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Партизан Фёдор Асочаков
1. Военный вклад Хакасии в победу
Гема Великой Отечественной войны актуальна во все времена, потому что
это одна из самых тяжёлых и вместе с тем героических страниц нашей Родины. Эта
тема наиболее актуальна для нас, молодёжи. Это пример того, как нужно любить
свою землю и людей, населяющих её. Это пример единения разных наций.
Когда началась Великая Отечественная война, хакасы, как и весь советский
народ, встали на борьбу с фашистами. Республика Хакасия в то время была
Хакасской автономной областью, входящей в Красноярский край.
Из Хакасии на войну был призван 62421 человек, что составляло 24 процента
всего населения области. В том числе 8 тысяч хакасов (18 процентов хакасов). Не
вернулось домой 30902 воина, то есть почти половина. В сражениях погибло 12468
человек, от ран 2908, в плену - 218, пропало без вести - 15208 (из доклада,
сделанного 22 апреля 2010 года в честь 65-летия Победы Валентиной
Николаевной Тугужековой, доктором исторических наук, директором
Хакасского научно-исследовательского института языка и литературы).
Исчезло более 60 малочисленных хакасских фамилий: все мужчины из рода
погибли. Такова была цена победы.
Говоря о Хакасии, нельзя не сказать о знаменитой 309-й стрелковой
Пирятинской Краснознамённой ордена Кутузова II степени дивизии,
сформированной на территории нашей области в конце 1941- начале 1942 года.
Первое боевое крещение она получила в июле 1942 года в районе
железнодорожной станции Лиски Воронежской области. Соединение участвовало
в разгроме немецко-фашистских войск на Верхнем Дону, в битве под Курском, в
освобождении Украины и Польши. День Победы застал его в Германии в
старинном польском городе Бреслау. За успешно проведённые боевые операции
дивизия неоднократно получала благодарность Верховного Главнокомандования,
а за освобождения Пирятина заслужила почётное звание «Пирятинской» и дважды
награждена боевыми орденами.
3220 километров прошла она по дорогам войны, освободив почти полторы
тысячи населённых пунктов. В рядах соединения выросли 54 Героя Советского
Союза. О боевом пути дивизии подробно рассказано в книге С.П.Ултургашева
«Пирятинская Краснознамённая»
В Отечественной войне народы СССР показали своё единство. Эго было
очень важно. Без такого единения не было бы победы. В борьбе с общим врагом
героизм и мужество проявили свыше 100 наций и народностей страны. Об этом
свидетельствует тот факт, что Героями Советского Союза стали 7998 русских, 2021
украинец, 299 белорусов, 161 татарин, 107 евреев, 96 казахов, 90 грузин, 89 армян,
67 узбеков, 63 мордвина, 45 чувашей, 43 азербайджанца. 38 башкир, 31 осетин, 16
туркменов, 15 литовцев, 15 таджиков, 12 киргизов, 12 латышей, 10 коми, 10
удмуртов, 9 эстонцев, 8 карелов, 8 калмыков. 6 адыгейцев, 6 кабардинцев, 4
абхазца, 2 молдаванина, 2 якута, 2 хакаса, 1 тувинец и другие. Всего из Хакасии
Героями Советского Союза стали 27 человек, кавалерами орденов Славы - 15,
награждены медалями и орденами 19 тысяч человек (из доклада В.Н.Туг
ужековой).
Герои Советского Союза - это М.И.Чебодаев, М.Е.Доможаков, В.Г.Тихонов,

П.Ф.Попов, А.Н. Николаенко, Д.П.Потылицын, Г.С.Болтаев, Г.Т.Зорин,
А.Е.Толмачёв, А.М.Назаров, И.С.Селицкий. Т.А.Яковлев, М.Н.Цуканова,
Г.С.Елисеев, К.Ф.Белошапкин, П.А.Рубанов, А.П.Сибиряков, Н. Н. Макаренко,
М.Е.Орлов, К.А.Евстигнеев (дважды Герой), Н.П.Янков, А.Н.Прокопчик,
П.В.Замиралов, В.И.Богданов, Н.К.Москалёв, А.А.Шалимов, М.С.Черкасов (из
книги П.И.Чебодаева «Военный вклад Хакасии в победу в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.»).
