 
Пусть знают, чтят и помнят своих дедов, прадедов...

Дочь Зинаида Медведева 
газета «Аскизский труженик» от 05.03.2015 г.

Республика Хакасия

ГЕРОЙ -  РАЗВЕДЧИК

МОСКВИН ВИКТОР АРКАДЬЕВИЧ

10 февраля 2015 года исполняется 90 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Виктора Москвина -  разведчика 73 гвардейской отдельной разведыва
тельной роты (75 гвардейская стрелковая дивизия, 61 армия, 1 Белорусский фронт)

Родился Виктор Аркадьевич в 1925 году в Краснотуранске в семье речни- 
ка-бакенщика. С ранних лет помогал отцу, а затем стал работать самостоятельно 
бакенщиком на Каменном острове (находится на реке Енисей, близ хакасской 
деревни Летник).

В марте 1943 года был призван в Красную Армию. Воевал в пехоте. Участвовал 
в форсировании Днепра. Особо отличился разведчик Москвин на завершающем 
этапе войны -  в боях на территории Германии.

12 февраля 1945 года в бою у железнодорожной станции города Ной-Калис 
(Германия) гвардии красноармеец Москвин вдвоем с гвардии рядовым 
Самохиным по-пластунски подползли вплотную к вражескому пулемету и унич
тожили огневую точку противника ручными гранатами, дав возможность внезапно 
и без потерь своему взводу ворваться в город. В боях за овладение железно-
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 дорожной станцией и городом Ной-Калис

Виктор Москвин был награжден медалью 
«За отвагу».

В ночь на 17 апреля 1945 года группа 
разведчиков 73 гвардейской отдельной 
разведывательной роты, вызвавшаяся 
добровольно переправиться на западный 
берег реки Одер, скрытно форсировала ее 
в районе населенного пункта Ной-Глитцен, 
в пяти километрах севернее немецкого 
города Врицен. Разведчики с боем захватили 
траншеи противника, после чего целые сутки 
им пришлось отбивать яростные атаки врага. 
За сутки храбрецы отбили восемь контратак 
противника и нанесли ему большие потери: 
на поле боя было убито до 100 гитлеровцев. 
В этом сражении Москвин был ранен, 
но продолжал вести огонь по противнику. 
Когда на западный берег подоспело подкре

пление, вынес с поля боя трех тяжелораненых разведчиков и вместе с ними 
стал переправляться через реку. Вражеский снаряд разорвался рядом с лодкой. 
Москвин потерял сознание, лодку снесло по течению. Раненых разведчиков подо
брали бойцы другой воинской части. В медсанбате Москвина сразу же положили 
на операционный стол, и День Победы он встретил в госпитале.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования, мужество и героизм, проявленные 
при форсировании реки Одер, захвате и удержании плацдарма на ее западном 
берегу, гвардии красноармейцу Виктору Москвину было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны старший сержант Москвин вернулся на Родину. Жил в деревне 
Летник Алтайского района, работал в совхозе «Россия». Свой жизненный путь 
Виктор Аркадьевич закончил 15 августа 1981 года. Похоронен в Абакане.

О л е г Петров 
газета вХакасия» Ns22 от 10.02.2015 г.

г . Абакан
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Я НИКОГДА НЕ ВИДЕЛ СВОЕГО ПРАДЕДА

МОХОВ АНТОН НИКОЛАЕВИЧ

Прадедушку звали Мохов Антон Николаевич. Он родился 23 мая 1913 года 
в улусе Райков. С 1934 года работал учителем, с 1938 года по 1941 год -  заве
дующим Казановской начальной школой.

В 1941-1942 годах учился на Дальнем Востоке. В сентябре 1942 года был 
командирован в Ленинградскую Краснознаменную ордена Ленина высшую 
офицерскую бронетанковую школу им. В.М. Молотова, которую окончил 
в 1943 году с отличием в звании лейтенанта. В дни боев под Курском лейтенант 
Мохов был назначен командиром отдельной танковой роты 39 танкового полка 
при штабе 38 армии, выполнял особые задания командования Воронежского 
фронта. В период наступательных операций в левобережной Украине танковая 
рота А. Н. Мохова принимала участие в освобождении городов Сумы, Прилуки. 
Боевой путь старшего лейтенанта А. Н. Мохова прошел через Румынию, Венгрию, 
Австрию.

19 октября 1943 года лейтенант Мохов А. Н. получил ранение при переправе 
через Днепр севернее Киева в районе Выжгорода.

Из представления к боевой награде Мохова Антона Николаевича:
«Танковая рота лейтенанта Мохова А. Н. после освобождения г. Прилуки, 

на всем протяжении до реки Днепр, выполняла боевую задачу, действуя с автомат
чиками на борту, в боевом охранении 39 танкового полка. На подходе к реке Десна 
рота настигла колонну фашистов и с ходу атаковала противника. В результате 
скоротечного боя 50 вражеских солдат пленено. В роте сгорел один танк 
с экипажем. В последующем рота выполняла задачу боевого охранения, форси
ровала реку Десна, по дну вышла к реке Днепр, 3 октября обеспечила сосредо
точие 39 танкового полка в исходное положение к предстоящему форсированию.

Во второй половине дня 5 октября 1943 года танковая рота лейтенанта 
Мохова А. Н. на паромном плоту под огнем первой в полку форсировала реку 
Днепр в районе деревни Лютяж и вышла к позиции подразделений 465 стрелкового 
полка, форсировавшего реку Днепр накануне, и вместе с пехотой обеспечила 
форсирование реки в период с 7 по 8 октября и сосредоточение севернее деревни 
Лютяж 39 танкового полка и двух батальонов 465 стрелкового полка.

Утром 9 октября рота лейтенанта Мохова действовала в разведке противника 
боем. Двигаясь впереди цепи, с хода обеспечила захват командной высоты 
в расположении немцев и закрепление на ней стрелкового подразделения. Через 
некоторое время немцы, поддерживаемые огнем самоходок силами до двух 
батальонов, действуя с фронта и флангов, перешли в контратаку. Стрелковый
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батальон получил задачу на отход. Танковая рота лейтенанта Мохова, оставаясь 
на занимаемых позициях, обеспечила отход стрелкового батальона. Отвлекшись 
боем, командир роты не заметил, как немцы обошли роту с флангов и отрезали 
пути отхода. Рота, организовав круговую оборону, успешно отражала пулеметным 
и артиллерийским огнем атаки немцев, нанося им ощутимые потери.

С наступлением темноты командир роты, оставив заместителя, прополз 
через боевые порядки немцев и к 21 часу 9 октября прибыл в расположение 39 
танкового полка, доложив командиру обстановку и состояние роты. Командир 
полка предложил вернуться к роте и по указанному маршруту в течение ночи с 10 
на 11 октября отойти в район позиций наших войск. Лейтенант Мохов повторил 
«есть» и скрылся в ночной мгле. В расположение роты он прибыл к рассвету 10 
октября. В течение дня 10 октября танковая рота несколько раз отражала атаки 
немцев. За период боя 9 и 10 октября ротой было уничтожено до 100 немцев 
и две самоходки. В роте сгорели два танка с экипажами. Лейтенант Мохов был 
тяжело ранен, но продолжал командовать ротой. Боеприпасы были на исходе.

Вечером рота с боем прошла цепи фашистов и вышла на левый фланг 
465 стрелкового полка. Лейтенант Мохов медпунктом 465 стрелкового полка 
в тяжелом состоянии был эвакуирован в госпиталь...».

17 апреля 1944 года под Тернополем контужен, а 6 августа в боях за город 
Острув (Польша) тяжело ранен. Мой прадед войну закончил в Австрии. В 1946 году 
по требованию Министерства образования РСФСР был демобилизован из рядов 
Советской Армии.

Награжден двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Красной 
Звезды, медалями «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

И. Мохов, Аскизский лицей-интернат 
газета «Аскизский труженик» от 08.05.2014 г.

Аскизский район Республики Хакасия

И В СЕРДЦЕ АННЫ  
ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРИЧАЛ

МУХИН ПЕТР ФЕДОРОВИЧ

«А годы летят...Наши годы, как птицы, летят, и некогда нам оглянуться назад». 
А мне оглянуться очень хочется. Оглянуться и вспомнить встречу с удиви
тельными людьми -  целеустремленными, преданными Родине, любящими жизнь, 
щедрыми душой. Это Анна Степановна и Петр Федорович Мухины. О них я и хочу 
вам рассказать.



Петру Федоровичу Мухину испол- 
нилось восемьдесят восемь. Родом он 
из Краснотуранского района. Отец его рано 

> г* умер, и шестеро детей остались сиротами.
- •  Ш  С малых лет пришлось Пете и мило-

J |  "“““ и к  стыню просить, и овец пасти, и за бороной
ходить... «Тогда-то и начали первые стихи 

^ Т г Ш Н  А рождаться, -  вспоминает Петр Федорович. -
Записал я их и отправил в районную газету, 
но получил что они не «Чьи же

\ тогда?» -  спросил я у них. Только после

С детства Петр испытывал неуемную 
’ страсть к учению. После семилетки поступил

в Минусинское педучилище. Однажды он 
познакомился с девушкой, которая глубоко 

■  в  . запала ему в душу. Звали ее Аней. (Ее
И и »Л і Н ^ ^ Г О Н Н  родители жили в селе Чалпан Бейского 

района. И детей в их семье была ровно дюжина). Чувства оказались взаимными. 
И, приехав к Ане после окончания учебы, Петр предложил стать его женой. 
Она дала согласие. Купили бутылочку кагора, посидели с родителями да двумя 
местными учительницами -  вот и вся свадьба. Было это 11 августа 1936 года. 
«Чувствую я, Анюта, что в твоем сердце один-единственный мой причал», -  
сказал в тот день Петр своей любимой.

Вскоре молодожены переехали в Абакан. Работали в школе № 1, жили в дере
вянном доме (по улице Чертыгашева, 67) и были бесконечно рады рождению 
первенца сына.

В июне сорок первого Петр сдал последнюю сессию на факультете русского 
языка и литературы Томского пединститута. Остались только госэкзамены. 
Но начавшаяся война перечеркнула все планы. Петра отправили на Дальний 
Восток. У Анны должен был родиться второй ребенок, и она уехала с сынишкой 
к родителям. Работала в школе и с нетерпением ждала писем от любимого мужа. 
Они приходили часто, а однажды почтальонка принесла телеграмму: «Буду 
проездом в Абакане».

К тому времени у Анны уже родилась дочка. Оставив детей с матерью, она 
отправилась в Абакан -  где пешком, где на попутных лошадях. Сутки металась 
по вокзалу, бросаясь к каждому новому составу в надежде увидеть своего 
Петеньку. Но так и не увидела...

-  Сердце щемило от боли и отчаяния, -  вспоминала Анна Степановна. -  
Кое-как добралась до дома. Дети уже спали. Легла и я. За окном все еще шел 
дождь. Вдруг в дверь кто-то постучал. Открыла я ее и обомлела: матушки мои, 
Петя! Насквозь промокший, холодный. Ноги у меня словно подкосились, а сердце,
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казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. И только когда он обнял меня своими 
большими, сильными руками, я начала понемногу успокаиваться...

-  А утром мне надо было собираться в дорогу, -  продолжал Петр Федорович. 
-  Взял я на руки свою крохотную дочурку и грешным делом подумал: может, 
последний раз вижу...

Провожала Анна Петра до самого Абакана. Когда они пришли на вокзал, поезд 
уже стоял на пути. Вот и последний гудок. На прощание Петр еще раз крепко 
поцеловал Анюту и тихо сказал: «Жди...»

Поезд уносил Петра в далекий Ульяновск, где ему предстояло осваивать 
военную профессию шифровальщика. После окончания учебы он служил в штабе 
Первого Украинского фронта, которым командовал И. С. Конев.

-  Работа шифровальщика очень сложная и ответственная, -  рассказывал 
Петр Федорович. -  Нужно быть грамотным и очень внимательным. Ведь мы 
имели дело с приказами Верховного Главнокомандующего и другими важными 
военными документами. И ошибиться никак было нельзя. Но однажды это 
все же случилось. Строгий голос по рации спросил меня: «Когда Вы последний 
раз отдыхали?» -  «Трое суток назад, -  весь встревоженный, ответил я. И тут же 
услышал: «Немедленно идите отдыхать».

Немецкая разведка постоянно охотилась за данными о месте располо
жения русских штабов. В том числе и нашего. Установив координаты, начинали 
бомбить. И хотя нас охраняли, случалось всякое. Как-то во время бомбежки один 
из охранявших от страха забрался... в собачью будку, находившуюся неподалеку. 
Начальству мы ничего не сказали об этом солдате. Ему шел пятидесятый год 
и дома у него семеро детей.

-  Нелегкими были фронтовые дороги, -  продолжал свой рассказ Петр 
Федорович. -  Освободили Украину, Белоруссию, Польшу, дошли до Берлина. 
О Дне Победы узнали раньше других. Только мне пришлось еще целый год 
служить в Венгрии.

И вот май сорок шестого. Едва Анна Степановна закончила последний 
урок, как в класс вбежал старший сынишка и радостно закричал: «Мама, папка 
приехал!» Словно на крыльях летела она домой. Увидела Петра, бросилась 
к нему в объятия и заплакала от счастья: «Родненький мой, Петенька! 
Наконец-то!» Петр и сам едва сдерживал слезы и дрожащим голосом произнес: 
«Ну вот я и дома...»

Все надо было начинать заново, и Мухины решили вернуться в Абакан, 
в свою родную первую школу. Петр Федорович сдал государственные экзамены 
и получил диплом. Вскоре его пригласили на работу в обком партии. А потом 
в течение многих лет он был главным редактором областного радио. «Творческий 
азарт, состоятельность, большая преданность радио -  все это шло от Мухина. 
Он сам создавал литературные композиции, поэзией делал самые рядовые
*22 Солдаты Победы
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передачи», -  так отзывался о работе Петра Федоровича тогдашний предсе
датель Союза журналистов Хакасии Анатолий Солоненко.

Стихи Мухин писал всю свою жизнь. Абаканцам знакомы его сборники «Рядом 
с тобой», «Светлые ручьи», «Последние раздумья» и другие. В них нет грусти 
и печали, обиды и горечи. Они полны удивительно оптимистического восприятия 
жизни. Счастлив Петр Федорович и тем, что судьба свела его с такими талант
ливыми людьми, как Николай Доможаков, Михаил Кильчичаков, Геннадий 
Сысолятин, Игнатий Рождественский...

Анна Степановна много лет проработала в школе. И в ее альбомах -  фото
графии и теплые письма учеников.

Петр Федорович и Анна Степановна прожили большую, интересную жизнь. 
Время делало их седыми, сыпало непрошеные морщинки, но не старило 
души. Окинув Анну Степановну нежным взглядом, Петр Федорович чуть заду
мался... и начал читать на память:

Твои письма меня нагоняют,
Сизым голубем вьются за мной.
Каждый день я с тобою встречаю,
С ясной зорькой моей молодой.

На привале в минуты покоя 
Снова слышу твой голос родной.
И в неистовой ярости боя 
Ты сражаешься вместе со мной.

Заселенье, высотку, траншею -  
Рубежи, что к победе ведут.
И от Волги раздольной до Шпрее 
Все равно я с тобою дойду!

Только помни, что к встрече дорога 
Все короче, надежней, ясней.
До Берлина осталось немного.
Бьют орудия всех батарей.

Твои письма сражаются, друг мой.
Их война никогда не убьет/
Вот опять загудела округа:
«К бою! К бою! Команда «Вперед!»

Написал Петр Федорович это стихотворение еще в сорок четвертом. И не забыл. 
Этих до боли знакомых строчек сердце Анны Степановны не выдержало, и она
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заплакала. Петр Федорович подошел к ней, обнял и тихо сказал: «Не плачь, Аня!. 
Ведь мы вместе!»

Эту трогательную встречу я помню до сих пор. И точно знаю: рассказывая 
о добрых людях, человек сам становится чуточку добрее...

Г алина Иванова 
газета «Хакасия» Ns 1 от 10.01.2014 г.

ВА Х Т А  ПАМЯТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

МЫЛЬНИКОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

Извещение: «Ваш муж, красноармеец Михаил Николаевич, уроженец 
Красноярского края Хакасской автономной области Бейского района Ново- 
Курского сельского совета, в бою за социалистическую родину, верный войсковой 
присяге, проявивший геройство и мужество, был убитв марта 1942 года. Похоронен 
в селе Колесниково Ростовской области. Настоящее извещение является доку
ментом для возбуждения ходатайства о пенсии (приказ НКО СССР.) Командир 
части (подпись). Начальник штаба 2 о. с. б. Морской стрелковой бригады -  
Семенов».

Этот документ явился отправной точкой для поиска нашего деда, отца нашей 
мамы Солдатовой Татьяны Михайловны, Мыльникова Михаила Никифоровича
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(в извещении искажено отчество), призванного на фронт из деревни Ново-Курск 
Бейского района.

В октябре 2011 года, после продолжительных поисков, о чем я писал статью 
«Память потомков» в газету «Саянская заря», вышедшую в №97 от 13 декабря 
2011 года, мы с дочерью Марией посетили его могилу. Администрация района 
и поселка, где захоронен наш дед, пообещала увековечить его имя в районной 
Аллее Славы.

И вот в канун Дня Победы 2013 года мы получили приглашение на празд
нование этого великого дня. Вечером 7 мая мы прибыли в пункт назначения 
-  районный центр Матвеево-Курганского района, поселок Матвеев Курган 
Ростовской области. Разместили нас в той же гостинице, где мы были в 2011 году.

Утром 8 мая нас пригласил на встречу глава района Рудковский Александр 
Анатольевич, который рассказал о предстоящем празднике и работе сводного 
поискового отряда «Ямал» из Ханты-Мансийска. Этот отряд вел раскопки 
в их районе ранее неустановленных мест захоронений погибших воинов 
Великой Отечественной войны. В свою очередь мы рассказали о своем наме
рении посадить в Аллее Славы района и на могиле нашего деда, захороненного 
в хуторе Колесниково, ранее расположенного в 1,5 км от районного центра, а сейчас 
входящего в состав рабочего поселка Матвеев-Курган, наши сибирские деревья -  
кедры и лиственницы, саженцы которых мы привезли с собой.

По распоряжению главы района нам выделили автобус для проезда на могилу 
нашего деда и определено место посадки деревьев в Аллее Славы района. 
Для участия в посадке деревьев изъявили желание атаман Матвеево-Курганского 
казачьего юрта Гордиенко Юрий Сергеевич, фотокорреспондент Гречко Борис 
Павлович и другие представители администрации. После посадки деревьев нас 
повезли на встречу с одним из поисковых отрядов, работающих на раскопках 
могил в местах самых жестоких боев, произошедших в марте 1942 года.

К моменту нашей встречи с поисковиками работы на данном участке были 
завершены, и ребята с руководителями рассказали о процессе подготовки поис
ковых работ, для чего использовались карты боевых действий обеих противо
стоящих сторон, на которых отмечены места захоронений. По их словам, не все 
захоронения отмечены, так как фронт на этом месте стоял два года, и много карто
графических материалов с необходимыми сведениями утрачено, а зачастую 
места захоронений не указывались вообще, как и то, которое они исследовали. 
Руководитель поискового отряда поделился с нами фотоматериалами с места 
раскопок захоронения, рассказал о 16 найденных останках морских пехотинцев, 
которых перезахоронили в братской могиле в селе Ряженое. В этой могиле 
в 1942 году было захоронено более 1600 бойцов и командиров 30 Иркутской 
стрелковой дивизии, погибших с 8 по 10 марта 1942 года.

В книге «Кровь и слава Миуса» автор, местный писатель Григорий Пужаев, 
описывает события тех дней так:
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«После разгрома немецких войск под Москвой Сталин посчитал, что враг 
не выдержит ударов Красной Армии и на других участках фронта. Он выдвинул 
идею общего наступления Красной Армии зимой 1941-1942 годов. По его замыслу, 
девяти фронтам, двум флотам и военно-воздушным силам предстояло перейти 
в наступление и решительными действиями окружить и уничтожить основные 
силы немецких групп «Север», «Центр», «Юг», к весне продвинуться на глубину 
300-400 километров, в дальнейшем обеспечить полный разгром немецких войск 
и закончить войну в 1942 году».

Об этом Сталин сказал на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) и Ставки 
Верховного Главнокомандования в Кремле в январе 1942 года, на котором 
рассматривался план общего наступления Красной Армии.

Нереальность плана Сталина, надо полагать, понимали многие присут
ствующие на заседании, но сказать об этом вслух они не решались. Против гран
диозного плана общего наступления Красной Армии выступил Г. К. Жуков.

Зимнее наступление показало, что наши войска крайне нуждались в восста
новлении своих сил. Несмотря на это, Сталин не отказался от своего намерения 
обеспечить полный разгром в 1942 году немецких войск, что потребовало весной 
1942 года провести целый ряд наступательных операций, в частности в районе 
Харькова, Донбасса, в Крыму, которые окончились неудачей. К таким операциям 
можно отнести и Таганрогскую наступательную операцию.

Таганрогская наступательная операция (она получила название Таганрогско- 
Покровская операция) 56 армии Южного фронта (8 марта -  2 апреля 1942 года) 
началась после трехмесячной обороны, явилась продолжением Ростовской 
операции этой армии (17-30 ноября 1941 года), приведшей к поражению армий 
группы Клейста и возвращению Ростова, но завершения она не получила. 
Войскам армии полностью овладеть рубежом реки Миус тогда не удалось.

В директиве было определено направление главного удара -  с фронта 
Матвеев Курган -  Ивановка (западная) вдоль обоих берегов реки Миус 
на Таганрог. Готовность наступления назначалась на 5 марта 1942 года. Обращает 
на себя внимание то, что войскам армии дан весьма короткий срок на подготовку. 
Всего 6 дней. Срок ее начала был нереальным.

Большой бедой было то, что основные силы ударной группировки прорыва 
фронта находились до начала марта еще в Ростове.

Третьему гвардейскому стрелковому корпусу предстояло совершить 
переход из Ростова на исходные позиции в район Матвеева Кургана, Ряженого, 
Политотдельского, Колесниково, других пунктов.

76 отдельная морская бригада, например, только в ночь с 28 февраля 
на 1 марта была поднята по боевой тревоге и пешим порядком совершила переход 
от Ростова в Матвеев Курган (80 км), сюда она пришла 3 марта. Случилось так, 
что не было времени детально изучить передний край противника, провести 
рекогносцировку местности.
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Хотя марш в целях маскировки совершался в основном ночью, передвижение 
войск не могло остаться незамеченным для противника. Надо полагать, все это 
дало ему возможность узнать о готовящемся наступлении наших войск и подго
товиться к его отражению.

Тыловое обеспечение наступательной операции полностью не было осущест
влено. Многие полки, бригады, дивизии перед самым наступлением испытывали 
недостаток в снарядах, минах, боеприпасах, в вещевом снабжении.

В наступательной операции участвовали 339 стрелковая дивизия, 
30 Иркутская стрелковая дивизия, 3 гвардейский стрелковый корпус, 76, 68, 
81 морские бригады, 2 гвардейская стрелковая дивизия.

На формирование бригад прибывали командиры, старшины, краснофлотцы 
и офицеры Черноморского высшего военно-морского училища и училища 
противовоздушной обороны Военно-Морского флота, начальствующий состав, 
младшие командиры, красноармейцы, окончившие в госпиталях лечение после 
ранений, военнообязанные, прошедшие обучение в запасных частях. Последнее 
письмо дед отправил 23 февраля 1942 года из Пятигорского госпиталя, где нахо
дился на лечении после ранения: «...раны еще болят, отправляют на фронт...» 
Я привожу хронологию боя 8 марта 1942 года 76 отдельной мотострелковой 
бригады (далее ОМСБ), в которой воевал и когда погиб мой дед.

К 4 часам утра 8 марта 2 и 3 батальоны бригады морской пехоты полностью 
вышли на исходный рубеж за старым руслом реки Миус. Впереди широкая, протя
нувшаяся почти в два километра долина. На ней пристрелян каждый ориентир. 
Только решительный бросок вперед выручит, нужно снять немецкие дозоры и 
как можно быстрее пробежать эту долину.

Противниками 76 ОМСБ и двух других морских бригад были известная 
дивизия СС «Викинг» и стоявшая во втором эшелоне 125 дивизия СС. Оборона 
противника, подготовленная в течение трех месяцев, при наличии дотов, 
дзотов, проволочных заграждений и системы противотанковых и противопе
хотных препятствий, выгодно расположенных на командных высотах западного 
берега реки Миус с крутым и обрывистым восточным скатом, характеризовалась 
как упорная. Наиболее укреплена была оборона противника на участке Ряженое, 
отметки 92,7 и 101,0 высоты Соленой, Самбек.

Кбчасам утра подразделения бригады сосредоточились вдольжелезнодорожного 
полотна у хутора Колесникове. Намечавшаяся артподготовка из-за недостатка 
боеприпасов не проводилась. В 7 часов стрелковые батальона по льду перешли 
реку Миус. За рекой начиналась пойма -  она тянулась до хутора Новоселовский -  
открытое, простреливаемое противником поле. Ночью и утром мела поземка, дул 
пронизывающий холодный ветер. И теперь вся пойма была в замерзших, зане
сенных снегом кочках. Передвигаться и маскироваться было трудно. Набухшие 
и промерзшие овчинные полушубки затрудняли движение воинов.

В трудном положении оказались первый и третий батальоны, наступавшие 
по южным скатам высоты 101,0. Они попали под фланкирующий огонь противника
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из дзотов и домов села Ряженое. Усилился огонь из винтовок и автоматов, пуле
метов и гаубиц.

Подразделения залегли. Батальоны несли потери. Нужно было вырваться 
из зоны огня. По цепям была дана команда: «Броском вперед!» Стремительным 
рывком моряки вырвались из-под огня и побежали вперед, вверх, к вершине 
высоты. После упорных боев в середине дня батальоны бригады вместе с бата
льонами 76 отдельной мотострелковой бригады высоту взяли. Однако закре
питься на ней и достигнутых рубежах не удалось.

Во второй половине дня из района четырех курганов в направлении Ряженого 
и высоты 101,0 появилось более 10 танков противника с пехотой. Немецкие авто
матчики и танки атаковали второй батальон, вытеснили моряков из Ряженого, 
затем танки обрушили огонь по высоте, нанесли удар по первому и третьему 
батальонам. Моряки стойко сражались.

Стрелковые батальона бригады до поздней ночи отходили на исходные 
позиции. Они понесли большие потери, потеряв за день 1312 человек (общие 
потери бойцов Красной Армии только за один день боя 8 марта 1942 года 
составили более 7000 человек). 9 и 10 марта бригада также вела наступа
тельные бои, но восстановить достигнутое в первый день, а затем утраченное 
она, как и другие части, не смогла. За три дня боев бригада потеряла убитыми 
и ранеными 2100 человек, почти половину личного состава».

Ради памяти наших дедов и прадедов мы должны передать своим потомкам 
уважительное отношение к погибшим при защите Отечества.

Среди тех, кто не на словах, а на деле проводит большую работу по увекове
чиванию памяти погибших, являются поисковые отряды и объединения, появив
шиеся как отклик молодежи на подвиг защитников Родины. Некоторые отряды 
существуют уже 20 и более лет, официально отчет поискового движения ведется 
с 1988 года -  года первого Всесоюзного сбора поисковых отрядов. Это движение 
связано со стремлением молодежи лучше узнать военную историю Отечества и, 
в частности, героические и трагические события Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. Поисковые отряды работают бескорыстно и самоотверженно.

В России поисковые отряды действуют в 25 бывших тыловых и 27 фронтовых 
регионах, в экспедициях участвует более 15 тысяч молодых людей. Конечная цель 
поисковиков -  установить имена погибших и пропавших без вести, похоронить 
защитников страны с гражданскими и воинскими почестями. Ежегодно поисковики 
находят и предают земле от 15 до 20 тысяч останков солдат, погибших и пропавших 
без вести в годы Великой Отечественной войны, устанавливают имена около 1000 
безымянных героев, возвращают без вести пропавших из небытия.

Не все защитники еще вернулись с войны, не все имена героев вернулись 
из «без вести». Сохранить память обо всех погибших в той жестокой войне, узнать 
обстоятельства их гибели, собрать документальные свидетельства очевидцев 
героизма фронтовиков -  важная и сложная задача. Поисковики по-прежнему готовы 
активно участвовать в решении этой задачи. Труд поисковиков нелегок. Приходится 
не только переворачивать тонны земли в жару и в холод. Происходит закалка
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воли, духа, характеров, формирование высокой гражданственности, патриотизма. 
Действия поисковиков заслуживают самого высокого признания государства.

За 20 с лишним лет работы Ростовского областного клуба «Память -  поиск» 
найдены и перезахоронены останки 6870 воинов Красной Армии. Установлены 
имена 700 погибших солдат, найдены места гибели еще 5300 бойцов, считав
шихся пропавшими без вести. Найдены родные 753 погибших солдат, в том 
числе 492 уроженца Ростовской области, собраны архивные данные и введены 
в областной компьютерный банк поиска погибших имена 152720 воинов, без вести 
пропавших и погибших на территории Ростовской области (эти данные взяты 
из книги «Летопись поискового движения в России», Ростов-на-Дону, 2005 г.).

Время неумолимо, фронтовиков становится все меньше и меньше. Уходят 
ветераны из жизни.

Когда знакомишься с такой печальной статистикой, то невольно приходят 
на память стихотворные строки А. Тыряновой:

Уходят наши ветераны,
Разнорабочие войны,
Их больше не тревожат раны,
Им «неотложки» не нужны.

Под тихий шелест листопада 
Уходят сверстники отца,
Оставив нам свои награды,
Как обожженные сердца.

В них песня та, что не допета,
И нежность та, что сберегли,
Для нас добытая Победа -  
Вся боль истерзанной земли.

И невозможно мне представить,
Что вдруг однажды, майским днем 
Нам будет некого поздравить 
За круглым праздничным столом.

Да, уходят ветераны из жизни, и когда-то наступит тот майский день, когда 
«будет некого поздравить за круглым праздничным столом». Но память о тех, 
кто спас Отечество в годы войны, кто в боях стоял насмерть, защищая нашу 
Родину, кто самоотверженно трудился в тылу, будет вечной.

Солдатов Петр Николаевич 
внук, с. Чапаево Усть-Абаканского района 

Республика Хакасия



ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТЦЕ

НАУМОВ ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

Ш
 родился 17 мая 1925 года в селе Карабинка

Он служил в разведке. И даже спустя многие 
годы после войны, его не оставляла мысль, 
что излишняя информация о нашей разведке 
может повредить безопасности Родины. 
Именно поэтому он не назвал ни одного 
имени солдата или командира. Поэтому 
об его участии в войне 1941-1945 годов мы, 
его дети, знаем очень и очень мало...

Я понимаю, что разведчику просто необ
ходимо умение находить верных людей, 
вовремя предвидеть опасность, владеть 
навыками конспирации. Этому люди учатся 
долгое время, а ведь отцу было всего 17 лет. 
«Горячие мы были, порой лезли туда, куда 
не следовало бы. Хотелось быть храбрым, 
выполнить задание командира, показать, 

что мы уже взрослые и можем верно принимать решения», -  вспоминал папа.
Быть самоотверженным и беспредельно преданным Родине -  таков, на мой 

взгляд, девиз разведчика. Сколько бессонных ночей, нервных потрясений 
пережил отец. Однажды нужно было взять «языка»... Уже просматривались 
очертания орудий, слышна была гортанная немецкая речь. Что предпримут 
враги? В каком направлении начнут передвигаться? Нужно очень быстро принять 
решение. Но прогремел взрыв...Отец был ранен, контужен...

Со слезами на глазах рассказал он случай, когда чуть не попал в плен к немцам, 
как долго добирался в штаб с донесением. Его уже не ждали, думали, что погиб. 
И как же рад был командир его возвращению! Он хватал его за руки, за плечи. 
«Гришка, ты жив! Как же я рад, Гришка! Какой же ты молодец!» -  восклицал 
командир, который папе по возрасту годился в отцы. Но ведь задание действи
тельно было выполнено. С большим интересом слушали мы его воспоминания. 
Кажется, что многие сюжеты были взяты из детективных романов. На самом же 
деле такова жизнь разведчика.

Имел боевые награды. Нет, папа не отмечен наградой Героя Советского Союза, 
но для нас, его детей, он был примером как в военной, так и в мирной жизни.

Г. С. Наумов умер 4 мая 1992 года, не дожив нескольких дней до своего 68-летия.

Подольская Лариса Григорьевна, дочь
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ХРОНИКИ ПОБЕДЫ: СОБЫТИЯ, ЛЮДИ

НИКОЛАЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

«Советская Хакасия», орган Хакасского обкома,
Абаканского горкома ВКП(б) и областного Совета Депутатов трудящихся»

Он сражается за родину
«Среди славных имен -  участников 

форсирования Днепра -  мы встречаем имя 
нашего земляка Героя Советского Союза 
Александра Николаевича Николаенко щ Ш Г  
из Шира. Командующий 3 Украинским 
фронтом маршал Толбухин вручил ему
собственноручно орден Ленина и медаль /
«Золотая Звезда», -  пишет «Советская
Хакасия» от 5 декабря 1944 года». J L

...В начале октября 1943 года Красная 
Армия, успешно развивая наступление, 
с ходу начала форсировать Днепр. Такая
внезапность ошеломила врага. Бои шли ‘‘ д Д г ’-Я*'
днем и ночью. Сотни советских пикирующих ^  
бомбардировщиков, ввинчиваясь в свинцовое 
осеннее небо, неустанно обрушивали свой
смертоносный груз на вражеские укрепления. а J Q I I

В том месте, где реку форсировала 
часть, в которой служил Николаенко, Днепр
в ширину тянется на 500 метров. Крутизна правого берега, высоты, господ
ствующие над местностью, позволяли немцам держать под огнем переправы 
и подступы к ним с востока.

Днепр немцы считали неприступным, его защите они придавали серьезное 
значение. Впоследствии пленный солдат Рудольф Вайнгардт показал: «17 
сентября перед строем был зачитан приказ Гитлера, в котором предписывалось 
во что бы то ни стало удержать позицию на Днепре. Все те, которые попытаются 
отступить от Днепра, будут расстреляны».

Вот почему в октябрьскую ночь в штаб подразделения одной из частей 
Красной Армии вызвали самых храбрых, самых надежных советских бойцов. 
Среди них был и Александр Николаенко. Командование поставило перед ним 
задачу: переправиться на правый берег Днепра, укрепиться там и продержаться 
24 часа до подхода подкрепления.
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Когда лодки достигли середины реки, немцы обнаружили смельчаков. Враг 
открыл по ним огонь из всех видов оружия. Живыми правого берега достигли 15 
человек. Пустив в дело гранаты и штыки, бойцы выбили немцев из 8 траншей, 
захватили 3 пушки и взяли в плен 28 вражеских солдат.

На рассвете гитлеровцы бросили на этот участок 30 танков и полк пехоты. 
«Тигры» и «Фердинанды» утюжили траншеи, в которых засели советские воины. 
От метких выстрелов храбрецов бронированные чудовища загорались и, 
поднявшись на дыбы, падали со страшным скрежетом в Днепр.

Бой был неравным. К вечеру из 15 человек в живых осталось только шесть: 
сибиряк Николаенко, харьковчанин Ермак, полтавчанин Тишко, смолянин Новиков, 
ярославец Юрьев и москвич Артюх. Они держали клочок земли на правом берегу 
до прихода подкрепления.

В жарком бою Николаенко был тяжело ранен. Истекая кровью, он продолжал 
стрелять из автомата по гитлеровцам. С приходом подкрепления плацдарм был 
расширен. Санитары подобрали Николаенко уже в полдень. В лодке, когда его пере
правляли на левый берег в санбат, он пришел в сознание. Глаза его посветлели, 
лицо озарила улыбка, когда он увидел, как по многочисленным мостикам, на плотах, 
на надувных лодках, баржах переплавлялись полки Красной Армии.

«Мы сделали своё дело, Красная Армия пошла на запад», -сказал Николаенко.

Подготовила Мария Банькова 
газета «Хакасия» N948-49 от 20.03.2015 г.

г. Абакан

У ПАМЯТНИКА ГЕРОЮ

ОРЛОВ МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ

В Усть-Абаканской средней школе №2 прошла Неделя памяти, посвященная 
59 годовщине со дня Победы советского народа над фашистской Германией. 
Во многих классах этой теме были посвящены конкурсы' рисунков, стихов, песен, 
сочинений, прошли уроки мужества. Среднее звено и старшеклассники приняли 
активное участие в подготовке мемориала «Вечная слава» в поселка Усть-Абакан 
к празднику Великой Победы.

Завершилась неделя 7 мая линейкой памяти, посвященной 60-летию со дня 
подвига и гибели Михаила Егоровича Орлова, чье имя в свое время носила 
пионерская дружина школы, во дворе которой установлен памятник-бюст Герою 
Советского Союза.

В тот день школа гостеприимно распахнула двери для ветеранов Михаила 
Макаровича Писчасова, Василия Дмитриевича Исаева, Михаила Петровича 
Чуркина, Георгия Алексеевича Быкова, Владимира Емельяновича Трихина,
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Георгия Ивановича Пешкова, Тимофея Владимировича Тазикова, Михаила 
Ульяновича Черешкевича.

До начала линейки памяти дорогие гости смогли пообщаться друг с другом 
за чашкой чая, вспомнить о путях-дорогах фронтовых.

Самый торжественный момент наступил в два часа. Каждый -  с седьмого 
по одиннадцатый классы, занял свое место, как это бывает в подобных случаях, 
у парадного крыльца школы, и в наступившей тишине по традиции прозвучало 
торжественное:

-  Внимание! Равняйсь! Смирно!
-  Товарищ директор школы, учащиеся на торжественную линейку, посвя

щенную Дню памяти Героя Советского Союза Михаила Егоровича Орлова и Дню 
Победы построены. Учитель Сморгов.

А потом было равнение на Знамя школы, и мальчишеские лица почетного 
караула были строги, и изрезанные морщинками лица солдат Второй мировой 
были суровы. Потом звучала музыка, звучали мелодично-грустные «Журавли», 
звучали стихи, словно сама история листала памятный альбом, останавливаясь 
на страницах той далекой, более чем полувековой давности, поры.

Застыл солдат у школьного порога.
Следы сапог и скорбная стена,
Где перечислены в порядке строгом 
Выпускников ушедших имена.

В далекий год, простясь с учителями,
Длину дорог измерив фронтовых,
Они держали главный свой экзамен 
И в танковых боях, и в штыковых.

Веселые, отважные, простые,
В свой звездный час не дрогнули они.
И в памяти о них по всей России 
Горят сегодня вечные огни!..

Вот памятник -  железо, бронза, камень.
Вот память сердца -  раны, боль утрат.
Он что же, значит, неизвестный, память?
Он неизвестный, этот бронзовый солдат?

К счастью, имя солдата известно не только в нашем районе, но и знакомо 
многим россиянам. На свежевыбеленном постаменте четко «отпечатаны» слова: 
Герой Советского Союза М. Е. Орлов

Дети знают о подвиге Михаила Егоровича. В литературно-музыкальной компо
зиции, подготовленной ребятами под руководством учителя истории и обще- 
ствознания Галины Николаевны Лагутиной совместно с другими педагогами
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и при активной поддержке мероприятий на военно-патриотическую тему дирек
тором школы Надеждой Потаповной Майнашевой, отразились и жизнь, и отвага 
воина-сибиряка, не дошедшего до вершины Сапун-горы всего несколько шагов.

Прекрасным дополнением к сказанному стали выступления очевидцев 
военной поры фронтовиков Михаила Макаровича Писчасова и Василия 
Дмитриевича Исаева.

Минутой молчания почтили собравшиеся память нашего земляка и всех 
защитников Родины, не вернувшихся с полей сражений.

К памятнику-бюсту Герою Советского Союза Михаилу Егоровичу Орлову 
ветераны возложили еловую корзину с цветами.

Есть в Севастополе диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» -  величе
ственный памятник славы бессмертным героям. В массе советских бойцов, штур
мующих Сапун-гору, можно найти прообраз и нашего славного земляка. Над горо- 
дом-героем светит весеннее солнце -  солнце мирного неба.

Екатерина Братская 
газета «Усть-Абаканские известия» от 18.05.2004 г.

п. Усть-Абакан, Республика Хакасия

ОРЛОВ МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ

Родился Михаил Орлов 13 ноября 1911 годавселеЛиствяговоКраснотуранского 
района Красноярского края. В 1929 году вместе с семьей переехал в Хакасию, 
в поселок Усть-Абакан. В октябре 1935 года был призван в армию. Служил 
на Дальнем Востоке. В 1940 году участвовал в войне с Финляндией.

В июне 1941 года Михаил Орлов Черногорским военкоматом вновь был 
призван в ряды Красной Армии и направлен на Волховский фронт в 848 стрел
ковый полк 267 стрелковой дивизии. Ее бойцы стояли насмерть, чтобы не пропу
стить врага к Ленинграду. В одном из боев Михаил Егорович был тяжело ранен 
в руку и направлен в эвакогоспиталь в Ашхабад. 267 дивизия попала в окру
жение, и лишь немногим бойцам удалось выйти из него.

В сентябре 1942 года началось второе формирование 267 стрелковой дивизии, 
и Михаил Егорович после лечения вновь попал в 848 полк. В ноябре 1942 года 
участвовал в наступательной операции под кодовым названием «Малый Сатурн» 
под Сталинградом, в 1943 году-в Ворошиловградской, Донбасской и Мелитопольской 
наступательных операциях. Был награжден медалью «За отвагу».

Много фронтовых дорог исходил, много подвигов совершил наш земляк 
Михаил Орлов. И вот -  Сапун-гора и Севастополь. И неимоверно трудный день 
штурма -  7 мая 1944 года. Вот что написал командир 848 стрелкового полка 
подполковник Липачев в наградном листе на представление Михаила Егоровича 
Орлова к званию Героя Советского Союза:
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«...В боях за овладение мощным опорным узлом сопротивления на подступах 
к Севастополю -  Сапун-горой командир пулеметного расчета 848 полка 
Сивашской стрелковой дивизии старшина Орлов, невзирая на ураганный огонь 
противника, выдвинулся вперед и огнем станкового пулемета стал расчищать 
путь для наступающей пехоты, благодаря чему была занята первая вражеская 
траншея. Не давая возможности врагу закрепиться на следующем рубеже, 
старшина Орлов, находясь в боевых порядках роты, с криком «Вперед, 
за Родину!» бросился на высоту. Остальные бойцы, воодушевленные мужеством 
и бесстрашием Михаила Орлова, смело пошли в атаку, все ближе и ближе подби
раясь к вершине горы. Почти у самой вершины оборвалась жизнь бесстрашного 
воина, верного сына нашей родины. Но на Сапун-горе уже развивался Красный 
флаг. В этот день Орлов лично уничтожил 30 солдат и офицеров противника. 
Михаил Егорович Орлов достоин звания Героя Советского Союза...».

За мужество и героизм, проявленные при штурме Сапун-горы, Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года старшине Орлову 
Михаилу Егоровичу было присвоено звание Героя Советского Союза.

Похоронили Михаила Егоровича в братской могиле в селе Черноречье. Его 
награды -  медаль «Золотая Звезда», орден Ленина и медаль «За отвагу» -  были 
переданы родным.

Его имя высечено на мемориальной стене Героев Советского Союза 
в Севастополе, на стелах в Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной 
войны на Поклонной горе в Москве и в Аллее Героев в парке Победы столицы Хакасии. 
Имя Михаила Егоровича Орлова носят улицы в Усть-Абакане и Черногорске.

Г  Иванова
книга кГордимся нашими Героями» 

г. Абакан, 2015 год

ДОРОГА ВОЙНЫ

ПЕШКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Пешков Иван Иванович, ветеран Великой Отечественной войны, участник 
Курской битвы в составе 1, 2 и 3 Украинских фронтов участвовал в освобож
дении Украины, Венгрии, Чехословакии, закончил войну в Австрии в 1945 году. 
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Будапешта», 
«За победу над Германией», медалью Жукова, юбилейными медалями.

Иван Иванович родился 23 февраля 1923 года в Читинской области. В 1931 году 
семья была репрессирована: отец арестован, мать Александра Евгеньевна 
с тремя детьми сослана в Красноярский край. Жили в селе Мотыгино, где Иван 
Иванович закончил пять классов. После этого началась трудовая биография:
работал в колхозе, пас коров и свиней.* * • ‘
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В марте 1943 года Иван Иванович был призван в армию Удерейским райвоен
коматом Красноярского края. После трехмесячной подготовки в городе Красноярске 
отправлен на фронт, воевал на Курской дуге. В красноармейской книжке сделана 
первая запись: «Первый Украинский фронтссентября 1943 года по февраль 1944 года» 
Красноармейская книжка была основным документом, удостоверяющим личность 
бойца. На первой странице в верхнем углу сделана запись: «Красноармейскую 
книжку всегда иметь при себе. Не имеющих книжку -  задерживать».

Иван Пешков начал службу связистом в 133 отдельном батальоне связи 
в должности линейного надсмотрщика. Задача связистов заключалась в том, 
чтобы налаживать связь между передовой и командным пунктом. Иван 
Иванович вспоминает: «Служба была тяжелой. Из 100 человек 133 батальона 
в живых осталось семь человек. Батальон был расформирован, я назначен 
в 933 батальон связи».

Во время обороны под Курском, которая длилась 9 месяцев, каждый день 
были бомбежки и постоянные обстрелы. Местное население было эвакуировано. 
Солдаты гибли с нашей и вражеской сторон. Тела погибших никто не убирал, 
поэтому, когда пошли в наступление, пришлось надевать противогазы, расчищать 
поле битвы от трупов».

На вопрос, как был устроен быт бойцов, Иван Иванович ответил: «Кормили 
хорошо, сытно. Ели кашу, суп. Выдавали консервы американские, тушенку и 199 
грамм водки». Собираясь в кругу ветеранов, он всегда пел свою любимую частушку:

По 100 грамм нам положено -  
Фронтовой наш паек.

Улыбнувшись, а потом задумавшись, ветеран сказал: «Помню, когда 
провожала меня на фронт, моя бабушка положила мне в карман молитву. Может, 
даже это помогло выжить мне при ранении в первом бою. Война -  это страшно: 
голод, холод, страдания, смерть. Люди по-разному относятся к войне. Некоторые 
не могли побороть страх перед смертью. Мой товарищ за один месяц стал седым, 
страшно боялся погибнуть. Я его уговаривал не думать об этом...Он погиб 
при форсировании Днепра».

От Курска в составе 1 Украинского фронта Иван Иванович был направлен 
на Украину, участвовал вфорсировании Днепра в 26 км от Киева. Бои былитяжелыми 
и изнурительными. Немцы боролись за Днепр как за последний оплот, последнюю 

. возможность взять реванш за поражение на советско-германском фронте. Здесь 
боец был ранен, контужен. Полтора месяца провел в госпитале и вернулся в часть. 
«Налаживать связь приходилось под постоянным огнем. Связисты работали 
в парах, вооружены винтовками, потом карабинами. Когда протягивали связь, наты
кались на немецких разведчиков, завязывались перестрелки. Бывали на фронте 
и жуткие моменты. Вспоминается отступление под Житомиром. Немецкие танки 
гнали наших солдат, началась паника, неразбериха».
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Освободив Украину, Румынию, Чехословакию, Венгрию, Иван Иванович 
закончил войну в Австрии. Награжден медалью «За взятие Будапешта». Эту 
медаль вручили только в 1965 году. За границей наших воинов встречали радушно 
и тепло, например, в Сумской области (Украина), в Чехословакии -  с цветами, 
как освободителей.

После войны И. И. Пешков два года отслужил в Румынии. В 1947 году демо
билизовался из армии, вернулся в свой родной поселок Кулаково, с 1967 года 
живет в селе Зеленое Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

К войне Иван Иванович относится негативно: «Надо не воевать, сделать 
все возможное, чтобы войны никогда не было. Никому не желаю перенести то, 
что испытали мы. Война бессмысленна».

Учащиеся средней школы 
села Зеленое Усть-Абаканского района 

Республики Хакасия, 2015 год

СЧАСТЛИВАЯ ОШИБКА

ПИЩИКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Немало дорог пришлось исколесить Ивану Ивановичу Пищикову, прежде 
чем вернулся в родное село. А позвала молодого парня в долгий и нелегкий путь 
Великая Отечественная война. Оставила она отметину на его теле, да только 
не сломила душу русского солдата. Воины-сибиряки не посрамили чести родной 
земли.

После обучения в полковой школе на краткосрочных курсах почти сразу молодой 
пулеметчик Иван Пищиков попал в пекло войны -  на Курскую дугу в район Орл:

...Июнь 1943 года. Получен приказ: их танковой бригаде переправь 
на правый берег небольшой речушки и разведать тылы противника. Задание было 
тщательно продумано. Пятого июля, рано утром, на рассвете танки с красными 
звездами на башнях появились из тумана так неожиданно, что гитлеровцы, распо
ложившиеся на отдых, не успели прийти в себя. В считанные минуты танкисты 
уничтожили артиллерийскую батарею и около взвода противника. До- 
разгром танкистам помогли автоматы десантников, замаскированные ь „.

Жарким для Ивана и его боевых друзей был осенний день в сентябре сорок 
третьего года.

-  В ночь с 21 на 22 сентября 1943 года армада немецких танков изгото
вилась раздавить и смешать с землей наши позиции в Черниговском районе 
Черниговской области на Украине. Места там лесные, болотистые. Утром 22 
сентября немецкие танки и рота мотоциклистов с опушки леса открыли бешеный 
огонь. Бой был тяжелым и трудным. Тут и там громоздились подбитые и подо-
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жженные танки. Противник вводил в бой свежие силы и предпринимал атаку 
за атакой, но мы дрались. В полдень гитлеровцы предприняли третью штурмовую 
атаку, а к вечеру четвертую, пожалуй, самую жестокую, кровопролитную. Врагу 
удалось захватить часть территории нашего тыла в районе хутора Шевченко 

Утром следующего дня, получив подкрепление, мы пошли в атаку 
Двенадцати легких танках. Наш танк был первым. Лязгнуло по броне раз, 

,-,ну$й, оставляя отметину нашей «тридцатьчетверке», но она не сдалась. Зато 
* горели два подбитых фашистских танка.

Убит механик-водитель, вышла из строя ходовая часть, кончились снаряды. 
Экипажу пришлось воевать с пехотинцами, пулеметными очередями отбиваться 
г г  наседавших фашистов. И вдруг длинная очередь из пулемета и выстрел 
"  Ш"г  г-разила вражеская пуля. Хлынула кровь, горячо стало в груди. Дальше 

ничего гЙ помню. Очнулся от мужского говора. Страшно болела голова. Тошнило... 
Оказывается, подобрали меня связисты, доставили в санчасть, а затем -  
госпиталь города Баку, где в течение полугода штопали и латали.

В этой тяжелой и неясной ситуации кто-то, поторопившись, сообщил 
в штаб, что погиб он смертью храбрых. И ушла похоронка в родительский дом: 
«С прискорбием сообщаем, что Ваш сын Пищиков Иван Иванович геройски погиб 
в бою 22 сентября 1941 года. Похоронен на хуторе Шевченко Черниговского 
района Черниговской области, Украина».
*23 Солдаты Победы



...Слезы, крик, причитания, стоны о любимом сыночке в родительском доме. 
Сороковой день памяти о погибшем Иване всей деревней отметили. А два месяца 
спустя принес почтальон в дом Пищиковых солдатский треугольник от сына. Иван 
сообщал родным, что жив, после ранения находится в госпитале.

-  Глазам своим не поверили. Уж слишком много было переплакано, пережито 
с момента получения трагического сообщения. Долгое время еще не верилось, 
что жив, здоров их сын и брат. До последних дней, пока не демобилизовался, 
хранили в родительском доме за иконкой похоронку, -  задумчиво говорит его 
младшая сестра Мария. -  Счастливая ошибка вкралась в краевую Книгу Памяти 
(том 7, стр. 162) ...«Погиб 22 сентября 1943 года». Только жив он, солдат 
Пищиков, всем смертям назло. Военные врачи-кудесники сделали все возможное 
для спасения его жизни.

-  А дальше? Дальше опять на передовую, догонять свой полк, в составе 
которого прошел суровыми дорогами до конца войны. Много раз еще лязгающим 
металлом смерть смотрела ему в лицо.

В 1947 году демобилизовался. Дождались Пищиковы той светлой поры, 
со слезами радости встречали бравого солдата всей деревней. Побывав в родных 
местах, уехал Иван Иванович на долгие годы и трудился в органах КГБ, в звании 
майора ушел в отставку. Потом долгие годы работал преподавателем военной 
подготовки в одной из школ Черногорска. Вел обширную переписку с однопол
чанами, активно участвовал в военно-патриотическом воспитании молодежи.

В 1995 году ветеран отметил два святых праздника в его жизни -  50 лет 
Великой Победы и свое 70-летие.

М. Пищикова, г. Черногорок

ВСПОМИНАЯ О ПАПЕ

ПЛЕХАНОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

Мой папа, Плеханов Николай Михайлович, 1920 года рождения, прожил 
долгую и счастливую жизнь, несмотря на все непреодолимые преграды, которые 
встречались на жизненном пути.

Молодым сержантом папа ушел на фронт. Война нагрянула внезапно, как гром 
среди ясного неба. Великую Отечественную войну папа прошел от начала 
и до конца на Тихоокеанском флоте в составе 38 авиатехнического полка воен
но-морской базы, впоследствии был командиром батальона.

Много страданий и нестерпимого горя принесла война папе, что потом отраз
илось на его здоровье: смерть и потеря близких и дорогих ему друзей, ранения 
и отправка в госпиталь товарищей.

3 5 4



По окончании войны с фашистской Германией Н.М. Плеханов отправлен 
на войну с Японией. Долгожданная весть о победе быстро разнеслась по всему 
миру, и папа возвратился в родную Хакасию в город Абакан, откуда и призывался.

Началась мирная жизнь со всеми трудностями и тяготами послевоенного 
времени, которые выпали на долю всех советских людей. Вскоре папа с мамой 
поженились, прожили долгую и счастливую жизнь, отметив золотую свадьбу. 
Воспитали 4 детей, всем дали высшее образование и путевки в жизнь. У папы 
с мамой трое правнуков.

Но вот уже прошло три года, как папы нет с нами. Но память о нем постоянно 
живет в наших сердцах. 9 мая 2013 и 2014 годов была проведена всероссийская 
акция «Бессмертный полк». И моя сестра прошла в колонне «Бессмертного 
полка» с фотографией папы в руках. Папа фотографию с небес видел и весь 
парад и понял, что никто не забыт и ничто не забыто.

Мы благодарны судьбе за то, что папа, всеми нами дорогой и любимый 
человек, долго прожил вместе с нами, и светлая память и любовь к нему никогда 
не иссякнут в наших душах.

Дочери Галина и Татьяна Плехановы 
г. Абакан, 2015 год

КАВАЛЕР ТРЕХ ОРДЕНОВ СЛАВЫ

ПОБЫЗАКОВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ

Михаила Степановича Побызакова хорошо знают в Есинском совхозе. О нем 
говорят как о мастере на все руки. Ремонтирует ли он мотор комбайна, готовит ли 
к выходу в рейс автомашину -  все делает надежно, добротно. Механизаторы 
знают: из рук Михаила Степановича не выйдет наспех сделанной работы. Садись 
и поезжай -  машина, над которой он трудился, не подведет.

За много лет жизни в совхозе Побызакова узнали как надежного товарища, 
душевного, отзывчивого человека, опытного слесаря-ремонтника.

Но не все знают, что Михаил Степанович за ратные подвиги в годы Великой 
Отечественной войны награжден пятью орденами и несколькими медалями, 
среди которых ордена Славы всех трех степеней -  награды, которыми удостаи
ваются солдаты за особые подвиги.

Каждый орден -  волнующий рассказ из его боевой жизни.
Орден Красной Звезды ...Шли кровопролитные бои за Орел. Подразделению, 

в котором находился Михаил Степанович со своей 45 миллиметровой пушкой, 
была поставлена задача: выбить противника со станции Карачево. Враг укре
пился. Каждое здание превратил в дот. Нужны были мужество и умение, чтобы 
небольшой пушкой подавить огневые точки противника, дать возможность пехоте 
ворваться в станционный поселок.



Орден Славы II степени. Это уже второй орден Славы. Первым -  III степени, 
Побызаков был награжден за форсирование Десны. А этот орден...

После освобождения Орла часть, в которой служил Михаил Степанович, 
как кавалерийская, маневренная, с легкими пушками была заброшена в тыл 
фашистам для рейда по коммуникациям противника и перекрытия дорог отсту
пления врагу.

Под Гомелем подразделению автоматчиков и батарее легких орудий надо 
было совершить ночной бросок, чтобы выйти в глубокий тыл и перерезать шоссе, 
по которому отступали оккупанты.

Трудный это был переход. Ночь. Болота. Трясина. Лошадей выпрягли 
из орудий и снарядных ящиков. Солдаты на руках, строя гати, перетаскивали 
пушки и снаряды. Многие тогда приняли «опасные ванны» в болотной жиже. 
Но несмотря на нечеловеческие усилия, ночь казалась короткой. Часы проходили 
неумолимо торопливо. Близился рассвет, а шоссе все не было.

Послали вперед разведчиков. Те быстро вернулись, сообщив, что шоссе 
в полутора километрах и по нему уже началось движение.

Сообщение придало всем сил. Значит, цель перехода и враг близко.
...Ошеломленный внезапным нападением противник откатился назад. Это 

как раз и нужно было. Быстро устанавливаются пушки, занимают свои места 
автоматчики...Шоссе перерезано.

Опомнившись, враг идет в атаку. Несколько десятков бойцов отражают натиск 
целой колонны моторизованной пехоты.

Фашисты вводят в бой «Тигров».'Три железные машины идут на поредевшие 
ряды десанта. 45 миллиметровки и прямым попаданием не пробивают толстую 
броню. В ход идут связки гранат. Вот задымил один танк, второй попятился назад 
с заклиненной башней. И «Тигры» не прошли...

Разгром колонны завершили подоспевшие советские войска. Но и десант 
потерял все пушки и большую часть людского состава.

Тяжелое ранение получил и Михаил Степанович. Снова, в который уже раз, 
госпиталь и длительное лечение.

Орденом Славы I степени и орденом Отечественной войны Побызаков 
награжден за форсирование Шпрее.

Горстка бойцов с легким орудием, которым командовал Михаил Степанович, 
скрытно, ночью переправилась через реку, выбила противника из первых траншей 
и закрепилась. Несколько часов шел неравный бой. Озлобленные потерей плацдарма 
фашисты лезли напролом, не считалась с потерями. Атаки следовали одна задругой. 
Но десантники стояли насмерть. И выстояли до прибытия подкрепления.

...Побызаков служил в армии с 1939 года по 1946 год. Отечественная война 
его застала в рядах Советской Армии на Дальнем Востоке. На фронт он попал 
только в 1943 году после неоднократных просьб и рапортов. Он считал, что его 
место там, в бою, где решалась судьба Родины.
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По окончании войны младший командир Побызаков еще полтора года обучал 
молодежь артиллерийскому делу, делился богатым опытом.

...Цветущая ветка бузины билась в стекло. Михаил Степанович негромко, 
скупо и скромно рассказывал о минувших днях.

-  Много моих товарищей, -  говорит Михаил Степанович, -  не вернулось домой. 
Какие это были замечательные люди! Как они любили жизнь, свои родные края. 
Бывало, в редкие часы затишья -  отдыха каждый рассказывает о своих местах.

И немного подумав:
-  Надо сделать все, чтобы войны не допустить. Погасить ту, что сейчас 

полыхает во Вьетнаме и на Ближнем Востоке.

П. Щербинин,
газета «Аскизский труженик» N970 от 14.06.1967 г.

Хакасская автономная область

ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ

ПОЛЕВ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ

В с ю  в о й н у  н а с  м о л о д о с т ь  б р о са л а  
на  ш кв а л ь н ы й  п у л е м е т н ы й  огонь , 
б р о с а л а  н а  х о л о д н ы й  лед , 
н а  г о р я ч и й  снег.

Когда я оглядываюсь назад, вспоминаю этапы пройденного пути от предво
енных лет до наших дней, меня неизменно переполняет чувство гордости за наше 
отечество, за наш советский народ, который осуществил великие исторические 
преобразования, сделал страну могучей и несокрушимой.

Поколение, которое перенесло немалые трудности, внесло свой вклад 
в развитие нашей экономики, постепенно уходит от активных дел -  годы берут 
свое. На смену ему приходят молодые кадры. Они только по рассказам старших 
и по книгам знают о прошлом нашей страны, о героизме советских людей в годы 
Великой Отечественной войны.

Блага, которыми мы пользуемся сегодня, не пришли сами собой, они заво
еваны в тяжелой борьбе. И чтобы сохранить достигнутое и преумножить имею
щиеся материальные, культурные и моральные ценности, нужно, чтобы у моло
дости было такое же горение в душе, в сердце, в работе, какое было у старшего 
поколения.

В районе боевых действий по прорыву блокады Ленинграда есть населенные 
пункты Мга, Синявино, Шлиссельбург, Спасская Полисть, рабочие Поселки 1, 5,
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4 и другие, а также Мясной Бор. Почему Мясной 
Бор? Только по прошествии времени до меня 
дошло это истинное название -  Мясной Бор.
Здесь шли день и ночь ожесточенные бои, — .Л И Г
и сейчас там поисковые отряды находят
останки наших воинов. Чем глубже копают, у Ш

тем больше находят. Потери великие. До сих Л Т " ? 'm L
пор без счета лежат человеческие кости впере- ,
межку с остатками оружия. ^

Сотни глухих мест на территории бывшего 
Волховского фронта делают ее труднопрохо- Я  Я  ' V /  IV '
димой. Именно здесь следы войны, несмотря f e l l  Ю  n l y j
на прошедшие десятилетия, сохранились I  W  fClhj
в первозданном виде. 2 Ударная армия г. ^  'W f
пыталась пробиться к своим через Мясной Бор. jK  %
Бои продолжались месяцы, день за днем. Г с » М
Место было покрыто снегом. И когда весной он ‘  *  /|s д\ «Я
стаял, обнаружились нагромождения убитых. Щ * * У * 'Ф  \  « Л с Х Я В
У самой земли лежали в летнем обмундиро- Ѵ І і і ч Ш Я *
вании, на них -  морские пехотинцы в бушлатах, у  ’
выше -  сибиряки в полушубках (они шли в атаку '  '  

в январе-феврале 1942 года), на них тела в шинелях и в маскхалатах.
Зрелище погоста весной 1942 года было единственным в своем роде.
Наступила весна. Для солдата весны 1942 года Победа была еще очень далека. 

И не об освобождении европейских столиц он думал. Надо было голодному 
и почти безоружному атаковать холм среди протухших, вонючих болот, прыгать 
с кочки на другую кочку, которая образовалась от вздувшегося трупа. Или стоять 
насмерть на клочке изрытой снарядами земли, где осколки металла, тряпье, 
разбитое оружие были смешаны с трупами, где после войны долгие годы ничего 
не росло, настолько мертвой стала земля. Растаявшие болота не позволили 
рыть ни окопов, ни землянок. По-прежнему не хватало боеприпасов, а в апре- 
ле-мае армия просто голодала. В пищу шла пробившаяся листва, березовая 
кора, кожаные части амуниции и прочее.

Однако и в этих условиях армия продолжала сражаться. Только в июне 
1942 года армия получила приказ Ставки об отходе. Так и не дождавшись помощи, 
отдельными группами из мешка окружения начала беспорядочно выходить через 
Долину Смерти. Выйти удалось немногим.

За Ленинград заплачено дорогой ценой. На Пискаревском кладбище лежит 
более 600 тысяч ленинградцев. Это жертвы внутри кольца, а снаружи в два раза 
больше погибло солдат, участвовавших в многочисленных боях.



Трагедия 2 Ударной армии -  это отдельная тема. Армия была брошена 
на произвол. Как все было? Трудно сейчас выразить словами, сердце сжимается 
от боли пережитого. Единственное, что утешает, -  остался живым и вышел 
из этого ада. Если бы не был ранен, то наверняка был бы убит или умер 
голодной смертью, как мои товарищи по военно-пехотному училищу -  70 человек, 
прибывшие на Волховский фронт и к концу 1942 года практически все погибшие.

Вспомните стихотворение Михаила Исаковского: «Враги сожгли родную хату, 
сгубили всю его семью...». Написано это стихотворение сразу после войны. Более 
мощного и горестного произведения -  трагедии о войне не написал никто. Вернулся 
солдат с войны: он три державы покорил. А его никто не встречает. Сидит солдат 
на заросшей бурьяном могиле и пьет один. «Хмелел солдат, слеза катилась, слеза 
несбывшихся надежд, и на груди его светилась медаль за город Будапешт» (медаль 
учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР 9 июня 1945 года).

А ранее -  22 декабря 1942 года была учреждена медаль «За участие в геро
ической обороне Ленинграда». И с полным основанием можно сказать: «Хмелел 
солдат, слеза катилась как виноград, и на груди его светилась медаль за город 
Ленинград».

Я обращаюсь к молодежи, к молодому поколению: «Берите пример со своих 
дедов и бабушек, отцов и мам: Вам содержать и обеспечивать себя и нас всем 
необходимым в жизни. Учитесь, трудитесь и будьте готовы защищать Отечество». 
С гордостью Вам говорю словами воина и поэта земляка-сибиряка, участника 
боев за Москву, Ленинград и погибшего в феврале 1944 года Георгия Суворова:

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

Каждый шаг нам стоил больших жертв и неимоверного труда. То, что выпало, 
досталось за Великую Отечественную войну на долю наших воинов, всего совет
ского народа, никогда еще не выпадало ни на чью долю. Эта война была самой 
кровопролитной и разрушительной из всех войн человечества.

Кратко коснусь военных событий зимы -  январь, февраль 1943 года. 200 дней 
и ночей не утихала величайшая в истории войны Сталинградская битва. В ликви
дации окруженной 330 тысячной группировки противника принимали участие 
Сибирские дивизии -  232, 303, 309 (Пирятинская), 25 гвардейская стрелковая 
дивизия им. Чапаева и другие части. Наш путь лежал через станция Горшечное, 
Старый Оскол, Белгород, Харьков и нацеливался на Полтаву.

Под станицей Горшечное разгорелись кровопролитные бои -  несколько раз 
переходила из рук в руки эта станица. Во время боя ранило командира взвода. 
Ему на помощь бросилась санитарка Зина Туснолобова, но в тот же миг сама 
упала. Волоча разбитые разрывными пулями ноги, она доползла до раненого,
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но он был уже мертв. Поползла обратно, и тут случилось самое страшное -  Зина 
потеряла сознание. Очнулась Зина только на вторые сутки и не могла поше
велиться: примерзли к земле валенки и шинель, пропитанные кровью. Когда 
наши войска вновь отбили станицу Горшечное, Зину подобрали и отправили 
в госпиталь. Что дальше -  письмо из госпиталя однополчанам:

«Дорогие мои! Пусть это письмо дойдет до сердца каждого из вас. Его пишет 
человек, которого гитлеровцы лишили всего: счастья, здоровья, молодости. Мне 
23 года. Уже много месяцев я лежу, прикованная к госпитальной койке. У меня 
теперь нет ни ног, ни рук. Это сделали фашисты. Недавно я научилась писать. 
Это письмо я пишу обрубком правой руки, которая отрезана выше локтя. Мне 
сделали протезы, и, может быть, я научусь ходить.

