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ВВЕДЕНИЕ 

 

Гордиться славою своих предков  

не только можно, но и должно… 

А. С. Пушкин 

История населѐнного пункта  складывается из биографий и судеб 

отдельных граждан. Период Великой Отечественной войны 1941-1945 года 

явился тяжким испытанием. Нынешнее поколение в неоплатном долгу перед 

теми, кто остался на полях сражений, перед теми, кто вернулся, обеспечив 

нам мирную, спокойную жизнь на Земле. Мы в долгу перед людьми – 

ветеранами, тружениками тыла… Все стремительнее уводит нас время от 

ужасов войны. Именно поэтому наш долг - помнить о тех суровых днях и 

героях.  Актуальность проекта «Вклад лесосибирцев в победу в Великой 

отечественной войне 1941-1945гг» продиктована стремлением сохранить 

память о земляках - участников Великой Отечественной войны.  

Цель: изучение жизни и деятельности земляков в 1941-1945гг и 

послевоенное время. 

Задачи исследования: 

1. Собрать информационный материал о жизни и деятельности 

земляков; 

2. Систематизировать полученные результаты с целью выявления 

вклада Лесосибирцев в Победу в Великой отечественной войне; 

3. Издать и растиражировать сборник с обобщенными материалами 

о лесосибирцах для организации воспитательной работы классными 

руководителями. 

4. Организовать презентацию сборника накануне Дня Великой 

Победы (май 2020) с участием Клуба ветеранов городского совета. 

Объект исследования: земляки г. Лесосибирска. 

Предмет исследования: значимость деятельности героев-земляков для 

моего родного края и моей страны. 
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Методы: 

1. изучение литературы; 

2. опрос, анкетирование; 

3. анализ информации. 

 Практическая  значимость:  

1) Материалы исследования могут быть использованы при 

проведении уроков истории, тематических классных часов и «Уроков 

Мужества» для подрастающего поколения. Они являются ресурсом  в 

воспитании высоких нравственных качеств личности и гражданской позиции 

школьников. 

2) Личное соприкосновение подрастающего поколения с 

исторической и современной информацией о людях, которые своими 

трудовыми и боевыми подвигами прославляли имя родной страны. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе представлен материал, полученный в ходе  исследования, 

проведѐнного в процессе сотрудничества со специалистами Отдела 

социальной защиты населения в г. Лесосибирске, участниками «Клуба 

Ветеранов городского совета ветеранов», участниками «Клуба микрорайона 

«Центральный», родственниками обучающихся в МБОУ «СОШ №9» 

г.Лесосибирска.  

 

 

АБОЛЬ 

ГЕОРГИЙ ЭДВАРДОВИЧ 

Инвалид 2-ой группы. Родился 14.03.1928г. 

в Биркмосском районе, д.Петровка. Окончил 7 

классов. С 14 лет работал в колхозе на лошадях, 

боронил, пахал, осенью сдавали хлеб за 30 км. 

возили на лошадях. Призван в армию в 

14.05.1949г. служил в Забайкальском округе.  

В 1951г. демобилизовали приехали домой 

в д.Петровку, работал 15 лет бригадиром 

полеводческой бригады, 15 лет на кухне. В 

1988г. ушел на пенсию, работал там же - в 

деревне учетчиком тракторной бригады.  В Лесосибирск приехал в 1991г.  

Награды: Медаль «Китайско-Советская дружба»,  Юбилейная медаль 

«Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»,  

Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.»,   Юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.»,  Юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». 
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АВХАДЕЕВ  

АБДУЛЛА МАРДАНОВИЧ 

Родился 09.09.1921г. в д.Долгово 

Пировского района Красноярского края. Окончил 

школу и до войны работал на разных работах в 

колхозе. В сентябре 1940 года был призван на 

действительную службу в ряды Советской Армии, 

окончил краткосрочные курсы младших офицеров 

и в начале 1942 года был направлен на фронт. 

Начинал войну миномѐтчиком на центральном 

фронте командиром отделения минометной 

установки. Был дважды тяжело ранен, после лечения снова вернулся на 

фронт, а затем был направлен в Пермское военное училище. После войны и 

обучения в училище вернулся в Пировский район Красноярского края и 7 лет 

проработал председателем сельского совета, затем работал связистом стаж 

работы 40 лет. 

Награды: Медаль «За отвагу», «Орден Отечественной войны 2-й 

степени» и другие за успехи в трудовой деятельности в послевоенное время. 

 

 

АВХАДЕЕВ  

ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ 

Родился 6.01.1927г. в селе Знаменка Семипалатинской области. Окончил 7 

классов, работал в колхозе на разных работах. В октябре 1944г. был призван 

в Уфу в пехотный полк, после попал в военно-морскую  школу.  После 

окончания в 1945г. учился в г. Энгельс Саратовской области учился 2 года на 

радиста.В 1948г. из-за болезни ушей его комиссовали. Уехал в 

семипалатинскую область, пришел работать на железнодорожную станцию  

Алгус, токарем в вагонное депо. После там  работал слесарем, бригадиром, 
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мастером, инструктором, начальником  ПТО с 1970-1991гг.В 1991г. вышел 

на пенсию, приехал в Лесосибирск. 

Награды: Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.»,  Юбилейная медаль «Пятьдесят лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», «Пятьдесят пять лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.»,  Юбилейная медаль «Шестьдесят лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»,  Юбилейная медаль 

«Шестьдесят пять лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». 

