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Одно из масштабных трагических событий 
двадцатого века  - Великая Отечественная 

Война 1941-1945гг. Она унесла 27 миллионов 
жизней, став самой кровопролитной за всю 
историю. Война затронула каждую семью в 

нашей стране. У всех есть родственники, 
жившие в то время и принимавшие участие в 
борьбе против фашистской Германии. Любой 

- будь это рядовой солдат, партизан, боец 
Сопротивления, труженик тыла, узник 

концлагеря, блокадник, заслуживает нашего 
восхищения, бесконечной благодарности и 
сохранении памяти о поколении Великой 

Отечественной Войны. 



Существует несколько сайтов в интернете для 
поиска информации об участниках ВОВ. 
 
Мемориал — электронный архив 
obd-memorial.ru 
 
Подвиг народа – информационный ресурс 
podvignaroda.ru 
 
База данных погибших в ВОВ 
Soldat.ru 
 
Герои страны 
warheroes.ru 
 
Память народа 
pamyat-naroda.ru 
 
и другие. 



В нашей семье несколько участников 
ВОВ.  

Мой прадед и пробабушка по 
материнской линии:  

Сафронов Александр Леонтьевич и 
Сафронова Нина Григорьевна. 

Мой прадед и двоюродный прадед по 
отцовской линии:  

Ангелов Александр Степанович и 
Слесаревский Григорий Романович 



Сафронов Александр 
Леонтьевич 
1924-1995 гг. 

Воинское звание – 
красноармеец. 
Был стрелком 

45гв. в пехотных 
частях. Принимал 
участие в обороне 

Ленинграда, а 
затем и в прорыве 
блокады, при этом 
тяжело ранен и в 

последствии 
демобилизован. 
Время службы 

1942-1943гг. 



В мирное время 
награжден двумя 

орденами 
Трудового 
Красного 
Знамени, 

Серебряной 
медалью ВДНХ, 
100 лет со дня 

рождения 
В.И.Ленина и 

другими 
юбилейными 

медалями.  

А так же Орденом Отечественной 
войны 2 степени, о чем имеется 
информация на сайте «Дорога 

памяти». 
 
 



Сафронова Нина 
Григорьевна 
1925-1995 гг. 

Служила в 
сапёрных 

войсках с 1942 по 
1945 гг. 

Участвовала в 
охране и 

строительстве 
дорог, в вывозке 

и сортировке 
снарядов и мин.  



Ангелов Александр 
Степанович 
1921-1967гг. 

В 1942 г. был призван в 
РККА. После 

трехмесячного 
обучения направлен на 
фронт под Сталинград, 
где находился до конца 

разгрома немецкой 
группировки. 
Участвовал на 

орловско-курской дуге, 
в ликвидации летнего 

немецкого 
наступления. В мае 

1944 г. был направлен в 
рабочий батальон, где 

пробыл до декабря 
1946г. 







Слесаревский 
Григорий 

Романович 
1915-1941гг. 

Призван в армию 
в 1935г. 

Участвовал в 
Финской войне.  

Великую 
Отечественную 

Войну встретил в 
Бресте. Отступал 
до Ленинграда. 
Там пропал без 
вести. Служил в 

дальнобойной 
артиллерии.  





своей главной задачей считает сохранение в 
каждой семье личной памяти о поколении 

Великой Отечественной войны. 
Участие в Бессмертном полку подразумевает, 

что каждый, кто помнит и чтит своего 
родственника - 9 Мая выходит на улицы города 
с его(ее) фотографией или если нет фотографии 

– с его(ее) именем, чтобы принять участие в 
параде в колонне Бессмертного полка. 



В Саратове движение «Бессмертный 
полк» проходит с 2016г. И ежегодно 
вся наша семья отдает дань памяти 

родным.  
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