Двое из них: М.Е.Доможаков и М.И.Чебодаев - хакасы. Михаил Иванович
Чебодаев из нашего района.
Мне же хотелось бы рассказать о судьбе обычного человека из нашего села,
партизане, погибшем в ноябре 1942 года на Украине. Эго Фёдор Андреевич
Асочаков.
Для меня Ф.А.Асочаков - Герой. Хотя официально ему не было присуждено
высокое звание Героя, но он был героическим человеком, заслуживающим такого
же внимания и изучения и нашей памяти. В своём исследовании буду опираться на
воспоминания Л.К.Новикова, партизана, воевавшего вместе с ним в тылу
врага (альманах «Ах тасхыл», №28, 1980г.), воспоминания Агафьи
Николаевны Асочаковой, жены младшего брата Фёдора Асочакова - Захара
(газета «Аскизский труженик» ог 23 марта 2007г.), рассказ Юрия Фёдоровича
Асочакова, сына Фёдора Асочакова.
2. Семья Асочаковых
Из воспоминаний А.Н.Асочаковой (март 2007г.):
«В семье Асочаковых было 4 брата: Фёдор, Кузьма, Николай и Захар.
Старший из братьев - Фёдор - до войны учился в партийной школе, работал
начальником почты. Жена у него была русская, в семье было четверо сыновей:
Володя, Саша. Юра и Валера.
Кузьма, второй из братьев, также учился в партшколе, работал в райкоме
партии.
Все братья были видные, рослые, плечистые, сильные. Недаром, наверное, у
всех жёны были русские, только Захар был женат на хакаске - на мне. У младшего,
у моего мужа, была кличка «сильный Захар», или «поднявший трактор Захар». В
народе его так всегда и звали. Пошло с того, что однажды на спор поднял
переднюю часть колёсного трактора.
Когда началась война, старшие братья в числе первых ушли на фронт. Некогда
было даже проститься с семьями. Из троих вернулся только Николай Андреевич.
Захар Андреевич, служа на Дальнем Востоке, повредил себе ногу’ и вернулся
домой перед самой войной. Его высадили с поезда в Ачинске, а остальных солдат
- на запад. «Неужели война будет?» - спрашивали все друг у друга. И хотя у Захара
была бронь (он был трактористом), два раза ходил в военкомат проситься на фронт
отказали: нога всё не проходила. А отец отругал: «Трое из семьи на фронте, и ты
туда же!». Так и остался.
Военные дороги привели Фёдора Андреевича к партизанам. Он возглавил
партизанскую бригаду, оказавшись в окружении. Слишком дерзкими были
вылазки партизан, и немцы назначили крупную сумму за поимку или выдачу
Бороды, партизанского командира. Это было прозвище Фёдора Асочакова, данное

ему немцами за густую и чёрную бороду. Даже когда бригада была разгромлена.
Борода продолжал сражаться в одиночку. Но не суждено было ему вернуться
домой, пуля настигла его под Смоленском.
Не вернулся и второй брат Кузьма Андреевич, пал смертью храбрых в
ожесточённых боях под Ленинградом».
Из «Книги памяти»: «Асочаков Кузьма Андреевич род.1911 (1914)г.,
Аскизский с/с Аскизского р-на ХАО. Призв. Аскизским РВК. Ст. л-нт, зам. ком- ра
роты по политчасти 318 истр-противотанк. дивизиона 378 СД. Погиб в бою
21.03.43г. Захор. сев-вост. д. Карбусель Мгинского р-на Ленинградской обл.».
Конечно, Агафья Николаевна не могла рассказать обо всех братьях подробно,
поскольку была женой Захара Андреевича и больше всего могла рассказать о своём
муже, чем о его братьях. Подтверждения того, что Фёдор Асочаков возглавлял
бригаду, нами не найдено. Скорее всего, речь идёт о взводе или отряде.
