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Среди талантливых советских военачальников, сыгравших
значительную роль в разгроме немецко-фашистских захватчиков,
– выпускник Орловской бронетанковой школы Герой Советского
Союза генерал-полковник Иван Тихонович Гришин.

Начало большого пути
Родился Иван Гришин 3 декабря 1901 года в деревне Внуковичи Рославльского района
Смоленской области.
До призыва в армию в 1920м окончил четыре класса местной школы. Начал службу
рядовым 16го запасного пехотного полка в г. Дорогобуж. В 1922 году окончил курсы
младших командиров в Калуге.
В 1925 году был направлен в пехотную школу в Смоленске, затем – в ИвановоВознесенскую
пехотную школу в Орле (позднее она была преобразована в бронетанковую), которую
успешно окончил в 1928 году. Получил назначение в 132й Донецкий стрелковый полк
Украинского военного округа в город Житомир. За 5 лет прошел путь от командира взвода,
роты, начальника штаба батальона до помощника начальника отдела штаба дивизии.

В академии
В 1933 году командование направляет Ивана Гришина на учебу в Москву в Военную
академию имени М.В. Фрунзе.
Окончив с отличием академию в 1936 году, он проходил службу на различных должностях,
затем возглавил отдел боевой подготовки Московского военного округа.
В октябре 1940 года И.Т. Гришин назначается командиром 137й стрелковой дивизии
в Горьком (ныне — Нижний Новгород). В августе того же года полковник Гришин был
награжден орденом Красной Звезды и золотыми именными часами. А его дивизия
удостоена переходящего Красного Знамени НКО СССР и признана лучшей в Красной Армии.

Война
С началом войны дивизия была в спешном порядке переброшена изпод Горького к Днепру
в район Шклова.

В первых числах июля она вступила в бой с немецкофашистскими захватчиками в
Смоленском оборонительном сражении. Защищая переправы через Днепр, на семь
суток задержала наступление гитлеровцев, героически сражалась под Чаусами. Попав в
окружение, дивизия с боем прорвалась из него и обеспечила выход из окружения многим
частям армии.
Полковник Гришин вывел дивизию в район Трубчевска, где она свыше двух недель
совместно с другими соединениями удерживала город, отражая удары танковой группы
Гудериана.
В течение сентябряоктября 1941 года дивизия вела ожесточенные бои в районе
ДмитровскаОрловского с 18й немецкой танковой дивизией, наступавшей на Орел. Затем –
с крупной группировкой немцев, стремившейся прорваться к Туле.
С переходом Красной Армии в контрнаступление под Москвой части дивизии, развивая
наступление, разгромили противника и к 1 января 1942 года вышли на рубеж реки Зуши
подо Мценском.
За тяжелые бои летом и осенью 41го и зимой 42го Иван Тихонович был награжден тремя
орденами Красного Знамени — случай уникальный для первого года войны.

Командующий армией
В марте 1942 года Гришина назначают начальником штаба 50й армии, а с апреля 1943го –
11й гвардейской армии.
3 мая 1942 года ему было присвоено воинское звание генералмайора.
В июне 1943 года Гришина назначают командующим 49й армией, с которой связаны его
самые значительные успехи в последние годы войны.
В августесентябре 43го армия участвовала в СмоленскоРославльской наступательной
операции. Для Ивана Тихоновича она была особенно ответственной еще и потому, что в
Рославльском уезде в оккупации находились его родители.
За 14 дней армия Гришина прорвала оборону противника, продвинулась на 3540
километров, освободила свыше 500 населенных пунктов и 25 сентября – Рославль.
Но ужасная весть ждала Ивана Тихоновича в родной деревне Внуковичи: фашисты
расстреляли его родителей и всех ближайших родственников.
За освобождение Рославля воинам его армии была объявлена благодарность Верховного
Главнокомандующего; Москва салютовала им двадцатью артиллерийскими залпами.
Командарм Иван Гришин был награжден орденом Суворова 1й степени. Это была уже
четвертая его боевая награда за время войны.

Только вперед!
В ходе операции «Багратион» еще раз блистательно проявились полководческие качества
командарма Гришина. Действовавшая на главном направлении армия форсировала реки
Проню, Днепр, Друть, Березину, освободила город Могилев, сотни сел и деревень.
В ходе дальнейшего наступления в районе Минска была окружена крупная вражеская
группировка. С 9 июля всеми боевыми действиями по ее ликвидации руководил лично
генераллейтенант Гришин. Его воины в те дни взяли в плен более 35 тысяч вражеских
солдат, офицеров и 12 генералов, которых затем провели по улицам Москвы.

Встреча на Эльбе
Продвигаясь с боями по земле Польши в ВосточноПомеранской операции, войска армии
под командованием Гришина 30 марта 1945 года овладели морским портом Данциг
(Гданьск), на длительную оборону которого серьезно рассчитывали гитлеровцы. 10 апреля
1945 года генераллейтенанту Гришину было присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Свой славный боевой путь армия генерала Гришина закончила 5 мая 1945 года на Эльбе в
районе города Людвингслуста, встретившись с английскими войсками.
За успешные действия в ходе Берлинской операции И.Т. Гришин был награжден вторым
орденом Суворова 1й степени и золотыми часами. Англичане вручили командарму
почетную награду Великобритании «Орден Британской империи».

После Победы
Генералполковник Иван Тихонович Гришин принимал участие в военном параде 24
июня 1945 года. После окончания войны он продолжал службу на высших командных
должностях в Советской армии.
Иван Тихонович Гришин умер 20 июня 1951 года в возрасте неполных 50 лет, похоронен на
Новодевичьем кладбище в Москве, рядом с прахом жены и двух сыновей.
Именем прославленного командарма названы улицы в Москве, Рославле и Могилеве.
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