
Сейчас, когда все вокруг нас развивается, стоят большие задачи. Кто-то 

успевает развиваться в ногу со временем и достигает небывалых высот, а кто- 

то так и остаётся на месте. Бешеный темп работы и длительные изнурения - вот 

цена этих исключительных успехов. Все труженики - это уникальные люди, 

они понимают все, через что им приходится проходить, но от этого еще больше 

загораются и берутся за работу. 

Такой уклад работы пришёл к нам из истории. Все они твердили: «Убейся, 

но сделай», несмотря на то, что у них не было того, что пришло к нам с 

развитием технологий и такой же труд занимал в десятки раз больше времени. 

Но передовики труда находились и в это время. 

Современное общество, находясь в комфортных условиях труда, 

оборачиваясь назад в историю, обесценивают труды предшественников. 

Многие забывают о том, как трудились люди, не имея того, что у них есть 

сейчас. 

Сегодня я хотела бы рассказать об одном уникальном человеке – 

Беляеве  Степане Васильевиче.  
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Беляев Степан Васильевич 

(1903-1969) 

Краткая биография 

Беляев  Степан Васильевич родился 7 мая 1903 года в простой семье  в 

селе Б.-Балчуг Сухобузимского района Краснодарского края. В семье Беляева 

было много детей Иван, самый старший, Филипп, Ефим, Николай, сам 

Степан и его сестра Лидия.  

Степан Васильевич окончил сельскую школу, после Красноярскую 

учительскую семинарию и институт народного образования с медалью. В 

1923 году поступил в Томский государственный университет на 

медицинский факультет, который окончил в 1928 году с отличием и стал  

замечательным хирургом. В 1931 году переехал в город Кемерово, работал 

заведующим хирургическим отделением Рудничной больницы. Уже через  

три года он был  её главным врачом, трудолюбие и упорство сделали своё 

дело. 

Семья Беляевых 

Брат Степана, Филипп, мобилизовавшись с войны 1914-1917г., вел 

широкую агитационную работу в советы. Особое внимание он обратил на 

суровые и жестокие Колчаковские порядки, он призывал не вступать в ряды 

армии Колчака, а идти в партизаны, чтобы хоть как-то противостоять. 

Из-за взглядов, не проходящих под общую линейку, Филиппа хотели 

арестовать, но перепутали с братом, после чего его вывезли из села. 

Возможно, семья  не разделяла взглядов одного из братьев, но во время 

жестокого избиения на опросе не выдали его. Они прошли через 

мучительные боли, но все равно не выдали одного из членов семьи. 

Вся семья состояла в партизанском отряде, самоотверженность, 

альтруизм был у них в крови, они не боялись ни местных властей, ни 

трудностей, которые стояли перед ними. 
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После окончания гражданской войны, сорокалетний Степан Беляев уже 

был готов к следующей войне – Великой Отечественной. 

 

 

Во время Великой Отечественной… 

В первые месяцы Великой Отечественной войны только современного 

Кузбасса на фронт отправилось около 1000 медицинских работников только 

из двух крупных городов, Новокузнецка и Кемерово - около 500 человек. Не 

вернулись с фронта и без вести пропали более чем 210 кузбасских 

медицинских работников. 

Впервые о войне Беляев услышал на сборах в военном лагере, который 

находится в Юрге. Оставив рудничную больницу на начинающего врача, 

Горбунову Марию, Беляев отправился на  поиски сына, который должен был 

находиться за особые заслуги в учебе в лагере «Артек». Сразу после того, как  

нашел сына, он был вынужден оставить его и отправиться на фронт. На 

вопрос: «Мы сейчас поедем домой?» ему пришлось не без волнения  

ответить: «Нет, сынок, сейчас не поедем. Мне надо ехать бить фашистов. А 

ты здесь подожди маму, она вместе с Люсей за тобой приедет…» 

Степан Васильевич начал  войну в звании командира операционно-

перевязочного взвода, парторгом 215-го медсанбата 166-й Сибирской 

стрелковой дивизии.  

