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 Марк Алексеевич Белкин (1911-1995) — полный кавалер 

ордена Славы, пулеметчик 12-го гвардейского 

кавалерийского полка, 3-й гвардейской кавалерийской 

дивизии 2-го гвардейского кавалерийского корпуса 1-го 

Белорусского фронта, гвардии сержант.

 Родился 14 апреля 1911 года в селе Рудинка Скопинского

района в крестьянской семье. С 1932 года жил в селе 

Баево Алтайского края, работал конюхом в 

сельскохозяйственной артели «Победа Ленина». С 1938 

года работал кассиром Баевского отделения Госбанка. В 

июне 1940 года был направлен на должность заместителя 

председателя колхоза «Завет Ильича» Соболевского 

сельского Совета Баевского района Алтайского края. В 

ноябре 1940 года назначен председателем колхоза 

имени Шевченко Павловского сельского совета того же 

района.



 В октябре 1941 года Белкина М.А. призвали в ряды Красной Армии. Окончив курс 
подготовки, он был направлен под Москву. В декабре 1941 года назначен командиром 
отделения комендантского взвода 11-го кавалерийского полка. Принимал участие в 
обороне Тулы. В 1943 году Белкин направлен командиром расчета станкового пулемета в 
4-й эскадрон 1-го гвардейского кавалерийского полка. В составе этой части находился до 
конца войны.

 В июле 1944 года полк участвовал в боях под городом Седлец (Польша). Расчет Белкина 
был в составе четырёх команд станковых пулеметов, занявших линию обороны в 2 км от 
города. Солдаты расположили огневые точки в лесу с интервалом в 50 метров, хорошо 
окопались, замаскировали пулеметы. 31 июля, когда враг перешел в контратаку, 
пулеметчики подпустили врага на 60—100 м. и открыли огонь. Оборона не была прорвана. 
Вражеские потери составили около 100 солдат и офицеров убитыми. На личном счету 
Белкина десятки уничтоженных фашистов. Приказом от 8 августа 1944 года гвардии 
красноармеец Белкин Марк Алексеевич награждён орденом Славы 3-й степени.



 В январе 1945 года в боевых действиях юго-западнее города Быдгощ (Польша) 
командир расчета гвардии младший сержант Белкин пулеметным огнём сразил 
около 15 солдат и офицеров, что способствовало успеху эскадрона в бою. 2 
февраля у населенного пункта Флефрборк истребил свыше 10 фашистов. Приказом 
от 12 марта 1945 года гвардии младший сержант Белкин Марк Алексеевич 
награждён орденом Славы 2-й степени.

 22 апреля 1945 года гвардии сержант Белкин вместе с расчетом преодолел реку 
Шпре в районе города Фюрстенвальде (Германия) и занял огневую позицию на левом 
берегу. Ведя огонь из пулемета, помог форсировать водный рубеж стрелковым 
подразделениям, нанеся врагу немалый урон в живой силе: уничтожил свыше 
тридцати вражеских солдат и офицеров и подавил две пулеметные точки. 26 апреля 
на окраине Берлина был ранен. День Победы встретил в госпитале г.Лович. После 
войны продолжал службу в армии. В декабре 1946 года гвардии старшина Белкин 
уволен в запас.



 Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 15 мая 1946 года за исключительное 

мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные 

на заключительном этапе Великой 

Отечественной войны в боях с вражескими 

захватчиками, гвардии сержант Белкин Марк 

Алексеевич награждён орденом Славы 1-й 

степени. Таким образом, он стал полным 

кавалером ордена Славы.

 Жил в Новосибирске. Скончался 6 сентября 

1995 года. Похоронен на Заельцовском

кладбище Новосибирска.




