
    

     Алексей Алексеевич Белоусов работал водителем на вольнонаѐмной должности, и мало 

кто знал о его фронтовых делах. В 1962 г. большая часть офицеров, старшин и сержантов в 

части были фронтовиками и они, как правило, носили награды в повседневной службе, но 

Алексей Белоусов их не носил, вероятно, из-за скромности, полагая по своему, что награды 

носятся только на форменной одежде и этим самым, к сожалению, был неприметен. Мы и не 

знали, что он является кавалером трѐх орденов «Красной Звезды».      

     Алексей Белоусов родился 1 мая 1925 в с. Петропавловка Ирбейского района 

Красноярского края. В семье было 12 детей, он был старшим. Отец ушѐл на фронт летом 

1941 года, а  Алексея призвали в Армию весной 1943 года.  

    Прошѐл учебную подготовку в г. Канске Красноярского края по специальности 

пулемѐтчика и в августе этого же года был отправлен на фронт, где был назначен 

командиром расчѐта станкового пулемѐта.  Первое крещение в военной операции он получил 

под Витебском.  

      При наступлении и поддержке танковой роты их рота приблизились к пункту г. Городок 

под Витебском, но вражеская артиллерия остановила нашу атаку, в этом бою погиб 

командир роты. После перегруппировки, рота с боем взяла г. Городок и вышли в пригород 

Витебска, потеряв в бою половину ротного состава. На следующее утро с боем вошли в             

г. Витебск. Наш пулемѐтный расчѐт в этом бою уничтожил более 40 фашистов.  

      В этом бою Алексей Белоусов получил своѐ первое ранение от разорвавшегося вблизи 

снаряда. После госпиталя Алексей вернулся в свой полк, прошѐл по Белоруссии, Латвии и 

Польше. В ходе боѐв Алексей получил ещѐ пять осколочных ранений, последнее ранение 

чуть не привело к ампутации ноги, но благодаря хорошим военным хирургам и большой 

жизненной воле нога была сохранена. После госпиталя он не мог быть пулемѐтчиком и его 

назначили автоматчиком в разведке.  



      Возглавляемое им отделение разведчиков в ночное время, в условиях постоянного 

освещения местности осветительными ракетами, смогли с окопа противника захватить и 

доставить немецкого офицера в штаб полка. Летом 1944 года в Латвии под городом Бауски 

подразделению разведки в количестве 50 человек была поставлена задача произвести 

разведку боем, для этого нужно было переправиться через реку Бауски и атаковать 

предполагаемые на противоположной стороне позиции противника. Когда разведчики 

достигли середины реки, по ним был открыт шквальный огонь противника.                                   

Из 50 человек выжило трое, в том числе и Алексей Белоусов, он помог раненому 

однополчанину выбраться на берег и сам получил осколочное ранение в правую руку. Как 

вспоминает сам Алексей - на средине реки вода изменила привычный цвет на алый.  

       За время службы в разведке ветеран получил два ордена «Красной звезды», третий орден 

«Красной звезды» он получил за полученные шесть ранений от осколков, 5 из которых и 

сегодня находятся в его теле и дают о себе знать, Алексей называет их в шутку «немецкие 

награды». Так же он участвовал в ожесточѐнном бою  при  переправе через реку Висла, 

после которой они вошли на немецкую территорию.   

     В мае 1945 года двадцать пять сержантов из их полка, в т.ч. и Алексей Белоусов были 

отобраны в личную охрану маршала Г.К. Жукова в г. Потсдаме, где дислоцировался штаб 

наших войск,  где и прослужил до 1947 года.  

      Один раз пришлось сопровождать в поезде Г. К. Жукова до г. Бреста. Когда 

командующий в 1946 году двигался на поезде в Москву, по пути движения в Польше  

выставлялась охрана из солдат и форма на них была ненадлежащего вида, на что Жуков 

сделал «выволочку» коменданту г. Варшавы,  дальше по пути следования солдаты 

выглядели, как и подобает победителям.  

    Приходилось Алексею и быть с маршалом на охоте, и если охота удавалась, он вместе с 

другими сослуживцами на «накрытой поляне» с маршалом принимал рюмку водки.  

   Вспоминает Алексей семейную историю, когда на одну неделю перед отправкой в 

госпиталь в Варшаву, находился в медсанбате после последнего ранения, а в этом 

медсанбате служил его отец санитаром, и им не довелось встретиться.  Об этом Алексей 

узнал в разговоре с отцом в 1947 году, когда получил краткосрочный отпуск. Отец  

поинтересовался, почему  обратные адреса его и сына на конвертах полевой почты были 

одинаковые.    

    В 1944 году на марше ему довелось, встретиться и с родным братом буквально на 2-3 

минуты, т.к. колонны расходились в разные стороны. Фронтовые встречи мимолѐтные, но 

яркие, они дают большой подъѐм духовного состояния и, как говорит Алексей, я будто бы 

побывал на Родине, за которую надо стоять до конца. 

     Алексей Белоусов прослужил в Германии до 1950 года, демобилизовался и вернулся в 

родной край – г. Красноярск.  С 1950 года работал шофером, последние 20 лет был 

водителем «хлебовозки»  в войсковой части 7486.  Ему,  как и всем военнослужащим части, 

приходилось подниматься по «тревоге», т.к. был в расчѐте тыла, цеплять полевую кухню и 

выдвигаться в составе колонны.  



    Алексей Алексеевич ушѐл на заслуженный отдых в 80 лет, и сегодня он полон жизненной 

энергии, всегда приветлив и отзывчив. 

   К сожалению, время стирает в человеческой памяти события тех времѐн; да и участников 

тех событий становится всѐ меньше, тем острее для нас становится необходимость сохранить 

в памяти потомков, поддерживать патриотический дух на славных традициях русского 

народа.  

    

    