Милые вы мои! Если бы я имела возможность хотя бы на один день оказаться 
в родном полку, хотя бы еще раз взять в руки автомат, чтобы расквитаться за кровь, 
за муки, за мою исковерканную жизнь, я бы все отдала за эту возможность. Но нет, 
теперь уже не бывать этому. Фашистские изверги отняли у меня все, осталось 
только молодое сердце, полное ненависти к гитлеровцам. И вот я, русская девушка, 
прошу вас, мои родные, когда вы пойдете в атаку, вспомните обо мне! Вспомните 
и не щадите проклятых захватчиков! Истребляйте их как бешеных псов! И моя 
девичья горькая слеза, как капля раскаленного свинца, испепелит фашистов».

Это письмо Зины Туснолобовой (она родом из Новокузнецка) было адре
совано воинам 303 стрелковой дивизии, его зачитывали во всех других подраз
делениях и частях.

Это правда о войне
Все мы, признаться, настолько привыкли воспринимать события прошедшей 

войны глазами маршалов и генералов, видевших ее, какэто им подобает (тут спора 
нет) непременно сквозь призму стратегических сражений, что какой-то там бой 
за деревню, хутор или безымянную высоту воспринимается вскользь.

С чувством законной гордости я вам ответственно заявляю, что видеть, 
участвовать лично в бою -  это одно дело, одно видение, нервное напряжение 
и умопомрачительное состояние, когда и где, вокруг запах крови и разорванные 
человеческие солдатские жизни. И совсем по-другому война воспринимается, 
тем кто видит ее с высоты командного или наблюдательного пунктов, а неко
торые, может, и сбоку.

Каждодневный, круглосуточный подвиг на войне совершается как раз в боях 
местного значения. Ох, уж эти бои «местного значения» -  как сообщалось 
в сводках Совинформбюро. Теми самыми боями за каждую деревню, за каждую 
высоту наполнена суровая Правда войны. И забывать об этом -  великий грех, 
а еще больший грех, когда Правда войны фальсифицируется.

Вот перед вами небольшая заметка из фронтовой газеты: «В результате 
тесного взаимодействия...», где говорится об одном эпизоде. А мне вспоми
нается этот эпизод «местного значения» в деталях.
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Это было в январе 1944 года на Украине. Командование полка решило 

улучшить позицию и дало мне под командование 9 танков Т-34. Штурмовая стрел
ковая рота разместилась на танках, и за 30-40 минут до рассвета на предельно 
большой скорости проскочили через немецкие окопы. Не завязывая с фрицами 
перестрелки, ворвались в небольшое село, занятое гитлеровцами. Во время 
рейда один танк Т-34 налетел в темноте на немецкое орудие и порвал гусеницу. 
Остальные 8 танков, достигнув деревни, сделали крутой разворот, сбросили 
со своей брони пехоту и вернулись обратно на исходные позиции. А мы рассы
пались по улицам села и дали бой. Что тут творилось! В деревне ночью творилось 
невообразимое: выстрелы винтовок, автоматов, пулеметов, разрывы гранат, 
крики, стоны. Все и всё перемешалось, я и сейчас не могу объяснить, кто в кого 
стрелял, как и почему мы остались живыми.

К рассвету, к утру, мы выбросили фрицев, закопали убитых своих товарищей, 
заняли круговую оборону, начали окапываться. Немцы были ошеломлены и такой 
дерзости простить нам не могли. Мы не успели как следует окопаться, а фрицы 
пошли в контратаку. Дело стало приобретать нехороший оборот, хотя патронов 
и гранат у нас было достаточно. Мы встретили их сильным огнем, они залегли. 
И тут произошло невероятное: налетела снежная буря-пробка, затянула белый 
свет, но затем быстро исчезла. Мы ждем фрицев, но напрасно -  они уползли 
обратно в свое расположение. Но зимний день короткий, начало темнеть. Так 
прошел первый день «нашей экспедиции» в логово врага. Что будет завтра?

А назавтра с утра фрицы полезли на нас. Сначала слева, затем справа, потом 
одновременно и справа, и слева -  это уже четвертая контратака. К этому времени 
подошла другая стрелковая рота -  шестая (командир Витька, мой друг, двад
цатый год ему от роду). Мы немного вздохнули.

Солнце светит ярко, легкий морозец. Фрицы -  любители наступать днем. Вот 
и в этот день после обеда и началось. Сначала нас хорошо обработали самолеты 
«Мессершмитты». Авианалет кончился, взялись артиллерия и минометы обраба
тывать наши окопы. Обстрел прекратился, стало непривычно тихо. По телефону 
вызвал меня командир стрелкового полка, доложил ему обстановку. Напоследок 
он мне пожелал: «Держись, сынок!». Через какие-то минуты услышал гул моторов
-  это идут немецкие танки, но еще далеко.

Танки приближаются, за ними в автомашинах немецкая пехота. В газетной 
заметке точно указано 14 танков. Построены они были так: три танка, среди 
них автомашина с пехотой, и таким образом 4 группы -  12 танков, за ними 13 
танк, наверное, командирский, 14 танк двигался вдоль лесной посадки. Вся эта 
армада организованно и медленно движется на нас. Я вызвал командира полка 
по телефону, доложил и опять услышал: «Держись, сынок!».

А танки и пехота все ближе к нам. Стреляем мы из противотанковых ружей, 
но танки идут, автомобили с немецкой пехотой недосягаемы. Подползаю 
к ПТРовцу: «Ну, ты...!». А он мальчишечка, почти в слезах: «Я попадаю 8 танки, 
пули отскакивают». Это видно по искрам. Попробовал сам залечь за ПТР, три



раза выстрелил -  тот же эффект, только долго потом у меня болело плечо. 
Ну, а вся эта армада все ближе, а главное -  они ползут медленно, наверное, 
боятся наехать на противотанковые мины. Идут танки медленно, даже тише, 
чем пешеход. А расстояние все меньше -  300, 200, 150 метров, 100 метров...

У меня некоторые солдаты уже поглядывают назад. Пригрозил им пистолетом 
-  не туда смотрите! А у самого мысль: танки раздавят нас, постреляют как куро
паток. Но дело случая. Дала залп наша «Катюша», что тут началось. Три танка 
загорелись, четвертый закрутился на месте. Солдаты выпрыгивают из автомо
билей, две машины горят. Меньше, чем через минуту, второй залп «Катюши».

Атака фрицев была сорвана с большими для них потерями. Мы закре
пились, улучшили свою позицию. Это вот такой эпизод из числа «боев местного 
значения». Вот так приходилось воевать.

Но война -  это не только героические сражения, подвиги. Это еще и страшная 
нелепость, когда судьба человеческая на войне зависела от случайностей, 
которые и сегодня-то, по прошествии десятилетий, объяснить невозможно. 
Много потеряно родных и близких, фронтовых друзей. Сверхчеловеческими 
усилиями, с неимоверными трудностями, кровью и потом добыта Победа, счастье 
нынешнего поколения. Поэтому помните и тех, кто за вас на ней кровь пролил...

Ценой своей жизни фронтовики и труженики военного тыла подарили вам, 
молодым, широкое поле жизни, чтобы в радости Мира вы могли творить во славу 
Отечества.

Повышайте свои знания, овладевайте профессиями, трудитесь для своего 
счастья и укрепления единства и могущества нашего государства!

Крепите свое здоровье, занимайтесь физической культурой и спортом!
Совершенствуйте интеллект, будьте твердыми духом и высоки моралью!
Овладевайте военными знаниями и военной техникой. Охотников на Россию 

не уменьшилось. Будьте бдительны и готовы защищать свое Отечество!
Изучайте героическое прошлое государства Российского! Только личное 

общение с участниками боевых действий позволит вам узнать всю Правду 
о победах и трагедиях военного лихолетья. Не верьте наглым проискам и наветам 
недоброжелателей на историю Великой Отечественной войны.

Мы верим вам и надеемся на вас!

Полев Валентин Васильевич 
23.01.2014 г, 

г. Абакан
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Перед началом торжественного меро- 
J H B T ' v  приятия в зал внесли боевое знамя

К & 'Д ѵ  Познанской Краснознаменной железнодо-
- рожной бригады, доставленное из музея

^ і г 'Ѵ Боевой славы воинской части. В нем
М С  - А  ' '  ветераны Великой Отечественной войны

* * 7  f  видели и те боевые знамена, под которыми
Я Ь  л они ходили в бой и побеждали врага на всех

. JГ  фронтах. Один из ветеранов, прихрамывая,
’ р  подошел к боевому знамени. Опираясь

"" !  на костыль, он опустился перед красным
> '  к  {■ полотнищем на колено и поцеловал его. Это

і  был Валентин Васильевич Полев, фрон- 
І/<  товик, орденоносец, судьба которого так 

І Я Р р і Н г т Ё У » } '  похожа на множество других судеб вете-
V  _ ■' ранов Великой Отечественной войны,

9 1  Ж которые, превозмогая боль, на своих плечах

\  ’ ’и- ; в преддверии великого праздника, Дня 
Победы, мы навестили Валентина Васильевича, которому в июле этого года 
исполнится девяносто лет. Но, несмотря на почтенный возраст, он встретил нас 
бодренько, с улыбкой и предложил разделить с ним чаепитие.

С Валентином Полевым мы хорошо знакомы. Ветеран -  частый гость на многих 
городских и республиканских мероприятиях. Ведет активную работу по патриоти
ческому воспитанию молодого поколения. Участвует в оформлении и подборке 
исторического материала для музея Абаканского отделения Красноярской 
железной дороги. С его слов вся его жизнь связана с дорогами. Поначалу они 
были фронтовые, а уж потом железнодорожные.

Фронтовые дороги. Если и были они, то разбитые, развороченные бомбами 
и снарядами, в рытвинах и колдобинах. Солдат Валентин Полев за все время 
войны на транспорте ехал только в госпиталь или из госпиталя опять на пере
довую. Доводилось иногда передвигаться на броне танка, когда роту его бросали 
десантом в бой. А так, ногами мерил многие километры фронтовых дорог.

«Война — это, прежде всего, терпение. Долго идти, тяжело нести, изо всех 
сил толкать и вытаскивать, копать, крошить камень, долбить мерзлоту. Сутками 
не спать, а когда удается поспать, то на сырой земле, на снегу. Мерзнуть, пере
могать сырость, дождь, жару. Нередко сутками ждать отставшую кухню и грызть 
сухарь, если он есть. Под шквальным огнем идти в атаку, бежать, падать, подни
маться и снова бежать навстречу победе, навстречу судьбе. Врываться в окопы,



траншеи, в село, в город, огнем подавляя врага. И если ты не сражен пулей 
или осколком, значит, жив». Такую краткую, но точную характеристику войне дает 
в своем рассказе Валентин Васильевич.

Валентин Полев успел окончить первый курс Томского университета специ
ального факультета баллистики, когда началась война. Окончив ускоренные 
курсы пехотного училища, Валентин Полев получил первое боевое крещение 
под Ленинградом. Его взвод отчаянно сражался. После нескольких боев Полев 
завоевал непререкаемый авторитет среди подчиненных, несмотря на то, что он 
был самым молодым командиром в роте.

На Курской дуге Валентин Полев уже вел в бой штурмовую роту. Со слов 
опытного фронтовика, задачи подразделения на первый взгляд были просты: 
взять с ходу населенный пункт, форсировать реку, захватить плацдарм и удержать 
его до прихода основных сил. Но ценой скольких жизней такие задачи выпол
нялись. Там же, на Курской дуге, В. Полев был трижды ранен. Отлеживаться 
не приходилось. Его подразделение нуждалось в своем командире. И все-таки, 
вспоминает Валентин Васильевич, это было настоящим везением. К примеру, 
рота получила задачу выбить врага из лесной посадки. Выдвинулись для атаки. 
Полев заметил, что солдат подает ему сигнал: «Ложись! Работает снайпер». 
Но на войне быстро притупляется чувство опасности. Командир штурмовой роты 
переложил за пазуху шинели трофейный «вальтер». Так удобней применять 
пистолет в рукопашной схватке. Но не успел Полев спрятать оружие, как получил 
мощный удар в грудь. Придя в сознание, он попытался ощупать спину, думая, 
что ранен навылет. Трудно было дышать, страшно болела грудь. Лейтенант 
Петров подполз к командиру и помог расстегнуть шинель. Оказалось, спас 
В. Полева пистолет. Пуля снайпера, скользнув по рукояти оружия, торчала 
в груди командира. «В госпиталь пойдешь?» -  спросил его майор Новиков. «Нет, 
не пойду», -  коротко ответил командир роты. Спустя нескольких часов, немецкая 
позиция была взята. Пленен был и снайпер, винтовку которого командир штур
мовой роты вручил лучшему стрелку подразделения.

На этом направлении боевых действий Валентин Полев впервые познакомился 
с железнодорожными войсками. Его роте было приказано любой ценой захватить 
и удерживать полустанок, куда должны были подать платформы с бронетехникой. 
Взрывом повредило железнодорожное полотно. Подразделение военных желез
нодорожников быстро приступило к восстановлению железнодорожного участка, 
пропускная способность которого вскоре была запущена. Штурмовая рота 
В. Полева вела ожесточенный бой. Бойцы стояли насмерть. Об отходе не могло 
быть и речи. Подразделение несло большие потери. Но к железной дороге врага 
подпускать было нельзя. Командир оглянулся. Железнодорожники уже подали 
состав, груженный танками, которые как на крыльях слетали с платформ и с ходу 
вступали в бой. Задача была выполнена.

За годы войны Валентин Полев воевал на следующих фронтах: Волховском, 
Воронежском, Юго-Западном, 3 Украинском и 1 Белорусском.
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В Белоруссии старший лейтенант Валентин Полев еще раз встретился 
с военными железнодорожниками. Он получил приказ захватить один из железно
дорожных участков, где по сведениям разведки немцы готовили к отправке желез
нодорожный эшелон. Бросок был стремительным. Полустанок был захвачен, 
а в месте с ним и более десяти пленных, среди которых был один тыловой 
генерал. В вагонах оказалось продовольствие. Лейтенант Полев получил приказ 
удерживать полустанок до прихода смены. Через сутки их сменило подразде
ление железнодорожных войск. Общаться долго не пришлось, но, прощаясь, капи
тан-железнодорожник, фамилию которого Валентин Васильевич, к сожалению, 
не помнит, сказал: «Лейтенант, быть тебе железнодорожником». Улыбнувшись, 
командир штурмовой роты подал команду своим бойцам на выдвижение.

Главный свой бой Валентин Полев держал на реке Березине в самом начале 
операции «Багратион». Полев не знал, что 22 июня 1944 года ему было присвоено 
звание капитана. За бой на Березине Валентин Васильевич был награжден 
особым командирским Орденом -  Орденом Александра Невского.

Закончил воевать Валентин Полев в Бресте. После очередного тяжелого 
ранения был отправлен в запасной полк, который дислоцировался в Омске.



Война оставила свой след. Семь ранений, из них три тяжелых. Обследование 
показало, что по сей день три осколка не перестают напоминать то страшное 
время -  время войны. Если бы не тяжелые ранения под Брестом, Валентин Полев 
мог бы связать свою жизнь с армией. Был у него командирский талант. Но двадца
тилетнему капитану, орденоносцу в отставке весной 1946 года пришлось думать, 
как жить дальше, по какой дороге идти. Пришла мысль о железной дороге. 
Видимо слова капитана железнодорожных войск были пророческими.

В 1952 году Валентин Полев окончил Новосибирский институт военных 
инженеров железнодорожного транспорта, и с тех пор вся его трудовая жизнь 
была связана с Красноярской железной дорогой. Прошло чуть больше десяти 
лет, и Валентин Васильевич был назначен на должность главного инженера 
Абаканского отделения. Здесь, несомненно, пригодился военный опыт руко
водства людьми, своевременное принятие правильного решения в экстремальной 
ситуации, беспрекословного выполнения приказов подчиненными. А трудностей 
хватало. Это строительство трассы мужества Абакан — Тайшет, железнодо
рожной линии Междуреченск -  Абакан и спасение Абакана в период большого 
наводнения. На этих труднейших участках подчиненные Валентина Полева 
бок о бок трудились с военными железнодорожниками. Он по сей день помнит 
их самоотверженный труд, в результате которого в кратчайшие сроки, с хорошим 
качеством воины-железнодорожники выполняли поставленные задачи.

Двадцать лет работы в должности главного инженера. Половина всей истории 
Абаканского отделения Красноярской железной дороги. В своей работе Валентин 
Полев много сил отдавал подготовке молодых кадров. Сегодня ветеран на заслу
женном отдыхе. Только «отдых», даже в свои почти девяносто лет, для Полева -  
понятие весьма условное. В Абакане и в Республике Хакасия знают его как одного 
из активистов военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. 
Он член республиканского Совета ветеранов. За заслуги перед республикой 
Хакасия, за активное участие в патриотическом воспитании молодежи Валентин 
Полев был награжден орденом «За заслуги перед Хакасией».

Так что и на пенсии Валентин Васильевич остается в строю, встречается 
с молодежью, частый гость у военных, школьников, студентов. Его приглашают 
на встречи как фронтовика, как бывшего гвардейского капитана, кавалера ордена 
Александра Невского, ордена, названного именем русского полководца, великого 
защитника своего Отечества.

Сергей Аревшатов 
Фото автора и из архива ветерана ВОѳ
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60 ЛЕТ СПУСТЯ

ПОЛХОВ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ

Ш  Н М К Я &  в 2005 году в Москве состоялись
торжественные мероприятия, посвя- 

'J/ Ш к  ^ И И Щ т * ;  щенные годовщине Парада Победы.
^ ■ ■  ' В составеделегации нашей республики

в них принял участие ветеран Великой 
Отечественной войны Н.Г. Полхов 

-» из поселка Аскиз. В беседе с ним
Я |  что Николай Георгиевич

участвовал и в том неза-
Н  бываемом Параде Победы в июне

-  Думаю, именно поэтому высокая честь представлять республику выпала 
сегодня мне, -  говорит ветеран и уточняет, -  правда, тогда, в 45 году, пройти 
в колонне не пришлось, 13-летний мальчуган, я сидел на гостевой трибуне.

-  Значит, Вы -  сын полка? Не книжный, а совершенно реальный, живой!
-  Да, но называли меня не сыном полка, а гвардии воспитанником -  

был я в артиллерийских войсках... Вообще, много ребят воевало. Даже есть 
Всесоюзная организация «Юный защитник Родины», объединяющая всех. 
Но еще в 80 годы на встречу-слет, проходившую в Курске, приехало только 200 
человек, по статистике ребят-воинов было 2 тысячи.

-  Но как Вы оказались на фронте? Наверное, Вы из тех мест, где шла война?
-  Нет, родом я из Боготола. В то время многие ребята стремились попасть 

на фронт. И я тоже. Уехал в 1942 году, добирался по-всякому: на паровозе, 
под паровозом, в голубятнике...

-  Неужели не ссаживали с поезда?
-  Снимали, конечно, и не раз. В Мариинске, Новосибирске, Челябинске.. .сбегал 

-  велико было желание попасть на фронт, отомстить за Родину, за отца, мать.
Тут отчетливо понимаешь, что это не высокие слова, а патриотизм.
Чуть помолчав, он добавляет: «Отец ушел на фронт в 41 году, погиб в Мясном 

Бору под Ленинградом, мама умерла».
Со своей артиллерийской бригадой Николай Георгиевич прошел Курскую дугу, 

участвовал в Ясско-Кишиневской операции, освобождал Ленинград, Будапешт, 
Братиславу. Победу встретил в Вене.

-  Из нашей бригады на Парад Победы привезли 2 орудия -  гаубицы, с этой 
делегацией отправили меня.

Ровно 60 лет спустя, 24 июня, в 10 часов в Москве, на Красной площади, после 
возложения цветов к могиле Неизвестного солдата, снова состоялся парад.
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Первыми проходят колонны убеленных сединой ветеранов, более 1000 человек 
их на этом параде, со всех концов бывшего Советского Союза. Затем идут воспи
танники военных училищ, солдаты московских гарнизонов, организации города, 
молодежь. Забита до отказа вся площадь, гостевые трибуны -  приехали люди 
со всего мира.

Оркестр, приветствия, торжественная часть в Большом театре, экскурсия 
на Поклонную гору, участие в празднике «Цветы Победы» на ВДНХ, концерты, 
вечерние гуляния, общение.

-  Москва встретила прекрасно, -  говорит Николай Георгиевич, праздник 
впечатляет. Спасибо первому заместителю главы администрации муни
ципального объединения Аскизского района А.Н. Балгазину, главному 
бухгалтеру PH. Чертыковой, заместителю главы администрации поселка Аскиз 
Ю.И. Мякишеву и главному бухгалтеру М.А. Селигеевой. Помогли с поездкой, 
с пониманием отнеслись, душевно, низкий поклон им за это.

Время меняет многое: облик городов, лица людей, ритм жизни, но оно 
не в силах изменить память народа о своих героях, ценою жизни отстоявших 
свободу и независимость своей Родины.

С. Чертыкоѳа
газета «Аскизский труженик» от 27.11.2014 г.

Республика Хакасия

ЖДИТЕ. ВЕРНЕМСЯ -  ТОСКУ РАЗВЕЕМ

ПОМИНОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ

Брат в моем сердце живет всегда. Но приходит май, и волнение сердца более 
ощутимо...

Двадцать восьмого июля нынешнего года моему брату Николаю Сергеевичу 
Поминову исполнилось бы 90. А он навсегда остался молодым. Накануне Дня 
великой Победы мне захотелось рассказать о нем тем, кому дорога память 
о близких и родных.

Тридцатые годы. Означенное. Десятилетний Коля Поминов учится в школе. 
Его отец Сергей Кузьмич -  председатель колхоза «Красноармеец». Есть мама, 
Людмила Андреевна, сестры Александра, Мария и Надежда. Жизнь в этом 
селе брата и нас, девчонок, радовала тем, что рядом был Енисей. Повзрослев, 
Николай с восторгом вспоминал и рыбалку, и зеркальный лед, распластавшись 
на котором, рассматривал проплывающих мимо рыб и причудливые камни.

Среднюю школу Николай окончил в райцентре села Бея. Счастливые были те 
годы. Класс дружный, учились все хорошо, интересно проводили свободное время. 
Коля увлекался фотографией. Его «фотокор» и поныне -  наша семейная реликвия.
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Он мечтал служить в армии и был уверен, 
что непременно станет танкистом. ' ;.-

О д н о кл а с с н и ц ы  Р и м м а  К у зр у га ш е в а .
С а ш а  К у зь м е н ко . Тоня Ш а л а у м о в а , ко то р ы е f  •
п исал и  п и с ь м а  на ф р о н т  св о ем у  другу, 
п о зд н е е  в сп о м и н ал и :

-  С е р ь е зн ы й , ску л а сты й , зрел ы й -  .
н е д а р о м  мы зв ал и  его  ко м и с с а р о м . Д и р е кт о р  

ш колы  Н и ко л а й  И в а н о в и ч  Л и тв и н о в , которы й  

вел у н а с  ур ок и сто р и и , и но гд а  з а д е р ж и - ^
вал ся , а  мы н а ч и н а л и  п еть  н а р о д н ы е  п есн и . j M
зн ая , что  их л ю б и т н а ш  п р е п о д а в а те л ь . А  он ЯШ
стоя л  у д в е р и  и с л у ш а л  нас. П е л и  и о тр ех

т а н к и с та х . Коля л ю бил  и ум ел  петь . ІШ в Р Ін Ь  Д йЬ ь
У  н а с  и д о м а  б ы в а л и  кон цер ты . Брат -  n it , '

с м а н д о л и н о й . Ш ура -  с ги та р о й , я с б а л а - jW ..
л а й ко й . М а м а  п ече т  п ир оги , а  на губ ах  

с ч а с тл и в а я  ул ы бка .

Июнь 1941 года. Выпускной вечер. Римме 
и Николаю поручено встречать гостей. Были родители, учителя, руководители 
района. На Коле -  голубая рубашка, улыбается. Так рассказывали его друзья.

А на другой день -  война. Все сразу стало другим, пришло в движение: сборы, 
отправка, слезы, тревога. Брат, не дожидаясь повестки из военкомата, попро
щался с нами уже на четвертый день. Собрались родные, и началась такая 
суматоха... Я ревела в голос. А он: «Да заткнись же ты, Маруська!».

Уехал, и вскоре пришла телеграмма: «Принят в Ульяновское танковое 
училище». И полетели письма в оба конца.

Война набирала обороты. Со страхом включаем радио -  наши войска 
отступают. Вот и первые похоронки пошли. Мы, школьники, собираем теплые 
вещи для отправки на фронт, помогаем в сельхозработах. В селе четыре колхоза. 
У взрослых и детей дела и мысли подчинены одному -  фронту.

Николай Сергеевич уже в звании лейтенанта -  командир танка. Начинает 
боевой путь на Воронежском направлении. Вскоре переброска. Цензура зачер
кивала в письмах место пребывания, но мы все равно разобрали, что он нахо
дится в самом пекле -  в Сталинграде.

Знаменитой тридцатьчетверки еще не было, воевал он на «КВ» (Клим 
Ворошилов). Бились с врагом отчаянно. Отцу пришло письмо от старшего 
политрука Я. Сычева: «Выражаю Вам глубокую благодарность за отважного 
сына, который в совершенстве овладел современным танком и разит врага огнем 
и гусеницами. Замечательный у Вас сын, Сергей Кузьмич! Я очень доволен им 
как командиром и боевым товарищем».
*24 Солдаты Победы
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Храним до сих пор вырезку из газеты «Известия», где запечатлен экипаж 
танка, который в атаке уничтожил два орудия, два дзота, пулемет, автомашину 
и штук 20 фрицев. Танк тоже получил сильнейший удар, но броня выдержала. 
Под снимком подпись: «Танковый экипаж лейтенанта Поминова уточняет полу
ченное боевое задание».

Писем Коля получал много -  от родных, девчат, которым написал: «Ждите, 
вернемся -  тоску развеем».

Вот его письмо от 3 сентября 1942 года: «Ровная степь. Выйду, гляжу вдаль 
-  ни гор, ни кустика, ни травы -  небо и степь. А сколько здесь работы! Каждого 
фрица надо «угостить» снарядом, пулей, гусеницами. И эта работа с раннего утра 
до позднего вечера. Получили новую машину, правда, уже побитую, за новой ехать 
некогда. А «старушка» наша сгорела в атаке, но ребята живы и невредимы. Мама 
пусть меньше беспокоится. Ваши фотографии сгорели с машиной. О себе что писать? 
Война большая и жестокая. Стал курить. Ребята говорят, что и волосы мои седеют».

Мне Коля в письме нарисовал танк: «Береги, тебе на память».
Получаем письмо от санинструктора Ани Исаевой: «Танк подбили. Водитель 

Михаил Гоношилин погиб сразу. (Забегая вперед, скажу, что его дочь Валентина 
из Ульяновска приезжала ко мне в Саяногорск. Встретились две незнакомые 
женщины и рыдали). Подползаю и вижу, что командир ранен. На плащ-па
латку его -  и потянула. Просит пить, а нельзя: ранение в грудь, полость живота. 
Довезла живым. А заряжающий Митя Цугба остался цел. Никогда Николая 
Вашего не забуду. Жалею, как родного брата -  сильный, красивый и командир 
отважный».

В семью пришло страшное горе, но надежда теплилась. И вдруг -  перевод 
из полевого госпиталя в сумме 53 рубля 90 копеек. А до этого времени наша 
семья по аттестату брата получала ежемесячно 400 рублей. Мать все надеялась 
и ждала сына, но не дождалась. Хоронили мы ее 9 мая.

Через много лет я стала искать могилу брата. Пять лет вела переписку с воен
коматами, архивами, музеями. И, наконец, ответ: «Николай Сергеевич Поминов, 
командир танка, 26 сентября 1942 года тяжело ранен. «Балка Тонкая», ст. 
Котлубань Волгоградской области».

Лето 1990 года. Три сестры -  Александра с внуком Колей, Надежда и я прибыли 
в Волгоград. Станица Котлубань в сорока километрах. Разместили нас в школе, 
дали машину и сопровождающего. Вот она, «Балка Тонкая» -  степь, как и писал 
брат. Поле разбито на участки -  посажен картофель. У одного колышка увидели 
гильзу от снаряда, забрали с собой, оставив на дощечке надпись: «Извините, 
увозим в Сибирь». Положили цветы, взяли горсть земли для могилы матери. 
Гильзу почтой отправили в музей Бейской средней школы. Люди приветливые -  
в столярке нам быстро сколотили ящичек.

Братская могила в станице. Фамилий еще нет. Они есть теперь на новом 
памятнике. Цветы. Думы о брате и таких же, как он. В памяти мгновенно возник
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образ Николая, его слова и письма. Чтобы представить обстановку того времени, 
мы пошли по селу, заходили к старожилам. Первой нас приняла бывшая медсестра 
Антонина Ивановна Воронкина. В свои 70 лет быстренько накрыла на стол. Муж 
ее Александр Павлович -  летчик-истребитель, инвалид второй группы.

-  Немцы на Сталинград в этом районе шли полосой. В Юрзовку, Самофаловку, 
Котлубань не заходили. На их пути была «Балка Тонкая». Там шли страшные бои, 
-  рассказывала Антонина Ивановна.

Восьмидесятисемилетняя Мария Васильевна Важинская поведала:
-  Котлубань немец не занимал. В домах окон не было. Сюда свозили 

раненых, они повально помирали. Где хоронить? Набивали полные подвалы, 
засыпали землей. Танкистов привезли -  кожа порепана, ушей нет. Сложили 
в ящики из-под снарядов для «Катюш» и -  в воронку, а она огромная и полным 
полна трупов. (Я судьбу и Бога благодарю, что брат живьем не горел в танке). 
А когда немца погнали, отовсюду стали выкапывать, собирать останки и хоронить 
в братской могиле. Гробы делали. Был случай, когда бабы с Балки принесли высо
хшего солдата.

Поклонились, попрощались с братом. На сердце полегчало: исполнили 
сестринский долг -  на могиле побывали, дома -  его сброшюрованные письма, 
альбомы с фотографиями. Очень дорого для нашей семьи то, что след 
брата остался в Ульяновском музее. Вместо танкового училища там теперь 
Суворовское, и вот что написали нам оттуда: «Уважаемая Мария Сергеевна, 
Ваши письма, фотографии, воспоминания о брате получены. Материалы прону
мерованы и проведены по книгам учета, размещены в одной из витрин музея 
истории училища. Они послужат примером для подражания юных суворовцев 
и гражданской молодежи, т. к. Ваш брат прожил короткую, но яркую и неповто
римую жизнь, был настоящим патриотом Родины».

Познакомились и с Волгоградом, посетили Мамаев курган, постояли у Дома 
Павлова. Посчастливилось мне когда-то слушать Якова Федотовича Павлова:

-  Держались с сентября по февраль 1943 года. Бьемся, а вша заедает, все 
с себя сбросим в бочку с керосином и опять надеваем.

Только старшее поколение, бывшее на фронте, в тылу ли, так осознанно, 
с болью вспоминает войну. Как научить нынешнюю молодежь, у которой теперь 
другие ценности, беречь мир, понимать и уважать старших?

...В 1975 году в Бее к 30-летию Победы был установлен ансамбль-памятник, 
на плитах которого более трехсот фамилий погибших бейцев. У этого памятника 
в августе 1980 года выстроились на торжественную линейку выпускники школы 
всех военных лет, чтобы почтить память друзей. До ста человек прибыло из разных 
концов страны: Симферополь, Майкоп, Киев, Москва, Ленинград...

Быстро пролетели три незабываемых дня, наполненных воспоминаниями, 
размышлениями... А кем стали мы, дети войны? Например, наш класс, в котором 
училось 13 человек. Двое -  кандидаты наук-Татьяна Белова и Иван Попков, Игорь 
Огнев -  инженер-конструктор, работал на космос, Василий Стриго -  директор 
Саянского алюминиевого завода, Нина Черменева -  начальник республиканского 
аптекоуправления, а сколько учителей... Такими людьми гордиться надо!
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Шестьдесят семь лет отделяют наш народ от первого дня Победы. Растут 
новые поколения, не знавшие войны. Мир меняется. Главы государств проводят 
совместные форумы, саммиты, конференции, решают глобальные проблемы 
о сохранении мира. А сохранять его надо всем людям планеты. Всем и каждому!

Мария Метельская 
г. Саяногорск

РАДИ СЧАСТЬЯ НА ЗЕМЛЕ

ПОМЫТКИНЫ ВЛАДИМИР ДЕНИСОВИЧ 
И НИКОЛАЙ ДЕНИСОВИЧ

У этих женщин удивительно общая судьба. Их приезд в Усть-Камышту совпадает 
с годом рождения Аскизского овцесовхоза. Было это в далеком тридцатом году.

-  Когда мы приехали в это село, то увидели здесь не более десяти дворов 
да разбросанные юрты, -  вспоминает Анна Ивановна Сергеева.

-  Но кипение новой жизни чувствовалось повсюду, -  вступает в разговор ее 
подруга Екатерина Лукьяновна Юркова. -  Поля только что созданного совхоза 
бороздили тракторы, строились контора, школа, изба-читальня.

-  И, конечно, оставаться в стороне от общих забот мы не могли, хотя нам 
было в то время не более семи, восьми лет, -  смахнув упавшую прядь волос, 
продолжала хозяйка квартиры. -  Вместе со взрослыми трудились в поле, 
сакманили, оказывали посильную помощь на сенокосе.

А когда на поля пришли первые комбайны, сенокосилки, радости усть-ка- 
мыштинцев не было предела. Вскоре дети сели за парты только что выстроенной 
школы. И не верилось, что кто-то может нарушить этот привычный ритм нашей жизни.

...Но вихрь военного урагана докатился до мирных полей их родного села. 
Ушли на фронт отцы, старшие братья. А вся тяжесть будней тыла взвалилась 
на неокрепшие девичьи плечи.

-  Всю войну я водила по полям комбайн «Коммунар», -  рассказывает Анна 
Ивановна. -  Всякое бывало. Особенно докучали поломки, запасных частей 
не хватало. А то осень выпадет холодная, промозглая, стоишь весь день 
за штурвалом -  и рук не чувствуешь. Но никто не уходил с поля: знали -  хлеб 
нужен фронту.

-  Да что там говорить, -  горестно улыбнувшись, добавила Екатерина 
Лукьяновна. -  Работали, не щадили себя, свою молодость. Мне вот пришлось 
трудиться на газогенераторном тракторе. По нынешним временам -  это музейный 
экспонат. Тогда сильнее этой машины не было. Порой сутками не уходили с поля, 
да я боялась заглушить мотор, так как потом не сразу заведешь его.

372



Не ушли они с работы и тогда, когда вернулись с ратного поля воины-освобо
дители.

Анна Ивановна до сих пор продолжает трудиться в родном совхозе, а Екатерина 
Лукьяновна ушла на заслуженный отдых. За свой героический труд они имеют 
награды -  медали «За трудовую доблесть в годы Великой Отечественной войны» 
и «Ветеран труда».

А в канун Дня Победы они каждый год приглашают к себе тех, с кем свела 
их судьба военного времени.

Среди гостей радушной хозяйки Анны Ивановны Сергеевой я вижу братьев 
Помыткиных, проявивших себя как на полях сражений, так и в мирном созида
тельном труде. Самое почетное место за столом занимает их мать Анна Осиповна.

.. .Прошло столько лет, но в ее памяти никогда не забудется то тревожное утро, 
когда ушел на фронт муж. Пятеро детей оставались на ее попечении. А вскоре 
пришла похоронка. И не успели высохнуть слезы по дорогому человеку, засоби
рались подросшие сыновья Владимир и Петр.

Военная биография Петра Денисовича началась с 1943 года. Боевое крещение 
он получил под Ржевом. Затем 3 Белорусский фронт, в составе которого нахо
дился Петр Помыткин, был переброшен под Оршу.

С боями прошел солдат через земли Белоруссии, Польши, Прибалтики.
-  И до чего же обидно, -  с грустью произносит ветеран войны. -  Не вовремя 

я получил ранение. А было это 30 апреля 1945 года. Дыхание победы чувствовал 
каждый солдат. В бою под Кенигсбергом меня ранило. И только по этой причине 
не мог присутствовать на Параде Победы в Москве.

Боевые награды -  орден Славы III степени, медали «За отвагу» и «За боевые 
заслуги» свидетельствуют о ратном подвиге солдата.

В настоящее время Петр Денисович возглавляет сельхозуправление 
в Бейском районе.

-  На войне случается всякое, -  дополняет рассказ брата Владимир Денисович. 
-  Я на несколько месяцев раньше Петра ушел на фронт. И что удивительно, шли 
мы с ним по одним и тем же дорогам и ни разу не встретились.

Сражался старший брат в 5 гвардейской танковой дивизии.
Помнит Владимир Денисович бои на Орловско-Курской дуге, где Гитлер 

поставил на карту все, чтобы разгромить нашу армию. Горела земля, плавился 
металл, а воины стояли насмерть, до победы. В задачу бойца входило обеспе
чивать бесперебойную связь в ходе боя. Под разрывами бомб, рвущихся снарядов 
приходилось чинить прерванную связь. Пятая армия, где воевал Владимир, 
была резервной, поэтому ее перебрасывали на самые трудные участки фронта. 
Бои под Харьковом, Корсунь-Шевченковском, наверное, никогда не померкнут 
в памяти участника Великой Отечественной войны. Владимир Денисович 
награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга». 
Дошел простой русский солдат до Берлина, где встретил весть о разгроме врага.
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А после войны вернулся в свой родной совхоз, принялся выращивать хлеб 
на свободной земле. И до сих пор по-фронтовому трудится бывший солдат 
в Аскизском племовцесовхозе. Здесь же живут и работают его дети.

Третьему брату, Николаю Денисовичу, во время войны исполнилось 
тринадцать лет, поэтому ему не пришлось, как говорится, понюхать пороха. 
Но зато работал и за погибшего отца, и за ушедших на фронт братьев. Ведь 
в то время мало кто думал о возрасте. Трудились все не покладая рук. Вся жизнь 
Николая Денисовича -  это трудовой подвиг, проявленный при выращивании 
хлеба в Аскизском племовцесовхозе.

-  Мой трудовой стаж фактически составляет уже тридцать девять лет, -  улыб
нувшись произносит Николай Денисович, -  если, конечно, включать военные 
годы.

Руководство Аскизского племовцесовхоза высоко оценило его трудовой 
героизм: орден Трудового Красного Знамени, медали «За трудовую доблесть», 
«За трудовое отличие», «За трудовую доблесть в годы Великой Отечественной 
войны» -  это далеко не полный перечень всех наград механизатора. Дважды 
хлебороб побывал на Выставке достижений народного хозяйства в Москве, 
по бесплатным туристическим путевкам в Болгарии, Румынии.

Трудовую эстафету он передал своим детям, которые также добиваются 
высоких показателей в труде. Рядом с отцом сидит его сын Александр, который 
недавно возвратился со службы из рядов Советской Армии. По другую сторону -  
дочь Люба. В настоящее время Николай Денисович работает слесарем по сборке 
моторов для комбайнов. Вместе с ним в Райсельхозтехнике трудится инженером 
по труду Люба.

-  А я вновь возвращаюсь на прежнее место, где трудился до службы, -  
говорит сын Александр. -  Буду рядом с отцом.

Смотрю я на братьев Помыткиных: сильные, коренастые, уверенные в себе. 
Крепко они стоят на нашей земле, ради счастья которой совершали военные 
и трудовые подвиги.

И. Фильченко
газета «Хакасский труженик» от 09.05.1981 г.

Хакасская автономная область
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ТОТ ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ БОЙ

ПОНОМАРЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Повестку из Каратузского райвоенкомата Александр ждал с нескрываемым 
волнением: уж очень хотелось юному сибиряку поскорее оказаться на фронте 
и принять участие в битве с врагом, посягнувшим на свободу Родины.

Призывник жил в далеком от фронтовых баталий селе Сагайское Каратузского 
района Красноярского края. Работал на колхозных полях и рано узнал высокую 
цену куска хлеба. Война постучалась в дом девятнадцатилетнего Александра 
в июле 1941 года.

Вагоны-теплушки доставили пополнение из Сибири на Калининский фронт, 
оберегавший Москву с северо-запада, где немецко-фашистские захватчики 
нацеливались нанести столице смертельный удар. Для ее прикрытия 17 октября 
1941 года был создан Калининский фронт. Его командующим был назначен 
генерал Иван Степанович Конев, названный военными историками «гением 
внезапности». Александр Михайлович очень гордился тем, что ему довелось 
воевать под командованием замечательного полководца, которого солдаты 
называли «Генерал Вперед».

Определили рядового Пономарева в 262 стрелковый полк. Выдали обмунди
рование, перед строем вручили автомат, и началась учеба новобранцев военному 
уму-разуму. Александра часто ставили в пример другим за умение перемещаться 
незамеченным, с ходу поражать цель, оказывать помощь товарищам.

В октябре 1941 года Москва стала прифронтовым городом. Линия обороны 
Калининского и Западного фронтов стабилизировалась на рубеже Калинин -  
Волоколамск- Наро-Фоминск. Враг превосходил в силе советские войска: в людях 
-  в 1,5 раза, орудиях и минометах -  в 2,5. В таких условиях решающую роль 
играли исключительно личные качества советских людей, стоявших насмерть 
на защите родной земли.

Провал гитлеровской операции «Тайфун» зимой 1941 года позволил советскому 
командованию перейти в контрнаступление. Калининский фронт получил приказ 
развивать наступление на Ржевском направлении. Соединения и части продви
нулись на 60-120 километров. Освободили ряд городов, сотни сел и деревень.
К середине февраля 1942 года вследствие больших потерь, нехватки вооружения, 
острого дефицита боеприпасов, утраты господства в воздухе войска Калининского 
и Западного фронтов исчерпали свой наступательный порыв. Однако Сталин 
приказал усилить наступление, что привело к еще большим людским потерям.

В ходе одного из жесточайших сражений Александр Пономарев получил 
боевое крещение. Ночью, накануне операции, он на половине тетрадного листка 
простым карандашом написал домой письмо о том, что чувствовал перед 
ужасным боем.



В бой Александр шел в первой цепи атакующих. Повинуясь приказу, пери
одически вскидывал автомат и направлял короткие очереди в сторону врага. 
Уже были видны вражеские окопы, когда он ощутил нестерпимую боль, прон
зившую все тело, и рухнул на землю. Попытался подняться, опираясь на автомат, 
но снова, не чувствуя ног, упал...

Встал только через шесть месяцев лечения в госпитале. Полгода не расста
вался с больничной койкой, пока не научился самостоятельно ходить после тяже
лейшего ранения тазобедренных суставов. Там же, в госпитале, узнал от врачей, 
что ранение не дает ему ни малейшего шанса на возвращение в боевые ряды, 
и его, двадцатилетнего парня, комиссуют, как говорится, вчистую. В октябре 
1942 года Александр Михайлович был демобилизован.

После возвращения в родные края поспешил снова встать в строй. По воспо
минаниям его супруги Таисии Дмитриевны, без дела не мог себе представить 
жизнь, брался за любую работу, осваивал новое ремесло. С 1943 года по 1987 год 
работал кассиром, старшим бухгалтером на золотодобывающих предприятиях 
Курагинского района. Скромность, добросовестность и принципиальность 
Александра Михайловича снискали ему уважение товарищей по работе и всех, 
с кем сводила долгая, трудная, но счастливая жизнь.

Четыре дочери и многочисленные внуки -  гордость счастливого отца и деда. 
Александр Михайлович часто и охотно встречался с учащимися саяногорских 
школ, каждый раз искренне переживая события далеких военных лет, свой 
первый и последний, незабываемый бой.

Родина отметила боевые и трудовые заслуги Александра Михайловича 
орденом Отечественной войны, медалью «За победу над Германией». Последней 
его наградой стала медаль Жукова.

Скончался Пономарев Александр Михайлович в 2006 году. Похоронен 
на Новоенисейском кладбище.

Наталья Логвиненко 
газета «Саянские ведомости» Ns 22 от 03.06.2010 г.

г. Саяногорск, Республика Хакасия
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ПОПОВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ

Й
 Попов Владимир Андреевич родился

6 октября 1925 года в деревне Ивановка 
Ирбейского района Красноярского края.

В первый класс пошел учиться 
в село Ирбей, так как родители пере
ехали из деревни Ивановка. Когда 
началась Великая Отечественная война, 
Владимиру было 15 лет и несколько 
месяцев, учился в 9 классе Ирбейской 
средней школы №1. В январе 1943 года 
девятиклассники добровольно идут 
в военкомат с просьбой, чтобы 
их отправили на фронт. Военкомат шест
надцатилетних добровольцев отправляет 
в военное училище города Асино Томской 
области.

После обучения в военном училище 
Владимир попадает на фронт, и первое 
его боевое крещение было на Курской 
дуге. Молодой боец был ранен в левую 
руку, долго находился в госпитале. После 

лечения продолжал свой боевой путь вместе со своей частью. За смелость 
и отвагу награжден боевыми орденами и медалями.

Войну закончил в Берлине и праздновал со всеми солдатами нашу 
победу. После подписания мира Владимир со своей частью остался служить 
в Ораниенбурге (Германия). Позже часть была передислоцирована в город 
Кенигсберг, ныне Калининград, где служил до 1950 года.

В марте 1950 года приехал в отпуск в село Ирбей. Вскоре в военкомате 
сообщили, что «Попов Владимир Андреевич уволен в запас». Так закончился его 
боевой путь.

Владимир записывается в девятый класс вечерней школы, женится и уезжает 
с женой в город Красноярск. В Красноярске заканчивает исторический факультет 
педагогического института, работает на партийных должностях. Он же был перво
открывателем Шушенского мемориала.

Закончил свою трудовую жизнь в должности заместителя директора по быту 
и кадрам в Абаканском тресте жилстроя.

Умер Владимир Андреевич Попов 30 мая 1995 года на семидесятом году жизни.

Студентка Хакасского сельскохозяйственного колледжа 
Полякова Екатерина Владиславовна, г. Абакан



ТАК ВОЕВАЛИ БРАТЬЯ

ПОРВАТОВЫ МИХАИЛ и ДМИТРИЙ

22 июня 1941 года -  одна из самых печальных дат в нашей истории, начало 
Великой Отечественной войны. Этот день напоминает обо всех погибших, заму
ченных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим 
о тех, кто ценой своей жизни выполнил священный долг по защите Родины. К этой 
памятной дате приурочен показ многих фильмов и передач.

В 1937 году в село Советская Хакасия приехала семья Порватовых из деревни 
Дмитровка Новосибирской области. Братья Михаил и Дмитрий работали в колхозе 
трактористами.

1 октября 1940 года Михаил был призван в армию. Служил на Дальнем 
Востоке в городе Ворошилове, там же узнал о начале Великой Отечественной 
войны. 1 июля 1941 года танковая часть, в которой он служил, была направлена 
на фронт.

Михаил Павлович Порватов участвовал во многих боях. 15 марта 1942 года 
под Смоленском его танк подбили немцы, экипаж этого танка с большим трудом 
добрался до своей части. За все это члены экипажа, в том числе и Михаил 
Порватов, были награждены орденами Красного Знамени и медалями «За боевые 
заслуги». Кроме этого их отправили на 15 дней в Москву на отдых.

Затем на новом танке Михаил Павлович продолжил свой ратный путь. 
В письме на родину он писал: «С новыми силами на новом танке иду громить 
фашистских гадов!»

Но немного пришлось повоевать солдату. 6 апреля 1942 года в бою их танк 
опять подбили. Весь экипаж погиб.

Интересна судьба и младшего брата Дмитрия. Так же, как и Михаил, он 
был танкистом. Перед этим закончил краткосрочные курсы и был направлен 
в действующую армию. Участвовал в боях под Полтавой, освобождал город 
Зимовники.

12 марта 1945 года его направили в разведку. Дмитрий Павлович взял в плен 
12 немецких офицеров, за что был награжден. Участвовал во взятии Берлина. 
После Победы их часть была переброшена на уничтожение пражской группи
ровки фашистов. В бою 11 мая Дмитрий погиб вместе со своим экипажем и был 
похоронен в селе Вертна в Чехословакии.

А. А прел ков, 
Совхакасская средняя школа 

Боградского района, 
Республика Хакасия, 2005 год
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ТЕПЕРЬ Я ЗНАЮ, ГДЕ ВОЕВАЛ ОТЕЦ

ПОХАБОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ

Тяжелейшие испытания обрушились в 1941 году на наш советский народ. 
Сейчас даже участники тех событий с трудом объясняют, каким образом смогли 
выстоять, остановить фашистские колонны тяжелых танков, кадровые механизи
рованные дивизии, прошедшие всю Европу, наши, наспех обученные, необстре
лянные полки и батареи. Это было чудо.

С первых дней войны сражался за Родину и наш земляк, рабочий Июсского 
леспромхоза Иван Петрович Похабов. Всего одно письмо с дороги пришло от него 
близким: супруге и четверым ребятишкам. Следующим было извещение о том, 
что красноармеец, уроженец Красноярского края, пропал без вести 21 ноября 
1941 года. Этот пожелтевший листок хранит, как самую дорогую реликвию, дочь 
Ивана Петровича Екатерина Ивановна (Лукьянова по мужу).

Чем дальше от войны уходило время, тем печальне становилось на душе 
у Екатерины Ивановны. Томила душу мысль, что не знает, где могилка отца, 
не может съездить, чтобы поклониться его праху. Однажды не выдержала, поехала 
в райвоенкомат, там нашли адрес, по которому она обратилась с вопросом 
об отце. С нетерпением ждала ответа. И вот оно, долгожданное письмо:

«Здравствуйте, уважаемая Екатерина Ивановна! 14 мая мне из Ядроминского 
сельского Совета передали Ваше письмо, где Вы стремитесь узнать могилу 
Вашего отца Ивана Петровича. Сообщаю Вам следующее.

В нашей местности: Румянцево, Ядромино, Лужки (Хомуянино) сражалась с 19 
по 24 ноября, прикрывая Волоколамское шоссе на Истру, 18 дивизия народного 
ополчения, в районе Ядромино сражался 1308 стрелковый полк. Его воины сдер
живали натиск фашистских войск в течение 10 дней. Много тогда солдат погибло, 
но фашистов к Москве не допустили. Погибших воинов хоронили там же, где 
они и погибали. В 1965 году произошло перезахоронение. В деревне Головино 
установили четыре памятника. Есть памятники и у деревни Бутырки в 1,5 км 
от Ядромино.

Румянцевская школа сейчас объединяет все деревни. Из них к нам ходят дети. 
В школе более десяти лет действует группа «Поиск». Они разыскивают ветеранов 
18 (2 гвардейской) дивизии, устанавливает связь с родственниками погибших 
на нашей земле воинов. Находили и одиночные могилы воинов и по медальонам 
устанавливали адреса родных. Сообщали им о месте захоронения...

...Чтобы точно знать о Вашем отце Иване Петровиче, сообщите, пожалуйста, 
в каком полку он воевал, в каком батальоне или батарее, кем. Так нам будет легче 
установить, где захоронен Иван Петрович. Хотя это очень трудно, ведь прошло 
столько лет. Но постараемся. Ребята из группы «Поиск» помогут. О нашей работе 
и успехах сообщим.
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Доброго Вам здоровья. Вечная память Ивану Петровичу, отдавшему свою 
жизнь в жестоких боях за Москву. С искренним уважением к Вам руководитель 
группы «Поиск» 18 (2 гвардейской) дивизии, ветеран Великой Отечественной 
войны Карташов Александр Дмитриевич».

После получения письма затеплилась надежда у Екатерины Ивановны. Она 
немедленно сообщила все, что знала о своем отце. И вот от А.Д. Карташова 
пришло другое письмо:

«Здравствуйте, уважаемая Екатерина Ивановна и Ваши близкие! Получил 
от Вас письмо с благодарностью. Очень рад, что мы немного помогли Вам 
в розыске Вашего отца, дедушки Ваших детей.

Хочу сообщить Вам дополнительноочасти, в которой сражался Иван Петрович, 
и той обстановке, что сложилась в нашей местности в ноябре 1941 года в борьбе 
с фашистами на подступах к Москве.

До Москвы оставалось 78 километров. По Волоколамскому шоссе против 18 
дивизии народного ополчения действовали две фашистские дивизии: танковая 
и механизированная. 1308 стрелковый полк вел жестокие бои в районе деревни 
Спирманово -  Козлово. Под натиском фашистов полку пришлось отступить 
к деревне Бели (Первомайское), где наши воины отразили 8 атак фашистов. 
И опять отступили на Рубцово -  Рыжково -  Ядромино. В районе Ядромино полк 
попал в полуокружение, но до вечера 21 ноября не отступил. Выходили из полуо- 
кружения лесом ночью. Волоколамское шоссе было гитлеровцами перерезано. 
Потери в ноябрьских боях были очень большие. В полку оставалось 95 активных 
бойцов. Воины гибли, но без приказа не отступали. Могилы их были разбросаны 
по всем полям румянцевской земли. Хоронили там, где пал воин, а при отсту
плении они оставались и без похорон. Весной 1942 года начались перезахоро
нения. Фамилии воинов устанавливали по медальонам, но не у всех они были. 
Так и хоронили безымянных. До сих пор родственники ищут своих близких.

Мы установили участников оставшихся в живых. Один из них -  Павел 
Дмитриевич Кулаков, участвовавший в боях за Спирманово, Бели, Ядромино, 
живет в Москве. С помощью него можно установить точно, где погиб Ваш отец. 
Если соберетесь поехать на боевые места Ивана Петровича, то сообщите 
заранее. Мы пригласим Павла Дмитриевича Кулакова и вместе с ним пройдем 
по местам боев 1308 стрелкового полка. Лучше всего приезжать в конце мая. Живы 
после тяжелых ранений командир и комиссар этого полка Леонид Николаевич 
Калиниченко и Тит Игнатьевич Крутоверцев. К моменту Вашего приезда я поста
раюсь с группой «Поиск» узнать подробности о Вашем отце».

В третьем письме к Екатерине Ивановне Александр Дмитриевич подробно 
сообщил адреса однополчан ее отца и то, как добраться до их мест.

Почти полвека прошло, как многие бойцы внесли большой вклад в дости
жение победы в наиболее трудное для страны время -  первый военный год. Они 
погибли. Но память о тех, кто не вернулся с поля битвы, не померкнет никогда. 
И пусть меньше будет безымянных героев.
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Как благодарна Екатерина Ивановна Лукьянова ребятам из группы «Поиск» 

и их руководителю А. Д. Карташову за то, что сможет теперь побывать на могиле 
отца, поговорить с людьми, знавшими его в тот печальный год, за то, что новые 
поколения ребят не только чтят подвиги людей, взявшихся за оружие в годы 
Великой Отечественной войны, но и учатся у них верности, мужеству, выбору 
цели жизни.

О. Зыкова,
газета «Орджоникидзевский рабочий», 2018 год

ТОЛЬКО НА ФРОНТ -  ПУТИ ДРУГОГО НЕТ

ПОЧЕКУТОВА АННА КИРИЛЛОВНА

Реальная история Великой Отечественной 
войны становится все менее видимой 

%  и слышимой. У нас осталось не так много
времени, чтобы записать бесценные воспо- 
минания ветеранов о военных годах: как они 
сражались и стремились выжить, об истории, 

ф а  Я и  к которой принадлежат. Эти воспоминания
ЙЙ*. способны помочь нам по-иному увидеть

А м р  /И> события прошлого, повседневную жизнь
женщин, а то и совсем еще девчонок во время 

* Г 4 ^  %Г войны. Мы знаем, что их стойкость и реши- 
мость на войне были весомым вкладом 
в Победу. Но слишком мало ведаем о том.

{ і р п *  •* ""Ѵ; H P  как это было в действительности, что они
І Ш Ш  чувствовали, о чем мечтали, что вынуждало 

J их принимать то или иное решение.
j / 0  Ветеран Великой Отечественной войны 

-.§*.* Анна Кирилловна Почекутова -  одна из тех
саяногорок, кто с честью выполнил свой долг 

перед Родиной в великой битве. Два года -  с февраля 1943 года по март 1945 
года -  гвардии сержант Почекутова воевала техником -  синоптиком на Первом 
Украинском фронте в составе 8 гвардейской дивизии 2 воздушной армии имени 
Богдана Хмельницкого. На войну Анна ушла добровольцем, когда ей было всего 
17 лет. Память о том трагическом времени живет в ней и поныне, сохраняя 
на удивление мельчайшие подробности событий и фамилии людей, с которыми 
свела непростая судьба.

Анна Кирилловна на редкость талантливая рассказчица. Сказывается, 
видимо, ее любовь к чтению. За свою жизнь собрала не одну сотню книг, которые



___  едва умещаются в ее квартире
: 'Х щ М  на стеллажах. Удобно устро- 

ившись на диване, неза- 
метно для себя я потеряла 

l j  ~ ощущение времени и погру-
зи л а с ь  в д р угу ю  р е а л ь н о с ть .

-  Р од илась  я в се л е  
g p  !;Я  Т р о и ц а  П ир овско го  рай о н а

"  Я  Кр асн оя р ского  края в ф е в р а л е  
года ш е стн ад ц аты м  

р е б ен ко м  в се м ь е, -  н ача л а  

'? ;0 ; .с  А нн а  Кир и л л о в н а рассказ
у ** " г  . Н Ь  о се б е . И з всех остал ись  ж ить

., Ч H L \ восем ь. Д о  м еня у м ам ы  две
девочки по имени Анна умерли. 

Она думала: «Назову еще одну, может, тоже помрет». А я шустрая, выжила. Жили 
мы бедно, хотя мама -  Матрена Харитоновна была из богатой семьи. Ее мама долго 
не могла простить, что дочь вышла замуж за бедняка, тятеньку Кирилла Захаровича.

Как война началась, мне 15 лет было, но я уже вовсю вкалывала в колхозе. 
Господи, что только ни делала! Прицепщиком работала, пахала, жала, косила... 
Косить научилась в 11 лет. Потом две зимы на лесозаготовках вместе с мужиками 
валила громадные сосны. Война все перевернула. Одного брата убили в первые 
дни войны, он был минером. Помню его с маминых слов. Другого, Ефима, путем 
узнала, когда он вернулся с войны. Очень его любила.

Путь на фронт Анны Почекутовой начался с работы на Красноярском военном 
заводе имени Клима Ворошилова. Туда ее отправили вместе с другими дере
венскими девчонками подготовить производство для изготовления необходимых 
фронту самолетов и танков.

-  Работали так, что на руках кожи не было. А кормили как? В похлебке 
капуста плавала и гречка. Несмотря ни на что, у меня было огромное желание 
попасть на фронт, и я упорно к этому стремилась. Писала много раз в военкомат, 
но кто девчонке-соплячке ответит?

В деревне тогда гуртом шли записываться на фронт. Чего греха таить: многие 
бежали с завода, кто -  домой, кто -  на фронт.

Вот и меня девчонки уговорили:
-  Давай сбежим.
-  Как сбежим?
-  Да так.
-  И убежали. В чем были -  встали и пошли. Один водитель остановился, чтобы 

нас подвезти, а как узнал, что нет денег, высадил. Так и прошагали до родной 
деревни километров триста. Не помню теперь, кто нам хлеба давал по дороге.
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За Аней приехал с завода рыжий начальник и забрал обратно. «Почекутова, 

еще раз убежишь, я тебя посажу», -  строжился он. «А я на фронт уйду», -  
отвечала она дерзко, уверенная в том, что рано или поздно действительно уйдет. 
Ведь она была комсомолкой.

-  И вот подруге Ольге приходит повестка на фронт, а я увязалась с ней в воен
комат. Приходим, дверь открыл симпатичный молодой человек: черные брови 
и волосы, длинные ресницы. Как потом узнали, майор Матросов. Я стою, плачу.

-  Чего плачешь? -  спрашивает.
-  Убежала с завода, хочу на фронт.
-  Ты, детка, с какого года рождения, двадцать шестого? Знаешь, что таких 

не берут?
-  Знаю. Все равно уйду.
Говорю, а слезы катятся.
-  Что же с тобой делать?
-  Вы напишите, что я с двадцать четвертого.
Выписал он мне повестку. Пришла к начальнику на завод, показываю ему 

повестку. Дурочка-дурочкой, душа-то чистая, без всякой подлости. Он прочитал, 
положил ее себе в нагрудный карман и говорит: «Почекутова, я тебе покажу фронт!». 
Я дверью стукнула, заругалась, побежала к Ольге. Говорю сквозь слезы: «Пойдем 
обратно к майору». Он как увидел меня рыдающую, вторую повестку выписал. 
Трудовая книжка, зарплата и стахановская книжка так на заводе и остались. 
У нас с Ольгой на двоих картонный чемодан был. Сложили туда белье, любимую 
книгу. Ольга бархатную куртку продала. На мне платье коричневое цветочками 
и платочек -  мама купила за золотое кольцо. Тапочки белые с голубой окантовкой. 
Хорошенькие такие. Ольга в красном берете. Взяли буханку хлеба и помидоры, 
больше ничего не было, и пошли в военкомат. Хотели в Морфлот, дурочки. Идем 
-  навстречу три девчонки: Вера, Маша и Женя. Тоже сбежали откуда-то и, как мы, 
направились проситься в Морфлот. А тут как раз моряки маршируют -  опоздали 
мы. В военкомате высокий белокурый молодой человек записал наши пожелания: 
Ольгу -  в радисты, меня -  на техника-наблюдателя в авиацию.

Всю дорогу до Ачинска тряслась, что рыжий начальник будет за мной гнаться, 
чтобы вернуть на завод. Приехали в Ачинск. Вокзал деревянный, народ в нем 
самый разный: и военные, и штатские, и шаромыги какие-то бродят. Ольга на нары 
залезла и уснула, а я сижу, стерегу чемодан. Под утро задремала. Проснулась -  
чемодана нет, украли. Погоревали мы, а потом успокоились, все равно казенное 
обмундирование выдадут.

По прибытию в Кемерово нас всех коротко подстригли. Жалко, конечно, было 
расставаться с роскошными косами. Привезли в Абакан. Выдали мужские рубахи 
и кальсоны с вязками, юбки и гимнастерки, сапоги 41 размера. Снарядились 
мы, в зеркало глянули -  страх божий. Все большое, топорщится, еще и подстри
женные, как курицы мохноногие. Пришлось одно подшить, другое подделать. 
Затем приступили к освоению военных специальностей. Ольга полгода училась



на радиста, я -три  месяца на техника-синоптика. В роте 150 девчонок, а через пере
городку -1 5 0  мальчишек. Ежедневно строевая подготовка по шесть часов, марш- 
бросок на 50 километров, кросс на лыжах по три километра. Была и культурная 
программа, в театр водили. Нашего преподавателя звали Александр Иванович, 
старшину -  Зинаида Ивановна -  симпатичная такая была, кровь с молоком. 
Я с девчонками в роте запевала, когда маршировали. Видели когда-нибудь, 
как 150 человек шагают в ногу и поют: «Вставай, страна огромная...»? У людей 
слезы выступали, когда мы маршировали.

В феврале 1943 года Анна сдала экзамен на «отлично» и по собственному заяв
лению получила направление на линию фронта. Место дислокации части -  село 
Никоновка, которое находилось в 18 километрах юго-восточнее города Бердичев.

Эшелон медленно продвигался по искореженной от бомб и снарядов, изму
ченной войной земле. Проехали Курск, Воронеж, Харьков...Сержант Почекутова 
вышла из вагона возле города Сумы, но сразу не попала в расположение дивизии, 
за неделю продвинувшейся вперед на запад. Ей пришлось с трудом пройти 
не один десяток километров по мокрому снегу в прохудившихся за время учебы 
солдатских сапогах 41 размера, из дыр которых предательски торчала солома. 
По дороге встретила женщину, возвращавшуюся домой с базара.

-  Куда ты идешь, детка? Там поля заминированы, тропинку надо знать, -  
предостерегла она.

Затем привела домой, накормила, оставила ночевать. Это трогательное госте
приимство Анна Кирилловна помнит до сих пор. У женщины было много детей, 
но в трудное, голодное время она не пожалела миску борща для случайной гостьи 
-  сержанта Советской Армии.

Почти через месяц, измучившись вконец и заболев по дороге, Анна прибыла 
в расположение части, где и началась фронтовая жизнь 18-летней девчонки.

-  В мои обязанности входили записи данных о погоде, которые со всех 
концов страны поступали радистам по тройному коду. Я наносила на большую 
карту маленькими перышками 100-300 индексов. По этим данным истре
бители и бомбардировщики вылетали на задание. Вместе с Ниной Светловой 
мы работали в мужской компании -  начальник метеостанции майор Милеха, 
инженеры Владимиров, Сочин. О том, что я добровольцем ушла на фронт, мама 
не догадывалась, пока не получила письмо.

-  Такая передовая была у меня. Синоптики не стреляли, хотя оружие имелось. Нас 
постоянно обстреливали и бомбили. Молитву, которую мне дала полячка, у которой 
мы квартировали, положила вместе с комсомольским билетом в нагрудный карман. 
Однажды в Новограде-Волынском немецкие самолеты налетели как воронье. 
Все кругом зашумело, неба не видать. Мы с инженером Владимировым упали 
в помойную яму. Шипящий осколок пролетел в нескольких миллиметрах от моего 
ремня. Словно второй раз родилась. Наверное, молитва спасла.
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В Кракове разместились на квартирах. Мне довелось мимо Освенцима 
проезжать, когда наши войска освободили лагерь. Потом дивизия вошла в Берлин.

В марте 1945 года Анна отправилась домой, так как была в «интересном поло
жении». На фронте она встретила Анатолия Семеновича, невероятную любовь 
к которому пронесла через всю жизнь.

-  Он влюбился в меня перед окончанием войны. Я же и не думала ни о какой 
любви. А потом 29 лет прожила одна, никто не нужен был, хотя столько поклон
ников было -  так его любила. Не дай Бог никому не любить. Но это уже совсем 
другая история.

Лариса Мазунина, 
газета вСаянские ведомости» АІя 24 от 17.06.2010 г.

ПРОХОРОВ ВЛАДИМИР ФИЛИППОВИЧ

Прохоров Владимир Филиппович родился 
15 июля 1925 года в селе Усть-Камышта 

т  Аскизского района Красноярского края. В армию
, ] призван в ноябре 1942 года Бейским райвоенко-
, /« -A  * матом Хакасской автономной области. Присягу
' принял 25 декабря 1942 года. До войны работал

слесарем. Зачислен в Киевское военно-пехотное

f
 училище. Учился там 7 месяцев. Ночью подняли

по тревоге, переодели и на фронт, на Курскую 
дугу. Там пополнили нами 231 гвардейский стрел
ковый полк 75 гвардейской стрелковой дивизии 1 
Украинского фронта.

Служил автоматчиком. Участвовал в жестоких, 
кровопролитных боях на Курской дуге, прошел 
с боями, прополз половину Украины до Днепра. 
Участвовал при форсировании Днепра 
и на плацдарме ранен в правый бок навылет 
(полостное ранение).

Лечили в городе Моршанске Тамбовской 
области.

После госпиталя снова направлен в запасной полк, затем в 239 гвардейский 
стрелковый полк 76 гвардейской дивизии Белорусского фронта. Освобождал 
город Калинковичи и ряд населенных пунктов, снова ранен под городом Глиняная 
Слобода (2 Белорусский фронт, 1944 год). Потерял сознание...Вытащили.

