
 

 

 

 

Книга  памяти 

 

 
МБОУ СШ №31, г. Красноярск 



Много лет прошло с тех пор, как 
закончилась Великая Отечественная война, 
но память о ней до сих пор тревожит душу! 
Нет в России семьи, которую война обошла 
стороной.  В День Победы мы  вспоминаем 
тех, кто остался на полях сражений, тех, кто 
после войны налаживал мирную жизнь.  

 



Мы склоняем головы перед подвигом 
наших отцов и дедов. И наш долг и 
святая обязанность – хранить память о 
Великой Победе, передавать из 
поколения в поколение нетерпимость к 
войне и фашизму, чтобы не допустить 
повторения ужасов войны. 

 



Наша Победа 

        Нет, не помогут даже годы 

        Забыть об ужасах войны. 

        Когда сплотились все народы, 

        Став крепче каменной стены. 

        Вы победили лихолетье. 

        Загнали в логово фашизм. 

        Мы пронесём через столетья –  

        Ваш подвиг, славу, героизм. 

 



Дзубан Василий Исаакович                                              

В нашей семье был ветеран войны.  

Это мой  прадедушка, Дзубан Василий 

Исаакович, 1918 года рождения.  

Когда началась  война,  ему было 23 года. 

Он был защитником  Севастополя,  

партизанил в Брянских лесах.  

      Однажды его захватили в плен фашисты 

 и везли в концлагерь. По дороге прадедушка  

сумел сбежать с поезда, сделав дыру в полу, и ушёл к партизанам. 
Имел много ранений, самое тяжёлое ранение было в ногу и спину. 
В связи с этим он стал инвалидом 2 группы. Мой прадедушка 
награждён многочисленными воинскими орденами и медалями: 
орденом Славы, орденом Отечественной войны, медалями за отвагу 
и мужество. Умер прадедушка 8 мая 1995 года. 

Я горжусь своим прадедушкой, ветераном Великой Отечественной 
войны. 

/Белоусов Арсений, ученик 7 «а» класса школы № 31/ 

 



 
 Агатин Яков Маркович 

 

Мой дедушка, Агатин Яков 

 Маркович, родился в 1903 году 

 в Даурском районе Красноярского 

 края. Работал в колхозе счетоводом. 

 У него была большая семья –  

пятеро несовершеннолетних детей. 

 В 1941 году был мобилизован  

в Советскую армию для борьбы с фашисткой 

Германией. Воевал в пехоте – царице полей на 

Воронежском фронте. Проявлял мужество и 

героизм.  



                                   Во время наступления              

26 января 1943 года был 

  ранен. Скончался 31 мая  

1943 года от ран в госпитале 

 города Пенза, где и похоронен 

 на Мироносенском кладбище. 

 Дедушки давно уже нет в 

 живых, но память о нём  

хранится в наших сердцах. 

 



 
Агатин Николай Яковлевич 

 Мой дядя, Агатин Николай Яковлевич, 

родился в 1927 году. Работал в колхозе. В 

феврале 1945 году был призван в 

Советскую армию на срочную службу. 

Службу проходил на Дальнем Востоке. 

Защищал восточные рубежи Родины. Был 

контужен. Отслужив срочную службу, 

вернулся в Красноярск, где работал 

газосварщиком. Умер в 1983 году. 

/Козлова Людмила Викторовна, учитель начальных классов, школа № 31/ 



Курильчик Пётр Иванович 

     Мой прадедушка (мамин дедушка), 
Курильчик Пётр Иванович, призвался на 
срочную службу в 1940 году. Во время его 
службы началась Великая Отечественная 
война. Прадедушка пошёл воевать. Во время 
войны вступил в партию и командовал ротой. 
Дедушка дошёл до Берлина, день Победы 
встретил в Берлине. Хотя война закончилась в 
1945 году, дедушка вернулся домой в 1946 
году. Во время службы дедушка получил много 
медалей и орденов. 
/Могилевская Вероника, ученица 7 «а» класса школы № 31/ 

 



Добрынин Василий 
Ксенофонтович 

Мой прадедушка, Добрынин  

Василий Ксенофонтович, родился  

в 1901 году в селе Казачинское  

Казачинско-Ленского района.  

Во время Великой Отечественной  

войны был призван на фронт. Был ранен. 
Награждён за мужество и героизм орденом и 
медалями. Умер в 1971 году. 

/Курочкин Александр, ученик 7 «а» класса школы № 31/ 

      



Морзовик Николай Сидорович 
       Мой прадедушка, Морзовик Николай Сидорович, 
родился в 1926 году в Больше-Муртинском районе 
Красноярского края. Был призван на войну 12 декабря 
1943 года. Участвовал в боях по прорыву обороны 
Себежском районе у деревни Мартиново. Действовал 
мужественно и храбро. Он был наводчиком станкового 
пулемёта.  

       В июле 1944 года совершил подвиг,  прадедушка 
перенёс свой пулемёт через болото и вброд через 
озеро. Обеспечил успех в боях по захвату станции и по 
очищению посёлка. В бою был ранен, но продолжал 
отражать контратаки. По окончанию боя был доставлен 
в госпиталь. За этот подвиг моего прадедушку 
наградили орденом Славы 3 степени. 

/Курочкин Александр, ученик 7 «а» класса школы № 31/ 

 



Мясников Степан Данилович  
В моей семье хранятся фотографии 

моих прадедушек, которые воевали во 
время Великой Отечественной войны.  

Мой двоюродный прадедушка Степан 
Данилович Мясников. В 18 лет ушёл на 
фронт, погиб на войне. 

 



Индаков Михаил Иванович 
     Мой прадедушка Михаил Иванович Индаков. 

