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Победа нашей страны и её Вооружённых сил в Великой Отечественной войне – это все-

мирно-историческая победа. Победа разума над злом, над фашизмом, над бедой. 

Война велась многими народами мира. Но основная тяжесть военного бремени легла на 

плечи нашей страны. 

День 9 Мая 1945 года – незабываемый День Победы нашей державы над фашизмом – 

принадлежит к тем радостным, великим датам, которые не изгладятся в памяти нашего 

народа и всего прогрессивного человечества. Беспримерные подвиги советских патрио-

тов в суровые годы Великой Отечественной войны навсегда останутся примером высо-
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22  

 В критические моменты историческо-

го развития, как отдельный человек, так и 

целые народы держат жесткий экзамен, 

проходят испытания, проверку всех своих 

моральных и физических сил. Таким испы-

танием в истории нашего народа была Ве-

ликая Отечественная война с гитлеровски-

ми захватчиками. 

 В дни войны миллионы простых со-

ветских людей явили миру исключительное 

величие духа, пламенный патриотизм, 

стойкость, силу и красоту национального 

характера. 

 Великая Отечественная война – все-

народная война, в которой в значительной 

мере стёрлись грани между фронтом и ты-

лом. Эта особенность ярко проявилась в 

массовом участии трудящихся в оборони-

тельных мероприятиях. Усилия народа при-

вели к тому, что объем выпуска военной 

продукции резко возрос. Массовое произ-

водство новейшей по тем временам воен-

ной техники и вооружений позволило уже в 

конце 1942 – начале 1943 года превзойти 

врага не только в количестве, но и в качест-

ве военной техники. Вместе с рабочим 

классом самоотверженную помощь фронту 

оказало колхозное крестьянство. Огромный 

вклад в перестройку народного хозяйства 

на военный лад оказали учёные и научные 

учреждения. Образец героизма явили в эти 

суровые годы женщины и молодёжь. 

Каждый воин – герой, 

Он шёл на врага, спеша. 

Он не раз рисковал собой, 

Чтобы жизнь была хороша. 

В те годы наше государство называлось — 

Советский Союз. И все народы нашего 

многонационального государства, как один, 

встали на защиту Отечества. 

 

Внешняя политика нашего правительства 

способствовала сплочению сил свободо-

любивых народов, и это привело к созда-

нию мощной антигитлеровской коали-

ции. В неё вошли США, Англия и другие 

страны. Совместная борьба Вооружён-

ных Сил и антигитлеровской коалиции 

способствовали приближению Великого 

дня – Дня Победы. 

Освободив территорию родной страны от 

агрессоров, наш народ протянул брат-

скую руку помощи народам Европы, вы-

зволил их из фашистского рабства и за-

кончил войну полным и окончательным 

разгромом фашизма. 

Вооружённые Силы Отчизны оправдали 

доверие и любовь своего народа. Разгро-

мив сильного и агрессивного врага, они с 

честью выполнили свой долг перед Роди-

ной. Всемирно-историческая Победа на-

шей страны и её Вооруженных Сил в 

войне против фашизма не сотрётся из па-

мяти людской никогда. 

…Но ты слышишь, родная, 

Как дрогнула разом гора? 

Это голос орудий 

И танков железная поступь, 

Это наша победа 

Кричит громовое «Ура!» 
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 Наши земляки—герои ВОВ 

С 1941-го по 1945-й год продолжалась 

эта война. Великие жертвы, понесённые 

страной во имя свободы и независимо-

сти Родины, неисчислимые страдания и 

лишения, пережитые народом в ходе 

войны, напряжённый труд в тылу и на 

фронте не прошли даром и увенчались 

полной победой над врагом. 

Наш народ отстоял честь, свободу и не-

зависимость Отчизны, показал всему 

миру, как нужно бить врага и защищать 

Родину. Но победа не далась легко.  

