Автор:
Артемов Александр
ученик 9 класса
МБОУ СОШ №64, город Красноярск
МОЙ ПРАДЕД – МОЯ ГОРДОСТЬ

Грядёт Великая дата – в 2015 году мы будем
отмечать

70-летний

юбилей

Победы

в

Великой

Отечественной войне. События уходят в прошлое, и мы не
должны забывать о тех страшных временах, о защитниках
нашего Отечества. Мой прадед был одним из них.
В нашем школьном музее ежегодно проходят
встречи с участниками боёв под Москвой, с блокадниками
Ленинграда, с участниками Сталинградской битвы, с
малолетними узниками концлагерей. Мы слушали их с замиранием в сердце.
Во время бесед с ним дрожь проходит по всему телу. Хотя о войне много
говорят и пишут, но понятнее все пережитые беды и горести людей во время
страшных лет 1941 – 1945 г.г. стали именно после этих встреч.
Мой прадед, Игнатов Иван Трофимович, - герой Великой Отечественной
войны. Я понял, что должен что-то сделать для того, чтобы о героях той
страшной войны люди помнили всегда. И когда была объявлена городская
фотоакции «Аллея памяти», меня это заинтересовало. Для участия в акции я
направил несколько фотографий своего прадедушки. О нём мне рассказывали
дедушка и мама, когда я был ещё маленький. 9 Мая 2010 года на Театральной
площади г. Красноярска, около фонтана «Реки Сибири», я увидел - на баннере
«Аллея памяти» среди 94 героев войны был и мой прадед. На этом я не

остановился и решил провести исследование. По материалам этой работы
создана одна из экспозиций в нашем школьном музее.
Я захотел узнать как можно больше о своём прадедушке, проследить
судьбу его в годы военного лихолетья, в послевоенное время. Для этого я
изучил документы семейного архива, других архивов, беседовал с родными и
знакомыми, которые знали моего родственника, Ивана Трофимовича.
Мой прадедушка Игнатов Иван Трофимович родился в селе Большая
Мурта Красноярского края. Очень рано остался без родителей и воспитывался в
детском доме г. Канска. С 14 лет началась трудовая деятельность: сначала
чернорабочим, затем учеником электромонтера, рабочим электростанции. 3
декабря 1940 года поступил на учебу в ремесленное училище.
Когда

началась

война,

Ивану

Трофимовичу

едва

исполнилось

восемнадцать лет, и он, как и многие мальчишки его возраста, очень хотел
чтобы его взяли на фронт. В 1942 г. его призвали в армию, но он не сразу попал
на поле боя. Сначала прадедушку направили в Центральную военнотехническую школу собаководства. Там он проходил подготовку к работе с
собаками в боевых условиях.
Я очень заинтересовался, что это за школа и для чего она была создана. И
нашел интересные факты. Оказалось, что еще 23 августа в 1924 году при
Высшей

стрелково-тактической

школе

«Выстрел»

был

сформирован

Центральный учебно-опытный питомник школы военных и спортивных собак.
Уже в июле 1941 года на фронт был отправлен первый батальон
истребителей танков с использованием собак-подрывников.
Собаку приучали стремительно бросаться под танк. Во вьюк собаки
закладывали противотанковую мину с 2-4 килограммами взрывчатого вещества
и специальным взрывателем.
Моего прадедушку после окончания Центральной военно-технической
школы, в октябре одна тысяча девятьсот сорок второго года, направили на

Ленинградский

фронт,

в

двадцать

восьмой

отдельный

отряд

собак-

истребителей танков.
Иван Трофимович был командиром отделения вожатых служебных собак.
Животных кормили только под танками, сначала под стоящими, потом под
движущимися. В итоге у них вырабатывался рефлекс бросаться под днище
боевой машины в надежде получить пищу. В этот момент срабатывала
штырьковая мина, закрепленная на спине у животного.
Мой прадед рассказывал маме о том, что не все собаки подлежали
обучению, выбирали только «способных». Многие собаки выбраковывались
именно из-за нежелания нести вьюк, а хорошо обученное животное бросалось
под танк, причем с короткого расстояния, чтобы как можно быстрее оказаться в
«мертвой» зоне пулеметов танка. Вожатые собак вооружались автоматами и
гранатами для уничтожения танков и живой силы противника и вели бой как
пехотинцы.
Успешное
неожиданностью

применение
для

собак-подрывников

противника.

