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   Армия – это не просто место службы, это то, что способно повлиять на судьбу 

человека кардинально, изменить обстоятельства жизни, забросить его туда, где он никогда 

и не думал в своей жизни побывать, поставить перед таким выбором, когда речь идёт о 

жизни и смерти, о долге и чести. Выбор – это такая ситуация, когда каждый человек 

самостоятельно решает, как поступить и какой дорогой ему идти по жизни. Особенно 

ответственно делать выбор военному человеку, но и гражданское лицо не раз, а в какой-то 

ответственный момент особенно, выбирает свою судьбу, делая ответственный шаг. Я хочу 

привести несколько примеров, когда человек реализует своё право на выбор и как при этом 

изменяется его жизнь. 

Вот один из них, о котором мне поведала моя мама.  

Мой прадед Пётр Семёнович Сорокин родился в 1909 году, на  Орловщине. 

Маленьким ребёнком его родители привезли в Сибирь. Они поселились в деревне Лопатка, 

Ужурского района Красноярского края. Здесь он окончил школу и поехал учиться в 

Новосибирское военное училище, где он встретил свою первую любовь. Женился. У них 

родился сын – Эдуард. 

        Когда началась Великая Отечественная война, Петру Семёновичу было 32 

года. И как все военнослужащие, он пошёл на фронт в звании старшего лейтенанта. 

Командовал ротой. Были страшные бои. Наши войска то наступали, то отступали. Пётр 

Семёнович дважды был контужен, один раз ранен. Лечился в госпитале и опять шёл в бой. 

И однажды при отступлении он попал в плен. Свои документы, в том числе и партбилет, он 

тщательно припрятал в одежде, т.к. знал, что коммунистов фашисты сразу расстреливают. 

Так как он знал немецкий язык, его не отправили в концлагерь, а продали одному польскому 

пану. У него прадед был работником, выполнял самую тяжёлую работу. Свои документы 

он продолжал прятать, замазав их в стену глиной. А сам всё время  думал о побеге. У пана 

была взрослая дочь на выданье. Хозяин решил её выдать за пленного работника, т.к. он был 

красивый и хорошо работал. Но мой прадед этого не мог допустить, у него дома его ждали 



жена и сын. Осенью 1944 года он всё-таки сумел сбежать, прихватив с собой  свои 

документы. Хорошо ориентируясь на местности, он шёл ночами, а днём спал в стогах сена. 

Питался ягодами, сырыми грибами и съедобными кореньями. Оборванного, грязного и 

голодного, его обнаружила наша разведчица, когда он спал в кустарнике. Вот она-то и 

вывела его к своим. Вот так и закончил он войну. Имел ордена и медали. Назвать их мама 

не может, так как не знает.     

Приехав домой, он узнал, что его жена Маша вышла замуж, не дождавшись его, 

оправданием была похоронка на Петра Семёновича. Он простил её, во всём виновата 

проклятая война. Пошёл работать по направлению партии директором ресторана                                 

г. Новосибирске. Женился во второй раз на красавице Таисии. Детей со второй женой у 

него не было. Так и жили они вдвоём.  Из-за контузии и ранения в голову, он оглох и ходил 

со слуховым аппаратом. Доработав до пенсии, он всё своё свободное время проводил в 

своём саду, ухаживая за плодовыми деревьями и садовой ягодой-викторией. Так и дожил 

он до глубокой старости. Умер тихо и спокойно. 

       А мы в День Победы всегда поминаем этого славного человека и  с горечью 

думаем о нелёгкой судьбе лейтенанта, мужественно перенёсшего выпавшие на его долю 

военные и жизненные испытания на прочность и которые он преодолел достойно военного 

человека.    

  К несчастью, уже нет в живых и моего отца, который был для меня настоящим 

другом, с которым я мог поговорить по душам, он делился историями из своей жизни.   

Второй пример влияния выбора на судьбу человека я знаю из рассказов своих 

родителей, так как речь пойдёт о них.     

19 ноября 1979 года Боровским райвоенкоматом был призван Муха Александр 

Михайлович для прохождения военной службы в рядах Советской Армии. Благодаря 

службе в Армии он объехал весь Советский Союз с Запада до Востока и узнал, как 

необъятна наша  Родина. Из посёлка Боровского, что на Украине, их, 18-летних парней, 

привезли в город Харьков на пересыльный пункт. А уж из Харькова поездом он попал в 

город Киев. Стояла тёплая золотая осень. Великолепие этого древнего города – некогда 

столицы Киевской Руси - изумило всех. С Киева самолётом их переправили в город 

Иркутск. Здесь их встретила матушка - Сибирь 35-градусными морозами. А затем из 

Иркутска они были доставлены в Ангарск, где полтора месяца  находились на карантине. 

Потом по его окончанию приняли присягу и почувствовали, что теперь стали 

настоящими солдатами. По распределению мой папа попал в Москву, где учился на 

монтажника-высотника. Приобретя эту специальность, молодой парень начал 

«путешествовать» по всему Союзу. Сначала была командировка в Ульяновскую область. 

Затем его перебросили в другую воинскую часть, которая находилась в Балашихе 

Московской области, где прокладывали кабеля на башню Шухова на Шабаловке. 

Так он повидал ещё одну нашу столицу – Москву. 2 раза побывал в Мавзолее на 

экскурсии, тогда об этом мечтал каждый советский человек. Сама Москва ему не очень 

понравилась: люди относились к солдатам не так почтительно, как в других местах, где 

человек в форме вызывал тогда особое уважение. В 1980-м году накануне летних 

Олимпийских игр в Москве их возили на экскурсию в Олимпийскую деревню, показывали, 

как она была отстроена. Но самих игр они уже не увидели.  

