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Введение 

Вы знаете не понаслышке о войне — 

Прошли пешком до самого Берлина. 

Победу принесли родной стране! 

Врагу сказали: «Мы непобедимы!» 

 

Тема исследовательской работы: «Наши земляки – участники 

фронта». Выбранная нами тема является актуальной, т.к. в последнее время 

большое внимание уделяется патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения, а говорить о патриотизме не зная истории своей семьи, истории 

малой Родины, не имея представления о таких понятиях, как ветераны, 

труженики тыла просто невозможно. Актуальность данной темы ещё 

заключается в том, что годы войны все дальше уходят от нас, и меняется наш 

угол зрения на нее. Мы последнее поколение, которое может пообщаться с 

тружениками тыла. Свойство наших дней – открытие правды о вещах, 

казалось бы, давно известных. Сказанное всецело и полностью относится к 

истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Поэтому актуальность 

заключается еще и в стремлении сохранить память о земляках – участниках 

Великой Отечественной войны, погибших и оставшихся в живых, о 

тружениках тыла, которые пока ещё живут рядом с нами, необходимостью 

формирования в молодом поколении патриотизма и чувства любви к Родине, 

чувства гордости за свою малую Родину, за своих земляков. Задумавшись о 

том, что мы знаем о жизни наших земляков во время Великой Отечественной 

войны, вспоминая известные нам данные, пришли к выводу, что знания наши 

очень скудные, поверхностны и ограничены. В своей работе мы захотели 

рассказать о жизни наших земляков в период тяжелого лихолетья, их вкладе 

в общую Великую Победу. Конечно же, их уже нет в живых, но они оставили 

свой след не только в сердцах родных, их судьбы тесно переплетались с 

историей России. 
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Ярославцев Николай Куприянович 

 

Родился в 1923 году. В 1941 году 

его взяли в танковое училище. Проучился 

4 месяца. Потом Николая Куприяновича 

отправили на фронт под г. Тамбов, а 

после на Курско-Орловскую дугуЮ, здесь 

он получил ранение и 3 месяца лежал в 

госпитале. После лечения попал в ту же 

часть. Часть пошла по нарпвлению Брест-

Литовск, а отсюда пошли в Польшу, на г. 

Ковыль. Из Польши часть перебросили в 

Румынию, в Карпатские горы, где их и 

разбили. Часть отослали на 

переформировку в г. Брест. В Бресте 

получили танки и пошли по направлению 

к г. Люблину. Под городом завязпался жестокий бой. Этот бой ему особенно 

запомнился. Здесь, отрезая путь к отступлению гитлеровцам, он проявил 

мужество и отвагу, уничтожил много техники и живой силы противника. За 

выполнение особого задания при овладении городом Люблином танкиста 

наградили орденом Красного Знамени. В Люблине они заняли фабрику 

смерти. После этого их часть пошл на Варшаву. Город 4 раза переходил из 

рук в руки, и на месте Варшавы остались одни развалины. Взять Варшаву не 

удалось, и войска отошли по реке Висла в сторону г. Радума. Вислу 

форсировали 20 июня 1944г. немцы били отброшены от реки. 14 января 

снова пошли на Варшаву. На этот раз Варшава была взята. После взятия 

города в тыл врага были направлены 2 танковые дивизии. В тылу врага они 

наводили панику: внезапно нападали на лагеря, разные военные училища, 

заводы и аэродромы. До Одры оставалось 12 км, но враг не пустил. Здесь он 

опять получил ранение и пролежал в госпитале полтора месяца.  
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Затем он попал во вторую танковую дивизию. 25 пареля в Берлине он 

снова был ранен и попал в госпиталь г. Люблин, из Люблина в Харьков, из 

Харькова – домой. 

Ярославцев Николай Куприянович имеет следующие награды: 

 Орден Красного Знамени, 

 Орден Красной Звезды, 

 Орден Отечественной войны II степени, 

 Медаль за Победу над Германией. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Мельникова Александра Павловна 

 

По мобилизации была взята в 

1942 году в ряды Советской Армии. 

