
Прошла война, прошла страда. 

Но боль взывает к людям: 

Давайте люди никогда  

Об этом не забудем. 

Пускай во всём, чем жизнь полна, 

Во всём, что сердцу мило, 

Нам будет памятка дана         

 О том, что в мире было! 
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У времени есть своя память – 
история. И поэтому мир никогда не 
з а б ы в а е т  о  т р а г е д и я х , 
потрясавших планету в разные 
эпохи. В том числе и о жестоких 
войнах, уносивших миллионы 
жизней, разрушавших великие 
ценности, созданные человеком. 
Прошло 70 лет, как закончилась 
Великая Отечественная война, но 
эхо её до сих пор не затихает в 
людских душах. Мы не имеем права 
забыть ужасы этой войны, чтобы 
они не повторились вновь. Мы не 
имеем права забыть тех солдат, 
которые погибли ради того, чтобы 
мы сейчас жили. Мы обязаны всё 
помнить. И сегодня я хочу 
рассказать о своем прадедушке. 
Вся его жизнь была полна 
трагизма.  

 

Бортновский Александр Иванович 

Бортновский Александр Иванович  ро-

дился в 1912 году в с. Кибитень Наза-

ровского района. В июле 1941 года уча-

ствовал в боях под Смоленском. Был в 

плену до апреля 1945 года .              

Такие краткие сведения о моем прадедуш-

ке Бортновском  я нашел в книге Памяти. 

Хотелось узнать о прошлом моего прадеда 

по отцу. Обратился за помощью к дяде 

моего отца Бортновскому Владимиру 

Александровичу. Он поделился своими 

воспоминаниями о своем отце. Но главное 

я нашел в сельской библиотеке, там хра-

нилась Памятная анкета  участника Вели-

кой Отечественной войны , заполненная  в 

далеком 1988 году, для школьного музея.  

В ней остался автограф моего прадеда и 

записанная с его слов автобиография. 

Большое спасибо работникам библиотеки! 

Памятная анкета участника Великой                                 

Отечественной        войны                                                                     

1. Ф.И.О  Бортновский Александр Иванович                  

2. Год и место рождения : родился 6 июня 

1912 года в с. Кибитень Назаровского района 

Красноярского края                                                                                

3. Место работы и домашний адрес :чабан, с. 

Восточное, пер.  Демитровский, д12.                                     

4. Каким военкоматом призван? Когда?  При-

зван по мобилизации Краснотуранским райво-

енкоматом 24 июня 1941 года                                                            

5. С какого и по какой год служил? 1941-1945         

6. По каким фронтовым дорогам вы прошли? 

С. Ярцево, Смоленское направление                             

7.В какой части, какой род войск:  Ачинская 

дивизия, 513 стрелковый полк.                                          

8. Воинское звание и должность: Рядовой, 

связной командира роты.   24 июля 1941 года 

попал в плен.                                                        

9. За освобождение каких городов /населенных 

пунктов имеете правительственные награды:  

2 апреля 1945 года был освобожден из плена 

союзными войсками и 20 мая 1945 года пере-

дан в Советскую армию в рабочий батальон по 

эвакуации завода В конце октября 1945 года 

демобилизован и вернулся домой.                                                                       

10. Имеются ли ранения? Какие?  Ранений не 

имел, имею контузию.                                              

11.Какие правительственные награды имее-

те?  Награжден Орденом Отечественной вой-

ны II Степени, медалью «За победу над Герма-

нией»,семью юбилейными медалями. Имею 

медаль «Ветеран труда» и две медали ВДНХ . 

23.01 1988 год. /Сведения из школьного музея/

сохранены в сельской библиотеке. 


