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Мы родились, когда все было в прошлом,  

Победе нашей не один десяток лет,  

Но как нам близко то, что уже в прошлом.  

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!  

И каждый год душа болит, рыдает,  

Когда нам память выдает слова.  

Дух праздника в воздухе витает,  

А на глазах печали пелена.  

С праздником, дорогие ветераны и труженики тыла! 
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 70-летию Победы посвящается... 
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В бою побывать - цену жизни узнать  

 «Семидесятилетие Победы в Великой 

Отечественной войне — дата действительно 

особенная, судьбоносная, определившая на 

многие десятилетия мир без войны. 

Дорогие читатели! Мы родились и выросли в 

мирное время. Мы никогда не слышали воя 

сирен, извещающих о военной тревоге, не ви-

дели разрушенных фашистскими бомбами до-

мов, не знаем, что такое нетопленое жилище и 

скудный военный паек. Нам трудно поверить, 

что человеческую жизнь оборвать так же про-

сто, как утренний сон. Об окопах и траншеях 

мы можем судить только по кинофильмам да 

рассказам фронтовков. Для нас война – исто-

рия: 

  Поклонимся великим тем годам. 

 Тем самым командирам и бойцам. 

 И маршалам страны и рядовым, 

 Поклонимся и мертвым и живым. 

 Всем тем, которых забывать нельзя, 

 Поклонимся, поклонимся, друзья! 

 Всем миром, всем народом, всей землей, 

 Поклонимся за тот великий бой… 

 В год 70-летия Великой Победы мы 

склоняем головы перед павшими в этой борь-

бе, с чувством глубочайшей благодарности. 

Отдаем дань защитникам нашей Родины, от-

стоявшим свободу и независимость нашего 

народа. 

Все дальше и дальше от нас трагические со-

бытия  Великой Отечественной войны, все 

меньше ветеранов этой войны встречают с на-

ми День победы, но не утихает боль, нанесен-

ная войной и не меркнет подвиг нашего наро-

да, отстоявшего мир от «коричневой чумы» 

фашизма. 22 июня 1941 года - одна из самых 

скорбных дат в истории Отечества, Начался 

отсчет военного лихолетья, в котором слились 

воедино трагическое и героическое. В период 

войны народ ощутил себя гражданином в под-

линном смысле этого слова, он почувствовал, 

что судьба Отечества в его собственных руках.  

Сегодня мы выражаем глубокую благодар-

ность всем участникам Великой Отечест-

венной войны, труженикам тыла, остав-

шимся в живых, и склоняем головы перед 

светлой памятью тех, кто стоял насмерть, 

но не пропустил врага к сердцу нашей Ро-

дины, ее столице – Москве. Мы все в неоп-

латном долгу перед ними! 

Пройдут века, а немеркнущая слава добле-

стных защитников  будет вечно жить в па-

мяти народов мира как образец мужества и 

героизма.  

Ольга Колмогорова 



Солдат близко - кланяйся ему низко 
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Листая семейный альбом! 
 В нашей семье бережно хранится фо-

тография моего прадеда, который воевал с 

1941 года по 1945 он не дожил до 70-летия 

дня Победы. 

 Иван Федотович Гайдов родился в 

1918 году в деревне ЛодочноеБольшеулуй-

ского района в семье крестьянина. Как все 

крестьянские дети, рано познал труд, вы-

полняя разные работы в поле, ухаживал за 

скотом. Образование 4 класса. Закончил 

ФЗУ в Б-Улуе на тракториста. В 1937 пере-

ехал в деревню Турецк. 

 В армию призвали в 1940 году, слу-

жил на Дальнем Востоке, здесь его и заста-

ла Великая Отечественная война. Тяжело 

было солдатам – дальневосточни-

кам .Солдаты рвались на фронт, каждый 

горел желанием отомстить захватчикам. 

Желание воинов сбылось: в 1943 году 

часть, где служил,мой прадед направили в 

действующую армию на Первый Белорус-

ский фронт. Он окончил курсы минометчи-

ков, влился в славную армию артиллери-

стов. 

