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ВОЙНА – ЭТО КРИК, СЛЫШИМЫЙ И МОЛЧАЛИВЫЙ! 

 

           Война…  Само слово говорит о беде и горе, о несчастье и слезах. 

Сколько людей погибло в это страшное время!..  Они полной чашей испили все 

беды, все ужасы войны! Но, погибая, знали, что сражаются за свою землю, за 

своих родных и близких. И поныне наши прадеды из-под земли «крестом своих 

рук ограждая живых, всем миром сойдясь… молятся за в Бога не верящих 

внуков своих».    

            Я  хочу рассказать о своем прадеде,  МЕЛЬНИКОВЕ  ФИЛАТЕ  

ЕВТУХОВИЧЕ (ФИЛИППЕ  ЕВТИХИЕВИЧЕ), 1908 года рождения. Танкист 

мотострелковой бригады. Погиб при взятии города Котельниково 

Сталинградской области 28 декабря 1942 года.  

           В родную деревню Карповск Зиминского района Иркутской области 

пришло извещение в 1943 году. Там было сказано, что Филат пропал без вести.  

Но имя и отчество были записаны по-новому, по-русски, Филипп Евтихиевич. 

А в деревне его называли просто - Филька. 

           В 1938 году на поля колхоза прибыл из только что организованной 

Глинкинской  МТФ колесный трактор ХТЗ. И овладела умами молодежи 

техника. Ушли на учебу в МТС будущие первые трактористы из деревни 

Карповск: Филат Мельников, Егор Скалин, Иван Литвинец…  Филат стал  

работать  на колесном тракторе, потом – на гусеничном СТЗ НАТИ. Это были 

еще только первые советские трактора, пахали на них самые удобные поля. 



 
 
          Бывало, трактористы у колхозной конторы  устраивали соревнования – 

какой трактор мощнее, гусеничный или колесный. На гусеничном тракторе 

делали резкие повороты на месте, демонстрируя его мощь, гораздо большую, 

чем колесного. Кто сильнее из трактористов, выяснялось рукояткой, которой 

заводили колесный трактор. И Филат, среднего роста, приземистый, сильный, 

всегда выходил победителем в этих соревнованиях.  

          Еще до войны Филат женился на красивой девушке, Гудзь Лидии, из той 

же деревни. На Карповске жили ее родители  Ефрем и  Маланья. В их семье 

было семеро  детей. Ефрем еще до революции по своему социальному 

положению считался помещиком. У него было большое хозяйство, и поэтому 

на него работало много батраков. По натуре Ефрем был добрый человек, он 

никогда не обижал людей. Тем, кто у него работал, Ефрем давал продукты, 

одежду и жилье.  

         Лидии исполнилось 17 лет, когда она  вышла замуж за Филата  

Мельникова. Так они и жили на Карповске.  Лидия Ефремовна очень любила 

вязать крючком. Она вязала все: скатерти, наволочки, кофточки, платочки, 

занавески, покрывала…  Поэтому в доме было все в кружевах.  

         Дети рождались один за одним, и были совсем маленькие, когда началась 

Великая Отечественная война.   В 1941 году  Филата забрали на фронт. Лидия 

осталась одна с пятерыми  детьми.   Было трудно одной. Зимой  полоскать 

белье приходилось в речке в ледяной воде. Однажды, после таких полосканий,  

Лида очень сильно простыла и слегла.  Осенью 1942 года она умерла, оставив 

пятерых детей. Ей было всего 25 лет…  

          С фронта сразу вызвали  Филата. Когда он пришел домой к детям, то 

через месяц женился на другой женщине. Ведь нужно было оставить с кем-то 

детей, а самому возвращаться.  С  новой женой Филата стала жить и его 

старенькая беспомощная мать.  Так и оставил отец своих детей с мачехой, а сам 

вернулся на фронт. 



 
 
          Самый страшный бой Филат Евтухович принял под Сталинградом. После 

разгрома немецких захватчиков в Сталинграде остались окружения 

группировки Паулюса. Здесь Филат Мельников сражался с танками и армией 

генерала Гота, идущего на выручку Паулюса.  Командующим Сталинградским 

фронтом А.И. Еременко была поставлена задача 2-й гвардейской армии под 

командованием Малиновского во взаимодействии с соседями 5-й ударной  и 1-

й армиями -  разгромить котельниковскую группировку противника. В целях 

лучшего управления механизированными и танковыми корпусами, придания их 

действиям большей  организованности и стремительности, была создана 

механизированная группа генерал-лейтенанта П.А. Ротмистрова.  

