
Таисия ивановна Панова 

Уроженка посёлка Хета Таймырского 
(Долгано-Ненецкого) автономного округа 
Красноярского края. Родилась в много-
детной долганской семье. Закончила Крас-
ноярский медицинский институт. По окон-
чании института поехала работать главным 
врачом Хетской участковой больницы, где 
проработала 13 лет. Сейчас трудится врачом 
высшей категории в таймырской межрайон-
ной поликлинике. Таисия Ивановна всегда 

занимает активную жизненную позицию. В 70-е годы прошлого 
столетия именно она подняла вопрос о репрессиях коренных 
малочисленных народов Таймыра. Её усилиями раскрыты имена 
более 150 северян-таймырцев, погибших в репрессиях. Найдено 
более 80 жителей Таймыра — участников Великой Отечественной 
войны. Считает,  что историю своего края должен знать каждый!!! 
Имеет грамоты и награды от Ассоциации коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации. Самая главная и важная из которых — медаль  
«За верность Северу».

Т. И. Панова
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ПРЕ ДИС ЛО ВИЕПРЕ ДИС ЛО ВИЕ

«Они до сей по ры с вре мен тех да вних,
Ле тят и под ают нам го ло са...»

Ве ли кая Оте че ствен ная вой на…. Она ос та ви ла в сер дцах мил-
лио нов на ших граж дан та кие кро во то ча щие ра ны, что прой дет еще 
очень мно го вре ме ни, пре жде чем они за жи вут. С бо лью и го ре чью 
вспо ми на ют вой ну лю ди, ко то рые про шли че рез нее. Вспо ми на ют 
по том ки вое вав ших за род ную зем лю — де ти, вну ки, а так же на ши 
нерав но душ ные граж дане, для ко то рых 9 мая, День По бе ды — свя-
щен ный день. В этот день тор же ствен но, с гор до стью, с ве ли чи-
ем, со сле за ми на гла зах, все мы вспо ми на ем род ных и близ ких, 
от дав ших жиз ни за на шу сво бо ду, по те ряв ших здо ро вье на этой 
страш ной войне. Бес ко неч ные ре ки «Бес смерт но го по лка», те ку-
щие по всем на се лен ным пунк там Рос сии, до ка за тель ство то му, 
что «по мним… не за бу дем ни ко гда...».

Участ ни ки той страш ной вой ны — все на ро ды Со вет ско го Со-
юза, про жи вав шие на ее тер ри то рии от край не го за па да до даль-
не го во сто ка, от се вер ных гра ниц до са мой юж ной точ ки ог ром ной 
стра ны. Ни один на род мо гу че го СССР не ос тал ся в сто роне, вое-
ва ли все, при бли жая ве ли кую По бе ду.

Ма ло чис лен ные на ро ды Тай мы ра — в том чис ле. Се го дня жи-
вых участ ни ков бое вых сра же ний в на шем рай оне прак ти че ски 
не ос та лось, они уш ли, пре вра тив шись в «бе лых жу рав лей».

Ин фор ма ция о мно гих вое вав ших из чис ла ко рен ных ма ло-
чис лен ных на ро дов Се ве ра не со хра ни лась. При чин то му нема-
ло. ...При зван ные из от да лен ных тун дро вых и та еж ных стой бищ 
в те го ды за ча стую не вла де ли или очень пло хо вла де ли рус ским 
язы ком. Мно гие не ви де ли, ли бо впер вые ви де ли па ро хо ды, теп-
ло хо ды, теп ло во зы, по ез да, на ко то рых они еха ли на фронт. Слу-
ча лось так, что на ко рот ких ос та нов ках кто- то бе жал на стан цию 
за ки пят ком или за чем- ни будь еще и от ста вал от во ин ско го эше-
ло на. Не зная рус ско го язы ка, они за ча стую не мог ли объ яс нить, 
кто они, от ку да, как их зо вут, к ка кой во ин ской ча сти при пи са ны 
и на ка ком со ста ве едут и т.п. 

Та ким об ра зом, от став шие при сое ди ня лись к про хо дя щим 
на фронт дру гим во ин ским ча стям. Воз мож но, по этой при чине 
од ни и те же ли ца за пи са ны под раз ны ми фа ми лия ми и име на ми 
(с незна чи тель ны ми ва ри ан та ми). Что же ка са ет ся на цио наль но-
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сти, по нят но, что и она ука за на да ле ко не у всех. В ар хи вных дан-
ных за ча стую от сут ству ет та кие важ ные све де ния о при зван ных, 
как: фа ми лия, ме сто и год рож де ния, да та ги бе ли. 

Очень жаль, что в боль шин стве слу ча ев нет фо тог ра фий ге ро-
ев. Это неуди ви тель но — да же в мир ное вре мя фо тог ра фы ред ко 
по па да ют в тун дру, а фо тог ра фи ро ва ние во вре мя вой ны до ста-
точ но ред кий слу чай.

Невоз мож но пре дста вить се бе, что при шлось пе ре жить 
им, про жи вав шим раз ме рен ной жиз нью в тун дре, не вла дею щим, 
ча ще все го, ни ка ким дру гим язы ком, кро ме род но го. 

К сча стью, шеф ство гра мот ной ин тел ли ген ции тех лет, по лу-
чив ших об ра зо ва ние в Крас ных чу мах, фаб рич но- за вод ское обу-
че ние (ФЗО), на раз лич ных кур сах по по вы ше нию ква ли фи ка ции, 
ин сти ту тах, шеф ство ком со моль цев и ком му ни стов тех лет сы-
гра ло по ло жи тель ную роль в со хра не нии ин фор ма ции о тех, кто 
и где вое вал, как вое вал, чем и ко гда был на граж ден. Осо бен ную 
цен ность пре дстав ля ют све де ния, за пи сан ные, что на зы ва ет ся, 
из пер вых уст — от са мих фрон то ви ков, ино гда от их род ствен ни-
ков, зна ко мых, од но сель чан. 

Со вре мен ная мо ло дежь рай о на немно гое зна ет о зем ля ках, 
ко то рые от да ли жиз ни за их сво бо ду. Од на ко, об ви нять их, ду маю, 
не сле ду ет. Оче вид но, есть при чи ны, по ко то рым их зна ния в этой 
об ла сти скуд но ва ты. 

Здесь несколь ко при чин, по ко то рым так про ис хо дит. Ду маю, 
что, пре жде все го, это недо ра бот ка взрос лых: необ хо ди мо пра-
виль но ори ен ти ро вать мо ло дежь, рас ска зы вать им о вое вав ших 
пре дках, зем ля ках, быв ших в ту по ру их ро вес ни ка ми, рас ска зы-
вать им о кни гах, по свя щен ных под ви гам ге ро ев, про смат ри вать 
со вмест но с деть ми филь мы о про ис хо див ших тог да со бы ти ях, 
про во дить встре чи с тру же ни ка ми ты ла, ве те ра на ми, ко то рых, к со-
жа ле нию, ос та лись еди ни цы. 

Об ще из вест но, что лю бой со лдат, про шед ший че рез пла мя 
вой ны, не лю бит вспо ми нать вой ну, го во рить о ней, а ес ли все же 
о чем- то рас ска зы ва ет, то очень ску по и неохот но. Это по нят но. 
Но, к со жа ле нию, от ча сти и это при ве ло к то му, что се го дня мо-
ло дые лю ди зна ют очень немно гое о ге рои че ских под ви гах сво их 
зем ля ков, о том, че рез ка кие чу до вищ ные ис пы та ния им при шлось 
прой ти. 

Со брать вое ди но ма те риа лы о зем ля ках — ве те ра нах вой ны 
из чис ла ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Тай мы ра, ме ня на-
тол кну ли, став шие в по след ние го ды тра ди ци он ны ми, мас со вые 
шест вия «Бес смерт но го по лка», в том чис ле и в Дол га но- Не нец-
ком му ни ци паль ном рай оне Крас но яр ско го края, а так же, в го ро-
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де Ду дин ка. По на ча лу я за ду мы ва ла со брать ма те ри ал о сво их 
со пле мен ни ках, пре дста ви те лях дол ган ско го на ро да — жи те лях 
по сел ков Ха тан га и Ха танг ско го рай о на, а так же по сел ков Во ло-
чан ка и Хан тай ское Озе ро, где про жи ва ли на ши со пле мен ни ки, 
сра жав шие ся за сво бо ду род ной зем ли. Од на ко, в хо де ра бо ты 
я при шла к вы во ду, что необ хо ди мо мак си маль но по лно со брать 
све де ния обо всех ге ро ях- тай мы рцах — пре дста ви те лях ко рен ных 
на ро дов на ше го по лу ос тро ва, ко то рые име ют ся в ар хи вах. В этой 
кни ге ав то ром ис поль зо ва ны све де ния из ар хи вов Крас но яр ско го 
края, Тай мыр ско го му зея, из кни ги па мя ти «Под виг Тай мы ра» Цен-
траль ной биб лио те ки го ро да Ду дин ка, ма те риа лы о вои нах- ге ро ях, 
опуб ли ко ван ные в га зе те «Тай мыр» в раз ные го ды. 

Как уже бы ло от ме че но ра нее, к ве ли ко му со жа ле нию, све де-
ний о на ших вои нах- тай мы рцах, со всем немно го, по рою со хра ни-
лись толь ко имя и фа ми лия, а ино гда, толь ко имя, тем не ме нее, 
они в кни ге пре дстав ле ны для то го, что бы их зна ли и по мни ли 
о них. Воз мож но, кто- то, про чи тав стро ки об участ ни ке вой ны, най-
дет воз мож ность до пол нить их, уточ нить, рас ши рить. 

Про шу не су дить ст ро го: ин фор ма ция лишь та, ко то рую мне 
уда лось най ти. Сре ди имен вои нов — про пав шие без ве сти, по гиб-
шие в бо ях и те, ко му по сча стли ви лось вер нуть ся на род ной Тай-
мыр по сле вой ны. Све де ния о ге ро ях пре дстав ле ны по по сел кам 
Тай мы ра, от ку да бы ли при зва ны на фронт со лда ты: Хе та, По пи гай, 
Но вая, Ка ты рык, Кре сты, Ха тан га, Хан тай ское Озе ро, Во ло чан ка 
и др. 

И все же, да же са мая скуд ная ин фор ма ция о че ло ве ке, по пав-
шем в жер но ва страш ной вой ны, необ хо ди ма. По ис ко ви ки се го дня 
ве дут кро пот ли вый от бор и ис сле до ва ние о со бы ти ях тех лет, со-
вре мен ная оциф ров ка во ен ных го дов очень по мо га ет в упо ря до-
че нии ин фор ма ции и про яс не нии си туа ции с име на ми зем ля ков- 
тай мы рцев, участ ни ков ВОВ. 

Воз мож но, в эту кни гу по па ли не все име на ге ро ев. Бу ду бла го-
дар на за лю бую ин фор ма цию по доб но го ро да. Ни од но  имя не дол-
жно быть за бы то. 

Ав тор- со ста ви тель Т. И. Па но ва
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УЧАСТ НИ КИ ВОЙ НЫ — УЧАСТ НИ КИ ВОЙ НЫ — 
ЖИ ТЕ ЛИ ПО СЕЛ КОВ ХА ТАН ГА ЖИ ТЕ ЛИ ПО СЕЛ КОВ ХА ТАН ГА 
И ХА ТАНГ СКО ГО РАЙ О НАИ ХА ТАНГ СКО ГО РАЙ О НА

Ха тан га и по сел ки, ад ми нист ра тив но вхо дя-
щие в со став это го сель ско го по се ле ния — од ни 
из са мых се вер ных тер ри то рий Крас но яр ско-
го края. Про жи ва ют на тер ри то рии по се ле ния, 
в ос нов ном, дол га ны, один из ма ло чис лен ных 
на ро дов Тай мы ра, пре дста ви те ли ко то ро го 
в го ды вой ны му же ствен но сра жа лись в бо ях 
за Ро ди ну. Мно гие из них по гиб ли, мно гие про-
па ли без ве сти, ко му- то по сча стли ви лось вер-
нуть ся до мой, к се мьям. Зем ля ки по мнят о них, 
чтят па мять о них, еже год но уча ствуя в ак ции 
«Бес смерт ный полк», про во дят раз лич ные па-
мят ные ме ро при я тия. В дан ном сбор ни ке пре д-
став ле ны име на вои нов- ха тан гчан из по сел ков 
Хе та, Но вая, По пи гай, Ка ты рык, Кре сты.
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Участ ни ки вой ны — Участ ни ки вой ны — 
жи те ли по сел ка Хе тажи те ли по сел ка Хе та

1.  Ак сё нов Афа на сий Ива но вич Ак сё нов Афа на сий Ива но вич, 1922 го да рож де ния. 
Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. Ос во бож дал 

Во сточ ную Прус сию. Вер нул ся с на гра да ми.

2.  Ак сё нов Да ни ил Ак сё нов Да ни ил. 
Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны, вер нул ся до-

мой. Дру гих све де ний най ти не уда лось.

3.  Бет ту Ни ко лай Ива но вич, Бет ту Ни ко лай Ива но вич, 1917 го да рож де ния (по дру-
гим све де ни ям — 1924 го да рож де ния). 

Ро дил ся в по сел ке Хе та Ха танг ско го рай о на Крас-
но яр ско го края. В 1940 го ду из Ду дин ской шко лы кол-
хоз ных кад ров от пра вил ся кур сан том в по лко вую шко лу. 
В июне 1943 го да в зва нии лей те нан та Крас ной Ар мии 
был от прав лен на фронт. Стре лок лы жно го ба та льо на 
53-й гвар дей ской стрел ко вой ди ви зии. По гиб в бою 21 ян-
ва ря 1944 го да. Был по хо ро нен в Нов го род ской об ла сти, 
в Под дорс ком рай оне, в трех стах мет рах во сточ нее де рев-
ни Сём ки на Го руш ка. По сле вой ны ос тан ки по гиб ших вои-
нов из Сём ки ной Го руш ки бы ли пе ре за хо ро не ны в де ревне 
Еф ре мо во.

