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МОЙ ПРАДЕД – ГЕРОЙ!
Я учусь в 5 классе средней школы №2 города Неи. У меня есть мама, папа,
старший брат, бабушка и дедушка. Всех их я знаю с самого рождения и очень
люблю. А совсем недавно они рассказали мне о моём прадедушке - Иване
Фёдоровиче Кашине, который умер задолго до
моего рождения, в далёком 1971 году, когда моей
маме (его внучке) исполнился 1 год. В моей семье
хранят благодарную память об этом человеке –
храбром воине, честном труженике и заботливом
семьянине. Я его никогда не видела, но по
рассказам моих близких, кажется, что я его хорошо
знаю. И я горжусь, что являюсь правнучкой такого
замечательного человека.
В нашей семье сохранилась фотография Ивана Кашина, на которую он снялся
в день своего 30-летия – 27 июня 1948 года. И хотя после окончания Великой
Отечественной войны прошло три года, на фото он изображён в солдатской
гимнастёрке, с орденами Красной Звезды и Славы, с четырьмя боевыми
медалями и двумя нашивками за полученные ранения. Этот старый снимок

молчаливо свидетельствует о том, что свой военный путь мой прадед прошел
честно и был достойным защитником Отечества, чем по праву гордился.
Со слов моих родных, я узнала, что Иван Фёдорович Кашин родился в 1918
году. Ещё до войны он женился и вскоре был призван в ряды Красной армии.
Он воевал с первого до последнего дня Великой Отечественной войны, потом
ещё на востоке вместе с другими советскими солдатами сражался с японцами.
Домой, в свою родную деревню Горки, он вернулся только в 1946 году. Вскоре
с семьёй переехал в Нею. Они купили небольшой дом в посёлке Нельша.
Началась мирная жизнь, о которой он мечтал все долгие военные годы. Иван
Фёдорович устроился работать в сапожную мастерскую, где сам шил и
мужские, и женские сапоги и даже передавал своё мастерство ученикам. Затем
он работал в МТС (машинно-тракторной станции). Потом перешёл на работу в
сплавной участок, где много лет работал плотником. Он всё умел делать. В
1953 году прадедушка построил дом на улице Пушкина в Нельше. Его сын (мой
дедушка) до сих пор живёт в этом доме. Прадедушка Иван был добрый,
ласковый и трудолюбивый. В семье Кашиных всегда было большое домашнее
хозяйство. Иван Фёдорович очень любил своих детей, а когда появились внуки,
то он в них «души не чаял». Но только мало ему пришлось с ними поводиться –
в январе 1971 года, в возрасте 53 лет, Иван Фёдорович Кашин скончался.
Это то, что мне удалось узнать о своём прадеде по рассказам членов моей
семьи. Но в доме моего деда, Кашина Алексея Ивановича, хранятся военные
документы его отца. Я решила их посмотреть и узнать о прадеде ещё больше.
Дедушка Алёша показал мне красноармейскую книжку старшего сержанта
Ивана Кашина.
Я внимательно рассмотрела эту книжку и узнала многое из того, о чем мне не
рассказали.
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райвоенкоматом Ярославской области в 1938 году. Он служил в сапёрном
взводе 31-й Горно-стрелковой бригады.
Открыв следующую страницу, я увидела адрес места, где родился и откуда
призывался в армию Иван Кашин – Ярославская область, Нейский район,
Каменский сельский совет, деревня Горки. Он принял воинскую присягу 10
сентября 1938 года. А демобилизован был на основании Указа Верховного
Совета СССР от 20 марта 1946 года. Таким образом, можно сделать вывод, что
служил прадед в Красной Армии почти 8 лет! И ещё взрослые помогли
разобраться с непонятными мне надписями на следующей страничке. Согласно
им почти всю войну старший сержант Кашин прослужил в разведке! И только 3
октября 1945 года был переведён в сапёрный взвод.
На странице 6 красноармейской книжки я нашла данные о ранениях и наградах
прадедушки. Он был тяжело ранен (дата ранения не указана) и легко ранен 25
июля 1944 года. Также он был неоднократно награждён: 3 сентября 1942 года
медалью «За Отвагу» (№ 73175), в июле 1944 года орденом «Красная Звезда»
(№ 670790), 17 мая 1945 года орденом Славы III степени и 30 сентября 1945
года медалью «За победу над Японией»
В красноармейской книжке указывается, что он участвовал в освобождении
Западной Белоруссии и Украины, воевал на Карельском фронте, форсировал
реку Одер и освобождал от фашистов страны Восточной Европы.
Это подтверждается и

