
К Н Ы Ш  Я КО В  А Н ТО Н О В И Ч
Родился Яков Кныш 19 сентября 1917 года в Хакасии — в по

селке Улень Ширинского района. После окончания школы работал 
трактористом. В 1938-м был призван в ряды Красной Армии. Слу
жил на Дальневосточной границе. Был смелым, находчивым, имел 
отличную выдержку, хорошо ориентировался на местности. Прихо
дилось ему ловить диверсантов и доставлять их на заставу.

В 1942-м Яков Кныш был вновь призван в ряды Красной Армии и 
направлен в 21-ю отдельную гвардейскую разведроту 33-й гвардей
ской стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии. И довелось ему 
воевать на пяти фронтах — Южном, Сталинградском, 4-м Украин
ском, 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском. Яков Кныш защищал 
Сталинград, освобождал Донбасс, Крым, Севастополь, участвовал 
в Смоленской, Белорусской, Прибалтийской и Восточно-Прусской 
наступательных операциях. За проявленные мужество и героизм 
был награжден орденом Красной Звезды и тремя медалями — дву
мя «За отвагу» и «За оборону Сталинграда».

Вот что написал командир 21-й отдельной гвардейской разве- 
дроты гвардии капитан Тувалькин в наградном листе на представ
ление Якова Кныша к ордену Славы 3-й степени:

«В ночь на 11.4.44 г. гвардии рядовой Кныш Я.А., действуя с 
группой старшины Щетинина, шел в головном дозоре разведгруп
пы. Он первым ворвался на окраину села Арташ Крымской АССР. В 
короткой схватке уничтожил из автомата 11 немецких солдат. Своей 
личной храбростью содействовал разгрому немецкого гарнизона в 
селе. За проявленные мужество и отвагу Кныш Я.А. достоин прави
тельственной награды — ордена Славы 3-й степени».

И этот орден был вручен Якову Кнышу 21 апреля 1944 года.
За успешное выполнение боевых заданий командования лри 

освобождении Севастополя 3 июня 1944 года Яков Кныш был удо
стоен ордена Славы 2-й степени. После завершения Крымской 
операции 33-я гвардейская Севастопольская ордена Суворова 
стрелковая дивизия была передана 1-му Прибалтийскому фронту. 
В июле 1944-го она вела тяжелые бои на Шяуляйском направлении. 
И вот что написал гвардии капитан Тувалькин в наградном листе на 
лредставление Якова Кныша к ордену Славы 1-й степени:

«30.07.44 г. гвардии старший сержант Кныш получил задачу за
нять оборону и не пропустить противника к командному пункту. 
Четверо суток тов. Кныш со своим взводом одну за другой отбивал 
яростные атаки противника. Немцам так и не удалось прорваться 
к нашему командному пункту. Тов. Кныш лично уничтожил 14 не
мецких солдат. Поставленная задача была выполнена. В окружении 
тов. Кныш вел себя смело. Смело переходил и передний край обо
роны противника. На обратном пути убил ехавшего мотоциклиста и 
доставил ценные сведения командованию. За проявленные стой
кость, мужество и отвагу тов. Кныш достоин правительственной на
грады — ордена Славы 1-й степени...»

И Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 года гвардии старший сержант Кныш Яков Антонович был удо
стоен ордена Славы 1-й степени.

В апреле 1945-го наш отважный земляк Яков Кныш штурмовал 
Кенигсберг и был награжден медалью «За взятие Кенигсберга».

После демобилизации Яков Антонович вернулся в родную Хака
сию. Но пять тяжелых фронтовых ранений все чаще давали о себе 
знать, и 4 августа 1961 года его не стало.

Имя полного кавалера ордена Славы Якова Антоновича Кныша 
высечено на одной из стел в Аллее Героев в парке Победы столицы 
Хакасии.


