
Белозёровы – древняя устьянская фамилия. Происхождение ее объясняется переселением 

на Устью жителей древнего Белоозера (ныне г. Белозерск, центр Белозерского района 

Вологодской области) и Белозерского уезда, предположительно, в Смутное время во 

время польского нашествия. Скорее всего, это переселение было массовым, поскольку в 

середине XVII века фамилия Белозёровых и прозвища Белозёр, Белозерец встречаются на 

Устье во многих деревнях. В 1636 году в ныне несуществующей д. Максимовской 

Соденьгской волости проживал Кирилко Федоров Белозёров; в 1645/46 году в ныне 

несуществующей д. Семеновское, а Обуховская тож, Ростовской волости – Осташко 

Герасимов сын Белозёр, в д. Гришинская, а Малой Дор тож, – бобыль Офонка Евдокимов 

сын Белозёр, в д. Березник – Михалко Фомин сын Белозерец, в д. Олешково, а Пенье тож, 

– Овдокимко Ерофеев сын Белозерец, в д. Лобановская, а Ильинская тож, – Гаврилко 

Семенов сын Белозёр, в д. Грунцово, а Кузнецово тож, – Игнашко да Федка Самойловы 

дети Белозерца и Митка Дмитреев сын Белозерец, в д. Михеевская – Ивашко Харитонов 

сын Белозерец, в д. Исаевская (Пушкино) – Парфенко, прозвище Бажейко, Корнилев сын 

Белозерец, в д. Илотово, а Илатовская тож, – Петрушка Иванов сын Белозерец. В 1678 

году фамилия Белозёровых отмечается также в д. Самсонцовская, а Подслудная тож, 

Чадромской волости, в д. Власовская, а Большей Дор тож, Соденьгской волости. 

На 1800 год устьянские Белозёровы проживали в деревнях Большой Дор, Задорье – в 3 

дворах, Подслудная – в 2 дворах, Митинская, Заостровье, Часовенская – в 1 дворе. 

В начале XX века Белозёровы жили также в населенных пунктах Большая Вежа, Богатая, 

Пёнтус, Котельная и, скорее всего, в других. 

К числу участников Великой Отечественной войны – орденоносцев Белозёровых 

относятся 

Белозёров Александр Степанович – 1919 г. р., уроженец д. Ивановская Кустовского с/с, 

гвардии старший сержант, шофер машины 2-го дивизиона 316-го гвардейского 

минометного полка; кавалер ордена Красной Звезды (09.06.1945), награжден медалями 

«За отвагу» (31.07.1944), «За взятие Берлина» (08.12.1945). – Из наградного листа: 

«Водитель транспортной машины гв. ст. сержант Белозеров отлично содержит вверенную 

ему автомашину. За время наступления [с] 14.01.1945 года наездил на ней без ремонта 

3400 км. При прорыве обороны противника восточнее г. Штарград 01.03.1945 года во 

время выполнения задания по доставке снарядов на ОП [огневую позицию] в д. Либенов 

осколками вблизи разорвавшегося снаряда была повреждена машина и загорелись ящики 

со снарядами. Тов. Белозеров, рискуя жизнью, потушил пожар, сгрузил ящики со 

снарядами и отнес их в безопасное место. К исходу дня привел машину в порядок, 

погрузил снаряды и привез их на ОП»; 

Белозёров Георгий Антонович – 1914 г. р., уроженец д. Задорье, старший политрук 

(капитан), кавалер ордена Красной Звезды (21.02.1945). – Из наградного листа: «С 26 

августа по 9 сентября [1942 года] во время прорыва блокады Ленинграда 1219-му 

отдельному саперному батальону была поставлена задача пропустить наши танки через 

Черную речку и Синявинское топкое болото. Работа проходила в трудных условиях под 

непрерывным обстрелом артиллерии и минометов противника. 1-я рота, политруком 

которой был тов. Белозеров, успешно справилась со своей задачей: пустила танки на 3 



часа раньше срока. При выполнении этого задания т. Белозеров был ранен, но оставался с 

ротой, пока задание не было закончено. Кроме того т. Белозеров принимал участие в 

уничтожении вражеского десанта, сброшенного в район работ противником, и лично 

уничтожил 5 немецких солдат. В настоящее время т. Белозеров инвалид III группы. <...> 

Работает заместителем начальника отдела школ по военной подготовке Северо-Печорской 

ж. д., к работе относится добросовестно»; 

Белозёров Григорий Константинович – 1898 г. р., уроженец д. Задорье, красноармеец, 

правИльный (номер артиллерийского расчета, устанавливающий правИла станин орудия) 

батареи 76-мм пушек 460 стрелкового полка; кавалер ордена Отечественной войны II 

степени (30.05.1951). – Из наградного листа: «При обороне г. Воронежа в составе батареи 

вел огонь прямой наводкой по наступающим немецким танкам, 21 октября 1942 года ими 

было выведено из строя 3 танка противника. Во время артиллерийской канонады был 

тяжело ранен в правую руку осколком снаряда. <...> Имеет инвалидность II группы. 

