
В гостях у пятиклассников ветеран Великой Отечественной 

19 февраля 2019 года, накануне празднования Дня Защитника Отечества, состоялась 

встреча учащихся 5 "Д" класса с ветераном Великой Отечественной войны Иваном 

Кирилловичем Нежаренко, награждённый орденом Отечественной войны II степени, 

орденом Отечественной войны I степени, орденом Славы III степени, орденом Красного 

Знамени, орденом Красной Звезды, медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги".  

Иван Кириллович рассказывал ребятам о трудных, суровых военных временах, поделился 

воспоминаниями о тех чувствах, которые испытал в великий День Победы — 9 мая 1945 

года. Ребята с интересом слушали уважаемого ветерана. 

"Я был зачислен в особый истребительный лыжный батальон. Мы выполняли только 

спецоперации. Основная боевая обязанность заключалась в разведывательной 

деятельности. Устраивали внезапные нападения на вражеские штабы, забирали документы. 

В конце февраля 1942 года мы высадились в тылу немецких войск и шли на выполнение 

очередного задания, когда стали свидетелями зверства фашистов. Всех жителей деревни 

немцы согнали в церковь, двери заперли и факелами подожгли. Немецкого офицера, по-

видимому, убили партизаны в этом селе. В знак мести они решили всех жителей деревушки 

сжечь. Я говорю командиру взвода Киселеву: «Надо спасать людей». А он отвечает, что у 

нас приказ и мы не можем себя обнаружить. Но я все-таки решил, что должен вмешаться. Я 

подполз к горящей церкви и подорвал ее деревянный тамбур, группа поддержала, ударив по 

немцам огнем. Фашисты бежали с криками: «Партизанен, партизанен!». В результате мы 

освободили всех людей. На тот момент я не считал себя героем, просто нужно было спасти 

людей. После этого военные корреспонденты не могли разгадать, кто это сделал. Потом 

каким-то образом просочилась информация, и через пятьдесят шесть лет я за эту операцию 

получил третий Орден Отечественной войны." 

Благодаря подвигу Ивана Кирилловича и его группы, десятки людей были спасены. 

Ребята поблагодарили ветерана за очень интересные рассказы, поздравили этого 

замечательного человека с наступающим праздником. Низкий вам поклон, Иван 

Кириллович, за проявленный героизм и долгих лет жизни! 

 

        

 