Она досталась ценой усилий и огромных жертв. Каждый отвоеванный у врага город, 

каждая пядь земли, каждый день войны от 22 июня 1941 года и до первых чисел мая 

1945 года – стоили крови лучших сынов и дочерей нашей страны.  

Вечная память героям, павшим в боях за Родину! 



 

44  

  Победы родное лицо 

Никто не забыт, ничто не забыто  

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май! 

69 лет прошло с того дня, когда весь мир 

услышал долгожданное слово: «Победа!»  

Навстречу раскатам ревущего грома 

Мы в бой поднимались сурово. 

На наших знамёнах начертано слово: 

«Победа!» 

 

Праздник Победы! Память о каждом из 

тех дней, когда клокотала в грохоте и ог-

не, навязанная над фашисткой Германией 

война! Память о ратном и трудовом под-

виге советских людей, обо всех и каждом, 

кто ковал победу. Память о павших на по-

ле брани во славу нашей Родины, во имя 

её свободы.  

Победа – великая, ни с чем несравнимая 

радость, радость встречи, которой могло 

бы и не быть. Это радость народная, но 

это и скорбь народная. О миллионах сы-

новей и дочерей скорбит наш народ в этот 

день. Какими были они, солдаты Великой 

Отечественной? Вроде бы много времени 

уже прошло, но никто не забыл как наши 

деды и прадеды воевали за наши жизни, 

как многие гибли  ради того, чтобы мы 

сейчас жили в свободном государстве.  

Не сгладится время горя матери, жены, люби-

мой, детей. Для них погибшие останутся на-

всегда юными, молодыми, сильными.  

В наше время некоторые люди не ценят того, 

что для них сделало то поколение. Они грабят 

ветеранов, отнимая у них медали, которые 

были заработаны потом, кровью и мужеством. 

Используют всякие новомодные аферы, чтобы 

забрать последнее у наших дорогих бабушек 

и дедушек. Люди, хватит ставить себя выше 

этих людей! Задумайтесь! Ведь если не было 

бы их, то не было бы и вас, поэтому вы долж-

ны кланяться им в ноги, благодарить за пода-

ренную жизнь и дарить цветы вместо того, 

чтобы грабить и унижать. 

Дорогие Ветераны, участники Великой Оте-

чественной войны, я благодарю вас от чистого 

сердца, желаю вам здоровья, счастья и нико-

гда больше не переживать тот ужас, который 

вы увидели, защищая наши жизни. Ведь когда 

я вижу вас, я всё больше и больше убеждаюсь 

в том, что ваши лица – это, лица победы, каж-

дый из вас должен знать и верить в то, что вас 

не забыли. 

Николай Лыспак 

Моего прадедушку я никогда не видела, но все равно им горжусь. Он был ветераном 

Великой Отечественной войны, его звали Саросек Иван Семенович.  Он родился в 1910 го-

ду, в день праздника Ивана Купалы, поэтому его назвали Иваном. Жил он в деревне Оль-

ховка. Когда получил известие о том, что началась война, прадедушка пошел воевать на 

фронт. Он защищал родину с первого до последнего дня войны. Два раза был ранен. В са-

мом конце войны он попал в плен, там он пробыл 9 месяцев. После чего вернулся к семье и 

детям. 

Прадедушка был обычным солдатом, каких миллионы, ничем особо не отличился, но 

я считаю, что благодаря таким как он мы выиграли эту войну. Спасибо! 

Мариам Исамидинова 

 Мой прадедушка 
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 Есть такая профессия  

«Есть такая профессия – Родину защищать» - 

это фраза командира Красной Армии из кино-

фильма «Офицеры». Профессия военного, на 

мой взгляд, для настоящих мужчин. Для тех, 

кому присущи мужские качества: героизм, сме-

лость, любовь к Родине, готовность встать на 

защиту в любой момент. Военный должен лю-

бить, почитать и защищать свою Отчизну, в 

случае необходимости её отстоять и даже уме-

реть за неё. 

