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ВВЕДЕНИЕ 

В 2015 году наша страна отметила 70-летие  Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне - самой страшной и кровопролитной из войн, когда-либо 

проходивших на Земле.  Победа в Великой Отечественной войне показала всему миру 

несокрушимую силу русского духа,  беспредельные стойкость и мужество советских 

людей и их беззаветную любовь к своей Родине. С каждым годом, с каждым днем все 

меньше и меньше остается среди нас живых участников войны - фронтовиков и 

тружеников тыла. В связи с этим сегодня темы, связанные с освещением исторических 

событий периода Великой Отечественной войны наиболее актуальны. 

Из литературных источников мы знаем и гордимся тем, что важную роль в 

приближении Победы русского народа над фашизмом сыграли сибирские военные 

формирования, в состав которых входили и наши прадеды.  Познакомившись с  

материалами об участниках ВОВ нашего села, имеющимися в архивах  школьного и 

районного  историко-этнографическом музеев, мы с удивлением обнаружили, что  

о фронтовых подвигах и судьбах многих из них информация практически отсутствует. 

Среди таких  ветеранов оказались и наши прадедушки Батурин И. К., Коновалов М. С.,  

Пронин Н. В., Макарчук К. А. и т.д. На устранение данной проблемы  направлена наша 

исследовательская работа.   

Данная работа о солдатах,  выживших в годы Великой Отечественной войны. Это 

наша дань памяти тем, кому мы обязаны мирным и счастливым детством. К огромному 

сожалению, никто из них не дожил до сегодняшнего времени, поэтому у нас нет 

возможности поговорить лично с ними. В связи с этим, в своем исследовании мы 

опираемся на сохранившиеся архивные документы, историко-краеведческие издания и 

периодические издания разных лет,  воспоминания родных и близких. Все это бесценные 

свидетельства нашей истории, которые необходимо собрать, зафиксировать и сохранить, 

пока еще есть такая возможность. 

Мы предполагаем, что даже сейчас, спустя 70 лет после окончания войны, можно 

найти интересную информацию и установить новые факты, дополняющие знания 

молодого поколения об этом важном историческом  периоде в жизни нашей страны. 

Цель работы: восстановление фронтового пути  прадедов, как страниц истории 

Великой Отечественной войны 

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи 

исследования: 

1. Охарактеризовать вклад жителей Краснотуранского района и села Беллыка в 

дело Победы 
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2. Составить хронологию фронтового пути  родственников - фронтовиков,  

рассказать об их  подвигах.  

3. Найти новые фактографические материалы, интересные детали 

общеизвестных событий  

4. Расширить собственные знания по истории своей семьи. 

Практическая значимость: результаты исследования может быть интересны, 

прежде всего, членам наших семей, учителям и учащимся МОУ Беллыкской СОШ, 

жителям Краснотуранского района, а также тем, кто занимается краеведческими 

исследованиями.  

В исследовании использованы методы: анализ литературных  и Интернет - 

источников; изучение документов семейных, школьного архивов,  архива 

Краснотуранского историко-этнографического  музея; сопоставление полученной 

информации с целью установления наиболее вероятной версии исторических событий.  
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ГЛАВА I. КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Страшной датой в истории нашей страны навсегда останется 22 июня 1941 года, 

когда гитлеровская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. По 

воспоминаниям старожилов села, жителей села Беллыка о начале войны оповестили 

посыльные (Байкалова Н. С., Путинцева М. М., Прихожченко Т., Мясникова Н., 

Стрельченко И. И.) по указанию председателя сельсовета Грищук З. Ф. Они объездали 

дома и кричали: "Гитлер напал на СССР. Началась война. Всем немедленно прийти на 

митинг к сельсовету". И уже во второй половине дня  22 июня провожали первых 

военнообязанных на грузовой машине в военкомат.  

С первых дней войны в Красноярском крае началось формирование полков, 

дивизий, добровольческих бригад, в состав которых вошли и наши земляки. За годы 

войны из Краснотуранского района на фронт ушли 5700 человек, а вернулись с полей 

сражений лишь 1262 [4, с. 45]. В соответствии с информацией Беллыкского сельсовета  

среди них было 75 беллыкцев [2, с. 2]. Многие были изранены и покалечены. По данным 

краеведческого музея нашей школы, из  Беллыка  и близлежащих сел, переселенных в 

наше село в  связи с затоплением вследствие строительства Красноярской ГЭС, не 

вернулось 650 человек. В том числе Беллык потерял 159 человек, Курск - 117, Уяр - 114, 

Быскар - 86, Байкалово - 66, Ивановка - 44, Тарск - 34. Списки погибших нанесены на 

стену памяти в нашей школе и на мраморные плиты памятника в центре села.  

Краснотуранцы воевали на многих фронтах ВОВ, но наибольшее их количество 

участвовало в боях на Волховском, Ленинградском, Северо-западном и Западном 

фронтах. Слава о стойкости и бесстрашии воинов-сибиряков общеизвестна.  Жители 

нашего села также участвовали во многих исторических сражениях. Так, например, анализ 

фонда школьного краеведческого музея и историко-краеведческих изданий показал, что 

участниками битвы за Москву были Бугаев Е. А., Кравченко Елисей; обороны Ленинграда 

- Ковалев А. И., Афанасьев А. И., Зырянов И. С.; Сталинградской битвы  -  Бугаев Е. А., 

Обручев А. П., Ковалев А. И., Иванов М. А., Кравченко И. Е., Макарчук К. А.;  битвы на 

Курской дуге - Обручев А. П., Губарев П. А.; взятия Берлина - Макарчук К. А., Орехов А. 

К. 

 Многие наши земляки были награждены высокими государственными наградами. 

Добиться воинских наград - большая честь и нелегкий ратный труд, связанный с 

тяжелейшими испытаниями, ранениями, с проявлением мужества в выполнении боевых 

задач, солдатской смекалки и верности воинскому долгу.  Девять Героев Советского 
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Союза  (Макаренко Н. Н., Москвин В. А., Надежкин Г. М., Ольшевский А. В., Орлов М. 

Е., Петряев А.А., Селицкий И. С., Толмачев А. Е., Янков Н. П.) и двух полных кавалеров 

ордена Славы  (Брок П. И. и Жоров А. А.) воспитала краснотуранская земля.  

