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Васильев Иван Львович 

1921 год рождения 

Воевал с самого начала войны, дошел до Чехословакии, получил боевое ранение и был отправлен 

на родину, победу встретил в Киеве. 

Отрывки из воспоминаний: боевой день 

- Обычно, летный состав отвозили в ближайшую деревню, где размещали в клубе, либо в школе, 

после того как немцы уходили, школы и клубы еще не работали. Там мы ночевали. 

Часов в 6 подъем. Умоешься, позавтракаешь, едешь на КП, где получали задание. Задание, обычно, 

по земле привозили. Могли по радио передать или наземной связи, но это было опасно – немцы 

могли перехватить. Могли и на самолете доставить. 

Помню, был такой случай - надо было бомбить танки. Командир корпуса задание на По-2 привез. 

Чтобы По-2 не сбили – надо лететь у земли. По-2 с командиром корпуса задел за ветки и потерпел 

аварию, но сел. Комкор выскакивает – штаны порваны, лицо оцарапано, но время-то поджимает. 

Генерал бежит к КП, мы смотрим – у него штаны порваны, смеемся. 

После получения задания штурманы прокладывают маршрут, на это уходило около получаса. Потом 

летим, штурман, по карте сверяет маршрут. Прилетели, отбомбились, возвращаемся обратно. 

И потом снова на вылет. 

Левкина Екатерина, 10 «А» класс 
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Ширшов Николай Иосифович 

Год рождения 1919 г. 

Воевал на 1-м Украинском фронте 1941-1945 г.г. 

Мой прадедушка Николай Иосифович Ширшов родился в 
1919 году под Минском. 

В 1939 году его призвали в армию. И дедушка попал на 
Финскую войну.  

А потом началась Великая Отечественная война. В дом, 
где родился и жил дедушка, в первые же дни войны 
попала фашистская  бомба. Все родные погибли. 

На войне дедушка был водителем грузовика. Он 
подвозил снаряды для пушек в места боевых действий. 
Вечером же маскировал свой грузовик. Однажды 
дедушка только отошел от машины за водой, а в неё 
прямым попаданием угодил немецкий снаряд. От 
машины ничего не осталось. 

      Войну дедушка Коля закончил в 1945 году в 
Кёнигсберге (сейчас г. Калининград). Он награжден Орденом Красной звезды и медалями. 

     Сейчас дедушке Коле 95 лет. Мы его очень любим и уважаем. 

 

Олег Машин,  5 «Б» класс   

 

 

 


