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День Победы – это особый праздник для нашей 
страны, потому что слишком высокую цену заплатил 
за неё наш народ: миллионы погибших на фронтах и 

в тылу, миллионы сирот и вдов, миллионы 
разрушенных жизней. Война коснулась каждой 

семьи.

«Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой.

И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят…»



Патриотическая акция «Бессмертный полк» 
проводится в дни празднования  Дня Победы  в Великой 

Отечественной войне с целью сохранения памяти о Великом 
подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, преклонения перед личным подвигом каждого 

солдата Великой Отечественной войны, погибшего на полях 
сражений  или ушедшего из жизни в послевоенное время.

Наша АКЦИЯ посвящена 
нашим дедам и прадедам: тем, 
кто завоевал для нас мир, тем, 

кто проливал свою кровь в 
боях за великую Родину!



Впервые данная акция была проведена в 2012г в г.Томске. 
Именно тогда прозвучал призыв ко всем, кто чтит память о 
воинах Великой Отечественной войны записать ушедших 
солдат – своих родственников – в Бессмертный полк и 9 

мая пройти с портретами отцов и дедов в общей Победной 
колонне.

С 2013 года акция стала  всероссийской.

С тех пор каждый 
год в день Великой 
Победы миллионы 

людей с 
портретами своих 

дедов и прадедов 
встают в 

«Бессмертный 
полк» .

Проходит данная 
акция и в нашем 
родном городе.



В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в режиме 
онлайн из-за пандемии коронавируса. 

 Призываем всех кому дорога память о солдатах Великой 
Отечественной войны, принять участие в акции "Бессмертный 

полк" в онлайн-формате.



Чтобы никогда не прерывалась живая связь времён, 
чтобы никогда не ушла память, мы пронесём их лица 
победным строем. Пусть все видят и все помнят, ведь 

мы – их дети и наследники Великой Победы!



Трудовой подвиг семьи Жени 
Кораблева

Мой прадед Трухтин Александр Алексеевич (13.10.1911)
после ранения в 1941 году, работал на Горьковском 
автозаводе кузнецом, где проработал всю войну.

За годы войны автозавод стал настоящей кузницей оружия: 
танки, самоходные установки, бронеавтомобили, боеприпасы, 
даже легендарные "Катюши». 
 Эту военную технику делал и мой прадед.
«Всё для фронта, всё для победы», – под таким девизом работали в те годы, не жалея 
сил, рабочие на заводе, в том числе, и мой прадед Александр Алексеевич.

Во время Великой Отечественной войны 
рабочие смены на Горьковском автозаводе 

продолжались по 20-30 часов с перерывами на 
еду и короткий сон.

За добросовестный и тяжелый труд мой 
прадед Александр Алексеевич был награжден 

государственными наградами.



«Бессмертный полк» 
семьи Вероники Углановой

В каждой семье есть свои герои. Семья Углановых – не исключение. 
Нашу Родину в годы Великой Отечественной войны защищали 

Максимов Николай Михайлович, 
Максимов Виталий Михайлович и 
Чуманов Николай Владимирович.



             Максимов Николай Михайлович служил в Белоруссии и                         

застал самое начало Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года. Николай 
Михайлович воевал под Сталинградом (в настоящее время                    г. Волгоград), 
участвовал в штурме под Кёнигсбергом (г. Калининград). Но война для лейтенанта 
Максимова 9 мая 1945 года не закончилась. Его полк был направлен на Дальний Восток 
воевать с фашистской Японией. За воинскую доблесть и отличную службу Максимов Н.М. 
был удостоен наград и медалей. 

К сожалению, иначе сложилась судьба у Виталия Михайловича 
Максимова, младшего брата Николая Михайловича. 
Он прошёл всю войну, дошёл до Берлина…  и погиб в ходе уличных 
боёв  30 апреля 1945 года, всего за 9 дней до ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ... 
Вместе с другими Советскими павшими воинами он был захоронен в 
Германии, в Берлине, в Трептов-парке, где на кургане возвели 
известный монумент «Воин-освободитель». 

