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22 июня 1941 года враг напал на нашу Родину. Четыре страшных года наш 

народ мужественно и отчаянно бился с врагом. Война унесла жизни более 20 

миллионов советских людей. Нет ни одной семьи, которой не коснулась эта 

беда. 

В нашей семье на фронте воевал мой прадедушка по папиной линии 

Шаталов Иван Митрофанович. 

Он родился 9 июля 1922 года в селе Синявка Таловского района 

Воронежской области.  Иван рос обычным деревенским мальчишкой и 

мечтал стать трактористом. Поступил в училище, где учили этой профессии. 

По окончании учебы, 15 июня 1941 года, его призвали на военную службу. А 

всего через неделю началась ВОЙНА! 



2 
 

Дедушку отправили на срочные курсы переподготовки на танкиста. Не 

прошло года, как он стал командиром танкового взвода и начал воевать с 

врагом в составе 178 танковой бригады 10 танкового корпуса 2 Украинского 

фронта.  

Его боевой путь оказался не очень длинным. Начало войны было очень 

тяжёлым испытанием для наших воинов. Приходилось и наступать, и 

отступать… Воевал дедушка на легендарномТ-34! 

 

Всего через год, 13 июля 1943 года, во время сражений на Курской дуге, 

взвод под командованием лейтенанта Шаталова Ивана принял трудный бой, 

в котором дедушка был тяжело ранен. За героизм и отвагу, проявленные в 

этом бою, дедушка был награжден Орденом Красной Звезды и орденом 

Отечественной войны I степени.  
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После этого ранения Иван больше так и не вернулся на фронт. Не смог даже 

трактором управлять, но стал очень хорошим плотником. Построил в родном 

селе много домов и много лет работал учителем труда и тракторного дела в 

школе. Дедушку очень уважали в селе и называли только по имени отчеству 

Иван Митрофанович. 
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Умер дедушка 31 августа 1998 года. Я его никогда не видел и мне очень 

жаль, что так получилось. Мне всегда нравились танки… Нам было бы, о чем 

поговорить… 

В литературном публицистическом сборнике, посвященном памяти воинов 

Великой Отечественной войны есть рассказ, записанный корреспондентом 

со слов самого дедушки. 

 

 

Правнук Новиков Георгий  


