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ИВАН ПЕТРОВИЧ ИВАНОВ родился 14 января 1922 года в
Ленинградской области Мгинского района, посёлок
Назиевстрой, деревня Жихарево в семье
железнодорожного служащего. В 1939 году окончил
Назиевстроевскую среднюю школу с аттестатом
отличника, дающего право поступления в высшее
учебное заведения без вступительных экзаменов. В этом
же году Иван Петрович поступил в Ленинградскую
Лесотехническую Академию. Но закончить ВУЗ ему не
пришлось. 10 ноября 1940 года со второго курса был
призван в ряды Советской (тогда Красной) Армии
Выборгским Райвоенгоматом г.Ленинграда. Это был
напряженный предвоенный год и проводился активный
призыв в армию, независимо от того, что многие
молодые люди уже определились с учёбой в ВУЗах.



Службу Иван Петрович вначале проводил в Московском военном округе с ноября
1940 года до мая 1941 года в качестве красноармейца, в должности орудийного
номера, был помощником командира взвода, затем командиром отделения.
Вскоре он был направлен в 1-е Московское Артиллерийское училище им.Красина
курсантом, командиром отделения. Обучение проводилось ускоренными темпами и
уже в начале 1942 года училище было закончено с присвоением ему звания
«лейтенанта». Сразу же после училища Иван Петрович прибыл в 43 Гвардейский
миномётный полк, воевавший в это время на Южном фронте Северо-Кавказского
военного округа. Именно с этим полком связана его военная служба на длительное
время до самого конца Великой Отечественной войны.

Апрель 1942 года. Шёл 10-й месяц войны. В ходе зимней кампании 1941-1942гг.
Советская Армия разгромила 50 дивизий противника, нанесла ему большой урон.
Победа Советский войск под Москвой перед всем миром развенчала легенду о
непобедимости фашистской Германии.





В начале мая 1942 года развернулись ожесточённые бои на Южном фронте.

43 Гвардейский минометный полк был вооружён боевыми машинами реактивной

артиллерии БМ-13 «КАТЮШАМИ». БМ-13 заряжалась 16-ю ракетами с дальностью

стрельбы 7-9 км. Это было высоко-манёвринное, грозное оружие. Полк «КАТЮШ»

только за один залп обрушивал на врага 384 ракеты или около 16 тонн смертоносного

металла.

С середины июля 1942г. На Южном фронте развёртывались тяжелые

оборонительные бои. По прибытии в полк Иван Петрович вступил в должность

начальника разведки 259 гвардейского миномётного дивизиона входящего в состав

полка. Принимал активное участие при обороне Кавказа, занимая должности

командира батареи 259-го дивизиона, затем в должности начальника штаба

дивизиона, к тому времени в звании «старшего лейтенанта». В 1942 году во время

боевых действий на Северном Кавказе Иванов был ранен в районе хутора Весёлый,

на Манычском канале.

Боевой путь 43 ГМП Иванов описал в кратком обзоре, который передан Музею

Боевой Славы школы.





В составе 43 полка был дивизион под № 260, командиром которого был назначен

ст.лейтенант, а позднее капитан Иванов И.П. Ему в то время не было еще и 22 лет. В

ноябре 1943 г. Иван Петрович был тяжело ранен на косе Сушка на Таманском

полуострове, был на излечении в эвакогоспитале.

На Таманском полуострове полк участвовал в прорыве «голубой линии»

противника, в штурме Новороссийка, в подготовке и высадке морского десанта на

Крымский полуостров через Керченский пролив.

На этом боевая деятельность 43 ГМП на Северном Кавказе была завершена. Полк

был направлен в Подмосковье, где готовился к предстоящим боям. В марте месяце

1944 года полк железнодорожными эшелонами направился на 2-й Белорусский

фронт под г. Конель, а позже под г.Жлобин. Заметную роль 43-й Гвардейский

миномётный полк сыграл в крупнейшей в истории Великой Отечественной войны

наступательной операции «Багратион», в ходе которой была освобождена вся

Белоруссия. Полк принимал активное участие в освобождении городов: Слуцк,

Столбцы, Городец, в захвате моста через реку Неман, железной дороги МИНСК-

Барановичи, г.Слоним и др. Во всех этих операциях полк постоянно наносил точные

огневые удары по противнику.





3 июля 1944 года 43 полк в составе конно-механизированной группы войск вышел к

государственной границе севернее города Бреста, захватив плацдарм на реке Буг.

