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ЗАГАДКИ БИОГРАФИИ ГЕРОЯ
Владимир Беляев  не пропал без вести в 1943 году, как это счи-
тали родные, но до сих пор его судьба остаётся неизвестной

ОТ РЕДАКЦИИ: когда я ознакомился с 
официальной биографией Героя Совет-
ского Союза Беляева Владимира Мак-
симовича из Вичуги, не ясными в ней 
оказались два вопроса: даты рождения 
и гибели бойца, и где он похоронен. Из бе-
седы с краеведом Сергеем КАРГАПОЛЬ-
ЦЕВЫМ я узнал, что поиск ответов 
на эти вопросы подкинул… еще больше 
вопросов.
Публикации под рубрикой «Память По-
беды» осуществляются при финансовой 
поддержке Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям.

Имя Владимира Беля-
ева хорошо известно 
землякам. В кратком 

изложении в справочнике, 
изданном в 1987 году Ми-
нистерством обороны, и во 
всех других публикациях 
его биография выглядит 
примерно так: родился в 
1911 году в Вичуге, работал 
на фабрике, в июне 1941 года 
ушел на фронт, в сентябре 
1943 года отличился при 
форсировании Днепра, за 
что и получил звание Героя, 
в декабре 1943 года пропал 
без вести. Хотелось бы знать 
точно, когда родился и все-
таки когда погиб. Попытка 
найти эти ответы принесла 
только загадки.

- Самым простым и бы-
стрым, на первый взгляд, 
должен был быть ответ на 
вопрос, где похоронен, – рас-
сказал мне Сергей КАРГА-
ПОЛЬЦЕВ. – В интернете 
доступна объединенная ба-
за данных потерь в Великой 
Отечественной войне. На 
сайте «Мемориал» есть от-
сканированные документы: 
донесения о потерях, прика-
зы, похоронки и другие. От-
вет на запрос про Беляева 
озадачил. 

В списках на розыск не 
вернувшихся домой солдат, 
какие составлялись в пер-
вые послевоенные годы по 
запросам родственников, 
Владимир Беляев числится 
пропавшим без вести в де-
кабре, но только 1942, а 
не 1943 года, как считается 
официально. Но не мог же 
пропавший без вести солдат 
через год совершить подвиг. 

- Как следует из этого 
списка, в декабре 1942 года 
семья получила последнее 
письмо от него, - пояснил 
мне Сергей. – Больше он не 
давал о себе знать, и в 1946 
году жена Клавдия Иванов-
на подала в розыск. Откуда 
же взялся 1943 год? Видимо, 
когда ее в 1950 году нашли и 
как вдове Героя вручили гра-
моту и другие документы на 
льготы, встал вопрос о пен-
сии. И во втором экземпляре 
того списка, сохранившемся 
в местном архиве, кто-то 
1942 аккуратно поправили 
на 1943. Факт исправления 
мне подтвердили в нашем 
областном архиве, когда я 

получал 
о т в е т 
н а  з а -
прос. 

Г о -
с п и -
т а л ь , 
о т к уд а 
п р и -
шло по-
следнее 
письмо, 
как ука-
зано в 
списке, находился в городе 
Бобров: это Воронежская 
область. Действительно, он 
там был, но только в 1942 
году, в 1943-ем его уже не 
было. Так что фраза «Пропал 
без вести в дек. 1943 в боях 
на Правобережной Украи-
не» однозначно не верная. 
Получается, что Владимир 
Беляев все-таки с боями до-
шел до Днепра, где совер-
шил бессмертный подвиг. 

Еще один источник ин-
формации – сведения 

о наградах. В наградном 
листе могло быть указано, 
погиб боец или направлен в 
госпиталь. В представлении 
к присвоению звания Героя 
Советского Союза можно 
прочитать более подробное 
описание подвига нашего 
земляка на правом берегу 
Днепра: 

«5 октября 1943 года 
товарищу Беляеву был дан 
взвод и поставлена задача 
штурмом овладеть высо-
той 179,9, очень важной в 
тактическом отношении. 
Беляев во главе взвода пер-
вым ворвался на высоту, не-
смотря на сильный немец-
кий огонь гранатами лично 
истребил 8 гитлеровцев. 
Будучи знакомый с немецкой 
техникой, товарищ Беляев 
из 3-х трофейных немецких 
пушек выпустил по немцам 
80 оставшихся снарядов, 
истребил при этом до 50 
гитлеровцев. Опомнившие-
ся немцы пошли в контра-
таку, тов. Беляев из тро-
фейного пулемета открыл 
огонь и отбил 3 контрата-
ки, при этом истребил более 
70 гитлеровцев».

Там же в последней стро-
ке сказано: «Тов. Беляев был 
ранен, но несмотря на это 
не вышел из поля боя для 
окончательного закрепле-

ния на высоте». И все. Оче-
видно, после Днепра боец 
был направлен в госпиталь, 
но не в город Бобров.

