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Красноярский край 
 

 

Январь 

 

24 января - 175 лет со дня рождения Василия Ивановича Сурикова 

(1848–1916), великого русского художника, академика Императорской 

академии художеств (1848) 

 

26 января - 70 лет со дня рождения поэта Николая Викторовича 

Гайдука, члена Союза писателей России (1953) 

 

 

Март 

 

8 марта - 70 лет со дня рождения Анатолия Петровича 

Статейнова, журналиста и издателя (1953) 

 

14 марта – 110 лет со дня рождения литературного критика 

Антонины Ивановны Малютиной (1923) 

 

26 марта - 115 лет со дня рождения писателя Сергея 

Венедиктовича Сартакова (1908–2005) (1908) 

 

28 марта - 200 лет назад вступил в должность первый губернатор 

Енисейской губернии Александр Петрович Степанов (1781–1837) 

(1823) 

 

Апрель 

 

17 апреля - День единения Красноярского края (2007 г.) 

 

апрель - 65 лет со дня открытия Красноярской краевой детской 

библиотеки (1958) 

 

 



5 
 

Май 

 

31 мая - 160 лет со времени начала судоходства на Енисее (1863) 

 

Июнь 

 

1 июня - 80 лет со дня рождения Александра Ивановича 

Астраханцева, члена Союза российских писателей (1938) 

 

24 июня - 115 лет со дня рождения Марины Алексеевны 

Ладыниной (1908–2003), уроженки г. Назарово, артистки театра 

(МХАТ) и кино, народной артистки СССР, пятикратного лауреата 

Государственных премий СССР (1908) 

 

30 июня (н. ст.) - 115 лет со времени падения Тунгусского 

метеорита в бассейне реки Подкаменная Тунгуска (1908) 

 

Июль 

 

5 июля - 145 лет со времени утверждения императором России 

Александром II герба Енисейской губернии (1878) 

 

июль - 20 лет со времени проведения в Шушенском первого 

международного фестиваля этнических культур «Мир Сибири» (до 

2012 – «Саянское кольцо») (2003) 

 

26 июля - 80 лет со дня рождения поэта Никола Николаевича 

Еремина (1943) 

 

Август 

 

31 августа - 235 лет со дня рождения декабриста Михаила 

Александровича Фонвизина (1788–1854), отбывавшего срок в 

Енисейске и Красноярске (1788) 
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Сентябрь 

 

24 сентября (последнее воскресенье месяца) - День Енисея 

 

28 сентября - 65 лет со дня рождения Сергея Николаевича 

Кузичкина, члена Союза писателей России (1958) 

 

Ноябрь 

 

5 ноября - День Сибири 

 

7 ноября – 75 лет со дня рождения двукратного олимпийского 

чемпиона по вольной борьбе Ивана Сергеевича Ярыгина (1948) 

 

11 ноября - 40 лет со дня открытия Красноярского художественного 

музея им. В. И. Сурикова (1983) 

 

Декабрь 

 

2 декабря - 95 лет со дня рождения Михаила Семеновича 

Перевозчикова (1928–1993), члена Союза писателей, редактора 

Красноярского книжного издательства, корреспондента газеты 

«Красноярский рабочий», краевого радио (1928) 

 

 

В 2023 ГОДУ ТАКЖЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ: 

 

290 лет с начала Великой Северной экспедицией (1733-1743) (1733) 

 

160 лет с начала пароходства на Енисее (1863) 

 

140 лет с начала строительства Обь-Енисейского канала (1883) 

 

45 лет со времени выхода в свет отдельным изданием повести В. П. 

Астафьева «Царь-рыба», за которую он был удостоен 

Государственной премии СССР (1978 г.)  
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Енисейск и 

Енисейский район 

 
 

Март 

 

10 марта - 145 лет со дня рождения Бограда Якова Ефимовича, 

активного участника революционного движения в Сибири, видного 

деятеля Красноярской партийной организации (1878)    

 

14 марта - 110 лет со дня рождения Малютиной Антонины 

Ивановны, профессора Лесосибирского пединститута, члена Союза 

писателей СССР (1913) 

     

Июнь 

 

6 июня - 165 лет со дня рождения Александра Игнатьевича 

Кытманова (1858-1910), основателя краеведческого музея в 

Енисейске (1858) 

 

19 июня - 135 лет со дня рождения енисейского художника Дарвина 

Александра Ивановича (1888) 