4.  Ка ты гин Ни ки та Кон стан ти но вич Ка ты гин Ни ки та Кон стан ти но вич. 
Дол га нин. За щи щал сто ли цу на шей Ро ди ны — го род 

Мос кву. Был ра нен, вер нул ся до мой.

Ак сё нов 
Афа на сий Ива но вич
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5.  Ка ты гин Про ко пий Кон стан ти но вич Ка ты гин Про ко пий Кон стан ти но вич. 
Дол га нин. Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. По-

сле вой ны ра бо тал в род ном по сел ке, став пер вым пре дсе-
да те лем кол хо за «За ве ты Ильи ча».

6.  Ми хай лов Дмит рий Ива но вич Ми хай лов Дмит рий Ива но вич, 1920 го да рож де ния.
Ро дил ся в по сел ке Хе та Ха танг ско го рай о на Крас-

но яр ско го края. В 1940 го ду из Ду дин ской шко лы кол-
хоз ных кад ров от пра вил ся кур сан том в по лко вую шко лу. 
В 1943 го ду в зва нии лей те нан та Крас ной Ар мии был от-
прав лен на фронт.

7.  Нал та нов Ни ко лай Гав ри ло вич Нал та нов Ни ко лай Гав ри ло вич, 1921 го да рож де ния. 
Жи тель по сел ка Хе та Ха танг ско го рай о на Крас но яр ско-

го края. Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. Про пал 
без ве сти. 

8.  По ро тов Афа на сий Ни ло вич По ро тов Афа на сий Ни ло вич, 1923 го да рож де ния. 
Дол га нин. Ро дил ся в де каб ре 1923 го да на фак то-

рии Кар го Авам ско го рай о на Крас но яр ско го края в се-
мье оле не во да. Окон чил 7 клас сов об ще об ра зо ва тель-
ной шко лы, шко лу кол хоз ных кад ров в Ду дин ке, по лу чил 
про фес сию сче то во да. Ра бо тал сче то во дом в кол хо зе 
им. Н. К. Круп ской Авам ско го рай о на. В июне 1943 го да 
доб ро воль цем ушел в дей ству ю щую ар мию, но на фронт 
не по пал. Слу жил сче то во дом, нор ми ров щи ком, бух гал те-
ром, на чаль ни ком пла но во- эко но ми че ско го от де ла на во-
ен ном за во де Ми ни стер ства обо ро ны в го ро де Но во си-
бир ске. Окон ча ние вой ны встре тил в ре зерв ном по лку 
в Но во си бир ске. На граж ден ме да ля ми «За по бе ду над 
Гер ма ни ей в Ве ли кой Оте че ствен ной войне 1941–1945 гг.», 
«За доб лест ный труд в Ве ли кой Оте че ствен ной войне 

Ка ты гин Про ко пий 
Кон стан ти но вич
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1941—1945 гг.». Вер нул ся на Тай мыр в 1946 го ду и сра зу 
был мо би ли зо ван Авам ским рай ко мом ком со мо ла на дол-
жность ин струк то ра- ор га ни за то ра. В 1947 го ду он воз вра-
тил ся к сво ей про фес сии сче то во да. Че рез год его из бра ли 
пре дсе да те лем ис пол ко ма Авам ско го рай со ве та в по сел ке 
Во ло чан ке. В 1950 го ду за доб ро со вест ный труд на граж ден 
ор де ном «Знак По чё та». В 1953 го ду Афа на сий Ни ло вич 
окон чил Крас но ярс кую пар тий ную шко лу по спе ци аль но сти 
«пар тий ный ра бот ник». В 1953—1954 го ды ра бо тал в го су-
дар ствен ных ор га нах вла сти.

9.  По ро тов Ва си лий Ми хай ло вич По ро тов Ва си лий Ми хай ло вич.
Дол га нин. Ро дил ся и жил в Ха тангс ком рай оне Крас но-

яр ско го края. В ря дах дей ству ю щей ар мии слу жил с ав гу ста 
1942 го да по сен тябрь 1945 го да. На граж ден ме да ля ми «За 
обо ро ну Со вет ско го За по ля рья», «За по бе ду над Гер ма ни ей 
в Ве ли кой Оте че ствен ной войне 1941–1945 гг.». По сле вой-
ны вер нул ся в Ха тан гу. По зже ра бо тал за ме сти те лем пре-
д се да те ля ис пол ко ма Усть- Ени сей ско го рай он но го Со ве та, 
воз глав лял от дел куль ту ры. Был пар тор гом в по сел ке Бай-
ка ловск Усть- Ени сей ско го рай о на Крас но яр ско го края, где 
жил и ра бо тал до кон ца сво их дней.

10. По ро тов Иван Лу кья но вичПо ро тов Иван Лу кья но вич.
 Уро же нец по сел ка Хе та Ха танг ско го рай о на Крас но яр-

ско го края. Ушел на фронт доб ро воль цем. Вое вал на тер-
ри то рии Поль ши. В од ном из бо ев был тя же ло ра нен ос кол-
ком сна ря да. Вра чи дол го бо ро лись за его жизнь, вер ну ли 
в ст рой. По сле де мо би ли за ции Иван По ро тов, с при су щей 
ему энер ги ей, от да вал все свои си лы кол хоз но му про из вод-
ству: ры ба чил, охо тил ся, хо дил про вод ни ком в экс пе ди ци-
ях. В по след ние го ды жиз ни ра бо тал стро и те лем в по сел ке 
Кре сты Ха танг ско го рай о на. Ушел из жиз ни Иван По ро тов 
в 1963 го ду.
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11. По ро тов Иван Па вло вичПо ро тов Иван Па вло вич, 1919 го да рож де ния.
Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. Вое вал на тер-

ри то рии Поль ши. Был тя же ло ра нен, ко мис со ван. Вер нул ся 
до мой.

12. По ро тов Лео нид Ни ко лае вичПо ро тов Лео нид Ни ко лае вич, 1922 го да рож де ния. 
Дол га нин. Ро дил ся в по сел ке Хе та Ха танг ско го рай о-

на Крас но яр ско го края. До вой ны учил ся в Игар ской по-
лит прос вет шко ле. В мае 1941 го да был за чис лен в ря-
ды Крас ной Ар мии, слу жил на Даль нем Во сто ке. Ос во ив 
во ен ную тех ни ку, стал на вод чи ком даль но бой но го ору-
дия. С 1942 го да при ни мал уча стие в бое вых дей стви ях 
в со ста ве 3- го Ук ра ин ско го фрон та во 2-й тан ко вой ко лонне, 
стре лок 39- го за пас но го стрел ко во го по лка. До шел до Кё-
ниг сбер га. Из са пер но го ба та льо на Лео ни да Ни ко лае ви ча 
пе ре ве ли в ба та льон по стро и тель ству мо стов. Участ ник 
оже сто чен ных бо ев при фор си ро ва нии ре ки Дон, ос во бож-
дал го род Ро стов- на- До ну. На граж ден ме да ля ми «За взя тие 
Кё ниг сбер га», «За по бе ду над Гер ма ни ей в Ве ли кой Оте-
че ствен ной войне 1941—1945 гг.». По сле вой ны вер нул ся 
на Тай мыр, в свой род ной по се лок. Ра бо тал ры ба ком. Умер 
в 1994 го ду.

13. Ря бов Афа на сий Ни ко но вичРя бов Афа на сий Ни ко но вич, 1922 го да рож де ния. 
Ро дил ся и жил в по сел ке Хе та Ха танг ско го рай о на Крас-

но яр ско го края. Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. 
Про пал без ве сти.

14. Ря бов Ни ко лай Ни ко лае вичРя бов Ни ко лай Ни ко лае вич, 1923 го да рож де ния.
Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. По гиб в бо ях 

за Ро ди ну.

По ро тов 
Лео нид Ни ко лае вич

Ря бов Ни ко лай Ни ко лае вич

Ря бов Афа на сий Ни ко но вич
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15. Чу прин Кон стан тин Ива но вичЧу прин Кон стан тин Ива но вич.
Дол га нин. Ро дил ся в Ха тангс ком рай оне Крас но яр ско го 

края в дол ган ской се мье. Участ ник Ста лин град ской бит вы. 
Снай пер пу ле мет но го ба та льо на 92-й от дель ной стрел ко вой 
бри га ды мор ской пе хо ты. На сче ту Кон стан ти на Чу при  на — 
46 уби тых немец ких со лдат и офи це ров. Был тя же ло ра нен, 
дол го на хо дил ся на из ле че нии. На граж ден ор де ном Крас-
ной Звез ды. По сле По бе ды вер нул ся на Тай мыр в род ной 
по се лок Кре сты Ха танг ско го рай о на, в кол хоз «По бе да». 
Ра бо тал ры ба ком- охот ни ком, сда вал го су дар ству пес цо вые 
шкур ки и ры бу.

Бое вая на гра да — ор ден Крас ной Звез ды, на шла его 
спу стя 30 лет по сле вой ны, в 1970 го ду.

Участ ни ки вой ны  — Участ ни ки вой ны  — 
жи те ли по сел ка По пи гайжи те ли по сел ка По пи гай

1.  Жар ков Ни ки та Афа на сье вич Жар ков Ни ки та Афа на сье вич, 1922 го да рож де ния. 
Дол га нин. При зван на фронт 17 ию ня 1942 го да. Ря до-

вой. По гиб в бою 9 ию ня 1944 го да. По хо ро нен в Ка ре лии, 
на за пад ном бе ре гу Ла дож ско го озе ра.

2.  По пов Алек сей Спи ри до но вич По пов Алек сей Спи ри до но вич, 1922 го да рож де ния.
Ро дил ся и жил в по сел ке По пи гай Ха танг ско го рай о на 

Крас но яр ско го края. Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой-
ны. Уча ство вал в бое вых дей стви ях. Про пал без ве сти.

3. По пов Афа на сий Ла чер манПо пов Афа на сий Ла чер ман.
Дол га нин. Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. 

Вер нул ся до мой, ра бо тал в Но риль ске ми ли цио не ром. Умер 
в 1990 го ду.
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Участ ни ки вой ны — Участ ни ки вой ны — 
жи те ли по сел ка Но ваяжи те ли по сел ка Но вая

Ря бов Афа на сий Дмит рие вичРя бов Афа на сий Дмит рие вич.
Дол га нин. Ро дил ся на фак то рии Но вая Ха танг ско го рай-

о на. Учил ся в Игарс ком ре мес лен ном учи ли ще. Ушел доб ро-
воль цем на фронт. С на ча ла вой ны несколь ко раз под авал 
за яв ле ние в во ен ко мат, од на ко мо би ли зо ван на фронт толь-
ко в 1944 го ду Игар ским гор во ен ко ма том. Пе ред от прав кой 
на фронт про шел во ен ную под го тов ку в го ро де Но во си бир-
ске. Слу жил в кон ном кор пу се, в раз вед взво де. Ос во бож дал 
Бе ло рус сию, Ру мы нию, Вен грию, Че хос ло ва кию. По лу чил 
ра не ние под Бу да пеш том. Был от прав лен в гос пи таль. По-
сле гос пи та ля вер нул ся в свой раз вед взвод, ко то рый к то му 
вре ме ни уже на хо дил ся в Че хос ло ва кии. Ос во бож дал го ро да 
Тер нау, Ни стру, Бра тис ла ву, Брно, Пра гу. Здесь, в Че хосло-
ва кии, уча ство вал в обез вре жи ва нии ос тат ков немец кой 
ар мии, банд, скры вав ших ся в ле сах. Здесь же Афа на сий 
Дмит рие вич встре тил День По бе ды. По сле вой ны слу жил 
в Те ге ране, Азер бай джане, в Гер ма нии. Де мо би ли зо вал ся 
в мае 1949 го да.

Участ ни ки вой ны — Участ ни ки вой ны — 
жи те ли по сел ка Ка ты рыкжи те ли по сел ка Ка ты рык

1.  Ерё мин Ми ха ил Сте па но вич Ерё мин Ми ха ил Сте па но вич. 
Дол га нин. Очень рвал ся на фронт, но был при зван лишь 

в ав гу сте 1943 го да. По пал на Бе ло рус ский фронт, в 6-ю воз-
душ ную ар мию. Вое вал в Вин ниц кой об ла сти, на Ук раине. 
Ос во бож дал Поль шу, по лу чил гра мо ту. Вы пис ка из по лу чен-
ной гра мо ты: «Ис кренне бла го да рю Вас за ва шу чест ную 
и са мо от вер жен ную служ бу в Вой ске Поль ском. Вы вы пол-
ни ли свой долг. Креп ко жму Ва шу ру ку. Глав но ко ман дую-

Ерё мин 
Ми ха ил Сте па но вич
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щий Вой ска Поль ско го М. Жи мер ский». Сра жал ся Ми ха ил 
Сте па но вич за ос во бож де ние За пад ной Прус сии, го ро да 
Кё ниг сбер га. Вой на за кон чи лась, но Ерё мин ос та вал ся 
в Гер ма нии. По зже 6-ю воз душ ную ди ви зию пе ре бро си ли 
на тер ри то рию Поль ши, в го род Вроц лав, для обез вре жи-
ва ния ос тат ков банд. В мар те 1946 го да Ми ха ил вер нул ся 
до мой, к ма те ри.

2.  Ерё мин Ни ко лай Сте па но вич Ерё мин Ни ко лай Сте па но вич. 
Род ной брат Ерё ми на Ми хаи ла Сте па но ви ча. При зван 

в со ветс кую ар мию в 1942 го ду. Участ ник Ве ли кой Оте че-
ствен ной вой ны. Про пал без ве сти.

Участ ни ки вой ны —Участ ни ки вой ны —
 жи те ли по сел ка Кре сты жи те ли по сел ка Кре сты 

1. Ми хай лов Хри сто фор Се мё но вичМи хай лов Хри сто фор Се мё но вич, 1920 го да рож де ния. 
Дол га нин. Ушел на фронт 21 ок тяб ря 1941 го да, уча-

ство вал в сра же ни ях на Кур ской ду ге. За уча стие в бо ях 
под Про хо ров кой Хри сто фор Се мё но вич был на граж ден 
ор де ном Крас но го Зна ме ни. Его бое вой путь про шел че рез 
го ро да Бел го род, Пол та ву, Кре мен чуг, Харь ков. Фор си ро вал 
Днепр. В мир ное вре мя за ни мал от вет ствен ные го су дар-
ствен ные по сты. Дваж ды из би рал ся де пу та том Вер хов но го 
Со ве та СССР. Дваж ды на граж ден ор де ном Тру до во го Крас-
но го Зна ме ни. Умер 13 де каб ря 1997 го да. На до ме но мер 
1 по ули це Остров ско го в Ду дин ке ви сит па мят ная дос ка, 
по свя щен ная Х.С. Ми хай ло ву.