 

 

АДВАХОВ  

ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ 

Родился 06.01.1927 г.; Казахская ССР, 

Семипалатинская область, с. Знаменка 

В 1944 г. призван в ряды Советской армии 

(на 2 года). За этот период семь месяцев 

прослужил в пехотном полку, из которых два 

месяца был на передовой. Победу встретил в 

рядах военно-морского флота. После войны 

продолжал службу в военно-морском флоте, где 

получил контузию. 

Награды: к 20-30-40-50 – летию Великой 

Победы. 

В мирное время непрерывно проработал на 

железной дороге 44 года, имеет звание «Ветеран войны и труда». Семья - 4 

детей, 8 внуков, 4 правнука. 

 

 

 

 



8 
 

БАНЩИКОВ 

ТИМОФЕЙ АКИМОВИЧ 

Родился 7.09.1923 года в Амурской 

области в д.Отважная в многодетной 

крестьянской семье. Окончив 8 классов, учился 

на помощника машиниста в г.Облучь. Перед 

уходом на фронт отработал три года 

помощником машиниста.  

В марте 1942 года был призван в армию. 

В Уссурийске был зачислен в 76 

артиллерийский полк орудийным мастером при 

батарее. В июне 1942 года прибыл на фронт в 

г.Елец. После разгрома фашистов под 

Сталинградом участвовал в подготовке к наступлению на Орловско-Курской 

дуге. Во время Курской битвы работал на батарее заряжающим наводчиком 

орудия. В этой страшной битве Тимофею Акимовичу повезло, и судьба 

спасла его от ранения. За умелые действия в бою он был награжден медалью 

«За отвагу». Много километров прошел Тимофей Акимович в рядах 

наступающей армии. Участвовал в боях на Карпатах, во взятии Будапешта. 

Окончил войну в Венгрии. Имел контузию, ранения в обе руки. 

Демобилизовался из армии в 1948 году и начал работать на Дальнем 

Востоке. До 1966 года трудился машинистом тепловоза, затем переехал в 

город Днепропетровск, где стал работать на тепловозо-ремонтном заводе по 

испытанию отремонтированных тепловозов. После выхода на пенсию 

приехал в Красноярский край, в город Лесосибирск. 

Ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Акимович Банщиков 

награжден орденом «Отечественной войны» II степени, медалями «За 

отвагу», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией» и 15 

юбилейными медалями, имеет звание «Ветеран труда». 
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БОДРИКОВ  

ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ 

Родился 27.11.1925г. в Рязанской области, г. Инякино.  В 1940г. приехала 

семья в Туруханск, учился в школе, в 1943г. призван в 1-ый Украинский 

фронт, после войны служил в Центральной  группе войск в Германии до 

1950г.  

Работал по приезду  1-ым секретарем Эвенкии до  1968г. С 1968 г. приехал в 

Лесосибирск, работал заместителем управляющего Треста до 1983г.  

Ушел на пенсию в 1983г., имеет двоих детей. 

Награды: Орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны II степени,  

Медаль «За взятие Берлина»,  Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.»,  Медаль «За освобождение Праги»,  

Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне  1941—

1945 гг.»,  Юбилейная медаль «55 лет Победы в Великой Отечественной 

войне  1941—1945 гг.»,  Юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой 

Отечественной войне  1941—1945 гг.», Юбилейная медаль «65 лет Победы в 

Великой Отечественной войне  1941—1945 гг.» 

 

БОНДАРЕНКО 

МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 

Родился 16.08.1929 

Фронтовик тыла 1949 года, 

участвовал в боевых действиях на 

Белорусском фронте в Литве. Ранений не 

имеет. 

Награды: юбилейная медаль к «70-

летию вызволения республики Беларусь от 

немецко-фашистких захватчиков», 

юбилейная медаль к 50-летию Победы в великой отечественной войне 1041-

1945гг» 
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БЯНОВ  

АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 

Родился 23.02.1921г. Инвалид 2 группы, в 

Каземском районе, д.Подерино. Учился, работал в 

колхозе. В 1940г. в сентябре призван в армию на 

Восток в Уссурийск. В октябре месяце зачислен в 

полковую школу. Война застала на летних учениях 

станция Липовская, Приморский край, Пограничный 

район. В ноябре 1941г.снова вернулся в Уссурийск, 

присвоили звание младший сержант и в составе взвода 

знатно-пулеметных установок на 2х основных вагонах, 

4 установки был командирован для сопровождения к войскам эшелона на 

Западный фронт в Москву. 

Через 5 дней снова с другим эшелоном вернулся в Уссурийск, был 

переведен в другую часть на Бронепоезд командиров зенитно-

артиллерийского расчета Н.З.А. Бронеплощадки, на которой установлены 

пушки. До конца войны 1945г. принимал учения в войне с Японцами в 

составе данной части до 1947г. Демобилизовался в 1947г., вернулся домой. 

Работал председателем колхоза в Казачинском районе по месту 

жительства до 1950г. В 1950г. был оформлен в органы МТБ и направлен в 

Туруханск на оперативную работу. В 1950г. было присвоено звание младший 

лейтенант, до 1956г. работал в милиции старшим опером по 1958г. В 1958г. 

переведен в партийные органы, работал заведующим промышленным 

отделом до 1964г. В 1964г. был переведен в Северо-Енисейскую экспедицию 

в отдел кадров инспектором. В 1966г. переведен в Трест заместитель 

начальника ЖКХ до 1976г. В 1976г. ушел на пенсию и работал в Орсе 

председателем Садоводческого кооператива до 1986г. С 1986г. по 1995г. 

