
Протопоп Аввакум Петров (1620-1682) 

        

Адрес и время установки: 

г. Енисейск, ул. Ленина, 95 

октябрь 2021 г. 

Текст: «В память о пребывании на Енисейской земле в 1655/1656 и 1662/1663 гг. 

протопопа Аввакума Петрова (1620-1682), автора литературного памятника «Житие 

протопопа Аввакума, им самим написанное». «Праведник светит, как светильник, не 

угасая, и люди, видя его, – веселятся». 

Информационная справка: 

Протопоп Аввакум – личность яркая и противоречивая. Священник, которого 

староверы возвели в ранг святого, не признавал полутонов и компромиссов. За суровый 

характер и готовность «душу положить за овцы своя» его ненавидели враги и боготворили 

последователи. Его авторитет в XVII веке был огромен: последователи называли его 

праведником и гонимым мучеником. Это был человек огромной силы духа, которая в 

полной мере проявилась во время гонений на него. Жить ему пришлось в «бунташном» 17 

веке – время раскола, народных волнений, колонизации Сибири. Время, которое ставило 

человека перед жестоким выбором. 

 А еще Аввакум был выдающимся писателем и публицистом. Из наиболее 

известных сочинений протопопа, самое значительное - «Житие протопопа Аввакума, им 

самим написанное» - это выдающийся памятник древнерусской литературы, первая 

автобиография в истории отечественной словесности. 

Аввакум родился в селе Григорово Закудемского стана Нижегородского уезда в 

семье священника. Рано лишившись отца, он с юности испытал нужду. В возрасте 

двадцати одного года был рукоположен в дьяконы, а через два года был произведен в 

священники и поселился в с. Лопатицы. Молодой пастырь был глубоко убежден в своем 

высоком предназначении борца за строгое соблюдение заповедей христианской 

нравственности. Взыскательный к себе и своей пастве, невзирая на чины и лица, он 

требовал неукоснительного исполнения от прихожан церковных канонов, яростно обличая 

всех, кто уклонялся от них.  

В 1652 г. он был назначен протопопом соборной церкви в Юрьевце-Повольском. 

Но и на новом месте Аввакум вскоре возбудил против себя недовольство паствы своей 

непримиримостью. В августе 1653 г. Аввакум был отстранен от службы, закован в цепи и 

посажен в Андроновский монастырь, откуда в сентябре был привезен в Успенский собор 

для проведения процедуры отречения от церковного сана. Царь Алексей Михайлович, 

присутствовавший при этом, лично просил Никона не лишать строптивого протопопа 

сана. Благодаря заступничеству царя за Аввакумом сохранили его сан, но в наказание за 

«его многие бесчинства» сослали в далекий Тобольск. 17 сентября 1653 г. Аввакум был 



отправлен из Москвы, вместе с ним в сибирскую ссылку последовали его жена, Анастасия 

Марковна, четверо детей и племянница. 

По прибытии в декабре в Тобольск он нашел довольно дружеское отношение к себе 

со стороны Сибирского и Тобольского архиепископа Симеона. Он определил Аввакума на 

службу в тобольскую Вознесенскую церковь. Однако неистовый протопоп и здесь стал 

клеймить реформаторов как отступников от истинной веры. Проповеди Аввакума 

получили сильный резонанс в сибирском обществе. 

Успех крамольного проповедника насторожил лояльных церковников, и вскоре по 

доносу одного из них Аввакум был выслан в Якутский острог с запрещением проводить 

церковные службы. 29 июня 1655 г. он вместе с семьей выехал из Тобольска. 

На пути к новому месту ссылки Аввакум остановился в Енисейске, здесь его 

застала грамота, в которой ему предписывалось отправиться в Даурскую землю под 

началом енисейского воеводы А.Ф. Пашкова. В середине июля 1656 г. в составе 

воеводского отряда он вместе с семьей отплыл в Даурию.  

По прибытию в Братский острог он содержался в цепях и впроголодь. В 1657 г. 

вместе с бурлаками Аввакум переправился через Байкал и к 1658 г. достиг Нерчинского 

острога. Здесь он содержался до 1661 г., а затем был переведен в Иргенский острог, где 

пробыл до 1662 г., здесь его застал царский указ о возвращении из Сибири. 

На обратном пути он зазимовал в Енисейске, а летом 1663 г. добрался до 

Тобольска, где прожил до февраля 1664 г. Таким образом, опальный протопоп провел в 

сибирской ссылке 10 лет и 8 месяцев, и все это время, наполненное лишениями и 

невзгодами, он оставался непреклонным, продолжая обличать духовные и светские власти 

как врагов истинной веры. Аввакум выступал на диспутах с местными церковниками, 

отстаивая старообрядческие каноны. Его страстная проповедь вызывала сочувствие со 

стороны части сибирского общества, видевшего в нем праведника и своего заступника, 

это укрепляло его в своих убеждениях, и поэтому указ о возвращении из ссылки он 

воспринял как свою победу.  

После возвращения из ссылки Аввакум убедился, что, хотя его личный враг и 

гонитель патриарх Никон сам подвергся опале, но учрежденные им церковные порядки 

остались неизменными. Аввакум обращается к царю с челобитной, в которой требует 

восстановить прежние церковные каноны и вернуть всех, кто, как и он, пострадал за веру. 

Но ответом властей на челобитную непримиримого протопопа стала его новая ссылка на 

р. Мезень в Окладникову слободу, где он прожил с 1664 по 1666 гг., испытывая нужду и 

невзгоды.  

В марте 1666 году его доставили в Москву для прений на церковном соборе. 

Непокорство Аввакума предрешило его судьбу: решением собора он был расстрижен, 

предан проклятью и выслан в Николо-Угрежский монастырь. Здесь его посетил царь 

Алексей Михайлович, пытаясь примирить Аввакума с отцами церкви, но и авторитет 

царской власти не подействовал на протопопа, и он продолжал из монастырского 

заключения вести спор со своими идейными противниками. В 1667 г. он вновь был 

выслан в Пустозерск, в 1670 г. посажен в земляную тюрьму. Отсюда он рассылает свои 

многочисленные послания царю, своим сторонникам по вере, будируя общество. Однако 

терпение власти к этому времени уже было исчерпано, и решением церковного собора 

1681-1682 гг. Аввакум вместе со своими сторонниками был приговорен к смертной казни, 

состоявшейся 11 апреля 1682 г. Вместе с тремя своими сторонниками непокорный 

протопоп был заживо сожжен в срубе. 

В Енисейске в память священномученика и исповедника Аввакума, которому 

дважды довелось быть в этих местах во время ссылки, местными старообрядцами в 2006 

году установлен поклонный крест (переулок Димитрова). 

Литература: 
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Арутюнян Арменак Оганесович (1928-1910) 
 

 

                             
 

Адрес и время установки: 

г. Енисейск, ул. Ленина, 44 

19 февраля 2013 

Автор:  

Текст: «Арутюнян Арменак Оганесович 19.02.1928-28.02.2010 гг. Почетный гражданин г. 

Енисейска, построивший в 1983 г. городской дом культуры».  

Информационная справка: 

Арменак Оганесович Арутюнян (1928-1910), руководитель Нижне-Енисейской 

сплавной конторы г. Енисейска. Арменак Оганесович внёс большой личный вклад в 

развитие Енисейска, в возрождение его духовных и культурных традиций. При активном 

участии Арменака Оганесовича решались многие социально – бытовые и 

производственные вопросы города, вырос новый жилой микрорайон. По его инициативе в 

1983 году было построено здание городского Дома культуры. За добросовестный труд он 

был награждён многими городскими, краевыми и правительственными наградами, среди 

них Орден «Дружбы народов» и Орден «Знак Почёта». В 1994 году за большой вклад в 

развитие города Арменак Оганесович удостоен звания Почётного гражданина города 

Енисейска. 

Литература: 

Арутюнян, А. Сделал добро - забудь, получил добро – помни // Красноярский рабочий. - 

2013. - № 25 

Бахаева, Н. Хлебные шахматы // Красноярский рабочий. - 2010. - № 94-95 

Лактионова, Нэля. У памяти в вечном плену // Красноярский рабочий. - 2008. - № 172 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бегичев Никифор Алексеевич (1874-1927) 

 

       
             

 

Адрес и время установки: г. Енисейск, ул. Каурова, 31 

Текст: «Здесь жил известный землепроходец, полярный исследователь Н. А. Бегичев». 

Информационная справка: 

Бегичев Никифор Алексеевич (1874-1927), известный полярный путешественник, 

участник многих экспедиций, один из пионеров освоения Таймыра. В 1900-1902гг. 

участвовал в полярной экспедиции Российской Академии наук Э. В. Толля, которая была 

снаряжена с целью поисков земли Санникова и исследования северного Таймыра. После 

русско - японской войны он возвращается на Таймыр, во время одного  из путешествий 

открыл и нанес на карту  два острова у выхода из Хатангского залива, названных его 

именем. За это открытие Бегичев был удостоен золотой медали Русского географического 

общества. После Великой Октябрьской революции принимает активное участие в первых 

мероприятиях Советского государства по изучению и освоению Севера. В 1921г. Бегичев 

возглавил поиски пропавших без вести членов экспедиции норвежского полярного 

путешественника Р. Амундсена.  По берегам Карского моря Бегичев помог уточнить 

карты, открыл две реки недалеко от Диксона. Бегичев участвовал в экспедиции Н. Н. 

Урванцева, обследовавшей Норильский рудный район. 

В 1916 году Никифору Алексеевичу было присвоено звание Потомственного 

Почётного гражданина города Енисейска - несмотря на то, что его социальное 

происхождение, по закону, не давало такой возможности. 

"Произошло это так,- писал в 1969 году енисейский краевед А. Попов, - Никифор 

Бегичев возвращался в Енисейск из очередной экспедиции. В это время в городе проездом 

находился губернатор. Когда его превосходительство узнал, что в Енисейск прибыл 

человек, известный далеко за пределами России, которого знали и уважали адмирал 

Макаров и полярный исследователь Нансен, губернатор наградил Бегичева званием 

Потомственного Почётного гражданина города Енисейска". 

 В доме по ул. Каурова, 31,после русско- японской войны и позже жила семья Н. А. 

Бегичева. В этом доме он неоднократно останавливался и жил в перерывах между 

путешествиями и зимовьями. Его имя носит одна из улиц Енисейска, а в музее хранятся 

личные вещи, фотографии, документы, напоминающие нам о его деятельности.  

Литература: 

Болотников, Н. Я. Никифор Бегичев. -  М., 1949, 1954,  

Игнатьева, Т. На пересечении судеб: о Бегичеве Н.А. // Красноярский рабочий. - 2013. –  

7 нояб. 

Магидович, И. П. Очерки по истории географических открытий. -  М., 1967. 

 

 

 

 



В память о первом пароходе 

 

 
Адрес и время установки: 

г. Енисейск, ул. Петровского (пристань) 

Текст: «В 1863году в городе Енисейске был построен и спущен на воду первый пароход 

«Енисей». С этого момента началось паровое судоходство на Енисее». 

Информационная справка: 

Пароходство на Енисее возникло в 1861 с образованием частной пароходной 

компании. Первый пароход «Енисей» появился в 1863. До 1880-х Пароходство 

осуществлялось по нижнему течению Енисея от Енисейска, далее, с приобретением 

фирмой Гадаловых пароходов «Москва» и «Дальман» - до Красноярска и Минусинска. К 

1888 курсировало 6 пароходов, в 1901 - 22, в 1912 - 29.  Крупнейший пароходовладелец-

акционерное общество пароходства по р. Енисею (в 1913 - св. 50% всех пароходов).  

19 августа 2001 года по инициативе Красноярской региональной общественной 

организации «Клуб капитанов» была установлена мемориальная доска в память о первом 

пароходе. Доска была изготовлена в Подтёсовской РЭБ флота, отлита в металле. 

Литература: 

Енисейский энциклопедический словарь. – Красноярск, 1998. – С. 459 

Иванов, С. Новую эру открыл «Енисей»: 150 лет назад на Енисее началось пароходство // 

Енисейская правда. - 2013. - 8 авг. 

Енисейск отметит 150-летие начала парового судоходства // Речник Енисея. - 2013. - 2авг. 

Козаченко, В. Родина первых пароходов Енисея: судоходству на Енисее-150 лет // Речник 

Енисея. - 2013. – 2 авг. 

Ромашков, Ю.В. Енисейская пароходная компания: 150-летию первого енисейского 

парохода посвящается // «Енисейск-Плюс». - 2013. – 2 мая, 25 апр. 

Ромашков, Ю. По страницам истории Енисейского пароходства // «Енисейск-Плюс». – 

2012. - 12 апр. 

 

 

 

Васильев Юлий Николаевич (…  - 1911) 
 

 
 

Адрес и время установки: г. Енисейск, ул. Ленина, 57 



1978 г. 

Текст: «Здесь в 1894-1911 гг. жил талантливый врач-гуманист, член комитета помощи 

политическим ссыльным и заключенным Ю. Н. Васильев». 