2. Чу нан чар Ком су мя куЧу нан чар Ком су мя ку. 
Нга на са нин. Ушел на фронт в 1942 го ду. Вое вал на Ста-

лин градс ком фрон те. Про пал без ве сти. Дру гих све де ний 
нет.

Ми хай лов 
Хри сто фор Се мё но вич
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Участ ни ки вой ны  — Участ ни ки вой ны  — 
жи те ли по сел ка Ха тан гажи те ли по сел ка Ха тан га

1. По пов Ва си лий Ми хай ло вичПо пов Ва си лий Ми хай ло вич. 
Дол га нин. Ро дил ся в се ле Ха тан га Крас но яр ско го края 

в дол ган ской се мье. Ря до вой. Слу жил в Ар мии с де каб-
ря 1944- го по май 1945 го да. На граж ден ме да ля ми «За 
по бе ду над Гер ма ни ей в Ве ли кой Оте че ствен ной войне 
1941—1945 гг.», «30 лет Со вет ской Ар мии и Фло та», «50 лет 
Воо ру жен ных Сил СССР».

2. По пов Гри го рий Ро ма но вичПо пов Гри го рий Ро ма но вич, 1923 го да рож де ния. 
Дол га нин. Ушел на фронт 28 ию ня 1941 го да из Ле нин-

гра да, где он учил ся на се вер ном от де ле нии пе да го ги че ско-
го ин сти ту та им. А.И. Гер це на. Ко ман до вал ар тил ле рий ским 
от де ле ни ем. До шел до Бер ли на, на граж ден ор де на ми «Оте-
че ствен ной вой ны 2-й сте пе ни», «Крас ной Звез ды», ме да ля-
ми «За от ва гу», «За обо ро ну Ле нин гра да», «За по бе ду над 
Гер ма ни ей в Ве ли кой Оте че ствен ной войне 1941—1945 гг.». 
В 1945 го ду в со ста ве вой ск 21-й ар мии 1- го Ук ра ин ско го 
фрон та про дол жал слу жить, уже в зва нии стар ше го лей те-
нан та, в Поль ше и Гер ма нии. Толь ко в но яб ре 1945 го да за-
щит ник Ле нин гра да воз вра тил ся на Ро ди ну, в го род на Неве. 
Ус пеш но окон чив Ле нин град ский го су дар ствен ный уни вер-
си тет, по сту па ет в ас пи ран ту ру. В ок тяб ре 1953 го да за щи-
тил кан ди датс кую дис сер та цию и стал пер вым дол ган ским 
кан ди да том ге ог ра фи че ских на ук. Умер в 1984 го ду.

По пов 
Гри го рий Ро ма но вич
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УЧАСТ НИ КИ ВОЙ НЫ — УЧАСТ НИ КИ ВОЙ НЫ — 
ЖИ ТЕ ЛИ ПО СЕЛ КА ЖИ ТЕ ЛИ ПО СЕЛ КА 
ХАН ТАЙ СКОЕ ОЗЕ РОХАН ТАЙ СКОЕ ОЗЕ РО

Хан тай ское Озе ро — неболь шой по се лок 
на бе ре гу жи во пис но го Хан тай ско го озе ра, 
в ок ру же нии гор Пу то ра на. Здесь, в ос нов ном, 
про жи ва ют дол га ны и эвен ки — уди ви тель но 
креп кие и му же ствен ные лю ди. Хан тай ское 
Озе ро — ме сто уди ви тель ное по кра со те, неда-
ром его на зы ва ют тай мыр ской Швей ца ри ей. 
За щи щать Ро ди ну, за щи щать та кую кра со ту, 
доб ро воль но уш ли мно гие жи те ли это го ма-
лень ко го по сел ка. 
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1.  Ело гир Ни ко лай Гри го рье вич Ело гир Ни ко лай Гри го рье вич, 1919 го да рож де ния. 
Эвенк (на цио наль ное имя — Бэ ек, Бэ ет кэн). Ушел доб-

ро воль цем на фронт 27 ию ля 1944 го да. До вой ны он с от-
цом и млад шим бра том Ильёй ра бо тал в кол хо зе «Крас ный 
про мы шлен ник» по сел ка Хан тай ское Озе ро. Пе ред ухо дом 
на фронт он со вер шил свой пер вый ге рой ский по сту пок. Об 
этом рас ска за ла дочь зна ме ни то го ры ба ка- ор де но нос ца Ело-
гир Пет ра Ми хай ло ви ча: «Во вре мя вой ны двое за клю чен-
ных сбе жа ли из Но риль ска. Они бы ли пе ре оде ты в во ен ную 
фор му с ор де на ми. По па ли к эвен кам из ро да Ело гир. Ска-
за ли, что они во ен ные, за кры ли всех в чу ме и при ка за ли 
не вы хо дить ни ко му. Ко гда бан ди ты по ели и ус ну ли, Ни ко-
лай (Бэ ек) бо си ком за шел и за брал у них ору жия и но жи. 
Эвен ки свя за ли за клю чен ных, за тем Ни ко лай по са дил их 
в лод ку и до вез до Стан ка. Пре дсе да те лем тог да был Го луб-
чи ков. Ко гда за клю чен ные се ли в лод ку, Ни ко лай за ста вил 
их гре сти. На Стан ке их ждал са мо лет, ко то рый за брал за-
клю чен ных. С ни ми и уле тел Ни ко лай на фронт». Он хо ро шо 
стре лял. На фрон те был снай пе ром. В од ном из бо ев его 
ра ни ли. Умер в гос пи та ле 9 ян ва ря 1945 го да, по хо ро нен 
в се ле Боя ры, близ го ро да Ки бор тай, в Лит ве. 

Дол ган ская по этес са Ог до Ак сё но ва по свя ти ла ему 
сти хот во ре ние, за тем и пес ню «Бэ ет кэн» («Маль чик, юно-
ша»). 

Па мят ник в Лит ве: сре ди фа ми лий пав ших вои нов — 
Ело гир Ни ко лай Гри го рье вич.
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2.  Ело гир Илья Гри го рье вич Ело гир Илья Гри го рье вич, 1921 го да рож де ния. 
Эвенк (на цио наль ное имя Уна — Ма лыш). Млад ший брат 

Ело гир Ни ко лая Гри го рье ви ча. По сле смер ти стар ше го бра-
та ушел вое вать и млад ший Илья 18 ав гу ста 1944 го да. Был 
сер жан том, ге рой ски вое вал. Вер нул ся в кон це 1945 го да. 
Умер в 1946 го ду.

3.  Па нка гирьПа нка гирь. 
Эвенк. Из вест но, что ушел на вой ну. Вое вал. Дру гих 

све де ний нет.

4.  Са лат кин Алек сандр Про ко пье вич Са лат кин Алек сандр Про ко пье вич. 
Эвенк. Жил и ра бо тал в по сел ке Хан тай ское Озе ро 

Крас но яр ско го края. Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой-
ны. Во вре мя вой ны слу жил в осо бом от де ле. По сле вой ны 
вер нул ся в по се лок. Неко то рое вре мя ра бо тал в го ро де Ду-
дин ка спе циа ли стом по охот про мыс лу. Впос лед ствии он уе-
хал в Эвен кию. 

5.  Са лат кин Ни ко лай Ва си лье вич Са лат кин Ни ко лай Ва си лье вич, 1919 го да рож де ния. 
Эвенк. Ро дил ся в се ле Ток ма Крас но яр ско го края в се-

мье ко чев ни ка- бед ня ка, за ни мав ше го ся охо той и оле не вод-
ством. Ни ко лай ра но по те рял ро ди те лей, по это му вос пи-
ты вал его стар ший брат. По окон ча нии шко лы в 1934 го ду 
юно шу на пра ви ли в Ени сей ское пе ду чи ли ще, за кон чив ко-
то рое в 1938 го ду, он был на прав лен на ра бо ту в шко лы 
Ду дин ско го рай о на. В 1939—1941 го дах мо ло дой спе циа лист 
был на зна чен ди рек то ром Хан тай ской на чаль ной шко лы, 
од на ко, вско ре ос та вив дол жность, ушел доб ро воль цем 
на фронт. В 1942 го ду окон чил ус ко рен ные ко ман дир ские 
кур сы. Храб ро вое вал на 1-м Бе ло рус ском фрон те. Был 
ко ман ди ром стрел ко во го ба та льо на. Уча ство вал в штур ме 

Са лат кин 
Ни ко лай Ва си лье вич

Са лат кин 
Алек сандр Про ко пье вич
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Кё ниг сбер га. Че ты ре ра за был ра нен, де мо би ли зо вал-
ся в 1946 го ду в зва нии ка пи та на. На граж ден ор де на ми 
Оте че ствен ной вой ны I сте пе ни (1943 г.), Крас ной Звез ды 
(1944 г.), Крас но го Зна ме ни (1944 г.), Оте че ствен ной вой ны 
II сте пе ни (1945 г.); ме да ля ми «За взя тие Кёниг сбер га» 
(1945 г.), «За По бе ду над Гер ма ни ей в Ве ли кой Оте че-
ствен ной войне 1941—1945 гг.» (1945 г.), «За тру до вую 
доб лесть» (1950 г.). Вер нув шись в по се лок Хан тай ское 
Озе ро в 1946 го ду, на чал ра бо тать в Хан тай ской на чаль-
ной шко ле. Шко ла бы ла ма ло ком плект ной, по это му Ни ко-
лай Ва си лье вич был ди рек то ром и учи те лем од но вре мен-
но. В 1948 го ду Н.В. Са лат кин был на зна чен за ве дую щим 
ок руж ным от де лом куль тур но- про све ти тель ной ра бо ты 
ис пол ко ма Ду дин ско го рай со ве та, а в 1949 го ду был на-
прав лен на уче бу в Крас но ярс кую кра е вую пар тий ную 
шко лу. Че рез два го да ото зван Тай мыр ским ОК ВКП(б) 
и на прав лен на ра бо ту в Ха танг ский рай он.

6.  Сто лы пин Ио ни сим Кон стан ти но вич Сто лы пин Ио ни сим Кон стан ти но вич, 1910 го да рож де ния.  
Дол га нин. Ро дил ся на стан ке Тун гу сы Авам ско го рай о на 

Крас но яр ско го края в дол ган ской се мье. Один из луч ших 
про из вод ствен ни ков кол хо за им. М. И. Ка ли ни на Авам ско-
го рай о на, ком со мо лец, ком му нист, спор тсмен, при ни мал 
уча стие в лы жных со рев но ва ни ях. В 1934 го ду — участ ник 
лы жно го пе ре хо да Ду дин ка — Крас но ярск. На зна чен ин-
струк то ром спор тив но го об ще ства. Участ ник лы жных пе-
ре хо дов Ду дин ка — Ха тан га, Ду дин ка — Голь чи ха (Усть- Ени-
сей ский рай он), за ни мал ся аги та ци он ной ра бо той: рас ска-
зы вал о тру до вых буд нях Тай мы ра, о де лах ком со моль цев, 
о дос роч ном вы пол не нии пла нов. В 1939 го ду — участ ник 
лы жно го агит пе ре хо да Ду дин ка — Хан тай ское Озе ро. Спор-
тив ные тре ни ров ки и труд ные лы жные пе ре хо ды в ус ло ви ях 
Се ве ра за ка ли ли его. Ио ни сий знал, что пре дста ви те лей се-
вер ных на род но стей в ар мию при зы ва ли неохот но, вви ду их 
ма ло чис лен но сти. Од на ко, мо ло дой че ло век очень рвал ся 
на фронт. На ко нец, ле том 1942 го да ушел на фронт доб-

Сто лы пин Ио ни сим 
Кон стан ти но вич
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ро воль цем, при зван Тай мыр ским ок руж ным во ен ко ма том. 
Про шел крат кос роч ную во ен ную под го тов ку в Крас но яр-
ске, ос ваи вал во ен ную тех ни ку. Те ле фо нист 406- го гвар-
дей ско го ми но мет но го ди ви зио на Ста лин град ско го фрон-
та. Участ ник Ста лин град ской бит вы. На граж ден ме да ля ми 
«За от ва гу», «За обо ро ну Ста лин гра да». С ию ня 1943 го да 
по май 1945 го да сра жал ся на 2-м Бе ло рус ском фрон те. 
На тер ри то рии Поль ши по лу чил ра не ние. По сле ле че ния 
в во ен ном гос пи та ле, про дол жал вое вать на тер ри то рии фа-
шист ской Гер ма нии. В кон це вой ны был на граж ден ме да лью 
«За по бе ду над Гер ма ни ей в Ве ли кой Оте че ствен ной войне 
 1941—1945 гг.», бла го дар ствен ным пись мом Во ен но го Со ве та 
фрон та.

Умер Ио ни сим Сто лы пин в 1978 го ду.
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УЧАСТ НИ КИ ВОЙ НЫ — ЖИ ТЕ ЛИ 
ПО СЕЛ КА ВО ЛО ЧАН КА

Во ло чан ка — по се лок на се ве ро- во сто ке Тай-
мы ра. Ос нов ное на се ле ние — дол га ны и нга на-
са ны. Глав ное за ня тие мест ных жи те лей охо-
та и ры бная лов ля. От сю да, по ки нув род ных 
и близ ких, род ные ме ста, за быв о лю би мых 
за ня ти ях, на за щи ту Ро ди ны от пра ви лись мно-
гие сель чане. Мно гие из во ло чан цев, ушед ших 
вое вать, с вой ны не вер ну лись…
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1.  Бар ха тов Са ве лий Ива но вич Бар ха тов Са ве лий Ива но вич.
Дол га нин. Ро дил ся и жил в по сел ке Во ло чан ка Авам-

ско го рай о на Крас но яр ско го края. Участ ник Ве ли кой Оте-
че ствен ной вой ны. В бою был ра нен в но гу. На граж ден 
ме да лью «За ос во бож де ние Вар ша вы». Вер нул ся, ра бо тал 
сек ре та рем Авам ско го ко ми те та ком со мо ла.

