
МАКАРЕНКО НИКОЛАИ НИКОЛАЕВИЧ
Родился Николай Макаренко 14 июля 1920 года в селе Быскар 

Краснотуранского района Красноярского края. В 1927-м вместе с ро
дителями переехал в Абакан. После окончания школы начал свою 
трудовую деятельность матросом Абаканского добровольного об
щества «Освод». Затем стал его руководителем.

В 1940-м был лризван в ряды Красной Армии. В июне 1941-го 
направлен в 504-й лолк 18-й артиллерийской дивизии 2-й Ударной 
армии Ленинградского фронта. Участвовал в очень трудных Любан- 
ской и Синявинской олерациях, прорыве и полном снятии блокады 
Ленинграда. Был трижды ранен. Награжден орденами Отечествен
ной войны 2-й степени, Красной Звезды и медалями «За боевые 
заслуги» и «За оборону Ленинграда».

Отброшенные от Ленинграда гитлеровские войска цеплялись за 
каждый рубеж, переходили в контратаки. Вот что написал об одном 
из таких боев командир 504-го артиллерийского полка подполков
ник Туранов в наградном листе на представление Макаренко Нико
лая Николаевича к званию Героя Советского Союза:

«...18.2.44 года в районе отметки 32,1 орудие младшего сержан
та Макаренко занимало позицию на переднем крае нашей обороны. 
Противник силами до роты автоматчиков, поддержанных танком 
«Тигр», прорвавшись через передний край, пытался раздавить ору
дие Макаренко.

Учтя обстановку, командир орудия приказал наводчику и заряжа
ющему вести огонь по танку, а сам с остальным расчетом ружейно
автоматным огнем отражал атаку фашистов. После двух выстрелов 
из орудия наводчик был ранен. Тогда у орудия встал Макаренко. 
Подпустив танк на 300 метров, двумя прямыми попаданиями он 
поджег его и, развернув орудие, открыл огонь по атакующим авто
матчикам. Подоспевшая на помощь наша пехота помогла полно
стью уничтожить наступающих фашистов...»

За образцовое выполнение заданий командования и проявлен
ные при этом мужество и отвагу Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 1 июля 1944 года младшему сержанту Макарен
ко Николаю Николаевичу было присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В Ленинградском артиллерийском музее стоит пушка. Хранится 
также и документ от 28 августа 1944 года, подписанный командую
щим артиллерией Ленинградского фронта генерал-полковником 
Одинцовым:

«В результате проявленного героического подвига артиллерий
ским расчетом 3-й батареи 504-го легкого артиллерийского полка 
18-й Гатчинской Краснознаменной артиллерийской дивизии (коман
дир орудия младший сержант Макаренко Н., наводчик Воробьев В.) 
76-миллиметровая пушка ЗИС-3 образца 1942 года является боевой 
реликвией, подлежит особому учету и передается на вечное хране
ние в фонды Исторического артиллерийского музея в память о бое
вом подвиге и воздание особых боевых заслуг перед Родиной...»

В октябре 1944-го после лечения в госпитале Николай Мака
ренко был демобилизован. Жил и трудился в столице Тувы —  Кы
зыле. 14 марта 1995 года Николая Николаевича не стало.

Имя Николая Николаевича Макаренко высечено на стелах в 
Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны на 
Поклонной горе в Москве и в Аллее Героев в парке Победы столицы 
Хакасии. Его имя носят улицы в Абакане и Красноярске.


