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Введение 

           Великая Отечественная война. Для советского народа она самая 

страшная, ужасы которой до конца жизни мучили ветеранов. 

Героем моего рассказа, является Гришин Михаил Иванович, ветеран 

войны и труда, судьба которого была связана с Каратузским районом. 

Впервые я услышала об этом человеке на классном часе от своего учителя 

Стереховой Татьяны Васильевны, которая является его внучкой. Татьяна 

Васильевна рассказывала нам об участниках Великой Отечественной войны, 

наших земляках, которые воевали под Ленинградом в трагические месяцы 

1941 – 1942 годов. Среди прочего был небольшой рассказ о Михаиле 

Ивановиче. Я решила провести исследовательскую работу, чтобы подробнее 

узнать о жизни ветерана войны и труда, узнать, какой вклад он сделал в 

Великую победу. 

        Цель исследования – донести до нынешнего поколения какой ценой 

была достигнута победа в Великой Отечественной войне. 

        Задачи:  

• Найти и изучить материалы о жизни Гришина Михаила Ивановича. 

• .Собрать воедино историю его жизни. 

        Методы:  

• Интервьюирование внучки Гришина М. И. Стереховой Т. В. 

• Изучение архива Гришина М.И.  

• Изучение семейного архива Стереховой Т. В. 

 

 

 

 

 



Михаил Иванович родился в селе Николаевка Еловского сельского 

совета Каратузского района  в семье крестьянина – бедняка второго ноября 

тысяча девятьсот четырнадцатого года. С малых лет приходилось трудиться, 

так как был вторым сыном, а после него три сестры – мал, мала, меньше. 

Старше него был только брат Григорий. Михаилу Ивановичу не было восьми 

лет, когда умерла мать. Младшей сестрёнке Даше не было ещё и года. Отец 

недолго вдовствовал, нужно было кормить такую «ораву», нашёл женщину, 

которая ещё ему родила двоих сыновей 

Учиться долго не пришлось, он закончил три класса сельского 

начального училища. Очень любил читать. Отец не очень одобрял это 

занятие сына, ворчал на него, что они - крестьяне, им науки ни к чему. Но 

односельчане скоро приметили грамотного парнишку, приходили к нему, 

просили написать письма или заявления в различные инстанции.  Когда в 

селе была открыта изба - читальня, куда из райценра отправлялись газеты,  

журналы  и немногочисленные книжки, четырнадцатилетний юноша стал 

заведующим или «избачом», как называли эту должность в деревнях. 

Потом он вступает в комсомол, хотя и тут долго не мог получить 

одобрение отца. С головой погружается в работу, а время было тяжёлое. 

Наступала коллективизация. И как бы ни старались сейчас многие «деятели»  

очернить дела партии и комсомола, как бы ни обеляли «кулаков» и их 

приспешников, Михаил Иванович на себе испытал, что значит быть лидером 

на селе: ему неоднократно угрожали, однажды даже стреляли, когда он 

возвращался на лошади из райцентра - к счастью не попали. Он работает 

писарем в Сельском Совете, затем его назначают председателем сельсовета. 

В 1931 году вступил в колхоз «Свободный Сибиряк», работал 

бригадиром, затем его при поддержке бедноты избирают председателем 

колхоза. В 1932 году он женится на девушке, которую, по сути, спас от 

замужества с пожилым, нелюбимым женихом. Они были счастливы в браке, 

и Михаил Иванович всегда дорожил семьёй. 



В 1937 году Михаила Ивановича призывают на срочную службу в ряды 

Красной Армии. К этому времени у него с супругой родились две дочери. 

Отслужив в армии, он вернулся домой. Усердно трудясь, Михаил 

Иванович посещает школу для взрослых, которая была открыта при 

Каратузской средней школе. Закончил там семилетку. При этом много 

читает, отрывая время у отдыха. 

В 1939 году Михаил Иванович принят на работу в Каратузский райком 

ВЛКСМ на должность заведующего отделом пропаганды, затем переведён 

первым секретарём Каратузского РК ВЛКСМ. В то время комсомольцы 

брались за самую трудную работу. В Европе уже бушевала война, 

приходилось много разъезжать по району, работать с молодёжью, убеждая в 

необходимости учиться и хорошо работать. С ноября 1940 по январь 1941 

года Михаил Иванович призван на курсы усовершенствования военной 

подготовки, ему присваивается звание младшего политрука.  

