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                                                                   Введение 

 

         Все мы помним про большую Победу в Великой отечественной войне. Но как она 

нам далась. Наши предки уходили на фронт с чувством патриотизма и любви к своей 

Родине. Некоторые  так и не вернулись. Наши деды кровью добивались чистого неба у нас 

над головой. 

         В своей работе я решила затронуть проблему судьбы одного человека, внесшего  

вклад в ход истории Великой Отечественной войны 1941-1945 года и развитие нашей 

страны, нашего родного края – это судьба моего прадеда Белова Александра Ефимовича, 

окунуться в историю жизни и судьбы Александра Ефимовича помог домашний архив  

семьи Фокиной Оксаны Александровны, т.е. внучки Александра Ефимовича и сайт 

https://pamyat – naroda.ru и  https://podvignaroda.ru. 

         Концепция моей работы заключается в том, чтобы донести окружающим не только 

историю жизни моего прадеда, но и смысл того, как важно – сохранять и почитать память 

наших предков, внесших свою крупицу вклада в историю нашей страны и пензенского 

края. Данная проблема является актуальной, так как история жизни одного человека, 

является составной частью истории края и всей страны. 

Гипотеза: Спустя время люди начинают забывать о героях Великой Отечественной 

войны. И сейчас передо мной стоит цель сохранить и донести до окружающих память и 

историю судьбы моего прадеда Белова Александра Ефимовича.                                                                           

Новизна: в моей работе впервые рассматривается информация и факты жизни моего 

прадеда, участника Великой Отечественной войны.    

Объект работы: документы семейного архива  семьи Фокиной Оксаны Александровны, 

т.е. внучки Александра Ефимовича  и материалы сайтов https://pamyat – naroda.ru и 

https://podvignaroda.ru.                                    

Предмет исследования: биография и вклад прадеда в Победу над фашистской 

Германией. 

Цель работы: изучить документы и предметы, раскрывающие историю жизни моего 

прадеда Белова Александра Ефимовича.                                                                                                           

Задачи работы:                                                                                                                                                           

1. Собрать информацию касающейся жизни Белова Александра Ефимовича .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2.Изучить предметы, связанные с жизнью Белова Александра Ефимовича.                                                                        

3.Донести до общественности историю жизни участника Великой Отечественной войны 

Белова Александра Ефимовича.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

           В своей работе я использовала поисково-исследовательский метод. Работая над 

проблемой, я использовала материалы домашнего архива  семьи  Фокиной Оксаны 

Александровны т.е. внучки Александра Ефимовича и сайтов:  https://pamyat – naroda.ru  и 

https://podvignaroda.ru. и информацию из Военной энциклопедии. 

 

 

 

https://pamyat/
https://podvignaroda.ru/
https://pamyat/
https://podvignaroda.ru/
https://pamyat/
https://podvignaroda.ru/
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                                                           Глава 1 

1.1.  Юношеские годы 

              Белов Александр Ефимович, родился 1 ноября 1907 года в многодетной 

крестьянской семье в селе Засечное.  Его отец, Белов Ефим Петрович, был участником 

русско-японской войны 1904-1905 года, а после октябрьской  революции 1917 года  стал 

первым председателем колхоза села Засечное. Мать Александра Ефимовича Белова 

Марфа Николаевна  была домохозяйкой и воспитывала детей. В то время в селе было 

около 200 крестьянских дворов. Из них 15% были бедняцкими – не имели даже одной 

лошади. Двенадцать семей  были зажиточными, остальные – середняки. К середнякам 

относились крестьяне, которые имели одну лошадь и корову, другой мелкий скот. Их 

было большинство. Александр Ефимович был пятым и младшим ребенком в семье. 

Старшая сестра Прасковья с мужем считались зажиточными крестьянами и были 

раскулачены в 1925 году, скрывались, жили по семьям дальних родственников, как и 

многие крестьяне которые были подвержены  процессу раскулачивания. Брат Федор 

работал в милиции и погиб при ликвидации банды «Маруся»,  которая бесчинствовала в 

то время в Каменском районе Пензенской области в 1919 году, другая сестра Матрена 

уехала в Белоруссию и прожила там до 1971 года. Другой брат Александра Ефимовича 

Федор всю жизнь проработал токарем на заводе ЗИФ, был заслуженным работником тыла 

в годы Великой Отечественной войны, ветеран труда, скончался в городе Пензе в 1994 

году. Белов Александр Ефимович окончил три класса церковно-приходской школы села 

Засечное. В 18 лет был призван на службу в ряды красной армии, где прослужил три года. 