председатель Совета ветеранов Орса. Имеет троих детей. 

Награды: «За победу в Великой Отечественной войне над Германией», 

«За победу в войне с Японией»; орден отечественной войны 2й степени. 
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ВИШНЯКОВ 

СЕМЕН АЛЕКСЕЕВИЧ 

Родился 20.04.1921г. в деревне 

Рождественская Нижне-Ингашского района 

Красноярского края в многодетной семье (9 

семей). Закончил 7 классов, в 1937 году его 

направили учиться на бухгалтера. После 

окончания в 1940 году в октябре был призван на 

срочную службу в ряды советской армии на 

Дальний Восток г. Лесозаводск. В феврале 1941г. 

был переведен на Дальневосточную границу, там 

же и продолжал службу в годы войны,  обучился на танкиста.  Семен 

Алексеевич в составе 125-й танковой бригады младшим сержантом прошел 

500 км до Харбина (Китай). 26 дней войны с Японской Армией выпал на 

долю молодого  сержанта, поскольку она была повергнута с помощью 

переброшенных войск с запада, которые пришли на помощь 

Дальневосточной Армии. 

 В Сентябре 1945 года Семен Алексеевич  вернулся с фронта к себе на 

Родину.  Женился, работал счетоводом, бухгалтером в объединѐнном колхозе 

до 1972 года. В 1972 году с женой и 4 детьми переехал жить в п. 

Новоенисейск, устроился и работал в училище № 48 заместителем директора 

по хозяйственной части, оттуда и ушел на пенсию.  

Награды: в 1946г. Сталинская премия за успешную операцию против 

Японской Армии в размере 3600 руб. Медаль «За отвагу», «Орденом  

Отечественной войны II степени» и др. 
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ГОРБАЧЕВ  

ИЛЬЯ СТЕПАНОВИЧ 

 Родился 20.07.1926 года в с.Алтат 

Назаровского района. Работать начал с 12 лет на 

разных работах.  

 В октябре 1943 г. был призван в ряды 

Советской Армии: г.Ачинск в 105 запасном полку 

рядовым. После подготовки был направлен в 

действующую армию на 3-й Белорусский фронт в 

составе 215 стрелковой дивизии. Боевой путь 

дивизии шел от Смоленска на Прибалтику, через 

Вильнюс. Не доходя до реки Неман, Илья 

Степанович был ранен минно-осколочным снарядом. После выздоровления 

был направлен на 2-й Белорусский фронт в составе 8-й танковой дивизии в 

качестве автоматчика. В небольшом немецком поселке, севернее Берлина, 

Илья Степанович встретил день Победы. 8-я танковая дивизия после войны 

была возвращена приказом командования Белоруссию 1 район г.Бреста.  

 До 15 сентября 1950 г. И.С.Горбачев находился в составе Советской 

Армии. Вернувшись домой, много работал - при его активном участии 

построен лесопромышленный комплекс, ряд объектов социально-бытового 

назначения г.Лесосибирска. Находясь на заслуженном отдыхе, ветеран 

И.С.Горбачев остается в строю. Он активно участвовал при создании первого 

клуба ветеранов, а в апреле 1997 г. Он был избран в Совет ветеранов, где и 

сегодня выполняет обязанности заместителя председателя совета ветеранов. 

С женой Зинаидой Акимовной они воспитали пятерых детей, имеют 11 

внуков и 3 правнука. Двое из сыновей, Владимир и Сергей Горбачевы, с 

достоинством несли заветы отца, охраняя родину в рядах Советской Армии. 

 Награды: орден Отечественной войны I степени, два ордена Красной 

Звезды, медаль «За отвагу», получил личную благодарность от Верховного 

главнокомандующего генералиссимуса Советского Союза Сталина, медаль 
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«За Победу над Германией», 3 юбилейных медали в честь Победы, медаль 

Г.К.Жукова, медаль «Ветеран труда», медаль «К 100-летию со дня рождения 

В.И.Ленина», знак победителя социалистических соревнований и множество 

почетных грамот и благодарностей.  

 

   

ГОРЮШИНСКИЙ 

 МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ 

 Родился 18.04.1927г. в с.Долгий Мост, 

Абалаковского района, Красноярского Края.  

 В декабре 1944г. был призван в 

Советскую Армию. В течение  3-х месяцев 

прошел школу молодого бойца в г.Красноярске, 

после чего был направлен на фронт 2068 

воинской части. Боевое крещение принял в 

Чехословакии, где продолжились бои до 27 мая 

1945г. 28 мая 1945г. часть 2068 была 

переброшена на Дальний Восток, в 

г.Благовещенск для защиты китайской границы. 

9 августа началась война с Японией. Связист Михаил Тимофеевич держал 

связь с войсками, командирами подразделений до конца войны 3го сентября 

1945г. 

 После окончания войны Михаил Тимофеевич был направлен в школу 

связи телеграфистов в г. Хабаровск. После окончания школы в 

Благовещенске старший сержант Горюшинский служил начальником 

телефонной и телеграфной связи комендатуры. Демобилизовался в апреле 

1951г.  

