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Давно отгремела Великая Отечественная война, но до сих 

пор в каждой семье помнят и чтут героев этой войны. 



В нашей семье воевал мой прадедушка 

Шишков Георгий Нилович. 



Мне о нем рассказывали моя мама и бабушка 

Мама – Степина Анна  Ниловна 

Бабушка Шишкова Елена Эдвардовна 



У нас  дома хранятся 

его грамоты, 

благодарности… 



…медали и ордена 



Дедушка начал служить в 1939 году, прошел всю войну, 

дошел до Берлина и закончил ее в звании капитана 



Свой орден Красной Звезды он 

получил за храбрость и смекалку 



Орденская книжка 



Однажды ему был дан приказ 

доставить снаряды на передовую. 

Поехав по дороге, он и его бойцы 

наткнулись на немцев. Они не 

струсили, а повернув в лес, 

поехали по другой дороге., но 

немцы не отставали. Тогда они 

заехали в болото и просидели там 

всю ночь. Враги не смогли их 

найти и отступили.  Когда 

начало светать, дедушка с 

товарищами вышли с другой 

стороны и кружным путем 

поехали к своим. Там их ждали с 

нетерпением, потому что 

боеприпасы уже заканчивались.  



Прадедушка очень 

гордился этим 

орденом и 

рассказывал об этом 

моему дедушке, 

своему сыну. А тот в 

свою очередь 

рассказал об этом 

своей дочери – моей 

маме.   Вот так я 

узнала эту историю. 

  Мой дедушка – Шишков Нил Георгиевич 



Потом прадедушка получал много разных наград. 

Например медаль за оборону Москвы, медаль за взятие 

Кенигсберга и другие. Но орден Красной Звезды была его 

первой наградой.  Все его медали и ордена мы бережно 

храним как реликвии. 

 

Медаль за Победу над Германией 

Медаль за оборону Москвы 



В 2009 году в нашей школе был открыт музей «Право на 
мир», и мы передали часть  дедушкиных наград в Уголок 

боевой славы. 



И каждый раз во время экскурсии я рассказываю нашим 
гостям о своем прадедушке. 



В нашей семье существует традиция – 9 Мая мы ходим в 

Парк Победы для того чтобы поздравить ветеранов с 

праздником.  



Я не видела своего прадедушку, но очень им горжусь. Ведь 
благодаря ему и всем, кто не жалея сил защищал нашу Родину, 

мы можем жить и спать спокойно на родной земле. 



Чтобы  помнили… 
















































