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ГЕРОЯ ПО ИМЕНИ» 



 

В сердцах наших жить будут вечно, 
герои минувшей войны. 

Нам память о них дорога бесконечно. 
И ею с тобой мы сильны… 

 



Иванов  

Сергей Тимофеевич  
(1920-1973гг.)  

 

Награжден медалями «За отвагу», 

«За оборону Ленинграда», 

«За взятие Берлина»  
 

Материал предоставлен родителями воспитанницы 
Ивановой Василисы.  

Старшая группа «Гномики» (МБДОУ «Детский сал «Лесная 
сказка» пгт. Молодежное») 

 



Матросов  

Никита Лазаревич 
(1921-1991гг.)  

 
Награжден медалью «За отвагу» 

 
Материал предоставлен родителями воспитанницы 

Дмитриенко Майи.  

Старшая группа «Гномики» (МБДОУ «Детский сал 
«Лесная сказка» пгт. Молодежное») 

 



Корышев  

Анатолий Владимирович  

73-зенитный полк Черноморского флота 

сентябрь 1941-ноябрь 1944 

Награжден медалями   

«За оборону Кавказа», 

«За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг» 

 Материал предоставлен родителями воспитанницы 

Пивнюк Екатерины.  

Старшая группа «Гномики» (МБДОУ «Детский сад 

«Лесная сказка» пгт. Молодежное») 

 

 



Цыганков   

Андрей Трофимович  
(1924 г.р.)    

Призван в РККА 01.01.1943 , Кизлярский ГВК,  

Ставропольский край, г.Кизляр 

Звание:   старший сержант 

Командир отделения минометной роты 1166 стрелкового 
ордена Кутузова полка 

Участвовал в наступательных боях на Северо-Кавказском, 
1-ом Украинском и Прибалтийском фронте. 

За время войны получил три боевых ранения.  

Награжден медалью «За отвагу»  

29.05.1945г. 
  

Материал предоставлен (внучкой), воспитателем  

Червяковой Ольгой Ивановной 

 (МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное»)   
 



 

 

Козлов  

Тимофей Лукьянович 
(1917-1941гг.)  

 

Призван на фронт Верхнеуральским РВК - 

красноармеец, пулеметчик 1070 стрелкового полка 

313 дивизии.  

Пропал без вести 28 сентября 1941 года  

в Карело-Финской ССР. 

  

Материал предоставлен  родителями  воспитанницы 

 Неродовой Елизаветы (праправнучка)  

Средняя группа «Радуга» (МБДОУ «Детский сад 
«Лесная сказка» пгт. Молодежное»)   

 



 

Марущак  

Григорий Аврамович 
(1916-1973гг.) 

Награжден медалями «За освобождение Праги», 

«За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг»,  

«За взятие Берлина»   
 

Материал предоставлен  родителями воспитанника 

 Черленок Юрия  (правнук)  

Средняя группа «Радуга»   (МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» 

пгт. Молодежное»)  

 Призван на фронт в 1941 году  

в 48-й стрелковый полк, стрелок 

с 10.09.1941 по 04.1942 – 10-я артиллерийская бригада,  

с 05.1945 по 10.1945 – 2-й стрелковый полк, дошел до 

Берлина и расписался на здании Рейхстага. 

Демобилизован и уволен в запас на основании Указа 

Президиума  ВС СССР от 25.09.1945 



 

Поскребышев  

Афанасий Михайлович    
(1899-1957гг.)  

Дата и место призыва в ряды РККА - 23.01.1942  

Удмурдская АССр,  Ярский район 

Звание: красноармеец , рядовой пулеметчик  

По приказу командования под Ржевом сдерживая 

наступление противника вытащил в тыл 2 станковых 

пулемета вышедших из строя. Находясь в обороне своим 

пулеметом  уничтожил снайпера противника. 

В апреле 1942 был тяжело ранен.  

Награжден орденом Красной Звезды 
Материал предоставлен  родителями воспитанников  

Дахнова Всеволода и Миланы (праправнуки)    

Средняя группа «Пчелки»   (МБДОУ «Детский сад «Лесная 

сказка» пгт. Молодежное»)  



Бородин  

Василий Андреевич  
(1915 г.р.) 

Призван в армию 22 июня 1941 г. , младший сержант. 

