
          Иван  Степанович  Протвинь  (1926-1944)               

        Самый молодой из Героев Советского Союза нашего     города и района, когда он 

«взлетел выше солнца», ему не было е ще и 18 лет…. Протвинь И. С. родился 10 

июня 1926 года в деревне Колос  Ключи Белебеевского района в семье Степана 

Варфоломеевича и Марфы Артемовны Протвиней. Ваня учился в Аксаковской 

средней школе, которую окончил в 1942 году.  

Шла война, три его брата – Василий, Андрей, Николай, с первых же дней 

гитлеровского нашествия были на фронте. Редкие письма с фронта сообщали об их 

ратных делах, тоске по родине, родным. Ваня рвался на фронт, и после 

неоднократных просьб, его определили  на курсы снайперов. После снайперской 

школы он попал в один из полков 87-й стрелковой дивизии 1-го Прибалтийского 

фронта и был назначен наводчиком противотанкового ружья.  

Иван Протвинь на фронте почти месяц, за это время он уже подбил несколько 

фашистских танков. А вот бой у небольшого литовского селения относится, 

несомненно, к разряду подвигов. 

     «Из-за леса донёсся рокот машин, лязг гусениц. Танки! Иван приподнял голову 

над бруствером и моментально скрылся. Над окопом завизжали пули. Острый 

холодок побежал по телу. Нет, он не струсил. Просто хорошо понимал, как трудно 

придётся сейчас его обескровленному батальону, ему самому. Удобно устроившись 

за противотанковым ружьём, он вступил в бой. Точно и беспощадно разили врага его 

пули. 

      - Патроны! - выкрикнул бронебойщик, протягивая назад руку и не теряя из виду 

цели. – Патроны! 

- Это последние, ВАНЯ, -простонал окровавленный подносчик, лежавший возле 

пустой брезентовой сумки. 

-Ты ранен? Но боевой друг не отвечал… 



 

      Один из танков пополз прямо на огневую позицию ПРОТВИНЯ.                                                           

Вражеский экипаж, видно, заметил солдата с противотанковым ружьём.   Ефрейтор 

выстрелил. Пуля попала в смотровую щель, но танк продолжал надвигаться грозно и 

неотвратимо. Их разделяет всего уже несколько метров. Решение созрело мгновенно.  

Да, его уже ни кто не отменит, не остановит! Оно продиктовано его ненавистью к 

врагу! Его жаждой жизни! Его долгом!  

        18 августа 1944 года в районе м. КРОУПЯЙ Литовской ССР, ведя бой в 

окружении немецких танков и пехоты, Иван Степанович Протвинь бросился со 

связкой гранат под немецкий танк «ТИГР», под гусеницу. Подорвал его и сам погиб 

смертью храбрых, дав возможность выйти из окружения батальону с наименьшими 

потерями.  

      Его имя носит родная школа и одна из улиц в селе Аксаково 

 