Не все участники войны, испытавшие ее тяготы и лишения, проявившие стойкость 

и мужество, были удостоены высоких званий и наград, хотя с честью и достоинством 

выполняли свой долг и были верны военной присяге. Многие из них были участн ками 

героических событий, но вклад их в Победу остался менее замеченным, как у тех, о ком 

мы говорили выше. Тем не менее, благодаря и таким незаметным героям, которых было 

большинство, наша страна сумела разгромить сильного и коварного врага, покорившего 

всю Европу.  

Мужчины ушли на фронт, их место заняли женщины, старики и дети. Беда, 

нависшая над Родиной, сплотила всех. Армия и тыл требовали в огромных количествах 

продукты питания, промышленные предприятия остро нуждались в сырье. Сибири 

пришлось заменить важнейшие зерновые районы страны, на территории которых 

развернулись кровопролитные бои. Скидок не было - главным был лозунг "Все для 

фронта! Все для Победы!". Для сельского хозяйства Красноярского края это время стало 

большим испытанием. Люди, не считаясь ни с чем, отдавали все силы работе. Пытаясь 

бороться с дефицитом рабочих рук, краевой Совет депутатов в июле 1941 года обязал 

местные органы привлечь к сельхозработам все трудоспособное население (включая 

домохозяек и школьников) [4, с. 234]. Большое впечатление произвело на нас решение 6-й 

сессии Райсовета от 5 августа 1941 года, в котором рекомендовалось увеличить нормы в 

1,5-2 раза, рабочий день в колхозах начинать в 4-5 часов утра и заканчивать не ранее 22-23 

часов [7, с. 241]. Но даже увеличенные нормы перевыполнялись, несмотря на то, что для 

нужд армии из колхозов района были изъяты автомобили, тракторы, запасные части к 

ним, лошади, упряжь и повозки, остались старая техника и то, что не годилось для 

военных целей.   

Наравне с взрослыми работали и дети, причем спрос за результаты труда был такой 

же. Учеба отошла на второй план. Из воспоминаний нашего односельчанина И. Н. 

Врублевского: "Напосильный труд, холод, голод испытал каждый ребенок того времени. 

Подножный корм, мороженая картошка, пахота на быках и коровах, заготовка дров - все 

лежало на наших плечах. Мы и думали не по-детски - были маленькими старичками. 

Ответственность за дела несли по взрослому". Районная газета "Социалистический путь" в 

военные годы часто печатала информацию о вкладе школьников в общее дело победы над 

гитлеровцами. Например, осенью 1941 года в ней писали об ученице 7 класса из Беллыка 

Зое Коваленко, которая при норме 600 снопов в день связывала по 1200. Ученица Анна 
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Чернова работала на вывозке снопов, выполняя норму на 200%., Нина Мартынова 

подвозила 2160 снопов, а Гриша Субботин по 2200. В помощь армии пионеры и 

школьники собирали лекарственные травы, вязали носки, варежки, которые отправляли на 

фронт. Все делалось под руководством и при непосредственном участии учителей и 

директора школы Крылова Владимира Александровича, который за работу с детьми в 

годы войны был награжден орденом Ленина.  

С 1942 года было развернуто патриотическое движение по сбору средств на 

производство боевой техники, например, на строительство танковой колонны 

"Красноярский колхозник", на которую только в январе 1943 года тружениками района 

было сдано 271480 рублей. Многие передавали для нужд фронта свои личные сбережения. 

Так, наш земляк Рехлов Петр (Беллыкская МТС) сдал 1000 рублей и 15 пудов зерна, а 

Гридин Александр  - 1000 рублей и 12 пудов зерна [7, с. 243]. 

Огромные средства, собранные населением небольшого сельскохозяйственного 

района, были отмечены даже руководством страны. В апреле 1943 года в адрес 

Краснотуранского района поступила телеграмма: "Краснотуранск, Красноярского края, 

секретарю Краснотуранского РКП(б) т. Старченко. Передайте колхозникам и колхозницам 

Краснотуранского района, собравшим 2 млн. 56 тыс. рублей на строительство танковой 

колонны "Красноярский колхозник" и сдавшим в фонд Красной армии 35000 пудов хлеба, 

братский привет и благодарность Красной Армии.  И. Сталин"[7, с. 244]. Одним из 

средств помощи фронту были продуктовые и вещевые посылки, выкраиваемые людьми и 

предприятиями из своих скудных припасов.  

Сотни эвакуированных жителей Москвы, Ленинграда и других городов западной 

части страны, прибывших в район, были размещены во многих его селах. Было открыто 5 

детских домов для сирот и эвакуированных детей, в том числе  21 февраля 1943 года в 

Беллыке. Директором детского дома стала Грушевская Тамара Алексеевна.  

Таким образом, жители Краснотуранского района, как и весь советский народ, 

вынесли на своих плечах все тяготы и невзгоды военного лихолетья. Отказывая себе во 

всем, живя впроголодь, полураздетыми, они отдавали фронту все, что могли, понимали - 

война.  Поэтому все трудились ради победы над общим врагом. На примере  нашего 

района можно уверенно сказать, что Победа в Великой Отечественной войне была 

достигнута общими усилиями: военными действиями на фронте и напряженной работой 

тыла. В трудных условиях военного времени фронтовики и труженики тыла  одолели 

врага, сумели сберечь нашу Родину, ее честь, свободу и независимость  
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ГЛАВА II. ФРОНТОВЫЕ ПУТИ НАШИХ ПРАДЕДОВ  

 

II. 1. Григорьев Филипп Петрович 

 (автор - Орлов Владимир) 

 Самый известный из моих прадедов – это Орлов Михаил Егорович, Герой 

Советского Союза, родившийся в селе Лисвягово Краснотуранского района. О нём 

написаны книги, его именем названа улица в селе Краснотуранске.   

Но в нашей семье есть еще один не менее героический 

человек - мой прадед  по маминой линии Григорьев Филипп 

Петрович.  

От своей  бабушки Бугаевой Татьяны Филипповны, 

которая приходится дочерью герою нашего исследования, я 

узнал, что прадедушка родился в 14 января 1911 года деревне 

Туруханке Пировского района Красноярского края. Отец 

Григорьев Петр Иванович - священник, мать Григорьева Анна 

Александровна - домохозяйка. В семье было трое сыновей. 

