Дорогие друзья!

Мы рады представить вам 4-е издание сборника воспоминаний «Это их победа и наша
память», в котором собраны воспоминания о ваших родственниках-героях, сражавшихся
на стороне стран антигитлеровской коалиции. На страницах этого издания вы познакомитесь с историями, которые дополнили нашу «Книгу памяти» в 2018 и 2019 годах.
«Бессмертный полк» в 5-й раз пройдет по улицам Риги, уже пять лет мы собираем
истории, фотографии, воспоминания о наших родственниках — героях Великой Войны. Некоторые из нас, благодаря «Книги памяти», смогли найти близких и дальних
родственников, отцов, братьев и сестер, которые более полувека даже не знали о
существовании друг друга.
В этой Книге вы не найдете имен, званий и годов жизни, потому что мы не ставим себе целью воссоздать точную картину исторических событий.
Мы хотим, чтобы вы смогли испытать чувства, эмоции, которые переживали
наши герои, когда рассказывали своим детям, внукам и правнукам о тех нелегких, но великих днях .
Мы хотим передать человеческие переживания, чувства счастья и чуда, которые переживали наши родные.
Мы хотим, чтобы эти короткие истории отзывались в ваших сердцах и пробуждали в вас чувство гордости за наших предков.
 Мы хотим, чтобы вы читая эти строки, могли улыбнуться со слезами на глазах…
Эти маленькие истории написаны простыми людьми, поэтому вы не увидите
выверенного литературного текста. Мы специально сохраняем стиль автора, в этом
есть изюминка, за которой скрываются жизни, традиции, слезы и радость. Разве это
может подлежать редактуре?
Что может быть приятнее читать эти, пусть не всегда ловко написанные, но полные искренних чувств тексты о своих родных, сохранившие порой лишь крупицы
дорогих воспоминаний?
Если истории вашего героя еще нет в Книге Памяти, не пожалейте своего времени вспомнить и записать, ведь память — это то, что дает каждому человеку возможность остаться во Времени, стать частицей истории.
Никто не будет забыт, пока мы будем помнить.
Спасибо всем участникам Полка! Это их победа и наша память.
Регистрация героев в «Книгу памяти» ведется круглый год на сайте polk.lv

Ю

рист, выпускник Ленинградского Государственного Университета,
житель города Подольска Московской области. С начала Великой
Отечественной войны добровольно пошел в военкомат, не ожидая призыва.
Отказался от предложения служить в органах военной юстиции и настоял
на направлении в дивизию народного ополчения, к сожалению, не знаю её
номера. Участник боев под Москвой, в начале декабря 1941 года был ранен и
вывезен в госпиталь в Ярославль. После выздоровления, направлен на краткосрочные офицерские курсы. В апреле 1942 года в чине лейтенанта направлен в стрелковый полк.
Участвовал в боях за освобождение Смоленской, Киевской, Волынской,
Львовской областей, в Корсунь-Шевченковской операции.
В январе-феврале 1944 года, в ходе наступательной Корсунь-Шевченковской операции вместе с рядом других частей, препятствовал попавшим
в Черкасский котёл фашистским войскам вырваться из окружения. В ходе
жестоких боёв погибли многие бойцы полка, в том числе и его командир.
Его обязанности взял на себя майор. В боях был тяжело ранен, но не оставил
своих бойцов. Направлен в госпиталь в Киев.
Был признан негодным к строевой службе, и после выписки из госпиталя
и пребывания в санатории, в августе 1944 года направлен в освобожденный к
тому времени Вильнюс, где служил в военной прокуратуре. Демобилизовался в октябре 1945 года, О войне рассказывать не любил, всегда говорил, что
ничем героическим не прославился и делал то, что все.

В

1941 году окончил хозяйственный техникум. Когда началась война, пошел
добровольцем в армию, и попал в Свердловское Пехотное Училище. В конце
октября курсанты этого училища были отправлены под Москву, где участвовали в битве за столицу. За эти бои получил свой первый боевого Орден Красного
Знамени. В 1942 году воевал в заполярье под Мурманском. С 1943 года воевал
на третьем Украинском фронте. Участвовал в форсировании Днепра, Ясско-Кишинёвской операции. Освобождал Белгород. Участвовал в штурме Будапешта.
Войну закончил на Сент-Готардском перевале, в Альпах. Участвовал в Параде
Победы 24 июня 1945 года. После войны служил в армии до 1957 года. Окончил
юридический факультет, и стал юристом (прокурор, юрист консультант и.т.д).
Вел борьбу с мошенниками, взяточниками и т.д., невзирая на должности и звания. Стал известным в области юристом.
Награды: 2 Ордена Красного Знамени, 3 Ордена Отечественной войны,
Орден Красной Звезды, Орден Богдана Хмельницкого, а также много различных медалей.
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М

ой дедушка. Прошел всю войну. Служил старшим разведчиком-наблюдателем. За боевые дела на поле боя он награжден: орденом Отечественной
войны 2 ст., двумя орденами Красной Звезды, а также медалями — за Отвагу, за
оборону Москвы, за оборону Ленинграда, за освобождение Варшавы, за взятие
Берлина, за победу над Германией в войне. Горжусь и помню!!!

М

ой дедушка. Прошел всю войну. Служил начальником связи полка. За
боевые дела на поле боя он награжден: орденом Красной Звезды, а также
медалями — Великой Отечественной войны, за взятие Кенигсберга, за победу
над Германией в войне. Горжусь и помню!!!

У

частвовал в Сталинградской битве. Погиб в сражении на Курской Дуге. Родился в Белоруссии.Там жил и один воспитывал четырёх дочерей, т.к жена
заболела и умерла. По этой причине был приван в армию только в 1943 году
,продолжал службу и в августе-сентябре 1945 г. принимал участие в войне против Японских милитаристов. Во время ВОВ освобождал Латвию, Литву, Польшу.
Участвовал в форсировании Вислы, Одера, освобождении Варшавы и взятии
Берлина. Судьба хранила его для своих детей, пройдя весь ад войны(сапёры шли
всегда впереди наступающих войск), ни разу не был ранен. В представлении к
ордену Славы 3 степени сказано,что во время форсирования Одера, под сильным пулемётным и миномётным огнём противника, перевозил через переправу
десантные лодки, всего перевёз 13 лодок. Из его рассказов, бабушка помнит, что
вода в Одере была красной от крови....погибло много товарищей....
За детьми приглядывала соседка, у которой муж пропал ещё в самом начале войны... По воспоминаниям бабушки знаю, что в их доме поселили четырёх
немецких офицеров,которые сносно говорили на русском языке....Один был мастером на заводе, другой художником, про других не помнит...Всё что получали
из Германии отдавали девочкам, художник рисовал портреты.
А рядом в школе поселили карателей, которые при отступлении подожгли
деревню. Дом через дом....Люди успели убежать и спрятаться в лесу...Как только подожгли деревню, ворвались наши танковые войска и пошёл сильнейший
ливень, это и спасло деревню...но их дом сгорел...Вернулись на пепелище...После
чего жили в школе....
Бабушка рассказывала какая радость была, когда их папа вернулся с войны...
Голодные, грязные...но такие были счастливые.....
К сожалению, мой прадед ушёл за год до моего рождения, по воспоминаниям
бабушки, мамы знаю,что очень скромный был человек, любящий дочерей, вну-
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ков...Про войну не любил говорить и вспоминать, работал извозчим, у него была
телега и лошадь. Возил местного фельдшера.... Мой дядя вспоминал, как дедушка вез его верхом на коне, он спросил у него, много ли немцев он убил. Это был
детский вопрос. Дед ответил очень умно:,,Видишь в поле стожки,вот примерно
столько же, а вообще кто его знает».....
Награждён Орден Красной Звезды,орден Отечественной Войны 2 степени,был представлен к ордену Славы 3 степени. Медали за освобождение Варшавы,за
взятие Берлина,за Победу над Германией, за Победу над Японией. Знак отличный
сапёр. Юбилейные медали 30 лет Советской армии, 40 лет Вооружённых сил СССР,
50 лет Советской армии, 20 лет Победы, 30 лет Победы. Знак 25 лет Победы в ВОВ.

З

аписано со слов моей мамы. В июне 1942г, призвали меня в армию на Ленинградский фронт. Звание моё — сержант.
Участие на фронте:
06.1942 г. по 1943 г. 38-ой отдельный дорожный батальон, регулировщица.
С 05.1943 г. по 06.1943 г. пулеметно-артилерийский полк — курсант. С 06.1943 г.
по 02.1944 г. пулеметно-артилерийский батальон — пулеметчица. С 02.1944 г. по
03.1945 г. фронтовой запасной автополк, училась на шофера и пом. командира
взвода. С 03.1945 г. по 11.1945 г.- шофер. Демобилизовалась 12.11.1945г.
На других фронтах не была. Помощник ком.взвода, пулеметчик.
Контузия, военной инвалидности нет, инвалид труда по онкологическому
заболеванию с 1977г. 3-я группа.
Песнию получала гражданскую.
Награждена:
Медаль за оборону Ленинграда
Медаль за Победу над Германией.
Значек За Ладожскую Дорогу жизни.
Орден Отечественной войны

В

июле 1941г. меня направили в строительный батальон, работали на строительстве аэродрома и окапывали город, строили дзоты. Домой вернулась в 1942г. в
марте месяце, а в июне1942г. призвали в армию, и я попала на Ленинградский фронт.
Первый страх я получила в г. Тихвине, когда ещё нас везли, а потом, когда приехали,
нужно было на баржах переправляться в Ленинград,через Ладогу. Но нас оставили
в батальоне, строили дороги и узкоколейки к передовой, а потом, когда замерзла
Ладожская дорога, мы стояли регулировщиками на Дороге Жизни. Я награждена
значком «Дорога Жизни». Стояли по 12 часов в сапогах, даже портянки примерзали
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к сапогам. В Ленинград везли продукты, а из Ленинграда детей и пожилых людей.
Страсть была, когда на глазах уходили машины под лед, потому что были все время
бомбили, а регулировщики стояли друг от друга на расстоянии в 1км. Надо было ходить и делать обход-объезд, а мы не успевали. Весной 1943г. меня отправили на курсы пулеметчиков, а затем в полк, и отправили на передовую на Пулковские высоты.
Стояли в обороне, затем на 2 недели отдых, а потом в Невскую Дубровку и готовились к наступлению. Я стояла на посту до 2 часов ночи на берегу Невы, а на другой
стороне немец. Утром рано бросили дымовые шашки и перешли Неву, а немца уже
нет, удрал с Ленинградской земли. Мы шли 25км. Нас девушек вернули, в феврале
1944года я попала на курсы шоферов в автополк, получила права водителя, ездили
около Ленинграда, собирали трофеи, а затем в марте 1945г. нас 50 человек направили
в город Сочи. Там я работала до декабря 1954г. Демобилизовалась в декабре 1945г.
Много можно было писать о всех годах войны, что видели и пережили —
страх один и хотим, что бы больше это не повторялось!

В

17,5 лет, в марте месяце1943г, его взяли в учебную часть, а в ноябре 1943г
отправили на фронт ,. Служил на Украинском фронте , артиллеристом. Была
контузия, разорвался снаряд над головой. Дошел до Праги. После войны во
Львове отслужил в армии еще 7 лет. Прошел 7 парадов. Дед наш был отважным
и доблесным войном. Заслужил награды: Орден Красной Звезды , Орден Отечественной Войны и трудовой Орден Ленина. Мы гордимся своим дедом .

Н

а фотографии слева мой отец. Он родился в Белорусии. За что отцу вручили
Орден Красной звезды- не знаю. Справа от отца — брат, родился там же, где
и отец. К сожалению, это всё, что я знаю о моих родных.

В

начале войны, когда ей было всего 17 лет, ушла в партизаны. Воевала на
Белорусском фронте в качестве сестры. Освобождала пленников из Освенцима. До Берлина не дошла, была ранена в Польше. Несмотря на боевые раны,
смогла вырастить двух детей и воспитать внуков. Умерла в 72 года.

О

тец четверых детей, погиб в бою с немецко-фашисткими захватчиками в
сентябре 1941 года, защищая свою Родину.
Ему было всего 32 года.
Вечная Слава и Память Герою!
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М

ой дедушка. Отец знал только, что дедушка погиб под Курской Дугой в
1943г. Когда мы путешествовали по тем местам, отец останавливался у
всех мемориалов и искал фамилию. Нашли и прочитали о подвиге дедушки уже
в настоящее время, из сайта ОБД Мемориал.

М

ой отец не имел высоких наград и на фронте был не долго. Он закончил
свой боевой путь командиром пулеметного взвода Латышской стрелковой
дивизии, был тяжело ранен в теменную область черепа 3 января 1943 года.

П

рошёл всю войну, командир армейской разведроты, взял 25 или 28 языков.
Награды: Орден Красной Звезды 2 степени, Орден Славы 3 степени, Орден
Боевого Красного Знамени, Медаль За Отвагу, Медаль За Победу над Германией,
это те награды, о которых я помню. У деда орденами и медалями была завешана вся грудь. После войны 2 года был заместителем коменданта в небольшом
городке под Берлином. Умер в семидесятых годах от инсульта.

О

н прожил короткую, но очень трудную жизнь. Когда началась война,ему
было 15 лет. На фронт он попал в 1944 году,воевал в Восточной Пруссии,был награждён .

М

ой отец родился в 1919 году в Чувашии. В армии служил с 1939 года. Великую Отечественную Войну начал лейтенантом, был стрелком-радистом на
Карельском фронте. Награжден Орденом Красной Звезды, медалями :»За оборону Советского Заполярья»,»За победу над Германией в Великой Отечественной
Войне 1941-1945гг.» и др. Познакомился с мамой, они поженились в 1945 году.

П

рошел всю войну. В боях заболел туберкулезом. Умер 26 марта 1945 года в
военном госпитале в г. Тамбове, где и похоронен на Воздвиженском кладбище на месте воинских захоронений.

М

оя мама, родилась в Карелии в 1923 года.Участник Великой Отечественной Войны. Воевала на Карельском фронте. Награждена Орденом Отечественной войны, медалями: «За Победу над Германией в Великой Отечественной
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Войне 1941-1945гг.», «ЗА ОБОРОНУ СОВЕТСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ» и др. Вместе
с папой прошла войну. Я благодарна своим родителям и всем кто воевал за Победу! Низкий им поклон! ПОМНЮ! ГОРЖУСЬ!

П

огиб в Тульской области, в момент когда была Курская Дуга.
Сам он был из Сталинграда.

М

ой отец,после окончания Севастопольского зенитного училища в 1943
г.(было эвакуировано из Севастополя в Уфу в начале войны) прошел
войну в составе зенитного дивизиона от Белоруссии до Берлина. Был ранен,
после войны еще 20 лет служил в зенитных, а затем ракетных войсках ПВО,
вышел в отставку в звании полковника в 75 лет . Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной Войны и многими медалями. Ушел из жизни в
2014 году, похоронен в г.Уфа

Г

вардии полковник, командующий дивизии, участник трёх войн, Гражданской, Финской, Великой Отечественой…

М

ой дед родом из Себежского района, Псковской области. О его военной
биографии известно ничтожно мало, но из рассказов отца знаю, что в
войну сослуживцы его называли «лётчиком», причина тому не только искусное управление автомобилем, но и полное владение навыками по устроению
какой-либо неполадки своего железного коня. В военные годы он подвозил боеприпасы. Вообще машины были его страстью. Уже после войны всю свою жизнь
трудился шофёром. Второй его страстью были конфеты. В 2000-ом году мы с
папой поехали в Украину навестить его родителей, так дед радовался сладостям,
подобно ребёнку. Мой дед был верным человеком слова. Также очень любил танцевать, всем кто сидел во время музыки, говорил: «Почему не танцуем? Музыка
ведь пропадает зря!»
В его жизни тяжёлыми испытаниями были:
1. Плен в Резекненском концентрационном лагере.Зимой босым сумел
бежать из плена. Направление держал в сторону г. Зилупе. Там решился попросить укрытия у одного латышского крестьянина, сильно страшился, что сдаст
немцам, но опасения не подтвердились. Какое-то время дед трудился у него, пока
не пришла Красная армия, после чего ушёл нести службу в Вооружённых Силах.
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С наступлением мирного времени дед разыскал ту местность и дом крестьянина,
чтобы отблагодарить своего спасителя за рискованный подвиг, но не успел, к
прискорбию, тот незадолго трагически погиб — забодал бык.
2. В 1947 году убийство прислужниками фашистов новорождённого первенца
в роддоме. После войны в 1947 году его с бабушкой постигло большое горе. Их
первенца в роддоме убили бандеровцы (их задачей являлось уничтожение всех
младенцев мужского пола путём введения смертельных инъекций). Бабушка
рожала вместе с другой роженицей, при выписке та женщина покинула роддом с
дочкой на руках, а моя бабушка Анна в глубоком горе.
Из рассказов отца также известно, что за время войны, с приходом немцев в
деревню, было сожжено ими три избы родителей бабушки Анны. Единственным
укрытием тогда (порой с неделю) служило болото.
У моего деда были 3 брата и 2 сестры. Одна из его старших сестёр в войну
погибла в бомбёжке, в это время она направлялась в теплушке на работу, а один
из 3-ёх братьев служил рядовым в городе Рига.
НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ ДО ЗЕМЛИ И ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

М

ой отец, родился в 1925 году, в белорусской деревне, в Витебской области.
Когда ему было 12 лет, он со своим отцом переехал в г. Ленинград, где
учился сначала в школе ФЗО, потом в училище при заводе КИНАП (киноаппаратуры). Получил специальность механика. Он мечтал стать рабочим. Но война
повернула его жизнь в другую сторону.
Сначала он, будучи 16-летним мальчишкой, чуть не умер от голода в блокадном Ленинграде. Его спасла родная сестра, тоже герой войны. Она воевала
на Прибалтийском фронте и смогла проехать в Ленинград, где и обнаружила
своего умирающего брата и уже умершего отца. Она вывезла моего отца из
Ленинграда. Потом он лечился в Омске. А в 1944 году его отправили в Ленинградское Летное училище, откуда он вышел авиационным механиком и был
отправлен на фронт.
Ему повезло. Он был техником на боевых самолетах. Я не знаю всего, что ему
пришлось пережить, но он честно выполнял свой долг там, куда его направила
Родина, имел много наград.
Впоследствии он стал военным. Дослужился до звания подполковника, был
командиром части.
После демобилизации он с семьёй приехал в Ригу, потому что здесь жили все
родственники.
Умер мой папа в 2000 году от инсульта.
Вечная ему Память!
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М

оя мама воевала на1 Прибалтийском фронте. Была связистом, освобождала Латвию, особенно расказывала про бои под Зилупе, а под Либавой была
ранена, была отправлена в госпиталь, а потом к родственикам в Казахстан, а в
1962 уже с семьёй они приехали в Латвию.

М

ой дед сражался в Великой Отечественной Войне с июня 1941 года до 9 мая
1945 года. Он был связистом, в звании старший сержант. Дошёл до Берлина. Был награждён за подвиги и отвагу боевыми наградами:
Орденом Отечественной Войны 2 степени
Орденом Красной Звезды
И многочисленными медалями
Это мой герой, которым я горжусь и уважаю как человека, отца и деда.
Последние мои воспоминания не большие, т.к. я был маленький, но помню,
как он меня водил в Кировский парк (сейчас Верманский) кататься на маленьких машинках.

М

ой дедушка — прошел всю войну от первого до последнего дня. Был связистом, был контужен.

М

ой отец из Ростовской области. 1942 году он ушел на войну в составе 1
Белорусского фронта, где бесстрашно воевал фашистскими захватчиками,
дважды был ранен, за проявленые отвагу и доблесть был награжден многими
медалями. Войну закончил в Вене в звании сержанта. После войны еще 3 года
ловил в Латвии местных фашистских прихвостней, которые скрывались в лесах
и убивали мирных жителей, да так и навсегда остался здесь в Латвии жить. Отец,
пока был жив, часто ездил на встречи однополчан, но в 1982 военные ранения и
здоровье дало о себе знать, папы не стало. Отца помню как очень скромного и
порядочного человека, на всю жизнь запомнил его расказы о войне, о тех нелюдях, в обличье людей, которые творили это зло.
Для меня 9 МАЯ — это СВЯЩЕННЫЙ Праздник.

