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                      Мне кажется порою, что солдаты,  

                                                                                  С кровавых не пришедшие полей,  

                                                                                   Не в землю нашу полегли когда-то,  

                                                                                     А превратились в белых журавлей.  

Р. Гамзатов 

    Война… Всего лишь одно слово, но от него до сих пор кровь стынет в жилах. Сколько было 

жертв, слёз, переживаний, боли, похожей на далекий и пронзительный журавлиный крик… 

  Иногда мне кажется, что солдаты, обратившиеся в белых журавлей,  сегодня взывают к нашим 

сердцам из «времен тех дальних», из давно минувших времен войны, забыть которые люди не 

смогут никогда. Пусть же эта память учит нас добру и человечности. И пусть никто не забудет, 

как боролся наш народ за свободу и счастье. Мы в долгу перед тобой, солдат! Мы помним о 

каждом солдате, о том,  какой ценой он добыл победу. Миллионы людей отдали свою жизнь за 

свободу страны. Разве об этом можно забыть? Не можем мы опозорить память наших дедов, 

прадедов. Человечество должно помнить тех, кто рисковал ценой собственной жизни. 

   Война ворвалась в каждый советский дом, в каждую семью летним утром 1941 года. Жестокая 

и беспощадная, она разрушила мирную жизнь миллионов людей, искалечила судьбы, отобрала 

навсегда любимых и родных. 

   Многим солдатам не суждено было вернуться на родную землю. Среди них был и мой 

прадедушка Шилин Михаил Иванович. Я своего прадедушку не помню. Но мне кажется, что весь 

дух нашего дома, нашей семьи наполнен памятью о нем, его братьях, его сестре, его родителях. 

   Моя бабушка Романцова (Шилина) Нэлля Михайловна часто вспоминает и долго рассказывает 

о своей семье, бережно перелистывает страницы семейного альбома, где сохранились старенькие 

фотографии со времен войны, иногда молчит, о чем – то задумавшись. Может, вспоминает свое 

детство, проведенное без отца( она родилась в 1941 году), может горюет о том, что не было 

рядом того человека, которого могла бы назвать  “папа”, хотя у нее были такие моменты, когда с 

языка чуть ли не срывалось это слово “ папа”, “папочка” при обращении к своему дедушке…  Я 

слушаю ее со слезами на глазах, затаив дыхание. 

    Семья Шилиных перед войной была дружной и большой- 4 брата и 1 сестра: Михаил, 

Николай, Василий, Юрий и Валентина. Один воду носит, другой колет дрова и метет двор, все 

без напоминаний, будто играючи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Михаил в семье был старшим, окончил 5 классов Турковской средней школы, хотя хотелось 

учиться дальше, но вынужден был пойти работать.   

    И вот приблизилась эта страшная дата. Две двойки, стоящие рядом в календаре, объединенные 

коротким словом “июнь”. 22 июня. Начало войны. Как сразу все изменилось! Уже в июле 1941 

года направили Михаила Ивановича на краткосрочные курсы при Балашовском военном 

училище. Учеба длилась 7 месяцев. Ему было присвоено звание лейтенанта. А сводки с фронтов 

все тревожней и тревожней, и в них сообщения о наших оставленных городах. В марте 1942 года 

Михаил Иванович попал на фронт, все время был на передовой командиром строевого взвода. 

При переправе через Днепр был ранен. Из госпиталя прислал письмо, в котором писал, что 

награжден, но какой удостоен награды до сих пор неизвестно. Из писем Михаила с фронта 

можно было догадаться, что долго ему придется ломать войну, пока дороги приведут в 

Германию, а дома остались родители, жена с двумя маленькими детьми: Славиком и Нэллей. И, 

будто чувствуя горькую свою судьбу, завещал жене: “ Береги детей! Когда они вырастут, то 

пусть жалеют тебя и бабушку. Это мое желание.” 

   Не удалось ему дожить до Победы. 4 февраля 1944 года был убит и похоронен в деревне 

Кобыльшина Полесской области. Его жена, моя прабабушка, Анна Ивановна Шилина, наказ 

супруга выполнила - детей сберегла, вырастила, дала образование, а кроме того, осталась верна 

своему погибшему мужу до последних дней своей жизни. 

      Нет в России семьи такой,  

     Где б не памятен был свой герой…  

    Песня звучит, а я думаю о том, что в нашей семье тоже были герои, участники Великой 

Отечественной войны. И это не только мой прадед Михаил Иванович, а еще его родной брат 

Николай Иванович Шилин. 

    С фотографии на меня смотрят умные, добрые глаза молодого летчика Шилина  Николая 

Ивановича. Биография его проста и коротка. Учился в Турковской средней школе. Неоднократно 

за отличную учебу и участие в общественных делах был награжден рубашками и брюками. Это 

доставляло большую радость семье. Как многие мальчишки тех лет, подражая Валерию Чкалову, 

мечтал стать летчиком. Поэтому в 1937 году поступил в Саратовское летное училище. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Николай Иванович был способным курсантом, обладал прекрасной памятью. Закончил 

училище в 1941 году. С первого часа войны оказался на фронте. Работал в Особом Отделе 

НКВД-ской воздушной десантной дивизии. 

   В последнем своем письме он сообщил, что они приложат все силы, чтобы освободить 

Ленинград. В одном из боев, освобождая Ленинград, он погиб на 22-м году жизни.                                                                                                         

      Да, дорого заплатила наша семья за победу в этой войне. Вместо сыновей на руках у 

Апполинарии Степановны Шилиной (это моя прапрабабушка) остались две похоронки, которые 

она бережно хранила в своей шкатулочке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Чем измерить ее горе, ее тоску, ее страдания? Можно ли 

предать  душевные муки, которые пришлось пережить ей, 

матери, получавшей ежегодно похоронки. Со слов моей бабушки, по три дня лежала баба Пана 

пластом, не вставая с кровати, после получения очередной похоронки. Но, как ни оплакивала 

мать своих погибших детей, вместе с оставшимися ребятишками шла работать в поле, трудиться 

приходилось от темна до темна. А когда удавалось отдохнуть, вязала носки и варежки для 

солдат. 

