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Приветствие заместителя министра 

образования и науки Республики Хакасия 
И.Н. Грязновой

Уважаемые коллеги! Уважаемые участники конференции! 
Уважаемые ветераны! В 2011 г. исполняется 70 лет с начала 
формирования 309-ой Краснознаменной ордена Кутузова II 
степени Пирятинской стрелковой дивизии

В историю Великой Отечественной войны Советско
го Союза 1941 - 1945 гг. немало славных страниц вписала 
309-я Краснознаменная ордена Кутузова II степени Пи- 
рятинская стрелковая дивизия. Она была сформирована в 
декабре 1941 г. в г. Абакане как 449-я стрелковая дивизия, 
в июле 1942 года переименована и стала именоваться 309- 
я стрелковая дивизия.

Дивизия прошла по дорогам войны 3220 км. Ее боевая 
судьба связана с осуществлением крупнейших военных опе
раций в составе Воронежского и Первого Украинского фрон
тов. Дивизия уничтожила свыше 56 тыс. вражеских солдат и 
офицеров, 204 танка, 10 самоходных пушек, 24 бронетранс
портера, более 200 орудий и много другой военной техники. 
В плен взято 25379 солдат и офицеров противника. Были ос
вобождены около полутора тысяч населенных пунктов и 22 
города, в том числе город I Іирятин, за что дивизия получила 
почетное наименование Пирятинской. Дивизия принимала 
участие в освобождении Воронежской, Белгородской. Курс
кой, Харьковской. Сумской, Полтавской, Киевской областей, 
а также ряда воеводств Польши. Ожесточенные бои дивизия 
вела на стратегически важных территориях Германии.

309-я стрелковая дивизия приняла участие в освобожде
нии территорий Украины. 17-18 сентября 1943 г. - дивизия 
освободила город I Іирятин. Ей присвоено почетное наиме
нование "Пирятинская". После освобождения города Пиря
тина командир 309-й стрелковой дивизии генерал-майор 
Д.Ф. Дремин получил приказ ускорить темп наступления, 
выйти к Днепру и форсировать его. За мужество и отвагу, 
проявленные в боях при форсировании Днепра. 53 воина в 
том числе командир дивизии генерал-майор Дмитрий Фо- 
сктистович Дремин, получили звания Героя Советского Со-
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юза. Среди них разведчик М. Е. Доможаков. командир пер
вого батальона 955-го стрелкового полка Д. П. Потылицын, 
минометчик Н. П. Шикунов, стрелок Мамаев Н.М., развед
чик М. И. Чебодаев и многие другие. Всего за освобождение 
правобережной Украины были награждены правительствен
ными наградами 1 тыс. 236 воинов.

Дивизия участвовала в Киевской наступательной операции, 
Проскуровско-Черновицкой наступательной операции, Висло- 
Одерской наступательной операции. Освободив города Опа- 
тув, Островец, дивизия вышла к р. Одер - границе Германии. 
За отличные боевые действия при форсировании реки Одер 
309-я Пирятинская дивизия получила благодарность Верхов
ного главнокомандующего, а Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 5 апреля 1945 года награждена орденом Бое
вого Красного Знамени. С 18 февраля до конца войны - диви
зия штурмовала и участвовала в осаде отчаянно сопротивляю
щегося г. Бреслау до полной его капитуляции.

День Победы воины 309-й стрелковой дивизии встреча
ли в районе города Шмольц. В июне 1945 года 309-я стрел
ковая дивизия была расформирована. Большинство ее вои
нов вернулось к мирному труду. Другие продолжали службу 
в рядах Советских Вооруженных Сил.

309-я стрелковая дивизия удостоилась почетного наи
менования "Пирятинской”, орденов Красного Знамени и 
Кутузова II степени, а ее артиллерийский полк - ордена 
Красного Знамени. 54 воина дивизии удостоены звания 
Героя Советского Союза и 4 воина являются полными ка
валерами ордена Славы. 5367 орденов и 8165 медалей - 
таково общее количество правительственных наград, по
лученных личным составом.

Сегодня в конференции принимают участие воины- 
пирятинцы: Арыштаев Николай Федорович, Лалетина 
Александра Прокопьевна, ветеран Великой Отечествен
ной войны Полев Валентин Васильевич. Благодарим Вас 
за Победу, за то, что Вы находитесь в строю, являетесь доб- 
летсными хранителями памяти о войне и передаете ее 
нам, своим потомкам.

Желаю участникам конференции плодотворной работы, 
ветеранам здоровья, многих лет жизнь.
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B.H. ТУГУЖЕКОВА

Вклад 309-й Краснознаменной
Пирятинской ордена Кутузова 

II степени стрелковой 
дивизии в Победу

Уважаемые ветераны, участники конференции, в апреле 
2010 г. мы совместно с Советом ветеранов Республики Хака
сии провели научно-практическую конференцию "Вклад Ха
касии в Победу в Великой Отечественной войне", посвящен
ную 65-летию Победы. На конференции был дан всесторон
ний научный анализ вклада наших земляков в Победу.

В октябре 2011 г. прошли торжества, посвященные 70- 
летию формирования 309-й Пирятинской дивизии, и се
годня мы подводим итоги на нашей научно-практической 
конференции.

Опираясь на исследования П.И. Чебодаева (Военный вклад 
Хакасии в Победу в Великой Отечественной войне 1941 -1945 
гг. - Абакан, 2005, с.ЗЗ) следует подчеркнуть, что в поды вой
ны из Хакасии было призвано в советскую армию 69 421 чел. 
- 24 % от общей численности населения области. Наиболь
шее количество, призванных в армию приходится на 1941 год 
(с 22 июня по 31 декабря) - 27 235 чел. Из общего числа при
званных было 2 906 членов партии и 13 650 комсомольцев. 
Было призвано около 8 тыс. хакасов (18 % от общей числен
ности хакасов, проживающих в области).

Нужно учесть и тот факт, что к началу Великой Отече
ственной войне в рядах Вооруженных сил СССР находи
лось около 6 тыс. воинов из Хакасии.

Таким образом, за годы войны из Хакасии в армию, на 
флот, формирования НКВД, в оборонную промышленность 
было привлечено около 755 тыс. человек.

Общие потери воинов из Хакасии составили 30.902 
чел., в том числе погибло в бою 12 468 чел., умерло от ран 
и болезней 2 908 чел., погибло в плену 218 чел., пропало 
без вести 15 208 чел.

I (
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Следует подчеркнуть, что уже за первые 5 дней войны 

(с 23 по 27 июня) было мобилизовано и отправлено на 
фронт 2675 чел. А до конца июня 1941 г. было мобилизова
но 7 133 чел.

Воины из Хакасии мобилизованные в июне 1941 г., ушли 
на фронт в составе 561-го и 613-го полков 91-й стрелковой 
дивизии 24-й общевойсковой армии сформированной в 
СибВО.

Во второй половине 1941 г. СибВО было сформирова
но и отправлено в действующую армию 12 стрелковых и 4 
кавалерийские дивизии.

В декабре 1941 г. начало формироваться в г. Абакане 309-я 
стрелковая дивизия из жителей Хакасии, Красноярского и 
Алтайского краев, Омской, Новосибирской и Иркутской 
областей.

Следует подчеркнуть, что боевой путь 309-й Пирятин- 
ской Краснознаменной дивизии достаточно изучен. Боль
шая работа следопытами и краеведами была проведена в 
1960 - 1970 годы к юбилейным датам формирования Пи- 
рятинской дивизии.

Ученики Абаканской 10-й школы (директор школы В.К. 
Богданов) прошли по местам боев дивизии, в Москве встре
чались с генерал-майором в отставке Борисом Давидови
чем Лев, командиром 309-й Пирятинской дивизии. Большую 
работу по поиску пирятинцев проводил краевед М.Д. Глаз
ков. Большую помощь в сборе материалов оказывал совет 
ветеранов-пирятинцев (председатель - К.М. Зеленков).

В 1966 г. С.П. Ултургашев издал книгу "Пирятинская 
Краснознаменная'’, переизданная им в 1985 г.

Красноярский исследователь Виктор Кузьмич Логвинов 
в книге "В бой идут сибиряки" (1977) посвятил целый раз
дел 309-й Пирятинской дивизии. В.К. Логвинов отмечает, 
что с помощью Совета ветеранов 309-й Пирятинской ди
визии красные следопыты Хакасии в 1966 - 1969 гг. созда
ли 355 музеев и уголков боевой славы. Следопыты 10-й 
школы г. Абакана разыскали адреса и установили связи с 
командиром 309-й дивизии генералов Б.Д. Лев, бывшим
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редактором дивизионной газеты "Во славу Родины" П.Р. 
Шарневским и другими командирами и бойцами.

Осенью 1966 г. в Абакане проходил слет ветеранов 309-й 
дивизии. С разных концов страны в Абакан приехали пиря- 
тинцы. Тепло приветствовал своих однополчан Б.Д. Лев.

Зимой 1970 г. комсомольцы Хакасии совершили лыж
ный поход по местам боевой славы Пирятинской дивизии. 
В 1981 г. мне пришлось участвовать в слете ветеранов 309-й 
дивизии. Особо следует отметить книгу, подготовленную 
Советом ветеранов 309-й Пирятинской Краснознаменной 
ордена Кутузова II степени стрелковой дивизии "Солдаты 
Победы", вышедшую в 2005 г. к 60-летию Победы. В книге 
помещены воспоминания командира Пирятинской диви
зии Б.Д. Лев, в которой он говорит о С.П. Ултургашеве, как 
лучшем друге пирятинцев, автора книги о них.

В историю Великой Отечественной войны Советского 
Союза 1941 - 1945 гг. немало славных страниц вписала 309-я 
Краснознаменная ордена Кутузова II степени Пирятинская 
стрелковая дивизия. Она была сформирована в декабре 1941 
г. в г. Абакане. Первый командир дивизии полковник Афа
насьев А.Н. имел большой опыт командной и штабной ра
боты, первый комиссар - старший батальонный комиссар 
Лукашеня А.Г.

Уже шестой месяц шла война с гитлеровской Герма
нией, и в тыловых районах ускоренными темпами фор
мировались новые воинские части, соединения. Дивизия 
формировалась из призывников и добровольцев - жите
лей Хакасии, Тувы, Красноярского, Алтайского краев, 
Омской, Новосибирской и Иркутской областей. В состав 
дивизии входили 955-й, 957-й. 959-й стрелковые полки и 
842-й артполк. В Пирятинской дивизии служило по при
зыву из Хакасии 2 тыс. 250 человек, в том числе 200 деву
шек медсестер.

Около 75% призывников составили молодёжь. В диви
зии бойцы 18-30 лет составили 74.7%. Ещё 20.7% и 34,9% 
соответственно составляли бойцы и командиры в возрас
те 31 - 40 лет. Добровольцы старше 40 лет зачислялись в
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исключительных случаях - по личному настоянию бывших 
партизан-сибиряков и ходатайству партийных комитетов. 
Командный состав был укомплектован почти на 80% из 
офицеров уже имевших боевой опыт. Политаппарат диви
зии состоял из 154 партработников и 13 кадровых полит
работников.

Дивизия прошла по дорогам войны 3220 км. Ее боевая 
судьба связана с осуществлением крупнейших военных опе
раций в составе Воронежскою и Первого Украинского фрон
тов. Дивизия уничтожила свыше 56 тыс. вражеских солдат 
и офицеров, 204 танка. 10 самоходных пушек, 24 бронетран
спортера, более 200 орудий и много другой военной техни
ки. В плен взято 25379 солдат и офицеров противника. Были 
освобождены около полутора тысяч населенных пунктов и 
22 города, в том числе город Пирятин, за что дивизия полу
чила почетное наименование Пирятинской. Дивизия при
нимала участие в освобождении Воронежской, Белгородс
кой, Курской, Харьковской. Сумской, Полтавской, Киевской 
областей, а также ряда воеводств Польши. Ожесточенные 
бои дивизия вела на стратегически важных территориях Гер
мании. История дивизии началась с декабря 1941г.

Зима 1941 -42 гг. прошла в боевой учебе. 30 апреля 1942 г. 
командир дивизии, полковник Александр Николаевич Афа
насьев на Первомайской площади отрапортовал секрета
рю Хакасского обкома партии и председателю облиспол
кома о готовности к защите Родины. В этот день дивизии 
было вручено Красное знамя. И первый батальон 955-го 
полка отправился на фронт. А за ним в последующие дни 
отправились остальные эшелоны дивизии. Проследовав до 
Пензы, дивизия перешла в подчинение 3-й резервной ар
мии. Здесь части вооружились.

20 июня 1942 г. дивизия была передана 6-й армии Во
ронежского фронта. До августа 1942 г. - дивизия обороня
ла восточный берег Дона. Заняли оборону в районе стан
ции Лиски, у сел Картойяк, Писковатка, и вскоре вступи
ли в бой.

Во время боев за ликвидацию Петропавловского плац-
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дарма ғземецкое командование о с ею вн ы м и  силами 100-й 
пехотной дивизии при поддержке 11 танков и бронемашин 
нанесло удар в направлении Щучье. Переезжее, где оборо
нялись подразделения 955-го стрелкового полка и учебного 
батальона. Под натиском превосходящих сил гитлеровцев эти 
подразделения вынуждены были отойти на восточный бе
рег Дона, но не допустили переправы противника.

24 июля советские войска завершили Воронежско-Во- 
рошиловградскую оборонительную операцию. В ходе ее 
осуществления 309-я стрелковая дивизия прочно закрепи
лась на восточном берегу' Дона, разбила 227-й мотополк 
гитлеровцев, два словацких легиона, нанесла большие по
тери 545-му и 546-му немецким пехотЕіым полкам. Так со
стоялось боевое крещение стрелковой дивизии. Бой пока
зал беспримерное мужество дивизии, умение ориентиро
ваться в условиях подвижной обороны, высокое чувство 
долга, самопожертвование воинов.

9 августа батальон форсировал реку Дон в районе дере
вень Береезжей и Щучьей. По воспоминаниям председате
ля совета ветеранов 309-й Пирятинской дивизии Николая 
Арыштаева, на маленьком плацдарме сосредоточилось боль
шое количество артиллерии, танков и пехоты. За эти донс
кие деревни соединения бились три дня с переменным ус
пехом, героическими усилиями бойцов дивизии немцы 
были выбиты из траншей. С августа 1942 г. дивизия захва
тила плацдарм на западном берегу Дона и удерживала его 
до начала зимнего наступления Красной Армии.

15 августа комдив А.Н. Афанасьев получил боевое рас
поряжение штаба 6-й армии выделить два усиленных ба
тальона для нанесения контрудара в направлении Корото- 
як. Выбор пал на первый (комбат - старший лейтенант С.Е. 
Федоров, комиссар - политрук И.И. Черемискин) и второй 
(комбат - капитан А.Т. Юдин, комиссар - младший лейте- 
еезнт Ф.П. Колчин) батальоны 957-го стрелкового полка. 
Батальоны к рассвету следующего дня прибыли в район 
сосредоточения и перешли в подчиЕіение командира 174-й 
стрелковой дивизии генерала-майора С.И. Карапетяна. В



течение одиннадцати суток здесь шли кровавые бои. Нем
цы потеряли до 11 тыс. солдат и офицеров, 40 танков и 
много вооружения. Поредевшие батальоны Степана Ефи
мовича Федорова и Алексея Тимофеевича Юдина верну
лись в родное соединение.

1 января 1943 г. дивизию сибиряков передали 18-му 
стрелковому корпусу. Перед ее фронтом оборонялись части 
12-й и 19-й пехотных дивизий венгров, усиленные 13-м 
немецким пехотным полком. Пережив тяжелое наступле
ние, советские войска продвинулись далеко на запад.

В июле 1943 г. 309-я стрелковая дивизия под командо
ванием полковника Дмитрия Феоктистовича Дремина ос
новательно готовилась к новым боям. Она пополнилась 
людьми, материальной частью и вооружением. Новое по
полнение большей частью пришло из освобожденных от 
фашистской окку пации районов.

В 1943 г. освобождали Белгород. Затем была Курская 
дуга, форсирование Днепра. Немецкими генералами была 
разработана операция "Цитадель", рассчитанная на окру
жение и разгром войск Воронежского и Центрального фрон
тов в районе Курского выступа. Для проведения этой опе
рации гитлеровское командование привлекло до 70% тан
ковых дивизий и свыше 65% боевых самолетов, действо
вавших на советско-германском фронте. В случае успеха 
предполагалось провести операцию "Пантера" по разгро
му основных сил Юго-Западного фронта, затем развить удар 
в северо-восточном направлении с целью выхода в глубо
кий тыл центральной группировки советских войск и со
здания угрозы Москве. Советскому командованию стал сво
евременно известен замысел противника. Оно решило по
дорвать наступательную силу гитлеровской военной маши
ны на заранее подготовленных рубежах обороны, а затем 
перейти в контрнаступление.

Знаменитая битва под Курском началась на рассвете 5 
июля. Мужественно вели себя под огнем врага бойцы 309-й 
стрелковой дивизии. Это были самые тяжелые бои, прове
денные соединением. Вражеская артиллерия и авиация



обрушили на позиции дивизии огневой удар огромной 
силы. 23 августа советские войска, штурмом овладев Харь
ковом, завершили Курскую битву. За весь период оборони
тельных боев Курской битвы воины-сибиряки ни разу не 
позволили врагу прорваться через свои боевые порядки.

После успешного сражения 309-я стрелковая дивизия 
приняла участие в освобождении территорий Украины. 
Особо памятным является освобождение города Пиряти
на. Всего на правобережной Украине дивизия освободила 
около 200 населенных пунктов.