 

 

Июль 

 

21 июля - 115 лет со дня рождения Щетинина Прокопия 

Дмитриевича, Почетного гражданина г. Енисейска, кавалера орденов 

Славы трех степеней (1908) 

 

28 июля - 110 лет со дня рождения Дорогова Николая Федоровича, 

художника, почетного гражданина Енисейска (1913) 
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Сентябрь 

 

1 сентября - 155 лет со дня рождения Шлихтера Александра 

Григорьевича, участника революционного движения, в 1910 – 

1912гг. отбывавшего ссылку в г. Енисейске, крупного ученого – 

экономиста, действующего члена Академии наук УССР (1868) 

 

Декабрь 

 

9 декабря - 135 лет со дня рождения Иоффе Семена Моисеевича, 

революционера – большевика (1888) 

 

20 декабря - 125 лет со дня рождения Баландина Алексея 

Александровича Енисейска (сына Веры Арсентьевны и Александра 

Алексеевича Баландиных), академика, ученого – химика (1898) 

 

декабрь - 110 лет со дня рождения Шабановой Нины Николаевны, 

Почетного гражданина г. Енисейска, второго секретаря райкома 

партии в годы Великой Отечественной войны (1913) 

 

 

 

В 2023 ГОДУ ТАКЖЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ: 

 

400 лет со дня основания Христорождественского (Иверского) 

женского монастыря в г. Енисейске (1623) 

 

300 лет назад Енисейск и Туруханск посетил ученый доктор Даниил 

Готлиб Мессершмидт, который был командирован Петром в Сибирь 

для изучения географии, этнографии, археологии и природы Сибири 

(1723) 

 

285 лет назад основан Богоявленский собор (1738) 

 

245 лет назад произошел первый большой пожар в Енисейске (29 

июля 1778) 
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235 лет со дня рождения Михаила Александровича Фонвизина 

(1788-1854 гг.), декабриста, отбывавшего срок в г. Енисейске. 

 

230 лет назад заложена Успенская церковь (1793) 

 

220 лет со времени открытия в Енисейске первой уездной больницы 

на 10-12 человек. В 1805 году больница размещалась в небольшом 

обывательском доме на 10-12 человек. Заведовал врачебной частью 

штаб-лекарь Паскевич (1803). 

 

170 лет назад от наводнения в Енисейске пострадала большая часть 

города (1853) 

 

160 лет со времени открытия городского общественного банка 

(1863) 

 

155 лет назад учрежден Александровский дом призрения бедных 

детей в Енисейске (1868) 

 

150 лет со дня открытия в городе Енисейске первой в губернии 

книжной лавки (18 июля 1873) 

 

145 лет назад в Енисейске первые появились керосиновые лампы для 

освещения улиц (1878) 

 

140 лет назад в Енисейске открылся Общественный местный музей. 

Первыми его распорядителями были А.И. Кытманов и Н.В. Скорняков 

(1 октября 1883 года) 

 

140 лет со времени образования в Енисейске Общества попечения о 

начальном образовании (1883) 

 

110 лет со дня рождения Дударева Павла Ивановича, Героя 

Советского Союза (1913) 
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110 лет назад в Енисейске побывал Ф. Нансен (1913) 

 

100 лет назад в Енисейске создан первый пионерский отряд (1923) 

 

85 лет Енисейскому району водных путей и судоходства (1 мая 1938 

год) 

 

85 лет назад в Енисейске основана гужтранспортная контора, которая 

в 1943 году преобразована в автотранспортное предприятие (АТП) 

(октябрь 1938) 

 

80 лет назад в детской библиотеке впервые прошла Неделя детской и 

юношеской книги (1943) 

 

75 лет назад образовалось народное творческое объединение 

самодеятельных художников «Енисей», образованное юристом 

Дарвиным А.И. и преподавателем педучилища Голых К.С. (1948) 

 

75 лет назад образован Енисейский леспромхоз. В дальнейшем 

головное предприятие производственного лесозаготовительного 

объединения «Енисейлес», крупнейший леспромхоз Енисейского 

района. 