 Информационная справка: 

  В этом доме с 1894 по 1911 гг. жил врач-гуманист, член президиума комитета по 

оказанию помощи политссыльным и заключенным Юлий Николаевич Васильев 

(биографические сведения не установлены). По приезду в Енисейск в 1894 г. Васильев 

сразу же начал практиковать в городской больнице, в дальнейшем стал ее заведующим. 

Он лечил не только горожан, но и сельских жителей, причем бедных - бесплатно, иногда 

на собственные деньги приобретал лекарства для пациентов, давал деньги на улучшение 

питания. Вниманием и заботой Ю. Н. Васильева пользовались политические ссыльные. 

Он их не только лечил бесплатно, но и снабжал одеждой и другими необходимыми 

вещами. Васильев постоянно присутствовал на собраниях полит ссыльных, проходивших 

на квартире Любови Ивановны Поплавской на бывшей Спасской улице (ныне ул. 

Тамарова, 8). В 1906 г. Васильев был избран членом президиума по оказанию помощи 

полит ссыльным и заключенным. Ю. Н. Васильев воплотил в себе лучшие черты русских 

врачей. Умер он в 1911 г. на своем посту, когда, будучи тяжело больным воспалением 

легких, поехал навестить одну из своих пациенток. После его смерти население города 

собрало по подписному листу значительную сумму денег на сооружение памятника. На 

памятнике надпись: «Юлию Николаевичу Васильеву - врачу и человеку от благодарных 

жителей г. Енисейска». Памятник не сохранился. 

Литература: 

Канкеева, Г. Врач-гуманист: Ю.Н. Васильев // Енисейская правда. - 1968. – с. 3  

 

 

 

Ванеев Анатолий Александрович (1872 - 1899) 

 

              
 

Адрес и время установки: 

г. Енисейск, ул. Ленина, 67 

4 ноября 1987 г. 

Текст: «В этом здании в период ссылки 1897-1898 гг. работал Ванеев А.А., соратник В. 

И. Ленина по Союзу борьбы за освобождение рабочего класса». 

Информационная справка: 

Ванеев Анатолий Александрович (26 февраля 1872 - 1899), один из организаторов и 

руководителей созданного В. И. Лениным петербургского «Союза борьбы за 

освобождение рабочего класса». Родился в г. Архангельске в семье бедного чиновника. 

Социал-демократ с 1893 года. Учился в Петербургском технологическом институте. В 

ночь с 8 на 9 декабря 1895 г. руководство «Союза борьбы...» во главе с В. И. Лениным 

было арестовано. В апреле 1897 г. - Г. М. Кржижановский, В. В. - Старков, А. А. Ванеев 

прибыли в ссылку в Красноярск. 23 апреля А. А. Ванеев был выпущен из красноярской 



тюрьмы для следования в туруханскую ссылку. До отъезда из Красноярска он жил вместе 

с В. И. Лениным в доме К. Г. Поповой. Из-за болезни А. А. Ванеев вместо Туруханска был 

водворен на поселение в г. Енисейск, куда он прибыл летом 1897 г. Испытывая 

материальные трудности, Ванеев со 2 октября 1897 г. стал работать в конторе инженера 

путей сообщения М. В. Чернцова, руководившего деятельностью по улучшению 

судоходства на р. Ангаре. Здесь он работал по апрель 1898 г. 

М. В. Чернцов в свое время был связан с народовольческими кружками. Местом 

ссылки Ванееву назначили Туруханск, но по дороге туда, в Енисейске, его догнало 

распоряжение о медицинском освидетельствовании, по результатам которого, ввиду 

слабости здоровья, его и оставили в этом городе. В Енисейск к Анатолию Александровичу 

приехала Доминика Труховская, здесь они обвенчались в Успенской церкви.  

В недолгой жизни Анатолия Ванеева почти двухлетний енисейский период 

занимает заметное место. Несмотря на все трудности ссылки, он не отчаивался, много 

работал над собой, вёл обширную переписку, публиковался в сибирских газетах, 

протестовал против притеснений властями политических ссыльных. И не случайно в 

жандармском отчёте за 1897 год по Енисейскому округу ему была дана такая 

характеристика: "...Самая вредная личность из числа всех гласно-поднадзорных по своему 

влиянию на людей, приходящих в соприкосновение с ним". В Енисейске Ванеев 

поселился у ссыльного народовольца П. А. Скабичевского и стал центральной фигурой 

среди политссыльных. Здесь жила значительная группа ссыльных народников (А. А. 

Макаренко, О. К. Беллах, В. С. Турковский, П. А. Скабичевский и др.), из марксистов - А. 

П. Чекальский, В. П. Арцыбушев. Ванеев поддерживал тесный контакт не только с 

политссыльными г. Енисейска, но и окрестных сел: с П. Н. Лепешинским, Ф. В. 

Ленгником, жившими в с. Казачинском. Он переписывался с М. А. Сильвиным, 

отбывавшим ссылку в с. Тасеевском Канского округа, поддерживал связь с руководителем 

красноярских марксистов П. А. Красиковым. Он часто переписывался с В. И. Лениным, 

обменивался с ним новостями, мнениями о книжных и журнальных новинках, по 

актуальным вопросам идеологической борьбы с народниками, оппортунистами. Ванеев 

помог Ленину достать некоторые книги для научной работы. Через Ванеева 

осуществлялась связь В. И. Ленина с нижегородскими социал-демократами. Находясь в 

Енисейске, Ванеев много читал, занимался литературным трудом, писал статьи, рецензии. 

Он посылал свои корреспонденции в газеты «Сибирь», «Степной край», «Енисей». 

В апреле 1899 г. тяжелобольного Ванеева отправили на лечение в Красноярск. 

Откуда в июне того же года ему разрешили переехать в с. Ермаковское. Умер от 

туберкулеза, похоронен на сельском кладбище, где установлен памятник (архитектор А. 

Абдрахманов, скульптор В. Лукашев). 
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Востротин Степан Васильевич (1864 -1943 гг.) 
 

 

             
 

Адрес и время установки: 

 г. Енисейск, ул. Ленина, 67 

20 апреля 2006 г. 

Автор: 

Текст: "Памяти городского головы Енисейска, крупнейшего деятеля российского 

либерального движения". Родился в 1864 году в Енисейске, скончался в 1943 году в Ницце». 

Информационная справка: 

Степан (Стефан) Васильевич Востротин (1864 - 1943) - общественный деятель, 

путешественник-полярник. Кадет, депутат III и IV Государственной думы от Енисейской 

губернии. Потомственный почетный гражданин города Енисейска.  

В Енисейске окончил прогимназию, в Томске - гимназию. В 1887 году окончил 

Казанский ветеринарный институт, затем учился в Парижской медицинской школе. 

После смерти отца в 1889 году получил крупное наследство, включающее 17 

золотых приисков. С 1894 года по 1899 год - городской голова города Енисейска, с 26 

июня 1897 года -  почетный мировой судья Красноярского окружного суда. 19 февраля 

1901 года ещё на три года назначен почётным мировым судьёй. В 1894 году вместе с 

капитаном Виггинсом совершил плавание из Лондона в Енисейск. В 1912-1913 годах 

повторил путешествие по Северному морскому пути вместе с Ф. Нансеном. В 1912 году 

при содействии министра путей сообщения добился открытия первых русских 

радиостанций на Югорском шаре, Маточкином мысе (Новая земля) и на полуострове 

Ямал. 

В 1911 году был избран членом III Госдумы взамен умершего В. А. Караулова. 

Член комитета финансов IV Госдумы. Возглавлял Красноярский комитет партии кадетов. 

Во время Первой мировой войны являлся членом Главного комитета Союза городов и 

Центрального военно-промышленного комитета. 

С 27 февраля 1917 года - комиссар по продовольственным вопросам Временного 

комитета Государственной думы. В дальнейшем - товарищ министра земледелия 

Временного правительства. 

  В начале 1918 года приехал на Дальний Восток и вошёл в ближайшее окружение 

управляющего КВЖД генерала Д. Л. Хорвата. В июне 1918 года вошёл в правительство 

(деловой кабинет) генерала Д. Л. Хорвата министром торговли и промышленности. 

В начале 1920 года эмигрировал в Харбин (Китай), где долгое время был 

редактором газеты «Русский голос». Скончался 1 мая 1943 г. в г. Ницца (Франция). 

Похоронен на кладбище Коканд в г. Ницца. 
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Голых Константин Семенович (1917 – 25.09.1992) 

 

Адрес и время установки: 

г. Енисейск, ул. Ленина, 2 

17 сентября 2021 г.  

Текст: «В Енисейском педагогическом училище с 1943 по 1973 год работал 

преподавателем художник, один из основателей народного объединения художников 

«Енисей», участник Великой Отечественной войны, награжденный орденами Красной 

Звезды и Отечественной войны I степени, медалями, знаком «Отличник народного 

просвещения» и медалью «Ветеран труда» Голых Константин Семенович».  

Информационная справка: 

Константин Семёнович Голых родился в городе Енисейске в 1917 году. В 1933 г., 

после окончания семилетки, определил для себя путь художника, занимаясь выпуском 

стенгазет, участвуя в конкурсах рисунков. В 1939 г. закончил Иркутское художественное 

училище. После распределения, в 1939-1940 гг., Константин Семёнович работал 

преподавателем в Казачинской средней школе. 

В 1940 г. его направляют в Новосибирское военное пехотное училище, а в 1941 г. 

уже в звании лейтенанта он попадает на фронт. В 1942 г. Константина Семёновича 



комиссовали после тяжёлого ранения. Шесть месяцев в госпиталях, несколько операций, 

и, наконец, дорога в родной город Енисейск. 

В 1943 г. он устраивается работать учителем рисования в педагогическое училище. 

Вместе со студентами участвует в художественной самодеятельности, ставит несколько 

пьес, читает стихи. Шла война, а в тылу готовили учителей, глубоко веря в победу и 

понимая, как важно будет учить новое поколение. Учить и учиться было трудно: холодно, 

голодно, не хватало тетрадей, чернил, учебников, но студенты стремились к знаниям. 

Студенты и преподаватели училища, как могли, помогали фронту. Сдавали в фонд 

обороны деньги, облигации госзаймов, средства, заработанные в колхозах на уборке 

урожая. Бойцам посылали тёплую одежду, новогодние подарки, лыжи. Училище в эти 

годы стало культурным центром города. Этому способствовал приезд эвакуированных 

преподавателей из Москвы и Ленинграда. 

В 1944 г. проходит первая выставка работ Константина Семёновича в Доме 

культуры. Жители города увидели картины, рассказывающие о пережитом на войне. 

Название их говорит само за себя: «Атака», «Клятва», «На пепелище» и др. В этом же 

году проходит и первая выставка в педучилище, посвящённая Дню Советской армии. На 

ней были выставлены работы учащихся Константина Семёновича. 

В 1945 г. Голых Константина Семёновича снова призывают в армию. Он 

принимает участие в боевых действиях в городе Пиллау в Восточной Пруссии. 

Победу застает в Кенигсберге и в составе группы художников участвует в 

оформлении местного музея Великой Отечественной войны. После боёв его награждают 

орденом Красной звезды и тремя медалями за заслуги перед Родиной. 

После мобилизации возвращается в родной город и продолжает работать в 

Енисейском педагогическом училище. Здесь прошла вся его оставшаяся трудовая 

деятельность, отсюда, в 1970 году, он ушёл на заслуженный отдых. Не стало Константина 

Семёновича в 1992 году… 

В 1948 году, в суриковские дни, проводились выставки молодых художников, и 

они стали первым шагом к созданию объединения самодеятельных художников «Енисей». 

В произведениях К.С. Голых, как и других художников объединения, основное место 

занимает изображение природы: река Енисей, тайга, деревушки, сам город Енисейск, его 

«персонажи» - деревянные избушки, небольшие уютные улочки, уникальные силуэты 

церквей. Изображается и обыденная жизнь горожан, портреты значимых людей. 

«Талантливый человек талантлив во всём» – это, без сомнения, относится к 

Константину Семёновичу. Был он и великолепным актёром, отдавшим многие годы 

Енисейскому народному театру, и замечательным педагогом, воспитывающим в учениках 

любовь к искусству, писал стихи, которые опубликовывали в газетах. И, наконец, Голых 

Константин Семёнович был художником от Бога. 
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Декабристы 
 

 
Адрес и время установки: 

г. Енисейск, ул. Декабристов,1 

Текст: «Здесь, в бывшей городской больнице в 1829 г. находились на излечении 

декабристы Ф.П. Шаховской и Н.С. Бобрищев - Пушкин. В сентябре 1845 г. умер 

декабрист А.И.  Якубович, в 1916 г. умер Н.М. Димитров, болгарский подданный, 

большевик. 

