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дей на полях Великой Отечествен
ной войны. Александр Прокопьевич
Мелентьев прошел ее с начала до
конца. Он встретил войну полит
руком, а завершил подполковни
ком, командиром полка.
Довоенная биография Саши Мелентьева
похожа
на
биографии
сотен тысяч его сверстников. Было
босоногое детство в деревне Малое
Соколово Сольвычегодского райо
на. Летом в окружении шумной ва
таги друзей ходил за грибами, ло
вил рыбу, а когда подрос, помогал
родителям по хозяйству.
Мальчишкой Саша горячо по
любил двинские просторы, и, види
мо, поэтому после окончания кот
ласской семилетки поступил учить
ся в Лимендский речной техникум.
В один из августовских дней
1937 года Саша пришел домой
взволнованный и сообщил матери:
— Мама, наши ребята решили
идти учиться в военные училища
И я тоже. Думаю, примут-

Стремительно летели дни учебы. В одном из писем домой
Александр писал:
«Я рад, что поступил в военное училище. Думаю, что не
ошибся в выборе пути, мои дорогие. Учеба мне нравится, много занимаюсь. Время идет быстро, летом приеду в отпуск».
Приезд домой, однако, не состоялся. Начался поход Крае
вой Армии по освобождению Западной Белоруссии, и юношакурсант принял боевое крещение. А немного позднее Меленть
ев участвовал в сражениях против финской военщины. За му
жество, проявленное в боях на Карельском перешейке, 20-лет
ний командир получил первую боевую награду — медаль «За
боевые заслуги».
Началась Великая Отечественная война. Александр Про
копьевич испытал и отступление на восток, и окружение, и
оборонительные бои. День ото дня крепла наша армия, мужали
и совершенствовали свое мастерство наши командиры.
В период коренного перелома войны Мелентьев был назна
чен командиром ударного полка. Много передумал тогда Алек
сандр Прокопьевич. Не раз возникала мысль: справится ли
он с такой ответственной задачей? Ведь нужно было отвечать
за судьбу тысяч людей. И отвечал себе: должен справиться.
События развивались стремительно: советские войска на
ступали на юге страны, форсировали Днепр, освобождали Ук
раину. В августе 1944 года началась крупнейшая по своему
-стратегическому значению Ясско-Кишиневская операция. В гу
ще самых ожесточенных сражений был полк Мелентьева.
Однажды юго-западнее Кишинева воины-мелентьевцы пы
тались расширить прорыв во вражеской обороне. Со своего
командного пункта Александр Прокопьевич заметил, как оста
новился и повернул назад один из батальонов. Положение ста
новилось критическим. Лишь с помощью артиллерийского огня
удалось приостановить продвижение врага. Батальон занял
оборону и окопался.
Видя, что днем противника не одолеть, Мелентьев решил
атаковать его ночью. Под покровом темноты один батальон
бесшумно пошел вперед. За ним в полной тишине, без выстре
ла, двинулись остальные. Полк неожиданно нанес стремитель
ный удар по врагу. Во взаимодействии с другими частями со
ветские воины расширили прорыв и окружили неприятеля.
В результате этой операции полк Мелентьева взял в плен
1000 гитлеровских солдат и офицеров, захватил 1500 винтовок
и автоматов, 150 пулеметов, 5 танков и штабные документы
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немецкой дивизии. Когда доложили об исходе боя командиру
дивизии, тот, не сдержав радостной улыбки, сказал: «Дает при
курить наш Саша хваленым немецким полковникам. А ведь ему
только 24 года...»
Командующий фронтом генерал Р. Я. Малиновский лично
наградил подполковника именными часами.
Далее путь воинов лежал в Венгрию. Во всех подразделе
ниях полка бойцы готовились к новым схваткам. Перейдя го
сударственную границу, советские воины совершали стреми
тельные ночные марши, смелые прорывы вражеской обороны.
На исходе одной ноябрьской ночи батальон мелентьевекого
полка ворвался в крупный населенный пункт Баттоня. Завяза
лись упорные бои за каждый квартал. Младший сержант Те
рентьев с четырьмя бойцами засел в одном доме. Гитлеровцы
попытались выбить горсточку храбрецов. Несколько часов, не
затихая, шла ожесточенная перестрелка. После бесплодных по
терь гитлеровцы отступили. И это был лишь один из многих
боевых эпизодов, свидетельствующих о мужестве солдат полка.
К 7 ноября 1944 года полк освободил более 20 населенных
пунктов. За участие в боях по освобождению Венгрии Ме
лентьев был удостоен звания Героя Советского Союза. Пред
ставление к этой награде командование дивизии заканчивало
следующими словами: «Тов. Мелентьев является храбрейшим
офицером. Он не раз появлялся в трудных условиях боя перед
линиями бойцов, воодушевляя их своим мужеством...»
Близился конец войны. Все чаще собирались солдаты потол
ковать о мирной жизни. Нередко в такие минуты подполков
ник Мелентьев беседовал с бойцами.
— А я решил служить и дальше в армии. Вот только за
кончится война, напишу рапорт командованию, попрошусь в
академию, — признался как-то Александр Прокопьевич.
И мечта А. П. Мелентьева сбылась. Сразу же после окон
чания войны он стал слушателем Военной академии имени
М. В. Фрунзе. Но закончить академию не удалось. Жизнь его
трагически оборвалась в результате автомобильной катастрофы.
Великая Отечественная война выявила лучшие черты моло
дого поколения, выросшего в предвоенные годы. Советская
молодежь мужественно сражалась в годы войны, с честью вы
полнив свой долг перед Родиной. Представителем этого заме
чательного поколения был и Александр Мелентьев.

Е. Овсянкин
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