
 

 

 



 

Ефим Белинский, мальчик с тёмной чёлкойЕфим Белинский, мальчик с тёмной чёлкойЕфим Белинский, мальчик с тёмной чёлкойЕфим Белинский, мальчик с тёмной чёлкой    
Глядит со снимков тех, сороковых,Глядит со снимков тех, сороковых,Глядит со снимков тех, сороковых,Глядит со снимков тех, сороковых,    
На нас, ровесников своих далёких, На нас, ровесников своих далёких, На нас, ровесников своих далёких, На нас, ровесников своих далёких,     

По книжкам лишь узнавших о подвигах былых. По книжкам лишь узнавших о подвигах былых. По книжкам лишь узнавших о подвигах былых. По книжкам лишь узнавших о подвигах былых.     
    

Навеки юный. Только девятнадцать…Навеки юный. Только девятнадцать…Навеки юный. Только девятнадцать…Навеки юный. Только девятнадцать…    
Но как привыкнуть к мысли непростоНо как привыкнуть к мысли непростоНо как привыкнуть к мысли непростоНо как привыкнуть к мысли непростой,й,й,й,    

Что пятьдесят пять лет минулоЧто пятьдесят пять лет минулоЧто пятьдесят пять лет минулоЧто пятьдесят пять лет минуло    
После декабрьской страшной даты той.После декабрьской страшной даты той.После декабрьской страшной даты той.После декабрьской страшной даты той.    

    
Галдят мальчишки, в школе перемена,Галдят мальчишки, в школе перемена,Галдят мальчишки, в школе перемена,Галдят мальчишки, в школе перемена,    

На них со стенда смотрит паренёкНа них со стенда смотрит паренёкНа них со стенда смотрит паренёкНа них со стенда смотрит паренёк    
В военной форме, образца сорок второго.В военной форме, образца сорок второго.В военной форме, образца сорок второго.В военной форме, образца сорок второго.    
Он выпускник наш и в школе он не гость.Он выпускник наш и в школе он не гость.Он выпускник наш и в школе он не гость.Он выпускник наш и в школе он не гость.    

    
Под Клайпедой Героя хоронили,Под Клайпедой Героя хоронили,Под Клайпедой Героя хоронили,Под Клайпедой Героя хоронили,    

Но веНо веНо веНо вечно будет жить у нас в сердцах чно будет жить у нас в сердцах чно будет жить у нас в сердцах чно будет жить у нас в сердцах     
Память о подвиге ЕфимаПамять о подвиге ЕфимаПамять о подвиге ЕфимаПамять о подвиге Ефима    

И о том, что он погиб за нас.И о том, что он погиб за нас.И о том, что он погиб за нас.И о том, что он погиб за нас.    

 

 

Стихи выпускницы школы  
1996 года Николовой Софии, 
написанные в 5 классе.



 

Белинский Ефим Семёнович – командир 
разведывательного взвода 113-го 
артиллерийского полка 32-й стрелковой 
дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского 
фронта, лейтенант.  

Родился 25 марта 1925 года на станции 
Заозерная Рыбинского района Красноярского 
края. 

В 1936 году, когда Ефиму исполнилось 11 
лет, семья Белинских переехала в Северо-
Енисейский. Уже с первых месяцев учебы в 
Северо-Енисейской средней школе Ефим стал 
одним из лучших учащихся по успеваемости 
и дисциплине. В 1938 году (по другим 
данным 26 февраля 1940 года) школьная 

комсомольская организация принимает его в свои ряды. 
Летом 1939 года за отличные успехи в учебе и примерное поведение в 

школе Ефим Белинский и другие учащиеся были премированы 
туристической путевкой в г. Ленинград. 

14 июня 1942 года в числе 28 выпускников ему вручили аттестат о 
среднем образовании, в котором отмечалось, что он окончил школу с 
отличием. 

8 января 1943 года, когда Ефиму не исполнилось восемнадцати лет, он 
добровольцем пошел на действительную службу в ряды Красной Армии. 

В сентябре 1943 года он окончил артиллерийское училище в звании 
младшего лейтенанта и был направлен на фронт. Служил в 32-й 
Верхнеднепровской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой 
дивизии, 43-й армии Прибалтийского фронта. 

В боях Великой Отечественной войны с июня 1944 года. Участвовал в 
операции «Багратион» по освобождению Витебской области Белоруссии и 
Литвы. 

