
ТС4 70 лет великой победе!    тРУдовАЯ  СлАвА
  27 марта 2015 года

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Дедов Григорий Николаевич родил-

ся в 1922 году. Призван в ряды Совет-
ской Армии в 1941 году из с. Половинное. 
Лейтенант, командир батареи, 196 гв. 
артиллерийский полк, 91 гв.стрелковая 
дивизия. Погиб в бою 22.01.1945 года. По-
хоронен в г. Краснознаменске Калинин-
градской области.

Посмертно награждён орденом Отече-
ственной войны 2 степени.

его дочь - Разорвина  Нина Григорьев-
на проживает в с. С-Абдрашево. Григорий 
писал маленькой Ниночке, не умеющей 
ещё ни читать, ни писать, трогательные 
письма из учебки г. казани, как будто 
предчувствуя, что они станут последней и 
единственной ниточкой, которая все годы 
будет напоминать Нине о нём.

Нина Григорьевна, став взрослой, рабо-
тала фельдшером-акушером в Си-
бирякской участковой больнице.  
её дети - внуки Григория дедова 
-  Соломенная ольга Юрьевна и 
Разорвин Александр Юрьевич  
воспитывают детей и очень гор-
дятся своим дедом. 

Ваш папка...
На фотографии лицо
Такое молодое...
Дочурке маленькой письмо
Писал он перед боем:
“ Я очень по тебе скучаю.
Как ты живёшь, моя родная?
Растёшь, пытаешься ходить
И начинаешь говорить.
Я нашу встречу очень жду
И ручку маленькую жму.
Радуйся жизни, быстрее расти,
Здоровья и счастья тебе на пути!
Пусть будет твой сон 
И спокойным, и сладким,
Люблю. Обнимаю. Целую, ваш папка...”
И в каждом слове, каждой строчке
С особой нежной теплотой

Он обращался к милой дочке,
И ни в одном своём письме 
Не вспоминал он о войне.
Он был заботливым отцом,
Погиб в бою героем.
На фотографии лицо...
Такое молодое.

Залия БиксуриНа.

ПОДВИГ ВО ИМЯ ПОБЕДЫ
спасибо, солдат!

Так сказал маршал, вручая орден 
красной Звезды и крепко пожимая 
руку советскому солдату. Давно это 
было... В один из дней грозных воен-
ных лет.

службу в красной армии Филипп 
Петрович Мельченков начал ещё в 
мирное время, в 1938 году, в одной из 
артиллерийских частей. Делал то, чем 
занимался на “гражданке” - водил ма-
шину, возил командира дивизии.

в начале войны молодого водителя 
перебросили под Москву. 

- тогда шли жесточайшие бои. враг 
рвался к столице, - вспоминал Филипп 
петрович, -  но был отброшен. в декабре 
1941 года наша 33-я дивизия перешла в 
наступление. освободили города  Ми-
хайлов, Сталиногорск, Малоярославец, 
калугу и сотни населённых пунктов. А я 
на своей “полуторке” возил боеприпасы 
и продовольствие на передовую.

ездили только ночью, днем немецкие 
самолёты бомбили сильно, даже гоня-
лись за отдельными машинами.

Свою первую награду - медаль "За боевые заслуги" 
смелый водитель получил после такого случая. под 
покровом ночи колонна везла снаряды. две передние 
машины подорвались на мине. водители погибли. Фи-
липп петрович не растерялся: одну уцелевшую маши-
ну на буксире доставил к месту назначения, несмотря 
на сильную бомбёжку.

потом ему доверили возить начальника штаба части 
генерал-майора любарьского.

- однажды мне приказали везти комбата на передо-
вую, - рассказывал Филипп петрович. - едем. вдруг 
видим - впереди на дороге немецкие автоматчики. “На-
зад!”- кричит майор. Мгновенно разворачиваюсь на узкой дороге, но попадаю в кювет. 
Немцы не стреляли, видимо, думали, что мы “влипли” и хотели взять нас живыми.

Мотор не подвёл, мы выехали на дорогу. опомнившись, немцы открыли ураганный 
огонь, комбата тяжело ранило. Но мы ускользнули из-под носа у фашистов.

Ф.п. Мельченков прошёл по дорогам войны через Могилёв, Минск, варшаву, брес-
лау, Гданьск. Закончил войну далеко от поверженного берлина. его награды - орден 
красной Звезды  и семь медалей.

(“ТС” №28, 4 марта 1982 г).

Ветераны Великой Отечественной войны, 
вернувшиеся с фронта в родной колхоз 
имени Жданова и продолжившие свою 

трудовую деятельность 

Над материалом и фотографиями работали 
А. Шаймарданов и Р. Хафизов.

Продолжение следует...

Наш отец, дед, прадед андрей Петро-
вич МельчеНкОВ,  ветеран Великой 
Отечественной войны, родился в 1912 
году в бедной крестьянской семье в д. 
Фёдоровка.

после окончания курсов трактористов 
работал в Яланском зерносовхозе. 

в декабре 1941 года был призван на 
фронт. после учебки в Чебаркуле по-
пал в 755 стрелковый полк 166 красноз-
наменной дивизии. в 1943 году прошёл 
курсы подготовки младших лейтенантов 
в ленинградской области. был назначен 
командиром взвода связи. На фронте всту-
пил в кпСС. из его воспоминаний: “в 
тесном блиндаже вручили мне партийный 
билет. С этим дорогим документом я про-
шёл всю войну. На войне всякое бывало: 
выходили из окружения с боем под Синя-
вино и единоборство с немецким развед-
чиком на берегу речки ловати, открытая 
борьба с предателями, которые норовили 
сдаться фашистам.

был и такой случай. в бою под станцией 
киселевичи чудом остался один в живых 
из всего офицерского состава отдельного 
стрелкового батальона. принял командо-
вание и двое суток в полуокружении отби-
вались от немецких автоматчиков, но ру-
беж удержали. день победы  встретил на 
куршской косе у балтийского моря. пол-
тора года после победы был командиром 
радиовзвода в восточной пруссии.

в декабре 1946 года А.п. Мельченков 
вернулся домой. Работал радиотехником 
в Сафакулево, начальником аэропорта до 
1970 года, потом его сменили сыновья. Андрей петрович награждён орденом красной 
Звезды, орденом отечественной войны 2 ст., а также медалями “За взятие кенигсбер-
га”, “За победу над Германией”, “За доблестный труд”.

С супругой Анной Алексеевной воспитали пятерых детей, у супругов Мельченковых 
13 внуков, 18 правнуков, праправнук.

в 2002 году А.п. Мельченков, пройдя достойно свой жизненный путь, ушёл из жизни 
в возрасте 90 лет.

В. МельчеНкОВа.
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