МАОУ СОШ №35 пгт.Новомихайловский в рамках партпроекта
«Единой России» «Новая школа» приняла участие во всероссийском
образовательном проекте «Парта Героя». На школьной парте размещён QRкод для мобильных устройств со ссылкой на официальный портал с
информацией о героях. Цель этого образовательного проекта – в доступной
форме рассказать школьникам о земляках, совершивших доблестный
поступок, проявивших личное мужество и готовность к самопожертвованию.
Каждый герой имеет непосредственное отношение к той школе, в которой
устанавливается Парта героя. Это, безусловно, важный для воспитания
молодёжи и объединяющий поколения образовательный проект. И право
сидеть за такой партой предоставляется ученикам за отличия в учебе и
активное участие в жизни школы.

В нашей школе таким Героем является ветеран труда, узник фашистских
концлагерей Мельниченко Анатолий Акимович.

Человек, не знающий своих корней, истории своих предков, малой
родины, не может по-настоящему любить свой народ, свою Родину. Надо
успеть, пока не поздно, поговорить с теми, кто всё видел «своими детскими
глазами», кто сможет рассказать обо всём увиденном, прочувствованном.
Записать их бесценные рассказы для последующих поколений.
Дети войны, им наравне с взрослыми выпало испытать все ее тяготы,
пережить голод, бомбежки, оккупацию, смерть близких. Как сложилась
жизнь мальчишки, который в раннем детстве пережил ужас немецкого
плена?
Анатолий Акимович Мельниченко родился 21 августа 1935 года на
хуторе Кучугуры в Темрюкском районе Краснодарского края. В большой
семье Мельниченко было десять детей – четыре мальчика и шесть девочек.
Родители трудились в коммуне. Когда началась Великая Отечественная
война, отец, два брата и сестра ушли на фронт. И хотя Анатолию Акимовичу
было 7 лет, он на всю жизнь запомнил, как на хутор пришли немцы…
Немецкие солдаты перестреляли весь скот и птицу в крестьянских
дворах. Офицер, появившийся в их доме, сразу приказал снять фотографии
членов семьи со стен. Из дома семью выгнали. Пришлось вырыть землянку и
устраиваться жить в ней. Расстреляли комсомольцев, которые не успели уйти
с хутора. Арестовывали и увозили в машинах-душегубках евреев. Немцы
чувствовали себя хозяевами. Анатолий Акимович вспоминает о том далеком
времени со слезами на глазах. Невозможно даже представить себе, что

пережил маленький мальчик, какие чувства испытал, наблюдая за
происходящим.
По плану немцы должны были собрать гражданское население поселков,
расположенных вдоль побережья Азовского моря, и вывести в Германию.
Среди согнанных для отправки в Германию оказалась и мама Анатолия
Акимовича с шестью детьми. Самому младшему было всего два года.
– Мы жили на берегу Азовского моря, под Керчью, – рассказывает
Анатолий Акимович. – И когда фашист приблизился, мама схватила нас,
младших и побежала за армией. Но фашист наступал стремительно, нагнал,
согнал всех на баржи и переправил в Крым.
Через Керченский пролив людей переправили в Крым и погнали в
направлении города Керчь. В районе станции Семиколодезя пленные
оказались загнанными в гетто. Там, во временных концентрационных
лагерях, их готовили к отправке в Освенцим партиями – тех, кто выживал.
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– До сих пор не могу понять, – говорит Анатолий Акимович, – зачем они
детей с матерями согнали? Чем мы им угрожали?
Старших сестер гоняли на работу рыть окопы. Мама сберегла всех своих
детей. Она меняла на продукты все, что захватила из дома, чтобы поддержать
их, спасти от голода.
– Недалеко был лагерь для военнопленных – там был ад, – продолжает
Анатолий Акимович. – Их просто уничтожали, расстреливали каждый день.
Мы были детьми, иногда к ограждению подходили местные, давали еду –
мы, как галчата с открытыми ртами, постоянно торчали там. Бегали, даже

