




 Прошло 65 лет, как 

  закончилась Великая 

  Отечественная война. 

  

Солдаты и офицеры 

проявляли героизм, освобождая 
свою Родину. Их подвиг 

отмечен орденами и медалями. 

 

Ордена и медали 

на груди ветеранов – это знак их 
личного мужества, их память о 

той войне. 
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Медаль «Золотая Звезда» и 
звание Героя Советского Союза 
вручались за самые героические 
подвиги.  
За годы войны 11635 воинов 
заслужили это звание. 



Награждаются солдаты и офицеры 

 "за личное мужество и отвагу в 

боях".  

 

В период Великой Отечественной  

войны было произведено более 

 4 миллионов награждений.  



Медали за оборону городов вручались защитникам, 

проявившим мужество. 

 

 

 

«За оборону Москвы» 

 « За оборону Ленинграда» награждено около 1 мил. 470    

  тыс. человек; 

 
Город Ленинград сегодня называют Санкт- Петербургом. 

«За оборону Москвы» награждено 1 мил.20 тысяч  человек; 



 «За оборону Сталинграда» около 760 тыс. защитников; 

« За оборону Севастополя» около 50 тыс. человек. 

«За оборону Сталинграда» 

Город Сталинград сегодня называют Волгоградом. 

Солдаты ВОВ защищали и освобождали большие города 

и маленькие селения от фашистских захватчиков.  Их 

подвиг отмечен медалями и орденами. 



 

 Награждались те:  

- кто мужественно выполнял свои 

обязанности в экипаже самолета 

при выполнении боевого задания;  

- кто лично уничтожил 2 тяжелых, 

или 3 легких танка противника. 

 



Награждались те, кто 

проявил в боях за Родину 

славные подвиги 

храбрости и бесстрашия.  

 

Всего за годы Великой 

Отечественной войны 

кавалерами ордена Славы 

трех степеней стало около 

двух с половиной тысяч 

человек. 



 

Награждаются военнослужащие, 

войсковые части и корабли за 

заслуги и подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

Было произведено почти 3 тысячи 

награждений. 



Ветераны нашего 

города. 
    В нашем городе проживает 

сегодня 1570 ветеранов. 

 

    В Автозаводском районе 
проживает – 595 
ветеранов. 

 

    В Центральном – 615 
ветеранов. 

 

    В Комсомольском – 360 
ветеранов. 

Герои этой войны близкие нам люди, которых 

мы помним и которыми мы гордимся. Победа  

наших прадедов – это и наша Победа! 



 

 

Как  было много тех героев, 

Чьи неизвестны имена. 

Навеки их взяла с собою, 

    В свой край, неведомый,  война. 

  

Они сражались беззаветно, 

Патрон последний берегли, 

Их имена приносит ветром, 

  Печальным ветром той войны. 







Барановский Денис, ученик 1 «В» 

класса МОУ сш 93 

Ержов Иван Сергеевич  

12.02.1922  – 1971гг. 

С 5.08.1941г. - воевал под Таганрогом помощником командира роты, потом воевал 

под Ростовом–на–Дону.  

С 01.12.1943г. – ранен и находился в госпитале Днепропетровской области. 

С 5.02.1994г. – 81-я Стрелковая гвардейская дивизия, в должности помощника 

командира взвода. 

2.09.1944г. – тяжело ранен и отправлен в госпиталь. 

27.10.1945г. – был выписан из госпиталя с инвалидностью. В мирное время жил и 

работал в посѐлке Брасово, Брянской области. 

Награждѐн: 

«Медаль за Отвагу», «Медаль за победу над Германией»… 



Барановский Денис, ученик 1 «В» 

класса МОУ сш 93 

Глазбурдук Михаил Иванович 

1918 - 2002гг. 

Был призван на военную службу 26.10.38г., уволен 26.10.45г. 

Июль 1941г. – май 1942г. Служил в 150-ом скоростном бомбардировочном 

авиаполку в должности авиа механик.  

Участвовал в обороне Москвы. 

Звание при увольнении – Гвардии старшина. 

После увольнения жил и работал в Брянской области, в городе Почеп. 

Награждѐн: 

Медаль «За оборону Москвы»,  орден «Отечественной войны»,  

медали «К 30-и летию Победы» и «К 40 летию Победы» 
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Бирюкова Элина, ученица 1 «В» 

класса МОУ сш 93 

Бирюков Анвярь Умярович 

1927г. 

Призывался в декабре 1944г.  

После прохождения курса молодого бойца был отправлен в Германию. 

