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9 Мая 2019 года. Москва. Красная Площадь. Парад Победы. Люди, 

техника, шары, дети, протяжное У-р-р-р-а-а-а – поистине Великий Праздник 

в системе ценностей каждого человека, который пусть и не принимал участия  

в той войне, но проникся болью, ужасом, горем, отвагой, сплочением и 

патриотизмом тех лет. 

Но не только это событие привело меня (и не только меня, но и многих 

родственников) в Москву в тот год. 9 мая 2019 года за круглым семейным 

столом, в тёплой задушевной атмосфере мы все вместе праздновали 100 

летний юбилей нашего любимого прадедушки Иванченко Василия 

Матвеевича. Именно 9 мая 1919 года, в обычной рабочей семье родился 

обычный малыш, которому было уготована очень нелёгкая, но очень богатая 

на события и свершения судьба человека, который с достоинством оправдал 

это звание «Человек» в прямом и переносном смысле – «Чело» и «Век». И 

именно за его качества: смелость, жизнелюбие, отвагу, тягу к знаниям и 

творчеству, - жизнь наградила его здоровьем, долголетием и огромной 

любящей семьёй, внуками и правнуками. И сегодня, мне выпала огромная 

честь рассказать некоторые эпизоды из его жизни в те нелегкие военные и 

послевоенные времена. О человеке, который не только не пал духом, но и 

своим трудом, знаниями и волей во многом помог нашей Стране встать с 

колен после Великой Отечественной войны.  



 

Прадедушка родился в Белоруссии в селе Александрия Могилевской 

области. Семья была очень большая. К слову сказать, все братья Василия 

Матвеевича стали выдающимися людьми в нашей стране: художники, 

писатели, биологи, архитекторы. Окончив школу в 16 лет, он поехал 

в Ленинград, чтобы поступить в институт. Но знаний, полученных 

в деревенской школе, для поступления в ВУЗ не хватало.  

Из воспоминаний Прадедушки: «Мне пришлось сначала поступить 

учиться на рабфак, так называемый рабочий факультет. Там я наверстал всё, 

что не получил в школе. И только потом смог поступить в Ленинградский 

военно-механический институт. Учёбу в вузе приходилось совмещать 

с работой на заводе. Я тогда работал на заводе им. М. Гельца в цехе 

разработки и производства артиллерийских снарядов. Именно на рабочем 

месте я и узнал о начале войны». 

Василий Матвеевич имел бронь от призыва, поскольку 

высококвалифицированных специалистов в области «оборонки» тогда не 

хватало. Ведь война это не только слаженные действия на передовой, но и 

надежный крепкий тыл. Заводам требовалось срочное переоборудование, 

рядовым кадрам и рабочим - переквалификация. Но жажда защищать Родину, 

близких и Советский народ от фашистского захватчика для здорового, 

крепкого парня взяла верх.  

Прадедушка рассказывает: «На третий день Войны я добровольно 

отказался от брони и сразу побежал в институт записываться в армию. Уже 

вскоре, в составе 2-ой дивизии Народного ополчения Ленинградского фронта 

воевал на участке Кингисепп-Вырица. Мы отражали атаки немецкого 

десанта. А позже, начались ожесточенные бои у Ленинграда. Но силы на тот 

момент оказались неравными. Мирный Советский народ не был готов к 



такому вероломному нападению. И 8 сентября 1941 года началась долгая и 

ужасная блокада Ленинграда». 

В результате ожесточенных боев и постоянных артиллерийских 

обстрелов Василий Матвеевич Иванченко был тяжело ранен и два месяца 

лежал в госпитале. 

Из воспоминаний Прадедушки: «Во время одного из артобстрелов меня 

сильно ранило и контузило бомбой, выбило челюсть. Я два месяца лежал 

в госпитале — не мог разговаривать и нормально есть».  

После ранения и контузии Прадедушка был демобилизован согласно 

приказу Сталина № 100 о направлении специалистов по вооружению в 

оборонную промышленность. В феврале 1942 г. после трехмесячного 

голодания и дистрофии вывезен по «Дороге жизни» из Ленинграда в 

Куйбышев, а после Наркоматом боеприпасов направлен на авиазавод в 

Саратов. 

Но и здесь не обошлось без трагических моментов, которые,  к 

счастью, не стали роковыми для Василия Матвеевича. Ленинград находился 

в блокаде. Машины с заводским оборудованием и специалистами 

шли по «Дороге жизни», которая с особой тщательностью и жестокостью 

обстреливалась фашистскими захватчиками, ведь это был единственный 

путь, по которому хоть как-то можно было пытаться вырваться из оцепления. 

