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Нет праздника важнее и дороже, 

И пусть уйдет в историю война, 

Мы, правнуки-праправнуки героев,  

Не смеем забывать их имена… 

 

      Введение 

Данная тема выбрана мной не случайно. В прошлом году на митинге 

посвященному  Дню Победы в ВОВ.  Я узнала, что  в  Даурском районе, жил 

герой Советского союза Юшков  М.А. ,  в библиотеки Приморской школы, 

мной была найдена книга  «Гордость земли Балахтинской: Очерки. Статьи» 

автора  Василия  Рыжако.  После прочтения статьи о Юшкове  М. А,  я 

решила узнать больше о нашем земляке герои Советского Союза Юшкове 

М.А. 

Свой поиск информации, я начала в сети интернет, изучая материалы 

интернета, меня поразило, что информация на разных сайтах была 

различной, от той, что было написано в книги.  В разных источниках во – 

первых были указаны разные места рождения, во вторых не совпадали года 

призыва в ряды Красной армии, в третьих  не совпадало место призыва 

Юшков М.А. на военную службу, в четвертых  указаны разные места 

захоронения Юшкова М.А. Тогда у меня возник вопрос:  

«Почему возникли разночтения в биографии герои Советского Союза 

Юшкове М.А.?» 

Гипотеза моего исследования:  Предполагаю, что путаница в 

биографии  герои Советского Союза Юшкове М.А связана с историческими 

событиями, происходившими в нашей стране. 

 Объект моего исследования: Юшков Михаил Афанасьевич.  

    Предмет исследования:  биография  герои Советского Союза 

Юшкова М.А..  

     Актуальность моей исследовательской работы обусловлена  

необходимостью установить истинную  биографию героя Советского 



Союза Юшкова М.А., поскольку в этом году Приморской школе хотят 

присвоить имя  героя Советского Союза Юшкова М.А. 

      Цель исследовательской  работы: Узнать правдивую 

биографию героя Советского Союза Юшкова М.А. 

     Задачи 

1. Установить принадлежность д. Коряково конкретному району. 

2. В каком году и каким РВК Юшков призван в Красную Армию. 

3. Установить место захоронения. 

4. Найти и сравнить его биографию  из разных источников. 

5. Найти родственников Юшкова  и  установить,  куда переехали 

родственники Юшкова после затопления Красноярского водохранилища  

   Из  имеющихся у меня  источников информация, я узнала, что  часть 

источников пишет о том, что Юшков М.А. родился в деревне Коряково, но  

административная принадлежность  этой деревни, часть источников 

приписывает Новоселовскому району, часть Даурскому району, часть 

Балахтинскому району, а в некоторых местом рождения Юшкова М.А. 

упоминается деревня Михайловка Ужурского района.  

Изучая списки населенных пунктов Енисейской губернии и 

административно-территориальное деление Даурского района, 

Новоселовского района, я выяснила, 1882 г.  Енисейская  губерния  

Минусинский  уезде[, на севере  уезда, в Новосёловской волости, имелись 

только две казачьи станицы, а в ряде населенных пунктов волости – 

Новосёлово, Брагино, Коряково и др.  

В 1857 году жители деревни Сисима, решили образовать 

самостоятельный приход, войдя в согласие с жителями селений Коряковой, 

Брагиной, Убея и Глядена, обратились с ходатайством итогом которого 

стало образование в 1857 году Сисимского Троицкого прихода.  

Первоначально Сисимский приход состоял из села Сисима, деревень: 

Коряковой, Брагиной, Медведевой, Убея и Глядена, но потом, вследствие 

несогласия жителей Сисима с жителями прочих деревень построить храм в д. 



Коряковой, в 1861 г. жители названных дер., кроме д. Коряковой, 

отделились и образовали самостоятельный приход с храмом в с. 

