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СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Тема «Судьба человека» выбрана не случайно - это рассказ прадеда о
своей судьбе, простого солдата, побывавшего в плену, о страшных событиях,
повлиявших на его жизнь, о счастье выжить, которое ему досталось, благодаря
сочувствию и состраданию немецкого тезки.
В данной работе нет подробностей описания битв, героических поступков
– целью работы является попытка показать, что война, да и вся жизнь в целом,
состоят из множества жизней и судеб простых людей, в том числе, членов
твоей семьи, пусть незаметных в масштабе всей войны, но из которых
рождается история нашей страны.
Для меня этот проект является актуальным ещё и потому, что изучая и
сохраняя историю своих предков, мы будем всегда помнить, какие достойные
люди стоят за тобой, и сам будешь стараться жить достойно и не совершать
плохих поступков.

Знакомьтесь, это мой прадед Сидоров Степан Николаевич

В 2011 году моему прадеду исполнилось 90 лет! Человек, отмечающий
90-летний юбилей, достоин, стать ЛЕГЕНДОЙ, независимо от того, был ли он
знаменит, совершил ли геройский поступок или создал нечто особо ценное.
Достаточно того, что он прожил такую ОГРОМНУЮ и такую НЕПРОСТУЮ
жизнь! Сколько в ней было достижений и провалов, любви и расставаний,
счастья и потерь...нам и не снилось!..
1. Детство
Мой прадед Сидоров Степан Николаевич родился 28 августа 1921 года в
селе Никульское Суздальского района Владимирской области.
«Детство мое - вспоминает прадед - как и у большинства мальчишек тех
лет, было очень бедным и трудным: большая семья – 8 человек, скудная пища,
обноски одежды после старшего брата. Нам не только приходилось смотреть за
младшими сестренками, но и работать. Вот так семилетним мальчиком с одной
краюшкой хлеба и крынкой молока уходил на весь день, а то, бывало, и в
ночное - пасти в поле лошадей».
Прадед с детства полюбил лошадей – благородных и добрых животных,
до самой смерти преданных человеку. И в этом ему пришлось убедиться в
тяжелые военные годы.

2. Юность в сапогах.
В 19 лет прадеда призвали в армию. Купленная с рук перед самым
призывом

простая

деревенская

гармошка

помогала

ему

преодолевать

непростые армейские будни и веселила товарищей вечерами перед отбоем.
«Хорошая гармошка стоила в те времена корову, поэтому трудился я, не жалея
себя. И пусть на мне были старые протертые штаны брата, зато в руках моих
пела собственная звонкая гармонь!»

Рис.1. На привале
Во время службы в армии прадеда застала война. Молодых солдат
определили в пехотную роту и отправили на Украину. Самые ожесточенные
бои разгорались при форсировании Днепра. Отбивать атаки врага и удерживать
их до подхода войск пехоте приходилось и врукопашную. Многие товарищи
прадеда были убиты в этих боях.
Настоящими участниками сражения были и лошади: они выносили
бойцов из атак, согревали их мокрые продрогшие тела, без жалоб и капризов
тянули орудия.

Рис.2. Форсирование Днепра

3. В плену.
Спустя несколько дней жестоких кровопролитных боев в холодное
октябрьское утро мой прадед с другими бойцами был захвачен в плен.
«Как же так случилось, дед? Неужели сопротивляться было бесполезно?»
- спрашиваю я. «Все случилось очень неожиданно и быстро – рассказывал дед.
После очередного ночного боя наша пехота в поисках места для ночлега вышла
в поле, где стояли брошенные стога сена. Обрадовавшись возможности
отдохнуть, мы забрались в эти стога и тут же уснули. Я тоже забрался в один
такой стог, с тоскою вспоминая, как мальчишкой в ночном пас лошадей и
согревался в сене. Однако уже стояла глубокая осень, были сильные заморозки,
и многие солдаты, уставшие так сильно, не почувствовали, что им отморозило
ноги. Поэтому, когда ранним утром на нас напали немцы, некоторые из ребят
просто не смогли встать, а некоторых подожгли прямо в сене. Бежать было
некуда и да практически уже некому. Я, и несколько моих товарищей попали
прямо в руки немцев».
Прадед не любит рассказывать про это время. Скупые слезы выдают боль
и страдания от нахлынувших воспоминаний.
В лагере для военнопленных прадеду пришлось пережить самые трудные
и скорбные дни своей жизни: нечеловеческие условия, изнуряющий труд,
издевательства немецких надзирателей. Попытка к бегству, отказ от работы или
болезнь служили поводом для расстрела.
«В плену я очень тяжело заболел – рассказывал прадед. Я очень старался
скрыть свою болезнь, опасаясь расстрела, но не смог. Когда я понял, что теряю
сознание и сейчас упаду в обморок прямо на глазах у надзирателей, я мысленно
попрощался с жизнью, со всеми своими родными. А через некоторое время я
очнулся в каком-то подсобном помещении. Рядом со мной стоял немецкий
повар. «Как твое имя?» - спросил он. «Степан» - ответил я. «Меня зовут

