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Любовь к родине начинается со знания ее истории. Через рассказы 

близких людей картины прошлого оживают, становятся ярче и достовернее. 

Сведения об истории ХХ века очень противоречивы, поэтому хочется узнать, 

как в это время жили, понять, что любили, чем гордились и что ценили, это, 

прежде всего, можно узнать в семье. Почти в каждой семье есть бесценные 

реликвии, которые бережно хранят память минувших дней...  

В нашей семье тоже есть такие бесценные воспоминания о моём 

прадедушке Кириллове Василии Алексеевиче, которые легли в основу 

дипломной работы. 

Эти воспоминания, рассказы прабабушки натолкнули меня на мысль о 

создании творческой работы, посвященной памяти моего прадеда, а знание 

истории развития промысла и владение техникой росписи по эмали помогли 

воплотить замысел. Ведь с давних пор в эмалевой миниатюре были 

распространены кулоны с изображением людей. Они высоко ценились своей 



индивидуальностью, дарили возможность ощущать любимого человека рядом, 

помнить о нем.  

Воплощению замысла, предшествовала кропотливая работа по поиску 

точного образа моего прадеда: изучалась историческая литература, фотографии 

семейного архива, создавались графические зарисовки. Работа выполнена в 

технике росписи по эмали и представляет собой декоративное панно с двумя 

аккуратно скомпонованными пластинами. Одна из пластин расположена по 

центру - это портрет прадеда, где он представлен в образе защитника 

Отечества, другая - стела «Родина мать зовёт» - символ победы над фашизмом. 

Статуя является аллегорическим образом родины, зовущей своих сыновей на 

битву с врагом. Сталинград я выбрала не случайно, с этим местом у Кириллова 

В.А. связано много воспоминаний.  

Однако данная работа включала в себя и ряд сложностей: во-первых, 

выполнение черно-белой фотографии в цвете, во-вторых, увеличение и 

проработка изображения. 

Мой прадед - Василий Алексеевич Кириллов родился 26 декабря 1917 г. в 

деревне Амодово, Забайкальского края в большой крестьянской семье, где было 

девять детей. Мать умерла, когда Василию было всего шесть лет, и он остался 

старшим из детей. Он, как и многие деревенские мальчишки того времени, пас 

коров, гонял в ночное лошадей и помогал отцу во всех крестьянских делах, 

успешно учился в сельской школе. Окончил 6 классов. После чего был 

отправлен в ближайший город Читу, чтобы продолжить образование на 

рабочем факультете, где молодые люди вечером учились, а днем работали. Так 

и мой прадед - днем подрабатывал на шахте, а вечером получал образование. 

Снимал угол у дальнего родственника и расплачивался за ночлег привезенными 

из деревни продуктами. По окончании рабочего факультета он поступил в 

военное училище в городе Сретенск. Здесь он освоил военную специальность – 

связист, затем был назначен в одну из воинских частей на Дальнем Востоке. 

Летом 1938 г. Япония вторглась на советскую территорию. Мужество и 

боевое мастерство воинов Красной Армии привели к победе над японскими 



милитаристами в районе озера Хасан и на Халхин-Голе. В этих военных 

событиях принимал участие прадед Василий. Это было его первое боевое 

крещение, после которого прадед, как кадровый военный продолжал службу на 

Дальнем Востоке. 

Враг рвался к сердцу страны - к Москве. Захвату советской столицы 

гитлеровцы придавали первостепенное значение с самого начала войны, считая, 

что с ее падением они одержат полную победу. На Московском направлении 

стягивались наиболее боеспособные фашистские дивизии.  

К началу декабря 1941 года фашисты заняли Химки, перейдя канал 

Москва–Волга. На востоке войска вермахта перешли реку Нара и вышли к 

Кашире. Решение об эвакуации предприятий и правительственных учреждений 

было принято 8 октября. Город перешел на осадное положение. Ориентируясь на 

полученную от разведки информацию о том, что Япония не желает вступать в 

войну с СССР, руководство решилось на переброску войск с Дальнего Востока. 

Лейтенант - Василий Алексеевич Кириллов, вместе со своим взводом в 

военном эшелоне прибыл с восточных рубежей нашей родины в Москву. 

В этот кризисный и опасный период, когда решалась судьба Москвы, на 

высшем государственном уровне принимается решение о проведении в столице 

военного парада, посвященного 24-й годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции. В военном параде на Красной площади 7 ноября 

1941 года, принял участие мой прадед. Он много рассказывал об этом 

легендарном параде и вспоминал, что в этот день в Москве было пасмурное утро: 

снег, метель, обледенение – всё это создавало трудности в проведении 

торжественного мероприятия, но с другой стороны, непогода препятствовала 

налету вражеской авиации.  

Нелегко было организовать парад из вновь сформированных частей без 

обычной тщательной подготовки, на которую в мирное время затрачивалось 

полтора-два месяца. Артиллерийские части прибывали прямо с огневых позиций. 

Подготовка войск к параду осуществлялась в условиях строжайшей секретности. 



По приказу Ставки Верховного Главнокомандования командиры и личный 

состав частей не знали, что они будут участвовать в параде на Красной площади. 

Только поздно ночью, около 23.00 часов 6 ноября, командирам частей 

сообщили об участии в параде. Прямо с Красной площади, воинские 

подразделения уходили на линию фронта и вступали в бой на защиту Москвы. 

