
Об отце и сыне 

 

Меня зовут Тимохина Людмила Борисовна (в девичестве – Жатова). Хочу 

рассказать о двух самых дорогих моих людях: отце и сыне. 

В начале войны я была маленькой, всего 5 лет, у меня было ещё три сестры: 

одна немного старше меня и две - совсем маленькие. Когда началась война, 

отец отвёз нас на свою родину, в деревню под Тулой. Может быть, мы и 

выжили только благодаря этому: как бы ни было невыносимо трудно и голодно, 

всё-таки лес и сад позволили не пропасть. 

 

Отца звали Жатов Борис Иванович. Младший 

лейтенант, начальник разведки, заместитель 

командира батареи, 11 артиллерийского 

полка. 26 августа 1941 года в ходе разведки 

боем мой папа погиб. Долгие годы считался 

пропавшим без вести, я писала запросы в 

архив, наконец, нашлось место, где похоронен 

отец и его товарищи: берег Днепра, деревня 

Рыжиково. Так много лет прошло, но в 

памяти живут воспоминания об отце: он был 

очень добрым, внимательным и красивым… 

 

 

 

 

В его честь я назвала своего любимого сына 

Борисом, он также стал профессиональным 

военным: закончил Суворовское училище в 

Ленинграде, потом с красным дипломом 

Одесское высшее артиллерийское командное 

училище им. М.В. Фрунзе. А потом был 

Афганистан, 177 полк, 108 дивизия Баграм, 

провинция Каниса, селение Гульбахор, выход 

из ущелья Панджшер, 28 августа 1986 года… 

Старший лейтенант Тимохин Борис 

Николаевич похоронен на Серафимовском 

кладбище Санкт-Петербурга. Награждён 

посмертно орденом Красной звезды. Было ему 

23 года.  

Такое счастье, что осталась его кровиночка, 

сын Саша, который совсем недавно сам стал 

отцом – родился внук у моего вечно юного 

сыночка… 

 



Совсем скоро наша страна будет праздновать День победы, за который отдал 

свою жизнь мой отец. Так хочется мирного неба над головой, чтобы никто не 

рос без отцов и не терял сыновей. Хочу, чтобы в этот день прозвучали имена 

моих любимых - отца и сына, моя вечная память, скорбь и гордость. 

 

Поздравляю всех ветеранов, низкий поклон нашим защитникам, будьте 

здоровы и живите как можно дольше! Живым героям – честь и слава, павшим – 

вечная память!  

 

Санкт-Петербург 

Тимохина Людмила Борисовна 

 


