
Жить, чтобы помнить... 

 

Со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне прошло уже 75 лет и 

для многих молодых людей события той 

войны – это далёкое прошлое, о котором 

вспоминают только при приближении 9 мая, 

когда улицы украшают символами Победы, 

а на фонарных столбах и антеннах 

автомобилей развеваются георгиевские 

ленты. 

Для более старшего поколения она 

явилась событием, которое коснулось 

практически каждой советской семьи и 

оставило неизгладимый след в народной 

памяти. Дети и внуки военного поколения 

узнавали о событиях той непростой поры не 

только по книгам и кинофильмам, но и по 

рассказам отцов и дедов, прошедших войну. 

Мы гордимся, помним и преклоняемся 

перед подвигами героев войны. Каждый из 

тех, кто не жалея собственной жизни 

защищал свою Родину, является героем.  

Мой дед, Галахов Василий Иванович, 

один из таких людей. 

Мне, к великому сожалению, не удалось услышать историю о боевом пути 

моего дедушки от него самого, т.к. в марте 1945 года при освобождении 

Восточной Пруссии от фашистских захватчиков он получил тяжелое ранение и 

скончался в госпитале. Но благодаря тому, что в наше время появилась 

возможность найти многие архивные документы и сведения в общем доступе в 

сети интернет, я смог по крупицам восстановить информацию о местах боевых 

действий, участником которых был мой дедушка, фронтовую дорогу, которой он 

прошел, и отыскать его могилу. 

О дедушке сохранилось очень мало документальных свидетельств. Это его 

трудовая книжка, последней записью в которой была строка «1941.VI.25. Уволен 

по мобилизации в РККА», «похоронка», удостоверение о награждении Орденом 

Красной звезды, несколько фотографий и письма с фронта, бережно сохраненные 

моей семьей. Из этих писем я узнал даты и места, через которые проходил путь 

его дивизии, что и послужило отправной точкой для моих поисков. В связи с тем, 

что в документах той поры много неточностей, приходилось сравнивать данные 

из разных источников и мои поиски затянулись на много лет. 

Галахов Василий Иванович родился в 1905 году в деревне Лысцево 

Середского района Ярославской области в простой семье, где кроме него было 

двое старших сыновей – Леонид и Александр. Отец Иван имел скобяную лавку, 

мать Любовь вела домашнее хозяйство, держали свой скот.  

Р.Ю. Пелевин, 
ведущий специалист-эксперт юридического отдела  

Управления Федерального казначейства  
по Мурманской области  
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С бабушкой дед познакомился в городе Архангельске, где она жила, а он 

работал – ходил в море. Уже после рождения сына Олега семья переехала в 

Мурманск, куда деда перевели по работе. 

Когда началась война, дед работал вахтенным механиком в Мурманском 

рыбном порту. 

 

 
Галахов Василий Иванович (в центре) 

 

В армию был призван Микояновским РВК города Мурманска 25 июня 

1941 года.  

Его возвращения ждали жена Олимпиада  – моя бабушка, которую в 

письмах он с любовью называл Липочка,  сын Олег и  дочери – Любочка и Зоечка. 

Бабушка после того, как дед ушёл на фронт, эвакуировалась с детьми в 

Ярославскую область к матери деда. В Мурманск семья деда вернулась лишь в 

1944 году. 

Письма деда с фронта пропитаны нежностью и любовью к родным. Каждое 

свое письмо он начинал словами «Здравствуй, дорогая моя семья!». В письмах – 

слова благодарности за каждое полученное письмо, беспокойство за жизнь и 

здоровье родных, надежда на возвращение к мирной жизни в кругу семьи. О 

сражениях и трудностях боевых походов лишь скупые слова. 

Вот выдержки из некоторых его писем: «Как можно постарайся сохранить 

свое здоровье, которое еще осталось, родная моя, ведь я всё же питаю надежду на 

жизнь и встречу. Если бы ты знала, как мне хочется пожить, как мы жили раньше, 

но милая женочка, уверяю тебя в том, что мы с тобой жить должны лучше, в этом 

буду прав», «Я бы хотел своей семье лишь одного – чтобы она была сыта и в 

тепле жила», «прошу тебя, не считай меня погибшим преждевременно, вот и всё, 

а об остальном я совершенно не думаю. Ты, Липочка, мне пишешь, что у тебя 
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была одно время мысль, что тебе больше некому писать. Дорогая моя, прошу 

тебя, не считай меня погибшим преждевременно, это на меня действует, да и 

вообще я о смерти не думаю, не защитник тот Родины, кто думает о смерти, таких 

называют трусами, я таким не был и не буду», «Уведомляю тебя, милая Липочка о 

том, что получил я от тебя письмо 28 февраля, а ответ даю 3 марта, сразу ответить 

не было возможности, потому что с того дня мы вступили в бой с немецким 

стервятником и громили его беспощадно…». 

В 1945 году уже чувствовалось приближение окончания войны. В 

последнем сохранившемся письме от 8 марта 1945 года были такие слова 

«…стервятники бегут вглубь страны, бросая всё решительно, если бы ты 

посмотрела на эту всю картину, я не представляю, какого бы ты осталась мнения 

об этих жалких воинах». 