После освобождения города Пирятина командир 309-й 
стрелковой дивизии генерал-майор Д.Ф. Дремин получил 
приказ ускори ть темп наступления, выйти к Днепру и фор
сировать его. В этих боях отважно сражалась батарея 76- 
миллиметров ых пушек старшего лейтенанта П.Н. Степанен
ко. Она подбила 2 танка, 2 бронемашины, уничтожила 12 
автомашин с военными грузами, сотни солдат и офицеров, 
подавила огонь двух минометных батарей и шести станко
вых пулеметов противника.

За мужество и отвагу, проявленные в боях при форси
ровании Днепра, 53 воина, в том числе командир дивизии 
генерал-майор Дмитрий Фоектистович Дремин, получи
ли звания Героя Советского Союза. Среди них разведчик 
М. Е. Доможаков, командир первого батальона 955-го стрел
кового полка Д. П. Потылицын, минометчик Н. П. Шику- 
нов, стрелок Мамаев Н.М., разведчик М. И. Чебодаев и 
многие другие. Всего за освобождение правобережной Ук
раины были награждены правительственными наградами 
1 тыс. 236 воинов.

В начале ноября 1943 г. по приказу Ставки Верховного 
Главнокомандования войска 1-го Украинского фронта на
чали Киевскую наступательную операцию. Участвуя в Ки
евской наступательной операции, 309-я стрелковая диви
зия совместно с 250-й стрелковой дивизией и другими со
единениями решила задачу соединения Щучинского плац
дарма с Букринским.

В начале 1944 г. войска 1-го Украинского фронта осуше-
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ствляли Житомирско-Бердичевскую операцию, положив 
начало стратегическому наступлению Советской Армии на 
Правобережной Украине. Командующий фронтом генерал 
армии Н.Ф. Ватутин в целях разгрома оперативных резер
вов противника решил уплотнить боевые порядки 38-й 
армии генерал-полковника К.С. Москаленко и 40-й армии 
генерал-лейтенанта Ф. Ф. Жмаченко. В связи с этим 309-я 
стрелковая дивизия получила приказ совершить марш в 
районе г. Липовец и перейти в подчинение 17-го гвардей
ского стрелкового корпуса 38-й армии.

В ходе освободительною сражения немцам удалось ок
ружить 309-ю и другие дивизии 17-го гвардейского стрел
кового корпуса. Оставшийся вне кольца штаб корпуса поте
рял связь с ними. В сложившейся обстановке командую
щий 38-й армией генерал-полковник К.С. Москаленко взял 
на себя непосредственное руководство их боевыми дей
ствиями с помощью радиосвязи. Управлять боем помога
ли радистки штаба артполка Алекснадра Михайловна По- 
ройкова и Екатерина Давыдовна Маркина. Они быстро 
восстанавливали радиосвязь в походных условиях и четко 
передавали все команды.

309-я, как и другие дивизии 17-го гвардейского стрел
кового корпуса, вырвалась из кольца, не потеряв своей бо
еспособности. Артиллеристы сохранили почти всю мате
риальную часть. В дальнейшем дивизия оборонялась на 
рубеже Владимировка, Фронтовка, Чагов совместно со 103-й 
мотострелковой бригадой и друг ими соединениями отра
жая атаки рвавшегося на север противника.

В связи с подготовкой Гіроскуровско-Черновицкой на
ступательной операции дивизия была передана 1-й гвар
дейской армии генерал-полковника А.А. Гречко. Уча
ствуя в Проскуровско-Черновицкой операции, 309-я Пи- 
рятинская стрелковая дивизия во взаимодействии с дру
гими соединениями освободила свыше 200 населённых 
пунктов Правобережной Украины. Будучи во втором 
эшелоне 1-й гвардейской армии, подразделения дивизии 
участвовали также в операциях против бандеровцев.
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Солдаты помогали местному населению в проведении 
весенних полевых работ.

В июле 1944 года войска 1-го Украинского фронта (ко- 
мадующий - Маршал Советского Союза И.С. Конев), завер
шая освобождение Украины, вступили на территорию 
1 Іольши. Маршал И.С. Конев главные усилия фронта пере
нес на сандомирское направление, где действовала 13-я 
армия генерал-лейтенанта Н.П. Пухова. На ее усиление 
выдвигался 47-й стрелковый корпус генерал-майора Д.И. 
Кислицына. В связи с этим 309-я Пирятинская стрелковая 
дивизия совершила марш по маршруту город Чортков, Тер
нополь, Броды, Рава-Русская. 29 июля 1944 г. пирятинцы 
перешли советско-польскую границу. 30 июля 309-я диви
зия в районе Рудник сменила части 71-й стрелковой диви
зии и повела наступление в направлении Ниско, Розвадув, 
Сандомир и достигла берегов Вислы, где и встретила тре
тью годовщину со дня своего формирования.

Кратковременные бои с разрозненными группами про
тивника чередовались со стремительными бросками впе
ред. В ходе наступления пришлось форсировать реки Ка- 
менна, Пилица, Варта.

С 12 января 1945 г. в ходе стремительной Висло-Одерс- 
кой наступательной операции дивизия освободила города 
Опатув, Островец и вышла к р. Одер - границе Германии. 
За отличные боевые действия при форсировании реки Одер 
309-я Пирятинская дивизия получила благодарность Вер
ховного главнокомандующего, а Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 5 апреля 1945 года награждена 
орденом Боевого Красного Знамени. С 18 февраля до кон
ца войны дивизия штурмовала и участвовала в осаде отча
янно сопротивляющегося г. Бреслау до полной его капиту
ляции. Бреслау - крупный промышленный центр Германии 
на юго-востоке. Тринадцать дивизий 6-й армии, одной из 
которых была 309-я Пирятинская дивизия, штурмовали этот 
важный стратегический узел, захват которого был необхо
дим для безопасного наступления на Берлин. Штурм на
чался 18 февраля. К этому времени город был полностью
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окружен. Однако 309-я дивизия вступила в бои тремя дня
ми позже, согласно боевому распоряжению командира ди
визии, гвардии полковника Бориса Давыдовича Льва.

В первый же день боев штурмовые подразделения за
няли восемь кварталов города. Особенно отличился 955-й 
стрелковый полк под командованием подполковника Сте
пана Ивановича Орлова. Действовать приходилось в очень 
тяжелых условиях. Известно, что чаще всего на долю на
ступающей стороны приходятся большие потери. Поэтому, 
чтобы сократить потери до минимума, действовать прихо
дилось в тесной связке и артеллиристам, и саперам и пехо
тинцам. Каждый боец выполнял свою роль в штурмовой 
группе, что повышало персональную и, тем самым, общую 
ответственность за жизнь всей группы.

Между тем темп и ожесточенность боев нарастали. Бои 
и схватки уже шли не за кварталы, а за каждый отдельный 
дом, за каждый лестничный пролет, подчас переходя в без
жалостные рукопашные с кинжалами, саперными лопат
ками и просто голыми руками. Образцом напористости и 
героизма являлись действия сапера, старшего сержанта С.Н. 
Кунучакова, младшего сержанта Н.М. Канасюк, рядового 
И.Ф. Самокрик, прокладывавшие путь штурмовой группе. 
Саперы также занимались инженерными закреплениями 
захваченных кварталов и объектов.

После двухмесячных боев дивизия овладела пятью 
объектами и 74 кварталами в южной части Бреслау. 30 ап
реля командующий 6-й армией генерал-лейтенант В. А. 
Глуздовский направил начальника штаба 957-го стрелко
вого полка 309-й дивизии подполковника Федора Ильича 
Серова к командующему гарнизоном Бреслау генералу пе
хоты Херманну Нихоффу с ультиматумом командования 
1-го Украинского фронта. Немецкое командование отказа
лось капитулировать. Тогда бои развернулись с новой си
лой. 1 мая 309-я Пирятинская дивизия с боями прорвалась 
к Одеру. Немцы на этом участке отошли на восточный бе
рег Одера. 2 мая сдался Берлин. Однако гарнизон Бреслау 
не сдавался. Тем самым командование немецкого гарнизо-
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на стремилось оттянуть на себя и удерживать как можно 
больше советских войск.

4 мая к командующему гарнизоном пришли четыре мес
тных священника, прося ради страдающего от страшных 
боев мирного населения капитулировать перед Красной 
Армией.

5 мая немецкое командование начало переговоры о сло
жении оружия, когда на легком самолете город тайно поки
нул один из идеологов обороны гауляйтер Верхней Силе
зии Карл Ханке.

На участке Пирятинской дивизии сдались в плен 16879 
солдат и офицеров противника. Всего войскам 6-й армии 
сдались около 41 тыс. немецких солдат. В последний пери
од боевых действий дивизией командовал Герой Советс
кого Союза полковник Борис Давыдович Лев.

За умелые и решительные действия во время боев за 
город Бреслау дивизия получила еще одну благодарность 
Верховного главнокомандующего. 4 июня 1945 г. президи
ум Верховного Совета СССР наградил Пирятинскую ди
визию орденом Кутузова второй степени.

День Победы воины 309-й стрелковой дивизии встре
чали в районе города Шмольц. В июне 1945 года 309-я 
стрелковая дивизия была расформирована. Большинство ее 
воинов вернулось к мирному труду. Другие продолжали 
службу в рядах Советских Вооруженных Сил.

Ратный подвиг воинов 309-й стрелковой дивизии не 
только описан в ряде книг, но и увековечен в камне, бронзе 
и в музейных экспозициях. В г. Абакане, в парке Победы 
сооружен и 6 ноября 1976 года торжественно открыт мо
нумент Воинской славы.

309-я стрелковая дивизия удостоилась почетного наи
менования "Пирятинской" (1943), орденов Красного Зна
мени и Кутузова II степени (1945), а ее артиллерийский полк 
- ордена Красного Знамени. 55 воинов дивизии удостоены 
звания Героя Советского Союза и 4 воина являются пол
ными кавалерами ордена Славы. 5367 орденов и 8165 ме-
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далей - таково общее количество правительственных на
град, полученных личным составом.

Дивизией командовали:
полковник Л.І I. Афанасьев (декабрь - ноябрь 1941 г.)
полковник II. Г. Московский (ноябрь - декабрь 1942 г.)
генерал-майор М. И. Меньшиков (декабрь 1942 г. - март 

1943 г.)
генерал-майор Д.Ф. Дремин (март - апрель 1944 г.)
полковник М.В. Евстигнеев (апрель - август 1944 г.)
полковник Н. К. Солдатов (август - сентябрь 1944 г.)
полковник Б. Д. Лев (сентябрь1944 г. - 9 мая 1945 г.)
По данным совета ветеранов республики, за годы вой

ны из территории Хакасии на фронт ушло 69 тыс. 421 че
ловек. Из них живыми домой вернулись 38,5 тыс. воинов. 
32 жителя республики стали Героями Советского Союза, 
15 - полными кавалерами орденов Славы, десятки тысяч 
награждены боевыми орденами и медалями.
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Н.Ф. АРЫШТАЕВ

Герои-земляки 309-й 
Пирятинской дивизии.

К 70-летию формирования

Чем дальше уходят от нас годы Великой Отечественной 
войны, тем полнее и ярче проявляется величие героичес
кого подвига советского народа, мужественно отстоявшего 
в жестокой борьбе с фашизмом свою Родину. Вспоминают
ся факты, события тех лет.

В декабре 1941 года на территории Хакасии была сфор
мирована 309-я Сибирская стрелковая дивизия. Команди
ром был назначен Александр Николаевич Афанасьев. Его 
первыми помощниками - начальник политотдела старший 
батальонный комиссар А.Г. Лукашина и начальник штаба 
И.К. Мисура.

Дивизия формировалась из призывников и доброволь
цев - жителей Хакасии, Красноярского края, Тувы, Алтайс
кого края. В ней подобрались люди крепкой сибирской за
калки: русские, хакасы, тувинцы, алтайцы, украинцы, тата
ры - плечом к плечу встали на защиту Отечества.

В состав дивизии входили 955-й, 957-й, 959 стрелко
вые полки и 842-й артполк.

Не забыт и день 30 апреля 1942 года, когда командир 
дивизии полковник А.Н. Афанасьев на Первомайской пло
щади отрапортовал секретарю обкома партии и председа
телю облисполкома о готовности дивизии к защите Роди
ны. В этот день дивизии было вручено Красное знамя. 30 
апреля 1942 года первый батальон 955-го полка отправил
ся на фронт. По прибытии в Пензу мы получили оружие.

20 июня 1942 і ода наша дивизия была передана 6-й ар
мии Воронежского фронта. Мы заняли оборону в районе 
станции Лиски у сел Картойяк, Писковатка и вскоре всту
пили в бой.

9 августа 1942 года наш батальон форсировал реку Дон
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в районе деревень Береезжей и Щучьей. За эти деревни мы 
бились три дня: то они займут, то мы. Пришлось идти в 
рукопашный бой. И все-таки мы их выбили из траншей, на 
маленьком плацдарме сосредоточилось больше количество 
артиллерии, танков и пехоты. Утром 14 января 1943 года 
командир роты старший лейтенант Дмитрий Павлович 
Патылицын открыл митинг - настало время нам бить вра
га. В 8 часов утра началась артподготовка, а потом все зак
ричали "Ура! Даешь наступление!". И в ту же секунду заго
ворили пушки и минометы, они просто кромсали траншеи 
и окопы противника. В 10 часов командир роты встал на 
бруствер и закричал: "Товарищи, вперед, в атаку, за Родину, 
за Сталина!". Мы ринулись вперед и сходу заняли траншею 
противника. Враг бежал, мы видим, что немцы бросили 
пушку. Один солдат подошел ко мне и говорит: "Давай по
стреляем, пусть их пушка бьет по ним же!”. Мы с ним - за 
лафет, но не тут-то было, орудие ни с места. Я позвал на 
подмогу, мне помогли развернуть пушку. Я подкатил сна
ряды, и мы сделали десять выстрелов в сторону противни
ка. И были они точными. За 2 дня дивизия освободила 28 
населенных пунктов.

20 января 1943 года был освобожден город Острогожск.
Он был окружен врагом, мы подошли со стороны реки 
Сосновка и выбили врага. Враг оставил там всю боевую 
технику, а обращаться с ней мы уже умели.

1 февраля 1943 года дивизия получила приказ наступать 
в направлении города Белгорода. С 7 по 9 февраля 1943 
года город был полностью освобожден.

После 16 февраля дивизия освободила город Богодухов 
- важнейший узел на Харьковском направлении.

Контрудар немцев в марте 1943 года из района Полта
вы и захват города Харькова вынудили нашу 309-ю диви
зию отступать на северо-восток, на новые рубежи. До под
хода свежих резервов мы нанесли противнику точечные 
удары. Дивизия заняла оборону, на рубеже Ракетное Со
ветско-Германского фронта образовалась огненная Курская 
дуга, где и произошло знаменитое танковое сражение.

I
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Дивизия прошла по дорогам войны 3220 километров. 
Ее боевая судьба связана с осуществлением крупнейших 
операций войны в составе Воронежского и первого Укра
инского фронтов. Со второй половины 1942 года до конца 
Великой Отечественной войны на полях сражений личный 
состав дивизии закалился в боях, приобрел опыт ведения 
войны. В боях дивизия уничтожила свыше 56 тысяч вра
жеских солдат и офицеров, 204 танка, 10 самоходных пу
шек, 24 бронетранспортера, 222 орудия и минометов раз
ных калибров, 1585 станковых и ручных пулеметов, много 
другой военной техники. В плен взято 25379 солдат и офи
церов противника. Были освобождены около полутора 
тысяч населенных пунктов и 22 города, в том числе город 
Пирятин. За успешно проведенные бои по освобождению 
этого города Приказом Верховного главнокомандующего от 
19 сентября 1943 года нашей дивизии было присвоено по
четное наименование "Пирятинская". Дивизия принимала 
участие в освобождении территории Воронежской, Белго
родской, Курской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Ки
евской областей, а так же ряда воеводств Польши. За от
личные боевые действия при форсировании реки Одер 309 
Пирятинская Сибирская стрелковая дивизия получила бла
годарность Верховного Главнокомандующего, а Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 5 апреля 1945 года 
награждена Орденом боевого Красного Знамени. За уме
лые и решительные действия во время боев за город Брес
лау 309 Пирятинская Краснознаменная Сибирская стрел
ковая дивизия получила благодарность Верховного Глав
нокомандующего. 4 июня 1945 года Президиум Верхов
ного Совета СССР наградил Пирятинскую дивизию Ор
деном Кутузова второй степени. Она воспитала в своих 
рядах 55 Героев Советского Союза. Только за форсирова
ние Днепра 47 наших земляков получиливысшую степень 
отличия СССР. Среди них Дмитрий Павлович Потыли- 
цин - командир первого батальона 955 полка, рядовые 
Чебодаев и Доможаков. Тысячи бойцов награждены орде
нами и медалями.

\ 20 \ . -----
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После окончания Великой Отечественной войны исто

рия 309-й Пирятинской дивизии продолж ается на ниве 
военно-патриотической деятельности. В 1962 году создан 
Совет ветеранов Пирятинской дивизии. Первым его П ред
седателем стал генерал-майор Борис Давыдович Лев. В 1979 
году накануне 34-й годовщины 1 Іобеды ветеранов 309-я П и
рятинской дивизии пригласили на станцию  Л иски . 300 
ветеранов нашей дивизии прибыли в места, где они при
няли свой первый бой. Воспоминаниям не бы ло конца! 
Тогда и решили: Совету ветеранов быть в городе Абакане, 
где была сформирована Пирятинская дивизия. П редседа
телем был избран Константин М аксимович Зеленков. Д а
лее его преемником был Петр Иванович А ксентьев. Затем 
эта почетная обязанность была возложена на меня, и я не 
пожалею сил, чтобы донести до молодежи героику тех па
мятных дней.
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И.В. ШУШЕНАЧЕВ

Воспоминания об отце 
В.М. Шушеначеве

Мой отец Шушеначев Василий Михайлович прошел 
путь 309-й стрелковой дивизии с момента формирова
ния в декабре 1941 г. в Абакане до расформирования в 
июне 1945 г. в Бреслау (ныне Вроцлав). Многое пришлось 
ему пережить. Вот две короткие истории, что он мне рас
сказал.