Чуманов Николай Владимирович на фронте он был 
командиром отделения вожатых военно-служебных 
сторожевых собак. Однажды утром он, возвращаясь с 
боевого задания, обнаружил в лесу большую группу 
фашистов, смело ворвался в расположение фашистов. 
Ошеломлённые его дерзким поступком немцы 
растерялись и подняли руки вверх. В результате им было 
взято в плен 93 фашиста! А ведь ему на тот момент 
было всего 22 года, и он был совершенно один! 



Военная история семьи 
Алеши Озерова

Знакомьтесь!
Мой прапрадедушка 

Градусов Иван Федорович -
участник Великой 

Отечественной войны, 
защищал город Ленинград в 

период блокады.



Наградной лист и боевые ордена нашего героя

Боевой путь прапрадедушки
Градусов И.Ф. – командир подразделения 

в войсках связи (нижний ряд, второй слева)



«Мой прапрадедушка - 
герой!»

Самарин Константин 
Алексеевич

(21.12.1903 г.р.)

Мой прапрадедушка служил в стрелковом 
батальоне, был командиром отделения, 
имел звание младшего сержанта.
Прошел всю Великую Отечественную 
войну, имел три ранения: (первое лёгкое – 
30.06. 1941 года под городом Ельня, второе 
ранение тяжелое - 20.09. 1943 года под 
городом Смоленском, третье ранение 
тяжелое – 01.12.1943 года под городом 
Орша).
После войны прапрадед благополучно 
вернулся на родину и работал плотником.



Выписка из документа о награждении  (материалы с сайта 
«Подвиг народа»)

Награжден:
 07.04.1944г. 
медалью «За 

отвагу»,
09.05.1945 г. 

медалью «За победу 
над Германией в 

Великой 
Отечественной 

войне 1941–1945 гг.»



Герои семьи Саши 
Скобелкиной

Елескин Леонтий Александрович (1914-1988).
Во время Великой Отечественной войны служил в звании 
мичмана на Североморском флоте на границе с 
Финляндией. Награжден орденами и медалями за боевые 
заслуги.  В мирное время строил Новогорьковскую ТЭЦ.

Новиков Николай Дмитриевич (1914-1997).
В годы Великой Отечественной войны был 
интендантом, ответственным за снабжение 
фронта необходимыми припасами, как 
продовольственными, так и бытовыми.

Наши герои являются для нас образцом 
трудолюбия, стойкости, мужества и жизненной 
мудрости.
Мои прадеды – это поколение победителей, для 
которых мир и свобода были превыше всего!



Трудное прошлое семьи 
Романа  Манина

Панфилов Алексей Васильевич (19.03.1928-29.04.1987)
Моему прадеду было всего 13 лет, когда началась Великая 
Отечественная война. На фронт ушли все мужчины деревни, 
в том числе, отец моего прадеда и его старший брат.
Алексей Васильевич остался единственным мужчиной в 
семье. 

Не только на фронте ковали Победу, трудились люди 
на благо страны и в тылу. 
Мой прадед Алексей Васильевич был тружеником 
тыла. В годы войны работал водителем в совхозе, 
сеял, собирал урожай, в то тяжелое время все 
продовольствие отправляли на фронт, себе же 
оставляли крохи.
Тяжелое детство было у моего прадеда, его отец 
вернулся с фронта в 1944 году после ранения, а брат 
– мой двоюродный прадед пропал без вести в 1943  
году. 



Боевое наследие семьи 
Пугачевых

Знакомьтесь, мои прапрадедушка и прапрабабушка - 
Крыловы Федор Николаевич (1893-1975) и Анна 

Куприяновна (1894-1973).

Всю Великую Отечественную войну мой прапрадед 
служил на самоходной барже при фронтовой зоне по 
реке Волга.  Военнослужащие осуществляли 
перевозку раненых, боеприпасов, вооружения к 
местам военных сражений.
Весь период Сталинградской битвы (1942-1943) 
корабль прапрадеда находился в районе боевых 
действий. Неоднократно судно попадало под 
бомбежки и обстрел.

После окончания войны в 1954 году Федор Николаевич за активное участие в боевых 
действиях и долголетнюю, добросовестную службу на водном транспорте был 
награжден орденом Ленина, который бережно хранится в нашей семье.
Все годы трудовой деятельности прадеда, включая фронтовое время, рядом с ним 
всегда находилась его жена Анна Куприяновна (служили и воевали на одном 
корабле). Вместе они прожили более 50 лет и воспитали двоих детей.



