
Вставка рисунка Моя семья в годы Великой 
Отечественной Войны

1941-1945 г.г.



Введение           Почти 70 лет прошло с тех пор, как отгремел победный салют в 

мае 1945 года. Поколение моих родителей, моё поколение, к счастью, 

знает Великую Отечественную войну только по книгам, кинофильмам, 

семейным воспоминаниям и фотографиям. Сохранить память о наших 

дедах и прадедах, освободивших страну от фашистских захватчиков, 

наш долг.

            Я хотел бы рассказать о членах моей семьи, которые боролись за 

победу.



Это мой прадедушка по папиной линии 
Георгий Васильевич Федоров он родился в 
1915 году в  селе Оржевке, Тамбовской области.

    Всю войну он проработал в уголовном розыске, 
был боевым офицером, был награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией».



Прадедушка по маминой линии – Телесницкий Владимир Филиппович. 
Родился 11 августа 1919г. в Каменец-Подольской обл. Ярмолинецкого р-на 
с. Кадиевка , Украина.
     Во время Великой Отечественной Войны с 1941г. по1943г. был старшим 
воздушным Стрелком-радистом на бомбардировщике в  202-м скоростном  
Авиационном полку.

С 1943г. по 1945г. был отправлен учиться в воздушную 
академию им.Жуковского.

С первых дней войны этот полк совершает боевые вылеты против финских 
войск.

Бомбит финские танки в районе озера Суури-Раут-Ярви, наносит бомбовые 
удары по немецким мотомеханизированным и танковым частям у 
реки Западная Двина и переправам на реке, поддерживает с воздуха советские 
войска в ходе контрудара под Сольцами, бомбит плацдармы на Луге, наносит 
удар по колоннам противника в районе города Луги,  проводит разведку в 
районе Выборга. 

За храбрость, 
стойкость и мужество 
награжден орденом 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ.

АНТ-40 (СБ) 



Прабабушка – Елиферова (Платова ) Антонина Ильинична

Родилась 2 июня 1925г. в деревне Стафурлово  Рязанской области. 
Получила образование 4 класса. 

      Ей было 16 лет когда началась война. С первого дня войны 
Рязанская область была объявлена на военном положении. 
Большинство мужчин из колхозов  в период
 Великой Отечественной войны ушло на фронт. Вся тяжесть 
крестьянского труда легла на плечи женщин, стариков, 
подростков. Женщины работали конюхами, бригадирами, 
пахарями, сеяльщиками. Она рассказывала что вся деревня, и дети 
и женщины копали окопы.

     Награждена 
медалью «За 
доблестный труд в 
Великой 
Отечественной 
Войне»



Второй мой Прадедушка – Елиферов Владимир Иванович

Родился 18 сентября  1926г. в Москве. 

     Когда началась война, в 1941г ему было 15 лет. В этом возрасте принимали в школу 
юнг на Соловецких островах. Это был первый набор в этой школе. Прадедушка 
приехал туда учиться в 1942г. Жизнь тогда была очень тяжелая. Эти,  совсем еще 
мальчишки сами строили землянки, школу, столовую. Отучившись год в школе юнг, 
он ушел на фронт, служить мотористом на катере СК-152. Перед отъездом к местам 
службы мальчишки давали клятву: « Родина! Великая Советская Держава! В день 
отправки на боевые корабли ,приносим тебе свою клятву: мы клянемся с 
достоинством и честью оправдать оказанное нам доверие , умножать боевые 
традиции советских моряков, хранить и оберегать честь Школы юнг ВМФ. Мы 
клянемся отдать все силы, отдать жизнь, если надо, за свободу и независимость 
нашей Родины. Мы клянемся до полного разгрома и уничтожения врага не знать 
отдыха и покоя, быть в первых рядах мужественных и смелых советских 
моряков. Если ослабнет воля , если подведу товарищей, если трусость постигнет 
в бою, то пусть презирают меня в веках, пусть покарает меня суровый закон 
Родины»

      Мама говорит, что прадедушка не 
рассказывал про войну, а тем более не 
хвастался своими подвигами. Мы о них узнали 
совсем недавно, когда появился сайт «ПОДВИГ 
НАРОДА» , и написав фамилию прадеда мы 
увидели Наградной лист и смогли прочитать о 
его подвигах. Там они подробно описаны.



     А 2 августа этого же года, при отражении налета вражеской 
авиации во время поиска вражеской подводной лодки  в Нарвском 
заливе осколками бомбы был пробит борт катера и бензоцистерна, 
он в течении  5 минут заделал пробоину в бензоцистерне, тем 
самым предотвратив возникновение пожара на катере. 

    21 июля 1944 г. его катер сопровождал суда с  десантниками. Начался налет авиации. Находясь на боевом посту, у 
пулемета,  взрывной волной он был отброшен от пулемета за рубку. С пулемета сорвана коробка с пулеметной 
лентой и погнут  прицел. Мой прадедушка под осколками разрывающихся бомб быстро ввел пулемет в строй. В 
результате огнем катера был сбит один самолет противника.



     За свои подвиги он награжден Медалью «Ушакова», Медалью за оборону г.Ленинграда, 
Орденом Отечественной войны II степени, Медалью Жукова.





Заключение

       Создавая эту работу я много узнал о Великой 

Отечественной войне, о судьбе родственников в годы 

войны. Память об этой войне и о солдатах, защищавших 

нашу Родину, должна жить в наших сердцах.
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