
Л". М. ГРОМОВА

Областное национальное изд-во 
„Советская Хакассии“ 

Абакан 1943 г>

\





К. М. ГРОМОВА

КОМСОМОЛЬЦЫ И МОЛОДЕЖЬ 
X А К А С С И И 
В БОЯХ ЗА РОДИНУ

Областное национальное издательство 
„Советская Хакассия"

Абакан 1943





22 июня 1941 года. В этот день „...в 4 часа утра без пред‘- 
явления каких-либо претензий Советскому Союзу, без об'яв- 
ления войны, германские войска напали на нашу страну".

Так об'явил по радио товарищ Молотов.
К оружию! Кончилась мирная жизнь. 22 июня 1941 года 

стал днем грозной клятвы советских людей:
... Враг будет разбит! Победа будет за нами!
И через час после выступления товарища Молотова у об

ластного военкомата была очередь добровольцев. Из райо
нов шли телеграммы, мчались нарочные. Особое возбужде
ние царило в комсомольской организации Хакассии, среди 
молодежи.

— Мы идем на фронт,—заявил на митинге комсомолец 
Мирошников. — Иду я добровольцем и студенты второго 
курса абаканского педагогического института Мясин, Темин, 
Кабалин.

Учитель абаканской школы Цегель пришел в военкомат 
вместе с сыном, комсомольцем Владимиром.

— Направьте нас добровольцами в Красную Армию,—про
сили они, —Будем защищать и защитим любимую родину. 
Определите нас в одну часть.

Молодой хакасе Аешин из Таштыпа в заявлении написал: 
„Прошу отправить меня на фронт, сумею постоять за свою 
Родину".

— Будем без промаха, по-снайперски, бить немецких ок
купантов,—заявили девушки Абакана Мария Старикова, Зина 
Кузнецова, Анна Лазарева.

— Клянемся нашей Родине, клянемся Сталину, что долг 
перед народом выполним с честью. Доверие ленинско-ста
линского комсомола мы, его воспитанницы, оправдаем, — 
заверили Зубарева, Меркулова, Рачек, Ершова, Данилейко 
■с рудника „Коммунар", Ширинского района.



Семьдесят девушек села Означенного, Венского района, 
ушли на фронт медицинскими сестрами.

В выступлениях комсомольцев, в их заявлениях были не
знание страха в борьбе, готовность«вместе с народом бить
ся до последней капли крови против врагов Родины.

Прошла первая, вторая неделя войны... Несмотря на ге
роическое сопротивление Красной Армии, несмотря на то, 
что лучшие дивизии гитлеровской Германии, ее лучшие 
авиационные части нашли могилу на полях сражений, враг 
продолжал лезть вперед. Были захвачены Литва, значитель
ная часть Латвии, западная часть Белоруссии, часть За
падной Украины. Крылатые стервятники бомбили Мурманск, 
Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь.)

И в эти дни, когда гитлеровские разбойники остервенело 
рвались на советские просторы, а за рубежом уже подсчи
тывали „сколько месяцев продлится советское сопротивле
ние", прозвучал голос любимого Сталина:

„Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей 
' Армии и Флота! К вам обращаюсь я, друзья мои.

... Гитлеровская фашистская армия так же может быть 
разбита, и будет разбита, как были разбиты армии Наполео
на и Вильгельма.

Из уст в уста комсомольцы, молодежь передавали:
... Грудью защищать свою свободу, свою честь, свою Ро

дину.
... Отстаивать каждую пядь советской земли, драться до 

последней капли крови за наши города и села, проявлять 
смелость, инициативу и сметку, свойственные нашему 
народу...

Мы все храним в душе своей отвагу,
В боях за Родину не ведая преград.
Нет, не^отдам земли своей ни шагу.
Вперед, друзья! Дороги нет назад!—

ответила хакасская молодежь устами своего поэта Никиты 
Чебодаева.

В первых же боях за Родину молодежь Хакассии шла 
впереди.

... В четверке осторожно пробиравшихся к селу Костю- 
рино был Дмитрий Ахпашев, комсомолец из колхоза „Чах- 
сы хоных", Аскизского района.

Развалины колхозной избы. Остановились. Один из раз
ведчиков остался у пулемета, трое отправились вглубь де
ревни. Впереди показались немцы.



— Товарищ сержант, их много,—говорит красноармеец 
Кирюхин.

— Это и хорошо, что много. Больше уничтожим,—спо
койно ответил Ахпашев и пополз обратно к пулемету. Вско
ре послышалась команда:

—л  Огонь!
Замертво упало несколько немцев. Остальные, ошелом

ленные внезапным ударом, пустились наутек. Сержант Ах
пашев пустил вдогонку очередь из пулемета. Бойцы подго
няли им жару из винтовок. Смертоносным огнем стали по
ливать их стрелки подошедшего подразделения. Село Ко- 
стюрино было очищено от немецких захватчиков. Мертвое, 
село. Покидая его, бойцы у околицы увидели труп женщи
ны, поодаль—ребенка.

— Вот они, жертвы кровавого зверя,- сказал Ахпашев, 
остановив возле трупов своих товарищей.

— Мстить! Мстит,ь за убитых женщин, за растерзанных 
детей. Мстить за разрушенные села.

И подразделение пошло дальше. Сержат Ахпашев—впе
реди, он идет в десятый наступательный бон. На груди го- 
рит орден Красного Знамени. *

Смелость, инициативу, сметку проявил в бою за Ленин
град Евдоким Леонов, член Абаканского городского коми
тета ВЛКСМ.

... Первое, что бросилось в глаза, был дым,—рассказыва
ла об этом бое фронтовая газета.—Сплошное облако заво
локло все кругом. Под прикрытием дымовой завесы свыше 
Сотни гитлеровцев ринулись на высотку, которую защищало 
подразделение младшего лейтенанта Леонова. Трещали 
разрывы вражеских мин, свистели пули, доносились крики 
пьяных немцев.

Пригнувшись к траншее, Леонов стрелял из автомата. 
Вдруг он увидел, что по ходу сообщения с автоматами на
готове прямо на него лезут три немца. Передний фриц, на
ведя на него автомат, еще издали прокаркал:

— Рус...
Слово .сдавайся" застряло в горле бандита,—автоматная 

Очередь Леонова пришила фрица к земле. Та же участь по
стигла и остальных немцев.

