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I.Введение 

9 мая 2015 г. Россия отметила 70-ю годовщину Победы над фашистской 

Германией. Растёт уже третье поколение россиян, знающее о Великой 

Отечественной войне только по рассказам. Много написано о воинском подвиге 

и гораздо меньше – о подвиге тех, кто трудился в тылу. В учебниках истории о 

тружениках тыла написано в целом, но меня заинтересовал вклад именно 

земляков, внесших свой бесценный вклад в Победу над фашизмом. К 

сожалению, художественной и научной литературы о моих земляках мало, 

информацию можно найти только в газетах, в музее, городских архивах, а 

также от живых свидетелей, которых с каждым годом становиться все меньше 

и меньше. 

Однажды в библиотеке я увидела книгу «Красноярск-Берлин. 1941-1945». 

На обложке книги была фотография где молодая девушка передает боевому 

офицеру самолёт «Красноярский комсомолец». На самолёте была надпись: 

«Приобретён на средства колхозницы Шумковой К.С. для гвардии 

подполковника Соболева». Меня заинтересовала эта фотография, и я решила 

больше узнать об этой девушке. Для этого я обратилась в центральную 

городскую библиотеку и городской музей.  

Изучив архивные материалы, литературу и периодические издания я нашла 

информацию о людях Красноярского края, сдавшие личные сбережения в фонд 

обороны. На их средства были построены и переданы армии танковые колонны 

и самолетные эскадрильи. Одной из таких героинь является комсомолка 

Кристина Спиридоновна Шумкова (её фотографию я увидела на обложке 

книги). Оказалось, что эта девушка моя землячка. Кристина Спиридоновна 

предложила начать сбор средств на постройку эскадрильи самолетов. Она 

лично, в конце декабря 1942 г., внесла в банк 121 тыс. руб. из своих 

сбережений.  На ее деньги был построен истребитель, который назвали 

«Красноярский комсомолец». Имя Кристины Спиридоновны Шумковой 

(Чанчиковой) вписано в историю Красноярского края.  

Цель работы - показать значимость подвига обычной крестьянской 

девушки Кристины Шумковой и доказать, что каждый труженик тыла внёс 

личный вклад в общую победу, а значит, никто не должен быть забыт.   

Для достижения цели были поставлены задачи: на примере поступка 

Кристины Шумковой изучить условия жизни советского народа в военные годы 

и показать, какой вклад внесли красноярцы - труженики тыла, приближая 

Великую Победу. 

В своей работе использовала встречи и беседы, изучала художественную и 

научную литературу, периодические издания, городские архивы. 
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Считаю свою работу актуальной потому, что данная тема мало изучена, 

поэтому важно исследовать и передать следующим поколениям историю, и 

важно чтобы каждый человек знал и помнил своих земляков, их подвиги, брал 

пример с них, относился к ним с глубоким уважением и признательностью. 

Поэтому, я хочу рассказать о своей землячке - Кристине Спиридоновне 

Шумковой.  

В своей исследовательской работе я хочу показать, что собранные 

автобиографические сведения, трудовые дела являются очень хорошим 

положительным примером в воспитании подрастающего поколения.  

Свою исследовательскую работу считаю полезной, так как информация 

пополнит архив школьной и городской библиотек, поможет учителям в 

организации внеклассной работы по патриотическому воспитанию молодежи, 

сохранит память о тружениках тыла, и мы больше узнаем об истории 

Красноярского края. 
 

II. Основная часть 
 

1. Все для фронта, все для Победы! 
 

Тяготы войны нес весь советский народ. Нечеловечески тяжело было и тем, 

кто сражался и погибал на фронтах, и тем, кто жил и работал в тылу. 

«Всё для фронта, всё для Победы!» - был такой лозунг. И все в тылу 

подчинялось этой задаче. И тыл обеспечивал армию всем необходимым – 

продовольствием, оружием, боеприпасами, техникой, обмундированием, лечил 

и восстанавливал раненых. 

