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• Игнатий Михайлович родился в деревне Шургуял (в 
2 км от Ронги). Учился в Ронгинской средней школе. 
Учился отлично на 4 и 5 ,поэтому был переведён в 
10 класс без экзамена по геометрии. Но в 10 класс 
он так и не пошёл. Как старший семьи он пошёл 
работать в колхоз. Там ему сразу дали 
ответственную должность  заведующего складом.

• Отец Михаил Михайлович  в 1942 году ушел на 
фронт и не вернулся. Старший брат Александр 
погиб 1943 году.



Призыв на фронт.

• В первый раз из Йошкар-Олинского сборного 
пункта их отправили 23 февраля 1943 года . В 
городе Горьком сообщили , что их будут учить 
на шоферов ,но надо пройти медосмотр . 
Несколько десятков людей и он оказались 
непригодны по состоянию здоровья и из-за 
небольшого роста и веса.

• Вторая повестка пришла уже весной . И на этот 
раз его и ещё несколько парней  провожали 
всей деревней. 



Путь на фронт.
• После учёбы на радиста в Куйбышеве новобранцев  отправили на 

поезде  в сторону линии фронта . Хотя бои шли далеко и немецкие 
самолёты, железнодорожные составы, но в Тульской области в ночное 
время, когда их состав стоял , его протаранил другой поезд.

• От удара последний вагон встал «на дыбы» , другой сошёл с рейс .В этом 
вагоне был мой прадед. Он рассказывал , что потерял сознание , а когда 
очнулся с трудом смог вытащить ногу зажатую досками.

• Отцепив повреждённые вагоны,                                                                 
машинисты повели состав дальше .                                                                   
Так они оказались в Белорусии
около города Браслав.



Интервьюирование
-Какие чувства , эмоции , ощущения испытывали Вы , узнав о 

нападении немцев.  
--Была уверенность в том, что наши войска немцам дадут 
достойный отпор и отбросят за пределы нашей страны.
- Какие оценки события и прогнозы давались.

--Все были уверенны наши победят.
-Что представляла собой повестка  и что предписывалось к ней.

--Повестки вручались крестьянам  , так как большинство городских 
жителей пользовались льготами . Повестки вручались с таким 
расчётом, чтобы через
день прибыть в
военкомат с 
продуктами питания ,
которых хватило бы 
до прибытия в
военскую часть.



- Проходило ли обучение 
(кто обучал,  чему, где 
жили)
--В армии я был зачислен 
курсы радиотелеграфистов 
в г. Куйбышеве. Жили в 
землянках по 100 человек . 
Землянок было 4. В одной 
землянке были женщины , 
которых учили на радистов . 
Землянки были полностью 
благоустроены.



Как попали в зону боевых действий
Служил при штабе генерала Конаева.
Когда приехали в Германию, нас направили в пересыльный пункт . Это был г. Эльс . 
На пересыльном пункте было несколько тысяч и мы узнали, что формируют  
дивизия для штурма Бреслау . Но по счастливой случайности татарин Именгулов , 
который хорошо знал меня , окрикнул , я подошёл и он говорит : «Запишите этого  
замечательного парня» , а оказывается набирали 40 солдат в учебный батальон по 
охране первого украинского фронта. 
Здесь питание было отличное – никаких норм, потому что немцы убежали в глубь 
Германии . Скотина осталась без присмотра и наши этим воспользовались.

Германия очень культурная страна : 
кругом чистота и порядок. 
Я там не видел не крапивы не лопухов. 
В лесу не увидишь не одного 
валежника. 
Немцы переезжали из города в город.
Характерно то, что у них не было 
партизанских отрядов .И почти со 
всех квартир до окончания войны
висели из окон белые флажки.



Как запомнились первые дни фронтовой 
жизни (дисциплина)

• В период война дисциплина была очень строгой. За малейшие 
нарушения направляли в штрафной батальон. Их отправляли 
атаковать наиболее опасные участки. Выход из штрафного 
батальона был смерть или ранение.