 Много исхожено фронтовых дорог 

сержантом Гайдовым, много видано смер-

тей и разрушений. Артиллерист сам посы-

лал смерть из ствола своего миномета, но 

он воевал за правое дело, изгонял со своей 

земли захватчиков, мстил за муки русских 

людей. 

  За эти качества солдаты уважали сво-

его командира отделения, чувствовали себя 

с ним уверенно. 

 Было это в Польше, только что за-

кончился бой за населенный пункт. Расчету 

Гайдова было приказано занять позицию в 

восточной стороне лесочка, вести огонь по 

отступающему противнику. Иван Федото-

вич шел впереди, за ним бойцы несли 

ствол и плиту миномета, ящики с минами. . 

 

 При появлении русского солдата два 

немецких чина схватились за оружие. 

-Хальт! – крикнул Гайдов, направляя на них 

свой автомат. 

 Задержанными оказались немецкий 

генерал и его адъютант. За этот подвиг мой 

прадед и был награжден орденом Великой 

Отечественной войны II степени. Но награ-

ду тогда не удалось получить, вскоре сер-

жант Гайдов был тяжело ранен в живот, 

долго находился на излечении и только по-

сле сорока лет спустя орден нашел своего 

владельца.  Он имел много боевых наград- 

медаль за освобождение Польши, медаль за 

Победу над Германией и много других на-

град. 

 Односельчане от души поздравили 

Гайдова с наградой, которая нашла его 

столько лет спустя, пожелали труженику и 

воину всего доброго . 

Умер 12 апреля 2001 года. 

 Я очень горжусь своим прадедом ! И 

точно знаю ,что он совершил подвиг. Я хо-

чу , чтобы все помнили о  воинах, героях  

Великой Отечественной войны! Такими 

людьми, как он, держится Россия.  

Владлена Гайдова 

Командир задержался, пропустил вперед от-

деление, сам зашел за заросли, чтобы прове-

рить содержимое показавшейся ему подоз-

рительной ямы. 



Шаг вперед – шаг к Победе 
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 Спасибо деду за Победу! 

 Я бы хотела рассказать про своего 

прадеда Нигодяева Кирилла Ивановича, ко-

торый родился 10 мая 1912 года в Краснояр-

ском крае, Козульском р-оне, в  д. Берёзовка.  

Был участник Финской войны в 1939 – 1940 

годах. 

 15 апреля 1941 года был призван в ар-

мию.  Вскоре началась война. С апреля 1941 

года по июль 1941 года служил в 91 стрелко-

вой  дивизии. А потом, к сожалению, попал 

в плен к немцам. Работал в плену  с 28 июля 

1941года по 20 апреля 1945 года в городе 

Доркмон (Германия).  После был освобож-

дён американскими войсками.  Слышала от 

своего деда, что американцы уговаривали 

его остаться у них, но он сбежал к своим 

вместе с теми,  кто был с ним в плену. После 

чего  продолжил службу в 278 стрелковом 

полку – был стрелком. Прошел всю войну. 

Воевал  до  октября 1945 года.  

 Демобилизован на основании Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 6 

октября 1945 года. После жил в деревне Со-

сновое озеро со своей семьёй. 

  2 августа 1995 года родился наш де-

душка дождался своего  правнука, а 24 авгу-

ста 1995 года умер… Я горжусь своим де-

душкой, ведь он воевал  за нас, за мирное 

небо  для нас! 

Анна Лядовская  

Мой дедушка Нигодяев Кирилл Иванович 

Военный билет моего дедушки  бережно хранится в нашем семейном архиве 
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Без смелости не возьмешь крепости 

Мне дороги эти позабыть нельзя... 
 Великая Отечественная война не обошла сторо-

ной  нашу семью. Прабабушки и прадедушки по ма-

миной и папиной линии принимали в ней участие.  

 Мой прадедушка Исаков Дмитрий Илларионо-

вич родился в 1910 году. Был водолазом. Работал на 

реке Енисей, он был нужен в тылу, поэтому ему дали  

бронь.  