Люди военного поколения – особые люди. С 

фронтов Великой Отечественной войны они 

привезли веру в будущее, готовность жертво-

вать собой ради других. Наверно, нет такой се-

мьи, которую бы обошла та война. Мои праде-

душки тоже воевали, и по рассказам родных я 

знаю, как им трудно было говорить о том вре-

мени, и как с гордостью один произносил: «И 

мне пришлось побыть военным. Пластун, окоп, 

винтовка – опора и защита. Родина-мать, я за-

крывал её спиной. И ни разу не подумал спря-

таться, укрыться. А смерть – что? Обидно бы 

было умереть, но не страшно». Ему было не-

много за двадцать, когда на родную Землю при-

шла беда. С июля 1941 года он пошёл на фронт 

добровольцем, не совершал, как он говорил, 

никаких подвигов. Но разве не подвиг – едине-

ние, братство и долг, который был основным 

смыслом Великой Отечественной войны? Зна-

чит, Родину защищать – это тоже труд. 

Защита Родины – пример проявления самоот-

верженности, верности долгу и присяге, готов-

ности прийти на помощь к тем, кто оказался в 

беде. Эта профессия связана с большим риском 

и ответственностью. Рискуют не только те вои-

ны, которые идут в бой, но и те, кто надёжно 

охраняют тыл. В мирное время офицеры риску-

ют своими жизнями из-за нерадивых подчинён-

ных, криминальных структур, жаждущих под-

купом завладеть оружием. Поэтому на офице-

рах лежит большая ответственность за воспи-

тание новобранцев.  

Офицер всегда и во всём должен прояв-

лять твёрдость характера и предан-

ность Родине. Он обязан быстро сооб-

ражать в критических ситуациях, что-

бы не подвергать опасности своих под-

чинённых и мирных людей, которых он 

обязан защищать. 

Профессия военнослужащего – это од-

на из красивейших профессий. Её кра-

сят:  военная форма, мужская выправка 

и боевые награды. 

Офицер – это героическая, высоконрав-

ственная профессия. В её основе лю-

бовь и преданность Родине, умение 

подчиняться и умение командовать, го-

товность жертвовать собой и если по-

требуется «достойно умереть». Быть 

офицером – это прекрасно! Найдите 

мне другую, столь же достойную про-

фессию. Уверенна - не найдёте! 

Анна  Пантюхина  

Истории и легенды  

моей семьи 

У нас большая, необычная семья. В од-

ном доме проживают четыре поколения. 

У меня есть прадедушка Сурков Влади-

мир Семенович. Он служил в самой юж-

ной точки страны – в Кушке.  Для сиби-

ряка оказаться на южных шпротах и 

привыкнуть к климату, местности, я ду-

маю, сложно. Прадедушка из сибиркой 

крестьянской семьи и имел опыт обще-

ния с лошадьми. С детства в его обязан-

ность входило – погонять лошадей на 

мельницы для  движения жерновов. Ко-

гда его отца забрали на войну,  мой пра-

дедушка остался за старшего.  Вскоре и 

Владимира Семеновича призвали на 

фронт. Там ему дали лошадь, карабину 

и саблю. Он проявил себя как ответст-

венный и мужественный солдат.  

Юлия Калицкая  
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 Истории моей семьи  

Быть военным – значит быть образцом му-

жества, отваги и примером подражания. Я это 

знаю не понаслышке. Только военным присущи 

такие качества, как: ответственность за поручен-

ное дело, так как от их отношения к службе зави-

сит судьба страны и народа; смелость в бою, так 

как только смелые могут сделать мир спокойнее. 

Я живу в семье военных. Мой папа с детст-

ва мечтал стать военным. Ради исполнения своей 

мечты, после окончания школы, он уехал из сол-

нечного Казахстана в далёкий сибирский Красно-

ярск, где поступил в военное училище, проучился 

4 года,  по окончании училища ему было присвое-

но звание лейтенант. В Красноярске он познако-

мился с моей мамой. После свадьбы папа с мамой 

ездили по долгу службы на дальние позиции и 

гарнизоны, им даже не удалось послужить на гра-

нице. Сначала мама, как и положено жене офице-

ра, следовала за ним. Но потом и мама пошла слу-

жить.  

