
  
«Память – наша совесть…» 

  
Будем жить, встречать рассветы, 
Верить и любить, 
Только не забыть бы это! 
Лишь бы не забыть! 

Р.Рожденственский 

  
«Нет в России семьи такой…» 

  
В России каждая семья 
Своих героев помнит 
И не забудет никогда 
Их беспримерный подвиг. 

И. Бутримова 

  
«Вспомним всех поимённо…» 

  
Прошла война, прошла страда, 
Но боль взывает к людям: 
Давайте, люди, никогда 
Об этом не забудем 

А. Твардовский 
  

Тема номера: 
Да, многое в сердцах у нас умрёт, 
Но многое останется нетленным: 
Я не забуду сорок пятый год — 
Голодный, радостный, послевоенный. (Ю. Друнина) 
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Слово Редакции 

Опять война, 
Опять блокада... 

А может, нам о них забыть? 
Я слышу иногда: 

«Не надо, 
Не надо раны бередить». 

Ведь это правда, что устали 
Мы от рассказов о войне 
И о блокаде пролистали 

Стихов достаточно вполне… 
 Это строки из стихотворения Ю. Воронова «Память – наша совесть». К сожалению, подобное 
можно услышать от некоторых людей: «устали», «сколько можно», «столько времени прошло»… А 
ведь ещё Аристотель сказал: «Когда забывают войну, начинается новая. Память – главный враг вой-
ны». Нам необходима историческая память: память о подвиге советских солдат, о битве за Москву, о 
Сталинградской битве, об Освенциме, о Курской дуге, о непокорённом блокадном Ленинграде, о яку-
тянах - героях, о Великой Победе… 
 Этот выпуск «Коммерки» особенный: журнал посвящён Юбилею Великой Победы; все статьи 
- воспоминания написаны учениками Якутского городского лицея. В создании журнала приняли уча-
стие около семидесяти человек: это авторы статей (а вместе с ними родители, классные руководите-
ли), ведущие рубрик, художники, те, кто занимался вёрсткой и дизайном. Нет ни одного класса, не 
отозвавшегося на призыв Редакции журнала «Коммерка»: «Приближается большая дата: 75 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне.  Всенародный праздник «со слезами на глазах» не оставляет рав-
нодушным ни одного человека  в нашей стране. Гуманитарная кафедра и Редакция журнала 
«Коммерка»  приглашают всех лицеистов принять активное участие в проекте «Юбилею Великой 
Победы посвящается». Участие в работе над этим проектом есть дань признательности и уважения к 
тем, чьи судьбы так или иначе была связаны с Великой Отечественной войной». 
 Мы благодарим авторов статей за предоставленные материалы. За каждой строчкой воспоми-
наний – судьбы ВЕЛИКИХ людей, жизнь героического поколения, на долю которого выпала Великая 
Отечественная война. Сколько бы лет ни прошло, Великая Отечественная война не уйдёт из памяти. 
И в сердцах новых поколений всегда будет жива память о фронтовиках, проливавших кровь за Роди-
ну, о тех, кто трудился в тылу, терпя голод и холод, обо всех невинных жертвах того времени. 
 

Я не напрасно беспокоюсь, 
Чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память — наша совесть. 
Она, 

Как сила, нам нужна... 

Стр. 3   Коммерка, выпуск №2(28) 



Слово Редакции 

Мы должны беречь мир 
Война – разрушительное, беспощадное, кровавое и горестное событие. Одно упомина-

ние о ней заставляет всех содрогнуться… Война приходит резко и неожиданно, бьёт жестоко 
и смертельно. 

Война – это самая большая ошибка человечества. Она жаждет крови и разрушений, 
руин и пустоты во всем мире, она берёт и нас, и наших врагов в плен жажды победы и стира-
ет из нашей памяти мысль о том, какие же последствия она принесёт с собой. Эта злая, ко-
варная, злополучная тьма не щадит никого и будет уничтожать всё, пока не будет похоронен 
последний солдат, не будет разбито последнее сердце, уничтожен последний город. 

Война не знает слабости, не верит слезам. Будто черное задымлённое небо резко и без 
предупреждения падает на мрачную пустую землю, смывая алой кровью всё. 

И то, что враги хотят получить, не стоит разорванных в клочья сердец и унесенных 
жизней. Не стоит страданий беззащитных детей, которые не раз  смотрели смерти в глаза, не 
стоит горя семей, оплакивающих отцов, матерей, братьев, сестёр…  Не стоит почерневшего 
неба и белой, как труп, земли, не стоит слёз солдат, что прощаются с умирающим генералом 
на холодной, как лёд, земле. Не стоит ничего.  

Эта ужасная, непереносимая боль за беспощадную и бессмысленную катастрофу под 
названием война, эта горечь утраты настолько тягостна, что физическая боль кажется просто 
ничем. И остается лишь страстное желание отстоять свободу народа и страны и идти на-
встречу врагу. Главной для наших солдат была любовь к Родине и своим близким. 

Благодаря нашим солдатам мы сейчас можем строить свое будущее, жить в мире, не 
голодать и не бояться… И после того, что пережили наши прадеды и деды, прабабушки и 
бабушки, мы не имеем права враждовать, мы должны жить в мире, мы должны беречь мир. 
Спасибо за нашу жизнь! 

Джаримова Ирина, ученица 7б класса 

Рисунок Кухаренко Юлианы, ученицы 6а класса 
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Стр. 5 Коммерка, выпуск №2(28)

«Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой…» 

Мой прадедушка – Сивцев  
Иннокентий Дорофеевич 

Война… Это очень 
страшное слово! Война не 
обошла стороной ни одну 
семью в нашей стране и ос-
тавила свой отпечато в 
судьбе каждого человека. 

Очень важно, чтобы 
наше поколение не забыва-
ло, что такое Великая Оте-
чественная война, помнило 
о том, какой героический 
подвиг совершили наши 
деды и прадеды. Мы, совре-
менные дети, смотрим кинофильмы, читаем кни-
ги о войне, слушаем рассказы родителей, деду-
шек и бабушек о ветеранах войны и тыла в на-
ших семьях.  

Я хочу рассказать о своем прадедушке, 
участнике Великой Отечественной войны, Сив-
цеве Иннокентии Дорофеевиче.  Я никогда не 
видела своего прадедушку,  он умер ещё до мое-
го рождения, поэтому  очень многое о нём я уз-
нала от своих родных. 

Мой прадедушка, Сивцев 
Иннокентий Дорофеевич, 
родился в 1921 году в 
Ситтинском наслеге 
Кобяйского улуса. Как 
известно, 22 июня 1941 г. 
началась Великая 
Отечественная война. Она 
началась внезапно и 
неожиданно, как гром среди 
ясного неба. Война вошла в 
судьбу каждого человека, 
перевернула судьбы всех в 
нашей стране 

 Иннокентий Дорофеевич, несмотря на 
то, что получил бронь, добровольцем пошел на 
фронт летом 1942 года. Его сразу отправили на 
западный фронт в самое пекло войны. Там он 
попал на 2-й Украинский фронт в артиллерий-
скую часть, где его назначили командиром ору-
дия. Вскоре осколок бомбы  немецкого бомбар-
дировщика попал ему в голову, ранив затылок и 
шею, после чего три месяца он лечился в госпи-
тале. После лечения снова вернулся на передо-
вую. Командир штаба полка, заметив сметли-
вость, расторопность, грамотность и хорошее 
знание русской письменности, выбрал из боль-
шого числа бойцов Иннокентия и назначил его 
сначала писарем в штаб, затем перевёл на офи-

церскую должность ординарцем, где он и про-
служил на передовой два года до 1944 года.  В 
этот огненный 1944 год его, как солдата, готово-
го отдать свою жизнь за родину, приняли в ряды 
Коммунистической партии. В те годы было не 
просто стать коммунистом. Он с честью прошел 
через военные испытания, оправдав доверие со-
служивцев. Иннокентий Дорофеевич закончил 
войну в Польше, насладившись сполна великой 
Победой, завершил свою военную службу в 1947 
году. Судя по воспоминаниям, он очень не лю-
бил рассказывать о тяжелых годах войны. Как 
пишет его зять, мой дедушка Александров Нико-
лай Николаевич: «Очень редко, только по боль-
шой просьбе он возвращался к этим тяжелым 
воспоминаниям». Можно понять, как трудно че-
ловеку, героически сражавшемуся в боях, не раз 
глядевшему смерти в глаза, даже просто вспоми-
нать о войне, не говоря о том, чтобы об этом рас-
сказывать.  

Его командир, полковник, сказал ему: 
«Поступай на военную учебу, поможем, станешь 
кадровым офицером». Но его любовь к малой 
родине были так велика, что он вернулся домой, 
в свою Ситту, с орденом Великой Отечественной 
войны II степени, с медалью «За победу над Гер-
манией».  

Брат Иннокентия Дорофеевича Иван был 
призван в армию Намским военкоматом  13 мар-
та 1944 г., воевал в 21-й стрелковой дивизии на 
Забайкальском фронте. Медали «За победу над 
Японией» в 1945 году, «30 лет Советской Армии 
и Флота» в 1948 году говорят о его славной 
службе в рядах Советской Армии. 

Два славных сына Родины, Иннокентий и 
Иван, сражались за нашу счастливую жизнь, мы 
должны помнить об этом и гордиться ими. 

Моего папу назвали в честь прадедушки. 
Александрова Татьяна, ученица 6б 

класса 

Рисунок Адамовой Айсены, ученицы 8в класса ЯГЛ 
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«Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой…» 

Помним! Гордимся! 
Скрябин Василий Петрович 

Хочу рассказать о своем 
прадедушке, Скрябине Ва-
силии Петровиче, который 
родился 12 января 1917 
года в Мельджахсинском 
наслеге Мегино-
Кангаласского района 
Якутской АССР. К сожале-
нию, я его знаю только по 
фотографиям и рассказам 
родственников, но даже 
благодаря этому могу хо-

рошо представить его храбрым и сильным, како-
вым он являлся. Прадедушка окончил 4 класса  – 
для того времени считался грамотным челове-
ком. После школы до 1941 года он работал счето-
водом в родном колхозе.  

В самом начале Великой Отечественной 
войны, в двадцатых числах июня, Василия Пет-
ровича в числе первых призвали на фронт. Он 
был хорошим стрелком и командиром отделения, 
что доказывает военный билет, который бережно 
хранится в моей семье со всеми его боевыми на-
градами. Прадедушка доблестно прошел всю 
войну от рядового до младшего сержанта. В 1945 
году он на Родину вернуться не смог, он снова 
пошёл на фронт, но уже против японских импе-
риалистов. Скря-
бин Василий Пет-
рович в свой род-
ной наслег вер-
нулся лишь в 1946 
году, после чего 
продолжил  рабо-
тать в колхозе. 
Умер в 1988 году.  

Очень горжусь своим прадедом, так как 
он смог пройти все тяготы войны, несмотря на 
ранение и контузию. Как и мои родные, расска-
завшие мне о нём, я буду хранить светлую па-
мять о моём дедушке. 

Награды: 
Орден «Отечественной Войны II степени» 
Медаль «За победу над Германией в ВОВ 

1941-1945 гг.» 
Медаль «За Победу над Японией» 
Медаль «За боевые заслуги» 
Медаль «Ветеран труда» 
Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в 

ВОВ 1941-1945 гг.» 
Юбилейная медаль «25 лет Победы в ВОВ» 
Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в 

ВОВ 1941-1945 гг.» 
Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в ВОВ 

1941-1945 гг.» 
Юбилейная медаль «50 лет вооруженных сил 

СССР» 
Юбилейная медаль «60 лет вооруженных сил 

СССР» 
Бадаев Николай, ученик 10в класса 

Черёмкин Григорий Иванович 
Война – тяжелое, страшное время. Она тре-

бует совместных усилий, 
сплоченности и поддержки 
всего народа ради достиже-
ния общей цели – победы. 
Мои родственники тоже вне-
сли свою лепту в общее дело; 
один из них мой прадедушка, 
ветеран тыла - Черемкин Гри-
горий Иванович (1921-1987). 
Уроженец с. Абый Якутской 
АССР, в семье было трое де-
тей.  

С 14 лет зимой работал кадровым охотни-
ком, во время сеноуборочной компании был брига-
диром - наставником. Всегда перевыполнял план, 
выполнял работу более чем на 100%. 

Во время войны продолжал заниматься этим 
делом. Он добывал пушнину, мясо диких оленей и 
сохатых и отправлял все добытое на фронт. Несмот-
ря на то, что прокормить свою семью было тяжело, 
он добросовестно работал на благо страны. Я очень 
горжусь своим дедом и буду всегда помнить, как он 
помогал своей Родине в трудные военные годы. 

Черёмкин Артём, ученик 10в класса 
Харлампьев Василий Георгиевич 

Харлампьев Василий Георгиевич, мой пра-
дедушка по маминой линии, родился 14 декабря 
1914 года, в селе Булгунняхтах Якутской АССР. В 
семье крестьянина. В 1941 году 15 июля был при-
зван в армию по мобилизации Якутским РВК 

ЯАССР.  
С июля 1941 года по ноябрь 1941 
года служил в 549 стрелковом ба-
тальоне - пулеметчик. А 24 августа 
1941 года принял присягу.  С нояб-
ря 1941 года по апрель 1942 года 
был стрелком.  С апреля 1942 по 
июль 1942 года состоял в 742 от-
дельной артиллерийской дивизии.  
Участвовал в войне с Японией в со-
ставе   отдельной артиллерийский  

дивизии с 9 августа 1942 года по 3 сентября 1945 
года. 13 мая 1946 года уволен по демобилизации  по 
указу Президента Верховного Совета СССР от 20 
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марта 1946 года.   
Правительственные награды. 

Медаль «За победу над Японией в 1946 году» 
Орден «Отечественной войны II-степени» 
Юбилейные медали 20 лет «Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945» 
Удостоен памятным знаком  «Ветеран Забай-

кальского фронта» 
Соколова Ксения, ученица 10в класса 

Мой прадедушка – Берёзкин Алексей  
Николаевич 

Берёзкин Алексей Николаевич, мой пра-
дедушка, родился в 1923 году 10 апреля в семье 
колхозника - бедняка, но был усыновлён  мест-
ными богачами, и те ему дали свою фамилию. 
Приёмные родители Анастасия и Иван Берёзки-
ны воспитали его как собственного сына, по воз-
можности ни в чём ему не отказывали. Алексей 
Николаевич был им очень благодарен. Вместе с 

женой Громовой Варварой Его-
ровной, с которой он прожил 67 
лет, ухаживал за ними до по-
следних дней их жизни. В 1932 
поступил  в Жабыльскую семи-
летнюю школу  и окончил в 1939 
году. В том же году поступил в 
Якутское педагогическое учили-
ще, по болезни на втором  курсе 
ему пришлось оставить учебу в 
городе; в 1942 году поступил в 

10 класс Тюнгюлюнской  средней школы. 
По окончании 10 класса он был призван в 

ряды  Красной Армии Чурапчинским объединен-
ным районным военным комиссариатом. Прохо-
дил действительную  военную службу с мая 1943 
года по август 1943 года в составе 386 запасного 
стрелкового полка автоматчиком. С августа 1943 
г. по август 1946 г. участвовал в войне против 
империалистической  Японии, в составе 2-го 
Дальневосточного фронта 368-го особого горно-
стрелкового полка в  Сунгарийском  направлении 
в качестве разведчика. С августа 1946 г. по март 
1947 г. был в должности старшего пулеметчика в 
90 отдельном артиллерийском батальоне. Демо-
билизовался  17 марта 1947 года.  

      По приезде на родину до сентября 
1947-го работал в колхозе чернорабочим. С сен-
тября работал учителем Жабыльской средней 
школы  и одновременно пионервожатым Жа-
быльского детского дома. Именно в это время он 
проявил себя как яркий наставник и активный 
общественник. 

      С 1995 года работал на  обществен-
ных началах в Якутском городском Совете вете-
ранов войны и труда в жилищной комиссии. 

Спортом занимался с 1943 по 1987 годы.          
Алексею Николаевичу в марте 1993 года присвоено 
звание «Почетный гражданин Мегино-
Кангаласского  улуса».  

Армейские награды: 
Орденом Отечественной войны 2 степени 

11.03.1983г. 
Благодарность Верховного главнокомандующе-

го  от 23 августа 1945г. 
Медаль «За победу над Японией » от 1946г. 
Медаль «За победу над Германией» от 30 июня 

1946г. 
Медаль «Двадцать лет Победы ВОВ 1941-45гг.» 
Знак «25 лет победы ВОВ» от 20 февраля 1970г. 
Медаль «50 лет ВС СССР»  от  20 февраля 

1968гг. 
Медаль «60 лет  ВС СССР»  от 4 июля 1979г. 
Медаль «40 лет Победы в ВОВ» от 12 апреля 

1985г. 
Медаль «70 лет ВС СССР» от 15 июня 1988г. 
Медаль  «100 лет Маршала Жукова» 

Особое место в жизни Алексея Николаевича 
занимал спорт, а именно – легкая атлетика. Чем бы 
он ни занимался, он не прекращал свои тренировки. 
В первую очередь он был спортсменом.  

Профессор В. П. Кочнев физкультур-
ное движение республики подразделяет на несколь-
ко поколений. Он относит спортивное восхождение 
Алексея Николаевича к третьему поколению. Вот 
что В. П. Кочнев пишет в своей статье: «К третьему 
поколению относятся спортсмены в возрасте с 70 до 
80 лет. На их долю достался са-
мый ответственный  период раз-
вития физкультурного движе-
ния. Именно в их период Якутия 
заложила фундамент будущей 
славы Якутского спорта, опреде-
лено главное направление – мас-
совость и оздоровительная рабо-
та, началась подготовка спорт-
сменов высокого класса, наши  
спортсмены вышли на всесоюз-
ную, международную арену и 
Олимпийские игры». Алексей Николаевич  был од-
ним из тех людей, кто стремился сделать спорт мас-
совым.     

 Вот так вспоминают о нём его дру-
зья, соратники и коллеги: «За два дня Алексей стар-
товал на дистанциях 1500 м и 5000 м. На 1500 м он 
занял второе место, а на 5000 м стал чемпионом. С 
этого года его имя как сильнейшего бегуна на длин-
ные дистанции стало известно по всей республике».  

 Я горжусь прадедушкой!  
Берёзкина Татьяна, ученица 10б класса 
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Услышь меня из глубины времён, 
Ты мой родной, мой легендарный прадед, 
И с высоты, на мир спасённый глядя, 
Найди себя среди других имён. 

М. Левашко 

Анатолий Фёдорович Буренин (04.03.1923 – 09.05.1997) 
– прадедушка Бурениной Полины.
Место рождения – Куйбышевская область, Чапаевский 
район, село Титовка. 
На фронт был призван Чапаевским РВК в 1942 году, слу-
жил в частях 1-го Гвардейского Кавалерийского Житомир-
ского Краснознаменного корпуса им. Совнаркома УССР. В 
сентябре 1944 года окончил школу сержантского состава в 
1 отдельном учебном дивизионе ГКЖКК в воинском зва-
нии младший сержант. Неся службу в частях своего корпу-
са, Анатолий Федорович принимал участие в боях на Смо-
ленщине, освобождении от противника Киева, Житомира, 
Луцка, польского города Катовице. Дошел до Германии, 
участвовал в форсировании рек Одер и Нейсе, в историче-
ской битве за Берлин. Был командиром орудия 45 и 57 мм. 
В бою 22 января 1945 года под д. Гросс (Германия) Анато-
лий Федорович, управляя огнем своего орудия, уничтожил 
огневую точку противника и находившихся в ней гитле-
ровцев. В бою 23 января 1945 года под д. Одерталь огнем 
своего орудия подбил 3 автомашины противника. За эти 
подвиги был награжден орденом «Красная звезда». 
В бою 18 апреля 1945 года за д. Нейдорф (Германия) Ана-
толий Федорович подбил 1 танк противника, 3 дома с нем-
цами, ведущими огонь, чем обеспечил продвижение эскад-
ронов вперед, и д. Нейдорф была взята. В бою 20 апреля 
1945 года за д. Писковец огнем из своего орудия сжег 2 
автомашины с пехотой противника. За бои в апреле 1945 
года Анатолий Федорович был награжден «Орденом Сла-
вы III степени». 
Также был награжден медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией», «За боевые заслуги». Демобилизован в 
декабре 1946 года в звании гвардии старший сержант. 

Ощепков Михаил Иванович (07.11.1910 – 1987) – праде-
душка Сысолятиной Екатерины. 
Место рождения – Якутская АССР, Ленский район, село 
Натора. 
Был призван в 1942 году. Затем его отправили служить в 
стрелковую дивизию Калининского фронта. Михаил Ива-
нович был четырежды ранен, дважды тяжело. Лечился в 
Москве, Казани. Затем был демобилизован в 1944 году. На-
граждён Орденом Отечественной войны I степени. 

«Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой…» 
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Зедгенизев Семён Александрович – дедушка Зедгенизевой 
Юлии. 
Родился 6 июля 1928 года в Хоринском наслеге Сунтарского 
улуса. Свою трудовую деятельность начал с 10 лет, ухаживая за 
молодняком в колхозе им. Куйбышева. В тяжёлые годы Вели-
кой Отечественной войны нёс большую ответственность – еже-
годно в течение трёх лет ему одному поручали уход за более 
чем 100 голов молодняка. В тяжёлых условиях, в голод и лютый 
мороз не допустил ни одного падежа своих питомцев. 
В 1951 году поступил в Московский областной техникум физи-
ческой культуры. В 1954 году закончил учёбу и начал свою пе-
дагогическую деятельность. С 1969 по 1980 годы – директор 
Сунтарской средней школы N1, самой большой школы района. 
В 1980 году назначен директором СПТУ N23 с. Сунтар. С 1994 
по 2000 годы – заместитель директора УПК «Сунтар-Даймонд». 
Почётный гражданин Сунтарского района. Заслуженный учи-
тель ЯАССР. Награждён медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Отличник профессио-
нального образования РС(Я). Ветеран физической культуры и 
спорта РС(Я). Награждён нагрудным знаком «Учитель учителей 
РС(Я)». 