Однако, в  общедоступном электронном банке документов 

"Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.", источником данных 

которого являются фонды центрального архива Министерства Обороны РФ (далее - 

ЦАМО), содержится   информация о том, что место рождения Григорьева Ф. П. - деревня 

Котереевке Мамадышского района Татарской АССР" [12].  В результате опроса других 

родственников мы установили, что он действительно родился в Татарии, а когда Грише 

было около 2 лет, как и многие другие крестьяне в период так называемого 

"Столыпинского переселения", родители переселились в Сибирь и обосновались в 

маленькой деревушке Туруханка Пировского района. Семья считалась обеспеченной 

(середняки): держали трех коров, лошадей, свиней, домашнюю птицу; сажали картошку, 

коноплю, лен для одежды; охотились, собирали в лесу ягоду и грибы. В школе Филипп 

никогда не учился, но был грамотным - от отца научился писать и читать. В 1931 году он 

женился, его супругу звали Евдокия. Григорьевы вступили в коллективное хозяйство, в 

котором Филипп был сначала конюхом, а потом бригадиром фермы. 

9 марта 1943 года Филипп Петрович был призван в ряды Красной Армии 

Казаченским РВК Красноярского края [12].  Служить  он начинал сапером в 255 

отдельном саперном батальоне 186 стрелковой дивизии. От Курско-Орловской дуги 

прошёл фронтовик через Польшу, Чехословакию, Германию и дошёл до Берлина. Ему 

удивительно повезло: во-первых, он остался жив и  был только один раз легко ранен в 
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плечо, а во-вторых, всю войну они прошагали вместе со старшим братом Иваном. В 

одном из боев в 1945 году он спас  брата, которого ранило во время боя (были перебиты 

ноги). Под огнем противника,  обливаясь потом и кровью Филипп тащил Ивана на себе 

пять километров и доставил брата  в медсанбат. 

Летом 1943 года ефрейтор Григорьев в составе дивизии участвовал в Орловской 

наступательной операции. За героизм, проявленный в боях за Орел, 186 стрелковая 

дивизия, в которой, как уже отмечалось выше, служил дед, в августе 1943 года была 

награждена орденом Красного Знамени.  

В сентябре 1943 года 186 стрелковая Краснознаменная дивизия в составе в составе 

41 стрелкового корпуса 3 армии Брянского фронта участвовала в Брянской 

наступательной операции, а с  8 октября 1943 года была передана Центральному (с 20 

октября Белорусский) фронту и в его составе вела боевые действия в Гомельско-Речицкой 

(ноябрь 1943 г.) операции [13].  

Вместе с однополчанами в наступлении 1944 года прадед прошел с боями через 

всю Белоруссию, участвовал в операции "Багратион". В мае 1944 года Приказом по 186 

стрелковой дивизии I Белорусского фронта № 051/н сапер 255 отдельного саперного 

батальона ефрейтор Григорьев Ф. П. за проявленную отвагу и преданность представлен к 

высокой награде - ордену Красной звезды.  На сайте "Подвиг Народа" мы нашли 

следующие описание подвига, совершенного им: "В период построения инженерных 

сооружений и заграждений в полосе обороны 238 сп. тов. Григорьев Ф. П. проявил 

мужество, так под сильным арт. пулеметным и автоматическим огнем им установлено 270 

штук противопехотных мин и  установлено 400 пог. метр. проволочного заграждения. Во 

время минирования был ранен кр-ец Горбачев,  противник ведя сильный огонь попытался  

захватить раненого, но тов. Григорьев, не считаясь с опасностью для личной жизни, вынес 

раненого с минного поля, после чего снова стал продолжать работу по минированию" 

[12].   

В ходе Люблин-Брестской операции 28 июля 1944 года дивизия овладела городом 

Брест. За это она была награждена орденом Кутузова и получила почётное наименование 

«Брестской». Мы не сомневаемся, что в этом есть и заслуга моего прадеда.   

14.09.1944 года командир отделения 255 отдельного саперного батальона  

Григорьев за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество приказом 46 

стрелкового корпуса  65 армии I Белорусского фронта № 55/н был награжден Орденом 

Отечественной войны II степени. В фондах центрального архива Министерства Обороны 

РФ сохранилось следующее описание его подвига: "Младший сержант Григорьев Ф. П. в 
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течение 2-х суток 7 и 8 сентября переправлял пехоту, артиллерию и боеприпасы под 

непрерывным огнем противника вначале на плоту, а после того, как плот был разбит 

прямым попаданием снаряда, товарищ Григорьев продолжал переправу на пароме. 

Противник артминометным огнем всячески мешал переправе: 3 раза перебило трос, 2 раза 

пробивало понтоны лодки, но товарищ Григорьев вместе с группой бойцов, 

обеспечивающих переправу, успешно устранял повреждения и переправа работала без 

замедления" [12].    

Позднее  дивизия в составе 65-й армии генерала П. И. Батова, продвигаясь вглубь 

Восточной Европы, форсировала р. Буг, освобождала Варшаву, с боями двигалась в 

направлении Данцига и Гдыни, приняв участие в штурме этих городов.  

За боевые заслуги Приказом № 113/н от 28.03.1945 года младший сержант 

Григорьев был награжден Медалью "За отвагу". Вот как описывается его подвиг в этом 

приказе: "Тов. Григорьев на строительстве моста через реку Штреллнинк северо-

восточнее Цукау 15 марта 1945 года проявил мужество и доблесть в выполнении 

поставленных задач. Строившие мост саперы были атакованы группой немцев свыше 50 

человек, поддержанных минометным огнем. Тов. Григорьев со своим отделением первым 

пошел в контратаку и умело руководил им весь этот бой, лично уничтожил 4-х немцев и 

огнем своего отделения уничтожил более 10 человек. Во время строительства моста по 

пояс в воде установил со своим отделением две козловые опоры, что способствовало 

быстрейшему окончанию строительства моста" [12].  

После короткой подготовки началась заключительная битва Великой 

Отечественной войны — Берлинская операция. И здесь 186-я оказалась на одном из 

важных участков фронта. В ночь на 17 апреля 1945 года основные ее силы начали 

форсировать р. Одер. За три дня в упорных боях воины дивизии преодолели водную 

преграду, а затем прорвали мощные береговые укрепления и разбили противника.  В этой 

операции вновь отличился наш герой. 20 апреля 1945 года разведывательный отряд, 

взаимодействуя с полками первого эшелона дивизии, после артиллерийской подготовки 

на лодках форсировал р. Вест-Одер и захватил плацдарм.  В этот день младший сержант 

Григорьев сделал 18 рейсов  через Одер, переплавляя под огнем противника людей, 

пушки и минометы. Его лодку пробило в нескольких местах, но отчаянный сапер сумел 

одним из первых высадить десант на берег врага. Кое-как заткнув пробоины, он вернулся 

на свой берег и стал переправлять пехотинцев и минометчиков на другой лодке. Еще 

дважды выходили из строя его лодки, но он продолжал переправу и высадил на берег в 

общей сложности более 200 человек пехоты и 482 миномета с боеприпасами. 