— Товарищ командир,—крикнул один из бойцов,—фаши
сты обходят, пробираются к нам в тыл!

Раздумывать было некогда. Пустил длинную очередь из 
автомата, а затем бросил две гранаты. Раздались взрывы, а 
•след за тем истошные крики раненых фрицев.



Леонов почувствовал острую боль в руке. Три фашиста 
навалились на него сзади. Завязалась неравная схватка. 
Сильным ударом правой ноги Леонов отбросил от себя од
ного гитлеровца, а двум размозжил прикладом черепа.

Отброшенный гитлеровец открыл стрельбу. Две пули, 
одна за другой, попали в руку и ногу. Изо ржи выскочила 
новая группа фашистов, набросилась на Леонова. Три раны 
горели в теле младшего лейтенанта. Он истекал кровыо 
Напрягая последние силы, Леонов приподнялся и нажал 
спуск автомата. Два гитлеровца упали замертво. Но у Лео
нова кончились патроны. Оставалась одна противотанковая 
граната..

Взбешенные немцы решили взять его живым. Они пере
стали стрелять.

— Комсомолец?—рявкнул подскочивший к Леонову фа 
шистский офицер.

Вместо ответа Леонов швырнул последнюю гранату.
Не успел еще рассеяться дым от взрыва, как на Леонов:! 

снова со всех сторон набросились фашисты.
Положение казалось безвыходным. Леонов ринулся на 

встречу врагу. Он бил головой. Всей силон собранного для 
удара тела сбил с ног и оглушил трех бандитов, а одному 
вцепился в горло и задушил его.

Он не давал опомниться немцам. На очнувшихся посші 
удара снова набрасывался и сшибал с ног головой.

Безоружный, истекающий кровыо, обессиленный он не 
сдался. Комсомолец, коммунист Леонов, любимый футбо 
лист абаканцев, вышел победителем и представлен к награ 
де орденом Ленина.

Когда первые отряды комсомольцев, молодых рабочих 
колхозников, учителей, инженеров, агрономов боролись с 
врагом на переднем крае, в тылу готовились резервы. Но 
вые и новые войсковые части шли на фронт. Больше девя 
ти тысяч своих лучших воспитанников направил комсомол 
Хакассии на защиту любимой родины. Комсомол Хакассии 
за два года войны подготовил больше двенадцати тысяч 
стрелков, роту пулеметчиков, большое подразделение ради 
стов, телеграфистов, мотоциклистов, минометчиков, 366 ист 
ребитетей танков, до сотни снайперов и других специали 
стов военного дела.

Молодежь все глубже познавала опасность, нависшую над 
родиной.

— Не могу больше сидеть в тылу, отправьте на фронт,—уго 
варивала Катя Перекрещенко секретаря обкома комсомола



Санинструктор Валя Спирина 
(из города Абакана)

Во время войны окончила Курсы медицинских 
сестер и ушла на фронт.

Во время боев за село Щучье (Дон) спасла жизнь 
не одному десятку раненых бойцов и командиров.

Фото И. Венюкова.



— Придет время—пошлем. Ты и здесь боец,—сказал ру
ководитель комсомольской организации совхоза „Советская 
Хакассия*.

Но уговоры не действовали. Катя стала старшиной меди
цинской службы и с фронта сообщила:

„Дорогие друзья комсомольцы! Я не посрамила чести ком
сомола Хакассии. Советское правительство уже дважды от
метило меня как умелого защитника Родины. На груди у 
меня ордена Красной Звезды иДэоевого Красного Знамени.

Сегодня, стоя на коленях", мы дали стране клятву с че
стью пронести полученное нами гвардейское знЗмя. Мы пок
лялась, дорогие ребята, своим мужеством и храбростью по
крыть гвардейское знамя новой славой в грядущих побед
ных боях. Мы дали слово воевать так, чтобы разбить -вра
га и одержать победу*.

Клятву держала молодежь в боях за Москву, на защите 
волжской твердыни—Сталинграда, города Ленина, на Дону 
на уступах Кавказа.

... Ни днем, ни ночью не смолкала артиллерийская кано 
нада. Фашистские стервятники по восемь часов подряд бом 
били позиции 62-й дивизии генерал-майора Гуртьева. Пья
ные немцы, при поддержке танков, не считаясь с потерями, 
рвались к Волге.

— Умрем, но не уступим врагу ни вершка советской зем* 
ли,—дали слово автоматчики из Абакана А. Федченко, А. Во
л о ш и н , И .  Неровных, Н. Казанцев, С. Медведев, Н. Куц.

И выстояли! Не пошатнулись. Потому что знали: на Вол
ге решается судьба Родины. Когда Сталинград был очищен 
от фашистской нечисти, на заснеженную, израненную бом
бами, снарядами площадь Павших борцов пришли автомат
чики из Хакассии, награжденные правительством Совет
ского Союза орденами и медалями. Они долго стоя
ли у стены, изрешеченной пулями и осколками, где горела 
надпись: „Здесь стояли насмерть гвардейцы Родимцева". 
„Презирая смерть, мы победили*.

Презирая смерть, воевал Иван Летуновский из Черногорска.
— Как я убил 347 фашистов? Долго рассказывать. Про 

каждого фрица есть история,—так начал свою беседу моло
дой снайпер с друзьями-черногорцами, вернувшись из гос
питаля.

Командир подразделения, вручая снайперскую винтовку, 
говорил:

— Бей, Летуновский, немцев без промаха. Бен прямо в 
сердце немца-зверя.



Летуновский биЛ.
„Одному немецкому фельдфебелю помог сосчитать сол

дат, когда он построил их для наступления, в другой раз 
офицера облегчил, когда тот с патронами пробирался к нам 
в тыл, потом не раз „кукушек" с дерева ссаживал. Старал
ся в соревновании с вами, шахтерами, как можно больше 
уложить в сырую землю поганых фрицев",—делится отваж
ный сибиряк.

Друзья вспомнили первое пис-ьмо Летуновского с вызо
вом, в котором он писал: „Обещаю истребить двести фаши
стов. Вас прошу перевыполнить план. Уголь—это хлеб про
мышленности. Без угля не выплавишь|стали, не сделаешь 
оружия, не доставишь вооружение к переднему краю". 
Прочли второе—отчет перед шахтерами: „К моменту заклю
чения договора на социалистическое соревнование—30 сен
тября 1942 года—я имел на своем счету сто истребленных 
гитлеровцев. Па 20 октября увеличил счет до 172, а к 7 
ноября выполнил свое обязательство—истребил двести не
мецких бандитов".

