
Великая Отечественная война коснулась каждого 
уголка нашей огромной страны. Не обошла она и 

наших земляков, оставив след в истории Енисейского 
(Лесосибирского) педагогического института, 

преподаватели и сотрудники  которого тоже  приняли 
участие в защите нашей Родины. 

 
Наш долг – помнить о них и отдать дань благодарности 

за их героический подвиг. 
 



Преподаватели и сотрудники  
Енисейского педагогического института 

(ныне ЛПИ - филиала СФУ), 
участвовавшие в Великой Отечественной войне 

Бармин Н.К. 
Борисов М.Г. 
Васильев А.И. 
Воронков И.М. 
Вшивцев Н.Д. 
Гайер Г.Р. 
Гречкин Н.З. 
Гриб П.Я. 
Демко Н.И. 
Деревянко Г.А. 
Жолудев Д.Г. 
Заборцев П.М. 
Зырянов А.Г. 

Макаров В.И. 
Маршловцев А.Е. 
Медведевских А.Н. 
Мережковский Л.П. 
Михеев А.И.  
Нагаев А.С. 
Патюков К.А. 
Патюкова З.М. 
Полушин В.И. 
Пономарев Д.А. 
Прохорик А.П. 
 

Пузырев А.И. 
Разодеев  П.М. 
Свешников Н.А. 
Семенов И.И. 
Синев В.И. 
Стыжных А.И. 
Тобиас Г.Г. 
Уткин В.И. 
Хорышев Н.И. 
Цаплай П.В. 
Чалбышев И.И. 
Чаршеев Д.И. 
Ярцев В.И.  



Дмитрий Александрович Пономарёв 
(1924 - 2010 гг.) 

      В 17 лет в 1942 году был 
призван в армию, закончил 
артиллерийское училище, до 
Победы воевал на Белорусском 
фронте в качестве командира 
огневого взвода. 
  Награды: Орден Отечественной 
войны II степени, медали «За 
боевые заслуги», «За Победу над 
Германией» и др. 
     В Енисейском (Лесосибирском) 
пединституте проработал много 
лет на   кафедре физики, 
преподавателем теоретической 
физики. 

Дмитрий Александрович Пономарёв 
(1924 - 2010 гг.) 

      В 17 лет в 1942 году был призван в 
армию, закончил артиллерийское 
училище, до Победы воевал на 
Белорусском фронте в качестве 
командира огневого взвода. 
      Награды: орден Александра 
Невского и орден Отечественной 
войны II степени, медали «За 
освобождение Варшавы», «За боевые 
заслуги», «За Победу над Германией» и 
др. 
      В Енисейском (Лесосибирском) 
пединституте проработал много лет 
на   кафедре физики, преподавателем 
теоретической физики. 



Дмитрий Александрович Пономарёв 
(1924 - 2010 гг.) 

      В 17 лет в 1942 году был 
призван в армию, закончил 
артиллерийское училище, до 
Победы воевал на Белорусском 
фронте в качестве командира 
огневого взвода. 
  Награды: Орден Отечественной 
войны II степени, медали «За 
боевые заслуги», «За Победу над 
Германией» и др. 
     В Енисейском (Лесосибирском) 
пединституте проработал много 
лет на   кафедре физики, 
преподавателем теоретической 
физики. 

Василий Иванович Макаров 
(1906 - 1984 гг.) 

      Принимал участие в боях с белофиннами. С 
началом Великой Отечественной войны снова на 
фронте. В октябре 1941 года был ранен, попал в 
плен. После неоднократных попыток побег из 
лагеря на территории Польши удался. 
Партизанил в Белоруссии. Был командиром 
взвода, политруком.  

      Награды: Орден Отечественной войны II 
степени, медали «За боевые заслуги», «За Победу 
над Германией» и др. 

     В Енисейском (Лесосибирском) пединституте 
работал с 1956 по 1987 гг.  старшим 
преподавателем  кафедры литературы.  



Дмитрий Александрович Пономарёв 
(1924 - 2010 гг.) 

      В 17 лет в 1942 году был 
призван в армию, закончил 
артиллерийское училище, до 
Победы воевал на Белорусском 
фронте в качестве командира 
огневого взвода. 
  Награды: Орден Отечественной 
войны II степени, медали «За 
боевые заслуги», «За Победу над 
Германией» и др. 
     В Енисейском (Лесосибирском) 
пединституте проработал много 
лет на   кафедре физики, 
преподавателем теоретической 
физики. 

Константин Архипович Патюков 
(1919 - 2003 гг.) 

      В марте 1942 года был мобилизован в 
ряды Советской Армии, участвовал в 
боях за Сталинград, освобождал Донбасс 
и Крым. 

      Награды: Орден Отечественной войны 
II степени, медали «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За Победу 
над Германией» и др. 

      С 1955 года работал в Енисейском 
(Лесосибирском) пединституте 
ассистентом, доцентом, зав. кафедрой, 
деканом. В 1968 году защитил 
кандидатскую диссертацию. В 1970г. 
утвержден в ученом звании доцента. 



Дмитрий Александрович Пономарёв 
(1924 - 2010 гг.) 

      В 17 лет в 1942 году был 
призван в армию, закончил 
артиллерийское училище, до 
Победы воевал на Белорусском 
фронте в качестве командира 
огневого взвода. 
  Награды: Орден Отечественной 
войны II степени, медали «За 
боевые заслуги», «За Победу над 
Германией» и др. 
     В Енисейском (Лесосибирском) 
пединституте проработал много 
лет на   кафедре физики, 
преподавателем теоретической 
физики. 

