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70 лет назад отгремели  последние взрывы той ужасной войны. Но до сих пор   мы отмечаем этот праздник «со слезами на глаза». Миллионы погибших солдат, слезы, голод  и жестокие пытки – вот что скрывается за залпами ярчайших салютов 9 мая. 
Я никогда до конца не понимала, что же такое война. А мой прадедушка говорил: «Не дай бог тебе это  понять».
Курченко Антон Семенович, отец моей родной бабушки, родился 22 октября 1922 года. Детство и юность моего прадеда прошли в селе Каташин (Новозыбковский район Брянской области). Тут же он закончил 7 классов. Последующие годы до начала войны он описывал с особым трепетом, пытаясь не упустить каждую деталь. Возможно,  это было самое счастливое время в его долгой жизни.  «Каждый день был похож на другой, но в то же время нов  для меня. Несмотря на многочисленные обязанности по дому, я успевал жить и наслаждаться родной природой моей маленькой родины»,  - вспоминал Антон Семенович. Зимой ловил рыбу, катался с ребятами на санках, играл в снежки, колядовал и играл в снежки. Летом купался, собирал в лесу гибы и ягоды, пахал и косил, как и все рабята с 12 лет!
  В 20 лет по призыву прадедушка был отправлен на фронт. В 1942 году он попал под Гомель в 307 дивизию. При форсировании реки Березены (одной из самых крупных рек Беларуси ) был ранен и отправлен в госпиталь. Из рассказов прадедушки я имею яркое представление о советских госпиталях. Серые стены, жуткая антисанитария, огромное количество солдат, нуждающихся в лечении – все это было неотъемлемой  частью тех времен. В 1943 году Курченко Антон был направлен в Брянский запасной полк, а после в 187 артиллерийский полк 83 дивизию. При освобождении Литвы мой прадед отличился, подбив вместе с остальными товарищами 6 фашистских танков. За этот подвиг он был приставлен к награде «Герой Советского Союза». Кроме того, мой прадед получил орден Красной звезды при прорыве сильно укрепленной и глубоко эшелонированной обороны противника в районе Восточной Пруссии 13 декабря 1945 года. Последним подвигом моего прадедушки было взятие Кёнигсберга  под командованием Черниховского. После этого он получил свою 3 медаль за отвагу. В декабре 1946 года Антон Семенович вернулся домой. В послевоенные годы мой прадед не только  принимал активное участие в восстановлении сельского хозяйства, но и воспитывал 4 детей, в том числе и мою бабушку, которая родилась буквально через год после отправления прадедушки на фронт. 
Очень часто я открываю наш семейный альбом и всматриваюсь в до боли знакомые черты лица на старой фотографии. Высокий лоб, добрые и умные глаза, едва заметная седина заставляют меня задуматься о том, как много этот родной человек сделал не только для меня и для моей семьи, но и целой России. 
Я счастлива, что мне довелось увидеть своего прадедушку, общаться с ним. Это не только личность, которой горжусь я, но и герой, которым гордится вся моя страна, великая Россия! 
 

