РАЗБОЙНИКОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ
(1925 – 2000)
Иван Сергеевич родился в 1925 году в деревне Мишина
Уватского района Тюменской области. Окончил 5 классов. 6
января 1943 года призван Уватским РВК в ряды Красной Армии.
Курс молодого бойца прошел в военном пехотном училище, в
артиллерийском батальоне, в городе Тюмени. Положение на
фронтах оставалось по-прежнему тяжелым, поэтому училище
окончить не удалось, курсантам присвоили звание «старший
сержант» и отправили под Ржев. И стал Иван Сергеевич
командиром расчета 193-го отдельного истребительного
противотанкового дивизиона. А свои первые испытания прошел
под селом Волчище, где развернулись сильнейшие бои. Помнит он, как их с эшелона
сгрузили, сразу к орудию и в бой.
Тяжелые испытания выпали молодым необстрелянным парням, хорошо, что в
расчетах были «старики, уже нюхавшие порох», они и помогли освоиться в обстановке.
- Страшно было, - вспоминает Иван Сергеевич - такая отборная армия, вооруженная
новейшей техникой, перла против нас, не знаю, как устояли, как выдержали...
В первый день подавляли огневые точки врага, во второй уже били по нам, да так,
неба было не видно, орудия, вышедшие из строя, меняли на ходу. В третий день начались
атаки, по две, три в день, затем и ночные. Все это длилось в течение 18 дней, потери с той
и другой стороны были большими, стояли насмерть.
Хорошо запомнил солдат свои первые бои, помнит и другие, где кровь пролил. А это
было под городом Режица, что в Прибалтике.
Получил солдат на этой земле тяжелое ранение в голову, полтора месяце лежал в
прифронтовом госпитале, а затем учебная переподготовка и снова фронт, теперь в составе
204-й краснознаменной дивизии под командованием Ивана Христофоровича Баграмяна.
Так и дошел русский солдат из далекого сибирского села до Восточной Пруссии,
освобождая по пути города Режицу, Тукумс, Либаву, Данциг, Витебск, Могилев,
Бобруйск. За два с лишним года войны по этим дорогам много сапог сносил, много
дорогих товарищей потерял, среди которых были грузины, украинцы, белорусы. Помнит
встречу с соединением Ковпака.
Помнит и бои в составе противотанкового дивизиона, особенно на станции
Бумажной, где остановили немецких «пантер», 19 штук осталось их горящими на поле
боя, а расчет старшего сержанта Разбойникова уничтожил еще и «фердинанда».
Наградили всех, Иван Сергеевич получил орден «Красной Звезды».
Дошел солдат с боями до Лейпцига, и уже немного оставалось до конца войны, но
получил тяжелое ранение в ногу, попал в госпиталь в городе Дзержинске на реке Оке,
здесь же праздновали Победу, кричали «ура», обнимались с костылями в руках и плакали,
не стыдясь своих слез.
Демобилизовался Иван Сергеевич из рядов Армии 16 июня 1945 года.
А потом мирная жизнь, работа на производстве, а в зимнее время уходили с отцом
на сезонную охоту. Промышляли «мягкое золото»: соболя, белку, колонка, горностая,
куницу, рысь, а также, лося и медведя.
Иван Сергеевич награжден орденом «Отечественная война»
II степени,
юбилейными наградами.
Умер Иван Сергеевич в 2000 году, похоронен в Ивановке.