Зинаида Михайловна Патюкова 
(1923 - 2002 гг.) 

  В 1941 году  без отрыва от учебы в 
Красноярском  пединституте окончила 
курсы медицинских сестер и добровольцем 
пошла в Красную армию. Воевала на 
Волховском фронте, в Заполярье. 

      Награды: Орден Отечественной войны 
II степени, медали «За боевые заслуги», 
«За Победу над Германией», «За оборону 
Советского Заполярья» и др. 

       В Енисейском (Лесосибирском) 
пединституте работала с 1956 по 1987 гг.  
на кафедре физики. В 1964 году успешно 
защитила кандидатскую диссертацию, ей 
присвоена степень кандидата физико–
математических наук. В 1969г. 
утверждена в ученом звании доцента. 



Дмитрий Александрович Пономарёв 
(1924 - 2010 гг.) 

      В 17 лет в 1942 году был 
призван в армию, закончил 
артиллерийское училище, до 
Победы воевал на Белорусском 
фронте в качестве командира 
огневого взвода. 
  Награды: Орден Отечественной 
войны II степени, медали «За 
боевые заслуги», «За Победу над 
Германией» и др. 
     В Енисейском (Лесосибирском) 
пединституте проработал много 
лет на   кафедре физики, 
преподавателем теоретической 
физики. 

Иван Иванович Семенов 
(1924 - 2004 гг.) 

      В семнадцать с половиной лет ушел на 
фронт. В 18 лет уже командовал 
орудийным расчетом, получил первое 
ранение. Участвовал в прорыве и снятии 
блокады Ленинграда. Командиром орудия 
воевал на Волховском, потом на 
Белорусском фронтах.  Участвовал во 
взятии Берлина. 

      Награды: Ордена Красной Звезды, 
Отечественной войны I степени, медали 
медалями "За оборону Ленинграда", 
за  "Взятие Берлина" и другими.  

      В Енисейском (Лесосибирском) 
пединституте проработал почти 30 лет 
на   кафедре педагогики. 



Дмитрий Александрович Пономарёв 
(1924 - 2010 гг.) 

      В 17 лет в 1942 году был 
призван в армию, закончил 
артиллерийское училище, до 
Победы воевал на Белорусском 
фронте в качестве командира 
огневого взвода. 
  Награды: Орден Отечественной 
войны II степени, медали «За 
боевые заслуги», «За Победу над 
Германией» и др. 
     В Енисейском (Лесосибирском) 
пединституте проработал много 
лет на   кафедре физики, 
преподавателем теоретической 
физики. 

  
(1920 - 1977 гг.) 

      Прошел всю войну с 1941 г.по июль 
1946 г. Воевал на разных фронтах в 
составе батальона связи. Участвовал 
в Параде Победы 1945 года 
Награды: Ордена Отечественной 
войны II степени, Красной 
Звезды(дважды), медали «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За Победу над 
Германией» и др. 
    В Енисейском (Лесосибирском) 
пединституте работал с 1955 по 
1977 гг.  Защитил кандидатскую 
диссертацию по творчеству 
Л.Н.Толстого, получил звание 
доцента. Был заведующим  кафедрой 
литературы, затем бессменным 
деканом филологического 
факультета. 

Петр Яковлевич Гриб 



Дмитрий Александрович Пономарёв 
(1924 - 2010 гг.) 

      В 17 лет в 1942 году был 
призван в армию, закончил 
артиллерийское училище, до 
Победы воевал на Белорусском 
фронте в качестве командира 
огневого взвода. 
  Награды: Орден Отечественной 
войны II степени, медали «За 
боевые заслуги», «За Победу над 
Германией» и др. 
     В Енисейском (Лесосибирском) 
пединституте проработал много 
лет на   кафедре физики, 
преподавателем теоретической 
физики. 

  Преподаватели ЕГПИ- 
участники  

Великой Отечественной 
 войны 

Ярцев В.И. 

Воронков И.М. 
Вшивцев Н.Д. 



Дмитрий Александрович Пономарёв 
(1924 - 2010 гг.) 

      В 17 лет в 1942 году был 
призван в армию, закончил 
артиллерийское училище, до 
Победы воевал на Белорусском 
фронте в качестве командира 
огневого взвода. 
  Награды: Орден Отечественной 
войны II степени, медали «За 
боевые заслуги», «За Победу над 
Германией» и др. 
     В Енисейском (Лесосибирском) 
пединституте проработал много 
лет на   кафедре физики, 
преподавателем теоретической 
физики. 

  Преподаватели ЕГПИ- 
участники  

Великой Отечественной 
 войны 

Жолудев Д.Г. 

Медведских А.Н. 
Деревянко Г.Л. 



Дмитрий Александрович Пономарёв 
(1924 - 2010 гг.) 

      В 17 лет в 1942 году был 
призван в армию, закончил 
артиллерийское училище, до 
Победы воевал на Белорусском 
фронте в качестве командира 
огневого взвода. 
  Награды: Орден Отечественной 
войны II степени, медали «За 
боевые заслуги», «За Победу над 
Германией» и др. 
     В Енисейском (Лесосибирском) 
пединституте проработал много 
лет на   кафедре физики, 
преподавателем теоретической 
физики. 

  Преподаватели ЕГПИ- 
участники  

Великой Отечественной 
 войны 

Прохорик А.П. 
Нагаев А.С. 
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