Винокуров Николай Афанасьевич (1923 – 1990) – отец Ната-
лии Николаевны Индеевой. 
На фронт ушёл добровольцем 5 июня 1945 года, приехав в 
Якутск из г. Среднеколымска; по его словам, «боялся, что не 
успеет повоевать». Служил стрелком 91 запасного полка 41 
Хинганской стрелковой дивизии. Получил благодарность за от-
личные боевые действия при освобождении Маньчжурии от 
японских милитаристов, награждён медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
победу над Японией» и др. Демобилизован по Указу Президиу-
ма Верховного Совета СССР 25 сентября 1945 года. Он был че-
стным, справедливым, очень ответственным человеком; опти-
мизм, удивительное чувство юмора помогали ему в трудных 
жизненных ситуациях. 

Ощепков Пантелей Лазаревич (26.03.1922 - 03.08.2008) – пра-
дедушка Кайгородовой Валентины 
Место рождения - Молотовская область, Чернушинский район, 
село Деменево. В 1940 году был назначен замкомандиром мино-
метного взвода 303 стрелковой дивизии. Во время боя 19 июля 
1942 был трижды ранен. Затем его определили в 513-ю гвардей-
скую танковую бригаду. В 1944 Пантелея пересадили с танка на 
грузовик «студебеккер» и направили перевозить горючее для 
танков на передовую. Дошел до Берлина. С фронта Пантелей 
Лазаревич приехал в звании старшего сержанта. Был награждён 
орденом Красной Звезды, двумя медалями «За боевые заслуги», 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За взятие 
Берлина», «За освобождение Праги». 

Ощепков П.Л. – крайний справа 
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Будаев Виктор Михайлович (1919-1991) – прадедушка Наза-
ренко Игоря. 
Родился 12.05.1919 в Амурской области. В 1940 году вступил в 
ряды Красной армии, в составе которой прошел ВОВ, будучи 
пилотом бомбардировщиков У-2 и ИЛ-4. Принимал участие в 
освобождении Севастополя, Белоруссии, Будапешта. Участво-
вал в штурме Кёнигсберга и Берлина. Награждён орденами Оте-
чественной войны 1 степени, медалями за "Взятие Кёнигсбер-
га», "Взятие Берлина, "Взятие Будапешта" и ещё 6 юбилейными 
медалями. 
Трифонов Пантелеймон Андрианович (1920-1951)  – праде-
душка Назаренко Игоря. 
Родился в Олёкминске.  В ВОВ попал в Харьковский котёл. В 
бою был контужен. 
Назаренко Павел Тимофеевич (1921-1969) – прадедушка Наза-
ренко Игоря. 
Родился в 1919 году в городе Суме, на Украине. Участвовал в 
боях на Курской дуге 1943 года, где был ранен в обе руки. Был 
награжден орденом Отечественной войны 2 степени. 

 

Барашков Иван Егорович (19/08/1917–22/12/1988) – праде-
душка Прокопьевой Алины. 
Место рождения — село Арыылах, Кытанахского населена, Чу-
рапчинского района, 
Был призван из Якутска в августе 1941 года со второго курса 
педагогического техникума. Воевал с августа по декабрь 1941 
года в 551 западно-стрелковом полку, после служил на Северо-
Западном и Ленинградском фронтах в составе 159 стрелкового 
полка. 
Демобилизован в конце 1942 года из-за ранения. 
 После возвращения в Чурапча работал бухгалтером в райсовете 
и инструктором в районом комсомольском комитете. 
С 1943 до 1945 годов был секретарём ВЛКС и работал в Чурап-
чинском, Таттинском и Кэбээйском районах в партийно-
советских работах и по восстановлению народного хозяйства. 
Награждён «Орденом Славы 3 степени» и «Орденом Отечест-
венной войны 1 степени», медалями «За победу над Германией 
в Великой отечественной войне 1941-1945», «50 лет вооружен-
ных сил СССР»,«60 лет вооруженных сил СССР»,«25 лет побе-
ды в Великой отечественной войне 1941-1945»,«30 лет победы в 
Великой отечественной войне 1941-1945»,«50 лет победы в Ве-
ликой отечественной войне 1941-1945»,«За доблестный труд в 
Великой отечественной войне 1941-1945» ,«За добросовестный 
труд», «Ветеран труда». 
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Никифоров Михаил Петрович – прадедушка Никифорова Ни-
киты. 
Родился -17 февраля 1904 года. Место рождения - Старая Русса. 
Воинское звание – майор. 
Участвовал в военных действиях при взятии Берлина, обороне 
Ленинграда. 
Награды: медаль и почётная грамота за оборону Ленинграда, 
медаль за победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не. Также награждён орденом Красной звёзды. 

Заровняев Иван Гаврильевич (1925-1997), прадедушка Скрябиной 
Айыны. 
Родился в январе 1925 года в Мельжехсинском наслеге. Осенью 1934 
г. поступил учиться в школу деревни Баатара-II. В 1941 году началась 
Великая отечественная война; в этом году он окончил школу, и его 
назначили бригадиром колхоза «Октябрь». 
Родного брата Василия призвали на фронт в 1942 году. Василий был 
малообразованным, но мог писать по-якутски на латинице. К сожале-
нию, до сих пор неизвестно, где он служил. Вначале он писал, что про-
ходит военную учебу в Свердловске; в апреле 1943 года родные полу-
чили письмо о том, что он лежит в госпитале из-за ранения. В послед-
нем письме, полученном в августе 1943 года, сообщалось, что после 
страшного боя он находился в недельном отпуске.  В 1944 году при-
шло известие о том, что Заровняев Василий Гаврильевич пропал без 
вести на поле боя. 
Когда Ивану исполнилось 18 лет, весной 1943 года он был направлен 
на Забайкальский фронт. Образованного, имеющего подход к лошадям 
молодого человека отправили в кавалерию. Лошадей отвозили на вос-
ток и запад из Монгольских степей. После победы Иван Гаврильевич 
до весны 1950 года служил на острове Сахалин в инженерно-
строительном батальоне. Там он вступил в комсомол; его наградили 
медалями “За победу над Германией”, “30 лет Советской Армии и 
Флота”. Вернувшись к себе на родину, Иван Заровняев в 1955 году 
женился на Марии Васильевой. 
Мария Николаевна Васильева-Заровняева (1934-2020), прабабушка 
Скрябиной Айыны. 
Родилась в 1934 году в Усть Алданском районе села Бээрийэ. С 1944 
года работала в колхозе наравне со взрослыми. Об этом свидетельству-
ет медаль “За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945”.  Иван Гаврильевич и Мария Николаевна жили счастливо 42 го-
да, у них четверо детей. Они все получили образование, обрели семью. 
Иван Гаврильевич был награжден  знаком “Отличник Советской по-
требкооперации”, медалями “За доблестный труд”, “100-летие со дня 
рождения В.И.Ленина”. Мария Николаевна была избрана депутатом 
XII-XIII созывов наслега Майа Мегино-Кангаласского района. За ак-
тивное участие в улучшении санитарного состояния населения награж-
дена Почетной грамотой общества “Красный крест”, присвоено звание 
“Ударник коммунистического труда”,   отмечена медалью “Ветерана 
труда”. 
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Васильева Екатерина Николаевна (1921-2009) – прабабушка 
Толстоуховой Юлии. 
Родилась в 1921 году в Сунтарском улусе, село Нерюктяй. К на-
чалу войны в ее семье было 7 детей. С 15 лет работала в колхозе, 
собирала сено, помогала старшим во всём. Во время войны шила 
теплую одежду, готовила еду для отправки на фронт. Прабабуш-
ка с прадедушкой узнали, что такое война в раннем возрасте, 
прочувствовали ее на себе, всю жизнь работали не покладая рук. 

Евсеев Степан Александрович (1926-1978) – прадедушка Тол-
стоуховой Юлии. 
Родился в 1926 году в Сунтарском улусе, село Тюбяй. Был 
третьим ребенком в бедной семье, образование – 4 класса. Был 
призван на службу в 1944 году (Забайкальский округ № 67, 
стрелковый полк), младший сержант. С ранних лет работал в 
колхозе, всю жизнь работал без выходных, без отпусков. Степан 
Александрович  награждён Орденом «Красное знамя труда», 
ездил в Москву на ВДНХ. Награды: «За выдающиеся достиже-
ния в выращивании молодника в 1960», «Ударник коммунисти-
ческого труда», “XXX лет Советской Армии и флота», “XX лет 
Победы», «ХХХ лет Победы», «50 лет вооруженных сил СССР». 

Филиппов Илья Иванович, прадедушка Фёдоровой Сайааны. 
Родился в 1909-м году в семье бедняков в Сунтарском улусе. До 
войны был избран председателем одного из самых крупных кол-
хозов района им. Папанина. В этом качестве  Илья Иванович 
показал себя как способный руководитель, сумевший за корот-
кий срок сплотить людей вокруг общего дела и вывести колхоз 
на передовые позиции в районе. Именно во время его председа-
тельства в селе появились детские ясли, зернохранилище, обще-
ственные скотные дворы. 
В 1942-м году осенью, в самый разгар войны, Илья Филиппов 
добровольно уходит на фронт. В 1943-м году его жена, праба-
бушка Харитина Ивановна Филиппова и ее трое дочерей получа-
ют скорбную весть о том, что рядовой Илья Филиппов пропал 
без вести. Больше никаких вестей от него не было. К сожале-
нию, немногочисленные письма с фронта, которые бережно хра-
нила жена, были утеряны после войны и ее смерти. Но, самое 
главное, для потомков осталось неизвестным, где он воевал, где 
пал смертью храбрых. Надеемся, что поисковые работы когда-
нибудь «прольют свет» на военное прошлое Ильи Ивановича 
Филиппова 
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Никонов Алексей Прокопьевич (1897-1943) – прапрадедушка 
Христофоровой Алины. 
Родился в 1897 году в с. Куберган Ленского района Якутской 
АССР. 11 августа 1942 года был призван Олекминским объеди-
ненным райвоенкоматом. На фронте был дважды ранен, погиб 4 
мая 1943 года и захоронен в братской могиле в г. Елец Липец-
кой области. 

Кузьмин Никон Петрович (1912-1943) – прапрадедушка Хри-
стофоровой Алины. 
Родился в 1912 году в с. Дюллюку Верхневилюйского района 
Якутской АССР. Был призван на фронт в 1942 году. Погиб 25 
июля 1943 года в боях на Курской дуге и похоронен в братской 
могиле в д. Константиновка Орловской области. 

Ноговицын Гаврил Егорович (1906-1978) – прапрадедушка 
Христофоровой Алины. 
Родился в 1906 году в Горном районе Якутской АССР. Был при-
зван на войну в июне 1941 г. Войну закончил в Прибалтике. Од-
нажды ему и двоим его товарищам командование поручило за-
минировать и взорвать немецкий склад с боеприпасами. Они 
выполнили задание, но два товарища Гаврила Егоровича погиб-
ли, и с задания прадед вернулся один. За этот подвиг Гаврил 
Егорович был награждён медалью «За отвагу». Кроме этой на-
грады боевые заслуги были отмечены благодарственным пись-
мом Верховного Главнокомандующего Иосифа Виссарионовича 
Сталина. Умер в феврале 1978 г., похоронен в селе Бердигестях 
Горного района ЯАССР. 

Медаль «За отвагу» Ноговицына Гаврила Егоровича. 
Филипп  Иванович Ширко (1903-1978) – прапрадедушка 
Ширко Ольги. 
Со своей женой Надеждой Пантелеймоновной (1906 - …) и 
дочерью Любой во время Второй мировой войны прятали евре-
ев в подвале, спасли жизни десяткам людей, в том числе детям. 
В 2002  году посмертно были награждены званиями «Праведник 
Украины», «Праведник Мира», а также награждены медалью 
«Праведник народов мира». Три поколения семьи получают 
ежегодную выплату в знак благодарности. Фамилия Ширко вы-
сечена на Стене почета в Аллее Яд-Вашем. 

10а класс МОБУ ЯГЛ 
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Мои прадедушки – граждане - 

патриоты своей Родины 
Дуяков Гаврил Васильевич, ветеран 

тыла, мой прадедушка, родился в местности 

Акыыда Хорулинского наслега (ныне Нюрбин-

ский улус республики) в 1888 году. Его юность и 

молодость пришлись к началу становления со-

ветской власти, коллективизации. Он стал одним 

из членов колхоза " Красная Радуга". Работал 

колхозным кузнецом. В небольшой кузнице ре-

монтировал сельхозтехнику двух колхозов: 

"Красная Радуга" и "Пламя Октября". 

Он был выдающимся кузнецом, мастером 

своего дела, мог выковать любую деталь тракто-

ра, машины, не говоря о якутских ножах, укра-

шениях из золота и серебра, хомусах. 

В годы Великой Отечественной войны 

был оставлен работать в тылу как незаменимый 

работник, кузнец двух колхозов, а также из-за 

уже немолодого возраста. Также оставался един-

ственным кормильцем села: ездил на охоту, до-

бывая пропитание для односельчан. Он был 

удачливым охотником, даже зимой возвращался 

с добычей на двух санях. 

За 1941-1945 годы был награждён меда-

лью "За ударный труд" и, как выдающийся куз-

нец, стахановец, в 1954 году был направлен на 

выставку сельскохозяйственных достижений в г. 

Москва. 

Гаврил Васильевич Дуяков был не только 

кузнецом, охотником. Он владел словом, был 

сказителем олонхо, которые записывали студен-

ты, учёные, специально приезжавшие из столицы 

в глухомань послушать его сказания. Сейчас его 

олонхо хранятся в архивах Института гуманитар-

ных исследований. Одно из его произведений - 

олонхо "Кыыс Дьуурайа бухатыыр" ("Девушка-

богатырь") – напечатано, был поставлен спек-

такль. 

Гаврил Васильевич Дуяков - многодет-

ный отец, добрый, трудолюбивый, талантливый 

во всем человек. Он останется в памяти нашей 

семьи навсегда. 

Гаврил Васильевич Дуяков в Москве в 1954 году 
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Григорьев Михаил Афанасьевич, мой 

прадедушка,  родился в 1926 году в Жарханском 

наслеге Ленинского (Нюрбинского) района; в 

военное время был учителем старших классов в 

Егольжинской неполной средней школе.  В 19 - 

летнем возрасте в июне 1944 года был призван на 

военную службу.  Более 120 человек, посланцев 

Нюрбинского и Сунтарского районов, определи-

ли служить в 61-ю танковую дивизию 17-й Ар-

мии. 

Военные части, где служил Михаил Афа-

насьевич, охраняли восточные границы нашей 

Родины от японских военных. Постоянные вы-

лазки японских лазутчиков, диверсантов, шпио-

нов, частые нарушения границы держали красно-

армейцев в напряжении. 

Продвижение по Маньчжурии  было 

очень стремительным. Дивизия оказывалась в 

тылу очень быстро, японские посты и военные 

части, расположенные у границы, не успевали 

даже сопротивляться. До горного хребта Хинган 

были трудности с водой. Японцы оставляли за 

собой отравленные колодцы. Переход горного 

хребта Хинган был очень тяжелым, ведь его фор-

сировала не только пехота, но и вся армия с тан-

ками, орудиями и автомашинами. Крутизна скло-

на была таковой, что техника не могла сама пре-

одолеть. Поэтому технику тянули танком с ле-

бедкой, а солдаты подталкивали технику. Его 

дивизия, в том числе и его мотострелковый полк, 

дошла до Жёлтого моря. 

Награждён медалью Жукова, меда-

лью «За победу над Японией», орденом Отече-

ственной войны 2 степени.  

После войны с 1947 года служил коман-

диром артустановки «Катюша» и прослужил до 

сентября 1950 года. 

   Гаврил Васильевич Дуяков и Михаил 

Афанасьевич Григорьевич являются яркими 

представителями того нравственно чистого и са-
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моотверженного поколения, которое своей гру-

дью защитило Родину и весь мир от «коричневой 

чумы» гитлеровского нацизма, а затем вынесло 

на своих плечах невероятные трудности восста-

новления разрушенной войной страны. Эти по-

двиги могли свершить лишь граждане - патриоты 

своей Родины. Я горжусь прадедушками! 

Григорьева Анжелика, ученица 6б класса 

О якутском солдате 

Кондратьеве Семёне Антоновиче 
Кондратьев Семён Антонович, мой 

прадедушка, родился 8 сентября 1915 года в селе 

Кюндяя Сунтарского района ЯАССР. До войны 

работал учителем в ликбезе, комсомолец. В 

конце августа 1941 года 26-летний парень одним 

из первых добровольно ушёл на фронт защищать 

Родину от фашистских захватчиков.  

Служил автоматчиком в 129-ой 

стрелковой девизии второго Белорусского 

фронта. Ему выдали личное орудие с книжкой 

ППШ-41, СК 9315 – Пистолет-пулемет Шпагина. 

Он участник самых кровопролитных боев 

Великой Отечественной войны (г. Старая Русса, 

Орел, рядом с озером Ильмень), дважды попадал 

в окружение, пять раз был ранен. В 1942 году 2 

апреля родные получили “черное письмо” о том, 

что Кондратьев Семен Антонович без вести 

пропал около деревни Григино Старорусского 

района Новгородской области. Это письмо до 

сих пор хранится в Сунтарском военкомате. Он 

был награжден орденом “Красная звезда” за 

взятие города Орел и орденом “Воинская слава” 

за то, что спас раненого командира. Также 

награжден медалью “За Отвагу” за то, что взял в 

плен немецкого полковника из деревни, 

оккупированной фашистами. Всего у 

прадедушки 2 ордена и 5 медалей. 

День Победы Семён Антонович встретил 

в Германии в г. Штеттинг, затем остался служить 

в рядах НКВД для ликвидации остатков 

фашистов. В 1946 году в родную Якутию 

вернулся дважды контуженным, инвалидом 2-ой 

группы. По возвращении узнал, что жена и 

ребенок умерли от голода. Но жажда жизни 

и сильная воля помогли ему восстановиться 

и создать новую семью, родить пятерых 

детей. После войны работал учителем, 

завхозом в сельсовете. Умер в 1981 году от 

полученного на войне осколка, находившегося 

окола сердца. 

Мой прадед прошел от самого начала до 

самого конца Великой Отечественной войны, 

воевал в Белоруссии, Польше, дошел до Берлина, 

он храбро сражался ради мирного неба над нами.  

Стр. 16 Коммерка, выпуск №2(28)



«Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой…» 

Я всегда буду гордиться моим 

прадедушкой! 

Иванова Лия, ученица 6а класса 

Рисунок Мордовской Алёны, ученицы 7б класса 

ЯГЛ 

«И чтобы мне на белый свет ро-

диться…» 
Когда грянула война, народы Якутии, как 

и другие народы нашей страны, единодушно 

поднялись на защиту Отечества. Около 900 яку-

тян стали кадровыми офицерами, они участвова-

ли во всех операциях и сражениях Великой Оте-

чественной войны. Офицеры - якутяне, являясь 

потомственными следопытами и охотниками, 

были метками стрелками, отличались высокой 

выносливостью и наблюдательностью в сложных 

боевых условиях, умело выбирали огневые пози-

ции на местности. Одним из офицеров - якутян 

был Федулов Георгий Васильевич, мой праде-

душка. 

Младший лейтенант Федулов Г.В. 

награжден орденами Отечественной войны  I и II 

степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За 

победу над Германией», а также трудовыми ме-

далями. 

Помним, гордимся… Ветеран Федулов 

Г.В. 

Родился Федулов Георгий Васильевич 22 

марта 1918 года в поселке Тюбя Олекминского 

района. Родители умерли рано, и младшие сест-

ры остались на попечении старшего брата Кон-

стантина и Гоши. Мохсо – соколенок, как звали 

его домашние, работал в колхозе, затем поступил 

на учебу в Олекминский полеводческий техни-

кум. Учиться было трудно, потому что Гоша пло-

хо знал русский язык. Но потом освоился и под-

тянулся… 

В начале войны Георгий просился на 

фронт, но его направили в Сретенское пехотное 

училище. После окончания в 1942 году его 

направили на Ленинградский фронт. 

Здесь шли тяжелые бои, советские войска 

окружили главную группировку врага. Особо  
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жестокие схватки шли в районе Синявских вы-

сот, где у гитлеровцев были мощные укрепления. 

И вот 12 января началась операция “Искра” по 

прорыву блокады Ленинграда. 

Госпиталь. Прибалтийский фронт. Май 1945 

год. 

Федулов Г.В. -командир стрелкового 

взвода 268-й Краснознаменной дивизии.  
Солдаты сражались стойко и взяли высо-

ту. Враг понес большие потери, но и наших бой-

цов полегло немало. Войска двух фронтов объ-

единились. Между Ладожским озером и линией 

фронта был организован коридор шириной 11 

км. Блокада была прервана. 

Летом 1944 года Федулов Георгий участ-

вовал в Выборгской операции. Противник создал 

на этом направлении мощную оборону глубиной 

до 120 км. В кровопролитных боях за Выборг он 

был награжден орденом Отечественной войны 

первой степени.  

После лечения был направлен команди-

ром взвода в 428-й минометный полк 28-й артил-

лерийской дивизии. В марте 1945 года в Курлян-

дии на их позиции ночью напали фашисты. Завя-

зался рукопашный бой. Еле живого, истекающе-

го кровью, его вынес товарищ. Благодаря стара-

ниям врачей, Георгий Федулов выжил. 

После демобилизации в 1946 году Георгий Васи-

льевич вернулся в Якутию, работал агрономом в 

Амгинской МТС. Затем он окончил Высшую 

партийную школу в Красноярске и работал на 

партийных должностях. 

Благодаря прадедушке родилась моя ба-

бушка, моя мама, мой брат и я.  Он наш герой!  

Фотография моего прадедушки и его друга (г. 

Якутск, на остановке). 
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Как жаль, что я никогда его не видела. Если бы 

мы встретились, я обязательно сказала бы: 

«Спасибо!» - и крепко обняла его. 

Прадедушка, прадедушка, он жизнью 

рисковал, 

Чтобы опять запели в небе птицы, 

И стало небо голубым, и смех не угасал, 

И чтобы мне на белый свет родиться!.. 

