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Летом 1941 г. фашистская Германия напала на Советский Союз. На защиту 
своей Родины встали сыновья и дочери советского народа. Из некоторых 
семей уходило на фронт несколько человек. Одной из таких семей была и 
семья Сидоркиных из деревни Новая Тюрлема Козловского района.



Ушли на фронт 8 мужчин – 7 сыновей: Михаил, Сергей, Семен, Степан(мой 
дедушка), Кузьма, Никита, Георгий и внук Алексей (сын Михаила). Из них 
погибло пятеро: Сергей, Семен, Никита, Георгий и внук Алексей. 



Мой дедушка, Степан Иванович родился в 1907 г. В 1978 г. в своих 
воспоминаниях писал: «В 1941 г. ушел на фронт. Попал в плен под Нарвой. 
Немецкая дивизия вывозила тела мертвых пленных из лагеря. Вышли к 
воротам, борода уже длинная выросла. Предложили ехать на Миндеву ловить 
рыбу. Отправили 100 человек, среди них были двое из Козловки. Остальных, 
где был я, увели и заперли в подвале каменного здания. Давали 1 бидон 
молока на 100 человек. Горожане кидали хлеб через изгородь. Увели на 
работу 50 человек на лесоразработку, других 50 человек на торфоразработку. 
Я отправился на лесоразработку.
Как-то раз у меня спросили, умею ли я резать скотину? Я сказал, что умею. В 
итоге зарезал пять коров. Ходил под конвоем.
Около Магдебурга нас освободили советские войска, как раз в это время мы 
строили шоссейную дорогу. Коля из Шоркистринского района и Уткин из 
Ибресинского района умерли, остался в живых только я. Сергей (по 
национальности чуваш), работавший учителем, умер дома.



Пошли в бой под Берлином, в составе 8 пехотной дивизии. В винтовке 100 патронов. Утро. 
Тишина. Умылись в реке Эльбе, потом послали на кухню. В 9 часов дня сказали, что война 
закончилась. Американцы на той стороне Эльбы. Никто из них по-русски не знает. Стояли 7 
дней.
Встреча на Эльбе. Обменивались шоколадом, часами, некоторые давали золотые кольца.
900 км шли пешком. Подошли к реке Одер. Отсюда 7 дивизия отправилась в Японию, а нас 
отпустили домой.
Пришел домой. Добирался больше месяца. Слез с поезда. На санях две женщины Марина 
и Авдотья привезли со станции домой. В это время жена пекла блины из тертой картошки. 
Увидев меня, жена упала в обморок. После войны работал в лесу, на корове лес возил».



В 1975 году исполнительным комитетом 
Тюрлеминского сельского Совета было 
принято решение переименовать в деревне 
Новая Тюрлема улицу «Поперечная» на 
улицу «Братьев Сидоркиных», в честь 
погибших в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. сельчан-братьев Сидоркиных



В 1980 г. на базе Тюрлеминской средней 
школы был открыт Музей «Боевой и 
трудовой славы», руководителем которого 
являлась Ветлова Тамара Даниловна, 
почетный краевед Чувашии. В музее 
размещается стенд, посвященный семье 
Сидоркиных.



Спасибо за внимание!