Э

то мой дед, которого я никогда не видела. Знаю его только по рассказам
своего отца. Он прошел Финскую войну, был ранен . На Отечественую был
призван из военной учебной части , погиб на Курской дуге. К сожалению более
поздней фотографии у нас нет. Горжусь своим дедом!
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Р

одился в г. Москва. В 1942 году был призван в армию. Служил в Средней
Азии в пограничном отряде в Термезе с 1943 по 1948 год. Имел ножевое ранение. Награжден медалями «За отвагу» и « За Победу». Вспоминал, что о Победе
узнал в поезде. Солдаты выбежали в поле и стали стрелять в воздух. Все плакали и смеялись. Но война еще не закончилась для них. Многие погибли в боях с
басмачами и врагами после окончания войны. Когда папа рассказывал о военных
временах, на глазах у него всегда были слезы. С военных лет службы на пограничной заставе у него осталась любовь к лошадям и собакам. Он был очень добрым
и заботливым человеком. Помогал всем, кому был в силах помочь. После войны
в 1949 году поехал с отцом восстанавливать разрушенное хозяйство в Латвию.
Здесь и прожил свою жизнь. Был слесарем — мастером « Золотые руки», работал
на опытном заводе имел множество рацпредложений. Осваивал целину, строил
завод в г. Мирном в Якутии. Вырастил сына и дочь. Я горжусь своим отцом. Он
воспитал во мне ответственность, любовь к людям, к своей земле и стране.

М

ой отец ушел на фронт добровольцем, ему было 17 лет. Был зачислен в
стрелковый полк дивизии МВО стрелок-курсант. Дальнейшую военную
службу проходил на Балтийском флоте.
В 1946г. разминировая море, подорвался на мине, получил ранение и контузию, но остался жив. Я очень горжусь своим отцом!

Г

оржусь и помню о моём родном и любимом отце, который в начале Великой
Отечественной войны был в Белорусском партизанском отряде, в 1943 году
его призвали в Советскую армию, а закончил войну в 1945 году в Берлине у
Рейхстага... Папа был очень скромным, спокойным, уравновешенным, отзывчивым, выносливым, добросовестным, исполнительным и трудолюбивым человеком, он не любил рассказывать о страшных днях, проведённых на войне...
Простой рядовой солдат, которому приходилось не легко — тяжелейший
станковый пулемёт на больших колёсах, который одному приходилось тащить на
поле битвы и выполнять приказания — уничтожать врага...
В перерывах между боями, отец стриг и брил своих однополчан, ремонтировал им одежду, был, как и на гражданке, неприметным, но в трудный момент
жизни, всегда был рядом и первым приходил на помощь!
У папы было множество ранений и контузия... И конечно, за свою смелость,
отвагу, храбрость и другие качества и действия, ему неоднократно объявляли
благодарности, награждали подарками, медалями и орденами... Вот и после
войны с подарком — швейной машиной, отец, пошёл работать в ателье, где и
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познакомился с моей мамой, у которой уже было четверо сыновей, а первый муж
на войне, пропал без вести... Это был ещё один его геройский поступок, будучи
холостяком, он женился на маме и мои единоутробные братья (старшему было
16 ... младшему 10) с первого же дня назвали его — ПАПА!
Прожили они с мамой, почти 40 лет вместе, в любви, согласии и уважении
друг к другу. Я никогда не слышала никаких ссор в семье, папа маме во всём
помогал, был интеллигентным и самодостаточным человеком, а я в семье, чувствовала себя, за отцом — как за каменной стеной... Здоровье отца после войны
было подорвано, но он любил шутить: «Зачем измерять температуру, тогда буду
думать, что я больной...» Ушёл из жизни папа в 1986 году, а его 12-летний внук
на кладбище, стоял у изголовья и держал медали и ордена деда... Отец мой был
настоящим Защитником и Героем. Светлая ему память на века!

К

огда над нашей страной нависли темные тучи, то простой московский
парнишка не смог просто оставаться в стороне. И тогда краснопресненский паренек сбежал на фронт. Потом была артилерийская спец школа, фронт,
ПОБЕДА! Домой он больше не вернулся. Он остался жив, но видя кровь,
слезы, потери друзей — он просто решил посвятить свою жизнь профессии
военного. ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ— РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ! Так он и
служил Родине, отдавая ей свою жизнь без остатка. Пройдя свою жизнь от
рядового до подполковника, он был награжден множеством боевых наград.
Когда пришло время оставить военную службу, он не смог остаться в стороне
от армии. Весь свой жизненный опыт, все свои навыки, он передовал нам —
МОЛОДЫМ! Мне кажется, его должно помнить пол Пардаугавы, как простого
русского мужика — ВЕСЕЛОГО, СТРОГОГО, НО ВСЕГДА СПРАВЕДЛИВОГО, ВСЕГДА С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМю НИКТО НЕ БУДЕТ ЗАБЫТ, НИЧТО
НЕ БУДЕТ ЗАБЫТО — ПОКА МЫ БУДЕМ ЧТИТЬ И ХРАНИТЬ ПАМЯТЬ
НАШИХ ДЕДОВ И ОТЦОВ! ОНИ ЖИЛИ И БОРОЛИСЬ РАДИ НАС, РАДИ
НАШЕГО БУДУЩЕГО—НЕВЗИРАЯ НА НАЦИОНАЛЬНОСТИ, ЖИЛИ ОДНОЙ СЕМЬЕЙ!!!!! ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ,

П

рошёл всю войну с 41 по 45, имел ранения и награды— Медаль за отвагу и
два Ордена Красной Звезды, медаль за освобождение Кенинсберга. Участвовал в освобождении Кенинсберга. Мой отец, после освобождения Кенинсберга,
был направлен в Латвию в батальон охраны Штаба Прибалтийского Военного
округа г. Рига, ЛССР.
Умер 1959 году и похоронен в Риге.
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У

частник ВОВ Советского Союза против нацистской Германии ее союзников.
Был на фронте с 1941 года. Воевал в танковых войсках. Закончил войну в
1944 году под городом Валмиера, Латвия, в связи с тяжелым ранением. Умер в
1973 году. Похоронен в г.Рига.

П

ровожая сына на войну, мать благословила его и дала небольшую медную
иконку — медальон. И он вместе с этой иконой прошёл свой путь на войне.
Он был призван августе 1944 года в г.Лудза Латвия, сам он был уроженцем города Резекне. Служил в танковых войсках, механиком- водителем. И в конце войны
во время сражения его танк был подбит. Из его танка он один чудом остался в
живых, получив контузию в голову.
Был в госпитале и после мобилизации вернулся домой. С ним по-прежнему
была маленькая иконка- медальон, которая всегда была с ним весь этот путь.
После войны работал водителем, несмотря на полученную в дальнейшем
инвалидность. Умер в 1980 году и похоронен на Ивановском кладбище.

Н

еоднократно выполнял задания штаба по организации разведки в тылу
противника. Георгий проявил себя грамотным, храбрым офицером. Хорошо
знал организацию и вооружение подразделений и частей противника. Всегда
был готов доложить коротко, ясно и сделать обобщённый вывод о противнике
перед фронтом наступления или перед фронтом обороны полка. Внимательно
изучал информацию вышестоящего штаба о противнике и стремился проверить
эти данные своими, хотя и ограниченными средствами разведки.
Последний бой.
21 января 1945 года во время битвы возле города Тост (Верхняя Силезия), на
основании разведданных выяснилось, что гитлеровцы собираются контратаковать наступающий полк с юга, тем самым поставив операцию по выходу к берегам Одера в районе Бухенау под угрозу срыва. В ночь с 21 января на 22 января с
целью предупредить немецкую контратаку, был выслан отряд силою эскадрона и
семи танков, эскадрон предварительно спешили и посадили десантом на танки.
Добровольцем вызвался участвовать в этой операции.
На рассвете 22 января 1945 года близ населённого пункта Бишофсталь (ныне
— Уязд в Опольском воеводстве, Польша) завязался бой, противник открыл огонь
по танковому десанту, а немецкие зенитные пушки, расположенные за каналом,
открыли огонь по танкам. Был ранен в ногу, но продолжал вести бой с гитлеровцами. Возглавляемый им сводный разведывательно-диверсионный отряд уничтожил
и взял в плен до двухсот солдат и офицеров противника, подбил два танка, два БТР
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и несколько орудий, гвардии старший лейтенант лично уничтожил до 20 немецких
солдат[2]. Отряд, уничтожив противника, понёс большие потери, в том числе был
убит помощник начальника штаба по разведке гвардии старший лейтенант.
Из воспоминаний полковника в отставке, бывшего командира полка гвардейской кавалерийской дивизии.

Э

то Мой отец. Прошел войны: Карело-Финскую, ВОВ, воевал в должности
инженера арт.полка , всю блокаду Ленинграда и освобождал Ригу.
Здесь уволился в запас. Работал инженером-энергетиком

М

оя мама. Призвана в ряды КА 22 июня 1942г, воен. врач авиационного
полка в г. Слуцк. Прошла всю войну, имела ранение в голову, 10мая 1945 г.
расписалась на стене Рейхстага. 42 года лечила людей, умерла в Риге.

Р

одился и жил в Тверской области, деревня Каменник. Участвовал в Финской
войне. Вернулся и был призван в армию в самом начале Великой Отечественной. Ушёл на фронт не зная, что у него родится младший сын. Успел написать одно
письмо. Пропал без вести в декабре 1941 года, скорее всего под Ленинградом.

С

младенчества воспитывался в детском доме в Новороссийске. Во время
Великой Отечественной в возрасте 14-15 лет попал на военный корабль,где
некоторое время воевал вместе с экипажем. После войны жил в городе Таганрог.
Участвовал в его восстановлении.

М

ой отец закончил военное училище. Присвоено звание мл.лейтенант. О
его службе в 1943-1944 гг. мне, увы, ничего неизвестно. В конце 1944 г. был
переведен в Латвию, где участвовал в операциях по ликвидации бандподполья
(лесных братьев).

М

ой отец,родился в 1918 г.в Латвии в бедной латгальской семье. Свою трудовую биографию начал в 6 лет — служил пастухом у богатого хозяина. В
1939 г. был призван в армию. В июне 1940 в Латвии произошел государственный
переворот и уже в августе буржуазная армия Латвии была преобразована в 24
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территориальный стрелковый корпус Красной Армии . Началась военная служба моего отца в рядах Советской Армии, которой он посвятил более 30 лет. Отец
прошел всю войну, сражался на Западном, Северо-Западном, 1 Белорусском, 1
Украинском и 2 Прибалтийском фронтах. Был несколько раз ранен, особенно
тяжело в сражении на Курской дуге в 1943 г. Принимал участие в освобождении
Риги. После войны до 1970 г. служил на различных должностях в Прибалтийском Военном Округе. Имеет много наград, в т.ч. Ордена Отечественной войны
I и II степени, три Ордена Красной Звезды, медаль « За боевые заслуги» и многие
другие. В любой ситуации выдержанный, всегда вежливый, внимательный, готовый оказать помощь — таким он остался в нашей памяти. А День Победы 9 Мая
— это главный праздник в нашей семье. Ведь только благодаря победе советского народа в этой страшной войне есть я, мои дети и внуки. Спасибо всем Вам,
живущим и ушедшим, всем Вам, отстоявшим нас.

М

ои родители познакомились и вступили в брак на фронте. По просьбе внуков моя мама написала воспоминания о войне. Привожу их полностью
В марте 1940 г. меня призвали в армию (т.к. была военнообязанной), тогда
шла война с Финляндией. В сборном пункте г. Полтавы (наш областной центр)
нас обмундировали, посадили в вагоны поезда, следующего на фронт. Стояли на
станции несколько часов и нам объявили об окончании войны.
После увольнения из армии с 28 мая 1940 г. назначили Зав. райздравотделом
Началась Отечественная война (22 июня 1941 г.) И, т.к. я считалась военнообязанной, то без конца обивала пороги Райвоенкомата (много раз). Просила, чтобы
меня призвали в армию и направили на фронт. Но мне отказали т.к. я была руководителем организации районного масштаба (Зав. райздравотделом). Мне отказывали. Тогда был приказ свыше. Вся районная верхушка должна работать в полном
составе по обеспечению нужд фронта. А войска, наша армия отступала. И нам
было указано помогать фронту. Работы было немало, всего не перечесть. Фронт
отступал, и мы вместе с ним. Уже в последнем населенном пункте нашего района
мы все собрались. Здесь наши руководители попрощались со всеми. Указали куда
двигаться. Вот мне райвоенком и вручил направление в часть. Но было уже поздно.
Началось сильное отступление наших войск. Жуткие обстрелы. Мне и моей подруге дали пару лошадей с повозкой и ездового, чтобы довез нас до места назначения.
Но мы попали под этот ужасный обстрел. Лошади погибли, но мы остались все
трое живые. Мы с Ольгой распрощались с извозчиком, и пошли пешком, влились
в общую массу отступающих войск, среди которых уже много было и гражданских.
Шли целый день. Под вечер, еще было очень светло, был сентябрь, и дни пока были
долгими, где-то между Полтавой и Харьковом на окраине леса стоял штаб дивизии.
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Именно стояли все и занимались тем, что давали указания движущейся, отступающей массе — кому куда двигаться. Мы с подругой подошли к ним, предъявили
документы. Ольга свои, кто она, и я свои с направлением военкома. Меня принял
нач. сан. див. Военврач 2 ранга (жаль, вскоре он погиб). Посмотрел мои документы
и направил в стрелковый полк этой же дивизии на должность фельдшера санроты
полка. И так, с сентября 1941 г. я начала свою военную службу.
В медсанчасть полковой санроты я явилась уже в форме. Начальником санроты был капитан Почти разом со мной появились и врачи-грузины , а также
один азербайджанец — уже позабыла его фамилию, т.к. он мало пробыл у нас.
Молоденький, опыта никакого и почти не знал русского языка. Но был честный
и добросовестный в трудное время. Служба в армии у меня проходила трудно,
сложно. Дело в том, что наша армия без конца отступала под натиском фашистов.
Постоим на одном месте неделю, две, месяц или несколько месяцев и отступаем.
Грустно и тяжело было оставлять свою Родину. Но выхода не было. Скучать, конечно, не приходилось. Раз бои, война — значит — раненые и убитые. С грустью
вспоминаю, как обстреливали наши места расположения, а они были разные:
школы, избы, брезентовые палатки, лес и просто чистое поле. Боялись за раненых. Старались побыстрее отправить подальше в тыл — в медсанбат. А там уже
их забота. Операции, более серьезная помощь и отправка в тыл на лечение. Ведь
задачи медсанрот полков — оказание первой необходимой медицинской помощи.
Конечно же, их будущее во многом зависело от оказания первой помощи, качества ее. Работали усердно, напряженно и день и ночь. Правда, были и передышки,
когда наши войска отбивали атаки противника. Страшно, когда помощь приходилось оказывать при обстрелах. Надо признаться, что о себе никогда не думали.
Волновались за раненых, и бывало так, что когда на одном месте работали определенное и даже продолжительное время, то рядом с размещением санроты для
нас строили блиндажи для переноса, отправки ходячих раненых при обстрелах.
Тащили на носилках, плащ накидках, брезенте и на себе. Это было очень тяжко.
В то время в стране недостаточно было автомашин. Мы служили в пехотных войсках, и, конечно же, всякое передвижение, переходы были пешие. Сколько было
сделано этих переходов — страшно подумать. Для перевозки имущества санроты,
всяких аппаратов, инструментов, аптеки были повозки на конной тяге. Были и
запасные лошади и, конечно же, были специальные санитары, ездовые. Порой
раненых накапливалось много и для имущества повозок не хватало, тогда его переносили на себе. Было трудно, но необходимо. При отступлении переходов было
много (я уже выше писала об этом). Страшно и тяжко было при обстрелах.
Хочу описать один случай, в котором мне пришлось выполнять сложную
работу, заменяя начальника санроты и врачей. Наш полк, как и вся армия,
отступал тогда (1941-1942 г. до августа). Отступали с боями. Командовал полком
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очень умный, строгий душевный человек. Отлично образованый. Кстати, у него
на западной Украине погибли жена и дети. Не успели эвакуироваться. Трагедия.
(Он мне сам рассказал). Так вот, наш полк где-то в ноябре 1941г. остановился в
селе. Санроте было приказано развернуться в 3 км от штаба полка. Здесь началась
наша работа по оказанию помощи раненым после обстрелов. Активных боев пока
не было. Немцы стояли недалеко. Всего 3 км за С. Донцом, приблизительно так.
На запад от Середовки располагалось большое село Хотомля. Приблизительно в 20-х числах декабря 1941 г. в районе Хотомля начались большие бои между
немцами и нашими войсками. Немцы захватили Хотомлю. Наши войска мужественно сражались. Но преимущество было у немцев. Наши войска понесли в
этом бою большие потери. Большой поток раненых хлынул в медсанчасть, где на
меня легла ответственность по оказанию медпомощи и отправке раненых в тыл.
Дело в том, что мы оказались в зоне артиллерийского обстрела, причем, массированного, а работать было некому, т.к. 3 врача, о которых я говорила ранее,
скрылись, спрятались в каких-то ямах и на работе не появлялись. Не явился к
нам и нач. медслужбы полка. Остались ездовые с повозками. Их было не более
5. Несколько санитаров и молодой врач. Он так мало был у нас , что я только запомнила «Али». Не знаю, это имя его или фамилия. Но он почти не знал русского языка. Набор слов был небольшой. У него было мало опыта фронтовой жизни
и очень мало медицинского опыта. Но оказался честным, добросовестным, порядочным моим помощником. И все время, пока шли бои и поступали раненые,
был рядом со мной. Помогал мне как мог. В то время я была молодая, сильная
морально, т.к. кроме того, что я военфельдшер, уже имела кое-какой опыт работы во фронтовых условиях. Я чувствовала ответственность. Изо всех сил старалась оправдать доверие и уважение. А так же свой долг. Работала с максимальной
отдачей, несмотря на разрывы снарядов и мин. О себе уже не думала. Будь, что
будет. Отправили в тыл, в медсанбат, который находился в 25 км от нас,все свои
повозки с ранеными. А раненые все поступали. Уже в хате, где мы размещались,
не было мест. Я тогда отыскала председателя колхоза — женщину средних лет
(долго помнила ее имя отчество, но забыла) попросила ее освободить от жильцов стоящие рядом 2 хаты. Настелить соломы, затопить печи и размещать вновь
поступавших раненых. Выделить несколько женщин, чтобы ухаживали за ними
и приготовили еду, чай. Спасибо им и председателю колхоза, и этим женщинам
за их бескорыстную услугу! Это не забываемо!!! Еще я попросила собрать все,
что можно: волов, коров, чтобы организовать транспорт для вывоза раненых в
тыл. Иного выхода не было. Спасибо, это все поняли жители села, в основном
женщины и подростки. Ведь мужчины все были на фронте. Остались женщины,
дети и старики. Мне же надо еще работать по обработке раненых, и я бегала из
одной хаты в другую, а председатель составляла обоз Получилась внушительная

18

кавалькада. В возы впряженные волы и коровы. . В ездовых были женщины,
подростки и старики. Теперь даже не вериться, что так могло быть. Но это все
было. И поэтому я повторяюсь. В общем, загрузили лежачими ранеными все эти
повозки. Я уже не помню сколько, наверное, штук 15. Женщины взяли из дома,
чем можно было укрыть раненых, ведь был декабрь. Холодно было. А кто мог
из раненых ходить, шли рядом с повозками. Кругом рвались снаряды, были и
убитые. Это было страшное зрелище. Я не знаю, не могу понять, чему и кому я
обязана за то, что я бегала из одной хаты в другую под обстрелом и осталась в
живых. А так же и мой помощник Али. Это какая-то загадка.
Вскоре мы добрались до штаба. Там был замполит и штабисты. Спросила,
где комполка, что я пришла доложить о сложившейся ситуации в санроте. Т.к. в
штабе меня хорошо знали, велели посидеть, т.к. минут через15-20 комполка прибудет. Он отдыхал после боя. Я так и сделала. Действительно, комполка вскоре
явился. Я встала, да и все встали при его появлении, как и положено в армии. Я
рассказала все подробно, как мы принимали раненых, количество поступивших
к нам, что и как пришлось делать мне. Но все, как я писала ранее. И о том, что
все врачи, кроме Али отсутствовали, в общем все-все. Он сказал: «Значит, струсили — негодяи». Спросил, где был начальник санроты. Неужели не было его?
Я ответила, что его не было. И он, наверное, ничего не знает. В общем выслушал
меня внимательно, по ходу моего рассказа задавал много вопросов.Меня безмерно хвалил за работу, за мои поступки.
Комполка сказал, что у него нет слов для похвалы. Я как глянула на него —
он начал быстро-быстро ходить по помещению. Мне велел сесть. А сам такой
разгневанный, желваки, мина на лице меняется. Злой. И, когда зашел командир
санроты, он крикнул ему:«Ну, докладывайте, все, как дела в санроте? Сколько
приняли раненых, как вывозились?» направился ко мне, хотел расспросить, но
комполка крикнул: «К военфельдшеру не подходить. Она обо всем мне рассказала и о ваших трусах врачах, и о вас. Все ясно. С этой минуты я отстраняю вас от
должности ком. санроты. Завтра же получите расчет и документ об отправке вас
в отдел кадров дивизии.» Просто выгнал его. Больше я его не видела. А врачей
вызывали. Давали им втык. И работа началась по-прежнему. Боев активных
пока не было. Поступали одиночные или малочисленные группы раненых. Мы
принимали их и относительно отдыхали. Ждали. Врача Али после моего сообщения о том, что он не владеет русским языком, отправили в отдел кадров дивизии.
Вскоре к нам приехал новый начальник санслужбы полка. Молодой красивый
парень. Жизнь у нас сразу изменилась. Новый начальник стал действительно начальником. Деятельный, энергичный, требовательный. Порядочный. Всегда был
на страже, готов заниматься своим делом. Боев активных пока не было. Бывали
обстрелы — это на войне неминуемо. Отдельные раненые. Новый начальник
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приехал к нам 29 декабря 1941 г. Как наши, так и немцы занимали оборону на С.
Донце. Преимущество немцев было в том, что они на нашей стороне оккупировали большое село Хотимлю. Продолжались периодические перестрелки, но 1
января 1942 г. войска нашего полка пошли в наступление. Бой длился несколько
часов. В результате немцев вытеснили из Хотимли. Они отмечали Новый год.
Получилось так, что даже их украшенная елка стала трофеем. Фронт выровнялся. Раненых вывезли после оказания им медицинской помощи в тыл. Были,
конечно, и жертвы. Подобных боев в то суровое время было немало.

