Северяне забыли первого Героя
65 лет назад в Москве состоялось вручение знаков Героя
Советского
Союза
первому
из
уроженцев
Архангельской
области
военному
врачу
Борису
Петровичу
Бегоулеву.
Казалось бы, одного этого уже достаточно, чтобы знали его
и
помнили
о
нем
на
родине.
Однако
создатели
Поморской
энциклопедии
имя
это
забыли
включить
в
число
славных
сынов нашей области. И это при том, что личность Бориса
Петровича
имеет
и
для
истории
страны
значение
знаковое.
Он
навсегда
останется
первым
медиком
в
СССР,
удостоен
ным звания Героя Советского Союза.
Леонид БОЙКО,
историк

В пятницу, 18 ноября 1938 года,

газета «Известия» на первой поло
се
опубликовала
информацию
«Вручение орденов Союза ССР». В
ней говорится, что «за образцовое
выполнение боевых заданий и ге
ройство, проявленное при оборо
не района озера Хасан, вручены
грамоты о присвоении звания Ге
роя Советского Союза и ордена
Ленина военврачу 2-го ранга
Б.П.Бегоулеву и младшему коман
диру Н.М.Баринову». Над инфор
мацией этой помещена фотогра
фия Героев. Так страна и мир по
знакомились с первым урожен
цем Архангельской области и од
новременно первым врачом в

СССР, удостоенным звания Героя
Советского Союза.
О подвиге Бориса Бегоулева
писали газеты, ему посвящены
страницы в книге М.К. Кузьмина
«Медики - Герои Советского Со
юза» и в обоих изданиях (1967 и
1971 гг.) сборника «Золотые Звез
ды северян». В первом томе двух
томного краткого биографическо
го словаря Воениздата «Герои Со
ветского Союза», вышедшем в
1987 году, жизнь его телеграфным
слогом изложена так:
«БЕГОУЛЕВ Борис Петрович,
род. 25.10.1905 в с. Дурницыно
ныне Котласского р-на Арханг.
обл. в семье крестьянина. Рус
ский. Член КПСС с 1938. В 1916
окончил земское нач. училище. В
Сов. Армии с 1927. Окончил пол
ковую школу. Ленинградское во-

енно-мед. училище в 1930. Участник боев с япон. милитаристами в
р-не оз. Хасан в 1938. Зубной врач
120-го ар. полка (40-я ар. диви
зия, 1-я армия) военврач 2 ранга.
2 и 6.8.38 при штурме вые. Заозер
ная выносил с поля боя раненых,
оказывал им первую помощь и
организовывал их эвакуацию в
тыл. 7 авг. был ранен и контужен.
Звание Героя Сов. Союза присво
ено 25.10.38. В 1938-42 учился в
Военно-мед. акад. Участник сов.финл. войны 1939-40, военком
подвижного госпиталя. На фрон
тах Вел. Oтеч. войны с мая 1942,
нач-к хирург. подвижного госпи
таля. После войны продолжал
службу в армии. С 1957 полковник
мед. службы Б. - в запасе. Жил в
Шепетовке. Хмельниц. области,
работал в онкологич. диспансере.
Нагр. 2 орд. Ленина, Красного
Знамени, Отечественной войны 1
и 2 степени, Красной Звезды, ме
далями. Умер 8.7.1969.»
В «Золотых Звездах северян» со
общалось еще, что Бегоулев в тече
ние суток командовал окруженной
противником ротой, а когда 7авгуаа получил, несколько осколочных
ранений и дважды был контужен,
то с поля боя не ушел, и под его ко
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мандованием бойцы продержа
лись до подхода подкрепления.
Составители «Золотых Звезд се
верян» родиной Героя называют
город Сольвычегодск. Но нет ясно
сти и в том, по юлианскому или
григорианскому календарю приве
дена дата его рождения 25.10.1905.
Вопреки сведениям о том, что умер
Бегоулев 8.7.1969, во втором изда
нии «Золотых Звезд северян», под
писанном к печати 6.5.1971, о Бори
се Петровиче написано, что он
«живет на ст. Шепетовка (УССР)».
Почти через 2 года после смерти
«живет»? Неизвестно также, где
Бегоулев похоронен.
Предстоящее в 2005 году 100летие Героя Советского Союза Бо
риса Бегоулева обязывает краеве
дов и Архангельский областной
краеведческий музей предпри
нять усилия по установлению до
стоверных
фактов
биографии
славного земляка, места нахожде
ния и владельцев его наград, ме
мориальных вещей, документов,
представляющих музейную ценнность, и попытаться стать их об
ладателями. И топонимической
комиссии города и области не ме
шало бы подумать, как увекове
чить память о Борисе Бегоулеве.

Герои Советского Союза, участники боев в районе озера Хасан мл.
командир Н.М.Баринов и военврач 2 ранга Б.П.Бегоулев (справа)