После службы в армии поступил на работу разнорабочим на завод № 163 (позднее ПО 

«Эра»), выпускавший в дальнейшем комплектующие для боевой авиации, с ноября 1935 

года по 1939 год он продолжал работать на том же заводе в качестве работника пожарной 

охраны. В 1934 году Александр Ефимович женился на Корытцевой Елизавете 

Михайловне, с которой прожил всю свою жизнь1.   В семье моего прадеда до войны 

родились три дочери: Валентина, Нина и Лида, и сын Владимир. С июля 1939 года прадед 

работал охранником в механическом цехе на Пензенской бисквитной фабрике вплоть до 

мобилизации в 1941 году. Прабабушка Белова (Корытцева) Елизавета Михайловна так же 

работала на заводе №163 с 1932 по 1946 год2. Таким образом, жизнь шла своим чередом, 

пока 22 июня 1941 года не пришла страшная весть о начале Великой Отечественной 

войны. 

             Молодость Александра Ефимовича, как и молодость многих людей Советского 

Союза, была совсем нелегкой.  

 

____________________                                                                                                                     
1См. приложение 1 (фото архива Фокиной О.А.)                                                                                     
2Записано со слов: Фокиной О.А.  записано 04.04.2020 года Фокиной Софией 

Александровной 
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                                               Глава 1.2. Годы войны 

            В августе 1941 Александра Ефимовича был призван  Пензенским ГВК, Пензенской 

области  города Пензы в качестве артиллерийского мастера1. Александр Ефимович 

прошел большой военный путь от Москвы до Берлина, был несколько раз ранен но, 

несмотря на это продолжал выполнять свой долг перед страной и своей семьей. Первое 

боевое крещение он получил в период  Московской битвы.  В суровые дни осени 1941 г., 

когда со всей остротой встал вопрос о самом существовании нашей державы, ответ на 

него зависел от того, устоит или нет Москва под натиском германского вермахта. Его 

моторизованные и армейские корпуса, еще не знавшие ни одного поражения во Второй 

мировой войне, сметавшие все преграды на своем пути, прорвали стратегический фронт и, 

окружив значительные силы трех советских фронтов под Вязьмой и Брянском, 

устремились к Москве. В такой драматической обстановке, казалось, случится самое 

худшее и непоправимое. В ту пору не только враги, но и друзья нашей страны не 

сомневались, что судьба Москвы предрешена, а ее паденье — дело нескольких 

ближайших дней. Однако вопреки всем мрачным прогнозам, этого не случилось. 

Защитники столицы вместе с жителями Москвы и Подмосковья, героически сражаясь с 

врагом, превратили город в неприступную крепость. Они бились с захватчиками днем и 

ночью, на фронте и в окружении, во вражеском тылу и в небе столицы. В героической 

обороне Москвы принимал участие и Александр Ефимович в составе 54-й гвардейской 

стрелковой краснознаменной ордена Суворова Дивизии. В декабрьские дни 1941 г. 

народы всего мира узнали, что Красная Армия может не только отступать, но и способна 

противостоять войскам вермахта2. Несомненно, и другое: успех под Москвой оказал 

огромное влияние на дальнейший ход как Великой Отечественной, так и всей Второй 

мировой войны в целом. Битва под Москвой отмечена массовым героизмом и 

самопожертвованием советских людей. За доблесть и мужество, проявленные в боях 40 

частям и соединениям было присвоено звание гвардейских, 36 тыс. воинов награждены 

орденами и медалями, 187 человек удостоены звания Героя Советского Союза и Медалью 

«За оборону Москвы» награждено более 1 млн. человек, в том числе Медалью был 

награжден Белов Александр Ефимович, награда которого нашла лишь в октябре 1944 

года3. Летом 1942 года гвардии сержант Александр Ефимович был направлен в район 

Сталинградского фронта, где готовилась стратегическая оборонительная операция, 

которая продолжалась 125 дней и ночей, которая  завершилась блестящей победой 

советских Вооруженных Сил. Она положила начало коренному перелому не только в ходе 

Великой Отечественной войны, но и во всей Второй мировой войне в целом. В ходе ее 

фашистский блок потерял четвертую часть сил, действовавших на советско-германском 

фронте. Были разгромлены немецкие 6-я и 4-я танковая армии, румынские 3-я, 4-я и 

итальянская 8-я армии. Общие потери врага убитыми, ранеными, пленными и 

пропавшими без вести составили около 1,5 млн. человек, в связи, с чем в Германии 

впервые за годы войны был объявлен национальный траур. 

