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Дорогие друзья!

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

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

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

Глава Республики Хакасия — 
Председатель Правительства 
Республики Хакасия В.М. ЗИМИН
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Дорогие земляки!

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

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

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

С уважением. 
Председатель 
Верховного Совета 
Республики Хакасия В.Н. ШТЫГАШЕВ
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Через года, через века -  помните!

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

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

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

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

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



ЕВСТИГНЕЕВ КИРИЛЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
Родился Кирилл Евстигнеев 17 февраля 1917 года в поселке 

Хохлы Шумихинского района Курганской области. В 1934-м перее
хал в Челябинск. Окончил фабрично-заводское училище и работал на 
Челябинском тракторном заводе. Одновременно с работой учился в 
аэроклубе. В сентябре 1938-го был призван в ряды Красной Ар
мии. Служил на Дальнем Востоке. В 1941-м окончил Бирмскую во
енную авиационную школу. Работал в ней летчиком-инструктором. 
В мае 1942-го школа была перебазирована в Хакасию — в город 
Черногорок. Но Кирилл Евстигнеев упорно добивался разрешения 
об отправке на фронт. И добился. В марте 1943-го был направлен 
в 240-й истребительный авиаполк 302-й истребительной авиади
визии 5-й Воздушной армии. Командование полка сразу обратило 
внимание на высокое летное мастерство младшего лейтенанта 
Евстигнеева и доверяло ему самые ответственные задания. Уже 
в ноябре 1943-го он был представлен к званию Героя Советского 
Союза. Вот что написал о боевых заслугах командира эскадрильи 
Евстигнеева командир 240-го истребительного авиаполка майор 
Подорожный в наградном листе:

«В мае 1943 года тов. Евстигнеев награжден орденом Отече
ственной войны 2-й степени за отличное выполнение заданий по 
блокировке Харьковского аэродрома. В сентябре 1943-го — орденом 
Красного Знамени за 10 лично сбитых самолетов и успешное выпол
нение заданий в боях за Белгород. В октябре 1943-го — орденом 
Суворова 2-й степени за 13 сбитых самолетов (10 лично и 3 в 
группе) в Белгородско-Харьковской операции. В октябре 1943-го 
орденом Красного Знамени за отличное прикрытие наших насту
пающих войск при форсировании Днепра и на его правом берегу. 
За бои на Днепре был удостоен личной благодарности командую
щего Степным фронтом генерала армии Конева. В воздушных боях 
командир эскадрильи Евстигнеев показал себя смелым, решитель
ным, отважным, не знающим страха, героически сражающимся за 
нашу великую Родину...»

За образцовое выполнение боевых заданий командования и про
явленные при этом исключительные смелость, мужество и отвагу, 
за 23 сбитых в воздушных боях самолета противника Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 2 августа 1944 года 
старшему лейтенанту Евстигнееву Кириллу Алексеевичу было при
своено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». А в июне 1944-го Кирилл Евстигнеев 
был удостоен ордена Британской Империи 5-й степени.

302-я истребительная авиадивизия участвовала в освобожде
нии Правобережной Украины, в Ясско-Кишиневской, Будапештской, 
Венской и Пражской наступательных операциях. За боевые заслуги 
была преобразована в 14-ю гвардейскую, удостоена почетных наи
менований «Кировоградская» и «Будапештская», награждена ор
денами Красного Знамени и Суворова 2-й степени. 240-й авиаполк 
был преобразован в 178-й гвардейский истребительный авиаполк 
и награжден орденом Богдана Хмельницкого 2-й степени. В январе 
1945-го заместитель командира полка гвардии майор Евстигнеев 
был удостоен третьего ордена Красного Знамени. А Указом Прези
диума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года за образ
цовое выполнение заданий командования и проявленные при этом 
исключительные мужество и отвагу гвардии майору Евстигнееву 
Кириллу Алексеевичу было присвоено звание Героя Советского Со
юза с вручением второй медали «Золотая Звезда». За время войны 
он совершил 283 боевых вылета, участвовал в 113 воздушных боях, 
сбил 56 самолетов противника (53 лично и 3 в группе). Стал коман
диром 178-го гвардейского истребительного авиаполка.

После войны Кирилл Алексеевич Евстигнеев продолжил службу 
в Военно-Воздушных Силах. Окончил Военно-Воздушную акаде
мию имени Ю.А. Гагарина, Военную академию Генерального штаба 
Вооруженных Сил СССР. В 1972-м в звании генерал-майора авиа
ции вышел в отставку. Жил в Москве. 29 августа 1996 года Кирилла 
Алексеевича не стало. Похоронили его на Кунцевском кладбище. 
Имя дважды Героя Советского Союза Евстигнеева Кирилла Алек
сеевича высечено на одной из стел в Зале Славы Центрального 
музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве.
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БЕЛОШДПКИН КЛАВДИИ ФЛЕГОНТОВИЧ

Родился Клавдий Белошапкин 25 декабря 1924 года в селе 
Корнилове Ужурского района Красноярского края. В 1930-м вместе 
с родителями переехал в Хакасию — в поселок Сарала. Окончил 
среднюю школу. В августе 1942-го был призван в ряды Красной 
Армии и направлен в Киевское военно-артиллерийское училище, 
находившееся в Томске. В мае 1943-го отбыл на Степной фронт 
— в 196-й гвардейский артиллерийский полк 89-й гвардейской 
стрелковой дивизии 37-й армии на должность командира взвода 
управления 1-й батареи.

Дивизия участвовала в Курской битве. 5 августа 1943 года были 
освобождены Орел и Белгород, и Москва впервые за все время вой
ны салютовала победителям. 23 августа был освобожден Харьков. 
За эти боевые заслуги 89-я гвардейская стрелковая дивизия была 
удостоена почетного наименования «Белгородско-Харьковская», а 
наш земляк Клавдий Белошапкин — ордена Отечественной войны
1- й степени.

В сентябре 1943-го дивизия форсировала Днепр. Вот что 
написал об этом командир 196-го гвардейского артиллерийского 
полка гвардии майор Людвиновский в наградном листе на представ
ление Клавдия Белошапкина к званию Героя Советского Союза;

«30.09.43 г. в районе села Коноплянка наши стрелковые под
разделения, переправившиеся на правый берег Днепра, были 
контратакованы немецкой пехотой при поддержке 5 танков. 
Обстановка требовала немедленно перебросить на правый берег 
наблюдательный пункт для корректировки огня. Гвардии младший 
лейтенант Белошапкин изъявил желание форсировать Днепр. На 
рыбачьей лодке под сильным огнем противника он переправился 
на правый берег. Лодка была несколько раз пробита, но опытный 
командир Белошапкин захватил с собой паклю и на ходу исправлял 
повреждения. Расположившись в непосредственной близости от 
противника, он выявил 6 пулеметных, 4 минометных и 2 артилле
рийские огневые позиции. Все эти огневые точки были уничтожены 
и вражеская контратака отбита.

1.10.43 г. противник вновь контратаковал наши позиции, и вновь 
гвардии младший лейтенант Белошапкин корректировал огонь арт
полка. Он был ранен, но поле боя не оставил и продолжал вести 
разведку огневых средств противника и корректировать огонь арт
полка.

Было отбито 6 контратак противника. Наши подбили 7 танков, 
уничтожили 9 пулеметов, подавили огонь 2 артбатарей, 2 реактив
ных минометов, уничтожили до 200 фашистов. Наша пехота прочно 
закрепилась на правом берегу...»

За мужество и отвагу, проявленные при форсировании Днепра, 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 
года гвардии младшему лейтенанту Белошапкину Клавдию Флегон- 
товичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручени
ем ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После форсирования Днепра 89-я дивизия освобождала Право
бережную Украину, участвовала в Ясско-Кишиневской, Варшавско- 
Познанской и Берлинской наступательных операциях. За боевые 
заслуги была удостоена орденов Красного Знамени и Суворова
2- й степени, а наш отважный земляк Клавдий Белошапкин — ряда 
медалей.

После войны Клавдий Флегонтович окончил Военную артилле
рийскую командную академию и продолжил службу в Вооруженных 
Силах. Жил в Ленинграде, потом переехал в Киев. 25 апреля 
2005 года Клавдия Флегонтовича не стало.

Имя Белошапкина Клавдия Флегонтовича высечено на стелах в 
Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны на 
Поклонной горе в Москве и в Аллее Героев в парке Победы столицы 
Хакасии



Б О Г Д А Н О В  В И К Т О Р  И В А Н О В И Ч
Командир эскадрильи 828-го Свирского Краснознаменного 

ордена Суворова 3-й степени штурмового авиаполка 260-й ави
адивизии 7-й Воздушной армии Карельского, затем 4-й армии
— 2-го Белорусского фронта.

Родился Виктор Богданов 17 января 1918 года в неболь
шом городке Сольцы Новгородской области. В 1942-м при
был в Черногорск вместе с Б и рм ско й  в о е н н о -а в и а ц и о н н о й  
ш колой  п и л о то в , э в а ку и р о в а н н о й  с Д а л ь н е го  В о сто ка . 
Работал летчиком-инструктором. В начале 1943-го был на
правлен на Карельский фронт, в 828-й штурмовой авиаполк.

Командование сразу обратило внимание на высокое летное ма
стерство Виктора Ивановича и доверяло ему самые ответственные 
задания. Вместе со своим полком он охранял железную дорогу Мур
манск — Петрозаводск — Ленинград, по которой шли грузы стран 
антигитлеровской коалиции, участвовал в Свирско-Петрозаводской, 
Петсамо-Киркенесской наступательных операциях, освобождал 
Польшу, штурмовал Берлин.

Виктор Иванович был всеобщим любимцем полка. Он хорошо 
пел, танцевал, играл на баяне. Особенно нравились однополчанам 
военные песни, которые Виктор исполнял вместе со своим другом
— командиром 1-й эскадрильи Петром Рубановым. Они подружи
лись вскоре после прибытия Виктора в полк. Вот как об этом вспо
минает сам Герой Советского Союза генерал-майор авиации Петр 
Акимович Рубанов:

«Во время боевого вылета 17 мая 1943 года шестерка Ил-2 под 
моим командованием нанесла удар по немецкому составу с горю
чим и возвращалась обратно. Но неожиданно нас атаковали истре
бители противника. Разгорелся ожесточенный бой. Мой самолет по
лучил большие повреждения. Озверевшие фашисты изо всех сил 
старались добить меня как ведущего. Но как мастерски, как смело 
и самоотверженно защищали меня мой ведомый Виктор Богданов 
и остальные летчики! И защитили! Именно с этого дня и началась у 
нас с Виктором крепкая мужская дружба».

Всего Виктор Иванович Богданов совершил 102 боевых вылета. 
Был дважды сбит, и о его возвращении в полк ходили легенды. По
следний боевой вылет со своей эскадрильей он соверш ил 
7 мая 1945 года.

За умелое руководство эскадрильей, образцовое выполнение 
заданий командования и проявленные при этом мужество и геро
изм капитану Виктору Ивановичу Богданову Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года было присвое
но звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». Виктор Иванович также награжден дву
мя орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й 
степени и многими медалями. Участвовал в Параде Победы в 
Москве 24 июня 1945 года. И выбрал его для участия в Параде 
командующий войсками 2-го Белорусского фронта маршал Совет
ского Союза Константин Константинович Рокоссовский.

После войны он продолжил службу в Военно-Воздушных Силах
— в 165-м авиационном полку, который базировался на аэродро
ме города Кутаиси в Грузии. Во время одного из испытательных по
летов у самолета Виктора Ивановича отказал двигатель, и он стал 
уводить падающую машину подальше от города. Самолет разбил
ся. Виктор Иванович погиб. Это случилось 7 апреля 1948 года. 
В память об отважном Герое жители Кутаиси назвали одну из 
улиц города его именем. Его имя носят также улицы в Черно- 
горске и Великом Новгороде.

Имя Виктора Ивановича Богданова высечено на стелах в Зале 
Славы Центрального музея Великой Отечественной войны на 
Поклонной горе в Москве и в Аллее Героев в парке Победы сто
лицы Хакасии.



БОЛТАЕВ ГЕО РГИИ СЕМЕНОВИЧ
Родился Георгий Болтаев 5 апреля 1914 года в казахском городе 

Кустанае. В 1929-м вместе с родителями переехал в Хакасию — в 
город Абакан. Окончил семилетнюю школу и бухгалтерские курсы. 
Работал по специальности. Был призван в ряды Красной Армии. 
После демобилизации работал главным бухгалтером Хакас
ского обкома Российского общества Красного Креста, затем 
— начальником планово-финансового отдела Красноярского 
краевого комитета этого общества.

В мае 1942-го был вновь призван в ряды Красной Армии и направ
лен в Тамбовское военно-пехотное училище. После его окончания, в 
мае 1944-го, отбыл на 3-й Украинский фронт — в 172-й гвардейский 
Гнезенский Краснознаменный ордена Суворова 3-й степени стрел
ковый полк 57-й гвардейской Новобугской Краснознаменной ор
денов Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии 
8-й гвардейской армии, которой командовал Герой Сталин
града — Василий Иванович Чуйков. В июле 1944-го армия была 
передана 1-му Белорусскому фронту. Участвовала в Белорусской, 
Варшавско-Познанской и Берлинской наступательных операциях.

За проявленные мужество и героизм командир роты автомат
чиков гвардии капитан Георгий Болтаев был награжден орденами 
Отечественной войны 2-й степени, Александра Невского и Красной 
Звезды. В ходе Берлинской операции бойцы 57-й дивизии находи
лись на направлении главного удара фронта. 16 апреля они одни
ми из первых поднялись на Зееловские высоты и 17-го вошли в го
род Зеелов. Вот что написал командир 172-го гвардейского полка 
гвардии подполковник Хазов в наградном листе на представление 
Георгия Болтаева к званию Героя Советского Союза:

«Командир роты автоматчиков 3-го батальона 172-го гвардей
ского Гнезенского Краснознаменного ордена Суворова 3-й степени 
стрелкового полка гвардии капитан Георгий Семенович Болтаев в 
боях при прорыве обороны противника на западном берегу реки 
Одер и при взятии города Зеелов проявил исключительное муже
ство и героизм. 16.04.45 г. под сильным обстрелом, преодолевая 
многочисленные минные поля, капитан Болтаев первым со своей 
ротой ворвался во вражеские траншеи и после рукопашной схватки 
выбил его с двух линий. Преследуя гитлеровцев при преодолении 
затопленного водой противотанкового рва, штурмом ворвался в 
третью линию обороны врага. Сосредоточив силы, при поддержке 
5 самоходных пушек, пошел в атаку. Капитан Болтаев лично подбил 
из фаустпатрона немецкую пушку, увлек за собой бойцов и, отразив 
натиск противника, ворвался со своей ротой на железнодорожную 
платформу Зеелов и Зееловские высоты, чем обеспечил продви
жение других частей и захват сильно укрепленных господствующих 
высот. При этом ротой были уничтожены 2 самоходные пушки, за
хвачена батарея 75-миллиметровых пушек, уничтожено 5 огневых 
точек и более роты немецких солдат и офицеров.

17.04.45 г , преследуя противника, капитан Болтаев реши
тельным штурмом ворвался в Зеелов и очистил от противника 
центральную улицу города...»

Пополнив роту калитана Болтаева людьми, командование на
правило ее в состав передовых частей дивизии, ведущих уличные 
бои в Берлине.

За образцовое выполнение заданий командования и проявлен
ные при этом мужество и отвагу Указом Президиума Верховного Со
вета СССР от 31 мая 1945 года гвардии капитану Болтаеву Георгию 
Семеновичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вру
чением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны Георгий Семенович жил и работал в Абакане. Потом 
переехал в город Грозный. 13 августа 1986 года его не стало.

Имя Георгия Семеновича Болтаева высечено на стелах в Зале 
Славы Центрального музея Великой Отечественной войны 
на Поклонной горе в Москве и в Аллее Героев в парке По
беды столицы Хакасии.



ГОРДОПОЛОВ ГЕННАДИИ ДМИТРИЕВИЧ
Родился Геннадий Гордополов 2 апреля 1913 года в городе 

Горно-Алтайске Алтайского края. После окончания школы работал 
каменщиком. В 1935-м был призван в ряды Красной Армии. Служил 
в Забайкальском военном округе. Окончил курсы младших лейте
нантов.

В феврале 1943-го в должности командира 4-й роты в составе 
43-го Даурского стрелкового полка 106-й Забайкальской дивизии 
был направлен на Центральный фронт. Участвовал в Курской бит
ве. Был награжден орденами Красного Знамени, Отечественной 
войны 2-й степени, Красной Звезды и медалями.

15 октября 1943 года 43-й стрелковый полк получил приказ о 
форсировании Днепра. Возглавить десантную группу командование 
доверило заместителю командира 1-го батальона капитану Гордопо- 
лову. Вот что написал об этом командир 27-го стрелкового корпуса гвар
дии генерал-майор Черокманов в наградном листе на представле
ние Геннадия Дмитриевича Гордополова к званию Героя Советского 
Союза:

«Тов. Гордополов, выполняя поставленную задачу по форсиро
ванию реки Днепр, командуя десантом 15.10.43 г. в районе села 
Каменка Черниговской области, успешно форсировал Днепр, за
хватив плацдарм на правом берегу, закрепил его, чем обеспечил 
форсирование Днепра главным силам. Тов. Гордополов умело руко
водил десантной группой. В ходе боя захватил вражескую батарею 
37-миллиметровых пушек и обратил ее против противника. Отразил 
три контратаки и овладел высотой 133,8, господствующей над опорным 
пунктом местечка Поев...»

За умелое руководство десантным подразделением по форси
рованию Днепра, захвату и удержанию плацдарма и проявленные 
при этом личное мужество и отвагу Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 30 октября 1943 года капитану Гордополову Генна
дию Дмитриевичу было присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Но вручали эти дорогие награды Геннадию Дмитриевичу уже в 
госпитале. После лечения он был комиссован и направлен на одну 
из застав советско-монгольской границы на должность начальника 
заставы.

В 1945-м Геннадий Дмитриевич Гордополов в звании майора 
был демобилизован. Жил и трудился в Читинской области, потом 
переехал с семьей в Хакасию — город Саяногорск. Работал брига
диром плотников-бетонщиков на строительстве Саяно-Шушенской 
ГЭС.

Очень хотелось Геннадию Дмитриевичу побывать в тех местах, 
где ему довелось воевать, в белорусском городке Леев, почетным 
гражданином которого он был избран, увидеть в музее экспозицию, 
посвященную ему и его однополчанам. Но этому желанию не сужде
но было сбыться. 20 марта 1982 года Геннадия Дмитриевича не стало.

Имя Геннадия Дмитриевича Гордополова высечено на одной из 
стел в Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной 

войны на Поклонной горе в Москве.



Г О Р Е Л И К О В  И В А Н  П А В Л О В И Ч
Родился Иван Гореликов 27 октября 1907 года в деревне 

Авдюшино Тайшетского района Иркутской области. Окончил 

7 классов, школу ФЗО и работал слесарем.

В августе 1941-го был призван в ряды Красной Армии. После 

окончания курсов младших лейтенантов направлен на Брянский 

фронт — в 29-й гвардейский стрелковый полк 12-й гвардейской 

стрелковой дивизии 61-й армии.

На первых же пробных стрельбах Иван Гореликов поразил всех 

своей необычной меткостью. Вокруг него стали группироваться 

другие меткие стрелки. Вскоре в полку образовалась снайперская 

группа. Затем — взвод. Его командиром был назначен Иван Горели

ков, награжденный орденом Красной Звезды.

К апрелю 1943 года он уничтожил более 300 немецких солдат 

и офицеров. За выдающиеся снайперские успехи в деле борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками Указом Президиума Верхов

ного Совета СССР от 28 апреля 1943 года гвардии младшему лей

тенанту Гореликову Ивану Павловичу было присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда».

Стрелял он из автоматического карабина, подаренного тульски

ми оружейниками генералу Павлу Алексеевичу Белову, который 

командовал 1-м гвардейским кавалерийским корпусом, затем — 

61-й армией. Узнав о герое-снайпере Иване Гореликове, Павел 

Алексеевич передал карабин ему.

О подвигах Ивана Гореликова рассказывали многие фронтовые 

газеты. В одной из них даже было напечатано вот это четверости

шие:

Бьет фашиста снайпер в лоб, —

Знай Гореликова силу.

Что ни выстрел — сразу гроб.

Что ни пуля — то могила.

Немецкие снайперы тоже знали об Иване Гореликове и постоянно 

за ним охотились. Четыре каски пробили они на голове нашего 

отважного стрелка.

Вместе со своим гвардейским полком Герой Советского Союза 

снайпер Иван Гореликов шел на Запад, освобождая Украину, Молда

вию, Румынию... Но в одном из труднейших боев в августе 1944-го был 

тяжело ранен и после лечения демобилизован.

Жил в Абакане, потом переехал в Кемеровскую область. В ноя

бре 1975 года Ивана Павловича Гореликова не стало.

Его имя высечено на одной из стел в Зале Славы Центрального 

музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве 

и в Аллее Героев в парке Победы столицы Хакасии. А знаменитое 

оружие знаменитого снайпера Ивана Гореликова после войны было 

передано в Центральный музей Советской Армии.



ДОМОЖАКОВ МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ
Родился Михаил Доможаков 20 октября 1915 года в Хакасии — 

в улусе Камызяк Усть-Абаканского района. В десять лет остался 

сиротой. После окончания школы работал чабаном в совхозе, пу

тевым рабочим на станции Абакан, добывал уголь на Черногорской 

шахте N2 7.

В 1938-м был призван в ряды Красной Армии. Служил на Даль

нем Востоке. В сентябре 1941-го был вновь призван в ряды Красной 

Армии и направлен в 957-й полк 309-й стрелковой дивизии, которая 

формировалась тогда в Хакасии. В ее составе Михаил Доможаков 

воевал на Дону, участвовал в Курской битве, освобождал Украину.

