Судьба ветерана, страницы славы боевой.
Отечество – единственная для каждого человека Родина, данная ему судьбой,
завещанная его предками. О патриотизме написано, сказано, пропето, нарисовано
столько, что кажется, добавить нечего. Говорят, патриотизм воспитывать не надо – это
не так. Любить свою Родину так же, как и своих родителей, надо уметь, а,
следовательно, этому надо учиться.
Особенно ярко это чувство – любовь к Отечеству, проявилось в военное время.
На защиту Родины встали и стар и млад.
Семьдесят лет отделяют нас от конца тех грозных военных событий. Но люди
разных поколений должны помнить, то драматическое и героическое время, когда
наши отцы, деды, прадеды отстояли ценой своих жизней нашу свободу.
Именно на их долю пришлось самое трудное – война, каких не знала история ни
одного государства в мире. Жестокая, кровопролитная, особенно характерная
уничтожением мирного населения- женщин, детей, стариков. Никого не обошла, в
каждый дом заглянула, выдернула или мужа, или отца, или брата, или сына.
Более 17 тысяч тулунчан ушли защищать Родину, более 5 тысяч человек погибли
на полях сражений.
Не посрамили своих фамилий воины-тулунчане, тысячи из них за героизм и
мужество награждены орденами и медалями СССР, а восьми самым отважным было
присвоено звание Героя Советского Союза:
-Иван Павлович Каторжный;
-Алексей Андрианович Мурашов;
-Василий Васильевич Протасюк;
-Николай Емельянович Сигаев;
-Константин Александрович Скрытников;
-Алексей Алексеевич Шалимов;
-Андрей Алексеевич Сорокин;
-Николай Иванович Шмельков.
Особым почетом у военнослужащих пользовался орден Солдатской Славы,
которым награждали за подлинно выдающиеся заслуги. Быть награжденным орденом
Солдатской Славы всех трех степеней – явление редкое, почти исключительное,
потому, что отличится, надо было трижды, и каждый последующий подвиг должен был
как бы превосходить предыдущий. Достойными получить этот орден считались только
те, кто первым ворвется с боем в расположение противника, кто в минуту опасности
заслонит командира или спасет знамя части.
«Полный кавалер ордена Славы по своему положению и правам приравнен к
Герою Советского Союза. Он пользуется всенародным почетом» - из Указа Президиума
Верховного Совета СССР.
Дала нам земля Тулунская и такого героя:
- Околович Иван Ильич полный кавалер орденов боевой Славы.
Родился Иван Ильич 15 июля 1922 года в деревне Мало-Жаберечи, Минской
области, Крупецкого района в рабоче-крестьянской многодетной семье. В Тулун семья
Околович переехала в 1927 году, и поселились на ул. Нововокзальной, дом 51 (ныне
это ул. Тухачевского).

В 1930 Иван Ильич пошел учиться в школу № 2, закончил четыре класса, а в 1937
году поступил учиться в железнодорожное училище города Нижнеудинска, где
получил специальность слесаря-паровозника.
Затем судьба забросила его на золотые прииски в город Бодойбо, работал на
Охотском пивоваренном заводе, на прииске Ыныкчан, в геологоразведке АлахЮньского приискового управления. В марте 1943 года был призван в армию АлахЮньским РВК.
После прохождения курса молодого бойца и принятия присяги, в мае 1943 года
принимал участие в боях на Курской дуге, в 77-ом отдельном гвардейском тяжелом
танковом полку.
Весь июнь наши войска вели подготовку для одного из самых решающих
сражений второй мировой войны. Отделение разведчиков, которым командовал
Околович, находилось на переднем рубеже и не только вело наблюдение за врагом, но
и совершало вылазки на передовые позиции противника, уничтожая врага и доставляя
захваченных пленных в штаб армии.
