
 

Стоп-кадр – живи и помни! 
           Я хотела бы рассказать про своего прадеда.  
           Сама я никогда не встречалась с ним лично и не видела вживую, но у нас 

дома остались вещи, напоминающие о нем и его подвигах. Родин Михаил 
Иванович был старшим ребенком в многодетной семье. Родился он в 
1911году и жил в Карелии. Первое образование, полученное им – токарь по 
металлу. Одновременно он являлся инструктором по стрельбе для 
сотрудников НКВД, и именно этот факт послужил главным толчком к его 
службе в армии. В 39-ом году был призван в ряды Советской Армии для 
участия в финской войне. Годом ранее его наградили за подготовку стрелков. 
С честью прошел весь этот путь, пусть и недолгий, но очень сложный. 
Казалось, что все закончилось, но это было лишь началом. По завершении 
финской войны  продолжал мирную жизнь. Однако беда пришла, откуда ее и  
не ждали.  

           С началом нового испытания – Великой Отечественной войны, вновь был 
отправлен в ряды советских войск. Четыре года он боролся наравне с другими 
за свой дом,    был неоднократно награжден и показал себя с лучшей стороны.   
На поле боя он получил не одну рану: был ранен при освобождении Варшавы 
в начале 1945  года. В этом месте  для него и закончился  тяжелый путь на 
поле брани.  

Все оставшиеся четыре месяца он восстанавливался, а после продолжил 
мирную жизнь: получил образование геолога и работал на станции «Оленья» 
вместе с моей прабабушкой.  



Она прошла также сложный путь военных лет и работала в Красном 
Кресте. Во время военных действий она работала в тылу. Я не могла не 
упомянуть эту женщину, ведь она также прошла через многие испытания. 
Звали ее Евдокия Андреевна.  

Хотелось бы вспомнить еще один факт: несмотря на все сложности и 
трудности военных лет, Михаил Иванович смог собрать свою семью под 
одной крышей. Но не все в этой истории так хорошо. Во время поисков своей 
семьи прадед узнал о смерти своей первой жены и совсем маленького сына в 
период оккупации Карелии. И после этих новостей он решил начать новую 
жизнь, сохранив в памяти своих умерших родных. Затем  он нашел сестру, 
которая была в концлагере в Германии, далее  в их маленькую комнатку 
подселились младшая сестра и брат, найденные на территории  Карелии. 
Благодаря Красному Кресту ему удалось восстановить свою семью.  

Узнав историю своего прадеда, я была удивлена и испытала странные 
чувства. Это была  гордость за его поступки и вклад в защиту Отечества.  
Задумавшись на пару секунд, каково это – потерять семью в один миг, стало 
невыносимо больно.   Мой прадед преодолел огромный путь, чтобы стать 
счастливым. Мне жаль, что я не смогла увидеть его вживую и сказать, как же я 
им горжусь. 
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