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Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,

В том, что они – кто старше, кто моложе –
Остались там, и не о том же речь,

Что я их мог, но не сумел сберечь, –
Речь не о том, но все же, все же, все же...

А. Твардовский

Самой масштабной и жестокой войной 20-го века стала Вели-
кая Отечественная война. Захватив за короткий срок всю Евро-
пу, Гитлер рассчитывал на такую же молниеносную победу над 
Советским Союзом.

Нарушив пакт о ненападении 1939 года, вероломно, без объ-
явления войны, гитлеровская Германия вторглась в пределы 
Советского Союза 22 июня 1941 года ранним утром. Когда жар-
ким июньским днем на западной границе падали бомбы, гибло 
мирное население, в Сибири был обыкновенный выходной день. 
Кинотеатры Красноярска приглашали зрителей на новый фильм 
«Высокая награда». Парк имени Горького зазывал жителей на 
последнее выступление Львовского джаза. Страшную весть 
красноярцы узнали по радио лишь к вечеру.

Едва прозвучало заявление наркома иностранных дел СССР Вя-
чеслава Молотова о нападении фашистской Германии, люди начали 
собираться на общие собрания. Уже в первой половине дня 23 июня 
в райвоенкоматы и райкомы партии поступили сотни заявлений о 
зачислении добровольцами в Красную Армию.

Вид Красноярска 40-x годов



�

КрасноярсКий Край  
в велиКой отечественной войне

Горячо откликнулись красноярцы на призыв Сталина о доб-
ровольном вступлении в ряды народного ополчения. В июле 
1941 года в Красноярске из добровольцев был сформирован полк 
народного ополчения. В его состав входили три стрелковых ба-
тальона из допризывников, один санитарный батальон, один ба-
тальон ПВХО и рота связи. Занятия по боевой и политической 
подготовке проводились три раза в неделю, четыре часа каждый 
день. В феврале 1942 года учеба закончилась. Многие бойцы пол-
ка народного ополчения ушли на фронт. За годы войны в Красно-
ярске было создано три полка народного ополчения.

На территории Красноярского края были сформированы, обуче-
ны и отправлены на фронт следующие воинские соединения: 

22, 91, 62, 119 (17 гвардейская), 228, 301, 309, 311, 374, 378,  
382 стрелковые дивизии; 
44 отдельная и 78 добровольческая коммунистическая стрел-
ковые бригады; 
365 отдельный стрелковый полк; 
392 пушечный, 542-й, 510-й гаубичные, 110-й артиллерийские 
полки; 
22 и 216 бомбардировочные, 21 и 679 авиаполки, школа авиа-
техников; 
полк народного ополчения; 
43, 58, 59, 60, 62 бригады лыжников; 
101 лыжный батальон, 119, 121, 201 отдельные комсомольско-
молодежные лыжные батальоны; 
133 отдельный батальон линейной связи (полностью состоя-
щий из женщин); 
29 отдельный дивизион бронепоездов; 
группа коммунистов-политработников – 709 человек; 



















Всего за период войны в Красноярском крае было пода-
но 35343 заявления о добровольной отправке на фронт.
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3 июля 1941 г. ушла на фронт группа коммунистов – 500 че-
ловек. Дополнительно в марте 1942 года в Канске были сфор-
мированы: 
764, 794, 797 стрелковые полки – вошли в состав 232 стрелко-
вой дивизии;
120, 171, 187 артиллерийские полки – вошли в состав 43 запас-
ной стрелковой дивизии; 
223 стрелковая дивизия сформирована в 1945 г.

В 1941 году из доб-
ровольцев были созда-
ны три отдельных ком-
сомольско-молодежных 
лыжных батальона. 15 ав-
густа и 22 сентября 1942 
года из Красноярска  от 
комсомольской органи-
зации края в распоряже-
ние штаба партизанского 
движения Карельского 
фронта были отправлены 
две группы доброволь-
цев из 46 и 55 человек. Но 
для того, чтобы победить 
врага, необходима была 
массовая мобилизация. 
В первый же день войны 
начался призыв военно-
обязанных из запаса и 
допризывников, за годы 
войны были призваны 
граждане 1923-го, 1924-го, 

1925-го, 1926-го, 1927-го годов рождения. Рождённые в 1929 году 
призывались на военные заводы.

Из Сибирского военного округа за четыре военных года ушли 
на фронт свыше 2 миллионов 600 тысяч человек. Красноярский 
край занимал првое место по мобилизации людских ресурсов в 









Боец 133 отдельного батальона  
связи перед отправкой на фронт, 1941 г.
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округе. По официальным данным, за годы войны на фронт ушло 
455000 красноярцев, а это каждый пятый житель края.

В соответствии с директивой Государственного Комитета 
Обороны СССР в Сибирском военном округе помимо подготовки 
маршевого пополнения в годы войны были сформированы, подго-
товлены и отправлены на фронт сотни воинских соединений.

Битва  
за МосКву

Сибиряки воевали на всех фронтах, во всех действующих ар-
миях и во всех родах войск, участвовали во всех главных битвах 
Великой Отечественной войны.

