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Фронтовые хирурги 

Степан Васильевич Беляев окончил мединститут в Томске, там же 

сделал первые шаги как хирург в клинике будущих академиков В.М. Мыша и 

А.Г. Савиных. Известие о войне застало его в военном лагере, где он 

находился на сборах. В тот же день часть срочно двинулась в Томск, а оттуда 

- на фронт. Прибыли в 19-ю армию, державшую оборону под Ельней. 

Военврача 3-го ранга Беляева назначили командиром операционно-

перевязочного взвода 215-го медсанбата, где его избрали парторгом. 

Только развернули медсанбат - привезли первых раненых. На стол к 

Беляеву попал летчик с перебитыми ногами. Все видели, как он на тупоносом 

"ястребке" вступил в бой с семью немецкими самолетами. Два сбил, а сам 

выпрыгнул из горящей машины. Немцы устроили "карусель", расстреливая 

беззащитного парашютиста... Тысячи солдат прошли за годы войны через 

руки Степана Васильевича, но тех, первых в своей практике с осколочными и 

пулевыми ранениями, запомнил на всю жизнь. 

В сентябре 41-го военврач Беляев и санитар задержали двух немецких 

парашютистов, за что был представлен к ордену Красной Звезды. Но награду 

он не получил - части 19-й армии под Вязьмой попали в окружение, держали 

оборону до последнего. А потом был приказ идти на прорыв небольшими 

группами. Прорвались единицы, многие, как Степан Васильевич, оказались в 

плену. 

Лагерь располагался недалеко от деревни Борковичи на 

белорусской земле. В сколоченных на скорую руку бараках 

тысячи пленных красноармейцев, 300-400 человек ежедневно 

умирают от ран, голода, болезней. Завшивленность была 

такой, что брось шинель на пол - шевелится, как живая. 

Следствием всего этого стала вспышка тифа... 



Беляев ставит себе задачу - спасение товарищей по несчастью. 

Разыскал среди массы людей несколько десятков медиков, с их помощью 

наладил утепление бараков, организовал дезокамеру. Затеяли "великое 

переселение" по баракам - раненые отдельно, тифозные отдельно. Немцы не 

заходят на территорию лагеря - боятся заразиться, комендант лишь требует 

ежедневно подавать списки умерших. Это обстоятельство использует Беляев 

для организации побегов: вносит в списки наиболее сильных, их вместе с 

умершими вывозят из лагеря. 

В момент передачи списков в комендатуру к Беляеву подошел 

"полицай" - связной партизанского отряда: "Запомните, вы - белорус, наш 

односельчанин, будем просить коменданта направить вас на ликвидацию 

тифа в селах". Спустя две недели немцы разрешили Беляеву не только 

выходить за пределы лагеря, но и поселиться в Борковичах. Пять месяцев 

действовал доктор как связной и разведчик, переправляя в отряд Горячева 

пленных, доставляя сведения, добытые при визитах в комендатуру, 

волостное управление. Потом и самому, избегая ареста, пришлось уйти в 

отряд, где нес боевую службу, оперировал и вылечивал, казалось бы, 

безнадежных. 

Когда приблизился фронт, отряд влился в армейские ряды. 

Партизанский доктор Беляев оказался во 2-й танковой армии - ведущим 

хирургом 5213-го полевого подвижного госпиталя. С тяжелейшей контузией 

в октябре 43-го он был отправлен в тыл, потом комиссован. 

По приезде в Кемерово был назначен главным врачом областной 

больницы, а в 1956 году Степан Васильевич стал первым ректором 

Кемеровского медицинского института, организации которого отдал много 

сил. 

Орден Красной Звезды Степан Васильевич все же получил, 

ходатайствовало о том правительство Белоруссии. С наградой, выданной в 

мае 1965 года, первым его поздравил председатель КГБ при Совете 

Министров Белоруссии генерал-лейтенант Петров. 



Мирный труд доктора Беляева отмечен орденом "Знак 

Почета", званием "Заслуженный врач РСФСР". В Кемерове, 

на доме  N 2 по улице Весенней, где жил С. В. Беляев, 

установлена мемориальная доска. 

 

 


