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Я никогда не видел своего прадеда Пантелея Елисеевича Кармишина, но 

память о нем живет в нашей семье. Про него много рассказывали моя 

бабушка и мама. 

Мой прадед, Пантелей Елисеевич родился в 1916 году, 26 июля в селе 

Мещерское, Сердопского района, Пензенской области. У них было свое 

хозяйство поэтому и попали в «кулаки» и во время коллективизации семью 

выслали в Центральный Казахстан. В 1939 году прадеда призвали в армию, и 

тут началась советско-финская война 1939-1940 года. В ней и принял свой 

первый бой Пантелей Елисеевич. С апреля 1940 года прадед продолжил 

службу на Кольском полуострове, под Мурманском. Там же и встретил 

войну с фашистскими захватчиками. На полуострове он служил до Победы.  

Задачи перед бойцами и командирами стояли трудные: оттянуть на себя как 

можно больше сил врага, а также не подпустить фашистов к Мурманску, к 

которому круглый год прибывали караваны судов. Редкие дни не было 

бомбардировки или обстрела с атакой. Закончилась война с фашистской 

Германией, все были рады и счастливы что все закончилось, а тут приходит 

приказ, военную часть в которой прадед воевал, отправить на Дальний 

Восток. Война с Японией еще не началась, но уже все к ней готовились. 

Целый месяц по железной дороге добирались с Мурманска до дальнего 

Востока, а в августе 1945 года начинается война с японцами, прадед в ней 

принимает участие, освобождает Корею от японских захватчиков. Много 

Пантелей Елисеевич прошел горьких верст войны, много пережил, много 

похоронил своих боевых товарищей, считайте три войны: Финская, 

Отечественная и Японская. В нашей семье бережно хранятся как память, 

реликвия, боевые награды прадеда: медаль «За оборону советского 

заполярья», медаль «За Отвагу», медаль «За победу над Германией», медаль 

«За победу над Японией». Спасибо всем советским людям, которые отстояли 

и спасли мир от фашизма. Спасибо прадеду за Победу!!! Мы будем это 

помнить и чтить. 


