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Война... Это самое страшное слово на всех языках мира. Сколько 

боли, слез, одиночества  она принесла в каждый дом, в каждую семью! 

Более 70-ти лет прошло с того страшного часа, когда первые фашистские 

бомбы упали на мирные города и сёла Советского Союза. Но война - это 

событие, которое не только разрушает, но и ведет к сплочению народа, она 

объединяет людей в едином порыве против общего врага. Люди того 

времени сражались за свою Родину, за ее будущее, они жертвовали своим 

здоровьем, жизнью ради мирного неба над головой. Они надеялись, что их 

поступки обеспечат нам, их потомкам, светлое будущее и жизнь в сильной 

и независимой стране. 

Время летит неумолимо быстро. Ветеранов Великой Отечественной 

войны остается все меньше и меньше, но их подвиг никто и никогда не 

сможет забыть. Память о войне не стирается и не тускнеет с годами. Ведь 

именно благодаря памяти продолжают жить в сердце каждого человека 

воспоминая тех нелегких лет... Наш долг - сохранить и донести до 

следующего поколения то, что передали нам наши предки, для которых 

военные годы были временем их детства и юности. 

Я родился в мирное время, в свободной и великой стране – Россия! Я, 

как и многие мальчишки, в детстве играл во дворе в «Войну». Радовался, 

когда удавалось захватить штаб противника, расстраивался, когда меня 

брали в плен. Но тогда я и представить не мог, что война – это не игра, это 

пепел в глазах, это сломанные судьбы, это боль человечества! Об этом я 

узнал позже, когда увидел в семейном фотоальбоме старую черно-белую 

фотокарточку мужчины в военной форме. Родители рассказали, что это мой 

прадед, Мельничук Николай Филиппович, участник Великой 

Отечественной войны.  

Из рассказов родителей я узнал, что прадед родился 15 июля 1916 года  

в Житомирской области Бердичевском районе в селе Скраглевка. Там же и 

был призван на фронт 15 января 1944г. Но Родину защищать начал еще в 

сорок первом. 22 июня 1941г. ровно в четыре часа утра фашистская 



Германия без объявления войны вероломно вторглась в пределы СССР. И 

сразу же в бой вступили пограничники, в числе которых был и мой прадед.. 

Они погибали целыми заставами, но не сдавались. Мой прадед был 

партизаном. Как и миллионы русских солдат мужественно сражался за нашу 

Родину, прошел всю войну, испытав на себе все тяготы этого страшного 

времени. 

23 июля 1944г. во время прорыва обороны противника в районе села 

Коршув точной наводкой огня своего миномета уничтожил вражеские 

огневые точки и живую силу противника 

26 июля 1944 г. в село Волосув во время контратаки противника 

огнем своего миномета заставил замолчать 2 пулеметные точки и 

уничтожил 10 гитлеровцев. 

18 апреля1944 в боях за высоту Кичева заставил замолчать 

вражескую мин-батарею, мешавшую продвижению нашей пехоты. 

10 февраля 1944 г. мой прадед был награжден Орденом 

Отечественной войны 2 степени и Медалью за Отвагу.  

Орденом Славы 2 степени наводчик миномета 2 стрелкового 

батальона 7 стрелкового Прикарпатского ордена Суворова полка 24 

стрелковой Бердичевской дивизии, красноармеец Мельничук Н.Ф. был 

награжден 17 марта 1945г. (Материал взят https://pamyat-naroda.ru) 

Из выписки наградного листа: «В ночь с 10 на 11 марта 19445 в 

районе Окаличнэ товарищ Мельничук нес караульную службу, охраняя 

свое подразделение и материальную часть в метель и снежную погоду. В 

3-ем часу на него неожиданно напали 2 фашистских солдата, 

пробравшихся в маскхалатах, где завязалась рукопашная схватка. 

Товарищ Мельничук одного уничтожил, а второго забрал в плен и 

доставил в штаб батальона, а на свое место вызвал нового патрульного. 

Немецкие солдаты оказались разведчиками, пытавшиеся пробраться в 

наш тыл». Был удостоен Правительственной Награды ордена 

«Отечественная Война 2 степени». 



