Герой Советского Союза

ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ
ПАНФИЛОВ
(13 января 1893 – 18 ноября 1941)

В мае 1945 года, когда отгремели
последние залпы войны, среди надписей,
оставленных на Рейхстаге, появилась и
такая: «Мы - Панфиловцы. Спасибо, Батя,
за валенки».
Дивизия генерала Панфилова завершала
боевые действия далеко от Берлина, но
тропы войны кого-то из ее бойцов довели до
вражьего логова.
Легендарный командир не дожил до
Победы, но его солдаты всегда помнили о
«Бате».
«… навеки покрыла себя славой панфиловская дивизия. Ее в
армии так и называли, и солдаты 316-й о себе говорили: «Мы
- панфиловцы!» Счастлив генерал, заслуживший в массе
бойцов так просто выраженную, но неизгладимую в сердцах
любовь и веру».
К. К. Рокоссовский

Вот как К. К. Рокоссовский охарактеризовал самого Панфилова:
«Простое открытое лицо, некоторая даже застенчивость
вначале.
Вместе с тем чувствовались кипучая энергия и
способность проявить железную волю и настойчивость в нужный
момент.
О своих подчиненных генерал отзывался уважительно, видно
было, что он хорошо знает каждого из них.
Бывает, человека сразу не поймешь - на что он способен, каковы
его возможности. Генерал Панфилов был мне понятен и
симпатичен, я как-то сразу уверился в нем - и не ошибся».

Генерал В. И. Панфилов

Иван Панфилов родился 1 января 1893 года в городе Петровск,
Саратовская губерния. Уже в возрасте 12 лет он был вынужден начать
работать по найму. А смерть матери и невысокий достаток отца
(конторского служащего) не позволили закончить 4-х классное
городское училище.

Иван Панфилов
в молодости

Военную службу начал в царской армии, куда был призван в 1915 г.
На русско-германский фронт Первой мировой войны попал в чине унтерофицера. Затем получил звание фельдфебеля, стал командиром роты.
В 1917 г., после Февральской революции, был избран членом полкового
комитета. В 1918 г. добровольно вступил в Красную армию. Участвовал в
гражданской войне в составе 25-й Чапаевской стрелковой дивизии.

И. В. Панфилов
на стрельбище

За героизм на польском фронте в 1921 г. был награжден орденом
Красного Знамени.
После гражданской войны окончил двухгодичную Киевскую
объединѐнную пехотную школу, вскоре после этого был назначен в
Среднеазиатский военный округ.
Принимал активное участие в борьбе с басмачами.
Член ВКП(б) с 1920 года.
С 1938 года - военный комиссар Киргизской ССР.

В июне 1941 г. Панфилову было поручено формирование
316-й стрелковой дивизии в Алма-Ате.
В нее призывались жители Алма-Атинской, Джамбулской и
Южно-Казахстанской областей, а также жители Киргизии (40%
казахов, 30% русские, 30% - представители еще 26 народов
СССР). Это были люди из гражданской жизни.

Многонациональный состав командиров 316-й стрелковой дивизии

Репродукция картины
«Портрет генерала Ивана
Васильевича Панфилова»
художника
Василия Яковлева

Мелочей при подготовке дивизии для
Панфилова не было.
Он разговаривал с бойцами, узнавал
о проблемах, и тут же принимал меры к
их решению. Генерал добился того, что
никаких
проблем
с
зимним
обмундированием у его солдат не было.
За валенки, согревавшие в окопах под
Москвой, и благодарили бойцы своего
командира на стене Рейхстага в 1945-м.
Через руководство ЦК Компартии
Казахстана Панфилов добился выдачи
женского белья, чулок и юбок для
женщин из состава дивизии. Женское
обмундирование в Алма-Ате пошили по
спецзаказу.
За эту заботу о людях бойцы и
прозвали генерала Панфилова «Батей».

316-я стрелковая дивизия перед отправкой в действующую армию

В конце августа 1941 г. дивизия под командованием генерала
Панфилова вошла в состав 52-й армии Северо-Западного фронта.
Во время переброски, под Боровичами, дивизия понесла первые
потери, попав на марше под авианалет.
На полигоне между Ленинградом и Новгородом проходило
интенсивное обучение личного состава.
В сентябре 1941 г. дивизия оборудовала полосу обороны во втором
эшелоне армии.

Генерал И. В. Панфилов

В связи с осенним наступлением вермахта на
Москву, 5 октября 1941 г. дивизия Панфилова
была передана в состав 5-й армии, а затем в
состав 16-й армии, сосредоточенной на подступах
к Москве.
В начале октября 316-я стрелковая дивизия
держала полосу обороны протяженностью в 41
километр (от населенного пункта Львово до
совхоза
Болычево)
на
волоколамском
направлении.

«На нас выпала почетная задача - не допустить врага к сердцу
нашей Родины - Москве. Враг будет разгромлен, а Гитлер и его
банда будут уничтожены. Не будет гаду пощады за слезы
матерей, жен, детей. «Смерть Гитлеру!» - у каждого бойца на
устах. Мура, остановка. Спешу опустить письмо. Валя (старшая
дочь И. В. Панфилова, медсестра – прим. автора) едет впереди, с
эшелоном. Настроение у нее бодрое, боевое. Как вы там живете,
как Маечка? Берегите ее. Целую крепко. Любящий вас папка...
Целую. Твой Ваня».
Из письма И. В. Панфилова жене

«На левом фланге, прикрывая Волоколамск с
запада и юго-запада до реки Руза, стояла
316-я стрелковая дивизия, прибывшая из
фронтового резерва. Командовал ею генерал
И. В. Панфилов, а комиссаром был С. А.
Егоров. Такую полнокровную стрелковую
дивизию - и по численности, и по
обеспечению - мы давно не видели, вспоминал командующий 16-й армией К. К.
Рокоссовский.

Маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский

Уже 14 октября я встретился с генералом Панфиловым на его
командном пункте, и мы обсудили основные вопросы, касавшиеся
действий его соединения. Беседа с Иваном Васильевичем оставила
глубокое впечатление. Я увидел, что имею дело с командиром
разумным,
обладающим
серьезными
знаниями
и
богатым
практическим опытом. Его предложения были хорошо обоснованы».

Желая сберечь дивизию от полного уничтожения, Панфилов 27
октября 1941 года приказал оставить Волоколамск, заняв новый
рубеж обороны. Решение генерала возмутило Жукова и Сталина, но
командарм-16 Константин Рокоссовский сказал: «Я доверяю
Панфилову. Если он оставил Волоколамск, то, значит, так было
нужно!».
Панфилов оказался прав. Сохраненные им бойцы встали насмерть
на Волоколамском шоссе, когда 16 ноября 1941 года противник начал
вторую и последнюю попытку наступления на Москву.

Солдаты И. В. Панфилова в бою

Отряд истребителей танков

Две танковых и одна пехотная дивизия вермахта уперлись в стену,
которой для них стала дивизия Панфилова.
Генерал сосредотачивал свои главные силы в местах наиболее
вероятных ударов врага, предугадывая его действия. В результате немцы
несли тяжелые потери, но существенно продвинуться вперед не могли.
В разгар боев под Москвой 316-я стрелковая дивизия была
награждена Орденом Красного Знамени, а 18 ноября преобразована
в 8-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

В день, когда о преобразовании дивизии в гвардейскую было
объявлено официально, в штаб дивизии прибыл корреспондент
газеты «Правда» Михаил Калашников.
Он должен был сделать материал о героях обороны Москвы.
Калашников сделал также фото комдива с подчиненными.
Эта фотография стала последней в жизни генерала.
Буквально через несколько минут осколок немецкой минометной
мины оборвал его жизнь.

Командир 8-й гвардейской (316-й) стрелковой дивизии генерал-майор И. В. Панфилов
(слева), начальник штаба дивизии полковник И. И. Серебряков и военком дивизии
старший батальонный комиссар С. А. Егоров на рекогносцировке в деревне Гусенево.
Последний снимок генерал-майора Ивана Панфилова. 18.11.1941.
Фото. М. Калашникова

Несмотря на то, что бои под Москвой продолжались,
генералу Панфилову были отданы высшие воинские почести.
Церемония прощания с ним прошла в Большом зале
Центрального дома Красной Армии. Материал, посвященный
гибели генерала, вышедший в газете «Красная звезда»,
подписали
Жуков,
Рокоссовский
и
другие
видные
военачальники.
В нем говорилось: «Смертью героя погиб генерал-майор
Панфилов. Гвардейская дивизия потеряла своего славного
командира. Красная Армия лишилась опытного и храброго
военачальника. В боях с немецкими оккупантами его воинский
талант сослужил немалую службу Отечеству».

Иван Панфилов был похоронен на Новодевичьем кладбище.

23 ноября 1941 года 8-й гвардейской стрелковой дивизии было
присвоено имя генерала Панфилова.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1942 года
за умелое руководство частями дивизии в боях на подступах к городу
Москве и проявленные при этом личную храбрость и героизм генералмайору Панфилову Ивану Васильевичу присвоено звание Героя
Советского Союза (посмертно).

Могилы героев обороны Москвы 1941 года - Льва Доватора, Виктора Талалихина
и Ивана Панфилова на Новодевичьем кладбище.

Награды И. В. Панфилова
1930 - Орден Красного Знамени
1938 - Медаль «XX лет РККА»
1941 - Орден Красного Знамени
1942 - Ордена Ленина (посмертно)

Памятник И.В. Панфилову на месте гибели в Гусеново,
Волоколамский район Московской области

В память об Иване Панфилове
В Алма-Ате в парке имени 28
панфиловцев установлен памятник.

героев-

В Бишкеке установлен памятник в парке имени
Героя Советского Союза И. В. Панфилова.
Памятник в Бишкеке воздвигнут в результате
конкурса 1941 года на памятник генералу Панфилову
(авторы Аполлон Мануйлов, Александр Могилевский и
Ольга Мануйлова). Это самый первый памятник в
СССР, установленный в честь героя Великой
Отечественной войны.

В Астане 9 мая 2015 года открыт памятник
генералу
Панфилову
и
28-ми
героямпанфиловцам.

В Киргизии в 1942 году был образован
Панфиловский район Чуйской области.

Памятник И. В. Панфилову,
г. Бишкек

В Волоколамске на улице Панфилова мемориальная доска на доме № 4; на
Октябрьской площади города Волоколамска бронзовый бюст.

Именем И. В. Панфилова
Его именем назывался город Жаркент (1942-1991 - Панфилов) и крупный
посѐлок в Казахстане в Алматинской области, село в Киргизии.
Его именем названа школа в Таразе.
Его именам названа школа в Южно-Казахстанский область школа 57.
Его имя носит школа № 54 города Алматы.
Его имя носит школа № 116 города Самара.
Его имя носит школа № 3 города Петровска Саратовской области - школа в
которой он учился, также при школе находится музей И. В. Панфилова.
Село имени И.В. Панфилова в Карасуском районе Костанайской области
Республики Казахстан.
Именем Ивана Панфилова названы очень много улиц и площадей в городах
России.

Улица Панфилова есть и в Петропавловске-Камчатском.

Названа во второй половине 1950-х годов именем И. В. Панфилова
(1892–1941), советского военачальника, погибшего в бою в Московской
битве с гитлеровцами в 1941 году.
На улице Панфилова находится Церковь Петра и Павла.
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