
Татьяна ЛЕСТЕВА

ОНИ ЗАЩИЩАЛИ СТАЛИНГРАД 
И ОСВОБОЖДАЛИ УКРАИНУ

Мой дед по материнской линии – Мельников Иван Фёдорович 
(16.08.1891 с. Коротояк Воронежской губернии – 25.11.1956 пос. 
Рамонь Воронежской области) по происхождению из государ-
ственных крестьян был человеком мирных профессий. Его отец 
Фёдор Михайлович (1870-1949) был участником Первой миро-
вой войны, ординарцем у какого-то офицера. Его жена, сирота с 
детства, Ксения Андреевна (1869-15.01.1944) служила горничной 
у «барина». Их единственный сын – Иван Фёдорович – окончил 
гимназию в Воронеже, работал телеграфистом в Можайске, по-
том в Рамони, где он стал начальником почты, жил вначале с се-
мьёй при почте, причём там же работали и 
все члены его семьи: жена телефонисткой, 
мать – уборщицей, отец сторожем. В это 
время в Рамони они начали строить себе 
дом. Иван Фёдорович в белой или ино-
странной армии не служил, как это указано 
в его военном билете, а вот относительно 
Красной армии – не знаю, призывался ли 
он или нет, на эту тему как-то никогда не 
возникало разговоров, а сейчас спросить 
уже не у кого. А вот на фронтах Великой 
Отечественной он провёл более 4-х лет.

Я листаю его военный билет, хранив-
шийся у моего брата, Лестева А.М. – пер-
вого внука Ивана Фёдоровича. Мой дед 
был призван в Красную армию 3 марта 1942 года. Ему было 
пятьдесят лет! До штурма Воронежа немецкими захватчиками 
(Рамонь находится в сорока километрах от него) оставалось три 
месяца. Его назначили начальником финансовой части Сорти-
ровочного эвако-госпиталя №2949. 

В боях под Сталинградом он был контужен, легко ранен в 
руку. И обе награды при обороне Сталинграда были получены 
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зимой этого же года Орден «Красной Звезды» и медаль «За обо-
рону Сталинграда». В интернете нахожу документ на представле-
ние к правительственной награде: Реквизиты документа: ЦАМО. 
Фонд 33. Опись 686044. Единица хранения 4276.

В качестве финансиста Иван Фёдорович должен был, в част-
ности, снабжать наших воинов деньгами. Мне рассказывала 
бабушка, что ему приходилось возить в воинские части деньги 
мешками, и всегда он доставлял их в точности до копейки. Ране-
ный, контуженный при бомбёжке, он спасает кассу и денежные 
книги. Подвиг? Да, каждый участник ВОВ на своём боевом посту 
ежедневно совершал подвиг, пусть маленьким шагами, но при-
ближая день Победы.

Боевой путь капитана интендантской службы Ивана Фёдоро-
вича Мельникова в архиве Министерства обороны обозначен так: 
СЭГ 2949, ФЭП 61 (фронтовой эвакуационный пункт) 4 Украин-
ский фронт (ранее Сталинградский, затем Южный фронт). После 
разгрома нацистов под Сталинградом 4-ый Украинский фронт 
освобождал Крым, Украину: Мелитопольская, Криворожско-Ни-
копольская операции, освобождение правобережной Украины 
под Киевом и Житомиром, Карпатско-Ужгордская операции – 
Львов. Перерезав с юга на северо-запад всю Украину, 4-ый Укра-
инский фронт перешёл границу СССР, через юг Польши (Пше-
мышль), север Словакии – Западно-Карпатская наступательная 



операция – вступил в Чехию: Моравско-Остравская наступатель-
ная операция 15 апреля – 05 мая 1945 года. Он был расформиро-
ван в октябре 1945 года. Но Иван Фёдорович ещё почти год слу-
жил в армии, был демобилизован только 8 июля 1946 года.

