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      Проходят десятилетия, сменяются поколения, но память о великой победе нашего народа остается в наших сердцах. Никто 

не забыт, ничто  не забыто, низкий поклон и бесконечная благодарность дорогим победителям, уважаемым ветеранам и 

труженикам тыла. 

     В день Великой Победы желаем всем здоровья, душевного тепла, внимания и заботы близких, пусть будет мирным каждый 

новый день, чистого неба над головой.                                            

                                                                                                                          Вр.и.о. директора  ГБУ «РЦДПОВ г. Арзамаса» Трифонова С.В. 

            

 

    УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 От всей души поздравляю Вас с 75-летием победы в Великой Отечественной войне! 

 День Победы стал святым для каждого из нас. В эти дни мы вспоминаем тех, кто шѐл 

навстречу смерти в боях, кто своим трудом в тылу приближал победу, кто поднимал страну 

из руин. Это день нашей общей памяти, это день великого подвига. С глубоким почтением и 

скорбью мы склоняем головы перед павшими на полях сражений этой самой 

кровопролитной из  войн. 

    75 лет мы живем под мирным небом, строим города, растим урожай, воспитываем детей. 

Чем дальше от нас военные годы, тем глубже осознание великого подвига советского 

народа. Освободив мир от нацизма, он задал высокую планку преданности своему отечеству 

наш священный долг - помнить об этом и беречь мир достигнутый  в результате победы. 

       

 

Воспоминания ветерана Великой Отечественной войны 

Чупаева Александра Дмитриевича 

 Чупаев Александр Дмитриевич – большой друг арзамасского Реабилитационного 

центра, почетный гость мероприятий учреждения.  Подаренное им центру современное 

оборудование - рефлекторно-нагрузочные устройства "Гравитон" - активно используется 

в учреждении для реабилитации детей с нарушениями двигательной сферы. 

А.Д.Чупеву было 14, когда началась война. Окончив курсы трактористов, год работал 

в колхозе. В 16 лет после Рязанской полковой школы командиров бронемашин ушел на 

фронт. Попал на 1-й Украинский фронт в разведбат пулемѐтчиком на бронемашину. 

Прошѐл Польшу, Австрию, Германию. Среди наград - два Ордена Отечественной войны 

II-ой  степени, медали за освобождение Праги, Берлина. 

- В разведку шли впереди наступающей армии. Наша канадская "бронелошадка" ехала 

тихо, передавая данные о дислокации противника по рации. Первое боевое крещение 

получил при освобождении города Злочка (Западная Украина), - вспоминает Александр 

Дмитриевич. 

- Попали под перекрестный пулеметный и артиллерийский огонь. Тогда чудом сумели 

выйти из окружения и отвезти товарища в медсанбат. В 1944 году в арсенале немцев 

появились фаустпатроны, которые на 150 метров пробивали лобовую танковую броню. 

Тогда мы стали приваривать листы кровельного железа, и эта мера стала щитом для 

танков. В Радомске ночью надо было взять языка. Пошли пешком, в лесу наткнулись на 

вражескую танковую часть. Задание выполнили: и фашиста взяли, и живыми вернулись. В 

отряде меня звали Чупаѐнок за шустрый и веселый характер. 

Помню, как встречали нас жители освобожденной Праги. Столько радости было в их 

глазах! Они собирались у домов, брали под охрану военную технику и вели бойцов в 

гости. Меня пригласила пожилая пара. Налили таз воды, чтобы умыться и подали 

белоснежное полотенце. Накрыли стол. Они приняли меня, как своего сына. Никогда не 

забыть этого теплого приема. 

После войны рядовой Чупаев служил в пехоте на Урале, работал в мастерской по 

ремонту тракторов в Челябинске. После окончания финансового техникума в Казани 

приехал по распределению в Арзамас. В Арзамасе Александр Дмитриевич женился, 

вскоре в их семье появились дети: сын Дмитрий и дочь Галина. С 1957 года трудился на 

строящемся Арзамасском приборостроительном заводе и проработал на нем более 30 лет. 

В мирной жизни Александр Дмитриевич сохранил фронтовую закалку: подтянутый, 

ответственный, добросовестный. 
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Поисковым объединением "Свеча" арзамасского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными 

возможностями в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне подготовлена фотовыставка 

"Непобедимые". 

 

Мы помним, гордимся и чтим! 

 

Всем героям, павшим и живым 

Честь и Слава, и низкий поклон, 

Кто сражался в боях и в тылу, 

Кто войною был опален, 

Кто сквозь труд непосильный и боль, 

Зубы сжав, День Победы ковал, 

Кто для нас, не рожденных еще, 

Светлый мир на земле создавал! 

 

СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ! 


