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Посвящается памяти АЛЕКСАНДРА СЕМЕНОВИЧА МЕЛЬНИКОВА 
 
   Мельков Николай Изосимович, полковник в отставке. Родился в 1921 году в селе 
Волчиха Новосибирской области (ныне Алтайскою края). В мае 1941 года окончил 
Томское артиллерийское училище (ТАУ). С первых и до последних дней Великой 
Отечественной войны принимал участие в боях на Северо-Западном направлении, Северо-
Западном, Калининском и 1-м Прибалтийском фронтах. Служил в артиллерийских частях 
и занимал должности: командира взвода, командира батареи, начальника штаба 
дивизиона, командира дивизиона. После войны, в 1955 году, окончил Военную 
артиллерийскую командную академию и получил назначение на должность командира 
артиллерийского полка в 33 СД Дальневосточного округа. Затем проходил службу в 
Хабаровском артиллерийском училище (ХАУ) на должностях: командира дивизиона 
курсантов, начальника учебного отдела — заместителя начальника училища. С августа 
1962 года по май 1966 года — заместитель начальника Камышинского командно-
технического училища; с июня 1966 года по август 1976 года проходил службу в Главном 
штабе РВСН на должностях: старшего офицера, заместителя начальника отдела, 
начальника отдела службы войск ГШ РВСН. Награжден семью орденами и многими 
медалями. В августе 1976 года по выслуге лет уволен в запас. 
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