В этой связи необходимо подчеркнуть роль сибиряков в битве 
за Москву. В октябре 1941 года на дальних подступах к Москве, 
западнее города Ржева, состоялось боевое крещение 119-й стрел-
ковой дивизии. Сформированная комбригом Александром Бере-
зиным в 1939 году, она первой, на шестой день войны, отбыла из 
Красноярска на фронт. 8 октября 1941 года ее бойцы и командиры 
приняли на себя удар 3-х немецких пехотных дивизий с танковы-
ми и авиационными подразделениями. По 7-10 атак в день отра-
жали воины дивизии. И только по приказу Военного совета 29-й 
армии дивизия снялась с обороняемых позиций и маршем отошла 
на Ржев, а затем на Старицу и Калинин. 5 декабря, когда началось 
общее наступление Красной Армии под Москвой, 119-я дивизия 
действовала на главном направлении Калининского фронта в 
составе ударной группы 31-й армии. Высокая оценка ее боевых 
действий в этих кровопролитных боях прозвучала в словах ко-
мандующего 31-й армией генерала Долматова: «Сибиряки-крас-
ноярцы показывали пример беззаветной преданности люби-
мой Родине, образец мужества и отваги». Приказом Верховного 
Главнокомандующего от 17 марта 1942 года дивизия была преоб-

Сибиряки сражались во всех 11 армиях Западного  
и Калининского фронтов, отстоявших столицу.
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разована в 17-ю гвардейскую стрелковую дивизию с вручением 
Гвардейского знамени.

Как и многие соединения, дивизия не избежала окружения. 
Произошло это в июле 1942 года. Незадолго перед этим ее коман-
дир генерал-майор Александр Березин был отозван и назначен 
заместителем командующего 22-й армией. 8 дней и бессонных 
ночей пробивалась она к своим войскам и вырвалась, сохранив 
Гвардейское знамя. А вот бывший ее командир погиб. В память 
о нем 2-я Полярная улица Красноярска переименована в улицу 
Александра Березина. В декабре 1942 года командование диви-
зией принял полковник Александр Квашнин. В боевой судьбе 
дивизии начался новый этап.

Отдельно нужно сказать о боевых действиях 365-го стрелко-
вого полка этой дивизии. Когда началось немецкое наступление 
на Москву, полк был выведен из ее состава и направлен защи-
щать столицу на ближних подступах. Заняв 7 октября оборону 
в нескольких километрах от Гжатска, у шоссе Москва – Минск, 
полк трое суток в рукопашных схватках стоял насмерть и тем 
самым дал возможность командарму Рокоссовскому со своим 
штабом выйти из окружения. За мужество и героизм 365-й полк 

одним из первых сибирских полков 5 января 1942 года был пре-
образован в 33-й гвардейский. Дальнейший боевой путь полка 
был в составе 18-й стрелковой дивизии московского ополчения, 

1941 г.  Знамя Ачинского горкома ВКП(б), вручённое  
378-й стрелковой дивизии перед отправкой на фронт
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которая в свою очередь влилась в состав новой, 16-й (впоследст-
вии 11 гвардейской легендарной) армии Рокоссовского. 

Храбро сражалась под Москвой, сформированная в городе 
Ачинске еще до войны и ушедшая на фронт летом 1941 года, 91-я 
стрелковая дивизия. Попав в окружение, она не смогла вырвать-
ся из него и погибла.

Боевое крещение под Москвой, в районе деревни Степаново 
приняла 44-я стрелковая бригада, сформированная в конце лета 
1941 года в Красноярске. Несмотря на большие потери, бригада 
удержала рубеж и перешла в контрнаступление. Затем получив 
пополнение, она была переброшена в район города Калинина и 
продолжила участвовать в кровопролитных боях. После разгрома 

немцев под Москвой бригада была отправлена в район Калуги для 
пополнения. Здесь она была слита с 62-й стрелковой дивизией.

Под Москвой в районе Батурино – Белый осенью 1941 года на-
чал свои первые бои 392-й артиллерийский полк. Его формиро-
вание началось в Красноярске на второй день войны, а уже 3-го 
июля он отправился на Юго-Западный фронт. Отбиваясь от пре-
восходящего в живой силе и технике противника, полк оказался 
в окружении. Шестнадцать суток с боями шел он по тылам вра-

Командный состав 374-й стрелковой дивизии.  
В центре комдив полковник Александр Витошкин
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га, громя его подразделения. После выхода из окружения полк 
принимал участие в боях по освобождению городов Калинин, 
Ржев. 

С октября 1941 года в обороне Москвы принимал участие 1-й 
скоростной бомбардировочный полк, сформированный в мае 
1938 года в г. Красноярске. О жестокости боев в этот период сви-
детельствует тот факт, что через некоторое время из-за огром-
ных потерь полк временно прекратил боевую работу, но уже в 
феврале 1942 года он снова в боях. С целью ослабления воздуш-
ного натиска на Москву перед летчиками полка была поставле-
на задача бомбить немецкие аэродромы. Полк выполнил задачу. 
Участвуя в тяжелейших боях на Ржевско-Вяземском плацдарме 
осенью 1942 года, полк потерял 58 летчиков, почти всю летную 
часть, и 25 самолетов. Из красноярцев в летном составе полка 
остался всего один летчик – Иван Горбунов. Но полк жил, так 
как сохранилось его боевое знамя. Более того, приказом наркома 
обороны СССР от 22 июня 1942 года он был удостоен гвардей-
ского звания и стал называться 22-й гвардейский авиационный 
полк ночных бомбардировщиков. В память о формировании пол-
ка в Красноярске и прохождении его учебно-боевой подготовки 
здесь ему было присвоено собственное имя – «Красноярский».
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вехи  
сражений 

Самыми сильными и смелыми бойцами в сибирских подраз-
делениях были бойцы лыжных батальонов. Их боевой опыт был 
распространен на Западном и Калининском фронтах в декабре 
1941 года отдельным приказом командующих. В темные зимние 
ночи в маскхалатах, как призраки, проходили они сквозь бое-
вые порядки фашистов и внезапными штыковыми, так называ-
емыми «тихими атаками», приводившими врага в неописуемый 
ужас, уничтожали немецкие штабы, склады, выбивали врагов 
из теплых изб, вытесняли за пределы деревень в овраги и окол-
ки, окружали, временно оставляя вокруг них небольшое огневое 
прикрытие, а остальными силами уходили дальше, выполняли 
очередную боевую задачу. 