«Учился я в Усть-Камыште. Историю преподавал Николай Семенович 
Чебодаев, директор школы. Его призвали на войну вперед меня, -  продолжил 
свой рассказ Владимир Филиппович Прохоров. -  Благодаря его урокам я узнал,
•25 Солдаты Победы
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что такое Троя, мифы о древних героях и богах, об Илиаде, Одиссее. О нем 
памяти нет. Нигде о нем не написано.

В госпитале встретил земляка, который воевал с Чебодаевым Николаем 
Семеновичем, который был командиром огневого взвода противотанковых 
орудий. Был тяжело ранен, когда везли в госпиталь, по дороге от ран умер.

Там же, в госпитале, я встретился со своим отцом Прохоровым Филиппом 
Федоровичем. Я готовился уже квыписке, когда привезли моего отца в госпиталь. Отец 
служил в Прибалтике. Раненого привезли в глубокий тыл, в госпиталь в городе Шуя 
Ивановской области. Отец остался в госпитале, а я снова был отправлен на фронт 
в Восточную Пруссию. Участвовал в освобождении города Браунсберг, штурмовал 
Кенигсберг. В Кенигсберге на лестнице шестиэтажного дома увидел немца, который 
целился в меня из пистолета. Выстрел... Пуля мне попала в левое ухо, но я успел 
выстрелить, и немец упал. Когда брали другой дом, меня ранило в правую руку. 
Лечился в армейском полевом госпитале 48 армии в городе Мюнхгаузен.

После войны служил еще пять лет. Мой полк расформировали в 1947 году, 
а меня оставили служить в Казани, обучать молодых солдат».

Прохорова В.Ф. демобилизовали в 1950 году, домой приехал в конце мая. 
После войны учился в Енисейске на механика лесопункта по линии леспром
хозов. Во время учебы встретил свою любовь -  Валентину Николаевну Бычину. 
Женился в 1954 году. После учебы работал три года в Богучанском леспромхозе 
Красноярского края. Потом уехал на Урал, на Родину жены. После выхода 
на пенсию вернулся в село Аскиз Хакасской автономной области.

В семье два сына. Василий живет в Аскизѳ, работает на железной дороге, 
ефрейтор. Второй сын Сергей закончил Свердловское военное суворовское 
училище, Вильнюсское училище радиоэлектроники. До пенсии служил 
в Капустином Яре, подполковник. В настоящее время живет в городе Дубно.

Есть пять внуков.
-  Я бы хотел, чтобы молодое поколение не увиливало от армии, а служило.

С о сл о е  Прохорова В. Ф. записала 
Тодышвва Валентина Ивановна, 

Аскизский район, Республика Хакасия
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СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ
ОН СОХРАНИЛ ВЕРНОСТЬ БОЕВОЙ ДРУЖБЕ

Свою 69 победную весну встречал житель села Аскиз Владимир Филиппович 
Прохоров. Весну, ставшую для нас символом вечно обновляющейся жизни, 
победы жизни над смертью...

Для меня и моих друзей в детстве дядя Володя был обычным соседом, только 
Красная Звезда на калитке привлекала наше внимание. Какое восхищение 
испытала я, увидев его однажды 9 Мая в парадном мундире...

Владимир Филиппович всегда верил в свою судьбу, вот только не знал, что она 
ему преподнесет. Мальчишкой мечтал поехать учиться в село Шушенское и стать 
зоотехником: очень лошадей любил, мечтал о кавалерии. Но судьба распоря
дилась иначе.

Повестка пришла в конце ноября 1942 года, а ему было всего 17 лет. Уходя 
на фронт, оставлял дома дедушку, бабушку, брата и сестру. Отец уже был 
на фронте, а юный Володя еще не знал, что впереди долгие восемь лет службы, 
за которые предстоит испытать все: страшные бои, жестокость, потерю друзей.

Слушая своего собеседника, подумала: а может, не только судьба вела его 
по жизни, но и выдержка, сила воли, честность...

Первые месяцы в военно-пехотном училище было трудно: строгий распо
рядок дня, жесткая дисциплина. К занятиям по 14 часов в день привыкли далеко 
не сразу. Память хранит имена и фамилии командиров и однополчан, которые 
и по сей день приходят во сне. Помнит он и ночные марши, и бои.

-  Смотри, -  показывает он, -  кусочек уха потерял. А ведь тогда в уличном 
бою встретился один на один с немцем. Помню удар пистолета -  и опять то ли 
судьба распорядилась, то ли боевая реакция помогла...Опередила врага авто
матная очередь.

-  Страшно на войне?
-  Очень страшно, -  слышу честный ответ.
Может, потому и письма редко домой писал. Да и о чем особо было писать?! 

Как и все, нес на своих плечах тяжелый солдатский груз. Был два раза ранен, 
перенес контузию.

Порой щедрой бывала к нему судьба. В госпитале случайно встретил отца. 
Отец плакал, увидев сына, а Владимир, совсем еще молодой, только смеялся 
от радости. Вновь они встретятся только после войны.

Богат и славен боевой путь Владимира Филипповича. Побывал в пекле 
Курской дуги. Форсировал Днепр, штурмовал Кенигсберг, высаживался с десантом 
на косе Фрингштейн. За плечами -  Центральный, Украинский и Белорусский 
фронты, Восточная Пруссия. На парадном кителе-орден Красной Звезды, орден 
Отечественной войны I степени, медали «За отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»...и это далеко не все.
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Не забыть ему никогда груды пепла и полусгоревшие человеческие тела, 
увиденные при освобождении лагеря смерти, в который он ворвался одним 
из первых со своей ротой.

-  Никогда не забуду конвейеры, увозившие мертвых в большую печь... 
Жестокости не приемлю. Сам над пленными не издевался, раненых не добивал, 
не мародерствовал, может, поэтому и выжил. Но такие случаи видел.

Моему собеседнику горько и неприятно вспоминать об этом. Хорошо, что память 
хранит не только кровь и горе, но и благодарные, счастливые лица людей в осво
божденных городах. После боя жители выползали из подвалов, погребов, выходили 
и плакали от радости, обнимали и принимали солдат, как своих сыновей.

Конец войны Владимир встретил в госпитале. В 1947 году началось сокра
щение вооружений, но молодого офицера оставили до особого распоряжения -  
обучать молодежь. Только в мае 1950 года он был демобилизован.

Крепкий и ответственный в бою, он остался таким в мирной жизни. Любящий 
свою семью, Родину, он сохранил верность боевой дружбе. Не подвела его судьба 
и в личном. Повезло, встретил свою единственную и любимую на всю жизнь.

Свою половинку повстречал на пароходе «Спартак», когда отправился 
на учебу в Енисейск. Приметил скромную девчушку с чемоданом и свой чемодан 
рядышком поставил. Да и разве можно было не влюбиться Валентине Николаевне 
в стройного, подтянутого офицера?!

-  Ну как? -  шутит он, показывая фотографию молодого и красивого парня, -  
меня девушки любили, и я их сильно любил, всегда с уважением к ним относился.

Я все же думаю, какое же удивительное поколение -  наши деды. Сколько им 
пришлось пережить, а в душе они остались романтиками, верили, любили жизнь. 
Потому, наверное, и любили, что знали ей цену.

Вместе с Валентиной Николаевной учились, вместе работали и где только 
ни побывали! Сначала были направлены в леспромхоз, потом поехали в Казахстан 
-  поднимать целину.

-  Веселая там жизнь была, -  вспоминают супруги, -  дома новые строили, 
много молодежи было, детей.

Работал на заводе, затем трудился на Урале. Лишь выйдя на пенсию, вернулся 
на родину, в Хакасию.

К боевым наградам добавились медали «Ударник коммунистического труда», 
«За доблестный труд». И в мирной жизни он всегда спешил на помощь другим, 
40 раз сдавал кровь, стал Почетным донором СССР.

Жизнь продолжается, вот уже и супружеской жизни 56 лет, и нет ничего дороже 
своей семьи и детей. Два года назад скончался последний друг.

В чем величие настоящего мужчины, воина? Защитить и сберечь свой дом, 
продолжить себя в детях и внуках. По стопам отца пошел младший сын Михаил, 
окончив суворовское, затем высшее военное училище, живет в Подмосковье, 
у него уже свои дети. С любовью и гордостью рассматривают супруги фотографии 
внуков. Рядом с родителями живет старший сын, работает на железной дороге.
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Удивительный и многогранный человек Владимир Филиппович. Пройдя войну, 

видя самое страшное, он сохранил в своей душе свет и доброту, устоял перед 
жестокостью, а это, наверное, самое главное на войне. Любит классическую музыку, 
за свою жизнь собрал большую коллекцию записей, которую и сейчас пополняет.

День Победы для ветерана стал еще и символом связи поколений, скре
пленной большой, горькой и благодарной памятью. Именно 9 Мая съезжаются 
под родную крышу дети и внуки.

Уходила я из этого гостеприимного дома с чувством волнения и благодар
ности. Нет меры величию и героизму русского солдата. Спасибо вам за простоту, 
добро и правду. Спасибо за жизнь!

Кристина Коровина, 
Аскизский лицей-интернат, газета кАскизский труженик» 

N98 от 05.05.2010 г., Республика Хакасия

P.S.: Владимир Филиппович Прохоров ушел из жизни в апреле 2014 года.

СЛОВО О СВЯЗИСТЕ

РЕТИВЫХ ЛЮБОВЬ КУЗЬМИНИЧНА

Шел второй год войны. Восемнадцатилетняя девушка -  комсомолка Канского 
сельхозтехникума Люда Цупикова, ныне Любовь Кузьминична Ретивых, была 
призвана в армию вместе с группой девушек, которые были направлены 
в Киевское высшее инженерно-техническое училище связи. В сжатые сроки 
нужно было познать все тонкости военного связиста. Быстро прошли дни учебы, 
и в 1943 году по окончании учебы Люба была назначена в 63 отдельный батальон 
связи, который формировался в Красноярске, и воинским эшелоном уехала 
на фронт.

Остались дома скромные наряды,
Забыт танцулек светозарный хмель.
Вручили ей, как первую награду,
Винтовку и солдатскую шинель.

Первая встреча с войной произошла на станции Лиски, когда состав бомбили 
вражеские самолеты, с этого дня и начался боевой путь солдата-связиста. 
В рядах 63 отдельного гвардейского ордена Красной Звезды батальона связи 
она освобождала Донбасс, Одессу, участвовала в прорыве немецкой обороны 
на Сандомирском плацдарме.



И как всегда, в любое время боя,
К войскам тянулись связи провода,
Мы не забудем имена героев,
За связь плативших жизнью иногда.

Закончила войну гвардии младший сержант Любовь Кузьминична в осво
божденной Праге. За ратные дела награждена медалями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов».

Мой рассказа будет неполным, если я не напишу об ее муже -  ветеране 
Великой Отечественной войны Федоре Андреевиче Ретивых. Едва Феде испол
нилось 18 лет, как его призвали в армию. При распределении он попал в 120 
запасной стрелковый полк в Канск. А 30 сентября 1943 года он воинским эшелоном 
отправляется на фронт в г. Карачев, что на Брянщине, и попадает в 49 бригаду 
4 танковой армии. Вскоре с боевыми товарищами он был отправлен на оборону 
Киева. Там и защищал город. В том же году под командованием маршала Жукова 
войска перешли в контрнаступление. Шли тяжелые бои, солдаты испытывали 
трудности, не хватало боеприпасов. Но рядовой бронебойщик Федор Ретивых 
стойко сражался, защищая Родину от врага. Здесь и получил первое пулевое 
ранение и был отправлен в госпиталь в Киев. После выздоровления вернулся 
в часть, но уже в другую, семидесятую Проскуровскую. Там закончил курсы 
младших командиров и получил звание сержанта, став командиром отделения 
автоматчиков. А в июле 1944 года участвовал в прорыве обороны противника 
под Тернополем на Львовском направлении, получил осколочное ранение и был 
госпитализирован в г. Львов, а по излечении направлен в Харьковское пехотное 
военное училище. Там и встретил окончание войны -  Победу!

После демобилизации Федор Андреевич поехал в Канский район, в поселок 
Таежный, и нашел там себе подругу жизни Любовь Кузьминичну. В дальнейшем 
решили сменить место жительства и переехали в Туву, а позже Федор Андреевич 
был приглашен в Майнское рудоуправление. С началом строительства Саяно- 
Шушенской ГЭС работал водителем в АТП... И так почти 40 лет за рулем. А Любовь 
Кузьминична трудилась старшим инспектором кадров в Майнской автоколонне 
№ 1. Эти уважаемые люди вырастили двух дочек, дали им высшее образование. 
К сожалению, они оба ушли из жизни. Последние годы жили в Саяногорске. 
Низкий поклон им и светлая память. ®

Вера Климова
труженица тыла, ветеран труда п. Майна 
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СЛУЖЕНИЕ -  СМЫСЛ ЕЕ ЖИЗНИ
РЕШЕТНИКОВА РАИСА АЛЕКСАНДРОВНА

Велик вклад наших близких и дорогих сестер и матерей, невест и жен, 
бабушек и прабабушек в достижении Победы над фашизмом. Это они, женщины 
нашей Отчизны, отправляли на фронт своих отцов, братьев, сыновей и мужей, 
а нередко и сами шли на передовую.

Наверное, немало в нашей стране есть женщин с похожей судьбой, 
но у каждой из них был индивидуальный, присущий только ей жизненный путь. 
Они, одаренные необыкновенной целеустремленностью, внесли большой вклад 
в победу в Великой Отечественной войне, и вместе с тем оставались очарова
тельными и одухотворенными.

С Раисой Александровной Решетниковой мы познакомились у Вечного огня 
в городском парке Победы. Возлагая цветы к мемориалу погибшим в годы Великой 
Отечественной, она тихо, чуть слышно, произнесла: «Спасибо папа! Я с честью 
живу за нас двоих!». В последующем, беседуя с Раисой Александровной, я понял 
истинное значение этих слов.

Родилась Раиса Янушевская в Киргизии. Отец Янушевский Александр 
Иванович командовал конной бригадой, которая вела ожесточенную борьбу 
с басмачеством. Мама, Мария Ильинична, несмотря на наличие шестерых 
детей в семье, помогала отцу, служила при бригаде переводчиком. При своем 
славянском происхождении, отец поляк, а мать украинка, она свободно владела 
узбекским, казахским и киргизским языками. В их семье всегда приветствовался 
культ образования.

К концу тридцатых годов жизнь стала налаживаться. Отец работал военным 
комиссаром в одном из районов города Фрунзе (ныне Бишкек), мама занималась 
воспитанием детей и гордилась отличными успехами Раисы, которая с упор
ством, учась в медицинском училище, постигала науку врачевания. В это время, 
когда раны гражданской войны стали понемногу затягиваться, началась Великая 
Отечественная война.

Отец Раисы Янушевской, как кадровый, опытный военный неоднократно 
просился добровольцем на фронт. Но опыт Александра Ивановича был необ
ходим в тылу. Он, имея богатый военный опыт, не мог не понимать сложившуюся 
ситуацию на фронте и поэтому не находил себе места, потому как, отправляя 
знакомых, друзей на фронт, он нередко на них же получал похоронки.

В 1942 году девятнадцатилетняя Раиса окончила медицинское училище и ее 
сразу же призвали в армию. Тогда в военкомате, перед отправкой, отец обнял 
ее и со слезами на глазах сказал: «Видимо, дочь, у нас с тобой одна судьба». 
Как вспоминает Раиса Александровна, отправка на фронт дочери еще раз подтол
кнула отца с удвоенной силой требовать отправки его на фронт. Наконец просьба 
было удовлетворена. Тогда Раиса не могла знать, что отца она больше не увидит.



Из военкомата Раиса Янушевская в составе двух рот, сформированных 
из одних женщин, прибыла на станцию Беловодск. Отсюда начались первые испы
тания юной хрупкой девушки. После преодоления сорокакилометрового марша 
по горной пересеченной местности они прибыли в школу для подготовки военных 
специалистов. Учебу в школе легкой не назовешь, но Раиса Александровна вспо
минает добрым словом своих командиров, которые не давали новобранцам 
покоя ни днем, ни ночью. Постоянные учебные тревоги, занятия по боевой подго
товке, невзирая на зной, дождь и стужу. И никаких скидок на то, что в школе 
проходят обучение воины-женщины, или справедливо отметить -  молодые 
девушки. В их руках винтовки иранского образца с длинными кинжальными 
штыками казались гигантскими пиками. Молодые девушки учились стрелять, 
ловко орудовать прикладом и штыком, бороться в рукопашной схватке. Со слов 
Раисы Александровны, она благодарна своим военным наставникам за подго
товку, которая не один раз выручала ее в реальных боевых ситуациях.

В школе Раиса узнала, что отец воюет на фронте, командует мотострел
ковым батальоном. В письме он писал дочери: «Милая доченька! Стараюсь хоть 
мысленно на огромном расстоянии уберечь тебя от трудностей. Одна судьба 
досталась нам с тобой: защищать с оружием в руках нашу Родину. Я тобой 
горжусь!». Небольшие письма отца словно врезались в память Раисы и оставили 
свой след на всю жизнь.

Первое боевое крещение молодой военный фельдшер Раиса Янушевская 
получила под Москвой. Их эшелон атаковали немецкие бомбардировщики, которые 
с остервенением утюжили бомбами линию железной дороги, сам состав. Всюду 
лежали погибшие, военнослужащие, стонали раненые. Здесь молодой меди
цинский работник, не теряя самообладания, оказывала одну помощь за другой. 
Только после того, как все было закончено, она стала понимать происходящее.

В последующем авиационном формировании Раиса Янушевская воевала 
в составе Калининского, Прибалтийского, а затем 2 Украинского фронтов. И, 
несмотря на наказы отца беречь себя, молодой военный фельдшер была на самых 
трудных участках, где требовалась помощь медицинского работника. Как говорит 
Раиса Александровна, задача была одна -  спасти чью-то жизнь. К примеру, был 
случай, когда при подготовке места под аэродром проводилось разминирование 
участка местности. Работу по разминированию проводили саперы подразде
ления старшего лейтенанта Геннадия Корзина. Работа проходила в плановом 
порядке, как вдруг появились «рамы». Так воины называли немецкие бомбар
дировщики. Судя по сброшенным бомбам и количеству обстрелов, самолеты 
противника были под завязку наполнены боекомплектом. Взрывы смешали 
воздух с землей и только в этом сумраке были видны проблески трассирующих 
пуль. «В укрытие!», — скомандовал командир саперной роты и тут же упал, подко
шенный пулей. Раиса выскочила из укрытия и поползла к раненому офицеру. 
На разрывы бомб она уже не обращала внимания. В голове как молоточком высту
кивало: «Спасти... Спасти. Хоть был бы жив!». У командира роты была оторвана
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кисть руки и, видимо, поврежден позвоночник. Кровь хлестала из ран. В дело 
пошли жгуты и бинты. Потом Раиса сняла шинель и под обстрелами противника 
ползком тащила раненого в укрытие. Офицер остался жив. За этот подвиг Раиса 
Янушевская была награждена орденом Красной Звезды.

Очередная медаль «За Отвагу» Раисе Александровне была вручена 
за спасение военнослужащих. Это было на украинской земле. Бомбежка просе
лочной дороги началась в то время, когда по ней двигалась небольшая авто
мобильная колонна, груженая ранеными и медицинским имуществом. Медики 
прятали раненых в лесопосадке. Две машины были охвачены огнем. Как вспо
минает Раиса Александровна, в этой суматохе она не заметила, что была ранена 
двумя осколками, но не смотря на это продолжала спасать солдат. Здесь Раиса 
Александровна с улыбкой вспоминает, что в один момент споткнулась и кубарем 
покатилась под пригорок. Гимнастерка задралась, почти на голову. В этот момент, 
когда судьба решается, будешь ты жить или погибнешь, она думала об одном: 
«Надо быстро поправить форму. Неудобно ведь, что бы на этот счет сказала мама». 
Несмотря на ожесточенную бомбежку, спасти удалось всех. Убитых не было.

За время боевых действий Раиса, научилась безошибочно ставить диагноз. 
В ужасных, а порой в антисанитарных условиях приходилось ей проводить 
перевязки, а порой и операции. И все делалось для того, чтобы спасти жизнь. 
Уже после войны вся ее жизнь проходила под девизом: «Спасти жизнь!». 
В составе 2 Украинского фронта Раиса освобождала Бессарабию, Румынию, 
Венгрию, Чехословакию. А рядом, в составе 3 Украинского фронта, воевал ее 
отец Александр Иванович Янушевский. Их отделяло более трехсот километров. 
Они не могли видеться, но находили время передавать друг другу небольшие 
весточки. Отец писал Раисе: «Ничего не бойся и береги себя. Я рядом и успею 
беду отвести от тебя». Раиса чувствовала, что отец постоянно думает о ней, 
мысленно оберегает ее, это придавало ей силы.

В 1944 году при освобождении Венгрии, вспоминает Раиса Александровна, 
в один из дней поступило сообщение, что майор Янушевский погиб смертью 
храбрых при освобождении населенного пункта Кишкунлайша. Командование 
отправило Раису на автомобиле в сопровождении автоматчиков в этот насе
ленный пункт. Она присутствовала на похоронах отца. Местные жители, узнав, 
что рядом с могилой стоит дочь их освободителя, подходили и кланялись ей 
со словами благодарности. Стоя возле могилы, Раиса не проронила ни одной 
слезинки, лишь в мыслях она перечитывала письма отца, самого дорогого 
для нее человека. Как вспоминает Раиса Александровна, после гибели отца 
чувство, что он рядом, усилилось вдвойне. Теперь она воевала с единственной 
мыслью, что обязана выжить, чтобы жить и трудиться за двоих.

С фронта Раиса Александровна вернулась с мужем, капитаном Максимом 
Викторовичем Решетниковым, с которым они создали дружную и крепкую семью, 
прожив вместе пятьдесят восемь счастливых лет. После демобилизации Раиса 
Решетникова продолжила работу на медицинском поприще. Еще до ухода
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на фронт, вспоминает Раиса Александровна, она не успела пройти специали
зацию фельдшера-акушера. Будучи на войне, случай предоставил ей возмож
ность проявить себя в этой специальности. Три раза она принимала роды 
у местных жителей на освобожденных от врага территориях. Дважды на терри
тории Украины, один раз в Венгрии.

Она вспоминает, как после похорон отца к ним подошла пожилая маджарка 
и попросила медицинской помощи. Оказалось, что у дочери начались преждевре
менные роды. Старшина медицинской службы тут же приступила к своему делу. 
Родился мальчик. Раиса держала малыша, и слезы текли по ее щекам. Ей, меди
цинскому работнику, молодой девушке, за последнее время повидавшей столько 
смертей и только что похоронившей своего отца, рождение ребенка стало божьим 
озарением, светлым лучиком.

Когда стал выбор на гражданке где продолжить работу -  хирургической 
сестрой или фельдшером-акушером, она, не задумываясь, выбрало второе. Ей 
фронтовому медицинскому работнику теперь хотелось больше видеть рождение 
новой жизни и счастливые лица родителей.

Раиса Александровна -  ветеран Великой Отечественной войны, ветеран 
труда, Почетный медицинский работник городской и республиканской больниц, 
давно на пенсии, но активно ведет общественную работу в городском Комитете 
ветеранов войны. Она тесно сотрудничает с военнослужащими Краснознаменного 
Познанского железнодорожного соединения, дислоцирующегося на территории 
Хакасии, где регулярно проводит встречи воинов-железнодорожников с вете
ранами Великой Отечественной войны, учениками городских школ, посещая 
с ними музей боевой Славы бригады.

Недавно Раиса Александровна Решетникова с учащимися одной из школ 
города Абакана побывала в музее боевой Славы, где поведала молодым людям 
о славных подвигах советских солдат на фронтах Великой Отечественной. В свою 
очередь командование предложило Раисе Александровне побывать на рубеже, 
где пройдет специальное учение военных железнодорожников. Посмотреть, 
как в современных условиях военные медики разворачивают в полевых условиях 
военный госпиталь. Она с большим удовольствием приняла предложение.

Уже на месте со всей серьезностью Раиса Александровна слушала рассказ 
начмеда бригады майора медицинской службы Юлии Мамедовой. Два меди
цинских работника сразу же нашли общий язык. Их беседа больше походила 
на деловой разговор двух опытных специалистов. Уезжая с рубежа, Раиса 
Александровна Решетникова горячо поблагодарила командование за прове
денную экскурсию. Как она отметила, общение и общественная деятельность 
придают ей сил. «Сидеть дома, смотреть в экран телевизора -  это не для меня. 
Пока есть силы -  буду отдавать их людям!»

С е р ге и  Аревшатов 
Республика Хакасия
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АРТИЛЛЕРИСТЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

РЯБЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ

После того, как были сформированы части и подразделения третьей мино
метной бригады, наш 107 минометный полк 17 ноября 1942 года прибыл в район 
хутора Калмыково Сталинградской области. 19 ноября минометной батарее, 
которой командовал лейтенант Крупин, впервые пришлось принимать участие 
в артиллерийской подготовке по прорыву сильно укрепленного оборонительного 
рубежа противника.

В ночь с 18 на 19 ноября наша батарея была выдвинута на огневой рубеж, 
где минометчики мастерски оборудовали огневые позиции и укрытия для личного 
состава в 500-600 метрах от переднего края противника. В эту же ночь была 
подтянута к переднему краю артиллерия разного калибра, «Катюши», танки 
и самоходные установки. Впереди наших огневых позиций заняла исходный 
рубеж для наступления морская пехота.

Получив боевое задание, командир батареи поставил перед личным составом 
задачу: начать 19 ноября в пять часов утра артиллерийскую подготовку, чтобы 
обеспечить нашей пехоте прорыв сильно укрепленного оборонительного рубежа 
противника.

Перед личным составом батареи выступили бывалые воины: участник первой 
мировой и гражданской войн, награжденный тремя Георгиевскими крестами, 
сержант Дядюхин и старший сержант Палагутин -  участник финской кампании, 
награжденный орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». Они морально 
воодушевили еще не обстрелянных солдат.

В пять часов утра, как и намечалось, залпы «Катюш» возвестили о начале 
артиллерийской подготовки Юго-Западного фронта. Более трех с половиной 
часов длилась канонада. Затем батальон морской пехоты, поддерживаемый 
батареей лейтенанта Крупина и другими артиллерийскими подразделениями, 
с песней «Синий платочек» поднялся на штурм. Оборона противника была 
прорвана. Минометно-артиллерийские подразделения обеспечивали успешное 
продвижение наших пехотных подразделений.

В этом бою минометные расчеты, которыми командовали сержант Дядюхин 
и старший сержант Палагутин, своим личным примером показали всей батарее 
образцы смелости, мужества и отваги.

Так минометная батарея получила боевое крещение.
Преследуя противника, наши части форсировали реку Северный Донец, осво

бодили города Изюм и Барвенково и вышли на подступы к Запорожью. Противник 
направлял на этот участок все новые и новые людские ресурсы, артиллерию 
и танки. Но наши воины мужественно сдерживали натиск врага, расстреливая 
его в упор. 14 октября 1943 года наши войска штурмом овладели Запорожьем.
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Для нашей батареи особенно тяжелыми были бои в районе станции 
Васильевская. Немцам не хотелось сдавать господствующие высоты, они 
предпринимали одну за другой яростные контратаки. Несмотря на все усилия, 
фашисты не сдержали нашего натиска и к исходу дня 21 октября вынуждены 
были оставить занимаемые высоты, отступить и занять оборону в 800 метрах 
юго-западнее. А наши пехотные подразделения готовились нанести новый удар.

В ночь с 22 на 23 октября командир минометного дивизиона капитан Климович 
приказал мне, командиру минометной батареи, установить связь с командиром 
роты правофлангового батальона, сменить боевые порядки и утром минометным 
огнем поддержать наступающую пехоту. Вечером мною была произведена 
рекогносцировка местности, выбраны новые огневые позиции, и под покровом 
ночи батарея была туда перемещена.

Времени для установления линейной связи с командиром роты оставалось 
мало. Нужно было торопиться. Поставив задачу командирам огневых взводов, 
я вместе с командиром взвода связи лейтенантом Петровым, разведчиком-на- 
блюдателем Колгановым и связистом Сабирьяновым отправился на наблюда
тельный пункт. Наступал рассвет. Местность хорошо просматривалась против
ником. Несмотря на сильный пулеметный огонь и минометно-артиллерийские 
огневые налеты противника, отличился комсомолец рядовой Сабирьянов -  сын 
узбекского народа. Юркий, совсем мальчуган, в больших солдатских ботинках, 
в дождь и грязь, с телефонным аппаратом и катушкой за спиной, презирая смерть, 
вьюном пробирался он от куста к кусту, от одного камня к другому: то падая, 
то поднимаясь, мчался по указанному маршруту, вытирая рукавом шинели запо
тевшее лицо, умело разматывая за собой кабельную связь, оставаясь незаме
ченным противником.

Отважный и смелый любимец всей батареи комсомолец Сабирьянов своев
ременно установил связь между огневыми позициями и взаимодействующими 
наблюдательными пунктами командиров стрелковой роты и минометной батареи. 
Задание было выполнено. Батарея к установленному времени готова была 
открыть огонь.

На рассвете раздались громовые раскаты артиллерийских залпов, и после 
короткой артиллерийской подготовки в наступление двинулись танки Т-34, 
за которыми с криком «Ура» шла пехота. Завязался бой. Несмотря на превосхо
дящие силы противника, наши бойцы сломили упорное сопротивление коварного 
врага и во второй половине дня перешли в решительное наступление.

Так с раннего утра до перехода в наступление рядовой Сабирьянов дал 
возможность беспрепятственно корректировать огонь батареи. За этот бой 
молодой солдат был награжден орденом Красной Звезды.

В этом бою я был тяжело ранен и эвакуирован в госпиталь на излечение.
Приближался день выздоровления. Каждому фронтовику дороги его боевые 

товарищи, дорога часть, в которой он начинал свой боевой путь. Я мечтал возвра
титься в свою родную часть, к своим боевым товарищам. Нелегким был путь
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до части. Только 8 мая 1944 года я снова оказался в своем родном минометном 
полку, который после освобождения Кривого Рога форсировал Днестр и нахо
дился в обороне.

На 15 мая готовилось наступление наших войск на одном из участков Третьего 
Украинского фронта. Рано утром приданная и поддерживающая артиллерия 
и минометы нанесли массированный удар по вражеским войскам, обеспечив 
нашим стрелковым подразделениям возможность атаковать противника, 
прорвать его оборону и перейти в наступление.

Бои были ожесточенными. Между изгибом реки расстояние было в пределах 
одного-двух километров. Здесь проходили две дороги. По ним двигались 
наши танки, артиллерия и минометы, которые беспрерывно обстреливались 
кинжальным ружейно-пулеметным и артиллерийским огнем. Наносились удары 
по нашим войскам и с воздуха. Несмотря на яростное сопротивление, к исходу 
дня днестровский «мешок», как его назвали солдаты, был очищен от немецких 
захватчиков.

После тяжелых боев личный состав второго дивизиона 107 минометного полка, 
приведя минометные батареи к бою, расположился на отдых. Не успели солдаты 
сомкнуть глаза, как на одной из батарей, которой командовал старший лейтенант 
Дворник, началась перестрелка. Командир батареи доложил командиру диви
зиона капитану Климовичу, что на батарею напали немцы. Через несколько минут 
старший лейтенант Дворник сообщил: «Атака отбита». Наступило временное 
затишье. Спустя полтора часа, выстрелы раздались на батарее старшего лейте
нанта Мироненко. «На батарею напали немцы!» -  докладывал командир. В эту 
ночь с 15 на 16 мая погиб командир дивизиона капитан Климович.

Сначала предполагали, что часть немцев не успела отступить и с наступлением 
темноты группами пыталась прорваться к своим, нарываясь на наши огневые 
позиции. Когда рассвело, в кустарниках вблизи батареи обнаружили раненого 
немца. Он рассказал, что русские солдаты прошли, оставив на берегу около взвода 
не успевших отступить и укрывшихся на заболоченном участке в кустарниках немцев.

Пользуясь усталостью наших солдат, немецкое командование в эту ночь 
поспешило подкрепить задержавшийся взвод, переправив на наш берег новые 
силы. Когда 16 мая в 11 часов утра старшина дивизиона товарищ Палагутин 
на машине «Форд» был направлен в наши тылы за продуктами и боеприпасами, 
он, возвратившись ни с чем, доложил, что по дороге его машина была встречена 
и обстреляна немцами. Стало ясно, что пути к тылам были отрезаны, а, следова
тельно, подразделения были лишены продуктов питания и боеприпасов.

В течение нескольких дней немцы старались уничтожить окруженные наши 
части и подразделения. Минометчики успешно отражали одну атаку за другой. 
Но кольцо окружения с каждым днем сужалось. Приказа на выход из окру
жения не было. Надо было стоять насмерть. Благодаря стойкости и мужеству 
наших солдат, сержантов и офицеров пять суток воины, презирая смерть, истре
бляли наседавших гитлеровцев. Утром 21 мая был получен приказ старшего
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начальника: прорвать оборону противника, выйти из окружения. Выход был 
назначен на 22 часа. Пехотинцы собрали все запасы патронов, минометчики 
третьей минометной бригады сосредоточили остатки своих боеприпасов на одну 
из батарей каждого дивизиона, остальная материальная часть была погружена 
на автомашины. Водителям было приказано снять глушители с автомобилей.

Все к21 часу было сосредоточено на исходных позициях. Минометные расчеты, 
не имевшие возможности вести огонь из минометов из-за отсутствия снарядов, 
влились в цепь пехоты. Ровно в 22 часа наши войска открыли короткий, но губи
тельный огонь по противнику. Раздалась команда: «Встать! Вперед!» Загрохотала 
артиллерия. Пехота ринулась вперед, за нею, словно танки, двигались авто
машины с включенными фарами. Немцы растерялись, не зная, откуда взялась 
такая сила.

Наши войска, успешно осуществив прорыв, к утру вышли из окружения, 
нанеся большие потери противнику в живой силе и технике.

Спустя несколько дней, наши войска перешли в наступление и форсировали 
Днестр. После успешного форсирования Днестра и дальнейшего развития насту
пательных боевых действий частей Советской Армии на Третьем Украинском 
фронте, седьмая артиллерийская дивизия в июне 1944 года была передислоци
рована на Карельский фронт для осуществления прорыва обороны противника 
и форсирования реки Свирь.

Для участия в артиллерийском наступлении на реке Свирь было сосредо
точено большое количество артиллерийских и минометных частей на заранее 
подготовленных огневых позициях танковых и механизированных войск. 
Противник за длительное время сумел соорудить сильно укрепленные оборо
нительные рубежи, кроме того, река и лесной массив создавали естественные 
препятствия для наших войск.

Утром 28 июня 1944 года началось артиллерийское наступление. В результате 
почти пятичасовой артиллерийской подготовки путь для наступающей пехоты 
был открыт на глубину 15-18 километров. Весь лес, стоявший ранее темной 
стеной, был скошен осколками снарядов и бомб. Все противотанковые препят
ствия, надолбы и проволочные заграждения, доты и дзоты уже ясно выделялись 
на фоне скошенного леса.

...После капитуляции Финляндии, в августе 1944 года, 107 минометный полк 
в составе третьей Свирской минометной бригады седьмой артдивизии переди
слоцировался на третий Украинский фронт и занял огневые рубежи на Дунае, 
южнее Галаца. Стрелковому батальону была поставлена задача под покровом 
ночи без единого выстрела переправиться через Дунай и занять плацдарм 
для последующего сосредоточения наших войск и дальнейшего развития насту
пления. На долю 107 минометного полка выпала честь выделить одного офицера 
и радиста для форсирования Дуная и управления минометным огнем. Многие 
офицеры и радисты изъявили желание вместе со стрелковым батальоном форси
ровать реку.
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Командир 107 минометного полка принял решение направить на берег 
противника старшего лейтенанта Горюнова и командира отделения радиосвязи 
сержанта Гусева. Подготовкой к переправе был занят весь личный состав батареи. 
Одни принесли из деревни к берегу небольшую рыбацкую байдарку, другие 
строгали весла, третьи готовили спасательные круги из автомобильных камер, 
чистили оружие и наполняли патронами автоматные диски. Радисты готовили 
радиоаппаратуру. К вечеру все было готово. В три часа ночи старший лейтенант 
Горюнов и сержант Гусев вместе со стрелковыми подразделениями на байдарке 
отчалили от берега. Враг открыл огонь. В ответ посыпались выстрелы наших 
бойцов.

Завязался бой, в ходе которого нашим подразделениям с небольшими потерями 
удалось высадиться на берег и потеснить гитлеровцев. Небольшую высоту, 
с которой хорошо просматривалась оборона противника, старший лейтенант 
Горюнов избрал для своего НП. На быструю руку были отрыты окопы для стере
отрубы и радиостанции, и в девять часов утра радисты минометной батареи 
приняли первую команду: «По фрицам! Угломер!.. Прицел!.. Одна мина -  огонь!».

Корректируя огонь, минометчики точным прицелом уничтожили живую силу 
и боевую технику врага. Плацдарм был занят. Противник предпринимал одну атаку 
за другой с расчетом восстановить свое прежнее положение. Но бойцы стойко 
и мужественно сдерживали отвоеванный участок до подхода основных сил.

Для форсирования Дуная стрелковым и механизированным войскам нужна 
была переправа. Понтонеры трудились без устали. Работа проводилась 
под постоянной бомбардировкой авиации противника и сильным минометно-ар
тиллерийским обстрелом. С земли и с воздуха гитлеровцы препятствовали 
быстрому сооружению переправы.

Тем временем силы противника наращивались, предпринимались новые 
атаки против наших войск. Фашистам ценой больших потерь удалось потеснить 
наши подразделения. Батальон вынужден был отступить, а старший лейтенант 
Горюнов и сержант Гусев приняли решение держаться до последнего выстрела 
и минометным огнем истреблять живую силу противника и его огневые точки.

Немцы наседали. Им хотелось взять двух смельчаков живыми. Когда Горюнов 
понял, что они в полном окружении, он, презирая смерть, вызвал огонь на себя.

На батарее кончились снаряды, начали отстреливаться из автоматов и забра
сывать наседавших гитлеровцев гранатами. К этому времени наши основные 
силы успели переправиться и перейти в наступление.

В этом бою огнем минометной батареи под командованием старшего лейте
нанта Горюнова было уничтожено немало солдат и офицеров противника, 
подавлен огонь многих вражеских пулеметов, орудий и минометов. За стойкость, 
мужество, отвагу и героизм старшему лейтенанту Горюнову и сержанту Гусеву 
Указом Президиума Верховного Совета СССР было присвоено высокое звание 
Героя Советского Союза.
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Развивая наступление, пехотные части, поддерживаемые артиллерийско-ми
нометным огнем седьмой артиллерийской дивизии, уничтожая на пути группи
ровки противника, с боями прошли Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию 
и Австрию, освободив Яссы, Бухарест, Софию, Белград, Субботицу, Сегед, 
Будапешт и другие города и населенные пункты.

Вступив на территорию Австрии, принимая участие в боях по ликвидации 
окруженных группировок противника в гористой местности, 9 мая 1945 года 
вблизи Вены наша батарея закончила свой славный боевой путь. Личный состав 
батареи, а затем и дивизиона, которыми мне довелось командовать в годы 
Великой Отечественной войны, внесли свой вклад в дело разгрома немецко-фа
шистских захватчиков.

И. Рябвнко
участник Великой Отечественной войны 

офицер Арсеньевского горвоенкомата, майор

ЛЮБОВЬ РЯДОМ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА

«Девочки, война, война -  война аж до Урала.
Девочки, война, война, а молодость пропала...»

Эти полные глубокой боли слова запомнились мне по фильму «Вызываем огонь 
на себя». И все же сердце подсказывает, что это не совсем так. Любовь рядом с нами 
во все времена. И сегодня я хочу рассказать историю любви двух защитников 
нашего Отечества -  Оксаны Павловны и Ивана Ивановича Рябенко.

Оксана родом с Донбасса. В июне 1941 года окончила фельдшерско-аку
шерскую школу и получила направление на работу. Но началась война, и уже 28 июня 
девушку призвали на фронт. Она плакала, перевязывая первых раненых. Но суровая 
фронтовая жизнь закаляла, и Оксана мужала с каждым днем. Смелая, жизнера
достная девушка с лучистыми серыми глазами стала любимицей роты. «Молодец 
наша Ксанка!» -  с гордостью говорили о ней.

Дивизионная газета в статье под заголовком «Ксанка» писала: «...Ксанка 
стремя санитарами ползала по обледеневшей земле, собирая раненых. Изредка 
ярко вспыхивали ракеты. Немцы беспорядочно палили из пулеметов. Рвались 
мины. Ветер обжигал лицо. Горячая кровь, сочившаяся из ран бойцов, мгновенно 
застывала, примерзая к Оксаниным пальцам. Девушка управлялась ловко. Она 
ползала от одного раненого к другому, перевязывала, и санитары тотчас же 
уносили их в безопасное место.

«Товарищ военфельдшер! Мы уже далекоот наших. Двигаться вперед страшно, 
-  заявил ей один из санитаров. -  Я не пойду дальше». Ксанка вскочила. «Я вам
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V *  " щ т р Щ Я Ш ^ Ш Л  приказываю выносить 
W  і  раненых!» -  крикнула
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l u f f l k l  Ксанка искала
‘* Ц я /Ш ІШ Ш Я ІІЯ Ш  в темноте раненых.

Более тридцати
человек вынесла она, приспособив полу своего тулупа вместо саней.

На следующий день немцы возобновили свои яростные атаки. Шел ожесто
ченный бой. Под ураганным огнем, забыв об опасности, пробиралась Оксана 
к раненому. И в этот миг какая-то странная сила толкнула ее. Она упала... Тяжелая 
контузия сковала ее тело, отняла слух и речь. Санитары сумели вынести Оксану 
и отправили в госпиталь.

Томительное забытье длилось долго. Семь дней находилась Оксана между 
жизнью и смертью...И все же понемногу жизнь начинала возвращаться к ней. 
Вернулись сознание, слух и речь. «Скорее бы окрепнуть, -  думала Ксанка. -  
И в свой полк...Чтобы гнать проклятых фашистов с родной земли».

Но проблемы с позвоночником распорядились судьбой Оксаны по-своему. Ее 
перевели в эвакогоспиталь № 2451, находившийся в грузинском городке Цхалтубо. 
Она стала понемногу передвигаться с помощью костылей. Медперсонала 
не хватало, и Оксана-Ксюша, как ласково ее здесь называли -  начала помогать 
в операционной. Сначала она пользовалась костылями, потом для нее делали 
разные подставки для поддержки.

И вот однажды...Однажды на операционной стол привезли раненого артил
лериста с большими «буденновскими» усами. В каком-то тихом полузабытьи он 
увидел добрые, успокаивающие глаза девушки, стоявшей рядом, которую назвали 
Ксюшей. И взгляд этот проник ему в самое сердце. Удивлялись все в госпитале, 
а сама Ксюша не меньше, что, отходя от наркоза, усач-артиллерист произносил 
только одно слово: «Ксюша...Ксюша...» Это и был Иван, Иван Рябенко.

Время шло. Иван постепенно поправлялся. Все уверенней возвращалась 
к жизни и Ксюша. Они стали друзьями. Поведали друг другу о себе. Рассказал
*26 Солдаты Победы
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ей Иван, что родом из Сибири, окончил артиллерийское училище в Барнауле, 
защищал Сталинград, освобождал Запорожье и в одном из боев оказался тяжело 
ранен. Его слова были такими скупыми, но, слушая его, Оксана видела, сколько 
мужества, благородства, душевной щедрости и преданности в сердце ее друга. 
Она не могла не оценить этих замечательных достоинств сибиряка.

И вот 8 мая 1944 года Иван Рябенко отправляется в свой родной 107 мино
метный полк. Прощаясь с Оксаной, просил ждать его. Он любил и верил. И шел 
вперед со своей 7 Запорожской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова 
II степени артиллерийской дивизией. Пол-Европы прошагал командир батареи 
Иван Рябенко. День Победы он встретил у стен старинной красавицы Вены. 
Сколько было радости и сколько слез! Сколько ликования и сколько печали! 
А Иван думал о Ксюше: как она там?

И вот наконец эта долгожданная, такая выстраданная встреча. Снова 
она рядом. Она -  единственная, изумительная, милая, родная Ксюшенька! 
Но здоровье возвращалось к ней еще медленно, и врачи советовали подождать. 
Оксана это понимала и не хотела обременять Ивана. А он был готов на все ради 
любви. Оксана просила его съездить домой, в Сибирь, хорошо подумать и все 
взвесить. Приехал Иван домой, но чувствует, что зовет его сердце к любимой 
Ксюше, и он вернулся. Вернулся и попросил стать его женой.

Но не любила Оксана усов Ивана и поставила ему категорическое условие: 
сбрить. Тяжеловато, признаться, было артиллеристу, но никуда не денешься -  
чего не сделаешь ради любимой. Так Ксюша и Иван поженились. Они очень радо
вались своему счастью и берегли его. И когда стали мамой и папой, еще больше 
полюбили друг друга. Взяв дочурку на руки, Иван вначале даже растерялся: «Она 
такая маленькая!» Постепенно набирался родительского опыта, помогал Ксюше. 
Но... Вот тут-то и решил Иван вернуть былое -  свои роскошные усы. И отрастил 
их. Так что родившийся вскоре сынок увидел своего папу уже с усами. И Ксюше 
пришлось с этим согласиться.

Почти 30 лет отдал Иван Иванович военной службе. В Хакасию приехали 
в 1977 году. Оксану Павловну пригласили работать в хирургическое отделение 
областной больницы («Строгая и добрая», -  говорили о ней больные), а Ивана 
Ивановича -  в областной комитет ДОСААФ. На него невозможно было не обратить 
внимания. Высокий, статный, красивый, с четкой военной выправкой и яркими 
майорскими звездочками на погонах. И главное -  усы. Совсем как у Буденного. 
Кстати, и родился Иван Иванович 23 февраля в День Советской Армии.

Иван Рябенко вел большую военно-патриотическую работу: часто бывал 
в школах, училищах, техникумах, тесно сотрудничал с военкоматом, был пред
седателем совета ветеранов 107 минометного полка. Он стал добрым другом 
ребят пионерского отряда имени нашего земляка, Героя Советского Союза 
генерал-майора авиации Петра Акимовича Рубанова, абаканской школы N81 
(а это 28 мальчиков и 14 девочек). До сих пор помню, с какой гордостью расска-
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зывали мои ребятишки Саша с Димой о том, как они ходили поздравлять Ивана 
Ивановича с днем рождения, как укрывали от холода красивый комнатный цветок, 
как их угощали чаем с вкусными пирожками. И как на прощание, крепко пожав им 
руки, Иван Иванович сказал: «Спасибо, парни! Берегите наше Отечество!»

Посчастливилось побывать в гостях у Оксаны Павловны и Ивана Ивановича 
и мне. У них дома все просто, скромно и главное -  от души. Родители, дети, внуки 
-  это большая дружная семья. Оксана Павловна замечательно готовит, но Иван 
Иванович порой даже превосходит ее в этом мастерстве. Особенно когда варит 
уху из пойманной им рыбки. О талантах Ивана Ивановича можно рассказывать 
много. Он прекрасно рисует, лепит, фотографирует, делает чеканку -  словом, 
человек искусства.

И еще Оксана Павловна и Иван Иванович любят петь. Она -  больше укра
инские, он -  песни военных лет, те, что особенно близки и дороги. За чашкой 
чая, песнями и разговорами на душе стало теплее. И строгого Ивана Ивановича 
было не узнать. Он посмотрел на нас обеих, улыбнулся и, нежно обняв Оксану 
Павловну, запел: «Любимая, родная, головушка седая...» Ксюша не пела, она 
слушала. Слушала и смотрела на Ивана. Потом поцеловала, ласково погладила 
его поседевшие усы и тихо сказала: «Спасибо, Ванечка». Душа моя как будто 
встрепенулась. Как же это здорово, что через всю войну, голод, холод, труд
нейшие испытания Ксюша и Иван сумели пронести и сохранить свою поистине 
великую любовь.

*  *  *

С тех пор прошло почти двадцать лет. Сегодня Оксаны Павловны и Ивана 
Ивановича уже нет с нами. Проводили их в последний путь со всеми воинскими 
почестями. Похоронили рядышком. Бережно хранят память о них дети и внуки. 
Олег Иванович Рябенко -  заслуженный артист России, работает в Русском 
драматическом театре имени М. Ю. Лермонтова. Его сын, Иван, тоже артист этого 
театра. Ирина Ивановна Юрк (Рябенко) -  преподаватель музыкального колледжа 
Хакасского госуниверситета. Всего же у Оксаны Павловны и Ивана Ивановича 
два внука, внучка и один правнук.

Самые дорогие реликвии -  боевые награды. Из много: пять орденов 
Отечественной войны, два -  Красной Звезды, две медали «За отвагу», две -  
«За боевые заслуги», две «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и еще более 20 медалей.

Вот так жили, любили и защищали наше Отечество Оксана Павловна и Иван 
Иванович Рябенко. Светлая им память!

Г алина Иванова 
газета «Хакасия» N929 от 19.02.2014 г.
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Я БУДУ ВЕЧНО ГОВОРИТЬ С ТОБОЮ

РЯЗАНЦЕВ ИВАН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

■
 Когда я смотрю на портрет дяди Ивана,

симпатичного юноши в нарисованном фраке 
и безукоризненно белой рубашке, в сознании 
всплывают кадры кинохроники охваченного 
пожаром войны 1941 года Подмосковья: 
неровные траншеи под Можайском, брезен
товые палатки медсанбатов, грязный 
снег и клубы черного дыма над свастикой 
подбитых танков.

Семидесятилетие битвы под Москвой 
из 82 непосредственных участников 
сражений отметят двое саяногорцев.

Мероприятия, посвященные этой исто
рической дате, начались с лекций и бесед 
ветеранов войны для школьников. Итоговое 
торжественное мероприятие, посвященное 
юбилейной дате, состоится в городском крае
ведческом музее. Участники встречи вспомнят 

декабрьские дни 1941 года под Москвой, подвиг 28 панфиловцев на разъезде 
Дубосеково и другие военные операции.

Наступательная операция советских войск под Москвой началась 5 декабря 
1941 года. Она отбросила фашистов от стен столицы на 100-250 километров. В ходе 
этой битвы Германия потерпела первое серьезное поражение во Второй мировой 
войне. Здесь было разгромлено 38 вражеских дивизий, в том числе 15 танковых 
и моторизованных. Противник потерял более 500 тысяч человек, 1,3 тысячи танков, 
2,5 тысячи орудий, более 15 тысяч автомобилей и много другой техники.

Погибший за 17 лет до моего рождения Иван готовится к последнему бою. 
На нем распахнутая шинель и хлопчатобумажная гимнастерка, у него усталые, 
красные от бессонницы и горя глаза. Наша с ним связь осязаема, и я чувствую, 
как он вслушивается и улавливает обращение младшего брата Михаила, доне
сенное обратным потоком времени через толщу десятилетий.

Прости мне, брат, что вновь и вновь 
Срываются слова, тяжелые как гири,
Что не кладу у ног твоих цветов 
И не иду к неведомой могиле...
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Чтобы ощутить звезды над головой, надо покинуть уютную теплынь кровати 
и застыть с закрытыми глазами под открытым небом.

Настрой начинает действовать, и я, вживаясь в образ, топаю рядом с Иваном 
все его короткие 19 лет...

Родился в 1922 году первенцем в семье Акулины и Емельяна Рязанцевых. 
Любимый, желанный ребенок. Ваня-сынок...Ваня-котик...Легко окончил семи
летку, ускоренные учительские курсы. Работал педагогом в начальной школе 
в маленькой деревушке Степновка на Красном озере.

Его биография типична для поколения, вступившего в свое совершенно
летие, когда на Отечество обрушилась страшная беда -  Великая Отечественная 
война. За плечами -  вчера отзвеневшее у Саянских гор детство, только сегодня 
началась юность, и вдруг все сразу оборвалось. Впереди -  фашистские танки, 
«юнкерсы» и «мессеры».

А ты любил тот бодрый ливень света,
Ловил лучи на утренней заре,
И песни пел, но песня не допета -  
Осталась черным днем в календаре.

Одноклассники Иван Рязанцев и Петр Ромашов были призваны в армию 
в первые дни войны и направлены в офицерское училище в Юргу Новосибирской 
области.

А в это время немецкие танкисты под Москвой стремились углядеть из башен 
своих машин краснозвездные башни Кремля. Тогда советский народ решительно 
вспомнил о том, что мы «внуки Суворова, дети Чапаева», и подтянул к столице 
дивизии из Сибири -  с наших просторов, на которые уже несколько столетий 
не ступала нога агрессора.

Рядовые Рязанцев и Ромашов были поставлены на довольствие в воинскую 
часть, которую немедленно отправили на оборону Москвы.

...Над столицей день и ночь гудели вражеские самолеты, на улицах 
и проспектах рвались снаряды. Вновь прибывшие эшелоны с защитниками города 
без задержек распределялись на передовые рубежи. Пареньки из Новокурска, 
пройдя строевым шагом по булыжной мостовой Красной площади, продолжили 
путь в сторону Можайска.

-  Мы с Иваном не разлучались ни днем, ни ночью, -  рассказал мне в 1991 году 
ныне покойный ветеран Великой Отечественной войны Петр Максимович 
Ромашов. -  Спали, подстелив одну шинель и укрывшись другой, ели из одного 
котелка. В полевой сумке Ивана лежали наши документы, в моей -  запас 
сухарей. Бои следовали один за другим -  враг подтянул к Москве 50 дивизий. 
Казалось, полчищам фашистов не будет конца. В тот день, пятого декабря 
1941 года, во время короткого затишья мы наспех перекусили сухарями, пого-
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ворили о родных, как вновь прозвучал сигнал: «К бою!». Смешались в грохоте 
земля и небо, столкнулись в ярости две непримиримые силы. В дыму я не видел 
Ивана, но чувствовал рядом его плечо. Напряжение битвы было таким сильным, 
что не заметил, когда потерял друга...

После боя и на следующий день раненый Петр Ромашов искал на поле брани 
погибшего товарища. Повсюду зияющие воронки, горы вывороченного грунта, 
присыпанные землей и снегом фрагменты тел...Среди убитых он не нашел 
Ивана. Однако по фронтовым дорогам и далее в Новокурск пошло скорбное 
известие: рядовой Красной Армии Рязанцев пропал без вести в бою под Москвой.

Подкосились от горя ноги Акулины Емельяновны, закипели скупые мужские 
слезы в глазах Емельяна Егоровича, пронзила боль сердце Михаила, которая 
спустя годы выплеснулась стихотворными строчками:

Я говорю по-прежнему с тобою 
И ясно вижу: ты идешь ко мне,
Суровою испытанный судьбою 
И закаленный в боевом огне.

И я кладу тебе на плечи руки,
Ты удивлен моею бородой...
А у меня уже большие внуки,
А ты совсем мальчишка молодой.
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Этот памятный бой стал последним и для Петра Ромашова. Несколько месяцев 

скитался он по госпиталям, а потом был комиссован и отправлен в родное село. 
Петр Максимович прожил яркую, насыщенную радостными и трагическими собы
тиями жизнь. Много лет руководил Бейским районным отделом милиции, растил 
детей, встречал рассветы и закаты, но уже без друга Ивана.

Рядовой Рязанцев так и не узнал, что битва под Москвой .стала одним 
из крупнейших событий Второй мировой. Что полчища германского вермахта 
на подступах к советской столице были не только остановлены, но и впервые 
потерпели крупное поражение.

...Все меньше остается людей, которые знали и помнят Ивана -  русоволосого 
кудрявого парня с проницательными голубыми глазами. Его родным невыносимо 
горько, что не осталось даже могилы, где можно выплакать горечь утраты. Но уже 
четвертая ветвь родового древа Рязанцевых выбросила яркие и смелые побеги, 
утверждая, что смерти нет, а есть только жизнь, и она бесконечна.

А как сложилась жизнь Михаила? В 1944 году он был призван в действующую 
армию. Фронтовые будни юного сибиряка длились недолго, всего несколько 
месяцев, но он успел отомстить врагу за гибель Ивана и вернулся домой победи
телем.

И пусть откровенное и нежное стихотворение ветерана Великой Отечественной 
войны Михаила Емельяновича Рязанцева, который сегодня живет в Абакане, 
будет для его брата языком пламени Вечного огня. Поэтический огонь чист, горяч 
и светит живой памятью о павших:

Хочу пройти твоей дорогой давней,
Где ты солдатом шел от боя к бою.
Но не расстанусь с самым главным -  
Я буду вечно говорить с тобою...

Нина Богатырева 
газета вСаянские ведомости» №48 от 01.12.2011 г.

г. Саяногорск Республики Хакасия



М У С Я

САФРОНОВА МАРИЯ ИВАНОВНА

« М и л ы е  д е в о чки !
Ч у д н ы е  д е в о чки !
К а к  ж е  м н е  в а с  н е  л ю б и т ь ? !
В  б е л о м  ха л а т и ке ,
В  б е л о й  к о с ы н о ч ке  -  
Г эт о в ы ѳ  р а д о с т и  ж и з н и  з а б ы т ь ...»

Вера Яворская

«Наша Муся идёт», -  с радостью говорили раненые в госпитале.
«Откуда вы знаете, что это я?» -  спрашивала, улыбаясь, вошедшая в палату 

молоденькая медсестра.
«Обувка выдаёт: шлёп-шлёп, шлёп-шлёп», -  отвечали они. (И правда, рези

новые тапочки ей были явно велики).
Муся -  это Маша Сафронова. На снимке она в центре. Слева от нее Дуся, 

справа Таня, а за нею Соня -  сестры эвакогоспиталя № 1782, который находился 
в годы войны в здании педучилища, учительского института и первой школы. Его 
начальником был Александр Михайлович Вильянский.

Маше шел тогда восемнадцатый. Семьдесят лет прошло, подзабылись 
немножко имена и фамилии, но то, что довелось пережить, -  в памяти и в сердце 
до сих пор.

«Раненые поступали тяжелые, -  рассказывает Мария Ивановна. -  Всеми 
силами мы старались выходить их. Нелегко было нам, девчонкам, носить их сэтажа 
на этаж или из педучилища в первую школу, где находилась центральная опера
ционная. Многих раненых спас тогда хирург Федор Александрович Гергенредер. 
Помогала ему старшая операционная сестра Вера Ивановна Сахарова.

Помнит Мария Ивановна и Веру Николаевну Яворскую -  жизнерадостную 
76-летнюю старушку, эвакуированную из Ленинграда. Ее маленькая, сухонькая 
фигурка так и сновала от одной кровати к другой. А еще она придумывала стихи. 
Когда у Маши заболел зуб и пришлось завязать щеку теплым платком, Вера 
Николаевна шутила: «Муся больна, но себя забывает. Ее мысль далеко-у  постели 
бойца. Как Миша, как Саша, как Паша Осмолов, как тихий и скромный Попов?»

У Паши не было пяти ребер и ноги. Он всегда просил, чтобы его перевязывала 
Муся. Попов -  бывший замполит, тоже с тяжелым ранением. Когда Маша делала 
перевязки, раненые ухитрялись в карман ее халата незаметно опустить запи
сочку с признанием. Высокая, стройная, голубоглазая сестричка была многим 
по душе. Петя Клепаное, летчик, поправившись, долго писал ей с фронта. 
Довелось им потом, в сорок четвертом, встретиться в Харькове, но, видно,
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не судьба. (На Украину Маша уезжала вместе с госпиталем, домой вернулась 
в сорок пятом).

Тогда и познакомилась с Иваном Калининым, тоже летчиком, участником 
Парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года. Они полюбили 
друг друга и поженились. Нет уже сегодня Ивана Михайловича рядом, но его 
взгляд в последние минуты жизни напоминает Марии Ивановне войну, госпиталь 
и старшего лейтенанта Гришу Вишнякова. «Он был совсем мальчишкой. Его 
пышные темные волосы, тонкие черты лица и отчаянный взгляд больших голубых 
глаз, умоляющий о помощи, я не могу забыть до сих пор, -  говорит Мария 
Ивановна. -  Мы делали все возможное, чтобы спасти его. Даже переливали 
кровь напрямую, в том числе и от меня. Не помогло. Так и умер у меня на руках, 
чуть слышно прошептав: «Муся...».

Да, в братской могиле на кладбище, что на улице Тельмана, похоронен един
ственный старший лейтенант -  Григорий Вишняков. Мария Ивановна считает его 
родным по крови, поэтому и приходит в День Победы сюда. Приходит и приносит 
зеленую, пахнущую свежей смолой веточку пихты, которую Гриша впервые 
увидел в Сибири.

Большая, добрая и интересная жизнь за плечами Марии Ивановны Калининой. 
В эти дни она отмечает свой 90 день рождения. Уважаемая Мария Ивановна! 
С юбилеем Вас! Низкий поклон Вам за полувековой труд медицинской сестры 
в Абаканской городской детской больнице! Здоровья Вам и всего доброго!

Г алина Иванова 
военный корреспондент газеты «Хакасия» 

г. Абакан, апрель 2015 года

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА -  
НАШИ ЗЕМЛЯКИ

СИБИРЯКОВ АЛЕКСЕЙ ПОРФИРЬЕВИЧ

Каждый день я хожу по улице райцентра, где с портрета на меня смотрит 
человек в военной форме. Алексей Порфирьевич Сибиряков. Сибиряк. Боградец. 
Как складывался его путь от рождения до подвига?

Родился до революции в глухой деревеньке. Интересно, как сложилась бы 
его жизнь, если бы не Советская власть? Наверное, так бы и пахала семья 
Сибиряковых свой небольшой надел, не учась, не зная происходящего в мире. 
Но именно Советская власть открыла в деревне начальную школу, и подросток 
Алешка Сибиряков проучился 4 класса. Небольшое, казалось бы, образо
вание, но оно помогло разобраться в инструкции по вождению трактора, а потом
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и окончить Черногорскую совпартшколу. 
Он вернулся в родное село, и мне легко 
понять, почему к нему тянулись люди. Он 

rt h ' > ^ В  был работящим, старался вести людей
за собой. А вечером пел, играя на гармошке. 

«... -_^ Т  Я ВИЖУ его в рубашке-косоворотке, в темном
В * '®  ^  fZ S H h  пиджаке, в неизменных сапогах, в которых
щ . i f f  Ж  шагал он по полям, а вечером, в начищенных

, - s *  до блеска, сидел в компании молодежи,
щ  >»  — j  Видимо, хорошим организатором и руко-

водителем был Алексей Сибиряков, если 
ч  по тогдашней моде его переводили из колхоза 

’ в колхоз, чтобы поднять село. Работал сам. 
вел за собой ДРУ™х. Так стал председателем 
колхоза имени Якова Бограда. Здесь свела 
его судьба с Капиталиной, ставшей матерью

Как хорошего организатора, его перевели 
в Черногорск, в отдел кадров шахтоуправ-

№і J M f t n  J fB  , Ж ления д  ТуТ война.
У Сибирякова на правой руке не было большого пальца, но он не считал это 

помехой для ухода на фронт. Ушел добровольцем, оставив в Черногорске мать 
и жену Зинаиду.

Я как бы заново прохожу военным путем Сибирякова, узнаю новые подроб
ности, ищу данные, за что получил ордена Красной Звезды, Отечественной 
войны, с кем отступал, с кем наступал. Радуюсь только тому, что судьба пока 
еще хранила сибиряка. Был ранен. Учился на командира батареи, рос в званиях: 
от рядового до старшего лейтенанта. Горжусь, что не отсиживался в теплых 
местах, а был там, где труднее. И снова сибиряк шел вперед и вел за собой.

Мне всегда хотелось побывать в Калининграде, в городе Кенигсберге, 
за взятие которого получил звание Героя Советского Союза... Собирая мате
риалы о нем, я представляла и толстые стены фортов, надолбы и рвы, и сами 
бои, где некогда было думать ни о чем, кроме победы. Я вчитываюсь в строки, 
рассказывающие про Тильзитский Краснознаменный полк, который освобождал 
республики Прибалтики, и становится обидно -  за что сражались наши сибиряки? 
За то, чтобы потом их называли захватчиками? Больно и обидно. Но тогда 
советские солдаты не думали о будущем, они освобождали мир от фашизма. 
Одним из суровых боев был бой на станции Норбанов. Я смотрю на маленькую 
точку на карте войны и мне жаль тех, кто остался в земле на этой станции. А сиби- 
ряковцы освободили 1500 пленных, до 5 тысяч гражданского населения, которое 
должны были увезти в Германию.
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А Кенигсберг был потом! К его штурму шла серьезнейшая подготовка. 

Представьте себе город, забитый хорошо вооруженным врагом. В подвалах 
фортов продуктов на несколько лет! Госпитали, столовые. Город-крепость, у стен 
которого, по мечтам немцев, русские должны были «обломать зубы».

Был апрель. Весна. Талая земля. Но нет преграды, которая бы могла удержать 
осердившегося русича. Бой был страшным! Плавились даже камни. Первой 
в город ворвалась батарея Сибирякова. Вчитайтесь в строки донесения майора 
Махта, коменданта форта «Канитца»:

«Мне было приказано сражаться до последнего солдата, но чудовищная 
сила артиллерии русских и наступление пехоты заставили меня сложить оружие. 
Я понял, что Кенигсбергу не устоять!»

И не устоял! Первые -  они всегда первые. Взяли форт и водрузили над ним 
красное знамя. Именно это знамя заставило усилить натиск и других частей. 
Сибиряков был контужен в бою, но продолжал командовать и вести за собой 
своих бойцов.

300 солдат и офицеров получили за штурм Кенигсберга звание Героя 
Советского Союза, в их числе и Алексей Сибиряков. Но я с особой грустью смотрю 
на фотографию, присланную мне из Калининграда. На ней обелиск, под которым 
в братской могиле лежит 1200 погибших при штурме Кенигсберга. Это тех, у кого 
при себе были медальоны. А сколько же их сгорело, разорвало прямым попа
данием! Мир праху их!

А бои продолжались. Впереди Земландский полуостров. Вот уже виден порт 
Пиллау. Бойцы увидели, как рядом с их командиром дрогнула земля.. .В госпитале 
Сибиряков лежал недолго. О чем он думал в последние часы жизни? Может, вспо
минал родных, думал о сыне. Может, надеялся выжить. Но не выжил. Его похо
ронили в селе Русское Зеленоградского района. Скромная могила, скромный 
обелиск. Сколько их, этих скромных обелисков, расставила война от Москвы 
до Берлина. Почему, прожив 70 лет в мире, мы начинаем об этом забывать, 
почему перестали рассказывать о героях, отдавших жизнь за своих и чужих!

Имя Сибирякова носят улицы в селах Боград, Троицкое, в городах Черногорске, 
Калининграде. Но знают ли жители о герое, чье имя носят их улицы? А мне так 
хочется, чтобы все знали о жизни Сибирякова, вот и иду в школу, в професси
ональное училище и рассказываю, пытаясь достучаться до сердец молодых: 
живите и помните! И знайте, что «без памяти мы просто население, сборище 
случайное людей!»

А. Свердлова 
газета «Родная земля» 

Боградского района, Республики Хакасия



РУССКИЙ СОЛДАТ

СИТНИКОВ ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ

Т акою  все  д ы ш а л о  т и ш и н о ю ,
Ч т о  в ся  зе м л я  е щ е  спа л а , ка за л о сь . 
К т о  знал , ч т о  м е ж д у  м и р о м  и  в о й н о ю  
К а к и х -т о  п я т ь  м и н у т  о ст ал ось .