 Награды:  Медаль «За победу над Германией», Медаль «За победу над 

Японией», «Орденом Отечественной войны II степени», 8 юбилейных 

медалей. 
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ДЕМЧЕНКО 

ИВАН МАТВЕЕВИЧ 

Родился 22.01.1926г. в г. Шарыпово 

Красноярского края. В 1929 году семья 

переехала жить в п. Маклаково, здесь же 

окончил 7 классов и поступил работать 

временно на Маклаковский комбинат 

коновозчиком.  

3 ноября 1943 года призвали на службу в 

ряды Советской армии. В составе 120-го 

запасного стрелкового полка проходил 

обучение на стрелка-автоматчика в г. Канске 

Красноярского края. 2 мая 1944 года был направлен автоматчиком на 2-ой 

Прибалтийский фронт в составе 1289-го стрелкового полка 391 стрелковой 

дивизии. Сначала он назывался Северо-Западным. При освобождении Риги 

20 июля 1944 года перед рассветом получил пулевое ранение в ногу, потерял 

много крови. Проходил лечение в госпиталях г. Свердловска, где и встретил 

окончание войны и только 3 сентября 1945 года вернулся домой в Маклаково 

инвалидом 3-й группы.  

Устроился работать на Маклаковский комбинат, и оттуда в мае 1946 

года был направлен на шестимесячные курсы Свердловского института 

повышения квалификации руководящих кадров по специальности плановик-

экономист, по окончании курсов вернулся на комбинат и работал в планово-

экономическом отделе. В 1949 году Ивана Матвеевича пригласили на работу 

в плановый отдел «Игарского лесокомбината», где он работал до 1962 года. В 

1962 году был переведен для дальнейшей работы экономистом в ПЭО 

«Новоенисейского ЛДК», позже был назначен начальником отдела. В 1989 

году вышел на пенсию. Общий стаж работы 44 года, из них 27 лет на 

«Новоенисейском деревообрабатывающем комбинате». 
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На фронте Иван Матвеевич вступил в комсомол, в Игарке - в партию. 

Занимался общественной деятельностью в период работы на комбинате. 

Член городского Совета ветеранов. 

Награды: «Орден Отечественной войны 2 степени», медаль «За победу 

над Германией», юбилейные медали и почетные грамоты за добросовестный 

труд в мирное время. 

 

 

ДЬЯКОВ  

КОНСТАНТИН ИГНАТЬЕВИЧ 

 Родился 19.05.1916 года в д.Баженово 

Енисейского района Красноярского края.  

 Призван в Красную армию в 1937г. 

Участвовал в войне с Финляндией. В августе 

1941 года призван Енисейским районным 

военкоматом в действующую армию. Воинское 

звание - старший сержант, командир саперного 

отделения. Во время Великой Отечественной 

войны участвовал в Сталинградской битве 

маскировщиком отдельной маскировочной роты 

под командованием К.К.Рокоссовского, Юго-восточный фронт. Награждѐн 

грамотой, подписанной Верховным Главнокомандующим. Участвовал в 

форсировании  Днепра и освобождении городов Украины. В 1943 году 

вступил в Коммунистическую партию. 18 минерный отдельный батальон, 

командир саперного отделения Константин Игнатьевич участвовал в 

сражениях в составе 2-го Украинского фронта и 3-го Украинского фронта в 

освобождении городов Австрии: Вена, Винер, Флоридсдорф, Нойштадт, 

Шопрон. Участник боѐв за овладения городами Венгрии: Будапешт, 

Сомбатель, Капувар, Кесер, форсирование реки Рабы, участник разгрома 
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танковой группы Юго-западнее Будапешта. Закончил войну в Праге. 

Демобилизовался 10 августа 1945 года.  

 После войны работал в Енисейском речном пароходстве лоцманом по 

проводке судов по реке Большой Пит. Летом, когда навигация заканчивалась, 

вѐл подрывные работы по очистке фарватера реки Большой Пит. После 

переезда в Лесосибирск  работал на «ЛДК-1». Ушел из жизни в 1967 году.  

 Награды: медаль «за Отвагу», орден Славы, медаль «За взятие 

Будапешта» , «За взятие Вены», «За победу над Германией». 

 

КОБИРОВ  

АХМЕТГОЛЕЙ МАГАСУМОВИЧ 

 Родился 20.04.1925г. в д.Куленошна 

Пировского района Красноярского края.  

 Призван в ряды советской армии в 1942 

году. Служил в пехоте на втором Украинском 

фронте. Под Киевом в 1943 году был ранен, 

лежал в госпитале. В 1944 году воевал в 

Австрии в заградительной команде. В 1945 году 

демобилизован по ранению. 

 Вернулся домой на родину, работал в 

МТС на тракторе. На пенсию ушел в 1985 году. 

В Лесосибирск переехал в 1986 году, работал сторожем в АТП до 1990 года.  

 Награды: «Орден великой отечественной войны 3 степени», медаль 

Жукова, юбилейные медали «40, 50, 60, 65 лет победы над Германией». 
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СОМОВ 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 

 Родился в 20.01.1920 года в селе 

Буруляты Читинский области в большой 

дружной семье. Когда ему было 9 лет, отца 

репрессировали, сослали в Сибирь. Вскоре 

умерла мать, Мишу взяла к себе старшая 

сестра, у которой было своих восемь детей. 

Рано он начал работать в колхозе, пас 

жеребят.  

