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76 леТ нАзАД сОВеТсКИй нАРОД 
ОДеРжАл ПОбеДУ В ВелИКОй 
ОТечесТВеннОй ВОйне. 1418 Дней 
И нОчей нАшИ ПРАДеДы бОРОлИсь 
зА жИзнь, сВОбОДУ И счАсТлИВОе 
бУДУщее. ЭТИ гОДы нАВсегДА 
ОсТАВИлИ шРАмы нА сУДьбАх 
РОДИны. гОРе КОснУлОсь КАжДОй 
семьИ. 
9 мАя – ОсОбенный ПРАзДнИК. 
ВелИКИй День ПАмяТИ И 
чесТВОВАнИя Всех, КТО 
жеРТВОВАл сОбОй ВО блАгО 
сТРАны, РАДИ мИРнОгО небА нАД 
гОлОВОй. ДАТА, ПеРеВеРнУВшАя 
хОД ИсТОРИИ, ДАВшАя нАчАлО 
нОВОй жИзнИ, ПОзВОлИВшАя 
ВнОВь ТВОРИТь, сОзИДАТь, 
РАзВИВАТь, любИТь, мечТАТь И 
быТь счАсТлИВымИ. 

здравствуйте, дорогие друзья! мы рады 
приветствовать вас - наших читателей. В 
этом номере мы коснемся самых актуаль-
ных  и важных тем апреля. надеемся, что 
собранный нами материал заинтересует 
вас.

Редакция газеты “мир КУПК”
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История Дня Победы

  2021 году наша страна празднует 76-летие Победы в Великой Отечественной войне.

за всю историю наш народ подвергся немалым испытаниям. но Великая Отечественная война 
по своим масштабам, разрушениям и человеческим жертвам не имела себе равных за всю исто-
рию нашего государства. Тем значимее наша Победа!

Великая Отечественная война 1941-1945 г. длилась 1418 дней и ночей. Эта трагедия прошла 
через каждую семью и сердце каждого гражданина сссР. за годы Великой Отечественной во-
йны погибло более 27 миллионов человек. Эта трагедия коснулась абсолютно каждого в нашей 
стране. много людей погибло от голода, бомбежек, артобстрелов, тяжких условий жизни и 
труда. В эти тяжелые годы солдаты и обычные жители совершали героические поступки, спа-
сая чужие жизни и приближая Великую Победу.

с каждым годом все меньше и меньше остается участников и свидетелей тех страшных со-
бытий. Каждый вел ожесточенную борьбу с фашистами, кто воевал на полях сражений, кто 
в тылу не покладая рук, не жалея сил трудился на благо Родине, приближая Великую Победу.

Очень важно, нам - нынешнему поколению, не забывать и передавать потомкам всю историю 
Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. Рассказывать подрастающему поколению правду 
о войне, о ее героях и их героических поступках, о той боли и лишениях самоотверженных 
жителях нашей Родины, которые через это всё прошли сохранили мужество, доброе сердце и 
любовь к Родине .

героические подвиги Великих людей навсегда вписаны в историю нашей страны! героями Ве-
ликой Отечественной войны названы улицы, проспекты и площади всех городов нашей стра-
ны! Высшей степенью отличия удостоены города - герои, мужественно оборонявшиеся в годы 
Великой Отечественной войны!
76-летие Великой Победы - это 76 лет гордости за мужество, за огромные подвиги и самопо-
жертвование великого народа!
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История Дня Победы
1 этап: 22 июня 1941 - 18 ноября 1942 гг.

Немцы захватили Литву, Латвию, Украину, Эсто-
нию, Белоруссию и Молдавию. Войска продви-
гались внутрь страны для захвата Ленинграда, 
Ростова-на-Дону и Новгорода, но главной целью 
фашистов была Москва. В это время СССР претер-
пело большие потери, тысячи людей были взяты в 
плен. 8 сентября 1941 года началась военная бло-
када Ленинграда, длившаяся 872 дня. В результате 
войска СССР смогли приостановить наступление 
немцев. План «Барбаросса» провалился.

2 этап: 1942-1943 гг.

В этот период СССР продолжало наращивать во-
енную мощь, росла промышленность, оборона. 
Благодаря неимоверным усилиям советских войск 
граница фронта была отодвинута назад – к западу. 
Центральным событием этого периода стала вели-
чайшая в истории Сталинградская битва (17 июля 
1942 - 2 февраля 1943 гг.). Целью немцев был захват 
Сталинграда, большой излучины Дона и волгодон-
ского перешейка. В ходе битвы было уничтожено 
более 50 армий, корпусов и дивизий врагов, истре-
блено около 2 тысяч танков, 3 тысяч самолетов и 70 
тысяч автомобилей, существенно ослабла немецкая 
авиация. Победа СССР в этой битве оказала суще-
ственное влияние на ход дальнейших военных со-
бытий.

3 этап: 1943-1945 гг.