Кононова Валерия, ученица 6а класса 

Чтобы помнили… 

Мой прадед, Коношенко Василий Васи-

льевич, 1898 года рождения, пропал без вести на 

фронтах Великой Отечественной войны. До вой-

ны семья  Василия и Анастасии с тремя детьми -  

Иваном, Валентиной  и  Михаилом - жили в го-

родке Мариинск Кемеровской области. Это не-

большой уютный городок в Сибири. Прадед мой 

был работящим и домовитым человеком: столяр-

ничал, собирал мебель, делал кузнечные заказы, 

ремонтировал швейные машинки. Хорошо играл 

на гармошке. Был страстным любителем приро-

ды, на сбор ягод, грибов, кедровых орехов ходи-

ли всей родней. Природа Сибири богата на лес-

ные дары! 

Но в июне 1941 года всё изменилось: 

началась проклятая война! Прадед сразу стал со-

бираться на передовую. Уезжая, он напутствовал 

прабабушке: «Тася, ты умная и сильная, возьми 

детей и переезжай в деревню, там вам будет лег-

че пережить войну». Прабабушка так и сделала. 

Переехала с тремя малолетними детьми в дерев-

ню Николаевка. Это за сорок километров от Ма-

риинска. Оставшись без мужей, сыновей и брать-

ев, женщины взвалили на себя всю тяжелую 

мужскую работу: пахали и сеяли поля, водили 

тракторы, собирали урожай. А ведь ещё дома 

были маленькие дети, надо было и о них позабо-

титься. Всё успевали делать  в тяжелые времена! 

Военная беда объединила и сплотила всех. Дели-

лись последним, что было дома, старались по-

мочь друг другу, чем могли, каждый молился о 

скорой Победе. 

Когда пришла радостная новость о Побе-

де, счастью не было предела! Стали возвращать-

ся мужчины. Только  Василий Васильевич не 

вернулся.  Он пропал без вести,  остался лежать в 

земле  Ленинградской области. Знаю про послед-

нее  письмо с фронта, где он писал: «У меня всё 

хорошо, есть теплая одежда, гоним мы прокля-

тых фрицев с родной земли. Пришли с боя, вер-

нулся живой, только оторвало подол  шинели, 

отдыхаем. На рассвете идем в бой, останусь жи-

вой – напишу».  Не написал…. Скоро пришло 

извещение, что наш прадед пропал без вести на 

Ленинградском фронте в сентябре 1942 года. 

И только спустя много лет благодаря  

группе «Поиск» стало известно, что мой прадед, 

красноармеец Василий Васильевич, сражаясь в 

составе отдельной бригады, погиб 27.09.1942 го-

да в районе Синявских высот, севернее города 

Кировска Ленинградской области, похоронен в 

братской могиле, в селе Синявино.  Я с  

Рисунок Ан Анастасии, ученицы 8в класса ЯГЛ 
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папой, мамой и братом Артемом посетили в 2017 

году мемориал в Синявино. К сожалению, мы не 

нашли плиту с фамилией нашего прадеда. Со 

временем на многих плитах буквы стёрлись… 

Но я знаю, что память о моем прадеде не 

стереть из моей души, из сердца! Благодаря по-

двигу советского народа мы учимся под мирным 

небом. Бессмертны имена наших прадедов… 

Казак Александра, ученица 5а класса 

Рядовой Великой войны 

Красноармеец Корякин Александр Афа-

насьевич – участник боев за освобождение Ле-

нинграда. Родился в 1905 году в селе Уотту Ви-

люйского района Якутской АССР, погиб 

30.03.1943 года возле станции Мга Кировского 

района Ленинградской области. Его имя под но-

мером 7699 записано в книге, которая хранится в 

областном военкомате и содержит  фамилии по-

гибших и захороненных в братской могиле. 

Александр Афанасьевич, мой прадедуш-

ка, был очень ответственным и целеустремлен-

ным человеком. В  конце 20-х годов он был од-

ним из организаторов колхоза им. Сталина, кото-

рый позже переименовали в совхоз им. Степана 

Аржакова. В то время колхозники участвовали в 

соцсоревнованиях по выращиванию лучшего 

урожая. Прадедушка   добился высокого резуль-

тата в своем колхозе по урожаю пшеницы.  

Рисунок Каримовой Русланы, ученицы 8а класса 

 В 1941 году, когда началась Великая Оте-

чественная война,  он одним из первых ушел на 

фронт добровольцем, хотя был уже немолодым 

человеком, ему было 36 лет. Александр Афанась-

евич воевал рядовым (красноармейцем) в 817 

стрелковом полку, который входил в состав 239-

ой стрелковой Краснознаменной дивизии 31-ой 

Армии Волховского фронта. После прорыва бло-

кады Ленинграда в январе 1943 года, когда про-

изошло соединение Ленинградского и Волхов-

ского фронтов, бои продолжались еще два меся-

ца. Бойцы 817 стрелкового полка освобождали 

советскую территорию от фашистов. Шли крово-

пролитные бои, в братской могиле было захоро-

нено 15 000 солдат.   

Мой прадед прожил короткую, но очень 

яркую жизнь. У него было четверо детей:  две 

дочери и двое сыновей. Один из них мой дедуш-

ка – Ким Александрович. В 1977 году дед, зная 

только то, что его отец погиб возле Ленинграда, 

разыскал место захоронения - в мемориальном 

комплексе  
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«Новая Малукса». 

В августе 2012 года мы с родителями по-

бывали на этом мемориале и посадили дерево, но 

не нашли имени прадеда среди тех, чьи имена 

высечены на гранитном мемориале. Мои родите-

ли вступили в переписку с областным военкома-

том  с целью увековечивания памяти Александра 

Афанасьевича Корякина. 22 апреля 2014 года мы 

получили письмо: «В отделе военного комисса-

риата Ленинградской области по г. Кировск и 

Кировскому району в картотеке учёта безвоз-

вратных потерь имеется учётная карточка на по-

гибшего рядового Корякина Александра Афана-

сьевича, 1905 года рождения. … Фамилия Коря-

кина А.А. внесена в список на увековечение в 

2014 году». И 9 мая 2014 года мемориальная дос-

ка с именем и фамилией А.А. Корякина была 

торжественно установлена. 

Там, где  он погиб, побывали мой дедуш-

ка, мой папа, когда ему было 11 лет, там побыва-

ла я, думаю, побывают и мои дети. Если в каж-

дой семье будут помнить своих героев, то мы 

никогда не допустим повторения страшной вой-

ны.  

На фото: мой прадед в 30-е годы, един-

ственное сохранившееся письмо от прадеда с 

фронта.  

Корякина Карина, ученица 10в класса 

Живые свидетели истории 

Фотографии, письма, черновики… 

Это всё личный архив нашей семьи, живые 

свидетели времени, нашей жизни, истории. 

Они важны, потому что являются важными 

документами эпохи. Семейный фотоальбом, 

начиная со снимков прадедушки, бесценен 

для нас. 

Перебирая старые, пожелтевшие фото-

графии, нашла снимки своего прадедушки и его 

письма. Захотелось взглянуть по-другому на се-

мейную историю и оживить ее. В этом мне по-

могла моя бабушка – Лидия Лазаревна: «Твоего 

прадедушку звали Иванов Лазарь Лазаревич. Он 

родился в 1920 году в Тыалыкинском наслеге  
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Нюрбинского улуса. В 1938 году окончил курсы  

трактористов. В ноябре 1939 года вступил во 

Всесоюзный Ленинский коммунистический союз 

молодежи. В 1940 году окончил школу механиза-

ции.  

С началом войны твой прадедушка при-

шел в военкомат, чтобы добровольно отправить-

ся на фронт, но там было принято решение оста-

вить его в тылу для работы в машинно-

тракторной станции (МТС). Всю войну Лазарь 

Лазаревич работал в МТС комбайнером и тракто-

ристом – на вспашке земель, посадке и уборке 

урожая. В его трудовой книжке есть запись от 8 

января 1941 года: «Поступил на курсы комбайне-

ров, в этом же году назначен рабочим».   

За доблестный труд в годы Великой Оте-

чественной войны прадедушка был награжден 

медалями, а именно «За доблестный труд», орде-

ном «Знак почета». В 1951 году окончил курсы 

механиков-комбайнеров в Якутской школе меха-

низации сельского хозяйства. В 1954 году посе-

тил Всесоюзную сельскохозяйственную выстав-

ку по приглашению главного комитета. В 1955 

году за высокие производственные показатели 

успешно участвовал на Всесоюзной сельскохо-

зяйственной выставке».   

Фотографии надо бережно хранить, ведь 

это личный архив, который должен быть в каж-

дой семье. Это наше отношение к истории, зна-

чит, от бережного отношения зависит время, в 

котором мы живём. Особую ценность представ-

ляют немые свидетели – военные фотографии, 

рассказывающие о печальных, грустных и траги-

ческих страницах в истории нашей Родины… 

Назарова Карина, ученица 5б класса

Гордость нашей семьи 
Что такое память? 

Зачем надо помнить 

о страшных военных 

событиях? Потому 

что это нужно нам, 

живым. Мы должны 

помнить эти крова-

вые страницы исто-

рии нашей Родины. 

Передавать своим 

детям настоящую 

историю войны, не 

переписывать ее за-

ново. В этом в нашей 

семье помогает ре-

ликвия – дневник 

моего прадедушки, 

Макарова Степана Кузьмича. 

Он в  годы Великой Отечественной вой-

ны  вел   дневник, описывающий трагические 

события: «Мы находимся в Хара-алданской 

начальной школе, приехал нарочный райвоенко-

мата с повестками о сборе.  И мне была повест-

ка. У нас дочки, Ольга и Таня. Плач, начало горя 

и разлук…» 

 В следующей записи  Степан Кузьмич 
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рассказывает, как он уходил из дома на фронт: 

«Днём собрались все повествованные в сельсове-

те, людей много,  приехали отцы и матери уез-

жающих. Перед закатом я с Бехтуевым С.К. 

пошёл на Алдан, остальные поехали на подводе 

через Кутаму. Ольга держит на руках Танечку, 

провожает меня. Сели в лодку во время заката, 

ночевали в домике охотника и в Усть-Татту 

приехали часов в пять, нас комиссовали и посели-

ли в казарму. На дороге, когда еще ехали, встре-

тили одну роту, следовавшую в Усть-Татту». 

Степан Кузьмич  отправляется в дальний путь, на 

войну, ясно осознавая, что  может и не вернуть-

ся.  

А вот и другие записи, бережно хранимые 

в нашей семье. Адресованы они любимой  жене и 

дочерям. Вот одно из них: «Милая дочка Таня! 

Дарю тебе свой снимок в день отъезда на военно

-учебный сбор – 24-VI-42 г. Будь здорова, уважай 

мать, помни… Отец Степан». Позднее из днев-

ника прабабушки Ольги Акимовны  узнала, что 

Таня умерла во время войны.  

В следующем письме прадедушка 

бесстрастно рассказывает о том, как он  остался 

без ног: «До рассвета подошли к переднему 

краю, свистят мины и пули, немцы стреляют 

ракетами. Мы находились под горкой. Перед 

рассветом прилетели наши самолеты и стали 

бомбить, вслед за нами наши начали артподго-

товку. Земля дрожит, воздух гудит, стоит гул и 

грохот. Одним словом, земля и воздух преврати-

лись в бурное море с дымными огневыми волна-

ми, стальными и чугунными брызгами – носите-

лями смерти. Как начало стихать – дали раке-

там сигнал - вперёд в атаку!  Я находился в рас-

чете станкового пулемёта, пошли в атаку меж-

ду двумя ротами. От исходной позиции было 

метров пятьдесят – и тут наскочили на мину. 

Меня ранило в обе ноги. Ночью привезли  в поле-

вой госпиталь, где отняли обе ноги выше колена 

под общим усыпительным наркозом. Лежал  до 

17/VII, затем нас положили на носилки и пере-

несли в палатку в лесу. Первое время была 

слышна артстрельба, было слышно, как наши 

били по фашистским самолетам из пулемета».  

Оставшись без ног, прадедушка  не опу-

стил руки, не сдался, он начал новую, другую,      

учительскую жизнь в сельской школе.  Такую 

яркую и плодотворную, что указом Главы  Рес-

публики Саха (Якутия)  Чурапчинской улусной 

гимназии  присвоено имя моего прадедушки - 

Макарова Степана Кузьмича.  

Память – великое дело. Святое дело, если 

это хроника Великой Отечественной войны… 

Пономарёва Анастасия, ученица 5б 

класса 
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Великая Отечественная война 
в истории моей семьи 

Нет ни одной семьи, которой не косну-
лась эта самая кровопролитная за всю историю 
человечества война. Из нашей семьи героически 
защищали Отечество мои прадедушки и дяди – 
родные братья прадедушки и прабабушки.

Егоров Пётр Терентьевич, мой праде-
душка, был призван на фронт 1 
сентября 1941 года.  Рядовой 141-
го стрелкового полка 16-й Армии 
Западного фронта. Воевал под 
Старой Руссой.  Дважды был ра-
нен. После второго тяжёлого ране-
ния 14 марта 1942 года долгих 
пять месяцев лечился в госпитале. 
В августе того же года был демо-
билизован. Инвалид войны. После 

возвращения на родину работал бригадиром в 
колхозе, слесарем-наладчиком. Был награждён 
орденом Великой Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», а также юбилейными медалями. 

Родной брат прадедушки Никон Теренть-
евич был призван на фронт также 1 сентября 
1941 года. Рядовой 888-го Ленинградского фрон-
та. Участвовал в разгроме Квантунской армии. 
Инвалид войны. Был демобилизован в июне 1946 
года. 

Второго брата, Семена Терентьевича, 
призвали на войну 18 июля 1943 года. Он умер от 
полученного ранения в госпитале 7 мая 1944 го-
да. Похоронен в г. Сочи. Моя тётя Тамара Пет-
ровна через Сочинский военкомат отыскала 
братскую могилу, на стеле которой золотыми 
буквами написано и его имя, и положила туда 
горсть родной земли. 

Также храбро сражались 
родные братья прабабушки Куша-
товой Ефросинии Филипповны. 
Так, её младший брат Беловоло-
сов Пётр Филиппович был при-
зван на войну в 1941 году. До вой-
ны он работал в Нюрбинском рай-
онном Совете депутатов. 

Вот его письмо с фронта, 
напечатанное в районной газете 
«Красная Звезда» (Орган район-
ного Совета депутатов и Нюрбинского районно-
го комитета ВКП (б) 23 февраля 1943 года, а за-
тем в книге «Солдатские письма» (Якутск, 1970). 

«Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие 
мои земляки! Примите от меня боевой гвардей-
ский привет! Я на фронте с 1941 года. Старший 
сержант.  Боевое искусство освоил на 
«отлично», поэтому сейчас меня называют 

«мастером боевого искусства». Свой опыт и 
знания передаю молодым бойцам, которых мне 
доверили. Уже много раз вёл я их на сражение с 
фашистами. В данное время после второго ране-
ния лежу в госпитале. 

Я воочию увидел зверства фашистских 
выродков – жестоко замученных молодых со-
всем девушек, убитых матерей с младенцами на 
груди, повешенных детей, крас-
ноармейцев с выколотыми глаза-
ми, отрезанными ушами, обруб-
ленными руками и ногами. Это 
страшное, не поддающееся чело-
веческому разуму зрелище.  Из-за ярой ненависти 
к фашистам я каждый день, каждый час рвусь 
на фронт, чтобы уничтожать фашистских 
иродов. 

Друзья, до скорой встречи. Давайте вме-
сте сражаться за Родину – мы на военном 
фронте, а вы - на трудовом. 

Гвардии старший сержант П.Ф. Беловолосов» 
Но мой дядя Пётр Филиппович не вер-

нулся на родину. Он погиб, храбро сражаясь с 
фашистами, в том же году. Ему было всего 23 
года. Похоронен в деревне Беленихино Курской 
области. 

Самого младшего брата прабабушки Бе-
ловолосова Луку Филипповича 
призвали 21 июня 1943 года. Еф-
рейтор 21-го отдельного механи-
зированного железнодорожного 
батальона.   Прабабушка после 
похоронки на Петра очень ждала 
Луку, верила в то, что он обяза-
тельно вернётся домой. Ведь он 
остался   живым на этой страш-
ной войне. Прабабушка все лето 
45-го, когда узнавала, что в рай-

онный центр в Нюрбу прибывает пароход с де-
мобилизованными солдатами, каждый раз, и в 
зной, и в дождь, шла туда пешком шесть кило-
метров. Приходила на пристань и с надеждой 
всматривалась в счастливые лица вернувшихся с 
войны солдат, расспрашивала их, не видели ли 
они её брата. Все расходились, а она ещё долго 
оставалась на берегу одна, уставшая, голодная, 
со слезами на глазах. Она так и не дождалась и 
этого брата. Уже в мирное время пришла на него 
похоронка. Он умер 16 ноября 1946 года от бо-
лезни. Похоронен в г. Скопе Львовской области 
Украинской ССР. 

Совсем недавно моя бабушка нашла в 
Интернете данные о том, что после войны он ра-
ботал водолазом роты водоснабжения 21-го от-
дельного ба-
тальона меха-
низации же-
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лезнодорожных работ 1-й гвардейской железно-
дорожной Варшавской ордена 
Кутузова бригады. За образцо-
вое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом доблесть 
и мужество был награждён ме-
далью «За боевые заслуги». Есть 
Приказ о награждении №20/н от 
13.09.1945 года, наградной лист 
за подписью командира батальона гвардии под-
полковника Куракина, а также фото медали. Вот 

так спустя почти 75 лет мы 
нашли такие дорогие нам всем 
документы дяди Луки, узнали о 
последних днях его жизни. 
Другой мой прадедушка Осипов 
Степан Гаврильевич был при-
зван на фронт 17 июля 1943 го-
да. Служил в 644-м стрелковом 
полку 210-й стрелковой дивизии 
36-й Армии Забайкальского 
фронта. 

После победы над фашистской Германи-
ей оставался ещё один очаг агрессии на Дальнем 
Востоке – милитаристская Япония, которая два-
жды предпринимала боевые действия против Со-
ветского Союза – на озере Хасан и реке Халхин-
Гол. В связи с этим на восточной границе в бое-
вой готовности находились 59 дивизий Совет-
ской Армии. 9 августа 1945 года Советский Союз 
вступил в войну с Японией. В этой войне участ-
вовало более тысячи воинов-якутян, в их числе и 
мой прадедушка Степан Гаврильевич. Он участ-
вовал в кровопролитном сражении за город Хай-
лар. Наши «катюши» не смогли сразу нанести 
урон врагу, который укрепился 
под землёй и отчаянно сопро-
тивлялся. Но, благодаря мощ-
ной артподготовке, героизму 
советских воинов, Хайларский 
укреплённый район был уни-
чтожен. 

Затем мой прадедушка 
принимал участие в освобожде-
нии г. Чанчунь. В Китае в то 
время стояла нестерпимая жа-
ра. Все время шли пешком, 
неся все вещи, оружие на плечах. Еды было до-
статочно, но не хватало воды. Прадедушка гово-
рил, что для них ничего вкуснее воды тогда не 
было. 

Премьер-министр Великобритании Уин-
стон Черчилль сказал: «Для разгрома Квантун-
ской армии советскими войсками потребуется не 
менее года…»  Но кампания против Японии дли-

лась всего 24 дня.  Были освобождены Северо-
Восточный Китай, Северная Корея, Южный Са-
халин и Курильские острова. Потери Советской 

Армии составили около 13 тысяч чело-
век, что почти в 20 раз меньше потерь 
Квантунской Армии.  

После завершения войны пра-
дедушка служил в 622-м полевом гос-
питале санитаром, в 1162-й авиационно
-технической части писарем. Был демо-
билизован в марте 1947 года. Награж-

дён орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Япо-
нией», а также юбилейными 
медалями. После войны до 
выхода на заслуженный от-
дых работал главным бухгал-
тером в почтовом отделении 
п. Нюрба. 

Самоотверженно ко-
вали победу и труженики тыла, старики, женщи-
ны и дети. Несмотря на голод и холод, на засуху 
военных лет, они собирали деньги, золотые и 
серебряные вещи в Фонд обороны, на строитель-
ство танков и самолётов, отправляли на фронт 
продовольствие, тёплую одежду. 

Моя прабабушка Ефросиния Филипповна 
в годы войны рубила лес, работала на поле, пере-
возила на лошади 200-
килограммовые бочки с 
бензином. Была награж-
дена медалью «За доб-
лестный труд в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.».    

Мы не должны забывать прошлое своей 
страны и своих семей, какой ценой была достиг-
нута наша победа, какой ценой был сохранен 

мир. Нам стоит брать при-
мер с ещё живых и почи-
тать уже ушедших от нас 
героев Великой Отече-
ственной войны. Они по-
дарили всем нам будущее. 
Мы должны хранить исто-

рию страны, историю наших семей, историю по-
двигов наших прадедов.  Вечная память всем 
участникам Великой Отечественной войны! 
Огромное им спасибо! 

Санникова Айталина, ученица 10в 
класса 
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Защитник Родины – рядовой Илья 
Иванович Филиппов 

В моей семье два деда являются участни-
ками Великой Отечественной войны. О прадеде 

— Филиппове Илье Иванови-
че (по материнской линии), к 
сожалению, известно не очень 
много. Он родился в 1909-м году 
в семье бедняков в Сунтарском 
улусе. Образование, как и у мно-
гих в то время, - это несколько 
классов школы, умел писать, 
был довольно грамотным. 

До войны был избран председателем кол-
хоза им. Папанина, одного из самых крупных в 
районе. В то время показатели коллективного 
сельхозтруда имели большое значение для разви-
тия села и района, ведь сельское хозяйство было 
основным видом экономической деятельности. 
На должность председателя назначали только 
самых ответственных, грамотных и способных 
руководить населением людей. Как следует из 
немногочисленных сведений, опубликованных в 
местной газете, колхоз им. Папанина был хотя и 
крупным, но довольно отстающим по показате-
лям по сравнению с другими колхозами улуса. 
Тогда же была поставлена и новая задача: актив-
ное «посёлкование», и в этом главная роль отво-

дилась председателям кол-
хозов (для справки: посёл-
кование - административно
-территориальная реформа, 
проведённая в довоенное 
время, предполагала внед-
рение нового советского 

образа жизни путём отказа от традиционного 
«алаасного» расселения и ведения хозяйства, 
концентрации человеческих ресурсов в новых 
посёлках). И в этом качестве мой прадед Илья 
Иванович показал себя как способный руководи-
тель, сумевший за короткий срок убедить людей 
и сплотить их вокруг общего дела, вывести кол-
хоз на передовые позиции в районе.  