В сентябре 1943 года 309-я дивизия вышла к Днепру. «...В ночь 

на 24 сентября 1943 года рядовой взвода конной разведки 

957-го полка 309-й Пирятинской стрелковой дивизии М.Е. Домо

жаков первым форсировал реку Днепр. Ему и группе бойцов была 

поставлена задача — разведать населенные пункты Щучинка и Ба

лыка, выявить силы и огневые средства противника. Задача была 

выполнена в срок.

Во время разведки М.Е. Доможаков наткнулся на группу нем

цев в 20 человек. Действуя умело и бесстрашно, он убил 13 солдат, 

троих захватил в плен. Остальные убежали. 26 сентября М.Е. До

можаков пробрался в тыл противника, закидал гранатами прислугу 

станкового пулемета, а затем захватил этот пулемет, мешавший 

переправе наших подразделений...», — так написал командир 

957-го полка майор Каснер в наградном листе на представление 

Доможакова Михаила Егоровича к званию Героя Советского Со

юза.

За мужество и отвагу, проявленные при форсировании Днепра, 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 года 

красноармейцу Доможакову Михаилу Егоровичу было присвоено зва

ние Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда».

Учитывая боевые заслуги Михаила Доможакова, командование 

направило его на курсы младших лейтенантов. И после их оконча

ния, уже командиром взвода автоматчиков, лейтенант Доможаков 

бил фашистов в Карпатах и освобождал Будапешт. Но встретить 

долгожданный День Победы на фронте нашему отважному зем

ляку не довелось. 5 апреля 1945 года в бою у озера Балатон он 

был тяжело ранен и после лечения демобилизован. С радостью 

вернулся в родную Хакасию. Трудился в совхозе «Степной» Усть- 

Абаканского района.

18 февраля 1993 года Михаила Егоровича Доможакова не стало. 

Похоронили его на городском кладбище № 5 в Абакане.

Имя Доможакова Михаила Егоровича высечено на стелах в 

Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны 

на Поклонной годе в Москве и в Аллее Героев в парке Победы 

столицы Хакасии. Имя отважного разведчика 309-й Пирятинской 

Краснознаменной ордена Кутузова 2-й степени стрелковой диви

зии Михаила Егоровича Доможакова носит одна из улиц Абакана.



ЕЛИСЕЕВ ГРИГО РИИ СЕМЕНОВИЧ
Родился Григорий Елисеев 14 октября 1918 года в селе Парная 

Шарыповского района Красноярского края. В 1928-м семья Елисеевых 
переехала в Хакасию —  на рудник Андреевский Саралинского райо
на. После окончания школы Григорий работал в колхозе, затем на 
руднике.

В 1940-м был призван в ряды Красной Армии. Учился в 
Сталинградском военно-лолитическом училище. В апреле 
1942-го был направлен на Юго-Западный фронт — в 178-й полк 
278-й стрелковой дивизии. Храбро сражался Григорий Елисеев 
на Дону и под Сталинградом. Был награжден двумя медалями 
«За отвагу».

20 октября 1943 года 278-я дивизия была лреобразована в 60-ю 
гвардейскую стрелковую дивизию и передана в состав 3-го Украин
ского фронта. Впереди были Днепр и Хортица. Форсирование на
значено на 26 октября. Вот что писал об этом командир 178-го 
гвардейского стрелкового полка гвардии полковник Слесарчук 
в наградном листе на представление Григория Семеновича 
Елисеева к званию Героя Советского Союза:

«Ночью 26.10.1943 г. штурмовой батальон искусно переправил
ся через Днелр, высадился на остров Хортица. Гвардейцы с криком 
«Ура!» начали успешно продвигаться вперед по тяжелому рельефу 
местности. Гитлеровцы, обратившись в бегство, потеряли лервую 
линию своей обороны. И, чтобы восстановить потерянный рубеж, 
пошли в контратаку, пустив в ход танки и ведя артиллерийский и 
минометный огонь. В эту тяжелую минуту вышел из строя командир 
стрелкового батальона. Командование батальоном лринял на себя 
тов. Елисеев. Умело организовав оборону занимаемого плацдарма, 
гвардейцы под руководством тов. Елисеева отбили четыре беше
ных контратаки фашистов с большими для них потерями.

Во время отражения атак тов. Елисеев лично сам находился в 
боевых порядках и своими героическими подвигами воодушевлял 
бойцов и командиров. В течение всего дня гвардейцы под руко
водством тов. Елисеева сдерживали натиск атакующих фашистов. 
Боеприпасы подходили к концу. Враг подбрасывал все новые и 
новые силы. Тов. Елисеев принимал все необходимые решения 
для удержания небольшого клочка Советской земли до подхода 
подкрепления...»

За мужество и отвагу, проявленные лри форсировании Днелра, 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 мая 1944 года 
гвардии капитану Елисееву Григорию Семеновичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и ме
дали «Золотая Звезда».

После форсирования Днепра Григорий Елисеев освобождал 
Правобережную Украину, Молдавию в составе 1-го Белорусского 
фронта, участвовал в Висло-Одерской операции, штурмовал Бер
лин. 178-й лолк, в котором он воевал, к концу войны стал гвардей
ским Кишиневским Краснознаменным стрелковым полком, а 60-я 
дивизия — гвардейской Павлоградской Краснознаменной ордена 
Суворова 2-й степени стрелковой дивизией. Григорий Семенович 
Елисеев был удостоен ордена Отечественной войны 1-й стелени и 
многих медалей.

После войны Григорий Семенович окончил Военно-политиче
скую академию имени В.И. Ленина и продолжил службу в Воору
женных Силах. Был военным комиссаром города Полтавы. В 1966-м 
в звании лолковника вышел в отставку. 23 июня 2000 года Григория 
Семеновича Елисеева не стало.

Его имя высечено на стелах в Зале Славы Центрального му
зея Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве и 
І Аллее Героев в парке Победы столицы Хакасии.



ЗАМИРАЛОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился Павел Замиралов 21 сентября 1918 года в селе 

Замиралово Байкаловского района Свердловской области. 
После окончания курсов дорожных мастеров в Красноярске рабо
тал в селе Боград. В 1939-м был призван в ряды Красной Армии. 
Служил на Дальнем Востоке.

В августе 1942-го направлен на фронт —̂ во 2-й гвардейский отдель
ный моторизованный понтонно-мостовой батальон 4-й понтонно
мостовой бригады 8-й гвардейской армии. Очень трудная эта ра
бота — переправлять воинские подразделения и технику с 
одного берега реки на другой, да еще под непрерывным огнем 
противника. 25 октября 1943 года 2-й гвардейский понтонно
мостовой батальон находился на левом берегу Днепра в райо
не Запорожья, и ему предстояло переправить наши войска на 
остров Хортица.

Вот как пишет об этом командир батальона гвардии капитан 
Локтаев в наградном листе на представление Павла Васильевича 
Замиралова к званию Героя Советского Союза:

«Расчету тов. Замиралова в ночь на 26.10.1943 года было прика
зано переправить на остров Хортица десант в количестве 25 чело
век, рацию с радистами и телефонистов, одновременно протянуть 
связь до острова через реку Днепр.

В 200 метрах от острова три понтона, в том числе и командир 
расчета, вышли из строя, сраженные пулеметным огнем против
ника. Команду принял Замиралов П.В. Он приказал оставшимся 
гребцам сменить курс и, выйдя из-под обстрела, привел понтон 
к берегу и без потерь высадил десант. Пехотинцы сразу вступили 
в бой. И сразу же заработала связь, что дало возможность управ
лять боем.

На вторую ночь тов. Замиралов сделал благополучно 3 рейса 
и переправил на остров свыше 120 человек. Во время 4-го рейса 
враг, услышав плеск воды, ракетами осветил реку и открыл ура
ганный огонь по понтону. Понтон был пробит в нескольких местах и 
стал тонуть. Были убиты 3 понтонера. Приказав остальным грести, 
тов. Замиралов стал на ходу заделывать пробоины. С большими 
усилиями наполненный водой понтон причалил к берегу, и пехотин
цы высадились. В это время были убиты 2 понтонера и один ранен. 
Тов. Замиралов остался один. Он стал отливать воду и заделывать 
пробоины, после чего с громадным напряжением, пользуясь тече
нием, привел понтон обратно».

За мужество и отвагу, проявленные при форсировании Дне
пра, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 
1944 года гвардии старшему сержанту Замиралову Павлу Васильевичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ле
нина и медали «Золотая Звезда».

Он награжден также орденами Отечественной войны 1-й и 2-й 
степени. Красной Звезды и медалями. А еще Павел Васильевич За
миралов — участник Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года.

После войны он жил и трудился в Свердловске. Был награжден 
орденом Октябрьской Революции. 13 ноября 1955 года Павла Васи
льевича не стало.

Имя Павла Васильевича Замиралова высечено на стелах в 
Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны 
на Поклонной горе в Москве и в Аллее Героев в парке Победы 
столицы Хакасии.



ЗОРИН ГРИГО РИИ ТРОФИМОВИЧ
Родился Григорий Зорин 10 февраля 1920 года в селе Усятское 

Алтайского края. В 1931-м вместе с родителями переехал в Хака
сию — в село Матур Таштыпского района. В 1940-м был призван в 
ряды Красной Армии. Служил на Дальнем Востоке. В годы Великой 
Отечественной войны сражался на Ленинградском, Центральном, 
Брянском и 1-м Белорусском фронтах. Был командиром отделения 
разведки 786-го легкого артиллерийского полка 12-й артиллерий
ской дивизии прорыва резерва ВГК 69-й армии.

В конце июля 1944 года дивизия вышла к реке Висла. Ее фор
сирование было назначено в ночь на 1 августа. Вот как написал об 
этом командир 786-го артиллерийского полка подполковник Соко
лов в наградном листе на представление Григория Трофимовича 

t Зорина к званию Героя Советского Союза:
«Тов. Зорин в боях с немецкими оккупантами при форсирова

нии реки Висла и расширении плацдарма на левом берегу проя
вил мужество и геройство. В ночь на 1 августа 1944 года тов. Зо
рин, следуя в боевых порядках пехоты, невзирая на интенсивный 
ружейно-пулеметный и минометный огонь противника, на плотах и 
рыбацких лодках достиг со своим отделением разведки западного 
берега и прикрыл переправу остальных стрелковых подразделе
ний в районе деревни Бжесце. Заняв передовой наблюдательный 
пункт, тов. Зорин через посыльного точно доложил командиру об
становку на переднем крае. 1 августа во время наступления на
ших частей он участвовал в штурме высоты 146,6, превращенной 
противником в сильный опорный узел сопротивления. Благодаря 
натиску и стремительности пехоты совместно с артиллеристами вы
сота была взята.

3 августа немцы, пользуясь численным превосходством, оттес
нили наши части из деревни Барычка. В самый трудный момент боя 
тов. Зорин, находясь в боевых порядках пехоты, первым поднялся и 
увлек за собой остальных бойцов. Он первым ворвался в деревню 
и уничтожил из автомата 15 засевших там гитлеровцев. Увлеченные 
наступательным порывом тов. Зорина, пехотинцы не только очистили дерев
ню, но и с ходу взяли важнейшую комаңцную высоту 149,1...»

За мужество и отвагу, проявленные при форсировании реки 
Вислы, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февра
ля 1945 года младшему сержанту Зорину Григорию Трофимовичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением орде
на Ленина и медали «Золотая Звезда».

О мужестве и отваге Григория Зорина говорят также ордена 
Славы 3-й степени. Отечественной войны 2-й степени, медали 
«За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За освобождение Вар
шавы», «За взятие Берлина» и другие.

После демобилизации Григорий вернулся в Хакасию. С какой 
радостью встречали его матурцы! Подмели улицы, подправили за
боры, принарядили село. На мосту через речку Куляву вывесили 
красивый транспарант: «Привет дорогому гостю Герою Советского 
Союза Зорину Григорию Трофимову!» И сами, веселые и лразднич- 
но одетые, собрались на поле недалеко от села. Григорий Трофимо
вич был очень тронут такой встречей и решил остаться в Хакасии. 
Но позднее в связи со сложившимися обстоятельствами переехал 
в Якутию — в город Олекминск. К сожалению, 11 марта 1976 года 
Григория Трофимовича не стало.

Имя Зорина Григория Трофимовича высечено на стелах в Зале 
Славы Центрального музея Великой Отечественной войны на По
клонной горе в Москве и в Аллее Героев в парке Победы столицы 
Хакасии. Его имя носят улицы в Олекминске, Таштыпе и школа в 
селе Матур.

.А



КРАПИВИН АРИСТАРХ ИВАНОВИЧ
Родился Аристарх Крапивин 10 октября 1909 года в селе Щелкун 

Сысертского района Свердловской области. Окончил школу, учи
тельский институт, курсы при Свердловском юридическом институ
те. Работал в коллегии адвокатов, юристом на комбинате «Уралу- 
голь».

В августе 1941-го Аристарх Крапивин был призван в ряды Крас
ной Армии и направлен в 45-ю механизированную бригаду 5-го 
механизированного корпуса 6-й танковой армии. В составе этой 
бригады он геройски сражался в Сталинграде, под Курском и 
Харьковом, освобождал Левобережную Украину, участвовал в Ки
евской, Житомирско-Бердичевской, Уманско-Ботошанской, Ясско
Кишиневской, Венской, Будапештской и Пражской наступательных 
операциях. Был командиром отдельной разведроты, мотострелко
вого батальона, начальником разведки бригады, командиром танко
вого полка. Трижды был ранен, но вновь возвращался в свою 45-ю 
бригаду. За проявленные мужество и героизм был награжден орде
нами Красного Знамени, Александра Невского, Красной Звезды и 
медалями.

В марте 1944 года 45-я механизированная бригада участво
вала в форсировании рек Южный Буг и Днестр. Вот что налисал 
об этом командир бригады подполковник Марачевич в наградном 
листе на представление Крапивина Аристарха Ивановича к зва
нию Героя Советского Союза:

«Капитан Крапивин, командуя мотострелковым батальоном, на 
всем лротяжении боев действовал смело, решительно, проявляя 
при этом личный героизм и добиваясь смелых и решительных дей
ствий от своих подчиненных. 9.03.44 г. при овладении селом Кре- 
стиновка Винницкой области тов. Крапивин во главе передового 
отряда, в составе своего батальона, стремительно преследуя отсту
пающего противника, за сутки с боями прошел около 30 км, овладел 
еще несколькими населенными пунктами и достиг реки Южный Буг. 
С боем форсировал его и закрепился на правом берегу, дав этим 
самым возможность переправиться батальонным частям. При овла
дении селом Красноселка бойцы капитана Крапивина захватили в 
полной исправности сахарный завод, 60 т сахара и другие большие 
трофеи. 12.03.44 г. при овладении городом Могилев-Подольский ка
питан Крапивин со своим батальоном в течение ночи на подручных 
средствах под огнем противника форсировал реку Днестр, быстро 
создал плацдарм на правом берегу, чем дал возможность перепра
виться остальным частям бригады. Капитан Крапивин, постоянно 
находясь со своим батальоном в авангарде бригады, при форсиро
вании рек Южный Буг и Днестр сыграл решающую роль в переправе 
всех ее частей...»

Однако командующий 6-й гвардейской танковой армией дваж
ды Герой Советского Союза гвардии генерал-лейтенант танковых 
войск Кравченко оценил подвиги капитана Крапивина достойными 
ордена Александра Невского.

В августе 1944-го командир 45-й Днестровской механизирован
ной бригады гвардии подполковник Овчаров вновь представил уже 
гвардии майора Крапивина Аристарха Ивановича за мужество и от
вагу, проявленные в боях за освобождение Румынии, к званию Героя 
Советского Союза. На этот раз командующий 6-й гвардейской тан
ковой армией А.Г. Кравченко написал на наградном листе: «Достоин 
звания Героя Советского Союза». И Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 года гвардии майору Крапивину Ари
старху Ивановичу было присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны Аристарх Иванович вернулся в Свердловск. 
Окончил юридический институт. Работал в коллегии адвокатов, 
затем — председателем Красноярского краевого суда. В 1951-м 
был избран заместителем председателя исполкома Красноярско
го краевого Совета депутатов. С 1955 по 1959 год возглавлял ис
полком Хакасского областного Совета депутатов. Был награжден 
орденом Ленина. Потом Аристарх Иванович переехал в Москву. 
21 сентября 1992 года его не стало.

Имя Аристарха Ивановича Крапивина высечено на стелах в 
Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны 
на Поклонной горе в Москве и в Алее Героев в парке Победы сто
лицы Хакасии.
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^ К Р О Н И Т  АЛЬБЕРТ В И К Т О Р О В И Ч ^
Родился Альберт Кронит 11 августа 1925 года в казахском горо

де Семипалатинске. Потом вместе с родителями переехал в Рыбин
ский район Красноярского края.

В январе 1943-го был призван в ряды Красной Армии и направ
лен в находившееся в Ачинске Киевское военно-пехотное училище, 
а уже в августе — на фронт, в 241-й гвардейский стрелковый полк 
75-й гвардейской стрелковой дивизии 60-й армии. Эта дивизия уча
ствовала в Курской битве, освобождении Левобережной Украины, 
Киева, Белоруссии, Прибалтики, Польши, Берлинской наступатель
ной операции и стала к концу войны 75-й гвардейской Бахмачской 
дважды Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени стрелковой 
дивизией.

К концу сентября 1943 года дивизия вышла к Днепру в районе 
села Глебовка Киевской области. Форсирование было назначено 
на двадцать четвертое. Вот что написал об этом командир 241-го 
гвардейского стрелкового полка гвардии подполковник Бударин в 
наградном листе на представление Альберта Викторовича Кронита 
к званию Героя Советского Союза:

«В боях на Киевском направлении наводчик противотанкового 
ружья 241-го гвардейского стрелкового полка гвардии младший сер
жант Кронит проявил себя исключительно смелым, мужественным 
и стойким воином.

24 сентября 1943 года в числе первых форсировал Днепр на 
сооруженном из подручных материалов плотике, сохранив противо
танковые ружья и боеприпасы, перенеся их на руках при переходе 
старого русла реки Днепр, и вместе со стрелковым взводом всту
пил в сражение с превосходящими силами противника, поддержи
ваемого танками. При этом лично поджег два средних танка. Когда 
вражеской миной было выведено из строя противотанковое ружье 
и ранен сам Кронит, он не покинул поле боя, а захватил трофейный 
пулемет и стал расстреливать из него наступавших немцев.

За 24 и 25 сентября 1943 года огнем своего пулемета отразил 
13 атак противника, а когда закончились все боеприпасы, с граната
ми в руках первым бросился на врага, увлекая за собой остальных 
бойцов. В рукопашной схватке Кронит лично уничтожил девять фа
шистов...»

За мужество и отвагу, проявленные при форсировании Днепра, 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 
года гвардии младшему сержанту Крониту Альберту Викторовичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением орде
на Ленина и медали «Золотая Звезда».

За смелость и мужество, проявленные в дальнейших боях, Аль
берт Кронит был награжден орденом Отечественной войны 2-й сте
пени и медалью «За отвагу».

После войны он продолжил службу в Вооруженных Силах.
В 1949-м в звании старшего лейтенанта вышел в отставку. 
Окончил юридический факультет Пермского государственного 
университета и работал по специальности. 14 сентября 1983 
года Альберта Викторовича не стало.

Имя Кронита Альберта Викторовича высечено на стелах в Зале 
Славы Центрального музея Великой Отечественной войны на По
клонной горе в Москве и Аллее Героев в парке Победы столицы 
Хакасии. Его имя носит и одна из улиц города Перми.
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МАКАРЕНКО НИКОЛАИ НИКОЛАЕВИЧ
Родился Николай Макаренко 14 июля 1920 года в селе Быскар 

Краснотуранского района Красноярского края. В 1927-м вместе с ро
дителями переехал в Абакан. После окончания школы начал свою 
трудовую деятельность матросом Абаканского добровольного об
щества «Освод». Затем стал его руководителем.

В 1940-м был лризван в ряды Красной Армии. В июне 1941-го 
направлен в 504-й лолк 18-й артиллерийской дивизии 2-й Ударной 
армии Ленинградского фронта. Участвовал в очень трудных Любан- 
ской и Синявинской олерациях, прорыве и полном снятии блокады 
Ленинграда. Был трижды ранен. Награжден орденами Отечествен
ной войны 2-й степени, Красной Звезды и медалями «За боевые 
заслуги» и «За оборону Ленинграда».

Отброшенные от Ленинграда гитлеровские войска цеплялись за 
каждый рубеж, переходили в контратаки. Вот что написал об одном 
из таких боев командир 504-го артиллерийского полка подполков
ник Туранов в наградном листе на представление Макаренко Нико
лая Николаевича к званию Героя Советского Союза:

«...18.2.44 года в районе отметки 32,1 орудие младшего сержан
та Макаренко занимало позицию на переднем крае нашей обороны. 
Противник силами до роты автоматчиков, поддержанных танком 
«Тигр», прорвавшись через передний край, пытался раздавить ору
дие Макаренко.

Учтя обстановку, командир орудия приказал наводчику и заряжа
ющему вести огонь по танку, а сам с остальным расчетом ружейно
автоматным огнем отражал атаку фашистов. После двух выстрелов 
из орудия наводчик был ранен. Тогда у орудия встал Макаренко. 
Подпустив танк на 300 метров, двумя прямыми попаданиями он 
поджег его и, развернув орудие, открыл огонь по атакующим авто
матчикам. Подоспевшая на помощь наша пехота помогла полно
стью уничтожить наступающих фашистов...»

За образцовое выполнение заданий командования и проявлен
ные при этом мужество и отвагу Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 1 июля 1944 года младшему сержанту Макарен
ко Николаю Николаевичу было присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В Ленинградском артиллерийском музее стоит пушка. Хранится 
также и документ от 28 августа 1944 года, подписанный командую
щим артиллерией Ленинградского фронта генерал-полковником 
Одинцовым:

«В результате проявленного героического подвига артиллерий
ским расчетом 3-й батареи 504-го легкого артиллерийского полка 
18-й Гатчинской Краснознаменной артиллерийской дивизии (коман
дир орудия младший сержант Макаренко Н., наводчик Воробьев В.) 
76-миллиметровая пушка ЗИС-3 образца 1942 года является боевой 
реликвией, подлежит особому учету и передается на вечное хране
ние в фонды Исторического артиллерийского музея в память о бое
вом подвиге и воздание особых боевых заслуг перед Родиной...»

