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22 июня 1941 года началось вторжение Германии в СССР. Ран-

ним утром после артиллерийской и авиационной подготовки немец-

кие войска перешли границу СССР. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 22 июня 1941 года, с 23 июня была объявлена мобилизация воен-

нообязанных 14 возрастов (1905—1918 годов рождения). 

Мой отец – Саматоев Иван Васильевич, 1912 года рождения, 

уроженец села Астрахановки Шемахинского района Азербайджан-

ской ССР, ранее являющейся территорией Союза Советских Социа-

листических Республик, с начала войны был мобилизован на войну, 

оставив троих детей и молодую жену. 

Предки отца являются переселенцами из центральной губернии 

России в XVIII веке в период распространения власти могуществен-

ной державы Россия на территории Закавказья.  

И началась у Ивана Васильевича длинная и тяжелая военная 

жизнь. После небольшого курса подготовки отец попал в Иран. Иран-

ская операция под кодовым наименованием "Операция "Согласие", 

которая шла с 25 августа по 17 сентября 1941 года, осталась среди 

драматических "белых пятен" этой войны. Это – тяжёлое время от-

ступления Красной армии под ударами вермахта, тогда как армия, за-

действованная Закавказским фронтом, была крайне необходима в Ев-

ропейской части России. 

В то же время была серьезная необходимость введение союзных 

войск из состава Закавказского военного округа в Иран, так как к 

началу Второй мировой войны Третий рейх завоевал прочные пози-

ции в Иране, и фактически страна превращалась в немецкую базу в 

регионе Ближнего и Среднего Востока. 

Главными предпосылками, которые вызвали операцию, стали 

вопросы глобальной геополитики и усиление безопасности: 

- защита нефтяных месторождений Союза (Баку) и Англии 

(Южный Иран и пограничные с Ираком районы Ирана);  

- защита транспортного коридора союзников, т. к. значительная доля 

поставок по ленд-лизу впоследствии шла по пути Тебриз – Астара 

(Иран) – Астара (Азербайджан) – Баку и далее; 

- опасность утверждения сил Третьего рейха в Иране на фоне 

появления и подъёма "иранского (персидского)" национал-

социализма. 

Военная операция в основном заключалась в быстром занятии 

стратегических пунктов, объектов. Это подтверждает уровень потерь: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F_1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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64 убитых и раненых британцев, около 50 погибших и 1 тыс. ране-

ных, больных советских бойцов, около 1 тыс. убитых иранцев.  

В Иране Иван Васильевич встретился со своим односельчани-

ном (не будем называть фамилию), который призывал его повредить 

ногу или руку путем выстрела друг в друга и не ходить больше на 

войну. Иван Васильевич наотрез отказался от такой неблагодарной 

затеи. Односельчанин же выстрелил себе в ногу и до конца своей 

жизни хромал на одну ногу. Долгое время с ним работал следователь 

и в конце концов его комиссовали как не годного к строю бойца.  

По приказу Сталина всем солдатам выдавали каждый день по 

кусочку сахара и махорку для поднятия боевого духа, а в Иране вза-

мен сахара можно было получить кишмиш. Отец сам не ел кишмиш, 

а собирал его и махорку обменивал на кишмиш. Таким образом, он 

собрал около трех килограммов кишмиша, зная о том, как голодает 

семья и послал с односельчанином своей семье.  

Еще один случай был в Иране с другим односельчанином по 

фамилии Котов, который также вернулся с войны и всю оставшуюся 

жизнь свою благодарил Ивана Васильевича за оказанную ему по-

мощь. Дело было так, после длительного боя солдатам дали один 

день отдыха. Каждый занимался своим делом, кто латал свои штаны, 

кто стирал воротнички, кто купался. Для купания были установлены 

огромные бочки, чаны их называли там. И вот Котов купался в этом 

чане и стал тонуть с криками: "Помогите, спасите!". Иван Васильевич 

чистил свой автомат и тут же бросился его спасать, вытащил его из 

бочки.  

После завершения операции в Иране Иван Васильевич был пе-

реброшен в 115 стрелковый полк, стрелком, с которым воевал до ян-

варя 1943 года. Данный полк входил в состав действующей Красной 

Армии и использовался в основном на рубежах Южного фронта. 

Сначала занимались укреплением южной границы, строительством 

дорог и фортификационных укреплений на Ирано-Турецкой границе, 

затем принимали непосредственное участие в боях. 

Одним из трагических сражений в Великой Отечественной 

войне – это сражение под Таганрогом, которое называют Черной да-

той в истории Таганрога. Тысячи солдат и мирных жителей погибли в 

окрестностях и в самом городе, но остановить врага не смогли. Спу-

стя несколько дней с начала оккупации жители Таганрога были вы-

гнаны немецким командованием для уборки трупов в окрестностях 

Таганрога. Павших засыпали в окопах, ближайших ямах и оврагах. С 

того памятного боя прошло более 70 лет. Безымянные могилы давно 
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сравнялись с землей, многое из тех событий забыто. Только иногда 

из-под плуга фермера вывернется на поверхность зеленая от времени 

гильза или куски костей.  

Поэтому я хочу еще раз напомнить особенно молодому поколе-

нию эту войну, чтобы вы помнили подвиги предков, гордились ими и, 

возлагая цветы у военных мемориалов, вспоминали павших и в этом 

бою, выполнивших приказ ценою жизни.  