Степан Щипачев

Все дальше и дальше в историю уходят от нас героические и грозные дни 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Уже выросло новое поколение 
людей, которое не испытало на себе горячего дыхания великой битвы народов 
с немецко-фашистскими захватчиками. Но чем дальше от нас незабываемые 
дни, тем больше зарастают раны войны. Нет, никогда не забудет человечество 
тех, кто своей кровью спас народ от порабощения, кто принес людям долго
жданный мир.

В своем рассказе я хочу поведать о своем прадедушке Ситникове Василии 
Макаровиче.

Он родился 24 мая 1924 года. Когда началась война, семнадцатилетним 
пареньком он ушел на войну. Служил он в пехотных войсках. Когда рассказывал 
о войне, у него на глаза всегда наворачивались слезы. Ему было тяжело вспо
минать эти годы: находились в окружении, по пояс стояли в воде по несколько 
дней. Нам, внукам и правнукам, всегда говорил: «Это все уже в прошлом, 
я не хочу, чтобы вы это испытали, мы выстояли эту войну. Я прошел долгий 
и длинный путь от Воронежа до Берлина. Была победа!» И в его глазах вспы
хивала гордость за их победу.

У прадедушки имеются ордена и медали. В сентябре 2006 года мой праде
душка умер. Светлая память о нем останется у меня в сердце! Мы привыкли 
к солнцу, к счастью, к весне, но мы никогда не забудем, что за эту жизнь проливали 
кровь наши деды и прадеды.

Они сражались за мир во всем мире, за наше счастье!

Мурзина Екатерина 
ветеринарное отделение 

Хакасского сельскохозяйственного колледжа
г. Абакан, 2006 год
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ЦВЕТОВ ОН НЕ ДАРИТ ДЕВЧАТАМ

СКУРЛАТОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

J
 Начну словами поэта: «Вспомним

всех поименно, горем вспомним своим...» 
Между прочим, это слова Роберта 

I  Рождественского, родом из тех же алтайских

мест, откуда и легендарный солдат Великой 
Отечественной войны, послуживший прооб
разом памятнику Алеше в болгарском городе 
Пловдиве, -  Алексей Иванович Скурлатов. 
Мне посчастливилось в конце 80 годов 

^ І И  XX века видеть эту легендарную личность
. ' А | & м ^ В  и беседовать с чудо-героем несколько 
■■■; I  десятков минут...
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■  В том же году и тоже, между прочим, в самом 
его конце ушел из жизни и легендарный оружейник с мировым именем Михаил 
Калашников. Оба они имели орден «За заслуги перед краем» I степени, наряду 
с другим их земляком ученым-ракетчиком Саковичем. Такой награды удостоены 
всего 3 человека в мире, то есть только они! Алексей Иванович крепко жал руку 
президенту страны Владимиру Путину и как бы оправдывался, что вот стал памят
ником-символом, хотя на фронте вроде бы ничего такого не совершал...

Орден. А где второй?
О, в судьбе легендарного солдата есть не только один этот удивительный 

факт! За годы войны Скурлатов был дважды награжден орденом Красной Звезды. 
Второй раз -  за мужество, проявленное в бою 25 августа 1944 года, когда Алексей 
Иванович с товарищами защитил от неприятеля советский наблюдательный 
пункт и командную высоту, при этом лично уничтожив 18 фашистов и пятерых 
взяв в плен. За этот бой он в первый раз и получил орден Красной Звезды. 
Но мы-то с вами, не забывайте, говорим о втором ордене! А где же тогда был, 
куда же тогда делся заслуженный первый?
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Ведь еще до этого, в январе-феврале 1944 года, в ходе Никопольско- 
Криворожской наступательной операции, находясь в составе 234 артиллерийского 
полка 188 стрелковой дивизии 3 Украинского фронта в качестве артиллерийского 
разведчика, он тоже был награжден за проявленную храбрость и воинскую хитрость 
в борьбе с фрицами еще одним орденом Красной Звезды! Иными словами, первым! 
Но я тогда, при встрече с Алексеем Ивановичем в 1989 году, что-то не увидел на его 
груди, как то и полагалось, сразу двух орденов Красной Звезды!

Что, что за этим фактом скрывалось?
Между тем, в наградном листе (еще на первое представление к ордену!), 

которое печаталось 8 февраля 1944 года, было сказано: «Во время наступления 
Скурлатовым были обнаружены артбатарея, станковый и ручной пулеметы 
противника (ведь разведчик -  автор), которые тут же были уничтожены огнем 
нашего дивизиона...В ходе контратаки пехоты и танков противника Скурлатов 
из своего личного оружия уничтожил двух немецких солдат и, уже будучи раненым, 
отказался уйти с поля боя, продолжая еще интенсивнее вести огонь по врагу».

За этот бой командование полка представило сибиряка с Алтая к ордену 
Отечественной войны II степени, но командование дивизии решило по-другому: 
дать герою орден Красной Звезды...Почему же я тогда, при встрече 
со Скурлатовым, не увидел, повторяю, этого самого первого, а точнее -  сразу 
двух орденов на лацкане его пиджака?

Без отметки о вручении
К сожалению, такое случалось на войне. И этот приказ о награждении 

А. И. Скурлатова от 23 февраля 1944 года где-то и когда-то затерялся в военной 
суматохе боевых будней. «Но правда -  она оживе!» -  говорил еще кобзарь Тарас 
Шевченко. Лишь (представьте!) спустя целых 68 лет, весной 2012 года, Тамара 
Дмитриенко, журналист алтайского издания «Свободный курс», работавшая сдоку- 
ментами в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации, 
буквально случайно нашла некогда затерянный документ о присвоении ордена 
Красной Звезды А. И. Скурлатову, но... БЕЗ ОТМЕТКИ О ЕГО ВРУЧЕНИИ ГЕРОЮ!!! 
Землячка, охваченная чуть ли не боевым пылом, тут же отыскала телефонный 
номер ветерана, позвонила ему и узнала, что такой награды у боевого фрон
товика действительно... нет! И вот в конце 2012 года, получается, буквально уже 
за год до смерти Алексея Ивановича, алтайскому ветерану был вручен, наконец, 
тот первый его орден Красной Звезды. На это почетное вручение приезжал губер
натор Алтайского края Александр Карлин. Как написала местная пресса: «Даже 
он...». Оставим это усиленное «даже» без каких бы то ни было комментариев. 
В данном случае повезло не Карлину, а Дмитриенко и Скурлатову.



Смерть героя
...И вот (прошел всего какой-то год) Алексея Ивановича не стало. В октябре 

2013 года он почувствовал себя плохо, но от госпитализации отказался. По словам 
дочери Нелли Алексеевны Куйруковой, в тот день, 3 октября, они семьей хотели 
поехать к правнуку Алексея Ивановича, тоже Алексею, в Горно-Алтайск, но отец отка
зался, ссылаясь на плохое самочувствие, якобы, из-за осенней ненастной погоды. 
Он передал крепкий привет своему правнуку. Попрощался, вышел на крыльцо... 
После обеда сходил на почту... Вернулся и прилег на диван в своей комнате... 
И тут ему стало плохо. Вызвали «скорую помощь». Косихинские врачи сразу же 
направили его в краевой центр -  Барнаул, где сразу же стали готовить к экстренной 
операции. Родственникам сообщили, что состояние больного крайне тяжелое...

В годы войны у Скурлатова были контузии и ранения, случалось и всякое 
другое, но у Алексея Ивановича со смертью были простые отношения. Дважды 
домой отправляли на него похоронки, а в госпиталях он буквально возвращался 
с того света и снова воевал! Знаменитую песню автор писал, тоже думая, между 
прочим, что ее прототип Алеша погиб в боях!.. Однако, всем смертям назло, 
«Алеша» в добром здравии крепко обнял потом одного из ее исполнителей.

Как жаль, что в этот раз все случилось иначе.

Сибирское достоинство
Болгарии русский солдат -  да, он был родом из соседнего с нами Алтая и, 

как механизатор, не раз приезжал на уборку хлеба к нам, в Ужурский район, такой 
близкий Хакасии. И никто не знал, впрочем, как и сам Алексей Иванович, что ему 
в Болгарии установлен известный на весь мир памятник и уже сочинена не менее 
известная, особенно в СССР, песня...

...Он спокойно, с неторопливым сибирским достоинством открыл тогда 
нам дверь своего обыкновенного алтайского дома. Нам -  это слушателям 
Новосибирской партшколы 1989-1990 годов. Мы, конечно, благоговели перед 
этим высоким, статным человеком, о котором теперь знал весь мир, и тихо шли 
следом за ним в его внутренние покои, до конца еще не сознавая всей значи
мости этого события в личной жизни каждого.

Да, именно тогда мне и довелось с ним встретиться, отдельно от группы, 
считай, 25 лет назад на его родине -  Алтае. Последние годы думалось иногда: 
жив -  не жив ли легендарный человек? Вот почему я несколько лет назад с таким 
нескрываемым интересом посмотрел одну из программ «Максимум» (НТВ), ведь 
называлась она: «Неизвестные прототипы известных песен». Эта программа, 
верилось, просто не могла обойтись без «Болгарии русского солдата». И чудо 
случилось! Один из сюжетов был посвящен ему, Алексею Ивановичу Скурлатову. 
Более того: оказывается, он до сих пор был жив и жил на то время уже в Барнауле.
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Репортаж о нем, правда, был показан из больничной палаты, где Алексей 
Иванович проходил лечение. Я внимательно вглядывался в его знакомые черты. 
Такой же здоровый, рослый, но прихрамывает. К нему в гости пришли бойцы 
из отряда «Русские витязи». Ему показали видео: в ПТУ-16 Барнаула Алексею 
Ивановичу, как человеку-легенде, посвящен памятный уголок. В годы войны, 
после освобождения Пловдива, он, оказывается, танцевал на площади, держа 
на плечах двух болгарских детей. Вот об этом я не знал. Получается, как будто 
тогда уже начинала зарождаться о нас легенда...

Совесть — в народе, правда — в законе
После этой передачи сами собой нахлынули воспоминания. Я знал, 

что как воинская судьба Алексея Скурлатова, так и памятника Алеше, прооб
разом которого он стал, сложилась непросто. Вероятно, мало кто помнит, 
а может быть, и совсем не знает, что в 1996 году болгарские нацмены поку
шались на памятник русскому Алеше. Эта весть тогда оглушила, поразила меня 
своей реальной возможностью. Разве можно, чтобы дружеский болгарский народ 
на своей родине низверг памятник Алеше -  Болгарии русскому солдату? Братья. 
Братушки. И вдруг...

Потом подумалось: да ведь некоторые болгарские националисты в годы 
войны воевали же на стороне гитлеровцев! Подумалось и об уже совершенных 
«деяниях» украинских националистов в отношении памятника легендарному 
разведчику Николаю Кузнецову, об отношении к «русским завоевателям» в годы 
второй мировой прибалтийцев, кстати, тоже нёдавно покусившихся на память 
погибших советских солдат. А тогда, в 1996 году, и болгарские нацмены одними 
из первых решили замахнуться на славянского собрата, увековеченного в мону
менте...

Слава Богу, все обошлось: все-таки есть совесть в народе и правда в законе. 
Решением Верховного суда Болгарии враждебный России акт вандализма был 
пресечен. Эта справедливость свершилась в 55 годовщину с начала Великой 
Отечественной войны, а ведь могло быть все не так!..

С годами я все больше благодарен судьбе, что она волею провидения позна
комила меня с прототипом Алеши -  с тем человеком, который стал для болгар
ского скульптора символом советского солдата-освободителя. Я залез в свои 
журналистские блокноты и за один вечер отыскал-таки тот, заветный. Пусть 
и другие узнают эту достаточно удивительную историю...
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Судьба распорядилась иначе

Мне ни разу не доводилось бывать 
в Болгарии, и, естественно, я только по доку- 

_• j j * ; ^ - f i l l  ментальному фильму да открыткам был
знаком до 1988 года с Алешей -  Болгарии 

& і А  ^  ШР русским солдатом -  памятником, установ
и в  ленным близ Пловдива. Но тогда, впервые

.Н Я Й М Н І разговаривая со А. И. Скурлатовым, 
^ р о с л ы м ,  седым фронтовиком из Алтайского

края, я почувствовал , что п ер е д  м оим  

Ж м ы с л е н н ы м  взором  невол ьно всплы вает  

^ к В Н І В  облик того русского  с о л д ата -о св о б о д и те л я , 

А В щ ѵ Ж  навеки  за п е ч а тл е н н о го  в ка м н е  искусны м  

Щ Л  скул ьп то ро м . В пр оч ем , и н а ч е  не м огло  

и быть: п е р е д о  м ной в ж ивую  стоял  А л е ксей  

И в ано в ич , с которого скульптор из П л овд ива  

Б а с и л а  Р од осл аво в  и со зд ал  известны й  

Ѵ п И  н а  весь м ир  м онум ент.

Как же так случилось, что простой солдат из Косихи (Налобихи) -  родины 
второго космонавта Земли Германа Титова и Роберта Рождественского -  
стал символом нерушимого боевого братства между советским и болгарским 
народами?

...Алексей Иванович ушел на войну в 1941 году. Боевое крещение принял 
под Москвой, у деревни Крюково. В декабрьских боях он проявил героизм, был 
награжден медалью «За отвагу». Сибиряк оказался не из трусливого десятка. Это 
он подтвердил и при форсировании Днепра, за что был представлен к второму 
ордену Красной Звезды. Есть у него и другие боевые, а также трудовые награды 
Родины, ведь до войны и после нее более 30 лет был он механизатором совхоза 
«Луч Октября». Не раз рассказывал Алексей Иванович, как приезжал помогать 
убирать хлеб земледельцам Ужурского района.

-  В Болгарии на пути соединения, в котором я воевал, боев, считай не было, -  
вспоминал в 1988 году ветеран. -Так, отдельные перестрелки. Мы больше стояли 
в боевом охранении. Там, в Пловдиве, и познакомился я с болгарским боевым 
соратником Методием Витановым. Он доставлял почту бойцам, а я прикрывал 
его в дороге от случайных вражеских пуль. Крепко подружились мы с ним! Он 
меня звал ласково: А-ле-ша...Восхищался моим ростом, богатырским здоровьем. 
Вскоре мы пошли освобождать Румынию, и с Методием Витановым расстались, 
как я думал, навсегда, но судьба распорядилась иначе.
‘27 Солдаты Победы



Попробуй тут разберись в истине!
...Не один год прошел после войны. Алексей Иванович пахал землю, убирал 

хлеб...А в это время в Болгарии был объявлен конкурс на лучший памятник 
в честь советских воинов-освободителей. Тут-то и вспомнил Методий Витанов 
во всей мужественной красоте русского боевого товарища. Познакомившись 
со скульптором Василом Родославовым, он по памяти нарисовал ему словесный 
портрет Алеши Скурлатова из России. Тот загорелся идеей воссоздать в камне 
облик Алеши -  солдата-освободителя.

В том конкурсе болгарских скульпторов приняло участие несколько десятков 
человек. И надо же было судьбе улыбнуться Василу Родославову! Именно его проект 
памятника стал победителем конкурса, и вскоре на небольшой горе под Пловдивом 
был сооружен монумент русскому воину-освободителю. К его подножию люди 
из Болгарии и других стран несли цветы, благодарно склоняя головы в знакуважения...

Шли годы, а Алексей Скурлатов не ведал о случившемся! Однажды (это было уже 
в 1962 году) он отправился отдыхать на алтайский курорт «Белокуриха» и там позна
комился с Леонидом Александровичем Голубевым -учителем, членом Союза журна
листов СССР из Свердловска. Они за месяц подружились, много рассказывали друг 
другу о своей жизни, а после курорта стали обмениваться письмами.

В это время журнал «Огонек» и опубликовал статью болгарина Методия 
Витанова, в которой тот рассказывал, что разыскивает своего боевого друга-со- 
ратника с Алтая. Провидение?.. Алексей Иванович, занятый сугубо земными 
делами, совсем, можно сказать, не читал журналов, даже «Огонька». И когда 
от знакомого из Свердловска он получил письмо с вырезкой статьи из «Огонька» 
-  это буквально оглушило его.

Между тем, радоваться предстоящей встрече с Методием Витановым, 
а также...с самим собой, воплощенным скульптором в камне, было, оказывается, 
ой как рано! На статью «Огонька» в редакцию журнала пришло более 40 (!) писем, 
и в каждом утверждалось, что прообразом памятника Алеши в Пловдиве стал он, 
автор письма, освобождавший Болгарию и, самое главное, носящий имя Алеша!

-  Попробуй тут разберись в истине! -  не без улыбки вспоминал при мне Алексей 
Иванович. -  Как мне было поступить? Написал я большое письмо в комиссию 
Министерства обороны СССР. Сообщил обо всем, как было дело. Такое же письмо 
с подробностями комиссия затребовала из Болгарии от Методия Витанова... 
Понятно, что наши «показания» оказались совершенно одинаковыми. Когда мне 
и моему болгарскому другу сообщили об этом, у меня, признаться, слезы навер
нулись на глаза: боевое прошлое разом вернулось в растревоженное сердце.

Вскоре из Болгарии от Методия Витанова и скульптора Басила Родославова 
Алексей Иванович получил вызов-приглашение. Так, спустя почти 20 лет после 
войны, российский «Алеша» встретился с самим собой на болгарской земле... 
Были цветы, поздравления, удивление, были улыбки. Повторно Скурлатов 
побывал в Пловдиве в 1986 году...

418



Об этой необычной истории, произошедшей с Алексеем Ивановичем, узнал 
композитор Эдуард Колмановский. Она его взволновала. И вскоре вместе 
со своим другом поэтом Константином Ваншенкиным они написала знаменитую 
песню «Алеша». После исполнения ее Краснознаменным ансамблем песни 
и пляски Московского военного округа эта песня стала известной всему миру. 
И до сих пор в памяти многих звучат, не могут не звучать слова: «Цветов он 
не дарит девчатам -  они ему дарят цветы».

И это теперь действительно так: Алексей Иванович скончался на Алтае в ночь 
на 4 октября 2013 года на 92 году жизни.

Валерий Полежаев 
газета «Пятница» № 8  от 20.02.2014 г.

г. Абакан Республики Хакасия

О НАШЕМ ОТЦЕ СОКОЛОВЕ 
ГЕОРГИИ ЛУКИЧЕ

СОКОЛОВ ГЕОРГИЙ ЛУКИЧ

Прошло почти тридцать лет, как его нет с нами. Но что больше всего запом
нилось из той детской жизни? Он никогда эмоционально не выражал своих чувств, 
но мы, дети, знали, что он нас любит.

Когда мы были маленькими, папа иногда рассказывал нам сказки, 
иногда рисовал лошадей, которых очень любил (он ведь вырос в деревне), 
а еще на Пасху они с мамой вставали до рассвета и, как они говорили, «разгов
лялись» и при этом целовали друг друга, что для нас было неожиданным, потому 
что не было принятым выражать свои эмоции.

Мы все сами давно уже взрослые, и чем дальше уходит время детства, 
тем дороже вспоминания о нем.

Особой страницей стоят его воспоминания о войне. В день Победы он собирал 
нас, детей, и рассказывал, что ему пришлось пережить. Нам невозможно пред
ставить, как было тяжело: когда одна винтовка на несколько человек, как трудно 
было выходить из окружения, как голодали.

Вот один эпизод, о котором папа нам рассказывал. Среди выходивших из окру
жения был татарин по национальности. Все были страшно голодные, и, чтобы 
поесть, они нашли павшую лошадь и ели сырое мясо. Чтобы не было неприятно, 
татарин сказал: «Возьмите в обе руки по куску и представьте, что в одной руке 
хлеб, а в другой -  мясо». Но что было после этого эксперимента, можно только 
представить...

Еще одно из воспоминаний. Дело было в партизанском отряде. 8 Марта, 
ранняя весна... Был бой, папу тяжело ранило в грудь. Так называемую операцию
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делали в избе, просто облокотившись на стол. На спине разрезали замерзшую 
от крови шинель, дали стакан водки, без всякого наркоза сделали операцию, 
а потом самолетом раненых отправили на Большую землю в госпиталь.

Нам, детям, казалось нормальным, что у нашего папы на спине между 
лопатками очень тоненькая кожица, под которой пульсирует кровь

За участие в боевых действиях Соколов Георгий Лукич, наш папа, был 
награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», знаком «25 лет Победы в Великой 
Отечественной войне в 1941-1945 гг.», пятью юбилейными медалями. 
Демобилизован по ранению 3 сентября 1943 года.

И в мирное время он работал, пока не заболел, и нас всех приучил к труду. 
Трудился кладовщиком в Заготживконторе в Абакане, закончил курсы води
телей и до пенсии работал шофером на почте. Уйдя на пенсию, до болезни, 
работал кладовщиком в Абаканском электротехническом узле связи. Трудился 
добросовестно, ударник коммунистического труда, победитель соцсоревнования 
1973 года, ветеран труда.

Умер папа 30 июня 1985 года после продолжительной и тяжелой болезни.
Это все мы рассказали о своем отце Соколове Георгии Лукиче, участнике 

Великой Отечественной войны. Мы никогда не должны забывать о тех, кто уже 
ушел из жизни, заботиться о тех, кто еще жив, не забывать то страшное время, 
именуемое войной, и делать все, чтобы весь этот ужас не повторился никогда.

Дети: Хусайнова Александра Георгиевна, Свеженцева Наталья Георгиевна
Карпенко Людмила Георгиевна 

г. Абакан, 14 марта 2013 г.
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В НОЧЬ НА 9 МАЯ

СТАРЫГИН АЛЕКСАНДР КСЕНОФОНТОВИЧ

Рано утром 8 мая 1945 года последний раз отгремела артиллерийская 
канонада, сотрясая австрийские Альпы. В воздухе и на земле яростно ревели 
боевые моторы, сливаясь в единый протяжный гул.

Артиллеристы нашего 274 гаубичного Нижнеднестровского ордена Богдана 
Хмельницкого и Александра Невского полка работали дружно, расчетливо. 
Каждый знал дело, команда подавалась только знаками.

Этот день, 8 мая, останется в памяти у всех, кто был свидетелем и участником 
последнего дня войны. К полудню артиллерия стала затихать. Постепенно рассеялся 
черный дым. Но, к нашему удивлению, пехота -  царица полей, не поднялась 
и не ринулась вперед по расчищенному ей пути. Установилась абсолютная тишина. 
И фрицы также не отвечали ни одним выстрелом. Солдаты стали выходить из окопов 
и траншей. Так и прошел остаток дня 8 мая в каком-то тревожном ожидании.

Мимо нашей шестой батареи в сопровождении офицеров-комбатов шел 
командир артполка полковник Коноплев. Солдаты, увидев его, подтянулись.

-  Ну как дела, орлы? -  улыбаясь, спросил он своих артиллеристов.
-  Хорошо, товарищ полковник, только почему мы не идем в наступление? -  

спросили враз несколько солдат.
-  Терпение, родные, скоро пойдем, -  как-то тепло и чуть загадочно ответил 

Коноплев. Он отдал приказ представить к награждению отличившихся артиллеристов 
и со взводом управления направился на наблюдательный пункт шестой батареи.

Ласковое солнце закатилось за высокие австрийские снежные вершины. 
А в зеленые долины, пахнущие цветами и порохом, спустилась прохлада.

Неутихающий солдатский гомон, острые шутки, заразительный смех, звуки 
баяна и протяжные русские песни о далекой Родине, о любимой девушке -  все 
слилось в единую гармонию, переливалось, затихало и снова усиливалось. 
Но вот где-то далеко-далеко, сначала тихо, затем все сильней, все явственней 
прокатилось знакомое русское «Ура!». Вдруг откуда-то из темноты прибежал 
запыхавшийся телефонист Володя Евсюков с сияющим лицом.

-  Война закончилась! -  захлебываясь от восторга, крикнул он артиллеристам 
шестой батареи.

-  Ура! -  гаркнула дружно наша батарея, и десятки голосов слились и потонули 
в едином море торжества. Что тут было! Какой мерой можно измерить нашу 
радость, наши чувства? Никакими словами не выразить. Солдаты и офицеры, 
без различия рангов, бросались друг к другу в объятия, горячо целовались, 
и по их загорелым лицам, незаметно для всех, катились и катились слезы.

Это были слезы радости! Неизвестно откуда выкатили бочонок трофейного 
вина. Разбив верхнюю крышку, котелками, солдатскими кружками поздравляли 
друг друга, вспоминая своих друзей-однополчан, которые не дожили до этого 
счастливого дня Победы.



В умелых руках старшего сержанта Жоры Фомушкина заиграл баян. Наш общий 
любимец, батарейный артист и весельчак Неязов пошел отплясывать Шамиля. 
Никто не мог остаться безучастным. Плясали, пели, танцевали кто как мог вокруг 
окопов, вокруг пушки-гаубицы.

А «Ура!» между тем все дальше катилось по фронту могучей волной, сотрясая 
австрийские Альпы. В воздух взлетали тысячи ракет и не угасали до самого утра 
9 мая. На высоких вершинах гор зажгли костры. Это сигналы Победы. Пусть 
их видит весь Мир! -  говорили солдаты.

Мы с лейтенантом Ромашко пошли на гору посмотреть, как кончается война. 
При свете многих тысяч ракет с горы было видно, как наша пехота -  царица полей 
легла цепью впереди. А навстречу шла немецкая пехота... Было видно, что та 
и другая стороны приблизились друг к другу на несколько десятков метров, оста
новились. Вперед вышли командиры той и другой сторон.

Затем в наших рядах прокатилось громкое, победоносное шестикратное 
русское «Ура!», и немцы стали складывать оружие у ног победителей. Так капи
тулировала вражеская армия на одном из участков 3 Украинского фронта. Утром 
9 мая мы вошли в город Грац.

Шальной снаряд 
(из фронтового дневника)

Как-то однажды, перебирая свои фронтовые дневники, обнаружил следующие 
записи:

-  Связь -  это нерв армии! -  слова эти принадлежали старшему сержанту 
Петрову, командиру связи батареи. И вспомнился мне один случай из фронтовой 
жизни, о котором мне захотелось рассказать.

Было это на 3 Украинском фронте. Мы стояли в обороне. Наши батареи 274 
гаубичного артиллерийского полка, Резерва Главного Командования, имели 
круговую оборону. Разведка донесла, что немцы сосредоточили в балке до 130 
танков, которые утром должны двинуться в атаку, прорвать нашу оборону. 
Наблюдательный пункт нашей батареи находился где-то рядом с пехотой. И тут, 
как назло, обрыв связи.

Послали одного связиста, второго по линии связи. Время идет, а связи нет. 
Следующий выбор пал на меня. «Восстановить связь во что бы то ни стало», -  
приказал лейтенант Ромашко, при этом крепко предупредил, что немцы, чтобы 
захватить «языка», перерезают нашу линию, подключаются к нашей связи и ждут, 
когда русские пойдут исправлять, нападают и захватывают «языка».

Закинув карабин за спину, кинжал в правой руке, в левую руку провод, я пошел 
по связи. Темная осенняя украинская ночь, только сухая неубранная кукуруза 
шуршит под ногами. Иду и время от времени поддерживаю провод. Нет, еще туго, 
значит, порыв далеко. Но вот провод стал слабее. У меня все растет уверенность,
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что где-то близко в кукурузе сидят немцы, перерезав провод, ждут, чтобы взять 
«языка», когда я начну исправлять связь. И помня это, я напрягся как струна, думаю, 
если на меня кинется враг, то все равно, хоть одного, но посажу на свой кинжал.

Провод почти совсем ослаб. Я двигаюсь как зверь, готовый к прыжку. Но тихо 
кругом, лишь кукуруза предательски шуршит. Порыв где-то совсем рядом, может 
быть, в двух-трех шагах. В напряжении левой рукой подтягиваю провод и чувствую 
конец провода. Ведь мне так много раз приходилось исправлять связь, если 
порыв от разрыва снаряда или мины, конец шнура обязательно рваный, колючий, 
а тут чувствую ровный, аккуратно перерезанный острым предметом, значит, враг 
где-то сидит, затаившись, ждет момента для нападения.

, Время идет, уже слышен глухой рокот танков, значит, надо скорее дать связь. , 
Делаю шаг -  остановка, шаг -  остановка. Кинжал в правой руке, готов пырнуть.
И как бы ни была ночь черна, под ногами почуял комья земли, еще несколько 
шагов -  и воронка от снаряда. Тут только я понял, что снарядом разорвало 
линию, стал искать второй конец провода. Пока нашел другой конец, потерял 
первый. И тогда решил ускорить дело. Снимаю с себя гимнастерку, нижнюю 
рубашку белую, привязав конец провода за рукав, вешаю на кукурузу. Отхожу 
на два метра в сторону -  видать. Есть ориентир!

Начал шарить вокруг воронки обеими руками, отходя в сторону. И вдруг 
левой рукой нащупал что-то мягкое, лохматое. Второй рукой обшариваю этот 
лохматый предмет. И вот нащупал нос, уши, губы. Это была голова косматого 
немца. С пренебрежением швырнул эту проклятую голову в сторон?, по спине 
пробежали мурашки, хотя я, кажется, не был трусом, а какая-то брезгливость. 
Вскоре тут же обнаружил и огромный труп немца, отброшенный взрывом снаряда.
И тут я вспомнил, что конец-то провода был аккуратно перерезан. Так вот он, мой 
враг, все-таки сидел и ждал меня. Чем бы окончилась наша с ним встреча -  неиз
вестно. Но спасибо тому снаряду, нашему или немецкому.

Вскоре я исправил связь, приложился к линии своим карманным аппаратом, 
вызываю свой «Дунай» и уже слышу, как наш командир батареи корректирует 
огонь. Снаряды всего нашего артполка летят над моей головой по скоплению 
танков, оставляя в ночи огненные хвосты. Танковая атака немцев была сорвана.

Солдаты слезы горькие не льют,
Хотя и тяжело, и горько нам бывает,
Скорей всего солдаты запоют,
Когда они в тяжелый бой вступают.

Способна песня дух бойца поднять.
Она в сраженьи как товарищ с нами,
И легче у солдата жизнь отнять,
Чем песню выжечь лютыми огнями.

А. К. Старыгин
книга «Страницы, опаленные войной», г. Абакан 

Хакасское книжное издательство, 2011 г.
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МОИ ЧЕРНОГОРСКИЕ ДРУЗЬЯ
Воспоминания героя Советского союза Петра Рубанова 

СТАТКЕВИЧ НИКОЛАЙ ИГНАТЬЕВИЧ

Й
 Гордость Хакасии -  Герои Советского

Союза гвардии генерал-лейтенант авиации 
Василий Гаврилович Тихонов и гене
рал-майор авиации Петр Акимович Рубанов. 
Но есть у нас еще один генерал-майор 
авиации -  Николай Игнатьевич Статкевич. 
Он тоже из Черногорска, воевал с Рубановым 
в одном полку и был его другом.

Поэтому я и попросил Петра Акимовича 
рассказать о Николае Игнатьевиче 
Статкевиче поподробнее.

И вот о чем он поведал.
-  Напомню, что аэроклуб в Черногорске 

открылся в 1936 году. Николай был тогда 
командиром тренировочного отряда. 
Я многому у него научился, будучи вначале 
курсантом, а затем летчиком-инструктором. 
Это был спокойный, уравновешенный, 
хорошо знавший и очень любивший свою

профессию человек.
Осенью 1941 года мы в составе 679 авиаполка, сформированного 

из летчиков Ачинского, Красноярского и Черногорского аэроклубов, отбыли 
на фронт. Защищали Москву. В начале 1942 года полк перевели на Карельский 
фронт. Часть летчиков, в том числе меня и Николая, направили во вновь 
формирующийся 828 штурмовой авиаполк. Его командиром был назначен 
Герой Советского Союза Митрофан Петрович Краснолуцкий. Перед полком 
стояла задача удерживать железную дорогу Ленинград -  Петрозаводск -  
Мурманск, по которой шел поток грузов из стран антигитлеровской коалиции.

Летать на боевые задания приходилось часто. И наше летное мастерство 
день ото дня росло. За успешное выполнение заданий командования 23 июня 
1942 года Николай был награжден орденом Красного Знамени.

В декабре 1942 года в полк поступили новые самолеты Ил-2. Ответственным 
за их освоение был назначен Николай Статкевич. Вот как писал об этом 
в наградном листе на представление Николая ко второму ордену Красного 
Знамени командир полка:

«...Будучи зам. командира эскадрильи, он же штурман, с переходом на новую 
материальную часть, т. Статкевич в самый кратчайший срок отлично изучил
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и овладел самолетом Ил-2. В марте 1943 года выдвинут на должность командира 
эскадрильи. За это время напряженно и умело поработал с молодым летным 
составом по освоению новой материальной части. В этом была большая заслуга 
Статкевича. Его эскадрилья первой приступила к выполнению боевой работы. 
С первых боевых вылетов с аэродрома Сегежа на новой материальной части 
с молодым летным составом Статкевич на деле завоевывает боевую славу полка.

При выполнении боевой работы Статкевич особенно отличился: 
03.05.43 г. лично сам в районе разъезда Уница вывел из строя паровоз и несколько 
вагонов, пушечным огнем обстрелял 10 лагерных палаток с живой силой и до 10 
автомашин противника; 10.05.43 г. под его вождением штурмовики пушечным 
огнем обстреляли поселок Лобная Губа и 5 автомашин с живой силой противника, 
вывели из строя одну батарею; 22.05.43 г. под его вождением группой штур
мовиков в районе Кяппесельги прямым попаданием бомб взорвано железно
дорожное полотно и подорван склад противника. Все боевые вылеты имеют 
хорошие результаты и подтверждены экипажами сопровождающих истребителей 
и фотоснимками. На практической боевой работе т. Статкевич учит молодой 
летный состав, все замеченные недостатки устраняет на месте. За отличное 
выполнение боевых заданий командования в борьбе с германским фашизмом 
Статкевич Николай Игнатьевич достоин правительственной награды -  ордена 
Красного Знамени. Командир 828 ШАП Герой Советского Союза гвардии майор 
Краснолуцкий. 22.05.43 г.»

21 июня началась Свирско-Петрозаводская операция. Ее цель -  сокрушить 
мощную глубокоэшелонированную оборону противника, которая проходила 
по берегу реки Свири между Ладожским и Онежским озерами. И главная задача 
авиации -  всеми силами и средствами помогать нашим наступающим войскам. 
Шли тяжелые бои. 23 июня четверка самолетов Ил-2 во главе со штурманом 
полка капитаном Николаем Статкевичем обнаружила на железной дороге состав, 
на котором противник спешно подбрасывал подкрепление. Николай подал 
ведомым команду разомкнуться, первым шел в атаку и вывел из строя паровоз. 
В результате сделанных заходов состав был полностью уничтожен. Я со своей 
эскадрильей тоже много раз вылетал на уничтожение живой силы и техники 
врага. К 9 августа операция закончилась полной победой советских войск. Нашей 
дивизии и полку были присвоены почетные наименования Свирских. Многие 
из нас были награждены орденами и медалями. Николая Статкевича командир 
полка представил к ордену Александра Невского.

В наградном листе говорилось: «Тов. Статкевич за время Отечественной войны 
в боях с германским фашизмом проявил себя стойким и мужественным защит
ником Родины. Совершил 57 боевых вылетов. В феврале 1944 г. Статкевич 
выдвинут на должность штурмана полка. С этого времени он проделал большую 
работу с летным составом по штурманской подготовке. Тов. Статкевич умело 
воспитывает подчиненных, неустанно крепит воинскую дисциплину и выра
щивает молодые кадры.
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За умелое командование подразделением в бою, которое обеспечивало 
успешные действия наших войск, а также лично проявленные отвагу и мужество, 
тов. Статкевич достоин правительственной награды -  ордена Александра 
Невского. Командир 828 штурмового авиаполка майор Гончаров». Командир 260 
авиадивизии гвардии полковник Калугин согласился с представлением командира 
полка и написал: «Достоин правительственной награды командира и штурмана 
полка» Мы все очень уважали его.

К ноябрю 1944 года Заполярье было освобождено, и нашу дивизию (а вместе 
с нею и полк) передали Второму Белорусскому фронту, которым командовал 
маршал Рокоссовский. К великому сожалению, тогда мне пришлось расстаться 
с моими черногорскими друзьями. Павел Усачев был назначен командиром 17 
гвардейского штурмового авиаполка, а Николай Статкевич переведен в штаб 
дивизии.

Так что День Победы нам вместе встретить не довелось. Но после войны 
своим полком мы собирались трижды. Одна из встреч состоялась в Запорожье, 
когда я работал директором технического училища. Это было волнующее и неза
бываемое событие! Собрался почти весь наш полк. Приехали и Павел Усачев 
с Николаем Статкевичем. Николай к тому времени тоже окончил Военно- 
воздушную академию и продолжал служить в ВВС. В отставку ушел в звании 
генерал-майора авиации. Бывая в Москве, я навещал Николая. У него очень 
дружная и гостеприимная семья.

Хорошие были у меня друзья-черногорцы: Виктор Богданов, Николай 
Кукушкин, Николай Статкевич, Павел Усачев. Светлая им память!

Г алина Иванова 
газета «Хакасия» Ns28 от 18.02.2015 г.
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НАГРАДА ПОСЛЕ ВОЙНЫ НАШЛА СОЛДАТА

СТОИТ ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ

Не спится порой старому солдату 
■ по ночам- Воспоминания о войне вновь

rssss? и вновь прокручиваются, как в многосе-

V Ж ѵ^т  Вот отец уходит в 1941 году на войну. 
^  'tv .Щ  I [ т И  Якову в то время шестнадцатый год шел. 

;. / 'Ц щ Л Г  Т 'Ӌ 5 .Щ  Проводили и маминых братьев Шевцовых.
JL  шт Один танкистом стал, другой -  сапером. Никто 

* Д  из них не вернулся.
«Стоит Василий Андреевич, род. 

Н Ѵ  Я Ш  ^ Н Н Е ^ Н  1900 г. с. Чудно Сумской области. Призван 
■ м А ' Бог радским РВК. Ряд., стрелок 126 отд.

: ЭПРС.  Умер от ран 08.09.42 г. в госп. №1113.
Захоронен в г. Энгельс Саратовской обл.» -  
написано в «Книге памяти» об отце Якова 
Васильевича Стонта. Трудно было остаться 
в живых под Сталинградом.

Яков был в семье старшим из трех 
братьев. Мама с тревогой и болью смотрела 

на старшенького: «Неужели и его на войну? Разве мало забрала ненасытная: 
и мужа, и братьев?» А старший подрастал. А войне все не было конца.

Якова призвали в 1943 году. Ему и восемнадцати-то не было. Восемь месяцев 
учебы, звание сержанта и -  на фронт, в 127 отдельный запасной стрелковый полк. 
Полк был сформирован в Омске из бывших заключенных военных, пожелавших 
искупить свою вину в сражениях. По разным причинам попали в заключение, это 
был народ в основном зрелый, повидавший многое, огрубевший. Воевать вместе 
с ними Якову Васильевичу не пришлось.

В Смоленской области, куда прибыл полк, начали набирать отдельный лыжный 
батальон 9 гвардейской дивизии 39 армии, и Яков попросился туда. В батальоне 
в основном были сибиряки, а что до Якова, так он из Знаменки в Боград за 20 км 
в школу на лыжах ходил. Знал ли паренек тогда, что лыжные пробеги на войне 
ох как пригодятся.

В ту зиму, с 1943 на 1944, снега выпало по колено, и лыжники частенько 
приходили на выручку. Яков Васильевич был помощником командира взвода. 
Боевое крещение получил, выполнив задание обнаружить ночью огневые точки 
противника. Тогда с задания не вернулись 5 человек, ранено было 7, но с постав
ленной задачей взвод справился.
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Потерь, конечно, очень много было, особенно когда шли на прорыв фронта. 
Первое время есть даже не мог, столько смертей было кругом. Дадут ночью 
пополнение, даже фамилии друг друга иной раз не знаешь, а утром глядишь, 
пополнения как не бывало: все перебиты.

Потом Яков Васильевич был прикомандирован к разведроте. Ожидался 
выход наших разведчиков с «языком» через линию фронта. Рота получила задание 
обеспечить их выход, приняв огонь на себя. Четыре ночи выходили на нейтральную 
полосу, прикидывая возможное место выхода разведчиков. До немецких окопов 
на сто метров подползли в маскхалатах, автоматы также забинтовывали, следы 
заметали ветками, иначе не скроешься при свете ракет и прожекторов. И лишь 
на пятую ночь разведчики сумели пройти через линию фронта с боем.

Видимо, «язык» был очень важный, что немецкая артиллерия открыла 
шквальный огонь и в течение получаса не прекращала его. Возвращаться к своим 
под таким огнем означало верную гибель, и Яков Васильевич приказал ползти 
вперед, в немецкие окопы. Переждав артобстрел, поползли обратно. Зато все 
вернулись живыми, и «язык», оказавшийся крупным немецким офицером, был 
доставлен целым и невредимым.

В другой раз, во время разведки боем, Якова Васильевича ранило в руку. 
Это сейчас после такого ранения провалялся бы долго в больнице, а тогда пере
вязали в санроте -  и дальше воевать. Рука опухла, передвигаться ползком туго 
было, но приходилось терпеть.

Под Витебском, недалеко от одной деревушки, утром тяжело ранило: пуле
метной очередью прямо в чашечку колена. Терпя адскую боль, с трудом дополз 
до подбитого танка и потерял сознание. Стоило пошевелиться, как нестер
пимая боль пронзила током. Нужно было выбирать: либо остаться лежать здесь 
и в конце концов умереть от раны или холода, либо ползти, правда, неизвестно 
куда. Где наши: ушли вперед или отступили?

Кругом стояла полная тишина. И в этой тишине вдруг слышит: идут двое. 
Не понять: немцы или свои. На всякий случай приготовил гранату, зажав в руке, 
крикнул: «Помогите раненому!» И услышал в ответ такие родные, близкие, 
русские слова: «Где ты?» Это были наши. Оказывается, отступили в лес, а ночью 
отправили подобрать раненых.

Пока донесли до санроты, снова терял сознание. Потом в санбат, оттуда 
в госпиталь, и пошла жизнь по госпиталям: станция Лиозно, Смоленск, Иваново, 
Мариинск. Хирург, делавший операцию, сказал: «Тебе повезло, паренек, что быстро 
на операцию доставили и что артерия не повреждена, а то бы истек кровью».

Так Яков Васильевич вернулся в 1944 году домой, пусть на костылях, но живой. 
А награда -  орден Отечественной войны I степени -  нашла его уже после войны. 
А потом вторая награда-орден Отечественной войны II степени. «Мало пришлось 
повоевать, -  говорит Яков Васильевич, -  в пехоте человек долго не повоюет. Это 
теперь, который уже раз прокручивая в памяти все до мельчайших подробностей, 
думаешь: надо было по-другому сделать, тогда, может, и не ранило бы. А тогда... 
какой у нас опыт у 18-летних парнишек».
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Вернувшись домой, пошел работать в родную МТС, где до войны был электриком. 
Теперь уже нужно было осваивать новую профессию, и Яков Васильевич поступил 
в Красноярске на курсы подготовки главных бухгалтеров МТС. С 1948 по 1983 год, 
в течение 35 лет, до самой пенсии, проработал в должности главного бухгалтера 
сначала в Знаменке, потом в совхозе имени Куйбышева, перевелся из-за отсутствия 
средней школы (детей нужно было учить) в совхоз имени Калинина и последние 
13 лет работал в Аскизском управлении сельского хозяйства. Дважды был участ
ником ВДНХ в Москве, имеет медаль «Участник ВДНХ». Награжден медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

Но, пожалуй, с особой гордостью фронтовик и труженик рассказывал о награж
дении нагрудным знаком «Почетный член добровольного спортивного общества 
«Урожай». В 1967 году этого звания в Аскизском районе были удостоены двое: 
председатель ДСО и он, Стонт Яков Васильевич. Оказывается, будучи главным 
бухгалтером совхоза имени Калинина, всеми правдами и неправдами всячески 
содействовал развитию футбола в совхозе: выбивал деньги на форму, на сорев
нования, на поощрения. Именно при нем была сильнейшая команда футболистов 
«Урожай» с капитаном Костей Агафоновым. И вообще, где бы ни жил, всегда 
содействовал развитию спорта и в первую очередь футбола.

Беспокойная душа не давала ограничиваться прямыми обязанностями 
главного бухгалтера. Помимо всего был заместителем секретаря парткома 
совхоза, проводил лекторскую работу. И сейчас не остается в стороне от забот 
ветеранов войны и труда. Быть в гуще событий, интересоваться всем, что проис
ходит в стране и мире, -  эта черта характера осталась по сей день. Вместе 
с женой Агнией Николаевной выписывают столько газет и журналов («Аргументы 
и факты», «Хакасия», «Взгляд», «Аскизский труженик», «Сельская новь»), 
сколько работающие не выписывают.

У Якова Васильевича есть любимая книга маршала Советского Союза Г. К. Жукова 
«Воспоминания и размышления». Потому что там -  правда о войне. Если 
уж нечего читать, перечитывает старые роман-газеты. Агния Николаевна смеется: 
«В последнее время хозяйство перестали держать -  так времени читать много. 
Иной раз так зачитываемся, что о домашних делах забываем». Конечно, это 
шутка. Видели бы вы, как летом двор Стонтов в цветах утопает!

Смотрю на них и думаю: «Как хорошо, что им вдвоем суждено состариться». 
С 1948 года идут по жизни вместе. Двух сыновей вырастили, оба - офицеры запаса: 
старший закончил Каменец-Подольское военно-инженерное училище, сейчас уже 
на пенсии; младший 3 года отслужил на флоте, окончил Красноярский политехни
ческий институт с военной кафедрой, теперь старший лейтенант запаса.

Так и живут Яков Васильевич и Агния Николаевна Стонты, не жалуясь 
на болезни и невзгоды, сохранив в душе чувство юмора и жизнелюбие. Так 
держать, ветераны!

Г алина Боргоякова 
газета кАскизский труженик» от 18.01.2005 г.

Республика Хакасия
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ПАМЯТЬ И МОЛЧАНИЕ МЯСНОГО БОРА

СТУКАЛОВ МИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ

а
 Время уходит. Наверное, наше поко

ление будет, к сожалению, последним из тех, 
что имеет уникальную возможность видеть 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
общаться с ними. Поэтому именно на нас 
возложена ответственность за сохранение 
памяти о героизме и ратных подвигах солдат 
в ту жестокую и кровопролитную войну. 
Чтобы слово не расходилось с делом, мы 
с подругой Еленой Водовеевич воспользо
вались возможностью встретиться с одним 
из ветеранов -  Михаилом Матвеевичем

Время, время, за собою позови
Договорившись с его дочерью о встрече, в назначенный час пришли к ним 

в гости. Встретила и провела нас к ветерану Вера Михайловна...
На кровати лежал сухонький дедушка. Изборожденное глубокими морщинами 

худощавое лицо. Покрытые пепельной сединой волосы. Спокойный, умиротво
ренный взгляд. Белизна некогда натруженных рук...Если и существует благооб
разие, то оно сосредоточилось в его облике. Глядя на этого человека, чей возраст 
перевалил за 95 лет, не верилось, что в свое время он был иным, сражался 
с сильным врагом, прошел огонь и воду, кровь и пот Второй мировой войны. Лишь 
увидев фотоснимки, которые показала Вера Михайловна, воображение начало 
«отматывать ленту времени» в обратную сторону. С фотографии на нас смотрел 
красивый, крепкого телосложения парень.

Комсомольцы-добровольцы
Михаил Матвеевич -  ровесник Октябрьской революции, поскольку родился 

5 ноября 1917 года. Он коренной сибиряк. Его малая родина -  село Субботино 
Шушенского района Красноярского края.

Детство было непростым и даже тяжелым, ведь его время совпало с такими 
событиями и экономическими бурями в стране, что и врагу не пожелаешь.
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 Из истории мы знаем, что в эти годы были

и гражданская война, и голод, разруха, 
безграмотность, коллективизация, раску
лачивание... Работать приучались с мало
летства. Деревенская детвора рано узнавала 
тяжесть крестьянского труда, а соответ
ственно, и высокую цену хлебу насущному. 
Подростком был почтальоном, работал 
в колхозе...

В 1938 году его призвали в армию. 
Службу проходил на востоке в Биробиджане 
под командованием Блюхера. Не успел 
оглядеться после демобилизации 
в апреле 1941 года, как грянула Великая 
Отечественная война. В первый же ее день 
молодые парни села Субботино собрались 
на сход, решили идти на фронт. 23 июня 
они были уже в пути. Добровольцы попали 
в подразделения, формировавшиеся 
в Красноярске и пополнившие Вторую 

ударную армию, которой командовал генерал Константин Мерецков.

В болотах новгородчины
Из истории мы знаем судьбу этого воинского подразделения, но только 

частично. Многие факты десятилетиями скрывались от огласки. Те, кто прошел 
весь фронтовой путь с этой армией, тоже долгие годы молчали...Почему? 
Да потому что на их пути был Мясной бор. Из различных источников (спасибо 
Интернету) удалось узнать, что это населенный пункт в Новгородской области, 
окруженный лесами и болотами. Он стал для Второй ударной армии роковым.

О мужестве моего героя говорят его награды, которые, к слову сказать, 
он получил через десятилетия после войны!? И опять дело в Мясном боре. 
В 1985 году Михаилу Матвеевичу вручили орден Отечественной войны II степени 
за освобождение города Тихвина, в 1994- «За отвагу», а в 1996 -  медаль Жукова.

Осень 1941 года. Ленинград задыхается в блокадном кольце. По приказу Ставки 
предпринимаются попытки прорыва блокады. Чтобы выйти на южное побережье 
Ладоги и замкнуть второе кольцо, фашисты перешли в наступление на Тихвин 
и заняли его. Началась одна из самых трагических операций второй мировой -  
Любанская. Сибиряки шли туда, где было наиболее сильное сопротивление 
противника. Как пишет Александр Разживин, «немцы нанесли серьезный урон насту
пающим, превратив их в кровавую кашу». В результате ожесточенных боев и ценой 
больших потерь через месяц нашим войскам удалось освободить город. Потом 
была Спасская Полисть, где фашистами каждый дом был переоборудован в дот.
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К тому же немецкие самолеты летели на малых высотах, и летчики, развлекаясь, 
расстреливали наши бойцов из пулеметов. «Падали мертвые, раненые и живые»... 
Но наступали, несмотря на то, что были истощены голодом -  не поступало продо
вольствие -  и обезоружены: на солдата выдавалось всего несколько патронов. 
Немудрено, чтоЛюбанская операция захлебнулась солдатской кровушкой...

Поняв это, Ставка бросила армию на произвол судьбы. Вторая ударная 
оказалась в «котле» под Мясным бором наедине с фашистами, голодом 
и холодом -  зима стояла очень суровая, пережить ее удалось далеко не всем. 
Полузамерзшие, обессиленные от отсутствия пищи (ели все органическое, 
что попадалось -  травы, коренья, трупы животных, съедали даже кости, которые 
умудрялись перемолоть), они не отступали.

И на этих людей на долгие десятилетия повесили ярлык «власовцы». За что? 
Из-за отдельно взятого мерзавца, который короткое время возглавлял армию? Они, 
безоружные, героически сражались до него, стойко и мужественно переносили тяготы 
при прорыве кольца, продолжая бить оккупантов после него (Власов командовал 
армией только с 20 апреля до 25 июня). На все «приманки» немцев хлебом, теплом 
и отдыхом отвечали: «Сибиряки не сдаются!». И погибали. Сотнями, тысячами.

Только в мае армия получила приказ начать отход. Поздно. От полков осталось 
несколько десятков солдат. Шли болотами. Ели червей, лягушек -  все, что попа
далось на глаза. И бились не на жизнь, а на смерть с хорошо вооруженным врагом, 
отсчитывая пройденный путь уже не километрами, а метрами. Шли вдоль узко
колейки под огнем из всех видов оружия, бивших прямой наводкой. Эта дорога 
стала долиной смерти, поистине мясным бором. 25 июня 1942 года из окружения 
прорвались, по словам одного из участников тех событий, командира полка 
лейтенанта Никонова, всего 150-200 человек... В их числе был, пусть раненый 
и контуженный, но живой Михаил Матвеевич Стукалов.

В тылу свой фронт
Вернувшись с Победой домой, в оголодавшую, с поредевшим мужским насе

лением Сибирь, Михаил Матвеевич взялся за восстановление довоенной мощи 
животноводства.

До самого ухода на заслуженный отдых он работал скотником. При прежней 
«автоматизации», когда главными орудиями труда были мужицкая смекалка 
да семижильные руки, рабочий день длился от зари до зари и до седьмого пота.

У Михаила Стукалова дочь и сын, пятеро внуков, шесть правнуков и три 
праправнука. Так что род фронтовика крепко стоит на спасенной им земле. 
Умер М.М. Стукалов 13.08.2014 года.

Виктория Бурдукова 
пресс-клуб Центра детского творчества, г. Саяногорск 
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ГЕОРГИЙ СУВОРОВ -  ВОИН, ПОЭТ, ПАТРИОТ

СУВОРОВ ГЕОРГИЙ КУЗЬМИЧ

Имя нашего земляка в равной 
и зв е стн о  и д о р о го  на б е р е га х  Е н и с е я  и Н евы .

Георгии  С уво ров  ро дил ся  2 9  м ар та
1 9 1 9  года в простой  кр е сть я н ско й  се м ь е
в с е л е  А б а к а н с ко м  (ны не сел о  К р а с н о ту р а н с к )

■■ _ ..■Гг-;; К р асн о я р ско го  края. В годы п рав л ен ия

ш »  а д м и р а л а  К о л ч а ка  в С и б и р и  его  о тец
: H L  чды—~ Кузьм а И в а н о в и ч  С ув о ров  бы л м о бил изован

■Г-о.'.:Ж ^ ( ь  в Ко л ч ако в скую  д руж ину. В п ер и о д  кол л ек-
Г ти в и зац и и , будучи с е р е д н я ко м , Кузьм а

о , Щ \  * •  И в ано в ич  о став и л  сем ью  и уе хал  из родного
Я  Ц  се л а  в д е р е в н ю  Б о л ь ш ая  Н и ч ка  М ин усин ско го
‘ А  ѴІ р а й о н а  К р асн о я р ско го  края. Геор гий  С уворов

Г -ѵ ѵ :  о с та л с я  с м а те р ь ю  -  П е л а ге е й  С те п а н о в н о й
I О д н а ко  в ско р е  м ать у м е р л а , п осл е чего,

В '  . не н ахо д я  ср ед ств  д л я  с у щ е ств о в ан и я .
В ^  Георгии  бы л вы нуж д ен  ех ать  к отцу.

Ш ш Ш ш Ш Я  П о с л е  о ко н ч ан и я  н ача л ь н о й  ш колы
в Большой Ничке Георгий Суворов вместе 

с отцом переехал в Хакасию, где начал учиться в одной из абаканских школ. Окончив 
пятый класс, он поступил на подготовительное отделение Хакасского педагогиче
ского училища. Одновременно там училась его сестра Тамара. В это время связь 
с отцом была прервана, средств на учебу не хватало. В автобиографии Георгий 
Суворов писал: «Окончить училище из-за слабой экономической обеспеченности 
не удалось, и я поступил на работу учителем начальной школы в Аскизский район».

На основании личного заявления Г. К. Суворова Аскизский районный отдел 
народного образования приказом №208 от 11 января 1937 года назначил его 
учителем Иудинской (Бондаревской) начальной школы. Так, в возрасте 17 лет 
Суворов, перейдя на заочное обучение в Хакасском педучилище, стал учителем. 
Уже в это время у него начал раскрываться поэтический дар. Нередко в работе 
с коллегами-учителями он общался стихами.

Летом 1938 года Суворов был направлен на курсы повышения квалификации 
начального обучения в ИПККНО (г. Красноярск), после окончания которых был 
переведен в Аскизскую среднюю школу учителем русского языка. Преподавал он 
в 5-7 классах. Одновременно вел занятия по литературе в учебно-консультационном 
пункте при той же школе. Учителя Аскизской школы вспоминали о нем впослед
ствии с большим уважением. В это же время (в 1938-1939 учебном году) в Аскизской
‘ 28 Солдаты Победы
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средней школе в седьмом классе учились будущий Герой Советского Союза Михаил 
Иванович Чебодаев и ученый-этнограф Кузьма Михайлович Патачаков.

Летом 1939года Георгий Суворов, сдавгосударственныеэкзаменыза курс педа
гогического училища и получив аттестат, решил продолжить учебу на факультете 
русского языка и литературы Красноярского педагогического института (ныне 
Красноярский педагогический университет имени В. П. Астафьева). Сохранилось 
его заявление следующего содержания: «В дирекцию педагогического института. 
На основании документов об образовании, характеристики с места работы 
и происхождения прошу дирекцию пединститута принять меня на подготови
тельное отделение пединститута. Г. Суворов».

Приемные испытания в Красноярский пединститут он сдал успешно, получив 
следующие оценки: русский язык (сочинение) -  «отлично», русский язык (устно) -  
«отлично», политграмота -  «посредственно», литература «хорошо».

С 1 сентября 1939 года Георгий Кузьмич начал учебу в пединституте, однако 
со второго курса он был призван на срочную службу в город Омск. Здесь его 
и застала война.

Георгий Суворов участвовал в Московской битве. Воевал в прославленной 
Панфиловской стрелковой дивизии. В бою под Ельней был ранен. Поэт Николай 
Тихонов написал: «Когда осколок вражеской мины под Ельней вонзился ему 
в грудь, он сам вырвал его, стиснув зубы, чтобы не застонать». После госпиталя 
весной 1942 года Георгий Суворов попал на Ленинградский фронт. Служил 
в дивизионной газете «За Родину».

Война обострила потребность Суворова писать. В 1943 году появились подборки 
его стихов в журналах «Звезда» и «Ленинград». В это время он сражался на пере
довой, командовал взводом противотанковых ружей в 45 Красносельской стрел
ковой дивизии 42 армии. Генерал-майор Краснов отзывался о нем: «Знаю Георгия 
Суворова как прекрасного, храброго воина, который не боялся трудностей войны, 
презирал врага и стойко шел в первых рядах уничтожать фашистскую нечисть».

В коротких передышках между боями Суворов создавал стихи о своих 
друзьях-однополчанах, о той трудной и упорной борьбе, которую вели советские 
солдаты, преградив путь врагу к Ленинграду.

Георгия Суворова знали ленинградские писатели и поэты: Николай Тихонов, 
Михаил Дудин, Виссарион Саянов, Ольга Берггольц. Они достаточно высоко 
ценили его поэтический талант, предсказывали ему большое будущее. М. Дудин 
в своих воспоминаниях о Суворове писал: «Пожалуй, никто так пылко не любил 
стихи, как любил их и понимал гвардии старший лейтенант Суворов. Он был 
родом из Хакасии, лихой и подвижный, с хитроватым прищуром узких глаз, 
с редкими, но щеголеватыми усиками на загорелом округлом лице. Георгий был 
обязательным и бесшабашно храбрым парнем...Он мыслил стихами и запи
сывал их в самодельные тетради карандашом на привалах. Почти каждое стихот
ворение Георгий от щедрой души посвящал кому-нибудь из товарищей. А в това
рищах у него была, в полном смысле слова, вся дивизия».

Георгий Суворов являлся автором не только стихов, но и поэм: «Сибиряк 
на Неве», а также «Невская баллада». И везде в центре внимания поэта нахо-
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дились защитники города Ленинграда, их героические подвиги. Стихи Суворова 
воодушевляли солдат, согревали им души. Бойцы не просто перелистывали 
строчки стихов, но и передавали их читать друг другу.

В январе 1944 года после снятия блокады Ленинграда началось наступление 
войск Ленинградского фронта. В феврале 1944 года при форсировании реки 
Нарва Георгий Кузьмич Суворов был смертельно ранен. Ему было тогда всего 
лишь 24 года. Менее чем за час до своей гибели поэт направил краткое послание 
литературному сотруднику фронтовой газеты «На страже Родины» Александру 
Розену, содержащее вещие слова:

Всегда, везде поэты таковы:
Они срывают яркой жизни гроздья,
Пока с них не сорвали головы.

Вместе с другими павшими бойцами Г. К. Суворов был похоронен в братской 
могиле в шахтерском городе Сланцы Ленинградской области. В его полевой 
сумке были обнаружены две тетради стихов, большинство которых еще не было 
опубликовано. В 1945 году в Ленинграде под редакцией М. Дудина и Н. Тихонова 
вышла книжечка стихов Г. К. Суворова «Слово солдата», переизданная в 1954 году 
и в Хакасии. В 1965 году Г. К. Суворов был посмертно принят в члены Союза писа
телей СССР, а в 1968 году на конкурсе на лучшую книгу, воспитывающую молодежь 
в патриотическом духе, Союзом писателей СССР, ЦК ВЛКСМ и издательством 
«Молодая гвардия» он был награжден мемориальной медалью им. Н. Островского.

Люди чтут память о Г. К. Суворове. В городе Сланцы открыт гранитный обелиск 
поэта, 29 марта (в день рождения поэта) отмечается день памяти о нем. Не забывают 
война-поэта и в Хакасии. По инициативе коллектива Аскизской средней школы, 
где он работал, в 1968 году одна из улиц Аскиза была названа его именем, 
а в средней школе открыта мемориальная доска. В 2009 году был проведен 
телемост между библиотекой города Сланцы и библиотекой им. Н. Г. Доможакова 
Республики Хакасия, посвященный памяти поэта.

Наступает День 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. В эту 
победу внес свой значительный вклад и наш земляк, воин, поэт Г. К. Суворов. 
Он прожил недолгую, но яркую жизнь. Главная тема его творчества вечна -  тема 
служения Родине, тема героизма. Широко известны строки одного из последних 
стихотворений поэта «Еще на зорях черный дым клубится...»:

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

П. И. Чебодаев
кандидат исторических наук, 05.02.2010 г.

г. Абакан
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МОЙ ОТЕЦ -  ПАТРИОТ И ГЕРОЙ

СЫРГАШЕВ ГЕОРГИЙ СТЕПАНОВИЧ

Великая Отечественная война оставила 
^ к  свой нестираемый след в каждой семье.

Семья Сыргашевых не была исключением. 
Когда дочь ветерана Раиса Егоровна 
Сербигешева узнала, что мы, юные журна
листы, интересуемся участниками Великой 
Отечественной войны, она с удовольствием 

і  ^  с нами поделилась историей о своем отце.
-  Моего отца с детства все звали 

^ к  Егор, а когда пошел на фронт, в доку-
ментах оформили как Георгий Сыргашев. 
Георгий Степанович родился 19 апреля 
1915 года в селе Анжуль Таштылского района 
в крестьянской семье. Получил начальное 
образование, -  начала свой рассказ наша 
гостья. -  Воевал с японцами на Халхин-Голе, 
но недолго. С 1941 года начал воевать в числе 
кавалеристов, так как рос в деревне, в детстве 
все время ездил верхом на лошадях.

Из воспоминаний Георгия Степановича о том, как Красная Армия форси
ровала Дон: «Немецкая авиация бомбила территорию реки, по приказу нужно 
было переплыть на другую сторону. Вода была красного цвета, трупы людей 
и лошадей были перемешаны. Я тогда был молодой, сильный, но сомневался, 
что переплыву Дон, вцепился в седло, а коня пустил. Думаю, если конь выплывет, 
то и я доплыву до берега, если пуля попадет в моего коня, то и я вместе с ним 
пойду на дно. Но мой верный конь вынес меня на берег». Вспоминая эту историю, 
ветеран не мог сдержать слез.

Затем Г. С. Сыргашев воевал артиллеристом. Тоже вспоминал случай, когда 
брали город Воронеж или Харьков (точно Раиса Егоровна не помнит), дрались 
за каждый дом, ловили немцев: «Забежав в очередной дом, не заметил немца, 
который спрятался за дверью. Он прыгнул на меня сзади, вроде бы и я был 
здоровый, но немец оказался сильнее меня. Пока барахтались по полу, враг 
подставил мне нож к горлу. В это время забежал красноармеец и выстрелил 
в него. Таких моментов много было на войне: друг друга выручали и помогали, 
а как же иначе, по-другому нельзя было».

В конце своей боевой службы отец Раисы Егоровны был пехотинцем, 
так как попал в штрафную роту. Провинился! Молодой солдат на дежурстве
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со своими сослуживцами-красноармейцами играл в карты. Воспользовавшись 
этим, из соседней части свои же красноармейцы украли командирского коня.

Командир угрожал отцу расстрелом и дал время за сутки исправить свою вину, 
то есть найти коня. Приказ командира был исполнен, но все же рядовой солдат понес 
наказание и был отправлен в штрафную роту, где получил ранение и контузию.

-  Смотрели фильм «Они сражались за Родину», -  говорит Раиса Егоровна, 
-  мне почему-то кажется, что мой отец воевал именно в этих местах, его 
воспоминания будто сопровождали те события. Он рассказывал, что брали 
какую-то высоту, я точно не помню, из полка осталось в живых всего несколько 
бойцов. Немцы бомбили беспощадно, стоял гул, было все кругом черным черно. 
Земля и небо превратились в одно сплошное месиво: было не понять, где земля, 
где небо. Пожилой солдат кричал отцу: «Сынок, я пожил в этой жизни, а ты совсем 
молодой, тебе жить надо», -  и загородил отца.

Отец очнулся в госпитале, говорил, что видел свою мать в белом платке 
и платье на той высоте. Может быть, она молилась за сына, думала о нем.

Вернулся домой без пальцев на левой руке, позже ему дали инвалидность, 2 
группу. Женился и вырастил 4 детей. Работал председателем сельского совета, 
военруком в школе, будучи пожилым -  старшим рабочим в совхозе.

Что касается родины, то Георгий Степанович был ярым патриотом, комму
нистом, сердцем и душой солдатом. Когда вспоминал о полководцах Г. К. Жукове, 
К. К. Рокоссовском, непроизвольно повышал голос и, стоя, заканчивал: «Какие 
умные, смелые полководцы командовали и вели нас за собой». Это были 
настоящие образцы, без них бы не выиграли войну. В минуты острой горечи, вспо
миная о тех трудных днях, его горький рассказ всегда заканчивался: «Никогда 
не забывайте эту народную Отечественную войну!».

-  Я с детства слышала слова «Западный фронт, Сталинградский фронт», 
какой-то Жуков и сильно-то не обращала внимания на воспоминания отца. 
Сейчас бы каждое слово записала, -  сожалеет Раиса Егоровна. -  Знаю, 
что защищал Воронеж, Харьков, Саратов, Белград, Сталинград, в основном 
воевал в Украине, где выучил красивые, мелодичные украинские песни, он пел 
их до самой старости. А теперь и мы, дочери, поем эти песни, плачем. Отец у меня 
был красивым, аккуратным, веселым человеком. Как красиво пел, так и плясал, 
все из соседних деревень знали об этом. Умер отец в 1998 году в 83 года. Умирал 
с ясной памятью, все пожелания оставил нам. Я думаю, он был счастливым 
отцом, дедушкой. Сначала жил у средней дочери, ездил в гости к старшей дочери 
на север, а последние годы жил у меня, у младшей дочери.

-  Что значит для Вас праздник 9 Мая? -  спросили мы у нашей гостьи.
-  Для меня День Победы -  это неповторимый праздник, -  ответила она. -  В 80 

годах ездили на гастроли в Харьков, в поезде один дед интересовался, откуда мы, 
когда узнал, что из Хакасии, обрадовался и сказал: «О, сибиряки! За счет сиби
ряков мы одержали победу». Это самый великий праздник!



