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         Дедушка моего мужа Щукин Иван Иванович прожил долгую, трудную, но интересную 
жизнь. И пока он жив, нам хочется как можно более полно восстановить события его 
жизни, особенно военного времени, ведь Иван Иванович один из немногих ещё 
оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны. Поэтому мне удалось 
собрать фото и видео документы, которые помогут восстановить память о войне.  
Предлагаю вашему вниманию биографию дедушки, составленную его женой, Анной 
Антоновной. 
Родился Иван Иванович Щукин в Шалинском районе Свердловской области в селе Крюк 
20 января 1919 года. Это было село красивое, окаймленное прудом, с красивыми 
зелеными елями и пихтами, с мельницей. Посреди села стояла белоснежная каменная 
церковь с золотыми куполами. Во время гражданской войны село не один раз 
переходило из рук красных к белым и наоборот. Последний большой бой произошел с 
белочехами, где погибло 12 красных бойцов. Была воздвигнута братская могила в честь 
этих бойцов, которая до сих пор почитается жителями села. Церковно-приходская школа 
была культурным центром села, которую закончил Иван Щукин. Вскоре началась 
коллективизация, организовался колхоз имени  Ленина. Бедняцкая семья Щукиных одна 
из первых вступила в колхоз. Началась для Ивана трудовая жизнь. Работал на лошадях, 
пахал, боронил, сеял, жал. Незаметно летело время, и из подростка Иван  превратился в 
красивого, стройного, высокого парня. В то время на селе хотя жили бедно, но  люди не 
забывали  отмечать различные даты, в том числе и участвовали в художественной 
самодеятельности.  Иван хорошо играл на балалайке и отплясывал чечетку. От девушек не 
было отбоя. Веселые дни омрачали войны: на Хал-Хин Голе, где погиб муж сестры Ивана 
Гавриил, а в Финскую войну погиб родной брат Кирилл. В сентябре 1939 года пришла 
пора идти в армию Ивану. Попал он на Дальний Восток в город Биробиджан. В 1942 году 
Иван должен был отслужить  и вернуться домой.  Но помешала Великая Отечественная 
война. Шесть заявлений писал Иван командованию, чтобы послали его на фронт. Очень 
уж хотелось ему защищать Родину и отомстить за брата. Щукин добился своего и был 
зачислен в  сформированную артиллерийскую бригаду прорыва, которой командовала 
только Ставка Верховного Главного командующего. 97 артиллерийская бригада прорыва 
участвовала в самых трудных боях. Она освобождала Украину, Белоруссию, Молдавию, 
Румынию, Польшу и дошла до Германии. Участвовала во многих операциях таких, как 
Ясско-Кишиневская и многие другие. Иван Иванович имеет награды за освобождение 
Варшавы, за взятие Берлина, награждён орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», 
медалью «За боевые заслуги» и многие другие. Шестнадцать благодарностей за время 
войны имел  Иван Иванович за личной подписью Сталина. Много пришлось пережить 
солдату за время войны, радость победы и горечь утрат. Иван Иванович до сих пор очень 
жалеет о гибели друга, Демьяненко Бориса, веселого гитариста, в самом конце войны. 
День Победы встречал солдат в Германии, и еще пришлось служить год после войны, 



помогать немцам восстанавливать разрушенное войной хозяйство. В 1946 году вернулся 
домой. На третий день после прибытия пригласил Ивана председатель колхоза на 
собеседовании и сказал: «Отдыхать некогда, принимай животноводство». И снова солдат 
в строю. Ни отпусков, ни зарплаты, но трудился ни на что не жалуясь. Сейчас Иван 
Ивановичу 96 год вырастил 4 дочерей, сейчас у него 12 внуков и 13 правнуков. 
       Привожу список фотографий, копий документов, представленных в презентации. 

1. Газетная вырезка, хранящаяся в документах Щукина И.И., название, год и время 
неизвестны. 

2. Фото Щукина из г. Биробиджана, где он проходил срочную службу, 1941г. 
3. Сослуживцы Щукина в г. Эрфурт, 1946г. 
4. Друг Щукина Казанцев Н., 9 ноября 1945 г., г. Эрфурт 
5. Приказ о награждении Щукина И.И. медалью «За отвагу» обнаружен на сайте 

«Подвиг народа». 
6. Фото друзей от 8 ноября 1945 года, на обороте фотографии текст: «На память другу 

по службе Ване в дни празднования 28 годовщины Октября. Пусть останутся в 
памяти дни жестоких боёв с немецкими захватчиками. Ваня Торбатенко, Коля 
Казанцев и Петя (фамилия неразборчиво). Подпись». 

7.  Приказ о награждении орденом Красной Звезды также обнаружен в интернете на 
сайте «Подвиг народа», 

8. Фото друга Щукина Павла Ивановича 17 июня 1945 года. На обороте фотографии 
текст: «Лучшему другу по службе и бою Ивану Ивановичу от Павла Ивановича. Это 
мёртвое тело напомнит о совместном боевом, о хорошем и плохом на полях и 
дорогах войны за наше прошлое и будущее всех бойцов. Германия, г. Церпе. 
17.06.45. Подпись». 

9. Фронтовые друзья Щукина. Подпись на обороте фотографии: «Пусть это фото 
напоминает тебе о нашей совместной боевой жизни в период Отечественной войны.  
Твои товарищи Федя и Миша. 10 июня 1946 г.» 

10. Наградной лист на награждение ефрейтора Щукина И.И. медалью «За отвагу», 
обнаружен в Интернете на сайте «Подвиг народа». 

11. Фото фронтового друга Щукина И.И. с надписью на обороте «Другу Ване на память 
как напоминание о совместном боевом, о хорошем и плохом на полях и дорогах войны.  
1 Мая 1945 г., Германия, г. Ценс.   Геннадий Вершутов». 

12. Боевые друзья Щукина И.И. и надпись на обороте фотографии «Пусть это 
очертание напомнит действительность и пройденные тяжелые дни  войны, в 
которых прошли по полям Украины, Бессарабии, Румынии,  Польши и в конце 
Германии. г. Эрфурт».  

13. Лабанков Николай Петрович.  
14. «Краткое конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг», документ  

обнаружен в Интернете на сайте «Подвиг народа». 
15. Фотография фронтового друга Крылосова П.И., с которым служили с 1932 по 1946 

г., прошли всю войну вместе от  Днепра и до Берлина. Деванский район. Время 
создания фото неизвестно. 

16. Фото сделано в одном из хозяйств Талицкого района в 70-е года ХХ века. 



17. Фото Щукина Ивана Ивановича с супругой Щукиной Анной Антоновной, 
труженицей тыла.  

18. Семейные фото Щукиных. 
19. Фото с супругой и дочерью Тамарой. 
20. Фото с правнуком Даниилом. 5 апреля 2015г. 
21. Фото с внуками и правнуками. 
22. Фото с митингов 9 мая в разные годы. 
23. Фото 9 мая 2013 года, один и с супругой. 
24. Видео https://www.youtube.com/watch?v=DZVOIf1l3zI 

 

Все фотографии взяты из семейного архива семьи Щукиных.  Документы о награждении 
скопированы с сайта podvignaroda.ru 
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