Однако, узнав от Натальи Захаровны Сандыковой, племянницы Фёдора
Асочакова, работающей старшим поваром в Калининской школе, о существовании
каких-то воспоминаний однополчанина о своём легендарном дяде, мы решили
обратиться в краеведческий отдел нашей районной библиотеки. Поиски
увенчались успехом: мы нашли воспоминания Л.К.Новикова в альманахе «Ах
тасхыл» за 1980-й год в переводе на хакасский язык Митхаса Турана. К
сожалению, на русском языке публикации самих воспоминаний Л.К.Новикова нам
найти не удалось. Поэтому пришлось переводить с хакасского на русский язык.
О самом авторе воспоминаний - фронтовике Л.К.Новикове - удалось найти
скудные сведения по Интернету:
«Леонид Кондратьевич Новиков - писатель-журналист, председатель совета
партизан Нижегородской области, проживал в Нижнем Новгороде».
В 2010 году, когда в Нижнем Новгороде праздновали 29 июня День партизана
и подпольщика, его среди ветеранов уже не было.
Леонид Кондратьевич в 2005 году обратился в редакцию республиканской
газеты ’’Хакасия”. Он писал: ”В связи с наступающим праздником 50-летия
Победы советского народа в Великой Отечественной войне - хочу, чтобы в далекой
Хакасии вспомнили нашего славного командира разведки Асочакова Федора
Андреевича, чье имя на Смоленщине овеяно легендами”.
3. Партизан Фёдор Асочаков
Л.К.Новиков вспоминает, как Фёдор Асочаков оказался в их партизанском
отряде. Однажды, когда отряд после ожесточённых боёв заснул крепким сном,
тёмной ночью в лесу караульные заметили бесшумно, как кошка,
подкрадывавшегося человека. Его выдал блеснувший при свете луны автомат.
Когда, наконец, удалось его схватить, тот попросил вести его к начальнику
штаба. Командир отряда Анисимов и начальник штаба Кузменков, сначала
отнесшиеся с недоверием к пришельцу, смягчились, когда командир другого
отряда татарин Гуржап Очиров признал в нём своего. Дело в том, что татарин,

когда Фёдор проворчал на хакасском языке, услышал родственный татарскому
язык. Начали знакомиться. Имя Г.Очирова называется в числе других
партизанских отрядов бригады Бати.
Документов при Асочакове не оказалось. Вместо этого он показал другие
«документы»: свою землянку, где он прожил два месяца. Там оказалось много
немецкого оружия, медикаментов, документов на немецком языке, изъятых у
врагов, но в которых он не разбирался. Оказывается, он охотился за врагами в
одиночку.
Что предшествовало этому, как Фёдор Асочаков оказался в лесах один - об
этом, к сожалению, Л.К.Новиков не рассказывает. В воспоминаниях Агафьи
Асочаковой говорится, что он сражался в одиночку уже после того, как
партизанская бригада была разгромлена. Может, речь идёт о другой бригаде?
Попав в партизанский отряд. Фёдор Асочаков сразу завоевал доверие и
уважение: он был очень выносливым, сильным, ловким и отважным, к тому же был
метким стрелком. Сибиряки почти все были охотниками, поэтому хорошо
стреляли. Когда приходилось вступать в рукопашную, он быстро одолевал врага,
потому что до войны имел навыки борьбы. У хакасов борьба (курес) с давних пор
является национальным видом спорта, и ни один праздник не обходится без
соревнований по борьбе. Каждый мальчик умел бороться и стрелять этому учили
с детства.
Когда кто-нибудь попадал в его железные руки, вывернуться было
невозможно. Кроме того, у него были большие, как у совы, глаза. Поэтому ему
дали кличку «Сова».
