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I. Вступление.  Неизвестная фотография.  

В 2006 году нашему клубу «Земляки» подарил фотографию из своего 

домашнего архива бывший участник Великой Отечественной войны Иван 

Герасимович Макеев. С 1947 по 1956 год сержант Макеев И.Г. служил в 

Абанской комендатуре,  и его портрет размещен на коллективной 

фотографии Абанского РО МГБ КР. КР. за 1952 год.  Иван Герасимович  

расшифровал все имена,  отчества и  должности сотрудников отдела. В 

течение девяти лет клуб «Земляки» ведет поиск по этой фотографии, потому 

что многие имена  работников  органов внутренних дел Абанского района,  

участников Великой Отечественной войны,  не внесены во второй, девятый и 

десятый тома книги «Никто не забыт…»  по Абанскому району.  Ребятами 

нашего клуба написаны исследовательские работы об участниках Великой 

Отечественной войны,  служивших после её окончания в органах внутренних 

дел  района: Макееве Иване Герасимовиче,  Крехалеве Иване Алексеевиче,  

Одинцове Семёне Архиповиче. Была  получена  архивная информация о 

Соколове Георгии  Ивановиче, который во время войны  работал охранником 

в Денисовской  сельхозколонии Абанского района.   Наше внимание также 

привлекла фотография  сидящего в центре  старшего лейтенанта 

Салтымакова Николая Елисеевича, о котором Иван Герасимович рассказал, 

как об опытном и хорошем оперативнике, который в 50-е работал 

участковым милиционером в посёлке Почет.  Он же сообщил о том, что 

Салтымаков Н.Е. участвовал в Великой Отечественной войне и имел за это 

награды. Но когда мы просмотрели 2-ой, 9-ый и 10-ый тома  справочного 

издания книги «Никто не забыт…», то его имени нигде не нашли.  Оно 

оказалось  тоже, как и многие другие на данной фотографии, «забытым»  

(Приложение 1).   И тогда мы начали свой поиск.   

Цель нашего исследования -  собрать информацию для увековечивания 

памяти Н.Е. Салтымакова в 11 – ом,  дополнительном томе,  книги «Никто не 

забыт…» 
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Задачи:  

1. Найти документы, подтверждающие участие Салтымакова  Н.Е. в 

Великой Отечественной войне.  

2. Определить роль Салтымакова во время его работы в органах МГБ 

послевоенное время. 

3. Поспособствовать реставрации могилы Н.Е. Салтымакова в п. Почет.  

4. Высказать своё мнение о причинах  «засекречивания» работников  

отдела внутренних дел.  

Методы:  

1. Поисково-аналитический  

2. Описательный  

3. Интервьюирование 

II. Основная часть. Возвращённый из забвения  участник Великой 

Отечественной войны   

1. Воспоминания  и документы  из личных архивов об участковом 

уполномоченном  Салтымакове Николае Елисеевиче   

Чтобы  найти подтверждающие документы о том, где проживал Николай 

Елисеевич Салтымаков  и где похоронен на территории нашего района, мы 

обратились в Абанский отдел ЗАГСа. Отсюда получили справку, по которой 

узнали, что «Салтымаков Николай Елисеевич родился 22 мая 1902 года в 

д.Аксендор Крапивинского района Кемеровской области. Русский. Умер 21 

июля 1977 года, похоронен в п.Почет. Диагноз – атеросклеротический 

атеросклероз. Пенсионер по труду»  ( Приложение 2)  

Затем мы позвонили в Почет бывшей учительнице Почетской средней 

школы, а теперь пенсионерке,  Отличнику народного  просвещения РСФСР, 

Тамаре Ивановне Добрыниной,  с которой с 2010 года дружит клуб 

«Земляки»,  а в   нашем музее хранятся её документы. У Тамары Ивановны 
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мы спросили о Салтымакове Н.Е. Она хорошо его помнит, потому  что 

вместе с Николаем Елисеевичем работала в сельском суде и часто с ним 

общалась. Тамара Ивановна прислала свои воспоминания и  фотографию из 

личного архива. От неё мы узнали следующее: « Мы часто приглашали 

Николая Елисеевича в школу, чтобы он рассказал о себе.  Он рассказывал, 

что после Гражданской войны, а также в 30-е годы коллективизации он, как 

чоновец (ЧООН – чрезвычайный отряд особого назначения. Это то же, что 

сейчас  СОБР),  участвовал в ликвидации кулацких банд, в борьбе против 

бандитизма. В годы Великой Отечественной работал начальником милиции 

на руднике «Коммунар» Шилинского района Кемеровской области. 