Защищал Керчь и юг Украины. В 1942 году попал в плен в Херсонской 

области. Из плена удалось бежать и вернутся в свою деревню в январе 

1943 года, где проживал до освобождения Крыма, а в апреле 1944 года 

был снова мобилизован в армию Симферопольским райвоенкоматом.  

Боевой путь проходил в воинской части 373 армии арт. рем. мастерской 

51 А . Боевой путь: Севастополь, Украина, Белоруссия, Литва, где и в 

июне 1945 г. окончил свой боевой путь.  

Награжден медалями «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг»,   

орденом Отечественной войны I степени 
Материал предоставлен  родителями воспитанницы  

Жилик Насти (правнучка)    

Средняя группа «Пчелки»   (МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка»  

пгт. Молодежное»)   
 



Привольнев  

Макар Карпович 
(1916-1972гг.) 

 

В рядах РККА с 1937 года 

Подвиг: Проявил отвагу и мужество в бою за освобождение 
Польши в январе 1945 г. 

Проявил отвагу и мужество в бою за овладение высотой 
205,4  в районе д. Турпитц, 07.05.1945 г. огнем своего 

пулемета уничтожил 4-х немецких солдат. 

Награжден медалями  «За боевые заслуги», 
«За отвагу» 

Материал предоставлен  родителями воспитанников  

Дахнова Всеволода и Миланы (правнуки)    

Средняя группа «Пчелки»   (МБДОУ «Детский сад «Лесная 
сказка» пгт. Молодежное»)   

 



 

Минаев    

Александр Петрович  
  (1921-1998гг.)    

   

Младший сержант, связист , на протяжении всей войны 

был на передовой.  

Прошел всю войну и дошел до Берлина . Во время войны 

получал ранения и контузию. 

Награжден медалями «За отвагу», 

«За взятие Берлина»,  

«За взятие Кенигсберга» 
 

 Материал предоставлен  родителями воспитанника  

Ярощука Михаила  (правнук)   

 Средняя группа «Пчелки»   (МБДОУ «Детский сад «Лесная 
сказка» пгт. Молодежное»)   

  
  

 

 

 



Морьянтнов 

Борис  Федорович 
(1920 – 1943гг.)  

Советский  военный  инженер.  

Воинское звание  - майор. 

Указом  СССР и от 16 мая 1944 года Борису Федоровичу 
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).   

Награжден двумя орденами Ленина, 
орденом Красного Знамени  

 

Материал предоставлен  родителями воспитанника 

Медун Артема (праправнук). Подготовительная к  

школе группа «Березка» (МБДОУ «Детский сад «Лесная 
сказка» пгт. Молодежное»)   

 

 



 

Моисеев  

Матвей Андреевич 
(1919 – 1997гг.) 

 

В начале войны обучался в военном училище, откуда был 
направлен в Ростов,  затем в г. Ровно.   

Дошел до Варшавы (Польша).  Во время боя при взрыве 
снаряда был тяжело ранен. Долго находился в госпитале  и 

больше на фронт не попал.       

          После окончания войны участвовал в операциях в 
Польше, т.к. отлично знал польский язык.  

 

Материал предоставлен родителями воспитанника 

Смеянова Даниила (праправнук). Подготовительная к школе  

группа «Березка» (МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка»  

пгт. Молодежное»)   
 

 

  
 



Аблякимов Абдураим 
(1918 -1993гг.) 

Призван на фронт 22 июня 1941 г. в составе 220-го 
авиационного бомбардировочного полка 48-й авиадивизии. 
Стрелок-радист гвардии старшина за время пребывания в 

системе АДД совершал боевые вылеты днем и ночью на 
Сталинградском, Северо-Кавказском фронте, боевые вылеты 

в Финляндию г. Хельсинки и на порты Турку и Котка. 
Участник обороны Ленинграда, Москвы, Сталинграда, 

освобождения Варшавы и Праги, взятия Будапешта и Вены.   

Награжден орденом Отечественной войны 

II степени, орденом Отечественной войны  

I степени, медалью «За отвагу» 
Материал предоставлен родителями воспитанницы  

Умаровой Фериде (праправнучка). Подготовительная к школе  
группа «Березка» (МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка»  

пгт. Молодежное»)   

 

 

 

 



Бахолдин                    

Дмитрий Николаевич 
(1920 – 1992гг.) 

