
«Память моей семьи» 

Книга, созданная на основе 

рассказов детей и педагогов 

МБДОУ № 33 «Радуга»  

о своих родственниках, 

воевавших в Великой 

Отечественной войне. 



Рассказывает Кирилл Седлярук  

о своих прадедушках. 

  Еременко Петр Пантелеевич  

       12.07.1916 – 16.04.1990  

Прадедушка (отец бабушки по 

папиной линии) родился 

12.07.1916г. в г. Лодейное Поле. Во 

время войны был командиром 115 

зенитно-пулеметной роты. За 

образцовое выполнение боевых 

заданий на фронте против 

фашистских захватчиков  был 

награжден за доблесть и мужество 

орденом «Красной Звезды». 



Рассказывает Кирилл  Седлярук  

о своих прадедушках. 

      Комяков Иван Андреевич 

        08.07.1912 – 04.08.1976  

Прадедушка (отец бабушки по 

маминой линии) родился 

08.07.1912г. в г. Ярославль.  

Во время войны работал 

золотодобытчиком.  
   Люди, которые работали на заводах, рудниках, 

шахтах являлись тружениками тыла, т.к. они работали 

для фронта.  У людей, которые добывали золото, был 

такой лозунг: «Грамм добытого золота, еще один удар 

по врагу!»  

   В 1945 году был участником войны против Японии, и 

получил медаль «За победу над Японией». 



Рассказывает Кирилл  Седлярук  

о своих прадедушках. 



Рассказывает  Денис Ермолаев   

о своем прадедушке. 

  Бычковский Аврам Тимофеевич 

родился в Белорусской ССР в 

1910 году. В 1944 году в должности 

пулемётчик получил ранение 

левого локтя.  

  После этого был 

отправлен на лечение в 

город Барнаул. 

Спустя 2 месяца снова 

ушёл воевать, впоследствии 

дошёл до Берлина. 



Рассказывает  Роман Атрощенко   

о своем родственнике. 

  Владимиру Матвеевичу Шевелёву 

в июне 1941 года было 17 лет. На 

фронт его не взяли, а отправили в 

колхоз на работу. В конце августа 

1941 года в его городок на границе 

России и Украины Середина Буда 

ворвались немцы. Началась 

оккупация.  

   На глазах Володи немцы убили его друга. В 1943 году 

Владимир попал на фронт пехотинцем. Говорил, 

потому и выжил, наверное. В 1944-м отправили его 

учиться на танкиста. Конец войны встретил на 

Украине, затем в армии служил ещё 2 года. 



Рассказывает  Роман Атрощенко   

о своем родственнике. 

   Рома показал нам журнал, в 

котором напечатана история 

пехотинца  Владимира 

Шевелёва, участника Курской 

битвы.  

    Сейчас Владимир 

Матвеевич живет в 

Брянске. У него большая 

и дружная семья. 



Рассказывает  Валера Ковалевский   

о своем родственнике. 

    Миклин Федор Николаевич.  
 

  Брат моего прадеда Миклин Федор 

Николаевич родился в 1919 году в 

деревне Филипповская 

Чарозерского района Вологодской 

области. В 1940 году переехал в 

Карело-Финскую Республику для 

освоения территорий после Фин- 

ской войны. Работал печником. Был призван в армию 

10 апреля 1941 года. Служил в 189-ой стрелковой 

дивизии пулеметчиком в звании рядового. В своем 

подразделении был заместителем политрука. В августе 

1942 года был ранен и отправлен в госпиталь.  



Рассказывает  Валера Ковалевский   

о своем родственнике. 

    Миклин Федор Николаевич.  
 

   

В октябре 1942г. вернулся в строй 

и продолжил свою службу в 85 

стрелковой дивизии 42 Армии, 

стоявшей на обороне Ленинграда 

на Пулковских высотах. 

 
 
 

21 января 1944 года в ходе операций по полному 

освобождению Ленинграда от блокады погиб в районе 

деревни Кондакопшино. Захоронения начались лишь в 

марте, когда растаял снег. 



Рассказывает  Валера Ковалевский   

о своем родственнике. 

    Миклин Федор Николаевич.  

 
 

О судьбе Федора Николаевича и 

о том, что он похоронен в 

братской могиле вместе с 1500 

однополчанами родные узнали 

только в 1974 году. Наша семья 

каждый год посещает мемориал 

в Кондакопшино. 



Рассказывает  Ксения Павлова   

о своем прапрадедушке. 

    Моего прапрадедушку звали 

Семенов Анатолий Гаврилович, 

1908 года рождения.  

До войны он работал 

преподавателем матчасти 

самолетов и моторов. В боевых 

действиях участвовал с первых 

дней войны с 22 июня 1941 г до 

20 мая 1942г. 

