
Мишкин Иван Михайлович 

                                                           Победа  деда - моя победа! 

                             Для нашей страны, нашего народа не было испытания 

более страшного, трагического, неимоверного, чем война, которая 

началась 22 июня 1941 года. 

На рассвете самого долгого летнего дня никто не мог себе представить, 

что придётся пережить и вынести. Враг пришёл на нашу землю не только  

затем , чтобы просто победить, ограбить, подчинить. Он пришёл, чтобы 

истребить. Истребить нашу страну, наш народ, его дух, веру. Истребить 

нас навсегда. И потому, я думаю, в нашей стране нет ни одной семьи, 

которой война не коснулась в той или иной степени. 

                        В нашей семье так же есть участники Великой 

Отечественной Войны. Я расскажу о семье Мишкина Михаила  

Михайловича, родственника  по маминой линии.   

 

Он родился в 1905 году. В их семье     было два брата - Максим и Михаил. Когда началась война Максима 

забрали в казарму, но вскоре стали наступать немцы и молодые невооруженные солдаты попали под 

гусеницы немецких танков. Михаил служил в Финской войне, и как только он вернулся, началась Великая 

Отечественная Война и его тоже  забрали. У него уже была семья: жена и четверо детишек,  которые жили 

на Украине. Пока Михаил служил в саперных войсках, его жена Маша  пекла  хлеб для русских партизан. 

Когда немцы узнали об этом, они на глазах  у детей мучили и зверски убили мать. Старшая дочка Анечка не 

смогла смотреть на это и сразу умерла. Второй ребенок-Миша вскоре тоже умер от мучений. Третий -Саша, 

умер от сердечного приступа в школе после окончания войны. А самый младший- Ваня, выжил, от него мы 

все это и узнали.  

             По окончанию войны пришла весть о том, что Михаил Михайлович пропал без вести. Мы пытались 

узнать, что же было на самом деле. Пришел документ, в котором было сказано, что Михаил похоронен в 

Белоруссии в братской могиле  в  1944 году. Мы так и не знаем что было на самом деле, но я верю, что мой 

прадед  воевал достойно. Я горда за своего дедушку,  и  мне очень нравятся слова, звучащие в майские 

дни: «Победа деда – моя победа». Да, это моя Победа, потому что слишком дорого за неё заплатила моя 

семья. 

 

               

                                                                                                                                                                                                 

Мишкин Михаил Михайлович   Мишкина Мария 
(жена Михаила Михайловича) 


