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ФРОНТОВОЙ ПОРТРЕТ. СУДЬБА СОЛДАТА 

 

Ждановка – шахтерский городок, в котором живет много увлеченных, 

талантливых, трудолюбивых людей, известных за ее пределами. Чтобы по-

настоящему любить свой родной край, его 

необходимо хорошо знать, так как эти знания 

помогают соединять поколения минувшие с 

нынешними и грядущими. 

Есть люди, встреча с которыми – подарок 

судьбы, они оставляют неизгладимый след в 

душе и сердце. Таким был наш земляк, ветеран 

Великой Отечественной войны, легендарный 

участник штурма Рейхстага Иван БИЦАДЗЕ. 

Бицадзе Иван Харитонович родился 

7 ноября 1925 года в Грузии, в селении Твалуети, недалеко от города Чиатура, 

славящегося марганцевыми рудниками. Рос обыкновенным мальчишкой, 

занимался привычными для подростков того времени делами, посещал 

обычную школу, хорошо учился, вот только немецкий язык давался с трудом. 

Но школу Вано окончить не успел, ведь грянула война. И, как и многие 

сверстники, прямо со школьной скамьи Иван ушел на фронт добровольцем, 

16-ти летним парнем, прибавив себе 2 года в свидетельстве о рождении. Его 

фронтовые дороги пролегли от Кавказа до Берлина. 

Для тех, кто хорошо знаком с историей той войны, красивое слово 

«Эдельвейс» ассоциируется не с цветком, а с операцией немецкого 

командования по захвату Кавказа, в частности нефтедобывающего района Баку. 

План операции был утвержден 23 июля 1942 года лично Адольфом Гитлером. 

О том, как важна была эта операция для Германии, свидетельствует тот факт, 

что для ее осуществления были направлены лучшие армии Рейха под 

командованием выдающихся офицеров. Для народа Грузии борьба за Кавказ 

была тяжелым испытанием, но регион был освобожден от захватчиков. За 

оборону Кавказа Иван Харитонович получил свою первую и, по его словам, 

самую красивую боевую награду, ведь на ней изображены горы… 

Дальнейший боевой путь Ивана Бицадзе связан с Крымом. Освобождал 

Тамань, Керчь, Новороссийск, Балаклаву, Симферополь, Севастополь… 

Бог оберегал Ивана Харитоновича на войне. Много эпизодов его боевой 

биографии демонстрируют просто необыкновенное везение. 

Из воспоминаний И.Х. Бицадзе: 

«Со стороны Таманского полуострова шли к Керчи катера с десантом. 

Нашей задачей был захват плацдарма на берегу моря с последующим 

наступлением на практически полностью разрушенный город. Высадиться мы 



должны были ниже Аджимушкайских каменоломен. В катере, на котором мы 

передвигались, было 50 человек. Фашисты десант заметили и начали обстрел. 

Одна из торпед вдребезги разнесла наш катер. Из 50-ти выжить удалось лишь 

троим, одним из них был я. Сколько плыли до берега, не помню, но доплыть 

удалось. А вот закрепиться – нет. Трижды выбивали нас с керченского берега. 

Только с третьей попытки удалось закрепиться на захваченном плацдарме и 

начать наступление на город. Самым страшным было отсутствие пресной воды. 

Единственный ее источник постоянно переходил из рук фашистов в наши, и 

наоборот. Пили воду Азовского моря. Зачерпнешь, сделаешь несколько 

глотков, а пить хочется еще сильнее». 

Немало пришлось пережить Ивану Харитоновичу во время освобождения 

Севастополя. Под Сапун-горой он получил первое ранение. 

Из воспоминаний И.Х. Бицадзе: 

«Получили мы с напарником задание уничтожить дот с двумя 

пулеметными точками. Они не давали нашей пехоте идти вперед. Подобрались 

поближе и открыли огонь. Напарника вскоре убили, а я продолжал стрелять. И 

почти сразу меня обнаружили вражеские снайперы, открыли огонь. Патронов в 

пулеметной ленте осталось совсем немного, а запасные лежали в стороне – 

рукой не дотянуться. Пришлось ползти за ними. Только-только отполз от 

пулемета, как в него попал минометный снаряд. Фронтовой корреспондент, 

находящийся неподалеку, все видел и решил, что я погиб. Когда пришел в себя, 

поднялся, осмотрелся, вся одежда – в клочья, во всем теле – осколки. Кое-как 

добрался до санчасти, где меня перевязали, вынули осколки. Ребята меня уже 

«похоронили» со слов того самого корреспондента. Было это 7 мая 1944 года. 