А к утру в результате согласованных действий в полном со-
ставе занимали исходные позиции для очередных лыжных рей-
дов по вражеским позициям. 
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Не менее героической и одновременно драматичной была 
судьба сформированных в Красноярском крае и прибывших 
в декабре 1941 года на Волховский фронт 382-й (Канск, стан-
ция Клюквенная), 378-й (Ачинск, Минусинск), 374-й (Боготол, 
Иланск) дивизий. В 1942 года они принимали участие во всех 
военных операциях, направленных на прорыв и снятие блокады 
Ленинграда, – Любаньской, Синявинской, Карбусельской – и за-
кончившихся неудачей. Все испытали бойцы этих дивизий: из-
нурительные оборонительные бои, голод, горечь окружения и 
выход из него с огромными потерями.

К лету 1942 года стратегическая инициатива в боевых дейст-
виях перешла к немцам. Произошло это в результате провала 
Любаньской и Харьковской операций. Последняя завершилась 
окружением. 22 мая 1942 года почти 250000 советских солдат и 
офицеров были взяты в плен.

В харьковском наступлении принимали участие 301-я Крас-
ноярская и 228-я Канская стрелковые дивизии. Первая, оказав-
шись с группой войск 21-й армии в окружении в районе города 
Короча, не смогла вырваться из него организованно. Выходила 
поодиночке и группами. В начале июля дивизия прекратила свое 
существование. Знамя дивизии было вынесено и под Сталингра-
дом сдано в штаб 64-й армии. Огромные потери понесла вторая 
наша дивизия, прикрывая отступление 24-й армии. Два полка 
оказались в окружении. Вырваться смог только один, другой по-
гиб. Остатки дивизии достигли города Махачкалы, где она была 
расформирована на основании распоряжения командования 24-й 
армии.

С тяжелыми боями советские войска отступили к Волге и на 
Кавказ. Вермахт рассчитывал захватить донецкую индустрию, 
кавказскую нефть и промышленность Сталинграда. Снова стоял 
вопрос – кто кого.

В июле 1942 года, когда начались бои на дальних подступах 
к Сталинграду, в Новосибирской области было принято решение 
о формировании Сибирской добровольческой дивизии и проведе-
нии набора добровольцев, желающих с оружием в руках встать 
на защиту Родины. Это решение было одобрено Государственным 
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Комитетом Обороны. Почин новосибирцев был подхвачен Кеме-
ровской, Томской, Омской областями, Алтайским и Красноярским 
краями. В Красноярском крае началось формирование доброволь-
ческой стрелковой бригады, которой позднее был присвоен номер 
78. За несколько дней в партийные комитеты и районные воен-
коматы края поступило около 28 тысяч заявлений от коммунис-
тов, комсомольцев и беспартийных патриотов с просьбой зачис-
лить их добровольцами в бригаду. Отбор проводился тщательно 
и индивидуально. Отобрано и зачислено в бригаду было 5975 че-
ловек. Одновременно с отбором людей шла их боевая подготовка,  

17 сентября бригада отправилась на фронт. В составе 6-го Сибир-
ского добровольческого стрелкового корпуса красноярцы прибы-
ли на Калининский фронт. Здесь, под городом Белый, 25 ноября 
1942 года сибиряки-добровольцы пошли в свою первую атаку. Так 
началась Ржевско-Вяземская операция (операция «Марс»), целью 
которой было ликвидировать Ржевско-Вяземский выступ и от-
влечь силы противника от Сталинграда. Но наступление войск 
Калининского и Западного фронтов захлебнулось. Злополучный 
выступ не был ликвидирован, но зато сюда были оттянуты от Ста-
линградского котла значительные силы врага. Опасаясь окруже-
ния подобного Сталинградскому, немцы в марте 1943 года сами 
оставили угрожавший Москве Ржевский выступ. Кровавой баней 
называют оставшиеся в живых сибиряки-добровольцы свое бое-
вое крещение под городом Белый. Потери 6-го Сибирского доб-
ровольческого корпуса с 25 ноября по 16 декабря 1942 года соста-
вили две трети из 37500 человек. Массовым героизмом советских 
людей были ознаменованы годы Великой Отечественной войны. 

В 2001 году – в год 60-летия битвы за Москву – на Волоколам-
ском шоссе в 40 километрах от столицы был открыт памятник 
воинам-сибирякам.

Тысячи красноярцев за мужество и героизм были награж-
дены орденами и медалями, 184 из них удостоены самой 
высокой награды — Золотой Звезды Героя Советского 
Союза, 55 стали полными кавалерами ордена Славы.
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КрасноярсКий Край –  
надежный тыл Красной арМии 

Великая Отечественная война коренным образом изменила 
уклад жизни в крае. Необходимо было перестроить работу на во-
енный лад, освоить новые производства, принять и разместить 
эвакуированные предприятия и госпитали. 

Массовый призыв резко обострил кадровую проблему. Она 
решалась за счет привлечения на производство женщин и под-
ростков. Действующие в крае предприятия переводились на вы-
пуск военной продукции. Уже в первые месяцы войны на тер-
риторию края стали поступать эвакуированные из прифронто-
вой полосы фабрики и заводы. Только в 1941 году было ввезено  
30 предприятий. К началу 1942 года в край прибыло 32 эвакуи-
рованных предприятия. Одним из первых был завод «Красный 
Профинтерн» из города Бежицы Брянской области. Оборудова-
ние этого предприятия разместилось почти в 6000 вагонах. В 
Красноярске этот завод выпускал минометы. 