   Иван Васильевич рассказывал: 

Шквал огня и свинца снес всех. На полном скаку храпя падали 

кони, с пробитыми телами падали люди, все поле за несколько минут 

покрылось телами убитых, а трава алела от крови павших и раненых. 

Храпели кони, стонали и кричали раненые солдаты, но всех их пере-

крывал рев немецких орудий и визг пулеметов. Трубач, звавший до 

этого всех в атаку своим пронзительным сигналом, истекал кровью 

возле убитого коня.  

После указанного сражения наши войска отступили, и Таганрог 

оставался в оккупации целых два года. Вернемся к Таганрогу в мае-

августе 1943 года. 

 

А сейчас пойдем в тыл, без которого не было бы победы над 

фашистами. 

В тылу остались 25 летняя жена Анна Николаевна Саматоева, с 

тремя детками и матерью Щербаковой Марией Петровной, благодаря 

которой все детки были под надлежащим присмотром.   

 

Анна Николаевна, 1916 г.р.                  Щербакова Мария Петровна 
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фото 50-летней женщины.                       1895 г.р. 

Дети довоенных лет 

 

Иван 1. 01. 1935 г. р.                    Мария 7.01.1938 г.р. 

 

 

Василий 6.06.1941 г.р. 

 В первые дни войны еще не все осознали реальность возникшей 

угрозы: люди верили в довоенные лозунги и обещания властей в ко-

роткий срок разбить любого агрессора на его же земле. Однако по 
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мере расширения оккупированной врагом территории настроения и 

ожидания менялись. Люди остро осознали, что решается судьба не 

только советской власти, но и самой страны. Массовый террор 

немецких войск, беспощадное отношение к мирному населению 

нагляднее любой агитации говорили людям о том, что необходимо 

остановить агрессора или погибнуть. 

 Сумели почувствовать эти настроения и власти. Сталин, высту-

пая3 июля 1941 г. по радио, говорил о многом. Но на десятилетия в 

памяти миллионов советских людей остались слова его обращения: 

Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! 

К вам обращаюсь я, друзья мои! Вероломное нападение гитлеровской 

Германии на нашу Родину, начатое 22 июня, продолжается... Враг 

жесток и неумолим. Он ставит своей целью захват наших земель, раз-

рушение национальной культуры и национальной государственности 

народов Советского Союза, их онемечивание, превращение в рабов... 

Дело идет, таким образом, о жизни и смерти народов СССР... Нужно, 

чтобы советские люди поняли это и перестали быть беззаботными, 

чтобы они мобилизовали себя и перестроили свою работу на новый, 

военный лад, все подчинив интересам фронта и задачам организации 

разгрома врага...Целью этой всенародной Отечественной войны явля-

ется не только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, 

но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом германского 

фашизма..." 

Обращение словами "Братья и сестры!" не только подчеркивали 

единство власти и народа, но и еще отчетливее помогли осознать 

каждому человеку смертельную опасность, нависшую над страной. 

Люди перестали осознавать себя лишь "винтиками" государственной 

системы, демонстрируя чудеса героизма, стойкости и выносливости в 

деле защиты своей Родины. Начальный период войны вновь показал, 

что наш многонациональный народ в час смертельной опасности спо-

собен забыть многие обиды и ошибки властей, мобилизовать все свои 

силы и проявить лучшие качества. Эти чувства и настроения стали 

главной предпосылкой массового героизма советских людей на фрон-

те и в тылу. 

Партийные организации подняли колхозное крестьянство и ра-

ботников совхозов на борьбу за хлеб под лозунгом: "Все для фронта, 

все для победы над врагом!" На колхозных и совхозных полях Азер-

байджанской республики развернулось настоящее сражение за хлеб, 

за обеспечение армии и тыла продовольствием. Несмотря на огром-

ные трудности, колхозы и совхозы Азербайджанской республики до-
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бились в годы войны роста посевных площадей под зерновыми куль-

турами, картофелем, овощами, а также получило значительное разви-

тие животноводства за счет эвакуация скота с оккупированных 

немцами территорий нашей страны.  Благодаря тому, что Азербай-

джан не был под оккупацией уже к началу 1943 года колхозники и 

рабочие совхозов Азербайджана перевыполняли планы заготовок и 

сдавали дополнительно в Фонд Красной Армии хлеб, скот и другую 

сельскохозяйственную продукцию. Все это имело огромное значение 

для продовольственного баланса страны и победы над врагом. 

Сокращение числа трудоспособных в деревне сельские труже-

ники восполняли возросшей производственной активностью. Работа-

ли столько, сколько требовалось для своевременного выполнения 

всех сельскохозяйственных работ. Вся тяжесть нелегкого крестьян-

ского труда легла на плечи женщин. Анна Николаевна пропадала на 

полях сражения за продовольствие для фронта. 

Колхозное поле чем-то напоминало фронт. Там тоже ковалась по-

беда. Правда, там не свистели пули и осколки, однако доставалось и 

им, сельским труженикам, порой сполна, так же, как и бойцам перед-

него края. 

