Тема: «Вклад Попенко Константина Давыдовича в развитие ВерхнеЕнисейского речного пароходства» (по документам ГКУ Республики Хакасия
«Национальный архив»).
История – это не только хроника событий и фактов, это, прежде всего,
люди. Люди со своими проблемами и заботами, их труд, их воспоминания.
Люди, чей жизненный опыт и знания должны передаваться из поколения в
поколение, как и память о них. Каждый человек должен помнить о том,
какой вклад внесла и вносит сегодня его малая родина в историю большой
страны. Ведь познание мира начинается с того, что близко: с семьи, с
родного очага, с того места, где родился и живешь, с пожелтевших от
времени документов и фотографий, с воспоминаний. И пусть не все имена
становятся широко известны, каждый из нас вносит свою маленькую лепту в
развитие своей страны, своего региона, предприятия, на котором трудится.
Сегодня я хочу рассказать об одном из тысяч таких людей.
Предлагаю вашему вниманию доклад о жизни и трудовой деятельности
Попенко Константна Давыдовича, человека, который всю свою жизнь
посвятил любимому делу – работе в Енисейском речном пароходстве,
развитию родного Верхне-Енисейского районного управления. Человеке,
который, в непростое для своей семьи и для всей страны время, несмотря ни
на что, всегда оставался верен себе и выполнял свой долг перед Родиной.
Пусть имя его не известно, но вклад его в развитие своего дела огромен. Член
партии, коммунист, ведущий преподаватель школы комсостава и
консультант учебного пункта, наставник молодежи и пример для
подражания, он воспитал не одно поколение речников, которые и сегодня
продолжают трудиться в речном флоте. За свой добросовестный труд он был
награжден Значком «Отличник социалистического соревнования НКРФ»
(Наркомат речного флота 1944г.), Медалью «За доблестный труд в Великой
отечественной войне 1941-1945гг.», Орденом «Знак Почета» (1966г.),
Медалями «За трудовую доблесть» (1975г.), «Ветеран труда» (1977г.), его
имя занесено на Доску почета (1951г.) и в Книгу Почета «ВерхнеЕнисейского районного управления» (1963г.).
В своей автобиографии Попенко Константин Давыдович писал, что он
родился 3 июня 1914г. в семье крестьянина-бедняка Попенко Давыда
Прокопьевича и Клименко Екатерины Ивановны. Семья проживала в с.
Знаменка Минусинского уезда. Константин Давыдович рано остался без
отца. В 1924 году отец, Попенко Давыд, был убит злоумышленниками при
исполнении служебных обязанностей. Он служил старшим обходчиком при
сельском совете депутатов трудящихся. С 1924 года дети (Алексей,
Константин и Мария) воспитывались при матери.
После окончания семилетней школы Константин Давыдович поступил
в Красноярский речной техникум на судо-технический факультет (19301933гг.) по специальности техник-судомеханик. В своей автобиографии

Константин Давыдович писал, что после окончания техникума в мае 1933г.
он был направлен по разнарядке МРФ в Нижне-Иртышское речное
пароходство г. Тобольска, где работал на теплоходе «Храбрый» в качестве
помощника механика. В 1934г. по болезни выехал из г. Тобольска в г.
Минусинск. Поступил на работу в «Мелиоводстрой» на должность
десятника-машиниста на монтаж водопроводов, где и проработал до февраля
1935 года, уволился из Мелиоводстроя по собственному желанию. Переехал
в г. Красноярск и в мае 1935г. поступил на работу в Транспортную контору
ГУСМ в механикосудовую службу теплотехником, там проработал до
октября 1936 года. В октябре 1936 был призван в ряды РККА. Служил в
Красноярске при 94 стрелковой дивизии в отдельном-танковом батальоне,
там же окончил школу младшего комсостава, получил звание командира
танка и до окончания службы в РКК был командиром танка. В ноябре 1938
года из армии демобилизовался в запас.
С ноября 1938г. по октябрь 1940г. работал в Енисейском речном
пароходстве в г. Красноярске, затем с октября 1940г. по июнь 1945г. в
Енисейском речном пароходстве в Казачинском районе в Пискуновских
судоремонтных мастерских. (документы ГКУ РХ «Национальный архив»).