Тыл – это был трудовой фронт, который жил по законам военного времени. 

Работающие на заводах люди нередко были мобилизованными, находились на 

казарменном положении. Рабочий день их длился по 16 часов. И все это в 

условиях голода, холода, ответственности за детей и стариков, с расчетом 

только на свои силы. Работать приходилось иногда и под открытым небом, на 

установленных прямо на улице станках.  

Тыл – это все те, кто изо дня в день приближал этот долгожданный миг 

Победы, кто помогал фронту выжить, выстоять в этой неравной борьбе. И хотя 

Сибирь в те грозные годы находилась далеко от фронта, она была связана с ним 

сотнями нитей. «Тыл – это тот же фронт – писала газета «Красноярский 

рабочий» 29 июня 1941 года. – И каждый в ком бьется честное сердце 

советского патриота, готов сейчас сделать все зависящее от него, чтобы 

обеспечить победу над врагом».  

Красноярцы внесли достойный вклад в победу над врагом в годы Великой 

Отечественной войны как на фронте, так и в тылу. 

http://газета-пригород.рф/article/27925/
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Я считаю, несмотря на тяжелые условия, в которых жили красноярцы, в том 

числе и дети: голод, холод им приходилось вставать чуть свет, идти помогать 

своим мамам, сестрам, бабушкам, дедушкам, они, дети, понимали, что без их 

помощи в тылу просто не обойтись. Я не могу себе представить, что дети такие 

же, как я, совершили такой подвиг. Я просто удивляюсь, откуда у женщин 

брались силы работать в голод и холод, ухаживать за своими детьми, 

отправлять письма и посылки на фронт. 
 

2. Подарки фронту 
 

Красноярцы активно участвовали в разных формах патриотического 

движения. Они отчисляли деньги в фонд обороны, собирали вещи для бойцов 

Красной Армии, отправляли на фронт подарки, сдавали кровь для госпиталей. 

Жители края сдали 46 кг золота, внесли 187849000 рублей в фонд обороны, 

сдали тысячи вещей (253 вагона подарков).  

По-братски помогали трудящиеся края освобожденным от вражеской 

оккупации районам. Только с февраля по май 1942 года для Калининградской и 

Московской областей из края было отправлено 180 тысяч пудов семян и 24,5 

тысяч голов скота. В сентябре 1942 года для героического Ленинграда 

красноярцы собрали 600 тонн продовольствия. Совхозы края отправили 

колхозам Ростовской области 500 тракторов и прицепной инвентарь к ним. В 

годы войны трудящиеся края внесли в фонд помощи семьям фронтовиков и 

инвалидам войны более 18 млн рублей, 101,5 тысяч пар обуви, 142 тысячи 

комплектов одежды, более 590 тысяч пудов продовольствия и многое другое. 

С первых месяцев войны начался сбор денежных средств в фонд обороны, 

теплых вещей, продуктов для Красной Армии и просуществовало всю войну. С 

1942 года сбор личных средств граждан на нужды обороны приобрел особый 

размах: сибиряки вносили свои сбережения на создание танков, самолетов, 

военной техники. 70 млн. рублей сдано на строительство танковых колонн 

«Красноярский железнодорожник», «Красноярский колхозник», «Красноярский 

рабочий», и на строительство самолетов. 

В картотеке музея сохранились документы о женщинах из Березовского 

района, сдавших большую сумму денег в фонд обороны. Но символом 

движения (сбора средств в фонд обороны) в Красноярском крае 

стала Кристина Спиридоновна Шумкова, комсомолка из деревни Лопатино.  
 