Анна Николаевна рассказывала, что рабочий день во время по-

севной начинался в четыре часа утра и заканчивался поздно вечером, 

при этом голодным селянам надо было успеть еще и засадить свой 

собственный огород, чтобы выжить самим. Работать было очень тя-

жело, практически всегда находились на работе в поле. Даже пить и 

умываться порой приходилось из лужи. 

А по ночам вязали, шили, а затем все собирали и отправляли на 

фронт. 

Между тем многие семьи, лишившиеся кормильцев, ушедших на 

фронт, оказывались в совершенно плачевном состоянии. Имели место 

частые случаи опухания сельчан из-за голода.  Назывались семьи 

фронтовиков, которые жили в полной нищете, так как не могли рабо-

тать из-за малых детей и больных престарелых родителей.  Опухшие 

от голода дети защитника Отечества ходили по деревне в рваной 

одежде и просили милостыню.  

Для Анны Николаевны её мать – Мария Петровна Щербакова 

была опорой и защитой во всем. Они рассказывали, что хлеба, как ос-

новного продукта, постоянно не хватало. Выдачу на трудодни сокра-

тили втрое. Из-за нехватки муки его пекли с примесями, добавляя 

траву, картошку и даже картофельные очистки. Дети не знали вкус 

сахара. Вместо сахара готовили из тыквы и свеклы самодельный 



9 
 

мармелад. Кашу, варили из семян лебеды, лепёшки пекли из конского 

щавеля. Вместо чая использовали листья черной смородины, суше-

ную морковь и прочие травы. Зубы чистили обычным углем.  

Дети, родившиеся до войны, рассказывали, что постоянно мучил 

голод. После уборки урожая с полей ходили собирать колоски, чтобы 

потом сварить и поесть, но так называемые "объездчики" на лошадях 

и с плетками выгоняли детей с полей. Сестра Мария, будучи в гостях 

уже в мирное, далекое от войны время не могла есть борщ, приготов-

ленный со свекольной приправой. Она всегда говорила, что свеклу 

наелась во время войны.  

Их жизнь, их судьба, их стойкость в испытаниях – это пример 

нашему поколению.  

Для нашего поколения война – такая же вечная тема, как тема 

любви, жизни и смерти. Как сказано в Библии, есть время разбрасы-

вать камни, и есть время собирать камни. Сейчас пришло время соби-

рать, время возвращать народу его память. Участники и труженики 

тыла один за другим уходят в небытие. Они уносят память человече-

скую. Уносят бесследно и безвозвратно. Значит нужно успеть пове-

дать о том, что они знают и помнят.  

Хотелось бы описать еще один эпизод из жизни наших близких. 

Это случилось в июне 1944 года, самому маленькому Васильку 

исполнилось три года. Старшие брат и сестра всегда его брали с со-

бой собирать хворост для печки. И вот однажды, когда старшие 

увлеклись работой, приказав ему сидеть и никуда не уходить, Вася 

ушел и потерялся. Три дня и три ночи мама с бабулей и всеми знако-

мыми искали ребенка. Из колхоза специально выделили лошадь, объ-

ездили все и вся, но ребенка нигде не было. Только представьте, ка-

кие испытания легли на плечи этих двух женщин.  

Потеря ребенка – одно из самых страшных и тяжелых испыта-

ний, которые только могут выпасть на долю матери и её семьи. Се-

мью настигло такое горе, и они все вместе прошли настоящую про-

верку на прочность. Эти две женщины выдержали это испытание, по-

тому что верили, что найдут свое чадо. Они, продолжая работать, а 

вечерами и ночами искали Василька, и только на третьи сутки, про-

езжая на лошади увидели ребенка у озера "Лиман". Он был напуган-

ный, мокрый, а губы и подбородок все в зелени, потому что ел траву. 

Возвращаемся на фронт боевых действий 
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Зимой 1941—1942 годов советско-германский фронт стабилизи-

ровался по отношению к началу войны. Планы нового наступления 

на Москву были отвергнуты Адольфом Гитлером, несмотря на то, что 

немецкие генералы настаивали именно на этом варианте. Однако 

Гитлер считал, что наступление на Москву было бы слишком пред-

сказуемо. По этим причинам немецкое командование рассматривало 

планы новых операций на севере и юге. Наступление на 

юг СССР обеспечило бы контроль над нефтяными месторождения-

ми Кавказа(район Грозного и Баку), а также над рекой Волгой — 

главной транспортной артерией, связывавшей европейскую часть 

страны с Закавказьем и Средней Азией. Победа Германии на юге Со-

ветского Союза могла бы серьёзно пошатнуть советскую промыш-

ленность. Овладение Сталинградом было очень важным для Гитлера 

по нескольким причинам. Это был крупный индустриальный город на 

берегу Волги, по которой и вдоль которой пролегали стратегически 

важные транспортные маршруты, соединявшие Центр России с Юж-

ными регионами СССР, в том числе, Кавказом и Закавказьем. Таким 

образом, захват Сталинграда позволил бы гитлеровцам перерезать 

жизненно необходимые для СССР водные и сухопутные коммуника-

ции, надёжно прикрыть левый фланг наступающих на Кавказ немец-

ких войск и создать серьёзные проблемы со снабжением, противосто-

явшим им частям Красной Армии. Наконец, сам факт, что город но-

сил имя Сталина делал захват города выигрышным идеологическим и 

пропагандистским ходом.  Немецкие намерения стали совершенно 

ясны советскому командованию, оно разработало планы по обороне 

Сталинграда 

Иван Васильевич был направлен на Сталинградскую битву. 
 

