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Наша страна отметила 75-летие Великой Победы.       Всё меньше и 

меньше остается в живых участников войны и непосредственно ее 

свидетелей. Многие подробности военного лихолетья и сведения о его 

участниках уходят вместе с ними, и наш долг использовать все имеющиеся 

возможности, чтобы собрать и передать правдивую  информацию о далеких 

событиях.    А боевые награды — ярчайшие памятники нашей военной 

истории, напоминающие о славных страницах борьбы с врагами Отечества. 

      Награда — это признание заслуг человека, его полезной деятельности, 

благородных поступков. Это знак отваги и мужества, проявленных в интересах 

государства. Наверно нет такого периода в истории человечества, когда так 

массово производились награждения огромного числа людей во всех воевавших 

странах как в период Великой Отечественной войны.        Награждение 

отличившихся в бою воинов орденами и медалями производилось с первых 

дней Великой Отечественной войны. 

          Были и особые приказы о вынесении  благодарности Верховного 

Главнокомандующего. С лета 1943 года победные приказы стали выходить 

регулярно, олицетворяя достигаемые успехи Красной Армии. 

Такие благодарности  объявлялись перед строем каждой части, однако, для 

большей персонификации, на местах данные благодарности оформлялись в 

виде грамоты и лично вручались бойцам, упомянутых в приказах соединений и 

частей.   

         Я предлагаю проследить боевой путь моего 

земляка Антона Григорьевича Мельникова, изучая 

его боевые награды. 

      Сам же Антон Григорьевич - уроженец хутора 

Мельняковского, некогда  расположенного на 

территории Колундаевского поселения, 

Шолоховского района. Родился в далеком 1923 году 

одиннадцатым ребенком в семье. Семью раскулачили   



и  ему, с младшей сестрой, пришлом немало поскитаться по  свету. Но удалось 

ему окончить Поповскую школу.  

             Известно, что в первый год войны Антон Григорьевич трудился сначала 

в хуторе, потом призвали служить в специальный отряд милиции в станице 

Вешенской. Из воспоминаний Антона Григорьевича известно, как зимой 1942 

года  на лыжах ходил он с сотрудником в освобожденные Базки, чтобы  узнать 

о положении. Так приобретал  боевой опыт.          На военную службу призвали 

15   марта 1943 году Вешенским РВК Вешенского района   вместе со 150 

жителями (вернулось 58 человек). Пешком шли в Шахты, оттуда в х.Садки, где 

влились в  состав  43 гвардейского  полка 5-го гвардейского Донского Буда-

пештского Краснознаменного кавалерийского казачьего корпуса. В послужном 

списке и наводчик, и командир минометного расчета, и связист–разведчик 

Из приказа по 43 ГККК № 01 от 22 февраля 1944 года известно, что 

«гвардии казак Мельников Антон Григорьевич, связной минометной батареи 

в период с 30.01 1944 по 

13.02 1944  неоднократно 

под  подсильным  

минометным и пулеметным 

огнем противника (ст. Сигнаевка.. Тихие вербы, Новые Буды) своевременно 

и точно доставлял  донесения командиру эскадрона,  и от него - командиру 

минометного взвода. В  с. Новая Буды,, пробираясь к командиру эскадрона 

на огневую, встретил в засаде двух немцев, которых там же и  убил.»   

Приказом Верховного Президиума Совета Союза ССР был награжден 

медалью «За отвагу». " 

             В ноябре 1944 г  полк, как следует из архивной записи,  был в составе  2 

Украинского фронта.  Рядовой минбатареи  43 гвард ордена Б.Хмельницкого 

2 ст.донского Казачьего Кавалерийского полка, 12 ГККДККД приказом от  3 

ноября 1944 г.  был  представлен в ордену «Красная звезда».  В наградном 

листе  от 29 октября есть описание  подвига: «12 и 13 .10 1944  года в бою за 

г. Тилагд тов Мельников под сильным ариллерийским и пулеметным огнем 

противника доставлял мины в расчет. Благодарая его мужеству и отваги в 



своевременном подносе мин, расчетом было уничтожено два станковых 

пулемета с прислугой, одна автомашина и до взвода  солдат противника. В 

этом же бою во время атаки противника на наши подразделения тов 

Мельников лично убил 6 солдат противника.             19-20.10 1944 в бою за 

г.Дебрецен. тов Мельников убил 2-х солдат противника. 

          21.10. 44 года в боях за г. Надькало тов Мельников , несмотря на сильный 

огонь противника, шел впереди и из своего личного оружия убил 4-немцев  

изахватид в плен 6 солдат и одного интерофицера противника.» ».4    

[Приложение 3]   

                В октябре 1944 года  Красная Армия  вела ожесточенные бои на 

территории Венгрии. Так танковое сражение под  Дебреценом, было 

решающим  в  исходе боев в Венгрии.      

      На основании наградного листа  02252., подписанного командиром 43 

Донского ордена Б. Хмельницкого казачьего кавалерийского полка Ионеско, 

следует представление к ордену «Отечественной войны второй степени» за 

подвиг, совершенный  в период с 01.04.1945 по 03.04.1945. 

