Сортировка в жизнь
В нашей семье продолжает жить давняя история моего деда,
Кирилла Петровича. И это понятно, поскольку без этой истории не
было бы и нашей семьи.
Во время Второй мировой войны дед был танкистом, несмотря на
достаточно высокий рост и крепкое телосложение. Кирилл Петрович
хорошо разбирался в сельскохозяйственной технике, работал до войны
на тракторе и комбайне, поэтому в танковые войска попал не случайно и
сразу стал командиром танка. Грамотный, сильный, с выраженными
лидерскими качествами. Грамотно командовать людьми, закрытыми
внутри тесной металлической коробки, где каждый выстрел продолжает
еще долго греметь не только в голове, но и во всем теле – это не
просто... Он умел! Всегда остро чувствовал свою ответственность за
товарищей, которые были с ним в танке. Запрещал пить положенные 100
г водки перед боем, чтобы голова была «чистая», а неоправданного
риска было меньше. За всю войну сгорели 9 его танков. Это всегда
сопровождалось травмами, ожогами, гибелью друзей.
Во время одного из попаданий противника снарядом в танк
Кирилл Петрович был смертельно ранен. Когда после боя он оказался
среди раненных, и, как обычно, врач осматривал всех, проводя
сортировку, кого нужно срочно на операционный стол в порядке
очереди, кого – на перевязку, кого – к мертвым, то деда, еще живого,
отсортировали к мертвым. Требовалась сложная операция, которую
невозможно было выполнить в полевых условиях. Врач еще сказал:
«Крепкий мужик, жаль...». Вот он и лежал теперь среди мертвых,
будучи живым...
В этом же бою был серьезно ранен генерал, а любой хороший
главнокомандующий – это ценность. Для его спасения был вызван
самолет. Когда в него грузили генерала, врач, который делал
сортировку, вспомнил про крепкого парня с тяжелыми ранениями.
Можно себе представить, какая адская это была работа – сортировать
мертвых и живых, а мысль о тяжелораненом парне, видно, не давала ему
покоя. Он задержал рейс, сказав: «Может, и не долетит, а вдруг...». Так
моего деда разыскали и тоже погрузили в самолет вместе с генералом.
Он долетел до Москвы, где его срочно прооперировали. Долго
восстанавливался, заново учился ходить, вернулся на фронт и дошел до
Берлина.
После войны снова работал на тракторе, стал бригадиром большой
тракторной бригады. Женился, в семье родились сын и две дочери, одна

из них – моя мама. Дед прожил 78 лет и дал начало нашей большой
семье. Но ведь жизнь всей нашей ветви началась с решения врачасортировщика...
Вакарчук Кирилл Петрович – родился 6 июня 2016 года в
селе Новогеоргиевка Ананьевского района, Одесской области. До войны
служил в Владивостоке. Воевал с самого начала и до конца войны
танкистом, командиром танка. Имел много ранений. После войны
работал бригадиром тракторной колоны. Умер в сентябре 1994 года.
Помню о том, что рассказывал о Курской дуге, где он получил сильное
ранение.
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