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Великая Отечественная война. Истории России. Это было страшное и очень 

тяжелое время для нашей страны. Мы знаем об этой войне очень много из фильмов, книг. 

Кажется, что все это далеко от нас и представить события, которые происходили в те 

нелегкие годы очень трудно. Но военные истории передаются из поколения в поколение, 

и из рассказов старших мы узнаем о жизни близких нам людей, и далекие события 

становятся ближе и понятнее. 

Я думаю, что в каждой семье, живущей в России, Великая Отечественная война 

оставила свой след. Наша семья тоже не стала исключением. Все мои прадеды 

участвовали в этой войне, защищая Родину. Но я хочу немного рассказать об одном из 

них. Он прошел всю войну. Его зовут Бакланов Александр Никитович. Родился и вырос 

он в деревне Звягино нашего Первомайского района. Когда началась Великая 

Отечественная война, ему было 30 лет. И поэтому уже в июле 1941 г. его призвали на 

фронт, сразу на передовую, т.к. прадед был уже опытный боец, прошедший армию и 

участвовавший в войне 1939-1940 гг. 

Александр Никитович воевал на Западном фронте, в медсанбате, был сержантом 

медицинской службы. Приходилось очень трудно. Постоянно находились на передовой. 

Под огнем, под пулями выносили раненых с поля боя, сортировали их, помогали 

оказывать помощь. Условия были очень тяжелые, спать приходилось мало, зимой спали 

прямо на снегу. Бойцы часто погибали и со смертью приходилось сталкиваться почти 

каждый день. 

Дед рассказывал, что было много особенно страшных моментов, например, когда 

под покровом ночи под обстрелом их батальон форсировал Днепр, Битва на Орловско-

Курской дуге, тогда погибло много солдат. Александр Никитович был ранен в руку и 

контужен, лечился в госпитале и после снова отправился на передовую. И так прошел всю 

войну. 

День Победы мой прадедушка встретил в Чехословакии. За свои заслуги в годы 

войны он был награжден в 1944 г. медалью «За Отвагу» и медалью «За боевые заслуги», в 

1945 г. – медалью «За победу над Германией», а в 1946 г. – Орденом «Красной Звезды». 

Когда  уже спустя годы мой прадедушка рассказывал о войне, он всегда плакал, 

вспоминая то страшное время, и, несмотря на то, что ему пришлось увидеть и пережить, 

он остался человеком добрейшей души, очень любящим своих детей. 

Вспоминая Великую Отечественную войну, нельзя не сказать о том, что победа 

нашего народа была заслугой не только тех, кто сражался с врагом на полях боев, но и тех 

людей, кто находился в тылу. Моя прабабушка – Калинина Любовь Феофановна (жена 

Александра Никитовича) тоже активно трудилась в годы войны. Сначала она, будучи 

молоденькой девчонкой, работала на лесозаготовках, валили деревья в лесу. Было очень 

трудно, но никто не роптал. Потом прабабушка копала окопы, сначала под Рыбинском, а 

затем их отправили под Лугу на поезде, но там уже была линия фронта, и эшелон, в 

котором ехала прабабушка, попал под бомбежку. Погибло много народа, но каким-то 

чудом, Любовь Феофановна осталась жива. Домой она добиралась долго, часть пути ехала 

на грузовых составах, часть – шла пешком. Моя прабабушка была награждена медалями 

«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» и «За победу над 

Германией». Любовь Феофановна и Александр Никитович познакомились и создали 

семью уже после войны. 

К сожалению, я никогда их не видела, но они являются для меня примером 

мужества,  героизма и стойкости. Я буду рассказывать о них своим детям и думаю, что эта 

цепочка никогда не прервется. А еще мы будем бережно хранить военный билет моего 

прадеда, и передавать его из поколения в поколение как большую семейную реликвию. 

Мы должны, мы обязаны знать о Великой Отечественной войне, знать и помнить, что 

наши прадеды завоевали победу, право на наше существование, нашу счастливую жизнь. 


