
Помнит мир спасённый 
возложение цветов у памятника погибшим в Великую 

Отечественную  войну с. Ивановское 21.06.2013г. 

22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России — начало 

Великой Отечественной войны. Этот день напоминает нам о всех погибших в боях, 

замученных в фашистской не-воле, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по 

всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы наше 

Отечество. Во многих странах в этот день приспускают государственные флаги и 

вспоминают эту войну.  

Он в памяти остался человеческой 

Глубоким шрамом на лице Земли. 

Недаром этот страшный день навечно 

Днем памяти и скорби нарекли. 

 

Мир раскололся, взрывом разделенный, 

И в ясный летний день затмился свет, 

И этот день, пожаром опаленный, 

Мы будем помнить — через много лет. 

 

 Огромный вклад в приближении Победы внесли жители села Ивановского. Когда в 

мирном небе загрохотал гром войны. Сникли под кованными солдатскими сапогами 

золотые колосья. Многие наши земляки ушли защищать Родину с оружием в руках. В 

первые дни войны ушёл  добровольцем на фронт председатель колхоза «Луч» Яков 

Матвеевич Палладий. Воевал под Ростовом, освобождал другие города, а в 1943 году 

геройски погиб в боях за Мелитополь. Всю войну с первого до последнего дня прошёл и 

брат Якова Матвеевича – Василий Матвеевич. Стефан Абрамович Посунько, выросший от 

конюха до шофёра, на второй день после объявления войны сел на колхозную машину и 

уехал воевать, как и другие: шофёр Иван Фёдорович Черников, тракторист Павел 

Иванович Белокопытов, колхозный агроном Николай Иванович Овчаренко и многие 

другие.  Осиротело село. Остались в нём Женщины, старики, подростки. Чёрной 

страницей легла во  всенародную летопись фашистская оккупация, которая длилась с 

августа 1942 года по январь 1943г. Гитлеровцы угоняли скот, забирали хлеб, уводили в 

неволю людей.  

 Похоронки…  Редкий дом в селе они обошли. В сорок первом году сложил голову 

на поле брани Тимофей Киреев, оставив на руках жены семерых детей.  

 Зимой сорок третьего года принёс почтальон конверт в дом Нагорных. Со слезами 

на глазах перечитывал строчки  четырнадцатилетний Иван. В письме сообщалось, что 

отец его Михаил Павлович погиб смертью героя на Голубой линии… Иван в сорок первом 

году окончил школу. Ещё, будучи учеником, работал на лошадях, был прицепщиком, 

штурвальным. После смерти отца попросился на трактор. Собрал ребят таких же, как он 

сам. Работали они, забывая об усталости. За себя и за своих отцов, что уснули вечным 

сном в братских могилах.  

 Сразу же после освобождения Ставропольской  земли от оккупантов, колхозники 

всех пяти хуторов, расположенных на территории Ивановского сельсовета – начали 

деятельно готовиться к весеннему севу.   Уже в 1943 году был собран урожай и передан в 

фонд Красной Армии. 

 Возвращались с фронта воины – победители. Орденом Красной Звезды, Золотой 

медалью сверкали на груди шофёра Ивана Фёдоровича Черникова. Бригадир тракторной 

бригады Иван Максимович Жук, с Великой Отечественной войны вернулся с орденом 

Красной Звезды и медалью «За отвагу». После госпиталя приехал в родное село другой 

герой – Николай Иванович Овчаренко. Колхозный умелец – тракторист, слесарь Иван 

Константинович Черепенько, получил боевое крещение под Харьковом 21 апреля 1942 

года, отважный танкист, политрук, комиссар танкового батальона, он стал кавалером 15 



боевых наград – двух орденов Красной Звезды, ордена Отечественной войны второй 

степени. Закончив войну в чине майора, 9 мая 1945 года Черепенько вернулся в родные 

места.   С гордостью встречали героев  земляки. 

 А в память о тех, кто уже никогда не вернётся к родным порогам, поставили 

памятник, где золотом написаны имена Героев - их 117. 

 

Вспомним всех поимённо 

Сердцем вспомним своим 

Это надо не мёртвым 

Это надо живым. 

                                                         /Р. Рождественский./ 

 

 И как бы ни судили об истории советского общества, - ратный и трудовой подвиг 

нашего народа навсегда останется примером, мимо которого не смогут пройти многие и 

многие поколения. Ибо всё, что ни делается во имя прошедшего, - делается ради 

будущего!  
 21 июня 2013 года, в День памяти и скорби, в рамках траурных мероприятий, 

посвящённых 72-летию начала Великой Отечественной войны, жители села собирались около 

памятника воинам-ивановцам, погибшим в годы ВОВ, чтобы почтить великий подвиг, 

совершенный нашими соотечественниками 72 года назад, погибшим в Великую 

Отечественную. Сегодня пришли администрация села Ивановского, библиотекари 

Ивановской сельской библиотеки, работники Ивановского дома культуры, а также 

учителя и учащиеся МОУ СОШ №15 с. Ивановского. Десятки фамилий на монументе – 

это те, которые не отступили и боролись за родину до последней минуты своей жизни. 

               

Заведующая 

Ивановской 

сельской 

библиотекой 

Кузнецова С.А. 

рассказала о 

первых днях 

войны, об 

односельчанах, 

мужественно 

сражавшихся с 

врагом, о том, что 

в этот день жители 

села вспоминают 

всех погибших в 

жестокой схватке с 

врагом, склоняют головы 

перед поколением 

советских людей, которые 

принесли нашей стране 

Победу.  

 

 

Ученица 3 «Б» класса 

Елизавета Скрипкина 

прочитала стихотворение, 

посвященное воинам – 

освободителям. Все, кто 

пришли в этот скорбный 

день к памятнику почтили 

память погибших и 



умерших ветеранов, чьи имена высечены на плитах, минутой молчания. 

 
   К подножию памятника были возложены цветы.  

 

 
     Затем мероприятие переместилось в школу. Для ребят библиотекарь Бехтерева И.Н.  

 

провела урок – памяти «Великая Война – Великая Победа». 



     Мы всегда будем помнить и чтить великий подвиг нашего народа и сделаем все, чтобы 

подрастающее поколение знало: сегодняшней свободой мы обязаны именно ветеранам – 

фронтовикам и труженикам тыла.   Наши солдаты сражались на поле брани и гибли не 

ради славы, а ради жизни на земле. 

Наша страна 

заплатила дорогую 

цену за свободу и 

независимость. 

Низкий поклон 

погибшим, честь и 

уважение, 

признательность 

ныне живущим 

ветеранам. 
                                          

 (из архивных материалов 

Ивановской сельской 

библиотеки)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. Ивановской сельской библиотекой  

 Кузнецова С.А. 
 

 

 
 


