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Дорогие друзья!

О т им ени М и н и сте р ств а культуры Республики Хакасия серд е чн о п ри ве тствую всех читате
лей э т о го зам ечательного альбома, посвящ енного граф ике Хакасии периода Великой О теч е 
ственной войны (1 9 4 1 -1 9 4 5 ). А льбом посвящ ен 6 5-й го д о в щ и н е П об ед ы , памяти ветеранов
войны и труда, всем тем, кто в суровы е годы войны был в рядах защ итников наш ей Родины.
И с к у с с тв о Хакасии в год ы войны было темой м алоизученной, и, бесспорно, д ан н ое издание
является значительны м собы тием в худ ож е стве н н ой ж и зн и республики.
В го д ы войны Хакасия находилась в глубоком тылу, но трудящ иеся республики сам оотвер
ж е н н о тр уд и л ись во имя П обеды . Всего из Хакасии на ф ронты Великой О те ч е ств е н н о й войны
был м обилизован и призван 69421 человек, 3 09 0 2 воина погибли.
Н аш и земляки приним али участие в сраж е ниях под М о скв о й и Л е ни нгр ад о м , п о д Ста
ли нгр ад о м , на Курской дуге, на У краине и в Белоруссии, в П рибалтике, участвовали в осво 
б о ж д е н и и Европы. За м уж е ство и героизм , проявленные в годы войны , более 19 ты сяч сы нов
Хакасии были нагр аж д ен ы орденам и и медалями СССР. И з них 27 стали Героями С о ветского
Союза.
На страницах альбома воспроизведены работы худ о ж н и ко в Хакасии, некоторы е из них
п огибли за честь, сво б о д у и независим ость нашей Родины - Н .П . Чебодаев, К.Т. Солдатов,
А.Е. Тищ енко, незаслуж енно забытые в наши д н и . П о скупы м стр очкам из газет и архивов ав
то ро м к н и ги собрана и систем атизирована инф орм ация, которая, несом ненно, представляет
больш ой интерес для старш его и под р аста ю щ е го поколения.

Министр культуры
Республики Хакасия

С.А. Сокольникова

Посвящаю памяти моего деда, Ивана Михайловича Чебодаева
(1910-1941) - рядового 91-й стрелковой дивизии 24-й армии За
падного фронта, погибшего в октябре 1941 года в Вяземском котле

В годы Великой Отечественной войны изобрази
тельное искусство Хакасии, как и искусство всех ре
гионов СССР, было полностью направлено на борьбу
с фашизмом. На первое место в эти годы выдвину
лись массовые виды агитационного искусства плакат, карикатура, газетный рисунок и листовка.
История изобразительного искусства Хакасии до
статочно интересна и насыщенна. Но, к сожалению,
эта область до сих пор мало исследована. Практиче
ски нет специальных работ по данной теме в целом,
а тем более по ее отдельным периодам. Искусство в
годы войны не стало исключением.
В филиале Национального архива Республики
Хакасия хранятся уникальные документы - фото
графии, письма и воспоминания, рассказывающие
о великом патриотическом подъеме в те тревожные
дни. Патриотизм проявлялся в страстном желании
идти на фронт, трудиться во имя победы, но чтобы
поддержать боевой дух, нужна была массовая по
литическая агитация, которая в дни войны получила
большой размах.
В докладной Абаканского горкома ВКП (б) о пе
рестройке политической и агитационно-массовой
работы среди населения с 22 июня по 14 июля
1941 года говорится: «23 июня по городу проведе
ны митинги трудящихся по поводу бандитского на
лета фашистов на наш Советский Союз. Основным
материалом для проведения митингов была речь
В.М. Молотова о начале войны, произнесенная по
радио 22 июня. Во всех коллективах Абакана про
водились митинги по поводу речи И.В. Сталина от
3 июля. У всех радиоточек было организовано кол
лективное радиослушание. Во многих коллективах,
при участии представителей горкома партии, были
проведены митинги: на мясокомбинате, рейдовой
конторе, Легпроме, Стройтресте, заготзерно, Хакасзолото, железной дороге и др. Митинги проходили
на высоком идейно-политическом уровне, участники
произносили патриотические речи и выносили реше
ния с рядом обязательств: объявить себя мобилизо
ванными и работать еще лучше, досрочно выполнить
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июльский и годовой планы, отработать один день в
фонд обороны или отчислить дневной заработок в
фонд РККА»1.
Абаканским горкомом ВКП (б) была организована
большая работа по проведению митингов, собраний,
бесед, чтению лекций и созданию наглядной агита
ции. Эти мероприятия способствовали поднятию па
триотизма среди населения и вызывали ненависть к
фашистам.
Первичными партийными организациями вы
давались брошюры с текстами выступлений
И.В. Сталина и В.М. Молотова. Агитаторы постоян
но проводили среди абаканцев беседы, собирая по
100-150 человек. Быстрее и лучше других в эту ра
боту включились агитколлективы ОБЛФО (рук. Аукашевский), Облпрокуратура (рук. Перфилов), Облсуд (рук. Янгулова), Хакасзолото.
В те дни состоялось совещание с лекторами и до
кладчиками. Были распределены темы докладов и
лекций на темы: «Ледовое побоище», «Отечественная
война 1812 года», «Международное положение СССР
и значение Указа о работе в военное время», «Фашист
ская Германия - агрессор войны в Европе», «Фашизм свирепая, но непрочная власть», «Великий полководец
А.В. Суворов», «Наше дело правое, мы победим» и др.
Всего в первые дни войны было прочитано 19 лекций
и докладов, на которых присутствовало 900 человек.
В Абаканском учительском институте был прове
ден митинг студентов. На нем прозвучали такие слова:
«Наши сердца исполнены гневом к фашистским бан
дитам, посягнувшим на любимую нашу Родину. Твер
до уверенные в правоте нашего дела мы, коммунисты,
комсомольцы, все студенты Абаканского учительского
института, готовы по призыву родного правительства
заменить учебу походом в бой и сокрушить врага. Все
мы горим желанием встать в ряды бойцов нашей слав
ной рабоче-крестьянской Красной Армии и стереть с
лица нашей земли фашистских налетчиков. Фашисты
просчитались. Весь народ Советского Союза подни
мается на борьбу с захватчиками. Победа будет за
нами!»2.

♦

Одновременно в Абакане проходила перестрой
ка работы по организации наглядной агитации с уче
том задач военного времени. Работниками горкома
ВКП(б) была проведена проверка 24-х стенных газет,
выпускавшихся в городе. Просмотр стенгазет пока
зал, что большинство редколлегий не перестроили
свою работу в соответствии с военным временем.
14 стенгазет вышли посвященными военной обста
новке, лучшими среди них по содержанию и худо
жественному оформлению стали газеты «Вперед» ОБЛЗО (редактор Берзина) и «Финработник» ОБЛФО.
Одним из недостатков в политмассовой работе
в начале войны в Абакане стало небольшое коли
чество наглядной агитации. Был принят ряд мер по
устранению этого недостатка: по всему городу и в
помещениях развесили печатные антифашистские и
оборонные лозунги, много лозунгов написано на по
лотне. Нарисовано несколько антифашистских ка
рикатур и патриотических плакатов, которые были
установлены у мест скопления людей. Всего в горо
де было установлено 11 витрин, где с 7 часов утра
вывешивались свежие газеты «Советская Хакасия»
и «Хызыл аал». С июня 1941 года на щитах у вхо
да в городской сад «Орленок», клуб «Строителей» и
ДК «Железнодорожный» ежедневно вывешивались
сообщения Совинформбюро. Они передавались и
по уличным радиорепродукторам: в городском саду
«Орленок», на местном базаре, у Дома культуры и на
здании треста «Хакзолото».
В местные газеты стали поступать письма жителей
Хакасии. Вот что написал в редакцию «Советская Ха
касия» участник Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки 1941 года, учитель Усть-Уйбатской началь
ной школы Усть-Абаканского района Алексей Федо
рович Доможаков: «Моей матери 78 лет. Провожая
своих трех сыновей (моих братьев) в Действующую
Красную Армию, она заявила: «Идите сыны туда,
где сейчас нужна ваша помощь. Бейте зарвавшихся
германских собак, не щадя своей жизни. Пусть они
помнят, что Советский Союз непобедим». С этими
же словами она распрощалась со мной - четвертым
сыном»3. Все четыре брата Доможаковых из аала
Троякова пропали без вести: в ноябре 1941 года Алексей Федорович, в декабре 1941-го - Николай
Федорович, в марте 1943-го - Михаил Федорович и
10 ноября 1943-го - Федор Федорович.

