
 

 Сидельцев Тихон Борисович, 
учитель физики и математики Фитижской школы Льговского райо-

на Курской области 

(материал учителя–логопеда МБДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида «Родничок»  Курского района Курской области Старо-

сельцевой   Л.В.) 

 

Сидельцев Тихон Борисович ро-

дился в 1920г в с. Машкино (ныне — 

Конышевский район Курской области). 

После окончания семилетней школы 

продолжил учебу в педагогическом учи-

лище. В 1938году пришел работать учи-

телем начальных классов в Фитижскую 

школу Льговского района. С началом 

финской войны попросился на фронт 

добровольцем, но его послали на учебу в Сталинградское военное 

училище связи. Так  он стал курсантом. 

Началась война. Молодой лейтенант Сидельцев 8 августа 1941года  

был уже на фронте. Что рассказывал он о том времени: «Война. Пом-

ню горькое время отступления, не бегства, а именно кровопролит-

ного отступления. Смешалось все: и дни и ночи. Бои, бои, но силы 

были неравны. Всю жизнь помню глаза женщин, стариков и детей, 

которые провожали нас, отступающих бойцов. Это невозможно 

передать словами. Осень 1941года, и мы почти у Москвы. Жестоко 

и сурово учила нас война военной мудрости. Если в первые дни 

войны между полками и соединениями часто не было связи, то у 

Москвы, мы, связисты, уже многое умели. Главная задача военной 

связи — обеспечение командирам всех степеней возможности 

непрерывного управления подчиненными войсками и оружием в  



 

любых условиях обстановки. Можно с гордостью сказать, что 

военные связисты выполнили свою задачу под Москвой. Бои шли 

тяжелые, потери были большие. Немцам очень хотелось 7 ноября 

пройти маршем по Красной площади, но они просчитались. Рабо-

тая в эфире, вдруг услышал слова Левитана о том, что на Красной 

площади идет парад. В первую минуту не поверил, ведь все кругом 

рвется и горит. Сколько было радости, что парад принимает 

Сталин. Вот тогда все поняли, что мы победим, отбросим врага 

от Москвы. Началось наше наступление».  

Битва за Москву, Сталинград, Курская битва, Кенигсберг — вот 

славный путь «Катюш» 4 гв. минполка и связистов, обеспечивающих  

связь в бою. На сайте «Электронный банк документов «Подвиг 

народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг» есть документы 

о награждении Сидельцева Т.Б. и описание его подвига. 

Капитан Сидельцев Т.Б. имеет боевые награды: два ордена «Оте-

чественной войны II степени», орден «Красной звезды»; медали «За 

оборону Сталинграда», «За оборону Москвы», «За победу над Герма-

нией», «За взятие Кёнигсберга», юбилейные медали. 

В 1948г., после демобилизации, Тихон Борисович вернулся в свою 

школу, в которой служил (так он говорил) еще 42 года. Окончил 

заочно физико-математический факультет КГПИ. Ходил с учениками 

в походы, организовывал экскурсии по местам боев на Курской дуге, 

помогал убирать урожай в колхозе. 

За большую работу по патриотическому воспитанию молодежи в 

духе преданности и верности Родине в 1993г. был награжден орденом 

«Дружба народов». 


