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Брат моей прабабушки Дарьи Тимофеевны – красноармеец

Шиловский Иван Тимофеевич, 1909 года рождения принимал

участие в Великой Отечественной войне с 21 ноября 1942 года по 9

мая 1945 года в составе 134 стрелковой Вердинской дивизии 84

Стрелкового корпуса 39 Армии Западного фронта, который был

преобразован затем в 1-й Белорусский фронт. За время войны, как

указано в наградных листах командования «показал себя

бесстрашным и мужественным бойцом». Проходил службу в

должности вожатого 52 отдельного отряда собак санитарно-

нартовой упряжи. Только за два эпизода войны вывез на

санитарной упряжке запряжённой собаками с поля боя 53

раненых, то есть сохранил больше полусотни жизней:

1) 13 августа 1943 года в хуторе Починск Пречистинского района

Смоленской области во время наступательных боёв под огнём

вывез с поля боя 35 раненых солдат и офицеров с оружием – за

этот подвиг Иван Тимофеевич был представлен командованием к

самой почётной среди солдат награде - медали «За Отвагу».







2) 8 ноября 1943 года во время наступления в Лиозненском районе

Витебской области при прорыве рубежей обороны противника

вывез в поля боя 18 бойцов с оружием за этот подвиг представлен к

награждению медалью «За боевые заслуги». В начале 1944 года

Иван Тимофеевич сам был ранен. По выздоровлению он был

назначен санитаром в эшелон-госпиталь, действовавший на

железной дороге в прифронтовой зоне, где продолжал помогать

военным врачам спасать раненых, там и встретил Победу. После

демобилизации переехал из Вологодской области в г. Киров

(г.Пермь) где всю жизнь проработал на заводе.

Я горжусь своими прадедами участниками Великой

Отечественной войны победившими в 1945 году фашизм!







Всего за время войны было сформировано 15 тысяч собачьих упряжек, на которых к месту

проведения боя доставляли так необходимые боеприпасы, а обратно осуществляли эвакуацию

раненых бойцов в укрытие, где им можно было оказать срочную медицинскую помощь.

Транспортировка раненых при помощи собачьих упряжек была эффективнее чем санитарами в

труднопроходимых местах особенно во время весенней и осенней распутицы и кроме того

собачьи упряжки менее заметны чем группа санитаров, несущих носилки с раненым. Зимой

использовались лодочки-санки, а весной и летом тачки на маленьких колёсах.

В период боевых действий с помощью ездово-санитарных упряжек доставлено 4000 тонн

различных грузов и вывезено с поля боя более 500 тысяч раненых солдат и офицеров Красной

Армии.