 

70 лет назад образован Енисейский механический завод (1953) 

 

30 лет хореографической школе Енисейска (сентябрь 1993) 

 

25 лет со дня открытия Культурного центра Енисейска (1998) 

 

15 лет назад при городской библиотеке начал работать 

общественный клуб "Родословие" (2008) 

 

15 лет назад вышли в эфир первые новости «Енисей-Информ ТВ» 

(2008) 

 

10 лет назад открыто МФЦ (декабрь 2013) 
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ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ Г. ЕНИСЕЙСКА –  

ЮБИЛЯРЫ 2023 ГОДА 

 

Баландин Алексей Софронович (1823-1898 гг.) 

100 лет со дня рождения  

Алексей Софронович Баландин - инициатор пароходного 

сообщения по нижнему Енисею, главный учредитель частной 

Енисейской пароходной компании. В 1852-1855 гг. исполнял 

выборные должности городского судьи и дважды городского головы в 

1858 г. и в 1876г. Являлся директором правления Енисейского 

общественного банка, выборным членом правления городской 

женской гимназии и директором Енисейского окружного 

попечительского совета о тюрьмах. Материальным и личным 

участием он поддерживал храмы и многие прогрессивные начинания 

в Енисейске - жертвовал книги в первую общественную библиотеку 

при городском краеведческом музее, деньги - на лечебницу для 

бедных. В 1858 г. получил звание степенного гражданина, в 1863 – 

звание потомственного Почетного гражданина г. Енисейска. В память 

об Алексее Софроновиче Баландине сегодня в городе одна из улиц 

носит его имя. 

Литература: 

Быконя, Г.Ф. Енисейское купечество в лицах (18-начало20 века). – 

Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2012. – 316с. 

Игнатьева, Т. Первые почетные граждане Енисейска: О А.С. 

Баландине // Енисейская правда. - 1997. - 29 июля. 

 

 

Городович Иван Иосифович (7.12.1928-2009 гг.) 

95 лет со дня рождения  

Звание «Почетный гражданин г. Енисейска» присвоено 

решением Енисейского городского Совета депутатов № 8-53 от 

08.08.2001г.  

  Прошел славный трудовой путь от механика лесопункта 

Ширинского леспромхоза (Хакасия) до директора Енисейского 

механического завода. Завод занимался капитальным ремонтом 
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автомобильной и речной техники, изготовлением новой техники для 

лесосплава по заказам Института леса, строительством жилья и 

объектов соцкультбыта. На самом заводе были построены литейный 

цех с электропечами для плавки металла, тракторно-ремонтный цех, 

заводская котельная; подстанции и другие производственные 

объекты. Награжден многими правительственными наградами. 

Литература: 

Журавлева, М. Непростой судьбы повороты: О И.И. Городовиче // 

Енисейская правда. - 2003. – 20 мая. 

Ими славится земля Енисейская. Почетные граждане города 

Енисейска: набор открыток. – Красноярск, 2013. 

Портных, О.А. Высокое звание гражданина: Почетные граждане 

города Енисейска // Енисейск плюс. - 2009. -11 июня. 

 

 

Долгих Ксения Федоровна (5.02.1928 – 21.02.2016) 

95 лет со дня рождения 

Звание «Почетный гражданин города Енисейска» присвоено 

Ксении Федоровне решением Енисейского городского Совета 

депутатов от 28 июля 2009 года. 

Заслуженный связист РФ, мастер связи. Всю свою 60-летнюю 

трудовую деятельность Ксения Фёдоровна Долгих посвятила 

становлению связи. 40 лет проработала главным бухгалтером 

Енисейского почтамта, активно участвовала в развитии электрической 

и почтовой связи в Енисейске и соседних территориях, трансляции 

телевидения. Ксения Федоровна была тружеником тыла, Ветераном 

труда, заслуженным работником связи РФ, «Мастером связи». 

Литература: 

Ими славится земля Енисейская. Почетные граждане города 

Енисейска: набор открыток. – Красноярск, 2013. 

 «По Сибири с государственной оказией…» Очерки истории 

Красноярской почты 1831 – 2001 г. / Сост.: Бердников Леонид 

Павлович, Юрлов Николай Алексеевич. - Красноярск: Кн. Изд-во, 2002. 

– 107 с. 
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Дорогов Николай Федорович (28.07.1913 - 1997) 

110 лет со дня рождения 

Звание «Почетный гражданин г. Енисейска» присвоено 

решением Енисейского городского Совета депутатов №8-53 от 08.08. 

2001г.   