Штефан. Если будешь вести себя тихо и молчать, я тебе буду помогать» - на
ломаном русском произнес Штефан.
Я узнал его – это был лагерный повар - он приносил мне остатки еды,
воду, и даже лекарства. Так немецкий Степан – Штефан спас меня от
неминуемой гибели».
Через некоторое время прадед поправился и смог присоединиться к
остальным военнопленным. А спустя несколько дней узников освободили, и
прадед продолжил защищать Родину.

Рис.3. Военнопленные
Однажды, я спросил у прадеда: «Почему немцы с такой жестокостью
относились к советским пленным и, прежде всего, к русским?» Ответ был
таков: «Я думаю, что наводя своей жестокостью страх на русского человека,
они пытались, во-первых, сломать его, во-вторых, хоть как-то самоутвердиться,
скрывая свой страх и слабость перед русским народом, который всегда умел
достойно смотреть в глаза страху и смерти в боях и в фашистских лагерях».
И, тем не менее, мой прадед часто повторяет, что человеческое
сочувствие и сострадание встречается даже у противников – ведь забота
простого немецкого повара спасла его от смерти. Благодаря этому сочувствию
и проявленному состраданию сегодня живет мой прадед, мои родители и я.

4. После войны
После войны мой прадед женился на труженице тыла Елене Ивановне. У
них родился сын, мой дед - Сидоров Владимир Степанович и дочь Галина
Степановна.

Рис.4. Прадед Сидоров Степан Николаевич с женой Сидоровой Еленой
Ивановной и детьми: Владимиром и Галиной
Трудовой путь прадеда складывался нелегко, потому что отношение к
военнопленным после войны было настороженным. Иногда им отказывали в
работе, не разрешалось занимать хорошие и ответственные должности. «Мне
заново приходилось завоевывать уважение среди моих соседей, коллег.
Сначала устроился простым кочегаром, потому что никуда больше не брали, да
и образование у меня, деревенского парня, не было. Выполнял самую грязную
и черную работу. Потом выучился и стал помощником машиниста.

Рис.5 Выпуск помощников машиниста, 1961 год
5. Наши дни
Благодаря прабабушке Сидоровой Елене Ивановне, в доме у прадеда
всегда царил уют и покой. К сожалению, прабабушка

умерла четыре года

назад. Но прадед сегодня не одинок: с ним живет внучка Вероника с

правнучкой Катюшей, названной в честь старшей сестры прадеда. А в
праздничные дни, собираясь большой дружной семьей в доме прадеда, мы
просим достать его старенькую гармонь и сыграть мелодии военных лет. И
пусть сегодня сделать это уже не просто, пальцы у прадеда не слушаются, но
слова этих песен знают и подхватывают и дети, и внуки и правнуки.
Мы любим и гордимся тобой, наш любимый прадедушка!

Рис. 6. Славный юбиляра солдата победителя
Заключение
Мне удалось узнать многое из жизни моего прадеда, даже о тех моментах
его жизни, о которых, порой, трудно говорить. Мне очень важно сознавать, что
мой прадед является человеком, внесшим свой вклад в жизнь нашей страны. Он
трудился для нее, страдал и защищал её.
Изучая историю своей семьи, мы изучаем историю своей Родины. Ведь
если человек будет знать историю своего рода, он сможет передать новому
поколению традиции своих предков, знания, как они жили и побеждали в
сложных ситуациях. У такого человека есть будущее!
К сожалению, в этом году моего прадеда не стало. Тяжело и грустно об
этом писать… Я горжусь тем, что в славную историю Победной летописи
нашей страны свой вклад внес и мой прадед. Я всегда с гордостью рассказываю
о своем прадеде на классных часах, уроках мужества, проводимых в нашей
школе. участвовал в телевизионном проекте «Память поколений», мой рассказ

был опубликован в местной газете «Томик», я рад, что я успел это сделать еще
при жизни своего прадеда.
Слава всем солдатам нашей великой страны, страны-победительницы.
Мы, молодое поколение гордимся своим старшим поколением.