3. Из биографии Кристины Спиридоновны Шумковой  
 

Кристина Спиридоновна Шумкова (Чанчикова) родилась 4 февраля 1921 

года в деревне Лопатино, Березовского района, Красноярского края. Родители 

из крестьян. С малых лет помогала матери на ферме. Имеет семилетнее 

образование, перед войной окончила школу счетоводов. Затем многочисленные 
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курсы повышения квалификации, учебные курсы в г. Ленинграде. В 1940-х 

годах – второй секретарь Березовского райкома комсомола. В 1944 году 

вступила в ряды коммунистической партии.  В конце 1952 г. приехала в г. 

Железногорск. Работала самоотверженно, заведовала столовыми. Особенно 

сложной и трудной была работа в столовой № 3, в «недрах» горно-химического 

комбината. В 1956 году участник съезда работников питания в г. Москве.  

Муж Кристины Спиридоновны – Чанчиков Александр Лаврентьевич, дочь – 

Тронина Галина Александровна.  

После выхода на пенсию уехала в родную деревню Лопатино. Награждена 

многочисленными грамотами и юбилейными медалями. Кристина 

Спиридоновна почетный гражданин Березовского района. 

В 1996 году Кристине Спиридоновне Шумковой (Чанчиковой) исполнилось 

75 лет. В тот юбилейный год сотрудники Железногорского городского музея 

ездили в деревню Лопатино навестить и поздравить Кристину Спиридоновну с 

замечательной датой. В фонде городского музея есть подробный отчет об этой 

командировке.  

В 2001 году Председатель Законодательного Собрания края Александр Усс 

приехал в деревню Лопатино, чтобы поздравить Кристину Спиридоновну 

Шумкову с 80-летием, вручил ей памятную медаль Законодательного Собрания 

края. Большую часть жизни прожила в родной деревне Лопатино, о чем 

нисколько не жалеет. 

Кристина Спиридоновна Шумкова (Чанчикова) умерла 22 мая 2005 года, на 

84 году жизни.  
 

4. Всенародная помощь фронту 
 

Война резко изменила жизненный уклад каждого человека. Мысли 

тружеников края были прежде всего там, где шла битва за независимость 

нашей Родины. С первых дней войны в тылу началось патриотическое 

движение по оказанию материальной помощи фронту. Оно приняло самые 

разнообразные формы, но под одним лозунгом: «Все для фронта! Все для 

победы!».  

27 июня 1941 года в «Красноярском рабочем» было опубликовано письмо 

286 жен железнодорожников. Они писали: «В эти грозные для страны дни мы 

полны желания оказать помощь бойцам Красной Армии, выполняющим 

великую боевую задачу. Мы решили подготовить подарки бойцам Западного 

фронта… Обращаемся ко всем женщинам с призывом подготовить подарки 

нашим дорогим бойцам. Пусть бойцы, командиры и политработники Красной 

Армии, получая подарки, помнят, что за ними стоит весь многомиллионный 

советский народ, готовый в любую минуту встать на защиту своих 

завоеваний».  
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Жители края отправляли фронтовикам посылки с одеждой, продуктами, 

табаком. Особенно много было собрано теплых вещей. С первых дней войны 

рабочие и служащие по собственной инициативе начали отчислять часть своей 

заработной платы, сбережений, вносить ценности, облигации в фонд обороны.  

В годы Второй мировой простые колхозники дарили героям именные танки 

и самолеты. Победа в Великой Отечественной войне ковалась не только на 

фронте, но и в тылу. «Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша 

Родина очей», - эти слова из песни отражают истинную картину тех дней. Но 

был еще один источник поступления ресурсов для фронта - личные вклады 

граждан в Фонд обороны на приобретение военной техники для Красной 

Армии. 

Инициатором почина стал крестьянин-пасечник артели «Стахановец» из 

Ново-Покровского района Саратовской области Ферапонт Петрович 

Головатый. 15 декабря 1942 года он отдал все свои сбережения - 100 тыс. 