Информационная справка: 

Шаховский Федор Петрович (12.03.1796 - 24.05.1829), князь, декабрист, 

отставной майор лейб-гвардии Семеновского полка. Родился в Москве в семье 

московского губернатора П. И. Шаховского. Один из учредителей «Союза спасения» 

(1816) и «Союза благоденствия» (1818). В 1817 г. поддерживал планы цареубийства, в 

последующих декабристских организациях не участвовал. Приговорен к ссылке на 

поселение навечно (заменено 20 годами), лишен дворянства и чинов. В 1826 г. сослан в 

Туруханск. В 1827 г. переведен в Енисейск, где жил на частной квартире 

(местонахождение не установлено). В Енисейске занимался ботаническими 

исследованиями. Ввиду тяжелого психического расстройства по предписанию 

губернского начальства декабрист в 1829 г. был помещен в Енисейскую городскую 

больницу, где содержался на свой счет под караулом из местных казаков. Окружной 

лекарь Садиков доставлял губернской администрации декадные и месячные ведомости о 

болезни Шаховского, состояние которого не улучшалось. Тогда было принято решение о 

переводе его в Суздальский Спасо-Ефимовский монастырь, где он и умер. 

Бобрищев-Пушкин Николай Сергеевич (21.08.1800 - 19.05. 1871), поручик, член 

Южного общества. Родился в Алексинском уезде Тульской губернии. По взглядам 

примыкал к П.И. Пестелю. Приговорен к ссылке на поселение навечно. Сослан в 

Туруханск, где проживал в Троицком монастыре, пока не постигло тяжелейшее нервное 

заболевание. В связи с болезнью в 1828 г. его перевели в Енисейск - в Спасский 

монастырь. Но болезнь приняла прогрессирующий  характер, и, как сообщал енисейский 

архимандрит городничему Дашевскому: «Бобрищев-Пушкин находится в каком-то 

исступлении ума». О психическом заболевании Бобрищева-Пушкина высказался и 

известный норвежский ученый, директор обсерватории в Христиании (Хельсинки) 

профессор Ганстен, посетивший в 1829г. Енисейск и имевший встречи с Бобрищевым - 

Пушкиным. Вскоре последнего поместили в енисейскую городскую  больницу, где к нему 

был приставлен караул из казаков. Лечение не приносило результатов, и Н.С. Бобрищев – 

Пушкин  был переведен в Красноярск, где, благодаря уходу брата П.С. Бобрищева - 

Пушкина, здоровье Николая Сергеевича стало поправляться. В 1839 году братьев 

перевели в Тобольск, а в 1856 г. они выехали в Тульскую губернию, в имение сестры в с. 

Покровское, где Н.С. Бобрищев-Пушкин умер. 

Якубович Александр Иванович (1792 - 03.09.1845), капитан, декабрист. Родился 

в Полтавской губернии в семье помещика. С 1813 г. служил в лейб-гвардии, в 1818 г. за 

участие в дуэли переведен в Нижегородский драгунский полк на Кавказ, откуда летом 

1825 г. приехал в Петербург для лечения, сблизился с членами Северного общества 



декабристов, вызывался убить Александра I. Не являясь членом тайного общества, 

участвовал в совещаниях руководителей общества на квартире К. Ф. Рылеева. В день 

восстания декабристов должен был возглавить Измайловский полк и лейб-гвардии 

Морской экипаж, захватить Зимний дворец и арестовать царскую семью. Однако утром 14 

декабря отказался от этого поручения. В ходе восстания находился на Сенатской 

площади. Приговорен к смертной казни, замененной вечной каторгой (позже срок был 

сокращен до 20 лет). Отбывал его в Петровском Заводе и Нерчинских рудниках. С 1839 г. 

- на поселении в д. Малая Разводная близ Иркутска. В 1841 г. по Высочайшему повелению 

переведен на поселение в с. Назимовское Енисейского уезда, где тяжело заболел. В 1845 г. 

к нему, для освидетельствования болезни, были командированы енисейский лекарь 

Большанин и заседатель земского суда Мизгирев. Лекарь нашел у него «водяную болезнь 

от органического повреждения сердца» и признал необходимость лечиться в Енисейске. 

Якубовичу было разрешено приехать в Красноярск, но он доехал только до Енисейска, где 

3 сентября 1845 г. скончался в городской больнице. Похоронен в ограде Троицкой церкви 

(могила утрачена). 

Димитров Н. М. (1888-1916) 

  В 1911-1916 годах внимание революционной болгарской семьи Димитровых - отца 

Михаила, матери Параскевы, братьев  Георгия, Костадина, Тодора было привлечено к 

затерянной в сибирской тайге деревне Подгорной, Яланской волости, Енисейского уезда. 

Там, не прекращая борьбы с царским самодержавием, находился в ссылке под надзором 

полиции один из активных болгарских коммунистов Николай Михайлович Димитров. Н. 

М. Димитров, - по национальности болгарин, родился в 1888 году, по профессии - 

переплетчик. За деятельное участие в политической работе большевистской организации 

среди моряков в 1906-1910 годах в числе 22-х обвиняемых осужден Одесской судебной 

палатой к вечному поселению в Сибири.  

Из одесской в красноярскую тюрьму в стальных наручниках Н. М. Димитров 

прибыл вместе со своим сопроцессни ком, болгарским революционером Стояном 

Ильичем Джоровым 3 июня 1911 года. Из Красноярска их направили через Енисейск в 

деревню Подгорную. Там образовалась, большая колония  политических ссыльных, 

которые тайно от полиции собирались на сходки. Для добывания средств к жизни Н. М. 

Димитров получил разрешение исправника работать на постройке переселенческой 

колесной дороги, но болезнь, обострившаяся в тюрьме и ссылке, помешала этому. Тогда 

Николай Михайлович возбудил ходатайство о разрешении проживать в г. Минусинске, 

где можно было пользоваться лучшим климатом  и заняться переплетным мастерством. 

Его поддержал енисейский врач Вицин, известный своим гуманным отношением к 

политическим ссыльным. Вицин 2 августа 1914 года выдал Н. М. Димитрову медицинское 

свидетельство в том, что он «страдает туберкулезным поражением лимфатической железы 

шейного позвоночника», рекомендовал минусинский климат, а также предложил 

направиться в Красноярск или Томск на операцию. После долгих проволочек губернатор 

Крафт 14 сентября 1914 года разрешил Н. М. Димитрову поселиться под надзором 

полиции в селе Усть-Абаканском. Но усилившаяся болезнь не дала возможности 

переехать  Димитрову в Минусинский уезд. Больной продолжал ходатайствовать о 

направлении его на операцию, но тюремные чиновники не разрешили больному 

революционеру своевременно сделать хирургическую операцию. В результате наступил 

паралич ног и Н. М. Димитров оказался неподвижным. Он продолжал оставаться в 

енисейской больнице. 

28 мая 1916 года Енисейский исправник донес в губернское тюремное отделение и 

уведомил Минусинское полицейское yправление, что «ссыльнопоселенец Яланской 

волости, сосланный за государственное преступление, Николай Михайлович Димитров 

умер». 
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Лебедева Ада Павловна (1892-1918) 
  

    
 

Адрес и время установки: 

 г. Енисейск, ул. Дударева, 9 

1968 г. 

Текст: «В этом доме в 1905-1906 годах жила Ада Лебедева, революционный деятель 

Красноярска, член Центросоюза». 

Информационная справка:  
Лебедева Ада Павловна (10.02.1892-27.07.1918), профессиональный революционер, 

советский деятель.  А.П. Лебедева с детских лет находилась под влиянием революционной 

среды. Ее отец П.А. Сикорский был сослан в Сибирь за участие в народническом 

движении. Работая на строительстве Сибирской железной дороги, он подорвал здоровье и 

умер, когда дочери исполнилось всего одиннадцать лет.  В 1905 г. семья Лебедевых 

переезжает в Енисейск к родственникам, по линии матери. В Енисейске они сняли второй 

этаж в доме Таусневых (не сохранился), где прожили недолго. Затем поселились в доме 

Вульфа (или Вульфсона), где занимали полностью второй этаж. Ада поступила учиться в 

Енисейскую женскую гимназию, где сразу же влилась в активную деятельность учащейся 

молодежи. На квартире Лебедевых стали собираться единомышленники Ады. Они 

разучивали революционные песни, печатали на гектографе прокламации, которые Ада 

вместе с другими подростками расклеивала по городу. Семья Лебедевых испытывала 

материальные затруднения, и мать Ады уехала в Харбин. Ада же до окончания гимназии 

оставалась в Енисейске. После чего в 1906 г. переехала к матери. 

Отсутствие политического опыта привело ее вначале в ряды эсеровской партии.  

А.П. Лебедева вела пропагандистскую работу среди солдат железнодорожного 

батальона, за что в 1910 году была арестована и приговорена к двум с половиной годам 

тюремного заключения. Отбыв срок, А.П. Лебедева уехала в Петербург и поступила в 

психоневрологический институт. Здесь она продолжала заниматься революционной 

работой, преимущественно среди студенческой молодежи. 

В 1915 году последовал новый арест, после чего Аду Павловну сослали на три года 

в Енисейскую губернию. Ссылку она отбывала в селе Казачинском, а затем  в 

Минусинске.   

Общение со ссыльными большевиками повлияло на идейные убеждения А.П. 

Лебедевой. Когда после свержения царского самодержавия она приехала в Красноярск, то 

уже ясно представляла себе соглашательскую сущность проводимой эсеровским 

руководством политики. В июле 1917 года в местной организации эсеров произошел 

раскол, в результате которого выделилась группа левых эсеров - интернационалистов. Ее 

деятельность возглавили С.Г. Лазо, А.П. Лебедева и Н.В. Мазурин. Группа стала издавать 



газету «Интернационалист» и активно сотрудничала с большевиками. Позднее, весной 

1918 года, А. П. Лебедева, так же как и другие руководители этой группы, вступила в 

большевистскую партию. 

В сентябре 1917 года Ада Павловна участвовала в работе Всероссийского 

демократического совещания в Петрограде в качестве представителя Советов Средней 

Сибири. Большую работу А.П. Лебедева вела в Красноярском Совете, являясь членом его 

исполнительного комитета. В октябре 1917 года она была избрана также в состав 

Центрального исполнительного комитета Советов Сибири (Центросибири) и окружного 

бюро Советов Восточной Сибири. 

После победы Октябрьской революции А.П. Лебедева - заместитель председателя 

исполкома Красноярского уездного Совета крестьянских депутатов. Она многое сделала 

для привлечения крестьянских масс на сторону Советской власти. С декабря 1917 года 

А.П. Лебедева являлась одним из редакторов печатного органа Красноярского Совета 

«Рабоче-крестьянской газеты». 

Страстная, порывистая натура Ады Павловны требовала постоянного общения с 

массами. Ее  яркие выступления на митингах и собраниях находили отклик в сердцах 

слушателей,- вызывали ненависть врагов. 

Когда в мае 1918 года вспыхнул контрреволюционный мятеж белочехов и 

белогвардейцев, А.П. Лебедева вступила в красногвардейский отряд. Она обучалась 

военному делу, несла патрульную службу в городе. Отразить натиск контрреволюции не 

хватило сил, и 18 июня 1918 года Советская власть в Красноярске временно пала. В 

период эвакуации членов Красноярского Совета А.П. Лебедева находилась на боевом 

посту. Лишь в последний момент под огнем  белогвардейцев ей вместе с тремя 

товарищами удалось в лодке догнать уже отчалившие от пристани пароходы. 

Настигнутые в районе Туруханска белогвардейской карательной экспедицией 

руководители Красноярского Совета оказались в белогвардейском плену. Обратно в 

Красноярск их доставили в трюме баржи. В ночь на 27 июля 1918 года во время 

следования в тюрьму пьяные казаки выхватили из колонны А.П. Лебедеву, Т.П. 

Марковского и С.Б. Печерского. Утром на берегу Качи нашли их изуродованные тела. 

Так погибла А.П. Лебедева, прожившая недолгую, но яркую жизнь. 
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Макаров Степан Осипович (1848/1849-1904гг.) 

      

Адрес и дата установки доски: 

г. Енисейск, ул. Р- Крестьянская,105 

1918 г. 

Автор:  

Текст мемориальной доски: «В сентябре 1897 года в здании Общественного собрания 

состоялась встреча городского управления с создателем первого ледокола, вице-

адмиралом С. О. Макаровым». 

Информационная справка: 

Макаров Степан Осипович - флотоводец и учёный, вице-адмирал. Родился 8 января 

1849 г. (по новому стилю) в городе Николаеве в семье прапорщика флота. Учился в 

морском училище Николаевска-на-Амуре. Затем совершил плавание на корвете 

«Аскольд» в Японию и Африку (1866-1867 гг.). 

В 1867 г. в «Морском сборнике» была напечатана первая научная работа Макарова. 

В 1869 г. он получил чин мичмана и назначение на броненосную лодку «Русалка», где 

начал исследования по проблемам непотопляемости судна. В 1876 г. Макаров был 

переведён на Черноморский флот и назначен командиром военного парохода «Великий 

князь Константин», который оборудовал для перевозки линейных катеров. Во время 

русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Макаров использовал это нововведение для атак 

вражеских кораблей и положил начало развитию нового класса судов - миноносцев. Был 

награждён золотой саблей с надписью «За храбрость». 

16 декабря 1877 г. Макаров впервые в мире применил торпеды против турецких 

броненосцев. В 1881 г. он провёл гидрологические исследования в Босфорском проливе, 

удостоенные премии Петербургской академии наук. В 1886-1889 гг. совершил 

кругосветное плавание, командуя корветом «Витязь»; океанографические исследования 

этой экспедиции вновь были отмечены премией Академии наук. В 1896 г. Макаров был 

произведён в вице-адмиралы и командовал эскадрой на Балтике.  

