ТРИЖДЫ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ
Орден Славы - военный орден, учрежденный Президиумом
Верховного Совета СССР 8 ноября 1943 года. Орденом Славы
награждался рядовой состав Советской Армии, а в авиации и младшие
лейтенанты, отличившиеся в боях за Родину. Орден Славы имеет три
степени. Лиц, награжденных орденами Славы трех степеней, называют
полными кавалерами ордена Славы.
Алексей Лаврентьевич Мельников родился 28
июня 1925 года в селе Владиславчик Винницкой
области, там и проживал до 1940 года. В мае 1940-го
вместе с семьей переехал в д. Макарьевка
Далматовского района. После окончания семилетней
школы поступил в Челябинское ремесленное
училище. Там его и застала война. В армию призван
Далматовским райвоенкоматом в 1942 году. После
окончания в Чебаркуле школы сержантов в октябре
42-го прибыл на фронт, стал наводчиком 363-го
артиллерийского
полка
130-й
стрелковой
Таганрогской Краснознаменной ордена Суворова
дивизии.
В восемнадцать лет Мельников принял свой
первый бой, во время которого был ранен. После
госпиталя - снова фронт, полк противотанковых
пушек. Стал наводчиком на пушке № 1, с которой
берет ориентир вся батарея. Первый танк подбил под
Николаевом. Бой шел в то время, когда в составе легендарного Николаевского десанта
сражался другой далматовец - Михаил Коновалов. За этот бой Мельников получил
орден Славы 3-й степени.
На Буге был снова ранен, в плечо, но только после боя дал увести себя в госпиталь,
где и узнал о том, что награжден орденом Славы 2-й степени за большой количество
подбитых танков. При взятии города Гумбинена в 1945 году Алексей Мельников
получил орден Славы 1-й степени.
Кроме трех орденов Славы, Алексей Лаврентьевич награжден орденом Красной
Звезды и медалью «За отвагу». В наградном листе к ордену Красной Звезды командир
полка написал так:
«30 июля 1944 года во время боя за расширение захваченного плацдарма на
западном берегу реки Западный Буг за населенный пункт Большие Хорошки
противник силою трех самоходных пушек «Фердинанд» и ротой пехоты п о с л е
а р т и л л е р и й с к о г о н а л е т а н а ч а л контратаковать нашу пехоту. Наводчик
орудия и батареи сержант Мельников, увидев, что противник пошел в
контратаку, рискуя жизнью, под ружейно-пулеметным и артиллерийским
обстрелом выкатил свое орудие и в упор прямой наводкой разбил две пулеметные
точки и уничтожил до 20 солдат противника...».
В 1945 году под Кенигсбергом Алексей Мельников был снова ранен, лечился в
госпитале, где и узнал о Победе. Домой вернулся в октябре 1945 года, некоторое время
работал в деревне, а после переезда в г. Далматово - на заводе «Молмашстрой». Сначала
был машинистом электростанции, потом начальником ЖКО.
В 1980 году А .Л. Мельников был на встрече с однополчанами в г. Бресте, в
освобождении которого он принимал участие, побывал в г. Гусеве, бывшем Гумбинене.
Город Гусев носит имя командира полка, в котором служил А.Л. Мельников, Героя
Советского Союза Гусева. Алексей Лаврентьевич является почетным гражданином г.
Гусева.
А.Л. Мельников побывал на местах сражений, видел заросшие травой окопы, нашел
заржавленный автомат, который как боевую реликвию передал в Далматовский музей.
Умер А.Л. Мельников в 1997 году.