По воспоминаниям старожилов села Сун-
тар, которые собрала моя мама, прадед был чело-
веком высокого роста, довольно крупным для 
якута, говорил мало, но убедительно, пользовал-
ся большим авторитетом среди жителей села. 
Также они отмечают, что именно во время его 
председательства в селе появились детские ясли, 
зернохранилище, общественные скотные дворы. 
Сельхозпоказатели в первые годы войны в колхо-
зе начали расти. С 1941 года члены колхоза нача-
ли активно помогать фронту, сдавали пушнину, 
тёплую одежду, приобретали облигации госзайма 
и рассчитывались трудоднями. В газетах того 

времени периодически публиковались призывы 
помочь фронту, и мама 
нашла статью, датированную 
1941-м годом, написанную 
моим прадедом, где он при-
зывал своих земляков актив-
но помогать фронту, не жа-
леть сил, работать в колхозе 
для скорой победы над фа-
шистской Германией. 

В 1942-м году осе-
нью, в самый разгар войны, 
Илья Филиппов добровольно 
уходит на фронт, хотя пред-
седателей колхозов могли 
освободить от военной службы. По всей видимо-
сти, он не мог чувствовать себя спокойно, когда 
родина была в опасности. В 1943-м году его же-
на, моя прабабушка Харитина Ивановна Филип-
пова, и её три дочери получают скорбную весть о 
том, что рядовой Илья Филиппов пропал без ве-
сти. Больше никаких вестей от него не было. К 
сожалению, немногочисленные письма с фронта, 
которые бережно хранила жена, были утеряны 
после войны и её смерти. Поэтому мы не можем 

знать, о чем писал 
мой прадед своим 
родным, какие чув-
ства испытывал, ка-
кие планы строил на 
мирную жизнь. Но, 

самое главное, для потомков осталось неизвест-
ным, где он воевал, где пал смертью храбрых. Но 
остаётся память; всё, что мы знаем о нём, мы 
должны передать своим детям и внукам. Наде-
юсь, что поисковые работы когда-нибудь 
«прольют свет» на военное прошлое моего пра-
дедушки. Думаю, во время войны он тоже, как и 
в мирное время, был на передовых позициях, все-
гда впереди, и вёл за собой однополчан, ведь он 
был настоящим патриотом, любящим свою се-
мью и свою Родину. 
Пока же ни один офици-
альный запрос в истори-
ческие архивы страны 
не дал результатов. Но я надеюсь и верю, что ко-
гда-нибудь мы узнаем  всё о моём прадедушке, 
солдате, защитнике своей Родины, рядовом Илье 
Ивановиче Филиппове. 

Фёдорова Сайаана, ученица 10а класса 
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Великая Отечественная война 

в жизни моего прадедушки                                    
Мой прадед, Шинкарёв 

Павел Алексеевич, родился в 

1917 году в селе Трёхизбенка Лу-

ганской области.  

Перед Великой Отече-

ственной войной прадед отслужил 

срочную службу во внутренних 

войсках на Дальнем Востоке, 

участвовал в военных действиях на озере Халхин

-Гол. В начале Великой Отечественной войны 

пошёл на фронт. Попал в морскую пехоту, участ-

вовал в обороне Крыма сначала в Севастополе, 

потом на Керченском перешейке полуострова. 

Так как во время срочной службы во внутренних 

войсках перед войной его обучали приёмам руко-

пашного боя, он был назначен командиром ново-

го разведывательного взвода. После назначения 

набрал бойцов в разведку. На первом же задании 

погибли все, выжил он один, но попал в плен к 

фашистам. Его семье дважды отправляли изве-

щение о смерти, в третий раз он числился без 

вести пропавшим. 

Из плена дед Павло через какое-то время 

сбежал и опять вернулся в расположение части. 

Не один раз участвовал в отражении рукопаш-

ных атак фашистов. Он расска-

зывал, что порой оставались в 

окопе с полностью разбитыми 

деревянными прикладами, когда 

вражеская атака «выдыхалась» и 

немцы «откатывались» на свои 

позиции. Недаром морскую пе-

хоту фашисты называли «Чёрная смерть»: они 

умело воевали и отличались отчаянной смело-

стью.   

Прошло немного времени, и оборона 

Керчи всё-таки была прорвана фашистами. 

Немецкие войска загнали отступающих в при-

брежные расщелины, заполненные водой. Те, кто 

ещё имел хоть какие-нибудь силы, стояли по по-

яс в воде, поддерживая раненых, но не сдавались. 

Фашисты их «выкуривали» любыми способами: 

пытались пускать газ, стреляли пулемётными 

очередями со стороны моря из самолётов и кате-

ров. Но самое тяжёлое было не это. Тяжело было 

находиться там, когда на море бушевал шторм: 

накатывающие на берег и проходящие внутрь 

расщелин волны захлёстывали с головой, и 

укрыться было невозможно. Еда закончилась, 

силы постепенно покидали бойцов, люди теряли 

сознание, и наступил момент, когда дед Павло 

второй раз попал в плен. 

С этого момента у Павла началась другая 

война, война за выживание. До 1945 года он сме-

нил много фашистских лагерей, среди которых, 

как он говорил, была пара  

с «печами», несколько раз 

сбегал, месяцами пробирал-

ся домой по оккупирован-

ным территориям, перебо-

лел тифом, выздоровел без 

лекарств и медицинской помощи. Только жители 

деревни, знавшие, что в заколоченном сельском 

клубе лежит сбежавший больной матрос, прино-

сили еду, оставляли у входа, чтобы не заразиться. 

Привыкший к крестьянскому труду, он несколь-

ко месяцев работал у пана за еду и укрытие на 

территории оккупированной Польши.  

Он не дошёл до родной станицы 30 кило-

метров, был арестован полицией и отправлен в 

Пруссию. Оттуда попал в барак концентрацион-

ного лагеря, который был последним перед кре-

маторием, и, так как мог ещё работать, был ото-

бран на очень вредное производство, где погиба-

ло много людей. На его рабочем месте нужно 

было брать из печи специальными клещами с 

цепью на направляющих роликах раскалённую 

алюминиевую рейку, после чего бегом протаски-

вать через весь цех и вставлять в прокатный стан. 

Того, кто уронил рейку, на следующее утро рас-

стреливали, а на освободившееся место ставили 

нового узника. Дед Павло из последних сил каж-

дый день терпел до оконча-

ния смены. Уже все в бара-

ке знали, что наступающие 

с запада американские вой-

ска близко, иногда ночью 

было слышно канонаду. В 

бараке говорили, что он на его рабочем месте 

держится дольше многих, но через месяц и у не-

го всё-таки не хватило сил, он уронил рейку в 

конце смены, совсем немного не дотерпев до гуд-

ка, означающего передачу смены следующему 

работнику. Охранники избили его до потери со-

знания и бросили в барак. Вечером вернувшийся 

со смены пленный голландец, хорошо понимаю-

щий по-немецки, передал земляку, с которым дед 

Павло держа-

лись вместе, 

подслушан-
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ный разговор охраны и показал жестами, что 

«Пауля утром повесят». Ночью вдвоём с земля-

ком они сбежали. После чего прятались в городе, 

к которому уже подходили наступавшие амери-

канцы, где и попали в последний раз в плен. 

Вскоре их освободили американские войска. 

Дед Павло попал в лагерь для переме-

щённых лиц, где сидели ко-

менданты от всех победивших 

сторон. Они проверяли людей 

и отправляли на Родину. Дед 

Павло каждый день ходил к 

советскому коменданту и про-

сил отправить домой, даже несмотря на то, что в 

Советском Союзе за пребывание в плену давали 

срок, был согласен отсидеть, хотел в родное село 

к семье. Все документы, номер части были 

найдены и подтверждены, но ему сообщили, что, 

когда они как морская пехота обороняли Керчь, 

каждому солдату был выдан специальный пароль 

их части, который нужно вспомнить, и это может 

сильно повлиять на срок и условия наказания за 

пребывание в плену. Больше 

месяца Павел не мог вспом-

нить после пережитых четы-

рёх страшных лет пароль. 

Слушая в лагере советское 

радио, он услышал песню о 

Волге, прибежал к комен-

данту, сказал: «Волга», и уже в этот день с давно 

готовыми документами был направлен на демон-

таж и отправку в Советский Союз оборудования 

немецких заводов в счёт отбытия срока за плен. 

Там он быстро стал бригадиром, и за ударный 

труд в короткое время ему удалось сильно сокра-

тить срок наказания. По-

сле Германии прадед 

отбывал срок в Минске, 

а затем в Забайкалье, 

после войны там начи-

нали строить Байкало-

Амурскую магистраль. Остаток срока строил же-

лезную дорогу.  

После окончания срока за пребывание в 

плену, предположительно в 1947 году, вернулся 

в родную станицу, помог пережить семье страш-

ные голодные послевоенные годы, вырастил и 

воспитал двоих сыновей, почти до самой смерти, 

даже на пенсии работал в колхозе. 

Был награжден многими медалями, но 

после плена их отобрали, остались только юби-

лейные и Орден Ленина. Дед Павло никогда не 

рассказывал, на какой из строек и за что его по-

лучил. Медали держал на виду, иногда мог долго 

рассказывать о войне, но про довоенную юность 

и срок за плен говорил неохотно. Умер в 2005 

году.  

Шинкарева Ника, Хомудаева Полина, 

ученицы 11а класса 
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«Шёл солдат на Запад» 
Я не застал прадеда Гавриила Ивановича 

Попова при жизни. О нём я впервые узнал из 

рассказов моей мамы, его старшей внучки.  Па-

мять о прадеде жива в воспоминаниях его четве-

рых детей, восьми внуков и многочисленных 

правнуков и родственников. К 65-летней годов-

щине Победы моя мама, бабушка, дядя Андрей 

и наш родственник Н.Е. Кривошапкин выпусти-

ли книгу воспоминаний друзей, коллег, род-

ственников и учеников. Кроме этого, о прадеде 

опубликовано пять газетных 

статей ещё в советское время, 

продолжают выходить газет-

ные статьи-воспоминания бла-

годарных учеников, также в 

декабре 2019 г. вышла в эфир 

радиопередача «Олох омоон 

суолунан» на НВК «Саха», 

посвящённая 100-летию пра-

деда. И вот что я узнал о пра-

дедушке из книги воспоминаний. 

Прадед Гавриил Иванович Попов 

(10.02.1919-19.01.1983гг.) родился в III Хаты-

линском  наслеге Ботурусского улуса, ныне Чу-

рапчинского, происходит из знатного рода Ба5а-

рынньа. До призыва в армию был учителем в 

Момской семилетней школе. В годы войны 

умерли от болезни отец и младший брат Гаврии-

ла Ивановича. 

На родине 

остались 

Рисунок Софроновой Виктории, ученицы 8в класса ЯГЛ 
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ждать мама, младшие сестра и брат. Служил ко-

мандиром отделения в 120-м гвардейском Пере-

мышльском отдельном сапёрном бата-

льоне третьей танковой армии генера-

ла П.С. Рыбалко I-го Украинского 

фронта. Прошёл с этим батальоном до 

самого Берлина. Награждён двумя ор-

денами Красной звезды, орденом Оте-

чественной войны II-й степени, меда-

лями «За отвагу», «За Победу над Гер-

манией в ВОв 1941-45 гг.», «За взятие Берлина», 

«За доблестный труд в ВОв 1941-1945 гг.», «20 

лет Победы в ВОв 1941-1945 гг.», «30 лет Побе-

ды в ВОв 1941-1945 гг.», «50 лет Во-

оружённых сил СССР», «60 лет Во-

оружённых сил СССР», благодар-

ственным письмом И.В.Сталина. По-

сле  демобилизации вернулся на роди-

ну и посвятил 38 лет воспитанию де-

тей. Работал учителем русского языка 

и литературы, завучем, директором 

школ Чурапчинского, Кобяйского районов, села 

Хатассы. В 1946 году встретил прабабушку 

Александру Тимофеевну Кириллину (1925-1967 

гг.), которая к тому времени закончила Чурап-

чинское педагогическое училище  и работала 

воспитателем в детском доме.  

Это самый легендарный прадед из моих 

трёх прямых предков, которые участвовали в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг. Я вос-

хищаюсь его храбростью, тем, что он метко стре-

лял. Горжусь тем, что он добровольцем ушёл на 

фронт, хотя у него была бронь учителя, работаю-

щего на Крайнем Севере, и он мог спокойно 

учить детей в школе.  

Я хочу познакомить вас со статьёй о пра-

деде «Шёл солдат на Запад», опубликованной в 

газете «Социалистическая Яку-

тия» 9 мая 1979 г., автором кото-

рой был его ученик, корреспон-

дент ТАСС Дмитрий Бубякин.  

Мне очень понравился рассказ о 

том, как прадед метким выстре-

лом из снайперской винтовки 

сбил фашистский самолёт-

разведчик. 

«Ожидалось большое наступление. От-

деление сапёров сержанта Гаврила Попова позд-

ней ночью вернулось с ответственного задания. За 

образцовое выполнение в особо опасных ситуациях 

боевого приказа минёрам дали отдых. Ребята за-

нимались, кто чем мог. Одни строчили письма на 

родину, другие чинили одежду, третьи чистили 

оружие, а Гаврил рисовал. Недавно друзья пода-

рили ему набор трофейных масляных красок. Каж-

дый свободный час он посвя-

щал любимому делу - живопи-

си. После тяжёлых боев он 

рисовал отличившихся своих 

солдат, командиров. А в 

этот раз он задумал создать 

портрет командующего танковой армией П.С. 

Рыбалко, о котором ходили легенды среди солдат. 

День стоял тихий, ясный. Только был слы-

шен гул далёкого боя. На фронте, если рядом не 

рвутся бомбы или снаряды, считается спокойно. 

Появился на большой высоте маленький самолёт 

врага, который безнаказанно кружился над наши-

ми позициями. Рядом зенитчиков не было. «Вот 

нахал!» - выругался кто-то. Посуровел и Попов. Он 

взял снайперскую винтовку и стал палить по фа-

шистскому разведчику. Дружно 

расхохотались бойцы: «Вот 

даёт! Ты хоть и хороший стре-

лок, не свалишь же самолёт из 

винтовки. Это тебе не утка!» 

Но самолёт после третьего выстрела задымился 

и, как легко раненная птица, пошёл на снижение. 

Гитлеровский стервятник врезался в землю. Тут 

солдатам оставалось только восхищаться мет-

ким выстрелом Попова. 

Сапёр... Опасная военная специальность. 

Недаром говорят в народе: «Минёр ошибается 

один раз». Так без единого промаха сержант Гав-

рил Иванович Попов три года шёл по дорогам вой-

ны. Тяжёлая доля досталась сыну тихого аласа, 

сельскому учителю из далё-

кой Момы. Сапёрам положе-

но быть всегда на передо-

вой, а при отступлении по-

следними покидать позиции. 

Командиры любили Попова 

за техническую грамот-

ность, физическую силу, выносливость, точ-

ность. Потому ему поручали самые сложные опе-

рации. Свою воинскую смекалку он проявил в кро-

вопролитных сражениях в районе легендарного 

Перемышля, на Курской дуге, во время киевских 

операций. Он со своими солдатами с тяжёлым 

грузом взрывчатки, мин, несмотря на свой са-

женный рост, незамеченным пробирался в тыл 

врага, чтобы 

взорвать ка-

кой-нибудь его 
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важный объект, заминировать нейтральную 

зону или очищать её взрывоопасные участки. 

Особо ответственные задания приходилось вы-

полнять в период подготовки наступления со-

ветских войск на Берлин. По 

данным разведки, предстояли 

труднейшие сражения на под-

ступах к главному логову врага. 

Все города, посёлки, каждый 

дом были превращены в оборо-

нительные крепости. 

Это было 26 апреля за Шпреей. С каж-

дым часом сжималось кольцо окружения, при-

ближался центр города. Но главный выход к нему 

был забаррикадирован толстыми стенами из же-

лезобетонных плит, за которыми были сосредото-

чены ударные силы противника. Командир танко-

вой бригады перед отделением Г. Попова поставил 

задачу проложить взрывами про-

ход для техники. Подход к стене 

простреливался из окон вторых и 

третьих этажей домов. Смельча-

ки без особых потерь подошли к 

цели. При осмотре оказалось, что 

оборонительное сооружение име-

ло три метра высоты, 2,5 - тол-

щины. Но был оставлен неболь-

шой проем, заваленный сваренными монолит рель-

сами. Сапёры рассчитали, чтобы освободить 

путь, нужно произвести три мощных взрыва. Под 

ураганным огнём противника был открыт проход 

для советских танков. 

28 апреля, 1945 года при выполнении ещё 

одного срочного задания у Бранденбургских во-

рот Гаврил Иванович полу-

чил тяжёлую рану. Он вер-

нулся в родную Якутию 

инвалидом второй группы. 

Мужество солдата опасной 

профессии было отмечено 

двумя орденами Красной 

Звезды, орденом Отечественной войны второй 

степени, 8 медалями. 

Но бывалый солдат в мирное время так 

же самоотверженно, как на фронте, около трид-

цати лет работал учителем». 

Михаил Широких, ученик 6а класса 

Мой дедушка – мой герой 
Мне сложно представить, какой была Ве-

ликая Отечественная война 

для людей, которые смогли 

её пережить. Даже когда 

читаем рассказы и стихи о 

войне или письма солдат, 

мне не понять, каким она 

стала испытанием для всего 

народа. Война шла пять лет. За это время милли-

оны солдат уходили на фронт, одним из них был 

и мой дедушка. В нашей семье никогда не забы-

вают о подвиге отца моего папы. Эта память хра-

нится у нас дома в виде черно-белых фотогра-

фий, пожелтевших от времени, потёртых доку-

ментов моего дедушки. 

 В руках я держу личное дело дедушки, 

которое помогло мне построить хронологию ос-

новных событий его жизни. Здесь такие докумен-

ты, как автобиография, теле-

граммы, заявления, выписки 

из приказов, характеристики, 

трудовой договор, аттестаци-

онные листы, справки о ране-

ниях из госпиталя... Моего 

дедушку звали Шеметов Ва-

силий Никитович. Он ро-

дился в 1921 году в деревне 

Шишкино Иркутской области. В их семье было 

всего пятеро детей: трое сыновей и две дочери. 

Дедушка был старшим сыном. Его отец и мой 

прадед, Никита Григорьевич  Шеметов, воевал во 

время Первой мировой войны. Он был в плену и 

возвращался домой после войны два года. Про-

жил он ровно 90 лет. Из воспоминаний моего 

папы прадед был очень трудолюбивым и много-

му его научил. 

 В 1933 году дедушка с семьёй переехал в 

Якутию  на Чуранскую базу, 

находившуюся на границе с 

Олёкминским улусом. Позже он 

поступил в Якутский техникум 

Советской торговли, который 

досрочно окончил в феврале 1942 

года. Тогда же он был призван в 

ряды Красной Армии и направ-

лен в полковую школу, в которой обучался по 

июнь 1942 года. 

 Так, ещё совсем молодым, в возрасте два-

дцати одного 

года дедушка 

Стр. 30 Коммерка, выпуск №2(28)



«Нет в России такой семьи, где не памятен был свой герой...» 

ушёл на войну. Только представьте, после всего 

чуть более трёх месяцев обуче-

ния с июня по август 1942 года 

он был назначен командиром 

отдела связи на Донском фрон-

те, где получил лёгкое ранение. 

Дед попал в госпиталь, но про-

был там всего около месяца, а 

потом продолжил воевать.  С 

марта по ноябрь 1942 года он 

воевал в качестве командира на Втором Украин-

ском фронте, где был тяжело ранен. В личном 

деле хранится старая справка о ранении в боях за 

Советскую Родину младшего лейтенанта 228 

стрелкового полка Шеметова Василия Никитови-

ча, получившего ранение 24 ноября 1943 года.  

 По апрель 1944 года дедушка находился в 

госпитале 2661 города Подольска. Даже там, в 

госпитале, солдаты для поднятия боевого духа 

играли на музыкальных инструментах и пели 

песни.  

Сразу после лечения дедушка был 

направлен на Второй Белорусский фронт коман-

диром пульвзвода. В его личном деле, листке ха-

рактеристики, написано, что он был очень ответ-

ственными, инициативным, обладал выдающи-

мися организаторскими способностями и пользо-

вался авторитетом среди боевых товарищей. В 

октябре 1944 года дедушка был награждён Орде-

ном Отечественной войны второй степени. 

Вот выписка из архивных документов о 

его награждении: “В боях за город Могилёв, 

28.06.1944 г. во время штурма находился в бое-

вых порядках, его взвод огнём станковых пулемё-

тов подавил 8 огневых пулемётных точек и уни-

чтожил до 150 немецких солдат и офицеров. Из 

своего личного оружия уничтожил 10 немецких 

солдат, в том числе одного немецкого капитана 

и двух лейтенантов, и взял в плен 

110 немецких солдат и офице-

ров”. 

Перечитывая эти строки 

по нескольку раз, я стал пони-

мать, почему, по словам папы, 

дедушка очень не любил гово-

рить о войне. Он хотел, чтобы 

мы жили в мире и не знали того 

страшного времени. 

В июне 1944 года дедушка становится 

старшим адъютантом стрелкового батальона в 

звании лейтенанта. В мае 1945 года был награж-

дён Орденом Отечественной войны I степени. 

Процитирую ещё одну выписку из архивных до-

кументов: “ При форсировании реки Одер в пери-

од с 17 по 29 апреля 1945 года товарищ Шеме-

тов, проявляя образец храбрости, мужества и 

бесстрашия смело принял на себя командование 

пульротой и, умело расставив пулемёты, от-

крыл массированный огонь по врагу. В этом бою 

было истреблено 20 немецких солдат. Личным 

примером завоевал авторитет и уважение…” 

Мы можем посмотреть много художе-

ственных и документальных фильмов о событи-

ях, происходивших на реке Одер, а мой дедушка 

видел это своими глазами. После окончания вой-

ны дедушка по март 1946 

года находился в Германии 

в составе Оккупационных 

войск, Оттуда он писал 

письма в Якутск своей се-

мье, которые, к сожалению, 

не сохранились. Зато сохра-

нились несколько фотографий, на одной из них, 

сделанной 15 декабря 1945 года в Германии, де-

душка стоит в кожаном плаще. В нашей семье до 

сих пор хранится этот старый потёртый кожаный 

плащ, которому сейчас уже более семидесяти 

лет. Для моей семьи он является большой ценно-

стью, как память о дедушке. 

