
“Книга памяти”

15 г класс



Память …

… способность помнить, 
не забывать прошлого; 
свойство души хранить, 

помнить о былом. 

У кого нет в душе прошлого, у того не может

быть и будущего.
В. А. 

Сухомлинский
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«Дорога
священной

войны»
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12 000

6 000

информация
уточняется



Навстречу Победе

В воскресенье 22 июня 1941 года фашистская Германия

и её союзники обрушили на нашу страну удар

невиданной в истории армии вторжения: 190 дивизий, 

более 4 тыс. танков, 47 тыс. орудий и минометов, около

4,5 тыс. самолетов, до 200 кораблей, всего 5 млн. 

человек.

Первые удары еще на рассвете нанесла немецкая

авиация. Сотни немецких бомбардировщиков

вторглись в воздушное пространство Советского

Союза. Они подвергли бомбардировке аэродромы, 

районы расположения войск западных приграничных

округов, железнодорожные узлы, линии связи и другие

важные объекты, а также крупные города Литвы, 

Латвии, Эстонии, Белоруссии, Украины, Молдавии.
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Навстречу Победе

Одновременно сосредоточенные на всем протяжении

Государственной границы СССР войска вермахта

открыли ураганный артиллерийский огонь по

пограничным заставам, укрепленным районам, 

соединениям и частям Красной Армии, 

дислоцированным в непосредственной близости от

неё. После артиллерийской и авиационной подготовки

они перешли Государственную границу СССР на всем

протяжении – от Балтийского моря до Черного. 

Началась Великая Отечественная война – самая

тяжелая из всех войн, когда-либо пережитых страной.

Война с фашизмом принесла стране неисчислимые

потери и разрушения. Почти 27 млн. граждан СССР

погибли, из них свыше 10 млн. — на полях сражений.
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Навстречу Победе

Не остались в стороне от общей беды и жители

Красноярского района. Уже в первые дни войны на

фронт ушло 110 человек.

В первый год войны их число достигло 2386 человек, 

это были в основном мужчины. Их места на пашне и

у станков пришлось занять женщинам, взвалившим

на свои хрупкие плечи тяжелый мужской труд.

Всего в годы Великой Отечественной Войны на

фронт ушло 12000 красноярцев, 6000 из них не

вернулись с поля боя.    

Вечная Слава! Вечная Память Героям!
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«Дорога
семейной

памяти»
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Борисов Алексей Иванович

мой
прапрадедушка
(Нургалиева
Карина)
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Борисов А. И. Информация:

Прошло 75 лет после окончания Великой Отечественной войны. Из

поколения в поколение передаётся память о тех, кто воевал с

фашистскими захватчиками. В нашей большой стране нет такой

семьи, где не было бы участника этой войны. Кто-то воевал, кто-то

работал в тылу для обеспечения фронта.

Мой прапрадедушка Борисов Алексей Иванович из большой

крестьянской семьи. Он и его четыре брата были призваны на

фронт.

Два младших брата Аркадий и Иван погибли.  Им было чуть

больше 20. Моя прабабушка помнит, как пришли на них похоронки,

как плакала их мама.

Брат Николай бы ранен в ногу, вернулся в свою деревню, где

работал с женщинами и стариками.

Михаил и Степан дошли до Берлина. Они были награждены

медалью «За Отвагу».  В архиве «Мемориал» о Великой

Отечественной войне мы нашли приказы о награждение их за

подвиг.
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Борисов А. И. Информация:

Борисов Степан Иванович, 1926 г. р., младший сержант, разведчик

награждён медалью «За Отвагу» за то, что 12. 02. 1945 года в районе

Петтелька обнаружил скопление пехоты и автомашин противника, о чём

доложил командиру. В результате чего было уничтожено две роты солдат

противника. В этом бою им лично было уничтожено 5 немецких солдат и

взяты в плен 4 солдата.

Борисов Михаил Иванович, 1909 г. р., сержант. В период наступательных

боев под г. Кёнигсберг наводчик орудия временно вышел из боя, сержант

Борисов Михаил Иванович немедленно заменил его и метким огнём

уничтожил 2 пулемётные точки, 1 противотанковое орудие, 3 блиндажа и до

взвода силы противника, Награждён медалью «За Отвагу».

Мой прапрадедушка капитан Борисов Алексей Иванович участвовал в боях

с немецкими захватчиками с 11. 08. 1941 г на Северо-западном, 

Центральном, 1-ом Белорусском, 3-ем Белорусском, 1-ом Украинском

фронтах, Он дошёл до Берлина. Был награждён медалью «За боевые

заслуги», орденом «Отечественная война» 1 степени.

Сестра моего прапрадедушки Агния Ивановна во время войны служила в

блокадном Ленинграде. 



12

Аболик Евгения Александровна

моя прабабушка
(Грузинова Анастасия)



13

Аболик Е.А. Информация:
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Фролов Иван Алексеевич

мой прапрадед
(Соболева Екатерина)
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Фролов И.А. Информация:
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Фролов И.А. Благодарственное
письмо от маршала СССР

К.Рокоссовского
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Фролов И.А. Благодарности
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Черникова Любовь Ивановна

моя прабабушка
(Черникова Екатерина)
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Черникова Л. И. Информация



«Дорога
славных

имен»
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Улица имени Зои Космодемьянской в
п.г.т. Мирный

Космодемьянская

З.А.
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Зоя Космодемьянская. Информация:
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Зоя Космодемьянская. Информация:
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Зоя Космодемьянская. Информация:



«Кино и фото
летописи»
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Спасибо за
внимание!
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