
Уважаемые читатели!

9 мая 2020 года наша страна будет праздновать 75 –
летие со дня окончания Великой Отечественной войны. 

По официальным данным в этой войне принимало 
около 35 миллионов советских граждан. Нет такой семьи в 
нашей стране, в которой кто – нибудь не воевал. 

На сегодняшний день в нашем городе осталось 17 
человек из тех, кто непосредственно принимал участие в 
боевых действиях. Рассказы многих фронтовиков мы уже 
никогда не услышим. Но на протяжении многих лет в 
городской газете «Заря Енисея» печатались рассказы о 
лесосибирцах – фронтовиках. Многие из этих статей собраны 
в данном сборнике, и вы можете их прочитать и узнать 
немного больше о тех людях, благодаря которым наша страна 
победила в этой страшной войне.

Данное пособие предназначено для читателей среднего
и старшего школьного возраста.

Составитель и ответственный за издание: заведующая 
библиотекой № 10 Попова Т. В.

Компьютерный набор: Т. В. Попова 



Родилась 12 апреля 1923 года в деревне Николаевка 
Бирилюсского района Красноярского края.

Закончила 7 классов. Жила в поселке Бирилюссы. В 
начале войны работала в больнице.

На фронт попала в 1942 г. медсестрой. Воевала в 
воинской части №1289110 дивизии 50 на Московском 
фронте. В 1943 году была ранена. Закончила войну в 1945 г. в 
Белоруссии. Была демобилизована по ранению и контузии.

Приехала после войны к своим родным в деревню 
Николаевку. Вышла замуж. Из пяти детей осталось двое, есть 
четыре внука, две правнучки. В Маклаково живет с 1950 года.

Имеет награды: Орден Отечественной войны, медаль
«За отвагу», медали 20, 30, 40, 50, 55 лет Победы в Великой 
Отечественной войне, 50, 60 лет Вооруженных Сил СССР, 
«За доблестный труд к 100-летию со дня рождения 
В.И.Ленина», медалью Жукова, «Фронтовик 41 – 45 года», 
«Ветеран труда».

Источник: Родин, Г. Сибирячка: [о ветеране ВОв Марии 
Ивановне Новопашиной]. – Текст: непосредственный// Заря 
Енисея. – 2004. – 7 октября. – с . 7.

Граховская, М. Медсестра Мария: [ветеран ВОв М. И. 
Новопашина]. – Текст : непосредственный // Заря Енисея.-
2007.- 16 августа.- С.8.

Мария Ивановна Новопашина
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Нешина Клавдия Яковлевна 41
Нешина Любовь Максимовна 14
Никифорова Татьяна Филипповна 34
Новопашина Мария Ивановна 4
Пономарёв Дмитрий Александрович 9
Рубцов Михаил Игнатьевич 39
Савинова Анастасия Фадеевна 12
Самарин Иван Алексеевич 13
Тарасов Евгений Николаевич 30
Терешков Георгий Тихонович 42
Тришкин Даниил Николаевич 20
Труфанов Анатолий Алексеевич 70
Хатулева Зоя Ивановна 11
Хорев Иван Николаевич 24
Шибанова Галина Сергеевна 33
Широких Александр Андреевич 15
Шишмарёв Пётр Петрович 35
Шляпин Леонтий Петрович 37
Штрейх Екатерина Федоровна 45
Якупов Харис Мустафеевич 46
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Родился в д. Смородинка Енисейского района 
Красноярского края 26 июня 1924 года, подполковник 
Советской Армии.

В феврале 1942 года был призван в Советскую Армию 
Енисейским РВК из 9-го класса Маклаковской СШ. Участник 
Великой Отечественной войны, участник освобождения 
Белоруссии и г. Минска.

В 1944 году был ранен и лежал на излечении в г. 
Бресте.

В 1970 году уволен из рядов Советской Армии, 
получил в г. Минске квартиру и ныне проживает в г. Минске.

Источник: Наши земляки – защитники Родины: [ветераны 
Вов И. Галкин., И. В. Конов., В. С. Лукин., А. В. Матвеев]. –
Текст: непосредственный// Заря Енисея. – 2005. – 12 мая. -  с. 
14.

Александр Иванович Галкин

5

ПЕРСОНАЛИИ

Авхадеев Габдулла Марданович 32
Арсенюк Пётр Николаевич 18
Банщиков Тимофей Артемьевич 22
Бодриков Владимир Иосифович 19
Бяков Анатолий Константинович 23
Виноградова Елизавета Яковлевна 44
Высотин Николай Кузьмич 43
Галкин Александр Иванович 5
Горбачёв Илья Степанович 21
Давыдов Иннокентий Егорович 31
Зайцева Антонина Александровна 40
Зайченко Василий Тимофеевич 28
Иван Алексеевич Самарин 23
Кононов Ипполит Васильевич 6
Кривчиков Александр Фролович 25
Кузнецов Владлен Григорьевич 17
Лобанов Михаил Прохорович 36
Логинов Игорь Петрович 16
Лукин Василий Сергеевич 7
Маркелов Василий Тимофеевич 26
Маркелова Мария Николаевна 27
Марусяк Лидия Харлампиевна 47
Матвеев Александр Васильевич 8
Матвеев Степан Васильевич 29
Михайлова Анна Васильевна 10
Назаров Иван Алексеевич 38
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Ипполит Васильевич Кононов
Родился 13.02.1924г., воспитывался у приемных 

родителей в д. Рудиковка, с 6 лет по возможности работал в 
колхозе. С 1 по 8 класс учился в Маклаковской средней 
школе. В числе первых (первый выпуск 10-классников) 
закончил школу. 5,6,7 и 8 классы закончил на «отлично», с 
похвальными грамотами. В августе 1942 г. призван в армию -
запасной полк в Красноярске. Под Сталинградом был 
командиром отделения противотанковых ружей.

После контузии и окончания лечения был направлен в 
пехотное училище, которое закончил 1946 г., в июне было 
присвоено звание младшего лейтенанта.

Имеет четыре первых спортивных разряда: по лыжам, 
бегу, по воздушно-десантной (парашютной) подготовке, 
кандидат в мастера спорта по стрельбе; три высших 
образования: военное - академия, инженерное - институт, 
гуманитарное - университет. Прослужил 41 календарный год, 
награжден 22 государственными наградами.

Уволен из армии в 1984 году.

Источник: Наши земляки – защитники Родины: [ветераны 
Вов И. Галкин., И. В. Конов., В. С. Лукин., А. В. Матвеев]. –
Текст: непосредственный// Заря Енисея. – 2005. – 12 мая. - с. 
14.
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Василий Сергеевич Лукин
Родился в 1924 году. Закончил Маклаковскую среднюю 

школу в 1942г. 24 августа был призван в Советскую Армию. 
Вначале службу проходил в военной части, затем переведен в 
1 Киевское артиллерийское училище курсантом. По 
окончании учебы направлен на Ленинградский фронт 
командиром взвода. Стрелковая дивизия находилась на 
обороне на Карельском перешейке. После дивизия 
направлена была на 1 Украинский фронт.

С января 1945г. началось освобождение Польши в 
должности командира артиллерийской батареи. Войну 
закончил в Праге 9 мая 1945г.

До 1950г. служил в Центральной группе войск 
(Австрия, Венгрия), Дальний Восток.

В 60-е годы командир гвардейского минометного 
дивизиона «Катюши», ракетные войска. В 70-е годы 
командир полка межконтинентальных ракет.

За боевые заслуги в период Отечественной войны и 
обеспечение безопасности нашей Родины в мирное время 
награжден 25 правительственными наградами. Ныне 
полковник в отставке.

