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Год рождения: 14.07.1911 

Место рождения: Саратовская обл., Петровский р-он, с. Новый Чардым  

Место жительства: Саратов, Пролетарка, ул. Огородняя, д. 103/3 кв.13 

Место призыва: Сталинский (Заводской) РВК, г. Саратов  

Дата призыва: 29.05.1941г. 

Воинское звание: красноармеец  

Белоусов Андрей Иванович родился в род. 1911 году в селе Но-

вый Чардым Петровского района Саратовской области. Трудился на 

Метизном заводе имени В.И. Ленина. Был женат, жена Белоусова Тать-

яна. 

Вот такие скудные сведения были найдены о Белоусове Андрее 

Ивановиче. Андрей Иванович был призван в ряды Советской армии 29 

мая 1941 года в возрасте 30 лет, в артиллерийские войска. Писем с 

фронта от него не было. 

Воевал Андрей Иванович совсем не долго. Дальнейшие поиски 

показали, что Андрей Иванович попал в плен 17.08.1941г. в местечке 

Жлобин Гомельской области республики Белоруссия.  

БЕЛОУСОВ 

АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 

Источник информации: ЦАМО, фонд 58, опись 18004, дело 1233    
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Из воспоминаний ветерана 167-й ст.д. 21-й армии  

подполковника в отставке А.А. Тютнева  

о начальном периоде Великой Отечественной войны.  

 

«В мае 1941 года Саратовских военнообязанных запаса направили в 

летние полевые лагеря Приволжского военного округа. Тогда, в ходе так 

называемых «Больших учебных сборов», проводилась скрытая мобилиза-

ция приписного состава и формирование во внутренних округах полно-

ценных армий. В Приволжском военном округе создавалась 21-я армия. 

Соединения, формировавшиеся под Саратовом (148 сд (Энгельс), 167 сд 

(Балашов-Татищево)), вошли в 63-й стрелковый корпус комкора 

Л.Г.Петровского. 

За неделю до нападения гитлеровской Германии на Советский Союз 

21-я армия получила приказ передислоцироваться на территорию Запад-

ного Особого военного округа в район Гомеля. Война застала большую 

часть соединений армии в эшелонах, растянувшихся по железным доро-

гам на огромном пространстве от Волги до Днепра.» 
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На Днепровском рубеже.  

Из статьи полковника в отставке Г.Кулешова. 

В июне 1941 года 63-й стрелковый корпус, дислоцировавшийся в 

Приволжском военном округе, срочно был направлен на пополнение 

войск Белорусского военного округа. Война застала корпус в пути. 

Только первые его эшелоны успели прибыть к месту разгрузки на стан-

ции Добруш и Ново-Белица 21 июня. Последующие подходили чрезвы-

чайно разрозненно, до первых чисел июля на различные станции вбли-

зи Гомеля.  

В начале июля 1941 года части Красной армии в составе 63, 66 и 67 

стрелковых корпусов заняли оборону на рубеже восточнее Жлобин — 

Рогачёв. Именно с этого момента некоторые историки ведут отсчёт ге-

роической обороны Гомеля. Бои здесь разгорелись нешуточные. Пыта-

ясь во что бы то ни стало прорваться к Гомелю, гитлеровцы потратили 

десять дней в бесплодных попытках взломать оборону наших войск. 

Все их спланированные атаки разбивались о беспримерные мужество и 

самоотверженность советских солдат и офицеров. Более того, 13 июля 

1941 года, собрав все имеющиеся силы в единый кулак, наши войска 

перешли в контрнаступление. Одно из немногих на начальном этапе 

войны: за несколько дней боёв удалось на некоторых направлениях от-

бросить противника на 25 километров. У врага были отбиты захвачен-

ные им десятью днями ранее Жлобин и Рогачёв. 

Выполняя этот приказ, командованию вермахта пришлось снять 

часть своих войск со Смоленского направления и направить их в район 

Гомеля. Но наши войска, зажатые в тиски, стояли насмерть. По данным 

историков, в течение месяца с июля по август 1941 года фашисты в раз-

ное время перебросили из-под Смоленска 20 своих дивизий, безуспеш-

но пытавшихся ликвидировать прорыв. Лишь после того, как под  

Жлобин и Рогачёв была переброшена значительная часть танковой 

группы Гудериана, наши войска с боями стали отступать к Гомелю. При 

этом они несколько раз оказывались практически в полном окружении, 

однако несколько раз прорывали смертельное кольцо.  

Скорее всего, во время этих боев возле города Жлобина и был пленен  

Белоусов Андрей Иванович, по документам дата пленения 17.08.1941 г. 

По карте военнопленного можно отследить, что Андрей Иванович  

попал в немецкий лагерь под названием Шталаг VI B.  



5 

Карта военнопленного Белоусова Андрея Ивановича, лагерный номер 39055 

ШТАЛАГ VI B  

Вначале лагерь Versen был частью Эмсланд лагеря, построенного 

летом 1938 года и предусматривался для 1,5 тыс. заключенных. В мае 

1939 года поступили первые заключенные. К лету 1939 г. там уже нахо-

дилось 900 человек. 

После начала Второй мировой войны лагерь стал подчиняться 

Вермахту и стал лагерем военнопленных как шталаг VI B (от сокр. 

Нем. Stammlager, полное название нем. «Mannschaftsstamm und 

Straflager»» (командный состав и штрафные лагеря) ) . 

Лагерь ШТАЛАГ VI B находился в Ной-Верзен (Neu-Versen) Ниж-

няя Саксония (Niedersachsen). 

Андрей Иванович пробыл в лагере до января 1942 года и погиб. 

Наибольшее количество военнопленных в лагере умирали от  

голода, недостатка одежды и тяжелых условий работы. 
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В 1941 г. немцы взяли 4 млн. пленных, из них 3 млн. погибло в пер-

вые полгода плена. Это одно из наиболее отвратительных преступлений 

немецких нацистов. Пленных держали месяцами в загонах из колючей 

проволоки, под открытым небом, не кормили, люди ели траву и дождевых 

червей. Голод, жажда, антисанитария, преднамеренно устроенные немца-

ми, делали свое дело. Это массовое убийство было против обычаев веде-

ния войны, против экономических потребностей самой Германии. Чистая 

идеология — чем больше умрет недочеловеков, тем лучше. 

Андрею Ивановичу Белоусову, как и сотням тысяч советских граж-

дан, попавших в плен или насильно вывезенных в Германию, пришлось 

пережить непосильный труд, голод, постоянные побои, неимоверные изде-

вательства и моральные унижения, смерть многих тысяч узников-

сограждан. 
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В заключении хочется добавить, что нам удалось разыскать докумен-

ты о месте захоронения Белоусова Андрея Ивановича. Он, как и многие 

пленные, был захоронен в братской могиле на территории лагеря. Сейчас 

на этом месте стоит памятник, который напоминает нам судьбах простых 

советских солдат, отдавших свою жизнь за свободу своей Родины. 
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Его зарыли в шар земной, 

А был он лишь солдат, 

Всего, друзья, солдат простой, 

Без званий и наград. 

Ему как мавзолей земля- 

На миллион веков, 

И Млечные Пути пылят 

Вокруг него с боков. 

На рыжих скатах тучи спят, 

Метелицы метут, 

Грома тяжелые гремят, 

Ветра разбег берут. 

Давным-давно окончен бой… 

Руками всех друзей 

Положен парень в шар земной, 

Как будто в мавзолей… 

Сергей Орлов  
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