В начале XX в. особенно активно осваивался Северный морской путь. Снаряжались 

большие экспедиции, идущие этим путем. Макаров выдвинул идею исследования 

Арктики при помощи ледоколов. Он первым разработал проект ледокола, и в 1899 г. был 

построен мощный по тому времени ледокол «Ермак», на котором Макаров совершил ряд 

открытий, совершил сложные рейсы, в частности в 1901 г. дважды подходил к берегам 

Новой Земли и Земли Франца-Иосифа. В 1897 г. он  прибыл в Енисейск с большим 

караваном судов.  

В начале Русско-японской войны (1904-1905 гг.) Макарова назначили 

командующим океанской эскадрой. Сторонник активных боевых действий, вице-адмирал 

много успел сделать для усиления боеспособности русского флота. Погиб 13 апреля 1904 

г. близ Порт-Артура на броненосце «Петропавловск», подорвавшемся на мине. 
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Музафарова Фатима Сатдаровна (20.12.1908 – 14.01.1970) 
 

          
 

 

Адрес и время установки: г. Енисейск, татарское кладбище, ноябрь 2019 г. 

Текст: «Фатима Сатдаровна Музафарова – директор Енисейского детского дома с 1941 

по 1967 годы. Единственная среди директоров детских домов за самоотверженный труд 

и любовь к детям награжденная высшей наградой СССР – орденом Ленина». 

 Информационная справка: Мемориальная доска посвящена директору городского 

детского дома № 1 им. В. И. Ленина Фатиме Сатдаровне Музафаровой. 

  Ей было всего 22 года, когда она стала многодетной мамой. Очень многодетной: на 

её попечении остались сотни ребят, чьё детство нарушила война. Уже в 1941 году ушёл 

добровольцем на фронт директор енисейского детского дома № 1 Антон Глотов, где 

Фаина Савельевна -  так привычней было называть её детям - работала завучем. И она на 

долгие годы оказалась во главе дома, который ей стал родным: пост директора детского 

дома на ул. Декабристов, 1 она покинула только в 1966 году. Родной стала и она для 

многих и многих ребят. Тогда, в дни войны, детский дом стремительно наполнялся 

истощенными мальчиками и девочками. Кто-то из них пережил бомбёжку, потеряв 

родителей, кто-то был эвакуирован из блокадного Ленинграда... Могли ли спасти 100 

граммов хлеба в день этих ребят? А их у Фаины Савельевны – 340… Решение, которое 

приняла тогда эта женщина, помогло сохранить жизни ребятам: в детском доме появилось 

своё подсобное хозяйство. 12 коров, 11 лошадей, свиньи, 7 пасек, огород. На фронт стали 

отправляться первые посылки с мёдом, салом, мясом. Ребята окрепли настолько, что уже 

могли помогать семьям, оставшимся без мужчин, принимая сложную работу на себя… 

Фаина Сатдаровна награждена Орденом Ленина. Несколько раз подряд она избиралась 

депутатом горсовета. 
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Нансен Фритьоф (норв. Fridtjof Nansen, 1861-1930) 
 

    
 

Адрес и время установки: 

Енисейск, ул. Кирова,82 

Текст: «В этом здании в сентябре 1913 г. останавливался великий исследователь 

Арктики Фритьоф Нансен». 

 

 

Нансен Ф.  (1861-1930) 
 

      
Адрес и время установки: г.Енисейск, ул. Ленина, 120 

16.06.1980 г. 

Текст: «В этом здании 22 сентября 1913 г. перед общественностью города Енисейска 

выступил великий норвежский исследователь Арктики Фритьоф Нансен». 

Информационная справка:  

Фритьоф Нансен (норв. Fridtjof Nansen, 1861-1930) - норвежский полярный 

исследователь, учёный-зоолог, основатель новой науки - физической океанографии, 

лауреат Нобелевской премии мира за 1922 год. 

Фритьоф Нансен родился 10 октября 1861 г. неподалеку от Осло, там же окончил 

университетские курсы. Страсть к исследованию полярных областей 20-летний Фритьоф 

обнаружил в себе в 1882 г., во время первого четырехмесячного плавания по Ледовитому 

океану. В 26 лет молодой ученый был уже доктором зоологии. Он интересовался 

тончайшим строением центральной нервной системы червей, раков, мягкотелых и низших 

разрядов позвоночных. Но тяга к изучению и исследованию полярных областей заставила 

поменять мирный труд кабинетного ученого на полную приключений и опасностей жизнь 

арктического путешественника. 

В 1888 г. Нансен предпринял смелый и очень трудный переход через материковый 

лед Гренландии, и, проводя по пути научные наблюдения, прошел с Востока на Запад всю 

область материкового льда, что до тех пор считалось невыполнимым. Затем была 

совершена экспедиция в 1893 г. с целью достичь Северного полюса из Вардо через 



Карское море, Новосибирские острова, Значение этой экспедиции для науки громадно, 

груды, написанные по ее результатам, насчитывают 6 томов. 

Неутомимый путешественник, Нансен в 1913 году неожиданно для своих друзей 

отправился в Сибирь. Быть может, решающим тут был интерес к России, к ее народу, 

зародившийся в годы плавания "Фрама”, когда он успешно сотрудничал с русскими 

учеными. На небольшом морском пароходе “Коррект” Нансен отправился исследовать 

Карское море. С таким знатоком льдов, как Нансен, “Коррект” благополучно прошел 

западную часть Карского Моря и на тринадцатый день достиг острова Диксон и вошел в 

Енисейский залив. “Коррект”, приняв груз, должен был возвращаться в Норвегию, а 

Нансен пересел на русское экспедиционное судно "Омуль” и поплыл вверх по реке до 

Енисейска. Норвежский ученый Фритьоф Нансен, посетивший город в 1913 году, в своем 

путевом дневнике сделал такую запись: «Около часу дня мы начали различать 

колокольни, а по мере приближения над рекой стали вырастать зеленые и золотые купола 

и белые стены церквей». 21 сентября они прибыли в Енисейск, где Ф. Нансен остановился 

на три дня в доме Анастасии Алексеевны Кытмановой, принявшей гостей, по словам 

путешественника, «с чисто сибирским радушием». 

В первый день пребывания в Енисейске Нансен побывал на телеграфе и почте, где 

получил свои письма. На другой день для членов экспедиции устраивался торжественный 

прием, в ходе которого были посещены мужская гимназия и городской музей. 23 сентября 

Нансен осмотрел женскую гимназию и еще раз зашел в краеведческий музей, а вечером на 

почтовом тарантасе отбыл со своими спутниками в Красноярск. 

  В Красноярске знаменитый норвежец провел три полных дня. Он выступал с 

докладами о своих путешествиях, много ездил по окрестностям, переплавлялся на 

плашкоуте (моста тогда не было) на правый берег Енисея. Побывал и на "Соколовке” - так 

назывался первый красноярский стадион, построенный любителями, где в честь Нансена 

состоялся футбольный матч. На прощание гостю подарили альбом  фотоснимков с 

надписью: “Фритьофу Нансену. Красноярский музей”. Из Красноярска поезд помчал 

Нансена к Тихому океану.  

Обратно Нансен возвращался через Читу. Иркутск, опять Красноярск и далее 

Петербург, где он сделал доклад об экспедиции на чрезвычайном собрании 

Географического общества. ‘'Путь, которым прошел "Коррект”, должен дать дешевый 

выход к морю колоссальным богатствам Сибири... Нет никаких оснований считать 

Карское море непроходимым" - сказал Ф. Нансен. 

О своей поездке по Сибири Фритьоф Нансен написал книгу «В страну будущего». 

В ней он пишет: «будущее Сибири заключает в себе неограниченные возможности.… 

Настанет время, она проснется, проявит скрытые силы, и мы услышим новое слово о 

Сибири, у нее есть свое будущее, в этом не может быть никакого сомнения…» 

Подвиги Нансена и полученные им важные для науки результаты (географии, 

геологии, метереологии, климатологии, океанографии) во время всех его путешествий 

были оценены по достоинству, он награжден золотыми медалями и многими почетными 

дипломами. В его честь названа ежегодная правозащитная премия Управления 

Верховного Комиссара ООН по делам беженцев - «Медаль Нансена». 

Литература:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Фритьоф Нансен. – СПб, 1896. 

Большая энциклопедия: [Южакова С.Н. Т. 13].- СПб. Т.. – С. 640-641. 

Большая советская энциклопедия. Т 17. – М., 1974. – С. 237-238. – фото, карта экспедиций 

Ф. Нансена. 1833-1896 гг.: ил., портр. 

Слободчиков, В. В страну будущего / /Енисейская правда. – 1973. - 22 сентября. 

Энциклопедический словарь / Изд. Брокгауз Ф.А. и Ефрон Н.А.. – СПб, 1897. Т.40. – С. 

524-526. 

 

 

 

 



 

Норденшёльд Нильс Адольф Эрик (1832-1901) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Адрес и дата установки доски:  

г. Енисейск, ул. Ленина,103 

1918 г. 

Автор:  

Текст мемориальной доски: «В этом доме в 1876 году останавливался барон, шведский 

полярный исследователь, руководитель экспедиции к устью Енисея Нильс Адольф Эрик 

Норденшельд». 

Информационная справка: 

Нильс Адольф Эрик Норденшёльд первым прошел по Северному морскому пути из 

Атлантики в Тихий океан. Географ, исследователь Арктики, иностранный член-

корреспондент Петербургской Академии наук (1879), почетный член Русского 

географического общества (1881). 

Родился 18 ноября 1832 г. в Гельсингфорсе (Хельсинки). Окончил Хельсинкский 

университет, защитил магистерскую диссертацию и получил приглашение на должность 

хранителя университетского минералогического музея, однако после ряда выступлений за 

независимость Финляндии от России был вынужден уехать в Швецию. Здесь ему 

поручили заведовать коллекциями минералов в естественно-историческом музее и 

избрали профессором национальной академии наук. 

В 1861 г. Норденшельд участвовал в шведской экспедиции Отто Торелля на 

Шпицберген. В 1864, 1868 и 1872-1873 гг. он проводил уже собственные экспедиции, 

целью которых была картографическая съемка берегов Шпицбергена. Во время одной из 

этих экспедиций Норденшельд впервые пересек Восточное ледяное поле. В 1870 и 1883 

гг. он руководил шведскими экспедициями в Гренландию, положившими начало 

исследованиям ее ледяного щита. 

В 1875 и 1876 гг. Норденшельд плавал в устье Енисея, руководя научными 

работами. Через Югорский Шар парусник «Превен» прошел в Карское море, обогнул 

Ямал и достиг устья Енисея. У входа в Енисейский залив Норденшельд нашел остров для 

стоянки с удобной гаванью и назвал его именем Диксона. 

В 1876 г. он повторил плавание к устью Енисея на пароходе «Имер», пройдя в 

Карское море через пролив Маточкин Шар. Во время этого похода он назвал один из 

неизвестных ранее островов в устье Енисея именем Сибирякова. По итогам этих 

экспедиций Норденшельд первым из иностранцев был удостоен высшей награды Русского 

географического общества - Большой Константиновской медали. 

В 1878-1879 гг. Норденшельд на пароходе «Вега» впервые осуществил сквозное (с 

зимовкой в пути) плавание Северо-Восточным проходом из Атлантического океана в 

Тихий и через Суэцкий канал вернулся в Швецию в 1880 г., впервые обойдя таким 

образом всю Евразию. Умер 12 августа 1901 г. в Швеции. 



Именем Норденшельда названы архипелаг к северу от полуострова Таймыр, заливы 

у берегов Новой Земли и Северо-Восточной Земли Шпицбергена, полуостров Западного 

Шпицбергена (Земля Норденшельда), астероид, озеро в национальном парке в Чили и 

другое. Море Лаптевых до 1935 г. носило имя Норденшельда. 

Литература: 

Гончаров, А.Е. О шведской экспедиции на Енисей в 1876 году / А.Е.Гончаров // Известия 

Томского политехнического университета. Т.324. – 2014. - №6. – С.74-86. – Сайт доступа: 

https://docviewer.yandex.ru 

Плавание на «Веге». - СПб, 1881. 

Титовская, Т. Из Енисея до Петербурга / Т.Титовская // Енис. правда. – 1996. – 12 нояб. 

 

 

 

Сарачев Александр Самойлович 
 

             
 

Адрес и время установки: 

г. Енисейск, ул.Ленина,10 

2001 г. 

Текст: «Сарачев Александр Самойлович. Сарачев А.С. с 1930 по 1988 годы работал в 

Енисейском узле связи. Вся трудовая деятельность его была направлена на развитие 

связи  г. Енисейска и Енисейского района». 

Информационная справка: Сарачев  Александр Самойлович – один из ветеранов, 

патриарх связи А. Сарачев, начал свою деятельность в Енисейском уезде в октябре 1930 

года с должности рассыльного телеграфа. Александр Самойлович проработал в 

коллективе почти шестьдесят лет. Притом на самом хлопотном направлении - 

начальником страхового участка. 