Многократно в течение нескольких часов он мог быть убитым, а вышел из пекла живым. 
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За эту операцию, в соответствии с документами ЦАМО, он был награждён орденом 

Красного Знамени (хотя в воспоминаниях деда, зафиксированных в районной газете 

«Заря» № 93 от 04.08.1977г., это орден Красной Звезды), а командир, по его словам, внёс 

фамилию деда в списки солдат, представленных к званию Героя Советского Союза. Это 

было 24 апреля, а 9 мая закончилась война. И как в тысяче подобных случаях эта награда 

не нашла своего героя.  

25 апреля пал город Штеттин. Продолжая наступление, дивизия вышла к городам 

Шверин, Барт и Росток. За умелые боевые действия на завершающем этапе войны 186-я 

стрелковая дивизия была награждена орденом Суворова. Эта награда, по праву 

принадлежит всем солдатам и офицерам дивизии, в том числе и моему дедушке.  

Долгий фронтовой путь прошел Филипп Петрович и закончил он его в звании 

командира отделения 255 отдельного саперного батальона 186 стрелковой Брестской 

Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии. Вот как Вспоминал дедушка о 

том, как они узнали об окончании войны: "Помню, проснулись мы от стрельбы. Вскочили, 

ничего понять не можем. А ребята смеются радостно: война, говорят кончилась, вот и 

палим в небо!". Родина высоко оценила ратные дела Филиппа Петровича  тремя орденами  

и тринадцатью медалями. Вот так воевал сибиряк!  

Домой прадедушка вернулся в 1946 году. Его жена Евдокия Николаевна всю войну 

работала в колхозе, преданно ждала мужа с фронта, сумела, несмотря на голод и холод, 

сохранить всех пятерых детей.  

Филипп Григорьевич прожил свою жизнь достойно,   воспитал вместе с супругой  

семь детей, пятеро их которых получили высшее образование. Все дети выросли 

трудолюбивыми и уважаемыми людьми.  О семье Григорьевых писали в 4 августа 1977 

году в газете «Заря» Пировского района, и эта публикация до сих пор бережно хранится в 

нашей семье. Умер прадедушка, когда меня еще не было - в 1996 году.  
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II. 2. Макарчук Кузьма Антонович  

 

Участником Великой Отечественной войны 

является  прадедушка нашего одноклассника Минина 

Сергея Макарчук Кузьма Антонович.  

Родился он 22 января 1900 года на Украине в селе 

Шляховское Айкынского района Каменец-Подольской 

области. В начале XX века родители Кузьмы 

переселились в Абаканскую волость (так назывался  

Краснотуранский  район в то время) вместе с большим 

количеством  жителей Украины, Белоруссии и 

центральных регионов России, находящихся в тяжелом экономическом положении и 

привлеченных наличием в Сибири большого количества пустующих земель и 

благоприятным для земледелия климатом.   Семья обосновались в селе Тарск. Здесь 

Кузьма Антонович и проживал до самой войны. Работал он в колхозе  пахарем.  К началу 

ВОВ Кузьме был уже 41 год, он  имел большую семью, в которой росли пятеро дочерей, 

одна из которых - бабушка Сергея Валентина Кузьминична Ткачева.   

В соответствии с архивными данными ЦАМО рядовой Макарчук был призван в 

РККА  14.06. 1942 года [12]. Прабабушка одна осталась с маленьким детьми. И только 

редкие весточки с фронта давали надежду и силы жить дальше. 

К сожалению, о боевом пути Кузьмы Антоновича сохранилось очень мало 

информации. В Краснотуранском историко-этнографическом музее сведения о нем 

отсутствуют. Из материалов школьного музея мы узнали лишь то, что воевал прадед 

ездовым на 4 батарее 2 дивизиона 72 артиллерийского полка. В боях был контужен и 

лежал в госпитале, после выздоровления снова вернулся в строй.   

В книге "Никто не забыт... Красноярский край" мы прочитали следующее: 

"Макарчук Кузьма Антонович, род. 1923, д. Тарск Краснотуранского р-на. Призван 

отсюда в июне 1942. Рядовой. Служил в арт. полку. Был на Сталинградском, 

Центральном, Белорусском, 1-м Белорусском фронтах. Участвовал в боях на берлинском 

направлении" [6, с. 423]. Необходимо отметить, что в данном источнике неверно указана 

дата рождения. 

С помощью общедоступного электронного банка документов "Подвиг Народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.", источником данных которого являются 

фонды ЦАМО,    мы установили точное название воинского подразделения, в котором 

числился гвардии рядовой Макарчук К. А., - 172 Гвардейский артиллерийский полк 79 
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Гвардейской стрелковой Краснознаменной Запорожской орденов Суворова и Богдана 

Хмельницкого дивизии [12]. 79 стрелковая дивизия ведет свою историю от 284 

стрелковой дивизии, сформированной в соответствии с Постановлением 

Государственного Комитета Обороны № 935сс от 22 ноября 1941 г. и приказом 

командующего войсками Сибирского военного округа № 0093 от 9 декабря 1941 г. в 

городе Томске в период с 15 декабря 1941 г. по 1 апреля 1942 г. [11]. 

   С сентября 1942 года дивизия, в которой воевал прадедушка,  принимала участие 

в обороне Сталинграда. О роли 284-й стрелковой дивизии в Сталинградской битве ярко 

сказал замечательный полководец Маршал Советского Союза Василий Иванович Чуйков: 

«…В самые трудные дни 284-я стрелковая дивизия была опорой для защитников города, 

за ее плечами сто тридцать сталинградских дней и ночей непрерывных, каждодневных 

боев, без единой минуты отдыха или просто фронтового затишья. Это одна из тех 

стальных дивизий, которая перемолола вражескую силу, обеспечивая возможность для 

наших войск подготовить контрнаступление» [12]. Эти слова, по-праву, относятся и к 

герою нашего исследования! 

После разгрома гитлеровцев под Сталинградом 172-й гвардейский артиллерийский 

полк, в котором воевал гвардии рядовой  Макарчук, принимал участие в боях на Северском 

Донце. 

