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«Под Ленинград эшелон добрался 

быстро – ехали без остановок. 

Разгрузились и пешими со станции пошли 

на войну. Километров двести топали. Без 

оружия. Наконец, пришли на передовую. 

Кругом лес, болота. Вдруг нашу роту 

построили, а потом стали выдавать 

винтовки и по 40 патронов. Минометов 

не было. Мне добавили солдат – вот и 

весь взвод. Назначили передовым. В 

случае чего, нам первым завязывать бой. 

Вскоре так и произошло...». 

Так начал воевать молодой 

лейтенант Сидоренко Михаил. Эти 

воспоминания моего прадеда опубликованы в статье А. Касаткина в газете 

«Городские новости» от 5 мая 2002 года. Сейчас Сидоренко Михаила 

Григорьевича нет в живых, но память о нем хранится в сердцах всей членов 

моей семьи. 

Хроника войны моего прадеда очень сложная, долгая, но 

впечатляющая: ускоренные курсы в Омском пехотном училище, куда он 

поступил в феврале 1941 года в 18 лет; 378-я стрелковая Сибирская дивизия, 

сформированная в Минусинске и направленная под Ленинград; контузия в 

начале февраля 1942 года; бои на линии фронта, восемь осколков немецкой 

мины, похоронка, полученная на него в г. Назарово, где он родился; 

госпиталь, демобилизация, орден Красной Звезды I степени, нашедший деда 

спустя 32 года – вот неполный список подвигов моего прадеда. Орден 

Красной Звезды ему вручили только в 1971 году из-за утраты необходимых 

документов. Всего у прадеда 12 наград, среди которых очень важная – орден 

Отечественной войны I степени!  



 

За что на фронте награждают 

орденами?  Наверное, каждый день, 

прожитый на войне, можно приравнять к 

геройскому подвигу. И таких дней у 

каждого ветерана Великой Отечественной 

войны немало, на целые годы хватит!  

В один из таких нелегких дней дед 

наблюдал в бинокль и заметил около 

железнодорожной станции большую 

толпу немцев. На весь взвод было два 

миномета и четыре мины, поэтому 

стрелять без разрешения было запрещено. Но молодой лейтенант Сидоренко 

принял решение, дал команду, и первая мина попала прямо в цель! А следом 

еще два снаряда прямо в толпу врага отправил.  

Командир полка его после этого обнял и сказал: «Молодец! Благодарю 

за отличную стрельбу!». Это прадед рассказывал моим родителям и своим 

детям. 

Со своей будущей женой – моей прабабушкой Марией Тимофеевной 

дед познакомился в госпитале, где она работала медсестрой, а он лечился 

после ранения. С бабой Машей у них родились две дочери, одна из них – моя 

бабушка по папиной линии – Ирина Михайловна Космодемьянская (баба 

Ира).  Я не знала ни прадеда, ни прабабушку, только в семейных альбомах 

видела их фотографии. Но это не значит, что я меньше горжусь ими. Вся 

наша семья с огромным уважением говорит про деда и бабушку, ездит к деду 

на могилу, чтобы почтить его память, и постоянно, а не только в праздник 9 

мая, вспоминает про них. Ведь они являются основателями нашей семьи, и, 

если бы не было деда Миши и бабы Маши, не было бы и меня.  

Спасибо моему прадеду Сидоренко Михаилу Григорьевичу за 

Великую Победу в Великой Отечественной войне! 


