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Медаль
Не было бы этой истории, если бы в канун шестидесятилетия Великой
Победы я не поехал на майские праздники к бабушке в деревню под
Смоленск.
А дело было так: пока бабушка пекла мой любимый клюквенный
пирог, я вызвался помочь вскопать огород для посадки картошки.
Погода была замечательная, лучи солнца ласково грели спину. Я был в
хорошем расположении духа и предвкушал плодотворную работу. Земля
была мягкая, рассыпчатая, податливая. Работать было нетрудно, тем более,
мне было приятно помогать бабушке.
Я и не заметил, как вскопал треть намеченного участка. И вдруг…
лопата наткнулась на камень, и, чтобы не затупить её, я начал раскапывать
землю руками. Сначала мне показалось, что это алюминиевая ложка. Но,
очищая предмет от земли, я подумал, что это монета. Когда же я достал
находку, я понял – это медаль! Но что же это за медаль? У меня сильно
заколотилось сердце, и я помчался в дом, чтобы показать находку бабушке.
Оказалось, я нашел медаль «За отвагу». Она была слегка погнута,
почерневшая, от ленточки остались одни обрывки. Приглядевшись, я увидел
на лицевой стороне медали изображение танка и самолетов. На обратной
стороне был номер – 9364823. Чья же это медаль?
Бабушка вспомнила, что в городе (Смоленске) есть архив, где мы
можем получить кое-какие сведения о владельце медали. Было решено ехать
в город рано утром, поэтому я успел докопать участок. Вечером мы пили чай
с пирогом, и высказывали свои предположения о находке.
Наступило утро. Автобус немного опоздал, и мы прибыли в город чуть
позже намеченного времени. Мы прибыли в архив, где нас встретила
светловолосая девушка. Она поинтересовалась причиной нашего посещения.
Бабушка коротко объяснила цель приезда. Архивариус любезно согласилась
нам помочь. С помощью каталога она нашла папку, в которой была
информация о том, что медаль под номером 9364823 принадлежит Симонову
Степану Алексеевичу. Он был призван на фронт из города Вязьмы
Смоленской области. Спросив разрешения, мы тут же позвонили в военкомат
города Вязьмы и изложили суть дела. Дежурный военкомата попросил нас
немного подождать, и через несколько минут сообщил, что Симонов Степан
Алексеевич действительно проживает в городе Вязьме, и даже продиктовал
адрес и номер телефона. Какая удача – это недалеко отсюда! И он, возможно,
жив!
Уже дома бабушка позвонила по указанному номеру. Ответил мужской
голос – это был Степан Алексеевич. Сначала он не мог понять, что

произошло, но потом с радостью принял предложение бабушки приехать к
нам в воскресенье.
Оставался один день до прибытия долгожданного гостя. Бабушка
напекла много разных пирогов и достала ягодное варенье и мёд. Я подмёл
дорожки и прибрал в доме.
И вот наступил волнительный день. Мы подвинули стол к центру
комнаты, и бабушка накрыла его праздничной скатертью. Я поставил на стол
самовар и чайный сервиз. И тут я вспомнил, что хотел сделать еще одну
вещь. Спустившись к палисаднику, я нарвал букетик ландышей, которым
украсил наш стол.
Время шло, а гостя еще не было. Я стал волноваться: «Неужели не
приедет?». Вскоре стало слышно, как подъехала машина. Я кинулся
встречать. Из машины вышли мальчик лет одиннадцати и пожилой мужчина.
Это он! Мы позвали гостей в дом и пригласили сесть за стол.
Я протянул Степану Алексеевичу его медаль. Он бережно взял её,
несколько минут разглядывал, потом аккуратно завернул в носовой платок и
положил в карман. Когда мы пили чай, я попросил гостя рассказать о войне.
Степан Алексеевич начал свой рассказ: «Война – это страшная вещь.
Очень многие не вернулись с войны. Тогда, под Смоленском, в середине
сентября 1943 года Красная армия шла в наступление. Несколько дней мы,
танкисты второго гвардейского, вели ожесточённые бои. Для немцев важной
задачей было удерживать железную дорогу. Для этого противник бросил все
свои силы. Мы с моим другом Фёдором находились около танка, когда
началась бомбёжка. Укрываясь от пуль и снарядов противника, мы стали
продвигаться к своим окопам. Снаряды падали один за другим. Звуки
взрывов сливались в долгий гул. И вдруг совсем рядом что-то вспыхнуло. Я
успел только увидеть падающего на меня Фёдора. Больше я ничего не
помню. Очнулся я в госпитале. Позже узнал о том, что Фёдор погиб, накрыв
меня собой. В том бою я и потерял эту медаль. Найти тогда её мне не
удалось. А получил я её в 1942 году за то, что находясь под обстрелом
противника, отремонтировал три миномёта, и этим обеспечил выполнение
боевой задачи. Хочу сказать, что ни отбить железную дорогу, ни остановить
советские войска немцы так и не смогли. А расскажи-ка, где ты нашёл
медаль?». «У бабушки в огороде. Идёмте, я вам покажу».
Степан Алексеевич присел и начал с кем-то разговаривать. Наверное,
он беседовал со своим погибшим товарищем. Так прошло несколько минут.
Потом он подошел ко мне, посмотрел в глаза и улыбнулся. На душе у меня
стало так легко, так хорошо!

Ближе к вечеру мы с правнуком Степана Алексеевича, Вадимом
побежали на улицу. Мы с ним очень подружились и договорились
переписываться.
На прощание Степан Алексеевич сказал мне:
- Спасибо тебе огромное, дружок!
- Это Вам спасибо за Победу, спасибо за то, что Вы защитили Родину!
Спасибо!
Через несколько дней был парад в честь Дня Победы. По площади
торжественно прошли ветераны Великой Отечественной Войны. Степан
Алексеевич тоже был среди них. На его груди я увидел ту самую медаль «За
отвагу».
Вот так я нашел новых друзей, но это уже совсем другая история.
февраль, 2016
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В основу рассказа положены подвиги моего прадеда Рашевского Ильи
Сергеевича, который, находясь под обстрелом противника, ремонтировал
миномёты, и этим обеспечивал выполнение боевой задачи. За эти подвиги он
награжден двумя медалями «За отвагу» в 1944 и в 1945 годах.