Боевой путь 24 СД 1941-1945 получила почетное звание 

Бердичевская за освобождение г.Бердичев, за освобождение г.Черновцы 

награждена орденом Суворова 2 степени, а за выход в предгорье Карпат –

орденом Богдана Хмельницкого 2 степени. Около 9 тысяч воинов дивизии 

были награждены орденами и медалями, 17-ти присвоено звание Героя 

Советского Союза, трое являются полными кавалерами Ордена Славы. За 

время войны дивизия, участником которой был мой дед, прошла с боями 

2500км, освободила от оккупантов 1300 населенных пунктов, взяла в плен 

9000 солдат и офицеров противника, захватила 10 самолетов,130 танков и 

самоходных установок,540 орудий и минометов, 375 машин, 415 

мотоциклов, 50 складов и уничтожила 25000 солдат и офицеров, 52 

самолета, 275 танков САУ, 1120 орудий и минометов, более 2000 

пулеметов, 60машин. 

Мы с трепетом храним медали прадеда, орден, наградные 

документы. Когда я беру их в руки, то еще больше горжусь им, потому 

что это ход истории, это - Символ мужества и героизма! Никакой ценой 

нельзя измерить эти награды, потому что это - святыни, которые люди 

должны беречь и чтить. Это память, которая говорит нам, как тяжело 

досталась русскому народу Победа! 

После войны мой прадед  вернулся в родное село, вновь устроился на 

завод и проработал до конца своей трудовой жизни на Волгоградском 

Тракторном заводе. Повышал свои знания, работал на разных должностях, 

переводился на новые участки, принимал участие в социалистическом 

соревновании. И, конечно же, неоднократно получал благодарности, грамоты 

и премии. Трудовой стаж прадеда составил 43 года. 

И в быту все было также надежно и крепко. Женился и прожил с 

любимой Ганной 50 лет. Воспитал двоих сыновей и дочерей, вырастил 

внуков. Жил в собственном доме, имел садовый участок. Вся жизнь прошла в 

труде и заботе. 

Умер Николай Филиппович 22 декабря 1997г. Увы, я не имел 



возможности поговорить с ним о его фронтовой жизни, о партизанской 

миссии. А может быть, он и не стал бы ничего рассказывать, потому что… 

страшно, потому что …больно, потому что …ком в горле. Наверно, именно 

поэтому мои родители так и  не смогли узнать все о его довоенной, военной 

и послевоенной жизни. 

Для меня и моей семьи  прадед, Мельничук Николая Филиппович, – 

Герой! Он имел нелегкое детство, суровую военную юность, тяготы 

послевоенных лет, радость встреч с однополчанами, годы забвения и 

уважение Ветеранов Великой Отечественной войны. Сейчас я, его правнук, 

являюсь членом Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Московской 

области. Мы хотим, чтобы выросло поколение граждан доброжелательных и 

отзывчивых, бережно относящихся к истории и традициям России, готовых 

строить светлое будущее для себя и своей страны. Накануне 9 мая 

завершилась моя шестая  поисковая экспедиция с отрядом «Спектр». 

Общими силами поисковиков, работающих в этот период на Валдае, были 

подняты и с честью захоронены останки 121 бойца Советской армии, 

погибших в боях за нашу Родину. Найдено 20 посмертных медальонов. К 

великому сожалению, судьбы тысяч советских солдат, отдавших свои жизни 

на фронтах Великой Отечественной войны до сих пор неизвестны. Отчасти 

это  связано со сложными боевыми условиями. Поисковики на сегодняшний 

день - единственная сила в современном Российском обществе, которая не 

только на словах, но и на деле сохраняет память о Великой Отечественной 

войне. Я думаю, что мой прадед гордился бы мной. 

У каждого из нас есть родные – отцы, деды, прадеды, героически 

защищавшие Родину от врага. Их воспоминания, фотографии и награды 

передаются из поколения в поколение. Наша задача - помнить, что этому 

счастью жить, просыпаться, учиться, растить детей, мы обязаны тем 

бойцам, которые остались на поля боя, чьи имена золотыми буквами 

высечены на Мемориальных плитах. Мы обязаны героям, которые смогли 



дойти до славного и Великого дня Победы. Должны помнить тружеников 

тыла, которые сами недоедали, недосыпали, работали не жалея сил с одной 

единственной мыслью: «Все для фронта, все для Победы!» 

Помните! Через века, через года,- помните! 

О тех, кто уже не придет никогда,- помните! 

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны! 

(Р.Рождественский) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение. 

Мой прадед, Мельничук 

Николай Филиппович. 





 
 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

Поисковые работы – одна из традиций нашей семьи. 

 

 