2.  Ка ты гин Ануф рий Андре е вич Ка ты гин Ануф рий Андре е вич. 
Дол га нин. Ушел на фронт в 1942 го ду. Ко ман до вал от-

де ле ни ем кон ной раз вед ки. Был тя же ло ра нен в го ло ву. 
На граж ден ме да лью «За от ва гу». Умер в 1960 го ду.

3.  Ка ты гин Ни ко лайКа ты гин Ни ко лай. 
Дол га нин. Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. 

Дру гих све де ний о жиз ни со лда та нет.

4.  По ро тов Афа на сий Ни ко лае вич По ро тов Афа на сий Ни ко лае вич.
Дол га нин. Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. 

Дру гих све де ний о жиз ни со лда та нет.

5.  По ро тов Кон стан тин Лу кья но вич По ро тов Кон стан тин Лу кья но вич, 1919 го да рож де ния. 
Дол га нин. Ро дил ся в ме стеч ке За остров ка, неда ле-

ко от Ду дин ки. По сле окон ча ния шко лы про дол жил уче-
бу в Ле нин градс ком ин сти ту те на ро дов Се ве ра на пар тий-
но- со ветс ком от де ле нии. За кон чив ше го ин сти тут мо ло до-
го спе циа ли ста на пра ви ли на ра бо ту в Ха танг ский рай он. 
Здесь он по мо гал Крас ным чу мам ор га ни зо вы вать уче бу 
взрос лых, под ни мал куль тур но- про све ти тель ную ра бо ту 
в даль них стой би щах ха танг ской тун дры. За ак тив ность 
и са мо от вер жен ность в ра бо те его из би ра ют чле ном бю ро 

По ро тов 
Кон стан тин Лу кья но вич

Бар ха тов 
Са ве лий Ива но вич
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Ха танг ско го РКСМ. По пав на фронт, Кон стан тин Лу кья но вич 
храб ро сра жал ся с вра гом, уча ство вал в лик ви да ции Ви теб-
ской груп пи ров ки немцев, ос во бож дал го ро да Бе ло рус сии: 
Ви тебск, Ор шу, ос во бож дал Лат вию, Лит ву, При бал ти ку, 
го ро да Шау ляй, Ми та ва. Вое вал на во сто ке с японс ки ми 
ми ли та ри ста ми, штур мом брал Хар бин, Хай лар, Порт- Ар тур. 
Вое вал ге рои че ски. Был тя же ло кон ту жен, поч ти по те рял 
слух. Де мо би ли зо вал ся в де каб ре 1945 го да в зва нии Гвар-
дии стар ше го сер жан та. За бое вые за слу ги был на граж-
ден ор де на ми Крас ной Звез ды, Сла вы III сте пе ни, ме да лью 
«За по бе ду над Гер ма ни ей в Ве ли кой Оте че ствен ной вой не 
1941—1945 гг.», гра мо та ми Вер хов но го Глав но ко ман дую-
ще го. По сле вой ны вер нул ся на Тай мыр. В 1946 го ду был 
на зна чен про ку ро ром Ха танг ско го рай о на, че рез год его 
из бра ли пре дсе да те лем ис пол ко ма Усть- Ени сей ско го ис-
пол ко ма. Окон чил пар тшко лу в го ро де Крас но яр ске. Ра бо-
тал за ме сти те лем пре дсе да те ля Тай мыр ско го ок руж но го 
ис пол ко ма, за тем пре дсе да те лем. Умер в 1988 го ду.

6.  По ро тов Лео нид Ни ко лае вич По ро тов Лео нид Ни ко лае вич. 
Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. Дру гих све-

де ний о жиз ни со лда та нет.

7.  Са ха тин Ми ха ил Алек сее вич Са ха тин Ми ха ил Алек сее вич, 1922 го да рож де ния. 
Дол га нин. Ро дил ся в по сел ке Во ло чан ка Авам ско го 

рай о на Крас но яр ско го края. До вой ны ра бо тал в Но риль-
ске на стро и тель стве го ро да и ком би на та. В на ча ле вой ны 
под ал в во ен ко мат за яв ле ние для от прав ки доб ро воль цем 
на фронт. При зван на фронт из Но риль ска. Про шел пре-
два ри тель ную во ен ную под го тов ку в Крас но яр ске и Но во си-
бир ске. Вое вал на Ка ли нинс ком фрон те. Гвар дии стар ший 
сер жант, ко ман дир рас че та «Ка тю ша». Участ ник Ста лин-
град ской бит вы. На граж ден ор де на ми Сла вы II и III сте пе-
ней, ме да лью «За от ва гу». По сле вой ны вер нул ся в по се-
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лок Во ло чан ку, ра бо тал ин струк то ром. Умер в 1955 го ду 
(по дру гим дан ным в 1957 го ду).

8.  Су во ров Ми ха ил Ива но вич Су во ров Ми ха ил Ива но вич. 
Ро дил ся в Авамс ком рай оне Крас но яр ско го края. Окон-

чил Во ло чанс кую на чаль ную шко лу, за тем Но риль скую шко-
лу фаб рич но- за вод ско го обу че ния (ФЗО). До вой ны ра бо тал 
в го ро де Но риль ске на стро и тель стве го ро да и ком би на та. 
В 1941 го ду Ми ха ил Су во ров доб ро воль цем ушел на фронт. 
При зван из Но риль ска. До от прав ки на фронт вме сте с дру-
ги ми доб ро воль ца ми обу чал ся азам во ен ной на уки в го ро-
дах Крас но яр ске и Но во си бир ске, по лу чил рас пре де ле ние 
в де сант ные вой ска дей ству ю щей ар мии. По зже Ми хаи-
ла на пра ви ли в часть для пе ре бро ски в тыл вра га. По гиб 
на войне.

9.  Тур да гин Му ру Яро вич Тур да гин Му ру Яро вич, 1922 го да рож де ния. 
Нга на са нин. Ро дил ся в кол хо зе им. Шмид та Авам ско го 

рай о на в нга на сан ской се мье. Был од ним из луч ших оле не-
во дов кол хо за им. Шмид та, обе ре гал от вол ков кол хоз ные 
ста да оле ней. Охо тил ся на пес ца и ди ко го оле ня. Неза дол го 
до на ча ла Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны ра бо тал в Но риль-
ске на стро и тель стве го ро да и ком би на та. В на ча ле вой ны 
по шел доб ро воль цем на фронт. При зван в дей ству ю щую 
ар мию с груп пой из Но риль ска 11 ию ля 1942 го да. Про хо-
дил пре два ри тель ную во ен ную под го тов ку в го ро дах Крас-
но яр ске и Но во си бир ске. Вое вал на Ка ли нинс ком фрон те. 
Свя зист, про кла ды вал те ле фон ную связь. Его за да чей бы ла 
на деж ная связь и быст рое устра не ние по вреж де ний на ли-
нии. Связь со шта бом на фрон те — очень от вет ствен ный 
уча сток и про кла ды ва ние ее, ча сто, в ус ло ви ях бо ев, тре-
бо ва ло боль шой сме кал ки, рас то роп но сти, сме ло сти. От 
обес пе че ния на деж ной свя зи за ви сел ис ход боя и со хра-
не ние жиз ни бой цов. Но Му ру Тур да гин был от ча ян ным 

Тур да гин 
Му ру Яро вич
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и сме лым. Од наж ды Му ру, по пав в ок ру же ние, вы нес с по-
ля боя ра не но го ко ман ди ра. В дру гом бою его кон ту зи ло 
взры вом сна ря да, по сле че го он был от прав лен на ле че ние 
в гос пи таль. С фев ра ля 1943 го да от важ ный Му ру вое вал 
на Ста лин градс ком фрон те. За храб рость и на ход чи вость 
в бо ях с фа ши ста ми был на граж ден ме да ля ми «За от-
ва гу», «За обо ро ну Ста лин гра да». Вое вал до 1944 го да, 
был тя же ло ра нен. По сле ле че ния вер нул ся до мой в род-
ной Авам на кос ты лях. Жил в по сел ке Во ло чан ка. Ра бо тал 
пред се да те лем Тай мыр ско го ко че во го Со ве та, за ме сти те-
лем пре дсе да те ля кол хо за им. Шмид та. За ни мал ся при выч-
ным с дет ства ра бо та ми: пас кол хоз ных оле ней, охо тил ся 
и ры ба чил. Был на став ни ком мо ло де жи, ча сто встре чал ся 
с уча щи ми ся сель ской шко лы, рас ска зы вал де тям о войне, 
о том, как он и его то ва ри щи би ли вра га.

10. Туг ла ков Бай ля (Ба ку ло вич) Се мё но вичТуг ла ков Бай ля (Ба ку ло вич) Се мё но вич.
Нга на са нин. Ро дил ся в по сел ке Во рон цо во Усть- Ени-

сей ско го рай о на Крас но яр ско го края. 
Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. Дру гих све-

де ний о жиз ни со лда та нет.

11. Чу прин Ва си лий Да ни ло вичЧу прин Ва си лий Да ни ло вич, 1923 го да рож де ния.
Ва си лий Да ни ло вич ро дил ся 29 мая 1923 го да в по-

сел ке Во ло чан ка (по дру гим дан ным, на тун дро вом стан ке 
Ми ро нов ский) Авам ско го рай о на Крас но яр ско го края, в мно-
го дет ной се мье оле не во да. Окон чил Во ло чанс кую на чаль-
ную шко лу, за тем обу чал ся в Но риль ской шко ле фаб рич но- 
завод ско го обу че ния (ФЗО). Ко гда на ча лась вой на, он про-
хо дил служ бу в ря дах Крас ной Ар мии в го ро де Крас но яр ске. 
В 1941 го ду 18- лет ний юно ша доб ро воль цем ушел на фронт. 
Ком со мо лец Чу при н, как обу чив ший ся пу ле мет но му де лу, 
по лу чил рас пре де ле ние в де сант ные вой ска. В со ста ве 246- 
го по лка вое вал на Брянс ком фрон те. При ни мал уча стие 

Чу прин 
Ва си лий Да ни ло вич
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во мно гих бо ях, ос во бож дал рос сий ские се ла и го ро да. За 
сме лость в бою Ва си лий Да ни ло вич был пре дстав лен к ме-
да ли «За от ва гу». Ле том 1943 го да в од ном из бо ев под 
Боб руй с ком был тя же ло ра нен в ле вую ру ку. По сле ле че-
ния в эва ко гос пи та ле, за тем в во ен ном гос пи та ле го ро да 
Шуя Ива нов ской об ла сти, был де мо би ли зо ван по ра не нию. 
В 1943 го ду Ва си лий Да ни ло вич вер нул ся на Тай мыр, в род-
ную Авамс кую тун дру. Ра бо тал пре дсе да те лем рай он но го 
ОСО А ВИ АХИ Ма (Об ще ство со дей ствия обо роне, авиа ци-
он но му и хи ми че ско му стро и тель ству), вкла ды вал мно го 
уси лий в под го тов ку но воб ран цев для фрон та. Ин ва лид 
вой ны. На граж ден ор де ном Оте че ствен ной вой ны I сте пе ни 
(1985 г.), юби лей ны ми ме да ля ми. Умер в 2003 го ду.
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УЧАСТ НИ КИ ВОЙ НЫ — УЧАСТ НИ КИ ВОЙ НЫ — 
ЖИ ТЕ ЛИ ДРУ ГИХ ПО СЕЛ КОВ ЖИ ТЕ ЛИ ДРУ ГИХ ПО СЕЛ КОВ 
ТАЙ МЫ РАТАЙ МЫ РА

1.  Ан то нов Ма кар Ни ко лае вич Ан то нов Ма кар Ни ко лае вич.
Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. Све де ний нет.

2.  Аш ляп кин Егор Ни ко лае вич Аш ляп кин Егор Ни ко лае вич, 1913 го да рож де ния. 
Энец. Уро же нец по сел ка По та по во Ду дин ско го рай о на 

Крас но яр ско го края. 21 ок тяб ря 1941 го да при зван на фронт 
из Ду дин ки. Ря до вой. Вое вал в со ста ве строй ба та льо на 
№ 9, 3-я ро та 4- го от де ле ния, за тем, в 1942 го ду — ав то-
мат чи ком в стрел ко вом по лку на Се ве ро- Ка рель ском на-
прав ле нии.

Егор Ни ко лае вич Аш ляп кин умер от ран (по дру гим дан-
ным от ту бер ку ле за) в эва ко гос пи та ле 1 мая 1943 го да. 
По хо ро нен в Се ве род вин ске Ар хан гель ской об ла сти на во-
инс ком ме мо риа ле остро ва Яг ры.

3.  Бай ка лов Алек сандр Ива но вич Бай ка лов Алек сандр Ива но вич, 1909 го да рож де ния. 
Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. Вое вал под 

Ста лин гра дом. По сле вой ны вер нул ся на род ной Тай-
мыр, жил в Усть- Ени сей с ком рай оне. Ушел из жиз ни 
в 1966 го ду. 
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4.  Бай ка лов Алек сей По та по вич Бай ка лов Алек сей По та по вич, 1916 го да рож де ния. 
Ро дил ся на Тай мы ре, в Усть- Ени сей с ком рай оне. При-

зван на фронт в 1942 го ду. Ря до вой. Уча ство вал в бое вых 
дей стви ях. Умер от ран 26 но яб ря 1942 го да. По хо ро нен 
в ки ло мет ре юж нее де рев ни Ан ци фе ро во Ржев ско го рай о на 
Твер ской об ла сти, в брат ской мо ги ле.

5.  Бай ка лов Ген на дий Део до ми до вич Бай ка лов Ген на дий Део до ми до вич, 1924 го да рож де ния. 
Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. При зван 

на фронт 22 ав гу ста 1941 го да из Ду дин ки. Про пал без ве-
сти в фев ра ле 1942 го да.

