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Война… какое страшное, беспощадное 

слово. Сколько горя и ужаса несет оно в себе. 

Сегодня нас всех объединяет общее 

прошлое. Мы гордимся нашими дедами и 

прадедами, которыезавоевали для нас  

Победу. Война вошла в каждую семью. Не 

обошла она и нас.  

Я хочу рассказать о своем прадедушке, 

которого звали Шершень Иван Гаврилович.  

Родился он  31 августа 1922 года в селе 

Маргаритово. Ему было 19  лет, когда 

началась война. С первых дней войны Иван  

Гаврилович оказался на фронте, в Крыму. 

После трех месяцев непрестанных боев полк перекинули в Ростовскую область, 

где Иван Гаврилович принимал участие в освобождении города Азова. Получив 

ранение в ногу, он был отправлен в госпиталь города 

Зерноград. 

Затем были бои на реке Миус и освобождение 

Украины. После Украины попал прадедушка в Польшу. 

Участвовал в форсировании реки Вислы.  Там он 

получил  второе ранение. После лечения оказался под 

городом Кёнигсберг. Отсюда его направили на учебу в 

военное училище  города Горький. Здесь Иван 

Гаврилович встретил День Победы. 

За боевые заслуги Иван Гаврилович был награжден 

двумя орденами 1-й степени «За отвагу»:

 Шершень Иван Гаврилович 

Орден «За Отвагу»  

1 степени 
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Материалы сайта «Подвиг народа» 

«за то, что на плацдарме западного берега реки Висла, 

находясь в составе расчета, 8 августа 1944 года при 

отражении контратак сил пехоты и танков противника 

уничтожил 1 танк, 1 бронетранспортер, 3 пулемета, 

рассеял и частью уничтожил до двух отделений 

автоматчиков противника».Мой дедушка был 

награждён орденом «За боевые заслуги» 2-й 

степени:«…за то, что в бою за  село  Дмитриевка под 

сильным пулеметно-минометном огнем, презирая 

смерть,  шесть раз восстановил линию связи».  Об этом 

я прочитал вместе с родителями на сайте «Подвиг 

народа». 

 

Материалы сайта «Подвиг народа» 

После войны вернулся Иван Гаврилович  в родное село. Здесь он встретил 

мою прабабушку Веру Даниловну.  Они поженились. Прадедушка работал в 

совхозе трактористом, а прабабушка в детском саду. У них родились две дочки 

Галя и Рая, мои любимые бабушки.   

Орден  «За боевые 

заслуги» 2-й степени 
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 Орден «Отечественной войны» и «Медаль Жукова» 

В1985 году  он был отмечен Орденом Отечественной войны. В 1996 году  - 

Медалью Жукова. 

 

  Военный билет Шершень И. Г. 

Я никогда не видел прадедушку, но мои родные часто рассказывают о нем.  

Каждый год  9 мая мы всей семьей едем на кладбище и кладём на его могилу 

цветы в знак любви и благодарности за то, что такие, как он, молодые и 

отважные ребята сделали эту Победу! 
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В этом году исполняется 75 лет со дня Великой Победы над немецкими 

захватчиками. День Победы - это особый день. К сожалению, время неумолимо 

и мы, пожалуй, последнее поколение, которое имеет возможность узнать о 

войне не только из книг и фильмов, но и увидеть войну глазами участников, а 

их осталось очень мало. 

Вот уже несколько лет 9 мая проходит международное общественное 

движение - «Бессмертный полк». Все люди, кому дорога память о воинах- 

победителях, выстраиваются в колонну и шествуют по улицам городов и сел с 

фотографиями родственников, которые  на полях сражений отдали свои жизни 

во имя победы. Я с гордостью несу портрет своего прадедушки Шершень Ивана 

Гавриловича. Благодаря этой акции подвиг наших прадедов никогда не будет 

забыт. 

 