 
 

 

 

Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем у стен Сталин-

града и непосредственно в самом городе продолжалась эта ожесто-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http://ic.pics.livejournal.com/byrnas/44417967/57205/57205_100.jpg&_=1437554594019&viewport=narrow&p=1&text=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0&redircnt=1437554479.1&noreask=1&pos=30&rpt=simage&lr=36&pin=1
https://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http://ic.pics.livejournal.com/byrnas/44417967/57205/57205_100.jpg&_=1437554594019&viewport=narrow&p=1&text=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0&redircnt=1437554479.1&noreask=1&pos=30&rpt=simage&lr=36&pin=1
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ченная битва (17.07.1942. 02.1943). Она развернулась на огромной 

территории площадью около 100 тыс. кв. км при протяженности 

фронта от 400 до 850 км. По целям, размаху и напряженности боевых 

действий Сталинградская битва превзошла все предшествующие ей 

сражения мировой истории. 

 Иван Васильевич рассказывал, что бои шли непрерывно, пона-

чалу отступали и занимали оборонительную позицию. Затем довели 

приказ главнокомандующего Сталина "Ни шагу назад" и для всех 

солдат был девиз "Для нас бойцов за Волгой земли нет".  

В контрнаступление Красная Армия перешла только в конце 

сентября, начало октября 1942 года и разгромила войска противника 

северо-западнее и южнее Сталинграда, окружила и ликвидировала 

300-тысячную группировку немецко-фашистских войск и союзников 

нацистской Германии(Румыния, Италия, Венгрия). 

В Сталинградской битве тысячи немцев были захвачены в плен. 

Немцы говорили "Сталинград-это ад на земле".  

Были лишения и у советских солдат – без сна, без отдыха, грязь, 

холод, голод, но радость Победы перекрыла все лишения с лихвой. 

По приблизительным подсчётам, суммарные потери обеих сто-

рон в этом сражении превышают два миллиона человек. Немецко-

фашистские войска и их союзники потеряли большое количество лю-

дей и вооружения и впоследствии не смогли полностью оправиться 

от поражения. 

Победа советских войск над немецко-фашистскими войсками 

под Сталинградом – одна из наиболее славных страниц летописи Ве-

ликой Отечественной войны.  

Не могу не описать реакцию в мире после Сталинградской  по-

беды. Многие государственные и политические деятели высоко оце-

нили победу советских войск.  

В послании И. В. Сталину (5 февраля 1943) Ф. Рузвельт назвал 

Сталинградскую битву эпической борьбой, решающий результат ко-

торой празднуют все американцы. 17 мая 1944 года Рузвельт прислал 

Сталинграду грамоту: 

"От имени народа Соединённых Штатов Америки я вручаю 

эту грамоту городу Сталинграду, чтобы отметить наше восхище-

ние его доблестными защитниками, храбрость, сила духа и само-

отверженность которых во время осады с 13 сентября 1942 года 

по 31 января 1943 года будут вечно вдохновлять сердца всех сво-

бодных людей. Их славная победа остановила волну нашествия и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
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стала поворотным пунктом войны союзных наций против сил 

агрессии". 

Премьер-министр Великобритании У. Черчилль в послании И. 

В. Сталину от 1 февраля 1943 года назвал победу Советской Армии 

под Сталинградом изумительной. Король Великобритании прислал 

Сталинграду дарственный меч, на клинке которого на русском и ан-

глийских языках выгравирована надпись: 

"Гражданам Сталинграда, крепким, как сталь, — от короля 

Георга VI в знак глубокого восхищения британского народа". 

В ходе битвы и особенно после её окончания усилилась дея-

тельность общественных организаций США, Англии, Канады, высту-

павшие за оказание более действенной помощи Советскому Союзу. 

Например, члены профсоюзов Нью-Йорка собрали 250 тыс. долларов 

на постройку больницы в Сталинграде. Председатель объединённого 

союза швейников заявил: 

"Мы гордимся тем, что рабочие Нью-Йорка установят связь 

со Сталинградом, который будет жить в истории как символ бес-

смертного мужества великого народа, оборона которого являлась 

поворотным пунктом в борьбе человечества против угнетения…. 

Каждый красноармеец, обороняющий свою советскую землю, 

убивая нациста, тем самым спасает жизни и американских сол-

дат. Будем помнить об этом при подсчёте нашего долга советско-

му союзнику". 

Победа под Сталинградом оказала значительное влияние на 

жизнь оккупированных народов, вселила надежду на освобождение. 

На стенах многих варшавских домов появился рисунок — сердце, 

пронзённое большим кинжалом. На сердце надпись «Великая 

Германия», а на клинке — «Сталинград». 

 



13 
 

 
 

Иван Васильевич под Сталинградом получил ранение в голову, 

оно было не проникающее. Он недолго пробыл в медсанчасти. По 

этой причине, он не участвовал в боях за сам город Сталинград. По-

сле лечения его направили в 34 механизированную бригаду и, уезжая 

по назначению, Иван Васильевич видел Сталинград весь в дыму. 

