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      9 мая в России отмечается День Победы. 
День Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Война 

началась 22 июня 1941 года. Весь наш народ поднялся на борьбу с немецко-фашистскими 
захватчиками: в военкоматы выстраивались очереди, на фронт уходили порой прямо со 
школьной скамьи. В тылу остались только женщины, дети и старики. Они работали на 
заводах, рыли окопы, строили оборонительные сооружения, гасили на крышах 
зажигательные бомбы. А ещё — растили детей, спасали будущее страны. Главный девиз 
всего народа был: «Всё для фронта, всё для победы!» 

Но несмотря на героическое сопротивление, враг неудержимо приближался к Москве. 
Чтобы обмануть немецких лётчиков, бомбивших Москву, на Кремлёвской стене были 
нарисованы дома и деревья. Не блестели золотом купола кремлёвских соборов: их 
покрасили чёрной краской, а стены замазали зелёными и чёрными полосами. Путь 
вражеским самолётам преграждали и наши истребители. На подступах к Москве 
сражалась дивизия под командованием генерала Панфилова. У железнодорожного 
разъезда Дубосеково двадцать восемь наших солдат с политруком Василием Клочковым 
остановили фашистскую танковую колонну. Клочков перед началом жестокого боя 
произнёс фразу, которая стала исторической: «Велика Россия, а отступать некуда — 
позади Москва». Почти все герои-панфиловцы погибли, но не пустили вражеские танки к 
Москве. 

По мере продвижения гитлеровской армии на восток на занятых немцами территориях 
стали возникать партизанские отряды. Партизаны взрывали фашистские поезда, 
организовывали засады и внезапные налёты. 

Берлин пал. Полной победой закончилась война со ветского и других народов против 
германского фашизма. Но велика и горька была цена этой победы. Наша страна потеряла 
в этой страшной войне около 27 миллионов человек. 

9 мая 1945 года Москва осветилась салютом долгожданной победе. С ликованием 
праздновала первый день мира вся наша страна. Москвичи, покинув дома, спешили на 
Красную площадь. На улицах военных обнимали, целовали, хватали в охапку и качали, 
подбрасывая над головами бурлившего людского моря. В полночь грянул невиданный 
доселе салют. Было дано тридцать залпов из тысячи орудий. 

Праздник 9 Мая стал священным для каждого из нас. Мы все должны помнить о 
прошлом и благодарить старшее поколение за Великую Победу. 



Дорогие друзья! 
Поздравляю  с Днём Великой Победы! 
Этот день был мечтой миллионов наших людей, 
надеждой, которой жили и ради которой умирали. 
76 лет мы с особыми чувствами празднуем День 
Победы. 
Мужество, героизм и самоотверженность поколения 
победителей живёт в нашей памяти. 
Желаю всем верить в лучшее, добра, процветания, 
новых побед и открытий, мирного неба и долгой 
счастливой жизни! 
                                  И.В. Разина 

Поздравляю  Всех с Днём Великой Победы! Пусть 
этот день будет напоминанием о том, что наш 
народ смог объединиться перед лицом общего 
врага, выстоять в нелегкой борьбе и избавить мир 
от фашизма! Уже давно отгремели взрывы в той 
великой войне, бойцы вернулись домой, и мирная 
жизнь начала обороты. Но до сих пор помять 
тревожит воспоминания, и от них не куда не 
спрятаться. Поздравляю с Днём Победы всех 
людей, мы должны хранить синее небо над нашими 
головами, ведь оно досталось нам через пролитую 
кровь за него воевали, чтобы нам было хорошо в 
этом мире. Я желаю всем нам чтобы никто в нашем 
мире не увидел той страшной, кровопролитной 
войны!!! 
                           Катя Лукина 



С Днем Победы поздравляем, 
В мире вам прожить желаем, 
Любви, добра, благополучия, 
С каждым днем чтоб жили лучше! 
Я бы хотела поздравить всех, живущих на планете! 
Мы помним и знаем, кому обязаны мирному небу. 
Ветеранов остается все меньше с каждым годом, но 
помнить подвиг их должны МЫ! Нам интересно 
узнавать о тех нелегких временах. Но память жива, 
пока мы помним!  Знаем! Помним! Гордимся! 
                           Лиза Артикова 

С Днем Победы! Желаю, чтобы на 
нашей планете был мир и покой, а в 
наших сердцах — надежда и радость. И 
путь великие подвиги наших дедов не 
будут забыты, пусть наша история 
продолжает развиваться только на 
страницах мирного времени. Желаю 
здоровья, любви, счастья и ярких 
красок жизни! 

