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Вступление

Всё дальше вглубь времени уходят те огненные дни и ночи, когда на карту

были поставлены судьба народов мира, честь и независимость нашей Родины, само
существование великой державы. Такое не забывается. Время не властно над

вечной благодарной памятью потомков.

Время неумолимо: уходят из жизни солдаты Великой Отечественной войны,
всё меньше и меньше остаются в живых непосредственных её участников, спасших

Россию и мир. 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, о страшных потерях и разрушениях, о незабываемом горе миллионов

матерей, вдов и сирот, о героических подвигах тех, кто отдал жизнь в беспощадной
битве с врагом.

Уроки

победы

1945

года имеют сейчас

принципиальное,

поистине

судьбоносное значение для нашего народа, для России в целом. Поэтому

всестороннее и глубокое изучение истории Великой Отечественной войны - её

предыстории, хода и исхода этой войны, источников победы, усилий и вклада

народов СССР в победу - имеет актуальное значение. Существует постоянный
интерес людей к истории войны 1941 - 1945 годов, к изучению силы нашего

общества, к опыту организации борьбы за победу над германским фашизмом.

Республика Хакасия имеет свою военную историю и свой военный вклад в
победу. Однако роль и место нашей республики в достижении победы являются
недостаточно освещёнными. Поэтому интерес к изучению этой проблемы большой.

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

селе, городе есть памятники и обелиски с именами погибших воинов, написаны
Книги Памяти о погибших за свободу и независимость нашей Родины, а 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 пошёл на

фронт, где воевал, как воевал, какой боевой путь он проделал и многое другое? Мы
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обязательно должны знать каждое имя воина-героя, особенно имена своих
родственников и воинов-земляков .

Встреча с маршалом Советского Союза Иваном Степановичем Коневым

Он нашёл местонахождение штаба. Разведчик увидел возле штаба много
бронированных машин. Когда он зашёл в штаб и спросил, кому передать

донесение, офицер показал сидящему за столом бритоголовому военному человеку
с золотыми погонами. Михаил Сергеевич говорит: «Глаза были ослеплены от

блеска погон». Когда с золотыми погонами офицер ознакомился с донесением, он

встал и похлопал солдата по плечу и поблагодарил, сказал, что он принёс очень

важные сведения. Так на фронте простого солдата Михаила Сергеевича
Албычакова отблагодарил маршал Советского Союза Иван Степанович Конев. А

что было перед встречей с маршалом?
Командир разведроты отправил солдата Албычакова на задание обследовать
месторасположение немцев. Михаил Сергеевич, наблюдая в бинокль, всё отмечал
и анализировал. Разведчику нужно иметь «соколиные глаза» и «кошачьи ноги».

Всему этому он уже был научен, живя среди гор и лесов, на Тёйской земле

Хакасии. Страшно было одному с глазу на глаз встретиться с врагом. Молодой
солдат, обследуя местности, потихоньку двигался всё дальше и дальше. Сколько

расстояния было пройдено, не знает. Когда перевалил одну из гор, то вдали увидел

много домов. Все эти дома были очень похожи, сделаны были из брезента. Михаил
Сергеевич решил узнать, что находится внутри этих домов. Среди домов ничего

живого не было видно. Так он, наблюдая, пролежал целый день. Хотел пересчитать

дома, но этого сделать было невозможно, их было много. Вечером из-под одного
дома вышел танк и куда-то ушёл. Михаил Сергеевич после этого поторопился

сообщить обо всём этом своему командиру. В штабе роты написал донесение в
штаб дивизии о вражеских танках. Сообщение донести приказали ему самому же -

воину-хакасу Михаилу Сергеевичу Албычакову. Так он после сложного и

успешного

задания

встретился

с

маршалом

Советского

Союза

Иваном

Степановичем Коневым. Не так часто простого солдата на войне благодарил

маршал. За это дело он был награждён орденом Славы.

Род Албычаковых. Начало войны.

Михаил Сергеевич Албычаков - это мой родной дед. В роду Албычаковых
сббка (кости) «сайын» таких людей не мало. Мы все гордимся ими, так же
Михаилом Сергеевичем, моим дедом. Я хочу Вам рассказать о нём.

