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ЭТО ИХ ПОБЕДА И НАША ПАМЯТЬ

Дорогие друзья!
Мы рады представить вам второе издание сборника воспоминаний «Это их победа и 

наша память», начатого в прошлом году, к 70-й годовщине великой Победы, и дополнен-
ного  фрагментами воспоминаний родственников о героях-победителях Второй Миро-
вой войны, в том числе участников «Бессмертного полка» в Риге» в 2015 и 2016 гг.

Мы не ставили себе целью воссоздать  точную  картину исторических событий. Мы 
хотели, чтобы вы смогли испытать чувства, эмоции, которые переживали  наши герои, 
когда рассказывали своим детям, внукам и правнукам о тех нелегких, но великих днях на 
полях войны, и которые сохранили потомки героев. И какой же радостью было для нас 
читать эти, пусть не всегда  ловко написанные, но полные искреннего чувства письма о 
своих родных, сохранившие порой лишь крупицы, но все равно дорогих воспоминаний. 

В основе этого сборника лежат материалы «Книги памяти», которая является своего 
рода продолжением «Бессмертного полка» и местом увековечения памяти и воспомина-
ний о наших членах семьи, героях, победивших гитлеровскую Германию. 

Мы гордимся тем, что имели и имеем честь и возможность общаться с настоящими 
свидетелями и участниками тех событий, которые стали одними из самых страшных в  
20-м столетии. Вот-вот перевернется страница  времени, и вся правда о самой страшной 
войне рискует превратиться в сухие строчки на страницах учебников по истории… 

Мы не хотим этого! Память — это то, что дает каждому человеку возможность 
остаться во Времени, стать частицей истории. Для того, чтобы сохранить мир для 
наших детей и внуков, обращаемся ко всем с просьбой найти пожелтевшие фотографии, 
записать истории и воспоминания. Нам дорог каждый! Мы планируем дополнить серию 
сборника материалов воспоминаниями ветеранов «о своей войне».

Никто не будет забыт, пока мы будем помнить.
Это их победы и наша память.
«Книга памяти» дополняется круглый год, поэтому если вы хотите запечатлеть исто-

рию вашего героя, это можно сделать на портале www.perom.eu

Наши солдаты 
Бессмертного полка
Наши солдаты 
Бессмертного полка
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Мой дед принимал участие в трех войнах. Имел многочисленные награ-
ды за участие в Великой Отечественной войне. Дедушка был честным, 

очень порядочным, образованным человеком. Он умел радоваться каждо-
му прожитому дню. На Вторую мировую войну дед ушел в возрасте 58 лет. 
Получил тяжелое ранение в спину со множеством осколков, которые до 
конца жизни причиняли ему боль. Когда он ушёл на фронт, жена отказалась 
от эвакуации, твердо решив дождаться мужа дома вместе с младшим сыном. 
Однажды она пошла на рынок и трагически погибла, попав под бомбежку. 
Сын, придя домой и обнаружив, что матери нет,  отправился её искать. Больше 
его никто не видел.  Моя мама всю жизнь искала своего младшего братишку, 
но он пропал без вести... Что я еще знаю про дедушку? Он очень любил театр 
и прекрасно пел под гитару, особенно любил романс «Утро туманное, утро 
седое...». Таким я его и запомнила. 

9 мая — особенный день для нашей семьи, т.к. оба моих деда были участника-
ми Великой Отечественной войны, а мои родители — дети войны,  пере-

жившие голод и холод. Мой дед погиб, когда его сын  — мой  будущий папа, 
был еще совсем маленьким. Я мало, что о нём знаю, но долгие годы мы с отцом 
искали место захоронения деда. И только в 2015 г. мне наконец удалось обнару-
жить его. Увы, мой отец не дожил до этого дня…..

К сожалению, я  была совсем маленькая и не помню своего деда — 
 участника войны….

Дед мой не любил рассказывать про себя, особенно про военные годы.  
Я только знаю, что до войны он был плотником и состоял в плотницкой 

артели. У нас сохранилось много плотницких инструментов. На войну дед попал 
в составе  взвода, в ходе боевых действий был ранен в ногу, потом вернулся на 
фронт. Мне известно, что его взвод попал в окружение и дедушка очутился в пле-
ну. Точных данных о плене и освобождении из него нет, но достоверно известно, 
что  его метеовзвод дошел до Германии. Уже в 1945 году мой дед вернулся на роди-
ну, где встретил мою бабушку, вдову танкиста, погибшего на Курской дуге. В том 
же году дедушка поступил на заочное отделение  пединститута, и впоследствии 
работал  учителем истории и географии в средней школе. Мой дед своими руками 
построил избупятистенку, разбил огромный фруктовый сад с яблонями, вишня-
ми, сливами и занялся пчеловодством. Он обожал свою пасеку,  да и меня обучил 
обращаться с пчелами, передав все свои навыки по пчеловодству.  Помню его 
веселым и добрым человеком, он пел песни и частушки, играл на баяне, который 
привез с войны. К сожалению, неприятности и смерть среднего сына, подкосили 
его в 70-х годах. После этого он замкнулся и очень редко на его лице можно было 
увидеть улыбку, услышать его весёлые песни. Мой дед ушел из жизни в 1987 году. 
Я стараюсь не разорвать эти нити памяти и регулярно навещаю его могилу.
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9 мая обязательно помяну своих родителей. Они прошли всю войну: отец — 
от Кавказа, а мать — от Курска через Волгу до Вены. Я хорошо помню их 

рассказы о войне… Папе пришлось преодолевать Керченский пролив на свя-
занных бочках, после приказа «Спасайся, кто может!» Отец часто вспоминал, 
как на том плотике крупнокалиберной пулей снесло голову его сослуживцу, а 
сам он был тяжело ранен. В армии он прошёл путь от красноармейца-технаря 
в лётном отряде до главного инженера авиационной дивизии. Отец расска-
зывал о мужестве и стойкости людей, защищавших Сталинград. Несмотря 
на то, что зимой под Сталинградом от мороза крошились гаечные ключи, 
не было ни одной задержки с полётами. А в Венгрии, недалеко от Балатона, 
техники приспособились подвешивать бомбы к истребителям и те, отлетая 
недалеко от взлётнопосадочной полосы и вновь садясь, бомбили немецкие 
танки, подступающие к аэродрому… После войны он проработал началь-
ником цеха авиационного завода в Риге. Там же начинал свою трудовую 
деятельность и я. Меня, 15-летнего подростка,  согревало  отношение людей, 
бывших коллег отца, которые говорили о нем всегда с большим уважением…  
Помню, как однажды отец с негодованием выбросил в мусорное ведро только 
что прочитанную книжечку— «Малая земля» Брежнева, посетовав на людей, 
расстрелявших в тридцать седьмом его родного брата. Они носили такую же, 
как и он, форму, и в далеком тылу привинчивали к своим кителям боевые 
ордена… Он ушел из жизни в 76 лет, не приходя в сознание в реанимации 
после третьего инсульта. 

Отец! Тебе благодарен я
За твое терпение. 
Как далеко после смерти твоей
Моей любви прозрение.

Мама…  Молодая девушка, вчерашняя школьница, на фронте она выта-
скивала раненых с поля боя.  Мама рассказывала, что немцы, видя, как 

ей тяжело тащить на себе бойцов, никогда в неё не стреляли. Она часто вспо-
минала, как стирала бинты, как не хватало медикаментов, как иногда, вместо 
обезболивающих, вкалывала страдающим от тяжелых ранений солдатам …  
кипячёную воду и боль отступала.  И еще говорила об ужасе, который ис-
пытала, в первый раз увидев, как гонят людей в атаку на пулемёты… Ранняя 
осень сорок первого. По прифронтовой дороге едут три полуторки, набитые 
солдатами. В кузове головной машины рядом с мамой сидит молоденький 
командир взвода, развлекает её разговором и, похоже, очень  хочет ей понра-
виться. Не помнила она, как, услышав рёв авиационных моторов и  команду: 
«Воздух!», перемахнула через борт машины и оказалась в придорожной 
канаве.  В памяти замедленной съёмкой запечатлелось, как лейтенант, подго-
нявший своих подчинённых, спрыгнул с машины последним и бросился в её 
сторону. Какой-то кусок от машины, взорвавшейся от прямого попадания за 
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его спиной, догнал парнишку,  и в ту же минуту на маму обрушилось его тело 
с фонтаном крови вместо головы.  Ее вещмешок с запасным обмундировани-
ем сгорел в оставшейся на дороге машине, а мама ещё два дня шла пешком в 
свою часть в задубевшей от крови ржавой гимнастёрке… 

«Потерпи, деточка, потерпи, миленький!» — 
Твои слова. 
Я в детстве был такой хиленький. 
Как же ты, мама, была права. 
Сразу после Сталинграда она закончила ускоренные курсы, выучившись 

на зубного врача, и в звании младшего лейтенанта вошла в состав аэродром-
ной медсанчасти. В Венгрии, близ Балатона, немецкие танки стремительно 
наступали, наши летчики, не прерываясь на минуту, забрасывали их бомба-
ми. Положение было настолько критическим, что начальство решило оста-
вить на аэродроме кроме лётного состава только тех, кто непосредственно 
обслуживал самолёты. Маме места в «Дугласе» не хватило. Спустя годы она 
со смехом вспоминала, как она без парашюта, забиралась в фюзеляж истре-
бителя сопровождения, а лётчик вынужден был, защищая транспортник, 
ввязаться в воздушный бой со всеми вытекающими последствиями и фигу-
рами высшего пилотажа. Как же многоэтажно матерился он, когда все было 
кончено!.. Там же, в Венгрии, мать провела трое суток под арестом из-за 
несчастного случая в части  — отравления. Но всё обошлось, и она продол-
жила службу. Победу мама встретила в Вене, радуясь, что наконец-то может 
сдать свой пистолет ТТ, который так боялась потерять во время войны…  
После войны она до пенсии проработала на военном заводе медсестрой. 
Мама пережила отца на 10 лет и ушла из жизни как-то очень легко —  сидя 
за праздничным столом, положила голову на скрещенные руки и уже больше 
её не поднимала. Я люблю тебя, мама!..

В последнее время я много думаю о том, как мой дед (единственный, кого 
я застала в живых), попав на фронт 20-летним парнем, смог внести все 

тяготы, лишения, голод и страх войны? Низкий поклон и вечная моя память 
и благодарность!   Мой дед родился в 1921-м году на Украине, в простой кре-
стьянской семье. Поступил в Киевский автомобильный институт, но уже в 
1939-м был призван в армию и направлен на обучение в Смоленское военное 
училище, которое завершил 12 июня 1941-го года в звании лейтенанта. В 
1944-м г. дед прибыл на 1 Украинский фронт и уже в июле того же года уча-
ствовал в наступлениях на реке Висла, после чего получил звание  капитана. 
Победу встретил в Праге. Удивительно, но он прошел всю войну без единого 
ранения. И там же, на войне, встретил мою бабушку, с которой прожил в 
браке до самой смерти. Деда уже несколько лет нет с нами, но мне и сейчас 
часто слышится его голос….
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Я родился через год после  гибели своего дяди,  в память о нем меня назва-
ли его именем. Мама говорила, что мы очень похожи, но, увы, у нас не 

сохранилось его фотографий. Дядя успел повоевать на фронте всего 2-3 месяца 
и погиб под Хмельницким. В 2012-м году я нашел  Братскую могилу, где он был 
захоронен. Съездил туда и обнаружил на памятнике еще 75 фамилий.  В день 
Победы 9 мая он будет с нами в составе БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА! 

Мой отец. Командир, боевой офицер. В 1944-м г. освобождал Латвию и 
Ригу, участвовал в ликвидации курляндскую группировки. 

Мой дед служил на подводной лодке и охранял рубежи Камчатки. Помню 
его веселым и очень добрым, больше всего он любил  проводить время в 

кругу друзей и близких.

Мой отец получил ранение в июне 1942-го.  Когда они отправились в 
разведку, он напоролся на мину. Товарищам отец велел отползти, как 

можно дальше. Он ждал до последнего, пока все не оказались в безопасном 
месте, потом резко руками оттолкнулся от мины, пытаясь сильнее прижаться 
к земле. Но всё равно получил очень тяжёлые ранения —  ему оторвало обе 
руки, он был контужен  и потерял зрение. Но остался жив! Я всегда гордил-
ся  своим отцом,  получив на войне такие тяжёлые ранения и 1-ю группу 
инвалидности, он в мирной жизни не падал духом. После долгих лет лечения 
и реабилитации, ему удалось закончить институт и остаться там работать. 
В институте он познакомился с девушкой, которая работала у него чтицей, 
т.к. папа после ранения ничего не видел. По вечерам она начитывала ему 
лекции, отец их запоминал, а днем — по памяти читал эти лекции студентам. 
Девушка стала его женой и моей мамой. Отец был очень строгим и сильным 
человеком, и для меня он — герой. На все времена. 

Мой дядя был призван на фронт в феврале 1943-го г., он проходил обу-
чение в снайперской школе. 16 февраля 1944-го,  идя в атаку, он погиб, 

подорвавшись на мине. Нам до сих пор неизвестно точного места его гибели. 
Читая его фронтовые письма, мы вспоминаем, каким весельчаком он был и как 
хорошо он играл на балалайке.  

Мой любимый дедушка был кавалеристом. Начало войны он встретил 
начальником заставы на границе с Монголией. Переправляясь через 

бурную реку, дед нечаянно утопил оружие,  за что попал под трибунал. Его 
лишили всех званий и отправили на фронт — в штрафбат. В штрафбате он 
не раз ходил в разведку «за языком». В одну из таких вылазок дед доставил 
«языка», но сам при этом получил ранение и потерял глаз. После госпиталя, 
уже в Ленинграде, его восстановили в прежнем звании,  на фронт он вернулся 
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радистом. Войну дедушка  закончил в Праге. Вместе с бабушкой они вырасти-
ли двоих детей и четверых внуков. Они всегда были вместе, оба отличались 
добротой и жизнерадостностью. Дед был мастером на все руки, он  сам всё 
мастерил и обшивал всю семью.  Например, первые брюки моей мамы были 
сшиты дедом, тогда еще женщины не носили брюки, и мама была самая мод-
ная. Мой дед был замечательным человеком.

Бабушка часто рассказывала о своем младшем брате. Они жили за Волгой, 
когда его, 18-летнего парня, мечтавшего стать художником, призвали в 

армию и направили под Сталинград, где он и погиб. Спустя 30 лет нам удалось 
обнаружить его имя на обелиске Славы. Она запомнила его добрым и любозна-
тельным парнем, который писал стихи и много рисовал. 

Мой отец прошел всю войну. Награжден многими орденами и медаля-
ми. Но сам он себя не считал героем, говорил, что просто выполнял 

свой долг — защищал Родину. В моем понимании, конечно, он навсегда 
останется настоящим героем. Пройдя через все тяготы войны, наши отцы 
освободили страну от фашистов, разбив их наголову. И это был великий и 
самый настоящий подвиг.  

Этот 19-летний парень — младший брат моего отца. Пропал без вести 
в мае 1942-го. Он был призван в армию в мае 1941-го, служил в ВДВ, 

последнее письмо от него пришло из Московской области. До конца своих 
дней бабушка ждала сына и надеялась узнать хоть что-нибудь о его по-
следних минутах жизни. Каждый год в мае она возлагала цветы к могиле 
Неизвестного солдата в Москве. Несмотря на то, что у нас до сих пор нет 
о нем сведений, считаю своим долгом записать моего дядю в Бессмертный 
полк. Вечная слава герою! 

Мой дед был родом из Орловской губернии, во время Второй мировой 
войны он служил в разведке. Закончил войну в Риге в 1945-м году. 9 мая 

для нашей семьи всегда был важным и светлым праздником, мы каждый год 
приезжали в гости к дедушке и чествовали нашего воина. Когда я была малень-
кой, я очень любила гулять с ним в Бикирниексом лесу и слушать его рассказы. 
У меня был замечательный дед. 

Мой отец прошёл всю войну танкистом. В мирное время работал на заводе 
«РЭЗ» газосварщиком. К моему великому сожалению, он ушёл из жизни, 

когда мне было всего 6 лет. Но я помню, что у него были золотые руки и что он 
очень любил петь военные песни, особенно «Вставай, страна огромная…»
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Мой прадед родился в 1921-м году в Запорожской области и был старшим 
сыном в семье хлебороба. Когда началась Вторая мировая война, его при-

звали на фронт. В 1941-м году он прислал лишь одну фотографию, на обратной 
стороне которой было написано: «На память папаше, маме, сестрам и брату. 
Прошу вас не рвать — она вас научит, как нужно своего сына вспоминать.15 
мая, 7 часов утра 1941 год.» А 27 июня 1947-го года его родителям пришло 
извещение о том, что их сын, находясь на фронте, пропал без вести в декабре 
1943-го года. Больше мы о нём ничего не знаем.  

Мой отец — герой войны.  Полученные на фронте ранения, конечно, 
сильно сократили его жизнь, он умер довольно молодым. Несмотря на 

то, что на тот момент мне было всего лишь 10 лет, я хорошо помню его расска-
зы о войне. Сильное впечатление на меня произвел его рассказ о том, как во 
время обороны Одессы бойцы, изнывая от жажды и лёжа в выбоинах асфальта,  
жадно пили воду из лужи. А ещё отец рассказывал, как под Сталинградом он и 
его боевые товарищи четверо суток не выходили из окопа, стоя днём и ночью 
в ледяной воде пополам со снегом, доходившей им до подмышек.  День Победы 
был самым святым праздником для отца, и он передал это отношение своим 
детям. Перед каждым военным парадом мы вместе с ним готовили парадный 
мундир, начищали до блеска пуговицы. Он бережно доставал из красных коро-
бочек боевые награды, чтобы прикрепить их к кителю, и рассказывал, где и за 
что они были им получены. После парада за торжественным столом у нас соби-
рались офицеры с семьями, вспоминали минувшие дни, поминали погибших 
товарищей, непременно пели фронтовые песни. И мы, дети, им подпевали.

Мы бережно храним медали, оставшиеся нам от отца.

Моя мама была на передовой, и несмотря на то, что она не воевала с ору-
жием в руках, а кормила солдат, для меня она тоже герой. 

Я ощущаю и гордость, и восхищение, и сожаление о ранней смерти лейте-
нанта, кавалера всех трёх степеней Ордена Славы — моего деда. На правой 

стороне груди у нашего героя — две жёлтые нашивки, это свидетельство двух 
тяжёлых ранений.

В первые сутки войны из курсантов училища был создан специальный 
батальон, в составе которого мой дед участвовал в обороне города. Был 

тяжело ранен при попытке прорыва на Гробиня, доставлен в военноморской 
госпиталь, затем — на санитарный корабль «Виениба», который был по-
томлен немецкими самолётами 27.06.1941. В архиве дед до сих пор числится 
пропавшим без вести. 
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Родился в деревне, в Чувашии. После школы дед окончил физмат.  В 1941-
1943 годах был в блокаде, обучаясь в Военно-медицинской академии, 

участвовал в обороне Ленинграда в составе курсантских рот. После лечения 
от последствий голода, проходил службу в стрелковой роте, закончил войну в 
Дурбе (под Лиепаей) в звании капитана. Самый чудесный и мудрый дед в мире.

Мой дед в 1939 году был призван в армию и попал  служить на Халхин Гол. 
В 1941-м  ушел на войну, которую прошёл до конца. Награжден орденом 

Отечественной войны 2-ой степени. После войны жил в Риге. 

В 1945-м году во время Парада  Победы мой дед стоял у мавзолея и бросал 
фашистские флаги на площадь. Приехал в Латвию в 1946-м году, здесь бо-

ролся с организованной преступностью. Всю жизнь прожил честно.  Царствие 
ему Небесное, моему Деду!

Мой дед встретил войну 16-летним деревенским подростком на границе 
Латвии и Белоруссии в местечке Дубровы, в Витебской области. Война 

быстро прокатилась по этим местам, оставив местных жителей в тылу вра-
га. После отступления Красной Армии, на их место пришли немецкие за-
хватчики. По воспоминаниям деда, немецкие регулярные части в 41-м году 
к местным относились спокойно, и даже подкармливали их. Но они ушли, и 
на их место пришли карательные батальоны из Латвии и местных полицаев. 
Вот тогда на Витебской земле и начался ад. Людей уничтожали, сжигали це-
лые деревни с детьми и взрослыми. Молодежь угоняли на работу в Герма-
нии —  за отказ служить, за подозрения, за всё, что могло не понравиться 
этим людям. Если проехаться по границе Белоруссии и Латвии, в каждой 
деревне стоит мемориал, на котором написаны одинаковые фамилии, это 
очень страшно... Мою бабушку полицаи вместе с другими односельчанами 
погнали  в Латвию, но тут начался налет. Бабушка с подругой воспользова-
лись этим и спрятались под плавуном у какого-то болота. Там они проси-
дели двое суток, пока вся колона не прошла. После этого они убежали в лес 
к партизанам.  Из-за холода и сырости у бабушки развился ревматизм, и 
она всю  оставшуюся жизнь мучилась от болей в ногах и спине.  Мой дед, 
хотя был еще совсем мальчишкой, не мог стоять в стороне. Как и многие 
уроженцы тех мест, он вступил в партизанский отряд. Дед стал разведчи-
ком, участвовал в подрыве поездов, уничтожении полицаев и предателей. 
Однажды его направили на поиск штаба полицаев, но парнишка попался 
на глаза военному патрулю.  При попытке бежать, дед получил несколько 
пуль в руку, но все же сумел добраться до своих. В партизанском отряде он 
продолжил уничтожать захватчиков до полного освобождения Белоруссии. 
Его воспоминания записаны в книге Василя Быкова.  Дед имеет многочис-
ленные боевые награды.  
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Мой дед освобождал Румынию и Венгрию. На подступах к Будапешту 
его тяжело ранило,  и на этом война для моего героя закончилась.  

В архиве я нашёл следующие данные о его награждении: «….при отражении 
контратак противника,  не считаясь с жизнью, он дрался как лев, уничтожая 
наступающих немцев. Было явное численное превосходство противника, но 
горстка воинов-артиллеристов бесстрашно приняла неравный бой. Стрем-
ление во что бы то ни стало разгромить врага, вера в победу,  умение и сила 
заставляли наших бойцов продолжать сражаться». Увы, эту награду дед не 
дождался, хотя знал что представлен к ней... Он рано ушёл из жизни, и мне 
жаль, что я не смог его расспросить и больше узнать о его жизни. Вечная 
память нашим боевым предкам!

За организацию работы при восстановлении моста через реку Неман мой 
дед был  награжден орденом «Красной звезды». Восстановление рижского 

железнодорожного моста через Даугаву проходило под постоянным обстрелом 
противника. Тогда же он был ранен.

Мои родители неохотно говорили о войне, особенно мама. Казалось,  
рассказывая, она заново переживает  те далекие страшные события. В 

1941-м мою мать, которой было всего лишь 16 лет, немцы угнали на работу 
в Германию. Это был ад... Каждый раз, когда она смотрела кино о войне, она 
плакала и никогда не могла досмотреть  до конца. Отец объяснял это тем, 
что то, что они пережили, было хуже, чем это могут показать в любом худо-
жественном фильме. Отца призвали в армию в самом начале Великой Оте-
чественной войны. Его служба длилась недолго, в одном из боев он получил 
ранение в ногу и был захвачен немцами в плен. Немцы затолкали пленных 
в битком набитые товарные вагоны, и повезли их как рабочий скот. Ни еды, 
ни воды пленным  не давали,  люди мучились от жары, тесноты, жажды и 
голода. Папа рассказывал, что самое страшное — это жажда. На какой-то 
остановке их выпустили из вагонов. Отец увидел бочку с водой, первый 
подбежал к ней и с головой влез в бочку, чтобы напиться. Он пил и думал, 
пусть хоть утопят, но он  напьется… Однажды ему удалось сбежать из 
лагеря, но его схватили и после продолжительного избиения, отправили в 
Польшу. Он семь (!)  раз совершал побег из плена, но всякий раз его сдавали 
местные жители, и ему приходилось возвращаться в лагеря. Каждый из 
которых был хуже предыдущего. Отец рассказывал, что голод был невыно-
симым, впрочем, как и издевательства над пленными. В одном лагере немец 
забавлялся тем, что кидал пленным очистки от яблок и смотрел, как они 
дерутся за них. А однажды немцы сварили в котле тушу коня и куски мяса 
разбрасывали пленным. Папе досталась конская голова, она была полусы-
рая, ужасно жесткая. Но он был так голоден, что не только обглодал эту 
голову, но и оставшиеся кости, которые потом сжег в костре.  
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В плену отец провел страшных 4 года и был освобожден американцами.  
В это время он познакомился с мамой. В 1945-м маму отправили домой на 
Украину, а папу направили в армию. Но после службы он ее нашел. Повзро-
слев, я вспоминаю, как папа иногда кричал во сне, а мама часто просыпа-
лась и плакала. Им обоим  снились ужасы войны, которые они пережили. 
Бомбежки, голод, издевательства и жизнь на грани смерти. Душу раздирает 
и сердце разрывается от жалости к своим родителям, ко всем, кого война 
не обошла стороной. Миллионы погибших людей... Теперь, когда прошло 
уже столько лет после кошмара, который пережили многие народы, просто 
невозможно поверить, что это может опять повториться.