______________________                                                                                                                     
1См. приложение 1 (фото архива Фокиной О.А.)                                                                                                                                                  
2 Военная энциклопедия.  Издательство «Олма-Пресс Образование» М., 2004 стр. 197                                                                    
3См. приложение 2 (фото архива Фокиной О.А.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Потери Красной Армии составили около 1130 тыс. человек (из которых около 480 тыс. 

безвозвратные). Стратегическая инициатива прочно и окончательно перешла в руки 

советского Верховного Главнокомандования, были созданы условия для развертывания 

общего наступления Красной Армии и массового изгнания захватчиков с оккупированной 

территории СССР. Победа под Сталинградом подняла международный авторитет 

Советского Союза и его Вооруженных Сил, укрепила антигитлеровскую коалицию1. В 

декабре 1942 года  Указом Президиума Верховного совета СССР  Александр Ефимович 

был награжден медалью «За оборону Сталинграда», а также был награжден Медалью «За 

отвагу» в марте 1943 года2. 

             Война продолжалась и теперь Александру Ефимовичу предстояло вместе с 

войсками красной армии продолжать освобождение нашей страны от фашистских 

захватчиков. В июне 1944 года началась Бобруйская операция. Командующий войсками 

фронта генерал армии К.К. Рокоссовский решил прорвать оборону противника на двух 

участках и, развивая наступление по сходящимся на Бобруйск направлениям, окружить и 

уничтожить его бобруйскую группировку, после чего выйти в районы Пуховичей и 

Слуцка. В ночь на 23 июня в полосах 3-й и 48-й армий была проведена разведка боем с 

привлечением стрелкового батальона и двух штрафных рот. Они атаковали передний край 

обороны противника, но успеха не добились. Несколько по-иному развивались события в 

период 23–26 июня на Глуском направлении, на котором действовала левая ударная 

группировка. Здесь, в полосах наступления 65-й и 28-й армий, в ходе разведки боем, 

проведенной в ночь на 23 июня, разведывательные отряды захватили первую траншею, но 

в результате контратак врага, поддержанных сильным артиллерийско-минометным огнем, 

отошли в исходное положение. В ночь на 24 июня авиация нанесла сильные удары по 

опорным пунктам противника и его резервам в тактической глубине. В то время, когда 

завершалось уничтожение крупной группировки врага к юго-востоку от Бобруйска и в 

самом городе, основные силы 3, 65-й и 28-й армий развивали наступление на северо-запад 

и запад. Одновременно конно-механизированная группа освободила населенные пункты. 

Глуша и Городок, захватила крупный город и железнодорожную станцию Старые Дороги, 

продвинувшись вперед более чем на 50 км. К 29 июня войска правого крыла 1-го 

Белорусского фронта на четверо суток ранее намеченного планом операции срока 

успешно решили ближайшую задачу, поставленную перед ними Ставкой Верховного 

Главнокомандования. В ходе боевых действий они разгромили немецкую 9-ю армию, 

освободили значительную территорию Белоруссии, создали благоприятные условия для 

развития наступления на минском и барановичском направлениях3. В этой операции 

принимал участие и Белов Александр Ефимович, за что ему была объявлена 

благодарность Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза 

И. Сталина4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

___________________________                                                                                                                                                             
1 Военная энциклопедия.  Издательство «Олма-Пресс Образование» М., 2004 стр. 204                                                                                            
2См. приложение 3 (фото архива Фокиной О.А.)                                                                                                                             
3 Военная энциклопедия.  Издательство «Олма-Пресс Образование» М., 2004 стр. 307                                                                                              
4См. приложение 4 (фото архива Фокиной О.А.)      

