
Презентация книги «Похвистневские труженики тыла в Великой Отечественной войне 

 1941 – 1945гг.» в пос. Октябрьский 
     «Поздравляя ветеранов войны с Днём Победы, мы не должны забывать о тружениках тыла, которые, не 
жалея себя, приближали этот великий праздник! Пусть память о тяжёлом испытании в прошлом послужит 
делу построения счастливого будущего. Великое спасибо от внуков и правнуков всем, вынесшим на своих 
плечах тяготы и лишения военного лихолетья! 
     Низкий поклон и благодарность всем, кто поднял страну из руин. Кто всей жизнью показал, каким должно 
быть поколение победителей!» 
     Этими  словами благодарной гордости  на прошедшей неделе начали праздничное мероприятие ведущие: 
педагог Т.А.Куприянова и  библиотекарь В.В.Федотова. 
     Из слайдовой презентации, которая транслировалась синхронно с выступлением ведущих, многочисленные 
зрители и гости мероприятия увидели, что вначале был озвучен фрагмент предисловия к книге «Похвистневские 

труженики тыла в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.»  В.М. Филлипенко. 

     Действительно, на презентацию книги и чествованию тех, чей героический труд во время самой страшной 
войны запечатлён в ней, собрался полный зал жителей посёлка.  
     С большим волнением и с замиранием сердца собравшиеся следили за сменяющимися кадрами на экране.   
     На этих кадрах -  лица жителей посёлка – ныне живущих и уже ушедших, тех, у кого не было безоблачного 
детства и юности, кто прошёл тяжёлые испытания холодом и голодом, непосильным трудом.  
     Среди героев книги – 53 жителя пос. Октябрьский. 30 из них, ныне живущих, сегодня в связи с 70-тилетним 
юбилеем Победы награждены медалью и памятным подарком. 
     Несмотря на то, что я не отсюда родом, в который раз я испытала щемящее чувство утраты: моя мама      
Пелагея Кузьминична говорила, что в войну она «заменила мужика», а папа Михаил Иванович в четырнадцать лет 
«сел» на трактор. Папа, кавалер Ордена Трудового Красного Знамени, Заслуженный механизатор РСФСР,  ушёл 
из жизни в 53 года; мамы, Ветерана труда,  нет уже семь лет… 
     (Очень надеюсь, что моё родное Оренбуржье тоже на века запечатлеет трудовой подвиг наших родителей).  
     Два долгих вечера, изучая страницы книги,  я пристально вглядывалась в лица своих нынешних земляков, 
героев книги, представляя их молодыми и красивыми, с болью в душе читала скупые строчки их биографий.  
      Мы сегодня, к сожалению, так часто слышим слово «подвиг», особенно от деятелей шоу-бизнеса, когда они, 
абсолютно обесценивая это святое понятие, дают оценку работы друг друга.  
     Подвиг - это не преодоление профессиональных сложностей ради собственной известности и удовольствия 
своего и зрителей, а жертва своим детством, своей юностью, своим здоровьем и даже своей жизнью ради других, 
ради Родины.  
     Книга посвящена беспримерному подвигу тружеников Победы. 
     Пермякова Н.М., одна из героинь книги, поделилась своими впечатлениями о событии: «Настроение сегодня и 
радостное, и грустное.  Приятно, что в такие великие дни чествуют не только ветеранов войны, но и нас, детей 
военного времени.  
      Легко не было никому: ни на фронте, ни в тылу – всем горюшка досталось. Больше всего помню не 
проходящую усталость и не проходящий голод.  Как и всем детям, хотелось поиграть, но на игры не оставалось ни 
времени, ни сил…  
      Спасибо В.И.Жаворонкову и Н.И.Завольской за заботу о нас!»  
Огромная благодарность всем, кто приложил «руку и сердце» к изданию книги: А.Н.Волкова, Председатель 
Совета городской общественной организации, ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных 
органов и вся её команда. 
      Организацию работы по презентации книги взяла на себя школа в лице педагога Калашниковой И.В. 
      В презентации приняла участие агитбригада учащихся 6 -7классов «Дети против войны» (сценарий - 
Павлюченко Т.М., режиссура - Калашниковой И.В.)  
     Красной нитью через всё выступление прошла мысль: дети и война несовместимы. 

    На фоне фильма (монтаж И. В. Калашниковой), кадры которого показали детей войны        
на работе в тылу, на оккупированной врагом территории, в блокадном Ленинграде, в 
концлагерях, правнуки военного поколения в стихах, песнях и действии рассказали о них, 
своих далёких сверстниках. 
     Выступление детей было филигранно отточено: ни одного лишнего слова или движения. 
Голоса звучали чётко и звонко, каждый ребёнок прочувствовал, о чём говорит.  
А заключительная песня сценария «Дети войны» (на стихи И. Резника, который является 

  Калашникова И.В.  



ребёнком блокадного Ленинграда) звучала мощным и тревожным призывом к тому, чтобы ни в Украине, ни в 
Йемене и нигде в мире больше не было детей войны.  
  

                                                                                                                       .  
      
Присутствующие в зале ДК не сразу поняли, как праздничная часть мероприятия плавно перетекла в ежегодный 
сход граждан. 
    Традиционно первым в проделанной работе за год отчитался Глава администрации г.о. Похвистнево В.М. 
Филлипенко. Под впечатлением происходящего  Владимир Михайлович заявил, что будет очень краток. Но, 
думаю, и не заметил, как увлёкся и выдал всю подготовленную информацию.  Главе было чем порадовать своих 
избирателей: рост зарплат, падение преступности, рост жилья, улучшение демографической ситуации. Вызвало 
оживление в зале сообщение о том, что прошедший год был урожайным на близнецов.  
      Разумеется, была и информация, которая нас огорчила, в том числе: рост разводов. Недоумение вызвало 
обстоятельство, что «на строительство деньги есть, но некому строить». Посетовал Владимир Михайлович на то, 
что «по-прежнему пьют за рулём». 
      И как всегда, уважение вызвало то, что отчёт он делает по памяти, без шпаргалки. Это  говорит о том, что 
человек полностью владеет информацией по городскому округу, в том числе по пос. Октябрьский. 
     С сообщениями о проделанной работе выступили и Глава Администрации поселения В.И.Жаворонков и 
участковый инспектор А.В.Кастаргин. 
     Мне показалось, что чиновники города, так же  прибывшие к нам на встречу и внутренне готовые к острым 
вопросам жителей, были удивлены, что таковых не последовало. Слишком под большим впечатлением от первой 
части вечера были мои односельчане.  

                                                                                                                                       Павлюченко Т.М., пос. Октябрьский 
                                                                                                                                 
                                                                                           

                
                 О.А. Амплетова и Н.М.Пермякова               Главы г.о и поселения: В.М.Филлипенко и                         М.Ф.Ненашева       
                                                                                                        В.И.Жаворонкова на вручении подарков   

                                                                                                                           труженикам тыла 

                                                                                                                                                                              Фото Истомина Т.С. 
 
 

     Я видела, как во время выступления агитбригады многие 
зрители, в том числе герои вечера, вытирали слёзы.  Их 
переживания усилила своим эмоциональным выступлением 
восьмиклассница Пахомова О. – она буквально «прожила» 
несколько минут в роли зенитчицы (стихотворение «Баллада о 
зенитчицах» Р. Рождественского).  Не случайно и агитбригада, и 
Пахомова О. стали Победителями окружных конкурсов в рамках 
Патриотических чтений «Листая страницы войны».                                        
 
 

 

Фрагмент выступления агитбригады  

 