Образование имел небольшое, как он сам говорил – «ликбез», но от природы 

обладал наблюдательностью, умением логически мыслить, то есть талантом 

чекиста. Был немногословен, немного суров. Принципиальный,  не принимал 

скоропостижных решений.  Имел награды: орден Красной Звезды (?)  и орден 

В.И.Ленина. Ребята приняли Салтымакова Н.Е. в Почётные комсомольцы 

школы…»  На фотографии из своего семейного архива было заснято важное 

событие,  когда в 1968 году в  Почетской школе проходил вечер, 

посвящённый 50-летию Ленинского комсомола. На фото в центре: в числе 

гостей, старых комсомольцев,  - Анастасия Даниловна Доценко – санитарка 

отряда партизан Апанского фронта, Почётная пионерка школы, Анатолий 

Константинович Марков – директор школы  и Салтымаков Николай 

Елисеевич – Почётный комсомолец. На его пиджаке прикреплена 

Государственная награда – орден В.И.Ленина. ( Приложение 3)  

Свои воспоминания о Салтымакове Н.Е. прислал нам из г.Сосновоборска 

Красноярского края  ( там сейчас проживает) Заслуженный учитель школ 

РСФСР, работавший директором Почетской школы в 60-е – 80-е годы ХХ в., 

Анатолий Константинович Марков ( 1933 г.р.)  Он тоже пополнил наши 

сведения  о Николае Елисеевиче  таким рассказом: « Я знаю, что Салтымаков 

Н.Е. был прислан в Абан на должность заместителя начальника милиции  
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после войны. В 1956 году переведён в Почет участковым милиционером. У 

него было уже двое детей: сын Юрий и дочь Ида.  За Юрия вышла замуж 

наша учительница, Фёдорова Татьяна Михайловна. Был коммунистом, имел 

орден Ленина за борьбу с кулачеством. Орден он всегда носил на форменном 

кителе. О его скорпулёзности  и дотошности в работе говорит один случай. 

Однажды браконьеры убили на реке дикую козу. Салтымаков стал 

расследовать это преступление. Он пришёл в школу. Окна  старой школы 

выходили на Бирюсу. Он начал допытываться у меня, где я был и что видел, 

так как во время урока я мог, по его мнению, видеть браконьеров, то есть 

быть свидетелем.  Он садил меня и ставил то в одно место, то в другое,  

откуда лучше видно место убийства.  Но я, на самом деле, ничего не видел и 

не знал. А Салтымаков всё же не зря пришёл в школу: именно в конюшне он 

нашёл  по ворсинкам шерсти  телегу, на которой разделывали и везли тушу. 

А  браконьером оказался завхоз школы.  Салтымаков Николай Елисеевич 

был справедливым человеком, не принимавшим спешных решений. Люди 

его уважали…» 

Но  эти воспоминания не давали нам точных данных об участии в войне 

Н.Е.Салтымакова. И всё же одну фотографию нам удалось найти, благодаря 

бывшему работнику Абанского РОВД, Геннадию Николаевичу Калякину.  

Его жена, руководитель клуба «Земляки»,  Н.В.Калякина принесла нам эту 

фотографию из архива  соседа, Рубанова Юрия Владимировича,.    

Фотография доказывала, что Салтымаков Н.Е. был участником Великой 

Отечественной войны.  Фотография датирована 1955 годом.  На форменных  

кителях коллег по работе и друзей (а, возможно, и бывших однополчан)  

Рубанова Владимира Романовича  и Салтымакова Николая Елисеевича  

прикреплены гвардейские значки, которые давались только участникам 

боевых действий в составе гвардейских воинских подразделений. Также в 

архиве  сына хранятся документы участника Великой Отечественной войны, 

старшего оперуполномоченного уголовного розыска Абанского РОВД,   
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лейтенанта милиции   Рубанова Владимира Романовича, награждённого 

орденом Славы II степени, медалями  «За отвагу», «За победу над 

Германией», «За боевые заслуги», «За безупречную службу в Министерстве 

Внутренних Дел СССР». Имя Рубанова В.Р. занесено во 2-ой том книги 

«Никто не забыт…( стр. 489) ( Приложение 4)   

Поиск о Н.Е.Салтымакове продолжался.  

Во время открытия памятника Герою Советского Союза В.С.  Богуцкому в 

деревне Высоко-Городецк  30 октября  2012 года мы случайно узнали от 

предпринимателя, директора организации ритуальных услуг «Память»,  

Вдовкина Анатолия Фёдоровича о том, что в городе Усть-Абакане живёт 

подруга его матери, Салтымакова Татьяна Михайловна, бывшая невестка 

Н.Е.Салтымакова.   Татьяна Михайловна  просила  его отреставрировать 

могилу тестя в Почете. Анатолий Фёдорович хотел сделать реставрацию 

через общество «Мемориал», но у него не было документов,  

подтверждающих участие Н.Е.Салтымакова в Великой Отечественной войне.  

Мы обратились  за поиском в Абанский Райвоенкомат, но там тоже таких 

документов не было. А.Ф.Вдовкин сказал об этом Татьяне Михайловне, 

которая прислала письмо в Абанский  районный отдел  внутренних дел.   