 

После боев под Сталинградом, длившихся почти четыре месяца, 

по всему фронту началось общее наступление Красной Армии. Вот 

как об этом рассказывает официальная историография. Из летописи 

минувшей войны мы знаем, что в феврале 1943 года войска Южного 

фронта освободили от немецко-фашистских захватчиков Ростов и 

большую часть донской земли. Таганрог оставался единственным 

крупным городом Ростовской области, оккупированным немцами. К 

востоку от Таганрога у побережья Азовского моря начиналась основ-

ная линия обороны Вермахта на южном фланге Восточного фронта, 

которая затем проходила по реке Миус, что дало ей название – "Ми-

ус-фронт". Гитлеровское командование укрепило свои позиции на 

Миус-фронте мощными сооружениями. Их особенность было почти 

полное отсутствие ходов сообщения в глубину обороны. Это делало 

невозможным отход войск и вынуждало фашистов сопротивляться до 

конца. Гитлеровская пропаганда пыталась внушить миру мысль о 

прочности и непреодолимости этого рубежа. Здесь, на Миусе, фаши-

сты надеялись взять реванш за разгром под Сталинградом. Под Та-

ганрогом, на Самбековских высотах завязались тяжелые бои. Успеху 

армии во многом содействовала сталинградская механизированная 

https://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http://134.su/sites/default/files/imagecache/90x90/v_volgograde_nachalas_podgotovka_k_70-letiyu_stalingradskoy_bitvy.jpeg&_=1437554585501&viewport=narrow&text=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0&noreask=1&redircnt=1437554479.1&pos=25&rpt=simage&lr=36&pin=1
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бригада. Иван Васильевич хоть и находился в механизированной бри-

гаде, но состоял ещё в пехоте стрелком. 

Жарким августом 1943-го года здесь, на подступах к Таганрогу, 

был окончательно прорван оборонительный рубеж гитлеровцев. Это 

удалось сделать только в ходе ожесточенных боев, пожертвовав сот-

нями тысяч человеческих жизней. В кровопролитных боях на Миус-

фронте погибло 800 тысяч наших бойцов. Здесь отец получил серьез-

ное осколочное ранение живота и поясничной области слева. 

 В честь бойцов прорвавших Миус-фронт и освободивших Та-

ганрог и всю Ростовскую областьбыл открыт  Мемориал Славы на 

Самбекских высотах.  

Такой красивый и достойный памятник редко где увидишь. Его 

можно сравнить с мемориалом Вучетича в Волгограде на Мамаевом 

кургане. Не по размерам, конечно, но по силе восприятия. 

 

 

Представьте себе - на ровном, как стол поле - небольшой холмик. 

А на нем громадные, наполовину вросшие в камень фигуры солдат. 

Эти сужающиеся навстречу друг другу монументы образуют нечто 

вроде сопла и ветер в центре памятника всегда очень сильный. Этот 

памятник без цветов не бывает, их здесь очень много от чистого 

сердца простых людей. Людей, которые Помнят. 
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Получив тяжелое ранение под Таганрогом, Иван Васильевич 

был направлен в госпиталь в Грузию. Почти все пригодные для гос-

питалей здания санаториев, домов отдыха и других лечебных учре-

ждений на курортах Грузии были отведены под госпитали. Для орга-

низации госпиталей военному ведомству было передано и много 

школьных зданий. 

Отец, рассказывал, что воины, находившиеся на излечении в 

эвакуационных госпиталях Грузии, были окружены любовью и забо-

той всего населения. Предприятия, колхозы, совхозы, учреждения 

шефствовали над госпиталями, оказывая им большую помощь в рабо-

те. Население передавало госпиталям культурный и хозяйственный 

инвентарь, много подарков для раненых и больных, помогало работ-

никам госпиталей в уходе за ранеными, организуя дежурство сани-

тарных дружинниц. Благодаря самоотверженной работе коллективов 

госпиталей и большой помощи населения госпиталям последователь-

но улучшалось качество лечения раненых и больных, в результате че-

го до 80 процентов воинов, лечившихся в госпиталях Грузии, воз-

вращались в строй, то есть в Армию и во Флот. 

 Вернулся и Иван Васильевич в строй в свою механизированную 

бригаду, где направили его курсантом в учебный танковый батальон 

59 танкового полка. После обучения в июне 1944 года Иван Василье-

вич сел в танк радистом. 

 

 

 

И пошел гвардии младший сержант Радист 3 танкового 

батальона 59 гвардейского танкового Люблинского Дважды 
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Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова полкана 

Белорусский фронт, освобождать Белорусию от фашисткой чумы. 

На Белорусском направлении линия фронта была довольно об-

ширной, целая цепочка военных "котлов" (1-3 Белорусские фронты, 

Центральный фронт, 1-3 Украинские фронты). К весне 1944 года 

наши войска на Украине продвинулись далеко вперёд. Но тут про-

тивник перебросил с запада свежие силы и остановил наступление 1-

го Украинского фронта. Бои приняли затяжной характер, и это заста-

вило Генеральный штаб и Ставку перенести главные усилия на новое 

направление.  

Крупномасштабная наступательная операция Великой Отече-

ственной войны под названием "Багратион" символически началась в 

третью годовщину германского нападения на СССР — 22 июня 1944 

года. К июню 1944 года линия фронта подошла к рубежу Витебск — 

Орша — Могилёв — Жлобин, образовав огромный выступ — клин, 

обращённый вглубь СССР, так называемый "Белорусский балкон". 

