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В преддверии 70 годовщины Великой Победы хочется рассказать о 

дорогом и близком человеке моем прадедушке Игишиве Иване Андреевиче, 

Ветеране Труда. Я никогда не видел его, но бабушка часто рассказывает, 

какой  он  замечательным человеком был. 

         Родился прадедушка  2 октября 1912 года в селе Клепиково Ишимского 

района. 

         Трудное было время. С шестилетнего возраста вместе со взрослыми 

Иван был и на сенокосе, и в поле (на вспашке земли, уборке урожая). Семья 

Игишевых всегда отличалась трудолюбием, у каждого из 6 детей были свои 

обязанности. 

       17 летним подростком Иван уезжает в город Ишим, чтобы устроиться на 

работу. В 1935 году сюда же переезжает и семья. 

 

Иван Андреевич имел всего 4 класса образования, но был  

эрудированным, любознательным человеком. Хорошо разбирался в технике, 

поэтому его привлекала работа, связанная с железной дорогой. У него была 

мечта стать машинистом паровоза, но в локомотивном депо не было рабочих 

мест. В ноябре 1935 года его приняли чернорабочим в Ишимскую 



электростанцию Ишимского паровозного отделения станции Ишим. С этим 

предприятием связана вся его жизнь. Последняя запись в трудовой книжке – 

май 1980 года, когда он ушѐл на заслуженный отдых.  45 лет трудился Иван 

Андреевич на электростанции. Менялись оборудование, мощности, цеха, 

должности (кочегар, машинист, старший машинист, сменный инженер, 

машинист турбины энергопоезда № 306), но неизменным оставалась 

верность своему делу и предприятию. 

         В 1941 году началась Великая Отечественная война. Тяжелейшие 

испытания выпали на долю нашего народа. Трудно было на фронте, но 

нисколько не легче в тылу. Большую часть работающих на электростанции 

отправили на фронт, остались женщины и те, кто не был годен к службе. 

Ивана Андреевича Игишева трижды вызывали в Омск на военно – 

приписную комиссию и возвращали назад, так как стратегический объект 

нельзя было оставить без опытного специалиста.  

По нескольку суток он не уходил с электростанции, вся 

ответственность и тяжесть работы легла на его плечи. Но он понимал, что не 

случайно оставлен в тылу, поэтому добросовестно выполнял свой долг.  

В те годы военного лихолетья никто не роптал, все понимали, что все силы 

нужно отдать, чтобы победить фашизм и отстоять независимость Родины.  

 

   Паѐк ваш был, чтоб сил хватало – 

   Картошка, свѐкла и ботва,  

   И чѐрный хлеб всеми любимый  

   И родниковая вода. 

 

Не доедали, не досыпали, но выстояли. 



 

Когда Иван Андреевич уходил на работу, жена клала ему в сумку 2 

картофелины и бутылку молока, а 800 граммов хлеба, что давали рабочим по 

карточкам он делил с семьѐй. Продолжительность смены была 12 часов, но 

работали и 18 и 24, если было необходимо. Труд был физически тяжѐлым, 

электростанции работали на угле, и приходилось вручную перебрасывать по 

нескольку тонн. 

 

Несмотря на это находилось время для рационализаторских 

предложений, способствующих улучшению условий труда. 

 

За безупречную работу в годы войны Ивану Андреевичу неоднократно 

объявляли благодарность с вручением денежной премии, а в июне 1946 года 

он был награждѐн медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.» 

В трудовой книжке Ивана Андреевича в сведениях о поощрениях и 

наградах35 записей, он становился победителем в социалистическом 

соревновании, присуждено звание «Ударник коммунистического труда», 

награждѐн медалью «Ветеран труда». 

На протяжении всей жизни наш прадедушка был трудяга, он построил 

дом, чтобы в нѐм всегда было тепло семейного очага, дочери и внуку привил 

любовь к труду, научил уважать людей, быть честным, не бояться 

трудностей. 

                              Сегодня все вы ветераны, 

Кто был в тылу, кто воевал, 

Ваш тяжкий труд и ваши раны 



Народ поднял на пьедестал. 

 

Не дожил до того времени, когда оценили вклад тружеников тыла в 

Победу над фашистской Германией, наш дорогой человек. Иван Андреевич 

ушѐл из жизни в июне 1999 года, но в  семье о нѐм помнят и бережно хранят 

память. 

В юбилейный год Великой Победы, когда вспоминают всех поимѐнно, 

хочется, чтобы имя Игишева Ивана Андреевича не было забыто. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