Николай Федорович Дорогов жил в Енисейске с 1958 года. Он 

был замечательным художником, одним из основателей творческого 

объединения художников «Енисей». Николай Федорович запечатлел 

наш город, его старинные уголки, памятники архитектуры, 

великолепную деревянную резьбу в графике и живописи. Большая 

коллекция работ художника подарена им при жизни Енисейскому 

краеведческому музею. Картины художника выставлялись на краевых, 

республиканских и Всесоюзных выставках самодеятельного 

творчества. Его живописные работы посвящены памятникам 

архитектуры и истории г. Енисейска и Енисейского района. Тем 

самым, Николай Федорович, как сказал народный художник РСФСР 

В. Мешков: «...помог увидеть и оценить красоту старинного 

сибирского города, сохранить для потомков деревянное зодчество 

Енисейска». В Енисейском краеведческом музее хранятся и 

экспонируются живописные и акварельные полотна Н.Ф. Дорогова. 

Много лет проработал бухгалтером в узле связи г.Енисейска. 

Литература: 

Бондарева, В. Почетные граждане города Енисейска: Дорогов Н.Ф., 

Фирер З.М., Арутюнян А.О // Енисейская правда. - 1997. - 12 дек. 

Дорогов, Николай. Художники Енисейска // Енисейская правда. -1996. 

- 24 дек. 

Ими славится земля Енисейская. Почетные граждане города 

Енисейска: набор открыток. – Красноярск, 2013. 

Сафронов, С. Художник: О Н.Ф. Дорогове // Енисейская правда. - 

1988. - июль. 
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Дударев Павел Иванович (1913 – 26.02.1945) 

110 лет со дня рождения 

  Звание «Почетный гражданин г. Енисейска» присвоено 

решением сессии городского и районного Советов депутатов 

трудящихся № 3 от 20.06.1969 г. 

Воспитывался в детском доме. До войны работал в совхозе 

«Енисей» (ныне п. Новоенисейск). В 1943 г. был призван на фронт в 

681-й стрелковый полк 133-й стрелковой смоленской дивизии. 

В бою в январе 1944 г. под селом Баштечки Черкасской 

области он уничтожил 7 солдат противника и с группой других 

разведчиков захватил двух пленных. За этот бой был награжден 

первой боевой наградой - орденом «Красной Звезды». В марте этого 

же года Дударев с группой разведчиков проник в оборону противника 

и захватил «языка», который дал ценные показания. За проявленную 

смелость Павел Иванович был удостоен ордена Славы III степени. В 

этом же месяце Дударев снова отличился в одной из разведок, за что 

был представлен ко второму ордену «Красной Звезды». 28 марта 1944 

г. в бою за с. Медвежье Дударев с группой разведчиков в течение 4-х 

часов отразил 8 контратак противника. Когда боеприпасы были на 

исходе, он с криком «Ура!» пошел в атаку, несколькими гранатами 

пробил себе дорогу и прорвался из кольца окружения. Подоспели на 

помощь соседние части, разбили неприятеля, а Дударев с группой 

разведчиков захватил в плен 60 фашистов, обоз, 19 повозок и 

штабную повозку. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 сентября 

1944 г. за проявленную отвагу, мужество в этом бою Дударев был 

удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 

и медали «Золотая Звезда». 

26 февраля 1945 г. П.И. Дударев геройски погиб при 

выполнении боевого задания в далекой Германии, не дожив до 

Победы двух месяцев...  

Одна из улиц г. Енисейска носит имя П.И. Дударева. Его 

именем названа главная улица в украинском селе Васильевка 

Черновицкой области, которое он освобождал от немецких 

оккупантов. 

Литература: 
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Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в 2-х т. 

Т.1. – М.: Воениздат,1987. – 911с. 

Достоин звания героя. Красноярцы - герои Советского Союза. - 

Красноярск: Красноярское книжное издательство, 1975. - 382 с. 

Енисейский энциклопедический словарь. - Красноярск, 1998. - 735 с. 

Ими славится земля Енисейская. Почетные граждане города 

Енисейска: набор открыток. – Красноярск, 2013. 

Логвинов, В. Глаза и уши армии - разведка // Логвинов, В. В бой идут 

сибиряки: красноярцы на фронтах и в тылу Великой Отечественной 

войны. - Красноярск: Красноярское книжное изд-во, 1977. - С. 30-38. 

Шумилова, М. Бесстрашный // Енисейская правда. - 2005. - 15 апр. 