В России впервые была открыта мемориальная доска в честь рядового труженика 

почтовой службы.  Отделению  связи №5 г. Енисейска присвоено его имя. 

 

 

 

Ссыльные депутаты - большевики 4 Государственной Думы. 

Петровский Г. И. 

Бадаев А. Е. 

Шагов Н. Р. 

Самойлов Ф. Н. 



 
 

Адрес и время установки: г. Енисейск, ул. Иоффе, 13  

1987 г. 

Текст: «Здесь в 1915 г. жили ссыльные депутаты – большевики 4 Государственной Думы. 

Петровский Г. И., Бадаев А. Е., Шагов Н. Р., Самойлов Ф. Н.» 

Информационная справка: 

Петровский Григорий Иванович (1878-1958), советский государственный и партийный 

деятель. Член Коммунистической партии с 1897. Родился в Харькове. Украинец. Окончил 

два класса школы при семинарии в Харькове. С 1917 г. член Екатеринославского комитета 

партии, нарком по внутренним делам РСФСР. В 1919 - 1938 гг. Председатель 

Всеукраинского ЦИК и ЦИК УССР, одновременно с 1922 г. один из председателей ЦИК 

СССР, в 1938-1939 гг. заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР. С 

1940 г. зам. директора Музея Революции СССР. Член ВЦИК и ЦИК СССР, депутат 

Верховного Совета СССР 1 созыва. Похоронен на Красной площади в Москве. 

Петровский Г. И. был одним из известных революционеров - большевиков, 

которые отбывали политическую ссылку в Енисейске. В декабре 1914 г. члены 

большевистской фракции IV Государственной думы Г. И. Петровский, Н. Р. Шагов, М. К. 

Муранов, Ф. Н. Самойлов, А. Е. Бадаев были арестованы царским правительством и 

высланы в Туруханский край, а затем в 1915 г. переведены в г. Енисейск. 

  В Енисейске депутаты поселились на улице Нагорно – Береговой (ныне Иоффе,№9) 

в доме Бабыкиной. 

В ссылке депутаты продолжали вести активную партийную работу. По словам Ф. 

Н. Самойлова, в енисейской ссылке большевистская думская фракция «продолжала 

фактически существовать как определенная политическая группа и под 

председательством Г. И. Петровского довольно регулярно собиралась на заседания». 

Деятельность большевистских депутатов сыграла большую роль в создании социал-

демократической группы. В доме, где в 1915 - 1916 гг. жили депутаты, часто проходили 

собрания политических ссыльных, он являлся своеобразным центром енисейских 

большевиков. Им удалось наладить переписку с В. И. Лениным и партийными 

организациями центра страны и Сибири, а также и со своими избирателями. Депутаты 

сотрудничали в сибирских газетах, проводили собрания политических ссыльных 

Енисейска, на которых обсуждались важнейшие вопросы политической и партийной 

жизни. По их инициативе было организовано анкетирование политических ссыльных для 

выяснения их положения. После Февральской революции ссыльные были освобождены и 

выехали из Енисейска. 

 

Бадаев Алексей Егорович (1883- 1951), участник Октябрьской революции в Петрограде. 

Член  Коммунистической партии с 1904. Рабочий 

Информационная справка: 

Имя Алексея Егоровича Бадаева(1883-1951) тесно связано с историей 

революционного движения в Енисейской губернии и Енисейске. Он был одним из пяти 

рабочих депутатов: Петровского Г. И.,  Муранова А. Е., Шагова Н. Р. и Самойлова Ф. Н., 

которые за, распространение революционных воззваний против войны и  революционной  

агитации, были   арестованы  и  преданы суду...». 



Прибыв в Енисейск, большевистская фракция 4-й Государственной Думы сразу 

развернула здесь активную революционную работу, антивоенную пропаганду среди 

населения и ссыльных. Руководил этой работой  Г. И. Петровский, который под 

предлогом денежной помощи ссыльным осуществлял связь между ними. 

Бадаев  много сделал  для выработки конкретной программы деятельности Красноярской 

партийной организации. Февральская буржуазно-демократическая революция 

окончательно освободила А. Е. Бадаева и его соратников по борьбе от сибирской ссылки. 

Вернувшись из ссылки,  А. Е. Бадаев продолжает в Петрограде свою 

революционную деятельность. По списку большевиков он избирается членом 

Петроградской городской думы, активно участвует в  подготовке и проведении 

Октябрьского  вооруженного восстания  1917г. После Октябрьской революции занимает 

ответственные посты в  партийных и советских органах. На XJ-XI1I съездах I избирался 

кандидатом в члены ЦК РКП(б), а на XIV съездах - членом ЦК. 

В 1938-43 гг. занимал пост  председателя Президиума Верховного Совета РСФСР и 

зам. председателя Президиума Верховного Совета СССР. За активную партийную и 

государственную деятельность А. Е. Бадаев награжден двумя  орденами Ленина и 

другими  правительственными  наградами. Умер А. Е. Бадаев 3 ноября в 1951 года. 

 

Муранов Матвей Константинович (1873-1959) 

Информационная справка: 

Муранов Матвей Константинович (1873-1959), участник Октябрьской  революции 

в Петрограде. Член  Коммунистической партии с 1904. Депутат 4-й Государственной  

думы. В 1914г. арестован, а в 1915г. сослан в Туруханский край. После Февральской  

революции на партийной работе в Петрограде, член Русского  бюро ЦК РСДРП, редакции 

газеты «Правда», делегат  7-й (Апр.) конференции и 6-го съезда РСДРП(б) (избран членом  

ЦК). Член  Президиума 2-го Всероссийского съезда Советов (избран чл. ВЦИК). В ноябре-

декабре 1917 зам. наркома внутренних  дел. С 1918 в аппарате ЦК партии, на гос. и парт, 

работе. Чл. ЦК в 1919-20, канд. в чл. ЦК в 1920-21, чл. ЦКК ВКП(б) в 1920- 21, 1923-34 

(канд. в 1922-23). 

 

Самойлов Федор Никитич (1882 - 1952) 

Информационная справка: 

Самойлов Федор Никитич (1882 - 1952), один из руководителей борьбы за 

Советскую власть в Иваново - Вознесенске и Владимирской губернии.  Член 

Коммунистической партии с 1903.  В 1905 чл. Иваново-Вознесенского Совета. Депутат  4-

й Государственной  думы (1912-14). С мая 1917 член, с сентября  председатель исполкома 

Иваново-Вознесенского Совета, чл. к-та РСДРП (б). После  Октябрьской   революции 

секретарь  Иваново - Вознесенского комитета РКП (б), губернский  комиссар труда и 

председатель губернского  ревтрибунала, затем на гос., парт, и науч. работе (зам. зав. 

Истпартом ЦК, зав. Истпартом МК партии, директор Музея Революции СССР). Член  

ВЦИК. 

Литература: 

Великая Октябрьская социалистическая революция: энциклопедия / Под ред. П.А. Голуба, 

Ю.И. Кораблева, М.И. Кузнецова, Ю.Ю. Фиготнера. – 3 изд., доп. - М.: Советская 

Энциклопедия, 1987. 

Владимиров, Е. Николай Димитров в енисейской ссылке // Енисейская правда. - 1972. - 16 

июля 

Памятники истории и культуры Красноярского края: Выпуск 1. – Красноярск: 

Красноярское книжное издательство, 1989 

 

 

 

 

 



Народное творческое объединение самодеятельных  

художников «Енисей»              
 

 
Адрес и время установки: 

 г. Енисейск, ул. Ленина,130 

2008 г. 

Автор: Художник Суслова Елена Валентиновна, работающая в жанре портрета 

(живопись, гравировка по камню). 

Текст: «В этом здании в феврале 1948года состоялась первая выставка художников 

творческого объединения «Енисей». 

Информационная справка: 

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ ХУДОЖНИКОВ 

«ЕНИСЕЙ» основано в 1948 самодеятельными художниками, юристом Дарвиным А.И. и 

преподавателем Енисейского педагогического  училища Голых К.С. В группу художников 

входили М.И. Кытманов, В.И. Макаров, Н.Ф. Дорогов, М.П. Лобанов, А.И. Лебедев, Р.К. 

Букулит (1952-65). В 1970 решением Енисейского горисполкома объединению 

художников дано официальное наименование «Енисей», в 1981 присваивается звание 

«народный». После 1976 коллектив «Енисея» пополняется выпускниками худож. училищ, 

преподавателями худож. и общеобразовательных школ - В.И. Фуфачевым, Г.Ф. 

Фуфачевой, М.П. Бородиным, Н.Т. Казаченко, В.В. Ильиным, А.Ф. Архиповой. В 1984 в 

Лесосибирске открывается специальный выставочный зал для художников объединения. 

Енисейские и лесосибирские художники участвовали во многих городских, краевых, 

республиканских выставках 

Литература: 

Енисейский энциклопедический словарь. – Красноярск, 1998. – 736 с. 

Народному объединению художников «Енисей» - 60 лет / сост. Т.Ф. Колесник. – 

Красноярск. 2008. – 53с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Городской комитет большевистской партии 

 

 
Адрес и дата установки доски: 

г. Енисейск, ул. Бабкина,1 

Решением исполкома крайсовета № 384-15 от 16.06.80 г. 

Текст: «Здесь в 1917 г. был создан городской комитет большевистской партии». 

Информационная справка: 

В 60-х годах на здании установлена мраморная мемориальная доска. Решением 

исполкома крайсовета № 384- 15 от 16.06.80 здание принято на местную охрану.  

После Февральской революции перед большевиками встала задача завоевания масс 

для свершения социалистической революции. В Сибири это сделать было достаточно 

трудно, так как почти повсеместно большевики находились в объединенных социал-

демократических организациях с меньшевиками. В Енисейской же губернии к марту 1917 

г. сложились группы стойких большевиков, ощущавших в период ссылки влияние членов 

ЦК партии и оставшихся работать в Красноярске и других населенных пунктах губернии. 

Эти группы твердо ориентировались на газету «Правда» и, чтобы отмежеваться от 

меньшевиков и большевиков- примиренцев (объединенцев), стали именоваться 

«правдистами». В Енисейске это размежевание произошло раньше, чем в других городах 

губернии. В первых числах марта 1917 г. сюда поступила телеграмма о свержении 

самодержавия в России, на что жители Енисейска ответили массовым митингом. 

Революционный настрой енисейцев дал возможность большевикам действовать смело и 

решительно. Под видом сбора членов Общества потребителей большевики 3 марта 1917 г. 

в здании уездного училища устроили партийное собрание, работой которого руководили 

А. Е. Бадаев, В. Н. Яковлев, А. Г. Перенсон. На собрании был выработан план конкретных 

мероприятий по созданию нового революционного органа власти - Совета рабочих и 

солдатских депутатов, избран Енисейский городской комитет РСДРП (б). 

Литература: 

Памятники истории и культуры Красноярского края: Выпуск 1. - Красноярское книжное 

издательство, 1989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Федотов Геннадий Петрович (1946 - 1989) 

 

 
 

Адрес и дата установки: г. Енисейск, ул.Бабкина,1         

13 декабря 2014 г. 

Автор: 

Текст мемориальной доски: «Директор ДЮСШ г. Енисейска 1974-1989 гг. Основатель 

школы греко - римской борьбы». 

Информационная справка: 

 Г. П. Федотов родился в тяжёлое, трудное даже для тылового города Енисейска 

послевоенное время - 18 августа 1946 года. Более 25 лет школе борьбы в Енисейской 

ДЮСШ, которую основал Геннадий Петрович Федотов. Сейчас, в память о нем, в г. 

Енисейске проводится Всероссийский юношеский турнир по греко-римской борьбе.  

В ноябре 2011 года решением Енисейского городского Совета депутатов детско-

юношеской спортивной школе г. Енисейска присвоено имя Геннадия Петровича 

Федотова. В 2014году традиционный турнир его памяти проводился уже в 20-й раз. В этой 

связи в дни проведения соревнований произошло важное для города событие: состоялось 

торжественное открытие мемориальной доски в целях увековечивания памяти 

спортсмена. 

Спортивная борьба в России имеет прочные корни. Официальной датой рождения 

французской, а ныне - греко-римской борьбы принято считать 1895 год. Именно тогда в 

Петербурге было организовано «Петербургское атлетическое общество». Два года спустя 

состоялся первый Всероссийский чемпионат по греко-римской борьбе. А уже в 1908 г. 

Россия послала группу борцов-любителей в Лондон на Олимпийские игры. Русские борцы 

Н. Орлов и А. Петров завоевали серебряные медали. 

В 1947 г. федерация борьбы СССР вступила в Международную любительскую 

федерацию борьбы (ФИЛА). С этого года советские и российские борцы стали принимать 

участие в крупнейших международных соревнованиях. 

А началось все в 1972 году, когда Геннадий Петрович Федотов пришел работать в 

спортивную школу Енисейска тренером. Уже через два года он был назначен на 

должность директора. В нашем городе отделение греко-римской борьбы было открыто в 

1975 году. Тогда в г. Енисейске был только один тренер - Геннадий Петрович ФЕДОТОВ. 