• Даже после войны, если в частях выявляли нарушающих 
дисциплину , то их направляли в воинскую часть, где собирали со 
всех подразделений нарушителей и направляли работать в 
угольные шахты.

• Строго карали за кражу. 4 солдата украли 4 мешка картофеля . 
Дали по 8 лет тюрьмы. Другим 4

укравших крову дали по 12 лет. 
В штабе нашей части обнаружили 
недостачу продуктов на 3600 рублей .
Начальнику продовольствия 
дали 14 лет , писарю
продовольственной части -12 лет, 
бухгалтеру -12 лет , завскладу -12 лет.



Получали и писали 
письма, из дома , 
из тыла

Привет с фронта(перевод с марийского языка).
Доброго здоровья мама , сестры Аня и Оля и брат Ваня . Всем 
вам большой, большой поклон от меня, а так же Игнатию 
передайте большой поклон. И этим письмом передаю всем 
боевой , фронтовой , командирский привет.
Письмо пишу, а напротив идёт огонь большой бой . Ой мама! 
Большое спасибо , и сердцем не могу, как сейчас на сердце 
тяжело и хорошо.
• Сегодня пойдёт очень большой бой, как повезёт знать 

нельзя.
• Сегодня пишу второе письмо.  Вот мама огонь тяжело на 

сердце, плохо говоришь, очень плохо Игнатий так и не 
послушал моего письма. Ох Игнатий зачем не пишет мне 
писем .

• Это письмо передайте Игнатию. Игнатий, брат я тебя даже 
не узнаю . Я сегодня пойду форсировать самую большую 
реку. Очень важный ( большой) бой будет: сейчас даже 
вся земля вздрагивает, в воздухе дым стоит , снаряды 
рвутся и т. д. 

• Игнатий обижаюсь на тебя. Со мной один земляк есть из 
Куженерского района с д. Большой Тумьюмучаш. Пишу , а 
у самого сердце дрожжит. С приветом сын Саша.С
приветом старший лейтенант.Это письмо Игнатию 
перешлите.



• Я хочу рассказать о войне потомкам , что 
непременно должны бы они запомнить : что война -
это смерть , страх и горе людей . Погибают невинные 
жители, оставляя на произвол судьбы свою семью. 
Война – Это жертвы со всех сторон, которые 
исчисляются миллионами, а сколько умирало 
мирных жителей, в том числе детей. Великие страны 
соревнуются, кто больше продаст оружия другим 
странам. А для чего? А это оружие используется для 
разжигания войны  между отдельными странами. 
Необходимо прекратить торговлю оружием. Но с 
другой стороны, каждая страна должна иметь 
современное вооружеие для защиты свое 
независимости. Это парадокс , но факт.



Со спортом дружить всю жизнь
• Игнатий Михайлович является легендой районного спорта . По            

его словам о влюбился в спорт с ранних лет благодаря односельчанину 
Аркадию Пекешину . Под его руководством в Шургуяле был построен 
стадион. Игнатий Ягодаров с детских лет хорошо бегал на лыжах, 
участвовал в соревнованиях по бегу. Он не раз был призёром и 
победителем лыжных соревнований на дистанцию 30 и 18 км, 
эстафеты 4 на 10, дважды был призёром  по бегу на 1500 м. В 1973 году 
а республиканских соревнованиях среди профессиональных команд 
48-летний Игнатий Михайлович потянулся  23 раза  и занял первое 
место. Когда с результатом 22 подтягивания вышел тоже наш земляк, 
который был моложе на 12 лет.

• Самое главное его увлечение – шахматы. С 15 лет                                       
он играет и успешно выступает на турнирах.

• Как говорит ветеран, вот он уже более 40 лет не курит и не употребляет 
ни капли алкоголя. Много лет занимается обливанием , два раза в 
неделю устраевает дни без пищи . 

• Он очень интересный увлечённый человек. За всю свою                         
жизнь на велосипеде по его потчётам проехал 45 000км.



Спасибо за 
внимание!!!