В октябре 1944-го после лечения в госпитале Николай Мака
ренко был демобилизован. Жил и трудился в столице Тувы —  Кы
зыле. 14 марта 1995 года Николая Николаевича не стало.

Имя Николая Николаевича Макаренко высечено на стелах в 
Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны на 
Поклонной горе в Москве и в Аллее Героев в парке Победы столицы 
Хакасии. Его имя носят улицы в Абакане и Красноярске.



МОСКАЛЕВ НИКОЛАИ КАСЬЯНОВИЧ
Родился Николай Москалев 9 мая 1925 года в Хакасии — в го

роде Черногорске. После окончания школы работал учеником марк
шейдера на шахте № 3 треста «Хакасуголь».

5 апреля 1943-го был призван в ряды Красной Армии и направ
лен на Южный фронт — в 581-й полк 151-й стрелковой дивизии 44-й 
армии. В составе этой армии и фронта Николай Москалев участво
вал в Донбасской и Мелитопольской наступательных операциях. 
Позднее 44-я армия была преобразована в 38-ю и передана 1-му 
Украинскому фронту.

И теперь уже в составе 38-й армии Николай участвовал в 
Житомирско-Бердичевской и Проскуровско-Черновицкой насту
пательных операциях. Храбро сражались наши бойцы. 21 марта 
1944-го освободили небольшой городок Жмеринку, и 151-я Крас
нознаменная дивизия была удостоена почетного наименования 
«Жмеринская». Но гитлеровское командование перебросило на 
Правобережную Украину большие силы, и нашим войскам при
шлось перейти к обороне.

20 апреля 1944 года 581-й полк тоже находился в обороне. 
Впереди боевое охранение — 25 человек. В их числе и отделение 
Москалева. Вот что написал о том трагическом бое командир 581
го Краснознаменного стрелкового полка майор Голуб в наградном 
листе на представление Николая Касьяновича Москалева к званию 
Героя Советского Союза:

«Противник на узком участке фронта в районе села Живачёво 
Городенского района Станиславской области, сосредоточив боль
шие силы пехоты, танков и артиллерии, при содействии авиации 
20.04.44 г. пошел в наступление. В это время полк находился в обо
роне, имея впереди боевое охранение в составе 25 человек, в том 
числе и отделение сержанта Москалева численностью 6 человек с 
вооружением 1 станковый пулемет и 2 ружья ПТР Отделение нахо
дилось на левом фланге, юго-западнее высоты 328.

Противник, прорвав линию обороны впереди стоящих частей, 
двинулся вперед силою 36 танков и батальона пехоты. На отде
ление тов. Москалева ринулось 16 танков и до двух рот пехоты. 
Видя угрожающее положение, тов. Москалев не дрогнул, а, наобо
рот, решительно и смело обратился к бойцам своего отделения с 
призывом: «Товарищи! Ни шагу назад! Драться до последней кап
ли крови!» И 6 храбрецов-героев вступили в небывалый в истории 
человечества неравный бой под командованием сержанта Моска
лева. Своими героическими действиями они сеяли панику в рядах 
наступающей вражеской пехоты, препятствуя дальнейшему про
движению танков. Героическая шестерка уничтожила до 100 солдат 
противника (Москалев лично — до 30), подбила 6 танков (Москалев 
лично — 2). Спасовав перед мужеством героев, немецкие танки и 
пехота повернули обратно. Но один танк прорвался и пошел прямо 
на траншею, в которой находились раненые бойцы. И чтобы спасти 
их, будучи уже и сам раненым, тов. Москалев схватил связку гранат 
и бросился с нею под танк. Наступление фашистов было сорвано».

За образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявлен
ные при этом мужество и отвагу Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 23 сентября 1944 года сержанту Николаю Касьяно
вичу Москалеву было присвоено звание Героя Советского Союза. 
К великому сожалению, посмертно. Его награды — медаль «Золо
тая Звезда» и орден Ленина — были переданы родителям — Елене 
Григорьевне и Касьяну Павловичу Москалевым.

Имя Николая Касьяновича Москалева высечено на стелах в 
Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны на 
Поклонной горе в Москве и в Аллее Героев в парке Победы столицы 
Хакасии. Его имя носит и одна из улиц Черногорска.



МОСКВИН ВИКТОР АРКАДЬЕВИЧ
Родился Виктор Москвин 10 февраля 1925 года в селе Красноту- 

ранском Красноярского края. Его отец работал бакенщиком. Тогда 
на Енисее гидроэлектростанций еще не было, и суда ходили от Ми
нусинска до Игарки. За руслом реки следили изыскательские пар
тии. Бакенщики на закрепленных за ними участках на ночь зажига
ли на бакенах белые и красные фонари. Виктор с детства помогал 
отцу. Потом стал работать самостоятельно на Лугавском перекате 
Минусинского технического участка Енисейского управления речно
го пароходства.

В марте 1943-го был призван в ряды Красной Армии и направлен 
в 73-ю гвардейскую отдельную разведывательную роту 75-й гвар
дейской стрелковой дивизии 61-й армии. В составе этой дивизии 
Виктор Москвин сражался на Курской дуге, освобождал Левобе
режную Украину, Киев, Белоруссию, Польшу и штурмовал Берлин. 
И дивизия эта к концу войны стала 75-й Бахмачской дважды Крас
нознаменной ордена Суворова 2-й степени стрелковой дивизией. 
Семидесяти четырем ее воинам присвоено звание Героя Советско
го Союза. Почетного наименования «Бахмачская» дивизия удостои
лась за освобождение украинского города Бахмач.

В 1945-м воинские соединения 61-й армии вели бои на террито
рии Германии. За мужество и героизм, проявленные в бою за овла
дение железнодорожной станцией Каллис, Виктор Москвин был на
гражден медалью «За отвагу».

16 апреля 1945 года началась Берлинская наступательная опе
рация. Она состояла из трех этапов. На первом войска 1-го Бело
русского (в него входила и 61-я армия) и 1-го Украинского фронтов в 
течение четырех дней должны были прорвать Одерско-Нейсенский 
рубеж обороны противника. Вот что написал об этом начальник раз
ведки 75-й гвардейской дивизии гвардии майор Ковтун в наградном 
листе на представление Виктора Аркадьевича Москвина к званию 
Героя Советского Союза:

«Выполняя поставленную задачу, тов. Москвин в числе первых 
со своей группой 17.4.45 г. форсировал Одер в районе деревни 
Нойглитцев. Разведчики с боем ворвались в первые траншеи про
тивника, закрепились в них и своими действиями обеспечили пере
праву других подразделений. За сутки храбрецы отбили 8 контратак 
противника. Он понес большие потери. Было убито свыше 120 сол
дат и офицеров. Гвардии рядовой Москвин был ранен, но остался 
в строю и продолжал вести огонь по фашистам. Когда на запад
ный берег подошло подкрепление, он вынес с поля боя трех тяжело 
раненых разведчиков и вместе с ними стал переправляться через 
реку. Вражеский снаряд разорвался рядом с лодкой. Тов. Москвин 
потерял сознание, и лодку понесло по течению. Отважных развед
чиков подобрали бойцы другой воинской части и доставили в свое 
подразделение...»

За мужество и отвагу, проявленные в боях при форсировании 
реки Одер, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 
1945 года гвардии красноармейцу Москвину Виктору Аркадьевичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением орде
на Ленина и медали «Золотая Звезда».

День Победы Виктор Москвин встретил в госпитале. После де
мобилизации, будучи уже старшим сержантом, приехал в Хакасию. 
Жил и работал в селе Летник Алтайского района. 15 августа 1981 
года Виктора Аркадьевича не стало. Похоронили его в Абакане.

Имя Виктора Аркадьевича Москвина высечено на стелах в 
Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны 
на Поклонной горе в Москве и в Аллее Героев в парке Победы 
столицы Хакасии..
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НАЗАРОВ АЛЕКСАНДР МАКСИМОВИЧ
Родился Александр Назаров 24 августа 1923 года в селе Боль

шая Имя Минусинского района Красноярского края.
В 1928-м вместе с родителями переехал в Хакасию — в село 

Таштып. После окончания школы трудился в колхозе.
В марте 1943-го Александр был призван в ряды Красной Армии 

и направлен на Волховский фронт — в 369-ю отдельную разведыва
тельную роту 294-й стрелковой дивизии. Боевое крещение получил 
под Старой Руссой. Потом был Воронежский фронт. Александр хо
дил по вражеским тылам, выяснял, где находятся немецкие огневые 
и опорные пункты, каковы силы противника. Вскоре его назначили 
командиром 2-го взвода разведроты. За образцовое выполнение 
заданий командования Александр был награжден орденами Отече
ственной войны 1-й и 2-й степени и двумя медалями «За отвагу».

В составе 294-й стрелковой дивизии 52-й армии 2-го Украинско
го фронта наш отважный земляк Александр Назаров участвовал в 
битве за Днепр, освобождении Правобережной Украины, в Ясско
Кишиневской, Сандомирско-Силезской, Берлинской и Пражской на
ступательных операциях. За боевые заслуги 294-я дивизия была 
удостоена почетного наименования «Черкасская», награждена ор
денами Ленина, Красного Знамени, Суворова, Кутузова и Богдана 
Хмельницкого 2-й степени. А старший сержант Александр Назаров 
представлен к званию Героя Советского Союза. Вот что написал в 
наградном листе начальник разведотделения штаба 294-й стрелко
вой дивизии капитан Осипов:

«Старший сержант Назаров, будучи командиром 2-го взвода от
дельной разведроты 294-й стрелковой дивизии, проявил себя как 
способный, смелый и волевой командир-разведчик. Неоднократно 
проникал со своей разведгруппой в тыл противника, откуда по ра
ции давал ценные разведданные, доставлял документы и пленных, 
чем способствовал общему успеху дивизии. Участвуя в прорыве 
вражеской обороны в местечке Рыжановка, Назаров обошел врага 
с тыла, автоматным огнем своей группы посеял панику в его рядах, 
вынудив бросить свои позиции. В бою под Уманью Назаров первым 
ворвался в город, где захватил пленных и трофеи. Одним из первых 
форсировал реку Днестр и, действуя впереди наступающих частей, 
со своей группой в 7 человек обратил в бегство в селе Шурели до 
100 румынских кавалеристов, уничтожил 5 и захватил в плен 8 с 
личным оружием и лошадьми. Захватил также 2 миномета и 60 мин.

Старший сержант Назаров одним из первых с разведгруппой вы
шел на Государственную границу СССР и форсировал Прут. За вре
мя участия в боях, возглавляя разведгруппу, он уничтожил свыше 
40 солдат противника, захватил 90 пленных, подбил 2 танка, захва
тил 13 автомашин с оружием и ценным имуществом...»

За образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и прояв
ленные при этом мужество и отвагу Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 13 сентября 1945 года старшему сержанту 
Александру Максимовичу Назарову было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

Вот так наш земляк — отважный разведчик Александр Максимо
вич Назаров — приближал долгожданную Победу. Разведчики — это 
особые люди. Потому что в тылу врага им приходится действовать 
самостоятельно. Там не от кого ждать команды или приказа. Там 
разведчик — сам себе генерал. Такой — как Александр Назаров.

После войны Александр Максимович окончил Харьковский юри
дический институт и работал по специальности. Но его частенько 
беспокоили старые раны, и 9 июня 2001 года Александра Максимо
вича не стало.

Его имя высечено на стелах в Зале Славы Центрального музея 
Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве и в Ал
лее Героев в парке Победы столицы Хакасии. Память об отважном 
разведчике Назарове хранит название улицы в городе Кемерове.



НИКОЛАЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Родился Александр Николаенко 25 декабря 1923 года в деревне Клю
чи Ужурского района Красноярского края. В 1930-м вместе с родителями 
лереехал в Хакасию — поселок Шира. После окончания школы работал 
рыбаком на озере Иткуль от Ужурского рыбозавода.

В 1941-м 17-летний Александр Николаенко пришел в военкомат с за
явлением: «Прошу направить меня на фронт...» Военком удовлетворил его 
просьбу и направил в лыжную школу. В конце ноября Александр окончил 
учебу и отбыл на фронт. Боевое крещение получил под Ленинградом, в рай
оне Ладожского озера, при налете на вражеский штаб. Таких налетов Алек
сандр успел совершить восемь. На девятом был тяжело ранен и отправлен 
в госпиталь. После лечения наш отважный земляк защищал Сталинград, 
участвовал в Курской битве. Был награжден орденом Красного Знамени и j 

медалью «За боевые заслуги».
В сентябре 1943-го 25-я гвардейская Синельниковская Красноз

наменная стрелковая дивизия 6-й армии 3-го Украинского фронта 
вышла к Днепру. Гвардии старшина Николаенко тогда командовал рас
четом 82-миллиметровых минометов 2-го батальона 78-го гвардейского 
стрелкового полка, который входил в состав этой дивизии.

Вот что написал командир полка гвардии подполковник Григорьев в 
наградном листе на представление Николаенко Александра Николаевича 
к званию Героя Советского Союза:

«В ночь на 26 сентября 1943 г. при форсировании Днепра гвардии стар
шина А.Н. Николаенко геройски действовал в составе отряда гвардии стар
шего лейтенанта Зевахина по захвату плацдарма на правом берегу. Под 
ураганным артиллерийским огнем переправившись на противоположный 
берег, гвардейцы преодолели упорное сопротивление врага и ворвались 
в немецкие траншеи. Немцы не выдержали стремительного удара смель
чаков, бежали. Захватив высоту 130,3, отряд закрепился. Утром противник 
предпринял пять яростных атак при поддержке танков и самоходных пушек. 
Гвардейцы отразили все контратаки врага, разгромив до двух батальонов 
пехоты и уничтожив 4 танка. В ожесточенной схватке А.Н. Николаенко лич
но уничтожил 8 фашистов и подавил 3 пулеметные точки. Кроме того, из 
своего автомата он уничтожил 11 фашистов. С гранатой в руках А.Н. Ни
колаенко подполз к вражескому пулемету и уничтожил расчет и пулемет...»

В этом бою Александр Николаенко был тяжело ранен. За мужество и 
отвагу, проявленные при форсировании Днепра, Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 19 марта 1944 года гвардии старшине Николаенко 
Александру Николаевичу было присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После выздоровления уже в звании гвардии лейтенанта Александр 
Николаевич освобождал Правобережную Украину, Молдавию, Болгарию, 
Югославию, Румынию, Австрию, Венгрию. Был снова ранен и День Победы 

встретил в госпитале.
После демобилизации вернулся в родной поселок Шира. Трудился на 

молочно-консервном комбинате. Вырастил шестерых детей. 5 июня 1999 года 

Александра Николаевича не стало.
Имя Александра Николаевича Николаенко высечено на стелах в Зале 

Славы Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной 
горе в Москве и в Аллее Героев в парке Победы столицы Хакасии. Его имя 

носит и одна из улиц поселка Шира.



[ОРЛОВ М ИХАИЛ ЕГОРОВИЧ
Родился Михаил Орлов 13 ноября 1911 года в селе Листвягово 

Краснотуранского района Красноярского края. В 1929-м вместе с се
мьей переехал в Хакасию, в поселок Усть-Абакан. В октябре 1935-го 
был призван в армию. Служил на Дальнем Востоке. В 1940-м уча
ствовал в войне с Финляндией.

В июне 1941-го Михаил Орлов был Черногорским военкоматом 
вновь призван в ряды Красной Армии и направлен на Волховский 
фронт — в 848-й стрелковый полк 267-й стрелковой дивизии. Ее 
бойцы стояли насмерть, чтобы не пропустить врага к Ленинграду. 
В одном из боев Михаил Егорович был тяжело ранен в руку и на
правлен в эвакогоспиталь в Ашхабад. 267-я дивизия попала в окру
жение, и лишь немногим бойцам удалось выйти из него.

В сентябре 1942 года началось второе формирование 267-й 
стрелковой дивизии, и Михаил Егорович после лечения вновь попал 
в 848-й полк. В ноябре 1942-го участвовал в наступательной опера
ции под кодовым названием «Малый Сатурн» под Сталинградом, 
в 1943-м — 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 неимо
верно трудный день штурма — 7 мая 1944 года. Вот что написал 
командир 848-го стрелкового полка подполковник Липачёв в наград
ном листе на представление Михаила Егоровича Орлова к званию 
Героя Советского Союза:

«...В боях за овладение мощным опорным узлом сопротивления 
на подступах к Севастополю — Сапун-горой командир пулеметного 
расчета 848-го полка Сивашской стрелковой дивизии старшина Ор
лов, 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 «Впе
ред, за Родину!» бросился на высоту. Остальные бойцы, воодушев
ленные мужеством и бесстрашием Михаила Орлова, смело пошли 
в атаку, все ближе и ближе подбираясь к вершине горы. Почти у са
мой вершины оборвалась жизнь бесстрашного воина, верного сына 
нашей Родины. Но на Сапун-горе уже развевался Красный флаг. В 
этот день Орлов лично уничтожил более 30 солдат и офицеров про
тивника. 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 Чер
норечье. 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 Ал
лее Героев в парке Победы столицы Хакасии. Имя Михаила Егоро
вича Орлова носят улицы в Усть-Абакане и Черногорске..



I ПОПОВ ПАВЕЛ Ф О М т

Родился Павел Попов 23 декабря 1906 года в селе Шалаболино 
Курагинского района Красноярского края. В 1926-м окончил Мину
синское педагогическое училище. Работал учителем в Ермаковском, 
Аскизе, Сарале, в железнодорожной школе № 30 города Абакана и 
в Красноярской средней школе № 11.

В феврале 1942 года был призван в ряды Красной Армии. По
сле окончания курсов младших лейтенантов направлен в 69-ю 
механизированную бригаду вновь формирующегося 9-го механи
зированного корпуса, ставшего к концу войны гвардейским Киевско
Житомирским Краснознаменным орденов Суворова и Кутузова 
2-й степени. 10 сентября 1943 года он был включен в состав 3-й 
гвардейской танковой армии, которой командовал гвардии генерал- 
лейтенант Рыбалко, удостоенный позднее звания маршала броне
танковых войск Советского Союза.

В ходе освобождения Левобережной Украины бойцы 9-го ме
ханизированного корпуса первыми из соединений Воронежского 
фронта вышли к Днепру и форсировали его в районе Великого Бу
крина. Бои за Букринский плацдарм были очень трудными. Вот что 
написал об этом командир 69-й механизированной бригады гвардии 
полковник Сиянии в наградном листе на представление Павла Фо
мича Попова к званию Героя Советского Союза:

«В ночь с 21 на 22 сентября командир взвода 69-й механизиро
ванной бригады младший лейтенант П.Ф. Попов первым со своим 
взводом переправился через реку Днепр и овладел селом Зарубин- 
цы. Прочно удерживал захваченный плацдарм и не давал против
нику возможности обстреливать переправляющиеся части. Водил 
свой взвод в атаку на село Луковицы. Уничтожил до 35 солдат и 
офицеров противника. Штурмовал село Григорьевка и уничтожил 
до 50 гитлеровцев. В бою за высоту 211,8 П.Ф. Попов со своим взво
дом уничтожил до 25 вражеских солдат. Будучи командиром роты в 
наступлении на высоту 214,9, первым ворвался в немецкие тран
шеи. Ротой уничтожено до 100 солдат и офицеров противника. На 
личном счету П.Ф. Попова до 50 уничтоженных гитлеровцев. Павел 
Фомич Попов достоин звания Героя Советского Союза...»

Это представление подписал командир 9-го гвардейского меха
низированного корпуса гвардии генерал-майор Малыгин.

За мужество и отвагу, проявленные в боях за Букринский плац
дарм, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 
1943 года лейтенанту Павлу Фомичу Попову было присвоено зва
ние Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

Этим же Указом звания Героя Советского Союза был удостоен 
и командир 9-го гвардейского механизированного корпуса сибиряк- 
красноярец Константин Алексеевич Малыгин. Героями Советского 
Союза стали 60 бойцов и командиров этого корпуса.

20 октября 1943 года 3-я гвардейская танковая армия была пе
редана вновь образованному 1-му Украинскому фронту и участво
вала в Киевской наступательной операции. Храбро сражались гвар
дейцы 3-й танковой. Вместе с ними и наш отважный земляк Павел 
Попов, награжденный к этому времени орденом Красной Звезды. 6 
ноября 1943 года Киев был освобожден. Этой победе радовалась 
вся страна. Но война продолжалась. Впереди были Бердичев, Жи
томир, Фастов, Проскуров, Винница...В одном из ожесточенных 
боев за Проскуров Павла Фомича тяжело ранило, и 19 марта 1944 
года он скончался. Похоронили его в городе Шепетовке Хмельниц
кой области.

Имя Попова Павла Фомича высечено на стелах в Зале Славы 
Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной 
горе в Москве и в Аллее Героев в парке Победы столицы Хакасии. 
Его имя с гордостью носят улицы в Абакане, Красноярске, Минусин
ске и селе Аскиз.



ПОТЫЛИЦЫ Н ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ
Родился Дмитрий Потылицын 7 сентября 1908 года в Хакасии — 

в селе Батени Боградского района. В 1930 — 1932 годах служил в 
Красной Армии. После демобилизации работал в органах НКВД, на 

строительстве канала Москва — Волга. В 1940-м участвовал в войне 

с Финляндией.
В сентябре 1941-го был вновь призван в ряды Красной Армии 

и направлен в 955-й полк 309-й стрелковой дивизии, которая фор
мировалась тогда в Хакасии. И довелось нашему земляку Дмитрию 

Потылицыну воевать на Дону, участвовать в Курской битве, осво

бождать Украину, Белоруссию и Литву.

В сентябре 1943 года 309-я дивизия вышла к Днепру. В ночь на 
двадцать четвертое командование поставило перед батальоном 

капитана Потылицына задачу: скрытно переправиться на правый 

берег Днепра, захватить плацдарм и удерживать его до прихода 
основных сил.

Первой переправилась штурмовая группа, за ней — остальные 

бойцы вместе с комбатом. В ожесточенном бою им удалось продви

нуться от берега на полтора километра. Яростные атаки фашистов 
не прекращались. Но бойцы во главе со своим комбатом Потылицы- 
ным стояли насмерть и удержались.