С этого года и начинается отсчет развития борьбы в нашем городе. В декабре этого года 

минуло 27 лет, многое изменилось с того времени и теперь в детско-юношескую 

спортивную школу приходят мальчишки к тренерам: В.Ф. ЕФИМОВУ, мастеру спорта 

СССР; А.М. ТКАЧЕВУ, А.Н. КОРОТКИХ. Все тренеры - выпускники школы, 

воспитанники Геннадия Петровича, продолжают дело своего учителя и достойно 

тренируют сменяющие друг друга поколения юных борцов. 

Вот уже у самого тренера А.М. ТКАЧЕВА четверо его воспитанников стали 

мастерами спорта России. Это Роман ГАВРИКОВ, Андрей КУРДЮКОВ, Дмитрий 

ОРАЛОВ, Михаил ФОМИНЫХ. 



У тренеров В.Ф. ЕФИМОВА и А.Н. КОРОТКИХ воспитанники тренируются 

сейчас и выступают в составе сборной команды Красноярского края в престижных 

турнирах, первенствах края, территорий РФ, финалах первенств России. Например, 

Виталий ВОЛГИН - кандидат в мастера спорта России, 2-й призер первенства России, 

кандидаты в мастера спорта Максим ЧЕРНЫХ, Адам КУРАК - победители, призеры 

Сибирского федерального округа, первенства России. 

 

 

 

Фонвизин Михаил Александрович (1788-1854) 
 

     
 

Адрес и время установки: г. Енисейск, ул. Ленина,124;  

2017 г. 

Текст: «В этом месте в доме Беднягина в 1834-1835гг. проживали декабрист Михаил 

Александрович Фонвизин и его жена Наталья Дмитриевна Апухтина». 

Информационная справка: 

ФОНВИЗИН Михаил Александрович (1787-1854), декабрист, отставной генерал-

майор, сын крупного помещика, подполковника, родной племянник писателя-сатирика 

Д.И.Фонвизина, автора комедии «Недоросль». Получил блестящее образование: сначала 

учился дома, затем в училище св. Петра в Петербурге и, наконец, в Московском 

университетском пансионате.  

В 13 лет был зачислен на военную службу, в 15-уже участвовал в сражениях, в 17- 

произведен в офицеры. Участник Отечественной войны 1812 года. Боевой офицер и 

образованный военный специалист, Фонвизин был награжден многими военными 

орденами. В отставке с 1822г. Член Союза спасения и Союза благоденствия, участник 

подготовки восстания в Москве в дек. 1825. Как активный участник декабристского  

движения, отнесён к 4 разряду, лишен чинов и дворянства и приговорен 12 годам  

каторжных работ (срок позднее был сокращен до 8 лет).  

20 января 1827 года М.А. Фонвизина отправили в Сибирь в цепях  на руках и ногах. 

Он отбывал ссылку на Нерчинском руднике вместе с А.И. Якубовичем и И.Б. Абрамовым. 

Его жена Наталья Дмитриевна (в девичестве Апухтина), в числе первых из 11 жен 

декабристов  последовала за мужем в Сибирь. Через 5 лет каторги определен на поселение 

в Енисейск, куда прибыл в 1834г. 

В Енисейске они жили по улице Большой (ныне на месте дома расположен магазин 

№1 «Галантерея», где установлена мемориальная доска). Из воспоминаний воспитанницы 

Фонвизиных Марии Францевой мы узнаем о жизни их в нашем городе. В Енисейске 

Фонвизины жили уединенно. Интеллигентная, благородная по образу жизни семья 

расположила к себе лучшие круги енисейской общественности.  



В 1835 году Фонвизины были переведены в Красноярск, на следующий год в 

Тобольск, куда прибыл в 1838г. Находясь в ссылке, М.А.Фонвизин пишет статьи по 

сельскому хозяйству, делает исторический обзор политического движения в России, 

занимается переводами статей. 

После продолжительных хлопот ему было разрешено в 1853 жить в Европейской 

России. 25-нее пребывание в тюрьме, на каторге и ссылке подорвало силы и здоровье. 30 

апреля 1854 года сердце Михаила Александровича остановилось. Умер в имении Марьино 

Московской губернии. 

Литература: 

Воронина, В. В добровольном изгнании / В.Воронина // Енисейская правда. – 2006. – 6 

января 

Игнатьева, Т. Милый идеал / Т. Игнатьева // Енисейская правда. – 1999. – 8 июня 

Мощалкова, М.Г. Он страстно любил Россию / М.Г. Мощалкова // Енисейская правда. – 

1986. – 6 марта 

 

 

 

Шлихтер Александр Григорьевич (1868-1940) 

 

 
Адрес и время установки: 

Г. Енисейск, ул. Иоффе,7 

Текст: «В этом здании в период ссылки 1911-1912 гг. жил видный деятель 

Коммунистической партии Советского государства, ученый-экономист, член Академии 

наук Украинской СССР. А.Г. Шлихтер».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Информационная справка: 

Шлихтер Александр Григорьевич (20.8.1868, село Лубны Полтавской губернии - 

2.12.1940, Киев), партийный деятель, действительный член Коммунистической академии 

при ЦИК СССР (1930), академик АН Украины (1928), академик АН Белоруссии (1933), 

доктор экономических наук (1933). Сын столяра. Учился в Харьковском и Бернском 

университетах. В 1891 вступил в РСДРП, большевик. Вел партработу на Украине, Урале, 

в Самаре, Туле, Киеве, Москве. Активный участник событий 1905-07 в Киеве, Петербурге 

и Финляндии. В 1909 арестован и сослан в Сибирь. В июне 1909 А.Г. Шлихтер прибыл в 

Ялань Енисейского уезда. В октябре 1909г. ему было разрешено проживать в г. Енисейске. 

Отсюда Шлихтер выехал в организованную им экспедицию по низовью Енисея для 

подворного исследования крестьянских поселков и остяцких юрт. Результатом явилась 

книга «Экономическое положение крестьян и инородцев Туруханского края» 

  Освобожден в февр. 1917. В 1917 член Красноярского совета и Среднесибирского 

областного бюро РСДРП(б). В окт. 1917 продовольственный комиссар Московского 

военно-революционного комитета. В дек. 1917 - февр. 1918 нарком продовольствия 



РСФСР. С марта 1918 чрезвычайный продовольственный комиссар СНК РСФСР в 

Сибири. Вятской, Пермской, Уфимской, Тульской, Курской губерниях. В янв.-авг. 1919 

нарком продовольствия Украины, уполномоченный по снабжению Красной армии. Один 

из организаторов продотрядов и практики насильственных конфискаций хлеба у 

крестьянства. Руководил проведением карательных операций против деревни. С мая 1920 

пред. Тамбовского губернского исполкома. Предпринятые Шлихтером кровавые меры по 

выбиванию продовольствия во многом стали причиной начала в авг. 1920 крупнейшего в 

РСФСР крестьянского восстания на Тамбовщине - т.н. Антоновского восстания. 

Предпринимал на своем уровне все доступные ему действия по ликвидации крестьянского 

движения. С 1921 член коллегии Наркомата иностранных дел, в 1921-22 пред. советско-

финской комиссии по осуществлению мирного договора. С 1923 член ЦК, в 1926-27 

кандидат в члены Политбюро ЦК КП(б) Украины. В 1927-29 нарком земледелия Украины. 

В 1931-38 вице-президент АН Украины, в 1930-33 директор Украинского института 

марксизма-ленинизма. Одновременно Шлихтер был президентом Всеукраинской 

ассоциации марксистско-ленинских институтов. Один из создателей фальсифицированной 

и вульгаризированной истории партии. 

Литература: 

Вирнык, Д. Ф. Жизненный путь большевика. - М., 1960 

Мощалкова, М.Г. Соратник Ильича // Енисейская правда. - 1980. - 25 марта 

Мощалкова, М. Товарищ Шлихтер // Енисейская правда. - 1969. - 4 января 

 

 

 

Шпет Густав Густавович (1879-1940) 
 

          
 

Адрес и время установки: г. Енисейск, ул. Петровского, 21. 

 2017 г. 

Текст: «Здесь осенью 1935 года ежедневно получал свою корреспонденцию 

потомственный дворянин в чине коллежского асессора, профессор философии, вице-

президент Государственной академии художеств Густав Густавович Шпет». 

Информационная справка: 

Густав Густавович ШПЕТ (1879 – 1937гг.) - русский философ, психолог, теоретик 

искусства, переводчик философской и художественной литературы. Родился в Киеве как 

внебрачный ребёнок венгерского отца по фамилии Кочиш и польской матери Марцелины 

Иосифовны Шпет из обедневшей дворянской семьи. В 1898 Густав Шпет окончил вторую 

киевскую гимназию и поступил в Киевский университет св. Владимира на физико-

математический факультет. За участие в революционном студенческом движении он был 

исключён из университета и выслан из Киева. В 1901 году, вернувшись после высылки, он 

снова поступил в университет, теперь на историко-филологический факультет, который 



закончил в 1905. Его конкурсное сочинение «Ответил ли Кант на вопросы Юма» было 

удостоено золотой медали и опубликовано в университетском издательстве. 

После окончания два года работал учителем в частных гимназиях. Среди прочего, 

преподавал в 1906/07 учебном году в киевской Фундуклеевской гимназии, где среди 

учениц выпускного 7 класса была Анна Горенко, в будущем поэтесса Анна Ахматова. В 

1907 Шпет переехал в Москву, где читал лекции во многих вузах и гимназиях, в частности 

в Московском университете, университете Шанявского, Высших женских курсах, 

педагогическом институте. Ездил в Сорбонну, Эдинбург. В 1912-1913 гг. стажировался в 

Гёттингенском университете. Слушал лекции Гуссерля по феноменологии. Результатом 

стажировки стала работа Шпета «Явление и смысл» (1914), в которой представлена 

интерпретация гуссерлевских «Идей к чистой феноменологии и феноменологической 

философии». Диссертация Шпета: «История как проблема логики», защищена в 

Московском университете в 1916 г. В этом же году он был избран профессором Высших 

женских курсов и доцентом Московского университета. 

В 1918 году подготовил к публикации сочинение «Герменевтика и ее проблемы», 

но работа была издана только в 1989-1991 гг. С 1921 - действительный член Российской 

Академии Художественных Наук, с 1924 года - вице-президент РАХН (с 1927 г. - ГАХН). 

В этот период Шпет продолжает работу над «Историей как проблемой логики», издает 

работы: «Внутренняя форма слова», «Эстетические фрагменты», «Введение в этническую 

психологию» и др. 

В 1921 г. возглавляет созданный Институт научной философии. 

С 1932 - проректор Академии высшего актёрского мастерства. 

В 1935 был арестован в ночь с 14 на 15 марта. После окончания следствия был 

осуждён по статьям 58-10 и 58-11 УК РСФСР, приговорен к 5 годам ссылки и отправлен в 

Енисейск. Вместе с женой (племянницей С. Рахманинова) жил в Енисейске на ул. 

Тамарова,7 и ул. Иоффе, 12. 

 Режиссер Елена Якович, автор фильмов об Иосифе Бродском, Василии Гроссмане, 

Сергее Довлатове. На основе своего фильма "Дочь философа Шпета" и тридцатичасовой 

записи бесед с 96-летней Мариной Густавовной Шторх, чья удивительная память и 

богатейший архив писем и фотографий сохранили в подробностях эту уникальную часть 

истории ХХ века, написала книгу,  в которой приводятся воспоминания о Енисейске. 

«…Очень мне не хочется противоречить твоей сослуживице, которая в восторге от 

Енисейска, но, вероятно, есть два Енисейска: небесный и земной - я нахожусь в земном...» 

«…Знаю, что первый день в Енисейске они весь день до одури ходили в поисках 

квартиры. И единственное, что с трудом к вечеру удалось найти, – это какую-то женщину, 

которая с кучей маленьких детишек жила в одной большущей комнате, и родители 

уговорили ее все-таки пустить их хотя бы на первую ночь. Она им сказала: «Я не могу 

сдать, потому что муж в тайге, как же я чужих людей пущу. Но так и быть, одну ночь 

только я разрешу вам переночевать, завтра он должен вернуться…». 

  «…Мы все легли просто на полу, без матрасов, подстелив какие-то свои тряпочки. 

Переночевали. Утром приехал муж. Оказалось, что это милейшие люди, с которыми была 

в дальнейшем большая дружба, и родители там прожили месяца полтора…». 

Вскоре они нашли другую квартиру, теперь у них было даже две комнаты в двухэтажном 

доме на берегу Енисея по адресу: улица Иоффе, 12. Новых хозяев звали Гершевичи. 

«… В новой квартире пока все гладко; окно остается пленительным; преобладает 

сдержанная тишина…». 

«… У нас сегодня чуть повеселее, показалось среди дня солнышко…». 

«… От меня отлично видно, как поднимаются с Енисея и садятся гидропланы. Жаль все-

таки, что у меня нет хорошего бинокля…». 

«…Пишу при открытом окне, пот. ч. тепло; вид все-таки чудесный, и разнообразится 

больше, чем я ожидал: и на небе - облака, и на земле: люди, катера, баржи, лодки...» 

«… Позавчера мы с мамой были на улице Лазо - гуляли - помнишь, мы с тобою там тоже 

гуляли. № 24 - пустые комнаты; мама мгновенно, как мышь - в щелку, туда! 

