УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ПОЛКОВНИК
ПУ З А НО В ИВ А Н ТЕР ЕН ТЬ ЕВ ИЧ
ОТ РЕКИ Д О Н А ДО Б Е Р Л И Н А

Я, Пузанов Иван Терентьевич, полковник в отс тавке, Герой Советского
Союза, кавалер ордене Александра Невского, родился и вырос в небольшом
шахтерском городке Дзержинске, Сталинской, ныне Донецкой, области 10
июня 1923 года. Семья у нас была многодетная. Жили без отца. Он умер в 1933
году, когда мне исполнилось всего 10 лет. Мы испытали нужду, голод и горе. У
нашей больной матери было 7 детей, трое из которых умерли от голода. Но не
смотря ни на что, мы учились, мечтали стать учителями, инженерами, врачами.
В каждом очень сильна была тяга к знаниям.
Я был студентом Кунгурского лесотехникума, когда началась Великая
Отечественная война с фашистами. В числе первых я написал заявление в
военкомат с просьбой направить меня на фронт. Но не взяли – молод пока еще.
И только через год, 2 марта 1942 года призвали меня в армию и направили на
ускоренные офицерские курсы в Смоленское артиллерийское училище, которое
было эвакуировано в г. Ирбит.
Боевое крещение я получил командуя огневым взводом 76
миллиметровых орудий в боях севернее Сталинграда в составе 196
гвардейского артиллерийского полка 160-ой стрелковой дивизии. В апреле 1943
года наша дивизия за боевые заслуги по окружению и разгрому под
Сталинградом армии Паулюса была преобразована в 89 гвардейскую

стрелковую дивизию За бои с фашистами прямо на передовой командир вручил
мне первую боевую награду – медаль «За отвагу».
Командуя огневым взводом и затем артиллерийской батареей, я
принимал активное участие в крупных наступательных операциях:
Россошанской, Харьковской (зимой 1943 года), в Курской битве и битве за
Днепр, Корсунь – Шевченковской, Уманской, Ясско – Кишеневской, Висло –
Одерской операциях, героическом штурме и взятии Берлина.
Тысячи боевых подвигов совершили воины 89 гвардейской дивизии в
боях с немецко – фашистскими захватчиками. Из 55 Героев Советского Союза
дивизии самыми храбрыми и мужественными были воины моей батареи, 5
человек из них стали Героями Советского Союза. Это старший сержант,
командир орудия Гусельников Д.С., командир отделения радис тов сержант
Игнатенко П. В., младший лейтенант, командир взвода управления батареи
Белошапкин К.Ф., старший сержант, командир орудия Сергиенко Н.Д.
Тяжелые бои вели мы южнее города Варшавы, освобождая польскую землю.
Польское правительство отметило мой вклад в борьбу награждением польской
правительственной медалью «За освобождение Варшавы», а более 80 воинов
батареи были награждены советскими орденами и медалями.
За особые заслуги при выполнении боевых заданий Верховного
Главнокомандования мне и воинам батареи 17 раз объявлялась благодарность.
Боевые заслуги батареи вместе с заслугами других воинов дивизии были
отмечены 17 салютами.
Воины нашей батареи справедливо считали, что путь к окончательной
победе лежит через Берлин. И нам выпала высокая честь наступать именно на
этом главном направлении завершающего периода войны. До Берлина
оставалось всего 70 километров. Наша батарея в составе передового отряда 5
Ударной армии 1 Белорусского фронта в ночь с 1 на 2 февраля 1945 года с ходу
по уже начавшему таять льду переправилась через Одер, и в составе передовых
ударных частей под командованием заместителя командира дивизии
полковника Еременко захватила небольшой плацдарм на западном берегу реки
в районе г. Кюстрин.
16 апреля началась Берлинская операция. Батарея шла в боевых порядках
пехоты, подавляя огневые точки противника. Мы рвались напрямую к Берлину,
и к концу дня 22 апреля батарея совместно с 270 полком 89 гвардейской
дивизии достигла восточной окраины города и завязала бои непосредственно в
городской черте. В этом бою погиб храбрейший командир 270 полка Герой
Советского Союза полковник Петров Евгений Андреевич.
20 апреля была перерезана Берлинская окружная железная дорога, и
батарея вместе с другими полками дивизии в числе первых, наступавших с
востока ворвались в городские кварталы Берлина и стала продвигаться к центру
города. Завязались тяжелые уличные бои. Обстановка была сложной,
запутанной. От меня, командира батареи, а часто и от сержанта или простого
солдата требовались инициатива, находчивость, мужество. 24 апреля батарея
продолжала поддерживать огнем и колесами пехоту, мы пробились к