      « В боях 1-2 апреля 1945 г за высоту 223 товарищ Мельников, работая 

связным в батареи под сильным  артиллерийским и минометным огнем  

противника, своевременно доносил сведения от командира эскадрона. В 

ночном бою со 2 на  3.04.1945г, когда противник сосредоточил 

превосходящие силы на правом фланге пехоты, танков, бронетранспортеров 

и  перешел в атаку на соседей с правого фланга, и  последний стал отступать, 

тов. Мельников, находясь на  нц под ураганым огнем противника,  рискуя 

своей жизнью, посетив командира эскадрона, узнав у них точные сведения о 

противнике, своевременно доставил их на НЦ. В результате его мужества и 

отваги батарея, пользуясь точными его сведениями и корректировкой огня, 

уничтожила более 80 солдат и офицеров противника, 3 станковых и 6 ручных 

пулеметов противника с расчетами, 3 автомашины с боеприпасами, 2 

пароконных подводы, 2 наблюдательных пункта и подавила огонь 2-х 

батарей противника, тем самым помогла боевым порядкам эскадронов отбить 

атаку противника без нарушения своего рубежа. 



        В ночном бою в этом же районе со 2 на 3.04 1945 г. тов .Мельников под 

ураганным огнем противника, возвратясь с донесением первого эскадрона, на 

опушке леса заметил трех автоматчиков противника, которые пытались 

нарушить связь эскадрона и разъединить наши боевые порядки. Тов. 

Мельников быстро принял решение и из своего автомата уничтожил их.»  

        На  основании акта о выдаче  от 9 июня 1945 известно, что   МельниковА.Г 

рядовой  43 ГККН награжден медалью «За взятие Будапешта» Указом 

Президиума Верховного  Совета  Союза ССР от 9 июня 1945 г  

    Среди документов сохранились и копии  справок о выдаче  благодарностей,   

объявленных  Верховным 

Главнокомандующим Маршалом 

Советского Союза т. Сталиным. 

      Известно, что   Верховным 

Главнокомандующим Маршалом 

Советского Союза объявлена 

благодарность приказом от 10 сентября 

1943 года  за отличные боевые действия 

в  Приазовье и освобождение  городов 

Мариуполь, Волноваха, Чаплино, 

Барвенково от немецко-фашистских 

захватчиков.       Верховным 

Главнокомандующим Маршалом 

Советского Союза объявлена благодарность приказом от 3 февраля 1944 года   

за отличные боевые действия по прорыву оборону, участие  в окружении 

немецко-фашистской группировки в районе  Звенигородка, Шпола.   

   Верховным Главнокомандующим Маршалом Советского Союза объявлена 

благодарность приказом от 18 февраля 1944 года   за отличные боевые действия 

при уничтожении окруженных войск  в районе Корсунь-Шевченковской. 

    Верховным Главнокомандующим Маршалом Советского Союза объявлена 

благодарность приказом от 24 августа  1944 года   за отличные боевые действия 



по освобождению города Роман  на территории  Румынии от немецко-

фашистских захватчиков. 

    Верховным Главнокомандующим Маршалом Советского Союза объявлена 

благодарность приказом от 20 октября 1944 года   за отличные боевые действия 

по освобождению города Добрецен на территории Венгрии от немецко-

фашистских захватчиков. 

       Верховным Главнокомандующим Маршалом Советского Союза объявлена 

благодарность приказом от 22 октября 1944 года   за отличные боевые действия 

по освобождению города Ньиредьхаза  на территории Венгрии от немецко-

фашистских захватчиков. 

      Верховным Главнокомандующим Маршалом Советского Союза объявлена 

благодарность приказом №277 от 13 февраля 1945 года   за отличные боевые 

действия по овладению столицей венгрии городом Будапешт. 

     Верховным Главнокомандующим Маршалом Советского Союза объявлена 

благодарность приказом №327 от 2 апреля 1945 года   за отличные боевые 

действия по овладению центом промышленности Венгрии городом 

Надьканжина. 

       На основании  хронологии выдачи справок, охватывающей период с 10 

сентября 1943 года   до 2 апреля 1945 года, следует, что Антон Гриогьевич их   

получил в военный период.   На основании географических названий объектов 

следует, что боевой путь пройден через Украину (Мариуполь, Волноваха) по 

территории  Румынии (г. Роман)  в Венгрию (г. Добрецен, г. Будапешт, г. 

Ньиредъхаза, г.Надьканижа).  

      Радостный День Победы А. Г.Мельников встретил в австрийском городе 

Фишбахе.  

     Так, известно, что фронтовой путь Антона Григорьевич начался с момента  

призыва 15 марта 1943 года и пройден  в составе  43 гвардейского  полка 5-го 

гвардейского Донского Будапештского Краснознаменного кавалерийского 

казачьего корпуса . На основании архивных данных им получены боевые 

награды: - медаль «За отвагу», 22.02 1944;-орден «Красная Звезда»,  3.11 

1944; - орден «Отечественной  войны 2 степени» в период 01.04.1945-



03.04.1945;- медель «За взятие Будапешта»,     9 июня 1945. К представлению 

к каждой  боевой награде имеется документальное подтверждение из 

военного архива. Боевые награды 

получены в период движения войск 

Красной Армии на Запад через Украину, 

Румынию, в Венгрию.   На основании  

хронологии выдачи справок об 

объявленных благодарностях Верховным 

Главнокомандующим Маршалом 

Советского Союза т.Сталиным, охватывающей период с 10 сентября 1943 

года   до 2 апреля 1945 года, следует, что Антон Григорьевич их   получил в 

период Великой Отечественной войны.   На основании географических 

названий объектов следует, что боевой путь пройден через Украину 

(Мариуполь, Волноваха) по территории  Румынии (г. Роман),  в Венгрию (г. 

Добрецен, г. Будапешт, г. Ньиредъхаза, г.Надьканижа). 7. Подтверждено 

предположение, что   боевые награды   является отражением  фронтового 

пути. 

                Таким образом, боевые награды Антона Григорьевич Мельникова 

являются отражением его фронтового пути. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  



 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


