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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

В этом году исполняется уже 67 лет со дня победы русского народа в 

Великой отечественной войне, которая унесла миллионы жизней. Но, несмотря 

на такой давний срок, очень важно, чтобы люди, хотя бы раз в год, вспоминали 

об этом событии, которое коснулось каждого человека, каждую семью. Ведь 

благодаря тем, кто отдал тогда свои жизни, мы сейчас живём в мире. 

Я хочу рассказать о своём прадеде по линии отца, который участвовал в 

Великой Отечественной войне. Мельник Владимир Константинович родился в 

1924 году в п. Абан. Когда началась война ему было 17 лет, и он ушёл на фронт. 

Воевал около двух месяцев. В сражениях под Москвой был очень сильно ранен и 

выжил случайно. Раненый, Владимир Константинович лежал среди мёртвых. 

Один проезжающий мимо солдат заметил, что он еще жив и подобрал его. 

Следующие два года Владимир Константинович провёл в госпитале. Ему 

ампутировали ногу, установили протез. Приходилось учиться заново ходить. Всё 

это время он вёл блокнот, в который записывал стихи и песни. Большинство 

были записаны со слов товарищей, некоторые придумывал сам. После госпиталя 

Владимир Константинович отправился на родину. Выучился на диспетчера и 

работал на Енисее. Женился на Легенченко Евдокии Ивановне. У них родились 



 
 
двое детей: Валентина Владимировна и Павел Владимирович - мой дед. Умер 

Владимир Константинович в 1978 году. 

Несмотря на то, что мой прадед не совершал каких-то значимых для всего 

тогдашнего Советского Союза подвигов, я всё равно горжусь им. Ведь он воевал 

во благо своего народа, а значит, достоин уважения, как и все другие участники 

Великой Отечественной войны. Блокнот, который Владимир Константинович 

вёл во время войны, я нашла совсем недавно и решила, что правильнее всего 

будет отдать его в школьный музей, где так же находится множество 

фотографий военных лет, некоторые награды.  

Я помню вклад моей семьи в победу страны, я горжусь этим. 

 

 

 


