Выдающиеся генералы Отечества.
Герой Советского Союза И.Т. Гришин.
Статья канала Generalissimus на Яндекс.Дзен

Всё ближе знаменательная дата – 75-летие Великой Победы.
В преддверии этого важнейшего в истории нашего Отечества
события, предлагаю читателям ещё раз вспомнить боевой путь
выдающихся советских военачальников, особо отличившихся
в Великой Отечественной войне.
Сегодняшняя статья посвящена Герою Советского Союза
генерал-полковнику Ивану Тихоновичу Гришину. За годы Великой
Отечественной войны генерал Гришин прошёл трудный путь
от комдива до командарма. В роковом 1941-ом несколько раз ему
приходилось выводить своих бойцов из окружения. В победном
мае 1945-го, став заслужено Героем Советского Союза, он дальше
всех советских военачальников продвинулся вглубь поверженной
Германии…
Иван Тихонович Гришин родился 16 декабря (по новому стилю) 1901 года в деревне
Внуковичи (сегодня Рославльский район Смоленской области). Из-за бедности и
необходимости кормить семью, лишившуюся отца, мальчик окончил лишь четыре класса
начальной сельской школы.
В 1920 году Ивана призвали в Красную армию. После завершения Гражданской войны
Гришин остался в рядах РККА. Иван Тихонович восполнил пробелы в образовании,
экстерном пройдя обучение в семилетней школе. Он также окончил необходимые
командирские курсы повышения квалификации. В феврале 1933 года он стал начальником
штаба 44-ой стрелковой дивизии (Украинский военный округ).
В октябре 1936 года после успешного окончания Военной академии имени М. В. Фрунзе с
дипломом отличника полковника Гришина назначили начальником отделения Центральной
школы по подготовке начальников штабов наркомата обороны СССР. С сентября 1937 года
Иван Тихонович начал службу при штабе Московского военного округа.

Начальник 2-го отдела штаба
Московского военного округа
майор И. Т. Гришин. 1939 год.

В октябре 1940 года Гришин возглавил 137-ую стрелковую
дивизию, расквартированную в Арзамасе. На первых
же масштабных показательных учениях подразделений
Московского военного округа дивизия Ивана Тихоновича стал
лучшей по основным боевым и строевым показателям среди
прочих частей, участвовавших в манёврах. За высочайший
уровень боевой, строевой, физической, материальнотехнической и тактической подготовки 137-ая стрелковая
дивизия получила переходящее Красное Знамя НКО СССР
и была признана лучшей в РККА. Сам же полковник Гришин
был награждён орденом Красной Звезды, а также наручными
золотыми именными часами.

С началом Великой Отечественной войны 137-ая стрелковая дивизия была включена в
резервную группу Ставки ВГК. Затем её передали в состав 13-ой армии Западного фронта.
8 июля 1941 года части Гришина получили боевое крещение в районе города Шклов,
вступив во встречный бой против 4-ой немецкой танковой дивизии. В течение недели
подразделения Ивана Тихоновича удерживали переправы через Днепр, после чего
отступили к Чаусам.
В тех боях бойцы Гришина подбили и уничтожили 30 вражеских танков, а также истребили
и вывели из строя несколько немецких пехотных батальонов. С 15 по 20 июля 137-ая
стрелковая дивизия вела бои в окружении в районе междуречья Прони и Сожи, после чего
с боем прорвала позиции 24-го немецкого механизированного корпуса, вырвавшись из
«кольца» к северу от Пропойска.
Далее Гришину пришлось отступать с боями в направлении Кричева, а затем и Рославля.
В районе Рославля 137-ая стрелковая дивизия вновь оказалась в окружении передовых
ударных частей 2-ой немецкой танковой группы. До конца августа полкам и батальонам
Гришина пришлось вести бои в окружении, а после успешного прорыва из «кольца» на
протяжении двух недель защищать Трубчевск.
С сентября 137-ая стрелковая дивизия была включена в состав 3-ей армии Брянского
фронта. Гришин и его подразделения участвовали в нанесении контрудара между реками
Десна и Судость, а затем на восточном берегу последней держали оборону на рубеже Почёп
– Погар.
С началом генерального наступления немецкой группы армий «Центр» на Москву в рамках
операции «Тайфун» 137-ая стрелковая дивизия совместно с другими частями 3-ей и 13-ой
армий оказалась в очередном окружении восточнее Трубчевска. Лишь в конце октября
уцелевшие подразделения Гришина, преодолев с боями более 200 км, окончательно
выбрались из окружения в районе города Щигры (северо-восточнее Курска). На тот момент
в составе 137-ой стрелковой дивизии числилось 806 бойцов и командиров.
Получив незначительные пополнения, дивизия Гришина (общей численностью не
превышавшей штат полка) уже 5 ноября была брошена на защиту города Ефремов, заняв
оборону вдоль берегов Красивая Меча. На своих рубежах 137-ая стрелковая дивизия стойко
оборонялась до 29 ноября. За боевые отличия, проявленные в ходе обороны Ряжского
направления, Ивана Тихоновича наградили орденом Красного Знамени.