хранящейся у дедушки благодарности с приказами

Верховного главнокомандующего Сталина, в которой упоминаются финские и
чешские города, который освобождал мой прадед.
Ещё в нашей семье хранится письмо командира моего прадедушки, которое он
написал жене Ивана Кашина, моей прабабушке: «26.10.1944 года. Здравствуй,

многоуважаемая жена мужа И.Ф.Кашина. Сообщаем о Вашем муже, как о
лучшем командире нашего подразделения, который показал себя за время
наступательных боёв умелым воином по уничтожению немецко-фашистских
захватчиков, который своим мастерством, умелым владением нашей
современной техникой сумел выбить пристежа Германии – это Финляндию. За
что и был награждён 2 раза правительственной наградой. Надеюсь на Вашего
мужа, что в грядущих боях он более покажет своё мастерство по
уничтожению противника. Пока оставайся жива и здорова. Дожидай мужа
домой. Командир части ст. л-т Коротенко»

Это письмо говорит о том, что старший сержант Иван Кашин за свой героизм и
воинское мастерство пользовался уважением и среди солдат, и среди
командиров. Об его смелости говорят и хранящиеся в семье ордена и медали.
В семейном архиве заботливо хранится и справка о ранении прадеда.

Все вышеуказанные документы хранятся в нашей семье. Но я попыталась найти
данные о И.Ф.Кашине и в Сети Интернет.
На сайте Министерства Обороны РФ «Подвиг народа» я нашла наградной лист
на моего прадедушку. Это было представление к награждению его самой
уважаемой среди солдат в годы Великой Отечественной войны наградой –
медалью «За Отвагу».
Из содержания наградного листа я узнала, что мой прадед старший сержант
Иван Фёдорович Кашин, 1918 года рождения, член ВЛКСМ, к 16 августа 1942
года (время подписания представления к награде) участвовал в боях при

освобождении Западной Украины и Белоруссии в 1939 году, воевал на
Старорусском направлении Северо-Западного фронта и был ранен в предплечье
правой руки.
Мне стало очень интересно узнать, за что прадедушка получил медаль. В
наградном листе имелось краткое описание личного боевого подвига:
«Двигаясь к стану врага, старший сержант Кашин первым заметил
вражескую разведку. Когда разведка противника поравнялась с нашей засадой,

разведчики открыли огонь. Один фашист был ранен. Тогда старший сержант,
несмотря на то, что фашист вёл беспорядочную стрельбу, выскочил вперёд и
в рукопашной схватке схватил его за шиворот и доставил своему командиру»

Я на короткое время представила себя на месте своего прадеда, герояразведчика Ивана Кашина и поразилась – сколько нужно смелости, чтобы под
огнём врага, выскочив из засады пленить фашиста и принести его к своим. По
рассказам дедушки (который сам очень высокого роста) я знаю, что прадед был
очень сильным, и это помогло ему пленить противника. По словам старших, я
знаю, что в 1941 и 1942 годах медали и ордена солдатам и офицерам вручали
очень редко и всегда за выдающиеся подвиги. И я очень горда, что мой прадед,
тогда совсем молодой человек, комсомолец Иван Фёдорович Кашин, был среди
них – настоящих Героев!
На сайте МО «Подвиг народа» я нашла данные о том, что с 3 по 13 сентября
1942 года на всём Карельском фронте орденами и медалями было награждено
198 человек, из них только 26 – медалью «За Отвагу» - в том числе и мой
героический прадед, которому тогда только что исполнилось 24 года.
И ещё один интересный и показательный факт: очевидно, что пленение
фашистского разведчика было очень важным событием, о большом значении
которого для штаба дивизии (и для судьбы всего Карельского фронта)

красноречиво говорит тот факт, что мой прадедушка был награжден медалью
«За Отвагу» единственным среди офицеров госбезопасности.

У Кашина Ивана Фёдоровича 2 детей, 4 внуков, 5 правнуков. Один из внуков
назван в честь дедушки Иваном.
Изучив биографию своего прадеда, я прониклась уважением к его трудной
судьбе, что позволило мне лучше знать свою родословную.
Суровые военные испытания давно остались позади, но время не может предать
забвению те годы, о которых так правдиво, искренно и просто рассказали мне
мои родственники.
Я благодарна прадеду, всем погибшим

и ныне живущим солдатам той

страшной войны, которые освободили нашу страну, дали ей будущее, жизнь.
Я горжусь своим прадедом и постараюсь быть достойной сменой.

