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                                                                                               Перебирая наши даты, 

                                                                            Я обращаюсь к тем ребятам, 

                                                                            Что в сорок первом шли в солдаты 

                                                                            И в гуманисты - в сорок пятом . 

                                                                                Д.Самойлов.  

        

Героя, которому адресовано мое письмо, уже 33 года нет в живых. Ему было 66 

лет, когда его не стал. Он прошел Великую Отечественную войну. В 2023 году 

ему бы исполнилось 100 лет. А мне 13 лет, я учусь в 7 классе и о той страшной 

войне знаю из книжек, кинофильмов, уроков истории. Солдат…расскажи мне о 

себе...и о ней – войне.  

Итак, знакомьтесь…Белев Сахаутдин Саляхетдинович, но в народе Сергей 

Семенович 1923 года рождения. 

22 июня 1941 год – год, который разделил жизнь сотни миллионов людей на «до» 

и «после»….. 

А ведь были другие планы, мечты, надежды… 

 В 1940 году я, Сергей Семенович Белев был послан на 

учебу: на курсы комбайнеров, которые окончил в мае 

1941 года. И ждало меня поле с изумрудными 

дружными всходами, обещавшими  в августе налиться 

тяжелым 

полновесным 

зерном. И я, 

молодой вихрастый 

комбайнер с 

нетерпением ждал 

момента, когда 

поведу машину по 

золотому, 

волнующемуся от 

ветра хлебному 

морю…  

Но в июне грянула 

война… Великая… 

Отечественная… И хлебороб стал солдатом.  

    Не высокого роста, худенький 

восемнадцатилетний мальчишка стал 

санинструктором – это тот, кто, невзирая на 

снег, дождь, грязь на своих плечах под бомбежками, под пулями вытаскивал с 

поля боя раненых. Как вспоминал Сергей Семенович: «…тащишь на себе, 

разговариваешь с ним, не понимая, чьей кровью гимнастерка пропитана, а когда в 

окоп сползаешь….» и у взрослого человека дрожит и обрывается голос. Сколько 

бойцов было спасено вами? А кто же их считал… Вот выдержка из наградного 

документа «Тов.Белев при прорыве миусинского фронта под сильным 

артиллерийским и пулеметным огнем лично сам вынес с поля боя и перевязал 12 

человек рядового и офицерского состава и так же в последующих боях тов.Белев 



проявлял отвагу и преданность к своему делу. При налете вражеской авиации 

было ранено 9 человек, и вместе с ними  был ранен и сам тов. Белев множеством 

осколков. Невзирая на свои боли тов. Белев перевязал всех до единого, и отправил 

в медсанбад» за этот подвиг награжден медалью «За боевые заслуги». «Мы пол - 

Европы по - пластунски пропахали…» - это и про него поется в песне. 

     Старшие товарищи-коммунисты рекомендовали Сергея Семеновича в партию. 

Это было перед Сталинградской битвой. В одном из боев Сергей Семенович был 

тяжело ранен и отправлен в госпиталь. Поэтому  коммунистом Белев стал позже, 

на Украине, после форсирования Днепра, и не единожды ему приходилось 

вставать в атаку, ведя за собой молодых.  

     Боевой путь Сергей Семенович 

окончил  в Кенигсберге. 

     А в июне этого победного года Белев 

Сахаутдин Саляхетдинович, гвардии 

старшина, стал участником Парада 

Победы на Красной площади в Москве! 

     Вернулся домой двадцатидвухлетний 

боец, грудь его украшали ордена и 

медали  «За оборону Сталинграда», два 

ордена Красной звезды, орден 

Отечественной войны I степени…и пять 

ранений, которые ныли и болели. И в 

мирное время Сергей Семенович 

трудился  героически, и Родина отметила 

его двумя орденами: Октябрьской 

революции и Трудового Красного 

знамени. 

Умер  солдат в 1990 году. Провожать 

Сергея Семеновича в последний путь 

пришло всё село, каждый знал его по 

добрым делам, как толкового, умелого руководителя, неутомимого активиста, 

организатора различных встреч, поездок, как мудрого человека, который мог дать 

совет в трудную минуту.  

   «От героев былых времен не осталось порой имен»,- так начинается всем 

известная песня из кинофильма «Офицеры». Да, все меньше остается их – 

настоящих героев, прошедших Великую Отечественную войну. Они уходят, унося 

с собой целую эпоху… Я хочу, чтобы не затерялась история жизни наших 

односельчан. Пусть в далёком 2045 году вновь и вновь вспомнят привольненцы 

тех, кто сумел прожить так, что после них остался след в истории. И он, Белев 

Саляхетдин Сахаутдинович – наш герой, наш земляк! 

       .         

 

 

 



                                               
   Белев Сахаутдин Саляхутдинович                                                  Фронтовики,                                                              

                                                                                                           наденьте ордена! 

 

 

 
          Фотография из районной газеты «Урал».                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

     
    Митинг, посвященный Дню Победы. 1978г. 

           Выступление Белева С.С. 

 



 

 

                                             
                                   Мустафина Марьям Хамзиевна с боевыми подругами. 

 

 

 

                  
             Супруги Белевы.                                                    Белев с внуком  

                                                                                       на Мамаевом кургане. 

 

 

                   
                          Мамаев курган. 14.10.82. У могилы маршала  

                                   Советского Союза Чуйкова. 

 



 

       
        Нагрудный знак  

     «Ветеран 62 армии» 

 

   
 

 

 
                                                 Награды Белева С.С. 


