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ПАТРИОТ  С  БОЛЬШОЙ  
БУКВЫ

22 декабря 2019 года, на восемьдесят 
третьем году, ушёл из жизни ветеран Див-
ногорска Геннадий Егорович Фёдоров.

Геннадий Егорович родился 18 декабря 
1937 года в Ширинском районе. Детство и юность прошли в хакасском 
райцентре Боград и пришлись на военное лихолетье. Затем служба на 
Тихоокеанском флоте. Службу проходил на дизельной подводной лод-
ке. Прошёл подготовку офицеров запаса и получил звание лейтенан-
та флота. После службы, в 1960 году, приехал в Дивногорск. Работал 
электриком, электролинейщиком в УОС на строительстве Краснояр-
ской ГЭС. Был членом партбюро управления основных сооружений, 
председателем народного контроля. Дважды избирался депутатом 
Дивногорского городского совета. С 1965 года был нештатным корре-
спондентом газеты «Огни Енисея». Один из основателей шахматной 
жизни Дивногорска, в 1970-е годы возглавлял шахматно-шашечный 
клуб, был первым детским тренером по шахматам в школе № 4. После 
окончания строительства Красноярской ГЭС работал на строитель-
стве Зейской и Саяно-Шушенской ГЭС. С 1974 года работал на заводе 
НВА, откуда ушёл на заслуженный 
отдых. Вёл активную общественную 
деятельность, был членом совета ве-
теранов Красноярскгэсстроя. Был 
активным действующим шахмати-
стом, участником всех городских 
турниров, бессменным капитаном 
дивногорской команды ветеранов на 
краевом турнире «Дети войны». Был 
членом городского литературного 
объединения «Потомки Ермака». 
Публиковался в городских и крае-
вых СМИ, в коллективных сборни-
ках, альманахах «Новый Енисейский 
литератор», «Русло». Дипломант кон-
курса «Стихотворение года» (2014) 
альманаха «Новый Енисейский ли-
тератор». Автор поэтического сбор-
ника «Дивногорцам» (2014) и книги 
«Дивногорская тропа» (2019).

Геннадий Фёдоров
в краевой библиотеке.

Красноярск, 2013



С 2011 года и до последних дней жизни активно участвовал в па-
триотическом и духовно-нравственном воспитании учащихся шко-
лы № 2 имени Ю. А. Гагарина. Был удостоен звания «Почётный гага-
ринец». За службу Родине и свой труд награждён семью медалями.

Мы будем помнить Геннадия Егоровича, Патриота с большой бук-
вы, добросовестного труженика и порядочного, настоящего человека.
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