 22 июля 1941года был призван в 

армию. Из районного военкомата 

направили в Читинский санитарный батальон - санитарный поезд 

санинструктором. Там началось обучение, затем батальон направили в город 

Улан-Удэ. В феврале 1942г. перебросили за город Борзя, где прошел 

подготовку: обучался стрельбе из стрелкового оружия, ориентированию на 

местности, хождению на лыжах. Летом  1942 года передислоцировали на 

границу с Японией, там все лето вели строительные укрепления, строили 

дзоты, блиндажи, окопы, траншеи, пулеметные ячейки, проволочное 

заграждение. В августе того же года перевели в полковое пехотное училище 

в сопки Забайкалья, а в сентябре направили в школу оружия и откуда на 

Ленинградский фронт, в 15–ю стрелковую дивизию, расположенную в 

Синявских болотах, болотах Ленинградского фронта. 2 декабря 1942 года в 

бою был тяжело ранен в ногу. Ногу ампутировали, 9 месяцев пролежал в 

госпитале в г.Березняки Пермской области. Комиссовали  из армии 11августа 

1943 года.  

 Направился в Киргизию, стал трактористом, создал семью. По просьбе 

отца, в 1952 году переезжает в Маклаково. Работает сначала сборщиком 

щитов на «ЛДК – 2», потом в течение 23 лет возчиком. Выйдя на 

заслуженный отдых, Сомов занимается общественной работай – он член 
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клуба ветеранской войны и труда, участник художественной 

самодеятельности. 

 Награды: «Орденами Отечественной войны», медалью «За победу над 

Германией, медалью Жукова, 10 юбилейных медалей. Добросовестный труд 

на «ЛДК – 2» отмечен медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд в 

ознаменовании  100-летия со дня рождения В.И.Ленина». 

 

 

СУДАКОВА  

КЛАВДИЯ КЛИМЕНТЬЕВНА 

Родилась 1925 год на хуторе Малахов 

Сталинградской области. После четвертого 

класса вместе с родителями переехала в станицу 

Обливская Ростовской области, оттуда и ушла на 

фронт. 

После окончания школы мечтала 

поступить в педучилище или медучилище, но 

вместо учебы - работа в колхозе, на 

строительстве разъезда железной дороги. В 17 

лет Клавдия Климентьевна пошла на фронт. 

Служба началась в 273 запасном полку в городе Красный Сулин вблизи 

Ростова. 15 мая 1943 года. Пройдя курс молодого бойца, приняли присягу. В 

начале июня направили в 14-й орден Александра Невского истребительно-

противотанковый артиллерийский полк. Поставили по два человека в 4-ю 

батарею. Девушки заменили мужчин-связистов, поставленных на огневые 

расчеты вместо погибших бойцов. Полк, куда попала Клавдия Климентьевна, 

был особым. Это был полк истребителей танков, резерв главного 

командования, который всегда пускали на прорыв. Первое боевое крещение 

К.Судакова получила на реке Миус. Этот бой описывает однополчанин 
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К.К.Судаковой Иван Семенович Карлин в книге памяти 14-го 

истребительного-противотанкового артиллерийского полка  

В марте 1944 года три истребительных артиллерийских 

противотанковых полка-14-й, 1250 и 1246 объединили в 35-ю 

истребительную противотанковую бригаду. После освобождения 

Симферопля, перед наступлением на Севастополь, прекратилась связь с 

одним из полков. Линию на протяжении пяти километров надо было срочно 

наладить, и это вызвалась сделать К.Судакова. 

День Победы Клавдия Климентьевна встретила в Кенигсберге. 31 июля 

1945 года ей исполнилось 20 лет, а в августе ее демобилизовали.  

Награды: орден Отечественной войны, медаль «За боевые заслуги», 

«За взятие Кенигсберга», медаль Жукова и другие награды. 

 

 

 

ТИХОНОВ  

МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 

Родился 02.10.1924г. д. Михалева, Енисейского района, Красноярского 

края. 

Учился 7 классов, работал в колхозе Колмагорово на разных работах до 

1942 года. В ноябре 1942 года призван в Канский запасной 120-ый полк.  Там 

учился на станкового пулеметчика, в  1943 году был отправлен на 2-ой 

Украинский фронт в полковую разведку.  

Освобождал Украину - Кременчуг, Знаменка и другие села, после этого 

отправили в Молдавию, принимал участие в Ясско-Кишинѐвской операции.  

Освобождал Западную Украину, воевал в Польше, Чехословакии, Германии, 

брал Берлин. В 1945г. был ранен в грудь, после чего комиссовали. 

Приехал в Красноярский край, в Колмагорово к родителям, отец 

пришѐл с войны тоже с ранением. Поехал в Подтесово, устроился  учеником 
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токаря по  металлу. До 55-ти лет проработал в Стрелке начальником 

механического цеха. 

На пенсии работал пожарником  в пожарной охране 6 лет. 

В 1985 году переехал в Лесосибирск, где дали ему благоустроенную 

квартиру. 

Награды: Орден славы I степени, медаль «За отвагу», Медаль  «За 

боевые заслуги», Знак «отличный разведчик». 

 

 

УЛЬДАНОВ  

ТИМЕРГАЛИ ГАЛЬФАНОВИЧ 

Родился 20.07.1927г в д.Солоуха 

Пировского района Красноярского края. В 

1940 году окончил 6 классов и был направлен 

на курсы трактористов в Красноярск. По 

окончании курсов вернулся в д.Солоуха и 

работал трактористом.  

