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Введение 

Постановка проблемы. В этом году Великой Победе исполняется 65 лет. 

Работа называется «Славные воины деревни Мурза», посвящается воинам села Аскиз, 

бывшей центральной усадьбы совхоза имени Калинина. Как здесь народ жил во время 

войны, какие воины уходили на войну, как они воевали, какие подвиги совершали. 

Актуальность исследования. Каждая семья, каждый народ в памяти хранит и 

чтит своих воинов, в каждом селе, городе есть памятники и обелиски с именами 

погибших воинов, Созданы Книги Памяти о погибших за свободу и независимость нашей 

Родины, также Книги Памяти вернувшимся воинам- победителям. А знаем ли мы каждое 

вписанное в историю имя воина, кем он был, чем занимался, как воевал и другое. Мы 

должны знать каждое имя воина-героя, особенно имена своих родственников и воинов-

земляков. 

Новизна исследования. В работе пишется о воинах деревни Мурза, уходивших 

на войну и защищавших нашу Родину от немецких захватчиков, также тружениках тыла. 

Особое внимание уделяется героизму воинов и тружеников тыла. Такой работы в 

литературе нет, исследуется впервые. 

Объект исследования. Роль и место нашей республики, наших сел и деревень в 

достижении победы недостаточно освещенные. В работе исследуется деревня Мурза во 

время войны и ее народ. Какой вклад они сделали во имя Великой Победы. 

Рассматривается каждая отдельная личность, ее жизнь, боевые и трудовые подвиги. 

Цель исследования. С каждым днем ветеранов войны становится все меньше и 

меньше. Надо успеть оставшимся в живых донести великую благодарность от потомков 

за их ратный подвиг. Помня о погибших, мы должны поклониться живым и сохранить их 

имена для потомков. Девиз «Никто не забыт, ничто не забыто» мы должны всегда 

помнить. 

Метод исследования. Большинство материала для работы собиралось со слов 

информаторов, проживающих в селе Аскиз, также из книг и журналов. 

Ценность исследования состоит в том, что те, кто родился после Победы, 

знают о Великой Отечественной войне уже не столько из рассказов очевидцев и 

участников войны, сколько из кинофильмов, книг, учебников, исторических трудов. Вот 

почему нет задачи более благородной и благодарной, чем донести до новых поколений 

правду о минувшей войне. Уходят из жизни солдаты Великой Отечественной войны, все 
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меньше и меньше остается живых непосредственных ее участников, спасших Россию и 

мир. Такие исследования для молодежи нужны. Они будут знать о своем старшем 

поколении, будут гордиться ими, будут гордиться своей Родиной. 

Хакасия имеет свою военную историю и свой военный вклад в победу. Поэтому 

интерес к изучению этой темы большой.



5 

 

Поля войны в расцвете лет 

Своей мы кровью оросили. 

За вечный мир на всей земле, За 

ваше счастье и России. 

65 лет исполняется Великой Победе. 69 лет тому назад наши деды и отцы, оставив 

мирную жизнь, встали на защиту Родины и с честью выполнили свой священный долг 

перед Отечеством и тем самым спасли народы мира от уничтожения. Они выдержали 

самое страшное испытание и огнем, и порохом, многие из них были совсем безусыми 

юнцами, но сумели достойно пронести через весь мир гордое звание советского воина-

освободителя. Одержав трудную победу на полях сражений, они после войны сумели в 

короткое время поднять из руин страну, восстановили разрушенные фабрики и заводы, 

поля засеяли хлебом и продолжили жизнь на земле. 

Хакасия имеет свою военную историю и свой военный вклад в победу. Однако роль и 

место нашей республики, наших деревень и сел в достижении победы являются 

недостаточно освещенными. 

Каждая семья, каждый народ в памяти хранит и чтит своих воинов, почти в каждом 

селе, городе есть памятники и обелиски с именами погибших воинов, написаны Книги 

Памяти о погибших за свободу и независимость нашей Родины, также Книги Памяти 

вернувшимся воинам-победителям с великой Отечественной войны 1941 - 1945 годах. 