Результатом агитмассовой работы первых дней
войны стало большое желание абаканцев и других
жителей Хакасии пойти добровольцами в РККА. В те
дни город отправил на фронт две санитарные дру
жины. В связи с уходом в Красную Армию добро
вольцев работа на предприятиях и учреждениях не
ухудшилась, а была улучшена за счет подъема про
изводительности труда. В Абакане прекратились
ложные слухи о военных действиях. Жители Хакасии
начали сверхурочно работать в Фонд обороны стра
ны. Началось всенародное движение по оказанию
помощи фронту: эшелоны с мясом и хлебом, с по
дарками Красной Армии шли на запад, доброволь
цы, призванные в Красную Армию, плечом к плечу
мужественно сражались на фронте против общего
врага.
29 июля 1941 года в Абаканском горкоме ВКП(б)
было проведено совещание с художниками и ру
ководителями культурных учреждений города, где
речь шла о наглядной агитации. На этом совещании
присутствовало 12 человек.
Хакасское изобразительное искусство лишь за
рождалось, когда началась Великая Отечественная
война. С первых дней войны художники Хакасии
активно принимали участие в создании рисунков,
плакатов для «Окон Сатиры». Местные газеты «Со
ветская Хакасия» и «Хызыл аал» печатали на сво
их страницах рисунки Р.К. Руйги, К.Т. Солдатова,
П.И. Сарычева, А.Е. Тищенко, Н.П. Чебодаева,
В.Н. Шоева и Б.Н. Соколова, которые выражали ре
шимость советского народа бороться с фашизмом.
Рисунки периода войны можно разделить на три
группы - героические, сатирические и бытовые.
В первые месяцы войны, когда наша страна всту
пила в жестокую схватку с германским фашизмом,
рисунки были с героическими сюжетами. Призыв
к защите Родины вызвал к жизни монументальные
решения с динамичным изображением сцен атак и
единоборства советского воина с фашистом. Основ
ное внимание художники обращали на передачу
движения, яростно устремленного на врага. Рисун
ки «Против фашизма» (1941) Р.К. Руйги, «Честь и
слава беспримерной храбрости отважных красно
флотцев!» (1941) и «За Родину! За Сталина!» (1941),
«Бить врага до полного разгрома, до конца!» (1941)
К.Т. Солдатова, призывали к главной цели - к борь
бе с фашизмом. Патетический подъем, взволнован

ность, динамика композиции, строгость цветовых
сочетаний, действие как основной фактор образно
го решения - характерные качества рисунков начала
войны. Ведущее место в рисунках занимал образ сра
жающегося бойца-красноармейца. Большинство ли
стов, посвященных героизму сражающейся Красной
Армии, изображало моменты обороны и наступления
наших частей. Готовность умереть, но не дать врагу
пройти, трагизм борьбы с превосходящей силой вра
га, твердое сознание своего долга и правоты дела вот основные чувства, выраженные в рисунках.
К одним из лучших произведений, созданных в
1941 году, можно отнести рисунок Р.К. Руйги «Что
ты сделал для фронта?». Рабочий у станка со строгим
лицом смотрит на зрителя, а за его спиной - красно
армейцы с винтовками, летят самолеты. Выразитель
ность лица рабочего, точность жеста воплощают
образ советского народа, ставшего на защиту своей
Родины. В чем-то этот рисунок напоминал плакат
Д. Моора «Ты записался добровольцем?». Он выра
жал основную идею - призыв ко всем советским лю
дям оказать помощь фронту.
Героическим подвигам советских летчиков были
посвящены работы Р.К. Руйги «Подвиг» (1941) и
Н.П. Чебодаева «Фашисттернинъ самоледи койбзип
чирге тусче» («Горящий фашистский самолет падает
на землю»)(1941). Поводом для создания этих рисун
ков стал подвиг Н.Ф. Гастелло. 26 июня 1941 года
командир эскадрильи 207-го авиаполка 42-й авиади
визии капитан Н.Ф. Гастелло и его экипаж в составе
А.А. Бурденюка, Г.Н. Скоробогатого и А.А. Калинина
успешно выполнил боевое задание. Когда их самолет
уходил от цели, вражеский снаряд пробил бензобак.
Огонь мгновенно охватил весь самолет. Сбить пламя
не удалось. Тогда Гастелло направил горящий само
лет в скопление вражеских автомашин и бензоци
стерн. Дорогой ценой заплатили фашисты за гибель
героического экипажа: десятки их машин от взрыва
взлетели в воздух.
В эти суровые годы зазвучал звонкий и силь
ный голос молодого хакасского художника Николая
Павловича Чебодаева. Его рисунки выполняли за
дачи агитации и пропаганды военного времени. В
них смелость мысли и композиции, непосредствен
ность чувств. Только художник, вышедший из наро
да, каким был Чебодаев, мог с такой искренностью
воспеть это время. Чебодаев был одним из первых
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хакасских художников, который откликнулся на про
исходящие военные события. Названия его произве
дений звучат как призыв, продиктованный патрио
тическими чувствами. До призыва в Красную Армию
он сумел создать ряд содержательных рисунков на
героическую тему борьбы с врагом в газете «Хызыл
аал»: «Пістинъ киребис сын, ыырчы унада сабылар!»
(«Наше дело правое, враг будет разбит вдребезги»)
(1941), «Чітиг пістинъ чыдабыс...» (1941), «Красноар
меец стал героем мира» (1941), «Советскай чоннынъ
илбек кустиг авиациязы» («Могучая авиация совет
ского народа») (1941) и др.
В первые дни войны Чебодаев создал бытовые
рисунки, посвященные работе в тылу. Трудовой эн
тузиазм народа в начале войны определил темати
ку его произведений: «Атха алтананъар» («Садитесь
верхом на лошадь») (1941), «Хыстар тракторга!»
(«Девушки - на трактор») (1941), «Пай сталинскай
урожайны» («Богатый сталинский урожай») (1941)
и «Фронта паза тылда хазыл армиянынъ чинъерине
чидербис» («На фронте и в тылу достигнем побед
Красной Армии») (1941). Их главная героиня - хакас
ская женщина, заменившая мужчину, ушедшего на
фронт. Художник создал особую атмосферу труда:
девушка, держащая в руках сноп пшеницы; девушка
в традиционном хакасском платье за рулем трактора
обращается с призывом осваивать трактор, или в ри
сунке - девушка в военной форме с перекинутым за
спину ружьем сидит верхом на вздыбленной лоша
ди, женщина за токарным станком. Символичность
действия подчеркнута в работах явной условностью,
позой и характером жестов героинь. В композициях
передано горячее стремление помогать фронту. Все
это точно зафиксировано в рисунке, с соблюдени
ем пропорций и перспективы, с умелой компоновкой
фигур и предметов в пространстве. Женские об
разы, которые запечатлел Чебодаев, достойно во
плотили в себе пафос трудового героизма. 10 июля
1941 года художник Н.П. Чебодаев был призван
Аскизским райвоенкоматом в Красную Армию и в
декабре 1944 года пропал без вести. Поиски авто
ром этих строк боевого пути Чебодаева, к сожале
нию, успеха не принесли4.
Третью группу составили сатирические рисунки,
разоблачающие звериную сущность фашизма. Осо
бенно это было важно в начальный период войны,
в самое тяжелое время, когда нужно было не те

рять веры в силу народа и грядущую победу в этой
справедливой борьбе. Художники Хакасии создают
обобщенный образ фашизма в виде звероподобного
чудовища. В карикатурах «Эмблема германского фа
шизма» (1941), «Не видать Гитлеру советской земли,
как свинье неба» (1941) и «Бомбы ложатся точно в
цель» (1941) А.Е. Тищенко, «Есть причина - это Крас
ная Армия» (1941) Б.Н. Соколова и «Сокрушим вра
га ворошиловскими залпами» (1941) К.Т. Солдатова
раскрывают подлость, жесткость и садизм фашист
ской армии.
«Сокрушим врага ворошиловскими залпами», так
называется карикатура, которая вышла 29 июня 1941
года в газете «Советская Хакасия». Фашистское чудо
вище в рогатом шлеме держит флаг со свастикой. На
него устремлены снаряды, самолеты и танки Крас
ной Армии. Вся военная мощь направлена на врага,
который изображен со звериным оскалом. Автором
этой карикатуры был К.Т. Солдатов. С именем этого
художника связаны первые шаги, сделанные хакас
ским изобразительным искусством. Перед войной
он руководил художественной студией в Доме куль
туры, работал художником в Хакасском областном
краеведческом музее (1939), Хакасском областном
драматическом театре им. М.Ю. Лермонтова (1940),
Областном кукольном театре (1939-1940). Творче
ское наследие художника невелико - это одна со
хранившаяся акварель «Абаканское болото» (хранит
ся в Хакасском национальном краеведческом музее)
и несколько рисунков в газете «Советская Хакасия».
Весной 1943 года он был призван в Красную Армию
Абаканским ГВ К, участвовал в Курской битве5.
В работе Б.Н. Соколова «Есть причина - это
Красная Армия» (1941) у фашиста-зверя большие,
покрытые шерстью лапы, трусливый и вместе с тем
кровожадный взгляд волка, страшная морда в шле
ме со свастикой, с закрытыми глазами, открытой па
стью с оскалом, он изображен в прыжке, держащий
в одной лапе огромный топор. Зверь, проткнутый
советским штыком, задними лапами стоит на груде
человеческих черепов. Таким предстал фашизм.
Художник А.Е. Тищенко в рисунке «Эмблема гер
манского фашизма» (1941) изображает фашизм в
образе традиционной смерти-скелета, облаченной
в плащ, несущий погромы, террор, голод, нищету,
ненависть, убийства, безработицу, бандитизм. В его
руках две бомбы - символы войны и агрессии. Вско