За боевые заслуги 1 марта 1943 года 284 стрелковая Краснознаменная дивизия 

была преобразована в 79 Гвардейскую стрелковую Краснознаменную дивизию. А уже 14 

октября 1943 г. приказом Верховного Главнокомандования Красной Армии 79-й 

Гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии,  за успешные наступательные 

действия, за овладение крупным областным и промышленным центром Украины – 

городом Запорожье, важнейшим транспортным узлом железнодорожных и водных путей 

и одним из решающих опорных пунктов немцев в нижнем течении р. Днепр, было 

присвоено звание «Запорожской». Во всем этом есть и заслуга Кузьмы Антоновича 

Макарчука.  

Благодаря мужеству и стойкости офицеров и солдат, таких как мой прадед, 

отличившаяся в боях в междуречье Ингулец – Южный Буг 79-я гвардейская стрелковая 

дивизия 19 марта 1944 г. была награждена орденом Суворова II степени. 

В 1944 году гвардии рядовой Макарчук принимал участие в  Одесской операции. За 

освобождение г. Одесса 79-я гвардейская стрелковая Запорожская Краснознаменная 

ордена Суворова II степени дивизия 20 апреля 1944 г. была награждена орденом Богдана 

Хмельницкого II степени. 
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В январе 1945 года 79 Гвардейская стрелковая дивизия участвовала в наступлении 

в Варшавско-Познанской  операции в направлении Лодзь – Шверин.   За участие в 

героическом штурме и освобождении Варшавы  Кузьма Антонович был награжден 

медалью "За освобождение Варшавы", которую получил уже после войны в 1948 году.   

2 февраля 1945 года, продолжая наступление, части 79-й дивизии с ходу 

форсировали реку Одер и повели ожесточённые бои за расширение плацдарма на ее левом 

берегу южнее Кюстрина (Костшин, Польша).  В фондах ЦАМО имеется информация о 

том, что за участие в этой операции гвардии рядовой Макарчук К. А.  был награждён 

медалью "За боевые заслуги". Вот как описывается его подвиг в приказе № 040/н от 

11.02.1945г. : "... на плацдарме за Одером под массированными ударами авиации и 

артиллерии, сохранив своих лошадей, своевременно доставил орудие на наблюдательный 

пункт" [12]. По каким-то причинам данная медаль  отсутствует в семейном архиве.  

 Кузьма Антонович дошел до Берлина и принимал участие в его штурме - самой 

масштабной и кровопролитной наступательной операции советских войск в Европе. 

Сопротивление немцев было отчаянным. За образцовое выполнение заданий 

командования в Берлинской операции, мужество личного состава 79 Гвардейская 

стрелковая Краснознаменная орденов Суворова II степени и Богдана Хмельницкого II 

степени дивизия 28.05.1945 года была награждена орденом Ленина. А полк, в котором 

служил ефрейтор Макарчук,  получил почетное наименование - 172 Гвардейский 

артиллерийский Берлинский Краснознаменный полк [13]. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР за участие в героическом штурме и взятии Берлина прадед был награжден 

медалью "За взятие Берлина", а немного позже - медалью "За победу над Германий в 

Великой Отечественной Войне 1941 - 1945 г.г.". Долгий путь прошел солдат, защищая 

Родину, чтобы услышать долгожданное слово "Победа!" 

После войны Кузьма Антонович  вернулся в родное село. Нужно было 

восстанавливать разрушенное войной хозяйство. Много лет он честно и добросовестно 

работал в колхозе, а потом в совхозе. Вместе с супругой они вырастили и воспитали 

семерых детей, помогали поднимать на ноги внуков. В послевоенные годы прадедушка 

был награжден многими юбилейными медалями, в том числе: "Двадцать лет победы в в 

Великой Отечественной Войне 1941 - 1945 г.г.", "Тридцать лет победы в в Великой 

Отечественной Войне 1941 - 1945 г.г.", "50 лет Вооруженных сил СССР", "60 лет 

Вооруженных сил СССР". Кузьма Антонович  прожил трудную, но достойную жизнь. 

Умер он  20.07.1981 г. в возрасте 81 года.    
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II. 3. Крысенко Семен Сергеевич  

(автор Швиндт Иван) 

 

Участником Великой Отечественной войны 

является мой прадед Крысенко Семен Сергеевич. От 

своей бабушки Швиндт Тамары Семеновны я узнал, что 

родился он 15 января 1920 года в д. Курск Курагинского 

района Красноярского края. Из литературных источников 

по истории района известно, что состав 

Краснотуранского района не был постоянным и менялся 

в зависимости от административных преобразований, что 

приводило к тому, что отдельные населенные пункты  и 

участки территории неоднократно то исключались из 

него, то вновь возвращались. В связи с этим мы предполагаем, что в 1920 году д. Курск 

относилась к Курагинскому району, а не к Краснотуранскому, как принято считать. Его 

родителей звали Сергей Владимирович и  Ефросинья Дмитриевна . В семье было 9 детей, 

жили бедно. Отец сапожничал, вели домашнее хозяйство. 

 Семен получил начальное образование (4 класса). До войны работал в колхозе 

разнорабочим, потом учился в школе ФЗУ и когда в колхоз поступили первые трактора 

«НАТИ» работал трактористом. В соответствии с записями военного билета 13 октября 

1940 года Курагинским военным комиссариатом Красноярского края он призван на 

действительную службу. Дома его остались ждать родители, жена Крысенко Ирина 

Леонтьевна, 1919 года рождения и маленькая дочь Крысенко Валентина Семёновна, 1939 

года рождения . 

"Крысенко Семен Сергеевич, род. 1920, д. Курск Краснотуранского района. 

Призван отсюда в октябре 1940. Сержант. Служил в стр. части, 1941 - октябрь 1942. Был в 

плену до апреля 1945" - это вся информация, которую нам удалось найти о фронтовой 

судьбе прадеда в литературных источниках [6, с 421]. Сам Семен Сергеевич о войне 

вспоминать не любил. Из воспоминаний  бабушки:  "Военная тема в семье никогда не 

затрагивалась, так как любые воспоминания о войне были для отца очень болезненны".  В 

школьном  и районном музеях сведения о фронтовом пути Крысенко С. С. отсутствуют. В 

связи с перечисленными обстоятельствами, информацию пришлось собирать буквально 

по крупицам. 