- Я обратился к интер-
нет-ресурсу «Подвиг наро-
да», созданному под эгидой 
Министерства обороны, – 
рассказал мне Сергей КАР-
ГАПОЛЬЦЕВ. - На его стра-
ницах доступны документы 
о фронтовых награждениях: 
приказы, наградные листы 
и т.д. Есть там и сведения 
о наградах Беляева Влади-
мира Максимовича, 1911 
года рождения призванного 
из Вичуги в июле 1941 года. 
Только вот судя по этим до-
кументам, кроме звания Ге-
роя и медали «За отвагу» за 
1942 год он награжден еще 
двумя орденами Красной 
Звезды и еще одной медалью 
«За отвагу». И самое глав-
ное, эти последние награды 
за 1944 и 1945 года! А ведь 
официально считается про-
павшим без вести в декабре 
1943 года.

Получается что после бо-
ев на Днепре он воевал 

как минимум еще до фев-
раля 1945 года. Именно 
в конце января - начале 
февраля 1945 года в боях 
за польский город Торунь 
Беляев, как старшина ми-
нометной батареи, в тече-
ние 5 суток обеспечивал 
бесперебойное ее снабже-
ние боеприпасами, за что 
и был награжден орденом 
Красной Звезды. И если 
ордена Красной Звезды и 
медаль «За отвагу» за бои 
в 1944 году были вручены 
(на карточках в картоте-
ке Центрального архива 
Министерства обороны 
есть соответствующие от-
метки), то эта последняя 
награда осталась не вру-
ченной. На карточке стоит 

отметка о проверке по от-
делу учета потерь «сведений 
нет», т.е. нет данных о том, 
что погиб. Есть отметка и 
о поиске по месту житель-
ства – «родственников не 
имеет и местожительство 
не установлено». Адрес по 
которому искали – «г. Вичу-
га, ул. Ленина, 14». Так ука-
зано в наградном листе и в 
карточке награжденного. 

- Улицы Ленина в Вичуге 
нет, есть Ленинская, – по-
яснил мне Сергей. - К то-
му же, в разных документах 
указаны разные адреса семьи 
Беляевых в Вичуге. В одних 
значится дом 13 по улице 
Садовой. Но в списке о поте-
рях прописан д. 24 по улице 
Шевченко. Сейчас трудно 
сказать, почему не нашли: 
может из-за неразберихи 
с адресами, а скорее всего - 
элементарная халатность 
и формальный подход.

Звезда Героя и орден Ле-
нина тоже так и остались 
не врученными. И, судя по 
всему, Беляев продолжал 
воевать, не зная, что он 
удостоен высокого звания. 
Грамота Героя Советского 
Союза после войны была 
вручена его жене – Клав-
дии. Дата, на ней стоит да-
та - 28 ноября 1950 года. 
Видимо только через 5 лет 
после войны установили, 
кем был герой Днепра Вла-
димир Беляев, и нашли его 
родных. Но тогда никто не 
стал проверять по картоте-
ке наличие других наград, 
воевал-то он потом в другой 
части, да и вообще считался 
«пропавшим без вести».

- Я в мае этого года под-
нимал в архиве дела гвар-
дейской мотострелковой 
бригады, в которой получал 
последние награды Беляев, – 
рассказал мне Сергей КАР-
ГАПОЛЬЦЕВ. – Но, к сожа-
лению, упоминания о нем ни 
в приказах об отчислении, 
ни в других документах мне 
не попались. Вопрос остался 
открытым.

Несоответствия офи-
циальных сведений 

обнаружились не только 
в боевом пути и награж-
дениях, но и в довоенной 
биографии Беляева. Место 
рождения в том же списке 
Вичугского военкомата 
1946 года указано другое. 
И это не Вичуга, а «Горьков-
ская обл., Межевской р-н, 
Родинский с/с, д. Крутое». 
Этот же адрес, только уже 
с указанием «Костромская 
обл.», встречается в ряде 
наградных листов как до-
машний, с припиской: 
отец - Беляев Максим Фо-
мич. 

- Действительно, в на-
стоящее время Межевской 
район входит в Костром-
скую область. Деревни Кру-
тое, там уже нет, осталось 
урочище с одноименным на-
званием недалеко от села 

Никола, – отметил Сергей. 
– В архиве Костромской об-
ласти я получил выписку 
из метрической книги, под-
тверждающую правильное 
место рождения вичугского 
героя. 

Из документа следует, 
что «6 февраля 1911 года 
(по старому стилю) в де-
ревне Крутово Николоме-
жевской волости родился 
Владимир. Отец – Максим 
Фомин (отчество), мать 
– Анастасия Иванова (от-
чество)». Если учесть, что в 
списке райвоенкомата ука-
зана эта деревня, а в одном 
из наградных листов - отец 
Максим Фомич, то можно с 
уверенностью сказать, что 
установлены дата и место 
рождение Героя.

