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Почти 75 лет прошло с окончания одного из самых страшных  событий 

мировой истории - Великой Отечественной войны. На долю целого народа 

выпали ужасные испытания: не было ни одной семьи, в дверь которой не 

постучалась война. Несмотря на давность всех происходивших событий, нам, 

молодому поколению нужно помнить тех людей, благодаря которым сейчас 

мы живем под мирным небом. Тем более далеко ходить не надо, ведь в 

каждой семье есть свои герои, которые мужественно отстаивали честь и 

достоинство Родины. 

Семья моей прабабушки жила на Урале, в Свердловской области. 

Прадеда звали Александр Федорович. Его призвали в ряды Красной Армии, 

когда моему дедушке исполнилось всего 10 лет. Именно поэтому уже с 

ранних лет дедушка остался в семье за старшего и начал работать сутками в 

колхозе. 

По рассказам моего прадеда, в 1942 году в одном из ожесточенных 

боев он был контужен. Однако через некоторое время после того, как ему 

оказали помощь в госпитале, он вновь оказался в рядах Красной Армии. 

В 1943 году шли жестокие бои на украинской земле, где, к сожалению, 

в неравном бою мой прадед погиб, взорвав немецкий танк. В нашей семье об 

этом узнали из фронтового письма от его боевого товарища, в котором он 

кратко написал о произошедшем.  

Мой дед Кобяшев Николай Александрович награждён медалью 

«Труженик тыла». Он выполнял непосильную работу, как и многие дети в 

годы войны. Детства у них совсем не было, так как все тяготы военных и 

послевоенных лет легли на их хрупкие плечи. 

Кирилин Василий Ефимович, мой прадедушка по папиной линии, 

родился 6 февраля 1900 года в селе Мишенево Старожиловского района 

Рязанской области. Он участвовал в боевых действиях на Линии 

Маннергейма в советско-финской войне, которая продолжалась с ноября 

1939 года по март 1940 года. 



 

 

В ряды Красной Армии мой прадедушка был призван Старожиловским 

военкоматом 19 сентября 1940 года. В 1942 году его отправили под  

Ленинград. Принимал участие в прорыве немецко-фашистской блокады, 

окружившей плотным кольцом город. За время Великой Отечественной 

войны был четырежды ранен и уволен в запас по состоянию здоровья в 

марте 1945 года. Награжден несколькими боевыми медалями, среди которых 

самой ценной для него была «За оборону Ленинграда».  

 

 

   

Награды Кирилина В.Е. Подвиг 

 



Летом 1945 года он вернулся в родное село Мишенево, к семье. После 

работал там в колхозе. Умер 28 августа 1969 года. 

Годы идут, все дальше те моменты от нас, но ничто не должно 

становиться преградой для сохранения памяти о наших предках. Мир не 

должен забывать ужасы войны, разруху, страдания и смерти миллионов. На 

самом деле эта память должна жить в сердце каждого из нас, ведь мы 

обязаны с честью ее нести для потомков. 
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