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     Введение. Прошедший ХХ век был очень богат историческими  событиями в нашей 

стране:  происходили большие изменения в  первой половине столетия, была самая 

кровопролитная Великая Отечественная война, затем послевоенное развитие страны, 

Перестройка, распад СССР и становление Российской Федерации. Все эти события  оставили 

глубокий след и в истории каждой семьи и каждого человека, чья жизнь и судьба  прошла в 

ХХ веке. Особую память в жизни советских людей оставила Великая Отечественная война, 

продолжавшаяся 1418 тревожных дней и ночей. 

      Жизнь и деятельность  моего прадеда  тесно переплелась с судьбой нашей страны. 

История его  жизни ещё раз напоминает судьбы тех, кто в годы Великой Отечественной 

войны плечом к плечу, объединившись, неумолимо шли вперёд, превозмогая голод и холод, 

и вышли Победителями.    

     Эта исследовательская  работа раскрывает участие  прадеда Т.Д.Яруткина в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., и как эта война прошла через его жизнь. Думается, что 

эта работа интересна и актуальна не только для нашей семьи, но для тех, кто интересуется 

отдельными страницами Великой  Отечественной  войны и  желает более подробно узнать о 

событиях того времени.  

     Цель работы: узнать про судьбу моего прадеда, как участнике Великой Отечественной 

войны.  

     Задачи:  

1) прочитать книги о Великой Отечественной войне; 

2) собрать материалы о моем родственнике – участнике Великой Отечественной войны; 

3) найти и изучить документы об участии прадеда в Великой Отечественной войне; 

4) собрать сведения о войне из рассказов наших родственников; 

5) найти его фотографии, связанные с военными и послевоенными годами; 

6)рассказать одноклассникам  о прадеде – участнике  Великой Отечественной войны; 

7) воспитывать  интерес и уважение  одноклассников к своим родственникам, внёсшим 

большой вклад в Победу в Великой Отечественной войне. 

 

     Методы исследования: изучение литературы, сбор данных, обработка информации.  

 

     Гипотеза: живых свидетелей событий военного времени с каждым годом становится все 

меньше. Это люди преклонного возраста – наши прадедушки и прабабушки. Возможно, 

наши родственники были участниками Великой Отечественной войны и внесли свой вклад в 

Победу над фашистской Германией.  

     Объект исследования: Яруткин Т.Д.– участник Великой Отечественной войны. 

     Предмет исследования:  участие прадеда  в Великой Отечественной войне. 

      

 

     Ценность полученных результатов:   
     Считаю, что выполненная работа ценна и актуальна для  меня  и для  моей семьи, она 

основана на подлинных документах и воспоминаниях, сохранившихся в нашей семье. 

Данную исследовательскую работу  можно использовать  на уроках истории, классных часах 



и внеклассных мероприятиях, посвященных  трагическим  событиям  о Великой 

Отечественной войне,  также для пополнения музеев Боевой и Воинской  Славы. 

 

ОТ МОСКВЫ ДО БЕРЛИНА. СТАРШИНА Т.ЯРУТКИН. 

I.1. Детство и юность моего прадеда 
     Мой прадед Яруткин Трофим Демьянович  родился в деревне Синьял-Покровское 27 

апреля 1913 года в бедной крестьянской семье. В 1925 году закончил 4 класса начальной 

школы, а потом ему пришлось помогать родителям по хозяйству. 

I.2. Боевой  воинский  путь  Яруткина Т.Д.  

     Когда началась Великая Отечественная  война, он добровольцем отправился на фронт уже 

третий  же  день  войны. 4 октября 1941 года в г.Коломна закончил артиллерийскую школу в 

звании сержанта. Затем его назначили командиром орудия «Катюши» в 15-ю отдельную 

минометную дивизию в гвардейской миномётной части. В первый раз он участвовал в 

сражении 2 декабря 1941 года около города Химки при прорыве обороны противника. После 

того, как разбили рвущиеся в Москву вражеские части, он участвовал в освобождении 

городов: Красная Поляна, Солнечногорск, Истра. Волоколамск, Малоярославец. В грозных 

сражениях на Орёло-Курской дуге 52-й гвардейский минометный полк понёс большие 

потери - в полку были повреждены 17 установок «Катюша», из 300 бойцов погибли 140 

человек. Дальнейший боевой путь Трофима Демьяновича был связан с освобождением 

городов Брянск, Ржев, Невель в 1943 году. Затем принимал участие в сражениях за 

освобождение Кольского полуострова и Кандалакши (1944 г.), Польши и города Варшава, 

Померании, Германии (1945 г.). 16 апреля 1945 года Трофим Демьянович  со своей 

«катюшей» в составе 22 тысяч пушек и миномётов вступил в генеральное жестокое 

сражение за Берлин. С 25 апреля по 2 мая 1945 года шли военные действия на улицах 

Берлина. Наконец перестали стрелять пушки и самоходки. В те солнечные дни на развалинах 

рейхстага собирались советские солдаты для встреч и разговоров между собой. 