В январе 1945 года началась Восточно-Прусская операция с целью разгрома

фашистов в их цитадели – Восточной Пруссии. Полк беспощадно громит врага на его

территории, участвует в прорыве обороны врага севернее города Варшавы. Далее

полк участвовал в Восточно-Померанской операции при освобождении балтийского

побережья Польши от фашистов. Успешное завершение этой операции взятием

городов Данцига Гдыни, разгром фашистов в Восточной Померании значительно

приблизило полный разгром фашистской Германии.

За успехи в боях на территории Прибалтики полк был награждён орденами: Боевого

Красного Знамени, Александра Невского и Кутузова II степени.

Последняя операция, в которой 43 ГМП принимал участие в составе войск 2-го

Белорусского фронта – это Берлинская операция. Победа в Великой Отечественной

войне застала полк в 120 км от Берлина в районе г.Роста. В итоге всего за время

военных действий 43 ГМП сделал 933 залпа, нанеся огромный ущерб врагу.





После победы в Великой Отечественной войне проходила широкая реорганизация

армии. Армия заметно сокращалась. Воины Советской армии возвращались к

мирному труду. Было у Ивана настроение продолжить учёбу в Лесотехнической

академии, со 2-го курса который он был призван на военную службу. Но все

сложилось иначе. Служба в армии продолжилась.

За участие в боях с немецко-фашистскими захватчиками Иван Петрович был

награжден орденами Красного Знамени, Кутузова III степени, двумя орденами

Александра Невского, двумя орденами Красной Звезды. За службу Родине в

Вооруженных силах, медалями: «За оборону Москвы», «За оборону Кавказа», «За

победу над Германией», «За взятие Кенигсберга», польской медалью «За Балтик,

Одер, Ниссу» и др. иностранными медалями. В послевоенный период также были

награды – Орден Красного Знамени, многие юбилейные медали.



После окончания войны Иван Петрович некоторое время служил в Польше, далее в

различных районах Советского Союза, занимая различные военные должности.

С февраля 1949г. служба проходила в Белоруссии в районе Лепель Витебской

области. Чтобы стать профессиональным военным, дальше совершенствовать дело

артиллерии и ракетных войск необходимо было получить высшее военное

образование. Этот период времени был связан одновременно с исполнением

служебных обязанностей с подготовкой к поступлению в Военную академию.

Прочные знания, полученные в средней школе, начальный период учёбы в ВУЗе, в

военном училище, военный опыт – всё это помогло Ивану Петровичу успешно

поступить в Военную Артиллерийскую Командную Академию в г.Ленинграде, его

любимом городе. Это был хороший период его жизни – учился успешно, с большим

интересом, сочетая учёбу досугом (музеи, театры, всевозможные

достопримечательности города), находил время побывать и в своих родных местах

(пригород Ленинграда), не забывал иногда и своё любимое занятие на досуге –

охоту, которой увлекался уже с юных лет. 4 года учёбы с Ленинграде оставили

самые хорошие, самые светлые воспоминания (1952-1956).



После окончания Военной Академии Иван Петрович получил назначение для

дальнейшего прохождения службы на Камчатку на должность командира 1-го

Гвардейского миномётного полка, затем 157 артиллерийского полка в районе

Петропавловка-Камчатского, в звании полковника. Вся военная служба – дороги,

тревоги, военные городки, переезды, всевозможные бытовые неудобства – всё это

было, было…

После Камчатки служба в Приморском крае, в г.Пограничном, с.Покровка, в
г.Уссурийске – это был довольно продолжительный период, с 1959 по 1970гг. В
1968г. накануне 50-летия Советских Вооружённых Сил для Ивана Петровича
произошло знаменательное событие – присвоение ему очередного воинского
звания генерала-майора артиллерии.



В это время Иван Петрович занимал должность заместителя командира дивизии. И
всегда напряжённая работа, полигоны, командировки в Капустин Яр и др. В
различные периоды службы Иван Петрович неоднократно избирался депутатом в
местные Советы, постоянно был в контакте с местными властями и это в свою
очередь помогало решать многие служебные вопросы.
Высокое военное начальство характеризовало Ивана Петровича как всесторонне
подготовленного, дисциплинированного и исключительно трудолюбивого офицера,
хорошо знающего свою профессию – основы применения РВ и Артиллерии в нужных
условиях. Высокая требовательность Ивана Петровича к себе и к подчинённым была
залогом успешной службы и вызывала уважение к себе окружающих.