После войны он женился на моей бабуш-

ке Марии Ивановне Корниловой. Мой папа ро-

дился у них в 1967 году и стал четвертым ребён-

ком. Якутским областным райвоенкоматом де-

душка был направлен на работу в Якутский фи-

нансово-кредитный техникум в качестве препо-

давателя военной и физической подготовки. За 

годы работы в финансовом техникуме он трени-

ровал студентов - лыжников, которые с 1947 по 

1954 годы занимали только первые места на го-

родских соревнованиях. Также в техникуме де-

душка проводил шахматно-шашечные турниры. 

В июне 1954 года он переводится на ра-

боту начальником отдела кадров в Республикан-

скую контору Государственного банка, где рабо-

тал до пенсии. 

Постановлением Совета Министров 

Якутской АССР от 29 июня 1979 года за заслуги 

в защите Родины в Великой Отечественной 

войне и дол-

голетнюю 

безупречную 
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работу дедушке была назначена персональная 

пенсия местного значения. 

Моего дедушки не стало задолго до моего 

рождения. О том, каким он был, я знаю лишь 

благодаря папе, а также по фотографиям и ста-

рым  документам, которые совсем потрепались. 

Детям моего возраста война кажется чем-то нере-

альным и очень далёким. Мы должны всегда 

помнить о том, что ради нас и нашего будущего 

деды и прадеды шли в бой и многие из них не 

возвращались. 

Я испытываю большую гордость за моего 

деда. Он мой герой! Благодаря ему и многим 

другим солдатам пришла долгожданная Победа! 

Шеметов Леонид, ученик 10б класса 

призван на фронт в 1942 году, участвовал в 

освобождении Крыма, Севастополя, Польши. 

До Берлина не дошёл всего 30 

км, был тяжело ранен в бою. 

Поначалу медики отбраковали 

его как безнадёжного – опера-

ции делались тем, у кого ещё 

был шанс на жизнь. Но на сле-

дующий день, видя, что солдат 

не умер, один из хирургов про-

оперировал его. Как оказалось, пуля прошла 

всего в нескольких миллиметрах от мозга. 

После войны, несмотря на состояние здоро-

вья, работал в совхозе, вырастил и воспитал 

четверых детей. 

Романов Пётр Сергеевич, прадед 

Раздьяконовой Полины, был кадровым воен-

ным, майором гвардии, команди-

ром стрелкового полка, воевал 

на Украинском фронте. Награж-

дён Орденом Отечественной 

войны I степени и Орденом 

Красного Знамени. Погиб в сра-

жениях в сентябре 1943г., ему 

было всего 30 лет.  Похоронен в 

братской могиле на хуторе Серафимовка под 

Харьковом.  

Платонов Егор Феоктистович, пра-

дед Ан Анастасии, участвовал в освобожде-

нии города Смоленска, где полу-

чил тяжёлое ранение в грудь. 

Преодолев реку, самостоятельно 

добрался до санчасти. После 

продолжительного лечения был 

отправлен на родину. Прорабо-

тав в колхозе несколько месяцев, 

Егор Феоктистович снова ушёл на фронт, 

воевал против Японии, служил в Монголии. 

Колосов Пётр Петрович, брат пра-

дедушки Ноевой Виктории, в 1937 году 

окончил фельдшерско-акушерскую школу в 

Якутске, после чего поступил в Иркутский 

медицинский институт, несмотря на стро-

жайший отбор. В год окончания учёбы нача-

лась война. После сдачи всех экзаменов Пётр 

Петрович 

был призван 
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Цена великой победы 
Мне кажется порою, что солдаты, 
С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю нашу полегли когда-то, 
А превратились в белых журавлей. 

Они до сей поры с времён тех дальних 
Летят и подают нам голоса. 

Не потому ль так часто и печально 
Мы замолкаем, глядя в небеса? 

Р. Гамзатов 

В этом году мы отмечаем юбилей Вели-

кой Победы, исполняется 75 лет героическому 

подвигу наших предков, победивших мировой 

фашизм и подаривших Родине мирную жизнь. 

Если бы не безмерный героизм, самоотвержен-

ность советского народа в борьбе с нацизмом, 

будущее нашей страны и всего мира стояло бы 

под угрозой. 

9 мая – это не только день выражения 

бесконечной благодарности фронтовикам, работ-

никам тыла, всему советскому народу за Победу, 

но это и Напоминание всем нам и будущим поко-

лениям о бесчеловечности войны, несущей 

смерть и разорение земли. Мы все должны пом-

нить об этом, помнить во имя павших в Великой 

Отечественной войне, чтобы Зло больше никогда 

не повторялось! Эта война коснулась каждого 

советского человека, наша страна потеряла более 

26 миллионов человек. В каждой семье есть че-

ловек, пожертвовавший собой ради спасения Ро-

дины, внёсший вклад в Победу или на полях сра-

жений, или в тылу, обеспечивая фронт всем не-

обходимым. И мы хотим на примере нашего 

класса вспомнить родных, участвовавших в тех 

эпохальных событиях мирового значения. 

Итак, мы начинаем наш рассказ. 

Копырин Константин Константино-

вич, прадед Копыриной Елизаветы, был 
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на фронт. Во время войны стал командиром 

медсанбата, а также ездил на границу Япо-

нии как военный хирург. Пётр Петрович был 

командиром санитарной роты 94-ой стрелко-

вой дивизии 36-ой армии, во время взятия 

города Хайлар спас раненых, и 

за это был удостоен награды 

«За боевые заслуги» и медали 

«За победу над Японией». По-

сле войны, в 1948 году, Пётр 

Петрович работал главным хи-

рургом в госпитале в Герма-

нии. Майор медицинской службы Пётр Пет-

рович Колосов скончался в 1964 году в горо-

де Краснодаре.  
Степанов Егор Петрович, прадед 

Степановой Дарии, уроженец Амгинского 

района, был призван на фронт в 

1941 году. Был награждён ме-

далью «За отвагу» за героизм, 

проявленный при форсирова-

нии стратегически важного 

объекта: под пулемётным огнём 

противника перенёс два ящика патронов че-

рез реку, что позволило подавить сопротив-

ление фашистов на данном участке фронта и 

продолжить наступление с меньшими поте-

рями наших солдат. Был убит в январе 1945 

года под Варшавой, не дожив всего несколь-

ко месяцев до великой Победы. 

Воронов Алексей Дмитриевич, пра-

дед Карасева Николая, был призван в 1942 

году, служил связным между линией передо-

вой и штабом. Был тяжело ранен в боях подо 

Ржевом. В 1944 году комиссован. Награждён 

Орденом Славы, медалью за Отвагу. 

Денисов Павел Романович, прадед 

Парфёнова Василия, был призван в 1942 го-

ду, имел звание младшего сержанта. При 

наступлении на город Белово Орловской об-

ласти в июле 1943 года получил тяжёлое 

осколочное ранение. Награждён орденами и 

медалями.  

Барашков Степан Герасимович, дя-

дя брата дедушки Ноговицыной Дайаны, 

1912 года рождения, окончил Якутскую 

национальная военную школу в 1935 году. 

Как кадровый военный в числе первых был 

призван на фронт в 1941 году. Он участвовал 

в обороне Севастополя, длив-

шейся 249 дней, героически 

сражаясь до последнего часа, 

и в последний день обороны 

04. 07. 1942 г. попал в плен. 

Родные получили только изве-

стие о том, что он пропал без 

вести. В 2010 году один из его 

родственников, генерал - майор Ефрем Рома-

нов, нашёл в архивах Министерства обороны 

документы, свидетельствующие о том, что 

он попал в лагерь смерти Цайтхайн в 40 км 

от города Дрезден. В этом лагере держали 

около 50 тысяч человек. Надо заметить, что в 

концлагере по официальным данным от 

недоедания и болезней погибло 25-30 тысяч 

советских военнопленных, содержавшихся в 

катастрофических санитарных условиях . 

Ноговицын Роман Прокопьевич, 

дедушка Ноговицыной Дайаны, ушёл добро-

вольцем на фронт в 1941 году, служил в За-

байкальском военном округе, готовил снай-

перов для Красной армии. В 1945 году при-

нимал участие в военных действиях на во-

стоке страны против японских милитаристов. 

Вернулся в 1946 году без единого ранения, 

вырастил и воспитал четверых детей.  

Это была самая жестокая и кровопро-

литная война, в ходе которой погибло более 

60 миллионов человек. Закончилась она по-

бедой Советского Союза и безоговорочной 

капитуляцией немецких войск. Важно пом-

нить и знать прошлое своей семьи, уважать 

пожилых людей, сознавая, что многие из тех, 

кто не дожил до сегодняшнего дня, отдали 

свои жизни за наше светлое будущее. Участ-

ников этих страшных событий с каждым го-

дом становится все меньше и меньше… Мы 

уверены, что наши предки, которые пожерт-

вовали своими мечтами, здоровьем и даже 

жизнью, хотели, чтобы мы никогда не испы-

тали таких же страданий.   

8в класс МОБУ ЯГЛ 
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строго следили, чтоб никто не унес и не украл 
хоть несколько колосков. Если кто-то своровал 
хлеб или что-то, просто сажали, потому что, во-
первых, нужен был хлеб для фронта, во-вторых, 
население нужно было кормить. Все было огра-
ничено. Сладостей не было никаких. «У мамы 
стояла на подоконнике где-то бутылка глице-
рина, и мы с сёстрами весь этот глицерин вы-
пили: он ведь сладкий. Прокрадёмся в комнату 
и по ложечке, чтобы мама не видела. Так, по-
ка бутылка не опустела. Куда делся? - весь вы-
пили». 

«Мыла не было. Была своя баня, топили 
дровами, золу заваривали, получался такой 
маслянистый отвар, шелок называли, и им 
мылись, мыли голову, тело. Был небольшой 
огород, там сажали то картошки немного, то 
что-то еще. Конечно, всё-таки было страш-
но». 

"Вывозили с колхозом овощи сажать, и вот 
нас везут урожай собирать. Помню, тогда по-
мидорами кидались, весело было. Мы все-таки 
играли, не сидели же вот так всё время, хоть 
и под пулями бывали", – рассказывает Галина 
Ивановна. "Я помню первый налёт воздушный, 
у нас в деревне было очень много эвакуирован-
ных, с запада же бежали от немцев. Их рассе-
ляли по домам, к нам никого не заселили, по-
тому что своя семья была большая, детей 
много. И вот когда ночью был первый налёт, 
для нас-то первый, а эти эвакуированные (у 
них уже есть опыт) из домов повыскакивали, 
метались просто по улице, мы тоже выскочи-
ли все, ничего не понимаем, все разбегаются 
от пуль, кричат. Потом-то все привыкли, 
слышишь, летят - прячешься. Вот так прак-
тически два года мы были под бомбежками, 
пока не освободили Сталинград, пока немцы не 
начали на запад идти. Такое страшное дет-
ство, но ничего, выжили." 

В Быково стоит стела, где есть фамилии тех, 
кто ушёл на фронт и не вернулся, и фамилий там 
больше половины деревни, в том числе и имя 
отца Галины Ивановны. Она признается: 
"Знаете, я его даже и не помню почти; шесть 
лет было, когда он ушел… смутно так, даже 
лица не могу вспомнить. Вот так вот, ничего 
не поделаешь – война…" 

После войны был голод, страшный голод: лю-
ди на улицах от него падали замертво. Потом 
ввели карточки. Давали маленькие-маленькие 
кусочки хлеба, люди чего только не ели. Из боло-
та доставали какие-то корни, их сушили, сдирали 
кожу, потом мололи и делали муку-питались так. 
Всякую траву ели. Один раз наелись, и все забо-
лели, отравились. Галина Ивановна вспоминает, 
как однажды ее учительница принесла им моло-
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«Не дай бог никому такое 

пережить...»

Емельянова Галина Ивановна родилась в 
Волгоградской (тогда - Сталинградской) обла-
сти в поселке Быково, это где-то в 150 км от 
Сталинграда. В 1941 году ей было 6 лет. В 1942 
году, когда девочка пошла в школу, началась 
Сталинградская битва. Немцы рвались к Волге, 
они взяли Сталинград в 1942 году. Радовались, 
что дошли до Волги, черпали волжскую воду 
своими касками, пили, смеялись, радовались, но 
надолго они там не задержались: в 1943 году их 
оттуда выбили. 

Когда шла Сталинградская битва, они были 
на правой стороне Волги. Люди, что были на 
левой стороне, были в оккупации; быковцы не 
были: Волгу немцы не перешли. Но поселок 
сильно бомбили. Галина Ивановна вспоминает: 
«Идёшь в школу, и вдруг налёт, тревога. Под 
забором сядешь и сидишь, ждёшь, пока проле-
тят, потому что бомбили всё». 

Были разные школы, сестра Галины училась в 
одной, она сама в другой, и в школу её сестры 
однажды ночью попала бомба - школа была раз-
рушена. Полностью. «Когда, скажем, урок 
идет и налёт, бежали в бомбоубежище, та-
кой вырытый зигзагом окоп, сверху накат из 
бревен, засыпанный землей. Дети бросали 
портфели, всё, бежали и там прятались». 

На Сталинград из части постоянно шли воен-
ные, везли припасы, а обратно уже везли ране-
ных. Галина Ивановна вспоминает: «То штаб у 
них был, то госпиталь; сами жили в амбаре, а 
солдаты у нас. Во дворе вырыли такое же бом-
боубежище, и они, раненые, там прятались. 
Было много детей, и всех клали в амбаре. Кро-
вать была широкая, и ложились все так, чтоб, 
если убьёт, так всех сразу, чтоб сиротами не 
оставались. Так вот и жили...» 

Даже несмотря на то, что дети были маленьки-
ми, когда по осени хлеб убирали в колхозе, они 
ходили с мешками за комбайном, собирали колос-
ки, и ни один не должен был пропасть. Очень 
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ка… Одежды не было, питания не было, но как-
то выжили. 

"Я, когда заканчивала выпускной класс, 
имела одно - единственное платье, и то оно 
вечно расползалось, я его зашивала постоян-
но. В десятом классе нас училось всего шесть 
человек, потому что вначале был целый 
класс, а потом после седьмого класса (были 
семилетка и десятилетка) старались в тех-
никум поступить, в училище или даже рабо-
тать уходили, потому что надо было на что-
то жить, специальность получать, рабо-
тать." 

Сталинград был разрушен почти до основа-
ния, осталось буквально несколько зданий: так 
называемый дом Павлова, 4-этажный дом (от не-
го остались только обгоревшие стены, покрытые 
дырами от снарядов) и железнодорожный вокзал, 
тоже полуразрушенный. Остальное все лежало в 
руинах.  

После освобождения Сталинграда Галина 
Ивановна с мамой туда приезжали, останавлива-
лись у родственников, которые жили в подвале, 
потому что уже сверху ничего не было, только 
руины, люди жили в подвалах. Даже двери не 
было, занавешен был каким-то одеялом этот 
проём. Люди, вернувшиеся и оставшиеся, так и 
жили. Пленных немцев заставили строить, уби-
рать эти руины. Ветеран вспоминает, как на пло-
щади, окруженной высокой сеткой, были  воен-
нопленные. Как-то мама попросила её подо-
ждать, сказав, что скоро вернётся, и девочка сто-
яла, глядя на этих пленных немцев, которых бы-
ло очень много. Они построили несколько зда-
ний: институт в готическом стиле, из красного 
кирпича, в котором Галина после училась, и ря-
дом кинотеатр "Гвардеец". 

Ее мать вырастила всех детей, дала всем обра-
зование, и всё в одиночку. "Но она такая. Очень 
стойкая. Ее, конечно, уже нет в живых, я 
раньше к ней ездила, но теперь уже... у меня 
там осталась сестра, но она тоже болеет, 
старше меня. Все мечтаю ещё съездить туда, 
на родину..." 

Когда в 1943 году освободили Сталинград, 
отец Галины Ивановны не вернулся, его два бра-
та тоже. Отцу, Емельянову Ивану Васильевичу, 
было всего 36, когда он ушёл на фронт. В январе 
1942 года он пропал без вести. Его брат Петр по-
пал в плен, там погиб в 1942 году, ему было 34 
года. Виктор погиб в Польше в марте 1945-го, в 
26 лет, уже под конец войны.  

Дядя, мамин брат, тоже был на войне, он забо-
лел и умер. А еще один дядя после войны еще 
работал долго, они жили в Нальчике, был дирек-
тором сельхозтехникума. У дяди Галины Иванов-
ны, что с фронта вернулся, умерла жена, остался 
мальчик, он тоже жил в Сталинградской области. 
Мать Галины Ивановны его привезла, потому 
что у него больше никого не осталось, так он у 

них и воспитывался, школу окончил, потом в ин-
ститут поступил в Москве. Девочка, тоже сирота, 
была в детдоме, но она была из этого села; как-то 
девочка приехала узнать что-то о своих родите-
лях. «Мама привела ее к ним, и после она из 
детдома каждый год приезжала, даже маму 
Гали звала мамой, потом училась в Сталин-
граде, закончила мединститут, сейчас, правда, 
связь с ней прервалась, а так они встреча-
лись».  

Галина после школы поступила в Сталинград-
ский институт городского хозяйства, там изучали 
строительство дорог, мостов, тоннелей, рельсо-
вых путей. Потом девушка переехала в Ижевск, 
но многие выпускники уехали в Якутию и начали 
ее тоже туда звать. Галина Ивановна приехала 
сюда, вышла замуж, родила двоих детей. Дочь ее 
сейчас живет в Италии, в Риме, а сын скончался, 
ему было всего 46 лет, был полковником поли-
ции. 

Самый младший дядя погиб в Польше;  как 
это произошло, точно неизвестно, но тётя гово-
рила, что он сгорел в танке. Его останки похоро-
нили там же. Средний, Петр, попал в плен, а так 
как он был коммунистом, фашисты его там и по-
весили, в концлагере. Галина с сестрой собира-
лись разыскать эту деревню, где он пропал без 
вести, «да все никак… сейчас вообще такая 
заваруха, что никуда не поедешь, да и сёстры 
состарились. И на Украину-то не пустят, та-
кая обстановка там».  

"Не хочется, конечно, чтоб что-то случи-
лось. Так смотришь новости,  у нас такая 
напряжённость, обстановка такая кругом, и 
думаешь "да не дай бог". Так что это страш-
ное, страшное дело. Не дай бог никому такое 
пережить", - завершает свой рассказ Галина 
Ивановна. 

Аргунова Маргарита, ученица 7а класса 

Стр. 35 Коммерка, выпуск №2(28)

Рисунок Худяковой Маргариты, ученицы 6а 
класса ЯГЛ 



«Память — наша совесть...» 

«Блокада Ленинграда»

Блокада длилась 871 день, с 8 сентября 1941 
года по 27 января 1944 года. 

22 июня 1941 г. Германия пересекла границы 
нашей страны. Темп наступления войск состав-
лял 30 км в сутки. Захвату города Ленинграда 
отводилось особое место. Противник хотел за-
хватить побережье Балтийского моря и уничто-
жить Балтийский флот. Немцы стремительно 
прорывались к городу, с июля из Ленинграда ста-
ли вывозить жителей и расположенные в городе 
заводы и фабрики. 

В строительстве оборонительных сооруже-
ний под Ленинградом работали более 475 тысяч 
человек. Было вырыто 626 км противотанковых 
рвов, сооружено 15 тысяч дотов и дзотов. В са-
мом Ленинграде на 110 узлах обороны было по-
строено 25 км баррикад, 570 артиллерийских до-
тов, около 3600 пулеметных дотов. 

Начало блокады. 

С первых дней сентября в Ленинграде были 
введены продовольственные карточки. Закры-
лись столовые и рестораны. Весь скот, имевший-
ся в колхозах и госхозах, был забит, мясо сдали 
на заготовительные пункты. Кормовое фуражное 
зерно перевезли на мельницы, чтобы перемолоть 
и использовать в качестве добавки к ржаной му-
ке. Администрацию лечебных заведений обязали 
вырезать из карточек граждан, находящихся на 
лечении, талоны на продукты за время их пребы-
вания в больницах. Такой же порядок распро-
странялся и на детей, находившихся в детских 
домах. Занятия в школах были отменены до осо-
бого распоряжения.  

Как только стало понятно, что город оказался 
в блокаде, настроение его жителей стало менять-
ся в худшую сторону. С 1 октября рабочие и ин-
женерно-технические работники стали получать 
по карточкам 400 граммов хлеба в сутки, все 
остальные - по 200 граммов. Резко сократилась 
выдача других продуктов.  

С 13 ноября 1941 года норма выдачи хлеба 
населению была снижена. Теперь рабочие и ин-
женерно-технические работники получали по 
300 граммов хлеба, все остальные - по 150. 20 
ноября и этот скудный паёк пришлось урезать. 
Население стало получать самую низкую норму 
за всё время блокады - 250 граммов на рабочую 
карточку и 125 граммов - на все остальные. В 
Ленинграде начался голод. 

Эта цифра - "125 блокадных грамм с огнем и 
кровью пополам" - навсегда останется одним из 
символов блокады, хотя эти нормы просущество-
вали чуть более месяца. 125 граммов хлеба в сут-
ки для иждивенцев были введены 20 ноября 1941
-го, а заменены более высокими уже 25 декабря. 
Однако для жителей осажденного города это бы-
ла катастрофа: у большинства их них, не привык-
ших делать какие-то серьезные запасы, ничего, 
кроме этого кусочка хлеба вперемешку с отрубя-
ми и жмыхом, не было. Но даже эти граммы уда-
валось получить не всегда. 

Пришли и другие бедствия. В конце ноября 
ударили морозы. Ртуть в термометре приблизи-
лась к отметке минус 40 градусов. Замёрзли во-
допроводные и канализационные трубы, жители 
остались без воды - теперь ее можно было брать 
только из Невы. 

