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Мой прадедушка, Панкрашкин Павел Алексеевич (12 июня 1915 г. – 28 июля 

2002 г.), родился в 1915 году в селе Михали Спасского района Рязанской области. 

Начало Великой Отечественной войны он застал в Рязани, обучаясь на 3 курсе 

исторического факультета Рязанского Педагогического Института. Моему 

прадеду Паше повезло, что с первого дня войны его отправили не на фронт, а на 

краткосрочные курсы офицеров в Пехотном училище. Там он обучался до декабря 

1941 года. В этот месяц шли ожесточенные бои за Москву. 

И именно тогда мой прадед Паша, получив звание лейтенанта, стал командиром 

санитарного взвода. Он попал на передовую под Химками, получив там свое 

первое боевое крещение. Так мой прадедушка стал оборонять Москву, а затем 

вместе с другими солдатами и офицерами перешел в контрнаступление. 

Следующий 1942 год прадед Павел воевал в Сталинграде. Он непосредственно 

участвовал в пленении известного фельдмаршала Паулюса. В боях под 

Сталинградом мой прадедушка получил контузию, и некоторое время (в начале 

1943 года) находился на лечении в военном госпитале. 

В 1943 году он не принимал активное участие в боевых действиях, находясь во 

втором эшелоне, когда шли сражения на Курской Дуге. 

В 1944 году прадед Павел воевал на Первом Белорусском фронте, участвуя в 

освобождении Белоруссии. Он непосредственно ходил в атаку, а также выносил с 

поля боя раненых солдат и офицеров. Однажды прадед снова получил контузию и 

оказался в госпитале. Подлечившись, Павел снова встал в строй и стал 

участвовать в боях за освобождение Польши. 

Пройдя Польшу, прадед Павел попал в Германию, закончив войну в Берлине. 

Примерно до середины 1946 года мой прадедушка Павел находился в бывшей 

столице Рейха, помогая поддерживать порядок в освобожденном от фашистов 

городе. 

За годы войны мой прадедушка получил 2 ордена Отечественной войны 2 

степени, орден Красной звезды, много медалей. 

После демобилизации в 1946 году Панкрашкин Павел Алексеевич вернулся в 

родное село. Там он встретил мою прабабушку – Панкрашкину Марию 

Дмитриевну, с которой прожил долгую и счастливую жизнь. В 1947 году он 

вместе с ней переехал в Солотчу, где долгое время работал учителем истории.  

Умер мой прадед в 2002 году в возрасте 87 лет, не дожив до моего рождения 

менее года. У него осталось трое детей, трое внуков. Одна из его внучек – моя 

мама, от которой я знаю  написанную историю. 



 


