
Тонявин Иван Петрович. 

Война калечит не только людей, но и их души. Мой прадедушка, по маминой 

линии, Тонявин Иван Петрович, родился 7 ноября 1923 года. Ему ещё не было и 18 лет, а 

29 августа 1941 года он ушёл на фронт. В их семье было трое сыновей,  мой прадедушка 

был старший. Когда началась война, то из родного дома сразу ушли двое: отец Пётр и 

сын Иван.  

Мы с моими родителями  восстановили с помощью архивных документов в каком 

полку и под чьим командованием служил мой прадедушка. Тонявин Иван Петрович – 

младший лейтенант, командир Огневого взвода II батареи 4 дивизиона 163 Отдельной 

Гаубичной Артиллерийской бригады БМ (большой мощности), Волховский фронт с 7 

ноября 1942 года по 14 февраля 1943 года, Первый Украинский фронт с 20 декабря 1944 

года.    

  Мой прадедушка Ваня прошёл всю  Великую Отечественную войну, а  домой 

вернулся в 1947 году. Участвовал в обороне Ленинграда, освобождал Варшаву, Берлин, 

Прагу, за что был награждён медалями и 2 орденами «Красной  Звезды». Каждая награда 

имеет свой регистрационный номер, по которому можно определить владельца.  

За свою фронтовую жизнь он совершил немало подвигов и всегда был одним из 

первых на передовой. Никогда не прятался за чужими спинами. Дедушка Ваня, 

вернувшись домой после демобилизации, много рассказывал про ВОВ. К нему ходили 

школьники, корреспонденты и с его слов писали статьи о боевых действиях.  

Дедушка совершил много славных подвигов, но я хочу поведать об одном из них. 

Для того, чтобы рассказать о переправе через реку Нейсе приведу строки официального 

документа  из архива …. «В боях при прорыве немецкой обороны на реке Нейсе и её 

форсировании, 16 апреля 1945 года умело командуя взводом, Тонявин Иван Петрович 

обеспечил бесперебойность и точность огня, уничтожив батарею противника».  

Мой прадедушка был сильным и стройным юношей, густыми тёмными вьющимися 

волосами. После труднейших боевых действий (после переправы) сел на землю  

передохнуть, провёл по волосам, а они посыпались клочьями. Наверное, о таких ребятах 

повествовал А. Твардовский в своей поэме «Василий Тёркин». 

Второй документ из архива повествует: «В боях за город Берлин Тонявин Иван 

Петрович разрушил точным огнём своего орудия 3 каменных дома, приспособленных 

под ДОТ. За проявленную отвагу и умелое уничтожение немецко – фашистских 

захватчиков достоин правительственной награды орденом «Красная Звезда». 

Подписано командиром 4 дивизиона 163 Отдельной Гаубичной Артиллерийской 

бригады БМ (большой мощности) капитаном Сазановым». 

Другой эпизод, который тронул меня до глубины души, это спасение из плена моим 

прадедушкой Ваней своего папы.  

В то время, а шёл 1946 год, Тонявин Иван Петрович дослужился до звания 

младшего лейтенанта и был в числе воинов – освободителей оккупированной Германии. 

Все его уважали за честность, прямолинейность. Иван Петрович мог   разрешить любую 

сложную ситуацию убедить ссорившихся в правильности – неправильности сторон. Он 

от природы обладал дипломатичностью. Именно это качество ему помогло совершить 

то, что запланировал и не понести суровое наказание… 



Война сближает людей.  Мой прадедушка на протяжение всей ВОВ следил за 

судьбой своего отца. Однако случилось так, что письма перестали находить адресата. 

Тогда дедушка Ваня понял, что случилось что-то неладное. Когда их часть 

дислоцировалась в Германии, он навёл справки о Петре Тонявине. Сделать это оказалось 

непросто, т.к. вся информация в  то время была секретной. На помощь дедушке пришла 

его военная выправка, твёрдое намерение выполнить начатое дело. Из проверенных 

источников ему стало известно, что его отец находится в плену совсем недалеко от них. 

Он действовал быстро и решительно, обдумав всё до мельчайших подробностей. Ночью 

Тонявин Иван Петрович пролез в лагерь военнопленных и выкрал своего отца. Затем он 

переправил его на Родину, а сам остался служить Отчизне до мобилизации, 1947 г. 

По возвращении в посёлок Стёпанцево Вязниковского района Владимирской 

области, где он родился и вырос, устроился работать на фабрику имени ВЦИК мастером 

в механическом цехе. Дедушка обладал гибким умом, много читал и  был 

интересующимся человеком. Благодаря этим качествам, он внёс несколько 

рационализаторских предложений, за что получил документальное подтверждение – 

удостоверение.  

Тонявин Иван Петрович был уважаемым Человеком, поэтому его выбрали  

заседателем в суде районного центра города  Вязники. Он был коммунистом  и членом 

партбюро. Пользовался признанием и уважением коллег и  односельчан. На все 

торжественные мероприятия в посёлке дедушку Ваню приглашали и очень сетовали, 

если он по той или иной причине не мог прийти.  А если вдруг между односельчанами 

возникала ссора, всегда обращались к нему с просьбой разнять и примирить виновников. 

В этих случаях он никогда никому не отказывал. Оставлял все свои дела, даже если 

плохо себя чувствовал (сказывались многочисленные осколочные ранения и контузия) и 

шёл к месту раздора. Он не применял силу, а взывал к совести. К нему  прислушивались, 

и все расходились по домам.  

О моём прадедушке Ване я знаю со слов его дочерей, моих бабушек. У него была 

большая дружная семья: жена Евдокия (1925 г.), дочери: Люся (1948 г.) и Люба (1950 г.), 

сын Саша (1952 г.),  дочери: Таня (1957 г.), Валя (1960 г.) и Надя (1964 г.) К сожалению,  

его младшая дочь умерла, когда ей было  всего 23 года от болезни в 1987 году да и сына 

Александра нет с нами с 2010 года. 

Мы до сих пор поддерживаем родственные связи не только между родными 

бабушками, но и их двоюродными братьями и сёстрами по линии дедушки Вани. В 

Радужном живут и трудятся на благо города, бабушкины двоюродные сестра 

Вознесенская (Тонявина) Светлана Васильевна и брат Тонявин Игорь Васильевич.   

Мой прадедушка Ваня вёл здоровый образ жизни: не пил, не курил, занимался 

спортом, катался на лыжах в лесу. Он очень любил детей, но ещё больше внуков. К 

сожалению, он поиграл только с двумя из 10. Эдик и Лена, его старшие внуки,  любили 

играть с ним в различные игры, а дедушка не только составлял им компанию, но и 

поддерживал их во всех шалостях.   

Я горжусь своим прадедушкой Тонявиным Иваном Петровичем и считаю его 

настоящим Героем! Мой прадедушка – Человек с большой буквы. Рассказывая о нём, я 

понимаю, что нужно быть достойной правнучкой своего прадеда.  