Источник: Наши земляки – защитники Родины: [ветераны 
Вов И. Галкин., И. В. Конов., В. С. Лукин., А. В. Матвеев]. –
Текст: непосредственный// Заря Енисея. – 2005. – 12 мая. - с. 
14.
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Александр Васильевич Матвеев
Родился в д. Рудиковка Енисейского района 

Красноярского края 29 августа 1924 года. Учился со 2-го по 
8-й классы в Маклаковской НСШ.

В августе 1942 года был призван в ряды Советской 
Армии Енисейским РВК и зачислен в учебную полковую 
школу противотанковых ружей (ПТР) в г. Красноярск по 
подготовке младших командиров, получил звание сержанта.

В мае 1943 года комиссией был зачислен в десантные 
части, в 8-ю гвардейскую воздушно-десантную бригаду 
командиром отделения в г. Тейково Ивановской области.

В марте 1945 года направлен на фронт, на пополнение 
105-й гвардейской стрелковой дивизии 1 Украинского 
фронта.

Попал в 349-й гвардейский стрелковый полк. Боевые 
действия закончил около Праги в Чехословакии. После 
заключения договора с Чехословакией передислоцировали в 
Венгрию. После расформирования нашего полка, попал в 137-
й Ялтинский саперный.

Источник: Наши земляки – защитники Родины: [ветераны 
Вов И. Галкин., И. В. Конов., В. С. Лукин., А. В. Матвеев]. –
Текст: непосредственный// Заря Енисея. – 2005. – 12 мая. - с. 
14.
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Дмитрий Александрович Пономарёв
Его воспоминания о войне особо интересны и 

содержательны: 
«1942 год. Прерывается моя учёба в Красноярском 

педагогическом училище: военкомат призывает в армию. 
Сначала меня направляют на Красноярский военный завод 
№703. В начале ноября 1942г. срочной повесткой меня 
вызвал Красноярский райвоенкомат и направил на учёбу в 
Томское артиллерийское училище. В 1943г. перевели в 
Ростовское артучилище, после окончания которого я был 
направлен в распоряжение Московского военного округа, а 
затем откомандирован в распоряжение руководства 1-м 
Белорусским фронтом.

В дальнейшем я участвовал в Висло-Одерской 
операции, освобождении Варшавы, в завершающем этапе 
Великой Отечественной войны.

Был награжден: орден Александра Невского, орден 
Отечественной войны II степени, медаль «За освобождение 
Варшавы», медаль «За взятие Берлина», медаль «За победу 
над Германией» и многие юбилейные медали и знаки
отличия».

Источник: Денисова, И. Память продлевает жизнь 
подвигам: [ветераны Вов Д. А. Пономарев., А. В. Михайлова., 
З. И. Хатулева., А. Ф. Савинова, и др.]. – Текст : 
непосредственный// Заря Енисея.- 2005.- 28 апреля.- С. 8. 
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Анна Васильевна Михайлова
«Когда началась Великая Отечественная война, я

окончила курсы медсестёр при Рыбинском райкоме партии. 
После чего я ушла на фронт из города Заозёрный. Меня 
направили в 17-ю армию, которая находилась в Монголии. Я 
попала в 408 ОЗАД - где служила санинструктором. Потом 
меня перевели в органы разведки - особый отдел 
контрразведки «Смерш» (смерть шпионам) Чойболсанского 
гарнизона, где я служила секретарём и выполняла 
шифровальную работу. В 1944 году меня перевели служить в 
Особый отдел госбезопасности в 49-ю железнодорожную 
бригаду Чойбалсан, где прослужила до апреля 1946 года.

После окончания войны вернулась я в город Заозёрный, 
работала начальником военно-учётного стола, переехала в 
Красноярск, там прожила 12 лет, родила сына Виктора, а с 
1981 года я живу в Лесосибирске. 

Награждена медалью «За победу над Германией», 
медалью «За победу над Японией», орденом Отечественной 
войны 1 степени, знаком «25-летие Победы в ВОВ» и 
другими юбилейными медалями и знаками. Имею рабочий 
стаж 72 года (12 лет льготных - фронтовых и северных)».

Источник: Денисова, И. Память продлевает жизнь 
подвигам: [ветераны Вов Д. А. Пономарев., А. В. Михайлова., 
З. И. Хатулева., А. Ф. Савинова, и др.]. – Текст : 
непосредственный// Заря Енисея.- 2005.- 28 апреля.- С. 8. 
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Лидия Харлампиевна Марусяк
Жила она на Украине, мечтала по окончании школы 

стать педагогом. Когда началась война спасаясь от немцев, 
15-летняя Лида Демченко и ее мама перебрались за 30 км от 
города, в село Новгородка. Именно там она попала в 
фашистский плен.

С сентября 42 – го до мая 1945 года Лидия 
Харлампиевна жила и работала в концлагере в г. Ферлаг. Там 
располагался металлургический завод. Огромные болванки по 
60 – 70 кг приходилось таскать девчонке, которая сама еще до 
Германии весила 30 кг. Колючая проволока, 12 – часовой 
рабочий день, конвой с автоматами, собаки, скудная пайка –
это то, с чего начиналась ее юность.

9 мая 1945 года открылись все концентрационные 
лагеря. После войны она очень хотела вернуться домой -
встретиться с мамой, папой, братом, увидеть родные места. В 
результате получила 10 лет лишения свободы и 3 года 
поражения в правах. Эта хрупкая женщина, тогда еще 
девчушка, работала на железной дороге, на насыпях, на 
лесоповале, корчевала огромные пни.

Поселок Стрелка Енисейского района Красноярского 
края стал последней чертой ее скитальческой биографии. 

Источник: Панфилова, Е. Судьба: [Л. Х. Марусяк 16 лет 
провела в плену, в сталинских лагерях]. – Текст : 
непосредственный // Заря Енисея.- 2004.- 17 июня.-

47



Зоя Ивановна Хатулева
Зоя Ивановна призвалась осенью, 1941года из села 

Макарье Макаровского района Кировской области. «Меня 
призвали на центральный фронт. Сначала я отучилась на 
радиста, потом попала в Краснознамённую дивизию, 
авиационную дальнебомбардировочную батарею в 
Калининскую область. Была награждена медалью Жукова, 
медалью Красной звезды и орденом Великой Отечественной 
войны.

После демобилизации завербовалась в город 
Кандалакшу на стройку, там встретила мужа своего Николая. 
С ним мы прожили всю, жизнь, воспитали трёх детей.

Когда мы приехали в Маклаково, пошла работать в 
отдел вневедомственной охраны, дежурила на проходной 
Маклаковского комбината. Я стояла на посту, как солдат. 
Строгая была, порядок у меня всегда был. За это 
благодарность имела. Раза два меня чуть не убили на 
дежурстве. Но я стояла на своём. Мне после войны ничего не 
страшно было, я свой страх там потеряла».

Источник: Денисова, И. Память продлевает жизнь 
подвигам: [ветераны Вов Д. А. Пономарев., А. В. Михайлова., 
З. И. Хатулева., А. Ф. Савинова, и др.]. – Текст : 
непосредственный// Заря Енисея.- 2005.- 28 апреля.- С. 8. 
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Харис Мустафеевич Якупов
Харис Якупов был призван Пировским военкоматом на 

войну 1 августа 1941 года. После краткого обучения 
солдатским азам в 175 полку в Красноярске, в январе 1942 
года Якупов попал на Смоленское направление.

После лечения в Ногинском госпитале рядовой Якупов 
воевал на Северо – Западном фронте, участвовал в сражении 
под Старой Руссой. В ту пору Якупов уже служил в разведке.