Медведскском 

в 1901 году передали части правобережных деревень из Новоселовской 

волости в Комскую волость . В 1918 г. местным Советам была предоставлена 

самостоятельность в решении вопроса административно-территориального 

деления. В 1922 году,  деревня Коряково,  принадлежала  Носеловскому 

району (Новоселовской волости), поэтому  родился Юшков М.А. именно в 

Новоселовском районе, в 30-х годах деревня Коряково вошла в состав 

Сисимского сельсовета Даурского района.  

На сайте https://obd-memorial.ru/html/  я нашла документ извещение 

направленное в Даурское РВК в котором сообщалось, что Юшков М.А. 1922 

года рождения проживавший в деревне Коряково Даурского района был 

призван в 1941 году Даурским РВК, погиб смертью храбрых совершив 

героический подвиг и захоронен в Германии в деревне Цахарин. 

Из информации содержащийся в документах, уточняющих потери 

Юшков Михаил Афанасьевич 

призван в 1941 Даурским РВК, Красноярский край, Даурский р-н 

Последнее место службы 11 кп 4 гв. кд 1 БелФ 

Воинское звание гв. рядовой 

 Причина выбытия 

погиб 

Дата выбытия 

01.03.1945   

 

 

 

 

 

 

https://obd-memorial.ru/html/


Информация из списков захоронения  Юшков Михаил  Афанасьевич  

 Захоронен в  Польше  

Регион захоронения  Западно-Поморское воев.  

Место захоронения  г. Щециник, ул. Чесьляка  

Откуда перезахоронен  гм. Любово, Чохрынь  

Могила  18-2 

Посмотрите на портрет Юшков М.А. согласно 

информации приведенной в различных источниках  

утверждается , что он призван в 1944 году,а на груди 

медаль "За оборону Москвы» 

Медаль "За Отвагу" на квадроколодке уже не выдавалась в 

августе 1944 года.   

А портрет писался с этой фотографии. Все эти факты подтверждают, 

что Юшков был призван в 1941 году из Даурского РВК.  

Исследуя документы о захоронении Юшкова М.А.. мы попросили 

помощи у бывших жителей п. Приморска, 

переехавших в Германию, и они подтвердили,  что нет 

в Германии ни города,  ни деревни Цахарон, место 

захоронения нам помогли подтвердить русская 

диаспора находящаяся в Польше и выслали 

подтверждающие фотографии мемориала,  где 

похоронен Юшков М.А. 

расположенный в Польше в городе Щециник. 

 

 

 

 

 

 



В ходе выполнения исследовательской работы, я столкнулась с 

трудностями, сложно найти  правдивый источник подтвержденный 

документами, не просто было раздобыть фотографии места захоронения из-

за политических разногласий Польши и России.  

Выводы 

1. Разночтения в биографии героя советского союза М.А. Юшкова 

возникли из–за  не хватки документов .  

2. Герой советского союза Юшкова М.А. помнят в Красноярском 

крае, в честь него названы улицы в городах и поселках края и Балахтинского 

района, написаны книги и картины. 

3. Эта тема не до конца изучена, так как при изучении возникают 

новые вопросы и гипотезы, и изучение этой  темы еще необходимо 

продолжать.  

 

Анализируя  свою  работу,  я могу точно сказать, что: 

1. Научилась работе с документальными источниками информации. 

2. Любой документ,  фотография, портрет, письмо, книга требуют 

пристального  рассмотрения и тщательного  изучения. 

3. Навыки, полученные в ходе работы, обязательно окажутся   

востребованными в обыденной жизни, и в учебной деятельности , поскольку  

любой вопрос нужно исследовать и анализировать на основе ясных и четких 

доказательств.  

4. Исследовательская работа показала  мне,  как много мы еще не 

знаем, о казалось бы,  уже  хорошо изученных и известных событиях, как 

написал В. Каверин в романе «Два капитана» «Бороться и искать,  найти и не 

сдаваться»    

 

 

    