В августе 1941 года прибыло оборудование запорожского за-
вода «Коммунар». В годы войны он изготавливал снаряды, а пос-
ле войны на базе оборудования этого предприятия был основан 
комбайновый завод. 

Прибыло оборудование паровозоремонтных заводов из Воро-
нежа и Харькова, механический завод из Коломны, Мончегорс-
кий завод с Кольского полуострова, оборудование сахарных за-
водов со станции Рыльск Курской области, некоторые деревооб-
рабатывающие предприятия, в феврале 1942 года – Люберецкий 
завод сельскохозяйственных машин.

Из города Шостки Сумской области прибыла фабрика фото-
бумаги. Всего в Красноярск было эвакуировано девять крупных 
промышленных предприятий. Также из Ленинграда и Воронежа 
в краевой центр перебазировались три медицинских института 
и два стоматологических. На их базе впоследствии был создан 
Красноярский медицинский институт, в котором в первые его 
годы работал выдающийся хирург В. Ф. Войно-Ясенецкий (епис-
коп Лука). В крае действовало более 60 эвакогоспиталей. Для ра-
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боты с ранеными были привлечены лучшие медицинские кадры 
края. В крае усилилась агитационная работа, действовали агит-
коллективы, выпускались плакаты «Окон ТАСС», не прекращал 
свою работу альманах «Енисей».

Эвакуированные предприятия направлялись также в круп-
ные города края – Ачинск, Абакан, Канск, Норильск, но основ-
ную массу предприятий разместили в краевом центре.

В кратчайшие сроки были реконструированы многие заводы и 
фабрики, действовавшие в крае. На производство военной продук-
ции был полностью переведен Красноярский машиностроительный 
завод. Лесомеханический завод стал выпускать оружие и боеприпа-
сы. ПВРЗ выпускал для фронта поезда особого назначения. Судоре-
монтный завод приступил к строительству судов и металлических 
барок. Фабрика «Спартак» перешла на пошив армейской обуви.

Училища и школы трудовых резервов края подготовили 31,1 
тысячи рабочих различных специальностей.

Война нанесла сильнейший удар по развитию сельского хо-
зяйства края: произошло сокращение посевных площадей, паде-
ние урожайности, сокращение поголовья скота, но благодаря ге-
роическому труду жителей края страна получила необходимый 
минимум сельскохозяйственной продукции, без которого было 
невозможно достижение победы.

Красноярцы активно участвовали в разных формах патрио-
тического движения. Они отчисляли деньги в фонд обороны, со-
бирали вещи для бойцов Красной Армии, отправляли на фронт 
подарки, сдавали кровь для госпиталей. 

Хотя Красноярский край располагался очень далеко от фрон-
та, но боевые действия велись и на его территории. 27 августа 
1942 года немецкий тяжелый крейсер «Адмирал Шеер» совер-
шил нападение на порт Диксон. Однако в неравном бою советс-
кие моряки и бойцы береговой обороны сумели дать отпор вра-

В 1941-45 годах жители края внесли в фонд оборо-
ны около 260 миллионов рублей и собрали на покуп-
ку боевой техники свыше 150 миллионов рублей. 
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жескому кораблю. Операция немецкого командования «Вундер-
ланд» по блокированию Северного морского пути была сорвана 
ценой жизни семерых защитников Диксона. 

Через территорию Красноярского края в годы войны перего-
нялись американские боевые самолеты из Аляски, полученные 
по ленд-лизу. Красноярск был одним из ключевых пунктов воз-
душной трассы «АлСиб» – Аляска-Сибирь.

КрасноярсКий водоКанал в годы 
велиКой отечественной войны

Документов за период Отечественной войны в Водоканале со-
хранилось крайне мало, достоверную картину событий восста-
новить трудно. Однако сохранившиеся кадровые документы за 
1941-1942 годы позволяют оценить масштаб всеобщего бедствия 
и горя, обрушившихся на людей.

За годы войны Красноярский трест «Водоканализации» обез-
людел. Все здоровые, работоспособные мужчины были призва-
ны в ряды Красной армии. Зачастую люди даже не успевали 
уволиться, их забирали прямо с рабочих мест. Водопроводную 
сеть города обслуживала одна бригада: бригадир Фёдоров Алек-
сандр Яковлевич и четыре слесаря: Фёдор Степанович и Вален-
тина Егоровна Арясовы, Сычёва Дарья Титовна и Долюк Андрей 
Павлович. Андрей Павлович Долюк был лучшим слесарем-инст-
рументальщиком, но инвалидом без одной ноги. Перед тем, как 
спускаться в колодец, Андрей Павлович отстегивал деревянный 
протез. Всю войну проработала в тресте династия Арясовых. 
Основатели династии Степан Иванович и Екатерина Маркелов-
на поступили на работу в 1937 году. Их сын Дмитрий Степано-
вич был призван на войну и пропал без вести. Фёдор Степанович 
не раз обращался в призывной пункт с требованием отправить 
его, как и брата, на фронт, но бронь с него не сняли.

Немало испытаний выпало «Водоканализации». Все эвакуи-
рованые военные заводы и предприятия необходимо было обес-
печить водой. Силами работников треста переоборудовались 
школы под госпитали, и туда тоже надо было подать воду. Тран-
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шеи копались вруч-
ную, автомобилей не 
было, многокиломет-
ровый город, раски-
нувшийся по обе сто-
роны Енисея, обхо-
дили пешком. В 1942 
году впервые было 
применено хлориро-
вание воды с помо-
щью установки сис-
темы Лебедева. От-

пуска и выходные были отменены, карточная система введена с 
первых дней войны. Свирепствовал голод.