6.  Бай ка лов Да ни ил Ни ко лае вич Бай ка лов Да ни ил Ни ко лае вич, 1916 го да рож де ния. 
Ро дил ся в по сел ке По ли кар повск Усть- Ени сей ско го рай-

о на Крас но яр ско го края. Ра бо тать на чал ра но. Ры ба чил, 
охо тил ся, ве ли ко леп но хо дил на лы жах. Ко гда на ча лась Ве-
ли кая Оте че ствен ная вой на, ему бы ло 25 лет. Да ни ил Ни ко-
лае вич ушел доб ро воль цем на фронт в фев ра ле 1942 го да. 
Участ ник бит вы на Кур ской ду ге. Слу жил в пе хо те, где ему 
при го ди лись на вы ки охот ни ка. В од ном из бо ев по лу чил 
тя же лое ра не ние в грудь, дол го ле чил ся в гос пи та ле. По лу-
чил ин ва лид ность 2-й груп пы и был де мо би ли зо ван до мой. 
За ге ро изм и му же ство, про яв лен ные в бо ях, Да ни ил Ни-
ко лае вич на граж ден ме да ля ми «За бое вые за слу ги», «За 
от ва гу». В по сле во ен ное вре мя на граж ден юби лей ной ме-
да лью «Трид цать лет По бе ды в Ве ли кой Оте че ствен ной 
войне 1941—1945 гг.». Умер в 1975 го ду.

7.  Бай ка лов Изо сим По та по вич Бай ка лов Изо сим По та по вич, 1920 го да рож де ния.
Уро же нец по сел ка Ка ра ул Усть- Ени сей ско го рай о на 

Крас но яр ско го края. Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой-
ны. При зван на фронт 22 ав гу ста 1942 го да. Ря до вой. Про-
пал без ве сти в де каб ре 1942 го да. 
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8.  Бай ка лов Кон стан тин Гри го рье вич Бай ка лов Кон стан тин Гри го рье вич.
Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. При зван в со-

ветс кую ар мию в 1942 го ду. Ге рой ски уча ство вал в бое вых 
дей стви ях. Про пал без ве сти.

9.  Бай ка лов (Бой ка лов) Кузь ма Ни ко лае вичБай ка лов (Бой ка лов) Кузь ма Ни ко лае вич, 1899 го да 
рож де ния.

Ро дил ся в Усть- Ени сей с ком рай оне Крас но яр ско го края. 
В го ды Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны уча ство вал в бое вых 
дей стви ях. Ря до вой. Да та ги бе ли — 1943 год.

10. Бай ка лов Ни ко лай Ни ко лае вичБай ка лов Ни ко лай Ни ко лае вич, 1899 го да рож де ния. 
Уро же нец по сел ка По ли кар повск Усть- Ени сей ско го 

рай о на Крас но яр ско го края. При зван на фронт 22 ав гу ста 
1942 го да. Ря до вой. Про пал без ве сти в де каб ре 1942 го да. 

Имя Ни ко лая Ни ко лае ви ча Бай ка ло ва зна чит ся в спис-
ке на ме мо ри аль ной дос ке Па мят ни ка вои нам- тай мы рцам, 
пав шим в го ды Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны, ус та нов лен-
но го в го ро де Ду дин ке.

11. Бай ка лов Се мён Ива но вичБай ка лов Се мён Ива но вич.
Во вре мя Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны уча ство вал 

в бое вых дей стви ях. Ря до вой. По гиб под Ста лин гра дом 
20 де каб ря 1942 го да.

12. Бар ха тов Са ве лий Ива но вичБар ха тов Са ве лий Ива но вич, 1917 го да рож де ния.
Дол га нин. Ро дил ся в по сел ке Во ло чан ка Авам ско го рай-

о на Крас но яр ско го края. Пар тий ный ра бот ник, ком му нист. 
Один из пер вых, кто ут вер ждал Со ветс кую власть в тай-
мыр ской тун дре. Учил ся на кур сах по лит ра бот ни ков в го-
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ро де Крас но яр ске, доб ро воль цем ушел на фронт. В го ды 
Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны уча ство вал в бое вых дей-
стви ях. Унич то жил ог не вую точ ку про тив ни ка. Был ра нен. 
На граж ден ме да лью «За ос во бож де ние Вар ша вы». Да та 
смер ти — 1960 год.

13. Ба та лов Вик тор Оси по вичБа та лов Вик тор Оси по вич, 1922 го да рож де ния. 
Жил на стан ке Бо га ни да Крас но яр ско го края. Участ ник 

Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. Про пал без ве сти 11 ию ля 
1943 го да.

14. Бет ту Си дор Да ни ло вичБет ту Си дор Да ни ло вич, 1910 го да рож де ния. 
В го ды кол лек ти ви за ции на Тай мы ре Си дор Да ни ло вич 

Бет ту был реп рес си ро ван в 1932 го ду. Жил в Ха тангс ком 
рай оне. В го ды Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны уча ство вал 
в бое вых дей стви ях. По гиб на фрон те.

15. Бо лин Илья Ни ко лае вичБо лин Илья Ни ко лае вич, 1920 го да рож де ния. 
Энец. Ро дил ся близ по сел ка По та по во Ду дин ско го рай-

о на Крас но яр ско го края. 21 ок тяб ря 1941 го да был при зван 
на фронт из Ду дин ки. Сер жант, ко ман дир от де ле ния. Вое-
вал под Ле нин гра дом. 27 фев ра ля 1944 го да Илья Ни ко-
лае вич Бо лин по гиб в бою за хутор Цуйемыза в Эстонии. 
По хо ро нен в 2-х км юго- за пад нее се ла Цуйе мый за, близ 
го ро да На рва, Эс то ния.

16. Вэн го Ано ку Ан то но вичВэн го Ано ку Ан то но вич. 
Ро дом с Усть- Ени сей ско го рай о на Крас но яр ско го края. 

Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. Гвар дии ря до вой. 
Умер от ран 26 мая 1943 го да. По хо ро нен в де ревне Ро го во 
Кур ской об ла сти. 
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17. Ива нов Кон стан тин Пет ро вичИва нов Кон стан тин Пет ро вич, 1924 го да рож де ния.
Жи тель по сел ка Усть- Порт Усть- Ени сей ско го рай о на 

Крас но яр ско го края. По гиб 03 мар та 1944 го да в Псков ской 
об ла сти, при штур ме вы со ты 55.6.

18. Ко ма ров Фё дор Про ко пье вичКо ма ров Фё дор Про ко пье вич, 1922 го да рож де ния. 
Ро дил ся и жил в по сел ке Усть- Порт Усть- Ени сей ско го 

рай о на (кол хоз «Боль ше вик») Крас но яр ско го края. Ря до-
вой. Член ВЛКСМ. В го ды Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны 
уча ство вал в бое вых дей стви ях. Вое вал в 72-й стрел ко вой 
ди ви зии. Про пал без ве сти 26 ян ва ря 1944 го да.

19. Кош ка рев Илья Ива но вичКош ка рев Илья Ива но вич, 1914 го да рож де ния. 
Ро дил ся и жил в по сел ке Ка ра ул Усть- Ени сей ско го рай  -

она Крас но яр ско го края. Ря до вой. Умер от ран 3 мая 1943 го  да. 
По хо ро нен в го ро де Сы зрань Са мар ской об ла сти.

20. Кош ка рев Кон стан тин Ин но кен тье вичКош ка рев Кон стан тин Ин но кен тье вич, 1914 го да рож-
де ния.

Ро дом из по сел ка Ка ра ул Усть- Ени сей ско го рай о на 
Крас но яр ско го края. Ря до вой. По гиб в 1944 го ду на тер ри-
то рии Бе ло рус сии.

21. Кош ка рев Ку при  ян Алек сее вичКош ка рев Ку при  ян Алек сее вич, 1920 го да рож де ния. 
Жил в по сел ке Но сок Усть- Ени сей ско го рай о на Крас-

но яр ско го края. Ря до вой. При зван в 1942 го ду. Про пал без 
ве сти в ян ва ре 1943 го да.

22. Кош ка рев Мак сим Ми хай ло вичКош ка рев Мак сим Ми хай ло вич, 1924 го да рож де ния. 
Ро дил ся в по сел ке Ка ра ул Усть- Ени сей ско го рай о на 

Крас но яр ско го края. Ря до вой, при зван в ар мию 16 сен-
тяб ря 1942 го да из Ду дин ки. Про пал без ве сти в ав гу сте 
1943 го да. 
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Имя Мак си ма Ми хай ло ви ча Кош ка ре ва — в спис ке на ме-
мо ри аль ной дос ке Па мят ни ка вои нам- тай мы рцам, пав шим 
в го ды Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны, ус та нов лен но го в го-
ро де Ду дин ке.

23. Кош ка рев Про ко пий Его ро вичКош ка рев Про ко пий Его ро вич, 1915 го да рож де ния. 
Уро же нец по сел ка По ли кар повск Усть- Ени сей ско го рай-

о на Крас но яр ско го края. Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной 
вой ны. При зван 22 ав гу ста 1942 го да из Ду дин ки. Ря до вой. 
Про пал без ве сти в де каб ре 1942 го да.

24. Кор го по лов Се няКор го по лов Се ня. 
Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. Дру гих све-

де ний нет.

25. Лам пай Вик тор Про ко пье вичЛам пай Вик тор Про ко пье вич, 1921 го да рож де ния. 
Ме сто рож де ния — по се лок Мун гуй, Усть- Ени сей ско го 

рай о на Крас но яр ско го края. Крас но ар ме ец. Ря до вой. Вое-
вал в 3-й гвар дей ской воз душ но- де сант ной ди ви зии. По гиб 
в бою 3 ок тяб ря 1943 го да в Ук раине. По хо ро нен в 4-х км 
за пад нее де рев ни Мед вин Бах ма чев ско го рай о на Чер ни-
гов ской об ла сти.

26. Лам пай Ми ха ил Ни ки фо ро вичЛам пай Ми ха ил Ни ки фо ро вич.
Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. Дру гих све-

де ний нет.

27. Лап ту ков Ге ор гий Афа на сье вичЛап ту ков Ге ор гий Афа на сье вич.
Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. Дру гих све-

де ний нет.
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28. Лы рмин Ва лен тин ДЛы рмин Ва лен тин Дмит рие вич, 1916 го да рож де ния. 
Жи тель Усть- Ени сей ско го рай о на Крас но яр ско го края. 

При зван на фронт Тай мыр ским ок руж ным во ен ко ма том 
17 ию ля 1942 го да. Ря до вой. По гиб в бою 8 ок тяб ря 1943 го да 
(по дру гим све де ни ям 8 ию ня 1944 го да). По хо ро нен в де-
ревне Ду бок рай Ме хов ско го (в на сто я щее вре мя Го ро док-
ско го) рай о на Ви теб ской об ла сти, Рес пуб ли ка Бе ла русь. 
Имя Ва лен ти на Дмит рие ви ча Лы рми на — в спис ке на ме-
мо ри аль ной дос ке Па мят ни ка вои нам- тай мы рцам, пав шим 
в го ды Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны, ус та нов лен но го в го-
ро де Ду дин ке.

29. Лы рмин Иван Ни ко лае вичЛы рмин Иван Ни ко лае вич.
Ро дил ся на Тай мы ре. При зван на фронт 24 сен тяб ря 

1942 го да. Млад ший лей те нант, ко ман дир взво да. По гиб 
в бою 2 ию ля 1943 го да. Имя И. Н. Лы рми на — в спис ке 
на ме мо ри аль ной дос ке Па мят ни ка вои нам тай мы рцам, пав-
шим в го ды Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны, ус та нов лен но го 
в го ро де Ду дин ке.

30. Лы рмин Иван Ни ко но ро вичЛы рмин Иван Ни ко но ро вич, 1922 го да рож де ния. 
Ро дил ся в по сел ке Усть- Порт Усть- Ени сей ско го рай о на 

Крас но яр ско го края. Лей те нант, ко ман дир взво да. По гиб 
в бою 2 ав гу ста 1943 го да. По хо ро нен в се ле Ко ше ле во 
Дмит ри ев ско го рай о на Кур ской об ла сти. Имя И. Н. Лы рми-
на — в спис ке на ме мо ри аль ной дос ке Па мят ни ка вои нам- 
тай мы рцам, пав шим в го ды Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны, 
ус та нов лен но го в го ро де Ду дин ке.

31. Лы рмин Ми ха ил Ни ки фо ро вичЛы рмин Ми ха ил Ни ки фо ро вич.
Ро дил ся в по сел ке Мун гуй Усть- Ени сей ско го рай о на 

Крас но яр ско го края. При зван на фронт Тай мыр ским ок руж-
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ным во ен ко ма том 10 сен тяб ря 1942 го да. Ря до вой. По гиб 
в бою 23 ян ва ря 1944 го да. По хо ро нен в 1,5 км за пад нее 
де рев ни Дид ви но (брат ская мо ги ла) Кре стец ко го рай о на 
Нов го род ской об ла сти. Имя Ми хаи ла Ни ки фо ро ви ча Лы р-
ми на — в спис ке на ме мо ри аль ной дос ке Па мят ни ка вои-
нам- тай мы рцам, пав шим в го ды Ве ли кой Оте че ствен ной 
вой ны, ус та нов лен но го в го ро де Ду дин ке.

32. Лы рмин Ми шаЛы рмин Ми ша.
Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. Дру гих све-

де ний нет.

33. Ма зур Иван Ге ор гие вичМа зур Иван Ге ор гие вич, 1921 го да рож де ния. 
Ро дил ся в по сел ке Ка ра ул Усть- Ени сей ско го рай о на 

Крас но яр ско го края. Гвар дии млад ший сер жант, те ле фо-
нист. По гиб в бою 6 ян ва ря 1943 го да (по дру гим све де ния 
6 ян ва ря 1944 го да). По хо ро нен на ху то ре Кар бе лян ский 
(Кар бе янск) Цим лян ско го рай о на Ро стов ской об ла сти.

34. Ми хай лов Алек сандр Ми хай ло вичМи хай лов Алек сандр Ми хай ло вич, 1923 го да рож де ния. 
Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. При зван 

на фронт в 1942 го ду. Ря до вой. Дру гих све де ний нет.

