
 
 

 

 
 

 

Беломестных Владимир Корнилович,  Герой Советского Союза, лейтенант. 

 

 

  Родился 14 июля 1913 г. в деревне Баргадай Иркутской области, в 

семье крестьянина. Окончил Ново-Удинскую школу, затем учился в 

Иркутском и Нерчинском горных техникумах. По окончании работал 



начальником штольни рудника имени Кирова прииска Соловьевский 

Джелтулакского (ныне – Тындинского района). Работал мастером и 

заведующим шахтой №1. В 1937 году пошел служить в армию, в 1939 году 

после демобилизации вернулся на рудник. Там и женился. В июне 1941 г. 

вновь призван в армию. Служил на дальневосточной границе, а с февраля 

1943 г. на фронте командиром отделения саперов в составе 106-й 

стрелковой дивизии. 

В октябре 1943 г. дивизия вышла к Днепру южнее города 

Лоев. Вечером 14 октября саперному отделению В.К. Беломестных 

была поставлена задача: обеспечить переправу через реку стрелковых частей. 

На протяжении двадцати часов, под неослабевающим огнем фашистов, 

совершал он рейды через Днепр, перевозя стрелков и боеприпасы. 

Приходилось трижды менять лодки, разбитые снарядами и минами. Из трех 

помощников-саперов два погибли, но задача была выполнена. За десять 

рейсов герой-сапер перевез сто восемьдесят пять воинов вместе с оружием и 

боеприпасами. Десант с ходу бросился на немецкие траншеи. После 

короткого боя был захвачен плацдарм. В руки бойцов попали две пушки и 

пулемет, установленные на западном берегу. 

За отвагу и героизм, проявленные при форсировании Днепра, В.К. 

Беломестных 30 октября 1943 г. было присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

24 июня 1945 года Герой Советского Союза В.К. Беломестных 

принимал участие в параде Победы на Красной площади Москвы. После 

войны Владимир Корнилович в 1946 году вновь вернулся в Соловьевск – в 

места, ставшие ему родными. Работал начальником старательского сектора, 

заместителем главного инженера по технике безопасности, начальником 

драги №67 прииска Соловьевский. Затем уехал в Якутию. Там работал 

директором предприятия по добыче слюды. В 1963 году после оформления 

на пенсию переехал в поселок Дагомыс Лазаревского района Краснодарского 

края. После окончания курсов журналистов в 1965-1990 годах работал 

экскурсоводом в местном бюро путешествий и экскурсий. Выступал в 

школах и на предприятиях. Является почётным гражданином Лазаревского 

района города Сочи. Был награжден памятной медалью Краснодарского края 

"За выдающийся вклад в развитие Кубани". 

Умер 8 августа 2009 года, похоронен на кладбище поселка Дагомыс.  

 


