Память

«ДВИНСКАЯ ПРАВДА» № 98
1 сентября 2015 года

vk.com/dpkotlas
dwina-dp@yandex.ru

В Котласе и районе установили мемориальные
доски в честь героев-земляков

^ Б.II. Бегоулев

Сегодня в нескольких
школах города и района
открывают памятные дос
ки землякам - героям Со
ветского союза, учившим
ся в разные годы в этих
учебных заведениях. Ме
роприятия по увековече
нию памяти Героев Совет
ского Союза проходят при
поддержке
Российского
военно-исторического об
щества.

а стенах Сольвычегодской средней школы ус
тановят
мемориальную
доску военному медику
Бегоулеву Борису Петровичу.
Родился Борис Петрович 25 ок
тября 1905 года в селе Дурницыно в семье крестьянина. В 1916
году он окончил земское началь
ное училище. В 1927 году посту
пил на военную службу. Обучался
в полковой школе и Ленинград
ском военно-медицинском учили
ще. Служил на Дальнем Востоке.
Борис Петрович звание Героя Со
ветского Союза получил еще в
1938 году. Он стал первым меди
ком, удостоенным этой высокой
награды. Наградили его за участие
в боях с японскими милитариста
ми. 2 и 6 августа 1938 года при
штурме высоты Заозерная он вы
носил из под огня с поля боя ра
неных, оказывал им первую по
мощь и организовывал эвакуацию
их в тыл. 7 августа, когда коман
дир одной из рот вышел из строя,
принял на себя командование ок
руженной врагом ротой. В тот же
день Борис Петрович был дваж
общеобразовательном
ды контужен и получил несколько
лицее № 3 сегодня уста
осколочных ранений, но не ушел
навливают мемориальную
с поля боя и продолжил командо
доску Меркушеву Алек
вание. Сутки окруженные бойцы
сандру Максимовичу. Алек
успешно вели неравный бой с пре
восходящими силами противника, сандр Максимович родился 14
нанося ему большой урон. Своих ноября 1918 года в селе Русский
позиций до прихода наших частей Ошняк Рыбно-Слободского рай
она Татарстана в семье рабочего.
они не сдали.
Уже после русско-японской В 1922 году семья переехала на
север, сначала в Кировскую об
войны Бегоулев поступил в Ленин
градскую
Военно-медицинскую ласть, затем в Котлас. Учился в
академию, где учился с 1939 по школе № 3 (сегодня лицей), затем
1942 годы. В 1939 он участвовал поступил в ФЗУ Лимендского судоремонтно-судостроительного
в советско-финляндской войне.
На Великой Отечественной завода, после окончания работал
по специальности формовщикавойне он с мая 1942 года. Был на
чальником хирургического пере литейщика. В 1938 году его при
звали в ряды Красной Армии,
движного госпиталя на Калинин
окончил полковую школу млад
ском, а затем на 1-м, 2-м, и 3-м Бе
ших командиров в Архангельске
лорусских фронтах.
Был награжден 2 орденами (1939), служил в Соломбале.
На фронтах Великой Отече
Ленина, орденом Красного Знаме
ственной войны с августа 1942
ни, Отечественной войны 1 и 2 сте
пени, Красной Звезды и многими года. За участие в операции «Баг
ратион», за бои 28-29 июня 1944
медалями.
После
войны
продолжал года в районе деревни Шатково
Могилевской области и в районе
службу в армии. В 1957 году пол
автомагистрали Бобруйск - Минск
ковник медицинской службы Бо
рис Бегоулев ушел в запас. Жил в был удостоен звания Герой Совет
городе Шепетовка Хмельницкой ского Союза. Старший лейтенант
Меркушев и его бойцы на автома
области, работал в онкологичес
ком диспансере. Умер 8 июля гистрали Бобруйск - Минск отби
ли 13 атак противника, пытавше
1969 года.
гося вырваться из кольца окруже
ния. Удержали очень важный плац
Забелинской школе се
дарм. Звание Героя Советского
годня чествуют земляка,
Союза было присвоено 24 марта
уроженца деревни Осово1945.
Шеломя, Кожина Павла
После войны остался в Бело
Петровича.
руссии. В 1952 году окончил
Родился Павел Петрович в мае среднюю школу. В 1956 - Цент
1924 года в семье крестьянина. ральные курсы усовершенствова
Он был старшим ребенком из чет
ния офицерского состава. В 1959
верых. Окончил 8 классов. Рабо
году в звании майора был уволен
тал в колхозе, а перед войной - на в запас по состоянию здоровья.
сплаве.
Последние годы жизни жил в го
На фронта Великой Отече
родском поселке Плещеницы Лоственной войны попал в сентяб
гойского района (Белоруссия), ра
ре 1942 года. Воевал на Смо
ботал в военкомате, занимался во
ленщине. В 1943 году был ра
енно-патриотической работой.