Ей было присвоено звание 

малдшего сержанта. Службу во 

время Великой Отечественной 

войны проходила в: г. Белогое, г. 

Боровичи Лениградской области, г. 

Великие Луки Белорусской области. 

В 1945 году вернулась домой. После 

Победы ей была вручена медаль «За 

победу над Берлином». 
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Волокитин Василий Матвеевич 

 

Был призван в армию в 1941 году. 

Находился в г. Сломине (Белоруссия), в 

десанте, где его и застала война. Ему не 

пришлось сделать ни одного прыжка. Они 

не были еще аооружены: на 5 человек – 1 

винтовка и 5 патронов. Так и встретили 

врага. Скоро попали в окружение. В лесах 

г. Барановичи держали оборону 18 суток, 

а на 19 –е сутки решли прорвать линию 

фронта, но не удалось.  

Из воспоминаний Василия Матвеевича 

«Мы пошли  поодиночке. Я дошел до 

реки Берёзины. Через фронт пройти не 

удалось, взяли в плен. Привезли в г. Свитау. Пробыл там трое суток, бежал. 

Шел трое суток и снова поймали немцы, и привезли в Барановичи. Там нас 

погрузили в вагоны и повезли в Германию. В пути мы прорезали пол и ушли. 

Шел я несколько суток и нарвался на немецких зенитчиков. Меня схватили и 

привезли в город Найберг. Там 14 суток держали карантин. После этого 

пришли немцы-хозяева, принимали на работу. Привезли в село, где для нас 

было приготовлено место. Была создана охрана. На работу водили под 

конвоем и приводили также. Решили снова бежать. От Чехословакии до 

Моравской остравы шли только по ночам, днем было невозможно. Дошли до 

границы, и на закате солнца пошли посмотреть, где лучше перейти границу. 

Сначала мы ползли, а когда поднялись, то увидели немца с винтовкой. Он 

повел нас в штаб. На опушке леса мы его убили. Немцы, обнаружив нас, 

подняли тревогу и вскоре окружили нас с собаками. Привели нас в здание 

бывшей школы. Обыскали, одели наручники и повезли в следственный 

лагерь. Там водили через день на допросы, откуда не уходили без крови. 
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Через 3 месяца отправили в конслагерь. Привезли нас в Освенцим. Там нам 

кололи порядковые номера. В лагере применяли различные нечеловечесчкие 

пытки. Например, ставили в холодную воду,  потом измеряли температуру и 

отправляли в крематорий. Все пытки описать невозможно. Из Освенцима нас 

набрали  80 000 человек и погнали в Бухенвальд (расстояние 80 км). В 

Бухенвальд пришло только 60 человек. Остальные погибли в дороге. Из 

Бухенвальда нас направили в Дехау. По дороге я сбежал. Меня подобрали 

партизаны. В Партизанском отряде я находился до конца войны. 
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Ярославцева Мария Ивановна 

Родилась 3 августа 1924 года. 
 Мария Ивановна вспоминает: 

«Взяли на фронт прямо с поля в 

ноябре 1941 года (всё ещё комбайны были в 

поле, убирали последний урожай)» 

Молоденькой девушкой 18
ти 

 лет 

Мария Ивановна проходит курсы молодого 

бойца в г. Челябинске. закончив 3
х 
месячные 

курсы в феврале 1942 года, получив воинскую специальность: разведчик ПВО, 

телефонист, молодая девушка отрпавляется на передовую. 

Но до передовой не доехали, эшелон попал под бомбежку. Впервые так 

близко столкнулась Мария Ивановнас гибелью молодых здоровых людей. Не 

успев побывать на фронте, батальон  понес ощутимые потери и был направлен 

на переформирвоание. 

Наступил апрель 1942 года. Прибыли на место несения службы – на 

фронт, где шли бои. Работали вместе с зенитчиками.  

Распознавали, какие летят самолеты -  свои или вражеские: если низко – 

невооруженным глазом или с помощью биноклей, если высоко – по звуку. 

Сообщали зенитчикам сигнал «Тревога», а зенитчики уничножали 

фашисткие самолеты. 