В

армию призвали 1941 г. в запасной полк. Там обмундировали, прицепили
шпалу (капитан), но в отделе кадров дивизии начальник кадров шпалу снял
(т.к. никакое звание ему не было присвоено) и направил в саперный батальон
рядовым. Командир батальона определил его 1 номером станкового пулемета
«Максим», т.к. знал его еще с института. Так он служил пулеметчиком и не раз
бывал в бою. На острове Молдован на Днепре часто даже в воде и одновременно оказывал медицинскую помощь раненым. (Все знали, что он врач). Служил
так, что его представили к награде — к ордену Красного знамени. В саперном
батальоне прослужил до 28 декабря 1941 г. Потом его вызвал нач. кадров и сообщил, что ему присвоено звание военврача 3 ранга (капитан, а тогда были ранги).
09.12.1941 г. прицепил к воротнику шпалу (погон в то время еще не было). И
сразу его направили в стрелковый полк дивизии, старшим врачом полка.
Даже страшно вспомнить то место и время. Все жители были выселены.
Наш стрелковый полк занимал здесь оборону. Отмечу тот факт, что наша армия
была очень плохо вооружена. Например, наш полк имел одну батарею (4 пушки)
и очень ограниченное количество снарядов. Могли в день выпускать (каждая
пушка) по 2 снаряда. Танков не было. Даже пулеметов не было. Был один ручной
пулемет. Солдаты плохо вооружены. Боеприпасы (патроны) ограничены. Недокомплект личного состава, батальон, который занимал южную часть полка, был
частично укомплектован. Оружия почти не было. А немецкая сторона набирала силу, пополнялась отлично вооруженными свежими войсками, танками,
самолетами. Не говоря уже о вооружении личного состава. Разведка донесла, что
фашисты намереваются наступать большими силами.
Основная часть медсанроты находилась в с. где занимал оборону наш
полк, была только передовая часть. Начальник санроты, военфельдшер 3
ранга. (это я), санинструктор и нач аптеки. Несколько повозок с ездовыми
для перевозки раненых, которых мы направляли в Черномордовку, а оттуда
уже отправляли в медсанбат. (До Черномордовки было несколько км.) Наша
передовая группа, можно считать, на передовой линии полка. На передовой
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фронта. Размещались мы на северо-восточной стороне села. Занимали для
перевязочной 1 хату с несколькими комнатами. Находились мы там в Мартовой больше месяца. Рядом с хатой был построен блиндаж (порядочный по
величине), где, при необходимости, размещали раненых и сами могли укрыться. Да, ездовые заодно были и санитарами. Начальник без конца курсировал
между штабом полка и медсанчастью. В первых числах июня, на совещании в
штабе полка, командир полка поставил в известность присутствующих, что на
днях ожидается мощное наступление врага, и чтобы все приготовились, все
перепроверили. Все это нам сообщил наш начальник. Мы и готовились. Но на
второй день вдруг заболел наш врач . Якобы разболелся живот. Потребовал,
чтобы его отвезли в тыл. Словом струсил. Перестрелки были ежедневно. Раненые поступали. Мы оказывали им помощь и отправляли в тыл. И он буквально
сбежал, пристроившись на подводу к раненым. Вызывать ему замену не было
смысла и времени. . В общем, мы остались без врача. Естественно его заменил
сам начальник. Но т.к. необходима была связь со штабом полка, то начальник
направил туда санинструктора, человека честного, добросовестного, работящего. В том, что мы остались живы — обязаны этому человеку.
11 или 12 июня (точно не помню) рано утром фашистские войска большими
силами прорвали фронт, пошли в наступление. Наш полк сражался героически.
Нет слов, чтобы передать эту бойню. Но силы были неравные. Я уже описывала
о снабжении нашей армии в то время, поэтому останавливаться не буду. Жертвы были большие. Несколько раз прибегал с информацией. Наш медпункт был
завален ранеными. Мы буквально выбивались из сил. Всех в крови спешно перевязывали и, пока возвращались повозки, отвозившие раненых, направляли их
в блиндаж. Конечно, ходячие отправлялись пешком в тыл, а лежачие в блиндаж.
Но немцы пустили в ход авиацию. Это усугубило положение. Вокруг рвались
бомбы, разлетались осколки, и раненых нельзя было уговорить оставаться в
блиндаже. Приходилось кому-либо отрываться и буквально силой загонять их
туда. В связи с налетами немцев задерживались в пути повозки. И как только
они появлялись, бегом их загружали ранеными, направляли в тыл, не зная какая
их ожидала судьба. Тревожились. Раненые без конца поступали. Наши ездовые
и лошади буквально выдыхались. Молодцы — работали героически. Самолеты
до наглости стали летать так низко, что можно было увидеть лицо летчика. Был
момент, когда начальник в очередной раз побежал к блиндажу, чтобы загнать
вновь туда раненых и успокоить их. Я схватила наш медицинский белый флаг,
выбежала на крыльцо (хата эта, как обычно в селе была не с порогом, а с крыльцом — очевидно, здесь жили зажиточные люди) и развернула этот белый флаг
с красным крестом и показала его фашисту, который летал почти на уровне с
крышей, по- наивности думая, что до его сознания дойдет, что здесь находятся
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беспомощные, раненые люди и он не будет стрелять. Ведь нас когда-то учили,
что принятого закона в Швейцарии для всего мира —раненые и медучреждения являются неприкосновенными (Швейцарская конвенция). Но. Увы. Это
оказалось сказкой. И я собственными глазами увидела, как фашистский летчик,
увидев флаг, нажимает на гашетку и сбрасывает бомбы. Так что надо было делать
иначе — маскироваться. Это был урок. Я, правда, показала ему кулак.
Бои здесь шли несколько часов. Но немцы сделали свое дело. Прорвались
на нашу территорию, на южной окраине села уничтожили батальон (еще не
полностью сформированный). Побомбили, что успели — уничтожили. В этом
бою был ранен наш начальник — осколком в спину. К счастью, рана не глубокая.
Я перевязала, но он оставался в строю, т.к. еще поступали раненые, ожидали
повозки для них. Рядом появился сержант, собирающий возле нас кабель, и дал
нам послушать по телефону слова комбата-3: «Прощайте товарищи! Иду в последний бой». И все. Было больно, жалко, обидно. Часов около 2 дня прибежал
наш связной весь в обильном поту и сообщил о том, что наш полк отступает, и
комполка приказал и нам отступать. Но т.к. у нас еще были раненые, мы моментально это сделать не смогли. Через время прибыли повозки, мы погрузили
раненых (около 4 повозок) и вместе с ними уехал . Осталась одна повозка, на
которой должны были уехать и мы. Но это нам не удалось т.к. появилось еще
несколько раненых. Оказав помощь, погрузили их на последнюю повозку, а также наши инструменты и перевязочный материал. Сказали ездовому, чтобы гнал
лошадей во всю прыть, чтобы раненых довез в сохранности. Мы боялись, что это
окажется уже невозможным. Простились с ездовым. Взяли с собой сколько возможно, сколько хватало сил перевязочного материала в сансумки и отправились
пешком. Когда вышли из зарослей на простор, то увидели страшную картину!
Все поле (довольно обширное) и вся дорога были запружены отступающими войсками. Страшно вспомнить. Нам осталось одно: влиться в эту массу и уходить
за Дон. Такое было распоряжение свыше. Усталость, жара, боль и обида, тоска,
тревога и спешка. Где была наша санрота, мы застали только ездового с повозкой
и двумя ранеными. Зав. аптекой со своим скарбом (аптекой), со всеми остальными уже сутки, как уехали. Быстро собрались, умылись, что-то перекусили,
т.к. более суток ничего не ели. Было некогда. Сели на повозку, забрали с собой
раненых, т.к. они были неходячие, и двинулись в путь. Просто влились в массу
отступающих. Смешалось все: пехота, обозы, машины. Какой-то хаос. Как много
было приключений в это время! Сколько увидено! Сколько пережито!
В общей массе отступали. В пути было много всяких приключений. Все
время нас сопровождала авиация противника. Периодически бомбили, были
раненые. Оказывали помощь. Если не бомбили, то все равно барражировали над
головой. Избавлялись от них только ночью. Но и нам нужно было передохнуть.
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Малость подремать, поесть. Всего насмотрелись. Однажды видели, как в вытоптанном ржаном поле какой-то незнакомый полковник снимал с себя награды и
зарывал их в землю. С какой целью и для чего? Мы не уточняли. Надо думать:
куда, кому передать раненых. Выбрались на дорогу и высматривали возможность передать их на какую-то машину. Они нуждались в более серьезной помощи и покое. Да и связывали они нас. На наши поднятые руки никто не обращал
внимания, и в спешке проезжали мимо. Плохо стал чувствовать себя начальник,
он же был ранен. Идти уже не мог. Почему-то поднялась температура. Его надо
было положить на повозку. Потом заболел и затемпературил. Его тоже положили на повозку. На ногах остались мы вдвоем: я и ездовой, которому места на
повозке, как и мне не было. Правил лошадьми пешком. Раненые начали бредить.
Может, тоже температурили. Т.к. ни одной машины остановить не смогли, пошла
на крайние меры. Взяла гранату и стала у дороги. Вскоре заметила, что приближаются санитарные машины. Это передвигался какой-то медсанбат. Я встала
посреди дороги и подняла руку с гранатой (правда граната была не заряжена).
Но передняя машина остановилась. Из кабины с руганью вышел или врач или
начальник — не разобрала, т.к. он был в халате. Спросил в чем дело. Я не опуская
руки попросила его забрать раненых. Правда, спасибо ему — выслал санитаров с
носилками. Забрали раненых. Я опустила руку и поблагодарила его. Он ответил:
«Смелая». Все было очень быстро. Прямо молниеносно. Они уехали. Мы примостились тоже на повозке. Влились в общую массу отступающих. Какое-то время
двигались по шоссе. А еще раньше встретились с командиром полка, который
выводил остатки своего полка. Мы очень обрадовались. Начальник наш узнал о
его ранении, нахмурился. Он стоял перед ним с осколком в спине (хорошо, что
не глубоко), рука на перевязи. Поднять не мог. О чем еще говорили - не слышала, стояла чуть поодаль. Cказал, чтобы мы двигались в сторону города Уразово.
А потом, после отдыха, двигаться на Морозовскую, в станицу Цымлянскую, где
мы сможем встретиться с ним. Предупредил, чтобы в Ростов не завернули. На
этом мы с ним расстались. Мы поехали по прямой, по-прежнему в толпе. Это
ужас какой-то!! По обе стороны дороги был лес. Очевидно, свое войско он двинул в лес. Мы последовали, согласно указания, на Уразово. Там несколько часов
передохнули и двинулись в путь с той же нескончаемой массой отступающих.
Под контролем авиации врага. Все это трудно передать!!!
Вдруг образовалась какая-то стоячая толпа. Останавливались машины, все
больше подходило людей. Стояли в недоумении и ужасе. Дорогу перегородили
танки. Но потом все стало понятно. Оказалось, что немцы через лес прорвались
на шоссе и стали забирать людей в плен и направлять в направлении их тыла.
Кто-то закричал: «Немцы!», люди стали разбегаться в разные стороны. Было
что-то непонятное. Я пробралась сквозь толпу метров за 10-20 и действительно
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убедилась, что это немцы, бегом возвратилась к своей повозке, села и сказала
ездовому: «Поворачивай вправо, в лес, что есть мочи в галоп». Он так и сделал.
По нам из чего-то стреляли, летели осколки. Над головой самолеты. В разные
стороны разбегаются люди. Мы быстро добрались до леса и там для немцев затерялись. Не помню, сколько времени мы так ехали. Наши больные, не приходя
в себя, лежали на повозке. Но до нас дошло и понимание того, что обстановка
изменилась. Слышалась перестрелка позади нас, когда мы снова выехали на шоссе. Поток отступал. Как потом мы узнали, немецкую группировку уничтожили,
разогнали. Мы догадались, что это работа нашего отступающего обессиленного
полка. Они открыли путь для наших отступающих. С командиром полка мы
встретились на Дону в станице Цымлянская, как и договаривались — на переправе. Наши больные пришли в себя, окрепли. По фронтовому времени — готовы в бой. Начальник стал по-прежнему деятельным, активным. Я отошла,
можно сказать, на отдых. На второй план, что мне и положено. То, что творилось
на переправе словами не передать, ни в сказке сказать, ни пером описать — ад
настоящий. Стрельба, бомбежка, дым, гарь. Страх!!! Командир полка нам сообщил, вернее сказать все сказал начальнику, о том, что наша группа расформировывается. Сам он едет на Урал формировать дивизию в качестве командира.
Сделал предложение начальнику (конечно вместе со мной) ехать с ним. Но он
отказался. Тогда комполка попрощался. Отдал начальнику несколько подвод
и посоветовал после переправы следовать в станицу стрелковой дивизии. На
переправе — в этом ужасе — мы пробыли около суток. Вне очереди переправляли раненых, артиллерию, обозы. Наш начальник договорился с комендантом
переправы о нашем переходе. Вслед за артполком дивизии (нашей) переехали и
мы. Взяли курс на станицу Клецко-Почтовскую, где располагался штаб дивизии.
Это был уже Сталинградский фронт. Начальник штаба дивизии направил нас к
начальнику санитарной службы дивизии , который направил нас в полк. Наш
начальник получил назначение на должность старшего врача полка. На своей
повозке мы добрались в медсанчасть, она располагалась в каком-то хуторе из 2-3
домов на левом берегу Дона. Медсанчасть была оборудована. Врачи — хорошие
люди. Было все, что положено, санинструкторы, санитары, повозки, аптека и все
необходимое в то время. Плацдарм полка находился на правом берегу Дона, в
станице Распопенская. Бои носили оборонительный характер. Велись обстрелы,
бомбежка и проч. Хочу отметить характерную особенность — в батальоне часто
погибали фельдшеры. И вот на место погибшего фельдшера в полк прибыла
военфельдшер. Наш начальник, ограждая ее, ожидал, что появится мужчина, и
задерживал ее в медсанчасти. Но она рвалась на свое место назначения. Но както утром из батальона приехала санинструктор — девушка. Приехала за перевязочным материалом. Вот и настояла наша военфельдшер на своем и поехала

24

с ней. Мы с нею как-то сдружились и расставаться было жалко. Но мы простились, поплакали даже. Как будто чувствовали непредсказуемое, но всегда возможное на фронте. Только они переправились через Дон, как начался минометный обстрел, военфельдшер была ранена в аорту и моментально погибла. Узнав
о ее гибели, я очень переживала. Сильно страдала, плакала. Но слезами горю не
поможешь. Бои продолжались, мы по-прежнему выполняли свои обязанности.
На этом плацдарме наш полк простоял приблизительно до середины октября
1942 года. Нас сменил полк НКВД (по каким-то стратегическим мотивам). В районе г. Серафимовичи мы переправились на правый берег Дона и остановились
в хуторе Ягодное (несколько домов) примерно в 5 км от берега. Наш дом был в
хорошем состоянии, с высоким крыльцом. Здесь мы развернули медсанчасть и
началась работа. Здесь как будто было какое-то затишье. Я решила помыться,
постираться. Постирала брюки, одела форменную юбку — это на фронте бывало
редко. Мы всегда должны быть в форме, готовы к любым неожиданностям.
В общем, я расслабилась, но не на долго. Прибежал связной и сообщил, что
прорвались немцы, есть раненые. Необходима медицинская помощь. Это было
примерно в 200 м от медсанчасти, и меня послали туда для оказания помощи. Я
прибежала с санитарной сумкой и начала перевязывать раненых. Пули так и свистели над головой. Но я не обращала внимания и делала свое дело. Вдруг меня
кто-то схватил за ногу и я упала. Меня обложили матом, назвали тупицей, дурой
из-за того, что я делала перевязки стоя. Надо лежа. Крикнули на меня. Я обернулась и увидела связиста, который работал там в полуподвале (там такой метод
построек, я видела такое впервые). Окна выходили наружу в аккуратно выбеленное какое-то крыльцо. Там и работал связист и, услышав жужжание пуль (как
пчелы, а я не поняла), за ногу повалил меня на землю. Прочитал мне мораль. Я
очень разозлилась на него. Я тогда в горячке не поняла, что своими действиями
он спас меня от гибели. Это я поняла уже позже, а тогда отругала пристыдила
его за мат. Но пока мы пререкались пули перестали свистеть. Очевидно, немцев
отбросили. Я доделала свое дело. Санитары раненых забрали.
В хуторе Ягодное мы стояли 1 месяц. Потом наши войска прорвали оборону
немцев. Пошли в наступление. Шли почти не останавливаясь, т.к. были в составе
Сталинградского фронта, вели наступательные бои против немцев, пытавшихся
прорваться к окруженным в Сталинграде войскам. Им это не удалось. В результате успешных наступательных боев немцы были отброшены. Мы пошли вперед,
на запад. Наш полк вступил в крупный населенный пункт. Это было в январе
1943 г. В этой станице произошло важное для нас событие. Здесь мы наконец
отпраздновали скромную фронтовую свадьбу, что давало нам возможность еще
больше укрепить наш союз и убедиться в правильности нашего выбора, обоюдного выбора на всю жизнь.
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После небольшой передышки в станице (буквально около недели) наша
дивизия пошла в наступление. Погнали немцев за Донец и остановились напротив г, Шахты, Донецкая обл. Получили передышку и пополнение, передислоцировались и заняли оборону. Здесь мы получили разрешение съездить
в город, где жили родители . Приехали на грузовой машине. Здесь мой муж
представил меня своей женой. Я конечно стеснялась, переживала. Приходили
знакомые, и мне надо было знакомиться, волноваться. Но все обошлось хорошо. Дома были отец , мама , сестра Зиночка — школьница, и тетя, жившая
с ними в одном доме . Мы узнали, что брат был угнан в Германию. О младшем брате ничего неизвестно. Конечно, погрустили. Погостили несколько
дней и уехали обратно в свой полк. Через несколько дней передислоцировались. Июль запомнился хорошо, потому что тогда муж получил повышение
по службе. 0н стал дивизионным врачом. По этой причине нам пришлось
расстаться со своим полком. Муж в штаб дивизии, а меня направили в медсанбат старшей сестрой операционно-перевязочного отделения. Медсанбат
располагался там же, рядом со штабом дивизии. Вскоре наша дивизия пошла
в наступление. Шли с боями до г. Павлограда. Здесь произошли крупные бои
за взятие Павлограда.
После взятия Павлограда продолжили движение до г. Запорожье (это около
100км) и стояли до 24.12.1943 г. В медсанбате стиль моей работы резко изменился. Стала заниматься сугубо хирургической работой. Помогать хирургам,
определять группу крови раненых, переливать им кровь и многое другое, все,
что необходимо было сделать в этой сфере. Окончила двухнедельные курсы
по повышению квалификации в армейском госпитале. Там при бомбежке
меня малость ранило, хотя и находилась, как и все по тревоге, во рву. Зацепил
какой-то осколок левую ногу ниже колена. Хотя ранение было не глубоким, но
крови в сапог налилось много. После выливала. Перевязали. Немного отлежалась и обратно за дело, в строй. По возвращении с курсов мене поручили еще
отвечать за кровь. Ведь для медсанбата ее требовалось много. Получали через
аптеку в ампулах. Вот о ее состоянии я должна была все знать: о хранении, о
сроке годности, о количестве и пр. Докладывать при необходимости начальнику хирургического отделения. Если необходимо,то подбирать доноров. В
общем, мало не покажется. Но тогда я была молодая, энергичная — все успевала. (Даже сейчас, когда приходится все вспоминать, не верится.)
После Запорожья двинулись дальше по Днепру до г. Никополь. Тут резко
все менялось, мы стремительно передвигались, наседая на противника, не
давая ему закрепиться. После Никополя пережили полный ужас передвижения. Январь, февраль, март, апрель — это 300 км (или около того). Двигались,
перемещались, захватывали плацдармы. Передислоцировались, применяя
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разные маневры, преследовали врага. Но время года давало себя знать. Распутица, грязь, бездорожье делали свое дело. Задержка транспорта — машины
не могли двигаться. Застревали в жуткой грязи. Повозки передвигались с
большим трудом. В основном передвигались пешком, неся на себе вооружение, продукты, снаряжение и все, что необходимо для работы. Мобилизовали
гражданское население — всех, кто мог двигаться. Что-то несли, переносили.
Артиллерия, танки тоже буксовали, не могли двигаться. Самолеты не могли
садиться на полевых аэродромах. Только с бетонки на бетонку. Бомбежка
была жуткая, такую же ситуацию переживали и немцы. Их прикрывали
самолеты. Медсанбат разделился на несколько частей, т.к. раненых не было
возможности перевезти, передать дальше в госпиталь.

