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Краткое содержание работы 

В данном исследовании рассматривается судьба нашего односельчанина - 

субботинца Героя Советского Союза Семена Устиновича Кривенко. На примере его 

жизни прослеживается превращение деревенского паренька, забияки и озорника, в 

Героя. Сыну выходца с Черниговщины, Семену Кривенко, казалось, была уготована 

тихая и безвестная судьба крестьянина. Но бурные события истории советского 

государства оторвали его от сельских корней, бросили в водоворот битв Великой 

Отечественной войны и выявили прекрасные черты характера Семена – смелость, 

отвагу, чувство любви к Родине – качества, способствовавшие в совершении 

Подвига.  

 Рассматриваются в исследовании и крупные войсковые операции, в том числе 

форсирование Днепра. Особенный акцент делается на участие в них нашего героя. 

Прослеживается история военных соединений и объединений, в которых служил 

Семен, оценивается вклад в победу советских военачальников, под командованием 

которых происходили битвы, рядовым, но далеко не самым последним участником 

был Семен Кривенко.  

 Его судьба не уникальна, а типична для многих советских людей, 

пожертвовать жизнью в борьбе за Родину готов был почти каждый боец.  

 Роль руководителя в данной работе состоит в помощи в отборе материала, 

знакомстве учеников с методами исследования. Совместная с педагогом 

деятельность помогала установить связи между фактами жизни и историей, в 

анализе, обобщении собранного материала, и редактировании работы.  

 

Герой Советского Союза                                                                                                                                                

Семен Устинович Кривенко                                                                                                                   

(1909-1974) 
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Вступление 

Слава вам, храбрые!                                                                                                                                                              

Слава бессмертные!                                                                                                                                                             

Вечную славу поёт вам народ.                                                                                                                                             

Смерть сокрушившие,                                                                                                                                                     

Доблестно жившие!                                                                                                                                                        

Память о вас никогда не умрёт. 

Всегда интересна история места, где живешь. Мы  с детства интересовались 

историей и свою последующую жизнь, нам хотелось бы связать с этой наукой. Нам 

очень нравится открывать тайны истории, пытаться связать настоящее с прошлым ее 

невидимыми нитями. С восьмого класса мы занимаемся краеведческой работой под 

руководством нашего учителя истории Никитина Алексея Николаевича. Он же 

является и руководителем нашего школьного краеведческого музея, который стал 

центром поисково-исследовательской деятельности.  Работой мы очень увлечены. 

Она многогранна, интересна. Несколько лет участники краеведческого объединения 

работали над разными темами - проблемами коллективизации в селе Субботино, 

составляли родословные первопоселенцев, изучали историю старообрядцев села 

СредняяШушь. 

К 70-летию Великой Победы нашего народа в Великой Отечественной войне 

мы решили найти  и систематизировать все материалы, посвящённые нашему 

земляку - субботинцу Герою Советского Союза Семену Устиновичу Кривенко. 

 Знакомясь с имеющимися в школьном музее документами и поисковыми 

материалами, собранными краеведами 70 - 90-х годов, мы обнаружили некоторые 

проблемы и противоречия.  

Проблема: Первое противоречие заключается в том, что нам неизвестно в 

составе каких воинских соединений и объединений (фронтов и армий) нес службу 

наш земляк. Второе противоречие мы видим в том, что нет конкретной информации 

о том, когда и за что был награжден Семен Устинович каждым орденом. И главное – 

мотивация, внутренний мир нашего героя, что толкнуло его на совершение целого 

ряда столь смелых и героических дел? Налицо противоречия и недостаток 

информации.  

Таким образом, наши цели: устранить проблемы и противоречия и вторая и 

может быть главная цель -  социальная. В канун празднования 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне нашей Субботинской школе будет присвоено имя 

Героя Советского Союза С.У.Кривенко.  Таким образом собрать воедино, пополнить 

и систематизировать материал о нашем Герое – стало для нас первоочередным 

делом.   

Интересна для нас и личность, характер самого героя. Мы хотели ответить на 

вопрос, – «В какой среде вырос наш герой?».  Нам захотелось разобраться в судьбе 

знаменитого земляка. Нас интересовало, как 35-ти. летний мужчина, семейный, 

которому было, что терять, смог пройти через всю войну, не запятнав чести 

русского воина, совершив ряд подвигов, стал Героем. Откуда он брал силы и 
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смелость? Что творилось в его душе, когда он бросался вперёд на смертельный 

огонь? Какие у него были отношения с родными и близкими? О чём он мечтал? Мы 

решили выяснить, как формировались черты его характера, каким он был: 

идеальным с детства или его идеализировали потомки в связи с тем, что он стал 

Героем Советского Союза. И, наконец, оценить значимость его следа в истории 

нашего села и страны. Главной задачей нашего исследования было желание 

проследить формирование личности Семена Кривенко, как патриота и Героя. 

Кроме того, для достижения нашей цели необходимо было решить следующие 

задачи: провести интервью с родственниками Героя, исследовать архивы 

Шушенского историко-этнографического музея-заповедника и материалы, 

предоставленные Феськовой Лилией Ильиничной  -  руководителем музея МУО 

«Шушенское образование», систематизировать данные Субботинского школьного 

музея, сделать запрос в Министерство Обороны для подтверждения информации о 

наградах.  