После госпиталя, в 1943 г., Х. Якупов прибыл на 
Первый Прибалтийский фронт в Четвертую ударную армию. 
Командование давно заприметило смекалистого разведчика. 
Решив, что как офицер, он принесет больше пользы, в марте 
1944 года Баграмян отправляет его в Уфимское военное 
пехотное училище. Но воевать младшим лейтенантом ему 
уже не пришлось: пришла долгожданная победа. Его 
следующим пунктом назначения стал ОПРОС – отдельный 
полк резерва офицерского состава. Потом был 
республиканский комиссариат в Ташкенте, служба в 
Хазарапском районном военном комиссариате начальником 
второй военной части и первой секретной части…

Только через три года после Победы солдат, ставший 
офицером, вернулся на родину.

Источник: Килина, М. По – прежнему снится, война: 
[Ветеран ВОВ Якупов Х. М.]. – Текст : непосредственный// 
Заря Енисея.- 1996.- 28 ноября.- С. 2.
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Анастасия Фадеевна Савинова
«Когда началась война мне ещё не было 18 лет. Нас, 

отправили рыть окопы под Москвой, так как мы жили в 
Москве. Потом нас эвакуировали в Пензенскую область. 5 
мая 1942 года мне исполнилось 18 лет, в августе ушла на 
фронт добровольцем. Призывалась я с Пензенской области 
деревни Есеховка Большевятского района. Воевала на 
бронепоезде №56 зенитчиком артиллерийской дальнобойной 
пушки.

После войны жила я в Куйбышеве, Пензе, а в 1966-67 
году примерно приехали мы с мужем в Маклаково. Муж у 
меня тоже фронтовик был - Иван Фёдорович, он закончил 
войну в Японии, тоже работал во вневедомственной охране.

Вырастили мы с Иваном шестерых детей, сейчас у меня 
10 внуков и 11 правнуков».

Источник: Денисова, И. Память продлевает жизнь 
подвигам: [ветераны Вов Д. А. Пономарев., А. В. Михайлова., 
З. И. Хатулева., А. Ф. Савинова, и др.]. – Текст : 
непосредственный// Заря Енисея.- 2005.- 28 апреля.- С. 8. 

12

Екатерина Федоровна Штрейх
В 6 км от Пулково, в пригороде Средняя Рогатка жила 

когда – то дружная семья Бок. Екатерина была самой 
младшей из детей, поэтому ей всех больше доставалось и 
родительской любви, и любви старших братьев и сестер.

Когда немцы взяли Пулковскую высоту, было особенно 
страшно. Под разрывами снарядов спешно эвакуировалась на 
другой берег семья Екатерины Федоровны.

В январе 1942 года их погрузили в машину, накрыли 
брезентом и по «Дороге жизни» вывезли из города. Посадили 
в эшелоны по 90 человек в вагоне. Екатерина Федоровна до 
сих пор помнит, как было там холодно и сыро, как заболела 
она по дороге в далекую Сибирь. Этап эвакуации был тоже 
нелегок, лишь от разрывов бомб отвыкли бывшие узники 
огненного кольца.

В 16 лет она пошла работать санитаркой в 
поликлинику, лечила солдат. Вышла замуж.

Потом вместе со своей семьей Екатерина Штрейх 
перебралась в Маклаково. У Екатерины Федоровны долгая 
трудовая биография. Сколько дома храниться грамот и 
медалей – не сосчитать. Есть среди них одна, особенно 
дорогая - «Жителю блокадного Ленинграда».

Источник: Панфилова, Е. В огненном кольце: [блокадницы Е. 
Я. Виноградовой, Е. Р. Штрейх]. – Текст : 
непосредственный// Заря Енисея.- 2004.- 29 января.- С. 9.
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Иван Алексеевич Самарин
В Лесосибирске проживает с 1972 года. С 1968 по 1972 

годы был начальником отделения вневедомственной охраны 
п. Шарыпово. 

«Жил я в Хакасии, в Ширинском районе. Перед 
отправкой на фронт работал на лесозаготовках в колхозе 
имени Будённого. Прошёл первичное обучение в Красноярске 
и попал на 1-ый Белорусский фронт. Был это 1943 год. Пошли 
мы в наступление, взяли Люблин, а ночью налетела немецкая
авиация, бомбили, меня ранило. Потом попал в госпиталь, с
госпиталем оказался в Минводах, а оттуда уже добрался до 
Ачинска и до дома.

После демобилизации окончил в Хабаровске курсы 
милиции, потом работал 15 лет в Усть-Енисейском районе. 
Там познакомился с женой Марией Сергеевной. Мы 
воспитали двух детей, Наталью и Михаила».

Источник: Денисова, И. Память продлевает жизнь 
подвигам: [ветераны Вов Д. А. Пономарев., А. В. Михайлова., 
З. И. Хатулева., А. Ф. Савинова, и др.]. – Текст : 
непосредственный// Заря Енисея.- 2005.- 28 апреля.- С. 8. 

13

Елизавета Яковлевна Виноградова
Она родилась в городе Колпино под Ленинградом.

Летом 41 г. их городок оказался под немецким огнем, 
поэтому семье в спешке пришлось покинуть родные места.

- Привезли нас в Усть – Ижор, небольшой поселок под 
Колпино, - вспоминает Елизавета Яковлевна, - поселили в 
печах, где обжигают кирпич. Хлеба получали 125 граммов, 
болели и опухали от голода.

Приближалась зима, жить в печах становилось 
невыносимее с каждым днем. Тогда их перевезли в Волжский 
район Ленинградской области. Несмотря на страшный голод, 
в войну выжили и мама, и сестра Елизаветы Яковлевны.

Весной 1942 года они эвакуировались в Сибирь, в 
Канск. Там тоже давали немного хлеба, но уже было лето, 
можно было подрабатывать у местных жителей, копать 
огороды, садить картофель.

37 лет трудилась Елизавета Яковлевна на Енисейском 
механическом заводе. Ее медали «За добросовестный труд» и 
звание «Ветеран труда» заслужены годами непрерывной 
работы. «К 50-летию Победы» и «Жителю блокадного 
Ленинграда» - медали, которые она хранит особенно 
бережно. 

Источник: Панфилова, Е. В огненном кольце: [блокадницы Е. 
Я. Виноградовой, Е. Р. Штрейх]. – Текст : 
непосредственный// Заря Енисея.- 2004.- 29 января.- С. 9.
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Любовь Максимовна Нешина
Родилась Любовь Максимовна в с. Мотыгино. В 1941 

году Люба уже работала на лесокомбинате. По распоряжению 
РК ВЛКСМ ее откомандировали на строительство Усть-
Абаканского водного канала, где и трудилась до 1943 года.

В октябре 1944 Любовь Максимовну призвали в 
действующую Красную Армию и направили на учебу в 
Воронежскую школу радиосвязи.

В 1945 году она переводится в Московскую школу 
старшин радиосвязи, расположенную в г. Мытищи. Здесь и 
застало ее окончание войны. Ей выпала высокая честь - стать 
и участницей первого парада Победы в Москве, так как школа 
радиосвязи шла полным составом в ряду всех войск парада.

В 1946 году Люба вышла замуж за Д. Ф. Нешина. В том 
же году Любовь Максимовна демобилизовалась, вместе с 
мужем вернулась в Усть-Абакан, устроилась работать 
продавцом.

За 20 лет работы в ОРСе Любовь Максимовна 
награждена Почетными знаками «Победитель 
социалистического соревнования» и «Ударник 
коммунистического труда», многочисленными Почетными 
грамотами и благодарностями. 

Источник: Дорогова, З.  Участница парада Победы: 
[участница парада Победы Л. М. Нешина]. – Текст : 
непосредственный// Заря Енисея.- 2005.- 21 апреля.- С. 18.