Двадцать второго июня 1941 года, в день нападения фашистов на нашу 

родину, Михаил Иванович находился в Колеватовке, где открывался первый 

сезон в пионерском лагере, когда из Каратуза прискакал верховой и сообщил 

о начале войны. Из воспоминаний товарища Гришина: « В тот же день мы с 

группой товарищей из состава бюро РК ВЛКСМ подали заявления в 

военкомат с просьбой послать нас добровольцами на фронт. Но по решению 

райкома партии, исполкома райсовета и военкомата я был зачислен в 

комиссию по отправке на фронт людей, лошадей, техники, и только 10 

сентября 1941 года я был призван в действующую армию». 

       Его призывают в 376-ю стрелковую дивизию, которая формируется в 

нескольких городах Кемеровской области, и назначают в 943 – й 

артиллерийский полк – комиссаром арт. дивизиона, который формируется 

Ленинск - Кузнецке Кемеровской области. Некоторое время Ставка 

Верховного Главнокомандующего держит дивизию в резерве, но в декабре не 

до конца вооружённую дивизию бросают в бой, где она сразу же несёт 

тяжёлые потери. Так как артиллеристы не получили оборудования для 



пушек, они не могли огнём поддержать стрелковые части и вступили в бои 

только через 2 недели. Январь, февраль и до середины марта дивизия 

участвует в наступательных операциях, которые предпринимает ставка для 

деблокирования Ленинграда, теряет до пятидесяти процентов личного 

состава. За это время дивизия четыре раза переформируется, не выходя при 

этом из боёв. Всё сильнее начинает ощущаться нехватка продовольствия, 

обмундирования, медикаментов, вооружения. На счету был каждый патрон и 

каждый сухарь. В начале марта 1942 года Михаил Иванович назначен 

помощником начальника политотдела по комсомолу дивизии: в его 

обязанности входит работа с молодыми солдатами, которых с каждым днём в 

дивизию поступало всё больше, показывать пример, да не на словах, а в бою. 

За трусом никто бы не пошёл! 

«17.03.42 года 376-я стрелковая дивизия была выведена из боев и, без 

одного стрелкового полка, была комбинированным маршем переброшена в 

район Мясного Бора. К исходу дня 22.03. в район сосредоточения прибыли 

1248-й стрелковый полк, артполк и саперный батальон. Боевым приказом 

штаба 52 армии, датированным 24.00 часами 22.03.42, отряду полковника 

Угорича в составе полка от 376 Стрелковой дивизии, 1218 СП, 1256 СП 59-й 

армии с полуротой саперно - инженерного батальона с 2 танками КВ и 6 

танками Т-34 193-го отдельного батальона предписывалось: "...совместно с 

наступающими с запада отрядами /305 сд/. 23.3.42г. уничтожить 

противника на дорогах и закрепить их за собой. Боевой порядок построить: 

2 полка, 1 танк КВ и 2 танка Т-34 на северной дороге. Один полк, один танк 

КВ, три Т-34 на средней дороге и на южной дороге два танка Т-34". 

Непосредственную арт.поддержку отряду должен был оказывать 943-й 

артполк 376-й СД, в котором служил Михаил Иванович. Атака была 

назначена на 6 утра 23.03.42. 23 - 27 марта бои шли с переменным успехом, и 

только к 28 марта дивизии удалось пробить к войскам 2-й Ударной армии 

коридор шириной 800 метров. В ходе боев дивизия понесла большие 

потери». 



В ходе этих боёв Михаил Иванович был тяжело ранен в плечо. Ранили 

его, когда он возвращался из штаба, имея при себе карту военной операции, 

которая должна была начаться через несколько часов. Фашистские танки 

пошли на прорыв - нагло, с открытыми люками. Следом шли автоматчики. 

Михаил Иванович залёг в березняке, отстреливался, в горячке даже не 

почувствовал, что ранен. Когда уже не смог стрелять, решил уничтожить 

карту, чтобы она не попала к фашистам. А карта была из плотного картона. 

Рвал её, превозмогая боль, помогая себе зубами, клочки заталкивал поглубже 

в талый мартовский снег. Готовился уже достойно встретить смерть, достал 

пистолет, чтобы не попасть в плен, но услышал крики «ура»: мимо него 

стали пробегать советские солдаты, он услышал стрельбу из пушек своего 

арт. дивизиона. Фашисты побежали, и после этого Михаил Иванович потерял 

сознание. Его по узкоколейке  вместе с другими ранеными успевают вывезти 

в тыл. Михаил Иванович всю оставшуюся жизнь вспоминал фронтового 

санитара, старенького солдата, воевавшего ещё в первую мировую войну, 

который  вытащил его после боя, нашёл его там, куда молодые 

санинструкторы даже не заглянули, засыпанного грудами ветвей деревьев и 

землёй. Второй спаситель, которому был благодарен мой герой - военный 

хирург, который пожалел молодого политрука и не стал ампутировать у него 

правую руку, а сделал всё возможное, чтобы поскорее отправить его в тыл. 

