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О своём дедушке Петре Петровиче Иванове

В память деду Иванову Петру Петровичу,
прошедшему всю войну, отстоявшему наше право на жизнь!

Мой дед, Иванов Петр Петрович, родился 14 февраля 1923 года в деревне Кр. Иваньково (сейчас 
Псковская область). Его детство совпало с годами политических репрессий, в результате чего 
он вместе со своими братьями оказался в детском доме. 

Окончив семилетку, он решил связать свою жизнь с морем, и в 1938 году поступил в 
Ленинградский техникум речного транспорта. Спустя два года учебы, в 1940 году стал работать 
помощником капитана в Ленинградском порту.

Дедушка решил записаться в Ленинградский аэроклуб. В клубе было три учебных самолета. 
На одном из них ему даже удалось совершить самостоятельные вылеты. Внезапное начало 
войны разрушило его планы на жизнь… В результате приказа Сталина держать свободным 
воздушное пространство 2 самолета клуба под управлением женщин-пилотов были сбиты 
нашими летчиками. Курсантов клуба вместе с оставшимся самолетом перебросили на другой 
полигон. Их судьба и дальнейшее нахождение зависли в воздухе... 

Спустя несколько дней на полигоне появился офицер. Собрав курсантов, ничего не объясняя, 
он распорядился следовать за ним на поезд в направлении Москвы. По прибытии деду вместе 
с остальными объявили о поступлении в пехотное училище. Но учебе не суждено было 
продлиться долго. В связи с тяжелой военной обстановкой под Москвой его 88-я курсантская 
дивизия была переброшена в район станции Погорелое Городище для оказания сопротивления 
немецким войскам. Это задание стало его боевым крещением. В своих воспоминаниях он так 
описывает это событие: «После артиллерийского обстрела перешли в наступление. Немцы 
встретили пулемётным и огнемётным огнем. Мне дали приказ подавить 2 огневые точки.
Приблизились с напарником на расстояние 200 метров, за 25 минут боевое задание было 
выполнено. Уже к полудню железнодорожная станция была взята».
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Дивизия была расформирована, и дед, за его боевые навыки стрельбы, был отправлен 
на учебу в снайперскую школу. И уже в 1942 году попал в контрразведку, отряд СМЕРШ 
(сокращенно «Смерть шпионам»), где основным его заданием было уничтожение вражеских 
десантов. Ликвидация противника происходила по разным сценариям. Часто поднимали 
среди ночи, сажали в машину, ехали куда-то долго, ничего не объясняя. Затем поступало 
задание по уничтожению. Ликвидация в воздухе давалась легко, сложнее было уничтожать 
противника по приказу «брать живым». В этом случае приходилось часами, а иногда и 
сутками гоняться за немцами по лесу. Иногда, во время прорыва, сажали в пехотные окопы 
к солдатам: уничтожать огнеметчиков и немецких офицеров.

Однажды деду удалось подбить немецкий танк. Стреляли по смотровым и моторным щелям, 
в результате чего танк загорелся, экипаж был расстрелян. Выполнение этого задания было 
отмечено наградой – орденом Красной Звезды.

За годы войны дед ликвидировал 44 немецких офицера (помимо рядовых солдат), получил 
два ранения, два ордена, двенадцать медалей. Многие события, рассказанные им, тяжело 
переносить на бумагу, они останутся в памяти нашей семьи. К сожалению, он ушел из жизни, 
но наша память о нем и о таких, как он, жива, наша благодарность бесконечна!
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На фото: награды Петра Петровича Иванова


