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Введение 

В Хакасии, раскинувшейся в Южной Сибири, в долинах реки Абакан и её 

многочисленных притоков, по верховьям Чулыма и левобережью среднего течения 

могучего Енисея, живёт небольшой тюркский народ - хакасы. 

История Хакасии тесно переплетена с историей России. Присоединившись к 

царской России в 1707 году, она вместе с ней разделила её судьбу, пережила события 

Октября, гражданскую войну, политические репрессии, Великую Отечественную войну 

и годы перестройки. Понять до конца эти события невозможно без знания жизни и 

судьбы отдельно взятого человека, причём не только выдающегося, но самого обычного. 

Остановимся на одной из самых трагических страниц нашей Родины - Великой 

Отечественной войне. Какую невероятную цену пришлось заплатить за Победу над 

фашистской Германией? Цена эта выражается не только в миллионах жизней, отданных 

за Победу, но и тех испытаниях, выпавших на долю военнопленных, попавших в 

фашистские концлагеря. 

Михаил Николаевич Черпаков, герой нашего очерка, - один из них. 

Почему именно он? В жизни Михаила Николаевича был тяжёлый и трагический 

период длиною в три года - концлагерь Маутхаузен. Именно об этом периоде его жизни 

(1942-1945гг.) и хотелось бы рассказать. Не каждый смог бы выдержать в Маутхаузене 

столько времени и тем более остаться человеком, не упасть до уровня животных 

инстинктов. В нашу цель входило исследование истоков стойкости человека в 

нечеловеческих условиях. 

Кроме того, М.Н. Черпаков - наш земляк. Он является потомком Мурзы, 

основателя нашего села. В 1897 году здесь поселился первый житель - Мурза, из рода 

туран. Его именем был назван аал (деревня). Как принято было у хакасов, рядом с юртой 

Мурзы со временем построились его сыновья и родственники. 

Было бы непростительно, живя рядом с детьми М.Н.Черпакова, не расспросить и 

не узнать об этом Человеке с большой буквы. 

Моим руководителем стала наш классный руководитель Боргоякова Галина 

Васильевн, учитель русского языка и литературы. Именно ей принадлежит идея написать 

о М.Н.Черпакове, она же договорилась о встрече с дочерью Михаила Николаевича - 

Галиной Михайловной Черпаковой, проживающей в нашем же селе. Мы договорились о 

встрече с ней, побывали у неё дома, а также пригласили в школу. Она охотно приняла 

наше предложение. Видно было, что ей приятен наш интерес к её отцу и наше желание 

увековечить память о нём. Галина Михайловна дала нам возможность воспользоваться 

уникальным семейным архивом: документами (различные свидетельства, диплом, 

военный билет), фотографиями и, самое главное, рукописью Михаила Николаевича. 

Глава I. Родословная М.Н. Чернакова 

Из рассказа Галины Михайловны Черпаковой: 

Михаил Николаевич Черпаков родился 8 февраля 1916 года в улусе Мурза в семье 

Николая Кузьмича Черпакова (Карман) и Анны Дмитриевны Черпаковой (Накташева). 



Было у них четверо детей: Михаил, Иван, Варвара и Алексей. Семья была обычная, жила 

в заботах и нелёгком крестьянском труде, как и все остальные хакасские семьи. 

Известным человеком был Карман. Не потому, что был каким-нибудь начальником 

- а из-за житейской мудрости и незаурядности. Его уважало местное начальство, 

советовалось с ним. Он дал образование всем своим детям. Дед Карман говорил внукам: 

«Хотите, чтобы ваших родителей уважали, - учитесь! Почему, думаете, со мной все 

здороваются? Потому что ваши родители все выучились». Возможно, именно он в 

большей мере повлиял на формирование детей и внуков. 

У самого Михаила Николаевича трое детей: Антонина, Александр и Галина. Все с 

образованием: Антонина Михайловна - детский врач в Аскизской районной больнице; 

Александр Михайлович - врач-уролог в Абаканской городской поликлинике, пенсионер; 

Галина Михайловна - экономист-бухгалтер. Так что внуки Кармана вняли его советам. 

