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Я живу в ХХI веке, учусь в замечательной школе, у нас большая дружная 

семья, много друзей. Но, чем старше я становлюсь, тем сильнее у меня 

ощущение тревожности, будто ищу и кого-то не могу найти, отдать что-то и не 

знаю что, сказать какие-то слова, а их много и надо, что сказать этому 

незнакомому мне человеку, сказать: «Спасибо, что я живу» - банально…  Я бы 

сказала сначала: «Здравствуй, мой прадедушка, меня зовут Маша. Мне 

рассказывали о войне. Мама и папа рассказывали, что в каждой семье есть 

люди, прошедшие войну или погибшие на фронте. Сейчас есть ветераны 

трудового фронта и вдовы участников Великой отечественной войны. В нашем 

посёлке в настоящее время живёт только один ветеран, участвовавший в боях с 

фашистами. 

Я смотрю на пожелтевшие фотографии и понимаю, что ничего не знаю о 

тебе, прадедушка. Тебя звали Пётр, Мирошников Пётр Петрович. Жил ты в 

станице Раковка Сталинградской области, начинал воевать телефонистом 

штабной батареи. Служил в первой конной армии имени Буденнова (Конная 

Буденновская дивизия). А о чем ты любил разговаривать, какие песни пел, 

может, играл на гитаре или гармошке? Я люблю рисовать, может, это мне от 

тебя передалось по наследству?  

А когда началась война, тебе было страшно?  Я смотрю кино военных лет 

или военную видео, фотохронику, и представляю в ком-то из героев фильма 

тебя. Как мало я знаю тебя, мой славный дед! Ты, конечно же, был весёлый и 

смелый, а ещё ты очень красивый и добрый. Сейчас бы сказали – настоящий 

мужчина! Другое время, другие ценности. Другая форма, другие лица… 

Бабушка рассказывает о том, что ты был награжден многими орденами и 

медалями, а также  карманными часами с золотым механизмом, прошел войну 

до Берлина, участвовал в сражении за взятие Рейхстага и там расписался. В 

1986 году в День Победы показывали Рейхстаг, где была четко видна роспись 

Мирошников П.П. 



 

Я скучаю по тебе, мой славный прадедушка, скучаю по несостоявшимся 

разговорам и играм,  прогулкам и воспоминаниям… Я нашла в интернете сайт 

«Подвиг народа», там написано о тебе, дедушка Петя. Волнительно было 

читать: «Старшего телефониста взвода Управления полка  Ефрейтора 

Мирошникова Петра Петровича  наградили Медалью «За отвагу» - за то, что он  

во время боев  в районе селения Папоротное Гомельской области  15.12.43 года 

под интенсивным огнем противника рискуя  жизнью, проявляя образцы 

мужества и отваги, обеспечил бесперебойную связь,  исправив при этом четыре 

порыва. Благодаря чему полки своевременно открыли огонь по 

контратакующему противнику». 

Я смотрю на старые фотографии и хочу сказать тебе, что мы помним 

тебя, и, конечно же, любим. В День Победы многие плачут. Я, когда была 

маленькая, не понимала, зачем плакать, когда - ПОБЕДА! Кажется, теперь я 

начинаю понимать. Мама говорит, что это я взрослею. Дедушка, мне так тебя 

не хватает! Мы бы о стольком поговорили…  

Например, о том, какие слова написал ты на Рейхстаге, что чувствовал, 

как долго добирался домой, и, конечно же, о немецкой скатерти, которую ты 

привёз домой из Берлина в сентябре 1945 года.  

Трофейная скатерть хранится в нашей семье уже почти семьдесят лет, 

всякий раз, когда её по большим праздникам стелили на стол, повторялась 

история о том, 

что ею наградили 

моего 

прадедушку  на 

территории 

Германии после 

тяжелого боя в 

мае 1945 года.  



 

В апреле 2006 года на семейном совете было принято решение передать 

нашу семейную реликвию в школьный краеведческий музей. Однако теперь 

мне хочется узнать, что означают буквы, вышитые на скатерти. Может, это 

фамильные вензеля, и до сих пор живёт кто-то из этих немцев, не зная, что нас 

связывает эта необычная скатерть.  Очевидно, что, вензеля вышивали и на 

других домашних вещах. Из интернета я узнала, что монограмма LB может 

быть монограммой царствующих особ: Луи де Бурбона — короля 

Людовика XIV. Но это уже тема другого исследования. 

История пересматривает события. Среди немцев, конечно же, было много 

достойных людей… Загадывая на будущее, я представляю встречу с людьми, 

узнавшими свой родной знак на скатерти, сохранившейся в России с времен 

войны, скатерти, находящейся в далёкой от них Сибири. У них свои 

воспоминания. А я смотрю на немецкую скатерть и вспоминаю своего русского 

прадеда. Я помню тебя, дедушка!»  

Воронцова Мария, твоя правнучка.  



 

   

 

  