Был ранен в ногу.  

 

/Максименко Дмитрий, ученик 7 «а» класса школы № 31/ 



Кулешов Андрей Григорьевич 
Дедушка моей мамы, а мой  

прадедушка, Кулешов Андрей 

Григорьевич, родился  

1 января 1916 года, умер  

28 июня 1985 года.  

1 января 2016 года ему 

 исполнилось бы 100 лет.  

Мой прадедушка участвовал  

в Великой Отечественной войне на восточном 
фронте в боях с японскими захватчиками. 



За боевые заслуги он награжден 
двумя орденами Красной Звезды, 
главным орденом Монголии – 
орденом Сухэ  Батора,  а также  
награждён большим количеством 
медалей за боевые и мирные 
заслуги. Прадедушка был на войне 
командиром связи полка, а в мирное 
время 18 лет был начальником 
районного узла связи  Козульского  
района.   Все люди уважали моего 
прадедушку, Кулешова Андрея 
Григорьевича, и ещё, моего 
прадедушку любили дети. 

  /Наумова Вероника, ученица 7 «а» класса школы № 31/ 



Аксёнов Роман Яковлевич 
Мой дедушка, Аксёнов Роман  

Яковлевич, родился 2 декабря  

1925 года в Маловишерском 

районе Новгородской области 

в семье крестьян. В 1941 году 

окончил 8 классов 1-ой средней 

 школы в городе Малая Вишера 

 и в январе 1943 года по достижении  

17 лет был призван в Советскую Армию 
Маловишерским РВК. 



        Проходил службу в частях Советской 
армии. За мужество и героизм был награждён 
медалями «За оборону Ленинграда» (1943 г.), 
«За боевые заслуги» (1944 г.), «За отвагу» 
(1945 г.), «За взятие Кенигсберга» (1945 г.), 
«За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне Советского Союза 1941-
1945 г.г.» (1945 г.), орденом «Отечественной 
войны II степени» (1985 г.). 

 

/Аксёнов Вадим, ученик 8 «а» класса школы № 31/ 

 



Генелёв Герасим  Васильевич 
 

У меня на войне воевали два прадедушки. Один из них  -  
Генелёв Герасим Васильевич, родился в 1900 году. До войны он 
работал на золотом прииске  В.Мана Саянского района.  
Прадедушка умел и любил рассказывать сказки, что даже 
заслушивались взрослые. На фронт он ушёл в 1943 году, когда 
прииск закрылся. На фронте прадедушка был разведчиком. Умер 
он в 1947 году. 

 



Журавлёв Арсений Афанасьевич  

Другой мой прадедушка, Журавлёв Арсений 
Афанасьевич родился в 1900 году. До войны он 
работал учителем в Калязинском ремесленном 
училище. Писал стихи. На фронт ушёл в 1942 
году, был сапёром, обезвреживал мины.  

А в 1943 году он погиб. Пал  

смертью храбрых в боях под  

Городом  Брянском.  

Я горжусь своими прадедушками. 

 /Генелёва Валерия, ученица 7 «а» класса школы № 31/ 



Волков Егор Иванович 
     Моего прадедушку звали Волков Егор 
Иванович. Родился он в 1911 году в 
Белоруссии. В семье, помимо его, были ещё два 
брата и две сестры. На войне прадедушка был 
обычным  солдатом. После войны он со своей 
семьёй жил в Назаровском районе, село 
Антропово. Работал врачом. Жили небогато, 
как обыкновенные люди. Умер дед рано, в 1957 
году от болезни. После его смерти остались 
жена и шестеро детей. 

/Лобзенко Елизавета, ученица 8 «а» класса школы № 31/ 

 



Шарипов Раджаб 

    Моего прадедушку звали Раджаб 
Шарипов. В 1942 году его мобилизовали в 
Советскую Армию, ему было 31 год. 
Служил он в Великую Отечественную 
войну в Ленинграде. Дед был ранен. За 
мужество и героизм был награждён 
медалями. В 1998 году он умер. 

 
/Ормонов Джамшед, ученик 8 «а» класса школы № 31/ 

 



Симонов Михаил 
     Война - самое страшное и жестокое слово. Великая 
Отечественная война постучала в каждый дом, 
принесла беду, затронула судьбы многих семей. Ушли 
на фронт отцы и дети, мужья, братья и сёстры. Тысячи 
людей испытали ужасные мучения. Каждый советский 
солдат героически и самоотверженно сражался за свою 
землю. Среди них и мой прадедушка, Михаил Симонов, 
который родился в 1921 году. Во время войны он 
служил разведчиком. Он узнал о планах фашистов и 
рассказал старшему по званию. По базе был нанесён 
удар. Моего прадедушку наградили. 

Мой прадедушка был очень добрый человек. Его все 
уважали. 

/Данилова Каролина, ученица 7 «а» класса школы № 31/ 

 

 



    Война - это большая беда для любого 
человека. Так было во все времена. Это 
всеобщая беда сплачивала народ в единое 
целое. Во время войны люди объединялись и 
делали все для победы над врагом. Защищая 
свою Родину, наши родственники сражались, не 
жалея сил, шли до победного конца, надежда 
не покидала их сердца до последнего 
мгновения жизни или победы. Многим солдатам 
не суждено было вернуться на родную землю. 
Мы очень гордимся ими. Они жертвовали 
собой, защищая родную землю. Они были 
настоящими героями.  



           Мы узнали о судьбе своих 

родственников, пусть узнают о 

них и другие. Сохраним память о 

них. Они этого достойны!  

 

 

 

 



Никто не забыт, и ничто не забыто! 