Очень часто батальон менял позиции для того, чтобы фашисты не 

обнаружили их и не уничтожили. Приходилось много копать. Копали траншеи 

для орудия и окопы, чтобы укрыться от огня самим. 

Приходилось и из зениток стрелять, если из орудийного расчета кто-то 

был убит. А сколько снарядов пришлось перенести  - не пересчитать! Каждый 

снаряд весил 16 кг. Один снаряд переносит, другой оружие заряжает, третий 

целится. Во время стрельбы по фашистким самолетам зенитки так «бахали», 

что кровь из ушей шла. До сих пор голова болит, наверное, от этого, и до сих 

пор война снится по ночам! 
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Соколов Иван Сергеевич 

Родился в селе Уксянское в 1899 

году. В армию взяли в 1919 году, 

воевал с Врангелем в Закавказье. 

Служба окончилась в 1922 году. 

В 1941 году его мобилизовали на 

Отечественную войну. 4 месяца 

был на танковом заводе. В  1942 

направили на передовую. Прошел  

Пионеры в гостях у веранов войны 283 км от Мемеля до Кенигсберга. 

Имеел ранения, вернулся домой 3 

августа 1945 года. 

 

Воложанин Григорий Сидорович 

Родился в 19 6 году. Был призван в армию в 1943 

году 12 ноября. Под Челябинском 

получил звание ефрейтора. В 1944 

году взяли на передовую. Здесь он 

получил звание младшего сержанта. 

Он получил ранение в ногу. Затем 

командовал отделением и снова 

Соколов, Воложанин и Погадаев.  получил ранение под Ригой. Имеет  

награды: медаль «За победу над 

Германией» 

Погадаев Евгений Степанович 

Родился в 1910 году. Призван в армию в 1941 году в г. Шадринск. Там 

учился на электромеханика. В ноябре взяли на фронт. Прошел с боями от 

Калининской области до Белоруссии. Находился в батальоне связи. Из 

Прибалтики перебросили в Румынию, в Бухарест. В 1945г. стали пополнять 

полевую дивизию и кончилась война. В ноябре вернулся домой. Имел звание 
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сержанта. Награды: медаль «За боевые заслуги» и медаль «За победу над 

Германией». 

 

 

Тюлюбаев Арсентий Федорович 

Родился в 1913 году. Взяли в армию в 

1943 году в мае. Участвовал в бою под 

Орловско-Курской Дугой, также воевакл в 

восточной Пруссии. Дешел до Берлина. 

Имеет награды: Орден Отечественной 

войны II степени, медаль «За Кенигсберг», 

«За взятие Берлина» и «За победу над 

Германией. 
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Останин Михаил Иванович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родился в 1923 году в белоярке. На войну взяли 2 июня 1942 года. Вначале 

учился под Волгоградом, служил в артполку. Был на I Белорусском фронте. С 

боями дошел до Берлина. Имеет ранения.  

Был награжден: Три медали «За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие 

Берлина» и «За Победу над Германией». 

 Имеет 4 благодарности. 

Форсировал реки: Днестр, Днепр и Вислу. 
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Кулаков Василий Григорьевич 

Родился в 1908 году 21 апреля.  На войну 

взяли  6 июля в 1941 году. Взяли в 

Шадринск свуязистом. В сентябре 1942 

года отправили на чеверо-западный фронт. 

Получил ранение. Сражался под Курском и 

там вступил в члены Коммунистической 

партии. Форсировал Днепр. С боями дошел 

до Праги. 

Его награды: 

 Орден «Красной Звезды»; 

 Орден «Славы»; 

 Медал «За Отвагу»; 

 Медаль «За освобождение Праги»; 

 Медаль «За победу над Германией» 

Участвовал во встрече с американскими и английскими войнами на Эльбе. 
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Пионеры в гостях у Кулакова В.Г. 

 

Темняков Тимофей Павлович 

Родился в 1913 году. В 1941 году, в 

июле мобилизовали в армию.  

Из воспоминаний: «Попал в 

десантные войска, цель: высадиться 

в районе Днепра, в селе Соловьёво, 

удерживать переправу и 

переправлять технику. После 

высадки оказались в тылу врага. 

Начальника десанта не нашли. Возглавил десант. Пошли в район Вязьмы. 

