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Война началась в 1941г. И шла 4 года. Это была освободительная война 

против фашистской Германии. Множество немецких самолётов сбросило 

тысячи бомб. Вмиг небо из нежно-голубого  стало огненно-красным, 

началась война. 

В каждой семье были люди, которые приняли участие в Великой 

Отечественной войне. Наша -  не исключение. Мой прапрадед Крылатов 

Павел Михайлович участвовал в Первой и Второй Мировой войнах. Он 



воевал на Курской дуге под командованием Маршала Конева. Он имеет 

боевые награды: три Ордена Славы первой, второй и третьей степени. 

Немного не дошёл до Берлина, был тяжело ранен на реке Одер. Прадед 

Никитишин Василий Павлович с начала войны служил в армии шофёром и 

дошёл до Берлина. Ранения получил незначительные. Из армии он 

демобилизовался в 1946г. 

Многое для страны сделали те, кто работал в тылу. Когда началась война, 

моей прабабушке Баландиной Зинаиде Николаевне было 14 лет. Тогда из 

Ленинграда в  Казань был эвакуирован авиационный завод. Жила 

прабабушка в деревне, в 200 км от Казани, со своей бабушкой Дарьей. В то 

трудное для страны время вся молодёжь стремилась либо на фронт, либо 

работать в тылу. Вот и Зинаида не осталась в стороне. Как-то прибавила себе 

год в документах, чтобы её приняли на этот завод. И так она проработала на 

этом важном и нужном для страны заводе до конца войны. И когда пришла 

Победа, ей разрешили дать победный заводской гудок. Этот завод выпускал 

самолёты и снаряды для фронта и был «закрытым» объектом. Поэтому 

вестей от Зинаиды не поступало родным. Чтобы повидаться с внучкой, её 

бабушка Дарья пошла пешком 200 км, но её не пустили на территорию 

завода, и она не смогла встретиться с внучкой. Хотя бы она узнала, что её 

внучка жива, смогла передать небольшую передачку. Можно представить, 

какие чувства испытывала прабабушка Зина в тот момент. Позже она часто 

вспоминала этот случай с сожалением и беспокойством. Моя прабабушка 

была награждена медалями за Победу. 

И, конечно же, чтобы делала страна без разведчиков. Мой прадед 

Бессчастнов Павел Тимофеевич с 1937 по 1956гг. служил в Советской Армии 

в органах Государственной безопасности. Во время Великой Отечественной 

войны служил в контрразведке. Специфика разведслужбы имеет секретность, 

поэтому многое о нём мы не знаем. Но известно, что ему неоднократно 

приходилось быть за линией фронта и работать там. Перед тем как Советской 

Армии освободить какой-нибудь населённый пункт от немецко-фашистских 

войск, нужно было узнать, какие диверсионные и разведывательные группы 

останутся на освобождённой территории. Нашим разведчикам приходилось 

идти на территорию врага, внедряться в диверсионно-разведывательные 

группы немцев, чтобы выявить их агентурную сеть. Участвовал в 

освобождении Западной Украины от бандеровцев, в Прибалтике от «лесных 

братьев». Во время войны с Японией в 1939г. На Халхин-Голе получил 

ранение и контузию. Награждён Орденом Красной Звезды и многими 



медалями. Закончил службу в 1956г. в звании майора. Участвовал в войне с 

Финляндией в 1939г. 

Наши прабабушки рассказывали, как страшно было на войне. Никитишина 

Ирина Алексеевна, моя прабабушка, во время войны со своей семьёй жила на 

Украине, в селе Кублич Винницкой области. Она рассказывала, как было 

страшно, когда приходили немцы. Они требовали яйца и молоко под дулом 

автомата. И они отдавали всё, что было. Приходилось бегать через поле к 

дедушке в часть, чтобы передать одежду и еду, а над полем летали самолёты 

низко-низко. Бежала, а сама думала о двух дочерях, которые были дома. 

Ещё одна моя прабабушка Кобзева Александра Григорьевна в годы войны 

работала трактористкой. Было очень тяжело. Она была старшей из пятерых 

детей. В годы войны её мать ослепла. Она и сама начала пухнуть от голода. 

Они пекли хлеб из лебеды. Была награждена медалями. 

Война коснулась многих семей, и в каждой есть те, кто остался на поле боя. 

В нашей семье есть и пропавшие без вести - это два брата прабабушки 

Зинаиды, звали их Сергей и Константин. 

Нынешнее и будущее поколение должно уважать ветеранов и чтить память о 

них. Но при этом думать о будущем. О том, чтобы такое больше не 

повторилось. Но люди всегда совершают ошибки и не всегда что-то из них 

усваивают. Наше поколение должно думать о том, чтобы у нас над головами 

всегда было ясное, голубое небо, свистели птицы, а не пули. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


