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Мой прадед Симеон
Жил Симеон на земле, и были у него глаза-васильки, светлые кудри,
белозубая улыбка и весёлый характер. Он жил близ Оренбурга. Хороши и
красивы эти места. Любил мальчик Симеон гулять по окрестным густым
лесам, заливным лугам, ловить рыбу в чистой речке. Жил он в большой
трудолюбивой семье с отцом и матерью, братьями и сёстрами. Ещё он любил
пасеку своего деда Матвея, георгиевского кавалера, отслужившего родине
25 лет. Всё лето ухаживал за пчёлами, интересовался растениями, жизнью
птиц и зверей. Он работал бригадиром на элеваторе по хранению высших
сортов зерна. Так и жил бы Симеон: работал до поту, короткие минуты
отдыха проводил бы на пасеке, бегал бы на вечерки. Но…
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, а 23 июня
Симеону исполнилось 18 лет. Его мать Арина, молясь, вздыхая и плача,
вшила крестик в гимнастёрку, и сын отправился на войну.
Под Ржевом весь состав попал под бомбёжку, уцелело очень мало
солдат, в их числе и Симеон. Уже с первых фронтовых дней он увидел кровь
и смерть, услышал разрывы снарядов и стоны раненых. Сердце щемило от
боли и сострадания. Симеон поклялся мстить врагу за убитых солдат и
сожжённые деревни и города, гнать фашистов с русских земель до Берлина.
Прибыл молодой солдат в назначенную часть и стал разведчиком в
разведроте артиллерийского батальона. Смелый и наблюдательный, он легко
ориентировался на местности и обнаруживал немало вражеских дзотов и
укреплений. Рискуя жизнью, не раз приводил боец в отряд пленного языка,
тем самым помогая раскрыть замысел врага, его местонахождение и военную
силу. Первое время к Симеону относились настороженно, не награждали,
так как его деда Матвея с братьями расстреляли как врагов народа. А отца
Григория отправили на лесоповал. Все они были реабилитированы после
смерти Сталина.
Только с 1943 года начали Симеона награждать медалями «За боевые
заслуги». Он не обижался, а радовался, что беспощадно бьёт врагов, вместе с
товарищами освобождая город за городом. Трижды раненный, он все время
из госпиталя возвращался в свою родную часть, на передовую. Прадед
принимал участие в боях под Воронежем, Орлом, освобождал Польшу и
Чехословакию. В 1945 закончилась война, а он ещё воевал в Праге.
Дожил мой прадед Переходов Симеон Григорьевич до глубокой
старости. Построил дом, вырастил пятерых детей и дождался не только
шести внуков, но и десяти правнуков. На закате своей жизни, сидя возле
«уликов» с пчёлами, он рассказывал о своём счастье жить на родной земле и
видеть нас, непосед, а вот вспоминать о войне не любил – слишком тяжёлое
было время.

Его уже нет, но я, глядя на фотографию, вспоминаю запах мяты,
чабреца и мёда его пасеки. Меня согревает добрый взгляд лучистых
васильковых глаз прадедушки Симеона, героя Великой Отечественной
войны и просто жизни.
Когда-то я тоже буду солдатом, и самым ярким примером мужества,
стойкости и отваги для меня, конечно же, будет мой прадедушка Симеон.