Участвавали в боях за город. После того, как оставили город, заминировали 

дороги. Был ранен. После госпиталя попал в Ржевск, там снова получил 

ранение и попал в госпиталь. В 1942 году перебросили под Нхнов. За 

строительство переправы под деревней Ахсининой награжден орденом 

«Красной звезды». Под деревней Ахсининой участвовал с Шуплецовым 

(земляк). За деревню Суковку награжден медалью «За Отвагу». Был снова 
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ранен и лечился в госпитале Смоленской области. После госпиталя воевал на 

западном фронте в качестве командира саперной разведки. В 1943 году снова 

командир саперной разведки был вместе с Колчиным (Ново-Петропавловка). 

В 1944 году участник боев за Борисов, Минск, Орел. В числе первых 

саперных взводов ворвался в Минск. Участвовал в штурме реки Березины, 

участвовал в боях за крепость Гродно, реки Неман. Участвовал в боях на 

территории Польши. Под городом Бакалажево проник со взводом в тыл 

противника и корректировал его огонь. В 1944 году участвовал в боях за 

высоту в районе озера Шелменст. Когда приблизились к границе Пруссии, 

был заброшен в г. Тройбур, цель: узнать какие войска сосредоточились в 

городе. Участвовал в боях за Гальдан, он несколько раз переходил из рук в 

руки. Наши войска подошли к Мазурским озерам. Здесь саперным ротам по 

г. Летценбыло поручено сопровождать танки. Удалось перевести их в город 

без потерь. После этого был награжден орденом «Александа Невского». 

Участвовал в боях поб Кенигсбергом, за Пиллау (нынче Советск). Первым 

проник к морю и доставил морскую воду своим солдатам. Был переброшен в 

район Лаубан и снова ранен 7 мая 1945 года. Но из боя не вышел. Там и 

встретил день Победы. После войны попал в резерв войск иполучил 

возможность свободно ездить по Германии, Чехословакии и Венгрии». 

Тимофей павлович имеет следующие награды: 

 Орден «Александра Невского» 

 Медаль «Отечественной войны» 

 Орден «Красной Звезды» 

 Медаль «За Отвагу» 

 Медаль «За боевые заслуги» 

 Медаль «За оборону Москвы» 

 Медаль «За Кенигсберг» 
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   ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война. И каждые 

сутки она уносила, в среднем, 14104 жизни советских людей. Каждый час 

погибало 588 человек, каждую минуту - 10, каждые 6 секунд - один человек. 

Вот какая страшная арифметика! Но и эти цифры сегодня требуют 

уточнения. 

Шагнувшие в третье тысячелетие ветераны войны, труженики тыла - это 

живая история, это бесценная устная повесть о горьких военных годах тех, 

кто испытал радость жизни и трагедию своего народа в ушедшем столетии. 

        Мы хотим, чтобы каждый подросток и взрослый, задумался, пропустил 

через свое сознание и помнил, какой ценной завоевана свобода и 

независимость нашей страны.  Мы, молодое поколение обязаны уважать и 

чтить память наших земляков – ветеранов Великой Отечественной войны. 
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Ведь именно им мы обязаны своей жизнью. 

        Нашему поколению с каждым днём становится всё сложнее и сложнее 

узнать из воспоминаний очевидцев, как это было, так как ветеранов с 

каждым годом становится всё меньше и меньше. Мы являемся последним 

поколением, которое видит их живыми. Поэтому, мы должны как можно 

больше записать воспоминаний, рассказов, написанных либо самими 

ветеранами, либо со слов – детьми и внуками.  

    Вклад наших земляков участников войны и тружеников тыла в победу был 

значительным, свидетельством и доказательством тому является наша 

работа.  

Память Победы – это боль, и гордость, и радость, и слезы, и скорбь – 

всё, что не сосчитать и не измерить, так же, как героев и жертв Великой 

Отечественной войны. 

На стене фотографии с тыла и фронта, 

Это нашей судьбы бесконечная нить. 

Ах, как хочется вам, чтобы ваши потомки 

Дух войны лишь по книгам смогли ощутить. 
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