Вот что написал командир 955-го полка подполковник Давыдов в 

наградном листе на представление Потылицына Дмитрия Павлови

ча к званию Героя Советского Союза:

«...Комбат 955-го полка 309-й стрелковой дивизии капитан По
тылицын при форсировании реки Днепр проявил геройство, наход

чивость и умение в организации переправы батальона без наличия 

технических средств под ураганным огнем противника, с малыми 

потерями и в самый короткий срок. На правом берегу Днепра 

Д.П. Потылицын лично руководил олерациями по захвату 
плацдарма, сумел не только отразить 48 контратак (12 из них 

танковые), но и выбил фашистов из села Монастырек, занял 

и удержал исключительно важную высоту...»

За умелое руководство батальоном, мужество и отвагу, прояв

ленные при форсировании Днепра, Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 23 октября 1943 года капитану Потылицыну Дми

трию Павловичу было присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

О мужестве и отваге Дмитрия Павловича Потылицына говорят 

также ордена Красного Знамени, Красной Звезды и Суворова 3-й 
степени.

Но встретить День Победы нашему отважному земляку не до

велось. Он геройски погиб 27 сентября 1944 года в одном из боев за 
освобождение Литвы.

Имя Потылицына Дмитрия Павловича высечено 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 отважного комбата 309-й Пирятинской Краснознамен

ной ордена Кутузова 2-й степени Дмитрия Павловича Потылицына 
носит и улица на его малой родине — в селе Боград.



ПРОКОПЧИК АНАТОЛИИ ПАВЛОВИЧ
Родился Анатолий Прокопчик в 1923 году в селе Новоалек- 

сандровка Новосибирской области. Рано остался без родителей 
и воспитывался в Ачинском детском доме Красноярского края. В 
восемь лет был усыновлен супругами Тихоновыми из села Малое 
Озеро Шарыповского района. После окончания школы и курсов 
стал трактористом.

В декабре 1941-го был призван в ряды Красной Армии и на
правлен в 309-ю стрелковую дивизию, которая формировалась 
тогда в Хакасии. 30 апреля 1942 года после торжественного ми
тинга на Первомайской площади в Абакане Хакасия провожала 
своих воинов на фронт. И уже 7 июля они приняли боевое креще
ние — на станции Лиски Воронежской области. В составе 957-го 
полка 309-й стрелковой дивизии Анатолий Прокопчик воевал на 
Дону, сдерживая наступление фашистов, рвущихся к Сталингра
ду, храбро сражался на Курской дуге, освобождал Левобережную 
Украину. За проявленные в этих боях мужество и отвагу был на
гражден орденом Красной Звезды. 18 сентября 1943 года бойцы 
309-й дивизии освободили город Пирятин. За эти боевые заслуги 
она была удостоена почетного наименования «Пирятинская».

Впереди была великая битва за Днепр. Вот что написал об этом 
командир 957-го стрелкового полка майор Каснер в наградном ли
сте на представление Анатолия Павловича Прокопчика к званию 
Героя Советского Союза:

«В ночь на 24 сентября 1943 года тов. Прокопчик А.П. в числе 
первых со взводом форсировал реку Днепр. В боях на правобере
жье умело поддерживал наступающую пехоту огнем своих мино
метов. В боях за овладение населенными пунктами Щучинка и Ба
лыка тов. Прокопчик А.П. со взводом пробрался в тыл противника 
и с тыла открыл огонь из своих минометов, поднял панику, благо
даря чему основным подразделениям полка удалось с наимень
шими потерями ворваться в населенные пункты и овладеть ими. 
Когда из строя выбывали расчет за расчетом, тов. Прокопчик А.П. 
работал за наводчика миномета и отбивал контратаки противника 
в течение 4 суток. Было отбито 18 контратак врага. В этих оже
сточенных боях на правобережье тов. Прокопчик А.П. уничтожил 
лично до 40 солдат и офицеров противника, сам смертью храбрых 
погиб на боевом посту.

За форсирование реки Днепр, за мужество и геройство, про
явленные в боях на правобережье, тов. Прокопчик А.П. достоин 
представления к высшей правительственной награде — «Герой Со
ветского Союза».

За мужество и отвагу, проявленные при форсировании Днепра, 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 
года младший лейтенант Прокопчик Анатолий Павлович был удо
стоен звания Героя Советского Союза. 5 октября 1943 года пришел 
приказ о присвоении ему очередного воинского звания — лейтенант.

Похоронили Анатолия Прокопчика вместе с однополчанами в 
братской могиле в селе Балыка. Его награды — медаль «Золотая 
Звезда», ордена Ленина и Красной Звезды — были переданы Таи
сии Осиповне Тихоновой.

Вот так воевал наш отважный земляк — командир минометного 
взвода 957-го стрелкового полка 309-й Пирятинской Краснозна
менной ордена Кутузова 2-й степени стрелковой дивизии — Ана
толий Павлович Прокопчик.

Его имя высечено на одной из стел в Зале Славы Центрального 
музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве 
и в Аллее Героев в парке Победы столицы Хакасии.



Р У Б А Н О В  П Е П >  А К И М О В И Ч  И |
Родился Петр Рубанов 19 августа 1920 года в деревне Ошаро- 

во Нижне-Ингашского района Красноярского края. В 1933-м семья 
переехала в Хакасию. В 1938-м Петр окончил Черногорский аэроклуб и 
работал летчиком-инструктором.

Осенью 1941-го в составе 679-го авиаполка, сформированного 
из летчиков Ачинского, Красноярского и Черногорского аэроклубов, 
был направлен на фронт. Защищал Москву. В начале 1942-го лере- 
веден на Карельский фронт, в 828-й штурмовой авиаполк. Главной 
задачей этого полка было удержание железной дороги Мурманск — 
Петрозаводск — Ленинград, по которой шли грузы из стран антигит
леровской коалиции. Вместе со своей эскадрильей Петр Акимович 
участвовал в Свирско-Петрозаводской наступательной операции. 
Будучи командиром группы, бомбил немецкий флот на норвежской 
военно-морской базе Киркенес. В конце 1944 года 260-я авиадиви
зия и входивший в нее 828-й штурмовой авиаполк были переданы 
2-му Белорусскому фронту. Вместе со своими однополчанами наш 
отважный земляк Петр Акимович Рубанов освобождал Польшу и 
штурмовал Берлин. Всего он совершил 141 боевой вылет.

За умелое руководство эскадрильей, образцовое выполнение за
даний командования и проявленные при этом мужество и героизм 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года 
капитану Петру Акимовичу Рубанову было лрисвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Петр Акимович награжден также двумя орденами Красно
го Знамени, двумя — Отечественной войны 1-й степени, орденом 
Отечественной войны 2-й степени, орденами Александра Невского, 
Богдана Хмельницкого 3-й стелени. Красной Звезды и многими ме
далями.

После войны 828-й Свирский Краснознаменный ордена Су
ворова 3-й степени полк был расформирован. Петр Акимович 
окончил Военно-воздушную академию имени Ю.А. Гагарина 
и продолжил службу в Военно-Воздушных Силах. В декабре 
1960-го по состоянию здоровья вышел в отставку в звании 
лолковника. Последним местом службы Петра Акимовича было 
Запорожье. В этом городе он и остался жить со своей семьей. Поч
ти двадцать лет Петр Акимович возглавлял профессионально
техническое училище № 2. Вел большую общественную работу.

19 августа 2001 года Указом Президента Украины Л.Д. Кучмы 
Петру Акимовичу Рубанову было присвоено звание генерал-майора 
авиации. В 2010-м он был удостоен звания «Почетный гражданин 
города Запорожья». Все эти годы Петр Акимович поддерживал по
стоянную связь со своей малой родиной. Еще в 1976-м он был удо
стоен звания «Почетный гражданин города Черногорска». Его имя 
носит одна из черногорских улиц, а также носили пионерский отряд 
в Абаканской первой школе и пионерская дружина Черногорской 
школы № 19. В канун 70-летия Великой Победы по просьбе коллек
тива Черногорской школы N° 7 ей было лрисвоено имя ее выпуск
ника — Героя Советского Союза Петра Акимовича Рубанова — и на 
здании школы установлена мемориальная доска.

Имя Петра Акимовича Рубанова — высечено на стелах в Зале 
Славы Центрального музея Великой Отечественной войны на По
клонной горе в Москве и в Аллее Героев в ларке Победы столицы 
Хакасии.

Петр Акимович Рубанов — единственный из наших земляков 
Героев Советского Союза, кому посчастливилось дожить до сегод
няшнего дня. Несмотря на почтенный возраст, он по-прежнему под
держивает связь с родной Хакасией. В 2011-м году в Абакане вы
шла в свет его книга «Взмахнув серебряным крылом...»



РУБЛЕНКО ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился Иван Рубленко 26 августа 1920 года в Красноярском крае — в 

городе Минусинске. В 1938-м был призван в ряды Красной Армии и на
правлен в Томское артиллерийское училище. После его окончания служил 
в Среднеазиатском военном округе.

Первый бой лейтенант Рубленко принял под Ельней в июле 1941-го. 
Был ранен. После выздоровления оборонял Москву. В составе 16-й гвар
дейской механизираванной бригады Иван Рубленко храбро сражался на 
Курской дуге, форсировал Днепр, участвовал в Проскуровско-Черновицкой, 
Львовско-Сандомирской, Сандомирско-Силезской и Берлинской наступа
тельных операциях. За боевые заслуги бригада была удостоена почетного 
наименования «Львовская» и награждена орденами Ленина, Красного Зна
мени, Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого 2-й степени.

25 января 1945 года 16-я гвардейская Львовская Краснознаменная ме
ханизированная бригада вышла к Одеру. На другой день гвардии майор Ру
бленко получил приказ переправиться с группой разведчиков на западный 
берег реки и, корректируя оттуда огонь дивизиона, обеспечить переправу 
подразделений бригады.

Вот как описывает выполнение этого приказа командир 16-й гвардей
ской механизированной бригады гвардии подполковник Махно в наград
ном листе на представление Рубленко Ивана Александровича к званию 
Героя Советского Союза:

«...26 января 1945 года командир артиллерийского дивизиона 16-й гвар
дейской Львовской Краснознаменной механизированной бригады гвардии 
майор Рубленко с группой разведчиков (17 человек) в рыбачьей лодке под 
интенсивным огнём стал переплавляться на западный берег реки Одер. 
На середине реки лодка была пробита, и десантники вплавь добрались до 
противоположного берега, занятого немцами.

Немцы, оборонявшие этот участок берега, были уничтожены группой 
Рубленко. Противник силой до взвода пехоты при поддержке артиллерии 
и авиации предпринял три яростные контратаки. Гвардии майор Рубленко, 
умело корректируя огонь своего дивизиона и артиллерии соседней меха
низированной бригады, увлек горстку храбрецов в бой. В результате все 
контратаки были отбиты, плацдарм захвачен и удержан, переправа всего 
соединения обеспечена...»

За умелое руководство дивизионом, мужество и отвагу, проявленные 
при форсировании Одера, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
10 апреля 1945 года гвардии майору Рубленко Ивану Александровичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

Он был награжден также двумя орденами Красного Знамени, орденом 
Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды и многими ме
далями.

После войны Иван Александрович окончил Военную артиллерийскую 
академию им. М.И. Калинина и продолжил службу в Вооруженных Силах. 
В 1956-м в звании гвардии полковника вышел в отставку и избрал местом 
своего жительства Иркутск. Окончил Иркутский институт народного хозяй
ства и работал по специальности.

12 февраля 1981 года Ивана Александровича Рубленко не стало.
Его имя высечено на стелах в Зале Славы Центрального музея Великой 

Отечественной войны на Поклонной горе в Москве и в Аллее Героев в пар
ке Победы столицы Хакасии.



С Е Л И Ц К И Й  ИВАН С ТЕ П А Н О В И Ч
Родился Иван Селицкий 11 декабря 1917 года в селе Салба 

Краснотуранского района Красноярского края. В 1931-м вместе с 
родителями лереехал в Хакасию — в поселок Шира. В 1938-м был 
лризван в ряды Красной Армии. Участвовал в боях на реке Халхин- 
Гол. После демобилизации работал в Ширинской автотранспортной 
конторе.

В 1942-м Иван Селицкий был вновь призван в ряды Красной Ар
мии и направлен на Центральный фронт — в 1105-й гвардейский 
полк 328-й гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии 47-й 
армии. В сентябре 1943-го армия была передана Юго-Западному, а 
в феврале 1944-го — 1-му Белорусскому фронту. Так что довелось 
нашему земляку Ивану Степановичу Селицкому сражаться в Кур
ской битве, освобождать Украину, участвовать в Люблин-Брестской, 
Варшавско-Познанской, Восточно-Померанской и Берлинской на
ступательных операциях.

В середине января 1945 года 328-я дивизия вела бои на лод- 
ступах к реке Висла и форсировала ее. Вот как написал об этом 
командир 1105-го гвардейского полка гвардии полковник Магеров в 
наградном листе на представление Ивана Степановича Селицкого 
к званию Героя Советского Союза:

«Во время наступательных боев ло прорыву сильно укреплен
ной обороны немцев западнее города Яблонка-Легионов 15.1.45 г. 
гвардии старшина Селицкий лервый со своим отделением ворвался 
в траншеи противника и завязал руколашный бой. В этом бою он 
убил пять гитлеровцев.

С выходом лолка на восточный берег Вислы тов. Селицкий под 
сильным артиллерийским, минометным и ружейно-лулеметным 
огнем противника первым со своим отделением переправился на 
западный берег. Преодолев проволочное заграждение, бойцы во
рвались в немецкую траншею, гранатами уничтожили станковый пу
лемет и до взвода пехоты. Противник, пытаясь воспрепятствовать 
переправе наших подразделений, предпринимал яростные контра
таки, но сломить стойкость наших смельчаков ему не удалось. Ри
скуя жизнью, тов. Селицкий и его бойцы удерживали захваченный рубеж 
и дали возможность переправиться остальным воинам на западный бе
рег реки Висла...»

За мужество и отвагу, проявленные при форсировании реки Вис
ла, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 
1945 года гвардии старшине Селицкому Ивану Степановичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ле
нина и медали «Золотая Звезда».

Война лродолжалась. Бойцы 328-й дивизии шли дорогами Поль
ши. Возле одного села рота Селицкого остановилась на короткий 
привал. К ним подошла толпа крестьян. Стоявший впереди высокий 
сутулый старик снял шляпу, низко поклонился, потом вдруг опустил
ся на колени, взял Ивана за руку, прикоснулся к ней губами и со 
слезами на глазах стал быстро повторять: «Добже, добже, пан...» 
Смущенный Иван помог старику подняться и сказал: «Ты, отец, 
это...того...у нас не положено. Какой я тебе пан? Встань-ка, отец, 
нехорошо...» Потом Иван Степанович подошел к маленькой бело
курой девочке, взял ее на руки и прижал к груди. И она, доверчиво 
улыбнувшись, обвила ручонками его шею. Толпа радостно загуде
ла. Мама девочки подошла к Ивану и ласково обняла их обоих. Вот 
такой он, наш мужественный и добрый земляк —  Иван Стеланович 
Селицкий. День Победы он встретил в поверженном Берлине.

После войны Иван Степанович жил и работал в Шира. Потом 
лереехал в Тамбовскую область. 5 января 1987 года его не стало.

Имя Ивана Стелановича Селицкого высечено на стелах в 
Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны 
на Поклонной горе в Москве и в Аллее Героев в парке Победы 
столицы Хакасии. Его имя носит одна из улиц поселка Шира.



СИБИРЯКОВ АЛЕКСЕИ ПОРФИРЬЕВИЧ

Родился Алексей Сибиряков 14 марта 1907 года в Хакасии — в селе 

Большие Копены Боградского района. После службы в армии окончил Аба

канскую совпартшколу, работал председателем колхоза, затем по решению 

Хакасского обкома ВКП(б) был направлен в Черногорок руководить подго

товкой кадров для угольной промышленности.

В июле 1941-го добровольцем ушел на фронт. Защищал Москву, сра

жался на Курской дуге, освобождал Белоруссию и Прибалтику, участвовал 

в боях в Восточной Пруссии. Был дважды ранен и дважды контужен. На

гражден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени.

Гвардии старший лейтенант Алексей Сибиряков командовал 1-й бата

реей 354-го гвардейского тяжелого самоходного артиллерийского Тильзит

ского Краснознаменного ордена Кутузова 3-й степени полка. Орденом Ку

тузова лолк был награжден за овладение городом и крепостью Кенигсберг.

Вот что написал командир 354-го полка гвардии подполковник Волков в 

наградном листе на представление Алексея Порфирьевича Сибирякова к 

званию Героя Советского Союза:

«...В период штурма города и крепости Кенигсберга с 6 по 9.04.45 г. 

тов. Сибиряков показал исключительное мужество и геройство, отличную 

способность командовать батареей в самых сложных условиях уличного 

боя в крупном городе. Тов. Сибиряков со своей батареей решительными и 

смелыми действиями первым прорвал оборону противника, умело провел 

батарею через противотанковый ров и первые линии траншей, вышел на 

подступы к городу и завязал уличные бои, уничтожая живую силу и технику 

противника. Будучи сильно контуженным, остался в строю и продолжил ру

ководить батареей. Развивая дальнейшее наступление, с упорными боями 

вышел к товарной станции Норбанов, овладел ею, уничтожил 60 вагонов, 

захватил 40 паровозов, 160 вагонов, 1500 пленных. В ночном бою 8.04.45 г. 

штурмом овладел фортом и первым водрузип над ним Красное Знамя...»

За отличное командование батареей, мужество и отвагу, проявленные 

при штурме Кенигсберга, Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 29 июня 1945 года гвардии старшему лейтенанту Сибирякову Алексею 

Порфирьевичу было присвоено звание Героя Советского Союза. К вели

кому сожалению, посмертно. Во время штурма порта-крепости Пиллау он 

был тяжело ранен и 22 апреля 1945 года скончался. Похоронили Алексея 

Порфирьевича в поселке Русское Зеленоградского района Калининград

ской области. Его награды — медаль «Золотая Звезда», орден Ленина, 

ордена Отечественной войны 2-й степени и Красной Звезды — были 

переданы родным.

Имя Алексея Порфирьевича Сибирякова высечено на стелах в Зале 

Славы Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной 

горе в Москве и в Аллее Героев в парке Победы столицы Хакасии. Его имя 

носят улицы в Калининграде, Черногорске и селе Боград. В канун 70-летия 

Великой Победы в Черногорске на административном здании Сибирской 

угольно-энергетической компании в память об Алексее Порфирьевиче Си- 

бирякове была установлена мемориальная доска.
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ТИХОНОВ ВАСИЛИИ ГАВРИЛОВИЧ
Родился Василий Тихонов 15 июня 1909 года в Хакасии — в ло- 

селке Улень Ширинского района. После окончания школы работал 
на шахтах Черногорска и Анжерских угольных копей. В 1930 году 
был призван в ряды Красной Армии. Стал военным летчиком.

Великую Отечественную встретил в Прибалтике. Был команди
ром эскадрильи 22-го авиационного полка 81-й дивизии дальнебом
бардировочной авиации и уже в августе водил ее на бомбардировку 
военно-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 оцени
ла подвиг нашего земляка. Уже 16 сентября 1941 года Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР капитану Василию Гавриловичу 
Тихонову было присвоено звание Героя Советского Союза с вруче
нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В октябре 1941-го Василий Гаврилович Тихонов был назначен 
командиром 751-го дальнебомбардировочного авиационного полка, 
а в мае 1943-го — командиром 8-й гвардейской авиадивизии, став
шей к концу войны 18-й гвардейской Орловско-Будапештской Крас
нознаменной дивизией дальнебомбардировочной авиации. Сам же 
Василий Гаврилович был уже генерал-майором.

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 представление Василия Гавриловича Тихонова к награ
дам. Например, к ордену Суворова 2-й степени:

«В действующей Красной Армии находится с первых дней Отечествен
ной войны. За это время полки 8 гв.АД, которой ранее командовал 
генерал Тихонов, произвели с мая 1943 г. по август 1944 г. 5579 бое
вых вылетов с боевым налетом 24450 часов. Сброшено бомб 6197 
тонн. С августа командует 18 гв.АД, имеющей на вооружении мат- 
части самолет ЕР-2. Подготовлено летчиков на новой матчасти для 
боя днем —  85 человек, ночью — 45 человек. Генерал Тихонов за 
время войны произвел 21 боевой вылет, в том числе 3 на Берлин. 
После награждения произвел 3 боевых вылета. Награжден орденом 
Кутузова 2-й степени. После награждения обеспечил 2580 боевых 
вылетов, из них 60 — на самолете ЕР-2. Тренировочных полетов 
на самолете ЕР-2 — 7200.

За отличное руководство дивизией и личную боевую деятель
ность достоин правительственной награды — ордена Суворова вто
рой степени. Командир 2-го гвардейского бомбардировочного авиа
ционного Брянского корпуса ВВС КА гвардии генерал-лейтенант 
Логинов».

Василий Гаврилович Тихонов был удостоен 25 правительствен
ных наград. Главные из них — ордена Ленина, Красного Знамени, 
Кутузова и Суворова 2-й степени, Александра Невского, два орде
на Красной Звезды и, конечно, медаль «Золотая Звезда». Уча
ствовал он и в Параде Победы в Москве 24 июня 1945 года.

После войны Василий Гаврилович окончил Военную академию 
Генштаба Вооруженных Сил СССР и продолжил службу в Военно
Воздушных Силах. Затем почти десять лет возглавлял Харьковское 
высшее командно-инженерное авиационное училище. Был награж
ден орденом Трудового Красного Знамени. В 1970-м Василий Гав
рилович в звании гвардии генерал-лейтенанта авиации вышел в от
ставку и переехал в Москву.