Мои бабушка и дедушка. Дедушка ушел на войну в июле 1941-го, был 
связистом, после тяжелой контузии служил в штабе писарем. Оско-

лок в голове остался на всю жизнь. Вернулся дед домой в августе 1945-го 
рядовым. Бабушка с моей мамой, которая была тогда совсем еще ребенком, 
оказалась на оккупированной территории. Бабушка стала подпольщицей, 
она распространяла сводки Совинформбюро, передавала партизанам ору-
жие, боеприпасы, собирала важную для них информацию. Однажды немцы 
провели обыск и обнаружили у нее в доме несданный  радиоприемник. Ее 
повели на расстрел. Но одна добрая женщина, схватив отрез ткани, побежала 
умолять немку —  бургомистра оккупированного села — о пощаде. Расстрел 
заменили на показательное наказание плетьми. Когда бабушку били, она 
держала на руках своего ребенка — так распорядились немцы, не разрешив 
даже соседке взять громко плачущую девочку. Рискуя своей жизнью, ба-
бушка спасла жизни нескольким евреям, переправляя их к партизанам. Уже 
после войны одна из спасенных женщин  случайно встретила бабушку на 
взморье в Юрмале. Были слезы, попытки целовать руки, объятия... О парти-
занском движении на Смоленщине написано несколько книг.

Дед родился в  Рязанской губернии. По воспоминаниям  членов семьи,  был 
исключительно честным и принципиальным человеком. Во время сра-

жения с фашистскими захватчиками 2 января 1942 года лично взял на себя 
командование передового охранения, поднял тревогу, стреляя из пулемета по 
врагу. Но белый командирский тулуп был очень заметен в темноте. Первый вы-
стрел немецкого снайпера был в глаз, пуля навылет поразила челюсть, второй 
и третий выстрелы — в ногу и  правую  руку. Тяжелораненый он был достав-
лен на самолете в Московский институт травматологии. После 2-х месяцев 
лечения в госпитале  в апреля 1942-го  года  был назначен начальником Курсов 
младших лейтенантов 49-й Армии и принимал участие в боях в составе 3-го 
Белорусского фронта, в том числе в штурме и взятии Кенигсберга.
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Наш дед — основатель офицерской династии

Тяжелораненый брал Берлин!

Мой папа ушел на фронт, когда ему было  19 лет. Он дошел до  Берлина, по-
сле войны служил в армии еще много лет. В запас уволился в звании под-

полковника. Он вырастил пятерых детей. Мы очень благодарны нашему отцу 
за Победу, за возможность жить в мире без войны. День Победы для нас — это 
самый светлый и радостный праздник. Я родился в мирном 1949-м году в Риге, 
как и мечтал, стал моряком, капитаном дальнего плавания. Часто вспоминаю 
родителей, на их долю выпала очень трудная судьба, опаленная войной.  Они 
были героическими людьми, в трудную минуту не струсили, не уехали вглубь 
страны,  а самоотверженно защищали мир от фашизма. Благодаря им, сегодня  
живы мы, и будут жить наши дети, внуки, правнуки. Я очень надеюсь, что они 
будут помнить подвиг своих предков. 

Моя бабушка для меня настоящий герой. Она работала медсестрой в гос- 
питале, сдавала кровь для раненых солдат.

Погиб в первые дни войны.

Он никого не боялся…Накануне войны, солдат-артиллерист отслужил в 
Латвийской армии, женился, но вскоре началась Великая Отечественная 

война. Как это ни удивительно, но в 50 — 70-х годах прошлого века ветераны 
той войны не любили её вспоминать, не любили говорить о событиях тех лет. 
Разве что очень редко, по случаю. Тем более, его воспоминания были мне до-
роги. Я старался запомнить каждое слово. В первые дни войны и дед, и отец не 
собирались эвакуироваться. Мол, мы простые рабочие, кто нас тронет. И толь-
ко мама, с присущей ей женской интуицией, тревожилась с каждым днём всё 
больше. Её сосед, латышский полицейский, с которым выросли в одном дворе, 
вдруг резко изменился. Он при каждой встрече повторял: «Ну что, скоро таким, 
как ты — чирк!». И показывал характерный жест пальцем по горлу. У мамы 
— мороз по коже. Немецкий язык похож на идиш и мама его понимала. Она 
услышала по радио выступление Гитлера. После войны, уверял фюрер, только 
в музее будут выставлены головы коммуниста и еврея. На земле этот «сорт» 
людей исчезнет навсегда. Вот тогда мама и объявила — бросаем всё, уходим. 
Вместе со стариками — дедушка, бабушка, тётя, дядя, у которых выросла мама 
— пешком они добрались до Зилупе. У отца был велосипед, и он попеременно 
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подвозил стариков. При бомбёжке мама с папой бросались в придорожные 
канавы, голова к голове — погибнем, так вместе. На границе с Россией стоя-
ли «краснопетличники» и с криком «Нечего паниковать» стреляли в воздух, 
вынудив беженцев вернуться: опять пешком, опять домой — туда и обратно 
200 километров. Вернулись, переночевали, а на следующий день была объявле-
на эвакуация. Старики остались в Резекне и в последствии были расстреляны 
местными пособниками фашистов: бабушка по маминой линии, её сестра, тетя, 
дядя, многие другие родственники. В войну погибли два папиных брата. Мои 
родители добрались до Горьковской области. Отец сразу же отправился в воен-
комат. А мама вот-вот должна была родить. 

«Жена первенца должна родить, призови меня через неделю! — просит отец 
военкома. — Должен же я хоть как-то женщину с младенцем пристроить!». 
Майор кивает на патефон, мол, «петришь в технике»? «Конечно!» — ответил 
отец, хотя был жестяных дел мастер и в патефонах ничего не понимал. «Прине-
сёшь завтра утром, дам отсрочку на две недели», — пообещал майор. 

Всю ночь отец разбирал патефон, складывал детали по порядку, чтобы 
«лишних» не оказалось. Нашёл поломку, устранил, собрал патефон. В армию 
отца провожала мама вместе с моим старшим братом на руках. Из Горьковской 
области отца товарняком отправили в Гороховецкие лагеря. Тогда всех урожен-
цев Латвии отправляли в латышскую дивизию. Там служили латыши, русские, 
евреи, белорусы, поляки…

Помню, в начале 60-х входит к нам в дом — в том же Резекне — ветеран 
под два метра ростом. Немая сцена. Отец бросается к нему, а ветеран — к отцу, 
мужики плачут и не стесняются слёз. Для меня это было потрясением. Великан 
оказался латышом, служил в войну старшиной в папиной роте. Он-то и расска-
зал что-то из их фронтовых будней. 

Самые тяжелые бои пережили под Старой Русой. Там папа получил тя-
желое ранение — осколком снаряда перебило малую берцовую кость. Семь 
операций, почти два года по госпиталям, с трудом, но ногу сохранил. Когда 
отца из медсанбата переправляли в стационарный госпиталь, а ехать предстоя-
ло в мороз на лошади в санях, тот же старшина укутал бойца в свои трофейные 
одеяла. Запеленал, как в кокон. Много раненых помёрзло, а отца довезли. За тот 
бой отца наградили солдатской медалью «За Отвагу». Я гордился папиной ме-
далью, когда был мальчишкой, горжусь ею и храню её и сегодня, когда прошло 
уже более 70 лет после окончания той страшной войны.

В 1944 году родители вернулись в Резекне. Отец получил третью группу 
инвалидности. Я читал госпитальную справку — предписан легкий, нефизиче-
ский труд. Но отец вернулся в профессию — крыши, вентиляция, футляры для 
печек, посуда. Всё спорилось в его руках. Всю жизнь папа работал жестянщи-
ком и был «профессором» в своем ремесле. Фронтовики всех национальностей 
часто собирались в нашем доме, а в День Победы ходили в единственный тогда 
в Резекне ресторан «Латгалия». Позже в городе установили «Памятник Алёше». 
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Ветераны возлагали к нему цветы, а потом шли к нам, поднимали свои фронто-
вые сто грамм и пели военные песни. К сожалению, ветераны уходят из жизни, 
их остаётся всё меньше. Низкий им поклон от детей, внуков и правнуков. Мы 
вас любим! Мы вас помним! Мы вами гордимся! Вы — лучшие! Возможно, 
встретимся на небесах, поговорим о сущем, устроим памяти час, я расскажу 
тебе о внуках…

Дедушка, будучи ещё живым, рассказывал мне, что во время гражданской 
войны его отец воевал на стороне красных, а родной брат отца — на сто-

роне белогвардейцев. По словам дедушки, после одного из сражений старший 
брат — казак запасной конной сотни — привез в станицу убитого младшего 
брата и похоронил его. Вот такую историю первоначально рассказала моему 
дедушке его родная тётя. Сейчас уже не установить, кто на самом деле на чьей 
стороне и воевал, лично я склоняюсь к тому, что оба брата принадлежали к 
белому движению, т.к. сегодня точно установлено, что полк никогда не при-
мыкал к большевикам.

После начала Великой Отечественной войны постоянно писал раппорты, с 
просьбой направить его на передовую. Раппорты оставались без ответа. 

Лишь в 1943 году ему удалось попасть в действующую армию, он был включен 
в состав бригады. В качестве штабного офицера-оператора бригады дедушка 
прошел боевой путь от Белоруссии, через Польшу и завершил его в Восточной 
Пруссии. Принимал участие в освобождении Кенигсберга (Калининграда). 
Он отвечал за сооружение инженерных объектов, наводку переправ и мостов 
через многие реки, для дальнейшего прохода наших войск.

Мой дедушка участник 4-х войн. После окончания войны проживал в Риге, 
где и похоронен.

Мой папа воевал с февраля 1942 года (призывался из Ленинграда) до 
Дня Победы. Был пулеметчиком в морской пехоте. На фронтах войны 

у него погибло два старших брата — летчик и танкист. А папа прошел 4 года 
войны без единого ранения. Из тех товарищей, кто подавал ленту с патрона-
ми в пулемет (не помню, как они точно назывались) за время войны у него 
погибло четверо, и папа помнил всех их по именам и даже места, откуда они 
призывались. Папа не дожил до 70-летия Великой Победы всего один месяц. 
Ему был 91 год.  Я и моя сестра очень гордимся своим отцом. Двое его внуков 
сейчас живут в России и тоже принимают участие в шествии Бессметного 
полка. Подрастают правнуки. Для меня, дочери фронтовика, это самый значи-
мый праздник и отмечать мне его никто не запретит. Вечная слава всем, кто 
добыл ценою своей жизни жизнь для нас — своих детей, внуков и правнуков! 
Спасибо им за это и низкий поклон! 
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Мой дедушка в 17 лет пошел на войну. Победу встретил в Даугавпилсе! Его 
давно нет, но при жизни мне было очень интересно проводить с ним время! 

Только в 2015 году я узнала, благодаря поисковому объединению ТРИЗНА, 
что в июле 2014 года ими были найдены останки самолета Ил-4. Теперь 

хочется узнать их место захоронения и побывать там. 

Захоронен в Латвии, в Тукумском районе, на станции Джуксте. Когда я это 
узнала в 1983 году и приехала в тот район, то была приятно удивлена, как 

приветливо меня там встретили: председатель сельсовета взяла машину, повез-
ла меня в архив, и мы нашли, в какой братской могиле он захоронен, а потом 
съездили на место захоронения. Мне рассказали, что каждый год туда приезжал 
человек из г. Валмиера, который ошибочно числился в этих списках погибших. 
На праздники 9 мая я привозила свою маму и её двух сестер. Они уставали от 
длинной дороги, но были очень рады. Теперь я со своей семьёй, мужем и двумя 
дочерями, каждое 9 мая езжу на братскую могилу в Тукумский район.

Она не любила вспоминать тяжелые годы войны, но иногда рассказывала, 
как приходилось под рвущимися снарядами и пулями вытаскивать ранен-

ных с поля боя, а потом в тяжелых условиях оперировать. Однажды во время 
операции снаряд попал в угол операционной, и она была контужена, в резуль-
тате потеряла слух и до конца дней пользовалась слуховым аппаратом. 

После окончания училища в 1943 году, принимал участие в боевых действи-
ях на Курской дуге, как командир минометного взвода. Был трижды ранен, 

участвовал в Курляндском котле. Закончил войну в Прибалтике в 1945 году.

Мой дед сражался на 2-м Украинском фронте, участвовал в освобождении 
Будапешта, Братиславы, Брно, Трнава, Глоговец, Грац и многих других. Я 

хочу рассказать о своем деде своим детям, хочу, чтоб они знали и помнили о 
Великом подвиге наших солдат! Помнили и гордились своим прадедом! Никто 
не забыт, ничто не забыто!!!

Мой дед освобождал Берлин и какое-то время был комендантом одного 
из районов Берлина, как мне рассказывала бабушка. Он сам был немно-

гословен, любил порядок и дисциплину, был аккуратен в ведении домашнего 
хозяйства. Никогда не говорил и не жаловался, что именно советская власть 
раскулачила всю его семью и только чудом всех не расстреляли. Про войну 
мало рассказывал, а, возможно, я и не запоминала: на тот момент мне казалось, 
что еще успею все разузнать. Во время войны дед получил контузию, и по пред-
ложению врачей переехал в Ригу со всей семьёй, так как климат был подходя-
щий.  Мой дед — частица утраченной Родины. Светлая ему память. 
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Мой дед пал смертью храбрых под Москвой в 1941 году.

Мой отец — участник Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов. 
Свой боевой путь прошел от г. Ростова до Прибалтики. Война застала 

его — выпускника военного училища — на оперативном дежурстве в г. Ро-
стове. Для него она началась с бомбардировки города. Вот один из эпизодов 
военных действий, который он вспоминал. Ему, тогда 25-летнему лейтенанту, 
было поручено организовать переправу войск через реку Дон. В подчине-
нии у него было 52 курсанта и 20 речных ботов. Контролировать надо было 
железнодорожный и понтонный мосты. Однажды ночью ему поступил 
приказ: переправить на другой берег танковую бригаду, и ночью эта бригада 
была переправлена по железнодорожному мосту. На следующий день утром 
по улице, которая выводила на ж/д мост, вдруг подошла танковая бригада, 
которая назвалась этим же номером, что и бригада, переправленная через 
Дон прошедшей ночью. Заподозрив обман, отец приказал одному из бойцов 
выстрелом ранить одного из танкистов. Солдат выстрелил, и раненый заорал 
от боли на немецком языке. Раненые фашисты не выносили боли и всегда 
кричали, в отличие от советских бойцов. Раскрыв обман, немцам дали бой. 
И в течение дня удерживали мосты. Вот такой рассказ я запомнила. Отец 
со своими боевыми друзьями неоднократно отмечался командованием за 
доблесть и мужество, проявленные в войне с фашизмом. Я горжусь им! И 
сколько бы ни прошло лет, не потускнеет, не сотрется в памяти благодарного 
человечества совершенный нашим народом подвиг. 

Мой любимый дедушка прошел все дороги войны, вернувшись домой 
целым и невредимым. Силу и веру в Победу, я думаю, ему придавали 

письма из дома и, особенно, его оберегала прядка волос его дочери, завёрнутая 
в детский рисунок. Дедушка всю войну хранил прядку в своём планшете, и 
сегодня она лежит у нас дома, как ценнейшая реликвия времён войны. Память 
о дедушке увековечили в музее. 

Мой дедушка прошел всю войну до самого Берлина и вернулся живым 
домой. В детстве у нас был свой ритуал: перед сном он мне рассказывал 

истории из своего детства и о войне. Конечно, это были не самые страшные 
моменты, а больше бытовые фрагменты. Например, что такое плащ-палатка 
и как в нее закутываться. Как в белорусских болотах их отряд вынужден был 
сидеть безвылазно несколько недель, а костер разжечь было нельзя, и они пили 
сырую болотную воду, отфильтрованную песком и мхом (именно там он и 
заработал язву желудка). Как из Берлина он привез трофейный мотоцикл.  Все 
его рассказы походили на веселое, хоть и опасное, приключение. И, только став 
старше, я осознала через какой ужас он прошел. Во время боев под Москвой, 
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около монастыря Новый Иерусалим, после того как немцев прогнали, вся 
земля и вода в реке Истре была красной от крови. Чтобы набрать воды, надо 
было отодвинуть трупы в сторону. И ничего, кипятили и пили. Внезапно к 
моему деду и его товарищам вышла женщина. Она благодарила их за спасение 
и рассказала, что является хранителем музея и попросила что-нибудь написать 
в книге отзывов. Дедушкин приятель был малограмотный, а дедушка оставил 
свой отзыв. Я до сих пор жалею, что так мало запомнила его рассказов. Только 
в последние годы жизни мы догадались записывать их на магнитофон. И, хотя 
дедушки уже давно нет с нами, для меня всегда 9 мая будет великим праздни-
ком, праздником моего деда. В этот день он всегда надевал свои ордена, и мы 
все вместе шли на парад.

Родом из Кзыл-Ординской области. 

Прошел всю войну и встретил победу в Австрии. 

Мой свекор прошёл всю войну. Был водителем боевой машины. Во время 
блокады Ленинграда возил людей и грузы с продовольствием через Ла-

догу. Три раза тонул. Знаю, что он был очень добрым и порядочным человеком. 
Вечная Память Героям!!! Мы помним...

Войну он начал с немецкими захватчиками, а затем был переведен на Кам-
чатку для защиты СССР от японских захватчиков. Затем служил в Бело-

руссии, а также воевал в Корее. Свою службу закончил в Риге. Был отличным 
командиром, семьянином, другом и родственником (к сожалению, два его 
брата пропали без вести, о чем он горевал, и всегда помогал их детям).

Mans tēvs ( Polijas pilsonis ) nonāca gūstā un, par pretošanos padomju armi-
jai, tika izsūtīts uz Sibīriju. tur viņš apzināti atteicās no savas hipernacionālās 

pārliecības ( no viņa atmiņām ) un brīvprātigi mobilizējās Padomju armijā. Pabeidza 
partizānu kustības vadītāja kursus ( Serebrennij bor — Podmoskovje ) un tika desan-
tēts, fašistu okupētajā. Tika smagi ievainots un ilgstoši ārstējās hospitālī Maskavā. Pēc 
kara pabeidza kara akadēmiju( mācijās vienā kursā ar nākamo Polijas tautas armijas 
maršālu Jaruzeļski ) un ieņēma augstus amatus Polijas tautas armijā. Savu tēvu pirmo 
reizi satiku būdams jau 46. gadus vecs. Tas ir patiešām lielākais un iespaidīgākais noti-
kums manā dzīvē, kas pašos pamatos izmainija manus uzskatus par dzīvi un atbildību 
tajā. Tāpēc pilnībā pārmantoju viņa pāŗliecību ( arī ideālus ) un uzņemos atbildību 
par visām manu vecāku, arī māte karoja Padomju armijā, vēsturiskajām izvēlēm ( arī 
attiecībā uz Padomju Latviju ). Latviete. Viņas tēvs ( mans vectēvs )Latvijas armijas 
apakšvirsnieks ( kara beigās emigrēja uz Kanādu ). Mana mate pirms kara pabeidza 
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Rīgas skolotāju institūtu. Uzsāka skolotājas gaitas. Tajā laikā simpatizēja komunistiem. 
Otrā pas. kara sākumā, slepus emigrēja uz Padomju Savienību. 1942. gadā brīvprātīgi 
iestājās Padomju armijā. Dienēja 10. automātistu rotā. Vēlāk izgāja partizānu kustī-
bas organizēšanas kursus ( Serebrennij bor — Podmoskovje ). Pēc kara, līdz pensijai, 
strādaja par dažādu skolu direktori Padomju Latvijā. Ir valsts apbalvojumi.

Это мой папа, о нем можно рассказывать очень много. Он начал войну с 
Халхин Гола. В 36 лет получил подполковника, умер в том же звании, а на 

вопрос «почему», ответил: «Не умею лизать сапоги начальству...» Чувство юмо-
ра у него было необыкновенным, всегда подавал руку, выходя из транспорта, 
даже незнакомым женщинам. Был настоящим мужчиной, офицером в самом 
лучшем понимании этого слова. Закончил войну в Берлине.

Сестра моей мамы, закончила техникум в Ленинграде. Ей было 20 лет, 
когда начинается война. Он уходит командиром партизанской бригады 

в леса Белоруссии вместе с женой и мамой. Мария входила в боевую группу 
владела немецким карельским поскольку это был родной язык и русским. 

Любой ветеран Великой Отечественной Войны для меня герой. И, конечно 
же, мой дед тоже. Он воевал в Маньчжурии. Насколько мне известно, после 

одного из боёв вынес на своих плечах раненого монгольского солдата. Его 
поколению мы обязаны своей жизнью. Спасибо дедам за Победу!

Это мой любимый папочка! В 1942-м году он был призван в Красную 
Армию. Четыре раза прыгал в тыл немецко-фашистских войск совмест-

но с батальоном. Батальон был 6 месяцев в тылу врага и там папа получил 2 
тяжелых ранения. С этим полком и дивизией освобождали Польшу, Варшаву, 
освобождали Германию, штурмовали Берлин. Мама в военные годы работала 
на военном заводе. А в 1946-м году уехала в Германию к месту службы папы, 
и остальные годы были все время вместе. Вырастили и воспитали 3 сыновей 
и дочь, 6 внуков и 9 правнуков. За заслуги перед Родиной папа имеет много 
наград. Маме сейчас 93 года, и она живет со мной в Риге. 

Мой прадедушка прошел всю войну, был тяжело ранен. Снарядом ему ото-
рвало плечо и контузило, сутки он пролежал в окопе. Его нашел цыган-

ский табор. Спасла его цыганка, нагадала, что он выживет и дождется прав-
нуков. После госпиталя он продолжил службу и дошел до Рейхстага. Когда 
мне было три с половиной годика, прадедушка умер, поэтому все, что я знаю о 
нем, знаю из рассказов бабушки и мамы. Он был добрым, светлым человеком, 
всегда подкармливал бездомных животных и птиц. Был хорошим отцом и 
семьянином, вырастил троих сыновей и одну дочь. Мы бережно храним все 
фронтовые фотографии, он всегда есть и будет жить в нашей памяти.
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Мой дедушка был самым честным, галантным, приветливым и добрым 
жизнелюбом, которого я когда-либо встречала. Он участвовал в осво-

бождении Риги. С 1956 года переехал в освобождённую им Ригу, где и живут 
сегодня его правнуки. 9-е мая был самый радостный и долгожданный праздник 
в нашей семье. Дедушка одевал свои ордена и, мы все вместе выходили гулять. 
В своих воспоминаниях не помню ни одного пасмурного 9-го Мая.

Это мой дедушка, который прошел всю войну и остался жить по случайно-
сти: вышел из блиндажа по нужде, а когда вернулся, вместо блиндажа была 

воронка. Моя любимая бабушка в тылу растила 4 детей и вместе с женщинами 
деревни помогала фронту. Вечная им память. 

Мой папа закончил войну в Чехословакии, т.к. он был совсем мальчишкой, 
то служил рядовым солдатом, но выучился на минометчика и радиста. 

Папа участвовал в сражении под Кенигсбергом. Он прожил долгую и достой-
ную жизнь, но о ВОВ говорил неохотно, все больше отмалчивался. Очень любил 
книги, фильмы и песни о войне. В нашей семье День Победы — это святой день. 