35. Ми хай лов Алек сей Се мё но вичМи хай лов Алек сей Се мё но вич, 1924 го да рож де ния. 
Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. При зван 

17 ию ля 1942 го да. Дру гих све де ний нет. 

36. Ми хай лов Алек сей Сер гее вичМи хай лов Алек сей Сер гее вич, 1914 го да рож де ния.
Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. Ря до вой, ра-

дист. По гиб в бою, по хо ро нен в Ве ли ко лукс ком рай оне 
Псков ской об ла сти 
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37. Ми хай лов Кон стан тинМи хай лов Кон стан тин.
Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. Све де ний нет.

38. На дер Иван Ни ко лае вичНа дер Иван Ни ко лае вич, 1904 го да рож де ния.
Ненец. Уро же нец по сел ка Во рон цо во Усть- Ени сей ско-

го рай о на Крас но яр ско го края. В 1931 го ду при нят кан ди-
да том в чле ны ВКП(б). Кол хоз ник сель хо зар те ли «Но вая 
жизнь». Иван На дер ез дил в стой би ща сво их зем ля ков, 
к ры ба кам, охот ни кам и оле не во дам, скло нял их на сто ро-
ну Со вет ской вла сти, аги ти ро вал за но вую жизнь в тун дре. 
Был на зна чен ин струк то ром рай он но го ко ми те та пар тии 
по Усть- Ени сей ско му рай о ну. На фронт ушел доб ро воль цем 
27 ию ля 1943 го да. Уча ство вал в бо ях на 1-м Ук ра инс ком 
фрон те с де каб ря 1943 го да. Бил вра га мет ко, бес по щад но, 
без про ма ха. 21 ян ва ря 1944 го да вы шел при каз по 1- му 
стрел ко во му по лку 99-й стрел ко вой Жи то мир ской Крас но-
зна мен ной ди ви зии, в ко то ром го во ри лось: «На граж да ет-
ся ме да лью «За бое вые за слу ги» за ря жаю щий ба та реи 
45- мил ли мет ро вых пу шек крас но ар ме ец На дер Иван Ни ко-
лае вич за то, что при на ступ ле нии на ших под раз де ле ний 
на се ло Мо лоч ка Крас но поль ско го рай о на Жи то мир ской 
об ла сти 14 ян ва ря 1944 го да дей ство вал в рас че те, унич-
то жив шем пять гит ле ров цев и под авив шем ог не вую точ ку 
про тив ни ка». Млад ший сер жант, ко ман дир стрел ко во го от-
де ле ния, Иван Ни ко лае вич На дер 15 ию ля 1944 го да храб ро 
по вел сво их бое вых то ва ри щей в ата ку в рай оне се ла Лу ко-
вец Зо ло чев ско го рай о на Львов ской об ла сти. Вне зап ная пу-
ле мет ная оче редь про ши ла грудь ко ман ди ра, ко гда он был 
уже у вра же ско го око па. Гра на та, сре зав шая вра жес кую 
ог не вую точ ку, бы ла бро ше на ру кой уми раю ще го со лда та, 
сы на ненец ко го на ро да Ива на Ни ко лае ви ча На де ра. Так, 
15 ию ля 1944 го да в Ук раине ге рой ски по гиб наш зем ляк. 
На граж ден ор де ном Оте че ствен ной вой ны II сте пе ни (по-
смер тно). В 1983 го ду зем ля ки Ива на Ни ко лае ви ча На де ра 
на ве че ре па мя ти ре ши ли на звать цен траль ную ули цу по-
сел ка Ка ра ул Усть- Ени сей ско го рай о на Тай мыр ско го ав то-
ном но го ок ру га его име нем.
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39. Нал та нов Ни ко лай Алек сан дро вичНал та нов Ни ко лай Алек сан дро вич, 1919 го да рож  де-
ния.

Дол га нин. Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. 
Крас но ар ме ец 7- го воз душ но- де сант но го ба та льо на. Умер 
от бо лез ни 11 ап ре ля 1942 го да.

40. Онуф ри ев И. И.Онуф ри ев И. И. 
Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. При зван из Ду-

дин ки. Дру гих све де ний нет.

41. Паль чин Афа на сий Тро фи мо вичПаль чин Афа на сий Тро фи мо вич, 1919 го да рож де-
ния.

Ро дил ся в по сел ке По та по во (по неко то рым све де ни-
ям ро дил ся на стан ке Пла хи но) Ду дин ско го рай о на Крас-
но яр ско го края. При зван 17 ию ля 1941 го да Ду дин ским 
рай во ен ко ма том. Ря до вой. Про пал без ве сти в фев ра ле 
1942 го да. Имя Афа на сия Тро фи мо ви ча Паль чи на в спис-
ке на ме мо ри аль ной дос ке Па мят ни ка вои нам- тай мы рцам, 
пав шим в го ды Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны, ус та нов лен-
но го в го ро де Ду дин ке.

42. Паль чин Гри го рий Гри го рье вичПаль чин Гри го рий Гри го рье вич, 1919 го да рож де ния. 
Ро дом со стан ка Пла хи но Крас но яр ско го края. Участ ник 

Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. По гиб 14 сен тяб ря 1943 го да 
в Чер ни гов ской об ла сти.

43. Паль чин На нчи Алек сее вичПаль чин На нчи Алек сее вич. 
Ро дом из по сел ка Бай ка ловск Усть- Ени сей ско го рай о на 

Крас но яр ско го края. Был пер вым ком со моль цем. Участ ник 
Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. Дру гих све де ний нет.
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44. Паль чин Яков Ми хай ло вичПаль чин Яков Ми хай ло вич, 1914 го да рож де ния. 
Ненец. Ро дил ся на Тай мы ре в боль ше хет ской тун дре 

в ненец кой се мье. До вой ны ра бо тал сек ре та рем Усть- 
Ени сей ско го рай ко ма ВЛКСМ. Жил в по сел ке Ма лая Хе та. 
Ко гда на ча лась Ве ли кая Оте че ствен ная вой на, под ал за-
яв ле ние с прось бой от пра вить его доб ро воль цем на фронт. 
В 1942 го ду был при зван на фронт из Ду дин ки. Вое вал 
на Ле нин градс ком и Ка ли нинс ком фрон тах. Был раз вед чи-
ком, пу ле мет чи ком, от лич ным снай пе ром в ря дах за щит ни-
ков бло кад но го Ле нин гра да. В со ста ве 168- го стрел ко во го 
по лка ря до вой крас но ар ме ец с боя ми до шел до Поль ши, до-
би вал вра га на немец кой зем ле. Был дваж ды тя же ло ра нен, 
в бо ях под Ве ной ра нен в но гу. Дол го ле чил ся в гос пи та ле 
в под мос ков ном го род ке Ком со мольск, за тем его пе ре ве ли 
в Крас но ярск, от ку да он был ко мис со ван. На граж ден ор де-
ном Крас ной Звез ды, ме да ля ми «За бое вые за слу ги», «За 
обо ро ну Ле нин гра да», «За по бе ду над Гер ма ни ей в Ве ли кой 
Оте че ствен ной войне 1941—1945 гг.», юби лей ны ми ме да ля-
ми. Умер в 1984 го ду.

45. По пов Лео нид Ва си лье вичПо пов Лео нид Ва си лье вич, 1914 го да рож де ния.
Дол га нин. Ро дил ся на стан ке Лу зи но Ду дин ско го рай о на 

Крас но яр ско го края в дол ган ской се мье. Участ ник Ве ли кой 
Оте че ствен ной вой ны. Млад ший сер жант, ко ман дир от де-
ле ния. Умер от ран в 1942 го ду (по дру гим дан ным 25 ап-
ре ля 1943 го да). По хо ро нен в го ро де Ос таш ков Твер ской 
об ла сти.

46. По пов Ни ко лай Яков ле вичПо пов Ни ко лай Яков ле вич, 1920 го да рож де ния. 
Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. При зван 

из Усть- Ени сей ско го рай о на Крас но яр ско го края. По гиб 
1 сен тяб ря 1943 го да в Смо лен ской об ла сти. По хо ро нен 
в по сел ке Еки мо ви чи Рос лавль ско го рай о на Смо лен ской 
об ла сти.

Пальчин Яков Михайлович
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47. По пов Про ко пий Ин но кен тье вичПо пов Про ко пий Ин но кен тье вич, 1923 го да рож де-
ния. 

Уро же нец кол хо за «Боль ше вик» Усть- Ени сей ско го рай-
о на Крас но яр ско го края. Ря до вой. Умер от ран 13 сен тяб ря 
1942 го да. По хо ро нен в го ро де Мос ква.

48. По рбин Му руПо рбин Му ру. 
Нга на са нин. Ро дил ся в нга на сан ской се мье на Тай мы ре. 

Ра бо тал в кол хо зе им. Шмид та Авам ско го рай о на Крас но-
яр ско го края. Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. Ге-
рои че ски сра жал ся под Ста лин гра дом. По сле вой ны Му ру 
По рбин вер нул ся в род ной кол хоз, был знат ным оле не во-
дом.

49. По та ли цын (По ты ли цин) Ми ха ил.По та ли цын (По ты ли цин) Ми ха ил. 
Ком со мо лец, жи тель го ро да Но риль ска. Участ ник 

Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. При зван из Но риль ска. 
В 1942 го ду — кур сант Том ско го во ен но го ар тил ле рий ско го 
учи ли ща. По сле учи ли ща — ко ман дир- ар тил ле рист.

50. Пя ся Ла мой ко Вы кы вичПя ся Ла мой ко Вы кы вич. 
Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. Све де ния от-

сут ству ют.

51. Пя ся Се мён Ни ко лае вичПя ся Се мён Ни ко лае вич. 
Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. Све де ния от-

сут ству ют.

52. Са ха тин Алек сандр Про ко пье вичСа ха тин Алек сандр Про ко пье вич. 
Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. При зван из Ду-

дин ки. Дру гих све де ний нет.
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53. Са ха тин Ми ха ил Алек сее вичСа ха тин Ми ха ил Алек сее вич, 1922 го да рож де ния.
Ро дом из по сел ка Во ло чан ка Ду дин ско го рай о на Крас-

но яр ско го края. Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. 
При зван из Ду дин ки. Дру гих све де ний нет.

54. Си гу ней Най сун (Най сус) Ива но вичСи гу ней Най сун (Най сус) Ива но вич, 1917 го да рож де-
ния.

Ро дом из по сел ка Во рон цо во Усть- Ени сей ско го рай о на 
Крас но яр ско го края. При зван в ар мию 20 сен тяб ря 1942 го да 
Тай мыр ским ок руж ным во ен ко ма том. Крас но ар ме ец, ря до-
вой. Про пал без ве сти в ян ва ре 1943 го да в рай оне Бал-
ки Бе зы мян ной Го ро ди щен ско го рай о на Вол гог рад ской 
об ла сти.

55. Си гу ней Ни ко лай Ива но вич Си гу ней Ни ко лай Ива но вич (Си гу не ев Ни ко лай Ива но-
вич), 1923 го да рож де ния. 

Ненец. Ни ко лай Ива но вич Си гу ней ро дил ся в по сел ке 
Во рон цо во Усть- Ени сей ско го рай о на Крас но яр ско го края. 
Ря до вой. Сра жал ся в ря дах 2- го Бе ло рус ско го фрон та. Его 
бое вой путь от ме чен дву мя бла го дар ствен ны ми пись ма ми 
Вер хов но го Глав но  ко ман дую ще го. 

Вот од но  из них: 

«Бла го дар ствен ное пись мо то ва ри щу Си гу нее ву Ни-
ко лаю Ива но ви чу. Вам, доб лест но му вои ну Крас ной Ар мии, 
участ ни ку бо ев с немец ко- фа ши стс ки ми за хват чи ка ми, 
сра жав ше му ся в ря дах вой ск 2- го Бе ло рус ско го фрон та, 
неод но крат но от ме чен но го бла го дар ствен ны ми при ка-
за ми Вер хов но го Глав но ко ман дую ще го- ге не ра лис си му са 
Со вет ско го Со юза т. Ста ли на, во ен ный со вет Се вер ной 
груп пы вой ск вру ча ет вам это бла го дар ствен ное пись мо, 
как па мять Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. Же ла ем Вам 
доб ро го здо ро вья и но вых ус пе хов в Ва шей даль ней шей, 
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тру до вой дея тель но сти на бла го на шей Ве ли кой Со циа-
ли сти че ской Ро ди ны.

Глав но ко ман дую щий се вер ной груп пой вой ск:
мар шал Со вет ско го Со юза К. Ро кос сов ский.

Член Во ен но го Со ве та се вер ной груп пы вой ск:
ге не рал- лей те нант С. Ша ти лов».

Ни ко лай Ива но вич был тя же ло ра нен, кон ту жен. В 1946 го ду 
по сле ле че ния в гос пи та ле был де мо би ли зо ван. Вер нул ся 
в по се лок Во рон цо во.

56. Сил кин Кон стан тин Сер гее вичСил кин Кон стан тин Сер гее вич. 
Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. При зван из Ду-

дин ки. Про пал без ве сти.

57. Сил кин Лам пай Сер гее вичСил кин Лам пай Сер гее вич. 
Кол хоз ник сель хо зар те ли им. С. М. Ки ро ва Усть-

Ени сей ско го рай о на Крас но яр ско го края. Участ ник Ве ли кой 
Оте че ствен ной вой ны. Дру гих све де ний нет.

58. Сил кин Ни ко лай Ни ко лае вичСил кин Ни ко лай Ни ко лае вич. 
Ненец. При зван из Ду дин ки. В го ды Ве ли кой Оте че-

ствен ной вой ны уча ство вал в бое вых дей стви ях. По гиб 
в бо ях за Ро ди ну.

59. Сил кин Пётр Пла то но вичСил кин Пётр Пла то но вич. 
Пётр Пла то но вич Сил кин жил и ра бо тал в по сел ке 

Усть- Порт Усть- Ени сей ско го рай о на Крас но яр ско го края. 
Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. Он храб ро сра-
жал ся с вра гом. Вер нув шись с фрон та, ра бо тал в кол хо зе 
«Ок тябрь ский».



