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  Этим летом я гостила в деревне у бабушки Веры. Я  уже давно не навещала бабулю, поэтому она очень обрадовалась моему приезду. К сожалению, темы для разговора быстро закончились, по телевизору ничего интересного не показывали, а интернета у бабушки не было. И тогда бабуля попросила меня навести порядок в старом шкафу, стоявшем на чердаке.
     Когда я начала разбирать вещи, то нашла чемодан, а в нём – пожелтевшие открытки, письма, какие-то квитанции и ещё небольшая картонная коробка. Открыв эту коробку, я увидела ордена и медали. Со своей находкой я пошла к бабушке, мне было интересно, чьи это награды и как они у неё оказались. Вот тогда бабуля и рассказала мне о прадедушке Степане.
     Когда началась Великая Отечественная война, моему прадеду было двадцать семь лет, он работал в колхозе вместе с женой Настей, воспитывал дочку Танечку. Прадеда призвали на фронт в июле 1941 года, он служил в артиллерии, которую тогда называли «царицей войны». Дважды дед Степан попадал в окружение: первый раз – подо Ржевом, второй – под Вязьмой. Из ржевского окружения прадед и его товарищи смогли выйти, а вот под Вязьмой он попал в плен. Однако из плена деду Степану удалось бежать. Вместе с несколькими другими советскими солдатами он пробрался в грузовик, воины завели машину и на свой страх и риск рванули вперёд. Далеко уехать не смогли: машина застряла в кювете, и прадедушка помог её вытащить. Приближалась погоня, и дед Степан решил спрятаться в этом кювете, замаскировавшись ветками. Когда преследователи ушли далеко вперёд, прадедушка выбрался из укрытия и в одиночку добрался до своих родных мест – посёлка Дубровка.
     В 1943 году мой прадед в составе регулярных частей Красной Армии освобождал Брянщину, а дальше его путь, как и путь других советских солдат, лежал на запад. Дед Степан воевал с фашистами в Прибалтике. В одном из боёв погибли все его товарищи,  весь артиллерийский расчёт, но прадедушка  продолжал вести огонь и стрелял  до тех пор, пока не кончились снаряды. В этом бою прадедушка подбил четыре фашистских танка, за что был награждён Орденом Отечественной войны  I степени.
     Войну мой прадед прошёл без единого ранения и закончил её весной 1945 года в Эстонии. Дед Степан был кавалером Ордена Отечественной войны I  и  II степени, кавалером ордена Красной Звезды и обладателем медалей «За отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
     Вот так, разбирая вещи в старом шкафу, я познакомилась со своим прадедушкой, а Великая Отечественная война стала для меня  не просто событием из истории моего народа,  а частью истории моей семьи.
     

