
В этом году 9 мая отмечается 70 лет со дня Победы в Великой 
Отечественной войне. В этой страшной войне погибли миллионы 
людей, горе коснулось каждой семьи. Этот день очень важен и для 
нашей семьи- все родственники собираются вместе и вспоминают 
всех, кто участвовал в защите нашей страны от фашизма не жалея 
своей жизни! Вот некоторые воспоминания о том времени:

У моего дедушки Вани( Комаров Иван Иванович) не вернулся с 
войны его отец, а мой прадед Комаров Иван Прокофьевич. Он был 
политруком и пропал без вести на Курской дуге так и не узнав о 
том, что у него родился сын (мой дедушка), там же погиб отец 
моей прабабушки Клавы - Караушев Николай Егорович в 1943 
году. Так же она рассказывала,что ее родной брат Караушев Петр 
Николаевич попал на войну с первых дней, был в партизанском 
отряде, долгое время его считали погибшим, но он воевал до конца 
войны и остался жив. Так же я узнала, что у моей прабабушки Дуни 
родной брат Булгаков Петр Семенович 7 октября 1943 г в бою за 
село Ротичи Киевской области уничтожил взвод фашистов и ценой 
своей жизни закрыл вражеский дзот. За этот подвиг он удостоен 
звания Героя Советского Союза, в г.Чернобыле установлена 
мемориальная доска, а в его родном селе его имя носит средняя 
школа.

Так же мне хотелось рассказать про еще одного моего прадеда, 
участника ВОВ - Василевского Василия Антоновича. Родился он в 
1922 г, после окончания школы поступил в Борисоглебское летное 
училище им. В. Чкалова. Началась война. После окончания 
училища молодых летчиков направили на фронт. Лейтенант 
Василевский начал службу летчиком-истребителем. Им было сбито



6 фашистских самолетов, сам он был дважды ранен, один раз ему 
удалось посадить на аэродром свой горящий самолет. С 1943 по 
1945 год он был пилотом штурмовика ИЛ-2, участвовал в боевых 
операциях по бомбардировкам военных объектов противника, 
уничтожению их транспортных колонн и самолетов. Фашисты 
очень боялись наших хорошо вооруженных самолетов- 
штурмовиков, которых называли « летающими танками». Великую 
Отечественную войну Василий Антонович закончил в столице 
Австрии г. Вене в чине капитана. Награжден орденами 
«Отечественной войны», «Красной звезды», медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены» и 
другими. После войны он долгое время работал летчиком- 
инструктором в учебных центрах городов Борисоглебска и 
Воронежа, где обучал искусству пилотирования молодых 
курсантов.

Пока мы живы, мы должны помнить об этой страшной войне и что 
сделал наш народ для великой Победы!