Иван Васильевич рассказывал, что советские войска прорвали на 

многих участках оборону немецкой группы армий, окружили и лик-

видировали крупные группировки противника. Танки врывались в 

населенные пункты, сеяли панику. Перепуганные немцы попадали 

под уничтожающий огонь наших воинов. В одном из ожесточенных 

боев их танк содрогнулся и остановился, дым проник в боевое отде-

ление. От жары задыхались танкисты. Экипаж продолжал тушить 

пламя. На помощь подошли другие танки. Вместе с ними экипаж по-

гасил огонь. 

В ходе обширного наступления была освобождена территория 

Белоруссии, восточной Польши и часть Прибалтики и практически 

полностью разгромлена германская группа армий "Центр". Вермахт 

понёс тяжелейшие потери, отчасти из-за того, что А. Гитлер запрещал 

любое отступление. Восполнить эти потери впоследствии Германия 

была уже не в состоянии. 

Начиная с января 1945, и до самой победы Иван Васильевич 

участвовал в наступательных операциях уже на территории Европей-

ских государств Польши, Венгрии, Румынии, Югославии и Восточ-

ной Пруссии. 

Иван Васильевич рассказывал, что иногда прорывались на 60-70 

км в день, иногда завязли в боях по нескольку дней за захват и удер-

жание выгодных рубежей. Особенно тяжело наступление велось в 

условиях весенней распутицы, что существенно снижало маневрен-
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ные возможности танковых войск. Тем не менее, шли вперед и все 

были уверены, что мы победители.  

 

Когда у Ивана Васильевича спросили, где лучше воевать в пехоте 

или в танке? Он ответил – воевать везде и всегда плохо. Лучше мира 

ничего не может быть лучше. Лучше худой мир, чем добрая война. 

 Иван Васильевич трижды горел в танке. Он рассказывал, что по-

жар в танке это кошмар. Танк превращается в печь, а экипаж сгорает 

заживо как дрова в топке. Был танк — стал крематорий на гусенич-

ном ходу. Главное надо успеть выбраться из горящего танка и помочь 

товарищам своим. Он рассказывал, как горел другой танк, как тан-

кист вылезает из танка, при этом с оружием (в одной руке у него вин-

товка). Он подбежал на помощь, оказалось у него была оторвана нога 

ниже колена.  

Из воспоминаний:  

"В Венгрии немцы отступали быстро. После боя они бежали, и 

нам приходилось их догонять. Здесь, в Венгрии я второй раз горел в 

танке. И вот нам дали отдых - два дня. Первый раз горел в боях за  

Белоруссию. И третий раз на подступах к Берлину при прорыве обо-

роны на Одере в конце апреля 1945 года. В этой связи наш экипаж не 

участвовал в штурме Рейхстага, ремонтировали свой танк, вошли в 

Берлин 9 мая 1945 года.  

 Иван Васильевич рассказывал, что9 мая весть об окончании 

войны разлетелась мгновенно, уже к утру все бойцы знали о долго-

жданной капитуляции во всех подробностях. По радио нам объявля-

ли, и тут же политработники все ходили и всем объявляли. Радостное 

было ощущение, мы с гордостью ходили по улицам Берлина. "Вот мы 

дошли до Берлина, в самом центре ходим!" – вспоминал Иван Васи-

льевич."Началась неимоверная стрельба вверх, салютовали тому, что 

в конце-то концов война закончилась, и что мы победили, и что оста-
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лись живы", - рассказывал Иван Васильевич. На самом деле этого из-

вестия, объяснял Иван Васильевич, в городе ждали уже не первый 

день. Бои в Берлине закончились ещё 2 мая. И дальше оставалось 

только подписание капитуляции. Финальная точка, которую постави-

ли 9 мая". 

"И вот эта картина особенно ярко мне запомнились - в знак ка-

питуляции во всех окнах простыни белые", - вспоминал Иван Василь-

евич."Все радовались, обнимались, танцевали. У нас нашлись люби-

тели танцев, в нашем полку не было гармони, но в стрелковой роте 

был баян, и хорошо солдат играл на баяне. И он как заиграет на ба-

яне, сразу образуется круг, находятся танцоры, выбивают чечетку. 

Для меня это было радостно, такое состояние, что кончились муки 

народа, кончилась война" – рассказывал Иван Васильевич. Город в 

буквальном смысле захлестнула волна ликования.  

Иван Васильевич рассказывал о Берлине с восхищением, любо-

вался строениями, хотя и разрушенными. Восхищался подвалами, 

наполненными всякой едой (подвешенные окорока, домашние колба-

сы, сыры, соленья, вино), где они восполняли с лихвой голодные бое-

вые дни. К сожаленью были и мародеры, тащили все, что плохо ле-

жит (шубы, ювелирные изделия и тому подобное). Один из сослу-

живцев предложил Ивану Васильевичу взять красивые вещи своим 

домочадцам, на что он ответил: "Мне ничего не надо, я сам все зара-

ботаю, мне лишь бы добраться домой". На память о Берлине он взял 

только компас, которым впоследствии все дети игрались. А сослужи-

вец, набрав полный мешок товару, погиб от пули переходя улицу. 