Моя бабушка прошла всю войну военным врачом, работая в госпиталях на 
передовой. Закончила войну в Румынии, демобилизовалась в 1947 году, 

приехала в Юрмалу развивать курорт. Вся ее семья — родители, сестра, муж 
и сын сестры — погибли на Украине. Бабушка очень мало рассказывала про 
войну, две-три истории, не больше.

Он пошёл на фронт в 17 лет, приписав себе год. Я очень горжусь им!
 

Мой дед сражался в кавалерии. Погиб в Битве за Москву 23.11.1941.

Мой дед по матери родом из сибирской казачьей семьи. Он погиб, не узнав, 
что в 1942 году у него появилась дочь — моя мама. Похоронен в г. Ба-

тайск. Намереваюсь посетить братскую могилу деда, отдать дань памяти всем 
погибшим в ВОВ. Вечная слава героям! 

Отец приписал себе год и в 17 лет ушел на фронт — в октябре 1941 года. 
Прошел всю войну. Награжден за освобождение Латвии. Отец не лю-

бил рассказывать о войне. Он для нас пример мужества, героизма, доброты 
и порядочности. 

В конце войны была переводчиком в штабе маршала К.К. Рокоссовского. 
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Моя мать с бригадой сибирских стрелков вместе со старшим братом 
принимала участие в Сталинградской битве. Имеет награды.  

Войну закончила в 1945 году в Риге, где и познакомилась с моим отцом. 
Они поженились, у них родилось 2 детей, в Прибалтике они прожили 
счастливо всю жизнь. 

Мой дед. Я его никогда не видела, но читала его фронтовые письма-тре-
угольнички, где он докладывал бабушке, что ей верен. Видимо, жену 

этот момент очень волновал, и в письме эти строки были замалёваны уже 
бабушкой. Дед писал забавные письма домой и просил передать 7-летнему 
сыну, чтобы он «слухался», и обещал ему за послушание гостинцев. Дед дошёл 
до Германии, где и погиб на реке Одер 8 марта 1945 года. Бабушка так больше 
никогда и не вышла замуж, сохранив верность своему покойному мужу. Ей 
удалось самостоятельно вырастить сына, который стал военным лётчиком, а 
после демобилизации служил в гражданской авиации в Латвии. В честь деда 
мой отец назвал своего первенца его именем.

Мой дедушка. Всё, что я о нём знаю, мне рассказала мама. Мой дедушка 
родился в Белоруссии в городе Витебск. После окончания школы он 

поехал учиться в Ленинград, в ФЗО. Когда он там учился, началась ВОВ. Его 
призвали в армию, и всю войну он воевал в Ленинграде — был водителем 
машины АМО, которая ездила по дороге жизни — Ладоге. Он прошёл всю 
войну и получил только одну контузию. Но для 18- летнего мальчика война 
стала очень страшным событием в жизни. Молодой парень, который ещё 
ничего не видел, не знал, возил по замёрзшей Ладоге продукты в блокадный 
Ленинград, а назад вывозил оставшихся выживших людей — детей, жен-
щин, стариков. Вспоминать про войну он не любил. Это было очень тяжело, 
и он начинал плакать. Поэтому о его участии в войне мы знаем очень мало. 
Для нашей семьи день Победы — это большой праздник, о котором мы 
никогда не забываем и ежегодно приходим к памятнику, чтобы возложить 
цветы в память о героях.

Моя мама с тяжелыми чувствами вспоминала о войне. Множество совсем 
молодых добровольцев пошли защищать свою Родину и героически 

погибли. Она — 19-летняя девушка — и такие же молодые моряки и курсанты 
обороняли подступы к Ленинграду со стороны моря. Будучи санинструкто-
ром, она оказывала помощь раненым. Принимала непосредственное участие в 
боевых действиях береговой артиллерии, подносила снаряды к орудиям. Од-
нажды обстрел неприятеля был таким бешенным, что многие орудия батареи 
были выведены из строя, а многие артиллеристы убиты или ранены. Не зная 
откуда взялись силы, она встала к орудию и сражалась пока не была ранена. 
Атака неприятеля была отбита.
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В конце июня 1944 года советские войска освободили Латгалию. Мой дедуш-
ка в это время жил на хуторе. Так как он был уже призывного возраста, то 

отец прятал его от айзсаргов на сеновале, а когда пришли советские войска, 
то сказал сыну: «Это всерьёз и надолго». И со спокойной душой отдал сына 
(моего деда) в руки советских войск. Во время передачи моего деда произошёл 
следующий конфуз: дело в том, что мой дед, несмотря на лояльное отношение 
к советской власти, очень плохо говорил по-русски. И первым, о чём его спро-
сили солдаты, было: «Умеешь ли ты пупу?». Что в переводе на литературный 
язык означало: «Владеешь ли ты оружием?». Ну какой же латгалец не умеет 
стрелять? И деда моего отправили на Карельский фронт. После капитуляции 
Финляндии деда оставили служить на военно-морской базе. Во время службы, 
после завершения активных военных действий, мой дед по переписке по-
знакомился с моей бабушкой. Сложность переписки состояла в том, что мой 
дед во время несения боевой службы сумел по-русски выучить только: «рота 
подъ-ём», «кругом», «смирно», «равняйсь» и другую военную «романтику». В 
написании писем зазнобе помогали сослуживцы, а первая книга на русском 
языке, которую он прочитал и с помощью которой писал письма, называлась 
«Радуга» Ванды Василевской! Эти письма, в свою очередь, пытались расшиф-
ровать для моей бабушки её знакомые.  Моя бабушка, кстати говоря, во время 
войны тоже не сидела сложа руки и принимала активные участия в поддерж-
ке местных партизан, а также вместе со своими односельчанами помогала 
военнопленным — носила им еду. Немецкие солдаты помощь эту иногда не 
разрешали передавать, и местное население тогда попадало под горячую руку. 
Расписались дед с бабушкой 9-ого мая 1954 года (наверное, не надо объяснять 
— почему они выбрали именно эту дату), а обвенчались в православной церк-
ви (несмотря на то, что мой дед был католиком). И, что примечательно, сын 
(мой отец) у них родился 22 июня 1956 года — ровно через 15 лет после начала 
Великой Отечественной Войны. Вот такая история нашей семьи. А каким пом-
ню своего дедушку я — его внучка? Мне очень повезло — мой дедушка дожил 
до преклонного возраста — до 83 лет, и поэтому я его очень хорошо знала. 
Навсегда запомню его добрые глаза, полные нежности и безграничной любви! 
Я безумно благодарна судьбе за то, что у меня был такой замечательный 
дедушка! А каким он был замечательным мужем — всегда слушался бабушку 
и никогда с ней не ссорился! Прожили они вместе 55 лет и стали для меня 
примером семейных ценностей, которые я сейчас уже стараюсь соблюдать в 
своей семье! Спасибо тебе, деда, за нашу ПОБЕДУ!!!!

Родился в крестьянской семье на востоке Украины, откуда вместе с роди-
телями и множеством братьев и сестер был сослан на территорию ны-

нешнего Казахстана. Дедушка рассказывал, что там его семья жила в сильной 
нужде, но это не сломило его дух, потому что он был верующим человеком, 
и всегда воспринимал трудности со смирением. В юношеские годы Кузьма 
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Андреевич поступил в летное училище, которое закончил к началу Великой 
Отечественной Войны. За отменную службу и проявленные боевые качества с 
ноября 1943 был зачислен в войска, где находился в непосредственном прямом 
подчинении маршала Советского Союза Ивана Христофоровича Баграмяна, 
с которым бок о бок прошёл всю войну. Вернулся домой живым, много про 
себя не рассказывал, так как увидел на фронте много человеческого горя. По 
некоторым воспоминаниям, которые удалось услышать, он побывал в жесто-
чайших боях и не раз был ранен. 

Ей исполнилось 16, когда их станицу в Ростовской области освободили 
войска Советской армии. Ему, молодому капитану-освободителю было 26. 

Она ехала на стареньком велосипеде, радуясь солнцу, весне и молодости, а он, 
наслаждаясь тем же, угодил прямо под колеса этого неказистого транспортно-
го средства. Задорный взгляд юной донской казачки сразу же пронзил сердце 
статного голубоглазого латыша. Ее покорили его рыжие кудри и необыкновен-
но добрая душа. Он пришел к ее маме и честно признался: “Я полюбил Вашу 
дочь. Отпустите ее со мной. Я старше на 10 лет, многое повидал и очень боюсь 
ее потерять”. “Отпустить с тобой на войну?!” — воскликнула ее мама. “Я все 
понимаю, но поверьте — буду беречь ее жизнь так же, как и ее честь. Я не трону 
ее, пока мы не поженимся с Вашего благословения после того, как закончится 
война”, — ответил он. “Кто твои родители? Фамилия у тебя странная!» — про-
должала расспросы мама девушки. “Я вырос в детдоме под Москвой. Кто-то 
знал мою пропавшую маму, вспомнили имя и фамилию, правда, записали с 
ошибками”. “Ой, не знаю, парень, что и ответить тебе. Доченька моя толком-то 
ничего и не видела в своей жизни. Отца ее, как врага народа, расстре-ляли в 
37-м, я стала инвалидом в 40-м. Она ведь с 12 лет работает и за сестрой млад-
шей ухаживает. Но я почему-то верю тебе. Сдержи свое слово, а я постараюсь 
заменить тебе твою маму...» Он и она День Победы встретили в Праге. Они 
вернулись с войны через два года, в мае 46-го, проехав через всю Европу. 

Лично не был знаком с дедушкой. Моя мама (его дочка) также не знала его, 
так как родилась в конце марта 41 года, а отец умер уже 31 августа от полу-

ченных ран. Спустя годы я нашёл его захороненным в России.

Умер в 1942-м году в лагере военнопленных Шталлаг 316 на территории ны-
нешней Республики Беларусь. Осталась жена с тремя маленькими детьми. 

О месте захоронения узнали только в 2015-м году. Целых 73 года семья считала 
его пропавшим без вести. 

Мой дед пережил геноцид армян (в этом году 24.04. исполнилось 100 лет 
с того дня, когда произошел этот ужас). К сожалению, ничего не знаю о 

жизни своего деда в военное время. Он не любил говорить о войне. Работал на 
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кораблестроительном заводе в Севастополе. Это замечательный, уважаемый, 
справедливый, честный, добрый человек! С необыкновенным чувством юмора. 
А какие тосты говорил — как песни пел! Воспитал замечательных сыновей и 
нас, трех внучек. Научил нас любить свою землю, свой дом, природу. Любить и 
уважать близких, помогать всем, кому плохо, трудно. Жил и умер в Севастопо-
ле. Там же и похоронен. Спасибо, дедуля! Мы тебя не забудем!

Наш любимый дед и прадед прошел войну с 23 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года, от рядового до подполковника. Закончил войну в Берлине. При всей 

своей серьезности он очень интересный, интеллигентный, начитанный чело-
век! А как играл на гармошке! Гармонь, как боевая подруга, прошла с ним всю 
войну! Когда дед приезжал к нам в гости (последние годы он жил в Калинин-
граде), мы все вмести пели военные и русские песни. Было здорово и весело! 
У нас теплая, добрая, дружная, большая семья! К сожалению, наш любимый 
Дед ушел рано из жизни (в 64 года, разве это возраст для мужчины!), но мы — 
внуки передаем свою любовь и память правнукам и даже уже праправнукам. 
Вечная память героям! Ничто не забыто, никто не забыт! Похоронен в Риге на 
Гарнизонном (теперь Микеля) кладбище.

Мой отец! Ушел на войну молодым 20-ти летним парнем, но воевал только 
три месяца до сентября 1941 года, потому что во время боя его забрали в 

плен. В плену он находился все четыре года! Несколько раз пытался бежать из 
плена, но его догоняли с собаками и возвращали в лагерь. В каком именно лаге-
ре он находился, я к сожалению, не знаю, отец об этом не любил рассказывать. 
Помню только, что из-за того, что он был в плену, его уже в мирные времена 
не принимали в партию, куда он очень хотел вступить, да и вообще людей с 
биографией пленника не очень чтили. Когда примерно в 1975 году пионеры 
впервые пришли к нам домой и поздравили отца с Днем Победы, подарив ему 
часы, отец был растроган до слез — признали своим, не врагом! 

Мой дедушка. Азербайджанская республика. В 1937-ом году поступил в 
техникум в городе Баку. Он отправился на фронт добровольно. Дома 

остались молодая жена с 6-месячным сыном. В одной из военных операций 
он попадает в руки фашистам. Сначала его привезли в Польшу в концлагерь, 
потом в Германию в концлагерь, оттуда в Северную Италию. Увы, вернуться 
он не смог. Предатель, который рассказал немецкому начальнику, сорвал его 
планы восстания. За несколько часов до восстания, немцы арестовали его и 
соратника. Герой, которого так искали немцы стоял перед ними. Гордый, он 
выдержал все пытки, но волю и веру в победу немцы не смогли сломить. Он и 
его товарищ стойко молчали. Два юноши, с измождёнными лицами от пыток, 
стояли перед вооруженными автоматами немцами, как два орла на вершине 
горы.  В его честь были названы улица, на которой он жил, и школа, в которой 
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он учился. В скором времени построили красивый парк, посадили деревья и в 
центре поставили памятник — герою Великой Отечественной войны. Каждый 
день жители небольшого городка замечали маленького мальчика и седого 
мужчину, возлагавших цветы. Это был внук героя, названный в честь дедуш-
ки, и сын — лучший учитель математики и физики в этом районе. Я горжусь, 
что у меня был такой дед. Нас у него пятеро, его внуки и внучки. Мы каждый 
год 9 мая собираемся вместе и возлагаем цветы к памятнику. Городская мэрия 
устраивает праздник, и все получают подарки. Спасибо нашим героям за по-
беду! Низкий им поклон! У меня есть мечта — я очень хочу поехать в Италию 
и найти могилу деда. Я постараюсь воплотить мечту в реальность. Привезти 
горстку итальянской земли на Родину и положить к памятнику...

Мой отец в 1939-м году был призван в армию пограничником, и там он и 
встретил войну одним из первых. Во время войны был разведчиком. Вой-

ска отступали до Сталинграда, где сломили наступление фашистов, участвовал 
в боях на Мамаевом кургане, был несколько раз ранен, контужен. Тяжёлое 
ранение получил при освобождении Риги, и это не позволило ему дойти до 
Берлина. После выздоровления остался в Риге, 

Ушел на фронт 15 августа 1941 года вместе со старшим братом. Освобо-
ждал от вражеских захватчиков Правобережную Украину: города Кре-

менчуг, Днепропетровск. Принимал участие в Будапештской наступательной 
операции с октября 1944-ого года до 13 февраля 1945-ого с целью разгрома не-
мецких войск в Венгрии. Потом воевал в Чехословакии, где был тяжело ранен. 
День Победы он встретил в госпитале, в котором провел 4 месяца. Только в 
августе 1945-ого он вернулся домой. Дедушка не любил вспоминать войну, но 
один случай мне очень запомнился: во время затишья между боями он и два 
бойца отдыхали. Дедушка наклонился перемотать портянки и только благода-
ря этому остался жив, а его два товарища погибли от осколков разорвавшего-
ся вблизи снаряда. 

Только сейчас начинаю понимать, что мой дедушка был человек непростой 
судьбы, перенесший в полной мере все тяготы непростого довоенного и 

военного времени... Для меня было огромной радостью, когда мой дедушка 
на какой-то военный праздник пришел в форме к нам в класс, рассказывал о 
войне, а все ребята слушали с открытыми ртами (дедушка был хороший рас-
сказчик). Моей гордости за дедушку не было предела !!!! А запомнился он мне в 
первую очередь, как необыкновенно дисциплинированный человек, сделавший 
«себя сам», очень добрый, внимательный и немного сентиментальный. При 
случае рассказываю о нем своим детям. Они обязаны знать, каким Героем был 
их прадед! Вечная память!
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Мой дед закончил свою войну в Либаве в 1944 году, из-за сильного ранения 
он не смог продолжить воевать. Я очень любил и уважал его, жаль, что 

его нет уже с нами, он был бы рад узнать об участии его внуков и правнуков в 
параде Бессмертного полка.

Родилась в Риге. У меня не было детства, росла сиротой, воспитывалась у 
чужих людей. Юности тоже не было — война, проклятая, ее отняла. Мне 

довелось дойти до Берлина, расписаться на стенах канцелярии Рейхстага. 
Много боли пришлось пережить — и физической, и душевной. И в Заполярье 
пришлось служить, и в неполных восемнадцать командовать 40-50-летними 
мужчинами, спать в сырых землянках. Бомбили нас страшно. Не помню, как, 
но после одного взрыва оказалась я в воде. А водичка весенняя, руки-ноги 
судорогой сводит. На моё счастье, оказалась рядом бочка. Так на ней и просиде-
ла, пока бойцы меня не выловили. У меня было красивое замужество. Муж был 
фронтовик. Мы с ним вырастили двоих дочерей, сейчас у меня три внука — 
три солдата. Многое пришлось пережить в жизни, но ничего не помню тяжелее, 
чем отступление. 

При приближении фашистских войск, пытался записаться в армию, но из-за 
возраста не взяли, тогда записался добровольцем в организованный в 

городе диверсионный отряд. Перед уходом на первое задание в тыл врага отец 
подарил ему трофейный пистолет со словами: «Попадешь в лапы к немцам — 
застрелись. Я буду скорбеть, что погиб мой достойный сын. Если попадешь в 
плен, знай: сына у меня не было». Вот такое было время. В 1942 году во время 
окружения подорвался на мине и был эвакуирован на Большую землю, что, в 
конечном счете, и спасло ему жизнь. После госпиталя был зачислен в школу 
летчиков морской авиации. В 1945 году во время войны с Японией был вторым 
пилотом самолета-разведчика морской авиации. При штурме Порт-Артура 
после нескольких неудачных попыток сбросить десант (японцы расстреливали 
десантников в воздухе), командир экипажа принял решение сесть на взлет-
ную полосу и там высадить десант. За этот подвиг командиру дали Героя, а 
всех членов экипажа наградили орденами Красной Звезды. Об этом подвиге 
неоднократно упоминается в военных мемуарах разных авторов. После войны 
продолжал службу в авиации, демобилизовался в Риге.

Мой дед,  был отцом многодетной семьи, в которой росли 4 дочери и 2 
сыновей.,  погиб в бою в сентябре 1942 года. Других сведений нет, но 

известно, что последние письма приходили из Сталинграда. Сведений о месте 
захоронения нет. К сожалению, сохранилась только 1 фотография моего деда, а 
рассказы моей мамы очень лаконичны, она не помнит точную дату рождения 
своего папы, только год. Вскоре был призван на фронт и его старший сын, тоже 
отдавший свою жизнь за свободу Родины.
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В самом начале войны, наш дедушка  закончил школу лейтенантов в Ле-
нинграде. По прибытию на фронт ему дали взвод. И практически сразу 

же отдали приказ взять высоту. В этом бою выжил только дедушка, у него 
были перебиты ноги. Он рассказывал, как переживал, что выжил только он 
один и боялся, что его за это расстреляют. Его долго переводили из госпи-
таля в госпиталь, пока он не попал туда, где служила наша бабушка,  орди-
натором хирургического отделения тяжелого профиля в звании старшего 
лейтенанта. Дедушке хотели ампутировать ноги, но она не дала это сделать 
и сама выходила его. В 43-м они поженились. Бабушка всю войну отстояла у 
хирургического стола, а дедушка, получив инвалидность, работал в госпи-
тале завхозом. Войну они закончили в городе Вильно(Вильнюс).

Войну закончил в Видштоке .Германия. Дед не любил рассказывать о войне,-
больше рассказывала бабушка. Но до сих пор я помню,как на параде Побе-

ды,куда мы с дедом ходили,когда я была маленькая, в какой-то момент замол-
кал оркестр,игравший бравые марши. И тогда был слышен только звон медалей 
ветеранов,уже пожилых людей старавшихся идти в ногу,строевым шагом.Даже 
годы спустя на глаза наворачиваются слезы,в ушах до сих пор стоит этот тихий 
звон.Жаль,что наши ветераны уходят из жизни,что их осталось так мало. Но 
ведь пока мы помним,они живы? Не так ли?Низкий поклон Вам ,ветераны,за-
щитившие мир,одержавшие славную Победу.

Наш ветеран — брат моей бабушки по материнской линии.Он родился 1906 
году в городе Черкесске.Был призван в армию в 1941-м году и погиб в мае 

42-го под Харьковом.Был потомственным кубанским казаком.Мы предполага-
ли ,что он был без вести пропавший,но когда открылись архивы, мы узнали, где 
он погиб и захоронен.К сожалению,это Украина. У него осталось 2-е детей,ко-
торых воспитала моя бабушка.

С июня 1941г.в звании лейтенанта ,где проходили тяжелые оборонитель-
ные бои с фашистами.Был ранен под Маздоком.В госпитале встретил 

свою будущую жену — медсестру. Наш отец познал все тяготы фронта,но 
один эпизод он вспоминал всегда: это было при форсировании реки Одер 
в 1944 г. Наши войска внезапным ударом захватили плацдарм на берегу 
врага и навели понтонную переправу для боевой техники.Немцы сразу 
атаковали — дальнобойная артиллерия обстреливали переправу. Были по-
падания в мост и на помощь была брошена самоходная бригада, где служил 
наш отец. Загорелся деревянный настил.Лейтенант  получает приказ (ко-
мандир был убит) доставить снаряды на другой берег по горящему мосту.
Самоходки получив снаряды, отбили атаку. Наш отец навсегда останется в 
нашей памяти и памяти его внуков.
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Уроженец Украины. Вместе с войсками 1-го Прибалтийского фронта ОСВО-
БОЖДАЛ СОВЕТСКУЮ ЛАТВИЮ. С января по май 45-го в составе 3-го 

Украинского фронта освобождал страны Европы, войну закончил в Австрии, 
вблизи Вены. Удачливый и счастливый человек. Всю войну прошел без ранений, 
был командиром противотанковой батареи. Сейчас, когда просто видишь танк 
— тебя берет оторопь, а тут — враг, да еще и стреляет... По переписке дед позна-
комился с молоденькой москвичкой и, несмотря на все ужасы войны, весной 43-
го года, во время переформирования воинских частей, в городе Москве сыграли 
свадьбу. В день Победы 9-го Мая нас  всегда можно встретить у памятника 
Освободителям. Обязательно поднимем рюмки с фронтовыми 100 граммами, 
помянем всех тех, кто не выжил в кошмаре Великой Отечественной. Отдадим 
почести ПОБЕДИТЕЛЯМ. Будем верить, что это больше не повторится.

Мой дед прошел всю войну от Финской компании до Маньчжурии в дей-
ствующих войсках

Моя бабушка. Прошла в действующих войсках от Финской  
компании до Риги.

Выписка из наградных листов: « В бою за населенный пункт Вальтшау огнем 
своего станкового пулемета, поддерживая наступающих стрелков, подавил 

огневую точку противника и истребил троих немцев. Расчет был выведен из 
строя. Оставшись со вторым номером у пулемета,  не прекращая огня, будучи 
раненым, не ушел с поля боя, пока не получил на это приказ командира своей 
роты. За этот подвиг был представлен к правительственной награде — Ордену 
Славы III степени. В бою за город Бреслау  был снова ранен и представлен к 
правительственной награде — Медали За Отвагу».

Мой отец прошел все 4 года войны. Он был разведчиком.Хотя он умер, 
когда мне был всего один год, мне кажется, что я его помню. Я с 

гордостью носила его фамилию, после смерти мамы, храню его письма и на-
грады. Участие в акции «Бессмертный полк» я рассматриваю не только как 
знак памяти и благодарности миллионам героев войны, как обозначение 
масштабов народного подвига. но и в нынешних обстоятельствах как свой 
гражданский долг, как обозначение своей гражданской позиции.