Отрывки из воспоминаний ЛК.Новикова:
«Однажды на рассвете мы услышали женские крики и плач, доносившиеся из
деревни. Оказалось, карательный отряд загнал всех жителей деревни в сарай и
собирался поджечь его, но мы помешали этому. В бою погиб наш хороший
товарищ Холодиловский. Когда мы хоронили его, мне навсегда запомнились слова
Асочакова:
- Мои глаза от фашистов видели столько горя, столько страданий! Клянусь:
пока бьётся моё сердце, буду убивать, громить и уничтожать их!
Друзья
Мы, вчетвером: наш командир - пограничник Виктор Трубин из
Архангельска, Коля Ровнягин, Фёдор Асочаков и я, Новиков, - получили задание:
взорвать завод, выпускающий масло, в деревне Негодяево, недалеко от Смоленска.
Шли примерно 50 километров. Когда добрались до места, Асочаков ловко, как
рысь, убрал часового. Завод взорвали. Возвращаться нужно было бегом. 15-20
километров одолели, свалились передохнуть. И здесь Асочаков снова оказался
самым выносливым из нас. Когда, казалось, не было сил подняться, ноги были, как
ватные, было единственное желание поспать, Фёдор поднял меня, начал
тормошить, трясти, валять в снегу, смеясь и приговаривая:
- Э-э, парень, в сосульку превратишься. У нас в народе говорят: «В таком
морозе и старик - молодой». Видел бы, какие в Хакасии морозы бывают...
Понемногу расшевелились, развеселились, начали снегом кидаться,

барахтаться.
Вдруг женский крик: А-а-а!
Командир скомандовал идти в деревню. Оказалось, в деревне полицаи
грабили население, чтобы отметить канун Рождества.
Там мы уничтожили где-то 20 полицаев. Самого главного и злого Ваську
Безыку - догнал и пристрелил Асочаков. Спас нас от смерти мальчик Ваня,
закрывший своим телом брошенную в нас Безыкой лимонку.
Преображенский бой
Не могу забыть одно сражение. Это было 21 апреля 1942 года. В бинокль
видно было, как в нашу сторону двигалась колонна немецких солдат.
- Не стрелять! Подпустить ближе! - скомандовал командир. - Не волнуйтесь:
там, впереди немцев, идёт взвод Фёдора Асочакова. Они завлекут немцев в
ловушку.
- Ка-ак? Асочаков - командир взвода? Ай да хакас! Вот бы попасть к нему во
взвод. Но он пока плохо знает здешние леса, вдруг уведёт в другое место?
- Ничего. С ним вместе учительница из Озерецка Полина Медведкова и Иван
Васильевич.
И сразу стало на душе спокойнее. Па Асочакова и Ивана Васильевича можно
было положиться: надёжные люди, сквозь ушко иглы пройдут.
На помощь к нам подтянулись другие партизанские отряды: Соколова,
Лугового, Очирова. Батальоном командовал Апретов.
Немцы, догоняя взвод Асочакова, на ночь остановились в большой деревне.
Вот тут-то они и попали в наши руки. Бой был тяжёлый. Немецкие автоматчики
откуда-то всё прибывали, а у нас уже в ход пошли последние гранаты. И тут как
раз вовремя Полина Тимофеевна и Иван Васильевич приволокли мешки с
лимонками и гранатами.
- Держитесь! Скоро увидите, что придумал Асочаков, - говорит Ноля.
Мы теперь знаем, что останемся живы. Друзья не оставят нас в беде. Смотрим,
за спинами немцев появляется Асочаков в немецком мундире. Мы его по чёрной
бороде сразу узнали. С ним и Витя Трубин. Идут и расстреливают немцев в спины.
Тогда и мы с криком «ура» поднялись.
После этого сражения мы, трое друзей: Ровнягин, Трубин и я попросились во
взвод Асочакова.
В этом бою мы потеряли пулемётчика из Свердловска Алёшу Пальцева, Отряд
Очирова потерял разведчика Анатолия Иванова.
После этого немцы стали бояться так глубоко в лес заходить. В мае-июне 1942
года мы освободили полностью Пречистинский, Духов щинский, Слободской
районы, частично Каспиянский, Демидовский, Велюкский и Смоленский районы.