Славный счет у Ивана Летуновского. 347 немецких окку
пантов наделил он землей в три аршина. На груди черно
горца два ордена—Красной Звезды и медаль „За отвагу".

В 1942 году ярко вспыхивает в списке Героев Советско
го Союза имя второго воспитанника черногорской комсо
мольской и партийной организации—Василия Тихонова.

Это было в дни, когда Геббельс заявил всему миру, что 
советская авиация уничтожена.

— Мы существуем! Не только существуем, но и дейст
вуем. Не только действуем, но и будем бить гитлеровцев 
в их фашистском логове,—заявил своим товарищам Тихо
нов.—Так приказала Родина. Так приказал Сталин.

... Группа летчиков под командой Василия Тихонова по
кинула остров Эйзель, держа курс своих стальных машин 
на Берлин. Огромные черные нойные бомбардировщики шли, 
не сбиваясь, прямо па цель. Ведущий самолет Василия Ти
хонова прорывается сквозь заградительный огонь, вслед за 
ним остальные машины, и „уничтоженные* геббельсовской 
пропагандой самолеты сбросили тысячекилограммовые 
бомбы на военные об'екты врага.

По четыре вылета сделал каждый самолет экипажа Тихо
нова и без потерь. Тщетно пыталась зенитная артиллерия 
бить на разных высотах и прикрыть основные об'екты Бер
лина. Десятки прожекторов, образуя световые столбы, ста
рались захватить советский самолет. Напрасно старались!



Сталинские соколы, искусно маневрируя, уходили из зоны 
действия прожекторов. Бомбы ливнем падали на землю.

— Наша порода крепкая, шахтерская, и то, что делаем, 
делаем добротно,—говорил командир, внимательно рассмат
ривая очаги вспыхивающих пожаров и взрывы.

Задание выполнено. Василий Тихонов стал Героем Совет
ского Союза.

В октябре 1943 года в Черногорск приехал его товарищ Гри
горий Иванович Чумаш, награжденный орденом Ленина, орде
ном Красного Знамени и медалью „За оборону Сталинграда".

— Василий Тихонов просил передать гвардейский привет
землякам-шахтерам и %іриглашает приехать посмотреть, как 
он и его товарищи работают. ч

— Посмотреть есть что. Работа ночных бомбардировщи
ков дальнего действия—это не только предельное выраже
ние мастерства летчиков. Ночные бомбардировщики—люди 
беспримерной смелости, решительности и чрезвычайно бы
строй реакции.

Экипаж Тихонова вырос в полк. Капитан стал гвардии 
полковником. Самолеты иод командой і черногорского шах
тера за два года войны побывали на всех фронтах—от 
Ленинграда до юга. Они бомбили Кенигсберг, Данциг, Штет
тин, Варшаву, Будапешт, Бухарест, Плоешти.

Дерзкая отвага в соединении с точным расчетом мастера 
—таков облик Тихонова, советскрго асса, и его товарищей. 
В своем полку наш земляк вырастил восемь Героев Совет
ского Союза. Героем стал шахтер Донбасса Чулков, люби
мец Тихонова, павший в боях за Родину смерть'ю храбрых. 
Геройская звлотая звезда украшает грудь Шапошникова, 
Алексеева, Курятника, Рощенко, Хрусталева, Лепехина, 
Радчук. Последний прошел под руководством Тихонова 
славный путь от рядового до мастера летного дела.

В 1943 году Тихонов получил вторую награду правитель
ства-орден  Александра Невского.

В делах'Тихонова, Летуновского, Леонова, Ахпашева и 
многих других представителей Хакассии, как в капле воды, 
отражено сталинское определение о том,что:

...Красная Армия стала организованнее, сильнее, чем в 
начале войны.

...Красная Армия вступила в новый период—период ос
вобождения советских земель от гитлеровской нечисти.

В этом освобождении много энергии, энтузиазма, само
пожертвования вложили комсомольцы и молодежь дивизии, 
сформированной в Хакассии.



Разведчик, ефрейтор С, В. Павлов 
награжден медалью „За отвагу".

Фото И. Венюкова



Апрель 1942 года. Бойцам Хакасской дивизии объявили: 
учеба закончена. А на другой день плотными прямоуголь
никами стояли у трибуны на Первомайской площади стрел
ки, минометчики, истребители танков, разведчики, артилле
ристы, пулеметчики и другие специалисты войны.

Дивизии вручали красное знамя областного комитета 
партии и исполкома областного совета. Командир полка 
принял знамя, поцеловал угол его полотнища.

— Клянемся, товарищи боіціы, --  чуть дрогнувшим го
лосом воскликнул о н .— Не посрамим этого знамени в 
боях с врагами. Пронесем знамя родной Хакассии сквозь 
грохот войны и покроем его боевой славой.

Вскоре молодым красноармейцам вручали боевое ору
жие.

— Для торжественной клятвы — на колени! — подал 
команду командир полка. Вслед за командиром бойцы пре
клонили колени.

Все замерло, и казалось, что сосед слышит, как бьется 
сердце.-В этой торжественной тишине по-особому зазвучал 
голос командира.

— Поклянемся, товарищи, не посрамить славу советско
го оружия, в совершенстве овладеть им и не выпускать его 
из своих рук до последнего вздоха.

— Клянемся! — единодушно отвечают бойцы и командиры.
— Поклянемся, что мы оправдаем доверие народа, не 

дрогнем перед врагом в минуту смертельной опасности и 
добьемся победы.

— Клянемся! — несется единодушный ответ.
— Поклянемся, товарищи, что среди нас не окажется 

трусов, что мы никогда не отступим перед врагом.
— Клянемся!—отвечают грозно бойцы.
И с особым чувством каждый берет из рук командира 

боевое оружие.
...Передний край. В наспех вырытой землянке сыро, тем

но. Командир Шакиров тихо рассказывает комсоргу Ивану 
Потехину подробности предстоящего боя. А через полчаса 
комсорг уходит к бойцам.

Тишина. Лишь свет ракет освещает ничью полосу. Крас
ноармейцы сидят группами. Один рассказывает товарищу о 
последнем письме из Дому, другой любовно чистит винтов
ку, третий лежит на спине, закинув руки за голову.