Мой дедушка во время войны был командиром партизанского отряда.
Воевал под Псковом — в Себежском районе . В отряде у него было около 

60 человек. У деда на тот момент  было трое детей, его жена  была связной, она 
сообщала нужную информацию партизанам .Её неоднократно с маленькими 
детьми выводили на расстрел, но каждый раз откладывали. В боях с фашиста-
ми дед был ранен, но, не смотря ни на что, прошел войну до конца .
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Мой папа Власов Леонид Владимирович, 18 мая 1918 г.рождения., в 
1941 учился в Одессе в институте инженеров морского транспорта и 

досрочно был выпущен из института и призван в армию. Служил в желез-
нодорожных войсках и комендатурах по передвижению войск,участвовал в 
освобождении Кавказа,имеет ордена Красного Знамени и Красной Звезды и 
медал. В дальнейшем он связал свою судьбу с армией, в 1944 был направлен 
в Прибалтийский военный округ, служил на Дальнем Востоке и Сахалине. С 
1978 по 1990 г. объехал на велосипеде вдоль всех границ СССР, через воен-
коматы искал захоронения своих земляков из Ивановской области, публи-
ковал списки с их именами  в местных газетах, чтобы родственники могли 
посетить могилы воинов.

Мой отец родился в Сибири. В 16 лет поступил в военное училище.  
Когда началась война, ушел на фронт лейтенантом. Прошел всю войну, 

освобождал Ригу. 

Великая Отечественная война для деда началась в июле 1941-го. Всю 
войну прошел в тяжелой артиллерии. Начал он войну заряжающим, а с 

1942 года был наводчиком. В июле 1942 года дед был откомандирован в 98-й 
артиллерийский полк (согласно красноармейской книжки деда). Его часть 
вела тяжелые бои за г. Велиж. Здесь его родная 122-миллиметровая пушка — 
гаубица спасла ему жизнь. Немецкий снаряд рванул перед самым лафетом. 
Погиб весь расчет. Осколки изрешетили бронещит пушки. Осколки брони 
порубили деду руку, грудь, живот, ноги, но не было ни одного проникающе-
го ранения. Две недели госпиталя — и он снова был в строю. Это было его 
единственное за всю войну ранение. В дальнейшем путь дивизии лежал в 
Прибалтику. Они освобождали г. Даугавпилс, г. Ливаны, Екабпилс. Затем — 
территорию Литвы, г. Шауляй, затем снова Латвия. Полк был переброшен в 
Венгрию. В ходе Балатонской операции полк деда участвовал в разгроме 11 
немецких танковых дивизий. После освобождения Австрии армия вышла на 
Эльбу и там завершила войну. 

Мой прадед.  Когда началась Вторая мировая война, он был призван в 
Ленинградской области. К сожалению, в бою его ранили и 7 января 1942 

года он скончался в госпитале, в Кирове. Он был настоящим героем. Когда я 
вспоминаю бабушкины рассказы о войне, по моей коже бегут мурашки! Не пе-
редать словами то, что пережили наши деды и прадеды, они бились за свободу, 
за свои семьи, за светлое небо над головами своих детей, внуков и правнуков! 
День Победы для меня очень важен и знаменателен, ведь мой прадед отдал 
жизнь за свою Родину! В нашей семье любят, помнят и чтят память тех, кто 
сражался против фашистской чумы. И я хочу гордо нести транспарант с его 
фотографией во время шествия Бессмертного полка!
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Это брат моей бабушки. Погиб в первом же бою. 

Мой отец  не воевал в годы Великой Отечественной Войны. В  свои 15 
лет он был бригадиром в колхозе. Лошадей не было, но воюющую 

страну надо было кормить. Как рассказывал отец, вместо лошадей в плуг 
впрягались женщины и старики. Отец награжден медалью *За трудовую 
доблесть* в годы войны.

Мой отец. Родился в Вологодской области,  крестьянской семье. В 1942 г. 
был призван в ряды Советской армии. Его авиационная база принимала 

участие в обороне Заполярья. Военную службу закончил в 1948 г. С 1948 г. до 
самой пенсии проработал слесарем на фабрике. Скромный, трудолюбивый, от-
ветственный, заботливый отец и дедушка. Таким мы будем помнить его всегда!

Мой отец был призван в ряды Советской армии пулеметчиком в июне 
1942 г. в возрасте 18 лет. Его сразу же направили на защиту Сталин-

града, где он был ранен. Мой отец был примером для меня. Еще в школе за 
тягу к знаниям и успехи в школе, у него было прозвище — «Наука». Сейчас, 
имея четырех внуков, я верю и надеюсь , что частичка его громадной души , 
ума, целеустремления проявится и возродится вновь, подтверждая фамилию 
великого Прадеда.

Мой дядя освобождал Ленинград от блокады, воевал в Манчжурии с япон-
скими самураями, сражался с немцами в Эстонии. Был ранен, контужен. 

Мы им все очень гордимся!

В 1942-м г. мой отец, будучи 17-летним студентом медицинского техникума, 
просился на фронт, но ему отказали по возрасту. Тогда он с другом сбежал 

с Урала на фронт, но их остановили, отправили в «трудармию» учиться и рабо-
тать. А потом записали в морскую пехоту. Отец дошел целым и невридимым 
до конца войны. На полях сражений в годы войны погибли два моих дяди — 
старший брат отца и старший брат матери. В армии служили мой дед и много 
других родственников.

 

В первый год Великой Отечественной войны мой дед окончил Новосибир-
скую авиашколу военных пилотов. С 1942 года воевал — под Ленинградом, 

в Финляндии, Румынии, Венгрии, Чехословакии, Польше. Участник освобо-
ждения Белоруссии, штурма Кенигсберга и Берлина.К маю 1945 года совершил 
более 300 боевых вылетов. Пилотировал около 20 видов различных самолетов. 
Войну закончил в Берлине в звании Гвардии капитана. Удостоен 20 правитель-
ственных наград и 5 боевых орденов.
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Папа прошел всю войну от города Сумы до Прибалтики. Победу встретил 
на марше Казбарн-Вайноды Имеет боевые награды. Папа был добрым 

человеком, очень любил своих внучек. Папа был мастером «золотые руки» и 
проработал на одном месте в гор.Лиепая. Вся наша большая семъя: дети,внуки 
и правнуки, помнят его!

Во время войны  участвовал в подполье.

Родился в Подмосковье. Освобождал Прибалтику.

Мой отец. Был призван в армию. Воевал на Прибалтийском фронте в Поль-
ше. Был ранен. Затем службу продолжил на Дальнем Востоке.Принимал 

участие на фронте с Японией.

Мой отец был последним ребенком из 17 детей. Первыми ушли на фронт 
старшие братья.Отца по малолетству в армию не взяли, он остался с 

партизанами, помогая им вести подпольную войну против нацистов. В 1943 
году пошел на фронт.  День Победы встретил в Литве вместе с братом. Один 
брат погиб за освобождение Латвии в 1944 году, друой — в 1942 году в боях под 
Ржевом. Иван дошел до Берлина.

Мой отец родился и проживал в Мордовии до войны. Уйдя на фронт, в 1941 
году попал в окружение под  городом Холм и оказался в плену. До осво-

бождения провёл 4 года в лагере во еннопленных в Дундаге и  Риге (Гризинь-
калнс), чудом выжил, пройдя и через фильтрационный лагерь НКВД.

                                                

Мой отец — участник войны. Родился  на Украине. В годы немецкой 
оккупации молодым пареньком работал на всяких подсобных рабо-

тах. Поздней осенью 1942 года, чтобы избежать вывоза в Германию вместе 
с несколькими своими товарищами убежал в лес искать партизан. Искали 
несколько суток. Нашли. Но в отряде мальчишкам не обрадовались. Велели 
возвращаться домой. Отец заплакал и его в отряд зачислили. Там он пережил 
самую страшную в своей жизни партизанскую зиму 1943 года в Хинельских 
лесах на Брянщине. Когда Красная Армия освобождала те территории, немцы 
с мадьярами провели операцию против партизан. Отряд отца  был уничтожен. 
Ему чудом удалось выжить и выйти из леса через 14 суток, босым и голодным. 
Какое-то время родители скрывали его в подвале. После освобождения при-
бавил себе несколь-ко месяцев и пошел воевать — уже в составе регулярной 
Красной армии. Сначала был в пехоте, но потом в часть приехал офицер из 
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авиации и проводил отбор в связисты.  Так он оказался в авиации. Славянск, 
Днепропетровск, Кривой Рог, Одесса, Тирасполь. В августе 1944 года воевал в 
Румынии. В сентябре — в Болгарии. С октября 1944 по май 1945 года освобо-
ждал Югославию.Потом служил в Венгрии, Румынии. В 1962 — 19 63 годах 
принимал участие в Карибском кризисе на Кубе. 9 мая 2013 года принимал 
поздравления за праздничным семейным столом.  А 13 мая папы не стало. Я 
горжусь своим отцом. Вечная ему память.

Воевал в составе Ленинградского, затем — Северо-Западного фронта 
штурманом бомбардировщика. Был сбит на ПО2 (Небесный тихоход), но  

выжил, продолжил воевать, войну закончил в звании подполковника.

Мой родной дедушка в 1941 отказался от брони и добровольцем ушел на 
фронт. От него не было никаких известий. Знаем только, что в октябре 

1941 года он пропал без вести. После войны стало известно, что дед был тяжело 
ранен, попал в плен. Погиб при попытке побега. К сожалению, мы не знаем, где 
и когда он погиб. Фотографий деда тоже не сохранилось — война...

Мой отец . Начал он службу учеником сигнальщика на Краснознамённом 
Балтийском флоте. В 1942 году был начальником поста службы наблю-

дения и связи Ладожской военной флотилии КБФ , где участвовал в защите 
«Дороги жизни» от вражеской авиации. Отец рассказывал, как приходилось 
высаживаться на острова, где в дзотах находился финский десант, и как они 
«скрипели зубами» , когда выходя из дзотов с поднятыми над головами рука-
ми, видели моряков в тельняшках. Они их боялись больше всего. Он был среди 
тех счастливчиков, кто встретил Победу! Вечная Память и благодарность 
всем, кто отстоял нашу Родину и дал возможность родиться нам, своим детям, 
внукам и правнукам. Будем достойны их Памяти!

Моя мама до войны окончила Педагогическое училище. Но пришла 
война и пришлось освоить ещё и военную специальность — ко-

мандира приборного отделения зенитной артилерии. Прошла всю войну . 
Победу встретила в г. Мариенвердер в Восточной Пруссии ( ныне Поль-
ша). Мама рассказывала про то, как в её отделении были одни молодые 
девчонки и двое мужчин — один инвалид, а другой очень преклонного 
возраста. Как им приходилось сгружать с ж/д платформ тяжёлые ящи-
ки со снарядами, после чего все ноги были чёрные от синяков, которые 
оставляли эти ящики. Сами складывали печку в полевых условиях, чтобы 
не замёрзнуть и приготовить еду. И хоть и не удалось им сбить самолёт, но 
своими выстрелами они их отпугивали и тоже приближали Победу. Поз-
же мои родители перебрались в Вентспилс, а потом в Ригу, где и прожили 
оставшуюся жизнь. 
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Ушёл на войну в 18 лет. Погиб, освобождая Польшу (г.Воломин). Там и 
похоронен.

Дедушка был участником ВОВ на границе с Японией.

Бабушка войну пережила в окупированом Ленинграде. Там же потеряла 
своего первенца — сына Серёжу. После перенесённого голода и ужаса её 

здоровье уже не восстановилось,  последние годы жизни бабушка провела 
прикованной к кровати.

Был дважды ранен. Участвовал в освобождении Елгавы и Иецавы. 

Это мой любимый дедушка.Он растил меня с самого моего рождения, заме-
няя мне отца. И, конечно, был самым любимым дедулей. Дедуля не особо 

любил рассказывать про войну, поэтому я больше знаю о прошлом от бабушки. 
Дед участвовал в финской войне. В ту войну, как рассказывала бабушка, мороз 
был ниже 50 градусов. Все замерзало прямо на лету — и птички, и слюна, если 
ее сплюнуть...  Я очень люблю своего дедулю и жутко скучаю по нему. Он всег-
да будет в моем сердце и в сердцах моих детей. Мы гордимся тем,  что в нашей 
семье был такой героический человек, который прошел две войны и смог вос-
питать детей,внуков и даже успел понянчиться с правнучкой.

Моя мама.Красивая, умная и очень добрая. Подарила жизнь моей сестре 
и мне.Горжусь ею.За участие в героической обороне Ленинграда Указом 

президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года награждена 
медалью «За оборону Ленинграда»

Мой папа — простой деревенский парень, сирота. На фронт ушел добро-
вольцем. Раненый, вынес с поля боя тяжело раненого командира.Победу 

встретил в Польше. Для папы День Победы всегда был самым волнительным 
и торжественным днём. Он надевал ордена и медали, шёл к памятнику погиб-
шим воинам, где собиралось все село. Слезы текли из его глаз, и я — малень-
кая девочка, прижималась к его ноге и не мешала ему плакать. Теперь 9 мая у 
памятника Освободителям в Риге плачу я, папы нет уже 32 года. Он был Отец и 
Человек с большой буквы. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ!

Брат моей бабушки. Ушел на фронт в 17 лет, погиб в 1945-м., не дожив до 
дня Победы 2 месяца. Они жили в деревне на хуторе, поэтому нет фо-

тографий. Погиб мой двоюродный дед в Курляндском котле, похоронен в 
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Братской могиле «BRĀĻU KAPI „TUŠĶI”». Помним, любим, скорбим... Это моя 
бабушка. Начала она войну в санитарном эшелоне, потом была призвана на 
фронт… Воевала в полковой разведке, т.к в совершенстве владела немецким 
языком. Неоднократно была за линией фронта в тылу врага! В составе Восточ-
но-Прусской операции штурмовала Инстербург, где и встретила Великую По-
беду! Бабуля воспитала во мне любовь к Родине, преданность своему Народу 
и ненависть к фашизму и нацизму!!! Вечная ПАМЯТЬ и СЛАВА ГЕРОЯМ!!!

К великому моему сожалению, информации очень мало. Знаю только, что 
ушел на войну на пятый день после ее начала из деревни Жары Россонско-

го района Белорусии. Числится пропавшим без вести под Сталинградом.

Мой дед на фронт ушел с военного парада 7 ноября 1941 г. на  
Красной площади, закончил войну в мае 1945 г. — брал Берлин.  

Я помню. Я горжусь

В 1941 году окончил хозяйственный техникум. Когда началась война, пошел 
добровольцем в армию, участвовал в битве за Москву. В 1942 году воевал 

в Заполярье, под Мурманском. Участвовал в форсировании Днепра Ясско-Ки-
шинёвской операции.  Освобождал Белгород. Участвовал в штурме Будапешта. 
Войну закончил на Сент-Готардском перевале, в Альпах. Участвовал в параде 
победы 24 июня 1945 года. 

Мой отец встретил войну в июне 1941 года. Будучи учащимся ФЗУ, уча-
ствовал в обороне Великого Новгорода. Бои под городом шли три недели. 

После отхода советских войск ушел в партизанский отряд. В 1943 году был взят 
в плен. Сидел в Таллинской тюрьме. Затем был вывезен в лагерь на юге Фран-
ции. Бежал и воевал в партизанском отряде. Участвовал в битве за Париж при 
переходе под контроль союзников.  Он и его однополчане занимались поиском 
нацистских преступников, фиксировали захоронения советских военноплен-
ных. Домой вернулся летом 1945 года.

Мой отец всю войну воевал в танке. Был комбатом, имел два тяжелых ране-
ния. Освобождал Сталинград, форсировал Днепр, освобождал Донбасс. 

Там был танковый бой, в котором полегло много его товарищей. Он ездил туда 
каждый год в память о них. Папа не любил говорить о войне: это очень страш-
но и грязно, говорил он. Смотрел про войну только один фильм — «Батальоны 
просят огня»,  говорил: «Это про меня...»  Он был очень добрым и порядочным 
человеком. Все, что он пережил на войне, у него записано в мемуарах. Хотелось 
бы их издать — очень интересно написано. У него после войны открылся писа-
тельский дар. Писал очень хорошие стихи. Вся семья его помнит и чтит. В честь 
него назван его внук. Мы гордимся и помним своего отца и деда и прадеда!!!!
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Мой прадед — морской офицер, служил на Черноморском флоте.  
Начало войны встретил в Севастополе, где служил и проживал 

вместе с семьей — женой и двумя восьмилетними дочерьми-близнецами, 
одна из которых стала моей бабушкой. При наступлении фашистов прадед 
успел отправить семью в эвакуацию, а сам ушел воевать. В одном из боев 
его корабль был подбит, но он с оставшимися в живых матросами доплыл 
до берега — раненых успели погрузить в шлюпки, остальные добрались 
вплавь. Прадед при этом успел снять флаг корабля и обмотал его вокруг 
пояса, забрал еще судовой журнал и судовую кассу. Добравшихся до берега 
матросов прадед собрал, и они с боями пробились к своим. Прадед был 
весь изранен, и его отправили в госпиталь. После лечения он опять вернул-
ся на флот и воевал там до Победы.

Была регулировщицей на Дороге жизни, проходившей через Ладожское озе-
ро. По этой дороге под обстрелом с большим риском эвакуировали людей 

из блокадного Ленинграда, а также доставляли продукты в город. Она всю 
блокаду отстояла на этом озере, не покинув свой пост. 

Ушел на войну добровольцем, приписав себе один год к возрасту. Погиб под 
Лестене, в Латвии в 1944 году. Числился без вести пропавшим. В 2001 году 

нашли его в Братской могиле под Лестене. 

Мой прадед детство и юность провел в родном поселке. С началом Великой 
Отечественной войны, по отменному состоянию здоровья был направ-

лен на обучение лётному делу в Среднюю Азию, в Узбекистан.  К концу войны 
принимал участие в боевых вылетах.  Служил в Берлине, в Польше.  В детстве 
я любил слушать рассказы  прадедушки  нам с сестрой о том, как он пости-
гал азы лётного дела, как делал петлю Нестерова. Когда приходил в гости к 
прадедушке, всегда просил его показать  свои медали — уж очень они красивые 
были. Мы часто его навещали, и каждый раз он рассказывал нам о своей огнен-
ной юности.  За месяц до своей кончины, в 92 года, он сам брился и умывался, 
вот такое вот оно — здоровье лётчика!

Моя бабушка прошла всю Великую Отечественную войну вместе с 
192-м Гарнизонным банно-прачечным дезпунктом. Была при нем зав. 

производством. Эта хрупкая женщина вынесла на своих плечах все тягости 
военного времени. Моя бабушка была самым ответственным  и отзывчи-
вым человеком! Всю свою жизнь она посвятила своим родным и близким, а 
также своему народу!
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Мой дед воевал вместе с стрелковым полком. Дата призыва — октябрь 
1941 года. Принимал участие в боях под Москвой. Получил ранение 

в битве под  Сталинградом. Был прекрасным веселым человеком, отцом, 
мужем и дедом. Его чувство юмора всегда выручало нас в трудную минуту!

Ушла на фронт в 1941г . Всю войну прошла сначала санинструктором, потом 
хирургической сестрой. Служила в госпиталях. Окончание войны встрети-

ла в Румынии на Дунае. После войны работала в больницах города Риги.

В августе 1941 геройски погиб, обороняя железную дорогу. Шел ожесточен-
ный бой, и в решительный момент мой дед поднял бойцов в контратаку и 

был убит в бою. Я горжусь своим героическим дедом!!! 

Мой дед  был призван в 1939 году. Войну встретил на западной границе — 
в Перемышле. Выходил из окружения, был дважды ранен. Войну с Герма-

нией закончил в апреле 1945-го взятием Кенигсберга, после чего был перебро-
шен на Дальний Восток. Принимал участие в разгроме японцев в Манчжурии.

Это мой дедушка, он служил в 130-м Латышском стрелковом корпусе. Участ-
ник освобождения Латвии.

До начала войны мой дед учился в институте, немного знал немецкий язык, 
поэтому в самом начале войны был направлен в разведку рядовым. Как 

он сам рассказывал, прополз на брюхе всю Европу. Был неоднократно ранен. С 
1947 года работал в Риге до своей смерти в 1990 году, здесь и похоронен. Вечная 
память, дорогой мой дедушка!

Добровольцем ушел на фронт. Освобождал Ригу. Дважды ранен. Контужен. 
Был связистом, снайпером. Охранял командира Красной латышской диви-

зии. Потерял всех родных. Сам чудом уцелел.

Это мой отец. Перед войной он окончил Ленинградский пожарный  
техникум.  В 1944 году после освобождения города Риги он был  

назначен командиром учебного пожарного отряда по подготовке противопо-
жарных специалистов. 

Много нам рассказывала о войне, ценила жизнь, потому что как медик ви-
дела много человеческих трагедий и смертей. Вспоминается один малень-

кий эпизод ее большой фронтовой жизни. Медсанбат находился на территории 
Румынии, xодить без охраны было запрещено, тем не менее мама нарушила 
приказ и пошла с местной женщиной по ее огромной просьбе. Так как на маме 
была сумка с красным крестом, было понятно, что это медик. Женщина повела 
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маму к развалинам, где находились раненые дети. Мама сразу приступила к 
оказанию помощи. Неожиданно она почувствовала дуло пистолета у виска. 
Подняв глаза, увидела огромного роста румына, готового выстрелить. Мама ре-
шила — будь что будет, и продолжила свое дело. Местная женщина бросилась 
перед мужчиной на колени, и он ушел. В отряде мама, конечно, получила заме-
чание за то, что пошла без охраны. Мы навсегда сохраним добрую и светлую 
память о ней. А она снова в строю, вместе с другими героями.

Нашего отца война застала на Украине, в городе Черткове, где он прохо-
дил воинскую службу, был курсантом артиллерийской школы. А родом 

папа из Костромской области Кадыйского района. Во время ВОВ служил в 
войсках особо тяжелой артиллерии резерва Главного командования коман-
диром топо-вычислительного отделения. Был участником Юго-Западного 
фронта, Волховского фронта, Ленинградского фронта, 3-го Прибалтийского, 
1-го Прибалтийского, 2 Белорусского, 1-го Белорусского. Войну прошел с 
первого до последнего дня. Закончил войну в Берлине, и на Рейхстаге есть 
его подпись. Артиллерия — Бог войны; — говорил наш герой, и рассказывал, 
с каким звуком летят «чемоданы» (вес снаряда 200 кг). Из рассказов о войне 
запомнился эпизод, когда папа с товарищами были погребены заживо после 
разрыва снаряда. И когда их откопали, единственному папе посчастливилось 
остаться живым, остальные четверо погибли. День Победы был значимым, 
даже самым главным праздником. Были встречи с однополчанами, тради-
ции. Папа был одним из участников от Латвии в параде в Москве, посвящен-
ном 60-летию Победы. Он любил жизнь, свою семью, работу, друзей. Человек 
мудрый, добрый, честный, прожил жизнь достойную подражания. Нам очень 
его не хватает. Наш герой сноа в строю — в Бессмeртном.

Родился 6 декабря 1912 года на Украине, в Одесской губернии, в поль-
ско-украинской крестьянской семье. В 1914 году остался сиротой. До 

призыва в армию в 1930 году работал в колхозе трактористом. Попал в  
пограничные войска и служил на погранзаставе в районе города  Двинска 
(Даугавпилса). С 1933 по 1936 гг. учился в погранучилище, получил звание 
лейтенанта, служил на западной границе в районе Гродно, где его и застала 
война. В начале войны попал в окружение. После выхода из него, легко ра-
ненный, он оказался в Минске в госпитале.  Ушел в отставку в чине капитана 
в 1962 году по состоянию здоровья. Награжден орденами и медалями. Умер в 
Минске в 1979 году, где и похоронен.

Он был добрым и заботливым отцом. В 194-м ушел из Дагомыса на фронт 
и погиб в декабре. Уходя, он прощался со всеми встречными, как будто 

знал, что его ожидает. Во время бомбежки носил свою четырехлетнюю дочь на 
руках, спасая от падающих осколков. 
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Родился и жил в Белоруссии. Когда началась война, ушел в партизанский 
отряд. Осенью 1942 года предатель выдал фашистам место расположения 

отряда (на острове посреди озера). Остров расстреляли из пушки. Погибли все.

В мае 1941 года отец был переведен в Брест.  С начала войны был ко-
мандиром батальона. В письмах с фронта с уверенностью писал: тыл 

снабдит оружием, научимся воевать, дойдем до Берлина. В 43-м году, ше-
стого октября, получили известие, что он пропал без вести. Мы переезжали 
ближе к фронту, мать надеялась найти его.  День Победы мы встретили в 
местечке Городок Каменец-Подольской области. До 1982 г. мы пытались уз-
нать что-либо об отце. Он участвовал в наступлении под Ельней. Пионеры 
Вязьмы тоже вели его поиски.

