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БОРИС ПЕТРОВИЧ - ВРАЧ, КОММУНИСТ

В

октябре 1938 г. наша страна узнала имя первого героя-ме
дика. В Указе Президиума Верховного Совета СССР говори
лось: «За образцовое выполнение боевых заданий и геройство, проявленное при обороне озера Хасан, присвоить звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина. . . 4. Военирачу 2-го ранга Бегоулеву Борису Петровичу». В списке названо 26 имен героев хасанских боев и среди них один врач.
Б. П. Бегоулев родился в 1905 г. в деревне Дурницино Кот
ласского района Архангельской области в семье земледельца.
Семья была большая, едва сводила концы с концами. Отец обра
батывал клочок земли, а в зимнее время работал лесорубом и
плотником. В 1915 г. умер старший брат, отца взяли на войну.
Борису пришлось оставить учебу. В 11 лет он стал зарабатывать
на хлеб. Мать устроила его на пристани табельщиком. Перед
глазами мальчика проходила картина тяжелого труда каторжни
ков. Они в кандалах грузили уголь в трюмы барж. Вот те печаль
ные страницы истории: «На листе бумаги палочками отмечал он
выработку каторжников. И глубокими зарубками в памяти фик
сировал страдания людей, делавших тяжелую работу в цепях и
кандалах. Он видел, как многие из них, не выдержав мучений,
бросались под баржи» 1.
После победы Великой Октябрьской социалистической рево
люции отец вернулся домой. Бывалому солдату пришлось с ору
жием в руках громить белых и утверждать Советскую власть в
деревне. Его сын Борис организовал здесь комсомольскую ячей
ку и активно участвовал в строительстве новой жизни.
В 1927 г. Б. П. Бегоулева призвали в армию, где он быстро
освоил специальность военного связиста, но затем после долгих
раздумий твердо решил связать свою судьбу с медициной. Юно
ша выдержал экзамен в школу военных фельдшеров, а через
3 года с дипломом лекарского помощника был направлен на
Дальний Восток в одну из частей Красной Армии. Б. П. Бегоу
лев выполнял обязанности фельдшера и продолжал упорно ра
ботать над повышением своих знаний. Появилась семья: жена,
двое сыновей, но мечта стать врачом не покидала его. И как пер
вый этап на пути к заветной цели были курсы зубных врачей,
которые Борис Петрович окончил в 1938 г. при Иркутском воен
ном госпитале.
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Когда 2 августа 1938 г. в районе озера Хасан японские войска
перешли государственную границу СССР и начались упорные
бои, Б. П. Бегоулев находился в составе 120-го стрелкового пол
ка 40-й стрелковой дивизии в качестве начальника медицинской
службы.
Во время боя он развернул полковой пункт медицинской
помощи, а сам с другой группой фельдшеров, санинструкто
ров и санитаров отправился на поле боя для оказания помощи
раненым и организации их выноса в укрытия. О его личном под
виге в наградном листе сказано: «Участник боев 2 и 6 августа
в период ожесточенного огня противника при взятии высоты
Заозерная лично выносил с поля боя раненых, оказывал не
устанную самоотверженную помощь пострадавшим и четко орга
низовывал их эвакуацию в тыл. Участвуя во взятии высоты За
озерная, был ранен» '. Он был дважды контужен и получил не
сколько осколочных ранений, но не покинул поля боя.
Для лечения Б. П. Бегоулев был направлен в Кисловодск, где
ему удалили осколок.
На родине героя состоялся большой митинг. Колхозники Кот
ласского района послали земляку телеграмму:
«Поздравляем
Вас, дорогой Борис Петрович, с высшей наградой Советского
правительства. Желаем здоровья. Набирайтесь сил для новых
подвигов во славу Родины. Ждем в гости».
По выздоровлении Б. П. Бегоулев побывал на родине, а за
тем был направлен на учебу в Военно-медицинскую академию в
Ленинград.
В 1939—1940 гг., когда финская военщина развязала войну,
Б. П. Бегоулев снова на фронте. На этот раз он возглавил поле
вой подвижной госпиталь. Тысячи раненых прошли через госпи
таль, возглавляемый Борисом Петровичем. Его боевые друзья
вспоминают о нем не только как о хорошем организаторе-враче,
но и как о человеке с добрым сердцем.
В первые же дни Великой Отечественной войны Б. П. Бегоу
лев со страниц газеты «Медицинский работник» обратился к бо
евым друзьям. Он писал: «Волнующие чувства переживаем в
эти дни мы, военные врачи. Доблестные красные воины, как
львы, дерутся с врагом, отстаивая каждую пядь священной со
ветской земли. Зорко охранять здоровье и жизнь бойцов и коман
диров, самоотверженно бороться с нависшей над ранеными
смертью — вот к чему зовет нас Родина. И зов этот мы принима-
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ем, как боевой приказ» 1. В дни грозной опасности Б. П. Бегоу
лев получил много писем и телеграмм от боевых друзей с прось
бой об организации госпиталя. «Когда же на фронт?» — спраши
вали однополчане. Отвечая им, он писал: «Поедем, боевые
друзья. Спокойствие и организованность нужны так же, как
2
самоотверженность и бесстрашие» .
Борис Петрович Бегоулев активно участвовал в боях, воз
главляя медицинскую службу ряда фронтовых медицинских уч
реждений. За самоотверженный труд в годы Великой Отечест
венной войны он награжден орденами Красного Знамени, Оте
чественной войны I и II степени, Красной Звезды и медалями.
После войны Б. П. Бегоулев ушел в отставку в звании пол
ковника медицинской службы. В настоящее время Б. П. Бегоу
лев проживает на Украине, станция Шепетовка. В. Шепетовке
он часто выступает перед молодежью с воспоминаниями.
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