
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

начального профессионального образования 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №39 

 

 

 

 

 

 

 «История Великой Отечественной войны в истории моей семьи» 

 

 

 

 

«Улица Героя Советского 

Союза С.В.Клименко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 обучающаяся:  

Завьялова Анастасия Витальевна,  

1 курс, «Автомеханик» 

Руководитель: Вершинина Тамара Владимировна  

89021755033 

 

 

 
 

 

 

 

 2018г 

 

 



70 летию Победы в Великой Отечественной Войне посвящается…. 

 

Сколько Вас? Попробуй перечислить- 

Не сочтёшь, а впрочем, всё равно 

Вы сегодня с нами, в наших мыслях, 

В каждой песне, легком шуме листьев, 

Тихо постучавшихся в окно…» 

 Всё дальше уходит в историю Великая Отечественная война, 

принесшая человечеству избавление от фашизма. Всё меньше остаётся в 

живых её непосредственных участников, тех наших соотечественников, кто 

на фронте и в тылу самоотверженно отстаивали независимость и мир нашей 

Родины.  Более 27 млн. советских людей отдали жизни на алтарь Отечества, 

чтобы сохранить счастье нам, нашим детям, внукам и правнукам. Вот уже не 

за горами и 70-летие Великой Победы. Сохранить в памяти народной имена 

тех, кто отдал жизни на полях сражений – нет сегодня более важной задачи. 

Память, она не имеет границ, не подвластна времени, её нельзя предать 

забвению, ею можно жить, ибо она вечна. 

..  Я родилась в поселке Центральный Хазан. Здесь прошло моё детство, 

здесь я училась в школе, а сейчас я студентка ПУ №39. А рассказать я хочу 

об одной из улиц нашего посёлка, которая носит имя Героя Советского 

Союза Сергея Клименко. От старожилов посёлка я узнала, что в 1953 году на 

сходе села односельчане присвоили имя Сергея Клименко третьей по счету 

улице от центра посёлка. Именно на этой улице жили родители Героя 

Советского Союза Сергея Клименко. Этот дом стоит, и сейчас там живут 

люди. Я уверена, что старшие жители посёлка чтят память о подвиге героя, а 

вот мы молодое поколение, что знаем мы? А ведь это нам дальше нести вахту 

памяти. Так каким был Герой Советского Союза Сергей Клименко?  Вот что 

рассказывает о нём доктор исторических наук И.И.Кузнецов в своей книге    

« Золотые звезды иркутян». 

 Клименко Сергей Васильевич 

Сергей Васильевич родился в 1925 году в деревне Зозов Винницкой области 

в семье крестьянина. В 1935 году семья переехала на ст. Зима  С.В.Клименко 

окончил пять классов Зиминской школы. В ноябре 1942 года был призван в 

армию. До февраля 1944 года служил в Забайкалье в пулеметном батальоне. 

Воевал комсомолец  С.В.Клименко на 2-м Белорусском фронте, проявил 

мужество в августовских боях 1944 года по освобождению Польши. В ноябре 

1944 года вступил в члены КПСС. Погиб в начале 1945 года 

18.19 августа 1944 года у польских деревень Груздь и Ситки подразделение 

офицера  Щеглакова быстрым и решительным ударом выбило фашистов из 

крупного населенного  пункта. Закрепившись на высоте. Гвардейцы 

приготовились к отражению атак врага. Пулеметный расчёт Клименко занял 

удобную позицию. Фашисты не заставили себя долго ждать, более трёхсот 

солдат и офицеров при поддержке двадцати танков двинулись на высоту. 

Гитлеровцы шли во весь рост, что-то орали пьяными голосами. Когда они 

были уже в ста метрах от наших позиций,  последовала команда «огонь». 



Пулемётчик дал прицельную очередь, огнём с фланга отсекая пехоту от 

танков. Один за другим падали фашисты.  Клименко дважды пропускал 

танки мимо себя, но пехота ни разу не прошла. Когда один из «тигров»,  

тяжело громыхая, прополз у окопа пулемётчиков, Клименко схватил 

противотанковую гранату и бросил её в гусеницу, и «тигр» завертелся на 

месте и сразу же был подожжён снарядом нашей артиллерией. 

Передвигая пулемёт вдоль линии обороны, ведя меткий огонь на 

уничтожение, расчёт Клименко нанёс большие потери врагу. Отражая 

четвёртую атаку, гвардеец был ранен, но не ушёл с поля боя, а продолжал 

посылать врагу смертельные очереди. 

Из строя вышел тяжелораненый напарник Орлов. Ослаб от потери крови и 

Клименко. Однако он продолжал драться и отбил ещё три  атаки. Но вот 

второе ранение. Оно лишило последних сил земляка. Спасибо 

артиллеристам. Они выручили – положили на свою самоходную пушку и 

увезли в тыл. Восемь часов дрались без передышки. Отбили семь контратак, 

разбили танк и истребили сто тридцать фашистов.  

В одном из боев в феврале 1945 года молодой воин, которому не 

исполнилось и двадцати лет, погиб на польской земле. 

24 марта 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

  

Вот так подвиг нашего земляка перекликается с историей посёлка. Родители  

Сергея Клименко до последних дней своей жизни проживали в п. Ц-Хазан, 

их могилы находятся на местном кладбище. Из рода Клименко, известно, в г. 

Саянске проживает младший брат Виктор Васильевич Клименко, который 

много сделал для нашего поселка, когда работал в Хазанском леспромхозе.  

Память. Вечная память героя Великой Отечественной войны. 