                        Настя Панова 



Мой дедушка- Мухин Василий Петрович. Прошёл всю войну в составе 
разведывательного взвода. Был награждён медалью "За отвагу". После 
окончания войны награждён Орденом Отечественной войны 2 степени. 
Про войну рассказывал немного, но уверена ему через многое пришлось 
пройти ради нас, ради мирного неба над нашими головами. Помню, 
горжусь!!!
                              И.В. Разина 

Мой дед Мелентьев Агафон Петрович в 1941г был призван на фронт. 
Воевал в 549 части минометчиком в звании сержанта на Белорусском 
фронте, прошел всю войну и участвовал во взятии Кенигсберга. Мой дед 
награжден орденом "Красной звезды", двумя медалями "За отвагу", 
медалью "За взятие Кенигсберга". 
                              Е.В. Деркач 
                            

Мой дед Желтоногов Георгий Федорович. Перебирая старые фотографии, я 
долго смотрю на те, где наш дед в военной форме. Он – солдат! Солдат 
Великой Отечественной войны! В далеком 1939 году Георгий Федорович 
был призван на Финскую войну. В первый день Великой Отечественной 
войны деда перевели в разведчики под Тирасполем, где он служил на 
двенадцатой заставе. Пограничники держали оборону моста через реку 
Прут. За это мой дед получил Орден Красной звезды. В августе 1941 года 
дед был переведен в распоряжение Сталина представителем отделения 
главного командования и воевал на Северном Кавказе. С марта 1942 по 
1944г Желтоногов Георгий Федорович был в распоряжении Сталина 
представителем отделения главного командования . Затем его направили в 
контрразведку в Австрию. 8 марта 1945 года под Веной был ранен в ногу. 
Полгода пролежал в военном госпитале, ногу ампутировали и прадеда 
незадолго до окончания войны уволили в запас. О боевом и героическом 
пути нашего прадедушки говорят награды: орден Красной звезды, орден 
Великой Отечественной войны 1, 2 и 3 степени. Из наградного листа мы 
узнали, что Желтоногов Георгий Федорович лично уничтожил 15 
фашистов. Мы гордимся, что в нашей семье есть, не был, а есть настоящий 
герой.
                                                                    Т.А. Капустина 

   

                         



Мой дедушка Павлихин Александр  Петрович был призван в армию в 
марте 1940 года. Ему на тот момент было 19 лет. Старшина  телефонист  
7 ой батареи  539 го гаубично - артиллерийского полка прошел Финскую 
и Великую Отечественную. Был контужен, но  после госпиталя снова 
вернулся на передовую. Его дивизия  вела бои на Курской дуге, 
участвовала в освобождении Белоруссии и Польши, а также и в 
Берлинской операции. В бою за деревню Дибберин в 7 км западнее 
города Лебус на Берлинском направлении, 17 апреля 1945 года, несмотря 
на  сильный минометный и ружейно - пулеметный  обстрел со стороны 
противника, в течении 10 минут исправил шесть порывов  линии связи, 
чем способствовал успешному прорыву обороны. За это он был 
награжден медалью "За отвагу". У него много и других наград: орден 
Отечественной войны второй степени, медали "За освобождение 
Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над Германией", юбилейные 
медали. К сожалению, его нет с нами уже много лет, но его семья  всегда 
помнит о нем и гордится им  солдатом -победителем. 

                                        Е.А. Голова 

Е.Ю. Войтова 

Пашнин Дмитрий Иванович 



Елизаров Петр Иванович 
Родился в 1926 г. Отец работал председателем рыбного 
колхоза, мать домохозяйкой. До войны Петр окончил 
среднюю школу. 
В 1943 г. ушел на фронт добровольцем. Воевал на 
Западной Украине, в Латвии. Был ранен, контужен. 
Награжден медалями (какими - не установлено). 
После войны окончил военное училище в Москве по 
специальности радиотехник. В Москве прожил до 1954 
г., затем переехал в Куйбышевскую область. В г. 
Куйбышев поступил на дневное обучение в 
Сельскохозяйственный институт. После обучения 
получил направление на работу в г. Октябрьск, в сад-
совхоз "Костычевские сады". Здесь женился, его 
супруга, Елизарова Маргарита Георгиевна, работала 
заведующей детским садом. Вместе вырастили дочь 
Ларису. Петр Иванович всю жизнь проработал 
бригадиром в садах. 
Умер в 1985 г. 
                              Е.Е. Германова 

