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Мой прадедушка Мельников Фёдор Александрович 

Для меня жизнь – это большой альбом. В нем много страниц с 

фотографиями ярких моментов. Я расскажу об одной из страниц жизни моей 

семьи. О моем прадедушке – Мельникове Федоре Александровиче. 

В далёкой Башкирии студёным февралём 1924 года в деревне 

Чесноковка  родился мальчик. Назвали его Фёдором – это был мой прадед. Рос 

он, как и все деревенские мальчишки, озорным и толковым. В школе учился 

хорошо. А еще у него была мечта! Прадедушка мечтал увидеть море и стать 

моряком! Он даже представить себе не мог, что эту мечту «поможет» 

осуществить война… 

1 февраля 1942 года Фёдор Мельников был призван на фронт Уфимским 

районным военным комиссариатом. А через 16 дней ему исполнилось 18 лет. 

И вот юный башкирский мальчишка, успевший окончить только десятилетку, 

прибывает в расположение воинской части. И целых два года он не воюет, а 

учится. Учится стрелять из зенитных установок и пулеметов. Научившись, 

передаёт свой опыт другим. Потом командир направляет его на курсы 

обучения младшего командного состава. По окончании этих курсов гвардии 

лейтенанта Мельникова назначают командиром взвода отдельной зенитно-

пулеметной роты и сразу направляют на фронт в распоряжение 1-й 

гвардейской стрелковой Московско-Минской ордена Ленина 

Краснознаменной ордена Суворова дивизии 11 гвардейской армии 3 

Белорусского фронта.   

Боевое крещение прадед получил в Витебской наступательной 

операции. Дальше его войсковое соединение участвует в освобождении 

Белоруссии, большей части Литвы и Польши. И наконец к февралю 1945 года 

выходит к границе Восточной Пруссии. Войска фронта 9 апреля 1945 года 

овладели крепостью и городом Кенигсберг, пленив гарнизон противника 

численностью 91 800 человек. 

При штурме Кёнигсберга мой прадедушка совершил подвиг. Этот 

подвиг в наградном листе описал его командир: «На подступах к Кёнигсбергу 

противник вел пулеметный огонь из каменного дома. Товарищ Мельников на 

боевой машине влетел во фланг противника и открыл пулеметный огонь. 

Уничтожил пулемет противника с его обслугой. А еще взял в плен трёх 

немцев, находившихся в подвале этого дома и вёдших прицельный огонь. 

Огонь прекратился, и захлебнувшаяся атака продолжилась. Считаю, за этот 

подвиг, товарищ Мельников достоин быть представленным к 

правительственной награде Орден Красной Звезды».  



В Кёнигсберге прадедушка Фёдор был ранен и победу встретил на 

больничной койке. В госпитале его выхаживала медсестра. Очень красивая 

девушка по имени Ольга. Вы правильно поняли, пишу я о ней потому, что она 

стала моей прабабушкой. Они поженились и остались в Кёнигсберге, который 

вскоре был переименован в Калининград. Город на морском побережье… 

Прадедушка и прабабушка прожили здесь всю жизнь. Мы часто ходили к ним 

в гости. Они жили в старом немецком доме на улице Полевая.  

После войны Фёдор Мельников осуществил свою детскую мечту. Он 

выучился морскому делу и двадцать пять лет ходил в море. Был штурманом 

на китобойных судах. Прадедушка всегда с удовольствием рассказывал о 

своей морской жизни, а о войне вспоминать не любил. Никогда о ней не 

рассказывал. О его подвиге мы узнали из интернета, на портале «Подвиг 

народа».  

         О прадедушке Фёдоре у меня сохранилось много воспоминаний, но 

самых ярких два. 

Первое - огромный малинник перед домом прадедушки. Этот малинник 

посадил и вырастил сам прадедушка Фёдор. Ягодами отсюда запасался весь 

дом! Малины хватало на всех! А бабушка Оля варила очень вкусный 

малиновый компот и варенье.  

        Второе – парад 9 Мая. В День Великой Победы каждый год прадедушка 

Фёдор ходил на парад. Он надевал свой блестящий орденами и медалями 

китель, выходил из дома и отправлялся на встречу с однополчанами. И я 

несколько раз ходила с ним. Мы сидели на ветеранских трибунах и смотрели 

парад, а потом под музыку и громкие крики «Ура!» он брал меня за руку, и мы 

маршировали к памятнику 1200 героям-гвардейцам.  

Прадедушка Фёдор умер 9 июня 2014 года. В то лето в его малиннике 

ягод было очень много. А зимой малинник замерз и умер… Похоронен Фёдор 

Александрович Мельников на Военно-мемориальном кладбище «Курган 

славы» в посёлке Медведевка Калининградской области…  

В моём семейном альбоме нет больше одной важной страницы, но жива 

наша память. И это светлое, согревающее душу чувство каждый год ведёт меня 

в колонны «Бессмертного полка». Я гордо несу портрет своего прадеда. Да, 

его больше нет с нами, но 9 Мая, в священный для всех праздник Великой 

Победы, мы с прадедом по-прежнему вместе маршируем к памятнику 1200 

героям-гвардейцам. Я несу его портрет, как будто держу прадедушку за руку, 

и чувство гордости за его подвиг, за его жизнь переполняет меня.  

 


