
Гелиос Павлович Флоренский  

(1924-1945) 

 

В августе 1942 г Гелиоса призвали в армию. Провожали мы его в армию из г. 

Сыктывкара на пароходе. После затянувшегося прощания с мамой он запрыгнул 

уже в отчаливающий пароход и поднялся на верхнюю палубу. Было очень 

тревожно и грустно. Мама с дядей Колей и я долго сопровождали Гелю 

прощальными жестами с береговой кручи, пока пароход совсем не скрылся из 

виду. 

Потом Гелиос был в училище под г. Москвой. Он стал сапёром в звании ефрейтора. 

Из училища его направили на фронт. Служил в 70-м Свирском гвардейском 

отдельном тяжёлом танковом полку. Участвовал в боях на разных направлениях. С 

1944 г. кандидат в члены ВКП(б). Приказом №9/н от 19.10.1944 г. по 70 гв. ОТТП 

47А1 Белорусского фронта гвардии рядовой Гелиос Павлович награжден медалью 

«За боевые заслуги» (ЭБД «Подвиг народа» ЦАМО, ф33, оп 690155 ед. хр. 2880). 

Бои уже шли на территории Германии, гитлеровские войска отступали. Как 

участнику боёв за овладение Дойч-Кроне в Померании и столицей Польши г. 

Варшавой приказами Верховного Главнокомандующего (№274 от 11.02.1945 г. 

№223 от 17.02.1945 г.) были объявлены благодарности. За образцовое выполнение 

боевых заданий командования Гелиос Флоренский был награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени. При форсировании р. Одер в Померании в бою 

наш Гелиос погиб 7 марта 1945 г. Ужасное свершилось. Для нас, а особенно для 



матери, наступили бесконечно тяжелые трудные дни. Потеря родного человека, 

невосполнимая потеря, горькое ощущение невозвратности. Мама много месяцев не 

могла спать. Я не была около нее, т. к. с 1943 г. продолжала учебу в г. Москве, что 

еще больше огорчало нас обеих. 

Но время шло. И вот наконец-то долгожданная Великая Победа. Грусть и восторг, 

слезы и радость, но главное - мир. Конец ужасной войне. Голос Левитана, 

ликование народа, весна, 9 мая. Переполненные народом улицы Москвы. Красная 

площадь, в темном вечернем небе портрет Сталина и Красное знамя победы, салют 

и фейерверки по всему городу. Вздох облегчения по всей стране. 

На фото: Сыктывкар 1939 г. Слева направо: Мария Александровна Флоренская, 

Гелиос Павлович Флоренский (1924-1945), Тамара Григорьевна Флоренская - автор 

воспоминаний. 
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