Михаил Николаевич в Аскизе окончил школу колхозной молодёжи (ШКМ), потом 

поступил в Абаканский зооветтехникум, окончил его в 1936 году, но по специальности 

не работал. Устроился учителем в Усть- Камыштинскую 7-летнюю школу. 

Читаем в заявлении М.Н.Черпакова, написанном им 24 ноября 1936 года 

Аскизскому районо: 

«Прошу меня назначить преподавателем по математике и физике в НПС 

(неполную среднюю ) школу. Так как работа меня очень интересует». 

Видимо, в те времена учителей не хватало, поэтому брали на работу без 

специального педагогического образования. По словам Г.М. Черпаковой, отцу очень 

нравились эти предметы: математика и физика. 

В 1937 году был переведён в Усть-Есинскую 7-летнюю школу математиком. 

Оттуда в сентябре 1938 года был призван в Советскую Армию. Служил на станции Лазо 

на Дальнем Востоке в кавалерии. Узнав о том, что идёт набор в Краснодарское военное 

авиаучилище, Михаил Николаевич поступает туда на штурмана военных самолётов. Его 

душа всегда рвалась куда-то, его не устраивала обычная жизнь на земле. И наконец 

сбывается мечта летать. Но уже когда их набор оканчивал училище, началась Великая 

Отечественная война. 

Глава II. Цена Победы 

2.1. В начале войны 

Из рассказа Г.М.Черпаковой: 

Их выпустили из училища, выдали дипломы и весь курс отправили на фронт в 

пехотные войска на оборону Керчи. С апреля 1941 по март 1942 года Михаил Николаевич 

был курсантом, с апреля 1942 по май 1942 года - командиром взвода. 

А с 18 мая 42-го по 5 мая 45-го Михаил Николаевич находился в плену. Когда 

оборону Керчи фашисты прорвали, оборонявшие были окружены и вынуждены 

отступить. Спустились в Аджимушкайские каменоломни под Керчью, а фашисты стали 

травить их газами. Боеприпасы, вода, продовольствие очень скоро иссякли. Было решено 

пойти на рискованный шаг: под покровом ночи сделать бросок по голой степи до 

ближайших лесов. А до ближайших лесов было километров 100. К тому же майские ночи 

были короткие. Не успели. До лесов оставалось еще километров 20, когда их настигло 

утро, и начали отстреливать с воздуха, окружили, и - плен. Началась жизнь на грани 

смерти. Многие предпочли бы жизни смерть. 

Сначала пленных перегоняли пешком, потом везли в вагонах- скотовозах по 



железной дороге. Пока шли по территории Союза, особого голода не было: местные 

жители, женщины, подростки кидали еду прямо на дорогу - если передашь в руки, самого 

пленят и угонят в Германию. Но когда оказались за границей, начался голод. Пленным 

выдавалось по полкилограмма хлеба наполовину с опилками на три дня - и больше 

ничего. Многие, наевшись такого хлеба, умирали. Михаил Николаевич, спрятав свою 

долю в подмышки, отщипывал по маленькому кусочку, высасывал из него все съедобное, 

потом долго жевал оставшееся и лишь потом проглатывал. Хватило силы воли 

выдержать голод. 

2.2. Узник Маутхаузена Историческая справка 

(Интернет, Википедия): 

Маутхаузен (нем. Mautxausen) - немецкий концлагерь около города Маутхаузен 

(Австрия) в 1938-1945 годах. 

С 1940 года объединён с концлагерем Гузен и известен как Маутхаузен-Гузен; ему 

подчинялся также целый ряд второстепенных лагерей, разбросанных по всей территории 

бывшей Австрии. 

7 августа 1938г. Заключённые из концентрационного лагеря Дахау были 

отправлены на строительство нового лагеря в город Маутхаузен. Лагерь создавался как 

германский государственный объект. В каменоломнях Маутхаузена добывался гранит, 

который использовался для мощения улиц. 

Лагерь маугхаузен изначально использовался как место заключения уголовных 

преступников, но 8 мая 1938 г. Он был преобразован в трудовой лагерь для 

политзаключённых. 

