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ВОЙНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВСЮ ЖИЗНЬ... 

Что представляет собой жизнь для человека, которому всего 

восемнадцать?... Это бескрайнее море надежд, с солнечными причалами, 

алыми парусами... 

  И если фортуна улыбнётся, с годами многие надежды, пожалуй, 

оправдаются. А если она возьмет, да и разрушит всё одним махом?.. 

  С Юрием Алексеевичем БЕЛОВЫМ судьба поступила не лучшим 

образом. В апреле 1943 года молодого слесаря Ртищевского вагонного депо 

призвали в ряды Красной Армии. Несколько месяцев учился в Военно-

пехотном училище в Саратове, получил звание сержанта и в июне — на фронт, 

на Северский Донец. 

  Служил в минометном подразделении командиром минометного расчёта. 

Часть шла с тяжелыми боями по Украине. Очень памятны Донецк, Харьков, 

Запорожье, Днепропетровск... И вот форсирование Днепра... 

  Непосредственный контакт с войной у Юрия был непродолжительным, 

Но зацепила она его не крылом. А жестоко ударила хищным клювом. И, как 

говорится, не в бровь... Пуля прошла через левый глаз, поразив его, и вышла с 

другой стороны под правым, вызвав частичную атрофию его зрительного 

нерва. Вот тебе и мечты, и надежды... во мраке. 

  В январе 1944 года Юрий вернулся домой. Но как жить, как 

приспособиться к труду? После выздоровления он мог обслуживать себя, но 

читать не мог, И все-таки не сдался. Закончил десятилетку и в 1948 году 

поступил в Московский институт механизации и электрификации сельского 

хозяйства, В довершение всех бед, на первом же курсе произошла отслойка 

стекловидного тела глаза. Даже с переднего ряда парень не видел то, что было 

написано на доске. Если и раньше о самостоятельной работе говорить не 

приходилось, то теперь — тем более. Но Юрий считал, что из любого 

безвыходного положения надо пытаться искать выход. И он искал. 

Объединялся в работе с товарищами, которые труднее усваивали материал. Они 

читали, а он пересказывал, тем самым помогая и им усвоить учебную 

программу. Таким образом, институт был закончен с отличием. 

  Прибыв в МИМСХ в 1953 году по направлению, Юрий Алексеевич - уже 

40 лет неизменно трудится здесь. Нынче он доцент кафедры 

электротехнологии. Если раньше мог работать со специально для него 

изготовленными телескопическими очками, то сейчас уже не помогают и они. 

Выручает, как и прежде, старый проверенный метод — работа с готовыми 

помочь ему людьми. Это и студенты, и преподаватели, дома — жена и дочь. И 



как результат — обычные для всех преподавателей  900 учебных часов в год, 

кроме этого — научная и методическая работа, 40 опубликованных научных 

трудов, изданы методические пособия. 

Можно говорить о силе воли человека, восхищаться его какими-то 

чрезвычайными качествами. Но сам Юрий Алексеевич объясняет это просто, 

как естественный поиск возможностей полноценно жить. Война отобрала у 

него эти возможности в таком возрасте, когда просто нельзя было смириться с 

бездействием, не вступить с ней в поединок. И вот этот поединок продолжается 

всю жизнь. Завоеванные в нем награды — не только два ордена  Великой 

Отечественной войны первой и второй степени, да множество боевых медалей. 

Награда — сама жизнь, богатая, творческая, необходимая людям и высоко 

ценима ими. 
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