14

Николай Кузьмич Высотин
В июне 1942 года в 372 – ю дивизию из 

Новокузнецкого военного училища был направлен Николай 
Кузьмич Высотин. Там 6 месяцев обучался военному делу 
шахтер – забойщик из Северо – Енисейска.

На север, на Волховский фронт, их привезли, когда 
положение Красной Армии здесь было критическим.

18 января 1943 г. со своим полком, в котором 
оставалось 18 человек, вместе с подкреплением они 
освободили рабочий поселок № 1.

15 февраля 1943 г. Николай Кузьмич Высотин был 
ранен. В госпитале сделали операцию на коленном суставе.
После ранения Николай Кузьмич вернулся в Северо –
Енисейск.

За мужество, проявленное в битвах за Ленинград, 
Николай Кузьмич Высотин награжден орденами «Красной 
Звезды», «Великой Отечественной войны» I степени, знаками 
«Прорыв блокады Ленинграда», «Защитник Ленинграда» и 
многими другими.

Источник: Панфилова, Е. Они сражались за Ленинград: 
[участники ВОв Г. Т. Терешков, Н. К. Высотин]. – Текст : 
непосредственный // Заря Енисея.- 2004.- 29 января.- С. 8.
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Александр Андреевич Широких
Родился в Енисейске 5 сентября 1927 года. Закончил 

пять классов и седьмой «коридор», как он сам говорит.
Мама умерла, когда Саше исполнилось 13 лет. После 

этого дом конфисковали и поселили туда новых жильцов, а 
Саше отвели маленькую комнатку в этом доме, откуда он 
ходил на работу. В 13 лет Александр работал на заводе 
учеником столяра.

Война началась, когда Александру было 14 лет. 
Подростки помогали в поле, на заводе, трудились как могли. 
Ребятишки работали на фронт в тылу под девизом «Все для 
фронта, все для Победы».

После войны дом Саше вернули, и он познакомился с 
репрессированной девушкой Шурой.

В 1953 году у них родилась дочь Аня, а в 1955 году -
сын Витя. Они прожили душа в душу 45 лет. В 1997 году 
Александра Владимировна умерла.

В настоящее время Александр Андреевич проживает в 
Енисейске. Он ветеран труда и труженик тыла. Награжден 
Почетными грамотами и многочисленными орденами и 
медалями.

Источник: Вольф, А. Труженик тыла: [ветеран Вов 
Александр Андреевич Широких]. – Текст : непосредственный 
// Заря Енисея.- 2005.- 23 июня.- С. 17.
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Георгий Тихонович Терешков
В 18 лет его направили на Ленинградский фронт по 

окончании Рязанского пехотного училища. Георгий 
Тихонович вышел из стен училища лейтенантом. 

В одном из боев за Ольховку из 2-х полков в живых 
осталось лишь 2 человека, оба раненые.

А потом был госпиталь, после него направили Георгия 
Тихоновича освобождать от фашистских полчищ Москву.
Там получил он еще одно ранение, а выписавшись из 
госпиталя, был направлен на курсы в Ростовское танковое 
училище. Из училища Георгий Тихонович вышел танкистом. 
Воевал на Третьем Украинском фронте, победу встретил 
командиром 2-й Сибирской отдельной мотострелковой 
дивизии.

Он закончил Высшую школу при МВД СССР и был 
направлен в Сибирь по договору в звании капитана 
госбезопасности.

За свою судьбу Георгий Терешков имеет награды: 
орден «Александра Невского», 2 ордена «Великой 
Отечественной войны» I степени, множество нагрудных 
знаков и медалей. 

Источник: Панфилова, Е. Они сражались за Ленинград: 
[участники ВОв Г. Т. Терешков, Н. К. Высотин]. – Текст : 
непосредственный // Заря Енисея.- 2004.- 29 января.- С. 8.
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Игорь Петрович Логинов
Родился Игорь Петрович 1 января 1929 года, в семье 

военнослужащего. Воспитывала его бабушка. В конце мая 
1941 года отец забрал Игоря и повез в Белоруссию, в место 
расположения своей воинской части. Здесь он и встретил 
начало Великой Отечественной войны. 

Из пионерского лагеря ребят вывозили пограничные 
войска небольшими группами. Бойцы старались детей беречь, 
ослабленных устраивали в деревнях. В одном населенном 
пункте находилась батарея, с командиром которой старшим 
лейтенантом Александром Сальниковым Игорь очень 
сдружился. Игоря определили в артиллерийский полк, где он 
и стал «сыном полка».

Его артполк входил в состав дивизии, которая 
принимала участие в боях под Москвой. Затем его перевели в 
53-ю армию и направили в район Никополя. 

После успешного освобождения Украины дивизия 
Игоря Петровича была направлена в Венгрию. День Победы
Игорь Петрович встретил в Праге. 

После войны было Суворовское училище, срочная 
служба, потом железнодорожное училище. У нас в 
Лесосибирске Игорь Петрович жил с 1964года.

Источник: Зуева, Е. Сын полка: [ветеран Вов Игорь 
Петрович Логинов]. – Текст : непосредственный // Заря 
Енисея.- 2005.- 18 августа.- С. 5.
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Клавдия Яковлевна Нешина
Когда фашистские полчища пересекли границу СССР, 

ей только – только исполнилось 11. Жили они тогда в деревне 
Пруднеце Елагинского сельсовета Витебского района. Отца 
забрали на фронт. Вскоре мать Мария Алексеевна Кузьмич с 
двумя дочерьми Клавдией и Ниной перебралась к 
родственникам в ближайший город Витебск.

Из воспоминаний К. Я. Нешиной: «Когда немцы заняли 
Витебск, они выгоняли жителей из своих домов. Нас собрали 
возле вокзала, сотнями людей заталкивали в вагоны -
«телятники», в которых раньше перевозили скот. Добирались 
до Германии мы долго. Духота, жажда, голод. Кто-то не 
выдерживал по дороге. Привезли нас в концлагерь, 
разместили в длинных бараках зеленого цвета».

Трудовой день длился 14 часов в сутки. От усталости 
Клавдия Яковлевна засыпала стоя. Тотчас же подходил немец 
и со злостью ударял девочку кулаком в грудь.

В 1945 году их освободили американские войска.
Целый месяц узники добирались до России.

В 70-х годах Клавдия Яковлевна приехала в 
Маклаково. Проработала 17 лет поваром в ОРСе. Награждена 
медалью «За трудовую доблесть».

Источник: Таховеева, Г. Узница концлагеря: [К. Я. Нешина]. 
– Текст : непосредственный// Заря Енисея.- 2003.- 19 июня.-
С. 12.
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Владлен Григорьевич Кузнецов 
В декабре 1942 года Владлен Кузнецов был призван в 

армию и оказался в школе снайперов города Барнаула.
Осенью 1943 года он был уже на 1-м Украинском 

фронте — разведчик 316-й Темрюкской дивизии.
Начав боевой путь под Киевом, Кузнецов вместе со 

своими друзьями – разведчиками освобождал Украину, 
воевал в Польше, Венгрии, Югославии, Болгарии и Австрии. 
После войны, 7 июля 1945 года, ему исполнилось 20 лет!

За боевые «дела» Владлен Кузнецов был награжден 
орденом «Славы» III степени, а в декабре 1944 года за 
успешное форсирование Дуная, - орденом «Славы» II
степени. И уже в самом конце войны за успешные боевые 
действия в тылу врага награжден орденом «Красной Звезды»,
удостоен медали «За взятие Будапешта».

