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До 1932 года Белороссовы жили на 
улице Бубнова. Там и родился Володя. 
Потом они переехали в дом 39/14 по 3-й 
Первомайской улице. Отец Белороссов 
Александр Васильевич – работал 
начальником хромированного цеха на 
фабрике им. Самойлова. 



Мать – Александра 
Ивановна работала 
учителем 
начальных классов 
в школе № 9.



Старшая сестра Ольга Александровна работала 
учителем географии в школе № 46. Младшая 
сестра Татьяна Александровна работала 
учителем истории в школе № 68. Младший 
брат Юрий Александрович, закончив школу, 
ушёл на фронт. Освобождая Польшу, погиб в 
деревне Заводы.



Детство и юность Детство и юность 
В. А. БелороссоваВ. А. Белороссова



Володя хорошо учился. Его любимыми 
школьными предметами были литература и 
история, интересовался естественными 
науками. Он увлекался техникой, делал сам 
самолёты, сконструировал деревянный 
фотоаппарат, смастерил радиоприёмник и по 
нему слушал с друзьями Москву. 



Он хорошо рисовал, 
выпускал школьную 
стенгазету. увлекался 
спортом: катался на 
велосипеде, коньках, 
лыжах, занимался 
лёгкой атлетикой.



Володя часто ездил в лес за ягодами и 
грибами и там делал наброски к своим 
будущим картинам, дарил их своим родным. 
Он очень любил Пушкина и написал его 
портрет масляными красками и портрет-
картину. Подрабатывал, чтобы заработать на 
краски, полотно и кисточки: чистил снег, 
сдавал макулатуру.



Но началась Но началась 
война…война…



Владимир Александрович пошёл во 
Фрунзенский военкомат и его направили 
в Гороховецкое танковое училище в        
г. Горький (сейчас Нижний Новгород) на   
8-месячные ускоренные курсы. Закончив 
курсы, он в звании младшего лейтенанта 
в г. Свердловске 2 сентября 1943 года 
получил боевую машину Т-34.



Владимир Александрович и остальной экипаж 
танка попали в 5-ую танковую армию              
18 корпуса 181 бригаду под командование 
Ротмистрова П. А. Свой боевой путь они 
начали с г. Сталинграда. Они освободили 
Воронеж, Миллерово, Старобельск, Изюм, 
Россош, Прохоровку, Полтаву.



Владимир Александрович отличился 17 октября 
1943 года в боях у села Попелькастое 
Александровского района Кировоградской 
области и 25 октября 1943 года в районе города 
Кривой Рог. 



Вот описание подвига Владимира 
Белороссова со слов его младшей сестры 
Татьяны Александровны:  

«Танкисты бригады поддерживали 
наступление 1-го авиадесантного полка. Танк 
Володи, прокладывая путь пехоте, далеко 
продвинулся вперёд и оказался в окружении. 
На окраине хутора, являвшегося узлом 
сопротивления гитлеровцев, "Т-34" был 
подбит, а механик-водитель сержант Аляпкин 
- тяжело ранен. Володя приказал экипажу 
покинуть танк. Немцы бросились к танку, но 
танкисты огнём из автоматов отбили атаку. 
Рискуя жизнью, экипаж сумел вырваться из 
вражеского кольца.»



Его танковая бригада уничтожила 2 «тигра», 
1 танк Т-34, 3 бронетранспортёра, 4 
броневика, 2 противотанковых орудия, 4 
пулемётных гнезда, 3 пулемётных батареи и 
около 200 солдат и офицеров противника.
За эти бои младший лейтенант Белороссов 
был представлен в присвоению звания Герой 
Советского Союза.





Мемориальный Мемориальный 
музеймузей



Много лет назад пионеры Ивановской 
средней школы № 46 начали поиск 
материалов, посвящённых подвигу 
бывшего ученика школы, танкиста, 
младшего лейтенанта В. А. Белороссова, В. А. Белороссова, 
удостоенного звания Героя Советского удостоенного звания Героя Советского 
Союза.Союза.



Затем эстафету поиска приняли 
учащиеся школы № 7, ставшей 
преемницей 46-й школы. И вот в нашей 
школе состоялось знаменательное 
событие – в октябре 1984 года открыт 
мемориальный музей отважного 
танкиста.



Открытие музеяОткрытие музея О Белороссове рассказ
Я вам поведаю сейчас.
Идёт война, и он танкист.
Отважен, смел, душою чист.
Он жизнь готов отдать в бою
За землю русскую свою.
Вот начался тяжёлый бой,
Ведёт он танки за собой.
Врагов ответная атака –
Бригада наших танков смята.
Но Белороссов танк ведёт
Всё дальше, дальше, всё вперёд.
И наши танки вслед за ним
Пошли вперёд в огонь и дым.
Погиб герой наш в том огне, 
Оставив память о себе.
Он жил, он вечно будет жить
И маяком для нас служить.

Мелюшкин Лёва



На видном месте – Грамота Президиума 
Верховного Совета СССР о присвоении              
В. А. Белороссову звания Героя Советского В. А. Белороссову звания Героя Советского 
Союза(1). На стендах(2,3) Союза(1). На стендах(2,3) –– его фотографии, его фотографии, 
письма и воспоминания его родных и близких, письма и воспоминания его родных и близких, 
вырезки из газет военной поры.вырезки из газет военной поры.
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Украшение экспозиции – стилизованная 
монументальная стела и 4 живописных 
полотна, раскрывающие эпизоды 
боевого пути героя-ивановца - работы 
художника Е. А. Грибова. 



Имя Героя Советского Союза                
В. А. Белороссова носят улицы в 
городах Иваново и Кривой Рог. На 
здании школы № 46 в городе Иваново 
была установлена мемориальная доска, 
пионерская дружина этой школы носила 
имя Героя. После закрытия школы 
музей и почётное имя были переданы 
новой школе № 7, открывшейся рядом 
на улице Танкиста Белороссова.



В данный момент 
мемориальная плита 
со здания бывшей школы 
№ 46 установлена в 
фойе школы № 7. В мае
2005 года на здании 
школы установлена 
мемориальная доска, 
отражающая название 
улицы – Танкиста 
Белороссова.





Мы, учащиеся школы №7, чтим 
память отважного героя-танкиста. 
Его жизнь и его подвиг служат для 
нас примером сильнейшей любви к 
Родине.