К 1943 году в тресте не осталось инженерных кадров. Глав-
ный инженер Зеленский Игорь Георгиевич и инженер водопро-
вода Блощицын Андрей Кузьмич были мобилизованы. Вдобавок 
по глупому, подлому доносу были обвинены в контрреволюци-
онной пропаганде и арестованы инженер Лобазов Павел Степа-
нович и техник водопровода Шмулевич Михаил Михайлович.

Главный механик Петриченко Владимир Захарович неод-
нократно обращался в военкомат с просьбой о мобилизации. Он 
добился отправки на фронт, но по пути следования был снят с 
поезда и возвращен к месту работы

Всю войну проработал директором 
треста Решетов Андрей Иванович. Этот 
человек не стяжал себе ни славы, ни по-
честей, честно и достойно трудился на-
равне со всеми. Жена его – Мария Ива-
новна работала водоливом в водораз-
борной будке. В ней же они с Андреем 
Ивановичем и жили. 

Ещё два года после войны Водоканал 
собирался с силами и готовился к новой 
жизни, и только в 1947 году началось стро-
ительство новых линий водопровода. 

1942 г. Рабочие береговой насосной 
Второй слева А. П. Долюк

А. И. Решетов
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они ушли на войну 
первыМи

Работники Красноярского треста «Водоканализации» начали 
уходить на фронт буквально с первых дней войны. 

24 июня 1941 года ушёл на фронт моторист Пётр Бакин и сле-
сарь Сергей Грызунов. 

25 июня – шофёр Климентий Олейнюк.
26 июня – моторист Пётр Чеботашев.

Старший лейтенант Бакин Пётр Сергеевич – начальник связи 
полка – воевал на Калининском и 3-м Прибалтийском фронтах с 
июля 1941 по май 1945 года. Остался жив, после войны продол-
жил работу в тресте.

Чеботашев Пётр Степанович – рядовой, шофёр, умер от ран 
7 мая 1942 г. Похоронен в деревне Маслово Торжокского района 
Тверской области.

Судьба Грызунова Сергея Ивановича неизвестна.
Олейнюку Климентию Карповичу за подвиг в Великой Оте-

чественной войне присвоено звание Героя Советского Союза.
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герой советсКого союза 
КлиМентий Карпович олейнюК

После взятия города Воз-
несенска Николаевской об-
ласти 20-й гвардейской стрел-
ковой дивизии было приказа-
но не дать врагу закрепиться 
на линии Южного Буга. К ве-
черу 24 марта 1944 года час-
ти дивизии вышли к опорным 
пунктам противника на вос-
точном берегу реки.

С ходу форсировать Буг не 
было возможности: фашисты 
прикрывали переправу и с 
приближением наших войск 
открывали ураганный огонь. 
Действия наших войск сковы-
вала вражеская авиация. Ком-
див – генерал П. Я. Тихонов, 
приказал для усиления огне-
вого удара выдвинуть в цепи 

атакующих артиллерию и миномёты. Атаку назначили на следу-
ющий день.

На рассвете ударили наши орудия и минометы, бойцы с кри-
ком «Ура!» бросились к укреплениям гитлеровцев. В цепи ата-
кующих был и пулемётчик младший сержант Олейнюк. Натиск 
стрелковых полков, поддержанный артиллерией и минометами, 
был стремителен и неудержим. Противник оставил траншеи, 
отошёл на западный берег реки.

После короткой передышки были созданы штурмовые отря-
ды из стрелков, пулемётчиков, бронебойщиков, саперов, развед-
чиков, связистов. Перед ними стояла нелёгкая задача: вброд и на 
подручных средствах по ледяной весенней воде преодолеть ши-
роко разлившуюся реку и высадиться на её западном возвышен-
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ном берегу, с которого враг хорошо просматривал окружающую 
местность. Форсирование назначили в ночь с 25 на 26 марта.

Когда над речной поймой нависла полная темнота, отряд, в 
состав которого был включен пулемётчик Клементий Олейнюк, 
тронулся в путь. Олейнюк нёс на плечах тяжёлую станину «Мак-
сима». Ноги вязли в тине, ледяная вода обжигала тело. Но вот 
плавни кончились. На берегу в зарослях ивняка бойцов ждали 
готовые плоты. Погрузили на них оружие, боеприпасы, налегли 
на вёсла.

Противник на этом участке не ожидал высадки десанта, в 
траншеях на западном берегу находилось только охранение. 
Сапёры бесшумно проделали проходы в проволочных и мин-
ных заграждениях. В них устремились наши автоматчики, пу-
леметчики. Выбив гитлеровцев из окопов, они продвинулись на 
несколько сот метров вперед, заняли небольшой плацдарм. Это 
дало возможность командованию полка к утру переправить на 
западный берег реки новые подразделения.

Но и противник подтянул свежие силы, предпринял ряд по-
пыток сбросить десантников с кручи. В отражении атак активно 
участвовал и пулемётный расчет младшего сержанта Олейнюка. 
Десантники, хотя и понесли немалые потери, удержали в этот 
день захваченный рубеж Ночь прошла спокойно, а утром гитле-
ровцы снова ринулись в атаку. И снова вой мин и снарядов, треск 
пулемётных и автоматных очередей слились в несмолкающий 
грохот.

В ходе боя Олейнюк остался у пулемета один. Дважды ра-
ненный, он продолжал вести огонь по наступающим гитлеров-
цам. Десятки из них были скошены в упор метким огнём пу-
лемётчика...

«В этом бою, – было сказано позднее в наградном листе, – 
младший сержант Олейнюк показал образцы мужества и стой-
кости. Отбивая атаки врага, он не отступил ни на шаг и погиб 
смертью храбрых».

