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   Введение: Была война… Великая война… Ее отголоски до сих пор 

звучат в сердцах наших дедушек и бабушек. И каждый год 9 мая на День 

Победы мы зажигаем свечу в честь нашего прадеда Крупина Ивана 

Филипповича, который прошел всю Великую Отечественную Войну от 

самого начала, до самого конца. На рассвете 22 июня 1941 года Германия, 

вероломно нарушив договор 1939 года о ненападении, напала на СССР 

(на её стороне вскоре выступили Италия, Румыния, Финляндия, Венгрия 

и Словакия). Авиация противника нанесла массированные удары по аэ-

родромам, железнодорожным узлам, военно-морских базам, местам по-

стоянной дислокации войск и многим городам на глубину 250-300 км от 

государственной границы. Началась Великая Отечественная война, и 

советско-германский фронт стал главным фронтом Второй мировой вой-

ны. Первыми в бой вступили пограничные войска и дивизии РККА, распо-

лагавшиеся вблизи границы. Мощный удар противника и быстрое про-

движение его танковых и моторизованных соединений нарушили управ-

ление советскими войсками, которые с тяжёлыми боями были вынужде-

ны отступать в глубь страны. В приграничных сражениях 1941 года 

советские войска, нанося контрудары по противнику и замедляя его про-

движение, несмотря на многочисленные окружения, стойкой обороной в 

смоленских лесах, под Ленинградом и Киевом не дали вермахту одержать 

решающие победы. Германские войска прорвались в Крым, началась ге-

роическая оборона Севастополя (смотрите Севастопольская оборона 

1941-1942 годов), в ноябре 1941 года овладели Ростовом. В летне-осен-

нюю кампанию 1941 года Советские Вооруженные Силы понесли самые 

тяжёлые потери за всю Великую Отечественную войну (безвозвратные 

- свыше 2,5 миллионов человек, санитарные - свыше 1,1 миллиона 

человек, пленными и пропавшими без вести - свыше 2,2 

миллионов человек). С ноября 1942 года по декабрь 1943 года Красная 

Армия продвинулась на 500-1300 км и освободила около 50% оккупиро-

ванной противником территории. На советско-германском фронте в этот 

период действовали от 236 до 266 дивизий Германии и её союзников, 

многие из которых были разгромлены. Советскими войсками было унич-

тожено до 7 тысяч танков, 14,3 тысяч боевых самолётов, около 50 

тысяч орудий, потоплено 296 кораблей и судов различных классов. Боль-

шой урон врагу нанесли партизаны. К середине 1943 года на оккупи-

рованной территории сражались около 250 тысяч партизан и подполь-

щиков, создавались партизанские края и районы.  Отличительной чер-

той советской военной стратегии являлось стратегическое наступление, 

которое осуществлялось проведением последовательных операций по 

фронту и в глубину и, как правило, группой фронтов. Советские войска 



обогатились опытом прорыва вражеской обороны и манёвра в оператив-

ной глубине противника, проведения операций по окружению и уничто-

жению группировок врага, форсированию крупных водных преград. В ре-

зультате побед Красной Армии выросли престиж СССР на между-

народной арене и его роль в решении вопросов мировой политики. На 

Тегеранской конференции 1943 года руководители трёх держав - СССР, 

США и Великобритании - согласовали планы и сроки совместных дейст-

вий по разгрому врага, вопрос об открытии в течение мая 1944 года вто-

рого фронта в Европе. В результате Ленинградско-Новгородской опера-

ции 1944 года была окончательно снята блокада Ленинграда. Весной 

1944 года освобождён Крым.  Зимой и весной 1944 года Красная Армия 

разгромила свыше 170 дивизий противника. Для восстановления этих 

потерь германское командование перебросило на совестко-

германский фронт около 40 дивизий, ослабив тем самым группировку 

своих войск в Западной Европе. К началу июня 1944 года на советско-

германском фронте действовали 239 дивизий противника, в том 

числе 181 германская.   В ходе Белорусской операции советские войска 

разгромили оборонявшуюся в Белорусском выступе группировку против-

ника и освободили Белоруссию, большую часть Литвы и Латвии, 

восточную часть Польши и подошли к границам Восточной Пруссии, про-

двинувшись на 550-600 км и расширив фронт наступления более чем на 1 

тысяч км. Понёсшие серьёзные потери во время 2-месячного наступле-

ния советские войска не смогли сходу прорвать германскую оборону на р. 

Висла и оказать помощь Варшавскому восстанию 1944 года. В результате 

Львовско-Сандомирской операции были освобождены западные области 

Украины и юго-восточная часть Польши. В ходе Ясско-Кишинёвской опе-

рации были уничтожены 22 германские дивизии и разгромлены почти 

все румынские дивизии, находившиеся на фронте. Это изменило всю во-

енно-политическую обстановку на Балканах и способствовало победе ан-

тифашистского вооруженного восстания в Румынии, которая вышла из 

войны на стороне Германии и 24 августа объявила ей войну. Наступление 

Красной Армии осенью 1944 года на южном направлении оказало непо-

средственную помощь болгарскому, венгерскому, чешскому, сло-

вацкому народам и народам Югославии в их освобождении от оккупации 

и прогерманских режимов. Советские войска в сентябре пересекли 

румыно-болгарскую границу, а 9 сентября в Софии под 

руководством Коммунистической партии Болгарии произошло воо-

руженное восстание. 