В 1944 году был направлен в Красноярск 

на обучение в пехотную школу молодого 

бойца. 1 мая 1945 года получил 

обмундирование и был направлен на восток в 

Приморский военный округ, где продолжил 

обучение пехотинцев ведению боев в условиях 

города. 9 августа 1945 года была объявлена война с Японией, в 3 часа рота по 

тревоге была доставлена к пограничному мосту с Китаем. Воевал в составе 

второго Дальневосточного фронта. 300 км Тимергали Гальфанович прошел 

пешим маршем в составе советских войск с боями через Манчжурию до 

Кореи. После объявления в сентябре 1945 года об окончании войны с 

Японией, рота, где служил Тимергали Гальфанович, была оставлена в Китае 

для поддержания порядка. В январе 1946 года вернулся в Приморский 
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военный округ и продолжил до 1951 года, охраняя артиллерийские склады в 

районе поселка Шмаково, служил при штабе Приморского военного округа в 

г. Уссурийске. 

В 1951 году вернулся в Красноярский край п.Стрелку и устроился 

работать бурильщиком на «Почтовый ящик №4», но предприятие закрылось 

и он уехал в Красноярск. В 1954 году вернулся в д.Солоуха, женился и 

переехал жить в с.Абалаково. Сначала работал в мехколонне, после перешел 

на железную дорогу. В 1983 году вышел на пенсию, но продолжал трудиться. 

Общий трудовой стаж – 47 лет, имеет звание «Ветеран труда». 

Награды: «Орден Отечественной войны 2 степени»,  медали «За 

Победу над Японией» и другие юбилейные награды. 

 

 

ХОРЕВ  

ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 

Родился 15.02.1926г в Орловской 

области, д.Красная роща, Кромского района. 

Призван в армию в 1943 году, служил 

на первом Белорусском фронте, дошел до 

Варшавы, Праги, в 1944г. был в составе 

полка спецназначения войск НКВД, воевал в 

Литве. 9 мая 1945 года был оставлен в 

Польше для наведения порядка, борьбы с 

бандитизмом. В 1947 году был переведен в 

Западную Украину в пограничные войска 

Госбезапасности. В 1949 году приехал в 

г.Красноярск в распоряжение службы госбезопасности края, работал в 

Енисейске, Казачинском, Красноярске. Демобилизовался ы 1950 году. 

Работал в г.Енисейске на судоверфи. С 1962г по 1987г работал в 

горкоме заведующим промышленным отделом. В 1987 году вышел на 
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пенсию. До 2012 года на общественных началах работал заместителем 

председателя в городском Совете ветеранов. 

Награды: «орден Отечественной войны 2 степени», две медали «За 

Победу над Германией», четыре медали «За доблестный труд». 

 

 

ШАДРИН  

НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

Родился 25.05.1927 года. В д. Ялани, Енисейского р-на. Окончил 7 

классов и работал в колхозе на разных работах. 

Призван в армию в ноябре 1944 года. Отправлен на Дальний восток на 

забайкальский фронт, полк 275, дивизия 95 в противотанковую роту.  Дошли 

до Хасака - Япония и там служил до апреля 1951 года.  

С 1952г. Вернулся в Лесосибирск, работал на Маклаковском 

Лесокомбинате – заведующим складом Т.С.М. 

На пенсию ушел в 1982 г., уехал в Ялань и там проживает до сих пор. 

Награды: Юбилейная медаль «40 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  Юбилейная медаль «50 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,   Юбилейная медаль «60 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  Юбилейная медаль 

«65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», Орден 

Отечественной войны II степени, Медаль «За победу над Японией» 

 

 

ШИШМАРЁВ  

ПЕТР ПЕТРОВИЧ 

«От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество награждаю 

Гвардии младшего сержанта Шишмарѐва Петра Петровича, старшего 
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радиотелеграфиста 232-го гвардейского 

артиллерийского полка орденом «Красная 

звезда». В бою 25 января 1945 года при 

форсировании реки Одер, захвата и 

расширения плацдарма в районе Линдау 

(Германия) он, находясь в боевых порядках 

пехоты, под сильным ружейно-

пулемѐтным огнѐм противника, на 

подручных средствах переправился на 

западный берег реки и установил связь с 

огневыми позициями по радио, обеспечив 

бесперебойной связью управление огнѐм 

дивизиона. В результате чего огнѐм дивизиона было отбито 5 контратак 

противника.» (Выписка из приказа по 97-й гвардейской Полтавской 

Краснознамѐнной ордена Суворова дивизии 1 Украинского фронта). 

Это лишь один из эпизодов долгой и многотрудной войны, которую 

Петр Петрович прошѐл от начала и до конца. 

Прибывший в Енисейский райвоенкомат по комсомольскому призыву в 

начале сентября 1941 года семнадцатилетний Пѐтр Шишмарѐв (он родился 

28 сентября 1923 года в селе Усть-Пит) был направлен в г. Ачинск. Там с 8 

августа обосновалось Киевское военное пехотное училище имени рабочих 

Красного Замоскворечья. Здесь парень и его приятель – земляк Кальтюгин 

Павел Афанасьевич прошли подготовку политбойцов на краткосрочных 

курсах. 

Массовый призыв политбойцов был связан с обострением обстановки 

на фронтах. 

3 декабря 1941 года, к началу советского контрнаступления под 

Москвой они были уже в столице, где военная судьба разделила друзей 

навсегда. 
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4 декабря Пѐтр был уже на передовой в составе 1291-го стрелкового 

полка 110-й стрелковой дивизии 33-й армии Западного фронта на Наро-

Фоминском направлении. 

