Иван Тимофеевич Гришин.
Статья на сайте Смоленского государственного музея-заповедника

Иван Тихонович Гришин родился 16 декабря 1901 года в деревне Внуковичи Рославльского
уезда Смоленской губернии (ныне - Рославльского района Смоленской области) в
крестьянской семье. В 1914 году окончил сельскую школу, дальше продолжать учебу не
представилось возможности.
«Бывшим царским правительством отец мой был взят в армию и отправлен на фронт.
Оставшись с матерью и четырьмя братьями младшего возраста, мне пришлось с малых лет
заниматься самостоятельным трудом и работать в сельском хозяйстве отца до призыва в
Красную Армию».
Из воспоминаний И. Т. Гришина

В Красной армии — с июня 1920 года. Службу начал рядовым бойцом 16-го запасного
пехотного полка в городе Дорогобуж. В Гражданской войне курсантом 18-х пехотных курсов
участвовал в боях против отрядов А. С. Антонова. В 1922 году окончил пехотные командные
курсы, 1928-м – пехотное училище имени М. В. Фрунзе, одновременно сдав экзамены
за 7 классов средней школы. В 1936 году Иван Тихонович был направлен на учебу в
Военную академию имени Фрунзе, которую закончил с отличием. Находился на различных
командных и штабных должностях, а с сентября 1940-го – командир 137-ой стрелковой
дивизии в городе Горьком (ныне – Нижний Новгород) Московского военного округа.
Дивизия в составе 13-й армии Центрального, а в последующем Брянского фронта,
принимала участие в Смоленском оборонительном сражении. В районе города Шклова
дивизия под командованием Гришина, защищая переправы через Днепр, на семь суток
задержала наступление гитлеровцев, героически сражалась под Чаусами. Под городом
Трубчевском Брянской области — в течение двух недель отбивала яростные атаки
рвавшихся на восток танковых соединений гитлеровского генерала Гудериана и не
отступила ни на шаг.
С сентября 1941 года 137-я сд Гришина сражалась в составе 3-й армии Брянского (в
ноябре — декабре 1941 — Юго-Западного) фронта. В боях под Тулой дивизия остановила
захватчиков, а затем зимой 1941—1942 годов перешла в наступление.
С марта 1942 года Иван Тихонович — начальник штаба 50-й армии, а с апреля 1943 года —
11-й гвардейской армии.
За период командования дивизией в 1941-1942 годах И. Т. Гришин был трижды награжден
правительственными наградами – орденами «Красное Знамя».
В июне 1943 года генерал-майор Гришин назначается командующим войсками 49-й армии,
с которой он прошёл до победного мая 1945 года. Особенно отличилась 49-я армия в
операции «Суворов» по освобождению Смоленщины.

25 сентября 1943 года советские войска освободили город Рославль. В родной деревне
Внуковичи генерал И. Т. Гришин встретился с односельчанами, но не нашел среди них своих
родных. В бессильной злобе перед наступавшими войсками Советской Армии гитлеровцы
расстреляли мать и отца Ивана Тихоновича, его ближайших родственников.
Летом 1944 года войска генерала Гришина освобождали от захватчиков города и села
Белоруссии. В ходе операции «Багратион» армия Гришина должна была нанести решающий
удар на могилевском направлении.
Иван Тихонович писал о Белорусской операции следующее: «Характерным в этой операции
для меня было следующее:
- Своевременное введение в бой вторых эшелонов и резервов армии и обеспечением
их средствами усиления и поддержки.
- Удачное использование подвижной мех группы при взятии г. Могилев и важного
дорожного узла Кузница.
- Отражение и уничтожение танкового контрудара противника южнее г. Гродно (танковая
дивизия «Мертвая голова» с двумя полками пехоты на бронетранспортерах
и артиллерией).
- Уничтожение крупной оружейной группировки врага в районе г. Минска.
- Выигрыш фланга у противника в боях за Остроленко, в результате чего, вопреки
директивы сверху, армия овладела сильно укрепленной многополосной обороной
Ломжинского плацдарма немцев.
- Организация надежного бесперебойного управления войсками и взаимодействие с
авиацией на протяжении всей операции.»
За 6 дней армия Гришина прорвала глубоко эшелонированную оборону противника, которая
создавалась в течение 9 месяцев, форсировала реки Проню, Басю и Днепр, разгромила
и рассеяла 4-ю немецкую армию и внесла решающий вклад в освобождение Могилева.
Командующий фронтом приказывает 49-й армии настойчиво преследовать противника и
захватить плацдарм на западном берегу реки Березины.
«За всю войну я не видел такого наступательного порыва у вверенных мне войск, как в те
послемогилевские дни. Стояла несносная жара. Леса, болота, бездорожье сильно затрудняли
продвижение войск. Машины застревали в непролазных топях, падали выбившиеся из сил
лошади. Тогда впрягались люди и тащили на себе орудия, повозки, кухни. В этих неимоверно
тяжелых условиях нам удавалось продвигаться по 30-50 километров в сутки. Войска буквально
рвались вперед».
Из воспоминаний И. Т. Гришина