  Третий брат, Василий Иванович Шилин,  тоже воевал, прошел всю войн у и умер уже в мирное 

время от тяжелой болезни. 

 

 
       

 

    Война убила многих из тех, кто ковал Победу. Но осталось целое поколение, рожденное в 20-х 

годах, перед которым я склоняю в почтении голову. 



   Николай Иванович Григорьев членом нашей семьи стал уже после войны, женившись на  

Шилиной  Валентине, единственной сестре  четырех братьев. Он также принимал участие в 

защите нашей Родины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Я еще был маленьким, но помню, как Николай Иванович мне рассказывал о войне. Дядя Коля, 

так я его называл, был призван в армию, как и многие другие его сверстники, сразу после 

окончания школы. Это было в мае 1942 года. В то время ему было 18 лет. Сначала он окончил 

полковую школу, а потом 1 августа того же года был направлен в 507 отдельный минометный 

гвардейский дивизион. 

    В 1942 году участвовал в боях около города Воронежа по окружению 6-й немецкой армии. В 

1943 году сражался за освобождение Харькова, Львова, Житомира, Киева и других городов. В 

боях за расширение плацдарма на реке Днепр дядя Коля был ранен, но в госпитале долго не 

задержался, так как ему предстояло дойти еще до города Ченстохова. Трудны и незабываемы 

военные дороги. Многое пришлось испытать Николаю Ивановичу, но особенно запал в душу 

один случай. Во время боев в районе города Воронежа огневая позиция их батарей подверглась 

обстрелу, и у многих снарядов была повреждена ракетная часть. После обстрела батарея дала 

залп по противнику, и один из снарядов из-за повреждения не взорвался и упал на нейтральной 

полосе. Снаряд был с новейшим устройством взрывной головки, поэтому командир дал приказ 

дяде Коле и еще двум солдатам с наступлением темноты добраться до нейтральной полосы и 

доставить обратно секретный снаряд. Ползком они добрались до снаряда, вывернули взрыватель, 

закрепили его поясными ремнями и ползком добрались назад, в расположение батареи. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трудно было ему, восемнадцатилетнему, привыкнуть к смерти, ведь она подкарауливала на 

каждом шагу. Дядя Коля часто вспоминал один эпизод из жизни на войне. 

- Бой подходил к концу. Где-то далеко грохотали пушки, стихал минометный огонь, и лишь 

единичные снаряды долетали до наших окопов. Мы немного повеселели, многие жадно 

закурили. И вдруг в двухстах метрах разорвался снаряд. Молодой солдатик выглянул на звук из 

окопа и в то же самое мгновенье стал медленно сползать вниз. Один из осколков наобум 

посланного снаряда ранил его тяжело. Не могу забыть глаза парня: боль, отчаяние и желание 

жить. Я видел много смертей, но ни одной красивой (как об этом в книгах пишут). Жизнь бывает 

красивой, а смерть – нет! 

- Наземные орудия нашей батареи,- вспоминал Николай Иванович,- считались секретными. Мы 

их охраняли как зеницу ока, дорожили ими больше, чем человеческими жизнями. Страху 

нагоняли они на фашистов много. Мы обстреливали немецкие фланги лишь секунды, но таким 

огнем, от которого долгое время немцы приходили в себя, а в ушах стоял гул, звон, грохот. 

Этими моментами и замешательством фашистов пользовалась наша пехота, под натиском 

которой оккупанты отступали. И хотя для Победы потребовались годы, мы выдержали это 

страшное испытание,- так заканчивал дядя Коля свой рассказ о войне.   

  Славный боевой путь прошел Николай Иванович. Награжден медалью “За отвагу”, “ За боевые 

заслуги”,   “За победу над Германией 1941-1945гг.”  Умер, не дожив всего один день до 9 Мая в 

2004 г.     

    “Вам, ушедшим в бессмертие,- вечная слава и память потомков!”- эти слова начертаны на 

титуле Книги Памяти, которая состоит из нескольких томов. Это своеобразный памятник всем, 

кто погиб на полях сражений, в концентрационных лагерях, кто умер от ран, кто пропал без 

вести.  

   Сколько же полегло их, чтобы мое поколение имело право называться русскими!  

   Когда я первый раз увидел Книгу Памяти Саратовской области (том 7 стр.498) и прочитал 

фамилии родных (Михаил Иванович Шилин род.1923, погиб в бою 1944; Шилин Николай 

Иванович род.1920, погиб в бою 1943),  меня охватили чувства, которые нельзя выразить одним 

словом: это и боль, и радость, и гордость. Боль за украденное детство моих бабушек и дедушек, 

радость за тех родных, кто прошёл страшное пекло войны и возвратился домой с победой.    Я 

горжусь, что в сохранении мира и процветание моей родной страны внесли свой вклад и мои 

предки. Горжусь, что имею любящую семью и любимую Родину. 

  Каждый год 9 мая моя семья несет цветы к обелиску-мемориалу, где записаны имена всех 

погибших героев Турковского района. Среди многих имен высечены и имена моих двух 

прадедов Михаила и Николая Шилиных, которые спасли нашу страну от угрозы уничтожения. В 

День Победы мы обязательно вспоминаем всех защитников нашей Родины и мысленно говорим 

им: «СПАСИБО!» 

      

 

  

 

   