                                                                               

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/heroes/USSR/more.htm?id=11843248@morfHeroes
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К началу 1945 г. в Восточной Пруссии началась Восточно-Прусская операция. Замысел 

Восточно-Прусской операции заключался в том, чтобы прорвать оборону противника 

ударами 3-го Белорусского фронта на кенигсбергском и 2-го Белорусского фронта на 

мариенбургском направлениях и, развивая наступление, отрезать его восточно-прусскую 

группировку от основных районов Германии, рассечь ее на части и последовательно 

уничтожить. Операция продолжалась 103 дня и стала самой длительной из всех, 

проведенных в последний год войны. Несмотря на то, что вражеская группировка в 

Восточной Пруссии была прижата к морю и рассечена на части, дальнейшая борьба по ее 

уничтожению заняла более двух месяцев. В Восточной Пруссии советские войска понесли 

тяжелые потери. Уже к концу января в стрелковых дивизиях 3-го и 2-го Белорусских 

фронтов оставалось по 2,5-3,5 тыс. человек из 6-6,5 тыс., имевшихся к началу операции. 

Находясь непосредственно на передовой линии под огнем противника Белов Александр 

Ефимович неоднократно чинил вышедшие из строя артиллерийские орудия, в  ходе 

данной операции Александр Ефимович был контужен, что в дальнейшем скажется на его 

здоровье. Земля Восточной Пруссии, отошедшая в послевоенное время к России и 

Польше, густо полита кровью воинов Красной армии. Современникам об этом 

напоминают названия городов, переименованных в свое время в честь погибших здесь 

героев. За мужество, героизм и высокое воинское мастерство, проявленные в ходе 

Восточно-Прусской операции, свыше 1 тыс. наиболее отличившихся соединений и частей 

были награждены орденами, а 217 из них удостоены почетных наименований. В 

ознаменование одержанной победы Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль 

«За взятие Кенигсберга», Белов Александр Ефимович также был награжден данной 

медалью1. 

             Война подходила к концу наши войска находились на территории Германии, 

вышли к Берлину, с 16 апреля — 8 мая 1945 г. началась  Берлинская наступательная 

операция. Берлинская операция представляет собой поучительный пример наступления с 

целью окружения крупной группировки врага с одновременным рассечением ее на части и 

уничтожением каждой из них порознь. В ней также в полной мере нашли свое отражение 

вопросы последовательного прорыва эшелонированных оборонительных полос и 

рубежей, своевременного наращивания силы удара, применения танковых армий и 

корпусов в качестве подвижных групп фронтов и армий, ведения боевых действий в 

крупном городе. За мужество, героизм и высокое воинское мастерство, проявленные в 

ходе операции, 187 соединений и частей удостоены почетного наименования 

«Берлинские». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 г. учреждена 

медаль «За взятие Берлина», которой были награждены около 1082 тыс. советских воинов, 

в том числе и Белов Александр Ефимович2. 

              Война для  Александр Ефимович закончилась с окончанием Берлинской 

наступательной операции и его демобилизацией. Таким образом, война легла жестоким 

испытанием на дальнейшей судьбе Александра Ефимовича с фронта он пришел, имея 

достаточно подорванное здоровье, что сказалось в последующие годы его жизни.               

______________________________                                                                                                                                         
1См. приложение 5 (фото архива Фокиной О.А.)                                                                                                                                     
2См. приложение 5 (фото архива Фокиной О.А.)          
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                                                            Глава 2 

                                           2.1  Послевоенные годы 

         Возвращение солдат, конец войны, СССР пытается вернуться к прежней спокойной 

жизни, но след от потерь, которые причинила война, останется навсегда. Но страну нужно 

было восстанавливать и Александр Ефимович после демобилизации идет работать на 

Пензенское отделение железно дороги имени В.В. Куйбышева в должности помощника 

механика подъёмного крана восстановительного поезда. В послевоенные годы в семье 

Белова  ещё родились дочь Татьяна и сын Александр, мой дедушка. Прабабушка Белова 

(Корытцева) Елизавета Михайловна продолжала, работала на заводе №163 до 1946 год. С 

1951 по 1958 год на заводе «Стройдеталь 2» в лесопильном цехе. С 1959 года на 

куйбышевской железной дороге уборщицей. В 1962 году она была переведена в 

локомотивное депо Пенза Ш проводником- уборщиком на восстановительном поезде. 