 Прабабушка Надежда Филипповна Исакова ро-

дилась в 1916 году. Она тоже трудилась в тылу. Шила 

для солдат шинели, нательное белье, вязала теплые 

вещи.  

 Родной брат прабабушки Надежды Филиппов-

ны– Никита родился в 1913 году.  Он прошел всю 

войну с самого начала и до конца. Был участником 

обороны Ленинграда. 

 До войны у него была семья: жена, дочь и сын. 

Они жили в Карелии.  

 У нас в семье хранятся их фотографии. Есть да-

же две военные, размером 4 на 8. На одной из них 

есть надпись: «Родным из госпиталя в Ленинграде. 

1944 г.» 

 Очень обидно, что он прошел всю войну, дожил 

до Победы, а погиб в 1946 году, на войне, которая 

продолжалась с Японией. 

Сергей Толеренок 

Мой прадедушка — герой! 

 Мой прадедушка Корниенко Леонид Минович был участником Великой Отечест-

венной войны. Служил  в разведке. 

 Моя бабушка рассказывала мне, как однажды прадедушка вместе  со своими сослу-

живцами пошел в деревню, где уже побывали немцы. Многие строения были разрушены. 

Когда они стали входить в дома, увиденное повергло их в шок: закрытые в печках дети, 

которых там насильно закрыли немцы, сидели там по два-три дня без еды и воды. Когда 

наши разведчики их вытащили,  дети  были настолько худы,  что были даже видны кости. 

Родителей нигде не был, ни одного взрослого,  только дети — и все они были закрыты в 

печках. Ребятам,  на то время, было примерно от 3 до 15 лет.  

 За освобождение тех детей моему прадеду дали орден. 

Вот какой у меня был замечательный прадедушка.  Смелый и опытный  разведчик.   

 16 июля 1976 года мой прадедушка умер. 

Анна Влайко. 

Мой прадедушка Никита Исаков  
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 Вот такой настоящий дедушка 

На героя и слава бежит  

 Моего прадедушку зовут Сурков Влади-

мир Семенович. 

 Родился он в крестьянской семье. У ро-

дителей Фёклы Моисеевны и Семена Ильича 

было пятеро детей: Елена, Раиса, Владимир, 

Михаил, Надежда. Когда отца забрали на 

фронт, мой прадедушка остался в семье за 

старшего, помогал матери во всем. 

 Рассказывал мне, как работал на мельни-

це, погонял лошадей, чтобы крутили жернова. 

С матерью ездил за дровами, летом пас лоша-

дей и делал все, что было по силам десятилет-

нему ребенку. 

 Прадедушка быстро повзрослел, так как 

от него ждали помощи и даже спрашивали его 

совета.  

 Прадедушка рассказывал, как было тя-

жело во время Великой Отечественной войны. 

Жили они небогато, урожаи были плохие, кар-

тофель рождался мелким, поэтому летом ему 

приходилось вместе с братьями и сестрами хо-

дить в лес, собирать травы и выкапывать съе-

добные луковицы.  

 Отец с фронта не вернулся, род-

ные только получили письмо, в котором 

говорилось о том, что он пропал без вес-

ти. 

 Много лет спустя, после тщатель-

ных поисков,  узнали, что он похоронен 

в г. Горьком. 

 Прадедушка служил на Кушке—

это была крайняя Южная точка нашей 

многонациональной когда-то страны.  

Служил честно, и за это его уважали. 

 После армии работал в колхозе. 

Позже пошел работать на железную до-

рогу—обходчиком вагонов. Это была от-

ветственная работа, требующая внима-

ния и быстроты мысли. Сейчас мой де-

душка  уже давно  на пенсии.   

  В этом году ему  исполниться 84 

года. Он справедливый, добрый, поря-

дочный, всегда даст нужный совет—ведь 

он настоящий дедушка. 

Юлия Калицкая  

 Труженица тыла  
 Моя бабушка Комлева Анастасия Васильевна  была труженицей тыла в годы Великой 

Отечественной войны.  

 Она родилась в 1930 году, а война началась в 1941, когда моей бабушке было 11 лет. 