ре после создания этой работы А.Е. Тищенко был
призван Абаканским ГВК в Красную Армию6.
Среди карикатур, созданных в Хакасии, рисун
ки, высмеивавшие фашистов и их вождей: «Трофеи
фашистского молодчика» (1941) и «Работать постахановски! Бить по-хасановски!» (1941) П.И. Сары
чев, «Подброска боеприпасов (1941) К.Т. Солдато
ва, «Не так страшен черт, как его малюет Геббельс»
(1941) и «Берлиндеги разбойниктер бандазы» (1941),
«Танковая колонна «Советская Хакасия» (1942), «Итог
молниеносной войны» (1941), «Капут» (1943) Б.Н. Со
колова, «Предсмертные судороги людоеда Гитлера»
(1942) В.Г. Шоева. Главные герои этих рисунков фашистские солдаты и их вожди. Они представлены
бегущими от страха солдатами с награбленным иму
ществом. То, что делали художники во время войны,
воспринималось как созданное на злобу дня и, безу
словно, приобрело художественную ценность.
12 июля 1941 года в Москве было подписано
соглашение между СССР и Великобританией о со
вместных действиях в войне против Германии. На
это событие художники К.Т. Солдатов- и П.И. Сары
чев откликнулись рисунком «На днях в Москве было
подписано соглашение между СССР и Великобрита
нией о совместных действиях в войне против Герма
нии» (1941). Мы видим образ второго фронта в виде
рукопожатия рук Великобритании и СССР, которые
сжали Гитлера насмерть.
Четыре карикатуры были посвящены междуна
родной теме, участию в войне союзников Германии Румынии, Италии и Финляндии: «Немцы заставляют
воевать румын насильно, так как румынские солдаты
настроены против войны и немцев» (1941) П.И. Са
рычева и «V союзников Гитлера» (1941) К.Т. Солдато
ва, «К финско-американским отношениям» (1941) и
«С горы виднее» (1942) Б.Н. Соколова.
С первых дней Великой Отечественной войны,
наряду с промышленными предприятиями, в Аба
кан были эвакуированы многие учреждения куль
туры, а также ряд ученых, поэтов, художников из
разных регионов страны. Среди них были три чле
на Союза художников СССР: в п. Ш ира жил пей
зажист из Аенинграда Муравьев, в с. Означенное
Бейского района - профессор живописи из Украи
ны Г.Я. Комар, в Абакане - художник Б.Н. Соко
лов и архитектор из Москвы С.Ф. Грошев. Они
прожили в эвакуации недолго, у некоторых из них
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творческая деятельность ограничилась выпусками
плакатов.
В Абакан в первые дни войны были доставлены
экспонаты фондов Харьковского художественного
музея. Коллекция этого музея была одной из старей
ших в СССР. Ее начало было положено в 1804 году
основателем Харьковского университета, известным
ученым и общественным деятелем В.Н. Каразиным.
Перед Великой Отечественной войной ее фон
ды составили 75 тыс. экспонатов, из всей богатей
шей коллекции было эвакуировано в Абакан около
3000 экспонатов. Фашисты во время оккупации Украи
ны сожгли здание музея, тысячи произведений искус
ства были разграблены и вывезены в Германию, среди
них работы И.Е. Репина, Г.Г. Мясоедова, В.А. Серова,
С.И. Васильковского и др. художников.
В начале войны из Москвы в Абакан был эвакуи
рован художник Баян Николаевич Соколов (1908-?).
В 1934 году он окончил Московский художественный
институт. В 1939 году стал членом Московской ор
ганизации Союза художников РСФСР. Свою творче
скую деятельность Соколов начал в 1931 году в за
водской газете «Мартеновка» завода «Серп и молот»
в Москве. В предвоенные годы он проектировал па
вильон «Печать» на Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке, раздел культуры советского павильона
на Всемирной Нью-Йоркской выставке, делал про
екты интерьеров в Высшей партийной школе при
ЦК ВКП(б) и др. работы.
В Абакане у Б.Н. Соколова начался новый пери
од творчества, пожалуй, особенно плодотворный,
успешный, как никогда ранее. Он был связан актив
ным сотрудничеством с газетами «Советская Хака
сия» и «Хызыл аал». Плакаты, рисунки, карикатуры на
фашистов - вот далеко не полный перечень его ра
бот, созданных в те годы. Значительное место в его
творчестве заняла работа над «Окнами Сатиры». Он
и поэты А. Фейгельман и И. Ерошин занимались вы
пуском «Окон Сатиры», которые выходили отдельной
рубрикой в газете «Советская Хакасия» с 1941 по 1943
годы.
Большую роль в период войны сыграла старая,
испытанная в годы Гражданской войны форма тра
фаретного плаката - «Окон ТАСС». Этот вид полити
ческого плаката получил широкое распространение
и пользовался большой популярностью. Причиной
этого была, прежде всего, быстрота отклика на каж

дое событие и возможность изготовления небольшо
го тиража ручным способом. В Абакане, где не было
технической возможности печатать красочные плака
ты в типографии, «Окна Сатиры» сыграли особенно
важную роль.
«Окна Сатиры» откликались на каждое важное
событие на фронте или в тылу. Эта форма агитаци
онного искусства отражала шаг за шагом главные со
бытия войны и играла огромную роль в деле подня
тия боевого и морального духа на фронте и в тылу.
Но больше всего запоминались сатирические листы,
пронизанные юмором и заставляющие смеяться над
врагом, усиливающие уверенность в моральном пре
восходстве и неизбежной победе над ним. Важной
особенностью «Окон Сатиры» была возможность со
четать изображение с текстом (песни, стихи, выдерж
ки из писем с фронта, сводки Совинформбюро).
Тема «Окон Сатиры» раскрывалась у Соколова
путем последовательного изложения отдельных эпи
зодов в рисунках, сопровождавшихся стихотворным
текстом. В острых, броских и доходчивых рисунках
он иллюстрировал и комментировал сообщения Ин
формбюро о событиях на фронтах и в тылу. «Окна
Сатиры» выполнялись художником тушью на бумаге,
затем печатались на страницах газеты «Советская Ха
касия» и выставлялись для всеобщего обозрения в ви
тринах и окнах домов.
2 декабря 1941 года вышел номер «Окон Сатиры»
Б.Н. Соколова под названием «Слухи». В нем гово
рилось о вреде распространения слухов. Шесть не
больших рисунков сопровождаются выразительным
текстом.
Как глупые старухи по городу разносят слухи
Говорила в Омске тетка:
Будто поймана селедка,
А в селедке, неспроста,
Пуля около хвоста.
Повторяла в Томске тетка:
Будто поймана селедка,
А в селедке, неспроста,
Пушка около хвоста.
В Красноярске говорили:
Пушки, это верно, были...
Но при чем же здесь селедка ?
Весь секрет в подводной лодке.

А в Ш ира во сне видали,
Что по рельсам проезжали
Две больших подводных лодки
С виду вроде как селедки.
В Абакане говорили,
Будто где-то проходили,
Толи ночью, то ли днем,
Сто селедок под ружьем.
Где же, правда1В чем же дело?
Мы откроем правду смело:
Привезли в Хакторг две лодки
Маринованной селедки,
Остальное - бред старух,
Чушь, вранье и глупый слух!

Рассматривая тему, Соколов основное внимание
уделяет сюжетному решению, последовательности
изобразительного рассказа. Простота, ясность ком
позиции, наглядность, четкость выражения агитаци
онной идеи, лаконичность средств характерны для
этого «Окна Сатиры». Главное здесь - остроумие
сюжетной разработки, действие, его последователь
ность и характер. Художник показал творческое от
ношение к делу, умение добиться неразрывной свя
зи идеи плаката, текста и изображения.
Читателям газеты в первый год войны хорошо
запомнились такие «Окна Сатиры» с рисунками Со
колова, как «Зараза» (1941) и «Слухи» (1941), «Письмо
Берте» (1941), «Послание Паулю» (1941) и «Русская
зима» (1941). Общее состояние напряжения особен
но усиливалось в плакатах, когда в опасности были
Ленинград и Москва. 7 декабря 1941 года вышло
«Окно Сатиры» «Письмо Берте», посвященное по
беде Красной Армии под Москвой. Два небольших
рисунка фашиста, прячущегося под снежным сугро
бом от советских пушек и автоматов, сопровожда
ются подписью «Что на фронте, что в тылу - одна
картина!» и стихотворным текстом:
Однообразен (для фашистского вояки)
русский фронт
Привет моей любимой Берте!
О, фрау... верьте иль не верьте,
Пишу вам правду, а не ложь В окопах заедает вошь.
Мы от Москвы как будто близко
И бесконечно далеки.

Здесь хмуро, тучи ходят низко,
И вдруг из серой мглы - штыки
Нет, фрау, нет! Я не сумею
Изобразить лицо зимы.
Едва пишу, рука немеет.