Силезскому вокзалу, и после двухсуточного боя овладела этим мощным и
важным узлом сопротивления фашис тов на пути к центру города.
30 апреля пехотные полки нашей дивизии форсировали реку Шпрее с ее
высокими и хорошо укрепленными бетонными берегами, а батарея
поддерживала переправу огнем, подавляла огневые точки врага. 1 мая батарея
совместно с 267 полком вышла на улицу, ведущую прямо к знаменитым
Бранденбургским воротам. Правее, всего метрах в ста от ворот, находился
Германский Рейхстаг, как тогда говорили «логово фашистского зверя», Главное
полицейское управление Германии и Центральная тюрьма. Это был самый
центр столицы Германии, здесь же располагались здание городской Ратуши,
Артиллерийский
музей,
Монетный
двор
и
другие
важнейшие
правительственные здания. С территории Монетного двора ранним утром 2 мая
1 артдивизион, в состав которого входила и наша 2 батарея, которой я
командовал, расстреляла последние снаряды по врагу.
Утром 2 мая берлинский гарнизон капитулировал. Наша батарея
закончила войну в самом центре Берлина. Вскоре мы стали свидетелями
незабываемого зрелища. По проезжей части улиц на восток потянулись
длинные, многотысячные колонны пленных немцев. Воины батареи вместе с
солдатами и офицерами других частей, штурмовавших Берлин, стояли на
тротуарах победителями, гордо сжимая в руках оружие.
Многие воины 196 гвардейского артполка погибли в последние дни и
часы войны: «Вечная слава их светлой памяти!».
Я закончил войну командиром батареи. Родина высоко оценила мой
вклад в войну многими орденами и медалями: присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»;
орденом Красной Звезды за Курскую битву и форсирование Днепра; орденом
Александра Невского за героический штурм и взятие Берлина; медалью «За
отвагу» за окружение фашистов в Сталинграде; орденом Отечественной войны
1 степени в честь 40-летия Победы; медалью «За боевые заслуги» за
безупречную службу в кадрах Советской Армии; польской медалью «За
освобождение Варшавы» и еще 22 юбилейными и памятными медалями. Мое
имя золотыми буквами высечено в списках Героев Советского Союза в музеях
боевой славы, в мемориалах – памятниках городов – героев Москвы и Киева.
Я участник парадов на Красной площади в Москве в честь 50 и 55-летия
Победы в Великой Отечественной войне.
Войну закончил в звании старшего лейтенанта, командира
артиллерийской батареи. Уволен в запас в 1970 году в звании подполковника, с
должности командира дивизиона.
Я зримо представляю этапы героического боевого пути моей родной
части – 196 гвардейского артиллерийского полка и особенно его 2 батареи. И
сегодня в памяти встают лица героев – артиллеристов, которые сражались и
умирали, с беззаветным мужеством отражали атаки немецких «Тигров» и
«Пантер», уничтожали солдат, орудия и пулеметы немецких захватчиков.
Верой и правдой прослужил я в кадрах Красной и Советской армии 28
календарных лет. 33 года честно отработал на ОАО «Электронкомплекс». Был

занесен на Доску Почета Смольнинского района г. Ленинграда, награжден
медалью «Ударник труда», удостоен звания «Ветеран труда»
Для меня нет ничего дороже счастья бескорыстного служения нашей
Родине и народу.

