
 

Фотопроект  

«СЛАВА ВЕЛИКИМ ГЕРОЯМ ВОЙНЫ» 

 МБДОУ «Детский сад № 61» г.о.Самара 

 

 

Проект создан в марте 2020 года  

по инициативе педагогов, родителей и 

воспитанников нашего детского сада  

в честь 75-летия со дня Победы.  

В нём собраны фотографии и архивные 

материалы прадедушек и прабабушек, 

родственников, всех, кто отдал жизнь, 

защищая нашу Родину  

от фашистских захватчиков. 

Проект постоянно пополняется. 

 

 

 



 

Ласкеев Михаил Христофорович 

24.11.1902-02.09.2001 



 

Губинский Иван Сергеевич, 31.08.1923.  

Прошёл войну со Сталинграда  

до Берлина. 

 



 

Шалимова Екатерина Яковлевна. Звание – 

капитан. Должность - старшая операционная 

медсестра. Медбригада на передовой. 

Служила: Белорусский фронт, Донской фронт, 

Сталинградский фронт, Курская дуга битва, Калач 

на Волге, битва. Советско-Японская война. 
 



 

Шалимов Николай Андреевич 

Звание – майор 

Должность - командир штрафного батальона 
 

 



 

 

Бортник Мария  Ивановна,  

фронтовой радист 

 



 

Ефременко Михаил Федотович,  

15.06.1918-16.05.1983 

Награждён медалью «За отвагу» 
 



 

Типов Сергей Николаевич  
25.12.1918 года рождения. Осенью 1939 года был 

призван на службу в Красную Армию. Принимал 

участие в боевых действиях автоматчиком-шофером, а 

потом Командиром стрелкового отделения полка МВД. 

Принимал участие в войне с японцами. 13.08.1945 г 

участвовал в бою в районе ст. Йкэши. 18.08.1945 г при 

совершении ночного марша через Большой Хинган 

обнаружил японский дозор. Был ранен.  

Награждён медалью "За отвагу" и не только. 



 

 

Типов Сергей Николаевич 
 25.12.1918 года рождения. Осенью 1939 года был 

призван на службу в Красную Армию. Принимал 

участие в боевых действиях автоматчиком-шофёром, а 

затем – командиром стрелкового отделения полка 

МВД. Принимал участие в войне с японцами, был 

ранен, награждён медалью «За отвагу». 
 

 

 



 

 

 

Большов Алексей Дмитриевич. 

В 1938 году был призван в ряды Красной Армии. 

Войну закончил в звании командира отряда, 

старший сержант. Был танкистом. 

 



 

Николаев Владимир Михайлович, 

старший сержант 1941, курсант 8 танкового училища, 

пулемётчик. 1942 – командир отделения связи. 1943 – 

награждён орденом Красной звезды. 1944 – эвакуирован в 

госпиталь с ранением правой ноги, в госпитале был украден 

орден, и он самовольно ушёл на фронт. 1945 – командир 

отделения. 1946 – командир взвода связи. 1946 – флотская 

экипация, морское училище. До 1948 восстанавливал города. 
 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Темников Александр Петрович 

Погиб в 1942 году 

 



 

 

Темников Виктор Петрович 

Погиб в 1945 году 

 



 

 

Темников Павел Петрович 



 

Темников Николай Петрович 

Погиб на фронте 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Косырев Александр Иванович. 1924 г. 

Прадедушка Дядченко Саши. Был призван на фронт в 

1943 г. Служил в морской пехоте. Уже в 1944 г. он был 

переброшен на Дальний Восток в развед.роту морской 

пехоты, где воевал с Японией в Манчжурии. 

Награжден двумя медалями «За отвагу». 

Вернулся с войны в 1946 году, женился на Агаповой 

Прасковье Петровне, которая всю войну с 17 лет 

работала на тракторе, выращивая хлеб для фронта. 

 

 



 

. 



 
 



 

 

Сафронов Фёдор Степанович 
Участник ВОВ. Прадед Арсения Копосова 

Участвовал в войне с 1942 года по 1945 год. Дошёл 

до Берлина. Был ранен. 


