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Введение 

В сердцах наших жить будут вечно 

Герои минувшей войны. 

Нам память о них дорога бесконечно 

И ею с тобой мы сильны… 

Память… 

Актуальность работы:  

Выросло не одно мирное поколение, но память о Великой Отечественной 

войне жива в наших сердцах. Проходит время, и чем дальше отделяет она нас от 

тех страшных событий, тем ценнее воспоминания очевидцев, тем актуальнее 

становится тема Великой Отечественной войны. Я не могу сказать, что тема 

войны нова, но каждый человек, пропуская ее через себя, осмысливает и 

воспринимает ее по- своему.  

В России нет ни одной семьи, которую не затронула бы Великая 

Отечественная война. Я живу в п. Новоозёрный Ермаковского района 

Красноярского края. Наш поселок сравнительно молодой всего 50 лет, но и 

среди односельчан встречаются люди свидетели тех давних событий. 

К 70-летию Победы учащимися и педагогами нашей школы была 

проведена серьёзная работа по сбору материала о военной истории, о ветеранах 

и тружениках тыла, родного края, района, и поселка.  

Хотелось больше узнать о военном времени, о людях, внесших свой 

бесценный вклад в Победу над фашизмом. О земляках, которые живут рядом с 

нами, об их судьбах, о жизни в довоенные и военные годы мы почти ничего не 

знаем. Этим было продиктовано мое желание узнать от живых свидетелей того 

времени о жизни народа в годы Великой Отечественной войны, познакомить со 

своими исследованиями как можно больше людей. В этом заключается 

практическое значение моей работы. 



Цель работы: изучить роль Ермаковского района в помощи фронту во время 

Великой Отечественной войны.  

В процессе работы над этой темой решались следующие задачи: 

1. Изучить историю района; 

2. Изучить помощь, которую оказывали жители района фронту; 

3. Изучить и обобщить информацию о роли Ермаковского района в Великой 

Отечественной войне. 

Методы исследования: 

1. Беседа и интервьюирование. 

2. Анализ литературы и архивных документов. 

3. Систематизация и обобщение материалов.  

Предмет исследования: помощь жителей района и поселка фронту. 

Объект исследования: жизнь и деятельность простых людей – жителей района 

и поселка в период Великой Отечественной войны.  

Гипотеза: Ермаковский район играл большую роль в помощи фронту. 

Характеристика источников и литературы: для выполнения 

исследовательской работы мной использованы ресурсы интернета, историко-

публицестические краеведческие издания, документы архива газета «На 

Ленинском пути» (Приложение1) и воспоминания жителей поселка 

(Приложение 2). 

Основная часть: 

Мной была проведена работа по сбору информации о жизни и занятиях 

жителей района и поселка. Проанализированы ресурсы интернета, историко-

публицестические краеведческие издания, архивные документы и проведено 

интервью с жителями поселка Новоозёрный. Из краеведческих изданий я 

выяснил, что в годы Великой Отечественной войны Красноярский край был 

одной из опор нашей страны — он поставлял людей, военную технику, 

боеприпасы, продовольствие, лечил раненых и даже одержал победу в 



сражении. Так как Ермаковский район один из самых больших в крае, значит и 

его роль в помощи фронту огромна. Изучив архивные документы и проведя 

беседы с жителями села, я собрал материал, который, подтверждает помощь 

нашего района фронту. 

Проведя анализ собранных материалов, можно их разделить по 

следующим направлениям:  

I. Перевод хозяйства на военные рельсы. 

В годы Великой Отечественной войны жители Ермаковского района 

внесли достойный вклад в дело победы над фашистской Германией. 

Первостепенной государственной задачей наряду с организацией вооруженного 

отпора врагу был перевод народного хозяйства на военное производство и 

эвакуация в тыл основных предприятий и части населения из западных районов 

страны.  

Из районной газеты «На Ленинском пути» за июнь 1941 года: 

«Колхозники колхоза «Листвянка» на своем собрании обсудив речь тов. 

Молотова о варварском нападении на нашу Родину Германских фашистов 

заявили: - Мы должны в защиту нашей Родины поднять производительность 

труда, подготовиться хорошо к уборке хлебов, а особенно образцово провести 

сенокос. Обеспечить полностью скот кормами. На это мы отвечаем делом. 

