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На  защиту  Родины –

Как  НКВД  обеспечивал  мобилизацию  в  Красную  армию

без  разницы  в  возрасте

ПОБЕДИТЕЛИ

В плеяде героев вичуг�
ской земли � имя Владими�
ра Максимовича БЕЛЯЕВА.
Его биография хорошо из�
вестна землякам.

В кратком изложении в
справочнике, изданном в 1987
году Министерством оборо�
ны, она выглядит так: «БЕЛЯ�
ЕВ Владимир Максимович,
род. в 1911 в пос. Вичуга, ныне
город Ивановской обл., в се�
мье рабочего. Русский. Член
КПСС с 1939. Работал на тек�
стильной ф�ке в Вичуге. В
Красной армии с июня 1941. В
боях Вел. Отеч. войны с авг.
1942. Ком�р миномет. взвода
282�го гв. стр. полка (92�я гв.
стр. див., 37�я армия, Степной
фронт) гв. ст. сержант. В чис�
ле первых в полку 30.9.43
форсировал Днепр в р�не с.
Дериевка (Онуфриевский р�н
Кировогр. обл.). На правом
берегу реки был назначен
ком�ром штурм. группы в со�
ставе стрелк. и миномет, взво�
дов. 5.10 повел группу на
штурм господств. высоты и
взял ее. Отражая контратаки
огнем из трофейной пушки и
пулемета, уничтожил много
гитлеровцев. Был ранен, но
продолжал управлять боем до
подхода подкрепления. Зва�
ние Героя Сов. Союза присво�
ено 20.12.43. Нагр. орд. Лени�
на, медалью. Пропал без вес�
ти в дек. 1943 г. в боях на Пра�
вобережной Украине».

На первый взгляд неясны�
ми остаются только два во�
проса: когда родился (хоте�
лось бы знать точно год и ме�
сяц) и все�таки: когда погиб и
где похоронен. Попытка найти
эти ответы принесла еще
больше вопросов.

ПОСЛЕДНИЙ  БОЙ
В  1945�М?

Начнем с фразы «Пропал
без вести в дек. 1943 в боях на
Правобережной Украине».
Единственный документ, из
которого следует, что Беляев
Владимир Максимович «про�
пал без вести», – это список,
составленный в… Вичугском
районном военкомате в июле
1946 года. В первые послево�

Судьба  героя  неизвестна
Подвиг  он  совершил.  Но  один  или  больше  �  не  знает  никто

енные годы была такая прак�
тика, когда родные разыски�
вали не вернувшихся с войны
мужей, детей, отцов. В мест�
ных военкоматах составляли
списки, где указывались все
известные на то время данные
о человеке, а также сведения,
когда родные получили по�
следнюю весточку с фронта.
Этот список отправлялся в
Министерство обороны, и за�
тем � или человек находился,
или на основании результатов
розыска делался вывод � счи�
тался пропавшим без вести.
Так вот, в этом списке и стоит
отметка, что последнее пись�
мо от Владимира Максимови�
ча семья получила в декабре
1942�го, а не 1943�го. Но это
видно только из экземпляра,
сохранившегося в архиве Ми�
нистерства обороны в По�
дольске. В местных архивах
кто�то в свое время исправил
1942�й на 1943�й. Во всяком
случае эта дата стоит в отве�
те и Государственного архива
Ивановской области. Воз�
можно, хотели подогнать име�
ющиеся документы под офи�
циальные данные. Подвиг�то
Владимир Беляев совершил
осенью 1943�го – тогда как по
документам он уже пропал
без вести. Нестыковка.

К тому же госпиталь, отку�
да пришло последнее письмо,
как указано в списке, находил�
ся в городе Боброве Воро�
нежской области. Действи�
тельно, в военные годы там
был госпиталь. Но только в
1942 году, в 1943�м его уже
там не было. Так что фраза
«Пропал без вести в дек. 1943
в боях на Правобережной
Украине» однозначно невер�
ная. А что же тогда?

