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Мой прадедушка Демин Емельян Николаевич участвовал в Великой Отечественной войне. В войне, которая изменила жизни миллионов людей, в том числе и моего прадедушки, и сейчас я расскажу вам об этом.
Емельян родился в деревне, в небогатой обычной семье. Также у него была сестра Саша. Когда Емельян был маленький, его отец поехал на заработки и там скончался, так и не попрощавшись с семьей. Вскоре мама Емельяна во второй раз вышла замуж и родила еще двое детей – мальчика и девочку. И теперь их стало четверо. 
Порой Емельяну, так рано потерявшему папу, хотелось  почувствовать что-то родное в чужом для него человеке, но отчим не проявлял к нему никакого интереса. Это было не потому, что ему не нравился пасынок, а потому, что он был таким человеком – слегка неразговорчивым, немного угрюмым,  замкнутым. Но жену он любил и к ней относился по-другому. 
Сам Емельян был веселый и озорной парень, высокого роста, стройный, со светло-русыми волосами и голубыми глазами. Он был очень добр, и все девчонки очень любили слушать его веселые анекдоты и шутки. Как и все, он много гулял с ребятами, проказничал. Но в школе он учился хорошо, учителя говорили, что парень способный. Закончил  8 классов и пошел работать в колхоз помощником водителя. Трудился он усердно, за что колхоз и отправил его в 20 лет в Киев, на курсы водителя. Там у Емельяна началась более интересная и веселая жизнь, хотя и не очень легкая, ведь, как известно, нелегко деревенскому парню привыкать к жизни большого города. Но у него все получилась.
Вскоре Емельян повстречал девушку. Её звали Антонина. Она была хороша собой: высокая, светловолосая, голубоглазая, с очень приятными чертами лица, коренная киевлянка. Емельян влюбился без памяти!
Вскоре они поженились и  решили переехать в деревню к Емельяну, хотя для Тони это решение оказалось нелегким, ведь сложно девушке, привыкшей к городской жизни, к городскому веселью переезжать в деревню, где все совсем иначе. утро. Емельян и Антонина покинули Киев и отправились  в село Уручье, неподалеку от Брянска.
Через год Антонина родила сына – Николая, а спустя еще пару лет – дочь Валентину. Все в семье шло хорошо. Емельян работал в колхозе водителем, но все равно старался большое внимание уделять семье. Он любил её: и своего сына Колю, которому пытался дать все то, чего ему не успел дать отец и не смог дать отчим; и свою доченьку Валечку. Хоть она была ещё совсем мала, но он постоянно с ней беседовал, старался баловать её, игрался с ней. Ну и конечно, он любил свою жену. Емельян понимал, что ей сложно в деревне и всячески пытался поддержать её, не дать ей увянуть. Все было бы хорошо, если бы не война…
22 июня 1941 год, без объявления войны немцы напали на Советский Союз. В стране началась всеобщая мобилизация. Воевать ушли все, и в том числе Емельян. Его направляют в 400 артиллерийский Трансильванский Краснознаменный полк на должность военного водителя. Вся семья вышла провожать его – любимого сына, верного мужа, заботливого отца. 
Немцы  оккупировали города России, и  уже в августе 1941 года  вошли в Брянск. 1941-1943 годы самые тяжелые для Брянской области. В это время велись ожесточенные бои, умирали тысячи людей. И вот фашисты добрались и до села Уручьи, где жила семья моего прадеда Емельяна. Немцы разграбили его дом, Антонину отправили в Германию вместе с маленькой дочкой.
Тоню с Валей ждал долгий путь. Они останавливались во многих городах, селах. Их содержали просто в ужасных условиях, еды давали немного, еле хватало на двоих.  По дороге Антонина заразилась тифом, и немцы, боявшиеся этой болезни, расстреляли бедную женщину. Валя была оставлена в одной из деревень, и вскоре оказалась в сиротском приюте.
В это время Емельян храбро сражается с немецко-фашистскими захватчиками. Он проходит Карпаты, Трансильванию, Венгрию. Под огнем противников он вовремя доставляет нашей армии оружие, стойко держится. Неожиданно на фронт Емельяну приходит печальное известие о гибели жены, и о его бедной, оставшейся совсем одной дочери. Ему сложно все это осознать, но Емельян понимает, что это война, и нужно собраться с силами и отомстить врагу за всю пролитую кровь, за все искалеченные судьбы, за все слезы и страдания…
В мае 1945 года Советский Союз победил фашистскую Германию. Выжившие солдаты возвращаются с фронта в родные дома. Емельян приезжает к своей семье. Его встречают мать, отчим, сын, сестры. Он одновременно и радуется, печалится, что не видит милого лица своей любимой и не слышит звонкого голоска своей маленькой дочурки. Емельян ставит перед собой цель во что бы то не стало найти Валю. Время идет, и  отец, наконец,  находит свою дочь. Потихоньку все начинает восстанавливаться: дом, хозяйство, семья. 
Проходит несколько лет, Емельян встречает одну милую женщину – Антонину. Но это была другая, не такая Тоня. Она была не очень высокого роста, темноволосая, кареглазая, очень добрая женщина, всю жизнь росшая в деревне. Она искренне влюбилась в Емельяна, и он в свою очередь полюбил её. Через некоторое время они поженились. У них родилось трое детей – два сына Вова и Коля, и дочь Галя. Жили все дружно, хотя в семье и бывали ссоры между отцом и матерью, так как Антонина очень любила мужа и часто его ревновала. 
Это была жизнь моего прадедушки, периодами веселая и интересная, а периодами тяжелая и грустная. О прадеде Емельяне я знаю по рассказам моей бабушки – Данилиной (Деминой) Галины Емельяновы. Хотя я его и не знала лично, но помнить его буду всегда!