 

Начал  воевать на Белорусском фронте - был 

связным. 

  Демобилизован 25 июля 1946 года.  

 

Награжден медалями «За отвагу»,  

«За боевые заслуги» 
Материал предоставлен родителями воспитанника  

Лад Егора (праправнук). Подготовительная к школе  
группа «Березка» (МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка»  

пгт. Молодежное»)   

  

 



 

 
Гаврик  

Антонина Сергеевна 
(1923-2013гг.) 

В 17 лет ушла добровольцем в Красную Армию, 

служила в войсках ПВО  

Звание – ефрейтор 

Награждена орденом Отечественной войны 

II степени, медалями 

 
Материал предоставлен  родителями воспитанницы  

Ольги Рыбинской (правнучка). Младшая группа «Капельки»    

(МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное»)   

  

 

 

 

 



Зайцев  

Михаил Яковлевич  

(1922-1986гг.) 

Лѐтчик –штурман 

Прошел всю войну , принимал участие в обороне 

Севастополя.  

Дважды ранен  

Награжден орденом Красной Звезды 

Материал предоставлен  родителями воспитанницы   

Зайцевой Виолетты (правнучка). Младшая группа «Капельки»    

(МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное»)   

  

 



 

 

Дудник  

Серафим Капитонович 
(1920 г.р.) 

Призван в ряды красной армии в 1944 г.,  

Тульчинским военкоматом Винницкой области 

Служил в воинской части 94 третьего Украинского фронта, 
командиром  санитарного отделения . В боях дважды ранен.  

 

Награжден медалью «За отвагу», 

орденом Отечественной войны I степени 
 

 

 

 

Материал предоставлен родителями воспитанницы 

Старцевой Арины  (правнучка). Младшая группа «Капельки»    

(МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное»)   
  
 



 

Бардаков 

Яков Егорович 
(1907-1941гг.) 

В июне 1940 г. мобилизован в Красную Армию и до 1946 г. не 
было ни каких известий. В 1946 г. получено извещение о том, 

что пропал без вести.  

И спустя много лет удалось установить, 

что погиб 2 декабря 1941 г. принимая участия в Тихвенской 
оборонительной операции и захоронен на братском  

кладбище в Ленинградской области. 

  

Материал предоставлен воспитателем Малыхиной Светланой 
Геннадьевной (внучка)  

(МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное)  
  
  
 



 

Гончарок 

Михаил Федорович  
(1924-2017гг.) 

С 1941 г. по 1943 г. был в оккупации. С 1943 г. воевал в 

составе 1 Украинского фронта 4-й танковой армии в полкой 

разведке. В мае 1945 г. освобождал город Берлин. 

 Награжден медалями «За отвагу», «За освобождение 

Праги», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг», «За взятие 

Берлина», орденами Отечественной войны и  

Красной Звезды 
Материал предоставлен родителями воспитанницы  

Пилецкой Марии (правнучка). Младшая группа «Звездочки». 

(МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка»» пгт. Молодежное») 

  
  
 



 

Виденмеер 

Валентина Васильевна 
(1924-2004гг.) 

В годы Великой Отечественной Войны участвовала в 
диверсионных операциях в составе Карасубазарского 

партизанского отряда и была связной между партизанским 
отрядом и подпольным движением Карасубазара.  

   
Материал предоставлен родителями воспитанницы 

Лях Алены (правнучка). Младшая группа «Звездочки»  

(МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное») 
  

  
  
 



 

Пишняк 

Андрей Петрович 
(1923-2003гг.) 

Младший сержант, командир пулеметного расчета пулеметной  

роты 694 стрелкового Севастопольского полка 383 стрелковой 

дивизии 33-й армии 1-го Белорусского фронта. В составе этой 

армии воевал в Польше и Германии, форсировал реку Одер. 

Участвуя в Висло-Одерской наступательной операции, в боях за 

населенный пункт Скампе (Германия) был тяжело ранен.  

День Победы встретил в госпитале.  

Награжден орденом Славы III степени,  

орденом Отечественной воны I степени 
Материал предоставлен старшим воспитателем 

Пишняк Светланой Петровной  

(МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка»» пгт. Молодежное») 

  
  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