А знаем ли мы каждое вписанное в историю имя воина, когда он пошел на войну, где 

воевал, как воевал, какой боевой путь он проделал и многое другое? Мы должны знать 

каждое имя воина-героя, особенно имена своих родственников и воинов- земляков. 

I. Наше родное село - аал Мурза. 

Эта работа посвящается славным воинам деревни (аал) Мурза Аскизского района. 

Мурза - это старое название села, где мы родились и живем, где стоит наша Калининская 

средняя школа. 

В этой деревне раньше жил род Черпаковых. Мурза - это имя старейшины рода 

Черпаковых. Портрет старика Мурза писал знаменитый художник В.И.Суриков. Портрет 
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также называется «Дед Мурза». Эти места богатые и очень красивые притягивали к себе 

многих людей. Черпаковы были мирным народом. Они издавна занимались 

хлебопашеством, выращивали скот, летом по реке Абакан сплавляли лес. 

В 1934 вблизи села построили МТС (механизированная тракторная станция). Здесь 

ремонтировали технику, на тракторах ездили на работу в разные колхозы. Трактористы, 

приезжавшие налаживать трактора, останавливались в доме у Черпаковых. С тех пор 

деревня Мурза начала разрастаться. В предвоенные годы в деревне находилось где-то 13 

домов, в которых жили Черпаковы, одна семья Меткижековых, также 3-4 дома, где жили 

русские семьи. Это были семьи Соколовых и Никитиных. Все они мирно трудились, 

устраивали свои жизни. 

II. Село Аскиз вначале великой войны 

Начало войны помнят по тому, как родственников и соседей повестками из 

военкомата куда-то забирали. Конечно, это была война. Радио в домах не было. Кандидат 

исторических наук, профессор Степан Павлович Ултургашев о начале войны вспоминает: 

«Это было в ясный, жаркий день. Я в то время, закончив 5 классов, гостил у своих сестер в 

Аскизе. Сообщение о войне услышали после обеда. В то время мы купались. Вдруг по 

всей деревне стало тихо. До сих пор в ушах слышатся слова министра иностранных дел 

Вячеслава Михайловича Молотова: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет 

за нами». 

Быстро одевшись, мы бежим в село. Через некоторое время на большую площадь 

Аскиза собрался весь народ. Много людей выступало. Все одним голосом призывали 

народ еще больше работать и быстрее уничтожить врага. Все люди просились 

добровольно идти на войну. Еще никто не знал, что эта война протянется 4 года». 

Асочакова Агафья Николаевна - в то время рабочая колхоза имени Коминтерна 

(рядом с деревней Мурза) - о начале войны рассказала такую историю. В деревне 

Коминтерн на крестьянскую телегу посадили молодых ребят и повезли куда-то. Куда 

никто не знает. Лошадью управляла Асочакова Екатерина (отчество неизвестно). Она 

должна была доставить этих молодых ребят в Аскизский военкомат. С Аскиза их всех 

вместе отправили дальше в город Абакан. А из Абакана всех ребят вместе с конем забрали 

на фронт. Асочакова Екатерина пешком возвращалась в свою родную деревню (100 с 

лишним километров). Из этой подводы отправки на фронт живым домой вернулся только 
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один, остальные все погибли. 

Черпаков Трофим Михайлович о начале войны помнит, как забирали его старшего 

брата на фронт. 

Так начались тяжелейшие дни для народа. Всех мужчин забирали на фронт, а вся 

тяжелая работа доставалась женщинам, старикам и детям. В те военные годы из-за засухи 

собирали плохой урожай. В деревнях было голодно. 

Возле военкомата села Аскиз всегда бывало много народу. Там был сборный пункт на 

фронт. Жители села Аскиз приходили на сборный пункт и всех будущих воинов, 

знакомых и незнакомых, кормили чем придется и поили айраном или водой. 

Вспоминает старожитель села Аскиз Чайдонова Прасковья Павловна, в годы войны 

проживавшая в деревне Тирек сагайы о том, как они возле своей деревни с айраном 

встречали уходивших на фронт новобранцев. Немного отдохнув, будущие защитники 

уходили дальше в сторону города Абакана. 

