


Клавдий Карпович Краснояров - участник Великой Отечественной

войны, стрелок 1181-го стрелкового полка 356-й стрелковой дивизии 61-й

армии Центрального фронта, Герой Советского Союза (1944),

красноармеец.

Краснояров родился в 1907 году в деревне Исаковка Горьковского района

Омской области. Окончил начальную школу.

«Любознательным и трудолюбивым Клавдий был с детства,—

рассказывает его мать Ефросинья Егоровна.— Мягкий и отзывчивый по

натуре, он очень любил животных и самой большой радостью было, когда

в Исаковке с мальчишками уезжал в ночное. Клавдий гордился, что ему

доверяли колхозных лошадей».



В 1932 году семья приезжает в Якутию, в Намский район.

На перевалочной базе Батамат Клавдий устроился рабочим в

хозяйственную часть, около 6 лет трудился в пригородном

хозяйстве Якутторга, затем в техникуме потребительской

кооперации. В 1939г. Клавдий Краснояров – рабочий

мастерских Ленского речного пароходства, а с 7 января 1942

года Краснояров - заведующий конным парком Отдела

рабочего снабжения Ленского пароходства.



С первых дней войны Краснояров

просился на передовую, но только в

1943 году просьба была

удовлетворена. С апреля этого же

года на фронтах Великой

Отечественной войны, где воевал в

составе 1181-го стрелкового полка на

Брянском и Центральном фронтах.

Героически сражался за

освобождение украинских городов и

сел.



Рядовой Краснояров 23.09.43 в бою за д.

Большая Листвень (ныне д. Великий

Листвен, Городнянский р-н Чернигов.

обл.), израсходовав все боеприпасы,

телом закрыл амбразуру вражеского

дзота.

Клавдий Иванович повторил подвиг

Александра Матросова закрыв своим

телом амбразуру вражеского пулемета и

обеспечив этим взятие деревни. Ему за

этот подвиг 15 января 1944 г. было

присвоено звание Героя Советского

Союза (посмертно).



Меньше года он был на фронте. Но он

прославил себя, свою Родину навеки. Есть

минуты, в которых выражена вся сила,

весь благородный порыв большого сердца.

Такие минуты равны долгой жизни. Так

было и с Клавдием Краснояровым.

Бесстрашно сражался он с врагом и так же

бесстрашно пошел на подвиг.

Это был простой русский солдат,
любивший Родину и ради нее отдавший
свою жизнь в тридцать шесть лет.
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Именем Красноярова названы улицы в

рабочем поселке Горьковское и селе

Серебряное Омской области. Там же

установлены его бюсты, в родной

деревне Исаковке – памятник, а в школе

– музей. Имя героя занесено в Книгу

памяти Омской области.

На месте гибели героя в деревне

Великий Листвен жители на

свои средства поставили

памятник и ухаживают за ним.



Помнят о подвиге и якутяне. Именем

Клавдия Красноярова названы улицы

Якутска, а также теплоход.

В рамках празднования 70-летия со дня

окончания Второй мировой войны в

Автодорожном округе состоялось

торжественное открытие сквера и

памятника Клавдию Красноярову –

Герою Советского союза. И в 2015 году

2 сентября всеобщими усилиями

памятник обрел новый облик и нашел

свое место уже на пересечении улицы

Красноярова и проспекта Ленина.



В 2020 году, в рамках проекта, крупным алмазам
присваиваются имена Героев Советского Союза,
отправившихся на фронты Великой
Отечественной войны из Якутии. Алмазам уже
присвоены имена Героев Советского Союза
Сергея Асямова, Семена Достовалова, Максима
Жадейкина и Михаила Космачева.
Крупный ювелирный алмаз, добытый в Якутии,
назван в честь Героя Советского Союза Клавдия
Красноярова, 8 апреля сообщила пресс-служба
правительства Якутии. «Прозрачный кристалл с
желтым оттенком весом 59,49 карат назван в
честь Клавдия Карповича Красноярова», —
говорится в сообщении. Алмаз был добыт на
месторождении трубки «Юбилейная»
(Мирнинский район Якутии).



