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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 …

Советскую Армию был
призван 27 августа 1941
года из Енисейска.
Окончил курсы млад-
ших лейтенантов. С
Июня 1942 года в дей-
ствующей армии, ко-
мандир взвода снайпе-
ров 29-го Гвардейского
стрелкового полка  12-

ой  Гвардейской стрел-
ковой дивизии, 61-ой
армии Брянского фрон-
та  Младший лейтенант
И.П. Гореликов за пол-
года обучил снайперско-
му делу 43 бойца. Сам из
снайперской винтовки
уничтожил 305 фашис-
тов. Из наградного лис-

та : " За выдающиеся ус-
пехи в борьбе с немец-
кими захватчиками И.П.
Гореликов 21 отктября
1942 года выдвинут на
должность командира
взвода снайперов и 22
декабря 1942 года на-
гражден  орденом Крас-
ной Звезды... И.П. Горе-
ликов исключительно
смел и отважен. Его зна-
ют не только наши бой-
цы, но и немцы. За ним
охотятся немецкие снай-
перы и даже немецкая
артиллерия, на него де-
лают специальные арт-
налеты. На голове И.П.
Гореликова пробито
снайперами фашистов
четыре каски".  28 апре-
ля 1943 года за муже-
ство и воинскую доб-
лесть, проявленные в
боях с врагами, удосто-
ен звания Героя Советс-
кого Союза. К тому вре-
мени довёл свой боевой
счёт до 338 уничтожен-
ных врагов. Ему как
лучшему снайперу ко-
мандующий армией
был передал именной
генеральский карабин
тульских оружейников.
Участвовал в боях за ос-
вобождение Украины и

М о л д а -

Открытие выставки

"Наши земляки -

герои Советского

Союза"
Окончание, начало в №9)

У
казом Президи-
ума Верховного
Совета СССР от

24 марта 1945 года за
"образцовое выполне-
ние боевых заданий ко-
мандования и проявлен-
ные при этом мужество
и героизм" младший
сержант Василий Бра-
гин был удостоен высо-
кого звания Героя Совет-
ского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и ме-
дали "Золотая Звезда". В
наградном листе напи-
сано : " ..Как мастер про-

рыва вражеских укреп-
лений и штыкового боя
В.П. Брагин со своим от-
делением  смело выхо-
дит в тылы врага и вно-
сит панику, и смятение в
стане немцев. Только за
период наступательных
боев на западном берегу
Неман он с отделением
уничтожил до роты гит-
леровцев и одиннадцать
взял в плен..." После
окончания войны Бра-
гин был демобилизован.
Вернулся на родину. В
1951 году он окончил
сельскохозяйственную
школу в Красноярске. С
1947 года работал агро-
техником, с 1953 года -
главным агрономом в со-
вхозе в Тувинской АССР.
И за ударный труд в мир-
ное время  героя награ-
дили медалью "За осво-
ение целины", а затем и
орденом "Знак почета".
Умер 9 марта 1963 года,
похоронен в селе Бу-
рен-Бай-Хаак Каа-
Хемского района Тувы.

Гореликов Иван  Пав-
лович родился в 1907
году в деревне Авдюши-
но Иркутской области.
Окончил 7 классов и
школу ФЗО. Волей
судьбы оказался в Крас-
ноярском крае; работал
в мастерских Игаркско-
го затона на реке Ени-
сей, слесарем-инстру-
ментальщиком в меха-
нической мастерской в
Северо-Енисейске.  В

Выставка в архиве

Герои Советского Союза

вии, сражался с немец-
ко-фашистскими зах-
ватчиками в предгорьях
Карпат и Румынии.
После тяжёлого ране-
ния в августе 1944 года
старший лейтенант
И.П. Гореликов был
уволен в запасе. Рабо-

тал в городах Игарка и
Абакан. Умер 6 ноября
1975 года. Похоронен в
городе Киселёвск Кеме-
ровской области.

Непростая судьба  у
другого нашего Героя
Советского Союза   Гри-
гория Афанасьевича
Слободенюка. Родился
он в 1925 году в селе
Привитов Любарского
района, Житомирской
области в крестьянской
семье. В 1930 году семья

была сослана
с Украины в
Сибирь. Про-
живали на
у ч а с т к е
Смольное не-
далеко от Ярцево.  В
1939 году Григорий
окончил семь классов.  В

мае 1943 года  был при-
зван в ряды  Красной
Армии.  На день призы-
ва юному солдату  не
было и 18 лет.  Воевал
на Белорусском и  1-м
Украинском фронтах.
Был трижды ранен.

"25 января 1945 года
группа разведчиков 17-й
гвардейской механизиро-
ванной Краснознамен-
ной ордена Суворова
бригады в количестве
пяти человек, в которой

находился и гвардии
младший сер-

жант Слободе-
нюк, первой
под сильным
пулеметным ог-
нем врага пере-
правилась че-
рез реку Одер в

р а й о н е

города Кебен, прикрыва-
ющего подступы к цент-
ральным районам Герма-
нии. Г.А. Слободенюк
вместе с остальными
разведчиками блокиро-
вал немецкий дот и этим
самым дал возможность
переправиться через
Одер пехотным подраз-
делениям. Действуя в
одиночку, автоматчик
Слободенюк уничтожил
один вражеский пулемёт,
19 немецких солдат и
офицеров, а четырёх взял
в плен..."  (из наградного
листа. Описание подви-
га от 29 января 1945
года). Указом Президиу-
ма Верховного Совета
СССР  от 10 апреля 1945
года за героизм и муже-
ство, проявленные в боях
за захват и удержание
плацдарма на Одере
гвардии младшему сер-
жанту Григорию Афана-
сьевичу Слободенюку
было присвоено звание
Героя Советского Союза
с вручением  Ордена Ле-
нина и медали  "Золотая
звезда".   После оконча-
ния Великой Отечествен-
ной    войны, 1946 году,
Слободенюк приезжал
на Смольное,  где прошли
его детство и юность.
Жил в городе-герое
Москве. Работал заведу-
ющим испытательной
группы в Государствен-
ном научно-исследова-
тельском институте ма-
шиноведения. Скончался
26 октября 2005 года.
Похоронен в Москве на
Введенском кладбище.
Награждён также  ор-
денами  Ленина,  Оте-
чественной войны 1-й
степени, медалями.

Мы считаем  всех этих
воинов нашими героями,
потому что призваны они
были  Енисейским  рай-
военкоматом.  Хотя роди-
лись все они не здесь,  а
возвратившиеся с войны
проживали в других го-
родах и селах страны, где
их тоже, вероятно,   чтят
как Героев Великой Оте-
чественной войны. Но
это значит  лишь то,  что
они  стали поистине все-
народными героями.

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