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Участникам Великой Отечественной Войны 
 

Земля сырая кровью пропиталась, 

Вобрав в себя все ужасы войны. 

О подвигах тогда вам не мечталось, – 

Вы защищали честь своей страны. 

 

Вы бились в небе, на море, на суше, 

Страх притуплялся горечью утрат. 

Враг был силен, но не был всемогущ он. 

Однако вы не видели преград. 

 

Вы шли в атаку с криками победы, 

В бою рвались без устали вперед. 

Вы не теряли веру и надежду, 

Что отобьете вражеский налёт. 

 

Вы шли сквозь дым артиллерийских пушек, 

Не отступая ни на шаг назад. 

К смертям врагов ваш взгляд был равнодушен, 

Вы бились много, много дней подряд. 

 

...И вот минуло больше полувека 

С той самой страшной, памятной войны. 

Спасибо Вам, что званью Человека 

Вы были и по-прежнему верны. 

 

Спасибо Вам за долгое терпенье, 

За боль, за страх, что вы превозмогли. 

И пусть сердца грядущих поколений 

Ваш ПОДВИГ не сотрут с лица Земли! 

 

Максим Нестеренко 
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Председателю городского Совета ветеранов (пенси-
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Родился в первый день января 1920 года 
в селе Ялым Глядянского района Курганской 
области в семье участника Первой мировой 
войны. Отец Ивана хлебнул лиха во враже-
ском плену, а после освобождения с головой 
погрузился в хлебопашество. Благодаря 
упорству и трудолюбию крепко встал на но-
ги, но в период коллективизации попал под 
колеса сталинских репрессий. Постановле-
нием Президиума Глядянского РИКа №55 от 
14 февраля 1930 г. его раскулачили и вме-
сте с семьей выслали на север Уральской 
области. 

В 1931-м семья бежала из ссылки в род-
ную деревню матери Ивана — Игнашено. 
Летом их снова арестовали и отправили по 
этапу к новому месту ссылки. Курган, Челя-
бинск, Свердловск, Нижний Тагил, рудник 
Надеждинск... Через два года исстрадавшие-
ся люди вернулись в Игнашено, однако мать 
уже тяжело болела и умерла вскоре после 
приезда - в марте 1933-го, отец и дед - в сен-
тябре этого же года. Мальчик остался на по-
печении двух теток по материнской линии, 
которые работали в колхозе и у каждой тоже 
были дети. 

В 15 лет Иван пахал на коровах, а спустя 
год, босой и полуголодный, пас коров. Осе-
нью 1936 года он перебрался в Боготольский 
район Красноярского края, где окончил 7 
классов, поступил в Ачинский техникум со-
ветской торговли, а по окончании учебного 
учреждения Иван Иванов поработал товаро-
ведом в Туиме. В 1939 году прошел комис-
сию в военкомате и по состоянию здоровья  
(из-за ревматизма) или потому, что был сы-
ном раскулаченного, попал в запас «второй 
категории». 

В 1940-м году паренек был призван в ря-
ды Красной Армии. Служил в городе Черем-
хово Иркутской области. В действующую ар-
мию, на Дальневосточный фронт, его отпра-
вили 1 апреля 1942 года, а уже первого мая 
он принял присягу в 588-м стрелковом полку. 
Здесь же выучился на артиллерийского раз-
ведчика. 

Он изучил устройство стереотруб, бинок-
лей, основы современного боя и прошел 
строевую подготовку. Через три месяца Ива-
нова в составе группы рядовых солдат отпра-
вили на разъезд 77 километр Забайкальской 
железной дороги на Маньчжурскую ветку, где 
располагалась 103 стрелковая дивизия. Мо-
лодой боец попал в штабную артиллерийскую 
батарею, где числился разведчиком.  

Потом его перевели наводчиком в 35-й 
артиллерийский полк, где он служил с августа 

1944-го по январь 1945 года. Позже, сержант 
Иван Иванов оказался в Томске, где дислоци-
ровалось Ленинградское артиллерийское тех-
ническое училище зенитчиков, которое было 
эвакуировано из города на Неве. Спустя вре-
мя 24 курсанта (и Иванова в том числе) пере-
вели в маршевую роту в Омск, но ребята от-
казались от дальнейшей учебы и потребова-
ли, чтобы их отправили на фронт. 

Иван Иванов попал в расположение Пер-
вого Белорусского фронта под командовани-
ем Георгия Жукова, где воевал до самой По-
беды - с 10 января по 9 мая 1945 года.  

В мае 1946 года Иванов демобилизовал-
ся из армии и вернулся домой. Через два го-
да переехал в Хакасию на Туимский рудник, 
где 10 лет отработал товароведом. Потом с 
семьей перебрался в Ермаковское. В этом 
районном центре Красноярского края для не-
го нашлась должность старшего кассира. 
Спустя 26 лет ветеран Великой Отечествен-
ной войны поселился в поселке Майна, чтобы 
быть ближе к детям. У него две дочери и два 
сына, внуки и правнуки. 

 

Награды 
1. Орден Отечественной войны II степени 

2. Орден Славы III степени 

3. Медаль «За победу над Германией в ВОВ 
1941-1945 гг» 

4. Медаль «За взятие Берлина» 

5. Медаль «За освобождение Варшавы» 

6. Юбилейные медали Второй справа — Иванов И.В.  

Центральная площадь Берлина 


