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Я, Биктеев Коля, ученик 5 в класса, хочу рассказать о моем прадеде. 

Мой прадед Кириллин Петр Васильевич родился  27 марта 1925 года в 

Мегино-Кангаласском районе Якутской АССР.  

В 1941 году, когда фашистские захватчики вероломно напали на 

Советский Союз, ему было всего 16  лет. И когда он вместе со старшим братом 

Иваном просился на фронт, ему отказали и отправили с  другими детьми в 

далекий северный район Якутии – в Булунский район на работу. Они там с утра 

до поздней ночи работали на рыбном заводе. Это была изнурительная тяжелая 

работа.  

В 1943 году его призвали в ряды Красной Армии. В начале он служил 

ручным пулеметчиком 98 кавалерийского полка  I Белорусского фронта. При 

освобождении Варшавы мой дед был контужен. Войну он прошел до самого 

Берлина, служа  в 7-ом  казачьем кавалерийском корпусе. У Бранденбургских 

ворот в их  корпус прибыл маршал Советского Союза С. М. Буденный и 

зачитал приказ о том, что их корпусу присвоены орден «Красного знамени», 



 
 
также ордены Богдана Хмельницкого, Суворова, Кутузова. Их славному 

корпусу присвоили название «Бранденбургский кавалерийский корпус». 

За боевые заслуги мой дед был награжден медалью «За освобождение 

Варшавы», «За отвагу», «За взятие Берлина», орденом «Георгия Жукова».  

После демобилизации он вернулся на родину, но из-за полученных ран  

прожил недолго. Но он встретил мою бабушку, которая работала еще с войны 

акушерской сестрой, и они создали семью. Сейчас у нас большая замечательная 

семья. 

В памяти внуков, правнуков они всегда будут жить. Я горжусь тем, что у 

меня был такой замечательный прадед, который прошел славный боевой путь 

вместе с другими солдатами, сержантами, офицерами, дошел до самого 

Берлина.  
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Война – это когда миллионы людей сражаются друг с другом и убивают 

друг друга. Война  - это самое страшное, что есть на свете. 

Но я хочу рассказать об одной истории своей семьи. У моей бабушки было 

семеро сыновей. У одного из сыновей на щеке была родинка с размером пять 

копеек. Когда сына забрали в войну, моя бабушка часто сидела перед  печкой – 

камелек и просила у духа огня, чтоб ее сын возвратился с войны живым и 

невредимым. При этом она все время проговаривала : «Пусть мой сын с 

родинкой на щеке вернется». И действительно, сын вернулся с войны, но у него 

была тяжелая рана на спине. Это был мой дедушка, отец моего папы. 

Еще я знаю, что в тылу люди жили очень плохо,  но они вытерпели все 

нечеловеческие тяготы,  трудились для победы на фронте не покладая рук. 

Пусть война никогда не повторится. 
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Я знаю о войне  по рассказам  моей прабабушки. Ее зовут Новикова 

Акулина Алексеевна, ей  сейчас 76 лет. Во время войны ей было всего 6 лет. 

Несмотря на то, что они были совсем маленькими, они трудились, помогая 

родителям. Мать работала в молочном заводе, работа была очень трудная. 

Бабушка помнит, что они часто недоедали, но тогда все трудились только для 

фронта и для победы.  

Еще бабушка рассказывала, что в 1941 году летом стояла невыносимая 

жара, и поэтому участились случаи пожара, а дети наравне со взрослыми 

тушили пожар своими руками. Более взрослые дети, как рассказывала бабушка, 

после уроков помогали в сельскохозяйственной работе: осенью собирали 

колосья, летом уничтожали вредителей сельского хозяйства, зимой работали на 

заготовке дров. 

Военные дети не знали, что такое детство. Их детство отняла война. Пусть 

войны никогда не будет на всем белом свете. 
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         Великая Отечественная война началась в 1941 году и продолжалась до 

1945 года. 22 июня фашисты напали на нашу границу. Всех мужчин призвали 

на фронт, в деревнях остались только дети, старики и женщины. Во время 

войны они работали с утра до ночи, не хватало еды, одежды,, но несмотря на 

все трудности помогали фронту всем, чем могли. 

         Мои прадеды Степанов Егор Петрович и Жирков Иван Нестерович ушли 

на фронт в самом начале войны и, к сожаленью, они не вернулись, а пропали 

без вести. Мы до сих пор даже не знаем, где они похоронены. Они умерли 

такими молодыми!  

        Мои деды сражались за родину, чтобы победить врагов. И мы благодарны 

им за эту великую победу. Я горжусь ИМИ. 
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Мой прадед ушел на войну в 1941 году. Тогда моя бабушка была молода, и 

она ждала письма от деда. Собирала теплую одежду, еду и отправляла посылку 

на фронт. Потом пришло письмо, что наш прадед получил тяжелое ранение. 

Вскоре он вернулся сам. Моя бабушка очень обрадовалась, что он вернулся 

живым. Но рана дедушки все время давала о себе знать. Дедушка страдал 5 лет 

и умер. За боевые заслуги он награжден орденом «Красная Звезда» и  медалями 

Бабушка рассказывала нам, что мой дед был очень сильным, добрым 

человеком, любил помогать людям: знакомым и даже незнакомым. Люди его 

очень уважали.  

Если бы мой дед был сегодня жив, он был бы счастлив тем, у него 11 

внуков т 12 правнуков. Мы гордимся нашей дедушкой. В нашей семье память о 

нем всегда жива. 
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