Случилось это под Харьковым в 1943 году. Служил мой 
отец посыльным при штабе полка. Должность сама о себе 
говорит. В задачи отца входила доставка и сбор донесений 
в штаб. Для этого и транспорт у отца был - лошадь. Вот что 
он мне рассказал:

- Еду я с очередным донесением в штаб и вижу, как 
сверху меня пикирует истребитель, поохотиться решил. 
Впереди лесок небольшой, я коня пришпорил и туда. Ско
рей бы добраться. А мессершмидт очередь выпустил, зем
лю возле меня взрыхлил и на разворот пошел. А лесок уже 
рядом совсем. Вот метров семьдесят до него уже осталось... 
И тут лошадь подо мной будто разорвало...

Очнулся я на земле, весь в крови, пошевелиться не могу. 
У меня первая мысль была:" я умер". Но постепенно созна
ние прояснилось от боли в ноге. Значит, все - таки живой. 
Только лошадью придавлен. Круп и грудь лошади разворо
чены двумя попаданиями. Один заряд позади меня про
шел, другой спереди, под рукой. Еле выбрался, хорошо, ре
бята помогли.

Несмотря на это происшествие, в штаб вовремя успел. 
Только нога и после войны много лет болела.

Всякое случалось на войне... Как-то во время контра
таки немцев пришлось менять дислокацию, попросту' го
воря, быстро уйти на запасную позицию.

Вот бегу я, а рядом парень из Верх. Аскиза по фамилии
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Толмашов. Все время рядом был. Передислоцировались, 
заняли оборону. А Толмашов куда то запропастился. Так и 
не нашелся. Пропал без вести.

И вот. спустя два года, уже в мае 1945 в Бреслау прово
дят мимо нас колону освобожденных военнопленных из 
концлагеря. А кго-то из сослуживцев кричит мне: "Шуше- 
начев, тут тебя ищут".

Подхожу и вижу - Толмашов. Только худой очень, из
можденный, в лохмотьях каких - то. Увидел меня, упал на 
землю, заплакал.

- Вася, как мне же мне тяжело было, в плен я попал, 
сколько издевательств пережить пришлось...

Я ему насколько быстро нашел одежду, продуктов, де
нег немного, сколько смог, дал. Поговорили мы немного, 
насколько конвой разрешил, ведь как тогда было, в плен 
попал - предатель. Попрощались. Больше не видел я его.

Историю эту отцовскую я рассказал корреспонденту 
областной газеты по имени Алексей Толмашов. "Так ведь 
это мой отец был... Умер он уже давно. Как только домой 
вернулся, прожил совсем недолго", - сказал Алексей.

I



в
А.П. ЛАЛЕТИНА

Воспоминания о войне

Я хочу рассказать о своем полку, батальоне и о медицин
ской работе. Много я не знаю, а то, что произошло и что я 
видела своими глазами, расскажу. Я младший лейтенант ме
дицинской службы. По повестке военкомата я была призва
на в армию. Нас прибыло в Минусинский военкомат 6 деву
шек. Затем направили в 309-ю стрелковую дивизию. Очень 
много девушек было направлено. Нас построили, зачитали 
по списку кто в какой полк попал. И мы 6 девчонок из Мину
синска попали во 2 полк 957-го стрелковою полка. Кроме 
нас еще 5 девушек зачислили в дивизию.

В тот же день мы прибыли с Абакана в Лесозавод. Полк 
стоял в Лесозаводе с начала марта и до конца апреля, там мы 
изучали пулемет, винтовку, а самое главное, ходили на поле 
и учились перевязывать раненых. Медицинские работники 
знали эту работу, но были и не медицинские работники - 
санитарочки, которых учили как перенести раненого, пере
вязать любую часть тела, накладывать шины и т.д.

В конце апреля дивизия двинулась на запад. Прибыли к 
Дону. Немец уже подходил к реке. И сразу же началось. Сол
даты сразу стали копать траншеи, землянки, щели, окопы 
по всей местности, где должна находиться часть.

Я попала из полка в батальон. Нас в батальоне было 7 
человек - командир санитарного взвода, фельдшер, я санин
структором, 4 санитара. Ездовой была повозка. Это был 
санвзвод при батальоне.

Все как будто готово. Начались бои. Я на всю жизнь за
помнила бои в Картоях. Части подвинулись поближе к пе
редовой. Нас оставили в другом месте. Мы сидели под со
сной, 4 человека: санитар, я, фельдшер и санитарочка.

Летели снаряды мимо нас. Один снаряд задел за сосну, 
разорвался. Санитарочку убило, фельдшера тяжело рани
ло, пока его везли до медпункта, он умер. Но знаете, как это 
подействовало. До этого мы еще не видели войны, только
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слышали бомбежки. Полину увезли в медсанбат, так и по
хоронили там.

После войны я была на встрече с веге ранам и, то ли в 
Ивановке, то ли в Щучьем, не помню. Там сделали хоро
ший обелиск и на надгробнице написали фамилии, погиб
ших в боях сколько было фамилий. Считайте боев еще не 
было фактически. На второй день ночью наши дислоци
ровались в сторону Дона. Нас оставили тут. Что такое - ра
неных нет. Никакой команды нет. Ждем. А ночью пришли: 
"А ну, подъем!" И через мост в Картоях стали выносить ра
неных. И тащили, и волокли, и на носилках, кто может идти, 
вели. Санрота подъехала. Около 2 суток не сомкнули глаз. 
Раненых была масса, такого больше не было никогда. Как 
мясорубка какая-то рубила. Были еще местные бои.

Пока не застыл Дон, в начале января началось общее 
наступление. Тут немец драпал, а мы догоняли, догоняли, 
догоняли.

Первые раненые попадали к нам. Например, батальон 
стоит на передовой. Раненых куда? Мы тут же притащим, 
перевяжем.

Вот я хочу сказать, как поется в песне "Офицеры, офи
церы ваше сердце под прицелом". Я своими собственны
ми глазами видела. В одном наступлении, я уже не помню 
где это было, прибыли в село и думали, что будут нас по
полнять, и вдруг вызывают командиров подразделений в 
штаб. Двигаться на город Киб или Ким ли, освобождать. 
Только тогда наша часть на отдых или пополнение пойдет. 
Я в батальоне была. Колонна движется. Ночь, луна свети
ла, снег еще был. Шли, шли вдруг колонна останавливает
ся. Я шла с пулеметчиками. Может, кто помнит Лиду Кры- 
ласову. Мы с ней шли. Остановилась колонна, слышим впе
реди перестрелка. Перестрелка, колонна стоит. Потом ка
кое-то время прошло, долго стояли, мы уже замерзли. Ко
лона двинулась. Кричат: "Командир пулеметного взвода в 
голову колонны". Он побежал, и тут, когда идем, он лежит 
убитый. Село было освобожденное, наша часть двигалась, 
а немец оставил засаду. Эта засада сидела на деревьях, кры-
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шах. Им хорошо видно, как колонна движется. Офицеры оде
ты по-другому, у офицера другая шапка, у офицера порту
пея, планшетка висит, у некоторых бинокли, пистолеты. С 
куста хорошо видно, и они не солдата, а прямо офицеров 
убивали. Вот тут-то и погибли наши офицеры - начальник 
штаба, командир пулеметного взвода, начальник связи, в 
общем, 5 человек офицеров. И 1 солдат был ранен.

Прибыли в село. Наш батальон в сторону километров 
за полторы тысячи. Мы туда ринулись, а здесь все оста
лись. И налетели самолеты. Что сделали с колонной. Ужас. 
И там убило врача Ковалеву Надю при бомбежке. Тоже офи
цер. Это все было на глазах как погибли офицеры.

Фельдшера ранило где-то в этих боях, и стала я коман
диром санитарного взвода. Какой был из меня командир, а 
будто бы командир.

Нам сказали получить винтовки. Мы получили, в по
возку спрятали да и все. Движемся ночь, утро, солнце - 
хорошо. А где-то гудит, гудит, война идет. И только успели 
покушать, машины откуда-то пришли. Команда - в маши
ны. Мы попрыгали в машины. Конечно, тылы остались и 
повозки. Мы попали с Лидой к минометчикам. Миномет
чики соскочили. Один миномет и 3 ящик с патронами. 
Поехали. Движемся. А гул ближе, ближе. Из леса выезжа
ем. А там возвышенность, низина такая. Дым стоит, пря
мо страшно. Стрельба идет. И летят самолеты. Шофер выс
кочил и приказал нам выскакивать. Выскочили из маши
ны, попадали кто куда. Нас самолеты не задели, а лесочек 
небольшой. По лесочку бьют. Почему бьют? Никого не ви
дим, когда самолеты улетели, нам надо было искать свою 
часть, все разбежались а там танки наши замаскированы, 
не видно. А самолеты туда и били. В конце концов собра
лись все. Командир батальона сразу дал команду идти по 
траншее, указал путь. Уже наступил вечер, бес конца ра
кеты освещали все. Бежим, но раненых не было. И как-то 
ночью затишье было. Остановил нас командир батальо
на, сказал находиться здесь с повозкой тут. Бои были 
страшные, раненых было много. Прибыла санрота. Сан-
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рота разместила палатку для раненых, и начался обстрел, 
разорвался снаряд около палатки, ее разнесло. Раненого, 
который находился в палатке, убило. Сколько стояли, уже 
нас заменили в другое место. Тут я получила орден Крас
ной Звезды. Я ничего героического не сделала. А только 
бегали как все, прятались как все. Да и в свою очередь 
работали, оказывали помощь раненым. Еще было много 
я, теперь уже не помню. Конечно, много было боев, мно
го случаев, когда я оставалась живая. Казалось, должна 
была погибнуть. Нет, не погибла.

Двигались на Дон. Налетели самолеты стали бомбить. 
Бомбили, не знали куда прятаться. В огороде, между гря
док мало места. Мы с Лидой увидели ямку. Бух туда, а там 
какая-то часть стояла. Помойка была, мы с ней все в лап
ше выпачкались. Самолеты уже улетели, мы спустились 
под гору. А там солдаты, кто на берегу, кто в воде. Конеч
но, нас просмеяли. Какие мы вышли страшные. Много 
случае таких было. В общем я хочу сказать война - это гряз
ная, страшная, тяжелая пора. Ужасная.

Хочу сказать еще о питании. Питание, как обычно, суп 
пшенный, гороховый, из горбуши, когда как. Но вот в пол
ку, где я находилась, голода большого не было. Было вре
мя, что соли 2 дня не было, это же не голод. Было время, 
что день-два хлеба не было - сухари были. Лошадей под
битых зимой варили и ели.

Все нормально. Солдаты, которые были на фронте, зас
луживают большого внимания.

Прибыли в Польшу. Я о ней ничего не знала. Не под
кована политически. Это нищая страна. Где мы проходи
ли, было ужасно. Я думала, у нас так плохо жили, но там 
еще хуже. Просто нищая страна. В г. Черткове останови
лись. Мы стояли во втором эшелоне. Первый раз слыша
ли о международном положении. Лекцию нам читали в 
дивизии, два раза мы слушали лекцию. Кино мы смотре
ли два раза за три с половиной года. Хочу сказать об ар
тистах. Сейчас передают, артисты приезжали на фронт. 
Почему у нас никогда артистов не было. Зачем же они



1 28 \  —■ t77/"”'----
приедут, когда солдат в обороне в окопах лежит, во вто
ром эшелоне борьба со вшивленностью, приводили лю
дей в порядок. Устраивали бани. Растянули палатку, сде
лали два выхода - вход и выход. Было дезинфицирующее 
вещество - мыло от всех паразитов, которые были у нас. 
В таз наливаем воды, солдат заходит, моется. Помылся. 
Другой входит, а при выходе белье чистое дают. Но это 
было так редко. Бани были редко.

В Германию прибыли. Какие бои были в Бреслау. Ввер
ху немцы, внизу наши. Через дорогу опять, вверху немцы, 
внизу наши. Раненый оказался на дороге, невозможно под
ступиться, там сразу убьют. В подвал зашли, там бомбоубе
жище. Старухи, ребятишки. Все со страхом на нас смотре
ли, что русские сейчас будут мстить. А у нас было строго: 
не трогай. Не трогали. Вот это я видела. После войны наши 
варили кашу, суп и кормили немецких старух и ребятишек. 
Кончилась война для меня в г. Бреслау.
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Л.Г. ДОНЦОВА

Воспоминания

Я человек новый в Абакане. Город знаю мало. Я не
множко ознакомлю вас со своей автобиографией.

Родилась я в 1925 г. в Брянской области, дожила там до 
14 лет. Потом меня родители отправили учиться в Воро
шиловград на Украину. Посадили меня в поезд, и помча
лась Лидия Гурьевна ничего не зная. В то время мы ни ра
дио не слушали, ни газет не читали, ни книг у нас не было.

После 7 класса в то время принимали в техникум. Я 
поступила в техникум и стала учиться в Ворошиловграде. 
Началась война. Россия бедная, несчастная, вечно безгра
мотная была. Грамотной молодежи было мало. И нас в тех
никуме в Ворошиловграде организовали Запасной полк, в 
который я попала. В начале войны, когда училась в техни
куме, после обеда ходила в училище, где нас обучали всем 
воинским специальностям. Я решила быть медичкой. 6 
месяцев проучилась. Была во время Отечественной войны 
санинструктором в аргиллерийском и саперном полку. Так 
попала в запасной полк. Девочек было очень много всех 
специальностей. И все к нам приезжали и разбирали по 
частям. В саперном батальоне я прошла всю войну. Под 
конец войны перевели в артиллерийский полк, в 1388, там 
я прошла всю Украину, всю Белоруссию, Польшу и остано
вилась наша воинская часть в г. Люблин. Там и закончи
лась война. После войны наша Брянская область была вся 
разрушена, сожжена абсолютно. Там партизаны хорошо 
работали. Когда я проходила, одни виселицы видела. Вот 
товарищ говорил, Харьков брали, наша воинская часть тоже 
участвовала в этом. Когда в Харькове остановились на ме
сяц, я со слезами на глазах отпросилась у командира части, 
чтобы он меня хоть на 3 дня отпустил в село, где жили мои 
родители. Зам Брянск же не далеко. Я приехала, увидела, 
что все абсолютно сожжено. Все разрушено, еще не убра
ны виселицы, на которых вешали партизан. Что только
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немцы не делали. Если немцы партизан схватят, то пове
сят его перед окнами дома, где живет семья и 5 дней не 
снимают. Труп висит. Так они издевались. Эта Брянщина: 
самое ужасное, что где-либо творили немцы.

Таким образом, война для меня закончилась в Любли
не. Потом меня спрашивают:

- Куда поедете?
В Брянск как ехать. Там соли нет, брюшной тиф, чесот

ка. Когда я на 3 дня отпрашивалась в свое село, взяла с со
бой медикаменты. У меня там руки чесаться начали. Я ско
рей уезжать стала. После этого я взяла карту Советского 
Союза, посмотрела-посмотрела по ней с запада на восток 
и решила. А куда же мне ехать. Дома нет ни хлеба, ни соли, 
ничего.

Умирали дети. У меня брат и сестра умерли, покрыть 
покойников было нечем.. У соседки подзоры были на кро
ватях. Кружево оторвут и покрывали.

Вот так я молодежи рассказываю. Вы нигде не прочте
те. Я очевидец, я пережила это. Я хочу, чтобы вы знали и 
ценили, как досталась нам война. Очень тяжело было. Ну, 
вот я посмотрела-посмотрела, замуж я еще не вышла, кава
лера у меня не было.

Как-то шла по батарее. Слышу издалека шепот негром
кий. Солдат или офицер говорил: "Интересно, эта птичка к 
нам надолго?" Я подумала, значит, тут ЧП какое-то было. И 
решила, чтоб у меня никаких ЧП не было, чтобы я с чест
ной душой и с открытыми глазами везде была, чтобы я так 
прожила жизнь.

Я по карте посмотрела. Что делать? Одесса. В Одессе 
моряки, хоть жениха там найду. Поехала в Одессу. Вот та
кие молодые мы тоже были. Даже не подумала кто меня 
примет. Ну, ничего, меня приняли. Пошла учиться. 300 гр. 
хлеба по карточке, 27 руб. стипендия в институте. Что де
лать, тяжело. Иду в военкомат. Куда мне деваться? Там от
вечали: "Сейчас пойдете в штаб Одесского военного окру
га". Меня туда направили работать в отдел, когда команду
ющим округом был Георгий Константинович Жуков. На
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втором этаже кабинет был. Гам я проработала до замуже
ства. Потом уехала. Не моряк посватал меня, а самый на
стоящий сухопутный финансист. Вот так сложилась моя 
жизнь. Начала работать, училась в Одессе, пока не закон
чила, никуда не уехала. Очень тяжело было. В общежитии 
с девочками жили. Они местные одесские были. Я вечно 
голодная была. Как-то один мальчик пришел, мне девочки 
рассказывали, спрашивает их:

- А почему она со мной в кино не ходит?
- А в чем она пойдет - в сапогах и шинели?
Вот так доставалась учеба. Выучилась. Молодежи хочу 

сказать: трудностей не бойтесь, все преодолимо, все хоро
шо будет, если вы будете жить честно, добросовестно, лю
бить свою родину.

Работать начала. У меня специальность хорошая, я вез
де куда поеду, хоть на два месяца все равно устроюсь. Нуж
ная была, грамотная, везде устраивалась. В Саратовскую 
область попала. Я 36 лет проработала в автомобильном 
транспорте. Заслуженный работник автомобильного транс
порта. Всю жизнь занималась общественной работой. Я где 
только не была. Всю жизнь работаю с молодежью. Только с 
ними. Очень интересно. Я их люблю.

