
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИГНАТЬЕВ  
Владимир Вениаминович 

 1916 – 1979 

 
 



Из воспоминаний  

Игнатьевой Елены Владимировны 

Война 1941 – 1945 годов 

прокатилась по многим семьям.  

Досталось в полной мере и нашей. Папа 

мой – Игнатьев Владимир 

Вениаминович (1916-1979) – пошёл 

служить в Красную армию в 1937 году 

(тогда 3 года продолжалась срочная 

служба). В 1940 году попал на войну с 

Финляндией, потом с 1941 оказался в 

блокаде Ленинграда, откуда его, со 

сломанным позвоночником и 

обессиленного голодом вывезли через 3 

месяца (57 кг при росте 175) на Урал.  

Подлечив, его отправили служить в 

Днепровскую флотилию руководителем 

оркестра.  

 

Папа вернулся из Германии, 

где он находился в составе 

советских войск в Берлине, в 

ноябре 1947. Рассказы папы о 

концлагерях были ужасны, что 

теперь находит подтверждение 

в фотографиях из интернета.  

 

 

 

 

 

Бог миловал, он был только свидетелем 

этих жесточайших машин истребления 

человечества.  

Папа имеет медаль «За взятие Берлина» 

и «За победу над Германией». 

  

 



 Его природный оптимизм, юмор и музыка помогли преодолеть 

жизненные проблемы, беды со здоровьем. Всю жизнь он прихрамывал, 

что явилось следствием ранения позвоночника в военные годы.   

  

Он был счастлив в браке с моей 

мамой Евгенией Михайлянц (1922-

1993) которая проживала в Грозном и, 

как все жители этого города, молодой 

девушкой строила преграды против 

фашистской техники, рыла окопы. 

Фашисты рвались к нефти 

Грозненской и Бакинской. Огромную  

роль сыграли жители города. Грозный 

бомбили постоянно, над городом 

висел чёрный дым, голодные люди 

задыхались, но продолжали работать. 

Мама имеет медаль за работу в тылу 

на благо Великой победы над 

фашизмом. 

  

  

Брат мамы – Аркадий Михайлянц (1923-1945) – не вернулся с 

фронта, куда он попал, подделав документы, прибавив  1 год. Погиб он 

в январе 1945 близ города Лодзь около Варшавы. Похоронку мы с 

дочерью нашли в интернете и пока безуспешно ищем его захоронение в 

Польше, т.к. в спешке неточно написано название населённого пункта 

или оно изменилось. 

 

 



Младший брат мамы – Эдуард Михайлянц (1927- 27.09.1988) –  

подростком работал наравне с взрослыми под бомбёжками. 

 

Мой муж – Котов Валерий (1940-1999) – 

раненым ребёнком был потерян в годы войны 

и всю жизнь страдал, что не может найти 

своих родных (воспитывался после детского 

дома в приёмной семье). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я хочу, чтобы все мы, наши  дети, 

внуки и последующие поколения не знали 

лишений войны, не ведали бед! Надо беречь 

свои семьи, своих родных и всегда помнить, 

КАКОЙ ценой досталась нам наша возможность 

жить в мире!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИХАЙЛЯНЦ 
Евгения Николаевна 

 1922 - 1993 
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

МИХАЙЛЯНЦ 
Аркадий Николаевич 

 1923 - 1945 

 



Из воспоминаний  

Игнатьевой Елены Владимировны 

Война 1941 – 1945 годов 

прокатилась по многим семьям.  

Досталось в полной мере и нашей. Папа 

мой – Игнатьев Владимир 

Вениаминович (1916-1979) – пошёл 

служить в Красную армию в 1937 году 

(тогда 3 года продолжалась срочная 

служба). В 1940 году попал на войну с 

Финляндией, потом с 1941 оказался в 

блокаде Ленинграда, откуда его, со 

сломанным позвоночником и 

обессиленного голодом вывезли через 3 

месяца (57 кг при росте 175) на Урал.  

Подлечив, его отправили служить в 

Днепровскую флотилию руководителем 

оркестра.  

 

Папа вернулся из Германии, 

где он находился в составе 

советских войск в Берлине, в 

ноябре 1947. Рассказы папы о 

концлагерях были ужасны, что 

теперь находит подтверждение 

в фотографиях из интернета.  

 

 

 

 

 

Бог миловал, он был только свидетелем 

этих жесточайших машин истребления 

человечества.  

Папа имеет медаль «За взятие Берлина» 

и «За победу над Германией». 

  

 



 Его природный оптимизм, юмор и музыка помогли преодолеть 

жизненные проблемы, беды со здоровьем. Всю жизнь он прихрамывал, 

что явилось следствием ранения позвоночника в военные годы.   

  

Он был счастлив в браке с моей 

мамой Евгенией Михайлянц (1922-

1993) которая проживала в Грозном и, 

как все жители этого города, молодой 

девушкой строила преграды против 

фашистской техники, рыла окопы. 

Фашисты рвались к нефти 

Грозненской и Бакинской. Огромную  

роль сыграли жители города. Грозный 

бомбили постоянно, над городом 

висел чёрный дым, голодные люди 

задыхались, но продолжали работать. 

Мама имеет медаль за работу в тылу 

на благо Великой победы над 

фашизмом. 

  

  

Брат мамы – Аркадий Михайлянц (1923-1945) – не вернулся с 

фронта, куда он попал, подделав документы, прибавив  1 год. Погиб он 

в январе 1945 близ города Лодзь около Варшавы. Похоронку мы с 

дочерью нашли в интернете и пока безуспешно ищем его захоронение в 

Польше, т.к. в спешке неточно написано название населённого пункта 

или оно изменилось. 

 

 



Младший брат мамы – Эдуард Михайлянц (1927- 27.09.1988) –  

подростком работал наравне с взрослыми под бомбёжками. 

 

Мой муж – Котов Валерий (1940-1999) – 

раненым ребёнком был потерян в годы войны 

и всю жизнь страдал, что не может найти 

своих родных (воспитывался после детского 

дома в приёмной семье). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я хочу, чтобы все мы, наши  дети, 

внуки и последующие поколения не знали 

лишений войны, не ведали бед! Надо беречь 

свои семьи, своих родных и всегда помнить, 

КАКОЙ ценой досталась нам наша возможность 

жить в мире!  