Из обороны Красная Армия постепенно переходит в 
наступление, двигаясь в сторону Берлина. Было ре-
ализовано несколько кампаний, направленных на 
уничтожение противника. Разгорается партизан-
ская война, в ходе которой образуется 6200 отрядов 
партизан, пытающихся самостоятельно бороться 
с врагом. Партизаны использовали все подручные 
средства, вплоть до дубинок и кипятка, устраивали 
засады и ловушки. В это время происходят битвы 
за Правобережную Украину, Берлин. Были разра-
ботаны и приведены в действие Белорусская, При-
балтийская, Будапештская операции. В результате 
8 мая 1945 года Германией было официально при-
знано поражение.

Таким образом, победа Советского Союза в Вели-
кой Отечественной войне стала фактически завер-
шением Второй Мировой войны. Разгром немецкой 
армии положил конец желаниям Гитлера обрести 
господство над миром, всеобщему рабству. Однако 
победа в войне далась тяжелой ценой. В борьбе за 
Родину погибли миллионы людей, были разгром-
лены города, села, деревни. Все последние средства 
уходили на фронт, поэтому люди жили в нищете и 
голоде. Каждый год 9 мая мы празднуем день Ве-
ликой Победы над фашизмом, гордимся нашими 
солдатами за то, что они подарили жизнь будущим 
поколениям, обеспечили светлое будущее. В то же 
время победа смогла закрепить влияние СССР на 
мировой арене и превратить его в сверхдержаву.
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Рассказы очевидцев
Тарасов Борис Федорович

Вспоминает Борис Федорович Тарасов, 97 лет, участник парада Победы на Красной площади в 1945 
году, кавалер двух орденов Боевого Красного знамени, ордена «Отечественной войны» I степени, орде-
на «Отечественной войны» 2 степени, ордена «Красной Звезды», орденов союзных держав, награжден 
39 медалями, в т.ч. «За боевые заслуги». Прослужил в армии 35 лет. Потом занимался общественной ра-
ботой в ветеранских организациях. За проведение военно- патриотической работы среди школьников 
награжден знаком «Почетный Ветеран города Москвы».

«Я родился в селе Архангельское, Истринского района Московской области. После окончания школы 
поступил в Подольское военное училище, а в июне 1941 года меня перевели в Рижское военно-пехотное 
училище.

В мае 1942 года три тысячи выпускников училища направили на передовую под Воронеж. И там еще до 
начала боя мы столкнулись с изменой: на узловой станции Курбатово скопилось 13 эшелонов, и преда-
тели стали сигнализировать немецкой авиации. На нас полетела целая армада самолетов. От эшелонов 
ничего не осталось, а из всех курсантов из-под обстрела вышли единицы.

Потом меня назначили командиром стрелковой роты, я участвовал в жесточайших боях Курской бит-
вы, в том числе и в крупнейшем танковом сражении под Прохоровкой. Потом освобождал Белгород, 
Днепропетровск, Днепродзержинск, Павлоград, Кривой Рог, Кишинев, выгонял врага из Румынии, 
Венгрии, Австрии и Чехословакии. В 22 года получил звание капитана. Мне поручили командование 
усиленным стрелковым батальоном.

В конце 1944 года мы с тяжелыми боями захватили венгерский парламент, а в феврале 1945 года в числе 
первых ворвались в Королевский дворец в Будапеште. В апреле 1945 года мы взяли Вену. А за взятие 
дворца и здания парламента венгерское правительство наградило меня автомобилем «Опель», саблей, 
верховой лошадью и породистой собакой. Все это имущество я передал тыловым службам.

Война для меня закончилась 12 мая 1945 года».
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Рассказы очевидцев
Обычно скупой на разговоры даже с друзьями, оИз воспоминаний Федосеева юрия Валерьяновича