Приписал лишний год, и ушел мальчишкой-добровольцем из полностью 
разбитой Ельни  Смоленской области, дважды ранен, один раз  

тяжело, конец войны застал в госпитале Зарасай  в Литве, окончил ЛУ, 
служил сверхсрочно. 

Война застала дедушку в Белоруссии. С первых дней войны дед воевал в 
инженерно-саперных войсках. Награжден  медалью «За отвагу», орденами 

«Красной Звезды» и «Красного Знамени». Дошел до Берлина.

Мой дед — стрелок,  одним из первых форсировал реку Висла и в бою 
уничтожил 3 фашистов. На фронте был гораздо старше своих однопол-

чан, молодые красноармейцы называли его Батей, и был он для них  примером. 
Дедушка рассказывал, что было страшно, но приходилось вставать во весь рост 
и вести за собой в атаку молодых бойцов. Подвиг деда описан на сайтах ОБД — 
«Мемориал», «Подвиг народа».

Они всю жизнь были  вместе. Только война могла их разлучить... Слава 
Богу, остались живы. Когда началась Великая Отечественная война, мои 

родители эвакуировались в г.Ташкент. Папа ушел на  фронт, а мама — работать 
на военный завод. 

Сначала о папе 
Папа окончил физико-математический факультет Учительского ин-

ститута в г. Челябинске (ныне Оренбург) в 1940 году. В августе 1941 г. его 
призвали по мобилизации из г.Ташкента. По окончании радиокурсов был 
отправлен на фронт. С 1942 по 1944 год   занимал должность командира 
радиоотделения разведывательной группы, потом был начальником ради-
останции танковой бригады. Войну закончил в звании старшего сержанта. 
В 43-44 годах воевал в составе 1 Прибалтийского фронта, участвовал в 
боях на Курской дуге (в Орловском направлении) в составе авиационного 
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полка, освобождал Ригу в 1944 году. Авиаполк тогда находился в Румбуле, а 
папина радиостанция в это время размещалась на территории нынешнего 
стадиона «Сконто». Три месяца папа провел в госпитале. В Отечественной 
войне участвовал с августа 1941 года по 8 мая 1945 года. Демобилизовался 
в октябре 1945 года в г. Риге. 

 О маме
Стала работать на Ташсельмашзаводе, который в то время выпускал воен-

ную технику. С октября 1941 года по июнь 1944 года она работала контролером 
в цехе номер 4, где выпускали минометы и мины.  Это была очень тяжелая 
работа. Работали по 14-16 часов. Недоедали. Добираться до дома было трудно и 
далеко, так как транспорт не ходил, и часто она оставалась ночевать на заводе. 
Спали на полу в цехе. Спасала телогрейка. Им не давали орденов и медалей, 
но без них — тружеников тыла — не было бы Победы.  Спасибо маме, папе и 
всем-всем, кто помог нашей стране победить.

Мой дед в рядах Красной Армии с 1939 года,  воевал в Финской воине 
и Великой Отечественной. Вернулся домой в 1946 году. Получил 2 

тяжёлых ранения, одно из которых контузия, его тело было всё изрешетено 
осколками, после долгого лечения, вновь вернулся в строй и  прошёл с 3-м 
Украинским фронтом до Австрии, где и встретил день Победы под Веной. 
В нашей семье свято чтят подвиг нашего деда, а также его многочисленных 
братьев, отца. Очень много погибло мужчин из нашей семьи, несколько 
человек пропало без вести. Дед участник Сталинградской битвы, освобо-
ждал Прибалтику

Мой дедушка,  призван в Красную Армию в 1937-году. В августе 1938 
г.в составе  полка выступил на защиту Советской земли в районе 

острова Хасан против Японских самураев. Был тяжело ранен.Демобилизо-
вался в 1939-г. В конце октября 1941-года когда немецкая армия подошла 
к Москве вступил добровольцем в истребительный батальон, 7-ноября 
1941-года батальон принял участие в параде войск на Красной площади 
в Москве, а после парада батальон был переброшен на переднюю линию 
обороны г.Москвы. В марте 1942-года немецкие войска были отброшены от 
Нарофоминска и Звенигорода и батальон дедушки отозвали назад в Элек-
тросталь. В Риге дедушка со своим взводом тушил театр Оперы и Балета, 
тогда в него попал снаряд. 

 

Это мой дедушка. Жил на Украине. Как только началась война, сразу добро-
вольцем ушел на фронт. Воевал в разведке. В 1942 году пришло извещение 

о том, что он пропал без вести.
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Это дедушка мужа. Погиб в 1942 году под Старой Русой. Там и похоронен на 
военном кладбище. К сожалению, никаких других данных нет.  Вот потому 

узнать даже дату рождения не представляется возможным. Не нашли и фото-
графии. Есть только похоронный листочек.

 

Мой дед, попал в плен  в начале войны, был помещен в концлагерь, не успел 
повоевать и погиб в плену , в концлагере, от нечеловеческих условий пре-

бывания там он умер, не дожив до Победы несколько месяцев. Его жена и сын 
( мой отец) ждали его с войны много лет, до 1953 г. пока не получили сведения 
из архива о его смерти. Мы все чтим его память , и осознаем, что он тоже отдал 
свою жизнь за нас, вечная ему память!

 

Он прошел Финскую  и Отечественную.  В 1945 его тяжело ранили, осколки 
в легких были до конца дней. Незадолго до смерти отец отдал эту медаль 

моему сыну: «Храни её, Лёха. Это тебе обо мне память будет. Память о деде – 
маленьком солдате, который хоть немного, но помог стране победить». Отец 
любил 9 Мая. Последний раз он праздновал 65-летие Победы. К нему пришли 
друзья, его коллеги, ученики. Он очень хотел дожить до того дня, когда все 
будут праздновать юбилейный семидесятый День Победы… Отца не стало в 
2011 году. Зимой.
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Летом 1944-го советские войска освободили папин родной Даугавпилс. 
После краткого курса подготовки молодого бойца моего отца направили 

в стрелковый полк. Он служил в комендантском взводе, охранял штаб ко-
мандира дивизии. Папа прошел Курземский котел. Немцев там было сосре-
доточено тьма: все силы, отступавшие под натиском советских войск — из-
под Ленинграда, из Эстонии, плюс примкнувшая к ним латвийская дивизия 
СС. Отбивались они яростно. Там, в октябре 1944-го папа был ранен, до сих 
пор носит в ноге осколок.

Единственным развлечением в госпитале оказался кларнет, на котором он 
играл с детства. Может быть, этот домашний инструмент, который он догадал-
ся положить в вещмешок, и стал тем талисманом, который уберег его жизнь. 
Потому что очень скоро отца заметило начальство: «Ага, музыкант, значит? 
Пойдешь в армейский духовой оркестр!» В марте 1945-го уже крепко потре-
панная в боях папина войсковая часть двинулась к югу, освобождать Молда-
вию и Румынию. В Бухаресте они и встретили Победу — 8 мая. 

Почти 70 лет мы не знали о судьбе моего деда. На фронт он был призван 
31 августа 1941 года из глухой сибирской деревни. В сентябре 1941 года 

семья получила от него единственное письмо, а вскоре пришло извещение, 
что он пропал без вести. Вдова, моя бабушка, с пятью детьми на руках оста-
лась без кормильца. Таким вдовам и детям государство не платило за потерю 
кормильца. Мы всегда помнили и чтили своего деда. В семье остались самые 
добрые и светлые воспоминания о нем, как о трудолюбивом, внимательном, 
заботливом, добром и мягком отце. Посылаемые запросы его детей о судьбе 
отца, результатов не дали. 

В апреле 2008 года на сайте old-memorial.ru появились сведения о моем 
деде. Там указывалось, что солдат  погиб в плену 11 июля 1942 года. 

Попал в плен 5.10.1941 г. под Смоленском. Со слезами на глазах мы читали 
эти сухие строки. Но больше всего нас потрясла карта военнопленного, 
заполненная в лагере со всей немецкой аккуратностью и педантичностью. С 
волнением смотрели мы на фотографию деда. Впервые мы увидели деда т.к. 
в семье не было его фотографий. Наконец-то мы узнали о его судьбе. Но нет 
покоя: мы не ожидали, что на его долю выпадут такие испытания и тяго-
ты войны. Долгие годы советские военнопленные находились в забвении. 
Многие семьи жили с клеймом “врага народа”. Миллионам, умершим и про-
шедшим ад советским военнопленным, мы должны отдать долг мужеству и 
нечеловеческим страданиям. Они навечно остались солдатами. 

Я поздний ребёнок. Отцу  было 47 лет, когда я родился. А потому он, 
ленинградец (петербуржец) в нескольких поколениях, успел повоевать 

ещё и в Финскую Кампанию, и всю Великую Отечественную. С первого дня 
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и до последнего. Всю блокаду прошёл и дошёл до Кенигсберга. Начинал ря-
довым, закончил младшим лейтенантом. Награжден был орденом «Красной 
Звезды» и медалями. Я, как и большинство мальчишек той поры, вырос на 
литературе, кинофильмах и рассказах о войне. А отец не был многословен. 
На все мои бесконечные наивные мальчишеские вопросы о том, как это 
было, было ли страшно, «сколько фашистов ты убил», он отвечал всегда: во-
йна — это не яркий мгновенный подвиг, а тяжёлая до изнеможения нескон-
чаемая физическая работа. 

А ещё говорил, что война показала, что человек может привыкнуть ко все-
му — и страху смерти, видя её всё время, и к недосыпанию, научаясь прикор-
нуть при любой возможности и к грохоту орудий, ко всему... только не к голоду 
и вшам. Он говорил, что смог выжить в этой войне лишь потому, что из-за 
некоторого знания немецкого языка и приличного по тем временам среднего 
специального технического образования его через несколько месяцев службы 
перевели в штаб воинской части. И вероятность погибнуть стала капельку 
меньше. Лишь капельку, ведь весь Ленинград был в те времена сплошной 
передовой. Отец мало рассказывал, а может я мало запомнил. Но я помню, что 
усвоил. Что главный подвиг, который совершил наш народ и на передовой и в 
тылу был в том, что несмотря на то, к чему можно и к чему нельзя привыкнуть, 
люди остались людьми. И ещё — на войне побеждают не те, кто из ненависти и 
страха готовы убивать, а те, кто ради любви готовы умирать.

Папа  был призван на воинскую службу в 1939 году. На 1941 год была наме-
чена его свадьба с моей мамой. Вернулся папа с Победой в 1946 году. Вот 

и я родился в 1947. Так что, в нашей семье не было проблемы с выбором имени 
для меня — Брони-слав. Отец со своим полком прошел от Москвы до Берлина. 
Несколько раз был ранен, а в конце войны в Берлине был контужен. Раны и 
контузии не дали ему возможности получить высшее образование, о котором 
он мечтал до армии. И значительно сократили его жизнь. Но остались мы — 
сыновья и теперь уже и внуки. Мы перед ними в долгу. И будем помнить о них 
и их Победе всегда.

Родной брат моей бабушки по папиной линии, уроженец Риги, ушел на вой-
ну 23 июля 1941 года вместе со своими друзьями и одноклассниками. Перед 

его уходом никого не оказалось дома, поэтому он оставил лишь записку на 
клочке бумаге «Мама, папа я ушел в армию. Целую. Лева». По рассказам, эше-
лон был уничтожен, и больше его никто и нигде не видел. На многочисленные 
запросы родные получали всегда один ответ: среди живых нет, среди погибших 
— тоже. Пропал без вести. От него осталась лишь прощальная записка….
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Мой отец пошёл добровольцем на фронт в первые дни войны в Риге. На-
граждён Орденами “Красной Звезды” и “Славы третьей степени”, медаля-

ми. Был командиром пулемётного взвода 125 гвардейского стрелкового полка, 
43 Латышской гвардейской стрелковой дивизии, старшиной пулемётной роты. 
Участник Парада Победы в Москве 24 июня 1945г.

Мой свекор  мальчишкой сбежал на фронт. Отец уехал с госпиталем на 
фронт, пообещав сыну, что тот еще успеет повоевать — по окончанию 

учебы в фельдшерской школе Тамбовской области. Однажды недоучившийся 
фельдшер побежал на вокзал, надеясь проскочить в любой отходящий поезд. 
Через пару дней  добрался до Москвы. Очутился в расположении военного 
аэродрома. Его приютили местные механики, пять дней он промывал свечи в 
бензине, а потом сбежал. Военный патруль его снял на станции  — грязного, 
голодного, без документов. На вопрос «кто он и откуда», он неожиданно для са-
мого себя вдруг назвал фамилию командира обороны Заполярья, услышанную 
им в разговоре каких-то военных в поезде. Сказал, что это — его родной отец, 
к которому он пробирается с разрешения матери. Беглеца передали на руки 
проводникам поезда, следующего до Мурманска. 

В Мурманске опять патруль задержал. Он повторил заученную легенду об 
отце и его отпустили, объяснив, где того лучше найти. Он пробрался в порт. 
Там наготове стоял военный катер, по трапу поднимались моряки, никто 
не обратил внимания еще на одного парнишку, затесавшегося среди них. В 
Полярном парень вышел на берег. Когда с одного торпедного катера спрыгнул 
молоденький лейтенант, Витька метнулся к нему: «Товарищ командир, я очень 
хочу служить в вашей части!» Лейтенант попросил его назвать фамилию. Вить-
ка врать не стал — назвал свою настоящую. «Постой-ка, а ты не сын нашего 
военврача из 125-го полка морской пехоты?» 

То, что его батя на фронте, Витька знал точно, но где и в какой части 
- понятия не имел. В Оленьей Губе отец и сын встретились. Через месяц 
Виктора зачислили в школу юнг на Соловках. Закончив ее, он воевал юнгой 
на Северном флоте, затем старшим матросом-радистом Краснознаменно-
го Балтийского флота. И он, и его отец вернулись с той войны живыми и 
невредимыми с орденами и медалями за боевые заслуги. В мирное время он 
служил в Риге и Вентспилсе на таможне. Умер в Санкт-Петербурге в январе 
2008 года, здесь и похоронен. У него трое внуков и двое правнуков — в Риге, 
Санкт-Петербурге, Америке. 

У моей любимой тёти был муж. Для меня этот человек был роднее многих 
кровных родственников. С дядей  мы ходили в лес по грибы, ловили рыбу 

в пруду, мастерили всякие поделки, которые он научился делать пока лежал в 
госпиталях. Он был контужен и сильно изранен на войне, но только недавно 
узнала, что он был минёром, командовал взводом, устанавливал противопе-
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хотные, противотанковые мины, занимался разминированием. Был награждён 
медалью «За боевые заслуги» и орденом «Красной Звезды». В наградных доку-
ментах было отмечено, что он берёг подчинённых, а вот сам, видимо, не смог 
совсем уберечься. Умер он в 63 года, ещё не старым. И я, и его дети, и внуки 
помним нашего героя. Он и в самом деле был герой. 

Мой отец  прошёл Великую Отечественную войну с 6 июля 1941 года до 
конца 1944 года. После освобождения Белоруссии от фашистов, его как 

педагога, демобилизовали и направили на работу в органы народного образо-
вания республики. Сначала работал в Минске, а в 1945 году направили в Брест. 
Где-то до 1950 года он ничего не рассказывал о войне. В бане я видел его изра-
ненную спину, но на мои вопросы он отвечал уклончиво, переводя разговор 
в другое русло. Но однажды зимой, когда я топил печку, он присел около и, к 
моему удивлению, начал отвечать на мои вопросы о войне. Оказалось, что он 
воевал в Крыму, в Севастополе! Был участником первого десанта в Новорос-
сийск, защищал Керчь, потом на мысе Херсонес, где был последний аэродром 
Севастополя. Летал в качестве стрелка-радиста на самолетах авиабригады ЧФ. 
Там же, защищая аэродром на земле, его раненого поднял на ноги немец. Хо-
рошо, что он уже был одет в общевойсковую форму! Немцы в плен моряков не 
брали — добивали на месте! А их за три дня до штурма переодели. 

Это случилось 1-3 июля 1942 года. Через месяц-полтора он оказался в 
лагере под Днепропетровском. Отца определили на работу писарем, т.к. у него 
был хороший почерк. Там он узнал, что немцы приближаются к Сталинграду. 
Решил бежать из лагеря. Старался больше узнать о положении на фронтах, рас-
положение гарнизонов вокруг лагеря, запасся бланками немецких документов. 
Он убежал в сентябре. К Новому 1943 году пришел в свою родную деревню. Его 
отец и брат были расстреляны немцами за связь с партизанами. Мать умерла. 
Местные жители помогли ему установить связь с партизанами, и он до 1944 
года воевал в партизанском отряде. Сейчас, когда я смотрю на карту и вижу Се-
вастополь и Слуцк, то у меня с трудом укладывается в сознании это огромное 
расстояние, которое он прошел. В 1967 году его наградили орденом «Красной 
Звезды». Умер в Бресте в сентябре 1984 года.

Мой родной дядя, старший брат моего отца. Родился в 1918 году в деревне 
Перевоз, Витебской области. Оттуда и был призван на срочную службу в 

1939 году. Связь с ним прервалась в июне 1941, поскольку территория Витеб-
ской области была оккупирована немецкими войсками. Жители и семья моего 
отца жили в банях и сараях, а в домах расквартировались немецкие солдаты. 
В скором времени все жители покинули деревню и ушли в лес, где жили в 
землянках. О дяде я знаю только из рассказов моего отца, который был в то 
время ребёнком, но до последних дней жизни вспоминал дядю со слезами на 
глазах, тем более, что остался сиротой в 6 лет. После освобождения Витебска, 
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семья получила похоронку: ваш сын пропал без вести в августе 1944. Мне 
уже 50 лет, но я не могу до сих пор спокойно, без мурашек по спине смотреть 
на фото дяди, оставшегося навсегда 26-летним солдатом, отдавшим жизнь за 
нас, за нашу жизнь, за жизнь наших детей. У меня двое детей, старшая дочь 
и младший сын, которого мы назвали Алексей. Я так хочу, чтобы и мои дети 
помнили то, что помним мы, и чтобы мой дядя, спустя 70 лет, прошел парад-
ным маршем Победы вместе с сотнями, тысячами, миллионами. Тех, кто отдал 
свои жизни за Нашу Великую Победу.

В нашей семье, как реликвия, хранится письмо моего дедушки с фронта, 
посланное 10 мая 1945 года. Он пишет: «Ридненки мои! Вчора вечером за-

кинчилась вийна. Велике це свято для всього миру. Я есть живий и невредимий. 
Скоро чекайте мене до дому, прийиду з победой и обниму вас всих. До скорого 
побачення. Цилую. Ваш Вася, папа.

К сожалению, у меня нет папиных военных фотографий, а ведь он прошел 
всю войну. Его призвали в 1940 году, и он учился в морской погранич-

ной школе. Именно там, деревенский парень из глубинки, который и моря-то 
никогда не видел, стал рулевым сигнальщиком подводником. Во время войны 
он служил в охране водного района КБФ, дивизионе катерных тральщиков, а 
также отдельной бригаде морской пехоты - это те, кого немцы так боялись и 
называли морскими дьяволами. Папа о войне мало рассказывал, но всегда у 
него наворачивались слезы. После войны папа остался в Латвии и всю жизнь 
проработал на разных заводах. 

А мамина военная история началась, как и у всех 22 июня 1941 года. В этот 
день рано утром их класс 10а возвращался с выпускного, и именно тогда они 
узнали, что началась война. Мама всегда мечтала стать балериной и занима-
лась в балетной школе, но война все изменила и вместо этого она поступила 
в сельхозинститут. Почти все ее одноклассники ушли на войну, и она через 
год тоже записалась добровольцем. С 1942 по 1945 мама служила в частях 
Балтийского флота. Была под Ленинградом, рассказывала о страшных днях 
блокады, видела своими глазами, как пытались вывозить людей из Ленингра-
да, как машины уходили под лед и ничего нельзя было сделать. Мама закончи-
ла войну на Саремаа в 1945 и осталась в Прибалтике, где и встретила папу, и 
они прожили вместе 60 лет. 

В честь моего деда меня назвали Сергеем. Он был артиллеристом, заря-
жающим. Из своей деревни в Тверской (бывшей Калининской) области 

Бежецкого района он на фронт попал в 1942 году: в 1941 его не взяли из-за 
травмы коленки, на год дали отсрочку. Из всех ушедших на фронт из своей 
деревни он вернулся только один. Все остальные погибли или пропали без ве-
сти. Они ушли в 1941. В 1941 были страшные бои, наша армия отступала, было 
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много жертв. Наверное, моему деду повезло, что он попал на фронт только в 
1942 и поэтому остался жив.  Умер он в 1985 году, в 72 года. В свои 72 он ещё 
мог косить траву в колхозе, несмотря на то, что осколок фашистского снаряда 
перебил ему лопатку и повредил позвоночник. Он не жаловался на боль. Очень 
любил песню «В землянке». Будучи школьником, я часто по его просьбе играл 
её на аккордеоне. А он ее слушал и молча плакал. Просто слезы текли. Он пере-
живал за меня, когда в 80-е я попал на службу в Афганистан. Все время потом 
повторял, что теперь мы оба с ним фронтовики. Радовался своим правнукам, 
моим детям. Нормальную, честную жизнь прожил. Пусть земля ему будет пу-
хом, а память о нём всегда будет жива вместе с нами. 

Мой дедушка  служил командиром погранзаставы на границе с Польшей в 
1940-1941 г.г. Отступал со своим отрядом до Чернигова - там они попали 

в засаду, и чтоб спасти ребят, сам сдался в плен. Бежал. Прорвался через фронт. 
Были проблемы со сталинскими органами. Воевал в Сталинграде, брал Киев 
и дошел до Будапешта. Было 5 боевых орденов и очень много медалей. После 
войны жил в Киеве. Работал начальником колонии для малолетних преступни-
ков. На пенсии работал директором овощного магазина. Был очень скромным 
— никогда ничего не рассказывал. Однажды к нам приехали двое из спасен-
ных пограничников. Тогда были еще подробности о катастрофе отступления 
в 41-42г.г. — то, о чем не любят рассказывать современные медиа. Но тогда 
героизма было не меньше, чем при наступлении, поэтому о героях отступления 
надо помнить всегда. Их не награждали, а наоборот - отправляли в лагеря. Эта 
история — редкое исключение.

Мой отец  на фронте был с февраля 1943 по декабрь 1943. 5 декабря был 
ранен. Когда очнулся, собрал вывалившиеся из живота внутренности и 

пошёл в полевой госпиталь. Там его осмотрели и положили рядом с палаткой, 
как безнадёжного. Шли жестокие бои, раненых было много, надо было спасать 
тех, кого ещё можно спасти. Рядом лежали такие же: кто бредил, кто молча 
умирал, кто просил воды. Приносили новых. Очнувшись в очередной раз, отец 
увидел проходивших мимо врачей, собрал силы и запустил в них комья грязи. 
Подошли: «Ты что здесь буянишь?» Открыли накидку: «В операционную!» 
После девяти месяцев госпиталей и операций выписали инвалида 1 группы для 
успехов в труде и в личной жизни. Тыкаю пальцем по клавиатуре, а у самого 
ком в горле стоит, пытаюсь не расплакаться. В 1945 г пошёл я с отцом в баню и 
увидел у него в боку красную яму, в которую кулак поместится. 

Про войну рассказывал неохотно и мало, ничего героического. Один 
рассказ такой: «Ночь, тишина, кроме часовых, все отдыхают, а слух у меня 
хороший и слышу я сбоку шум. Приложил ухо к земле - гул. Пошел к коман-
диру, доложил. Не сразу, но поверил. Перегруппировались и встретили врага 
достойно. Обещал командир к награде представить. Может быть и представил, 
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да кто же найдёт солдата, кочующего по госпиталям. Да и не в наградах дело. 
Главное — живой остался, а главней главного — прогнали с нашей земли тех, 
кто пришёл к нам убивать, грабить, насильничать и мучить» Много я бы мог 
рассказать хорошего об отце о послевоенном времени, он не позволил умереть 
с голоду семье из 7 человек, трудился и на работе, и после работы, нас вырастил 
и сам прожил 94 года, несмотря на смертельное ранение, за что ему большое 
уважение и любовь от детей, внуков и правнуков.

