Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 47
с углубленным изучением отдельных предметов
имени Героя Советского Союза Ваничкина И.Д.
городского округа Самара
Герой Советского Союза Ваничкин Иван Дмитриевич
(1912-2009)

1 сентября 1971 года в Кировском районе
открылась восьмая по счету школа-новостройка №47.
Почетное право перерезать символическую красную
ленточку было предоставлено Герою Советского Союза
Ваничкину Ивану Дмитриевичу. С того самого времени
Иван Дмитриевич являлся другом, наставником и
примером для ребят. На протяжении 38 лет мы жили
одними заботами, стремлениями, мечтами.
Иван Дмитриевич Ваничкин родился 10 сентября
1912 года в селе Грековка Алексеевского района
Самарской губернии в крестьянской семье. Его детство
было тяжелым.
В 1932 году Иван Дмитриевич закончил курсы
трактористов и началась его трудовая жизнь в совхозе
«Батрак».

22 июня земля гудела под гусеницами танков,
рвалась снарядами, пробивалась автоматными очередями.
Начался счёт кровавых дней Великой Отечественной
войны.
Лучший друг Сергей ушел на фронт в первые дни
войны, Ивана на фронт не взяли. В марте 1942 года пришла
печальная весть. Сергей погиб смертью храбрых. Иван

Дмитриевич этого не мог выдержать, пошел в военкомат и
добился, чтобы его отправили на фронт.
Простился с домом на рассвете,
Обнял детишек и женуИ прямо в ад, навстречу смерти,
Ушел на долгую войну.
Не привыкать к работе жаркой
До пота, на пределе сил,
Война была кровавой жатвой,
А он - всю жизнь хлеба растил.
Не раз фронтовик оказывался на волоске от
смерти. Последний бой он принял 2 февраля 1944 года за
село Шевченково Днепропетровской области.
На его позицию устремились 17 бронированных
чудовищ. На помощь рассчитывать было нельзя. Три танка
были уже в 300 м. Кое-кто из расчета начал заметно
волноваться. Но командир спокойно сказал:
-Это еще пустяк-17. У нас снарядов ровно в
восемь раз больше!
До головной машины осталась 250 м.
-Огонь.
Снаряд с визгом врезался в башню, после второго
выстрела танк загорелся. Меткими выстрелами было
подбито еще два танка. Остальные повернули назад.
Через несколько минут с фронта и с флангов на
расчёт двинулись немецкие автоматчики.
-Снаряды побережём, ребята, - обратился к своим
солдатам Ваничкин. Артиллеристы взялись за автоматы, в
ход пошли гранаты.
Атака немцев была отбита, но до вечера вели
гвардейцы тяжелый бой. Уже в сумерках отбили
артиллеристы 7-ю атаку. При отражении этой атаки
Ваничкин был тяжело ранен. Весь расчёт погиб, он остался
один. А на него ползли тяжёлые танки, бежала пехота.
Напрягая все силы, действуя одной рукой, Ваничкин в
упор выстрелил в передний танк. Машина загорелась.
Истекая кровью, последним снарядом наш земляк подбил
второй танк.
Инвалидом второй группы Ваничкин вернулся в
родной колхоз.
О том, что стал Героем Советского Союза, он
узнал из письма сослуживца, который поздравлял земляка
с высокой наградой, присвоением почетного звания Героя
Советского Союза. Ваничкин не поверил. Написал письмо
Калинину М.И. в Москву. Из Москвы пришло
подтверждение.

Звезду Героя и орден Ленина Ваничкину Ивану
Дмитриевичу вручили в областном военкомате города
Куйбышева.
Человек с беспокойным характером и горячим
сердцем не мог быть пассивным пенсионером. Он
включился в работу по военно-патриотическому
воспитанию молодежи. Иван Дмитриевич был желанным
гостем в нашей школе на Дне знаний, Последнем звонке,
классных часах, Уроках мужества.

Активом музея школы собран богатейший
материал, привезены экспонаты для музея. Оформлена
экспозиция «Памяти сердца верны».
10 сентября 2007 года на 95-летний юбилей Ивана
Дмитриевича в школе собрались украинские друзья и
земляки из Алексеевского района.
На
этом
торжественном
мероприятии
Председатель Самарской Губернской Думы Сазонов
Виктор Федорович передал копию Знамени Победы на
вечное хранение в музей истории школы 47.

15 апреля 2005 года в школе № 47 открыт Зал
Боевой Славы, первая экспозиция в котором посвящена
Ивану Дмитриевичу Ваничкину. Материал собирали члены
совета музея, неоднократно беседовавшие с Иваном
Дмитриевичем.

Летом 2006 года сбылась давняя мечта ребят,
была организована экспедиция членов совета музея в город
Орджоникидзе
и
Днепропетровск
(Украина) по местам боев нашего Героя, где он совершил
подвиг при форсировании Днепра.

23 ноября 2006 года школе присвоено имя Героя
Советского Союза Ваничкина Ивана Дмитриевича. Сердца
учеников и учителей переполнены гордостью.
20 февраля 2007 года в нашей школе был открыт
барельеф Герою.

Летом 2007 года мы побывали на «малой родине»
Ивана Дмитриевича, в селах Алексеевка, Патровка, совхозе
«Авангард» Алексеевского района Самарской области.
Именно с этими степными местами связано детство нашего
героя, его нелегкая юность и трудовые будни. Мы
совершили поход в деревню Грековка, в которой родился
Иван Дмитриевич, побывали в музее боевой и трудовой
славы совхоза «Авангард», которому присвоено его
доблестное имя.

В 2008-2009 учебном году актив музея работал
над социальным проектом, целью которого было создание
диска о нашем Герое, его жизни и подвиге, воспитание
чувства патриотизма у молодого поколения, приобщение к
краеведческой и исследовательской деятельности.
23
апреля ребята должны были защищать свой проект в
Самарской Губернской Думе. И именно в этот день ушел
из жизни Иван Дмитриевич.

Презентация фильма состоялась. Диск «Живая
легенда» передан музеям города, школам Алексеевского,
Сергиевского, Пестравского районов, Центральному
Музею ветеранов Великой Отечественной войны на
Поклонной горе в Москве.
Иван Дмитриевич учил нас мужеству, отваге,
служению Родине, честности, бескорыстности. Он мечтал
дожить до столетнего юбилея. Эту дату мы отмечали без
него.
Мы, учащиеся школы 47, обещаем, что с честью
пронесем имя Ваничкина Ивана Дмитриевича через годы и
вечной будет память о нашем Герое.
Наша память не подвластна тленью,
И забвенью в души не войти.
Правнуки стального поколенья
Встанут у забвенья на пути.
Хоть ты теперь уже не с нами,
Но детям есть гордиться кем.
Ты сердце нам свое оставил
И имя школе 47!

http://school-47.ru/
Е-mail: schoole-47@yandex.ru

