
 

Фамилия Шиллинг 

 Имя Дмитрий 

 Отчество Леонидович 
 Дата рождения 14 июня 1909 года 

 Место рождения Таллин 

 Военный комиссариат, 
призвавший на фронт 

Райвоенкомат  Смольнинского  района  г. Ленинграда 

 Воинское звание Рядовой, доброволец 

 Номер воинской части - сейчас неизвестен 
 Дата гибели - 

 Место захоронения - 
 Краткая историческая 

справка 
Мой прадед - Шиллинг Дмитрий Леонидович, родился 
в 1909 году, в городе Таллине.  В 1928 году в 
Ленинграде  закончил высшие военные  курсы. Стал 
кадровым военным и пошёл служить.  Женился в  1930 
году на  Варваре Дмитриевне Басовой. У них родились 
двое детей в Ленинграде: Елена и Михаил (мой дед - 
мамин отец). В 1937 году начались репрессии многие 
военные и военноначальники  были осуждены и 
расстреляны. Моего прадеда, который в то время был 
Начальником штаба форта Красная горка – Лебяжье 
посадили на 11 месяцев. Время было тяжёлое. В 1938 
году был освобождён и лишён всех военных званий и 
регалий. 
В  августе 1941 года прадед пошёл  рядовым 
добровольцем на фронт. Семью  из Ленинграда 
эвакуировали в Казань. В 1941 году в сентябре был  
тяжело ранен под Лугой - на Лужском оборонительном 
рубеже в левую руку. В госпитале был на лечение 
почти год. В 1942 году попал на первый  Брянский 
фронт. Боролись за  освобождение Кёнигсберга, также 
участвовал  в операции по взятию Будапешта в конце 
1944 и 1945 годах. В составе освободительных 
советских войск  вошёл в Берлин в 1945 году. После 
окончания войны армия насчитывала более 10 млн. 
человек. Прадед  ещё целый год в составе наших войск 
дислоцировался на территории Венгрии.  Войну 
закончил в звании майора. Домой в Ленинград он 
вернулся в 1946 году. В 1956 году мой прадед был 
реабилитирован.  Работал до самой пенсии тренером 
по стрельбе в ДОСААФ  на Заводе Красный 
Треугольник. Мой прадед, мамин дед был очень 



умным, начитанным, порядочным, скромным и 
интеллигентным человеком. Прекрасный военный с 
хорошей спортивной выправкой человек. Как дед,  со 
слов моей мамы, он был очень справедливым и 
добрым дедом. Умер в наше время 29 марта 1977 года 
в возрасте 67 лет от инсульта.  Похоронен  на 
Ириновском  кладбище, Всеволожского района, 
Ленинградской области. 

 Сведения о наградах Орден Отечественной войны  1 степени. 
Медаль за отвагу. 
Медаль за оборону Ленинграда. 
Медаль за взятие Будапешта. 
Медаль за взятие Берлина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ружинский А.В. 

6 –д класс, 10 школа, 

Г. Сургута. 


