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Тема номера: День победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.

Дом, где возвращают надежду

Из первых уст...
Уважаемые ветераны,
труженики тыла, дети войны!
Сердечно поздравляю
вас с 72-й годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов. Война – это
всегда
страшно,
это
смерть, боль, невосполнимые потери. Великая
Отечественная
война
1941-1945 гг. останется в
истории, как самая кровопролитная и жестокая.
Ценой неимоверных усилий в бою и в тылу вы победили врага, принесли освобождение миллионам людей.

С открытым сердцем,
с добрым словом!

От лица своего поколения и от себя лично выражаю глубокую признательность вам, поколению победителей, подаривших нам свободу, мир,
отстоявших нашу Родину! Мы будем свято хранить память о погибших, продолжать всестороннюю защиту ветеранов Великой Отечественной
войны, передавать эти традиции своим детям и
будущим поколениям! Мы всегда будем учиться
у великого поколения победителей истинной
любви к Родине, стойкости и силе духа, самопожертвованию и вере в торжество добра!

Благодарим за труд...

От всей души желаю вам здоровья, долголетия и благополучия. Слава победителям
в Великой Отечественной войне! Вечная память
ушедшим и слава живущим! С Днём Великой Победы!
Директор

Н.Л. Рындин

А знаете ли Вы?

Слово о коллеге

Слава героям, слава!

Анонс

Замараева

Денисова

Апостоли

Тамара Васильевна
Советник
Общественной палаты
Вологодской области

Марина Васильевна
Депутат
Законодательного
собрания области

Марина Ильинична

Дорогие ветераны! Разрешите
от всей души с чувством глубокого
уважения поздравить вас с Днем
Победы! 9 мая - символ героизма
русского народа, пример патриотизма и народной веры. Сквозь
десятилетия доходит до нас немеркнущий свет подвигов, совершенных в суровые годы самой
кровавой войны в истории человечества. Не щадя себя, герои Великой Отечественной отстояли
право на мирную жизнь. Мы обязаны сохранить память о подвигах солдат, женщин и детей тех суровых лет и напоминать о их значимости следующим поколениям.

Директор МОУ «Средняя
образовательная
школа № 6»

Дорогие друзья! Сердечно поздравляю Вас с Днем Великой Победы! Этот день, ставший символом национальной гордости и воинской славы, как никакой другой, олицетворяет собой мужество, патриотизм и великий подвиг
нашего народа!

Вологжане внесли неоценимый вклад в великую Победу над
чумой ХХ века. Более 208 тысяч
славных сынов и дочерей ушли на
фронт, где покрыли себя неувядающей славой и доблестью, проявляя
в битве с врагом мужество, героизм
Это день не проходящей радо- и отвагу. Вечная память всем, кто не
сти и светлой памяти о тех, кто от- вернулся из боя, отдал свою жизнь
дал свою жизнь, защищая право
на полях жестоких сражений.
на будущее, свободу и достоинство миллионов людей во всем миНизкий вам поклон и бесконечре.
ная благодарность, дорогие ветераОт всей души желаю всем, ра- ны, за свободу и мирное небо над
ботникам интерната и ветеранам головой!
крепкого здоровья, силы духа,
долгих и светлых лет жизни, душевного тепла, внимания и заботы близких, мира и благополучия!

Д

остойный вклад в победу над врагом внесли наши земляки.
Более 340 тысяч вологжан сражались на фронтах Великой
Отечественной войны. Высокого звания Героя Советского Союза удостоилось свыше 140 человек, десятки тысяч были награждены орденами и медалями .
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Вологодской области было обезврежено 32 группы агентов-парашютистов в количестве 114 человек.

а самоотверженный труд коллективы Вологодского железнодорожного узла десять раз завоевывали
переходящие Красные Знамена Государственного комитета Обороны и тринадцать раз — знамена
НКПС и ВЦСПС.