За время войны у Степана было много пациентов, но первые ему 

запомнились навсегда: герой-летчик с перебитыми ногами, который  бился с 

семью  немецкими самолетами, сбив двоих, он выпрыгнул из горящей машины, 

майор Войцеховский и комсомолец Ваня Портянкин. 
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Беляев был не просто одним из работников медсанбата, он был душой 

коллектива, он радовался и огорчался вместе со всеми, но также мог 

воодушевить, поднять боевой дух: не зря он парторг 215-го медсанбата.  

Из воспоминаний бывшего врача 215-го медсанбата Михаила Соломонова:  

"В составе медсанбата дивизии были преимущественно врачи из Томска и 

Кемерово, среди них был Беляев, Состель, Высоцкий и ряд других. 3 июля 1941 

года мы уже были на фронте. Что такое фронт – каждый из нас имел очень 

относительное представление, мы ведь были люди мирного труда. Но спустя 

несколько дней, когда медсанбат вошел в "контакт" с ранеными, нам стало 

понятно, что такое фронт и что такое война. Это сотни и тысячи раненых и 

много убитых. Степан Васильевич был не только хирургом, он был душой 

медсанбата. Умел воодушевлять людей при трудностях, помогать им, учить, 

быть их духовной и моральной силой". 

26 августа 1941 была напечатана заметка в дивизионной газете «Боевой 

путь», «Самоотверженность медицинских работников» в ней было написано, 

что санитарная служба, не щадя себя, помогает солдатам в победе над 

фашистами, там также говорили и о Степане Васильевиче: 

«Коммунист, парторг, военврач третьего ранга товарищ Беляев работает по 

личной инициативе  почти круглыми сутками, спасая жизни  участников 

Отечественной войны. Через его руки прошло немало сложных операций 

тяжелораненых бойцов. Жизнь красных воинов спасена…»  

Степан отправил вырезку этой статьи домой, но не из-за того, что там 

упоминалось о нем, а из-за того, что там было напечатано после про его коллег, 

он был рад, что их подвиги, которые они совершают каждый день, будут 

признаны. 

Встретить немецкого   шпиона  в Великую Отечественную войну была не 

редкость, главное было обличить их и не попасться в руки верной смерти.  
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В ежедневной красноармейской газете «К победе!» в номере за 12 августа 

1941г. в зарисовке «Военврач  Беляев» Степану пришлось встретиться с такой 

ситуацией: 

«По пыльной дороге быстро мчалась автомашина. На борту автомобиля в 

белом кругу ярко вырисовывался красный крест. В машине сидел хирург 

коммунист Беляев. Он заметил, что едущие по дороге  двое велосипедистов то 

и дело озираются. 

-Чего бы это они? - подумал тов. Беляев 

Сомнительные документы, какая-то странная одежда - все это 

подтверждало подозрения хирурга. Военврач Беляев задержал велосипедистов. 

Они оказались фашистскими шпионами. 

Высокая бдительность, постоянная настороженность – неотъемлемые 

качества большевика. Этими качествами обладает тов. Беляев. Он настойчив и 

решителен, инициативен и трудолюбив. 

Больные и раненые красноармейцы хорошо знают военврача Беляева. Он  

завоевал известность   чуткостью и отзывчивостью. Это опытный, любящий 

свое дело хирург. На медицинский пункт в тяжёлом состоянии привезли 

красноармейца. Осколком мины  ему было нанесено тяжёлое ранение. Хирург 

работал быстро, уверенно. Он осторожно удалил осколки, оперировал, 

поправил кожу на щеках, на лбу и подбородке. И лицо раненого, изуродованное 

осколками, приняло нормальный вид. 

Под обстрелом вражеских самолетов Беляев сделал сложную операцию 

своему однофамильцу. На результатах операции не отразились ни ночная 

работа при лампе, ни содрогание воздуха от взрыва бомб. 