Когда родилась я, и мама, и па-

па носили погоны. Сейчас и старший 

брат собирается стать военным. Не 

исключено, что я стану продолжени-

ем династии и буду носить погоны. 

Семья обычно состоит из не-

скольких человек и судьба у всех 

разная. Я рассказала о своей  семь, у 

нас одна судьба на всех – быть воен-

ными. Мне кажется, что мои родите-

ли   именно те люди, которые могут 

достойно воспитать будущее поколе-

ние, научить нас всему необходимо-

му в этой жизни и просто быть ря-

дом в трудную минуту. Я считаю, что 

у них  замечательная профессия, как 

сказал Петр I, «государевы люди – 

это те, кто защищает свою родину, 

покой людей и счастье своих семей». 

Анастасия Полевая  

Каждый человек при выборе своей профессии, решает для себя, какая профессия 

ему интереснее. И не каждый выбирает для себя профессию военного. Испокон веков 

мужчина ассоциировался как защитник домашнего очага. 

Ради жизни других наши предки гибли в войсках Дмитрия Донского, Георгия Жуко-

ва, Михаила Кутузова. И именно ради жизни на родной земле несут службу. 

Каждый юноша после окончания школы призывается на службу в армию. Солдат 

дает присягу - защищать Родину.  

В армии ребята взрослеют, они учатся там не только защищать свою страну, но и 

быть преданным ей.  

В боях, видя смерть своими глазами, они понимают цену жизни  и ее  смысл. 

Многие возвращаются инвалидами, а кто-то  получает звание Героя России… по-

смертно. Все меньше людей остается, которые пережили войну. Самая большая дань, ко-

торую мы можем оплатить тем, кто пережил ту, семидесятилетнюю войну- это память. 

Нельзя любить Родину, если ты не знаешь ее героического прошлого. Умей уважать и лю-

бить свою Родину как никто другой.  

Олеся Балыбина  

 Учись Родину защищать  
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 Легенды моей семьи  

 

Победы родное лицо 

Война закончилась. Но память поколений. 

                                                                                           

Как фронтовая дружба, вечна и тверда. 

                                                                                             

Нас никогда никто не ставил на колени. 

                                                                                    

И не поставит ни за что и никогда! 

М. Ножкин 

   День Победы – праздник, который начали 

отмечать после победы нашего народа в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Это время страшной, безмерно жестокой вой-

ны, которая длилась 1418 дней и ночей. 

   Путь к победе был длинным испытанием. 

Война была завоёвана мужеством, боевым 

мастерством и героизмом советских воинов 

на полях сражений, самоотверженной борь-

бой партизан и подпольщиков за линией 

фронта, каждодневным трудовым подвигом 

работников тыла. 

   Этот праздник вошёл в наши сердца как 

символ героизма и безмерного мужества на-

рода, отстоявшего мир на земле. Нет семьи, 

которой бы не коснулась война: 

А что мы знаем о войне?! – Немного… 

По рассказам бабушек и мам. 

Знаем, что надежда и тревога, 

Об руку ходили по домам. 

   Для моего прадеда Ивкина Алексея Петро-

вича война началась в 1939 году, так называе-

мая Финская. В июне 1941 года он по ране-

нию получил увольнение, но до дома не ус-

пел доехать, так как началась Великая Отече-

ственная. Он воевал на Белорусском фронте. 

В 1943 году в одном из ожесточённых боёв 

был тяжело ранен, попал в плен. Но и там – 

он, израненный, изможденный, не терял силы 

духа и веры в победу. За его плечами три по-

бега из концлагерей, а на руках и ногах руб-

цы от побоев, кандалов и собачьих зубов не-

мецких овчарок. 