В 80 лет меня наградило правительство наше орденом 
"За заслуги перед Отечеством” 2 степени. Я не боялась в 
своей жизни ни прокурора, ни милиции, ни кого, потому 
что никогда не нарушала советские законы, какие бы они 
ни были.

Вы думаете, что ко мне не приходили в кабинет с бу
мажками за подписью, после которой можно разворовы
вать. Нет. Я сижу в кабинете. Он стоит, просит - подпиши
те на пополам. Было так. Я подняла голову и сказала, что я 
его не видела, он ко мне не подходил и пусть больше ни
когда не приходите ко мне с такими вопросами.

И вот я горжусь тем, что я уехала, а мне и сейчас пишут, 
звонят. 4 года в Абакане живу. Недавно получила целый 
пакет газет. Я интересуюсь, мной интересуются. Поэтому я 
агитатор среди молодежи и призываю: деньги это еще не
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все. Самое главное до старости лет дожить с гордо под
нятой головой, чтобы не сказали - вот жулик пошел или 
непорядочный человек, чтобы наши дети нами гордились. 
Я приехала сюда, у меня 2 внучки-двойняшки. Они меня 
очень любят, потому что я их воспитывала. Их родители 
разъезжали за рубежом, работали в Африке. Девочки у меня 
жили, хотя я на руководящей работе работала. Воспитала 
3 внуков.

В 83 года собрала багаж, взяла контейнер, приехала в 
Абакан. Вот я перед вами. Я рада, что прожили очень хоро
шую жизнь. Вокруг меня всегда были хорошие люди. Я 
люблю общаться с молодежью. В 209 школе (Саратовская 
область) я урок мужества проводила.

Спрашиваю в классе:
- Кто читает литературу военного времени?
3 мальчика подняли руки.
- Вы знаете, кто такой летчик, старший лейтенант М.П. 

Девятаев. Он в фашистском плену самолет угнал? Ему 
дали звание Героя Советского Союза.

Они говорят, что нет. не знаем.
- У меня есть книжечка. Я дам вам почитать.
Читайте литературу, которая издавалась после военно

го времени, там все хорошо описывается и более-менее 
справедливо. Не забывайте русский язык и историю на
шей родины.
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В. В. ПОЛЕВ

По военным дорогам

Фронтовые дороги. Если и были они, то вдрызг разби
тые, развороченные бомбами и снарядами, в рытвинах и 
колдобинах.

А пехота шла вовсе по бездорожью. Советский солдат 
Валентин ГІолев за все время войны на транспорте ехал 
только в госпиталь или из госпиталя опять на передовую. 
Доводилось иногда передвигаться на броне танка, когда 
роту его бросали десантом в бой. А так - ногами мерил 
многие километры фронтовых дорог.

Война, говорит он, это прежде всего терпение. Долго 
идти, тяжело нести, изо всех сил толкать и вытаскивать, 
копать, крошить камень, долбить мерзлоту, пилить, заби
вать, вычерпывать. Сутками не спать, а когда удается по
спать, то на сырой земле, на снегу. Мерзнуть, перемогать 
сырость, дождь, жару. Нередко сутками ждать отставшую 
кухню и грызть захудалый сухарь, если он есть. Курить 
листья, мох. Терпеть вражеские обстрелы, артиллерийс
кие, минометные, бомбовые налеты. Под шквальным ог
нем идти в атаку, бежать, падать, подниматься и снова 
бежать навстречу случаю, навстречу судьбе. Врываться в 
окопы, траншеи, в село, в город, огнем подавляя все жи
вое... И если тебя не разметало в куски снарядом, миной, 
не сразило пулей или осколком, значит, ты жив! А рядом 
бежавшие пали... Сначала этого не осознаешь, кажется, 
что распростертые на земля тела, протянутые руки живы. 
Потом остынешь, придешь в себя - и наступает нестерпи
мая тишина...

Сразу после сдачи последнего экзамена за первый курс 
университета вместе со всеми парнями Полев пошел в во
енкомат. Боялись опоздать. Ведь все уверены были, что 
война будет недолгой, что враг быстро будет разгромлен. 
Валентина на фронт не взяли, не было еще восемнадцати. 
Но уже через месяц в августе ехал в теплушке на Дальний
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Восток. Вдруг с полпути состав развернули. Когда скоман
довали выгрузку, оказалось, что приехали опять в Томск.

Полева зачислили в пехотное училище. На ускоренный 
курс. Гоняли курсантов до седьмого пота, тяжело было, но 
иначе невозможно было за такой короткий срок вырастить 
командира. Потом, на фронте, эта выручка пригодилась.

Первые военные дороги младшего лейтенанта Полева 
начались под Ленинградом. Его дивизия воевала в составе 
Второй ударной армии. Окруженная, загнанная в болота, 
армия мужественно сражалась, пытаясь прорвать блокаду 
Ленинграда. Сил не хватило, пришлось перейти к оборо
не, бои велись почти без передышек.

Полеву взвод достался непростой. Во взводе было две
надцать солдат из осужденных. Нелегко приходилось не
давнему выпускнику ускоренного курса училища. Но опыт 
набирал быстро. Хорошо помогал помкомвзвода, он был 
кадровым, знал военную науку на практике. Поначалу' Ва
лентин сомневался, ведь командир взвода должен в атаку 
бежать впереди. А вдруг пуля в спину? Но осужденные сра
жались отчаянно, и после нескольких боев командир забыл 
об опасности пули в спину.

Атака... Рассказать о ней трудно, даже невозможно. Ско
рее, просто нет таких слов, чтоб показать атаку' такой, какой 
она была. Не все можно выразить словами... Полев тоже не 
мог подобрать слова, рассказывая об атаках, хотя уже под 
Ленинградом было их у него немало. Вспоминает первую 
артиллерийскую вилку', которую он видел лишь со стороны. 
Хилый мостик через речку. Артиллеристы закатили на него 
орудие и застряли. А тут - снаряд. Перелет. Второй взрыва
ется впереди мостка. Недолет! А третий снаряд снес и ору
дие с расчетом и мосток. Потом и самому Полеву доводи
лось попадать в такие "вилки", и он уже знал: если перелет - 
недолог, беги в сторону, иначе третий будет твой.

Первое ранение получил под Ленинірадом.
После госпиталя Полев ехал почти через всю страну - 

на юг. Под Воронежем в 25-й гвардейской Чапаевской ди
визии дали ему роту. Воевать под Воронежем Полев начал
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с ЧП. Поселились в пустующей хате, нанесли соломы. Хо
лодина была под Новый год неимоверная. Печь топили 
целый день. Она и подвела. Видно, уголек выпал, или про
сто от раскаленной печки ночью загорелась солома. Выс
кочили спросонок, кто в чем был. Хата сгорела. Так вот 
встретили Новый 1943 год.

Через день Полев уже вел роту в бой. Дивизия взяла Бел
город, потом Харьков. Там на глазах Валентина погиб ко
мандир полка. Всего лишь один снаряд разорвался, но ря
дом с командиром полка. На войне часто господствует слу
чай. Похоронили гвардии подполковника там же, у окраины 
села Ольшаны. Рота Полева давала последний салют.

Пошли на Полтаву. Но не дошли. Остановили дивизию 
на отдых. А отдохнуть не довелось. Ночью подняли по тре
воге, и пошла дивизия назад на восток. Почти двое суток 
совершали марш, дошли до Северского Донца. Роте Поле
ва определили рубеж обороны на окраине города Змиева. 
Там и попер немец на следующий день.

А пока была передышка. Пришел старшина, говорит:
- Давайте наделаем на обед котлет.
- Каких котлет, из чего?
- А вот жеребенок...
- Какой еще жеребенок? Он что, ничей?
- Да хозяин отдает.
- Конечно, если придешь с винтовкой, отдаст. Запре

щаю!
Через некоторое время пришел сам хозяин. Берите, го

ворит, жеребенка, все равно пропадет. Ну, взяли. Накрути
ли котлет, нажарили, уселись за стол. И гут взрыв под са
мым окном. Котлеты все в пыли, в штукатурке. Не при
шлось полакомиться.

На следующий день был бой. Да какой! После боя ко
мандир насчитал перед фронтом роты сорок подбитых не
мецких танков. Больше считать не стал. Хорошо поработа
ли наши "катюши". Отличились и полевцы. А через день 
немецкие танки опять пошли на позиции роты. Не дойдя, 
остановились и стали стрелять через голову роты по горо-
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ду. Гранатами было их не достать. Позвонили из штаба: 
"Ты можешь отойти немного?" Отошел. И тут же удари
ли "катюши". Расколошматили все танки вдрызг. И рота 
спокойно заняла прежние позиции.

Запомнились бои у села Махначи. Жестокие, и днем, и 
ночью, без передыха. Накануне тех боев Валентин полу
чил сразу три письма и три дня проносил их кармане гим
настерки, не прочитав, некогда было читать. И поесть-то 
было некогда.

Ночью роту посадили на танки. Сходу проскочили не
мецкие окопы, ворвались в село. К утру вытеснили из села 
фрицев. Но утром они снова полезли. И справа, и слева. Не 
раз обстреливали артиллерийским и минометным огнем, 
не раз налетали "мессеры", когда подошла другая рота, ста
ло полегче. Но опять поползли немецкие танки, за ними - 
пехота. Танков много, пехоты тьма, а гранат у полевцев уже 
мало, "пэтээры" броню не берут... Помогли "катюши". 
Сколько раз они выручали!

Подобных эпизодов - не счесть.
После одного из боев Полеву принесли документы и 

вещи убитого им немецкого офицера. В бою тот офицер 
запомнился лишь очками. А вот вещи убитого запомнились 
навсегда. Пистолет, часы. Бумажник. Франц Краузе. "Пио
нер-батальон". Сапер, значит. Две фотокарточки. Краузе с 
женой, Краузе с детьми. Вот теми фотокарточками и запом
нился немец советскому офицеру. Только с тех пор нет у 
Полева собственных семейных фотографий.

На Курской дуге Полева трижды ранило: два осколоч
ных обошлось медсанбатом, а треть, в бедро, оказалось тя
желым, пришлось полежать в госпитале. И все-таки это 
было настоящим везеньем, так как не один раз могло убить. 
К этому времени он был уже в звании лейтенанта. Коман
довал штурмовой ротой. Кто воевал, знает, что такое - штур
мовая рота. Пять взводов, в том числе взвод автоматчиков, 
пулеметный, минометный. Два еще сорокапятки придава
лись. Соответственными были и задачи: взять сходу насе
ленный пункт. Брали. Приказывали: форсировать реку, зах-
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ватить плацдарм, закрепиться и удерживать этот плацдарм 
до подхода основных сил. Форсировали, захватывали, зак
реплялись и удерживали.

Однажды рота, насту пая на какую-то деревушку, напо
ролась на шквальный огонь. Прижал немец к земле, не под
нять головы. Командир роты решил окапываться. О капа
лись. А вот в телефонной трубке безапелляционно-реш и
тельное: "Наступать!" Полев попытался объяснить ситуа
цию. Надо, сказал, сначала подавить огневые точки артил
лерией. "Наступать!" Один из сержантов вызвался с груп
пой бойцов попробовать подобраться к немецким пулеме
там. Куда там! Только чуть высунулись - нескольких скоси
ло. А в трубке: "Не слышу огня!" И Полев скомандовал: "От
крыть огонь, но из окопов не высовываться". И телеф он
ную трубку поднес к дулу ведущего стрельбу автомата. У т
ром подошла артиллерия, долбанула, и взяли ту деревушку 
почти без потерь. А сели бы поднял по приказу роту? Всех 
бы уложил. А вот если бы разгадали наверху хитрость рот
ного? Трибунал!

В январе 1944-го Полев опять был ранен.
Рота получила задачу выбить противника из лесной 

посадки. Выдвинулись для атаки. Пошли. Полев заметил, 
что солдат подает ему сигнал: "ложись". Но продолжал идти. 
И поплатился. Собрался засунуть "вальтер" за пазуху, так 
удобней, когда приходится падать. Но успел только опус
тить руку, как получил сильный удар в грудь. Упал, потеряв 
сознание. Солдаты видели, как упал и остался недвижим 
ротный. Сообщило в штаб полка, что его убило. Но не убил 
старшего лейтенанта немецкий снайпер, а только ранил. 
Придя в сознание, он попытался ощупать спину, думая, что 
ранен навылет. Трудно было дышать, страшно болела грудь. 
Подполз лейтенант Петров, расстегнул шинель, задрал гим
настерку. Оказалось, спас Полева пистолет. Пуля снайпера 
попала в него, покорежилась и торчала в груди. Петров 
вытащил эту пулю, перевязал командира. Тем временем из 
штаба пришел заместитель по строевой майор Новиков. 
Немного отдышавшись, ротный дополз до майора. Доло-
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жил, что жив. Тот разругался, разматерился. "Старый ты, - 
кричит, - дурак, сколько тебе надо говорить, чтоб берегся!" 
А "старому дураку" было всего двадцать. Потом майор ус
покоился, достал трофейную фляжку со спиртным, налил 
Валентину и себе налил. Потом еще ротному. "Ну, как, - спра
шивает, - легче?" - "Не пойду". - "Командовать сможешь?" - 
"Смогу".

Немцы тоже видели, что их снайпер уложил ротного, 
стали обедать. Часа через два Валентин почувствовал себя 
лучше. И солдаты готовы к атаке, лежать на снегу никому 
неохота. Задачу надо выполнять. Ротный поставил на ле
вый фланг два пулемета, и под прикрытием пулеметного 
огня рванули. Сходу залетели в посадку. Немцы бросились 
бежать. Полев заметил бегущего со снайперской винтов
кой. Догнать и взять живым! Но тот был резвее. Пришлось 
стрелять. В окопах фрицев оказалось много брошенных руч
ных пулеметов, патронов к ним, а еще вино и шоколад. 
Пока не расстреляем из них "МГ" все их патроны, не вы
пьем их шнапс, не съедим их шоколад, вперед не пойдем, 
сказал ротный. Запасов хватило на четыре дня перестре
лок. За это время Полев из трофейной снайперской вин
товки убил трех фрицев.

А снайперскую винтовку потом вручил лучшему стрел
ку роты. И в роте появился свой снайпер.

В марле Валентина снова ранило в руку. Но в медсанба
те не задержался. Дивизию перебрасывали в Белоруссию.

Главный свой бой Валентин Полев держал на реке Бере
зине, в Белоруссии, в самом начале операции "Багратион".

Уходя в этот тяжелый бой, Полев еще не знал, что 22 
июня 1944 года ему присвоено очередное звание капитана.

Рота получила приказ: овладеть левым берюгом реки 
южнее Бобруйска, занять высоту; закрепиться на ней и обес
печить переправу танкового и кавалерийского корпусов. 
Удерживать плацдарм надо во что бы ни стало. Полеву так 
и сказали: "Чего бы это ни стоило". Он хорюшо понимал, 
что это значит.
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Обойдя взводы, поговорив с командирами и солдата

ми. ротный взглянул на часы. До утра еще несколько часов. 
А утром - бой. Представляло преодолеть восемьдесят мет
ров реки. Всего восемьдесят метров. Или целых восемьде
сят? А ведь надо еще н другом берегу захватить высоту' и 
держаться за нее. Хоть зубами.

Все, кажется, готово, все продуманно. Но ротный вновь 
склонился над картой...

Наступает рассвет. Пора. Забормотали сразу шесть пу
леметов, создавая над рекой завесу огня.

- Впере-од!
Рота устремилась к реке. В ход пошло все, что помогало 

держаться на воде, переправлять пулеметы, - бревна, дос
ки, снарядные ящики. Доплыли. И - в атаку! Первая и вто
рая линии вражеских укреплений дались почти без потерь, 
а вот в третью ворвался лишь один взвод. Враг не собирал
ся отходить, и по занятым позициям уже нещадно била их 
артиллерия. Немцы пошли в контратаку. Отбили ее. Пошли 
снова. Еще раз, и еще... Дело принимало тревожный обо
рот. Рота несла большие потери. Вот-вот дожмут, сбросят 
в реку. Держаться! Хоть зубами. Но зубами не удержишься. 
Выход был только один. Ротный потянулся к рации, щелк
нул тумблером и прокричал в микрофон:

- Высота номер... Вызываю огонь на себя! Больше огня!
Три минометные батареи с правого берега ощерились

огнем, перемешивая землю с небом. Бойцы рассосредото- 
чились по краям квадрата, на который сыпались мины. А 
немцы получили по полной. Досталось и нашим, но высо
ту полевцы удержали.

За бой на Березине Валентин Полев был награжден осо
бым командирским орденом - орденом Александра Невского.

Но дойти до Берлина не довелось. В июле 1944-го под 
Брестом уже в должности начальника штаба батальона ка
питана Полева тяжело ранило в бедро.

После госпиталя отправили в запасной полк в Омск. 
На этом война для гвардии капитана Валентина Полева 
закончилась.
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Хотя демобилизовался только в 1946-м. По инвалид
ности.

А осколок так и остался в бедре. Тщательное медицинс
кое обследование показало: несколько осколков оставила 
война.

Нет - нет, да и напоминает они о себе. Два с половиной 
года воевал Валентин Васильевич Полев. И нет той меры, 
чтобы измерить эти годы. Не сосчитать, сколько тяжелей
ших километров прошел он по фронтовым дорогам под 
артобстрелами, под бомбами, прополз, пробежал в атаках. 
Семь ранений получил, из них три тяжелых.

В апреле 2000 года в связи с юбилеем Победы капитану 
в отставке Полеву "За мужество и самоотверженность, про
явленные при защите Отечества" было присвоено очеред
ное воинское звание - майор.
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О .А. ЗАЙЦЕВ

К 55-летию Общероссийской 
Организации ветеранов войны 

и военной службы

История создания Общероссийской общественной Орга
низации ветеранов войны и военной службы корнями ухо
дит в уже отдаленный теперь от нас во времени 1956 г. 
Тогда 3 июля исходя из предложения министра обороны 
маршала Советского Союза Г.К. Жукова ЦК КПСС выно
сит постановление о создании организации советских ве
теранов войны.