О. В. Агеева 



Облогов Александр Карпович 
Родился в 1905 году в большой семье. Детей было много - пять 
братьев и сестра. До войны он работал сталеваром на Кузнецком 
сталелитейном заводе и имел бронь. В первые дни Великой 
Отечественной войны трое из братьев вместе со своим отцом ушли 
по призыву на фронт, Александр остался работать на заводе, так как 
для фронта нужна была сталь для производства вооружения. Будучи 
старшим из братьев, Александр уже был женат и имел двоих детей 
11-ти и 4-х лет. Александр Карпович попросил снять с него бронь и 
отправить на фронт. 
25 августа 1941 г. был призван Кузнецким РВК Пензенской области 
и ушел на войну, о чем свидетельствует информация из 
Красноармейской книжки с занесенной в нее записью. Александр 
Карпович начал свои боевые будни в хоз. взводе, а 25 августа 1943 
года принял присягу в 203 Гвардейском минометном Померанском 
полку. На главу семьи (отца Александра) получили похоронку. 
Младший из братьев Облоговых - Афанасий, по примеру своего 
отца и братьев ушедший на фронт добровольцем, в октябре месяце 
1942 года пропал без вести. Его поиски до сих пор не дают никакого 
результата. А Александру Карповичу посчастливилось вернуться 
домой к семье. Но путь этот был долог и нелегок. Его полк 
участвовал в боях на разных фронтах. Александр Карпович не 
единожды был награжден за боевые заслуги. Основными он считал 
награды за взятие Померании, за взятие Берлина, за Победу над 
Германией, орден Красной Звезды и благодарность, объявленную 
приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского 
Союза товарища Сталина за овладение Померанью и г. Берлином. В 
уличных боях за город Берлин и при проведении зачисток от 
фашистов был ранен и получил контузию. Победу он встретил в 
госпитале. После двух месяцев лечения Александр Карпович 
вернулся домой для прохождения дальнейшей реабилитации и 
продолжения лечения. 
По информации с сайта «Подвиг народа» Облогов А.К., в боях за 
город Берлин огнем своего орудия громил засевших в домах и 
подвалах несколько групп немецких солдат и офицеров противника. 
В этих боях он уничтожил до 27 солдат и офицеров противника и 
был представлен к ордену Красной Звезды. 
                                              Е.В. Облогов 



В предверии 76 годовщины Победы в Великой 
Отечественной Войне с воспитанниками проведено 
тематическое мероприятие "Ради жизни на земле", 
которое направлено на формирование уважительного 
отношения к истории своей страны, чувства гордости 
за народ-победитель. На ярких примерах героизма 
нашей армии, храбрости и мужества народа, ребята 
расширили знания о Великой Отечественной Войне, 
читали стихи, просмотрели презентацию "День 
Победы". 

Воспитанники ГКУ СО «Октябрьский СРЦН» приняли участие          
в акции #ВечныйОгоньВНашемСердце 

Воспитанники старшей группы ГКУ СО ОКТЯБРЬСКИЙ СРЦН посетили кинотеатр 
"Мир" и посмотрели фильм о Великой Отечественной войне "Девятаев", который не 
оставил их равнодушными и заставил задуматься о смысле жизни и людских качествах. 
Благодарим Маргариту Переплетчикову за организацию просмотра. 



Волонтеры добровольческого отряда «Дорогою 
добра» присоединились к Всероссийской акции 
«Георгиевская ленточка». Вручили жителям 
#Октябрьск Георгиевскую ленточку и памятку о 
правилах её ношения. #Георгиевскаяленточка2021 

В нашем Центре уже стало доброй
традицией каждый год проводить 
акцию «Дом без одиночества». 
Этот 
год не стал исключением. Ребята 
изготовили открытки в технике 
скрапбукинг для ветеранов ВОВ, 
пожилых одиноких людей и
 проживающих «Сызранский 
пансионат для ветеранов (дом- 
интернат для ветеранов труда и 
инвалидов)». 

