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О своем дедушке Сальникове Игнатии Ивановиче
Мой дедушка, Сальников Игнатий Иванович, родился 29 января 1916 года в селе Кирюшкино
Федоровского района. Закончил школу с семилетним образованием - по тем временам
это считалось высшим школьным образованием. Он был очень грамотным, хорошо знал
историю и военное дело. Далее поступил в школу Красных Командиров города Ленинграда.
Туда он попал по жесткому отбору из всех выпускников школы села Кирюшкино. В город
Ленинград поступили только три человека. Один из них и был Игнатий Иванович.
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В армии он отслужил 1 год и вернулся домой в 1938 году, но ненадолго. Дедушка стал
участником Финской войны 1939-1940 годов. Принимал участие в боях против Белофиннов
на Карельском перешейке. Не успел вернуться домой, как в 1941 году началась Великая
Отечественная война.
27 июня 1941 года дедушка прибыл на государственную границу, под городом Себеж
в качестве командира взвода 210-го отдельного артиллерийского дивизиона ПТО 170-ой
стрелковой дивизии. Участвовал в боях в Идрице, Епимахово, Кузнецовке, Пустошке,
Новосокольниках, Великих Луках и других населенных пунктах.
Первое боевое крещение получил в районе пограничных деревень Демидово и Ляхово.
Здесь немцы обстреляли с самолета, а потом направили пехоту против советских бойцов,
у которых не было осколочных снарядов, шрапнели, не хватало винтовок. Немцы были
вооружены гораздо лучше, поэтому в тех боях погибло много командиров и солдат.
В одном из сражений дедушка получил сразу два тяжелых ранения, после чего потерял
сознание. Когда очнулся, то увидел, как санитарка–медсестра, которая искала раненых
среди погибших, наклонилась над бойцом недалеко от него, а его она приняла за мертвого,
так как никаких признаков жизни он не подавал. Дедушка, собрав остаток сил попробовал
зубами зацепиться за край ее халата, но снова потерял сознание. Очнулся в госпитале на
операционном столе от сильной боли, когда из него извлекали осколки. Выздоровление
шло очень трудно, но дедушка поправился и снова отправился на фронт.
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В октябре 1943 года после двукратного форсирования Днепра он снова был тяжело ранен,
в 1944 году был комиссован. После войны преподавал историю и военное дело. В те
послевоенные годы многие остались без отцов, братьев, а матери без сыновей. Дедушка
был для своих племянников, как отец, и стал для них достойным примером в делах и в
жизни. Умер Игнатий Иванович 1 января 1982 года.
Для нас, внуков, наш дед – человек-легенда.
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