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70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ

М К У  « Е н и с е й с к и й  р а й о н н ы й  а р х и в »

Директор «Енисейского районного
архива» Лариса СОЛОМЕНЦЕВА

Началась подготовка к празднованию

                  70- летия  Великой Победы
Война, она и есть война…
    И тем, кто опален дыханьем лютым,
Та чаша горькая, что выпита до дна,
    Не слаще даже с праздничным салютом.
Война, она и есть война…
     И по сей день былые ноют раны …

Экспонаты выставки

И.П. Гореликов

Г.А. Слободенюк

В.П. Брагин П.И. Дударев

Е.С. Белинский

шиеся за Родину,  заслу-
жили вечную память и  не-
иссякаемую благодар-
ность народа. Наши зем-
ляки  сражались на разных
фронтах  Отечественной
войны,  совершая герои-
ческие поступки, не жалея
своих жизней.  В военную
историю  страны  навсегда
вписаны имена  наших

земляков - героев Со-
ветского Союза Ефима Се-
меновича Белинского, Пав-
ла Ивановича Дударева,
Василия Петровича Браги-
на,  Ивана Павловича Го-
реликова, Григория Афана-
сьевича Слободенюка.

Ефим Белинский родил-

ся 25 марта 1925 года на
станции Заозерная Ры-
бинского района Красно-
ярского края. В 1936 се-
мья Белинских переехала
в посёлок Северо-Ени-
сейский (Соврудник)

Красноярского края, где
11-летний Ефим продол-
жил обучение в средней

школе. В 1938 году всту-
пил в ряды ВЛКСМ.  В
1942 году закончил сред-
нюю школу с отличием. 8
января 1943 года Ефим
добровольцем уходит из
Енисейского военкомата
в ряды Красной Армии.
Был направлен в Киевс-
кое артиллерийское учи-
лище, которое закончил в
сентябре 1943 года в зва-
нии младшего лейтенан-
та. На фронте с июня1944
года. Свой первый подвиг
Ефим Белинс-
кий совершил
при форси-

ровании реки Проня (Бе-
лоруссия) 23 июня 1944
года. По возвращении в
свою часть из госпиталя
после ранения награждён
орденом Отечественной
войны 2-й степени. В ок-

тябре 1944 года взял на
себя командование, заме-
нив тяжело раненого ко-
мандира батареи. За про-
явленные в бою храбрость
и мужество награждён ор-
деном Красной Звезды.
Погиб 16 декабря 1944
года при выполнении раз-
ведывательного задания в
предместье г. Клайпеда
(Литва). Обеспечивая
действия разведчиков
своей группы, в решаю-
щую минуту вступил в не-
равный бой и закрыл сво-
им телом амбразуру не-
мецкого дзота, спасая от
неминуемой смерти своих
бойцов, повторив тем са-
мым подвиг Александра
Матросова. Ему было все-

го девятнадцать лет.  В
письме  однополчан Ефи-
ма к его матери Елизаве-
те Ефимовне написано : "
..С первых же дней он за-
воевал к себе любовь бой-

цов своей простотой,
знанием военного

дела, заботой о лю-
дях...". Указом Пре-
зидиума Верховного

Совета СССР от 24 мар-
та 1945 года лейтенанту
Ефиму Семёновичу Бе-
линскому было присвоено
звание Героя Советского
Союза (посмертно).

Павел Дударев родился
в 1913 году в Златоусте на
Урале  в рабочей семье.
Рано остался без родите-
лей, рос в детском доме,

окончил семи-
летнюю школу.
С 1940 году ра-
ботал в совхозе
"Енисей" Ени-
сейского района
. В октябре 1943 года Ду-
дарев был призван на служ-
бу в Красную Армию,  а с
декабря того же года уже
воевал на фронтах Вели-
кой Отечественной войны.

Дударев был разведчиком
взвода пешей разведки 2-
го Украинского фронта.
Отличился во время фор-
сирования Днепра. 24

марта 1944 года Дударев в
составе разведывательной
группы переправился че-
рез Днепр в районе села
Василевка Сокирянского
района Черновицкой обла-
сти Украинской ССР. Груп-
па ворвалась в расположе-
ние противника, но тут же
была окружена. При помо-
щи гранат и в рукопашной
схватке Дударев уничто-
жил 19 солдат и офицеров
противника, вырвавшись
из окружения. 28 марта во
время боёв на плацдарме
у села Медвежа Бричанс-
кого района Молдавской
ССР он принял активное
участие в отражении вось-
ми контратак противника.
Совершил ряд ночных вы-
лазок, только за период с 8
по 30 марта 1944 года зах-
ватив тридцать "языков".
Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от
13 сентября 1944 года за
"образцовое выполнение
боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы с
немецкими захватчиками
и проявленные при этом

мужество и героизм" крас-
ноармеец Павел Дударев
был удостоен высокого
звания Героя Советского
Союза. Орден Ленина и
медаль "Золотая Звезда"
он получить не успел, так
как 26 февраля 1945 года
пропал без вести под
польским городом Катови-
це. Был также награждён
двумя орденами Красной
Звезды, орденом Славы 3-й
степени, рядом медалей. В
честь Дударева названы
улицы в Енисейске и Васи-
левке. Павел Иванович
Дударев  является Почет-
ным гражданином города
Енисейска. Это звание ему
присвоено решением сес-
сии городского и район-
ного Советов депутатов
трудящихся в 1969 году в
связи с празднованием
350-летия Енисейска.

Остальным нашим Ге-
роям  выпало счастье ос-

таться живыми и   вернуть-
ся  с фронта домой.

Василий Петрович Бра-
гин   родом из села Ерма-
ковское  Красноярского
края. Появился на свет в
крестьянской семье в 1926
году.  В 1942 году был при-
зван на службу в Рабоче-
крестьянскую Красную
Армию Енисейским  воен-
коматом. С мая того же
года - на фронтах Вели-
кой Отечественной вой-
ны. В январе 1944 года
был ранен. После возвра-
щения в строй младший
сержант Василий Брагин
командовал отделением
491-го стрелкового пол-
ка 159-й стрелковой ди-
визии 5-й армии 3-го Бе-
лорусского фронта. Отли-
чился во время освобож-
дения Белорусской ССР.

Окончание следует
Источники: библиотечный

фонд архива. А. Бондаренко "Из
прошлого в будущее", книга пер-
вая. Красноярск,  ООО ИД "Гор-
ница", 2005.

Директор МКУ "Енисейский
районный архив"

Л.П. СОЛОМЕНЦЕВА

Открытие выставки
"Наши земляки -

герои Советского
Союза"

В предверии наступаю-
щего празднования  70-
летия Победы  в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.   в МКУ
"Енисейский районный
архив"  открылась выстав-
ка  "Наши земляки - ге-
рои Советского Союза",
приуроченная к Дню  за-
щитника Отечества.

На выставке представ-
лены копии архивных до-
кументов, фотодокумен-
ты,  рассказывающие о
наших земляках, получив-
ших звания Героя Совет-
ского Союза во время Ве-
ликой Отечественной
войны. На это мероприя-
тие  приглашены   члены
Совета ветеранов  райо-
на, ветераны труда, на-
гражденные медалью "За
доблестный труд в годы
Великой Отечественной
войны", дети войны,
школьники района.

 Более 16 с половиной

тысяч  человек было при-
звано на фронт Енисейс-
ким районным военным
комиссариатом.  Каждый
третий из них погиб или
пропал без вести.  Все во-
ины-сибиряки, сражав-