Я горжусь своим отцом, пусть он не был героем по званию, но он был простым 
рядовым солдатом, который достойно отвоевал Родину. Он Герой в моей душе, 
жив в моей памяти.

Георгий Степанович был награжден орденом Отечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг», медалью Г. К. Жукова, юбилейными медалями.

Раиса Егоровна с огромным трепетом, с горечью рассказывала нам о Георгии 
Степановиче. Заранее приготовилась к нашей встрече: привезла от сестры гимна
стерку, все ордена и медали, фотографии, организовала литературную выставку, 
посвященную 70-летию Великой Отечественной войны. Она работает библио
текарем детской фольклорной группы в Калининской средней образовательной 
школе Аскизского района.

Мы узнали из ее уст, какими смелыми были военные генералы, каким автори
тетом пользовались, что за ними, не жалея себя, шли солдаты, такие как Георгий 
Степанович Сыргашев.

Объединение «Юный журналист» 
МБОУ ДОД «Аскизский районный центр детского творчества»

ВОЙНА НИКОГДА НЕ ПРИНОСИТ СЧАСТЬЯ

ТАРАКАНОВ АЛЕКСАНДР НИКОНОРОВИЧ

Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Хакасия»! Пишет вам Айхыс- 
Апександра Тюньдешева (в девичестве Тараканова). Я хочу рассказать о своем 
прадеде -  Александре Тараканове.

К сожалению, я не видела его живым -  прадедушка погиб в Великую 
Отечественную войну. Знаю о нем из рассказов прабабушки, Федосьи Таракановой 
(его вдовы), и бабушки, Аграфены Таракановой.

Александр родился в 1913 году в семье крестьянина-бедняка. В 1930 году 
прадед работал водителем на предприятии «Хакзолото» в Абакане. В 1935 году 
был призван на срочную службу, проходил ее в Ворошилове Приморского края. 
Видимо, военная служба пришлась ему по нраву, ведь в 1937 году он остался 
на сверхсрочную службу в городе Спасен.

Но однажды, получив отпуск, Александр Никонорович приехал на Родину 
в Белый Яр -  повидаться с друзьями и близкими. В родном селе он познако
мился с девушкой и влюбился. Да так, что вскоре женился. Избранницей прадеда 
стала Федосья Аршанова. В четыре года она осталась сиротой, росла у родствен
ников... Как никто другой, Федосья Семеновна мечтала о собственной, полно
ценной, счастливой и крепкой семье, о своем доме.

Отпуск Александра Никоноровича закончился, ему нужно было возвра
щаться к месту службы. Позвал молодую жену с собой, но та наотрез отказалась
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покидать родные места. Прадедушка выбрал любовь. Написал рапорт об уволь
нении и устроился на работу в Хакасии.

Жизнь вроде бы начала налаживаться, молодая семья потихоньку вставала 
на ноги. Был свой угол, любимый муж купил хорошую швейную машинку 
для жены-рукодельницы, родился сын, которого тоже назвали Александром. Время, 
которое они прожили вместе, было самым счастливым. Баба Феня рассказывала, 
что муж никогда ее не обижал, она ни разу не слышала от него грубого слова.

...23 июня 1941 года Александр Тараканов ушел на фронт добровольцем. 
С тех пор ни баба Феня, ни ее шестимесячный сын (мой дедушка) никогда 
больше не видели своего защитника...Прадед попал на Западный фронт. Служил 
он в десантных войсках, а именно в стрелково-парашютной роте 214 воздуш
но-десантной бригады. В 1942 году он был награжден орденом Ленина (приказ 
Западного фронта №0791 от 18.07.1942 г.).

Из наградного листа: «Товарищ Тараканов А. Н. не раз ходил с красноар
мейцами в засаду. Под личным его руководством был взят «язык» и убиты 2 
немецких солдата (под дер. Панорожное). За деревней Божино участвовал 
в уличных боях, где убил 7 солдат противника. На дер. Березки он с группой крас
ноармейцев шел в первых рядах и, ворвавшись в деревню, обеспечил проход 
основным частям. Товарищ Тараканов А.Н. не раз ходил в разведку с группой 
бойцов и предоставлял точные сведения о противнике. По дер. Березовка 
товарищ Тараканов обеспечил проход... Со своим подразделением не дал 
противнику наступить, 2 раза отбив контратаки противника».

Между сражениями прадед находил время, чтобы написать письмо домой. 
Отправлял весточки с надеждой, что он обязательно вернется, обнимет любимую 
жену и сыночка, увидит отца и сестренку. Писал так часто, насколько мог. К сожа
лению, ответы до него почти не доходили, войска постоянно меняли свое местона
хождение, не было постоянного адреса. В 1942 году от Александра Никоноровича 
пришло последнее письмо. После чего была только «похоронка», где значилось 
«пропал без вести». Баба Феня продолжала ждать, верить и надеяться, что муж 
вернется. Для нее он так и остался живым и единственным. Она сохранила все 
его письма, которые пролетели тысячи километров, которые видели и слышали 
эту войну, пропитались ее запахом. Она искала, отправляла запросы в надежде 
найти хоть какую-то информацию о муже. Безрезультатно.

Слишком много погибло, слишком много пропало без вести...
Письма, которые писал мой прадед, моя прабабушка перечитывала множество 

раз. Сегодня эти долгожданные весточки с фронта хранятся у меня. Листочки совсем 
пожелтели и начали рассыпаться от времени, следы карандаша, которым они 
писались, начали исчезать... Прошлое уходит, но память должна оставаться в наших 
сердцах и сердцах наших детей. Навсегда. Мы должны представлять, что пережили 
наши прадедушки и прабабушки для того, чтоб это не повторилось с нами.

Война никому и никогда не приносила счастья.

Александра Тюньдешева 
газета «Хакасия» №4 от 16.01.2015 г.
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ЕМУ НЕ БЫЛО И ДВАДЦАТИ

ТАРТЫНСКИЙ АНДРЕЙ НИКИТОВИЧ

Нет фотографии кавалера трех орденов Славы Андрея Никитовича 
Тартынского. Он жил на станции Сон. Добровольцем пошел на фронт и свое 
семнадцатилетие отмечал в вагоне. А потом разведка, вечно тихая война. 
В районе Мценска прикрыл телом «языка», получил ранение, но спас жизнь 
фашиста, который дал в штабе ценные сведения. Засиял на груди молодого 
разведчика орден Славы III степени.

Госпиталь. Выздоровление. И снова в разведку. Бобруйск. Форсировал реку 
Березину, разведчики взяли «языка». Ребят было только 10. А сумели принести 
3 толстых портфеля с документами и привести «языка». Писать просто. А ведь 
была осень, дождь, река. Но знали, если Родина сказала: «Надо», то любой 
ответит: «Есть!» А тем более разведчик. Андрей получил орден Славы II степени.

А потом бои, разведка, «языки». Их уже не считали. Враги отступали, огры
заясь, как бешеные псы. Кто звал их на русскую землю, кто заставлял убивать 
мирных жителей и солдат? Кто? Современные политики плетут несуразное 
о войне, но немцев в Россию не звали. Не звали! Но это отступление. Русские 
вновь показали свою силу. И немцы драпали.

Белосток. 1944 год. Андрей ходит в разведку через реку Нарев. 12 «языков». 
Это о чем-то говорит. Если шли бои, разведчики шли в бой. У стен форта крепости 
Рожан захватил 2 автомашины с радиостанциями, убил 5 немцев, двоих привел 
в штаб. И снова орден Славы. Теперь уже I степени. Он стал первым и един
ственным кавалером трех орденов Славы в своей дивизии.

Окончилась война 9 мая. Это официально, а на самом деле продолжалась 
еще долго. Старший сержант Андрей Тартынский погиб 16 июля 1945 года. 
16 июля! В 20 лет!

Мой сын перерос Героев. Он старше их, молодых, отдавших жизнь Родине. 
Читатель, прочитав мои статьи, расскажи молодым о героях, о мальчишках, 
прошедших суровыми дорогами войны в двадцать лет!

Где похоронен Никита? Наверное, и хоронить-то было нечего.
В немецкой земле лежит Андрей. Некому прийти на могилу, некому оплакать. 

9 мая не только день Победы, но и день Памяти. Я снова обращаюсь к тебе, 
читатель, помни имена героев и помни: они погибли, чтоб жил ты.

Антонина Леонтьевна Свердлова 
с. Боград Боградского района Республики Хакасия

23.04.2005 г.
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ФРОНТОВЫЕ ДНЕВНИКИ

ТЕРЕЩЕНКО ТИГРИЙ ФЕДОРОВИЧ

В Красной Армии ведение фронтовых
А  записей и дневников было строго запрещено,

Т f T  j y *  но солдаты и офицеры не всегда подчи-
, нялись этому приказу. По этой причине фрон-

товые записи являются наиболее досто-
’ . верными источниками по вопросу изучения

событий Великой Отечественной
1941-1945 годов, так как были написаны

' в Г0ДЬІ В0ЙНЬІ- часто во время перерывов
между боями и сражениями, что назы-

Я Щ Ш Ш ӱ ш Ш е ,1 вается по «горячим следам». Фронтовые
дневники относятся к источникам личного
характера, описывающим события объек-

; .;іѵ> і4  ■' ' '  тивно, что естественно повышает их значил и
- - мость как первоисточников.

> Щ  В Государственных архивах, музеях, 
■к’ }??*' / в том числе и в школьных, хранятся тысячи

писем, десятки дневников. Многие люди 
берегут их у себя дома, как особую реликвию.

Так, в Аскизском краеведческом музее им. 
Н.Ф. Катанова хранятся 2 фронтовых дневника ветерана Великой Отечественной 
войны Терещенко Тигрия Федоровича (1925-1974), переданных в Аскизский 
музей его сыном -  Терещенко Геннадием Тигриевичем (1953-2003). Первый 
дневник (ОФ КП 1948) Терещенко Тигрий Федорович вел с 5 марта 1945 года 
по 16 марта 1948 года. Второй дневник (ОФ КП №2123) Тигрия Федоровича 
с 21.03.1948 года по 2 февраля 1949 года -  записи во время службы на терри
тории Советской зоны оккупации Германии в городском районе Вюнсдорф 
городе Цоссен.

Терещенко Тигрий Федорович, 1925 года рождения, старший сержант, в РККА 
с 14.02.1942 года. Призван Кемеровским райвоенкоматом, принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войн в составе 1 и 2 Белорусских 
фронтов. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За взятие Берлина», «За освобождение Праги», юбилейными медалями. 
Демобилизован в 1951 году.

Выдержки из дневника Терещенко Т.Ф., все записи сделаны лаконичным, 
по существу, красивым почерком, синими и черными чернилами.
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5 марта 1945 г. -  «Прибытие из зенитной части в действующую на реку Одер 
в О.Р. R, помещавшейся к моему приходу в деревне Бальков».

15 апреля 1945 г. -  «Р. Одер. С 13 по сегодняшний день все строили блиндажи, 
а также приводили в порядок «хозяйство».

16 апреля 1945 г. -  «В 6 часов началась артподготовка. Противник отступил 
за деревню Лосов и укрепился».

17 апреля 1945 г. -  «Противник перешел в контратаку, все попытки его были 
отбиты, а в ряде пунктов он был потеснен».

18 апреля 1945 г. -  «Сегодня много пленных солдат. Среди пленных многим 
по 16 лет и даже до 76 лет. Противник все сопротивляется, а особенно артил
лерия активничает, дал два налета из «скрипача»».

«Скрипачами» наши солдаты называли немецкие минометы.
19 апреля 1945 г. -  «Все обстреливает из крупнокалиберных пулеметов наш 

лесок. Противник снял 2 дивизии с западного фронта и перебросил на наш 
участок. Ночью делал артналеты».

20 апреля1945 г. -  «Сегодня с 9 часов началась артподготовка, противник 
огрызается. Привели 13 «СС», по их показаниям приказано немецким псам 
не отступать ни на шаг, что бы им ни грозило, а также если солдат или офицер 
будет стараться попасть в плен или перейдет на нашу сторону или же паника 
среди солдат, то «СС» должна водворять на место, а если это не удастся, стрелять. 
А семья пленного лишается всех прав и расстреливаются все до грудного дитя. 
Морально начинают действовать, а не водкой и не палкой».

21 апреля 1945 г. -  «Противник, огрызаясь, отходит. Моросит дождь».
23 апреля 1945 г. -  «С утра 22 противник стал отступать. Подошли к Одеру- 

Шпрее. Форсируем, противник ведет сильный ружейный и пулеметный огонь, 
а также «немного» беспокоит артиллерия.

В электронном банке документов «Подвиг народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» имеется приказонагражденииТерещенкоТигрияФедоровича, 
1925 г. р. -  старшего сержанта -  разведчика 383 стрелковой дивизии 33 армии 1 
Белорусского фронта орденом Красной Звезды. Текст приказа: «Старший сержант 
Терещенко Тигрий Федорович во время ведения боя 24.04.1945 г. в с. Берендорф 
проявил высокое мужество и самоотверженность. Первым ворвавшись в селение, 
т. Терещенко автоматным огнем и гранатами уничтожил свыше 10 гитлеровцев, 
пытавшихся оседлать центральную дорогу. Самоотверженно продвигаясь вглубь 
селения, т. Терещенко обнаружил вражескую пулеметную точку, мешавшую 
продвижению наших частей. Блокируя дом, товарищ Терещенко с группой развед
чиков гранатами уничтожил вражеский пулемет вместе с расчетом». Наградить 
орденом Красной Звезды.

В дневнике Тигрия Федоровича на 24 апреля 1945 года, в тот день, когда он 
совершил подвиг, имеется следующая запись:

24 апреля 1945 г. -  «Противник отступил, подрывает на своем пути промыш
ленные предприятия (заводы, фабрики), склады и свои школы (военные).
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Местность: лесистая с сопками. Подошли к реке Шпрее. Река Шпрее шириной 
40-50м, берега болотистые, по левому берегу тянутся сопки, покрытые хвойным 
лесом. Противник ведет огонь из ружей и пулеметов. Вечером сильно обстре
ливал из артиллерии и минометов по лесу в надежде прочистить его от нас».

Одним словом, Терещенко Т. Ф. ни одним словом не упомянул о геройском 
подвиге, видимо, такие кровопролитные бои стали обычными для наших солдат, 
и больше Тигрия Федоровича интересовала общая ситуация на здешнем участке 
фронта и окружающий рельеф местности.

Вот, что мы узнаем из его дневника относительно противника и пленных солдат:
25 апреля 1945 г. -  «Противник держится, есть некоторые продвижения, наша 

авиация прекрасно действует. К 4 часам противник отступил, взяты в плен 250 
пленных, на допросе они показали, что они боятся переходить на нашу сторону, 
потому что Гитлер издал приказ (привожу дословно из приказа выдержку): 
«Солдат или Офицер, сдавшийся в плен русским, будет считаться как изменник, 
а его семья конфискуется и расстреливается вплоть до грудного дитя...». Взяли 
в плен начальника штаба 638 полка, сам поляк, воюет 4 года, звание обер 
лейтенант, имеет 4 креста и еще что-то наподобие креста».

26 апреля 1945 г. -  «Ночью противник отошел и закрепился в Майендорфе. 
Село пришлось брать штурмом, выгнали его, все отходит, а отходить уже некуда, 
он уже в кольце».

Об освобожденных военнопленных имеются следующие сведения:
27 апреля 1945 г. -  «Противник закрепился на выгодных рубежах в лесу, 

а впереди себя озеро, дороги заминировал. Брали село Лимсдорф. При подходе 
к мосту сдалась немецкая рота саперов. В Лимсдорф ворвались замечательно, 
немцев догнали лишь за окраиной деревни, только 5 фрицев успели убежать. 
При входе девушки и мужчины, русские, поляки, чехи и т.д. нас обступили 
и целовали. Пошли дальше, прочищали перешеек у озера. Много фаустников 
посадил, но мы их выявляем, правда, раз оглушило и откинуло воздухом, 
но не задело».

28 апреля 1945 г. -  «Противник отступает. Навстречу нам идут наши военно
пленные и гражданские всех наций, все рады и от счастья смеются, все хотят пого
ворить с нами, но мы спешим. Вот столько гражданских (немцев) едут с белыми 
флагами, а старухи впереди, махая простынью, все кричат сдаемся».

29 апреля 1945 г. -  «Противник, бросая оружие, начинает сдаваться, но «СС» 
пока держится. Весь день провел в сборах пленных, обыскивая их и включая лиц 
гражданского пола (немцев). У гражданских часто находится оружие».

9 мая 1945 г. Т.Ф. Терещенко в своем дневнике описывает следующим образом:
9 мая 1945 г. -  «Сегодня утром проснулся от криков и стрельбы, все радостно 

смеялись, и я, спросив в чем дело, услышал ответ. Война кончена! По москов
скому времени в 4 часа».

По окончании войны Тигрий Федорович Терещенко был оставлен для даль
нейшей службы в Германии и демобилизовался только в 1951 году.
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Во время службы на территории Советской зоны оккупации Германии 

в городском районе Вюнсдорф городе Цоссен с 1945 по 1951 год записи 
в дневнике стали более расписанными, так как уже было больше свободного 
времени. В дневниках Терещенко Т.Ф. все тосковал по России и много фило
софствовал о дальнейшей жизни. Например, куда он пойдет работать без обра
зования, так как юность и молодость у него забрала жестокая война. Описывал 
бытовые условия, в которых ему приходилось находиться, и об охлаждении отно
шений с союзниками, и о возможном начале новой войны против союзников. 
С особой теплотой он описывает знакомую по переписке девушку Галину. Часто 
шифрует свои записи в дневнике под азбуку Морзе.

После демобилизации Терещенко Тигрий Федорович прожил всю жизнь в селе 
Аскиз, проработав до пенсии в профкоме совхоза им. Калинина. Для односельчан 
Тигрий Федорович остался в памяти как грамотный и образованный мужчина. Его 
знакомая девушка Галина, о которой Тигрий Федорович часто упоминал в своем 
втором дневнике, стала ему супругой. Получилась большая, дружная семья 
Терещенко. В их семье родилось 6 детей.

Война оставила свой след на всю оставшуюся жизнь Тигрия Федоровича 
Терещенко. Он скоропостижно скончался в 1974 году, оставив о себе память 
в виде двух фронтовых дневников и нескольких фотографий, которые бережно 
хранятся в фондах Аскизского краеведческого музея им. Н.Ф. Катанова.

А. Иптышев, научный сотрудник 
МБУК «Аскизский краеведческий музей им. Н. ф. Катанова 

газета *Аскизский труженик» от 21.04.2016 г.

КАВАЛЕР ОРДЕНА РЕВОЛЮЦИИ 
ТЕРСКИХ МАТВЕЙ АВЕРЬЯНОВИЧ

ТЕРСКИХ МАТВЕЙ АВЕРЬЯНОВИЧ

22 июня 1941 года -  черная дата, более 7 лет назад началась Великая 
Отечественная война. Сейчас нам кажется, что Победа пришла исключительно 
в белых одеждах: война священна...

Касаясь судеб фронтовиков из села Советская Хакасия, понимаешь: она 
была всякая. Война не спрашивала, кого казнить, кого миловать. Когда человек 
вступает в жизнь, он не знает, какой будет его жизнь. Одни уже заранее настра
ивают себя на перемену мест, другие даже в мыслях этого не держат.

Не стремился к перемене мест и Матвей Аверьянович Терских. Но жизнь 
сложилась так, что ему пришлось поездить не только по родной стране, но и пере
шагнуть через границы соседних государств.



1942 год. Матвей Аверьянович в новенькой, не обмявшейся форме бойца 
Красной Армии, прибывает под Москву. Отсюда и начался его тысячекиломе
тровый путь по дорогам войны через границы разных государств в составе войск 
3 Украинского фронта.

Громыхали огнем и металлом фронтовые дни. Измученные фашистской окку
пацией народы ждали советского солдата-освободителя. Он пришел в продым
ленной, опаленной войной шинели и, мощным ударом выбив фашистские войска 
с границ Венгрии, погнал их дальше на запад. На груди солдата рядом с медалью 
«За отвагу» и множеством других наград засияла еще одна медаль -  «За взятие 
Будапешта».

Освобожденная Венгрия ликовала. И видя счастливые улыбки венгров, 
Матвей Терских и сам улыбался широко и приветливо. Ему хотелось крикнуть им: 
«Живите счастливо! А мы идем дальше...».

Впереди была Австрия, Вена. А вскоре рядом с медалью «За взятие 
Будапешта» засияли две награды: медаль «За взятие Вены» и за умелое манев
рирование в условиях уличных боев, за проявленные отвагу и мужество орден 
Красной Звезды.

9 мая 1945 года для коммуниста Матвея Аверьяновича Терских закончилась 
военная страда, начались мирные будни. Но и теперь он не изменил себе. Герой 
войны оставался героем трудового фронта. На груди бывшего воина не пере
ставали появляться новые награды. Несколько лет назад был награжден орденом 
Октябрьской Революции, а в 1972 году снова награда -  медаль «За трудовое 
отличие».

Как и в годы войны его отличали мужество и отвага, так и в мирные дни его 
отличали героический труд на благо Родины, на благо своего народа.

Ушалова М.
Совхакасская средняя школа 

Боградского района Республики Хакасия

ВОЕВАЛ ИГРАЮЧИ

ТИНИКОВ МАКСИМ МИХЕЕВИЧ

Дороги войны разные. Кто-то, не успев начать, погибает сразу, особенно 
это было в начале войны. Кого-то ранят в той или иной степени тяжести, 
кто-то остается цел и невредим.

Мне много приходилось встречаться с участниками Великой Отечественной 
войны, но только один с улыбкой сказал: «Я воевал играючи...» Появился 
еще больший интерес. Зовут этого счастливчика Максим Михеевич Тиников. 
Познакомилась я с ним в селе Кызлас Аскизского района в середине восьмиде-
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сятых годов прошлого столетия. Он был награжден многими орденами, медалями, 
которые, к сожалению, украли, да так и не нашлись. Он догадывался, чьих это рук 
дело, но не стал поднимать шума, ведь, не пойман -  не вор. «Да Бог им судья», 
-  сказал Максим Михеевич, сделав большой выдох. Чтоб не бередить ему душу, 
я не стала расспрашивать, где и за что они были получены.

Чуть помолчав, продолжил:
-  Всю войну прошел с начала до конца, нигде не ранило, цел вернулся. 

Ничего не боялся, воевал с удовольствием.
Таких людей у нас в народе называют «хал», то есть бесстрашный, отча

янный. Таким был Максим, сын Микенека (по-русски Михей). Маму звали Аничах. 
Жили они в маленькой деревеньке Аары пары (сейчас ее нет), что находится 
недалеко от Нижней Теи (Аскизский район). Семья у них была большая -  девять 
детей. В хозяйстве держали много разного скота, работы в доме хватало всем. 
Короче, семья работящая, не бедствовали. На момент нашего разговора осталось 
их только двое -  он да старшая сестра. Об их судьбах говорить не захотел. Вижу, 
комок к горлу подкатывает.

Возникла небольшая пауза, в это время я стала рассматривать его.
Да, всем своим видом подтверждает -  «хал». Он высокого роста, крепкого 

телосложения, выразительный, пронизывающий взгляд, прямая осанка, черные 
волосы поседели, белое лицо, уверенность в движениях, четкая речь. Такого, 
действительно, не так-то просто напугать.

Походил, присел около меня, продолжил свой рассказ.
-  Никакого страха на войне не испытывал. Что такое боязнь? Понятия 

не имел. Тот, кто на войне долго не проживет, сердцем чувствовал это, потому 
и боялся. А мне, видимо, свыше было дано остаться в живых, поэтому не боялся. 
Сердце было спокойно. Это -  главное, но не все... Бывало, еду на танке, а мне 
казалось, что играю в войнушку (смеется). Страха не было. Так казалось.

Я в душе как-то засомневалась. Другие участники говорили, что «такого 
не бывает», поэтому спросила:

-  А Вы, может, и боялись, но не осознавали этот страх. Вспомните.
-  Однажды было в начале войны... Едем на танке. Вдруг из-за горки слышим 

выстрелы с левой стороны, а я сижу -  с правой. Быстро спрыгнул, бегу к това
рищам. Смотрю: один из них сильно ранен -  полруки оторвало. Кровь сильно 
течет. Сразу к нему, перевязываю. Смотрю, а у меня трясутся руки, спокоен, страха 
не испытываю. Сам удивился, что такое может быть. Надо же! Трясущимися руками 
все-таки перевязал рану. Воюю год с лишним, но такого обилия крови не видел 
еще. Видимо, организм таким образом отреагировал на ранение, запах крови. Это 
был единственный случай на войне: руки тряслись не по моей осознанной воле.

На войне я с самого начала в танковых войсках был командиром танкового 
взвода. Да, начал с Харькова, где проходил службу до войны.

-  Вы такой рослый, крупный. Как в танк-то входили? Вам, наверное, было 
неудобно.
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-  Да нет! Я же танковым десантником был, ездил только на танке. Без нас 
танкистам было бы тяжко. На подмоге -  пехотинцы.

-  Вы сказали, что без страха, играючи воевали. Откуда идет эта смелость? 
Что еще нужно?

-  Нужно хорошо понимать войну, ведение боя. Вы привыкли видеть в кино, 
как с криками «Ура!» бегут на врага. Тут я не совсем согласен. Пуля -  она дура, хоть 
кого убьет. Пули, снаряды и прочее летят предостаточно. Что нужно делать в это 
время? Должен думать сам солдат, голова нужна. Иначе ни на что не годишься, 
кроме пушечного мяса. Смекалистый воин намного сильнее любого оружия, 
храбростью мало что возьмешь. Перехитри, хотя сделать это очень трудно. 
Думать надо! У нас было большое преимущество -  мы воевали за Родину, 
за родную землю. Врага не надо считать глупцом, как учили молодых солдат 
в первое время, из-за чего многие полегли. Да и командный состав нашей армии 
был слабее. Это я уже узнал позже.

За эту смекалку и смелость М. Тиникова уважали, не стеснялись спрашивать 
совета командиры званием выше него. Новобранцы с удовольствием шли в его 
взвод. В один танк командир Максим Михеевич никогда не садил родственников. 
А тогда любили комплектовать экипаж танка родными братьями. А на войне, 
как на войне: в один момент погибали все танкисты одного танка. Сколько было 
таких случаев? А кто их считал, только позже Сталин этот приказ сам и отменил.

Да, необдуманность, беспечность на войне дорого стоит. Вот какой случай 
произошел во взводе танкистов у Максима Михеевича.

-  Появился у нас один довольно ленивый солдат. Был такой медлительный, 
что аж злил меня. Из-за этого я его ничего делать не просил. Лучше самому, 
чем смотреть на его «труд». Единственное, что доверил -  чистить гранатомет и все.

Однажды проявил инициативу: попросил лошадь отвести на полянку, пусть 
пощипает травку, а он на травке отдохнет. Разрешил. Смотрю, уже к лесу подходит. 
Только зашел туда, ка-а-ак грохнет! Что-то взорвалось. Я быстрей туда. Подбежал, 
а он лежит, подорвавшись на собственных гранатах. «Спаси», -  жалобно просит. 
А как я ему помогу? Чуть ли не половину его снесло. Ведь он даже не снял гранаты, 
привязанные к ремню брюк. Так с ними, оказывается, и пошел гулять. Не мог снять 
что ли? А все! Умер почем зря, из-за своей беспечности. Жаль, конечно, но уже 
поздно. После этого случая от своих солдат стал строго требовать: к оружию нужно 
относиться серьезно, ему без разницы, кого убивать. Нужно думать и самому, 
а не все время заглядывать в рот командиру. Всех обстоятельств не учтешь.

В ходе беседы заметила: Максим Михеевич плохо слышит. Мне хотелось 
узнать причину. Не контузия ли?

-  Да, это с войны идет, -  пояснил он. -  В десанте шли пешком, за нами 
танки. Вдруг в небе появились немецкие истребители. Летят прямо на нас. 
Но не пикируют, просто сбрасывают бомбы, как будто сеют овес. Шли мы вдоль 
канавы. Я мигом успел туда прыгнуть. Немцы постреляли без особого прицела 
и улетели.
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Я вышел оттуда, что-то ничего не слышу. Смотрю, мои товарищи, глядя на меня, 
сильно хохочут. Отчего им так весело стало, тоже не пойму. Они еще больше смеются, 
некоторые стали показывать пальцем на спину. Я развернулся, а они от хохота 
катаются по земле. Оказывается, шинели, начиная от воротника до самого низа, нет 
-  все оторвало, снесло. На мне остались только рукава и перед, остальной одежды 
нет, в клочьях. Конечно, будут смеяться, полуголый, а рядом от взрыва бомбы -  яма. 
Я-то живой, смеюсь вместе со всеми, живой же! Ранения нет, а что еще!

Даже после этого ничего не боялся, все так быстро произошло. Много было 
случаев, где мог погибнуть, но не судьба.

Шел второй год войны. Я стоял с другом около танка. Вдруг со стороны 
прилетела граната, взорвалась. Друга сильно подорвало. Лучше не говорить, 
в каком состоянии стыло его тело, а ведь только что разговаривали. Ну, тут 
я разозлился. Взглядом нашел этого немца, побежал к нему, он -  от меня. Нагнал 
я его и ножом...Ноги подкосились у него, упал. Частенько их гонял, расстреливал 
беспощадно. В это время я их ненавидел, за людей не считал. Много же одно
полчан положили. После только понял: не прав я был, нельзя так ненавидеть, 
озлобиться в конец можно.

Война -  тяжелая работа. К ежедневной гибели товарищей невозможно привы
кнуть. Разве легко видеть все ее ужасы!

Иногда я белой завистью завидовал раненым товарищам. После ранения 
в госпитале, пока их лечат, они имели возможность отдохнуть, поспать, хоть 
немного, но отдых есть. А на фронте каждый день, порой ночами, без выходных 
со всем обмундированием воюешь. Устаешь сильно. Все мечтаешь: после войны 
дома буду месяц только отсыпаться. И в таком режиме пять лет!

Однажды во время отдыха в обед откуда-то в спину стреляет. В бинокль 
высматриваю: ага, вот он, сзади «поливает», в окопе сидит, а я-то повыше, 
на открытом месте. Пока я смотрел, он успел кинуть гранату и попал в товарища. 
Все, уложил его, гад! Второй выстрел -  в меня, мимо. Я при себе всегда имел 
наготове пистолет, автомат, работали, как часы. Ну, разозлил меня! Из автомата 
без перерыва стреляя, иду на них с каким-то страшным криком, сверху вниз -  
в окопы. Немцы стали убегать от меня. От пули разве убежишь! Всех уложил, 
да их в окопе не так уж много было. Мстил за убитых товарищей.

Воевал на Украине, в Румынии, Венгрии, Австрии. Уже в Венгрии мы знали, 
что скоро война должна закончиться. К этому времени я уже стал немного другим. 
Вспомнился случай, произошедший в Бессарабии.

Это было 17 февраля 1945 года, а мы все еще воюем. И с той, и с другой 
стороны людские потери. Кому это надо? Смотрю, впереди пригорок. Решил 
взойти туда и посмотреть, что там?

Немец-то совсем рядом. Выстрелил в меня, мимо. Я-то на пригорке, как на лбу. 
Лег, переворачиваюсь и качусь в сторону окопа, к ним. Бросил гранату, попал. 
Оказалось, почти рядом еще один немец, которого я не заметил. Этот стал 
убегать от меня, я за ним. Хоть и есть пистолет, но в меня не стреляет. Вдруг, 
повернувшись ко мне, что-то говорит по-немецки. Догадался: просит не стрелять.
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Подошел к нему, что-то хочет сказать мне, но мы поняли друг друга где словами, 
где жестами. Оказалось, что мы с ним одногодки, с 21 года. Он на войне только 
всего второй год находился.

Пояснил, что он в меня не стрелял и что другие солдаты тоже не хотят убивать 
кого-то. Да, дома тоже мать ждет, наверное, как и меня. Умирать в конце войны 
обидно, а убивать не хочется никого. Поговорили, попрощались, пожелали друг 
другу удачи.

Из их окопов часто слушали игру на губной гармошке, аплодировали им, пере
крикивались. За все это нас не ругали наши командиры. Как тут думать о смерти, 
бояться! Дожить до конца войны и все.

Учитывая смелость, находчивость, М.М. Тиникова перед концом войны 
посылают учиться в Чкаловское танковое училище, где не только сам учится, 
но и делится опытом ведения войн в разных ситуациях с офицерами выше его 
по званию.

По окончании войны училище закрыли, но его оставили, так как должны были 
отправить на учебу в Военную академию.

Но в это время пришло из дома письмо, в котором сообщали о смерти отца.
Он попросил отпустить попрощаться с отцом, хотя четко осознавал, что не успеет 
застать, но зато об учебе предупредит родных. Ему разрешили съездить. Дорога 
неблизкая. Хотя очень старался, все равно опоздал на трое суток, за что был 
сурово наказан: в Академию не отправили. На Дальнем Востоке еще шла война, 
но и туда не отправили. Кругом отказ, не за что зацепиться, чтоб потом осуще
ствить свою мечту -  стать военным.

-  Если бы выучился в Академии, я давно бы был генералом, так как сильно 
любил военное дело. Данные были неплохие, но не судьба, -  глубоко вздохнув, 
закончил свой рассказ Максим Михеевич. Чувствовалось: даже по истечении 
времени он очень сожалел о несостоявшейся карьере, которую так удачно начал 
на войне.

Вернулся с войны в звании старшины, так как с 1943 года офицерские звания 
солдатам давать перестали.

Дома простым работягой не был, все время на руководящих должностях. 
Карьера пошла в гору после окончания ВПШ (Высшая партийная школа) 
в Новосибирске.

Как ветеран войны, никакими льготами не пользовался, ранений нет, контузию 
в счет не брали (легкая же).

Сильно сожалел о несостоявшейся военной службе. Досадовал: всю войну 
находился в строю, без единого денечка на отдых. Но, несмотря на все трудности, 
воевал с удовольствием, как говорил, «играючи».

Таков несгибаемый, воинственный дух старшины М.М. Тиникова. Одним 
словом -  хал матыр.

Асочакова Лариса Иннокентьевна 
г. Абакан, журналист, репортер, 2016 г.

'29 Солдаты Победы



И ЛЮДИ ЛЕТАЮТ, КАК ПТИЦЫ

ТИХОНОВ ВАСИЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ

Сталинград и Белоруссия, Украина 
и Румыния, Латвия и Германия, 
Днепропетровск, Витебск, Псков,

^
Смоленск, Волгоград... Список мест,
где нашли последний приют сложившие 
голову настоящие герои Отечественной, 
призванные на фронты военкоматами 
Хакасии, можно продолжать бесконечно. 
До сих пор их имена пополняют трагическую 
Книгу памяти.

Героями не становятся в одночасье. 
Характер формируется годами, с малых лет. 
Примером взрослых, художественной лите
ратурой, собственным восприятием мира.

За боевые подвиги при защите Родины 
гвардии генерал-майору авиации Василию 
Гавриловичу Тихонову было присвоено 
звание Героя Советского Союза. Его имя 
носит улица в Черногорске.

Ему повезло. Бесконечный риск на фронте, опасность быть убитым сопрово
ждали его всю войну. Чья-то молитва спасала от гибели. Василию Гавриловичу 
посчастливилось встретить победу и пожить после войны.

Звание Героя он получил через три месяца после начала Великой
Отечественной, 16 сентября 1941 года: «За образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронтах в борьбе с германским фашизмом и прояв
ленные при этом отвагу и героизм».

Впоследствии к звезде Героя добавились еще десять правительственных 
наград -  за подвиги в боях, в любом из которых он легко мог погибнуть, защищая 
других, за освобождение городов. Память до конца сохраняла вылеты на Берлин, 
особо значимые для всего хода войны, -  доказательства того, что и это логово 
фашистов уязвимо и для советских летчиков не преграда...

«...Командир экипажа еще крепче сжал штурвал, впился глазами в густой мрак 
ночи. До военных объектов Берлина оставались считанные километры -  маршрут 
был вычислен до метра. Самолет Тихонова фашисты засекли давно. Сначала 
за ним охотилась одна зенитная батарея, потом две, потом десять, двадцать, 
тридцать.. .Выйти целым из-под лавинного обстрела, казалось, было просто невоз
можно. К букетистым разрывам зенитных снарядов добавлялись огненные струи 
пулеметных очередей, колкие лучи прожекторов. Все это носилось по небу, пере-

450 ^■акСѲЛДАТіЫіПЗБЕДЫн^^^ЯѴаві



■ |̂ ^==!̂ ^=С0ЛДДТ]ЫиП0БЕДЫн ^ ^ г 451

Это описание одного из многих сотен воздушных боев. За войну Василий 
Тихонов побывал на всех фронтах. Бомбил Данциг, Кенигсберг, Штеттин. 
В полку, которым командовал впоследствии наш земляк, выросло восемь Героев 
Советского Союза.

В январе 1942 года журнал «Огонек» опубликовал серию материалов, посвя
щенных подвигам полка под командованием Василия Тихонова. Под одним 
из снимков был такой текст: «Дерзкая отвага в соединении с точным расчетом 
мастера -  таков облик этого советского аса-коммуниста, в прошлом шахтера 
Черногорских угольных копей».

...В союз горнорабочих пятнадцатилетний Вася вступил после года работы 
на Черногорских каменноугольных копях коногоном. Днем -  работа в шахте, 
вечером продолжал образование в вечерней школе. Уже после окончания вось
милетки пришлось поработать и откатчиком, и забойщиком, и бурильщиком. 
Так и вышел бы из него со временем классный горняк, если бы не помешала 
война. В ноябре 1929 года, будучи уже комсомольцем, до самой весны в составе 
бригады раскулачивал зажиточных крестьян, организовывал на местах коммуны 
и колхозы. А через год вступил в ряды Красной Армии, назначен красноармейцем 
в авиационный парк в Чите. С этого времени и начался взлет нашего знаменитого 
земляка -  до звания генерала и Героя Советского Союза.

В своей автобиографии Василий Тихонов, в частности, упоминал о присвоении 
ему первого звания. Как отличник боевой и политической подготовки, был послан 
в Ленинград на учебу в военную школу летчиков. Было это задолго до войны, 
в 1933 году. После ее окончания ему присвоили звание младшего военного 
летчика, после чего отправили в тяжелую авиационную эскадрилью в Воронеже 
командиром экипажа.



В Отечественную его экипаж вступил в бой в первый день войны. По ее окон
чании, пройдя сбоями все фронты, вплоть до Берлина, был командиром 8 гвардей
ского полка, впоследствии переименованного в Орловскую авиационную дивизию. 
Уже в мирное время командовал 2 гвардейской Севастопольско-Берлинской 
авиационной дивизией. Окончил Высшую военную академию, был замести
телем командира по контролю обеспечения оккупационных войск центральными 
газетами и журналами. Летал в Австрию, Германию, Польшу, Венгрию. Воевали 
и его братья Андрей и Павел. Последний погиб при освобождении Харькова.

...На гранитных монументах-бюстах поплачет дождик. С газетных страниц 
узнают о героях наши потомки. Память человеческая долго еще будет хранить 
имена тех, кто для сегодняшнего мира не жалел себя. Даже своей жизни. Все это 
нужно сберечь и нашему поколению -  для последующих.

Надежда Михалева, 
газета «Черногорок» N924 от апреля 2013 г.

В АВГУСТЕ СОРОК ПЕРВОГО 
ОН БОМБИЛ БЕРЛИН

Велика Россия. И в ее городах и селах немало улиц, удостоенных права носить 
имена генералов-героев. Гордость Хакасии-улица Генерала Тихонова в Черногорске.

Великую Отечественную войну Василий Гаврилович встретил в Прибалтике. 
Он был тогда командиром эскадрильи 22 авиационного полка 81 дивизии даль
небомбардировочной авиации и уже в августе водил ее на бомбардировку воен
но-промышленных объектов в Берлине.

Это были очень трудные рейсы. Большое мастерство, мужество, выдержка 
и настойчивость помогали нашим летчикам выполнять столь ответственные 
задания командования. Родина высоко оценила подвиг нашего земляка. Уже 
16 сентября 1941 года указом Президиума Верховного Совета СССР капитану 
Василию Тихонову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Война продолжалась. В октябре 1941 года Василий Гаврилович Тихонов 
был назначен командиром 751 дальнебомбардировочного авиационного полка, 
а в мае 1943 года -  командиром 8 гвардейской авиадивизии, ставшей к концу 
войны 18 гвардейской бомбардировочной авиационной Орловско-Будапештской 
Краснознаменной дивизией. К тому времени Тихонов был уже гвардии гене
рал-майором авиации. Москва, Ленинград, Сталинград, Орел, Курск, Севастополь, 
Украина, Белоруссия, Польша, Восточная Пруссия, Финляндия, Венгрия, Берлин 
-  таков боевой путь нашего героя-земляка.

Интересно сегодня познакомиться с содержанием наградных листов 
на Василия Гавриловича Тихонова. Например, на орден Красного Знамени:
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 «За время великих отечественных боев

сгерманскимизахватчикамикомандир751 АП 
ДД Герой Советского Союза майор Тихонов 
проявил себя мужественным и настойчивым 
командиром полка. За год командования 
полком умело собрал и сколотил личный 
состав на отличное выполнение постав
ленных боевых задач командования по унич
тожению военно-промышленных объектов, 
аэродромов, ж. д. узлов, боевой техники 
и войск противника. Имеет большой опыт 
боевой летной работы и умело передает его 
подчиненным. Лично сам много работает 
по вводу в строй молодого летного состава 
в полку. За время войны с германскими 
захватчиками лично произвел 15 ночных 
боевых вылетов с налетом 60 боевых 
часов. Из них -  3 по политическому центру 
-  Берлин, за что присвоено звание Героя 

Советского Союза. Летает отлично в любых сложных метеоусловиях.
За год полк под его руководством произвел 2125 успешно выполненных 

боевых вылетов. Из них днем -  87 б/вылетов с налетом 625 б/часов, ночью -  
2038 б/вылетов с налетом 6926 б/часов. Сброшено бомб 2497 тонн, листовок -  
22000000.

Политико-моральное состояние полка здоровое. Требовательный командир. 
Делу партии Ленина-Сталина предан. За отличное руководство личным составом 
по разгрому врага достоин правительственной награды -  ордена Красного 
Знамени. Командир 17 авиадивизии ДД генерал-майор авиации Логинов. 17 
октября 1942 года».

Интересен и наградной лист на командира 18 гвардейской бомбардировочной 
авиационной Орловско-Будапештской Краснознаменной дивизии гвардии гене
рал-майора Тихонова к ордену Суворова II степени:

«В действующей Красной Армии находится с первых дней Отечественной 
войны. За это время полки 8 гв. АД, которой ранее командовал генерал Тихонов, 
произвели с мая 1943 г. по август 1944 г. 5579 боевых вылетов с боевым налетом 
24450 часов. Сброшено бомб 6197 тонн. С августа командует 18 гв. АД, имеющей 
на вооружении матчасти самолеты ЕР-2. Подготовлено летчиков по новой 
матчасти для боя днем -  85 человек, ночью -  45 человек.

Генерал Тихонов за время Отечественной войны произвел 21 боевой вылет, 
в том числе 3 на Берлин. После награждения произвел 3 боевых вылета. 
Награжден орденом Кутузова II степени 13.03.44 г. После награждения обеспечил
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2580 боевых вылетов, из них 60 на самолете ЕР-2. Тренировочных полетов 
на самолете ЕР-2-7200.

За отличное руководство дивизией по переучиванию на новой материальной 
части и личную боевую деятельность достоин правительственной награды -  
ордена Суворова II степени. Командир 2 гв. бомбардировочного авиационного 
Брянского корпуса ВВС КА гвардии генерал-лейтенант Логинов».

Командующий 18 Воздушной армией ВВС Красной Армии главный маршал 
авиации Голованов согласился с этим представлением и написал: «Достоин 
награждения орденом Суворова второй степени».

Вот так воевал наш земляк, первый Герой Советского Союза Хакасии -  Василий 
Гаврилович Тихонов. Он был удостоен 25 правительственных наград. Главные 
из них -  ордена Ленина, Красного Знамени, Кутузова и Суворова II степени, 
Александра Невского, два ордена Красной Звезды и, конечно, медаль «Золотая 
Звезда». И еще он участвовал в Параде Победы в Москве 24 июня 1945 года.

После войны Василий Гаврилович окончил Военную академию Генерального 
штаба Вооруженных Сил СССР и продолжал служить в ВВС. Затем почти 
десять лет возглавлял Харьковское высшее командно-инженерное авиаци
онное училище. Был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1970 
году Тихонов в звании гвардии генерал-лейтенанта авиации ушел в отставку 
и переехал в Москву.

Очень хотелось побывать ему на своей родине, и вскоре такая поездка состо
ялась. Земляки тепло встретили Героя. Вместе с председателем облисполкома 
Василием Архиповичем Угужаковым наш гость побывал на руднике Улень, 
в Сорске, Минусинске, Кызыле, Черногорске. Особенно радовались встрече 
со своим земляком и почетным гражданином города черногорцы. Именем 
Генерала Тихонова названа одна из улиц этого шахтерского городка, а также 
пионерская дружина одной из школ носила тогда его имя. Эта поездка глубоко 
взволновала Василия Гавриловича, еще и поэтому, наверное, он попросил в заве
щании похоронить его на родине.

6 сентября 1976 года его сердце перестало биться. Просьба Василия 
Гавриловича была выполнена. Его прах покоится на городском кладбище №3 
в Абакане. На могиле установлен бюст.

Имя Василия Гавриловича Тихонова высечено на стелах в Зале Славы 
Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве 
и в Аллее Героев в парке Победы в Абакане. В Национальном краеведческом 
музее имени Л. Р. Кызласова есть экспозиция, ему посвященная, а также хранятся 
его личные вещи. Мы очень гордимся нашим первым Героем Советского Союза -  
гвардии генерал-лейтенантом авиации Василием Гавриловичем Тихоновым.

Г алина Иванова 
газета «Хакасия», от 01.04.2015 г.

г. Абакан

P.S. За помощь в подготовке материала искренне благодарю помощника 
военного комиссара Хакасии по работе с ветеранами Олега Пагельса.
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СВЯЗНАЯ ТКАЧУК

ТКАЧУК АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА

Весна 1941 года на житомирской земле выдалась особенно ранней и дружной. 
Казалось, все небольшое село, где располагалась первая бригада одного из укра
инских колхозов, утопало в дымке цветущих садов. Весело зазеленели всходы. 
А к середине июня синими волнами ходил в поле лен.

Особой гордостью светились глаза звеньевой Александры Павловны Ткачук, 
когда заботливо, уже в который раз осматривала она свое поле. И было ей тогда 
30 лет.

Родилась Александра Павловна в 1911 году. Немало довелось помыкаться 
им с матерью бездомными батрачками по дворам скупых хозяев, чтобы прокор
миться. Когда в 30 годах организовался колхоз, одними из первых вступили в него. 
Закипела, забурлила жизнь вокруг. Только трудись добросовестно -  и будет полон 
дом. И не жалела она сил, работала не покладая рук. Были и благодарности, 
даже на выставке побывала.

Война вошла в жизнь вдруг. О ней в этом местечке люди узнали по пришедшим 
в деревню вражеским солдатам. Смеясь и шутя, отнимали они у жителей 
продукты, скот... А потом стали командовать полицаи.

Помнит Александра Павловна, как на глазах у всех измывались они 
над евреями из соседнего села, как расправлялись с активистами, угоняли 
молодежь в Германию. В одной из партий таких несчастных была и ее сестра. 
А сколько сама Александра Павловна провела бессонных ночей в тайной яме 
за домом, редкий раз не наблюдая, как идут и за ней. Прятала на сеновале 
и военнопленных, неизвестного раненого.

К радости сельчан появились слухи, что в окрестностях действует парти
занский отряд. Многие из земляков потихоньку уходили в лес. О скорой расправе 
с мучителями узнавали из листовок, призывающих к народной мести.

Однажды, подходя к дому, Александра Павловна приметила, что кроме матери 
там находится еще кто-то. Рискнула войти и обомлела: в хате сидело несколько 
мужчин. Уже по одному внешнему виду можно было понять, что они из леса. 
Обращаясь к ней, коренастый бодрый человек, улыбаясь, спросил: «Вы меня 
не помните?» С трудом признала в нем того неизвестного раненого, что укрывала 
от полицаев. Это был один из руководителей партизанского отряда.

Так состоялась встреча Ткачук с народными мстителями, и началась 
совместная опасная, требующая полной отдачи работа. Да, именно работой 
называет свою партизанскую деятельность Александра Павловна.

Круг обязанностей связной был значительным. Это не только сведения 
о полицаях и немцах. В тайнике дома, благо хата была крайней в селе, хранила 
переправленную партизанами взрывчатку, которую затем тайно переносила
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в указанные места к железной дороге и другим объектам. Занималась Ткачук 
также и перевербовкой полицаев.

Однажды, выполняя задание, Александра Павловна должна была войти 
в одно село, на пути в которое она столкнулась с полицейским патрулем. 
Объяснив молодому охраннику, что идет к родственникам за чесноком, Ткачук 
уже было миновала пост, как вдруг ее остановил грозный окрик на немецком 
языке. Вышедший из находящегося рядом дома офицер приказывал вернуться.
А сделать этого связная никак не могла, у нее в узелке были листовки. Спас 
полицай, который якобы кинувшись догонять ее, на ходу быстро советовал 
убегать и больше здесь не проходить.

Через некоторое время, когда она вновь встретилась с бывшим полицаем, 
он ей рассказывал: «У нас в полиции давно разговор был, что вербует тут одна 
женщина в партизаны, нужно было ее арестовать. Да к тому же я сам деревенский, 
знал, что при необходимости и в своей деревне всегда чеснок найти можно».

Когда война откатилась дальше на запад, ушел из тех мест и партизанский 
отряд. Звали с собой бойцы и свою надежную связную. Александра Павловна же 
должна была остаться в родном селе восстанавливать колхоз.

А уходя, ее боевые товарищи по всем правилам оставили ей документы, 
свидетельствующие о том, что в трудную военную годину она, Александра Ткачук, 
не отсиживалась в укромном местечке до прихода освободителей, выполняла 
ответственные задания народных мстителей, приближая день Победы. Позднее 
на основании этого документа ей было выдано удостоверение «Партизанский 
квиток» за №6625. И ясно, с полным основанием записано в нем: «А. П. Ткачук 
в период Великой Отечественной войны была участником партизанского 
движения в подпольной организации на Украине».

Судьба сложилась так, что позднее довелось бывшей связной пожить 
на Дальнем Востоке, а в 1952 году приехала на станцию Нанхчул (нынче 
проживает на станции).

...Уютно тикают часы в небольшой комнатке. У стола присела хозяйка: доброе 
лицо с обозначенными на нем прожитыми годами тревог и счастья, загрубелые, 
но не утратившие проворности руки.

-  Страшно, конечно, было, да ненависть к врагам смелости придавала, -  
сказала Александра Павловна. -  Теперь я сама удивляюсь, какой отважной была.

45 лет отделяют ту военную весну от этой. Ведь скоро зацветут сады, дружно 
зазеленеют всходы. Знает женщина: стоило жить, бороться, рисковать, чтобы 
радовались люди каждому дню, чтобы рос в поле лен...

Г. Г р ебенщикова 
газета «Хакасский труженик» от 09.05.1986 г.

Республика Хакасия
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ТОЛМАЧЕВ АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

Ш
 Алексей Емельянович Толмачев родился

1 мая 1925 года в селе Ново-Свинино 
Краснотуранского района Красноярского края. 
С 1928 года семья Толмачевых проживает 
в поселке Шипилинск Ширинского района. 
Здесь Алексей закончил семь классов, затем 
трудился на руднике Шипилинск в Туиме 
и в рыболовецкой бригаде.

А. Е. Толмачев участвовал во многих боях 
с немецкими оккупантами, был шесть раз 
ранен. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени. На фронте вступил 
в члены КПСС. В июне 1944 года Алексей 
Емельянович одним из первых форсировал 
реку Западная Двина. За время Великой 
Отечественной войны А. Е. Толмачев пленил 
и уничтожил более 75 гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 июля 1944 года разведчику 

Алексею Емельяновичу Толмачеву посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза. Алексей Емельянович погиб в 19 лет, похоронен на станции Шумилино 
Витебской области. Именем Героя названа улица в Шира.

Передо мной на столе книга. На обложке -  советский воин-освободитель 
с мячом в руке держит доверчиво прижавшуюся к нему девочку. «История 
Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941-1945. Том четвертый». 
Я открываю 170 страницу и в который раз перечитываю строки:

«...Итак, за шесть дней наступления войска 1 Прибалтийского фронта 
выполнили поставленные перед ними задачи: прорвали оборону противника, 
форсировали Западную Двину, во взаимодействии с войсками 3 Белорусского 
фронта окружили витебскую группировку. За успешный прорыв вражеской 
обороны и форсирование с ходу Западной Двины 145 воинов 1 Прибалтийского 
фронта были удостоены звания Героя Советского Союза, среди них боец-раз
ведчик 213 гвардейского стрелкового полка 71 гвардейской стрелковой дивизии 
А. Е. Толмачев...» И в памяти встает короткая жизнь Алексея.

Рано легли на плечи Алексея заботы: умер отец, и надо было помогать семье. 
Работал во многих местах. Был грузчиком, разнорабочим. Делал все добросо
вестно, аккуратно. За трудолюбие, упорство и старание уважали не только 
ровесники, но и взрослые.



А вечерами Алексей читал книги. Особенно любил военные -  про граж
данскую войну, Хасан и Халхин-Гол. Не пропускал ни одного нового кинофильма. 
Его любимыми героями были Чапаев, летчики В. Чкалов, М. Громов, полярни- 
ки-папанинцы. Когда началась Великая Отечественная война, Алексей решил: 
поеду на фронт. Но в военкомате ему отказали:

-  Рановато! Годами не вышел, -  коротко ответил военком на его просьбу. -  
Двадцать пятый год рождения, возможно, и не потребуется...

А война полыхала на огромном пространстве от северных до южных морей, 
грозные отзвуки неслись в далекую Сибирь. Алексей работал не хуже взрослых. 
За год раздался в плечах, окреп и теперь по-настоящему выглядел зрелым парнем.

Снова поехал в военкомат:
-  Прошу принять в армию добровольцем.
-  Год рождения? -  спросил дежурный работник военкомата.
-  Двадцать четвертый, -  прибавил себе Алексей. -  В метриках ошибка.
...Старшина разведроты оглядел крепкого чернобрового солдата в полу

шубке, полюбопытствовал:
-  Стрелять умеешь?
-  Умею. Есть значок «Ворошиловский стрелок».
-  Неплохо. Еще что умеешь?
-  Плаваю. Хорошо бегаю...
-  Когда удирать приходится, все хорошо бегают, -  сказал кто-то из солдат. 

Все засмеялись.
-  Ну, шутки в сторону, -  сказал старшина, поправляя усы. -  Сидоренко! 

Запиши Толмачева в первый разведвзвод!
Над передним краем немецкой обороны поднимались осветительные 

ракеты. В белых маскхалатах, слившись со снегом, лежала разведгруппа. Едва 
померкли вспышки ракет, Толмачев устремился вперед. Снова вспыхнул яркий 
свет -  опять замерли.

Алексей сделал еще несколько бросков и залег на скате лощины. Огляделся. 
Разведчики были на нейтральной полосе. Здесь пристрелян каждый метр 
пространства, каждый кустик и каждая ложбина. На какие-то секунды затих огонь, 
только над головами шипя догорали ракеты. Разведчики по-пластунски продви
гались к своим траншеям, волоча на плащ-палатке спеленутого немца. Но вот 
грохнули разрывы. Прямо перед лицом. Багровые. Ослепительно белые. Дым 
заполнил легкие.

Алексей увидел в свете ракеты, как взмахнул рукам и опрокинулся навзничь 
бежавший рядом разведчик. Толмачев бросился к нему и упал рядом. Увидел 
под капюшоном поникшие усы старшины, обхватил тяжелое тело и пополз. 
Скользили ноги, снег забивал глаза и рот, мешал дышать. Но разведчик упорно 
полз, унося с нейтральной полосы раненого старшего товарища.
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В марте, в одной из вылазок, Алексей тоже был ранен. Товарищи помогли 
выбраться из-под огня. Когда медсестра перевязала его и предложила отправить 
в санбат, Толмачев наотрез отказался.

-  Рана легкая. Заживет и рубца не останется...
А через полтора месяца осколок вражеского снаряда вновь подкараулил 

сибиряка.
И как прежде, он отказался уехать в тыл.
«Я еще могу держать оружие и уничтожать фашистов, -  сообщил он в письме 

родным. -  Моя мечта -  дойти до Берлина».
И он шел этой нелегкой дорогой. С боями, в огне и дыму. Все дальше на запад. 

Был снова ранен. Вернулся в строй. Теперь он сам водил небольшие развед
группы на боевые операции. Учил новичков.

Вскоре после нового 1943 года почтальон принес Пелагее Ивановне письмо: 
«...Дорогая мамочка! Сообщаю, что жив и здоров. Только вот на моем теле 
появилась четвертая рана. Чуть с белым светом не расстался, здоровенного 
фрица на себе приволок, упирался проклятый. Я все время ему рот затыкал, чтоб 
не кричал гад. Да только от пули не уберегся, малость царапнуло...».

В короткие минуты затишья в землянке у коптящего огонька пристраивались 
разведчики, читали письма из дома, писали ответы. Сыновней любовью дышат 
письма Алексея Толмачева в далекую Хакасию.

«Родная мама! Знайте, мы с вами должны встретиться. Вот только немцев 
выгоним с нашей земли и с победой вернемся. Победа близка, ее ждут все. Сейчас 
мы идем, освобождаем Советскую Отчизну... Когда я пишу это письмо, на землю 
опускается вечер. Кругом зияют стены разрушенных домов. Написал бы больше, 
да нет времени, идем на выполнение боевой задачи, и может, не вернемся. 
Но я думаю, что меня не возьмет никакая немецкая пуля. До свидания, мои^ена- 
глядные, мама и сестренка. Обнимаю вас и целую. До скорой встречи, родные. 
15 июля 1943 года».

Я перелистываю документы 213 гвардейского Полоцкого ордена Суворова 
полка, в котором сражался наш отважный земляк. Они воскрешают события геро
ических дней. Читаешь их и словно воочию видишь тот грозный бой, в котором 
отдал свою жизнь за Родину 19-летний паренек из Хакасии Алексей Толмачев.

Стонет земля, распарываемая металлом, покрываясь коркой от жаркого 
пламени. Поднимаясь и падая, идут цепи советской пехоты. А впереди них, 
прокладывая путь, спешат разведчики и саперы. Но вот во фланг наступающим 
начал бить фашистский пулемет. Словно запнулась на бегу цепь и залегла. 
Алексей напрягается и перескакивает в соседнюю воронку. Скорей, скорей! Вот 
на поясе гранаты. Теперь ползком, в обход пулеметчиков. Те пока не видят его и, 
пригнувшись, поливают свинцом лежащих на голом поле солдат.

Алексей быстро ползет. Дым выжимает слезы, и он как в тумане видит торо
пливо стучащий крупнокалиберный пулемет и фигурки в касках подле него.
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Сто метров. Пятьдесят. Далеко, недостать. И снова, сдирая в кровь локти, ползет 
и ползет. Вот уже близко. Алексей приподнимается и выдергивает чеку гранты.

Его увидели немцы. Разворачивают в его сторону пулемет. А он, собрав все 
силы, швыряет гранату. Захлебнулся и оборвался металлический стук. Смят 
вражеский заслон. Но впереди река. Алексей видит друзей-разведчиков, они 
бросаются к воде. На тот берег! Разведчики первыми врываются на станцию 
Шумилино. Блокируют доты. Их поддерживают штурмовые группы. Алексей 
видит, как за насыпью немцы выкатывают орудие. Он бросается к насыпи 
и длинной очередью кладет орудийный расчет. Толмачев подбегает ближе 
и видит, что четыре гитлеровца живы, прижались к земле.

-  Хенде хох! -  командует разведчик и ведет немцев к командиру взвода. 
Через полчаса началась контратака врага. Разведчики в цепи пехоты встречают 
наступающих огнем. В разгар боя товарищи увидели, как Алексей Толмачев 
вдруг выронил автомат и упал головой на песок. Алая кровь окропила песчинки 
и опаленную пожелтевшую траву.

М . Г пазков, 3 апреля 1975 г. 
газета «Ширинский вестник» от 05.05.2016 г.

Ширинский район, Хакасская автономная область

ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ 40 ЛЕТ

ТОЛСТУХИН ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Я хочу рассказать о реальных событиях, которые произошли в нашем селе 
почти 25 лет назад. В основе этой истории лежат воспоминания Толстухина 
Валерия Алексеевича, сына главного героя этой истории, и учителя нашей школы 
Пономаренко Валерия Ильича, работавшего в 1986 году председателем профсо
юзного комитета совхоза «Советская Хакасия». К сожалению, ветерана войны 
Толстухина Алексея Васильевича уже нет в живых, он умер в 1997 году.

Подготовка к открытию памятника
В 1985 году, к 40-летию Великой Отечественной войны в селе Советская 

Хакасия должен был открыт памятник, посвященный воинам-землякам, погибшим 
на фронтах войны. Но архитектор из Украины по фамилии Черноус не успевал, 
и открытие перенесли на 1986 год. Для памятника было выбрано особое место 
в центре села, посажен сквер, кругом поставили скамейки, огородили чугунной 
изгородью. К этому празднику организаторы решили преподнести сюрприз вете
ранам, живущим в нашем селе, -  пригласить их фронтовых друзей. А пока шли 
приготовления к празднику, директор Дома культуры Валькова Надежда посещала 
семьи ветеранов, готовила сценарий и при этом выспрашивала и записывала 
адреса фронтовых друзей, отправляла им телеграммы.
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Почти все приглашенные на праздник отказались приехать в далекую Хакасию, 
сославшись на здоровье. Организаторы совсем отчаялись и думали, что сюрприз 
не удался.

Но в начале мая из Биробиджана пришла телеграмма от Шаламова 
Александра, друга Толстухина Александра Васильевича, ветерана из нашего 
села. В ней Шаламов объяснил, что не может не приехать, ведь столько лет 
он думал, что его друг погиб в конце войны, и написал, что приезжает с женой. 
«Встречайте!» -  и указал время и рейс. Он прилетал с супругой 7 мая.

Здесь нужно сказать, что и Алексей Васильевич считал своего друга погибшим. 
Он так и сказал директору Дома культуры, что его лучший друг Шаламов 
из Биробиджана, наверное, погиб в конце войны.

Но Надежда Валькова на всякий случай отправила письмо Шаламову через 
городской военкомат, и оттуда пришел ответ, что Шаламов жив.

А так как это был сюрприз к 9 мая, то гостей попросили подождать два дня, 
то есть не приезжать в село и переночевать в городе Черногорске, в гостинице. 
Шаламов согласился, хотя и сильно расстроился.

9 мая перед торжественным открытием памятника за ним отправили Валерия 
Ильича. Когда он за ним приехал, то понял, как сильно переживал Шаламов эти 
два дня в гостинице. И его жена говорила, что он ночью почти не спал, волно
вался, ведь они не виделись ровно 40 лет.

Когда приехали в село, гостей попросили не выходить из машины до тех пор, 
пока не позовут.

Встреча фронтовых друзей
А в это время полным ходом шел митинг, который вела Селиверсткина Галина 

Дмитриевна, председатель Совхакасского сельсовета. Она подошла к Толстухину 
и спросила, кого из фронтовых друзей он хотел бы сегодня встретить? Алексей 
Васильевич сказал: «Я хотел бы встретить Шаламова Александра, но он погиб 
в конце войны». И в этот момент по особому сигналу Шаламов вышел из машины 
и пошел по центральной аллее парка навстречу своему другу. Они узнали друг друга. 
Трудно передать словами, что они испытали, ведь каждый из них считал другого 
погибшим. Это была удивительная встреча, такое можно было видеть только в кино. 
Слезы радости были на глазах не только у ветеранов, но и у всех присутствующих.

После митинга все ветераны были приглашены в Дом культуры на «голубой 
огонек», где друзья и рассказали свои истории.

Четыре года бок о бок воевали два друга. Были неоднократно ранены, 
награждены орденами и медалями.

Но вот и победа! И скоро долгая дорога домой!
Апрель 1945 года. Австрия. Фашисты почти не сопротивлялись. Немецкие 

летчики уже давно не беспокоили нашу пехоту. Шаламов и Толстухин в парадной 
форме и при орденах в кузове полуторки по раскисшей весенней дороге направ-
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лялись вместе со своим взводом в один из австрийских городов для ведения 
комендантской работы. Война для них уже закончилась.

А дальше рассказывает Шаламов: «И вдруг появился фашистский самолет. 
Почти все выпрыгнули из машины в грязь, кроме Толстухина. Лешка не хотел 
пачкать парадный мундир, а самолет сбросил на машину бомбу. Машину разо
рвало. Когда самолет улетел, мы все подбежали к нему.

Я сразу понял, что не выживет Алексей. Левая сторона его тела была страшно 
изуродована, ребра были вырваны так, что было видно биение сердца. Понятно, 
что надежды или хотя бы чуда на спасение и быть не могло. Толстухин не дышал, 
и медленно останавливалось сердце.

После таких ранений не выживают! Тут подъехали санитары, я попрощался 
со своим другом, как мне казалось, навечно. Вот почему каждый год 9 мая первой 
стопкой я поминал своего погибшего друга из далекой Хакасии. А ваша теле
грамма была словно чудо: Толстухин жив!!!»

А вот так рассказывает А. В. Толстухин: «Я не стал выпрыгивать из машины, 
к тому же на улице только что прошел дождь, была грязь. Посмеявшись 
над друзьями, я остался в машине. А больше ничего не помню. Удивительно, 
что я остался жив и очнулся в госпитале. Надежд на спасение было мало, 
и я попросил одного знакомого написать письмо домой, чтобы не ждали. Я и сам 
не верил, что выживу. Но молодой организм не сдавался. Рана не заживала. Меня 
отправили на горный курорт в Швейцарию. Прошел год лечения, и никакого толку. 
Я очень устал от многих операций и постоянной боли. Поэтому стал проситься, 
чтобы меня отправили на Родину. Видимо, и врачи уже не верили в успех лечения 
и перевезли меня в Союз. Уже в Союзе мне сделали последнюю операцию, и неожи
данно я стал поправляться. Видимо, воздух Родины был целебным. Через год 
после войны вернулся домой, где меня уже давно оплакивали родные и близкие».

Эти потрясающие рассказы никого не оставили равнодушными на «голубом 
огоньке». Несколько дней погостили Шаламовы в нашем селе. Они были приятно 
удивлены, в каком красивом селе мы живем: асфальтированные улицы, много 
зелени, новые здания, замечательная природа, Красноярское водохранилище. 
И главное, как сказал Александр Шаламов, в нашем селе живут замечательные 
люди! И после отъезда Шаламов выразил огромную благодарность жителям села 
за радушный прием и уважительное отношение к ветеранам войны, написав 
статью в районную газету «Знамя Советов».

А. В. Толстухина помнят в нашем селе только добрым словом. Последние 
годы жизни он работал конюхом, столяром и пользовался большим уважением. 
Похоронен Алексей Васильевич на сельском кладбище нашего села. В краевед
ческом музее Совхакасской средней школы на стенде «Мы помним...» помещена 
и его фотография.