Во время Второй Мировой войны Маутхаузен был одним из самых страшных 

концлагерей. Режим содержания заключённых был ужасен. Даже его персонал, а это 

полторы сотни охранников, зондеркомманда (в лагере так назывался обслуживающий 

персонал крематория) шутили, что из Маутхаузена можно сбежать не иначе, как через 

трубу крематория. Позже, в середине 1943 года на территории лагеря был построен ещё 

один барак, обнесённый каменной стеной. Он назывался «Блоком смерти». Туда 

направляли за различные провинности заключённых. «Блок смерти» использовался как 

тренировочный лагерь для подготовки элитных отрядов СС. Узники выполняли роль 

«мяса» для избиений и издевательств. Ещё позднее такая практика была введена по всей 

территории лагеря. В любое время в любой барак мог ворваться отряд «учеников» и 

забить до смерти сколько угодно заключённых. 
Узниками Маутхаузена было около 335 тыс. человек; казнено свыше 122 тыс. 

человек (больше всех — свыше 32 тыс. - советских граждан; среди них генерал 
Д.М.Карбышев). 

А теперь посмотрим, как удалось Михаилу Николаевичу не просто выжить в таких 

бесчеловечных обстоятельствах, но и остаться человеком. 

Из рассказа Г.М.Черпаковой: 

Когда пленных выгружали в Маутхаузене, «веселые» немцы устроили целое 

представление. Видят, среди русских какой-то чернявый (т.е. Михаил Николаевич), 

решили выдернуть ему зубы. Грязными плоскогубцами выдернули 2 клыка. Сибиряку 

хватило сил не застонать, не закричать, иначе его постигла бы та же участь, что и других: 

сняли бы скальп тут же на глазах у всех. «Смотрите: вот азиатский зуб!»- кричал 



здоровый немец, показывая зуб, и все гоготали. «Лишь бы не ослепнуть, лишь бы не 

ослепнуть», - эта мысль помогла хоть как-то избавиться от физической боли. 

Подобных представлений, а попросту издевательств, за три года насмотрелся 

Михаил Николаевич вдоволь. Еще когда пленных гнали пешком, немцы придумали себе 

развлечение. Почему-то ворон очень много было, и они стреляли в них, а потом 

заставляли пленных бегать за отстрелянными птицами. Как только пленный побежит - 

ему пулю в спину: видите ли, попытка к бегству. Однажды заставили бежать Черпакова. 

Он бежал, а в голове стучало одно: «сейчас застрелят, сейчас застрелят». Не застрелили. 

Смеялись. Над тем, сколько страха они могут нагнать на человека. Когда прибежал в 

строй, измученные голодом пленные мигом разорвали ворону и съели. А фашисты 

смеялись. Наверное, зрелище выходило действительно веселое: люди проглатывали 

сырое мясо вместе с кишками и перьями. 

Чтобы выжить, приходилось в лагере возле столовой крутиться: то картофельные 

очистки подберут, то гнилушки. Когда 5 мая американцы освободили узников, начали 

откармливать рисовым отваром. Так этот рис проходил, как через шланг, в 

непереваренном виде: желудок не работал. Михаила Николаевича спасло и то, что табак, 

выдаваемый немцами, он обменивал на хлеб. А ведь сам до воины тоже курил. 

Однажды Черпаков поделился своей баландой с соседом. Немцы заметили: «Ах, 

тебе не нравится немецкая еда?! Тогда получай!». Семь ударов дубинкой. А назавтра 

обещано было еще 25 ударов. Вряд ли можно было остаться в живых после такой 

процедуры. Михаил Николаевич приготовился: просто так не дамся; раз уж так и так 

умирать, то лучше с пользой: убью и его, гада. Этот гад на другой день не пришел: его 

назначили на другую должность. Смерть и на этот раз миновала. 

Наверное, то, что Михаил Черпаков в любых бесчеловечных обстоятельствах 

оставался человеком, и помогало ему выжить. Не сломаться, не уподобиться зверю - это 

было главной его целью в концлагере. Как-то колонну военнопленных остановили на 

отдых возле крематория. Слышит: кто-то просит слабым голосом пить. Обреченный 

лежал на носилках возле ворот крематория. Не раздумывая, Черпаков рванулся к нему и 

напоил. Оказалось, солдат был из Красноярска. И на этот раз немцы почему-то не 

застрелили нашего земляка за своеволие. Может, и они увидели в нем человека? 