Еще один путь поиска –
сведения о наградах. В на�
градном листе могло быть
указано: погиб боец или на�

правлен в госпиталь. В пред�
ставлении к присвоению зва�
ния Героя Советского Союза
можно прочитать более под�
робное описание подвига на�
шего земляка:

«Гвардии старший сержант
Беляев Владимир Максимо�
вич, будучи командиром мино�
метного взвода, в числе пер�
вых под яростным минометно�
пулеметным огнем противни�
ка форсировал своим взводом
Днепр. На правом берегу
Днепра тов. Беляев, быстро
выбрав огневую позицию, от�
крыл губительный огонь по не�
мецким оккупантам. В резуль�
тате истребил до 100 гитле�
ровцев, поджег 4 автомашины
с боеприпасами. 5.10.1943 г.
тов. Беляеву был дан взвод и
поставлена задача � штурмом
овладеть высотой 179,9, очень
важной в тактическом отноше�
нии. Тов. Беляев во главе взво�
да первым ворвался на высо�
ту, несмотря на сильный не�
мецкий огонь, гранатами лич�
но тов. Беляев истребил 8 гит�
леровцев. Будучи знакомым с
немецкой техникой, тов. Беля�
ев из 3�х трофейных немецких
пушек выпустил по немцам
80 оставшихся снарядов, ис�
требил при этом до 50 гитле�
ровцев. Опомнившиеся немцы
пошли в контратаку, тов. Беля�
ев из трофейного пулемета
открыл огонь и отбил 3 контра�
таки, при этом истребил более
70 гитлеровцев».

Там же в последней строке
сказано: «Тов. Беляев был ра�
нен, но, несмотря на это, не
вышел из поля боя до оконча�
тельного закрепления на вы�
соте». И все. Очевидно, после
Днепра был направлен в гос�
питаль, но это уже был не го�
род Бобров.

Не так давно в Интернете
появился ресурс, представ�
ленный Министерством обо�

пропавшим без вести в де�
кабре 1943 года.

Получается, что после под�
вига на Днепре воевал как ми�
нимум еще до февраля 1945
года. Именно в конце января �
начале февраля 1945 года в
боях за польский город Торунь
гвардии старшина Беляев
Владимир Максимович, как
старшина минометной бата�
реи, в течение пяти суток
обеспечивал бесперебойное
снабжение батареи боеприпа�
сами, за что был награжден
орденом Красной Звезды. И
если орден Красной Звезды и
медаль «За отвагу» за бои в
1944 году были вручены (на
карточках в картотеке есть от�
метка), то эта последняя на�
града за февраль 1945 года
осталась неврученной. На кар�
точке стоит отметка о провер�
ке по отделу учета потерь (све�
дений нет, т.е. нет данных о
том, что погиб) и отметка о
поиске по месту жительства –
«родственников не имеет,
местожительство не установ�
лено». Адрес, по которому ис�
кали, «г. Вичуга, ул. Ленина,
14». Так указано в наградном
листе и в карточке награжден�
ного. Сейчас трудно сказать,
почему не нашли, скорее все�
го, элементарная халатность и
формальный подход.

А как же со звездой героя и
орденом Ленина? Они тоже
так и остались неврученными.
И, судя по всему, Беляев про�
должал воевать, не зная, что
он удостоен такого высокого
звания. К слову, такая ситуа�
ция – не исключение. За
Днепр звание героя получили
более трех тысяч человек. Из�
за фронтовой неразберихи,
ошибок в оформлении доку�
ментов поиски воинов для
вручения заслуженных наград
продолжались все послевоен�
ные годы. Последнего нашли

уже в 1990�е годы, а когда вы�
яснилось, что у бывшего
фронтовика уже семь судимо�
стей, награду решили не вру�
чать. Несколько человек до
сих пор не найдены, и досто�
верных сведений об их био�
графиях нет.

Грамота Героя Советского
Союза после войны была вру�
чена жене – Беляевой Клавдии
Ивановне. Дата, когда была
выписана грамота, � 28 нояб�
ря 1950 года. Видимо, только
через 5 лет после войны уста�
новили, кем был герой Днеп�
ра Беляев Владимир Макси�
мович, и нашли его родных.