В мае наш батальон присоединился к I Смоленской партизанской бригаде, которая
входила в соединение «Батя». Взвод Асочакова сражался в рядах отряда Чужова».
Историческая справка (Из Интернета):
«Батя»
Глава из книги М.З. Хенкина ’’Операция Дети” (соавтором был Л.К.
Новиков)

ПАРТИЗАНСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ “БАТЯ” (командир Н.З. Коляда, комиссар
П.И. Соколов) действовало в северо-западных районах Смоленской области на
территории Демидовского, Слободского, Касплянского, Духовщинского,
Пречистенского районов. Сформировано в марте 1942 г. из разрозненных
партизанских отрядов и групп, возникших в августе-сентябре 1941 г.
Организатором и командиром соединения был старый большевик, один из
организаторов партизанского движения на Украине в годы гражданской войны
Н.З. Коляда. Он прибыл на Смоленщину в июле 1941 г. с направлением ЦК ВКП(б)
- сформировать партизанский отряд на случай оккупации области. В августе из
партийно-советского актива группы северо-западных районов области был
организован партизанский отряд численностью около ста человек, который
перешел линию фронта и развернул активную боевую деятельность на территории
Слободского и Демидовского районов. В марте 1942 г. Н.З. Коляда сформировал
партизанский батальон под командованием лейтенанта Ф.Я. Апретова. В мае
батальон был переименован в 1-ю партизанскую бригаду. Вскоре были
сформированы 2-я, 3-я, 3-я и 5-я бригады (командиры И.И. Овчаренко, Г.В.
Очиров, А.Ф. Донукалов, И.Р. Шлапаков). Всего в соединение вошло 5
партизанских бригад и 9 отдельных отрядов. Партизаны освободили в тылу врага
более 230 населенных пунктов, в которых была установлена советская власть.
Соединение занимало оборону в 130 км по фронту, охраняя партизанский край. И
все это в тылу вражеских армий «Центр». После войны генерал-полковник
гитлеровской армии Л. Рендулич вынужден был признать: «Весной 1942 года они
уже представляли серьезную опасность для тыловых коммуникаций немецкой
армии, поэтому для решительной борьбы с ними немецкому командованию
приходилось стягивать в уже оккупированные районы большие силы...»
Партизанское соединение под командованием Бати переходило к крупным
операциям по освобождению всей территории северо-запада Смоленской области.
Так, в сводке Совинформбюро от 3 апреля 1942 года сообщалось: «Партизанские
отряды Бати, действующие в районах Смоленской области, наносят большой урон
немецко-фашистским захватчикам. За время боевой деятельности партизаны
истребили свыше 500 немецких оккупантов, взяли в плен 20 солдат и 2 офицера.
Уничтожено три вражеских танка, 2 трактора- тягача, 120 автомашин и 300 подвод
с боеприпасами и военными грузами, взорвано 36 мостов и сняты десятки
километров телефонного провода. Отряды партизан захватили у противника 2
миномета, 120 винтовок, 25 автоматов, десятки тысяч патронов.
За последний месяц партизаны освободили от гитлеровцев много сел и
деревень. Недавно партизанские отряды Баги передали частям Красной Армии
подарок от колхозников: 250 тонн муки и зерна, мяса, крупы и других продуктов».
Вместе с тем оно совершало активную диверсионную и разведывательную
деятельность на автомагистрали, железной дороге Москва-Минск. Соединение
подчинялось в оперативном отношении 4-й Ударной армии, с которой оно тесно
взаимодействовало.
После ликвидации партизанского края партизанское соединение “Батя” в
октябре 1942 г. было расформировано. Бригадам было присвоено наименование
“Смоленских”. Они оперировали в северных и северо-западных районах области в
полосе Калининского фронта. Летом 1943 г. в связи с перемещением линии фронта

на запад бригады начали рейд по территории Белоруссии, где действовали до
соединения с частями Красной Армии летом 1944 г.
Воспоминания Л.К.Иовикова:
Операция «Борода»
В июле 1942 года я проходил курсы минёров.