М

ои родители встретились и поженились на фронте. Мама по просьбе
внуков написала воспоминания о том времени. Это довольно большой
документ, с которым можно ознакомиться разделе «книги памяти», посвященном моей матери. Отец окончил Харьковский мед. институт в 1940г. 10
июля 1941 его призвали в армию, выдали командирскую форму, военврач 3
ранга. Но потом, поскольку, как оказалось, приказа о присвоении ему звания
не было, шпалу сняли, но форму не забрали. Отправили рядовым — 1-м
номером пулемета «максим» в инженерный батальон. В сентябре 1941 его
батальон оборонял остров на Днепре . От, примерно, 300 человек осталось
только 6. Отец был награжден орденом Боевого Красного Знамени. Он мне
рассказывал , что их хотели представить к Званию Героя, но в 1941 пехотинцам Героев, практически, не давали. В декабре 1941 пришел приказ о присвоении ему офицерского звания, и отец был назначен старшим врачем полка,
где и встретился со своей будущей женой — моей матерью. Участвовал в
обороне Сталинграда, освобождении Украины, Молдавии, Польши, взятии
Берлина. Как было указано выше, более подробную информации можно узнать из воспоминаний моей мамы.

Д

едушка прошел всю войну связистом. Был ранен. Награждён медалями,
которые, к сожалению, не сохранились. В январе 1956 года дедушку убили. Моей маме (его дочке) было тогда всего два года. Он прошел всю войну, а
погиб в мирное время от рук бандитов.
Моя бабушка все военные годы трудилась в тылу . Помню, как она
рассказывала, что работали почти без сна и отдыха. Только бы всё получилось. Только бы поскорей закончилась война .
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И

сторию о своём дедушке, его брате и его отце я узнала год назад. Несмотря
на то, что у моего деда было 8 детей, включая мою маму, мне никогда и никто о моём дедушке не рассказывал. И вот год назад, совсем случайно,я узнала,
что родная сестра моего деда Николая проживает в России.
Я с ней связалась, и она мне поведала о моих корнях. К великому сожалению,
в этой истории больше трагедии, и в силу тех военных обстоятельств были уничтожены документы, фотографии и т.д., но всё же я узнала о моих предках очень
малую часть воспоминаний. У моего прадеда было 5 детей. Когда началась война
прадед и его сын (брат моего деда) сразу ушли воевать. Но о Михаиле до сих пор
ничего неизвестно. Мой прадед был разведчиком, а немцам его выдала мачеха моего дедушки. Прадеда немцы долго пытали и впоследствии расстреляли на городской площади в 1943 году, в возрасте 36 лет. Он похоронен в братской могиле где-то
в Смоленской области, впоследствии там был установлен обелиск. А мой родной
дед застал войну в Ленинградском училище, ему было тогда неполных 15 лет, он
поменялся документами со своим старшим товарищем, которому уже было 18, и
под его фамилией прошёл всю войну. Был ранен и у него остался осколок в сердце.
К сожалению, я не знаю ни полк, где он служил, ни в каком звании, ибо после его
смерти в 1963 году мои родственники русофобы всё сделали для того, чтобы память
о нём была стёрта. Знаю только то, что мне рассказывала родная сестра моего деда
. Что дед прошёл всю войну, закончил войну ещё мальчишкой 19-20 лет в Латвии.
Был награждён наградами, но какими я, к сожалению, не знаю. Здесь познакомился
с моей бабушкой полькой-латышкой, она была его старше на 8 лет, и он остался
здесь жить, так как ему сообщили, что на родине у него никого не осталось. Он,
конечно же, начал с того, что стал восстанавливать свою фамилию . Были многочисленные проверки, суды и т.д., и его фамилию восстановили, и через эти проверки нашлись и его две сестры, оставшиеся в живых. У моего деда здесь родились
своих 8 детей, умер он после операции на сердце в 1963 году, хоронил его военкомат
со всеми почестями доблестного война Великой Отечественной Войны. И как бы не
хотели скрыть и уничтожить память о моём дедушке, но я и мои дети всё же узнали
о наших предках, и с уверенностью могу сказать, что мы им гордимся.
У Бога никто не забыт и ничто не забыто.

П
У

огиб в боях под Москвой.

мер от ран и контузий.
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О
В

свобождал Ригу от фашистских оккупантов.

ойна выпала на молодые годы нашего отца, деда (теперь уже прадеда) который в возрасте 22 лет был отправлен из Латвии (Латгалии) в Германию
на принудительные работы. Проработав там год (1942-1943) и вернувшись в
Латвию, он вместе со своим другом перешел линию фронта и вступил в ряды
Красной Армии. С 1943 года он воевал в составе 2-ого Прибалтийского фронта.
Был дважды ранен. Осколок в спине, как напоминание о войне, остался у него на
всю жизнь. После войны работал строителем, создал семью, воспитал пятерых
детей. Он очень любил цветы, природу, построил дом, занимался садом. Любил
военные песни и фильмы, после которых часами рассказывал своим детям о войне. Каждый год день 9 мая он отмечал, как самый большой праздник, вспоминал
с другими ветеранами суровые годы войны, повторяя: «Не дай Бог, чтобы это
повторилось».
Мы гордимся тем, что наш отец и дед внес свой вклад в разгром фашизма.
Светлая память о нем всегда будет храниться в нашей семье.

М

ой отец служил в 78-ой дивизии, которая дислоцировалась в районе
Хабаровска. Сразу после объявления о начале войны, стали формировать
дивизию для отправки на западный фронт. Дивизия прибыла под Москву в октябре-ноябре 1941-го года и приняла участие в боевых действиях. B начале декабря
в ходе наступления советских войск, в одном из боев вблизи реки Истра, осколком от разрыва снаряда он был ранен в правое плечо и был госпитализирован.
Впоследствии был награжден медалью «За оборону Москвы». После госпиталя
воевал в стрелковом полку стрелковой дивизии на Юго-западном фронте. В
одном из боев он, рискуя своей жизнью, вынес с поля боя 6 раненых бойцов и
одного командира. Это выписка из приказа нр.10/н от 12.03.1943 года. За этот
подвиг он был награжден медалью «За отвагу». Отец воевал до конца войны и
был награжден медалью «За победу над Германией» и «Орденом Отечественной
войны 1 степени»

М

ама вместе с сестрой были участницам партизанского движения с ноября
1943 года по январь 1944 года. В 1945 году молодые девушки продолжали
участвовать в военных событиях, вплоть до Победы. Родители сестер также
были вовлечены в военные действия. Отец был расстрелян карателями, а мать
оказалась в концлагере. Маму освободили войска Красной Армии в 1944 году.
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После чего, сестры встретились с матерью. Написала свою книгу «Думы длиною
в жизнь», в которой описала весь путь, проделанный с сестрой. Книгу писала на
пенсии, в возрасте 80 лет. В Латвии она единственная, кто написал книгу о партизанском движении в Латгалии. Обладала феноменальной памятью, благодаря
чему смогла восстановить все события того времени до малейших подробностей.
Читая книгу и прослеживая таким образом путь родных, понимаешь, что они
подвергались опасности ежесекундно.
Мама была человеком удивительной души и обладала даром быть для всех
самой дорогой. Годы жизни 12 ноября 1892 - 09 октября 1958.
Вся семья оставила самое дорогое — их жизни — трагическим событиям
того военного времени. Самой светлой им памяти. И всем, кто принимал участие
в партизанском движении.

Р

еликвия — вещь, свято хранимая как память о прошлом. Я хочу рассказать
о такой вещи,которую бережно хранят в семье папиных родителей.Это
вырезка из фронтовой газеты 1944-го года. На отрывке из газеты времен Второй
Мировой войны под заголовком «Гвардеец-мастер разведки» напечатана фотография моего еще молодого прадедушки. А внизу несколько строк, но как много
они мне рассказали! Прадедушка не просто разведчик, он — гвардеец, значит,
лучший, храбрый. Наш герой награжден орденом Отечественной войны 2-ой
степени и медалью «За отвагу».
Бабушка рассказывала,что при освобождении города Будапешт (Венгрия), он
был тяжело ранен. За эти бои он получил очередную награду — орден Красной
Звезды. Я с благоговением беру в руки эту семейную реликвию.

С

февраля 1941 г. по май 1946 г. — ответственный работник тыла на Урале
по организации золотодобычи для страны, поставки вооружения и боеприпасов, непосредственно идущих на фронт. Награжден Орденом Отечественной
Войны II степени и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941 — 1945 гг.»

З

акончил военное училище в 30 лет (21.06.1941), офицером ушел на фронт.
Жену и 2 детей, сын (3 года) и дочь (Я, 10 мес.) заставил немедленно эвакуироваться из города Витебска, Белоруссия. Был очень хорошим человеком, его
любили все родственники. Прошел всю войну, имел несколько ранений. Погиб за
4 дня до окончания войны. Это был последний бой за Елгаву (29.04.1945). Умер в
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госпитале от полученных ранений. Госпиталь был в костёле, а кладбище во дворе
костёла. У всех офицеров были небольшие, но отдельные памятники. Было много цветов. Теперь перезахоронили во двор Римско-католической церкви.
Посмертно ему было присвоено звание майор.
Вечная память всем погибшим во время войны.

П

апа служил на Дальнем востоке, Когда началась Великая Отечественная
война их перебросили на запад, и в сентябре 1941 года он вступил в боевые
действия в составе танковой дивизии арт.полка — шофером. С 1942 года служил в отдельном автобатальоне.
О войне папа рассказывал очень мало. Знаю, что воевал под Москвой, участвовал в освобождении Риги, дошел до Калининграда (Кенигсберга). Демобилизован в 1946 году. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За
оборону Москвы», юбилейными орденами и медалями.

Р

одился в городе Барабинск. Закончил училище и получил профессию помощника машиниста. Был мобилизован в армию из Улан-Удэ и зачислен в Латышскую дивизию. В 1942 году попал в окружение под Лениградом. В течении 9
месяцев дивизия в болотах держала оборону. Голодали так, что пришлось съесть
голенище сапог и кобуру. В 1944 году получил звание старшего лейтенанта, при
освобождения Риги от фашистких захватчиков на берегу Кишэзера командовал миномётной батареей. Прошёл всю Великую Отечественную Войну, и был
награждён Звездой Героя, 3 орденами и значками за отвагу и славу. В районе
рижского зоопарка, на берегу Кишэзера установлена стелла миномётчикам-освободителям Риги.

Р

одился в 1914 году. Всю жизнь был очень честным и принципиальным человеком. Любил свою Родину и в годы Великой Отечественной Войны героически воевал с немецкими захватчиками. Участвовал в жестоких боях на Курской
Дуге. К счастью, пули облетали его, и он всю войну прошел без единого ранения.
Рассказывал, как свист пуль и разрыв снарядов просто оглушал, рядом падали
раненые и убитые товарищи, но они все равно шли в атаку и побеждали! Был
награжден медалями на Боевые Заслуги и За Отвагу! Много медалей наша семья
бережно хранит и сейчас, рассказывая внукам и правнукам о подвиге своего
ДЕДА-ФРОНТОВИКА! Я горжусь своим отцом за то, что он со своими друзьями, фронтовиками, подарили нам свободу и героически разбили фашистскую
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гадину. Для него День Победы всегда был самым святым праздником. Мы всегда
ходили с ним на демонстрации и парады, возлагали цветы и отдавали дань памяти погибшим за нашу свободу. Ушел от нас в 1981 году. Вечная ему память.

М

ой дедушка, отец моей мамы, родился в 1903 году. К сожалению, мы с сестрой,
Ларисой, его так и не увидели, так как он героически погиб в 1943 году. В начале войны он ушел белорусские леса под Минском в партизаны. Долгое время был
партизан-связник. Очень мало информации о нем, но в книге «ПАМЯТЬ» Белорусского издания о нем написано как о партизане — ГЕРОЕ! В 1943 году, при выполнении очередного задания, по наводке предателей, он был схвачен. Его долго пытали
и потом всех пленных, женщин, детей, стариков согнали в барак и сожгли. Сегодня,
на том святом месте, стоит памятник всем заживо сожженным, всегда лежат живые
цветы! Люди приходят на братскую могилу с огромной благодарностью и уважением
ко всем погибшим. И сегодня, мы должны доносить всю правду о героизме нашего
народа в годы Великой Отечественной Войны, рассказывать молодежи всю правду
о тех, кто отстоял нашу свободу, гордиться нашими отцами, матерями, дедами и
прадедами. Вечная память всем, кто погиб за нашу Советскую Родину!

М

ой папа встретил войну 22.06.41. Он был наводчиком орудия в г. Алитусом.
Отступал с боями через Каунас и дальше на Даугавпилс. Был несколько раз в
окружении. Школа младшего комсостава, а затем с января до августа бои в составе
гвардейской дивизии — командиром взвода упр. ком.батареи. 2 августа 1942 года
был тяжело ранен в бою за дер.Дешевка под Ржевом. После года госпиталей отправлен в запас. Незадолго до смерти получил Орден Красной Звезды. Как сказал, придя
из военкомата — за немецкие танки. О войне говорить не любил, обещая рассказать обо всем после моего 16-летия. Но умер когда мне было 15. Вот то немногое,
что все-таки удалось от него услышать: учебку проходил в Риге, в Ворошиловских
казармах; отходя через Каунас приходилось часто открывать огонь из орудий
пр.наводкой в ответ на обстрелы 5 колонны; выходя из окружения, переправлялись
через Двину под Даугавпилсом; приходилось воевать и на пушках начала века;
как-то столкнулись в лесу с партизанами и может быть и остались с ними, но у
тех реально не было еды, что как то пришлось стрелять по аэростату, т.к. не было
самолетов, чтобы его сбить, но сделав пару выстрелов, еле успели унести ноги; еще,
что был у него трофейный эсэсовский черный кожанный плащ, на который успел
положить глаз комдив, да не уберег- в госпитале пропал. Умер папа в Риге, оставив
после себя нас-2 сыновей,2 внуков и внучку. А также уже правнучку и правнука.
Мы все всегда будем помнить и гордиться своим боевым папой и дедушкой!!
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З

наю, по рассказам бабушки, что дед воевал в пехоте, был в Венгрии, имеет наградной кортик, медаль Красного Знамени и ещё есть медали, все награды не знаю, т.к.
они находятся у внука (к сожалению он не празднует Великий День Победы….)

У
М

частвовал в Сталинградской битве, Курской дуге и освобождал город Рига.

ой дед был призван в Красную Армию с территории западной Белоруссии в первые дни войны и первый бой принял около города Волковыск,
где часть их была полностью разбита. Командиры погибли, а солдаты лесами
выходили из окружения. Небольшая группа через месяц смогла вернуться в
собственную деревню. Три года он прожил в оккупации и затем, при освобождении Белоруссии в 1944-ом, был повторно призван в Красную Армию и дослужил до Победы. Несмотря на столь короткий боевой путь, дед очень гордился
своим участием в войне, дом его украшала красная звезда и на юбилеи Победы
он получал памятные медали. Франц Степанович не был мне родным по крови,
но стал родным дедом по жизни, т.к. во время войны женился на моей бабушке,
вдове с двумя малолетними детьми, чем спас их от голодной смерти, вырастил,
воспитал и любил как родных всю жизнь. Поэтому именно его портрет я каждый год проношу на шествии Бессмертного Полка!

М

ой прадедушка ушел на войну с Ленинградской области. Дошел до Риги. В
боях за освобождения Риги был тяжело ранен. После ранения его комиссовали. После окончания войны он остался в Риге и всю жизнь проработал на
ламповом заводе. К сожалению не могу рассказать много, так как те, кто знал
прадеда, ушли из жизни и не могут рассказать большего.

М

ой дедушка погиб под Тукумсом в 1951 году. Я не видела его, потому что
родилась после его смерти в 1968 году. Но мне про него рассказывала
бабушка. Похоронен дедушка в Тукумсе на Горном кладбище. В советские годы в
Тукумсе около отделения милиции была доска памяти, где среди других защитников города была и фамилия моего дедушки.

О

б этом дедушке я практически ничего не знаю. Он пропал без вести во время войны. Хотелось бы узнать о нём хоть что-то.
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М

ой дед был награжден двумя медалями «За отвагу», медалью «За оборону
Сталинграда», медалью «За взятие Кёнигсберга» и медалью «За победу над
Германией».

М

ой дед прошел всю войну, закончил войну в Крыму. Где остался жить в
городе Ялта.

Р

одился в Узбекистане, последнее письмо от него пришло в 1942 году, писал,что едет сражаться за Москву. После от него не было ни одного письма...
После войны пришло письмо, что в 1942 году он пропал без вести. Я его внучка,
ищу его много лет, но безуспешно... Фото его у меня есть, но оно датированно
1939 годом, я его отсканировать не могу, черый фон получается и все... Каждое 9
мая я прихожу к памятнику Освободителям и в толпе ищу деда, а вдруг...но чуда
не происходит. Спасибо.

З

акончил Саратовское танковое училище. Призван в 1944 году на Дальний
Восток, воевал против японцев, ранен в 1945 г. После войны работал в Китае,
обучал китайцев до 1951 года.