Именем Климентия Олейнюка было названо речное судно, ко-
торое не одно десятилетие работало в собственном флоте Крас-
ноярского Водоканала. 
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списоК раБотниКов водоКанала,
ушедших на фронт в ����-���� годы

1. Алистратов Алексей Степанович, 1915 г.р., слесарь, призван в 
апреле 1941 г. на сборы. Судьба не известна.

2. Алистратов М. М., землекоп. Судьба неизвестна.
3. Арсенов Василий Арсентьевич, 1899 г.р., чернорабочий, по-

гиб в бою в январе 1944 года.
4. Арясов Дмитрий Степанович, землекоп, погиб в бою в ноябре 

1943 г.
5. Бакин Пётр Сергеевич, 1918 г.р., моторист. Воевал с июля 1941 по 

май 1945 г. Остался жив.
6.  Блощицын Андрей Кузьмич, инженер, призван в октябре 1942 г. 

Судьба неизвестна.
7. Бойцов Андрей Алексеевич, начальник снабжения, призван в 

июле 1942 г. Судьба неизвестна.
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8. Валуев Федор Иванович, слесарь, умер от ран в июле 1943 г. 
9. Воронов Геннадий Иванович, токарь, призван в октябре 1941 г. 

Судьба неизвестна.
10. Гайдученя Станислав Иванович, заведующий транспортом, 

призван в сентябре 1942 г. Остался жив.
11. Геросьянов Абросим Николаевич, слесарь, погиб в бою в ав-

густе 1943 г.
12. Голубков М. С., слесарь, призван в апреле 1942 г. Судьба неиз-

вестна.
13. Грызунов Сергей Иванович, слесарь, призван в августе 1941 г. 

Судьба неизвестна.
14. Гуев Филипп Степанович (возможно имя другое), слесарь, 

призван в сентябре 1941 г. Судьба неизвестна.
15. Дергунов Пётр Федорович, 1908 г.р., воевал, остался жив.
16. Дергунов Сергей Данилович, 1924 г.р., был ранен.
17. Зубков Яков Владимирович, 1913 г.р., землекоп. Призван в 

1939 г. Воевал с июня 1941 по май 1945 г. Остался жив.
18. Кокоткин Игорь Александрович, слесарь, призван в феврале 

1942 г. Судьба неизвестна.
19. Коновалов Михаил Петрович, 1921 г.р., слесарь, призван в 

марте 1942 г. Судьба неизвестна.
20. Коротков Сергей Алексеевич, 1898 г.р., охранник. Пропал без 

вести в мае 1943 года.
21. Копралов Гавриил Иванович, конюх, призван в августе 1941 г. 

Судьба неизвестна.
22. Макридин, призван в ноябре 1942 г. Судьба неизвестна.
23. Максимчук Григорий Яковлевич, техник, призван в феврале 

1942 г. Судьба неизвестна.
24. Назарко Иван Михайлович, плотник, призван на сборы в ок-

тябре 1942 г. Судьба неизвестна.
25. Олейнюк Климентий Карпович, 1916 г.р., шофер. Герой Со-

ветского Союза. Погиб в бою в марте 1944 г.
26. Пайсов Афанасий Амосович, 1892 г.р., комендант. Судьба не-

известна.
27. Петров Владимир Петрович, 1910 г.р., чернорабочий, призван 

в ноябре 1941 г. Остался жив.
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28. Пероженко Федор Алексеевич, 1895 г.р., конюх, призван в 
феврале 1942 г. Судьба неизвестна.

29. Попелов Григоргий Прокопьевич, 1905 г.р., слесарь, умер от 
ран в мае 1942 г.

30. Протасевич Георгий Иванович, 1900 г.р., главный бухгалтер. 
Служил в действующей армии с сентября 1942 по май 1943 
года. Остался жив.

31. Рузавин Павел Степанович, 1914 г.р., землекоп, призван в ию-
не 1940 г. Судьба неизвестна.

32. Рунц Александр Михайлович, 1902 г.р., слесарь, с фронта вер-
нулся инвалидом 3-ей группы.

33. Рудич Александр Михайлович, 1913 г.р., слесарь, пропал без 
вести в декабре 1941 г.

34. Селянкин Иван Иванович, 1919 г.р., слесарь, был ранен. Про-
должил работу в Водоканале

35. Симкин Павел Петрович, дежурный слесарь, призван в сен-
тябре 1941 г. в войска НКВД. Судьба неизвестна.

36. Скобелев Петр Васильевич, конюх, призван в сентябре 1941 г. 
Судьба неизвестна.

37. Суховский Александр Александрович, слесарь, призван в 
феврале 1942 г. Судьба неизвестна.

38. Терентьев Иван Павлович, 1918 г.р., слесарь, воевал с июня 
1941 по февраль 1943 года. Остался жив.

39. Тихонов Степан Андреевич, 1896 г.р., землекоп, призван в 
1942 г. Судьба неизвестна.

40. Толстихин Андрей Сидорович, 1898 г.р., чернорабочий. Судь-
ба неизвестна.

41. Тупикин Борис Филиппович, 1922 г.р., слесарь, воевал с июня 
1941 по август 1943 г. остался жив.

42. Чеботашев Петр Степанович, 1915 г.р., моторист. Умер от ран 
в мае 1942 г.

43. Черкашин Алексей Иванович, подручный слесаря, призван в 
январе 1942 в школу военных техников. Остался жив.