- Мне удалось связать-
ся по телефону с Галиной 
Голубевой, учителем исто-
рии школы села Никола, – 
вспоминает Сергей. – Она 
рассказала, что о земля-
ке-герое Беляеве узнала не-
давно, кстати - после моих 
публикаций в интернете и 
запросов в их архивы. Она 
со школьниками ведет поис-
ковую работу, выяснилось, 
что отец Героя умер в 1948, 
мама – в 1956. И была еще 
сестра Таисия, 1922 года 
рождения. Но о ней сведений 
пока найти не удалось.

Где-то в середине 1930-
х годов будущий Герой 

перебрался в Вичугу, рабо-
тал на текстильной фабри-
ке, женился, в 1938 году 
родился сын Александр. В 
1941 году отсюда ушел на 
фронт. 

- Уже после всех поисков в 
архивах благодаря помощи 
вичугских журналистов я 
вышел на внучку Героя, Оль-
гу Александровну. Живет 
она в Вичуге. Прислала мне 
несколько фотографий деда 
и… копии документов из 
домашнего архива, где пра-
вильно указаны и сведения о 
рождении, и сведения о том, 
когда он пропал без вести. 
Получается, что за 70 лет 
после войны никто не поин-
тересовался, не зафиксиро-
вал правильные сведения о 
Герое, – сожалеет Сергей 
КАРГАПОЛЬЦЕВ. – А что 
касается того, погиб он 
или остался жив - вопрос 
остался открытым. Но мне 
коллеги-поисковики расска-
зывали такую историю: в 
1980-е годы был в архиве за-
прос от внучки, разыскива-
ющей деда, пропавшего без 
вести. Оказалось, что тот 
после войны остался жив, но 
жил с другой семьей. Женил-
ся на медсестре, которая его 
выходила после тяжелого 
ранения. И никому о себе не 
сообщал. 

Может, такая судьба бы-
ла и у нашего Героя. Поиск 
продолжается.

 Иван ИРИНИН, 
Иваново-Вичуга

Волков
освобождал 
Белорусию
Ярославец Александр 

Волков Золотую Звез-
ду Героя получил за бои на 
белорусской земле летом 
1944 года. А вот трудовая 
биография будущего Героя 
начиналась на ивановской 
земле.

Род и л с я  А л е кс а н д р 
Волков в 1922 году в селе 
Малые Соли современно-
го Некрасовского района 
соседней Ярославской об-
ласти. В книгах о героях-
ярославцах о довоенном 
периоде жизни будущего 
Героя говорится кратко 
«работал на фабрике в 
Иванове». Это фраза стала 
отправной для поисковой 
работы краеведа Сергея 
Каргапольцева

- В архиве Министер-
ства обороны личного де-
ла Волкова не сохранилось. 
Запросы в библиотеки и 
музеи Ярославля остались 
без ответа, – рассказал 
мне Сергей. –Только вес-
ной этого года в фондах Го-
сударственного архива Рос-
сийской Федерации удалось 
найти ряд документов: ав-
тобиографию, послужной 
список Волкова. Оказалось, 
ярославские краеведы и 
журналисты были правы 
лишь отчасти. 

В родном колхозе он 
проработал около года. 
В октябре 1938 года, дей-
ствительно, уехал в Ива-
ново. Несколько месяцев 
работал учеником слесаря 
в «Горстройконторе», а ос-
воив рабочую профессию, 
пошел дальше. С января 
1939 года он трудился под-
мастером или, как сейчас 
говорят – помощником 
мастера на фабрике «При-
волжская коммуна» в горо-
де Наволоки. А ему тогда 
еще не исполнилось и 18 
лет. В первые дни войны, 
в июне 1941 года Алек-
сандр, очевидно, вернулся 
домой. Июнем заканчива-
ется мирная биография, 
а вот призван в армию он 
был только в августе и уже 
родным Некрасовским рай-
военкамтом.

Только в феврале 1943 
года попал на фронт. За 
год боев сменил две части, 
был ранен. В январе 1944 
года принял командование 
взводом автоматчиков 26-й 
гвардейской танковой бри-
гады, с которым прошел до 
августа 1944 года и совер-
шил подвиг в боях за осво-
бождение Белоруссии, при 
форсировании Березины.

После войны продолжил 
службу в рядах Советской 
Армии. В 1966 году уволен 
в запас. Жил в Ленинграде, 
где и умер в1979 году - ска-
зались фронтовые ранения. 

 Иван ИРИНИН, 
Иваново

 НАШИ ЗЕМЛЯКИ

 Владимир Беляев с сыном Александром • Фото из 
семейного альбома внучки Ольги , сделано в 1939 году. 


