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Георгий Ильич Сидорик, родился
25.12.1922 г., участник Великой
Отечественной войны, награжден
орденом “Красной Звезды”, медалями “За
боевые заслуги”, “За победу над
Германией”, юбилейными медалями.
Неоднократно поощрялся Генеральным
прокурором СССР, прокурорами РСФСР
и УАССР.

В органах прокуратуры с 1956 г.,
работал следователем прокуратуры
Азинского района г, Ижевска  (1956-
1958), прокурором следственного отдела
прокуратуры УАССР  (1958- 1987).

    арсенале современной психологии есть
множество способов «сбора информации» о
человеке. Например, вас просят написать
автобиографию. Это нехитрое занятие таит в
себе очень важные открытия, как для психолога,
так и для самого человека, вынужденного окинуть
взглядом свою жизнь и описать ее. Как-то один

из практикующих психологов признался, что для
него было истинным потрясением вдруг осознать
- человеческая жизнь умещается на нескольких
тетрадных листочках, исписанных к тому же
крупным почерком: открытие не новое, еще Чехов
заметил, что «жизнь человека - это сюжет для
небольшого рассказа», но, видимо, каждый человек
должен совершать открытия, даже самые простые
и банальные, самостоятельно. Очень много о
человеке можно узнать не только из анализа
стиля изложения автобиографии, интонации,
упоминаемых фактов, но и по тому, сколько места
и времени наша память уделяет определенным
моментам своей жизни - бывает, что несколько
десятилетий умещаются в одном абзаце, тогда как
один-два года занимают более половины
рассказа. Именно в эти годы совершались
события, врезавшиеся навсегда, оставившие след,
прожитые максимально полно и ярко. Возможно,
именно эти годы оказываются наиболее
важными для понимания человека. Судьба часто
фокусирует в малом отрезке времени
квинтэссенцию самой сути человеческого бытия.

В автобиографии Георгия Ильича
Сидорика 85 процентов занимает рассказ о его
фронтовой жизни. Вот уж более полувека
прошло после окончания Великой Отечественной,
но для ветеранов ее эти годы остаются до сих
пор самыми живыми и незабвенными.

 еоргий Ильич Сидорик родился 25 декабря
1922 года в селе Юкаменское Удмуртской
республики. После окончания средней школы в
октябре 1940 года был призван в ряды Советской
армии. Службу начал в городе Хабаровске в
строительном батальоне. В марте 1941 года его
часть перебросили в Белорусский особый
военный округ на западной границе в город
Пружаны. В мае 1941 года их перебазировали в
лагеря у станции Береза. 22 июня 1941 в 4 часа
утра немецкие войска перешли западную
границу Советского Союза, и лагерь у станции
Береза был одним из первых, подвергнувшихся
бомбежке. Так началась для Георгия Сидорика,
восемнадцатилетнего паренька, война.

Был дан приказ отходить к Минску.
Наступили тяжелые месяцы войны, наши части
не успевали закрепиться на подготовленных
рубежах обороны, вынуждены были выбираться
из окружения, управление войсками было
потеряно. Но на рубежах обороны, оснащенных
противотанковыми заграждениями, имеющих на
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своих территориях склады с обмундированием
и военным снаряжением длиной чуть ли не в
километр, наши войска долго не задерживались
- наступление немцев было слишком мощным, а
превосходство немецкой военной техники
слишком подавляющим. Склады оставались
противнику, их не успевали не только
перебазировать, но даже взорвать. Поэтому наши

солдаты со спокойной совестью уносили с собой
то, что можно было унести. Георгий Сидорик
только таким образом смог сменить свои обмотки,
в которых начинал первые дни войны, на хорошие
яловые сапоги, прослужившие ему почти до дня
Победы.

Начало войны для наших войск
превратилось в одно сплошное отступление,
похожее на бегство. По дорогам от западной
границы на восток, к центру России, двигались
толпы людей, военных и штатских. Их было так
много, что машины не могли протиснуться сквозь
этот стихийный людской поток. На дорогах
стояли особые заградительные отряды, в задачу
которых входило отсеивать военных из этого
потока, собирать их в одну воинскую часть и
отправлять обратно на фронт. Как правило, после
первого же столкновения с немецкими войсками
эти части разбивались, и кто оставался в живых,
вновь вливался в эту грандиозную людскую лаву,
текущую с запада на восток. Таким образом
Георгий Сидорик сменил несколько воинских
частей, прежде чем попал минером в 664 БАО
(батальон аэродромного обслуживания), в котором
и провоевал 4 года. В декабре 1941 его часть
прибыла на подмосковный аэродром в деревне
Кубинка. Перед взводом минеров была
поставлена задача подготовки к взрыву здания
ЦАГИ, но 5 декабря 1941 года началось
контрнаступление наших войск под Москвой, и
часть Сидорика стала продвигаться на запад
вместе с остальными советскими войсками.

Главной обязанностью саперной части
батальона аэродромного обслуживания было
разминирование освобожденных взлетных полос
и всей окружающей территории. Их первыми
выбрасывали на бывшие немецкие аэродромы, и
лишь потом, когда разминирование заканчивалось,
приходили остальные.