Действительно, можно было бы снять. Хозяин и хозяйка милы; он - Воронежской губ. 



Дом у него в образцовом порядке: кажется, единственный в таком виде на весь Енисейск: 

всё на месте - паз в паз, очаровательный огород (тыквы, дыни, арбузы, огурцы, картофель, 

малина, клубника и пр., - даже один ствол кукурузы с 4-мя головешками), цветы 

пестреют, уютнейший сеновал, под навесом - порядок, которого ты, конечно, не вынес бы: 

каждый инструмент на месте; дрова, кирпичи и блоки не разбросаны, и всё - 

соответственно. 

«… Закат сегодня превзошел все прежние: самый запад - раскаленный пурпур, к 

северу переходит в матово-пурпурный, пока не замирает в молочно-пурпурном; особенно 

красиво было - чего раньше не бывало - ближний мыс как будто дымкой был заволочен 

или покрылся патиной...». 

Вскоре по просьбе Густава Густавовича ШПЕТА его перевели в Томск. Уже в 

ссылке 27 октября 1937 он вновь арестован, обвинён в участии в антисоветской 

организации и 16 ноября расстрелян. В 1956 был посмертно реабилитирован. Протоколы 

суда на Шпетом фигурируют в романе Михаила Шишкина «Взятие Измаила». Последняя 

работа Шпета - перевод «Феноменологии духа» Г. В. Ф. Гегеля. 
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  Эрдман Николай Робертович (1900–1970) 
 

     
 

Адрес и время установки: г. Енисейск, ул. Ленина, 130. 

 2017 г. 

Текст: «В этом здании в 1933-1934 годах играл на сцене автор киносценариев к фильмам 

«Волга-Волга», «Веселые ребята», «Морозко», мультфильмам «Двенадцать месяцев», 

«Дюймовочка» Николай Робертович Эрдман». 

Николай Робертович Эрдман родился в семье мещанина, лютеранина из 

обрусевших балтийских немцев Роберта Карловича и Валентины Борисовны Эрдман, 

православной. Учился в Москве, в Петропавловском реальном коммерческом училище. 



В 1919 году Николай Эрдман был призван в Красную Армию. Демобилизовался в 

1920 году и тогда же начал литературную деятельность. Под влиянием своего брата 

Бориса, художника, вошёл в группу имажинистов, опубликовал несколько стихотворений, 

писал тексты для артистических кабаре; работал в жанре популярных в те годы 

сатирических обозрений, часто в соавторстве с В. З. Массом, для мюзик-холла, позже для 

Театра Сатиры (в том числе «Москва с точки зрения»), был автором интермедии в 

знаменитом спектакле Театра им. Вахтангова «Лев Гурыч Синичкин» по пьесе Д. 

Ленского (1924) «Мандат» и «Самоубийца». 

В 1924 году Николай Эрдман написал свою первую пьесу - «Мандат». 

Поставленная в 1925 году в Театре им. Вс. Мейерхольда, а затем в Ленинградском 

академическом театре драмы, пьеса принесла признание молодому драматургу. В 20-х 

годах сатирическую комедию Эрдмана ставили во многих городах СССР, в том числе в 

Одессе и Харькове, Баку и Ташкенте; в 1927 году пьеса была поставлена в Берлине и в 

одном только ГосТиМе выдержала более 350 представлений. 

С 1927 года Николай Эрдман работал в кинематографе как сценарист. Вместе с 

Владимиром Массом и Григорием Александровым он написал сценарий фильма «Весёлые 

ребята». 

В начале 30-х годов на одном из гостевых вечеров в Кремле мхатовцем Качаловым 

была прочитана басня Эрдмана «Случай с пастухом». «Один пастух, большой затейник, 

сел без штанов на муравейник. Но муравьи бывают люты, когда им причиняют зло, и 

через две иль три минуты он поднял крик на все село. Он был искусан ими в знак 

протеста. Мораль: не занимай ответственного места». Почувствовав убийственный 

характер сатиры, власть предержащие решили, видимо, своевременно осадить ретивого 

сатирика, а заодно и тех, кто стоял рядом. Так октябрьской ночью 1933 года на съемках 

«Веселых ребят» в Гаграх были арестованы сценаристы фильма Николай Эрдман и 

Владимир Масс. Сослан в Сибирь, в Енисейск. 

В ноябре 1933 года опальный баснописец поселился в Енисейске на квартире по ул. 

Сталина 23 (ул. Н. К. Крупской), где «...жил в невероятных условиях... в комнате, в 

которой кроме меня помещалось четверо ребят и трое взрослых, - писал он в одном из 

писем. - Крик и плач не смолкали с утра до вечера, лужи не просыхали с вечера до утра... 

Комнату здесь найти очень трудно. Весь город осажден рыбаками. На Енисее застряло 70 

пароходов, и люди принуждены зимовать в Енисейске. В деревне Большая Мурта, в 

которой я прожил несколько дней, было расквартировано 1700 рыбаков. Можешь себе 

представить, что делается в городе? Наконец, вчера я нашел себе комнату... с тремя 

столами, одной кроватью, а главное, без детей. Хозяева пока очень милы, и мне кажется, 

мы будем друг другом довольны... В Енисейске кроме природы ничего нет. Сегодня взял в 

библиотеке “В людях”. Здесь, к сожалению, даже в люди выйти нельзя... Я ложусь в 9-10 

часов, а встаю в 6-7. День короткий, и мне его никак не хватает... Сидеть ночью нельзя - 

нет света... Сегодня получил посылку... Я нес ее по городу с видом победителя, и все 

смотрели на меня с завистью... Сегодня был в Райпрофсо-вете и в Райкоме партии, 

предлагал им себя. Вероятно, буду работать в клубе...». 

Позднее в одном из писем к матери Николай Робертович с присущей ему иронией 

пишет: «Жизнь моя в Енисейске тиха и однообразна... Местное население без сомнения 

живет по- иному, и жизнь в городе бьет ключом. Со дня моего приезда уже успели 

сменить двух заведующих клубом, назначить третьего председателя Райпрофсовета. 

Стоит мне только договориться с каким-нибудь доверчивым человеком о службе, как 

нужно все сначала начинать с другим. Последняя председательша Райпрофсовета 

предложила мне режиссуру в городском клубе, но вот уже 4 дня я ее не могу найти - 

возможно, что смелую женщину уже сняли... В клубе изредка играет единственная в 

городе труппа любителей. Передай мхатовским актрисам, если им нечего играть - пусть 

приезжают, я поставлю «Марию Стюарт» или «Орлеанскую деву...». Вчера был в театре. 

Толкучка у вешалки такая же, как на концертах в Доме Союзов. Спектакль должен был 

начаться в 8 часов, начался в 10. Совсем, как на премьерах у Мейерхольда. До начала 

спектакля в большом фойе, под рояль и одну керосиновую лампу происходили танцы. 



Танцевали исключительно женщины. Мужчины все время подталкивали друг друга и 

даже притоптывали на месте, но дальше этого дело не заходило. Во время перерывов в 

танцах мужчины пели. Тут уже женщины подталкивали друг друга, но дальше этого у них 

тоже дело не заходило. После танцев начался спектакль. Шли “Без вины виноватые”. 

Играли заключенные в Енисейский “Домзак”. Замечательно, что люди могут приехать из 

тюрьмы в клуб играть Островского. Еще замечательней, что ни актеры, ни публика этому 

не удивляются. Играли очень плохо. После первого акта я пошел домой. Моя хозяйка 

смеется надо мной и называет меня “красной девицей” и “домоседом". В этих описаниях 

столичного юмориста много горькой иронии, как и в псевдониме, которым он подписывал 

свои письма к матери - «Мамин сибиряк». 

Ещё в 1928 году Николай Эрдман познакомился с одной из ведущих актрис 

МХАТа Ангелиной Степановой, с которой на протяжении ряда лет был связан 

непростыми отношениями: Степанова в то время была замужем за режиссёром Николаем 

Горчаковым, сам Эрдман был женат.  

Из воспоминаний А.И. Степановой: «Арестованного Н.Р. Эрдмана везли в Сибирь 

в арестантском вагоне и выпустили на «свободу» только в Красноярске, откуда он сам, за 

свои деньги должен был добираться до Енисейска - места его ссылки». 

16 ноября 

«Хороший, дорогой, любимый, вчера пришла твоя телеграмма из Енисейска, и, 

правда, неизвестно еще, что такое Енисейск, но я счастлива, что твой путь окончен, и 

наконец у тебя начнется какая-то жизнь. Мама твоя очень остро переживает (я это знаю) 

все твои лишения и трудности, ее надо беречь, и я очень прошу тебя держать меня в 

полном курсе твоего здоровья и нужд. Я гораздо сильнее и тверже, да и возможностей 

помочь тебе, сделать что-либо для тебя у меня гораздо больше, к тому же у меня много 

концертов, халтур, чтения по радио и денег у меня сейчас очень, очень порядочно. 

Сегодня у меня свободный вечер, и я хочу пойти в Большой театр на «Баядерку». Совсем 

не могу сидеть дома, все мечусь, мечусь, не находя себе места. Я пишу тебе каждое утро 

перед уходом в театр. Надеюсь, что почта будет милостива ко мне, и хоть часть открыток 

дойдет. Если можно, люби меня, целую тебя, счастье мое. Лина». 

Из письма Эрдмана: 

«Сегодня пятьдесят два градуса, хозяйка моя поехала на Енисей полоскать белье - вот как 

здесь относятся к морозам. Сейчас она вернулась и, прыгая у печки, рассказывает, что у 

проруби, кроме нее, никого не было. Стало быть, я живу у самой храброй хозяйки в 

городе. Буду самым храбрым жильцом и понесу письмо на почту». 

Мы поинтересовались, где примерно жил Эрдман и получили такой ответ от библиотекаря 

Енисейского музея Ильиной Тамары Павловны: «Вроде бы он хаживал в сторону 

(современной) улицы Горького». От Енисея это очень далеко, примерно, с километр. Не 

удивительно, что Эрдман был поражен поступком хозяйки. 

Далее он пишет: «Живу я хорошо, - здоров, сыт. О работе лучше не говорить. Если 

бы я был певец, я мог бы сказать, что потерял голос, но я все больше и больше 

сомневаюсь, что он у меня когда-нибудь был. Это обстоятельство примиряет меня с 

Енисейском и заставляет с ужасом думать о Москве. Попробовал было удивлять 

окружающих тем, чем некогда удивлял Тебя в чудесном буфете «Весна», недалеко от 

«Южной» гостиницы, но даже и это пришлось бросить: пожалел Н.Р. - моего 

единственного собутыльника. 

Именно благодаря ходатайствам Степановой в 1934 году Эрдман был переведён в 

Томск. В 1936 году его освободили, но без права жительства в столице и других 

крупнейших городах. Эрдман поселился в Калинине, в дальнейшем он жил в Вышнем 

Волочке, Торжке, Рязани. После ареста Эрдмана был запрещён и его «Мандат»; пьес он 

больше не писал, но продолжал работать в кино; стал одним из авторов сценария нового 

фильма Г. Александрова «Волга-Волга», в 1941 году удостоенного Сталинской премии. 

Осенью 1941 года, как все поражённые в правах, Эрдман был отправлен в глубокий тыл. 

При проезде через Саратов эшелон с эвакуированными задержался. В это время в здании 

Саратовского ТЮЗа работал эвакуированный из Мосвы МХАТ. На имя директора МХАТа 



Ивана Москвина пришло письмо, подписанное Л. П. Берией, в котором Эрдману 

предлагалось сотрудничество с Ансамблем песни и пляски НКВД. По этому письму 

Эрдмана сняли с эвакоэшелона и отправили в Москву, к новому месту работы. После 

войны Эрдман писал сценарии к фильмам, работал в московском театре на Таганке. 

Николай Эрдман умер 10 августа 1970 года. Похоронен в Москве на новом 

Донском кладбище. 

Литература: 

Игнатьева, Т.В. Опальный баснописец: сатирик и сценарист Н.Р. Эрдман в енисейской 

ссылке. – Енисейск-Плюс. - 2015. – 2 июля 

Конверты со штампом ГУЛАГ (Енисейск – место ссылки писателя Р.Штильмарка // 

Краснояр. рабочий. – 1989. – 2 апреля 

Малютина, А. Это было недавно, это было давно (о ссылке в г. Енисейск Н.Р.Эрдмана и 

Р.А.Штильмарка // Енисейская правда. – 1995. – 15 февраля 

Штильмарк Ф. 

 

 

 

Мемориальный знак в память о ликвидаторах аварии на 

Чернобыльской АЭС 

 

 
 

Адрес и время установки: г. Енисейск, ул. Ленина, мемориал Воину-Освободителю, 

август 2015 

Текст: «Ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС 1986-1990 гг.»             

