
                  Мой прадед -  Герой! 

История  страны  складывается  из  истории  

каждой  семьи  и  отдельно взятого  

гражданина.  Не  все  люди  могут  изменить  

историю  государства, но  внести  свою  

посильную лепту  в  его  благополучие  обязан  

каждый. Любая  эпоха  откладывает  отпечаток  

на  человечество,  на  его  характер,  поступки,  

мировоззрение.  Максим  Горький  писал: «В 

жизни  всегда  есть  место  подвигу».  В  годы  

Великой  Отечественной  войны  эти  слова 

были  особенно  актуальны.   

Я  хочу  рассказать  о  человеке,  который 

своими  поступками ковал  нелегкий  путь  победы - о моём прадеде, Ширшове 

Михаиле Никоноровиче. Мы вспоминаем о нём не только в День Победы, но и за 

вечерними семейными разговорами. Бабушка доставала из сундука потрёпанный 

семейный альбом, рассказывала об их нелёгкой  жизни: большая семья, хозяйство, 

нехватка денег.            

В ряды Красной армии мой прадед был призван в 1941 году из Мензелинского района 

Татарской АССР, где работал председателем местного колхоза.                                   

Три года неизвестности, три года не было ни одной весточки от него. И вот наконец-

то долгожданный треугольник-фотография из госпиталя.  Осунувшийся, худой, в 

больничном халате, но с тем же блеском в глазах, как и всегда! А на обратной стороне 

фотографии надпись: «Я в госпитале, поправляюсь. Скоро на фронт». Радости в семье 

не было предела: живой! Да, ранение, и всё-таки живой! Значит, есть надежда на 

возвращение, значит, будет победа!   

Ширшов Михаил Никонорович воевал наводчиком в 8 батарее 203 артиллерийского 

полка. 14 января 1945  южнее города Пултуск, что в Польше, он под сильным 

артиллерийским огнем противника вел ответный огонь и уничтожил одно 105 мм 

оружие и три  пулемета противника, чем содействовал нашей пехоте в продвижении 

вперед и отражении контратак противника.Спустя несколько дней, в районе села 

Зброшки того же района его расчетом были уничтожены четыре пулемета противника, 

этим мой прадед обеспечил успех всей операции. 

Из выписки подвига моего прадеда: «Сержант Ширшов М.Н. в последних 

наступательных боях проявил себя смелым, храбрым и бесстрашным воином». За  

мужество и смелость он был награжден Орденом славы III степени. Также за боевые 

заслуги Михаила Никоноровича наградили Орденом Отечественной войны II степени 

и медалью «За отвагу». 

После окончания войны мой прадед  жил в нашем замечательном и красивом городе 

Урай, у него было 6 детей. Трудился так же честно и добросовестно, как и воевал. 

Очень любил свою семью.  Делал все, что мог, чтобы дети и внуки жили в добре и 

благополучии. Умер в сентябре 1975 года.  



Я знаю, что мой прадедушка - замечательный человек. Я горжусь им и благодарен ему 

за эту жизнь: за синее небо, за солнце. Благодарен ему, как и миллионам другим, 

сохранившим мир на нашей земле! Спасибо Вам, ветераны Великой Отечественной 

войны, спасибо за возможность видеть мирное небо синего цвета и яркое солнце над 

головой! Я верю: сколько бы лет ни прошло, сколько бы слов, наполненных любовью, 

ни прозвучало, молодое поколение всегда будет Вам благодарно! 
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