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22 июня 1941 года

• На рассвете 22 июня 1941 

года началась Великая 

Отечественная война. 

Долгие 4 года до 9 мая 1945 

года наши деды и прадеды 

боролись за освобождение 

родины от фашизма. Они 

делали это ради будущих 

поколений, ради нас. 

Давайте рассказывать об 

этой справедливой войне 

нашим детям и внукам, 

чтобы помнили.



На фронт уходили и старые, и 

молодые.

• Тысячи мужчин в 

возрасте от 23 до 

36 лет уходили на 

фронт



И стар, и млад, все, кто мог держать в руках лопату, строили укрепления, копали 

окопы. Солдатам на фронте нужны мины, пушки, снаряды, пулемёты. Кто же будет 

их делать?

Тогда на заводы пришли женщины и подростки.



Война- это 900 дней и ночей блокадного Ленинграда. Это 125 

граммов хлеба в сутки. Это тонны бомб и снарядов, падающих на 

мирных людей.



• Этого дня люди 

ждали 1418 дней. 

Более 27 млн. 

советских людей 

погибли в этой 

страшной войне. 

Почтим их память 

минутой молчания.



Ветераны…

Поклонимся великим 

тем годам, 

Тем славным

командирам и бойцам,

И маршалам страны, 

и рядовым,

Поклонимся 

и мертвым, и живым.

Всем тем, которых 

забывать нельзя,

Поклонимся, поклонимся, 

друзья





Глызин Петр Васильевич 



Глызин Петр Васильевич 1909г.р.,
уроженец д. Манзурка, Качугского р-на, Иркутской обл.

Призван на войну в 1941г., служил в артиллерии, погиб в бою в сентябре 1942г.

Свидетель гибели земляк-однополчанин из деревни Черноруд Ольхонского р-на,

Иркутской области, Савельев свидетельствует о том, что во время боя в машину,

подвозящую боеприпасы к расчету попал снаряд, взорвалась боевая машина и все, кто

был рядом. Свидетель Савельев подтверждает, что наш дедушка, Глызин Петр

Васильевич во время взрыва находился рядом с боевой машиной.

Имеются сведения, что солдат ВОВ

Глызин Петр Васильевич, захоронен в

братской могиле на станции Новый-Свет,

Дмитриевского

р-на, курской обл. Семья Ершовых,

проживающих в п.Улькан

Казачинско-Ленского р-она Иркутской обл,

а также внуки: Анатолий, Надежда, Любовь,

Николай, Андрей, Александр.



Копылов Иван Прокопьевич



Копылов Иван Прокопьевич.                                                               
Родился в 1900г, В деревне Куреть Ольхонского р-она Иркутской обл. Был призван 

Ольхонским райвоенкоматом в июне 1941г. Служил в Читинской обл, станция 

Горхон в трудовом отряде, отправляли на фронт вагоны с боеприпасами, военной 

техникой, одеждой, продуктами питания. В конце войны работал в шахте. Вернулся 

домой в деревню Куреть в 1946г. Продолжал работать в колхозе. Умер в 1995г. 

Похоронен в деревне Куреть. 

Сообщение подготовил   

праправнук Александр Ершов, проживающий 

в п.Улькан Казачинско-Ленского р-она Иркутской обл, 

а также дочь Галина  и одиннадцать внуков.  

Спасибо за победу!!! 





Мой прадед-участник ВОВ

Моя семья, как и все, столкнулась с тяготами и жестокостью 

Великой Отечественной Войны. Все мои прадедушки и их отцы воевали, 

принимали участие в боевых действиях, получали ранения. Я решила 

написать о прадедушке Иване, т.к. мне запомнился рассказ бабушки о нём.

Мой прадед-Карелин Иван Павлович, родился 26 марта 1924 года. 

Когда началась война, ему было 17 лет. У него было огромное желание 

помочь своей стране в борьбе с врагом. Как многие юноши того времени, 

Иван поменял дату своего рождения, прибавив 1 год. 22 сентября 1941 он 

был мобилизован по призыву Братским РВК. В течении войны ему были 

присвоены звания сержанта, командира отделения пулемётно -

артиллерийского батальона. Боевой путь начал с Калуги и закончил в 

Германии, Кёнигсберге, в 1946 году. Награждён медалью за взятие 

Кёнигсберга, медалью за Победу над Германией. Умер в 1981 году. 

Я очень горжусь его патриотизмом, смелостью, силой духа. Мой 

прадед для меня настоящий герой. Мы сохраняем память о наших дедах, 

которые воевали в этой суровой войне. Об этом нельзя забывать. Это 

история нашей семьи, нашей страны.



Иванюра 

Екатерина



Оглоблины Анатолий Андреевич 

и Клавдия Ивановна



Романов Олег



9 мая мы празднуем День 

победы



Акция «Открытка ветерану»






