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Память сердца нам не остудить 

 

Почему мы вспоминаем про войну? Только ли потому, что впереди 

юбилей и очередные торжества? Ведь в сегодняшней жизни тоже много боли 

и горя. Но не помнящий своего прошлого обречен на его повторение. О 

минувшей войне можно говорить по-разному, но однозначно одно – эта тема 

вызывает душевную боль. Приходит понимание: это не должно повториться!  

Прошло 75 лет с того последнего военного дня, но не тускнеет от 

времени память о подвигах героев.  

Свое сочинение я посвящаю памяти военной поры своего прадедушки 

и прабабушки, а также их детям, которые также пережили эту страшную 

войну. 

В нашей семье свято хранят память об отце, дедушке, прадедушке – 

участнике Великой Отечественной войны Алексее Семеновиче Коморникове. 

Мой прадедушка родился в 1914 году. Нелегкое детство было у него – голод, 

холод, болезни. В школе он учился всего три года.  

Когда началась война, деревня, где он жил, проводила почти всех 

мужчин. Из наших родственников в августе 1941 года проводили на фронт 

моего прадедушку и его братьев – Ивана Александровича Шаманского и 

Иннокентия Ивановича Орлова.  

Служил прадед в зенитных войсках. Прошел Украину, болота 

Белоруссии, освобождал Чехословакию. Победа застала его в городе Брегенц, 

что в 60 километрах от Берлина. Во время войны был награжден самой 

высокой солдатской медалью – «За отвагу». Вот запись № 45377875 из 

наградного листа: «Наводчика пулемета ДШК сержанта Коморникова Алексея 

Семеновича за то, что он 23.08.42 под д. Пульниково Калининской области, 

лично сбил I немецкий самолет. В боях за г. Ельню 30 августа 1943 г. был 

ранен», а 9 мая 1945 года награжден медалью ««За Победу над Германией».  

Домой прадед вернулся в ноябре 1945 года. Вспоминая войну, он 

говорил: «Мы, живые, часто завидовали мертвым, что кончились их мучения, 

не стесняясь, не брезгуя, забирали у убитых паек – страшное было время».  

Фильмы о войне прадед смотреть не мог. Как-то раз показывали 

документальное кино об освобождении Белоруссии, он сидел и видел себя там, 

хотя его не было на кадрах, но он узнал те места, где воевал, и часто повторял 

своим внукам и правнукам: «Хоть бы вы жили мирно!» 



 Всю войну ждала моего прадеда домой его семья – жена, моя 

прабабушка Анастасия Ивановна Коморникова, старший сын Василий и 

второй сын – Михаил, который родился, когда прадед уже воевал. Василий 

помнил, как стоял возле лошади и держал ее за узду, еще не понимая, что отец 

уезжает надолго, а может, и навсегда… 

Военное детство, как и у всех, было трудное: каша-затирка, лепешки 

наполовину из картошки и овсяной муки, поздние возвращения мамы – моей 

прабабушки – с работы. Самое яркое воспоминание – это День Победы. Стояла 

солнечная погода, в разгаре была посевная. В деревне, кроме стариков и детей, 

никого не было. И тут приехал нарочный и сообщил радостную весть, что 

война закончилась. Объявили выходной, взрослые выехали с полей, собрались 

на главной площади села. На стихийный митинг и демонстрацию приехали 

жители соседних деревень – Аникино и Владимировки. Люди радовались, 

палили в воздух из ружей. Гуляния продолжались до самого утра. Селяне 

радовались и плакали, не знали, все ли вернутся с фронта.  

В декабре 45-го года деревенские мужики в честь Великой Победы 

решили построить в центре села «майские ворота» – своеобразный памятник 

победителям, символ мира. В мороз долбили землю, ставили столбы, чтобы 

успеть к весне. Потом украшали, наряжали, и праздничные демонстрации 

начинали шествие именно с этого места. В нашей семье первым с войны 

вернулся брат прадеда – дядя Ваня. Мальчишки Вася и Миша прибежали к 

нему домой и видят такую картину: сидит дядя на табуретке посередине 

комнаты, вся грудь в наградах, и улыбается. На коленях у дяди Вани сидела 

младшая дочь Тома. Он тут же подхватил мальчишек на руки, обнял, 

поцеловал и вручил гостинец – комковой сахар. 

Бережно хранима в нашей большой семье история одной фотографии. 

Прадед приехал только в ноябре 45-го года. Дома его уже ждали, из соседней 

деревни сообщили, что он в дороге. Дома он впервые увидел своего второго 

сына – Михаила. Когда он уходил на фронт, сын еще не родился. Когда Мише 

исполнилось шесть месяцев, прабабушка отправила прадедушке на фронт 

письмо и фотографию. Это был 1942 год. «Дорогому мужу от жены и сына. 

Храни, не потеряй». Эти слова стали заклинанием. Фото прошло через 

Белоруссию, Чехословакию, Германию. Прадедушка не потерял фотографию, 

и вот уже 75 лет она хранится в семейном альбоме младшей дочери – Любови 

– и является реликвией нашей большой семьи.  

Прадедушка умер в 1985 году, в год 40-летия Победы, от тяжелой 

болезни, сказались ранения и контузии, полученные на войне, но память о тех 

событиях мы храним и передаем из поколения в поколение 



Эту страшную войну мы выиграли, и быть по-другому не могло. Ведь 

наш народ не хотел этой крови, не жаждал войны, не стремился убивать. Мой 

прадед, как и миллионы других, защищал свою Родину, своих любимых и 

близких людей, свои дома и зелёные леса, свои тёплые реки. Именно поэтому 

мы победили: у нас за плечом стояла любовь, мужество, стойкость нашего 

народа. 

 


