
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

БЕЛЬТЮГОВ  
Николай Михайлович  

1923 – 1995  
 



Из воспоминаний  

   Ирины Николаевны Бельтюговой о своем отце 

 

Мы должны помнить. 

 

           Мой отец, Бельтюгов Николай Михайлович, родился в 

Новосибирске, перед самой войной окончил Радиотехнический 

техникум. Летом 1942 года он достиг призывного возраста.  
 Составить подробный и внятный рассказ об участии моего отца 

в   Отечественной войне очень сложно. А причина в том, что он не 

любил, не хотел и почти ничего не рассказывал о боях, в которых 
участвовал. Всегда отшучивался и уходил от прямых вопросов. 

Повзрослев, я поняла, что все ужасы войны пришлись на годы его 

юности, он был совсем молодым, ему исполнилось 19 лет, когда 
получил  ранение и остался инвалидом.  Даже в воспоминаниях ему 

было тяжело возвращаться к этим годам. Только когда родились 

внуки, он стал им кое-что рассказывать. Поэтому все мои сведения 
очень обрывочны и приблизительны, я попыталась их соединить с 

тем, что нашла в Интернете. Самый подробный рассказ о вкладе 

воинов-сибиряков в Победу я нашла в книге И. П. Молочаева «Боевой 
путь сибирских дивизий в Великой Отечественной войне».   

           Летом 1942 года на территории Западной Сибири началось 

патриотическое движение за формирование добровольческих частей 
и соединений в помощь фронту. В Новосибирске формировалась 150-

я стрелковая дивизия, которая вошла в состав 6-го Сибирского 

Добровольческого стрелкового корпуса. Быстро прошло время 
формирования и короткого обучения, в середине сентября Сибирский 

корпус был переброшен под Москву. Здесь завершилось 

доукомплектование, 25 ноября соединения и части корпуса вышли на 
исходные позиции для наступления. Перед ними стояла нелегкая 

задача: прорвать мощную немецкую оборону юго-западнее города 
Белый и уничтожить главную группировку противника западнее реки 

Нача. Это была составная часть общей задачи  по ликвидации 

ржевского плацдарма врага. Ржевско-вяземскому плацдарму 
немецкое  командование придавало исключительное значение (до 

Москвы осталось 120 километров), можно было использовать его для 

нового «прыжка на Москву». 
 Утром 25 ноября после мощной артиллерийской подготовки 

сибиряки пошли в атаку, прорвали вражескую оборону, прошли с 

боями 30 километров к реке Нача. Но ведя тяжелые, кровопролитные 
бои сибиряки оказались в окружении, выйти из которого смогли 

только в середине декабря.  



 В начале февраля 1943г. 6-й Сибирский Добровольческий 
стрелковый корпус был переброшен под город Великие Луки, 

Псковской области. После освобождения Великих Лук  корпус 

перебросили для прорыва вражеской обороны на реках Ловать и 
Локня, с последующим наступлением на город Локня. Боевая 

операция началась 23 февраля. Сильный мороз, путь, заминирован 

лесными завалами с противопехотными и противотанковыми 
минами, но к 25 февраля часть корпуса заняла исходное положение 

для наступления. В 12 часов дня резко атаковав врага, прорвали 

первую линию обороны и вышли к рекам Локня и Чернушка. В боях 
под деревней Чернушка совершил свой бессмертный подвиг 

Александр Матросов, грудью закрыв пулеметный дзот противника, 

он спас товарищей. Где-то рядом с этой деревней командовал 
артиллерийской батареей мой отец. Весть о подвиге Матросова 

быстро долетела до них. На рубеже реки Локня приостановилось 

наступление и начались кровопролитные затяжные бои. В одном из 
таких боев  отец был тяжело ранен, разорвавшейся рядом миной. 

Долго лежал в госпитале и вышел инвалидом в 19 лет, но не отчаялся, 

вернулся в Новосибирск, поступил в Строительный институт, 
который закончил инженером-строителем.  

 Испытания, выпавшие на его долю, были настолько тяжелыми и 

страшными, что он старался в мирной жизни к ним не возвращаться, 
вычеркнув их из памяти. Такая психологическая защита.  

 Только мы не должны забывать о том, какой ценой далась 

Победа, сколько миллионов жизней  отдано за нее. Теперь, когда не 
стало  отца, мне мучительно стыдно, что не смогла вовремя 

расспросить. Мой совет: читайте о войне, изучайте ее и вы поймете 

многое про советский народ, про то, что нам есть, чем гордиться.        

  

 
 