Как и все другие, успешно прошла также операция тяжело раненого в 

живот артиллериста Ярмухомедова. В госпиталь он был привезён в 

бессознательном состоянии. Но хирург вернул жизнь бойцу. После успешной 

операции тов. Ярмухомедов попросил указать ему врача. 



6 
 

-Спасибо, большое спасибо,- от всего сердца поблагодарил боец. 

-Самой лучшей благодарностью для меня,- говорит тов. Беляев, - является 

тот момент, когда люди, над которыми нависла угроза смерти,  после моей 

помощи возвращаются к жизни. 

Тов. Беляев безгранично любит Родину, её сынов. Он прививает эти 

благородные чувства всем медицинским работникам санитарного  батальона. 

Тов. Беляев активно участвует в общественной жизни. Он - парторг. Его 

часто можно видеть за проведением бесед, за громкой читкой газет. ОН 

рассказывает врачам  и санитарам о нашей великой Родине, о доблести красных  

воинов. Большевистское слово агитатора вдохновляет бойцов на 

самоотверженное служение Родине.  

- Сейчас я хирург,- говорит тов. Беляев.- Но если страна потребует, возьму 

винтовку и буду в самое сердце разить кровожадных людоедов, бешеных 

гитлеровцев. 

М. Шецер». 

Много раз жене Степана, Елене Александровне приходили письма с 

фронта, где едва раскрыв, было видно надпись «Ваш муж…», но она не верила 

и тут же бежала в воинскую часть: «Произошло недоразумение. Проверьте, 

пожалуйста. До свидания…» На множественные вопросы: «Почему вы так 

были уверены?», она отвечала: «Не знаю, не могу объяснить». 

За все ВОВ было проведено множество боев, много людей шло умирать за 

свою страну. Кто-то побеждал в этих боях, а кто-то оставался побежденным. В 

один из таких тяжёлых боев вступила дивизия, после чего раненый Степан  

Васильевич  вместе с десятками других раненых попал в плен. В лагере 

военнопленных он делал все, что было в его силах, для сохранения жизни 

окружающих. 

 «Какой дух и сила в этом человеке»- говорили его коллеги из медсанбата, 

а также все те люди, которые окружали его в это нелегкое время.  
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Опыт работы главным врачом санитарной службы с самого начала ясно 

дал понять, что немцы планировали массовое истребление военнопленных.  

Каждый день насчитывалось около 300 смертей иногда и больше, 

погибших от ранений, голода, тифа, дизентерии было не пересчитать. Холод, 

ужасные условия, находившиеся в полной антисанитарии, повышали 

смертность, это все было в интересах захватчиков. 

Степан Васильевич старался сделать все возможное и не возможное, чтобы 

снизить смертность: он целые дни и ночи напролёт работал в операционной 

лагеря, также организовал тифозный барак, санобработку вновь поступивших 

военнопленных, чтобы не подвергать риску заражения остальных. И чтобы хоть 

как-то восполнить силы больных, предложил идею кипятить воду и 

витаминизировать ее хвоей. Заработала котельная, банно-прачечный комбинат. 

Как все это удалось Степану Васильевичу в условиях концентрационного 

лагеря, как удалось решить эти вопросы с администрацией лагеря? Но 

смертность в лагере снизилась. 

       Все это стоило невероятных усилий. Однажды, Беляев работая до 

изнеможения в тифозном бараке упал в обморок, на то время он вешал всего 42 

килограмма.  

Немцы постоянно дезинформировали пленных и говорили, что Москву 

уже захватили  фашисты и им недолго осталось. Каждый из пленных 

задавался вопросом: «Правда ли это все? А вдруг, все…», но Беляев не верил. 

Под прикрытием поездки в аптеку, он встретился с одной семьёй, которая 

рассказала ему, что фашистов разбили под Москвой.  

Самым удобным способом распространения такой новости было гадание 

на картах: «Супруга твоя и дети живы, здоровы, ждут тебя. Дом твой цел. 

Ломились в него бандиты, но запор не по зубам оказался. Поломали зубы, да и 

ноги еле унесли.…Так что не вешай голову, друг!» 