На крупнейшую победу Красной Армии под Ста
линградом Соколов откликнулся рисунком в «Окне
Сатиры» «Живые мертвецы». Рисунок изображает
Гитлера, держащего венок с надписью «Герою веч
ная память», и фельдмаршала Паулюса с поднятыми
вверх руками. Зверинная характеристика Гитлера и
обреченность на поражение прекрасно выражены в
этом рисунке. Автор сатирически метко обрисовал
положение фашистов на Сталинградском фронте,
сложившееся в 1943 году, которое ярко свидетель
ствовало о подвиге Советской Армии.
При знакомстве с «Окнами Сатиры», созданны
ми Б.Н. Соколовым, обращает на себя внимание то,
как постепенно разнообразнее становилось и содер
жание рубрик. Они были вначале преимущественно
сатирическими, посвященными фронтовым темам,
но вскоре в центре его внимания стали карикатуры
на бытовые темы. В качестве текста как непремен
ного компонента «агитокна», художник чаще всего
использовал письма читателей в газету, которые со
провождались стихами на местные новости. В них
наряду с положительными героями фигурируют на
рушители трудовой дисциплины, лодыри, тунеядцы,
пьяницы.
За три года Соколов выпустил 27 плакатов «Окон
Сатиры» (факт установлен автором статьи). Из них
15 были посвящены фронтовым темам и 12 быто
вым. «Окна Сатиры» отражали шаг за шагом основ
ные события войны, играли большую роль в деле
поднятия морального и боевого духа, мобилизации
всех сил на борьбу с фашистами, были проникнуты
оптимизмом, верой в победу над врагом. Особенно
запомнились абаканцам сатирические листы худож
ника, пронизанные сатирой, вызывающие смех над
врагом, усиливающие веру в моральном превосход
стве над ним и в неизбежном его поражении.
В 1941-1942 годах в творчестве Соколова нашла
выражение тема военных лет - вражеского наше
ствия и страданий советского народа. Полные тра
гизма сцены проходили перед советскими солдата
ми, когда они впервые увидели в освобожденных от ,
врага селах Московской, Тульской и Рязанской обла

стях убитых стариков, женщин и детей, когда стало
проявляться лицо фашистской оккупации. Это вид
но в рисунках Соколова «Мы еще вернемся» (1941),
«Освободи» (1942), «Немец - убийца, погромщик и
вор» (1942).
Потрясение и боль пронизывают рисунок Со
колова «Мы еще вернемся» (1941). Композиция пла
ката предельно проста: на белом фоне четко выде
ляется лицо матери и убитого ребенка. Вдали видна
полыхающая деревня, где грабят и насильничают
гитлеровские солдаты. И понятна ярость, которую
испытывает стоящий партизан с ружьем. Фигура
партизана олицетворяет возмездие за причиненное
фашистами зло. Рисунок прост, динамичен и глубоко
эмоционален в своем призыве.
В 1942 году по инициативе Соколова в Хакасском
областном издательство вышла серия многокрасоч
ных плакатов-листовок, посвященных сбору семян,
подготовке коня к севу, о пользе воды, как одного
из сильнейших средств повышения урожайности в
хакасских степях. В 1943 году изменился характер
рисунков Соколова на бытовые темы. Стали созда
ваться произведения, основанные на патетическом,
волевом призыве к зрителю: «Колхозники, сдавайте
зерно на семена!» (1943), «Не оставлять ни одного
колоска в поле!» (1943), «Никакой пощады расхити
телям колхозного урожая!», «Весеннему севу - хоро
шего коня!», «Сугны чазылага!» (1943).
В плакате Соколова «Сугны чазылага!» (сохранив
шемся в фондах Хакасского национального краевед
ческого музея), на фоне голубого неба изображена
женщина в степи, которая лопатой копает землю.
Позади нее виднеются силуэты гор. Несмотря на
крайнюю обобщенность изображения первого плана,
цветом подчеркнута его плотность, материальность.
Красная косынка, серый костюм, лопата в руках. Ху
дожник передает действие и характер важности про
исходящего события для Ѵйбатской степи, это было
связано с постройкой оросительного канала.
В феврале 1943 года газета «Советская Хакасия»
провела художественный конкурс среди населения
области на лучший рисунок, посвященный военной
тематике. Около 100 рисунков было прислано в га
зету из Абакана, Черногорска, Усть-Абаканского,
Аскизского, Ширинского, Саралинского, Бейского,
Шарыповского и Таштыпского районов Хакасии. Пер
вые места заняли в конкурсе художники-любители:
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Андрей Топоев (Усть-Есь) - за рисунки «Проводы на
фронт», «Читают свежую газету», «Зверства фа
шистов» и «Лесной пожар»; Дмитрий Плотников
(п. Орджоникидзевский) - за плакаты «Усилим по
мощь фронту», «Партизан», «Возка зерна с поля»,
«Сбор теплых вещей» и Иосиф Комольцев (Черногорск)
за карикатуры «Не заглушить» и «Не давать врагу покоя
ни днем, ни ночью». Этот конкурс показал увлечение
молодежи Хакасии изобразительным искусством и вы
явил среди нее немало одаренных людей.
Хотелось бы отметить, что получивший пер
вую премию Андрей Топоев, стал в дальнейшем из
вестным хакасским живописцем. За первый успех
он был награжден грамотой, набором акварельных
красок, альбомом для рисования, общей тетрадью
и 500 рублями. Газета «Советская Хакасия» писала:
«Комсомолец-избач из села Усть-Есть Аскизского рай
она, А. Топоев, получивший первую премию на кон
курсе, горячий патриот, наблюдательный, вдумчивый
рисовальщик и одаренный живописец. Чувство ком
позиции, реалистичность трактовки темы, любовь к
жизни своего народа, к своему колхозу - вот основ
ные черты, присущие творчеству Топоева»7.
По окончанию конкурса редакция газеты «Со
ветская Хакасия» не прекращает работу с творче
ской молодежью. Каждую неделю по средам, с 13 по
15 часов Соколов давал консультации юным худож
никам и любителям по оформлению наглядной агита
ции изб-читален и сельских клубов.
Рассказ о деятельности Б.Н. Соколова в Абака
не в годы войны был бы неполным, если не сказать,
о том, что он первым поднял вопрос о состоянии
изобразительного искусства в Хакасии. В статье «О
художниках» он писал: «Но то, что делается, крайне
мало и не соответствует требованиям войны. В жи
вописи, графике, рисунке нужно отразить лицо Ха
касии в суровую годину борьбы советского народа
с ненавистными немецкими оккупантами, показать,
как куется победа в тылу, запечатлеть героические
дела ее творцов. В дни войны в Хакасии построен
и вступил в эксплуатацию сахарный завод. Колхоз
ники освоили новую культуру - сахарную свеклу.
Отдельные стахановцы колхозных полей добились
невиданных урожаев. Героев трудового фронта дала
угольная и золотодобывающая промышленность об
ласти. Тем, диктуемых жизнью, много. Правдивое
отображение их в изобразительном материале даст

ценные документы, которые сохранят свой интерес
и много времени спустя после войны. Создание та
ких произведений - задача трудная, но благородная
и захватывающая художников как творческих работ
ников. Трудности могут быть преодолены с помощью
советских органов и партийных организаций. Пора
подумать по-государственному об использовании
творческих сил художников для того, чтобы запечат
леть великую творческую работу трудящихся в дни
Отечественной войны»8.
В годы войны Хакасское областное националь
ное издательство продолжило выпуск политической,
учебной, сельскохозяйственной, художественной
и детской литературы. Художником в издательстве
работал Р.К. Руйга (1923-2002) известный в буду
щем красноярский график. В 1941 году он окончил
Абаканскую среднюю школу №1. Известно, что он
учился в одном классе вместе с выдающимся ха
касским археологом Л.Р. Кызласовым и старейшим
преподавателем Абаканского государственного пе
дагогического института А.В. Чесноковой. Препо
давателем рисования и черчения в школе №1 был
К.Л. Лисовский, художник, член Минусинского об
щества «Новая Сибирь», в которой он стал первым
учителем Руйги. Он учил его рисунку и композиции.
В 1942 году Руйга был принят в члены Союза худож
ников СССР.
В 1941 -1945 гг. Руйгой были проиллюстрированы
следующие книги: С.М. Балахчина «Букварь» (1941),
«Хакасский фольклор» (1941), К. Чуковского «Док
тор Айболит» (1942), М. Горького «Рассказы» (1945),
А.П. Чехова «Рассказы» (1945) и др. Художник оста
вил образцы острых композиционных и метких ха
рактеристик, совершенствуя свое реалистическое
мастерство. Его увлекали сложные социальные и
психологические темы, вдохновляли своей большой
силой.
В годы войны в Абакане планировалось выпустить
альбом «Хакасское народное творчество». Это изда
ние должно было впервые показать народное искус
ство хакасов - дать образцы хакасского народного
творчества в области бытового рисунка (рисунок на
утвари, вышивку, резьбу по дереву и т.д.). Альбом
форматом 25x35 см был рассчитан на 60 страниц.
Каждая страница тематизировалась по бытовым де
талям и этнографическим вещам Хакасии (чатхан,
хомыс, седло, мылтых, трубка и т.д.) и снабжалась