После войны Кузнецов до 1950 года оставался в рядах 
Советской Армии на Украине. А в марте демобилизовался и 
возвратился в Красноярск.

Источник: Токарев, И. Они ковали Победу: [Кузнецов 
Владлен Григорьевич, - бывший разведчик, участник ВОВ]. –
Текст : непосредственный // Заря Енисея.- 2006.- 11 мая.- С. 
3.
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Антонина Александровна Зайцева
Из воспоминаний ветерана: «В июне 1942 года вызвал 

меня военком:
- Хочешь в армию идти. Родину защищать?
- Хочу, ведь я же комсомолка.
Так я стала красноармейцем части 140 ОДС Б, стала 

писарем в отдельном строительном батальоне. В июне 1941 
года я только 10 классов закончила в Первомайском районе 
Чувашской АССР. Хотелось в институт поступить, но война 
помешала. Нужно было работать. Поступила статистом в 
Первомайский райисполком.
 С июня 1942 года по 20 июня 1945 служила в армии. 
Наш строительный батальон обеспечивал переправу через 
реки, продвижение наших войск по бездорожью, по болотам.

Со строительным батальоном я прошла с Калининского 
фронта на 2-й Украинский. Я прошла по дорогам войны 
Молдавии, Румынии, Австрии, Венгрии».

20 июня 1945 года ефрейтор Л.А. Бакарева была 
демобилизована. Работала статистиком, счетоводом. После 
переезда в Лесосибирск проработала 40 лет на 
мачтопропиточном заводе.

Источник: Граховская, М. У войны не женское лицо: 
[ветеран ВОв А. А. Зайцева]. – Текст : непосредственный// 
Заря Енисея.- 2005.- 14 апреля.- С. 10.
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Пётр Николаевич Арсенюк 
Арсенюк Пётр Николаевич родился 12 ноября 1921 

года в д. Волынка Большемуртинского района Красноярского 
края. Образование - 7 классов. После курсов шоферов работал 
в колхозе.

7 ноября 1940 года был призван в армию, направлен на 
Дальний Восток. Школу оружия прошел в Манзовке по 
специальности «связист линейно – кабельной связи». Перед 
войной часть была переброшена подо Львов.

Пётр Николаевич прошёл всю войну и ещё почти три 
года служил в армии. Демобилизовался 15 марта 1948 года. 
Снова сел за руль, связав с этой профессией всю свою 
трудовую жизнь. Хранит ветеран военные награды: орден 
Отечественной войны II степени, медали «За победу над 
Германией», «За взятие Кенигсберга», знак «Фронтовик 1941-
45гг.», 8 юбилейных наград. Есть у Петра Николаевича и 
трудовые награды: медаль «За освоение целины» и «Ветеран 
труда».

В 1959 году Пётр Николаевич переехал в Маклаково. 
Ещё 20 лет отработал шофёром в ОРСе.

Источник: Граховская, М. С первого дня войны: [ветеран 
ВОВ П. Н. Арсенюк]. – Текст : непосредственный// Заря 
Енисея.- 2007.- 30 августа.- С.18.
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Михаил Игнатьевич Рубцов
В декабре 1942 года он учился в школе младших 

командиров в Инзе, по окончании поехал на фронт, служил в 
зенитной артиллерии. Оглушительная стрельба повредила 
слух ветерана, что сказывается до сих пор. 

По фронтовым дорогам прошел до Победы. 
Демобилизовался в 1946 году. Здоровье было подорвано; 
сказывалась контузия. Пришлось длительно лечиться.

Из родной Пензенской области Михаил Игнатьевич 
переехал в Красноярский край. В Пировском работал
бухгалтером. Потом в течение нескольких лет в Ирбейском 
районе занимался партийной работой.
 Переехав в Маклаково, работал начальником отдела 
кадров Новоенисейского СМУ.

Грудь ветерана украшают правительственные награды 
за участие в Великой Отечественной войне и за доблестный 
труд в мирное время.

Источник: Граховская, М. Этот год для него юбилейный: 
[ветеран ВОв  М. И. Рубцов]. – Текст : непосредственный// 
Заря Енисея.- 2005.- 14 апреля.- С. 10.
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Владимир Иосифович Бодриков
Награды: орден Боевой славы III степени, орден 

Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, 
медали «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За 
освобождение Праги», благодарность И.В.Сталина за участие 
в уничтожении фашистской группировки под Берлином, знак 
«Фронтовик 1941-45гг.», 13 юбилейных медалей.

Родился Владимир Иосифович 27 ноября 1925 года в д. 
Илянино Рязанской губернии. В 1937 году семья переехала в 
Туруханский район Красноярского края. После окончания 7 
классов он работал счетоводом в колхозе, с 1940 года -
заготовителем пушнины.

В 1943 году в Туруханске Владимир Бодриков был 
призван в армию, зачислен в 120-й запасной полк в Ачинске, 
затем направлен в Канск в 11 -й отдельный лыжный батальон.

В феврале 1944 года прибыл на 1-й Украинский фронт, 
в 953-й стрелковый ПОЛК; в роту автоматчиков. Победу 
встретил в Праге.

С 1945 по 1950 годы сержант Бодриков служил в 
Германии в Центральной группе войск.

В 1966 году Владимир Иосифович приехал в 
Маклаково. 

Источник: Граховская, М. В службе долгу и чести: [ветеран 
ВОв В. И. Бодриков]. – Текст : непосредственный// Заря 
Енисея.- 2007.- 30 августа.- С.18.
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Иван Алексеевич Назаров
Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной 

войны I степени, медали «За отвагу» и «За боевые заслуги», 
«За освобождение Праги», «За оборону Москвы» и 
множество юбилейных. Среди них и послевоенная награда 
«За доблестный труд».

Как рассказал Иван Алексеевич, родился он в 1919г. в 
д. Борки Казачинского района в семье бедняка. Отец умер 
рано, в 1936 году, и мать осталась с пятью детьми.

Всего 5 классов закончил Ваня и пошел работать в 
родной колхоз. В срок ушел служить в армию, служил в 
пехоте на Дальнем Востоке. Всего два месяца оставалось до 
демобилизации, когда началась война. Вместо поездки домой
Иван с Дальнего Востока проследовал до Самары, где шла 
передислокация и подготовка к отправке на фронт.

Воевал под Москвой, на Волховском фронте, под 
Ленинградом. Лишь после снятия блокады Ленинграда, 
освобождения Новгорода дивизия последовала к Белгороду. В
Праге он и встретил День Победы. Был ранен в левую стопу, 
получил множество мелких пулевых ранений. В декабре 1945 
года Иван Алексеевич вернулся в родное Казачинское.

Источник: Дорогова, З. Достоин высоких наград: [ветеран 
ВОв И. А. Назаров]. – Текст : непосредственный// Заря 
Енисея.- 2005.- 14 апреля.- С. 10.
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Даниил Николаевич Тришкин
Родился Д. Н. Тришкин 17 июня 1917 г. в д. Берёзовка 

Боготольского района Красноярского края.
Раньше времени, прибавив себе год, 8 сентября 1938 г.

пришел он в военкомат - не хотел отставать от своих старших 
товарищей. Служил на Дальнем Востоке. В 1939 г. принимал 
участие в боевых действиях на Халхин-Голе. 

В Великой Отечественной войне принял боевое 
крещение под Сталинградом.

Военной дорогой прошагал он от Сталинграда до 
Пруссии. День победы под Кёнигсбергом он встретил в бою.