Успешное проведение сеноуборки и хлебоуборки еще более укрепит мощь 

нашей страны». «Отдадим все свои силы на защиту Родины. Еще крепче 

укрепим трудовой фронт и оборонную работу на селе». А также другие статьи: 

«Повысим производительность труда», «Будем работать по стахановски», 

«Честно трудиться – обеспечить победу над врагом» и т.д. 

Фронт забрал сотни тысяч рабочих рук. Для решения проблемы 

обеспечения перебазированных предприятий рабочей силой в феврале 1942 года 

правительство провело мобилизацию в промышленность. Одновременно 

происходило ужесточение условий труда и трудовой дисциплины.  



Из газеты «На Ленинском пути» за 13 июля 1941 года: «Работники 

местной промышленности постановили считать себя мобилизованными на 

помощь Красной Армии, они заявили что будут беспощадно вести борьбу с 

разгильдяями и разлогателями трудовой и производственной дисциплины».  

Нехватку трудовых кадров компенсировал женский и детский труд. 

Женщины стали работать трактористами, комбайнерами, на их долю 

приходилось свыше 3/4 трудодней. К полевым работам привлекали школьников 

и учителей.  

11 декабря 1941 года «На Ленинском пути» сообщает: «В Ермаковском 

пенькозаводе на место мужей, ушедших в ряды Красной Армии, стали их жены. 

Так, например, вместо старшего сортировщика тов. Евсюкова, стала работать 

его жена А. Евсюкова. И с работой справляется. Вся пожарная охрана, 

укомплектованная из жен красноармейцев. Женщины работают машинистами, 

сырьевщиками и мастерами». 

Из воспоминаний жителей п. Новоозёрный: Кабанова Екатерина 

Игнатьевна «В 12 лет пришлось работать вместе с взрослыми на полях, доить 

коров». 

Сорокина Зоя Владимировна: «В 1943-1944 году выполняла разную 

работу в колхозе «Красная заря»: вязала хлеб, собирала колоски в полях после 

уборки хлеба, пахали на быках и лошадях».  

II. «Все для фронта! Все для Победы!». 

Война потребовала колоссальных усилий, максимальной мобилизации 

финансовых, людских и материальных ресурсов. С первых дней войны, когда 

стало ясно, что армия не обеспечена необходимым количеством вооружения и 

обмундирования, было организовано движение за создание фонда обороны. 

Массовое движение по оказанию помощи фронту стало одним из проявлений 

патриотизма. На производство вооружения перечислялись деньги, заработанные 

на воскресниках и “оборонных” сменах, колхозники сдавали зерно из личных 



заработков. Фонд обороны в значительной мере пополнялся за счет личных 

сбережений трудящихся. В целом помощь жителей Красноярского края 

государству в покрытии военных расходов составила приблизительно 2 млрд. 

рублей. На эти деньги создавались танковые колонны и эскадрильи. 

Газета от 11 декабря 1941 года «На Ленинском пути»: «Мы, комсомольцы 

Шунерской НСОШ, решили организовать у себя лыжную мастерскую и лыжи 

отправлять на фронт. Комсомольцы района следуйте нашему примеру».  

«Рабочие и служащие Ермаковского леспромхоза единодушно решили внести 

на постройку танковой колонны «Лесник» 2-х дневный заработок». 

27 июля 1941 год: «Рабочие и служащие Ермаковского совхоза 

заработанные на сенокосе в выходные дни перечислили 5 тысяч рублей на счет 

Государственного Комитета Обороны СССР на укрепление обороны страны». 

7 ноября 1941 года пионерка Неля Попкова написала статью в газету: «Мы 

решили собрать деньги на постройку пионерского танка. За один день собрали 

100 рублей. Мы призываем всех школьников, школ нашего района последовать 

нашему примеру, и собрать на танк деньги, создать для этого тимуровские 

команды для сборки металлолома».  

Всего за годы войны в фонд обороны жители Красноярского края 

перечислили из личных сбережений свыше 200 млн рублей, сотни тысяч пудов 

хлеба и других продуктов, 115 тысяч тёплых вещей. Подарки бойцам 

отправляли школьники и даже детсадовцы. 

