Иван Иванович Шиянов

(1905 – 1982) – советский военнослужащий, участник
Великой Отечественной войны, Герой Советского
Союза.
Родился 19 октября 1905 г. в с. Палец Перевозского
района в семье рабочего. Ещё подростком, после
окончания 5 классов церковноприходской школы, 7 лет
батрачил в п. Березово, затем 2 года работал в
чесальном цехе на фабрике войлочной обуви «Красный
Передовик» в д. Власово Борского района и 1 год –
стрелочником на борской станции Моховые горы.
В сентябре 1927 г. поступил в Нижегородскую
пехотную школу им. тов. Сталина, окончил ее в 1930 г.
и начал служить в пограничных войсках ОГПУ СССР в
должности командира взвода. После увольнения в запас
в 1938 г. вернулся в родное село Палец. В 1939 г. вновь
был призван в Армию – на финский фронт, участвовал
в боях в составе 136 стрелковой дивизии на Карельском
перешейке. После окончания боевых действий остался в
армии.
На фронтах Великой Отечественной войны
находился с сентября 1942 г., сначала в должности
начальника оперативного отдела штаба стрелковой
дивизии, затем с июня 1943 г. – командира 225
стрелкового полка. Был дважды ранен: в октябре 1943 г.
под Киевом и в ноябре 1943 г. под Житомиром.
Отличился в боях при форсировании Днепра и
удержании плацдарма на правом берегу.
25 сентября 1943 г. его полк успешно форсировал
Днепр в районе севернее города Канева (Черкасская
область) и способствовал удержанию букринского
плацдарма. Будучи ранен, Шиянов продолжал
руководить боем.

Из наградного листа И.И. Шиянова :
«С 25 сентября 1943 г. по боевому приказу штаба
23 стрелковой дивизии, получив задачу на форсирование р.
Днепр, командир полка майор Шиянов детально
разработал план действий полка, умело маневрируя,
скрытно подошел к переправе реки, бесшумно с
незначительными потерями планомерно форсировал р.
Днепр и стремительным броском вперед овладел правым
берегом реки и северными скатами выс. 175,9….
2 октября 1943 г. противник снова предпринял
яростные контратаки, пытаясь смять 225 стрелковый полк,
подойти к выс. 175,9 и сбросить наши части в реку
Днепр... В этом бою в середине дня майор Шиянов был
ранен, но поля боя не оставил, истекая кровью продолжал
командовать полком и ушел только по приказу командира
дивизии и после того, как бойцы отбили все контратаки
противника…».
Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 25 октября 1943 года за успешное форсирование
Днепра, прочное закрепление плацдарма на его
западном берегу и проявленные при этом отвагу и
геройство майору Шиянову Ивану Ивановичу
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина (№ 16347) и медали "Золотая Звезда"
(№ 2216).
В дальнейшем И.И. Шиянов участвовал в боях за
освобождение Киева и Житомира. Был вторично ранен (на
этот раз тяжело), после чего его комиссовали. В 1944 г. он
поступил на заочный факультет Военной академии РККА
им. М.В. Фрунзе, которую окончил в 1949 г. В апреле 1946
г. по направлению отдела кадров Горьковского военного
округа И.И. Шиянов был назначен на должность старшего
преподавателя военной кафедры ГИСИ им. В.П. Чкалова. В
августе
1948
г.
приказом
Главнокомандующего
сухопутными войсками ВС СССР его утвердили на
должность
начальника
военно-тактического
цикла
Горьковского военного училища связи.

В 1953 г. полковник И.И. Шиянов вышел в
отставку. Несколько лет жил с семьей в г. Горьком на
ул. Лядова, впоследствии переехал в г. Евпаторию
(Крым). С 1986 г. он - пенсионер союзного значения.
В честь 40-летия Победы в Великой Отечественной
войне Министерство связи СССР в 1984 г. выпустило
почтовый
конверт
с
портретом
полковника
И.И. Шиянова (художник Г. Кравчук; тираж, млн. экз. –
0,5). В городе Евпатория в сквере им. маршала
Соколова установлен памятный знак в честь Ивана
Ивановича. На его родине в селе Палец Перевозского
района есть улица его имени.

Боевые награды И.И. Шиянова






Герой Советского Союза,
два ордена Ленина,
медаль «Золотая Звезда» (25.10.1943),
орден Красного Знамени,
орден Отечественной войны I степени.
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«…Эта память с корнями уходит всё глубже,
И шумит на ветвях, зеленея, листва…
Её времени бег никогда не заглушит!
Ведь душа молода,
Пока память жива!».
З. Чеботарёва
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