годы Великой Отечественной войны колхозы области перевыполняли государственный план хлебозаготовок. Так, в 1944 г. было сдано государству больше, чем в 1940 г., хлеба на 18532 тонны, картофеля и овощей — на 15110 тонн, льноволокна — на 1164 тонны, мяса — на 869 тонн. За годы войны страна получила от вологжан свыше 500 тысяч тонн зерна и более 1 миллиона пудов сливочного масла.

С

начала Отечественной войны по июнь 1944 г. вологжане отправили советским воинам 17 тысяч полушубков, 7 тысяч меховых жилетов, 60 тысяч пар валенок, 143 тысячи пар рукавиц и перчаток, 23
тысячи пар теплого белья, 29 тысяч шапок. Для изготовления теплых вещей было собрано 40 тонн шерсти
и 46 тысяч овчин. Всего за годы войны было отправлено 540 тысяч теплых вещей.

З

а годы войны Вологодская область, на территории которой не велось широкомасштабных боевых
операций, потеряла более 220 тыс. мирных граждан.
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этой рубрике мы хотим рассказать о нашей коллеге, чью жизнь и судьбу также
не миновали тяготы войны и послевоенного времени – Зуевой Любови Геннадьевне.

юбовь Геннадьевна родилась в 1931 году на Вологодчине, но затем в связи с трудовой занятостью отца семья переехала в г. Тихвин, Ленинградской области.
Там и застала девочку война… До сих пор свежи ее воспоминания о том пережитом
ужасе, гибели людей, когда ее и других эвакуированных перевозили на барже в Вологду, этот путь «жизни» растянулся из-за бесконечных бомбежек на целую неделю.
Любовь, как и все дети того времени, конечно, как могла, старалась помочь фронту,
писала письма солдатам, ушедшим на фронт, помогала матери, работавшей в госпитале. Уже после войны
Любовь Геннадьевна была очень активной комсомолкой, и по общественной линии работала в Сямже.

В

ернулась в Вологду и по примеру матери закончила медицинское училище, стала работать на отделении урологии городской больницы. Рядом, где жила семья Зуевых, проживали соседи, среди
которых был Макаров Павел Иванович, первый директор Октябрьского дома-интерната в период с 1968 по
1975 гг. Он и пригласил Любовь Геннадьевну на работу медицинской сестрой в 1969 году, где она проработала всю жизнь и вышла на пенсию. В период с 2011 по 2014 гг. проживала в Октябрьском доме-интернате.
Судьба у Любовь Геннадьевны сложная, война не для кого не прошла даром, к несчастью, погибла дочь и
умер сын, но остались внуки. Несмотря на все пережитые невзгоды Любовь Геннадьевна в свои 86 лет полна сил, внимательная, тактичная, мудрая.

У

важаемые коллеги-ветераны, с чувством глубокого уважения примите самые искренние поздравления с Днем Победы, мира вам, здоровья и благополучия!