Потом прадеду предстояла ссылка в Си-

бирь. Здесь у него появилась семья. По-

шёл работать кочегаром на драге. Добы-

вал для страны золото на реке Удерей в 

нашем крае. Уйдя на пенсию, прадед с 

младшими детьми переехал в посёлке 

Шушенское. У него было много наград. 

   Когда прадедушку просили рассказать 

о себе, о войне, то он больше вспоминал 

своих погибших товарищей и говорил о 

них. В 1984 году Алексея Петровича не 

стало (сказались тяжёлые раны). Мы ка-

ждый год посещаем могилу моего праде-

да, который похоронен в Шушенском. 

   Так пусть громче салюта на весь мир 

летят слова вечной благодарности мил-

лионам людей, тем кто сохранил для нас 

чистое голубое небо, зелёные поля и 

сверкающие реки. 

   Нам нужно продолжать традиции пра-

дедов - приумножать богатство родной 

земли – это святой долг нашего поколе-

ния. 

   Г.К. Жуков сказал: «Время не имеет 

власти над величием всего, что мы пере-

жили в войну, а народ, переживший од-

нажды большие испытания, будет и 

впредь черпать силы в этой победе». 

   От лица внуков и правнуков я хочу 

низко поклониться и сказать всем вете-

ранам - мёртвым и живым: помним…

любим…мы Вас не забыли! 

Анна Ивкина  
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  Дети войны, вы детства не знали. 

Ужас тех лет от бомбёжек в глазах. 

В страхе вы жили. Не все выживали. 

Горечь-полынь и сейчас на губах. 

Дети войны, как же вы голодали… 

Как же хотелось собрать горсть зерна. 

На зрелых полях колосья играли, 

Их поджигали, топтали…Война… 

Светлана Сирена 

    Война…Сколько боли, смерти и потерь не-

сёт это слово?! Как тяжело осознавать, что это 

дело рук самого человека, что он её инициа-

тор. 

   У меня есть прабабушка Зинаида Алексеев-

на, которая была ещё маленькой, когда нача-

лась война. Вы думаете, что она ничего не по-

нимала? Нет, это совсем не так! Как сказала А. 

Барто: 

Глаза девчонки семилетней, 

Как два померкших огонька. 

На детском личике заметней 

Большая, тяжкая тоска. 

Она молчит, о чем ни спросишь,  

Пошутишь с ней, – молчит в ответ. 

Как будто ей не семь, не восемь, 

А много, много горьких лет. 

   Семья прабабушки была большая: мама, па-

па и ещё семеро детей. Надо было жить даль-

ше, хоть и было трудно! Поэтому прабабушка, 

окончив три класса, пошла работать няней в 

другую семью. Отца забрали на фронт.  

Младшие братишки готовили дрова, 

носили воду, ловили рыбу, собирали 

ягоды… Сестрички выполняли всю до-

машнюю работу. Из-за трудной жизни 

многие дети бросали школу, кто-то 

смог выучиться после войны, а кто-то 

так и остался с тремя классами образо-

вания (как моя прабабушка). Только 

поговорив с ней, я поняла, как было 

нелегко во время войны, какое горе им 

пришлось пережить. Сейчас у меня 

есть всё: крепкая и дружная семья, 

одежда, еда, я могу учиться и зани-

маться любимым делом и всё это бла-

годаря людям, которые не жалея себя 

боролись за мир на земле! От всей ду-

ши хочется им сказать: 

 

Девочки и мальчики войны! 

На земле осталось вас немного. 

Дочери страны! Ее сыны! 

Чистые пред Родиной и Богом! 

В этот день и горестный, и светлый, 

Поклониться от души должны 

Мы живым и недожившим детям 

Той большой и праведной войны! 

Мира вам, здоровья, долголетья, 

Доброты, душевного тепла! 

И пускай нигде на целом свете 

Детство вновь не отберет война! 