Немцы

их

явилось

боялись

полной

больше,

чем

противотанковых орудий. Фашисты разработали и распространяли инструкцию
по борьбе с русскими собаками, «танковыми собаками».
Конечно, можно рассуждать о «гуманности» или «не гуманности» такого
метода борьбы с танками. Но вряд ли они были уместны в отношении тяжелых
условий войны.
В связи с тем, что в войсках увеличивалось количество противотанковой
артиллерии, потребность в использовании служебных собак для уничтожения
танков сократилось, а в октябре 1943 года они были ликвидированы. Вместо
них стали создавать роты минно-розыскной службы с использованием собак.
Много опасных дней пережил Иван Трофимович. Бой под Ленинградом
был долгим, тяжёлым. Условия, в которых готовили собак к бою, были
ужасными: кругом грязь, вода по колено, пули свистят над головой.

Многих своих боевых друзей потерял мой прадед, но, к счастью остался
жив. Сестра мамы рассказывала мне о его ранении. В одном из ожесточенных
боев осколки снаряда попали в бедро. Превозмогая боль, Иван Трофимович
дополз до санчасти. Молодому бойцу было стыдно показывать свою рану
молоденькой медсестре. Стыдно, но боль была настолько невыносимой, что
пришлось раздеться и лечь для обработки раны. На всю жизнь глубокие
осколки остались в теле прадедушки и периодически давали о себе знать
сильными болями. Но внуки никогда не слышали стонов и жалоб на боли.
Иван
встретил

Трофимович
в

Берлине,

Победу
в

звании

младшего сержанта. За боевые заслуги
он

награждён

«Красной

двумя

Звезды»,

орденами

медалями:

«За

освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина», «За победу над Германией».
Далеко не все знают, что на
историческом

параде

Победы

в

Москве, на Красной площади 24 июня 1945 года, где были представлены все
фронты Великой войны, все роды войск, шли и солдаты подразделений
военного собаководства со своими четвероногими питомцами. Шли по праву,
шли потому, что сражались они в одном строю с пехотинцами, танкистами,
разведчиками, саперами.
После окончания войны мой прадедушка продолжил службу в 63
батальоне миноискателей. И всё больше и больше убеждался в том, что война
окончилась ни для всех. Впереди было много работы. Работы трудной, опасной.
Им

пришлось

разминировать

огромные

пространства,

так

тщательно

«нашпигованные» минами разного калибра. И именно четвероногие друзья
брали на себя не малую долю деятельности, не раз спасая жизнь многих людей.

Указом Президиума Верховного совета СССР от 21 февраля 1947
прадедушка был уволен в запас.
Судьба Ивана Трофимовича такая же, как у многих граждан нашей
страны XX века. Родился, учился, воевал, честно выполняя свой долг перед
Родиной, вернулся с фронта. После войны не было времени думать о
реабилитации. Рад ни рад, что живым вернулся, пули «не достали», что прошёл
через такое горнило – и дома, с родными…. А сколько народу полегло на полях
сражений! Надо было восстанавливать разрушенное войной хозяйство.
Устроить свою личную судьбу. Женился, растил детей. Всё как у всех. Для
него, но не для меня. В душе я горжусь своим прадедом. Для меня он – герой!
Умер 21 декабря 1994 года.
Смотрю на фотографию, где он со
своими боевыми товарищами, и горд уже
тем, что он самый молодой, а в отличие от
всех, у него на груди два Ордена Красной
Звезды.

Горд

тем,

что

на

другой

фотографии он изображён такой статный
с военной выправкой. И меня не покидает
мысль, что он честно служил военному делу, что не прятался за спины своих
товарищей. Он выполнил свой долг перед Отечеством. Хвала и слава ГЕРОЯМ!