Елена Гнускова, учащаяся 10 класса 
Совхакасской средней школы Боградского района 

Хакасской автономной области 
(Из материалов районной научно-практической конференции

«Подвигу народа жить в веках!»)
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АРТИЛЛЕРИСТ
ТОПОЕВ АППОЛОН ГАВРИЛОВИЧ

ТОПОЕВ АППОЛОН ГАВРИЛОВИЧ

Апполон Гаврилович родился 18 
декабря 1923 года в улусе Бырганов 

7; ' ; , Аскизского района. Участвовал в Великой 
Отечественной войне с октября по май 
1945 года в составе 842 артиллерийского 

fPM  полка 309 Пирятинской стрелковой дивизии.
4  f f  В артиллерийском расчете был ездовым,

Л Ж  наводчиком, заряжающим, даже прихо
дилось заменять командира орудия. Воевал 

\  *С 5 У  j на Курской дуге, участвовал в форсировании
Днепра, освобождал Украину. В конце войны 
в 1945 году участвовал в составе 6 армии 
Украинского фронта в штурме города-крепости 

, :  \  jSS&rvfiy Бреслау, который длился более двух месяцев
Закончил войну в Польше, в городе Бреслау 

Ч У  д  • За мужество и героизм, прояв-
Щ  у іӰ З Д  Ж ш Ш Щ  ‘ И  ленные в борьбе с фашизмом в Великой 
Щ  у Отечественной войне, награжден двумя

^ ш  орденами Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны И степени, медалью «За отвагу» и другими наградами. 
Демобилизован в 1947 году.

С 1948 года работал трактористом в дорожно-строительном участке Абакан- 
Абаза. С 1958 года трудился на железной дороге путейцем-обходчиком. 
С 1963 года по 1978 год работал чабаном в Есинском совхозе.

С супругой Топоевой Паяка Евдеевной вырастили и воспитали семерых детей.
Ушел из жизни 30 октября 1987 года в возрасте 64 лет.
Приказы о награждениях с описанием подвигов Апполона Гавриловича 

Топоева отражены на сайте «Подвиг народа».
На полях сражений Великой Отечественной войны артиллерия как род войск 

имела решающее значение для достижения успеха в боевых действиях. 
В то время, как у гитлеровцев орудия практически все были на механизированной 
тяге, в Красной Армии долгое время использовались преимущественно лошади. 
Апполон Гаврилович был призван в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию (РККА) 
в 1941 году Аскизским РВК, военный билет выдан Аскизским РВК, НА № 1901905, 
и как боец, умеющий обращаться с лошадьми, включен в состав артиллерийского 
расчета ездовым.



Это была жестокая, безжалостная война с умным, хорошо экипированным 
и уверенным в своей победе врагом. Смерть принималась как данность -  на войне 
убивают. И бывалые воины говорили: не верьте никому, что страха нет. Храбрость 
и заключается в том, что пересиливаешь страх, загоняешь его в глубину души, 
идешь и делаешь свое дело -  поднимаешься в атаку, вступаешь в бой с врагом. 
Конечно, свое дело делали и наркомовские 100 граммов, но война -  это, прежде 
всего, тяжелая, рутинная работа.

Красноармейцу Топоеву, бывшему колхознику, а сейчас составной единице 
отлаженного механизма -  орудийного расчета, предстояла нелегкая работа 
по уходу за ездовыми лошадьми, содержанию в исправности передка, к которому 
прицеплялось орудие при транспортировке, и многие другие обязанности, которые 
наложила специфика военных действий артиллерии в той жестокой войне.

И Апполон Гаврилович постигал написанную кровью науку выживать 
и побеждать. Ранние морозы сковали мерзлую землю ледяной глыбой, пар 
клубами выбивается из ноздрей разгоряченной пары лошадей. Снарядные 
ящики, закрепленные на передке, глухо отзываются на ухабах. До рассвета нужно 
подготовить позицию, а это вырыть в мерзлой земле окоп для орудия, ячейки 
для снарядов. Остановка, орудие быстро отцепляется от передка, сгружены 
снарядные ящики, лошади отводятся в укрытие -  близлежащий лесок, привязы
ваются, обеспечиваются фуражом.

Ломы со звоном отскакивают от промерзлой земли, инеем покрываются 
пропотевшие шинели и телогрейки. Не закопаешься -  завтра ты труп, станешь 
легкой мишенью знаменитых фрицевских пулеметов МГ-42 или первый же снаряд 
разметает в клочки по закоулочкам.

Начинает светать, в немецких окопах заметно оживление, тянет запахом 
эрзац-кофе и раздаются лающие звуки отдаваемых команд. Уже 1944 год, 
очевидно поражение гитлеровской Германии, а немцы сражаются с яростью 
обреченных, проливая кровь за своего бесноватого фюрера. Все, фрицы пошли 
короткими перебежками, поливая все впереди ливнем пуль из «шмайссеров» 
и МП-40. На флангах зачастили пулеметы МГ-42, но позиция пока не обнаружена, 
успокаивает, что местность не позволяет немцам задействовать танки.

Командир орудия поднял руку и, напряженно всматриваясь в окуляры бинокля, 
застыл в напряженной позе. Наводчик медленно вращает маховички панорамы 
прицела, ствол, описав короткую дугу, замер. Слышится отрывистая команда «Огонь!», 
и с пламенем орудийного выстрела в гуще идущих в контратаку гитлеровцев вспухает 
облачко разрыва осколочного снаряда. Откат ствола, со звоном вылетает дымящаяся 
гильза, мгновенно заряжающий досылает новый снаряд, а по щитку уже застучали 
пули фашистских пулеметов. Наводчик, следуя указаниям командира, заставил 
замолчать уже пристрелявшиеся пулеметы. Подносчик, откручивая колпачки взры
вателей, потихоньку выпрямляется. Контратака отбита, но день только начинается.

Ездовому нужно находиться с лошадьми и по первому зову прикрепить 
передок к орудию. Расчет свел станины по-походному, пушка прицеплена, 
и ездовой Топоев Апполон Гаврилович, нахлестывая лошадей, вывозит орудие
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на запасную позицию -  и вовремя -  раскрытую позицию накрывает орудийный 
залп гитлеровских пушек.

Такими были боевые будни и Апполона Гавриловича, наполненные напря
женной воинской работой, ведь в орудийном расчете каждый должен уметь обра
щаться с матчастью и быть готовым заменить раненого или убитого товарища. 
От слаженной работы каждого зависит в том числе и успешное существование 
всего расчета. И Апполон Гаврилович, ездовой орудия 1 батареи 842 артполка 
309 стрелковой дивизии, как составная единица орудийного расчета, орудийный 
номер в совершенстве овладел дополнительными воинскими профессиями. 
И в ходе ожесточенных боев ему приходилось работать в составе орудийного 
расчета наводчиком, заряжающим, приходилось заменять командира орудия.

Как явствует из наградных листов на Топоева Апполона Гавриловича, наш 
земляк характеризовался исключительно мужественным и бесстрашным бойцом, 
отличающимся исключительной инициативностью.

Приказом от 24 января 1943 года по 309 стрелковой дивизии ездовой 1 
батареи 842 артполка Топоев Апполон Гаврилович награжден самой почетной 
среди солдат медалью «За отвагу». Получить эту награду мог только исклю
чительно храбрый солдат, подбивший немецкий танк или истребивший целое 
отделение гитлеровских солдат. Этой наградой командование отметило нашего 
земляка как стойкого и мужественного бойца.

В наградном листе от 19 января 1943 года кратко описывается боевой подвиг 
красноармейца Топоева, который можно привести дословно: «Красноармеец 
Топоев А. Г. в бою за деревню Мелахино проявил исключительное мужество 
и бесстрашие в борьбе с немецкими оккупантами. Ворвался в дом, где находились 
1 мадьярский офицер и 5 солдат. На предложение сдаться офицер выстрелил, 
но промахнулся. Тов. Топоев застрелил его, а 5 солдат взял в плен, в другом доме 
взял в плен мадьярского офицера и 4 солдат. Тов. Топоев дрался смело и реши
тельно, пока в деревне не осталось ни одного солдата и офицера противника. 
За этот бой т. Топоев уничтожил 5 мадьяр и взял в плен 1 офицера и 9 солдат 
противника. Тов. Топоев достоин правительственной награды -  ордена «Красная 
Звезда». Подписи командира полка и нач. штаба».

В наградном листе от 5 февраля 1944 года на представление рядового Топоева 
к ордену Красной Звезды командир 842 артиллерийского полка пишет следующее: 
«За период боев с немецкими захватчиками проявил себя мужественным, иници
ативным бойцом. 26.01.44 г. под местечком Возов тов. Топоев быстро и само
отверженно работал в составе расчета, который, отражая контратаки противника, 
уничтожил до 50 солдат и офицеров противника. 29.01.44 г. у деревни Скидка 
орудие, где в расчете был тов. Топоев, сорвалось с передка и упало в воду. Тов. 
Топоев первым вскочил в воду, за ним последовал весь расчет. Орудие было 
быстро вытащено из воды и прицеплено к передку».

Благодарные потомки всегда будут помнить и чтить воинов, избавивших весь 
мир от коричневой чумы фашизма, проливших свою кровь за независимость 
и процветание нашей страны.

Александр Чанков 
газета «Аскизский труженик» от 19.03.2015 г.
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ВОЙНЕ 
НИКОЛАЯ ТЮРЕНЁВА

ТЮРЕНЁВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Николай Петрович Тюренёв, уроженец Аскизского района, прошел с боями всю 
Европу, награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За взятие Берлина».

Рано осиротевшего мальчика воспитывали родственники по отцовской линии. 
Дядя, понимая важность образования, научил мальчика грамоте и основам мате
матики, привил навыки к нелегкому крестьянскому труду, подготовив тем самым 
к самостоятельной жизни. Дядю, во времена разгула репрессий в 1937 году, 
по ложному доносу арестовали и расстреляли под Минусинском.

После войны Николай вернулся в Аскизский район, работал в колхозе 
«Коминтерн» сначала учетчиком, затем чабаном. Здесь с девушкой Агафьей они 
создали семью и радовались появлению четверых ребятишек.

Несчастный случай трагически оборвал жизнь Николая Петровича Тюренёва 
в 1959 году. Исполнилось ему в то время всего 43 года. В семье бережно хранится 
записная книжка, где Николай Петрович писал о войне.

«В армию меня призвали 30 июля 1941 года и отправили на учебный пункт 
подготовки стрелков-пехотинцев в город Новосибирск. Там я и встретил своего 
друга Нестора Гавриловича Черпакова, с которым мы долго не расставались 
и поддерживали друг друга на трудных дорогах войны.

После прохождения ускоренных курсов военной подготовки 4 сентября 
1941 года нас направили на передовую. И 13 сентября 1941 года мы в составе 
1314 стрелкового полка 17 стрелковой дивизии вступили в бой в районе городов 
Вязьма и Малоярославец, под Москвой.

Я смутно помню первые дни войны. Помню только, что под ударами немцев 
нам приходилось отходить, потому что гитлеровцы успешно применяли свою 
излюбленную тактику танковых клиньев и ударов во фланг, постоянно угро
жающих нам окружением. Что и произошло 23 сентября 1941 года.

Двое суток небольшими группами мы выходили из окружения. Так было 
легче пройти сквозь вражеские боевые порядки, не обнаруживая себя. В создав
шейся неразберихе я в первый день потерял из вида своего боевого товарища 
Нестора Черпакова, но, к счастью, на следующий день мы с ним встретились. 
Без поддержки боевых товарищей в суровой обстановке на войне трудно выжить, 
особенно в бою.

В дальнейшем судьба разлучила нас. Произошло это 25 октября 1941 года, 
когда нам в тыл зашли немецкие автоматчики, а вражеские танки гусеницами 
сравняли с землей наспех отрытые окопы. У нас тоже был танк, но он был один 
против семи танков противника и, хотя наши танкисты героически сражались, он 
был подбит и горел неподалеку.
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Мы с Черпаковым укрылись в воронке от разорвавшегося снаряда, и перед нами 
в нескольких десятках метров замер фашистский танк, застрявший в глубокой 
промоине, С тыла уже раздавались автоматные очереди, слышалась отрывистая 
немецкая речь. Оставался единственный путь -  прорываться мимо фашистских 
танков, и я пополз в обход танка, который сразу же открыл в мою сторону огонь 
из пулемета. Но пули, вздымавшие фонтанчики пыли из земли, не задели меня. 
Черпаков же замешкался и остался в воронке. В овраге, оказавшись в мертвой 
зоне обстрела танка, я уже встал во весь рост и начал махать ему рукой, чтобы 
он полз ко мне. А он только иногда высовывался из своего укрытия, но так 
и не решился ползти.

Подождав сколько возможно, я пошел в направлении наших войск и больше 
никогда своего друга, Нестора Гавриловича Черпакова, не встречал. Надеюсь, 
Нестор Гаврилович выжил и прожил достойную жизнь, а я очень сильно пере
живал потерю друга.

42 дня мы воевали с ним вместе, и описывать то нервное напряжение и все 
переживания, которые пришлось пережить, слишком трудно. Много чего прои
зошло, так что слезы накатываются на глаза, когда все это вспоминаешь. Остался 
тогда я совсем один.

На войне без друзей выжить очень трудно, сибиряков осталось мало, поэтому 
воевал бок о бок с москвичами и описываю в записной книжке только отдельные 
моменты.

28 октября 1941 года наш батальон подняли в контратаку, и мы, человек 15, 
вырвались вперед и ушли далеко от наших основных сил, почти на полкилометра. 
И тут на нас со всех сторон набросилось человек сорок фрицев. В завязавшейся 
рукопашной схватке винтовки с примкнутыми штыками (страшное оружие) дали 
нам некоторое преимущество. Двух немцев мне удалось заколоть, но третий 
оказался тоже с винтовкой с примкнутым штыком, и с ним пришлось сражаться 
на равных. Неизвестно, чем бы все закончилось, но тут подбежал мой товарищ, 
и вдвоем мы быстро одолели врага, так как на войне взаимовыручка помогает 
выживать в тяжелейших условиях. Несколько немцев я положил точными 
выстрелами, но их я не считаю. Разве что одного немецкого офицера, который, 
укрывшись за деревом, кричал нам на ломаном русском: «Русс, сдавайся, руки 
вверх!». Вскинув винтовку, я выстрелил в него, и когда пробегал мимо него, было 
видно, что пуля насквозь пробила ему каску и голову.

Серьезно ранен я был 3 ноября 1941 года в бою под деревней Сырково 
Московской области, на краю которой окопались подразделения немецких 
войск, наступавших на Москву. Нас подняли в контратаку, и враг начал беспо
рядочно отходить во вторую линию окопов, где начал оказывать упорное сопро
тивление. Прыгнув во вражеские траншеи, мы завязали бой в тесноте окопов 
и переплетений ходов сообщения, бросая гранаты и стараясь выбить противника 
из второй линии окопов. Враг не выдержал и начал отходить, а мы начали его 
преследовать. В это время меня чем-то ударило в грудь, как будто мерзлой
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землей. Я только перехватил винтовку другой рукой и дальше преследовал 
убегающих немцев, но метров через 30 упал, не понимая, что случилось. Не могу 
дышать, лежу и думаю: «Наверное, здесь мне и предназначено умереть». Потом 
расстегнул ремень, застежки шинели и увидел, что пробита грудь, кровь выходит 
струей и воздух. Разорвав перевязочный пакет и заткнув рану, потерял сознание. 
Очнулся в медсанбате, где мне сказали, что привезли меня двое каких-то людей.

После излечения в госпитале 24 февраля 1942 года я был зачислен в 642 
стрелковый полк 200 стрелковой дивизии и был направлен на переобучение 
в тыл, где прошел подготовку на командира минометного отделения.

31 марта 1942 года нас отправили на Северо-Западный фронт Ленинградской 
области, и уже 17 апреля мы вступили в бой с врагом. В этих боях, как командир 
минометного отделения, я корректировал огонь минометного взвода, и ходить 
в атаки непосредственно в составе пехоты уже не пришлось. Но повидать 
и пережить пришлось многое, о чем не хочу писать, чтобы лишний раз вновь 
не переживать те события.

Пришлось пережить страшный голод, почти полтора месяца, я так ослабел, 
что ветром шатало, но оборону держали.

Опишу случай, который произошел 13 марта 1943 года. Мы минометным 
огнем поддерживали разведчиков...»

Тут записи Николая Петровича Тюренёва обрываются, и нам остается только 
гадать, о каком впечатлившем его событии идет речь.

Одно понятно из его записей -  войну Николай Петрович воспринимал как неиз
бежное зло и свое участие в ней как защитника своей Родины.

Многим тогда выпала участь попасть в мясорубку этой кровавой войны, 
но наш народ выстоял в этой нелегкой борьбе с врагом. И эти воспоминания 
Николая Тюренёва дороги нам, как откровения непосредственных участников тех 
событий.

Нам же, уже больше полвека живущим без таких кровопролитных войн, 
остается только высказать пожелания: «Лишь бы не было войны!

Слава героям!»

Подготовила Анна Челтыгмашева 
студентка Томского ГУ 

газета «Аскизский труженик» от 19.11.2015 г.
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ВЕДЬ ВОЙНА БЫЛА, ВОЙНА

УЛЬЯНОВА МАРИЯ ИВАНОВНА

В
 В тяжелых снах приходят женщине

жестокие воспоминания о немецкой окку
пации.

Встреча с удивительной женщиной, 
труженицей тыла, ветераном труда Марией 
Ивановной Ульяновой (по отцу Егоровой) 
заставила меня в очередной раз вольно 
и невольно окунуться в трагические и пере
ломные для нашей страны годы Великой 
Отечественной войны. Они до душевной боли 
и криков по ночам в тяжелых снах памятны 
настрадавшемуся женскому сердцу.

Мы встретились у Марии Ивановны дома. 
Торопливо, сбиваясь и волнуясь, словно 
боясь забыть даже малейшие детали, она 
поведала о далеких, кажущихся мне абсо
лютно нереальными, событиях немецкой 
оккупации на Смоленщине.

-  Плоховато слышу, двигайтесь ближе, 
-  сказала она и начала свой печальный рассказ. -  Двадцать пятого января мне 
исполнилось 80 лет, а когда случилась война, было одиннадцать. Вот что помню, 
о том и говорю.

Немцы вошли в нашу деревню в июле 1941 года. Я хорошо запомнила этот 
день, потому что женщина рожала. Был большой бой в деревне, кругом стрельба, 
взрывы, дома горят, крики, паника. Все сбежались в кусты в овраге, а она кричит: 
«Тетка Варька, помоги!» Мою маму Варварой звали. Представляешь, кругом мир 
рушится, а она рожает...

Так, видимо, против войны и людской ненависти протестовала сама природа, 
противившаяся по своей сути жестокости и смерти. Но выживать под немцами 
жителям Смоленщины, в том числе и крепкой деревне Лосени, в которой было 
почти три сотни домов, пришлось до освобождения нашими войсками более двух 
лет -  до сентября 1943 года.

В эти невероятно долгие дни и ночи унижений и животного страха боль
шинство мирных жителей стремилось к одному: не попасть под пули -  немецкие 
или партизанские, добыть хлеба, картофеля и иных продуктов для себя и своей 
семьи, чтобы не умереть с голода; достать хоть немного дров или угля, сохранить 
теплые вещи, чтобы не погибнуть от холода.

В то время отец маленькой Мани работал в Лосени председателем сельского 
Совета.
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-  Ему было тридцать девять лет,
-  продолжает свой рассказ Мария 
Ивановна. -  Его почему-то не взяли 
в армию. До сих пор не знаем, может, 
остался на задании, он-то никогда бы 
не сказал.

В пожелтевшей от времени справке 
из партийного архива Смоленского обкома, 
которую вместе с немногими другими доку
ментами бережно хранит Мария Ивановна, 
значится: Егоров Иван Егорович по нацио
нальности русский, образование низшее, 
член ВКП(б) с 1930 года. Трудовая деятель
ность: с 1918 года по 1924 год работал 
в своем хозяйстве. С 1924 года по 1926 год
-  красноармеец. С 1926 года по 1932 год 
занимался сельским хозяйством, с 1930 
года по 1932 год -  колхозник. В 1932 году
-  курсант Кпинцовской совпартшколы. 
С 15 мая по 5 июля 1933 года работал

в Демидовском райфо и заведующим Бородинской избы-читальни. С 1933 года -  
председатель Бородинского сельсовета Демидовского района.

Кроме Марии в семье Егоровых было двое сыновей. Старшего Михаила 
с начала войны забрали на фронт, а младший Иван стал прославленным парти
заном, награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». Имя юного 
разведчика Вани Егорова было присвоено пионерской дружине 11 Минской 
средней школы.

-  В августе Ваня ушел в партизаны, о чем мы узнали позже, -  наливаются 
горькими слезами голубые глаза рассказчицы. -  Когда пришли оккупанты, в доме 
у нас поселился гитлеровский офицер. Однажды Ваня забрал у него планшет 
с документами, парабеллум и покинул дом, словно пропал. Отчаявшись от неиз
вестности и тревоги за сына, мама три недели ходила по ближайшим лесам, 
искала его у партизан. Когда немцы пришли, наших военных в деревне много 
оставалось. Четверо у тетки на чердаке прятались, Ваня с ними и ушел. Мама 
пришла в деревню Верховье, где стояли партизаны. Они ей сказали: «Тетка, 
не ходи, не ищи. Если найдешь и приведешь домой, расстреляют и его, и тебя. 
Да никто тебе его и не отдаст». Потом Ваня сознался, что видел маму и слышал 
ее голос, спрятавшись на чердаке.

Отец по вечерам, как стемнеет, садился к окну и всю ночь не спал, может, 
ждал кого-то. Мы не знали. Огней в деревне не зажигали. То, что в кино сейчас 
показывают, -  ерунда все. Отличается от действительности как небо и земля.
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Никто не ходил свободно, все боялись. Вечером затихали все в домах. Закрывать 
двери было бесполезно -  свои-то не придут. А потом наглые фрицы заняли дома, 
а жителям пришлось рыть землянки.

За отцом пришли в конце сентября. Я дома на печке сидела и все видела, 
били его фашисты страшно. Витые погоны, на фуражке кокарда со свастикой, 
латунные пуговицы мундира, засученные по локоть рукава. Мама кричит 
полицаям: «За что вы его бьете?». Потом его увели раздетого, босого, как был 
дома, а в то время уже деревья инеем покрылись.

Сейчас не принято скрывать, что широкие обывательские слои, которые 
приветливо встретили немцев, спешили занять лучшие места по службе и оказать 
фашистам всевозможную помощь. За 24 года советской власти многие были 
не согласны с ней и потому поступали на службу в полицию, становились старо
стами, работали на оккупантов. Другие просто хотели выжить.

-  Мы прятались, -  говорит Мария Ивановна. -  Однажды прибежала соседка, 
сказала, что маму ищут. Увидев, что та растерялась, схватила ее за руку и потащила. 
Забежали к одной женщине. Она разбросала постель, положила маму на кровать, 
а сверху перину. Меня в подпол спустили. Представь, у этой женщины было трое 
детей. Если бы нас нашли, всех расстреляли. Неграмотная женщина, простая, 
недалекая колхозница спасла маму и меня от смерти. А были и предатели, и доно
счики. Немцы говорили: «Мы ведь не знаем, кто ты -  партизан, коммунист, комсо
молец? Ваши нам говорят». В 1952 году, когда нашли одного из скрывавшихся 
полицаев из нашей деревни, он признался: «Я бы на Варваре-то сало покроил».

Доносчицей, из-за которой в очередной раз чуть не погибла мама, оказалась 
еще одна соседка. Рядом с нашим домом, который был все время под наблю
дением у полицаев, жила симпатичная девушка Надя. Царствие ей небесное. 
Она дружила с Пашкой, который служил в полиции. Вот он пришел к ней вечерком 
вместе с дружком Сергеем. Посидели и пошли домой. По пути один остался стоять 
на дороге, а другой пошел посмотреть к нам в окно, что мы делаем. Утром встаю, 
мамы дома нет. Я к соседке, она говорит: «Не скажу, Маня, где твоя мама». Только 
в 1948 году я узнала, что она-то и предала. Увидела подошедшего к окошку парня, 
решила, что это Егоренок, так Ваню в деревне звали, да и побежала к старосте. 
Ладно, кто коммунистов не любил.

Потом ребята пришли утром к старосте на отчет. А староста Ефим уже 
запрягает лошадь, чтобы везти маму в Касплю, где находилось гестапо. А оттуда 
никто, хоть будь ты какой честный, не возвращался. Парни вмешались: «Куда ты 
ее? Не губи человека, это были мы». Староста маму отпустил со словами: «Иди, 
если придет твой выродок, чтобы мне сказала».

В 1967 году, когда я ездила на родину за документами, Сережина мать, словно 
из-под земли выскочила, просила на сына не обижаться, ведь он Варвару от смерти 
спас. Ему 18 лет было, какой там с него полицай? Так заноза осталась на всю жизнь. 
Много было подобных случаев, мама чудом осталась жива, верно, Бог отвел.

^ ^ ^ ^ ^ « С О Л Д А Т Ы ,П О Б Е Д Ы ^ * - 471



472 : ^ 9 н ^ Щ Д А № ііі10БЕДЫн ^ ^ Ш Р я в я
Когда немцы совсем озверели, оставаться в деревне стало опасно. Две 

недели мать с дочерью прятались в лесу, пока партизаны не помогли им перейти 
линию фронта. Варвара осталась работать в госпитале на передовой и долгое 
время не хотела уезжать в тыл, все надеялась получить весточку от сыновей.

-  Потом нас все-таки отправили в город Торопец Калининской области, 
а оттуда в Сибирь, -  вспоминает Мария Ивановна. -  Вернулись после освобо
ждения Смоленска в 1943 году. Пешком пришли домой, а в избе ничего нет, часть 
стен обуглена, только печь уцелела. Мама связала из веревок соломенные маты 
на окна и дверь, у которой столпились женщины-соседки. Говорят: «Агеевна, 
приходи в каждую избу, мы поделимся кто чем может». У самих кроме картошки 
есть ничего не было, а у нас и картошки нет. Но мама не ходила просить, только 
у соседа брала ведро под воду. Немцы всю домашнюю утварь забрали: ни чугунка, 
ни вилки, ни ложки.

Еще в январе 1942 года на собрании полицаи спрашивают маму: «Что будешь 
нашим братьям дарить?». Она говорит: «Вы же знаете, что у меня ничего нет». 
«А вон у тебя еще валенки на ногах». Привели домой, к стенке поставили, 
винтовку нацелили, валенки сняли и ушли. Мама сквозь слезы полезла на чердак, 
накрутила веревок изо льна и сплела крты, в которых мы и ходили. Больше ничего 
у нас не было -  ни одеть, ни обуть. Сколько пережили! Ведь война была, война...

В году сорок седьмом маму вызвали в район. Как пострадавшей семье нам 
выдали корову. А она, представляешь, отказалась: мол, двоих детей и мужа 
за корову не продаю. Как в то время можно было отказаться, ведь голодали 
страшно? Гордая, бесподобная женщина была. Всю жизнь вместе прожили, 
никогда не разлучались и не ругались. Предавшую ее соседку она простила. 
В 1948 году Ваня пришел из армии, после партизанского отряда он служил 
еще действительную. Узнав о соседке, сказал: «Я ее убью!». А мама: «Не надо, 
не связывайся. Это было давно, она просто глупая женщина».

Ваня, как трофеи забрал у немца, пробрался через линию фронта, попал 
к разведчикам 29 армии и стал их воспитанником. Одевшись как крестьянский 
мальчик, бродил по дорогам, забитым гитлеровской солдатней и техникой. Бывал 
там, где невозможно появиться взрослому, добывал полезные сведения. Потом 
его взяли в тыл врага в объединенный партизанский отряд особого назначения 
под командованием Героя Советского Союза Петра Мироновича Машерова, 
известного под именем Дубняк.

Сегодня из большой семьи Егоровых осталась одна Мария. Отец Иван 
Егорович в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявил 
героизм и мужество. После зверских пыток 5 октября 1941 года он был повешен 
фашистами на площади города Демидов Смоленской области. Смертная казнь 
через повешение служила обычным наказанием за нарушение распоряжений 
оккупационных властей и средством устрашения населения.



Брат, военнослужащий, младший сержант Егоров Михаил Иванович, 1923 года 
рождения, в бою за социалистическую Родину был ранен и умер от ран 29 декабря 
1942 года. Бабушка Савельева Ольга Филипповна в начале мая 1942 года за связь 
с партизанами отряда Воропаева «Сатурн» замучена и расстреляна фашистами 
в селе Каспля Смоленской области.

Жестокость фашистского режима была такова, что, по самым скромным 
подсчетам, каждый пятый из оказавшихся в оккупации семидесяти миллионов 
советских граждан не дожил до Победы. Военная жизнь оккупированной 
Смоленщины до сих пор окутана многими тайнами. Комендантский час, прину
дительный труд, возможность лишиться жизни за малейшую провинность, обста
новка тотального страха и изнуряющее психологическое давление -  квинтэс
сенция того, что известно.

Мама Варвара Агеевна умерла в 1994 году, не в силах забыть проклятую 
войну, разлучившую с любимыми мужем и сыном.

-  У меня все погибли, а я не могу съездить на могилу к ним -  нет денег. Вот 
сейчас так бы хотелось съездить. Это уже, может, в последний раз -  с горечью 
заканчивает Мария Ивановна.

А меня долго не покидает ощущение безысходности последнего желания 
восьмидесятилетней женщины. Хочется верить, что успокоится ее израненное 
сердце, найдутся добрые люди, которые помогут ей собрать деньги на поездку 
в родную Смоленщину.

Лариса Мазунина 
газета «Саянские ведомости» №4 от 28.01.2009 г.

г. Саяногорск Республики Хакасия

ВЕСЕЛЫЕ И НЕ ОЧЕНЬ БЫВАЛЬЩИНЫ * 
ОТ МИХАИЛА УСЕНКО

УСЕНКО МИХАИЛ АНУФРИЕВИЧ

Главные предметы в квартире, которыми он чаще всего пользуется, вернее 
поминутно -  это пульт от телевизора и телефон на журнальном столике у дивана. 
На кухне делать практически нечего, потому что много ли надо одинокому. 
И вот экран соединяет его с миром, а беспрерывные звонки от родных и това
рищей иногда надолго отрывают от телепередач. Впрочем, на этот счет у него 
свое мнение: «А там и смотреть нечего -  муть голубая!» К этому диванному 
образу жизни привыкнуть тяжеловато, несмотря на возраст. С бегучего детства 
и до старости он весь в делах и заботах, даже профессию связиста получил 
постоянно нерегулярными разъездами. Поговорить -  это совсем другое дело, 
тем более в карман за словом лезть нет необходимости. По каждому случаю вспо-
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минаются неисчислимые истории, причем ^ Н И И М Н И Н Я Ц И  
с неистощимым юмором и неизбывной 
иронией к собственным и иным персонам.
Довоенная жизнь в Шира и его окрест- Н
ностях выдается в таких подробностях, I
которые вряд ли уже кто и вспомнит. Хотите , • ж
анекдот про колхозный невод? Пожалуйста!
А про Копай -  город в райцентре не слышали?
В его рассказах даже война иной раз напо- ЦК ,,
минает бессмертную поэму о Василии « ж М
Теркине. Нет-нет, вот заговорит о страшном,
запечалится, начнет протирать очки, мол, .
стекла запотели. И тут же заулыбается -
и опять за свое. Таким же образом на стра-
ницах нашей газеты и стали появляться
лет десять -...дцать бывальщины и небы т $**‘
вальщины Михаила Ануфриевича Усенко.
Настала очередь для новых рассказов.

Пять с минусом
Маленький мальчик, как говорят, трудился в поте лица, едва оторвали от соски. 

Кажется, не успел из люльки выпасть, а его уже сакманить отправляют, овечьи 
семейства под контролем держать. Не проследишь, ягнята своих мамок потеряют. 
И так каждую весну. Руки -  ноги окрепли? Пожалуйте копны возить в страду сено
косную. А там уборка хлеба до глубокой осени, до белых мух.

И уж совсем с ревом -  плачем, с горючими слезами отпросился в школу. 
А было уже лет десять. Наказ получил страшенный: учиться так, чтобы роди
телей в школу не вызывали. Куда тут денешься, если учиться хочешь. Пришлось 
целых шесть классов с круглыми пятерками учиться. И все же один «минус» 
был. По поведению. Опять же, могли бы учителя и еще больше занизить, а куда 
денешься, ведь круглый отличник. Потом война прервала учебу на целых восемь 
лет. Уже после, в седьмом классе вечерней школы, смогли появиться оценки 
только 4 и 5. Кстати, со мной только военком Петр Иноземцев и заведующий 
пищекомбинатом (забыл фамилию) учились без троек.

И вот на пороге девяти десятков лет задумываешься поневоле. Ну почему 
сегодня молодежь к науке даже за уши не притянешь?



Как сорвалась одна атака
После операции по овладению Перекопом наш корпус отвели на пополнение 

живой силой и техникой. Готовилась очередная атака в районе Большой Лелетихи 
и крупного прорыва немецкой обороны. Командующего корпусом как раз вызвали 
в Москву для награждения званием Героя Советского Союза, а руководство 
операцией поручили его заместителю.

В шесть утра наши танки вышли на исходный рубеж -  сигнала к атаке нет. 
Семь утра -  приказа нет. Восемь часов -  то же самое. Танки стоят как на ладони, 
и немецкая артиллерия тут же ведет по ним прицельный огонь. Машины пылают 
как свечи. Наша машина «Шевроле» с моей радиостанцией тоже на переднем 
крае. Подбегает командир артиллерии полковник Пальгуев, чтобы по радио 
отдавать приказы. Со стороны противника ураганный огонь. Танки горят, рядом 
мины рвутся, одна чуть не в машину.

Прошу полковника, мол, давай оттянемся назад метров на двести. Есть 
согласие. Шофер Николай Катин тут же трогается с места, а к нам на буфер заска
кивает офицер связи из минометного полка. И тут еще одна мина, прямо перед 
нами. Офицеру на буфере выбило глаз -  кровища на стекло хлынула. Шофер 
вместо двухсот метров чуть не четыре километра отмахал. Полковник матерится, 
а рану увидел и примолк. Меня спас железный кузов, я отделался царапинами. 
Вернулись на огневой рубеж.

Атаке -  капут. Корпус снова на пополнение. Самое любопытное и необъяс
нимое, что заместителю командира корпуса, сорвавшему атаку, решили присвоить 
очередное звание, но из корпуса удалили немедленно.

Соловьи — соловьи
Закончились с победой бои на мысе Херсонес в Крыму. Отправляли остатки 

пленных в 24 тысячи человек. Наш взвод управления на Большую землю должен 
был возвращаться в последнюю очередь. Разместили нас в Симферопольском 
ботаническом саду. Красота! Поспели вишни и черешни, яблоки на подходе -  
золотое время. Вокруг благоухание, ни в сказке сказать. Снаряды не свистят, 
мины не рвутся.

А служба службой, в наряд -  по расписанию. Моя служба караульная на ночь 
пришлась. Тишина. И только трели соловьиные начались. Тут тебе вся мирная 
жизнь налицо. И песня в душе до утра звучала «Соловьи -  соловьи, не тревожьте 
солдат, пусть солдаты немного поспят».

Василий Иванченко 
газета «Ширинский вестник» от 07.02.2013 г.

п. Шира Республики Хакасия
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РЫЦАРИ СОРОК ПЕРВОГО

ФАДЕЕВ ИВАН ПРОКОПЬЕВИЧ

В первые дни Великой Отечественной войны около двухсот жителей нашего, 
в то время небольшого городка, в основном шахтеры, были призваны в ряды 
Красной Армии и вошли в состав 91 стрелковой дивизии, которая в предвоенные 
годы дислоцировалась в Красноярском крае.

Они участвовали в Смоленском сражении в июле-августе 1941 года в Вяземской 
операции в составе 19 армии. За весь период войны ни в одной воинской части 
не служило наших земляков больше, чем в 91 стрелковой дивизии.

Из воспоминаний Ивана Прокопьевича Фадеева.
-  Я хорошо помню 22 июня 1941 года. Кончался мой месячный отпуск, 

на следующий день я должен был выйти на работу. Было четыре часа местного 
времени, когда радио принесло в Черногорск весть о начале войны.

На следующий день на шахте мне вручили повестку о призыве. Днем 23 июня 
город провожал первых призывников военного времени.

Более ста человек, преимущественно шахтеры, на трех машинах были 
отвезены на Абаканский вокзал, а утром 24 июня уже находились в Ачинске, 
в расположении одного из полков 91 стрелковой дивизии.

Призванные не были новичками в военном деле. Все они прошли кадровую 
службу и входили в приписной состав дивизии, да и сама дивизия уже имела 
боевой опыт, участвуя зимой 1939-1940 годов в боевых действиях на Карельском 
перешейке во время советско-финского вооруженного конфликта.

Многих из прибывших черногорцев Иван Прокопьевич знал хорошо. Среди 
них Ерыгин Алексей Николаевич -  человек схожей с ним судьбы. Они до войны 
оба работали на шахте №3, оба были стахановцами. Среди прибывших был 
и молодой мастер Черногорского ФЗО Кандыбин Илья Сергеевич.

Пополнившись приписным составом, дивизия отправилась на фронт.
Пользуясь внезапностью нападения и временным преимуществом в бойцах 

и средствах, враг нанес тяжелые поражения войскам Западного фронта, овладел 
почти всей Белоруссией и рвался через Смоленск на Москву.

Необходимо было срочно перебросить соединения из глубокого тыла страны 
и развернуть их со Смоленской линии обороны.

Перед эшелонами 91 дивизии горели зеленые светофоры. Через неделю она 
уже разгружалась северо-западнее Смоленска. Врагу удалось овладеть городом. 
Перевес в силах был на его стороне. Западный фронт имел очень мало само
летов -  всего 75. Особенно мало было истребителей, очень слабое зенитно-ар
тиллерийское прикрытие.

Немецкая авиация господствовала в воздухе: «мессершмитты», «юнкерсы» 
летали буквально над головами наших бойцов, гонялись за машинами и людьми. 
Они беспрестанно бомбили и обстреливали станции выгрузки, места сосредото-

476 ^^иеОЛДАТЬІіПОБЕДЬІ̂ Ғ^і^™"



П О Б Е Д Ы ^ * : 47?
чения войск, склады, штабы. Для создания паники фашисты забрасывали в тыл 
воздушные десанты.

Дороги были заняты обозами, транспортом раненых, потоком беженцев. 
Немецкие солдаты, опьяненные легкими победами в Европе, одурманенные 
геббельсовской пропагандой, вели себя нагло не только в захваченных городах 
и деревнях, но и в бою. Возбужденные принятым шнапсом, они шли в атаку 
в полный рост, горланя песни и поливая наши позиции из автоматов.

В этих условиях Советским Верховным командованием был отдан приказ: 
войскам Западного фронта перейти в наступление в общем направлении 
на Смоленск и сорвать гитлеровский план окружения советских дивизий. 
Обеспечить выполнение задачи ударом севернее Смоленска должна была 
19 армия под командованием генерал-лейтенанта И. С. Конева (будущего 
маршала -  выдающегося полководца Великой Отечественной войны).

В состав этой армии была включена 91 стрелковая дивизия сибиряков. 
В первый же день боя она продвинулась на 8 км, опрокинув противостоящие ей 
подразделения противника и освободив несколько населенных пунктов к севе
ро-западу от города Ярцева.

На следующий день дивизия продолжала наступление в направлении Смоленска 
и овладела населенным пунктом. В этих боях она понесла большие потери.

В первый же день наступления Фадеев был ранен осколком снаряда, 
но остался в строю.

До начала августа армия продолжала наступательные бои и, хотя войскам 
фронта не удалось вернуть Смоленск и даже пришлось отступать,планы врага 
были сорваны. Ему не удалось продвинуться к Москве летом 1941 года.

В течение всего августа и сентября 1941 года дивизия вела активные боевые 
действия, сковывая перед своим фронтом значительные силы противника. В этих 
боях был тяжело ранен Алексей Николаевич Ерыгин. После лечения он был 
направлен в другую часть.

Иван Прокопьевич Фадеев получил легкое ранение в голову, но остался в строю.
Во второй половине сентября немецко-фашистское командование стало 

стремиться к генеральному наступлению на Москву. Противник сосредоточил 
против войск Западного и Брянского фронтов свыше 70 дивизий, которые были 
танковыми и моторизованными, он имел пятикратное превосходство над совет
скими войсками. В сентябре в командовании 19 армии произошли изменения. 
Генерал-лейтенант Конев был выдвинут на должность командующего Западным 
фронтом, командовать армией стал герой Смоленского сражения, бывший коман
дующий 16 армией генерал-лейтенант М.Ф. Лукин. Второго октября, рано утром, 
на войска 19 армии обрушился град бомб и снарядов: фашисты начали операцию 
«Тайфун». Так они назвали генеральное наступление на Москву. На четыре 
дивизии 19 армии наступало двенадцать вражеских, в их числе три танковых (415 
машин) и одна мотодивизия, 91 стрелковая дивизия сибиряков была на направ
лении главного удара фашистов. «Шли кровопролитнейшие бои, -  вспоминал 
М. Ф. Лукин, -  под Смоленском тоже было жарко, но такого количества танков



и авиации противник там не применял. Танки наступали волнами по 30-50 машин 
с самого рассвета и до темноты».

Тяжело был ранен Иван Прокопьевич Фадеев. Осколок повредил кость левой 
руки. В числе других раненых его отправили в полевой госпиталь в Вязьму. Вышел 
через пять месяцев, больше лежать не мог -  рука не слушалась.

Подожженный немецкими авиабомбами город горел. Горели нефтехранилища 
и вещевые склады. Пути на Юг и Восток были отрезаны.

Военный совет Западного фронта все окруженные войска подчинил генералу 
Лукину и приказал ему организовать прорыв для выхода из окружения. Спустя 
30 лет, вспоминая о тех днях, Лукин написал: «Неоднократно до одиннадцатого 
октября нами предпринимались попытки прорваться, но успеха не имели. Все, 
кто мог, дрались упорно и мужественно, все знали: враг шел на Москву, ее надо 
защищать. Поэтому всеми силами пытались вырваться из окружения, но сделать 
этого не удавалось».

Второго октября была сделана последняя попытка прорыва. Командующий 
назначил в прорыв 2 стрелковую дивизию народного ополчения, отряд моряков 
в 800 человек и 91 стрелковую дивизию сибиряков. С тяжелыми боями, отбиваясь 
от противника, пробивались остатки дивизии на восток. Через неделю они пере
секли линию фронта и вышли в расположение советских войск.

В строю осталось не более 300 человек, среди них был Илья Сергеевич 
Кандыбин.

На этом закончился боевой путь 91 стрелковой дивизии, в которой в самое 
тяжелое для страны время воевали черногорцы, первыми ушедшие на фронт.

Как же сложилась дальнейшая судьба трех черногорцев?
Илья Сергеевич Кандыбин после выхода из окружения служил в 331 стрел

ковой дивизии 31 армии. Прошел путь от болот Калининщины до Берлина и Праги. 
Демобилизовался в октябре 1945 года. Вернувшись в Черногорск, работал 
на профсоюзной, партийной работе, являлся секретарем горкома партии, был 
начальником шахты, председателем совета ветеранов.

Алексей Николаевич Ерыгин после госпиталя воевал в составе 1 ударной 
армии, участвовал в декабрьском контрнаступлении под Москвой. Вернулся 
в Черногорск, на родную 3 шахту.

Иван Прокопьевич Фадеев вернулся с войны в 1942 году. Тяжелое ранение 
не позволяло ему работать на шахте, работал управдомом, завхозом. Окончил 
курсы горных мастеров и работал горным мастером на шахте №3, затем на шахте 
№ 8.

Девяносто первая дивизия вместе с другими дивизиями Западного фронта 
в грозном 1941 году заслонила Москву. «Благодаря упорству и стойкости, которую 
проявили воины-сибиряки, дравшиеся в окружении в районе Вязьмы, наши войска 
выиграли драгоценное время для организации обороны на Можайской линии», -  
писал маршал Жуков.

Наталия Королева 
г. Черногорск
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НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 

К ПОДНОЖЬЮ МАВЗОЛЕЯ

ХОЛМОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

^Іенинградское
рийское училище. А я в военное авиационное в Челябинске. В связи с событиями 
на Хасане и Халхин-Голе нас стали готовить ускоренными темпами. Первый 
выпуск учился 5 лет, у них было по 4 часа занятий в день. Второй -  3 года по 6-7 
часов. А мы учились всего 1 год и 3 месяца -  по 14 часов в день. Личного времени 
было всего лишь 20 минут перед отбоем -  постирать носовой платок, подворот
нички, помыться и побриться.

Уже в январе 1941 года меня направили в Одесский военный округ. Нас 
аттестовали на лейтенантов, но пришел приказ наркома обороны Тимошенко, 
согласно которому дали только звание сержантов. Мы находились в летном 
лагере в Токмаке.

22 июня, в воскресенье, вдруг объявили боевую тревогу. Мы быстро постро
ились, и командир полка сообщил, что началась война. Нам не верилось. 
Подумали, что вроде финской или Хасана.

Нас, таких сержантов, а я все-таки был штурманом, и к самолетам не допу
скали. Мы только бомбы подвешивали да патроны заряжали. Вначале нам 
помогали члены семей командиров, жившие около аэродрома.

На первое задание наш полк вылетел только на пятый день войны. Все благо
получно вернулись. Прямо на полосе их встречали цветами, вином, песнями. 
Но тут до нас дошел слух, что немцы крепко трепанули наши авиаполки в Саках 
и Мелитополе. Через несколько дней довелось пережить первые печальные 
события и нам.
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Вылетела группа на задание, а обратно ни одного самолета нет. Вскоре один 
появился и стал садиться поперек старта. За ним второй -  и тоже не по старту. 
Из первого с большим трудом выбрался его экипаж. Во втором оказалось 
двое убитых и раненый командир. На машину смотреть было страшно. Семьи 
летчиков тоже находились на аэродроме. Увидев все это, подняли жуткий рев. 
Но их срочно вывели с аэродрома и отправили по родственникам в другие места.

Подошла и моя очередь. 8 августа полетели мы четверкой в район станции 
Смелой, южнее Белой Церкви. Получили прикрытие из двух истребителей 
И-16. Но они, по моему, и пристроиться-то к нам не успели. Перелетели Днепр. 
Смотрю, оп -  белое облачко, оп -  вновь белое облачко, слева, справа. Даже 
не понял, что бьют зенитки, разрывов-то не слышно. Потом трасса через наш 
самолет по правому мотору. И вываливаются грязные кресты -  желтое брюхо -  
это «Мессер-109». Он еще не успел отвалить, а трасса прошила наш самолет. 
Я глянул на один, на другой наш мотор -  плоскости все в дырах. Причем один 
мессер отваливает, другой стреляет. Наши радисты чуть постреляли и замолчали, 
видимо, их убили. А у меня мысль одна: думаю, прилетим -  ремонту на-ва-лом.

Летим над дорогой, по которой двигаются мотоциклы, танки, машины. Ведущий 
начал сбрасывать бомбы -  и я за ним. Бомбометание делали по ведущему, хотя 
у каждого самолета были свои прицелы. Отбомбились по дороге, пошли дальше 
на деревню. Тут у меня глаза чего-то заело. Я оглянулся, а у меня за спиной между 
ног летчика полыхает темно-красное пламя. Я потянулся за очками, которыми 
по инструкции должен был глаза защищать. И тут меня придавило к приборной
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панели лицом, только и успел заметить, что высота около 500 метров была. 
Гляжу -  солнце «пошло» резко влево и назад в нижний люк.. Я понял, что падаем. 
Дернул ручку люка, он открылся. Чувствую, что-то держит. Заворочался так, 
что если бы были железные путы, и то бы порвал. Вроде оторвался от самолета. 
Цап, а кольца парашюта нет. Думаю, парашют-то на мне, а где кольцо? Гляжу, 
а оно оторвалось и болтается несколько в стороне, красного цвета на тросике. 
Я хватанул его, и тут получилось чисто случайно: парашют раскрылся чуть 
раньше, чем я земли достиг, но все же сильно ударился спиной. В это время 
взорвался самолет. Это был мой первый прыжок.

В деревне, возле которой я упал, было полно немцев. Хорошо, что призем
лился в низине, в высокой траве, да к тому же три оставшихся наших самолета 
развернулись и начали бомбить деревню. Пока немцы бегали, метались, я пере
скочил ручеек, посадку, железную дорогу, опять посадку -  и в пшеницу. Бежал, 
пока не уткнулся в шоссе, которое мы только что бомбили. Решил дождаться 
удобного момента, чтобы пересечь шоссе, спрятался в суслоне и уснул. Нервы 
у меня в молодости крепкие были.

Оружия у меня никакого не было, пистолет в самолете оторвался. Из доку
ментов -  только комсомольский билет. Думаю, если схватят, то несдобровать. 
Поэтому я вопреки всем законам разорвал комсомольский билет на мелкие клочки 
и закопал их. Перебежал дорогу и по хлебу вышел к деревушке. Осмотрелся, 
подошел к женщинам, убиравшим хлеб, а те отправили меня на хутор к «голове» 
Федору Левченко, у которого в хате переодевали наших солдат.. Там у меня 
состоялся разговор с сыном «головы»:

-  Что будешь делать? -  спросил он.
-  Через линию фронта пойду.
-  Опять в часть или домой?
-  В часть.
-  Так ведь там летать заставят и могут убить. Я вот сам младший лейтенант. 

Часть мою разбили, и я вернулся домой. Зачем мне эта война, у нас здесь все 
есть. Оставайся, женись.

-  А кто отомстит за моих погибших товарищей? -  спросил я.
Очень уж этот лейтенант жить хотел. Кстати, в 1944 я переписывался с жителями 

этого хутора Петровского, и они сообщили, что немцы расстреляли лейтенанта.
Ну а я отправился в сторону Днепра, за линию фронта. В общем, немцев 

прошел, Днепр переплыл. Прошел «чистилище» у особистов, которые допра
шивали меня более трех суток без перерыва. Теперь это называется пыткой, 
а тогда молодой был, здоровый, легко все перенес. Только допек меня один 
особист вопросом, почему, мол, не застрелился, коль немцы кругом были. 
Я никогда не выражался, а тут на него попер: «Не учили меня стреляться-то, 
да и пистолет у меня сразу оторвало, ведь говорил уже. У тебя вон висит на боку 
эта штука, вот ты и покажи, как стреляться надо». В общем, допросы кончились, 
и я, прослужив три дня в пехоте, все-таки добрался до своей части.
*31 Солдаты Победы



Сбивали меня много раз. Последний -  25 марта 1945 года. Только все время 
дотягивал до линии фронта, а вот на ту сторону прыгал дважды. Второй раз 
прыгал на Брест. Тогда машин пять или семь сбили. Приземлился прямо в город. 
До рассвета успел добраться до партизанского отряда. В нем провоевал месяц 
и вместе с партизанами вышел на соединение с Красной Армией. В этот раз 
«чистилище» прошел легко, так как запасся документами и письмами партизан.

Много у меня было боевых вылетов. Из них ш есть-с  грузом для партизан. Груз 
для них бросали только по сигналу с земли. Прилетишь, например, к литовским 
партизанам и ищешь сигнал, а его должны дать ручным фонариком. Ну вот, дали 
задание бросить груз на пять костров. Прилетели в заданный район. Речушка, 
на одном берегу пять костров и на другом тоже, и точно в таком же порядке. 
А между ними бой идет страшный. Куда бросать? Приняли решение пройти 
на бреющем полете -  кто из этих двух групп откроет по нам стрельбу, то груз 
сбросим другим.

Зашли -  ни те, ни другие по нам не стреляют. В общем, решили сбросить 
на новые костры. Партизаны ведь знали, когда мы прилетим, и костры зажгли 
только что. Туда и сбросили. Два тюка точно попали, а один между полянами. 
Вернулись на базу, а там уже сообщение нас ждет. Партизаны получили все три 
тюка. Правда, третий пришлось отбивать у немцев.

О войне можно рассказывать много. И о Параде Победы тоже. Но это тяжело. 
Особенно мне. Я совсем потерял зрение, и теперь перед моими глазами вместо 
голубого неба гнетущая тьма. И все же хочу сказать главное: «Не забывайте о нас, 
солдатах Великой Победы! Ведь Родину мы любили больше всего на свете...»

Свидетельствуют документы
Интересно познакомиться и сдокументами Центрального архива Министерства 

обороны России, рассказывающими о том, как воевал наш отважный земляк 
Михаил Алексеевич Холмов.

Действительно, уже 26 июня 1941 года 51 бомбардировочный полк, в котором 
он служил, был в составе действующей армии. 25 марта 1942 года он был 
преобразован в 749 авиаполк дальнего действия, 26 марта 1943 года -  в 9 гвар
дейский авиаполк дальнего действия. А к 9 мая 1945 года это был уже 9 гвар
дейский Полтавско-Берлинский Краснознаменный бомбардировочный авиаполк, 
входивший в состав 7 гвардейской Севастопольской бомбардировочной авиади
визии. В полку было 9 Героев Советского Союза, в их числе и командиры: гвардии 
подполковник Иван Михайлович Зайкин, гвардии подполковник Алексей Иванович 
Аверьянов и гвардии подполковник Николай Иванович Косихин. Героически 
защищал родное Отечество весь полк. А вместе с ним и наш земляк Михаил 
Алексеевич Холмов.

Вот что написал 30 июля 1942 года командир 749 авиаполка гвардии подпол
ковник Юханов в наградном листе, представляя штурмана самолета старшего 
сержанта Михаила Холмова к ордену Ленина:
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«Безгранично предан партии Ленина-Сталина и социалистической Родине. 
В действующей армии с начала войны. При первом боевом вылете был сбит 
и отправлен на сборный пункт. В нашу часть прибыл в марте 1942 года. За это 
время показал себя мужественным и храбрым воином. В составе экипажа летчика- 
орденоносца капитана Субботина и стрелка-радиста старшего сержанта Хилько 
совершил один дневной и 16 ночных боевых вылетов по разрушению аэродромов, 
железнодорожных узлов, мотомехвойск и танков противника. Действуя в районах 
Славянск, Волчанск, Лозовая, Покровское, Курск, Орел, Коротояк и других, унич
тожил до батальона немецкой пехоты, 5 автомашин с живой силой и боепри
пасами, разрушил ж /д полотно в 5 местах.

Молодой штурман быстро овладел ночными полетами, точно выводит 
самолет на цель и метким бомбардированием уничтожает ее. В бой идет 
с большим рвением. В бою ведет себя храбро и мужественно. Имеет 3 боевых 
вылета в глубочайший тыл противника на разрушение промышленных объектов 
военного значения Германии.

Достоин награждения орденом Ленина».
Об отваге и мужестве штурмана Михаила Холмова говорят и вот эти строки 

из наградного листа, написанные командиром 749 авиаполка Героем Советского 
Союза гвардии подполковником Зайкиным 2 октября 1942 года:

«.. .За проявленные мужество и героизм награжден орденом Красного Знамени. 
После награждения совершил 18 боевых вылетов. Из них 6 -  в глубокий тыл 
противника: Кенигсберг, Данциг, Варшава и Берлин. 11 успешных боевых вылетов 
совершил в район Сталинграда. Отличный штурман. В совершенстве владеет 
летным делом. Не имеет ни одного случая потери ориентировки. Достоин прави
тельственной награды -  ордена Красной Звезды».

А 16 сентября 1943 года уже гвардии лейтенанта Михаила Холмова пред
ставлял к очередной награде командир 9 гвардейского авиаполка подполковник 
Аверьянов:

«В действующей армии с 24.06.1941 г. Награжден орденом Красного Знамени 
-  18.08.1942 г., орденом Отечественной войны II степени. Совершил 166 боевых 
вылетов. Из них 6 -  в глубокий тыл противника: Будапешт, Варшава, Берлин, 
Кенигсберг. Общий налет 664 часа: 86 -  днем, 578 -  ночью. После последнего 
награждения совершил 73 ночных боевых вылета. Неоднократно бомбардировал 
города Полтаву, Смоленск, Сталино, Запорожье и другие. 20.06.43 г. при налете 
на аэродром Полтава метким бомбардированием вызвал два очага пожара, пред
положительно горели самолеты, 9 успешных боевых вылетов совершил в инте
ресах Северо-Кавказского фронта пож/дузлам Киевская, Крымская, Н.-Баканская 
и другим, за что имеет благодарность командующего фронтом. При выполнении 
боевых заданий проявляет мужество и отвагу, при сильном противодействии 
противника всегда пробивается к цели и с нескольких заходов поражает ее.

За успешное выполнение заданий командования на фронте борьбы с немец
ко-фашистскими захватчиками достоин правительственной награды -  ордена 
Красного Знамени».
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К концу войны на груди гвардии старшего лейтенанта Михаила Холмова сияли 
два ордена Красного Знамени, три -  Отечественной войны, медали -  «За оборону 
Ленинграда», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина» «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и другие. И главное
-  он стал участником волнующего и незабываемого Парада Победы.

*  *  *

В 8 часов утра прославленные сводные полки десяти фронтов Великой 
Отечественной войны, сводный полк Военно-Морского Флота и части Московского 
гарнизона уже стояли на Красной площади. В каждом сводном полку было по 1059 
воинов, 36 из них -  знаменосцы боевых знамен наиболее отличившихся частей 
и соединений фронта. Сводные полки привезли с собой очень много фаши
стских знамен и даже личный штандарт Гитлера. Но на Красной площади решили 
вынести только двести и для этого сформировали специальную роту. В составе 
этой роты был и Михаил Холмов.

Ровно в десять Кремлевские куранты возвестили о начале Парада. Рапорт 
командующего Парадом Константина Константиновича Рокоссовского, речь 
заместителя Верховного Главнокомандующего Георгия Константиновича Жукова, 
присутствие на трибуне Мавзолея самого Верховного Главнокомандующего 
Иосифа Виссарионовича Сталина, торжественное прохождение сводных полков
-  это такие яркие, полные радости и гордости за нашу великую Родину минуты!

И вот 11 часов 25 минут. Смолкает мелодия торжественного марша и раздается 
резкая дробь восьмидесяти барабанов. Двести наших лучших воинов несут скло
ненными к земле фашистские знамена. Знамена, под которыми гитлеровцы 
маршировали в Берлине, на улицах столиц Европы и намеревались марши
ровать по Москве в 1941 году. Несут и бросают их к подножию Мавзолея на дере
вянные помосты, чтобы своим прикосновением они не осквернили священные 
камни брусчатки Красной площади. А бросив эту «честь» разбитых фашистских 
полков, наши воины в резком повороте уходят, и ритм их шагов вновь подхва
тывает торжественная мелодия марша. Нелегко было воинам этой специальной 
роты и Михаилу Холмову тоже выполнять такое задание на Великом Параде 
Победы...

Сегодня Михаила Алексеевича Холмова уже нет с нами. Светлая память ему 
и всем участникам Парада Победы 1945 года.

Г алина Иванова 
газета * Хакасия» N9113-114 от 21.06.2018 г.

Р. S. За помощь в подготовке материала благодарю дочь Марину Михайловну 
Холмову и помощника военного комиссара Хакасии Олега Игоревича Пагельса.
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ПЕРВОГО ЯНВАРЯ 1941 года 
ОН ПРИНЯЛ ПРИСЯГУ

ЧЕБОДАЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Что чувствовал Олег Алексеевич, когда получал высокую награду -  орден 
Красной Звезды за отца-фронтовика? Наверное, и радость, что награда все-таки 
нашла хозяина, и горечь оттого, что не дожил отец до этого торжественного 
момента, и гордость за такого геройского отца. А если бы не только удостове
рение, а сам орден вручили? Но сейчас ордена уже не вручают.

Приказ о награждении орденом Красной Звезды старшего сержанта Алексея 
Николаевича Чебодаева был подписан командующим артиллерией 331 танкового 
корпуса 10 февраля 1945 года. С тех пор прошло более 60 лет. Алексей Николаевич 
умер в 1976 году, так и не узнав о своем награждении. Правда, сразу после 
войны он делал запрос в Москву, на который пришел ответ: «Письмо по вопросу 
проверки Вашего награждения направлено в отдел кадров Восточно-Сибирского 
Военного округа. Март 1946 г.». Ответа, к сожалению, не последовало. Возможно, 
из-за обыкновенной халатности какого-нибудь служащего. Вот это письмо 
не давало покоя Олегу Алексеевичу: а вдруг отец действительно представлен 
был к ордену? Вместе с Евгением Васильевичем Чаптыковым написали письмо 
в Министерство обороны в 2007 году, и вот пришло сообщение: орден Красной 
Звезды Алексею Николаевичу Чебодаеву остался неврученным. Вручили сыну.

В семье всегда так бывает: кому-то и дела нет до старых бумажек, 
а кто-то бережно хранит их, как семейные реликвии, изучает, доискивается 
истины. Таким в семье Чебодаевых оказался старший из детей-О лег Алексеевич. 
Красноармейские книжки, справки о ранениях и другие документы -  все у него 
хранится. К сожалению, не сохранились сами награды: ребятишки в детстве 
играли ими и разбросали, растеряли. Ну почему у нас родители такие были? 
Почему не берегли то, что дорого, что принадлежит не только семье, а истории 
народа? Мне тоже вспоминается, как мы в детстве играли с разными бабуш
киными старинными украшениями. Где они теперь?

По документам можно восстановить фронтовой путь А. Н. Чебодаева. Из крас
ноармейской книжки:

Тихоокеанский флот -  15.10.1940 год
Ленинградский фронт -  02.08.1942 год
Отдельный танковый корпус -  10.06.1943 год
ОУТП (отдельный учебный танковый полк), самоходная артиллерийская уста

новка -  старшина, командир орудия -  28.09.45 год
Демобилизован 16.11.1945 года.
Имеет 3 ранения: 1 тяжелое и 2 легких.
Ленинградский фронт (1941), 1 Украинский (1942), 1 Украинский (1943), 1



Украинский (1944), 1 Прибалтийский (1945) -  эти записи сделаны в той же крас
ноармейской книжке. Видимо, после ранений и госпиталей возвращался на 1 
Украинский фронт.

Здесь же и о наградах:
1) орден Красной Звезды № 18820;
2) орден Красной Звезды №48890;
3) медаль «За отвагу» №19853.
В 1945 году -  это уже третий орден Красной Звезды. А не орден ли 

Отечественной войны еще украшает грудь ветерана на фотографии?
А геройский был у Вас отец, Олег Алексеевич. Такие награды! Трижды орде

ноносец! В начале войны моряк, потом танкист -  славный путь!
О войне Алексей Николаевич не любил рассказывать. А если и расска

зывал, то взрослым, дети слышали лишь урывками. Олегу Алексеевичу вспо
минаются рассказы отца о том, как крыс приходилось есть в Ленинграде, как 10 
километров на себе тащил раненного в ноги полковника весом более 100 кило
граммов, и как тот потом в благодарность часы свои подарил. Тогда трое вынести 
с поля боя полковника доверили Чебодаеву, как самому сильному и выносливому, 
а сами остались... и погибли. Два раза Алексей Николаевич попадал, казалось бы, 
в безвыходное положение, когда заканчивалось в баке топливо, кончались патроны, 
а немцы -  вот они, с автоматами. Тогда танкисты выходили с лопатами в руках 
против автоматов. Оба раза в самый критический момент успевали наши части.

На войне солдатам много спирта давали, понятно, нужна была разрядка после 
увиденного и пережитого. Но Алексей Николаевич не пил, потому что навод
чиком САУ -  самоходной артиллерийской установки -  был: нужны были ясность 
в голове, острота зрения и твердость в руках. Тем более тогда против советских 
танков пошли знаменитые «Тигры» и «Пантеры».

Писем домой не писал: родители были безграмотными. До конца войны они 
так и не знали, живы ли сыновья. Когда Алексей Николаевич уже возвращался 
домой, в Донбассе случайно встретился с братом Афанасием. Брат до войны 
окончил Томский пединститут, был грамотным и знал немецкий язык. Оказывается, 
на войне он в тылу у немцев разведчиком был. Тоже не любил рассказывать 
про войну. Потом он работал директором школы в Большом Моноке, в Аскизе.

В семье Чебодаевых было 9 детей, из них трое младших ушли на войну. Один 
из братьев -  Марк -  воевал на Сталинградском направлении, пропал без вести. 
Старших по причине безграмотности забрали в трудармию.

Сейчас в живых осталась только одна Мария Николаевна, живет в Есино. 
Алексей Николаевич после войны женился на Федоре Николаевне Майнагашевой, 
в семье родилось 5 детей: 2 дочери и 3 сына. Работал сначала военруком 
в Бельтырской семилетней школе, когда школа стала начальной, ушел работать 
в совхоз скотником, чабаном. По характеру был спокойный, покладистый, любил 
помогать родственникам, соседям, односельчанам. И сыновей своих отправлял
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помочь своим сестрам, особенно во время покоса. В нем сильно развито было 
чувство родства. У тех, кто прошел войну, чувство справедливости, единения 
всегда острее.

Знал ли Алексей Николаевич, когда 1 января 1941 года на корабле 
Тихоокеанского флота принимал присягу верности, через что ему придется 
пройти, чтобы защитить ее от врагов? Знал ли, что в одном из боев на Киевском 
направлении в 1943 году чуть не отдаст за Отчизну свою жизнь, получив слепое 
осколочное проникающее ранение грудной клетки? Но на Одере в 1945 году 
он точно знал, что Родина спасена.

И пусть он прожил всего 56 лет, продолжение его -  в детях, внуках и правнуках.

Г алина Боргоякова 
газета «Аскизский труженик», 2014 г.

Республика Хакасия

ОТВАЖНЫЙ СЫН ХАКАССКОГО НАРОДА

ЧЕБОДАЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

С е г о д н я  м ы  н а чи н а е м  п уб л и ко в а т ь  
о т р ы в о к  из  к н и г и  М. Г п а зко ва  
« О т в а ж н ы й  с ы н  х а к а с с к о г о  н а р о д а » .
В  н е й  а в т о р  р а с с к а з ы в а е т  о  Г з р о е  С о в е т ско го  С ою за, 
н а ш е м  зе м л я ке  М и х а и л е  И в а н о в и ч е  Ч е б одаеве .

В годы Великой Отечественной войны в Хакасии формировалась стрелковая 
дивизия, которая сражалась под знаменем Хакасского обкома партии и облис
полкома. Тысячи километров прошли бойцы славной дивизии, и на каждом шагу 
этого пути кровопролитные бои, героизм и стойкость, мужество и бесстрашие 
советских солдат-сибиряков. В ее рядах сражался и отважный сын хакасского 
народа -  Герой Советского Союза Михаил Иванович Чебодаев.

Разыскивая документы, беседуя с однополчанами, перечитывая письма 
фронтовиков и корреспонденции, опубликованные в газетах тех лет, я решил, 
что следует рассказать не только о Михаиле Чебодаеве, но и о тех героях, 
которые плечом к плечу с ним отстаивали свободу и независимость нашей 
Родины. И еще я решил, что лучше всего будет рассказать о них теми словами, 
которые передали мне очевидцы, письма и документы.

...Мы читаем газетную вырезку. Там письмо трудящимся Хакасии от бойцов 
и командиров частей, сражающихся на берегах Дона -  великой русской реки, 
помещенное в день 25-летия Великого Октября.
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«Помня ваши наказы, равняясь в боевых делах на лучших людей трудовой 
Хакасии, мы с каждым днем наносим врагу все более чувствительные удары. 
Даже в дни, когда нет боевых действий, мы не даем покоя врагу. Наши снайперы, 
славные охотники Хакасии, в прошлом рабочие и колхозники, меткими выстрелами 
истребляют фашистских гадов. Число снайперов с каждым днем растет. Мастера 
меткого выстрела есть не только в пехоте, но и среди минометчиков, пулемет
чиков и особенно артиллеристов. Они воодушевлены в своих боевых целях алым 
знаменем, полученным от трудящихся области.