2. Выступление в Абанском отделении полиции,  сбор дополнительных 

сведений (воспоминания, материалы Абанского муниципального 

архива)    

7 ноября 2012г. начальник Абанского отдела полиции, Попов Павел 

Алексеевич, пригласил в кабинет людей, знавших Салтымакова Н.Е. и 

работавших в РОВД в те же годы, что и он  (конец 40-х – 70-е г.г. ХХв.), а 

также   руководителей  нашего клуба «Земляки» и сказал о письме  Татьяны 

Михайловны Салтымаковой.   Татьяна Михайловна сообщала о  заброшенной 

могиле  в Почете незаслуженно забытого работника милиции и участника 

Великой Отечественной войны Н.Е.Салтымакова.   Она просила помочь 

отреставрировать могилу.  На этом совете мы сказали о своём поиске и о том,  
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что нужны сведения об участии  в войне Н.Е. Салтымакова,  которые могут 

находиться в Архиве МВД Красноярского края.  

   Клубу  «Земляки» было поручено собрать и систематизировать всю 

информацию, чтобы предоставить её на  районном празднике, Дне 

оперуполномоченных, 17 ноября 2012г. После нашего выступления 16 

ноября 2012 года начальник РОВД  П.А. Попов пообещал обратиться в 

Архив краевого отдела внутренних дел за поиском документов, 

подтверждающих  участие в Великой Отечественной войне старшего 

лейтенанта Салтымакова Н.Е.  Своими воспоминаниями о Н.Е. Салтымакове 

поделились  на этом собрании его коллеги по работе. (Приложение 5)   

 Воспоминания Владимира Ивановича (1930 г.р.)  Автушко, работавшего 

участковым милиционером в 50-е-70-е г.г: «Салтымаков Н.Е. отработал в 

милиции 43 года и 3 дня. Это он сказал сам, когда провожали на пенсию. Ему 

вручили скромный подарок, и Николай Елисеевич заплакал. Пенсию он 

получал тогда 40 рублей. Это было неплохо, если учесть, что работающий 

участковый получал 60 рублей, а начальник милиции – 90.  Я знал его 

хорошо.  Это был настоящий сыщик, имевший  рабочую закалку и чутьё. 

Честный человек, любил и уважал свою работу. В Абан он приехал после 

войны, в 1947 году и работал здесь начальником уголовного розыска. 

Начальниками  милиции в 50-е годы работали  Каллистратов Алексей 

Николаевич и Королёв Яков Иванович.  В 1956 году Салтымакова  направили 

работать  в Почет участковым. Его участками были также деревни и рабочие 

посёлки: Озёрный, Сосновый, Кедровый, Речка Почет, Заболотный, 

Никулино, Плахино, Федино, Тара, Аргун, Чегашет, Шигашет.  

Располагались они в тайге, на большом расстоянии, приходилось добираться 

на коне по бездорожью или на лодке по Бирюсе. Но Николай Елисеевич 

очень добросовестно выполнял свою работу: был дисциплинированный,  на 

коне верхом приезжал в Абан на дежурство, был аккуратным с отчётом. 

Только почерк у него был плохой, а поэтому часто отчёты и другие 
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документы  помогала  оформлять  дочь Ида.  Он умел найти подход, всегда 

раскрывал любые преступления. Можно сказать, что от природы ему был дан 

дар к милицейской работе. В Почете и на лесоучастках тогда было большое 

население. Контингент сборный, со всей страны. Кто-то ехал на большие 

заработки по оргнабору, но и было очень много ссыльных, которые и здесь 

совершали преступления: обворовывали магазины, убивали друг друга. 

Уголовников было очень много, а поэтому нас из Абана часто отправляли в 

Почет в командировки на раскрытие преступлений. Однажды  уголовники 

произвели нападение на прокурора района Десятова Павла Ивановича и 

старшего оперуполномоченного уголовного розыска Рубанова Владимира 

Романовича,  арестовавших их друзей  за кражу. Нападавшие хотели отбить 

своих друзей. Салтымакову удалось убедить нападавших не применять 

оружие, так как он знал, как разговаривать с уголовниками.  Обошлось без 

жертв. Преступников возили в Абан на суд на попутных машинах, на 

лошадях. Иногда этот путь занимал 12 часов (сейчас  автобус доезжает до 

Почета за 2 часа). Однажды, в начале июня 1960 года,   из Почета в Абан мы  

везли на лошадях  сразу 18 осужденных. Милиционеров было четверо, в том 

числе я и Салтымаков.  Руки осужденным никто не связывал. Дорог хороших 

не было, и мы заблудились. Заехали в Сосновый (94-ый километр) и 

заночевали там в конторе лесопункта.  Мы спали вместе с осужденными, всё 

обошлось без происшествий. Таких случаев было немало -  милицию 

уважали даже преступники». ( В.И. Автушко умер в апреле 2014 года)  

Воспоминания Бориса Козыревича Юносова (1952 г.р.)  В настоящее 

время проживает в Абане.    

