
Большая акция «Герои былой войны» прошла в ДК с. Красноозерное. 
Все дальше вглубь истории уходят события ВОВ. И наша задача не дать  

изгладить из памяти о тех, кто в полной мере испил и горечь войны,  и радость 
победы! 

Запланированные мероприятия  Акции «Герои былой войны» были 
выполнены  в течение месяца работниками  СДК совместно с библиотекой и 
школой  с. Красноозерного. 

-Встреча с ветераном  ВОВ Сидоровым Иваном Григорьевичем.    
Взрослые и дети по традиции посетили ветерана ВОВ Сидорова И.Г. и взяли 

интервью о военных годах и его боевой юности .  Рассказ о войне и слезы ветерана  
затронули детские души. Поэтому  дети еще раз проявили свое внимание  и оказали 
посильную помощь ветерану с классным руководителем Гурковой Е.Н. (уборка в 
доме и уборка в ограде). 
Сквозь глубокие морщины у Ивана Григорьевича на лице отражалось чувство 
благодарности за оказанное к нему внимание.  

-Операция «Открытка ветерану». Сельским библиотекарем Гончаровой 
И.В. были отреставрированы фотографии военных лет и подарены  ветерану 
Сидорову И.Г. 

-Операция «Памятник». Традиционно каждый год школьники и учителя 
наводят порядок на территории памятника. Дети  постарались от всей маленькой 
души выразить трудовым почином чувства любви и благодарности своим 
прадедам, тем, кто отдал жизнь за их мирное детство. Девочки  начальной школы 
принесли с собой ведра с тряпками, чтобы чисто вымыть памятник и стелу, 
мальчишки граблями убирали  старую траву. По окончании  трудового десанта 
детям были выражены слова благодарности  за их  заботу и доброту. 

-Просмотр фильма о ВОВ. В Дом Культуры на просмотр фильма 
«Сталинградская битва»  пришли и взрослые и дети. Фильм оказал на детей 
глубокое впечатление.  Маленькие зрители выходили из зала и обсуждали  тяжелые 
сцены кровавого боя. 

-Акция  «Георгиевская ленточка». Мальчишки и девчонки 8 и 9 мая 
прикрепляли на грудь георгиевские ленточки всем ветеранам и сельчанам со 
словами поздравления с Днем Победы.  

-Приняли участие в районном конкурсе «Она звучит, не умирая» 
(Саражакова Ю.Е. Санникова Е.Ю., Чудаева М.В., Коробейникова О.В.- 
руководитель Машуков Р.Е.) 

-Фотовыставка «Время помнить». Фотовыставка не оставила никого 
равнодушным.  Со стенда смотрели деды и прадеды наших сельчан. В течение 
месяца шла исследовательская работа Гончаровой И.В. и ко Дню Победы была  
представлена новая информация о фронтовиках, чьи имена высечены на стеле. Так 
же библиотекарем были представлены на выставке уникальные экспонаты 
военного времени (письмо с фронта, похоронка, фотографии военных лет).  

-Митинг, посвященный Великой Победе. Парадным  шествием  школьников 
был открыт  митинг. Ведущие митинга вспоминали о подвигах солдат на фронтах, 
боевой юности нашего ветерана ВОВ,  и о нелегких трудовых буднях детей 
военного времени. Возложение венка учащимися школы к памятнику погибшим 
воинам в годы ВОВ – это наша память и дань уважения молодого поколения.  

-Концерт «Героям давно отгремевшей войны…». После митинга состоялся 
концерт,  где посетило более 100 человек сельчан. Ветеранам на концерт был 



представлен транспорт от  администрации Солнечного сельсовета. На сцене были 
вручены подарки и сказаны для них слова благодарности и поздравления.  

В этот день пришли люди разных возрастов. Малыши из детского сада как 
всегда были гвоздем программы. Песня «Наша армия» и танец бравых маленьких 
солдатиков в начале концерта подняли праздничное настроение. Ведущие 
старались проникновенно и трогательно донести для всех слова и рассказы, 
пережитые временем ВОВ.  Зрители стоя замерли в минуту молчания и в полной 
тишине просматривали  слайды о тех, кого уже с нами рядом нет.   

Всем выступающим на сцене артистам и тем, кто принимал участие в 
концерте, хочется сказать слова благодарности за подготовку и проведение 
праздника.  

 
Ветеран Великой Отечественной войны Сидоров Иван Григорьевич 
Столько лет прошло с тех пор как отгремели последние бои, но болят еще 

душевные раны ветерана.  Сидоров Иван Григорьевич на фронт был призван в 1942 
г. совсем еще пацаном. В боях освобождал Белоруссию, Венгрию, Чехословакию. 
Когда форсировал Днепр, тогда много потонуло бойцов под шквальным огнем 
противника. Солдаты переплывали на палатках набитых соломой. Добравшись до 
правого берега, бойцы  с боями захватывали плацдармы. В одном из боев боец 
Сидоров И.Г. поджог склад с немецкими боеприпасами. За мужество и отвагу  
проявленные в бою Иван Григорьевич был награжден медалью «За отвагу».  

 Под  Дрезденом  принимал участие в освобождении из концлагеря 
военнопленных. Многие не могли идти сами, и поэтому солдатам приходилось на 
руках нести изможденных людей. В концлагере все стены были исписаны кровью, 
в 3-х ярусных печах еще оставались останки человеческих костей. Вот уже много 
лет ветеран вспоминает это со слезами на глазах.  На войне тяжело приходилось 
всем.  Мерзли, голодали,  раненых не успевали выносить из поля боя. На лошадях, 
а где и на себе возили пушки. Всегда Иван Григорьевич повторяет «Не дай бог, 
ребятишки, пережить вам эту войну».   

 Войну Иван Григорьевич прошел наводчиком, бронебойщиком. За подбитый 
танк, за проявленный в бою подвиг, храбрость и мужество Сидоров И.Г. был 
награжден  Орденом Славы 3 степени.    

 В 1945 году  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1941 г. 
гвардии младший сержант Сидоров Иван Григорьевич был награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.»  Медаль 
была вручена 1 июля 1946 г. 

День Победы Иван Григорьевич встретил в столице Австрии Вене. Вернулся в 
родные края в 1947 году, проработал в совхозе. Всегда был в передовиках. Учил 
молодое поколение работать и любить жизнь. 


