Он знал войну в лицо
Рассказ о ветеране Великой Отечественной войны

Михаиле Федоровиче Иванове
Пусть новое поколение не думает, что война приносит кому-то
радости, романтику подвига, награды, счастье.
Его несет только мир! Да будет он вечен на Земле!

Михаил Федорович Иванов
в Управлении военных комендатур округа Шверин
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Михаил Федорович Иванов родился 9 января 1925 года в деревне
Жуковичи Молодейской волости, ныне Стругокрасненский район. Отец и
мать – крестьяне. Семья была многодетной – 12 детей, но лишь 9 дожили до
совершеннолетия. Старший брат Александр, лейтенант, во время Великой
Отечественной войны погиб в Венгрии.
Вся семья с ранних лет работала по хозяйству и училась в Молодейской
средней школе. Следует отметить, Ивановы оканчивали ее с похвальными
грамотами – учились охотно и с интересом, а потому в большинстве своем
окончили высшие учебные заведения. Учителя, инженеры, юристы,
работники кооперации.
Михаил Федорович также окончил школу с похвальной грамотой и
поступил в 1940 году в Новгородский автодорожный техникум, а через год,
окончив 1 курс на отлично, с последним поездом, вынужден был вернуться в
родную деревню, где и попал в оккупацию. Началась Великая Отечественная
война.
Вся семья Ивановых активно участвовала в помощи партизанам,
десантникам, бойцам Красной Армии. В 1943 году немцы начали устраивать
облавы на молодежь, а поскольку ребята успевали спрятаться в окрестных
лесах, то увозили в качестве заложников их матерей. Михаилу удалось
уговорить немецкого солдата отпустить мать. Сам он сел в вагон с
невольниками. Работали на строительстве дороги к фронту - на Старую
Руссу, а когда немцы перебросили их на строительство линии «Пантера» под
Псков (Подчерничье), ребята сумели убежать. Так Михаил попал в число
бойцов пятого отряда 10-й Ленинградской партизанской бригады. Воевал в
ее составе до 23 февраля 1944 года, участвуя во всех операциях против
немцев. Затем из запасного полка был направлен в 46-ю стрелковую дивизию
под Выборг. Эта дивизия, ставшая потом Лужской ордена Суворова III
степени, прошла с боями в составе 2-й Ударной Армии Ленинградского
фронта по Эстонии, где прорывала с тяжелыми боями линию обороны
севернее г. Тарту и дошла до г. Пярну.
Михаил Федорович был рядовым, связным у командира роты,
одновременно исполнял обязанности каптенариуса (писаря). Награжден
медалью «За Отвагу». Позднее дивизия, как и вся 2-ая Ударная, была
передана 2-му Белорусскому фронту, которым командовал маршал
К.К.Рокоссовский. Войска, прорвав оборону на Ружанском (под рекой Нарев)
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плацдарме, с боями освободили Польшу и дошли до Кенигсберга (Восточная
Пруссия). Переправившись через Вислу, 314-й стрелковый полк вел бои за
освобождение Данцига(Гданьска), за что был награжден орденом Красного
Знамени и получил звание «Данцигский полк».
Маршем бойцы прошли до Штеттина (Шецин), форсировали его у
города Альтьдам и затем с боями до берегов Балтийского моря, захватив
город-порт Штральзунг.
За участие в боевых операциях Михаил Федорович был вновь награжден
- двумя медалями «За Отвагу» и высшим солдатским орденом «Слава III
степени».

Войну закончил 8 мая 1945 года в городе Засснитц, что находится на
северной оконечности Германии в провинции Мекленбург на острове Рюген
(бывший Буян). Во время похода через Германию, когда дивизия
передислоцировалась в г.Хагенов, недалеко от Эльбы, многие бойцы
заразились тифом. Михаил Федорович попал в госпиталь,
а по
выздоровлению был направлен в Управление военных комендатур Советской
Военной Администрации Германии (СВАГ), которым командовал маршал
Г.К.Жуков.
В 1946 году уехал в отпуск, по окончании которого был демобилизован.
Работал инспектором Сельхозбанка в Дно и, одновременно, учился в
вечерней средней школе, которую окончил с серебряной медалью.
3

В 1950 г. поступил учиться в Псковский педагогический институт на
физмат. Женился. Анна Васильевна – учитель русского языка и литературы.
В 1952 году перешел на заочное обучение. Появились дети: два сына и дочь.
Одновременно стал работать в Молодейской средней школе преподавателем
математики, физики, рисования и черчения. В 1966 году семья переехала в
Псков. Михаил Федорович приступил к работе в Псковском сельскохозяйственном техникуме преподавателем физики.
Все послевоенные годы сотрудничал в районных и областных газетах, в
изданиях Эстонии, Германии и Польши, много писал о Победе наших войск
во 2-ой Мировой войне, о необходимости мирного сосуществования.
Публиковал очерки, рассказы. Михаил Федорович автор книги о бывшем
ученике Молодейской школы, выдающемся ученом, профессоре, президенте
Академии наук по вопросам прочности материалов Владимире
Александровиче Лихачеве. Собрал большой материал о замечательных
людях Псковщины для «Псковской энциклопедии». Очерки М.Ф.Иванова
вошли в «Книгу Памяти» и издание о репрессиях на Псковщине «Не предать
забвению». Михаил Федорович, все эти годы имеет крепкие связи с
работниками музеев, куда передает много личных экспонатов (в музеи Струг
Красных, Плюссы, Стремутки, Невской Дубровки, Приморского и другие).
Участвовал в создании музея Псковского сельхозтехникума, собрав материал
о бывших выпускниках и истории техникума за 100 лет.
Михаил Федорович поддерживал активные дружеские связи с
немецкими друзьями из Штральзунга, Анклама, Засснитц. Неоднократно
посещал Германию, Венгрию, Эстонию, Польшу. Побывал на 50-летии
Великой Победы в Берлине.
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Сколько десятилетий миновало после окончания Великой
Отечественной войны, а все не иссякает, полнится новыми
документальными свидетельствами
Летопись всенародного
подвига в годину суровых испытаний. Многие страницы
публикуемых воспоминаний воспринимаются как исповедь,
принадлежащая не только самому бойцу Иванову, но и всему
поколению русских солдат. Пройдя через все круги военного ада,
они не только победили врага, но и сохранили в себе лучшие
качества своего народа: нравственную чистоту, подлинную
человечность, великодушие, милосердие к побежденным. И это
тоже правда – правда о том, почему мы победили в самой страшной
из войн на Земле.
Олег Калкин.
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