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Цель: 
Познакомить с подвигом 

нашего героя-земляка 
Митряева Владимира 

Александровича 



Раннее утро 22 июня 
1941года 



Без объявления войны 

 



 



Памятник героям войны 



Герои Советского Союза 

Косов Д.А. 
Гришин А.Е. 

Андреев 
И.Ф. 

Культин Ф.С. Митряев В.А. 

 . 



Наш земляк– герой войны Митряев Владимир 
Александрович 

 



Биография 

  



Военная хроника 

 
 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. 
                 В июне 1941 года добровольцем ушел в Красную Армию. В августе 1942                                      

года в составе танкового десанта рядовой Митряев участвовал в боях под 
Ржевом, был ранен.   



Военная хроника 

 
 
 

с ноября 1942 и до конца войны был связистом. 
Телефонист 106-го гвардейского отдельного батальона связи 75-й гвардейской 
стрелковой дивизии 61-й армии 1-го Белорусского фронта, гвардии ефрейтор. 

 

 



Военная хроника 
  

 



Высшая награда 
  

 



Возвращение домой 

По окончании войны на 
Родину он не вернулся – 

на два года остался 
служить в Германии, 

пополнив группу 
советских войск. 

 



Большая утрата  
 

Последние годы Митряев В. А. 
болел, был на пенсии. В 1960 

году 27 апреля, на 37 году 
жизни он скончался, не дойдя 
всего лишь двадцати шагов до 
крыльца ясель, где его ждала 

маленькая дочка Наташа. 
 

Похоронен Герой Советского 
Союза в городе Горьком (ныне 
Нижнем Новгороде) на Старом 

автозаводском кладбище. 

  



Район гордится своими героями 

В районном центре  Сеченово есть Аллея 
Героев.  

Среди пяти героев нашего района есть и 
имя нашего земляка. 



 Село гордится своими 
героями 

 



Память о героическом 
подвиге 

 



Никто не забыт, ничто не забыто 

Собран богатый 
материал про 
фронтовиков. 

 



Вечная память героям войны 

Каждый год 9 мая около обелиска      
погибшим солдатам  собирается народ, чтобы 

почтить память павшим фронтовикам-
односельчанам. 
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