национальным орнаментом, тематизированными за
ставками и рисунками. Основной рисунок страниц
мог быть посвящен производственному процессу и
бытовой зарисовке (чатханист, вышивальщица за ра
ботой, девушка-хакаска с характерной прической).
Тексты и рисунки снабжены краткими подстрочными
справками-примечаниями на двух языках - хакасском
и русском. В альбоме планировалось пять-шесть цвет
ных таблиц, напечатанных в четыре краски, осталь
ные страницы решено было печатать в две краски.
Тираж альбома предполагался в 400 экземпляров.
Титул оформили Б.Н. Соколов и Л.С. Шептаев. Ре
дактором альбома должен был стать С.К. Добров.
К сожалению, альбом так и не увидел свет.
В годы войны в Хакасии продолжает развиваться
театральная жизнь. В Абакане работали три театра:
Хакасский национальный театр, Областной драмати
ческий русский театр и Областной кукольный театр.
За военные годы ставились многие старые постанов
ки, и было создано несколько новых спектаклей.
Хакасским национальным театром были выпущены
спектакли: «Женитьба» Н.В. Гоголя, «Лекарь поневоле»
Ж. Мольера, «Как прусак попал впросак» А. Топанова
и др. За годы войны театр показал 2610 спектаклей,
которые посмотрели 573 тыс. зрителей.
22 мая 1942 года в Хакасском национальном теа
тре состоялась премьера музыкальной комедии «Оду
раченный Хорхло» А. Топанова и Н. Зингеровского,
бесспорно став важным событием в культурной жиз
ни Хакасии. Декорации к спектаклю были оформлены
П.И. Сарычевым - зачинателем хакасской театрально
декорационной живописи, ееосновоположником. Свой
путь к театру он начал в 1937 году в качестве актера
труппы Национального театра, возникшего в 1931 годув Абакане. С этим театром в течение почти 18 лет он
прошел все этапы его становления и творческого воз
мужания, помогая зрителям понять сложную синтети
ческую природу театрального искусства. В 1942 году
Сарычев становится главным художником Хакас
ского национального театра. В своем творчестве он
следовал опыту русской реалистической театрально
декорационной живописи. Более всего ему удавалась
обстановка старого хакасского быта. Хорошее личное
знание автором национального быта, фольклора, на
родного художественного наследия являлось основой
убедительности и специфического колорита его сце
нографии.
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В Областном кукольном театре зимой 1942 года
художником Б.Н. Соколовым и Л.Н. Майновской были
организованы вечера политической миниатюры, или
живые «Окна ТАСС» в куклах. Эти вечера включали
в себя, кроме театральных представлений, беседы,
доклады, специальные занятия по актерскому ма
стерству и технике речи.
С первых дней войны принял участие в боях на
подступах к Ленинграду в составе Ленинградско
го, а затем Волховского фронта художник Варлам
Георгиевич Шоев. Достойный сын хакасского на
рода все блокадные дни находился на защите Ле
нинграда. В наши дни имя художника Шоева мало
кому известно даже в Хакасии. Между тем, он был
первым хакасом, получившим профессиональное
художественное образование. В 1933 году он окон
чил Восточно-Сибирский краевой педагогический
техникум в Иркутске. В 1934 году приехал в Ленин
град, и с этого времени жизнь и творчество этого
художника были связаны с городом на Неве.
3 июля 1941 года В.Г. Ш оев был мобилизован
Куйбышевским РВК Ленинграда. После окончания
курсов младших офицеров Ш оев получил зва
ние младшего лейтенанта, и в сентябре 1941 года
был назначен командиром минометного взвода
942-го стрелкового полка 268-й стрелковой диви
зии 55-й армии Ленинградского фронта, оборо
нявшей южные подступы к Ленинграду. В боях под
Колпино в октябре и ноябре он получил две конту
зии, в результате чего стал плохо слышать и видеть.
А 21 декабря В.Г. Шоев в бою за важный опорный
пункт под Колпино был тяжело ранен и направлен
на лечение в госпиталь № 920 Ленинграда.
После лечения в феврале 1942 года Шоев
был направлен по «Дороге жизни» на Волховский
фронт командиром огневого взвода 384-го от
дельного минометного дивизиона 80-й стрелковой
дивизии 54-й армии, где принимал участие в боях
на станции Погостье. В дальнейшем он воевал в
районах поселков Кондуя, Смердыня, Гайтолово,
Тортолово, Макарьевских болот, Киришей, Синявинских высот. С июля по август 1942 года Шоев
был назначен начальником штаба 384-го дивизиона
80-й стрелковой дивизии 54-й армии Волховского
фронта. С августа 1942 года по январь 1944 года
- был помощником начальника штаба артиллерии
80-й стрелковой дивизии. Обладая художествен
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ными способностями, с помощью стереотрубы он
наносил на карты огневые точки противника, после
чего они подавлялись нашей артиллерией и авиа
цией.
В свободные минуты между боями, карандашом
в походном альбоме он делал зарисовки и наброски.
Так, в 1942 году появилась карикатура «Предсмерт
ные судороги людоеда Гитлера». Она изображает
фюрера, сидящего с топором в руке, на развалив
шемся здании в виде фашисткой свастики, которая
стоит на груде человеческих черепов. На Гитлера на
правлены три пушечных ствола с красными звезда
ми. Вот и наступил его последний час!
В Хакасии в годы войны стали широко из
вестны карикатуры Шоева: «Пиковое положение»
(1944), «Так сегодня выглядит жизненное простран
ство немецко-фашистских захватчиков» (1944),
«Художник-фронтовик» (автопортрет) (1944). В кари
катуре «Так сегодня выглядит жизненное простран
ство немецко-фашистских захватчиков» на перед
нем плане изображен заколотый советским штыком
фашистский солдат на фоне виднеющегося вдали
огромного кладбища с крестами. Над солдатом сидящий на столбе гриф в ожидании новых жертв.
Плакат лаконичен и выразителен: «Так будет со все
ми, кто посягнет на нашу страну».
В январе 1944 года В.Г. Шоев был награжден
медалью «За отвагу» за захват и пленение расчетов
минометного батальона фашистов в районе Любани. Произошло это при следующих обстоятельствах:
«Преследуя отступающего противника, я с двумя
бойцами отправился для выбора наблюдательного
пункта. Приближаясь к небольшой лесной полянке,
услышали немецкую речь. Подойдя поближе, уви
дели немецкую батарею батальонных минометов,
направленных в нашу сторону и расчеты, занятые
каждый своим делом, как бы отдыхающие от безде
лья. Учтя такую обстановку, принял решение: послать
двух бойцов с автоматами по флангам, сам остался в
центре. Договорились устроить шум и пальбу из ав
томатов и выкрикивать некоторые командные фра
зы, как-то: Иванову или Петрову выдвинуть пулемет
и т.д. Один из моих товарищей уложил двух немцев,
и я, воспользовавшись паникой среди врагов, вы
скочил на поляну с громким возгласом «Хенде хох!».
Весь расчет вынужден был поднять руки вверх. При
этом мы все трое - на изготовке вышли и стали соби

рать личное оружие солдат в сторону. В этот момент
справа услышали шум мотора приближавшейся авто
машины и немецкую речь. Недолго думая, дал коман
ду всем пленным лечь лицом вниз. Одному нашему
солдату дал команду повернуть стволы в сторону
шума мотора, и мы вдвоем из двух минометов откры
ли беглый огонь по направлению шума. Результатов
точно не знаю, т.к. к этому времени подошли наши
солдаты, которым мы и передали пленных немцев»9.
В составе 54-й армии Волховского фронта
В.Г. Шоев принял участие в Любанской наступатель
ной операции (январь-июнь 1942 г.), Синявинской
операции, приведшей к срыву вражеских планов по
захвату Ленинграда (август 1942 г.), в операции «Ис
кра» по прорыву блокады (январь 1943 г.), в осво
бождении в 1944 году городов Тосно, Любани и Чудово. После освобождения Любани 80-я стрелковая
дивизия была передислоцирована в район Выборга,
где она пробыла до заключения мира с Финлянди
ей. После Выборга был образован Нарвский плац
дарм против станции Аувереяям. В дальнейшем
перед общим наступлением на фашистскую Герма
нию 80-ю сд перебросили на Сандомирский плац
дарм в районе местечка Жолыня в Польше, в состав
59-й армии 1-го Украинского фронта. В феврале
1944 года Волховский фронт был расформирован и
В.Г. Шоев попал в резервный офицерский полк 59-й
армии 1-го Украинского фронта. В январе 1945 года
войска 1-го Украинского фронта начали наступление
в Висло-Одерской операции. В это время В.Г. Шоев
по состоянию здоровья находился в резервном офи
церском полку, занимал должность офицера связи и
исполнял обязанности начальника ПВО по прикры
тию дивизии с воздуха пехотным оружием 59-й ар
мии 1-го Украинского фронта. Выйдя на реку Одер
в районе г. Опельн, войска с ходу заняли небольшой
плацдарм. К этому времени в дивизии закончились
топографические карты, и командир дивизии пору
чил В.Г. Шоеву в течение одного часа найти штаб
59-й армии и получить топографические карты.
В.Г. Ш оев вспоминал: «Найдя штаб армии, и по
лучив карты, которые были уложены в железный
ящик из-под немецких мин, я направился к парому,
где вместе со мной переправлялась артиллерия. Пе
реправу бомбили с воздуха и обстреливали артилле
рийским огнем. Не успели мы доплыть до середины
Одера, как в наш паром попал снаряд, все орудия

