Ваш подвиг в сердце сохраню
Уж много лет прошло,
Как кончилась война,
И нет у нас отцов на этом свете.
Мы, дети тех отцов,
Состарились уже
И память передали нашим детям.
Моя бабушка и дедушки, не говоря уже о маме и папе, родились значительно позже Великой
Отечественной войны, но в нашей семье до сих пор вспоминают те страшные 4 года и говорят
о подвиге моего прадедушки.
Я, в свою очередь, горжусь тем, что смог узнать немного о его жизни. Удивительно, каким
близким он кажется мне, когда я рассматриваю его фотографии. Я бы тоже очень хотел
сделать что-то такое, о чём потом будут вспоминать мои потомки.
Моего прадедушка - Комаровский Кирилл Иванович, он родился 25 мая 1914 года в селе
Чепиль Харьковской области.
Он был старшим ребенком в семье. Когда их раскулачили
(работали много, не пили, поэтому были с коровой и
хозяйством), а его отца расстреляли, мать прадедушки –
Музия Семеновна, оказалась на улице с четырьмя детьми.
Ответственность за семью взял на себя
четырнадцатилетний Кирилл. Построив мазанку для своих
брата, сестер и матери, прадедушка ушел работать на
шахты Донбасса, не дав умереть родным от голода.
Войны застала его в Воронеже, откуда прадед был
призван в танковые войска, где освоил специальность
механик-водитель.
Кирилл Иванович с детства привык много работать, поэтому был постоянно инициативен и
смел. Он перенёс ранение с контузией, участвовал в Курско - Орловском танковом
сражении. Мой прадедушка удостоен звания Ветеран войны, награжден медалями «За
отвагу», 20 и 30 лет Победы в Великой Отечественной войне.

Во время военных будней прадедушка познакомился с чудесной девушкой Коровкиной
Валентиной Петровной. Они полюбили друг друга, но не могли пожениться, потому что его
возлюбленная была мобилизована на оборонительные работы под Москвой. Девушки жили
в тяжелейших условиях: спали в бараках на соломе, кругом были болезни и вши, но вера в
Победу согревала их холодными ночами, а разговоры о будущем без войны помогали с утра
снова браться за лопаты. Каково же ей было, городской девчонке, выросшей на Софийской
набережной!
А вот такими ребятами и ковалась ПОБЕДА!
Именно она и стала моей прабабушкой, была признана участником войны и награждена
медалью «За оборону Москвы» и «За доблестный труд в годы Великой Отечественной
войны».
А теперь я поведаю вам о самом счастливом дне моих прабабушки и прадедушки: 24 апреля
1945 года в Москве у них родился сын. Прадедушка приехал, отпросившись на день из
части, забрать жену из роддома. Это было 9 мая 1945 года. Еще никто не знал, что война
закончилась. Прадедушка взял на руки сына, и они пошли пешком на Софийскую
набережную. Люди выходили из домов со слезами радости на глазах. Они подходили к
молодой паре, обнимали их и поздравляли. Прадедушка и прабабушка сначала думали, что
это случайное совпадение, что москвичи радуются за их сына, потом поняли, что по радио
объявили об окончании войны.
А я стал Кириллом в его честь, и ношу это имя с гордостью. Говорят, что я даже немного на
него похож: тоже зеленоглазый и темноволосый. Но ещё хочется обладать и душевными
качествами прадеда: добротой, заботливостью, щедростью, умом и мужеством.
О том суровом времени много написано и много рассказано. Мы, к счастью, о войне
знаем только понаслышке: из фильмов, книг, воспоминаний ветеранов, которых с
каждым годом становится все меньше и меньше.
Для меня ветераны – необычные люди. Их жизнь - пример мужества и стойкости,
выносливости и взаимопомощи, настойчивости и оптимизма. Они показали, какой должна
быть настоящая дружба и товарищество. И нам даже трудно представить, что пожилые
воины были такими же, как и мы: любили, смеялись, радовались, верили в счастливое
будущее нашей родины.
Среди моих родственников не было известных людей, но именно благодаря таким
простым труженикам, как мой прадед, была достигнута Великая Победа. Она выстрадана
потом и кровью, бессонными ночами и руками, не знающими усталости, слезами, которых
никто не видел, и отвагой.
Мне бы очень хотелось на уроках истории и литературы больше узнать об этой
кровопролитной войне, о героях сражений и тыла, которым мы обязаны своей жизнью,
чтобы не прерывалась связь поколений. На мой взгляд, Великая Отечественная война
должна показать всем людям, как хорошо жить без войны!

