
Величко Иван Макарович
Участник войны с Германией, младший сержант, артиллерист на Западном

фронте.
Иван Макарович Величко родился 18 июня 1921 года на хуторе Лисковка деревни
Новая Босань Бобровейского района Черниговской области.
   Родители: отец Макар Степанович, колхозник, 1895 года рождения, участник
гражданской войны, офицер Красной Армии, умер в 1932 году от полученных ран;
мать Анастасия Тереньтевна, 1900 года рождения, в девичестве Распутанова, работала
после смерти мужа в колхозе, одна воспитывала дових детей - сына Ивана и дочь
Марию, 1925 рождения.
   Школу Иван Макарович закончил в 1937 году, вернее, не школу, а пять 5 классов
районной семилетки, и стал работать в колхозе, помогая матери вести нехитрое
домашнее хозяйство. В колхозе работал за трудодни и выполнял разные поручения, в
общем, такая работа была малооплачиваемой и квалифицировалась «кто куда пошлет».
   В армию И.М. Величко призвался в декабре 1940 года, да районного военкомата
дошел босым. Военком направил Ивана в 800-й стрелковый полк над Бобруйском. В
полку Иван Макарович окончил курсы младших командирова стрелкого отделения и
получил воинское звание младшего сержанта.
   После объявления войны с Германией полк вошел в состав Западного фронта под
командованием генерала Армии Д.Т. Павлова. Перед западным фронтом стояла
стратегическая задача «перекрыть смоленское наступление немцев на Москву". Эту
задачу полк выполнил ценой «насмерть стоя», и 23 июня сильным ударом всех
подразделений фронта на город Рославль, прорвав его немецкую оборону, переш в
настуление, переградив немцам путь на Смоленск, а значит и на Москву. В этих боях
младший сержант Иван Величко был тяжело ранен в ногу и потерял сознание.
   Награда за участие в войне, которая нашла его только в 1957 году, и стала самой
драгоценной в жизни, это медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов». Позднее будут и другие, но эта-самая, самая...
   В мае 1979 года оформляет пенсию, но «дома не сидит», пару лет трудится слесарем
в ПО «Иркутскоблмебель», и уже в 1981 году окончательно становится пенсионером.
Награжден медалью «Ветеран труда". Он заслуженный рационализатор, многое сделал
для совершенствования работы на очистных сооружениях и на установке таллового
масла.
   Иван Макарович Величко - человек долга и чести, достойный земляк байкальчан.
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