«Да что там имена! 

Ведь всё равно вы с нами! 

Все на колени, все! 

Багряный хлынул свет! 

И победители идут рядами! 

Живые с мертвыми: 

Для Славы мёртвых нет! 
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70 летию Победы в Великой Отечественной Войне посвящается…. 

 

Сколько Вас? Попробуй перечислить- 

Не сочтёшь, а впрочем, всё равно 

Вы сегодня с нами, в наших мыслях, 

В каждой песне, легком шуме листьев, 

Тихо постучавшихся в окно…» 

 Всё дальше уходит в историю Великая Отечественная война, 

принесшая человечеству избавление от фашизма. Всё меньше остаётся в 

живых её непосредственных участников, тех наших соотечественников, кто 

на фронте и в тылу самоотверженно отстаивали независимость и мир нашей 

Родины.  Более 27 млн. советских людей отдали жизни на алтарь Отечества, 

чтобы сохранить счастье нам, нашим детям, внукам и правнукам. Вот уже не 

за горами и 70-летие Великой Победы. Сохранить в памяти народной имена 

тех, кто отдал жизни на полях сражений – нет сегодня более важной задачи. 

Память, она не имеет границ, не подвластна времени, её нельзя предать 

забвению, ею можно жить, ибо она вечна. 

..  Я родилась в поселке Центральный Хазан. Здесь прошло моё детство, 

здесь я училась в школе, а сейчас я студентка ПУ №39. А рассказать я хочу 

об одной из улиц нашего посёлка, которая носит имя Героя Советского 

Союза Сергея Клименко. От старожилов посёлка я узнала, что в 1953 году на 

сходе села односельчане присвоили имя Сергея Клименко третьей по счету 

улице от центра посёлка. Именно на этой улице жили родители Героя 

Советского Союза Сергея Клименко. Этот дом стоит, и сейчас там живут 

люди. Я уверена, что старшие жители посёлка чтят память о подвиге героя, а 

вот мы молодое поколение, что знаем мы? А ведь это нам дальше нести вахту 

памяти. Так каким был Герой Советского Союза Сергей Клименко?  Вот что 

рассказывает о нём доктор исторических наук И.И.Кузнецов в своей книге    

« Золотые звезды иркутян». 

 Клименко Сергей Васильевич 

Сергей Васильевич родился в 1925 году в деревне Зозов Винницкой области 

в семье крестьянина. В 1935 году семья переехала на ст. Зима  С.В.Клименко 

окончил пять классов Зиминской школы. В ноябре 1942 года был призван в 

армию. До февраля 1944 года служил в Забайкалье в пулеметном батальоне. 

Воевал комсомолец  С.В.Клименко на 2-м Белорусском фронте, проявил 

мужество в августовских боях 1944 года по освобождению Польши. В ноябре 

1944 года вступил в члены КПСС. Погиб в начале 1945 года 

18.19 августа 1944 года у польских деревень Груздь и Ситки подразделение 

офицера  Щеглакова быстрым и решительным ударом выбило фашистов из 

крупного населенного  пункта. Закрепившись на высоте. Гвардейцы 

приготовились к отражению атак врага. Пулеметный расчёт Клименко занял 

удобную позицию. Фашисты не заставили себя долго ждать, более трёхсот 



солдат и офицеров при поддержке двадцати танков двинулись на высоту. 

Гитлеровцы шли во весь рост, что-то орали пьяными голосами. Когда они 

были уже в ста метрах от наших позиций,  последовала команда «огонь». 

Пулемётчик дал прицельную очередь, огнём с фланга отсекая пехоту от 

танков. Один за другим падали фашисты.  Клименко дважды пропускал 

танки мимо себя, но пехота ни разу не прошла. Когда один из «тигров»,  

тяжело громыхая, прополз у окопа пулемётчиков, Клименко схватил 

противотанковую гранату и бросил её в гусеницу, и «тигр» завертелся на 

месте и сразу же был подожжён снарядом нашей артиллерией. 

Передвигая пулемёт вдоль линии обороны, ведя меткий огонь на 

уничтожение, расчёт Клименко нанёс большие потери врагу. Отражая 

четвёртую атаку, гвардеец был ранен, но не ушёл с поля боя, а продолжал 

посылать врагу смертельные очереди. 

Из строя вышел тяжелораненый напарник Орлов. Ослаб от потери крови и 

Клименко. Однако он продолжал драться и отбил ещё три  атаки. Но вот 

второе ранение. Оно лишило последних сил земляка. Спасибо 

артиллеристам. Они выручили – положили на свою самоходную пушку и 

увезли в тыл. Восемь часов дрались без передышки. Отбили семь контратак, 

разбили танк и истребили сто тридцать фашистов.  

В одном из боев в феврале 1945 года молодой воин, которому не 

исполнилось и двадцати лет, погиб на польской земле. 

24 марта 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

  

Вот так подвиг нашего земляка перекликается с историей посёлка. Родители  

Сергея Клименко до последних дней своей жизни проживали в п. Ц-Хазан, 

их могилы находятся на местном кладбище. Из рода Клименко, известно, в г. 

Саянске проживает младший брат Виктор Васильевич Клименко, который 

много сделал для нашего поселка, когда работал в Хазанском леспромхозе.  

Память. Вечная память героя Великой Отечественной войны. 

«Да что там имена! 

Ведь всё равно вы с нами! 

Все на колени, все! 

Багряный хлынул свет! 

И победители идут рядами! 

Живые с мертвыми: 

Для Славы мёртвых нет! 

 

 


