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АЛЕКСАНДР ПРОКОПЬЕВИЧ МЕЛЕНТЬЕВ
В 1944 г. одним из самых молодых командиров полков в Совет
ской Армии был гвардии подполковник Александр Прокопьевич
Мелентьев.
А. П. Мелентьев родился в 1920 г. в деревне Малое Соколове
Пачеозерского сельсовета Котласского района Архангельской обла
сти, в многодетной крестьянской семье. Окончив начальную школу
в родной деревне, а затем неполную среднюю школу в Котласе, он
в 1936 г. поступил на судоремонтное отделение Лимендского речно
го т е х н и к у м а . А через год, осенью 1937 г., комсомолец Александр
Мелентьев был направлен в Ленинградское пехотное училище
* Архив МО СССР, ф. 33, оп. 793756, д. 27, лл. 180—181.
**Ныне техникум преобразован в речное училище
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им. Кирова. В июле 1938 г. его перевели
в Минское пехотное училище им, Калини
на, которое он закончил в сентябре 1939 г.
Сразу же после выпуска из училища
молодой офицер проходит хорошую бое
вую школу: он участвует в освободитель
ном походе в Западную Белоруссию, а
затем в войне с белофиннами.
21 марта 1940 г. Указом Президиума
Верховного Совета СССР за образцовое
выполнение боевых заданий командова
ния на фронте борьбы с финской бело- .
гвардейщиной и проявленные при этом
доблесть и мужество лейтенант А. П. Ме
лентьев был награжден медалью «За бое
вые заслуги».
Накануне Великой Отечественной вой
ны лейтенант Мелентьев был назначен
помощником начальника штаба одного А .П. Мелентьев в годы
из стрелковых полков Ленинградского Великой Отечественной
военного округа.
войны
В битвах Великой Отечественной вой
ны мужало военное мастерство молодого
офицера, закалялся его характер; неоднократно Мелентьев прояв
лял выдержку и отвагу. Он был пять раз ранен и трижды контужен.
За личное мужество и умелое руководство подчиненными офи
цер Мелентьев был награжден двумя орденами Красного Знамени
и орденом Красной Звезды.
В Ясско-Кишиневской операции 1944 г. двадцатичетырехлетний
подполковник Мелентьев уже командовал гвардейским ударноштурмовым полком, входившим в состав 2-го Украинского фронта.
Полк Меле.итьева участвовал в ликвидации немецкой группировки
юго-западнее Кишинева и блестяще выполнил поставленную ко
мандованием задачу.
В ходе этой операции полк истребил 1200 и взял в плен 1000'
солдат и офицеров, захватил в качестве военных трофеев 1500 вин
товок, 150 ручных пулеметов, 5 танков, 1 бронетранспортер, 38 ав
томашин, 600 лошадей, 2 склада с продовольствием и боеприпаса
ми и много другого военного имущества.
В результате ликвидации окруженной группировки вражеских
войск в районе Кишинева и Ясс была освобождена Молдавская
ССР и Красная Армия вступила в пределы Румынии. За быстрое
продвижение по ее территории командующий 2-м Украинским фрон
том Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский объявил благо
дарность всему личному составу полка, а командира полка гвар
дии подполковника Мелентьева наградил именными часами.
Ударно-штурмовой полк Мелентьева вышел па рубеж БрадЛугож. Здесь ему была поставлена задача: ночным маршем подой45.

ти к венгерском границе и с ходу взять населенный пункт Баттоня.
Во взаимодействии с другими частями армии задача была выпол
нена, и подразделения полка первыми вступили в этот населенный
пункт. Стремительным маршем вышел ударно-штурмовой полк на
границу Венгрии и одним из первых вступил на ее землю. Двига
ясь на направлении главного удара, мелентьевцы прошли с боями
за короткий срок до 200 км, заняли более 20 населенных пунктов
и вышли на рубеж р. Тиссы. При форсировании этой быстрой реки
предстояло решить очень сложную задачу: на участке полка шири
на Тиссы достигала 180 метров, а глубина — 11—12 метров. В ночь
на 7 ноября 1944 г. гвардейцы Мелентьева с боем переправились че
рез Тиссу, в рукопашной схватке опрокинули противника на запад
ном берегу реки и закрепились на отбитом у фашистов плацдарме.
Отбивая контратаки врага, полк обеспечил форсирование реки ча
стями стрелкового корпуса.
Всего за время боев на территории Венгрии Гвардейский удар
но-штурмовой полк уничтожил около 4000 и взял в плен около 1500
вражеских солдат и офицеров, уничтожил и захватил 11 танков и
самоходных орудии, 14 бронетранспортеров, 31 автомашину, 84 ору
дия, 96 пулеметов, 16 минометов и другого военного имущества.
Сотни километров прошли гвардейцы-штурмовики, преследуя нем
цев, преодолевая их упорное сопротивление. Однажды подразде
ления полка ворвались в крупный населенный пункт. В ходе боя
младший сержант Терентьев с четырьмя бойцами, захватив одни
из домов, оказался отрезанным от своих. Три десятка фашистов пы
тались выбить из здания пятерых советских гвардейцев. Целые сут
ки отбивали наши воины все атаки врага и удержали дом.
Фронтовая газета 53-й армии «Родина зовет» 17 ноября 1944 г.
писала: «Слава тем, кто беззаветно и храбро сражается с лютым
врагом! Слава советским штурмовикам-гвардейцам офицера Ме
лентьева!».
19 ноября 1944 г. командование армии подписало представле
ние па гвардии подполковника А. П. Мелентьева. В представлении
указывалось: «Лично тов. Мелентьев, являясь храбрейшим офице
ром, не раз появлялся в трудных условиях боя в передовых линиях
бойцов и личным примером бесстрашия и мужества воодушевлял
их к победе. За образцовое выполнение боевых заданий командо
вания на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные
при этом отвагу и геройство гвардии подполковник Мелентьев до
стоин присвоения звания Героя Советского Союза».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта
1945 г. А. П. Мелентьеву было присвоено звание Героя Советского
Союза.
В декабре 1944 г. гвардии подполковник Мелеитьев был зачис
лен слушателем Военной академии им. М. В. Фрунзе.
3 июня 1945 г. Герой Советского Союза А. П. Мелеитьев погиб
во время автомобильной катастрофы. Он похоронен в Москве на
Новодевичьем кладбище.
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В Лимендском речном училище, где учился Мелеитьев, его пор
трет украшает большой стенд «Северяне в боях за советскую Ро
дину».

47