В

етеран войны — работник тыла, копала окопы вместе с сестрами в районе
Саратова. Учитель.

В

озил снаряды по Ладожскому озеру
в блокадный Ленинград.

О

тец, дед и просто замечательный человек.
Вечная слава герою!

Н

а войну ушел в феврале 1942 года. Воевал в пехоте. После ранения и лечения кончил танковое училище. Стал командиром танкового взвода. Воевал
на 2-ом Белорусском и 3-ем Белорусском фронтах. Воевал на танках Т-34 и ИСах.
Участвовал в параде на Красной Площади 7 ноября 1943 года. После парада с
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танковым полком отправился сразу на фронт. Имел несколько ранений. После
них всегда возвращался в строй. Рассказывал, как его раненого вывезли с поля
боя на санитарных санях собачки. Когда начинали свистеть пули, они падали на
землю и скулили. Как наступало затишье, вскакивали и снова бежали. Награжден орденами и медалями Советского Союза. Последний бой - взятие Кенигсберга. После окончания ВОВ продолжил служить в Советской армии. Прослужил 25
лет, и в звании подполковника был уволен в запас.
Несмотря на последствия ранений и контузии, оставался жизнерадостным и
веселым человеком. Занимался оздоровительным бегом и катался на коньках и
лыжах до 67 лет. Окончательно ушел на пенсию только в 73 года.
Дожил до 89-ти лет.

П

оддерживая Вашу хорошую идею, присылаю краткий рассказ о боевом пути
моего отца.
Начал он войну в июле 1942 года, в возрасте 23 лет, связистом, в отдельной кабельно-шестовой роте. Первое боевое столкновение произошло сразу
по прибытии на фронт, как говориться «с эшелона, сразу в бой». Под городом
Миллерово сдерживал наступление немцев, в составе армии, входившей в
состав Юго-Западного фронта. Затем было отступление и форсирование Дона.
После расформирования фронта, и переподчинения армии во вновь сформированный Сталинградский фронт (который впоследствии переименован
в Донской фронт), отец участвовал в обороне Сталинграда и наступательной
операции «Уран». За успехи в военных действиях, армия, 1 мая 1943 была преобразована в Гвардейскую армию, и передана Воронежскому фронту. И в этом
составе, мой отец принимал участие в боевых действиях на Курской дуге.
Принимал участие в Белгородско-Харьковской операции, освобождая
восточную Украину. Во время Сумско-Прилукской наступательной операции
до реки Днепр, в районе города Черкассы. Затем армия была переброшена под
город Невель, и в составе 2-го Прибалтийского фронта, участвовала разгроме
невельской группировки немцев. В 1944 году отец участвовал в Белорусской
наступательной операции «Багратион». В ходе боев у Западной Двины, в
очередной раз проявил себя, и был награжден медалью «За отвагу». В конце
войны освобождал Прибалтику и принимал участие в Шяуляйской и Мемельской наступательных операциях. А закончил войну, уничтожая фашистов в
«Курляндском котле». За боевые действия был награжден медалью «За оборону Сталинграда», медалью «За отвагу» и орденом «Отечественной войны II
степени». После войны восстанавливал Украину, за что получил медаль «За
восстановление угольных шахт Донбасса».
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А вот выписка из наградного листа об описании подвига:
«Красноармеец в р-не Лысовка, несмотря на интенсивный артиллерийский
огонь противника, отлично обслуживал линии связи на К.П. командарма. устранено 2 повреждения за 10-15 минут.
26.06.44 в р-не Улла артиллерийским огнем противника была повреждена линия связи, переброшенная через реку Западная Двина. Красноармеец совместно
с красноармейцем … , рискуя своей жизнью, за 4 минуты устранили повреждения, чем обеспечили беспрепятственную связь на К.П. командарма .
Достоин представления к правительственной награде, медали «За отвагу»
Командир Р…»
За боевые действия награждался благодарностями
За участие в разгроме гитлеровских войск на подступах к Сталинграду.
За отличные действия по ликвидации окруженной группировки под Сталинградом.
За отличные боевые действия по ликвидации июльского наступления немцев 1943 года.
За отличные наступательные действия в операциях за освобождение города Белгорода.
За взятие города Полоцка.
За прорыв обороны западнее города Шауляя.
Военный путь
отдельная кабельно-шестовая рота (ОКШР)
Июнь 1942 года — наступление немецких войск под г. Миллерово;
Отступление до р. Дон, переправа через р. Дон под станицей Цимлянская;
Оборона г. Сталинград;
19.11.1942 — прорыв обороны немецких войск в районе станции Клецкая-почтовая (начало операции «Уран»);
Соединение войск в г. Калач и окружение группировки генерала Паулюса
под Сталинградом;
Ликвидация группировки немецких войск под Сталинградом;
Передислокация на Курскую дугу;
Разгром немцев на Курской дуге;
Освобождение Украины до р. Днепр под г. Черкассы;
Передислокация в Белоруссию и Прибалтику;
Ликвидация Курляндской группировки немецких войск.
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М

ой дед служил в Красной армии с 1932 года, поэтому войну он встретил в
числе первых. Уже в июне 1941, когда ему был 31 год, в должности командира взвода инженерных войск, он был направлен на Юго-Западный фронт.
После отступления, принимал участие в обороне Сталинграда, где в октябре
был ранен. Но не смог долго находиться на излечении, и уже в ноябре вернулся в
ряды, и сразу был назначен командиром, только что сформированного, легко-переправочного парка, штурмовой инженерно-саперной бригады, на Сталинградском фронте. Принимал участие в войсковой операции «Уран». Участвовал
в Курской битве, в составе Воронежского, а затем Степного фронтов. Обеспечивал переправу через реки Ворскла и Днепр во время Полтавско-Кременчугской
операции. За организацию переправы через Днепр был награжден орденом
«Красной звезды». Участвовал в Пятихатской военной операции, и освобождал
Украину. В 1944 году участвовал в боевых действиях по созданию и удержанию
Шерпенского плацдарма.
В составе второго Украинского фронта, освобождал Молдавию в ходе
Ясско-Кишинёвской операции. А затем Румынию ( Бухарестско-Арадская
операция). В ходе реализации второго этапа операции, при форсировании реки
Муреш, был тяжело ранен и отправлен в госпиталь. А из госпиталя был выписан
только спустя восемь месяцев, в апреле 1945. И уже не был отправлен на фронт.
За участие в весеннем наступлении 1944 года, был награжден орденом «Отечественной войны I степени»
Всего за войну и послевоенные действия был награжден: Орденом «Красная звезда», орденом «Отечественной войны I Степени», медалью «За оборону
Сталинграда», медалью «За победу над Германией», медалью «За боевые заслуги»
и многими другими.
Вот выписки из наградных листов о совершенных подвигах:
Орден «Красная звезда»
«Старший лейтенант…, командуя легко-переправочным парком 14 ШИСБ,
показал себя грамотным, находчивым и инициативным командиром. Во время
форсирования рек Ворскла и Днепр, всегда вовремя доставлялось переправочное имущество к месту переправ, что обеспечило переброску войскового
вооружения и боеприпасов на правый берег реки Днепр. Неоднократно во время
ночной работы, противником выводились из строя пантоны, но в течении дня,
под руководством товарища… понтоны ремонтировались и опять вступали в
строй. За своевременную доставку переправочных средств к месту переправы
и руководство по спуску на воду, что обеспечило боевые действия наших войск
на правом берегу реки Днепр, товарищ… удостоен представления к правительственной награде орденом «Красная звезда»
Начальник штаба…. »
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Еще хотелось бы напомнить, о том, что когда наши отцы и деды сражались на фронте, наши матери и бабушки сражались в тылу. И награды,
полученные в боях, можно смело относить как заслугу семьи. Известие о
достижениях мужа, брата, сына, становилось гордостью и предметом обсуждение всего дома, двора или даже улицы. Когда держишь листок папиросной
бумаги, которую можно нечаянно порвать, просто не аккуратно положив на
стол, испытываешь особые чувства. Вот сохранившееся в нашей семье извещение о присуждении деду ордена «Отечественной войны I степени»

У

мер от ран, полученных в бою 21.05.1942. Похоронен в Калужской области,
Мещевском районе, село Покров.

М

ой папа прошел всю войну с июля 1941 года до октября 1945, дошел
до Берлина. Освобождал Ленинград от блокады. Обладатель ордена
Красной звезды - в боях на Нарвском плацдарме в ноябре 1944 года лично,
под артобстрелом противника, исправлял порванные линии связи, обеспечив
своевременное ведение огня по врагу. Он рассказывал, что в период обороны
блокадного Ленинграда, они спали на шинелях по два часа и попеременно дежурили, чтобы отгонять крыс, которые норовили откусить пальцы рук и ног
у солдат. Но, по правде говоря, он нам особо ничего не рассказывал о войне,
потому что это было слишком жутко.
День Победы для моего папы был самым главным и особо почитаемым праздником. Награжден медалями за Оборону Ленинграда, за Взятие
Берлина и за Победу над Германией. Я всегда сопровождала своего папу на
все юбилейные мероприятия в честь дня Победы, и сегодня для меня это
праздник памяти.

М

ой дед — ушел на войну добровольцем 23.06.41 года, пропал без вести в
1944 году

В

1930 году в маленьком поселке в Подмосковье начали строить химический
комбинат. Приехала молодежь со всего Союза. Приехал и наш дедушкаспециалист железнодорожник. Он был мастер путеобходчик. Поселок и химкомбинат построили и появился город Сталиногорск. Во время войны город
сильно пострадал, но люди держали оборону города. Наш дедушка не воевал,
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так как у него была бронь, он был нужен в тылу, так как железнодорожники
должны были работать. И впереди была Москва. Дедушка выжил в те тяжелые
времена и его наградили орденом Ветеран Труда!!!

Н

аходясь в боевых порядках Стрелкового полка, ночью выдвинувшись далеко вперёд, обнаружил скопление пехоты войск противника, готовившейся
к контратаке севернее деревни на правом берегу реки ОГРЕ в Латвии. Сообщил
координаты. Скопления пехоты нашим арт.огнем было рассеяно.15 и 16 сентября, продолжая оставаться в боевых порядках пехоты, действуя бесстрашно, мало обращая внимание на сильный огонь противника, в этом же районе
обнаружил три станковых пулемета, одно орудие ПТС и скопление повозок
противника. Корректируя огонь дивизиона, все обнаруженные цели уничтожил.
17 сентября 1944 года выдвинувшись за боевые порядки нашей пехоты,с той же
целью корректирования арт.огня был тяжело ранен и эвакуирован в госпиталь.
За стойкость и отвагу проявленные в боях с немецкими захватчиками, способствование выполнению боевых задач, награждён боевым орденом «Отечественная Война 2 Степени».
164 Артиллерийский Полк воевал на фронтах Волховский, Ленинградский,
Прибалтийский. Информация с сайта podvignaroda.ru

М

ой отец родился в 1912 г. в г. Ростов-на-Дону в семье рабочего каменщика. В этом городе прошли его юношеские годы .О карьере военного он не
помышлял и в 30-ые годы поступил на учёбу в Московский институт физкультуры . После его окончания в 1937 г., он был призван в армию и направлен для
продолжения учёбы на инженерный факультет Военной Академии механизации
и моторизации РККА ( впоследствии — это академия БТВ ). Вся его дальнейшая
служба была связана с бронетанковыми войсками Советского Союза. После
окончания академии он был направлен для прохождения службы в Приволжский военный округ в г. Куйбышев ( ныне - г. Самара ). В начале мая 1941 г. он в
качестве сотрудника Автобронетанкового отдела, сформированной там накануне войны Армии, был направлен на западную границу в Белоруссию, где и
встретил начало ВОВ . В июле1941 г составе армии он участвовал в первых боях
под г. Пропойском (ныне — это г. Славгород) в Белоруссии . По роду служебных
обязанностей он занимался организацией эвакуации повреждённой и неисправной бронетехники с поля боя, организацией её ремонта в полевых условиях и поддержанием боеготовности техники ( есть такая должность в армии
— зампотех ). Эта работа зачастую происходила под обстрелами и бомбёжками
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противника. В ходе выполнения служебных обязанностей, отец получил два тяжёлых ранения. Доводилось ему и бывать на Сталинградском тракторным заводе, где ремонтировались танки. Там он однажды попал под бомбёжку , в которой
был тяжело ранен. Для лечения он был направлен в госпиталь им. Бурденко в
Москву. Только мастерство хирургов и спортивная закалка спасли ему жизнь.
Его военная судьба почти до конца 1942 года была связана с армией, которая
входила в состав Юго-Западного, а потом и Сталинградского фронтов. В дальнейшем он продолжил службу в армии, а позднее в танковой армии ( ТА ), где он
некоторое время занимал должность заместителя командующего армией по технической части . Как реликвия у нас хранится Командировочное предписание от
1944 г. Позднее, уже в составе Гвардейской ТА, отец участвовал в освобождении
г. Праги в мае 1945 г. После окончания ВОВ отец продолжил службу в ВС СССР
в различных военных округах нашей страны. В начале 60 -х годов он получил
назначение в Прибалтийский ВО в г. Ригу , где в 1972 году вышел на пенсию .
Считаю святым делом сохранение памяти об участниках Великой Отечественной Войны и в этом наш долг перед их памятью . Важно, чтобы о них знало
молодое поколение, т.к. именно благодаря им они сейчас живы . Пока жива память о наших родных участниках той страшной войны , как героях , так и просто
её участниках на фронте и в тылу — все они живы ! Народ, не помнящий своей
истории обречён на забвение и, в конечном счёте, на исчезновение .

М

ама родилась в Великолукской области, Куньинский район в крестьянской
семье. В 16 лет попала санитаркой в передвижной госпиталь, который
входил в состав действующей армии. Прошла всю войну санитаркой, была на
передовой и, несмотря на то,что она не воевала с оружием в руках, а ухаживала
за ранеными солдатами, для меня и моей семьи она тоже герой. Закончила войну
на Дальнем Востоке. После окончания Войны попала в Латвию, где и проживала
в Риге, здесь и похоронена. Награждена Орденом Отечественной Войны 2-ой
стерени, а так же Юбилейной медалью «Сорок лет Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.»
Наши герои снова в строю — в БЕСМЕРТНОМ ПОЛКУ!
Спасибо всем — всем, кто помог нашей стране победить!

Р

одился в 1909 г. Перед войной жил в г. Тушино Московской обл. Женат, к
началу войны имел 2-х дочерей.
Вероятно, был рабочим. Мобилизован. Ушёл на фронт. Попал в плен
20.08.1941 г. Место пленения — Старая Русса. Далее был отправлен на территорию Германии в концлагерь. В октябре 1941 г. — Шталаг XD(310) в Витцендорф
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(Wietzendorf). Был определён в рабочую команду (электрик) и погиб в шталаге
XD в Зандбостель(Sandbostel). С1941г. до сентября 2017 г. считался без вести
пропавшим. Мы нашли его с помощью Красного Креста.
Это мой дед. Я не знала его. Бабушка умерла, когда я была ещё ребёнком.
Жива ещё моя мама — его младшая дочь, в 1941 ей было 4 года, но единственное воспоминание о нём — как он прибежал прощаться перед уходом
на фронт в длинной шинели и будёновке. И как плакала мама, когда получила
извещение о том, что без вести пропал. Чтобы мама не плакала, они с сестрой
порвали эту «бумажку»...
Все дальнейшие попытки что-то узнать о его судьбе не имели успеха. И
только в 2017 г. это удалось. Мне всегда казалось, что он рядом. И я должна была
узнать, что с ним случилось. Для себя. Для мамы. Для дочери. Для брата и его
детей. Чтобы знали! помнили….

Р

одился вПолтавской области, на Украине. Призван в 1941 в г. Служил политруком стрелковой роты ЮЗФ. Убит в декабре 1941 при попытке побега из плена.

Р

одился на Украине. Призван. Служил в звании лейтенанта. Техник-интендант
2 ранга. Погиб в бою в июне1941-го. Захоронен: Брестская крепость.

А

рхивные данные: Мой отец, старший лейтенант, заместитель командира
эскадрильи скоростного бомб. авиационного полка ( авиадивизия) не вернулся с боевого задания из района Брест-Литовск. Пропал без вести. Родился он
в Оренбургской обл. В 1936 г закончил 14-ую военную школу лётчиков г.Энгельс. Участвовал на Северо-Западном фронте в борьбе с белофинами в составе
39 СБП в качестве ст. техника. Имеет правительственную награду — Орден
«Красное знамя». 16 мая его семья — жена и дочь — 1940г рождения, были звакуированы в Оренбургскую область.
Исторические данные: Исследования военного историка С.С. Смирнова,
которому в 2011г попало письмо от ветерана войны. Письмо, посвящённое
описанию событий 70 летней давности, первых дней Великой Отечественной
войны в Белорусском небе. Автор — стрелок-радист скоростного бомбардировочного авиационного полка дивизии, которая базировалась в БССР(город
старый Быхов Могилёвской обл.). 22.061941г наш полк был поднят по боевой
тревоге 5-6 утра. Командир полка объявил о вероломном нападении на нашу
Родину фашистской Германии. Наша вторая эскадрилья вылетела на бомбёж-
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ку танковых и пулемётных соединений в район Брест-Литовск. В этот день
в нашей эскадрилии потерь не было. В последующие дни наша эскадрилия
вылетала на бомбёжку примерно в этот же район. За это время мы нанесли
гитлеровцам значительный урон, но и наш полк понёс значительные потери.
25.06.41 был очень тяжёлый бой по разгрому танковых соединений в районе
шоссейной дороги Брест-Литовск. В это время нас атаковали фашистские
«Мессершмитты-109». 20 самолётов против нашей эскадрильи в 9 самолётов.
В этом воздушном сражении погибла вся наша эскадрилия. Было сбито и много немецких Мессешмиттов…
По историческим данным, аэродром в Быхове был разбит весь.
( дальше в письме описывалось спасение радиста. Страшно представить
это! Мирные жители, горе, потери, эвакуация, голод, болезни и укрытие раненых красноармейцев.
Семейная память… Конечно, особенность детской памяти — не помню всех лишений и трагедий, которые пришлось пережить всем матерям в
те страшные первые дни и на протяжении всей войны. Но в памяти моих
родственников, сестёр моей матери по линии отца, а он рано лишился родителей, самые добрые слова о нем. Что Иван был не только мужественным и
мудрым, но отзывчивым командиром и любящим семьянином . Добрый и
весёлый. Особеннно относился к детям и любил печь блины. А переворачивал он их, высоко подкидывая до потолка со сковородки, и опять ловил, допекать. А ещё дети любили его зрительную память. Показывали на мгновение большой пучок редиски, и отец угадывал их точное количество. Детвора
счастлива была каждый раз пересчитывать. К сожалению, сохранились лишь
пару его фотрграфий и фото из личного дела военного архива РСФСР. Но
поиски всё продолжаются.

П

редположительно воевал на переправе через Волгу с 1941 по 1943.
Пропал без вести

К

сожалению, я видел деда только один раз в детстве, он приехал из Ташкента посмотреть на меня маленького, подержать на руках! Уже будучи
взрослым, мне отец рассказал о том, что у деда с бабушкой был фронтовой
роман, и родился мой отец. Позднее отец, будучи уже взрослым, отыскал его...
Дедушка получил звезду Героя за формирование Днепра, много исторических
фактов я прочитал в книгах о Великой отечественной Войне. Похоронен дедушка в Ташкенте на Алее Славы Героев
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В

41-ом ушел на фронт, воевал в составе стрелковой дивизии, стрелковый
полк, автоматчик, награжден Орденом Красной Звезды, убит в бою под
местечком Дзержинский.

В

Отечественной войне на Западном фронте с июля 1941 г. по 23 ноября 1943
г. Тяжело ранен 23 ноября 1943 г. В Советской Армии с января 1940 г. по
февраль 1944 г.
На фронте находился 2 года и 5 месяцев. 28 ноября 1943 г. был тяжело ранен в
левое плечо в наступательном бою под г. Могилевом, будучи стрелком стрелкового полка. С 23 ноября 1943 г. по 23 февраля 1944 г. находился на излечении по
ранению. После войны был награжден орденом Красной Звезды.