Очень хотелось ему побывать на своей малой родине. Хакасия 
тепло встретила героя-земляка. Особенно были рады встрече чер
ногорцы. Ведь Василий Гаврилович — первый почетный гражданин 
Черногорска. Имя Генерала Тихонова носит одна из улиц шахтер
ского городка. Эта поездка глубоко взволновала Василия Гаврило
вича, поэтому, наверное, он и попросил в своем завещании похоро
нить его на родине.

6 сентября 1976 года его сердце перестало биться. Просьба 
Василия Гавриловича была выполнена. Его прах покоится на го
родском кладбище № 3 в Абакане.

Имя Василия Гавриловича высечено на стелах в Зале Славы 
Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной 
горе в Москве и в Аллее Героев в парке Победы столицы Хакасии.



ТОЛМАЧЕВ АЛЕКСЕИ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
Родился Алексей Толмачев 1 мая 1924 года в селе Новосвинино Крас- 

нотуранского района Красноярского края. В 1928-м вместе с родителями 
переехал в Хакасию — в поселок Шипилинск Ширинского района.

В январе 1942-го Алексей был призван в ряды Красной Армии и направ
лен на Северо-Западный фронт — в 140-й стрелковый полк 182-й стрелко
вой дивизии 27-й армии. Определили его в снайперскую группу, так как он 
хорошо стрелял и даже имел значок «Ворошиловский стрелок».

Весь 1942 год войска 27-й армии вели тяжелые оборонительные бои в 
районе Старой Руссы. В феврале 1943-го участвовали в Демянской насту
пательной операции. В этих боях Алексей четыре раза был ранен и вновь 
возвращался в строй. Уничтожил более 30 солдат и офицеров противника.

В июле-августе 1943-го воины 27-й армии и наш земляк Алексей Тол
мачев мужественно сражались на Курской дуге. 5 августа был освобожден 
Орел. В ознаменование этого события Москва дала первый победный са
лют.

Но война продолжалась. Впереди были Днепр и очень трудные бои за 
Букринский плацдарм. В одном из них Алексей был тяжело ранен, осво
бождать Киев ему не довелось. После выздоровления Алексея направили 
в 213-й гвардейский стрелковый полк 71-й гвардейской стрелковой диви
зии 6-й гвардейской армии. В январе 1944 года она входила в состав 2-го 
Прибалтийского фронта, затем была передана 1-му. В их составе войска 
6-й гвардейской армии освобождали Белоруссию. 6 марта в бою за дерев
ню Пистуница под Витебском Алексей был ранен, но остался в строю. За 
проявленные мужество и героизм был награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени.

23 июня 1944 года началась Витебско-Оршанская наступательная опе
рация. За 6 дней войска 1-го Прибалтийского фронта прорвали оборону 
противника, форсировали Западную Двину, во взаимодействии с войсками 
3-го Белорусского фронта окружили витебскую группировку.

Вот что написал об этом командир 213-го гвардейского Полоцкого Крас
нознаменного ордена Суворова 2-й степени стрелкового полка гвардии 
майор Совиди в наградном листе на представление Алексея Емельяновича 
Толмачева к званию Героя Советского Союза:

«24 июня 1944 года на подступах к реке Западная Двина против
ник встретил наши подразделения сильным артиллерийским и пулемет
ным огнем. Разведчик 213-го полка 71-й гвардейской стрелковой дивизии 
гвардии рядовой Толмачев подобрался к пулемету врага и гранатами уни
чтожил его вместе с прислугой, тем самым дал возможность подойти нашей 
пехоте к берегу. С группой бойцов Толмачев первым на подручных сред
ствах форсировал Западную Двину и на левом берегу взял в плен четы
рех гитлеровцев. При отражении контратаки в районе деревни Буй 24 июня 
1944 года гвардии рядовой Алексей Толмачев пал смертью храбрых...»

Это представление подписал командующий войсками 1-го Прибалтий
ского фронта генерал армии Иван Христофорович Баграмян, ставший впо
следствии маршалом Советского Союза.

За мужество и отвагу, проявленные при форсировании Западной Двины, 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года гвардии 
красноармейцу Толмачеву Алексею Емельяновичу было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Он очень хотел дойти до Берлина, но этому же
ланию не суждено было сбыться. Похоронили Алексея в селе Шумилине 
Витебской области. Его боевые награды —медаль «Золотая Звезда» и 
орден Ленина — были переданы родным.

Имя Алексея Емельяновича Толмачева высечено на стелах в Зале Сла
вы Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе 
в Москве и в Аллее Героев в парке Победы столицы Хакасии. Его имя с 
гордостью носит одна из улиц поселка Шира.



Ф АГО ТО В В Л А А И М И Р  ИВАНОВИЧ
Родился Владимир Фаготов 17 июля 1921 года в селе Ни- 

зово Волховского района Ленинградской области. В 1939-м 
был лризван в ряды Красной Армии. В 1941-м окончил Ленин
градское артиллерийское училище и был налравлен на фронт. 
Воевал в должностях командира взвода, командира батареи, 
начальника штаба дивизиона, начальника штаба лолка, ко
мандира дивизиона 94-го гвардейского Новгород-Северского 
Краснознаменного орденов Александра Невского, Суворова 
3-й степени, Кутузова 3-й степени и Богдана Хмельницкого 
2-й степени минометного полка. На его вооружении состояли 
реактивные системы БМ-13 («Катюши»).

В составе войск Сталинградского, Донского, Центрального и 
1-го Белорусского фронтов полк участвовал в Сталинградской 
и Курской битвах, Черниговско-Припятской, Люблин-Брестской, 
Висло-Одерской и Берлинской наступательных операциях. За 
проявленные мужество и героизм Владимир Фаготов был на
гражден двумя орденами Красного Знамени, орденом Алексан
дра Невского, двумя орденами О течественной войны 1-й сте
пени, орденом О течественной войны 2-й степени, орденом 
Красной Звезды и медалями.

12 января началась Висло-Одерская наступательная опе
рация. Вот что написал об этом командир 94-го гвардейского 
минометного полка гвардии подполковник Пальгов в наградном 
листе на представление Владимира Ивановича Фаготова к зва
нию Героя Советского Союза:

« ...14  января 1945 года при прорыве немецкой обороны 
на М агнуш евском плацдарме дивизион под командованием 
тов. Фаготова своими залпами обеспечил продвижение пе
хоты. 15 января при поддержке огня дивизиона пехота фор
сировала реку Пилица и перешла в стремительное преследо
вание противника. 18 января дивизион был введен в состав 
армейской подвижной группы рейда. Под командованием тов. 
Фаготова он с 19 по 31 января совершил 600-километровый 
марш в тылу противника, поддерживая огнем наши наступаю
щие войска. 31 января тов. Фаготов огнем дивизиона обеспечил 
форсирование реки Одер, захват плацдарма на левом берегу и 
удержание его в тяжелых боях с превосходящими силами про
тивника в течение двух суток до подхода главных сил...»

За умелое руководство дивизионом и проявленные муже
ство и отвагу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
24 марта 1945 года гвардии майор Фаготов Владимир Ивано
вич был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

День Победы Владимир Иванович встретил в поверженном 
Берлине. После войны окончил Военную академию имени Ф.Э. 
Дзержинского и продолжил службу в Вооруженных Силах. Был 
награжден орденами «Знак Почета» и «За службу Родине в Во
оруженных Силах СССР». В 1979-м в звании генерал-майора 
вышел в отставку. Жил в Москве. 19 июня 1996 года Владимира 
Ивановича не стало. Похоронили его на Кунцевском кладбище.

Имя Фаготова Владимира Ивановича высечено на стелах в 
Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной вой
ны на Поклонной горе в Москве и в Аллее Героев в парке По
беды столицы Хакасии.



Ц У К А Н О В А  МАРИЯ Н И КИ ТИ Ч Н А
Родилась Маша 14 сентября 1924 года в селе Смолянка Омской области. 

В 1930-м с родителями переехала в Хакасию — сначала в село Таштып, за

тем на Саралинский рудник. Много светлых воспоминаний осталось у Маши 

о детстве.

Наступил 1941 год. Мария окончила школу и решила поехать учиться в 

Абакан. День отъезда был назначен на 23 июня. А двадцать второго...Война! 

Девушка просится на фронт. Ее не берут. Тогда она уезжает в Иркутск, по

ступает работать на военный завод, оканчивает курсы медсестер. Теперь ее 

просьбу удовлетворяют, выдав предписание отбыть во Владивосток. Три года 

прослужила там Мария.

На западе смолкли пушки, и небо над Москвой озарилось победным салю

том. Но на востоке тревожные ночи еще не миновали. Верный союзническому 

долгу, СССР 9 августа 1945 года объявил войну империалистической Японии. 

А спустя пять дней бойцы 355-го отдельного батальона морской пехоты Ти

хоокеанского флота, в котором служила Мария, вступили в свой первый бой 

— за корейский город Сейсин. Он продолжался почти трое суток... Дважды 

раненная сама, Мария перевязала и вынесла 52 раненых бойца и командира.

Вдруг в глаза ударило ослепительно яркое пламя, и Мария как будто прова

лилась в бездну. Когда очнулась, увидела приплюснутый нос и хищный оскал 

желтых зубов. «Плен!» — поняла она. Ее пытали, спрашивали, сколько людей 

в отряде, ждут ли подкрепления, когда. Девушка молчала. Японец вынул из 

ножен кортик. Острая боль пронзила грудь, глаза, и сознание ее померкло.

Когда бойцы морской пехоты вместе с солдатами, прибывшими им на под

могу, ворвались на сопку, где находился штаб противника, Марии Цукановой 

уже не было в живых. Тело ее было исколото ножами и залито кровью.

За беззаветную преданность Родине, верность воинскому долгу, мужество 

и отвагу, проявленные в бою за город Сейсин, Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 14 сентября 1945 года Цукановой Марии Никитичне было 

присвоено звание Героя Советского Союза. К великому сожалению, посмер

тно. Ее боевые награды — медаль «Золотая Звезда» и орден Ленина — были 

переданы родным.

Приказом министра обороны СССР № 369 от 12 декабря 1959 года Герой 

Советского Союза матрос Цуканова Мария Никитична была навечно зачисле

на в списки школы санитарных инструкторов N-ского военно-морского госпи

таля. Подписал приказ заместитель министра обороны — маршал Советского 

Союза И.С. Конев.

Имя Марии Никитичны Цукановой высечено на стелах в Зале Славы 

Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе 

в Москве и в Аллее Героев в парке Победы столицы Хакасии. Ее имя 

носят улицы в Абакане, Артеме, Барнауле, Омске, Иркутске, Краснояр

ске, селах Таштып и Орджоникидзевское.
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Ч Е Б О Д А Е В  М И Х А И Л  ИВА НО ВИЧ
Родился Михаил Чебодаев 10 июля 1922 года в Хакасии — 

в селе Усть-Киндирла Аскизского района. После окончания 
Абаканского педагогического училища работал учителем на
чальных классов.

В сентябре 1941 года призван в ряды Красной Армии и на
правлен в 955-й полк 309-й стрелковой дивизии, которая фор
мировалась тогда в Хакасии. И довелось Михаилу Чебодаеву 
воевать на Дону, участвовать в Курской битве, освобождать 
Украину, Белоруссию и Литву.

В сентябре 1943 года 309-я дивизия вышла к Днепру. Перед 
батальоном капитана Потылицына была поставлена задача — 
переправиться на правый берег, захватить плацдарм и удержи
вать его до прихода основных сил. В составе штурмовой груп
пы был и Михаил Чебодаев.

Вот что написал командир 955-го стрелкового полка под
полковник Давыдов в наградном листе на представление Ми
хаила Чебодаева к званию Героя Советского Союза:

«...Под сильным огнем противника М.И. Чебодаев с первой 
лодкой переправился на правый берег Днепра, незаметно под
полз к вражескому пулемету, мешающему продвижению и пе
реправе его товарищей, забросал гранатами расчет и вывел из 
строя пулемет. При отражении контратак врага, силы которого 
превосходили наши более чем в пять раз, Чебодаев с криком 
«За Родину!» поднял группу героев и бросился на озверевших 
фашистов. Врезавшись в их ряды, в рукопашной схватке, ог
нем автомата и гранатами уничтожил более 14 немецких сол
дат. Раненый, не ушел с поля боя, а еще с большей яростью 
продолжал уничтожать немецких захватчиков. Своим героиче
ским примером бесстрашия, выносливости Чебодаев увлекал 
своих товарищей на подвиги. Группа, в которой он находился, 
держала в течение суток важную в тактическом отношении по
зицию...»

За мужество и героизм, проявленные при форсировании Дне
пра, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 
1943 года красноармейцу Чебодаеву Михаилу Ивановичу было при
своено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

За смелость, мужество и отвагу, проявленные в дальней
ших боях, Михаил Чебодаев был награжден орденом Красной 
Звезды и медалью «За отвагу». Совсем немного оставалось 
до Дня Победы, но 25 февраля 1945 года в одном из ожесто
ченных боёв за освобождение Литвы Герой Советского Союза 
старший сержант Михаил Чебодаев пал смертью храбрых. По
хоронили его на воинском кладбище в городе Скуодасе.

Память об отважном разведчике 309-й Пирятинской Крас
нознаменной ордена Кутузова 2-й стелени стрелковой дивизии 
Михаиле Чебодаеве хранят названия улиц в Абакане, селе 
Аскиз и поселке Шира.

Имя Михаила Ивановича Чебодаева высечено на стелах в 
Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной вой
ны на Поклонной горе в Москве и в Аллее Героев в ларке По
беды столицы Хакасии.
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Ч Е Р КА С О В  М И Х А И Л  С Е Р ГЕ Е В И Ч
Родился Михаил Черкасов в 1918 году. В 1938-м был призван в ряды 

Красной Армии Боградским райвоенкоматом. Участвовал в боях на озере 

Хасан. В феврале 1944-го направлен в 897-й горнострелковый полк 242-й 

Таманской Краснознаменной горнострелковой дивизии Отдельной При

морской армии на должность командира саперного взвода. В апреле-мае 

1944-го Михаил Черкасов участвовал в Крымской наступательной опера

ции. За успешное выполнение заданий командования 897-й полк был 

удостоен почетного наименования «Севастопольский», а Миха

ил Черкасов — ордена Красной Звезды.

В августе 1944-го Отдельная Приморская армия была преобразова

на в 1-ю гвардейскую и передана в состав 4-го Украинского фронта. В 

сентябре-октябре Михаил Черкасов участвовал в Восточно-Карпатской 

наступательной операции. Боевые действия велись в трудной горно

лесистой местности, при неблагоприятных погодных условиях. И главное 

— при ожесточенном сопротивлении противника. Вот как написал об 

этом командир 897-го Севастопольского горнострелкового полка гвардии 

полковник Серов в наградном листе на представление Михаила Сергее

вича Черкасова к званию Героя Советского Союза:

«15 октября 1944 г. в боях на польско-чехословацкой границе в райо

не Воля Михова на высоте 857 перед тов. Черкасовым была поставлена 

задача — преградить путь наступающей немецкой пехоте, которая чис

ленностью до батальона двигалась на высоту. Тов. Черкасов развернул 

свой взвод к бою и занял оборону. Несмотря на превосходящие силы 

противника, стремительно бросившегося на группу бойцов, обороняв

ших высоту, тов. Черкасов управлял боем. Стойко сражался и отраз

ил натиск немцев. Они отошли с большими потерями и оставили на 
поле боя до 100 убитых и раненых. В этом бою тов. Черкасов лично 

уничтожил огнем из автомата более 30 немецких солдат и офицеров. До 

наступления темноты саперы отбили еще четыре контратаки. К вечеру 

боеприпасы иссякли, а противник, подтянув свежие силы, вновь пошел 

в контратаку. Тов. Черкасов собрал трофейное оружие, гранаты и отбил 

пятую контратаку.

16 октября утром фашисты снова пошли в контратаку. Тов. Черкасов 

продолжал отбивать натиск противника. В этом бою лейтенант Черкасов 

пал смертью храбрых верным защитником Родины...»

Это представление подписали командующий 1-й гвардейской армией 

гвардии генерал-полковник Гречко, ставший впоследствии маршалом 

Советского Союза, и командующий войсками 4-го Украинского фронта 

генерал армии Петров.

За образцовое выполнение заданий командования и проявленные при 

этом мужество и отвагу Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 24 марта 1945 года лейтенанту Черкасову Михаилу Сергеевичу было 

присвоено звание Героя Советского Союза. К великому сожалению, по

смертно. Его награды — медаль «Золотая Звезда», орден Ленина и орден 

Красной Звезды — были переданы родным.

Имя Михаила Сергеевича Черкасова высечено на стелах в Зале Сла

вы Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе 

в Москве и в Алее Героев в парке Победы столицы Хакасии. Его имя но

сит и одна из улиц села Боград.
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Ш АЛИМОВ АЛЕКСЕИ АЛЕКСЕЕВИЧ

А ,

Родился Алексей Шалимов 13 марта 1913 года в селе Будаго
ве Тулунского района Иркутской области. В 1933-м был призван в 
ряды Красной Армии Черногорским военкоматом Хакасии. Окончил 
артиллерийское отделение Омского военного училища имени 
М.В. Фрунзе. Участвовал в войне с Финляндией.

Великую Отечественную войну Алексей Шалимов встретил в 
Прибалтике 22 июня 1941 года. Отсюда и начался его боевой путь. 
Путь командира 1177-го истребительно-противотанкового артилле
рийского полка 7-й истребительно-противотанковой артиллерий
ской бригады 47-й армии.

1941-й и 1942-й были очень тяжелыми. В 1943-м 1177-й полк под 
командованием гвардии майора Шалимова храбро сражался на Бел
городском направлении во время Курской битвы. Вот как вспоминал 
позднее об этом один из его бойцов: «Июльские бои никогда не 
забуду. Трое суток нам не подвозили ни еды, ни питья. Жара была 
немилосердная. Люди падали замертво от усталости и кромешно
го ада. Но стоило нам только увидеть своего командира, который 
ползком появлялся на огневой позиции, усталость как рукой снима
ло. Алексей Алексеевич был веселым и заботливым командиром. 
Он никогда не называл нас по-уставному «бойцы», а не иначе как 
по-своему — «орлы».

В конце сентября 1943-го войска 47-й армии вышли к Днепру в 
районе старинного городка Канева. Они с ходу форсировали реку 
и завязали бои за удержание и расширение захваченных плацдар
мов. Гитлеровцы бросили против переправившихся крупные силы, 
в том числе и танки. Благодаря умелым действиям командира 
1177-го полка и мужеству наших бойцов атаки фашистов были от
биты. Вот что написал командир 7-й гвардейской истребительно
противотанковой артиллерийской бригады гвардии полковник Га- 
ботин о боевых заслугах гвардии майора Шалимова в наградном 
листе, представляя его к званию Героя Советского Союза:

«Командир 1177-го полка гвардии майор Шалимов А.А. в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками проявил исключительное му
жество, геройство и высокое умение командовать полком в слож
ных условиях боя. В боях на Белгородском направлении полк уча
ствовал в отражении танковых атак противника, сопровождаемых 
непрерывными атаками с воздуха. Только за 2 дня боя — 6 и 7 
июля — полком было подбито и сожжено 89 танков, в том числе 
35 «Тигров». Гвардии майор Шалимов, находясь все время на огне
вых позициях, личным примером воодушевлял офицеров и бойцов 
своего полка на совершение подвигов во славу русского оружия. За 
проявленные мужество и отвагу четверым бойцам было присвоено 
звание Героя Советского Союза, более 120 награждены орденами 
и медалями. На груди гвардии майора Шалимова рядом с орденом 
Красного Знамени засиял орден Ленина.

3 октября 1943 года полк занял противотанковую оборону на ле
вом берегу Днепра с задачей — прикрыть наши части на правом. 
Противник начал наступление на боевые порядки, расположенные 
на правом берегу. Тяжелый бой продолжался несколько часов. Про
тивнику удалось потеснить наши части. Создалось угрожающее по
ложение для начавших отход частей пехоты. Тогда гвардии майор 
Шалимов открыл ураганный огонь и, стреляя прямой наводкой, от
бил атаку противника. Положение было восстановлено. В этом же 
бою попаданием снаряда гвардии майор Шалимов был убит. Хода
тайствую о присвоении гвардии майору Шалимову звания Героя 
Советского Союза».

За образцовое выполнение боевых заданий командования и 
проявленные при этом мужество и отвагу Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 24 декабря 1943 года гвардии подполков
нику Шалимову Алексею Алексеевичу было присвоено звание Ге
роя Советского Союза. К великому сожалению, посмертно.

Похоронили Алексея Алексеевича на высоком берегу Днепра 
у села Лепляво Каневского района Черкасской области. Золотую 
Звезду Героя, два ордена Ленина, орден Красного Знамени и меда
ли передали его жене — Вере Лаврентьевне Шалимовой.

Имя Алексея Алексеевича Шалимова высечено на стелах в Зале 
Славы Центрального музея Великой Отечественной войны на По
клонной горе в Москве и в Аллее Героев в парке Победы столицы 
Хакасии.



Ш И Л Ь Д И Н  П Е Т Р  С Т Е П А Н О В И Ч
(|-гтКп1*УИ

Родился Петр Шильдин 29 декабря 1919 года в селе Тиинск Ульянов
ской области. После окончания школы переехал в Красноярский край. 
В 1939-м был лризван в ряды Красной Армии Боградским райвоенко
матом. В 1941-м окончил Владивостокское военно-пехотное училище.

В июне 1942-го Петр Шильдин был направлен на Сталинградский 
фронт. 15 августа ранен. После выздоровления воевал на Воронежском, 
Юго-Западном, Степном и 2-м Украинском фронтах. Был командиром роты 
182-го гвардейского стрелкового полка 62-й гвардейской стрелковой диви
зии, которая к концу войны стала гвардейской Звенигородско-Будапештской 
Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова 2-й степени стрелковой ди
визией. В ее составе Петр Шильдин участвовал в Сталинградской и Кур
ской битвах, освобождении Украины, Ясско-Кишиневской, Будапештской и 
Венской наступательных операциях.