Стояла настоящая русская зима, температурный столбик не 

поднимался выше 

18 градусов мороза. Командующий немецкой группой армий Центр 

генерал-фельдмаршал фон Бок 7 декабря сделал в своѐм дневнике запись: 

«Ужасный день… Докладывают, что в одном полку насчитывается 318 

обмороженных…». Но мѐрзли не только немцы, нашим бойцам также 

приходилось не сладко, ведь основная масса красноармейцев располагалась в 

снегу или в окопах. Укрыться от мороза можно было лишь на время в одной 

землянке, которая не вмещала всех бойцов роты. При этом полк воевал и 

находился под постоянным миномѐтно-артиллерийским огнѐм противника. 

18 декабря передовые полки 33-й армии перешли в наступление, но 

немцы хорошо подготовились к обороне. В результате батальоны 1291-го 

стрелкового полка в ходе непрерывного боя понесли большие потери и к 

утру 19 декабря оказались в окружении. Полк, в котором осталось всего 380 

человек, держал круговую оборону, оседлав узел дорог и сковывая 

коммуникации противника.   Боеприпасы героев таяли с каждым боем, их 

пополняли трофейным оружием. 

Закончились медикаменты. Вскоре доели последние сухари. Голодные, 

промѐрзшие бойцы, врывшись в землю и снег, стояли насмерть. Попытка 

командования 33-й армии доставить продовольствие и медикаменты 

самолѐтом не удалась: часть мешков попала к немцам, часть порвалась от 

ударов по деревьям, так что сухари и мясо невозможно было отыскать в 

снегу. Для поддержания сил ели мясо убитого коня, найденного в лесу. Но 

это было слабым спасением: днѐм отбивали атаки, а ночью нельзя было 

разжигать костры, ведь огонь – цель для врагов. Жевали чуть обжаренное на 

костре мясо, а когда оно закончилось, пытались варить в котелках кости и 

опалѐнную кожу, которые совершенно не проваривались. Ночью согревались 
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только движением, а днѐм у костра в перерывах между атаками. Так больше 

недели в окружении дрались с фашистами, не пуская их к Москве и борясь за 

свою жизнь. Когда вышли к своим, размер обуви Петра с 41-го увеличился до 

46-го.  

Радость выхода из окружения омрачило ранение. Попав под 

миномѐтный обстрел, боец лишился зрения правого глаза, куда попал 

микроскопический осколок. Осколки повредили также плечо и правое 

лѐгкое. От смерти спасла книжка, что лежала в правом кармане. После 

излечения в госпиталях Москвы и Свердловска фронтовик получил отпуск по 

ранению, благодаря чему больше месяца побыл дома, где мать Марина 

Лаврентьевна во время его нахождения в госпиталях стала вдовой. Отец 

солдата Петр Васильевич, великий умелец и труженик, перенѐсший в годы 

коллективизации удар несправедливого раскулачивания, умер в январе 1942 

года от тяжѐлой болезни. Две сестры фронтовика – Мария и Нина – от зари 

до зари работали в колхозе, притом, что Нине было лишь 14 лет. 

По окончании отпуска, с осени 1942 года Пѐтр нѐс нестроевую службу 

под Сталинградом, а после завершения Сталинградской битвы его 

определили во взвод ПТР. Так у него появилась новая военная специальность 

– бронебойщик. Теперь вместе с горьковчанином Мещеряковым носили 

тяжѐлое противотанковое ружьѐ Дегтярѐва, патроны к нему и свои 

вещмешки. Занятие это нелѐгкое, особенно во время ночных маршей. В бою 

Пѐтр выполнял обязанности заряжающего, т.к. из-за отсутствия зрения 

правого глаза не мог выполнять задачи первого номера, ведущего стрельбу. 

Так бронебойщик Шишмарѐв стал бойцом 294-го гвардейского полка 

97-й гвардейской стрелковой дивизии 5-й гвардейской армии Степного 

фронта и оказался в пекле боѐв Курской дуги. Шли изматывающие 

кровопролитные бои, самолѐты буквально висели над головами, земля 

ходила ходуном. Июльский зной мешался с клубами дыма, взлетающей в 

воздух землѐй, грохотом орудий и стонами раненых. Но днями самого 
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страшного ада Пѐтр запомнил 11 – 13 августа 1943 года в районе Богодухова, 

недалеко от Харькова.  

Самолѐты изуродовали всю землю, летая чуть ли не по головам. За 

бомбардировщиками следовали танки. Не успевали бойцы отбить одну атаку, 

как за ней следовала другая, третья… И так без конца. Здесь солдаты стояли 

против гитлеровской танковой элиты, дивизий «Адольф Гитлер», «Райх» и 

«Мѐртвая голова». Шея Петра была сожжена стволом ПТР, раскалѐнным от 

выстрелов, так как в дыму из-за горящих хлебов не было из окопа видно 

танков, поэтому боец привстал на бруствер и на его плечи поставили ружьѐ. 

   Мещерякову осколком мины насквозь пробило кисть руки, и 

Пѐтр предложил ему, пока не поздно, попытаться выйти к своим, а сам 

решил обороняться до конца. Мощный напор немецких танков заставил 

отступить нашу артиллерию, после чего поступил приказ об отступлении. 

Вслед за танками шли немецкие автоматчики и всех обнаруженных брали в 

плен. Но Петру, который во время отступления был ранен, удалось укрыться 

в старом заросшем окопе и в ночной темноте добраться до медсанчасти. 

