
Проект «Защитники Отечества в наших родословных» 

 

Мой прадед - ветеран Великой                                                            

Отечественной Войны  

 

Вид работы  «Семейный репортаж» 

 

 

Глеб П. (участник проекта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодарский край 

 

 

 



Мой прадед - ветеран Великой                                                            

Отечественной Войны. 

 

 
                                            

                                                                   

          Бешенцев Петр Николаевич 

(1918-1989)г. 

                                                               



                                                                                          Сколько войною задето 

Седых и детских голов?! 

Мы о войне этой знаем 

Лишь по рассказам дедов… 

 

      С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры. Но 

время не имеет власти над тем, что люди пережили в войну. Это было очень 

трудное время. Великая Отечественная война оставила свой след в жизни 

каждой семьи. Наша семья не исключение. 

      Я родился в счастливое, мирное время, но много слышал о войне, ведь горе 

и беда не обошли стороной и моих родных и близких. Моя бабушка  

рассказывала мне о своем отце – моем прадеде - Бешенцеве Петре 

Николаевиче. 

 

 



        Мой прадед- Бешенцев Петр Николаевич родился 7 ноября 1918 года в 

станице Новопокровской Краснодарского края, в трудовой крестьянской 

семье. Отец- Бешенцев Николай Кириллович всю свою жизнь трудился в 

колхозе: сеял, пахал, убирал урожай. Мать- Бешенцева Пелагея Ивановна, 

также трудилась в колхозе на разных работах. Но не смотря на тяжелый труд 

в колхозе и дома, семья была большая и  дружная.  В семье было 3-е детей 

(Петр-старший) , все дети были окружены заботой и любовью родителей. 

      Закончив среднюю школу  Петр поступил в Ростовский автотехникум и 

получил профессию-автотехник. 

 

 

 

 

В мае 1938 года был призван в армию. И сразу был направлен учиться 

курсантом в школу младших авиарадистов.  

 

 



В 1939 году по окончании учебы был зачислен в 36-ю авиабазу стрелком-

радистом. Здесь Петр прослужил до июля 1940 года. В последствии был 

переведен в 78-е отделение авиаэскадрилии стрелком-радистом. Здесь он 

прослужил до августа 1942 года. 

 

 

 

В страшном бою самолет был подбит немцами и мой прадед получил ранение 

( частично потерял зрение на левый глаз).  

После длительного  лечения в госпитале, был зачислен в 322-батальон морской 

пехоты- начальником радиоузла. Здесь он прослужил до декабря 1943 года. 

В последствии служба прадеда продолжалась  в 108-м гвардейском танковом 

батальоне- командиром отделения бронетранспортеров.  

Но, несмотря  опять на ранение (танк был подбит), мой прадед сумел выжить 

в этой страшной войне и дойти до Германии. 



 Он воевал и на Курской дуге, под Москвой, освобождал Мамаев Курган, 

Кенинсберг (Калининград), Кавказ.  Победу встретил мой прадедушка в 

звании старшины  в Берлине. 

 

 
Так, кубанский паренек – Бешенцев Петр Николаевич прошел всю войну с 

июня 1941 по сентябрь 1945 года и за боевые заслуги был награжден: 

- Орденами «Славы 3 Степени», «Отечественной войны- 2-ой степени»; 

- Медалями: «За боевые заслуги». «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За 

Победу над Германией» 

      19 октябре 1945 года  Бешенцев Петр Николаевич был уволен в запас 

согласно указа президента Верховного Совета СССР от 25.09.1945 года. 

Вскоре вернулся прадедушка в свою родную станицу . 

 

Началось послевоенное восстановление хозяйства. Вместе со своим отцом 

стал работать в колхозе механиком.   



 

 

В 1950 году по партийной линии  был назначен директором Дома Культуры 

станицы Новопокровской. Женился. В 1953 году в семье родилась моя 

бабушка. 



 

 

Шестьдесят лет труда отдал Родине мой прадедушка, он ведь ещё трудился 

после официального ухода на пенсию - работал на сахарном заводе в ТЭЦ .

 

 



Подорванное войной и трудом здоровье, да и возраст сделали свое дело, сейчас 

прадедушки нет (умер 16 марта 1989 года), но в моем сердце живет 

благодарность за то, что он был в моей жизни, я горжусь им, за то, что он 

достойно прожил свою жизнь ! 
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