Здесь она проработала до выхода на пенсию, т.е. до 1965 года. Белова Елизавета 

Михайловна являлась многодетной матерью, за что была награждена «Медалью 

материнства СССР», таким образом в нашей семье героем войны был не только прадед, но 

и моя прабабушка, помогала фронту, воспитывала и растила детей как мирное будущее 

нашей страны1. В после военные годы Белов Александр Ефимович вел очень активную 

просветительскую деятельность среди молодого поколения, его часто приглашали в 

школу № 19 города Пензы, где он рассказывал о войне и о подвигах советских солдат на 

фронте, его неоднократно приглашали на лекции в Пензенское артиллерийское училище, 

где он рассказывал молодым курсантам о боевых действиях, об орудиях и их ремонте. Из-

за контузии у прадеда часто болел желудок и в результате развился рак. Александр 

Ефимович умер 9 января 1975 года в возрасте 67 лет и был похоронен на Ахунском 

кладбище, где установлен памятник-мемориал «Скорбящая мать» у которого каждый год 

23 февраля и 9 мая проходят  памятные дни посвященные подвигам Советских солдат 

погибших за свободу нашей Родины2. Жаль, но увидеть прадеда живого мне не удалось, 

умер он задолго до моего рождения, память о нем храню со слов родных, которые, как и я 

будут вечно помнить небольшой подвиг нашего предка. 

             Вечная слава и память моему прадеду, вечная память всем героям войны. Мы 

гордимся, чтим и будем Вас помнить всю жизнь и донесем до наших детей о том, что вы 

сделали для нас и нашей Родины! 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 
1См. приложение 7 (фото архива Фокиной О.А.)                                                                                                                                     
2См. приложение 7 (фото архива Фокиной О.А.)                                                                                                                                      
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                                                      Заключение 

        Исходя из небольшой истории жизни моего прадеда Белова Александра Ефимовича, 

который жил и работал в прошлом столетии, можно предположить, что если бы его не 

существовало, то нынешний мир был бы совершенно иным. Не было бы моего дедушки 

Белова Александра Александровича, так же моей мамы Фокиной Оксаны Александровны, 

и не было бы меня. 

       Александр Ефимович  не смог изменить свою судьбу. Да он и не хотел этого. Прожив 

достаточно долгую жизнь, он навсегда останется нашим прошлым, независимо от того, 

будем ли мы его помнить или нет. В любом случае, он оставил для нас свой вклад в жизнь 

страны, края и благодаря этому, мы можем на себе прочувствовать атмосферу войны. 
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                                   Приложение 1 

Белов А.Е. Белова Е.М. Архив семьи Фокиной О.А. 

 

Красноармейская книжка Белова А.Е. Архив семьи Фокиной О.А. 

 

 



12 
  

 

Красноармейская книжка Белова А.Е. Архив семьи Фокиной О.А. 
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                                   Приложение 2 

 

 

Награждение Белова А.Е. медалью «За оборону Москвы»  

Архив семьи  Фокиной О.А. 
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                                   Приложение 3 

 

 

 Награждение Белова А.Е. медалью «За оборону Сталинграда»  

Архив семьи Фокиной О.А. 

 

Награждение Белова А.Е. медалью «За Отвагу» Архив семьи Фокиной 

О.А. 

 



15 
  

Приказ на награждение Белова А.Е. медалью « За Отвагу» Архив 

Фокиной О.А. 
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                                   Приложение 4 

 

 

Награждение Белова А.Е. благодарностью Приказом Верховного 

Главнокомандующего Маршала Советского Союза И. Сталина за 

активное участие в Бобруйкой военной операции. 

Архив семьи Фокиной О.А. 

. 
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                                   Приложение 5 

 

                             

Награждение Белова А.Е. медалью «За Взятие Кенигсберга»  

Архив семьи Фокиной О.А. 

 

Награждение Белова А.Е. медалью «Зв Взятие Берлина»  

Архив семьи Фокиной О.А. 
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                                   Приложение 6 

 

 

Орденская книжка Белова А.Е.  Архив семьи Фокиной О.А. 
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                                   Приложение 7 

                         

Награждение Беловой Е.М. «Медалью материнства СССР»  

Архив семьи Фокиной О.А. 
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                                   Приложение 8 

 

Белов А.Е. в последние годы жизни. Фото в кругу семьи. Архив семьи 

Фокиной О.А. 
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