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В наше время ветеранов Великой Отечественной войны становится с 

каждым годом все меньше и меньше. Но ведь эти люди несут в себе память о 

боях, о победах, о поражениях. И, пока есть время, стоит обратиться к их 

памяти, чтобы лучше знать о тех страшных годах, когда спасти могло только 

единство. 

Порой мы даже не догадываемся, что эти люди живут или жили рядом. 

Для меня такими людьми являются мои прадеды: Шерстнёв Иван 

Александрович (01.05.1916г. – 17.02.1997г.).  Горьковская область, 

Большеболдинский район, д. Сергеевка.  

И Шер Зиновий Александрович (23.01.1912г. – 18.04.2004г.).  

Горьковская область, Арзамасского района, с. Казаково.   



Моя мама, их внучка, рассказывала совсем немного о их военной 

жизни, и мне захотелось узнать больше. Поэтому я обратилась к ресурсам 

сети интернета, смогла найти рассекреченный архив. 

Мои прадеды были призваны на фронт Сормовским РВК Горьковской 

области г. Горького в сентябре 1941г. 

Шерстнёв И.А. был связистом, потом воевал в лыжном батальоне. 

Затем, увозил с поля раненных. В одном из боев прадед был контужен и 

ранен в бедро. Осколок остался навсегда и часто «давал о себе знать» 

впоследствии. После лечения он вернулся в армию. Для восстановления от 

ран Иван Александрович был направлен в госпиталь. С 30 января по 29 

февраля 1944г.  прадед участвовал в Никопольско - Криворожской 

фронтовой операции. Участвуя в этой операции, мой прадед получил медаль 

«За Отвагу». Следующую награду он получил за форсирование Днепра. Это 

был орден «Красной Звезды». После этого он воевал в Румынии, а день 

Победы встретил в Софии.  

В мирное время мой прадед работал на Авиационном заводе - 

кузнецом, проработал до 72лет. Умер в возрасте 81 год. 

Второй мой прадед Шер Зиновий Александрович, прошел всю войну до 

Берлина. Он был настоящим счастливчиком, не получил ни одного ранения. 

В 1941г. был призван в военную часть №2934 - пиротехником. Как 

рассказывал он сам «Разрывающиеся снаряды, развалины построек, убитые 

и раненные тела людей, пыль, огонь, крик и плач-все смешалось воедино. 

Было очень страшно, но нужно было защищать Родину от фашистской 

нечисти». В октябре 1942г он был награжден медалью «За боевые заслуги». 

Бои продолжались. В марте 1945г. участвовал в разгроме танковой группы 

немцев юго-западнее Будапешта. Победу встречал в Берлине.  



23.05.1945г. мой прадед был награжден «Орденом Красной Звезды». 

Послевоенная дорога домой была нелегкой. Эшелоны, полуторки, пешком-

так мой прадед возвращался домой, где его ждали жена и дочь. 

После войны Зиновий Александрович работал преподавателем физики 

в техникуме, а потом на заводе «Красное Сормово»-начальником ОТК. 

Работал до 73 лет. Мой прадед умер в возрасте 92 года. 

Мне очень жаль, что я не могла слышать их рассказы о войне. 

Я очень горжусь моими прадедами. 

Вечная им память! 

 

Васина Лиза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


