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Мой замечательный дедушка
Есть в нашей семье традиция – воскресные чаепития у дедушки. За столом
собирается несколько поколений семьи. Каждый рад этим встречам: это прекрасная
возможность пообщаться друг с другом, поделиться новостями, рассказать о
проблемах, помочь близким. Дедушка, Иван Савельич Харьков, с нетерпением ждет
выходных, ведь самые дорогие ему люди будут рядом. О многом мы говорим
такими вечерами, но больше всего нам нравятся рассказы дедушки, ветерана
Вооружённых сил, участника действий подразделений особого риска.
Родился мой дедушка 3 ноября 1941 года в селе Тамбовка Воронежской
области, в тот самый тяжёлый год, когда фашистские войска напали на нашу Родину.
Его отец, Савелий Кузьмич, ушёл на фронт в июне 1941 года служить в полковой
разведке и не видел своего младшего сына Ивана. В октябре 1942 года, после того
как он не вернулся с очередного задания, его признали пропавшим без вести. И всё
же это была не похоронка, то есть оставалась надежда, что Савелий Кузьмич
вернётся. Но война закончилась, а Иван так и не дождался отца.
Саму войну дедушка не помнит, слишком мал он был, а вот День Победы он
запомнил хорошо. Мальчишки бегали встречать фронтовиков, возвращающихся с
войны, и мой дедушка тоже надеялся, что вернется отец, но... Только спустя много
лет, посещая музей на Поклонной горе, дедушка обнаружил в Книге памяти павших
за Родину имена своего отца и дяди, Харькова Ивана Кузьмича, в честь которого его
и назвали Иваном.
Маленький Ваня был очень смышлёным ребёнком, учился прилежно, с
большим желанием. После окончания школы в 1959 году он уехал в Ленинград и
поступил в военное артиллерийское училище. А в 1963 году по распределению
кадров начал службу в городе Гродно Белорусской ССР.
В 1964 году на Дретуньском полигоне Белорусского военного округа
происходило испытание оперативно-тактических ракет, которые поступали на
вооружение нашей армии. Было необходимо определить координаты точек старта и
падения головной части ракеты. Эта задача была поручена батарее управления и
артиллерийской разведке дивизии. С определением координат точки старта проблем
не было, но определить место падения головной части ракеты, которая летит
несколько десятков километров, было сложно. Если учесть особенности ландшафта

Белоруссии, где много лесов, то задача выглядела практически невыполнимой.
Воздушных наблюдательных средств в дивизии, где служил дедушка, командир
взвода разведки, тогда не было. Для выполнения поставленной задачи было принято
решение: два отделения разведки разместить на деревьях в районе расчётного места
падения головной части ракеты, а третье отделение топопривязчиков - на
ближайшей контурной точке с известными координатами. Расчёты оказались верны:
болванка приземлилась в пределах видимости разведчиков и была быстро ими
обнаружена, после чего были зафиксированы координаты точки падения. За
проявленною смекалку моего дедушку наградили досрочным направлением на
учёбу в военную академию.
В 1965 году дедушка поступил в Военно-инженерную академию имени
Куйбышева в Москве, закончил учёбу с отличием в 1970 году и был приглашён в
Кремль на приём в честь выпускников военных академий. Ему и ещё 80 молодым
офицерам напутствие давал лично Министр обороны СССР Андрей Антонович
Гречко.
Потом была служба в Североморске и Петрозаводске, Днепропетровске и
Германской Демократической Республике. Была даже командировка на Новую
Землю, где в то время проходили испытания ядерного оружия. Дедушка чудом
избежал смерти, когда их БТР смыло в открытое море. За эту командировку моего
дедушку наградили медалью.
Мой дедушка отдал Вооружённым силам 32 года своей жизни, дослужился до
полковника, став командиром воинской части. В 1986 году его пригласили
преподавать Военно-инженерную академию. Настало его время передавать свой
опыт молодым офицерам.

Дедушка награждён большим количеством орденов и медалей. Сейчас моему
деду 76 лет, но он всё ещё в строю. Он работает в Московском городском совете
ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов
заведующим отделом по работе с молодёжью. За свою работу он был неоднократно
награждён Правительством Москвы и даже имеет благодарность от Президента
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

Я горжусь своим дедом! Он помогает юным жителям Москвы узнать всё о
Великой Отечественной войне, её тяготах и силе подвига нашего народа,
приведшего нашу страну к Победе.

