
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ В 
 МОЕМ СЕРДЦЕ, О 
ДЕДУШКЕ МОЕМ, 

ВЕТЕРАНЕ 
ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, КОМЛЕВЕ 

СЕМЕНЕ 
АНДРЕЕВИЧЕ.



7 февраля 1925 года родился у Комлева Андрея и Комлевой Марии, 
мой дед Комлев Семен Андреевич. В деревне Тагаши, Канского 
района. Окончил там 4 класса церковно-приходской школы и 17 лет 
его призвали в армию (42 год, на 3 года) в г. Канске. Прослужив 
некоторое время его рота пешком пришла в г. Заозерный. Пришли в 
учебный центр (сейчас  кожный диспансер), отучился там 3 месяца, 
получил звание младшего командующего. 



Отправили на фронт в танковые 
войска(стрелковое подразделение). В 
подчинении у него было 10 человек. 

Освобождал Познань, Варшаву 
(Польша). В армии которой 

командовал Рокоссовский К.К. 
(главнокомандующий Западного 

фронта). В начале апреля 1945г. когда 
наши брали Берлин, мой дед не 

дошел 60 км. (Бункер) он был ранен 
снайпером разрывной пулей. Тот 

целился в голову, пуля прошла через 
подбородок в плечо. Затем госпиталь 
в городе Кировакань (Армения).  



Был награжден орденом Отечественной войны, 
медалью Жукова, медалью за отвагу, медалью 

за победу над Германией  и многими др.



Вернулся. Работал 
кузнецом, катал валенки, 

на комбайне занял 1 место 
в Иланском районе. В 

1947г. В деревне 
Хедчиково на танцах 

познакомился с 
Шиманович Валентиной 

Федоровной, моей 
бабушкой. (Выкрал ее и 

увез в сою деревню) 



19 января 1947 года у них была свадьба. 
Ровно через год у них родилась дочь Ира, 
затем 20 мая 1950 г. родился мой папа 
Коля, потом 27 марта 52 г. дочь Галя, после 
29.09.54 г. сын Андрей и 1.07.68 г. 
последняя дочь Света. 



Прожили они больше 50 лет вместе. 
У нас большая родня и несколько традиций, одна 
из них фото всей семьей на праздники (одна из 

первых)



Дед с внуками.



И такая 
традиция))



Умер мой дедушка 9 февраля 2009г. 
В возрасте 83 лет. 

Вечная ему память и слава.
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