Работа саперов таила большую опасность
- саперское снаряжение включало в себя только
слабенький миноискатель, щуп и подрывные
машинки. Надо было не только извлечь и
обезвредить вражеские мины, но и уничтожить
их. Это делалось очень просто: на специально
подготовленное место сносились и свозились
извлеченные мины, снаряды и прочее
взрывоопасное имущество, и все это
подрывалось. Бывало очень сложно точно
рассчитать силу будущего взрыва и
соответственно ту дальность, на которую надо
было отходить от опасного места. Как-то раз

«Казенная» часть жиз-
ни спорит с другой ее час-
тью - личной: кто главнее?
Твердая лестница службы и
шаткий росток осмысления,
чувств и наития - кто по-
бедит? Ценности внешнего
мига изменчивы, а ценности
внутренней вечности -
незанимаемы и ранимы.
Только юная жизнь безрас-
судно свободна! Зрелость
же платит иначе; временем,
силой, надеждой и верой,
войною и миром входит она
в небывалое - в страницы
возделанных судеб и в буду-
щий век.  Из казенных часов
и недель слагается сокро-
вище нации, воистину наша
казна неразменная - исто-
рия жизни.
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Сидорик получил тяжелейшую контузию, после
которой почти месяц вообще ничего не слышал.
Многие мины были ржавые, взрыватели не
отвинчивались, такие приходилось взрывать на
месте - положишь на нее толовую шашку весом
граммов в двести, протянешь бикфордов шнур и
бежишь подальше.

Но особенно запомнился один эпизод
великой войны. Это случилось в январе 1942
года. 33-я армия и 1-ая конная армия Белова
прорвали фронт немецких войск под городом
Вязьма Смоленской области. Наступление было
успешным и стремительным. За несколько дней
нашим удалось прорваться вглубь обороны
фашистов на несколько километров. Но когда
враги опомнились, им удалось перегруппировать
свои силы и замкнуть двойное кольцо окружения
вокруг прорвавшихся советских частей. Генерал
Ефремов, командующий 33-й армии, решил со
своими людьми вырваться из окружения
напрямую, форсируя речку Угра. Но его ранило,
переправа не удалась, в конце концов, он
застрелился, а его армия почти вся погибла.
Оставшиеся же войска и конная армия стали
отходить кружным путем по дремучим
смоленским лесам, где, кажется, не ступала нога
человека.

В апреле 1942 года в составе взвода минеров
на самолете «Дуглас» Георгия Сидорика
перебросили на помощь окруженным частям.
Вместе с ними он пробивался по лесам и болотам
в район города Киров Калужской области, где
войсками 10-й армии был подготовлен прорыв.
Несмотря на помощь населения и партизан,
людям не хватало продовольствия, медикаментов,
боеприпасов. В тяжелейших условиях, отбиваясь
от карательных отрядов фашистов, они
продвигались к своей цели: И только к июлю им
удалось вырваться из окружения. Какой
радостной была встреча тех, кто вырвался из тыла
врага, и кто с фронта обеспечивал их выход!
Бойцы и офицеры не стыдились своих слез: это
были слезы радости и солдатской дружбы.

В 1944 году в Белостоке Георгий Ильич
Сидорик окончил военно-политические курсы,
ему присвоили воинское звание младшего
лейтенанта и выбрали секретарем
комсомольской организации сначала батальона,
а потом и полка.

Войну закончил на территории Германии
в городе Шпротау.

После окончания войны его часть

Все только еще
начиналось! Юные
годы, с супругой.

Работник
прокуратуры -
неутомимый
пропагандист.

Рабочее совещание.

Таким его видели
только в День Победы.
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перебросили в Азербайджан, в город Кировобад.
Георгий служил в армии и одновременно учился
на заочном факультете Военно-юридической
Академии в Москве, после окончания которой
работал в военном трибунале Уральского
военного округа, а затем в военном трибунале
Ижевского гарнизона. В ноябре 1956 года
демобилизовался из армии и остался жить в
городе Ижевске, поступил на работу в органы
прокуратуры, два года проработал следователем
бывшей прокуратуры Азинского района Ижевска,
а затем до выхода на пенсию, до декабря 1987
года, работал прокурором следственного
управления. Имел классный чин - старший
советник юстиции.

В трудовой книжке имеются лишь две
записи - служба в советской армии 23 года и
работа в органах прокуратуры 31 год. Получил
26 различных поощрений, среди них награды:
орден «Красной Звезды», орден «Отечественной
войны» 2-ой степени,- и 16 медалей, в том
числе: две медали «За боевые заслуги», «За
оборону Москвы» и другие.

   времени работы в военном трибунале с
1953-го года до 1956-го Георгий Ильич
рассказывал неохотно. Отметил лишь, что
основные дела были связаны с 58-й статьей -
о контрреволюционной пропаганде и агитации.
Сейчас почти всех, кто был осужден по этой
статье, реабилитировали. Но один любопытный
штрих все-таки проскользнул в его рассказе.

Много дел по этой статье было связано с
тем, что кто-то из солдат втихаря протыкал или
иным способом повреждал портреты Сталина.
Казалось бы, какое бессмысленное и глупое
деяние, если бы не одно «но» - ведь люди не
могли не знать, чем грозило это «детское»
проявление своего отношения к «вождю и
учителю всех народов». Видимо, они просто не
могли ничем иным выразить всю ненависть к
тому строю, олицетворением которого служил
портрет Сталина. И что значит в свете этого
факта излюбленный миф сторонников
тоталитаризма о всенародной любви к Иосифу
Виссарионовичу простых людей?

И когда через некоторое время критики
социализма добрались, наконец, и до основ
российской идеологии ХХ века, стало понятно, что
оболванить весь народ еще никогда никому не
удавалось.

О

За
рабочим
столом.

Лыжи -
лекарство
от всех
бед!

Ветеран войны
и труда.