Иван Потехин садится в круг, прислушивается к разго
ворам, а затем, улучив удобный момент, когда один из 
бойцов вспоминает, что сержант Иван Поминов из Бейско-



го района станковым пулеметом уничтожил до роты пехоты 
противника, трижды сорвав немецкую атаку, говорит:

— Крепкий боец Поминов., Он в танковом десанте четыре 
часа вел бой. Танк был подбит. Подсоби ремонтировать, — 
попросили товарищи. И Поминов сообразил, о какой помо
щи говорят танкисты. Огонь его пулемета заставил фрицев 
замолчать. Танк отремонтировали и благополучно вернулись 
к своим.

— Помните Евстафия Приходько из Черногорска? Четыре 
раза он водил бойцов в атаку. Три раза лично под огнем 
противника устанавливал связь с подразделениями, вынес с 
поля четырех раненых товарищей.

Бойцы вспоминают, как Николай Наумов из Абакана во 
время боя захватил два немецких пулемета и тут же пустил 
их в дело. Из трех пулеметов он уложил немало фашистов. 
Хакасе Южаков,—так тот уничтожил пулемет противника 
с прислугой и двадцать немецких автоматчиков. До пяти
десяти уничтоженных гадов на боевом счету у Сергця Чир
кова из Усть-Абаканского района, у Пуговкина из Черногор
ска, у Николая Карамашева из Таштына, у Дмитрия Бала- 
шева из Беи и Дмитрия Щетинина из колхоза „Аргыстар", 
Ширинского района.

— И мы не промахи, —вставляет свое слово рядом сидя
щий красноармеец.

— Это особенно надо доказать, товарищи, в предстоящем 
бою. И Потехин передал беседу с командиром, а затем вы
нул вчетверо сложенный специальный выпуск фронтовой 
газеты „Во славу родины" и начал читать:

„Товарищи! Через несколько минут мы пойдем в бой.
Нам предстоят жестокие схватки с фашистскими убийца

ми. Враг будет отчаянно сопротивляться. Но мы побелим. 
Победим потому, что наше дело правое. Победим потому, 
что с нами весь мир, с нами симпатии всего передового чело
вечества. Победим потому, что мы сильнее духом, лучше 
вооружены, имеем опытных командиров. Победим потому, что 
во главе нас испытанный полководец — любимый Сталин.

Мы победим, но трудности неизбежны. Придется, рискуя 
жизнью, блокировать дзоты, врываться в блиндажи и окопы 
противника, колоть его штыком, бить прикладом, взрывать 
фанатой. Придется переступать через трупы друзей. Иног
да будет до боли тяжело... но не падай духом , товарищ! 
Не оглядывайся назад, а, крепче сжимая оружие, быстрее 
Двигайся вперед. Круши фашистскую технику, истребляй 
фашистских захватчиков.

Ч



Когда ты будешь брать вражеский дзот, вспомни как 
венгры—-наймиты фашистов—жгут наши города и села. Когда 
в рукопашной схватке тебе придется действовать штыком, 
вспомни наших боевых товарищей—младшего политрука Фе
дора Большакова, у которого мадьяры вырезали на груди 
звезду, вспомни лейтенанта Владимира Сологуба, заму
ченного и изрезанного ножами, вспомни санитарного ин
структора Виленского, заживо закопанного венграми в зем
лю,—вспомни и отомсти!

...Товарищ и друг! Мы — сибиряки. Родина, любимый 
Сталин снабдили нас замечательным оружием. Используем 
же это оружие так, как использовали его наши земляки 
под Москвой и иод Сталинградом, в среднем течении Дона.

Сейчас начнется бой. Давай обнимемся и поклянемся 
друг другу не посрамить славных традиций сибиряков.

Вперед! И только вперед! Беспощадно мсти за кровь и 
слезы советских людей. Мсти и побеждай!“

Иван Потехин кончил читать, и в это время взмыли в 
воздух три красных ракеты. Лава огня разорвала утренние 
сумерки. Двухметровый снаряд простонал в воздухе. По 
всему фронту пробежала извилистая струя огня.

— Взломать укрепления противника и развить дальнейшее 
наступление,—приказ командования.

Два часа грозные советские батареи громили стан врага. 
Хорошо работали „Катюши". В 1 час 45 минут три зеленых 
радуги возвестили о штурме.

Первые цепи бойцов, подкрепляемые бронированными и 
мощными машинами „КВ", стремительно накатывались на 
первые линии укрепления противника. Пройдены минные 
поля.. Русский штык очистил дальнейший путь, и красноар
мейцы устремились на вторую линию. Полчаса рукопашной 
схватки—и эта линия была преодолена.

Противник колоннами подтягивал подкрепления. Бойцы, а 
впереди их комсомольцы и коммунисты стремительным бро

ском ворвались на укрепленный рубеж. Фашисты стали 
откатываться назад, но грозные танки „Клим Ворошилов" 
отрезали путь отхода. Они косили пулеметным огнем, дави
ли гусеницами.

...Красноармеец Василий Мурзаев из Бейского района 
уничтожил 36 гитлеровцев, миномет, два ручных пулемета, 
две повозки с боеприпасами. Лихо били немцев комсомоль
цы Гринин, Лукьяненко, Антонов. Многие представлены к 
правительственным наградам, о чем сообщил комсорг По
техин после боя на комсомольском собрании.



А на площади только что освобожденного города Ахтыр- 
ка собрались жители. Они пришли отдать последний долг 
ноинам-сибирякам, погибшим в бою за освобождение горо
да от фашистских захватчиков.

У жителей на глазах—слезы. Суровы лица бойцов. Паве 
шие смертью героев уложены в братскую могилу. Некото
рых из них трудно узнать. Их замучили фашистские извер
ги. У комсомольца Андреева обожжены ноги, проломлен 
череп, на теле десять штыковых ран. У комсомольца Лео
нова отрублено правое ухо, проломлен череп, перебиты 
ноги.

Среди погибших—рабочие Черногорска, колхозники Ха- 
кассии, лесорубы с Енисея, железнодорожники Боготола, 
горняки Артема—русские, татары, хакассы, украинцы. Все 
они прошли славный боевой путь. Они остановили фашист
ское чудовище на Дону, освобождали села и города Воро
нежской и Курской областей. Выполняя приказ Родины, лю
бимого Сталина, первыми вступили на землю Украины.

