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• Важность знаний истории своей семьи в годы Великой 
Отечественной войны.

• Наш долг помнить об их подвигах и отдать дань памяти тем, кто 
делал все возможное, а порой невозможное, чтобы приблизить 
День Победы.

• Сохранить и развивать чувство гордости за свою страну за своих 
родственников.

.



• Узнать о том, какое участие приняли мои родственники в годы 
Великой Отечественной войны.

• Изучить, сохранившиеся документы и фотографии в 
семейных архивах. 

• Собрать сведения и выяснить, где воевали родственники, 
какой боевой путь прошли.

• Укрепить связь поколений.



Чествуем погибших и живых!
Тех, кто пал, Отчизну защищая!
Имена навек запомним их,
Жизнь они свою за нас отдали!
Ваш геройский подвиг не забыть!
Пусть года бегут неумолимо,
Но сирени бархатная кисть
В вашу честь цветет неопалима!



• Война – это самое страшное, что может случиться в жизни каждого 
человека. Внезапное нападение фашисткой Германии на простых 
советских людей. Но ничего не способно сломить сильный духом 
народ наш, у них впереди лишь Победа!



Мы горды, тем что наши родные внесли свою помощь в дело 
Великой Победы!
.Мне хочется, чтобы все люди помнили их имена а мы когда выростем
обязательно обязательно расскажем о них своим детям и внукам.

И я хочу вам рассказать о наших самых дорогих которые побывали на той 
ужасной войне ….



Он родился в 1907 году, прошёл финскую войну, и в 1941 призвали его на Великую 
Отечественную войну Калевальским военкоматом. Николай Васильевич  был участником 
боевых сражений .… 
• 17 июня 1941 года он и его отряд отправился на разведку в Финляндию, и им нужно было 

переплывать через озеро, что бы попасть к финскому берегу , и когда приплыли к берегу в 
них начали финны стрелять ….

• В отряде Николая Васильевича  был партизан , Павел Ефимович и когда начали стрелять 
он выпрыгнул с лодки, и спрятался под воду, и финны так и не смогли  обнаружить его, и 
некоторых партизан из отряда . И когда стало тихо, оны вылезли и увидели, что Николай 
Васильевич был расстрелян, похоронили около деревни Молниянею, возле огромного 
камня.

• А когда возвращались домой то увидели ужасную картину, могила его была раскопана и  
тело лежало на том самом камне с  выколотыми глазами, носом отрезанным, и на груди 
был вырезан серп и молот( правда оказалось в том что финны нашли могилу Николая 
Васильевича и начали издеваться над ним..)  Николая Васильевича похоронили  в поле 
,около деревни  Молнияне и сравняли с землей, что бы не видно было могилы.

• Спустя 30 лет после победы Семен отыскал могилку Николая Васильевича и перевез  в 
братские могилы в посёлок Калевала 



(1907-1941)



• Родился в 1911 году , в Вокнаволоке
• Он был мед, братом и старшим 

сержантом.
• Умер 9 октября 1942 г.
• Под Ленинградом есть деревня Чудного 

и там он похоронен на братских могилах
• Награжден орденом красной звезды, 

фронтовой приказ №64-н издан
от 8 12.1942 г. 
ВС 59 армии, Волховского фронта.     



• Родился в 1914 году, дошёл до Берлина на 
танке Т-34  , и вернулся в Карелию на этом 
же в танке с гармошкой в руках

• Был старшим сержантом и танкистом
• Воевал вместе с Николаем Васильевиче 
Освобождали Австрию, Румынию, и Польшу
Умер в 1970 в январе 
Только он смог вернуться с войны  и 
рассказать все как было 



Мне о моих родственниках рассказала моя любимая прабабушка,
Липкина Ирина Николаевна  , она была дочерью Николая 
Васильевича Мелентьева .
Во время войны, она была ребенком и  помнит каждый момент,
каждый полет самолётов, которые летали над головами, помнит все 
как страшный сон, но она очень гордиться своими родными:
Николай был ее папой ,
Андрей был свёкром,
А Павел был ее дядей 
Она очень им благодарна за их отвагу и мужество! 



• 9 мая мы собираемся вместе, 
чтобы наполнить свои души и 
сердца благодарной памятью о 
великой дате. 

• Проникнуться не гаснущей 
гордостью за своих родных и 
близких, предков, давших нам 
мирную жизнь на полях сражений и 
на трудовом фронте.

• Подаривших нам ценною своей 
жизни, здоровья, неимоверных 
усилий этот великий праздник со 
слезами на глазах.





Берегите друзья ветеранов, их 
осталось немного, прошу цените 
своих бабушек ,прабабушек 
,дедушек ,прадедушек! 
Ведь они к сожалению стареют и не 
станут уже молодыми,ухаживайте за 
ними пока они с нами..

!
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