Советская Армия с момента нападения Германии в течение трех 

с половиной лет воевала на своей территории, неся при этом огром-

ные потери. При наступлении она повсюду наталкивалась на кон-

кретные свидетельства немецкой политики уничтожения людей. У 

некоторых солдат сформировалось чувство мщения. К тому же побе-

дители увидели, что немецкий народ жил намного богаче, чем люди в 

его собственной стране. Тем не менее, как говорил отец, основная 

масса солдат понимали, что люди-немцы ни при чем, война шла с 

фашистами, и рассказал, как они спасали немцев, которые тонули в 

реке при массовом наступлении танков, лишь бы не попасть к рус-

ским. Это было на подступах к Одеру, танки остановились, бойцы 

вышли и спасали людей. Оказывается среди мирного населения шла 

такая идеология, что русские звери, лучше умереть, чем попасть к 

ним. На самом деле все было с точностью наоборот и русские воз-

можно и зверели когда защищали свою Родину от порабощения. 
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Ярким примером русского гуманизма является история русского 

солдата Красной Армии, который не побоялся пройти под взрывами 

снарядов и летящих со всех сторон пулями для того, чтобы спасти 

маленькую немецкую девочку, которая сидела в развалинах здания 

около тела погибшей матери и плакала навзрыд. Эта действительная 

история была во время штурма Берлина. Именно подвиг рядового 

солдата сыграл решающую роль в создании памятника советским 

солдатам в Берлине. 

Монумент, установленный в Германии советскому воину-

освободителю, который несет на руках маленькую спасенную немец-

кую девочку, является одним из самых величественных символов 

Победы в Великой Отечественной войне. 
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Монумент Воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине 

 

В июле началась отправка основного потока фронтовиков до-

мой.  Однако многим уже на следующий день пришлось вновь взять в 

руки оружие и на Дальний Восток. Иван Васильевич не участвовал в 

войне японской, однако демобилизовался в конце ноября 1945 года. 

Со слов старшего сына Ивана Васильевича их танковый батальон са-

мостоятельно перегоняли танки в Союз на завод, а также участвовали 

в их ремонте и восстановлении для Советской Армии. 

И вот долгожданная демобилизация, Иван Васильевич на радо-

стях даже не стал ждать новую форму, которую им должны были вы-

дать в течении десяти дней. Он постирал вещи, заштопал их и отпра-

вился к своей семье. Постучавшись в дверь, ему открыл старший сын 

Иван, которому было уже десять лет. Сын не узнал отца и позвал ма-

му – "Мам, иди какой-то татарин к нам пришел". 

Радости не было предела. Вернулся отец живой и невредимый. 

Дети 10, 8 и 4 лет впервые в своей жизни увидели и узнали, что такое 

колбаса и что такое конфеты. 
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Мы помним подвиг наших предков в этой войне, мы ценим 

их героическую волю и стремление к свободе, мы чтим память 

тех, кто подарил свободу своим потомкам! 

 

Награды Ивана Васильевича 

 

Орден Красной звезды 

 

 

Орден Великой Отечественной войны 
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Кроме того 59 танковая бригада имела следующие награды и по-

четные наименования 

 

Награды 

 

№ Приказа (Ука-

за) и дата 

Краткое описание боевых заслуг 

Гвардейская  

Люблинская 
 

Приказ ВГК № 

0249 от 

09.08.1944 

Почетное наименование 

орден Красного 

Знамени 

Указ Президиума 

ВС СССР от 

12.08.1944 

За образцовое выполнение заданий 

командования в боях с немецкими за-

хватчиками, за овладение городами 

Седлец, Минск-Мазовецкий и Луков и 

проявленные при этом доблесть и му-

жество 

орден Красного 

Знамени 

Указ Президиума 

ВС СССР от 

26.04.1945 

За образцовое выполнение заданий 

командования в боях с немецкими за-

хватчиками при овладении городами 

Гнев и Старогард и проявленные при 

этом доблесть и мужество 

орден Суворова 

II степени 

Указ Президиума 

ВС СССР от 

31.10.1944 

За образцовое выполнение заданий 

командования в боях с немецкими за-

хватчиками, за овладение крепостью 

Прага и проявленные при этом доб-

лесть и мужество 

 

 

орден Кутузова 

II степени 

 

Указ Президиума 

ВС СССР от 

17.05.1945 

 

За образцовое выполнение заданий 

командования в боях с немецкими за-

хватчиками при овладении городом и 

крепостью Гданьск (Данциг) и прояв-

ленные при этом доблесть и мужество 
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Юбилейные медали Ивана Васильевича 

 

 

Медаль 50 лет Вооруженных сил              Медаль 20 лет Победы 

 

Медаль 30 лет Победы                                Медаль 40 лет Победы 
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Послевоенное время, было невероятно тяжелым периодом для 

советских людей, как горожан, а особенно для сельчан. Разруха, про-

довольственные карточки, тотальный дефицит товаров первой необ-

ходимости. В селе сплошное обложение налогом всех плодоносящих 

кустов, деревьев, птицы, скота с твёрдым начислением вперёд, что 

крестьянин в течение года обязан был сдать. Беспросветное бездене-

жье, за работу колхознику ставили трудодень с последующей выпла-

той сельхозпродукции. Лишение колхозников паспортов, дабы они не 

смогли покинуть свой колхоз, в котором они работали. Тем не менее, 

у людей росла надежда на лучшее будущее. Так оно и было. Совет-

ские люди сумели полностью восстановить огромную страну. 

