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«Никто не забыт, ничто не     
                  забыто» 
 

 
Ольга Берггольц 



Цель работы :  
 
 

• увековечение памяти участников 
ВОВ; 
 
 

• противодействие попыткам 
фальсификации истории 



Актуальность работы – 
 

патриотическое воспитание молодежи с 

целью восстановления исторической 

справедливости 



Задачи: 
- собрать информацию о моих 

прадедах-участниках ВОВ; 
- проследить их боевой путь; 
- дать оценку попыткам исказить 

историческу правду событиям 1941-
1945г.г. 
 

 



Москва 
Нью-Йорк 

Нью-Йорк 

Нижний Новгород 

Акция «Бессмертный 
полк» 



Нижний Новгород 
2019г. 



Сайт «Подвиг народа» 



Сайт «Память народа» 



Смирнов Геннадий 
Иванович, 

гвардии младший сержант, 
 командир противотанкового 

расчета 4 гвардейской 
мотострелковой бригады  



 

от 01.08.1944 года командира 4 Гв МСБр 
гвардии подполковника Антипина и 

начальника штаба 4 Гв МСБр гвардии 
майора Сивоплясова 

Боевое распоряжение №011 



Отчет о боевых 
действиях 4 гв. МСБР, 

гв. ст. лейтенанта 
Пономарева, гв. ст. 

лейтенанта Кутузова 



Именной список 
безвозвратных потерь  

Смирнов Геннадий Иванович  
убит 3.08.44. , захоронен - Литовская ССР, 

с. Семенелишки  



Белов  
Семен Платонович, 
рядовой 5 батальона 133 Легкого 

артиллерийского полка 32 
Стрелковой дивизии 



Бои на Бородинском поле, 
             октябрь 1941 г.  



Сталинград,  январь  1943 год 



Белов Семен Платонович 

«Учесть пропавшим без 
вести в январе  1943 года» 



Мамаев курган, Волгоград 

Родина-мать оплакивает своих сыновей 



                 Заключение 
1. Современная молодежь должна быть  

благодарна старшему поколению, 
освободившему Советский Союз и страны 
Европы от коричневой чумы фашизма. 

2. Необходимо бережно хранить семейные 
реликвии тех времен, собирать информацию 
о своих прадедах – участниках ВОВ, так как 
история каждого солдата – это фрагмент 
большого исторического полотна Великой 
Отечественной войны. 
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