Вскоре подошло к концу топливо. Перестали 
работать электростанции, в домах погас свет, 
внутренние стены квартир покрылись изморо-
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зью. Ленинградцы начали устанавливать в ком-
натах железные печки-времянки. В них сжигали 
столы, стулья, платяные и книжные шкафы, ди-
ваны, паркетные плитки пола, а затем и книги. 
Но подобного топлива хватило ненадолго. К де-
кабрю 1941 года город оказался в ледяном плену. 
Улицы и площади занесло снегом, закрывшим 
первые этажи домов. 

За годы блокады погибло по разным данным 
от 400 тысяч до 1 миллиона человек. Причём 
только 3% из них от бомбёжек, артобстрелов, а 
остальные 97% от голода. 

Дорога Жизни. 

Перерезать Дорогу жизни немцы стремились 
постоянно. В первые недели работы трассы 
немецкие лётчики безнаказанно расстреливали с 
бреющего полёта автомашины и бомбами разби-
вали лёд на трассе. Для прикрытия Дороги жизни 
командование Ленинградского фронта установи-
ло прямо на льду Ладоги зенитные орудия и пу-
лемёты, а также привлекло истребительную авиа-
цию. Результаты не замедлили сказаться - 16 ян-
варя 1942 года на западный берег Ладоги вместо 
запланированных 2000 тонн было доставлено 
2506 тонн грузов.  

В начале апреля 1942 года растаял снег, и лёд 
на озере покрылся водой, порой на 30-40 санти-
метров. Но движение по Дороге жизни не преры-
валось. 24 апреля, когда начал разрушаться снеж-
ный покров, Ладожская ледовая трасса была за-
крыта. Всего с 24 ноября 1941 года по 21 апреля 
1942 года через Ладожское озеро в Ленинград 
было доставлено 361309 тонн грузов, три четвер-
ти которых составляли продовольствие и фураж.  

Прорыв и снятие блокады. 

2 декабря 1942 года Ставка Верховного глав-
нокомандующего утвердила план операции Вол-
ховского и Ленинградского фронтов, условно 
названный "Искра". Местом прорыва блокады 
был избран узкий выступ, разделявший войска 
фронтов. Учитывая выгодную обстановку, сло-
жившуюся к началу следующего года, Ставка 
приказала 12 января 1943 года перейти в наступ-
ление южнее Ладожского озера и прорвать бло-
каду Ленинграда.  

12 января 1943 года в 9 часов 30 минут утрен-
нюю тишину разорвал залп "катюш" - во всей 
полосе наступления началась артиллерийская 
подготовка. На лед вышли тысячи солдат. К кон-
цу первого дня наступления войска закрепились 
на двух плацдармах на левом берегу Невы. К по-
лудню 18 января в районе Рабочих посёлков №5 
и №1 произошла встреча двух фронтов. В ночь 
на 19 января 1943 года радио Ленинграда переда-
ло, что блокада прорвана  

Едисеев Олег, ученик 9б класса 
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8в класса ЯГЛ 

«Дети войны» 

Мой отец, Александр Ксенофонтов, ещё будучи 
учеником 8-го класса Кюндядинской средней шко-
лы Нюрбинского района, встретился с ветеранами 
тыла и записал их воспоминания. Воспоминания 
детей войны вошли в сборник «Эхо войны» (раздел 
«Оонньооботох о5о сааЬым»), посвящённый 50-
летию Победы в Великой Отечественной войне (по 
материалам экспедиции школьников «Шла война 
народная»). 

Дети войны - это особое поколение, на долю 
которого выпали страшные военные годы… 

Иванова Мария Алексеевна 
Родилась я в Токосском наслеге в 1934 году. Ро-

дители мои колхозники. Нас детей было семеро. 
Старший брат ушел на войну и пропал без вести. 
Наша мать была дояркой, а я ей помогала, ухажи-
вала за телятами. Еды было мало, но мы не голо-
дали, отец был охотником. Потом маму перевели в 
разнорабочие. Мама на быках возила сено и дрова 
на ферму. Мы, дети, на сенокосе были поводырями 
быков, убирали сорняки на поле. 

Пахомова Марта Игнатьевна 
В начале войны мне исполнилось 11 лет. Закон-

чила 4-ый класс. В этом же году умер отец. Стар-
шего брата забрали на трудовой фронт. И я по-
шла работать табельщиком на ферму.  Мама на 
этой ферме работала дояркой. Я помогала ей. 
Сильно голодали. Мама с фермы в бутылке носила 
молозиво коров. Из лесу привозила сосну. Под корой 
у сосны было то, что можно было отварить и 
есть. Иногда колхозникам  раздавали мясо скота, 
умершего от разных болезней. Иногда, на пальцах 
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можно сосчитать сколько раз, раздавали за 
трудодни муку. Летом я работала на сенокосе, 
осенью на молотилке, зимой на заготовке дров, 
весной бороновали поле, высаживали рожь и 
пшеницу.  

От такой жизни много людей умирало прямо 
на дороге или в поле. Ни у кого не было сил хоро-
нить. Их просто сбрасывали в общую яму. 

После войны работала в колхозе, затем в сов-
хозе и в детском саду. У меня 11 детей и 23 вну-
ка. 

Борисова Анна Ивановна 
Перед войной мы переехали в Сунтары. В 

этом же году от голода умерли две моих сестры 
и мать. Еще раньше умер брат и исчез отец. Из 
всей семьи осталась я одна. Не помню, сколько 
одна прожила. Не было дров и еды. И даже сей-
час мне вспоминать про то время страшно. От 
голода и холода ушла из дому, по дороге упала. 
Подошла незнакомая девушка, подняла меня, 
привела к одному человеку, сказала: «Все расска-
жи этому человеку и плачь». Он устроил меня в 
интернат или детдом. Не помню. Сильно заболе-
ла и до лета пролежала в больнице. Однажды 
пришла на берег реки, а там на плотах работали 
люди. Среди них я увидела своего отца. Отец 
очень обрадовался, что я жива. Я не вернулась, 
так и осталась с отцом. Зимой батрачили за 
еду, а весной вернулись домой в Жархан.  

Кирилин Василий Афанасьевич 
Я 1932 года рождения. Началась война, и за 

ней пришел голод. Родители друг за другом забо-
лели и умерли. Меня забрали дальние родственни-
ки. Только через год они меня прогнали. Меня и 
еще других детей собрали и определили жить на 
ферме. Нам давали снятое молоко. Было холодно 
и голодно. Однажды я услышал новость, что в 
Нюрбе не голодают. Я убежал, дошел до села 
Шеи. А там встретил знакомого моих родите-
лей, Сымытова Федора. Он меня пожалел, что 
один из семьи остался. Несколько дней я прожил 
у него. Дал мне заячий тулуп и рукавицы. Его же-
на поправила мою одежду. К весне 1943 года до-
шел до Киэн Маара. Попал я к очень хорошим 
людям. Как раз там была успешная рыбалка, 
наловили много рыбы. Меня хорошо покормили, 
направили к моим родственникам. Они меня по-
жалели и оставили у себя.  

Через некоторое время мне сказали, что же-
на Иудина Игнатия хочет взять меня к себе 
насовсем. Так у них и остался жить. Летом в 
колхозе работал на сенокосе, зимой на ферме. 
Приемной семье помогал ухаживать за скотом. 
Пришла победа. Постепенно жизнь наладилась. 
До пенсии с женой Борисовой Анной Ивановной 
работали доярами на ферме. У нас трое детей. 

И мы, нынешние ученики, обязаны рассказать 
о прочитанном и услышанном своему поколе-
нию, ведь никто, кроме самих «детей войны», не 
может передать совсем не детские боль и страда-
ния, которые выпали на их долю. Честь и хвала 
всем школьникам экспедиции «Шла война 
народная», посвященной 50-летию Победы: ведь 
воспоминания ветеранов, которые доказывают, 
что война была поистине народной, бесценны. 
Победу выковали все, от мала до велика. 

Ксенофонтов Артем, ученик 6б класса 
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«Дети в годы Великой Отечествен-

ной войны»

Во время Великой Отечественной войны в 
рядах Красной армии служило более 3500 фрон-
товиков младше 16 лет. И для взрослых война – 
тяжелейший кошмар, а для детей тем более. Но, 
невзирая на это, около 2000 московских школь-
ников пришли на промышленные предприятия, 
чтобы заменить ушедших в действующую ар-
мию. После уроков они шли работать на швей-
ные фабрики, в обувные мастерские, брали зака-
зы на дом. Все помогали, как могли.  

В то время дети не только трудились на заво-
дах, но и храбро сражались на поле боя. Один из 
таких героев – Федя Самодуров.  

Федя был воспитанником мотострелковой ча-
сти под командованием гвардии капитана А. Чер-
навина. Подобран был четырнадцатилетний Федя 
на своей родине, в разрушенном селе Воронеж-
ской области. Вместе с частью участвовал в боях 
за Тернополь, с пулемётным расчётом вышибал 
немцев из города. Когда почти весь расчёт погиб, 
подросток вместе с уцелевшим бойцом взялся за 
пулемёт, долго и упорно отстреливаясь, задержал 
врага. Федя был награждён медалью «За отвагу». 

Сын полка Федя Самодуров 

Нельзя не вспомнить Таню Савичеву, чей 
дневник стал одним из самых трагических сим-
волов блокады Ленинграда. Ей было 12 лет, но 
она не сидела сложа руки. Таня вместе с другими 
ребятами помогала взрослым рыть траншеи, ту-
шить «зажигалки». 

Когда сестра Тани умерла, мама дала ей за-
писную книжку умершей, где Таня начала вести 
свои записи. И однажды девочка с ужасом поня-
ла, что все её родственники скончались, и оста-
лась одна Таня. Но она так и не узнала, что не все 
Савичевы погибли, их род продолжался. Её стар-
шая сестра Нина была спасена и вывезена в тыл. 
Вернувшись в родной дом, она обнаружила тот 
самый дневник с Танинами записями. Таня уже 
потеряла сознание от голода. Её обнаружили слу-
жащие специальных санитарных команд и отвез-
ли в больницу, где она провела последние два 
года жизни  

Просим вас не забывать тех, кто даровал нам 
будущее, ценить всё, что у вас есть. Берегите 
своих близких! 

Кузьминых Анастасия, Семёнова Саина, 
ученицы 5б класса 

Рисунок Семёновой Дарьи, ученицы 7а класса 
ЯГЛ 
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«Подвиги детей во время Великой 
Отечественной войны» 

Володя Дубинин 

Родился 29 августа 1927 года в Керчи. Геройски 
сражался и погиб в 14 лет в боях с врагом. По-
сле захвата фашистами Керчи Володя Дубинин 
с партизанами ушел в подземные каменоломни. 
Когда гитлеровцы оцепили все выходы камено-
ломни, Володя стал единственным разведчиком 
отряда. Ночью он выбирался через едва замет-
ные лазейки и смело шел на выполнение боевых 
заданий командира. Однажды, узнав, что фаши-
сты собираются затопить каменоломню, Володя 
вовремя предупредил партизан о грозившей 
опасности, благодаря чему спас целый отряд от 
гибели. Он награжден орденом Красного Знаме-
ни. В 1951 году в городском парке Керчи ему 
поставлен памятник 

Леня Голиков 

Родился 17 июня 1926 года в деревне Лукино 
Новгородской области в семье рабочего. Окон-
чил 5 классов. Работал на фанерном заводе №2 

поселка Парфино. Бригадный разведчик 67 отряда 
четвертой ленинградской партизанской бригады, 
действовавшей на территории Новгородской и 
Псковской областей. Участвовал в 27 боевых опера-
циях. Всего им уничтожено 78 немцев, два железно-
дорожных и 12 шоссейных мостов, два фуражных 
склада и 10 автомашин с боеприпасами. Сопровож-
дал обоз с продовольствием в блокадный Ленинград. 
За доблесть и отвагу награжден орденами Ленина, 
Отечественной войны I степени, медалями «За отва-
гу» и «Партизану Отечественной войны» II степени. 
13 августа 1942 года гранатой подорвал легковую 
машину, в которой находился немецкий генерал - 
майор Рихд фон Вирти. В штаб бригады разведчик 
доставил портфель с документами. В их числе были 
чертежи и описание новых образцов немецких мин и 
другие важные бумаги военного характера. Пред-
ставлен к званию Герой Советского Союза. 24 янва-
ря 1943 года в неравном бою в селе Острая Лука 
Псковской области Леонид Голиков погиб. 

Зина Портнова 
Зина родилась в Ленинграде. После седьмого класса 
летом 1941 года она приехала на каникулы к бабуш-
ке в белорусскую деревню Зуя. Там ее и застала вой-
на. Белоруссию заняли фашисты. В Оболи была со-
здана подпольная комсомольско-молодежная орга-
низация «Юные мстители», и Зину избрали членом 
ее комитета. Девочка, работавшая посудомойкой в 
столовой курсов переподготовки немецких офице-
ров, отравила пищу, приготовленную на обед. В ре-
зультате диверсии погибло около сотни гитлеровцев. 
Желая доказать свою непричастность, девочка по-
пробовала отравленный суп и лишь чудом осталась 
жива. Но однажды во время выполнения задания 
Зину опознали и задержали как участницу подполья. 
Ранним утром в январе 1944 года искалеченную, но 
не сломленную Зину расстреляли.  

Куличкина Мария, ученица 5а класса 
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Надя Богданова – самый юный пионер-герой 
в СССР. Ей не было еще и 10 лет, когда она стала 
разведчицей в партизанском отряде.  
Надя родилась в Белорусской ССР 28 декабря 
1931 года. Когда началась война, ей было 9 лет. 
В 1941 году детский дом, в котором жила Надя, 
эвакуировали на поезде во Фрунзе (теперь – 
Бишкек). На одной из остановок Надя решила 
отправиться на фронт, и с другими ребятами 
(всем им было до 14 лет), сойдя с поезда, присо-
единилась к белорусским партизанам. Удиви-
тельно, но детей всё же приняли. 

Во время войны, прикидываясь нищенкой, 
девочка бродила по занятым врагом деревням, 
запоминая и подмечая каждую мелочь, а после 
возвращалась к своему отряду с ценнейшими 
разведданными.  

Два раза Надя попадала в руки фашистов, и 
тогда она была на волоске от смерти. В первый 
раз девочку едва не застрелили, но ее спас обмо-
рок (от страха), фашисты подумали, что Надя 
мертва. Второй раз ей поручили вместе с парти-
занами-подрывниками подорвать мост. Когда 
Надя возвращалась обратно, её остановили поли-
цаи и стали допрашивать. В этот момент взорвал-
ся мост, полицаи все поняли и отвезли бедную 
девочку в гестапо, где ее пытали, но, не добив-
шись никаких сведений, выбросили окровавлен-
ное тело Нади на мороз. Ее нашли добрые люди 
и стали ухаживать за ней, но она потеряла зре-
ние. 

После окончания войны Надя вылечилась и 
стала жить спокойной жизнью: устроилась на 
завод, вырастила четверых детей. Надя никому 
не говорила о своих подвигах в течение пятна-
дцати лет, пока не услышала по радио своё имя в 
числе погибших. После этого люди, работавшие 
с ней, узнали о том, какой удивительной судьбы 
она человек. Героине поставили памятник, и сей-
час имя Нади занесено в Книгу почёта Белорус-
ской республиканской пионерской организации 
имени В. И. Ленина. 

 Минеева Алия, ученица 5а класса 

Рисунок Липиной Виктории, ученицы 6а класса 

ЯГЛ 

«Письма с фронта» 

К счастью, мы родились в мирное время и не 
знаем, что такое война, мы с трудом можем пред-
ставить себе, как тяжело было воевать и ждать 
родного человека с войны. Переживать и жить от 
письма до письма, отправленного с фронта. Не 
спать ночами в печальных раздумьях о том, жив 
ли твой сын, муж или отец, спит ли он сейчас на 
сырой земле или сражается за победу отчизны. 
Каким счастьем было встретить родного челове-
ка живым, и насколько больно осознавать то, что 
родной, любимый человек никогда не вернётся 
домой. Письма были основным видом передачи 
вестей, «живой ниточкой», связывающей род-
ных.  

Война унесла миллионы жизней, и почти в 
каждой семье есть те, кто ушли на фронт, но не 
смогли вернуться. Память об их подвиге вечно 
будет жить в наших сердцах. У многих из нас 
есть то, чем мы дорожим: для кого-то – это укра-
шения, коллекции разнообразных вещей, а для 
кого-то это письма с фронта, ценность, которая 
хранит в себе столько радости и боли, искренних, 
неподдельных чувств. Солдат, воюющий на 
фронте, и семья, которая ждала его дома, моли-
лась, чтобы он вернулся живым и невредимым… 
Все понимали, что каждое письмо может стать 
последним, поэтому хранили их и берегли как 
зеницу ока. И даже сейчас, спустя 75 лет после 
окончания войны, семьи берегут эти весточки, 
перечитывают их и вновь переживают те эмоции, 
неважно, радостные или печальные, главное, 
настоящие, главное, что они ещё напоминают 
кому-то об ушедшем брате, дедушке или друге, 
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дают возможность осознать всю важность и 
значимость этого человека… 

Фронтовые письма сохранились и в семье 
нашей одноклассницы, Захаровой Ульяны. 
Это бесценная память о прадедушке,        

Кулакове Александре Илларионовиче, когда-
то ушедшем на войну. Их особо бережно хранит 
семья Ульяны. 

Меренкова Анастасия, Манукян Семён, 

Кононова Камила, ученики 9а класса 



«Вспомним всех поимѐнно...» 

Протодьяконов Гаврил Дмит-
риевич – участник сражения под 
Сталинградом  

Какую песню о победе, 
Какой сложить о вас рассказ? 

Богатыри, язык мой беден,  
Чтобы воспеть, прославить вас! 

 А.Т. Твардовский 

Это статья посвящена якутскому солдату, 
внѐсшему свой вклад в Великую Победу. Прото-
дьяконов Гаврил Дмитриевич был одним из со-
тен тысяч советских людей, призванных на 
фронт.  Он родился 10 января  в 1911 году в Ала-
гарском наслеге Чурапчинского района в семье 
крестьянина - бедняка. Гаврил Дмитриевич за-
кончил Педрабфак (педагогический рабочий фа-
культет). Работал до войны сельским учителем. В 
1941 его призвали на фронт, с сентября 1942 года 
воевал на Брянском и Сталинградском фронтах.  

В чѐм заключается его бессмертный по-
двиг?  Расчѐт, в котором был Протодьяконов 
Г.Д.,  оборонял северный скат Мамаева кургана. 
После боя весь расчѐт героически погиб, он 
остался один. А немецкие танки продолжали 
наступать, и Гаврил Дмитриевич решил приме-
нить   не используемую до него тактику «стояние 
на нейтральной полосе». Он занял позицию и 
искусно замаскировался. Гаврил Дмитриевич 
стал выжидать, пока немецкие танки не подойдут 
достаточно близко. «Но в чѐм подвиг?» - спроси-
те вы. А подвиг заключается в том, что он мог бы 

просто  уйти в тыл, и  его бы никто не осудил, 
так как был дан приказ отступать, но он не сдал-
ся. Гаврил Дмитриевич  выжидал неприятельские 
танки. Как только они подходили на расстоянии 
поражения, он открывал огонь и после каждого 
выстрела, который выводил из строя или уничто-
жал фашистский танк, быстро менял свою пози-
цию. Протодьяконов Г.Д. со своей 
«сорокопяткой» выступал против тяжело брони-
рованных немецких танков. Представьте, что на 
вас надвигается грохочущая, лязгающая грозно 
гусеницами, трѐхметровая боевая машина, бес-
прерывно  стреляющая из пушки и двух-трех пу-
лемѐтов одновременно. 

Надо дождаться неприятеля до того, как 
враг подойдѐт на расстоянии поражения, иначе 
танк может ответить тебе выстрелом.  Наш зем-
ляк, человек со стальными нервами, физически 
сильный и волевой, после каждого выстрела пе-
реносил на себе 560 кг боеприпасов, не считая 
боезапасов. Гаврил Дмитриевич совершил неве-
роятное, он в одиночку остановил наступающие 
на северный склон Мамаева кургана фашистские 
танки. После боя его вызвал сам маршал В. И. 
Чуйков, оставивший воспоминания об этом со-
бытии в своей книге «Сражение века»: «...Я не 
могу забыть артиллерийского снайпера-
бронебойщика Протодьяконова Г.Д., с которым я 
лично беседовал в своем блиндаже, куда он явил-
ся по моему вызову. По  национальности он якут, 
рослый и сильный физически. Он один остался 
из всего расчѐта со своей 45-миллиметровой 
пушкой между траншеями нашими и противника  
в лощинке на северном скате Мамаева кургана. 
Он так хорошо маскировался, что танкисты про-
тивника узнавали об этой пушке тогда, когда уже 
или горели, или были подбиты».  

Протодьяконов Гаврил Дмитриевич скон-
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чался 23 августа в 1974 году  в возрасте 63 лет.  
Сталинградская битва  стала символом мужества 
и самопожертвования наших солдат. Будем все-
гда помнить подвиг защитников, участников 
этих грозных событий. Низкий им всем поклон! 

Гуляев Дмитрий, ученик 8б класса 

Иван Николаевич Кульберти-

нов – выдающийся снайпер 
Во время Великой Отечественной войны 

людей мобилизовали со всех уголков огромной 

страны, и наша республика не исключение. На 

фронт ушли 62509 человек, среди них было мно-

го выдающихся людей. Одним из них был Иван 

Николаевич Кульбертинов. 

Иван Николаевич Кульбертинов родился 

7 ноября 1917 года на берегу реки Тяня в семье 

потомственного охотника Николая Романовича 

Кульбертинова и Анны Васильевны. С малых лет 

и до призыва в армию работал в колхозе «Новая 

жизнь», занимался охотой и оленеводством. В 10

-летнем возрасте остался без отца, затем потерял 

старшего брата Николая, который погиб в начале 

войны.  

В возрасте 25 лет (12 июня 1942 года) 

Кульбертинов был призван в Красную армию. 

