
Акция «Внуки Победы»  
май 2021 года 
 
 
У каждой семьи есть свои герои и победители, о 
которых должны знать все коллеги. 
 

Еськин Сергей с дочерьми Анастасией и Марией у памятника 
Защитникам у г. Воронеж  

 

ЦК Москва Шалева Зульфия и Шалев Егор 

 



"Я с солдатам сюда пришёл, с солдатами отсюда и уйду" – 
легендарные слова генерала Ефремова. 
 
В городе Вязьме Смоленской области есть площадь, носящая имя 
генерала Михаила Григорьевича Ефремова. Здесь же стоит 
мемориал, в котором отражен весь боевой дух русской армии. 
 
У памятника наш помощник категорийного менеджера Шалева 
Зульфия и ее сын Шалев Егор 5 лет. 
 
 

Смотрите видео Зульфии 
http://sozvezdie.ru/upload/medialibrary/7ad/7ad579f67238c32a20
372b6dbf45d4e2.mp4 
 

РК Волгоград Землякова Наиля и Земляков Артем 

 
На фото: Мавлютов Андрей 
Савельевич, мой дедушка. Родился 
31.07.1924 в селе Чапурники 
Сталинградской области. С началом 
войны работал на судостроительном 
заводе №264 в г. Сталинграде. Был 
призван в армию, служил в 47 
Гвардейском стрелковом полку, 
заместителем командира взвода. 
Участвовал в Сталинградской битве. 
Был тяжело ранен, после чего в 
декабре 1943 года демобилизован. 
Награждён орденом "Красной Звёзды", 
медалью "За отвагу", медалью "За 
оборону Сталинграда". Умер дедушка в 
декабре 2006 года, в возрасте 82 лет. 
 

http://sozvezdie.ru/upload/medialibrary/7ad/7ad579f67238c32a20372b6dbf45d4e2.mp4
http://sozvezdie.ru/upload/medialibrary/7ad/7ad579f67238c32a20372b6dbf45d4e2.mp4


 
 
 
 
На фото: Колосов Александр Ильич, мой 
прадедушка. Родился 05.12.1903. Был 
призван в армию.  
 
 
 
 
 

На фото письма-треугольники с фронта, 
который мой прадедушка писал своей 
жене.  
В этих письмах радость и отчаяние. 
Дыхание войны. Но все же вера в победу 
и счастливое будущее.  
К сожалению, одно из этих писем 
печальное, и написано не прадедом... 
Написал его сослуживец моего прадеда, в 
котором сообщил о том, что Александр 
Ильич погиб, в 5 часов вечера 12.01.1943 
года. Похоронен он в братской могиле в 
станице Эриванской Краснодарского края  

 
 

 
 
Смотрите видео Землякова Артема, 9 лет 
У памятника генералу-полковнику Михаилу Степановичу Шумилову, 
командующий 64-й армией в г. Волгоград, сквер Доблести и Славы 
Стих Ольги Масловой - Спасибо героям! 
 
http://sozvezdie.ru/upload/medialibrary/b57/b57cd921df4f6e278ffb79868c7
de310.mp4 
 
 

http://sozvezdie.ru/upload/medialibrary/b57/b57cd921df4f6e278ffb79868c7de310.mp4
http://sozvezdie.ru/upload/medialibrary/b57/b57cd921df4f6e278ffb79868c7de310.mp4
http://sozvezdie.ru/upload/medialibrary/b57/b57cd921df4f6e278ffb79868c7de310.mp4


РК Екатеринбург Швецова Анна  

На фото сын Анны - Швецов Артем 

Швецов Артем у бронзовой скульптурной группы, которая 
представляет идущих в бой лыжников: комсомольца, солдата, 
медсестру.  
 
Название памятника: ВОИНАМ-СПОРТСМЕНАМ УРАЛА 
УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945  
г. Екатеринбург  