Когда вернулся, узнал, что комвзвода Асочаков, раненный осколком мины,
лежит в партизанском госпитале. Прихожу навестить товарища и не узнаю его:
Фёдор Андреевич оброс бородой аж до груди, ни губ, ни ушей не видать. Чисто
сова, только чёрная.
- Чего глаза вытаращил, Ёжик? (это моя кличка была).
- Ну, ты, чёрт, чисто сова и есть.
- Так надо. Представь: как предстану перед немцами в таком виде, сразу
разбегутся. Теперь понятно, товарищ политрук?
- Как, политрук? не понял я.
- Ты назначен в мой отряд политруком, понял. Так что вместе будем работать.
И началась работа. Железнодорожную ветку Москва - Минск мы перерезали
в нескольких местах. Но сами попали в окружение. Выбраться можно было только
через болото. Ночью мы выступили. Договорились: если даже погибать будешь ни звука, чтоб не выдать других. Немцы на всякий случай наугад вели обстрел и
иногда попадали в нас. У нас руки - ноги в крови. Вдруг кто-то из наших
вскрикнул. И тогда немцы открыли шквальный огонь.
- Ну, как палых-палых, - мешая хакасский с русским, Асочаков показывает
нам, чтоб ныряли. Мы ныряем, плывём.
Вдалеке немецкий пулемётчик засел, стреляет куда попало. Асочаков ведёт
нас в его сторону. Сам пополз к пулемётчику и как встанет перед ним со своей
длинной бородой, как чудище, - немца и след простыл. А Фёдор как ни в чём не
бывало взвалил на себя пулемёт и утащил. В ту ночь больше немцы не стреляли и
даже не преследовали. С тех пор мы перестали уговаривать Фёдора сбрить бороду.
Погоня
В одном из боёв нашего командира ранило в грудь. Мы его несли на
самодельных носилках трое суток. При свечах доктор Клавдия Карпова вытащила
из груди Асочакова пулю.
- Будет жить ваш командир: сильный, - сказала врач.
А немцы начали нас сильно теснить. Фронт приближался всё ближе. Начали
поговаривать об эвакуации через линию фронта. Фёдор пошёл на поправку.
Рассказывал о своих четверых сыновьях, жене Дусе, четверых братьях, о Хакасии.
- Мне сейчас 33 года, старшему моему сыну Володе 9 лет, Саше - 7, Юре 5,
Валерику 3. Мне нужно воевать, не-е, эвакуироваться не буду, - говорил он.
Однажды вечером зашёл к нам комиссар бригады Петровичев...»
А дальше обратимся к книге «Богородское краеведение. Война и армия.
Прифронтовой и трудовой мой Богородский край родной» (Ногинск, 2010):
Однажды агентурная разведка донесла, что по шоссе по направлению к

деревне Петрищево в определенный час с важными документами поедет немецкая
штабная легковая машина. 18 ноября 1942 г. для ее перехвата комиссар бригады
Никита Петрович Петровичев (1915 г.р.) лично организовал засаду. В цепи,
поблизости от комиссара, залегла и Валя Богоявленская. Первым залпом по
машине были убиты шофер и четверо офицеров. Но один из уцелевших
гитлеровцев, скатившись в кювет, открыл ответный огонь из автомата. Ранение в
руку получил комсорг партизан Д.Иванов.
Первой же очередью был смертельно ранен командир взвода разведки Федор
Асочаков, бросившийся к машине. Раненого подхватил находившийся к нему
ближе всех комиссар бригады Петровичев. Следующая очередь врага
предназначалась ему. Валя заслонила собой комиссара. Не имея возможности
похоронить или взять с собой убитых товарищей (в Петрищеве по тревоге уже был
поднят фашистский гарнизон), партизаны стали отходить, взяв портфель с
ценными документами. Федора и Валентину оставили в кустах, прикрыв
хворостом. Похоронили их жители деревни Петрищево на местном кладбище.