 При Сталине существовала плановая экономика, и цены были 

едиными на всей территории СССР. Поэтому Советские граждане 

были уверены, что когда они проснуться на следующий день, то цены 

не вырастут, а весной еще и снизятся. 

Первое послевоенное снижение цен состоялось уже в декабре 

1947 года. На 10-12 процентов подешевели хлеб, мука и крупы. Са-

мое грандиозное снижение цен было 1 марта 1950 года, когда буханка 

хлеба подешевела на 26-30 процентов. Цены на говядину и свинину 

снизили сразу на 24 процента, сливочное масло подешевело на 30 

процентов. 

Многодетной семье Ивана Васильевича и Анны Николаевны 

было очень трудно. Выручал огород, огороды были огромные.  В ос-

новном сажали картошку, погреб набивали картошкой. Овощи свои 

были, птица была – утки, куры, гуси.  Дети собирали грибы, про-

мышляли охотой. Одежду практически не покупали, бабушка обши-

вала детей полностью от куртки до нижней одежды. Бабушка шила и 

чужим людям, на полученные деньги покупали ткани. Все так жили, 

шиковать не приходилось. Впоследствии приобрели корову с телен-

ком, овец, тогда стали понемногу откармливаться молочком да мас-

лицем. 

 После войны наши родители родили еще пять детей и не побоя-

лись ни голода, ни холода. Бог давал детей и на детей. 

Лет 70-90 назад, быть родителями пяти-восьми детей было само 

собой разумеющимся. В те времена люди были набожными и ис-

кренне полагали, что все дети, которые появляются в семье, посланы 
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свыше. Иметь много детей означало быть светлым и угодным богу 

человеком. А вот отсутствие наследников в семье указывало на бо-

жью немилость и человеческую греховность. Поэтому женщины ро-

жали каждый раз, когда беременели. И это считалось нормальным.  

К тому же, много детей в доме это человеческая сила. Дети вы-

полняли всякую работу – обрабатывали землю, ухаживали за живот-

ными, рубили и таскали с леса дрова и всякую другую работу. Вот и 

рожали матери детей и воспитывали в них настоящих помощников. 

Дети не давали скучать нашим родителям, и дом всегда был шумным 

и веселым. Родители с большой любовью относились к своим детям, 

первый кусочек только детям. Старшие дети видели, как накормив 

детей, отец доедал за ними шкурки от картошки (в первые годы после 

войны). Родители шутили, что детей находили на деревьях, цветах и 

капусте. Вот Анечку, к примеру нашли на яблоньке, а не послушного 

Володю в капусте. 

Дети прошлого века пережили страшную войну, послевоенную 

бедность и разруху, но глядя в их светлые и чистые глаза на фото, 

понимаешь, что они были счастливы. 

 

 

 

 

Дети послевоенных лет 

 

 

Надежда 27.08.1946 г.р.                    Николай 18.01.1948 г. р. 
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Михаил 20.03.1949 г.р.                        Владимир 9.11. 1952 г.р. 

 

 

Анечка 18.06. 1956 г. р. 

Результат многодетности: 

все дети самостоятельны, выйдя из дома совершеннолетними, 

сами добились образования, работы, жилья и всего самого необходи-

мого в жизни;  

независимые – никогда ни от кого не просили помощи, свои 

проблемы решали сами; 

ответственные – у всех большая ответственность за своих детей. 
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Сейчас эти дети уже все заслуженного и преклонного возраста, 

имеют внуков, кто и правнуков. Пусть эта маленькая книга напомнит 

их происхождение, детство, юность и поможет всем им быть более 

отзывчивыми к своим родным и близким, а также поможет пере-

осмыслить смысл жизни. Все Вы должны быть благодарны своим ро-

дителям за то, что они дали Вам жизнь. 

Приходит время, и каждый из нас задаёт себе вопрос: "Что такое 

жизнь?" Желание ответить на этот вопрос объединяет не только всех 

учёных, но и, просто, любознательных людей. Существует очень 

много определений жизни, которые даны многими учеными и вели-

кими людьми. Но ни одно из них не может дать нам полное представ-

ление, что это такое. 

Я бы хотела процитировать одно стихотворение маленькой девоч-

ки, на мой взгляд, лучше не скажешь о жизни на земле: 

Жизнь есть солнечный рассвет, 

Жизнь есть неба дивный свет, 

Жизнь – улыбки и цветы, 

Жизнь полнится красоты, 

Жизнь есть ласка Добрых Слов, 

Жизнь есть – Дети и Любовь. 

Поэтому цените настоящую, живую жизнь, которая у Вас есть. 

А молодому поколению хочу напутствие такое пожелать. 

Ваши предки для Вас всех должны быть символом гордости, чести 

и вечной памяти. Вы должны высоко и гордо пронести фамилию де-

да, не запятнать её своими делами и поступками. Пусть слова "Роди-

на", "Семья", "Любовь", "Мораль" не будет для Вас пустым звуком. 

Вы наша надежда и Вы наша любовь! 
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