 Был разработан следующий план исследования:1)Изучение опубликованных и 

неопубликованных  источников; 2) Ознакомление с экспозицией музея; 3) Изучение 

материалов Шушенского историко-этнографического музея; 4) Анализ и обработка 

полученной информации; 5)Обобщающий вывод и поведение итогов работы; 

6)Оформление исследовательской работы; 7)Доклад по исследованию.                                                                                                                              

 В ходе исследования применялись следующие методы: сравнительно-

исторический, интервью, анализ, синтез. Было решено основное внимание уделить 

периоду жизни С.У.Кривенко, связанному с Великой Отечественной войной. Другие 

временные периоды его жизни рассматривать в связи с основным. Главным 

предметом нашего внимания стали воспоминания односельчан, а также 

воспоминания и подлинные письма самого Семена Устиновича к родным. 

Из неопубликованных источников, кроме вышеназванных, мы имеем 

фотографии Героя разных жизненных периодов, уведомление из Министерства 

Обороны о наградах, материалы музея-заповедника, благодарность Верховного 

Главнокомандующего и др.  

Из опубликованных источников нам встретилось несколько. Первый - книга 

«Достоин звания Героя». В ней мы нашли краткий биографический очерк. Второй 

источник - книга «Никто не забыт…» Третий - несколько газетных статей, 

посвященных Герою Советского Союза С.У.Кривенко. Для уточнения 

географических мест боев нашего Героя мы использовали материалы учебников, 

карту «Великая Отечественная война Советского Союза».                                                             

 Для создания объективного портрета мы решили взять интервью у старожилов 

села, современников и родственников Героя. Одним из близких родственников – 

дочерью является учитель биологии нашей школы Людмила Семеновна Шкицкая 

(Кривенко).                                                                                                                                 

 Творческая часть этой работы выполнена нами  самостоятельно, но в сборе 

информации, оформлении работы помогали участники нашего краеведческого 

объединения. Работа написана и оформлена нами самостоятельно, откорректирована 

руководителем. 
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Герой Советского Союза Семён Кривенко 

I. Довоенные годы 

В конце XIX века из Черниговской губернии в Сибирь прибыла семья 

крестьян - переселенцев Кривенко. Три брата Кривенко поначалу срубили большую 

крестовую избу и жили все вместе, а позже, когда семьи стали разрастаться, 

разъехались по разным домам. 15 февраля 1909 года в семье одного из братьев - 

Устина Кривенко родился сын Семён. Времена были тяжелые, семья жила небогато 

и образования Семёну получить не удалось. Он закончил всего один класс 

церковно-приходской школы, научился читать и писать. Затем крестьянские заботы  

втянули Семёна в пучину будней, и поучиться ему больше не пришлось. Чего 

только не делал молодой паренек – пас скот, пахал, сеял, метал сено, и работа 

спорилась в его руках. В 17 лет Семен женился и уже в 1928 году у него родился 

первенец – дочь Полина, а в 1932 году сын Николай. О характере Героя, дочь 

Людмила с улыбкой говорит – буйный был, физически крепкий, роста среднего, не 

было равных ему в молодецких игрищах и потасовках, но готов был Семен прийти 

на помощь всякому, кто в этом нуждался. Бездельничать долго не любил, в 

свободное время всегда что-то мастерил: косы, грабли, саночки и другое.   

 В 1938 году Семён Кривенко поступил забойщиком на Шушенский золотой 

рудник (п. Майск). Работа в забое подтянула, дисциплинировала его. Быстро освоив 

нелёгкое горняцкое дело, он стал отлично работать, систематически перевыполняя 

нормы. Когда разразилась война он ещё усерднее, налёг на кирку: две нормы – 

такова была его ежедневная выработка. На пятой штольне, где он работал, был в 

числе первых. Но оставаться в тылу, когда более полутысячи земляков  ушли на 

фронт Семен не мог. С первых дней он рвался на фронт. [6.52] 
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II. Война и Подвиг 

Был светлый день и солнечный, в деревне – тишина,                                                                                                           

И вдруг как выстрел в воздухе: Война! Война! Война!                                                                                                      

Из светлых глаз субботинцев закапала слеза,                                                                                                                    

Идут все невесёлые, опущены глаза.                                                                                                                              

Недолго собиралися Мужчины у села, а женщины все плакали:                                                                                         

«Ну, как же так, война?» И молодежь вся сельская                                                                                                         

Пошла в военкомат: пять сотен заявлений.                                                                                                                            

Уж на столе лежат! И было неприметное.                                                                                                                       

Средь множества -  одно: охотником Кривенко написано оно.                                                                                      

Село осиротело: ушла вся молодёжь,                                                                                                                                                    

Призвали и Семёна, Пошёл в солдаты тож. Сражался парень смело.                                                                                                                  

И храбро бил врага. Два года пролетело...                                                                                                                     

Вот наши у Днепра. Преграда перед ними                                                                                                                 

Серьёзная – река. Решили: переправимся.                                                                                                                               

И будем бить врага. Как только солнце село.                                                                                                                     