III. Защитники нашей Родины из аала Мурза. 

3.1. Славные воины Черпаковы 

Из небольшой деревни Мурза на войну были взяты все мужчины Черпаковых 

призывного возраста. С войны живыми вернулись только четверо, а остальные все 

остались на полях сражений. В Книге Памяти среди погибших имена 11 воинов, но их 

должно быть больше. По каким-то причинам не все имена записаны в Книгу Памяти. 

Вот имена не вернувшихся с войны: 

Черпаков Алексей Николаевич 

Черпаков Борис Михайлович 

Черпаков Дмитрий Владимирович Черпаков Евдоким 

Владимирович Черпаков Евдоким Семенович Черпаков 

Иван Гаврилович Черпаков Иван Кузьмич Черпаков 

Макар Павлович Черпаков Нестер Гаврилович Черпаков 

Николай Степанович Черпаков Степан Степанович 

Они защищали Родину на разных фронтах войны. Большинство из них пропали без вести. 

Только у троих известны места захоронения. 

Черпаков Алексей Николаевич погиб 15.07.41 году. Захоронен село Теплое. Черпаков 
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Борис Михайлович умер от ран в январе 1942 году. Черпаков Дмитрий Владимирович 

погиб 14. 12. 43 году. Захоронен в деревне Березцы Радомышльского района 

Житомирской области, Украина. Остальные все в разные годы войны пропали без вести. 

В Книге Памяти, вернувшихся с войны имена двоих: Черпакова Василия 

Павловича и Черпакова Трофима Михайловича. В Книгу Памяти должны войти еще 

имена Черпакова Михаила Николаевича и Черпакова Макара Павловича. Макар 

Павлович в Книге Памяти дается без вести пропавшим. Но Макар Павлович с войны 

вернулся живым. После войны он трудился в Бирикчульском леспромхозе. Умер он в 

мирное время. Макар Павлович родной брат Василия Павловича Черпакова. 

Черпаков Василий Павлович в армию был призван в 1939 году. Принимал участие 

в трех войнах. Воевал в Финской войне, потом Великая Отечественная война и под конец 

война с Японией. Был артиллеристом, разведчиком. Про войну не рассказывал. Имел 

орден Красной Звезды и медали. После войны работал в газете «Хакасский труженик» 

печатником. После строил дороги. Умер в 1996 году. 

Черпаков Михаил Николаевич родился в 1915 году в аале Мурза в семье 

крестьянина. Окончил ШКМ (школа крестьянской молодежи), затем зооветеринарный 

техникум. С 1936 года Михаил Николаевич работал учителем. В 1937 году был призван в 

ряды Красной Армии. Служил на Дальнем Востоке, на станции Лазо, в кавалерийской 

части. По набору был принят в Краснодарское военное авиационное училище. В 1942 году 

младший лейтенант М.Н.Черпаков - штурман боевого самолета, был направлен на фронт, 

но не в летные части, а в пехоту, на оборону города Керчь. В результате жарких боев, 

несмотря на отчаянное сопротивление, часть, в которой служил Черпаков, попала в 

окружение. Наши вынуждены были укрыться в каменоломнях вблизи поселка 

Аджимушкай. Немцы спрятавшихся воинов вытравливали оттуда газом. Нечем было 

дышать, начиналось слезотечение. Долго этого нельзя было вынести. Но все равно 

советские солдаты совершали дерзкие вылазки и наносили противнику значительный 

урон. Но уже кончились запасы продовольствия и боеприпасов, воды. Оставшиеся в 

живых люди по приказу командиров начали отдельными группами пробираться под 

покровом ночи через оцепления врагов. Им нужно было добраться до ближайшего леса, 

находившегося на расстоянии всего каких-то сто метров. Но эти сто метров дались не 

всем. Многие сложили свои головы. Не повезло группе наших солдат, в которой 

находился Михаил Николаевич. Она не успела дойти до леса. Их начали обстреливать с 

воздуха, окружили и взяли в плен. Михаила Николаевича начали перегонять с одного 
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лагеря в другой. В конце концов, он попал в лагерь «Маутхаузен», который находился в 

Австрии. Какие унижения, страдания пришлось пережить Михаилу Николаевич в плену. 