Новость о разгроме войск фашистской Германии под  Москвой постепенно 

распространилась по всему лагерю, радость и надежду все труднее было 
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скрывать. Фашисты начали вербовать пленных в «особые команды», которые 

должны были ценой своей жизни выполнять «особые задания»   Чтобы 

помешать этому, Беляев одного за другим браковал кандидатов в эти команды, 

а потом рискнул написать рапорт старшему врачу комендатуры о новой 

вспышке тифа. Вербовка прекратилась, Степан Васильевич рискуя жизнью 

вместе с подпольщиками под видом больных тифом, а то и под трупами 

умерших, вывозили из лагеря командиров и остальных. Он записывал их в 

списки умерших, а хлебом, который выписывался на них,  подкармливал 

совсем ослабших. Вскоре его знали многие жители деревни неподалеку, они  

тепло здоровались с  ним. 

Степан, как и все пленные, хотел выбраться их лагеря. У него была такая 

возможность, он мог спокойно под прикрытием поездки за новыми 

медикаментами сбежать и оставить всех больных на врача, которому все ровно 

на их дальнейшую жизнь. Он не мог поступить с людьми которые ему доверяли 

и надеялись на него. 

Ну, вот наступил тот день, когда Беляев С.В. смог освободится, партизаны 

организовали побег медработников. Там у местных людей он окреп и затем 

оправился в Борковичи, где по распоряжению бургомистра был отведен а 

мед.пункт. Там он сдерживал волну тифа и понемногу лечил местных, многие 

из них обязаны Степану жизнью. 

 После освобождения из плена, Степан Васильевич  попал в партизанский 

отряд, где в практически полевых условиях проводил сложные операции 

Степан Васильевич.  

Чекистский спецотряд   «Боевой» был сформирован из студентов-

спортсменов.  Беляев и его товарищ, с которым он познакомился в лагере 

военнопленных, были разведчиками. Степан Васильевич информировал глав 

отряда об интенсивности движения поездов и характере груза. 

 После пересечения линии фронта в октябре 1942г. служил ведущим 

хирургом полевого госпиталя №5213 второй танковой армии до своей контузии 
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в сентябре 1943.Был награжден орденом Отечественной войны II степени после 

сражения на Курской дуге. 

После Великой Отечественной 

Демобилизовавшись после ранения, Степан Васильевич вернулся в 

Кемерово и был назначен  главным врачом областной клинической больницы. 

Под началом Беляева  больница превратилась в крупное медицинское 

учреждение области. Сегодня в этом здании, построенном ещё в 1926 году 

американцами, находится Городская клиническая больница №3. 

 Тринадцать лет прошли как один день: операции, кадры, строительство, 

оборудование, хозяйственны дела, общественные дела - член горкома партии, 

депутат горсовета. В больнице при Степане Васильевиче был всегда строгий 

порядок. Степан не терпел  небрежности, необязательности, мог устроить 

разнос, но старался высказать все лично наедине, так чтобы не оскорбить и не 

унизить.   

 В 1954 году за подвиги совершенные во время войны, за недостижимые, 

казалось бы, цели в области медицины в тылу врага, а также прекрасные 

организаторские  успехи по становлению областной клинической больницы 

Беляеву Степану Васильевичу было присвоено почетное звание "Заслуженный 

врач России".  

На базе перерожденной больницы можно было открыть медицинский 

институт. Нужда была в нем большая, большинство врачей  были фельдшеры, 

выпускников из медицинского университета  получали раз в два года. 

В  1955 году на основании постановления совета  министров СССР  от 02 

ноября 1955г., по приказу  Министерства здравоохранения  РСФСР от14 ноября 

1955г. был образован Кемеровский государственный Медицинский институт 

(далее КГМИ). 