Братская могила на лучшей площади города. Здесь будет 
установлен памятник. Жители будут вспоминать незнакомых, 
но близких и родных людей, возвративших им радость и 
счастье.

„Наша дивизия, плоть от плоти советской Хакассии, выпол
няя приказ Родины и великого Сталина,—писали в эти дни 
<?ойцы, командиры и политработники трудящимся области,— 
наголову разбила венгерских наймитов Гитлера и, насев на 
хвост отступающему врагу, погнала его на запад".

Отличившиеся награждены орденами и медалями. Среди 
награжденных—сыны Хакассии Крылов, Козлов, Костюк, 
Черноземов, Татарченко и другие.

Пулеметчик-сержант Василий Крылов из Балахчинского 
приискового управления, поддерживая наступающую пехоту 
под ураганным огнем противника, преодолел со своим рас
четом линию обороны врага, подбил груженую автомашину 
и обеспечил успех подразделению.

Командир стрелкового отделения сержант Михаил Козлов 
 ̂прииска „Знаменитый" первым ворвался в оборону противни

ка и, мастерски владея противотанковым ружьем, подбил 
один тяжелый и один легкий танк противника, принудив 
нражескую пехоту отойти.

Абаканский комсомолец сержант-минометчик Иван Костюк 
на протяжении всего наступления мужественно вел свое 
подразделение в атаку на врага. Он штыком и гранатой 
лично уничтожил 30 фашистов.



Доблестно сражался с врагом шарыповский комсомоле 
Максим Черноземов из улуса Черемшино. От его метких 
залпов сгорело немало вражеских танков, погибло немало 
фашисГских солдат и офицеров.

Исключительно мужественно действовали в боях комсо
мольцы подразделения командира Сергиенко и Петра Задо
рожного из Бейского района.

...Шел горячий бой. Выбыл из строя командир взвода. 
Сибиряк Поддувалов взял на себя командование. Под его 
руководством бойцы отбили пять яростных контратак про
тивника и уничтожили до роты фашистов.

В одном из сел Поддувалов натолкнулся на вражеский 
штаб батальона. В помещении было 22 фашистских офице
ра. Поддувалов один. Красноармеец не растерялся. Он 
предложил офицерам сдаться. А когда они попытались со
противляться, 11 офицеров расстрелял в упор, $ взял в 
плен. Доставил попутно в свой штаб 10 вражеских повозок 
с грузом, офицерское оружие и штабные документы.

Много сделала для обеспечения победы комсомолка-сани
тарка из села Аекиз Татьяна Татарченко. Она появлялась 
среди бойцов в самые жаркие часы боя, делала перевязки 
раненым.

О комсомолке Тосе Ферапонтовой, члене комсомольской 
организации абаканской артели „Красная заря“, рассказал 
младший лейтенант Приходько, вернувшийся после ранения 
с фронта:

—Погиб бы я, если не Тося. Шел жаркий бой. Бесстраш
ная санитарка под градом осколков и пуль перевязывала 
раненых. Перевязала раны одному, затем, пригнувшись, пе
ребежала к другому. „Смотрю,—рассказывала она потом,— 
фашистский офицер целится в лейтенанта Приходько. Гадина, 
не убьешь! И я, выхватив из кобуры пистолет, предупре
дила выстрел фашиста".

Пожалуй, после этого случая она и решила стать снай-

»цш Ферапонтова вместе с моим подразделением 
ош и вал^^ немцев деревню. Из крайней хаты фашисты не 
прёкраА^ли^иня, не давали двигаться вперед.

*-^йз)>^Ц1ит>е' товарищ младший лейтенант, выкурить бан
дитов,.*— и<*форла Тося.
П К  когда*гразрешил, подкралась к змеиному гнезду. 
?#-£рр<и fteepxl— направляя дуло револьвера, крикнула де- 
•вуціка оторвйевшим фрицам. Попытались сопротивляться. 
*JfpH С>фйц£па и четыре солдата были уничтожены енайперов- 
скй»? в*с*фелом.



Снайпер Антонина Алек 
Ферапонтова награжденй 

„За отвагу'1, орденом „Красной
Снимок сделан после боя за село Переёзжев. ^  

ттшяш££нт вбрь 1942 г. '  * '« # »
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С тех пор „охота* на фашистов у Тоси была удачной.
„В прошедших боях я уничтожила 40 фрицев. Сейчас, 

накопив опыт, буду действовать своей снайперской винтов
кой еще лучше. Я буду мстить фашистам за муки и кровь 
советских людей, буду уничтожать их как бешеных собак*,— 
написала девушка из„Хакассии во фронтовой газете.

В тетради, где была запись боевой истории подразделения, 
Приходько отметил:

„За последний месяц истребили 250 вражеских солдат и 
офицеров, 362 фашиста уничтожили снайперы подразделе
ния, из них 68 на счету Тоси Фёрапонтовой*.

Советское правительство наградило Ферапонтову орденом 
Боевого Красного Знамени и медалью „За отвагу*. Прок
лятые изверги вырвали из рядов комсомола отважного снай
пера. Но на место Ферапонтовой встали нрвые мстители. 
Лучшие стрелки, минометчики, автоматчики подали заявле
ния в комсомол.

—Мы хотим итти в бой только комсомольцами. Будем 
бить немцев как Тося Ферапонтова,—заявили перед боем 
Мартынов и Кулаков.

Ее вахту санитарки с честью несут девушки дивизии. 
Санитарный инструктор Нина Корягина вынесла с поля боя 
60 раненых. Бесстрашная комсомолка награждена правитель
ством медалю „За отвагу*. Замечательно работает в полевом 
госпитале Шура Цуренко с золотых приисков Хакассни.

На медицинский пункт прибыл тяжело раненый красноар
меец Федоров. Требовалось немедленное переливание крови. 
Врачи сообщили о положении больного присутствовавшим 
комсомольцам.

—Спасем товарища,—не то утверждая, не то спрашивая 
сказала секретарь комсомольской организации Таня Козлова.

—Я дам свою кровь,—ответила комсомолка Шура Цуренко.
Вслед за ней в доноры записались Шура Овчинникова, 

Маруся Меркулова, Нина Брюханова, Дуря Екимова, Надя 
Одейкина, Нина Сорокина.