Работает председателем колхоза «Союз» Березницкого с/с... За руководство колхозом и 

выполнение плана лесозаготовок в 1947–1948 гг. был премирован ценными подарками»; 

Белозёров Иван Иванович – 1920 г. р., уроженец д. Задорье, гвардии сержант, воздушный 

стрелок гвардейского штурмового авиационного полка, кавалер ордена Отечественной 

войны II степени (15.05.1945), награжден медалью «За отвагу» (26.08.1944). – Из 

наградного листа: «Тов. Белозеров за проявленные доблесть и мужество при выполнении 

11 боевых вылетов награжден медалью «За отвагу». После награждения произвел 31 

успешный боевой вылет на самолете ИЛ-2, сопровождавшийся 4 воздушными боями с 

истребителями противника. За этот период в результате настойчивых и смелых действий 

огнем из пулемета подавил огонь 3 МЗА [малокалиберных зенитных артиллерийских] и 

ЗА [зенитных артиллерийских] батарей, уничтожил 3 автомашины, создал 4 очага пожара 

и расстрелял до 28 солдат и офицеров. 30.03.1945 года при выполнении боевого задания в 

составе 16-ти ИЛ-2... в завязавшемся воздушном бою с 8-ю МЕ-109 [Мессершмитт-109] и 

4-я ФВ-190 [Фокке-Вульф-190], тов. Белозеров отразил 2 атаки 2-х МЕ-109 и 2 атаки 2-х 

ФВ-190 от своего самолета и экипажей товарищей, чем помог летчикам отлично 

выполнить поставленную задачу командованием»; 

Белозёров Николай Федорович – 1924 г. р., уроженец д. Задорье, краснофлотец, 

телефонист взвода связи 1-го батальона 12-й бригады морской пехоты, кавалер ордена 

Красной Звезды (03.11.1944). – Из наградного листа: «При прорыве обороны противника 

на Муста-Тунтури показал образцы мужества и героизма. Будучи в команде, которая 

давала телефонную связь во 2-ю стрелковую роту, доставил имущество связи из резерва в 

роту, пронеся его ползком через полосу минометного и пулеметного огня противника, чем 

обеспечил наращивание связи за ротой. В ответственный момент боя за короткий период 

пятнадцать раз исправлял линию связи под сильным ружейно-пулеметным огнем 

противника, тем самым обеспечивая непрерывность связи с ротой. За все время боев был в 

первых рядах роты»; 

Белозёров Прокопий Егорович – 1899 г. р., уроженец д. Чуриловская, рядовой, стрелок 

264-го стрелкового полка, кавалер ордена Славы III степени (14.04.1945). – Из наградного 

листа: «Перед подразделением была поставлена боевая задача занять высоту за селом 

Ромашки. При выполнении этой задачи 6 ноября 1943 года во время наступления на 



высоту ранен осколком мины в правую руку. <...> Инвалид II группы. Работает ночным 

сторожем в колхозе им. Молотова Малодорского с/с»; 

Белозёров Федор Григорьевич – 1918 г. р., уроженец д. Богатая, заместитель политрука, 

гвардии лейтенант, радист танкового батальона, командир танка, командир танкового 

взвода; кавалер ордена Красной Звезды (27.09.1944), ордена Отечественной войны I 

степени (25.09.1945), награжден медалью «За отвагу» (06.09.1942). – Из наградных 

листов: 1) «Член экипажа командира роты ст. лейтенанта тов. Огурцова. Экипаж подбил 

один танк и сжег два танка противника, из них один тяжелый; уничтожил одну пушку 

ПТО [противотанковое орудие] и до 15 человек пехоты. Экипаж, обороняя переправу 

через р. Жиздра в районе Восты вел себя героически»; 2) «Тов. Белозеров Ф.Г. 

мужественно и умело командовал своим тяжелым танком в боях 19–28 августа 1944 года. 