В районе восточнее Минска была окружена крупная группировка противника.
Ее уничтожение было поручено 49-й и 50-й армиям. За пять дней с 5 по 11 июля были
разгромлены три армейских и один танковый корпус, остатки девяти пехотных, двух
механизированных, одной охранной и одной зенитной дивизий. С 9 июля боевыми
действиями по ликвидации группировки руководил лично И. Т. Гришин.
Войсками его армии было взято в плен более 35 тысяч немецких солдат, офицеров и
генералов, которых затем провели по улицам Москвы. Марш пленных немцев по Москве
(также «Парад побеждённых», «Большой вальс») состоялся 17 июля 1944 года. Колоннами
по Садовому кольцу и другим улицам столицы прошли около 57 000 немецких солдат
и офицеров, в основном захваченных в плен в Белоруссии войсками армии генерала
Гришина.

«Эта успешно проведенная операция была весьма поучительной для меня, из которой я извлек
наибольший практический опыт в вопросах планирования, подготовки и проведения армейской
операции».
Из воспоминаний И. Т. Гришина

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за умелую
организацию и проведение успешных боевых операций по разгрому вражеских
группировок и проявленные мужество и героизм генерал-лейтенанту Гришину Ивану
Тихоновичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда».
49-я армия под командованием генерал-полковника Гришина продолжала громить врага,
участвовала в Берлинской операции. Свой славный боевой путь генерал Гришин закончил
на Эльбе в районе города Людвингслуст, встретившись там с английскими войсками.
Более 30 раз личному составу 49-й армии И. В. Сталин в приказах объявлял благодарность
за стойкость, высокий наступательный порыв и массовый героизм. Более 20 раз Родина
салютовала его отважным подчинённым в связи с освобождением крупных советских,
польских и немецких городов. Более чем ста воинам армии присвоено звание Героя
Советского Союза.
За освобождение Польши И. Т. Гришины был награжден польским военным орденом –
«Крестом Грюнвальда» II класса. Награждение орденом производилось за доблесть в
борьбе с оккупантами на территории Польши, заслуги в организации вооруженных сил,
успешном проведении боевых операций как польских, так и иностранных граждан.
После Парада Победы на приёме в Кремле 25 июня 1945 года Верховный
Главнокомандующий И. В. Сталин назвал имена выдающихся героев-полководцев Великой
Отечественной войны. В этом коротком списке наряду с Г. К. Жуковым, К. К. Рокоссовским,
И. С. Коневым, А. П. Белобородовым, П. И. Батовым, И. Х. Баграмяном, А. В. Горбатовым и
другими военачальниками было названо имя командующего 49-й армией, Героя Советского
Союза, генерал-полковника И. Т. Гришина.
После окончания Великой Отечественной войны И. Т. Гришин продолжал службу на высших
командных должностях в Советской Армии, много и настойчиво работал над повышением
ее боевой мощи.
20 июня 1951 года генерал-полковник Иван Тихонович Гришин умер в Москве и
похоронен на Новодевичьем кладбище. Его имя навсегда сохранится среди имен наших
прославленных земляков, которыми по праву гордиться Смоленская земля.