Этот плен сильно подорвал его здоровье. 

5 мая 1945 году узников концлагеря освободили американцы. После войны Черпаков 

находился в военном госпитале в Башкирии, лечился от истощения. В 1946 году вернулся 

домой. Стал работать учителем математики в школе. В 1964 году Михаил Николаевич 

Черпаков открывает Калининскую восьмилетнюю школу. Этой школы он был первым 

директором. Из-за плохого здоровья руководить школой он отказался. Директором стал 

Александр Яковлевич Черпаков (Митхас Туран) - известный хакасский писатель 

(уроженец деревни Мурза). Здание Калининской восьмилетней школы до сих пор стоит 

напротив совхозного гаража. 

Черпаков Трофим Михайлович родился в 1927 году. Он хорошо помнит своего 

старшего брата Черпакова Бориса Михайловича. Бориса Михайловича, только что 

отслужившего в рядах Красной Армии, вначале войны сразу же забрали на фронт. На 

войне он был офицером. Когда Михаил Трофимович учился в 6 классе, семья его на 

Бориса получила похоронку. Борис Михайлович Черпаков в 1942 году умер от ран. 

Трофим Михайлович был призван в армию в 1944 году. Вначале его обучали в 

Канске, где он проходил курсы младшего командирского состава. После обучения 

попадает на Дальний Восток в станцию Лазо (там же начинал свою службу родственник 

Михаил Николаевич Черпаков). Граница была рядом. Ночью они перешли границу и 

оказались рядом с войной. В каких ситуациях Трофиму Михайловичу не пришлось 

побывать. Другая земля, природа, деревни тоже другие. Целыми днями приходилось идти 

по болотистым местам. Ходил на разведки. 

Один раз ночевали они под танком. Когда Трофим Михайлович находился на посту, 

он услышал шелест среди травы. Как будто кто-то тихонько ползет. Кто в ночное время 

должен там находиться? Трофим Михайлович в ту сторону пустил длинную очередь из 

автомата. После в том месте обнаружили японского солдата, полностью увешанного 

гранатами. Если бы не Трофим Михайлович, этот японец унес бы много жизней наших 

солдат. За это Трофима Михайловича представляли к медали «За отвагу». Но награды он 

так и до сих пор не дождался, где-то затерялась эта награда. Домой вернулся только в 1951 

году. Работал шофером. Имеет орден Отечественной войны II степени и медали. Среди 

них медаль «За победу над Японией». 

Черпаков Нестер Гаврилович родился в 1910 году. Перед войной работал в городе 
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Абакане в редакции газеты «Хызыл аал». На войне пропал без вести в сентябре 1943 году. 

Вот такие воины из рода Черпаковых из маленькой деревни Мурза защищали нашу 

Родину от врага. Они достойно защитили нашу Родину. 

Из деревни Мурза уходил на войну учитель по фамилии Меткижеков, имя и 

отчество не известно. Он с войны не вернулся. 

3.2. Два друга. Один солдат, другой рабочий. 

Перед войной в Аскизской МТС работали два друга механизатора. Это Соколов 

Пантелей Сафонович и Никитин Прокопий Филиппович.
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Соколов Пантелей Сафонович на войну ушел 1942 году. Редкие и короткие шли с 

фронта письма: «Жив, здоров. Бьем немца...» Всю Европу прошагал солдат Соколов, до 

Австрии дошел. О войне не любил рассказывать. Больше говорили его боевые награды. 

Медали «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией» и другие медали. 

Пантелей Сафонович на войне был минометчиком. 

В одном из боев гитлеровцы из всех орудий по нашим позициям открыли 

массирующий огонь. Танки и мотопехота врага рванулись на нашу землю. Наши солдаты 

натиска врага не выдержали и начали отступать. Пантелей Сафонович не растерялся, не 

убежал, один остался возле своего орудия, один заряжал и стрелял по врагу. Отступающие 

солдаты, увидев это, прибежали обратно к своим позициям и начали из всех орудий бить 

по врагу. За этот подвиг Пантелей Сафонович был награжден медалью «За отвагу». 