 

 

 

Игнатьев Иван Кузьмич (29.02.1898-1992) 

125 лет со дня рождения 

Иван Кузьмич - Почетный гражданин двух городов: Енисейска 

и Лесосибирска (звание присвоено решением сессии городского и 

районного Совета депутатов трудящихся №3 от 20.06.1969г.) 

Родился в деревне Маклаково в крестьянской семье. Этот 

человек прошел большой, трудный, но очень интересный жизненный 

путь. Был участником организации енисейского восстания в 1919 году 

и партизанил до 1920 г. За этот период участвовал во многих боях. 

Иван Кузьмич Игнатьев - герой своего времени. Биография его 

сложилась в период становления нового государства. 20-е годы - 

боевые походы в Монголию, участие в боях против армии барона 

Унгерна, охрана русского консульства в Улан-Баторе. 30-е годы - 

работа в системе кооперации на выборных должностях, организация 

первой машинно-тракторной станции в Енисейске. По полям 

сражений прошел всю Великую Отечественную войну. Затем была 

демобилизация и возвращение к мирному труду. 

 

Литература: 

Бондарева, В. Почетные граждане Енисейска: [Н.Н. Шабанова (1913-

1982), Д.П. Елистратов (1916-1983), И.К. Игнатьев (1898-1992)] // 

Енисейская правда. - 1997. - 22 окт. 
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Ими славится земля Енисейская. Почетные граждане города 

Енисейска: набор открыток. – Красноярск, 2013. 

 

 

Кытманов Александр Игнатьевич (6.06. 1858-1910) 

165 лет со дня рождения 

Меценат, кандидат естественных наук, путешественник, 

судовладелец, золотопромышленник. Финансировал развитие 

судоходства на Енисее. Основал в 1883 году совместно с Н. В. 

Скорняковым, М. О. Марксом Енисейский краеведческий музей, 

заведовал им свыше 20 лет, и проделал гигантский труд - воссоздал 

всю историю города со времени основания. Его работа «Краткая 

летопись Енисейского уезда и Туруханского края Енисейской 

губернии с 1594-1896 гг.» является ценнейшим историческим 

источником. Его значение в культурной жизни Енисейска подобно 

значению Третьяковых и Морозова для Москвы и Санкт-Петербурга. 

Усилиями Баландиных, Кытмановых, Востротиных и им подобных, к 

концу ХIХ века в Енисейске действовало 27 фабрик и заводов, 

мужская и женская гимназии, театр и лицей. В городе появилось 

керосиновое освещение, строились красивые каменные здания 

(включая храмы) с оригинальной архитектурой.  

Литература: 

Быконя, Г.Ф. Енисейское купечество в лицах (18-начало20 века). – 

Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2012. – 316с. 

Игнатьева, Т. Памяти А.И. Кытманова: Енисейскому краеведческому 

музею 115 лет // Енисейская правда. - 1998. - 14 окт.  

Игнатьева, Т. В. 150 лет со дня рождения Александра Игнатьевича 

Кытманова, основателя Енисейского краеведческого музея // Край 

наш Красноярский: календарь знаменательных и памятных дат на 

2008 год. 

 Ими славится земля Енисейская. Почетные граждане города 

Енисейска: набор открыток. – Красноярск, 2013. 

Сага о Кытмановых: Купеческий клан Кытмановых в Енисейске // 

Красноярский рабочий. - 2009. - 23 апр. 

    

 



17 
 

Назаров Петр Гаврилович (26.12.1918 - 2007) 

105 лет со дня рождения 

Звание «Почетный гражданин города Енисейска» присвоено 

решением муниципалитета г. Енисейска № 60 от 29.06.2000 г. 

  Вся жизнь Петра Гавриловича, за исключением военных лет, 

связана с Енисейском. Военная служба Назарова началась еще до 

войны. До повестки в военкомат работал радистом в гидрологической 

экспедиции «Главсевморпуть». Призывался на фронт с должности 

секретаря райкома комсомола в Енисейске. Победу сибиряк встретил 

в Порт-Артуре в 1945 г. В 1946 году Назаров поступил на 

судостроительную верфь города Енисейска. Назаров Петр Гаврилович 

внес свой вклад в развитие и экономики города и его общественно-

политической жизни. Более пятнадцати лет возглавлял городской 

Совет ветеранов. На его счету немало добрых дел. 

Литература: 

Ими славится земля Енисейская. Почетные граждане города 

Енисейска: набор открыток. – Красноярск, 2013. 