9 мая, израненный осколками, перевязанный бинтами едва ли не с ног до 

головы, Иван Бицадзе в составе своей гвардейской дивизии в числе первых 

вошел в освобожденный Севастополь. 

Были в судьбе фронтовика трагические, невероятные, уникальные 

ситуации. Однажды в рукопашной схватке ему сломали нос и повредили 

кончик языка, но ловкость и желание выжить помогли герою одолеть врага, по 

его воспоминаниям, в тот день они выстояли против 17 фашистов, сам Иван 

Харитонович уложил четверых. 

Судьба уберегала Ивана Бицадзе даже от неминуемой смерти, даже пули 

останавливались у сердца героя. 

Из воспоминаний И.Х. Бицадзе: 

«Идем с товарищами как-то вечером к окопам. Вдруг все вокруг 

осветилось трассирующими пулями. Вижу, одна летит прямо ко мне. И 

достала… Каким чудом она прошила фуфайку и остановилась прямо напротив 

сердца, не знаю до сих пор. Вытащил пулю, посмотрел на грудь – даже кожу не 

оцарапала. Хотел выбросить. Так товарищи отсоветовали: «Ты что? Береги. Это 

твоя удача». И сберег. Пронес до самой Победы. Все время лежит в кармашке 

парадного кителя. 

После Севастополя Иван Харитонович оказался в Румынии. Наиболее 

ярким эпизодом этого периода войны для нашего героя стал бой, когда он смог 

подбить три танка. 



Бои за Берлин были отчаянными, ведь напоследок немцы сопротивлялись 

с неистовством, какое можно сравнить разве что с упорством защитников 

Сталинграда. Иван Харитонович рассказывал: 

 «Когда наши подошли к Рейхстагу, каждый мечтал водрузить победное знамя 

над ним. Но Кантария, Егоров и Берест были к зданию намного ближе нас. Мы 

делали все, чтобы прикрыть их огнем, поддержать продвижение вперед. И 

когда Мелитон Кантария, Михаил Егоров и Алексей Берест водрузили Знамя 

Победы над куполом Рейхстага, счастью нашему не было предела. Случилось 

это поздним вечером 30 апреля 1945 года. Потом расписались на стенах 

Рейхстага. Вот, наконец-то она пришла, такая долгожданная Победа. Егорова и 

Кантарию я знал хорошо. С Мелитоном Кантарией еще 15 лет поддерживали 

отношения, вели переписку.» 

В мае 45-го Ивану Бицадзе не было еще и 20-ти лет. В родное Твалуети 

вернулся в 1950-м старшим лейтенантом. Дома не было, родные погибли, даже 

останкам не мог поклониться Вано, так как покоились они в братской могиле. 

В 1954 году приехал в Ждановку, которая была тогда небольшим 

хутором. С самого первого колышка строил «Зуевскую» шахту, на ней и 

проработал проходчиком до 1975 года. Горняцкому труду отдал больше двух 

десятков лет. Здесь же, в Ждановке, встретил свое счастье. В 1964 году Иван 

Харитонович и Валентина Ивановна расписались. В 1965-м родилась дочь 

Ангелина. У ветерана два внука Георгий и Александр, которые пошли по 

дедушкиным стопам и защищают родной край. 

Иван Бицадзе – майор запаса, награжден медалями и орденами за свою 

доблесть и отвагу. Его парадный костюм украшают ордена «Отечественной 

войны» 2-й степени, «За мужество» 3-й степени, медали «За отвагу», «За 

оборону Кавказа», «За взятие Берлина», «За освобождение Севастополя», «За 

Будапешт», а юбилейных орденов и медалей на парадном кителе не сосчитать. 

Иван Харитонович активно участвовал в общественной жизни города. 

работал в Совете ветеранов, встречался с молодежью и школьниками, 

передавая поколениям, идущим за ним, память о труднейших страницах 

истории нашего народа. 

Ждановцы всегда с уважением и гордостью относились к ветеранам 

войны. На городских праздниках они были почетными гостями. И среди них – 

активный, неунывающий знаменосец во главе колонны ветеранов Иван 

Харитонович Бицадзе! 

Иван Харитонович умер 13 марта 2019 года в возрасте 93 лет, но навсегда 

осталась светлая память о нем в сердцах ждановцев. 

 



 
 

 

 
 

 

 