29 сентября 1956 г. состоялась Учредительная конферен
ция, на которой был принят устав и избран исполнитель
ный орган Советского комитета ветеранов войны (СКВВ) 
из 75 человек. В первом уставе были определены основ
ные задачи организации: объединить все усилия для упро
чения мира и укрепления связей с международными и за
рубежными национальными ветеранскими организациями, 
борющимися против угрозы новой войны. В те годы эта 
задача была весьма актуальной. Милитаристские структу
ры США и НАТО активно разрабатывали планы ядерных 
ударов по СССР.

Один из таких планов "Дробшот" предусматривал унич
тожение всех наших крупнейших городов и оккупацию тер
риторий дивизиям и США и НАТО.

СКВВ сыграл немалую роль в срыве этих бредовых пла
нов. Важно отметить, что в руководящие органы СКВВ 
были избраны выдающиеся полководцы и прославленные 
герои-победители. Среди них трижды Герой Советского 
Союза И.Н. Кожедуб, дважды Герой Советского Союза С.Ф. 
Шутов, партизанский командир С.А. Ковпак, Герои Совет
ского Союза Валентина Гризодубова, Надежда Троян и мно
гие другие.

Первыми председателем СКВВ стал выдающийся во-
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енный деятель, дважды Герой Советского Союза Александр 
Михайлович Василевский. Его полководческий талант со 
всей яркостью проявился в годы Великой Отечественной 
войны. Он с первых ее дней на фронтах, причем в страте
гических операциях. С февраля 1945 г. - командующий 
3-им Белорусским фронтом. С июня 1945 г. - Главнокоман
дующий советскими войсками на Дальнем Востоке. Под его 
руководством разгромлена японская квантунская армия. В 
1946 - 1949 гг. начальник Генштаба, 1-ый заместитель Ми
нистра Вооруженных Сил (военный министр СССР). В 
1953 - 1957 гг. - первый заместитель и заместитель мини
стра обороны. Наряду со многими другими дважды отме
чен высшим военным орденом "Победа".

Необходимо напомнить, что Советский комитет вете
ранов войны создавался спустя 11 лет после окончания 
Великой Отечественной войны.

Империалистические государства во главе с США нача
ли активно наращивать свои Вооруженные силы. Повеяло 
холодом с Запада.

В 1949 г. создается североатлантический блок НАТО. 
Начали вспыхивать военные конфликты в Азии, Африке, 
Латинской Америке. "Ястребы" холодной войны кружили 
вокруг молодого социалистического государства. В этой 
обстановке мировая ветеранская общественность требова
ла объединения ветеранских организаций для защиты за
воеваний Великой Отечественной войны. В ответ на со
здание блока НАТО в 1955 г. создается объединительный 
союз "Варшавский договор". Мировая общественность, ве
теранские организации зарубежных государств приветство
вали создание "Варшавского договора". Спустя год состоя
лась первая учредительная конференция, которая проходи
ла в Краснознаменном зале центрального Дома Советской 
Армии. В ней приняли участие около 800 делегатов - это 
были, в основном, фронтовики, партизаны, подпольщики, 
участники Гражданской войны, военные журналисты и 
писатели. На груди большинства делегатов и гостей блес
тели золотые звезды, ордена Славы. Все делегаты на кон-
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ференции представляли славную семью фронтовиков, в 
памяти которых еще были свежи следы кровавой войны.

С основным докладом на тему: "О задачах советских ве
теранов войны в деле укрепления мира, дружбы и сотруд
ничества между народами" выступил известный обществен
ный деятель того времени, председатель Славянского анти
фашистского комитета генерал-лейтенант Анатолий Степа
нович Гундоров. На конференции делегаты говорили о не
обходимости создания ветеранской организации, которая 
должна была стать антивоенной силой не только у нас в стра
не, но и на международной арене. А когда проголосовали за 
создание Всероссийской организации ветеранов войны, де
легаты еще долго аплодировали стоя, проявляя солидарность 
с ветеранами других стран. Затем согласно содержанию док
лада А.Б. Маресьева был принят Устав новой организации, 
определяющий ее задачи и структуру исполнительных орга
нов. Основным из них стал Советский комитет ветеранов 
войны, который располагался в г. Москве, а в республиках и 
областях формировались его секции.

А.М. Василевского после, дважды Героя Советского Со
юза Маршала Советского Союза, в 1958 г. Комитет ВВВС 
возглавил герой Советского Союза Маршал Советского 
Союза Кирилл Афанасьевич Мерецков, а на второй конфе
ренции СКВВ в 1962 г. председателем СКВВ был избран 
дважды герой Советского Союза Маршал Советского Со
юза Семен Константинович Тимошенко. Он также наряду 
со многими другими наградами был удостоен высшей - 
ордена "Победа". На третьей (в октябре 1970 г.) и четвертой 
(ноябрь 1976 г.) конференциях СКВВ было доверено руко
водить Комитетом дважды Герою Советского Союза гене
ралу армии Павлу Ивановичу Батову.

На пятой конференции СКВВ в октябре 1981 г. предсе
дателем Комитета стал Герой Советского Союза генерал- 
полковник Алексей Сергеевич Же.тгов, затем в декабре 1988 г. 
Комитет возглавил Герой Советского Союза маршал авиа
ции Александр Петрович Силаньев.

В 1992 г. в связи с развалом Советского Союза СКВВ
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прекратил свое существование. Однако, по инициативе 
группы участников войны в марте 1992 г. состоялась уч
редительная конференция ветеранов войны России, которая 
приняла решение о создании Российской организации фрон
товиков. В постановлении конференции подчеркивалось: 
"...считать избранный Комитет Российской организации 
ветеранов войны правопреемником Советского комитета 
ветеранов войны на территории Российской Федерации".

В 1994 г. Российский Комитет ветеранов войны и во
енной службы возглавил Герой Советского Союза гене
рал армии Владимир Леонидович Говоров и оставался на 
этом посту более 10 лет. Его заслугу в том, что он сумел 
объединить две организации ветеранов войны и ветера
нов Вооруженных сил, трудно переоценить. Такое объе
динение состоялось на объединенной конференции 7-8 
февраля 2001 г., где была создана единая организация ве
теранов - Общероссийская общественная организация ве
теранов войны и военной службы. Уже к 50-летию Об
щественной организации ветеранов войны и военной 
службы к сентябрю 2006 г. насчитывалось 76 региональ
ных организаций ветеранов войны и военной службы. За 
эти годы значительно расширилось международное со
трудничество между ветеранскими организациями. В свя
зи с этим Российский Комитет стал постоянным членом 
международных организаций ветеранов.

28 сентября 2006 г. председателем Общероссийской об
щественной организации ветеранов войны и военной служ
бы был избран дважды Герой Советского Союза маршал 
авиации Александр Николаевич Ефимов. Под его руковод
ством Президиум Комитета уделяет особое внимание ук
реплению региональных организаций, приведению их в 
юридическое поле.

А.Н. Ефимов проводит большую работу по оказанию со
циально - правовой помощи ветеранам, военно-патриоти
ческому воспитанию молодежи, принимает личное участие 
в проведении и подведении итогов всероссийского конкур
са "Растим патриотов России" в телемосте, посвященном
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Дню защитника Отечества, многократно принимал участие 
в проведении круглых столов, в "Вахте Памяти".

В период подготовки к празднованию 55-й годовщины 
Общероссийской общественной организации ветеранов 
войны и военной службы предстоит провести большую 
работу. Подготовка к юбилею должна стать смотром наших 
рядов, укреплением организационного единства, повыше
ния активности членов организации.

За 55 лет наша Общероссийская общественная органи
зация ветеранов войны и военной службы прошла непро
стой путь. Пришлось пережить многое. Но мы выстояли. И 
с приходом к руководству организаций в 75 регионах и 50 
организаций - коллективных членов - всего около 4 мил
лионов ветеранов войны и военной службы. РК ВВВС яв
ляется членом Федерации борцов сопротивления, членом 
всемирной Федерации ветеранов.

Под руководством А.Н. Ефимова проводится значитель
ная работа по защите интересов и прав ветеранов по уве
ковечению памяти погибших при защите Отечества. Воз
главляемая им организация всегда стремилась и стремится 
быть образцом согласия, сплоченности и конструктивной 
работы. В полной мере сказанное относится и к Комитету 
ветеранов войны и военной службы Хакасии. До 2006 г., 
как во многих краях, областях и республиках, действовали 
секции, входившие в Российский Комитет. Наш республи
канский региональный Комитет ветеранов войны и воен
ной службы более 5 лет возглавляет заслуженный и авто
ритетный человек в республике и городе Абакане, фронто
вик, наіражденный орденом Александра Невского, други
ми боевыми и государственными наірадами, в том числе и 
орденом "За заслуги перед Хакасией", Валентин Василье
вич I Іолев.

Хакасский рег иональный Комитет также накопил оп
ределенный опыт работы и, прежде всего, в патриотичес
ком воспитании молодежи.

Мы в своей патриотической работе теснейшим обра
зом взаимодействуем и опираемся на помощь Республи-
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канского Совета ветеранов и лично на председателя Рес- 
совета Галину Алексеевну Трошкину. Ощущаем поддержку 
и понимание со стороны Правительства, Верховного Со
вета, Глав администраций городов и районов, а также ве
дущей в нашем регионе партии "Единая Россия".

Достаточно сказать, что наш Комитет принимал актив
ное участие в 1 этапе Всероссийского конкурса "Растим 
патриотов России", посвященного юбилею. Наш Комитет 
взял за основу высказывание Президента Российской Фе
дерации Д.А. Медведева: "Наследие Победы - это не толь
ко наша память, но и моральный ресурс развития государ
ства". С новой силой это положение прозвучало накануне 
9 мая на научно-практической конференции "Вклад Хака
сии в годы Великой Отечественной войны".

Необычайным и волнующим событием для жителей 
Хакасии стал "Автопробег", проведенный региональным 
отделением ДОСААФ, при активной поддержке правитель
ства РХ. Среди участников "Автопробега", как и в прошлые 
годы, были представители Хакасского регионального ко
митета ветеранов войны и военной службы. И, прежде все
го, - это один из активных участников Великой Отечествен
ной войны, председатель совета ветеранов 309-й Красно
знаменной ордена Кутузова 2 степени Пирятинской стрел
ковой дивизии, сформированной в 1941-1942 гг. в нашей 
Хакасской автономной области г. Абакана - Арыштаев Ни
колай Федорович.

Особое внимание нам комитет уделяет патриотическо
му воспитанию подрастающего поколения. Активно с мо
лодежью работает председатель Совета ветеранов г. Сая- 
ногорска Михаил Яковлевич Мартынов - участник воен
ного парада в г. Москве в 2011 г., он же один из активных 
участников великой Курской битвы, а также член Президи
ума комитета, полковник в отставке - Заболотский Григо
рий Васильевич. Большой вклад в подготовку молодежи к 
службе в рядах Вооруженных сил вносит член комитета, 
председатель регионального отделения ДОСААФ России 
по РХ Александр Дмитриевич Профатилов.
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В ходе всероссийского месячника оборонно-массовой 

работы проводились различные мероприятия, посвящен
ные Дню Защитника Отечества. В 2010 г. в рамках ежегод
ного марафона "Солдаты державы Российской" прошли 
спартакиады молодежи допризывного возраста. Во всех 
этих мероприятиях активную роль играли и Хакасский ко
миссариат с военным комиссаром В.М. Максимчук и чле
ном президиума комитета Пагельс О.И.

Важным документом пропагандисткой направленнос
ти стал Наказ ветеранов Великой Отечественной войны 
Хакасии молодому поколению нашей республики. С Нака
зом фронтовики, наши активисты выступили практически 
в каждой школе, учебном заведении, детских домах, в во
инских коллективах, доходчиво рассказали о героическом 
прошлом Советского народа. Нас радует вдвойне, что со
временная молодежь знает историю войны, героев - зем
ляков, погибших на фронтах Великой Отечественной вой
ны, чтит память о них и не забывает ветеранов, которые 
еще живы. Особо хотелось в этот торжественный день, день 
юбилея, сказать добрые слова и в адрес наших фронтови
ков, тружеников тыла, которые десятки раз выступали и 
продолжают выступать в образовательныхучреждениях. 
Это Алексей Емельянов, Валентин Полев, Геннадий Тка
ченко, Олег Пегальс, Иннокентий Шушеначев, Николай 
Журавлев, Анастасия Шибардина, Виктор Захаров, Нико
лай Кунов, Степан Мельников, Григории Родин и многие, 
многие другие наши активисты.

Уместно заметить, что по просьбе большинства регио
нальных комитетов Общероссийской общественной орга
низации ветеранов войны и военной службы, президиум 
РК ВВВС в прошлом году принял решение о продолжении 
конкурса "Растим патриотов России" до 70-летия Великой 
Победы. Наш комитет горячо поддержал это решение, и мы 
считаем это органическим продолжением конкурса, про
веденного ветеранскими организациями в честь 65-летия 
Великой Победы.
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Н.Г. МАЛЕЕВ

Великая Отечественная война 
в судьбах сельчан

Прошло 66 лет после окончания Великой Отечествен
ной войны. Однако подвиг народа, победившего подготов
ленного сильного врага, благодаря сплоченности, самоот
верженности следует хранить в памяти и передавать пос
ледующим поколениям. В этой связи необходимо изучение 
отдельных примеров труда, повседневной жизни людей в 
военное лихолетье. Одним из них может служить село 
Каменка Кировского сельского района Иркутской области 
- одно из сел, находившееся в глубоком тылу, жившее в ти
пичных условиях военного времени, но все-таки имевшее 
свою самобытную историю.

Война, столь внезапно обрушившаяся на советский на
род, ввергшая руководство страны в шок, среди мирного 
населения вызвала некоторую эйфорию. 22 июня 1941 г. в 
широком коридоре Каменской семилетней школы колхоз
ной молодежи состоялся митинг по случаю вероломного 
нападения фашистской Германии на Советский Союз. Сель
чане были настроены решительно. Выступая, директор 
школы ІІ.М. Жуйков сказал: "Око за око, зуб за зуб". Мы этой 
фашистской сволочи всю челюсть вышибем!"1.

Большинство мужчин было мобилизовано на фронт, 
оставшиеся, а вместе с ними женщины, пенсионеры и под
ростки стали работать под лозунгом "Все для фронта, все 
для победы!", который порой заменялся "Любой ценой!". 
Трудовой героизм и энтузиазм рядовых тружеников ком
пенсировал пробелы в организационной работе и недоста
ток материально-технического и финансового обеспечения.

Летом 1941 г. в Идинской МТС по призыву тракторист
ки-стахановки Иркутской области Ольги Мутиной началось 
обучение девушек профессии трактористки. А. Мещерякова. 
А. Вантеева и другие, всего 38 девушек, успешно сдали экза
мены и заменили мужчин, ушедших на фронт.2 И девушки, и
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женщины, которых обучал старший механик Г.И. Маньков 
на старых факторах (новые были взяты в армию) пахали, 
водили комбайны, занимались ремонтом. Не хватало запча
стей, на всю мастерскую был один электродвижок в 12 ло
шадиных сил. Он приводил в движение один токарный, 
один наждачный, один сверлильный станки. Когда движок 
не работал, приходилось приводить в движение станки вруч
ную. Подъемных кранов не было. Девушки и женщины вруч
ную снимали моторы тракторов и комбайнов, иногда и зака
тывали вручную трактора и комбайны на ремонт.

В связи с осложнением на фронте были мобилизова
ны механизаторы, посевная 1942 г. оказалась под угрозой 
срыва. Однако женщины-механизаторы Идинской МТС 
справились с плановым заданием. По итогам Всесоюзно
го социалистического соревнования за 1942 г. Идинская 
МТС в докладной записке секретаря обкома партии Ива
нова в ЦК ВКП(б) отмечена с положительной стороны. 
Годовой план к 1 июля 1942 г. она выполнила на 58%, 
выработала на условный трактор 178 га, сэкономила го
рючего 81,5 центнера3. Больших успехов добилась комсо
мольско-молодежная бригада во главе с К.Т. Касьяновой. 
В ее состав входили трактористки: Е.Касьянова, Д. и П. 
Ивановы. В.Иващенко, П.Вантеева, О.Лещенко, П. Радчен
ко. Они вышли победителями в соцсоревновании бригад 
по области. Им по итогам работы было вручено перехо
дящее Красное знамя обкома ВЛКСМ. Высокое мастерство 
проявили и женшины-комбайнеры А.Нефедьева, К. Ван- 
теева, К. Минченко, А. Бабкина, А. Беляевская, А. Меще
рякова, Т. Рыбалко.

