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Наш земляк - гвардии капитан Портнягин  Сергей  Николаевич  в числе 191 жителя 
нашего края был удостоен высокого звания – Героя Советского Союза. 
      Сергей Николаевич Портнягин родился 8 октября в 1918 г. в  селе Хлоптуново 
Сухобузимского района Красноярского края в крестьянской семье. Через год 
после рождения трагически погибает его мама, а когда Сергею Николаевичу было 
всего 15 лет, умер отец. Семья была многодетной, работать пришлось с ранних 
лет. Свой трудовой путь после окончания школы он начал рабочим в селе 
Атаманово Сухобузимского района, затем был помощником капитана, плавал по 
Енисею, работал шофером.  
     В 1938 году был призван на службу в Советскую Армию, а когда началась 
Великая Отечественная война, окончил Хабаровское военное училище и в августе 
1941 года отбыл защищать Родину на фронт.  
     На фронте жили и воевали дружно, как потом вспоминал Сергей  Николаевич, 
ели кашу из одного котла, землянки и блиндажи общие, все время на виду у всех. 
А солдат – народ тертый – сразу понимает, что к чему, тут не схитришь  и за 
солдатскими спинами  офицеры не прятались. 
Позади остались оборона Москвы, тяжелейшие бои за Воронеж и Харьков. А как 
горько «Ваньке-взводному», (так их называли иногда) было видеть своего убитого 
или раненного бойца. Ведь жили одной семьей, сейчас он жив, а через 
мгновение – нет. Своими страшными когтями война цепляла и Сергея 
Николаевича – он был несколько раз ранен, но повезло, остался в живых.  
 

 
 
На фото Портнягин  Сергей  Николаевич в молодые годы. 
 
Гвардии старший лейтенант, командир роты 310-го гвардейского стрелкового 
полка 110-й гвардейской стрелковой дивизии (37-я армия, Степной фронт) Сергей 
Николаевич Портнягин отличился 29 сентября 1943 года при форсировании 
Днепра у с. Куцеволовка, Онуфриевского р-на, Кировоградской области. Его рота 
одной из первых переправилась через эту водную преграду. Оттеснив 
противника, десантники заняли прибрежное село и, отразив три яростные 



контратаки врага, подбив при этом 9 танков противников, удержали плацдарм и 
помогли переправиться своему батальону. 
     В ходе последующих боев за расширение захваченного рубежа в самый 
напряженный момент вышел из строя командир соседней роты. Портнягин  взял 
на себя командование и этим подразделением, повел его со своей ротой вперед.  
Неудержимым натиском эти роты выбили гитлеровцев из двух населенных 
пунктов, захватили много  боевой техники, в том числе артиллерийскую батарею. 
Развернув ее орудия, открыли огонь по отступающему врагу. 
       За проявленное мужество, отвагу и боевое мастерство в этой операции 22 
февраля 1944 года Портнягин был отмечен высшей наградой: орденом Ленина и 
Золотой Звездой Героя. 
 
Наградной  лист  Портнягина  Сергея  Николаевича   
 

 
Из боевой характеристики на заместителя командира по строевой части гвардии 
старшего лейтенанта Портнягина Сергея Николаевича: 
«Т. Портнягин проявил себя дисциплинированным, требовательным к себе и 
подчиненным. Тактически грамотный, в боевой обстановке ориентируется 
хорошо. 
Лично смел, в бою умело руководит батальоном. Пользуется авторитетом среди 
личного состава полка.»  
 
Когда в 1979 г. в Киеве создавался новый комплекс Украинского государственного 
музея истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. директор музея 
обратился к Портнягину С.Н.передать свои документы, вещи времен войны для 
экспозиции музея, что он и сделал. Так наградной  лист Героя Советского Союза, 
орден Ленина и Золотая Звезда Героя оказались на Украине, теперь 
самостоятельном государстве. Хотелось бы, чтобы эти документы и награды 
вернулись в нашу страну к родственникам героя, которые проживают в нашем 
районе. 



 
 
      В 1944-1945 годах командир стрелкового батальона С.Н. Портнягин участвовал 
в освобождении Чехословакии, Венгрии, Румынии. Жители Праги, в 
освобождении которой Портнягин участвовал, назвали его почетным 
гражданином.  
      После разгрома гитлеровской Германии батальон Портнягина был 
переброшен на Дальний Восток и внес свою лепту в победу над Японией. 
      За свои боевые подвиги в годы войны Сергей Николаевич Портнягин 
награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Великой Отечественной войны 
2-й степени, Александра Невского, медалями «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне в 1941-1945 г.», «За победу над Японией». 
      Демобилизовавшись после войны, Сергей Николаевич Портнягин работал в 
разные годы  директором подсобного хозяйства в родном Сухобузимском 
районе, управляющим 7-ым отделением совхоза «Горский», председателем 
райкома ДОСААФ, старшим егерем, занимал другие руководящие должности.  
 

 
 
Сергей Николаевич Портнягин после войны. 
 
С.Н.Портнягин вел большую работу по воспитанию молодежи на боевых, 
трудовых традициях народа, часто выступал на предприятиях, в учреждениях, в 
учебных заведениях. 
Жизнь Сергея Николаевича оборвалась 23 июля 1982 года в возрасте 64 лет. 
Память о нем живет в сердцах его земляков. На могиле Героя Советского Союза 
С.Н.Портнягина установлена мраморная плита. Одна   из   улиц   Сухобузимского   
названа   его   именем 



 
 
 
В 1995 году на доме, где в последние свои годы жил Портнягин С.Н. открыта 
мемориальная доска. 
 

 
 
В 2007 году женсовет при Сухобузимской сельской администрации выиграл 
краевой проект по благоустройству ул. имени Портнягина и в результате на улице 
появилось Памятное место с мемориальной плитой, посвященное герою. На 
фотографии запечатлен момент открытия Памятного места. 



 

  
 
Слева на фото дочь и внук Портнягина. 
 
С 1917 года Сухобузимский Молодежный центр проводит открытый районный 
турнир по быстрой борьбе памяти  Героя Советского Союза Сергея Николаевича 
Портнягина. 
Выполненная работа будет передана в Сухобузимский районный краеведческий 
музей в Боевой зал. 
 
Для сбора данных при написании этой работы были использованы материалы 
Сухобузимского районного краеведческого музея, Сухобузимского районного 
архива, воспоминания родственников, ресурсы Интернет.   
 