   Затем работал преподавателем, подготовил более 450 

летчиков истребителей бомбардировщиков и 

штурмовиков. За это был награжден орденом Красной 

Звезды. 



Рассказывает  Анастасия Завалишка   

о своем  прадедушке. 

    Моего прадедушку звали  

Берснев Владимир Константинович. 

Мой прадедушка был пулемётчиком 

369 стрелковой дивизии. Он проявил 

мужество и геройство, когда 

противник бросился в контратаку, 

расстреливая пехоту из пулемёта. И 

даже когда подходил танк мой 

прадедушка не испугался, а бросил 

гранату в танк. 

   Сражался он до последнего, но всё-таки танк прямой 

наводкой разбил пулемёт и дедушка погиб. Мой дедушка 

представлен к наградам «Орденом Отечественной войны 

2-й степени» и «Орденом Красная звезда». 



Рассказывает  Влад Гребенкин   

о своем  прадедушке. 

   Моего прадедушку звали  

Гребенкин Дмитрий Григорьевич. 

До войны он работал учителем 

математики, а когда пришла война, 

пошел на офицерские курсы. На 

фронте мой прадедушка попал в 

кавалерию, принимал участие в 

Сталинградской битве. Был 

награжден орденами и медалями, а 

еще именной шашкой. 

  В честь Победы прадедушка принимал участие в 

параде на Красной площади. Он навсегда останется 

моим героем, и вся моя семья им гордится! 



Рассказывает  Андрей Гогин   

о своем  дедушке. 

Мой дедушка-ветеран. Его звали        

Гогин Федор Андреевич. 

Он закончил 4 класса школы, а потом 

работал в колхозе. Началась война и 

работать пришлось еще больше - фронту 

нужны были продукты. На фронт он 

попал в 1943 году. Дедушка воевал и в 

Грузии, и на Дальнем Востоке. В родную 

деревню дедушка вернулся в 1950 году и 

работал водителем.  

У него было четверо  детей. Имеет награды: Орден 

Отечественной войны 2-й степени, Медаль «За победу над 

Германией», «За победу над Японией», «За оборону 

Кавказа», «30 лет Советской Армии и флота», «20 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». 



Рассказывает  Екатерина Сергеевна Дегтяренко  

о своем дедушке. 

         Борисов Петр Егорович. 

   Родился в 1909 году в небольшом 

селе Ивановской области. На 

фронт ушел в первые дни войны, а 

именно 23 июня 1941 года, оставив 

дома жену с 2-х месячным 

ребенком. Воевал дед на 

Калининском фронте. В одном из 

боев был сильно ранен.  
     Именно это ранение и сделало его инвалидом на всю 

жизнь, лишило возможности нормально ходить. В 

этом-то бою дед с группой солдат и попал в окружение. 

Так начались тяжелейшие дни в немецком лагере 

военнопленных. 



Рассказывает  Екатерина Павловна Кузнецова  

о своем дедушке. 

        Максимов Василий Петрович. 

    Родился 10 сентября 1919 года в 

д. Ивановка, Татищевского 

района, Саратовской области. 

   В 1941 году был призван на 

воинскую службу в 282 сп 1 –го 

Белорусского фронта, закончил 

службу в Румынии в 1946 году. 

     29 ноября 1944 года был 

награжден медалью «За 

отвагу» за взятие 

контрольного пленного. 



Боевой путь солдата  

в составе  282 стрелкового полка 



Рассказывает  Юлия Владимировна Васильева  

о своем дедушке. 

       Ларионов Сергей Васильевич 

 

 родился 10 октября 1922г в 

г.Беломорск, оттуда и был призван 

на фронт в отряд контрразведки 

"СМЕРШ". Дважды был ранен, но 

быстро вернулся в строй.  

 Когда все отмечали Победу 9 мая, 

их отряд ещё до 11 мая 1945 г. 

базировался на линии фронта в 

Латвии, чтобы враг не смог 

больше подобраться. 



Рассказывает  Юлия Владимировна Васильева  

о своем дедушке. 

 За многочисленные подвиги  

Ларионов Сергей Васильевич был 

представлен к наградам. 



В создании книги участвовали 
  

  воспитанники группы «Ромашка»  

совместно с педагогами Юлией 

Алексеевной Николенко и Екатериной 

Сергеевной Дегтяренко; 
 

  воспитанники группы «Ландыш» 

совместно с педагогами Евгенией 

Алексеевной Дедовой и Элладой 

Гурбановной Рыбаковой; 
 

 Воспитанники группы «Подснежник» 

с педагогами Юлией Владимировной 

Васильевой и Рукомойниковой 

Мариной Викторовной; 
 

  заместитель заведующего по ВР 

Екатерина Павловна Кузнецова. 