Однажды пешком шли 30 километров. Было очень жарко. Всех мучает жажда. Воды 

нигде нет. Когда дошли до реки, все в одежде попадали в реку. 

В Будапеште Пантелей Сафонович охранял водокачку. Вода городу всегда нужна, а 

водокачку враги могут взорвать. Так они, меняясь группами, охраняли этот объект. Одну 

группу немцы ночью всех убили. А могло случиться так, что среди этих солдат мог 

оказаться Пантелей Сафонович. Такая она война. На войне с солдатом смерть всегда ходит 

рядом. 

Пантелей Сафонович с войны вернулся летом в 1945 году. После войны работал в 

Калининском совхозе, отсюда его проводили на пенсию. Труженик был, каких еще 

поискать. Дважды за трудовые успехи награждали поездкой в Москву на ВДНХ. Всегда 

знал старый солдат, что главная мужская обязанность на земле - растить хлеб и Родину 

защищать. 

Никитина Прокопия Филипповича, друга Пантелея Сафоновича, на войну так и не 

взяли. У Прокопия Филипповича была бронь, он был хорошим комбайнером, 

механизатором, поэтому его на войну не забрали. Однажды не выдержал он и побежал на 

фронт. Его поймали и хотели судить за неподчинение. С тех пор Прокопий Филиппович 

свои подвиги творил на трудовых полях. Он во время войны тоже получал трудовые 

награды. Его наградили золотой грамотой под подписью самого И.В.Сталина. 

3.3. Славные герои - труженики 

Были и другие герои-труженики тыла из деревни Мурза. Черпаков Николай 

Кузьмич. Во время войны его забрали в трудармию. Он находился на Севере, в Игарке. 

Домой вернулся в 1946 году. 
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Асочаков Захар Андреевич. Перед войной он служил в рядах Красной Армии. 

Случилось несчастье, после рокового выстрела ему ранили ногу. Он остался инвалидом. 

Его на фронт не взяли. Он стал трактористом. И всю войну он и день, и ночь работал на 

тракторе. Потом и после войны. 

В годы войны всю тяжелую работу выполняли женщины, старики и дети. Все 

работали под девизом «Все для фронта, все для победы!» В Аскизском МТС из 138 

трактористов 117 выполняли и перевыполняли свои задания. В Аскизскую МТС народ 

приезжал на работу и учебу из соседних деревень. 

1941 году здесь на тракториста училась Канзычакова Елизавета Павловна. Было ей 

всего 14 лет. Она родилась в деревне Нижней Тёе в 1927 году. Вместе с ней учились еще 

10 девушек из разных деревень. Топоева Мария - из Усть Еси, Сунчугашева Феня - из 

Верх Аскиза, Боргоякова Лена - из Усть Чуля. Через два с половиной месяца они окончили 

курсы трактористов и уехали на работу по своим родным деревням. Там работали на 

тракторах: пахали, сеяли и выполняли все другие работы. Ремонтировать трактора опять 

ехали на Аскизскую МТС. На пути еще приходилось ночевать, так как за один день до 

места доехать было невозможно. Со слов Елизаветы Павловны военные годы в ее жизни 

были самыми трудными. Работать приходилось и днем, и ночью. 

1945 году Елизавету Павловну и ещё многих других рабочих пригласили в 

Аскизскую МТС на праздничный стол в честь Победы над гитлеровской Германией. За 

хорошую работу ей подарили военную форму. 

С Аскизским МТС тесно связана судьба почетного гражданина села Аскиз, человека-

легенды Токмашова Петра Ананьевича. В Аскизскую МТС первый раз попадает после 

того, когда он получил специальность агронома после окончания Рыбинского техникума. 

Когда открыли МТС имени Горького, его перевели туда на работу. Оттуда же он ушел на 

войну. После войны он опять начал работать в Аскизской МТС. 