Важную роль в битве за Москву сыграла оборона Тулы, в которой 

участвовал Василий Алексеевич. Он освобождал Ясную Поляну, усадьбу Льва 

Толстого, где и получил свое первое ранение. После жестокого боя он скинул 

изрешеченный полушубок и с полчаса выколупливал из-под кожи осколки 

гранаты. 

Второе яростное сражение, в котором участвовал прадед, - битва за 

Сталинград. Сталинградская битва стала одним из самых выдающихся событий 

Великой Отечественной войны. Сражение за город продолжалось шесть с 

половиной месяцев. Главный удар фашисты предполагали нанести на южном 

крыле советско-германского фронта с целью захвата города Сталинграда, выхода 

в нефтеносные районы Кавказа и плодородные регионы Дона, Кубани и Нижней 

Волги, нарушить коммуникации, связывающие Центр страны с Кавказом, и 

создать условия для завершения войны в свою пользу. Гитлеровские стратеги 

считали, что потеря Донбасса и кавказской нефти серьезно ослабит Советский 

Союз, а выход немецко-фашистских войск в Закавказье нарушит его связи с 

союзниками.  

Первые два месяца сражения кровопролитные бои шли в большой 

излучине Дона, а затем и в самом городе. Советские войска отражали бешеный 

натиск врага. Однако фашистским полчищам удалось прорвать оборону 

Сталинградского фронта на реках Дон и Чир и устремиться к Волге. Возникла 

критическая обстановка. В те грозные дни Коммунистическая партия обратилась 

с призывом: «Ни шагу назад!». Кириллов Василий Алексеевич был коммунистом 

и командиром, поэтому, как и другие наши воины, в этой битве проявил боевое 

мастерство, стойкость и мужество. 

Кириллов привык к солдатской работе и умел ее делать. 



Особенно часто прадед рассказывал об одном эпизоде на берегу Дона. 

Когда вышли к реке, его вызвали к командиру полка. Коротко объяснили: левый 

берег порос кустарником, низкорослым лесом, и там возможно немцы. Одним 

словом, надо идти в разведку. «Пойдешь ты и кого сам выберешь». Вчетвером 

они обшарили весь берег: никого. Набросали на карте маршрут, где могут пройти 

танки, гаубичная батарея, обоз. Выползли к воде, внимательно изучили высокий 

противоположный берег. Непреступная естественная стена и в одном месте 

понижение в этой отвесной стене. Разведгруппа решила, что лучше и не 

придумать места для высадки десанта. Наутро началась атака, и удалось взять 

переднюю линию обороны у подножий высоты. Хотели было сходу рвануться к 

вершине, но сильный фланговый огонь фашистов приклеил атакующих к земле. 

Стоял пасмурный день. Сплошные, без единого просвета осенние тучи. Бойцы 

еще раз приподнялись и сразу же вновь уткнулись в пожухлую траву, но 

Кириллов успел засечь невидимую огневую точку. Он заметил, как в такт 

пулеметному языку фонтанчиком всплывала пыль. Пулемет умолкает - 

фонтанчики пропадают. Василий вместе со старшим сержантом Гошкой 

(фамилию прадед не запомнил) едва заметной ложбинкой стали подкрадываться 

к пулемету. Шальная мина легла рядом. Гошка застонал, из сапога появилась 

кровь. С минуту лежали и молчали, потом Гошка сказал: «Тебе одному 

лейтенант будет трудно. Я доползу с тобой». И, закусив губу, пополз, а за ним 

будто ниточка тянулась красная строчка. Совсем близко застрочил пулемет, 

метров тридцать - не больше. Лейтенант Кириллов метнул гранату и, еще не 

слыша разрыва, понял: перелет. И тут же метнул другую. Пулемет, как 

подброшенный, «встал на попа». Тут же раздалась длинная очередь - это помогал 

из автомата Гошка. Они вернулись с трофеем. Оказалось, командир полка все 

видел через стереотрубу, он крепко их обнял: «Обоих - к ордену!».  

А вскоре атака. Кириллов уже ясно различал серые лица из набегающих 

окопов. И вдруг будто наскочил на шаровую молнию. Его передернуло и 

швырнуло оземь (оказалось – перебило главный нерв на левой руке). 



Затем последовало лечение в Москве, далее продолжал службу военкомом на 

Урале, где собирал пополнение для красной армии. Василий Алексеевич 

Кириллов житель города Раменское, фронтовик, кавалер красной звезды. Умер 

24 марта 1997 год, оставив у всех, кто его знал добрую славу о себе. 

Нельзя остаться равнодушным к такой сложной интересной и опасной 

жизни близких нам людей. Именно бережное отношение к памяти прадедушки в 

нашей семье позволило взяться за такую непростую тему творческой работы. 

Очень важно помнить подвиг народа, беречь и продолжать народные традиции. 

Поэтому, важно было соединить интересную тему с народными традициями 

декоративно-прикладного искусства, чтобы внести свой вклад в сохранение 

семейной памяти о подвигах Великой Отечественной войны.  

Несмотря на то, что порой в современном мире люди сознательно 

пытаются забыть или оскорбить память о славных страницах истории нашего 

Отечества, мы верим, что наш великий народ не может стать «Иваном, не 

помнящим родства». Ведь очень важно помнить об этих людях и их подвиге. 

Особенно важно накапливать сведения в семьях ветеранов, с тем, чтобы их 

потомки имели возможность знать дела и заслуги своих предков. 
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