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Я помню, я горжусь. 

 

На рассвете 22 июня 1941 года без объявления войны, нарушив Пакт о 

ненападении, германская армия обрушилась всей мощью на советскую 

землю. Началась Великая Отечественная война. Мирная жизнь нашего 

народа была нарушена. На защиту Родины поднялась вся наша огромная 

страна. Каждый день на фронт уходило огромное количество людей, 

которые проявляли мужество, сражаясь за свой дом, семью и наше будущее. 

   К счастью, наше поколение не знает о тех мучениях и страданиях, 

которые пришлось пережить нашим бабушкам и дедушкам. Ужасные годы 

коснулись каждого советского человека. Почти каждая семья потеряла 

близких и родных  своей семьи в тот период. Не обошла стороной война и 

нашу семью. Об этом я хочу рассказать поподробнее. 

    Мой прадедушка, Сидоркин Степан Иванович, уроженец деревни 

Тюрлема Козловского района, тоже воевал на войне. В 1941 году его вместе 

с братьями Михаилом, Сергеем, Кузьмой, Никитой, Георгием и близнецом 

Семеном  призвали в армию. Он попал на фронт в сухопутные войска под 

Москву. По его словам, ему не раз приходилось смотреть смерти в глаза. В 

ожесточенных боях он получил сильное ранение и  попал в госпиталь. 

После выздоровления продолжил воевать под Москвой, но вскоре, после 

того как генерал армии Власов сдал армию, он вместе со своими 

сослуживцами попал в плен. В 1944 году Красная Армия освободила 

пленников, и мой прадедушка, продолжив воевать за родную землю, дошел 

до Берлина. За храбрость и отвагу его наградили медалями и орденами, 

которые, к сожалению, не сохранились. Зато сохранилось письмо 1978 года, 

в котором он вспоминает те лихие годы: «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…». 

       К сожалению, не все братья Сидоркины вернулись с фронта. В 

ноябре 1941 года в семью Сидоркиных пришли первые печальные известия: 

Никита пропал без вести, потом пришли похоронки на Сергея и Георгия. В 

1944 году супруги Сидоркины потеряли еще одного сына: Семен, так же, как 

Никита, пропал без вести. Из семерых детей вернулись домой только трое: 

Михаил, который в 1948 году скончался от полученных ран, Кузьма и мой 

прадедушка-Степан. Степан и Кузьма после войны восстанавливали 

разрушенное послевоенное  хозяйство, трудились до пенсии на 

предприятиях родной деревни. 

        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 размещен стенд, 

посвященный семье Сидоркиных. 

          Вот такая история моей семьи. Судьба моих предков похожа на 

судьбы многих других. Но для меня она уникальна. До слез обидно за 

братьев моего прадеда, отдавших жизни на войне. Они погибли-и не 

создались новые счастливые семьи, не родились детишки, которые бы 

радовались мирному небу и обязательно выросли достойными гражданами 

своей страны. 

          Мой прадедушка похоронен на кладбище в деревне Новая 

Тюрлема. Каждый год мы всей семьей посещаем место, где он похоронен. 

Наша семья чтит память своих предков, сражавшихся за нашу свободу. 9 

Мая в парке Победы мы отмечаем этот славный праздник, вспоминаем своих 

родных, поздравляем наших ветеранов. 

        Война была долгой и кровопролитной, она унесла много жизней. 

Погибали взрослые и дети, мужчины и женщины. Немецкие войска никого 

не щадили. Каждый день войны был подвигом. Люди делали все, что было в 

их силах, лишь для того, чтобы приблизить победу, чтобы этот ужас 

прекратился. Я считаю нашим долгом помнить, через что прошли наши 

предки. 

       Я очень горжусь своей семьей! Горжусь тем, что мои родные 

внесли свой вклад в дело победы. Братья Сидоркины внесли большой вклад 

в историю нашей страны. Они сделали все, что было в их силах, чтобы мы 

жили счастливо. 

 

 