Ему предстоит перенести ещё семь операций, последняя из которых 

(удаление раздробленной ключицы) была далеко от линии фронта,  в городе 

Бердске Новосибирской области. 13 ноября 1942 - уволен по ранению 

вчистую.  

За участие в героической обороне Ленинграда Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года политрук в отставке 

Гришин Михаил Иванович награждён медалью «За оборону Ленинграда», но 

заслуженную награду он получил только через 20 лет, в 1962 году. 

Долечившись, в конце декабря 1942 года, он возвращается домой, в Каратуз, 

где уже с третьего января 1943 года приступает к работе: сначала в 



Каратузском райкоме ВКП (б), а затем в районном отделе по заготовкам, где 

прослужил десять лет  (сначала в качестве уполномоченного по заготовкам, а 

затем начальником управления сельского хозяйства и заготовок). И опять 

бессонные ночи, бесконечные поездки по району, разговоры и уговоры, а где 

-то приходилось применять угрозы, пугать тюрьмой и лагерями. Ему 

участнику, наверное, самых страшных событий в истории Великой 

Отечественной войны, было известно, что значит на фронте быть сытым, 

тепло одетым и хорошо вооружённым, поэтому он бывал нетерпим к тем, кто 

этого в тылу не понимал. Тем не менее Каратузский район за годы войны ни 

разу не сорвал выполнение государственных поставок сельхозпродуктов для 

фронта. Михаил Иванович до конца жизни бережно относился к хлебу и 

приучал к этому своих дочерей и внуков. 

В 1946году Михаил Иванович награждён двумя медалями «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.» и «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне». 

В марте 1948 года его вызвали в Каратузский райвоенкомат, где 

вручают ещё одну награду «Орден Отечественной войны 2 степени».  

Михаил Иванович всегда старался работать с полной самоотдачей, для 

этого постоянно повышает своё образование. Так в 1952 году проходит 

курсы уполномоченных по заготовкам при Высшей заготовительной школе в 

Москве. 

В 1954 году Михаил Иванович избирается председателем колхоза «За 

коммунизм» в селе Уджей. За короткое время колхоз из отсталого становится 

одним из передовых хозяйств в районе. Михаил Иванович в четыре - пять 

часов утра уже на ногах. Спит он не больше пяти часов в сутки. Постоянно 

на работе, потому что знает дома у него крепкий тыл: жена с дочерьми. В 

пятидесятых годах страна начинает оживать после войны, молодёжь едет на 

освоение целинных и залежных земель. А у нас в Сибири в колхозах и 

совхозах распахивались массивы, нетронутых ранее земель, буквально самые 



малые клочки – стране нужны были хлеб, мясо, молоко. И снова работа «не 

за страх, а за совесть», днями и ночами. 

Из воспоминаний Гришина Михаила Ивановича: «В послевоенные 

годы началось активное восстановление разрушенного хозяйства. Уже к 

началу 1950-х гг. посевная площадь зерновых и поголовье крупного рогатого 

скота достигли довоенного уровня, а в ряде хозяйств даже увеличилось. В 

колхозы и совхозы начала поступать новая техника, начали внедряться 

прогрессивные агротехнические методы, появились новые отрасли. 

В 1957 году в составе делегации Каратузского района, куда вошли 

лучшие труженики села и председатели колхозов, среди которых был 

председатель колхоза имени Димитрова А. Д. Филиппов, Михаил Иванович 

удостаивается чести стать участником Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставки (ВСХВ) и награждён медалью участника. В этом же году он 

награждается медалями «За трудовую доблесть» и «За освоение целинных и 

залежных земель». 