Сколько человек погибло от бомбардировок, голода, болезней, точно 

подсчитать не удалось. Фашисты проводили политику сознательного 

уничтожения целых народов и концентрационных лагерях. Из примерно 

50-60 млн человек общего числа жертв Второй мировой войны более 

половины- гражданское население. Общие военные расходы периода 

войны составляли 1 трилн 154 млрд долларов. И это без учета 

утраченного имущества и разрушений.  

День 9 мая стал Днём Победы над Германией. Великая Отечественная 

война закончилась полной победой, что в значительной мере предопре-

делило итог Второй мировой войны. В связи с окончанием войны в Евро-

пе 17 июля - 2 августа 1945 года состоялась Берлинская (Потсдамская) 

конференция глав правительств СССР, США и Великобритании, на кото-

рой были приняты решения по германскому вопросу и проблемам после-

военного мирного урегулирования в Европе. 

В Великой Отечественной войне 1941-1945 года, участвовал мой прадед 

Крупин Иван Филиппович. 

http://ripedia.ru/articles/article/show/potsdamskaia_konfierientsiia_1945
http://ripedia.ru/articles/article/show/potsdamskaia_konfierientsiia_1945


 



Крупин Иван Филиппович и его подвиг 

Год рождения: 1921 4 июля  

Призвался в РККА в 1940 году 

Место призыва: Шурминский РВК, Кировская область, Шурминский 

рвйон. 

Место службы : 375 ап 181 сд 

Звание: Красноармеец  

30.07.1943 год медаль «За отвагу»  

Приказ 10/Н  

375 Челябинскому артиллерийскому полку 181 Сталинградской ордена 

Ленина стрелковой дивизии 30 июля  1943 года.  

От имени Призидиума Верховного Совета СССР Награждаю:  

Медалью «За Отвагу». 

Красноармейца 1 дивизиона 3 батареи Крупина Ивана Филипповича. 



В боях с гитлеровцами, прямой наводкой из орудия, когда вышел из 

строя наводчик, товарищ Крупин под огнем противника подавил 3 

огневых точки и минбатарею противника.

 

18.08.1944 год медаль «За отвагу» 

Приказ 24/Н 

375 Челябинскому артиллерийскому полку 181 Сталинградской ордена 

Ленина стрелковой дивизии 18 августа 1944 года.  

От имени Призидиума Верховного Совета СССР Награждаю:  

Медалью «За Отвагу». 

11 номера орудийного 3 батареи  1 дивизиона младшего сержанта 

Крупина Ивана Филипповича. 



В боях за деревню Горохувка с 14 по 24 июля 1944 года и последующих 

наступательных боях под огнем противника подносил боеприпасы к 

орудиям стоящим на прямой наводке, тем самым обеспечил 

беспрерывное введение огня по противнику. 20 июля 1944 года когда 

временно вышел из строя по болезни наводчик орудия, товарищ Крупин 

немедленно заменил его, в этом бою огнем своего орудия уничтожил 2 

станковых пулемета с прислугой, этим самым обеспечил продвижение 

нашей пехоты вперёд  

 
 

 

 

 

 



18.04.1945. « Орден Славы III Степени»



 
 

 

 



06.04.1985 год « Орден Отечественной войны I степени» 

 

 



 

 

 Великая Отечественная война закончилась 75 лет назад. Эта война 

изменила ход мировой истории,  судьбы людей и карту мира. Наш народ 

противостоял мощному натиску высокоорганизованного и хорошо 

вооруженного противника- нацистской Германии и ее союзников. Мы 

выстояли и победили.  

За Победу была заплачена самая  высокая цена- цена жизни. В судьбе 

каждой семьи война оставила свой след. Деды и прадеды, бабушки и 

прабабушки каждый день совершали  свой подвиг.  Они шли на смерть в 

наступательных операциях, рыли окопы  и организовывали полевые 

госпитали, уходили в леса, для того чтобы  стать партизанами, работали 

в тылу. Для каждого было свое дело.  И оно приближало последний день 

войны. 

9 мая страна замирает в минуту молчания, вечером слышны залпы  

праздничных  салютов . Парад Победы стал поистине общенародным  

праздником, который был, есть и всегда будет! Спустя столько лет, мы 

празднуем нашу Победу как в первый раз, потому что это Великая 

Победа. Родители будут рассказывать об этом своим детям, и память 

будет переходить из поколения в поколение. В этом году Победе 75 лет! 

Но все знают, через что людям пришлось пройти. 

 Сегодня мы должны испытывать не только скорбь о погибших, но и за 

мужество стойкость непокоренного народа, осознавать хрупкость мира,  

задуматься о  Вечном и помнить, какой ценой завоевано счастье! 

Спасибо Вам за нашу жизнь, 

За неба синь над головами, 

Спасибо Вам за детский смех,  

За даль покрытую полями, 

Спасибо Вам за этот мир, 

 Вы оплатили его кровью, 

 Спасибо Вам сказать хотим! 