Можно перечислить тысячи фамилий знакомых и близких вам людей, проя
вивших себя в боях на берегах Дона. Но мы скажем только о лучших из лучших, 
о тех, у кого мы, воюя, учимся сами, о тех, кого правительство наградило орденами 
и медалями.

Это хакас Николай Семенович Кадышев из колхоза имени БуденногоШиринского 
района, уничтоживший 56 фрицев, награжденный медалью «За отвагу», абаканец 
Иван Наумкин, командир отделения, за участие в боях представлен к правитель
ственной награде. За меткую стрельбу по фашистским гадам награжден денежной 
премией Николай Попов из Шарыповского района. Он лучший стрелок, ученик 
видного снайпера на нашем участке фронта, орденоносца Тимофея Попова 
из Канского района, убившего к этому времени 180 гитлеровцев; хакас Марьясов, 
принятый недавно кандидатом в партию, овла'дев в совершенстве снайперским 
делом, имеет на своем счету 109 уничтоженных фашистских солдат.

Ваши земляки Сергей Марков из Усть-Абаканского района, комсо
молец Василий Пуговкин -  машинист врубовой машины и Дмитрий Миронов 
из Черногорска имеют на своем счету от 10 до 50 уничтоженных фашистов.

В другом номере в заметке «46 бесстрашных» газета пишет: «...46 бойцов 
и офицеров нашей дивизии за форсирование реки Днепр, прочное закрепление 
плацдарма на западном берегу Днепра и проявленную при этом отвагу и геройство 
удостоены высшей правительственной награды -  звания Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Их пример, их замечательные, немеркнущие в веках славные подвиги вооду
шевляют нас, зовут вперед, к полному освобождению Советской Украины.

Товарищ!
Запомни имена своих боевых товарищей: Ерохин Михаил Григорьевич, Наумкин 

Иван Васильевич, Давыдов Иван Евгеньевич, Токарев Николай Данилович, 
Чебодаев Михаил Иванович, Кудреватых Андрей Иванович, Потылицын Дмитрий 
Павлович, Доможаков Михаил Егорович, Лев Борис Давыдович и другие.

Внимательно прочитав корреспонденцию, я твердо решил разыскать всех 
этих героев, связаться с их родственниками, однополчанами, друзьями, а с теми, 
кто из них жив, повидаться лично.

В архиве Министерства обороны СССР мне удалось обнаружить корреспон
денцию «За счастье Родины», напечатанную в газете «На Запад». Гвардии старший 
лейтенант И. Подорожанский писал тогда о Михаиле Ивановиче Чебодаеве так:
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...Горькие вести летели через тайгу и горы. Немцы подошли к Москве. Немцы 
хотят вырвать счастье у Родины. В далекий путь провожала Агафья Чебодаева 
своего первенца -  Михаила. Материнские слезы падали на сыновью грудь.

-  Не отстань от других, Миша! Один ты у меня сын.
Далеко от Усть-Киндирлы, на донском берегу встретился Чебодаев лицом 

к лицу с войной. Смерть летала над ним в вое «юнкерсов» и визге бомб. Он полз 
под осколками, а в висках стучали материнские слова: «Не отстань от других, 
Миша!». Он взял изрубленную нитку провода, а через минуту, стряхнув землю 
от взрыва с плеч, переделывал все заново. Рота ждала связи, как воздуха. Разве 
мог страх остановить его? Так состоялось боевое крещение.

Шли месяцы. Под Белгородом на склоне высоты окопались два бойца, два 
пулеметчика -  хакас Михаил Чебодаев и русский Яков Каняев. А прямо на них 
по бескрайней степи ползли 40 танков. Серой волной по белым горбам холмов 
перекатывалась немецкая пехота.

-  Страшно, -  сказал Яков.
-  Да, -  ответил Михаил. -  Всем страшно. Смел тот, кто поборет страх.
-  Доползут? -  спросил Каняев. Он был новичком и видел первую атаку.
-  Нет, не должны, -  ответил Чебодаев. Он уже пятый день держал эту высоту. 

-  Вчера тоже сорок ползло. Вон еще дымят.
Когда неумолчный грохот разрывов, свиста и ударов покрыл все, когда голос 

немецкого унтера раздался на расстоянии верного выстрела, Чебодаев дал 
первую очередь.

Третий диск подал Каняев и, охнув, прижал к плечу большую свою ладонь.
-  Ранило, черт их расхвати!
Хакас перевязал русского: один за двоих оставался он. Прошло полчаса, 

а может час. Снова пошли в атаку немцы. Последние патроны расстрелял 
Чебодаев, когда басовитый голос Каняева раздался за спиной:

-  Держи диск!
Он вернулся, он не мог оставить друга. Одно было у него счастье с хакасом 

Чебодаевым: здесь, на безвестном холме отстаивали они свое право граждан неру
шимого Союза. Потом наступление. Бессонные ночи. Сотни верст от Белгорода 
до Днепра, каждая взята с боем...

Много рек течет по нашей земле. Спокойная Волга и седой Енисей, бурливая 
Печора и глубокий Дон. Все не перечесть. Перекинуты через реки мосты -  иди. 
А на Днепре все взорвано и искарежено. А за Днепром тысячи немецких пушек 
разинули пасти. Перешагни, попробуй! Легче было долгую жизнь прожить, 
чем перейти Днепр в сентябре 1943 года.

Подошли к берегу Каняев и Чебодаев с товарищами и сразу в воронки -  начали 
пахоту снаряды. Заметили их немцы. А ночью Михаил Чебодаев повел через реку 
первую лодку. Сам вызвался. Взрывы бросали в черную высь водяные горы, 
швыряли суденышко. Потонул в темноте тот берег. Вскинулись белые ракеты. 
Обступили лодку булькающие фонтанчики, как при ливне. Только не вода-свинец
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падал вокруг. Довез. Ссадил. И скорее назад. Товарищи ждут подмоги. Пока шла 
третья посадка, командир спросил:

-  Тяжело?
-  Перебираться через нашу речку Киндирлу легче было...Но и тут перевезу.
Заскользила лодка между водяными волнами. Закусил губы гребец. Надо

довезти: уже совсем близко берег.
-  Сюда! -  кричат из темноты. И тут не повезло. Рядом упал снаряд. Поплыли 

к Киеву смоляные доски -  все, что было минуту назад лодкой.
-  Тону! Помоги, товарищ! -  крикнул рядом полтавец Понасенко. -  Помоги...
Вытащил его на правый берег Михаил Чебодаев. И сам упал. Подкосились

от усталости ноги... Утро вставало над Днепром. Багровое, осеннее, злое. В это 
утро комсомолец Чебодаев убил десять фрицев. С русскими и украинцами сын 
хакасской колхозницы Агафьи Чебодаевой отстоял первый клочок Правобережья.

23 сентября 1943 года в семью Героем Советского Союза вошел молодой 
парень из деревни Усть-Киндирла Михаил Чебодаев.

-  Развепередатьтебе,сынок,какрадая. И поздравитьтебянезнаюкак. Великое 
счастье ты принес в наш колхоз, в родительский дом. А мне-то как радостно, 
Миша! -  писала сыну мать.

Прислали ему письмо из Аскизского района: «Вами, славный наш Герой, 
гордится вся Хакасия. В каждом селе, в каждом улусе знают теперь Ваше имя. 
Сегодня -  День Конституции. Она принесла свободный труд, культуру и радость 
в дома хакасов. Никому не отнять ее, когда у нас такие защитники, как Вы. А мы 
в тылу поможем отстоять это право, данное всем народам страны».

Желаем счастья. Бейте крепче врага. Школа ждет Вас, своего учителя. Дети 
знают: Вы отстаиваете их право на образование.

Прошел еще один год. Рядом с нами готовится к бою Михаил Чебодаев, 
кандидат в члены партии, Герой Советского Союза.

Два раза он был ранен, выполняя солдатский долг. Сто немцев убили его 
крепкие руки -  целую роту... Вчера он сказал товарищам:

-  В 1938 году говорил и с нашим депутатом в Верховный Совет -  чабаном 
Чертыгашевым. Без Москвы нет счастья хакасам, сказал он тогда. Вот почему не жалел 
и крови, вот почему я радовался, когда убивал врага. Это за счастье делал я...

70-летняя Агафья Владимировна Чебодаева неторопливо ведет свой рассказ 
о сыне-Герое, о себе.

Сама родилась в улусе Усть-Сос на берегу реки Абакан. Рано лишилась 
родителей, росла сиротой. Жила очень бедно. Учиться не пришлось, батрачила 
у баев. Такого же круглого сироту встретила в жизни. Поженились. Переехали 
в Усть-Киндирлу.

Миша родился 18 июля 1922 года. Окончил семь классов Аскизской средней 
школы, поступил и окончил учительские курсы в селе Бондарево и был направлен 
учителем в Сагайскую начальную школу. Затем преподавал в Политовской 
начальной школе, в улусе Сафронов Аскизского района. Мечтал получить высшее 
образование, да помешала война.
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на нашу Родину. Тогда юноше было всего 19 лет. Михаил Чебодаев вместе 
со своими ровесниками идет служить в Красную Армию.

Ранним утром своего учителя пришли провожать все ученики, вместе с ними 
за улус проводила я Мишу, и лошади, запряженные в фургоны, тронулись в путь...

Потом приходили письма. Долго сижу, думаю о нем, как он там воюет. 5 
декабря 1943 года прислал такое письмо:

«Здравствуй, дорогая мама! Сообщаю, что жив, нахожусь в госпитале, так 
как был ранен. Чувствую себя хорошо. Скоро вернусь в свою часть и снова буду 
бить гитлеровцев. Ждите меня только с победой и работайте самоотверженно 
в далеком тылу...»

«Здравствуйте, мои дорогие родные мама, Нина, Тося, Маруся. С фронтовым 
приветом Миша...Как вы живете там? Будет время, мы снова встретимся, когда 
будут разбиты немецко-фашистские захватчики. Сообщите, где находится мой 
брат Степа...»

Накануне нового 1945 года Михаил Иванович прислал своим землякам письмо:
«Через родную газету «Ударник» спешу передать мой пламенный фронтовой 

привет...Данное вам обязательство выполняю. За освобождение Прибалтики 
от немецких извергов Правительство наградило меня медалью «За отвагу».

Дорогие земляки! Я обращаюсь к вам с призывом усилить помощь фронту. 
Победа не за горами. Победа придет скоро! Смерть немецким оккупантам!

М. Чебодаев 
Гврой Советского Союза 

декабрь 1944 года

Письмо коллектива учителей Аскизской средней школы Герою Советского 
Союза Чебодаеву:

«С новым 1945 годом, дорогой Михаил Иванович, с новым счастьем, боевыми 
успехами.

С большим подъемом и волнением коллектив учителей Аскизской средней 
школы прочел Ваше письмо и описание Вашего боевого подвига при форси
ровании Днепра. Чувство гордости за Вас и радость овладела нами, ибо Вы -  
бывший ученик нашей школы, Вы -  бывший учитель нашего района, Вы -  наш 
земляк.

Мы беспримерно горды Вами, героическими подвигами, тем, что Вы прошли, 
как освободитель, как воин, по нашей священной земле. Гоните, истребляйте фрицев.

Воодушевленные Вашим подвигом, мы, учителя, обязуемся перестроить свою 
работу в свете последних решений партии и правительства о школе, изжить 
формализм в обучении учащихся, повысить свое образование, больше работать 
над повышением своего кругозора.

В. Муромец, директор 
М. Боргоякова, секретарь комитета ВЛКСМ 

Н. Натанова, председатель МК и другие



Похвальное письмо
Дорогая Агафья Владимировна!

Командование войсковой части, где служит Ваш сын, гвардии ефрейтор 
Чебодаев Михаил Иванович, шлет Вам боевой гвардейский привет с фронта 
Великой Отечественной войны.

Сообщаем Вам, Агафья Владимировна, что Ваш сын Михаил честно и добро
совестно выполняет свой долг перед Родиной. Родина высоко оценила боевые 
дела Вашего сына-гвардейца, присвоив ему высокое звание Героя Советского 
Союза за форсирование Днепра. За освобождение Прибалтики он награжден 
медалью «За отвагу».

Сейчас Михаил снова в первых рядах наших бойцов воюет за счастье нашей 
Родины, за ее светлое будущее. Он бьет немецко-фашистских захватчиков. 
Он мстит им за кровь и слезы советских людей, за сожженные города и села, 
за насилие и унижение, которые творят немецкие подлецы.

Агафья Владимировна, мы хотим, чтобы Вы вместе с нами пережили радость 
за своего сына-Героя, Вы заслуженно можете гордиться своим сыном, сыном-гвар- 
дейцем...

Спасибо Вам за воспитание такого прекрасного сына. Желаем Вам долгих лет 
и здоровья.

29 декабря 1944 года 
Командир войсковой части, полевая почта 52222 

гвардии капитан Астахов 
заместитель командира по политчасти 

гвардии капитан Каракульнин»

Отважный сибиряк после госпиталя сражался в Белоруссии и Прибалтике, 
участвовал в изгнании гитлеровских войск из Советской Литвы, дважды был ранен.

25 февраля 1945 года Герой Советского Союза гвардии старший сержант 
М. И. Чебодаев пал смертью храбрых и похоронен на воинском кладбище в городе 
Скуодасе, Литва.

Михаил Гпазков, краевед 
член Союза журналистов СССР 

газета кХакасский труженик» 
№33 от 15.03.1967 г., №35 от 19.03.1967 г., №36 от 22.03.1967 г., 

Аскизский район, Хакасская автономная область
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ГЕРОИ-ОДНОСЕЛЬЧАНЕ

ЧЕБОКЧИНОВ СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ

«Один раз живет на земле человек, если прошли эти годы так, чтобы другим 
людям жилось легче, то похож этот человек на яркий огонек, от которого идет 
к людям чистое, ясное, согревающее душу тепло».

В канун 70-летнего юбилея Великой Отечественной войны хочется рассказать 
о моем прадедушке Чебокчинове Степане Васильевиче, который после Великой 
Отечественной войны стал инвалидом 1 группы. Сейчас его уже нет с нами, 
но в торжественный день Великой Победы мы всей семьей вспоминаем моего 
прадедушку и тех, кто прошел это страшное испытание.

Родился Степан Васильевич 1 января 1921 года в селе Верхняя Киндирла 
Аскизского района в многодетной семье. Прадедушка был четырнадцатым 
ребенком. Старшие братья погибли в гражданскую войну. Тогда Степану было 
лет 5-6, его отца посадили в Минусинскую тюрьму, обвинили в кулачестве 
и расстреляли ни в чем не повинного человека. Посчитали, что они жили зажи
точно в двухэтажном доме, приютили девочку-сироту, впоследствии будто бы ее 
труд эксплуатировался, а дом превратили в школу. Семья вынуждена была пере
ехать в село Бельтыры на родину матери.

Началось тяжелое, голодное детство... Просил подаяния, помогал старшей 
слепой сестре... Нам не понять тех страданий. И тем не менее, прадедушка был 
грамотным, закончил где-то 7 классов, работал в совхозе. А 15 мая 1942 года был 
призван на войну Бельтырским сельсоветом Аскизского райвоенкомата, в/ч 7991, 
воевал под Смоленском около года.

Война -  это страшно. Каких только ситуаций не было на фронте у моего 
прадедушки: зимой от невыносимого холода бросались под пули, оставались 
голодными на несколько дней, так как полевую кухню разбомбило, солдаты 
вынуждены были утолять жажду в болоте с червями, мокли под дождем... 
Прадедушка получил тяжелое ранение при сражении с фашистами: прибли
зительно в 60 метрах от него стояли немецкие солдаты вместе с офицером. 
Увидев их, он начал стрелять из СКС винтовки, скольких уложил -  не помнит. 
Немцы вычислили, откуда стреляли, и начали обстреливать его из миномета. 
В результате взрыва правая рука болталась, спина была перебита.

В госпитале хирург сначала руку прооперировал, подлечил, дал окрепнуть. 
Спустя некоторое время принялся за следующую сложную операцию -  на спине, 
чтобы прадедушка мог самостоятельно ходить. Потерял много крови, находился 
без сознания, да и подходящей группы крови не было, потом у медсестры-грузинки 
подошла 1 группа крови. Пришел в себя от того, что встревоженный хирург кричал, 
второпях неправильно прочитав фамилию: «Чибчиков, очнись!» Так мой праде
душка выжил, отомстил врагам!
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До дома добрался в сопровождении санитарки. В 1947 году выучился 
на агронома в Минусинске. Учился хорошо. Некоторые однокурсники предъ
являли учителям претензии: «Вы Чебокчинову ставите «пятерки» из-за инвалид
ности». Студентам в то время давали шоколад для поддержания гемоглобина -  
питание было плохое.

Потом женился, вырастил четверых детей, всех выучил. Работал агрономом 
в совхозе им. Калинина в селе Бельтыры (сейчас аал Апчинаев), был заведующим 
птицефермой на станции Бельтыры, держал пасеку. До пенсии не доработал, 
война дала о себе знать: начались осложнения, позвоночник стал сужаться, ноги 
отказали.

Прадедушка не любил рассказывать и не смотрел фильмы о войне. Он был 
честным, умным, мудрым человеком, до сих пор даже мама помнит наставления 
своего дедушки и старается их передать мне. А бабушка рассказывала, как мой 
прадед в молодости пел красивым голосом тахпахи. В те годы не было возмож
ности записать его на магнитофон. А одна дальняя родственница нам пере
давала: «Мы его тахпахи слушали, и у нас по щекам катились слезы».

До сих пор моей маме встречаются знакомые, которые тепло отзываются 
о нем. Хотя он не мог ходить, но без дела не сидел, сидя делал все: технику ремон
тировал, дрова колол, готовил вкусно, хорошо ладил с детьми, при нем никто 
не плакал, обувь ремонтировал, штопал и т. д. Это еще и при больной правой руке.

За боевые заслуги был награжден орденом Отечественной войны I степени, 
медалями. Их было много при жизни, но по каким-то жизненным обстоятельствам 
они не сохранились.

Для меня мой прадедушка -  настоящий герой, и наша семья всегда будет 
помнить его, гордиться им.

А. Какова
воспитанница объединения вЮный журналист» 

Аскизского районного центра детского творчества 
газета «Аскизский труженик» от 27.11.2014 г.

Республика Хакасия
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ПОМНИТЕ ИМЯ ЕГО

ЧЕРКАСОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ

Рассказано о подвигах шести героев.
Но есть еще и седьмой. Он родился
в Тяжинском районе и там, наверное, Я
знают о нем больше. Но на фронт И г  9
Михаил Сергеевич Черкасов призывался ш Ш  J
Боградским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Он участник боев V Я ;  ч  '
за озеро Хасан. Видимо, в трудный 1942 V L r
год понадобились новые силы, и солдаты
с востока отправились на западный фронт. Л В Ік

Черкасов воевал в составе 4 Украинского ^
фронта. Орден Красной Звезды он получил 
за освобождение Севастополя. Севастополь
-  го р о д -Г е р о й . и з а щ и щ а л и , и о с в о б о ж д а л и  у-,

его  н а с т о я щ и е  гер о и . Я  б ы л а  в С е в а с то п о л е . N

хо д и л а  и н а  д и а р а м у , и на М а л а х о в  кур ган .

В м у з е я х  экскурсо в од ы  р а сска зы в а л и  

о кр о в о п р о л и тн ы х бо я х  за  С ев а с то п о л ь .

И я гордилась, когда экскурсоводы расска- И И И И И Л И ^ ^ ^ ^ И И И И И  
зывали о мужестве наших сибиряков. Защищал русскую землю, а погиб на поль
ско-чехословацкой границе. Что тогда двигало русским солдатом? Почему гибли 
они со словами: «За Родину! За Сталина!» И что было в этих словах, если от них 
рождалось особое мужество.

Саперный взвод 897 горно-стрелкового Севастопольского полка 242 
горно-стрелковой дивизии, которым командовал лейтенант М.С. Черкасов, 
захватил высоту 857 в районе Воля Михова. Гитлеровцы перешли в яростную 
контратаку, бросили на высоту до батальона пехоты. Батальон против взвода
-  это страшно. Бойцы Черкасова встретили врага огнем, и он был отброшен, 
оставив на склонах до сотни трупов. До наступления темноты саперы отбили 
еще четыре контратаки немцев. К вечеру иссякли боеприпасы. А противник, 
подтянув свежие силы, бросился в новую атаку. Тогда лейтенант Черкасов собрал 
трофейное оружие и снова заставил гитлеровцев отступить. Враг не оставил 
попыток вернуть высоту и на следующий день, но сбить отважных саперов 
ему не удалось. Здесь и погиб лейтенант Черкасов. За стойкость и мужество 
отважному офицеру посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
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С портрета смотрит простой русский парень. На груди его гимнастерки -  звезпа 
Героя. Но не носил он на груди этой звезды. Он похоронен в Польше. Пг 
от войны пострадала больше всего. Что бы с ней было, если бы не Совет. 
Армия? И хочется верить, что в день Победы благодарные поляки возложи, 
на его могилу цветы. А ты, читатель, помяни в святой день Победы Михаила 
Черкасова, защищавшего свою Родину и погибшего за народ. Вечная ему слава!

Г азета «Родная земля», апрель 2005 г.
Боградский район Республики Хакасия,

ПИСЬМО ИЗ СОРОК ПЕРВОГО

ЧЕРКАШИН ГЕОРГИЙ ЕФИМОВИЧ

9 Мая, 22 июня -  это те дни истории нашего Отечества, которые объединяют 
нас в единое целое. Сегодня, в День памяти и скорби, миллионы людей вспо
минают своих родных и близких, ушедших на войну и больше не вернувшихся 
к домашнему очагу.

Во втором томе книги Памяти Республики Хакасия среди имен погибших 
и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны есть строка 
и про моего деда, лейтенанта Георгия Ефимовича Черкашина, 1906 года рождения, 
ушедшего на фронт в 1941 году, погибшего 14 сентября 1942 года. Командир роты 
1246 стрелкового полка 347 стрелковой дивизии лейтенант Г. Е. Черкашин захо
ронен в селе Синявино Мгинского района Ленинградской области.

Для нас, внуков, моя бабушка сохранила письмо деда с фронта, датиро
ванное 20 декабря 1941 года.

«Добрый день, родная Шура, дети Ира, Надя!
Прошло уже больше месяца, как не читаю твоих писем и не имею никаких 

сообщений о твоем житье-бытье и здоровье. Но также не знаю, получаешь ли ты 
от меня письма, пишу я, не скуплюсь, и мне бы крайне хотелось узнать хоть раз 
в месяц, как ты живешь, здоровы ли ребятишки и как растет «Тараська».

Писем я послал больше десятка, как поехал из Красноярска, меня беспокоит 
теперь, где ты устроилась и каковы условия работы, получаешь ли деньги 
по высланному мной аттестату. Хорошо или плохо живешь, мне неизвестно. 
И когда я об этом узнаю, трудно даже сказать, сегодня нахожусь в одном 
месте, через некоторое время в другом месте, и так проходит время на марше, 
в движении.

Пару слов о себе. Немножко похудел, но чувствую себя неплохо, мерзнуть 
не мерзну, питание неплохое, аппетит хороший, иногда кое-что прикупаешь 
в населенных пунктах. Но жизнь сама беспокойная, недалеко фронт.

Радостные известия ежедневно ободряют нашу Красную Армию, враг 
ежедневно откатывается и беспощадно уничтожается. Вы в тылу, видимо, также
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воодушевлены героическим разгромом Красной Армией фашистских полчищ, 
^-великого гения тов. Сталина уничтожать немцев до единого сбываются, 

^ідневно, вот сегодняшнее сообщение за 19 декабря: целиком уничтожена 
іѵ^ізия, все это свидетельствует о растущем наступлении Красной Армии 

и разгроме кровавых орд Гитлера. Сам Гитлер уехал с Восточного фронта. Но это 
еще не значит, что наш тыл должен успокоиться на достигнутых успехах, враг 
еще силен и закопался в землю.

Ну вот, пока все.
Прошу обо мне не беспокоиться, а главное -  помнить о своем здоровье 

и «Тараське». Когда же я получу сообщения от тебя, что «Тараська» здоров 
и хорошо растет?

Поздравляю всех вас и родных с Новым годом, 1942! Это письмо должно 
прийти не позднее 3-5 января.

Целую тебя и детей, Ваш Георгий. Привет папе Петру Филипповичу, мамаше 
и Ивану. 20.12.41».

Р. S. Мы будем жить, пока помним, что было вчера. Это наша история, которая 
написана судьбами миллионов людей.

Вечная память погибшим.

Игорь Черкашин 
г. Черногорок

«СМОТРИТЕ: ВОТ АЗИАТСКИЙ ЗУБ!» -  
КРИЧАЛ ЗДОРОВЕННЫЙ НЕМЕЦ

ЧЕРПАКОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

В каждой войне бывают пленные. Одни сдаются, потеряв все возмож
ности к сопротивлению, другие, ослабев от ранения, часто в бессознательном 
состоянии, третьи -  в составе разбитых и окруженных воинских частей.

Во время Великой Отечественной войны в немецкий плен попало 5 млн. крас
ноармейцев. Немецких солдат в нашем плену оказалось более 3 млн. человек. 
Огромная масса военнопленных образовалась в 1941-1942 годах во время 
отступления.

В июле 1941 года, придерживаясь Женевской конвенции о раненых, Сталин 
издал приказ о гуманном обращении с пленными. Действительно, немецкие воен
нопленные получали равные с советским гражданским населением рационы. 
Они, безусловно, недоедали, но тогда недоедали все. Им оказывалась меди
цинская помощь, они жили в суровых, но приемлемых условиях.
'3 2  Со/ідвты Победы
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Другое дело фашистская Германия.
Л ^ Я Я Я ^ ^ ^  По имеющимся данным, к середине 1944 года

было уничтожено 3,3 млн. советских 
В  пленных. Еще до начала агрессии гитле-

Я  д № { щ  ровские власти планировали, что во время
*7  w |  войны «энное количество миллионов людей

ѵ ч  !у  погибнет от голода». Первыми жертвами этой
і Ч  4 политики стали советские пленные. С самого

начала было предусмотрено, что их рацион 
должен быть «ниже уровня выживания», 

в  Ш Ш т &  В 1941 году захваченные в Белоруссии
пленные получали «20 граммов (одну ложку) 

В ^ %  Я ^ В Ш х Ш  пшенной каши и 100 граммов (2 ломтика) 
В Л ^ ^ В П ь В ів  хлеба» или «100 граммов пшенной каши 

без хлеба». Пленные в отчаянии ели траву, 
листья или древесную кору. Начались 
эпидемии, которые уносили тысячи жизней.

Сотни тысяч пленных погибли на пути 
с фронта в лагеря. Большинство из них 

в 1941 году должны были добираться в тыл пешим маршем за сотни километров. 
При этом тысячи обессиленных пленных были просто расстреляны. Генерал- 
фельдмаршал Вальтер фон Рейхенау отдал приказ: «Расстреливать всех плен- 
ных-слабаков». Пленных перевозили в открытых товарных вагонах (то есть на плат
формах). В одном из эшелонов из 5 тысяч пленных тысяча погибла от мороза.

При железнодорожных перевозках «погибало от 25 до 70 процентов пленных, 
в том числе потому, что они иногда целыми днями находились без пищи». В имперском 
министерстве продовольствия был разработан особый «хлеб для русских», состо
явший из 50 процентов ржаных отрубей, 20 процентов сахарной свеклы, 20 
процентов мучной клетчатки и 10 процентов толченой соломы или листьев.

И голод, и холод", и массовые убийства советских военнопленных диктовались 
целями фашистской войны в Советском Союзе. Более 4 тысяч офицеров были 
уничтожены только в одном лагере Маутхаузен.

(Из энциклопедии для школьников «Великая Отечественная война»)
Узником Маутхаузена был и наш земляк Михаил Николаевич Черпаков 

из аала Мурза (Калинино). С 18 мая 1942 года по 5 мая 1945 года. Целых три года! 
Три года нечеловеческой жизни! «Если бы я сейчас «туда» попал, я бы ни одного 
дня не выдержал», -  говорил он уже перед смертью своей жене Нине Петровне. 
Кроме как «туда» он и не называл концлагерь. Слушая рассказ его дочери Галины 
Михайловны и читая рукопись «Воспоминания о концлагере», поражаешься: 
какую силу духа нужно было иметь, чтобы выдержать фашистский ад.
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Когда началась война, Михаилу Черпакову было 25 лет. За его спиной было 
7 лет школы колхозной молодежи, годы учебы в Абаканском зооветтехникуме, 
2 года учительства в Усть-Камыштинской и Усть-Есинской школах и служба в армии 
на станции Лазо на Дальнем Востоке в кавалерии. Узнав о наборе в Краснодарское 
военное авиационное училище, Михаил Николаевич поступает туда и учится 
на штурмана военных самолетов. Уже когда их набор должен был окончить училище, 
началась война. Их выпустили из училища, выдали дипломы, и весь курс отправили 
на фронт в пехотные войска на оборону Керчи. Самолетов на всех не хватало.

Оборону Керчи фашисты прорвали. Оборонявшие были окружены и вынуждены 
отступить. Спустились в Аджимушкайские каменоломни под Керчью, а фашисты 
их стали травить газами. Боеприпасы, вода, продовольствие очень скоро иссякли. 
Было решено пойти на рискованный шаг: под покровом ночи сделать бросок 
по голой степи до ближайших лесов. А до ближайших лесов было километров 
сто. А ночи майские были короткие. Не успели. До лесов оставалось еще кило
метров 20, когда их настигло утро и стали отстреливать с воздуха, окружили и... 
плен. Началась жизнь на грани смерти. Многие предпочли бы жизни смерть.

Сначала пленных перегоняли пешком, потом везли в вагонах-скотовозах 
по железной дороге. Пока шли по территории Союза, особого голода не было: местные 
жители, женщины, подростки кидали еду прямо на дорогу: если передашь в руки, 
самого пленят и угонят в Германию. Но когда оказались за границей, начался голод. 
Пленным выдавалось по полкилограмма хлеба наполовину с опилками на три дня 
-  и больше ничего. Многие, наевшись такого хлеба, умирали. Михаил Николаевич, 
спрятав свою долю в подмышки, отщипывал по маленькому кусочку, высасывал 
из него все съедобное, потом долго жевал оставшееся и лишь потом проглатывал.

Когда выгружали в Маутхаузене, «веселые» немцы устроили целое представ
ление. Видят, среди русских какой-то чернявый (то есть Михаил Николаевич), 
решили выдернуть ему зубы. Грязными плоскогубцами выдернули два клыка. 
Сибиряку хватило сил не застонать, не закричать, иначе его постигла бы та же 
участь, что и других: сняли бы скальп тут же на глазах у всех. «Смотрите: вот 
азиатский зуб!» -  кричал здоровый немец, показывая всем зажатый плоско
губцами зуб, и все гоготали. «Лишь бы не ослепнуть, лишь бы не ослепнуть» -  
эта мысль помогала хоть как-то избавиться от физической боли.

Подобных представлений, а попросту издевательств, за три года насмо
трелся Михаил Николаевич вдоволь. Еще когда пленных гнали пешком, немцы 
придумали себе развлечение. Почему-то ворон очень много было, и они стреляли 
в них, а потом заставляли пленных бегать за отстрелянными птицами. Как только 
пленный побежит -  ему пулю в спину: видите ли, попытка к бегству. Однажды 
заставили бежать Черпакова. Он бежал, а в голове стучало одно: «Сейчас 
застрелят, сейчас застрелят». Не застрелили. Смеялись. Над тем, какого страха 
они могут нагнать на человека. Когда прибежал в строй, измученные голодом 
пленные мигом разорвали ворону и съели. А фашисты смеялись. Наверное,
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зрелище выходило действительно веселое: еще бы, люди проглатывали сырое 
мясо вместе с кишками и перьями. Предлагал же Геринг использовать для питания 
советских пленных «животных, обычно не идущих в пищу», -  кошек, собак, лоша
дей... А было бы неплохо. Для хакасов лошадиное мясо было обычной едой. 
Более того, когда умирал мужчина, на поминки забивали лошадь. А собачатиной 
лечили туберкулез. Разве не едят и сейчас в деревнях собачатину?

Чтобы выжить, приходилось в лагере возле столовой крутиться: то карто
фельные очистки подберут, то гнилушки. Друг был Кавелла из Донбасса, так 
и не смог заставить себя есть отходы. Он не выжил. Когда 5 мая американцы 
освободили узников, начали откармливать рисовым отваром. Так этот рис 
проходил, как через шланг, в непереваренном виде: желудок не работал. Михаила 
Николаевича спасло то, что табак, выдаваемый немцами, он обменивал на хлеб. 
А ведь сам до войны тоже курил.

Однажды Черпаков поделился своей баландой с соседом. Немцы заметили: 
«Ах, тебе не нравится немецкая еда?! Тогда получай!» 7 ударов дубинкой. 
А назавтра обещано было еще 25 ударов. Вряд ли можно было остаться в живых 
после такой процедуры. Михаил Николаевич приготовился: просто так не дамся; раз 
уж так и так умирать, то лучше с пользой: убью и его, гада. Этот гад на другой день 
не пришел: его назначили на другую должность. Смерть и на этот раз миновала.

Наверное, то, что Михаил Черпаков в любых бесчеловечных обстоятельствах 
оставался человеком, и помогало ему выжить. Не сломаться, не уподобиться 
зверю -  это было главной его целью в концлагере. Как-то колонны военнопленных 
остановили на отдых возле крематория. Слышит: кто-то просит слабым голосом 
пить. Обреченный лежал на носилках возле ворот крематория. Не раздумывая, 
Черпаков рванулся к нему и напоил. Оказалось, солдат был из Красноярска. 
И на этот раз немцы почему-то не застрелили нашего земляка за своеволие. 
Может, и они увидели в нем человека?

В плену Михаил Николаевич изучил немецкий язык. Позже в анкете он укажет: 
«Владею свободно хакасским, русским, могу читать и объясняться на немецком». 
Пришлось даже преподавать немецкий язык в школе после войны. А тогда, 
в лагере, он поставил себе цель запоминать каждый день по 60 слов и выражений. 
Изучал также итальянский, но с итальянским было чуть сложнее. Оставаться 
человеком -  вот главное, и поэтому нужно было к чему-то стремиться, давать 
пищу мозгу. Сознание должно было работать.

А немцы придумывали все новые и новые развлечения. В Маутхаузене 
пленные добывали боксит в карьерах. Работали в любую погоду. Фашисты были 
там, наверху. Когда начинали мерзнуть, согревались тем, что сталкивали вниз, 
в карьер, глыбы камней. Не успеешь вовремя юркнуть под вагонетку -  все: либо 
инвалид (а значит, неминуемая смерть), либо сразу покойник.

В концлагере Маутхаузен был замучен генерал Д. М. Карбышев, захва
ченный в плен в августе 1941 года. Немцы много раз предлагали ему перейти
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на их сторону, чтобы его, как авторитетного генерала, можно было представить 
человеком, согласившимся с немецкими порядками. Ему сулили свободу, но он 
решительно отказывался. В знак протеста 5 раз объявлял голодовку, служа 
примером мужества и стойкости для ослабленных узников. Легендарными стали 
слова генерала: «Главное -  не покоряться, не пасть на колени перед врагом!»

Не пал на колени и сын хакасского народа Михаил Николаевич Черпаков, 
до конца выдержавший все муки ада и оставшийся человеком.

Из воспоминаний Черпакова: «В 1944 году в августе месяце в числе 600 узников 
я был привезен из центрального концлагеря Маутхаузен в одно австрийское село 
под названием Пегау, расположенное в горной долине Восточных Альп. В 4-5 
километрах от Пегау на пологом лесистом склоне горы нас ожидал пустой, только 
что построенный лагерь. Он был обнесен несколькими рядами колючей проволоки 
с электрическим током и кругом обставлен скворечнями часовых.

Бараки, где мы должны были жить, построены были из собранных щитов 
с щелями разной величины. С трех сторон лагеря стоял ровной плотной стеной 
чудесной красоты альпийский лес. Но для нас он был неприветлив и угрюм.

На лицах невольников-новоселов была тоска и тревога неизвестности. Одни 
неизвестности...Что ожидает каждого из нас завтра? Когда придется срод
ниться навсегда с землей на чужбине, о чем никогда не узнают родные и друзья? 
С такими чувствами перешагнул порог барака каждый из нас.

В бараке стояли в несколько рядов с узкими промежутками двухъярусные 
кровати. На них лежали бумажные матрацы, набитые древесными опилками, 
такие же подушки и по два байковых одеяла. На каждого! Это была настоящая 
роскошь после Маутхаузена, где укладывали нас на один матрац по 4 человека».

Узников обули в новые деревянные колодки, изношенную одежду заменили 
новой. Одежда, как мы знаем из фильмов, была из холщевого материала 
с широкими синими и белыми полосками, такие же шапочки на голове.

Когда 5 мая американцы освободили узников, повели всех одевать в лагерные 
склады. Атам с немецкой аккуратностью были разложены, расставлены, развешаны 
костюмы, рубашки, шляпы, обувь. Кто носил их до войны? Где они теперь?

Когда Михаил Николаевич выбрал себе костюм, в кармане пиджака обнаружил 
крохотную записную книжку и огрызок карандаша. Эту книжечку и многие другие 
документы М.Н. Черпаков сохранились благодаря жене его -  Нине Петровне. 
А теперь они хранятся у их дочери Галины Михайловны Черпаковой. Приношу 
благодарность ей за предоставленную информацию об отце.

После войны был военный госпиталь в Башкирии. Домой вернулся 
младший лейтенант Черпаков накануне нового 1946 года. Работал учителем 
в Усть-Есинской, Нижнетейской, Аскизской, Бельтырской, Калининской школах. 
Окончил заочно Абаканский учительский институт по специальности «учитель 
естествознания и географии», но преподавал, помимо этих предметов, и мате-
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матику, и физику, и немецкий язык. Ему обязана своим открытием Калининская 
восьмилетняя школа. У него не было юридического образования, но люди шли 
к нему за консультацией. Такое доверие и уважение сами по себе к человеку 
не приходят -  их нужно зарабатывать. Отец Михаила Николаевича Николай 
Кузьмич Черпаков (в народе Карман) был весьма уважаемым человеком. Он 
любил говорить внукам: «Хотите, чтобы ваших родителей уважали в народе, -  
учитесь! Почему, думаете, со мной все здороваются за руку? Потому что ваши 
родители, а мои дети, все выучились».

Годы Маутхаузена не прошли даром: здоровье было подорвано. Льготную 
пенсию он так и не получал. На запрос о подтверждении плена пришел ответ, 
что среди поступивших на хранение документов сведений на Черпакова М.Н. 
не оказалось.

Когда болезнь уже свалила его, он сказал жене: «Нина, ты обо мне не плачь. 
Я жизнью доволен. Я пожил. Судьба меня с тобой свела, и у меня есть хорошие дети».

Г алина Боргоякова 
газета «Аскизский труженик», от 19.06.2008 г.

Республика Хакасия

ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ 
СНОВА СЕМЕНА ЧУЧУНОВА

ЧУЧУНОВ СЕМЕН ЕГОРОВИЧ

У меня, как и у многих абаканцев, самое любимое место в городе -  Парк 
Победы. Строгие торжественные ели, монумент Воинской Славы. Вечный огонь. 
И с обеих сторон -  стелы с именами Героев Советского Союза, полных кавалеров 
ордена Славы и Героев Социалистического Труда.

А имен участников исторического Парада Победы, состоявшегося в Москве 24 
июня 1945 года, нет. И очень жаль, что сегодня никто в Хакасии не может сказать, 
сколько наших земляков участвовало в том великом Параде. Открывал парад 
Карельский фронт. И в составе его сводного полка, чеканя шаг, шел по Красной 
площади Семен Чучунов. Сегодня мы публикуем воспоминания о нем младшего 
брата Ефрема Чучунова.

-  Жили мы тогда в небольшой деревушке Кунуре, что на берегу Абакана. 
Детей в семье было семеро -  пять братьев и две сестры. Жили очень бедно. 
Когда Семен окончил начальную школу, его направили на курсы десантников 
лесного дела. В 15 лет он был уже бригадиром лесоповальщиков. За эту работу 
получал 10 килограммов муки в месяц. В 1938 году неожиданно заболел отец 
и умер. Нам стало жить еще труднее. Больше забот легло на плечи Семена. Когда
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в Кунуре создавался колхоз, он одним из первых вступил в него. Работал хорошо. 
В 1940 году Семена призвали на службу в армию.

А в 1941 году началась война. Старшие братья ушли на фронт добро
вольцами. Вскоре на самого старшего, Изранова, пришла похоронка. 
Мы все очень переживали эту печальную весть, особенно мама. Семена 
направили на Карельский фронт в августе 1941 года. В своем письме он 
писал: «...А ты, Ефрем, не рвись на фронт. У тебя здоровье слабое, ты нужен 
дома. Я буду воевать за троих -  за Изранова, за тебя и за себя».

Действительно, Семен с детства отличался крепким здоровьем, был сильным 
и выносливым. Он любил играть в хазых, и его меткости удивлялись даже 
взрослые. Поэтому, наверное, и определили Семена в снайперскую группу. 
И воевал он, действительно, за троих. В 1943 году пришло письмо от замполита, 
командира полка, в котором сообщалось: «...За уничтожение 95 немецких солдат 
тов. Чучунов награжден орденом Красного Знамени. Сильный, отважный боец 
пользуется большим уважением, всеобщей любовью. За смелость и отвагу 
сфотографирован перед боевым Красным знаменем полка...». В письме была 
и фотография. И очень жаль, что она не сохранилась.

Знали о метком снайпере Семене Чучунове и немцы. Один раз они даже 
передали по радио: «Ты много наших солдат убил, Семен Чучунов, но мы тебя 
все равно убьем. Если хочешь остаться живым, переходи к нам». Семен остался 
жив, но был дважды ранен -  в июле 1942 года и в июне 1944 года.
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И вот она, Победа, такая долгожданная итакая неимоверно трудная! Апотом неза
бываемый военный парад в Москве. Для участия в нем командование Карельского 
фронта рекомендовало и отважного снайпера Семена Егоровича Чучунова.

Потом брат рассказывал, как их готовили к этому параду, как он проходил 
и что чувствовал сердцем каждый солдат, чеканя свой шаг по Красной площади. 
Во-первых, для участия в параде выбирали воинов высоких, статных, с уверенной 
солдатской поступью. Во-вторых, чтобы у них было как можно больше боевых 
наград. Главное внимание уделялось строевой подготовке. Репетировали по 6-8 
часов в сутки. И если у кого-то не получалось так, как надо, могли и убрать 
из строя. К Семену тоже подошел командир и, видимо, хотел вывести его 
из строя за какую-то ошибку. Семен, почувствовав, что его могут убрать из строя 
и он не будет участвовать в Параде Победы, вцепился в штык и решительно 
сказал командиру: «Не подходи!» И тот, видимо, понял, что испытывал солдат, 
прошедший всю войну, понял и... отошел, ничего не сказав. А это для солдата 
была великая честь и великая гордость за Родину. И чеканный шаг участников 
торжественного Парада Победы в Москве эхом раздавался по всему миру.

После демобилизации Семен вернулся в родную Хакасию. Много лет работал 
чабаном в Баланкульском овцесовхозе. За высокие показатели в труде был 
награжден орденом Октябрьской революции. Но старые раны стали все чаще 
беспокоить его. И в 1983 году Семена Егоровича не стало. Давайте вспомним 
снова Семена Чучунова!

Искренне благодарю за помощь в подготовке материала Ольгу Карачакову, 
племянницу С.Е. Чучунова.

Г алина Иванова 
газета «Хакасия», 24.06.2014 г. 
г. Абакан Республики Хакасия

КАВАЛЕРИСТ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ШАБАЛИН ГРИГОРИЙ ИГНАТЬЕВИЧ
Ь

Много испытаний и тягот выпало на долю Григория Игнатьевича Шабалина. 
Начав службу в 1939 году на Дальнем Востоке, через шесть лет он дошел 
до Германии. Грудь ветерана украшали ордена Отечественной войны I и II 
степеней, медали «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».

Родился Григорий Игнатьевич в 1916 году в деревне Сорокино Краснотуранского 
района. Сельская жизнь наложила свой отпечаток на формирование его характера. 
С ранних лет познавший тяготы труда, парень рос трудолюбивым, ответственным 
и любознательным. После сельской семилетки окончил курсы комбайнеров, 
что тогда было очень модно среди сельской молодежи. Однако армейская
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и военная биография Шабалина не была связана с техникой. Призывник попал 
в часть восьмой кавалерийской дивизии в Приморском крае и вскоре был назначен 
командиром отделения кавалеристов-новобранцев полковой школы.

В начале Великой Отечественной войны Григорий Игнатьевич в составе 
сводного полка дивизии был отправлен на фронт под Москву, где тогда решалась 
судьба Родины. Кавалериста с трехлетним стажем направили в отдельный 
эскадрон разведки при штабе дивизии, задачей которой было обеспечить штаб 
пленными языками и информацией о действиях противника.

Дивизия входила в состав легендарного гвардейского кавалерийского корпуса 
прославленного генерала Павла Алексеевича Белова. Почетный статус «гвар
дейский» корпус получил в ноябре 1941 года за героическую роль в битве 
под Москвой. На счету кавалериста-разведчика Григория Шабалина множество 
героических эпизодов. С особой гордостью он вспоминал об «особо ответ
ственной и опасной операции» -  выносе из окружения корпусного гвардейского 
Красного Знамени. После короткого отдыха до конца января 1943 года корпус 
вел активные наступательные действия, не давая противнику перебросить свои 
части под Сталинград.

Далее следовало участие в Курской битве и освобождение в ноябре 1943 года 
Киева. Григорий Шабалин шел во главе наступающих частей корпуса. За прояв
ленные героизм и мужество в этой операции Указом командования фронтом, 
в котором сказано: «...ворвавшись в ночном бою в окоп противника, взял в плен 
«языка» и под огнем противника вывел всю группу захвата и пленного в располо
жение части», наш земляк был награжден орденом Красной Звезды.

шиит ,1~==яаіЕ.ѲДДД1іЬІ8ПѲ.БЕДЬІ̂ ^̂ : 505



Затем были Воронежско-Касторненская наступательная операция, в результате 
которой были окружены вторая немецкая армия и третий венгерский корпус, 
разгромлено 11 дивизий врага, освобождена большая часть Воронежской и Курской 
областей; Черниговско-Припятская, Киевская наступательная, Житомирско- 
Бердичевская операции, Ровно-Луцкая наступательная операция длилась с 27 
января по 11 февраля 1944 года силами Первого Украинского фронта. Ее успех 
создал условия для броска на Ковель, открывший выход к государственной границе 
СССР. Гвардии сержант Шабалин, руководя в тылу врага группой по захвату 
пленного, подбил автомашину противника, уничтожил семь немцев и захватил 
в плен унтер-офицера. Родина отметила его подвиг орденом Славы III степени.

Сотни верст фронтовых дорог провели Григория Игнатьевича сквозь огонь 
Проскурово-Черниговской операции, форсирования реки Сан, освобождения 
Польши от фашистского ига (в Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской и других 
операциях погибло 600 тысяч советских воинов). И, наконец, освобождение 
Германии от «коричневой чумы» -  нацистского режима. В Пруссии и застали его 
победные майские дни 1945 года.

В семейном архиве фронтовика немало и мирных наград. После возвра
щения домой Григорий Игнатьевич работал на машинно-тракторной станции 
Ермаковского района. Его многолетний добросовестный труд отмечен медалью 
«За доблестный труд». Позже, переехав с семьей в строящийся Саяногорск, 
Шабалин работал на Саяно-Шушенской ГЭС. Он стоял у истоков создания 
Саяногорского совета ветеранов Великой Отечественной войны. 788 фронто
виков -  саяногорцев избрали его своим председателем.

Скончался Шабалин Григорий Игнатьевич в 1995 году -  в год 50-летия Великой 
Победы.

Иван Бояров
газета «Саянские ведомости» Ns24 от 17.06.2010 

г. Саяногорск Республики Хакасия

ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ ОТ МОСКВЫ 
ДО КЕНИГСБЕРГА, ПОРТА ПИЛЛАУ

ШАТАЛОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

День 22 июня 1941 года никогда не изгладится в памяти всех людей, 
проживших эти дни. Фашистская Германия нарушила мир нашей Родины 
в то тихое, прекрасное летнее утро. Услышав сообщение тов. Молотова о напа
дении фашистов на нашу Родину, мы все пошли на свои предприятия, надеясь 
получить какие-то указания.
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Я был призван в действующую армию на восьмой день войны по партийно-ком

сомольскому призыву. 30 июня 1941 года я отвел жену в роддом, а 1 июля утром, 
уходя на фронт, дома оставил одного четырехлетнего сына. Не стал его будить, 
попросил соседку-старушку присмотреть за ним, пока жена лежит в больнице. 
Взял свой мешочек, поцеловал сонного сына и пошел на вокзал к поезду.

Всех абаканцев этого призыва привезли сначала в город Красноярск, а затем 
в военный лагерь на станцию Юрга, где нас около месяца обучали военному 
делу, затем обучение в городе Казани. После Казани нас направили в Москву, 
на станцию Алабино, где в то время уже находился штаб Западного фронта, 
там нас рассортировали кого куда.

Сфронтапоступалипечальныесообщения:нашивойскасбоямиотступали,враг 
рвался к Москве. Наша партия, правительство и Верховное Главнокомандование 
предпринимали все, чтобы остановить врага, а затем перейти в наступление. 
В глубоком тылу формировались и готовились к решающей битве новые 
дивизии, армии. В одно из таких формирований (889 артполк, 328 стрелковая 
дивизия) был направлен и я. Прибыв к месту назначения, я увидел, что артполк 
еще не полностью сформирован (меня назначили заведующим делопроизвод
ством строевой части штаба полка). Но буквально через несколько дней полк 
получил весь личный состав и нужную боевую технику. Наш артполк сосредо
точили в военном лагере города Кострома. Учения проходили по 12-14 часов 
в сутки и 3 раза в неделю ночные учения.

В конце ноября 1941 года подразделения нашего полка начали прибывать 
на рубеж развертывания для наступления под Москвой. Десятая армия, в которую 
мы входили, и ряд других армий Западного фронта имели задачу: разгромить 
2 танковую армию врага под командованием Гудериана в районе восточнее 
Тулы, а затем развивать наступление в направлении на Калугу и Сухиничи. 
Командующим 10 армии был маршал Ф.И. Голиков, а командиром дивизии 
полковник П.А. Еремин

6 декабря 1941 года к 20 часам части нашей 328 дивизии и наш артполк заняли 
исходные позиции для наступления с задачей овладеть городом Михайловым. 
В полночь наша артиллерия открыла огонь по противнику. После короткой артпод
готовки пехота пошла в наступление. Погода в ту ночь была скверная, бушевала 
пурга. К двум часам ночи 7 декабря батальоны полков ворвались в город Михайлов. 
Гитлеровцы оказывали сильное сопротивление, но, опасаясь окружения, начали 
отступать. До семи часов утра в городе шли бои по уничтожению отдельных очагов 
сопротивления. Освобождение города Михайлова явилось примером стреми
тельного ночного удара по врагу. Такие удары враг не выдерживал...

Это наше первое наступление воодушевило нас, подняло наше настроение, 
когда мы увидели под своими ногами трупы фашистов, разбитые и брошенные 
орудия, танки, машины и другую технику врага. Увидели, что хваленую фаши
стскую армию можем бить. Начиная со второй половины дня 7 декабря против 
наступающих наших войск враг бросил большие силы авиации. Целыми днями



бомбили и обстреливали наши части с воздуха, но это не приостановило нашего 
наступления, бои шли днем и ночью.

В ходе зимнего наступления мы освободили ряд городов и крупных населенных 
пунктов. Очень упорные бои шли за город Белев, несколько раз переходивший 
из рук в руки. Очень трудно достались нам населенные пункты Гремячее и Жиэдра, 
где враг занимал выгодные высоты. По направлению к Брянску мы окружили 
гарнизон врага в городе Сухиничи, но полностью уничтожить его не удалось. Враг 
подбросил свежие дивизии и вышел из окружения. Ночью мы выехали из города 
Сухиничи и рано утром на рассвете заняли деревню Гусевка. Наша штабная 
батарея остановилась у крайнего домика, начали готовиться к завтраку, но тут 
раздалась команда «Воздух». Летят несколько эшелонов немецких бомбарди
ровщиков, пролетают над нами. Мы подумали, что летят бомбить г. Сухиничи, 
но через несколько минут они разворачиваются. Я прилег к стене этого домика, 
потом соскочил и побежал через улицу в каменный дом, где был начальник штаба. 
И только закрыл двери, как загремели разрывы. Одна из бомб угодила в тот 
крайний домик, где я прилег поначалу, от домика и следа не осталось.

Весной 1942 года после некоторого затишья нами в районе Зимницы было 
предпринято наступление. После короткой артподготовки пошли танки, пехота 
и авиация. Илы летели на передний край по ложбине на минимальной высоте 
(над самой землей) и появлялись над врагом неожиданно. Враг встретил нас 
ожесточенным огнем, а позднее пошли эшелон за эшелоном самолеты Юнкерсы, 
завязывались сильные воздушные бои. Сражение продолжалось до позднего 
вечера. На следующий день, рано утром, враг бросил на нас мощные силы 
авиации, бомбили наши позиции в течение нескольких дней с утра до позднего 
вечера. Наше наступление было приостановлено. Большие потери понесли 
и мы в живой силе и технике. Наши ястребки хоть и были очень маневренны, 
но в скорости много уступали «мессерам».

Весной 1943 года наша дивизия и артполк попали в окружение, но это окру
жение длилось недолго. На выручку нам бросили 1 московскую дивизию, здесь 
пришлось почувствовать на себе огонь нашей «Катюши». В этот период, точнее 
с мая 1943 года, наша дивизия и артполк были включены в состав Брянского 
фронта. А с октября 1943 года нас перебросили в состав 1 Прибалтийского 
фронта. Мы там выбивали фашистов из г. Великие Луки. С мая 1944 года мы 
находились уже в 11 гвардейской армии 3 Белорусского фронта, в которой мы 
воевали уже до Победы.

Продвигаясь дальше на запад, мы освободили ряд городов. Десятой армии 
и нашей дивизии в период общего наступления довелось участвовать в Тульской, 
Калужской, Белёвско-Козельской и Ржевско-Вяземской наступательных операциях. 
Летом 1943 года нашей дивизии и полку было присвоено звание гвардейской, 
стали называться 31 гвардейская стрелковая дивизия и 64 гвардейский артполк.
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Где-то близ Курской дуги мне запомнилась деревня Речицы, из которой ночью 
выбили врага и на рассвете за деревней заняли огневые позиции, только успели 
окопаться, как увидели, что летят на нас немецкие бомбардировщики. Начали 
бомбить, и одновременно начала бить их артиллерия точно по нашим позициям 
(позднее узнали, что в разбитой церкви сидел их корректировщик). На завтра мне 
нужно было сходить в наши тылы. Возвращаясь оттуда часов в 12 дня, с высоты 
увидел, как молотят наши позиции, казалось, там не останется ничего живого, 
а вчера я там сидел под таким ужасом.

Особенно хорошо была подготовлена и проведена Белорусская операция 
под кодовым названием «Багратион». Подготовка проводилась тщательно 
и очень скрытно. На переднем крае не увидишь даже младшего офицера 
или кого-то с наградами на груди. Делали все необходимые дела только 
«рядовые». Техника подтягивалась в основном только в ночное время, шум 
моторов заглушали установленные мощные громкоговорители, музыка которых 
оглушительно звучала на несколько километров. Начало операции было 
назначено на 6 часов утра 22 июня 1944 года. В назначенный час мы начали 
почти трехчасовую артподготовку, били тысячи разнокалиберных стволов. Враг 
первые часы отстреливался, а позднее затих, были подавлены его огневые точки 
(как позднее я узнал, плотность нашего огня была такова, что на каждые пять 
метров по фронту бил ствол, пушка, гаубица, миномет, «Катюша» и так далее, 
на каждые 50 метров был танк, вдобавок непрерывно «работала» наша авиация).

Была разгромлена крупная группировка немецких войск, так называемая 
армия «Центр». Группировку армии «Центр» составляла 41 дивизия, она имела 
8200 орудий, около 700 танков и штурмовых орудий и более 500 самолетов. 
После разгрома этой группировки врага мы полностью освободили Белоруссию. 
Радостной была у нас встреча с партизанами Белоруссии. Для встречи они сделали 
триумфальные ворота, украшенные живыми цветами. Освободив Белоруссию 
и ряд городов, мы подошли к Литве. Выгнав фашистов из Вильнюса и Каунаса, 
подошли к большой водной преграде -  реке Неман. Трудно досталось нам форси
рование этой реки, наведенная переправа разбивалась несколько раз. За форси
рование Немана и за взятие города Алитус, находящегося неподалеку от места 
нашего форсирования, мы потеряли до 3 тысяч гвардейцев, там получил ранение 
и я. В Алитусе находится кладбище, где захоронены наши гвардейцы-герои.

Очистив от врага Литву, мы в октябре 1944 года подошли к границе Восточной 
Пруссии, а 28 октября начали штурм ее границ. Восточная Пруссия издавна являлась 
грозным передовым постом германского империализма, очагом прусского милита
ризма и главнейшим стратегическим плацдармом для нападения на нашу страну 
и соседние страны. Восточная Пруссия была очень сильно укреплена. К строи
тельству долговременных инженерных сооружений на этой территории немцы 
приступили еще в 1932 году и продолжали развивать его до нападения на нашу 
страну. После поражения под Сталинградом они усиленно возобновили это стро-
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ительство. Общая глубина развитой инженерной обороны достигала 150-200 км. 
Особенно сильно она была развита, насчитывающая до 9 укрепленных полос, 
на основном для нас направлении Гумбиннен -  Инстербург -  Кенигсберг.

По директиве ставки войска 3 Белорусского фронта должны были ликвиди
ровать Хейльсбергскую группировку врага, оборонявшуюся к югу от Кенигсберга, 
к 2-25 февраля. Этот укрепрайон имел свыше 900 железобетонных и множество 
дерево-земляных оборонительных сооружений. После проведенной подготовки, 
в условиях весенней распутицы, с 13 по 29 марта войска фронта выполнили эту 
задачу. В ходе двухнедельных ожесточенных боев уничтожили более 46 тысяч 
солдат и офицеров противника, захватили около 600 танков и штурмовых орудий, 
1440 минометов, 128 самолетов.

На очередь дня встала задача разгромить Кенигсбергскую группировку гитле
ровцев. Немцы создали вокруг города четыре оборонительные позиции. Кроме 
внешнего обвода первая позиция, оборудованная в 6-8 км от центра города, 
состояла из нескольких сплошных траншей, противотанкового рва, линий 
надолб, проволочных заграждений и минных полей. На ней находилось полтора 
десятка старых фортов, в каждом из которых размещался солидный гарнизон. 
По окраинам города проходила вторая позиция, включая в себя прочные каменные 
здания, баррикады, железобетонные огневые точки. Третья позиция опоясывала 
центральную часть Кенигсберга, в центре города находилась старинная цитадель, 
вмещавшая гарнизон в несколько тысяч человек. Гарнизон крепости был уком
плектован наиболее стойкими приверженцами гитлеровского режима.

Перед началом штурма Кенигсберга наша тяжелая артиллерия и авиация 
в течение 4 дней разрушали долговременные оборонительные сооружения 
крепости. В 9 часов утра 6 апреля заговорила наша артиллерия, начался штурм 
Кенигсберга. Земля задрожала от гула тысяч орудий, минометов и «Катюш». 
Сразу же вражеская оборона скрылась в облаках разрывов. Как показали первые 
пленные, огонь нашей артиллерии оказал ошеломляющее действие на гарнизон 
Кенигсберга. Некоторые гитлеровцы, не выдержав ужасной канонады, сошли с ума. 
Из-за густого тумана наша авиация начала действовать только во второй половине 
дня. В течение первого дня боев наши войска продвинулись на 3-4 км, заняли 
и блокировали несколько фортов, перерезали железную дорогу Кенигсберг -  
Пиллау. С утра 7 апреля развернулись жаркие бои в пригородах, а затем и в самом 
городе. Второй день борьбы явился решающим. Наши войска продвинулись 
еще на 3-4 километра, овладели тремя мощными фортами, заняли много кварталов 
города. Большую роль в этих боях сыграли авиация и артиллерия. Только за один 
день 7 апреля наша авиация произвела более 4700 самолетовылетов. Сражение 
не утихало ни днем, ни ночью. Одновременно сбрасывала бомбы ночная авиация, 
совершив в ночь на 8 апреля 1800 самолетовылетов. С утра 9 апреля бои развер
нулись с новой силой, фашисты были еще раз подвергнуты мощным ударам нашей 
артиллерии и авиации. 5000 орудий и минометов открыли сокрушительный огонь. 
Одновременно 1500 самолетов бомбили крепость. После этого удара наши войска
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вновь двинулись в наступление. Гитлеровцы начали сдаваться в плен целыми 
подразделениями. К исходу четвертых суток непрерывных боев Кенигсберг пал. 
Поздно вечером 9 апреля Москва салютовала героям штурма Кенигсберга.

Дальнейшая задача -  нам предстояло овладеть последним опорным пунктом 
врага -  крепостью и портом Пиллау. 25 апреля войска 3 Белорусского фронта 
при активном участии Балтийского флота с упорными ожесточенными боями 
овладели этой крепостью. При поддержке моряков мы форсировали пролив 
и вышли на косу Фрише-Нерунг, которая тянулась от Пиллау до Данцига. 
Продвигаясь по этой косе, в ночь на 3 мая наш полк оказался в сложной ситуации. 
Поздно вечером бой утих и мы начали готовиться к ужину, но тут открыла огонь 
наша дальнобойная артиллерия, снаряды их начали бить из минометов по нашему 
полку. Пошли наши ночные бомбардировщики, и их бомбы полетели на нас. Три 
огня, сплошные разрывы, не поднять головы. В первые же минуты разбило рацию 
и убило радиста, нет никакой связи. Начальник штаба дает команду: «Шаталов, 
уводи штабную машину!» Я только вскочил на крыло машины, крикнув шоферу: 
«Мотор!», как тут рядом разорвался снаряд или мина, меня обожгло, но, к счастью, 
ни одного осколка не попало в кабину. Выскочив на шоссе и проехали с километр 
в тыл, утром осмотрели машину: кузов был изрешечен осколками, царапнут 
капот, а в нас с шофером ни одного осколка. Так мы чудом вырвались у смерти 
из пасти. Этот бой в ночь на 3 мая был последним. К исходу дня 3 мая нас отвели 
с передовой якобы отправлять нашу гвардейскую дивизию на Дальний Восток, 
но это не состоялось. Нас отвели и разместили в городе Хайлигенбайль, откуда 
в марте 1946 года я демобилизовался.

Гвардии старший лейтенант 
Шаталов Алексей Васильевич

В КОНВЕРТЕ СОРОК ПЕРВОГО...

ШАТАЛОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Есть в Идринском районе большое красивое село с необычным названием 
Большой Хабык. Именно отсюда герои этого рассказа. Унтер-офицер Василий 
Петрович Шаталов героически защищал Отечество в Первую мировую. 
Но в одном из боев коварная пуля оборвала его жизнь. Тяжело переживала 
гибель любимого мужа его Татьяна. Теперь все заботы о сыновьях легли на ее 
плечи. А их было четверо -  Иван, Алексей, Павел и Тихон. Бог одарил Татьяну 
Михайловну удивительной добротой и мудростью. Незадолго до начала войны 
она собрала сыновей и сказала: «Сыночки мои! Скоро будет большая война, 
но вы все вернетесь живыми. Я буду оберегать вас...» Ее слова оказались проро
ческими. Иван воевал в пехоте, Алексей -  в артиллерии, Павел -  в танковых
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войсках, а Тихон -  в воздушных. И все вернулись домой живыми. Более близко 
мне довелось познакомиться с Алексеем Васильевичем. И этот рассказ о нем.

В июле 1941 года Алексей уже был в Ярославской области. Именно здесь форми
ровалась 328 стрелковая дивизия, преобразованная позднее в 31, ставшую к концу 
войны гвардейской Витебской Краснознаменной орденов Ленина и Суворова II 
степени стрелковой дивизией. Входила она в состав 16 армии, которой коман
довали вначале К. К. Рокоссовский, затем И.Х. Баграмян, ставшие впоследствии 
маршалами и дважды Героями Советского Союза (в апреле 1943 года дивизия 
была передана в 11 гвардейскую армию).

В составе 64 артиллерийского полка, входившего в 31 дивизию, Алексей 
Шаталов прошел всю войну. И путь этот был долгим, очень трудным и поистине 
героическим. Западный, Брянский, Первый Прибалтийский, Третий Белорусский 
фронты... За мужество и героизм, проявленные бойцами 31 стрелковой дивизии-' 
в Московской битве, ей было присвоено звание гвардейской и 24 июня 1942 г’ 
вручено гвардейское знамя.

Вместе со своей дивизией Алексей Шаталов участвовал в наступательных 
и оборонительных боях под Жиздрой, Кировом, в Орловской операции, которая 
была частью Курской битвы. 12 июля 1943 года 11 гвардейская армия, в состав 
которой теперь входила 31 дивизия, перешла в наступление. Противник долго 
и упорно сопротивлялся. И вот, наконец, радостная весть: 5 августа освобожден 
Орел! И впервые за все время войны в ознаменование этого события Москва 
салютовала победителям. Курская битва продолжалась. 15 августа был осво
божден Карачев. В этой победе есть и доля артиллериста Алексея Шаталова. 
Вот строки из его письма жене Марии: «Я жив и здоров, а это главное, Маруся. 
Ты знаешь или нет, в каком направлении я нахожусь? В письме об этом, конечно,
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писать нельзя, но я знаю, что отец Эдуарда Шаталова находится у города 
Карачева. Крепко они оттуда выставили фрицев...».

В конце ноября 11 гвардейская армия была переброшена в район Великих Лук. 
Ей предстояло участвовать в готовящейся Белорусской наступательной операции 
(кодовое название «Багратион»), Операция началась 23 июня 1944 года. 
За мужество и героизм, проявленные воинами 31 гвардейской дивизии при осво
бождении Витебска, приказом Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина 
она была удостоена почетного наименования «Витебская». За освобождение 
города Молодечно Указом Президиума Верховного Совета СССР награждена 
орденом Красного Знамени, за форсирование реки Неман -  орденом Суворова 
II степени. И вот незабываемое 17 октября 1944 года. Героическая 31 дивизия 
(а вместе с нею и наш земляк Алексей Шаталов) вышла на государственную 
границу СССР. Впереди была Восточная Пруссия. И очень тяжелые бои. За них 
и наградил Президиум Верховного Совета СССР 14 ноября 1944 года 31 гвар
дейскую дивизию орденом Ленина.

Война. Трудные фронтовые дороги, тяжелые бои, смерть боевых товарищей. 
Казалось бы, должна зачерстветь, огрубеть солдатская душа. Но нет, она осталась 
такой же доброй. Едва появлялась свободная минутка, бойцы спешили отправить 
домой весточку и с нетерпением ждали ответа. И радости не было конца, если 
приходила посылочка. Об этом писал в своем письме и Алексей Шаталов.