Великая Отечественная война в советском союзе началась 22-го июня 1941 года, а деревню мишкино 
фашистские войска захватили в 15 часов 28 августа 1941 г., и сразу же начался голод. У крестьян еще 
было что покушать: картошка, овощи, у некоторых была корова, куры, а рабочих сразу же охватил го-
лод. люди были вынуждены перекапывать колхозные поля, где ранее была картошка, чтобы накопать 
хотя бы ведро картошки. А кое-где на бывших колхозных полях еще оставались копны не обмолочен-
ного зерна. люди собирались по 50-100 человек,  обмолачивали снопы, где еще осталось зерно, а вече-
ром делили, и каждый нес в семью то, что ему досталось. Принимала участие в этом деле и моя мать, а 
мальчишки играли, чтобы быть рядом со своими родителями.
Один раз,  когда мы, дети, отбежали метров на 100 в сторону от родителей, то услышали, что кто-то нас 
зовет со стороны кустов. мы подошли и увидели там двух наших солдат. Они попросили нас, чтобы 
позвали кого-нибудь из взрослых. мы сказали об этом матери, и она послала нас в деревню, чтобы 
бабушка прислала солдатам поесть. бабушка передала толченой картошки в миске и две лепешки. Дру-
гие взрослые переодели их, и они перестали отличаться от мирных жителей. А когда я возвращался к 
матери, то на коне мимо проскакал немец и обратил на меня внимание, но я не растерялся и прямо как 
бежал, так и бежал на него. Он постоял минуты две и поехал дальше. Это спасло меня от расстрела.
Вечером спасенные солдаты вместе с остальными мужчинами и женщинами, которые возвращались к 
себе домой в Перевоз, Песчанку и п. бадаевское дошли до леса и дальше ушли в сторону фронта. Како-
ва их судьба, неизвестно, но наша совесть перед ними чиста, так как в трудную минуту помогали сво-
им солдатам, хотя и под страхом смерти. И так многие честные люди помогали нашей Красной Армии.  
Участковый милиционер – лейтенант Осипов – до последней минуты выполнял свои обязанности, и 
только когда немецкие войска вошли в никольское, ушел через захожье в сторону мги, но перейти 
линию фронта ему не удалось.
голодный, в оборванном обмундировании он вернулся домой, к семье. но немцы схватили его и под 
окнами дома, где жила его семья, повесили. Под страхом смерти его запретили хоронить. Тело его 
висело 5 дней, а затем веревка оборвалась, и тело упало на землю. Повешен он был на дереве напро-
тив центральной аптеки. ночью смелые люди оттащили тело милиционера в сторону и оставили на 
огороде у Ивана Петровича Андрианова, который и сейчас работает на заводе «ленстройкерамика». 
Отец Ивана Петровича утором обнаружил тело и предал его земле. Так был захоронен Осипов, прора-
ботавший около 4-х лет участковым милиционером в никольском. многие жители его хорошо знали 
и помнят до сих пор.
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ВЕТЕРАНЫ И УЧАСТНИКИ ВОВ КУАТ-КУПК
Старший лейтенант, командир 
огневого взвода 923 артиллерий-
ского полка 357 стрелковой диви-
зии. С октября 1942 по май 1945 
года воевал на фронтах Великой 
Отечественной войны (Кали-
нинский, 1, 2, 3 Прибалтийские 
фронты). Награждён медалью «За 
отвагу», «Орденом Красной звез-
ды», медалью «За победу над Гер-
манией», юбилейными медалями. 
С 1946 года работал преподавате-
лем, заместителем директора по 
учебной части, с 1963 года – ди-
ректором алюминиевого технику-
ма до выхода на пенсию. горбачевский Василий Фёдорович

Пётр Иванович во время войны 
был помощником начальни-

ка разведотдела штаба фронта 
(Волховское, Карельское, 1-ого 

Дальневосточного фронта). 
награждён орденом «Отече-
ственной войны» II степени, 

медалями: «за боевые заслуги», 
«за победу над германией», «за 

оборону советского заполя-
рья», «за победу над японией». 
с 1946-1962 год директор Ка-

менск-Уральского алюминиево-
го техникума.горонькин Пётр Иванович
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ВЕТЕРАНЫ И УЧАСТНИКИ ВОВ КУАТ-КУПК
яков Исаакович, когда началась 

война, был на юго-западном 
фронте, в качестве радиста, са-
пёра. В июле 1942 года часть, в 
которой он служил, попала в 

окружение в районе миллеро-
во. Плен, побег, скитания, снова 
плен. В плену отморозил ноги: 

врачам пришлось ампутировать 
обе стопы. Освобождён Красной 
Армией. После лечения работал 

на УАзе. с октября 1944 года и до 
выхода на пенсию – преподава-
тель алюминиевого техникума.Киссельман яков Исаакович

Во время войны (1943) закон-
чила Катайское педучилище и 
работала заведующей Водола-
зовской начальной школы. с 
1948 года и до выхода на пен-
сию работала в алюминиевом 

техникуме.

суханова Анна михайловна
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День Победы, 9 мая, – особый праздник. Отношение к нему большинства наших соот-
ечественников не зависит ни от моды, ни от политической конъюнктуры. Потому что 

почти у каждого есть сугубо личная, семейная причина отмечать этот праздник.
В рамках этого праздника активисты волонтерского движения «Альтаир» студенты 
гАПОУ сО «Каменск-Уральский политехнический колледж» поздравили жителей 

Красногорского района с великим событием 76-й годовщины Дня Победы в Великой 
Отечественной войне, ребята проводили беседы с прохожими и рассказывала о том, 

что нельзя дать забыть новым поколениям, какой ценой народ выиграл самую страш-
ную войну, чьими наследниками мы остаемся, кем должны гордиться, о ком помнить. 

Она так же поведала о том, как правильно носить «георгиевскую ленточку», что символ 
великой Победы имеет два цвета - черный и оранжевый. Они означают дым и пламя 
- символ героизма, отваги и доблесть всех тех, кто стал на защиту своей Родины и не 

побоялся врага в тяжелом бою, и что наш долг - свято чтить память о погибших. 
Так же активистам доверили вручить письмо из Кремля ветерану ВОВ дважды герою 

советского союза, было очень ответственно это делать.