«На Ленинском пути» от 20 июля 1941 года пишет: «Колхозники колхоза 

им. Кравченко Мигнинского сельского совета организуют подарки бойцам 

Красной Армии. Сдано мяса свыше 2-х центнеров, а полученные деньги 

перечислили в оборонный фонд страны». 17 августа 1941 год: «Колхозники 

Иджинского сельского совета организовали сбор подарков доблестным 

красноармейцам. Уже сдано в кооперацию 135 кур, 325 штук яиц. Заведующая 

Трудовской школой тов. Л. Ежова внесла деньгами в фонд обороны 25 рублей». 



На протяжении всей войны происходил сбор теплых вещей и подарков для 

воинов, на фронт было отправлено 253 вагона с продовольствием и подарками. 

Индивидуальные и групповые посылки на фронт отправлялись к 7 ноября и 1 

мая, к дню Красной Армии и Новому году.  

7 ноября 1941 года в газете «На Ленинском пути»: «Шушенский 

коллектив медработников сдал для бойцов Красной Армии 11 овчин, 6 кг 

шерсти, 6 шапок, 8 пар варежек, 5 шуб».  

21 сентября 1941 год: «В небольшой сельхозартели «Красный путиловец» 

в первые два дня сдано 49 овчин, 11 собачьих шкур для пошивки теплых 

рукавиц. Рабочими артели «Красный лесоруб» куплено 10 пар пимов. Женщины 

приступили к вязке 160 пар носков и варежек».   

В меру возможностей оказывалась помощь семьям фронтовиков и детям, 

оставшимся без родителей.  

Из газеты «На Ленинском пути» 7 ноября 1941 год: «В колхозе «Путь к 

социализму» проделана большая работа по оказанию помощи семьям 

красноармейцам в заготовке дров. Всего снабжено топливом 28 хозяйств. 

Отремонтировано 5 стаек и подвезены по 1 возу корма для скота».  

22 января 1942 год: «Ученица 5 класса Шушенской школы, А. Светлолобова, 

помогает 80-летней старушке Д. Песеговой, убирает в комнате, помогает носить 

воду и дрова».  

Между воинскими частями и трудовыми коллективами края происходил 

регулярный обмен делегациями. Свою благодарность оказывают 

красноармейцы и нашим жителям района. Так в газете «На Ленинском пути» от 

29 мая 1942 года боец Ермолинский и Полубелов пишут: «Сердечно благодарим 

Вас за Ваши письма и подарки, которые еще больше укрепляют неразрывную 

связь нашего тыла и фронта». 

Заботой и вниманием согревали красноярцы раненых воинов, лечившихся 

в эвакуационных госпиталях Красноярского края. В крае действовало более 60 



эвакогоспиталей. Для работы с ранеными были привлечены лучшие 

медицинские кадры края: хирург-профессор В.Ф. Войно-Ясенецкий, терапевты 

Качановский, Шапиро, Славкин, консультанты-рентгенологи Розенцвенг, 

Клюге, окулисты Чепурин, Вайнер, Новошивский, нейрохирург Алоновский и 

др. Для скорейшего выздоровления раненых широко применялись переливание 

крови, лечебная гимнастика, механотерапия. Были организованы курсы по 

специализации врачей и медсестер, проводилась научно-исследовательская 

работа. Тысячи раненых вернули в строй красноярские госпитали. 

Из газеты «На Ленинском Пути» от 17 августа 1941 года: «Медицинские 

сестры-дружинницы Ермаковского района горят желанием отдать свою кровь 

красноармейцам: Алипова, Рогова, Кабалина, Дадыченко, Мельникова и др.». 

III. Они сражались за Родину, помним и гордимся.  

За время войны на фронте побывали почти полмиллиона красноярцев — 

455 тысяч человек. Из них не вернулись домой 168 тысяч. В Красноярском крае 

было сформировано около 40 воинских формирований. В их числе знаменитая 

119-я стрелковая бригада, первой в крае ушедшая на фронт, 365-й стрелковый 

полк, одержавший зимой 1941 года первую и самую важную победу в битве за 

Москву, 78-я добровольческая бригада, почти целиком павшая в боях в 

Подмосковье, 309-я стрелковая дивизия, дошедшая до Берлина. 