Следующий период его военной службы – Прибалтика, г.Калининград в должности
командующего Ракетными войсками и Артиллерией в составе Армии, с 1970 по
1973гг. С 1974 по 1977гг. – служба в Чехословакии в Центральной группе войск в
должности командующего РВиА ЦГВ. С чехословацкими коллегами были самые
доброжелательные отношения, общие интересы в вопросах мирной жизни, частые
встречи в Праге и других городах с высокими должностными лицами.



ОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ II СТЕПЕНИ 

Дата рождения: __.__.1922
Дата поступления на службу: __.__.1940
Место призыва: Выборгский РВК, Ленинградская 
обл., г. Ленинград, Выборгский р-н
Воинское звание: гв. капитан
Воинская часть: 43 гв. минп ОПА СКФ
Даты подвига: 16.07.1943
Наименование награды: Орден Отечественной 
войны II степени
Дата документа: 19.11.1943
Приказ подразделения
№: 48/н от: 19.11.1943
Издан: ВС Северо-Кавказского фронта





ОРДЕН КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

Дата рождения: __.__.1922  
Дата поступления на службу: __.__.1940
Место призыва: Выборгский РВК, 
Ленинградская обл., г. Ленинград, 
Выборгский р-н
Воинское звание: гв. капитан
Воинская часть: 43 гв. минп 1 БелФ
Даты подвига: 24.06.1944, 03.07.1944
Наименование награды: Орден Красного 
Знамени
Приказ подразделения
№: 123 от: 15.09.1944
Издан: ВС 1 Белорусского фронта





ОРДЕН КУТУЗОВА 

Дата рождения: __.__.1922
Дата поступления на службу: __.09.1940
Место призыва: Выборгский РВК, 
Ленинградская обл., г. Ленинград, 
Выборгский р-н
Воинское звание: гв. капитан
Воинская часть: 43 гв. минп 46 ск 65 А 2 
БелФ
Наименование награды: Орден Кутузова 
III степени
Приказ подразделения
№: 795/н от: 13.07.1945
Издан: ВС 2 Белорусского фронта ВС



ОРДЕН АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

Дата рождения: __.__.1922
Дата поступления на службу: __.__.1940
Место призыва: Выборгский РВК, 
Ленинградская обл., г. Ленинград, 
Выборгский р-н
Воинское звание: гв. капитан
Воинская часть: 43 гв. минп 40 гв. ск 19 
А
Даты подвига: 27.03.1945, 05.04.1945
Наименование награды: Орден 
Александра Невского
Приказ подразделения







Завершающим периодом военной службы Ивана Петровича была работа в качестве
старшего преподавателя, доцента, в звании генерал-лейтенанта на кафедре РВ
Артиллерии в Военной Академии Генерального штаба в Москве. Здесь он прослужил
10 лет. За это время показал себя грамотным и трудолюбивым генералом,
обладающим всеми необходимыми данными для преподавательской работы. На
высоком научном и методическом уровне разрабатывал и читал лекции по боевому
применению РВ и Артиллерии. Будучи профессиональным военным, он всю жизнь
занимался совершенствованием и развитием РВ и Артиллерии. Хорошо знал
историю отечественной артиллерии. В 1982г. отмечали 600-летие (впервые
артиллерия появилась 1382г.) Создание и развитие Советской (Российской)
артиллерии, как важного рода сухопутных войск сыграло огромную роль в годы ВОВ
как главной огневой силы. Особого могущества артиллерия достигла в 1941-1945гг.
образно называемая «богом войны». Своим сокрушительным ударом она
расчищала путь пехоте и танкам в величайших сражениях, в результате чего враг был
изгнан из пределов нашей Родины. 1600 артиллеристов за годы войны получили
звание Героев Советского Союза.



Прослужив в армии 47 лет, Иван Петрович в 1987г. ушёл на заслуженный отдых. Но,

и находясь в отставке, он вёл активный образ жизни, вёл общественную работу

Совета ветеранов, всегда находил время для встречи с однополчанами в праздники

9 мая.

В создании музея Боевой Славы Легендарных «КАТЮШ» им.Т.Н.Небоженко 967

школы Иван Петрович также принимал скромное участие. Для музея мог бы сделать

больше, но, к сожалению, ушёл из жизни в неполные 70 лет.

Так закончилась его трудная, интересная, содержательная жизнь военного человека,

прошедшего большой жизненный путь от солдата до генерала.

9 мая 2001 года         Иванова А.Г.