рублей - на приобретение самолета для Красной Армии, и попросил передать 

самолет летчику Сталинградского фронта. «Я решил, - говорил Головатый, - 

отдать на строительство самолета все свои сбережения. Сейчас, в грозные 

дни войны, каждый из нас, не жалея средств и жизни, должен оказать 

помощь своей Родине, Красной Армии. Провожая недавно своих двух сыновей и 

трех зятьёв на фронт, я дал им наказ бить, беспощадно бить немецких 

захватчиков. А со своей стороны я обещал детям помочь Красной Армии 

колхозным самоотверженным трудом». Движение Ферапонта Головатого 

шло по всей стране. Граждане на личные деньги покупали боевую технику для 

Красной Армии. 
  

5. Поступок Кристины Спиридоновны Шумковой (Чанчиковой) 
 

В Красноярском крае этот благородный поступок повторила Кристина 

Шумкова, обычная крестьянка из деревни Лопатино. В 1942 году, из газет 

Кристина узнала о поступке колхозника Ферапонта Петровича Головатого и 

решила внести личные сбережения на покупку самолета. Девушку поддержали 

родители.  

- Правильно поступаешь, дочка, - одобрил решение её отец Спиридон 

Николаевич. - Мне бы самому необходимо фашистов бить, да какой из меня 

солдат без руки... Так что пусть твои трудовые рубли воюют. 

Поддержала дочку и мама Прасковья Александровна. 

В райкоме партии Кристина Шумкова пообещала внести 120 тысяч, хотя на 

тот момент такой суммы у неё не было. Продали Шумковы картошку, ещё кое - 

какие продукты, но 120 тысяч не набрали. Тогда Кристина продала корову, 

некоторые вещи, осталась в рабочей фуфайке. Только пуховую шаль пожалела. 
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В ней - то и приехала в район. Там пересчитали монеты - было 120 тысяч 

рублей. 

- Вчера, - заметил кто - то из присутствовавших, - единственный колхозник 

также внёс в Фонд помощи Красной Армии 120 тысяч. 

- Нет, комсомольский взнос должен быть выше, - заявила Шумкова. 

Отлучилась Кристина ненадолго, продала шаль, вернулась в беретке. Но 

сейчас уже было 121 тысяча рублей. Таким образом, Кристина Спиридоновна 

собрала такую огромную сумму. 

Сам Иосиф Виссарионович Сталин в телеграмме поблагодарил 

комсомолку Шумкову за ее патриотический поступок. Об этом писали и 

краевые и центральные газеты. Так имя моей землячки стало известно всей 

стране. 

Приобретенный на ее деньги самолет принял прославленный летчик, 

командир авиаполка подполковник Соболев, награжденный к тому времени за 

свои подвиги орденом Ленина и четырьмя орденами Красного Знамени.  

Когда самолет был построен, и настало время его передачи летчикам, у 

Кристины даже было одеть нечего. Перед встречей с летчиками Кристина 

Шумкова оказалась в крайкоме партии. Там только головами покачали: «Как же 

мы тебя, такую красивую, в таковой старой фуфайке представим нашим 

орлам?». Раздобыли где-то туфли, плюшевую жакетку. Вот в этом новом 

наряде и сфотографировалась тогда Кристина у «своего» самолёта с 

подполковником Николаем Григорьевичем Соболевым.  

Вспоминает участник тех событий, Герой Советского Союза Генерал - 

полковник авиации Фёдор Петрович Полынин:  

«Тысячами незримых нитей были связаны наши авиаторы со своим 

народом, с теми, кто, оставшись в тылу, делал всё необходимое, чтобы 

приблизить победу. Об их славных делах воины узнавали не только из газет и 

радиопередач. К нам нескончаемым потоком шли письма и посылки, а 

временами авиаторы лично встречались с героическими тружениками тыла. 

Хорошо помню волнующую картину вручения нашим лётчикам боевого 

самолёта, построенного на личные сбережения семьи Шумковых, 

проживающих в далекой Сибири. Это было в апреле 1943 года. К нам в армию 

приехала молоденькая девица - комсомолка Кристина. А едва-едва раньше на 

единственный из аэродромов перегнали новичок истребитель с бортовой 

надписью: «Красноярский комсомолец». Кристина Шумкова была одета в 

добротный полушубок. 