Его хорошо сколоченный экипаж нанес противнику большой урон в живой силе и 

технике. В этих боях его танк уничтожил 3 орудия, 5 пулеметных точек, подавил огонь 3 

орудий и уничтожил более 20 гитлеровцев. Когда танк подорвался на минах, экипаж с 

места вел огонь из пушки и пулеметов, способствуя продвижению нашей пехоты. На поле 

боя под огнем противника танк силами экипажа был в короткий срок восстановлен и 

снова успешно выполнял поставленную задачу»; 3) «Гвардии лейтенант Белозеров Ф.Г. 

умело командовал взводом тяжелых танков на поле боя 16 марта [1945 года] в боях при 

разгроме немцев юго-западнее г. Оппельн. <...> При атаке населенного пункта Грюбен, а 

затем Шадеберг экипаж гв. лейтенанта Белозерова уничтожил наблюдательный пункт, 2 

самоходных орудия и до 10 фаустников противника. В д. Грюбен он проявил инициативу 

при восстановлении боевой машины. Он сам лично взял оружие и с экипажем оборонял 

неисправный танк от немецких фаустников, пока не подошли стрелковые части, а когда 

подошли..., он возглавил взвод бойцов и выбил противника из зданий и южной окраины д. 

Грюбен». После войны Белозеров Ф.Г. служил в Германии, на Дальнем Востоке, в Китае, 

отдав армии в целом 19 лет и дослужившись до звания капитана. По возвращении на 

Устью в 1958 году был избран первым председателем Октябрьского поселкового совета и 

работал на этой должности 2 года, затем – на Шангальской лесобазе. Жена Федора 

Григорьевича Градислава Никитична, согласно статье О.А. Борисова, в 2006 году 

проживала в доме, построенном его руками, в д. Ион-Горка; 

Белозёров Федор Иванович – 1917 г. р., уроженец д. Бор, заместитель политрука, капитан, 

секретарь бюро ВЛКСМ 3-й комендатуры 3-го пограничного отряда войск НКВД, 

помощник начальника политотдела по работе среди комсомольцев 201-й стрелковой 

дивизии, кавалер ордена Красной Звезды (27.10.1943), ордена Отечественной войны II 

степени (06.03.1944), награжден медалями «За отвагу» (20.12.1941), «За оборону 

Ленинграда» (24.07.1943), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» (30.08.1945). – Из наградного листа: «Во время боев в местечке 

Лахденпохья 8 и 9 августа 1941 года и у острова Путкунсаари 13 и 14 августа 1941 года 

товарищ Белозеров, лично участвуя в боях, проявил исключительное мужество и отвагу. 

Три раза товарищ Белозеров ходил в атаку 13 августа, все время находясь впереди, 

являясь примером для личного состава комендатуры. Во время одной из атак товарищ 

Белозеров штыком заколол трех белофиннов. В последующее время товарищ Белозеров 

вместе с личным составом 3-й комендатуры участвовал в ряде боев в районах деревни 

Саккола, деревни Липпола и ряде других пунктов». 



К числу заслуженных и выдающихся устьяков – Белозеровых также относятся 

Белозёров Андрей Андреевич – 1938 г. р. уроженец д. Богатая, подполковник, начальник 

криминальной милиции Устьянского района, награжден медалями «За доблестный труд», 

«За безупречную службу» I, II и III степени, «200 лет МВД России», знаком «Отличник 

милиции» (дважды); Почетный гражданин Устьянского района (2004); 

Белозёров Василий Александрович – 1946 г. р., уроженец д. Задорье, полковник, военный 

инженер, начальник отдела Управления начальника инженерных войск (УНИВ) 

Министерства обороны СССР (РФ); референт государственной гражданской службы РФ 1 

класса; награжден медалями «За боевые заслуги», «За укрепление боевого содружества», 

«За трудовое отличие» и другими; руководитель Первичной организации ветеранов УНИВ 

ВС РФ; автор 6 книг («Ветеранов помним. Юбиляров чтим», 2010; «Страницы истории», 

2011; «Вспомним о делах и походах Отечественной войны 1812 года», 2012; «Краткий 

очерк истории военных представительств инженерных войск», 2013; «Сохрани в своем 

сердце», 2015; «Кавалеры ордена Славы I, II, III степени – воины инженерных войск», 

2016) и 2 брошюр («210 лет на службе Отечеству и инженерным войскам», 2012; 

«Весомый вклад в победу (Инженерные войска в Курской битве 5 июля – 23 августа 1943 

г.)», 2013); Член Союза писателей РФ; проживает в г. Москве; 

и многие другие. 


