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Б. ГУБАРЕНКО, М. КУЗЬМИН

ПЕРВЫЙ
В СТРАНЕ

Двадцать шестого августа 1938 года наша страна узнала имя
первого
героя-медика.
В
Указе
Президиума
Верховного
Совета
СССР говорилось: «За образцовое выполнение боевых заданий и
геройство, проявленное при обороне озера Хасан, присвоить зва
ние Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина... воен
врачу 2-го ранга Бегоулеву Борису Петровичу».
...Это было почти тридцать лет назад на Дальнем Востоке, в
районе озера Хасан. Во время жарких боев с японцами на пере
довых позициях 120-го стрелкового полка появился человек с зе
леными петлицами медика. Под ожесточенным огнем он выносил
раненых с поля боя. А седьмого августа, когда вышел из строя
командный состав одной из рот, медик принял на себя командо
вание окруженными бойцами.
— Да ведь это же Бегоулев, наш зубной врач! — говорили
красноармейцы, услышав голос нового командира.
Действительно, ротой командовал младший зубной врач полка
Борис Петрович Бегоулев. И командовал умело. В течение суток
окруженная рота успешно вела неравный бой с превосходящими
силами противника и нанесла ему большой
урон. Бойцы удивлялись мужеству, отваге человека такой мирной профессии. Они
не знали, что их новый командир, сын учителя из Сольвычегодска, в первые годы революции ставшего чекистом, уже больше
десяти лет служит в Красной Армии. А перед школой военно
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лекарских (помощников и курсами зубных врачей Борис Бегоулев
окончил школу младших командиров.
Седьмого августа Бегоулев был дважды контужен, получил не
сколько осколочных ранений, но не ушел с поля боя и продолжал
командовать ротой. Бойцы удержали позиции до подхода наших
частей.
Немало
времени
пришлось
провести
Борису
Петровичу
на
больничной койке. Лечился в Кисловодске. После выздоровления
побывал на родине, а затем уехал учиться в Военно-медицинскую
академию в Ленинград.
В 1939 году Борис Петрович вновь на фронте, участвует в бо
ях против финской военщины. На этот раз он начальник полево
го подвижного госпиталя. Тысячи раненых прошли через его руки.
Боевые друзья Бегоулева знали его не только как хорошего организатора-врача, но и как человека с большим добрым сердцем.
Когда в 1941 году фашистские полчища напали на нашу Ро
дину, Бегоулев обратился ко всем медикам страны с пламенным
призывом:
«Волнующие чувства переживаем в эти дни мы, военные вра
чи, — писал он в газете «Медицинский работник». — Доблестные
красные воины, как львы, дерутся с врагом, отстаивая каждую
пядь священной советской земли. Охранять здоровье и жизнь
бойцов и командиров, самоотверженно бороться с нависшей над
ранеными смертью — вот к чему зовет нас Родина! И зов этот мы
принимаем, как боевой приказ».
В течение почти всех лет Великой Отечественной войны Бе
гоулев возглавлял хирургический подвижной госпиталь на Кали
нинском, а затем на 1-м, 2-м и 3-м Белорусских фронтах. Его рат
ный труд был отмечен орденами Ленина, Красного Знамени,
Отечественной войны первой и второй степени, Красной Звезды
и многими медалями.
В 1957 году полковник медицинской службы Б. П. Бегоулев
ушел в запас из рядов Советской Армии, которой он отдал три
дцать лет. Сейчас он живет и работает в городе Шепетовке на
Украине. Как врач, влюбленный в свою профессию, он не ушел
на заслуженный отдых. Его можно застать за работой в одном
из Лечебно-профилактических учреждений.
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