Вся часть Семёна вброд: на воду все спускали                                                                                                           

Понтоны, лодки, плот. Пенилась, стонала                                                                                                                      

Днепровская вода. Летели с воем юнкеры...                                                                                                                 

Где небо? Где Земля? Поплыл Кривенко первым,                                                                                                                

С ним было двадцать пять Отборных и бесстрашных                                                                                             

Отчаянных ребят. Он был назначен старшим,                                                                                                           

Задачей было их прокладывать дорогу для бойцов своих.                                                                                             

И вверх взлетали брызги, но лодки шли вперёд                                                                                                          

Бойцы гребут широко – Семён на бой ведёт.                                                                                                   

Достигли парни берега, он был высок и крут.                                                                                                      

Семён, пересчитав их, Вздохнул: «Все живы! Тут!»                                                                                                               

Увидели ребята, вскарабкавшись наверх,                                                                                                                        

Немецкие траншеи – укрытия для всех.                                                                                                                         

Но каждый знал, что делать, рванулись все вперёд,                                                                                                                 

Забрасывали дзоты, а фриц отпор даёт,                                                                                                                                    

Но точки огневые, которых было шесть,                                                                                                                           

Кривенко уничтожил, и силы ещё есть!                                                                                                                          

И множество фашистов усыпан берег был,                                                                                                                       

Семён лежит в траншее, подходит командир.                                                                                                

«Спасибо! – говорит он. – вы просто молодцы!»                                                                                                                          

Без вашей дружной помощи мы отдали б концы.                                                                                                         

И за тот бой великий, за битву под огнём                                                                                                                           

Званием героя Кривенко награждён.                                                                                                                            

Мы в сердце своём память оставим навсегда.                                                                                                                             

О подвиге великом Простого паренька. 

С. Лямина «Поэма о Кривенко» 

В ряды Советской армии Семен призван спустя полгода после начала войны. 

Пройдя военную подготовку в Омске, он, наконец, попал на фронт. Однако, воевать 

так, как ему хотелось «по-настоящему», ему удалось не сразу. Он получил очень 

«мирное» назначение: был поваром в своём лыжном подразделении. Он ругался, 

злился, но…приказ есть приказ! Прошло ещё несколько месяцев. И вот однажды 

стало известно, что лыжникам предстоит большой и опасный поход. И тут Кривенко 

не выдержал. Он подал рапорт о переводе его в строй. Он писал, что ему, 

сибирскому стрелку, не место у походной кухни, что пулемёт он отлично знает и 

уже доказал это на практике. А был такой случай, когда, притащив на передовую 

термос с горячей пищей Семён, чтобы дать товарищам спокойно пообедать, улёгся 
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за пулемёт и меткими очередями «нагнал холоду» на вражьих автоматчиков, 

попытавшихся было атаковать нашу траншею. Короче говоря, в лыжный поход 

Семен пошёл уже пулеметчиком. Поход был длительным и тяжёлым, вот когда 

пригодилось Семену его сибирская таёжная закалка, выносливость, охотничий 

навык. Часть в Которой служил Семен входила в состав Центрального фронта и 

нашему земляку выпало на долю участвовать во многих кровопролитных  боях.  

Шел тяжелый 42-й. год, во время одной из атак Семену пришлось сразиться 

одному сразу с пятью гитлеровцами. Двоих он убил штыком, третьему развалил 

череп прикладом. Двое уцелевших кинулись бежать. Спасая свои шкуры, они 

бросались из стороны в сторону, петляли, прятались за кустами. Семён Кривенко 

бил зверя в глаз, чтобы не портить шкуру, а шкуру фашистского зверя, как позже 

вспоминал ветеран, надо было попортить. На двух фашистов он истратил два 

патрона. 

Крепкого, отважного бойца перевели в полковую разведку. Во время одного 

из первых заданий в  начале зимы 42-го. года Семен снова отличился.                               

Ему дали задание привести «языка». Немцы в ту пору были настороже, уже три 

группы наших разведчиков  возвратились  ни с чем.  Хитрому субботинцу удалось 

обмануть бдительных немецких дозорных и проникнуть в расположение врага. 

Незамеченный, он пробрался к одной из землянок. Рядом с землянкой, поклёвывая 

носом, стоял сонный часовой.  Из землянки доносились голоса. Разведчик терпеливо 

ждал, пока всё стихнет. Потом поднялся и одной рукой схватил часового за горло, а 

другой вышиб у него винтовку. Он оттащил немца метров за двадцать и только 

тогда, разжав пальцы, дал ему вздохнуть. Фашист, перепуганный до смерти, не 

сопротивлялся и был благополучно доставлен в штаб нашей части. Вскоре часть, в 

которой служил Кривенко, получила приказ перейти в наступление. Это было 

начало великого наступления Красной Армии. Уничтожая и отбрасывая врага, 

двинулись на запад дивизии армии – освободительницы. Стремительные острия 

красных стрел отмечали на штабных картах этапы этого славного пути. Они 

пробивали линии немецкой обороны, охватывали их с флангов и, выпрямляясь, 

снова неудержимо устремлялись вперёд, на запад. Вот выдержка одного из писем С. 

