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МЕЛЕНТЬЕВ
Александр Прокопьевич
1920-1945

Политрук, подполковник,
командир полка
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Родился Александр Прокопьевич в дер. М. Соколово Котласского
района Архангельской области. Деревня находилась на правом берегу
Вычегды, напротив Лименды. Его биография похожа на биографии сотен
тысяч таких же как он, сверстников.
Летом в окружении шумной ватаги друзей ходил по грибы, ловил рыбу,
зимой бегал на лыжах, помогал родителям по хозяйству. Учился в школе
№3 г. Котлас, после окончания семи классов поступил в Лимендское речное
училище. Проучился год. А потом решил стать профессиональным военным.
Поступил в Минское военно-пехотное училище, которое окончил в 1939 году.
В одном из писем домой Александр писал: «Я рад, что поступил в военное
училище, мои дорогие. Учеба мне нравится, много занимаюсь. Время идет
быстро, летом приеду в отпуск».
Приезд домой, однако, не состоялся. 1939 год - год начала второй
мировой войны. 1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу. Население
западной Белоруссии было в опасности. 20 лет западная Белоруссия
находилась под властью буржуазно-помещичьей Польши.
И 17 сентября 1939 г. по приказу советского правительства войска
Красной Армии перешли границу распавшегося польского государства и
начали освободительный поход в западную Белоруссию, чтобы взять под
защиту жизнь, имущество белорусов. 2 ноября 1939 г. западная Белоруссия
воссоединилась с Белорусской ССР.
В этом походе юноша-курсант Александр Прокопьевич Мелентьев
принял боевое крещение.
Скупые строки документов, хранящихся в архиве Министерства
Обороны, донесли до наших дней некоторые факты боевой биографии
молодого офицера. «...Во время похода полка по освобождению трудящихся
западной Белоруссии Мелентьев выполнял самые ответственные поручения, говорится в одной из его характеристик. - Решителен в бою».
Был участником и войны с Финляндией. За мужество, проявленное в
боях на Карельском перешейке, 20-летний командир получил первую боевую
награду - медаль «За боевые заслуги».
Вспоминает племянник Героя Советского Союза - Николай Филиппович
Мелентьев: «... после окончания финской войны приезжал Александр в
родную деревню на несколько суток. Дядя зашёл к нам в гости. Он поднял
меня, подбросил, а потом вручил гостинцы - коробку галет. В этот вечер у
матери Александра Прокопьевича собралась вся родня: мой отец, сестра
Мария, другие родственники. Для всех нас был большой праздник».
Началась Великая Отечественная война, и с первых ее дней Александр
Прокопьевич на фронте. Начал войну под Ленинградом, перед войной
женился, но успел вывезти жену из Ленинграда в Котлас к брату Николаю
Прокопьевичу.
Немалый ратный путь прошёл Александр Прокопьевич, прежде чем
стать умелым военачальником. Испытал многое: и отступление на восток, и
окружение, и непрерывные оборонительные бои, был ранен, лечился и опять в
бой. «После одного из ранений приезжал к матери, жил неделю в деревне.
Помню: дядя был в гимнастерке с двумя наградами, высокого роста,
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худощав, молодо выглядел. Когда мы, пацаны, качались на качелях,
вспоминая свою молодость, и он присоединялся к нам. После отъезда на
фронт получили от него письмо, в котором он писал: “Фашистов научились
бить, преследуем по всем фронтам и обязательно добьем в их логове” (из
воспоминаний Н.Ф. Мелентьева).
События на фронте развивались стремительно. Вот уже советские
войска освобождают Украину. В августе 1944 г. началась крупнейшая по
своему значению Ясско-Кишиневская операция. В гуще самых ожесточенных
сражений был полк Мелентьева. Однажды юго-западнее Кишинева воинымелентьевцы пытались расширить прорыв во вражеской обороне, но днем
этого сделать не удалось. Батальон занял оборону и окопался. Мелентьев
решил атаковать врага ночью. Под прикрытием темноты один батальон
бесшумно пошел вперед, за ним в полной тишине без выстрела двинулись
остальные. Операция завершилась победой. Полк Мелентьева взял в плен
1 ООО гитлеровских солдат и офицеров, захватил 1 500 винтовок и автоматов,
150 пулеметов, пять танков и штабные документы немецкой дивизии. Когда
доложили об исходе боя командиру дивизии, тот, не сдержав радостной
улыбки, сказал:
«Дает прикурить наш Саша хваленым немецким
полковникам. А ведь ему только 24 года, ну, чем не полководец?» А
командующий
фронтом
генерал
Р.Я.
Малиновский
лично
наградил
подполковника А.П. Мелентьева именными часами.
Дальше путь воина лежал в Венгрию. Командир 3-го ударного
штурмового стрелкового полка (2-й Украинский фронт) подполковник
Александр Прокопьевич умело организовал 7 ноября 1944 г. форсирование
реки Тисса (Венгрия), прорвав оборону противника, тем самым создал
условия для успешного развития боевых действий других частей, было
освобождено 20 населенных пунктов. За участие в боях по освобождению
Венгрии Мелентьев и был удостоен звания Героя Советского Союза.
Представление к этой награде командование дивизии заканчивало словами:
«Товарищ Мелентьев является храбрейшим офицером. Он не раз появлялся в
трудных условиях боя перед линиями бойцов и личным примером бесстрашия
и мужества вел их к победе...»
Близился конец войны. Солдаты все чаще стали мечтать о мирной
жизни, о том, какой будет их жизнь. У А.П. Мелентьева была одна мечта, о
которой он говорил: «А я решил служить и дальше в армии». И мечта
сбылась: он слушатель Военной академии имени М.В. Фрунзе. Домой идут
письма, в письме к матери он писал: «...скоро приеду в Котлас, к семье, на
конец увижу свою дочь». Не успел он закончить академию. Летом 1945 г.
пришло скорбное письмо от его друга, в котором сообщалось: «... мы шли
поздно вечером с заседания и вдруг на мостовую на большой скорости
вылетела машина с зажженными фарами и насмерть сбила Александра
Прокопьевича». Друг был ранен.
30 июня 1945 г. А.П. Мелентьев с воинскими почестями похоронен на
Новодевичьем кладбище в Москве.
Имя Героя носит улица в городе. Мы помним его и гордимся им.
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Александр Прокопьевич Мелентьев награжден: орденом Ленина, двумя
орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями.
Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года.
«

В. Кончевский.
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