Информационная справка: 

26 апреля 1986  года произошла крупнейшая в истории мировой атомной 

энергетики авария. Катастрофа повлекла за собой многочисленные жертвы. В 

ликвидации последствий взрыва приняли участие сотни тысяч человек, многие из которых 

пожертвовали своими жизнями ради возможности жить другим, наш город и район тоже 

не остались в стороне. 29 лет прошло с той страшной трагедии и несколько лет - с того 

момента, как представители Местной общественной организации-инвалидов «Союз 

«Чернобыль» г. Енисейска и Енисейского района» под председательством Евгения 

Ивановича Тополя выступили с предложением создать на территории города мемориал 

памяти земляков-ликвидаторов. Долгое время понимания найти не могли. Благодаря 

помощи депутата горсовета Сергея Обрывалова дело сдвинулись с мертвой точки. 

Началось все с благоустройства Парка Победы (уборки старых тополей, строительства 

пешеходных дорожек и пр.) И вот сейчас, наконец, здесь появилась мемориальная доска. 

Почетное право ее открыть было предоставлено чернобыльцам Вадиму Бондарю и 

Андрею Лисота.  

Литература: 

Айвазов, С. Земля без цвета и запаха: участники ликвидации аварии на Чернобыльской 

АЭС // Енисейск - Плюс. – 2007. - 12 апр. 

Журавлева, М. Черная быль 86-го // Енис. правда. - 2007. - 27 апр. 

Журавлева, М. Награды за мужество: об участниках Чернобыльской АЭС // Енис. правда. 

- 2005. - 30 сент. 



Караульных, О. Настоящие мужчины // Енис. правда. - 2011. - 4 авг. 

Караульных, О. «Мы не чувствуем себя героями» // Енис. правда. – 2011. – 18 авг. 

Караульных, О. Герои-чернобыльцы // Енис. правда. - 2011. – 25 авг., 8 сент. 

Караульных, О. Служба продолжается // Енис. правда. – 2011. – 1 сент. 

Открытие мемориальной доски ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС // Енис. 

правда. - 2015. – 6 авг 

Чернобыль. Труд и подвиг: красноярским ликвидаторам последствий Чернобыльской 

аварии посвящается. - Красноярск, 2011. - 304 с. 

Шайхова, А. Герой как социальная категория (20 лет Чернобыльской трагедии) // Краевой 

вестник. - 2006. – 26 апр. 

 

 

 

Мемориальные доски Героям Советского Союза 

и полному кавалеру Ордена Славы 

 
 Решение краевой комиссии по наградам от 17.02.2015г. №1 «Об установке 

мемориальных знаков Героям Советского Союза и полным кавалерам Ордена Славы в 

связи с 70-летием Победы в великой Отечественной войне». Согласовано с Советом 

ветеранов г. Енисейска. 

Великая Отечественная война потребовала от всего нашего народа величайшего 

напряжения сил и огромных жертв, раскрыла стойкость и мужество советского человека, 

способность к самопожертвованию во имя свободы и независимости Родины. В годы 

войны героизм стал массовым, стал нормой поведения советских людей. Тысячи солдат и 

офицеров обессмертили свои имена при обороне Брестской крепости, Одессы, 

Севастополя, Киева, Ленинграда, Новороссийска, в битве под Москвой, Сталинградом, 

Курском, на Северном Кавказе, Днепре, в предгорьях Карпат, при штурме Берлина и в 

других сражениях. 

Десятки тысяч солдат и офицеров были удостоены самой, высокой награды - 

звания Героя Советского Союза. Среди них - 5 енисейцев, призванных Енисейским 

военкоматом: 

Дударев Павел Иванович, Белинский Ефим Семенович, Брагин Василий Петрович, 

Гореликов Иван Павлович, Слободенюк Григорий Афанасьевич. 

Помнят енисейцы и Щетинина Прокопия Дмитриевича, за боевые подвиги 

награжденного орденами Славы трех степеней. 

В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в память о героях-

енисейцах у мемориала Воину-Освободителю размещены мемориальные знаки с их 

именами. 

Это лишь малая толика той благодарности, которую каждый из нас, живущих 

сегодня, должен отдать героям войны, отстоявшим свободу Родины, отдавшим жизнь во 

имя Отчизны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Белинский Ефим Семенович (25.03.1925 - 16.12.1944) 

 

                                            
 

Адрес и время установки: г. Енисейск, ул. Ленина, мемориал Воину-Освободителю, май 

2015г. Решение краевой комиссии по наградам от 17.02.2015г. №1 «Об установке 

мемориальных знаков Героям Советского Союза и полным кавалерам Ордена Славы в 

связи с 70-летием Победы в великой Отечественной войне». Согласовано с Советом 

ветеранов г. Енисейска. 

Текст: «Герой Советского союза Белинский Ефим Семенович (1925 - 1944) участник 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» 

Информационная справка:  

Белинский Ефим Семенович родился на ст. Заозерная, Рыбинского район, 

Красноярского края. Призван  в ряды вооруженных сил Енисейским РВК в 1943 году.  

За героизм, проявленный в боях в районе г. Клайпеда (закрыл своим телом 

амбразуру дзота) присвоено звание Героя Советского союза (посмертно). Похоронен в 

братской могиле г. Клайпеда, Литва.  В п. Северо-Енисейске Герою установлен 

памятник, названа его именем школа, в школе – музей. В гг. Прекуле и Клайпеде именем 

героя названы школы. Ежегодно в мае в г.Енисейске проводится краевой юношеский 

турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти герою. В г. Заозерном в честь 

Героя названа улица. 

 

Брагин Василий Петрович (26.06.1926 - 03.1963) 
 

        
 

Адрес и время установки: г. Енисейск, ул. Ленина, мемориал Воину-Освободителю, май 

2015г. Решение краевой комиссии по наградам от 17.02.2015г. №1 «Об установке 

мемориальных знаков Героям Советского Союза и полным кавалерам Ордена Славы в 

связи с 70-летием Победы в великой Отечественной войне». Согласовано с Советом 

ветеранов г. Енисейска. 



Текст: «Герой Советского союза Брагин Василий Петрович (1926 - 1963) участник 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» 

Информационная справка: 

Родился в с. Ермаковское, Ермаковского р-он, Красноярского края, призван 

Енисейским РВК  17.06.1942г., мл. сержант. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм 

младшему сержанту Василию Петровичу Брагину присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 8816). Отличился в боях 

при освобождении Белоруссии, форсировании р. Неман   

Дата и место захоронения: 03.1963, с. Бурен-Бай-Хаак, Тыва.  

Именем Героя названа улица в с. Ермаковское. 

 

 

Гореликов Иван Павлович (27.10.1907-17.06.1942 гг.) 
  

        
 

Адрес и время установки: г. Енисейск, ул. Ленина, мемориал Воину-Освободителю, май 

2015г. Решение краевой комиссии по наградам от 17.02.2015г. №1 «Об установке 

мемориальных знаков Героям Советского Союза и полным кавалерам Ордена Славы в 

связи с 70-летием Победы в великой Отечественной войне». Согласовано с Советом 

ветеранов г. Енисейска. 

Текст: «Герой Советского союза Гореликов Иван Павлович (1907-1942) участник 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» 

Информационная справка: 

Гореликов Иван Павлович родился в д. Авдюшино, Тайшетского р-она, Иркутской 

области. В Ряды вооруженных сил призван Енисейским РВК 27.08.1941 г., Гв. мл. 

лейтенант, снайпер.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1943 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским 

захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии младшему лейтенанту 

Гореликову Ивану Павловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 972). 

Дата и место захоронения: 06.11.1975 г. Киселевск Кемеровской области  

В п. Северо-Енисейском в честь Героя названа улица. 

    

 

 

 

 

 

 



Дударев Павел Иванович (1913-26.02.1945 гг.) 

 

         
 

Адрес и время установки: г. Енисейск, ул. Ленина, мемориал Воину-Освободителю, май 

2015г. Решение краевой комиссии по наградам от 17.02.2015г. №1 «Об установке 

мемориальных знаков Героям Советского Союза и полным кавалерам Ордена Славы в 

связи с 70-летием Победы в великой Отечественной войне». Согласовано с Советом 

ветеранов г. Енисейска. 

Текст: «Герой Советского союза Дударев Павел Иванович (1913-1945) участник Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» 

Информационная справка: 

Родился в г. г. Златоуст, Челябинской области, призван Енисейским РВК 

01.10.1943 г. Рядовой, разведчик. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм красноармейцу 

Дудареву Павлу Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза.  

Дата и место захоронения: пропал без вести 26.02.45  

Именем Героя названа улица в г. Енисейске. 

 

 

Слободенюк Григорий Афанасьевич (13.12.1925-25.01.1945 гг.) 
 

         
 

Адрес и время установки: г. Енисейск, ул. Ленина, мемориал Воину-Освободителю, май 

2015г. Решение краевой комиссии по наградам от 17.02.2015г. №1 «Об установке 

мемориальных знаков Героям Советского Союза и полным кавалерам Ордена Славы в 

связи с 70-летием Победы в великой Отечественной войне». Согласовано с Советом 

ветеранов г. Енисейска. 



Текст: «Герой Советского союза Слободенюк Григорий Афанасьевич (1925-1945) 

участник Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» 

Информационная справка: 

  Слободенюк Григорий Афанасьевич родился 13 декабря 1925 года в селе Приветов 

Любарского района Житомирской области в крестьянской семье. Украинец. Член КПСС с 

1954 года. Окончил семь классов. Работал лесорубом леспромхоза города Игарка 

Красноярского края. С 1930г. по день призыва проживал в совхозе им. Молокова с. 

Ярцево Красноярского края. 

Призван Енисейский РВК в мае 1943г. В боях Великой Отечественной войны с 

марта 1944 года. Воевал на Белорусском и 1-м Украинском фронтах. Был трижды ранен.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за героизм и 

мужество, проявленные в боях за захват и удержание плацдарма на Одере гвардии 

младшему сержанту Григорию Афанасьевичу Слободенюку присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 6018). 

После окончания Великой Отечественной войны старшина Г.А.Слободенюк 

демобилизовался. Жил в городе-герое Москве. Работал заведующим испытательной 

группой в Государственном научно-исследовательском институте машиноведения.  

Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, 

Славы 3-й степени, медалями.  

Дата и место захоронения: 25.01.1945 в г. Москве на Введенском кладбище (уч. 12) 

 

 

Щетинин Прокопий Дмитриевич (1908 -1979 гг.) 
 

       
 

Адрес и время установки: г. Енисейск, ул. Ленина, мемориал Воину-Освободителю, май 

2015г. Решение краевой комиссии по наградам от 17.02.2015г. №1 «Об установке 

мемориальных знаков Героям Советского Союза и полным кавалерам Ордена Славы в 

связи с 70-летием Победы в великой Отечественной войне». Согласовано с Советом 

ветеранов г. Енисейска. 

Текст: «Полный кавалер ордена Славы Щетинин Прокопий Дмитриевич (1908 – 1979) 

участник Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» 

Информационная справка: 

  Щетинин Прокопий Дмитриевич родился в посёлок прииска Митрофановский 

ныне Северо-Енисейский район Красноярского края. Призван Енисейским РВК.  Звание: 

сапер саперного взвода стрелкового полка. 

Награды: 

Орден Славы 3-й степени 

1 августа 1944 года осуществлял переправу через реку личного состава и техники. С 

последним стрелковым подразделением высадился на правый берег реки и участвовал в 

боях по удержанию и расширению плацдарма, уничтожил 12 солдат противника. 



Приказом командира 35-й гвардейской стрелковой дивизии от 15 августа 1944 года за 

мужество, проявленное в боях с врагом, красноармеец Щетинин награждён орденом 

Славы 3-й степени. 

Орден Славы 2-й степени 

14 января 1945 года при прорыве сильно укреплённой обороны противника в районе 

населённых пунктов Гловачув, Леженице Щетинин в числе первых под огнём противника 

проделал проход в минных полях и проволочных заграждениях противника для 

стрелковых подразделений штурмового отряда. 

Приказом по 8-й гвардейской армии от 8 февраля 1945 года красноармеец Щетинин 

награждён орденом Славы 2-й степени. 

Орден Славы 1-й степени 

17 апреля 1945 года в 5 километрах северо-западнее города Зелов под огнём противника 

Щетинин устроил два прохода в минных полях и проволочных заграждениях. 

24 апреля 1945 года при форсировании канала Тельтов с группой сапёров под пулемётным 

и автоматным огнём противника разминировал мост через канал для наступающих 

подразделений полка и танков. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за мужество, отвагу и 

героизм, красноармеец Щетинин Прокопий Дмитриевич награждён орденом Славы 1-й 

степени. 

В октябре 1945 года демобилизован. Жил в городе Енисейск. Работал в енисейской 

конторе «Союззолото», на енисейской районной ветеринарной станции. Умер 19 января 

1979 года. Похоронен на городском кладбище города Енисейск. 

По инициативе городского Совета ветеранов в 2009г. было принято решение «Об 

увековечивании имени кавалера 3 орденов Славы Щетинина  Прокопия Дмитриевича», 

согласно которому имя полного кавалера Славы присвоено музею Енисейской школы №2, 

учениками которой являются 2 его внука. Торжественное открытие музея им. П. Д. 

Щетинина состоялось 4 мая 2010г. 

В 1977г. Щетинину П.Д. было присвоено звание «Почетный гражданин г. Енисейска». 

Литература: 

Герои Советского Союза: краткий биографический словарь в двух томах. – М.: Воениздат, 
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