          Немецкое высшее командование стягивало в район города Котельниково 

соединения с Кавказа. Котельниково и Зимовники были превращены 

гитлеровцами в мощные узлы обороны. Командование принял генерал-

полковник Манштейн. 28 ноября он был назначен командующим группой 

«Дон». В эту группу вошли все войска, составляющие прежде группу армий 

«Б», в том числе 6-я армия Паулюса (окруженная), 4-я танковая армия Гота. 

Второй механизированный корпус, в котором воевал Филат Мельников, в 

содружестве с 7-м танковым и 1-м гвардейским  стрелковым корпусами  

нанесли сильный удар по фашистам. 20 декабря 1942 года войска Манштейна 

начали наступление  с целью деблокировать окруженные войска  Паулюса.  А 

наши корпуса были брошены, чтобы вместе с другими частями задержать 

наступление войск Манштейна до подхода резервов. И эту задачу они с честью 

выполнили. При нашем контрударе по котельниковской группировке 

Манштейна механизированные корпуса нанесли глубокий охватывающий удар, 

что сыграло большую роль в окончательной ликвидации попыток противника 

деблокировать окруженных. 

          Что представлял собой механизированный корпус советских войск?  Он 

состоял из трех механизированных бригад, двух танковых полков (по 20 танков 



 
 
в каждом), одного артиллерийского полка и нескольких мелких подразделений. 

Механизированная бригада имела три батальона мотопехоты и один танковый 

полк. Таким образом, в механизированном корпусе было пять танковых полков, 

девять батальонов мотопехоты и 24 орудия.  

          24 декабря 1942 года в 10 часов после короткой артиллерийской 

подготовки советские войска начали штурм города Котельниково. Позиции в 

городе были весьма выгодными для гитлеровцев. Река с обрывистыми 

берегами, протекающая севернее Котельниково, служила естественной 

противотанковой преградой. С высот хорошо просматривалась вся 

прилегающая местность. Битва длилась до 29 декабря 1942 года. 29 декабря 

город Котельниково был освобожден от группировки Манштейна – Гота.  

Именно в  этих боях 28 декабря 1942 года погиб Филат Евтухович Мельников. 

Похоронен он в городе Котельниково.  А домой пришло извещение, что Филат 

Евтухович пропал без вести…  

         Вскоре, после ухода на фронт сына,  умерла  старенькая мать Филата.  

Старшие  из детей, Мария и Александр, на всю жизнь запомнили то страшное 

время. Ведь только им двоим из пятерых детей удалось остаться в живых. Из 

воспоминаний Марии Филатовны: « Новая жена отца хотела избавиться от 

маленьких детей. Зачем мы ей были нужны, чужие дети? Поэтому она 

выносила самых маленьких зимой на мороз раздетыми и держала долгое время 

на холоде…. Вскоре трое маленьких ребятишек умерли от болезни и голода.  

Осталась я и  младший брат Шура. Нам повезло, потому что мы были 

постарше.  Мачеха  скоро уехала.  Мы остались круглыми сиротами. Сначала 

жили вдвоем,  а потом нас  взяла к себе тетя Таня, сестра мамы. Продала наш 

дом. Жили трудно, постоянно работали. Не было у нас детства. Сильно тяжело 

было, особенно, когда нет ни мамы, ни папы…»  

         Мария, дочь Филата Мельникова, долгое время после войны искала отца, 

в надежде, что он остался жив. Было сделано много запросов в  военкомат 



 
 
города Зима.  Прошло много времени. И только в 1996 году пришел ответ: 

«Филипп Евтихиевич (Филат Евтухович) Мельников, 1908 года рождения, 

танкист мотострелковой бригады погиб при взятии города Котельниково 

Сталинградской области 28 декабря 1942 года. Похоронен в городе 

Котельниково». 

            Мария Филатовна Габрикова (Мельникова) съездила в город 

Котельниково Сталинградской области на могилу отца. Узнала многое о нем, о 

том, как и где он воевал. Все, что стало известно об отце, Мария  рассказала 

своим детям и внукам.  

           Светлая память всем, погибшим в этой страшной войне!  

       


