
                 Наша Победа.  

            Моя история 

  Николай Михайлович Сидельников 
Мой прадедушка Сидельников Николай Михайлович родился в 

1921 году, а умер в 1998 году, когда меня еще не было на свете. 

Поэтому про него я знаю от моей бабушки и моего папы, 

которые  любили слушать его рассказы о молодости, жизни  и, 

конечно, о войне.  

 Родился мой прадед в Омской области, а в 1936 году с 

родителями переехал на остров Сахалин, в г.Александровск-

Сахалинский. Тогда в южной части Сахалина хозяйничали 

японцы, а северная часть принадлежала русским. Оттуда, из 

Александровска-Сахалинского он был призван в ряды Советской 

Армии в 1939 году. Служил он в Приморском крае, а потом его направили на 

ускоренное обучение в авиационное училище, где он получил специальность техника 

самолета. Так и случилось, что к началу Великой Отечественной войны он служил 

техником самолета в одном из авиационных соединений в Амурской области на 

Дальнем Востоке.  

В то время на Западном фронте наша армия сражалась с фашистской Германией. 

Моему прадеду довелось участвовать в подготовке самолетов к переброске их на 

Западный фронт. А однажды он в составе одного из экипажей в качестве техника 

самолета участвовал в перегоне целой  группы самолетов с Дальнего Востока  в 

Польшу. Мой прадед  рассказывал, что из Комсомольска-на-Амуре вылетело несколько 

самолетов, а в Польше приземлились только три из  них. Ему повезло, он остался жив.   

Пока шла война на Западе, на Дальнем Востоке Япония строила планы захватить себе 

весь Дальний Восток и часть Сибири. В Корее и Маньчжурии (теперь это северо-

восточная часть Китая) японцы стягивали свои военные силы к советской границе. У 

Японии тогда был договор о нейтралитете с нашей страной, но, несмотря на это, она 

готовилась к войне против  нашего государства. Японские милитаристы совершали 

постоянные провокации против нашей страны,   нарушали государственную границу,  как 

на море, так и в воздухе. В составе экипажей мой прадедушка  принимал участие в 

перегоне самолетов после их ремонта в Корею и Маньчжурию.  



В апреле 1945 года, когда Великая Отечественная война близилась к победному концу, 

наша страна приняла решение о расторжении договора о нейтралитете с Японией, 

который Япония и так постоянно нарушала. А 8 августа 1945 года Советский Союз 

объявил войну Японии. Вот тогда Дальний Восток и прежде всего Сахалин превратились 

из  глубокого тыла во фронтовой район страны. Задача стояла нелегкая. Нужно было 

убрать на Дальнем Востоке источник огромной опасности для нашей страны и для 

других стран, освободить Корею и Маньчжурию от японских захватчиков и вернуть 

Советскому Союзу южную часть острова Сахалин и Курильские острова.  

Началась война против Японии. Это была очень тяжелая война. 

Среди японцев было много «смертников», которые отчаянно 

сопротивлялись, были летчики-камикадзе, которые вылетали 

со своих аэродромов без запаса топлива на обратный путь и 

без парашютов.Мой прадед говорил о том, что когда их полк 

перебросили в Маньчжурию,  приходилось день и ночь 

обслуживать самолеты, готовить их к полетам.  

Он говорил, что самое тяжелое было – это ждать возвращения 

самолетов, улетевших на боевое задание. Ведь от моего 

прадеда и его товарищей часто зависело, вернется ли экипаж  

из очередного боевого вылета. Там, в Маньчжурии, и застала 

моего прадеда весть о победе над Японией. Эта война длилась  недолго. Уже 2 сентября 

1945 года японское правительство подписало договор о безоговорочной капитуляции. 

Советские войска разгромили японскую армию в Корее и Маньчжурии и освободили 

остров Сахалин и Курильские острова  от  японских захватчиков.                                                   

Для моего прадеда война закончилась только в  1946 году. Он 

демобилизовался и вернулся на Сахалин. Всю оставшуюся 

жизнь прожил в Южно-Сахалинске (это столица Сахалинской 

области, при японцах этот был город  Тоёхара), осваивал юг 

Сахалина, работал в обкоме комсомола, на железной дороге, 

последние 25 лет был директором типографии. Был 

награжден орденом «Знак почёта», многими медалями. 

Спустя много лет после войны он нашел своих однополчан и 

несколько раз ездил в Москву на встречу с ними.  

Мой прадед, Сидельников Николай Михайлович, по словам 

бабушки, был скромным человеком, никогда не выставлял напоказ свои военные 

заслуги, но всю жизнь бережно хранил Благодарность Верховного 

Главнокомандующего И.Сталина за участие в боях по разгрому японских захватчиков на 

Дальнем Востоке  и гордился медалью «За победу над Японией».  

Степан Яковлев, 8 лет 