Из записей военного билета следует, что служил прадед стрелком в 317 стрелковом 

полку. С помощью "Справочника условных наименований воинских частей (учреждений) 
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в 1939 - 1943 годах", расположенного на сайте СОЛДАТ.ru, мы установили, что данный 

полк относился к 92-ой стрелковой дивизии [14]. Подтверждение данной информации мы 

нашли в других Интернет - источниках, в том числе на сайте http://www.polk.ru/ [10]. 

Изучив и сопоставив информацию из различных источников мы восстановили 

боевой путь полка, в котором служил мой прадед. Большое впечатление на нас произвела 

книга  "Жертвуя собой. Очерк о боевом пути 92-й стрелковой дивизии", написанная  

фронтовиками - бойцами этого воинского подразделения [5].   В ней авторы постарались 

правдиво показать повседневные боевые действия дивизии в реальностях той военной 

поры. Основными источниками нашей работы являются данный документальный очерк, а 

также статья "92-я стрелковая дивизия (1-го формирования)" из Википедии [9].   

 На  момент 22 июня 1941 года дивизия находилась на Дальнем Востоке, на охране 

государственной границы южнее Барабаша в районе западнее Славянки и побережья 

залива Петра Великого. В начале октября 1941г. штаб 25-й армии получил директиву об 

отправке 92-й стрелковой дивизии на запад.  В книге "Жертвуя собой. Очерк о боевом 

пути 92-й стрелковой дивизии" мы прочитали о том, что погрузка началась 14 октября. [5, 

с.18].   

Осень 1941 г. был одним из  самых критических периодов ВОВ. Танковые войска 

немецко-фашистской группы армий «Центр» рвались к Москве. На Украине гитлеровские 

полчища наступали уже восточнее Днепра. На северо-западном направлении соединения 

группы армий «Север» и финские войска блокировали Ленинград. Правительство 

мобилизовало все силы для борьбы с гитлеровской военной машиной. На фронт шли 

кадровые дивизии из Сибири и Дальнего Востока.  

Вечером 30 октября 1941 г. 317-й стрелковый полк одним из первых выгрузился на 

станции Тальцы и буквально с колёс вступил в бой с 20-й моторизованной дивизией за 

деревню Петровское. В 24.00 30 октября командир 317-го стрелкового полка полковник 

В.Г. Поляков отдал первый боевой приказ, с которого для сержанта Крысенко и его 

однополчан началась фронтовая жизнь. Уже первое боевое крещение показало 

исключительное упорство дальневосточников, которые сумели остановить фашистских 

захватчиков.  

За первые пять дней боев в сложных условиях 92-я стрелковая дивизия нанесла 

врагу чувствительные удары. После выгрузки части с ходу перешли в наступление. Они 

продвинулись вперед на 15 километров, освободив 10 населенных пунктов. По данным 

ЦАМО в ходе боев она разгромила до полка пехоты с танками, захватила большие трофеи. 

Благодаря исключительному героизму зенитчиков фашисты потеряли 22 самолета [12]. Но 

достался этот результат дорогою ценой.  Потери было очень серьезными. Медицинские 

http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%88
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пункты с трудом справлялись с потоком раненных, а также больных и обмороженных, так 

как в середине ноября все еще не было зимнего обмундирования. 

С 15 ноября 317-й полк в течение нескольких дней вел тяжёлый бой за Реконь, 

который комиссар дивизии И.П. Гарус назвал "Реконьским побоищем". Это название 

вошло в историю боевых действий дивизии. Командующий 4-й армией генерал армии 

К.А. Мерецков объявил благодарность за умелые боевые действия всем воинам-

дальневосточникам, среди которых был и мой прадед Крысенко С. С.   

После взятия Рекони красноармейцы  317-го полка участвовали в наступательной 

операции на Заозерье.  Несмотря на то, что  взять мощный узел сопротивления врага не 

удалось, тем не менее атаки советских войск оттянули на себя крупные силы врага и 

способствовали более успешному наступлению соединений 4-й армии на других участках 

фронта. Захватчики понесли у Заозерья значительные потери. Солдаты и командиры 92-й 

дивизии вновь показали исключительную храбрость и мужество. 

В декабре обстановка на фронте 4-й армии резко изменилась в пользу советских 

войск. Противник начал в беспорядке отходить на запад. Дивизия наступала, 

форсировала Волхов, но несла большие потери. Бойцам  приходилось продвигаться по 

глубокому снегу, толщина которого в некоторых местах достигала  метра. Люди и лошади 

вязли в снегу. Технику переносили в основном на руках. Солдаты были измотаны 

кровопролитными боями.  

Тихвинская наступательная операция была частью битвы за Ленинград. Сражаясь 

под Тихвином, воины дивизии сражались и за Москву: не дали перебросить в 

критическую минуту фашистские войска под столицу. Были разгромлены многие 

соединения группы армии «Север». Дивизия прошла с боями почти 300 километров. 317-й 

стрелковый полк за двухмесячные бои уничтожил более полка противника. Он освободил 

40 населенных пунктов. Каждый солдат, в том числе  и мой прадед, вложил свои усилия в 

победу под Тихвином. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 января 1942 г. 

за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество 73 воина 92-й стрелковой 

дивизии были награждены орденами и медалями [5, с. 113].   

Во второй половине января 1942 г. Волховский фронт перенес главный удар своих 

войск на Любанское направление.  Любанская операция была составной частью боевых 

действий советских войск, проводимых зимой 1942 г. в целях разгрома группы немецких 

армий «Север» и снятия блокады Ленинграда. Бои продолжались днем и ночью. Полк нес  

большие потери. По данным ЦАМО к концу января 92-я дивизия в трех стрелковых 

полках имела всего 1062 человек. Катастрофически не хватало боеприпасов. Трудно было 
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с продовольствием и фуражом. Бойцов кормили два раза в сутки горячей пищей – 

пшенным и гороховым супом и пшенной кашей. Других продуктов не было. 

Подтверждением тяжелейшей ситуации является донесение политотдела 59-й армии: «В 

92-й сд на орудие – 15-20 снарядов, а мин еще меньше. Фураж поступает с большими 

перебоями и в малом количестве, падеж лошадей продолжается … Положение настолько 

серьезно, что если в ближайшие дни части не получат достаточного количества фуража, 

то армия станет перед угрозой потери большей части конского состава. В дивизии 

перебои с питанием, нет соли, мяса, рыбы, овощей, жиров" [5, с. ].   

