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Подвиг длиною в 2068 дней 

Светит солнце, дует теплый ветерок, на деревьях появляются первые 

осенние листочки. Как прекрасна природа, как прекрасна жизнь!, подаренная мне 

моим прадедом - Белозёрцевым Василием Николаевичем. 

      Мой прадед родился 22 апреля 1911года  в городе Омске. В этом городе он 

учился, работал, был  призван в армию, женился, вырастил своих детей и внуков. 

Мне, к сожалению, не удалось с ним познакомиться, так как он умер в 86 лет в 

1997 году, на тот момент я еще не родился.  О  подвиге в 2068 дней я узнал от его 

дочери, моей бабушки, которой сейчас 70 лет. Мой прадед не любил рассказывать 

о тех днях, когда он, совместно с другими советскими бойцами,  освобождал 

землю от захватчиков. Лишь изредка свое молчание он прерывал короткими 

рассказами о тех страшных тяжких днях, когда  солдатам приходилось голодать, 

замерзать по пояс во льду, терпеть боль от ран и убивать врагов штыком, смотря 

им в лицо. 

Впервые его призвали в армию осенью 1929 года. Отслужив срочную 

службу в СА (Советская Армия), он демобилизовался и считался « рядовым, 

пригодным к военной службе в запасе». В  1939 году его отозвали из запаса и 

вместе с другими  призванными отправили к границам Японии для разрешения 

военного конфликта. В истории СССР данный исторический факт зафиксирован 

как «Бои на Халхин- Голе». После Халхин Гола участвовал в Советско-

финляндской войне (30 ноября 1939-13 марта 1940г.г.). Далее СА  

передислоцировалась  на территорию СССР для переоснащения и поправки 

здоровья солдат.  Пройдёт пятнадцать месяцев и мой прадед снова будет защищать 

мирную Землю от врагов. Эта война будет длиннее страшнее предыдущих. Она 

продлится четыре  мучительных года (22 июня 1941- 9 мая 1945г.г.), о которых   

прадед всегда будет вспоминать со слезами на глазах. Великая Отечественная 

война, как и две другие, закончится Победой добра над злом, но прадед увидит 

своих родных лишь после окончания Советско-японской войны, осенью 1945 года, 

в которой Японская империя капитулировала, а СССР вернул территории, 

утраченные им в результате Русско-японского конфликта. Семья встретит его 

измученным голодом, ранениями и усталостью. 



Его грудь будет «усыпана» медалями, о которых он никогда не будет 

вспоминать и не будет показывать людям. Их он отдаст детям в качестве игрушек; 

со временем  все медали  и ордена будут утеряны, сведения о них сохранятся 

только в архиве военкомата города Омска. Посмертно прадеда наградят «Орденом 

Славы», в списке всех его наград это будет второй «Орден Славы». 

Мой прадед, Белозёрцев Василий Николаевич, не совершил героического 

подвига, но он прошел четыре войны длиною в 2068 дней, вырастил троих детей, 

шестерых внуков, оберегал близких от ужасов войны своим молчанием, отдав свои 

ордена и медали детям, показал, что нет ничего важнее, чем детская улыбка и 

задорный смех. На фронте он был рядовым, «маленьким человеком», но жизнь его 

нельзя назвать рядовой. Она была наполнена борьбой против зла во имя  будущего 

детей, внуков, правнуков и всего человечества. Вспомнились слова Роберта 

Рождественского:  

На Земле безжалостно маленькой 

жил да был человек маленький. 

У него была служба маленькая. 

И маленький очень портфель. 

Получал он зарплату маленькую... 

И однажды — 

прекрасным утром — 

постучалась к нему в окошко 

небольшая, 

казалось, 

война... 

Автомат ему выдали маленький. 

Сапоги ему выдали маленькие. 

Каску выдали маленькую 

и маленькую — 

по размерам — 

шинель. 

 

...А когда он упал — 

некрасиво, неправильно, 

в атакующем крике вывернув рот, 

то на всей земле 

не хватило мрамора, 

чтобы вырубить парня 

в полный рост! 