Погиб 16 декабря 1944 года в предместье 
г. Клайпеда (Литва) при выполнении 
разведывательного задания. Обеспечивая 
действия разведчиков своей группы, в 
решающую минуту вступил в неравный бой и 
закрыл своим телом амбразуру немецкого 
дзота, спасая от неминуемой смерти своих 
бойцов (повторив тем самым подвиг 
Александра Матросова). 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О подвиге нашего земляка первой сообщила фронтовая газета «На 

разгром врага»: «Недавно при проведении разведчиками-артиллеристами 
ночного поиска, завершившегося захватом «языка», бессмертный подвиг 
совершил лейтенант Белинский. Ему было поручено руководить группой 
обеспечения. Белинский хорошо понимал задачу и твердо знал, что должна 
делать эта группа. 

Самое главное, инструктировал он своих бойцов, не дать немцам 
возможность помешать нашей группе захвата. Действовать будем смело и 
решительно. 

...Когда группа захвата ворвалась в немецкую траншею, справа от 
намеченного для нападения объекта, недалеко от места, где находилась 
группа лейтенанта Белинского, застрочил пулемет. 

- Надо подавить пулемет, подавить сейчас же. Он нам все дело 
испортит. За мной! - приказал Белинский своим товарищам, и первый 
пополз к огневой точке. Приблизившись к ней, Белинский установил, что 
немцы ведут огонь из блиндажа. Он дал по амбразуре очередь из автомата, 
затем туда же швырнул гранату, но это не помогло. Вражеский пулемет 
продолжал стрелять. Тогда Белинский, зажав в руке другую гранату, 
бросился к амбразуре и упал на нее, сраженный пулеметной очередью. 
Увидев гибель своего командира, старший сержант Клочков, спешивший к 
нему на помощь, бросил в амбразуру одну за другой несколько гранат. Они 
разорвались внутри блиндажа. Убедившись, что пулемет разбит, а блиндаж 
разрушен, он взял тело своего командира и принес в расположение части. 

Бессмертный подвиг лейтенанта Белинского, его славные боевые дела 
никогда не изгладятся из памяти артиллеристов. На них молодые воины 
будут воспитываться, так же бесстрашно сражаться с врагом и так же 
любить Родину, как сражался и как любил свою Родину славный сын 
русского народа офицер Ефим Семенович Белинский. 

Лейтенант С. Шелковников». (22 декабря 1944 года.) 



«Многоуважаемая Елизавета Ефимовна!«Многоуважаемая Елизавета Ефимовна!«Многоуважаемая Елизавета Ефимовна!«Многоуважаемая Елизавета Ефимовна!      
…Шли боевые будни. Нужно было достать живого 

гитлеровца — «языка». Первым вызвался Ваш сын и с ним его 
боевые друзья. В ночь с 15 на 16 декабря они пошли в тыл 
врага. . .  Ценою жизни он выполнил боевую задачу. 

16 декабря комсомольцы части проводили своего друга, 
не по годам серьезного юношу-командира (ведь ему было 
всего 19 лет) в последний путь. На могилу героя около 
памятника девушки положили венок. Похоронен он со всеми 
воинскими почестями недалеко от берега моря близ церкви 
на братском кладбище. В момент, когда гроб опускали в 
могилу, раздались пять мощных залпов наших орудий. Это 
артиллеристы отдавали прощальный салют боевому 
товарищу. Комсомольцы части поручили мне от их имени написать Вам, 
Елизавета Ефимовна, письмо, полное теплоты и ласки. У могилы героя они 
поклялись быть такими же храбрыми воинами, как Ваш сын. 

Елизавета Ефимовна! Мне трудно писать это письмо. Ваш сын был моим 
товарищем, хорошим другом. Я никогда не хотел огорчать Вас. Но. . .  лучше 
горькая правда, чем хорошая ложь. Большое горе. Тяжело его переносить. Война 
требует жертв. Многие из нас, может быть, тоже не вернутся домой. Но мы до 
конца будем биться с врагом за честь нашей Родины. За свободу нашего народа! 

Мы будем мстить гитлеровцам, отнявшим жизнь Вашего сына. Мы будем 
мстить им за Ваши слезы. И в этой борьбе мы всегда будем помнить светлый 
образ Вашего сына, члена нашей комсомольской семьи, дважды орденоносца 
лейтенанта Белинского. По поручению боевых друзей лейтенанта Белинского 
комсомольцев части №38.  

С поклоном и приветом Вам комсорг части лейтенант Шелковников». 



«18 января я получила страшную для меня весть о гибели Фимы. Я тяжело переживаю эту 
утрату. Рассудок мой осознал все и только исстрадавшееся, любящее сердце матери 
протестует, не может примириться с утратой. Забыть об этом оно сможет только перестав 
биться, но не о себе и моем большом горе я хочу говорить, а о нем. О моем милом сыне, о вашем 
друге, бесстрашно отдавшем свою жизнь за Родину. На алтарь победы над проклятым врагом. 