За успешный ремонт техники 1942-1943 гг. Идинской 
МТС было вручено переходящее Красное знамя Совета тру
да и обороны.4

В 1943-1944 гг. Идинская МТС в Кировском сельском 
районе считалась передовой. По и тогам работы 1943 г. пер
вое место в МТС заняла молодежная женская бригада Паш
ковой, второе место бригада В. Водольчука. К 10 января в 
МТС было отремонтировано 11 факторов, к 1 февраля пла-
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нировалось отремонтировать 18 тракторов и весь прицеп
ной инвентарь. Большую роль в организации соревнова
ния играла стенная печать. Редколлегия во главе с Г. Се- 
редкиной и К. Ждановой выпустила в период ремонта 4 
стенные газеты и 32 боевых листка.5

7 апреля 1944 г. коллектив Идинской МТС обратился к 
механизаторам всего района с призывом образцово прове
сти весенний сев. Старший механик Налетов, механики 
Маньков и Инглаватых, бригадиры тракторных бригад Н. 
Пашкова, В. Пашкова, П.В. Хороших, К. Касьянова. В.М. 
Нефедьев, В. Водольчук предложили в течение сева на каж
дый условный трактор выработать 120 га, а в течение сезо
на 425 га, сэкономить не менее 15% горючего. На район
ном совещании трактористкам П.К. Хороших и П.В. Хоро
ших были вручены значки "Отличник социалистического 
сельского хозяйства" и грамоты ЦК и обкома ВЛКСМ.6

Механизаторы Идинской МТС и колхозники зоны МТС 
успешно провели посевную кампанию 1944 г, поднимали 
зябь. К 20 августа 1944 г. А. Гладцунова на колесном трак
торе выработала в переводе на мягкую пахоту 205 га, сэко
номила 303 кг горючего, при годовом плане 195 га, Н. Хо
роших на тракторе СТЗ-НАТИ вспахал 279 га, сэкономил 
732 кг горючего.7

В трудные годы Великой Отечественной войны колхозу 
в уборке урожая оказывали помощь студенты Иркутского 
пединститута, работники нефтебазы, школьники, жены - 
домохозяйки рабочих Каменского пункта "Заготзерно".

В годы войны шла большая работа среди населения, 
особенно школьников, по военной подготовке. Жуйков П.М. 
с учениками 7-х классов проводил строевую подготовку, 
военные игры. Учитель начальных классов и физкультуры 
М.А. Попов - огневую подготовку. Он же оборудовал спорт
зал - кольцами, канатами, шведской стенкой, брусьями). 
Благодаря этому большинство учащихся имели значки "Во
рошиловский стрелок", "ГТО", "ГСО". Кружок "ПВХО" вела 
Мурашева М.А., кружок "ГСО" - Жукова (учитель физики).

Учительница А.К. Новикова была отправлена на курсы
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преіюдавателей военного дела. Учитель физкультуры и пио
нервожатый ДА. Попов ждал повестку из военкома и уроки 
военного дела вести отказался. В декабре 1942 г. Олонский рай
военкомат направил в Каменскую школу офицера-фронтовика 
К.А. Никифорова, который поставил физическую, лыжную, 
строевую, огневую подготовку учащихся 5-7 классов на долж
ный уровень. 23 февраля 1943 г. была проведена военная игра 
и вечер, посвященный Дню Красной Армии. В 1944 г. военрук 
К.А. Никифоров был призван на фронт, погиб в бою.

К ноябрю 1941 г. из двух 7 классов остался один. Окончило 
в школу в 1942 г. только 14 человек. Уменьшилось число уча
щихся 6-х классов. Достигших призывного возраста брали в 
армию, кто-то шел в школы ФЗО (Черемхово), многие стали 
работать в колхозах, в МТС, на пунктах "Заготзерно", "Сенном".

Пионерская и комсомольская организации после Н.М. 
Ермаченко и Н А. Нефедьевой из-за отсутствия опытных 
старших пионервожатых работали слабо. Номера художе
ственной самодеятельности к тому или иному вечеру гото
вили учителя начальных классов и классные руководители. 
А.А. Слободчикова подготовила и поставила комедию "Та
ланты из глубин", И.К. Лебедев (учитель русского языка и 
литературы) сцену из драмы А.С. Пушкина "Борис Годунов".

В сентябре 1941 г. классный руководитель 7 класса С.Е. 
Кудрявцева обратилась с призывом начать сбор вещей для 
фронтовиков. Ученик Н. Нефедьев сдал безопасную брит
ву, 3. и 111. Черниковы, А. Бабкина, М. Никитина, Ф. Вахру- 
динова, М. Ермолова и другие вязали шерстяные носки, 
вышивали кисеты, платочки. Многие школьники пряли 
шерсть, выделывали овчину.8

Особенно трудно было учащимся в конце лета и осенью, 
когда приходила пора убират ь выращенный урожай. Осенью 
1941 г. в колхозе "Путь Ильича" трудились две бригады уча
щихся по 25 человек под руководством учителей М.А. По
пова, М.А. Мещеряковой, Л. Танковой, Минигалимова. Все 
заработанные средства учащиеся вносили в фонд обороны. 
Ученики школы трудились на полях колхозов "Ангарстрой" 
(с. Каменка), "Красный пахарь" (д. Гречохон), "Путь Ильича" 
(с. Морозове), "Сибиряк" (д. Склянка), "Ида" (д. Харинская).9
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Заготовкой дров для школы занимались родители уча

щихся. Из-за отсутствия времени на заготовку дров их еже
годно не хватало, приходилось учиться в холодных клас
сах, сидеть за партой в пальто, шапках, платках и рукави
цах. Замерзали чернила, не хватало учебников, тетрадей. 
Несмотря на это школа работала: проводились уроки, ве
лась внеклассная работа.

В декабре 1944 г. 36 учащихся старших классов заготовили 
и подвезли к школе 30 кубометров дров. Председатель колхоза 
В.С. Чабаненко выделил лошадей для их подвоза. Для десяти 
школьных печей такого количества дров было мало: в школе 
по-прежнему идрил холод. К Новогоднему празднику пред
седатель выделил для школы продукты питания.10

Советское государство сумело организовать тыл, кото
рый обеспечил фронт всем необходимым. Люди разных 
национальностей, социального положения, коммунисты и 
беспартийные, рабочие и колхозники несмотря ни на что 
верили в победу и одержали ее.

Небольшое село Каменка пережило все тяготы войны: 
голод, холод, тяжелый труд и, одновременно, праздники и 
радость за выполненные плановые задания. Тыл держался 
на плечах женщин, особенно сельскохозяйственное произ
водство. Жители села Каменка, как и весь советский на
род, в годы войны жили и работали ради победы, совер
шая трудовой подвиг.

Примечание:
1. Воспоминания учителя Каменской СОШ Н.В. Фетисова.
2. ГАИО. Ф. Р-50. On. 1. Д. 35. Л. 26.
3. Фетисов Н.В., Малеев Н.Г. Идинский острог. Село Верхнеост

рожное. Село Каменка. Очерки по истории родного села. Иркутск, 
2008. С. 132.

4. ГАИО. Ф. P-50. On. 1. Д. 41. Л. 17.
5. ГАИО, Ф. P-50. On. 1.Д.47.Л. 10.
6. ГАИО, Ф. P-50. On. 1.Д.127.Л.28.
7. ГАИО, Ф. P-50. On. 1. Д. 127. Л. 45.
8. ГАИО. Ф. P-50. On. 1.Д.41.Л.40.
9. ГАИО, Ф. Р-50.ОП. 1. Д. 41. Л. 20.
10. Воспоминания учителя Каменской СОШ Н.В. Фетисова.
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В.П. БАРАБАШ

Абрамовы
(Об одной известной семье 

из Минусинска)

Иван Илларионович и Таисия Ивановна Абрамовы по
селились в г. Минусинске в 1922 г.1 Поначалу Абрамовы 
работали учителями начальных классов в Минусинской шко
ле № I.2 Позже, в 1941 г. Иван Илларионович окончил за
очно Красноярский педагогический институт и стал пре
подавать математику и физику. Он был известным в горо
де математиком, общественником, садоводом-любителем. 
Вместе с женой в конце 1920-х - начале 1930-х гг. они были 
активистами движения по ликвидации неграмотности сре
ди взрослого населения.

В Минусинском региональном краеведческом музее им. 
Н. М. Мартьянова хранятся экспонаты Абрамовых этого пе
риода: ручка, чернильница, фотографии. Иван Илларионович 
был единственным учителем в Минусинске, награжденным 
орденом Ленина в 1951 г. за свой самоотверженный труп,.3

Таисия Ивановна была женщиной активной, любила 
выступать на собраниях, печатала заметки в местной газе
те "Власть труда". Но главной ее работой было воспитание 
четырех сыновей: Владимира, Виктора, Юрия, Константи
на. Сыновья росли в дружной семье, были приучены к тру
ду: работали в огороде, умели топить печь, заготавливать 
дрова, носили из колонки воду, помогали матери по дому, 
и все хорошо учились в школе.

Все братья Абрамовы увлекались спортом: играли в фут
бол, хоккей с шайбой, любили летом поплавать в мину
синской протоке Енисея. Все дети Абрамовых окончили 
среднюю школу. Один из сыновей - Костя, окончил школу 
с отличием. В 1939 г. в армию призвали Виктора, он попал 
в 1940 г. на фронт и участвовал в войне с финнами. Юрия 
и Константина призвали в армию в 1940 г. Первоначально
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они прошли обучение на Дальнем Востоке в военно-пе
хотном училище.

Сохранились письма Константина Абрамова об этом 
периоде: "Первый период обучения уже закончился, оста
ется еще 4 месяца, а возможно, и больше...Витька и Во- 
лодька не пишут ничего. Ну, это вполне понятно. Один на 
фронте, а другой тоже в поле, на важном рубеже".( Влади
мир работал в начале 1940-х г.г. в колхозе).

После окончания училища братья Константин и Юрий 
служили в разных частях, попали на фронт в 1941г.

Из четверых братьев двое, Виктор и Юрий, погибли на 
фронте. Судьба Владимира Абрамова была драматичной. 
Он тоже был призван в 1942г. на фронт, был тяжело ранен 
в одном из боев в лицо, оказался в плену. После освобож
дения из плена его судил трибунал, и Владимир отбывал 
наказание в течение 10 лет в исправительных лагерях. I Іосле 
выхода из лагеря и XX съезда КІ ICC он был реабилитиро
ван в 1956 г. и в этом же году умер.

Единственный из сыновей - Константин Абрамов - про
шел всю войну, остался жив и написал об этой страшной 
войне.

Константин Иванович Абрамов - поистине легендар
ная личность в большой семье Абрамовых. Окончив школу 
с отличием, он мечтал о подвигах, много читал, любил 
бывать в библиотеке Минусинского краеведческого музея 
им. Н. М. Мартьянова. Позже, в 1950-е гг. он обнаружит в 
этой библиотеке книги с пометками В. И. Ленина. Он за
нимался спортом и играл в команде "Спартак-2" на пер
венстве г. Минусинска.4

Спортивная закалка позволила Константину Абрамову 
пройти войну и выстоять. Но не только это помогло ему в 
трудные для всей страны годы. Семья, советская школа, 
друзья сформировали в нем глубокие нравственные каче
ства человека с твердым характером, ответственного, пат
риота своей Родины.

Жительница г. Минусинска Лидия Ивановна Ситник 
вспоминает: "Иван Илларионович принес в класс письмо



............ .................. -  ■ = |  55 j
--- "'W/,

сына Константина из армии, прочитал его детям. В письме 
Константин просит помочь родителям по хозяйству. И ре
бятишки помогали копать картошку, Таисии Ивановне вы
полнять несложную домашнюю работу'. За это она позво
ляла им пользоваться большой домашней библиотекой. 
Родители очень гордились Константином".5

Константин Иванович с августа 1942г. по февраль 1943 г. 
командовал взводом стрелкового полка на Сталинградском 
фронте. Он прошел все огненные этапы этой великой бит
вы. Чудом остался жив. Был награжден медалью "За обо
рону Сталинграда". От него сохранилось письмо родите
лям, датируемое 3 февраля 1943 г., где он пишет: "С фрица
ми в Сталинграде навсегда покончено, так что пошел я на 
фронт из Сталинграда и закончил возвращением обратно 
в Сталинград.

Борьба была жестокая. Фрицы сначала сопротивлялись, 
а как вошли в сам город, так начали сдаваться десятками, 
сотнями, тысячами. Бывало, ведут их такую колонну, сто
ишь, ждешь конца, а потом махнешь рукой и идешь дальше. 
Противно смотреть на голодные лица этих чистокровных. 
Транспортные самолеты каждую ночь бросали им продук
ты, да только большинство парашютов на нашу сторону 
падало. Так что Гитлер снабжал нас, а не своих горе-вояк. 
...Наша часть именовалась Амурской гвардейской. О ней 
знал лично т. Сталин... Скоро весна. Едем снова воевать- 
... Добивать немцев надо быстрее. А чем быстрее, тем на
дежнее. В 1943 г. с фрицами будет покончено".6

Константину Ивановичу пришлось воевать до конца 
войны. Он прошел с боями всю Восточную Европу и де
мобилизовался в июле 1946 г, награжден многими орде
нами и медалями за мужественную борьбу с фашизмом.

Огромной заслугой Константина Ивановича Абрамова 
является его рукопись, посвященная истории 223-го гвар
дейского полка 78-й гвардейской Висленской ордена Су
ворова 2-й степени стрелковой дивизии. Эту рукопись Кон
стантин Иванович начал писать еще на фронте, но издать 
не успел. Рукопись издал Московский государственный



I ^  \-------------------------------------------—---- ——----------------
.... V'
университет культуры и искусств к 60-летию Великой По
беды. Очень много сделала семья Константина Иванови
ча: сыновья и вдова, Елена Гавриловна Абрамова.7

После войны К. И. Абрамов поступил в Московский 
библиотечный институт, с отличием окончил его и всю 
свою трудовую жизнь провел в этом вузе (позже стал назы
ваться - Московский институт культуры, Московский госу
дарственный университет культуры и искусства). Он умер 
в 2001 п, будучи очень известным ученым-библиотекове- 
дом, профессором, доктором педагогических наук, заслу
женным работником культуры России.

Константин Иванович Абрамов написал более трехсот 
научных работ: учебников, монографий, пособий, статей, 
рецензий. Его вузовский учебник "История библиотечного 
дела в СССР" выдержал три издания в СССР, переведен 
на многие языки мира. Под руководством Константина 
Ивановича защитили кандидатские и докторские диссер
тации более 30 ученых. Среди его учеников много библио
течных работников, преподавателей вузов и ссузов культу
ры и искусства Восточной Сибири.8

К сожалению, в Минусинске мало знают об этой заме
чательной семье и их детях. Исследователям еще предсто
ит более основательно изучить факты фронтовой биогра
фии Юрия и Виктора Абрамовых. Об этом пока не удалось 
узнать ничего, писем не сохранилось. Ничего не известно 
о семье Владимира Абрамова.

Учитывая огромные заслуги Константина Ивановича 
Абрамова в развитии библиотечного дела в нашей стране, 
в подготовке кадров для библиотечных учреждений, его 
вклад в летопись Великой Отечественной войны, встает 
задача увековечения имени или создания мемориального 
комплекса в одной из библиотек города, выставки или экс
позиционного раздела в музее города.
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Примечания:
1. "Надежда и Мы”, 27 мая 2010 г.
2. Архив г. Минусинска. Ф. 593. Оп. 1.Д.2. Л. 92.
3. "Власть труда", 8 октября 1951 г.
4. "Власть труда", 12 мая 1936 г.
5. Запись победы с Л.И. Ситник. Июнь 2011 г.
6. Письма из архива Е.Г. Абрамовой.
7. К.И. Абрамов. История 223-го гвардейского полка 78-й гвардейс

кой Висленской ордена Суворова 2-й степени стрелковой дивизии. - 
Москва.: МГУКИ, 2010.

8. Константин Иванович Абрамов - ученый, организатор библио
течного образования, педагог: к 90-летию со дня рождения. - М.: МГУ
КИ, 2010.
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B.B. ФИЛИППОВ

Ветераны 309-й стрелковой
дивизии

(По материалам архивных 
личных дел участников войны 

Военных комиссариатов 
Красноярского края и 
Республики Хакасия)

В тяжелые дни битвы за Москву было принято Поста
новление ГКО № 459сс от 11 августа 1941 по  формирова
нии со сроком готовности к 15 декабря 1941 г. во внутрен
них (тыловых) военных округах страны 85 стрелковых и 
25 кавалерийских дивизий, в том числе в Сибирском во
енном округе - 12 стрелковых и 4 кавалерийских дивизий. 
В Красноярском крае были сформированы 374, 378 и 382 
стрелковые дивизии. Призывники южных районов Крас
ноярского края и Хакасии вошли тогда в состав 378 СД, 
убывшей 13 ноября 1941 г. на Волховский фронт. 1

Фронт и дальше требовал пополнений. Постановлени
ем ГКО № 935сс от 22 ноября 1941 г. из мобилизационных 
резервов СибВО требовалось сформировать дополнитель
но 14 стрелковых дивизий и 8 отдельных стрелковых бри
гад. В Абакане планировалось сформировать 449 СД, но в 
январе 1942 г. было принято решение формируемым соеди
нениям присвоить имена тех соединений, которые в пер
вые месяцы войны понесли значительные потери, но не 
утратили боевых знамен и штабных архивов и были выве
дены в тыл. В соответствии с этим решением формируемо
му в Абакане соединению было присвоено наименование 
309-й стрелковой дивизии.2 Дивизия получилась интерна
циональной - русские, хакасы, алтайцы, татары, предста
вители других братских народов. В июле 1942 г. дивизия 
начала боевые действия на Юго-Западном фронте.
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А дальше - трудные дороги войны - Орловско-Курская 

дуга, форсирование Днепра. За освобождение украинского 
города Пирятина - почетное наименование "Пирятинская", 
за последующие боевые заслуги на Боевом знамени диви
зии засверкали ордена Красного Знамени и Кутузова 2-й 
степени. В 1944 г. - освобождение Украины, Румынии и 
Польши в составе 1-го Украинского фронта. День победы 
воины дивизии встретили в Германии в Бреслау. 54 воина 
дивизии стали Героями Советского Союза.3

Изучая архивные личные дела офицеров - участников 
Великой Отечественной войны, находящихся на хранении 
в Военных комиссариатах Красноярского края и Республи
ки Хакасия, я обнаружил личные дела бывших офицеров 
309-й стрелковой дивизии, после увольнения в запас выб
равших местом жительства Красноярский край. Представ
ляю краткий обзор биографий и фотографии ветеранов 
309-й СД:

1. Бакланов Макар Родионович.
Родился 15 августа 1914 г. в с.Бея Бейского района Ха

