Белков Александр Тимофеевич
сержант

На этой фотографии Белков Александр Тимофеевич. Родился 10 января 1926
года в Республике Марий Эл в деревне Купсола Моркинского района. Родители,
Белков Тимофей Николаевич и Мария Никитична были крестьяне, работали в колхозе «Спартак». Учился в Купсолинской начальной, Аринской семилетней школах. После окончания школы в 1940 году поступил учиться в Моркинское педагогическое училище, которое окончил в 1943 году аттестатом с отличием. До ноября
1943 года работал в колхозе счетоводом. 8 ноября получил повестку о призыве в
ряды Советской Армии.
Со слов Александра Тимофеевича «14 ноября 1943 года мы, призывники из
Моркинского района, прибыли в Суслонгерский лагерь по подготовке маршевых
рот для отправки на фронт. Лагерь располагался в лесу, в районе поселка Сурок.
Мы были зачислены в полковую школу 361 запасного стрелкового полка. Через две
недели наш полк перебросил в г. Калуга. До мая 1944 года мы проходили курс по
подготовке младших командиров. Званий никому из нас не присвоили, всех курсантов, кроме четырех из нашей роты, отправили на фронт. Нас оставили для обучения новобранцев азам военного дела.
В конце мая в наш батальон пришел наряд на отправку 40 человек. Собрали нас,
новоиспеченных командиров отделений, ефрейторов и отправили на фронт. В середине июня мы прибыли для пополнения рядов 57-ой мотострелковой бригады 9го танкового корпуса. 2-ой танковой армии под город Ковель Волынской области
Украины.
Наша бригада участвовала в освобождении г. Умань и ей присвоили звание
Уманской Краснознаменской бригады. К середине июня она была переброшена на
Люблинское направление.7 июля наша армия направилась на Люблин. Шли проселочными дорогами. Наступление продолжалось в течение двух недель. Танки с ходу овладевали городами, за ними двигались мотострелки. Иногда нас перебрасывали на машинах. Вскоре оказались на территории Польши, освободили города Люблин, Минск-Мазовецкий и ряд мелких городов. В результате этого наступления мы
продвинулись на запад на 400 километров. Бригада оказалась в г. Воломина. В одном из боев меня контузило: рядом с окопом, который я успел вырыть и пригнуть-

ся, разорвалась немецкая мина.
Вскоре нас на передовой сменила стрелковая дивизия, так как часть танков была
выбита, большие потери были и в людской силе. В нашем пулеметном взводе было
18 человек, а в последнем бою осталось только 6 человек. Пополнив войска техникой и живой силой, мы через две недели снова направились на передовую. Но продвинулись только на несколько километров, потеряли много танков, так как немцы
за это время успели подготовиться к отражению танковых атак, закопали свои танки по башню в землю, пристреляли местность. С начала сентября по 7 января 1945
года мы стояли лагерем в землянках в Польше, проходили боевую учебу, пополняли корпуса танками и другой техникой. В течение трех суток, двигаясь только ночами, мы к 10 января оказались на восточном берегу Вислы. Ночью 11 января по
мостам переправились на западный берег Вислы и оказались на Пуловском
плацдарме. Плацдарм был напичкан войсками, танками, артиллерией, «Катюшами», самоходками, минометами. 14 января после двухдневной сильнейшей артподготовки, танки, а за ними и мы двинулись на оперативный простор. Мы объехали Варшаву с юго-запада, вышли к городу Торунь на реке Висле. В наступлении на
Торунь, 21 января я был ранен в голень правой ноги. Лечился в госпитале в г. Иновроцлав. Через 20 дней нас, 4-х солдат, после лечения в госпитале направили своим
ходом в свои части. Через две недели движения то пешком, то на попутном транспорте мы оказались в г. Черникау, что на немецкой границе. Тут мне удалось сесть
на «Студебеккер», который следовал в 47 танковую бригаду нашего корпуса. Проехал за день 300 км, переночевал в тыловой части этой бригады, а на утро нашел
машину, на которой к обеду прибыл в расположение хозчасти своей 7-ой роты. Через три дня я влился в состав своей роты, которая стояла под городом Пиритц.
Участвуя в наступлении в направлении города Штеттин, 9 марта утром я снова был
ранен недалеко от города Альтдам, на правом берегу Одера, против Штеттина. На
этот раз в поясницу, но рана была не проникающей. Оказался в госпитале в г.
Ландсберг. Через 20 дней с незажившей еще раной я поторопился на попутном
транспорте в свою бригаду. Она стояла под городом Золдин. Участвовал в последнем решающем наступлении на Берлин с 16 апреля по 4 мая. Принимал участие во
взятии Потсдама, Берлина, его пригорода Шпандау. 30 апреля немцы начали сда-

