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Переверну страницу я альбома, 

На старый снимок молча погляжу. 

Да, фотография отчасти мне знакома, 

«Но кто был тот солдат?»- все же спрошу. 

                                                                                                      

    

 

Прошло уже много лет со дня окончания 

Великой Отечественной войны, но мы до сих 

пор помним о ней. Эта война затронула почти 

каждую семью в нашей огромной стране. 

Победа досталась нам дорогой ценой. Своей 

жизнью мы обязаны нашим дедам и прадедам. 

Именно их мы должны благодарить и помнить 

постоянно. 

Однажды, листая семейный альбом, я 

увидела фотографию, на которой был изображен молодой мужчина. Мне стало 

интересно, кто же это? Бабушка рассказала, что это мой прадедушка Шилкин 

Михаил Дмитриевич. На фотографии он изображен в военной гимнастерке с 

орденами и медалями. Это фотография была сделана уже в конце войны. Он на 

ней молодой, но очень смелый, решительный. Моему прадедушке не было еще 

двадцати лет, когда началась война. Он был бригадиром демонтажно-монтажной 

бригады тяжелых и средних танков. Во время Великой отечественной войны 

ремонт танков был очень важен. Во время боевых действий каждый танк выходил 

из строя по два-три раза и столько же раз, благодаря работе ремонтных бригад, 

возвращался в боевой строй. Все свои знания и умения он отдавал для 

быстрейшего восстановления боевых машин. Рядовой Шилкин Михаил 
 



Дмитриевич под артиллерийским и минометным огнем на поле боя, не думая о 

своей жизни, днем и ночью работал по восстановлению поврежденных танков. 

Тем самым он помогал выполнить боевое задание танковой бригаде.  

Мой прадед прошел всю войну, дошел до Берлина и был награжден 

Орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Кенигсберга», «За оборону 

Москвы», «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 г.» 

К сожалению, я не увидела моего прадедушку. Он умер еще до моего 

рождения. Но я и моя семья никогда не забудем о том, что он, как и миллионы 

других солдат, воевавших в годы Великой Отечественной войны, спасли весь мир 

от фашизма, чтобы мы могли жить под мирным небом. Я очень горжусь им.  
 

 

 

 

 

 

 

 


