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Мы помним, мы гордимся! 

Воспитатели, дети и родители МБДОУ№36  



Наши герои, наша гордость 

 

 Василий Егорович Бобров, мой прадедушка  в звании 

военврач в МГУ,  был начальником противомалярийного 

отделения сан.эпидем.лаборатории. Всю  войну, 

находясь в составе 56-ой армии, лечил бойцов на 

передовой. За боевые заслуги награжден двумя 

Орденами Красной Звезды, Орденом Отечественной 

войны II степени, двумя Орденами Боевого Красного 

знамени. Умер в 1995 г на 95 году жизни.  

 
Строкина Полина,6 лет 



Наши герои, наша гордость 

Мой прадед, Майоров Павел Александрович, 

уроженец д.Горожаново, Ковровского р-на 

участник ВОВ с 1942-1945г. Был командиром 

зенитного пулеметного отделения. Участвовал в 

боях  у г.Олонец, пос.Никель, г.Печенги и во взятии 

ЗОЗ сопки, был контужен. Награжден медалями 

«За отвагу», «За участие в обороне Советского 

Заполярья», медалью Жукова и орденом 

Отечественной войны II степени.  

 

Филенков Авдей,6лет 



Наши герои, наша гордость 

Мосалев Анатолий Иванович  

25.06.1926 – 2.07. 2000 

Мой прадед водитель-механик, имел право 

водить  танки  и самоходные  установки 

СУ-76, Т-70. Ушел на фронт в 1944 году. 

Совершил 45 боевых танковых выходов, 

был три раза подбит. Принимал участие в 

боевых действиях по освобождению 

Варшавы.  В звании старшего сержанта 

дошел до Берлина.   

 
Харитонова Вера,6 лет 



Наши герои, наша гордость 

Попков Федор Иванович(1914-1997гг). С 13 

марта 1942года призван в ряды красной армии. 

Сержант Попков в 1944году, находясь в 

подвижной группе в боях за населенный пункт, 

метким огнем пулемета расстрелял группу 

автоматчиков противника. Был ранен, но 

истребил 18 солдат противника. Награжден 

Орденом Славы III степени. 
Попков Кирилл,3 года 



Наши герои, наша гордость 

Новицкая Вика,2года 



Наши герои, наша гордость 

Соловьев Иван Степанович родился в 1912 году в деревне Шевенская 

(Ключиковский с/с, Никологорский р-н, Ивановская обл., с 1944 г. 

Владимирская обл.). Призван на фронт Никологорским РВК в 1941 

г.  Воевал в составе 12 стрелкового полка. Был сержант-командиром 

отделения. Летом 1942 года получил серьезные ранения в бою под 

Смоленском. Умер в госпитале 10 июля 1942 г. Захоронен в братской могиле 

в д. Семеновская Износковского р-на Смоленской области. 

 
Голунов Сергей Николаевич (11.09.1910 – 21.02.1983) родился 11 сентября 

1910 года в деревне Овинищи Вязниковского района Владимирской области (в 

то время Ивановская область). Призван на службу в 1941 году. В 1943 году был 

серьезно ранен в бою за Старую Руссу, лечился в Новосибирском военном 

госпитале. Был демобилизован по состоянию здоровья (осколок в сердце 

после ранения). Умер 21 февраля 1983 года. 

 
Блохин Семен Никитич (1906 – 1942) родился в 1906 году в с. Алексеевское 

Ковровского района Владимирской области. Призван на службу в 1941 году. В 

феврале 1942 года пропал без вести. Имя солдата увековечено на мемориале в 

поселке Восход Ковровского района, установленном 30 апреля 2015 года и 

в книге памяти Владимирской области. 

 

Баландин Кирилл,4 года 



Наши герои, наша гордость 

Хмельнов Александр Никифорович(1906-1942г.г.). 

Красноармеец, на фронт был призван в июне 1941года, в 

возрасте 35 лет. Принимал участие со своим полком в боях под 

Ленинградом. Всю войну о нем не было известий ,считался без 

вести пропавший. И лишь после войны,  однополчанин 

рассказал родным о его трагической судьбе. В 1942 году 25 

февраля в госпитале 271МСБ погиб от ран.  

 
Хмельнова Ева,2года 



Наши герои, наша гордость 

Мой прадедушка, Аликберов Николай 

Иванович,08.03.1924года рождения. Воспитанник 

детского дома, прошел всю войну, попав на нее 

еще подростком. 
Ершкова Даша, 3года 



Наши герои, наша гордость 

Мой прадед, Королев Иван Иванович, уроженец 

д.Савино, Ивановской обл. В начале июня 1941 г. 

был призван на военную переподготовку в 

гороховецкие лагеря, а оттуда отправлен 

санинструктором во фронтовой медсанбат. Под 

пулями, во время артобстрелов и бомбежек таскал 

на себе раненных в боях солдат, сам получил два 

тяжелых ранения и был комиссован из армии. 

Фронтовые лишения «аукнулись» солдату уже дома, 

и он умер в 1947 г. в возрасте 32 лет. 
Осокин Денис,7 лет 



Источники иллюстраций: 

• Надпись Победа https://img-

fotki.yandex.ru/get/15592/200418627.53/0_117369_b235da56_orig.png 

•  Фон http://wozap.ru/uploads/posts/2015-03/142607251222.jpeg 
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