Донорство в дивизии стало обычным явлением. Как-то но
чью в госпиталь привезли разведчика Небылицина.Фельдшери
ца Пегасина из Абакана сама перелила раненому свою кровь.

В санбат пришла с передовой санитарка Вера Новикова 
из Таштыпа и заявила:

—Я—старый донор. Сейчас у меня много крови, и я хочу 
поделиться ею с больными друзьями.
I У Веры взяли 450 граммов крови для бойца Потылицина, 

а сама она в тот же день вернулась на передовую.



Шура Цуренко за четыре раза дала своей крови для спа
сения жизни воинов Красной Армии 1 килограмм 450 грам
мов. А всего комсомольцы санбата влили в вены раненых 
бойцов 13 литров своей крови.-'

Снайперский счет Ферапонтовой продолжают ее товарищи 
из Хакассии. Хакасе Кобежеков уничтожил 95 немецких 
оккупантов и награжден правительством медалью „За отвагу'. 
Хакасе Николай Кадышев из колхоза имени Буденного, 
Ширинского района, уничтожил 66 фашистов и также на
гражден медалью „За отвагу".

Знатным снайпером дивизии стал хакасе Марьясов. Он 
отправил на тот свет больше 200 немецких оккупантов.

„Мой счет по уничтожению фашистских гадов,—говорит 
товарищ Марьясов,—будет открыт до полного разгрома не
навистного врага".

И когда подразделение получило боевую задачу выбить 
противника из села и занять высоту, бойцы вместе с Марья- 
совым точно ее выполнили. Фашисты, бросая оружие, в па
нике побежали.

Группа бойцов под командованием лейтенанта Махонина 
продолжала атаковать немцев, а комсомолец Марьясов, за
няв удобную огневую позицию, уничтожал одного фрица 
за другим. За короткий срок он пришил к земле 21 немец
кого бандита.

Выстрелом из винтовки фашист ранил лейтенанта Доро
нина, а затем бросился к нему, чтобы приколоть советского 
офицера. Марьясов одним прыжком очутился около фаши
ста и размозжил ему голову прикладом своей снайперской 
винтовки.

С особым волнением читали бойцы дивизии ответ на свое 
письмо в Хакассию. Трудящиеся области писали:

„Где бы ты ни был, боец: в танке, в расчете бронебой
ного ружья, у артиллерийского орудия, возле миномета, на 
коне или на самолете, прими наш горячий привет и наказ 
земляков, наказ своей страны:

—Сражайся и дальше так же мужественно и бесстрашно, 
как сражалась твоя дивизия на правом берегу Дона, как 
сражается сейчас на Украине. Бей, круши, уничтожай немца 
так, как это делают золотоискатель из Таштыпа Сиваков, 
шарыповский комсомолец Черноземов, колхозник Аскизского 
района Нербышев и бронебойщик Савельев из Черногорска.

Если ты хочешь сохранить жизнь своих сыновей и доче
рей—убей немца!



Если ты хочешь, чтобы твои близкие, твои родные, совет
ские люди не были превращены в замордованных рабов— 
убей немца!

Если ты хочешь возвратиться в свои родные места—в 
цветущую Хакассию, в золотоносную Артемовну, в хлебо
родный Минусинск—убей немца!

Если ты хочешь, чтобы твоя Хакассия, твоя страна были 
свободны и независимы, чтобы вновь раздавались звонкие 
песни радости—убей немцаі

Мы, твои земляки, твоя семья, уверены, что и в дальней
шем не посрамишь славного имени бойца, командира и 
политработника Красной Армии”.

Письмо с-призывом „Убей немца” произвело неизгладимое 
впечатление на бойцов, командиров и политработников ди
визии. „Мы склонны утверждать,—пишет редактор газеты 
„Во славу родины” орденоносец Шарневский,—что письмо 
из Хакассии помогло громить немцев в боях на Белгород
ском направлении. Под гром орудийных раскатов, в минуты 
грозящей беды вспоминают бойцы призыв земляков”.

Октябрь 1943 года, Бойцы Хакасской дивизии—в центре 
величайших событий, участники грандиозной битвы за род
ной Днепр,

Дивизия двигается вперед. Она за боевые подвиги на 
Украине получила звание Пирятинской.

Бои идут на правобережья Днепра. Фашистские стервят
ники беспрерывно висят над переправами и осыпают пехо
тинцев градом авиабомб и пуль. Но ничто не может оста
новить движения вперед. Здесь, на земле Украины, в пос
тупках бойцов дивизии видно прозорливое огіределение то
варища Сталина о том, что „исчезли благодушие и беспеч
ность в отношении врага, которые имели место среди бой
цов в первые месяцы отечественной войны. Зверства, гра
бежи и насилия, чинимые немецко-фашистскими захватчи
ками над мирным населением и советскими военнопленными, 
излечили наших бойцов от этой болезни. Бойцы стали злее 
и беспощаднее. Они научились по-настоящему ненавидеть 
немецко-фашистских захватчиков. Они поняли, что нельзя 
победить врага, не научившись ненавидеть его всеми сила
ми души”.

И они ведут бои, полные злобы и ненависти к врагу.
„Наша дивизия, — пишет т. Шарневский, — прошла длин

ный боевой путь от Дона до Днепра. Мы вызволили от фа
шистского рабства тысячи советских людей, освободили ты
сячи населенных пунктов и десятки городов. Мы видели



Снайпер хакасе Николай Кадышее.
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сожженные города и села, трупы казненных и замученных 
женщин, детей, стариков за Днепром, в Воронежской и 
Курской областях. Виденное было страшно. Но то, что ви
дим мы сейчас, освобождая города и села Украины, еще 
страшнее. Нет слов, которые могли бы дать полную карти
ну зверского разгула немецко-фашистских бандитов.

Откатываясь под ударами наших войск, немцы, озлоблен
ные неудачами, вымещают свою злобу на мирном населении. 
Они методично, с хладнокровием двуногих зверей, сжигают 
села' и города, уничтожают или увозят с собой все ценности.

При освобождении нами городов Лохвнца, Пирятин, Пере- 
яслав мы ужаснулись увиденным. До прихода немцев это 
были города, утопающие в зелени, с фабриками и завода
ми, с большим количеством школ. В Лохвице была бога
тейшая библиотека русской, западной и классической лите
ратуры. Здесь хранились уникальные произведения писате
лей Украины, включая и рукописи времен Киевской Руси. 
Все это сожжено. Разрушены хлебозавод, сахарный завод 
и все, даже мелкие, кустарные мастерские. Половина горо
да превращена в развалины.