Ценою жизни он выполнил боевое задание. Да вот этого-то и не рассчитал враг, нападая на 
нас. Он мерил на свой аршин, не поняв простой истины, что нельзя победить страну, 
правительство и партия которой способны вселять в сердца такую безграничную преданность 
Родине. Нельзя победить страну, в которой школа и семья воспитывают таких патриотов, 
армию таких воинов. Я пишу это письмо ночью, чтобы не тревожить моего семилетнего сына 

Борю, который не должен видеть моих слез. Я пишу и плачу, и не 
стыжусь своих слез, вспоминая старшего сына, моего хорошего, 
чуткого мальчика, так горячо любившего жизнь, которому не довелось 
увидеть своей 20-й весны, отпраздновать день близкой Победы... 
Передо мною лежит фото Фимы и его письмо. С какой трогательной 
гордостью он говорит в одном из них: «Дорогие, знайте, что ваш сын и 
брат не осрамился и не осрамит вас в боях за Родину». «Мамочка, 
поздравь меня, я принят в члены партии...» - писал он в другом. Моего 
ответа он уже не получил. 16 декабря страшная для меня дата. В 
этот день я потеряла своего сына. Он погиб, гордо презрев смерть. 

Вам, дорогие, я приношу материнскую благодарность за то, что 
вы оказали моему сыну последнюю услугу, перенесли его тело в 
родную для него семью в свою часть, отдали ему последний долг. 
Часть, которая была родной для моего сына, является дорогой и для 
меня. Поэтому я прошу вас писать мне. Я буду всегда ждать 
маленького конверта с дорогим для меня адресом. С сердечным 
приветом к вам Е. БелинскаяЕ. БелинскаяЕ. БелинскаяЕ. Белинская». 



С 1992 года в школе работает клуб «ЛиЗИ» (любители и знатоки 
истории, возглавляемый учителем истории и обществознания высшей 
категории А.С.Николовой. Члены этого клуба участвуют во многих 
конкурсах, олимпиадах, акциях разного уровня военной и гражданско-
патриотической направленности. Сегодня, когда память о Великой 
Отечественной войне уходит от нас всё дальше становится необычайно 
важным хранить и ценить те крупицы памяти, которые остались с тех 
героических времен. 

В 2005 году члены клуба участвовали проекте по созданию сборника, 
посвященного 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. Цель 
которого – восстановить и передать атмосферу и дух исторического 
прошлого Северо-Енисейского района в период с 1941 по 1945 год. А также 
повысить интерес детей к нуждам, заботам и проблемам жителям района – 
ветеранам войны и труженикам тыла, развить чувство гордости и 
ценностного отношения к истории своего района.  

К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне в местной газете 
«Северо-Енисейский вестник», под постоянной рубрикой «Они уходили не 
в бой, они уходили в бессмертие», члены клуба рассказали о новых 
результатах своей работы по установлению биографий, мест захоронений, 
обстоятельств гибели воинов земляков в 1941-1945 годы. 

 
 
 



 

Подвиг Ефима Белинского не забыт. Школа, в которой он 
учился, носит его имя. В школе работает музей Боевой славы, 
основные экспозиции 
которого о Ефиме 
Белинском. На территории 
школы Герою установлен 
памятник.  Ещё один 
памятник находится в 
городе Лесосибирске. 
Именем Белинского названа 
одна из улиц городов 
Красноярска и 
Лесосибирска. 
На месте бессмертного 

подвига Ефима Белинского,  в двух километрах к югу от города Клайпеда 
(Мемель) был поставлен мемориальный камень, увековечивший его 

подвиг. Каждый год 
жители Клайпеды 
выезжают за город, 
чтобы почтить его 
память. 
Ежегодно в Северо-
Енисейской школе №1 им.Е.С.Белинского проводится неделя 
Памяти Героев-выпускников, традиционными 
мероприятиями которой являются торжественный сбор, 
конкурс чтецов, конкурс рисунков и соревнования по 
баскетболу на кубок Е.С.Белинского. 



 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 
года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные 
при этом отвагу и геройство 
Ефиму Семёновичу Белинскому 
посмертно было присвоено 
звание Героя Советского Союза.    



 
 
 
 

23 июня 1944 года при 
форсировании реки Проня 
(Белоруссия) лейтенант 
Белинский совершил свой 
первый подвиг. Вернувшись 
из госпиталя после ранения 
в свою часть, он был 
представлен командованием 
к награде — ордену 
Отечественной войны II 
степени. 



 
 

В октябре 1944 года в бою 
тяжело ранило командира 
батареи. Лейтенант Ефим 
Белинский на себя взял 
командование. За храбрость 
и мужество, проявленные в 
бою, представлен ко второй 
награде — ордену Красной 
Звезды.      В это же время 
его принимают в ряды 
коммунистической партии. 
 