В сентябре 1943-го 62-я дивизия форсировала Днепр. Вот как написал 
об этом командир 182-го гвардейского стрелкового полка гвардии полков
ник Антонов в наградном листе на представление Петра Степановича 
Шильдина к ордену Красного Знамени:

«28 сентября 1943 года при форсировании реки Днепр и удержании за
хваченного плацдарма на правом берегу гвардии лейтенант Шильдин Петр 
Степанович показал образец героизма и умение командовать своим под
разделением с превосходящими силами противника. Он первым со своей 
ротой форсировал Днепр, сбил боевое охранение, чем обеспечил возмож
ность подхода основных сил и дальнейшего расширения плацдарма на 
правом берегу. При очищении правого берега реки Днепр рота Шильдина в 
ожесточенных боях захватила 4 орудия с боеприпасами и 2 повозки. Гвар
дии лейтенант Шильдин преследовал противника до населенного пункта 
Дереевка, где навязал ему уличные бои. Поднявшись во весь рост, он по
вел свою роту в наступление и продвинулся на полтора километра. Немцы 
несколько раз предпринимали яростные контратаки, но, благодаря умело
му руководству и мужеству командира роты Шильдина, они были отбиты. 
В уличных боях за Дереевку Шильдин лично уничтожил более 30, а его 
рота — более 150 немецких солдат и офицеров. Было уничтожено также 7 
орудий. В боях за населенный пункт Куцеволовка Шильдин вновь проявил 
образец героизма. Его рота уничтожила до 50 гитлеровцев.

За умелое командование ротой, личное мужество и героизм гвардии 
лейтенант Шильдин Петр Степанович достоин представления к правитель
ственной награде — ордену Красного Знамени».

Но командир 62-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии полковник 
Мошляк, командующий 37-й армией генерал-лейтенант Шарохин и коман
дующий Степным фронтом генерал армии Конев, ставший впоследствии 
маршалом Советского Союза, на наградном листе написали: «Достоин зва
ния Героя Советского Союза».

За умелое командование вверенным подразделением, мужество и от
вагу, проявленные при форсировании Днепра, Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 20 декабря 1943 года гвардии лейтенанту Шильдину 
Петру Степановичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вру
чением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны Петр Степанович продолжил службу в Вооруженных 
Силах. В 1965-м вышел в отставку в звании гвардии подполковника. 
Жил в Куйбышеве. 7 октября 1977 года Петра Степановича не стало.

Имя Шильдина Петра Степановича высечено на одной из стел в Зале 
Славы Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной 
горе в Москве. Хранит память о своем Герое Советского Союза и Хакасия.



ЯКОВЛЕВ ТИМ О Ф ЕИ АЛЕКСЕЕВИЧ
Родился Тимофей Яковлев 2 июня 1905 года в селе Чистоозерка За- 

вьяловского района Алтайского края. В 1927-м переехал в Хакасию. Ра
ботал на руднике Коммунар и на шахте N° 7 города Черногорска.

В июне 1942-го был призван в ряды Красной Армии. И до
велось Тимофею Яковлеву воевать на Западном, Калининском, 
Воронежском, 1-м Прибалтийском, 2-м и 3-м Белорусских фрон
тах. Будучи наводчиком орудия 415-го отдельного истребительно
противотанкового дивизиона 184-й гвардейской стрелковой диви
зии, он участвовал в Ржевско-Вяземской, Орловской, Смоленской, 
Белорусской и Восточно-Прусской наступательных операциях. Был 
трижды ранен. Награжден орденами Отечественной войны 2-й сте
пени, Славы 3-й степени. Красной Звезды и медалями.

В июле 1944 года 184-я гвардейская стрелковая дивизия уча
ствовала в Белорусской и в ее ходе — Вильнюсской наступатель
ной операции. 3 июля был освобожден Минск, 13-го — Вильнюс. Во 
время боев за Вильнюс войска вышли к реке Неман. Началось её 
форсирование. Вот что написал об этом командир 415-го отдельного 
истребительно-противотанкового дивизиона 184-й гвардейской стрелко
вой дивизии гвардии майор Насонов в наградном листе на представле
ние Тимофея Алексеевича Яковлева к званию Героя Советского Союза:

«17 июля 1944 года 415-й дивизион под ураганным артиллерий
ским и минометным огнем при поддержке авиации форсировал реку 
Неман у фольварка Малиново. Не успели бойцы оборудовать ог
невые позиции, как появились немецкие танки и автоматчики. 
17 танков. Первую контратаку удалось отразить. В этот день фаши
сты егце шесть раз контратаковали наших бойцов, потеряв три танка 
и до 15 автоматчиков, отступили. Узнав о том, что рубеж охраняется 
небольшой горсткой храбрецов, на рассвете 18 июля противник воз
обновил свои яростные контратаки. Только танки пошли на этот раз 
в обход — из леса по лощине. Тогда Яковлев выкатил орудие и 
прямой наводкой поразил головной танк. Остальные отошли назад 
и с большой дистанции стали обстреливать расчет Яковлева. Авто
матчики по лощине просочились в тыл и окружили горстку героев. 
Но и в полном окружении наши храбрецы продолжали сражаться. 
20 яростных контратак танков и пехоты противника при поддержке 
авиации отразил расчет Яковлева. На поле боя осталось 7 танков и 
до 200 убитых немецких солдат и офицеров. Воодушевленный ге
роическим подвигом Яковлева, расчет удержал важный рубеж на 
западном берегу реки Неман до подхода наших главных сил...»

За мужество и отвагу, проявленные при форсировании реки Не
ман, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 года гвардии сержанту Яковлеву Тимофею Алексеевичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В этом бою Тимофей Алексеевич был тяжело ранен. После 
выздоровления в составе 2-го Белорусского фронта участвовал в 
Восточно-Прусской наступательной операции. В марте 1945 года 
был вновь ранен и День Победы встретил в госпитале — в далеком 
узбекском Самарканде.

После демобилизации Тимофей Алексеевич вернулся в Хакасию. 
Работал горным мастером на шахтах Черногорска. Потом перее
хал в казахский город Джамбул. 31 декабря 1974 года его не стало.

Имя Тимофея Алексеевича Яковлева высечено на стелах в Зале 
Славы Центрального музея Великой Отечественной войны на По
клонной горе в Москве и в Аллее Героев в парке Победы столицы 
Хакасии. Его имя носит и одна из улиц Черногорска.



Я Н К О В  Н И К О Л А И  П А В Л О В И Ч
Родился Николай Янков 6 декабря 1918 года в селе Сорокине Крас- 

нотуранского района Красноярского края, В 1930-м вместе с родителями 

переехал в Хакасию — в город Черногорск. После окончания горнопромыш

ленного училища работал в тресте «Хакасуголь». В 1938-м Николай был 
призван в ряды Красной Армии и направлен на учебу в Сумское военно

артиллерийское училище. После его окончания служил в Бресте — в 886-м 

полку 322-й артиллерийской дивизии в должности командира батареи.

22 июня 1941 года бойцы батареи лейтенанта Янкова одними из первых 
приняли на себя сокрушительный удар фашистов. Но силы были неравны, 

и им, как и всем нашим войскам, с тяжелейшими боями приходилось отсту

пать. Остановились у стен Москвы и смогли отстоять ее.

Потом были пылающий огнем Сталинград, неимоверно трудная Курская 

битва, форсирование Днепра и освобождение Киева. Вот что написал ко
мандующий артиллерией 322-й стрелковой дивизии полковник Никитин в 

наградном листе на представление Николая Павловича Янкова к званию 

Героя Советского Союза:

«Капитан Янков проявил себя как исключительно храбрый и отважный 
командир, умеющий действовать в любой тяжелой обстановке. Первым 

форсировал своим дивизионом реки Сейм, Десна, Днепр и Припять при по

мощи подручных средств без потерь материальной части и людей. В любых 

условиях руководимый им дивизион успевает своевременно оказать под

держку пехоте. Его дивизион в боях уничтожил в районах Прилепы, Борзна, 

Новые Млыны, Берестовец, Чернобыль до трех тысяч пехоты, до 50 машин 

с войсками и грузами, до 200 повозок с грузами, подбил и уничтожил до 100 
станковых и ручных пулеметов. Разрушил и подавил до 40 дзотов. Подбил 

и повредил 10 орудий среднего и малого калибра. Подбил три 150-мил
лиметровых орудия. Во всех боях дивизион под командованием капитана 

Янкова действовал отлично...»

За образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы 

с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество 

и отвагу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 

года капитану Янкову Николаю Павловичу было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Но война продолжалась. Наш отважный земляк Николай Янков осво

бождал Польшу, Чехословакию, Австрию. День Победы встретил в повер

женном Берлине, будучи уже командиром артиллерийского полка. Удиви

тельна фронтовая биография Николая Павловича Янкова. Воевал на шести 

фронтах. Был четырежды ранен. Награжден орденами Красного Знамени, 

Отечественной войны 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды и мно

гими медалями. Пройти такой большой, трудный боевой путь и остаться 

живыми посчастливилось немногим.

После войны Николай Павлович продолжил службу в Вооруженных Си

лах. В 1950-м окончил Высшую офицерскую артиллерийскую школу. Но в 

1953-м по состоянию здоровья вышел в отставку в звании майора. Жил в 

Новосибирске. 22 октября 1953 года Николая Павловича не стало.

Имя Янкова Николая Павловича высечено на стелах в Зале Славы 

Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе в 

Москве и в Аллее Героев в парке Победы столицы Хакасии. Его имя с гор

достью носят улицы в Черногорске и селе Краснотуранском.





ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ
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АНДРЮ Ш ЕВ АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВИЧ
Родился Алексей Андрюшев в 1913 году в Самаре. Потом 

вмеоте с родителями переехал в Хакасию —  в Ширинский рай
он. В июне 1941-го был призван в ряды Красной Армии и на
правлен в 173-ю стрелковую дивизию (2-го формирования). 
В составе войск ряда армий Резервного, Западного, Сталин
градского, Донского, Брянского, Центрального, Белорусского 
фронтов, а с апреля 1944-го —  69-й армии 1 -го  Белорусского 
фронта она участвовала в Московской и Сталинградской битвах, 
в Орловской операции, в освобождении Левобережной Украи
ны, в Гомельско-Речицкой, Люблин-Брестской, Варшавско- 
Познанской и Берлинокой наступательных операциях. За бое
вые заслуги преобразована в 77-ю гвардейскую стрелковую 
дивизию, удостоена почетного наименования «Черниговская», 
награждена орденами Ленина, Красного Знамени и Суворова 
2-й степени. В составе этой дивизии храбро сражались воины 
156-го гвардейского Бранденбургского Краснознаменного ордена 
Суворова 3-й степени артиллерийского полка. И вместе с ними 
командир отделения разведки 4-й батареи гвардии старший 
сержант Алексей Андрюшев. Он был трижды ранен, но вновь 
возвращался встрой. Н а граж д ен  орд енам и  О течественной  
войны  1-й степе ни . Красной  Звезды , двум я м едалям и 
«За отвагу»  и м ед ал ью  «За о б о р о н у  С тал и н гр ад а» .

За отличное выполнение заданий командования, мужество 
и героизм, проявленные в боях за освобождение Польши, 5 де
кабря 1944 года Алексей Андрюшев был удостоен ордена Сла
вы 3-й степени, а 6 марта 1945-го —  ордена Славы 2-й степени.

Вот что написал командир 156-го гвардейского артиллерий
ского полка гвардии подполковник Солодилов в наградном ли
сте на представление Алексея Семеновича Андрюшева к орде
ну Славы 1-й степени:

«27 апреля 1945 года в районе деревни Буг тов. Андрюшев 
с группой разведчиков и связистов дивизии был отрезан от пе
хоты большой группой немцев. Тов. Андрюшев отражал атаку 
огнем из автомата, а когда бой перешел в рукопашную схватку, 
гранатами отбивал наседавшего врага. В этом бою он уничто
жил 13 и взял в плен 5 немецких солдат. За время наступатель
ных боев с 16 апреля 1945 года тов. Андрюшев, следуя в бое
вых порядках пехоты, обнаружил 7 вражеских пулеметов и две 
минометные батареи. Огнем батареи эти цели были уничтоже
ны, что способствовало продвижению вперед нашей пехоты...»

За мужество и героизм, проявленные в этих боях. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года 
гвардии старший сержант Андрюшев Алексей Семенович был 
удостоен ордена Славы 1-й степени.

День Победы Алексей Андрюшев встретил в поверженном 
Берлине. После демобилизации жил и работал в поселке Буто
во Московской области.

В 1951 году Алекоея Семеновича не стало.
Имя полного кавалера ордена Славы Андрюшева Алексея 

Семеновича высечено на одной из стел в Аллее Героев в парке 
Победы столицы Хакасии.



АУХОДЕЕВ МИНОХМАТ САХАБУДИНОВИЧ
Родился Минохмат Ауходеев 6 июня 1923 года в селе Знаменка 

Минусинского района Красноярского края. После окончания школы 
работал в Минусинском дорожно-строительном участке.

В сентябре 1941-го Минохмат был призван в ряды Красной Армии и 
направлен в 105-й отдельный лыжный батальон 43-й запасной лыжной 
бригады, который формировался в Красноярске. По окончании форми
рования батальон отбыл в Казань — в 20-ю запасную лыжную брига
ду. С февраля по апрель 1942 года его бойцы воевали в составе 
40-й армии Юго-Западного фронта. Затем батальон был включен в 
967-й стрелковый полк 273-й стрелковой дивизии, которая форми
ровалась в Подольске (2-е формирование). В мае 1942-го форми
рование было завершено, и дивизия направлена под Сталинград. 
Храбро сражались ее бойцы за город на Волге. Боевые действия 
273-й дивизии способствовали успеху легендарной 62-й армии, обо
ронявшейся в самом Сталинграде. Бойцы 273-й дивизии участво
вали в операции по ликвидации окруженной группировки немецко
фашистских войск под командованием фельдмаршала Паулюса. 
Героически сражался под Сталинградом и наш земляк наводчик 
82-миллиметрового миномета Минохмат Ауходеев.

После Сталинградской битвы 273-я дивизия в составе 11-й ар
мии Западного, Брянского и Белорусского фронтов участвовала в 
Орловской, Брянской и Гомельско-Речицкой наступательных опера
циях. За освобождение брянского города Бежица была удостоена 
почетного наименования «Бежицкая».

В дальнейшем 273-я дивизия была передана 1-му Украинскому 
фронту и в его составе участвовала в освобождении Украины, Бело
руссии и Польши. В феврале 1945-го наши войска, в их числе и псд- 
раэделения 273-й дивизии, подошли к городу Бреслау. Это был очень 
важный стратегический центр для германской военной машины, и 
его неслучайно называли «бомбоубежищем рейха». Бои за Брес
лау были очень трудными, особенно уличные. Командир расчета 
82-миллиметрового миномета Минохмат Ауходеев шел в боевых 
порядках пехоты, поддерживая ее своим огнем. Благодаря его уме
нию, мужеству и отваге были уничтожены противотанковое орудие, 
два пулемета и до 20 фашистов. Но и сам Минохмат был тяжело 
ранен и отправлен в госпиталь.

Большой, трудный и поистине героический путь прошел наш 
отважный земляк Минохмат Ауходеев. Тысячи километров фрон
товых дорог, много армий и много фронтов. А вот дивизия одна 
— 273-я. К концу войны она стала гвардейской Бежицкой Крас
нознаменной ордена Богдана Хмельницкого стрелковой дивизией. 
А Минохмат Ауходеев был награжден орденами Отечественной 
войны 1-й степени. Славы 3-й и 2-й степени, двумя медалями 
«За отвагу», «За оборону Сталинграда» и другими.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 
года за мужество и отвагу, проявленные при штурме города Брес
лау, гвардии сержант Ауходеев Минохмат Сахабудинович был удо
стоен ордена Славы 1-й степени.

После демобилизации Минохмат Сахабудинович жил в Минусин
ске. В 1956-м переехал в Черногорск. Работал водителем в пожар
ной части. В 1999 году его не стало.

Имя полного кавалера ордена Славы Ауходеева Минохмата Са- 
хабудиновича высечено на одной из стел в Аллее Героев в парке 
Победы столицы Хакасии.



ВЕТЧИНКИН АЛЕКСЕИ ПЕТРОВИЧ
Родился Алексей Ветчинкин 22 марта 1916 года в Курске. Семья 

у них была большая, и после смерти отца матери пришлось под

нимать детей одной. В 1933-м Алексей вместе со старшим братом 

уехал на Дальний Восток. Работал в Хабаровском железнодорож

ном депо. В 1938-м был призван в ряды Красной Армии. Участвовал 

в боях на озере Хасан.

Осенью 1942-го Алексей был вновь призван в ряды Красной Ар

мии и направлен в Красноярск— в артиллерийскую школу младших 

командиров, а после ее окончания — в 196-й гвардейский полк 67-й 

дивизии 6-й гвардейской армии на должность командира пулемет

ного отделения. В составе Воронежского фронта гвардейцы муже

ственно сражались на Курской дуге. В октябре 1943-го 6-я гвардей

ская армия была передана 2-му, а затем — 1-му Прибалтийскому 

фронту. В их составе она участвовала в Невельской, Витебско

Оршанской, Полоцкой, Шяуляйской, Рижской, Мемельской наступа

тельных операциях и разгроме Курляндской группировки противни

ка. За освобождение Витебска 67-й гвардейской Краснознаменной 

стрелковой дивизии было присвоено почетное наименование «Ви

тебская». За мужество и героизм, проявленные в этих боях, Алек

сей Ветчинкин был награжден орденами Славы 3-й и 2-й степени. 

Красной Звезды и медалью «За отвагу».

Вот что написал командир 196-го гвардейского Красноз

наменного стрелкового полка гвардии подполковник Шля- 

пин в наградном листе на представление Алексея Петровича 

Ветчинкина к ордену Славы 1-й степени:

«При отражении контратаки противника в районе села Подрезы 

13 июля 1944 года тов. Ветчинкин под сильным огнем противника 

подполз к немецкой траншее, противотанковой гранатой уничтожил 

вражеский пулемет вместе с расчетом и огнем из автомата до де

сяти солдат. В этой смертельной схватке тов. Ветчинкин был ранен, 

но на обратном пути вынес с поля боя своего тяжело раненного то

варища. Тов. Ветчинкин достоин правительственной награды — ор

дена Славы первой степени».

Это представление подписал командую щ ий войсками

1-го Прибалтийского ф ронта генерал армии Герой Совет

ского Союза Иван Христоф орович Баграмян, ставший впослед

ствии маршалом Советского Союза.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 

года гвардии старший сержант Ветчинкин Алексей Петрович был 

удостоен ордена Славы 1-й степени.

После победы Алексей Петрович вернулся на родину, а в 1967

м, приехав в командировку в Черногорск, навсегда остался в Хака

сии. До ухода на заслуженный отдых работал мастером паровых 

котлов. Но фронтовые раны стали все чаще напоминать о себе, 

и 4 июня 1988 года Алексея Петровича не стало.

Имя полного кавалера ордена Славы Ветчинкина Алексея Пе

тровича высечено на одной из стел в Аллее Героев в парке Победы 

столицы Хакасии.



ДОМОЖАКОВ МИТРОФАН НИКОЛАЕВИЧ
Родился Митрофан Доможаков 19 декабря 1906 года в Хакасии 

— в улусе Доможаков Усть-Абаканского района. До войны работал 

чабаном.

В октябре 1941-го был лризван в ряды Красной Армии и направ

лен на Западный фронт — в 51-й отдельный саперный батальон 

13-го гвардейского стрелкового корпуса 2-й гвардейской армии. И 

довелось нашему земляку Митрофану Доможакову воевать на пяти 

фронтах — Западном, Сталинградском, 4-м Украинском, 1-м При

балтийском и 3-м Белорусском... Он защищал Москву, Сталинград, 

освобождал Донбасс, Крым, Севастополь, участвовал в Смолен

ской, Белорусской, Прибалтийской и Восточно-Прусской наступа

тельных операциях. За проявленные мужество и героизм Митрофан 

Доможаков был награжден орденом Красной Звезды и медалями — 

«За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда».

Саперы шли в боевых порядках пехоты, расчищая путь от враже

ских мин, завалов, восстанавливая взорванные мосты, делая про

ходы в проволочных заграждениях. В их числе и наш отважный зем

ляк Митрофан Николаевича Доможаков. За проявленные мужество 

и героизм 1 февраля 1945 года он был награжден орденом Славы 

3-й степени, а 21 марта — орденом Славы 2-й степени.

6 апреля 1945 года наши войска начали штурм Кенигсберга. Вот 

что написал командир 51-го отдельного саперного батальона гвар

дии майор Орешкин в наградном листе на представление Митрофа

на Николаевича Доможакова к ордену Славы 1-й степени:

«Тов. Доможаков М.Н. — опытный сапер. В боях за город Кениг

сберг участвовал в составе штурмовой группы. В тяжелых условиях 

заболоченной местности в ночь с 5 на 6 апреля 1945 г. произвел разми

нирование проходов в минных полях противника и устроил один про

ход, действуя под сильным вражеским огнем. Тов. Доможаков при 

переходе в наступление основных наших сил в составе штурмо

вого отряда стремительно ворвался в расположение противника, 

уничтожил четырех солдат и обер-ефрейтора, засевших в блинда

же. 7 апреля 1945 года в бою на окраине города был ранен, но с 

поля боя не ушел, продолжал отражать контратаки немцев. После 

второго ранения в тяжелом состоянии был отправлен в медсанбат».

За этот подвиг Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

29 июня 1945 года гвардии красноармеец Доможаков Митрофан Ни

колаевич удостоен ордена Славы 1-й степени.

После выздоровления Митрофан Доможаков был демобилизо

ван, вернулся в родное село и работал чабаном. 28 апреля 1990 

года его не стало.

Имя полного кавалера ордена Славы Доможакова Митрофана 

Николаевича высечено на одной из стел в Аллее Героев в парке 

Победы столицы Хакасии.



