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Беляев Пётр Николаевич 
Родился в 1905 г. в д. Потинино Бологовского района Калининской (ныне Тверской) области. 

Русский. 

Социальное положение – рабочий. 
Образование: общее – школа 5-ти летка. 

С 1918 по 1922 г.г. – г. Холм, уч…(неразборчиво). 

С  1922 по 1923 г.г. – Сельское хозяйство, крестьянин.  
С 1923 по 1927 г.г. – Фабрика им. Володарского, рабочий.  

С 1927 по 1930 г.г. – Красная Армия, красноармеец. 

С 1930 по ____ г.г. – Завод «Большевик», долбежник. 

Кандидат в члены ВКП(б) с 30.01.1931 г. Принят был  партийной организацией завода «Большевик» сроком на 
6 месяцев. Член ВКП(б) с 29.01.1931 г. 

С ___ по 14.06.1934 г.г. – Завод «Большевик», техник.  

С 27.07.1934 г. – Завод «Красная Зоря». 
Повторно был призван Фрунзенским РВК г. Ленинграда в период советско-финской войны и находился на 

службе с 07.09.1939 по 22.06.1940 г.г.  

Вновь был призван Куйбышевским РВК г. Ленинграда. 
Техник-интендант 2 ранга, военнослужащий военсклада №175 ЛенФ. 

К лету 1944 г. – лейтенант и/с, заведующий складом продовольственной базы военторга. 

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец. 

Погиб  3 сентября 1944 г. при выполнении боевого задания по овладению высотой 53,7 в районе 

д.Пикасилла Эстонской ССР. Похоронен был там же. 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №03658”-пог от 03.11.1944 г. 

Был женат. Жена Беляева Анна Антоновна проживала в г. Ленинграде. 
Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.17, стр.42). 

В настоящее время фамилия значится в списках захороненных в братской могиле близ д. Пикасилла уезда 

Валгамаа Эстонской Республики и увековечено на плитах мемориала. 
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55875, д.10;  ф.33, оп.11458, д.265;  ф.33, оп.11458, д.411; Документы ВК г. 

Санкт-Петербурга. Отдел по Центральному району, д.д.10000197,10000198, 10000212,10000234; ф.Отдел по 

Фрунзенскому району, д.10000533; информация из УПК; Источник: ф.Р-9088 (Коллекция учётных карточек 

членов и кандидатов в члены партии), оп.1(Документы по личному составу), д.290. 
 

К 75-ти летию Победы Фондом ветеранов дипломатической службы была издана Книга Памяти. Эстония, 
где среди фамилий других советских воинов погибших или пропавших без вести на территории Эстонии, 

значится и фамилия П.Н. Беляева. Электронную версию Книги Памяти можно увидеть здесь: 

https://dsvf.ru/memory_book/estonia  
 

Мемориальная плита 

 
Фотография предоставлена Ольгой Ивановной Щур. 
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