40

60. Сил кин Сер гей Ва си лье вичСил кин Сер гей Ва си лье вич, 1921 го да рож де ния.
Ненец. Ро дом из по сел ка Во рон цо во Усть- Ени сей ско го 

рай о на Крас но яр ско го края. За пле ча ми боль шая тру до вая 
жизнь, с дет ства ры ба чил, сте рег ста да оле ней. В 1934 го ду 
всту пил в ком со мол, был сек ре та рем ком со моль ской ор га-
ни за ции оле не вод че ско го кол хо за «Се вер». Пре дсе да тель 
Дол га но- Не нец ко го ко че во го Со ве та. Ко гда на ча лась Ве ли кая 
Оте че ствен ная вой на, ушел доб ро воль цем на фронт. Был 
раз вед чи ком и снай пе ром. За три го да про шел нема ло фрон-
то вых до рог, сра жал ся на Ле нин градс ком и Ста лин градс ком 
фрон тах. Был триж ды ра нен. Ле чил ся в гос пи та ле. В 1944 го ду 
был де мо би ли зо ван. На граж ден ме да лью «За от ва гу». Сер гей 
Ва си лье вич Сил кин вер нул ся в род ной по се лок Во рон цо во, 
ло вил ры бу, по мо гал фрон ту сво им удар ным тру дом. Ра бо тал 
пре дсе да те лем ис пол ко ма Во рон цов ско го сель ско го со ве та, 
бри га ди ром ры бо ло вец кой бри га ды. По зже, на хо дясь на за-
слу жен ном от ды хе, про дол жал воз глав лять ры бо ло вец кое 
зве но. Пе ре да вал свой опыт и зна ния мо ло де жи.

61. Сил кин Сер гей Ива но вичСил кин Сер гей Ива но вич. 
Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. Храб ро сра-

жал ся в бо ях за Ро ди ну. Дру гих све де ний нет.

62. Со ва ло Аба ду лу Ле юнСо ва ло Аба ду лу Ле юн. 
Жил в по сел ке Во рон цо во Усть- Ени сей ско го рай о на 

Крас но яр ско го края, ры ба чил, охо тил ся. Участ ник Ве ли кой 
Оте че ствен ной вой ны. Про пал без ве сти.

63. Су во ров Алек сей Ива но вичСу во ров Алек сей Ива но вич. 
Алек сей Ива но вич Су во ров ро дил ся в авам ской тун дре 

Крас но яр ско го края. При зван из Ду дин ки. Слу жил в дей-
ству ю щей ар мии. Ря до вой. С фрон та вер нул ся ин ва ли дом 
(по неко то рым дан ным — 30 ию ля 1946 го да).
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64. Су во ров Дмит рий Ива но вичСу во ров Дмит рий Ива но вич. 
Дмит рий Ива но вич Су во ров ро дил ся в авам ской тун дре 

Крас но яр ско го края. При зван из Ду дин ки. Участ ник Ве ли кой 
Оте че ствен ной вой ны. По гиб на фрон те.

65. Су во ров Иван Ва си лье вичСу во ров Иван Ва си лье вич.
Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. При зван из Ду-

дин ки. Дру гих све де ний нет.

66. Су во ров И. Н.Су во ров И. Н. 
Сра жал ся в бо ях за Ро ди ну, вер нул ся ин ва ли дом 15 сен-

тяб ря 1943 го да.

67. Су слов Ни ко лай Ва си лье вичСу слов Ни ко лай Ва си лье вич, 1924 го да рож де ния.
Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. Умер от ран 

20 ав гу ста 1943 го да. По хо ро нен в Ор лов ской об ла сти.

68. Тап кин Ми ха ил Мои се евичТап кин Ми ха ил Мои се евич, 1921 го да рож де ния.
Ми ха ил Мои се евич Тап кин ро дил ся в 1921 го ду 

в Усть- Ени сей с ком рай оне Крас но яр ско го края. Ря до вой. 
Крас но ар ме ец. При зван 16 сен тяб ря 1942 го да Тай мыр-
ским ок руж ным во ен ко ма том. Про пал без ве сти в ян ва ре 
1943 го да.

69. Тап кин Ни ко лай Ми хай ло вичТап кин Ни ко лай Ми хай ло вич, 1921 го да рож де ния. 
Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. Ря до вой. Про-

пал без ве сти в ян ва ре 1943 го да.

70. Тап кин Ни ко лай Фё до ро вичТап кин Ни ко лай Фё до ро вич.
Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. По гиб. Нет 

све де ний.
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71. Тап кин Тет тоТап кин Тет то. 
Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. Уча ство вал 

в бо ях за Ро ди ну. Дру гих све де ний нет.

72. То ги Лян ге Ха ло вичТо ги Лян ге Ха ло вич. 
Лян ге Ха ло вич То ги ро дил ся на Тай мы ре. Во вре мя 

Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны храб ро сра жал ся с вра гом, 
за щи щая Ро ди ну.

73. То ги НечваТо ги Нечва. 
То ги Нечва ро дил ся на Тай мы ре в Усть- Ени сей с ком 

рай оне. Ком со мо лец. До вой ны воз глав лял ком со моль скую 
ор га ни за цию в кол хо зе «Но вая жизнь». Был при зван в ря-
ды Крас ной Ар мии. Во вре мя Ве ли кой Оте че ствен ной вой-
ны храб ро сра жал ся с фа ши стс ки ми за хват чи ка ми. По гиб 
в бо ю за Ро ди ну.

74. То ги Нин гви Яму ро вичТо ги Нин гви Яму ро вич. 
Уро же нец Тай мы ра. Во вре мя Ве ли кой Оте че ствен ной 

вой ны храб ро сра жал ся с фа ши стс ки ми за хват чи ка ми. По-
гиб в бою за Ро ди ну.

75. Туг ла ков Бай ля (Ба ку ло вич) Се мё но вичТуг ла ков Бай ля (Ба ку ло вич) Се мё но вич. 
Бай ля Се мё но вич Туг ла ков до вой ны жил в по сел ке 

Во рон цо во Усть- Ени сей ско го рай о на Крас но яр ско го края, 
ра бо тал в кол хо зе им. С. М. Ки ро ва. Участ ник бое вых дей-
ствий в ря дах Крас ной Ар мии до 1944 го да. По лу чил ра не-
ние под Се ва сто по лем 23 ап ре ля 1944 го да. Ли шил ся кис ти 
пра вой ру ки, воз вра тил ся до мой. 

Умер по сле вой ны в ре зуль та те несчаст но го слу-
чая.
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76. Туг ла ков Пай ко (Па ика, Фаи ка) Пет ро вичТуг ла ков Пай ко (Па ика, Фаи ка) Пет ро вич.
Ненец. Пай ко Пет ро вич Туг ла ков ро дил ся в Усть- Ени-

сей с ком рай оне Крас но яр ско го края. Кол хоз ник сель хо зар-
те ли им. С. М. Ки ро ва Усть- Ени сей ско го рай о на. Во вре мя 
Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны слу жил в дей ству ю щей ар-
мии. По сле ме сяч ной под го тов ки он в со ста ве стрел ко во го 
под раз де ле ния был на прав лен на 3-й Ук ра ин ский фронт. 
Уже в пер вом бою со лдат Туг ла ков унич то жил фа ши стов 
боль ше, чем его дру зья- од но пол чане. Во взво де о нем за го-
во ри ли, как о луч шем снай пе ре. Уча ство вал в бит ве на Кур-
ской ду ге, ос во бож дал мно гие го ро да, до шел до Бу да пеш та. 
Здесь он по лу чил тя же лое ра не ние. На граж ден ме да лью 
«За взя тие Пра ги». Вер нул ся с вой ны до мой. Жил в по сел ке 
Голь чи ха, ра бо тал в род ной ар те ли. Ра не ние не по зво ля-
ло вы пол нять тя же лую ра бо ту, за ни мал ся ре мон том се тей 
и охот ни чье го хо зяй ства.

77. Тур да гин Ке димТур да гин Ке дим. 
Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. Дру гих све-

де ний нет. 

78. Тур кин Гри го рий Алек сан дро вичТур кин Гри го рий Алек сан дро вич, 1923 го да рож де-
ния. 

Гри го рий Алек сан дро вич Тур кин ро дил ся на стан ке Ле-
вин ские Пе ски Ду дин ско го рай о на на Тай мы ре. При зван 
в ар мию из Ду дин ки 17 ию ня 1942 го да. Ря до вой, стар-
ший сер жант, ко ман дир от де ле ния. По гиб в бою 8 мар-
та 1943 го да (по дру гим дан ным в 1944 го ду). По хо ро нен 
в 200-х мет рах юго- во сточ нее де рев ни Ве рёв ки но Ста-
ро рус ско го рай о на Нов го род ской об ла сти. Имя Гри го рия 
Алек сан дро ви ча Тур ки на — в спис ке на ме мо ри аль ной 
дос ке Па мят ни ка вои нам- тай мы рцам, пав шим в го ды Ве-
ли кой Оте че ствен ной вой ны, ус та нов лен но го в го ро де 
Ду дин ке.
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79. Тур кин Ми ха ил Афа на сье вич (Алек сан дро вич)Тур кин Ми ха ил Афа на сье вич (Алек сан дро вич), 1919 го да 
рож де ния (по дру гим све де ни ям — 1899 г.р.).

При зван в дей ству ю щую ар мию в 1942 го ду. Ря до вой, 
стар ший сер жант, ко ман дир от де ле ния. По гиб в бою 24 ию-
ня 1944 го да. По хо ро нен на се вер ной ок раине де рев ни Го ло-
ви чи Го рец ко го рай о на Мо ги лёв ской об ла сти. Имя Ми хаи ла 
Афа на сье ви ча (Алек сан дро ви ча) Тур ки на — в спис ке на ме-
мо ри аль ной дос ке Па мят ни ка вои нам- тай мы рцам, пав шим 
в го ды Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны, ус та нов лен но го в го-
ро де Ду дин ке.

80. Ту рун та ев Ге ор гий Ива но вичТу рун та ев Ге ор гий Ива но вич, 1906 го да рож де ния. 
Ге ор гий Ива но вич Ту рун та ев ро дил ся в по сел ке Усть- 

Порт Усть- Ени сей ско го рай о на Крас но яр ско го края. Ря до-
вой. Про пал без ве сти в июне 1943 го да.

81. Ту рун та ев Гри го рий Се мё но вичТу рун та ев Гри го рий Се мё но вич, 1906 го да рож де ния.
Гри го рий Се мё но вич Ту рун та ев ро дил ся на Тай мы ре. 

Сер жант, ко ман дир от де ле ния. По гиб в бою 13 сен тяб ря 
1943 го да. По хо ро нен в де ревне То ро пи но Бель ско го рай-
о на Твер ской об ла сти.

82. Ту ру тин Ча но Яй ко вич (Ай ко вич)Ту ру тин Ча но Яй ко вич (Ай ко вич), 1919 го да рож де ния.
Ненец. Ча но Яй ко вич (Ай ко вич) Ту ру тин ро дил ся в по-

сел ке Во рон цо во Усть- Ени сей ско го рай о на Крас но яр ско го 
края в ненец кой се мье. Ра но стал ры ба чить и охо тить ся. 
В су ро вые го ды Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны с ору жи-
ем в ру ках за щи щал на шу Ро ди ну. На хо дясь в Ду дин ке, 
был при зван на во ен ную служ бу. Был от прав лен в Крас-
но ярск, где фор ми ро ва лись во ин ские под раз де ле ния. По-
пал в снай пе ры. Опыт и зор кий глаз охот ни ка при го ди лись 
ему в борь бе с фа ши стс ки ми за хват чи ка ми. Де сят ки фа-
ши стов за пи са ны на его лич ном во инс ком сче ту. Про шел 
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путь со лда та до гра ниц Бер ли на. Рат ные де ла Ча но Яй ко-
ви ча Ту ру ти на от ме че ны бое вы ми на гра да ми — ор де ном 
Оте че ствен ной вой ны II сте пе ни, ме да ля ми «За от ва гу», 
«За бое вые за слу ги», «За по бе ду над Гер ма ни ей в Ве ли кой 
Оте че ствен ной войне 1941–1945 гг.». По сле де мо би ли за ции 
вер нул ся в род ной по се лок Во рон цо во. В 1945 го ду — луч-
ший охот ник кол хо за им. С. М. Ки ро ва Усть- Ени сей ско го 
рай о на. Член ок руж но го ко ми те та пар тии, на став ник мо ло-
де жи. Знат ный охот ник Во рон цов ско го про из вод ства. Умер 
в 1999 го ду.

83. Тэ се до (Тэ сэ до) Лал ка Мон то вичТэ се до (Тэ сэ до) Лал ка Мон то вич. 
Лал ка Мон то вич Тэ се до ро дил ся в Усть- Ени сей с ком рай-

оне Крас но яр ско го края. Ушел в ар мию в сен тяб ре 1941 го да, 
бу ду чи кур сан том ок руж ной шко лы кол хоз ных кад ров. Слу-
жил в дей ству ю щей ар мии. Де мо би ли зо ван в 1945 го ду. По-
сле вой ны ра бо тал пре дсе да те лем кол хо за. 

84. Ук сус ни ков Ви та лий Ни ко лае вичУк сус ни ков Ви та лий Ни ко лае вич, 1925 го да рож де ния. 
Ви та лий Ни ко лае вич Ук сус ни ков ро дил ся на Тай мы ре. 

До вой ны ра бо тал в па ро воз ном де по по мощ ни ком ма ши-
ни ста. При зван в со ветс кую ар мию в мае 1943 го да. Учил-
ся в Канс ком пе хот ном учи ли ще. Ря до вой, стре лок. По гиб 
в бою 11 мар та 1944 го да при ос во бож де нии от фа ши стов 
Ук раи ны. По хо ро нен в 400-х м се вер нее де рев ни Андре ев ка 
Ка зан ков ско го рай о на Ни ко ла ев ской об ла сти, в Ук раине. 
Имя Ви та лия Ни ко лае ви ча Ук сус ни ко ва — в спис ке на ме-
мо ри аль ной дос ке Па мят ни ка вои нам- тай мы рцам, пав шим 
в го ды Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны, ус та нов лен но го в го-
ро де Ду дин ке.