В своих воспоминаниях Борис Козыревич говорит о Салтымакове, как о  

«несправедливо забытом и отличном сотруднике милиции, который посвятил 

свою жизнь борьбе с преступностью и охране общественного порядка на 

вверенном ему участке». Салтымаков Н.Е. для него, молодого тогда 

сотрудника милиции (в конце 1972 года),  был хорошим наставником. 
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Николай Елисеевич,  будучи на пенсии,  занимался общественной работой: 

возглавлял сельский суд, административную комиссию при сельском совете,  

создал народную дружину, которая активно помогала поддерживать порядок 

в п.Почет.  Борис Козыревич продолжает: «Несмотря на то, что наш участок 

в районе был самый сложный в оперативной обстановке, с годами мы 

добились большого снижения преступности и других правонарушений… 

Мне приходилось по молодости лет обращаться к Николаю Елисеевичу по 

некоторым неочевидным преступлениям за помощью, а иногда мы с ним 

вместе выезжали на место преступления и проводили совместный осмотр 

место происшествия… Он как человек с большим опытом оперативной 

работы давал дельные советы, которые способствовали мне в раскрытии 

преступлений, и я ему за это очень благодарен… К величайшему сожалению, 

у нас даже такие замечательные люди уходят из жизни и о них вскорости 

забывают. На примере таких людей,  как Николай Елисеевич,  нам 

необходимо воспитывать молодое поколение правоохранительных 

органов…». 

Чтобы найти подтверждение  общественной деятельности Н.Е. Салтымакова  

после его ухода на пенсию, мы обратились к документам Абанского 

муниципального архива, к фонду документов  Почетского  сельского  Совета  

Абанского района. На сессии сельского Совета часто приглашали 

Н.Е.Салтымакова, который  всегда активно здесь выступал  по вопросам  

санитарного состояния и благоустройства населённых пунктов, по торговле и 

организации общественного питания в столовых, о поведении подростков в 

клубе во время киносеансов. Особенно его волновала работа народной 

дружины, которую создал Николай Елисеевич в 1957 году.  Вот  документ:  

«Протокол №13 от 6 октября 1964г.» Первым вопросом в повестке дня стоял 

вопрос «О работе Почетской дружины» Выступил начальник общественной 

дружины тов.Чепрасов Н.К., который «сообщил о плохой работе народной 

дружины, так как он с народом не работал, не проводил занятий, не собирал 
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штаб дружины, со стороны участкового ( теперь это уже был Шумков)  не 

было помощи, поэтому работа дружины ослабилась.  

Салтымаков Николай Елисеевич первым выступил по этому вопросу и 

сказал: «Почетская дружина организована в 1957г. Всё время была на 

хорошем счету в Райисполкоме, всё время премировалась Райисполкомом. 

Нужно заставить тов.Чепрасова наладить работу дружины. Его поддержали 

депутаты. Сессия приняла решение наладить работу народной дружины 

строго спрашивать с  ответственных за неё ».1 ( Приложение 6.)  

3. Информация Т.М. Салтымаковой 

После нашего выступления в РОВД  завязалась переписка с Татьяной 

Михайловной Салтымаковой, которая проживает сейчас в г.Усть-Абакане ( 

ей – 84 года)  Татьяна Михайловна прислала в наш музей письма,  бандероли 

с документами, фотографиями, газетными статьями,  воспоминаниями. 

(Приложение 7)  Из этих материалов мы  узнали о  личной жизни  

Н.Е.Салтымакова, получили новое подтверждение о его участии в Великой 

Отечественной войне. Мы поняли, что Татьяна Михайловна сыграла 

большую роль в Абанской истории как её исследователь, человек, который 

умел  действовать и  добиваться практических результатов.  Вот факты из её 

автобиографии.  

 Салтымакова( Фёдорова) Татьяна Михайловна родилась в Красноярском 

крае в Канском районе, деревне Северная Михайловка 7 февраля 1930 года. В 

школу пошла в 1937 году. В 1943 году ушла с 6 класса, так как началась 

война. Работала  почтальоном до 1946 года. « Я помню, как почтальоном 

работала  и знаю, сколько принесла «похоронок». А сколько  фронтовиков 

«пропало без вести»!  Только они не пропали, а погибли за Родину…» (Т.М. 

Салтымакова) . В возрасте 16 лет после окончания войны  пошла учится в 6 – 

ой  класс.  В 1949 году начала работать  старшей пионервожатой в средней 

                                                           

1 Абанский муниципальный архив. Книга протоколов сессий Почетского сельского совета за 1961-1962 год.  

Протокол №13 от 6 октября 1964г. -  Ф. №Р-26, оп. №1, д.5, л. 16 
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школе Абана, а с 1959 года  руководила школьным  отделом  райкома 

комсомола.  В прошлом Татьяна Михайловна работала учителем в п.Почет и 

была замужем за Салтымаковым Юрием Николаевичем,  сыном Николая 

Елисеевича. В настоящее время Татьяна Михайловна проживает в Хакассии. 

Она знала семью Салтымаковых  не понаслышке и видела,  как Николай 

Елисеевич болезненно переносит пристрастие к алкоголю своего сына. 

Татьяна Михайловна вынуждена была дать развод своему мужу и с двумя 

дочерьми уехать из Почета в Абан. Но нигде в своих письмах-воспоминаниях 

она ничего плохого не сказала о взаимоотношениях со своим свекром.  

