Рославльчане - Герои Советского Союза
Статья на сайте администрации муниципального образования “Рославльский район”
Смоленской области

25 сентября 1943 года столица нашей Родины - Москва салютовала доблестным войскам
Советской Армии, освободившим города Смоленск и Рославль.
В числе военачальников, удостоенных правительственных наград, орденом Суворова
1 степени за освобождение города Рославля был награжден командующий 49-й армией
генерал-лейтенант Гришин Иван Тихонович.
Нелегкие дороги войны привели его в родные места, где он, провел детство и юность.
Родился И. Т. Гришин в 1901 году в деревне Внуковичи Липовского сельсовета
Рославльского района в бедной крестьянской семье. Всего четыре зимы довелось
ходить ему в сельскую школу. Нужно было помогать отцу, ведь Иван был старшим сыном.
Приходилось батрачить у кулаков, ходить на заработки в город. Нетрудно представить, как
сложилась бы жизнь паренька из бедной крестьянской семьи, если бы не победа Великой
Октябрьской социалистической революции.
В 1920 году И. Т. Гришин был призван в Красную Армию. И с тех пор все свои силы
и энергию отдавал делу служения партии и народу, пройдя славный путь от рядового
солдата до генерал-полковника, командующего армией.
В 1921 году Гришин участвовал в разгроме белогвардейских банд Антонова в Тамбовской
губернии, показывая стойкость и мужество советского бойца. Командование части
направило его на курсы в Калугу, а в 1922 году И. Т. Гришину было присвоено звание
красного командира. Он продолжал много и упорно учиться. В 1928 году окончил пехотное
училище имени М. В. Фрунзе, одновременно сдав экзамены за семь классов средней
школы. Вскоре И. Т. Гришина направили на учебу в Военную академию имени М. В. Фрунзе,
которую он с отличием закончил в 1936 году. Когда началась Великая Отечественная война,
И. Т. Гришин служил командиром стрелковой дивизии на западной границе. С тяжелыми
боями отходили на восток советские войска, упорно сражаясь на каждом рубеже.
В районе города Шклова дивизия под командованием И. Т. Гришина, защищая переправы
через Днепр, на семь суток задержала наступление 17-й танковой и 78-й штурмовой
дивизии фашистов. В боях под местечком Милославичи соединение Гришина наголову
разбило 7-ю пехотную дивизию гитлеровцев. Захватчики были вынуждены для спасения ее
остатков повернуть из-под города Рославля целое механизированное соединение.
В самых сложных условиях первого года Отечественной войны коммунист Гришин показал
себя мужественным и волевым командиром, верным сыном своего народа. Под городом
Трубчевском его дивизия в течение двух недель отбивала яростные атаки рвавшихся на
восток танковых соединений гитлеровского генерала Гудериана и не отступила ни на шаг.
И только в связи с неблагоприятно сложившейся на фронте общей обстановкой по приказу
командования оставила свои позиции.
Фашистское командование в своих сводках не раз объявляло дивизию И. Т. Гришина
уничтоженной, но вновь и вновь убеждалось в силе ее ударов. В боях под Тулой соединение

остановило захватчиков, а затем, перейдя в наступление, разгромило 93-ю пехотную
дивизию противника. В этих победах над врагом немалая заслуга генерала Ивана
Тихоновича Гришина.
За период 1941-1942 годов его трижды награждали орденом Красного Знамени. В июне
1943 года Гришина назначили командующим войсками 49-й армии Западного фронта.
15 сентября 1943 года советские войска прорвали линию обороны противника по реке
Десне и 25 сентября освободили город Рославль. В родной деревне Внуковичи генерал
встретился с односельчанами, но не нашел среди них своих родных. В бессильной злобе
перед наступавшими войсками Советской Армии гитлеровцы расстреляли мать и отца
Гришина, его ближайших родственников.
Летом 1944 года войска генерала Гришина освобождали от захватчиков города и села
Белоруссии. Прорвав сильно укрепленную оборонительную полосу противника, части 49-й
армии форсировали реки Проню, Днепр, Друть, Березину; освободили город Могилев, сотни
сел и деревень. В ходе наступления Советской Армии в районе Минска была окружена и
уничтожена крупная вражеская группировка. За активное участие в этой операции И. Т.
Гришин награжден орденом Кутузова I степени.
Продвигаясь с боями по земле Польши, войска 49-й армии под командованием
Гришина освободили города Ломжу, Белосток и 28 марта 1945 года ночным штурмом
овладели морским портом Данциг (Гданьск), на длительную оборону которого серьезно
рассчитывало гитлеровское командование. За личное мужество и отвагу, проявленные в
этих боях, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года Гришину
Ивану Тихоновичу присвоено звание Героя Советского Союза.
Свой славный боевой путь генерал И. Т. Гришин закончил на Эльбе. После окончания
Великой Отечественной войны продолжал службу на высших командных должностях в
Советской Армии, много и настойчиво работал над повышением ее боевой мощи. В 1946
году Иван Тихонович избирался депутатом Верховного Совета СССР.
20 июня 1951 года генерал-полковник Гришин умер. Имя его навсегда сохранится среди
имен наших прославленных земляков, которыми по праву гордится смоленская земля.