  

 

Таиров Станислав Махмутович (26.03.1953) 

70 лет со дня рождения 

Решение Енисейского городского Совета депутатов № 63-407 

от 30 07.2014г. о присвоении почетного звания «Почетный гражданин 

города Енисейска». 

Таиров Станислав Махмутович родился 26 марта 1953 года, с 

юности активно занимался спортом, пропагандируя здоровый образ 

жизни среди детей и молодежи. С 1997 года Станислав Махмутович 

работает в Детско-юношеской спортивной школе города Енисейска 

имени Г.П. Федотова тренером-преподавателем по тяжелой атлетике 

и пауэрлифтингу. 

За период работы он подготовил заслуженного мастера спорта 

России Гладких С. - победителя чемпионатов Мира 2009, 2011, 

2012Г.Г., трех мастеров спорта международного класса по 

пауэрлифтингу: Кулешову Е.- серебряного призера чемпионата Мира, 

Таирову И. - серебряного призера первенства Мира среди юниоров 

2003г., победительницу первенства Европы среди юниоров 2003г., 
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Печенина А., мастеров спорта России Дремезова О., Лазарева А., 

Нардет Е., Ожигова Р, Семина А., Федосимову Н., Федюнину Н., 

Хаванского А., Шарипова Ф., Яричину Е. 

В 2008 году тренер-преподаватель Таиров Станислав 

Махмутович стал победителем конкурса лучших педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей. В номинации 

«Лучший тренер Красноярского края по работе с резервом» Таиров 

С.М. вошел в десятку лучших тренеров Красноярского края по 

неолимпийским видам спорта. 

В 2009 году на церемонии «Спортивная слава Красноярья» стал 

победителем в номинации «Лучший тренер Красноярского края». В 

2011 году за многолетнюю плодотворную работу и успехи в развитии 

физической культуры и спорта приказом Министерства спорта России 

награжден нагрудным знаком «Отличник физической культуры и 

спорта». В 2013 году приказом Министерства спорта России 

присвоено звание «Заслуженный тренер России». 

Литература: 

Судьба и спорт неразделимы (О С. Таирове) // «Енисейск-Плюс». – 

2014. – 7 авг. 

 

 

Шабанова Нина Николаевна (декабрь 1913-1982) 

110 лет со дня рождения 

Звание «Почетный гражданин города Енисейска» присвоено 

Нине Николаевне решением сессии городского и районного Советов 

депутатов, трудящихся в 1969 году. 

Одна из первых комсомолок города. Родилась в Енисейске в 

семье рыбака. В трудные годы Великой Отечественной войны Нина 

Николаевна организовала из города Енисейска помощь фронту. 

Старожилы города вспоминают Нину Николаевну с большим 

уважением. Говорят о ней как о человеке скромном, внимательном и 

трудолюбивом, человеке большой души. Всю свою жизнь она 

посвятила людям. Труд Нины Николаевны Шабановой удостоен 

правительственных наград. 

Литература: 
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Бондарева, В. Почетные граждане Енисейска: [Н.Н. Шабанова (1913-

1982), Д.П. Елистратов (1916-1983), И.К. Игнатьев (1898-1992)] // 

Енисейская правда. - 1997. - 22 окт. 

Ими славится земля Енисейская. Почетные граждане города 

Енисейска: набор открыток. – Красноярск, 2013. 

Щетинин А. Великая Отечественная война в истории моей семьи // 

«Война далекая и близкая»: Сборник рефератов участников конкурса, 

посвященного 62-ой годовщине Великой Победы, среди учащихся 

образовательных учреждений г. Енисейска. – Енисейск, 2008. – 128с.  

 

 

Шашков Дмитрий Викторович (15.10.1948) 

75 лет со дня рождения 

Удостоен звания Почетного гражданина города Енисейска 

решением Енисейского городского Совета депутатов от 28 июля 2009 

года № 60-425. 

Начальник Енисейского района водных путей и судоходства 

Дмитрий Викторович Шашков очень многое сделал как для своего 

родного предприятия - Енисейского техучастка, так и для всего 

Енисейска. За время его работы успешно внедряется на судах новая 

техника. Грамотно организованная русло-изыскательская работа 

позволяет подготовить материалы для издания электронной 

навигационной карты магистрального пути реки Енисей от устья реки 

Ангары до Игарки. Для работников предприятия построены детские 

ясли, около 100 благоустроенных квартир, содержится подсобное 

хозяйство. 