Михаил Сергеевич Албычаков родился в 1925 году в деревне Халын

Аскизского района Республики Хакасия. Он рос в большой семье. Отец Сергей
Владимирович Албычаков, мать - Анна Владимировна Бурнакова, братья Панфил,

Мани, Пеан, сестра Вера и младшая сестра Пелагея.

Дед был очень ловким и крепким мальчиком, закалённым на все холода.

Зимой с горы на лыжах катался, в хоккей играл. Летом играть времени не было, все
работали в колхозе. В начальных классах учился в школе родной деревни, после 4

го класса в селе Усть Чуль.

Когда началась Великая Отечественная война, все старшие братья дедушки
ушли защищать Родину. В 1943 году он также отправляется на фронт. Вначале он
попадает в Ачинский запасной полк. Там он учится военному делу. 15 октября
1943 года принимает военную присягу, и оказывается в местах, где шла страшная

война.

По дороге на фронт на западе встречались

им санитарные поезда с

раненными солдатами. Крики и стоны доносились от этих санитарных поездов, и
было понятно, что идёт война действительно страшная, тяжёлая.

Михаил Сергеевич со своими однополчанами вступает в бои на западных
территориях Киевской области. Из Сибири солдаты были определены в 359

Ярцевскую ордена Ленина стрелковую дивизию.

359-я Ярцевская Краснознамённая ордена Ленина стрелковая дивизия

359-я Ярцевская Краснознамённая ордена Ленина стрелковая дивизия
сформирована в короткий срок осенью 1941 года в Верещагинском районе

Молотовской области за счёт необстрелянных и не имеющих боевого опыта

солдат, сержантов и офицеров. В составе 30 и 31 армий Калининского фронта с 17
декабря 1941 года по 1 марта 1942 года участвовала в контрнаступлении под
Москвой, а затем с марта по конец июля 1942 года вела бои за плацдарм за рекой
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Волгой в районе Клепино - Воробьёво, а с 30 июля 1942 года по 30 марта 1943 года
- на Ржевском направлении.

Летом - осенью 1943 года освобождала Ярцево и Смоленск, наступала на

Оршанском направлении, за что дивизии было присвоено почётное наименование Ярцевская.
В

1944

Черновитской,

году участвовала

в

Корсунь-Шевченковской,

Львовско-Сандомирской

и

Проскуровско-

Карпатско-Дуклинской

операциях,

закрывала Колтувский коридор, ликвидировала Бродскую группировку врага. Её

боевой путь проходил на полях сражений в Польше и Чехословакии в составе 1
чехословацкого корпуса.
В 1945 году - Висло-Одерская операция. С 19 февраля по 6 мая 1945 года

вела бои за Бреслау. Особенно успешно отличились войска дивизии при
форсировании водного рубежа реки Одер и овладении городом-крепостью Бреслау.
За эти успехи дивизия приказом

Верховного Главнокомандующего была

награждена орденом Красного Знамени и орденом Ленина. Два её стрелковых
полка - 1198-й и 1196-й награждены орденами Красного Знамени, а 924-й
артиллерийский полк за особые отличия в боях получил наименование Львовского.

Многие тысячи солдат и офицеров частей дивизии награждены орденами и
медалями.

Длинные фронтовые дороги.

И моего деда, Албычакова Михаила Степановича, боевой путь в 359 дивизии
пролёг из Киева через Польшу. Чехословакию, Румынию, Венгрию, Австрию и

закончен в Берлине.

Дед попал в группу разведчиков. Командир роты говорил: «Разведчик - глаза
и уши войны, как разведчики будут выполнять задание, так же и дивизия будет

воевать». В первые времена дедушка учился быть разведчиком, старался вникать в
их секретные дела.

Наша армия в конце 1943 года гнала врага из территорий Украины. Но

немецкая армия ещё была сильна, на некоторых территориях переходила в

контратаки. Командиры наших частей собирали силы в один кулак, готовили все
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виды орудий для уничтожения врага. Разведчикам работы тоже хватало, нужно
было знать силу и задумку врага. Для этого нужно было взять хорошего «языка».