- Вам не горячо? - с улыбкой спросил замполит Выволокин. 

- Жар костей не ломит, - бойко ответила девица. И, помолчав, добавила: - 

Это у вас в этом месте весна. А у нас в Сибири, ещё трескучие морозы. 

На митинге Кристина Шумкова произнесла взволнованную речь. 
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- У нас в деревне, - говорила она, - остались только старики, женщины да 

малые пацаны. Все, кто может удерживать оружие, ушли на фронт. Но и без 

них мы трудимся не покладая рук, чтобы вы были одеты, обуты и сытно 

накормлены. Один у нас наказ - крепче бейте фашистов! 

До войны семья у нас была большая, а колхоз зажиточный. Много денег 

получали мы на трудодни. Вот и решили ныне на семейные сбережения 

приобрести самолёт. Этот истребитель я вручаю вам, Николай Григорьевич, - 

обратилась она к стоявшему рядом Гвардии Подполковнику Соболеву. - 

Уверена, что он будет в надёжных руках, что вы вгоните в землю ещё не 

одного фашиста. Бейте их, окаянных, изо всех сил бейте! 

По рядам пронеслось громкое «Ура». Кристина Шумкова не ошиблась, 

вручая свой презент Н. Г. Соболеву. На его счету в то время было уже 17 

сбитых самолётов противника. На груди лётчика красовались орден Ленина и 

четыре ордена Красного Знамени. В ответной речи Николай Григорьевич 

поблагодарил гостью и заверил, что не пожалеет сил, чтобы нарыть победу 

над врагом. Затем он обнял её и стойко поцеловал...» 

А вот как об этом писала газета «Красноярский рабочий» за 24 апреля 

1943 года в статье «Самолет крестьянки Шумковой»: «На днях в гвардейскую 

часть прибыла колхозница сельхозартели «Гудок» Советского района 

Красноярского края комсомолка Кристинья Шумкова для передачи боевого 

самолета, приобретенного ею на личные сбережения. На митинге, передавая 

самолет гвардии подполковнику тов. Соболеву, она сказала: «Дорогой Николай 

Григорьевич, метко рази ненавистного врага за разрушенные города и села 

нашей Родины, за пролитую кровь детей и стариков». Тов. Соболев заверил К. 

Шумкову, что с честью выполнит свой долг перед Родиной». 

После окончания Великой Отечественной войны подполковник Соболев со 

своими боевыми друзьями приехал в Красноярск, чтобы еще раз встретиться с 

Кристиной Спиридоновной и поблагодарить ее за самолет, на котором он 

воевал до конца войны. 

Пачки писем со всей страны получала Кристина Шумкова как во время 

войны, так и после. Многие письма были написаны после опубликования о её 

подвиге в газете «Правда» (статьи «Подарок для гвардейца»). Письма из 

Краснодара, Львовской области, Москвы, Саратова и Липецка – теплые, 

благодарные. Во многих из них были предложения руки и сердца. Но Кристина 

вышла замуж за сибиряка. Многие письма забрали в газету «Красноярский 

комсомолец». А десять писем хранятся в городском музее г. Железногорска. Их 

Кристина Спиридоновна подарила сотрудникам музея на прощание, когда они 

приезжали поздравлять с 75 летним юбилеем в1996 году.  
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6. Всё - для Победы. Вклад моих земляков 
 

Почин Шумковой был подхвачен другими её земляками. На собранные 

средства были построены самолеты и танки, из которых сформировали 

эскадрильи и танковые колонны.  

Так, колхозница артели «Путь к коммунизму» Татьяна Андреевна 

Орлова из деревни Шумково,  сдала на строительство танка 40 тысяч рублей. 