Татьяна Михайловна обратилась к нам с просьбой об увековечивании  

памяти Николая Елисеевича в книге «Никто не забыт…». Когда мы получили 

несколько бандеролей с ее документами, то поняли, что ее боль не только 

потому, что она родственница этой семьи, но и оттого, что несправедливо 

забываются имена людей, которые внесли свой вклад в абанскую историю. 

Вместе с ребятами Татьяна Михайловна в 1955 году добилась 

перезахоронения останков красных партизан и установки памятника на 

братской могиле. Об этом она написала в своей заметке «Мы храним  память 

о партизанах» в газете «Красное знамя»: «Память о красных партизанах 

должна жить вечно, и пусть знают потомки историю своей Родины, села».2  

( Приложение 8). В 1956 году по письму пионеров Абанской средней школы  

с Центрального архива Министерства обороны был получен документ о 

присвоении звании Героя Советского Союза Виктору Степановичу  

Богуцкому.  Вместе с Татьяной Михайловной пионеры хлопотали об 

открытии музея Богуцкого.  На одной из фотографий,  присланных Татьяной 

Михайловной,  мы увидели Салтымакова Николая Елисеевича с боевыми 

наградами. Такие же награды были на фотографии, прикрепленной на 

памятнике его могилы. Фотография была заплывшая и поэтому возникла 

                                                           

2  
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необходимость искать новую фотографию для нового памятника. Ею стала 

фотография из архива Рубановых  

4. Документы архивов об участнике Великой Отечественной войны, 

Н.Е.Салтымакове   

В  конце 2013 года по запросу начальника Абанского РОВД    была получена, 

а нам передана  «Архивная справка» из Красноярского краевого отдела 

Внутренних дел. ( Приложение 9)  Из этой справки мы  узнали краткие 

сведения из биографии Н.Е. Салтымакова.  «Родился в деревне Ажендарово 

Крапивинского района Новосибирской области,.  Проходил службу:  

-с 03.03.1921 по 12.03. 1924 г.- милиционер  конного резерва г. Красноярска; 

-с 12.03.1924 г. по 01.09.1925 г.- красноармеец 1 Тихоокеанской дивизии г. 

Владивостока;  

-с 1.09. 1925 г. по 01.04.1931 г.- милиционер Щегловского районного 

отделения милиции г. Щегловска; 

-с 1.04.1931 г. по 14.03.1932 г.- участковый инспектор Щегловского РУМ 

Новосибирской области;  

-с 16.09.1932 г. по 01.02.1934 г.- курсант Томской школы милиции;  

- с 01.02.1934 г. по 04.01.1938 г.- помощник уполномоченного Чебаковского 

поселкового отделения милиции п. Знаменитый Красноярского края;  

-с 04.01.1938 г. по 01.06.1941 г.- начальник Коммунаровского поселкового 

отделения милиции п. Коммунар Красноярского края.    

Из этой информации можно сделать вывод о том, что Николай Елисеевич 

прошел закалку и набирался опыта в трудные 20-е годы после Гражданской 

войны и в 30- е годы репрессий. В это время  обострилась классовая борьба, 

было много диверсий, убийств активистов, которые проводили 

коллективизацию,  участвовали в работе продотрядов.  В п. Коммунар и 
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п.Знаменитый находились места, где отбывали ссылку «враги народа», а так -  

же и уголовники. Уже здесь проявился у Салтымакова талант чекиста, от 

рядового милиционера он вырос до начальника отделения милиции п. 

Коммунар Красноярского края.  Еще до начала войны такие люди были 

призваны военкоматами и прошли спецподготовку для возможной работы в 

тылу врага. Об участии в Великой Отечественной войне в «Архивной 

справке» написано только 2 строчки:  

«-с 01.06. 1941 г. по 10.01.1941 г.- командир отделения 378 стрелковой 

дивизии Волховского фронта 

-с 10.01.1943 г. по 24.08.1945 г.- помощник командира взвода  90 

гвардейского полка Прибалтийского фронта. За участие в боях награждался 

медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне».3 В архивной 

справке написано о том, как и где, работал  Салтымаков после возвращения с 

фронта. В октябре 1945 года он  возвращается на свое  предвоенное место 

работы и продолжает выполнять обязанности на должности начальника 

Коммунаровского поселкового отделения милиции п. Коммунаровский 

Красноярского края. С 21.07.1949 года Салтымаков был переведен  в 

Абанский район на должность оперуполномоченного ОУР (отдел уголовного 

розыска). На этой должности он трудился в п.Абан  до 1957 года, а зачем был 

переведен на один из самых трудных участков- оперуполномоченного 

участкового деревень Почетского сельского совета. Из воспоминаний 

Автушко В.И. и  Юносова Б.К. нам стало ясно,  в каких условиях 

приходилось работать Салтымакову. И  даже ссыльные  преступники-

уголовники    уважали его  за справедливость, профессионализм, строгость и 

в то же время человечность.  Но по этой справке нам было неясно, какое 

                                                           

3 Архивная справка №43/3-2819 от 27.12.2012г. – ГУ МВД России по Красноярскому краю. 

