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«После победы Советского Союза во Второй 

Мировой войне, которая для нашего народа 

стала Великой Отечественной войной, День 

Победы 9 мая – самый желанный и в то же 

время самый неоднозначный праздник. Как 

поется в одноименной песне, «это праздник 

со слезами на глазах». 
    Иначе и быть не может. За четыре года вой-

ны советский народ лишился более 20 миллио-

нов человек. И это только подтвержденные 

данные. Сейчас многие источники утвержда-

ют, что на самом деле погибших свыше 40 

миллионов. Нельзя сказать, что война осталась 

в далеком прошлом. До сих пор то тут, то там 

находят останки солдат, погибших на поле боя, 

оружие, осколки снарядов или даже неразо-

рвавшиеся мины. Рана, нанесенная фашист-

скими захватчиками нашей стране, до сих пор 

кровоточит. 

    Как вся страна сплотилась на борьбу с не-

приятелем в те суровые годы, так и сейчас 

День Победы отмечается не как заурядный 

майский праздник. Для нашего народа это ве-

личайший праздник, имеющий много смыслов. 

 

              Это – день памяти павших.  
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Великая Отечественная - это огромная ду-

шевная рана в человеческих сердцах. Она 

унесла миллионы жизней и является 

наиболее страшной и разрушительной.  

    В народном сознании День Победы стал 

светлым и радостным праздником. К сожале-

нию, в наши дни меняется отношение к ней. 

Выросло поколение, которое слушало расска-

зы о войне на коленях дедушек и бабушек. В 

наши дни многие молодые юноши и девушки 

даже не подозревают о том, что кто-то из 

близких участвовал в боях с фашистами. 

    Память донесла до нас имена тех, кто сво-

им бесстрашием, мужеством и беспредельной 

любовью к своей Отчизне доказал не словом, 

а делом свою любовь и верность Родине и её 

народу. Победа в Великой Отечественной 

войне – подвиг и слава нашего народа. 

   Очень тяжелыми последствиями Второй 

мировой войны для Советского Союза яви-

лись общие людские потери, как гражданско-

го населения, так и военнослужащих. Они де-

лали все, что было в их силах, чтобы помочь 

пережить войну и одержать победу над за-

хватчиками.  

   Все люди огромной страны встали на защи-

ту своей Родины. Много солдат и офицеров 

были награждены орденами и медалями, мно-

гие получили звание Героя Советского Сою-

за. Звание Героя Великой Отечественной вой-

ны присуждалось солдатам, офицерам, моря-

кам, партизанам, пионерам. Все отдавали 

свои силы на борьбу с врагом, и те, кто вое-

вал на фронте, и те, кто работал в тылу. Толь-
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Назаров Николай Алексеевич  

(1919-1980) 

                    (Ветеран ВОВ)  родился в        
До войны Николай Алексеевич работал 

в школе учителем истории. Воевал на 

Халхин-Голе с Японией. На фронтах Ве-

ликой Отечественной войны с 1942 го-

да, в составе танковой части дошел до 

Берлина.  Имеет много фронтовых 

наград. В армии служил до 1953 года.   

Демобилизовался в звании капитана.  

   В 1953 году - направлен в г. Серов в 

школу ФЗО на должность директора. В 

1956 году переведен в п. Зыряновку ди-

ректором школы ФЗО № 80. При нем 

наше образовательное учреждение два-

жды меняло свой статус: 1959 г. Алапа-

евское СУ № 51, а в 1963 г. - ГПТУ № 

51 с 2-х годичным обучением. Заслугой 

Николая Алексеевича стало строитель-

ство в 1970 году нового здания учебного 

корпуса по ул. Ленина на 450 учебных 

мест. В 1974 г. в связи с болезнью Наза-

ров Николай Алексеевич покидает пост 

директора. 
                  

Смирнов Иолий Иванович, вете-

ран ВОВ, преподававший историю. 

Смирнов Иолий Иванович родился 

20.10.1925 года в д. Бурессинная  Ниже-

городской  области, в семье крестьяни-

на. С 15 лет трудился в колхозе,  в  17 

лет был призван в армию. Учился в от-

дельном мотоциклетном батальоне, по-

лучил специальность мотоциклиста-

связиста. После окончания учебы 

направлен на Ленинградский фронт. Во-

евал на Западном фронте, затем участ-

вовал  в войне с Японией. Был трижды 
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БУТОРИН ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 

   Училище. С ним тесно связана вся 

жизнь. В 1922 году он впервые перешагнул 

порог этой кузницы кадров. Два года учил-

ся токарному делу. А затем бурные годы 

пятилеток, о которых говорят с уважением: 

комсомольцы тридцатых годов. Он строил 

социализм.  Его горячее сердце билось в 

унисон с сердцами задорных парней и дев-

чат.  Жизнь Ивана Григорьевича, словно 

капля воды, отражающая солнце, отражала 

все события, все этапы родной страны. Он 

прошагал по трудным дорогам войны, 

штурмовал Берлин и Варшаву. А после 

войны – снова родное училище. За годы 

работы в нем преподавателем и мастером 

Буторин Иван Григорьевич воспитал це-

лую армию молодых рабочих. 

                                     

ЯКОВ МАРКОВИЧ КАБАНОВ  
 
Выпускник бывшего учебного заве-

дения /школы ФЗУ/ 1933-го года, он 22 го-

да после вой-ны проработал директором /

РУ-38, ГПТУ-21/. 

  В 1939 году был призван и служил в 

Брянске. 7 лет жизни отданы воен-ной 

службе, в том числе и годы войны. Полит-

рук, комсорг - его новые должно-сти, так 

же связаны с воспитательной работой. 

  В 1946 году вернулся в Алапаевск. В это 

время происходит раздел шко-лы ФЗО № 

6 /бывшая школа ФЗУ, где учился Яков 
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        Это молодая традиция, которая буквально за несколько лет распространилась не только по 

всем городам России, но и получила признание во многих  странах мира. Миллионы детей и 

внуков выходят на улицы городов с портретами своих отцов, дедов, прадедов, которые при-

нимали непосредственное участие в приближении Великой Победы. По улицам проходит 

настоящий «бессмертный полк», так как в нашей памяти эти герои всегда будут живы.  

9 Мая – день скорби, и день радости. Мы скорбим по погибшим, по тем, кто по-

жертвовал своей жизнью ради нашего благополучия. Мы радуемся Победе, самой 

великой победе добра над злом, веры в жизнь над фашизмом, добра над «черной 

чумой». Ведь в тот далекий весенний день произошло то, к чему миллионы лю-

дей шли четыре года, неся потери, страдая от горя. И сегодня мы радуемся нашей 

победе, гордимся тем, что мы последователи великих победителей. 
          Уважаемые коллеги и учащиеся!     

Приглашаем Вас принять участие в акции "Бессмертный полк". Важно, чтобы все мы 