Один раз такое задание было дано моему деду. Когда настала ночь, сапёры через
укрепления проводили наших разведчиков. Дед, добравшись до окопов врага,

прилип к земле, лежал и не дышал. На позициях врага перед окопами на посту
стоял пулемёт. Глубокой ночью пулемётчика поменяли. Принявший пост солдат

долго вёл огонь по нашим позициям. Потом всё замолчало.
На том же месте рядом, не шевелясь, лежал мой дедушка. После того, как

прошло довольно много времени, он начал ползти к пулемётчику. Немец, положив
голову к пулемёту, спал. Дед быстренько прикладом автомата справился с немцем.
Потерявшему сознание врагу в рот запихал кляп, руки завязал за спину и начал

тащить к нашим позициям. Так дед доставил «языка» к группе разведчиков,

которые его ждали возле наших укреплений. В штабе дивизии «язык» дал ценные
сведения. Бойца Михаила Сергеевича Албычакова, нашего деда, за это наградили

медалью «За отвагу».
В 1944 году летом бои шли на территории Польши и Венгрии. Дед в это
время уже был опытным разведчиком. Командир на задания с ним отправлял уже
молодых солдат. Он своих молодых друзей учил, как вести себя в незнакомом

месте, как следует держать путь. По звуку определял, какой снаряд или мина летит,

давал советы, как нужно спасаться в разных ситуациях, как падать, чтоб осколки не
задели. В это время на моего деда командиры надеялись, доверяли ему и давали

больше заданий, называли его «старым солдатом», хотя было ему тогда всего 18-19
лет.

Осенью 1944 года наши войска, ведя упорные бои с немцами, приблизились к

границам Германии. Немецкие снаряды, мины, бомбы на землю падали как дождь.
В одном из таких боёв дед был ранен осколком в шею. Врачи за короткий

промежуток времени его вылечили в полевом госпитале, и он вернулся в свою же
дивизию.

Воевали в тяжелейших условиях. На одном участке их долго не выводили из

боёв, пополнения присылали постоянно. Ходили грязные, чёрные, вшивые. Мыло
выдавали маленькими кусочками. В одно время вообще мыло не давали, так как

солдаты отравлялись мылом. Новое пополнение говорили на них, что вы грязные,
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но на это никто внимания не обращал. В одном из боёв дед был ранен, ему

осколком оторвало указательный палец левой руки. Он попал в госпиталь. В
госпитале он, не просыпаясь, проспал трое суток. Его повязка раненной руки была
вся во вшах, и

от неё шёл невыносимый запах гнили. В госпитале все

расспрашивали, где и в каком месте он находился, то есть воевал, что был в таком
состоянии.

Размышления фронтовика о войне.

Прошла такая война. Почему и из-за чего человеку нужно было пройти такие

страшные испытания. Неужели человек рождается и живёт для этого? Из-за каких-

то горстки людей, которые задумали свои страшные дела, приходится отвечать

целым народам, а потом ненавидеть друг друга и ещё страшнее - убивать,

уничтожить миллионы жизней, и из-за чего. Те, кто видели эту войну, кто был
близок, они этого никогда не забудут, это останется на века.

Вспоминает Михаил Сергеевич: «Когда воевали на Украине, по дороге
встречались одни торчащие трубы, оставшиеся от сожжённых немцами домов или

попавших под обстрел. Запах гари стоял повсюду, и запах ещё какой-то тяжёлый.
Немногочисленные жители: дедушки и бабушки, женщины и дети подходили к

солдатам и молились, кто обнимался, а кто плакал.

