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    Для нашей Родины всегда будет святым день 9 мая, и всегда люди мысленно будут 

возвращаться к маю 1945 года. С того памятного дня, как окончилась Великая 

Отечественная война, минула целая человеческая жизнь. Народилось новое поколение 

людей. О той войне, длившейся 1418дней и ночей, не меркнет память и ныне, спустя 

70 лет. Она, эта память, в Вечном огне на братских могилах, в памятниках и 

обелисках, в воспоминаниях участников Победы, в книгах и кинофильмах. 

 Константин Симонов сказал: «О минувшей войне необходимо знать всё. Надо знать и 

чем она была, и с какой безмерной душевной тяжестью были связаны для нас дни 

отступлений и поражений, и каким безмерным счастьем была Победа. Надо знать и о 

том, каких жертв нам стоила война, какие разрушения она принесла, оставив раны и в 

душах людей, и на теле Земли». 

  Когда оглядываешься на пройденный исторический путь страны, знакомишься с 

судьбами наших людей, убеждаешься в верности предсказаний о судьбе России – она 

бессмертна. Любое другое государство не выдержало бы и десятой доли испытаний, 

выпавших на долю  наших соотечественников. В чём же кроется секрет жизненной 

силы? Сила любого государства – в его гражданах, в их способности и желании 

защищать родную землю, честно и созидательно трудиться. Судьбы страны и 

гражданина неразделимы. Это слова о старшем поколении моей семьи – прадедушке и 

прабабушке, простых представителях русского народа. К сожалению,  я их  видел 

только на фотографиях в семейном альбоме. О них мне рассказала бабушка Татьяна 

Ивановна, мама моей матери. Поэтому война для меня не просто определенный период 

в истории нашей страны, а горькие воспоминания и слезы на морщинистых щеках 

бабушки. 

   Мой прадед Белявцев Иван Игнатьевич родился в 1922году в селе Шахово 

Прохоровского района Белгородской области. До начала Великой Отечественной 

войны работал в колхозе « Завет Ильича» на тракторе « Фартзон». Он был первым 

трактористом в колхозе. Это был грамотный и трудолюбивый человек. 

     Сразу после начала войны в июне 1941 года, прадед ушёл на фронт. Воевал в 

составе 29- ой стрелковой дивизии 5- ой армии.  На войне было много горя и разных 

трудностей. Но самым трудным и суровым стал для него бой за освобождение города 

Гжатска Смоленской области в марте 1943 года. Ныне это город Гагарин - родина 

первого космонавта Земли.  



  Прадедушка вспоминал, что пехота, а он был пехотинцем, поднималась в атаку под 

шквальным огнём врага. Кровью платили за каждый освобождённый дом, за каждую 

улицу. В этом бою он был контужен и ранен в голову и грудь. После лечения в 

госпитале его комиссовали. Он вернулся домой инвалидом 2 группы. Пуля, которая 

застряла под сердцем и чудом не убила его, так и осталась в нем до конца его жизни.  

   Вместе с другими жителями села после войны восстанавливал разрушенное село и 

колхоз. 

   За боевые заслуги перед Родиной  Белявцев Иван Игнатьевич был награжден 

Орденом Отечественной войны и медалью « За победу над Германией ». 

   Моей прабабушке Белявцевой Екатерине Михайловне тоже досталось от фашистов. 

В июле 1942 года во время оккупации немцами её села Гусёк- Погореловки она была 

ранена. Её лечили в госпитале.  

   Только после освобождения Прохоровского района в феврале 1943 года, она 

продолжила свой трудовой путь на благо нашей Родины. 

   Теперь я знаю, какой трудной дорогой наши прадедушки и прабабушки шли к 

великому дню 9 Мая 1945 года. Иван Игнатьевич и Екатерина Михайловна уже давно 

умерли, но я благодарен им и другим солдатам и офицерам за то , что живу под 

мирным небом свободным и счастливым человеком.  

   Празднуя Победу, мы всегда будем вспоминать, какие качества нашего народа 

помогли одолеть врага. Терпенье. Мужество. Величайшая стойкость. Любовь к 

Отечеству.    

   Я горжусь своими предками, своей Родиной и хочу, чтобы никогда и нигде в мире не 

было войны! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


