Григорьев Иван Васильевич

07.07.1900г.-27.07.1944г.

Война в судьбе моей семьи
Жизнь моей семьи, как и многих в нашей стране, отражает историю нашей Родины. В моей семье есть и
репрессированные, а затем реабилитированные, и участники, ветераны, дети войны, и труженики тыла,
и люди, живущие в тяжелое послевоенное время. О каждом из них можно написать книгу, но сейчас я
хочу рассказать о моем прапрадеде, погибшем на Великой Отечественной Войне.
Григорьев Иван Васильевич родился 7 июля 1900 года в селе Вязовка Вязовского района Саратовской
области, где и жил до ВОВ. Призван для участия в боевых действиях по защите своей Родины в июле
1941г. Воевал на Ленинградском фронте. По званию был старшиной, командиром отделения 1-й
пулемётной роты 268 стрелкового полка, 48стрелковой Краснознамённой дивизии имени М.И. Калинина.
17 и 18 марта 1944г. совершил подвиг (описанный ниже), за что был представлен к Правительственной
награде 20 марта 1944г.27 июля 1944 года погиб в Эстонской ССР в бою 1 км севернее хутора Карья,
Нарвского района, защищая нашу Родину от фашистских захватчиков. Похоронен в братской могиле №2 у
пос. Синимяэ в Эстонии. В списке братской могилы, составленном военкоматом, более четырнадцати
тысяч имён. На мемориале братской могилы увековечены имена. Под номером 3504 покоится прах
моего деда - Григорьева Ивана Васильевича. В 1952 году у подножия Адской ямы и Парковой горки в
центре братского захоронения советских военнослужащих, павших в боях за освобождение Эстонии, был
установлен памятный монумент из серого известняка, напоминающий аналогичную стену монумента
воинам-освободителям в Таллинне, сооруженную по проекту архитектора А.Аласа.
Братские захоронения п.Синимяэ(в переводе Синие горы) находятся рядом с гражданским кладбищем в
18 км от города Нарвы.
Во время Второй мировой войны в Нарве и ее окрестностях погибло свыше 70 тысяч советских солдат.
В Саратовской области, в селе Вязовка у него осталась жена- моя прапрабабушка- Григорьева
Александра Леонтьевна и семеро детей, в том числе моя прабабушка.

Подвиг на Синих горах под Нарвой
(из Наградного листа)
«Прикрывая пехоту батальона, действующего в районе населенного пункта Соскулэ ЭССР-Тов.
И.Григорьев в бою против фашистских захватчиков 17 и 18 марта 1944 года умело руководил своим
взводом и лично вёл огонь из пулемёта, уничтожил лично более 10 гитлеровцев и подавил 2 вражеских
огневых точки. Он, как мастер своего дела, по звуку слышал сколько у него во взводе работает пулемётов
и немедленно бросался туда, где слышал, что пулемёт молчит, быстро восстановив его, лично давал
контрольный огонь по врагу и пулемёт продолжал бить врага, возвращался и делал тоже самое. При
этом рискуя собственной жизнью, т.к вокруг беспрерывно рвались вражеские снаряды и мины, но для
т.Григорьева это было неважно, а важно было то, что его взвод работал полностью и непрерывно, в
районе населенного пункта Соскюлэ, Эстонской ССР.
Когда же потребовалось поднести боеприпасы выдвинувшейся вперед пехоте; он с честью выполнил и
этот приказ, обеспечив боеприпасами сразу взвод пехоты.
За отличное выполнение боевых заданий, командования на фронте борьбы против гитлеровских
захватчиков и проявленное про этом личное мужество, храбрость, стойкость и доблесть,
товарищ Григорьев достоин награждения Правительственной наградой орденом «СЛАВА
3СТЕПЕНИ»
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