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О своём дедушке Иване Сергеевиче Горбачеве
Иван Сергеевич Горбачев родился и проживал до войны в деревне Деревлево (теперь это
улица генерала Антонова в Москве). Учился в средней школе. Окончив семь классов, пошел
в школу фабрично-заводского обучения при заводе «Красный пролетарий», а потом стал
работать слесарем. Когда началась Великая Отечественная война, Ивана Сергеевича в первые
же дни призвали по мобилизации в ряды Красной Армии. Направили в Уфу, где он был зачислен
в запасной полк. В декабре 1941 года Иван стал курсантом Уфимского военного пехотного
училища. По окончании училища в июне 1942 года ему присвоили звание лейтенанта, и
направили в действующую армию на Брянский фронт, назначив командиром стрелковой роты
16-го Гвардейского полка 1-й гвардейской ордена Ленина стрелковой дивизии. Было ему всего
20 лет.
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В это время войска Брянского фронта вели тяжелые оборонительные бои под Воронежем.
В конце июня 1942 года началось новое крупное наступление германских войск. Рвавшаяся
к Дону от Курска армейская группа фашистов, поддерживаемая крупными силами авиации,
сначала добилась успеха в прорыве обороны на стыке двух армий Брянского фронта, но стойкая
оборона советских войск в районе Воронежа остановила ее. Героическое сопротивление войск
Брянского фронта, усиленного выдвинутыми на Дон стратегическими резервами Ставки,
вынудило врага внести коррективы в план начавшегося наступления.
В этих тяжелых боях в составе 1-й гвардейской стрелковой дивизии принял участие
лейтенант Горбачев, командуя пулеметным взводом. Дивизия отражала натиск 4-й танковой
армии немецко-фашистских войск. Под городом Тербуны состоялось боевое крещение
Ивана Сергеевича Горбачева. Здесь его взвод пулеметным огнём отражал атаки фашистов,
следующих одна за другой. Теряя людей и технику, под натиском превосходящих сил врага
дивизия вынуждена была отходить на восток к реке Дон.
Началось сражение за Воронеж. Упорная оборона советских войск в районе Воронежа, где
7 июля 1942 года было создано новое фронтовое объединение – Воронежский фронт во
главе с генералом Ватутиным, сорвала план врага окружить Брянский фронт на Воронежском
направлении.
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Фашистское командование предприняло ряд экстренных мер. Гитлер решил сам руководить
войсками двух групп армий и приказал приблизить ставку Вермахта к району руководимых
им операций. И 16 июля 1942 года штаб Верховного руководства и Генеральный штаб
сухопутных войск переместились из Восточной Пруссии под Винницу.
Советские войска продолжали отходить, чтобы не попасть в окружение, неся огромные
потери. Лейтенанта Горбачева назначили заместителем командира роты противотанковых
ружей 16-го гвардейского стрелкового полка. С этой ротой, занимая промежуточные рубежи
и ведя огонь из противотанковых ружей по танкам противника, он отходил в составе
дивизии к Дону северо-западнее Воронежа. На участке фронта у села Солдатское немецкофашистские войска были на долгое время остановлены. Солдаты держали устойчивую
оборону, отражая непрерывные атаки пехоты и танков немецкой армии. 20 сентября 1942
года во время очередного обстрела боевых позиций роты в селе Солдатское, юго-восточнее
города Ельца, Иван Сергеевич был тяжело ранен в руку, ногу и поясницу осколками
разорвавшейся мины. Он был эвакуирован в тыл и направлен на лечение в госпиталь в
город Чкалов (ныне Оренбург).
У Горбачева началась газовая гангрена, грозила ампутация ноги. Почти полгода боролись
военврачи за жизнь молодого командира. Выжил, ногу сохранили, но признали к дальнейшей
службе непригодным. Так 15 марта 1943 года он был выписан из госпиталя инвалидом
войны. Ему был 21 год. Война отняла у него всю семью. Его отец, Сергей Николаевич
Горбачев подорвался на мине и умер от гангрены, старший брат Михаил погиб в боях под
Смоленском, младший Алеша – под Одессой, мать Екатерина Григорьевна скоропостижно
скончалась от горя, не вынеся утрат. Память о братьях увековечена, их имена выбиты на
памятной доске около церкви в Коньково.
Надо было жить! В 1946 году Иван женился, прожили они с женой вместе почти 50 лет,
вырастили дочь и сына. Всю жизнь Иван Сергеевич трудился. Он прошел все жизненные
тяготы, был добрым, порядочным, отзывчивым человеком. Иван Сергеевич ушел из жизни
17 февраля 2009 года.
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