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«ИМЯ ТВОЕ НЕИЗВЕСТНО, ПОДВИГ ТВОЙ   БЕССМЕРТЕН» 

 

Я хочу рассказать о своем прадедушке Борадавкине Иване Васильевиче. 

Родился он в 1900 году в деревне Красивое, Кировской области. Когда он 

вырос, то выучился на ветеринара и стал лечить животных. 

Я знаю, что в начале войны у прадедушки была бронь. Его не забирали на 

войну, потому-то он был нужен в деревне. Но на войне были большие потери и 

солдат  требовалось все больше и больше. И в начале 1942 года он  был призван 

в Красную армию, на фронт. Прадедушка воевал в пехоте рядовым. Писал 

письма своим родным, что война очень тяжелая, но солдаты храбро сражаются 

за свою страну и верят в победу. Последние письма от Ивана Васильевича 

родные получили, когда было сражение с фашистами под Сталинградом. Это 

сражение было тяжелым и кровопролитным, наша Армия несла большие 

потери. Но именно в этом сражении наступил переломный момент. Фашисты 

потерпели поражение. Наши воины, в том числе и мой прадед, отстояли 

Сталинград. 

Сталинградская битва – решающее сражение всей Второй мировой 

войны, в котором советские войска одержали крупнейшую победу. Эта битва 

ознаменовала начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной 



 
 
войны и Второй мировой войны в целом. Закончилось победное наступление 

немецко-фашистских войск и началось их изгнание с территории Советского 

Союза. 

В этом бою моего прадедушку ранило. Его однополчанин, с которым 

прадедушка жил в одной деревне, видел его раненного на поле боя. Но помочь 

ему он не мог, потому что был бой, солдаты шли в атаку, наступали на врага. А 

после этого от прадедушки не было больше писем и вестей. Когда закончилась 

война, пришла телеграмма, о том, что он пропал без вести, как и много солдат 

на войне. Его родные так и не знают о его дальнейшей судьбе. Моя бабушка 

Валентина Ивановна часто рассказывала своим детям и внукам о войне. Хотя я 

был еще маленьким, но запомнил о том, как тяжело жилось в деревне в это 

время. Она говорила: «Ели мы иногда травянные лепешки и даже картофельные 

очистки, голод был страшный». В деревне не было электричества, дома 

освящались  «керосинками». Работало постоянно только радио, чтобы все знали 

о делах на фронте. «Но нам еще повезло, у нас была кормилица, корова. А у 

других  и того не было». Иногда над деревней пролетали военные самолеты. 

Моя бабушка и другие дети вязали носки, варежки солдатам на фронт, сушили 

картофель и морковь, отправляли это на войну, чтобы хоть как-то помочь 

солдатам победить. 

А когда в 1945 году пришла весть о победе. Моя бабушка сказала: «Ну, 

слава богу, всё закончилось». Слезы радости были вперемешку со слезами горя 

от потери близких и родных. Из их деревни ушло несколько десятков мужчин, а 

вернулось с войны только двое, оба раненные и больные. Тогда моя семья еще 

не знала, что их муж и папа, мой прадед не вернется с войны. За время войны 

семья получила от прадедушки всего несколько писем, которые они 

прочитывали много раз и знали их наизусть. Родные надеялись, что он жив и 

когда-нибудь вернется.  



 
 

Я своего прадедушку никогда не видел, даже на фотографии, но 

представляю его сильным, крепким и очень красивым. В Москве на Красной 

площади горит огонь у могилы «Неизвестному солдату». Там такие слова: « 

Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Эти слова я отношу и к своему 

прадедушке Ивану Васильевичу Бородавкину. 
 


