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Мельников Пѐтр Фѐдорович родился 11 июля 1925 года в 

селе Рамено Сызранского района Куйбышевской области. В 

просторном деревенском доме жила большая патриархальная 

семья: дед – Егор Иванович Мельников, бабушка – Олимпиада 

Петровна, мать – Мария Петровна, отец – Федор Егорович и 9 

ребятишек, вторым из которых был Петр Федорович 

Мельников. Мария Петровна Мельникова, родившая девятерых 

детей, была награждена медалью «Мать героиня». 

Родители Пети были простыми тружениками, работали на 

селе, поднимали хозяйство. В 1939 году отец мальчика, Фѐдор 

Егорович, был призван в действующую армию для участия в 

Советско-финской войне. По возвращении с неѐ недолго 

довелось пожить ему в родном доме: грянула Великая 

Отечественная война. Снова пришлось главе семейства брать в 

руки оружие и идти защищать родную землю. С этой войны 

Фѐдор Егорович не вернулся: воевал в самых кровопролитных 

сражениях, освобождал Сталинград, в боях за Варшаву 

получил смертельное ранение и в госпитале скончался.  

Сам Пѐтр Фѐдорович был мобилизован в октябре 1942 

года. Однако на фронт он не попал. Красной Армии нужны 

были грамотные, хорошо обученные кадры, поэтому молодой 

призывник был направлен в Вольское военное училище, где 

получил специальность авиационного механика. По окончании 

учебного заведения в 1943 ему было присвоено воинское 

звание младшего сержанта. Сразу после училища Пѐтр 

Фѐдорович по приказу Главкома вооружѐнных сил СССР И.В. 

Сталина был направлен механиком-инструктором в г. Балашов 

в лѐтную школу первоначального обучения. 

Вот, как рассказывает ветеран о своей службе в годы ВОв: «Моя служба началась с 

того, что я сам собрал самолет, облетал и начал эксплуатировать. В июле месяце 1943 

года к нам стали поступать слушатели из фронтовых авиационных частей – офицеры от 

старшего лейтенанта до подполковника. У нас с инструктором-летчиком было 8 

курсантов: 2 подполковника, 3 майора, 2 капитана и 1 старший лейтенант. Вот с такими 

фронтовиками пришлось начинать свою профессиональную службу. В конце 1943 года у нас 

был первый выпуск лѐтчиков для фронта.  

В 1944 году нашу школу перевели в Ртищевский район на аэродром «Подскока» близ 

села Сапожок, где у нас состоялся второй набор слушателей. Условия обучения для них 

были ужесточены – половина взлетной полосы была с грунтовым покрытием. Второй 

выпуск лѐтчиков для фронта состоялся в конце апреля 1945 года».  

По окончании войны Петра Федоровича и его команду перевели в город Энгельс в 

ЭВАУЛ им. Марины Расковой. До 1949 года он работал на боевых самолетах ТУ-2 и ПЕ-2. В 

этом летном училище Петр Федорович прослужил до 1950 года. Тогда же Петр Федорович 

познакомился со своей будущей супругой Лобановой Раисой Ивановной, а в декабре 1950 

года у них родился сын Владислав.  

С августа 1950 года Петр Фѐдорович остался на сверхсрочную службу. В 1952 году, 

после прохождения 3-х месячных курсов, Петр Федорович получил офицерское звание 

младшего техника-лейтенанта и был назначен на должность авиационного техника самолета. 

В Энгельсе Петр Федорович прослужил до 1954 года, после чего училище перевели в город 



Тамбов. Затем весь полк был передислоцирован в г. Мичуринск, где продолжалось обучение 

и выпуск курсантов уже на реактивных самолетах ИЛ-28. В Мичуринске служба Петра 

Федоровича продолжалась до 1961 года, а потом – очередной перевод – в Грузию, где 

неподалеку от ст. Копитнари  был сформирован новый полк. В 1962 году Мельников Пѐтр 

Фѐдорович снова был переведен, на этот раз в Германскую Демократическую Республику 

(ГДР), где прослужил до 1970 года. После вывода Советских войск из ГДР он был направлен 

в Хабаровский край, в город Комсомольск-на-Амуре, на аэродром Хурба.  

Наконец, в 1971 году Петр Федорович уволился из рядов Советской Армии и переехал 

на жительство в город Саратов:  

 

  
 

«В октябре 1971 года поступил на работу в ИТК-2 на должность цензора. Так я был 

коммунистом, меня выбрали на должность секретаря парторганизации Управления ИТК-2. 

Секретарѐм парторганизации я проработал 4 года. В ИТК-2 я проработал до сентября 

1983 года и уволился по болезни. 

В настоящее время являюсь инвалидом ВОВ 2-й группы, воинское звание капитан 

технической службы. Имею следующие награды: медали «За победу над Германией» и «За 

боевые заслуги», наградные значки «За безупречную службу» 2 и 3-й категории. Всего - 26 

наград. 

Считаю, что меня бережет сама природа, потому что мать родила меня в поле, в 

тени под дубом, а роды принимала бабушка». 


