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Великая
Отечественная
война – это
стойкость, мужество,
несломленность духа, дружба и верность людей, которые спасали
родную землю, защищая ее собственной кровью от фашистских
агрессоров. Она затронула почти каждого человека, жившего в то
непростое время.
Война не обошла и нашу семью. Самым удивительным открытием
для меня стал факт того, что мой прапрадед Игнатов Петр Петрович
был участником не одной войны!
Он родился в деревне Луки Егорьевского района Московской области в
1897 году. Мне даже год этот кажется нереальным, так он далек от
современной жизни…
В 1915 году, когда ему исполнилось 18 лет, он стал участником Первой
мировой империалистической войны (1914-1918гг) и служил в артиллерии.
С 1018 года воевал на фронтах Гражданской войны в
рядах
большевиков. В эти годы он вступил в ряды коммунистической партии. Я с
трудом представляю те испытания, которые пережил мой прапрадед,
попав с одной страшной войны на другую не менее ужасную, а может
и более беспощадную. Гражданская война --- это война народа с самим
собой, со своими близкими и знакомыми, с теми, кто еще вчера, может
быть, был твоим другом, а сегодня стал непримиримым врагом! Мне это
понять невозможно, хотя я вижу, какой ужас происходит на украинской
земле сегодня, и мне трудно представить, что мой прапрадеду через
подобныеиспытания.
После того, как бои Гражданской войны стихли, прапрадед работал в
колхозе в родной деревни бригадиром.
С 1939 года по март 1940 года на долю Петра Петровича обрушились
новые испытания, он стал участником Финской войны или как ее еще
называли «зимняя война».Эта война была частью Второй мировой
войны, она стала еще одной сложной гранью тех далеких лет моего
прапрадеда. Да, не раз судьба испытывала этого скромного человека: он
был контужен, ранен. Обморожен, --- но выжил. Выжил для того,чтобы
потом рассказать своим детям обо всем, что пишлось ему испытать,
увидеть. Когда я пишу эти строки, то с болью в сердце переживаю те
события, о которых я могла только слышать и представлять их
последствия.
После войны он опять вернулся в родную деревню, в родной колхоз.
Работал, строил дом, растил детей. Семья была большая- 6 детей, все дружно
помогали друг другу,заботились о своей жизни и дорожили тем, что у

них было. Старшие дети помогали родителям по дому, ухаживали за скотом,
за садом, присматривали за младшими детьми. Ничто не предвещало беды…
Но в стране началась Великая Отечественная война и Петр, как и
многие жители страны, с первых дней войны пошел защищать Родину от
немецких захватчиков. Он воевал на легендарной «Катюше», был
командиром орудия. Немцы боялись когда «Катюша» вела бой. Из
воспоминаний прапрадеда: «… мы стреляли пару залпов и отъезжали с
этого места, дальше шла пехота, освобождая и оттесняя врага. Потом опять
наступал нащ черёд, черед «Катюши», приводившей в ужас немцев своим
огнем и мощью». Было очень тяжело и страшно, но все понимали, что надо
освобождать страну ради мира, детей. В нашей семье остались
воспоминания, которыми делился прапрадед Петр: «По сигналу комбата
расчеты одновременно открыли огонь по фашистским танкам --- тиграм
и пантерам. Особенно хорошо было видно, как дрогнул впереди идущий
тигр и замер на месте, остальные замешкались и открыли огонь, но было
уже поздно. Расчеты интенсивно и прицельно вели слаженную стрельбу,
пока не убеждались, что танки повреждены или горят. В этот день
небольшой победой над четырьмя танками закончился бой.»
В
перерывах между боями, чтобы поднять боевой дух солдат, проходили
концерты, прямо на передовую приезжали артисты. В таких концертах
принимал участие и мой прапрадед Петр: он очень хорошо пел и играл на
гармошке, и его пригласили, конечно, после окончания войны, в ансамбль
песни и пляски имени Александрова. Но от такого приглашения он сразу
отказался, так как после войны надо было восстанавливать деревню, растить
детей. Я думаю, что сегодня бы вряд ли кто-то отказался от такого
предложения, но люди той эпохи были скромны, ответственны и
осознавая свой долг перед Родиной, семьей жертвовали
своими
талантами и способностями. Я горжусь таким проявлением характера
моего
прапрадеда!
В конце войны, уже в Германии, Петр Петрович встретил своего старшего
сына Ивана, который воевал в танковых войсках и был командиром танка.
Невозможно передать те чувства, которые испытали два родных сердца,
встретив друг друга на опаленных дорогах войны! Представляя эту
встречу, я не могу сдержать слез…Дед Петр очень хотел, чтобы сын
воевал вместе с ним на «Катюше», но тот отказался и остался служить со
своими боевыми друзьями, с которыми прошел почти всю войну. Позже дед
узнает, что Иван погиб от пули снайпера. Уже после войны к нему приезжал
механик-водитель и рассказал, как погиб и где похоронен его старший сын.
Нельзя выразить словами те горькие чувства, которые испытал мой
прапрадед, узнав о трагедии. Пройдя сам четыре войны, он не смог
уберечь сына от вражеской пули! Сколько раз корил он себя, за то, что
оставил
сына
и
не
забрал
его
к
себе.
Все, как могли, помогали приблизить день Победы. Второй сын- Виктор (мой
прадед), работал на военном заводе в тылу под Москвой в г. Коломне, где
изготавливал снаряды для фронта. Сам прапрадед, Пётр Петрович,

закончил войну в г. Берлине, расписался на Рейхстаге. Это были самые
долгожданные минуты - Победа! Что творилось в душе бывалого солдата,
вряд ли мы можем это понять…А самыми правдивыми свидетелями
невыносимых мук и подвига моего прапрадеда, как и многих других
воинов, являются награды. Бережно хранимые и передаваемые из
поколения в поколение в нашей семье,они являются данью памяти
нашим дедам и прадедам.
За годы войны он был награжден орденом Красной Звезды, медалями:
«За взятие Кёнигсберга», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За
взятие Берлина», «За отвагу», «За победу над Германией»,Орденом Великой
Отечественной войны. Смотря на награды, меня переполняет чувство
восхищения, гордости и сопричастности к тем великим событиям,
участником которых стал мой замечательный прапрадед. После войны он
вернулся к мирному труду, к семье. Работал в родном колхозе лесником. Его
часто приглашали в школу, где он рассказывал детям о войне, о сражениях,
о том, что всем пришлось пережить ради мира на Земле. Умер Петр
Петрович в 1989 году, когда ему было 92 года. Похоронен он на
сельском кладбище деревни Луки.
Я пишу эти строки и понимаю, что с каждым годом становится
все меньше и меньше тех, кто ковал Великую Победу. Седые старики с
болью вспоминают страшные военн военные мгновенья. Тяжесть этих
воспоминаний лежит на их хрупких и уже непрочных плечах. Боль за
страну, которую
мы потеряли, для них это большая утрата.Чем же
отплатило за победу молодое поколение? Ценим ли мы мирную жизнь,
которая стоила миллионов жизней наших предков. Я часто задумываюсь
над этим, перебирая старые фотографии моей семьи и слушая
воспоминания моих близких. Все мы часть истории, сохраняя свое
прошлое, мы, тем самым, открываем путь в будущее. В будущее, где
есть место Памяти, и пусть никто из нас не забудет, кто и как боролся
за нашу свободу и счастье. Мы потомки обязаны по крупицам собирать
правду о войне, о неповторимой тяжелой работе, которую во все
времена наши защитники называли «обыкновенным делом которое
должно добросовестно выполнять».
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