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Близится юбилейный день Великой Победы. Уходят в прошлое военные 

события, но имена земляков и людей, связанных с Прокопьевским округом, не 

должны забываться. Все эти годы продолжается поисковое движение и 

всплывают новые фамилии, новые события минувшей войны. 

Александр Филиппович Беляев родился 15 августа 1908 года в Чувашии, в 

крестьянской семье. Был старшим ребенком. По воспоминаниям двоюродной 

сестры Беляевой Анны Никандровны, «детство было не праздным. Дедушка был 

очень строгим человеком и всех детей с раннего возраста приобщал к труду. Как 

и все крепкие семьи в дореволюционное время, мы единолично вели свое 

хозяйство. Подростки много работали, а в страдную пору – наравне со 

взрослыми».  

Александр очень любил учиться, грамоту освоил еще до школы, несмотря 

на то, что совсем не было детских книг. В родной Яльчикской школе учился 

хорошо, особенно по точным наукам, и был очень любознательным.  

В 1924 году поступил в Симбирский (позже – Ульяновский) чувашский 

педагогический техникум. Учился с удовольствием. Анна Никандровна 

вспоминает, что, когда Александр приезжал на каникулы домой, любил возиться 

с сельскими детьми. «Соберет, бывало, малышей и превращает их в слушателей, 

а сам - в сказочника, беседчика. А потом увлекся лепкой. Я до сих пор хорошо 

помню, как он изготовил барельеф В.И. Ленина. Меня он научил делать вырезки 

статей из газет. Часто его приглашали в народный дом (так назывался сельский 

клуб) для участия в постановках. А еще – очень любил спорт – борьбу, гири, 

катался с друзьями на самодельных деревянных коньках». 

Александр любил читать, дома у него была большая библиотека. Позже 

брат Иван Беляев вспомнит, что любимым писателем молодого педагога был 

Л.Н. Толстой.  

В 1928 году выпускник Ульяновского 

чувашского педагогического техникума был 

направлен для работы в чувашских школах 

Сибири. По распределению стал заведующим 

начальной чувашской школы в селе Оселки 

тогда Беловского района, а ныне – 

Прокопьевского округа Кемеровской области. 

Так и связала судьба биографию Александра 

Филипповича Беляева с нашей землей. Об 

открытии этой школы упоминается в книге 

«Хлеб и уголь земли родной. Прокопьевский 

район» (составители: Е. Логинова и Г. 

Шалакин, 2004 г.), в ней говорится о том, что 

занятия проходили в приспособленном здании, 

называются фамилии учителей, возможно – 

коллег нашего героя – Волков, Конюхов, 

Дмитрий Чернов.  

В Оселковской школе Александр Беляев 

проработал до 1929 года. Но случилось 



непредвиденное – в июле 1929 года начался вооружённый конфликт на 

Китайско-Восточной железной дороге – китайская сторона попыталась 

установить полный контроль над железной дорогой, являвшейся совместным 

советско-китайским предприятием. Для противостояния 300-тысячной 

китайской армии экстренно создавалась Особая Дальневосточная армия (ОДВА) 

под командованием командарма Василия Блюхера. В августе 1929 года ее 

численность едва достигла 15 тысяч человек. Была объявлена срочная 

мобилизация, и в ноябре 1929 года молодой директор школы Александр Беляев 

призван Бачатским РВК в ряды Красной Армии. Военный конфликт был решен 

без его участия, но призывник прослужил год на Дальнем Востоке в 4 

Краснознаменном Волочаевском полку в городе Хабаровск. За это время был 

награждён значком «Отличный стрелок».  

Жизнь кидала молодого и активного человека туда, где он был нужнее в то 

нелегкое для страны время. В конце 1930 года Александр демобилизовался и 

вернулся работать в Кемеровскую область: вначале - учителем в г. Белово, а 

позже - на Кузнецкий металлургический комбинат им. И. Сталина. Для 

строительства так необходимого молодой республике комбината 

катастрофически не хватало людей, шла повсеместная вербовка. В Новокузнецке 

уже жил и работал родной брат Иван. Работа Александра Беляева на благо КМК 

и города Новокузнецка стала причиной вноса его на сайт «Знаменитые 

новокузнечане». 