Пирятин считался одним из красивейших городов Киев
ской области. Сейчас города почти нет. Его сожгли немец
кие мерзавцы, используя для этой гнусной цели специаль
ные машины и команды факельщиков. Мы вошли в город 
ночью, но было светло, как днем, от пламени пожарищ. Го
рели дома, промышленные об'екты, склады с зерном, шко
лы. То, что нельзя было поджечь, гитлеровцы взорвали.

Вступив в Пирятин в сентябре 1941 года, немцы ознаме
новали свой приход сбором четырех тысяч евреев, детей, 
стариков, женщин, выгнали их за город и расстреляли у 
деревни Тарасовка. Бандиты схватили в больнице несколь
ко раненых красноармейцев и после жестоких пыток убили 
их. В Пирятине немцы сожгли \электростанцию, две паро
вых мельницы, кожевенный завод, кинотеатр, больницу, 
детские ясли, школы, церковь.

Всюду, где хоть на несколько часов задерживались фри-- 
цы, они чинили преступления, которым трудно подобрать 
название. В Переяславе, например, немцы ловили на улицах 
женщин и девушек и вырезали им груди, садили на штык 
маленьких детей, резали ножами мужчин.

Мы под'ехали к Переяславу рано утром. Город был оку
тан дымом пожарищ. Фашисты беспрерывно сбрасывали 
бомбы, превращая город в развалины. По обочинам лежали 
обезображенные трупы. Около полуразрушенной церкви.



крепко прижав к груди маленького ребенка, лежала безно
гая женщина. В полузакрытых глазах ее застыл ӱжас. Не
много дальше, закинув рученки, исколотое штыком, рас
простерлось тельце девочки. В церковной ограде—труп де
вушки. У нее порезаны ноги, вырваны штыком груди, и по 
тому, как она лежит, видно, что сопротивлялась насилию, 
перенесла невероятные муки.

Содрогаемся от виденного. Наши мускулы становятся ли
тыми. Еще крепче сжимаем оружие и стремительно идем 
вперед."

„Я бывал в наступательных боях,—рассказывает младший 
лейтенант Потехин,—но мне не приходилось видеть такого 
наступательного духа, такого поистине боевого азарта, с 
которым наши бойцы воюют сейчас на берегу Днепра".

На пути взорванный мост. Но он не задерживает стреми
тельного движения.

—Форсировать реку!
Все ринулись в воду и вброд перебрались на другой бе

рег. Первыми форсировали реку бойцы офицера Токарева и 
закрепились на высотах. Шесть яростных контратак гитле
ровцев отбили они, не уступив врагу ни одного вершка 
освобожденной земли Заднепровья.

Едва переправившись через Днепр, бойцы офицера Субте- 
ля с хода обрушились на боевое охранение противника, и 
пулеметчик Кудлаев уничтожил 35 гитлеровцев, а миномет
чики офицера Обливанцева заставили замолчать три враже
ских станковых пулемета.

С боем овладели населенным пунктом бойцы офицера 
Кориилаева. Но гитлеровцы, получив подкрепление, пошли 
снова в атаку. Фрицы, поддержанные „тиграми" и самоход
ными пушками, шли в полный рост. Они рассчитывали пси
хической атакой запугать храбрецов. Не вышло. 11 атак 
отбили воины. Враг отступил. Пехотинцы захватили самоход
ную пушку, несколько станковых пулеметов, подожгли 
„тигра" и взяли больше двадцати пленных.

^  —Дальше немцев от советских воинов отделяла река,—рас
сказывает лейтенант Петров.— Мост через нее уцелел. Про
тивник готовился к контратаке и мог пустить по мосту свои 
танки. Подрывать мост не имело смысла. Пригодится самим, 
—решили саперы. Оставалось одно—минировать мост. Н о 
у саперов—ни одной мины. Тогда ночью младший сержант 
Лихачев и красноармеец Пасечкин подползли к переднему 
краю противника, нашли вражеское минное поле, сняли ми
ны и перенесли их к мосту. Днем, воспользовавшись силь

на



ным проливным дождем, из-за которого противник ничего 
не видел, отважные саперы заминировали мост вражескими 
минами.

В такие-то минуты общего под'ема и повара просят дать 
км автоматы, а саперы становятся минерами.

Повар комсомолец Симаков раздал бойцам пищу, а затем 
собрал группу товарищей и говорит:

— Я еще вчера заметил брошенное фашистами орудие и 
кучу снарядов около него. Давайте используем по назна
чению.

Пошли. Трудно было подбираться к цели незаметно. Про
тивник сразу же открыл по смельчакам сильный ружейно
пулеметный огонь. Не обращая внимания на обстрел, отваж
ные воины подобрались к оставленному орудию.

Ну-ка, голубушка, послужи Красной Армии,—и Сима
ков с Кочиевым повернули орудие в сторону врага. Губи
тельный огонь обрушился на голову фашистов.

Смелые бойцы вели огонь из вражеского орудия до тех 
пор, пока не расстреляли всех снарядов.

Разведчики младшего лейтенанта К. Полякова, собрав на 
поле боя трофейные гранаты, отбили ими ожесточенную 
контратаку немцев. - х

Пулеметчики комсомольцы младший сержант Проскудин, 
•старший сержант Попытаев и красноармеец Савоськин бы
стрым броском выдвинулись вперед. Они установили под 
мостом „максим “ и, стоя по колена в воде, открыли силь
ный огонь по фашистам. Это дало возможность нашим пе
хотинцам продвинуться вперед.

Особенно отличается в бояцс за Днепр комсомолец Ми
хаил Кузнецов. Про него говорят: „Прошел огни и воды". 
О смелости таежного сибирского парня рассказывают эпи
зоды, похожие на легенду.

Однажды в неравном бою пришлось отходить на новые 
рубежи. Кузнецов вытащил свой пулемет почти из-под гу
сеницы немецкого танка. Расчет другого пулемета вышел 
из строя, и пулемет мог достаться врагу. Тогда Михаил 
вернулся и в нескольких метрах от фашистского танка вы
нул замок пулемета и побежал обратно. Вражеские танки
сты открыли по сибиряку огонь из пушки. Снаряд разорвал
ся рядом. Воздушной волной отбросило Михаила в сторону. 
Ноги не повиновались. Волоча их по земле, Кузнецов все 
же выполз к своим.