Началась мирная жизнь, дед работал главным бухгалтером 
Промкомбината в Рамони. Рано утором уходил на работу, кстати, 
в течение нескольких лет в военной гимнастёрке, я это хорошо 
помню, так как до 1949 года мы жили в Рамони. После шести воз-
вращался, ужинал, и сразу начинал заниматься какими-то делами 
по хозяйству, что-то чинил, заготавливал дрова и сено для коровы, 
занимался садом. Мне кажется, что он никогда не отдыхал: работа 
на работе, работа утром и вечером по хозяйству. Он был немного-
словен, никогда не повышал голос, я ни разу не слышала, чтобы 
у него были какие-то ссоры с бабушкой или дочерьми. Мирная 
жизнь, к сожалению, продлилась недолго – в 1955 году у него был 
диагностирован рак. На летние каникулы в 1956 меня одну отпра-
вили в Рамонь помогать дедушке и бабушке, так как брат поступал 
в институт, и родители, естественно, были с ним. Дедушка уже не 
вставал, но мужественно переносил мучительные боли. Он умер 
25 ноября 1956 года. 

На послевоенной фотографии сержант 
Лестев Адольф Леонидович (1926-1956), 
мой двоюродный брат, сын учителей из ста-
ницы Кепинская Сталинградской области. 
В картотеке наград ЦАМО нахожу о нём 
следующую информацию: призван Фрун-
зенским райвоенкоматом Сталинградской 
области 20 июля 1942 года, место службы 
ЭГ 3794, 2 Украинский Фронт. Награждён 
медалью «За боевые заслуги», дата соверше-
ния подвига 21.12.1943 года. ЦАМО. Фонд 
33. Опись 690306. Единица хранения 1206.



И снова Украина: сталинградский семнадцатилетний мальчиш-
ка борется за её освобождение от «нациков», как говорят сейчас, 
получает тяжёлое ранение, которое несколько лет спустя приведёт 
его к преждевременной смерти на тридцатом году жизни.

Несколько слов о его семье: отец Леонид Александрович Лестев 
по роду из донских казаков, учитель, умер от плеврита в 1933 году, 
когда Леониду было только 7 лет. Его мать – Лестева Мария Алексан-
дровна (девичью фамилию не знаю) немка – из немцев Поволжья 
– учительница в Кепинской школе (Сталинградская область). Зи-
мой 1942 года через Кепинскую проходила какая-то воинская часть. 
Мария Александровна сказала кому-то из соседок, что жаль наших 
солдат, они шли плохо одетые, замёрзшие, уставшие. Слова сочув-
ствия «немки» услышала эвакуированная в Кепинскую ленинград-
ка. Последствия не заставили себя долго ждать, на следующее утро 
Мария Александровна была  арестована. Об этом рассказывал мой 
дед по отцовской линии и подтвердила наша однофамилица Тамара 
Яковлевна Лестева из Воронежа, в то время её ученица в Кепинской 
школе. Никаких сведений о её судьбе мне найти не удалось  – архи-
вы не сохранились. «Русский немец» – Адольф Лестев – совершает, 
пусть небольшой, но подвиг, уничтожая немецко-фашистских за-
хватчиков, освобождая украинское село. Сколько таких подвигов 
совершили наши воины, защищая Родину?

Сколько таких подвигов совершили защитники Донецкой и Лу-
ганской народных республик за восемь лет непрерывной и неустан-
ной борьбы за своё право быть русскими, жить на своей родной зем-
ле, за право быть свободными людьми? Сколько подвигов, больших 
и малых, ежедневно совершают сегодня доблестные воины нашей 
российской армии и милиция ДНР И ЛНР, снова освобождающие в 
рамках военной спец. операции Украину, порабощённую возродив-
шимися нацистами и бандеровцами в наши дни? Сколько их будет 
ещё совершено? Вечная слава нашим воинам, борцам с фашизмом! 
Вечная память павшим в этой священной войне! 

«Наше дело правое. Мы победим!» – сказал В.М. Молотов 22 
июня 1941 года в обращении к советскому народу. Мы разгроми-
ли германских захватчиков – нацистов и победили 77 лет назад. 
Настало, наконец, время покончить и с укро-бандеровским фа-
шизмом XXI века. Z! Z! Z!

Санкт-Петербург