Штатским проработал недолго, в апреле 1932 года был вновь призван в 

ряды РККА и зачислен в кадровый состав. Проходил службу в Канске, Ленинск-

Кузнецком, Кемерово. С июля 1940 года в звании капитана стал слушателем 

Краснознаменной и ордена Ленина Военной академии им. М. В. Фрунзе. Брат 

вспоминал, что Александр, при своей удивительной скромности, обладал очень 

сильным характером. Он постоянно работал над собой, занимался 

самовоспитанием и формировал в себе мощную силу воли. Видимо, так было 

надо в то нелегкое для страны время - быть 

бесстрашным и безжалостным к себе. После 

вступления в ряды Армии он решил стать 

хорошим лыжником – и стал, решил овладеть 

парашютным спортом – овладел, решил 

поступить в академию – поступил. Так во всех 

делах - добивался выполнения поставленной 

цели. 

После начала Великой Отечественной 

войны Александр Беляев прошёл ускоренный 

выпуск в академии и с 1 октября 1941 года стал 

начальником штаба 23 воздушно-десантной 

бригады 10 воздушно-десантного корпуса. До 

мая 1942 года бригада проходила 

формирование и обучение в Подмосковье и в 

Саратовской области (Красный Яр). В боевых 

действиях участвовал с мая 1942 года. Весь 



боевой путь прошёл в составе своего корпуса, преобразованного в августе 1942 

года в 41-ю гвардейскую стрелковую дивизию. 

В разговорах с солдатами учил: «От десантника что требуется? - прежде 

всего, смелость. Я бы сказал - дерзкая смелость. И, конечно, умение, 

натренированность. Надо уметь пройти там, где, кажется, невозможно 

пробраться человеку, уметь побеждать врагов и тогда, когда их втрое, вдесятеро 

больше». Его слушали, он умел быть убедительным. 

41-я гвардейская стрелковая дивизия особо отличилась в боях за 

освобождение Левобережной Украины и при форсировании реки Днепр. 10 

сентября 1943 года гвардии майор Беляев был назначен исполняющим 

обязанности командира дивизии. Заменив раненного комдива, принял 

командование. Под шквальным огнем руководил переправой первых 

подразделений через Днепр, переправился сам и координировал с колокольни 

боевые действия. Очевидцы вспоминают, что невозможно и сосчитать, сколько 

пуль и снарядов попало в эту колокольню. Она вся была изрешечена. А Беляев 

не уходил: «Я должен видеть поле боя» - отвечал он всем. 

Это был смелый офицер. Плацдарм удержали. Только за один день 28 

сентября бойцы дивизии отбили 8 контратак немецких войск. То тут, то там 

создавалось критическое положение, и всегда сам Беляев под огнем проникал на 

тяжелые участки и личным примером вдохновлял бойцов. Русоволосая стройная 

фигурка его, казалось, находится одновременно везде. Как всегда, выдержанный, 

спокойный, деловитый, будто и пули не свистят, и бомбы рядом не рвутся. 

Беляев подсказывал, наталкивал на правильные решения. И где бы он ни 

появлялся, люди становились бодрее, будто он снимал с них груз и перекладывал 

на себя. 

За успешное форсирование реки Днепр, прочное закрепление плацдарма 

на западном берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и геройство, 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года гвардии 

подполковнику Беляеву Александру Филипповичу присвоено звание Героя 

Советского Союза.  

Но ни узнать об Указе, ни получить Звезду Героя при жизни ему не 

удалось. Гвардии полковник Беляев погиб от вражеской пули во время боя 11 

декабря 1943 года в районе села Верблюжка Кировоградской области. За три 

года войны он был также награждён двумя орденами Ленина, орденами Красного 

Знамени, Красной Звезды, многими медалями. 

Его имя носят школа и улица в родном селе Яльчики. На школе 

установлена мемориальная доска, на мемориале погибшим землякам - бюст. Имя 

Александра Филипповича Беляева носит улица в селе Верблюжка 

Кировоградской области, где он погиб и похоронен. Ему посвящена страница в 

Википедии, страница на официальном сайте Яльчикского района Чувашии. Он 

представлен в интернет-ресурсах «Знаменитые новокузнечане», «Ветеран 

Белово», «Герои страны», на портале о фронтовиках «Победа 1945». В Чувашии 

вышло издание, в которое вошли воспоминания родных и родственников семьи 

Беляевых, более 400 документов и фотографий из семейных и государственных 

архивов, стихотворные произведения, посвященные А. Ф. Беляеву, результаты 



некоторых исследований, связанных с фактами его жизненного пути. Есть 

информация о нем и в сборнике «Золотые звезды Новокузнецка». И во всех этих 

источниках упоминается село Оселки – то место, где Герой был просто учителем 

и, возможно, занимался самым нужным и любимым делом своей жизни. Самым 

мирным делом.  

Спасибо за подвиг жизни, Герой. Мы помним, гордимся, чтим!  

 

 
 

Школа села Оселки, 1973 год. 

 

В статье использованы материалы с сайтов Интернет.  