Н

П.П. Кожин

нен в правую руку, лечился и
снова на фронт.
Стрелок 95-го гвардейского
стрелкового полка (31-я гвардей
ская стрелковая дивизия, 11-я
гвардейская армия, 3-й Белорус
ский фронт) комсомолец гвардей
ский рядовой Кожин в ночь на 13
июля 1944 года одним из первых
с группой товарищей форсировал
реку Неман в районе города Алитус (Литовская ССР). Бойцы Ко
жин, Петраков, Кочеров и Васечко на плоту под шквальным огнем
переправились на другой берег.
Вскоре подоспело подкрепление:
еще четыре смельчака переправи
лись через Неман. В упорном
бою, корректируя огонь по непри
ятелю, и вызывая огонь на себя,
два часа Павел Кожин и его това
рищи вели борьбу с превосходя
щими во много раз силами гитле
ровцев. За это время советские
бойцы отбили пять атак фашистов
и сумели не только удержать зах
ваченные позиции, но и на сто мет
ров по фронту расширить свой
плацдарм. Их исключительный ге
роизм помог Гвардейскому полку
быстро форсировать Неман. Пос
ле этого Советская Армия, ломая
сопротивление гитлеровцев, нача
ла продвижение на запад по бело
русской и литовской земле.
Звание Героя Советского Со
юза присвоено 24 марта 1945
года. Награжден орденами Лени
на (1945), Славы 3 степени. Павел
Петрович погиб от ран, получен
ных в бою, 26 января 1945 года
южнее Кенигсберга (Калинингра
да). Похоронен в городе Гурьевск
Калининградской области.

В

А.М. Меркушев

А.П. Мелентьев

В

Л.И. Коровин

В июне 1987 года решением
исполкома Совета народных депу
татов города Котласа А.М. Мер
кушеву присвоено звание «Почет
ный гражданин города Котласа».
Умер 1 мая 1991 года.
ам же, в лицее № 3, вспоминают сегодня Мелентьева Александра Про
копьевича.
Александр
Прокопьевич родился 25 июля
1920 года в деревне Малое Соколово Пачеозерского сельсове
та в многодетной крестьянской
семье. Окончил начальную шко
лу в деревне, неполную среднюю
школу в Котласе и 1-й курс Ли
мендского речного техникума. В
Красной Армии с 1937 года. Осе
нью 1937 года поступил в Ленин
градское пехотное училище им.
Кирова. В июле 1938 года пере
велся в Минское пехотное учили
ще им. Калинина, которое окон
чил в 1939 году.
Участник похода советских
войск в Западную Белоруссию
1939 года и советско-финляндской войны 1939-40 годов.
Накануне Великой Отече
ственной войны Мелентьев был
назначен помощником начальника
штаба стрелкового полка Ленин
градского военного округа.
На фронтах Великой Отече
ственной войны с июня 1941 года.
За годы войны был пять раз ранен
и трижды контужен. За личное му
жество и умелое руководство под
чиненными офицер Мелентьев
был награжден двумя орденами
Красного Знамени и орденом
Красной Звезды.
В Ясско-Кишеневской опера
ции 1944 года 24-летний подпол
ковник Мелентьев командовал
гвардейским
ударно-штурмовым
полком. Полк Мелентьева уча
ствовал в ликвидации немецкой
группировки юго-западнее Киши
нева. В ходе этой операции полк
истребил 1200 и взял в плен 1000
солдат и офицеров, захватил 1500
винтовок, 150 ручных пулеметов,
пять танков, один бронетранспор
тер, 38 автомашин, 600 лошадей,
два склада с продовольствием и
боеприпасами и другое военное
имущество. В результате ликви
дации окруженной группировки
врагов в районе Кишинева и Ясс
была освобождена Молдавия и
советская армия вступила в Ру
мынию.
Ударно-штурмовой полк одним
из первых вышел на границу Венг
рии. За короткий срок полк прошел
около 200 км, занял более 20 на
селенных пунктов и вышел на ру
беж реки Тиссы. Командир 3-го
ударного штурмового стрелково
го полка (53-я армия, 2-й Украин
ский фронт) подполковник Алек
сандр Мелентьев грамотно и уме
ло организовал 7 ноября 1944
года форсирование реки Тисса в
районе населенного пункта Тисаервэнь, расположенного ныне в
черте венгерского города Тисафюред, и прорыв вражеской обо
роны на ее западном берегу. В
месте переправы ширина Тиссы
достигала 180 метров, а глубина
- 11-12 метров. Гвардейцы Ме
лентьева прекрасно справились с
поставленной задачей, создав ус
ловия для успешного развития
боевых действий других частей
53-й армии.
24 марта 1945 года подполков
нику Мелентьеву Александру Про
копьевичу присвоено звание Ге
роя Советского Союза с вручени
ем ордена Ленина и медали «Зо
лотая Звезда» (№ 5971).