Кривенко домой: « Мы сейчас наступаем, продвигаемся вперёд на запад, очищая от 

фашистов нашу советскую территорию, на которой они так долго хозяйничали. Мы 

идём по тем местам, где они творили свои зверства. Развалины и пепел – вот что 

осталось от наших городов и сёл. Всё сожжено и разрушено. Дорогой ценой 

заплатит за это враг. Навеки запомнят фашисты дни нашей расплаты». Из этого 

письма становится понятной и беззаветная отвага Семена и его глухая ярость к 

врагу. Не о том, как сохранить свою жизнь долгими неспокойными ночами думал 

Семен, а о том, как освободить Родину от врага, как расплатиться с фашистами так, 

чтобы не один враг больше и не подумал нарушить границы нашей страны. [5.84] 
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«Битва за Днепр»  Историческая справка 

 Потерпев сокрушительное поражение в Курской битве, потеряв летом 1943 

года множество танков и самолетов, гитлеровское командование спасало свои 

армии отходом за Днепр. Гитлеровские солдаты подписывали клятву – не пустить 

советских солдат за Днепр. Так Гитлер и его генералы надеялись обрести 
передышку, чтобы собрать силы, способные остановить Красную Армию.  

 Полтысячи километров течет славная славянская река по землям России, 

семьсот по землям Белоруссии и больше тысячи по землям Украины. Много древних 

городов на ней и самый знаменитый – Киев, столица Украины. Киев особо дорог 

украинцу, он дорог и русскому и белорусу – как память о наших предках, о зримом 

начале нашей общей истории. У Киева, у Киевской Руси были тяжкие годы и в 

древних веках, каждый раз иноземные захватчики были биты под стенами Киева, 

будь то времена Владимира Мономаха или Богдана Хмельницкого. Мы знали, и в 
этой войне Киев не останется в фашистской неволе.  

 Преследуя отступающих фашистов, советские войска осенью 1943 года 

вышли к Днепру на протяжении 700 километров.                                                                          

С ходу форсируя реку, они заняли к концу сентября 23 плацдарма на правом берегу 

реки – и на Украине, и в Белоруссии. Отвоеванные у врага крохотные клочки берега 

–расширялись. На них переправлялись новые войска с танками, тяжелыми 
орудиями. И уже вскоре в нескольких местах были у нас за Днепром целые армии.  

 Близилось время, когда гитлеровцы будут изгнаны из пределов Родины. И 

потому, показывая цель нашего нового наступления, поменялись названия фронтов: 

Воронежский стал 1-м Украинским, Центральный – Белорусским (впоследствии – 

1-м Белорусским), Калининский – 1-м Прибалтийским…  

 Самым горячим местом в те осенние дни были днепровские берега и воды в 

районе Киева. Немцы разрушали в нем заводы, старинные храмы, угоняли жителей 

на работу в Германию. Требовалось спасать город. Первые смельчаки стали 

переправляться через Днепр 22 сентября. В битве за Днепр Героями Советского 
Союза станут 2438 солдат, сержантов, офицеров и генералов.  

 Войскам помогали партизаны, и жители прибрежных сел. Партизаны 

соединения «За Родину» захватили три переправы через Днепр. Отбивая атаки 

врага, удерживали их до подхода войск. Шесть переправ захватили и оборудовали 

партизаны соединения имени Коцюбинского. Две тысячи добровольцев из местных 

жителей помогали строить мост южнее Киева. Строителей бомбила 

гитлеровская авиация, обстреливала дальнобойная артиллерия. Только 5 октября 

под бомбежкой погибло,  и было ранено больше полутора тысячи человек. Но мост 

длиной 700 метров построили в кротчайший срок, за 11 дней. По нему пошли на 
западный берег, на плацдарм в районе Великого Букрина, новые полки дивизии.  

 Самые ожесточенные бои разгорались при форсировании Днепра севернее 

Киева, в районе селения Лютеж. Советские войны героически держались на правом 
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берегу, сохраняя захваченный плацдарм. На помощь им шел 5-й гвардейский 

танковый корпус. На пути танкистов была еще одна река – Десна. Строительство 

моста или паромной переправы отняло бы несколько дней. Танкисты решили 

преодолевать Десну вброд, хотя глубина была в два раза больше допустимой. Щели 

в машинах, люки, жалюзи заделали промасленной паклей. На трубы глушителей 

надели брезентовые рукава и подняли их над водой. Водители вели танки вслепую, 

слушая советы командиров, стоящих в открытых башнях. Шестьдесят Т-34 за 

день перебрались через Десну. Днепр форсировали на понтонах. Вместе с пехотой и 

артиллерией танкисты отбросили гитлеровцев далеко от берега, расширяли 

Лютежский плацдарм.  

 Главный удар Красная армия  наносила с юга. Фашисты, в свою очередь, и 

свои главные силы сосредоточили там же. Прорвать оборону врага никак не 

удавалось. Тогда по указанию Ставки Верховного главнокомандования (СВГК) 

командование 1-го Украинского фронта во главе с генералом Николаем 
Федоровичем Ватутиным стало готовить главный удар от Лютежа, с севера.  

