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Доклад посвящен 100-летию со дня рождения Лаптева Леонида Михайловича,  
моего деда, участника Великой Отечественной войны и 75-летию окончания Великой  
Отечественной войны: 1941-1945 г.

The report is dedicated to the 100th anniversary of the birth of Laptev Leonid Mikhail,  
my grandfather, participant of the Great Patriotic War and the 75th anniversary of the end of  
the Great Patriotic War: 1941-1945.

В 2020 г. две важные даты в истории нашей страны и моей семьи в частности.  
Исполняется 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны, а моему деду, 
участнику  Великой  Отечественной  войны  –  Леониду  Михайловичу  Лаптеву 
исполнилось бы 100 лет со дня рождения.

Занимаясь поиском документов по архивным фондам РГВА, удалось найти один 
интересный документ об этих событиях. Поподробнее остановимся на этом документе

«Лаптев Леонид Михайлович, 1920 г. рождения, г. Киров […]
Воинское звание – курсант полковой школы;
С какого года в  Красной армии и  каким военкоматом призывался –  с  1940 г., 

Сталинским РВК г. Кирова;
Когда и где был пленён – 4 июля 1941 г. под г. Минском;
Наименование войсковой части, род войск и последняя занимаемая должность – 

курсант полковой школы 61 отдельного батальона связи 8 стрелковой дивизии;
Находился в плену (с какого года, в какой стране, в каком лагере и что делал) – с 4 

июля  1941  г.  по  12  февраля  1945  г.  в  лагере  военнопленных  Минск,  Молодечно, 
Белосток;  с  5  мая  1942 г.  был вывезен в  Восточную Пруссию и работал в  рабочих 
командах на различных работах до освобождения […]» [1].

После прохождения проверки и окончания Великой Отечественной войны, Леонид 
Михайлович  вернулся  в  г.  Киров  Кировской  области,  женился  на  моей  бабушке, 
Калининой  Зинаиде  Ивановне  и  после  рождения  моей  мамы,  Лаптевой  Веры 
Леонидовны, переехали жить всей семьёй в г. Туапсе, где и прожил всю оставшуюся 
жизнь  до  своей  кончины  в  2013  г.  Работал  мой дед  после  переезда  в  г.  Туапсе  по 
полученной  им  гражданской  профессии  ещё  до  Великой  Отечественной  войны, 
мастером по ремонту радио и телефонной аппаратуры.
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