Информационный центр. – Ф№29, архивное дело № К - 25848 
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звание имел Салтымаков, в каких войсках служил, в каких конкретных боях 

он участвовал, где и как  проявил себя на фронте. В сети Интеренет  

разыскали «Наградной лист» из Центрального архива Министерства обороны 

РФ г.Подольска Московской области  , в котором было дано описание, за что 

«красноармеец Салтымаков, телефонист кабельного взвода Отдельной роты 

связи, призванный в Красную Армию Канским РВК Красноярского края в 

сентябре 1941 года, русский, член ВКП(б), имевший   одно ранение, ранее не 

награждался, был удостоен награждению медалью «За боевые заслуги». 

(Приложение 9)  Вот описание его подвига:   «Тов. Салтымаков за период 

нахождения на фронте Отечественной войны с 3 января 1942 г. в должности 

телефониста кабельного взвода показал себя как дисциплинированного, 

инициативного и бесстрашного в боях красноармейца. 19 марта 1943г. во 

время боёв в районе станции Мга (Ленинградской обл.) тов. Салтымаков 

держал телефонную связь с наблюдательным пунктом командира дивизии.  

Телефонная линия находилась под  сильным обстрелом противника  и 

подвергалась многочисленным повреждениям … Тов. Салтымаков, учитывая 

важность связи, невзирая на опасность, под ураганным артиллерийским 

огнём противника в течение суток исправлял многочисленные порывы 

линии, тем самым обеспечил боевую телефонную связь.  Морально устойчив, 

предан делу Ленина-Сталина и Социалистической Отчизне, тов.Салтымаков 

достоин представления к Правительственной награде – медали  «За боевые 

заслуги»4                                                                                                

Представления к награждению медалью «За отвагу» пока ещё найти не 

удалось. Но теперь у нас на руках были все данные для увековечивания 

имени участника Великой Отечественной войны Н.Е.Салтымакова в 11-ом, 

дополнительном томе, книги «Никто не забыт…», а также для  установки 

нового надгробия на его могиле  на кладбище в п.Почет. На основе 

                                                           

4 Интернет-сайт http://podvignaroda.mil.ru/?#id=22182576&tab=navDetailManAward 
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полученной архивной информации была составлена статья для 11-го тома 

книги «Никто не забыт…» и отправлена в краевой Совет ветеранов для 

публикации.  

5. Реставрация памятника.  

Индивидуальному предпринимателю Вдовкину А.Ф. нами была 

передана фотография и составлена для нового памятника следующая  

надпись:  

«Салтымаков Николай Елисеевич ( 22 мая 1902г – 21 июля 1977г.) Участник 

Гражданской и Великой Отечественной войн.  Старший лейтенант. Работал в 

органах внутренних дел Абанского района с 1947 по 1972 год» Памятник 

установлен на месте обветшалого, старого памятника. Часть денег  ( около 10 

тыс.) на его изготовление и установку была собрана работниками районного 

отдела РОВД, остальная часть  - средства Вдовкина А.Ф.  Памятник был 

открыт 15  июня 2014г. во время празднования юбилея п.Почет. И, к 

сожалению, это событие осталось как-то в стороне от пышного праздника. 

Были на скромном открытии только некоторые учителя из Почетской школы, 

которые ещё помнят Николая Елисеевича и ухаживали за его старой  

могилой. Клуб «Земляки» и работники РОВД не были оповещены главой 

администрации Почетского сельского Совета  Лесун А.В. об открытии 

нового памятника участнику Великой Отечественной войны, отдавшему 

службе Отечеству больше 40 лет. Навестили могилу своего покойного 

товарища работники РОВД в свой профессиональный праздник, 8 ноября 

2014 года. Сюда был приглашен и наш клуб «Земляки». (Приложение 10)    

Об этом была напечатана заметка Янковской С.А.  в газете «Красное знамя»  

за 14 ноября 2014 года под названием «Он устанавливал порядок»  

( Приложение 11)  В ней написано следующее:   « В поселке Абан 

полицейские два года сотрудничают с краеведческим клубом «Земляки». В 

ноябре 2012 года начальнику отдела Павлу Попову пришло обращение от 
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жительницы республика Хакасия Салтымаковой Татьяны Михайловны, 

которой на тот момент было 82 года. В письме  говорилось о том, что в 

послевоенные годы в Абанском районе служил в милиции и умер ее 

родственник,  Салтымаков Николай Елисеевич. Сама она выехала из 

Абанского района еще в 1964 году и с того времени ей не известно ни дата 

смерти, не место захоронения. Каких-либо других родственников у женщины 

в Красноярском крае нет. Самостоятельно Татьяна Михайловна не может 

приехать к себе на родину в силу того, что она  прикована к инвалидному 

креслу и находится в преклонном возрасте.  Данное обращение хотя и не 

содержало признаков какого-либо происшествия, но не могло остаться без 

внимания. К работе руководитель отдела подключил краеведческий клуб 

«Земляки», в состав которого входят ребята из школы №3 п. Абан. Руководят 

ими педагоги Бельская Валентина Захаровна и Калякина Надежда 

Васильевна.  Под руководством педагогов ребята из клуба работают с 

архивными документами, восстанавливают исторические события района. 