Ж АВОРОНКОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ
Родился Иван Жаворонков 13 февраля 1920 года в Хакасии — 

в селе Алтай. После окончания школы работал в колхозе. В 1939-м 
был призван в ряды Красной Армии. Служил на Дальнем Востоке. 
Весной 1941-го дивизию перебросили на Запад, так что довелось 
Ивану Жаворонкову защищать родное Отечество уже 22 июня. За
щищать и с глубокой болью в сердце оставлять фашистам один на
селенный пункт за другим. Витебск, Смоленск...Пройдя около двух
сот километров по тылам врага, дивизия вырвалась из окружения и 
в сентябре уже обороняла Ленинград на участке Мга — Синявино. 
Это был очень трудный рубеж. Кругом болота, леса, торфяники... 
И тяжелейшие беспрерывные бои. В одном из них Иван был ра
нен. После выздоровления вернулся в свою родную 3-ю гвардей
скую стрелковую дивизию. Участвовал в разгроме танковой армии 
Манштейна под Сталинградом, освобождал Донбасс. За мужество и 
отвагу, проявленные в этих боях, Иван Жаворонков был награжден 
орденом Красной Звезды, а 3-я гвардейская стрелковая дивизия 
удостоена почетного наименования «Волновахская».

Весной 1944-го дивизия участвовала в освобождении Крыма. В 
боях за город Армянск гвардии сержант Жаворонков прямой навод
кой из своего орудия уничтожил две пулеметные точки противника 
и 20 солдат, чем способствовал успешному продвижению нашей пе
хоты. За мужество и отвагу, проявленные в боях за город Армянск, 
Иван Жаворонков 23 апреля 1944 года был награжден орденом 
Славы 3-й степени, а его родной 22-й гвардейский Краснознамен
ный артиллерийский полк за боевые заслуги в Крымской операции 
удостоен почетного наименования «Евпаторийский».

После завершения Крымской наступательной операции 
3-я гвардейская стрелковая дивизия была передана 1-му 
Прибалтийскому ф ронту и участвовала в освобождении Бе
лоруссии и Литвы. 23 июля шли ожесточенные бои за город 
Коварск. Крупнокалиберный фашистский пулемет, занимавший 
удобную позицию, не давал возможности продвигаться вперед на
шим пехотинцам. И тогда гвардии старший сержант Жаворонков 
выкатил орудие и прямой наводкой смел вражеский пулемет. Пе
хотинцы вновь рванулись вперед. Город был взят. За этот подвиг 6 
сентября 1944 года Иван Жаворонков был удостоен ордена Славы
2-й степени.

В конце октября 1944 года войска 2-й гвардейской армии и вхо
дившая в ее состав 3-я гвардейская Волновахская Краснознамен
ная стрелковая дивизия вышли на границу Восточной Пруссии. Во
енные действия переместились на территорию Германии. В марте 
1945-го развернулись ожесточенные бои юго-западнее Кенигсберга. 
Вот что написал об этом командир 22-го гвардейского Евпаторий
ского Краснознаменного артиллерийского полка гвардии подполков
ник Бойко в наградном листе на представление Ивана Степановича 
Жаворонкова к ордену Славы 1-й степени:

«В бою 14 марта 1945 года в районе пос. Оттен под ураганным 
огнем противника тов. Жаворонков выдвинул свое орудие на откры
тую огневую позицию и прямой наводкой уничтожил 2 станковых 
пулемета с прислугой и 12 гитлеровцев, чем обеспечил успешное 
продвижение нашей наступающей пехоты. Осколком вражеского 
снаряда был ранен, но не оставил поле боя, а, сделав себе пере
вязку, остался в строю и продолжал выполнять боевую задачу. В 
бою 18 марта 1945 года в районе пос. Прейсиш-Тирау огнем своего 
орудия уничтожил 3 станковых пулемета и 9 гитлеровцев, чем спо
собствовал успеху боя».

За мужество и отвагу, проявленные в этих боях, Указом Прези
диума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года гвардии стар
ший сержант Жаворонков Иван Степанович был удостоен ордена 
Славы 1-й степени.

В 1946-м гвардии старшина Иван Жаворонков был демобили
зован. Вернулся в родной колхоз. Вырастил трех сыновей. Но пять 
ранений, полученных на фронте, стали все чаще напоминать о 
себе. 1 марта 1962 года Ивана Степановича не стало.

Имя полного кавалера ордена Славы Жаворонкова Ивана Сте
пановича высечено на одной из стел в Аллее Героев в парке Побе
ды столицы Хакасии.



Ж ДАКАЕВ ГРИГОРИИ ТИМОФЕЕВИЧ
Родился Григорий Ждакаев 15 апреля 1922 года в Хакасии — в городе 

Абакане. После окончания школы и курсов трактористов работал в Ново

михайловской МТС.

В июне 1941-го Григорий был призван в ряды Красной Армии и на

правлен на Калининский фронт. В одном из боев его тяжело рани

ло. После выздоровления направлен во взвод саперов 7-го гвардейского 

воздушно-десантного полка 2-й воздушно-десантной дивизии. В составе 

этой дивизии Григорий воевал на Воронежском, Центральном, 1-м и 4-м 

Украинских фронтах. Храбро сражался на Курской дуге, форсировал 

Днепр, освобождал Крым, Правобережную Украину, Польшу, Венгрию и 

Чехословакию. За проявленные мужество и героизм был награжден дву

мя медалями «За отвагу», а 2-я гвардейская воздушно-десантная диви

зия за боевые заслуги удостоена почетного наименования «Проскуров- 

ская» и орденов Красного Знамени и Суворова 2-й степени.

В марте 1944-го в боях за город Проскуров Григорий Ждакаев и са

перы его отделения оборудовали 10 минных полей, 9 переправ через 

водные преграды, командные и наблюдательные пункты полка, провели 

инженерную разведку в тылу врага. Все это способствовало успешному 

выполнению боевой задачи, поставленной командованием перед пол

ком. За проявленные мужество и отвагу Григорий Ждакаев 24 апреля 

1944 года был удостоен ордена Славы 3-й степени. А 15 сентября коман

дование вручило ему еще одну награду — орден Славы 2-й степени.

Вот что написал командир 7-го гвардейского воздушно-десантного 

полка гвардии подполковник Егоров в наградном листе на представление 

Григория Ждакаева к ордену Славы 1-й степени:

«Командир отделения саперов гвардии сержант Ждакаев ГТ. — опыт

ный, смелый и мужественный воин. За время боев с 21 ноября по 19 де

кабря 1944 года в районах населенных пунктов Чоп, Требишов и Кошице 

он со своим отделением обезвредил 534 вражеские мины, сделал 14 

проходов в проволочных заграждениях, вынес с поля боя двух ра

неных бойцов, обеспечил переправу полка через реку Гернад, уни

чтожил свыше 10 солдат противника. Тов. Ждакаев Г.Т. достоин вы

сокой правительственной награды — ордена Славы 1-й степени...»

Это представление подписал командующий войсками 4-го Украинско

го фронта генерал армии Иван Ефимович Петров.

И Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года 

гвардии сержант Ждакаев Григорий Тимофеевич был удостоен ордена 

Славы 1-й степени.

После демобилизации Григорий Тимофеевич вернулся в 

родную Хакасию. Но фронтовые ранения все чаще напомина

ли о себе, и 21 сентября 1977 года его не стало.

Имя полного кавалера ордена Славы Ждакаева Григория Тимофее

вича высечено на одной из стел в Аллее Героев в парке Победы столицы 

Хакасии.



Ж УЛЬМ ИН ГРИГОРИИ ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился Григорий Жульмин 3 марта 1923 года в Хакасии — в по

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Имя полного кавалера ордена Славы Григория Васильевича 
Жульмина высечено на одной из стел в Аллее Героев в парке По
беды столицы Хакасии.



К Н Ы Ш  Я КО В  А Н ТО Н О В И Ч
Родился Яков Кныш 19 сентября 1917 года в Хакасии — в по

селке Улень Ширинского района. После окончания школы работал 
трактористом. В 1938-м был призван в ряды Красной Армии. Слу
жил на Дальневосточной границе. Был смелым, находчивым, имел 
отличную выдержку, хорошо ориентировался на местности. Прихо
дилось ему ловить диверсантов и доставлять их на заставу.

В 1942-м Яков Кныш был вновь призван в ряды Красной Армии и 
направлен в 21-ю отдельную гвардейскую разведроту 33-й гвардей
ской стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии. И довелось ему 
воевать на пяти фронтах — Южном, Сталинградском, 4-м Украин
ском, 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском. Яков Кныш защищал 
Сталинград, освобождал Донбасс, Крым, Севастополь, участвовал 
в Смоленской, Белорусской, Прибалтийской и Восточно-Прусской 
наступательных операциях. За проявленные мужество и героизм 
был награжден орденом Красной Звезды и тремя медалями — дву
мя «За отвагу» и «За оборону Сталинграда».

Вот что написал командир 21-й отдельной гвардейской разве- 
дроты гвардии капитан Тувалькин в наградном листе на представ
ление Якова Кныша к ордену Славы 3-й степени:

«В ночь на 11.4.44 г. гвардии рядовой Кныш Я.А., действуя с 
группой старшины Щетинина, шел в головном дозоре разведгруп
пы. Он первым ворвался на окраину села Арташ Крымской АССР. В 
короткой схватке уничтожил из автомата 11 немецких солдат. Своей 
личной храбростью содействовал разгрому немецкого гарнизона в 
селе. За проявленные мужество и отвагу Кныш Я.А. достоин прави
тельственной награды — ордена Славы 3-й степени».

И этот орден был вручен Якову Кнышу 21 апреля 1944 года.
За успешное выполнение боевых заданий командования лри 

освобождении Севастополя 3 июня 1944 года Яков Кныш был удо
стоен ордена Славы 2-й степени. После завершения Крымской 
операции 33-я гвардейская Севастопольская ордена Суворова 
стрелковая дивизия была передана 1-му Прибалтийскому фронту. 
В июле 1944-го она вела тяжелые бои на Шяуляйском направлении. 
И вот что написал гвардии капитан Тувалькин в наградном листе на 
лредставление Якова Кныша к ордену Славы 1-й степени:

«30.07.44 г. гвардии старший сержант Кныш получил задачу за
нять оборону и не пропустить противника к командному пункту. 
Четверо суток тов. Кныш со своим взводом одну за другой отбивал 
яростные атаки противника. Немцам так и не удалось прорваться 
к нашему командному пункту. Тов. Кныш лично уничтожил 14 не
мецких солдат. Поставленная задача была выполнена. В окружении 
тов. Кныш вел себя смело. Смело переходил и передний край обо
роны противника. На обратном пути убил ехавшего мотоциклиста и 
доставил ценные сведения командованию. За проявленные стой
кость, мужество и отвагу тов. Кныш достоин правительственной на
грады — ордена Славы 1-й степени...»

И Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 года гвардии старший сержант Кныш Яков Антонович был удо
стоен ордена Славы 1-й степени.

В апреле 1945-го наш отважный земляк Яков Кныш штурмовал 
Кенигсберг и был награжден медалью «За взятие Кенигсберга».

После демобилизации Яков Антонович вернулся в родную Хака
сию. Но пять тяжелых фронтовых ранений все чаще давали о себе 
знать, и 4 августа 1961 года его не стало.

Имя полного кавалера ордена Славы Якова Антоновича Кныша 
высечено на одной из стел в Аллее Героев в парке Победы столицы 
Хакасии.



К О В А Л Е В  М А К С И М  Н И К И Т О В И Ч
Родился Максим Ковалев в 1922 году в селе Семянки Трубчев- 

ского района Брянской области. Потом переехал в Кемерово.
В августе 1941-го был призван в ряды Красной Армии и на

правлен в 18-й отдельный дивизион ПВО 14-й кавалерийской ди
визии 8-го кавалерийского корпуса. К концу войны 18-й дивизион 
стал гвардейским, 14-я дивизия — гвардейской Мозырской ордена 
Суворова 2-й степени, а 8-й корпус за боевые заслуги преобразо
ван в 7-й гвардейский Бранденбургский Краснознаменный орденов 
Ленина и Суворова 2-й степени кавалерийский корпус. И воевать 
Максиму Ковалеву довелось на пяти с^зронтах — Брянском, Во
ронежском, Центральном, Степном и 1-м Белорусском. Он уча
ствовал в оборонительных боях на Воронежском направлении, в 
Сталинградской битве, в освобождении Украины и Белоруссии, в 
Люблин-Брестской, Варшавско-Познанской, Восточно-Померанской 
и Берлинской наступательных операциях. Храбро воевал командир 
расчета зенитного крупнокалиберного пулемета Максим Ковалев. 
Был четырежды ранен и вновь возвращался в строй. За прояв
ленные мужество и героизм награжден орденом Красной Звезды 
и медалью «За отвагу».

Вот что писал командир 18-го отдельного гвардейского дивизио
на гвардии майор Кулиш в наградном листе на представление Мак
сима Ковалева к ордену Славы 3-й степени:

«20 июля 1944 года при форсировании реки Западный Буг и в 
бою за деревню Доругуск тов. Ковалев лично уничтожил до 10 гит
леровцев. 25 июля в бою за деревню Крежница при отражении кон
тратаки противника уничтожил 5 немецких солдат и двоих взял в 
плен...». Орден Славы 3-й степени был вручен Максиму Ковалеву 
19 августа 1944 года.

Интересно познакомиться и с наградным листом на представ
ление гвардии сержанта Ковалева к ордену Отечественной войны 
2-й степени:

«21 января 1945 года в боях за деревню Клайница тов. 
Ковалев огнем из своего автомата уничтожил 6 солдат про
тивника. Будучи тяжело раненным, он не ушел с поля боя, а сра
жался до тех вор, пока последняя контратака противника не была 
отбита. В результате он уничтожил еще трех солдат. Тов. Ковалев 
достоин правительственной награды — ордена Отечественной вой
ны второй степени».

Но командир 7-го гвардейского Бранденбургского Краснознамен
ного кавалерийского корпуса гвардии генерал-лейтенант Констан
тинов не согласился с мнением гвардии майора Кулиша и написал 
следующее: «Достоин ордена Славы второй степени». И этот орден 
был вручен Максиму Ковалеву 7 мая 1945 года.

В наградном листе на представление Максима Ковалева к орде
ну Славы 1-й степени гвардии майор Кулищ написал:

«23 апреля 1945 года, отражая налет вражеской авиации в 
районе высоты 34,8, тов. Ковалев огнем из пулемета сбил «Фокке- 
Вульф-190». 20 — 24 апреля, отражая яростные контратаки против
ника в районе населенных пунктов Брунов и Шванебек, уничтожил 
15 немецких солдат. 25 апреля в бою за деревню Бамма уничтожил 
9 солдат противника. 30 апреля в уличных боях за город Ратенов 
подавил огонь 4 вражеских пулеметов, уничтожил 12 немецких сол
дат... Тов. Ковалев достоин правительственной награды — ордена 
Славы первой степени».

И Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 
года гвардии сержант Ковалев Максим Никитович был удостоен ор
дена Славы 1-й степени.

После демобилизации он вернулся в Кемерово. В 1950-м перее
хал в Хакасию — в поселок станции Ербинская. Но из-за фронтовых 
ранений здоровье Максима Никитовича стало ухудшаться, и 2 мая 
1967 года его не стало.

Имя полного кавалера ордена Славы Максима Никитовича Ко
валева высечено на одной из стел в Аллее Героев в парке Победы 
столицы Хакасии. 9 мая 2015 года жители поселка станции Ербин
ская в память о герое-земляке установили мемориальную доску на 
здании библиотеки.



КОМАРИЦЫН ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Родился Дмитрий Комарицын 7 ноября 1913 года в Хакасии — 

в селе Нижний Имек Таштыпского района. В 1933-м был призван 
в ряды Красной Армии. Служил на Дальнем Востоке в войсках 
ПВО. В 1936-м демобилизован.

18 августа 1941-го Дмитрий был вновь призван в ряды Красной 
Армии и направлен на Волховский фронт. В одном из ожесточен
ных боев под Синявино тяжело ранен и вывезен в госпиталь. После 
выздоровления направлен на Калининский фронт. Был вновь ра
нен. После выздоровления воевал на 2-м Прибалтийском и 1-м 
Белорусском фронтах. В 1944-м, будучи командиром отделения 
26-й отдельной гвардейской разведывательной роты 21-й гвар
дейской Невельской стрелковой дивизии, затем командиром от
деления 56-й отдельной гвардейской разведывательной роты 
52-й гвардейской Рижско-Берлинской Краснознаменной орде
нов Ленина, Суворова и Кутузова 2-й степени стрелковой дивизии, 
он участвовал в Велико-Лукской, Невельской, Рижской, Варшавско- 
Познанской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных 
операциях. За проявленные мужество и героизм был награжден ор
денами Красной Звезды и Отечественной войны 1-й степени.

Вот что написал командир 26-й отдельной гвардейской разве
дывательной роты гвардии капитан Левченко в наградном листе 
на представление Дмитрия Комарицына к ордену Отечественной 
войны 1-й степени:

«Гвардии сержант Комарицын Д.А. — опытный и смелый развед
чик. В ночь на 4 сентября 1944 года он со своим отделением входил 
в состав разведгруппы в районе населенного пункта Кавты (Латвий
ская ССР) с целью выявления огневых точек противника и захва
та «языка». Тов. Комарицын все время находился впереди своего 
отделения. Когда противник открыл сильный пулеметный огонь, он 
громко скомандовал: «Вперед!» и первым бросился во вражеские 
траншеи. В это время осколком гранаты его ранило в спину, но 
он продолжал руководить боем, пока не ранило его второй раз. И 
только тогда с помощью одного из разведчиков он вышел из боя. За 
смелость, решительность и твердость в своем решении тов. Комари
цын достоин правительственной награды — ордена Отечественной 
войны первой степени».

За мужество и отвагу, проявленные при форсировании Вислы 
и Одера, Дмитрий Комарицын 19 марта 1945 года был награжден 
орденом Славы 3-й степени, а 17 апреля — орденом Славы 2-й сте
пени.

26 апреля 1945 года наши войска начали штурм Берлина. Дми
трий Комарицын и его разведчики вместе с другими бойцами 52-й 
гвардейской дивизии 3-й Ударной армии одними из первых ворва
лись в город. Храбро сражался наш отважный земляк. Об этом го
ворит и наградной лист на представление его к ордену Славы 1-й 
степени, подписанный командующим 3-й Ударной армией гвардии 
генерал-полковником Кузнецовым:

«За время боевых действий командир отделения 56-й отдель
ной гвардейской разведроты гвардии старший сержант Комарицын 
Д.А. с группой разведчиков захватил 15 контрольных пленных, уни
чтожил до 200 гитлеровцев, 12 пулеметных точек, минометную ба
тарею, подорвал 6 ДЗОТов. 26 апреля 1945 года в Берлине сжег 
2 танка и очистил целый квартал, уничтожив при этом более 40 
гитлеровцев...»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 
года Дмитрий Алексеевич Комарицын был удостоен ордена Славы 
1-й степени.

А тогда, в мае 1945-го, Дмитрий оставил свою подпись на одной 
из стен рейхстага и всего за несколько часов до капитуляции фа
шистской Германии был тяжело ранен выстрелом затаившегося на 
чердаке немецкого снайпера. Выписался из госпиталя он только 
26 октября 1945 года.

После демобилизации Дмитрий Алексеевич жил в Туве. Но четы
ре фронтовых ранения все чаще напоминали о себе, и 17 октября 
1984 года его не стало.

Имя полного кавалера ордена Славы Дмитрия Алексеевича Ко
марицына высечено на одной из стел в Аллее Героев в парке По
беды столицы Хакасии.



М И Х А Л Е В  В А С И Л И И  П А В Л О В И Ч
Родился Василий Михалев 24 октября 1924 года в селе Прыща 

Брянской области. Потом с семьей переехал в Хакасию — в село Аскиз.
В августе 1942-го Василий был призван в ряды Красной Армии 

и направлен во взвод пешей разведки 684-го стрелкового пол
ка 409-й стрелковой дивизии. В ее составе он воевал на Северо
Западном, Воронежском, Юго-Западном и 2-м Украинском фронтах. 
Храбро сражался на Курской дуге, форсировал Днепр, участвовал 
в Кировоградской, Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишиневской, 
Братиславско-Брновской и Пражской наступательных операциях. 
Был трижды ранен и вновь возвращался в строй. За проявленные 
мужество и героизм награжден орденом Красной Звезды и медалью 
«За отвагу». А 409-я дивизия удостоена почетного наименования 
«Кировоградская» и ордена Богдана Хмельницкого.

Вот что писал командир 684-го стрелкового полка подполковник 
Табакарь о боевых заслугах Василия Михалева в наградных листах:

«В боях с немецко-фашистскими захватчиками тов. Михалев 
показал себя бесстрашным и мужественным разведчиком. В ночь 
на 9 октября 1944 года он с группой разведчиков переправился на 
правый берег реки Тиссы (в Венгрии) и вышел к населенному пун
кту Вижень, где пришлось вступить в бой с группой вражеских сол
дат... Тов. Михалев лично уничтожил двух венгерских солдат и взял 
в плен обер-лейтенанта, который был доставлен в штаб дивизии и 
дал ценные показания. Тов. Михалев достоин правительственной 
награды — ордена Славы третьей степени».

«За время боевых действий тов. Михалев показал себя смелым 
и отважным воином. 26 декабря 1944 года он во главе группы раз
ведчиков первым ворвался в расположение противника в районе 
населенного пункта Тарам Кевешди (в Венгрии). Разведчики взяли 
в плен 65 венгерских солдат, захватили 12 минометов и уничто
жили лулеметный расчет противника. Тов. Михалев лично взял в 
плен одного офицера, который дал ценные сведения. Тов. Миха
лев достоин правительственной награды — ордена Славы второй 
степени».

5 ноября 1944 года Василию Михалеву был вручен орден Славы 
3-й степени, а 9 февраля 1945-го — орден Славы 2-й степени.

Интересен и наградной лист на представление Василия Михале
ва к ордену Славы 1-й степени:

«Командир отделения взвода пешей разведки Михалев Васи
лий Павлович — умный, смелый и решительный разведчик. Самые 
трудные задания командования выполняет с честью. Находясь в 
разведке 3 апреля 1945 года в районе города Братиславы, он раздо
был особо важные сведения о противнике...Тов. Михалев Василий 
Павлович достоин высокой правительственной награды —  ордена 
Славы первой степени».