Недавно в старом альбоме я увидела фотографию. Снимок сделан в Берлине 6 
мая 1945 года, за три дня до победы. В центре наш дядя. К сожалению, я мало 

знаю о нем, он рано умер, не выдержало сердце. Как многие ветераны дядя не рас-
сказывал много о войне и только благодаря архивам, мы теперь уже узнали о его 
боевых заслугах. Зенитно-артиллерийский полк под командованием нашего дяди 
участвовал в обороне Сталинграда, освобождал Украину и Польшу, действуя вме-
сте с передовыми частями пехоты. Летом 1943 года, когда понадобилось усилить 
оборону переправлявшихся на правый берег Днепра войск, полк за два дня совер-
шил 300 км марш, отражая налеты авиации. Всего за два месяца боев было сбито 
69 самолетов противника. За личное мужество наш дядя был награжден орденом 
Ленина. После войны он закончил академию генерального штаба, был советником 
в Китае, а потом служил в штабе Прибалтийского военного округа. 

Мой отец  прошёл в 17 лет ускоренные курсы механиков-водителей само-
ходки. Воевал на 1 Украинском фронте. Его самоходка была дважды под-

бита, погибли командир и стрелок. Папа чудом остался жив. Форсировал Одер, 
дошёл до Берлина, освобождал концлагерь Алеман. Рассказывал, что выходили 
не люди, а живые скелеты. Как это можно пережить молоденькому мальчишке? 
Награждён Орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Берли-
на» и многими другими. Мой папа — наша гордость. 

Она училась в медучилище Ленинграда, когда началась война. Жила в блокад-
ном Ленинграде и с октября 1941 года работала в военном госпитале. Много 

пришлось пережить молоденькой девушке. По Дороге Жизни была вывезена и 
продолжила долгий путь к Победе медицинской сестрой. Была и на Курской дуге, 
и под Сталинградом. С госпиталем дошла до Берлина. Награждена орденом  
«Отечественной войны 2 ст.», медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. В Германии познакомилась со своим му-
жем.  В Риге работала в военном госпитале до последних дней его существования. 

Воспоминания моего папы о том, как пришлось ему преодолевать Керчен-
ский пролив на связанных бочках после приказа «спасайся, кто как может». 

Как снесло крупнокалиберной пулей голову на том плотике его сослуживцу, а 
он той очередью с «мессера» был тяжело ранен. И потом, как много лет спустя, 
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с негодованием выбросил в мусорное ведро, только что прочитанную книжеч-
ку «Малая земля» Л.И. Брежнева. Его сетование по поводу людей, расстреляв-
ших в тридцать седьмом его родного брата.

В четырнадцать лет стал он рабочим бумажной фабрики. Записался в отряд 
ЧОН. Части особого назначения — это когда рабочих в любое время суток, 
вручив винтовку, кидали на помощь армии и ЧК подавлять крестьянские 
восстания. Их руками власть душила в корне даже мысль о жизни людей своей 
головой и на своей земле. Потом армия, где он прошёл путь от красноармей-
ца-технаря в лётотряде до главного инженера авиационной дивизии во время 
Великой Отечественной. Жаль не сохранилась фотография, где лица участ-
ников первого группового перелёта над Военно-Грузинской дорогой в овалах 
смонтажированы с этажерками, на которых был совершён тот полёт.

Пару эпизодов, что он рассказывал, а я смог сохранить в памяти. Зимой под 
Сталинградом от мороза крошились гаечные ключи, но люди выдерживали и 
не было ни одной задержки с полётами. Уже в Венгрии, невдалеке от Балатона, 
приспособились техники подвешивать бомбы истребителям и те, совсем неда-
леко отлетая от взлётно-посадочной полосы и вновь садясь, бомбили немецкие 
танки, подступающие к аэродрому. После войны проработал-прослужил на-
чальником цеха авиационного завода в Риге на Слокас 52. Там же начинал свою 
трудовую деятельность и я. Грело меня, пятнадцатилетнего пацана уважение 
людей, ранее с ним работавших.

У меня дома есть старый коричневый альбом, который передала мне мама на 
хранение, как семейную реликвию. Как-то раньше я никогда не задумыва-

лась об этом, но именно в канун 70-летия Победы, выбирая фотографию своего 
отца для записи в Бессмертный полк, я вдруг осознала, что когда война закончи-
лась, моему отцу было неполных 15 лет! А к тому времени он уже служил юнгой 
на корабле в блокадном Ленинграде и закончил войну инвалидом 2 группы. 
Папа был скуп на рассказы о войне, и когда перед 9-м мая его приглашали 
прийти рассказать о боевой юности, он всегда отказывался. Видимо нелегко ему 
было вспоминать о событиях, которые он наблюдал и в которых участвовал. 
Иногда летом на море к нам из Ленинграда приезжали старенькие дедушка и ба-
бушка, и мы засиживались до утра, пили чай, и они рассказывали нам о жизни 
в блокадном Ленинграде. И только тогда я, маленькая девочка, узнала, как папа 
служил на корабле и вместе с матросами оборонял город, как подкармливал 
жителей коммунальной квартиры, где жили бабушка и дедушка, принося им 
консервы из своего пайка, как терял и спасал своих друзей моряков.

После войны его отправили в Латвию поднимать со дна затопленные 
немцами корабли, чтобы их можно было использовать в народном хозяйстве. 
А потом папа почти не работал, не было ни сил, ни здоровья, через день-два в 
нашей квартире работала бригада скорой помощи. И при этом папа навсегда 
остался в моей памяти очень внимательным, любящим, добрым и щедрым 
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человеком. Я знаю, что очень многое не досказано и не рассказано, и мне важно 
оставить память о нем, записав папу в Бессметный полк, ведь имя полка гово-
рит о том, что воинские дела и победы не забудутся — они бессмертны!

Дедушка  оставил свои воспоминания о войне.  Это один из его рассказов: 
«Особенно приятной для нас была встреча населения первого крупного 

города, оказавшегося на нашем пути, — столицы Латвийской Республики - 
Риги. Только мы вошли в этот город, как начал накрапывать «дождь» из цве-
тов, который вскоре превратился в ливень. Шли около 25 км без привалов 
по центральным улицам.  Когда мы подошли к парку «Шмерли», у некоторых 
из нас был уже не букет, а охапка из цветов. При полной экипировке, пусть 
и облегчённой, «солдату и иголка в пуд», а тут ещё и цветы.  И всё же всю 
дорогу через Ригу бойцы бережно несли свои букеты, стараясь не уронить, и 
сохранить каждый цветок. 

Так же пышно, торжественно и радостно встретил нас и древней Таллин — 
столица другой прибалтийской  республики — Эстонской. И хотя эти встречи 
эмоционально были равнозначными, встреча в Риге, первая такая встреча в 
моей жизни, вызывала захватывающую радость и невольные слёзы. Этот пере-
ход и оказываемые нам почести по всему пути запомнилась мне на всю жизнь.

Мой отец, ушел на фронт в 1941 году и прошел дорогами Великой оте-
чественной войны до Берлина. Вот он, на фотографии, в рейхстаге. Все 

бойцы расписывались тогда на стенах рейхстага как победители, а мой папа 
написал имя своей любимой, моей будущей мамы. Они познакомились во 
время войны, в 1943 году и полюбили друг друга. Папина часть стояла на от-
дыхе в деревне в Горьковской области, там он и увидел на сенокосе тоненькую 
девчонку в белом платочке. «Как зовут, красавица? Где искать тебя?» - «Как зо-
вут, не скажу, а захочешь — найдешь!» Легко сказать — вокруг пять деревень. 
Обходил все дома искал девушку в белом платочке. А в деревнях все в платоч-
ках… Но ведь нашел! Посватался сразу, но мамина мама сказала: «Вернешься 
живой — тогда и сватайся». 

Тосенька ждала его верно, а папа писал письма, каждый день. Папа ве-
рил, что мамина любовь бережет его. А ведь и правда — прошел всю войну 
практически без ранений, а был артиллеристом, и воевал храбро, а чем 
говорят награды — орден «Красная Звезда» и орден «Отечественной войны 
I степени». Закончил войну папа в звании капитана, забрал маму из деревни, 
и они с немудрящим приданым приехали на жительство в Ригу. Папа воевал 
за Ригу, и ему так понравился город, что он, коренной москвич, дал себе 
обещание, что, если все закончится хорошо, они с мамой поселятся здесь. 
Папы не стало, но он успел понянчиться с внуком, которого очень любил, и 
тот, хотя было ему всего 6 лет, когда дед умер, помнит его, и мои три внучки 
— его дочери знают о прадедушке и гордятся им. Мы не позволим запятнать 
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память наших героев, перекраивать итоги Великой войны. Ведь в каждом 
доме помнят и чтут память о воинах, тех, кто, не задумываясь, переступили 
порог своего дома и ушли воевать. За нас. 

Наш самый любимый на свете папа и дедушка родился в селе Ивановка 
Винницкой области (Украина). Закончил артиллерийское училище. В 

июне 41-го ему было 22 года. На фронт ушел в первые же дни войны. Служил 
в  зенитно-артиллерийском полку. Был ранен в сердце. Участвовал в боях за 
освобождение Ленинграда и Риги. Награждён целым рядом медалей и орденов, 
среди которых «Орден Красного Знамени», «Орден Отечественной войны 2-й 
степени». В Риге дедушка встретил любовь своей жизни — нашу любимую 
маму и бабушку, которая вместе с двумя младшими родными сестрами и роди-
телями прошла через ужасы Саласпилсского концлагеря. 

По окончании войны дедушка женился на ней (а что самое интересное 
— даже обвенчался в католическом соборе на Саркандаугаве, хотя был ком-
мунистом) и остался здесь жить. Дедуля регулярно организовывал встречи 
однополчан и освободителей Риги на День Победы. Про войну нам с мамой 
рассказывать не любил — считал, что настоящим офицерам не к лицу козы-
рять перед женщинами своими боевыми историями. Он был удивительно 
красивым, добрым, умным и жизнерадостным человеком с блистательным 
чувством юмора (он вообще не умел разговаривать без шуточек). У него 
было невероятное количество друзей. Его обожали все без исключения. 
Он был настоящей Личностью и настоящим Офицером. Самым лучшим на 
свете отцом и дедом. Светлая ему память и бесконечное спасибо за мир, в 
котором мы сегодня живем.

Наша любимая бабушка вместе со своими младшими сестрами Ниной и 
Верой, старшим братом Анатолием и родителями Марией и Савелием 

жила в Латгалии, где и застала их война. В августе 1943 года в их дом пришли 
полицаи и велели быстро собираться. Они были уверены, что их забирают в 
Германию, потому, когда по дороге узнали, что их везут в Саласпилсский кон-
цлагерь... обрадовались (!), что останутся на родной земле. Позже выяснилось, 
что в концлагерь их забрали по доносу соседей, которые рассказали местному 
немецкому командованию, что бабушкин старший брат ушел добровольцем в 
ряды Советской армии. В концлагере они провели 5 месяцев — до декабря 1943 
года. Бабушке было 18 лет, её средней сестре Нине 14 лет, а младшей Вере всего 
10 лет. Но, слава Богу, все они выжили! 

Поскольку наша бабушка была невероятной красоты девушкой, немцы 
пощадили её и поставили работать на кухню. Вечером после каждой смены, 
они набивали её карманы картофельной шелухой — чтобы она ела и жила. Но 
бабушка всё несла в свой барак и делила эту шелуху поровну между всеми. Её 
ежедневный подвиг, маленький подвиг многим людям спас жизнь. Во всяком 
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случае каждый год на встречах узников Саласпилса к ней подходили со слова-
ми «Спасибо!» десятки людей. Интересно, что до конца жизни самым любимым 
лакомством нашей бабушки был черный хлеб с маслом, солью и чесноком. Ни-
какие торты и десерты для нее не могли сравняться со вкусом черного хлеба. 
Мы помним. Мы гордимся.

Мой дед  до и во время войны был председателем Рижского отдела, Поль-
ского общества и Рижского комитета социал-демократической партии в 

подполье. В 1941 году по доносу деда арестовали в его квартире. его избитого, 
без сознания эсэсовцы волокли вниз с 4 этажа. Последняя его видела дворник 
дома. После чего его никто и никогда не видел.

Он — родной брат моей мамы. Родился в деревне Ризы под Витебском.
После освобождения Витебска летом 1944 года был призван в Крас-

ную Армию. А 19 сентября 1944года погиб в Латвии в Бауском уезде. В первом 
бою. 36 бойцов-красноармейцев полегло в том бою около деревни Краукли, у 
высоты 68,2. Как в песне: «...у незнакомого поселка на безымянной высоте...»

Бабушка получила от сына с фронта одно письмо. А в октябре пришла по-
хоронка. Бабушка всегда плакала, когда брала в руки эти документы. И расска-
зывала о сыне: хорошо учился в школе, трудолюбивый, заботливый. Фашисты, 
отступая, сожгли дотла белорусскую деревню Ризы. Из имущества ничего не 
осталось. Пропали, сгорели многие документы, семейные фотографии. Бабушка 
каким-то чудом сохранила одну маленькую фотографию сына, сделанную в 
1938 году. Это фото сейчас для нашей семьи — история, вечная боль, дорогая 
память. Память о том, кто не успел пожить, влюбиться, жениться, выучиться, 
кем-то стать, вырастить детей. Он в 18 лет одел солдатскую форму и ушел на 
фронт. Ушел в бессмертие.

Он и еще 35 бойцов были захоронены возле деревни Краукли Баусского 
уезда. Документы об этом сохранились. В настоящее время поисковики не 
нашли в районе деревни Краукли никаких признаков захоронений времен 
ВОВ. Вероятно, в советские годы было перезахоронение. И я не знаю сейчас, где 
могила моего родного дяди.

Мой прадед  был призван в армию в 1940 году в Москве. С 1941 года на 
фронте. Его назначили в разведку. И с этого времени всю войну он 

провел во фронтовой разведке и в конце войны из-за 6 ранений, из которых 
некоторые были тяжелые, закончил в СМЕРШ. За всю войну многократно 
переходил за линию фронта.

Первую медаль «За Отвагу» он получил за спасение командира роты, ко-
торого зимой раненого вытащил из немецкого тыла. Первый орден «Красной 
Звезды» был получен в 1942 году за подвиг, которой был озвучен им самим на 
госрадио: он и еще двое бойцов перешли линию фронта, разведали необходи-
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мое и на обратном пути из засады атаковали колонну немецких артиллери-
стов, подожгли машины и разбили 3 орудия. Пластинка с его выступлением 
на госрадио хранилась в семье, но с годами истерлась и на сегодняшний день 
восстановлению не подлежит. 

После тяжелого ранения он был направлен на Волховский фронт. Имея 
боевой опыт разведчика, он исполнял обязанности старшины роты раз-
ведчиков. И это в 21 год! На Волховском фронте он получил другие боевые 
награды и ордена. Один из подвигов следует отметить особо: он с группой 
разведчиков разведал и перевел через линию фронта в тыл врага батальон 
пехоты. На обратном пути устроил засаду на шоссе и уничтожил 3 автомо-
биля с пехотой противника. За этот подвиг командование дивизии направи-
ло документы на присвоение ему звания «Героя Советского Союза», но ему 
присвоили «Орден Славы».  

Со своей будущей женой он познакомился в одной из разведок. В 1944 
году, переходя линию фронта под Елгавой у поселка Бене, он с разведчиками 
вышел на дорогу по которой ехала телега с молодой девушкой. Познакоми-
лись, она подсказала, где находятся немцы и полицаи. Девушка была эвакуиро-
вана из Витебска и работала у хозяев.  И после демобилизации в 1946 году не 
остался в Москве, а уехал Даугавпилс, куда в это время переехала и она. Там и 
прожил всю оставшуюся жизнь, работая механиком по холодильным аппа-
ратам. Они прожили счастливую и дружную жизнь, воспитав двоих детей, но 
это уже другая история... 

Мой отец к сожалению умер от ран, когда я был ещё ребенком (в пятом клас-
се). Я не успел его расспросить о многом. Известно только, что он служил на 

крейсере «КИРОВ» юнгой, когда началась война. Участвовал в знаменитом «Тал-
линнском переходе», отстоял всю Ленинградскую Блокаду (орудия главного ка-
либра крейсера помогали подавлять артиллерию врага, а он корректировал огонь 
как рулевой сигнальщик), участвовал в прорыве блокады в составе батальона 
морской пехоты на «Невском пяточке», был ранен и после госпиталя продолжил 
служить на Эскадренном миноносце «БАКУ» командиром электро-навигацион-
ной группы до января 1944 года. Потом, опять после ранения, служил в советской 
Днепровской флотилии командиром отделения разведчиков. 

Закончил войну в Берлине в боях у «Бранденбургских ворот», куда попал 
в составе штрафбата морской пехоты. Ему в 1945-м было всего 19 лет. Там 2 
мая он был последний раз «смертельно» ранен осколками в голову, но выжил. 
Рассказывал, что очнулся на рентгене и услышал фразу из темноты: «Ну, этот 
не жилец, у него полна голова осколков». А он обматерил врачей и сказал: 
«Буду жить»! Врачи сделали ему уникальную по тем временам операцию: через 
глазную впадину магнитом удалили крупные и опасные осколки, а мелкие ещё 
долго выходили сами понемногу. Я помню, как он шутил: «Серёга, видишь, я 
много думаю, поэтому кора мозга шевелится и осколки выталкивает».
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После войны отец окончил строительный факультет, работал на стройках 
страны. Умер скоропостижно на операционном столе от болевого шока, не вы-
держало сердце. Но сейчас после него осталось трое внуков и уже двое правну-
ков. Жаль только, что он их не успел увидеть. Он так любил детей...

Мой дед погиб (пропал без вести), поднимая солдат в атаку на Курской 
дуге. Это был храбрый и смелый командир, очень умный и добрый чело-

век. Память о нем всегда в наших сердцах, и мне очень жаль, что я его никогда 
не видела, но именно у меня хранятся его добрые, светлые, полные любви 
письма к жене и трем сыновьям (мой отец — его старший сын). Я всегда плачу, 
когда их перечитываю, сколько в них надежды на встречу и счастье. 

Единственный мой вернувшийся с войны дед — муж бабушки, заменившей 
моей маме рано ушедшую ее маму. Воспоминания детства — дед, плачущий 

под пластинку с голосом Марка Бернеса «Враги сожгли родную хату». Он мало 
рассказывал о войне, за него говорили его ордена и медали — «Орден Славы 
3-й степени», «Орден Красной Звезды», «Орден Отечественной Войны 2-ой 
степени», медали за взятие Кенигсберга, Будапешта, Берлина, за освобождение 
Варшавы. Всю войну прошагал командир орудия со своей батареей, аж до са-
мого Берлина дошел, 9 самолетов сбил, полную голову осколков насобирал. Че-
ловеком отчаянной храбрости был. Многие детали сейчас узнаю из наградных 
листов. Похоронен на Украине в г. Золочев, Харьковской области, где прожил 
свою послевоенную жизнь. 

Я хочу рассказать сразу о двух братьях — победителях в Великой Отечествен-
ной Войне: это мой отец и его родной брат. В 1935 году мой отец был призван 

в Красную Армию и остался в ее рядах после срочной службы. Был направлен на 
обучение и по полной программе разделил судьбу кадрового военного: это уча-
стие в Бессарабской операции, а затем и в Советско-финской войне. ВОВ встре-
тил на границе, в районе Ровно. Первые снаряды легли на его воинскую часть. 
Служил он в танковых войсках и по его рассказам танковое подразделение шло 
в атаку только один раз, а дальше оставшихся в живых отправляли на перефор-
мирование и снова - на одно из острых направлений. Теперь только по медалям 
можно проследить его военную судьбу и фронтовой путь. Это и битва за Москву, 
и оборона Ленинграда, и Киева и много других фронтовых дорог. Но судьба 
его, несмотря на полученное ранение. была к нему благосклонна и сберегла от 
гибели. Окончание войны он встретил в Берлине, расписавшись на Рейхстаге и 
пройдя парадом Победы по Берлину. Прожил он долгую и трудную жизнь (92 
года) и до последнего часа оставался бойцом. Бойцом — Победителем. 

Не менее героический путь прошел и дядя. Закончив военно-морское меди-
цинское училище накануне войны, он служил на подводной лодке в Балтийском 
море, там и встретил войну. Лодка была подорвана фашистами. Из всего эки-
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пажа спаслось несколько человек. Мама его получила «похоронку», а он в это 
время был участником боев на полуострове Гангут (Ханко, впоследствии имел 
медаль). Затем была оборона Ленинграда. К сожалению, я не могу сказать, где он 
закончил войну, спросить уже не у кого. После ВОВ получил юридическое обра-
зование и продолжил службу. Пройдя длинный и нелегкий путь, его сердце не 
выдержало при получении отказа на регистрацию «негражданина» в свободной 
Латвии. Вот такими людьми была завоевана наша сегодняшняя жизнь и свобо-
да. Вечная им слава. Мы их помним, и они живы в наших сердцах.

Я хочу написать вам о своей бабушке и ее муже.  У них была дружная се-
мья. В 1941 году у них было трое детей - два мальчика и девочка. В июне 

1941 года моя бабушка работала в редакции газеты «Коммунист» делопроиз-
водителем, а ее муж работал вторым секретарем Уездного комитета комсо-
мола.22 июня 1941 года они вступили в ряды защитников города Лиепаи. 
Это был последний день, когда они видели друг друга: бабушка выдавали 
санитарные сумки в редакции, к ней забежал ее муж, они обнялись, и он 
пообещал, что фашистов разобьют быстро, и они встретятся друг с другом. 
Этого не произошло. Янис участвовал на всех участках обороны Лиепаи, 
дрался до последнего патрона. Тяжело раненого, его схватили фашисты, 
бросили в тюрьму, а 5 июля 1941 года его расстреляли на Шкедских дюнах. 
Но бабушка все это узнала только после войны.

Наверное, вера в то, что ее муж жив, помогла ей пройти всю войну.23 июня 
она с отрядом вооруженных рабочих, отправилась в сторону Дурбе ловить ди-
версантов. Диверсантов не нашли, а в город вернуться не смогли: его уже окру-
жили фашисты. Тогда они получили новое задание - эвакуировать пионеров из 
Кротского пионерского лагеря и сопроводить их от станции Скрунда до Риги. В 
Риге им сказали идти пешком до Валки. В Валке они вступили в истребительный 
батальон. В конце августа бабушку отправили в Латвийскую стрелковую диви-
зию, в санитарную роту санинструктором. С сентября 1942 года по декабрь 1942 
года бабушка была снайпером 43 Гвардейской латышской стрелковой дивизии,.25 
декабря 1942 года она получила тяжелое ранение и до мая 1943 года находилась 
на излечении. С июня 1943 года по август 1944 года она — командир отделения 2 
роты автоматчиков. А с сентября 1944 по март 1945 санинструктор 3 роты мино-
метчиков.9 июля 1945 года демобилизована. 

Пока бабушка воевала, в 1944 году от дифтерии умерла ее дочка. Бабуш-
кины дети во время оккупации жили у ее сестры на хуторе. Моя бабушка 
прожила долгую и трудную жизнь. Она никогда не боялась трудностей. Ее не 
стало в 2002 году. 
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Безмерную благодарность выражаю своему отцу! Он был далеко немолодым 
солдатом (1906-ого года рождения). В 1938 году был репрессирован по 

статье 58 ч.10-11, «всего» на 10 лет лагерей. В 1944 году был призван по моби-
лизации Дважды был ранен. Закончил свой боевой путь на Родине предков в 
Латвии. 27 января 1946 года награжден медалью «За победу над Германией».

Наш отец и дедушка воевал в минно-торпедном авиационном полку ВВС 
Балтийского флота. Полк был размещен на острове Саремаа. Наш отец в 

составе технической службы участвовал в подготовке самолетов для бомбар-
дировки Берлина 7-го августа 1941 года. Потом полк перебросили на север, где 
вместе с американскими летчиками он подготавливал сопровождение морских 
конвоев союзников. За свою службу был награжден орденами и медалями. По-
сле войны продолжал службу в морской авиации, в том числе, в Китае, где был 
награжден от ВВС и ВМФ Народно-Освободительной армии Китая. Службу за-
кончил в Риге в звании «Гвардии полковник». Человеком он был общительным, 
интересным собеседником с тонким чувством юмора, честным и благородным. 
Оставил светлую память в сердцах своих детей и внуков.

