
 



 

 

   Сапаров Иван Андреевич (11.09.1921 – 20.12.2007 г.г.) 

 

 

 

 

    

         «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». 

                                                                                       Е.  Агранович. 

       В нашей семье бережно хранится и передается из поколения в 

поколение память о моем прадедушке Сапарове Иване Андреевиче – 

участнике Великой Отечественной войны.   

   Иван Андреевич родился 11 сентября 1921 года в с. Никольское 

Спасского района РТ. 

 Школа, педучилище, начало преподавательской деятельности, 

служба в армии… Ничего необычного не было в биографии 

деревенского паренька, трудолюбивого и старательного, в жизнь 

которого так же, как и других сверстников, ворвалась война. 

         В начале 1942 года он был мобилизован в армию. Воевал под 

Ленинградом на Волховском фронте, где 9 сентября 1942 года 

получил первое боевое крещение (легкое ранение в правое бедро). 

Несколько месяцев провел в ленинградском госпитале, 

размещавшемся в больнице Меньшикова. Блокадный город оставил 

на всю жизнь в его душе гнетущее впечатление. 

         В период с августа 1943 года по сентябрь 1943 года службу 

проходил в 238 запасном стрелковом  полку стрелком. В мае 1944 

года прибыл наводчиком миномёта 2-го батальона 618-го 

стрелкового полка 215-й стрелковой Смоленской дивизии (ПП08672) 

под г. Витебск в состав 3-го Белорусского фронта. В бою за г. 

Вильнюс 8–9 июля 1944 года под сильным артиллерийским 

обстрелом в составе миномётного расчёта подавил 4 пулемётные 

точки противника, разбил подводу с боеприпасами, уничтожил 16 

гитлеровцев, где 14 июля 1944 года был легко ранен в живот.  После 

излечения продолжил службу в период с ноября 1945 года по январь 

1946 года службу  в 333 отдельном взводе охраны стрелком. 

 



 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

Мой прадедушка часто  вспоминал события тех лихих лет… 

 «Топь кругом да болота, а враг давил сильно. Бои были серьезные, и 

нам, минометчикам, приходилось очень тяжело. Ведь на месте мы не 

сидели, иначе сами могли стать мишенью. Ошибаться мы не имели 

права. После каждого залпа расчет сворачивался и по хляби 

болотной, воде и грязи перебирался на новое место. Досталось нам, 

но мы и немцу хорошо дали, особенно когда появились знаменитые 

«Катюши»».   

  Его вклад в дело Великой победы  был отмечен многочисленными 

наградами: орденами Отечественной войны 2-й степени (1985г.), 

Красной Звезды (1944г.), медалями «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945гг.», «За оборону 

Ленинграда» и другими медалями.  

   

  Умер он 20 декабря 2007 года, похоронен на сельском кладбище с. 

Никольское Спасского района РТ. 

    Сохраняя наследие Великой победы, наша семья с удовольствием 

поделилась памятными вещами Сапарова Ивана Андреевича для 

музея Военной славы Никольской средней школы Спасского района 

Республики Татарстан, которой были посвящены многие годы его 

преподавательской деятельности. 

    



 

 

 

 

  

Также мы помогли пополнить экспонатами военных лет мини-музей 

детского сада №234 Московского р-на г. Казани. 

 

 

 

 

А военные музеи. 

Колоссальны их идеи! 

В них оружие, трофеи, 

Карты битв и наступлений. 

 

Мощь России прославляют 

И патриотизм вселяют, 

Хочется к ним прикоснуться, 

В век минувший окунуться… 

 

 

 

 



 

 

 

В этом году весь мир отмечает 75-летие победы в Великой 

Отечественной войне. 

Подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне бессмертен! 

Вспоминая героев, мы с величайшим почтением участвуем в акции 

#БессмертныйполкОнлайн#БессмертныйполкТатарстан 

 

          

Эта память – верьте, люди, - 

Всей Земле нужна. 

Если мы войну забудем, 

Вновь придет война. 

                Р. Рождественский. 

 

Подготовила  Вахромова Алёна Альбертовна, 

Руководитель: Вахромова Ольга Викторовна, 

МАДОУ «Детский сад №234 комбинированного вида» Московского 

района г. Казани

 