Ирина Каушан 

Мой прадедушка- герой 

Мой  прадедушка Корнеенко Леонид Милович жил с родителями в деревне до 1941 

года. Потом, когда началась война, он добровольцем ушел на фронт. Служил в разветро-

те.Однажды мой дедушка с другими разведчиками пошел в деревню, где уже побывали 

немцы. В заколоченных домах разведчики нашли детей. Оказалось, что немцы взрослых 

взяли в плен, а детей бросили в заколоченных домах умирать. Русские разведчики, с ко-

торыми воевал мой прадедушка, спасли этих детей.  

В одном из боев Леонид Милович  был тяжело ранен в ногу. Попал в госпиталь, 

где пролежал более 8 месяцев. В конце 1942 года дедушка был демобилизован по ране-

нию домой.Дома долго болел, получил инвалидность первой группы.  

Умер 16 июля 1976 года.  

Анна Влайко  
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Стихотворение  

Письмо солдата  

В это раннее утро, в 4:00 

Мой последний и первый прошел вы-

пускной. 

Не успев повзрослеть, я ушел на войну, 

Зная, там все равно я умру. 

Я рассвет променял на пыльный окоп, 

Жизнь свою я губил, не жалея врагов. 

И цветов полевых не сумею дарить 

Той девчонке, которую буду любить. 

Тот самый парнишка дошел до Берли-

на.  

Мечтая, что скоро вернется домой.  

Случайная пуля парнишку настигла. 

И пал  под Берлином солдат молодой. 

На лугу зеленом, старый дуб стоит 

А под этим дубом тот солдат лежит. 

Он лежит, не дышит, он как будто спит. 

Золотые кудри ветер шевелит.  

Вот закончилась эта война,  

С 41ого по 45ый. 

Не забудем мы  вас никогда, 

Дорогие вы наши солдаты. 

Иван Родной  

Мой прадедушка 

У меня есть два прадеда, которые про-

шли всю войну и вернулись домой. Я рас-

скажу об одном из них, про Ускова Логина 

Ильича. Он был призван в армию в 1938 го-

ду из Ачинского района деревни Куйбыше-

ва, в возрасте 20 лет. Он узнал, что призван 

служить на Дальний Восток, в пограничных 

войсках. В те времена служили по 3 года. Он 

не успел вернуться домой,  т.к. в 41 году на-

чалась войну. На Дальнем Востоке воевали с 

японцами. Дедушка просился на западный 

фронт, но его не отпускали, т.к. он был ко-

мандиром  сорокапятимиллимитрового ору-

дия, в звании старшего сержанта. 

У него есть боевые награды. Одна из 

самых значимых наград медаль «За Отвагу».  

Он ее получил, когда поджог японский танк. 

Он бросил в него бутылку с зажигательной 

смесью, получил ранение.  

Он прошел всю войну. Со своими со-

служивцами вернулся домой в 1945 году.  

Логин Ильич прожил до 1995 года. Он уви-

дел своего правнука.  

Хоть я его и не видела, но я горжусь 

своим прадедушкой. Мне приятно осозна-

вать, что у меня в семье есть такие люди, ко-

торые внесли посильный вклад в нашу побе-

ду.  

Анна Лядовская  

Истории, легенды и подвиги моей семьи 

О войне я знаю мало. Знаю только, что тяжело было нашим солдатам справляться с фа-

шистами. В 1941-1945 годах много наших солдат полегло на полях сражений.  

У нас в семье воевал мой прадедушка. Он был смелым, бесстрашным воином. 

Прадедушка Алексей прошел всю войну.   Он храбро сражался за мир, в котором мы 

сейчас живем.  

Во время Сталинградской  битвы он был разведчиком. Он имел награды : медаль «За 

Отвагу», орден «Красной звезды». 

1418 тяжелых дней и ночей выдержали наши воины. Под разрывами снарядов, в дождь, 

в снег, в жару и холод они уверенно приближались к победе. 

Мы говорим Вам, ветеранам, большое спасибо за мирное небо, за ласковое солнце. 

Роман Казаков  
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Вклад моей семьи в летопись Победы  

в Великой Отечественной войне. 