В плену Михаил Николаевич изучил немецкий язык. Пришлось даже преподавать 

немецкий язык в школе после войны. А тогда, в лагере, он поставил цель запоминать 

каждый день по 60 слов и выражений. Изучал также итальянский, но с ним было чуть 

сложнее. Оставаться человеком - вот главное, и поэтому нужно было к чему-то 

стремиться, давать пищу мозгу. Сознание должно было работать. 

А немцы придумывали все новые и новые развлечения. В Маутхаузене пленные 

добывали боксит в карьерах. Работали в любую погоду. Фашисты были там, наверху. 

Когда начинали мерзнуть, согревались тем, что сталкивали вниз, в карьер, глыбы камней. 

Не успеешь вовремя юркнуть под вагонетку - все: либо инвалид (а значит, неминуемая 

смерть), либо сразу покойник. 

Не пал на колени сын хакасского народа Михаил Николаевич Черпаков, до конца 

выдержавший все муки ада и оставшийся человеком. 



2.3. Концлагерь на Альпах 

Из рукописи Черпакова: 

«В 1944 году в августе месяце в числе 600 узников я был привезен из центрального 

концлагеря Маутхаузен в одно австрийское село под названием Пегау, расположенное в 

горной долине Восточных Альп. В 4-5 километрах от Пегау на пологом лесистом склоне 

горы нас ожидал пустой, только что построенный лагерь. Лагерь обнесен несколькими 

рядами колючей проволоки с электрическим током и кругом обставлен скворечнями 

часовых. 

Бараки, где мы должны были жить, построены были из сборных щитов со щелями 

разной величины. С трех сторон лагеря стоял ровной, плотной стеной чудесной красоты 

альпийский лес. Но для нас он был неприветлив и угрюм. 

На лицах невольников-новоселов была тоска и тревога неизвестности. Одна 

неизвестность... Что ожидает каждого из нас завтра? Когда придется сродниться навсегда 

с землей на чужбине, о чем никогда не узнают родные и друзья? С такими чувствами 

перешагнул порог барака каждый из нас. 

В бараке стояли в несколько рядов с узкими промежутками двухъярусные кровати. 

На них лежали бумажные матрацы, набитые древесными опилками, такие же подушки и 

по два байковых одеяла. На каждого! Это была настоящая роскошь после Маутхаузена, 

где укладывали нас на один матрац по 4 человека». 

Узников обули в новые деревянные колодки, изношенную одежду заменили новой. 

Одежда, как мы знаем из фильмов, была из холщового материала с широкими синими и 

белыми полосками, такие же шапочки - на голове. 

Когда 5 мая 1945 года американцы освободили узников, повели всех одевать в 

лагерные склады. А там с немецкой аккуратностью были разложены, расставлены, 

развешаны костюмы, рубашки, шляпы, обувь. Кто носил их до войны? Где они теперь? 

Когда Михаил Николаевич выбрал себе костюм, в кармане пиджака обнаружил 

крохотную записную книжку и огрызок карандаша. Эта книжечка и многие документы 

М.Н. Черпакова сохранились благодаря жене его - Нине Петровне. К сожалению, 

книжечка затерялась у кого-то из родственников. 

Из «Красноармейской книжки» М.Н.Черпакова: 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 45 года награждён медалью 

«За победу над Германией». 

Потом была спецпроверка. Уволен в запас 14 декабря 1945 в должности командира 

взвода со званием младшего лейтенанта. 

Глава III. Послевоенная жизнь 

Из «Трудовой книжки» М.Н.Черпакова: 

1946 - 1949гг. - завуч Усть - Есинского д/дома и учитель в НСШ. 

1949 - 1950гг. - учитель Нижне-Тейской НСШ. 

1950-1951гг. - учитель Усть - ЕсинскойНСШ. 

1951 - 1952гг. - учитель Аскизской школы сельской молодёжи. 