В декабре 1945 г. демобилизовался ст. сержант 33 - ей 
дивизии 623 стрелкового полка Даниил Тришкин. Был 
награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда», «За взятие Кёнигсберга», «За победу 
над Германией», орден «Отечественной войны» I степени, 
медаль маршала Г.К.Жукова, медаль «К 60-летию Победы 
под Сталинградом», медаль «За освобождение Белоруссии». 
Есть знак «Фронтовик 1941-1945г.г.» и 12 юбилейных 
медалей.

В 1977 г. Даниил Николаевич переехал в Лесосибирск. 
У него две дочери, двое внуков и четыре правнука.

Источник: Граховская, М. Годы фронтовые: [ветеран ВОв
Д. Н. Тришкин]. – Текст : непосредственный// Заря Енисея.-
2007.- 5 июля.- С. 8.
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Леонтий Петрович Шляпин
Был призван в июле 41-го и направлен в Омское 

пехотное училище. Тогда ему исполнилось 23 года. 
Проучившись несколько месяцев, прервал занятия и был 
отправлен на фронт.

В боях под Москвой его тяжело ранило. И в свой 282-й 
полк 92-й гвардейской дивизии он попал только в 1943 году.
 Его 92-я гвардейская дивизия дошла до города 
Николаева. Там она стала учебной. Леонтий Петрович 
несколько раз был на встречах ветеранов в городе Николаеве, 
виделся со своими фронтовыми друзьями. До войны он 
работал бухгалтером, после войны вернулся к своей 
профессии. В г. Лесосибирске 15 лет был главным 
бухгалтером ОРСа. Его общий трудовой стаж - 59 лет. За 
участие в Курской битве награждён медалью «За боевые 
заслуги» имеет орден Великой Отечественной войны I 
степени. Награждён орденом «Знак почета».

Источник: Панфилова, Е. Огненная дуга: [об участниках 
Курской битвы Т.Ф. Никифоровой, Н. П. Шишмореве, М. П. 
Лобанове, Л. П. Шляпине]. – Текст : непосредственный/// 
Заря Енисея.- 2003.- 28 августа.- С. 12.
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Илья Степанович Горбачёв
Кавалер ордена «Отечественной войны» I степени, двух 

орденов «Красной Звезды», награждён медалью «За отвагу» и 
другими наградами.

Из воспоминаний ветерана: «Призван в армию был в 
1943 году. Нас направили под Смоленск в 215-ю стрелковую 
дивизию. Шли мы по Белоруссии, перешли границу Литвы. 
За Вильнюс были тяжёлые бои. 25 июля 1944 года я был 
тяжело ранен. После лечения я попал на Второй Белорусский 
фронт. Воевал в восьмом танковом корпусе автоматчиком. 
Шли мы на Кенигсберг, далее Данцинг, затем севернее 
Берлина. 

9 мая в пять утра проснулись от беспорядочных 
выстрелов, криков. А часть наша находилась в обороне. 
Стреляют и кричат; «Победа!».

Я год ещё служил в Бобруйске командиром 
миномётного взвода.

В 1950 году демобилизовался, а в 1959 году приехал в 
Маклаково».

Источник: Мы принесли народам мира освобождение от 
фашизма: [участники ВОв: И. С. Горбачев, А. К. Боков, Т. А. 
Банщиков, И. И. Хорев, А. Ф. Кривчиков, А. А. Труфанов]. –
Текст : непосредственный// Заря Енисея.- 2008.- 8 мая.
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Михаил Прохорович Лобанов
В апреле 1943 года 17 – летний Михаил Лобанов был 

призван в 16-й запасной гаубичный артиллерийский полк в 
городе Юрге, где три месяца проходил курсы младших 
командиров. Свой первый бой Михаил Прохорович принял на 
Курской дуге.

Михаил Лобанов попал в аэродромно – зенитный полк 
№ 1562 5-й воздушной армии. Был наводчиком 
крупнокалиберного пулемёта.

В этом полку Михаил Прохорович оставался до конца 
войны. За героизм на фронте он награждён медалями «За 
отвагу», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За 
победу над Германией» орденом Великой Отечественной 
войны 2 степени.

В 1948 году он поступил на заочное отделение рисунка 
и живописи Московского народного университета искусств. 

С 1963 года – член объединения художников «Енисей», 
постоянный участник городских и краевых выставок. Он 
неоднократно награждался грамотами и дипломами, лауреат 
второго Всесоюзного фестиваля народного творчества, 
посвящённого 70- летию Октября. 

Источник: Панфилова, Е. Огненная дуга: [об участниках 
Курской битвы Т.Ф. Никифоровой, Н. П. Шишмореве, М. П. 
Лобанове, Л. П. Шляпине]. – Текст : непосредственный/// 
Заря Енисея.- 2003.- 28 августа.- С. 12.
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Тимофей Артемьевич Банщиков
Кавалер ордена Отечественной войны I степени, 

награждён медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта» и 
другими наградами.

Из воспоминаний ветерана: «Я попал на войну в начале 
марта 1942 года. Обслуживал 76-миллиметровое 
противотанковое орудие. Воевал на Орловско – Курской дуге.

Я воевал в составе Второго, Третьего, Четвёртого 
Украинских фронтов. Брал Будапешт, озеро Балатон. Я 
освобождал Югославию, Венгрию, Румынию. Войну 
закончил в 1945 году в Чехословакии. А домой я вернулся 
только в 1947 году».

Источник: Мы принесли народам мира освобождение от 
фашизма: [участники ВОв: И. С. Горбачев, А. К. Боков, Т. А. 
Банщиков, И. И. Хорев, А. Ф. Кривчиков, А. А. Труфанов]. –
Текст : непосредственный// Заря Енисея.- 2008.- 8 мая.
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Пётр Петрович Шишмарёв
Война вошла в его жизнь, когда ему было 17 лет. В 

сентябре 1941 года паренек из села Усть – Пит Енисейского 
района явился в военкомат. Он был определён в батальон 
будущих политбойцов. Этому учили в Киевском пехотном 
училище, эвакуированном в город Ачинск.

Во время боев при обороне Москвы Пётр Петрович 
был тяжело ранен при миномётном обстреле.

А дальше – были бои на Сталинградском направлении, 
Курская дуга, Богодуховское сражение. Пётр Петрович 
сражался в составе 1155 – го гвардейского полка, 97 – й 
дивизии.
 Домой гвардии сержант Пётр Петрович Шишмарев 
вернулся в сентябре 1945 года. За воинскую доблесть он 
удостоен двух медалей «За отвагу», медалей «За победу над 
Германией» и «За оборону Москвы». С 1959 до 1977 года 
Пётр Петрович работал заведующим магазином в селе Усть –
Пит. Несколько лет избирался депутатом сельсовета. 
Награжден орденом Красного Знамени.

Источник: Панфилова, Е. Огненная дуга: [об участниках 
Курской битвы Т.Ф. Никифоровой, Н. П. Шишмореве, М. П. 
Лобанове, Л. П. Шляпине]. – Текст : непосредственный/// 
Заря Енисея.- 2003.- 28 августа.- С. 12.
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Анатолий Константинович Бяков
Награждён орденом Отечественной войны I степени, 

медалями «За победу на Германией», «За победу над 
Японией».

Родился я в Казачинском районе. В 1940 году меня 
призвали в армию. Эшелоном нас привезли в г. Ворошилов –
Уссурийский. После принятия воинской присяги нас
отправили в полковую школу на станцию Липовцы 
Приморского края. В начале мая наш 312-й стрелковый полк 
провёл парад. А затем всю полковую школу отправили на 
летние учения - это было километров сто от станции. Там 
меня и застала война.

Нас вернули в Ворошилов – Уссурийский. Присвоили 
мне звание мл. сержанта. И от этой части я попал в III
отдельный зенитно-пулемётный батальон. Назначен был 
командиром расчёта. В ноябре командир взвода собрал нас и 
объявил, что мы командируемся в Москву сопровождать 
воинский эшелон на Западный фронт.