Сразу после открытия встал вопрос: «Кого поставить директором?», 

конечно лучше было бы поставить человека образованного, но где найти такого 



10 
 

человека в Кемерово? Из всех претендентов самый подходящий был Беляев 

Степан Васильевич - твердая рука, авторитет среди медиков, огромный опыт, 

исключительные заслуги. В Министерстве здравоохранения РСФСР утвердили 

кандидатуру. 

 А  в 1956 году Беляев С.В. был назначен первым ректором  Кемеровского 

Медицинского Университета. Выше всех соображений Беляева было особое 

чувство, которое говорило: поручают, доверяют - берись и выполняй. Он всю 

жизнь четко следовал этому чувству.   

Он взвалил на свои плечи огромные задачи, но все-таки хоть и через время 

добился. Его выпускники  стали прекрасными врачами, академиками, 

профессорами по всему земному шару.  

Один из выпускников  лечебного факультета Ю.А.Скударнов вспоминает о 

своём ректоре: 

«Порядочный, честный, собранный, безукоризненно опрятный, Степан 

Васильевич относился к нам как врач, как педагог, как администратор и как 

отец одновременно. Студентов первого набора – всех, а второго – почти всех – 

он называл по именам. 

«Через 6 лет учебы, – говорил Степан Васильевич, – вы все получите 

вместе с дипломом только право на врачевание, а кем и какими специалистами 

станете, зависит от вас самих, от обстоятельств, от пота и слез. Не все роднички 

станут реками, не все студенческие звездочки засветят…» 

Но и к Беляеву приходили и мысли об уходе со своей должности. 

Наступило время набора студентов,  именно оно стало для него самым 

тяжёлым. Известность супругов Беляевых была не  на  пользу.  Первым его 

встретил бывший пациент: «Помнишь, Степан Васильевич, ты меня еще в 

Рудничной больнице оперировал? Спасибо тебе, до сих пор живу. А внучка моя 

врачом решила стать, ты уж посодействуй». Затем пошли телефонные звонки, 

но всем он наперебой отвечал, что все решат результаты экзамена. Вскоре все 

успокоилось, экзамены остались позади. 
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О первом дне занятий в день 25-летия института вспоминает  профессор 

Евгений Дмитриевич Логачев (газета «Медик  Кузбасса» 23сентября 1981г.): 

«12 августа 1956 года после двухгодичной докторантуры при 

Гельминтологической лаборатории АН СССР я представил кзащите 

докторскую диссертацию и через два или три дня был вызван в Министерство 

здравоохранения РСФСР, где мне предложили поехать в Кемерово для 

заведования кафедрой биологии и медицинской паразитологии и новом 

медицинском институте. Об этом я сказал моему руководителю академику К.И. 

Скрябину. «Поезжайте, науке Сибири принадлежит будущее»,- был его ответ. 

21 августа 1956 года я приехал в Кемерово и за десять дней кафедра 

биологии была приготовлена к приему студентов первого набора. Из Омского 

медицинского института им. М.И. Калинкина, где я учился, проходил 

аспирантуру и работал на кафедре гистологии и биологии, я привез препараты, 

учебные материалы и небольшое количество учебников, а главное - научные 

традиции сибирских вузов. Мои омские учителя - проф. В.Г. Елисеев  и проф. 

А. П. Скабичевский – были сибиряками, воспитанниками Томского и 

Иркутского университетов. 

1 сентября 1956 года…В 10 часов утра в единственной аудитории 

нынешнего морфологического корпуса, на четвертом этаже, собрались 250 

студентов лечфака первого набора. После вступительного слова ректора, 

заслуженного врача РСФСР С.В.Беляева, и приветствий общественных 

организаций, я поднялся на кафедру и прочитал первую лекцию «Введение в 

общую биологию». Вспоминая тот день, я убеждаюсь о том, что первая лекция 

в институте для меня была самым значительным событие за весь четверть 

вековой  период работы в Кемеровском медицинском институте. С этого же дня 

началась также интенсивная научная работа на кафедре биологии. Уже в 1957 

году на конференции, посвященной 40-летию Великой Октябрьской 

социалистической революции, в Томском университете были доложены наши 

первые исследования, завершенные в новом институте…» 
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Первого ректора запомнили все, его уважали и любили студенты. Вот 

поздравительное письмо на его 60-летие:  

«Дорогой Степан Васильевич! Сердечно поздравляем  Вас, нашего хорошо 

старшего друга, с вашим славным юбилеем.  

