
Великая Отечественная война - это самая страшная и ужасная война в истории 

государства. Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, ровно в 4.00 

часа утра, когда мирные жители отдыхали после трудовой недели. Фашисты напали на 

нашу родину без предупреждения. Люди в панике, второпях собирали своих мужей, 

братьев, отцов на фронт. Она коснулась каждую семью, многие так и не вернулись с 

фронта. Не обошла война и моих прабабушку и прадедушку. 

Мой прадедушка, Орлов Виктор Николаевич, 1910 года рождения родился в 

Тверской области, в деревне Кашино. Он окончил летное училище и остался там же 

служить Родине. Его жена Орлова Александра Николаевна родилась в 1915 г в городе 

Ленинград. Училась в ремесленном училище. Работала на мыловаренном заводе 

имени Карпова. Прадедушка приехал в гости к своему брату в город Ленинград, там и 

познакомился с Александрой Николаевной. Они долго дружили. И в 1936 г. они 

поженились. Через год у них родился сын Виктор. Жили они хорошо, дружно, но их 

семейному счастью помешала война. В 1941 г. Виктор Николаевич был призван в 

авиацию. Начались тяжёлые годы разлуки. Прадедушка защищал наш город 

Ленинград. Мысль о родных поддерживала бойца Красной Армии. На протяжении 

всей войны они писали друг другу письма. 

Начались ожесточённые бои, прадедушку отправили в другую часть города 

Астрахань. Уже к этому времени прадедушка был офицер. У него было много боевых 

вылетов. В 1943 году самолёт был сбит немцами под Астраханью, В. Н. Орлов смог 

катапультироваться, но был ранен и попал в госпиталь. Прадед в письмах просил жену 

беречь себя и сына. Обещал, что скоро закончится война, и они смогут увидеться. Но, 

увы, этого не случилось. Эта весточка была последней. Вскоре пришло печальное 

известие о том, что старший лейтенант Виктор Николаевич погиб.  

В нашей семье историю прадедушки знают все: прабабушка рассказала моей 

бабушке, бабушка моей маме, а мама – мне, и я горжусь, что смогу передать её своим 

детям.  Честь и Слава погибшему Герою! 
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