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Каждый год  9 мая  вся наша великая страна празднует День Победы. 

В далеком 1945 году наш народ победил в страшной и жестокой войне, 

разгромив фашистские войска. 

В этом году Победе уже 75 лет. И наше поколение бесконечно гордится 

теми, кто завоевал ее потом и кровью. 

  На фронт уходили не только опытные, взрослые люди, но и совсем молодые 

парни и девушки. Они оставляли свои семьи, своих родных и близких. Кто из 

этих ребят мог точно сказать старушке-матери, что он или она вернется 

домой? Никто… Но они не боялись смерти, свои жизни они были готовы 

отдать во имя Родины. Они держались и шли до конца… 

 

Мой прадед, Белоцкий Павел Александрович, тоже был очень молод, 

когда был призван в ряды Красной армии. 



Он прошел всю войну, был связистом. От него зависело, как вовремя 

получат информацию на фронте. После контузии он стал плохо слышать, но 

это его не сломило. Много горя и слез ему пришлось увидеть, но он сохранил 

свое доброе сердце. Когда весь мир облетела весть о Победе, многие стали 

возвращаться домой, а мой дед был вынужден продолжать борьбу: его отряд 

был направлен в Данию. Там Павел Белоцкий с отрядом участвовал в 

разминировании моста. Он остался жив и вернулся домой через год после 

Победы…. 

В семье о прадеде говорят, что это был смелый и добрый человек. 

Родные его уже не ждали, и, представляю, как они радовались возвращению 

героя. Прадед был награжден медалями, они бережно хранятся в нашей 

семье. Я говорю СПАСИБО за то, что мой прадед и такие, как он, настоящие 

патриоты и бойцы с фашизмом, сохранили не только нашу страну, но и 

спасли другие страны от «коричневой чумы». Спасибо прадеду за то, что 

родилась моя мама, а у нее я. 

Мы – последнее поколение, которое видит этих героев живыми, кто 

может взглянуть им в глаза, полные воспоминаний и печали, сказать спасибо 

за то, что мы живы, за то, что наша страна свободна, за то, что мы видим это 

голубое небо, этот великолепный простор русских степей и полей, эту 

великую,  нашу любимую Родину. 

Я  всегда буду помнить имя своего прадеда. Буду благодарен ему за 

преданность Отчизне, веру в победу и светлое будущее страны. Я 

преклоняюсь перед именами миллионов известных и безымянных героев 

войны! 

 

 


