
     Воспоминаниями   

поделились 

воспитанники и педагоги  

старшей группы №3  

 МДОАУ №8      

г. Оренбурга 



Немало лет прошло чредою 
С тех пор как кончилась война, 
Но будем помнить  мы героев, 
Живых и павших имена. 
 
Тек, кто с винтовкой шёл на танки, 
Мёрз в сорок первом под Москвой. 
Кто день и ночь крутил «баранку», 
Горел под Курскою дугой. 
 
Кто на фанерном самолёте 
Бил по врагу, «не в бровь, а в глаз». 
И кто в армейском медсанбате 
От смерти жизнь солдата спас. 
 
Кто на морях, на водной глади, 
Уничтожал фашистский флот. 
И кто в тылу, победы ради, 
Работал сутки напролёт. 
 
Освобождал Орёл, Полтаву, 
Станицы, сёла, города. 
Кто от фашизма мир избавил, 
Тех не забудем никогда! Шкапова Н. В. 



  

(12.04.1912 – 12.04.1997) младший сержант. 
Дата призыва: 01.1942; Уральский РВК, 
Западно –Казахстанской области. 
 Демобилизован 20.10.1946. 
Награжден орденом Отечественной 
войны II cтепени,  медалью «За победу 
над Германией» 

Воспоминаниями о 

дедушке поделилась 

воспитательница  

группы Бердиева 

Ильнара Рафаиловна 



  
Она родилась 18 августа 1941 года в городе 
Ленинграде. Через 20 дней после ее 
рождения началась военная блокада  г. 
Ленинграда. До  18 января 1943 года  бабушка   
находилась в городе  Ленинграде.   
    Через 871 день бабушке со своей мамой 
удалось выехать из Ленинграда.  Было 
прорвано блокадное кольцо и началась 
эвакуация  гражданских  людей. В первую 
очередь вывозили женщин с маленькими 
детьми. 

Воспоминаниями о  маме 

поделилась воспитательница  

группы  Аглюлина Ирина 

Павловна 



 (12.07.1901- 2.01.1975) 
санинструктор. 

Прошел всю войну. Дошел до 
Берлина. 

Воспоминаниями 

поделилась  инструктор 

по физической культуре 

группы   Калашникова 

Ирина Александровна 



(05.01.1922) Майор. Летчик 148 Гвардейского 
Истребительного авиационного полка Особого 
назначения. 

Награды: Орден Красной Звезды (30.04.1944) 

Медали «За боевые заслуги», «За взятие Берлина» 

 

   

( 1926-1918)   В годы войны работала 
медсестрой на заводе. 

Воспоминаниями  о дяде и 

о маме поделилась   

музыкальный руководитель 

группы    Алипова  Римма 

Геннадьевна 



 1924 г.р.  В РККА с 1942г., связист. 

Награды: Медаль «За отвагу» (1943) 

Медаль «За победу над Германией» 
(1945) 

Воспоминаниями  о дяде 

поделилась    младший 

воспитатель  Зимонова  

Ольга Владимировна 



( 01.01.1926 -11.11.2011) 

Дошел до Берлина, после войны 
служил в Германии еще 3 года. 

 

Воспоминаниями о 

прадедушке поделились 

воспитанники группы 

Ярмухаметов  Самир  

и Арина Даутова 



(1909-1950)  гв. ефрейтор. 

Участвовал в боевых действиях в 
составе Закавказского фронта (29.11.41-
03.11.43), в составе 3 Украинского 
фронта (14.11.43-15.04.45) 

Награды: Орден Красной Звезды 
(27.09.1942) 

Медали «За  оборону Кавказа», «За  
боевые заслуги», «За победу над 
Германией». Имел боевое ранение. 

 

Воспоминаниями  о 

прадедушке  поделилась  

воспитанник группы     

Иванова Алиса 



  

Воспоминаниями  о 

прадедушке  

поделился  

воспитанник группы      

 Артем Абдулов 

 ( 1918 г.р) Чкаловская область,Соль-Илецкий район,село 
Покровка. 
В бою 11.10.44 года умело управляя огнём самоходной 
установки  обнаруживает засаде два танка типа "Пантера" 
открыл огонь и уничтожил их, кроме того в этом же бою 
установка, которой командует Гвардии старший лейтенант 
Мухамадеев уничтожила артбатарею и два взвода 
автоматчиков противника. 
Награды: орден Красного Знамени  (1939) 
орден Красной Звезды (1944) 
Орден Отечественной войны II степени(1985) 



  

Воспоминаниями  о 

прадедушке  поделилась  

воспитанник группы      

Кристина Шайбекова 

 
(1914 г.р.)  в РККА с 1939 года. Место призыва : 
Беднодемьяновский РВК, Пензенской обл. 
Место службы : 82 оатб 70А, был командиром 
отделения автомобильного батальона. 
Награды :  Медаль «За боевые заслуги» (1945) 
                         «За оборону Ленинграда» (1942) 
                  «За победу над Германией»(1945) 



(1924г.р) гв.сержант 

В РККА с 1942года. 