На посту председателя Енисейского городского 

исполнительного комитета Совета народных депутатов, а затем и 

главы города (1991-1996гг.) Дмитрий Викторович стал инициатором 

создания реставрационной мастерской в Енисейске. При участии 

Шашкова в Енисейске открылись хореографическая школа и 

православная прогимназия. По его инициативе здание исполкома 

передано под родильный дом. В канун 375-летия Енисейска был 

реконструирован Детский стадион. В 1995 году создан мемориал 

памяти погибшим в Великой Отечественной войне воинам - 

енисейцам. 
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За достигнутые успехи и деловые качества Дмитрий 

Викторович Шашков награждён Значком «Отличник 

социалистического соревнования Министерства речного флота», 

знаком «Почётный работник флота», Почётной грамотой 

Законодательного Собрания Красноярского края (2008г.), имеет 

звание Ветерана труда. 

Шашков награждён Патриархом Московским и всея Руси 

Алексием медалью святого благоверного князя Даниила Московского. 

Литература: 

Ими славится земля Енисейская. Почетные граждане города 

Енисейска: набор открыток. – Красноярск, 2013 

 

 

 

Щетинин Прокопий Дмитриевич (21.07.1908-1979) 

115 лет со дня рождения 

 4 ноября 1977 г. Прокопию Дмитриевичу Щетинину за 

большие заслуги перед Родиной было присвоено звание «Почётный 

гражданин города Енисейска». 

Был призван в армию в июле 1941 г. все годы войны прошел 

рядовым минером. За ряд успешно выполненных заданий в боях за 

Одессу и за полное освобождение Одесской области от гитлеровских 

захватчиков в 1943-44 гг. Прокопий Дмитриевич был награжден 

двумя медалями «За отвагу» и медалью «За боевые заслуги». В апреле 

1944г. за участие в боях за взятие Одессы был награжден орденом 

Славы 3-ей степени. В 500 километрах от Одессы участвовал в поимке 

немецкого пленного «языка». За успешное выполнение этого задания 

он был награжден вторым орденом Славы 2-ой степени. 

В 1945г. в боях за взятие Берлина Прокопию Дмитриевичу и 

его боевым товарищам было поручено заминировать и взорвать дом с 

фашистами, которые обстреливали улицу и не давали прохода по ней 

нашим войскам. Минеры прошли сквозь толстые стены соседнего 

здания и под огнем противника заминировали дом и взорвали его. За 

выполнение этого задания Прокопий Дмитриевич был награжден 

третьим орденом Славы 1-ой степени. В 1945г. Щетинин П.Д. был 

награжден еще двумя медалями: «За взятие Берлина» и «За Победу 
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над Германией».  П.Д.Щетинин - один из немногих полных кавалеров 

ордена Славы трех степеней. 

С 1968 г. Прокопий Дмитриевич персональный пенсионер 

Союзного значения. В 1976г. ему вручены удостоверение и знак 

«Ветеран труда». В честь 30-летия Победы над фашисткой Германией 

награжден именными часами, присланными ему маршалом Гречко.  

  После войны работал в ОРСе леспромхоза, затем в 

горкоммунхозе. Общий трудовой стаж Прокопия Дмитриевича более 

50 лет. После выхода на заслуженный отдых посвятил себя любимому 

делу – пошел работать конюхом в ветлечебницу, где использовал весь 

свой богатый опыт и знания для ухода за благородными животными. 

С 1968 г. Прокопий Дмитриевич - персональный пенсионер Союзного 

значения. В 1976 г. ему вручили удостоверение и знак «Ветеран 

труда».  

Литература: 

Енисейский энциклопедический словарь / гл. ред. Н. И. Дроздов. - 

Красноярск: Русская энциклопедия, 1998. - 735 с. 

Ими славится земля Енисейская. Почетные граждане города 

Енисейска: набор открыток. – Красноярск, 2013. 

Рыковцев А. Минер Щетинин // Енисейская правда. – 1958.  

Щетинин А. Великая Отечественная война в истории моей семьи // 

«Война далекая и близкая»: Сборник рефератов участников конкурса, 

посвященного 62-ой годовщине Великой Победы, среди учащихся 

образовательных учреждений г. Енисейска. – Енисейск, 2008. – 128с.  
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