
 

МЫ ПАМЯТЬ БЕРЕЖНО ХРАНИМ 

 Рассказ о военных годах и мирной жизни получателей социальных 

услуг Беляковых Петра Ивановича и Антонины Николаевны. 

 

 Родился Петр Иванович 05.08.1924 года. Получил образование 7 

классов. Когда началась война, ему было всего 17 лет.  5 августа 1942 года 

восемнадцатилетним юношей ушел на фронт. Воевал в звании рядового, хоть 

и учился на лейтенанта.  Был ранен и контужен, но восстановился. Взяли в 

плен под Орлом, повезли в Германию, город Дюсбург, работал там в шахте. 

В 1945 году их освободили американцы, которые «отходили», наших 

пленных: накормили и одели. 

 Далее шли пешком в Россию, проходя по 50км в день. Спали, где 

придется, голодными не были, так как выручала полевая кухня. По 

воспоминаниям об этом походе, всюду лежали трупы и останки людей, 

подбитые танки и остальная военная техника.  

В послевоенное время Петр Иванович помогал восстанавливать Ростов, 

был в Брянске, где пилил лес, работал конюхом. Он постоянно писал письма 

домой, сообщая о своей жизни, о желании поскорее встретиться с родными и 

близкими.  



Домой вернулся только в 1947 году. Женился на Антонине Николаевне. 

Построил дом, впоследствии у них родилось четверо детей. Всю жизнь 

проработал в родном колхозе трактористом.  

Антонина Николаевна 26.06.1929 года рождения. Во время войны 

работала в колхозе, на ферме помогала доить коров, поить телят, выполняла 

всю посильную и непосильную работу. Всю свою жизнь проработала на 

ферме родного колхоза, дояркой. Имеет звание Ветеран Великой 

Отечественной войны, ветеран труда, также различные грамоты и дипломы 

за самоотверженный труд. 

Прожили супруги семьдесят два года пережив все трудности и невзгоды, 

у них 4 детей, 6 внуков, 11правнуков,3 праправнуков. 

После этой встречи нельзя не вспомнить отрывок из стихотворения 

А.Одриной: 

«Когда уйдет последний ветеран, 

Останутся лишь книги о войне, 

Воспоминанья, памятные даты… 

Кто воевал… Храните их, храните! 

Потом очнетесь – больше не вернуть, 

Не выслушать живых воспоминаний! 

 Поймете ценность тех нехитрых знаний, 

Что помогли им вынести тот путь войны…» 
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