44. Шагалов Яков Израилевич, техник, судьба неизвестна.
45. Шолопинин Михаил Яковлевич, 1913 г.р., слесарь. Судьба не-

известна.
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ветераны велиКой 
отечественной войны,
раБотавшие в Мупп «водоКанал», 
Мп «гортеплоэнерго» 
и ооо «КрасКоМ»

Зинаиду Игнатьевну Березовскую призвали на фронт в сен-
тябре 1943 года, когда ей исполнилось 19 лет. Служить при-

шлось в военно-эксплуатаци-
онных войсках в части № 44. 
Часть полностью располагалась 
в железнодорожных составах и 
начала свой путь с Украины со 
станции Басмач. За фронтом 
следовали неотступно. Зада-
чей военно-эксплуатационных 
войск была охрана и содержа-
ние железных дорог после осво-
бождения территорий нашими 
войсками. По-существу это то-
же был фронт, потому что про-
тивник стремился уничтожать 
всяческие дороги.

Это была тяжелейшая рабо-
та зачастую под бомбами. Части 

военно-эксплуатационных войск должны были во что бы то ни 
стало обеспечить прохождение к передовой эшелонов с техни-
кой, людьми и боеприпасами, а о них самих зачастую забывали. 
Нередко голодали до такой степени, что бойцам приходилось за-
рабатывать на еду в близлежащих селениях. Часть, где служи-
ла Зинаида Игнатьевна несла большие потери. Особенно тяжело 
приходилось, когда населенный пункт брали с боями, а потом 
вновь сдавали, отступая. Из-за этого части не раз попадали в ло-
вушку. Их война проходила на колёсах. И только в 1945 году они 
покинули свои железнодорожные составы.
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Клавдия Яковлевна Голыш 
была призвана в РККА в нояб-
ре 1941 года. Вместе с другими 
девушками была отправлена на 
Восточный фронт в зенитные 
войска для охраны восточных 
рубежей нашей Родины. Часть 
состояла в основном из девушек. 
Девушки отличались большой 
дисциплинированностью. Еф-
рейтор Клавдия Голыш была от-
личницей боевой военной под-
готовки, освоила все специаль-
ности зенит-
ного расчёта. 
Могла быть 

и наводчицей, и заряжающей, и стрелком. 
Стреляла она без промаха, и, когда на поли-
гоне проводились показательные стрельбы, 
командир говорил: «Возьмите вон ту малень-
кую кудрявую девчонку». Клавдия Яковлев-
на демобилизовалась в 1945 году.

Дивакова Тамара Васильевна роди-
лась в 1923 году в Смоленской облас-
ти. С началом войны вместе со своей 
матерью находилась в оккупации. В 
сентябре 1942 года после освобожде-
ния Смоленской области Советскими 
войсками вместе с другими девуш-
ками Тамара была призвана в ряды 
Красной армии.

В часть материально-технического 
и медицинского обеспечения, которая 
неотступно следовала за продвигаю-
щимся фронтом. И пусть они не были 
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на огневых рубежах, всем им выпала доля не легче солдатской, 
самая тяжёлая и грязная работа. Заготовка дров, провианта, стир-
ка обмундирования, обеспечение фронта всем необходимым, а в 
ночь – заступали на пост. Тамара Васильевна была демобилизо-
вана в декабре 1945 года.

Семья Ивана Ефимовича Комчен-
ко в начале войны жила в Красноярс-
ке на плодово-ягодной станции. Отец 
был расстрелян в 37-ом году. Троих 
братьев Ивана Ефимовича забрали 
на войну, и они с матерью остались 
одни. В ноябре 1943 года Ивану тоже 
пришла повестка. Мать была в отчая-
нии – забирали последнего, младше-
го сына, Ване было всего четырнад-
цать лет. Ни уговоры, ни мольбы не 
помогли. Одиннадцать мальчишек и 
девчонок с плодово-ягодной станции 

призвали, как на фронт, через военкомат и комиссию. Мальчишек 
брали с 1929 года рождения, а девочек – с 1927 года. А потом их 
отправили на военный завод №703, эвакуированный в Сибирь и 
расположившийся на территории теперешнего комбайнового заво-
да. Так подростки встали вровень со взрослыми на военном произ-
водстве. Дисциплина была военная, как в армии. Покидать рабочее 
место не разрешалось до тех пор, пока не придёт смена.

Иван стал токарем-операционником на производстве проти-
вопехотных мин. Сначала нарезал резьбу на стабилизаторах мин, 
потом поставили на «чистовой» станок обработки корпусов мин. 
Но смышлёный подросток, освоив операции, работал одновре-
менно на двух. Скидок на возраст не делалось, работали наравне 
со взрослыми, до изнеможения, от дома до завода в любое время 
года ходили пешком. Из-за распутицы и непогоды зачастую при-
ходилось спать прямо за станком на ящиках.

После окончания войны Ивану Ефимовичу было выдано удос-
товерение «Участника Великой Отечественной войны». 
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Иванов Григорий Алексан-
дрович родился в 1920 году в 
Красноярске. До войны имел 
вполне мирную специальность 
ветеринара.

В 1940 году был призван на 
службу в ряды Красной армии, 
где его и застала война.

Воевал миномётчиком в пе-
хотных частях в составе Юго-
Западного фронта. Прошёл всю 
войну от первого до последнего 
дня. Победа застала их часть в 
Венгрии. Награждён медалью 
«За отвагу».

Николай Акимович Пермя-
ков был призван на фронт вес-
ной 1944 года по Ленинскому 
призыву. После военных лаге-
рей в сентябре 1944 года отправ-
лен на фронт, проходивший в 40 
км от Бреста. Там шли бои. Ни-
колай попал в пулемётную роту. 
Его пулемётный расчёт из трёх 
человек дошёл до Кенигсберга.