К концу войны немцы стали брать на фронт совсем молоденьких ребят. Они
попадали в плен грязные замёрзшие в длинных не по росту шинелях, полы

шинелей от мороза и дождя стёршиеся и оттопырившиеся в разные стороны. Наши
солдаты их не жалели, могли прикладом с ног сбивать, кто, мол, их сюда звал, они
не вызывали жалости. У немцев тоже не было жалости к нашим детям, матерям,

солдатам, они настроены были только убивать. На территории Германии
встречались школы, где стояли танки небольшого размера, дед говорил, что

впечатление такое, что детей уже с детства обучали военному делу».
На войне солдат всегда стоит на краю жизни и смерти. Сколько же раз наш
дед был на этом краю.
В одном участке, где проходили бои, на поле стояли снопы. Ночью к этим

снопам подобрались и спрятались немцы. Утром с криками, стреляя на ходу, они
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пошли в атаку. Наши солдаты натиска врага не выдержали и отступили. Дед,

хромая, бежал рядом с солдатом в возрасте. Тот бежал медленно, не мог бежать

быстро, и дед не мог бежать быстро, потому что имел гравму. У него был сильный
ушиб в бедро, задело куском земли при разрыве дальнобойного снаряда. Солдат в

возрасте упал, дед, споткнувшись об него, тоже упал, но подниматься не стал.
Немцы погнали наших солдат дальше. Невдалеке был лесок, не доходя до леса,

немцы с криками побежали обратно, перескакивая через трупы и тела раненных
солдат. Оказывается, в лесу был отряд наших штрафников, и благодаря им наши
раненные солдаты остались живы. Немцы раненных наших солдат, обычно,

добивали, а здесь они, перескакивая, бежали дальше. Им было не до раненных,
нужно было спасать себя. Дед говорил, если бы он тогда не споткнулся об тело
того старого солдата, может его сейчас не было бы в живых. Это падение спасло

ему жизнь.
На Карпатах нужно было взять высоту. Отправили туда сибиряков. Высота

почти была взята без боя. Немцы, узнав, что перед ними сибиряки, высоту отдали

без боя. и стали обстреливать отданную территорию издалека. Здесь дедушка был

ранен. Поняв, что в их сторону летит снаряд, он успел сунуть голову в блиндаж, и
его всего засыпало землёй. Откопали деда товарищи, увидев, что земля
зашевелилась, они быстро его откопали и отправили в госпиталь.

Так же дед рассказывал: «Иной раз наши и немецкие окопы, были друг от

друга совсем близко. Ночью при освещении ракетами видно было, как они там
ходят,

слышно

было,

как

играла

музыка.

Немцы

вешали

на

дерево

громкоговорители, и если поймают русского солдата, заставляли говорить, чтобы

наши солдаты сдавались и как у них там хорошо».

Иногда бывало и такое. В деревне на одном конце немцы, на другом наши
русские солдаты. Деда с одним солдатом отправили разведать об укреплениях
немцев. Они смогли попасть в один дом с разбитыми окнами, а там женщина, как-

будто сумасшедшая, свёртывая солому, подбрасывала в печь и грелась. Её

попросили сходить, и разузнать об укреплениях немцев. После недолгого времени
женщина вернулась и всё рассказала нашим разведчикам. Так было выполнено

задание разведчиками.

8

В одной деревне пошли за продуктами, зашли в дом и просят у хозяев

продукты. А хозяева говорят, вот только что немцы все продукты забрали. И

вправду, тотчас в сенцах зашумело и загрохотало, и всё стихло. По-видимому,
немцы не стали вступать в бой, а спрятались в кладовке, когда наши солдаты зашли
в дом, быстро выбежали и убежали.

В Германии деда удивило, оказывается, люди там очень хорошо жили. У них
в стайках, где находились коровы, везде был свет, поилки. А у нас в жилых домах в

некоторых деревнях люди без света жили. Были у них богатые погреба. Наши

солдаты лазили в эти погреба, находили там винно-водочные изделия и пили их.

После этого солдаты отравлялись. Немцы эти напитки специально размешивали
отравленными веществами.
В городах Германии в магазинах было всё. Витрины магазинов были

стеклянные и очень красивые. Солдаты не искали дверей, а просто прикладом

разбивали стёкла, чтоб попасть внутрь.

Спасение знамени дивизии.

