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Более трех лет я занимаюсь в патриотическом клубе «Краевед» им. Г.К. 

Жукова на базе краеведческого музея «Истоки». Мы занимаемся поисковой и 

волонтерской работой, участвуем в конкурсах, конференциях и мероприятиях 

патриотического характера. А еще мы проводим экскурсии для гостей музея! 

Рассказывая в зале «Мужества и Славы» о подвигах моих земляков, мне 

захотелось устранить «белые пятна» в истории моей семьи. Мне очень повезло 

застать живыми и пообщаться с ветеранами Великой Отечественной войны. 

Слушая их рассказы о войне, я все больше и больше задавалась вопросом «а 

какой вклад в Великую Победу внесли мои предки? Что им довелось 

пережить?» 

В ходе выполнения данного исследования вот что мне удалось выяснить. 

Два младших брата моей прабабушки Махно Александры Григорьевны 

Иван 1914 года рождения и Петр 1919 года рождения ушли на фронт. Их 

судьбы сложились по-разному. 

Махно Иван Григорьевич, гв. ст. лейтенант призван в РККА с 26.08.1941 

года  Малгобекским ГВК, Чечено-Ингушской АССР, г. Малгобек. Служил в 4 

гвардейской мотострелковой бригаде 2 гвардейского Танкового корпуса.  

Участвовал в Сталинградской битве. Был ранен. После тяжелого 

ранения вернулся на фронт. Работая адъютантом старшим батальона 

обеспечивал бесперебойное управление огнем в бою, связь и взаимодействие 

с пехотой, обеспечение боеприпасами, ГСМ и продовольствием. В боях за 

населенный  пункт М.Староселье при порыве связи с пехотой лично сам ушел 

на КП пехоты и обеспечил её огнем минометов, выполняя боевые задачи. В 

боях за ст. Смолевичи лично возглавил разведку и уничтожил 2 

противотанковых оружия, 8 солдат и офицеров противника. В трудных 

условиях наступления на Минск обеспечил бесперебойное выполнение боевой 

задачи.  

В июле 1944 года был представлен к награде 

Орденом Отечественной войны II степени.  

 

Был убит в бою 9 августа 1944 года около деревни 

Руда Литовской АССР. В настоящее время захоронен в 

братской могиле в Литве около п. Гижай, дорога 

Мариямполе - Вилкавишкис, гражданское кладбище, 

номер захоронения  З370-56-03.  



В сентябре 1944 года был награжден Медалью «За оборону 

Сталинграда» посмертно. 



 



 

Маму Наталью Кондратьевну сильно подкосило сообщение о гибели 

сына Ивана, ведь в 1943 году приехавший домой после ранения сосед  сказал: 

«Тетя Наташа, дядя Гриша, нет больше вашего Петра. Я его сам лично 

похоронил под Сталинградом». Смерть второго сына стала настоящим 

ударом. 

Махно Петр Григорьевич, рядовой, был призван в ряды Красной Армии 

в феврале 1940 года, Хасавюртовским РВК, Дагестанской АССР. Участвовал 

в Сталинградской битве. Это о нем сосед скажет, что лично похоронил.  

На самом деле Петр был тяжело ранен, контужен. Его товарищ, думая, 

что Петр убит, присыпал его мерзлой землей вперемежку со снегом. А что еще 

можно было сделать в условиях боя?  

Петра в бессознательном состоянии немцы взяли в плен. Прадед 3 раза 

пытался бежать из концлагеря, но фашисты догоняли, травили и рвали 

собаками. В плену Петр Григорьевич потерял ногу. Но все-таки ему удалось 

бежать и прорваться к нашим. Казалось бы все, но нет… 

За то, что попал в плен был осужден по ст. 58-1 п.б «Измена Родине» на 

10 лет тюрьмы, лишен всех наград. В 1954 году вернулся домой в родной 

Хасавюрт. Мама так и не узнала, что он жив. Остался только отец Григорий 

Никифорович, сестра Александра. Какое-то время он жил дома, а потом уехал. 

Есть предположение, что он женился на Кубани. О дальнейшей судьбе нам не 

известно. 

На портале Память народа есть сведения, что Махно Петр Григорьевич 

был осужден. 

 
Я хочу  восстановить доброе имя деда, узнать, где и как воевал, какие 

были у него награды. Считаю, что нельзя было судить человека, взятого в плен 

беспомощным. 

Мы с мамой отправили запросы в Главную военную прокуратуру, 

Центральный архив Министерства Обороны, Главный информационно-



аналитический центр МВД РФ, в центральный архив ФСБ РФ с просьбой 

предоставить нам информацию и реабилитировать Петра Григорьевича. 

 

   

 

Все адресаты ответили нам, что нет сведений о Махно Петре 

Григорьевиче. И только совсем недавно пришло письмо из Военной 

прокуратуры ракетных войск стратегического назначения, о том что в 2003 

году Махно Петр Григорьевич был реабилитирован Военной прокуратурой 

Северного флота. Что на его документах стоит гриф «Секретно» и для того, 

чтобы получить хоть какую-нибудь информацию, нужно доказать свое 

родство и представить документы в Архив ФСБ г. Махачкалы. 

Работа в данном направлении продолжается. Надеюсь, что скоро наша 

семья сможет узнать какие-либо подробности о Петре Григорьевиче. 

Самое главное – Махно Петр Григорьевич  РЕАБИЛИТИРОВАН!!!!! 



 

 
 



Более трех лет я со своими сверстниками из клуба «Краевед» участвую 

в большом проекте по увековечиванию имен погибших и без вести пропавших 

«Достойны памяти герои». Благодаря Вашему конкурсу, работая над проектом 

«Защитники Отечества в наших родословных» я выяснила, что мой прадед 

Махно Петр Григорьевич – реабилитирован! И моя семья может  с гордостью 

заявить Петр Григорьевич – Герой, достойный памяти!!!  