У

частвовал в Дороге Жизни. Участвовал в освобождении Кенигсберга,
Прибалтики, восстанавлении Елгавы.

С

ражался на Втором Прибалтийском фронте.
Участвовал в освобождении Прибалтики.

С

лужила с 1942 года по 1945. Отличник радио-телеграфист
подразделения службы ПВО.

Б

ыл призван на фронт в самом начале войны — в 1941 году. Служил сапером
отдельного саперного батальона стрелковой Сарминской Краснознаменной
ордена Кутузова дивизии. Прошел всю войну.
Освобождал от немецко-фашистских захватчиков нашу землю ,
в том числе, территорию Латвийской ССР. Закончил войну в Германии.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной Войны 2-й степени, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги», медалью «За победу над
Германией”, а также юбилейными медалями. Был тяжело ранен. Не любил
рассказывать о войне.
Повторял, что «там только кровь и смерть». Единственное, что рассказывал — что были очень тяжелые бои при взятии ж/д станции «Вайнёде», где он
потерял двух своих лучших фронтовых друзей. Всю жизнь (до 75 лет) работал в
колхозе скотником. Умер в 2008 году в РФ в возрасте 93 лет.
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П

ризвана в октябре 1942 года в Ивановской области, участвовала в освобождении Абрене, Риги. стрелковый полк стрелковой дивизии, наводчица батареи 120мм, получила медаль за доблесть и отвагу, получила ранение на Одере.

О
В

боронял и освобождал Одессу, Севастополь, Крым…

оевал на 1-ом Белорусском фронте в составе стрелкового полка, стрелковой
дивизии. Старший лейтенант. Командовал минометной ротой. Участвовал
в освобождении Варшавы и во взятии Берлина. Дважды ранен. Награжден
орденом Отечественной Войны 2-ой степени, орденом Красной Звезды и тремя
боевыми медалями.

Р

одом из поселка Саатлы в Азербайджане. Закончил педагогический институт и учительствовал в разных азербайджанских селах. В конце 1941 года
призван и направлен в Баку на краткосрочные офицерские курсы, получил чин
младшего лейтенанта и назначение на должность комвзвода. Участвовал в рядах
13-й горной дивизии «Ханджар» в битве за Кавказ, освобождал Ростовскую
область, Донбасс и южную Украину. Великую Победу застал в Румынии, в городе
Тимишоара. Демобилизовавшись, вернулся в родной Азербайджан. Работал
заведующим РОНО, стал редактором районной газеты «Орхун». Награжден
орденами Красной Звезды и Отечественной Войны.

В

16 лет сбежал ночью через линию Московского фронта 60 км. Год был сыном
полка, в котором служил фронтовым врачом его отец. В 1943г. был зачислен в роту связи в должности телеграфиста. Был ранен в бою в ногу, лечился в
госпитале, но все равно дошел до Берлина. Умер в мирное время, но с осколком
гранаты в ноге, который беспокоил его болями всю жизнь. Мечтал стать врачом, как его отец, но война внесла свои коррективы. После 1945 г. освобождал
Польшу, Венгрию, Словакию, Югославию, Австрию. Демобилизовался из рядов
СА в 1952 году. С 1946 г.по 1952г.был военным корреспондентом и фотографом.
Мы храним целый альбом фотографий с войны и заметки из военных газет, есть
даже рукописные тексты. Воспитал двух дочерей, был отличным семьянином
и отцом. Главным праздником в семье всегда был и есть День Победы, это же
передаем своим внукам, потому что на фронте воевали и дошли до Берлина и его
мать(наша бабушка) и его сестра(наша тетя).
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Д

едушка был очень скромным человеком. И не хотел никогда рассказывать про войну. Это было страшно. Он убежал на войну 17-летним
подростком. Воевал на Ленинградском фронте. После ранения и госпиталя
был отправлен домой. Мне повезло, я видел своего деда, общался с ним. Дед
был очень добрым, мудрым и справедливым человеком. После войны, как и
многие другие, работал и помогал восстанавливать хозяйство. Для меня он
всегда был героем, примером для подражания. Нам молодым очень не хватает общения с такими опытными людьми. Мы должны их ценить, гордиться и
быть благодарными!!!

О

н совершенно не походил на тех старых боцманов, о которых мы знаем по
произведениям Станюковича. 26-летним комсомольцем с Урала он пришел
на флот. Флот явился для него второй школой, воспитавшей в нем благородные
качества воина — смелость, выносливость, морскую смекалку, трудолюбие.
Еще в мирное время он готовил себя к грядущим битвам, но с началом войны
кое-чему пришлось переучиться. Боцман это понял и быстро отрешился от
мирных привычек.
Как-то катер, на котором он служил, получил приказ догнать вражеский
караван судов и атаковать его. Была ночь, правда,белая, но видимость ночью не
та, что днем. Старшина, однако, отыскал в предутреннем мраке дымок вражеского каравана. Настигнув фашистские суда и торпедировав одно из них, катер
врезался в строй каравана. В упор бил из пулемета по транспортам, самоходным
баржам, косил живую силу. Противник открыл ответный огонь, но безрезультатно. Катер, блестяще выполнив боевую задачу, благополучно возвратился домой.
За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы
с германским фашизмом и проявленные при этом доблесть и мужество правительство наградило его орденом Красного Знамени.

П

рошел войну от старшины до мичмана, освобождал Ригу в составе эскадры
на торпедном катере. Любим! Гордимся! Помним! Дети, внуки, правнуки.

Д

обровольцем ушел на фронт 1941 году. В составе стрелкового полка Латышской стрелковой дивизии при наступлении под Старой Руссой тяжело ранен
в обе ноги, впоследствии ампутирована левая нога. Награжден Орденом Отечественной войны II степени. Любим! Помним! Гордимся! Дети, внуки, правнуки,
праправнуки.
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М

ой прадедушка был учителем, жил в деревне рядом с Гомелем. В 21 год в
Калининграде его призвали воевать. Не дожил до окончания войны всего
две недели. Осталось множество писем с фронта. Буквально в прошлом году,благодаря поисковикам, нашли могилу в Приморске.

О
М

борона и освобождение Одессы, Севастополя и Крыма

ой отец с 1942 года по 1947 года служил плотником в строительном батальоне. Они строили переправы, восстанавливали мосты и другие сооружения.
Награжден медалью «За оборону Сталинграда» в1943 году, «За доблестный труд» в
1946 году, «За победу над Германией» в 1946 году. А после войны он работал в Риге.

П

ризван в 1943 году. Погиб в октябре 1944 года. Родным сообщили, что
пропал без вести. Писал письма с фронта, говорил, то получил медаль. По
источникам найденным в интернете, действительно получил медаль за боевые
заслуги. Так же выяснилось, что он служил на прибалтийском фронте и шел
освобождать Латвию. Где-то здесь и погиб. Еще из источника в интернете, в одном из военных журналов было написано, что он 4 дня удерживал связь, несмотря на то, что его напарник был ранен. Он не хотел уходить на войну... Спасибо
тебе, Дедушка, за твой подвиг, смелость и за мирное небо над головой!!!

В

ходе службы заслужила Орден Отечественной войны 2-ой степени и Медаль
за оборону Сталинграда.

Р

одился в 1926 году в Рязанской области в бедной семье, рано потерял мать.
Призван в армию в 1943 году. Воевал на Дальнем Востоке. В боях с квантунской
армией был ранен. Награжден медалью « За Боевые Заслуги», орденом ,,Великой
Отечественной Войны’’ 2 степени. Большую часть мирной жизни работал на заводе
,,Фурниерс’’, прошел трудовой путь от рабочего до начальника цеха. Награжден
орденами ,,Знак Почета’’ и ,,Трудового Красного Знамени’’ и многими медалями. В
семидесятые годы ранение стало сильно сказываться, стал инвалидом ВОВ. Персональнный пенсионер республиканского значения. Его отец погиб в 1944 ,погиб и
его родной брат. Его родная сестра была призвана в 1942 году, награждена медалью
,,За Боевые Заслуги’’. Для нас День Победы самый главный праздник в жизни.
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У

шёл на фронт осенью 41-ого. Сын «врага народа» ( отец — крупный гидроинженер — сидел в лагерях). Сначала ему отказали в военкомате, но осенью 41-ого,
когда немцы стояли под Москвой, было не до принципов. Мальчишка, в 21 год, он
собрал все самые жуткие битвы: оборона Днепра возле Киева, Ржев, Курск, Сталинград, Воронеж, даже в Эстонии повоевал и т.д. Ни разу не был ранен или контужен.
Погиб под Ленинградом. Награждён Орденом Красной Звезды. Приказ о награждении подписан 31 марта 43г, а погиб он 3 апреля 1943г. Успел ли получить? Совсем не
факт! Надеюсь, хотя бы успел узнать о том, что он награжден. Фото не сохранилось.

У

частник трёх войн, ВОВ завершил в звании полковника. Награжден Орденами Красного Знамени, Орденом Отечественной Войны 2 степени, Орденом
Красной Звезды. Трижды был легко ранен и одно ранение тяжёлое. Герой Семьи!

М

ой дед, в декабре 1942 года пропал без вести, долго бабушка его искала,
посылала запросы. Теперь знаем, что он погиб при обороне Ленинграда.

М

ой дед, сведений о нем почти нет. Все, кто его помнили, их уже нет. Всю
жизнь искали место захоронения, но только мне повезло. Общество ,,Мемориал,, помогло его найти. Это Братское кладбище в Пампали Салдусского
района, где до сегодняшнего дня находят останки погибших солдат в Курземском
котле. Дед, по рассказам покойной мамы, был талантливым мастером на все
руки, играл на разных музыкальных инструментах и хорошо пел. У них с бабушкой до войны родилось четверо детей. Погиб в последние дни войн

М

ой прадедушка служил в гвардейском полку, был старшиной, так же
служил в стрелковой дивизии, стрелковом полку. Прошел войну от
начала до конца, дошел до самой Германии, был дважды ранен. После войны
взял в жены мою прабабушку, настоящую еврейку с 4 детьми, которая к тому
же была старше моего прадедушки, у них родился мой дедушка. Мы всей
семьей храним память о них.

С

перва бежал в партизаны, после ушел в Красную армию, был артилеристом,
дошел, по обрывочным сведениям, до Польши, был тяжело ранен в руку и в
грудь, до конца жизни жил с пулей в груди.
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У

частник боев по освобождению г. Риги. Командовал пехотным подразделением, которое одним из первых пробилось в город. Был ранен. Остался в
Риге. Работал на Прибалтийской ж.д. Настоящий фронтовик — ротный. Такие,
как он простые солдаты и офицеры окопники были настоящими героями, вынесшими все тяготы боев и завоевавшие для нас Великую Победу. Вечная Слава
Солдату Герою!

В

о время сражения сержант был ранен, но не покинул поле боя. Танковая
колонна врага двинулась на село Горелое. Она шла на рубеж, где стояло наше
орудие. Артиллеристы отражали атаки противника, в которых командир орудия
лично подбил 3 тяжелых танка. Во время восьмой атаки кончились снаряды. Дед
со связками гранат бросился к приблизившемуся «тигру», вывел его из строя. В
этой кровопролитной схватке погиб вместе со своим расчетом, так и не отступив
от занятой позиции.

Б

рат моего прадедушки. Прошёл через всю Великую Отечественную войну.
Был разведчиком.

М

ой отец участвовал в боях ВОВ в рядах Советской Армии 1943-45 года,
дошёл до Венгрии, был ранен, получил орден Красной Звезды, а потом
служил в Балтийском флоте в береговой охране. Ему повезло, он остался жив и
продолжил мирную жизнь в Советской Латвии, в нашей Риге. Умер в 2006 г.

З

акончил военно-морское училище в Севастополе. Во время войны принимал
участие в обороне Ленинграда,

Р

одился в крестьянской семье. До призыва в армию на строительстве ж.д. и
руднике. В 1929г. был призван в Красную армию, где служил до выхода на
пенсию в 1955г. в звании полковника. Принимал участие в Великой Отечественной войне. Участвовал в обороне Севастополя, 1942г. был контужен. Награжден
орденами Ленина, «Отечественной войны 1 степени», «Красной Звезды», а так же
медалями «За оборону Севастополя», «Одессы», «Кавказа», «За победу над Германией и империалистической Японии.» Похоронен на кладбище «Райниса». Это
мой отец. Вечная ему память! Сын…
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М

ой дедушка освобождал такие города такие как Смоленск, Воронеж, и.т.д.
Майор, он прошёл всю войну, был трижды ранен и очень серьезно. Я горжусь своим дедушкой и буду о нём помнить всегда!

Р

одился в Псковской обл. Школьный учитель, призвался и в 25 лет погиб в
Демянском котле в 1941 году. Похоронен в братской могиле г.Холм, Новгородская обл.

У

шел на войну студентом, оставив жену с новорожденной дочерью Таней.
Дошел до Польши и вернулся живой, жена с дочерью жили в тылу в Казахстане. После войны оба закончили Московский институт тонкой химической технологии и переехали в Ригу, где работали на заводе медпрепаратов.
Здесь у них родились еще 4 дочери. А в командировке в Румынию — дочь.
В 1958 году направили на работу в Красноярск на пенициллиновый завод,
главным инженером. Здесь у них родился сын. В 1963 году трагически погиб
в авиакатастрофе. Дети выросли и разъехались по трем странам — живут в
Алматы, в Латвии, в Израиле. Умерла в Риге в возрасте 75 лет. Она, оставшись с 7 детьми вдовой, защитила диссертацию и была примером детям — все
получили высшее образование. Теперь 15 внуков и 14 правнуков всех национальностей — казахи, латыши, евреи, украинцы, белорусы

М

ой дядя в 1942 году закончил школу с отличием и был призван в РККА в
Ульяновске. В 1943 году награжден Орденом Красной Звезды за участие в
боях на Курской дуге. Погиб, освобождая Киев, 29 сентября 1943 года, не дожил
до своего 19-летия один месяц.

М

ой папа успел эвакуироваться из Риги вместе с матерью и ее братом 27
июня 1941 года. А 1 июля в Ригу вошли нацисты, и было уничтожено 10
его родных в Риге. В январе 1942 года был призван на фронт. С начала был в
Гороховецких лагерях, которые находились на границе Владимирской и Нижегородской области, где формировалась 201 Латышская стрелковая дивизия. В
мае 1942 года был отправлен на фронт. Служил в пехоте, участвовал в боях под
Старой Руссой, это в Новгородской области. В этих местах проходили кровопролитные бои. Папа был контужен, после лечения в госпитале был отправлен на
фронт. В сентябре 1942 года получил тяжелое ранение в плечо, после чего был
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признан негодным к строевой службе. Продолжал нестроевую службу в Новосибирской области. Демобилизовался из армии в январе 1945 года, после чего
вернулся в Ригу. Награжден орденами и медалями.

У

моего деда большая военная биография. Прочитав сохранённый текст автобиографии, написанной им лично, могу передать следующую информацию:
Родился в Горьковской области
С 1939 по 1942 военнослужащий в г.Ленинград
1942 прошёл школу оружия и механизации, после чего был отправлен на
войну, где и служил в звании главный старшина, боцманом на корабле
Лидер «Минск».
1943 -1944 старшина стрелковой девизии на Ленинградском фронте, где
получил сквозное пулевое ранение.
1944-1945 главный старшина г.Ленинград.
1945-1946 2 бригада торпедных катеров в должности боцмана и старшины
команды.
Мой дед награждён: Орденом Славы III степени, медалью за оборону Ленинграда, медалью за Победу над Германией. Для тех кто ищет, осталась дочь, внук

Р

одился в Архангельской области. В 1927 году был призван в армию в погранвойска. С группой добровольцев едет в Казахстан.. Ушел добровольцем (имел броню)
на фронт в составе отдельной стрелковой бригады, сформированной в Кустанае в
апреле 1942 года. Был политруком. Дважды был ранен и дважды контужен. Участвовал в освобождении Риги в составе войск 1-го Прибалтийского фронта. Награжден
орденом Отечественной войны, двумя орденами Красной звезды, медалями за Отвагу
(дважды), за победу над Германией . Оставлен в Риге в 1944 году после ее освобождения. Демобилизован 1946 году. Ему было присвоено звание «Почетный гражданин
города Кустаная». Умер 28 ноября 1972 года. В 1973 году юные следопыты из города
Кустанай посетили могилу «Почетного гражданина города Кустанай».

Э

тот человек совершил ПОСТУПОК: он принес солдатское письмо от тяжелораненого лейтенанта, попавшего в окружение осенью 1941, в далекую
Сибирь. Разыскиваю родственников Шноре Янис Михайлович, 1901гр, Рига,
беспартийный, призывался Ленинским РВК г. Омска в июле 1941г.. старшина,
Тяжело ранен 1 раз. Награжден в 1945 году артиллерийским полком медалью
«ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»

52

В

етеран ВОВ, была награждена медалями и наградами за участие
в боевых действиях

Н

астоящий герой, служил в артиллерии. Не любил рассказывать о военных
действиях. Получил ранение в 1944 году и был комиссован.

У

казом Президиума Верховного Совета СССР за «образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» гвардии майор был удостоен
высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда»

С

ержант артилерист, награжден медалью за отвагу, погиб в Курземе,
в январе 1945

П

рошёл всю войну, 2 украинский фронт. Был ранен, осколочные ранения.
Умер от движения пули в груди через 10 лет. Награждён медалью за отвагу

Т

олько после смерти моей тети, перебирая ее бумаги, я обнаружил, что ее
муж прошел долгий военный путь. Воевал в Великой Отечественной Войне
от Калужской области до Варшавы и Берлина. В памяти остались отдельные
моменты из жизни ветерана.
В своей автобиографии писал: «13 ноября 1941 года наш курс (Черкасского
военно-пехотного училища), был досрочно выпущен и я в звании лейтенанта
был направлен в распоряжение укрепрайона Московской зоны обороны, где я
служил в качестве командира взвода, затем командира роты… В 1943 году меня
направили в распоряжение 1-го Белорусского Фронта 33-ю Армию 371 стрелковую дивизию».
В рядах стрелковой Смоленской дивизии Белорусского Фронта старший лейтенант за доблесть и мужество в борьбе с немецкими захватчиками награжден
орденом «Красной Звезды»
Из выписки наградного листа: «на фронтах Отечественной войны находится
с февраля 1942 года. В боях… проявляя отвагу и мужественность — трижды был
ранен: легко 09.03.1942 год, под г. Юхново, тяжело 02.05.1943 год под г. Дорого-
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буж, легко под д. Сверчи Витебской области 06.01.1944 год». В рядах стрелковой
дивизии Белорусского фронта награждается орденом «Отечественной войны 2-й
степени». Из выписки наградного листа: «23 июня в деревне Головичи проявил
исключительную смелость и самоотверженность. Он расставил свои станковые пулеметы на выгодных рубежах и поддерживал стрелковые роты, которые
форсировали реку Проня… Своим огнем из пулеметов подавил 5 огневых точек
противника». Вновь в рядах стрелковой дивизии красноармеец награждается
орденом «Отечественной войны 1-й степени» .
Из выписки наградного листа: «в наступательных боях на деревню Шлаубехаммер 22.04.1945 года заменил выбывшего из строя командира 3 стрелкового
батальона… лично вышел в боевые порядки роты… и лично, воодушевляя бойцов, отбивал контратаку… используя захваченные у противника фаустпатроны.
При отражении контратаки в деревне Хальбе 30.04.1945 года… со своим батальоном уничтожил противника… 150 немецких солдат и офицеров. В Великой
Отечественной Войне дослужился до звания капитана. Позже его наградили
двумя медалями — «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина».
Вечная память героям Великой Отечественной Войны!

Д

ед ушёл на войну 23.06.1941. А дома жена и 2 маленькие дочки... Под Старой
Руссой года попал в плен...
3 месяца дорог в вагонах и пешком до Германии. Шталаг Вицдендорф
XD(310), шталаг Зандбостел...
Голод, тиф... и в декабре 1941 г. — смерть... Жене пришло извещение — без
вести пропал. Бабушка больше замуж так и не вышла... А мы ничего не знали о
нём. Моя тётя пыталась искать многие годы, но — безрезультатно.
Я нашла деда в 2017 г. — помог Красный Крест и Мемориал. Найдены немецкие карточки военнопленного.
Зандбостел, Германия — братская могила. Тысячи замученных...
Будь проклята война и все кто жаждет войн! Вечная память замученным….

