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Давно закончилась война, отгремели бои. Быстро пролетают годы, и время  

стирает воспоминания о тех страшных и тяжелых для страны и людей годах. Все 

меньше становится свидетелей тех лет, ветеранов Великой Отечественной войны. 

Проходит время, люди забывают имена и лица ветеранов, перенесших все тяготы 

военного времени.   Не услышим мы их рассказов о сражениях, об артналетах, 

отступлениях и победах. Но даже небольшая фотография может многое 

рассказать о военных буднях солдата. Исследуя военную фотографию Иванова 

Семена Ивановича, мы многое узнали о сражениях, в которых он участвовал, о 

военных отличиях, о наградах. 

Из личного архива ветерана: Я, Иванов Семен Иванович родился 15 ноября 

1920 года в деревне Мари-Кужеры Моркинского района Марийской АССР.  До 

армии окончил Моркинское педагогическое училище. Был призван в ряды 

Советской Армии в ноябре 1939 года. Служил в Крыму на Украине и в Молдавии 

в 59 артиллерийском полку 30 Иркутской краснознаменной дивизии. Перед 

началом войны находились в Румынской границе. 22 июня 1941 года, поднятые 

по тревоге, вступили в бой. Огнем артиллерии подавляли огневые точки и 

уничтожали живую силу противника. Прямой наводкой отбивали контратаки 

противника танками. В составе Южного и Северо-Кавказского фронтов вели 

оборонительные бои на территории Молдавии, Украины, Ростовской области и 

Краснодарского края. Участвовал в обороне и освобождении Кавказа. 

В 1943 году на Северо-Кавказском фронте окончил  фронтовые курсы, по 

окончании которых присвоили звание «младший лейтенант». После этого 

отправили на фронт. В составе 1157 полка 351стрелковой дивизии в должности 

командира взвода автоматчиков участвовал в освобождении Кубани и Таманского 

полуострова, освобождение которого завершили 9 октября 1943 года. 

С ноября 1943 года в составе 1 украинского фронта участвовал в обороне 

Киева, в освобождении городов Малин, Радомышель, Новгород-Волынский. Был 

ранен. После излечения в госпитале с апреля 1944 года в звании лейтенанта 

работал командиром взвода полковой батареи в 654 полку 148 дивизии. В составе 

этой дивизии участвовал во Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, Нижне- 

Силезской, Верхне-Силезской наступательных операциях. 

25 марта 1945 года около города Хубертусрус шел тяжелый бой. Был ранен в 

руку, но поле боя не оставил. Вечером попали в засаду, завязался бой с 

фашистами, где был тяжело ранен в ногу. Пуля раздробила кость. Без всякой 

медицинской помощи пролежал 20 часов в нейтральной полосе. Благодаря 

помощи санитарки-землячки Петуховой Марии Ивановне остался живым. 

Раненого в ногу и потерявшего способность двигаться лейтенанта, вынести в 

безопасное место Мария была не в силах. С помощью санитара она вывезла его на 



лошади с поля боя и отправила в госпиталь. В госпитале   пролежал до 31 декабря 

1945 года. А Мария Ивановна за спасение жизни командира была награждена 

орденом Славы 3 степени (Орден Отечественной войны 1 степени). Долго 

лечился в госпитале во Львове.  

Став инвалидом войны, 10 января 1946 года вернулся в родную деревню 

Мари-Кужеры. С сентября 1946 года по 1980 год   работал в Мари-Кужерской 

начальной семилетней школе сначала директором, затем завучем и учителем 

марийского языка и литературы. В школе проработал более 30 лет.  

На фронте был 4 раза ранен. За боевые заслуги награжден 5 боевыми 

наградами: два ордена Красной звезды, два ордена Отечественной войны 1 

степени, орден Отечественной войны 2 степени и много разных медалей. А один 

орден Отечественной войны 1 степени искал своего героя 52 года. К этой награде 

Иванова Семена Ивановича  представили 31 мая 1945 года.   

 

1 фото: ветеран Великой Отечественной войны Иванов С.И. 

2 фото: в эвакогоспитале во Львове. Находился с мая месяца по 30 декабря 

1945 г. 

3 фото: орудийный расчет Иванова С.И. сражался с 22 июня 1941 г. по 10 

марта1943г. 

4 фото: Демидова М.И. вынесла из поля боя Иванова С.И. и получила за это 

награду.  

5 фото: внучка изучает историю жизни своего деда. 
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