Во время войны из Аскизской МТС на войну забирали трактора. Один такой трактор 

возвращали из Ачинской военной части. Петр Ананьевич Токмашов и его напарник 

Дорофеев за этим трактором ездили в город Абакан, пригнать его обратно в МТС. Они его 

в Аскиз гнали своим ходом. Стояли холодные дни. У тракторов того времени кабин не 

было, тракторист находился в открытом воздухе. Чтобы не замерзнуть, один бежал за 

трактором, другой вел трактор, и так менялись из города Абакана до села Аскиз. 
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IV. В легенды уходящие воины - герои 

После, когда начала разрастаться Аскизская МТС и вместе с ней деревня Мурза, 

родная деревня Черпаковых потеряла свое название и стала называться центральной 

усадьбой совхоза имени Калинина. В разные годы сюда на работу и по другим причинам 

приехало много народу, вместе с ними не мало воинов Великой Отечественной войны. 

Вместе с народом воины-герои продолжили жизнь на земле, восстановили разрушенное, 

поля засеяли хлебом. 

Эти воины-герои жили и живут в нашем селе: 

Черпаков Василий Павлович Черпаков Макар Павлович 

Черпаков Михаил Николаевич Черпаков Трофим 

Михайлович Асочаков Михаил Митрофанович 

Белокопытов Михаил Степанович Бочаров Василий 

Дмитриевич Ботов Владимир Николаевич Трояков Илья 

Георгиевич Топоев Терентий Алексеевич Токмашов Петр 

Ананьевич Тутатчиков Петр Николаевич Стоит Яков 

Васильевич Саражаков Илья Николаевич Чебодаев 

Кирилл Филиппович 

Чебодаев Евдоким Иванович 

Чудогашев Григорий Александрович Иванов Герасим 

Афанасьевич Сухов Федор Дмитриевич Соколов Пантелей 

Сафонович Тюдешев Александр Прокопьевич Худяков 

Владимир Васильевич Марухин Кузьма Михайлович 

Баринов Кирилл Семенович Орешков Данил Трофимович 

В этом списке не все ветераны Великой Отечественной войны. Мы их должны всех 

знать и помнить. Каждый из них это история Великой Отечественной войны. О них сейчас 

слагаются легенды. 

Орешков Данил Трофимович - учитель Калининской восьмилетней школы 

Аскизского района. Он участвовал в обороне города Ленинграда с августа 1942 года в 

должности командира отделения 1370-го отдельного батальона связи, прибыв туда после 

окончания Ачинского пехотного училища. За спасения командира части Д.Т.Орешков был 

награжден орденом Славы 3-й степени. Войну Данил Трофимович закончил в Венгрии. 
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После войны продолжил педагогическую деятельность. До выхода на пенсию работал в 

Калининской школе Аскизского района. Учил детей по истории. 

Асочаков Михаил Митрофанович награжден орденами Славы, Красной Звезды, 

медалью «За отвагу». Закончил войну в Берлине. Говорят, он также, как славные воины 

Егоров и Кантария, мог бы водрузить Знамя Победы над рейхстагом. 

Победа досталась дорогой ценой, каждый день на глазах воины-ветераны, сколько 

горя и ужаса пришлось им испытать! Не было семьи, которой бы не коснулась самая 

кровавая в истории человечества война. До сих пор плачут вдовы и дети погибших на 

войне. И поэтому память о людях, отдавших жизнь за нас, ныне живущих, должна быть 

священной на земле. И чтить тех, кто сумел вернуться с поля боя живым. Многие из них 

вернулись ранеными. Но они, невзирая на свои недуги, приложили много душевных и 

физических сил для процветания нашей страны. Из таких простых людей, их 

самоотверженности на трудовом и ратном полях и сложилась наша Победа. Чувство долга 

вело людей, они не могли поступать иначе. И мы никогда не должны забывать об этом. 

Дорогой ценой заплатил наш народ за сегодняшнюю спокойную жизнь. Тем дороже она 

для нас, тем крепче надо беречь её. 

