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Награжден орденом Отечественной войны 2 степени, 
медалью «За боевые заслуги»

До 1944 года специализировался на подготовке и 
воспитании собак миноискателей и истребителей танков. 
После 1944 года участвовал в доставке писем солдатам на 
передовую, поднимал мо
любимцем. 

 

Ф. И. О.: Комаров Петр 
Иванович 

Годы жизни: 24.08.1918 
1976 гг 

Звание: младший сержант

Призван в июле 1941 года, 
прошел всю войну.

Специальность: 
служебных собак 27 
отдельного батальона собак 
миноискателей и 
истребителей танков.

Награжден орденом Отечественной войны 2 степени, 
медалью «За боевые заслуги» 

До 1944 года специализировался на подготовке и 
воспитании собак миноискателей и истребителей танков. 
После 1944 года участвовал в доставке писем солдатам на 

поднимал моральный дух солдат, был всеобщим 

  

Комаров Петр 

24.08.1918 – 

младший сержант 

июле 1941 года, 
прошел всю войну. 

 Вожатый 
служебных собак 27 
отдельного батальона собак 
миноискателей и 

танков. 

Награжден орденом Отечественной войны 2 степени, 

До 1944 года специализировался на подготовке и 
воспитании собак миноискателей и истребителей танков. 
После 1944 года участвовал в доставке писем солдатам на 

ральный дух солдат, был всеобщим 



Воспоминания командира батальона о моем прадедушке:
«Товарищ Комаров работает в батальоне в качестве 
военного почтальона. Любовно относясь к полученной 
работе, товарищ Комаров всегда энергичный, 
аккуратный, инициативный в деле своевременный и 
бесперебойной доставки писем, газет и боевых 
приказаний. Когда батальон участвовал в боя
Воронежем, на Белгородско
товарищ Комаров под огнем противника аккуратно 
доставлял бойцам в окопы
скромной работой товарищ Комаров делает большое 
дело по поднятию боевого духа бойцов
 
 
 
 

 
 

Воспоминания командира батальона о моем прадедушке:
«Товарищ Комаров работает в батальоне в качестве 
военного почтальона. Любовно относясь к полученной 
работе, товарищ Комаров всегда энергичный, 

ратный, инициативный в деле своевременный и 
бесперебойной доставки писем, газет и боевых 
приказаний. Когда батальон участвовал в боя
Воронежем, на Белгородско-Курском направлении, 
товарищ Комаров под огнем противника аккуратно 
доставлял бойцам в окопы письма и  газеты. Своей 
скромной работой товарищ Комаров делает большое 

по поднятию боевого духа бойцов». 

  

Воспоминания командира батальона о моем прадедушке: 
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Курском направлении, 
товарищ Комаров под огнем противника аккуратно 

письма и  газеты. Своей 
скромной работой товарищ Комаров делает большое 

 



доставить на фронт 
(бабушкой Аней) сидела мама прабабушки, т.к. сама Федосия 
Григорьевна вынуждена была много работать.

 

Ф. И. О.: Комарова (Самсонова) 
Федосия Григорьевна

Годы жизни: 1909 

Труженица тыла, 
проработала в колхозе.

Когда прадедушка 
фронт, прабабушка осталась в 
деревне с малышом, которому 
исполнилось всего 1 месяц. 
войну прабабушка и день и 
ночь работала в колхозе, чтобы 
прокормить и свою семью и 

доставить на фронт все необходимое. С маленьким ребенком 
(бабушкой Аней) сидела мама прабабушки, т.к. сама Федосия 

вна вынуждена была много работать. 

  

Комарова (Самсонова) 
Федосия Григорьевна 

1909 – 1981 гг 

тыла, всю войну 
работала в колхозе. 

Когда прадедушка ушел на 
рабабушка осталась в 

деревне с малышом, которому 
исполнилось всего 1 месяц. Всю 
войну прабабушка и день и 
ночь работала в колхозе, чтобы 
прокормить и свою семью и 

необходимое. С маленьким ребенком 
(бабушкой Аней) сидела мама прабабушки, т.к. сама Федосия 



Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди, 
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди, 
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара, 
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера. 
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет, 
Жди, когда уж надоест 
Всем, кто вместе ждет. 

Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра 
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора. 
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня, 

 
 

Жди меня, и я вернусь. 

Жди, когда наводят грусть 

Жди, когда снега метут, 

других не ждут, 

Жди, когда из дальних мест 

 
 

Жди меня, и я вернусь, 

Всем, кто знает наизусть, 

Пусть поверят сын и мать 

Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня, 
Выпьют горькое вино
На помин души... 
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.

Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: — Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня 
Ожиданием своим
Ты спасла меня. 
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

(К. Симонов, 
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Выпьют горькое вино 
 

Жди. И с ними заодно 
Выпить не спеши. 

Жди меня, и я вернусь, 
Всем смертям назло. 
Кто не ждал меня, тот пусть 

Повезло. 
Не понять, не ждавшим им, 

Ожиданием своим 

Как я выжил, будем знать 
Только мы с тобой,- 
Просто ты умела ждать, 
Как никто другой. 

(К. Симонов, 1941 г.) 



Ф.И.О.: Самсонов Василий Григорьевич
Годы жизни: 1898 –
Призван в самом начале войны, погиб в бою в Орловской 
области, Болховском районе, село Толкачево.
Звание: сержант 
По воспоминаниям мой двоюродный прадедушка (брат 
прабабушки) был очень высок и имел недюжинную силу. Он 
был настоящий марийский богатырь. Он с
попал в окружение. Они оказали горячее сопротивление и 
бились до последнего патрона. Когда боеприпасы 
закончились, мой прадедушка пошел сражаться в 
рукопашную. Он раскидывал фашистских солдат как котят. Я 
говорю спасибо за храбрость, благодар
дать отпор врагу, чтобы воцарился мир на Земле. 
 
 
 
 
 

Самсонов Василий Григорьевич 
– 31.03.1942 гг. 

Призван в самом начале войны, погиб в бою в Орловской 
области, Болховском районе, село Толкачево. 

По воспоминаниям мой двоюродный прадедушка (брат 
прабабушки) был очень высок и имел недюжинную силу. Он 
был настоящий марийский богатырь. Он со своей ротой 
попал в окружение. Они оказали горячее сопротивление и 
бились до последнего патрона. Когда боеприпасы 
закончились, мой прадедушка пошел сражаться в 
рукопашную. Он раскидывал фашистских солдат как котят. Я 
говорю спасибо за храбрость, благодаря которой мы смогли 
дать отпор врагу, чтобы воцарился мир на Земле. 

  

Призван в самом начале войны, погиб в бою в Орловской 

По воспоминаниям мой двоюродный прадедушка (брат 
прабабушки) был очень высок и имел недюжинную силу. Он 

о своей ротой 
попал в окружение. Они оказали горячее сопротивление и 
бились до последнего патрона. Когда боеприпасы 
закончились, мой прадедушка пошел сражаться в 
рукопашную. Он раскидывал фашистских солдат как котят. Я 

я которой мы смогли 
дать отпор врагу, чтобы воцарился мир на Земле.  



Когда пройдешь путём колонн
В жару, и в дождь, и в снег,
Тогда поймёшь, 
Как сладок сон, 
Как радостен ночлег. 
 
Когда путём войны пройдешь,
Ещё поймешь порой, 
Как хлеб хорош 
И как хорош 
Глоток воды сырой. 
 
Когда пройдешь таким путем
Не день, не два, солдат,
Еще поймешь, 
Как дорог дом, 
Как отчий угол свят. 
 

Когда пройдешь путём колонн 
В жару, и в дождь, и в снег, 

Когда путём войны пройдешь, 

Когда пройдешь таким путем 
Не день, не два, солдат, 

Когда – науку всех наук 
В бою постигнешь бой,
Еще поймешь,  
Как дорог друг, 
Как дорог каждый свой.
 
И про отвагу, долг и честь
Не будешь зря твердить.
Они в тебе, 
Какой ты есть,  
Каким лишь можешь быть.
 
Таким, с которым, коль дружить
И дружбы не терять,
Как говорится –  
Можно жить 
И можно умирать.
 
(А. Твардовский, 1943 г)
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И можно умирать. 

(А. Твардовский, 1943 г) 


