


Уголок боевой славы, создан в 2020 году воспитателями
МБДОУ Детский сад №11 «Березка». Расположен уголок в
вестибюле детского сада.

В уголке боевой славы разместились фотографии героев
ВОВ нашего села, экспонаты военных времен, письма с
фронта, награды ветеранов-односельчан, и многое
другое.

Также представлена подборка наглядно-дидактического
материала на тему Великой Отечественной Войны,
детские рисунки и художественная литература.





Уголок боевой славы представляет большую значимость  в 
патриотическом воспитании  детей. 

Он  призван:
• формировать у воспитанников ДОУ гражданско-

патриотические чувства и сопричастность к истории
Отечества, ее Вооруженных Сил.

• уважать ветеранов войны и труда, а также
расширять познавательный интерес.



Казанцев Леонид Андреевич.
\1926-1999г.\

В 1943г . вступил в Красную Армию добровольцем, 
прибавив себе возраст.
Окончил курсы в г. Красноярск и в начале 1944г был 
направлен  в действующую армию .
В составе 5-го Гвардейского мехкорпуса 3-го Украинского 
фронта гвардии младшим сержантом прошел путь от 
Киева до Праги и Берлина. 

Был награжден:
 Медалью за отвагу;
 Орденом Славы III- степени за уничтожение 

фаустпатронщиков на территории аэродрома в 
Польше.

 Орденом Красной звезды;
 Медалью « За взятие Берлина» ;
 Медалью «За освобождение Праги» 
 .Медалью «За Победу над Германией».

По окончании войны приехал в с. Сарбала на 
жительство.Работал на железной дороге.

Наши односельчане 
на фронтах 

Великой Отечественной войны



Конарев Алексей Давыдович.
\1918- 1998 г.\

Гвардии старшина, командир расчета танкового пулемета 
«Максим».  Призван в ряды Красной Армии
В 1938 году .Службу проходил в городе Чита. В ноябре
1941 г. Их часть направили под Москву, откуда и начался его 
боевой путь .От Москвы в составе гвардейской части с боями 
Алексей Давыдович дошел до Кенигсберга .Там и закончил 
участие в Великой Отечественной войне.
Награжден медалями: .
 За оборону Москвы;
 За отвагу;
 За боевые заслуги;
 Орден Славы III-степени;\за спасение полкового знамени.\
 Орден красной звезды; \вынес раненого командира \
 Медаль за взятие Кенигсберга;
 Медаль «За Победу над Германией»;

После ВОВ приехал в с.Сарбала ,где работал в Леспромхозе 
взрывником .Женился, у него родились
Сын и три дочери. В 1961г. Пошел работать на шахту 
«Малиновская». За свой труд награжден знаком «Почетный 
горняк».

Наши односельчане 
на фронтах 

Великой Отечественной войны
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списки односельчан, не вернувшихся 
с Великой Отечественной войны



…  Чтобы те суровые 

года

Не отлетели в прошлое 

беспечно,

Вы о погибших 

помните всегда

И сохраните  память 

эту вечно.

(Григорий 

Афанасьев)