Боевые награды— ярчайшие памятники военной истории, напоминающие о героических подвигах нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Среди ветеранов, проживающих в Октябрьском домеинтернате, удостоены чести быть награжденными:
ОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ II СТЕПЕНИ учрежден Указом Президиума Верховного Совета
СССР «Об учреждении ордена Отечественной войны I и II степени» 20 мая 1942 года. Орден Отечественной войны – это самая первая награда, появившаяся в годы Великой Отечественной войны.
Орденом II степени награждены Арефьева Екатерина Константиновна, Кондаков Клавдий
Иванович, Воронцова Надежда Ивановна, Синчук Аполлинария Николаевна, Решетникова Ксения
Ильинична.
МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ ЛЕНИНГРАДА» учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 22 декабря 1942 года. Медалью «За оборону Ленинграда» награждались все участники обороны
Ленинграда. Медалью «За оборону Ленинграда» награждена Синчук Аполлинария Николаевна.
МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ СОВЕТСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ» учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 декабря 1944 года. Медалью «За оборону Советского Заполярья» награждались
все участники обороны Заполярья. Медалью «За оборону Советского заполярья» награжден Кондаков Клавдий Иванович
МЕДАЛЬ «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941—1945 ГГ.»
учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года. Этой медалью награждались все военнослужащие, принимавшие непосредственное участие на фронтах Отечественной войны или обеспечивавшие победу своей работой в военных округах. Данной награды удостоены—
Арефьева Екатерина Константиновна, Кондаков Клавдий Иванович, Воронцова Надежда Ивановна,
Синчук Аполлинария Николаевна, Решетникова Ксения Ильинична.
ЗНАК «ЖИТЕЛЮ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА» учреждён решением Исполкома Ленгорсовета от 23
января 1989 года № 5 «Об учреждении знака „Жителю блокадного Ленинграда“», вручается прожившим не менее четырёх месяцев в Ленинграде в период блокады (с 8 сентября 1941 года по 27
января 1944 года), этим знаком удостоена Сорокина Зинаида Павловна.

В рубрике представлены поздравления ветеранам Октябрьского дома-интерната, работавшим и ушедшим на заслуженный отдых, от трудовых коллективов, советов ветеранов, организаций и предприятий города и области.

Департамент социальной защиты населения Вологодской области поздравляет коллегу Арефьеву Екатерину Константиновну с Днём Великой победы!
ЗАО «Вологодский подшипниковый завод» поздравляет с 72-й годовщиной со Дня Победы Хромова
Александра Васильевича, Гусеву Зою Александровну, Першину Антонину Ивановну.
Воронцову Надежду Ивановну с наступающим великим праздником Днем Победы поздравляет Управления культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды .
Совет ветеранов северной железной дороги сердечно поздравляет с Днем Великой Победы Кондакова
Клавдия Ивановича.
Спиридонову Зою Сергеевну с праздником наступления мира на всей планете— с Днем Победы поздравляет Администрация города Кириллова.
МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №25 " поздравляет Семеновскую Галину Александровну
с праздником 9 мая—Днем Великой Победы.
Дорогие ветераны!
9 мая - праздник, который мы отмечаем как дань памяти и глубокого уважения защитникам Отечества,
тем, кто героически на фронте и в тылу приближал долгожданный день Великой Победы.
Завоеванная старшими поколениями Победа и сегодня вдохновляет на новые свершения,
укрепляет дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед.
Пусть ощущение энергии и силы наступившей весны вместе с чувством победы во всем вам сопутствуют. Желаем счастья, добра и благополучия!

2 мая в 14.00 в актовом зале АУ СО ВО «Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов» состоится праздничная программа «Победный май», посвященная Дню Великой победы.
5 мая в 11.00 в актовом зале АУ СО ВО «Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов» состоится праздничный концерт «Была весна, была Победа».
8 мая 2017 г. в 13.00 на территории Парка Победы г. Вологды состоится военно-историческая реконструкция эпизода боев периода Великой Отечественной войны "На линии фронта. Год 43".
9 мая в 10.00 в селе Молочное у обелиска Славы в Комсомольском сквере состоится торжественный

митинг, посвященный 72-й годовщине Победы.

9 мая в Кировском сквере с 12 до 15 часов в рамках праздничных
мероприятий пройдет Конкурс гражданского и военного костюма "Как

в мае 45-го..."

24 мая в 10.00 в актовом зале АУ СО ВО «Октябрьский доминтернат для престарелых и инвалидов» состоится смотр-конкурс
«Уроки мужества», посвященный празднованию Дня Победы в Великой
Отечественной войне.

АУ СО ВО «Октябрьский доминтернат для престарелых
и инвалидов»

160555, город Вологда,
село Молочное, ул. Парковая, 3

Телефон/факс: (8172) 525-737
Электронная почта: odi35@list.ru
Группа в ВКонтакте: vk.com/odi35
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