Василий Матвеевич вспоминает: «Первая машина, в которой ехал я, 

попала под обстрел. В ней почти все погибли. Когда машина приехала 

на место, тела, в том числе и меня, сгрузили в общую яму, но не закопали, не 

успели, слава Богу. Мимо проходила бабушка и услышала хрипы — она меня 

и спасла. А так бы засыпали. Пассажирам второй машины тоже не повезло. 

Под обстрел они не попали, но, когда приехали, с голоду съели много еды, 

отчего многие умерли. Истощенные организмы просто не справились с 

нагрузкой».  

До конца войны Прадедушка работал на Саратовском военном заводе, 

который разрабатывал и изготавливал противотанковые мины и другие 

снаряды. Но и здесь война постоянно напоминала о себе. Саратовские 

военные заводы регулярно подвергались налётам вражеской авиации. На 

заводе Прадедушка за военные годы прошел путь от технолога до начальника 

цеха и ОТК. Здесь, как и все другие заводчане, он и узнал о Великой Победе 

и об окончании войны.  

Среди множества других наград, Прадедушка награждён орденами 

Отечественной Войны 1-ой и 2-ой степени, медалью «За оборону 

Ленинграда». 

Но на этом подвиг Прадедушки не закончился. В послевоенное время 

Страна и народ находились в упадке. Необходимо было срочно 

восстанавливать экономику, агропромышленный комплекс, отстраивать 

жильё, города. Заниматься образованием рабочего класса и детей, которые 

пережили весь этот ужас. Поэтому, после войны Василий 



Матвеевич возглавил экономику Саратовского и Пензенского отделения и 

преподавал в Саратовском экономическом институте. 

Василий Матвеевич рассказывает: «…а потом, Алексей Косыгин 

пригласил  меня работать в Москву в Госплан. Экономике Страны в то время 

требовались экстренные меры для возрождения и развития.  В Москве 

параллельно я окончил МГУ им. Ломоносова и это дало мне возможность 

заняться и научным трудом в области Экономики и Социального развития, 

стать преподавателем в институте». 

Послужной список Иванченко Василия Матвеевича богат и 

разнообразен: 

- работа в Госплане СССР 

- доктор экономических наук 

- заслуженный экономист Российской Федерации 

- заместитель директора института экономики АН СССР 

- сотрудник Нью-Йоркской академии наук 

За годы работы Василий Матвеевич издал несколько книг 

по экономике. Было выпущено множество научных статей в периодике. 

Воспитано много известных дипломантов. Список можно продолжать еще 

долго, но, к слову сказать, в свои 100 лет он продолжает свою 

консультационную работу в институте и в настоящее время является 

главным научным сотрудником. 

Помимо работы и научной деятельности Прадедушка увлекается 

поэзией. На юбилее мы слушали наизусть прочитанные сонеты Шекспира, 

стихотворения Пушкина, Цветаевой, венгерских поэтов и других авторов. Но 

Прадедушка написал и выпустил ещё и собственный сборник стихотворений.  

 



Прадедушка рассказывает: «Ни одной строчки из этого сборника 

я не написал дома. Вдохновение приходило ко мне в дороге, на лавочке 

в парке, но дома — никогда. Сборник поэтому так и называется - 

«Сто экспромтов в пути». 

Многие стихи из этого сборника он посвящает своей жене, с которой 

он прожил в мире и согласии 70 лет! 

Скучать Прадедушке не приходится, ведь только одних внуков и 

правнуков у него аж 11!!! К тому же, он очень любит читать, и до сих пор 

читает без очков! 

На подходе очередная дата 9 мая 2020 года. А это значит, что скоро мы 

опять соберемся вместе в семейном кругу, чтобы в очередной раз поздравить 

Папу, Дедушку, Прадедушку с Днём Рождения и Великой Победой. И уже по 

сложившейся традиции – напротив, мы принимаем от него пожелания.  

Вот как сказал Прадедушка в интервью одному известному изданию: 

«Сегодня я не буду загадывать желания. Не люблю этого. Я лишь могу 

благодарить Бога за каждый прожитый день. Желать чего-

то ещё мне не надо — у меня всё есть, я очень счастливый человек. 

За всю свою жизнь я не ссорился ни с кем — даже с женой 

за 70 лет совместной жизни. Может быть, в этом секрет моего долголетия. 

Я всем желаю быть здоровыми и счастливыми, чтобы прожить не меньше, 

чем я!». 

 