«Здравствуй, милая Маруся! С приветом к тебе твой любящий муж А. Шаталов. 
Сегодня я получил от тебя посылку, за что искренне тебя благодарю. В 18.00 
мне приносит ее экспедитор и говорит: «Товарищ гвардии старший лейтенант, 
Вам посылка». Я радостно встрепенулся. Взял посылку, с волнением прижал 
ее к груди и стал распечатывать. Наверху записка: «Милый Леша! Прими мою 
скучную посылку...» Эти слова тронули меня...Мне казалось, что ты, моя 
любимая Маруся, стоишь рядом со мной и смотришь, как я вынимаю подарки 
из этого ящичка. Мне очень понравился кисет. Я положил в него табаку и закурил. 
Твой накрахмаленный белый платочек с веселой синей каемочкой я положил 
в карман, поближе к сердцу. Я давно не видел такого белого. И платочки эти мне 
"''обенно дороги потому, что сделаны руками моей любимой Марусеньки.

до]осылочка твоя, Маруся, не скучная, а очень-очень радостная. Здесь, в степи, 
т олиндаже, каждую строчку письма принимаешь близко к сердцу. А тут -  посылка! 
Да еще с медом. Огромное спасибо тебе, Марусенька! Мне так хочется увидеть 
тебя, прижать к своей груди и крепко-крепко поцеловать. Большое спасибо 
за подарок и моему любимому сыночку Эдику. Я рад, что он играет на скрипке 
для раненых в госпитале. Целую вас обоих крепко-крепко...».

Очень радовался Алексей и письмам от братьев -  Ивана, Павла и Тихона.
Вот с таким настроением шел вперед гвардии старший лейтенант Алексей 

Шаталов. В марте 1945 года войска 3 Белорусского фронта и входившая в него 
11 гвардейская армия форсировали реку Прегель и вышли к Кенигсбергу. 
Перед ними стояла очень трудная задача -  овладеть городом и крепостью 
Кенигсберг. Перед началом штурма артиллерия фронта и Балтийского флота
‘ 33 Солдаты Победы



в течение четырех дней разрушали долговременные сооружения противника. 
6 апреля войска перешли в наступление. Это было очень страшно. Фашисты 
оказывали ожесточенное сопротивление. Трое суток продолжалась эта смер
тельная схватка. И все же на исходе 9 апреля фашисты вынуждены были сдаться. 
Много наших бойцов погибло тогда. И из 64 артиллерийского полка тоже. Алексею 
Шаталову посчастливилось остаться живым.

Война подходила к концу, День Победы Алексей встретил в порту Пиллау. 
И от великой радости написал своей любимой Марусе и сыну Эдику вот это трога
тельное письмо:

«Здравствуйте, моя любимая Марусенька и дорогой сынок Эдик! Шлю вам 
свой горячий привет и массу наилучших пожеланий. Маруся! Сегодня я шлю тебе 
письмо в конверте, который я положил себе в полевую сумку в 1941 году и сказал: 
«В этом конверте я отправлю письмо своей любимой в день одержания победы 
над врагом». И вот сегодня я исполняю свое завещание: пишу письмо своей 
дорогой семье в этот долгожданный день. Мы выжили, мы победили. Чувство 
радости невозможно изложить на этом листе бумаги. Этот праздник как ни один 
другой вызывает столько радости и восторга!

Мы дождались Дня Победы! Мы дождемся и встречи! За четыре года войны, 
пройдя большой, трудный боевой путь и услышав сегодня о полной капитуляции 
Германии, даже не верится этому, не доходит до сознания, а кажется, будто рожден 
в войне и что мир -  это что-то новое, не виданное нами, и что мы не знаем, 
как в нем жить.

Маша! Дорогая! Нет слов, чтобы выразить в письме радость и свое душевное 
состояние. Но главное, что мы дожили до долгожданного Дня победы. Близка 
и наша встреча! Крепко целую вас бессчетное число раз. Любящий вас муж 
и отец А. Шаталов».

Вот такой боевой путь прошел наш земляк, гвардии старший лейтенант 64 
артиллерийского полка Алексей Шаталов. На его груди ордена Отечественной 
войны II степени, Красной Звезды и медали «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и другие.

Демобилизовался Алексей только через год. И вот оно, счастье -  долго
жданная встреча с любимой Марусей, сыночком Эдиком и братьями! Вернулся он 
и в свою родную типографию «Советская Хакасия». Работал главным инженером, 
директором. И еще Бог послал им с Марусей двух дочек -  Людмилу и Татьяну.

*  * *

С Алексеем Васильевичем мы познакомились в 1983 году. В моем классе 
училась его внучка -  Ира Олейникова. Она-то и пригласила нас в гости. 
В небольшом уютном зале мы, а это 28 мальчиков и 14 девочек, слушали рассказ 
убеленного сединами Алексея Васильевича Шаталова. И было тихо-тихо.
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О многом поведал тогда он ребятам. И главное -  о том, как они, молодые солдаты, 
любили и защищали свое Отечество. С особым волнением рассказывал Алексей 
Васильевич о почтовом конверте 1941 года, который он взял с собой перед 
отправкой на фронт и в котором завещал себе отправить письмо домой в День 
Победы. Долгих четыре года он приближал этот день. И слово свое сдержал. 
Мы тоже потрогали и почитали эти дорогие реликвии. И на прощание вместе 
с Алексеем Васильевичем спели его любимых «Артиллеристов».

Хочу вспомнить еще об одном интересном событии. В те годы в Абакане 
проводился городской конкурс инсценированной пионерской песни. Мы инсце
нировали «С чего начинается Родина?» Вместе с нами выступали Алексей 
Васильевич и воины Абаканского гарнизоны.

Ребята одной из школ инсценировали песню о защитниках деревни Крюково 
под Москвой. «...И в живых осталось только семеро молодых солдат», -  пели 
они. Алексея Васильевича очень тронуло это выступление, и он едва сдерживал 
слезы. Ведь там, под Москвой, он и бойцы его полка стояли насмерть. За эти 
песни нашим школам тогда присудили первое место.

.. .С тех пор прошло много лет. Сегодня Ирина Оленникова живет в Москве, поет 
в Большом театре и частенько рассказывает своей дочке Маше об ее прадедушке.

Г алчна Иванова 
газета «Хакасия» N9240 от 17.12.2014 г.

г. Абакан

ПОСВЯЩАЮ

ШАШУНОВ ЕГОР АНДРЕЕВИЧ

70 лет назад нашу великую Родину в считанные часы облетела весть, которой 
ждали долгие четыре года: «Мы победили!». В дни всенародного торжественного 
и радостного празднования 9 Мая я с огромной любовью вспоминаю своих роди
телей и посвящаю эти воспоминания моему отцу -  рядовому солдату Великой 
Отечественной войны и моей маме -  труженице тыла.

Мои родители -  сельские труженики с белорусскими корнями. Папа с мамой 
прожили совместно 52 года. Свой брак родители зарегистрировали 19 июня 1933 года.

Мама Анастасия Фадеевна Шушунова (Соболевская) родилась 23 декабря 
(по старому стилю) 1907 года в селе Торгашино Идринского района Красноярского 
края. Она была труженицей тыла, награждена медалью «За трудовую доблесть 
в годы Великой Отечественной войны». Мама была мудрой, спокойной и умной 
от природы женщиной. К ней частенько за советом обращались как ближние, 
так и дальние родственники и соседи. Она могла утешить их, находя нужные 
слова. Умение вести разговор с любым человеком, не опускаясь и не возносясь, -
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редкое качество, которое я за мамой наблюдала с детства. Мама умела слушать 
и слышать. И самое главное качество для человека, а особенно для женщины, 
которое было у моей мамы, -  верность. Верность себе, мужу, детям, своим 
взглядам. Моя мама несла в себе заряд добра и терпения. Была сильной 
и в смысле терпимости к жизни, к ее испытаниям и невзгодам. Мама окончила 
два класса церковно-приходской школы. Была человеком верующим.

В некоторых документах отца его фамилия записана почему-то через букву 
«у». «Егор Андреевич Шушунов», хотя в свидетельстве о рождении -  «Шашунов» 
и имя его записано «Георгий». Папа родился 26 ноября (по старому стилю) 
1911 года тоже в селе Торгашино. Ушел на фронт с первых же дней войны. Мама 
осталась одна с двумя малыми детьми на руках. Женщины в те годы приняли 
на себя всю тяжесть мужского труда у станков и на нивах. Победа ковалась 
не только на фронте, но и в тылу. К тому же надо было растить и воспитывать 
детей и при этом вести домашнее хозяйство. Моему старшему брату Гоше 
в то время было четыре с половиной года, сестре Кате -  три...

По фронтовым дорогам отец дошел до города Клайпеды в Литве. Осенью 
1944 года в болотистых местах под Шяуляем был контужен. Осколком снаряда 
ему оторвало ногу. Остался жив только благодаря своевременной помощи: тяже
лоранненого папу заметили однополчане и спасли его тогда от неминуемой 
смерти. Затем был госпиталь. Возвратился отец домой уже инвалидом с остатком 
ампутированной возле самого бедра левой ноги, культей. Впоследствии протез 
и костыли заменили ему утраченную ногу.

Летом 1987 года моя дочь Света ездила по туристической путевке 
в Прибалтику, была в Клайпеде и Шяуляе. Их группу возили по местам боевых 
действий Советской Армии. Свете посчастливилось побывать на той земле, где 
ее дедушка Егор с оружием в руках сражался с фашистами за то, чтобы мы жили 
под мирным небом...

Трудно найти в России семью, которая не испытала бы боль утраты. Папу 
с его родными братьями Константином и Иваном разлучила та страшная война. 
Им не суждено было больше встретиться. Константин пропал без вести в декабре 
1941 года, Иван -  в июле 1942 года.

У папы немного военных наград. Он был награжден юбилейными медалями 
«20 лет Победы», «30 лет Победы», «40 лет Побед», «50 лет Вооруженных Сил 
СССР». В марте 1985 года вручили орден Отечественной войны I степени. Отец 
участвовал и в финской войне, начало которой -  ноябрь 1939 года.

После войны он много лет работал объездчиком. В то время была такая долж
ность в Хабыкском молочном совхозе Идринского района. Мне помнится, как жители 
нашего села, в основном в летний период, приносили отцу свой сенокосный инвентарь: 
налаживать литовки, грабли, вилы. И все эти орудия труда висели и торчали у нас 
дома под навесом. Папа не только умело чинил пришедший в негодность инвентарь, 
но и изготавливал новый. Рано утром можно было слышать стук молотка, который 
доносился со стороны повети: папа вручную отбивал косы, выправляя лезвия
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от повреждений. Для этого у него было сделано специальное приспособление, затем 
точил бруском. После такой наладки косить острой косой было одно удовольствие. 
Трава срезалась легко, и не чувствовалось сильной усталости.

У нас было свое подворье. Держали лошадь, корову, свиней, овец, кур, гусей, 
уток и другую живность. Ко всему этому папа был еще и любителем голубей. Они 
жили у нас под крышей дома, на чердаке. В утренние часы я любила слушать, 
как голуби «разговаривают», воркуют. Еще родители занимались пчеловодством. 
Имели около десяти ульев. Я с наслаждением ела сорванные с грядки огурцы 
с медом. Такая вкуснотища! Усадьбу папа содержал в образцовом порядке. Все 
своевременно поддерживалось, ремонтировалось.

В мае 2000 года моя старшая сестра Катя из Приморско-Ахтарска 
Краснодарского края написала мне в письме: «Говорят, что папка был замеча
тельным танцором, отлично танцевал полечку. Его никто не мог перетанцевать, 
но это было до войны...». Родители были людьми хлебосольными. У нас в доме 
редко когда закрывались двери. Почти все время кто-то приходил, приезжал 
или жил: либо родные, либо совершенно чужие люди. Папа мог отдать все, кто бы 
что у него ни попросил. Порой мне казалось, что он отдал бы с себя последнюю 
рубашку, если это каким-то образом могло помочь другому человеку. Еще папа 
наделен был врожденным чувством юмора. Он любил пошутить ради веселья. 
Его удачные, остроумные выражения вызывали смех, тем самым настраивали 
окружающих на хорошее расположение духа.

В октябре 1973 года мои родители переехали жить из Иннокентьевки в Абакан. 
По приезде в Абакан папа устроился работать сторожем в стройуправление № 32 
треста «Абаканпромжилстрой». В то же время эта организация строила новую 
школу по улице Гагарина, 82А. Мы с родителями жили близко от того места, где 
шла стройка будущего учебного заведения. А уже с сентября 1976 года отец был 
принят переводом сторожем в эту новую школу №4. В августе 1983 года папа 
ушел с работы по состоянию здоровья.

Почти одновременно ушли в мир иной самые близкие, самые дорогие мне 
люди -  мои родители. В сентябре 1985 года умерла мама, в декабре того же 
года умер папа. Для меня это было самое тяжелое, самое печальное время. 
Мне очень больно было потерять родителей, у меня до сих пор такое ощущение, 
что я с ними не договорила. Мама с папой похоронены на Подсиненском кладбище. 
Последние двенадцать лет они жили вместе с моей семьей в Абакане, в частном 
доме по улице Хлебной, 97.

Я безгранично благодарна моим самым добрым родителям за то, что они 
мне дали жизнь. За все хорошее, что я переняла от них. За то, что с их неоце
нимой помощью, когда у меня не заладилась личная жизнь, я смогла вырастить 
и воспитать дочь Свету. Мне их до сих пор очень и очень не хватает. Низкий 
поклон вам, мои дорогие!

Анна Шнитко 
дочь, с любовью, 12.01.2015 г. 
г. Сорок, Республика Хакасия
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9 МАЯ -  ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ.
ШЛА ВОЙНА НАРОДНАЯ

ШОЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

В июле сурового 1942 года, по призыву партии и правительства об оказании 
помощи фронту, многие тысячи трудящихся Хакасии добровольно пошли на фронты, 
чтобы самим участвовать в изгнании с нашей священной земли фашистских 
захватчиков и окончательном разгроме гитлеровской Германии. В то время враг 
рвался к Сталинграду и мечтал захватить столицу нашей родины Москву.

Добровольцы из Хакасии влились в Красноярскую добровольческую бригаду.
Перед отправкой на фронт представители Красноярского крайкома КПСС, 

крайисполкома вручили нам Красное Знамя, пожелали донести его до Берлина 
и с победой вернуться домой. Это знамя -  Знамя победы хранится в Красноярском 
музее краеведения как символ победы, пронесенное воинами славной 78 добро
вольческой стрелковой бригады красноярцев-сибиряков (65 гвардейская стрел
ковая дивизия).

На митинге, посвященном отправке нашей бригады на фронт, дали клятву: 
«Товарищи земляки-красноярцы! За свободу и честь своего народа мужественно 
бьются сыны нашдй Родины. На помощь им идем и мы, добровольцы-сиби
ряки-красноярцы. Товарищи земляки, вы ждете от нас славных дел, боевых 
подвигов. Клянемся честью своей, что будем свято хранить боевые традиции 
нашего народа, оправдаем ваши надежды, выполним ваш боевой приказ: беспо
щадно громить врага, идти только впереди и вперед.

...Сибиряки на фронте уже увенчали себя боевой славой, наше же соеди
нение особое, ибо оно добровольческое. Нам выпала на долю честь стать ее 
бойцами. Сибирь воспитала нас не знающими страха в борьбе за честь наших 
отцов и дедов, наших жен и детей.

Клянемся мужественно и стойко 
До последнего вздоха,
Клянемся землякам:
Покуда сердце бьется,
Пощады нет врагам.

Клянемся вам, товарищи-красноярцы, свято хранить честь вашего знамени 
и стать советскими гвардейцами, грозой фашистских разбойников. Враг хитер, 
но мы его перехитрим. Враг лют и коварен, но мы будем беспощадно гнать его 
с нашей священной земли...
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Уезжая на фронт, желаем вам, трудящиеся Красноярского края, успешной 
работы на трудовом фронте. Отлично уберите урожай, досрочно выполните все 
обязательства перед государством, давайте Красной Армии больше оружия, 
боеприпасов. В единстве тыла и фронта -  залог нашей победы. Смерть фаши
стским оккупантам! За Родину, вперед к победе!»

Осенью 1942 года наша бригада прибыла на Калининский фронт и заняла 
оборону в районе деревни Понизовье Калининской области. Бригада готовилась 
к наступлению: подвозили артиллерийские снаряды, мины, патроны и другое 
военное снаряжение. Чтобы дезориентировать противника, один из батальонов 
бригады днем двигался в тыл, а ночью обратно к линии фронта. Противник 
замысел нашего командования, по-видимому, разгадать так и не смог, считал, 
что советские войска сосредоточиваются где-то в другом районе. Мы, рядовые, 
тоже, конечно, не знали, для чего нас гоняют туда-сюда, и про себя поругивались. 
Командиром нашего батальона был капитан Старостин, опытный боевой офицер, 
награжденный орденом Красного Знамени. В одном же мы не сомневались: скоро 
придет долгожданный день наступления на врага. На этом же участке фронта 
занимала оборону 75 Омская сибирская добровольческая бригада. Из этой 
бригады прославленные снайперы, которые за время пребывания на передовой 
истребили 89 фашистов. Особенно отличился снайпер Рогозин. Не отставали 
от них снайперы нашей бригады Алексей Глотов, Евгений Грачев из Боготола, 
Дмитрий Ткачев из Канска.

Был такой случай: на обороняемом участке противник стал укреплять передний 
край обороны. Хорошо было видно, как подвозили строительные материалы. 
Чувствовалось, что работами руководил начальник, около которого все время 
бегали офицеры, вероятно, докладывали и получали указания. Командир бата
льона приказал мне, снайперу, уничтожить врага. Расстояние было примерно 800 
метров. Взяв на оптический прицел этого начальника, я нажал спусковой крючок 
снайперской винтовки. Враг не успел сделать и шагу, как опустился на землю 
и больше не встал.

Мы, снайперы, долго готовились и охотились за огневыми точками и офицерами 
противника, но не оставляли без внимания и вражеских солдат. Правда, насчет 
последних наше командование не разрешало во избежание быстрого обнару
жения места расположения нашего снайпера. Но нащупать нас вражеским снай
перам не удавалось. Мы умели хорошо маскироваться. Мне, например, очень 
пригодился опыт охотника-любителя выследить зверя или птицу, незаметно 
подкрасться и метким огнем сразить.

Враг постепенно почувствовал значительные потери в живой силе от меткого 
огня снайперов. Однажды решил разделаться с нами, видимо, другого выхода 
не было. Начал обстреливать из артиллерии и минометов нейтральную зону, 
наш передний край обороны. По пустому месту выпустили много снарядов и мин, 
но нас там уже не было. Мы незаметно перебрались в другое удобное место 
и поближе к противнику. Оттуда хорошо было видно, как артиллеристы вели



огонь по пустому месту. По неосторожности я поднял голову, спохватился и мгно
венно лег на землю, тотчас же прогремел выстрел, пуля вражеского снайпера 
просвистела над головой, рыхлый снег покрыл меня. Пришлось прижаться 
к холодной земле и на морозе пролежать до темна, чуть не замерз. Очевидно, 
противник увеличил свой счет на убитого советского снайпера. За оплошность 
я чуть не расплатился жизнью...

Это было 19 ноября 1942 года. Ночью выпал большой снег. Утром в 7 час. 30 
мин. наша артиллерия дала первый залп по переднему краю обороны противника. 
Это же сделали соседние бригады, весь фронт. Через несколько минут укре
пления врага взлетели вверх. Многие вражеские солдаты и офицеры там нашли 
могилу. Большинство огневых точек немцев нашей артиллерией, минометами 
было подавлены.

Было положено начало великой Сталинградской битвы. Сибиряки нанесли 
агрессору второй мощный удар после Москвы. Миф о непобедимости немецкой 
армии был развеян.

Когда рассвело, стало хорошо видно, как враг в панике отступал, бросая боевую 
технику, оставляя на поле боя убитых солдат. Наша артиллерия перенесла огонь 
в глубину обороны противника, танки пошли в атаку, а за танками и пехота.

В этом наступлении наши войска полностью освободили от немецких захват
чиков Калининскую и часть Смоленской областей.

В декабре 1942 года в одном из боев я был ранен осколком вражеской мины 
и после госпиталя попал в другую часть. Там сибиряков тоже было немало.

В июне 1943 года командиры объяснили нам, что этот участок фронта имеет 
важное стратегическое значение. Враг сосредотачивает крупные силы и гото
вится к наступлению. Нам необходимо произвести разведку боем. Операция 
была поручена нашему батальону.

День 16 июня 1943 года у меня остался в памяти. Перед уходом на выпол
нение боевого задания командования я и мои товарищи по оружию написали 
заявления в партийную организацию батальона с просьбой принять в ряды 
Коммунистической партии: «Если погибну, считайте меня коммунистом».

Наша группа разведчиков к вечеру уже была на исходном рубеже. Глубокой 
темной ночью мы вышли из траншеи и двинулись ползком к вражеской траншее. 
Когда подползли к окопам противника, заработал вражеский станковый пулемет. 
Мы вели огонь из-за камней и валунов. Огонь усиливался с каждой минутой 
с обеих сторон. В бой вступили артиллерия, минометы.

Когда командование выяснило расположение огневых средств противника, 
мы стали отходить на исходный рубеж. Нашу группу прикрытия Кондакова 
из Барнаула, Шишкова из Ужура и меня вражеский пулемет прижал к земле. 
Дальше двигаться было невозможно. Рассвело. Пришлось окопаться и занять 
оборону на ничьей земле.

К исходу последующего дня мы услышали звуки, как бы доносившиеся 
из-под земли. И действительно, поблизости был вражеский подземный ход.
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Из него показалась голова гитлеровца. Кондаков выпустил по фашисту длинную 
очередь из автомата.

Лишь на следующую ночь мы благополучно вернулись обратно.
23 сентября 1943 года наша стрелковая дивизия перешла в наступление 

и во взаимодействии с другими соединениями освободила город Демидов 
Смоленской области. Наступление советских войск было настолько стреми
тельным, что мы, связисты, не успевали разматывать катушки с телефонным 
проводом. Но фашисты все еще цеплялись за некоторые рубежи.

В первой половине ноября 1943 года нашему батальону пришлось форсировать 
непроходимое, как считало немецкое командование, болото. Все боеприпасы 
и вооружение пришлось переносить на плечах. Наш батальон, успешно завершив 
переход, нанес противнику сильный удар и занял выгодную позицию. Враг, опом
нившись, начал атаку за атакой, но каждый раз откатывался назад.

На исходе того дня гитлеровцы пошли в атаку. Подпустив вражескую пехоту 
поближе, наш пулеметчик открыл огонь. Пехота залегла. Вражеская пушка вывела 
из строя пулемет, пехота поднялась и опять пошла в наступление. Пулеметчик, 
не теряя времени, перешел к запасному пулемету и начал поливать свинцом 
наступающих гитлеровцев.

Всю ночь шел бой. Примерно в 3 часа ночи далеко в тылу врага раздался 
взрыв огромной силы. В небо высоко поднялось пламя. Через несколько минут 
это повторилось в другом месте.

Выяснилось, что гитлеровцы перед уходом решили взорвать склады с боепри
пасами, так как вывезти их мы не оставили им времени.

Наш полк преследовал отступающего врага, не давая ему закрепляться. 
Недалеко от деревни Болтуха Смоленской области противник пошел в контр
наступление, но безуспешно. Командир полка подполковник Огурчиков подни
мался по лестнице старой мельницы для наблюдения за полем боя. На мельнице 
оказался немецкий солдат, он начал целиться в подполковника, вот-вот нажмет 
на спусковой крючок автомата и прогремит выстрел. Это заметил наш земляк-а
баканец Одинцов Николай Григорьевич. Он, не теряя ни секунды, дуло автомата 
направил на врага и выпустил длинную очередь. Отважный сибиряк спас жизнь 
командиру. За проявленное мужество Одинцов был награжден орденом Красной 
Звезды. Сейчас он трудится в Красноярске...

23 июня 1944 года в 10 часов утра наша артиллерия, реактивные минометы 
открыли огонь по сильно укрепленным позициям противника. Наш батальон 
первым пошел в наступление. Сломив сопротивление гитлеровцев, мы стреми
тельно начали преследовать отступающего противника.

Я вбежал в немецкий командный блиндаж. Двери его оказались полузава
ленными, а накаты разбиты снарядом. Радист и телефонист лежали мертвыми 
около аппаратов. Когда я взял телефонную трубку, с того конца доносился хриплый 
чужой голос, очевидно, кричали порядочное время. Я вежливо попросил, чтобы 
связь не отключали, она пригодится нам, но гитлеровец что-то грубо сказал, 
кажется, выругался и бросил трубку.



Мы забрали телефонный аппарат, радиостанцию, документы и стали пресле
довать отступающего противника.

На поле боя гитлеровцы оставили много убитых и раненых солдат и офицеров, 
а также очень большое количество пушек, минометов, пулеметов и другой боевой 
техники.

Через несколько дней мы овладели городом Витебск.
За мужество, отвагу и высокое воинское мастерство в боях с немецко-фа

шистскими захватчиками Верховное Главнокомандование объявило личному 
составу сибирского соединения благодарность.

Много боевых эпизодов можно припомнить из жизни наших воинов-сибиряков. 
У меня останется навсегда в памяти 23 февраля 1944 года, когда нашему полку 
было вручено гвардейское знамя.

На территории Литвы немцы сосредоточили крупные силы, начались крово
пролитные бои. Гитлеровцы в одном из боев пошли в атаку. Завязался жаркий 
бой. Был убит комбат. Командир пулеметной роты капитан Завиденко принял 
командование, продолжал бой. Противник отчаянно повторял атаку за атакой, 
но каждый раз вынужден был откатываться назад, неся большие потери.

Пулеметчик,. наш земляк Г. Н. Картин, ведя огонь по врагу, заметил, 
как фашистский офицер прицелился из пистолета в комбата, прогремел выстрел, 
пулеметчик не урпел повернуть пулемет на врага. Фашист не успел оглянуться, 
как очередь из пулемета сразила его. Комбата перенес в безопасное место, 
раненому сдедал перевязку и, когда вернулся к пулемету, обнаружил, что второй 
пулеметчик был убит.

В это время немцы пошли в наступление обходным путем, очевидно, хотели 
окружить. Надо ^ыло без промедления менять огневую позицию и встретить 
врага. Разбирать пулемет не было времени. Картин схватил пулемет и прихватил 
боеприпас (пулемет весит более 70 килограммов), а пулеметчику исполнилось 
17 лет. Противник заметил Картина и по нему открыл огонь, а он все бежал 
и бежал. Выбрав выгодную позицию, дал длинную очередь по наступающей 
пехоте. Атака была отбита.

Спустя некоторое время на груди отважного пулеметчика блестел орден 
Славы III степени. Он войну закончил недалеко от Берлина.

Родина воодушевляла нас. Мы всегда верили, что наше дело правое, и враг 
будет разбит...

В боях погибли многие наши земляки-добровольцы: снайпер Евгений Грачев 
из Боготола, рядовой Синявский из Шарыповского района, офицер Райков 
из Алтайского района, Антон Тодышев из Усть-Абаканского района. Им не довелось 
дожить до наших дней. Они героически погибли за нашу великую Родину, за будущее 
поколение, но другие уцелели и в этих, и во многих других битвах.

Благополучно окончили войну и вернулись домой Всеволод Иванович Попов 
и Николай Григорьевич Одинцов, проживающие в Красноярске, из Канска 
-  Николай Антипин, из Кызыла -  Ковинин Николай Николаевич, из Абакана -  
Чаптыков Терентий Сидорович и другие.
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Среди бывших воинов добровольческой бригады сибиряков-красноярцев, 
принимавших 19 ноября 1942 года первое боевое крещение у деревни Понизовье, 
артиллерист А. А. Журавов, минометчик А. В. Мартынов вели огонь по врагу 
и наносили сокрушительные удары по укреплениям противника. Участники 
этих сражений Б. Н. Жмакин, С. Г. Федотенко, Г. В. Яковлев, Д.Л. Черкасов, 
Т. И. Андриянова, Михаил Шикунов живут в Абакане. Большинство трудится 
в различных отраслях народного хозяйства.

Солнце победы 26 лет сияет над социалистическим Отечеством. Навеки 
в нашей памяти останется весна 1945 года -  весна торжества и справедливости, 
весна нашей славы, счастья и радости. Но мы, бывшие воины Советской Армии, 
фронтовики, помним, что дороги к этому счастью орошены кровью лучших сынов 
отчизны. Слава и величие подвига, совершённое героическим советским народом 
и его Вооруженными Силами, никогда не померкнут в веках.

Пройдут столетия, но в сердцах поколений всегда будет храниться благо
дарная память о героизме, величии духа и стойкости советского народа и его 
славных воинов, спасших человечество от фашистского порабощения.

Мы -  мирные люди, но если требуется, мы всегда готовы встать на защиту 
Родины от любых агрессоров.

Шоев Николай Николаевич 
участник Великой Отечественной войны 

бывший снайпер

РЯДОВОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ШУДНЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Лошадь, запряженная в телегу с коробом, в котором уместилась вся много
численная семья с небогатым скарбом, да корова, привязанная за сани, -  вот 
и весь небольшой обоз Василия Федоровича Шуднева, который глубокой осенью, 
по первому поскрипывающему под колесами зимнему снегу тронулся в дальнюю 
дорогу. Предстояло проехать больше ста километров к новому месту жительства, 
в Лесозавод. Решение о переезде далось нелегко.

В 1930 году в их селе Мерзлая Салба началась коллективизация. Образовалось 
два коллективных хозяйства -  «Первое Мая» и «Пробуждение тайги». Василий 
Федорович отказался вступать в колхоз.

Он твердо верил, что проливал свою кровь, воюя в партизанской армии, за то, 
чтобы быть хозяином своей земли, а не колхозным рабом. Но жить единолично 
с большой семьей было очень тяжело. Установленные государственные налоги 
оказались непосильными для бывшего партизана.
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- В Лесозаводе через два года после
переезда и сильного наводнения с разре
шения властей построили небольшой 

/ІГ  насыпной домик в надежде, что в будущем
непременно поставят большой дом, 

■ і р  д  похожий на прежний деревенский. Василий
1  т**"”  к Федорович очень тяжело переживал

,. A  переезд, отлучение от привычного крестьян-
ского труда, разлуку с родными братьями, 

Н І Я  оставшимися в Мерзлой Салбе, и за то, 
, У »  «  что пришлось продать все, что было создано

9 ш Я Ш ’ Ш Ш '-' Ж  своими руками за многие годы, всего лишь 
за две пары валенок' Боль, обида и пережи- 
вания стали причиной его преждевременной

„Щ ;: ■ Все заботы об осиротевшей семье
с четырьмя малолетними детьми легли 
на плечи старшего сына Василия, которому 

тогда шел восемнадцатый год. Он, как и отец, с шестнадцати лет работал 
на Лесозаводе, на бирже круглого леса. Потом учился по программе фабрич
но-заводского обучения и вновь вернулся на завод специалистом-пилоставом. 
Пришло время, и Василия призвали на службу в Красную Армию. 22 августа 
1940 года ровно за десять месяцев до начала Великой Отечественной войны 
поезд увозил новобранцев из Хакасии на Дальний Восток, в город Ворошилов, 
к месту службы. Провожали ребят под веселые наигрыши гармоней, с песнями 
и плясками. Не знали тогда ни уезжавшие, ни провожавшие, что большинство 
из тогдашних призывников уже никогда не вернется обратно домой, навсегда 
останется на полях сражений Великой Отечественной.

Воскресенье 22 июня 1941 года навсегда осталось черным днем в памяти 
тогда рядового 22 пехотной дивизии Василия Шуднева. Война пришла неожи
данно. Верилось, что она закончится очень быстро, как и недавняя финская.

1 сентября 1941 года, когда дальневосточная ребятня пошла в школу после 
летних каникул, воинский эшелон увозил Василия и его однополчан на Запад, 
на фронт. В пути молодые бойцы встречали санитарные поезда с ранеными 
и изувеченными войной солдатами.

Рядовой Шуднев прошагал своими ботинками и сапогами не одну сотню кило
метров по родной земле. Пришлось в первые месяцы отступать, с тяжелым 
сердцем оставляя врагу города и села, быть в многомесячной обороне и идти 
вперед в атаку, глядя прямо в дула немецких автоматов. Жить и воевать 
в промерзших окопах, терять близких товарищей, совершать многокилометровые 
марши под проливным дождем и пронизывающим ветром, жить месяцами
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без горячей бани -  через все эти испытания прошел обычный паренек из Сибири, 
выполняя 227 сталинский приказ: «Ни шагу назад!»

Враг был остановлен дорогой ценой. И наши войска пошли в наступление. 
Бои за освобождение Великих Лук и Старой Руссы вели войска Северо-Западного 
фронта, в составе которого действовала пехотная дивизия, в которой служил 
Василий Васильевич Шуднев. Перед освободителями предстали страшные 
последствия «нового порядка». На одной из железнодорожных станций в вырытых 
вокруг депо окопах они увидели полуобгоревшие тела женщин, стариков и детей. 
Стояли, сняв шапки, сжимая кулаки, обещая отомстить за погибших. Войска шли 
вперед, на передовую поступала новая военная техника.

В 1943 году Василий воевал уже в звании сержанта, младшего командира 
357 Краснознаменной дивизии, в роте автоматчиков 1192 стрелкового полка. 
В октябре того же года он был тяжело ранен в ногу в бою за станцию Хараево 
и направлен в госпиталь города Родники Ивановской области. Через восемь 
месяцев его комиссовали, и фронтовик вернулся в родную Хакасию. Но недолго 
он оставался дома. Вскоре Василий Васильевич уже обучал нелегкому солдат
скому ремеслу будущих призывников 1928 года рождения.

С открытием в Усть-Абакане детской воспитательной колонии перешел 
на новую работу. Был назначен командиром ВПО (военизированная пожарная 
охрана). До 1953 года автомобильного транспорта в распоряжении ВПО не было, 
подвоз воды и пожарного оборудования осуществлялся на лошадях.

В 1953 году Василий Васильевич был переведен контролером в службу 
надзора, которой руководил младший лейтенант Н.И. Колабин, и в дальнейшем 
назначен начальником караула. К своим обязанностям относился добросовестно, 
имя его было занесено на Доску почета учреждения.

В 1972 году, имея 33 года военного стажа, бывший фронтовик вышел на заслу
женный отдых.

О добросовестном труде ветерана свидетельствуют многочисленные благо
дарственные записи в его трудовой книжке и воспоминания бывших коллег.

В год 65-летия Великой Победы Василий Васильевич Шуднев отметил свое 
90-летие.

Заместитель начальника колонии 
по кадрам и воспитательной работе 

Федерального бюджетного учреждения 
«Абаканская воспитательная колония» 

УФСИН России по Республике Хакасия 
подполковник внутренней службы 

ныне пенсионер 
Сергей Викторович Карлов
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С НЕБОМ НА «ТЫ»

ШУШЕНАЧЕВ ИННОКЕНТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Наш земляк Иннокентий Васильевич 
Шушеначев был курсантом последнего 
набора, выпущенного Черногорским аэро- 
клубом.

h  J  Родился 26 февраля 1923 года
“ l-d f a f Sp  в селе Большое Озеро Шарыповского
J N B S n  ^  (Саралинского) района Красноярского края.

Был старшим из десяти детей в семье.

Дорогу открыл аэроклуб
П е р е д  войной р а б о тал  в С а р а л е  на л е с о - 

у ч а с т ке  счетовод ом . 

В 1 9 4 0  году поступил  на курсы ки н ом еха  

ников в Н о в о си б и р с ке . 2 2  июля 1941 года  

г « | |Р  ( ’ ** был призван  в Кр асн ую  А р м и ю  и н ап р ав л ен

на о б у ч е н и е  в Ч ер н о го р ски й  аэрокл уб, 

где учился в группе инструктора Сергея 
Дмитриевича Бурбана. Впоследствии, после выпуска курсантов, Сергей Бурбан 
был командиром звена, старшиной 679 ночной бомбардировочной авиаци
онной дивизии, воевавшего на Карельском фронте вместе с будущим Героем 
Советского Союза Петром Акимовичем Рубановым.

Курсанты аэроклуба жили прямо на аэродроме в армейских палатках. Когда 
с приходом первых морозов начались учебные полеты, многие сшили себе маски 
из ткани, чтобы не обморозить лицо, так как кабины учебных самолетов У-2 
были открытыми. Из-за шума работавшего мотора связь с курсантом в самолете 
инструктора велась в одностороннем порядке через специальную трубу. В январе 
1942 года из-за отсутствия бензина для выполнения учебных полетов все курсанты 
-  а их, по сохранившимся данным, насчитывалось 80 человек, были распущены 
по домам до особого распоряжения. А уже 20 июня 1942 года, вместе с другими 
курсантами, имея на руках удостоверение летчика легкомоторного самолета, 
Иннокентий Шушеначев был направлен в Иркутскую военно-авиационную школу 
авиамехаников, которую окончил в ноябре 1943 года в звании сержанта, получив 
направление в 941 истребительный авиационный полк Забайкальского фронта. 
Служил авиамехаником по обслуживанию прославленных в боях Яков (Як-76, 9, 
Як-3) и Илов (Ил-2, Ил-10, Я-9М).
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После окончания войны, в сентябре 1945 года, бывший аэроклубовец был 
переведен авиамехаником в 849 штурмовой авиационный полк 12 воздушной 
армии. В запас уволился в 1947 году. Вернувшись на Родину, работал в Июсском 
леспромхозе, областном комитете ВЛКСМ. Окончил Сибирский лесотехнический 
институт, с 1961 года по 1983 год был секретарем Хакасского облсовпрофа. 
С 2008 года работал секретарем республиканского совета ветеранов. Награжден 
орденом Дружбы народов, орденом Отечественной войны II степени, а также 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством».

Радость полета сложно забыть
Из воспоминаний Иннокентия Шушеначева: «В 1941 года в военкомате, 

несмотря на невысокий рост, в числе 15 таких же новобранцев меня направили 
в Черногорский аэроклуб Хакасской автономной области. Занимались по 8 часов. 
Учиться летать было очень интересно, потому и не уставали. Продукты закупались 
на селе, у крестьян. Для этого за аэроклубом была закреплена автомашина. 
Через месяц теоретических занятий начались первые полеты. Какое это счастье 
-  подержаться за ручку управления, почувствовать работу педалей. В самосто
ятельный полет я вышел пятым в группе. Первый полет прошел отлично, я был 
на седьмом небе от счастья. А надо сказать, что по сравнению с предыдущими 
выпусками мы занимались по ускоренной программе.

После того, как в январе 1942 года из-за отсутствия горючего нас распустили 
по домам до особого распоряжения, в июне меня вновь пригласили в военкомат 
и направили сначала в Красноярск, а затем в Иркутскую школу авиамехаников. 
Такова была разнарядка. Я просился на фронт в бронетанковые войска, но меня 
не отпустили, оставили учиться. Постепенно я смирился. Иркутское училище 
имело хорошую учебную и техническую базу, высококвалифицированный состав 
преподавателей, поэтому эта школа многим из нас дала обширные и глубокие 
знания для работы и для жизни. В нем я научился и электрике, и газосварке, 
медницким, столярным и слесарным работам, заплетать тросы. Изучили пять 
типов самолетов и три типа моторов. В ноябре 1943 года, после окончания 
Иркутского училища, в числе 53 курсантов, хорошо закончивших обучение, меня 
направили служить на Забайкальский фронт, в 12 воздушную армию, задей
ствованную в войне с миллионной японской Квантунской армией, дислоцирую
щейся в Маньчжурии на Дальнем Востоке. Так мне и не довелось стать военным 
летчиком и повоевать с немцами, но боевые вылеты наших истребителей тоже 
внесли свой вклад в дело Победы.

Из приказа №01/н от 24 августа 1945 года по 941 истребительному авиа
ционному полку 12 Воздушной армии Забайкальского фронта: «...от имени
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Президиума Верховного Совета СССР награждаю медалью «За боевые заслуги» 
механика, старшего сержанта Шушеначева Иннокентия Васильевича за отличную 
подготовку и выпуск самолета на боевые задания в установленные командо
ванием сроки, безаварийную работу матчасти, отличные успехи в учебно-боевой 
подготовке. Командир 941 истребительного авиационного полка, майор Макаров».

Он не стареет душой
Сегодня бывший черногорский аэроклубовец, участник Великой Отечественной 

войны Иннокентий Васильевич Шушеначев живет в Абакане. В 2005 году он 
был участником военного парада в Москве, посвященного 60-летней годовщине 
Победы. В феврале 2013 года ему исполнилось 90 лет. В честь столь торже
ственного юбилея ветеран получил персональное поздравление от Президента 
страны Владимира Путина, а также от правительства республики. Заместитель 
Главы Хакасии Владимир Крафт вручил Иннокентию Шушеначеву орден 
«За заслуги перед Хакасией». Кроме того, ему был вручен орден «За благие дела» 
от совета старейшин.

Отвечая на вопрос, в чем секрет его долголетия и душевной молодости, 
ветеран отметил, что «нужно просто любить жизнь, чаще общаться с молодым 
поколением, вести здоровый образ жизни».

Валерий Чубриков 
газета «Черногорок» №23 от марта 2013 г.

Республика Хакасия '
ІН

V
ПРАВДА И ТОЛЬКО ПРАВДА

ЩЕРБИНИН ГРИГОРИЙ КОНДРАТЬЕВИЧ 03
ют

За окнами август. Скоро осень. Золотая волшебница раскрасит разно-^' 
цветными красками улицы и сады, а окна домов заплачут слезами холодны • 
осенних дождей, храня воспоминания, как и люди, о ласковых солнечных лучах 
прошедшего лета...

Разные воспоминания живут в нашей памяти: и о нежных материнских руках 
и о первом свидании, а люди, пережившие войну, хранят в уголках своей памят 
и переживают вновь и вновь каждый из 1418 дней и ночей прошедшей Велике 
Отечественной.

Ныне живущие участники и ветераны той войны делятся воспоминаниям, 
о пережитом с нами, но с каждым днем их, рядовых Второй мировой, становится 
все меньше, и, уходя из жизни, они уносят безвозвратно с собой военные воспо-ь| 
минания, разрывая цепочку памяти, связывающую поколения.



Капитан в отставке, участник Великой Отечественной войны Григорий 
Кондратьевич Щербинин окончил свой жизненный путь в 1993 году, оставив 
потомкам воспоминания о своем боевом пути, написанные «без вымысла, правда 
и только правда».

<В ряды Красной Армии он был призван 6 декабря 1941 года объединенным 
Ьрмаковским райвоенкоматом Красноярского края и был направлен в Омское 
пехотное училище. Но уже в начале марта комсомолец Григорий Щербинин был 
назначен политруком в маршевую роту и направлен на Ленинградский фронт, 
где в составе Второй ударной армии участвовал в апрельских наступательных 
боях. Наступление по раскисшим дорогам, когда тылы отстают от передовых 
частей, быстро захлебнулось, и в конце апреля фашисты перешли в контрна
ступление, а в начале мая 1942 года полкам 22 стрелковой дивизии, в которой 
воевал политрук Г. Щербинин, перестали поступать из тыла боеприпасы и продо
вольствие -  такова правда о войне.

Но голодные и безоружные, не спавшие много ночей, сибиряки вместе 
со своим 20-летним политруком не подняли руки вверх и не сдались на милость 
победителям, а отрезанные от тыла перешли к обороне в окружении.

Слезы наворачиваются на глаза, когда пытаюсь представить необстрелянных 
солдат, оказавшихся на краю гибели. Но они не плакали тогда, а сражались 
за свою жизнь, за своих матерей, сестер, за Родину.

Взвод разведчиков Г. Щербинина вооружался трофейным оружием и боепри- 
чсами, отбитыми у врага. Питались в окружении кто чем мог. Разведчики 

"охотились» за фашистами, особенно у которых были за спиной ранцы. Часто 
бывало, что и сам «охотник» погибал в лесу или болоте (могил там не было). 
Светлая память им, погибшим за нас.

Из 30 человек взвода пешей разведки из окружения вышли только восемь, 
^ед и  них и Григорий Щербинин. До конца своей жизни он считал, что выжил 

.да благодаря нашему земляку, пожилому солдату из Хакасии, со станции 
пчалы, разведчику Аткнину, который научил его «есть мясо погибших от взрыва 

г '«іадей, подвяленное на солнце». Такова правда, истинная правда о войне.
Читаешь воспоминания и понимаешь, что хоть войну и называют школой 

мужества, но в ней нет перемен между «уроками». Они, оставшиеся в живых, 
Эькѣли из окружения уставшие и грязные, потерявшие многих друзей-однополчан, 
ноЧтобедившие себя и врага. Они радовались жизни и пению птиц в соседнем 
леске и вдруг увиденному безоблачному голубому небу. И невольно молодцевато 

^тянулись, увидев ротного санинструктора Танечку.
И получив приказ: «Восстановить связь с артполком своей 22 дивизии», 

I *  верное, не очень волновались, ведь его предстояло выполнять в тылу, в своем 
тылу. Выполнив задание, шли во весь рост. Григорий сравнивал здешние места

.'А Ч о "" itw  Победы
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с любимой сибирской тайгой. Весенний лес был наполнен запахами распу
скающейся листвы и ароматом цветущих трав, казалось, что и войны-то уже, 
наверное, нет.

«При подходе к огневым позициям артполка мы услышали сильный бой, -  пишет 
в своих воспоминаниях капитан Г. К. Щербинин, -  а когда выбежали на опушку 
леса, то около блиндажей артполка увидели до роты фашистов в темной форме 
(эсэсовцы), которые были выброшены десантом с немецких самолетов в районе 
железнодорожной станции Мостки. Немцы, увидев нас, стали махать нам руками 
и кричать:«Ком, ком, русиш!», но мы вступили в неравный бой, завязалась сильная 
автоматная перестрелка, фашисты начали нас обходить, и в это время два наших 
разведчика Фирцов и Амосов сдались в плен, а четверо наших товарищей Царев, 
Климов, Тимкин и Доронин погибли. Мы со старшим сержантом Полянцевым стали 
отбиваться гранатами и отходить. 8 это время одна разрывная пуля пробила мне 
с тыльной стороны кисть левой руки и разорвала всю ладонь, а другая угодила 
в запасной диск для автомата, что находился в чехле на ремне.

Удар был таким сильным, словно ломом ударило по животу, и я был сбит 
с ног. Мы оторвались в лесу от преследовавших нас немцев, а потом встре
тились с горсткой отступивших артиллеристов. Капитан-артиллерист ругал их, 
что, отступив, они бросили пушки и сотни раненых солдат, которые скопились 
в артполку из разных частей дивизии, а потом повел нас и десяток артиллеристов 
обратно на огневые позиции артполка.

В одном из блиндажей оказался связист-артиллерист, который не успел 
смотать провода, как услышал сильную автоматную стрельбу и немецкий крик, 
он притаился в углу блиндажа. Когда фашисты взорвали все пушки, то начали 
расстреливать сотни раненых. Все советские воины были уложены вокруг блин
дажей рядами лицом вниз и в затылок из пистолета расстреляны.

Когда фашисты расстреляли всех раненых, они забросали дверные проемы 
блиндажей «лимонками» и ушли, и потому связист остался жив, только мелкими 
осколками было изранено лицо.

Около одного блиндажа старший сержант Полянцев увидел расстрелянными 
двух предателей -  Амосова и Фирцева, последний был еще живой и просил нас 
его добить, но нам и пули было жалко тратить на такую мразь. Правду говорят, 
что нет ничего страшнее в жизни, когда тебя предают».

А впереди было еще много, много тяжелых боев на пути к победе.
Судьба хранила его от смертельной пули, но не подарила последней фрон

товой встречи с родным дядей Филимоном Федоровичем Щербининым, хоть 
и пришлось им в 1943 году воевать вместе в одной 42 армии.

Великая Отечественная война для Григория Кондратьевича Щербинина, 
как и для всего советского народа, закончилась только 9 мая 1945 года. Он 
встретил ее на косе в Балтийском заливе после освобождения Кенигсберга.
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За ратный труд и доблесть капитан Г. К. Щербинин был награжден тремя 
медалями «За отвагу», двумя орденами Отечественной войны I и II степеней, 
орденом Боевого Красного Знамени и медалью «За взятие Кенигсберга».

В 1947 году Григорий Щербинин, будучи председателем горсовета города 
Турана, встретил двадцатитрехлетнюю девушку Сашу, и навсегда их судьбы 
соединились. Они вместе помогли вырастить, выучить и воспитать троих детей 
сестры Григория Кондратьевича, муж которой погиб на фронте, и вместе встретили 
незаметно подкравшуюся старость. А война всегда напоминала о себе, ведь 
Г. К. Щербинин был дважды контужен и несколько раз ранен. Но до конца жизни 
он оставался добрым и внимательным, щедрым душой человеком.

Передо мной пожелтевшие от времени страницы воспоминаний солдата 
Великой Отечественной. Они хранят в себе и боль потерь, и силу духа народа моей 
Родины, они несут в себе правду и только правду о прошедшей войне. Они как заве
щание нам, живущим, и тем, кто будет жить после нас, хранить мир и любить.

Тамара Филимонова 
газета «Усть-Абаканские известия» от 24.08.2004 г.

п. Усть-Абакан, Республика Хакасия

ПЛАЦДАРМ У НЕМАНА

ЯКОВЛЕВ ТИМОФЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Герой Советского Союза Тимофей Алексеевич Яковлев родился 2 июня 
1905 года в селе Чистоозерка Завьяловского района Алтайского края. По происхо
ждению -из крестьян. Член КПСС с 1943 года. Образование начальное. В 1927 году 
переехал в Хакасию, работал забойщиком на руднике «Коммунар», горным 
мастером на Черногорской шахте. В июне 1942 года призван в Красную Армию. 
На фронтах Великой Отечественной войны с октября того же года. Младший 
сержант. Наводчик орудия 415 отдельного истребительного противотанкового диви
зиона 184 стрелковой дивизии (5 армия, 3 Белорусский фронт). Особо отличился 
при форсировании реки Неман 17-18 июля 1944 года северо-западнее Каунаса 
(бывшая Литовская ССР) в боях за плацдарм -  звание Героя Советского Союза 
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года. 
Воевал на Западном, Воронежском, Калининском и 1 Украинском фронтах.

После войны вернулся в Хакасию, работал горным мастером на шахтах 
Черногорска. Затем жил в городе Джамбуле Казахской ССР, работал в воени
зированной охране на заводе суперфосфатов. Награжден орденами Ленина, 
Отечественной войны II степени, Красной Звезды, Славы III степени, медалями.
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Умер в декабре 1974 года. Именем героя названы улицы в городе Черногорске, 
Джамбуле и в поселке Завьялово Алтайского края.

После призыва в армию 37-летний Тимофей Яковлев попал в школу 
связистов. Но, знать, на роду ему было написано иное -  служить в артиллерии. 
Да не в какой-либо, а в противотанковой. И должность степенному, рассуди
тельному Тимофею была определена по его характеру -  наводчик. А эта служба 
не терпит суеты, нервозности. Особенно, когда на орудие, осыпая его снарядами, 
лавиной надвигаются вражеские танки.

В марте 1943 года Тимофей был ранен. После выписки из госпиталя получил 
направление в 415 истребительный противотанковый дивизион. Под Витебском 
на его орудие шло восемь танков противника, дыбилась земля от близких 
разрывов вражеских снарядов. До позиций артиллеристов стальные громадины 
не дошли: три танка загорелись от прямых попаданий, экипажи пяти других 
решили не испытывать судьбу и повернули назад.

Стойкость и мужество проявил сибиряк при форсировании Немана. 
Западный берег реки, густо усеянный огневыми точками и окопами, был 
превращен противником в крепкий оборонительный рубеж. 415 дивизион пере
правился через Неман ночью и еще до рассвета успел окопаться. Но что такое был 
этот плацдарм? По существу, крошечный кусочек земли в несколько сот метров 
длиной и шириной. Противник простреливал его от края и до края, не было 
на нем, как говорится, живого места.

Жарким летом 1944 года советские войска, громя теснимые соединения фаши
стской группы армий «Центр», принужденные наконец-то к отступлению, осво
бодили литовскую столицу. Уничтожив отборные дивизии врага, оборонявшие 
Вильнюс, наши части с боями вышли на берег широкой водной преграды -  реки 
Неман. Начались бои за захват плацдармов на западном берегу.

Орудийныйрасчет76 миллиметрового противотанковогоорудия415отдельного 
истребительного противотанкового дивизиона 184 стрелковой дивизии во главе 
с наводчиком младшим сержантом Тимофеем Яковлевым, для переправы орудия 
и расчета соорудили крепкий плот. Вода вставала стеной от разрывов снарядов, 
могучий поток сносил плот. Бойцы изо всех сил гребут на другой берег. Рядом 
рванула мина, зацепив осколком Яковлева. Сбросило в воду рядового Жданова.

С большим усилием, но плот все же причалил к берегу. Ох и тяжелой была 
литая пушка! Не было, казалось, сил катить ее по прибрежному песку, но это 
только казалось.

Едва выкатили пушку на взгорье, послышался крик:
-  Танки!
Тимофей бросился к прицелу орудия.
-  Бронебойным! Заряжай!
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Снаряд на секунды опережает выстрел из вражеского танка. Эти секунды 

решили многое.
-  Слева две «пантеры», -  слышит Тимофей чей-то голос рядом. Он разво

рачивает ствол и снова ловит в перекрестье прицела немецкую бронированную 
машину.

Поблизости разворачиваются и тоже вступают в схватку другие орудия диви
зиона. Горят танки. Смрадный густой дым стелется по реке.

Горячая схватка на плацдарме не утихала весь день. Много раз переходили 
в контратаку немецкие танки и автоматчики.

На десантников один за другим двигались вражеские танки. На батарею 
старшего лейтенанта А. Богданова, в которую входил расчет Тимофея Яковлева, 
шло 29 машин. Откатилась эта стальная волна, разбившись о меткий огонь батареи. 
В первый день боев на западном берегу Немана Яковлев подбил семь танков.

В грохоте сражения переправились на вражеский берег основные силы наших 
войск. В бой вступили тяжелые советские танки, артиллерия, самоходные уста
новки. Наши полки расширяли захваченный плацдарм. На землю опустилась 
ночь. На широком поле, изрытом воронками, среди догоравших фашистских 
машин устанавливались орудия дивизиона.

Впереди цепью легла пехота, наскоро зарываясь в песок.
Тимофей Яковлев и товарищи, изнемогая от усталости, вырыли огневую позицию 

для пушки, подтащили запас снарядов. Перевязали друг друга. И только потом 
поели. Первый раз за сутки. Потом они упали на песок у станины пушки и уснули.

Тимофей проснулся от рева моторов. «Танки обошли позицию с тыла», -  
подумал он. Огромная, мерцающая в темноте гусеница танка со скрежетом прошла 
по брустверу. Метнулись в нише окопа тени бойцов расчета. Кто-то выпустил 
длинную автоматную очередь. Яковлев бросился к ящику с гранатами. Уходили 
дорогие секунды. А в это время вражеский танк, разворачиваясь, слепо искал 
в темноте замаскированные огневые позиции.

Прошло всего несколько мгновений, ну, пусть, секунд. Выглянув из окопа, 
Яковлев увидел вспыхнувшую осветительную ракету, черные силуэты вражеских 
танков, прыгающих с брони немецких автоматчиков и первые вспышки взрывов. 
Схватив гранату, Тимофей выпрыгнул из окопа. На бруствер выползла черная 
металлическая громада.

Младший сержант спрятался за щит пушки и зубами выдернул чеки обеих 
тяжелых и мощных гранат, потом бросил их одну за другой под гусеницы грохо
чущей стальной махины, казавшейся живым и в то же время мертвым существом, 
сеющим вокруг себя смерть. Отброшенный взрывами, он поднялся и снова приник 
к прицелу. Бой разыгрывался, пожалуй, даже пуще вчерашнего.

Немецкиеавтоматчики подогнем нашей подоспевшей пехоты начали отступать. 
Однако, укрывшись за подбитым танком, несколько из них подползли к нашим



артиллерийским позициям, а пятеро даже бросились на расчет Яковлева. Один 
из наших вскоре погиб. Оставшиеся начали рукопашную -  прикладом, саперной 
лопаткой, даже речным булыжником. Перекинув одного из немцев через себя, 
Яковлев вскочил и, выдернув из ножен кинжал, прикончил врага. Двое оставшихся 
из пяти фрицев устремились к нему. В это время над головой Тимофея веером 
прошлась автоматная очередь стоявшего на бруствере без пилотки Адамчука, 
прикончившего немцев в упор. Оба, не сговариваясь, бросились к орудию. Бой 
продолжался. По-прежнему жестокий, беспощадный, но скоротечный. Гул моторов 
то и дело обрывался на самой высокой ноте: танки замолкали навечно. Из трех 
танков, пытавшихся под покровом тумана прорваться на позиции артиллеристов, 
два горели. А третий уходил восвояси. До сумерек было подбито еще несколько.

Наступила еще одна ночь, в течение которой, как подсчитали потом, было 
отбито около двадцати атак. Кольцо было разорвано, и фашистов погнали дальше
-  к границам Восточной Пруссии. В этом бою все бойцы расчета были тяжело 
ранены, один -  контужен. Но перед бесстрашными истребителями навсегда 
остались покореженные, с расплавленной броней пять фашистских танков 
и сотни трупов. За этот бой наш земляк и был удостоен высокого звания Героя.

А днем на батарею налетели еще и фашистские самолеты. Осколком бомбы 
Яковлев был ранен в грудь и ногу. Один из них пробил партбилет. Отправляя его 
в госпиталь, заместитель командира дивизиона по политической части, капитан 
Герасимов, сказал:

-  Смотри там. Не залеживайся! Мы еще должны с тобой повоевать...
После госпиталя Тимофей Яковлев вернулся в свою батарею. Громил 

фашистов в Восточной Пруссии. Войну закончил в Польше.

Валерий Комаров, 
г. Черногорок

ПОМНИТЬ ГЕРОЕВ

ЯНКОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

В Черногорске состоялись мероприятия, посвященные 95-летию со дня 
рождения участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза 
Николая Янкова. В город угольщиков пожаловали дочери героического офицера
-  Тамара Николаевна и Людмила Николаевна, живущие в Новосибирске.

Николай Янков родился в селе Сорокино Краснотуранского района в 1918 году. 
В 1930 году семья переехала в Хакасскую автономную область. Здесь же, 
в Черногорске, Николай окончил среднюю школу и горнопромышленное училище,
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работал в центральных электромеханических мастерских треста «Хакасуголь». 
В 1938 году призван на военную службу Черногорским военкоматом. После окон
чания Томского артиллерийского училища служил в Бресте. Там же для Николая 
Павловича и началась война. С первого ее дня, с 22 июня 1941 года.

Батарея лейтенанта Янкова отступала от Бреста, где на рассвете 22 июня 
ее внезапно атаковали немецкие бомбардировщики. Несколько месяцев отсту
пления -  словно один кошмарный день, под непрекращающимся огненным 
ливнем. Когда батарея наконец заняла боевые позиции под Москвой, лейтенант 
Янков был твердо уверен: дальше отступать нельзя.

На протяжении всех военных лет гаубицы батареи, а позже дивизиона, 
которым командовал Николай Янков, жгли, уничтожали живую силу противника. 
Под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и при освобождении Киева, 
Польши. Лишь в августовских и сентябрьских боях 1943 года артиллеристы 
его подразделения уничтожили до трех тысяч немецких солдат и офицеров, 50 
машин с грузами. Веское слово дивизион Янкова сказал и при форсировании 
Днепра: гитлеровцы были ошеломлены точечным обстрелом и несгибаемой 
волей советских солдат и офицеров.

Воевал на Сталинградском, Воронежском, Центральном, Первом Украинском 
фронтах. Участвовал в освобождении Польши, Чехословакии, Австрии, Германии. 
В любых условиях руководимый им дивизион успевал своевременно оказать 
огневую поддержку пехоте. За проявленный героизм и умелое командование 
16 октября 1943 года Николаю Янкову присвоено звание Героя Советского Союза.



-  Папа прошел всю войну. От и до, -  рассказывает Людмила Николаевна. -  
Я-то его смутно помню, маленькая совсем была, когда он умер. Помню лишь, как он 
меня из детского садика забирал. Дождина был, а папа одет был в плащ-палатку.

Орденов и медалей высшего достоинства у Николая Павловича немало. 
Ордена Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Красной 
Звезды, медали «За отвагу». Дочери Николая Янкова говорят, что отец был чело
веком умным и эрудированным. К тому же играл на фортепиано, аккордеоне, 
скрипке, мандолине. Любил математику, писал стихи.

Не расстался с военным делом Николай Павлович и после войны. В 1950 году 
окончил Высшую офицерскую артиллерийскую школу. В 1953 году уволился 
в запас в звании майора. Обосновался в Новосибирске. Казалось бы, живи 
и работай. Но боевой офицер, прошедший всю Отечественную, не сломленный 
шквальным огнем, безвременно ушел из жизни в октябре 1953 года. А ведь 
Николаю Павловичу было всего 35 лет.

-  Вот и остались мы в Новосибирске после папиной смерти, -  вспоминает 
Тамара Николаевна.-Скажу честно, меня всегда в Москву тянуло. Но что поделать 
-  маму ведь не бросишь. Она тоже войну прошла -  медсестрой была.

Николай Павлович умер 60 лет назад. Но в Черногорске не забывают о герое, 
чья юность прошла в городе угольщиков. В его честь названа улица, там же уста
новлена мемориальная табличка. В местном музее открылась небольшая экспо
зиция в память о боевом офицере. На работу по увековечению имени героя посмо
трели и дочери Николая Янкова, приехавшие по приглашению Черногорского 
совета ветеранов.

-  Встретили нас замечательно, -  благодарит Тамара Николаевна. -  Очень 
многое показали, рассказали. Для нас с концертом и детишки выступили. 
Я в Черногорске уже была, но очень давно. Знаете, небольшие города чем хороши? 
В Новосибирске людей много, а никому друг до друга и дела нет. В маленьких 
городах обстановка душевней. Более семейная, что ли.

А еще Тамара Николаевна высказалась о необходимости патриотического 
воспитания молодежи:

-  Нужно младшее поколение задеть за живое, чтобы они поняли, в чем подвиг 
нашего народа. Заинтересовать их историей Великой Отечественной войны. 
А то ведь у ребят либо компьютер на уме, либо «страшилка» по телевизору. 
А по «ящику» ничего хорошего не скажут: приукрасят да соврут.

Сергей Власов 
газета «Хакасия» Ыя240 от 17.t2.2013 г.

г. Абакан, Республика Хакасия
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ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА О ВОЙНЕ

ЯРКИН ЕФИМ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

Село Щучье осталось на всю жизнь в памяти. Это первое крещение на фронте. 
Я служил связистом телефонной линии в полковой батарее 76 мм пушек. В июне 
1942 года или в июле нас перебросили на реку Дон в село Икорец на левый 
берег Дона, где заняли оборону у самого села. Наши войска отступали от города 
Харькова. В то время мало кто из солдат нашего подразделения имел оружие. 
Нас заставили день и ночь стоять на дорогах и разоружать отступающих солдат 
и вооружать самих себя. Через несколько дней переехали в село Щучье, заняли 
оборону за селом, Дон оказался позади нас, противник подошел вплотную к нашей 
обороне. Первоначально бои были прерывными, как бы нащупывали друг друга, 
потом нарастали каждый день. Оборону стойко держали, хотя и обороняться 
почти нечем было. Наши пушки молчали, так как не было снарядов. Выдавали 
по 3 снаряда на каждую пушку и то на случай, если прорвутся в село немцы, 
стреляли по приказу командира полка.

Связь была обеспечена надежно. Помню, как нашу батарею передали 1 бата
льону 955 стрелкового полка. Противник наседал на нашу позицию, а командир 
дивизиона только и упрашивал по коду: «Дайте семечек...», ему отвечает штаб 
полка: «Держитесь, скоро подвезут!».

-  Дайте лимона!
-  Тоже нет...
-  Тогда дайте приказ идти в штыковую, ведь нам нечем стрелять!
-  Этого нельзя, надо людей беречь!
Щучье пришлось сдать противнику. Отступили до паромной переправы. 

В августе месяце 1942 года нас вооружили, мы стали готовиться к освобождению 
Щучьего. Ночью, переправившись выше Щучьего у подножия горы, мы, связисты 
наткнулись на телефонную линию. Перерезав связь передовой со Щучьим, наша 
группа подошла к огородам деревни, пришлось подождать на линии порыва 
связиста противника. Мы с Бурдиным, это второй связист со мной был, бесшумно 
связали фашиста.

В это время наши подошли к логу почти на окраину Щучьего и там навязали 
бой. Противник стал отступать по этой ложбине, и там было много трупов 
противника. Наши части заняли старые позиции по сопке за селом Щучье.

Помню, как осенью стали набирать добровольцев-разведчиков за языком 
из нашей батареи. Нас, смельчаков, двое оказалось: я и еще один солдат 
Жульмин из Черногорска. Из 54 солдат нас отобрали 18 человек, остальные сами 
отсеялись.
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Сосредоточились против села Песковатки, я и Жульмин попали в группу, с нами 
был младший лейтенант (он был командиром разведки). Переправились через 
Дон в 12 часов ночи и поползли в тыл противника. Нашли блиндаж, разбились 
на три группы. Одна группа сняла часового, другая группа языка потащила, третья 
группа, в случае обнаружения нас противником, должна была нас прикрывать.

Все удачно получилось. Языка приволокли (оказался румын), наши все 
вернулись живыми.

14 января 1943 года прорвали линию обороны противника и пошли вперед 
к городам Острогорск, Богодухово, Старый и Новый Оскол, дошли шоссейной 
дорогой до Сумской области, соединились с партизанами в сумских лесах. 
Противник отступал почти без сопротивления. В Партизанском районе, 
не помню какая деревня, встретились с партизанским отрядом (тогда название 
его было «Ворошиловский»), разместились по квартирам и разместили с нами 
по 2-3 человека партизан. В этой деревне партизаны уничтожили 300 человек 
карателей (почти всю группу карателей). К нам разместили 14-летнего партизана 
(в отряде партизанили отец и сын). Утром пришли поздравить этого мальчика 
за героизм, потом командир отряда повел нас показать место, где этот маль
чик-герой расстрелял двух офицеров карательного отряда. История этого случая 
такова. Вечером мальчонку отправили в деревню на разведку, отряд партизан 
окружил деревню. Мальчик узнал, где в деревне штаб карателей. Он оказался 
в школе, где тот до войны учился. Зашел к учительнице, она была на кухне 
и расспросил, где офицеры. Они пили вино в соседней комнате, были пьяными. 
Мальчишка зашел с автоматом и скомандовал: «Руки вверх!».

Офицеры сдались, отдали оружие. Герой вывел их на улицу к колодцу 
и расстрелял. Каратели в панике кинулись отступать, а за селом отряд партизан 
уничтожил весь отряд карателей.

Этот мальчик с отцом, командиром, и мы ходили к трупам фашистских 
офицеров, где учительница подробно рассказала о геройском подвиге мальчи- 
ка-партизана.

Меня вторично ранило под Полтавой, откуда мы начали отступать. Я выбыл 
из своей части 24 апреля 1943 года.

Яркин Ефим Емельянович 
связист 1 батальона 955 стрелкового 

полка 309 стрелковой дивизии
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