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    Великая Отечественная война — один из самых масштабных, кровопролитных и роковых 

для России вооруженных конфликтов в истории нашего государства. Вот уже спустя почти 72 

года мы не можем забыть ту ужасающую цену нашей свободы, потом и кровью не отданной  

фашисткой Германии. И безусловно, вместе с Курской Дугой, Битвой под Сталинградом, 

Освобождением Белоруссии и Ленинграда, Битва под Москвой возглавляет список 

важнейших и наиболее значимых сражений в Великой Отечественной войне. Все мы помним 

стратегическую и моральную важность защиты Москвы. Отступление, как в 1812, было 

невозможно. Сдать Москву было немыслимым. 

      К нашему счастью, еще достаточно много ветеранов ВОВ живут и в наши дни, посещая 

парады и буквально оживляя своими лицами и заслуженными наградами на груди, страницы 

истории СССР времен войны. Потому, я бы хотел рассказать немного о биографии моего 

прадедушки — Ивана Семеновича Штанько, который являлся непосредственным участником 

Битвы под Москвой. 

      Родился Иван Семенович 8 марта 1923 года в деревне Опошня (Украина, Полтавская обл.).  

Почти сразу после начала войны семья Ивана Семеновича переехала за Уральские горы — в 

Омск. К сожалению, нам действительно мало известно про его семью. Иван Семенович даже 

собственному сыну почти никогда не рассказывал про свою семью и военное время. Сложно 

сказать, пострадала ли его семья от голода на Украине. Возможно он уехал в Омск уже только 

с матерью, похоронив отца на на родине. Иван закончил шестимесячные курсы Омского 

Пехотного Училища. Сразу оттуда его отправили на фронт. И первое сражение, в котором 

довелось участвовать моему прадедушке это была оборона Москвы (30 сентября 1941 года). 

С этой важнейшей битвы, которую немцы называют «Schlacht um Moskau», Иван Семенович 

вернулся без единого ранения. Вынужден повторить, что дедушка крайне не любил 

рассказывать про войну. Это была его нелюбимая тема. Он не посвящал в подробности 

сражений ни сына, ни внука. 

    Хоть я и никогда не отличался особой любовью к поэзии, но почему-то именно про эту 

часть его жизни мне захотелось написать небольшое стихотворение с незамысловатыми 

рифмами. 

 

 

 

       Дедушка 

 

 

Был у меня дедушка — Иван, 

Рос под Полтавой, в семье крестьян, 

Окончить лишь успел семь классов, 

Как началась война... 

А ведь семья же без запасов, 

Еды уж нет, сестренка голодна. 

Уехал в Омск, подальше, за Урал. 

Чтобы не дать сгубить семью 

Иван учился, работал и пахал. 

Как он подрос, стал числиться в пехоте, 

И вот уж едет их вагон на фронт , 



Солдаты жаждут безопасности господня в небосводе, 

Смотря в далекий, пылкий горизонт. 

И первый бой был тут тяжелый, 

Позади Москва, а впереди немецкий дзот дубовый. 

От страха жмутся все к земле солдаты, 

Ведь все так молоды, и жизнью не богаты. 

Под градом вражьих пуль нет сил подняться, 

Встать, атаковать, стрелять и не бояться. 

А ведь средь тех солдат и дед мой был 

Я это помню, его я храбрость не забыл. 

И знать я не могу, точнейший ход сражения, 

Но выдвину свою предположение: 

Поднять солдат в атаку — вот главная задача офицера, 

И с ружьем в руках бежали, не боясь здесь изувера. 

И доблесть, храбрость, сильный дух 

Отдали нам победу, кричали все солдаты вслух! 

Конечно! Выиграно их первое сраженье! 

Не отдали столицу, прогнав немецкую зарницу. 

И все солдаты говорили: «Спасибо за победу, Боже!» 

Средь них и дед мой говорил право абсолютно то же. 

 

 

   На Битве под Москвой военный путь моего прадеда не закончился. В Ульяновском 

танковом училище он получил звание младшего лейтенанта и числился командиром  в 

танковом экипаже. И сразу же после эти курсов был отправлен на Курскую Дугу (1943 год), 

где получил серьезное ранение правого глаза, вследствие чего, ослеп на один глаз спустя 

несколько лет. 



 

    Отбыв в военном госпитале около полугода Ивану Семеновичу вновь приходится 

отправляться на фронт. Танковое подразделение, в котором состоял мой прадед было 

направлено на поддержку уже начавшейся Пражской Операции, но не успела группа 

пересечь границы Московской Области, как из захваченной Германии пришла новость об 

окончательном освобождении Праги. Тогда подразделение развернули и отобрали самых 

высоких и статных солдат и офицеров для военного парада в честь победы над фашисткой 

Германией. К счастью, мой прадед был выбран вместе с остальными, и именно 9 мая 1945 

года, по красной площади в железной бронированной машине под названием Т-34 проезжал 

Иван Семенович! 

     После войны, он продолжил карьеру военного и дослужил до полковника танковых войск. 

Служил он в танковом полке при обеспечении процесса обучения в академии БТВ им. 

Мариновского. Сын Ивана Семеновича, то есть мой дедушка также был офицером танковых 

войск и всю свою жизнь был военным. По воспоминаниям моего отца, мой прадед не смотря 

на нелюбовь к рассказам о войне, любил обсуждать военную технику и оружие. Особенно 

ему нравилось, когда еще совсем маленький мой папа задавал ему различные вопросы, 

указывая на еще непонятные военные термины для ребенка в энциклопедиях, тогда Иван 

Семенович с большой охотой рассказывал ему все что только знал. И если папа долго не 

задавал вопросов, он уходил в другую комнату, ложился на кровать лицом к стене и включал 

маленькое старое радио. Включал он его тихо-тихо, и потому всегда подносил близко к уху. В 

таком положении он мог пролежать час, а то и больше, но как только внук возвращался к 



дедушке и вновь задавал вопросы, Иван Семенович сразу забывал все обиды. 

Тема военного вооружения — это было то, о чем мой прадедушка мог разговаривать всегда и 

везде. Потому,  квартира была полностью пронизана военной атмосферой. Мой отец также 

решил не нарушать традиции и еще с малых лет, благодаря общению с Иваном Семеновичем 

мечтал стать офицером. Но в силу обстоятельств дослужил лишь до прапорщика. А кем буду 

я? Возможно тоже офицером! Любовь и интерес к военной теме передавался из поколение в 

поколение. Защита Родины и служба стране навечно останется благородным занятием! 

     В Солнечногорске (Российская Федерация, Московская обл.) 22 июля 1995 года Иван 

Семенович умер, оставив вечную честь и гордость моей семье. И все таки хоть и судьба на 

протяжении многих лет устраивает нашему государству настоящие испытания духа русского 

народа, мы выдерживаем все. И гордо несем бремя самого крупного и величайшего 

государства мира. А репутация могучего и крепчайшего стержня внутри русских людей 

собирается из маленьких и больших побед, которые в сумме вновь доказывают величие 

народа.   

       