В ходе общего контрнаступления Красной армии под Москвой 137-ая стрелковая дивизия
была привлечена к участию в Елецкой наступательной операции (6-26 декабря 1941 года).
В ходе наступательных боёв полки Гришина с боями продвинулась в западном направлении
на 150 км, освободив в общей сложности 140 населённых пунктов.
После завершения Московской битвы в марте 1942 года
полковника Гришина назначили начальником штаба 50-ой
армии Западного фронта. 3 мая Ивану Тихоновичу присвоили
звание генерал-майора. Со своей армией, действовавшей
на Спас-Деменском направлении он принимал участие в
сражении за Ржевский плацдарм. За участие в ликвидации
Ржевско-Вяземского выступа Гришин дважды - в январе
и феврале 1943 года был награждён орденом Красного
Знамени.

Начальник штаба 50-ой армии
генерал-майор Гришин Иван
Тихонович. Лето 1942 года.

В апреле-мае 1943 года Гришин занимал должность начальника штаба 11-ой гвардейской
армии, находящейся в заключительной стадии формирования. В июне Ивана Тихоновича
назначили командующим 49-ой армией, во главе которой он воевал до самой Великой
Победы, пройдя путь от дальних подступов Спас-Деменска до берегов Эльбы.
В роли командарма генерал-майор Гришин дебютировал в Смоленской наступательной
операции, начавшейся 7 августа. За месяц упорных наступательных боёв части 49-ой
армии продвинулись вперёд на 50 км. При этом были форсированы несколько рек, а также
освобождены железнодорожные станции Бахмутово и Спас-Деменск. За высокое боевое
мастерство, проявленное в боях, Гришин 9 сентября 1943 года был повышен в звании до
генерал-лейтенанта.
К исходу 2 октября 49-ая армия, продолжая наступление, продвинулась ещё на 185
км, форсировав 4 крупные реки – Десну, Остёр, Сож и Вихру. «Гришинцы» освободили
города и важные населенные пункты Екимовичи, Стодлище, Новый Деребуж, Хиславичи,
Мстиславль, Дрибин. За участие в Смоленской наступательной операции Гришин получил
личную благодарность Верховного Главнокомандующего и орден Суворова 1-ой степени.
Радость от получения высоких государственных наград была омрачена известием о
том, что в освобожденной от фашистов родной деревне Внуковичи за время вражеской
оккупации были расстреляны родители Ивана Тихоновича. Кроме того, фашисты убили
его родного брата и дядю вместе с семьями, а также большинство его близких и дальних
родственников, друзей детства и знакомых.
За гибель своих родных и близких генерал-лейтенант сполна отомстил в ходе операции
«Багратион». Части 49-ой армии наступали на центральном участке 2-го Белорусского
фронта. В период с 23 июня по 29 августа 1944 года дивизии Гришина приняли самое

активное участие в разгроме главных сил 4-ой немецкой полевой армии и освобождении
южной и юго-западной части Белорусской ССР.
За девять недель наступательных боёв подразделения Гришина продвинулись вперёд на
450 км, форсировав крупные реки Проню, Басю, Днепр, Друть, Березину, Припять и Неман.
Дивизии и полки Ивана Тихоновича участвовали в окружении и последующем разгроме
основных сил 39-го немецкого танкового корпуса в районе Могилёва, взятого частями
49-ой армии 28 июня.
Гришину выпала честь лично руководить окончательной ликвидацией вражеской
группировки, окружённой восточнее Минска. К исходу 12 июля «гришинцы» взяли в
плен более 35 000 немецких солдат и офицеров (в том числе 12 генералов). Плененные
Гришиным немецкие военнослужащие составили костяк колонн пленных, проведенных
по улицам Москвы 17 июля 1944 года. За активное участие в освобождении Белоруссии
Ивана Тихоновича наградили орденом Кутузова 1-ой степени, а затем и орденом Красного
Знамени (четвёртым по счёту).
Наивысших полководческих лавров и стратегических успехов военачальника генерал
Гришин достиг в ходе Восточно-Прусской наступательной операции, начавшейся 13 января
1945 года. Первоначально 49-ая армия вновь наступала на центральном участке 2-го
Белорусского фронта. Но уже с 29 января (после освобождения городов Остролёнка
и Мышинец) части Гришина начали перебрасывать в Восточную Померанию.
9 февраля 49-ая армия начала своё победное наступление в северном направлении
из района междуречья Вды и Брды – левых притоков Нижней Вислы. В самый разгар
решающих сражений – 10 марта Гришину было присвоено звание генерал-полковника.
Взломав оборону 29-го немецкого армейского корпуса, войска Ивана Тихоновича
преодолели с боями более 100 км, овладев 30 марта в ходе ночного штурма морским
портом Данциг (сегодня Гданьск).
В представлении командования 2-го Белорусского фронта на награждение генерала
Гришина высшей государственной наградой говорилось «…приобрёл огромный боевой
опыт и научился бить врага, вырос в зрелого генерала Красной Армии. Успешно руководил
войсками армии, которые уничтожили 11 420 фашистов, 66 орудий, 31 автомашину,
захватили 2495 пленных, 64 орудия, 12 автомашин».
10 апреля 1945 года Указом Президиума Верховного Совета
СССР Гришину И. Т. «за умелую организацию и проведение
успешных боевых операций по разгрому вражеских
группировок и проявленные мужество и героизм» было
присвоено звание Героя Советского Союза с одновременным
вручением медали «Золотая Звезда» и ордена Ленина.
От польского командования за освобождение территории
Польши генерал-полковник Гришин был награждён орденом
«Крест Грюнвальда» 1-ой степени, а также медалями «Победы
и Свободы» и «За Одру, Нису и Балтику». Но с окончательным
освобождением Польши война ещё не завершилась.