В

1944-1945 годах зимой бои шли на территории Германии. Троих

разведчиков отправили охранять штаб 359 дивизии. Штаб дивизии от основных сил

остался далеко позади. Ночь провели спокойно. Рано утром часовой заметил
двигавшегося в нашу сторону врага и сообщил об этом в штаб. Нужно было

спасать боевое знамя и документы. Командир велел разведчику Михаилу
Сергеевичу Албычакову сопровождать его, чтобы спасти боевое знамя и

документы. Враг, заметив удаляющихся людей, начал преследовать их. Командир и

мой дед, отстреливаясь, бежали от немцев. Автомат командира заклинило, не стал
стрелять, и отстреливаться пришлось только моему деду. Когда у деда

заканчивались патроны, командир свои магазины с патронами давал деду.
Сколько так бежали, дед не знает. Но в этом бегстве, мой дед и командир
вышли победителями, они спасли боевое знамя и документы дивизии. А главным

здесь был мой дед, Михаил Сергеевич Албычаков. Это он спас боевое знамя и
документы дивизии, а так же жизнь командира.
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Когда бои утихли, генерал Косолапов Пётр Павлович перед всеми солдатами
наградил моего деда орденом Славы II степени за то, что он спас славное имя

дивизии. После этого командир, подхватив деда своими руками, пронёс перед
строем. Михаил Сергеевич Албычаков в первые месяцы 1945 года имел два ордена
Славы.

Конец страшной войны.

5 мая 1945 года 359 дивизия дошла до Польского города Бреслау. Этот город
нужно было брать с боем. Перед тем, как с войском входить в город, нужно было

знать укрепления врага. Ночью туда послали группы разведчиков. Разведчики всю

ночь по городу проходили, но нигде не увидели врага, который

был готов

оборонять город, удивляло только то, что в каждом доме были развешаны белые

флаги. Командование дивизии, услышав про белые флаги, узнало, что гарнизоны
немцев хотят сдать город без боя. Утром немецкие парламентарии, выйдя с белыми

флагами, встречались с нашими командирами. После переговоров немецкие
генералы сами выводили своих солдат строем в плен и сдавали свои оружия. Мой

дед, Михаил Степанович, в то время стоял на посту, он принимал оружие немцев.
Корреспонденты и фотографы это снимали на киноаппаратуры и фотоаппараты.
1995 году в январе месяце мой дед по телевизору смотрел эту передачу.
В 1945 году 9 мая наступила долгожданная победа. Враг, который не хотел

сдаваться, бежал в Австрию. 359 дивизия Советской армии тоже направилась в
Австрию. Наши разведчики шли строем по улице какого-то посёлка. В это время
один немец из-под крыши двухэтажного дома выстрелом убил командира роты.

Заместитель командира роты отделению дал приказ уничтожить того фашиста.

Каждый солдат, который должен был оказаться под крышей, вначале давал туда
автоматную очередь

или бросал гранату, но только, когда он оказывался под

крышей, раздавался выстрел врага, и всё смолкало. Лез туда уже другой солдат. Не

один наш солдат погиб в этом деле. Так очередь дошла до моего деда. Он
договорился с солдатом, который в строю стоял за ним. Прежде чем попасть под

крышу, мой дед пустил туда длинную автоматную очередь, потом прыгнул сам. За
ним в след сразу же тот солдат. В тот же миг раздался выстрел и всё стихло. Тот
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солдат упал прямо на спину моего деда. Мой дед увидел перед собой немца и

нацеленный на него пистолет. Отверстие ствола пистолета было очень хорошо

видно, смертник на курок нажмёт и всё. Но немец почему-то медлил, не стрелял,

может он моего деда не видел. В этом поединке победителем вышел мой дед, он
уничтожил фашиста, сам живой остался.

Мой дед спустился на землю, но радоваться было нечему. Хоть война

закончилась, но сколько наших солдат из-за этого фашиста положили свои головы
в день, когда закончилась война. Убитых наших солдат похоронили на краю

посёлка, на холме. Кто считал, сколько таких братских могил с советскими
солдатами осталось в Европе.

Вернуть звание героя.

Когда закончилась война, наших солдат награждали орденами и медалями.