 

Мелькают дни, 

Проходят годы, 

Идет история вперед, 

Но вечен в памяти народной, 

Победный 45-й год! 

 

          С начала этого учебного года в нашей 

школе началась подготовка к славной дате- 70-

летию Победы нашего города в Великой Отече-

ственной войне. На классных часах нам расска-

зывают о сражениях и героях Великой Отечест-

венной войны, о том, как в военные годы тру-

дились наши сверстники, замещая ушедших на 

фронт отцов и старших братьев, как собирали 

средства на танковые колоны, авиаэскадрили, 

как выступали в госпиталях, отправляли по-

сылки. Дома неоднократно слышала я рассказы 

моей прабабушки о военных годах. Ее муж, 

Стельмах Василий Федорович, ушел на войну 

в августе 1941 года, а в сентябре 1943 года он 

погиб под Смоленском. 

           Но я хочу рассказать о прадеде, фами-

лию которого я ношу, Герое Советского Союза 

Ивченко Михаиле Лаврентьевиче, повторив-

шим подвиг Александра Матросова. О нем мне 

рассказывал папа, я прочитала книгу Л. Потем-

кина «У северной границы», и бабушка свози-

ла меня в краеведческий музей, где нам показа-

ли экспозиции., посвященную подвигу наших 

земляков на фронтах и в Тылу. Памяти 

М.Л.Ивченко посвящен целый раздел. Здесь же 

хранятся личные вещи героя. Грамота Прези-

диума Верховного Совета СССР о присвоении 

ему звания Героя Советского Союза. И вот что 

я теперь знаю о нем: 

Ивченко Михаил Лаврентьевич был призван в 

Красную Армию в 1941 году ефрейтором, 

снайпером 28-го гвардейского стрелкового пол-

ка 10-й гвардейской стрелковой дивизии на 

фронтах Великой Отечественной войны.  

7 октября 1944 года во время атаки опор-

ного пункта противника в районе города 

Малый Кариквайвыш Мурманской облас-

ти, он закрыл грудью амбразуру вражеско-

го дзота. Вот как это было: 

             Утром 7 октября началось наступ-

ление. Гвардейцы пошли на прорыв не-

мецкой обороны, в составе одной из рот 

шел в атаку Ивченко. На одном из опор-

ных пунктов врага, от разгрома которого 

зависело успешное развитие прорыва, за-

вязался особенно упорный бой. Находив-

шиеся в дзотах немцы бешеным пулемет-

ным огнем отбили первый натиск наших 

бойцов, прижали их к земле. Одна из на-

ступающих рот подошла к противнику со-

всем близко, но сильный пулеметный 

огонь заставил залечь и ее. Она оказалась 

в особо трудном положении. Промедлить 

с атакой - значит понести большие потери, 

подняться в упор - значит тоже понести 

потери, дойти до вражеских траншей уже 

бескровными. Дело победы требовало то-

го, что бы быстро уничтожить пулемет, 

строчивший из амбразуры, заткнуть его 

огненную пасть. В единоборство с пуле-

метом, не задумываясь, вступил 

М.Л.Ивченко. Кипя ненавистью к врагу, 

полный решимости любой ценой расчис-

тить своим товарищам дорогу для наступ-

ления, он пополз вперед. Когда до дзота 

осталось не более десяти шагов, и все воз-

можности были исчерпаны, что бы пода-

вить пулемет, Ивченко выпрямился во 

весь рост, сделал рывок вперед и своей 

грудью с ненавистью навалился на амбра-

зуру дзота. Огненные иглы пронзили тело. 

Он упал, но, напрягая последние силы, 

снова поднялся и, уцепившись руками за 

бревна дзота, плотно прижался к амбразу-

ре. Прекращение огня вражеского пулеме-

та и самоотверженный подвиг гвардейца 

решили исход боя.  
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Рота дружно ринулась вперед и мгновенно достигла вражеских траншей. Весть о подвиге 

быстро разнеслась по всему фронту. Ему была посвящена специальная листовка, выпущен-

ная красноармейской газетой «Часовой Севера». 