Совсем еще ребенок. Сначала помогала маме, когда отца забрали на фронт, а потом в 13 лет 

она уже пошла работать в колхоз. Ездила на лошадях, доставляла горючее для тракторов из 

района.  Потом работала прицепщицей на тракторе, когда сеяли зерно. Вот так нелегко дос-

тавалась Победа людям в тылу. Приходилось много и упорно работать. 

 После войны бабушка продолжала работать в колхозе.  После пенсии она еще десять 

лет работала, так как привыкла к тому, что нужно трудиться. Сейчас моей дорогой бабушке 

85 лет.   

 Она живет в д. Троицк, Большеулуйского района, Красноярского края.  

 Я знаю, что 9 мая ей будут вручать памятную медаль. Она ее заслужила. 

 Вот такая у меня бабушка.  Я горжусь ей.  

Дарья Аверьянова 
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 Мой прадед, Мельник Дмитрий Леонтьевич, участник Великой Отечественной вой-

ны. До войны он был лесником и очень метко стрелял. Ушел на фронт вместе с мужчинами 

из его деревни. Поскольку он хорошо стрелял, его назначили пулеметчиком.  

 Шел тысяча девятьсот  сорок первый год. Немецкие войска добрались  до Ленингра-

да и окружили его. У жителей этого города закончились продукты,  многие умирали от го-

лода. Чтобы спасти город, нужно было прорвать окружение. Среди солдат, которые пыта-

лись освободить город,  был и мой прадедушка. Шел очень жестокий и кровавый бой. В 

этом бою погибло много солдат.  И вот был дан приказ отступить. Мой прадедушка при-

крывал отступление однополчан. Он оставался на своем месте и стрелял из пулемета по 

вражеским солдатам. Из этого боя мой прадед вернулся домой, а  позже пришло известие о 

его гибели.  

Фотографий  прадедушки у меня , к сожалению,  нет. Я знаю о нем только по рассказам 

моей бабушки. 

Роман Казаков 

Мой прадедушка - пулеметчик 

А зори здесь тихие 

 Однажды к нам в школу из Красноярска приехали артисты, чтобы показать нам спек-

такль «А зори здесь тихие». Этот спектакль был про войну. Мне он очень понравился. 

 На школьной сцене я увидела молоденьких девчонок, которым пришлось воевать с 

немцами. Был май 1942 года. У них был смелый офицер Федот Евграфыч Васков—

командир, именно к нему в отряд  попали эти девочки.  Их было пятеро.  Тяжело было им в 

эти годы. Командует первым отделением взвода Рита Осянина.  

 И вот однажды им предстоял путь к озеру Вопь через болота. Васков ведет девушек по 

хорошо известной ему тропке, по обе стороны которой — трясина. Бойцы благополучно до-

бираются до озера и, затаившись на Синюхиной гряде, ждут немцев. Те появляются на бере-

гу озера только на следующее утро. Их оказывается не двое, а шестнадцать. Пока немцам 

остается около трех часов ходу до Васкова и девушек, старшина посылает Лизу Бричкину 

обратно к разъезду — доложить об изменении обстановки. Но Лиза, переходя через болото, 

оступается и тонет. Об этом никто не знает, и все ждут подмоги. А до тех пор девушки ре-

шают ввести немцев в заблуждение. Они изображают лесорубов, громко кричат. 

 Немцы отходят к Легонтову озеру, не решаясь идти по Синюхиной гряде, на которой, 

как они думают, кто-то валит лес. Васков с девушками перебирается на новое место. На 

прежнем месте он оставил свой кисет, и Соня Гурвич вызывается принести его. Торопясь, 

она натыкается на двоих немцев, которые убивают ее. Васков с Женей убивают этих немцев. 

Соню хоронят.  

 Мне понравился этот спектакль тем, что эти девушки и их командир, рискуя своей 

жизнью, воевали с немцами,  мечтая только о Победе и о том, чтобы мы жили без войны. 

Кристина Леконцева 
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 Кроссворд ко Дню Победы 