Это представление подписал командующий войсками 2-го 
Украинского фронта маршал Советского Союза Родион Яковлевич 
Малиновский.

За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко
фашистскими захватчиками. Указом Президиума Верховного Сове
та СССР от 15 мая 1946 года старшина Михалев Василий Павлович 
был удостоен ордена Славы 1-й степени.

После войны Василий Павлович жил и работал в Московской 
области. Был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 1 
ноября 1974 года его не стало.

Имя полного кавалера ордена Славы Василия Павловича Ми
халева высечено на одной из стел в Аллее Героев в парке Победы 
столицы Хакасии.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



С Е М Ы К И Н  И Л Ь Я  А Ф А Н А С Ь ЕВ И Ч
1 Родился Илья Семыкин 2 августа 1905 года в селе Березовка 
‘I Курагинского района Красноярского края. Потом с родителями пе- 
' реехал в Абакан.
; В июне 1941-го был призван в ряды Красной Армии и направлен 
, на Дальний Восток. А в марте 1942-го — на Калининский фронт, в 
; 585-й стрелковый полк 134-й стрелковой дивизии 58-й армии, ко- 
(торая в августе 1942-го была преобразована в 39-ю. В ее составе 
І Илья Семыкин освобождал Ржев, Вязьму, Великие Луки, Смоленск. 
; За проявленные мужество и героизм был награжден медалями 
«За отвагу» и «За боевые заслуги». В октябре 1943-го армия была 
передана 1-му Прибалтийскому, затем Западному и 3-му Белорус- 

I скому фронтам. В ее составе Илья Семыкин участвовал в Бело- 
1 русской, Мемельской и Восточно-Прусской наступательных опера- 
I циях.
[ Вот что написал командир 515-го стрелкового полка подполков
' ник Пономарчук в наградном листе на представление Ильи Семы- 
І кина к ордену Славы 3-й степени:
I «3 августа 1944 года при отражении контратак противника в рай- 
1 оне деревни Анжигов Радомской губернии тов. Семыкин, подпустив 
; врага на близкое расстояние, с криком «Бей гадов!» автоматной 
; очередью уничтожил 7 немецких солдат...». Орден Славы 3-й сте
пени был вручен Илье Семыкину 14 августа 1944 года.

В наградном листе на представление Ильи Семыкина к ордену 
Славы 2-й степени подполковник Пономарчук написал:

«16 января 1945 года, участвуя в танковом десанте при взятии 
города Радом, тов. Семыкин, умело командуя своим отделением, 
одним из первых ворвался в город, окружил и уничтожил до 40 
немецких солдат и офицеров, захватил 2 станковых пулемета и 
4 миномета. Верный сын нашей Родины представляется к прави
тельственной награде — ордену Славы 2-й степени». Этот орден 
был вручен Илье Семыкину 13 февраля 1945 года.

И вот что написал командир 515-го полка подполковник Поно
марчук в наградном листе на представление Ильи Семыкина к ор
дену Славы 1-й степени:

«17 апреля 1945 года в бою при прорыве долговременной обо
роны немцев на западном берегу реки Одер в районе города Лебус 
командир отделения сержант Семыкин первым поднялся в атаку. 
Ворвавшись во вражескую траншею, он лично уничтожил 9 солдат. 
18 апреля 1945 года в бою за населенный пункт Мальков Семыкин 
показал пример личного мужества и отваги. 19 апреля 1945 года он 
умело организовал отражение ожесточенных контратак противни
ка в районе высоты 62,0. Будучи раненным, продолжал руководить 
боем. Оставил поле боя только после захвата высоты...»

За мужество и отвагу, проявленные при форсировании Одера, 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года 
сержант Семыкин Илья Афанасьевич был удостоен ордена Славы 
1-й степени.

День Победы наш отважный земляк встретил в составе родного 
515-го Бранденбургского стрелкового полка 134-й Вердинской Крас
нознаменной орденов Ленина и Суворова 2-й степени стрелковой 
дивизии.

После демобилизации Илья Афанасьевич вернулся в Абакан. 
Работал на мясоконсервном комбинате. Но фронтовые раны все 
чаще напоминали о себе, и 21 марта 1974 года его не стало.

Имя полного кавалера ордена Славы Ильи Афанасьевича Се
мыкина высечено на одной из стел в Аллее Героев в парке Победы 
столицы Хакасии.



СЛАБЧЕНКО ВАСИЛИИ ГРИГОРЬЕВИЧ
Родился Василий Слабченко 13 ноября 1923 года на хуторе 

Черный Ерик Краснодарского края. После окончания школы 
работал в колхозе.

В ноябре 1941-го Василий был призван в ряды Красной Ар
мии и направлен в 410-ю отдельную саперную роту 242-й гор
нострелковой дивизии Закавказского фронта. В дальнейшем 
она входила в состав Северо-Кавказского фронта, Отдельной 
Приморской армии и 4-го Украинского фронта. Вместе с бой
цами этой дивизии Василий Слабченко участвовал в битве за 
Кавказ, освобождал Донбасс, Крым, Украину, Польшу и Чехос
ловакию. За боевые заслуги 242-я дивизия была удостоена 
звания гвардейской, почетного наименования «Таманская», 
орденов Красного Знамени и Суворова 2-й степени. А отваж
ный сапер Василий Слабченко -  ордена Отечественной войны 
2-й степени и двух медалей «За отвагу».

Трудны солдатские дороги. Но еще труднее — дороги са
перов. Ведь они всегда впереди. Сколько же надо мужества, 
чтобы под вражеским огнем ни разу не ошибиться! За образцо
вое выполнение заданий командования и проявленные при этом 
отвагу и героизм 12 июня 1944 года Василий Слабченко был на
гражден орденом Славы 3-й степени, а 18 ноября — орденом 
Славы 2-й степени.

Вот что написал командир 410-й отдельной саперной роты 
гвардии капитан Санников в наградном листе на представле
ние Василия Слабченко к ордену Славы 1-й степени:

«Командир отделения гвардии ефрейтор Слабченко В.Г. за 
время пребывания в роте совершил десятки вылазок на перед
ний край обороны противника, изучая ее систему и огневые 
точки. Много раз участвовал в разведках по захвату «языков». 
В ночь на 17 декабря 1944 года, участвуя в дивизионной группе 
разведки по захвату пленного в районе села Бачково (высота 
332), тов. Слабченко В.Г. обеспечил проход группы через две ли
нии траншей противника, сделал два прохода в спирали Бруно и 
на пути следования — проход в минном заграждении, обезвредив 
5 мин натяжного действия. Смелые и решительные действия тов. 
Слабченко В.Г. обеспечили успешное выполнение задания. Захватив 
пленного, группа при активном участии тов. Слабченко В.Г. достави
ла его на командный пункт, где он дал важные сведения о располо
жении и силах противника. За проявленные мужество и доблесть тов. 
Слабченко В.Г. достоин правительственной награды — ордена Сла
вы первой степени».

Это представление подписал командующий войсками 4-го 
Украинского фронта генерал армии Иван Ефимович Петров.

За образцовое выполнение заданий командования и прояв
ленные при этом мужество и героизм Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 24 марта 1945 года гвардии ефрейтор 
Слабченко Василий Григорьевич был удостоен ордена Славы 
1-й степени.

После демобилизации он вернулся в родные края. Работал 
в Приазовском государственном заповеднике. Фронтовые ра
нения все чаще напоминали о себе, и 13 июня 1974 года Васи
лия Григорьевича не стало.

Имя полного кавалера ордена Славы Слабченко Василия 
Григорьевича высечено на одной из стел в Аллее Героев в пар
ке Победы столицы Хакасии.



С У Х И Х  Н И К О Л А И  А Л Е К С Е Е В И Ч
Родился Николай Сухих 19 декабря 1917 года в селе Скрипачи 

Шарыповского района Красноярского края. После окончания шко
лы работал в промыслово-кооперативной артели.

В сентябре 1938-го Николай был призван в ряды Красной Ар
мии. В июле 1941-го направлен в 301-ю отдельную разведыватель
ную роту 213-й стрелковой дивизии. И довелось ему воевать на пяти 
фронтах -  Северо-Западном, Воронежском, Степном, 1-ми 2-м Укра
инских. В составе этой дивизии Николай мужественно сражался под 
Старой Руссой, на Курской дуге, форсировал Днепр, участвовал в 
Кировоградской, Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской, 
Ясско-Кишиневской, Сандомирско-Силезской, Берлинской и 
Пражской наступательных операциях. Был трижды ранен и вновь 
возвращался в строй. За проявленные мужество и героизм на
гражден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».

Интересно познакомиться с наградными листами командира 
301-й отдельной разведроты капитана Гольдинова на представле
ние Николая Сухих к правительственным наградам:

«Старший сержант помкомвзвода Сухих Николай Алексеевич, 
проявляя стойкость и решительность, умело подготовил развед
группу к выполнению важного задания. 14 марта 1944 года он 
проник в село Юзефполь, окружил дом, в котором находились фа
шисты, первым ворвался в него, взял в плен фельдфебеля и уни
чтожил солдата...». За этот подвиг 8 апреля 1944 года Николай 
Сухих был награжден орденом Славы 3-й степени.

Вот что написал капитан Гольдинов в наградном листе на пред
ставление Николая Сухих к ордену Красного Знамени:

«В боях с немецко-фашистскими захватчиками под г. Яссы тов. 
Сухих проявил исключительную стойкость, отвагу и геройство. 5 
мая 1944 года он с группой разведчиков отправился в тыл врага на 
наблюдение. В течение 3 суток обнаружил мощный опорный пункт, 
которому немцы придавали очень серьезное значение. На четвер
тую ночь разведчики штурмом взяли его. В этом бою тов. Сухих 
лично уничтожил 7 немецких солдат и двоих взял в плен. Забрал 
также 2 ручных пулемета и 6 автоматов. В ночь с 15 на 16 
мая 1944 года тов. Сухих с группой отправился в тыл врага 
на специальное задание — взять «языка». Около часу ночи 
разведчики увидели двух вражеских солдат. Подпустив их на близ
кое расстояние, тов. Сухих стремительно бросился к ним. Одного 
убил сразу, а второй стал сопротивляться. Но физическое превос
ходство и ловкость смелого разведчика быстро решили исход этой 
схватки. Тов. Сухих успел выхватить из его рук гранату и тем самым 
обезоружил его. Пленный оказался румынским офицером и в штабе 
дивизии дал очень ценные сведения о расположении войск и огне
вой системы противника. Мужество и отвага тов. Сухих привели к 
исходу боя в нашу пользу».

Командир 213-й, теперь уже Новоукраинской стрелковой диви
зии, гвардии генерал-майор Буслаев согласился с этим представле
нием, но командир 48-го стрелкового корпуса, в состав которого она 
входила, гвардии генерал-майор Рогозный решил иначе: «Достоин 
ордена Славы второй степени». И этот орден был вручен Николаю 
Сухих 10 июня 1944 года.

В наградном листе на представление к ордену Славы 1-й степе
ни капитан Гольдинов написал:

«Помощник командира взвода разведки старшина Сухих Нико
лай Алексеевич в боях с немецко-фашистскими захватчиками не 
раз проявлял исключительную стойкость, мужество и отвагу. За вре
мя наступления с 20 по 26 августа 1944 года, руководя разведгруп
пой, захватил в плен 60 немецких и румынских солдат. 25 августа в 
районе населенного пункта Де-сус он с группой разведчиков прошел 
в тыл врага на глубину 5 км, обнаружил вражескую батарею из 3 
пушек и атаковал ее. Свыше 20 солдат были уничтожены, 13 взя
ты в плен, остальные обратились в бегство, что дало возможность 
успешному продвижению нашей наступающей пехоты...»

Это представление подписал командующий войсками 2-го Укра
инского фронта маршал Советского Союза Родион Яковлевич Ма
линовский. За проявленные мужество и героизм Указом Президиу
ма Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года старшина Сухих 
Николай Алексеевич был удостоен ордена Славы 1-й степени.

В 1946 году младший лейтенант Николай Сухих демобилизовал
ся. Жил во Львовской, потом в Одесской области. 20 декабря 1967 
года его не стало. Но Хакасия помнит полного кавалера ордена 
Славы — Николая Алексеевича Сухих.



ТАРТЫНСКИЙ АНДРЕИ НИКИТОВИЧ
Родился Андрей Тартынский 20 сентября 1925 года в селе Казан

ка Ужурского района Красноярского края. В 1931-м вместе с роди
телями переехал в Хакасию — на железнодорожную станцию Сон 
Боградского района. После окончания школы работал осмотрщиком 
вагонов.

В январе 1942-го Андрей был призван в ряды Красной Армии — 
в 383-ю отдельную разведывательную роту 269-й стрелковой диви
зии 3-й армии. В состав этой дивизии он воевал на Брянском, Цен
тральном, 1-м и 2-м Белорусских фронтах. Участвовал в Орловской, 
Брянской, Гомельско-Речицкой, Рогачевско-Жлобинской и Белорус
ской наступательных операциях. Трижды был ранен и вновь возвра
щался в строй. За боевые заслуги 269-я стрелковая дивизия была 
удостоена почетного наименования «Рогачевская» и орденов Крас
ного Знамени и Кутузова 2-й степени. А командир взвода сержант 
Андрей Тартынский — ордена Отечественной войны 1-й степени.

За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко
фашистскими захватчиками, 24 июля 1944 года Андрей Тартынский 
был награжден орденом Славы 3-й степени, а 30 сентября — орде
ном Славы 2-й степени.

Вот что написал командир 383-й отдельной разведывательной 
роты гвардии капитан Горшков в наградном листе на представление 
Андрея Тартынского к ордену Славы 1-й степени:

«Тов. Тартынский Андрей Никитович за время пребывания в раз- 
ведроте вырос от рядового до командира взвода. В боях с немецко
фашистскими захватчиками показал себя смелым, находчивым и 
мужественным воином. Презирая смерть, он был всегда впереди и 
побеждал противника. Много раз ходил в ночные поиски и постав
ленные перед ним задачи выполнял с честью. На его счету 12 «язы
ков» и 48 лично уничтоженных немецких солдат и офицеров.

В бою за польский город Рожан 10 октября 1944 года тов. Тартын
ский, находясь в боевых порядках пехоты, уничтожил гранатами 2 вра
жеских станковых пулемета вместе с прислугой и этим обеспечил про
движение нашей наступающей пехоты. Преследуя противника, тов. 
Тартынский уничтожил еще 5 немецких солдат и двоих взял в плен. 
Всего в бою за город Рожан уничтожил 12 немецких солдат, 2 пуле
мета и захватил со своим отделением 2 автомашины с радиостан
циями и другим имуществом.

За проявленные исключительные умение командовать отделе
нием, мужество и героизм тов. Тартынский Андрей Никитович за
служивает высокой правительственной награды —  ордена Славы 
первой степени».

Это представление подписал командующий войсками 2-го Бело
русского фронта маршал Советского Союза Константин Константи
нович Рокоссовский.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 
года сержант Тартынский Андрей Никитович был удостоен ордена 
Славы 1-й степени. К великому сожалению, посмертно. Бой за го
род Рожан стал для нашего отважного земляка последним.

Имя полного кавалера ордена Славы Андрея Никитовича Тар
тынского высечено на одной из стел в Аллее Героев в парке Победы 
столицы Хакасии.
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ФИЛОНОВ ВАСИЛИИ МАТВЕЕВИЧ
Родился Василий Филонов 6 мая 1920 года в селе Огни Усть- 

Пристанского района Алтайского края. После окончания школы ра
ботал в колхозе.

В октябре 1941-го был призван в ряды Красной Армии. И до
велось ему воевать на пяти фронтах — Сталинградском, Юж
ном, 4-м Украинском, 3-м Белорусском и 1-м Прибалтийском. В 
составе 90-й отдельной гвардейской разведывательной роты 87-й 
гвардейской Перекопской Краснознаменной стрелковой дивизии ко
мандир отделения гвардии старший сержант Василий Филонов про
шел очень трудный и поистине героический путь от Сталинграда до 
Кенигсберга. Насмерть стоял на легендарном Мамаевом кургане, 
освобождал Донбасс, Крым и Севастополь. За мужество и отвагу, 
проявленные в этих боях, был награжден орденом Красной Звезды 
и медалью «За оборону Сталинграда». 87-я гвардейская стрелко
вая дивизия удостоена почетного наименования «Перекопская».

После завершения Крымской операции дивизия была переда
на 1-му Прибалтийскому фронту. Наше командование начало под
готовку к Восточно-Прусской наступательной операции. Для этого 
требовались срочные разведданные. От напряженной работы раз
ведчикам порою было некогда уснуть. Днем и ночью они находи
лись в боевых поисках. Вот что написал об этом начальник развед
ки 87-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии майор Ситников 
в наградном листе на представление Василия Филонова к ордену 
Отечественной войны 2-й стелени;

«В ночь с 4 на 5 января 1945 года тов. Филонов с группой за
хвата, преодолев проволочное заграждение и минное поле, неза
метно пробрался к блиндажу противника, забросал его гранатами и 
уничтожил находившихся в нем 11 гитлеровцев. Уцелевшего унтер- 
офицера доставил в штаб дивизии, где он дал ценные сведения...»

За смелость, находчивость и ценные сведения, представленные 
командованию в результате ночных поисков в районе населенного 
пункта Далвенен, Василий Филонов 8 марта 1945 года был на
гражден орденом Славы 3-й степени, а 21 марта — орденом Сла
вы 2-й степени.

В апреле 1945 года гвардии майор Ситников подписал еще один 
наградной лист на представление Василия Филонова к ордену Оте
чественной войны 1-й степени:

«Гвардии сержант Филонов, будучи старшим разведгруппы, 
проникнув к северному берегу реки Прегель, уничтожил катер, до 
39 немецких солдат и офицеров, а 17 солдат и 3 офицеров взял в 
плен. Группой было захвачено также 3 склада. В этом бою гвардии 
сержант Филонов лично уничтожил два пулемета с расчетами и за
хватил в плен 9 солдат и одного офицера. Подняв панику в тылу 
противника, тов. Филонов обеспечил успешное продвижение наших 
частей...»

Командующий 43-й армией, в состав которой входила 87-я ди
визия, гвардии генерал-лейтенант Белобородов не согласился с 
мнением начальника дивизионной разведки и дал свое заключение: 
«Ходатайствую о награждении гвардии сержанта Филонова орде
ном Славы первой степени».

В ходе штурма Кенигсберга Василий Филонов со своей группой 
трижды ходил в разведку и приносил ценные сведения. Был награж
ден орденом Красной Звезды и медалью «За взятие Кенигсберга».

За мужество и отвагу, проявленные при форсировании реки Пре
гель, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 
года гвардии старший сержант Филонов Василий Матвеевич был 
удостоен ордена Славы 1-й степени.

А 24 июня 1945 года полный кавалер ордена Славы Василий 
Филонов с гордостью шагал по Красной площади в Москве на Пара
де Победы. И это была для него самая дорогая награда.

После демобилизации Василий Матвеевич жил в Хабаровском 
крае, потом переехал в Хакасию. Участвовал в строительстве 
Байкало-Амурской магистрали и Саянского алюминиевого завода. 
11 ноября 2004 года его не стало.

Имя полного кавалера ордена Славы Василия Матвеевича Фи
лонова высечено на стелах в Мемориале Славы в городе Барнауле 
и в Аллее Героев в парке Победы столицы Хакасии.



Михаил Еремеевич КИЛЬЧИЧАКОВ, 
участник Великой Отечественной войны, 
поэт, писатель, драматург

Клятва
...я вижу снова вихри непогод.
Земля изрыта язвами воронок.
Исходит кровью сорок первый год, 
как раненый волками жеребенок.
Я был тогда безусым...
Но упел я 
свозь дым атак пройти уже не раз; 
когда под Ржевом смерть в глаза

смотрела,
случайно дуб меня от смерти спас. 
Широкой грудью принял он гранату, 
врагами предназначенную мне. ‘
Война звала...
И я ушел, 
в огне
обняв калеку, как солдат солдата. : -
И я сказал:
— Я все снесу в борьбе, 
но о тебе вовек не позабуду.
Когда-нибудь я людям о тебе 
слагать стихи в своем улусе буду.- 
И с берегов степного Абакана Л  
я возращусь узнать, каков ты стал, 
цветешь ли вновь, болит ли твоя рана?
И нынче летом клятву я сдержал.
И вот стоим мы в дальней стороне.
Вновь старый дуб звенит листвою мне.
И вот стоим мы рядом — два калеки...
Нет, не случайно вспомнилась война.
Она в огне сдружила 
и навеки
нам руки покалечила она...
Что ж, боль проходит, раны заживают, 
но не забыть былого, не простить!
И если буря дерево ломает, 
то остаются корни, чтобы жить.
А где гуляли пули да метели, 
растут теперь зеленые дубки...
Я вижу сына в детской колыбели 
И помню боль простреленной руки...
Нет, не хотим мы, чтобы наши дети 
шли вновь сквозь кровь, и пламя, и металл. 
Нет, не допустим мы, чтоб нивы эти, 
края мои, чужой солдат топтал!





ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

п о п о в  П А В Е Л  Ф О М И Ч
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От гер о е в  бы лы х врем ен ...

С л о в а  Е .  А гр а н о в и ч а , музыка Р. Хозака

От героев былых времен 
Не осталось порой имен.
Те, кто приняли смертный бой, 
Стали просто землей и травой. 
Только грозная доблесть их 
Поселилась в сердцах живых. 
Этот вечный огонь.
Нам завещанный одним.
Мы в груди храним.

Погляди на моих бойцов —  
Целый свет помнит их в лицо. 
Вот застыл батальон в строю. 
Снова старых друзей узнаю. 
Хоть им нет двадцати пяти. 
Трудный путь им пришлось пройти. 
Это те, кто в штыки 
Поднимался как один.
Те, кто брал Берлин!

Нет в России семьи такой.
Где б не памятен был свой герой. 
И глаза молодых солдат 
С фотографий увядших глядят. 
Этот взгляд, словно высший суд 
Д ля  ребят, что сейчас растут.
И мальчишкам нельзя 
Ни солгать, ни обмануть.
Ни с пути свернуть.



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

И спользовались также материалы Национального архива Респу
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