Здесь же за одной оградой похоронены еще двое партизан: Федор Асочаков,
погибший в одном бою с Валей, и скончавшаяся уже после войны врач
партизанского госпиталя Клавдия Николаевна Карпова, которой Валя
ассистировала при операциях».
Поиски по Интернету привели нас к открытию, что Фёдор Асочаков
похоронен рядом с Валей Богоявленской, в одной оградке. Мы даже нашли её
фотографию в книге «Богородское краеведение...». А вот фотографию Асочакова
нам не удалось найти.

Вог что говорится в книге:
«Валя Богоявленская родилась 17 декабря 1924 г. в селе Успенское. Четырех
лет от роду девочка осталась без отца. Когда началась война, она училась в 8 классе
Успенской школы № 4. В военкомате на ее просьбу отправить на фронт ей отказали
(ей не было и 17 лет). Тогда она поступила в медицинское училище на курсы
медсестер и в конце апреля 1942 г. окончила их. Через несколько дней с группой
добровольцев была отправлена на фронт. В составе небольшой диверсионноразведывательной группы перешла линию фронта для выполнения задания в тылу
у немцев на Смоленщине. При переходе линии фронта ее группа попала под
сильнейшую бомбежку, и все ее товарищи погибли. В глухих смоленских лесах
Валя в одиночку стала искать связь с партизанами. В Духовщинском районе ей
удалось выйти на партизанский отряд Н.А.Чужова 1-й Смоленской бригады
соединения «Батя». Принимали ее командир бригады Федор Яковлевич Апретов и
комсорг бригады Дмитрий Демьянович Иванов. Служила в партизанском
госпитале и ходила на боевые задания. Нередко Вале при спасении раненых
приходилось с оружием в руках участвовать в боевых схватках с гитлеровцами.
Однажды ей пришлось с поля боя тащить по лесу на плащ-палатке раненого
партизана на расстояние 1,5 километра. Она доставила его в партизанский
госпиталь и спасла ему жизнь. С августа 1942 г. фашисты проводили на

Смоленщине большую карательную экспедицию под кодовым названием
«Желтый слон». Валя осталась со своим отрядом в самом опасном месте,
километрах в тридцати от Смоленска».
А дальше мы уже знаем, что произошло.
Читаем дальше: «В сентябре 1965 г. Президиум Верховного Совета РСФСР
наградил Валентину Богоявленскую медалью «За отвагу» посмертно. Долгое
время не было известно, где ее могила и что она из Ногинска.
По инициативе партизан, ветеранов войны студенты Смоленского техникума
электронных приборов, узнав о подвиге Вали, провели субботники, собрали
средства для постройки памятника-обелиска. Не остались в стороне от этого
благородного дела ногинчане. Могила Вали Богоявленской и Феди Асочакова
сейчас всегда ухожена и часто посещается местными жителями и оставшимися в
живых партизанами соединения «Батя».
В 80-е годы по инициативе совета партизан соединения «Батя» и ветеранов
войны Ногинского района исполком Ногинского горсовета увековечил имя
партизанки в поселке Успенск в названиях грех улиц. Фамилия Вали высечена на
гранитном памятнике в честь наших земляков, погибших в годы Великой
Отечественной войны, в микрорайоне Успенск. На доме Вали Богоявленской
открыта мемориальная доска (адрес: город Ногинск, 1-ая улица Вали
Богоявленской). В средней школе № 4 стоит скульптура Вали Богоявленской,
выполненная в 1975 г. известным скульптором, бывшей партизанкой Людмилой
Федоровной Кулаковой. В 1970 г. состоялась встреча с ветераном Великой
Отечественной войны Н.П.Петровичевым, бывшим командиром 1-ой Смоленской
партизанской бригады, за которого наша Валя отдала свою жизнь. Дважды
школьники вместе с учителями Михайловой Людмилой Васильевной и
Юрхановой Ниной Анатольевной побывали на Смоленской земле и возложили
цветы на могилу В. Богоявленской и Ф. Асочакова у села Петрищево
Духовщинского района Смоленской области.
