
Старейшина 

       Старейшинами называют людей не старых, а  

мудрых,   проживших большую  жизнь  благородно, 

честно, по-человечески. Я  расскажу о своём прадедушке 

Филиппе Ивановиче Беляеве, участнике Великой 

Отечественной войны. Его знали и уважали в 

Большеземельской тундре за трудолюбие, честность, 

человечность  и как хорошего семьянина. Более 55 лет 

тому назад отец Филиппа Ивановича приехал в Ненецкий округ и поселился 

на наиболее удобном и богатом  пушниной, рыбой и куропаткой участке по 

реке Хоседа. Это была  первая семья в верховьях Хоседы. Впоследствии в 

честь  первого поселенца  Ивана Егоровича Беляева и назвали базу  

оседлости колхоза «Звезда»  Егор-Вань. У отца юный  Филипп научился всем 

премудростям крестьянской жизни: плотничать, охотиться, рыбачить, косить, 

стоговать. Позже всё это ему пригодилось  и  для себя,  и для  общественного 

хозяйства.                                                                                                                    

Филипп Иванович был первым заведующим хозяйством в колхозе «Звезда». 

Работал он в этой должности  до мобилизации на фронт, до 1942года.                                                                              

Должность завхоза совмещал с обязанностями заместителя председателя. 

Много у него было хлопот со строительством жилья для  оленеводов, 

которые решили вести оседлый образ жизни, со строительством 

животноводческих помещений и складских  объектов, потому что 

поблизости лесных массивов не было. Приходилось возить лес за 35-40  

километров  на оленях. Большая заслуга принадлежала  Филиппу Ивановичу 

в организации животноводческой фермы в колхозе «Звезда» 

Большеземельской тундры. Уже до войны дети тундровиков стали питаться 

свежим молоком. Была организована и конеферма. С помощью гужевого 

транспорта стали возить строительный материал, корма для домашних 

животных, а летом  еще  и почту до Конко-Вере-Хоседы. 

       Но завершить строительство нового скотного двора  не успели, хотя с 

братом Климентом и другими мужиками работали тогда и вечерами. 

Помешала война. 

       14 марта 1942 года Филиппа  Ивановича и его брата взяли  на  фронт. 

Воевал  он на Сталинградском фронте, на  Курской дуге. Солдат Беляев 

воевал честно  и храбро. Перенес  три ранения и контузию. 



        2 февраля 1944 года, участвуя в Коршунь-Шевченской  операции, 

получил очень  тяжелое ранение, после которого его комиссовали инвалидом 

второй группы. 

       В июне того же года солдат Беляев вернулся в родной колхоз. Братья 

Климент, Леонтий  погибли под Ленинградом. Не вернулись и многие 

товарищи моего прадедушки: Яков Сядей, Аким Хенерин, Иван Титов. 

       О солдатской доблести Филиппа Ивановича Беляева свидетельствует 

орден Красной Звезды и многие медали. 

       Вернулся прадедушка  домой и увидел, как трудно женщинам  и  детям 

без мужчин,  скотный двор так и стоит недостроенный. Филипп Иванович  по 

своей доброте хотел бы всем чем-то помочь. Но чем? Обе руки еще не 

работали после ранения. Но хороший, мудрый совет - тоже помощь. А 

молодые, малоопытные колхозники очень в этом нуждались. 

        Думал Филипп Иванович, что  надо и самому чем-то помочь фронту. 

Поэтому зимой стал потихонечку охотиться на пушных зверей. За зиму 

добыл и сдал государству 45 шкурок белого песца. 

      С наступившим теплом в 1945году решил продолжать строительство 

скотного двора. И через год объект был готов. Правление колхоза снова 

утвердило Филиппа  Ивановича завхозом, и одновременно он являлся 

заместителем председателя колхоза. На этой должности он работал до 

объединения  хозяйства, до 1953 года. Он работал со многими 

председателями колхозов и всем помогал  советом. 

      После объединения колхозов «Звезда» и «Полоха» Филипп Иванович на 

первых порах остался на участке Егор-Вань. Зимой  охотился на  пушных 

зверей и куропаток, летом  занимался заготовкой кормов. За зиму он 

вылавливал в отдельные годы по 70-80 песцов и 2500 штук куропаток. План 

заготовки сена всегда выполнял.                                                                        

      Ветеран войны никогда не был в стороне от больших и малых дел. По  

возможности помогал колхозу.     Но ранения, контузия, возраст стали сильно 

влиять на здоровье.  

       Мой прадедушка воспитал  10 детей, которые работали на разных 

участках.  Анатолий Филиппович работал директором Красновской школы, 

Евграф и Николай работали в Ухте на железной дороге, Клавдия Филипповна 

была бухгалтером Нарьян-Марского охотобщества, Феофан был 



специалистом сельского хозяйства. Невозможно  перечислить, где работали 

все дети Беляева, но трудились они так же честно, как и их отец.             

      Рассматривая семейные фотографии, бабушка вспоминает о прошлых 

годах, рассказывает, как строился наш поселок, какие интересные, 

замечательные люди стояли у истоков зарождения Харуты. Ведь именно 

через биографии, через свидетельства близких людей можно понять и 

представить себе прошлое своей малой Родины, своей страны.  

        И хотя прадедушки  уже давно нет с нами,  для меня и моей сестры это 

такой человек, с которого  можно брать пример, на которого  можно 

равняться. Мы уже не маленькие, стоим  в начале своего пути, но после 

рассказа бабушки  поняли,  что идеал у каждого человека свой,  у нас же - 

наш прадедушка Филипп Иванович. Мы постараемся быть такими же  

трудолюбивыми, целеустремленными, будем  доводить начатое дело до 

конца. Нам есть на кого  равняться, нам есть, кем гордиться! И я горжусь    

своим прадедушкой  Беляевым Филиппом Ивановичем, ветераном Великой 

Отечественной войны, великим тружеником и просто хорошим человеком.  
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