касской АО. Военного образования не имеет. С марта 1942 г. 
по май 1943 г. - старшина роты 558-го отдельного саперно
го батальона 309 СД. С мая 1943 г. -младший лейтенант, 
командир саперного взвода, с апреля 1944 г. - лейтенант, 
командир саперной роты, с апреля 1945 г. - старший лейте
нант. Ранен 5 марта 1945 г. За мужество и героизм награж
ден орденами Александра Невского ( 21.03.1945), Отече
ственной войны 1 степени ( 30.02.1943), Отечественной 
войны 2 степени ( 18.05.1944), Красной Звезды (9.04.1943). 
После войны жил и работал в г.Красноярске.4

2. Болоночкин Яков Еремеевич.
Родился 18 марта 1915 г. в д. Кумырка Ачинского райо

на Красноярского края. С декабря 1941г. по сентябрь 1942 г. 
- помощник командира стрелкового взвода 955 СП 309 СД. 
После окончания курсов младших лейтенантов 6 Армии 
Юго-Западного фронта - младший лейтенант, командир 
стрелкового взвода 1180 СП 350 СД. В феврале 1943 г. ра
нен, после излечения - командир стрелковой роты 55 СП

'///J/S r. .. .
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20 ГСД. В июле 1943 г. ранен, после излечения - командир 
стрелковой роты 57 ГСП 20 ГСД. В январе 1945 г. - третье 
ранение. День Победы гвардии капитан Болоночкин встре
тил в госпитале. За мужество и воинскую доблесть награж
ден орденами Отечественной войны 2 степени 
(15.09.1944), Красной Звезды ( 14.12.1944), медалью "За 
боевые заслуги" ( 5.04.1943).Жил и работал в п. Приморск 
Балахтинского района Красноярского края.5

3. Бояров Александр Леонтьевич.
Родился 25 ноября 1923 г. в с. Вознесенка Идринского 

района Красноярского края. В июне - августе 1942г. - ко
мандир стрелкового отделения в 309 СД. Ранен 15 августа
1942 г., после излечения - командир стрелкового отделе
ния в 16 ОМСБ р. Тяжело ранен 4 октября 1942 г. - после 
излечения направлен на курсы младших лейтенантов 38 
Армии. После окончания курсов - младший лейтенант, ко
мандир стрелкового взвода 764 СП 232 СД на 1 Украинс
ком фронте. Был еще дважды ранен - 12 января и 5 ноября
1943 г. За мужество и воинскую доблесть награжден пол
ководческим орденом Суворова 3-й степени в 1943 г. Еще 
одна награда - орден Красной Звезды - догнала офицера 
уже после войны в 1947 г. Жил и работал в с. Вознесенка 
Идринского района Красноярского края.6

4. Евсеев Василий Васильевич.
Родился 12 апреля 1915 г. в Пензенской области. В Крас

ной Армии с 1936 года. Участник Финской войны с октяб
ря 1939 г. но март 1940 г. - политрук батареи 290 АП 104 СД 
14 Армии. Указом ПВС СССР от 7 мая 1940 г. награжден 
орденом Красной Звезды. С июля по декабрь 1941 г. - стар
ший политрук, комиссар дивизиона 290 АП 104 СД. В де
кабре 1941 г. направлен в 309 СД - комиссар 842 артполка. 
Контужен 20 июня 1943 г., ранен 15 июля 1943 п, тяжело 
ранен 26 марта 1944 г. После девятимесячного лечения в 
госпитале майор Евсеев - заместитель командира дивизи
она по политчасти в Томском артиллерийском училище. За 
мужество и воинскую доблесть награжден орденами Крас
ного Знамени (04.1943), Отечественной войны 1 степени
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(07.1943), Отечественной войны 2 степени (09.1943), Крас
ной Звезды (1.1955). После увольнения в запас в 1957 г. 
подполковник Евсеев жил и работал в г.Красноярске.7

5. Моисеев Георгий Дмитриевич.
Родился 23 февраля 1923 г. в д. Высотино Сухобузимс- 

кого района Красноярского края. После окончания Красно
ярского педагогического училища в июне 1941 г. направлен 
в 1-е Томское артиллерийское училище. С апреля 1942 г. - 
младший лейтенант, командир огневого взвода 76 мм пу
шек 593 СП 131 СД на Сталинградском фронте. Ранен 10 
августа 1942 г., после излечения - в той же должности в 
1328 СП 315 СД. Ранен 15 января 1943 г., после излечения 
и учебы на офицерских курсах направлен в 309 СД коман
диром огневого взвода 4 ИПТАП. Ранен 13 апреля 1944 г. - 
после излечения и до конца войны - лейтенант, в той же 
должности в 842 артполку 309 СД. За мужество и воинс
кую доблесть награжден орденом Отечественной войны 2 
степени (08.1944), медалью "За отвагу" (04.1944). После 
увольнения в запас жил и работал в Красноярске.8

6. Назаров Василий Федорович.
Родился 26 сентября 1923 г. в д. Брагино Курагинского 

района Красноярского края. С июля 1942 г. по апрель 1943 
г. командир расчета 120 мм миномета в 959 СП 309 СД. 
После окончания курсов политсостава 1 Украинского фрон
та - младший лейтенант, парторг дивизиона 569 ОМП 3 
гвардейской Армии. С августа 1944 г. в 149 СД - комсорг 
батальона, комсорг полка. За мужество и воинскую доблесть 
капитан Назаров награжден двумя орденами Отечествен
ной войны 1 степени, орденом Отечественной войны 2 
степени, двумя орденами Красной Звезды , медалями "За 
отвагу", "За взятие Берлина", "За освобождение Праги". 
После увольнения в запас жил и работал в Абакане.9

7. Райхельсон Игорь Леонидович.
Родился 14 октября 1920 г. в г. Красноярске. Окончил в 

1941 г. Красноярский пединститут .С декабря 1941г. по ав
густ 1945 г. в 309 СД: рядовой, топовычислитель 842 арт-



\ 62 t -  —  — .! r,7/77*”----
полка, ответсекретарь бюро ВЛКСМ 959 СП, в этом же 
полку - заместитель командира батальона по политчасти и 
парторг полка. С июня 1943 г. - лейтенант, с февраля 1944 г.
- старший лейтенант, с ноября 1944г. - капитан, с июня 
1949г. - майор. В боях трижды ранен и контужен. За муже
ство и воинскую доблесть награжден орденами Отече
ственной войны 1 степени (05.1944), Отечественной вой
ны 2 степени (04.1944), Красной Звезды (04.1945), медаля
ми "За отвагу" (09.1943), "За боевые заслуги". Служил в 
армии до 1955 г. После увольнения в запас жил и работал в 
Красноярске.10

8. Соседкин Александр Маркелович.
Родился 24 мая 1920 г. в с. Абакано-Перевоз Боградско- 

іх) района Хакасской АО. С марта 1942 по декабрь 1944 г. - 
младший сержант, командир отделения разведки 842 арт
полка 309 СД. В декабре 1944г. направлен на обучение в 
Рижское пехотное училище. Служил в армии до 1962 г., ка
питан. За мужество и воинскую доблесть награжден орде
нами Красной Звезды (03.1943), Славы 3-й степени 
(04.1944), медалью "За боевые заслуги". После увольнения 
в запас жил и работал в Абакане.11

9. Тряпицып Андрей Васильевич.
Родился 15 августа 1916 г. в с. Грязнуха Курагинского 

района Красноярского края. С января 1942г. но август 1943 г. в 
309 СД - командир отделения, помкомвзвода, с мая 1943 г.
- младший лейтенант, командир стрелкового взвода 959 СП. 
В боях пять раз ранен. В августе 1943г. тяжело контужен. 
После семи месяцев госпиталей направлен в тыл, коман
диром взвода в 45 запасную СД СибВО. За мужество и 
воинскую доблесть награжден орденом Красного Знаме
ни (12.02.1943). После увольнения в запас жил и работал в 
Абакане.12

10. Цисвицкий Лев Александрович.
Родился в 1908 г. в г. Красноярске. Окончил Красноярс

кий лесной политехникум в 1938 п, курсы командиров за
паса СибВО в 1941 г. С декабря 1941 г. по июль 1944 г. в 
309 СД: командир стрелковой роты, помощник начальника
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штаба полка, командир стрелкового батальона в 955 СП, 
помощник начальника оперативного отдела штаба диви
зии, начальник штаба 959 СП. С июля 1944 г. по май 1945 г.
- майор, начальник штаба 1033 СП 280 СД. За мужество и 
воинскую доблесть награжден орденами Александра Не
вского (03.06.1944), Отечественной войны 1 степени 
(01.04.1945), Красной Звезды (29.08.1943).

Был представлен к присвоению звания Героя Советс
кого Союза, но наградной лист не был утвержден выше
стоящим командованием по неизвестной причине. Подпол
ковник Цисвицкий после увольнения в запас жил и рабо
тал в Красноярске.

Из Боевой характеристики на начальника штаба полка 
майора Цисвицкого Л.А. от 29 марта 1945 г:

"...За время своей работы показал себя тактически гра
мотным, хорошо знающим штабную работу. В период на
ступательных боев штаб исключительно четко руководил 
боевыми подразделениями полка, в результате чего постав
ленные боевые задачи командованием дивизии всегда вы
полнялись в срок. За время зимнего наступления с 12 ян
варя 1945 г. при выбытии из строя командира полка про
должительное время командовал полком и обеспечил пол
ностью выполнение поставленных полку задач. В бою смел 
и решителен. За проявленное мужество в бою дважды пред
ставлен к правительственным наградам, из них один раз к 
званию Героя Советского Союза. Заботлив к своим подчи
ненным. Среди личного состава полка пользуется хорошим 
авторитетом.

Должности начальника штаба полка вполне соответ
ствует.

Командир 1033 СП подполковник Пантелеев...."13
Это только несколько наших земляков из многих тысяч, 

прошедших славный боевой путь в составе 309-й Красно
знаменной Пирятинской ордена Кутузова 2-й степени 
стрелковой дивизии.
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В. М.  РАЙС

309-я стрелковая Пирятинская 
Краснознаменная ордена 

Кутузова II степени дивизия 
в архивных документах 
Национального архива 

Республики Хакасия

"Историческое значение каждого 
Человека измеряется его заслугами перед 
Родиной, а человеческое достоинство - 
Силою его патриотизма”.

Н.Г. Чернышевский

Историческая память о формировании 309-й стрелко
вой Пирятинской Краснознаменной ордена Кутузова II сте
пени дивизии, ее боевом пути, о поисковой военно-пат
риотической работе, которую проводил Совет ветеранов 
войны и труда Хакасии совместно с молодежью в 60-80-е 
годы XX века по боевому пути боевой славы пирятинцев 
сохраняется и прослеживается в архивных документах, хра
нящихся в Национальном архиве Республики Хакасия.

Дивизия начала формироваться в декабре 1941 г. в горо
де Абакане как 449-я стрелковая дивизия, в июле 1942 г. ста
ла именоваться 309-й стрелковой дивизией. Соединение 
комплектовалось из призывников и добровольцев, урожен
цев Хакасии и Кузбасса, Красноярского и Алтайского края. 
Омской, Новосибирской, Томской и Иркутской областей.

В условиях сибирской зимы формировавшиеся подраз
деления совершили тренировочные длительные марши. 
Разведчики учились действиям по пересеченной местнос
ти и ночным поискам, пехотинцы - внезапности и просто
те преодоления линии вражеской обороны. Больше всего 
доставалось саперам. Они учились минировать, делать 
проходы в минных полях, строить мосты и подрывать их и
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многое другое. В холмистых степях Хакасии, на крутых бе
регах Енисея и Абакана рылись окопы и линии траншей.

Усилия бойцов, командиров и политработников не про
пали даром. Проведенные в апреле 1942 г. двусторонние 
учения показали, что дивизия сдала экзамен на зрелость и 
была принята как боеспособная единица.

Боевой путь дивизии прослеживается по карте-схеме, 
сохранившейся в архиве. Первое боевое крещение дивизия 
получила в июле 1942 г. в районе железнодорожной стан
ции Лиски Воронежской области. Соединение учавство- 
вало в разгроме немецко-фашистских войск на Верхнем 
Дону, в битве под Курском, в освобождении Советской 
Украины и братской Польши. День Победы застал его в 
Германии в старинном польском городе Бреслау (Вроцлав). 
За успешно проведенные бои по овладению городом Пи- 
рятином 309-я дивизия в 1943 г. была переименована в 309-ю 
Пирятинскую стрелковую дивизию.

За боевые действия на Днепре присвоено звание Героя 
Советского Союза 47 воинам дивизии, тем, кто первым фор
сировал Днепр и проявил мужество, отвагу и героизм. За 
образцовое выполнение заданий командования при форси
ровании реки Одер северо-западнее города Бреслау и про
явленные при этом доблесть и мужест во Пирятинская ди
визия была награждена орденом Красного Знамени. За ус
пешные боевые действия в окруженной крепости Бреслау 7 
мая 1945 г. 309-й дивизии была объявлена благодарность, 4 
июня 1945 она награждена орденом Кутузова 2 степени.

309-я стрелковая Пирятинская дивизия по дорогам вой
ны прошла 3 220 километров, освободив почти полторы 
тысячи населенных пунктов. В рядах соединения выросли 
54 Героя Советского Союза. 5367 орденов и 8 165 медалей 
- таково общее количество правительственных наград, по
лученных личным составом.

В Национальном архиве Республики Хакасия сохрани
лось первое издание книги Павла Степановича Ултурга- 
шева "Пирятинская Краснознаменная" (1966 г). Книга на
писана в форме исторических очерков и знакомит читате-
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лей с историей формирования и боевой жизнью 309-й 
стрелковой дивизии. На первом листе оставлены автогра
фы командира дивизии Бориса Давыдовича Льва, Шарнев- 
ского П.Р. - редактора дивизионной газеты "Во славу Роди
ны", Валентины Алексеевны Лев - санинструктора Пиря- 
тинской дивизии и Игоря Венюкова. военного корреспон
дента, автора фотографий, использованных в книге. Исто
рический интерес представляет фотография 1966 г., где на
званные воины-пирятинцы сфотографированы с автором 
книги "I Іирятинская Краснознаменная" Ултургашевым П.С.

В 1960-1980-е гг. в Хакасии проводилась активная по
исковая военно-патриотическая работа о формировании 
дивизии и ее боевой славе, которую проводили Совет ве
теранов войны и труда Хакасии совместно с молодежью, 
что подтверждают архивные источники, хранящиеся в На
циональном архиве Республики Хакасия.

На совещании ветеранов революции, войны и труда 
Хакасской автономной области в 1967 г. было принято ре
шение совместно с пионерами, школьниками поставить на 
учет всех участников Великой Отечественной войны, на 
всех предприятиях Хакасии создать Советы ветеранов.

В Проекте обращения Совета ветеранов Хакасской авто
номной области говорится: "Страницы героической борьбы 
советских людей сегодня не раскрыты. Они ждут неутоми
мых исследователей. Мы зовем тебя, молодой рабочий, кол
хозник, студент, юный следопыт в туристический поход по 
дорогам войны, по местам боевой славы, на поиски неизвес
тных еще героев нашей 309-й Пирятинской дивизии, на встре
чи со вчерашними солдатами, с теми, кто и сегодня по-удар
ному трудится на фронтах строительства мирной жизни".

Из Отчета о работе Абаканскою Городского Совета ве
теранов при горкоме ВЛКСМ можно узнать, что Совет был 
избран на собрании ветеранов в июле 1968 г. в составе 11 
человек и утвержден на бюро горкома ВЛКСМ.

11 мая ознаменование с целью военно-патриотического 
воспитания молодежи решили провести праздник на улицах, 
названных именами героев Советского Союза, погибших в 
боях за Родину в период Великой Отечественной войны.
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В порядке подготовки к празднику на улице Пирягинс- 

кой было проведено совещание абаканцев, воевавших в 
Пирятинской дивизии.

В это время в Абакан приехал генерал Борис Давыдо
вич Лев - командир дивизии. Он встретился с однополча
нами, в результате был создан Совет пирятинцев.

Жители улицы Пирятинская заверили ветеранов вой
ны, что улица Пирятинская по благоустройству будет луч
шей в городе Абакане.

В Национальном архиве имеется информация о работе 
Хакасского областного Совета ветеранов за 1976 г., подпи
санная Председателем Хакасского областного Совета вете
ранов Борисом Абрамовичем Городецким: "... Во всех горо
дах и районах Советы помогают организовывать комнаты 
боевой и трудовой славы. Такая комната организована в школе 
№ 2 с. Аскиз, Ветераны отдали хранившиеся дома памятные 
вещи, реликвии, дивизионные газеты. Эту школу часто по
сещают ветераны и рассказывают о боевом пут и дивизии.

Школа установила связь с литовскими школами города 
Либава. В этом городе похоронен боец 309-й дивизии Миха
ил Чебодаев. Литовские ребята в письмах рассказывают, как 
они ухаживают за могилой погибшего аскизского парня-ге
роя. На деньги, заработанные от сдачи металлолома, ребята 
из Литвы приезжали в Аскиз. Встречаются ежегодно, обуча
ют друг друіа языку, поют хакасские и литовские песни..

В информации положительно отражается работа Совета 
ветеранов на мясокомбинате, председателем которой явля
лась Шабардина Анастасия Артемьевна, где за полугодие в 
коллективе была проведена 41 лекция, школах города и П І1 У.

Сохранились Списки председателей Советов ветеранов, 
выступающих с беседами, докладами, на предприятиях 
Алтайского района, информация о темах выступлений 
"Воспоминания о боевом героическом пути части, где служил 
ветеран", "Разведка и ее значение во время войны", "Почему 
труд облагородил человека", "309-я и ее боевой путь" и т.д.

Постановлением бюро Хакасского обкома ВЛКСМ был 
утвержден состав областного Совета ветеранов. В списке:
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участники BOB, ветераны партии, комсомола и Герой Со- 
циалистического Труда - Иванов Николай Федорович.