На счастье, ранение оказалось не тяжѐлым, и солдата зачислили в 

команду выздоравливающих. Раненые сами передвигались на запад вместе с 

санчастью и в боях участия не принимали. Жизнь скрашивали песнями. 

Белорус Тополев и сибиряк Шишмарѐв составили великолепный дуэт. 

Слушать их во время остановок приходили не только раненые, но и жители 

уцелевших украинских деревень. В команде выздоравливающих 

периодически набирали новое армейское пополнение.  

В сентябре 1943-го в одном из уцелевших населѐнных пунктов к Петру 

подошли двое военных и предложили учиться на радиста. Он согласился. 

Группу из 25 человек обучали сначала теоретическим основам радиосвязи, 

потом началась практика. Схватывать точки и тире помогал подаренный 

природой великолепный музыкальный слух. В свободные от учѐбы минуты 

будущие радисты-связисты куролесили, развлекая друг друга: пели песни, 

пародировали дикторов Совинформбюро (Шишмарѐв говорил голосом 
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Левитана, Тараканов – женским голосом дикторши). Все веселились от души. 

Учѐба продвигалась быстро, и в октябре Петра определили в распоряжение 

батареи 232-го гвардейского артиллерийского полка всѐ той же 97-й 

гвардейской дивизии в качестве связиста-телефониста. Вместо 

противотанкового ружья теперь боец таскал тяжѐлые катушки с проводами, 

обеспечивая связь штаба с передовой.  

С боями прошли Украину. За Днестром по Молдавии двигались во 

втором эшелоне, поэтому с противником сталкивались реже. После 

пребывания в Молдавии, уже летом 1944 г. передислоцировались на 

территорию Румынии, а оттуда через Западную Украину в Польшу, в район 

Сандомира, где с жестокими боями за Вислой удерживали знаменитый 

Сандомирский плацдарм. По завершении Львовско-Сандомирской операции 

готовились к предстоящему наступлению на запад, впереди была Германия. 

12 января 1945 года началась Висло-Одерская наступательная 

операция. Немецкое население убегало на запад, и населѐнные пункты до 

Одера были пусты. В одной из брошенных деревень встретили старика немца 

и поинтересовались, почему он остался. Дед отвечал на вполне понятном 

русском, что был в России в плену во время 1 Мировой войны и знает, что 

русских бояться нечего, они добрые. 

25 января форсировали Одер. Именно здесь, на Одерском плацдарме, 

благодаря четкой координации огня наших батарей по рации, Шишмарѐв 

Пѐтр обеспечивал поддержку пехоты на захваченном пятачке левого берега, 

за что и был удостоен ордена Красной звезды. Это была не первая его 

правительственная награда. Двумя медалями «За отвагу» он был награждѐн в 

августе 1943 года за бои на Курской дуге и в августе 1944 года за бои на 

Сандомирском плацдарме. На Одерском плацдарме Пѐтр снова был ранен и 

отправлен в госпиталь старинного города Львова. Война подходила к концу, 

и в апреле после окончания лечения сибиряка определили в запасной полк. 

На территории Германии были освобождены из плена сотни тысяч 

советских людей. Для их учѐта и репатриации нужны были писари. На эти 
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должности набирали солдат, которые после ранений не могли больше 

участвовать в боевых действиях, но при этом были грамотными и имели 

хороший почерк. В комиссию по репатриации набирали также помощниц из 

числа освобождѐнных пленных, угнанных когда-то в Германию. Это были 

бывшие учителя, медики и другие работники с высшим и средним 

образованием. Таким образом, Пѐтр Шишмарѐв с 30 апреля стал главным в 

команде очаровательных писарей женского пола в городке Луккенвальде под 

Берлином. 

Здесь, в Луккенвальде, он узнал об окончании войны. Радость, конечно, 

была неописуемой. Объятия, поцелуи, слѐзы и радостный смех – всѐ 

смешалось в этот день. Скорбь о потерянных родных и друзьях сменялась 

надеждами на светлое будущее. А работа продолжалась, и еѐ было столь же 

много, сколько и людей, возвращающихся из фашистского плена. И только в 

декабре для 22-летнего солдата закончились долгие, трудные военные 

дороги, которые он прошѐл пешком через 3 республики Советского Союза и 

3 зарубежных государства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В мире все связано и в условиях современной действительности, 

потока информации важно не забывать об истоках, о корнях, в том числе 

исторических. Изучая историю своего района, мы волей – неволей, 

знакомимся с людьми, жившими в ту или иную эпоху, людьми, родившимися 

на этой земле или переехавшими по каким – то причинам. В жизни так 

бывает, что человек родился в одном месте, а прожил всю жизнь в другом 

краю. Определенное время выдвигает своих героев. В мирное время героями 

можно назвать людей, которые оставляют после себя, а может и при жизни, 

что-то важное, то, благодаря чему их будут помнить потомки. 

Работая над проектом, мы открыли для себя много нового: изучили 

истории  жизни людей своего города. Люди своим каждодневным трудом 

приносят пользу многим людям, работают на благо своего города и 

процветания всей страны. Долг каждого человека научиться хранить память 

о земляках.  

В нашем городе много интересных людей, о судьбах которых можно 

рассказать и в дальнейшем, мы планируем продолжить работу в этом 

направлении. Многое еще нами не открыто, нам есть над чем работать. 

 