Мой прадедушка Иван Перфильевич Ажнин родился в 1919 
году, но бабушка говорит, что он прибавил себе год, так что 
его точный год рождения – 1918-й. До войны он работал в 
городе Горьком на авиационном заводе сварщиком, считался 
очень хорошим специалистом. У прадедушки была бронь, но, 
несмотря на это, он ушёл на войну добровольцем. Попал на 
Ленинградский фронт, участвовал в прорыве блокады – 
служил в составе войсковой разведки.
Мой  прадедушка Иван был тяжело ранен, после ранения 
воевать ему больше не пришлось. В госпитале, который 
находился в Горьковской области, на станции Киселиха, он 
познакомился с моей прабабушкой - Евдокией 
Александровной, которая работала там санитаркой. Они 
поженились в 1946 году, родили троих детей, средняя из них – 
моя бабушка, Ольга Ивановна. 

В Великой Отечественной войне из нашей семьи участвовали 
два моих прадедушки – 

 Иван Перфильевич Ажнин и Михаил Иванович Макаров .

Военная история семьи Саши 
Макаровой 

Мой прадед
Ажнин Иван 
Перфильевич



Всё, что мы знаем о годах жизни прадедушки Ивана, взято из 
небольшой заметки в газете авиационного завода, которая писала о 
нём под рубрикой «Наши ветераны». На газетной фотографии он 

запечатлён с орденами и медалями, среди которых есть медаль «За 
отвагу». К сожалению, большинство из них были потеряны. 

Прадедушка умер в 1988 году. Осталась память.

Награды Ажнина Ивана Перфильевича Прадедушка Иван в госпитале



Мой прадедушка Михаил Иванович 
Макаров родился в 1900 году, к моменту 
начала войны ему было уже за сорок, 
поэтому на фронт его взяли не сразу – 
спустя год, в 1942-м. Он восстанавливал 
железнодорожные мосты, двигаясь в 
западном направлении – войну окончил под 
Кенигсбергом, имеет медаль «За взятие 
Кенигсберга». 

После войны мой прадед работал в 
Зелецино. У Михаила Ивановича и его 
жены Марии Захарьевны Макаровых 
было пятеро детей. Последняя из них моя 
бабушка - Таисия Михайловна. Она 
родилась во время войны, в июле 41-го. 
Умер Михаил Иванович в 1986 году.

Битва за Кенигсберг



История военных лет 
семьи Саши Алексеевой

Мой прадедушка Алексеев Анатолий 
Дмитриевич (20.07. 1923-10.12.1980) 
С 1941-1944 г.г. проходил службу в 
артиллерийских войсках на легендарной 
«Катюше».
Анатолий Дмитриевич прошёл всю войну, 
дошёл до Польши, где был ранен.
С 1944 года сержант медицинской службы.

Алексеев А.Д. на фото справа



Лутохина Клавдия Ивановна (21.11.1921-11.02.2018)  
Эта хрупкая, добрая и милая женщина с 1941-
1945 работала председателем колхоза в деревне Сосновка  
Сергачского района. 
Именно такие женщины упорно ковали Победу над врагом 
в тылу, налаживая сельскохозяйственное производство, 
снабжая нашу армию продовольствием. 

Трудовой подвиг семьи Саши 
Алексеевой

За тяжелый и 
добросовестный 

труд Клавдия 
Ивановна 

награждена 
государственными 

орденами и 
медалями.



Герой семьи Лили Варакиной

Вечная 
память 

героям !!!

Знакомьтесь! Мой прапрадедушка Степан 
Дмитриевич – герой Великой Отечественной 

войны.



День Победы – праздник не простой,
Забываем мы уже порой

Тех, кого должны благодарить
И кто не страшился кровь за Родину пролить!



«Никто не забыт и ничто не забыто» —
Горящая надпись на глыбе гранита.
Поблекшими листьями ветер играет
И снегом холодным венки засыпает.

Но, словно огонь, у подножья – гвоздика.
Никто не забыт и ничто не забыто.



Мы знаем, 
мы помним,

мы гордимся!!!



Нет праздника важнее и дороже,
И пусть уйдёт в историю война,

Мы правнуки-праправнуки героев, 
Не смеем забывать их имена.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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