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 Мой прадед, Сидоренков Михаил Фёдорович, прошёл дорогами войны до конца

1945 года. К, сожалению, я не видела его, но сохранились воспоминания моей бабушки,

фотографии, медали военных лет.

Михаил Фёдорович родился 2 октября 1913 года, в Горьковской области, Больше -

Болдинский район,  село Чиресь.  В 1932 году он встретил мою прабабушку Мохначёву

Марию Александровну, с которой вскоре сыграли свадьбу. У молодой пары родились дети:

Тамара,  Александр,  Ирина  (моя  бабушка)  и  Мария.   На  фронт  мой  прадед  был

мобилизован  в  1939  году,  когда  началась  Советско-финская  война  между  СССР  и

Финляндией. Проходила она с 30 ноября 1939 по 12 марта 1940 года. Она также известна,

как Зимняя война. 

В  1941  году  грянула  Великая  Отечественная  война  с  фашисткой  Германией   и

Михаил Фёдорович продолжает воевать  разведчиком. Мне рассказывала бабушка, что он

был разведчиком главного управления контрразведки СМЕРШ.  Смертность разведчиков

во  время  войны  была  очень  велика.  Многие  пропали  без  вести.  Но  мой  прадедушка

остался жив. Он был храбрым воином. 

В конце 1945 года он приехал в город Сталинск. Трудовой путь начал на шахте

«Абашевская-1»,  горным мастером.  В  1946  году вызвал  к  себе  семью.  В  Сталинске  у

Сидоренковых родилось ещё трое детей: Сергей, Иван и Татьяна.  В 1953 году  Михаил

Фёдорович  перешёл  работать  на  вновь  открывшуюся  шахту  «Абашевская  3-4»

проходчиком  (звеньевым).  Работал  в  бригаде   героя  социалистического  труда  Е.И.

Дроздецкого. В 1965 году ушёл на пенсию.

При  участии  военного  комиссариата  Орджоникидзевского  района  из  чёрного

мрамора воздвигнут памятник моему прадеду Сидоренкову Михаилу Фёдоровичу. Каждый

год 9 мая, в день празднования Великой Победы, мы с бабушкой и родителями посещаем

его могилу, возлагаем цветы и низко кланяемся. Спи спокойно, мой прадед!

И пусть я прадеда не видела, но помнить буду я всегда,

И чтобы для грядущих поколений войны не повторилось никогда!

С тех пор прошло уж много лет, травою заросли солдатские курганы,

Но все равно, когда листаю я страницы о войне,

Как будто у меня сочатся раны.

                                                                      Медведева Арина.


