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Вклад моего прадеда в Победу 

 

Михалчёнок В.Ю, студент группы 10604217, ЭФ. 

Руководитель канд. ист. наук, доцент А.К. Дубовик  

 

Я хочу рассказать о моем прадеде Метлюке Леониде 

Прохоровиче, о его вкладе в Победу, а также передать 

воспоминания моей бабушки о нём.  

Метлюк Леонид Прохорович родился 18 января 1905 года в 

деревне Кадущино Дриссенского района Витебской области. 

Детство его прошло в этой же деревне и по достижению 

совершеннолетия был призван в армию оттуда же. После армии он 

жил обычной жизнью. Работал, учился… 

В скором времени началась война и Леонид был призван в 

армию и отправлен на фронт. Старший лейтенант Метлюк Л.П. 

занимал должность помощника командира автороты по 

технической части 241-го батальона аэродромного обслуживания. 

Он прошел дорогами Великой Отечественной войны с начала до 

конца, с 1941 по 1945 гг., участвовал во многих сражениях. Леонид 

Прохорович Метлюк был награжден орденом Красной Звезды и 

медалью «За оборону Москвы». 

О его вкладе в Победу можно судить по строкам из наградного 

листа: 

«Старший лейтенант Метлюк занимает должность 

помощника командира автороты по технической части. Своей 

умелой и четкой организацией работы автопарка добился 

своевременного выполнения задач, стоящих перед батальоном по 

обеспечению автотранспортом обслуживаемых авиачастей и по 

доставке боевых грузов для работы авиации.  

Повседневно борется и добивается экономии горючего. За 

период его работы в указанной должности сэкономлено горючего 

свыше 30 тонн, что составляет 2-х месячный лимит автобензина 

для всего транспорта батальона.  

Большую работу проделал по внедрению рационализаторских 

предложений по ремонту автотранспорта, изготовлению запас-

ных автозапчастей и сокращению сроков заправки самолетов через 

БЗ. Организован капитальный ремонт автомашин. Восстановлен 

трофейный автобус «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ». 
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Неустанно учит личный состав знаниям автотехники. В 

1943 году обучил 10 человек шоферскому делу, которые получили 

права второго и третьего класса. Благодаря упорной работе по 

организации ремонта, ухода, профилактических осмотров 

автотранспорта батальон непрерывно имел в наличии исправный 

транспорт для подвоза боевых грузов на обслуживание боевой 

работы авиации, чем содействовал точному выполнению всех 

заданий, стоящих перед батальоном в обслуживании авиационных 

частей». 

После войны Леонид Прохорович Метлюк работал в должности 

директора рыбного хозяйства, после этого был переведен на 

должность инженера по снабжению на Белорускую ГРЭС. 

Наверное, не случайно я сейчас учусь на инженера-энергетика. Я 

хочу соответствовать моему прадеду и это является главным 

мотивом для меня.  

Моя бабушка поделилась со мной ярким воспоминанием с 

детства, сохранившемся в её памяти. Когда прадед приходил с 

работы домой, ей доводилось видеть кровавые следы у него на 

ногах. Это были открывшиеся раны – последствия войны.  

Хоть наград у Метлюка Л.П. немного, однако он все равно 

является героем. Его имя не вошло в большую историю, но он 

оставил свой след в ней. Можно сказать, что во время и после 

войны таких людей было много, наверное, почти каждый имел 

боевые награды, ордена. Если смотреть сейчас на прошлое, то 

нужно признать, что очень много таких людей забыто. Не все 

понимают сегодня, с каким трудом и риском для жизни 

завоевывались в годы войны звания и награды и сколько было 

убито людей. В такие моменты хочется сказать, что мы всегда 

будем помнить о погибших и не забудем главный урок, который 

они нам преподнесли: мы будем ценить жизнь и стремиться 

сохранить мир. На примере всех тех, кто пережил те ужасные 

события и память о ком жива, мы должны помнить, какой ценой 

досталась победа. 

Как человек Леонид Прохорович Метлюк был очень хорошим, 

бабушка рассказывала про его увлечения, одним из них была охота, 

на которую он ездил со своей собакой. У моей матери связаны с ней 

воспоминания детства. Его сын, мой дед, тоже очень любил охоту. 

Однако подхалимом прадед никогда не был и всегда трезво 
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оценивал ситуацию и умел находить решения, был очень честным. 

С этими качествами можно связать такое воспоминание бабушки: 

когда Леонид Прохорович Метлюк занимал должность директора 

рыбного хозяйства, высокопоставленные лица приехали к нему и в 

жесткой форме предложили наловить им вдоволь рыбы. Прадед 

отказался заниматься браконьерством. Возможно, именно это 

событие послужило причиной снятия его с должности. Но как бы то 

ни было, я горжусь, что мой прадед показал стойкость характера и 

не позволил оскорбить его противоправными действиями. Хочу, 

чтобы знали люди о том, что человек, сознавая, какими 

последствиями мог закончиться его отказ, все равно отказался 

нарушать закон. Лично я очень сильно уважаю таких людей, 

которые способны отстоять свои принципы.  

Одним из важных вопросов является сегодня следующий: 

насколько популярна тема войны в современном обществе, прежде 

всего, у молодежи? На данный вопрос я хотел бы ответить 

следующее. Могу сразу сказать, что практически все люди, с 

которыми я общаюсь и веду дискуссии на различные темы, весьма 

неглупы и также обучаются в ведущих вузах нашей страны. В 

нашей компании подобные темы всплывают крайне редко, но все 

же иногда мы можем сходить в исторический музей, узнать для себя 

новые вещи и интересные факты. Но вопрос стоит достаточно 

серьезно: некоторые представители нынешней молодежи не хотят 

знать своих героев, даже не могут ответить на такой простой 

вопрос, когда началась Великая Отечественная война? Немногие из 

моих ровесников знают о своих прадедах, которые воевали, и о том, 

какой вклад они внесли в Победу. Также это является и ошибкой 

родителей, поскольку никто иной не может рассказать историю 

своей семьи лучше, чем старшее поколение. Ведь на примере семьи 

можно понять, как много каждый потерял в этой войне.  

В заключение отмечу, что Метлюк Леонид Прохорович умер 

20 января 1967 года. Жизнь его была насыщена и полна событий, он 

побывал во многих местах и прожил достойную жизнь. Меня 

переполняет гордость за прадеда, который прошел всю войну и внес 

немалый вклад в Победу. Данная работа дала мне возможность 

расширить знания о прадеде, о Великой Отечественной войне. Я 

искренне призываю современную молодежь хранить память о 

событиях войны и интересоваться её героями.  