Мой дед начал свой военный путь в составе 325-го стрелкового полка 14-й 

стрелковой дивизии 14-й Армии Северного фронта (с 23.08.1941 – Карельского 

фронта). Участвовал в обороне Советского Заполярья, в том числе в составе 

своего боевого соединения принимал участие в Петсамо-Киркенесской операции. 

В ходе Петсамо-Киркенесской операции в октябре 1944 года 14-я Армия 

совместно с силами Северного флота разгромила противостоящие силы немецкой 

20-й горной армии, освободив 15 октября г. Печенгу (Петсамо) и северные 

районы Норвегии. Непосредственное участие в этой операции принимал и 325-й 

стрелковый полк 14-й стрелковой дивизии. 

Приказом от 08.10.1944 № 029 по 325 стрелковому полку 14 стрелковой 

Печенгской дивизии 14 Армии Карельского фронта ефрейтор Галахов Василий 

Иванович был удостоен боевой  награды – медали «За отвагу». 

30 декабря 1944 года, за проявленные личным составом 14-й стрелковой 

дивизии мужество и героизм в боях по освобождению Советского Заполярья, 

соединение было преобразовано в 101-ю гвардейскую стрелковую дивизию, а 

6 января 1945 года дивизия была награждена орденом Красного Знамени. 

В январе 1945 года новые номера были присвоены и гвардейским полкам 

дивизии. 

29 января 1945 года 19-я армия, и в ее составе 101-я гвардейская стрелковая 

дивизия, в которой проходил службу Василий Иванович Галахов, была передана 

2-му Белорусскому фронту. 

В феврале – апреле 1945 года в его составе войска армии участвовали в 

Восточно-Померанской стратегической наступательной операции. 

Участие в этих событиях было отмечено для разведчика взвода пешей 

разведки 329 стрелкового полка ефрейтора Василия Ивановича Галахова еще 

одной боевой наградой – орденом Красной звезды (приказ командира 101 

гвардейской стрелковой Печенгской Краснознамённой дивизии от 01.03.1945 № 

07). В наградном листе такие строки: «Ранее награжденный медалью «За отвагу» 

при выполнении задачи по захвату «языка» на мурманском направлении тов. 

Галахов – при вылазке в тыл врага под деревней Хелкевиза, прикрывая отход 

своих товарищей, уничтожил 4-х немцев  и вместе с отделением захватил 

«языка». 
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Приказ от 01.03.1945 № 07 и наградной лист 

 

Победа в Восточно-Померанской операции досталась дорогой ценой. 

Потери Красной армии составили более 225 тысяч солдат и офицеров, в том числе 

безвозвратные потери — 52740 человек, ранены 172474 человека. На территории 

Поморского воеводства Польши, бывшей Восточной Померании, в десятках 

населенных пунктов покоятся тысячи советских воинов, погибших в последних 

боях Великой Отечественной войны. Одним из этих воинов был мой дедушка. 

Из «похоронки» я знал, что дедушка скончался в госпитале от ран 16 марта 

1945 года и похоронен на территории Польши. 

В 2010 г. я целенаправленно начал заниматься поисками могилы деда. На 

одном из форумов, посвященных поиску родственников, погибших во время 

Великой Отечественной войны, мне удалось связаться с одним из авторитетных 

специалистов в этой области – поляком Войцехом Бещинским, который оказал 

мне неоценимую помощь. 

В 2012 году я направил всю информацию, ставшую мне известной, в адрес 

польского отделения Красного Креста для подтверждения захоронения на 

территории Польши. В ожидании ответа прошло 2 года, и только в начале 2014 

года пришло подтверждение о захоронении моего деда в братской могиле на 

кладбище Советских воинов г. Вейхерово, Польша (бывший г. Нойштадт, 

Германия). 
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На основании найденных документов имя моего деда было увековечено на 

плите братской могилы в списке героев-освободителей. 

С тех пор каждое лето наша семья приезжает на кладбище Советских 

воинов для того, чтобы почтить память деда и его павших товарищей и склонить 

голову перед их подвигом. 

 

  
 

Кладбище советских воинов, г. Вейхерово, Польша 
 

Не забыт дедушка и в нашем северном крае – его имя вписано в Книгу 

памяти Мурманской области. 

Каждому человеку важно знать историю своей семьи и сохранить для 

будущих поколений подвиги их – простых солдат и настоящих героев, чьи имена 

навсегда останутся в истории нашей страны и в наших благодарных сердцах.  

Моя история служит примером того, что и спустя много лет после событий 

той далекой войны существует возможность отыскать последнее пристанище 

павших в ней воинов, и я искренне надеюсь на то, что она сможет послужить для 

кого-то побудительным мотивом для начала собственных поисков.  

Что касается меня, то пока я живу, я буду помнить подвиг своего деда, 

Галахова Василия Ивановича, и постараюсь сделать все для того, чтобы память о 

нем жила в моей семье, передаваясь из поколения в поколение.  

Не забывайте своих героев, ведь и они живы, пока мы их помним. 