При помощи архивных документов ГУ МВД России по Красноярскому краю, 

воспоминаний ветеранов была восстановлена биография участкового 

уполномоченного, участника Великой Отечественной войны,  Салтымакова 

Николая Елисеевича, 1902 года рождения. С 1941 года по 1945 год 

участвовал в Великой Отечественной войне на Волховском и Прибалтийском 

фронтах. Награжден был медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 

оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне», орденом «Ленина», орденом « Трудового Красного Знамени». В 

Абанском районе проходил службу с 1949 по 1962 год.  С 1956 по 1962 год 

Николай Елисеевич работал участковым милиционером на одном из самых 

трудных участков Абанского района –  Почетском… На добровольных 

началах жителями села и всех сотрудников Абанской полиции были собраны 

денежные средства, которых хватило на обустройство и установку 

надгробного памятника. В телефонном режиме была проведена беседа с 

Татьяной Михайловной, которая, узнав о проделанной работе, была очень 
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растрогана таким вниманием и поблагодарила всех, кто принял участие по ее 

просьбе. Благодаря совместным усилиям в список участников Великой 

Отечественной войны  внесено имя участкового уполномоченного 

Салтымакова Н.Е.»5 

6. Причины  «засекречивания» «забытого»  имени старшего лейтенанта 

милиции,  участника Великой Отечественной войны, Салтымакова Н.Е.   

Почему до сих пор оставалось «засекреченным», а вместе с тем и 

забытым,  имя участника Великой Отечественной войны Салтымакова 

Николая Елисеевича? Есть об этом две версии:  Первая – это то, что он 

работал в органах  Министерства государственной безопасности и просто 

милиции, деятельность которых для широкого круга общества не 

разглашается. Вторая версия – это то, что в личной жизни семьи 

Салтымаковых произошла трагедия с внуком Николая Елисеевича, который 

не по своей вине  попал в тюрьму за убийство. Взяв вину на себя, он  оградил 

от тюрьмы любимую девушку.                                                                                                    

Но это стало чёрным пятном в биографии Н.Е.Салтымакова.  Родственники 

убитого винили во всём  отца - милиционера, а поэтому в посёлке  

постарались забыть и  имя Николая Елисеевича, и его могилу. Все 

Салтымаковы после смерти Николая Елисеевича  в 1977 году из Почета 

уехали. С этого времени на различных совещаниях, торжественных вечерах, 

чествованиях ни в Почете, ни в Абанском Ровд, по рассказу Калякиных 

Геннадия Николаевича (работника РОВД) и Надежды Васильевны,  районная 

и поселковая власть не вспоминала  имя Салтымакова Н.Е. Как будто не 

было его участия в Великой Отечественной войне и 40-летней безупречной 

службы в органах РОВД.  Но простые жители посёлка, учителя и ученики 

Почетской школы помнили своего участкового и человека, ухаживали за его 

могилой.  Открытие нового памятника на могиле летом нынешнего года 

                                                           

5 Янковская С. Он устанавливал порядок. – Красное знамя. – 2014г. – 14 ноября                                                                                                                                               
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власть постарались тоже не предавать широкой огласке, чтобы не омрачать 

пышный праздник юбилея посёлка Почет. Не были на открытии ни 

работники РОВД  ни мы, члены клуба «Земляки», внёсшие свой вклад в 

увековечивание памяти «засекреченного» участника Великой Отечественной 

войны.  Но сюда всё же пришли те, которые помнили Н.Е.Салтымакова.  И 

пусть не в день открытия, а позже.  

Вывод. Таким образом, задачи, поставленные в начале 

исследования., выполнены.  Цель достигнута  -  имя участника Великой 

Отечественной войны Салтымакова Николая Елисеевича возвращено 

из забвения. Оно увековечено гранитной плитой, а также будет внесено в 

печатное издание  - 11-ый том книги «Никто не забыт…»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

III. Заключение.  Герои не должны оставаться неизвестными 

Прошедшим летом наш клуб «Земляки» выявил  1216  имён участников 

Великой Отечественной войны, не занесённых до сих пор в печатные 

издания. Мы работали в архиве Абанского военкомата, а также  нам 

приносили жители  свои документы из частных архивов.  Среди многих 

«забытых» имён – это офицеры, среди которых  есть и работники внутренних 

дел. Но по нашим предположениям,  «забытых» работников органов 

внутренних дел гораздо больше, чем мы нашли.  Об этом говорит 

приведённая в начале нашего исследования фотография Абанского МВД за  

1952 год и «забытое» имя Салтымакова Н.Е. К сожалению, до сих пор 

информация остаётся «засекреченной» в архивах МВД. Мы об этом сказали  

начальнику Абанского РОВД Попову П.А. . По нашей просьбе из 

Красноярска обещали доставить список участников войны. Мы боимся, что 

там эти имена останутся «забытыми» навечно и будут уничтожены со 

временем за «сроком давности» Причиной «засекречивания» имён является 

их профессиональная деятельность, а поэтому к архивам МВД доступ весьма 

ограничен.  