85. Ук сус ни ков Иван Ни ко лае вичУк сус ни ков Иван Ни ко лае вич, 1912 го да рож де ния. 
Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. При зван в ав-

гу сте 1942 го да, ря до вой. По гиб в бою в де каб ре 1942 го да. 
По хо ро нен в де ревне Тон чу ки Твер ской об ла сти.



46

86. Ук сус ни ков Сам сон Ни ко лае вичУк сус ни ков Сам сон Ни ко лае вич. 
Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. При зван из го-

ро да Ду дин ки. Про пал без ве сти.

87. Фе фе лов Сер гей Мак си мо вичФе фе лов Сер гей Мак си мо вич, 1918 го да рож де ния.
Ро дил ся 25 ию ля 1918 го да в по сел ке Мун гуй Усть- Ени-

сей ско го рай о на Крас но яр ско го края. Сту дент Ени сей ско го 
пе да го ги че ско го учи ли ща, меч тал стать учи те лем, но пла-
ны на ру ши ла Ве ли кая Оте че ствен ная вой на. С пер вых 
дней вой ны про сил ся доб ро воль цем на фронт. Но лишь 
в сен тяб ре 1942 го да его при зва ли в дей ству ю щую ар мию. 
Вое вал в со ста ве 18- го де сант но го ми но мет но го ба та льо-
на. Участ ник бое вых сра же ний под Курс ком. В 1943 го ду 
в од ном из бо ев воз ле го ро да Ве ли кие Лу ки был тя же ло 
ра нен. Дол гое вре мя ле чил ся в гос пи та лях, пе ре жил ам пу-
та цию но ги. По сле воз вра ще ния до мой в по се лок Мун гуй 
он, несмот ря на уве чье, ры ба чил и охо тил ся. Всю до бы чу 
сда вал на при ем ный пункт для от прав ки на фронт. В по сле-
во ен ное вре мя ра бо тал кас си ром- сче то во дом, сто ро жем, 
за ни мал ся ры бал кой и охо той, ма сте рил две ри и окон ные 
ра мы. На граж ден юби лей ной ме да лью «Двад цать лет По-
бе ды в Ве ли кой Оте че ствен ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
в 1984 го ду. 

88. Чар ду Ге ор гий Ла за ре вичЧар ду Ге ор гий Ла за ре вич.
Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. Дру гих све-

де ний нет. 

89. Чу нан чар Ком се мя куЧу нан чар Ком се мя ку. 
Нга на са нин. Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. 

Ге рой Ста лин град ской бит вы. Про пал без ве сти.
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90. Ядне Ала бу Пет ро вичЯдне Ала бу Пет ро вич, 1913 го да рож де ния. 
Ро дил ся в по сел ке Мун гуй Усть- Ени сей ско го рай о на 

Крас но яр ско го края. Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой-
ны. При зван Тай мыр ским ок руж ным во ен ко ма том 10 сен-
тяб ря 1942 го да. Про пал без ве сти в июне 1943 го да (по дру-
гим дан ным — по гиб в ап ре ле 1943 го да). Имя Ало бу Пет-
ро ви ча Ядне — в спис ке на ме мо ри аль ной дос ке Па мят ни ка 
вои нам- тай мы рцам, пав шим в го ды Ве ли кой Оте че ствен ной 
вой ны, ус та нов лен но го в го ро де Ду дин ке.

91. Ядне Ва си лийЯдне Ва си лий. 
Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. Дру гих све-

де ний нет. 

92. Ядне Вик тор На ро вичЯдне Вик тор На ро вич.
Ро дил ся в по сел ке Мун гуй Усть- Ени сей ско го рай о на 

Крас но яр ско го края. В 1942 го ду ушел на фронт. По гиб 
в бо ях за Ро ди ну.

93. Ядне Ни ко лай Пет ро вичЯдне Ни ко лай Пет ро вич, 1915 го да рож де ния.
Ненец. Ни ко лай (Хед ри) Пет ро вич Ядне ро дил ся в по-

сел ке Мун гуй Усть- Ени сей ско го рай о на Крас но яр ско го края 
в ненец кой се мье. В 1932 го ду по шел учить ся в Ка ра уль скую 
на чаль ную шко лу. Окон чив пять клас сов, вер нул ся в тун дру, 
по мо гал ра бот ни кам Крас ных Чу мов, всту пил в ком со мол. 
В 1935 го ду Н. П. Ядне ре ко мен до ва ли на уче бу в Игарс-
кую со ветс кую пар тий ную шко лу, ко то рая го то ви ла со вет-
ско- пар тий ных, тор го вых ра бот ни ков и ра бот ни ков куль-
ту ры. По сле двух го дич но го обу че ния Н. П. Ядне ра бо тал 
ин струк то ром Усть- Ени сей ско го рай он но го ис пол ни тель но го 
ко ми те та. Вско ре был на прав лен на уче бу в Ле нин град-
ский ин сти тут на ро дов Се ве ра. По сле окон ча ния ин сти ту та 
вер нул ся в ок руг мо ло дым спе циа ли стом, ра бо тал стар-
шим ин струк то ром ок руж но го Со ве та в Ду дин ке. Че рез год 
был на прав лен в Усть- Ени сей ский рай он в кол хоз «Но вая 

Ядне 
 Ни ко лай Пет ро вич
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жизнь» за ве до вать Крас ным Чу мом. В на ча ле Ве ли кой Оте-
че ствен ной вой ны удар но тру дил ся на ры бном и охот ни чьем 
про мыс ле. За вы со кие уло вы, пер во сорт ную пуш ни ну по-
лу чал на гра ды, пре мии, бла го дар но сти. Участ ник Ве ли кой 
Оте че ствен ной вой ны. Был при зван Тай мыр ским ок руж-
ным во ен ко ма том 14 ию ля 1942 го да. В Крас но яр ске был 
оп ре де лен в ар тил ле рий ское учи ли ще, эва куи ро ван ное 
из Кие ва. Бу ду чи хо ро шим охот ни ком, обу чал снай пер ско-
му ма стер ству де ву шек. По сле окон ча ния кур сов, в чис ле 
дру гих, был пе ре пра влен в Мос кву для рас пре де ле ния в во-
ин ские ча сти. Гвар дии стар ший сер жант, ко ман дир ору дия. 
Храб рый бо ец, мет кий стре лок, опы тный сле до пыт Ни ко лай 
Пет ро вич ча сто хо дил в раз вед ку. Вое вал на 1-м Бе ло рус-
ском, Ка ли нинс ком фрон тах, ос во бож дал Вар ша ву, уча-
ство вал в штур ме Бер ли на. Был ра нен при фор си ро ва нии 
ре ки Одер. Вой ну за кон чил в зва нии ко ман ди ра взво да 
ар тил ле ри стов. На граж ден ор де ном Сла вы III сте пе ни, ор-
де ном Крас ной Звез ды; ме да ля ми: «За от ва гу», «За бое-
вые за слу ги», был де пу та том рай он но го Со ве та де пу та тов 
тру дя щих ся. Вый дя на пен сию, жил в по сел ке Бай ка ловск, 
про дол жал ра бо тать охот ни ком и ры ба ком в Бай ка ловс-
ком от де ле нии со вхо за «Ок тябрь ский» Усть- Ени сей ско го 
рай о на. Ни ко лай Пет ро вич Ядне ушел из жиз ни в по сел ке 
Ка ра ул в ап ре ле 1989 го да. По хо ро нен в по сел ке Бай ка-
ловск. 

94. Ядне Яков Ми хай ло вичЯдне Яков Ми хай ло вич. 
Ра бо тал в дол жно сти сек ре та ря РК ВЛКСМ. Сра жал ся 

ря до вым крас но ар мей цем на Ле нин градс ком фрон те в 168- 
1-й стрел ко вой ди ви зии. На граж ден ор де ном Крас ной Звез-
ды, ме да лью «За бое вые за слу ги». 

95. Ям кин Алек сей Ку при я но вичЯм кин Алек сей Ку при я но вич, 1911 го да рож де ния. 
Жи тель по сел ка Во рон цо во Усть- Ени сей ско го рай о на 

Крас но яр ско го края. При зван в 1942 го ду. Ря до вой. Про-
пал без ве сти.
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96. Ям кин Ни ко лай Про ко пье вичЯм кин Ни ко лай Про ко пье вич. 
При зван в 1941 го ду из по сел ка Но сок Усть- Ени сей ско-

го рай о на Крас но яр ско го края. Участ ник бое вых сра же ний 
за сто ли цу на шей Ро ди ны. Про пал без ве сти под Моск вой 
(по дру гим све де ни ям вер нул ся с вой ны ин ва ли дом).

97. Ям кин Уту пи Про ко пье вичЯм кин Уту пи Про ко пье вич, 1918 го да рож де ния.
Ро дил ся в Усть- Ени сей с ком рай оне Крас но яр ско го края. 

При зван в ар мию 10 сен тяб ря 1942 го да. Ря до вой. Про пал 
без ве сти в ян ва ре 1943 го да. Имя Уту пи Про ко пье ви ча 
Ям ки на — в спис ке на ме мо ри аль ной дос ке Па мят ни ка вои-
нам- тай мы рцам, пав шим в го ды Ве ли кой Оте че ствен ной 
вой ны, ус та нов лен но го в го ро де Ду дин ке.

98. Яп туне Ан тон Пет ро вичЯп туне Ан тон Пет ро вич.
Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. В го ды вой ны 

был снай пе ром. По сле вой ны — кол хоз ник сель хо зар те ли 
им. С. М. Ки ро ва Усть- Ени сей ско го рай о на.

99. Яп ту нэ Лап суй Ива но вичЯп ту нэ Лап суй Ива но вич, 1914 го да рож де ния.
Ненец. Ро дил ся в Усть- Ени сей с ком рай оне Крас но-

яр ско го края в ненец кой се мье. При зван в дей ству ю щую 
ар мию 10 сен тяб ря 1942 го да. Вое вал ря до вым со лда том 
285- го ми но мет но го по лка 1- го Бе ло рус ско го и 2- го Укра-
ин ско го фрон тов. Уча ство вал в бо ях за ос во бож де ние 
Пра ги, му же ствен но сра жал ся при взя тии Бер ли на. Удо-
сто ен пра ви тель ствен ных на град: ме да ля ми «За бое вые 
за слу ги», «За ос во бож де ние Пра ги», «За взя тие Бер ли-
на», «За от ва гу»; «За по бе ду над Гер ма ни ей в Ве ли кой 
Оте че ствен ной войне 1941–1945 гг.», юби лей ной ме да лью 
«Двад цать лет По бе ды в Ве ли кой Оте че ствен ной войне 
1941—1945 гг.».
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100. Яп туне Но во ян го Сер гее вичЯп туне Но во ян го Сер гее вич.
 На фронт ушел в 1942 го ду. Вое вал в юж ном на прав ле-

нии, был снай пе ром. До шел до Бер ли на. Был ра нен в ру ку. 
На граж ден бое вы ми ор де на ми и ме да ля ми. По сле вой ны 
ры ба чил в рай оне по сел ка Во рон цо во в ме стеч ке Лай да.

101. Яп туне Пид ча (Пу ди га) Се мё но вичЯп туне Пид ча (Пу ди га) Се мё но вич. 
 Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. Му же ствен-

но сра жал ся за ос во бож де ние Ро ди ны. Дру гих све де ний 
нет.

102. Яроц кий Ануф рий Ми ро но вичЯроц кий Ануф рий Ми ро но вич, 1917 го да рож де ния. 
 Ро дил ся на стан ке Ча сов ня Крас но яр ско го края. Участ-

ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. При зван в ар мию Тай-
мыр ским ок руж ным во ен ко ма том 25 сен тяб ря 1942 го да. 
Ря до вой, стре лок 341- го стрел ко во го по лка. Про пал без 
ве сти в мар те 1943 го да.

103. Яроц кий У. П.Яроц кий У. П. 
 Участ ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. Имя 

У. П. Яроц ко го — в спис ке на ме мо ри аль ной дос ке Па мят ни-
ка вои нам- тай мы рцам, пав шим в го ды Ве ли кой Оте че ствен-
ной вой ны, ус та нов лен но го в го ро де Ду дин ке. К со жа ле нию, 
ка ких- ли бо дру гих све де ний об этом ге рое нет.

104. Яроц кий Фё дор Ми ро но вичЯроц кий Фё дор Ми ро но вич, 1924 го да рож де ния. 
 Ро дил ся на стан ке Ча сов ня Крас но яр ско го края. Участ-

ник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. При зван в ар мию Ду дин-
ским рай во ен ко ма том 3 ию ня 1942 го да. Сер жант, ко ман дир 
от де ле ния. Вое вал в со ста ве 168-й стрел ко вой ди ви зии. Не 
вер нул ся с бое во го за да ния 13 ян ва ря 1944 го да в рай оне 
де рев ни Ки пень Ло мо но сов ско го рай о на Ле нин град ской об-
ла сти. 
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Ко гда на сту пит в жиз ни труд ная по ра,
Или спот кнешь ся вдруг на пе ре пу тье.
Вспом ни, как в да ле кие го да
Твой сын, брат, де душ ка ко гда- то
Не по боя лись жизнь свою от дать,
Чтоб ты ос тал ся с ко роч кою хле ба.
Тог да о боль шем не меч та ли…
Сво бод но жить — вот бы ла глав ная меч та.
Жи ви и по мни о жер тве, от дан ной зем ле,
Что бы ты жил и не бо ял ся смер ти.

С ува же ни ем 
и гор до стью за сво их зем ля ков 

Т. И. Па но ва 
 

Ис поль зо ван ные ис точ ни ки:Ис поль зо ван ные ис точ ни ки:

1. Элек трон ная Кни га па мя ти Крас но яр ско го края. Том 1 / http://region.krasu.
ru/veterans.

2. Вы пи ски из га зе ты «Со вет ский Тай мыр».
3. Ма те риа лы Тай мыр ско го кра е вед че ско го му зея.
4. «Под виг Тай мы ра» (МУК «Цен траль ная биб лио те ка» г. Ду дин ки). 
5. По пов Н.А. Труд ные до ро ги вой ны. — Санкт- Пе тер бург: Дро фа, 2005.
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