В Нижнем Новгороде писатель-журналист, председатель совета партизан
Нижегородской области Леонид Кондратьевич Новиков, хорошо знавший Валю,
написал о ней пьесу. Совет партизан соединения «Бати» и ветераны войны нашего
города направляли ходатайство в Верховный Совет СССР о присвоении Валентине
Богоявленской звания Героя Советского Союза. Но со времени подвига прошло
много времени, и 16 июля 1975 г. Верховный Совет СССР посмертно наградил
нашу землячку орденом Отечественной войны I степени».
Когда читаешь эти строки, становится обидно за нашего земляка. У нас, на
родине Фёдора Асочакова, его имя никому, кроме родственников, неизвестно, его
именем не названа улица, никто не хлопотал о присвоении ему звания, у него даже
нет наград. Говорят, такая же, как у Вали Богоявленской, скульптура была и у
Фёдора Асочакова и она хранилась также в школе. Бездушные люди допустили
такое, что скульптура, видимо, разбилась. Не осталось даже осколков. Как такое
могло произойти?!
В «Книге памяти Республики Хакасия. Т. 1. - С. 64; Хакасия. - 1995» мы
нашли следующую информацию:
«Асочаков Фёдор Андреевич род. Бельтырский с/с Аскизского района ХАО.

Призв. Аскизским РВК. Серж., ком-p взв. I Смоленск, партиз. бр. Погиб в бою
17.10.42г. Захор. с. Петрищево Духовщинского р-на Смоленской обл.»
Здесь указана дата гибели /Асочакова - октябрь (возможно, ошибка), потому
что во всех других источниках идёт другая дата - ноябрь. Кроме того, везде
говорится, что выпал снег и было холодно.
Потомки Фёдора Асочакова
В Аскизе проживает сын Фёдора Андреевича - Юрий Фёдорович. Мы
встретились с ним. Вот что он рассказывает:
«Когда началась война, мне было всего 4 года, поэтому в памяти ничего не
осталось. Мать рассказывала, как отец очень гордился, что у него четверо сыновей.
Мечтал, что все будут лётчиками.
Мы не стали лётчиками - мы все четверо стали моряками.
Старший брат Владимир окончил Омское речное училище, около 20 лет был
капитаном речного теплохода, перегонял теплоходы из Ленинграда.
Второй брат Александр после окончания Мурманского мореходного училища
стал капитаном дальнего плавания. Также примерно 20 лет ходил по морямокеанам, во многих странах побывал.
Младший брат Валерий после Омского речного училища ходил по Оби,
Иртышу. Потом из-за проблем с жильём ушёл на железобетонный завод.
Я тоже учился в Омске, был капитаном-механиком. Сначала тоже по Оби и
Иртышу плавал, потом на север махнул.
Из всех братьев вернулся в Хакасию только я. Теперь вот живу в Аскизе.
Поскольку был механиком, работал на сырзаводе, потом по рекомендации райкома
партии стал председателем райкома ДОСААФ».
Оказалось, все сыновья унаследовали физическую силу и выносливость отца:
все они занимались спортом. Владимир был чемпионом Омской области по боксу,
Александр занимался классической борьбой, Валерий был первым мастером
спорта по классической борьбе из Хакасии, а Юрий стал кандидатом в мастера
спорта тоже по борьбе.
Теперь из братьев остался только Юрий Фёдорович. Жива ещё сестра, которая
родилась уже от второго брака матери. Она вышла второй раз замуж снова за
Асочакова и родила трёх дочерей.
Младший сын Юрия Фёдоровича носит имя легендарного деда - Фёдора.
Мы надеемся, что в роду Асочаковых каждый из потомков чем-нибудь будет
похожим на знаменитого предка - достойного сына Отечества Фёдора Андреевича
Асочакова.
Хотелось бы, чтобы имя Фёдора Андреевича Асочакова было не только в
«Книге памяти», но в памяти людей, чтобы как можно больше людей знало о
нашем лег ендарном земляке. Поэтому мы и решили принять участие в конкурсе.
Мы постараемся увековечить его имя.
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