ваться целыми ротами и поодиночке. До 9 мая занимались строевой подготовкой,
отдыхали. Я только пришел с поста, когда объявили об окончании войны. Мне казалось очень необычным, война кончилась, чем же теперь заниматься? 9 мая 1945
года на широкой поляне этого леса мы прошли парадным маршем под звуки духового оркестра и грохот десятков артиллерийских орудий.
В конце мая меня направили учиться на краткосрочные курсы при 2-ой гвардейской танковой армии по подготовке младших лейтенантов в г. Хенингсдорф. Вскоре мы оттуда переехали в г. Гранзее. Через 3 месяца курсы расформировали, присвоили нам звание сержанта и распределили по разным частям армии. Я был
направлен не в 57-ую бригаду, а в 17 отдельный мотоциклетный разведывательный
батальон.
Мне из дома выслали копию документа oб окончании педучилища. С ней я пошел к
начальнику штаба батальона. Он мне сказал, что eсли бы я пришел с этим документом на две недели раньше, был бы демобилизован. Оказывается, пришло пояснение
к указу о демобилизации, где сказано, что учителя 1925-26 годов рождения не подлежат демобилизации. Продолжая служить в мотоциклетной роте, я прошел курсы
водителей мотоцикла, получил первоначальную практику вождения.
18 декабря 1945г. меня пригласили в политотдел дивизии и предложили начать занятия с детьми офицеров Нойштрелицкого гарнизона. Я согласился. 19 декабря
прямо из казармы прибыл в дом офицеров нашего гарнизона. Раньше у немцев в
этом доме размещался дом охотников, в одной из комнат на 2-ом этаже был подготовлен класс.
Тогда учебный год заканчивался 20 мая и 20 мая же я демобилизовался из рядов
Советской Армии. С 25 мая по 15 июля 1946 года побывал в отпуске у своих родителей
К концу 1947-48 г. количество обучающихся сократилось почти вдвое. Даже предполагали, что наша школа к следующему году закроется. Я подал заявления об
освобождении от занимаемой должности и намеревался поступить в ВУЗ. А 21-23
августа 1948 г. я выехали из Нойштрелица. К 25 августа 1948 г. я приехал к себе на
родину в деревню Купсола Моркинского района Марийской АССР.
Началась новая жизнь в мирных условиях. 29 августа 1948 года я был зачислен на

первый курс Марийского государственного учительского института без экзаменов
на повышенную стипендию, что мне очень помогло в учёбе. В 1950 году с отличием окончил институт и был направлен в родной Моркинский район.
Я счастливый человек. Прошел войну, остался жив. Всю жизнь занимался любимым делом, учил детей. Вырастил своих детей, дал им всем образование. Сыновья выбрали профессию защитника Отечества. Оба офицеры. Мой общий педагогический стаж 47 лет.
Как участник Великой Отечественной войны награжден медалями: «За отвагу»,
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», орденом Отечественной войны 1 степени» - выполнила заведующая Шалинской сельской библиотекой Романова Татьяна Александровна.

