«Да будут незабвенны их имена» - Крапивин А.И. - Герой Советского Союза,
Председатель Хакасского облисполкома 1955-1959 годы.
Великая Отечественная Война раскрыла стойкость и мужество советского
человека, его способность к самопожертвованию во имя свободы и независимости
Родины. В годы войны героизм стал массовым, и это была норма поведения всех
советских людей. Яркую страницу в летопись народного подвига вписали участники
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. Биография любого Героя Советского
Союза - живая страница истории, волнующий эпизод ратного, трудового пути,
пройденного нашим народом к Великой Победе. Героев можно было встретить в любом
уголке нашей страны. Каждая республика, край, область, район, город зажигали в годы
войны свои звезды в ярком созвездии Героев Советского Союза. Так в Хакасской
автономной области в пятидесятых годах жил и работал Аристарх Иванович Крапивин,
который в тот период занимал должность председателя исполкома областного Совета
депутатов трудящихся Хакасской автономной области и внес свой значимый вклад в
развитие Хакасии. В фонде Национального архива Республики Хакасия хранится личное
дело Аристарха Ивановича Крапивина, в котором изложена информация о его трудовой
деятельности и заслугах в годы войны.
Родился Аристарх Иванович в октябре 1909 года в с. Щелкун Сысертского района
Свердловской области в семье крестьянина-бедняка. В 1926 году после окончания 7летней школы Аристарх Иванович начал свою трудовую деятельность. Он работал
учителем начальной школы села Щелкун, агентом по распространению периодической
печати в почтовом отделении, заведующим магазином. В 1937 году он поступил в
Свердловский юридический институт. Закончил он курс обучения в 1941 году, но по
случаю призыва в Советскую Армию государственный экзамен сдать ему не пришлось и
только уже после возвращения с фронта и демобилизации из Советской Армии, в 1947
году, он сдал государственный экзамен и получил диплом юриста.
Во время Великой Отечественной войны Аристарх Иванович воевал на Северном,
Сталинградском, Западном, и 1 и 2-м Украинском фронтах. Его военный послужной
список начался с назначения секретарем Военного трибунала 63-й Морской бригады,
затем было назначение командиром отдельной разведроты 45 механизированной бригады
6-й Танковой Армии, в составе которой он провел почти всю Великую Отечественную
войну. На Западном фронте Аристарх Иванович служил в качестве начальника разведки,
был тяжело ранен. После освобождения города Смоленска его соединение было
переброшено под Киев на Первый Украинский фронт и Крапивин получил назначение
командира отдельного механизированного батальона этой же бригады, затем была служба

на Втором Украинском фронте, где Крапивин командовал танковым полком. За
проявленный героизм и мужество, образцовое выполнение командования и ликвидацию
группировки противника под Сталинградом в феврале 1943 года Аристарх Иванович был
награжден орденом «Красная Звезда», в марте 1944 года награжден орденом «Красное
Знамя». За форсирование реки Южный – Буг был удостоен ордена «Александр Невский»,
присвоено звание майор. 24 марта 1945 года Указом Президиума Верховного Совета
СССР Аристарху Ивановичу Крапивину присвоено звание Героя Советского Союза за
успешную операцию по освобождению города Васлуй и станции Красная. Под
Будапештом при форсировании реки Тисса, Крапивин был ранен и эвакуирован в
глубокий тыл. В 1945 году в августе он демобилизовался из Советской Армии.
После войны Аристарх Иванович работал адвокатом Свердловской коллегии
адвокатов, с 1948 года направлен в Красноярский край председателем Красноярского
краевого суда. В апреле 1955 года был избран председателем Хакасского облисполкома, в
этой должности проработал до июля 1959 года. Президиумом Верховного Совета СССР
11.01.1957 г. был награжден Орденом Ленина за заслуги в освоении целинных и залежных
земель, успешное проведение уборки урожая и хлебозаготовок в 1956 году. Дальнейшие
годы жизни Аристарха Ивановича прошли в Москве. Умер он 21 сентября 1992
года. Похоронен на Востряковском кладбище в Москве.
В этом году исполнится 105 лет со дня рождения Крапивина Аристарха Ивановича
- Героя Советского Союза. Мы должны помнить о героях и чтить всех, кто во имя
свободы, во имя будущих поколений героически сражался на фронтах Великой
Отечественной войны. Немеркнущие подвиги, которыми люди, такие как Крапивин А.И.,
прославили свою великую Родину, рождают чувство гордости за наш народ, за его
замечательные свершения, служат важнейшему делу патриотического воспитания
граждан, особенно молодежи.
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