Она родилась в городе Касимов Рязанской области. После окончания 10-го 
класса в 16 лет с подругами убежала на фронт. На фронт её, конечно, не 

пустили, а в Москве сняли с поезда и направили в училище связи. Там она ос-
ваивала специальность телеграфистки. В этот же период участницей группы 
по управлению аэростатами воздушного заграждения. Работа не из лёгких, 
гелиевый шар вполне мог «утащить» лёгонькую девушку. После окончания 
училища, в конце 1944 года была направлена в Прибалтику. Сначала в Литву, 
а потом в Латвию, в Ригу. 

Хотя фронт ушёл дальше на запад, в освобождённой Риге оставалась 
опасность со стороны «лесных братьев». По воспоминаниям, кое-кто из сослу-
живцев погиб от их рук. Но война шла к завершению, обстановка постепенно 
нормализовалась. И вскоре пришла долгожданная победа и демобилизация. 
Здесь же в Риге она встретила своего будущего мужа, который участвовал в 
боях по освобождению Риги. Вместе они стали строить свою послевоенную 
жизнь, связав её с Латвией.

Был август 1941 года. Воскресное утро. Мой дедушка, тогда — 17-летний 
паренек. Еще засветло на подводе повезли с другом зерно на элеватор в 

соседнее село. Возвращались уже на заходе солнца, подъехали к сельсове-
ту, а там стоит машина, играют гармошки, люди - кто танцует, кто плачет. 
Машина уже полна новобранцами. Повестку принесли маме утром, в ней 
было написано, что собрать — вещмешок, сухари. Так Вася прямиком со 
своей повозки — на машину. Мама плачет, сунула в руки мешок, поехали... 
Именно этот рассказ дедушки — о призыве на фронт — для меня самый 
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пронзительный. Была мирная жизнь, повседневные заботы, радости, горе-
сти, малыши росли, старики старились. И — война, которая перечеркнула 
все. Миллионы матерей, которые прощались со своими детьми, возможно, 
навсегда. Дедушка прошел всю войну в артиллерийской разведке. Воевал на 
фронтах - Южном, Северо-Кавказском, 4-м Украинском, 1-м Белорусском. 
Участвовал в Керченском десанте и освобождении Севастополя. Победу 
встретил в Германии, из армии демобилизовался в 1947 году. На его долю 
выпало пройти страшную войну, но всю свою долгую жизнь мой дед никогда 
никому не желал зла. Он ушел из жизни в январе 2015 года. Вечная память 
ему и всем, кто приближал Победу!

Мой дед  был партизаном подпольщиком в Белоруссии. В начале 
войны командовал спецгруппой. Деятельность группы распростра-

нялась далеко за пределы района. Главное внимание спецгруппы было 
направлено на организацию разведывательных действий на станциях же-
лезной дороги. В 1942 г. он был принят в партизанский отряд командиром 
роты, участвовал в боях под Старицей. В 1943 г. он был назначен коман-
диром разведывательной спецгруппы от разведуправления центра. Группа 
систематически отслеживала передвижение фашистских войск, техники и 
боеприпасов, передавала сведения о мероприятиях немецких властей на 
оккупированных территориях. Также проводились диверсии в немецких 
гарнизонах и полицейских участках. 

Группа работала в тесном контакте с контрразведкой партизанских 
бригад и отрядов. Огромную помощь группе оказывало местное населе-
ние, рискуя своими жизнями ради приближения победы над врагами. Они 
помогали продуктами, добывали и передавали партизанам оружие, сведе-
ния о дислокации немецких войск, прятали еврейские семьи. К счастью, 
мой дедушка, оставил свои воспоминания в письменном виде. За подвиги 
он был награжден орденами «Красного знамени» и «Красной звезды» и 
многими медалями, которые бережно хранятся в нашей семье. Моя бабуш-
ка, и её родная сестра также были партизанами-подпольщицами, связны-
ми и награждены многими медалями. Вечная им память и низкий поклон 
их мужеству!

У моей прабабушки было четверо детей. Оба сына погибли в Великой Оте-
чественной войне. Толя был летчиком и не вернулся из полета в 1943 году, 

Саша был танкистом и погиб под Кенигсбергом в феврале 1945 года. 
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Мой дед воевал лётчиком в составе Латышского Авиационного Полка 
на ночном бомбардировщике ПО-2. Остался в живых и был награж-

дён орденами «В мирные годы стал лётчиком гражданской авиации, руко-
водителем летного отряда ЛССР, за что был награждён орденом Ленина. 
На пенсии передавал опыт, занимаясь подготовкой молодых летчиков. С 
любимой и единственной женой основал семейный клан из 5 детей, и его 
потомки сегодня живут на нескольких континентах и частях света. Был 
мудрым, сдержанным и неконфликтным человеком, в чём является приме-
ром своим потомкам.

Мой папа умер, когда мне было 11 лет, но я помню, как он был пред-
седателем родительского комитета школы, где я училась и помогал 

с организацией бесплатных обедов нуждающимся школьникам, а также 
занимался с трудными подростками и многим помог найти правильную 
дорогу в жизни, а вот стать инструктором в горкоме партии, куда его 
приглашали после того, как он ушел в отставку, считал неподходящей для 
него работой. Он был очень скромным и добрым человеком, но не терпел 
несправедливость. Он родился в Смоленской губернии и всю жизнь про-
служил в армии: с 1928 по1954год. Был связистом в  артполку в Витебске, 
потом закончил летную школу и летное училище, служил на Дальнем 
Востоке, летал на бомбардировщиках, истребителях, участвовал в боях 
против Японии. Уже после окончания ВОВ был переведён служить в Ригу 
в авиаполк морской авиации. В Риге он познакомился с мамой и в 1950 
году появилась на свет я. Очень жаль, что он так рано умер, но я знаю, 
что чувство доброты, справедливости, ответственности и настоящего 
патриотизма у меня от папы. 

Дед моего мужа родился  в Винницкой области. Был призван в Красную 
Армию 25 мая 1941 года. Через месяц началась Великая Отечественная 

война. Три военных года судьба берегла Михаила, но 21 октября 1944 года 
его настигла пуля врага на латвийской земле. В похоронке, которую полу-
чила его жена , место захоронения указано не было. Наверное, в советское 
время еще можно было бы отыскать его могилку и съездить поклониться 
праху солдата, проявившего “мужество и отвагу”, защищая Латвию от фа-
шистов. Но было не до этого, нужно было одной растить дочь, затем внуков, 
правнуков. Портрет  висит на стенде Городской библиотеки, как и его 
похоронка. Спи спокойно, солдат. Пусть неизвестна твоя могила, но память 
о тебе жива. Еще есть, кому зажечь поминальную свечу в храме Божьем и 
пройти с фотографией в колонне Бессмертного полка. И пока живы твои 
потомки — это будет продолжаться из года в год.
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Полный кавалер «Ордена Славы». Войсковой разведчик. Родился во Вла-
дивостоке. До призыва в армию работал слесарем на шахте г. Артёма. 

О старшине  однополчане говорили: «Мастер по языкам!» Только во время 
наступательных боёв на подступах к Прибалтике в 1944 году он лично захватил 
шесть “языков” и семь в групповом поиске. Воинское мастерство, храбрость, 
отвага были неизменными спутниками разведчика. Демобилизовался он в 
Риге, женился на коренной рижанке. Очень рвался обратно на Дальний Восток, 
и в 1948 году с женой и сыном уехал на родину. В городе Артёме живут его сын, 
внуки и правнуки, в Подмосковье — дочь со своими детьми, в Молдове - внук 
и внучка со своими детьми. Все чтут своего ГЕРОЯ — отца, деда и прадеда. 

Великая Отечественная война неожиданно и молниеносно подошла к г. 
Орлу. Мальчики, только что окончившие 9 класс, были организованы 

в заградотряд по борьбе с диверсантами. Но наступление немцев было 
форсированным, началось отступление наших войск, эвакуация, беженцы. 
Комсомольцы отступали с какой-то воинской частью, далее на попутках, 
пешком, и так дошли до посёлка Пачелма Пензенской обл., где начали 
работать на военном заводе по сборке снарядов — стоя на ящиках, т.к. 
были ещё маленькими. От призыва в армию  отказывали из-за возраста, и 
он исправил год рождения. В сентябре 1944 года был зачислен в отдельную 
гвардейскую артбригаду солдатом, ефрейтором, командиром отделения, 
командиром орудия, пройдя подготовку. Бригада перебрасывалась в «го-
рячие точки». С боями прошёл Западную Белоруссию, Литву, Восточную 
Пруссию, Польшу и Германию. 

Бригада вернулась в г. Гродно, где  окончил 10-й класс и был откоман-
дирован на учёбу в артиллеристское училище в Москву. Служил в Крас-
нознамённом гвардейском артполку комбатом, начальником разведки, 
командиром дивизиона. Потом окончил с отличием Военную ракетно-ар-
тиллерийскую академию в Ленинграде. Потом курсы Генштаба. Мой дедушка 
посвятил свою жизнь службе Родине и своей семье. ГОРЖУСЬ! Спасибо 
деду и его геройскому поколению.

Когда началась война отец моей жены , по воспоминаниям родственни-
ков, уже ехал в поезде домой после службы на Черноморском Флоте 

— на «дембель». По приказу вернулся на прежнее место службы, на плав-
базу подводных лодок. Корабль «Нева» базировался в порту Севастополь.  
участвовал в героической обороне Севастополя. Во время одного из авиана-
лётов в их корабль было прямое попадание фашистской бомбы: от взрыва 
корабль разломился пополам.  получил множественные ранения в ногу и 
спину, но, несмотря на это, ему удалось спастись. После госпиталя, его демо-
билизовали по ранению, и он вернулся на родину, в Астрахань. Работал ка-
питаном рыболовного баркаса, завёл семью, родилось шестеро своих детей, и 
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ещё он удочерил девочку. В 1960 году ему всё-таки пришлось ампутировать 
ногу, но он всё равно, не унывая, продолжал растить и воспитывать семерых 
детей. Умер 26 января 1972 года. После него осталось 14 внуков, которые ни 
разу не видели деда, и 12 правнуков.

Мой дед — человек самой мирной на свете профессии: директор малень-
кой школы села Боголюбовка (Лозовской район, Харьковская обл.). Ушел 

на войну, оставив дома жену и двоих сыновей. По официальным документам 
воевал стрелком в стрелковой дивизии. Убит под Сталинградом . Теперь это 
место захоронения значится, как Братская могила на хуторе Чеботарев. К 
сожалению, я не знаю о нем почти ничего, кроме официальной информации, 
которую сумела разыскать. И эта фотография — единственная уцелевшая в 
нашей семье. Надеюсь, что все же успею побывать на могиле деда. Я — дочь 
его старшего сына, который отца почти не помнит, потому что, когда тот ушел 
на фронт, ему было всего 6 лет. Но память сердца жива. Я ВСЕГДА ПОМНЮ И 
БУДУ ПОМНИТЬ СВОЕГО ДЕДА.

Мой отец родился в Запорожской области. Там же его в начале 1942 г. призвали 
в Красную армию. Он очень не любил рассказывать про войну. Скупо гово-

рил, что все было очень жестоко, а в советских фильмах потом показывали собы-
тия очень приукрашенными. Помню только, что упоминал, как они, молодые сол-
даты, ходили в атаку с одной винтовкой на троих — подбирали оружие у павших 
товарищей и шли с ним дальше на врага. Во время атаки молоденькие мальчишки 
кричали «За Родину!», матерились и рубили немцев саперными лопатками.

Помню еще, отец рассказывал, что начал войну в пехоте, но потом его 
перевели в десантники, поскольку во время учебы в школе он закончил курсы 
планеристов. На планерах их забрасывали в тыл врага и они ночью, в полной 
тишине, ликвидировали целые немецкие подразделения в казармах. Наверное, 
воспоминания об этих ночах и давали ему основания говорить потом о жесто-
кости войны. Одно дело из окопа палить по неясной фигуре вдалеке, а другое 
десятки раз смотреть врагу в лицо перед тем, как прикончишь его. Сколько 
убил врагов — никогда не говорил, но чувствовалось, что немало. Наверное, 
поэтому, понимая ценность жизни, после войны был очень добрым и к членам 
семьи, и к друзьям, и к сослуживцам. И никогда не матерился.

В 1943 г., во время десантирования, отца насквозь прошила немец-
кая автоматная очередь и ему только чудом удалось спастись. Товарищи 
вытащили из-под огня. А сами товарищи все вскоре погибли. Пролежал 
почти год в госпиталях. Потом вернулся в строй, но уже в автомобильные 
войска. Участвовал в освобождении родной Украины, Польши, Венгрии, 
Австрии. Потом был в составе советских войск в Иране. Имел множество 
медалей и один орден За боевые заслуги. Войну закончил гвардии сержан-
том. Мальчишкой я очень любил надевать отцовские ордена — гордился, 
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что он у меня герой и хотел быть таким же. После войны отец остался слу-
жить в армии. В конце концов его послали в Латвию. Здесь мы и остались 
семьей жить после демобилизации отца.

Перед смертью отец сказал, что у нас в семье все мужчины воевали за Роди-
ну, за своих, стариков, женщин и детей. Прадед — в Турецкую, дед — в Герман-
скую (первую мировую), он — в Великую Отечественную. А теперь мой черед. 
Зря его медали в детстве надевал что-ли? 

Я проживаю в г. Ростове-на-Дону, высылаю фото моего деда  уроженца 
Чкаловской области. Призван в ряды Красной Армии в июле 1944 

года.  Воинское звание — Лейтенант, убит 03.11.1944 года.  Похоронен на 
Братском кладбище с. Джуксте. Не успел дедушка доучиться, доработать 
грянула война. Дедушку призвали в армию.  В Сорочинск. Стали бабушке 
приходить письма-треугольники с номером полевой почты. «Жив, здоров. 
Бьем фашистов…» Последнее такое письмо пришло в октябре 1944 года. А 
вскоре — извещение. Всего несколько слов: «Лейтенант геройскии погиб в 
боях за Родину». Подробности неизвестны. Говорят, их небольшой отряд 
попал в окружение. Они не отступили. Приказ был: «ни шагу назад». 
Сражения были очень тяжелыми, силы неравны с фашистами. Бои в том 
районе называли «вторым Сталинградом». Дедушке моему было только 22 
года. Кроме того, бабушке в апреле 1972 года пришло письмо от Централь-
ного Музея Вооруженных сил СССР о том, что в музей поступил альбом, 
принадлежавший в годы Великой Отечественной войны лейтенанту. На 
первом листе имеется следующая запись: «При моей смерти в бою или 
утере нашедшему альбом прошу выслать его по домашнему адресу на имя 
сестры». Просьба моего дедушки была выполнена. Я очень часто пересма-
триваю альбом, и все больше и больше горжусь дедушкой. Эту историю 
я рассказала своему сыну. Обязательно с ним примем участие в марше 
«Бессмертного полка» в Ростове-на-Дону.

Мне было 2.5 года, когда отец  ушел на войну, но я почему-то помню, как 
мы сидели за столом в день его проводов, и он держал меня на коленях. 

Он был совершенно гражданский человек и его отправили сначала на полуго-
довые курсы, но неожиданно через 2 месяца посадили весь курс в теплушку и 
отправили под Ржев. Оттуда он написал маме 6 писем и все. В феврале 43 года 
мама получила похоронку.

Профессиональный художник. До войны работал деканом архитектурного 
факультета Всероссийской Академии художеств в Ленинграде. Добро-

вольцем ушел на фронт и попал на Дорогу жизни. Он работал на ней сначала 
заместителем начальника ледового участка пути, а затем отвечал за перевозку 
грузов и войск. закончил войну в 1946 году на Краснознаменном Балтийском 
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флоте и после войны обосновался в Риге. Во время блокады вел дневники, в 
которые записывал, что происходило на Ладоге. На сегодняшний день дневник  
является единственным опубликованным блокадным дневником, посвящен-
ным Дороге жизни. В Риге живет сын. Второй сын — живет в Израиле. 

Высылаю короткую историю моего прадеда. Был призван в самом начале 
войны и пропал без вести... Удалось восстановить сведения о нём только в 

2000-х годах — получили справку из концлагеря. Его жена и дети (8 детей!) так 
и не успели узнать, как погиб их муж и отец.

Ушел на войну в 1941 году, попал в плен, бежал, партизанил, дошел до Побе-
ды. После войны отсидел за плен. Умер в семидесятых.

Мой дед был призван из Волчанска Харьковской области, воевал в мото-
стрелковой бригаде, считается пропавшим без вести с июля 1943 года.

По рассказам родных, погиб он под обстрелом на станции, откуда их должны 
были везти на фронт. Светлая память погибшим солдатам войны, недожив-
шим, недолюбившим...

Пропал без вести на фронтах Великой Отечественной войны. Письмен-
ная связь с ним прекратилась в августе 1941 года. До 1942 года служил в 

воинской части. Прабабушка искала своего любимого сына всю свою жизнь (её 
дочки вспоминали, что когда началась, война она молила Бога «Пожалуйста, 
забери любую из моих троих дочерей, но сохрани жизнь сыну!»)... Но Боженька 
распорядился иначе. Вся семья пережила войну (пройдя через ужасы Салас-
пилсского концлагеря), а Анатолий с фронта так и не вернулся. Были слухи, 
что он погиб в боях под Москвой, но никаких подтверждений тому нет... Он 
был старшим родным братом нашей бабушки. Родился в семье лесничего в 
Латгалии (Робежниекская волость, деревня Юраны). Когда началась война ему 
было всего 20 лет. На фронт он ушёл добровольцем в первые же дни Великой 
Отечественной... Мы помним. Мы гордимся. И надеемся, что все-таки сможем 
найти его могилку и поклониться.

Уроженец Ленинграда. Ушел на фронт в 1942 году. Прошел без ранений всю 
войну, но 2 мая 1945 года получил смертельное ранение в голову в боях под 

городом Кюстрин (сегодня Польша). Скончался 4 мая 1945 года за 5 дней до 
Великой Победы.

Последнюю весточку послал во время боев на Пулковских высотах под 
Ленинградом. Письмо не сохранилось, но его содержание в семье пом-

ним: «Идем по колено в крови. Назад не ждите. Прощайте! Я вас очень люблю! 
Петя». Он числится пропавшим без вести.
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Старший Брат моего отца. Их было четверо, дети репрессированных роди-
телей. Воспитывались в детдоме. Знаю что воевал, погиб. Стыдно не узнала 

у сестер отца они старшие, где воевал, где погиб. Теперь не у кого спросить. Но 
каждый год со своими детьми поминаем, вспоминаем.

Много историй она мне рассказывала... Как однополчанин во время боя от 
сковородки её оттащил (ну не могла она котлеты бросить!) и под грузо-

вик закинул, а сам не успел.. Её спас, а ему руку у неё на глазах оторвало...
Как её подругу убило... Там, на фронте подружилась она с девушкой, радист-

кой. У нее вся семья погибла в войну. Наступило 9 мая, а вернуться домой не 
к кому — нет дома... Бабушка ей предложила вместе ехать на Урал, вместо се-
стры. И вот уже Германию проехали, через Польшу едут — дом и новая мирная 
жизнь всё ближе. На грузовике сверху сидели, лето, тепло, птицы поют...  
И вдруг Катя падает с грузовика... Пуля-дура... Откуда — не ясно... А ведь 
рядом сидели на грузовике... Так и похоронили под Лодзем, сироту... И никто 
теперь не знает про неё, её семью и где она похоронена... И бабушка кроме её 
имени ничего не могла вспомнить...

Бабушка всегда скромная была - 9 мая, на Мемориале медали под пальто 
прятала, стеснялась... Нам не рассказывала, за что медали получила, счи-

тала, что ничего особенного не сделала, сколько другие... Мы только после её 
смерти узнали про Орден “Красной Звезды” — за то что под сильным артил-
лерийско-миномётным огнём не только как повар доставила еду для бойцов 
на боевые порядки, но и с поля боя вынесла 3 тяжелораненых бойцов, оказав 
им первую помощь...

Наверняка он не герой, ибо пал в одном из первых боёв, не так далеко от 
родных ему латвийских лесов, в лесах Литвы... Но жизнь свою отдал, что-

бы хотя бы на миг приблизить тот Великий Май 1945 года.
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3. Cоболев Николай Васильевич
4. Didenko Viktor Timofeevic
5. Ivanov Viktor Pavlovich
6. Mihailovs Ivans Leontijevich
7. Moskvinova Jelena Vasiljevna
8. Petrova Anna Grigorija m.
9. Petrovs Ivans Evdokima d.
10. Turina Velta Petrovna
11. Tарасов Анатолий Анатольевич
12. Valuk Kazimirs 
13. Абанин Александр Мартынович
14. Абрамов  Виктор  Иванович
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47. Бегун Геннадий Герасимович
48. Безденежных Павел Петрович
49. Белецкий Илья Петрович
50. Белоусов Иван  Васильевич
51. Бельтюкова (Ур. Макарова) Ксения Андреевна
52. Беляев Василий Семенович
53. Беляев Михаил Иппатович
54. Березовский Виктор Павлович
55. Березовский Яков Антонович
56. Берюлин Алексей Тимофеевич
57. Блинихин Николай Васильевич
58. Блинов Иван Александрович
59. Блудовский Николай Иванович
60. Бобров Борис Петрович
61. Бобров Николай Николаевич
62. Богданова Мария Петровна
63. Богданов Михаил Захарович
64. Богомолов Григорий Михайлович

В рядах «Бессмертного полка» прошли:
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65. Бойко Иван Емельянович
66. Болтачев Михаил Григорьевич
67. Большаков Василий Иванович
68. Бондаренко Игорь Павлович
69. Борисова Анна Александровна
70. Борисов Василий Григорьевич 
71. Борисов Иван Самойлович
72. Борисов Олег Алексеевич
73. Борисов Степан Иванович
74. Боровик Анисим Яковлевич
75. Боровик Николай Федорович
76. Боронин Дмитрий Яковлевич
77. Бояринцев Федор Иванович
78. Браулов Пётр Иванович
79. Будилов Николай Иванович
80. Будько Зинаида Антоновна
81. Буйлов Андрей Васильевич
82. Бутабаев Канат
83. Бут Владимир Михайлович
84. Бутин Михаил Андреевич
85. Бутов Николай Васильевич
86. Бухвалов Алексей Николаевич
87. Бух Василий Николаевич
88. Быков Анатолий Иванович
89. Ваньков Иван Иванович
90. Вартаньян Эдуард Арамаисович
91. Василий Андреевич Горюнов
92. Василий Фёдоров Иванович
93. Васильев Александр Иванович
94. Васильев Григорий Васильевич
95. Васильев Кузьма Петрович
96. Васильев Фёдор Иванович
97. Васютович Алексей Павлович
98. Венедиктов Александр Васильевич
99. Вересов Андрей Егорович
100. Видякин Александр Матвеевич (Отец)
101. Видякина Мария (Мама)
102. Виктория Миса
103. Вильдяев Виктор Григорьевич
104. Виноградова Елизавета Борисовна
105. Виноградов Борис Николаевич
106. Виноградов Василий Владимирович

