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Давно отгремела Великая Отечественная война 1941-1945 годов, но память о 
подвиге русского народа вечно будет жить в сердцах живых, переходя из поколения 
в поколение…

И нашего, по тем временам, небольшого Нижнеингашского района, коснулась 
общая беда. За годы войны на фронт ушли 12517 нижнеингашцев, из них 3480 
человек уже никогда не вернулись домой. Героически сражаясь, защищая Родину 
от захватчиков, многие воины-сибиряки были отмечены наградами, шестеро 
нижнеингашцев удостоены высшей награды – Герой Советского Союза. Двоим  это 
высокое звание было присвоено посмертно.

В тылу, далеко от линии боевых действий, не затихала работа, приближающая 
Победу. Лозунг «Всё для фронта, всё для победы» сплотил и объединил всех: от 
детей до стариков. Страна всем народом ковала Великую Победу над фашистскими 
захватчиками.

Одним из первых нижнеингашцев 
был призван на фронт налоговый агент 
Нижнеингашского райфо Михаил 
Андреевич Кожемяко.

Михаил Андреевич родился в 1917 
году в селе Орликовка Семёновского 
района Черниговской области УССР в 
семье крестьян. Позже семья Кожемяко 
перебралась в Красноярский край, где в 
1932 Михаил окончил неполную среднюю 
школу (5 классов) в селе Заозёрная 
Рыбинского района. Затем была учеба в 
Канской лесотехнической школе, работа 
мастером Иланского леспромхоза. 

В 1938 году Михаил Андреевич 
был призван в Красную Армию, и 31 
декабря 1940 года демобилизовался в 
звании ефрейтора. 3 февраля 1941 года 
он устраивается работать налоговым 
агентом Нижнеингашского райфо, о чём 
свидетельствует запись из личного листка 
по учёту кадров Кожемяко М. А.

Война внесла свои коррективы в трудовую биографию молодого специалиста. 
12 июля 1941 года Михаил Александрович был призван на фронт. В составе 2-го 
Гвардейского кавалерийского Краснознамённого корпуса ефрейтор Кожемяко М. А. 
прошёл всю войну. На карте представлен боевой путь Гвардейского кавалерийского 
Краснознамённого корпуса в годы Великой Отечественной войны.

Стойко перенося все тяготы военного времени, сражаясь на передовой, Михаил 
Андреевич заслуженно являлся примером для новобранцев. Будучи разведчиком, 
вместе с боевыми товарищами он добывал в тылу врага важную информацию. Но, 
как это часто бывает, награды нашли героя только в конце войны. 
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Так, приказом командующего артиллерией 2 Гвардейского кавалерийского 
Краснознаменного корпуса от 11 февраля 1945 года № 2/н, старший разведчик 
ефрейтор Кожемяко Михаил Андреевич был награждён медалью «За отвагу».

А уже в мае, приказом командующего артиллерией 2 Гвардейского кавалерийского 
Краснознамённого корпуса от 24 мая 1945 года № 15/н, старший разведчик 
– наблюдатель, гвардии ефрейтор Кожемяко Михаил Андреевич был награждён 
орденом Красной звезды. 

Затем были награды медалями «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией».

…Война окончилась для гвардии ефрейтора Кожемяко в мае 1946 года, о чём 
свидетельствует справка начальника штаба артиллерии, с которой Михаил Андреевич 
прибыл в посёлок Нижний Ингаш.

25 июня 1946 года он вернулся на работу в Нижнеингашский  районный 
финансовый отдел на должность участкового налогового инспектора, затем работал 
старшим инспектором по госдоходам. О 
его работе в финансовом отделе много 
рассказывает характеристика начальника 
отдела тех лет:

С 1 января 1964 года Михаил 
Александрович, имея огромный опыт 
работы в финансовой структуре, 
назначается начальником инспекции 
Госстраха Нижнеингашского района. 
После ухода ветерана на пенсию, семья 
Кожемяко уехала жить в Краснодарский 
край. Но в Нижнем Ингаше остался 
младший сын Михаила Андреевича - 
Сергей Михайлович Кожемяко с семьей. 

…Давно окончил свой жизненный 
путь герой Великой Отечественной войны 
Кожемяко Михаил Иванович. В апреле 
1989 года он похоронен в Краснодарском 
крае в городе Белореченск, где до 
настоящего времени с семьей старшего 
сына проживает его супруга.

Но здесь, в Красноярском крае остаются жить младший сын, внуки и правнуки 
Михаила Андреевича, которые помнят, гордятся и чтут боевое прошлое своего 
предка.

В 2017 году представитель младшего поколения Кожемяко, правнук Кирилл 
Заблоцкий, с портретом прадедушки принял участие в шествии Бессмертного полка 
в День Победы 9 мая.
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