Д

едушка очень не любил вспоминать войну и говорить об этом, слишком
много ему досталось. Находился на грани жизни и смерти. Много мучился,
думал не выживет. Однако кое-что нам все-таки известно. Место рождения —
Белорусская ССР. Был призван на фронт в 1941 году, рядовым, в возрасте 23 лет.
При исполнении обязанностей военной службы был четыре раза ранен в ногу
и один раз в грудь. Освобождал от фашистов города Гродно и Лида. Так же участвовал в освобождении города Риги, чем я очень горжусь. Вернулся с фронта
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с осколком в легких, который до конца его дней напоминал ему о том тяжелом
времени. В 1953 году осколок начал двигаться, и дедушка заболел туберкулезом. Очень боролись за его жизнь, спасли. Награжден Орденом Отечественной
войны I степени. Являлся инвалидом Великой Отечественной войны II группы.
Предположительное звание — сержант.
Спасибо деду за проявленную храбрость, стойкость и мужество! Вечная память, человеку огромной силы воли с рвением жить! Помним и любим.

Н

астоящий герой, служил в артиллерии. Не любил рассказывать о военных
действиях. Получил ранение в 1944 году и был комиссован.
После войны в 1952 году был призван в армию. Служил в морской пехоте. В
армии прослужил до 1961 года, был в разных местах.

К

ак сапера 22 отдельного гвардейского саперного ордена Богдана Хмельницкого батальона награжден 03.02.1945 Орденом Красная Звезда. Под пулеметным и артиллерийским огнем противника переправлял пехоту на западный
берег, которая сбила противника и заняла плацдарм на левом берегу реки Одер.

Я

своего отца не помню, т.к. родилась в 1939 г., а 1942 г., возвращаясь с работы,
попала в облаву и вместе с другими была погружена на баржу для отправки
в Германию. Мы с мамой проживали в Риге во время оккупации и ничего об отце
больше не знали, и только после освобождения Риги Советскими войсками маму
вызвали в военкомат и сообщили, что отец геройски погиб 23.07.1943 г. в звании
мл. сержанта при защите г. Ленинграда. А моя мечта разыскать захоронение отца
так и осталось мечтой. Фотографии есть несколько, но плохого качества.
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1. Grebennikov Nikon Fokovich
2. Hevzywtd Александр Константинович
3. Tarasov Самсон Меерович
4. Ļvova (Smirnova) Nina Dmitrievna
5. Абанин Александр Мартынович
6. Абрамов Виктор Иванович
7. Абрамов Генадий Иванович
8. Азимов Александр Исаевич
9. Аксёнов Александр Григорьевич
10. Алейников Михаил Семёнович
11. Александров Василий Иванович
12. Александров Виктор Андреевич
13. Александров Иван Александрович
14. Алексеев Алексей Александрович
15. Алексеев Георгий Васильевич
16. Алексеев Калин Фомич
17. Алкеев Георгий Александрович
18. Алтухов Евгения Макарович
19. Андреева Елизавета Дмитриевна
20. Андреев Алексей Алексеевич
21. Андреев Алексей Андреевич
22. Андреев Григорий Михеевич
23. Андреев Павел Павлович
24. Андреев Ростислав Ильич
25. Андреев Степан Андреевич
26. Андриянов Павел Ильич
27. Анисимова (Урзаборенко) Лилия Васильевна
28. Анисимов Александр Павлович
29. Анисимов Николай Иванович
30. Аноховский Анатолий Васильевич
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31. Аноховский Анатолий Васильевич
32. Антонов Виктор Семенович
33. Апанасевич Франц Степанович
34. Артюхин Николай Андреевич
35. Арустамов Георгий Аркадьевич
36. Арустамов Георгий Аркадьевич
37. Архангельский Николай Михайлович
38. Атилхан Рыфат Джеват Рыфат-Паша Оглы
39. Афанасевич Иосиф Иванович
40. Афанасьев Антон Кузьмич
41. Бабин Иван Максимович
42. Бабичев Николай Федотович
43. Бадаев Владимир Андрианович
44. Баженов Михаил Алексеевич
45. Бакай Денис Феодосиевич
46. Балашов Фёдор Евстигнеевич
47. Балицкий Людвиг Викентьевич
48. Баранов Николай Иванович
49. Басевич Борис Захарович
50. Басова Лидия Васильевна
51. Башкиров Андрей Илларионович
52. Бегун - Гефнер Лиана Нусимовна
53. Бегун Геннадий Герасимович
54. Безденежных Наталья Михайловна
55. Безденежных Павел Петрович
56. Белецкий Илья Петрович
57. Белоусов Иван Васильевич
58. Бельтюкова (Ур Макарова) Ксения Андреевна
59. Беляев Василий Семенович
60. Беляев Михаил Иппатович

61. Березовский Виктор Павлович
62. Березовский Яков Антонович
63. Бернацкий Иван Иванович
64. Бернштейн Александр Семенович
65. Берюлин Алексей Тимофеевич
66. Бирин Николай Александрович
67. Блиндер Михаил Иосифович
68. Блинихин Николай Васильевич
69. Блинов Иван Александрович
70. Блудовский Николай Иванович
71. Бобров Борис Петрович
72. Бобров Николай Николаевич
73. Богданова Мария Петровна
74. Богданов Михаил Захарович
75. Богодяж Алексей Амосович
76. Богомолов Григорий Михайлович
77. Бойко Иван Емельянович
78. Бок Михал Аугустович
79. Болтачев Михаил Григорьевич
80. Большаков Василий Иванович
81. Бондаренко Игорь Павлович
82. Бондаренко Мария Михайловна
83. Борисова Анна Александровна
84. Борисов Василий Григорьевич
85. Борисов Владимир Тимофеевич
86. Борисов Иван Самойлович
87. Борисов Олег Алексеевич
88. Борисов Степан Иванович
89. Боровик Анисим Яковлевич
90. Боровик Николай Федорович
91. Бородавко Данил Васильевич
92. Боронин Дмитрий Яковлевич
93. Бояринцев Михаил Георгиевич
94. Бояринцев Федор Иванович
95. Брайко Гордей Дмитриевич
96. Браулов Пётр Иванович
97. Брейтер Иван Константинович
98. Брио Гирш Моисеевич
99. Будилов Николай Иванович
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100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.

Будько Зинаида Антоновна
Буйлов Андрей Васильевич
Букашкин Михаил Иванович
Буленков Федор Васильевич
Бусыгин Николай Алексеевич
Бутабаев Канат
Бут Владимир Михайлович
Бутин Михаил Андреевич
Бутко Иван Михайлович
Бутов Николай Васильевич
Бухвалов Алексей Николаевич
Бух Василий Николаевич
Быков Анатолий Иванович
Бычковский Константин Донатович
Валюк Казимир
Ваньков Иван Иванович
Варакин Иван Павлович
Варакин Николай Павлович
Вартаньян Эдуард Арамаисович
Василенко Владимир Владимирович
Василенко Владимир Владимирович
Василий Андреевич Горюнов
Василий Фёдоров Иванович
Васильев Александр Иванович
Васильев Григорий Васильевич
Васильев Кузьма Петрович
Васильев Михаил Васильевич
Васильев Нил Васильевич
Васильев Петр Степанович
Васильев Фёдор Иванович
Васютович Алексей Павлович
Вдовин Александр Ефимович
Великанов Анатолий Иванович
Венедиктов Александр Васильевич
Вересов Андрей Егорович
Видякин Александр Матвеевич (Отец)
Видякина Мария (Мама)
Викман Владимир Яковлевич
Вильдяев Виктор Григорьевич

139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.

Виноградова Елизавета Борисовна
Виноградов Борис Николаевич
Виноградов Василий Владимирович
Виноградов Николай Сергеевич
Виноградов Николай Яковлевич
Виноградов Сергей Федорович
Витницкий Николай Иванович
Вихров Иван Епифанович
Власенко Григорий Иванович
Власов Леонид Владимирович
Вовк Максим Данилович
Вовченко Петр Григорьевич
Воздвиженский Виктор Николаевич
Войтенко Иван Григорьевич
Волкова Анна Васильевна
Володин Виталий Федорович
Волостных Иван Васильевич
Воробьева Анна Тимофеевна
Воронцов Александр Афанасьевич
Воскобойников Иван Иванович
Выборнов Михаил Петрович
Вязниковцев Александр Иванович
Габриэль Пётр Янович
Гаврилова Ольга Радионовна
Гаврилов Иван Степанович
Гаврилов Николай Степанович
Гайсуркаев Магомед Гайсуркаевич
Галактионов Антон Галактионович
Галушко Петр Алексеевич
Гальперин Григорий Миронович
Гальперин Григорий Миронович
Гапоненко Владимир Гордеевич
Гарбузова (Епанчинцева) Мария
Гацанюк Степан Яковлевич
Гельберг Семен Аронович
Герман Елизавета Исааковна
Геронок Михаил Максимович
Глаголев Владимир Леонидович
Глазунов Михаил Феофанович

178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.

Глебова Елена Федоровна
Глебов Григорий Степанович
Глухов Иван Степанович
Глушко Иван Фёдорович
Гоголь Александр Александрович
Голев Андрей Дмитриевич
Голиков Георгий Иванович
Голик Семен Маркович
Голобородько Виктория Ивановна
Голобородько Иван Яковлевич
Головнёв Пётр Данилович
Голубев Александр Федорович
Голубева Любовь Владимировна
Голыня Кирилл Григорьевич
Голышкин Иван Дмитриевич
Горбунов Василий Демьянович
Горожанкин Арсений Васильевич
Горошенкин Василий Егорыч
Горчаков-Баргайс Гарри Григорьевич
Горчаков Григорий Сергеевич
Горячев Дмитрий Иванович
Горячев Ювеналий Дмитриевич
Гоцуляк Степан Васильевич
Гошкин Иван Иванович
Грабарь Семён Лаврентьевич
Град Валериан Иванович
Гранат Михаил Григорьевич
Гребенкин Иван Петрович
Гржибовская Анна Васильевна
Гриб Александр Клементьевич
Грибачев Николай Афанасьевич
Гринберг Владимир Лазаревич
Грингауз Михаил Захарович
Гринчак Иван Михайлович
Гром Михаил Михайлович
Громов Алексей Иванович
Громов Лазарь Николаевич
Громов Леонид Андреевич
Гром Петр Михайлович
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217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.

Грюнберг Алексей Юльевич
Губенко Николай Иванович
Губченко Иван Константинович
Гудемчук Александр Андреевич
Гудемчук Валентина Савельевна
Гульбас Александр Николаевич
Гульчак Григорий Кириллович
Гуляков Александр Иванович
Гулякова Нина Владимировна
Гурбич Михаил Степанович
Гурдов Дмитрий Сафронович
Гусак Алексей Иванович
Гусева(Азотова) Вера Алексеевна
Гусев Василий Прокопьевич
Гусев Иван Степанович
Гутовский Петр Феликсович
Давыдько Фёдор Нилович
Дамберг Карл Иванович
Дамберг Карл Янович
Дамбовский Донат Игнатьевич
Данилова (Громова) Раиса Андреевна
Данилова Зинаида Петрововна
Данилов Михаил Илларионович
Данилов Петр Федорович
Даниловский Валентин Владимирович
Данков Александр Иванович
Девашенко Георгий Александрович
Деващенко Георгий Александровч
Дегрель Леон Эдуардович
Дегрель Леон Эдуардович
Деев Пётр Корнеевич
Демидова Профинтерна
Демченко Борис Иванович
Денисенко Иван Григорьевич
Денисов Анатолий Иванович
Денисов Григорий Артамонович
Дербенёв Иван Фёдорович
Дергунов Леонид Ермолаевич
Деревянных Василий Сергеевич
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256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.

Дзергач Анатолий Савельевич
Диденко Виктор Тимофеевич
Добросельский Филипп Никифорович
Додонов Александр Александрович
Доев Валентин Петрович
Доев Владимир Петрович
Доев Давид Тебоевич
Дорохин Пётр Иванович
Дорохин Пётр Иванович
Древицкий Андрей Евсеевич
Дробышевский Николай Павлович
Дроздов Андрей Васильевич
Дроздов Василий Семенович
Дроздовская Надежда Викторовна,
Дубина Лев Семенович
Дубленников Валентин Игнатович
Дубовский Николай Григорьевич
Дубров Иосиф Федорович
Дуденкова Наталия Минаевна
Дунаев Павел Арсентьевич
Дёмин Захар Семёнович
Дёмин Сергей Григорьевич
Евдокимова Валентина Григорьевна
Евдокимов Николай Данилович
Егоров Порфирий Егорович
Ежов Василий Васильевич
Екимёнок Иван Григорьевич
Елкин Иван Семенович
Емельянов Михаил Петрович
Емельянов Николай Васильевич
Емельянов Петр Васильевич
Епанчинцев Михаил Сергеевич
Еремеев Григорий Тимофеевич
Еремеев Роман Тимофеевич
Еремчук Павел Тихонович
Ермаков Александр Константинович
Ермаков Алексей Григорьевич
Ермаков Павел Степанович
Ермаков Степан Иванович

295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.

Ермилов Александр Филиппович
Ермолова Анна Родионовна
Ермолов Андриан Семенович
Ермолович Николай Владимирович
Ершов Алексей Тимофеевич
Есаков Андрей Иванович
Есарев Сергей Афанасьевич
Ефимов Василий Макарович
Жаворонков Иван Нифонтович
Жендаров Яков Демьянович
Жереновский Николай Георгиевич
Жерносеков Иван Иванович
Жигарев Иван Флотистович
Жигунов Стефан Семенович
Жовткевич Иван Григорьевич
Журавин Матвей Иванович
Журавлев Григорий Тимофеевич
Журавлёв Василий Фёдоррвич
Заборенко Мирта Васильевна
Загонтов Лука Епифанович
Загоруйко Иван Ефремович
Загребин Александр Сергеевич
Загрядский Николай Васильевич
Зайнутдинов Бадигутдин Галаутдинович
Зайцев Георгий Николаевич
Зайцев Кузьма Федорович
Закупнев Петр Семенович
Залуцкий Эдуард Петрович
Захаров Иван Дмитриевич
Захаров Павел Максимович
Захаров Петр Борисович
Захаров Петр Дмитрич
Заярнов Кузьма Антонович
Звонарёв Константин Михайлович
Звонков Михаил Андреевич
Згуромали Лев Петрович
Зеликман Абрам Вульфович
Зельман Борис Минаевич
Зельцерман Александр Владимирович

334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.

Змиёв Евгений Иванович
Золотарёва Елизавета Александровна
Золотарёв Василий Иванович
Золотов Владимир Акимович
Зрилов Анатолий Петрович
Зрилов Анатолий Петрович
Зродников Василий Петрович
Зюзяев Василий Ильич
Иван Васильевич Белоусов
Иванова (Полещук) Елена Корнеевна
Иванова Александра Григорьевна
Иванова Александра Григорьевна
Иванов Алексей Иванович
Иванов Андрей Архипович
Иванов Василий Иванович
Иванов Василий Михайловичь
Иванов Виктор Павлович
Иванов Герасим Васильевич
Иванов Иван Иванович
Иванов Иван Игнатьевич
Иванов Иван Кириллович
Иванов Иван Никифорович
Иванов Иван Николаевич
Иванов Михаил Кириллович
Иванов Фёдор Иванович
Иванов Фёдор Никифорович
Иванюта Андрей Тимофеевич
Игнатов Николай Константинович
Игнатьев Федор Петрович
Измалков Леонид Михайлович
Иовлев Иван Александрович
Ионицане (Юргец) Ольга Осиповна
Ионов Николай Иванович
Искров Иван Кузьмич
Ищишин Дмитрий Григорьевич
Казак Андрей Семенович
Казакова-Дудина Зинаила Матвеевна
Казанцев Владимир Петрович
Кайгородов Леонид Александрович
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373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.

Калибабчук Василий Иванович
Калинин Василий Васильевич
Калиниченко Федор Григорьевич
Калнынь Эвальд Владимирович
Кальницкая Лидия Михайловна
Кальницкий Алексей Павлович
Калёнов Сергей Иванович
Каменев-Любавский Николай Николаевич
Камлюк Василий Лаврентьевич
Камлюк Василий Лаврентьевич
Кан Абрам Менделевич
Капустин Евгений Иванович
Карамзин Иван Иванович
Караулов Петр Маркович
Карпенко Валентин Яковлевич
Карпенко Яков Кононович
Карпов Яков Матвеевич
Карпутин Иосиф Петрович
Карташова Ольга
Кац Мовша Гиршевич
Кац Яков Ефимович
Качеев Михаил Сысоевич
Кашников Николай Николаевич
Квашин Николай Афанасьевич
Кечин Александр Васильевич
Кибасов Степан Семенович
Кизилов Владимир Васильевич
Кильдяшкин Пётр Данилович
Кинзбурский Илья Яковлевич
Кириллов Константин Кириллович
Кириловский Николай Павлович
Кирса Яков Варфоломеевич
Кисиленко Иван Иванович
Кисиль Николай Яковлевич
Кислых Евгений Дмитриевич
Кленовой Николай Титович
Клименко Николай Николаевич
Клишин Николай Афанасьевич
Клопская Людмила Александровна
62

412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.

Клюкин Георгий Федорович
Кляцкин Моисей Вульфович
Князева Капитолина Андреевна
Князев Александр Андреевич
Князев Борис Константинович
Князев Евгений Андреевич
Коваленко Иван Фёдорович
Коваленко Пантелей
Ковальский Владимир Феликсович
Ковригин Иван Семёнович
Ковригин Иван Семёнович
Козачек Константин Семенович
Козаченко Леонид Филиппович
Козин Иван Михайлович
Козлов Василий Ильич
Козлов Георгий Александрович
Козлов Иван Васильевич
Козлов Михаил Герасимович
Коленкин Леонид Никифорович
Колесник Алексей Петрович
Колесников Андрей Петрович
Колесников Михаил Андреевич
Коломина Мария Никифоровна
Колосков Иван Яковлевич
Колтуцкий Иван Антонович
Кольцов Пётр Тимофеевич
Комаров Пётр Николаевич
Комаров Фёдор Иванович
Кондратенко Алексей Ефимович
Кондрашов Константин Константинович
Коннов Пётр Фомич
Коновалов Николай Трофимович
Коновалов Яков Иванович
Константин Константинович Ходкевич
Конюшко Головина Владимир и Вероника
Копач Семён Гаврилович
Коптенков Владимир Матвеевич
Копцев Илья Федорович
Корди Георгий Александрович

451.
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454.
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457.
458.
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460.
461.
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464.
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466.
467.
468.
469.
470.
471.
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473.
474.
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476.
477.
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480.
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482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.