«Пусть светлый образ Михаила Ивченко вдохновляет вас на подвиги! Отбитую высоту 

впредь именовать горой Ивченко. Так и поместье на картах,»- был приказ командира ба-

тальона гвардии старшего лейтенанта Никулина. Повторив подвиг А. Матросова, Ивченко 

ценой своей жизни спас жизни многим своим товарищам, обеспечил выполнение боевой 

задачи. Он погиб в расцвете сил, 28 лет. 

          Весть о его подвиге дошла и до села Тимонино. Слушали и плакали мать М.Л Ивчен-

ко Лидия Федосовна, жена Василиса Федоровна и шестилетний сын Саша. Не прятали слез 

сельчане. Здесь же было решено назвать сельсозартель его именем. 

          Прошло больше чем полвека. Но память о Герое жива. 

          Его именем назван морозильный рыболовецкий траулер, улицы в городах Краснояр-

ске, Полярном, Мурманске. В центре села Лапшиха Герою Ивченко установлен памятник. 

          «Пускай ты умер, но в сердце смелых и сильных духом всегда ты будешь живым при-

мером». Эти слова Максима Горького и про Михаила Ивченко, моего прадеда. 

 

            Карина Ивченко  

В известном фильме «Офицеры» один из героев произносит  фразу, ставшую легендар-

ной: «Есть такая профессия – Родину защищать». Что это значит? 

Я думаю, что каждый человек знает и помнит событие, которое перевернуло нашу исто-

рию – это Великая Отечественная война. Она продолжалась 1418 дней и ночей. За это 

время погибли десятки миллионов жизней  советских людей. И по сей день люди помнят 

и знают, какой ценой нам досталась победа.  

Каждый юноша после окончания колы призывается на службу в Вооруженные силы Рос-

сии. Солдат дает присягу защищать Родину.  

На мой взгляд, каждый мальчик мечтает пойти в армию, ведь армия – это школа мужест-

ва и отваги. В армии ребята быстро взрослеют, там они учатся защищать свою страну. И 

мы спокойны, когда на страже нашей Родины стоят такие выносливые солдаты.  

Мне бы очень хотелось никогда не знать, не чувствовать боль, слезы, страх и горечь вой-

ны. 

Жить только в мирное и светлое время. 

Кристина Сухомлина  

 Армия—школа мужества  
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Викторина на День Победы, 9 мая – серьёзное, 

важное мероприятие. Давным-давно отгремели 

залпы орудий, десятилетия прошли со дня окон-

чания Великой Отечественной войны. Но подвиг 

народа и его Вооружённых сил не сотрется из па-

мяти людской никогда. Навечно останутся в исто-

рии даты решающих сражений, военных опера-

ций, другие исторические факты. 

1. Почему нужно защищать Родину? 

2. Что такое «Родина»? Отечество? 

3. Когда началась Великая Отечественная война? 

5. Существовал ли договор о ненападении между 

Германией и Советским Союзом? 

6. Как называлась операция (план) вторжения Гер-

мании в СССР? 

7. Какие вы знаете города-герои? 

8. Как вы думаете, почему наша страна добилась по-

беды? 

9. Продолжите пословицу: 

Родина-мать – надо её … 

Один в поле …  

За край родной иди бесстрашно … 

Человек без Родины как … 

Когда народ един – он … 

10. Какие вы знаете военные операции, проведен-

ные в ходе Великой Отечественной войны? 

11. Какая битва стала переломной в ходе Великой 

Отечественной войны? 

12. Откуда пошли эти выражения? 

а) «Гвозди бы делать из этих людей» 

б) «Нынче мы в ответе 

За Россию, за народ 

И за все на свете«. 

13. Какие вы знаете песни о Великой Отечественной 

войне? 

14. Какие вы знаете награды Великой Отечествен-

ной войны? 