В феврале дивизии удалось перейти в наступление. Но этот успех достался дорогой 

ценой. В стрелковых полках осталось по одному батальону, по 50-70 воинов в каждом. 

Уменьшилось и количество оружия. Например, "в 317-м полку было только 5 станковых и 

6 ручных пулеметов, 8 минометов, 2 76-миллиметровых пушки и 3 45-миллиметровых 

орудия ПТО" [12].  

В марте - апреле ситуация в войсках стала критической. Гитлеровские захватчики 

активизировали свою деятельность – наносили массированные огневые удары, часто 

переходили в контратаки.  92-я дивизия испытывали острый недостаток в боеприпасах, 

продовольствии и фураже. Все меньше оставалось бойцов в ротах и батареях. По данным 

ЦАМО во всех стрелковых полках осталось «55 стрелков, 32 ручных и 42 станковых 

пулеметчика, 140 автоматчиков и 98 разведчиков, 156 минометчика и 240 артиллеристов" 

[9].   Из донесения одного из полков командиру дивизии: «…полк находится в тяжелом 

положении с продуктами питания и фуражом. Никаких продуктов, кроме хлеба нет. 

Конский состав в течении трех суток без фуража" [5, с. 156].  Затруднения были и с 

эвакуацией раненных. Но даже в этих очень трудных условиях командование армии 

требовало от 92-й дивизии продолжать атаки, которые вынуждали врага переходить к 

обороне и не позволяли ему маневрировать своими силами. 

23 апреля 1942 г. войска Волховского фронта, в том числе и 92-я дивизия, вошли в 

состав Ленинградского фронта. Положение в частях  было крайне тяжелым. Об этом 

свидетельствуют оперативные сводки полков, сохранившиеся в ЦАМО. В них – и 

сложность обстановки, и напряженность работ, и боль утрат: «203 сп 27.4 занимает 

прежний район обороны, проводит инженерное оборудование – расчистку секторов 

обстрела, совершенствование огневых точек. Умер красноармеец, по заключению врача, 

от резкого истощения. Продуктов нет, фуража нет, ГСМ нет. Начальник штаба полка 

капитан Аксенов» [12].    Такие же донесения шли из 22-го и 317-го полков, а также из 

других частей дивизии.   Всем было очень трудно. Но и в этих условиях воины держали 

оборону, защищая каждый клочок родной земли. Голодные, ослабленные, с малым 
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количеством боеприпасов, они сдерживали частые атаки и вылазки противника. Но 

преодолеть сопротивление противника 2-я армия была не в состоянии, она и оборонялась-

то с трудом. 

 Командование в тяжелейших условиях боевой обстановки принимало все 

возможные  меры для сохранения боеспособности войск. Роты и батареи 

укомплектовывались за счет тыловых частей. Удалось частично пополнить личный состав 

и вооружение, значительная часть которого была собрана на поле боя, отремонтирована и 

поставлена в строй во время нахождения в обороне.  

25 мая части 2-й ударной армии получили сигнал к отводу войск. Противник 

воспользовался несогласованностью действий  советских войск, перешел в наступление на 

нескольких направлениях и часть наших воинских подразделений оказалось в огненном 

кольце.  Враг наращивал удары с запада, юга и севера. Развернулись тяжелые и 

ожесточенные непрерывные бои. Огненное кольцо продолжало сжиматься. И в нем 

героически сражались воины 92-й дивизии. На основной полосе обороны закрепился 317-

й полк, имея в центре опорный пункт Ольховку. Отстаивая каждую пядь нашей земли, на 

одном из самых опасных направлений сражался и мой дед с однополчанами. Перед ними 

была поставлена задача: «Стоять насмерть! Не допустить прорыва противника. Дать 

возможность основным силам армии уйти через перешеек из окружения» [5, с. 181].   

Бойцы сознавали, что, тем, кому суждено остаться в живых, придется выходить из 

окружения последним. В итоговом докладе штаба Волховского фронта, вновь созданного 

9 июня под командованием генерала армии К.А. Мерецкова, говорилось: "Наши части, 

изнуренные предыдущими боями, испытывали недостаток патронов, не имели 

продовольствия, но все же продолжали оказывать противнику упорное сопротивление и 

наносили ему потери. Только на Ольховском направлении к 8 июня было уничтожено 

свыше 1000 немецких солдат и офицеров и подбито 7 танков" [5, с. 184].   

Бои шли с нарастающим ожесточением. Весь июнь дивизия вела бои под 

Ольховкой и Новой Керестью в Новгородской области. Будучи физически истощенными, 

бойцы вынуждены были встречать гитлеровцев в упор огнем и штыком. Нередко солдаты 

во время боя теряли сознание от усталости и голода. Из воспоминаний Крысенко В. С., 

сына Семена Сергеевича: "Отец рассказывал, что в окружении, чтобы хоть как-то 

спастись от голода, они варили солдатские  ремни и ели получавшуюся при этом бурду." 

А враг наносил удар за ударом. В боевых порядках находились уже все тыловики, все 

работники штаба дивизии.  Выполняя тяжелую задачу, 92-я стрелковая дивизия в 

июньских боях потеряла большую часть личного состава. 
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 Командование 2-й ударной армии, потеряв управление небольшими остатками 

своих войск, отдало преступный приказ выходить из окружения мелкими группами – кто 

где хочет и как знает, бросив таким образом, личный состав на произвол судьбы. И они 

выходили кто как мог: кто на запад в тыл врага, к партизанам, кто через район Любани к 

войскам 54-й армии Ленинградского фронта. кому-то удалось просочиться через 

фашистскую оборону на восток в 59-ю и 52-ю армии. Неорганизованный выход 

красноармейцев и командиров продолжался вплоть до второй половины июля 1942 г. 

Таким образом, 92 стрелковая дивизия  была практически полностью  уничтожена в котле 

окружения, а 30 июля 1942 года официально расформирована. [9]     29 эшелонов дивизии 

отправилось с Дальнего Востока в октябре 1941 года на передовую. И всего через восемь 

месяцев от них осталось несколько сотен изможденных, израненных, но не сломленных 

бойцов Красной Армии. Оставшиеся в живых солдаты и офицеры, кому повезло, дошли 

до своих. Сотни раненых и лежащих без сознания бойцов попадали в плен. Среди них был 

и мой прадед, сержант 317-го стрелкового  полка Крысенко С. С. Так  в его жизни 

началась новая, еще более страшная страница - плен, о которой, на настоящий момент, к 

сожалению, информацию найти нам не удалось.  

