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Тучина Ангелина

История членов моей семьи участников ВОв 1941-1945г. 

Мой прадедушка Яропольский Александр Ильич, 1925 г. рождения – участник Вов 1941-
1945 г. 

Когда началась война Саше было 16 лет, он учился на машиниста паровоза в Рязани, а 
его старший брат Коля, был в Армии, Николай попал в самое пекло, и на него пришла 
«похоронка», он пропал без вести. Их мама до конца своей жизни, ждала его, не верила в 
его смерть. А Саша прибавив себе 1 год пошел «добровольцем» на фронт, чтобы 
отомстить за смерть старшего брата. 
Попал он на Ленинградский фронт в 124 – ю Мгинско – Хинганскую стрелковую дивизию. 
Дивизия долго и тайно готовилась к прорыву блокады. К ним прибегали мальчишки их 
соседних деревень, даже приносили записки от матерей и бабушек, в  которых те 
грозились выгнать их рогачами из блиндажей, чтобы они быстрей шли на штурм. 
Солдаты, сами ещё вчерашние мальчишки, отдавали свои пайки детям, ведь был 
страшный голод. Наконец 11 января 1943 года начался прорыв блокады. Очень много 
солдат полегло во время штурма. Земля была черной от убитых. Саша с товарищами 
попал в окружение, вышел, ему даже пришлось вступить в рукопашную с немцем, нож 
немца попал в ремень, а Сашин удар оказался точнее. Всю жизнь ему снился сон о этом 
немце. 



Во  время прорыва блокады прадедушку ранило в руку и легкое. 
Блокада была прорвана огромной кровью наших солдат. После лечения в госпиталях 
Сашу комиссовали, т.к ранения были очень тяжелыми. После войны прадедушка 
ездил в Ленинград на встречу ветеранов войны их дивизии. Оттуда привез текст 
песни, посвященной их дивизии: 

«Так вспомним же братцы, под Колпином схватку, 
Жестокий Синявинский бой, 
Как шли моряки – пехотинцы в атаку, 
Сквозь дым над застывшем Невой!»

Прадедушка прожил всего 57 лет. 
Я горжусь, что благодаря и моим прадедушкам Яропольским Николаю и Александру, 
наша страна празднует 75-ю годовщину Победы! Благодаря, нашим прадедам, наша 
Россия живет и будет жить во все времена! 
Никто не забыт и ничто не забыто!    









Шлеина  Алена 11 класс



«Моей семьи война коснулась…….»
Просветова Кристина 13 класс



Мой прадедушка, Романосов Владимир Ильич, родился 20 февраля 1925 в селе 
Дашковичи, Руднянского района Смоленской области.

На службу был призван в 1943году в  ВПУ города Фрунзе курсантом. В июле 1943 
года назначен командиром отделения радиосвязи 189 отделения батальона  связи. В 
декабря 1945 года был ранен и находился в госпитале по март 1946 года. Службу 
закончил командиром отделения радиосвязи в ноябре 1946 года. Окончание войны 
встретил в Венгрии.

Награжден: орденом «Красной Звезды», орденом «Отечественной Войны II 
степени». Медалями «За Победу над Германией в великой Отечественной Войне 
1941-1945гг.» и другими юбилейными медалями. После войны награжден медалью 
«За освоение целинных и залежных земель», медалью «Ветеран труда». 

После войны жил с семьей (жена Романосова Анна Петровна и четверо детей) в 
Казахстане, в 1947г. учился в Акмолинске (Целиноград) на радиотехника. Всю жизнь 
работал  начальником радиосвязи. Умер 09 марта 1999г.

В нашей семье помнят и чтят память о нашем легендарном дедушке. 
В школе мы каждый год готовимся к Дню Победы: рассказываем о наших 

героических родственниках на мероприятиях, посещаем музеи воинской славы, 
возлагаем цветы к Вечному Огню. Мы сами сделали портреты наших  героических 
родственников и с гордостью проносим их 9 мая в рядах  «Бессмертный полка».

Мы всегда будем помнить об их подвиге и благодарить за то, что живём под 
мирным небом!



Вечная  слава героям!!!

Просветова Кристина  
ученица 13 класса  

ОГБОУ «Школа-интернат №18» 
г. Рязани  



Мекаева Мария 13 класс 



Моей семьи война коснулась

Всем тем, которых забывать нельзя
Поклонимся, поклонимся, друзья!
Всем миром, всем народом, всей землёй
Поклонимся за тот великий бой! 

М. Львов

Коснулась ли Великая Отечественная война 1941-1945 г.г. моей семьи? Да! С гордостью, 
за славный боевой путь моих родственников, могу сказать - да! С горечью, за погибших 
и пропавших  без вести родственников, могу сказать - да!
Мекаев Алексей Тимофеевич 1925 года рождения.  Уроженец села Лопатино

Скопинского района Рязанской области. В ноябре 1943 года был призван на фронт. 
Пропал без вести в октябре 1944 года.
Мекаев Андрей Тимофеевич, лейтенант, командир стрелкового взвода. Родился в селе 
Лопатино Скопинского района Рязанской области. Был призван на фронт. 5 декабря 
1943 года был награжден медалью «За оборону Ленинграда».  Погиб в 1943 году.                                                 



