
В конце 2017 года нам пришло потрясшее всю семью пись-

мо от волонтёра из Москвы Елены Жилинской. Она сообщила 

нам о последних днях жизни и дате смерти моего родного отца, 

пропавшего во время Великой Отечественной войны, в октя-

бре 1941 года, без вести.

С тех пор прошло семьдесят семь лет! Он умер в Финлян-

дии, в городе Каннус, в лагерном госпитале № 58. Дата смер-

ти — 24 октября 1944 года. В братской могиле захоронено 

248 человек, и мой отец указан под № 177.

Елена написала о себе: она волонтер общероссийской ор-

ганизации «Поиск», они занимаются темой Великой Отече-

ственной войны.

«У нас есть площадка для общения в Интернете. Это сайт 

„Солдат.ру“. Там общаются волонтёры, поисковики органи-

заций и отрядов России, Украины, Белоруссии, Прибалтики. 

Мы узнаём об останках погибших бойцов, поднятых ими во 

время проведения ежегодных вахт памяти. Совместно с кол-

легами читаем медальоны солдат, найденные на их останках. 

Ищем родственников, чтобы сообщить о судьбе близкого че-

ловека, который, может, все эти годы числится пропавшим без 

вести. На сайте есть раздел „Они не пропали без вести“, туда 

помещается информация, документы на бойцов, умерших в 

лагерях для военнопленных на территории разных государств 

(Германии, Польши, Финляндии, Белоруссии, России, Чехии 

и других). Ищем родственников. Так и в Вашем случае было. 

Я увидела фамилию Вашего отца. Решила найти родственни-

ков. В донесениях о потерях был указан адрес в Ленинграде, 

где проживала его жена, Ваша мать, Раскина Лия Иосифов-

на,— по Серпуховской улице, дом 31, квартира 4. Она умер-

ла, но мы нашли семью Вашего брата, а потом и Вы вышли на 

меня. Я очень рада, что смогла Вас найти».

Мы были потрясены. Решили обязательно посетить его 

могилу. От маминой могилы в Ленинграде привезти землю 

на могилу отца. Сын не хотел отпускать меня одну за гра-

ницу. Для меня всё было бы впервые. Он решил быть моим 



 сопровождающим. Сделал мне заграничный паспорт, визу, 

приобретал билеты на самолёт.

В мае на неделю выбрались в поездку, так как у сына было 

много работы. Первый день мы посвятили посещению могил-

ки мамы и брата. Купили цветы, почистили в оградке, взяли 

земли с могилы. Для отца. Помянули их. С нами была моя млад-

шая сестрёнка.

Вечером поехали к родным брата. Там нас очень тепло 

встретили. Было приятно посидеть в кругу родных, с которыми 

редко видимся. Вечером я уехала с сестрой домой, Женя — в 

гостиницу.

На другой день поехали в Финляндию. За время подго-

товки к поездке мы получили сообщение от другого поиско-

вика — Ольги Смоляниновой, которая работала с Еленой Жи-

линской. Она послала запрос в архив госпиталя и узнала, что 

госпиталь в Каннусе работал до 1942 года, потом его закрыли, 

а раненых перевели в другие города и госпитали. Из архива 

Н. М. Кириллова у могилы, где захоронены советские воины, 

среди которых её отец. Город Вааса, Финляндия



 госпиталя, содержащего информацию о болезнях и передачах 

военнопленных, она выяснила, что мой отец был перемещён 

в город Вааса 15 июля 1942 года. Его дата смерти неизвестна.

Мы поехали в Ваасу. Вначале в гостиницу, а утром на так-

си добрались до кладбища. Там был общий памятник: «Здесь 

погребено 75 советских военнослужащих»,— и рядом список 

похороненных. Но фамилии отца в списке не оказалось. Женя 

предложил считать эту могилу могилой моего отца, насыпал 

туда земли с могилы мамы моей, зажёг лампадку, поставил 

большую фотографию отца на памятник и сфотографировал 

его. Потом каждый из нас брал в руки фотографию и фотогра-

фировался с ней. Фотографировали друг друга у памятника. 

Хотели бы вместе сфотографироваться, но ни одного челове-

ка, кроме нас, не было на кладбище. А ведь это было 9 мая — в 

День Победы. Для финнов, которые были союзниками немцев, 

эта война закончилась поражением, а не победой.

Мы выполнили свой долг перед отцом и со спокойной ду-

шой поехали обратно. Светлая память тебе, мой папулька, наш 

дедушка и прадедушка внуков и правнуков!

Твоя дочка Нина.

24 мая 2018