107. Виноградов Николай Сергеевич
108. Виноградов Николай Яковлевич
109. Виноградов Сергей Федорович
110. Витницкий Николай Иванович
111. Вихров Иван Епифанович
112. Власенко Григорий  Иванович
113. Власов Леонид Владимирович
114. Вовченко Петр Григорьевич
115. Воздвиженский Виктор Николаевич
116. Войтенко Иван Григорьевич
117. Володин Виталий Федорович
118. Воробьева Анна Тимофеевна
119. Воронцов Александр Афанасьевич
120. Воскобойников Иван Иванович
121. Выборнов Михаил Петрович
122. Вязниковцев Александр Иванович
123. Габриэль Пётр Янович
124. Гаврилова Ольга Радионовна
125. Гаврилов Иван Степанович
126. Гаврилов Николай Степанович
127. Гайсуркаев Магомед Гайсуркаевич
128. Галушко Петр Алексеевич
129. Гапоненко Владимир Гордеевич
130. Гарбузова (Епанчинцева) Мария 
131. Гацанюк Степан Яковлевич
132. Гельберг Семен Аронович
133. Георгий Николаевич Зайцев
134. Глаголев Владимир Леонидович
135. Глазунов Михаил Феофанович
136. Глебова Елена Федоровна
137. Глебов Григорий Степанович
138. Глухов Иван Степанович
139. Глушко Иван Фёдорович
140. Гоголь Александр Александрович
141. Голев Андрей Дмитриевич
142. Голиков Георгий Иванович
143. Голик Семен Маркович
144. Голобородько Виктория Ивановна
145. Голобородько Иван Яковлевич
146. Головнёв Пётр Данилович
147. Голубева Любовь Владимировна
148. Голыня Кирилл Григорьевич
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149. Горбунов Василий Демьянович
150. Горожанкин Арсений Васильевич
151. Горошенкин Василий Егорыч
152. Горчаков-Баргайс Гарри Григорьевич
153. Горчаков Григорий Сергеевич
154. Горячев Дмитрий Иванович
155. Горячев Дмитрий Иванович
156. Горячев Ювеналий Дмитриевич
157. Гоцуляк Степан Васильевич
158. Грабарь Семён Лаврентьевич
159. Град Валериан Иванович
160. Гранат Михаил Григорьевич
161. Гребенкин Иван Петрович
162. Гржибовская Анна Васильевна
163. Гриб Александр Клементьевич
164. Грингауз Михаил Захарович
165. Громов Алексей Иванович
166.  Громов  Лазарь Николаевич
167. Громов Лазарь Николаевич
168. Громов Леонид Андреевич
169. Грюнберг Алексей Юльевич
170. Губченко Иван Константинович
171. Гудемчук Александр Андреевич
172. Гудемчук Валентина Савельевна
173. Гульбас Александр Николаевич
174. Гуляков Александр Иванович
175. Гулякова Нина Владимировна
176. Гурбич Михаил Степанович
177. Гусева(Азотова) Вера Алексеевна
178. Гусев Василий Прокопьевич
179. Гусев Иван Степанович
180. Гутовский Петр Феликсович
181. Давыдько Фёдор Нилович
182. Дамберг Карл Иванович
183. Дамберг Карл Янович
184. Дамбовский Донат Игнатьевич
185. Данилова (Громова) Раиса Андреевна
186. Данилов Михаил Илларионович
187. Данилов Петр Федорович
188. Даниловский Валентин Владимирович
189. Данков Александр Иванович
190. Девашенко  Георгий Александрович

191. Деващенко Георгий Александровч
192. Демидова Профинтерна
193. Демченко Борис Иванович
194. Денисенко Иван Григорьевич
195. Денисов Анатолий Иванович
196. Дербенёв Иван Фёдорович
197. Деревянных Василий Сергеевич
198. Дзергач Анатолий Савельевич
199. Додонов Александр Александрович
200. Доев  Валентин  Петрович 
201. Доев  Владимир  Петрович 
202. Доев Давид Тебоевич
203. Дорохин. Пётр. Иванович.
204. Дорохин Пётр Иванович
205. Древицкий Андрей Евсеевич
206. Дробышевский Николай Павлович
207. Дроздов Андрей Васильевич
208. Дроздов Василий Семенович
209. Дроздовская Надежда Викторовна,
210. Дубина Лев Семенович
211. Дубленников Валентин Игнатович
212. Дубовский Николай Григорьевич
213. Дубров Иосиф Федорович
214. Дуденкова Наталия Минаевна
215. Дунаев Павел Арсентьевич
216. Дёмин Сергей Григорьевич 
217. Егоров Порфирий Егорович
218. Ежов Василий  Васильевич
219. Емельянов Михаил Петрович
220. Емельянов Николай Васильевич
221. Емельянов Петр Васильевич
222. Епанчинцев Михаил Сергеевич
223. Еремчук Павел Тихонович
224. Ермаков Александр Константинович
225. Ермаков Павел Степанович
226. Ермаков Степан Иванович
227. Ермилов Александр Филиппович
228. Ермолова Анна Родионовна
229. Ермолов Андриан Семенович
230. Есаков Андрей Иванович
231. Есаков Андрей Иванович
232. Есарев Сергей Афанасьевич



75

ЭТО ИХ ПОБЕДА И НАША ПАМЯТЬ

233. Ефимов Василий Макарович
234. Жендаров Яков Демьянович
235. Жереновский Николай Георгиевич
236. Жигарев Иван Флотистович
237. Жигунов Стефан Семенович
238. Журавлев Григорий Тимофеевич
239. Заборенко Мирта Васильевна 
240. Загонтов Лука Епифанович
241. Загоруйко Иван Ефремович
242. Загребин  Александр  Сергеевич
243. Загрядский  Николай  Васильевич 
244. Закупнев Петр Семенович
245. Захаров Павел Максимович
246. Звонарёв Константин Михайлович
247. Згуромали Лев Петрович
248. Зеликман Абрам Вульфович
249. Зельман Борис Минаевич
250. Зельцерман Александр Владимирович
251. Золотарёва Елизавета Александровна 
252. Золотарёв Василий Иванович 
253. Золотов Владимир Акимович
254. Зродников Василий Петрович
255. Зюзяев Василий Ильич
256. Иван Васильевич Белоусов
257. Иванова (Полещук) Елена Корнеевна
258. Иванов  Алексей  Иванович
259. Иванов Андрей Архипович
260. Иванов Василий Иванович
261. Иванов Василий Михайловичь
262. Иванов Герасим Васильевич
263. Иванов Иван Игнатьевич
264. Иванов Фёдор Иванович
265. Иванюта Андрей Тимофеевич
266. Иванюта Андрей Тимофеевич
267. Имантc Судмалис 
268. Иовлев Иван Александрович
269. Ионицане (Юргец) Ольга Осиповна
270. Ионов Николай Иванович
271. Казак Андрей Семенович
272. Казанцев Владимир Петрович
273. Кайгородов Леонид Александрович
274. Калнынь Эвальд Владимирович

275. Кальницкая Лидия Михайловна
276. Кальницкий Алексей Павлович
277. Каменев-Любавский Николай  Николаевич
278. Капустин Евгений Иванович
279. Карамзин Иван Иванович
280. Караулов Петр Маркович
281. Карпенко. Валентин. Яковлевич.
282. Карпенко Яков Кононович
283. Карпов Яков Матвеевич
284. Карпутин Иосиф Петрович
285. Карташова Ольга
286. Кац Мовша Гиршевич
287. Кац Яков Ефимович
288. Качеев Михаил Сысоевич
289. Кашников Николай Николаевич
290. Квашин Николай Афанасьевич
291. Кечин Александр Васильевич
292. Кильдяшкин Пётр Данилович
293. Кириллов Константин Кириллович
294. Кириловский Николай Павлович
295. Кисиль Николай Яковлевич
296. Клишин Николай Афанасьевич
297. Клопская Людмила Александровна
298. Клюкин Георгий Федорович
299. Кляцкин Моисей Вульфович
300. Князева Капитолина Андреевна
301. Князев Александр Андреевич
302. Князев Александр Андреевич
303. Князев Евгений Андреевич
304. Коваленко Иван Фёдорович
305. Коваленко Пантелей
306. Козачек Константин Семенович
307. Козаченко Леонид Филиппович
308. Козин Иван Михайлович
309. Козлов Василий Ильич
310. Козлов Георгий Александрович
311. Козлов Иван Васильевич
312. Козлов Михаил Герасимович
313. Коленкин Леонид Никифорович
314. Колесник Алексей Петрович
315. Коломина Мария Никифоровна
316. Колтуцкий  Иван Антонович
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317. Кольцов Пётр Тимофеевич
318. Комаров Пётр Николаевич
319. Комаров Фёдор Иванович
320. Кондратенко Алексей Ефимович
321. Кондрашов Константин Константинович
322. Коннов Пётр Фомич
323. Коновалов Яков Иванович
324. Константин Константинович Ходкевич
325. Конюшко И Головина Владимир И Вероника
326. Коптенков Владимир Матвеевич
327. Копцев Илья Федорович
328. Корди Георгий Александрович
329. Корен (Ваксман) Марьяна Михайловна
330. Корень Иосиф Самуилович
331. Корниенко Алексей  Петрович 
332. Корнюшкина  Антонина  Михайловна 
333. Коровацкий Петр  Павлович
334. Коровяков Константин Филипович
335. Королёв Жорес Александрович
336. Корчемный Игорь Григорьевич
337. Косиченкова  Александра Моисеевна
338. Костенко Григорий Аврамович
339. Костенко Олимпиада Семёновна
340. Костин Виктор  Гаврилович
341. Костромин Александр  Викторович
342. Коцюбинский Владимир Денисович
343. Коцюбинский Владимир Денисович
344. Кравченко Александр Петрович
345. Красов Анатолий Иванович
346. Кретов Владимир Николаевич
347. Кривчиков Роман Иванович
348. Кривчиков Филипп Иванович
349. Крумпан Станислав Донатович
350. Крутилин Валентин Иванович
351. Крюгер Эмиль Андреевич
352. Крюкова  Вера  Григорьевна
353. Крячков Александр Гаврилович
354. Кубанов Алексей Фролович
355. Кужиев Алексей Иванович
356. Кужиева Людмила Васильевна
357. Кузнецов  Алексей Нестерович
358. Кузнецова Мария Степановна

359. Кузнецов Василий Прокофьевич
360. Кузнецов Дмитрий Дмитриевич
361. Кузурман Андрей Николаевич
362. Кузурман Андрей Николаевич
363. Кузьмин Владимир Евдокимович
364. Кузьмин Иван Логвинович
365. Кузьминцев Алексей ?
366. Куликова Варвара Ивановна
367. Купленко Иван Васильевич
368. Кусков Илья Петрович
369. Лаврентьев Дмитрий Алексеевич
370. Лавриненко Григорий Михайлович
371. Лазарев Иван Николаевич
372. Лазуренко Иван Алексеевич
373. Лапека Петр Николаевич
374. Лаптев Александр Дмитриевич
375. Лаптев Андрей Кузмич
376. Лапшин Сергей Федорович
377. Латыговский Пётр Филиппович
378. Лебедев Алексей Алексеевич
379. Лебедев Петр Тимофеевич
380. Левицкий Георгий Леонидович
381. Левицкий Георгий Леонидович
382. Левченко  Ирина  Николаевна 
383. Леонков Филипп Федерович
384. Лесин Николай Васильевич
385. Лещуков Павел Егорович
386. Лиепа Фернанд Рудольфович
387. Линкевич Алексей Семенович
388. Линёва-Габец Зоя Ивановна
389. Линёва-Габец Зоя Ивановна
390. Линёв Михаил Григорьевич
391. Линёв Михаил Григорьевич
392. Лисицын Георгий Алексеевич
393. Литвинов Петр Петрович
394. Лихарева Ирина Михайловна
395. Лихарев Андрей Михайлович
396. Лихарев Вадим Михайлович
397. Лихарев Илья Михайлович
398. Лобач Михаил Петрович
399. Логачева Нелли Сергеевна
400. Логачев Георгий Сергеевич
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401. Лондорев Иван Евсеевич
402. Лосев Григорий Никифорович
403. Лось Андрей Филиппович
404. Луговой Сергей Данилович
405. Лужкова Лидия Ивановна
406. Лукас Екатерина Тимофеевна
407. Лукас Николай Павлович
408. Лукина Екатерина Ивановна
409. Лукин Борис Николаевич
410. Лукин Юрий Федотович
411. Лукьянов Леонид Юрьевич
412. Лупан Иван Борисович
413. Любимов Иван Иванович
414. Мажейко Карл Карлович
415. Мажейко Карл Карлович
416. Мазор Семён Наумович
417. Мазур Мария Дмитриевна
418. Майборода (Дроздова) Варвара Александровна
419. Майданец Григорий Пантелейсонович
420. Максимов Александр Сергеевич
421. Максимов Петр Ильич
422. Малеева (Баранова) Мария Михайловна
423. Малеев Сергей Порфирьевич
424. Малиньш Павел Владиславович
425. Мальков Владимир Михайлович
426. Манойло Петр Никитович
427. Манухина Екатерина Павловна
428. Манухин Константин Васильевич
429. Маргосян Христофор Сергеевич
430. Маринбах Герман Менделевич
431. Маркелов Александр Павлович
432. Маркин Дмитрий Алексеевич
433. Мартыгин Владимир Петрович
434. Мартюгов Анатолий Васильевич
435. Маскаев  Фёдор  Логинович
436. Матвеев Николай Семенович
437. Матлахов Пётр Андреевич
438. Матюшев Иван Корнеевич
439. Матюшенков Фёдор Васильевич
440. Махунов  Василий  Захарович
441. Медведев Валентин Александрович
442. Мельников Александр Алексеевич

443. Меренцов Сергей Федорович
444. Меркулов Александр Петрович
445. Мешник Бениамин Израивелич
446. Мильта  Михаил Степанович
447. Минин  Василий Антонович
448. Миркин Владимир Моисеевич
449. Миронов Григорий Алексеевич
450. Мирошниченко Григорий Васильевич
451. Мирошниченко Иван Васильевич
452. Мирошниченко Николай Иванович
453. Мирошниченко Степан Васильевич
454. Мирошниченко Яков Васильевич
455. Михайлов Анатолий Леонтьевич
456. Михайлов Василий Михайлович
457. Михал Бок Аугустович
458. Михалковский Иван Ульянович
459. Михальченко Матрена Ермолаева
460. Михальченко Федор Андреевич
461. Михеев Пётр Абрамович
462. Мишин Иван Иванович
463. Мишин Иван Иванович
464. Мищенко Владимир Григорьевич
465. Млюков Ибрагим Якубович
466. Моисеенков Николай Афанасьевич
467. Молтусова (Бойко) Вера Андреевна
468. Молчанов Василий Никонорович
469. Молчанов Василий Никонорович
470. Морозова Анна Ивановна
471. Москвинова Елена Васильевна
472. Москвинов Дмитрий  Владимирович
473. Мошков Иван Михайлович
474. Музальков Митрофан Трофимович
475. Мулюков Абдулхай Абдурасульевич
476. Мураева Зоя  Георгиевна
477. Мухамедьяров Миньяшар Валерьевич
478. Наголюк Николай Гаврилович
479. Назиров Мамедага Гасан Оглы (Гасанович)
480. Наркевич Юрий Генрихович
481. Невенгловский Николай Александрович
482. Некрич Илья Давидович
483. Ненашев Александр Георгиевич
484. Нестратова Александра Александровна
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485. Нестратов Алексей Иванович
486. Николаев Борис Дмитриевич
487. Никулин Николай Кузьмич
488. Новикова Валентина Ниловна
489. Новиков Михаил Михайлович
490. Новиков Тихон Григорьевич
491. Новинский Василий  Николаевич
492. Новожилов Александр Федотович
493. Норвинд Вениамин Григорьевич
494. Носков Алексей Яковлевич
495. Овсиенко Леонид Степанович
496. Овсянников Анатолий Владимирович
497. Овсянников Дмитрий Трифонович
498. Овсянников Иван Трифонович
499. Огнётов Василий Алексеевич
500. Омельченко Иван Степанович
501. Орлов Александр Высильевич
502. Орлов Петр Яковлевич
503. Осетров Анатолий Евдокимович
504. Осипов Пиман Ульянович
505. Панасов Иван Игнатьевич
506. Панин Василий Семенович
507. Панченко Анатолий Степанович
508. Панченко Степан Матвеевич
509. Парфёнов Пётр Николаевич
510. Парыгин Александр Павлович
511. Патанин Петр Кириллович
512. Патанин Петр Кириллович
513. Пацукова(Захарова) Анна Николаевна
514. Пацуков Иван Мефодьевич
515. Пашковский Николай Кузьмич 
516. Педасюк Александр Николаевич
517. Перловский Петр Борисович
518. Першин Николай Михайлович
519. Петр Андреевич Шиманский
520. Петр Митрофанович Литвинов
521. Петров Аким Федорович
522. Петрова Полина Андреевна
523. Петров Яков Федорович
524. Петрухин Иван Иванович
525. Печкуров Василий Александрович
526. Пишков Александр Кузьмич

527. Плинер Гдалий Савельевич
528. Плоксте Александра Сельвесторовна
529. Подберезин Илья Михайлович, 
530. Подолич Анатолий Васильевич
531. Подолич Василий Гервасьевич
532. Политико Павел Илларионович
533. Поляков  Николай  Васильевич 
534. Пономарёв Александр Яковлевич
535. Попов Анатолий Фёдорович
536. Попов Андрей Никифорович
537. Попов Евгений Иванович
538. Попов Николай Киреевич
539. Попов Николай Киреевич
540. Потупо Анна Сергеевна
541. Потупо Виталий Сергеевич
542. Потупо Евгений Сергеевич
543. Почуйко Владимир Прохорович
544. Прибыльский Борис Пантелеймонович
545. Прохоренко Яков Ананьевич
546. Прохоров Яков Феоктистович
547. Пятернёв Николай Филиппович
548. Размыслова Нина Селвесторовна
549. Реднев Николай Петрович
550. Редькин Александр Тимофеевич
551. Репсон Эдуард Янисович
552. Решетников Сергей Гордеевич
553. Ройтман Яков Александрович
554. Руденко Кузьма Андреевичь
555. Румянцев Иван Кирьянович
556. Ручкин Сергей Алексеевич
557. Рыбак Павел Иванович
558. Рыбальченко Петр Александрович
559. Рябиков Александр Иванович
560. Рябко Василий Павлович
561. Рябов Андрей Васильевич
562. Савицкий Николай Дмитриевич
563. Сазыкин Т. М.
564. Сальников Алексей Денисович
565. Самкова Полина Ивановна
566. Самойленко Павел Георгиевич
567. Сапегин Степан Григорьевич
568. Сарычев Павел Васильевич
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569. Сахарова Клавдия Спиридоновна
570. Сахаров Александр Андреевич
571. Светлов Евгений Иванович
572. Свирепова  Нина Викторовна
573. Седов Василий Александрович
574. Селянкин Андрей Михайлович
575. Семенов Иван Андреевич
576. Семенов Леонид Степанович
577. Семерня Павел Петрович
578. Семидетко Василий Григорьевич
579. Семёнов Александр Семёнович
580. Серебряков Сергей Федорович
581. Серпилин Андрей Иванович
582. Сидоренко Николай Петровичь
583. Сидоров Николай Никифорович
584. Сидоров Тимофей Иванович
585. Сидоров Фёдор Деевич
586. Синицкая Елизавета Павловна
587. Синицкая Елизавета Павловна
588. Синяков Николай Никифорович
589. Скворцова Ирина Никифоровна
590. Скворцов Василий Тимофеевич
591. Скворцов Георгий Михайлович
592. Скорикова Нина Николаевна
593. Слобода Геннадий Андреевич
594. Слободян Митрофан Лукьянович
595. Смирнов Александр Арсентьевич
596.  Смирнов Анатолий Петрович
597. Смирнов Вадим Павлович
598. Смирнов Валентин Алексеевич
599. Смирнов Василий Андреевич
600. Смирнов Григорий Панфилович
601. Смородинкин Николай Степанович
602. Снопок Владимир Иванович 
603. Соболев Аркадий Васильевич
604. Советова Инесса Михайловна
605. Советов Михаил Васильевич
606. Соловей Ефрем Семенович
607. Соловецкий Иннокентий Георгиевич
608. Сологуб Михаил Максимович
609. Спирин Владимир Андреевич
610. Старченко Иван Фёдорович

611. Степанов Владимир Александрович
612. Степанов Иван
613. Степанов Иван Леонтьевич
614. Степико Василий Васильевич
615. Стрелец Терентий Григорьевич
616. Ступеньков Юрий Ефимович
617. Ступин Гаврил Васильевич
618. Суденков Алексей Сергеевич
619. Сулима Николай Никитович
620. Сумский Александр Иванович
621. Сумский Василий Иванович
622. Сурганов Алексей Семёнович
623. Сухов Алексей Степанович
624. Сухов Иван Максимович
625. Суховский Юрий Владимирович
626. Сущевский Александр Константинович
627. Сылов Казимир Казимирович
628. Тадаев Анатолий Ильич
629. Таранеко Николай Тимофеевич
630. Тарасенко Василий Андреевич
631. Тарновский Владимир Владимирович
632. Тахтамиров Геннадий Михайлович
633. Тащин Виктор Викторович
634. Терещенко Иосиф Васильевич
635. Тертышный Иван Михайлович
636. Тертышный Иван Михайлович
637. Тимофеев Никита Михайлович
638. Титаренко Фёдор Иванович 
639. Титов Геннадий Константинович
640. Тихомиров Евгений Петрович
641. Тихомиров Трифилий Трофимович
642. Ткаченко Георгий Петрович
643. Ткаченко Иван Андреевич
644. Тоболев Василий Иванович
645. Токарев Александр  Зиновьевич
646. Токмаков Григорий Александрович
647. Толмаков Анатолий Матвеевич
648. Томкович Даниил Станиславович
649. Томкович Даниил Станиславович
650. Топорков Николай  Демьянович
651. Топчиев Иван Васильевич
652. Торбин Федор Васильевич
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653. Торяник Михаил Ефимович
654. Трофим Петрович Скрипник
655. Турулина Александра Семёновна
656. Турчинский Адам Петрович
657. Удалов Павел Сергеевич
658. Ульянов Куприян Григорьевич
659. Урицкий Леонид Семенович
660. Усачев Яков Петрович
661. Усов Владимир Тимофеевич
662. Утина Тамара Петровна
663. Утин Федор Андреевич
664. Ухабин Григорий Никитич
665. Ухабин Григорий Никитич
666. Фадеева Антонина Алексеевна
667. Фадеев Борис Алексеевич
668. Фалилеев Александр Константинович
669. Фалилеев Пётр Константинович
670. Фамицкий Алексей Демьянович
671. Федорова Александра Никифоровна
672. Федоров Борис Ефимович
673. Федянин Лев Васильевич
674. Феоктистов Павел Максимович
675. Феофанов Фёдор Гаврилович
676. Филиппов Алексей Филиппович
677. Фокин Василий Иванович
678. Фомин Михаил Семенович
679. Фридрихсон Рихард Эдуардович
680. Фёдоров  Васислий  Иванович 
681. Хабаров Николай Степанович
682. Харитонов Петр Прокофьевич
683. Хесин Илья Михайлович
684. Хинская Сарра Георгиевна
685. Хирный Владимир Иванович
686. Ходанович Петр Степанович
687. Ходкевич Петр Иванович
688. Холопов Григорий Иванович
689. Хомякова Прасковья Ильинична
690. Хомяков Михаил Терентьевич
691. Хорунжий Михаил Захарович
692. Хрусталев Тимофей Федорович
693. Хуршудян Григор Андреевич
694. Хщанович Иосиф Ефимович

695. Цимкин Рубен Беньяминович
696. Чабаненко Семён Иванович
697. Чапурин Иван Иванович
698. Черемных Александр Федрович
699. Черенкова (Панина) Зинаида Сергеевна 
700. Чернобривец Георгий Антонович
701. Чернышев Виктор Ефимович
702. Чернявская Раиса Фёдоровна
703. Чернявский Николай Андреевич
704. Черняков Антон Елисеевич
705. Чечиков Даниил Иллеодорович
706. Чечиков Иллеодор Кузьмич
707. Чечиков Яков Иллеодорович
708. Чипинский Евгений Николаевич
709. Чупаев Василий Емельянович
710. Чурилин Николай Климентьевич
711. Шалаев Михаил Алексеевич
712. Шарипов Масгут Гениятович
713. Швецов Владимир Михайлович
714. Шевляков Иван Павлович
715. Шевченко Бронислав Францевич
716. Шевченко Павел Дмитриевич
717. Шенстер Пётр Иванович
718. Шидловский Леонид Иосифович
719. Шиманский Никита Петрович
720. Шишунов Сергей Николаевич
721. Шкулев Александр Михайлович
722. Шмаков Павел Николаевич
723. Шматов Сергей Васильевич
724. Штейн Михаил Иосифович
725. Шуляковская Тамара Ервандовна, 
726. Шуляковский Борис Афанасьевич
727. Щербинин Трофим Фролович
728. Щербиновский Сергей Викторович
729. Эйдельштеин Илья Львович
730. Юрдж Бертуль Мейкулович
731. Юсуп Готгард Михайлович
732. Юхневич Михаил Герасимович
733. Янис Альбертович Янушка
734. Яруткин Трофим Демьянович
735. Ярыгин Иван Фёдорович
736. Яунзем Мария  Николаевна и др.
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