Лялин Василий Семёнович родился в селе Лопатино Скопинского района 
Рязанской области. Был призван на фронт. Защищал Севастополь. Попал в плен.  
Провел в плену более года. Был освобожден и вернулся на фронт.  Лялин В.С. прошел 
Великую Отечественную войну. Награжден орденом Отечественной войны II степени. 
После окончания войны, вернувшись в Скопин,  работал шофером в Скопинской
автобазе №3.
Лялин Иван Семёнович родился в селе Лопатино Скопинского района Рязанской 
области. Был призван на фронт в 1941 году. Водитель ЗИС-5, легендарной «трёхтонки», 
837 батальона аэродромного обслуживания. Рядовой Лялин доставлял боеприпасы на 
аэродром. Особенно проявил себя во время наступления 1-го Белорусского фронта. 
Дошёл до Берлина. Награжден орденом «Красной звезды». После окончания войны 
трудился водителем в Москве.
Но меня поразил рассказ мамы о моём прапрадедушке Михаиле. Янюшкин Михаил 
Федотович родился в 1897 году в селе Вослебово Скопинского района Рязанской 
области. Девятнадцатилетним юношей был призван на фронт, о чём в наградном листе 
есть запись: «Участвовал в войне 14-18 годов с 15 мая 1916 года по 1918 год». Дальше 
были три года Гражданской войны, с 1919 года по 1922 год.
А в родном селе Вослебово Михаила ждала молодая жена Прасковья. Годы после 
Гражданской войны были сложными. Прапрадедушка трудился в колхозе, а 
прапрабабушка вела домашнее хозяйство. Семья становилась больше, на свет 
появлялись дети: Анна, Вера, Иван, Татьяна, Алексей, Мария, Валентина.



Наступил 1939 год. Мирную жизнь нашего народа нарушает Советско-финская 
война. Янюшкин Михаил Федотович был отправлен на фронт. Воевать пришлось недолго, 
несколько месяцев.
И вот 1941 год – начало Великой Отечественной войны. В июне прапрадедушка Михаил 
призван на службу. С 15 марта 1942 года рядовой Янюшкин находился на фронте, участвуя 
в боях, откуда выбыл вследствие контузии. Далее в наградном листе отмечено: «Химик 
полевого армейского склада № 2738. Работает на складе с декабря 1944 года». 12 июня 
1945 года Михаил Янюшкин награждён медалью «За боевые заслуги». Домой он вернулся 
лишь в декабре 1945 года. 
Мой прапрадедушка прожил долгую жизнь, достойно воспитал своих детей.
Ежегодно, 9 мая, моя семья принимает участие в шествии «Бессмертный полк». Нам 
дорога память о фронтовиках-победителях, они должны идти победным строем в любые 
времена.



Мекаева Мария, 
ученица 13 класса
ГБОУ «Школа-интернат № 18» 

города Рязани



Мекаев
Алексей Тимофеевич
1925 – 1944 г.г.
Мекаев Алексей Тимофеевич родился в 
селе Лопатино Скопинского района 
Рязанской области. В ноябре 1943 года был 
призван на фронт. Пропал без вести в 
октябре 1944 года.



Лялин
Иван Семенович
1921 – 1980 г.г.
Лялин Иван Семёнович родился в селе 
Лопатино Скопинского района Рязанской 
области. Был призван на фронт в 1941 году. 
Водитель ЗИС-5, легендарной «трёхтонки», 
837 батальона аэродромного 
обслуживания. Рядовой Лялин доставлял 
боеприпасы на аэродром. Особенно 
проявил себя во время наступления 1-го 
Белорусского фронта. Дошёл до Берлина. 
Награжден орденом «Красной звезды». 
После окончания войны трудился 
водителем в Москве.



Лялин
Василий Семенович
1923 – 1985 г.г.
Лялин Василий Семёнович родился в селе 
Лопатино Скопинского района Рязанской 
области. Был призван на фронт. Защищал 
Севастополь. Попал в плен.  Провел в плену 
более года. Был освобожден и вернулся на 
фронт.  Лялин В.С. прошел Великую 
Отечественную войну. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. После 
окончания войны, вернувшись в Скопин,  
работал шофером в Скопинской автобазе 
№3.



Участие в социально-педагогическом проекте 
«Бессмертный полк (2017-2019)»

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа – интернат № 18»

Социально-педагогический проект

Авторы – составители:  
педагоги ОГБОУ «Школа – интернат №18» 

Белякова Елена Валерьевна,
Куликова Лариса Алексеевна,

Буторова Ольга Викторовна,
Слабышева Лариса Александровна,

Белокурский Владимир Анатольевич,
учащиеся и их родители.

г. Рязань



Готовимся к Великому празднику – Дню Победы!



«Моей семьи война коснулась»



Встреча с ветеранами Великой 
Отечественной войны





Акция «Свеча Памяти»





В рядах «Бессмертного полка» 9 мая 2017-2019 годы 







Работы учащихся ,посвященные 75-летию Победы

Грызунов Лев 

Ивакин Вова 



Соколова Настя 

Ерины Никита и Василий



Рисунки учащихся 4а класса.
" День Победы".
Горшков Данил
Харченко Кирилл



Рисунки учащихся 4а класса.
"День Победы".
Ясменко Лиза
Иванов Алексей
Горшков Данил



Карушева Кристина Егорова Мария



Колекина Анна Красюк Светлана



Миронова Эльвира

Ормаш Сергей 



Зеленина Лидия

Шелухина Татьяна



Турлаев Андрей




