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Многие слышали про подвиг Александра Матросова,  который во время атаки 

красноармейцев грудью закрыл амбразуру гитлеровского пулеметного гнезда. 

Фашисты огонь прекратили. Матросов погиб. Он выполнил свой солдатский долг. 

Спасенные им советские солдаты разгромили врага, приблизили День Победы. В 

Красноярске, около Предмостной площади, именем Героя Советского Союза А. 

Матросова названа улица. 

Подвиг Матросова  в годы Великой Отечественной войны повторили более трех 

десятков советских воинов. Однако, в большинстве случаев, память об этих солдатах 

хранят только родственники, когда как государство не заботится о, столь актуальных в 

данное время, памяти и культурном наследии страны.  

Целью нашей работы явилось историческое расследование, которое позволило 

бы оценить отношение государства и граждан к Героям Советского Союза, а так же 

историческим памятникам. 

Расследование было решено отнести к Ивченко Михаилу Лаврентьевичу. Это 

связано с тем, что Прохоров Леонид Леонидович начинал свою военную службу на 

территории ФРГ (Федеративной республики Грузия) в ныне расформированном 28 

гвардейском мотострелковом полку, который в годы ВОВ сражался под Мурманском, 

брал Северную Норвегию.  

Как положено в Советской армии, в казарме 1 роты находилась кровать навечно 

зачисленного в списки полка Героя Советского Союза М.Л. Ивченко, повторившего в 

наступлении на немецких горных егерей подвиг Александра Матросова.  

По приезду в г. Красноярск было обнаружено, что улиц Красноярска числится 

улица, названная в честь М.Л. Ивченко.  

За несколько лет были собраны материалы о Герое Советского Союза, а так же 

посещены ул. Ивченко в г. Красноярске и д. Тимонино Ачинского района 

Красноярского края (место рождения М.Л. Ивченко).  

 

 
Рисунок 1 

Михаил Ивченко родился в 1916 году в деревне Тимонино Ачинского района, 

Красноярского края, в семье крестьянина (рис. 1).  Родные его в 1930 году вступили в 

колхоз. Михаил окончил пять классов. В 1940 году его призвали в ряды Красной 



Армии. На службе он изучил снайперское дело. Участник Великой Отечественной 

Войны с июня 1941 года. [1] 

Вот что рассказывают однополчане Михаила Лаврентьевича о его подвиге в 

книге «Герои скалистых гор»: 

«28-й гвардейский, Киркинесский, Краснознаменный, ордена Суворова III 

степени стрелковый полк оборонял от фашистов город Мурманск, освобождал 

старинный русский город Печенгу и громил гитлеровцев в городе Киркинес, что на 

севере Норвегии (рис. 2). 
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На горе Малый Кариквайвиш кандидат в члены КПСС снайпер восьмой роты 28-

го гвардейского стрелкового Киркинесского, Краснознаменного, ордена Суворова III 

степени полка гвардии ефрейтор Михаил Лаврентьевич Ивченко повторил 

бессмертный подвиг легендарного Александра Матросова.  

Это произошло в первый день Петсамо-Киркинесской наступательной операции 

советских войск. После длительной артиллерийской подготовки утром 7 октября 1944 

года части 14-й армии должны были перейти в наступление. … 

На рассвете 7 октября 1944 года восьмая рота под командованием гвардии 

капитана Чиркова сосредоточилась на рубеже атаки. Наши солдаты хорошо знали 

поставленную задачу: уничтожить врага на горе Малый Кариквайвиш. По сигналу 

атаки воины стремительно ринулись вперёд. Вдруг на расстоянии двадцати метров от 

третьего стрелкового батальона ожил, казалось бы, подавленный  артиллерийским 

огнём дзот.  

Ивченко, скорее всего, понимал, что вражеский пулемет наносит большие 

потери стрелковым подразделениям, и пока он не замолчит, двигаться дальше 

невозможно. Но как заставить врага прекратить огонь? Конечно, командир примет 

меры к тому, чтобы уничтожить этот пулемет. Но на это уйдет немало времени. … 

Презирая опасность, Ивченко быстро вскочил и перебежал к другому укрытию. 

… Гитлеровцы заметили смельчака и сосредоточили огонь по нему. Пули решетили 

землю то впереди него, то сзади. Когда струя огня несколько отходила от героя, он полз 

с гранатой в одной руке и с автоматом в другой. …  Ивченко метнул гранату, она 

разорвалась перед амбразурой. Пулемет на миг замолчал, но потом снова застрочил. … 

Поднялся во весь рост коммунист Ивченко и припал грудью к черной амбразуре 

гитлеровского дзота.  Пулеметная очередь пробила грудь патриота. Вражеский 

пулемет, словно захлебнувшись кровью, замолчал.  

Дзот был блокирован, фашисты замолчали.  



А у амбразуры лицом к врагу лежал Михаил Ивченко. Кровь героя алела на 

земле, призывая воинов к мести, к победе». [2] 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1944 года гвардии 

ефрейтору М. Л. Ивченко присвоено посмертно звание Героя Советского Союза. Его 

именем названы морозильный траулер, улицы в городах Полярный, городе-герое 

Мурманске. 

Труженики Мурманской области свято почитают память о защитниках 

Советского Заполярья. Многие улицы городов и поселков Кольского полуострова, суда 

рыболовных флотов и пароходства носят их имена. На предприятиях и в организациях, 

в учебных заведениях и школах открыты музеи, комнаты, уголки боевой и трудовой 

славы.  

Однако в Красноярске мало кто слышал о Герое. Улица Ивченко находится на 

окраине города и представляет собой неухоженную «сельскую» дорогу (рис. 3). 
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Родная деревня М.Л. Ивченко относится к ряду «умирающих». На всей ее 

территории сохранилось не более 15 домов. Но, тем не менее, все жители деревни (как 

минимум) слышали о М.Л. Ивченко. 

В результате расследования также  были найдены родственники Михаила 

Лаврентьевича, которые рассказали о его жизни и жизни его семьи во время войны и в 

послевоенное время. 

Также был найден памятник павшим Героям и стела памяти Ивченко М.Л., 

находящиеся в не менее плачевном состоянии.  

Таким образом, был сделан вывод о том, что ни государство, ни местное 

население не заботится о памятниках Героям Советского Союза. Однако, встретившись 

с жителями деревни Тимонино, было также выяснено, что острой проблемой для них 

является нехватка бюджетных средств на реконструкцию и поддержание памятника в 

надлежащем состоянии.  

Для решения данной проблемы предлагается ряд мер: 

1. Организация  добровольных  групп для очистки и реставрации 

памятников; 

2. Сбор средств на обновление мраморной мемориальной доски; 

3. Реконструкция подставок и полочек для возложения цветов и памятных 

венков; 



4. Организация отрядов для помощи пенсионерам, проживающим на 

территории мест рождения Героев как людей, наиболее точно знающих о 

них; 

5. Проведение бесед со школьниками не только о всемирно известных 

Героях Советского Союза, но также и о Героях, проживавших на 

территории регионов, где находятся школы и т.д. 

Соблюдение рекомендаций будет способствовать не только возрождению 

памяти о Героях Советского Союза, но еще и патриотическому воспитанию молодежи.  
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