И  РОДИЛСЯ
НЕ  В  ВИЧУГЕ

Несоответствия докумен�
тов и официальных сведений
обнаружились не только в бо�
евом пути и награждениях, но
и в довоенной биографии.
Место рождения и в справоч�
нике, и в книге «Подвиг», един�
ственном издании о героях�
ивановцах, указано как город
Вичуга. Те же сведения приве�
дены и в справке из Государ�
ственного архива Ивановской
области. Но в списке Вичуг�
ского военкомата, в котором
указаны сведения о Беляеве
как о пропавшем без вести,
тоже указано место рождения.
И это отнюдь не Вичуга. В гра�
фе запись: «Горьковская обл.,
Межевской р�н, Родинский
с/с, д. Крутое». Этот же адрес,
только уже с указанием «Кос�
тромская обл.» встречается в
ряде наградных листов как
домашний, с припиской – отец
Беляев Максим Фомич. На
других наградных листах сто�
ит «Вичуга, ул. Ленина, 14,
жена – Клавдия Ивановна».

Действительно, в настоя�
щее время Межевской район
входит в Костромскую об�
ласть. Деревни Крутое, там
уже нет, осталось урочище с
одноименным названием. При
помощи центра патриотиче�
ского воспитания и допризыв�
ной подготовки молодежи
«Патриот» (есть такая органи�
зация в Костромской области)
удалось получить выписку из
метрической книги Николаев�
ской церкви села Верхне�
межское. Из нее следует, что

«6 февраля 1911 года (по ста�
рому стилю) в деревне Круто�
ва Николомежевской волости
родился Владимир. Отец –
Максим Фомин (отчество),
мать – Анастасия Иванова (от�
чество)». Если учесть, что в
списке райвоенкомата указа�
на эта деревня, а в наградном
листе отец – Максим Фомич,
можно сказать с увереннос�
тью, что это наш Беляев Вла�
димир Максимович.

Второй вопрос – когда он
перебрался в Вичугу. Призван�
то он все�таки Вичугским воен�
коматом. Ответ на этот вопрос,
на первый взгляд, дает паспорт
охраняемого объекта в карто�
теке департамента культуры и
туризма Ивановской области.
В 1973 году был поставлен на
учет дом по улице Садовой,
д. 13, в котором, как указано в
описании, «с 1939 по 1941 год,
до призыва в армию, жил Ге�
рой Советского Союза Беляев
Владимир Максимович». По�
лучается, с 1939 года, если бы
не одно но. Еще один доку�
мент. В деле пенсионера союз�
ного значения Беляевой Клав�
дии Ивановны, вдовы Героя
Советского Союза, есть копия
свидетельства о браке от
27 ноября 1936 года. Получа�
ется, что уже в 1936 году Вла�
димир Максимович жил в Ви�
чуге, женился. В 1938 году у
него родился сын Александр.

И еще один вопрос остал�
ся открытым. Где все�таки в
Вичуге до войны жил будущий
герой, где затем жила его се�
мья? На учет в свое время был
поставлен дом 13 по улице
Садовой. Но в списке о поте�
рях указан д. 24 по улице Шев�
ченко, а в наградных листах –
улица Ленина, д. 14. Видимо,
улица Ленинская.

Ответы на многие вопросы,
возможно, могли бы дать по�
томки. В конце 1990�х годов в
Вичуге жили и сын Александр
Владимирович, и внучка Оль�
га. Может, они откликнутся на
нашу публикацию, помогут с
уточнением биографии героя�
вичужанина.

Сергей  КАРГАПОЛЬЦЕВ
По материалам сайта

«Иваново помнит!» �
ivanovo1945.ru

ИСТОРИЯ   В   ДОКУМЕНТАХ

Указ Президиума Верхов�
ного Совета, обнародован�
ный 22 июня 1941 года, пре�
дусматривал разворачива�
ние мобилизации граждан
1905�1918 гг. рождения
по 14 военным округам. К
1 июля 1941 года в Красную
армию были направлены
5,3 млн человек. В августе в
связи с необходимостью
восполнить огромные фрон�
товые потери была органи�
зована вторая мобилиза�
ция, охватившая военнообя�
занных, родившихся в 1890�
1904 годах, и призывников
1922�1923 гг. рождения.