Корен (Ваксман) Марьяна Михайловна
Корень Иосиф Самуилович
Корниенко Алексей Петрович
Корнюшкина Антонина Михайловна
Коровацкий Петр Павлович
Коровяков Константин Филипович
Королёв Жорес Александрович
Коротаев Иван Степанович
Корхова (Турчина) Ольга Сергеевна
Корхов Павел Александрович
Корхов Павел Александрович
Корчемный Игорь Григорьевич
Косиченкова Александра Моисеевна
Костенко Григорий Аврамович
Костенко Олимпиада Семёновна
Костин Виктор Гаврилович
Костромин Александр Викторович
Котов Алексей Петрович
Котыхов Андрей Петрович
Коцюбинский Владимир Денисович
Кравченко Александр Петрович
Красавин Павел Яковлевич
Красов Анатолий Иванович
Крвченко Владимир Фролович
Кретов Владимир Николаевич
Крещенко Василий Иванович
Кривчиков Роман Иванович
Кривчиков Филипп Иванович
Крумпан Станислав Донатович
Крупович Николай Степанович
Крутилин Валентин Иванович
Крылов Иван Егорович
Крюгер Эмиль Андреевич
Крюкова Вера Григорьевна
Крячков Александр Гаврилович
Кубанов Алексей Фролович
Кужиев Алексей Иванович
Кужиева Людмила Васильевна
Кузнецов Алексей Нестерович
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495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
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504.
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520.
521.
522.
523.
524.
525.
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Кузнецова Мария Степановна
Кузнецов Василий Прокофьевич
Кузнецов Дмитрий Дмитриевич
Кузнецов Евгений Федорович
Кузнецов Михаил Кузьмич
Кузурман Андрей Николаевич
Кузьменко Петр Афанасьевич
Кузьмин Владимир Евдокимович
Кузьмин Иван Логвинович
Кузьмин Николай Алексеевич
Кузьминцев Алексей
Кулешов Егор Николаевич
Куликова Варвара Ивановна
Купленко Иван Васильевич
Кусков Илья Петрович
Кушлис Павел Юрьевич
Лабаева Клавдия Федоровна
Лабаева Клавдия Федоровна
Лаврентьев Дмитрий Алексеевич
Лавриненко Григорий Михайлович
Ладоненко Дмитрий Мефодьевич
Лазарев Иван Николаевич
Лазуренко Иван Алексеевич
Лапека Петр Николаевич
Лаптев Александр Дмитриевич
Лаптев Андрей Кузмич
Лапшин Сергей Федорович
Латыговский Пётр Филиппович
Лацитис Август Альфредович
Лебедева (Деввикторова) Софья Ивановна
Лебедев Алексей Алексеевич
Лебедев Николай Анатольевич
Лебедев Петр Тимофеевич
Левицкий Георгий Леонидович
Левченко Ирина Николаевна
Легкоступов Александр
Леонков Филипп Федерович
Лесин Николай Васильевич
Лещуков Павел Егорович
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529.
530.
531.
532.
533.
534.
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536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
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560.
561.
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563.
564.
565.
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Ливен Ефим Соломонович
Лиепа Фернанд Рудольфович
Линдерман Илья Иосифович
Линкевич Алексей Семенович
Линёва-Габец Зоя Ивановна
Линёв Михаил Григорьевич
Лисин Иван Никитович
Лисицын Георгий Алексеевич
Литвинов Петр Петрович
Лихарева Ирина Михайловна
Лихарев Андрей Михайлович
Лихарев Вадим Михайлович
Лихарев Илья Михайлович
Лобанов Николай Евтихович
Лобач Михаил Петрович
Логачев Алексей Григорьевич
Логачева Нелли Сергеевна
Логачев Георгий Сергеевич
Логачёв Иван Максимович
Лондорев Иван Евсеевич
Лосев Григорий Никифорович
Лось Андрей Филиппович
Луговой Сергей Данилович
Лужкова Лидия Ивановна
Лукас Екатерина Тимофеевна
Лукас Николай Павлович
Лукина Екатерина Ивановна
Лукин Борис Николаевич
Лукин Юрий Федотович
Лукьянов Леонид Юрьевич
Лупан Иван Борисович
Лутченко Дмитрий Фролович
Луценко Макар Моисеевич
Лыцыгевич Александр Павлович
Лыюров Алексей Константинович
Львова(Смирнова) Нина Лдмитриевна
Любимов Иван Иванович
Маевский Владимир Прохорович
Мажейко Карл Карлович
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568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
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596.
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598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.

Мазиков Федор Яковлевич
Мазор Семён Наумович
Мазур Мария Дмитриевна
Майборода (Дроздова) Варвара
Александровна
Майданец Григорий Пантелейсонович
Майоров Павел Андреевич
Макаров Анатолий Михайлович
Максимов Александр Сергеевич
Максимов Петр Ильич
Малеева (Баранова) Мария Михайловна
Малеев Сергей Порфирьевич
Малиньш Павел Владиславович
Малышев Иван Владимирович
Мальгин Андрей Павлович
Мальков Владимир Михайлович
Манойло Петр Никитович
Манухина Екатерина Павловна
Манухин Константин Васильевич
Маргосян Христофор Сергеевич
Маринбах Герман Менделевич
Маркелов Александр Павлович
Маркин Дмитрий Алексеевич
Маркова Полина Мефодиевна
Марков Максим
Мартыгин Владимир Петрович
Мартюгов Анатолий Васильевич
Маскаев Фёдор Логинович
Матвеев Николай Семенович
Матлахов Пётр Андреевич
Матюшев Иван Корнеевич
Матюшенков Фёдор Васильевич
Матяш Степан Иосифович
Махунов Василий Захарович
Медведев Валентин Александрович
Медведев Иван Михайлович
Мелешко Иван Викентьевич
Мельников Александр Алексеевич
Меренцов Сергей Федорович
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Меркулов Александр Петрович
Мешник Бениамин Израивелич
Мещеряков Яков Семенович
Мигачев Андрей Логвинович
Мильта Михаил Степанович
Минин Василий Антонович
Миркин Владимир Моисеевич
Миронов Григорий Алексеевич
Миронов Лев Павлович
Мирошниченко Григорий Васильевич
Мирошниченко Иван Васильевич
Мирошниченко Николай Иванович
Мирошниченко Степан Васильевич
Мирошниченко Яков Васильевич
Миса Виктория
Михаилов Николай Алексеевич
Михайлов Алексей Георгиевич
Михайлов Анатолий Леонтьевич
Михайлов Василий Михайлович
Михайлов Иван Леонтьевич
Михалковский Иван Ульянович
Михальченко Матрена Ермолаева
Михальченко Федор Андреевич
Михеев Пётр Абрамович
Мишин Александр Иванович
Мишин Иван Иванович
Мишин Иван Иванович
Мищенко Владимир Григорьевич
Млюков Ибрагим Якубович
Моисеенков Николай Афанасьевич
Молтусова (Бойко) Вера Андреевна
Молчанов Василий Никонорович
Монахов Лев Николаевич
Морева Мария Алексеевна
Мороз Александр Владимирович
Морозова Анна Ивановна
Морозов Дмитрий Константинович
Москвинова Елена Васильевна
Москвинова Елена Васильевна
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Москвинов Дмитрий Владимирович
Мошков Иван Михайлович
Мощева Александра Михайловна
Мощева Александра Михайловна
Музальков Митрофан Трофимович
Мулюков Абдулхай Абдурасульевич
Мураева Зоя Георгиевна
Мурашко Михаил Михайлович
Мурашов Никифор Данилович
Мусихин Александр Трофимович
Мусихин Михаил Трофимович
Мухаев Василий Тровимович
Мухамедьяров Миньяшар Валерьевич
Наглинский Мечислав
Наголюк Николай Гаврилович
Назиров Мамедага Гасан Оглы (Гасанович)
Наркевич Юрий Генрихович
Невенгловский Николай Александрович
Некрич Илья Давидович
Ненашев Александр Георгиевич
Нестратова Александра Александровна
Нестратов Алексей Иванович
Николаев Борис Дмитриевич
Никулин Николай Кузьмич
Нимцович Михаил Яковлевич
Новикова Валентина Ниловна
Новиков Иван Антонлвич
Новиков Михаил Михайлович
Новиков Тихон Григорьевич
Новинский Василий Николаевич
Новожилов Александр Федотович
Нога Анастасия Кузьминична
Норвинд Вениамин Григорьевич
Нордман Олег Давидович
Носков Алексей Яковлевич
Овсиенко Леонид Степанович
Овсянников Анатолий Владимирович
Овсянников Дмитрий Трифонович
Овсянников Иван Савельевич
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Овсянников Иван Трифонович
Огнётов Василий Алексеевич
Огромнов Василий Афанасьевич
Озола Зента
Омельченко Иван Степанович
Орлов Александр Высильевич
Орлов Петр Яковлевич
Ортынский Николай Игнатьевич
Осетров Анатолий Евдокимович
Осипов Пиман Ульянович
Остроушко Евдокия Александровна
Остроушко Евдокия Александровна
Павлов Владимир Михайлович
Панасов Иван Игнатьевич
Панин Василий Семенович
Панченко Анатолий Степанович
Панченко Степан Матвеевич
Панчук Роман Порфирьевич
Парфёнов Пётр Николаевич
Парыгин Александр Павлович
Патанин Петр Кириллович
Патанин Петр Кириллович
Патенко Михаил Сильвесторович
Пацукова(Захарова) Анна Николаевна
Пацуков Иван Мефодьевич
Пашков Дмитрий Афанасьевич
Пашковский Николай Кузьмич
Пегашов Михаил Дмитриевич
Педасюк Александр Николаевич
Перловский Петр Борисович
Першин Николай Михайлович
Петр Митрофанович Литвинов
Петрова Анна Григорьевна
Петров Аким Федорович
Петров Александр Александрович
Петрова Полина Андреевна
Петров Иван Евдокимович
Петров Степан Терентьевич
Петров Яков Федорович
66

723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
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Петрухин Иван Иванович
Петруша Александр Дмитриевич
Печерский Алексей Петрович
Печкуров Василий Александрович
Пишков Александр Кузьмич
Плинер Гдалий Савельевич
Плоксте Александра Сельвесторовна
Плотников Павел Семёнович
Подберезин Илья Михайлович,
Подолич Анатолий Васильевич
Подолич Василий Гервасьевич
Позняк Александр Игнатьевич
Позняк Антонина Трофимовна
Политико Павел Илларионович
Польский Натан Маркович
Польский Шлема Маркович
Поляков Василий Дмитриевич
Поляков Иван Максимович
Поляков Николай Васильевич
Пономарёв Александр Яковлевич
Попов Анатолий Фёдорович
Попов Андрей Никифорович
Попов Евгений Иванович
Поповиченко Алексей Афанасьевич
Попов Николай Киреевич
Попов Юрий Иванович
Потапов Илья Николаевич
Потапов Николай Владимирович
Потупо Анна Сергеевна
Потупо Виталий Сергеевич
Потупо Евгений Сергеевич
Почуев Евгений Владимирович
Почуйко Владимир Прохорович
Прибыльский Борис Пантелеймонович
Проверка Функционала
Прохоренко Яков Ананьевич
Прохоров Николай
Прохоров Николай
Прохоров Яков Феоктистович
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Пучин Эдгар Эдуардович
Пытлик Харитон Сергеевич
Пятернёв Николай Филиппович
Размыслова Александра Сильвестровна
Размыслова Нина Селвесторовна
Распономарёв Сергей Николаевич
Редков Михаил Андреевич
Реднев Николай Петрович
Редькин Александр Тимофеевич
Рендниекс Арвидс
Репсон Эдуард Янисович
Решетников Сергей Гордеевич
Решетов Фома Иванович
Рогожкин Никита Тимофеевич
Ройтман Яков Александрович
Рокалёв Василий Трофимович
Романцова Мария Михайловна
Романцов Петр Васильевич
Ростунов Иван Родионович
Ругайнис Петр Иванович
Руденко Кузьма Андреевичь
Румянцев Иван Кирьянович
Ручкин Сергей Алексеевич
Рыбаков Михаил Радионович
Рыбак Павел Иванович
Рыбальченко Петр Александрович
Рябиков Александр Иванович
Рябко Василий Павлович
Рябов Андрей Васильевич
Савицкий Николай Дмитриевич
Сазонов Иван Михайлович
Сазыкин Т М
Саламов Петр Алексеевич
Сальников Алексей Денисович
Саматов Иван Александрович
Самкова Полина Ивановна
Самойленко Павел Георгиевич
Сапегин Степан Григорьевич
Сапунов Алексей Дмитриевич

801.
802.
803.
804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
820.
821.
822.
823.
824.
825.
826.
827.
828.
829.
830.
831.
832.
833.
834.
835.
836.
837.
838.
839.

Сарычев Павел Васильевич
Сахарова Клавдия Спиридоновна
Сахаров Александр Андреевич
Светлов Евгений Иванович
Свирепова Нина Викторовна
Седов Василий Александрович
Селезнёв Василий Андреевич
Селянкин Андрей Михайлович
Семенов Иван Алексеевич
Семенов Иван Андреевич
Семенов Леонид Степанович
Семерня Павел Петрович
Семидетко Василий Григорьевич
Семёнов Александр Семёнович
Сенибабнов Иван Андреевич
Сергейцев Ефим Иванович
Серебряков Сергей Федорович
Серпилин Андрей Иванович
Сидоренко Николай Петровичь
Сидоров Николай Никифорович
Сидоров Тимофей Иванович
Сидоров Фёдор Деевич
Сизов Иван Степанович
Симонова Мария Васильевна
Синицкая Елизавета Павловна
Синяков Николай Никифорович
Скажутин Александр Сергеевич
Скворцова Ирина Никифоровна
Скворцов Василий Тимофеевич
Скворцов Георгий Михайлович
Сковородко Фёдор Георгиевич
Скорикова Нина Николаевна
Скрипник Трофим Петрович
Слобода Геннадий Андреевич
Слободян Митрофан Лукьянович
Смирнов Александр Арсентьевич
Смирнов Анатолий Петрович
Смирнов Вадим Павлович
Смирнов Валентин Алексеевич
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840.
841.
842.
843.
844.
845.
846.
847.
848.
849.
850.
851.
852.
853.
854.
855.
856.
857.
858.
859.
860.
861.
862.
863.
864.
865.
866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.
873.
874.
875.
876.
877.
878.

Смирнов Василий Андреевич
Смирнов Григорий Панфилович
Смородинкин Николай Степанович
Снопок Владимир Иванович
Соболев Аркадий Васильевич
Советова Инесса Михайловна
Советов Михаил Васильевич
Соколов Николай Прокофьевич
Соловей Ефрем Семенович
Соловецкий Иннокентий Георгиевич
Сологуб Михаил Максимович
Сороколетов Дмитрий Поликарпрвич
Спирин Анатолий Васильевич
Спирин Владимир Андреевич
Старченко Иван Фёдорович
Степанов Владимир Александрович
Степанов Иван
Степанов Иван Леонтьевич
Степико Василий Васильевич
Стецюк Андрей Григорьевич
Стрелец Терентий Григорьевич
Стрельцов Василий Дмитриевич
Строганов Ефим Анисифорович
Струкалин Леонид Константинович
Ступеньков Юрий Ефимович
Ступин Гаврил Васильевич
Суденков Алексей Сергеевич
Судмалис Имантc
Сулима Николай Никитович
Сумский Александр Иванович
Сумский Василий Иванович
Сурганов Алексей Семёнович
Сухов Алексей Степанович
Сухов Иван Максимович
Суховский Юрий Владимирович
Сущевский Александр Константинович
Сылов Казимир Казимирович
Тадаев Анатолий Ильич
Таранеко Николай Тимофеевич
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916.
917.

Тарасенко Василий Андреевич
Тарасов Анатолий Анатольевич
Тарасов Самсон Меерович
Тарновский Владимир Владимирович
Тахтамиров Геннадий Михайлович
Тащин Виктор Викторович
Терещенко Иосиф Васильевич
Тертышный Иван Михайлович
Тимофеев Никита Михайлович
Титаренко Фёдор Иванович
Титов Геннадий Константинович
Тихомиров Евгений Петрович
Тихомиров Трифилий Трофимович
Ткаченко Георгий Петрович
Ткаченко Иван Андреевич
Тоболев Василий Иванович
Токарев Александр Зиновьевич
Токмаков Григорий Александрович
Толмаков Анатолий Матвеевич
Толпегин Иван Егорович
Томкович Даниил Станиславович
Топорков Николай Демьянович
Топчиев Иван Васильевич
Торбин Федор Васильевич
Торяник Михаил Ефимович
Трифонов Петр Михайлович
Трифонов Сергей Андреевич
Трушель Людвиг Осипович
Турбов Михаил Васильевич
Турина Велта Петровна
Турулина Александра Семёновна
Турчинский Адам Петрович
Тюкина(Мазикова) Ольга Ивановна
Тюшев Христофор Евгеньевич
Угандеев Алексей Иванович
Удалов Павел Сергеевич
Ульянов Куприян Григорьевич
Урицкий Леонид Семенович
Усачев Яков Петрович

918.
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920.
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950.
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952.
953.
954.
955.
956.

Усов Владимир Тимофеевич
Утехин Георгий Сергеевич
Утина Тамара Петровна
Утин Федор Андреевич
Уфрутов Леонид Семёнович
Ухабин Григорий Никитич
Фадеева Антонина Алексеевна
Фадеев Борис Алексеевич
Фалилеев Александр Константинович
Фалилеев Пётр Константинович
Фамицкий Алексей Демьянович
Федорова Александра Никифоровна
Федоров Борис Ефимович
Федченко Сергей Егорович
Федянин Лев Васильевич
Феодоров Борис Димитриевич
Феоктистов Павел Максимович
Феофанов Фёдор Гаврилович
Филиппов Алексей Филиппович
Фокин Василий Иванович
Фомин Михаил Семенович
Фридрихсон Рихард Эдуардович
Фролов Михаил Иванович
Фёдоров Васислий Иванович
Фёдоров Владимир Александрович
Хабалюк Николай Андреевич
Хабаров Николай Степанович
Хаиров Рафаэль Касимович
Харенженков Иван Тимофеевич
Харитонов Петр Прокофьевич
Хесин Илья Михайлович
Хинская Сарра Георгиевна
Хирный Владимир Иванович
Ходанович Петр Степанович
Ходкевич Петр Иванович
Холопов Григорий Иванович
Хомякова Прасковья Ильинична
Хомяков Михаил Терентьевич
Хорунжий Михаил Захарович

957.
958.
959.
960.
961.
962.
963.
964.
965.
966.
967.
968.
969.
970.
971.
972.
973.
974.
975.
976.
977.
978.
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980.
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988.
989.
990.
991.
992.
993.
994.
995.

Хрусталев Тимофей Федорович
Хуршудян Григор Андреевич
Хщанович Иосиф Ефимович
Цимкин Рубен Беньяминович
Чабаненко Семён Иванович
Чапурин Иван Иванович
Черемных Александр Федрович
Черенкова (Панина) Зинаида Сергеевна
Чернобривец Георгий Антонович
Чернов Николай Петрович
Чернышев Виктор Ефимович
Чернявская Раиса Фёдоровна
Чернявский Николай Андреевич
Черняков Антон Елисеевич
Чечиков Даниил Иллеодорович
Чечиков Иллеодор Кузьмич
Чечиков Яков Иллеодорович
Чипинский Евгений Николаевич
Чупаев Василий Емельянович
Чурилин Николай Климентьевич
Шалаев Михаил Алексеевич
Шарипов Масгут Гениятович
Шафир Соломон Лейбович
Швед Пётр Александрович
Швец Георгий Лаврентьевич
Швецов Владимир Михайлович
Шевелев Августин Семенович
Шевляков Иван Павлович
Шевченко Бронислав Францевич
Шевченко Павел Дмитриевич
Шенстер Пётр Иванович
Шерсткин Михаил Сергеевичь
Шибека Станислав Сергеевич
Шидловский Леонид Иосифович
Шиманский Никита Петрович
Шиманский Петр Андреевич
Широков Василий Иванович
Шишунов Сергей Николаевич
Шкилев Николай Иванович
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996. Шкулев Александр Михайлович
997. Шмаков Павел Николаевич
998. Шматов Сергей Васильевич
999. Шноре Янис Михайлович
1000. Штейн Михаил Иосифович
1001. Шуляковская Тамара Ервандовна,
1002. Шуляковский Борис Афанасьевич
1003. Шуранов Аркадий Иванович
1004. Щапов Михаил Андреевич
1005. Щербина Михаил Владимирович
1006. Щербинин Трофим Фролович
1007. Щербиновский Сергей Викторович
1008. Эйдельштеин Илья Львович
1009. Эйхлер Леонид Георгиевич
1010. Юрдж Бертуль Мейкулович
1011. Юрченков Дмитрий Тимофеевич
1012. Юсуп Готгард Михайлович
1013. Юхневич Михаил Герасимович
1014. Яковлева Полина Николаевна
1015. Яковлев Николай Яковлевич
1016. Якушенков Александр Григориевич
1017. Янушка Анна Екабовна
1018. Янушка Янис Альбертович
1019. Яруткин Трофим Демьянович
1020. Ярыгин Иван Фёдорович
1021. Ясько Фёдор Алексеевич
1022. Яунзем Мария Николаевна
1023. Ященко Степан Павлович
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