Командующий 49-ой армией генерал-полковник
Гришин Иван Тихонович. Май 1945 года.

Последней и самой важной битвой для Ивана Тихоновича стала Берлинская
наступательная операция. В период с 16 апреля по 3 мая, действуя на крайнем левом
фланге 2-го Белорусского фронта, 49-ая армия разгромила остатки двух немецких танковых
корпусов – 3-го СС и 46-го. «Гришинцы» взяли штурмом города Темплин, Витштокк,
Прицвальк и Грабов, преодолев за три неполных недели более 210 км.

Командующий 49-ой армией генерал-полковник
Гришин Иван Тихонович с группой офицеров
своего штаба. Одер, весна 1945 года.

3-4 мая 1945 года в районе города Людвигслуст передовые части 49-ой армии встретились
с авангардом 2-ой британской армии. Так для генерал-полковника Гришина завершилась
война. По случаю Великой Победы Ивана Тихоновича наградили вторым орденом Суворова
1-ой степени, а также медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945». От английского командования он получил почётный знак «Золотой рыцарский
крест».

Эпизоды торжественной встречи командования 49-ой армии 2-го Белорусского фронта и командования 2-ой британской
армии. На верхнем фото (крайний слева) британский генерал-лейтенант М. Демпси (командующий 2-ой британской
армией) и генерал-полковник И. Т. Гришин (второй слева).

Генерал-лейтенант М. Демпси и генерал-полковник И. Т. Гришин (на переднем плане) обходят строй почётного караула.

За время командования генералом Гришиным 49-ой армией личный состав её частей
более тридцати раз получал благодарность от Верховного Главнокомандования и лично
от Верховного Главнокомандующего. Двадцать раз в честь воинов-освободителей 49-ой
армии, очищавших от фашистов советские города, давались торжественные салюты.
Фамилия Ивана Тихоновича во время проведения Парада Победы была зачитана среди
прочих имён выдающихся военачальников и полководцев Великой Отечественной войны.
Помимо самого командарма высочайшее звание Героя Советского Союза получили более
ста бойцов и командиров 49-ой армии.

Торжественный марш сводной колонны 2-го Белорусского фронта на Параде Победы. 24 июня 1945 года. Перед
штандартом в числе командующих армиями 2-го Белорусского фронта (второй слева) – генерал-полковник Герой
Советского Союза Гришин Иван Тихонович.

В июле 1945 года Гришина назначили командующим 6-ой гвардейской армии, а спустя
одиннадцать месяцев перевели на должность начальника Управления боевой подготовки
Сухопутных войск. За свою безупречную службу на этих высоких и ответственных постах
Ивана Тихоновича наградили пятым орденом Красного Знамени.
В феврале 1950 года Гришин стал начальником Главного управления боевой и физической
подготовки Сухопутных войск. Эта должность стала последней в карьере военачальника.
20 июня 1951 года 49-летний Иван Тихонович скоропостижно скончался в результате
острой сердечной недостаточности. Генерал-полковника Гришина с воинскими почестями,
полагающимися Герою Советского Союза, похоронили на Новодевичьем кладбище.

Вечная слава и вечная память Героям Великой Отечественной
войны – самой трагичной и страшной из всех войн, что довелось
пережить человечеству!