Из историко-публицистического краеведческого издания, посвященного 65-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне, "Красноярск – Берлин. 1941-1945." 

мы узнали,  что "с начала 1942 года советских военнопленных начали переправлять в 

Германию - Третий рейх испытывал жесточайший дефицит рабочей силы. Людей гнали 

пешком или по железной дороге, в вагонах для животных, в Польшу, Германию, Чехию и 

другие страны, находившиеся под контролем нацистов. Некоторые попадали в 

приполярную Норвегию и даже во Францию"   [4, с. 152].  Мы предполагаем, что в один 

из таких лагерей  попал и Семен Крысенко.   Восстановление истории этого периода    его 

жизни станет целью моего следующего исследования. Но уже сейчас понятно, что деду, 

вместе  с миллионами пленных, пришлось пережить голод, холод, нещадные побои и 

издевательства фашистов.  

Как и основная масса военнопленных, прадед попал на родину только в 1945 году.  

Как известно, большинству из побывавших в немецком плену, пришлось пройти еще 

через один ад - уже в советских лагерях. Военный историк Г. Ф. Кривошеев приводит 

данные, что "из 1 836 562 солдат, вернувшихся домой из плена, 233 400 человек были 

осуждены в связи с обвинением в сотрудничестве с противником и отбывали наказание в 

лагерях ГУЛАГа" [4, с. 155].   Среди них был  и Крысенко С. С., который был осужден на 

10 лет. С 1946 по 1955 год  дед отбывал наказание, работая горным мастером на Утинском 

Горнорудном комбинате Главного управления Строительства Красйнего Севера 



21 

 

Дальстрой МВД СССР. Он выстоял и здесь, причем не просто выстоял, а был лучшим. 

Подтверждением этого является, например, удостоверение о том  что в 1950 году ему 

было   присвоено звание "Лучший горный мастер", которое бережно хранится в нашем 

семейном архиве (см. Приложение №3) 

Только в 1955 году вернулся  прадед домой, где его ждала семья. Пятнадцать лет 

прошло с того момента, как покинул он родной дом. Но неласково встретили Семена в 

деревне. Односельчане рассуждали просто: раз  осудили, - значит, виноват! Всю жизнь он 

прожил с клеймом "власовца" и "предателя".  Даже на митинги, посвященные Дню 

Победы, не ходил фронтовик.  

Спустя годы справедливость все-таки восторжествовала -  Крысенко С. С. был 

реабилитирован, признан участником Великой Отечественной войны, что давало ему 

право на все льготы и преимущества, установленные законодательством.  В 1995-м году 

он был награжден юбилейной медалью "50 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.", а в 1996-м  - Медалью Жукова.  

И сейчас, спустя 70 лет после Великой Победы, подводя итог проведенному 

исследованию, я с полной уверенностью говорю всем: "Мой прадед - герой!". Я горжусь 

своим предком и преклоняюсь перед его стойкостью, мужеством и несгибаемой волей! 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Представленные в работе фактографические материалы, характеризующие  

фронтовые  пути  наших прадедов, а также вклад  жителей района и села, остававшихся в 

годы ВОВ глубоко в тылу, наглядно подтверждают, что Победа в Великой Отечественной 

войне была достигнута общими усилиями: военными действиями на фронте и 

напряженной работой тыла.     

В нашей работе на основе анализа  и сопоставления информации различных 

источников с разной степенью точности составлена  хронология фронтового пути 

участников Великой Отечественной войны Григорьева Филиппа Петровича, Макарчука 

Кузьмы Антоновича и Крысенко Семена Сергеевича.  

Значительный вклад жителей Краснотуранского района в дело Победы  дважды  

отмечался  руководством страны. Краснотуранцы, как и весь советский народ, вынесли на 

своих плечах все тяготы и невзгоды военного лихолетья. Отказывая себе во всем, живя 

впроголодь, полураздетыми, они отдавали фронту все, что могли, понимали - война.   

Мы ставили перед собой задачу расширить собственные знания по истории своей 

семьи. Считаем, что с данной задачей успешно справились, так как выполняя работу мы 

узнали новые сведения о своих предках, причем  не только в период ВОВ. Так, например,  

нами установлено, что семьи Макарчук (украинцы) и Григорьевых (татары) 

приблизительно в одно время (начало XX века) переселились в поисках свободных 

земель, пригодных для земледелия в Сибирь, которая стала малой Родиной  для их 

потомков. Наши прабабушки и прадедушки принимали самое непосредственное участие в 

Великой Победе советского народа в Великой Отечественной войне, а затем в 

восстановлении разрушенного войной хозяйства. 

В ходе работы нами были устранены некоторые фактографические неточности в 

информации, хранящейся в школьном и семейных архивах, например, о месте рождения 

героев исследования, их наградах, названия воинский подразделений, в которых они 

служили.   

Буквально по крупицам была восстановлена удивительно трагичная судьба 

Крысенко С.С., мужество и стойкость которого, вызывают  уважение и восхищение.  

Выявленные нами факты его жизненного пути произвели на нас очень сильное 

впечатление. 

Все вышеперечисленное позволяет нам сделать вывод о том, что, задачи 

исследования выполнены. Результаты исследования раскрывают вклад жителей 
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Краснотуранского района в дело Победы как на фронте, так и в тылу. Цель работы 

достигнута. Намечены пути практического использования результатов исследования.   

Таким образом, гипотеза о том, что даже сейчас, спустя 70 лет после окончания 

войны, можно найти интересную информацию и установить новые факты об этом важном 

историческом  периоде, на наш взгляд, полностью  подтвердилась.  
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Приложение 1 Документы Григорьева Филиппа Петровича 

Перечень наград:  

1. 51/н 07.05.1944 Орден Красной Звезды  

2. 55/н 14.09.1944 Орден Отечественной войны II степени   

3. 113/н 28.03.1945 Медаль «За отвагу»  

4. 621/н 19.05.1945 Орден Красного Знамени  

Архивные документы о данном награждении: 

 

 

http://podvignaroda.mil.ru/?
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Приложение 2 Документы Макарчука Кузьмы Антоновича 

Перечень наград  

1. 40/н 11.02.1945 Медаль «За боевые заслуги» 

 

Наградные документы 
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 Приложение 3 Документы Крысенко Семена Сергеевича 

Военный билет   

 

Наградные документы 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Трудовая книжка 

 

Трудовые награды  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


