
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА № 9 ГОРОДА ТОРЕЗА» 

 

 

Виртуальная экскурсия  

по школьному музею боевой и трудовой славы «Память» на тему  

« Подвиг В. Г. Сиваченко» 

от 4 мая 2020 года. 

Дорогие друзья!  Сегодня мы проводим виртуальную экскурсию по 

школьному музею боевой и трудовой славы  «Память».    

  При входе  в  музей   вы сразу   обратите внимание  на стенд « Никто не 

забыт, ничто не забыто». На нем вы увидите  фотографию  солдата средних 

лет, в военной гимнастерке, пилотке, на правой стороне груди  прикреплен 

Гвардейский Значок. 

Учащиеся нашей школы бережно хранят фотографию этого бесстрашного 

воина Советской Армии, прошедшего многие километры  фронтовых дорог с 

ожесточенными боями с врагом и вступил  на территорию Венгрии.  

Послушайте  сейчас немного истории о героическом подвиге нашего героя. 

  Следопыты 1968 года выпуска, вместе с классным руководителем Бадзюк 

Александрой Ивановной,    через архив Советской Армии узнали о подвиге 

своего земляка Василия Григорьевича Сиваченко. Родился Василий 

Григорьевич 17июня 1902 года в Одесской области. 

  Наш герой был призван в 1941году в ряды Советской армии  Врадиевского 

РВК Одесской области. Был зачислен рядовым красноармейцем, 

пулеметчиком 1-го ручного пулемета 4-й стрелковой роты, 125 стрелкового 

полка,  6-й стрелковой Орловской Краснознаменной дивизии. В наградном 

листе записано, что с 20.07.1944 года служил в части 2-го Украинского 

фронта. В армии находился с 18.03.1944. -18.09.1944. Ране  в боях за 

освобождение села Ибанегис, уезда  Регин Северной Трансильвании.   Свой 

героический подвиг совершил Сиваченко18 сентября 1944 года в бою за  

один из населенных пунктов Трансильвании. 4-я стрелковая рота, прорвав  

сильно укрепленную оборону противника, в трудных условиях горно-

лесистой местности углубилась далеко вперед и вела ожесточенный  бой. В 

это время  в тылу роты  появилась отрезанная группа кавалерии и пехоты 



мадьяр численностью 200 человек. Она готовилась нанести удар с тыла  с 

целью пробиться к своим. Сорвать замысел этой группы  было поручено 

солдатам Сиваченко и Милованову.  

Пробираясь между домами под сильным огнем противника, уничтожая на 

пути одиночных солдат и мелкие группы, наши пулеметчики приближались к 

месту, где мадьяры установили две группы. С криком « Ура!» они бросились 

на вражеский орудийный расчет и забросали их гранатами. Расчеты были 

частично уничтожены, 9-ть мадьяр взяты в плен. У захваченных пушек 

солдаты  Сиваченко и Милованов установили пулемет и отразили несколько 

яростных атак по венгерским кавалеристам и пехотинцам. Еще взяли в плен 

14 солдат венгерской армии. Этот ожесточенный бой  продолжался                                           

около двух часов.  Сиваченко был ранен, Милованов оказывал помощь 

своему напарнику. Когда подошли бойцы роты, они насчитали 88вражеских 

трупов. Сиваченко и Милованов захватили  в плен 21 вражеского  солдата, 

две пушки с большим количеством боеприпасов, ручной пулемет и другое 

вооружение. За образцовое выполнение боевой задачи и проявленную отвагу, 

и геройство Сиваченко В.Г. было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Погиб Василий Сиваченко в 1945 году при освобождении Венгрии от 

немецких захватчиков и похоронен в селе Паста.  До войны он работал на 

шахтах Донбасса. Его два сына пошли по профессии отца, оба работали на 

шахте-9-10. Имел семью, жену и  дочь с тремя внуками и правнуками. 

Решением  исполкома улица Белорусская переименована  в улицу имени 

Сиваченко в 1968году. Улица асфальтированная, большая  школьная 

площадь перед зданиями школы №9 выходят на улицу  Сиваченко. При 

встрече каждый житель нашего поселка скажет: «Это улица нашего Героя – 

Василия Григорьевича Сиваченко!». 

 

Педагог-организатор,  руководитель  школьного музея боевой и трудовой 

славы «Память»                                                                  Н.Н.Карпенко 

 

 