Желаем вам крепкого здоровья  на долгие, долгие годы и больших 

радостей в вашем благородном труде. 

Всегда стремимся быть такими, какими вы хотите видеть нас. 

Ваши первенцы - выпускники КГМИ 1962г.» 

В члены партии он вступил в 1940 году почти сорокалетним, убежденным 

коммунистом оставался до самого конца. Выполняя партийный долг, он 

старался вести всех. Если просмотреть его жизненный путь  то можно заметить, 

что еще совсем юным на фронте он вел себя также и не изменял своим 

взглядом. 

Проболев несколько месяцев, Беляев с марта 1960г. занял должность 

доцента кафедры общей хирургии, затем кафедры общей хирургии, затем 

кафедры госпитальной хирургии, а в июне 1962года - доцентом этой кафедры.  

Инфаркты преследовали Степана до конца жизни. В одном из своих писем 

Беляев сообщает, что пережил восемь инфарктов разной тяжести. Врачи 

трубили нужно бросить работу, но Степан не мог вот так бросить труды всей 

жизни. Он трудился до последних дней, до последнего он сохранял свою 

прежнюю энергичность и целеустремлённость. За свои заслуги был награжден 

знаком "Отличник здравоохранения".  

Трудолюбие, бесстрашие и самоотверженность не покидали этого человека 

до конца жизни. По сей день Беляева Степана Васильевича вспоминают в 

КемГМУ как замечательного человека. 
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Сегодня в век инноваций, люди вынуждены развиваться вместе с 

технологиями. Многие стремятся к карьерному росту, при этом пытаются 

уделить время личной жизни и семье отсюда берутся высокие задачи и 

ускоренный темп работы. Но если вдуматься высокие задачи были всегда, наши 

предшественники справлялись с ними и без того что у нас есть сейчас без 

интернета и предметов быта, которые сокращают время обыденных дел. 

Некоторые люди,  смотря назад в историю, обесценивают труды этих людей, но 

ведь без имеющихся  технологий они были более трудоёмки и занимали 

гораздо больше времени. 

На протяжении всего жизненного пути Степана Васильевича, мы с вами 

наблюдали, что человек имеющий желание быть полезным обществу и любви к 

труду может достичь небывалых высот. Беляев Степан Васильевич жил в 

многодетной семье закончил множество учебных заведений с отличием, его 

порядочность и трудолюбие признала страна это чего-то да стоит. Наряду с 

этим он пережил две войны, Гражданскую и Великую Отечественную  и не 

просто пережил, а участвовал и отстаивал то, что у нас есть сейчас, свобода и 

возможность жить в такой стране как Россия. Он трудился на благо общества 

до  своих последних дней, пережил семь инсультов разной тяжести, но не 

оставил свой пост. Степан  как один из  передовиков труда уникальный 

человек, его труды бесценны. Сколько вы видели современных студентов, 

которые за все своё обучение ни разу не воспользовались интернетом?  Я могу 

ответить ни одного. Так вот этот человек не только выучился без интернета так 

еще и  стал профессионалом своего дела, он спасал жизни людей под гнётом 

вражеских снарядов.    

Описывая  жизнь  одного из передовиков труда,  я вдохновилась на развитие 

себя как личности, приносящей пользу обществу. Мне хочется трудиться и 

добиваться небывалых высот, приносить пользу тем, кому это особенно  нужно, 

следовать примеру Степана и не отступать от своих принципов никогда. 

Надеюсь на то, что каждый из 7 миллиардов людей на планете последует 
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примеру своих предшественников, людей добившихся исключительных 

успехов и тогда мир, который окружает нас, станет чуточку лучше. 
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