Из реферата «Военными дорогами от Курска до Берлина» Околович Надежды –
внучки героя, Тулун 2005:
«…В ночь с 4 на 5 июля Рокоссовскому доложили, что захваченный немецкий пленный
показал: через несколько часов начнется наступление. Рано утром 5 июля немецкофашистские войска пошли в атаку. Во главе немецких армий, наступавших на
Центральный и Воронежский фронты, стояли опытные, энергичные генералы Модель и
Манштейн. В первые дни противник методично, неудержимо вгрызался в оборону
советских войск. Обе стороны несли тяжелые потери. На участке Воронежского фронта
немецко-фашистские войска подошли к небольшой деревне Прохорова, где произошло
крупнейшее танковое сражение второй мировой войны: одновременно во встречном
бою с обеих сторон участвовало до 1200 танков, самоходных штурмовых орудий.
Вскоре противник был измотан. 5 августа были освобождены города Орел и Белгород,
23 августа - Харьков.
На этом завершилась Курская битва, которая длилась около пятидесяти дней и явилась
одним из важнейших и решающих событием войны...» Ф. № 107. Оп.1. Ед.хр.47а. Л.8.
В этом сражении солдат Околович И.И. проявил мужество, храбрость и отвагу,
был всегда в числе первых, прикрывая собой боевых товарищей.
После этого Иван Ильич принимал участие в боях за города Карачаев и Киров,
воевал на территории своей малой Родины, где родился.
18 октября 1943 года Иван Ильич получил свою первую награду. В наградном
листе значилось «За мужество, героизм и отвагу в боях с врагом Советского Союза
гвардии младшего сержанта Ивана Ильича Околовича наградить медалью «За отвагу».
Особенно командир отделения автоматчиков младший сержант И.И.Околович
отличился в июне 1944 года при прорыве вражеской обороны северо-западнее
Рогачева, где уничтожил 3-х и взял в плен 2-х гитлеровцев, за что и был награжден
первым орденом Славы III степени.
Война продолжалась, и 20.07.1944 года Околович И.И. был награжден вторым
орденом Славы III степени за личный пример мужества и героизма в боях по
освобождению Восточной Пруссии (приказ о награждении орденом по 3-ей Армии №
323/н от 20.07.1944, № ордена 185010).

Третий орден Боевой Славы II степени (приказ о награждении орденом по 28-ой
Армии № 02/4 от 31.01.1945 г., № ордена 9309), и четвертый орден Боевой Славы I
степени (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 29.06.1945 г. о награждении
орденом, № ордена 447) были вручены за бои по уничтожению окруженной ВосточноПрусской группировки фашистов в начале 1945 года.
Из сведений по наградному листу гвардии младшего сержанта, командира
отделения автоматчиков 77-го гвардейского тяжелого танкового Рогачевского
Краснознаменного ордена Суворова полка Околович Ивана Ильича, 1922 г., белоруса,
члена ВЛКСМ, представленных ЦАМО. Фонд 33. Опись 686046. Дело 160. Лист 34.
«В боях по уничтожению окруженной Восточно-Прусской группировки противника и
ликвидации его опорных пунктов Баумгартен, Ланк, Блайдау в период с 13 по 18 марта
1945 г. проявил образец мужества и отваги.
Ворвавшись первым в передние траншеи противника, огнем автомата и гранатами
начал уничтожать оборонявшихся гитлеровцев, сопровождая танки, первым со своим
отделением ворвался в опорный пункт противника Баумгартен, уничтожив огнем
автомата 5 гитлеровцев. Во время боя 13 марта 1945 г. под сильным ружейнопулеметным огнем противника эвакуировал из поврежденного танка и доставил на
пункт медицинской помощи раненного офицера-танкиста.
В бою за опорный пункт противника - Блайдау- ночью вышел в разведку населенного
пункта. Заметив самоходные орудия противника, быстро сообщил командованию. В
результате огнем подошедших танков полка было уничтожено три самоходных орудия
противника «Артштурм». При встрече с пехотой противника вступил в неравный бой.