пошли на дно. Я в полушубке, в валенках, со своей
ношей, с открытыми глазами погрузился на дно. Не
помню, сколько секунд прошло, воздуха не было,
почувствовал, что моя голова очутилась на поверх
ности воды. Набрав в легкие воздух, пришел в себя.
Почувствовал что-то горячее и липкое, это, оказы
вается, шла кровь из ушей и из носа. Ящик с карта
ми так и не бросил. Меня подобрали и доставили
на берег. Попытался разжать пальцы, но в течение
2-3 минут мне это никак не удавалось»10.
В дальнейшем В.Г. Ш оев принял участие в
освобождении Германии и Чехословакии в соста
ве 59-й армии 1-го Украинского фронта. В после
военные годы работал художником в заводской
газете «Заводская правда» на Ленинградском элек
тромеханическом заводе им. Кулакова. В 1988 г.
Ш оев умер и похоронен в Ленинграде.
Работа над рисунками в годы Великой Отече
ственной войны для художников Хакасии имела
огромное значение. Повседневное практическое
участие своим искусством в народной битве, сила и
сложность жизненных впечатлений и наблюденийвсе это не могло не вызвать серьезных изменений
в творчестве художников. Почти каждое произ
ведение искусства военных лет, порой даже бе
глая зарисовка или набросок навсегда сохранили
для нас значение как исторический документ, по
скольку в них нашла свое отражение одна из вели
чайших эпох в жизни нашего народа.
До войны искусство Хакасии только зарож
далось. Война ускорила этот процесс, заставила
его сделать скачок. Этот процесс был во многом
облегчен тем, что с первых же дней войны в пла
кате стали работать многие художники, ранее не
творившие в этой области. Ряды хакасских худож
ников пополнились такими именами, как А.Е. Ти
щенко, В.Г. Ш оев, Н.П. Чебодаев, К.Т. Солдатов,
П.И.Сарычев,Р.К.Руйга. Большинство художников
ушло на фронт, из них не вернулись К.Т. Солдатов,
В.П. Лосев, А.Е. Тищенко, Н.П. Чебодаев.
Несмотря на то, что круг тем, над которыми
работали художники в военное время, был вполне
определенным и целенаправленным, каждый из
художников находил свой, только ему присущий
способ их художественного воплощения, свой
наиболее близкий круг образов. В этом проявле
нии и раскрытии индивидуально неповторимых
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возможностей художников сказался, прежде все
го, творческий рост каждого из них.
С профессиональной точки зрения творче
ство художников Хакасии в целом носило еще
явный отпечаток самодеятельного искусства,
сказывалось отсутствие традиций станковой
ж ивописи. Тем не менее, самобытность и нацио

нальное своеобразие произведений, вписавших
в себя основные идеи своего времени, ярко сви
детельствовали о культурном росте хакасского
народа. М ногое созданное художниками в годы
войны явилось ценным вкладом не только в ха
касское, но и во всероссийское изобразительное
искусство.

Примечания:

1. Филиал Национального архива Республики Хакасия. Ф. 2, оп. 1, д. 39, л. 13
2. Советская Хакасия. - 194 1 .-23 июня
3. Советская Хакасия. - 194 1 .-24 июня
4. В архивной справке Центрального архива Министерства обороны РФ (ЦАМО) № 11/114104 говорится:
«Стрелок 735 стрелкового полка 166 стрелковой дивизии (второго формирования) Воронежского фронта, крас
ноармеец Солдатов Константин Трофимович, 1915 года рождения, уроженец Красноярского края, Минусинского
района села Ключи, призван Абаканским ГВК, пропал без вести 6 сентября 1943 года. Отец - Солдатов Трофим Ми
хайлович проживал: Тувинская Народная республика, г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 49. Одновременно сообщаем, что
с 2 сентября 1943 года по 8 сентября 1943 года части 166 стрелковой дивизии вели боевые действия в районе на
селенных пунктов Селенки, Забеловка, что в 13-14 км западнее крупного населенного пункта Котельва Полтавской
области Украины. 735 стрелковый полк в указанный период вел боевые действия в районе высоты 180,4. Высота
180,4 на топокарте не отражена».
5. В архивной справке ЦАМО № 11/114104 говорится: «По документам безвозвратных потерь сержантов и
солдат Советской Армии установлено, что красноармеец Николай Павлович Чебодаев, 1914 года рождения, уро
женец Хакасской автономной области, Аскизского р-на, Усть-Кандырлинского сельского совета, пропал без вести в
декабре 1944 года. Сестра - Чебодаева Тина Павловна проживала по месту рождения учтенного. Учтен в 1948 году
по материалу Аскизского РВК, так как сведений о его судьбе из воинской части не поступало. Основание: ЦАМО,
донесение № 18615 с - 1948 год. В какой воинской части проходил службу, где и при каких обстоятельствах пропал
без вести, сведений в донесениях нет».
6. В архивной справке ЦАМО № 11/114104 говорится: «Призван в Красную Армию в 1941 году. Приказом Си
бирского ВО, №0515 от 11 августа 1941 года по окончании окружных курсов младших лейтенантов Сибирского ВО,
присвоено первичное офицерское звание «младший лейтенант». Приказом Сибирского ВО №0652 от 23 октября
1942 года назначен заместителем командира стрелкового взвода 120 запасного стрелкового полка 43-й запасной
стрелковой дивизии 55-й армии Ленинградского фронта. Приказом Сибирского ВО № 0721 от 19 ноября 1942 года
убыл с маршевым подразделением. Приказом Ленинградского фронта № 02492 от 29 ноября 1942 назначен коман
диром взвода ПТР 130 отдельного пулеметно-артиллерийского батальона войск внутренней обороны Ленинграда.
Приказом 2-й Ударной армии № 049 от 5 февраля 1944 г. назначен командиром взвода ПТР 749 стрелкового полка
125-й стрелковой дивизии. Приказом 2-й Ударной Армии № 0259 от 28 апреля 1944 года исключен из списков
армии. Приказом 128-й стрелковой дивизии № 0109 от 23 октября 1944 г. назначен командиром взвода ПТР 533
стрелкового полка 128-й стрелковой дивизии. По той же должности приказом ГУК НКО № 01839 от 12 июля 1945
г. исключен из списков офицерского состава, как умерший от ран 28 февраля 1945 года. Похоронен в населенном
пункте Мибельталь, восточный округ г. Бреслау (ныне г. Вроцлав, Польша)».
7. Спирин И. Растить и воспитывать молодых художников // Советская Хакасия. - 1943. - 23 февраля.
8. Б. Соколов О художниках / / Советская Хакасия. - 1943. - 9 мая.
9. Национальный архив Республики Хакасия. Ф. 655, on. 1, д. 250, л . 2 - 3 .
10. НАРХ. Ф. 655, on. 1, д. 250, л. 3 - 4.
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ОКНО САТИРЫ
Как глупые старухи
По городу разносят слухи
1. Говорила в Омске тетка:
Будто поймана селедка,
А в селедке, неспроста,
Пуля около хвоста
2. Повторяла в Томске тетка:
Будто поймана селедка,
А в селедке, неспроста,
Пушка около хвоста

ГРАФИКА ХАКАСИИ

3. В Красноярске говорили:
Пушки, это верно, были...
Но при чем же здесь селедка
Весь секрет в подводной лодке
4. А в Шира во сне видали,
Что по рельсам проезжали
Две больших подводных лодки
С виду вроде как селедки
5. В Абакане говорили,
Будто где-то проходили,
Толи ночью, толи днем,
Сто селедок под ружьем
6. Где - же, правда? В чем - же дело?
Мы откроем правду смело:
Привезли в Хакторг две лодки
Маринованной селедки,
Остальное-бред старух,
Чушь, вранье и глупый слух

38. Б.Н. Соколов «О кно Сатиры» «Слухи». 1941

ОКНО САТИРЫ

ПИСЬМО БЕРТЕ
Привет моей любимой Берте!
О, фрау...верьте иль не верьте,
Пишу вам правду, а не ложьВ окопах заедает вошь.
Мы от Москвы как будто близко
И бесконечно далеки.
Здесь хмуро, тучи ходят низко,
И вдруг из серой мглы-штыки
Нет, фрау, нет! Я не сумею
Изобразить лицо зимы.
Едва пишу, рука немеет.

Почти что все простыли мы
Одежды теплой нет в помине
Горячей пищи тоже нет.
Мы будто в ледяной пустыне,
Куда не проникает свет
Москва...ах, это лишь химера
Москва, Москва...да где ж она?
Я больше ни во что не верю,
А ночь так жутко холодна.

ОДНООБРАЗЕН (для фашистского вояки) РУССКИЙ ФРОНТ

Что на фронте

Что в тылу!

39. Б.Н. Соколов «О кно Сатиры» «П исьм о Берте». 1941
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ОКНО САТИРЫ

Будущее главаря людоедов
Как видите, кровавый вампир
Имел мечту: заграбастать в лапы мир
И землю с движимым, недвижимым..
-присоединить к Германии,
Заграбастать, подчинить до полюсов и так далее.
Но что получилось из этой затеи на деле,
Разгадать немудрено:
За плечами людоеда смерть
Твердит одно:
-Я пришла за вами.

40. Б.Н. Соколов «Окно Сатиры»
«Будущее главаря людоедов». 1942
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С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АРИЙЦА

ѵ.

ФРИЦ: Какой кретин, какой урод!
Нос меньше нормы! Взгляд не тот!
Где сходство тут со мной найдешь?
Он на германца - не похож!

41. Б.Н. Соколов «О кно Сатиры» «Дружба врозь». 1941
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ДЕД И ВНУЧЕК
По тропе военной,
грозной
В час вечерний, в час
морозный
Старичок седой шагал.
Не высок он и не мал,
Словно был тот бодрый
дед
Без особенных примет
Дед идет тропой войны,
Над землею - свет луны,
На земле - боев следы.
Шепчет дед: - Мои
труды!
Ассов жалкие останки,
Груды лома, пушки,
танки,
Немцев мерзкие тела...
Шепчет дед:- Мои дела!
Вдруг над дедом самолет,
Улыбается пилот!
- Подвезу! Эй, слышишь,
дед!
Ты торопишься, иль нет?
Дед взглянул на
циферблат
Крикнул:- Что же, очень
рад!
Хочешь мне, дружок помочь?
Что же, право, я не
прочь!
Дед в кабину ловко прыг!
(Вот отчаянный старик!)
К небу взвился самолет.
Птицей ринулся вперед.
Далеко теперь земля,
Видит дед — вот те поля.
Где колхозный стойкий
люд
Отдает стране свой труд
В домнах плавится металл,

Вот шахтер на вахту
сталНовый фронту даст
рекорд,
Чтоб помочь разгрому
орд
Видит — сталь блестит,
светла!
Шепчет дед: - мои дела!
И сказал:- Эй, друг пилот,
Придержи-ка самолет!
Вниз мне нужно
прыгнуть тут
Здесь меня сегодня ждут!
Приземлился дед в
сугроб,
Деловито сморщил лоб,
Вынул карту, посмотрел,
-О х !- сказал дед ловко сел!
Вдруг он слышит:—
Стой! Пароль!
Дед смеется: Что ж,
изволь!