В архивных источниках содержится информация о про
ведении собраний ветеранов, где отмечается, что "...в Ха
касской автономной области созданы и работают 72 ком
наты, уголков или музеев боевой и трудовой славы. Про
читано более 1800 лекций и докладов, на которых присут
ствовало 25 000 комсомольцев. Заслуживают особого вни
мания музеи в школах № 10, 18 г. Абакана, Бейской и Таш- 
тыпской школ,№ 2 г. Черногорска...".

Сохранились фотографии, подтверждающие активную 
работу учащихся, например, фотография "Встречаучащих
ся школы № 20 г. Абакана с ветеранами 309-й Пирятинской 
дивизии". Встреча была организованна школьным клубом 
"Поиск". Присутствовало 120 ветеранов дивизии, в центре 
на фотографии - председатель областною Совета ветера
нов Иван Васильевич Складниченко.

В ходе поисковой работы ветеранов и молодежи для 
пирятинцев были разработаны учетные карточки, инфор
мация собиралась в течение почти 10 лет. В Националь
ном архиве сохранились 184 учетные карточки, среди них 
учетные карточки на Ефремова Евгения Владимировна, 
Петрова Ивана Архиповича, Кизесова Петра Степанови
ча, Свинаренко Василия Денисовича, имеются карточки 
Арыштаева I Іиколая Федоровича, Шабардиной Анастасии 
Артемьевны и многих других ветеранов.

Представляют интерес архивные документы, содержа
щие информацию о походе старшеклассников по местам 
боевой славы Пирятинской дивизии, в которых отмечено 
решение десятиклассников, что "...необходимо пройти эти 
места, увидеть своими глазами".

Поход "Никто не забыт, ничто не забыто" был возглав
лен молодым коммунистом Богдановым. Но прежде нужно 
было составить маршрут, заработать деньги. Несколько ме
сяцев ребята разгружали вагоны с кирпичами, досками, 
работали в овощехранилище.

И вот 2 июня 1967 г. отряд "Юность" отправился в путь, 
по которому в ночь на 1 мая 1942 г. почти ровесники, 18-
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20-летние парни и девушки Хакасии отправились на защи
ту Родины (в дивизию из Хакасии были призваны 2250 
чел., из них - 200 девушек).

В Москве состоялась встреча с Борисом Давыдовичем 
Львом - командиром 309-й Пирятинской дивизии, комис
саром дивизии Владимиром Григорьевичем Ткаченко и са
нинструктором Валентиной Алексеевной Лев. Следующим 
был г. Лиски и далее - по местам боевой славы... В резуль
тате этого похода завязалась дружба с ребятами украинско
го города Пирятина.

В отчете и справке о работе Совета ветеранов за 1974- 
1975 гг. снова отмечается значительная повсеместная во
енно-патриотическая работа среди молодежи. Ребята орга
низовали ряд встреч с ветеранами, написали письмо ко
мандиру дивизии. Полученные знания потрясли ребят ве
личием, храбростью, долгом солдат перед Родиной. Это 
были наши земляки и их родители.

Сохранилось письмо пирятинца Павла Зарубкина о по
исковой работе, о встречах с ветеранами. После войны он 
работал учителем истории в г. Назарово, создал музей в 
школе. В архиве имеется газета Назаровского района Крас
ноярского края "Советское Причулымье", номер от 23 фев
раля 1971г. посвящен пирятинцам, в нем имеется инфор
мация и о Зарубкине.

Интересны копии писем, в одном из них Борис Горо
децкий сообщает Зинаиде Иосифовне Гнусиной, житель
нице г. Стерлитомак, что при Совете ветеранов Хакасии 
имеется военная секция, куда входят ветераны Пирятинс
кой дивизии, ведут большую работу среди молодежи, а в 
школе № 10 г. Абакана есть музей, посвященный Пирятин
ской дивизии. "...Будет очень приятно, если приедете. Все 
пирятинцы заполняют личную карточку, высылаю и вам", 
- писал Б. А. Городецкий.

В другом письме секретарь обкома ВЛКСМ Людмила 
Бочкарева пишет в г. Ростов-на-Дону Людмиле Андреевне 
Стель-мукай-тенс о том, что 9 мая 1975 г. в Абакане будет 
встреча ветеранов Пирятинской дивизии, среди которых
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будут ее однополчане, сообщает ей их адреса. Поиск вете- 
ранов-пирятинцев был организован на многих территориях 
Советского Союза.

В Национальном архиве сохранилась подробная инфор
мация о 30-летии со дня формирования и боевом пути 
309-й Пирятинской дивизии, где говорится об изготовле
нии знака 1-й Гвардейской Армии, о торжественном вру
чении знаков ветеранам Хакасии, о Плане проведения со
брания ветеранов 24.10.1974 г. совместно с молодежью, с 
основным докладчиком Шульгой Иваном Яковлевичем, рас
сказывающем о боевом пути дивизии. А самым главным 
моментом было вручение памятных гвардейских значков 
Валентиной Алексеевной Лев.

В Постановлении "О работе музеев боевой и трудовой 
славы в г. Абакане" отмечено, что созданы и успешно рабо
тают музеи в школах № 10 и № 20 г. Абакана, специальной 
школе-интернате, педагогическом училище, мясокомбина
те, авиапредприятии.

Среди документов имеются: Письмо председателю Со
вета ветеранов 1-й Гвардейской Армии К.П. Исаеву от Го
родецкого Бориса Абрамовича, где он пишет, что "...наша 
кандидатура - Валентина Алексеевна Лев - на избрание 
председателя совета ветеранов Пирятинской дивизии со
впадает с мнением ветеранов дивизии, проживающих в 
Москве и Московской области. Валентина Алексеевна пред
ставляла и будет представлять наш областной Совет, в том 
числе и ветеранов 309-й Пирятинской дивизии", список 
ветеранов, побывавших на встрече однополчан в Москве, 
среди них Арыштаев Николай Федорович, отзыв о пребы
вании члена Совета ветеранов 1-й Гвардейской Армии 
Валентины Алексеевны Лев в Хакасской автономной об
ласти 19-20 октября 1974 г., где подробно рассказывается о 
встречах и поездках Валентины Алексеевны. За время пре
бывания сделаны выезды во все районы, где было вручено 
более 240 знаков, проведено более 10 встреч, на которых 
присутствовало более 3000 комсомольцев и молодежи.

В Архиве сохранилось Удостоверение к нагрудному зна-
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ку ветерана 1-й Гвардейской Армии на имя Шаталова Ни
колая Ивановича.

Патриотическим содержанием интересно Напутствие 
участникам Всесоюзной поисковой экспедиции комсомоль
цев и молодежи, пионеров и школьников "Летопись Вели
кой Отечественной войны". "На долю вашего поколения 
выпала историческая миссия - воссоздать во всей полноте 
и сохранить для будущих поколений бесценные свидетель
ства ратного и трудового подвига советского народа. Для 
вас, не знающих войны, участие в поисковой экспедиции 
станет соприкосновением с подвигом".

В отчете "У ветеранов-сибиряков 309-й Пирятинской ди
визии" приведен подробный отчет о работе Советов ветера
нов, прослежен боевой путь славной гвардейской дивизии.

Архивные документы показывают как в результате кро
потливой поисковой работы были сформированы списки 
пирятинцев, проживающих в Хакасии, и список пирятин- 
цев, проживающих на всей территории Советского Союза.

В рамках поисковой экспедиции была и серьезная ра
бота под девизом "Миру мир". Сохранились Плакаты об 
участии в акции "Я голосую за мир", в которой принимали 
участие дети, школьники, молодежь и взрослые люди. На 
одном из них неровным почерком написано: "Я - мать сол
дата. Я не хочу, чтобы была война. Нам нужен мир".

Огромный интерес представляют фотографии военно
го корреспондента дивизионной газеты "Во славу Родины" 
Игоря Венюкова, сохранившиеся в архиве. Это кадры, по
казывающие боевую деятельность дивизии: "Высадка 309- 
й дивизии на станции Икорсц (Воронежская обл.)", "Под
готовка переправы через Днепр", "Уличный бой в г. Пиря- 
тине", "Снайперы-сибиряки", "Бой в г. Бреслау".

В Национальном архиве сохранились портретные фо
тографии воинов Пирятинской дивизии: Шабардиной Ана
стасии Артемьевны - призывалась из г. Абакана, награжде
на орденом "Красного Знамени" и медалью "За боевые зас
луги", Шушеначева Василия Михайловича, старшего сер
жанта, Афанасьева Николая Александровича - первого ко-
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мандира дивизии, полковника, Остякова Иннокентия Ми
роновича, родом из Иркутской области, комиссара. Ахпа- 
шева Митрофана Егоровича - кавалера ордена Красной 
Звезды, Божендаева Ивана Николаевича - награжден орде
ном Боевого Красного Знамени, медалями "За отвагу", "За 
взятие Праги", "За взятие Берлина", фотографии послево
енных встреч ветеранов - это "Слет ветеранов в 1981 г.", 
"Встреча однополчан-пирятинцев во время посещения му
зея боевой славы в школе № 10", "Командир дивизии и ав
тор книги - на праздничной демонстрации", "Встреча Бо
риса Давыдовича, командира, с пионерами г. Черногорска 
в пионерском лагере "Мечта", "Встреча ветеранов Пирятин- 
ской дивизии около здания, в котором формировалась ди
визия в 1941-1942 гг."

Боевые подвиги дивизии, сформированной в Хакасии, 
постоянно отражались в областной газете. В архиве сохра
нились газеты "Советская Хакасия" вышедшие в военные 
годы. Так в газете "Советская Хакасия" в номере за 17 ок
тября 1943 г. разворот газеты посвящен родной дивизии. 
Статья называется "Рожденная в Хакасии, закаленная в 
боях". В газетах за 1970-1980 гг. публиковались: отрывки из 
книги Степана Ултургашева, прослеживалась "Летопись 
Великой Отечественной войны", в одном из номеров "Со
ветской Хакасии" напечатано письмо "Воинам-пирятин- 
цам!" от руководителей г. Пирятина.

Пройдут века. Дожди и ветры смоют 
Кровавый след на камнях и песках,
Но подвиг Ваш, советские герои,
Бессмертен в человеческих сердцах.

Патриотизм является нравственной основой жизнеспо
собности государства. Только любовь к своему Отечеству, 
осмысление своей истории, проявление уважения к пред
кам может вызвать в человеке те душевные качества, кото
рые и определяют его, как гражданина.
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М.М. ГУБАНА

Содействие ветеранам Великой 
Отечественной войны в области 

оформления прав на 
недвижимое имущество и 

сделок с ним Управлением 
Росреестра по Республике

Хакасия

Управление Росреестра по Республике Хакасия (далее - 
Управление) является федеральным органом исполнитель
ной власти, который осуществляет функции по государ
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, по выдаче информации о зарегистрирован
ных правах, кадастровой деятельности, государственной 
кадастровой оценки земель, землеустройства, государствен
ного мониторинга земель, геодезии и картографии.

Государственная регистрация прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним - это признание и подтверждение государ
ством возникновения, оіраничения (обременения), перехода 
или прекращения прав на недвижимое имущество в соответ
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Работа в данном направлении достаточно разноплано
вая. Это регистрация прав как на имущество граждан - квар
тиры, жилые дома, разнообразные земельные участки, так 
и юридических лиц, муниципальных образований, субъек
тов Российской Федерации.

Большее разнообразие документов, на основании кото
рых происходит регистрация прав - это не только догово
ры купли-продажи, свидетельства о праве на наследство, 
договоры приватизации жилья, это и договоры концессии, 
государственные и муниципальные контракты, договоры 
инвестирования, договоры долевого участия, соглашения 
о сервитуте и многие другие.
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Без государственной регистрации невозможно сегодня 
оформить договор по приобретению жилья по "материнс
кому капиталу", заключить договоры пожизненного содер
жания, получить всевозможные кредиты, обеспеченные 
ипотекой (в работе у нас кредиты от 100 тысяч до несколь
ких миллионов долларов).

Помимо регистрации прав на недвижимость Управле
ние исполняет функции по государственному земельному 
надзору. Сюда входит проведение плановых и внеплано
вых проверок соблюдения земельного законодательства. В 
случае выявления нарушения земельного законодательства 
граждане или юридические лица привлекаются к админи
стративной ответственности за самовольное занятие зе
мельного участка без оформленных в установленном по
рядке правоустанавливающих документов, использование 
земельного участка не в соответствии с разрешенным ис
пользование и целевым назначением, самовольную пере
уступку права. За вышеуказанные нарушения земельного 
законодательства назначается административный штраф, 
выдается предписание с установлением срока устранения 
нарушения.

Основная задача специалистов Управления - качествен
ное предоставление государственных услуг гражданам и 
бизнесу. Одно из важных направлений в работе Управле
ния - патриотическое воспитание государственных граж
данских служащих. Так, в феврале 2011 года в Управлении 
утвержден план патриотического воспитания и создан 
Общественный совет. В план входит исполнение комплек
са гражданско-правовых, организационных, духовно - нрав
ственных, историко-краеведческих мероприятий - тех ос
новных действий, которые стоят перед служащими Управ
ления и направлены на становление патриотизма в каче
стве нравственной основы формирования их активной 
жизненной позиции. В мае 2011 года самый патриотичес
кий праздник в году - День Победы - Управление стало 
участником программ и акций, посвященных празднова
нию Дня Победы в городе. Специалисты Управления при-
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няли участие в торжественном параде, посвященном 9 мая, 
и возложили венок и цветы к памятнику Вечного огня. 
Кроме того, приобщились к акции "Георгиевская ленточ
ка", оформили в помещении Управления военно-патрио
тический стенд детского рисунка, с рассказами детей о жиз
ни дедушек и бабушек, участвующих в сражениях. А вдень 
празднования 9 мая рисунки детей специалистов Управ
ления красовались на стенде одной из площадок города. 
Создание подобных работ еще раз доказывает, что история 
российского государства является ярчайшим примером ге
роической борьбы за независимость, а также преследует 
одну из главных задач - привитие сотрудникам организа
ций чувства іражданственности и личной ответственнос
ти за будущее России.

В целях воспитания уважительного отношения к вете
ранам ВОВ в мае текущего года Управление совместно с 
подведомственной организацией ФГУ "Земельная кадаст
ровая палата" по РХ провели музыкальный вечер патрио
тической песни и танца, пригласив ветеранов ВОВ. Тему 
Победы в Великой Отечественной войне, патриотизма, 
любви к малой и большой Родине пронесли участники пат
риотического вечера через каждое свое выступление.

Следующий ответственный шаг, который планируют 
организовать сотрудники Управления - прием документов 
для оформления собственности с выездом к ветеранам на 
дом. Такой эксперимент уже практикуется в Краснодарс
ком крае Росреестра. Выезжая на дом к ветеранам и труже
никам тыла, специалисты принимают документы на по
становку земельных участков на кадастровый учет, затем 
привозят готовые зарегистрированные документы. Также 
принимают документы на регистрацию прав собственно
сти, консультируют. При этом оформить, к примеру, заявку 
может не только сам пенсионер, но и любой доверенный 
человек ветерана, если он сам это сделать не может.

Приобщаясь к успешному опыту коллег, Управление 
Росреесгра по Республике Хакасия предлагает помощь ве
теранам ВОВ в следующем:



___ ..,s*/SS/A

I 78 \ . — —:■■■■■—  ---------------------- — —  - — ------------
7/7ГГГТ-----------

- с выездом на дом принимает документы на государ- 
ственную регистрацию прав / привозит готовые зарегист
рированные документы;

- с выездом на дом принимает документы на постанов
ку объектов недвижимого имущества на кадастровый учет 
/ привозит готовые зарегистрированные документы.

Данный эксперимент в Хакасии Управление Росреест
ра планируется "запустить" в действие с ноября текущего 
года. Но уже сегодня мы готовы оказывать консультацион
ные услуги с выездом на дом: проверить документы на при
годность.

Наш общий долг - чтить погибших на войне и прояв
лять неустанную заботу о тех, кто защитил свою страну на 
полях сражений и трудился в тылу. Великая Победа - это 
важнейший стимул трудиться и созидать ради будущего 
наших детей и внуков, повышать качество жизни, работать 
во имя благополучия республики страны в целом.

От лица руководства Управления Росреестра по РХ сер
дечно поздравляем Вас, уважаемые ветераны, с 70-летием 
со дня формирования 309-й Краснознаменной ордена Ку
тузова 2-1 степени Пирятинской стрелковой дивизии.

От всей души желаем вам долгих лет жизни, уверенно
сти в завтрашнем дне, оптимизма, благополучия и крепко
го здоровья! С праздником!
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Сведения об авторах

Арыштаев Николай Федорович - участник Великой Оте
чественной войны

Барабаш Валентина Петровна - кин, директор Крас
ноярского краевого колледжа культуры и искусства

Грязнова Ирина Николаевна - зам. министра образова
ния и науки Республики Хакасия

Губана Марина Сергеевна - помощник руководителя 
Управления Росреестра по Республике Хакасия

Донцова Лидия Гурьевна - ветеран труда

Зайцев Олег Абрамович - ветеран труда

Лалетина Александра Прокопьевна - ветеран Великой 
Отечественной войны

Мачеев Николай Геннадьевич - соискатель кафедры ис
тории Бурятии Бурятского государственного университета

Полев Валентин Васильевич - ветеран Великой Отече
ственной войны

Райс Валентина Михайловна - к.соц.н, директор Наци
онального архива Республики Хакасия

Тугужекова Валентина Николаевна - дин., профессор, 
директор ХакНИИЯЛИ

Филиппов Вячеслав Викторович - соискатель ХакІ ІИИЯЛИ, 
г. Красноярск

Шушеначев Иннокентий Васильевич - ветеран Великой 
Отечественной войны
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