В 1945г. посещал бункер штаба Гитлера. 

Военная часть в которой служил прадед вывозила ракетные установки 

на полигон Капустин Яр (КАПУСТИН ЯР, космодром в Российской 

Федерации, Астраханская область). 



Ханов Михаил ученик 1 «В» класса МОУ сш 93 

             На войне был танкистом. Погиб на Украине. Награждѐн посмертно.  

 

                                        Кузьмин Михаил Александрович. 

     В годы войны был в концлагере. Бежал 2 раза. 1 раз неудачно, 2 раз -  успешно.    

     Прошѐл войну до конца. В память о войне семья хранит и бережѐт как реликвию  

     ложку из концлагеря . 

(фотография выполнена до войны в 1941г.) 

Парфѐнов Демьян Дмитриевич 

1918 – 1944гг. 



Косова Вероника, ученица 1 «В» 

класса МОУ сш 93 

Прадедушку звали Мирон Яковлевич Мазилкин. Служил в 

разведке и возвратился живым с войны.  

После войны работал лесником в с. Узюково. 

Награждѐн многими боевыми наградами. 



Шулятьева Яна, ученица 1 «В» 

класса МОУ сш 93 

Когда прадеду было 16 лет началась Великая Отечественная война. Чтобы 

его взяли воевать он приписал себе лишний год. С боями дошѐл до Вены 

(столица Австрии), где получил серьѐзное  ранение в колено. Врачи 

хотели ампутировать ногу. Усилиями медиков удалось сохранить ногу, но 

ранение беспокоило всю жизнь.  

Был награждѐн многими орденами и медалями: 

Медаль «За Отвагу», орденом «Красной Звезды»… юбилейные 

награды…  

   Чернязов Владимир 

Владимирович 

1925 – 2001гг. 
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Грачѐва Лада ученица 1 «В» класса 

МОУ сш 93 

Прадеда звали Василий Тарасович Нетёсов. На фронт он 

ушёл в 1941 году простым солдатом, потом стал 

командиром стрелкового орудия. Воевал в  Калининграде, 

освобождал столицу Польши Варшаву. Был в окружении 

фашистов 12 дней в городе Риге. Получил ранение, но 

остался жив. Победу встретил в Берлине 9 мая. За взятие 

Берлина он получил медаль. 

Был награждён : орден «Славы»( 1 степени), медали «За 

отвагу», «За взятие Риги»… 



Родионов Леонид, ученик 1 «В»  

класса МОУ сш. 93 

Телегин Петр Александрович 

1910 г.р.  

Прадед во время Великой Отечественной войны был водителем на Северо-Западном,  

II Брянском, Прибалтийском фронтах. Возил на «виллисе» командира роты, получил 

ранения. Прошел с боями от Старой Руссы до Латвии, где и встретил Победу. Потом был 

отправлен в Корею, где боролся против японских захватчиков. 

Его военный путь отмечен Родиной медалями: «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией и Японией», медалью «Жукова» и орденом «Великой Отечественной войны», 

различными юбилейными медалями. 

С 1949 года и по настоящее время живет в поселке Солнечная Поляна, Самарской области. 

В 2010 году, 6 мая ему исполнится 100 лет. Петр Александрович является одним из старейших 

жителей нашей области. 



Телегин Петр Александрович 



       Мой прадед во время Великой Отечественной                                             
войны был водителем на Северо-Западном,  
 II Брянском и Прибалтийском фронтах. 
Возил на «виллисе» командира роты. 



       Прошел с боями от Старой Руссы до Латвии. 
Там встретил Победу над Германией. 



       Во время боевых действий был ранен в 
руку осколком разорвавшейся рядом 
гранаты. 

В 1945 году прадед 
продолжил громить 
уже японских 
захватчиков на Дальнем 
Востоке, в Корее 



Его военный путь отмечен Родиной медалями:  
 
«За боевые заслуги»,  
 
«За победу над Германией и Японией»,  
 
медалью «Жукова»  
 
и орденом «Великой Отечественной войны»,  
 
различными юбилейными медалями. 



С 1949 года и по настоящее время прадедушка живет в 
поселке Солнечная Поляна, Самарской области. 
 

6 мая  2010 года, ему исполнится 100 лет.  

 
Петр Александрович является одним из старейших 
жителей нашей области. 

10 мальчишек могут 
гордится тем, что 
они его правнуки! 



   Наш альбом будет передан в 

школьный музей, так как наши 

прадеды настоящие герои 

Великой Отечественной войны 

и мы ими очень гордимся! 




