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ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

          Великая Отечественная война не обошла и нашу семью. Воевал на фронте 

мой прадедушка Шевцов Иван Андреевич, 1913 года рождения, уроженец 

Оренбургской области. Его призвали в ряды Советской Армии осенью 1943 

года вместе с другими мужчинами. Привезли их в город Оренбург, где были 

мужчины разных возрастов: постарше и совсем молодые.  

В приемном пункте моего прадедушку вместе с другими призывниками 

переодели в армейскую форму и начали обучать навыкам военной жизни и 

владеть оружием. Через некоторое время в товарных составах их повезли на 

фронт. Путь был через Казань. Из Казани направление было на Москву. 

В действующие войска Иван Андреевич вместе со своими товарищами попал 

очень быстро и сразу же получил боевое крещение в одном из боев. Обстрелы 

боевых позиций фашистами велись постоянно, тяжелые бои шли день и ночь. 

Вражеские самолеты бомбили все вокруг, но отходить с поля боя приказа не 



 
 
было. Это были тяжелые военные месяцы, которые Иван Андреевич провел на 

фронте. 

        Много наших солдат пало смертью храбрых, но позиций они не сдавали. В 

одном из боев моего прадедушку ранило в колено, пуля прошла навылет. Его 

отправили на лечение в Казань, а оттуда демобилизовали в город Оренбург. 

       За мужество и отвагу, проявленные моим прадедушкой Шевцовым Иваном 

Андреевичем на фронте, он был награжден боевыми наградами – медалями. 

После ранения мой прадедушка остался инвалидом на всю жизнь, он плохо 

ходил. 

        После демобилизации он работал лесником и участвовал в восстановлении 

лесов Оренбургской области. 

       Умер мой прадедушка в 1972 году в возрасте 60 лет, полученные раны 

сократили его жизнь. Вечная ему память и низкий поклон от меня и всей нашей 

семьи. 

        Слава воинам Отечественной войны и труженикам тыла, которые 

обеспечили победу нашей страны! 

 


