Война. Начало. 41-ый. Конец. 45-ый.
Вы знаете, мой дед, Сидоров Василий Леонтьевич, отец моего отца, не любил говорить о войне.
Рассказывал о чем угодно, но только не о войне.
Родился дед 5 августа 1924 года в селе Сидоровко, в тогдашней Куйбышевской области. Призван был в
Рабоче-крестьянскую Красную армию с 14 декабря 1942 года.
Был он связистом, войну закончил в звании гвардии старший сержант.
Если позволите, немного расскажу, вот небольшая выписка из наградного листа:
«В дни отражения жестоких атак пехоты и танков пр-ка с 6.3.45 г. по 9.3.45 г. в р-не ЯКО тов.Сидоров
исполняя обязанности начальника связи дивизиона умело организовал работу телефонной связи и
использование имеющих радиостанций.
Несмотря на тяжелые бои, когда пр-к воздействовал мощными артиллерийскими налетами на систему
управления, были частые порывы кабеля, несмотря на большую разбросанность батарей дивизиона и с
пехотой связь внутри дивизиона работала бесперебойно.
И если атаки пехоты и танков пр-ка успешно были отражены,
то в этом большая заслуга принадлежит тов. Сидорову сумевшему отлично организовать работу связи.»

Мой дед, Сидоров Василий Леонтьевич (третий слева), с однополчанами 1945 г.
Наградой деду за отлично проделанную работу стал орден Красной Звезды. Имел дед и другие
награды, дважды был награжден медалью «За отвагу». Были контузии и ранения. По крупицам и крохам
мы всей семьей собираем и бережно храним сведения о моем деде, потому что такие вещи ВСЕГДА
должны ЖИТЬ.
После войны дед не переносил громких звуков, и по возвращению домой выбрал сугубо мирную
профессию, работая сторожем в местном колхозе, охранял разводимую там рыбу карпов и сазанов. И
любил говорить, что будучи на войне, всегда вспоминал как цветёт лён. Невообразимая синева, когда
небо встречается с землёй, и нету этой картине ни конца, ни края…
Был я и там где родился и умер мой дед, и видел, как цветёт лён…
Всегда буду благодарен всем тем, кто помог сохранить и сберечь то, что так дорого нашим сердцам.
Низкий поклон. Никто не забыт, ничто не забыто.

