Здравствуйте!
Я, Александров Денис Владиславович, в марте этого года обратился в ГКУ
«Государственный архив Нижегородской области документов по личному составу» по
розыску документов по своему дедушке Александрову Валерию Леонидовичу.
Я родился в 1987 году, а дедушка умер в 1980 г., кроме этого у него была другая семья и
связь с ним была потеряна задолго до моего рождения. Мой отец Александров Владислав
Валерьевич тоже уже умер.
При розыске документов по составлении родословной я неожиданно узнал, что мой дед
приписал себе два года, чтобы пойти на фронт. Даже в документах архива от 1923 года
рождения, а по справке ЗАГС он 1925 года рождения. Я нашел документы на сайте
Минобороны по его участию и наградам во время Великой Отечественной Войны. Но все
таки немного сомневался, а вдруг это просто такое совпадение по людям и это не о моем
дедушке....Но больше о его судьбе после войны мне не было ничего известно. В отделе
ЗАГС мне сказали, что он работал на Горьковский завод фрезерных станков.
Предприятие в данное время ликвидировано, и я обратился в архив в надежде хоть что
прояснить в послевоенной судьбе деда.
Результат превзошел все ожидания! Такое количество информации, интереснейших
фактов из истории своей семьи - деда, прадеда и даже прапрадеда мне удалось узнать!
Очень хочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО сотрудникам архива и в частности
Ганюшкиной Людмиле Юрьевне! Трудно представить какое количество документов ей
пришлось пересмотреть, проанализировать, сделать копии, чтобы принести такую радость
в нашу семью! В том числе и увидеть собственноручно написанную моим дедом
автобиографию, в которой он написал об участии в ВОВ и о своих наградах! Сомнений не
осталось - это МОЙ дед ГЕРОЙ!
Мне были предоставлены не только копии документов, а и подробная архивная справка о
моем дедушке. До этих документов я считал, что у него только две награды за участие в
ВОВ: медаль «За боевые заслуги» и орден «Красного Знамени», а оказывается еще медаль
«За оборону Советского Заполярья» и «За победу над Германией»! И это 18 летний
паренек! Я считал, что он работал чертежником при штабе, а оказалось, был командиром
отделения разведки штабной батареи! Мне кажется, и для деда это важно было бы,
особенно в этот юбилейный год 75 - летия Победы нашей страны в ВОВ! Узнал я и о
годах его детства, судьбе его родителей и деда...
Огромное количество с такой ответственностью и добросовестностью, и мне даже кажется
с любовью, собранного материала о моем дедушке я, и представить себе не мог!
Появились зацепки, где и как продолжать мои розыски своей родословной!
Спасибо, что есть такие неравнодушные люди как Людмила Юрьевна! Вся наша семья
выражает ей огромную благодарность за проделанную ей работу и за предоставленные
бесценные материалы о моих родных!
С уважением, семья Александровых.

