
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК: СТАРОЮРЬЕВО   

СМАГИН  ИВАН  ИЛЛАРИОНОВИЧ 

     Все дальше и дальше отдаляются от нас события второй 

мировой войны,  все меньше с каждым годом остается с нами седовласых ветеранов - 

героев освободителей. Нет, наверное, в нашей стране семьи, которой не коснулось бы это 

горе. Давно заросли травой и заровнялись воронки от снарядов, зарубцевались телесные и 

душевные раны, причиненные этой войной. Но никто не смеет забывать о тех далеких 

днях. Нынешние внуки и правнуки доблестных бойцов знают о событиях второй мировой 

из фильмов,  произведений художественной литературы, а также  из воспоминаний самих 

участников войны, их старших родственников, знают и гордятся.   

    Иван Илларионович родился 7 марта 1925 года  

селе Старою Юрьево Тамбовской области в бедной 

крестьянской семье. С детства он рос ответственным 

и принципиальным ребѐнком  и эти качества 

доставляли ему много неприятностей.  

   Отец Ивана, Илларион Григорьевич, в начале 

войны 1941 года работал на передвижке жилых 

домов улицы М.Горького  г.Москвы при еѐ 

расширении. В первые дни войны  был призван в 

Красную Армию вместе с его дядей Гаврилой  

Андреевичем Белѐновым. В ноябре 1941 года в ходе 

битвы за Москву они оба погибли.  

   Мать, Анастасия Андреевна, была малограмотной, 

работала рабочей, уборщицей, сторожем. Старший брат Михаил призван в 1940 году на 

Балтийский флот, был тяжело ранен, на фронте погибли ещѐ трое дядей. 

   Ради защиты любимой Родины  Иван  Илларионович добровольно  22 декабря 1942 года 

вступил в Красную  Армию. Прямо с работы он пришѐл на вокзал, сел в вагон 

мобилизованных и с ними прибыл в запасной полк,  откуда был направлен в Вольское 

авиационное училище. Здесь он успешно учился, изучал устройство штурмовика ИЛ -2. 

Но желание отомстить врагу за погибшего отца было сильнее. Он делает всѐ возможное и 

невозможное, чтобы попасть на фронт. Его отчисляют из училища и направляют в 3-е  

Орджоникидзенское военно-пехотное училище. Окончил его с отличными оценками. 

Сразу после выпускных экзаменов был направлен на вступительные  экзамены в Военную 

Академию, но тяга на фронт оказалась сильнее  тяги к учѐбе. 



    При отправке в армию Иван Илларионович  попросился  отправить его в разведку. Там 

мест не было, поэтому решили направить его в гвардейскую дивизию на должность 

командира взвода противотанковых ружей (ПТР). 

     Так он в звании младшего лейтенанта в июле 1944 года попал на фронт командиром 

взвода противотанковых ружей 2-го стрелкового батальона 200-го гвардейского ордена 

Кутузова стрелкового полка 68-й гвардейской Проскуровской Краснознамѐнной 

стрелковой дивизии. В это время дивизия вела ожесточенные бои за г.Львов  в составе 1-

го Украинского фронта. Позже, в составе 2-го и 3-го Украинских фронтов, вела тяжѐлые 

бои в Венгрии и Австрии. За время боѐв до 27-го декабря 1944 года Иван Илларионович 

много раз ходил в атаки и отражал вражеские контратаки противника. 

   Бывший заместитель командира батальона по политчасти   старший лейтенант 

М.М.Демура в партийной рекомендации от 4 апреля 1946 года писал:  «03.09.1944г. в 

районе железнодорожной станции Дьяль в  Венгрии т.Смагин отразил атаку танков своим 

взводом, что угрожали нашему батальону. За это был представлен к награждению 

орденом Отечественной войны 1-й степени. В последних числах декабря 1944 года на 

подступах к Будапешту т.Смагин в упор отражал атаки немецкой пехоты и танков, где 

был тяжело ранен. Был окружѐн группой немцев, продолжая отстреливаться. По 

инициативе командира батальона Санаева ближайшая самоходка пришла на выручку 

раненому с самим командиром батальона на борту. Раненого поместили к орудийному 

расчѐту и, отстреливаясь, СУ-76 благополучно отошла к своим». Примерно о том же 9 мая 

1980г. пишет и командир санитарного взвода батальона А.Т.Соколенко в газете «Нова 

пряца» Чернухинского района Полтавской области: «В конце октября 1944 года войска 2-

го Украинского фронта перешли в решительное наступление на Будапешт. В этом 

наступлении активное участие приняла и наша 68-я гвардейская Проскуровская 

Краснознамѐнная стрелковая дивизия. Подразделения участвовали в яростных и упорных 

боях в направлении на Будапешт и 1-2 ноября подошли к окраине Дьяль-Пуста – 

населѐнного пункта приблизительно в 20 километрах от столицы Венгрии.  