Когда были окончены все работы на Шабаловке, их, десятерых солдат, 

отправили из Москвы в родную часть, в Ангарск. В родной части служба шла своим 

чередом: зарядка, строевая подготовка, стрельбища, наряды. И опять командировка. Теперь 

был посёлок Копьёво, где они пробыли 4 месяца. За это время они возвели 96-метровую 

радиорелейную башню. Здесь он познакомился с девушкой Олей. Но когда командировка 

закончилась, его опять отправили в Ангарскую часть, и между ними завязалась переписка. 

Солдатские письма были короткие, но частые. Эта переписка продлилась до окончания его 

службы. 



Но были и ещё командировки. Следующая – в Алтайский край, где в 

Горноалтайске строили радиорелейную мачту высотой 40 метров. Оттуда перебросили в 

посёлок Топчиха. Построенная там мачта была высотой 100 метров! А в посёлке Целинном 

Алтайского края – 70 метров. Отсюда он вновь вернулся в Ангарск в расположение своей 

родной части, где дослуживал срок службы и  коротал обычные солдатские будни. Из 

Ангарска солдат повзводно возили отдыхать на  самое чистое и красивое в мире 

пресноводное озеро Байкал. Забыть это просто нельзя. Зимой каждые выходные дни давали 

лыжи, и они катались по тайге. Вечерами смотрели телевизор и читали письма от любимых 

девушек, давали ответ. 

Демобилизовался 24 декабря 1981 года. Но на Украину не поехал, а приехал в 

посёлок Копьёво, к своей девушке Оле. Здесь они и поженились.  Это мои родители. Папа 

многие годы работал механизатором в совхозе «Орджоникидзевский» работал хорошо, 

имел всегда высокие показатели, был победителем соревнования на уборке урожая в 

районе, многократно награждался премиями, подарками, грамотами. Немного сложнее 

стало жить и работать в 90-е годы, когда совсем не платили зарплату или редко выдавали 

некоторую часть. А потом и совсем развалилось хозяйство. Устраивался на работу к 

частнику, выполнял работу сторожа, он - классный специалист по технике, профессионал-

механизатор широкого профиля. Даже приобрёл сельхозтехнику и пытался наниматься на 

уборку сена к людям, но это же сезонная работа. Всё не то. Разочарование его не покидало. 

А недавно его не стало. Сердце не выдержало.  

За последние 20 лет немало мужчин у нас в деревне ушло из жизни, и всё в самом 

работоспособном возрасте. Однажды мы на уроке литературы изучали «Мёртвые души» 

Н.В.Гоголя. Когда мы знакомились с главой о Собакевиче, торгующемся с Чичиковым о 

стоимости мёртвых душ, так как они все были отменными работниками и мастеровыми 

людьми, а не какие-то там бездельники, я задумался над этим фактом. Почему они умирали 

у него часто? Работали до седьмого пота, до изнеможения и надсадились на работе у такого 

обстоятельного хозяина.  

Мне на ум пришла мысль, а почему у нас так много народа стало умирать? У нас 

получилось всё как раз наоборот. Работы настоящей не стало, люди утратили смысл жизни, 

не смогли реализовывать свои возможности, не каждый же мог сталь бизнесменом, 

предпринимателем или каким-то менеджером, юристом, экономистом – то есть выполнять 

работы, по ставшим модными  профессиям. А найти работу человеку с простой рабочей 

профессией стало сложно, так как предприятия закрывались повсеместно. Сейчас у нас в 

селе мужчины таких профессий, как механизатор, шофёр, строитель не могут найти работу, 

особенно в возрасте. Ведь не поедешь на вахту, как это делают молодые. Вот и сидят дома, 

по хозяйству управляются, а жёны работают. Нужно создавать рабочие места на селе, 

думать о судьбе целого поколения жителей деревни и о судьбе деревень, так как их 

покидает молодёжь. 

Вспоминая солдатскую жизнь, папа очень  сожалел, что распался Советский 

Союз. Говорил, если б вернуть всё назад, с удовольствием бы пошёл служить снова. Ему 

нравился строгий солдатский уклад. Поначалу, правда, после домашних пирогов, есть 

хотелось, но потом организм втягивается в жёсткий распорядок дня, привыкает к 

армейскому режиму, и всё приходит в норму. Была также, как и сейчас дедовщина, но она 

выражалась не в избиении солдат, а в невинных розыгрышах. А нынешняя традиция в 

армии, так называемая дедовщина, больше напоминает тюремные отношения. Её следует 

беспощадно искоренять. Она противоречит главному, на чём основана армия – солдатской 

дружбе  и взаимовыручке, без этого служить будет сложно, ведь армия – это монолит, броня 

общества, наша защита и опора. Так размышлял отец над последними событиями, 

происходящими и в армии. И ещё о том,  что он оказался оторван от родной Украины от 

родных, что не просто теперь туда попасть – другое государство. А также, подытоживая то, 

как распорядилась с ним судьба, сожалел о следующее:  «Вот если бы не распался СССР, 



то такие же простые парни, как я, только теперь живущие в ближнем зарубежье, смогли бы 

посмотреть своими глазами нашу могучую страну, от Запада до Востока…». 

                    
Мой прадед Пётр Семёнович Сорокин                     5 фотографии папы: с друзьями 

                   
 Муха Александр Михайлович у автомобиля                        В армейской казарме на отдыхе  

                                                                                      
                   Ух и  поколесили по стране                                                          Скоро дембель 

                            

 