 
   Среди бесчисленного множества надписей на стене рейхстага 5 мая 1945 года появилась и 

такая: «От Москвы до Берлина. Старшина Т.Яруткин». У стен поверженного рейхстага в 

Берлине Трофим Демьянович  сфотографировался с боевыми товарищами. До 9 октября 

1945 года прослужил в 52-м  гвардейском минометном полку Пролетарской Московско-

Минской дивизии. За время войны он был старшим сержантом, заместителем командира 

взвода, старшиной батареи. 

   Герой-гвардеец был награждён воеными медалями: «За отвагу» (2 медали), «За оборону 

Москвы», «За оборону Советского Заполярья», «За освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина», «За Победу над Германией. Эти медали сохранились и бережно хранятся в нашей 

семье. 

I.3.Практическая часть. 
На основе изученного материала о  Великой Отечественной войне и участия моего прадеда в 

событиях 1941-1945 гг.  заполнила  контурную карту, где отметила  города, в освобождении 

которых принимал мой прадед, указала когда это было и обозначила их флажком. 



 

 

 
I.4. Послевоенные годы жизни прадеда 

   Вернувшись домой, Трофим Демьянович  с грудью, полною наград, был неотразимо 

красив. Односельчане говорили, что он похож на солдата-победителя с плаката. После 

войны Трофим Демьянович  работал председателем колхоза в родной деревне, потом 

бригадиром полей, возглавлял многие годы строительную бригаду, пользовался в округе 

большим авторитетом. Занимался общественной работой, всегда помогал односельчанам. 

Постоянно переписывался с боевыми товарищами, вместе с которыми брал Берлин. 

Участвовал во встречах с фронтовиками, празднествах, которые проходили в Москве. 

Только в последние годы жизни не выезжал из родного Синьял-Покровского.  



      Статный, высокий и мужественный Трофим Демьянович   до самой старости не потерял 

своей красоты, оставался оптимистом. Прожив 83 года, Трофим Демьянович  Яруткин ушёл 

из жизни в 1996 году. 

       

    Заключение. В этом году наша страна будет праздновать 72-летие Победы над 

фашистскими захватчиками. Выросло не одно новое поколение, которое никогда не знало 

ужасов войны. Мы должны знать и помнить, как тяжело досталась Победа, и кому мы 

обязаны сегодня мирным небом над головой. Подвиги, совершенные солдатами в годы 

Великой Отечественной войны, навсегда останутся в нашей памяти.  

    Я очень горжусь своим любимым прадедом, который в те страшные годы войны защищал 

нашу Родину, принимал участие в освобождении Польши от немецких фашистов и дошел до 

Берлина. Его мужество, выносливость и преданность Отечеству является для меня примером 

всегда и везде.  Мой прадед  тоже внес свой вклад в общее дело спасения мира от фашизма. 

 

               В результате работы над проектом   достигла  следующих результатов:  

         -  узнала  о  своем прадеде, который воевал на разных фронтах Великой Отечественной 

войны в  1941-1945 гг.; 

- проведенная работа вызвала большой интерес к изучению истории Российского 

государства на примере участия прадеда в этой войне; 

- возникло чувство уважения к ветеранам войны и труда; 

- приобрела навык  поисково-исследовательской работы.    
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 1.      2. 

1.Сержант Трофим Яруткин в перерыве между боями 

2. Старшина Трофим Яруткин ( на фото крайний справа) 

 

 3. 

3. Старшина Т.Яруткин среди однополчан.Берлин, 9 мая 1945 года 

 

 4. 

4.на фото 52-й  гвардейский минометный полк Пролетарской Московско-Минской дивизии у 

стен рейхстага, май 1945 года 

 



      
 

      
 

       5. 

5. Военный билет Т.Д.Яруткина 

 6. 

6. Ветеран Т.Яруткин в родной деревне в День Победы 