42. Б.Н. Соколов «Дед и внучек». 1943
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(Новогодняя сказка)
За победу! Отзыв?В бой!
Дед увидел - под сосной
Молодой танкист стоит
Рядом - танк под снегом
скрыт.
Говорит танкист: - Эй,
дед!
Кто ты, если не секрет?
Молвит дед ему в ответ:
Здесь секрета, право нет!
Старый год я! Подойди,
Дай прижать тебя к
груди!
Подбежал к нему юнец.
Крякнул дед: - Ишь,
молодец!
Богатырь, ни дать, ни
взять,
Лихо будет воевать!
Бей врага, чтоб помнил
он
Наш советский бурный
Дон,
Бей его, чтобы не раз
Вспомнил с ужасом
Кавказ,
Бей врага, чтобы не рад
Вспомнить был он
Сталинград!
Немцев бей и там и тут,
Сделай скорый им капут!
-Есть! - ответил тут
юнец,
-Будет Гитлеру конец!
Прыгнул в танк. И Полный ход!
Курс на запад он берет
Залпов грянул тут салют,
Вот часы двенадцать
бьют!
И юнцу геройский дед
Руковицей машет вслед.

«Мой сын, Дубровин Степан Михайлович, летчик воздуш
ного флота Красной Армии, громит немецко-фашистских за
хватчиков. Вношу свои личные сбережения в сумме 100.000 ру
блей на покупку самолета. Прошу передать купленный самолет
моему сыну».
(Из письма С. М . Дубровина, председателя колхоза
«Красный пахарь», Порецкого района, Чувашской А С С Р ,
И. В. Сталину).

Д О СТА ВК А С ГАРАНТИЕЙ

ОКНО САТИРЫ

Я тебе купил, герой,
Самолет в подарок свой.
Сядь в отцовскую машину,
Фрицев бей и в лоб и
в спину,
Чтоб семейный самолет
Разгромил немецкий сброд!
Ну, на этом до свиданья!
Приложи, сынок, старанья!
Близок недругу конец.
Обнимаю. Твой отец.

3.

ИСТОРИЯ В ЧЕТЫРЕХ ПИСЬМАХ

1.
Строчит немецкий папа
сыну:
«0, сын мой, в трудную
годину
О близких вспомнить не
забудь
Организуй нам что-нибудь!
Желудкам нашим туго
стало,
Пришли нам много, много
сала!
Прости за эти три пятна,
Но это капнула... слюна.
Когда я, Фрицхен, был
моложе,
Я посетил Россию тоже,
Но вышел маленький
конфуз —
Мне выдрал ноги страшный
рус.

Ты будь отважен, храбр
и пылок,
Сваргань побольше нам
посылок.
Пришли котлеток и яиц.
Хейль! Ждем подарков..Папа Фриц».
2.
Здравствуй, сын мой, сокол
грозный,
Шлю тебе привет
колхозный.
Шлю отцозский свой наказ:
В схватке бей врага не раз!
Чтобы мог ты лихо биться,
Для тебя росла пшеница,
Для тебя колхозный скот
Небывалый дал приплод.
Есть и яблоки. Отведай!
Возвращайся к нам
С победой.

Ох, мой папа! Ах, мой папа!
Я пишу во время драпа.
Что же делать? Дай совет.
Ах, спасенья видно нет!
Просишь ты подарков
срочно?
Нам «подарки» сыпят точно,
Тем «подаркам» я не ряд.
Ах, зловещий Сталинград!
Чтож касается котлет
Вам, папаша, на обед Видно сам я (близок рус!)
В отбивную превращусь.
Ах! Караул! Ох, миг
опасный!
Самолету гудят ужасный.
О, в груди зловещий страх!
Помогите! Страшно!..
Тр-р-р-ах!
4.
Боевой привет от сына!
Очень славная машина.
Мой отцовский самолет
Боевой свой начал счет!
От отцовского подарка
Фрицам нынче стало жарко,
Ухожу опять в полет.
Обнимаю. Ваш пилот.

43. Б.Н. Соколов «О кно Сатиры» «Подарки». 1943
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ОКНО САТИРЫ
«Мы прочно утвердились на Кавказе!»
(Из листовки немецкого командования,
выпущенной в Пятигорске).

ГРАФИКА ХАКАСИИ

УТВЕРДИЛСЯ!
Прибыл фриц на фронт недавно,
Служит честно и исправно Грабит, режет, гадит, бьет,
И строчит себе в блокнот:
«Сказал нам фюрер - Хайль!»
Сейчас
Мне нужен быстренько Кавказ.
Кавказ? И правда - почему
Не стать немецким бы ему?
Мы утвердимся там вполне,
О, мы - сильнейшие в войне!
Как много здесь высоких гор!
О, эти горы - сущий вздор!
Мы покорим их - ейн, цвей, дрей,
И дальше двинемся скорей.
Здесь в реках чистая вода.
Кавказ нам сдастся без труда!
Там нефть спасительная есть!
Красавиц в год не перечесть!
Мы утвердимся там вполне
О, мы - сильнейшие в войне!»

***
Но предел всему бывает.
Фриц стал грустен, фриц вздыхает
И дрожащею рукой,
Он в блокнот заносит свой:
«Хоть тут Северный Кавказ, —

Что-то жарко нам сейчас
Бедный Курт, злосчастный Ганс
В роте - десять только нас!
Утвердились мы вполне....
Очень жаркая погода,
Очень странная природаВсе стреляет, метко бьет.
Исправляют старый счет:
Было десять - стало пять.
Невозможно воевать!
Этот страшный русский сброд
Невоспитанный народНе хотят отдать Кавказ,
Было пять, осталось — раз!
Утвердились мы вполне,
Кто сильнее нас в вой...

***
Отважный снайпер Иванов
Нащупав цель, без лишних слов
Своею пулей (точно бил)
Навек здесь фрица «утвердил»

44. Б.Н. Соколов «Окно Сатиры» «Утвердился». 1943
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ОКНО САТИРЫ
«...Наши войска развивают успешное наступление».
(Совинформбюро).

Неудачливый завоеватель
Товарищ! В это самый миг,
Когда читаешь наши
строкиСнарядный шквал врага
настиг
Урезав смрадной жизни
сроки.
Товарищ! Может там, вдали,
Вот в это самое мгновенье
Войска с победою вошли
В родное русское селенье
И промелькнувший каждый
часБыл для врага последним
часом!
Мы били недруга не раз,
Громили врага мы раз за
разом.

Но вспомним вражий дикий
бред,
Совсем недавно это было:
- Сильней меня на свете
нет!
Я очень грозная есть сила!
Напялив краденый мундир,
Стащив музее треуголку,
Завоевать решил он мир
Свою поглаживая челку.
- Мне не в пример,
Наполеон Непобедим я и отважен!
Я заберу весь мир в полон,
Я - смел! Умен!! Хитер!!!
Бесстрашен!!!!

И на Россию двинул ратьТюремный сброд первейший
пробы,
Такая рать «вождю»
подстать:
Ему тюрьма давно — бы!
Но переменчив жизни ход,
Как угадать ее капризы?
Она рукою щедрой шлет
Врагу неожиданные сюрпризы
Могилой стал ему Кавказ,
Глядишь - там прорвана
блокада,
Бьют на Дону его не раз,
Теснят в кольце у
Сталинграда!
Трещит по швам «вождя»
мундир
К ногам упала треуголка,
Не заплатать огромных дыр,
Не навести в смятеньи
толка.
Сброд отступил! Зловещ и
зол,
Штаны теряя и мундиры
И вместо зимних враг
нашел
Себе здесь вечные
квартиры

Товарищ! В этот самый миг,
Когда читаешь наши
строки —
Снарядный шквал врага
настиг,
Урезав смрадной жизни
сроки!

45. Б.Н. Соколов «О кно Сатиры» «Неудачливый завоеватель». 1943
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ОКНО САТИРЫ
Германская пропаганда распространяет слухи о том, что генерал—фельдмаршал Паулюс
и некоторые другие генералы не сдались в плен, а якобы покончила с собой. Все это
сделано для того, чтобы лживыми, патетическими речами заглушить критические
голоса в Германии. (Из газет)

ГРАФИКА ХАКАСИИ

Ж И ВЫ Е М Е Р ТВ Е Ц Ы

Очередное разочарование фюрера
Был однажды в мире этом
Знаменитый генерал,
Похвалялся он пред
светом
-Я - восток завоевал!
Вождь его - Адольф
истерик
Зазубрил:- Мне ясен рок!
Начихать на сто Америк,
Заграбастать бы восток!
Генерал за сводкой сводку
Слал в обмен на ордена
В этих сводках очень
четко
Участь русских решена:
Дескать быстрые победы
Вновь взбунтуют в жилах
кровь,

Дескать, все промчатся
беды,
Будет все прекрасно
вновь!
И опять в посылках
нежных
Обнаружил сала вкус!
Дескать, там, в просторах
снежных
На колени брошен рус!
И далекая Германия
Новых сводок с фронта
ждет,
Но не сбудутся мечтанья—
Переменчив судеб ход!
В истеричном сообщеньи
Пишет бравый генерал:
-Я ! В железном!
Окруженьи!