   Но это неправильно. Ни одного имени участников той большой войны 

не должно быть забыто. И наша задача – продолжать дальше поиск…     
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Приложение 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страница из книги «Никто не забыт…» - 

Красноярский край, том 2. – Красноярск, 

2001г.  - Стр. 49. Здесь фамилия 

Салтымакова Николая Елисеевича не 

упоминается.  

Книга «Никто не забыт…» - т.2 – стр 491. Здесь нет 

фамилии Салтымакова Николая Елисеевича 

Во 2-ом ряду сверху в центре – фотография 

Салтымакова Николая Елисеевича. 
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Приложение 2. Справка о смерти Н.Е.Салтымакова  
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Приложение 3.  Они рассказали о Н.Е.Салтымакове во время проживания 

его  и работы в Почете на должности участкового милиционера  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анатолий Константинович .Марков бывший 

директор школы. Сейчас пенсионер. 

Проживает в Сосновоборске 

 

1968 год. Празднование 50-летия Комсомола в Почетской средней 

школе. В президиуме – Почётные гости, старые комсомольцы. В 

центре  - справа от Маркова А.К.  – Н.Е.Салтымаков. 

Тамара Ивановна Добрынина -  бывший 

учитель. Сейчас – пенсионерка, 

проживает в Почете. 
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Приложение 4.  

 

 

 

 

 

1955г. Слева направо: лейтенант Рубанов Владимир Романович – старший 

оперуполномоченный уголовного розыска и старший лейтенант Салтымаков 

Николай Елисеевич – участковый уполномоченный п.Почет. На груди 

справа – гвардейские значки, слева – наградные колодочки. Салтымаков 

имел награды: орден Красной Звезды, а также орден В.И.Ленина 

Гвардейские значки  оба этих человека могли получить только в 

действующей армии 
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Приложение 5. 

  

 

Слева направо: Начальник Абанского РОВД 

Попов П.А. и Мельникова Олеся  16 ноября  

2012 года 

В.И.Автушко в 60-е годы 

 

16 ноября 2012 года. Начальник Абанского РОВД Попов Павел Алексеевич и 

Мельникова Олеся  ( уч-ца 10 «А» кл. СОШ №3, член клуба «Земляки»). Олеся  

рассказывает о Салтымакове Н.Е. 

Владимир Иванович Автушко – ветеран  

Абанского РОВД -   поделился своими 

воспоминаниями о Салтымакове И.Е.  

 Фото 60-х годов ХХ в. 
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 Приложение 6. Документ о народной дружине  Почетского с/с.  
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Приложение 7.  Фотографии Татьяны Михайловны Салтымаковой , бывшей 

невестки 

  

 

 

 

 

60-е г.г. п.Почет.  Семья Салтымаковых.  Слева направо. 1-ый 

ряд: дочь Ида, её свекровь, дочь Татьяны и Игоря ( внучка), 

Н.Е.Салтымаков, дочь Татьяны и Игоря ( внучка), жена 

Н.Е.Салтымакова. 2-ой ряд: зять Василий  ( муж Иды) сын 

Иды и Василия (внук),  сын Игорь, его жена и невестка 

Татьяна (Михайловна), сын Иды и Василия ( внук) 

Н.Е.Салтымаков  - пенсионер  
2013 год.  Татьяна Михайловна 

Салтымакова в возрасте 82 лет. 

Проживает в городе Усть-

Абакане 

Таня Фёдорова ( в 

замужествеСалтымакова)   

– почтальон деревень 

Березовского сельсовета в 

годы войны 

Семья Салтымаковых до 1964 года, когда Николай 

Елисеевич ещё работал на должности участкового 

милиционера  
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Приложение 8.  Заметка в газете «Красное знамя», где Татьяна Михайловна 

Салтымакова рассказала о том, как пионеры восстановили память о 

партизанах, погибших в годы Гражданской войны и добились установки 

памятника на площади, в центре Абана  

 

 

 

 Памятник партизанам, 

погибшим в 1919 году в борьбе 

с колчаковскими бандами. 1967 

год. 

 

Памятник партизанам после 

реставрации в 2003 году. 
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Приложение 9. Архивные документы  

 Архивная справка  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

Март 1943 г. . Представление на награждение  красноармейца 

Салтымакова Н. Е. . медалью «За боевые заслуги» 
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Приложение 10 . Памятники.  Почтение памяти.  

 

 

Фотография со старого памятника  Так выглядит   могила и памятник после 

реставрации в 2014 году. 

Ноябрь 2014 г. п. Почет . Кладбище. У могилы Салтымакова Н.Е. стоят ( слева 

направо): Юносов Борис Козыревич – коллега и ученик Н.Е.Салтымакова, 

В.Коростелев-начальник участковых уполномоченных, Ю.В. Терентьев, Н.М.Матько 

– педагоги Почетской СОШ. Фото Янковской С. 
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Приложение 11. Статья в газете «Красное знамя» о работе  по 

восстановлению памяти об участнике Великой Отечественной войны, 

работнике Абанского РОВД , орденоносце Николае Елисеевиче 

Салтымакове.  
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