В своем письме секретарю Красноярского крайкома ВКП(б) Татьяна 

Андреевна писала: «Мой муж-танкист сражается с врагами Родины на 

фронтах Отечественной войны. Воодушевленная победами Красной Армии, 

горя желанием помочь, я сдала в Госбанк 40 тысяч рублей своих трудовых 

сбережений на строительство боевого танка. Пусть мой муж, Иван 

Прокопьевич Орлов, на грозной машине несет смерть гитлеровским бандитам 

и ускорит окончательный разгром немецких оккупантов».  

Желание Татьяны Андреевны было выполнено. На ее средства был 

построен танк за № 888.  Но командиру танкового взвода Ивану Орлову не 

пришлось воевать на этой машине, он геройски погиб летом 1942 года. 

Устинья Степановна Осипова, председатель колхоза «Гудок» из 

деревни Лопатино, также сдала на танк 40 тысяч рублей.  

Анастасия Владимировна Шадрина, колхозница из деревни 

Шумково, сдала на строительство танковой колонны «Красноярский 

колхозник» 40 тысяч рублей. После войны много лет Анастасия Владимировна 

проработала в овощесовхозе «Красноярский», пользовалась уважением 

трудового коллектива. Ее портрет висел на Доске Почета совхоза. На 

совхозных собраниях ее избирали в почетный президиум. 

65 тысяч рублей сдала Пелагея Георгиевна Болтышева (Ножкина), 

колхозника из деревни Лопатино. Нелегко дался Пелагее Георгиевне тот вклад. 

С родственниками нагребли картошки и повезли в Красноярск. Там трое суток 

торговали на рынке. В те годы, по словам Пелагеи Георгиевны, каждый готов 

был все отдать, лишь бы приблизить победу. Лозунг «Все для фронта -  все для 

победы!»  стал смыслом и ее жизни». Ездила в госпиталь проведать раненых 

солдат, везла им, что могла собрать. Когда стали прибывать эвакуированные, то 

и здесь проявила себя широкая сибирская душа. Хоть и самой жилось нелегко, 

но вновь прибывшим помогала. Всю свою жизнь Пелагея Георгиевна 

добросовестно отработала в колхозе.  

О наших землячках Анастасии Шадриной и Пелагее Болтышевой писала 

в годы войны газета «Красноярский рабочий». 

Идея Романовна Евдокимова (Ржапецкая) – дочь председателя колхоза 

Евдокимова Романа Елизарьевича из Маганска, решила вместе с отцом отдать 

деньги на строительство танка, чтобы хоть как-то помочь стране. У Идеи 
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Романовны, как и у всех в 12-13 лет, была мечта, поездка к морю. Два лета 

трудилась она в колхозе, чтобы накопить деньги на поездку к морю, а было это 

в 1940-1941 году. Не до моря оказалось. Началась война. Деньги отправили, а 

ей в ответ пришло благодарственное письмо, подписанное самим товарищем 

Сталиным. Вручали Идее Романовне благодарственное письмо на центральной 

площади города Красноярска 7 ноября 1941 года. Стояла она в большой 

бабушкиной фуфайке, а кто-то сказал: «Лучше бы купила себе пальто!». 

Я горжусь, что мои земляки-сибиряки делали все, что могли для победы в 

тылу и внесли весомый вклад, несмотря на то, что путь к победе был тяжелым и 

долгим. Они отдавали всё своё имущество и сбережения, чтобы как-то 

приблизить Великую Победу. 
 

III. Заключение 
 

«Всё для фронта! Всё для Победы!» - для красноярцев это значило не 

только работать день и ночь, перевыполняя планы, чтобы обеспечить армию 

всем необходимым. В 1942-1943 годах жители Красноярского края продавали 

своё имущество, отдавали последние деньги, чтобы купить боевую технику -  

самолёты и танки. И летели на фронт боевые машины с гордыми именами на 

борту - «Красноярский комсомолец», «Красноярский рабочий», «Красноярский 

колхозник». Надежные, эффективные, они становились участниками не одного 

тяжелого боя. 

