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 Великая Отечественная война. То горькое время оставило след в истории, 

который нельзя забывать.  
 

 

 

Нижний Новгород в Великой Отечественной войне 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Город Горький и Горьковская область внесли огромный вклад в победу и 



последующую мирную жизнь нашей страны. С первых дней сражений все 

предприятия области переключились на производство оборонной продукции. 

Коллективы заводов трудились не покладая рук,   у станков стояли и старики, и 

женщины, и дети. 

 Горьковские заводы  производили различные детали и запчасти для 

бронетехники, а также танки, минометы, снаряды. 

 Горький стал целью бомбардировок со стороны Германии и подвергался им 

с 1941 по 1943 годы. За годы войны бомбардировщики совершили 43 налета. 

 

 
 

 

 

 
 Моя семья имеет обширную географию. В Нижнем Новгороде родился 

только я, моя мама родилась и выросла на Камчатке, папа приехал в Нижний 



Новгород из города Чебоксары. А мои прадедушки жили и похоронены в 

Краснодарском крае и в Амурской области. Моя семья знает и бережно хранит 

память о своих предках. Мне известно, что оба мои прадеда по маминой линии 

прошли Великую Отечественную войну. 

 Мой прадед Иванов Юрий Васильевич родился в Краснодарском крае 22 

мая 1926 года. Ушёл на фронт в 15 лет, приписав себе год. Участник Великой 

Отечественной войны с октября 1942 по май 1945. В ходе войны, будучи стрелком, 

он дорос до командира отделения и  дошел до Германии.   

Юрий Васильевич был награждён медалями «За взятие Кёнигсберга», «За 

победу над Германией». 
 

 

 
 Мой прадед Капитонов Михаил Васильевич родился 28 августа 1924 года 

в селе Практичи Мазановского района Амурской области. Участвовал в войне с 

Японией с 9 августа по 3 сентября 1945 г. в составе 203-й отдельной местной 

стрелковой роты Сучанского сектора Береговой обороны Тихоокеанского флота. 

Он также был стрелком, но был лишь рядовым. 

 Михаил Васильевич был награждён орденом Отечественной войны II 

степени, медалями "За победу над Японией", Жукова и юбилейными. 

 



 

     
 Победа в Великой Отечественной войне - огромное достижение. Ее 

добывали наши предки, жертвуя собой, работая на заводах, участвуя в сражениях 

на фронте. 

 Я считаю, что не так важно, в каком городе ты родился и живешь, а важно 

хранить историю воинских подвигов своих предков в этой Войне, ведь она 

затронула каждую семью нашей страны. 

 И своей жизнью сегодня мы целиком обязаны отважным действиям наших 

дедов и прадедов. Мы должны всегда помнить, как дорого им обошлась эта 

победа! 


