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Винявский Пётр Мефодиевич
Родился 24.05.1901 (06.06.1901) г. в г. Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
Проходил службу в КА в период с 18.10.1918 по 1925 г.г. Участник гражданской войны.
Вновь был призван 23.06.1941 г. Выборгским ГВК Ленинградской области.
Последовательно – техник-интендант 2 ранга, техник-интендант 1 ранга, военнослужащий 1-го
ОМЖДБ 9-й ЖДБр (1ф) – 16.09.1941 г. переформирована в 9-ю ОСБР (1ф), а 07.02.1942 г. – вновь в
9-ю ЖДБр (2ф) ЛенФ.
К августу 1944 г. – лейтенант и/с, завделопроизводством-казначей 21-го восстановительного ж/д
батальона связи 21-й ЖДБр ЛенФ.
Награждён медалью «За оборону Ленинграда».
16.10.1944 г. из Октябрьского РВК Ленинграда прибыл на ЛенВПП и в этот же день с ВПП убыл в
14-й ОШБ
Стрелок 14-й ОШБ,красноармеец. В 14-й ОШБ прибыл сроком на 1 месяц.
Убит 12.11.1944 г. будучи бойцом 12-го ОШБ 2-го ПрибФ.
Похоронен был на хуторе Брамманиши Кулдигского уезда Латвии.
Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №0302/пог от 27.01.1945 г.
Жена Стрельченко Евгения Дмитриевна. проживала в Ставропольском крае.
Имя увековечено в Книгах Памяти Ленинградской области (т.21, стр.214) и Ставропольского края
(т.1, стр37-38).
В списках захоронений фамилии нет.
Источники: ЦАМО ф.1259, оп.85550, д.1; ф.27010, оп.2, д.д.5,7,8,21,23; ф.33, оп.11458, д.д.624,684;
ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42792; информация из УПК; Документы ВК Ленинградской области. Отдел
по Выборгскому району, д.д.10001015,20000064.
http://www.polkmoskva.ru
[*] Мой прапрадедушка Пётр Мефодиевич Винявский родился 6 июня 1901года. 24 июля 1941года он
ушел на фронт. Моей бабушке Иве (прабабушке) тогда ещё не было семи лет. Её мама Евгения
Дмитриевна вместе с маленькой Ивой, Севой и Ниной (младшие брат и сестра) эвакуировались в
Москву. Всю блокаду Петр Мефодиевич был в Ленинграде. Каждый день он писал домой письма
жене и детям. Отправлял фотографии, очень часто подписывая их: «для маленькой Ивочки».
Рассказывал в письмах о том, что собирает в военной столовой остатки еды и относит их
нескольким знакомым ему семьям с детьми. Возможно, что эти люди пережили блокаду только
благодаря ему. Когда блокаду сняли, его наградили медалью за оборону Ленинграда и отправили на
Западный фронт, где он погиб за освобождение Латвии 12 ноября 1944 года.
В его честь мы назвали нашего Петю. Прапрабабушка Женя с тремя детьми в Москве во время
объявления воздушно тревоги урывалась на станции метро Маяковская. Там она укладывала детей
спать и уходила в город, чтобы тушить на крышах зажигательные бомбы.
Потом Евгении Дмитриевне с детьми пришлось уехать на Северный Кавказ, где они попали в
оккупацию. До снятия блокады Ленинграда они не получали от отца аттестат и дети ходили
голодные и босые. Спасало их несколько лоскутов белого сатина, сохранившиеся у матери. Из него
она шила красивые косыночки, вышивала на них и обменивала на картошку и кукурузу.
Еще бабушка рассказывала о том что из-за войны она не могла во время пойти в школу и пошла в
школу только в восемь с половиной лет, когда они попали в тихое село Северное. В школу она ходила
за несколько километров через лес в отцовских сапогах и однажды вместе с братиком Севой в этих
сапогах ей пришлось убегать от настоящего кабана… Но это уже другая история.
Также у нее сохранилось несколько фотографий ее отца. Как вы можете видеть, они немного
испорчены. Эти фотографии Евгения Дмитриевна в Егорьевске, когда туда зашли немцы, закопала
в земле и откапала после их отступления.[*]
[*]- сохранена орфография и пунктуация автора
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Винявский П.М. 14.06.1942 г.
Фотография с http://www.polkmoskva.ru

Винявский П.М. 06.06.1944 г.
Фотография с http://www.polkmoskva.ru