После возвращения в Ворошилов – Уссурийский меня 
направили в 68-й отдельный зенитный бронепоезд, который 
стоял на охране двух стратегических объектов. 

Источник: Мы принесли народам мира освобождение от 
фашизма: [участники ВОв: И. С. Горбачев, А. К. Боков, Т. А. 
Банщиков, И. И. Хорев, А. Ф. Кривчиков, А. А. Труфанов]. –
Текст : непосредственный// Заря Енисея.- 2008.- 8 мая.
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Татьяна Филипповна Никифорова
Год призыва Т.Ф. Никифоровой - 1941. Месяц - июль. 

До июля 1942 она работала в полковой санчасти, в 
забайкальских степях. Затем - сталинградские события.
Участвовала в Курском сражении.

Татьяна Филипповна потеряла на войне мужа. Курская 
дуга – это как раз тот период, когда они были вместе. Сын 
Валера родился, когда его отец, командир Иван Васильевич 
Денисюк, геройски погиб. Погиб, зная, что Татьяна 
Филипповна носит его ребенка. Но память о нем жива в сыне, 
внуке Дмитрии, который очень похож на деда. И сама 
Татьяна Филипповна, оставаясь верной памяти мужа, 
бережно хранит фотографии и письма.

После войны Татьяна Филипповна работала по 
специальности. 25 лет была заведующей детскими яслями. 
Награждена медалями «За боевые заслуги». «За оборону 
Сталинграда «3а победу над Германией», орденом Великой 
Отечественной войны II степени.

Источник: Панфилова, Е. Огненная дуга: [об участниках 
Курской битвы Т.Ф. Никифоровой, Н. П. Шишмореве, М. П. 
Лобанове, Л. П. Шляпине]. – Текст : непосредственный/// 
Заря Енисея.- 2003.- 28 августа.- С. 12.

34



Иван Николаевич Хорев
Кавалер ордена Отечественной войны I степени.
Из воспоминаний ветерана: «Я родился в Орловской 

области. Когда началась война, мне было 15 лет. В октябре 
1941 года наша местность попала под оккупацию. Немцы 
чувствовали себя на нашей земле, как истинные хозяева.
Восьмого августа 1943 года нашу деревню освободили 
советские войска.

Меня призвали на войну в 1944 году. Летом я 
находился в лесах Западной Украины. Там орудовали 
бандеровцы. Выбивали их оттуда.

В 1949 году нашу воинскую часть перевели в 
Красноярский край, одну роту в Енисейск. Здесь я и осел. 
Демобилизовался. Работал. Работал и жил затем в 
Лесосибирске.

Источник: Мы принесли народам мира освобождение от 
фашизма: [участники ВОв: И. С. Горбачев, А. К. Боков, Т. А. 
Банщиков, И. И. Хорев, А. Ф. Кривчиков, А. А. Труфанов]. –
Текст : непосредственный// Заря Енисея.- 2008.- 8 мая.
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Галина Сергеевна Шибанова
Из воспоминаний блокадницы: «Жили мы в пяти 

километрах от Ленинграда в немецкой колонии Янино. Там я 
и родилась. В основном здесь жили немцы. К началу войны 
мне было семь лет. Это счастье, что мы были маленькие и не 
вмещали в себя всей трагедии происходившего вокруг нас. Я 
не помню страха. Я не помню, что голодала во время 
блокады. Не помню бомбежек. Думаю, наш населенный 
пункт не бомбили».

Вспоминает она пожар, который был виден от их дома.
Взрослые говорили, что это горели Бадаевские 
продовольственные склады. А в марте 1942 года их
эвакуировали. Нас, спасенных из оккупированного города, 
отправили в Иркутскую область.

После войны родители были арестованы. Год она 
провела в иркутском детском доме. Сюда же в Иркутскую 
область в спецпоселение направили и ее родителей. Галине 
было 16 лет, когда семья воссоединилась. 

В Лесосибирске она оказалась после окончания 
канского училища. А позже она стала учителем истории и 35 
лет отработала в школе №4. 

Источник: Заостровцева, К. Тихое отчаяние Блокадного 
Ленинграда: [воспоминания о блокаде Галины Шибановой]. –
Текст : непосредственный// Заря Енисея.- 2014.- 23 января.-
С. 19.
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Александр Фролович Кривчиков
Из воспоминаний ветерана: «Я из «детей войны».

Родился в 1928 году под Курском, в деревне. Отец наш 
работал в различных организациях, на совпартработе в 
Курской области. Жил в Белгороде, Дмитриеве, с 1939 в 
Курске. Когда началась война, я закончил 6 класс. Нас 
отправили на восток. А 11 сентября Курск был взят немцами. 
На другой день наш эшелон разбомбили, произвели его 
доформирование, и в октябре 1941 года мы прибыли в 
Казахстан. Сразу же начали работу в колхозе. Убрали урожай.

Курск освободили 8 февраля 1943 года. Отец воевал в 
партизанском отряде. Поэтому после освобождения Курска 
опять вернулся на прежнюю работу. Нам выслали вызов. И в 
1943 году мы вернулись в наш город. Я начал учиться в 
школе, в девятом классе. Закончил школу в 1945 году.

В 1951 году я закончил геологический факультет 
Кишинёвского госуниверститета и был направлен в Сибирь. 
Сначала работал в Новокузнецке геологом, потом старшим 
геологом в геофизической экспедиции, а в 1955 году был 
направлен в Маклаково. Работал в Северо – Енисейской 
экспедиции».

Источник: Мы принесли народам мира освобождение от 
фашизма: [участники ВОв: И. С. Горбачев, А. К. Боков, Т. А. 
Банщиков, И. И. Хорев, А. Ф. Кривчиков, А. А. Труфанов]. –
Текст : непосредственный// Заря Енисея.- 2008.- 8 мая.
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Габдулла Марданович Авхадеев
Фронтовик, воевал на Курской дуге.
У Габдуллы Мардановича трое детей, 8 внуков, 11 

правнуков.
Раньше Габдулла Марданович жил в деревне Долгово, 

работал трактористом. Был призван в армию еще до войны, в 
1940 году. Служил на Дальнем Востоке. Потом перебросили 
на фронт.

Во время войны был старшиной, минометчиком. В 
Курской области воевал с ноября 1942 года. После Курской 
дуги наша армия сделала прорыв на западное направление, и 
тогда уже мы пошли на Берлин, моя армия освобождала 
Белоруссию, Польшу. Осенью меня ранило осколком. 
Немного подлечился — и снова на фронт. 

Старшина Авхадеев учился на офицерских курсах в 
Перми. Принял решение поехать в родную деревню. Спустя 
короткий срок его отправили на учебу в красноярскую школу 
руководителей колхозных кадров. Проучился два года. Потом 
работал на разных должностях – агрономом, бухгалтером, 
председателем сельсовета, председателем колхоза. С 1968 
года 20 с лишним лет работал электромехаником связи.

Источник: Кирилловская, З. Не сломила война ветерана: 
[фронтовик Новоенисейска Габдулла Марданович Авхадеев]. 
– Текст : непосредственный// Заря Енисея.- 2014.- 8 мая.- С .
19.
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Василий Тимофеевич Маркелов
Уроженец деревни Костенево Приволжского района. 

Ивановской области. Сначала пехотинцем, а затем 
заряжающим артиллерийского полка прошел он путь от 
Смоленска до Восточной Пруссии.

