
В этом году наша страна будет 

отмечать семидесятилетие Победы, 

великой Победы советского народа в 

борьбе с фашистскими захватчиками. 

Та страшная, жестокая война 

унесла миллионы жизней. Не было семьи, 

которая не потеряла бы отца, сына, мать, 

брата, сестру, дочь. Не было дома, 

которого бы не коснулось горе. 

Война оставила глубокий след и в 

моей семье. 

При форсировании Днепра, в 1943 

году, погиб родной дядя моей 

прабабушки (по маминой линии), 

Южанинов Иван Васильевич.  

16 октября 1943 года, Указом Президиума Верховного Совета СССР, за 

образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и 

героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками, старшему лейтенанту 

Южанинову Ивану Васильевичу было присвоено звание Героя Советского 

Союза. Посмертно. 

Иван Васильевич родился в 1913 году в крестьянской семье, в деревне 

Верхняя Кича Чернушинского района Пермской области. Семья была 

большая, и учиться в школе ему не пришлось. В 1923 году Южаниновы 

переехали в деревню Гривенка Нязепетровского района. У родителей, 

Василия Архиповича и Евдокии Маркеловны, было большое личное 

хозяйство. Во время коллективизации они не вступили в колхоз и 

продолжали вести единоличное хозяйство, занимаясь земледелием и 

животноводством. А вот их старшие дети, Пелагея (мамина прабабушка, а 

моя прапрабабушка) и Иван, трудились в  колхозе. 

В Гривенке Иван Васильевич получил начальное образование, а потом 

уехал в Верхний Уфалей, окончил школу фабрично-заводского ученичества и 

остался работать на строительстве никелевого завода. В 1932 году его 

призвали на срочную службу в Красную армию. В 1938 году в звании 

младшего лейтенанта Иван Васильевич вернулся домой. Но в 1939 году был 

снова призван и отправлен на советско-финскую войну, откуда вернулся уже 

после ее окончания в деревню Гривенку, где его выбрали председателем 

колхоза. Женился, супруга Ираида Семеновна родила ему дочь Марию. 



Когда началась Великая Отечественная война, И. В. Южанинова практически 

сразу же призвали на фронт. 

Воевал Иван Васильевич в саперном батальоне, получил звание 

старшего лейтенанта, был командиром роты. В августе 1942 года он 

руководил переправой через реку Жиздра. Фашисты упорно пытались 

вывести ее из строя, бросили для этого массу самолетов и артиллерии. Стоя 

по пояс в воде, под яростным артиллерийским обстрелом и бомбежкой с 

воздуха, Иван Васильевич руководил ликвидацией повреждений. И 

переправа работала бесперебойно. Тогда ему удалось избежать гибели, но 

она настигла его ровно через год. 

В августе 1943 года наши части готовились к прорыву переднего края 

обороны противника. Иван Южанинов возглавлял саперную разведку. 

Разведчики при его личном участии разминировали несколько минных 

полей, сделали проходы в проволочном заграждении. Наша пехота прошла 

без потерь через инженерные заграждения противника. А в день прорыва 

обороны противника, при форсировании реки Днепр, Иван Васильевич 

действовал со своей ротой в боевых порядках пехоты. Был тяжело ранен 

осколком вражеского снаряда и 26 августа умер от смертельного ранения. 

Всего на личном счету Ивана Васильевич  2 подорванных моста, 4000 

обезвреженных мин. 

За проявленные отвагу и мужество Иван Васильевич был награжден 

орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени.  

Похоронен И. В. Южанинов в деревне Деменино Хомутовского района 

Курской области. 
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