Он сражался под  Москвой, освобож-

дал Орѐл, Курск, Киев, Винницу, воевал на  Се-

веро-Западном,  Центральном,  1-м Украин-

ском фронтах и на территории Новгородской, 

Курской областей, Украины, Польши, Герма-

нии и Чехословакии. Свой боевой счѐт как снай-

пер Иван Кульбертинов открыл 27 Февраля 1943 

года в бою под Старой Руссой. Вот отрывок из 

воспоминаний самого Кульбертинова: «Лежу 

вторые сутки в засаде, каждая жилка, каждый 

нерв напряжены - слежу за сараем, где располо-

жились немцы. Вижу - подъехала повозка с бое-

припасами. Ну, думаю, устрою вам фрицы 

«северное сияние»! Немцы стали разгружать бое-

припасы. Я подождал, пока они все ящики сняли 

с повозки, зарядил снайперку бронебойно зажи-

гательным патроном и послал "сладкий гости-

нец". Всѐ полетело вверх тормашками, поднялся 

огромный столб огня, дыма, пыли. Более десятка 

фашистов погибли от этого взрыва». Он сразу 

отличился как меткий стрелок и стал прославлен-

ным снайпером. 

Н. И. Дятлов, командир части, вспомина-

ет: "Один немецкий снайпер прямо - таки заму-

чил нас. Несколько жизней наших бойцов унесли 

его меткие пули. Я обратился к Ивану: "Надо 

уничтожить вражеского снайпера, давай, прини-

май меры!" Он попросил помочь ему вырыть но-

чью окоп в метрах двадцати впереди основной 

линии и залѐг в нѐм. С рассветом немецкий снай-

пер начал обстреливать наши позиции, но, где он 

спрятался, было трудно определить. Кульберти-

нов решил подождать восхода солнца. Как опыт-

ный охотник, он знал таинственные свойства ро-

сы: на восходе солнца от выстрела обязательно 

остается дымовое облачко. Так оно и случилось. 

На густой кроне дерева после очередного вы-

стрела снайпера образовалось дымовое колечко, 

которое стало для немецкого снайпера роко-

вым..."  

Кроме этого, Иван Николаевич был хоро-

шим наставником. Он обучил своему искусству 

35 снайперов, из которых наиболее известными 

стали Горшков, Ярышкин, Летуновский, Побе-

режный. Молодым снайперам он советовал: 
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«Поменьше подражайте, ищите собственные 

приѐмы борьбы. Находите новые позиции и но-

вые способы маскировки. Не бойтесь ходить в 

тыл врага, помните: не надо рубить топором там, 

где можно применить иголку».  

На боевом счету Ивана Кульбертинова 

значится 487 немецких солдат, офицеров, 

наблюдателей, связных, пулемѐтчиков. Его имя 

включено в число самых выдающихся снайпе-

ров, отличившихся в годы Великой Отечествен-

ной войны. В ставке врага знали руку меткого 

бойца. За ним специально охотились, поэтому к 

нему была прикреплена охрана из автоматчиков. 

В 1946 году Иван Кульбертинов демоби-

лизовался из рядов Советской Армии. До ухода 

на пенсию работал охотником, после – оленево-

дом, промысловиком. Иван Николаевич Кульбер-

тинов умер 13 февраля 1993 года, на 76-м году 

жизни. Похоронен в родном се-

ле Тяня Олѐкминского улуса Якутии. 

Григорьев Михаил, ученик 7а класса 

В бой шли партизаны 
Во время Великой Отечественной войны 

партизанское движение сыграло немалую роль. 

Партизанские отряды проводили диверсионные 

работы и разведку, уничтожали вражеские кана-

лы связи и обозы с продовольствием, выводили 

из строя железнодорожные пути.  

История партизанского движения 

В народе распространено мнение, что 

партизанами были исключительно простые лю-

ди, организовавшие народное ополчение и ушед-

шие в лес. Однако многие партизаны являлись 

специально обученными сотрудниками НКВД. 

Мало кто знает, но партизанские отряды начали 

готовить ещѐ в 1932 году. Сложилось так, что к 

1937 году правительство посчитало, что военные 

действия не будут вестись на территории СССР, 

а сразу отойдут в Европу, когда немцев отбросят 

от границы, поэтому в 1938 году отряды парти-

зан начали расформировывать, склады ликвиди-

ровать, а обученные кадры уничтожать. К началу 

войны страна осталась практически без партизан.  

В 1941 году Сталин выступил с речью, 

призывая население к созданию конных и пеших 

партизанских отрядов, к созданию диверсионных 

групп для борьбы с частями вражеской армии.  

6 сентября 1942 года была учреждена 

должность Главнокомандующего партизанским 

движением, на которую был назначен член По-

литбюро ЦК ВКП(б) Маршал Советского Сою-

за Климент Ефремович Ворошилов. В должности 

главкома Ворошилов усовершенствовал управле-

ние партизанскими силами. Внедренная им в 

практику схема управления партизанскими сила-

ми оказалась очень эффективной и с небольшими 

изменениями просуществовала до конца войны.  

Быт партизан 

Тяжко приходилось зимой советским 

партизанам, вынужденно скрывавшимся в лесах 

и горах. С проблемой холода до этого ни одно 

партизанское движение в мире не сталкивалось – 

помимо трудностей выживания добавлялась про-
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блема маскировки. На снегу партизаны оставля-

ли следы, а растительность больше не скрывала 

их убежища. Зимние жилища часто вредили мо-

бильности партизан. Многие партизанские шта-

бы имели радиостанцию, с помощью которой 

связывались с Москвой и передавали новости 

местному населению на оккупированных терри-

ториях.  

Среди партизан были и женщины. Если 

для немцев, мысливших женщину только на 

кухне, это было неприемлемо, то Советы всяче-

ски агитировали слабый пол к участию в парти-

занской войне. Женщины-разведчики не попада-

ли под подозрение врагов, женщины-врачи и ра-

дисты помогали при диверсиях, а некоторые от-

важные женщины даже участвовали в боевых 

действиях.  

Бригады партизан в основном были во-

оружены легкими автоматами, пулеметами и ка-

рабинами. Впрочем, были отряды и с миномета-

ми или артиллерией. Партизаны вооружались 

Советами и зачастую трофейным оружием, одна-

ко этого в условиях войны в тылу врага было не-

достаточно. Партизанами было развернуто мас-

штабное производство кустарного оружия и даже 

танков.  

Герои партизанского движения 

2 февраля 1943 года была учреждена ме-

даль "Партизан Отечественной войны", впослед-

ствии еѐ получили полторы сотни героев. Парти-

заны вели свою деятельность на всех оккупиро-

ванных немцами территориях, сливались с насе-

лением или скрывались в лесах. Партизанское 

движение Великой Отечественной войны знало 

много примеров народного героизма. 

До войны Владимир Молодцов работал 

на угольной шахте, пройдя трудовой путь от ра-

бочего до заместителя директора шахты. В 1934 

году окончил Центральную школу НКВД. В 

начале войны, в июле 41-ого года, направлен в 

Одессу для осуществления разведывательных и 

диверсионных действий. Работал под псевдони-

мом - Бадаев. Партизанский отряд Молодцова-

Бадаева дислоцировался в катакомбах у города-

героя Одессы. Уничтожение вражеских линий 

связи, эшелонов, разведка, диверсии в порту, бои 

с румынами - этим прославился партизанский 

отряд Бадаева. Фашисты бросили огромные силы 

на ликвидацию отряда, в катакомбы пускали газ, 

минировали входы и выходы, травили воду. В 

феврале 1942 года Молодцов был схвачен фаши-

стами, а в июле расстрелян. Посмертно Владими-

ру Молодцову было присвоено звание Героя Со-

ветского Союза. 

Герой Советского Союза Матвей Кузь-

мин - самый пожилой обладатель медали 

«Партизан Отечественной Войны», врученной 

ему посмертно. Будущий партизан войны родил-

ся в 1858 году в Псковской губернии. До войны 

Матвей Кузьмин вѐл обособленную жизнь, не 

состоял в колхозе, занимался рыбалкой, охотой. 

Фашисты в обмен на неограниченное продоволь-

ствие попросили Кузьмина быть проводником и 

вывести немецкую часть к деревне, где дислоци-

ровались части Красной Армии. Матвей сначала 

отправил по маршруту своего внука предупре-

дить советские войска. Сам крестьянин долго 

водил немцев по лесу, а под утро вывел их к заса-

де Красной Армии. Восемьдесят человек немцев 

было убито, ранено и взято в плен. Проводник 

Матвей Кузьмин погиб в этом бою. Когда это 

произошло, ему было 83 года. 

Уроженец Орловской губернии Дмитрий 

Николаевич Медведев был офицером НКВД. Его 

дважды увольняли: то из-за брата - «врага наро-
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да, то «за необоснованное прекращение уголов-

ных дел». Летом 1941 года он был восстановлен 

в рядах НКВД. Возглавлял разведывательно-

диверсионную опергруппу «Митя», которая про-

вела больше 50 операций в Смоленской, Моги-

левской и Брянской областях. Летом 1942 года 

возглавил спецотряд «Победители» и провел 

больше 120 успешных операций. Было уничто-

жено 11 генералов, 2000 солдат, 6000 бандеров-

цев, подорван 81 эшелон. В 1944 году Медведев 

был переведен на штабную работу, но в 1945 го-

ду выезжал в Литву для борьбы с бандой 

«Лесные братья». Ему было присвоено звание 

Героя Советского Союза. Ушел в отставку в зва-

нии полковника.  

Азербайджанец Мехти Ганифа-оглы Гу-

сейн-заде был призван в РККА со студенческой 

скамьи. Участник Сталинградской битвы. Был 

тяжело ранен, пленен и вывезен в Италию. Бежал 

в начале 1944 года, присоединился к партизанам 

и стал комиссаром роты советских партизан. За-

нимался разведкой, диверсиями, взрывал мосты 

и аэродромы, казнил гестаповцев. За отчаянную 

смелость получил прозвище «партизан Михай-

ло». Отряд под его командованием совершил 

налет на тюрьму, освободив 700 военнопленных. 

Был схвачен под селом Витовле. Мехти отстре-

ливался до конца, а затем покончил с собой. О 

его подвигах узнали после войны. В 1957 году 

ему было присвоено звание Героя Советского 

Союза.  

Партизаны внесли огромный вклад в По-

беду над фашистской Германией. Они жертвова-

ли собой, защищая Родину, страну, в которой мы 

живѐм сейчас. Нельзя забывать об их подвигах.  

Сурмач Дарья, ученица 11б класса 
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В мире прекрасного 

Советские художники – участники Ве-

ликой Отечественной войны 

События 1941-1945 годов сыграли огром-

ную роль в истории нашей страны. В боевых дей-

ствиях участвовали сотни тысяч человек, и среди 

них были художники. Война, конечно же, суще-

ственно повлияла на их жизнь, в том числе и на 

их творчество.  

В этой статье мы расскажем о художни-

ках-героях, которые, как и весь советский народ, 

встали на  защиту своей Родины во время Вели-

кой Отечественной войны.  

1. Вадим Абрамович Сидур

Вадим Абрамович Сидур  —  совет-

ский художник и скульптор, авангардист. Участ-

ник Великой Отечественной войны. За свою 

жизнь создал более 500 скульптур, около тысячи 

гравюр и рисунков, также писал стихи и прозу. 

В 1942 году Вадим Сидур был призван в 

армию и направлен в Кушку, в Первое Турке-

станское пулемѐтное училище. По завершении 

учѐбы в 1943 году на 3-ем Украинском фронте в 

звании гвардии младшего лейтенанта командовал 

пулемѐтным взводом, вступил в партию. В марте 

1944 года в селе Латовка, в бою под Кривым Ро-

гом, был тяжело ранен. Сидура спасли восемна-

дцатилетняя Саша Крюкова и еѐ мама. Демоби-

лизован как инвалид II группы в звании гвардии 

старшего лейтенанта, награждѐн орденами Оте-

чественной войны 1-й и 2-й степени и боевыми 

медалями. Осенью 1945 года поступил в Высшее 

художественно-промышленное училище на фа-

культет монументальной и декоративной скульп-

туры, окончил обучение в 1953 году. 

Сам Сидур считал, что главной причиной 

его становления как художника стало ранение на 

войне. Многие его работы посвящены именно 

этому периоду жизни.  

«Сотни, тысячи, миллионы людей погиб-

ли от насилия. Пули, виселицы, бомбы, газовые 

камеры, концлагеря, пытки, смертная казнь - это 

перечисление невозможно продолжать, ибо оно 

бесконечно. Кажется, должно же это когда-то 

прекратиться! Но человечество, как бы лишѐнное 

разума, ничему не научается... Меня постоянно 

угнетало и угнетает физическое ощущение бре-

мени ответственности перед теми, кто погиб вче-

ра, погибает сегодня и неизбежно погибнет зав-

тра», - признавался  Вадим Сидур. 

2. Владимир Ефимович Цигаль

Владимир Ефимович 

Цигаль - советский и 

российский скульптор, 

педагог.  

Будучи студентом-
дипломником, в 1942 
году Владимир добро-
вольцем ушѐл на 
фронт. До 1944 го-
да служил на флоте в 
качестве военного ху-
дожника. Участвовал в 
высадке десанта в 

 Новороссийск и Керчь, а также в других боевых 
операциях Черноморского и Балтийского флотов. 
В 1945 году Комитетом по делам искусств был 
командирован в  Берлин  для сооружения сов-
местно с известным скульпто-
ром Кербелем памятников воинам Красной Ар-
мии в Берлине, Зеелове, Кюстрине. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD
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После увольнения продолжил обучение и 

в 1948 году защитил диплом, получив специаль-

ность скульптора. С 1947 года — участник всех 

всесоюзных и многих зарубежных художествен-

ных выставок. 

Пережитое на войне, нашедшее отраже-

ние в сохранившихся в архиве скульптора зари-

совках, предопределило одну из ведущих тем его 

творчества. Память о павших в борьбе с фашиз-

мом запечатлена в граните и бронзе сурового по 

своему духу Мемориала советско-польского бое-

вого содружества. Также были созданы Мону-

менты героям Гражданской и Великой Отече-

ственной войны, сооружѐнные в 1972—1982 

годах в Новороссийске. 

3. Юрий Константинович Авдеев

Юрий Константинович Авдеев - совет-

ский художник,  писатель, основа-

тель Государственного литературно-

мемориального музея-заповедника А.П. Чехова. 

Окончил Серпуховскую детскую художествен-

ную школу, в 1940 году — Орловское художе-

ственное училище. В августе 1941 года ушѐл 

добровольцем на фронт; оказался в рядах 3-й 

Московской коммунистической дивизии. Был 

разведчиком, связистом, минометчиком, худож-

ником в дивизионной газете. Рисовал портреты 

отличившихся солдат и офицеров. 

Стр. 49 Коммерка, выпуск №2(28)

 «Мемориал советско-польского боевого содру-

жества», 1967 г. 

 «Линия-рубеж обороны», 1978 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%
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С фронта Ю. К. Авдеев вернулся осенью 

1944 года с тремя тяжѐлыми ранениями, резуль-

татом которых была почти полная слепота; вос-

становилось частично только боковое зрение. В 

1947 году он был назначен руководить артелью 

инвалидов, изготовлявшей пуговицы. Однако 

уже в конце года он стал работать в Серпухов-

ском историко-краеведческом музее. 

Авдеев часто вспоминал, как работал над 

портретом комиссара Ефима Васильева. Суть 

характера художнику долго не удавалось уло-

вить. И вот пришла счастливая минута: портрет 

получился. Довольный комиссар побежал пока-

зывать портрет друзьям, а через полчаса пришла 

весть – Васильев погиб.     

4. Михаил Корнеевич Аникеев

Михаил Корнеевич Аникеев - совет-

ский, русский художник. Заслуженный художник 

России (1965). 

После окон-

чания средней шко-

лы в 1942 году был 

призван в ря-

ды Красной Армии. 

С 1944 года, окон-

чив Рязанское офи-

церское миномѐтно-

пулемѐтное учили-

ще, в должности 

заместителя коман-

дира миномѐтной 

роты участвовал в 

освобождении Румынии, Венгрии, Чехословакии. 

В 1946 году демобилизовался и поступил 

в Кишинѐвское художественное училище, кото-

рое окончил в 1950 году с отличием. В том же 

году поступил в Государственный художествен-

ный институт им. В. И. Сурикова. Окончил ин-

ститут с отличием в 1956 году. 

5. Амир Султанович Арсланов

Амир Султанович Арсланов - живопи-

сец, заслуженный художник Башкирской 

АССР (1986). 

А. Арсланов в 1941 году поступил в Беле-

беевское педучилище, но не закончил его. В 17 

лет его призвали в армию. В 1944 году он возил 

снаряды на передовую, затем служил в стрелко-
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 «Полдень. Казахстан», 1959 г. 

 «Штурм Перекопа» 

«Портрет Васильева» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986


В мире прекрасного 

вой дивизии II Прибалтийского фронта. Прошел 

с боями Латвию, Литву, Эстонию. Войну закон-

чил на передовой в г. Шауляе. После этого слу-

жил пять лет в Ленинграде, в Гатчине. 

После службы, в 1950 году, Арсланов по-

ступил учиться на художественное отделе-

ние училища искусств в Уфе. В 1955 году он 

окончил училище и уехал работать в го-

род Октябрьский, в котором прожил до 1975 го-

да. Здесь Арсланов нарисовал много произведе-

ний. Творческая деятельность Амира Султанови-

ча была разнообразной. Он рисовал портреты, 

пейзажи, жанровые полотна. 

Таким образом, многие художники при-

нимали участие в Великой Отечественной войне. 

Кто-то позднее не изображал войну на своих по-

лотнах, а для кого-то тема войны стала основной 

в творчестве.  

Ведущая рубрики «В мире прекрасного»  

- Ким Виолетта, ученица 10а класса 
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«Александр Сергеевич Пушкин в окрестностях 

Белогорской крепости», 1986 г. 

«Лев Толстой в степях Башкирии», 1978 г. 



«Спешите делать добрые дела!» 

Рождѐнный для добрых дел… 

Однажды руководитель кружка 
«Наследие» Наталья Петровна подробно расска-
зала нам о неоценимой помощи детей - тимуров-
цев в годы Великой Отечественной войны.  Они 
собирали цветной металл для оружия, лекар-
ственные растения, оказывали помощь раненым 
в госпиталях, помогали семьям фронтовиков, 
кололи дрова, присматривали за младшими, ра-
ботали на заводах, помогали по хозяйству. Всеми 
своими детскими  силами  старались приблизить 
великий День Победы. 

 Мне стало интересно: почему 
«тимуровцы»? Оказалось, все дело в книге Арка-
дия Гайдара «Тимур и его команда».  Повесть 
автобиографичная: Аркадий Гайдар сам создавал  
такую команду и был ее командиром.  В произве-
дении описывается, как дети помогали беско-
рыстно и тайно всем нуждающимся. Тайна, окру-
жавшая их работу, подчеркивает, что все  добрые 
дела должны быть сделаны не для благодарности 
и не для славы. Главный герой повести – Тимур. 
Он командир отряда, добрый, целеустремлен-
ный, уверенный и волевой человек. Остальные  
брали с него пример, организовывали свои отря-
ды, помогали окружающим. Так и появилось ти-
муровское движение. В годы Великой Отече-
ственной войны тимуровское движение набирало 
обороты. И вот в 1945 году в стране уже было 
около трех миллионов тимуровцев!    

Бесстрашие, милосердие и целеустрем-
ленность тимуровцев стали для меня примером, 
образцом для подражания, поэтому я  подключи-
лась к волонтерскому движению. Каждый год 
помогаю социальной столовой устраивать празд-
ники людям, оказавшимся  в трудной жизненной 
ситуации. Социальная столовая появилась возле 
Речного порта в августе 2017 года. Ее открыла 

хозяйка кафе «Графский берег» Ирина Гузова. 
Столовая работает три дня в неделю с 14 до 16 
часов. Сюда приходят обедать бесплатно мало-
имущие многодетные семьи, одинокие пенсионе-
ры, погорельцы… Ирина Борисовна говорит: 
«Все люди должны заниматься благотворитель-
ностью.  Каждый из нас может оказаться в такой 
ситуации, и не дай Бог остаться без помощи». 
Всех посетителей Ирина Борисовна знает по име-
ни, относится с теплом и радушием. К благому 
делу я привлекла  своих одноклассников: 1 сен-
тября мы подготовили для детей школьные при-
надлежности  и учебники,  потом вручили на ме-
роприятии в социальной столовой. Мы стараемся 
помогать чаще, поэтому  провели новогодние и 
рождественские  елки, собрали сладкие подарки, 
теплые вещи, игрушки ручной работы для детей 
и одиноких пенсионеров. 

 Ирина Васильевна, одна из посетитель-
ниц столовой, похвалила нас и сравнила с тиму-
ровцами ее детства.   Я очень рада этой высокой 
оценке, ведь хочу посвятить свою дальнейшую 
жизнь волонтерству, бескорыстному служению 
обществу, благородному труду:  «Быть волонте-
ром – это больше, чем профессия»! 

Полюрова Елизавета, ученица 5а класса 
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Киноманам посвящается 

Кинохроника военных лет 
Великая Отечественная война являлась 

одним из самых плодотворных времѐн для совет-

ского и российского кинематографа. За четыре 

года появились сотни картин, короткометражек 

и, конечно, хроника, по которой наше и последу-

ющие поколения будут помнить о страшном во-

енном времени.  

Сила киноиндустрии прекрасно осознава-

лась советской властью и кинематографистами, 

которые понимали, что народ необходимо не 

только информировать о том, что происходит на 

фронте, но и вдохновлять на победу. Эстетика и 

проблемы военных картин существенно измени-

лись по сравнению с мирным временем. Однако 

многие историки говорят, что кинематограф во-

енных лет был одним из самых свободных за всю 

историю советского кино. Он подарил стране и 

миру такие шедевры, как "Радуга" Марка Дон-

ского, "Разгром немецких войск под Москвой" 

Леонида Варламова и Ильи Копалина, "В 6 часов 

вечера после войны" Ивана Пырьева, "Жди меня" 

Александра Столпера и множество других филь-

мов, вошедших в историю отечественного кине-

матографа. Работа над всеми этими картинами 

велась в тяжелейших условиях, а вторым домом 

почти для всех кинематографистов того времени 

стала Центральная объединенная киностудия ху-

дожественных фильмов в Алма-Ате, с которой и 

связана большая часть истории военного кинема-

тографа. 

Как только началась война, на фронт сра-

зу же отправились кинооператоры, благодаря 

которым люди, жившие в то время, и последую-

щие поколения могли иметь сведения о ходе бое-

вых действий. Как пишет в своей книге "История 

отечественного кино XX века" известный кино-

вед Нея Зоркая, в войне участвовало 250 кино-

операторов, каждый пятый из которых погиб. 

