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ЦЕЛЬ РАБОТЫ

– Сохранить в памяти нашей семьи и рассказать
моим сверстникам о том, как мой прадед
приближал Великую Победу

– Показать, что нашей памяти достоин каждый
солдат той тяжелой войны



ЗАДАЧИ

– Изучить документы (фото, книгу, газеты,
дневники) из семейного архива

– Исследовать документы из государственных
архивов (ЦАМО)

– Опросить родственников

– Проанализировать и обобщить полученную
информацию



ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Сайт «Память народа»

https://pamyat-naroda.ru/

Сайт «ОБД Мемориал»

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=76956798

Национальный архив  Республики Беларусь 

http://www.narb.by/

Сайт «Партизаны Беларуси»

https://partizany.by/partisans/47123/

Фото Павла Шевлякова

https://pamyat-naroda.ru/
http://podvignaroda.ru/?
http://www.narb.by/
https://partizany.by/partisans/47123/


Яков Иванович Виноградов родился в деревне 
Хомутец Мордовского района Тамбовской 

области 30 апреля 1913 года.



Остатки дома Виноградовых.
Лето 2019 года



В 30-е годы в Хомутце был образован колхоз 
«Волна революции».  До войны Яков Иванович 

работал в этом колхозе.



Перед самой войной  работал на известной 
ткацкой фабрике  в Егорьевске, до революции 

принадлежавшей  братьям Хлудовым.



С 17 сентября  по 25 
декабря 1939 года Яков 
Иванович  участвовал в 
Польском походе РККА , 

итогом которого 
стало присоединение 

Западной 
Украины, Западной 

Белорусии и Виленского
края к СССР.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ УКРАИНЫ И БЕЛОРУССИИ 

Советский плакат 



В течение зимы 1939-
1940 годах  Яков 

Иванович  участвовал в 
финской войне.  СССР 
получил полуостров 

Рыбачий на севере, часть 
Карелии с Выборгом, 

северное Приладожье, а 
полуостров Ханко был 
передан СССР в аренду 
сроком на 30 лет, там 
была создана военно-

морская база.

СОВЕТСКО - ФИНСКАЯ  ВОЙНА 

Советские войска в Финляндии



Донесения об освобожденных из плена

В сентябре 1941 года 
Яков Иванович 

попал в 1й Минский 
лагерь для 

военнопленных , но 
был освобожден 

нашими в декабре 
того же года и стал 
воевать в Минской 

области в 
Борисовском районе  

в    знаменитом 
партизанском 

отряде  «Дядя Коля»

ПЛЕН 



Лопатин Петр Григорьевич 
«Дядя Коля»





Участвовал в операциях в г. Зембин, в деревне Ганцевичи. В боях с 
карателями повредил 3 паровоза. В течение 9- ти месяцев находился в 

бригадной разведке. Проявил себя, как исполнительный и смелый человек 
в борьбе с немецко- фашисткими захватчиками. получил 3 ранения, 1-в 

действующей армии, 2- в партизанском отряде.



Медалью 
награждались
партизаны за 

«особые заслуги в 
деле организации 

партизанского 
движения, за отвагу, 

геройство и 
выдающиеся успехи 

в партизанской 
борьбе за Советскую 

Родину в тылу 
немецко-фашистских 

захватчиков».

МЕДАЛЬ 

Партизану Отечественной войны 
2 степени





25 июля 1944 года 
Яков Виноградов 
начал служить в 5 
гвардейском 
танковом корпусе.
28 июля – 28 августа 
1944 г. принимал 
участие в Каунасской 
наступательной 
операции, итогом 
которой стало 
освобождение 
Каунаса и  других 
литовских городов.

КАУНАССКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

Карта Каунасской наступательной операции



С 5 по 22 октября 
1944 г. участвовал в 
Мемельской
наступательной 
операции, в 
результате которой 
была освобождена 
площадь более 26 
тыс. км² и более 35 
тыс. населённых 
пунктов.

МЕМЕЛЬСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

Карта Мемельской наступательной операции



14 - 26 января 1945 г.  
участвовал в 
Млавско-
Эльбингской
наступательной 
операции. Наши  
войска  блокировали 
восточно-прусскую 
группировку немцев 
и  захватили 
плацдарм 
под Бромбергом.

ЭЛЬБИНГСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

Карта Млавско-Эльбингской
наступательной операции



В начале апреля 1945 
года принимал 
участие в боях по 
ликвидации остатков 
немецких войск в 
районе устья реки 
Висла, где и встретил 
День Победы.

КОНЕЦ ВОЙНЫ 

Листок календаря



«Вернулись с победой». Тамбовская область.  
Мордовский район. Том 4. 

2006 год.



Белорусский государственный музей истории 
Великой Отечественной войны. 

Зал № 7 Партизанское движение и 
антифашистская подпольная борьба в Беларуси.



Музей «Герои живут рядом» в школе  №97 
г. Минска. Раздел 4. «Народные мстители» 

представлен фотографиями, личными 
документами и материалами о партизанах и 

партизанском движении на территории Беларуси».



Памятник «Дяде Коле» и его  бригаде
в Беларуси



Зал, посвященный бригаде «Дяди Коли», в  
Борисовском объединенном музее 



Иканский музей 
народной славы был 

посвящен партизанскому 
движению на 

Борисовщине и бригаде 
«Дяди Коли».   К 

сожалению, музей 
сгорел в 2006 году. 

Сохранившиеся 
экспонаты  в настоящее 

время  находятся в 
Зембинском музее 
народной славы.

ИКАНСКИЙ МУЗЕЙ НАРОДНОЙ СЛАВЫ 

Фото сгоревшего музея



Памятник в родной деревне
Якова Ивановича Виноградова



РЕЗУЛЬТАТ

– Научился вести поисковую работу и понял,
насколько это полезно и интересно

– Узнал больше о Великой Отечественной войне и
других страницах истории России


