
Ж ДАКАЕВ ГРИГОРИИ ТИМОФЕЕВИЧ
Родился Григорий Ждакаев 15 апреля 1922 года в Хакасии — в городе 

Абакане. После окончания школы и курсов трактористов работал в Ново

михайловской МТС.

В июне 1941-го Григорий был призван в ряды Красной Армии и на

правлен на Калининский фронт. В одном из боев его тяжело рани

ло. После выздоровления направлен во взвод саперов 7-го гвардейского 

воздушно-десантного полка 2-й воздушно-десантной дивизии. В составе 

этой дивизии Григорий воевал на Воронежском, Центральном, 1-м и 4-м 

Украинских фронтах. Храбро сражался на Курской дуге, форсировал 

Днепр, освобождал Крым, Правобережную Украину, Польшу, Венгрию и 

Чехословакию. За проявленные мужество и героизм был награжден дву

мя медалями «За отвагу», а 2-я гвардейская воздушно-десантная диви

зия за боевые заслуги удостоена почетного наименования «Проскуров- 

ская» и орденов Красного Знамени и Суворова 2-й степени.

В марте 1944-го в боях за город Проскуров Григорий Ждакаев и са

перы его отделения оборудовали 10 минных полей, 9 переправ через 

водные преграды, командные и наблюдательные пункты полка, провели 

инженерную разведку в тылу врага. Все это способствовало успешному 

выполнению боевой задачи, поставленной командованием перед пол

ком. За проявленные мужество и отвагу Григорий Ждакаев 24 апреля 

1944 года был удостоен ордена Славы 3-й степени. А 15 сентября коман

дование вручило ему еще одну награду — орден Славы 2-й степени.

Вот что написал командир 7-го гвардейского воздушно-десантного 

полка гвардии подполковник Егоров в наградном листе на представление 

Григория Ждакаева к ордену Славы 1-й степени:

«Командир отделения саперов гвардии сержант Ждакаев ГТ. — опыт

ный, смелый и мужественный воин. За время боев с 21 ноября по 19 де

кабря 1944 года в районах населенных пунктов Чоп, Требишов и Кошице 

он со своим отделением обезвредил 534 вражеские мины, сделал 14 

проходов в проволочных заграждениях, вынес с поля боя двух ра

неных бойцов, обеспечил переправу полка через реку Гернад, уни

чтожил свыше 10 солдат противника. Тов. Ждакаев Г.Т. достоин вы

сокой правительственной награды — ордена Славы 1-й степени...»

Это представление подписал командующий войсками 4-го Украинско

го фронта генерал армии Иван Ефимович Петров.

И Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года 

гвардии сержант Ждакаев Григорий Тимофеевич был удостоен ордена 

Славы 1-й степени.

После демобилизации Григорий Тимофеевич вернулся в 

родную Хакасию. Но фронтовые ранения все чаще напомина

ли о себе, и 21 сентября 1977 года его не стало.

Имя полного кавалера ордена Славы Ждакаева Григория Тимофее

вича высечено на одной из стел в Аллее Героев в парке Победы столицы 

Хакасии.


