
Иванишко Михаил Григорьевич

Родился в 1928 году в семье колхозников. 

Второй ребенок в семье, поэтому   свое 

детство провел, помогая родителям  в 

посадке картофеля, свеклы, моркови и 

прочих сельскохозяйственных культур. 

Старший брат являлся участником Великой 

Отечественной  Войны, но, к сожалению, 

не дожил до дня Победы всего лишь один 

месяц, он погиб  в Австрии 9 апреля. 

Младшая сестра родилась уже после 

войны, поэтому трудности и тяготы  после 

военного времени не застали ее в такой 

мере, как Михаила Григорьевича. После 

своего замужества сестра уехала в 

Симферополь, и из-за трудностей в общении связь с ней в сегодняшнее время 

не поддерживается.

В годы ВОВ находился в тылу в Новозыбкове, где интенсивно работал в 

колхозе, активно производя сельскохозяйственную продукцию для нужд 

солдат, находящихся на Брянском фронте. Работать приходилось день и ночь 

и зачастую  в наитруднейших условиях, что, естественно, сказывалось на 

самочувствии и здоровье. Но Михаил Григорьевич не жалел себя и делал все, 

что в его силах,  для скорейшей победы советской армии. Несколько раз 

призывался в Брянск для обучения и подготовки к отправлению на фронт.

Самый запоминающийся эпизод военной жизни :  старший брат Михаила 

Григорьевича участвовал в деятельности партизан до момента отправления к 

местам активных боевых действий. Михаил Григорьевич так же хотел 

принять участие в подпольной борьбе против немецко-фашистских 

захватчиков, но старший брат никак не дозволял ему этого делать, поэтому 

пришлось помогать партизанам, принося им картофель и морковь со своего 

огорода.

В послевоенное время восстанавливал разрушенное хозяйство. Затем был 

призван в армию. По распределению попал в Иркутск, где был оружейным 

мастером и дослужился до сержанта. Там познакомился с девушкой Анной, 



на которой впоследствии женился, и вернулся в Новозыбков. Здесь он 

работал 20 лет водителем скорой помощи и затем еще 10 лет как водитель 

пожарной машины. Имеет 2 преуспевающих детей.

Михаил Григорьевич на собственной шкуре ощутил все трудности, тяготы и 

лишения военного и послевоенного времени, поэтому молодому поколению 

желает никогда не пережить того, что пережил он в своей жизни. Но он 

напоминает о том, что нельзя забывать о превращенных в пепел городах и 

селах, о разрушенном народном хозяйстве, о гибели бесценных памятников 

материальной и духовной культуры народа, о тружениках тыла, вынесших на 

своих плечах непомерное бремя военного лихолетья, о самой главной и 

невосполнимой утрате – миллионах человеческих жизней.