Книгу "Ради жизни на земле" автор

посвящает Омскому комсомолу. В

книге - краткие биографические

справки и зарисовки о 124 его

земляках - Героях Советского

Союза.

Шлевко, Г.М. Ради 
жизни на земле.- Омск, 
1972



Бессмертное племя матросовцев/В. 

Ф. Толубко, А. П. Коваленко, А. Г. 

Янкевич. – М., 1990.

Это имя звучит как легенда.

Матросов… Подвиги, подобные

матросовскому, в годы Великой

Отечественной войны совершили

свыше 300 воинов. Об этих людях и

рассказывается в книге. В ней

приводится список воинов-

матросовцев.
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Герои Советского Союза: Краткий

биографический словарь в двух томах.

Год:1987-1988

Количество страниц: 915 + 867

Настоящее двухтомное издание Словаря знакомит

читателей с краткими биографиями Героев Советского

Союза. Это - первый труд подобного рода, основанный

на документальных источниках. Авторский коллектив

использовал документы и материалы Президиума

Верховного Совета СССР, Центрального архива

Министерства обороны СССР, Центрального

государственного архива Советской Армии и

Центрального военно-морского архива, многочисленную

историко-документальную и художественно-

публицистическую литературу, изданную в республиках,

краях, областях.



Статьи о К. Красноярове

1.Якутяне - Герои Советского Союза и России. Краснояров Клавдий Карпович

https://dnevniki.ykt.ru/Okrug/1154644?promo_inner

2.В Якутии в честь Героя Советского Союза Красноярова назван крупный 

алмаз

https://rossaprimavera.ru/news/7373af77

3.Герои страны

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6981

4. Герои Советского Союза http://archivesakha.ru/?page_id=5973

5 Краснояров Клавдий Карпович

.http://www.omskmap.ru/point/omsk/person/324

https://yakutia.info/article/171278

6. Мой прадедушка- памятник (Герой Советского Союза Краснояров К.К.)

https://shkola.tsu.ru/blog/index.php?page=post&blog=u4061-blog-sh&post_id=1839

https://www.yakutia-pomnit.ru/kniga-pamyati/geroi-sovetskogo-soyuza

https://dnevniki.ykt.ru/Okrug/1154644?promo_inner
https://rossaprimavera.ru/news/7373af77
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6981
http://archivesakha.ru/?page_id=5973
http://archivesakha.ru/?page_id=5973
http://www.omskmap.ru/point/omsk/person/324
http://www.omskmap.ru/point/omsk/person/324
https://yakutia.info/article/171278
https://shkola.tsu.ru/blog/index.php?page=post&blog=u4061-blog-sh&post_id=1839
https://www.yakutia-pomnit.ru/kniga-pamyati/geroi-sovetskogo-soyuza


Прочти о Героях

1. Якутяне - герои Советского Союза,

кавалеры ордена Славы трех степеней,

представленные к званию Героя

Советского Союза. — Якутск, 2005

2. Избеков, Д. Д. Золотые звезды. - Якутское

книжное издательство, 1972 г.

3. Они освобождали Украину / [авт.-сост. С.

С.Аржаков ; ред. Д. П. Пухов]. — Якутск :

Сайдам,2006. — 207 с. : ил. ; 22 см.

4. Навечно в памяти народной. Якутия в

годы Великой Отечественной войны, 1941-

1945 гг. / [авт.-сост.: В. И. Пестерев, Е. С.

Шишигин, А. А. Калашников ; редкол.: Е.

С. Шишигин (гл.ред.) и др. ; лит. ред.

Петров Н. Н. ; фот.: Яковлев В. П. и др.]. —

Якутск : Бичик, 2010. — 302, [2] с. : ил.,

портр., карт., схем. ; 22 см.