В боях за город Эткунен Нико-
лай Пермяков проявил храбрость, с 
двумя своими товарищами они взя-
ли в плен 28 немецких солдат. Был 
награждён медалью «За отвагу». А 

вот как рассказывает Николай Акимович о другом эпизоде. «Было на-
ступление. Мы с расчётом разобрали пулемёт и выдвинулись на пози-
ции. Я нёс сам пулемёт. Вдруг вижу с левого фланга немцы наступа-
ют, без пилоток, рукава закатаны, пьяные. Что делать? Пулемёт быст-
ро не соберёшь. Я положил пулемёт на пригорочек, ну как на пенёчек, 
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и открыл огонь. 
Немцы залег-
ли. Тут впере-
ди меня рвёт-
ся снаряд, сзади 
– снаряд. Я по-
нимаю, что сле-
дующий сна-
ряд будет посе-
редине, т.е. в ме-
ня. На военном 
языке это назы-

вается «цель взята в вилку». Хотел отбежать – немцы открыли огонь. 
И тут взрыв, полыхнуло белым и всё… Что было потом, мне рассказы-
вал мой спаситель. Он увидел воронку от снаряда и торчащую из зем-
ли ногу. За сапогами на фронте гонялись, всем надоели эти ботинки с 
обмотками. Он стянул с ноги сапог, а нога оказалась теплой, значит бо-
ец жив. Он то меня и вытащил, потом уже в медсанбате рассказал всё. 
Конечно, я отдал спасителю свои сапоги». За то, что боец Пермяков ос-
тановил немцев, он был награждён медалью «За боевые заслуги».

Так случилось, что будущую его судьбу – кадрового военного 
определил командующий фронтом генерал Черняховский. В ян-
варе 1945 года его прямо с передовой отправили в Сызрань во Вто-
рое Тамбовское миномётно-пулемётное военное училище. А дело 
было так. Они для своего пулемётного расчёта оборудовали пло-
щадку, как на картинке в Уставе. Командир подвёл к ним генерала 
Черняховского. Генерал обратился к нему: «Сынок, разбери пу-
лемёт». Николай не растерялся, всё сделал правильно и быстро, и 
генерал приказал адъютанту записать его в военное училище. По 
окончании училища Николай Акимович не одно десятилетие слу-
жил в рядах Советской армии. В запас был уволен в 1973 году. 

Виктор Фёдорович Прокопичев, 1925 года рождения ушёл доб-
ровольцем на фронт в 1942 году с завода им. Ворошилова, где ра-
ботал токарем. После окончания 3-х месячных курсов шоферов 
был направлен на Карело-финский фронт. Там получил первое ра-
нение, пробыл два месяца в медсанбате, но, узнав, что часть уходит 

Николай Пермяков (слева) с боевыми товарищами
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на запад, уговорил отпустить его 
и на крыше вагона уехал в город 
Калинин к своим, где часть гото-
вилась к переброске.

Затем окончил школу коман-
диров, получил звание младше-
го сержанта и был направлен в 
десантные войска резерва Ста-
лина. В составе 100-ой Свирской 
Гвардейской краснознамённой 
ордена Кутузова первой степени 
дивизии был заброшен десан-
том под озеро Балатон. Прошёл 
Венгрию, Австрию, Чехосло-
вакию, Югославию. В Венгрии 
ходил в разведку, для чего при-

шлось учить венгерский язык. В части его переодевали в штатс-
кую одежду, и он шёл в город, смотрел, спрашивал, запоминал. В 
Венгрии же был ранен вторично, оскол-
ком ему выбило зубы.

В Чехословакии спас маленькую де-
вочку: выхватил из-под гусениц немец-
кого танка санки с ребенком и швырнул 
в кювет. У него до сих пор хранится кар-
точка этой девочки с благодарностью ро-
дителей. Гвардии  сержант Прокопичев 
закончил войну 20 мая 1945 года в Чехос-
ловакии в Альпах, там , где был Кутузов. 
Их часть добивала оставшиеся подразде-
ления немцев, а затем была переименована в «39-ый воздушно-де-
сантный Венский корпус».

После войны до 1947 года учил курсантов воздушно-десан-
тных войск. Ветеран воздушно-десантных войск Прокопичев 
Виктор Фёдорович не раз встречались со своими однополчанами 
после войны. Кроме военных наград имеет медаль «За спасение 
утопающих».
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Иван Степанович Хомяков родился в 1928 году и по возрас-
ту не мог участвовать в Великой Отечественной войне. Но в его 
жизни была другая война, о которой не так много известно.

Игнорирование памяти этой войны в пользу Вьетнамской вой-
ны, Первой и Второй мировых войн, послужило причиной назвать 
Корейскую войну Забытой войной или Неизвестной войной.

После призыва в вооружен-
ные силы СССР, Иван Степа-
нович один год прослужил в 
Ярославской авиационной ис-
требительной дивизии. В октяб-
ре 1950 года в Корейскую вой-
ну вступил советский 64-й ис-
требительный авиакорпус, во-
оружённый новыми самолёта-
ми МиГ-15. Иван Степанович 
Хомяков в составе авиакорпуса 
был переброшен на Восток для 
участия в войне Южной Кореи 
против Северной. Наши войска 
были на стороне Северной Ко-

реи, американские – на стороне Южной. Собственно, это был 
полигон для опробования американцами нового оружия. Вой-
ска стояли на территории Китая на границе с Северной Коре-
ей. Китайские войска также были осна-
щены реактивными самолётами, однако 
качество подготовки их пилотов остав-
ляло желать лучшего. Наши истребите-
ли воевали очень успешно, хотя, конеч-
но, несли потери. Иван Степанович слу-
жил в летной дивизии механиком по во-
оружению до июля 1953 года. Хомяков 
Иван Степанович – солдат неизвестной 
неоконченной войны, по сей день мир-
ный договор, который формально завер-
шал бы войну, не подписан.
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