Мобилизация в области
проводилась очень быстро и
вполне организованно. Уже
24 июня во второй половине
дня первые два эшелона с мо�
билизованными военнообя�
занными жителями города и
области были отправлены на
фронт с железнодорожного
вокзала областного центра. К
середине июля 1941 года из
ивановцев была сформирова�
на 235�я стрелковая дивизия,
отбывшая на фронт под Ле�
нинград. Почти одновременно
шло формирование 307�й
стрелковой дивизии, которая
22 августа с ходу вступила в
бой под городом Стародуб
Брянской области. В сентябре
1941 года по заданию ГКО
СССР на территории области
была сформирована новая
332�я стрелковая дивизия им.
М.В. Фрунзе, введенная в ок�
тябре в полосу обороны юго�
западной части Москвы. Кро�
ме стрелковых дивизий на
территории области была об�
разована кавалерийская ди�
визия, вошедшая в состав
конно�механизированной
группы войск под командова�

нием генерала П.А. Белова. В
дополнение к ним шло фор�
мирование других воинских
подразделений, а часть при�
зывников направлялась в во�
енные училища различных ро�
дов войск.

Если в городах действова�
ла система бронирования спе�
циалистов промышленности,
то в сельской местности моби�
лизации подлежали все лица
мужского пола призывного
возраста. В результате к кон�
цу 1941 г. центральные районы
России, в том числе и Иванов�
ская область, «отдали» в Крас�
ную армию 69% мужчин при�
зывного возраста (18�45 лет).

Дефицит людских ресур�
сов сопровождался появле�
нием других, не менее слож�
ных к разрешению и опасных
в условиях военного времени
проблем. Речь идет о фактах
дезертирства, уклонения от
призыва в действующую ар�
мию, членовредительства, из�
меннических намерений и т.д.
В их пресечении были актив�
но задействованы органы
прокуратуры, народных судов
и военных трибуналов, а так�
же органы НКВД, которые вы�
полняли задачу оперативного
сопровождения мобилизации
на территории области. О том,
как выполнялась эта задача,
свидетельствуют рассекре�
ченные документы из архива
управления ФСБ России по
Ивановской области. В част�
ности, совсекретным указа�
нием от 8 января 1942 года
начальник УНКВД М.И. Мар�
кеев потребовал от горрайап�
паратов не допускать призы�
ва в 308�ю и 9�ю стрелковые
дивизии, формировавшиеся
на территории области, лиц,
проходивших «по оператив�
ным учетам с окраской дивер�
санты, шпионы, террористы и
намеревающиеся изменить

Родине», а также жителей из
числа национальностей стран,
воюющих против СССР.

11 июля 1942 г. М.И. Мар�
кеев вновь потребовал от гор�
райаппаратов обеспечить опе�
ративным сопровождением
перерегистрацию военнообя�
занных, намеченную к прове�
дению в области с 15 июля по
25 августа, и тщательно прове�
рить правильность бронирова�
ния кадров по всем отраслям
народного хозяйства. В доку�
менте говорилось об уделении
этой работе исключительного
внимания, поскольку «в нашей
области имеют место факты
неправильного бронирования,
что приводит к искусственному
занижению людских резервов,
столь необходимых Красной
армии». Указанием предписы�
валось устанавливать лиц, ук�
лоняющихся от военной служ�
бы, и сосредоточить внимание
на работе райвоенкоматов и
медицинских комиссий с це�
лью выявления «злоупотреб�
лений и бронирования воен�
нообязанных на почве род�
ственных и бытовых связей,
взяток и т.п.». Работников во�

енкоматов, хозяйственников,
врачей и других лиц, винов�
ных в незаконном бронирова�
нии, надлежало «немедленно
привлекать к уголовной от�
ветственности».