Т

В декабре 1944 года А.П. Ме
лентьев поступил в Военную ака
демию имени М.В. Фрунзе. Траги
чески погиб 3 июня 1945 года: был
сбит неустановленной машиной.
Похоронен в Москве на Новоде
вичьем кладбище.
Имя Героя носит улица в Кот
ласе и высечено на обелиске пав
шим землякам в Пачеозерском
сельсовете.
школе № 76 сегодня ус
танавливают
памятную
доску в честь Коровина
Артема Ивановича. Ар
тем Иванович родился в селе Новгородово Уральской области в
1918 году. Настоящая фамилия Пустобаев. Отца в 30-е годы рас
кулачили и сослали в Котласский
район. Чтобы обезопасить семью,
он сменил фамилию и стал Коро
виным Иваном Ивановичем. За
тем выслали всю семью «врага на
рода» - жену и четырех детей. Се
мья воссоединилась в Котласе.
Дети взяли фамилию отца. Артем
был старшим ребенком в семье.
Артем окончил начальную шко
лу № 76 в Котласе и пошел рабо
тать вместе с отцом в Котласский
речной порт разнорабочим. Потом
окончил Красноборский техни
кум. Работал в Котласском участ
ке связи Северного речного паро
ходства мотористом береговой
радиостанции, монтером телефон
но-телеграфной станции.
В армию призван в марте 1942,
а в ноябре этого же года был на
правлен на фронт.
Первое боевое крещение Ар
тем получил на Карельском фрон
те; здесь он не раз находился на
волоске от смерти, здесь получил
первые боевые награды: медаль
«За боевые заслуги» и орден Сла
вы III степени.
В боях под Ленинградом Ар
тем был дважды серьезно ранен.
За героизм и отвагу его наградили
орденом Отечественной войны
I степени.
Будучи разведчиком, Артем
сам лично захватил 14 «языков».
За три года войны сержант был
восемь раз ранен, из них два ране
ния были тяжелыми. 5 октября на
всем
участке
Прибалтийского
фронта началось победоносное
наступление советских войск. Бой
цы Коровина 10 октября 1944
года первыми в полку вышли и за
няли дорогу Клайпеда - Тильзит,
перерезав немецкую группировку.
Во время боя сам Коровин унич
тожил девять солдат, двоих взял
в плен. А в ночь с 18 на 19 октяб
ря, когда дивизия выходила к гра
нице, помощник командира взво
да 760-го стрелкового полка (1-й
Прибалтийский фронт) сержант
Артем Коровин первым водрузил
Красное знамя на государственной
границе СССР.
Звание Героя Советского Со
юза ему присвоено 24 марта 1945
года.
Погиб 19 февраля 1945 года в
боях под Кенигсбергом. Похоро
нен Артем Иванович в деревне
Ляук (Польша).
Именем героя был назван пас
сажирский теплоход Министерства
речного флота. Возле Краснобор
ского лесотехнического технику
ма, где он когда-то учился, в 1979
году установлен памятник герою.
Имя Артема Ивановича присвоено
одной из улиц Котласа.
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