 Темными ночами, вечерами, когда долину Днепра затягивал непроглядный 

туман, наши танки и артиллерия стали переправляться с Букринского плацдарма, 

на  левый берег Днепра. По левому берегу, они прошли около двухсот километров на 

север и снова переправились через реку – на Лютежский плацдарм. Сделано это 

было так искусно и осторожно, что враг не заметил перемен. Фашистские 

самолеты-разведчики отмечали советские танки и крупные орудия на прежних 

местах. Враг не догадывался, что видит танки фанерные и пушки, сделанные из 

бревен. К тому же наши соединения, оставшиеся у Великого Букрина, 
демонстрировали прежние попытки прорвать оборону именно там.  

 Уром 3 ноября артиллерия, сосредоточенная у Лютежа, открыла ураганный 

огонь. В неожиданное время для врага наступление пошли армии генералов Ивана 

Даниловича Черняховского и Кирилла Семеновича Москаленко. Пехотинцам 

помогали летчики воздушной армии генерала Степана Акимовича Красовского. 

Вечером 4 ноября вошла в сражение гвардейская танковая армия генерала Павла 

Семеновича Рыбалко. Танкисты продолжали наступление и ночью. Танки двигались 

с зажженными фарами, с воющими сиренами, уничтожали фашистов огнем 

пулеметов и орудий. Уже на другой день советские войска сражались на окраинах 

Киева. За столицу Украину воевали и бойцы 1-й Чехословацкой отдельной бригады 

под командованием Людвика Свободы. Вместе с нашими танкистами они выбили 

гитлеровцев с вокзала. К 4 часам утра 6 ноября Киев был освобожден.  

 Фашисты постоянно устраивали контратаки, кидая в такие удары по 300 – 

400 танков, но техники у советских войск хватало, и контрнаступление фашистов 
успеха не имело.  

 К  декабрю 1943 года  наши войска объединили множество тактических и 

оперативных плацдармов в два огромных – стратегических, таких, на которых 

можно основательно готовиться к новому  мощному наступлению. Там были 

надежные переправы и дороги, по которым шло планомерное снабжение войск. 
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Один стратегический плацдарм на север от Киева – создали 1-й Украинский и 

Белорусский фронты. Он простирался вдоль Днепра на 400 с лишком километров, а 

глубиной был 150 км, то есть линия фронта здесь отдалилась от реки на 

полтораста километров. Второй плацдарм, поменьше создали 2-й и 3-й Украинские 

фронты. Он простирался от Черкасс до Запорожья.  

 На участке шириной примерно 100 км, в районе Канева, правый берег реки все 

еще удерживали немцы. Советские войска никак не могли изгнать врага из 

широкого коридора, разъединившего наши стратегические плацдармы. Коридор 

был опасный, гитлеровцы могли наносить оттуда удары во фланги 2-му и 1-му 

Украинским фронтам. Служил он противнику и пропагандистскую службу. После 

Курской битвы фашистский министр печати Геббельс успокаивал немецкий народ 

рассказами о неприступности «Восточного вала».  И теперь, хотя «вал» 

развалился, газеты рейха писали о нем как о существующем: «…немецкие повара 
черпают для своих кухонь днепровскую воду».  

 С июля по декабрь 1943 года противник потерял в боях с нашими войсками 

свыше 1 миллиона 400 тысяч человек. С ноября 1942 года по декабрь 1943 года 

советские войска продвинулись на запад в середине фронта на 500 километров, а на 

южном крыле – на 1300. Конечно же, у противника и должно было возникнуть 

ощущение надвигающихся на него «гигантских волн океана». С самого начала 1944 

года Красная Армия двинется «дальше и дальше, опрокидывая на своем пути все 
преграды» [5-а.65] 
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На Днепровских кручах 

                                                                                                         «Каждый о подвигах, славе мечтает. 

                                                    Смелым - дорога вперед!                                                                                                                                          

Родине, партии он присягает,                                                                                                                                     

Клятву на верность дает!» 

                    Разгромленные на Курской дуге, фашистские части бежали за Днепр, на 

его правый берег.   

                Осень… Распутица… Основные силы наших войск отстали от авангардных 

частей.  Но решение командования было безоговорочным – немедленно начинать 

форсирование Днепра  с целью захватить плацдарм и закрепиться на правом берегу. 

Передовые части начали  переправу. Берег правый, где засеяли фашисты, - высокий, 

берег левый, где находились ударные части Красной армии, - низкий, и каждый 

солдат – открытая мишень для врага. Но смелых воинов не остановит, ни пуля врага, 

на снаряд. Переправа началась. В предрассветной мгле бесшумно спустили на воду 

заранее сколоченные плоты, установили на них пулемёты и поплыли. Враг заметил 

смельчаков. Взметнулись от разрывов фашистских снарядов столбы воды. Были и 

попадания. Вперед - назад курсировали по Днепру лодки со спасателями, которые 

подбирали очутившихся в воде бойцов. Наши «катюши», самолёты, прикрывая 

переправу, обрушили на врага мины и бомбы. И вот уже первые плоты и лодки на 

том берегу. А к следующей ночи подоспели наши основные силы и вместе с ними – 

машины с понтонами. «Как плоты пошли понтоны…» - металлические коробки с 

заострённым носом. На понтонах можно плыть, словно на лодках, можно и мосты из 

них составлять. Через Днепр стали переплавляться пехота, пушки, танки, 

самоходные артиллерийские установки. Боевые части Советской Армии 

продолжали наступление, освобождая от врага Правобережную Украину.  

