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Лыжня России 
дает нам силы!
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Равнение 
на прадеда!

На снимках: П.В. Жмаев 
с дочерью Галиной (1945 г.);  

Михаил Жмаев (2019 г.)

23 февраля - День воинской славы России.
С праздником, защитники Отечества!

Династия

Михаил Жмаев – 
курсант Тюменского 
высшего военно-нже-
нерного командного 
училища им. маршала 
А. И. Прошлякова. 
В следующем году парень 
уже будет защищать 
диплом, станет 
иженером-сапером. Пла-
нирует строить военную 
карьеру. К этому он 
стремился еще с детства.

На мой выбор по-
влиял пример 
дедушки – Вик-

тора Петровича Постнова, - 
говорит курсант. – Дед слу-
жил в милиции, всегда меч-
тал увидеть меня в военной 
форме, жаль, что не дожил. 
А еще мои прадеды были 
участниками Великой Оте-
чественной войны.

Прадеды Михаила вста-
ли под ружье, когда над Ро-
диной нависла угроза. Пётр 
Постнов прошел всю япон-
скую войну, награжден ме-

далью «За боевые заслу-
ги». О нем почти ничего не-
известно. Второй, Пётр Ва-
сильевич Жмаев, родился 
в 1911 году. Ушел на фронт 
добровольцем, уже имея се-
мью. Служил в танковой ди-
визии. Трижды горел в тан-
ке. Но судьба была к нему 
благосклонна. П.В. Жмаев 
вернулся домой летом 1945-
го в звании старшины с ор-
денами Красного Знамени 
и Красной Звезды. Умер в 
1958 году. 

Их правнук Михаил еще 
ребенком принял твердое и 
вполне взрослое решение – 
стать военным,  поступил  в 
Омский кадетский корпус. 

- Миша всегда самосто-
ятельно и осознанно делал 
выбор, - рассказывает его 
мама, Надежда Викторовна. 
– В пять лет захотел идти в 
школу – отдали. В кадетский 
я его отвезла, показала учеб-
ное заведение, когда он по-
просил. Все лето сын упорно 

готовился к экзаменам, пока 
его сверстники отдыхали на 
каникулах. Что касается фи-
зической подготовки, то еще 
в школьные годы  он уча-
ствовал во всех соревновани-
ях. В училище организует все 
спортивные мероприятия, 
состоит в сборной по воен-
ному пятиборью, имеет раз-
ряд КМС. Участвуя во мно-
гих спортивных состязани-
ях, объездил немало городов 
нашей страны. Присылал ви-
део из Москвы, Питера. Мы 
очень гордимся Мишей.

Особенно брат Роман, ко-
торому сейчас 12. Он дума-
ет пойти по стопам Миха-
ила, тоже увлекается спор-
том. Мама этому только 
рада. Она отмечает – когда 
старший начал учиться в ка-
детском корпусе, то очень 
изменился.  Научился по-
настоящему ценить семью, 
прислушиваться к материн-
ским советам, возмужал. В 
общем, стал мужчиной.