Чтобы быть достойными отцов и дедов, нельзя забывать об их подвиге. Они шли в 

бой, чтобы человечество больше никогда не знало войны. Теперь мы должны крепить 

оборонную мощь нашей державы, не мириться с трудностями, в борьбе с ними закаляется 

характер человека. 

Пусть все семьи будут счастливы в нашей стране. Близкие нам воины- ветераны 

прожили свои жизни так, что, пересказывая истории их жизней, мы испытываем гордость 

за причастность к ним. В нас течёт их кровь, и очень ответственно быть частью такого 

народа. 

Время неумолимо, с каждым днем ветеранов войны становится все меньше и 

меньше. В 1980-х годах только в совхозе имени Калинина, во всех ее фермах: Луговое, 

Апчинаево, Анхаково, села База, Верх Аскиза, Казановки, насчитывалось 118 ветеранов. 

На сегодня их осталось только четверо. 

Нам надо успеть оставшимся в живых донести великую благодарность от потомков 

за их ратный подвиг. Помня о погибших, мы должны поклониться живым и сохранить их 

имена для потомков. 

Пусть не все герои, - 

те, 
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Кто погибли, - 

Павшим 

Вечная слава! 

Вечная слава! 

Вспомним всех поименно, 

горем вспомним своим... 

Это нужно - 

не мертвым! 

Это надо - 

живым! 

Р. Рождественский. Реквием. 
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Черпаков Трофим Михайлович, 1927 года рождения, село Аскиз. 

Чертыкова Таисья Антоновна, 1932 года рождения, село Аскиз. 

Асочакова Агафья Николаевна, 1915 года рождения, село Аскиз. 

Никитина Капиталина Андреевна, 1918 года рождения, село Аскиз. Карташова 

Александра Ивановна, село Аскиз. 

Черпаков Николай Иванович, 1935 года рождения, село Аскиз. 

Черпаков Владимир Васильевич, 1960 года рождения, село Аскиз. 

Никитин Виктор Прокопьевич, село Аскиз. 

Чайдонова Прасковья Павловна, 1919 года рождения, село Аскиз 

Токмашов Петр Ананьевич, 1917 года рождения, село Аскиз 

Черпакова Галина Михайловна, село Аскиз 

Канзычакова Елизавета Павловна, 1927 года рождения, село Усть База 
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Чучунова Зоя Матвеевна, 1939 года рождения, село Аскиз
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Черпаковы аала Мурза 

  

Фотография предвоенных лет. 

Средний ряд второй слева Михаил Семенович, тот же ряд крайний справа Василий 

Павлович; первый ряд слева направо Борис Михайлович, Трофим Михайлович, Михаил 

Николаевич; верхний ряд крайние справа Мартил Гаврилович и Нестер Гаврилович.
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Участник трех войн Черпаков Василий Павлович с семьей 

Василий Павлович в Калининской школе в гостях. 
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Черпаков Борис Михайлович 

Его, только что отслужившего в рядах Красной Армии, вначале войны сразу 

Черпаков Трофим Михайлович Трофим 

Михайлович был призван в армию 1944 году. Принимал участие в боях с Японией. 

Служил до 1951 года. После войны работает шофером.  
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Соколов Пантелей Сафонович С 1942 по 

1945 год защищал Родину от немецких 

захватчиков. Войну закончил в столице 

Австрии Будапеште. 

Никитин Прокопий Филиппович. 

Во время войны трудился в тылу. На полях 

урожаев совершал подвиги.
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Черпаков Михаил Николаевич 

Участник Великой Отечественной войны. Защищал город Керчь. Был в плену у немцев. 

После войны учил детей в школе. Как директор школы открывал Калининскую 

восьмилетнюю школу. 

  

Старейшина рода Черпаковых - Николай Кузьмич. Он о себе оставил добрую память среди 

людей в селе. Хорошо знал устное народное творчество хакасского народа. Хорошо играл 

на чатхане - на национальном музыкальном инструменте хакасов.  
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К 60-летию Победы в Великой Отечественной войне в 2005 году на средства от 

пожертвований была реконструирована мемориальная зона в селе Аскиз. 

Сегодня мемориал стал местом отдыха и прогулок для жителей и гостей районного 

центра. 