1952-1959гг. - учитель Бельтирской 7-й школы. 

1964 г. - учитель Калининской 8-й школы. 

Нам известно, что именно Михаил Николаевич основал 8-летнюю Калининскую 

школу и проработал там до 1974 года. До пенсии он не доработал: болезнь приковала его 



к постели. 

Работая учителем, в 1848 году он поступил и в 1951 окончил полный курс 

Абаканского государственного учительского института (заочно) по специальности 

естествознание и география. Решением Государственной экзаменационной комиссии от 

29 октября 1951 г. ему присвоена квалификация и звание учителя 5-7 классов средней 

школы. 

Так, всю послевоенную жизнь он посвятил учительской деятельности, сеял «доброе, 

умное, вечное». 

В 1984 году Михаила Николаевича Черпакова не стало. 

Заключение 

Какую огромную цену пришлось заплатить советскому народу за Победу. 

1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война. Это было одно из 

тягчайших испытаний, когда-либо пережитых страной. История не знает более 

чудовищных преступлений, чем те, которые совершили гитлеровцы. Фашисты 

превратили нашу страну в руины, убивали и истязали людей, не щадя женщин, 

детей, стариков. 26,6 миллионов человек потеряла наша страна! Вечная им 

память. 

Вечная память тем, кто выдержал фашистские застенки. Уму 

непостижимо, как удалось Михаилу Николаевичу Черпакову 3 года выдержать 

в Маутхаузене! Какая сила помогала выстоять против нелюдей!? 

Каждый из тех, кто дожил до Победы, наверное, верил в победу. Иначе не 

было бы смысла жить. 

И ещё любовь к жизни, немного везения. 

Сибиряки - выносливый народ, физически сильный. Думаю, и это помогло. 

Помогла сила воли, умение заставить себя противостоять злу, мобилизовать 

для этого все силы. Как говорил Михаил Николаевич, нужно заставить работать 

сознание, давать мозгу постоянную умственную и духовную пищу, тогда не 

будешь думать всё время о еде, усталости. Нужно отвлечь сознание чем-

нибудь, например, изучением немецкого языка. После войны он настолько знал 

язык своих врагов, что даже преподавал его в школе. 

Но самое главное - это то, что он поставил перед собой великую цель - во 

что бы то ни стало остаться человеком, какими бы бесчеловечными ни были 

условия. 
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Жители аала Мурза в 30-е годы 20 века 

Во втором ряду первый слева отец писателя Митхаса Турана. 

Жена была из рода Угдыжековых из Верх-Аскиза. 

Погиб молодым (упал с лошади), детей воспитывала жена. 

В нижнем ряду первый справа Черпаков Михаил Николаевич, 

первый слева - Черпаков Трофим Михайлович. 

Во втором ряду первый справа Черцдков Василий Павлович, 
‘ I 

I в верхнем ряду первая слева - его сестра. i 
I 
I



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

Дед Карман с внуками. 1959 год. 

Карман - отец Михаила Николаевича Черпакова. 

Внуки: слева - 1) Антонина Михайловна Чистогашева, 

детский врач ЦРБ; 

2) Черпаков Александр Михайлович, врач-уролог в 

Абаканской городской поликлинике, пенсионер; 

3) Адыгаев Михаил Николаевич, работал на севере, 

трагически погиб; 

4) Галина Михайловна Черпакова, экономист-бухгалтер; 

5) Амзаракова Галина Ивановна, работала в Абаканском 

телецентре. 

Все на пенсии.  



  

Во время вырезания хакасского орнамента 

Слева Анна Дмитриевна Черпакова, 

мать М.Н. Черпакова



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Первая справа Анна Дмитриевна Черпакова 



  

Черпаков Михаил Николаевич во время службы 

на Дальнем Востоке в 1940 году 

Служил в кавалерии на станции Сергея Лазо 

с сентября 1938 г. по апрель 1941 г. 

После объявления дабора 

в Краснодарское военное авиационное училище, 

поступил туда в апреле 1941 года. 

Учился по апрель 1942 года. 

Оттуда ушел на войну. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ч 