В преддверии Великой Победы с огромным уважением 
и благодарностью к памяти и подвигу советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 
сотрудники и воспитанники ГКУ СО Октябрьский 
СРЦН принимают участие во Всероссийской акции 
#Окна_Победы! #ОкнаПобеды2021 



Письма с фронта… Они шли не в конвертах, на них не было марок. Они были сложены 
треугольниками. Именно об этом шла речь на занятии "Письма с фронта - безмолвные 
свидетели войны". Ребята написали пожелания всем, кто воевал, трудился и жил в военное 
время. И эти добрые слова помещены в треугольное письмо. 

6 мая БиблДом Крылова познакомил юных читателей с историей одного подвига «Воин – 
освободитель» в рамках XII Международной акции «Читаем детям о войне», которую 
проводит Самарская областная детская библиотека. По традиции в этот день детям читают 
вслух произведения о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Участниками Акции 
стали и наши ребята. На мероприятии прозвучало стихотворение поэта Георгия Рублева 
«Памятник», в основе которого реальный подвиг сержанта Николая Масалова, 
совершенный им накануне Великой Победы. Поэтические строки и воспоминания 
очевидцев рассказали ребятам о подвиге, который вошёл в историю как образец мужества и 
добродетели, о подвиге, ставшим символом нашей Победы. В ходе мероприятия звучали 
строки С. Михалкова, Н. Соллогуб, О. Киевской, В. Высоцкого, А. Вержинской – 
Парамоновой, С. Маршака. 



Наши воспитанники поздравили 
Орлову Лидию Вячеславовну с 
праздником Победы. У Лидии 
Вячеславовны было нелёгкое детство, 
она испытыла тяжесть и голод в дни 
Блокады Ленинграда. Ребята тёплыми 
словами поздравили её и пожелали 
крепкого здоровья. 

В рамках акции «Дом без одиночества», воспитанники 
нашего центра поздравили ветерана ВОВ Пермякова А.Ф., 
вдов ветеранов ВОВ Зайцеву М.А., Тюгаеву А.В., Елизарову 
М.Г., блокадницу Ленинграда Куликову Е.М. и ветеранов 
труда нашего района с Великим Праздником- с Днём Победы! 
Вручили открытки сделанные своими руками. Ребят очень 
тронула история рассказанная Екатериной Макаровной 
Куликовой, о ее детстве в блокадном Ленинграде. 

С глубоким чувством ответственности и скорби воспитанники нашего Центра почтили 
память павших во время ВОВ церемонией возложения цветов к памятнику "Скорбящей 
матери" и участием в митинге г. Октябрьск. Ребята прочитали стихи о войне и 
поздравили участников митинга с Великой Победой. 

Продолжая реализацию акции "Дом без одиночества", ребята нашего Центра поздравили 
проживающих " Сызранского пансионата для ветеранов труда ( дом-интернат для 
престарелых и инвалидов) с праздником Победы и подарили открытки, которые сделали 
для них с большой любовью и уважением! 



Воспитанники нашего Центра стали 
участниками Международной акции 
#СадПамяти. Ребята посадили в честь 
ветеранов ВОВ три елочки. Эта акция 
станет для воспитанников новой 
традицией, которая позволит 
сохранить в памяти молодого 
поколения подвиг наших земляков, 
историю страны и историю семей 
ветеранов ВОВ. 

Принимаем участие в акции 
«Поем о войне» в рамках проект-
акции #Поемдвором 
#ДеньПобеды2021 

День Победы один из самых почитаемых праздников в 
нашей стране. 9 МАЯ 1945 года уходит все дальше и 
дальше от нас, но мы по – прежнему помним, какой 
ценой досталась эта победа нашему народу, как 
любили, берегли и защищали ее наши предки, наши 
отцы и деды. Нельзя, чтобы наши дети забывали об 
этом. Сегодня и в нашем Центре прошло праздничное 
мероприятие "Салют ПОБЕДЫ". Ребята приняли 
активное участие в подготовке и проведении 
праздника. Концерт сопровождался редкими кадрами 
фронтовой хроники, фотографиями военных лет, 
стихами и песнями о войне, пронизанными 
патриотизмом и героически духом. Заключительным 
аккордом праздничной программы стала песня "День 
Победы" 



