Генюк Григорий Иванович гв. ст. лейтенант
Дата рождения:_._ 1922г.р.
Место рождения: Украинская ССР, Житомирская обл., Попельнянский
район, с. Попельня.
Место призыва: Попельнянский РВК, Украинская ССР, Житомирская обл.,
Попельнянский р-н, с. Попельня.
Воинская часть: 124 гв сп 41 гв сд ЮЗФ
Дата поступления на службу: _._.1940
Кто наградил: Юго-Западный фронт
Наименование награды: Орден Отечественной войны 2 степени
Дата подвига: 17. 12. 1942
Номер фонда источника информации: 33
Номер описи источника информации: 682525
Генюк Григорий Иванович капитан
Дата выбытия: 29. 10. 1943
Страна захоронения: Украина
Регион захоронения: Днепропетровская обл.
Место захоронения: Пятихатский р-н, п. Вишнѐвое, совхоз-техникум
Могила: 16
Номер захоронения в ВМЦ: ЗУ380-04-16-4
Вид захоронения: братская могила
Состояние захоронения: хорошее
Кто шефствует над захоронением: Эрастовский совхоз-техникум,
Днепропетровская обл., Пятихатский район
Количество могил: 1
Захоронено всего: 453
Захоронено известных: 243
Захоронено неизвестных: 210
Информация из приказа об исключении из списков.
Фамилия Генюк
Имя
Григорий
Отчество
Иванович
Дата рождения _._.1922
Последнее место службы 124 сп 33сд (наверное 41 сд)
Воинское звание
капитан
Причина выбытия умер от ран
Дата выбытия
25.11.1943
Название источника - информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 33
Номер описи источника информации 563786
Номер дела источника информации 1

Из наградного листа узнали о награде и за что дядя еѐ получил.
Вот: « Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или
заслуг:
Командуя ротой автоматчиков, тов. Генюк личным примером
храбрости и преданности сумел сколотить личный состав роты и нацелить
его на выполнение самой сложной боевой задачи. 17.12.42 г. в течение 30
минут он со своей ротой истребил около 300 фашистов. Попав в окружение
т. Генюк вывел роту, уничтожив при этом около 150 фашистов. Лично
истребив из автомата более 30 фашистов. Достоин правительственной
награды орд. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ».
Командир 124гсп гвардии подполковник (Лобанов)
Из приказа ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА (по личному составу) от 15
января 1943г. № 028 Действующая Армия
От имени Президиума Верховного Совета СоюзаССР за образцовое
выполнения боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими
захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество –
НАГРАЖДАЮ:
ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ: Гвардии
старшего лейтенанта ГЕНЮК Григория Ивановича Командира роты
автоматчиков 124 Гвардейского стрелкового полка, 41 Гвардейской
стрелковой дивизии.
И ещѐ одна информация о нашем дяде: это о назначении пенсий
семьям офицерского состава, погибшим или пропавшим без вести:
Капитан ГЕНЮК Григорий Иванович - помощник начальника штаба
124 стрелкового полка 33 стрелковой дивизии (наверное, 41 гвардейской
стрелковой дивизии). Умер от ран 25.11.43г. 1922г. в КА с 1940г. Мать
Генюк Анастасия Аврамовна - Попельнянский р-н, с. Попельня. Список
вх.№06496-47г.
(Почему в виписке написано 33 СД вместо 41 ГвСД
наверное ошибка).

неизвестно, но

Здравствуйте, Сергей!
Большое Вам спасибо, низкий Вам поклон за то, что Вы делаете,
чтобы сохранить память о тех, кто отдал жизнь, в той страшной войне. Так
получилось: мои бабушка Генюк Анастасия Аврамовна и мама Екатерина