Красноярцы были не первыми, кто за свой счёт приобретал технику для 

фронта: во многих регионах на деньги трудящихся строились танки, пушки, 

самолёты. Но именно наши земляки купили целую эскадрилью – 10 самолётов. 

Было это весной 1943 года, сдавали деньги простые рабочие, колхозники, 

комсомольцы – в их честь и называли боевые машины. А самую крупную 

сумму, 121 000 рублей – ровно столько стоил один самолёт, - внесла моя 

землячка Кристина Спиридоновна Шумкова. Не ради славы и награды 

Кристина Спиридоновна совершила этот патриотический поступок – это было 

делом принципа. 

В награду за самоотверженный поступок Кристина Шумкова не получила 

ни медалей, ни орденов – только именную телеграмму от Иосифа Сталина: 

«Примите мой привет и благодарность Красной Армии, товарищ Шумкова, за 

Вашу заботу о воздушных силах Красной Армии. Ваше желание будет 

исполнено». Но иного Кристина и не желала. Всю свою жизнь она прожила 

скромно, в начальники не стремилась, своим поступком не хвасталась. 

Зато для пилотов, получивших весной 1943 года именные самолёты, она 

стала героем. Это были лётчики знаменитого 21-го гвардейского 

Краснознамённого истребительного авиаполка, до Великой Отечественной 

воевавшего на Халхин-Голе, освобождавшего Западную Украину и 
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Белоруссию, участвовавшего в Финской войне. В 1943 году авиаполк как раз 

проходил переучивание на американскую технику в Красноярске. Не забыли 

девушку и после войны - фронтовики приезжали, благодарили Кристину, 

поддерживали с ней связь. С командиром авиаполка - кавалером пяти боевых 

орденов гвардии подполковником Николаем Соболевым - Кристина 

переписывалась многие годы. 

Нам есть что вспомнить и есть чем гордиться! Я горжусь Кристиной 

Спиридоновной Шумковой этим замечательным человеком, который внес 

огромный вклад в общее дело Победы. Я горжусь тем, что у нашей Родины 

такие замечательные люди! 

В своей работе я хотела показать, как проявлялась любовь к Родине, 

стойкость в испытаниях в те далекие военные годы, лучшие человеческие 

качества: патриотизм, чувство долга, ответственность, самоотверженность, 

стойкость. И память о тех временах никогда не уйдет! Мы помним и гордимся 

стойкостью, мужеством и свершениями наших земляков! 
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Колхозница сельхозартели «Гудок» Кристина Шумкова беседует с гвардии подполковником 

Н.Г. Соболевым, получившим самолет «Красноярский комсомолец», построенный на ее 

личные сбережения 
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Фото из фонда МВЦ г. Железногорска 

 

 

 

 

 

  

 

 

Комсомолка колхоза «Гудок» Красноярского края 

К. Шумкова передала купленный на её средства 

самолёт подполковнику Н. Соболеву 

Эскадрилья боевых самолетов, построенная на 

средства трудящихся Красноярского края и 

отличившаяся в боях с фашистами 1942-1943 гг 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лётчики в Красноярске благодарят Кристину 

Шумкову за самолёт 
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Председатель Законодательного Собрания края 

Александр Усс приехал в село Лопатино, чтобы 

поздравить Кристину Спиридоновну Шумкову 

с 80-летием 

Александр Усс вручил Кристине Спиридоновне 

Шумковой памятную медаль Законодательного 

Собрания края. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В гостях у Кристины Спиридоновны Шумковой (Чанчиковой) 

2001 год 
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Анкета из фонда МВЦ г. Железногорска 

  

   

Правительственная телеграмма 

   

   

   

    



18 
 

                                                                                                   

 

  

           Партийный билет  

 

Юбилейные медали 



19 
 

Статьи из газет 

  
 

 

 

 



20 
 

 

  

Письма 

    

 



21 
 

  



22 
 

 

 