Такая работа имела свои
результаты. Согласно архив�
ным данным военком Камеш�
ковского райвоенкомата Ко�
лосов И.Д. и начальник 1�й ча�
сти Кулемин Б.В. «освободили
военнообязанных Пестова и
Куликова от службы в Красной
армии, за что получили с них
взятку � 5 пудов свежей рыбы
и 5 кг свинины». Начальник
1�й части Судогодского рай�
военкомата Голубев за осво�
бождение от службы Исаева,
Родионова и Ефимова брал с
них взятки обувью и продукта�
ми». 12 июля 1942 года Родни�
ковским райотделом НКВД
арестована группа дезерти�
ров и их пособников в количе�
стве 7 человек, занимавшихся
изготовлением фальшивых
документов. При обыске у них
были изъяты чистые и запол�
ненные бланки с оттисками
(рисунками) печатей и штам�
пов Владимирской, Ефремов�

ской и Тульской гарнизонных
комиссий. По предъявлении
липовых документов «ныне
арестованным Кочетову, Ан�
тонову и Сабурову Родников�
ский райвоенкомат беспре�
пятственно выдал документы
об освобождении их от воен�
ной службы от 2 до 3 месяцев
каждому».

6 августа 1942 г. М.И. Мар�
кеев опять потребовал от гор�
райаппаратов совсекретным
указанием обеспечить опера�
тивным обслуживанием моби�
лизацию призывников 1924
года рождения (призыв был
назначен на период с 10 по
20 августа 1942 года) с целью
недопущения в Красную ар�
мию лиц с явно предательски�
ми и дезертирскими настрое�
ниями. В итоге из общего чис�
ла призывников 1924 года рож�
дения сотрудниками НКВД в
целом по области были отсе�
чены 235 человек.

Однако в совсекретном
указании от 9 сентября 1942
года М.И. Маркеев назвал та�
кой результат «недопустимым
явлением» в условиях военно�
го времени и потребовал пе�
ресмотреть материалы на лиц,
отведенных от призыва без
достаточных оснований в сто�
рону уменьшения их числа.

В октябре 1942 года перед
райгораппаратами были по�
ставлены сразу две важные
задачи. Первая из них � это
оперативное сопровождение
приписки к призывным участ�
кам жителей области 1925
года рождения с одновремен�
ным отбором допризывников
для службы в войсках НКВД.
Вторая, осуществлявшаяся
также в режиме строжайшей
секретности, заключалась в
обеспечении выполнения ди�
рективы Наркомата обороны
от 19 октября 1942 года о раз�
вертывании подготовитель�

ной работы по приему на учет
военнообязанных в возрасте
от 51 до 55 лет включительно,
т.е. граждан, родившихся в
1891�1887 годы. Эту работу
надлежало проводить без
оповещения населения и без
опубликования в печати.

Данный перечень совершен�
но секретных указаний, направ�
ленных в горрайаппараты в
1942 году, завершает директи�
ва от 20 ноября. В ней сообща�
лось о проведении Наркоматом
обороны с 27 ноября работы по
переосвидетельствованию во�
еннослужащих, военнообязан�
ных, призывников и проверке
правильности бронирования. В
связи с этим оперативным
подразделениям надлежало
«немедленно направить аген�
турно�осведомительную сеть
всех отделов по выявлению
лиц, уклоняющихся от воен�
ной службы путем симуляции,
членовредительства, взяточ�
ничества, незаконного полу�
чения отсрочек и брони, обна�
руженных виновников в неза�
конной отсрочке и бронирова�
нии, а также симулянтов, чле�
новредителей и других пре�
ступников привлекать к уго�
ловной ответственности».

Столь жесткие меры объяс�
нялись обстановкой на фрон�
тах, большими потерями в
действующей армии, почти
полным исчерпанием ресур�
сов мужчин в тыловых россий�
ских районах и необходи�
мостью пресечения любых по�
пыток уклонения военнообя�
занных от мобилизации и во�
еннослужащих от возвраще�
ния в строй. Война требовала
максимального напряжения
всех сил и ресурсов, и каждый
советский гражданин должен
был внести свою лепту в до�
стижение победы над врагом.