В 1961 году по состоянию здоровья Михаил Иванович отпущен из 

колхоза. Сказывались голодные фронтовые месяцы 1941-1942 годов: всё 

чаще в непогоду давала знать о себе раненая правая рука (болела уже 

несуществующая правая ключица). Переехали с женой в Каратузский 

молочный совхоз, где ему предложили должность управляющего фермой № 

6 в селе Суэтук. Предупреждали, что население там тяжёлое, никто из 

управляющих долго не задерживается. Но Михаил Иванович проработал там 

почти три года и, когда его назначили заместителем директора Каратузского 

мол. совхоза, жители села с сожалением отпускали его с супругой. До конца 

жизни у Михаила Ивановича были там друзья и все суэтукцы знали, что в 

доме Гришиных им всегда рады. Жители села Черёмушки и всех сёл, 

которые входили в черёмушкинский сельсовет, в марте 1964 года избрали 

Михаила Ивановича председателем Черёмушкинского сельского совета, где 

он проработал больше двух лет, а потом вновь назначен управляющим 

фермой № 4, которая располагалась в самой Черёмушке. 



В феврале 1970-го года, в возрасте пятидесяти шести лет, как ветеран 

Великой Отечественной войны, Михаил Иванович вышел на пенсию. После 

этого он ещё много лет работал: сторожем на зернотоку, объездчиком полей, 

сторожем в сельском совете. 

Михаил Иванович несколько раз ездил на встречи ветеранов своей 376 

Стрелковой дивизии в Ленинград и всегда с сожалением говорил, что 

товарищей, солдат и командиров, с которыми он воевал, не пришлось 

встретить – значит они все погибли, он даже мысли не допускал о том, что 

кто-то из них сдался добровольно в плен. Только в 1995 году он встретил 

свою однополчанку, радистку, которая осталась жива только потому, что 

тоже была ранена и вывезена по «узкоколейке» из района Мясного Бора, 

пока в мае 1942 года немце не перекрыли все пути отхода. 

Михаил Иванович прожил почти девяносто лет, он до конца дней своих 

вёл активный образ жизни. Очень любил рыбалку, любил собирать грибы, 

ягоды, просто так ездить по полям - дышать воздухом. Он, окинув 

окрестности взглядом, мог сказать, где что растёт на полях. Они с супругой 

всегда держали своё хозяйство и, не только ничего не просили у государства, 

но ещё и сами сдавали молоко, мясо. Помогали детям и внукам, всегда вели 

скромный образ жизни. Михаил Иванович не нажил богатств, у него и дом - 

то был совхозный, даже не приватизированный, но он был богат духовно.  

Внучка Михаила Ивановича, Стерехова Татьяна Васильевна, 

рассказывает: «Дедушка не только в детстве был для меня непререкаемым 

авторитетом, но и во взрослой жизни; он не терпел фальши и обмана ни в 

чём. Был честен сам и всегда требовал этого от других, не переносил пьяниц 

и сквернословов. Особенно был суров в этом вопросе к женщинам. Но вместе 

с тем, это был весёлый гостеприимный человек. В доме дедушки и бабушки 

всегда были люди, даже когда они стали совсем старенькими, любили, чтобы 

к ним приходили и приезжали внуки и правнуки. Единственная тема, которая 

оставалась для него запретной всю жизнь – это война, страшная, ужасная, от 

которой до конца жизни его мучили кошмары». О событиях, которые 



представлены в этом исследовании Татьяна Васильевна по крупицам 

узнавала от других людей: брата Михаила Ивановича, своей бабушки 

Аксиньи Максимовны и своей мамы Шохиной Надежды Михайловны, так 

как Михаил Иванович не хотел об этом вспоминать. 

Я считаю, что истории жизни таких людей, как Гришин Михаил 

Иванович, должны навсегда остаться в истории не только нашего района, но 

и всей России, так как вклад этого человека в великую победу неоценим, 

причём не только на фронте, но и потом, когда он все силы отдавал в 

качестве уполномоченного по заготовкам. 

 

 

Список используемой литературы 

 

1. Архив газеты «Знамя труда», с. Каратузское. 

2. Архив военкомата Каратузского района. 

3. Архив районного краеведческого музея. 

4. Изучение архива Гришина М.И.  

5. Изучение семейного архива Стереховой Т. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Встреча ветеранов Кузбасско – Псковской Стрелковой Краснознамённой дивизии в 

Ленинграде в 1995 году. Вверху крайний слева – Гришин Михаил Иванович 





 

 

Выписка из свидетельства «Об освобождении от воинской обязанности»            



 

Рисованный портрет  с пожеланиями. Рисовали в госпитале г. Бердска Новосибирской 

области  

 



 

 

 

1945 год День окончания войны           1941 год Ленинск-Кузнецк. День отправки на фронт 

 

 

                          1995 год 50 лет Победе 
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