
Николай Федорович Мельцев был призван 

в ряды Красной Армии в 1939 году и проходил 

службу на Дальнем Востоке, в Уссурийском крае. 

К началу Великой Отечественной войны он был 

младшим сержантом, командиром отделения в 

стрелковой роте. 

В ноябре 1941 года дивизию, в которой 

служил Николай, погрузили в эшелоны и повезли 

под Москву. Как рассказывал он моему дедушке, 

везли их без стоянок. Эшелоны останавливались 

только для замены паровоза. Через восемь суток 

они были уже под Москвой. Солдаты всю дорогу 

находились в вагонах. После прибытия к месту на-

значения их дивизия сразу же вступила в бой. 

Красноармейцы, которые до пополнения обороняли Москву, были вооружены в основном 

винтовками и были плохо одеты. А дивизию прадедушки укомплектовали полностью, 

почти всех бойцов одели в полушубки и вооружили автоматами. И во время первого боя 

вновь прибывшие солдаты делились с оборонявшими до них рубежи патронами и 

гранатами. 

За бои под Москвой Николай Мельцев был награжден медалью «За отвагу». После 

того, как фашисты были отброшены от столицы, его определили на краткосрочные 

офицерские курсы. По окончании курсов и получении офицерского звания он был 

направлен на Калининский фронт. Когда он прибыл к месту назначения, на фронте было 

затишье, офицеры не погибали, и он находился в резерве, что, как говорил сам, тяготило. 

Поэтому он обратился к командиру полка с просьбой назначить его, наконец, на 

должность. Ему было предложено командовать штрафной ротой, и он согласился. 

Через некоторое время началось наступление наших войск, и штрафная рота под 

командованием Николая Федоровича Мельцева была брошена в бой. После этого боя от 

роты осталось в живых четыре человека. Среди них: Николай Мельцев, два летчика, 

попавших в штрафную роту за сброс бомб на своих, и один уголовно-осужденный. После 

этого боя оставшиеся в живых были реабилитированы: летчики возвращены в свои 

подразделения, а осужденного мой прадед взял на должность старшины роты связи, 

которой был назначен командовать. И с ним он прошел всю войну. 

В одном из боев Николай Мельцев находился на переднем крае, обеспечивая связь 

передовых частей со штабом. Во время боя был убит командир стрелковой роты, и он 



принял командование на себя и повел роту в атаку. В этой атаке он лично из пистолета 

убил 5 фашистов, а когда в пистолете кончились патроны, то подобрал у убитого бойца 

винтовку и продолжил атаку. В штыковой атаке они выбили фашистов из их окопов. За 

этот бой Николай Мельцев был награжден орденом Отечественной войны 2 степени. 

Орден Красной звезды он получил за успешный рейд в тыл противника. Его 

группой в этом рейде были добыты ценные документы. 

За время войны Николай Федорович прошел от Москвы через Прибалтику, 

Белоруссию и Польшу до Германии. Принимал участие в штурме Кенигсберга, был 

награжден медалями «За взятие Кенигсберга и «За победу над Германией». 

После окончания войны до июня 1947 года Николай Федорович продолжил службу 

на территории Польши, откуда и был уволен в запас. 

Хоть я никогда и не видел своего прадедушку, я помню и горжусь его подвигом! 

Паршин Михаил 3 «А» 

 


