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ПОМНИМ ИХ ИМЕНА… 
 
    Я хочу рассказать про своего прадедушку Мишина Ивана Ивановича. Он не 

совершил никакого подвига: не сбил немецкий самолет, не подбил танк, не 

закрыл своим телом дуло пулемета. Во всяком случае, он не рассказывал об 

этом в своих письмах жене и дочери. Он просто прошел всю войну. А в самом 

ее конце просто погиб. 

   Я знаю о прадедушке очень мало, только то, что рассказывала моя бабушка, 

его дочь. 

   Бабушка родилась, когда прадедушке было всего восемнадцать лет. Жили они 

тогда в деревне Смирновке. Прадедушка был добрым, отзывчивым человеком, 

очень работящим: на работу всегда бегал только бегом. Он очень любил свою 

маму, заботился о ней, постоянно помогал. У них было свое хозяйство, так 

прадедушка еще и дома успевал поработать. 

   Когда началась война, прадедушка три месяца обучал солдат в деревне 

Бибеево (это в нашем районе). Потом его забрали на фронт. Он был хорошим 

офицером. Моя бабушка училась тогда в первом классе и писала ему письма 

крупными печатными буквами. Его сослуживцы удивлялись, что такая 

маленькая девочка пишет отцу письма на фронт.  

   Прадедушка прошел всю войну офицером. В самом ее конце во время 

перестрелки с немцами его ранило. Отправили прадедушку в госпиталь в 



 
 
Латвию. Однако ранение оказалось тяжелым, и мой прадедушка не выжил. Его 

похоронили в Латвии в братской могиле. 

   В своих письмах жене и дочери прадедушка писал: «Я чувствую, что доживу 

до тридцати пяти лет, а потом погибну». Он очень хотел жить. Но война все 

повернула по-другому. Прадедушка погиб, когда ему не исполнилось и 

тридцати лет. 

   После войны, когда моя бабушка выросла, она долго искала сведения о своем 

отце. Через военкомат послали запрос туда, где прадедушка был похоронен. Ей 

ответили: «Приезжайте, мы покажем вам братскую могилу, где похоронен ваш 

отец». Моя бабушка – Иванова Галина Ивановна – поехать так далеко не 

смогла. Но всю свою жизнь она помнит прадедушку. Я тоже буду его помнить. 

Великая Отечественная война уходит от нас все дальше и дальше в прошлое. 

Но мы должны помнить подвиг наших прабабушек и прадедушек. Должны 

помнить их имена! 

 