И наши земляки побывали на фронтах Великой Отечественной Войны. 

Каждый из них считал своим долгом пролить кровь за свою Родину. 

«На Ленинском пути» от 29 июня 1941 года: «Я, налоговый агент 

Ермаковского сельсовета, Еремин С.Ф., идя на защиту наших советских границ , 

не посчитаюсь со своей кровью, также буду бороться на боевом фронте, не 

покладая силы». 

13 сентября 1942 год: «В ожесточенных боях на берегу Дона наш земляк 

Иван Куц проявил стойкость и мужество. Лично уничтожил до взвода 

противника и представлен к правительственной награде». 



21 января 1945 год: «Наш земляк Иван Григорьевич Панюков сражается с 

немецко-фашистскими захватчиками. За успешное выполнение боевых заданий 

дважды награжден Правительственными наградами». 

С первых тяжелых и горьких месяцев войны до победного дня 

красноярцы честно исполняли свой долг перед родиной на фронте и в тылу. 

Трагедия и героизм переплелись на страницах военной истории края. 

Неизмеримы были тяготы и страдания народа. Неизмерима величина его 

подвига.  

Наши земляки прославили Ермаковский район, среди них есть бойцы 

награжденные орденами героев СССР и России (Приложение 3): 

Брагин Василий Петрович родился 12 июня 1926 года в Ермаковском. В 1942 

году призван в Красную Армию Енисейским РВК. Отличился в боях при 

освобождении Белоруссии, форсировании реки Неман. Звание Героя Советского 

Союза присвоено Указом Президиума Верховного совета СССР от 24 марта 

1945 года. 

Шахов Андрей Исаевич  родился 1 ноября 1911 года в селе Новополтавка. На 

фронтах Великой Отечественной войны с сентября 1941 года. Отличился 25 

ноября 1944 года при форсировании Дуная в районе города Мохача (Венгрия). 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 8 апреля 1945 года. 

Сурков Петр Николаевич. На фронте с июля 1942 года, окончил курсы 

политсостава и военно-политическое училище. Отличился 24 сентября 1943 

года при форсировании Днепра в районе села Глебовка. Звание Героя 

Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного совета СССР от 

17 октября 1943 года. 

Зубов Виктор Петрович. Начало войны встретил в Оренбургском лётном 

училище. За боевые подвиги в 1945 году представлен к званию Героя 



Советского Союза. Указом президента России от 15 апреля 1995 года за 

мужество и героизм присвоено звание Героя России. 

Кабак Николай Пантелеймонович родился 20 апреля 1904 года в селе 

Новополтавка Ермаковского района.  В октябре 1941 года призван и отправлен 

на фронт. Отличился в начале октября 1943 года при форсировании Днепра в 

районе хутора Коноплянка. Звание героя Советского Союза присвоено 20 

декабря 1943 года. 

Токарев Николай Данилович участник Гражданской войны в Енисейской 

губернии, начал службу в РККА в 1938 году. Указом президиума Верховного 

Совета СССР от 23 октября 1943 года за проявленную отвагу и храбрость в боях 

при форсировании Днепра присвоено звание Героя Советского Союза. 

Заключение: 

В процессе поисков сведений мне удалось пообщаться с интересными 

людьми - нашими земляками, увидеть и прочитать подлинные документы 

времён Великой Отечественной войны, увидеть старинные фотографии, 

ощутить атмосферу того далёкого времени. Исследовательская работа 

позволила узнать много новых сведений об истории района в Великой 

Отечественной войне. 

Путь к победе был тяжелым и долгим. Она досталась ценой огромных 

жертв и материальных потерь. Наш народ проявил массовый героизм на фронте 

и в тылу. Мои земляки тоже совершали подвиг во имя Победы над врагом. Они 

самоотверженно трудились во имя Победы, помогая фронту и солдатам, чем 

могли.  

Вывод: собранная мной информация позволила доказать, что 

Ермаковский район играл большую роль в помощи фронту. 
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Кабанова Екатерина Ивановна  Сорокина Зоя Владимировна  
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Кабак Николай Пантелеймонович  

Брагин Василий Петрович             Шахов Андрей Исаевич                       Сурков Петр Николаевич                                 

Зубов Виктор Петрович                              Токарев Николай Данилович  