Семён Устинович Кривенко, сибиряк, увидел воды великой украинской реки 

впервые. Его часть начала переправу на рассвете. Под прикрытием дымовой завесы 

бойцы заполняли лодки и понтоны, тащили к воде самодельные, на скорую руку 

сколоченные плотики, плащ – палатки, набитые сеном, брёвна, словом, всё, что 

могло плавать. Немцы били по реке из орудий и миномётов. Потом с воем полетели 

«Юнкерсы», надрывно завизжали бомбы, застонала вздыбленная, вспененная 

днепровская вода. Семён Кривенко плыл первым. С ним было 25 бойцов, таких же, 

как он – отборных, бесстрашных, отчаянных ребят. Он был назначен старшим этой 

маленькой штурмовой группы, которая должна была проложить дорогу остальным. 

 Сквозь рваную пелену дыма, застилавшую реку, он видел частые, высоко 

взлетавшие вверх брызги. Они то справа, то слева подходили к лодке, тяжело 

обрушиваясь, раскачивали и захлёстывали её, но бойцы гребли широко и ровно, и 

лодка ходко шла вперёд, к берегу, на котором был враг и который надо было отнять 

у врага. Он был высок и крут, этот берег, и это оказалось на руку: под обрывом было 
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мёртвое непростреливаемое пространство. Наскоро пересчитав вышедших на 

песчаный берег, Семён Устинович радостно воскликнул: «Все!» Да, потерь не было. 

Все были здесь, все двадцать пять! Вперёд! Враг был близко. Взобравшись наверх, 

бойцы увидели перед собой, у прибрежных строений, блиндажи и траншеи 

немецкой обороны, увидели чужие зелёные шинели, рогатые шлемы, где – то 

неподалёку - у сарая, что стоял правее, тупо застучал пулемёт. Но каждый знал, что 

делать, и разом ударили гранаты, и туда, в чёрный, ещё не успевший улечься смерч, 

кинулся маленький отважный отряд… Немцы сопротивлялись отчаянно. Но 

храбрецы пробирались сквозь огонь, сквозь свинцовый ливень, забрасывали 

гранатами пулемётные гнёзда, укрытия, дзоты. Одна за другой смолкли вражьи 

огневые точки, которых С. Кривенко уничтожил 6! Немало фашистов  осталось 

лежать у крутых днепровских берегов. Уже в немецкой траншее Семена тронул за 

плечо командир: « Молодец».  Радостно вскинувшись, Кривенко спросил: « Вы уже 

все здесь, товарищ лейтенант?» - «Весь батальон переправился. Вы ведь здесь все 

порасчистили... Давай продвигаться, однако, к тому сараю. Там, в дзоте, еще 

пулемет…» [4.43]` 

Граната заставила пулемет замолчать. Но когда они, разгоряченные удачей, 

рванулись вперед, откуда-то глухо рокотнул автомат, и четыре пули пробили плечо 

командира. С. Кривенко, бежавший левее, прыгнул вперед. Навстречу, в 2-3-х 

шагах, поднялась из-под земли фигура немца с автоматом в руках. Кривенко нажал 

на спусковой крючок своего автомата, но выстрела не последовало: магазин был 

пуст.  Немец в свою очередь вскинул оружие... 

-Ежели в ноги, дотянусь, сшибу всё равно, - успел подумать Семен.  

Но со стороны врага тоже нет выстрела… С руганью немец отбрасывает в сторону 

ненужный, бесполезный автомат и спускает руку к поясу. Высокий, на длинных 

ногах стоит он, по-бычьи нагнув чубатую голову, и исподлобья смотрит на 

Кривенко. 

 - Сдаешься?! – кричит Семен. 

Немец отрицательно мотает головой, и Кривенко, сжавшись, бросается на него. Рука 

врага взлетает кверху. В ней зажат кинжал. Тупой удар обрушивается на Семена, 

теплая кровь заливает лицо. Фашист снова заносит руку, но её уже обхватывали 

железные пальцы Семена. Под тяжестью навалившегося на него тела фашист 

шатается, падает и остается лежать с пробитой его же кинжалом грудью. Семен 

вытирает кровь со лба. Кожа глубоко рассечена, но кость цела. Видимо, удар 

пришелся плашмя. Наскоро перевязав голову, он возвращается туда, где лежит 

раненый командир, кладет на него шинель и тащит к санитарам, а потом – снова в 

бой! Немецкая пуля вторично ранила его уже в конце этого боя. 
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 Потом был медсанбат и госпиталь. А потом опять бои, горечь утратит, радость 

побед, часы и минуты отдыха на привале…[4.54] 

  За отвагу и мужество, за дерзкую переправу под огнем врага, за доблесть 

и смелость, проявленные при форсировании реки Днепр, указом Президиума 

Верховного Совета СССР т 20 октября 1943 года рядовому Семену Устиновичу 

Кривенко, уроженцу села Субботина Шушенского района, Красноярского 

Края, было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. [2.14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о присвоении звания  Героя Советского союза С.У.Кривенко 
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Окончание войны послевоенные годы 

                       «И вот окончена война,                                                                         

       Бойцы – товарищи прощаются.                                                                                

       Их ждет родная сторона –                                                                                          

Они с победой возвращаются!» 