А далее был штурм города и крепости Каунас, боевые 
действия при прорыве долговременной глубоко 
эшелонированной обороны немцев в Восточной Пруссии, 
снова штурм города Инстербург, форсирование рек Дайме и 
Прегель, взятие городов Либау и Велау, наконец, страшные 
бои юго-западнее Кенигсберга, а затем и завершение 
разгрома Кенигсбергской группы немецких войск и 
овладение крепостью и главным городом Восточной Пруссии 
– Кенигсбергом.

9 мая 1945 года для Василия Тимофеевича война не 
закончилась. Он продолжал воевать, но теперь на Дальнем 
Востоке и в Монголии. Награжден медалью «За отвагу», 
орденом Отечественной войны I степени и, естественно, «За 
победу над Германией», «За победу над Японией».

И волею судьбы они приехали в 1960г. в Сибирь.
Купили домик на ул. Котовского в Маклаково, Василий 
Тимофеевич устроился плотником в СУ – 33.

Источник: Дорогова, З. Гвардии рядовой: [участник ВОв 
Василий Тимофеевич Маркелов]. – Текст : 
непосредственный// Заря Енисея.- 2005.- 27 января.- С.  14.
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Иннокентий Егорович Давыдов
Иннокентий в большой семье Давыдовых был 

первенцем. Жили они тогда в деревне Кузнецово, что 
разместилось на крутобедром берегу речки Белой.

Два года Иннокентий учился, а в двенадцать лет начал 
работать. Сначала почту возил, потом землю боронил, пахал, 
сеял — и все на конях.

В конце октября 39-го года Иннокентия призвали на 
военную службу. Отправили его на Дальний Восток. И не 
прошло еще двух лет, как 22 июня, прямо на плацу, где 
проходили учения, командир объявил: «Война!»

До Москвы эшелон с новобранцами не дошел. Боевое 
крещение Давыдов принял под Тулой. В бою был ранен и 
попал в плен к немцам. Находился в лагере Заксенхаузен.
Совершил попытку побега, которая не удалась. После 
освобождения из концлагеря 2 месяца находился в госпитале, 
после чего снова попал на фронт. После очередного ранения 
был комиссован и отправлен на родину в г. Красноярск.

Источник: Титенкова, И.  За что умирал Давыдов? : [как 
трудился, воевал и выживал в концлагере Иннокентий 
Давыдов]. – Текст : непосредственный// Заря Енисея.- 2014.-
30 октября.- С. 6.
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Мария Николаевна Маркелова
 Мария Николаевна молоденькой девушкой окончила 
школу медсестер в г. Фурманов и была направлена на работу 
в областной центр, г. Иваново. Там и застала ее война. А 
далее – обычный путь фронтовой медсестры – работа в 
эвакогоспитале Иваново, затем в составе молдавского 
(эвакуированного) госпиталя уже в г.Туле до самого конца 
войны. 

И для Марии Николаевны война не закончилась 9 мая 
1945 г., а демобилизовалась она только в 1946 г., ведь нужно 
было долечивать раненых бойцов.
 И волею судьбы они приехали в 1960г. в Сибирь. 
Купили домик на ул. Котовского в Маклаково, Василий 
Тимофеевич устроился плотником в СУ – 33, а Мария 
Николаевна – медсестрой в детские ясли №2. Но вскоре 
Мария Николаевна стала заведующей этими самыми яслями и 
работала 17 лет в этой должности, до самой пенсии. Потом 
был дом получше, побогаче, уже на ул. Пушкина, а когда 
стало совсем трудно с ним справляться, получили квартиру в 
доме ветеранов.

Источник: Дорогова, З. Гвардии рядовой: [участник ВОв 
Василий Тимофеевич Маркелов]. – Текст : 
непосредственный// Заря Енисея.- 2005.- 27 января.- С.  14.
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Евгений Николаевич Тарасов
Из воспоминаний узника концлагеря: «Май 1944 года. 

Нас, тысячу человек, немцы собрали и погнали на запад. Мы 
шли полтора месяца. Тех, кто не мог больше идти, добивали 
на наших глазах. Три шага в сторону – тут же выстрел. Ели 
мы только то, что попадало под ноги. Что-то кидали в толпу 
жители попутных деревень. Однажды нам на дороге попалась 
мертвая лошадь. Когда мы прошли через нее, за спинами 
толпы оставались только шкура и кости животного – они 
были объедены полуживыми русскими пленными. Даже 
половина из нас тогда не выжила».

Освободили пленных лагеря в апреле 1945 года. Семья 
Евгения Николаевича жила в то время в Сибири.

В Сибирь Евгений Николаевич уехал сразу после 
войны. Сегодня рядом с ним любимая жена, две дочери, три 
внука и правнук. Он ветеран труда, 30 лет проработал 
служащим. В 2004 году как бывший узник трудового лагеря 
от Германии получил компенсацию.

Источник: Заостровцева, К. « Немецкий  надсмотрщик 
ловил нам радио Москвы»: [Евгений Николаевич Тарасов –
узник немецкого лагеря]. – Текст : непосредственный// Заря 
Енисея.- 2015.- 21 мая.- С. 19.
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Василий Тимофеевич Зайченко
18 марта 1941 года призван в ряды Советской армии. 
22 июня 1941 года его часть была расформирована. 

Переподготовку проходил в г. Астрахани. Участвовал в 
обороне Сталинграда, с самого начала и до конца. Получил 
легкое ранение, 4 дня провел в полевом госпитале, и снова - в 
строй, в составе 62 армии, минером.

В Ростове был зачислен в разведотдел, где прошел 4-х 
месячную подготовку для заброски в глубокий тыл 
противника. В составе диверсионных групп забрасывался в 
Румынию и Болгарию в должности разведчика, так как 
хорошо владеет румынским и болгарским языками.

В 1944 году зачислен в партизанский отряд «За Днепр», 
также в должности разведчика.

Потом работал во внутренних войсках НКВД по охране 
немецких военнопленных, они восстанавливали разрушенные 
во время войны электропередачи и т.д., до обмена 
военнопленных в 1948 году.

После войны Василий Тимофеевич много лет 
проработал на Норильском комбинате. После 14 лет
проживает в Лесосибирске.

Источник: Заренская, В. Жизнь как увлекательная книга: 
[ветеран войны Василий Тимофеевич Зайченко]. – Текст : 
непосредственный // Заря Енисея.- 2001.- 12 апреля.- С. 8-9.
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Степан Васильевич Матвеев
Степан Васильевич Матвеев служил матросом на 

Тихоокеанском флоте. В 1941 году ему оставалось немного -
еще один, последний год (в то время на флоте служили 4), и -
домой, но началась Великая Отечественная война...

Перед Сталинградской битвой в 1942 году моряков –
дальневосточников перебросили под Сталинград. Среди них 
был и сибиряк Степан Матвеев. В этом кровопролитном бою 
за Волжскую твердыню Матвеев получил много тяжелых 
ранений. Несколько дней он находился в медсанбате города 
Сталинграда, и только через несколько дней всех раненых 
смогли доставить в полевой госпиталь, который находился за 
Волгой. Зато время, пока лежал в медсанбате, началось 
заражение крови от осколков. Поэтому в госпитале спасти его 
не удалось. Молодой моряк – дальневосточник скончался, не 
приходя в сознание.

Весной 1943 года в дом его родителей принесли 
похоронку, где говорилось о смерти сына и о том, что он
похоронен в г. Камышине. Но найти могилу удалось только 
через 61 год, благодаря родственнику из Краснодара 
Геннадию Захаровичу Матвееву.

Источник: Кирилловская, З. Не потускнет память: [С. М. 
Матвеев – участник Сталинградской битвы]. – Текст : 
непосредственный// Заря Енисея.- 2004.- 5 февраля.- С. 11.
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