   На другой день, рано утром, немецкие и венгерские войска перешли в 

контрнаступление. В этот день, 4 ноября 1944года, нашими подразделениями было отбито 

14 атак противника. При отражении этих атак особо отличился взвод противотанковых 

ружей (ПТР) гвардии младшего лейтенанта Ивана Илларионовича Смагина. 

Приблизительно в середине дня, несмотря на сложность обстановки, нашим 

подразделением было взято в плен около 250 вражеских солдат и офицеров. А в конце дня 

из-за домов населѐнного пункта стали выходить вражеские танки с пехотой. Началась их 

последняя ожесточѐнная атака. Взвод ПТР и особенно их командир И.И.Смагин проявили 



смелость и решительность в бою. Всѐ больше загоралось танков, всѐ больше выходило их 

из строя. Вражеская атака вновь захлебнулась. За этот бой Иван Илларионович был 

награждѐн орденом Отечественной войны 1-й степени». 

     Второй бой, в котором отличился  наш  земляк   произошѐл 27 декабря 1944 года. Иван 

Илларионович был тяжело ранен, ему перебило ногу и он не смог идти. Немцы подходили 

всѐ ближе и ближе. Хорошо, что у  бойца   были два автомата, большое количество 

патронов к ним и две противотанковые гранаты. Он вѐл автоматный огонь по 

приближающимся немцам. Они подходили всѐ ближе и ближе. У него появилась мысль – 

если подойдут вплотную, то взорву и себя и их. В этот  момент к нему подполз солдат 

Алаберды  Габитович Халитов. Положил его на спину и стал тянуть за ворот шинели в 

тыл. И.И.Смагин помогал ему, отталкиваясь от земли руками. Проползли метров сто и 

солдат выдохся. Вскоре он приполз со своим товарищем Закиром  Мавлетовичем 

Зайсановым. Вдвоѐм они потянули раненого. Командир батальона майор Василий 

Васильевич Санаев поехал  на выручку раненному Смагину  на самоходке СУ-76. 

Самоходчики положили раненого в самоходку, а выносивших его солдат взяли на борта 

самоходки и продолжали бой в таком составе до вечера. 

   За описанные выше  два боя   И.И.Смагин   получил ордена Отечественной войны 1-й и 

2-й степени.  

  Информация о Смагине Иване Илларионовиче имеется на сайтах Министерства Обороны 

Российской Федерации https://pamyat-naroda.ru/,  http://podvignaroda.mil.ru/.: место 

рождения,  призыва,  службы, наименование награды, № наградного листа, дата 

наградного документа, № записи.  

    В  краеведческом музее нашей школы  оформлена экспозиция,  посвящѐнная Ивану 

Илларионовичу.   Имеется много фотографий героя, копий документов о награждении в 

мирное и военное время, широко освещена его деятельность после войны. 

   На портале банк памяти  создан  видеоролик о Смагине Иване Илларионовиче. 
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   За бои в годы Великой Отечественной войны Иван Илларионович награждѐн орденами 

Отечественной войны I и  II степеней, 20 медалями, включая: «За взятие Будапешта», «За 

доблестный труд в Великую Отечественную войну», медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени. 

    Мы,  благодарные потомки, говорим спасибо нашим ветеранам  за чистое и мирное 

небо над головой, за радостный смех наших детей и хотим, чтобы в их сердцах навсегда 

осталась память о героизме и мужестве   их прадедушек и прабабушек  в годы этой 

ужасной  войны. 

    Забыть о тех  событиях мы не имеем права. Это все равно, что жестоко предать тех, кто 

добывал для нас мир, беззаботное детство, счастливую мирную жизнь, кто умирал на той 

войне с таким достоинством, что смерть становилась началом бессмертия. 

   Годы Великой  Отечественной войны 1941-1945 годов не забудутся никогда. Чем 

дальше они от нас по времени, тем живей и величественней развертываются  они в нашей 

памяти, и снова сердце в груди будет биться сильно-сильно, снова выступят на глазах 

слезы. Слезы жалости и гордости. Лишь бы снова не было войны! 

    Люди, как и деревья, не могут жить без своих корней. Подвиги прадедов – это крылья 

для нас, внуков и правнуков ветеранов Великой Отечественной войны, источник нашей 

жизнестойкости. 

Память - это сердце народное! 

Память – это бессмертие! 

 

 