 Дело шло к окончанию войны. В конце 1943 года, указ о присвоении мне 

звания героя Советского Союза в газете появился. Запомнилось мне навсегда, как 

вручали орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». 

 После боя оттянули нас в тыл на отдых километра за три от передовой. Лежу я 

в сенцах на соломе, вспоминаю о семье, о доме. Сильно скучал, два года жену и 

дочку с сыном не видел. Мысли в голову лезут, одна хуже другой, никак уснуть не 

могу. Слышу, машина к хате подкатывает. Заходит офицер в сенцы, негромко так 

говорит: 

- Здесь рядовой Кривенко? К командующему армией его вызывают, к генералу 

Павлу Ивановичу Батову. 

 Зачем это, думаю, рядовой генералу понадобился. О вручении награды и 

мысли не было.  

 Ехали мы не долго. Спустились в бревенчатый блиндаж. Адъютант 

командующего остался у входа, а меня подтолкнул к столу генерала. Робко и 

неуверенно чувствовал я себя перед командующим. А генерал протянул мне руку, 

пригласил к столу и сказал: 

- От имени правительства, Семён Устинович, вручаю тебе награду Родины. Желаю 

воевать ещё лучше, желаю от смерти уберечь себя. 

- От имени правительства вручаю тебе Золотую Звезду героя и орден Ленина. 

«Вот так мы воевали. Каждый не жалея ни сил, ни жизни, чтобы Родину спасти», - 

вспоминал Семен Устинович. [1.54]                                                                                            

 Анализируя имеющиеся сведения и пользуясь источниками по истории 

Великой Отечественной войны, мы выяснили, что Кривенко воевал под 

командованием генерала Батова. В конце 1943 года генерал Павел Иванович Батов 

командовал 65 –ой. Армией.  14 октября 1942 года П. И. Батов принял командование 

65-й армией и до конца войны был её командующим. Поэтому нет никаких 

сомнений, что Семен Кривенко воевал в составе 65-ой. общевойсковой армии. [2.87] 

http://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=65-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)&action=edit&redlink=1
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 19 ноября 1942 года в составе Донского фронта из района Клетской армия 

перешла в наступление, прорвала оборону противника, освободила Казачий Курган, 

Вертячий и вышла на западную окраину Сталинграда. Участвовала на завершающем 

этапе Сталинградской битве в операции «Кольцо» по уничтожению окружённой 

немецкой группировки генерал-фельдмаршала 

Ф. Паулюса. В Сталинградской битве уничтожила 

свыше 30000 и пленила около 26500 гитлеровцев. 

 На базе Донского фронта 15 февраля 1943 

года был сформирован Центральный фронт в 

составе 21-ой, 65-ой, 70-ой, 2-ой танковой и 16-ой 

воздушной армий. 

 В феврале-марте 1943 года армия провела 

наступательную операцию на северном 

направлении и продвинулась на 30-60 километров 

на запад. Во время Курской битвы 65-я армия 

держала оборону на выступе против 20-го 

армейского корпуса в районе Севска. 

   С 26 августа по 30 сентября армия в составе        

командующий армией генерал П.И.Батов                    Центрального фронта участвовала 

в Черниговско - Припятской операции, обороне в районе Севска, форсировании 

р. Десны, освобождении г. Новгород-Северский, прошла с трудными боями около 

300 километров и к 30 сентября вышла к среднему течению р. Днепр в районе 

г. Лоев. 

 Павел Иванович Батов готовил войска к форсированию Днепра, используя 

нештатные и штатные средства переправы. 15 октября 1943 года к 10 часам после 

мощной артиллерийской подготовки 4-го батальона захватили плацдарм на правом 

берегу реки и удерживали его весь день. Ночью по наведённым переправам стали 

переходить соединения армии. Развернулись жаркие бои за расширение плацдарма и 

к 27 октября соединения 65-ой армии отвоевали его по фронту на 35 и в глубину на 

20 километров. С захватом стратегических плацдармов на Днепре были созданы 

условия для наступления в Белоруссии и полного освобождения правобережной 

Украины. 

 В битве за Днепр войска проявили массовый героизм и отвагу. 438 солдат, 

сержантов, офицеров и генералов всех родов войск удостоены звания Героев. 

Военный Совет 65-ой армии на каждом наградном листе написал заключение: 

«Достоин присвоения звания Героя Советского Союза». [6-а.98] 

  После форсирования Днепра армия  участвовала в операции 

«Багратион». 

 Войска командарма П. И.  Батова в составе 2-го Белорусского фронта 

принимали участие в Висло-Одерской, Млавско-Эльбингской, Восточно-Прусской, 

Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операциях. Особенно 

упорные бои армия П. И.  Батова провела при форсировании рек Вислы и Одера. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%80
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 Последний залп по врагу в полосе 65-ой армии был сделан залпами «Катюш» 

по гарнизону на острове Рюген. 