Во время Великой Отечественной войны, как и многие советские люди,
просился добровольцем на фронт, но его просьбу дважды отклоняли,
ссылаясь на его слабое здоровье и нехватку квалифицированных кадров в
тылу. Всю войну Константин Давыдович работал техническим
руководителем Пискуновских судоремонтных мастерских, где готовились и
ремонтировались суда, которые доставляли грузы для фронта по Енисею к
Северному морскому пути. Его фронт был на Енисее. При отсутствии
запчастей, в условиях голода и нехватки рабочих рук он с честью выполнял
порученное ему задание, за что в 1946 году был награжден медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне».
После войны вся дальнейшая жизнь Константина Давыдовича
протекала в г. Минусинске.
В июне 1945г. был направлен в Енисейское речное пароходство г.
Минусинска, где работал плесовым механиком, а с 1946г. до окончания
трудовой деятельности в июне 1974г. - механиком-наставником
Минусинского эксплуатационного участка. Он постоянно учился, повышал
свой
профессиональный
уровень,
разрабатывал
и
внедрял
рационализаторские предложения, стремился к высоким результатам.
В 1951г. окончил Курсы Усовершенствования инженерно-технических
и руководящих работников Речного флота при Ленинградском Институте
Инженеров водного транспорта. В 1952г. ему присвоено персональное звание
Инженер-капитан Речного флота III класса. С 1962г. – член Всесоюзного
Общества изобретателей и рационализаторов. В 1970г. прошел обучение по
программе повышения квалификации руководящих работников при
Красноярском речном училище МРФ РСФСР.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждался почетными
грамотами и благодарностями, среди лучших производственников был
занесен на Доску почета. В 1963г. его имя занесено в Книгу Почета «ВерхнеЕнисейского районного управления». 14 сентября 1966г. Указом Президиума
Верховного Совета СССР за достигнутые успехи в выполнении заданий по
развитию Речного флота награжден правительственной наградой – орденом
«Знак Почета».
Попенко Константин Давыдович работал в Енисейском речном флоте
более 40 лет, воспитал не одно поколение речников.
Из производственной характеристики Попенко Константина
Давыдовича: «В практической работе тов. Попенко, благодаря большому
опыту работы и активному участию в решениях производственных задач, во
многом содействует развитию речного транспорта и грузоперевозок в
Верховьях Енисея.
Внес много ценных рационализаторских предложений в модернизации
судовых механизмов в частности по использованию при некоторых
конструктивных изменениях, старых редукторов газогенераторного
двигателя к дизельному двигателю при реконструкции газоходов.
Попенко проводит большую плодотворную работу по подготовке
молодых квалифицированных кадров машинных команд, являясь ведущим
преподавателем школы комсостава и консультантом учебного пункта.
Обладая значительными знаниями и опытом Попенко постоянно
совершенствует свои технические знания, работает над повышением идейнополитического образования. Выдержанный, морально-устойчивый. Попенко
служит примером дисциплинированности, пользуется авторитетом в
коллективе». (документы ГКУ РХ «Национальный архив»).
Примером Константин Давыдович был не только на работе, но и дома.
Прекрасный семьянин, отец 8 детей. Он смог заразить своей любовью к
речному флоту всю семью. Почти все дети были в разные годы так или иначе
связаны с речным флотом. Старший сын Юрий и племянник Борис много лет
проработали в этой же организации, Юрий судовым механиком, Борис –
штурманом-помощником механика, жена и дочери работали на малых судах
кассирами, зятья Анатолий и Владимир, внук Андрей всю свою жизнь
посвятили флоту.
Семья была очень большой и дружной. Константин Давыдович очень
любил детей, в их доме часто бывали дети погибшего на фронте брата.
Константин Давыдович увлекался рыбалкой и охотой, часто вместе с детьми
выезжал в лес за грибами и ягодами. Дом, в котором проживала семья, он
построил своими руками. Константин Давыдович был мастером на все руки.
Однако судьбы людей в семье Попенко складывались очень сложно.
Жизнь семьи, как и жизнь многих советских людей в те времена, была
наполнена трагическими событиями.

Отец Константина Давыдовича – Давыд Прокопьевич Попенко погиб в
1924г., когда дети были совсем маленькими: Алексею- 11 лет, Константину –
10, а младшей Марии всего лишь 6. Однако их мать, Екатерина Ивановна,
всех подняла на ноги, дала образование и профессию, воспитала достойных
людей.
Родной дядя Константина Давыдовича - Афанасий Прокопьевич
Попенко в 1938 г. был обвинен в антисоветской пропаганде и расстрелян.
Реабилитирован лишь в 1958 году. (данные краеведческого музея им.