Моего деда, Албычакова Михаила Степановича, наградили орденом Славы I

степени, но ордена не дали - их не было, вручили только удостоверяющий
документ. Командиры говорили, что ордена получат по приезде на Родину. Михаил
Сергеевич Албычаков к концу 1945 года имел 3 ордена Славы I, II, III степеней,
медаль «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие

Будапешта», «За взятие Вены», «За взятие Берлина».

По приезде домой Михаил Сергеевич про награды и забыл. В 1960-е годы к
ним в село приехал работник военкомата, офицер, Иван Петрович Калагин.
Встретившись с работником военкомата, Михаил Сергеевич, чтоб получить орден,

свой наградной документ ордена Славы I степени отдал ему. Но И.П.Калагин,

видимо, для получения ордена ничего не сделал, и орденскую книжку не вернул, и
сам куда-то уехал. С тех пор мой дед, Михаил Сергеевич Албычаков, не является

полным кавалером орденов Славы.
После моему деду журналист Филипп Гаврилович Бытотов в поисках
документов старался помочь. Он писал письма, чтоб найти нужные документы, но

ничего не получилось. Ему пришёл ответ: «В 6 армию входившей 359 стрелковой
дивизии архивы остались в Австрии». После этого орденскую книжку и орден

найти никто не думал, и никто не старался.
И

Почему так получилось? Почему дед так просто отдал свою орденскую
книжку? Да, в 1960-х годах жизнь была другой, наверное, в те времена на награды
о той страшной войны сильно внимания не обращали.

Мой дед, Албычаков Михаил Сергеевич, из жизни ушёл в 2000 году. Он с
боями пешком прошёл пол Европы, его фронтовая дорога прошла через земли

Польши, Румынии, Чехословакии. Венгрии, Австрии и дотянулась победным

финишем до Берлина, он принимал участие при форсировании самых крупных рек:
Днепра, Вислы, Эльбы и Одера. Он, воюя с врагом, много раз показывал свою
отвагу, он 359 стрелковой дивизии спас доброе имя - защитил в своё время боевое
знамя и документы. В нужное время для моего деда нужно было помочь найти

документы, которые когда-то он спас и защитил, а в нашей стране не нашлось

человека, который бы мог ему помочь. И мой герой дед получается не герой. А он
герой! Часто, наверное, бывает так, в тяжёлое время ты бываешь нужным, а когда

тебе нужно, в твою сторону сильно то и не смотрят, оказывается.

Навсегда в памяти рода.

Победа досталась дорогой ценой. И из чего складывалась эта победа?

Наверное, из побед больших и малых. И самая трудная победа - это победа над
самим собой. Я смогла бы идти против ливня пуль? Хотела бы сказать да, но я
этого не видела, я этого не знаю. Поэтому солдаты, которые приближали победу,

они все герои.
Закончилась война, прошло уже много лет. Мой дед никогда не забывал об

этих страшных днях и годах в его жизни. Об этом забыть невозможно.

Грудь моего деда-героя, Михаила Сергеевича Албычакова, полна наград.

Наш род им очень гордится и в памяти останется навсегда. И я так же горжусь

своим дедом. В мирное время он очень хорошо работал. Его награждали путёвкой
в город Москву на ВДНХ. Он с нашей бабушкой, Пелагеей Васильевной, воспитал

семерых детей, семнадцать внуков, двадцать четыре правнука.
Нам нужно быть достойными дел и подвигов наших отцов и дедов, нельзя
забывать об этом. Пусть в нашей стране все семьи будут счастливы. Близкие нам

воины-ветераны прожили свою жизнь ■гак, что, пересказывая истории их жизней,
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мы испытываем гордость за причастность к ним. В нас течёт их кровь, и очень
ответственно быть частью такого народа.
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Албычаков Михаил Сергеевич возле обелиска в родной деревне.

Албычаков Михаил Сергеевич на коне.

Албычаков Михаил Сергеевич за хорошую работ)' награждался
путёвкой в Москву.

Награды Албычакова Михаила Сергеевича.
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