умудрялись играть в какие-то детские игры… Часто наши игры прерывали
охранники, вытаскивая то одного, то другого ребенка. Они кидали их в
машину и увозили. Это сейчас я понимаю – куда. Однажды так схватили
моего друга Мишку. Волосы у него были курчавые, так его тащили за эти
кудри, а бабка его схватила за ноги: «Не отдам!» Так и тянули, пока бабушку
прикладом не оглушили, и обоих их увезли.
Буквально за два дня до освобождения, фашисты начали готовить их к
отправке. Кого-то успели отправить. А Толю с мамой и сестренками – нет.
– Когда наши начали наступать, такая артподготовка началась! Немец
побросал свои вышки и драпать кто куда. На машины – и к морю, на корабли
тикать. А мы остались в пустом лагере. Представляете – никто нас не
охраняет – люди ломанулись к воротам. Мать в этой давке нас еле спасла.
После того как освободили пленных советские солдаты и мать
выбралась из гетто, их приютила семья незнакомой женщины тети Маруси в
станице Новомихаловка. Вместе делили все тяготы военной жизни.
После освобождения Крыма советскими войсками семья Мельниченко
вернулась на родной хутор. Разоренный дом, вырубленный сад, повсюду
бурьян…. Нужно было все приводить в порядок. Голодали. Спасала рыба
Азовского моря. Но не было соли. Мама ходила менять рыбу на соль за 40
километров в сторону Тамани. Выкапывали корни съедобных растений,
собирали орехи, фрукты с оставшихся около домов деревьев. Выращивали
кукурузу, из кукурузной муки делали мамалыгу.
После войны Анатолий Акимович пошел в школу. Сначала учился 4
года в Кучугурах, а семилетку окончил в станице Фантоловской. А потом
было Керченское морское училище.
В 1952 году Анатолия Акимовича направили на Дальний Восток, в
город Советская Гавань, началась его трудовая деятельность. Первое время

работал на заводе судосборщиком, потом был трюмным машинистом на
корабле. Он ходил по морям близ Курил, Сахалина, Камчатки.
В 1954 году Мельниченко призвали на службу в армию. Овладел
специальностью
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Демобилизовался Анатолий Акимович в 1957 году. Вернулся домой и сразу
женился.
Со своей женой, Диной Александровной, они вместе учились в школе.
Девушка ждала его из армии. Работать Анатолий Акимович поехал на
Колыму. Много лет был водителем на колымской трассе. Семья жила на
прииске «Большевик» в Чауринской долине. На прииске добывали до 3,5
тонн золота в год.
В 1965 году семья переехала в Новомихаловский. Здесь оформляли
документы и организовывали начальные работы на ртутном руднике.
Мельниченко стал первым рабочим на этом руднике. Заработал и получил
квартир в первом пятиэтажном доме в Новомихайловском. Здесь у него
родился сын.
Когда рудник закрыли, Анатолий написал письмо в строительномонтажное управление Анадыпрь-строй и получил согласие на работу.
Принимал участие в строительстве порта и города. Учился, закончил
вечернее отделение автомеханического техникума. Он возглавлял бригаду
водителей в «Анадырьстрое». Помните, у Высоцкого: «Назад пятьсот,
пятьсот вперед, сигналим зря – пурга, и некому помочь!»… Северные дороги
при минус пятидесяти..: До сих пор руки скрючены, словно он и сейчас
держит замерзший руль… За то, что три года подряд его бригада была
первой, его удостоили чести быть делегатом 28 последнего съезда партии.
Ездил в Москву, жил в гостинице, слушал Горбачева и Ельцина, лозунги

раскалывающейся КПСС… Нет, больше он гордится званием лауреата
фестиваля народной песни, который тоже прошел в Москве.
– Голос у меня такой, что мне микрофон даже во Дворце съездов не надо
было. Я как вышел на сцену, как запел: «Горит черноморское солнце в
тумане!», так зал и замер… Хотите, спою?
Не дожидаясь ответа, он затягивает песню. И из открытого окна пятого
этажа
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прошел эту улицу с боем, о погибшем на войне брате, о том, что «лишь тогда
становится город героем, когда стал героем солдат». И прохожие
запрокидывают головы, прислушиваются: вроде бы по радио сейчас таких
песен не поют. А жаль…..
В 1994, когда ушел на пенсию, снова вернулся в Новомихйловский. Он
ветеран труда, имеет правительственные награды. Юбилейную медаль к 65летию со дня Победы в Великой Отечественной войне Мельниченко вручал
глава Новомихайловского поселения Вячеслав Зайцев. А самая главная его
радость и награда – это внуки и правнуки. У Анатолия Акимовича семеро
внуков, два правнука и одна правнучка.
За их счастливое детство воевали наши солдаты на фронтах Великой
Отечественной войны, чтобы никогда не испытали они того, что выпало
испытать детям войны.