Владимир  ОКОЛОТИН,
кандидат

исторических  наук

ЛИЧНОЕ

Родилась моя мама Евге�
ния Александровна Парши�
на в 1925 году в селе Клев�
цово Ивановского района.
Рано осталась без отца. Ее
и еще двух сестер � Катю и
Зою воспитывала одна
мама. Мария Захаровна
была председателем сель�
совета. В ее подчинении
были пять сел и деревень.
Работы было много. Ведь
это был период коллекти�
визации. После окончания
семилетки старшая сестра
Катя уехала учиться в Ива�
ново, затем средняя сестра
Зоя подалась туда на зара�
ботки. А в 1940 году и моя
мама едет учиться в Ива�
новский энергетический
техникум.

Лето 1941 года выдалось
жарким. Мирную жизнь обо�
рвало страшное слово «вой�
на». В городе появились пер�
вые раненые. Потом зазвуча�
ли тревожные сводки по ра�
дио. Из черной тарелки слы�
шались военные песни. Заво�
ды стали выпускать снаряды
и боеприпасы, фабрики � об�
мундирование и сапоги. Ле�
том 1941 года ввели карточки
на хлеб, крупу, сахар и другие
продукты. В магазинах были
длинные очереди. В город
стали прибывать эвакуиро�
ванные, особенно из Ленин�
града.

 Мама оставила учебу, по�
шла работать на завод
№ 743, где выпускали снаря�
ды. Сложная и ответственная
задача стояла перед 15�лет�
ней девочкой � проверка сна�
рядов на качество. Работала
по 12 часов наравне со
взрослыми. За всю войну ни
одного некачественного сна�
ряда не пропустила. С уваже�
нием и любовью относились
к ней руководители и рабо�
чие. Называли только по име�
ни�отчеству � Евгения Алек�
сандровна.

Моя  мама �
труженица  тыла

 Первая военная зима была
самая трудная и голодная.
Фабрики и заводы работали
круглосуточно для фронта,
для победы. Товары для наро�
да не выпускали. Самым изве�
стным базаром был Барашек,
где торговали всем, чем воз�
можно. Буханка хлеба стоила
200 рублей. Трудно было с
продуктами. Выручали карточ�
ки. В городе при фабриках и
заводах работали магазины
ОРСа, где можно было приоб�
рести самое необходимое. В
1942 году умерла мама Мария
Захаровна � самый родной че�
ловек. Но на похороны не было
возможности уехать. Время
было тяжелое: фронту нужны
были снаряды. Рабочих рук не
хватало. Поплакала, погоре�
вала моя мама, но приказ есть
приказ.

 1943 год стал победным на
фронтах. Разгромили немцев
под Сталинградом, потом под
Курском. Но жизнь оставалась
голодной. Есть хотелось все�
гда. В 1944 году стали откры�
ваться коммерческие магази�
ны. Появился хлеб, но не каж�
дый мог его купить, так как
цены были высокие, а денег не
было. Но наконец в 1945 году
пришла Победа!

Ветераны, труженики ты�
ла... Вас осталось немного.
Даже самым молодым, кому в
то время было 15�16 лет, сей�
час далеко за восемьдесят.
Вам досталась нелегкая доля.
Вы � настоящие патриоты.
И поэтому ваша жизнь � уже
подвиг!

Татьяна   ЖУРАВЛЕВА

Моей  маме  сейчас  89  лет.
Всю  войну  она  проработала

на  военном  заводе  в  городе  Иванове.
Вот  рассказ  о  ней  и  о  том  времени

роны РФ, – сайт «Подвиг наро�
да» http://podvignaroda.ru. На
его страницах стали доступны
документы о фронтовых на�
граждениях: приказы, наград�
ные листы и т.д. Оцифрован
и выложен для всеобщего
пользование архив, содержа�
щий миллионы фронтовых до�
кументов. Есть там и сведения
о наградах Беляева Владими�
ра Максимовича, 1911 года

рождения, призванного из Ви�
чуги в июле 1941 года. Все пра�
вильно, только вот, судя по
этим документам, кроме зва�
ния героя и медали «За отва�
гу» за 1942 год, он награжден
еще двумя орденами Красной
Звезды и еще одной медалью
«За отвагу». И самое главное,
эти последние награды за
1944�й и 1945 год! А ведь
официально он считается