Ивановна – уроженки с. Попельни, Попельнянского района Житомирской
области, пережившие оккупацию – очень мало нам
трѐм дочкам
рассказывали о нашем дяде. Теперь их нет с нами. И вот, видимо, пришло
время найти хоть какую- нибудь информацию о своѐм герое. С Украины мы
уехали в 1965 году, а бабушка – в 1979 году. У нас в Омске с 2015 года на 9
мая проходит Бессмертный полк, мы с портретом своего дядя тоже в этом
строю. До этого времени мы знали, что до начала войны дядя Гриша учился в
военном училище: каком не знаем. А потом через интернет мы нашли
информацию о нѐм. Нашли и прочитали книгу А. Ярошенко «В бой шла 41 –
я гвардейская», узнали, что не весь материал вошѐл в эту книгу, увидели в
ней фотографию, на которой увидели человека очень похожего на нашего
дядю. Я делала запрос в Воениздат с просьбой о возможности связаться с
сыном автора, может сохранились фамилии людей с фотографии, но письмо
пришло без ответа. Нашли фотографию братской могилы, где похоронен
дядя Гриша, его фамилия имеется на памятнике в п. Вишнѐвое, Пятихатского
района, Днепропетровской области. Делала запросы в ЦАМО Подольска, но
информация приходила такая как на сайте «Память народа», в ЦАМО г.
Санкт – Петербург, где был ранен, в каком госпитале, но информации
никакой. Летом 2016 года нашла сайт 41 гв сд, увидела фотографии
Красноштана И.Я. и Ячменѐва О. Ф. и только 10 января 2017 узнала о юбилее
Ивана Яковлевича, увидела его вместе с женой, знали бы Вы, как я
обрадовалась и появилась маленькая надежда. Долго искала на сайтах адрес
ветеранов 41 гвсд. Спасибо Вам за ваше неравнодушие. А теперь
информация о дяде.
Вот всѐ, что мы узнали из материалов сайта «ПАМЯТЬ НАРОДА».
Судя по тому, где он похоронен, а во время войны п. Вишнѐвое относился к
Лозоватскому с/с, прочитав выписки из журнала боевых действий 41 гв сд за
период 28, 29, 30 31 октября 1943г. и из книги «В бой шла 41-я гвардейская»
(с.87-89) (период с 15 октября по 29 октября 1943года), где упоминаются
населѐнные пункты в районе которых сражалась 41, а посмотрев, где в это
время находилась 33сд, это намного дальше и севернее мы не можем понять,
как же дядя оказался похоронен в районе боевых действий 41 гв сд, будучи в
составе 33сд. Но на войне всякое бывает. Из выписок журнала боевых
действий в боях с 15 октября по 29 октября 1943 г. (судя по выбытию, он был
ранен 29 октября 1943г.), в ночь на 29 октября в районе Водяны, Спасово 41
гв сд оказалась в окружении и особенно сильный натиск выдержали 122 гв сп
и 124 гв СП. И при поддержке артиллерийского полка, 124 гв СП прорвал

кольцо, и все полки вышли из окружения. Какая же доля выпала на долю
этих солдат, ещѐ почти мальчишек!
Мы понимаем время неумолимо, но если у Вас, Сергей, получится
хоть что-либо узнать о нашем дяде, наша семья будет Вам благодарна и
признательна. Я обратилась в Книгу Памяти Украины: Житомирская и
Днепропетровская области, но там нет имени нашего дяди. Может
недостаточно сведений, но это всѐ, что у нас есть, может Вы подскажите,
куда обратиться по вопросу о занесении его имени в Книгу памяти
Житомирской области, где он родился и вырос. Очень хочу внести
небольшой взнос на уход за памятником, располагаете ли Вы информацией о
счѐте
Эрастовского техникума им. Е.К.Бродского Днепропетровского
государственного аграрного университета. Примем
с благодарностью
информацию. Высылаем Вам фотографию Генюк Григория Ивановича и
фотографию из книги: «Работники политотдела дивизии и комсорги полков
и батальонов». Тот человек, который очень похож на нашего дядю во втором
ряду справа, рядом с женщиной. Надежды мало, но может Иван Яковлевич
кого-то узнает. На вашем сайте я прочитала о выходе книги о 41 гв сд: это
книга выпущена в первоначальном варианте, без сокращений, как писал об
этом сын Ярошенко Алексея Андреевича-Ярошенко Александр Алексеевич
или в нынешнем варианте? Если без сокращений есть ли электронном виде?
Буду рада информации. Большое спасибо, что откликнулись, будем ждать от
Вас весточку. Ивану Яковлевичу всем его однополчанам, их семьям, детям,
внукам, правнукам желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, мирного
неба и огромная благодарность за их подвиг.
До свидания, с уважением Ольга.