В одном из боев ранило командира взвода. Младший 
сержант Кузнецов заменил его и, продвигаясь вперед, за



метил, что один пулемет остался без прислуги. Тогда он 
подтащил этот пулемет и две коробки с лентами. И во-вре- 
мя. С дороги хорошо были видны убегавшие немцы. Куз
нецов всыпал им жару по-сибирски.

В другом бою немцы забрасывали наши окопы минами. 
Завалило землей командира. Кругом свистели осколки, взле
тала вверх земля, но Кузнецов, не обращая на это внима
ния, откопал командира и этим спас ему жизнь. А затем, 
установив пулемет на перекрестке улицы, расстрелял легко
вую офицерскую машину фашистов.

Врага не ждут, действуют смело, решительно.
... На исходе ночи лейтенант Полозков с двумя взводами 

зашел в тыл противнику и ворвался в центр села. Налет 
был столь неожиданным, что фашистские солдаты, бросая 
окопы, оружие, пулеметы, минометы, без оглядки побежа
ли. В этом бою особенно отличился пулеметчик хакасе Ко- 
бежиков. Он из ручного пулемета в упор расстрелял два 
взвода фашистов. Дерзкая разведка разгромила штаб баталь
она и собрала ценные сведения о группировке врага.

В бою за один населенный пункт гитлеровцам после яро
стных атак удалось занять крайние дома и закрепиться в 
них. Все попытки выбить врага не давали успеха. Тогда 
комсомолец Кузьменко, пренебрегая опасностью, с граната
ми в руках подобрался к вражескому логову и уничтожил 
пулеметный расчет. Воодушевленные подвигом Кузьменко, 
бойцы поднялись в атаку и выбили гитлеровцев из населен
ного пункта.

Так же смело поступил комсомолец Титов. Когда враже
ский пулемет преградил путь атакующим бойцам, Титов 
обошел пулемет с фланга, а затем метким выстрелом убил 
фашистского пулеметчика.

23 февраля 1943 года Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза товарищ Сталин сказал:

„Началось массовое изгнание врага из советской стра
ны... Весь советский народ радуется победам Красной Ар
мии. Но бойцы, командиры и политработники Красной Ар
мии должны твердо помнить заветы нашего учителя Ленина: 

..-„Первое дело—не увлекаться победой и не кичиться, вто
рое дело—закрепить за собой победу, третье—добить про
тивника".

Вождь приказал:
„Усилить удары по вражеским войскам, неустанно и упор

но преследовать врага, не давать ему закрепляться на обо
ронительных рубежах, не давать ему отдыха ни днем, ни



ночью, резать коммуникации врага, окружать вражеские 
войска и уничтожать их, если они отказываются сло
жить оружие".

Выполняя этот приказ товарища Сталина, смело и реши
тельно действуют в боях за Родину комсомольцы и моло
дежь Хакассии. И туда, на передний край, идет призыв, под
писанный десятью тысячами комсомольцев и молодежи об- 

.ласти:

За Родину нашу, г. которой мы вместе 
Росли и мужали, росли и цеели,

< Вы бьетесь за честь—без отчизны нет чести, 
И нет у нас счастья—без счастья земли.
Не надо нам жизни, лишь солнца не станет— 
Без солнца и молодость будет темна.
Никто и нигде бить врага не устанет,
Дорога у всех нас теперь лишь одна.
Не дрогнуло сердце, не сжалось от страха,
Нас дикой орде никогда не сломить.
Пусть кровью горячей намокнет рубаха—
Мы кровью заплатим за то, чтобы жить.
Назат нет дороги, назад нет тропинок,
Лишь только вперед, и ни шагу назад. 
Товарищ, мы силы в час тяжкий удвоим. 
Товарищ, фашистскую сволочь разбей!
И если ты ранен—зажми свою рану 
И, стиснув от боли кривящийся рот.
Пошли ты кровавому вражьему стану 
Гранатой и пулей свой яростный счет.
Зачем нам дыханье без Родины нашей.
Без Родины нашей нам незачем жить.
Лишь только отчизной—мы ярче и краше,
К отчизне от сердца протянута нить.
Единым порывом, отвагой единой 
Выходят на битву грузин и хакасе,
В нас воля—тугая и дух в нас—орлиный. 
Пусть трудно. Но знаем—пробьет славный час. 
Товарищ! Чтоб гром прекратился орудий,
Чтоб слышались песни свободных людей,
Чтоб громко вздохнули счастливые люди, 
Фашистскую сволочь, товарищ, убей!
Друзья! Мы о вас каждый миг вспоминаем,
И руки желаньем помочь вам горят. 

v  Быть может сейчас на переднем там крае, 
Свистя, разорвался фашистский снаряд.
Ни шагу назад! Если вражеский выстрел 
Вдруг вызовет в сердце тревожную дрожь— 
Кремлевские звезды пусть вспомнятся быстра,
И силу в себе ты внезапно найдешь.
Суровые дни не согнули нам плечи,
Нас жизнь прокалила в горниле войны,
И новыми кажутся старые речи,
И души по-новому стали юны.



Пусть крепнет Союз наш отважный и тесный.
Он крепче, он тверже на свете всего.
И фронта и тыла кулак полновесный
Раздавит врага и отбросит его.
Товарищи! Пулей пробитое знамя
Сквозь битвы несите как символ побед.
Товарищи! Будет победа за нами.
Мы шлем молодежный вам дружный привет!
Мы помним о вас, мы, товарищи, с вами;
Гордимся отчизны такими сынами.
Да здравствует солнце грядущих побед!

И ради грядущей победы комсомольцы и молодежь Ха- 
каеаш , не жалея своей жизни, борются с фашистскими из
вергами на всех фронтах великой Отечественной войны.

Смелые, беззаветно преданные делу Ленина—Сталина, 
комсомольцы и молодежь Хакассии дерутся сейчас с вра
гом в степях Украины, в лесах Белоруссии, у стен Ленин
града, на сопках Карелии.

Бесстрашные, они идут по первому зову партии Л енина- 
Сталина на самые ответственные участки боя.

Упорные, настойчивые, они добиваются, чтобы и на на
шей улице был праздник.

Враг будет разбит! Победа будет за нами!



/ Редактор Н. Мартыиов
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