 Таким образом, за два с половиной года войны(1942-1945), 65 армия 

участвовала в боевых действиях в составе 3-х. фронтов: 

Донского(до февраля 1943 года), Центрального и 2 

Белорусского фронтов. И большую часть времени 

Донским, Центральным                                               и 2 

Белорусским фронтом командовал прославленный            

советский военачальник, с 1944 года маршал Константин 

Константинович Рокоссовский.    

  Герой Советского Союза Семен Устинович 

Кривенко награждён орденом Ленина, медалями 

«Золотая звезда», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.», «50 лет 

Вооружённым силам СССР», «За доблестный труд», 

юбилейными медалями.                                                      Маршал Советского Союза  

                                                                                                                               К.К.Рокоссовский                                      

После окончания войны С.У Кривенко возвратился в родное село, где продолжал 

честно и добросовестно в совхозе. Вырастил троих детей - старшая дочь Полина всю 

жизнь проработала санитаркой в Субботинской участковой больнице, сын жил и 

работал журналистом в городе Абакан. В 1949 году у Семена родилась младшая 

дочь – Людмила. Сейчас Людмила Семеновна работает учителем биологии в 

Субботинской школе. Это один из самых любимых и талантливых наших педагогов.  

 Семен Устинович продолжал работать до самой пенсии в совхозе. А в  июле 

1974 года наш Герой умер. Но память о нём жива, как бессмертен подвиг советских 

воинов, спасших человечество от фашизма. [7.43] 

 Мы, новое поколение, школьники XXI века, будем достойны подвигов наших 

дедов и прадедов, нашего земляка Героя Советского Союза Семёна Устиновича 

Кривенко. 

Делу его не изменим,                                                                                                          

Сердцем душою горим,                                                                                                                

Имя героя ценим,                                                                                                                 

Подвигом дорожим! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%B0_(%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D0%B3%D0%B5%D0%BD
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  Школьники  ухаживают за могилой С.У. Кривенко, возлагают цветы и венки 

Школьники посещают семью Героя. Главная часть экспозиции школьного музея 

посвящена Герою Советского Союза С.У.Кривенко[7.16 ] 
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Заключение 

 Завершая нашу исследовательскую работу, мы испытываем чувство 

удовлетворения. С одной стороны, удовлетворение от того, что нами проделан 

сложный  по исполнению, достаточно глубокий по содержанию труд. И всегда, 

когда завершается какое-нибудь дело, и ты получаешь продукт своего труда, 

становится приятно. Хочется, чтобы наш труд был востребован, потому что, собрав 

и систематизировав все материалы о жизни Героя Советского Союза Семена 

Устиновича Кривенко, мы смогли заполнить некоторые "белые пятна" истории его 

судьбы, которая оставила глубокий  след в истории не только нашего села, но и 

района. 

 Замечательно, что перед нами оказался не герой, стоящий на постаменте, а 

человек со своими достоинствами и недостатками, настоящий патриот своей 

Родины, помнящий и любящий свои корни. Поражает простота его мыслей, 

заставляют задуматься мотивы, которые двигали  Героем.… Встает вопрос: «Смогло 

бы новое  поколение, наши отцы и братья защищать Родину так, как защищал её 

наш Герой?» « Мы сейчас наступаем, продвигаемся вперёд на запад, очищая от 

фашистов нашу советскую территорию, на которой они так долго хозяйничали. Мы 

идём по тем местам, где они творили свои зверства. Развалины и пепел – вот что 

осталось от наших городов и сёл. Всё сожжено и разрушено. Дорогой  ценой 

заплатит за это враг. Навеки запомнят фашисты дни нашей расплаты» - 

вспоминаются строки из фронтового письма. [1-а.34] 

Свидетельство о вручении С.У.Кривенко юбилейной медали в честь 30-ти. летия 

освобождения Украины 
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 Мы достигли поставленных целей  – выяснили, какими наградами был 

награжден Семен Устинович, в составе каких фронтов и армий находилась часть, в 

которой служил наш Герой. Также считаем, что проведенная  нами работа, в 

контексте присвоения школе  имени Кривенко, весьма актуальна. 

 Продукт нашего труда будет востребован. Реферат исследовательской работы 

выставлен среди исследовательских работ в экспозиции Субботинского школьного 

музея, с исследовательской работой можно познакомиться в библиотеке, 

электронная версия опубликована на сайте школы. По предложению сотрудников  

историко - этнографического музея – заповедника Шушенское один экземпляр 

работы будет передан им.  

 И в заключении хочется сказать, что Семен Кривенко дошел не только до Победы, 

но и до XXI века. До нас, современных молодых людей. И не только до нас, он 

дошёл до всех послевоенных поколений. О нём собирали сведения и писали стихи 

субботинские школьники, в его честь составляли литературно – музыкальные 

композиции многие поколения. 

Можем сказать: «Герой  стал частью истории нашего села, нашего района, а значит 

нашей страны». 

Мы гордимся тобой, наш Герой, Семен Кривенко! 
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