9 мая, в этот знаменательный День Великой Победы, музей открыл свои двери для всех, кто 
решил отправиться в прошлое и коснуться ратного подвига жителей Октябрьска. 
Мемориальная выставка «Солдат – Созидатель» знакомит с историей жизни наших 
земляков, отстоявших свободу страны в годы войны, а затем, уже в мирное время, ставших 
героями трудового фронта. День Победы поистине всенародный праздник. Иначе и быть не 
может. 76 лет назад закончилась Великая Отечественная война. История Октябрьска 
неразрывно связана с историей всей страны. Поэтому, не зависимо от того сколько минуло 
лет, мы вспоминаем героев огненных сороковых... Представители послевоенного поколения 
нашего города знают и хорошо помнят героев выставки «Солдат – Созидатель». Юноши и 
девушки открывают для себя героев-земляков, которые победили жестокого врага в годы 
войны, затем уже в мирное время трудились на предприятиях города, имевших порой 
союзное значение. Сегодня выставку посетили воспитанники «Октябрьского СРЦН». В 
заключении мероприятия ребятам были выданы маршрутных карты с заданиями, которые 
наши воспитанники успешно выполнили. 

Сегодня воспитанники "Октябрьского СРЦН" знакомились с военным прошлым родного 
края. Узнали, что Куйбышев,а именно так называлась Самара в годы Великой 
Отечественной войны, считался Запасной столицей Советского Союза, стал одним из 
центров военной промышленности, крупнейший транспортный узел,город, где в 1941 году 
провели военный парад и откуда на всю страну неслось Левитанское "Говорит Москва". В 
ходе тематического мероприятия воспитанники осознали важность героического труда 
наших земляков для страны в тяжёлые годы войны. 



6-й раз прогремел салют Победы. 
76 лет назад в этот день 
закончилась война с немецким 
фашизмом. На мероприятии, 
посвященном Дню Победы 
"Спасибо, ВАМ за тишину" 
воспитанники с благодарностью 
вспоминали наших славных 
воинов-защитников, отстоявших 
мир в жестокой битве. Солдатам, 
матросам, командирам мы 
обязаны тем, что живем сейчас 
под чистым, мирным небом. 
Вечная слава им! 

В БиблДоме Крылова наши воспитанники 
перелистали страницы военного альбома «Герои 
Малой Родины». 
«Страницы» альбома рассказали участникам 
мероприятия о земляках, отстаивавших победу в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. на 
фронте и в тылу и познакомили с итогами поисковой 
работы библиотекарей - материалами из семейных 
архивов участников войны, собранными в рамках 
областного проекта - историческая библиоэкспедиция 
«Победный май» http://победныймай.рф/node/6 



В  76 годовщину Победы в Великой Отечественной 
войне, необычную посылку от «Музея Октябрьск-
на-Волге» доставил В.Г. Кульпанов нашим 
воспитанникам.  Так называлась акция: 
«Здравствуй, поколение моего будущего», 
посвящённая Воинам, погибшим, вернувшимся с 
фронта, пропавшим без вести и труженикам тыла...
Содержание коробки — фронтовой «треугольник» 
— письмо сержанта Николая Шутова от 3 октября 
1942 года.
Ребята получили «письмо из прошлого» - 
обращение погибшего на войне Героя к своему 
потомку - подростку XXI века. Наши воспитанники 
пообещали к 100-летию со дня рождения Н.Шутову 
сделать ответный шаг. Как это будет выглядеть—
ребята решили подумать.
#ДеньПобеды
#МузейОктябрьскнаВолге 

Взять высоту под силу только самым отважным! 
В #БиблДомК наши воспитанники вызвались 
преодолеть задания интерактивной высоты «ЗНАЮ! 
ПОМНЮ! ГОРЖУСЬ!», посвященной подвигу 
советского народа и истории Самарского края в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Определившись с названиями отрядов («СССР» и 
«Непобедимые»), «бойцы» принялись брать высоты: 
I – «Историю знаю!» 
II – «Подвиг народа» 
III – «Самарский край: фронт и тыл» 
IV – «Победа! ». 
По количеству наград - «звёзд», занесенных в 
«Дневник отряда», определился победитель - 
обладатель сборной модели ИЛ- 2 советского 
бронированного штурмовика (обр.1942). 
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