Мартьянова)
Родной брат Константина - Алексей Давыдович рано потерял жену
Нонну, которая умерла от туберкулеза. Их дочь Вера оказалась на попечении
младшей сестры Алексея Марии. Во втором браке Алексея Давыдовича
родилось 2 сына: Борис и Евгений. Семья проживала в г. Минусинске, откуда
4 ноября 1941 года Алексей ушел на фронт. Он был старшим сержантом,
погиб в бою 22 ноября 1943 года. Похоронен в 600 метрах севернее д.
Поречье на берегу реки Назия в Мгинском районе Ленинградской области.
(данные общества Мемориал).
Тесть Константина Давыдовича, отец его супруги Екатерины, Гарнер
Иван Андреевич, немец по национальности, прошел ссылку, гонения и
сталинские лагеря. Он родился в 1881 году в г. Германштадт (бывшая
территория Австро-Венгерской республики, ныне город Сибиу в Румынии).
О его жизни на родине сведений нет. Известно, что в 1914г., во время Первой
мировой войны, он был мобилизован на фронт, но воевать не хотел (по
убеждениям он был пацифистом), поэтому в первом же бою сдался в плен
русской армии. Так он оказался в России. Пленных немцев в то время
ссылали в Сибирь. После плена он был отправлен на поселение в Канский
округ, где женился на русской девушке Вере. У них родилось трое детей: сын
Порфирий и две дочери Екатерина и Нина. Позднее семья перебралась в
Красноярск, где Иван Андреевич купил дом и стал работать столяром. На
родину вернуться ему так и не пришлось. Россия стала его домом, к
сожалению, негостеприимным.
По документам общества Мемориал и документам архива
Красноярского края: «ГАРНЕР (Гарнев) Иван Андреевич. Проживал в д.
Устьянск Устьянского с/с Абанского района Канского округа. Состав семьи:
жена Вера, сын Порфирий. В 1928 лишены избирательных прав. (ГАКК.
ф.1747 оп. 1. дело 734)».
«ГАРНЕР Иван Андреевич. Род. в 1881 в г. Германштадте. Немец.
Спецпереселенец в г. Красноярске. Столяр в горбольнице. Арестован
25.11.1941. Обвинение в АСА. Осужден 30.05.1942 Красноярским крайсудом
на 10 лет ИТЛ. Реабилитирован 07.12.1956 ВС СССР (П.5885)».
Из воспоминаний родственников известно, что антисоветской
пропагандой стала фраза столяра «Немецкие гвозди лучше советских». После
10 лет лагерей в 1953г. Иван Гарнер приехал в Минусинск, где проживала

семья его дочери Кати. Дочь, зять, внуки с радостью встретили дедушку. Но
жить с семьей дочери он не стал, не хотел портить им жизнь и мешать
карьере зятя, выписался из дома и уехал в неизвестном направлении. Больше
о нем ничего не известно. Дочь и зять пытались его искать, но
безрезультатно.
В 1956г. семья Попенко потеряла одного из сыновей - Сергея, когда
ему было всего лишь 14 лет. Он умер от эпилепсии, которая развилась у него
во время войны. В 1973г. погибла старшая дочь Евгения с мужем Анатолием.
Семья стойко переживала беды, держась вместе.
7 июня 1984г. Константина Давыдовича Попенко не стало. Но он глава большой семьи (8 детей, 13 внуков), любящий муж, отец и дедушка,
уважаемый работник Енисейского флота, учитель и наставник многих
поколений енисейских речников жив в памяти каждого, кто знал его, а дело
всей его жизни продолжают его воспитанники.
Несмотря ни на какие жизненные перипетии, на несправедливости и
беды, случившиеся в семье, Попенко Константин Давыдович достойно
служил своей Родине на том небольшом участке, который отвела ему судьба
– Енисейский речной флот и его семья.
В заключении хочу отметить, что доклад подготовлен по документам
Национального архива (архивного фонда № 872 «Верхне-Енисейское
районное управление»), Минусинского муниципального архива, Архива г.
Красноярска, данным «Общества Мемориал», а также документам,
хранящемся в семейном архиве и воспоминаниям родственников.
Приведённые сюжеты являются частью исторического наследия
современных сибиряков, и ценность внимания к деталям частной истории,
восстанавливаемым из архивных источников, интервью со старшим
поколением, устной истории семьи и обращения к семейным реликвиям
обогащает наши представления о реалиях и событиях, которые обычно
основываются на обобщениях макроистории.
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