
 

 

Презентация на тему : 

Выполнил ученик 7 класса:  
Богер Михаил 
Классный руководитель: 
Гаврилова Алёна Вальтовна 

 



Здравствуйте. Меня зовут 
Богер Михаил, мне всего 13 
лет,  и я пока  не успел в 
своей жизни  сделать  
ничего значимого. Зато мне 
уже есть, чем гордиться. 
Это  память о моем 
прадедушке – Герое 
Великой Отечественной 
войны, которого, к 
сожалению, я никогда не 
видел, но зато очень много 
о нем слышал от моей 
мамы и бабушек. 



Моего прадедушку, папу моей 
бабушки  по маминой линии, 
звали  

Горлов Александр Арефьевич.  
Он родился осенью далекого 
1926 года.  
Когда началась Великая 
Отечественная война, он, 
будучи еще совсем мальчишкой, 
сбежал на фронт. Ему тогда 
было всего лишь 16 лет. В 1943 
году был зачислен в ряды 
Красной Армии. 



Суровые годы войны он прошел с 
достоинством.  
Как написано в архивной справке:  
«Горлов Александр Арефьевич, 
1926 года рождения, уроженец 
Омской области, командир 
орудия 707 стрелкового полка  
215 стрелковой дивизии, 
награжден «Орденом Славы 3 
степени», 
медалью «За Победу над 
Германией!», медалью «За 
Отвагу».  



«В наступательных боях  
за овладение города 
Вильно 9 июля 1944 года 
товарищ Горлов 
показал себя сильным и 
мужественным бойцом. 
Несмотря на сильный 
обстрел противника с 
воздуха, товарищ Горлов 
в числе первых 
переправился через реку 
Вилея и, вступив в бой за  
северную окраину города 
Вильно, первым ворвался 
в  
расположение врага и в 
рукопашной схватке 
уничтожил до 7 
гитлеровцев…» 





Горловы Александр Арефьевич и Ираида Александровна, 1956 г.  

 



В 1956 году, вместе со 
своей женой  
Ираидой 
Александровной 
Горловой,  
мой прадед приезжал в 
Москву для 
участия в параде 
Победы на Красной 
площади.   



           

        

 

Когда моей бабушке исполнилось 2 года, мой прадед умер. Память о  

нем всегда жила и живет в сердцах его детей, внуков и правнуков. Но, к  

сожалению, данные о его военном  пути до нас дошли не в полной мере. 

Очень многое о его заслугах в рядах Красной Армии  для нас до сих пор 

остается загадкой. На фотографиях военных лет на груди у прадедушки  

красуются еще и другие награды, но какие именно нам пока не удалось 

выяснить. Мне очень бы  хотелось узнать подробнее о жизни моего 

прадеда в военные и послевоенные годы, поэтому   мы с бабушкой 

стараемся отыскать его однополчан, сослуживцев и их родственников, 

делаем запросы в военные архивы, чтобы восстановить историю моей 

семьи военного времени. Пока известно только то, о чем я вам рассказал. 

Но я буду двигаться дальше… 



На обелиске славы в селе Болчары, наряду с именами 
других воинов, значится и имя моего прадеда – ветерана 

Великой Отечественной войны  

Александра Арефьевича Горлова 



 

Подвиг моего прадеда научил нас любить и защищать 
свою  

Родину, быть патриотом своей Великой страны. Но, самое  
главное, он научил нас всех уважать, беречь и защищать 
друг друга. Он сплотил нас в большую дружную семью, 

которая дорожит памятью  
о каждом. 





 

Спасибо за внимание! 
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