
БЕЛОВ АЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ 

 Генерал-майор Советской армии, участник Гражданской и 

Великой Отечественной войн, почетный гражданин Новгорода. 

Родился 8.10.1901 г., д.Новое Гришкино Елабужского уезда 

Вятской губернии в крестьянской семье. Работать начал с 11 лет, 

сначала пастухом, затем на Бондюжском химическом заводе. В 

1918 году на глазах Александра белогвардейцы расстреляли его 

отца. В годы Гражданской войны воевал в 28-ой Азинской 

дивизии. В 1924 году окончил Вятскую пехотную школу, пять лет 

служил в Туркестане командиром стрелковой роты, участвовал в 

боях с басмачами. В 13-ой стрелковой дивизии командовал 

батальоном, был начальником штаба полка, дивизии, корпуса. 

Заочно закончил  военную Академию имени Фрунзе. С первых 

дней Великой Отечественной командовал 285-ой стрелковой дивизией, с августа 1943-г. – 

378-ой Сибирской Краснознаменной стрелковой дивизией. Под Ленинградом был тяжело 

ранен. Под командованием генерала А.Р. Белова дивизия освобождала Новгород, Полоцк, 

Двинск, Резекне, Огре, Клайпеду, другие города и дошла до 

Берлина. 

После освобождения Новгорода, 3 июня 1944 года, 

А.Р.Белову присвоено звание генерал-майора. Решением 

Новгородского горисполкома одна из улиц города с января 1985 

года носит его имя. 

Награжден орденом Красной Звезды (23.05.1942 г.), 

четырьмя орденами Красного Знамени (23.01.1944 г., 09.06.1944 

г., 02.09.1944 г., 03.11.1944 г.), орденом Ленина (21.02.1945 г.), 

медалью «За оборону Ленинграда» и др. 

Из наградного листа Белова Александра Романовича 

полковника, командира 378 Краснознаменной стрелковой 

дивизии от 22.01.1944 г.: «На протяжении длительного времени подготовительной 

операции по прорыву и форсированию р.Волхов тов. Белов умело организовал прорыв 

сильно укрепленной полосы немцев. Решительно и умело руководил боем, своевременно 

и неотступно преследовал противника. 

За умение руководить войсками при прорыве сильно укрепленной и долговременной 

обороны немцев и взятия города Новгорода тов. Белов заслуживает правительственной 

награды ордена Красное Знамя». 

Представлен к ордену Кутузова второй степени, награжден 09.06.1944 г. орденом 

Красное Знамя. 

Из наградного листа: «Поступив в оперативное подчинение корпуса, в момент 

прорыва 12 Германской танковой дивизии и 265 охранной дивизии на фланге корпуса, 

быстро и энергично перестроил боевые порядки дивизии, разбил и почти уничтожил 265 

охранную дивизию, преградил дорогу танкам противника к железной дороге станции 

Передольская, разъезд Кчера, чем обеспечил корпусу выполнение им задачи по 

соединению с подходящими войсками Ленинградского фронта. 

В бою спокойный, хладнокровный, инициативный и решительный командир».  



Представлен к ордену Кутузова второй степени, награжден 02.09.1944 г. орденом 

Красное Знамя. Из наградного листа Белова Александра Романовича, генерал-майора 

командира 378 стрелковой Новгородской Краснознаменной дивизии: «Генерал-майор 

Белов имеет хороший боевой опыт командования стрелковой дивизией во всех видах боя. 

Учит личный состав на основе опыта  Отечественной войны. 378 стрелковая дивизия под 

его командованием успешно выполнила ряд боевых задач в проведенных операциях 

корпусом. 

В проводимую операцию с 7 июля 1944 года в направлении Полоцк, Двинск в 

составе 14 стрелкового корпуса 4 Ударной Армии дивизия сбила противника с 

занимаемого рубежа по р. Дрисса и преследовала его, захватив и расширив плацдарм на 

зап. берегу, преследовала противника до вступления других соединений корпуса, 

уничтожала живую силу и технику врага.  

В боях при форсировании реки Дрисса и за овладение Краслова, Двинск дивизия 

действовала смело и решительно. Тов. Белов управление войсками организовал правильно 

и руководил боем умело. Лично сам в бою ведет себя хладнокровно, смело и решительно. 

За время Отечественной войны три раза ранен легко. Достоин правительственной награды 

ордена Кутузова второй степени».  

После войны Александр Романович вел 

преподавательскую работу в Военной 

академии имени Фрунзе, Академии 

Генерального штаба ВС СССР. 

Умер в 1983 году, похоронен в Москве. 

В 1985 году в Великом Новгороде 

появилась улица генерала Белова, почетного 

гражданина Новгорода. Улица Белова 

находится на Софийской стороне Великого 

Новгорода, недалеко от железнодорожного 

вокзала. Она небольшая, всего 375 метров, на 

ней находятся жилые дома, библиотека, детский сад. В 2004 г. на фасаде дома № 14 

установили мемориальную доску. 
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