 Место призыва: Зианчуринский РВК, Чкаловская обл. 

Место службы: 334 гв.тсап47А 

Награды : медаль «За отвагу» (26.02.1945) 

медаль  «За победу над Германией» (09.05.1945) 

орден Славы III степени (31.05.1945) 

медаль « За взятие Берлина» (09.06.1945) 

 

 

Воспоминаниями  о 

прадедушке  поделилась  

воспитанник группы      

 Дарья Черемухина 



 (1914-1973 г.)Место рождения : с. 
Нижняя- Озерная, Краснохолмский р-
н, Оренбургская область. Призван  в 
1941 г. в РККА. В 1943 получил 
осколочное ранение. В звании ст. 
сержант уволен по ранению. 

 

Воспоминаниями  о 

прадедушке  

поделилась  

воспитанник группы      

  Виктория Ерошенко 



  

 

(1925г.р) рядовой. Чкаловская область, 
Акбулакский р-н. 

Награды : Орден Славы III степени (30.04.1944) 

медаль «За отвагу» (03.11.1944) 

орден Славы II степени (13.12.1944) 

медаль  «За победу над Германией» 
(09.05.1945) 

медаль « За взятие Будапешта» (09.06.1945) 

 
Воспоминаниями  о 

прадедушке  поделился  

воспитанник группы      

  Дастан Аманшев 



(1926 -1990).Место рождения: Чкаловская 

(Оренбургская) область,  Октябрьский район, 

село Марьевка. Призван на службу: 1943 год, в 

17 лет. Чкаловская область, Октябрьский РВК. 

Принимал участие в захвате Кенингсберга 

(ныне-российский Калининград) 6-9 апреля 

1945г. Награжден Орденом Отечественной 

войны IIстепени. 

Воспоминаниями  о 

прадедушке  поделилась  

воспитанник группы      

  Злата Макарова 



  

Воспоминаниями  о 

прадедушке  поделилась  

воспитанник группы      

  Валерия Лукьянова 

 
(1916-1996)  Родился в селе Тимашево 
Сакмарского района Оренбургской 
области. Участвовал в битве за Москву.  
Был тяжело ранен. 
 Награжден  орденом Отечественной 
войны I степени  ( 1985)  



 (1915 г.р) 

Место призыва : Медногорский РВК. 

Воинское звание : ст.сержант 

Награды : медаль «За отвагу» (1943) 

 медаль «За боевые заслуги» (1945) 

медаль «За оборону Советского Заполярья» 

(1945) 

Воспоминаниями  о 

прадедушке  поделился 

воспитанник группы      

   Демид Селиванов 



 (1904 г.р.)   в РККА с 10.1941 

Место призыва :  Белозерский РВК.,  

Чкаловская обл. 

Воинское звание : гв.ст.сержант  

Награды : орден Красной Звезды (02.07.1944) 

орден Красной Звезды (16.08.1944) 

медаль «За отвагу» (22.03.1945) 

 медаль «За победу над Германией»  

(09.05.1945) 

  
Воспоминаниями  о 

прадедушке  поделился 

воспитанник группы      

    Александр  Давлетшин 



   

Воспоминаниями  о 

прадедушке  поделилась  

воспитанник группы      

   Мария Кечина 

(1914 г.р) 
Место призыва : Покровский РВК, Чкаловская 
область 
Воинское звание : рядовой 
Награды : медаль «За отвагу» (1944) 
медаль «За победу над Германией» (09.05.1945) 
        

(1903г.р) 
Место призыва : Покровский РВК, Чкаловская 
область 
Воинское звание : красноармеец 
Награды : медаль «За  боевые  
заслуги» (1942) 
 





http://podvignaroda.ru/ 
https://pamyat-naroda.ru/ 
https://obd-memorial.ru/html/ 
 
         Творческий проект   

           «Книга Памяти»  

                 составила :  

   Бердиева Ильнара  Рафаиловна. 

 

 

                   г. Оренбург  2020г. 
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