Это! Прямо же! Скандал!
Дни идут, летят неделиОн над картою склонен:
Нет, нигде не видно
щели,
Смерть глядит со всех
сторон:
-Смерть? Но жить ей
богу слаже,
Вмиг прикинул генерал
Право, слаже, если даже
Если б в плен я вдруг
попал
Все теснее круг ужасный
Как дрожат остатки стен
Генерал промолвил:Ясно
И поспешно сдался в
плен
И сейчас живет на свете
Этот пленный генерал
Но на днях в своей газете
Дикий фюрер написал:
«Генерал погиб. Да,
точно
(Так эффектнее для масс)
Он служил нам беспорочно
Жизнью жертвуя подчас
Умертвивши генерала,
Чтобы свой спасти
престижЗамышлял Адольф немало
Получил в награду-шиш
Без задержки, неизменно
Мир услышал наш ответ
Место фюрера средь
тлена
Средь живых — нет места
Нет!

46. Б.Н. Соколов «О кно Сатиры» «Ж ивые м ертвецы ». 1943
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О КОНЮХЕ ПОТАПЕ, ДО СНА ОХОЧЕМ,
О СТРАННОМ СОБЫТИИ И ВСЯКОМ ПРОЧЕМ
Чей в конюшне слышен храп,
Будто посвист грозный?
Это сладко спит Потап Конюх наш колхозный.
Для Потапа крепкий сон
Всех наград дороже.
Всхрапнуть не против он

И покушать тоже.
Но толчок он слышит вдруг,
Чей-то голос слышит:
— Замыкай теснее круг,
Ишь, как ладно дышит!
Сна прорвав лихую тьму,
Заворчал сердито.
Видит - тянутся к нему
Конские копыта.

Из ноздрей он видит пар.
Ой! Не кони-звери!
Наважденье иль кошмар?
Где тут, где тут двери?
Но угрюмый жеребец
Преградил дорогу:
— Чтоб, попался, наконец
Не беги к порогу!
Часто ты о нас ломал
Толстые дубины,
Ты нам сена не давал.
В кровь калечил спины!
И в сердцах его лягнул
Со всего размаха.
Крикнул тут Потап: - Караул!
И — осип от страха.
Ближе, ближе тесный круг,
А в глазах - угроза,
Но впереди шагнула вдруг
Кобылица «Роза»:
- Не входите, братцы, в раж.

Слушайте же! Тихо!
Пусть в упряжке конюх наш
Пробежится лихо.
Пусть узнает он, поймет,
Как живем мы тяжко.
Кони ринулись! И вот
Вмиг Потап - в упряжке.

Режут страшно удила,
Трет седелко больно,
Сбруя порвана, мала...
Кони ржут довольно.
- Но-но! Пр-роклятый! Н-ну!
Вперед!
Сладко быть скотиной?
Жеребец Потапа бьет
По ногам дубиной.
От Потапа - тучей пар,
Будто он из бани,

За ударом - вновь удар.
Нет, не сдвинуть сани!
Крикнул он: - Такой урок
Сердца мне коснулся!
От него мне будет прок!
Крикнул. И... Проснулся.
Стал с тех пор в работе ли:
Жить с конем стал дружно
Может, конюхов плохих
Всех учить так нужно?

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945

ОКНО САТИРЫ

47. Б.Н. Соколов «Окно Сатиры»
«О конюхе Потапе, до сна охочем, о странном событии и всяком прочем». 1943
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ОКНО САТИРЫ

ГРАФИКА ХАКАСИИ

Председатель артели «Чапты-Хоных» Ибрагимов
не ведет большевистской борьбы за военный урожай.
Все ирригационные каналы на полях колхоза засорены
мусором. Сбор семян не организован. Весеннему поливу
никакого внимания не уделяется.
(Из писем)

Есть на свете председатель
Своенравен и речист.
Всем бездельникам приятель,
Обещаниями цветист.
— Сто процентов! Мы
добьемся!
Барабаня громко в грудь,
Он вопит : - Ура! Клянемся!
Ай да мы! Не как-нибудь!
После клятв и заверений!
Он ложится на бочок
Вот настал уж час весенний,
Ближе, ближе сева срок.
Но речистый председатель
Даже ухом не ведет
Из мечтателей-мечтатель,
Он надеется и ждет.
Он мечтает, что каналы
Вдруг очистятся везде,
Сгинут мусора завалы,
Открывая путь воде.
Что все зерна для посева
Соберутся сами вдруг,

Мчатся справа, мчатся слева:
Вот мы! Сей нас, милый друг!
Ждет он: вот сама землица
Вспашет быстренько себя,
Влагой дождь не поскупится,
Преда искренне любя.
Хлеб созреет сам успешно,
Сам себя и уберет,
Испечется и поспешно,
Ловко прыгнет прямо в рот,
Нет, не бьет наш пред тревогу,
Сердце лирикой полно.
-Государство даст подмогу!
А в каналах - грязь и свалка,
Для посева нет зерна.
Шепчет пред: - Ах, очень
жалко.
Как торопится весна.
Кто работает нечетко,
Нам в борьбе мешает тот,
Для фашистов он - находка,
Он отчизну предает!

48. Б.Н. Соколов «О кно Сатиры» «Мечтатель». 1943
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Киркой своей владеет лихо
Навалоотбойщик Боря Гихонг,
Чтоб горняков умножить славу,
За каждый день, спускаясь в лаву,
Дает в честь юбилея он
Угля добротного вагон
Артистка Клавдия Чаркова Наш мастер драмы, скетча, слова
Вот Астанаева Агния
В ее руках в честь юбилея
Для школ - учебников гора.
Вот будет рада детвора!
И Донова - урока мастерКниги берет с улыбкой счастья:
Теперь, товарищи, у нас
Отличным будет каждый класс
А вот и Лушникова Васса Морзист отличнейшего класса
И Сагаяков с нею рядом

В колхозе у него порядок:
Есть сад, бахча и огород,
На славу кони, тучный скот
Собрал он урожай богатый,
Теперь к зиме готовит хаты
Немало овощей к зиме
От тыла ждут бойцы
А как отправить, например,
Без бочек огурцы?
И вот Фадеев все хлопочет,
Чтоб сверх программы выдать бочек
Хлопочет также вместе с ним
И славный бондарь наш Аткнин
В честь годовщины комсомола
Принес подарок и Камзолов
Он столько сшил сапог добротных,
Что можно в них обуть полроты
Для Родины, фронта, победы ради
В подарок зерно от Медведевой Нади
Подарок, как лучшей стахановке нашей,
Отправить поручено Яценко Саше
Несет уверенно и гордо
На юбилей суму рекордов
Готовая к рекордам новым
Спринтер Тамара Колмакова

49. Б.Н. Соколов «И убедителен и ярок». 1943

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-

И убедителен и ярок
От Дуси к празднику подарок.
Он вызвал восхищенье в нас
С подарком принесен наказ
Вязальщицам - в дальнейшем чтоб
Вязали дребенцовский сноп.

ГРАФИКА ХАКАСИИ

51. Б.Н. Соколов «Немец убийца,
погром щ ик и вор». 1942

52. Б.Н. Соколов «О свободи». 1942
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ГРАФИКА ХАКАСИИ

53. Б.Н. Соколов «Потери при уборке - предательство интересов Родины». 1943

54. Б.Н. Соколов «Колхозники, колхозницы,
будьте на страже колхозного урожая». 1943
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ЗЫЛА РЫНДА У РОЖА ИНОС ТЬ ТЫ О Р О Ш Е 
Н И Е С Ы Л Т А Н Д А П І Р- ЧА Р Ы М — /К Н Х А Т И

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945

у г л л и н АРГЫСХА ПИРГЕН Н Л Я Т В А Б Ы С Т Ы
Iг / О Л Д Ы Р А Р Б Ы С —К О Л Х О З

КӦДИРЕРБИС.

55. Б.Н. Соколов «Суша чазыларга!». 1942
«Орошаем поля!». 1942
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ГРАФИКА ХАКАСИИ
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56. Р.К. Руйга «бей врага оружием, трудом и рублем,
подпиш ись на третий Военный Заем!». 1944

О)

Исполним свой гражданский долг перед родиной— все, как один,
подпишемся на „Государственный Военный Заем 1942 года"

-О

X
)Х

О

57. Б. Н. Соколов «И сполним свой гражданский долг перед Родиной - все, как один,
подпиш емся на «Государственный военный заем 1942 года». 1942
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ГРАФИКА ХАКАСИИ

59. В.Г. Ш оев «Так сегодня выглядит жизненное
пространство немецко-фашистских захватчиков».
1944

ГРАФИКА ХАКАСИИ
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60. В.Г. Ш о е в «Художник-фронтовик
(Автопортрет)». 1944
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В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945

ГРАФИКА ХАКАСИИ
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62. Р.К. Руйга «Вперед, на Запад!». 1944

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945

В.Г. Ш оев

ууУУ^У-V.-y.

П.И. Сарычев

К.Т. Солдатов пишет картину на тему «Из прошлого народов Хакасии». 1940
(фото из газеты «Советская Хакасия»).
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