Раненый, всю ночь продолжал отбиваться от наседавшей пехоты и только тогда, когда
подошли наши танки, оставил поле боя.
Достоин награждения орденом Славы 1 степени.
Командир
77-го
гвардейского
тяжелого
танкового
Рогачевского
Краснознаменного ордена Суворова полка Гвардии подполковник Макарин
25.04.1945 года
Достоин награждения орденом Славы 1 степени.
Замкомандующего БТ и МВ 3-го Белорусского фронта Герой Советского Союза
гвардии генерал-полковник танковых войск Родин» Ф. № 107. Оп.1. Ед.хр.47а.
Л.13,14.
Из реферата «Военными дорогами от Курска до Берлина» Околович Надежды –
внучки героя, Тулун 2005 г.:
«…Однажды в палату, где проходил лечение после тяжелого ранения Иван Ильич
принесли свежие газеты. В них был опубликован Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 29 июня 1945 года о награждении отважного тулунчанина орденом Славы 1
степени.
За короткое время Околович И.И. совершил столько подвигов, что командование
даже не заметило, как наградило его двумя орденами Славы III степени. Но это не
было ошибкой, каждый орден вручен, заслужено и такой случай является
единственным на всю страну…» Ф. № 107. Оп.1. Ед.хр.47а. Л.12.
Фронт стремительно продвигался на запад, и ко всем наградам Иван Ильича
прибавилась медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.» и орден Отечественной Войны 1-ой степени.

Демобилизовался Иван Ильич из армии 26 ноября 1946 года, вернулся в родной
Тулун, обзавелся семьей.
В 1968 году вступил в ряды КПСС, был принципиальным и честным
коммунистом, очень уважаемым человеком в городе, его всегда выбирали в почетные
члены Президиума на всех городских, торжественных мероприятиях.
Пользовался большим авторитетом среди соседей и на работе, очень любил
мастерить, работал плотником в Тулунторге и имел просто «золотые руки».
Он был частым гостем в школах города, встречался с ребятами, рассказывал им о
войне, хотя для него эти воспоминания всегда были очень тяжелыми.
Война не прошла бесследно, память всегда хранила события тех грозных боев, и
говорить о них было очень нелегко. Может поэтому он не очень любил рассказывать о
своих военных днях и подвигах
« … На вопрос любопытствующих: «За какие подвиги был награжден»? – Иван
Ильич отвечал так: «Не было подвигов, тогда был приказ, и мы твердо знали нельзя
делать назад ни шагу, только вперед. Вот и шли. А о подвигах тогда и не думали»…»
Ф. № 107. Оп.1. Ед.хр.47а. Л.21.
Умер Иван Ильич 13 октября 1989 года.
В 1991 году в роще Стекольного завода, у мемориала Славы в одном ряду с
горельефами восьми героев-тулунчан, был поставлен горельеф Ивану Ильичу
Околович.
Из реферата «Военными дорогами от Курска до Берлина» Околович Надежды –
внучки героя, Тулун 2005 г.:
«…Иван Ильич совершил столько подвигов, что стал полным кавалером ордена
солдатской доблести. Я горжусь своим дедом, его подвигами на фронте, горжусь тем,
что за трудовые подвиги в мирное время его уважали не меньше, чем за боевые
подвиги.
Он стал примером мужества и отваги для нас, своих детей и внуков. Высокая
гражданская ответственность, верное служение Родине - вот качества, присущие
настоящему герою. А мой дед - Иван Ильич Околович - был настоящим героем…»
Ф. № 107. Оп.1. Ед.хр.47а. Л.19.
Иван Ильич не только был, но и есть самый настоящий герой нашего
времени, человек с большой буквы, память о нем жива в наших сердцах, подвиг
его не забыт…
Кем был твой прадед на РусиСвою фамилию спроси…
Звучит как музыка, как стих,
Фамилии простые.
Вглядись - и ты увидишь в них
ИСТОРИЮ РОССИИ!!!
Начальник архивного отдела
Аппарата администрации городского округа
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