"Отряд боевой кинохроники был самым 

ответственным. Документальная студия сразу же 

включилась в войну: было много фронтовых 

групп, фронтовых операторов, которые снимали 

на передовой. Многие погибли в этих съемках. И 

то, что мы видим подлинную хронику войны, это 

Стр. 53 Коммерка, выпуск №2(28)



Киноманам посвящается 

куплено кровью, ценой многих жизней", - расска-

зывает историк кино Наум Клейман. 

Также помимо тех, кто снимал на фронте, 

активно работали бригады и в Москве. На пло-

щади Киевского вокзала была студия 

"Союзкинохроника", где велось круглосуточное 

дежурство. Люди получали с фронта пленку, не-

медленно проявляли и тут же монтировали. Все 

понимали, что это воюет кинематограф и таким 

образом поднимает дух людей. 

Одним из самых ярких документальных 

фильмов той эпохи является "Разгром немецких 

войск под Москвой". Как вспоминал Копалин, 

фильм монтировали днем и ночью, "в холодных 

монтажных комнатах, не уходя в убежище даже 

при воздушных тревогах". 

"В конце декабря 1941 года монтаж кар-

тины был закончен. В огромном холодном пави-

льоне студии началось озвучание. Наступила са-

мая ответственная волнующая запись: "Пятая 

симфония" Чайковского. Светлая русская мело-

дия, гневный протест, рыдающие аккорды. А на 

экране сожженные города, и на всем пути от-

ступления фашистов следы насилия и варвар-

ства. Мы слушали музыку, смотрели на экран и 

плакали. Плакали оркестранты, с трудом играв-

шие замерзшими руками", - писал в своих воспо-

минаниях режиссер. 

Фильм вышел на экраны в 1942 году и 

был удостоен Сталинской премии. 

Фильм "Разгром немецких войск под 

Москвой" вышел и в американский прокат под 

названием "Москва наносит ответный удар". В 

нем зрители впервые увидели страшные события 

войны и бесчеловечность фашистов. Картина 

настолько потрясла американских зрителей и 

кинематографистов, что в 1943 году была удо-

стоена премии "Оскар" за лучший документаль-

ный фильм. Это была первая награда Американ-

ской киноакадемии в истории российского кине-

матографа. 

Слепцов Александр, ученик 8а класса 
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«Семнадцать мгновений весны» 

Война – страшное, чудовищное событие, 
приносящее горе, голод и разруху. В этом году 
мы празднуем 75-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне. Это знаменательная дата для 
всех нас, поэтому именно с ней связана главная 
тема данного выпуска. 

Однако в этот раз статья будет необыч-
ной. Вместо подборки фильмов на эту тему я рас-
скажу об одном сериале. Итак, представляю ва-
шему вниманию мою рецензию на многосерий-
ный телефильм «Семнадцать мгновений весны». 

Немного о фильме 

«Семнадцать мгновений 
весны» - советский 12-
серийный художественный 
телефильм Татьяны Лиоз-
н о в о й .  С н я т 
по одноимённому рома-
ну Юлиана Семёнова. 
Главные роли исполнили 
В я ч е с л а в  Т и х о н о в 
(Штирлиц), Леонид Броне-
вой (Мюллер), Екатерина 
Градова (Кэт). 

Действия в фильме разворачиваются в 
Германии и Швейцарии в начале весны 1945 го-
да. Советский разведчик Максим Исаев и по со-
вместительству штандартенфюрер СС Макс Отто 
фон Штирлиц получает от московского руково-
дства  задание: выяснить, кто из высших руково-
дителей Рейха ведёт тайные переговоры о заклю-
чении перемирия с Великобританией и США. 
Однако ситуация усложняется: Штирлиц-Исаев 
теряет связь с Москвой, а его радистка попадает 
в лапы гестапо. 

В о е н н а я  д р а м а  с н и м а л а с ь 
с 1971 по 1973 год. Показ фильма должен был 
начаться ко Дню Победы в мае 1973 года, но был 
отложен по политическим соображениям из-за 
визита в эти дни советского лидера Леонида 
Брежнева в ФРГ. Первую серию картины зрители 
увидели 11 августа 1973 года.  

В  1976  году  фильм  удосто -
ен Государственной премии РСФСР имени 
братьев Васильевых, а в 1978 году — премии 
КГБ СССР. 

Интересные факты 

Интерес к сериалу «Семнадцать мгнове-
ний весны» во время его первого показа 
был столь велик, что домой к режиссёру Татьяне 
Лиозновой постоянно звонили взволнованные 
зрители, чтобы узнать, что же будет дальше 
с героями и  чем всё закончится. 

Фильм снимался в основном в Риге, неко-
торые эпизоды — в Москве. 

Олег Табаков оказался так похож 
на реального Вальтера Шелленберга, что после 
выхода фильма на экраны Табакову пришло 
письмо из Германии от племянницы Шелленбер-
га, в  котором актёра благодарили и  говорили, 
что  неоднократно пересматривали фильм, чтобы 
ещё раз взглянуть на «дядю Вальтера». 

В фильме встречаются некоторые недочё-
ты, связанные в основном с несоответствием со-
бытий и вещей данному периоду. Так, напри-
мер, в машине Штирлиц слушает песни Эдит 
Пиаф, которые будут написаны только в 1960-е 
годы. А одно из наиболее очевидных несоответ-
ствий в фильме — постоянное использование 
нацистами чёрной формы с красной повязкой, в 
то время как чёрная форма была выведена 
из использования в 1938-1939 годах. 

В дублированном на немецкий язык вари-
анте фильма Штирлица озвучивал актёр из ГДР 
Отто Мелиес   - исполнитель роли Гельмута. Са-
мого Гельмута дублировал другой немецкий ак-
тёр. 

Каково же лично моё мнение о фильме? 
Вначале я боялась, что будет трудно смотреть 
картину, связанную с данной темой, ведь у меня 

довольно скудные  знания о политике того вре-
мени, тем более германской. Но страхи оказались 
напрасными.  
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Да, признаюсь, я до сих пор не разобра-
лась в иерархии СС и не могу сказать, что до 
конца поняла сцены дипломатических перегово-
ров. Тем не менее, мне кажется, не нужно быть 
семи пядей во лбу, чтобы уловить суть происхо-
дящего. Тут необходимо упомянуть довольно 
необычную составляющую сериала: закадровый 
голос в исполнении Ефима Копеляна, каждый раз 
объясняющий подтексты ситуаций и озвучиваю-
щий мысли и идеи Штирлица. Этот неповтори-
мый голос действительно можно назвать внут-
ренним миром «истинного арийца». Также хочет-
ся отметить, что он придаёт фильму некую очень 

запоминающуюся особенность. 
Не стоит забывать, что в картине раскры-

ваются и другие темы, другие стороны много-
гранной личности главного героя. Чего только 
стоят потрясающие диалоги разведчика с пасто-
ром Шлагом, профессором Плейшнером, немец-
ким генералом из поезда. А ведь все они простые 
немцы, осознающие весь ужас содеянного фаши-
стами. Особенно меня поразило то, как советский 
разведчик сопереживает им. Казалось бы, он дол-
жен испытывать неприязнь ко всей немецкой на-
ции или оставаться к ней равнодушным. Но на 
самом же деле он сочувствует всем, пострадав-

шим от фашизма. 
Одной из самых сильных сцен, пожалуй, 

является встреча Штирлица с женой. Многие на-
зывают это и самой сложной сценой фильма, 
ведь актёры лишены почти всех инструментов 
выразительности. Пять с половиной минут герои 
не произносят ни единого слова, зато впечатле-
ние остаётся такое, будто сказано было многое. 
Поразительно сколько всего можно прочесть в 
этих глубоких взглядах: любовь, страдание от 
разлуки, переживания и безысходность. Действи-
тельно гениальная игра! Интересно то, что изна-
чально подобная сцена вовсе не планировалась. 
А идею предложил сам Вячеслав Тихонов, впе-
чатлённый рассказом своего знакомого о том, как 

разведчики вынуждены встречаться со своими 
супругами – тайком и издалека. 

В целом, фильм довольно необычен для 
своего времени. В нём впервые немцев изобража-
ют не комичными или чересчур агрессивными, а 
вполне спокойными и рассудительными. Это 
первая военная картина, рассказывающая именно 
о советской разведке. Лично у меня она вызвала 
только положительные эмоции. В первую оче-
редь это, конечно же, чувство патриотизма, гор-
дость за таких преданных своей стране людей, 
как Максим Исаев. Да, в сериале встречается 
множество исторических несоответствий, но на 
то он и художественный. Завораживающая игра 
актёров, кропотливый труд режиссёра, прекрасно 
продуманный сюжет, удивительной красоты му-
зыка – всё это причина, по которой фильм 
«Семнадцать мгновений весны» заслуживает на-
зываться шедевром кинематографа. 

Ведущая рубрики – Сысолятина  
Екатерина, ученица 10а класса 
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Эта рубрика будет посвящена таким пре-
красным животным, как лошади. С детства меня 
тянуло к ним, и я безмерно люблю этих живот-
ных сейчас.  Два года назад я решила заняться 
верховой ездой в конноспортивном клубе Якут-
ска. Я ни разу не пожалела об этом решении, хо-
тя были и падения, и неудачи. Благодаря этим 
занятиям я научилась правильно обращаться с 
лошадьми, понимать их, и в целом я полностью 
окунулась в этот мир. Верховая езда всегда будет 

занимать особое место у меня в 
сердце. 

Так как данный номер журнала 
“Коммерка” посвящён Юбилею 
Великой Победы в Великой 
Отечественной войне, я немно-
го расскажу о том, как исполь-

зовали лошадей в те тяжелые времена. 

Лошади во время Великой  
Отечественной войны 

Лошади старались, как умели, 
Вынесли героев из атак — 

Чтоб герои в песнях прогремели, 
Только не споют о лошадях… 

М. Щербаков 

Считается, что история боевого примене-
ния лошадей закончилась с появлением на полях 
сражений в массовом количестве пулеметов. 
Конь ничем и никак не защищен от пулеметной 
очереди, поэтому кавалерия автоматически ста-
новилась слабее. Но, несмотря на то, что Вторую 
мировую войну называли войной моторов, кони 
играли в ней немаловажную роль. В Советской 
Армии лошадей применяли как транспортную 
силу, особенно в артиллерии. Именно упряжки в 
шесть лошадей всю войну без всяких жалоб и 
капризов тянули орудия, меняя огневые позиции 
батареи. 

Действия партизанских отрядов были бы 
невозможны без лошадей. Руководитель парти-
занского движения на Украине С. А. Ковпак пи-
сал: "Пеший боец-партизан имел ограниченный 
радиус действия и этим был привязан к террито-
рии базы отряда... Посаженные на коня партиза-

ны-бойцы за зиму 1942 г. превратились в гроз-
ную силу, способную наносить врагу мощные 
удары. Стремительный марш в 80-100 километ-
ров за зимнюю ночь, а на рассвете налет на вра-
жеский гарнизон, живший до этого тихо и спо-
койно... В условиях партизанской борьбы ника-
кой двигатель, никакая машина не могут заме-
нить коня. Во-первых, машина требует горючего, 
а корм для коня можно найти повсюду. Во-
вторых, самый совершенный глушитель не мо-
жет заглушить звук мотора, а на коне, обмотав 
копыта мешковиной, мы проходили в 50-100 мет-
рах от вражеских гарнизонов совершенно бес-
шумно. В-третьих, для машины нужны дороги, а 

мы в условиях полнейшего бездорожья в метель, 
стужу и туман, когда не летали даже самолеты, 
совершали марши по 50-60 км за ночь". 

Причина такого широкого использования 
лошадей весьма проста: по бездорожью 
(особенно весной и осенью), там, где застревали 
любые автомобили, могли пройти только эти вы-
носливые животные. 

Особенно любили артиллеристы лошадей
-тяжеловозов: эти без проблем буксировали даже 
огромные орудия для метания камней. И здесь 
особенно отличались владимирские тяжеловозы 
— гордость отечественного коневодства.  

Лошади оказались незаменимы для стре-
мительных рейдов по тылам противника, для на-
летов и диверсий. А все потому, что хотя конь 
бежит со средней скоростью не более 20 км в час 
и может преодолеть не более 100 км за сутки, но 
он может пройти там, где не пройдёт никакая 
техника — и сделает это незаметно. 

Ведущая рубрики – Христофорова 
Алина, ученица 10а класса 
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Мода не умирает 
Какие бы тяжёлые времена не переживало 

общество, мода не умирает. Женщины  
остаются женщинами, их наряды  

впитывают в себя дух времени и продолжают 
развиваться.  

А. Франс, французский писатель 

Вторая мировая война тяжелым бременем 
легла на плечи модной индустрии. Во многих 
странах были введены всеобщие нормы потреб-
ления, касающиеся и одежды, которую зачастую 
можно было получить только по карточкам. Дан-

ные меры приводили к упрощению костюма и 
росту изобретательности модниц тех лет. 

Острая нехватка материалов заставляла 
использовать всё, что попадалось под руку: пара 
мужских брюк превращалась в прямую юбку, 
вязаный джемпер распускался и перевязывался в 
детскую одежду, из хорошо сохранившихся час-
тей старых платьев создавалось новое, а одеяло 

можно было покрасить и переделать в зимнее 
пальто. 

В дизайн одежды начала 1940-х годов 
прочно вошли военные мотивы. Одежда соответ-
ственно становилась более практичной и посте-
пенно теряла всё, что требовало лишнюю ткань: 
манжеты, карманные отвороты и плиссировка.  

Тем временем, силуэт женской одежды 
всё больше заимствует военную строгость. Граж-
данская одежда дополнялась военными деталя-
ми: поясами, пряжками, накладными карманами. 
В моду входят широкие плечи, будто бы приме-
ряющие на себя тяжесть погон; по-военному стя-
нутая талия, чётко обозначенная под солдатский 
ремень, и средняя длина юбок. Юбки не теряли 
своей популярности, несмотря на общую милита-

ризацию общества. Они могли кроиться со встав-
ками из другого материала или цвета. Особым 
шиком считалось носить дефицитные плиссиро-
ванные, гофрированные или юбки солнце-клёш. 

Одной из основных тенденций в моде на-
чала 1940-х являются формы, похожие на геомет-
рические фигуры. Основной силуэт военного 
времени у платьев и костюмов был в виде буквы 
X. Также в одежде присутствовали формы пря-
моугольника, чаще она относилась к пальто; двух 
треугольников, вершины которых соединялись 
вместе на линии талии (пальто и платье); и квад-
рата (жакет квадратной формы с узкой короткой 
юбкой-карандаш). 
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Подиум 

     Яркой особенностью 1940-х является воз-
вращение талии на своё естественное место. Её 
стали четко обозначать, стягивая широким поя-
сом: благодаря этому не терялось впечатление 
хрупкости и женственности на фоне военных 
деталей костюма. Также для создания эффекта 
ярко выраженной талии женщины зрительно уве-
личивали верхнюю часть платья.  

Из-за нехватки материалов, а также с це-
лью разнообразить простой фасон зачастую в 
одном платье могли использоваться несколько 
цветов и фактур, что также стало отличительной 

чертой военной эпохи. 
Что касается костюмов, то их особенно-

стью был довольно длинный жакет, часто похо-
жий на мужской пиджак, который носили с ко-
роткой юбкой для создания контраста. Впервые 

жакеты начинают надевать не только с юбками, 
но и с платьями, и с брюками.  

Главной проблемой при изготовлении 
одежды было отсутствие качественных тканей. 
Шёлк, нейлон и шерсть были стратегическими 
материалами, так как из них шили военную фор-
му и делали парашюты, поэтому в гражданских 
целях их использование было запрещено или ог-
раничено. Шёлк во время войны заменил его ис-
кусственный аналог и вискоза, а шерстяные тка-
ни — связанные вручную 
трикотажные вещи.  

Ещё одним 
новшеством стали жен-
ские сумки на ремне через 
плечо, которые отлича-
лись своей практично-
стью. 

Вечерние туалеты, 
которые не покидали гар-
деробы вопреки военному 
положению, представляли собой длинные юбки в 
пол, обтягивающие бёдра и расклешённые внизу, 
узкие рукава из кружев, обнажённые плечи или 
рукав кимоно. 

Пуговицы в 40-е годы тоже были особен-
ные: из-за отсутствия возможности достать оди-
наковые экземпляры женщины обтягивали тка-
нью примерно похожие по форме пуговицы. Ещё 
одной находкой для выходного наряда были на-
кладные воротнички и манжеты. 

Не избежала влияния военного времени и 
обувь. Из-за нехватки кожи, которая тоже отно-
силась к стратегическим материалам, росла попу-
лярность самодельной обуви на платформе из 
дерева и пробки, верх которой шили из ткани или 
вязали из ниток.  

Каждая женщина старалась преобразить 
свою одежду, благодаря чему мы можем наблю-
дать такое разнообразие фасонов. Но цветовая 
гамма оставалась неизменной. Война оставила 
свой отпечаток на моде 1940-х тёмной палитрой 
красок в женских гардеробах 

Ведущая рубрики – Ефремова 
Елизавета, ученица 10б класса  
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О спорт! Ты- мир! 

Великий народ 
В течение всей истории человечества 

спорт использовался для разных целей: укрепле-
ния здоровья, зарабатывания денег, развлечения 
и даже для отвлечения народа от политических 
проблем. Но помимо этого спорт также помогал 
выигрывать войны, поднимая дух народов, как 
это произошло в СССР в годы Великой Отечест-
венной войны. 

Одним из самых драматичных эпизодов 
всей войны стала блокада Ленинграда, продол-
жавшаяся 872 дня и унесшая жизни более 1,5 
миллиона горожан (в городе до войны жили 2,9 
млн человек). Ежедневно от голода умирали 4 
тысячи человек, а дух людей, вынужденных еже-
дневно терпеть голод и бомбардировки, ходить 
по трупам, лежащим на улицах города, всё боль-
ше падал. К тому же немцы сбрасывали на город 
листовки, в которых писали: "Ленинград – город 
мертвых. Мы не берем его пока, потому, что бо-
имся трупной эпидемии. Мы стёрли этот город с 

лица земли". 
И тогда в ставке поняли, что дух горожан 

надо поднимать и показать всем, что их город 
"живее всех живых". Для этого в феврале 1942 
была налажена бесперебойная доставка продук-
тов по второй железнодорожной ветке, "Дороге 
жизни", что позволило увеличить норму хлеба. А 

в 
мае Военным советом Ленинградского фронта реше-
но было провести футбольный матч.  

Для начала нужно было найти непременно 
тех, кто будет играть, и это было поручено футболи-
стам ленинградского «Динамо» Валентину Федорову 
и Аркадию Алову. И задача им предстояла тяжелей-
шая, потому что из всего состава команды 
"Динамо" (Ленинград) в городе находились только 
Александр Федоров, Евгений Архангельский и опер-
уполномоченные ленинградской полиции Михаил 
Атюшин, Аркадий Алов. При этом 6 человек ещё 
вначале войны были эвакуированы в Казань, где уча-
ствовали в местном чемпионате, а 7 человек воевали 
на фронте: Дмитрий Федоров (вызван с Карельского 
перешейка), Анатолий Викторов (зам. политрука 
медсанчасти, вызван из-под Красного Села), Борис 
Орешкин (главстаршина морского отряда береговой 
обороны, командовал сторожевым катером), Виктор 
Набутов (командир бронекатера, лейтенант, вызван с 
Ораниенбаумского плацдарма), Евгений Улитин 
(связист, служил в Шлиссельбурге). 

Но благодаря поддержке Военного совета 
команду удалось собрать, и первый матч она провела 
уже 6 мая 1942 на стадионе "Динамо" против коман-
ды Балтийского флотского экипажа майора А. Лоба-
нова и выиграла со счетом 7:3. Судил тот матч Нико-
лай Усов, арбитр 1 в истории финала Кубка СССР 
1936 года. 

Второй матч команда провела против коман-
ды Ленинградского металлического завода имени 
И. В.Сталина, занимавшегося выпуском танков (в 
послематчевых репортажах этот коллектив именова-
ли командой "Н-ского завода", что связано со страте-
гической важностью самого завода, который под-
вергся бы бомбардировкам с воздуха, узнай о нём 
немцы из репортажей). Существует миф, что за ко-
манду завода играли обычные  работяги - любители, 
которых выбрали лишь за то, что они умели попа-
дать по мячу. На самом деле перед войной они тоже 
были профессиональными футболистами, выступав-
шими за «Зенит». Но при этом стоит отметить, что в 
отличие от футболистов «Динамо» они не имели воз-
можности тренироваться два раза в неделю. Также 
игроки «Динамо» были фронтовиками и получали 
хлеб, масло и даже мясо, когда заводчанам полага-
лось лишь 250 граммов хлеба, из-за чего они были 
сильно истощены, а некоторых ради матча пришлось 
вытаскивать из госпиталя. Так, нападающий Алек-
сандр Увалов был выписан с диагнозом "дистрофия". 
В первые минуты он даже попытался нанести удар 
головой по мячу, но, соприкоснувшись с игровым 
снарядом, упал на газон и смог встать только при 
помощи партнеров.  
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О спорт! Ты- мир! 

Из-за истощения не все игроки завода 
смогли добраться до стадиона. У них не было ни 
вратаря, вместо которого в ворота встал защит-
ник Иван Куренков, ни нападающего, из-за чего 
динамовцы уступили Ивана Смирнова. Также из-
за того, что игроки были ослаблены, с согласия 
судьи Павла Павлова, было оговорено, что таймы 
будут по 30 минут, а не 45 минут, как обычно. Во 
втором тайме П. Павлов из-за начавшейся бом-
бёжки вынужден был на время прервать матч для 
того, чтобы увести 22 футболиста и 300 болель-

щиков в бомбоубежище. 
Но несмотря на слабость команды смогли 

полностью отыграть 60 минут, хоть и начали 
достаточно медленно, но по ходу успели разы-
граться, чем вызвали аплодисменты болельщи-
ков, пришедших из госпиталя и военной акаде-
мии, и это при том, что играть им приходилось 
на пострадавшем от взрывов бомб запасном поле 
стадиона «Динамо» (на основном стадионе не-
возможно было играть, ведь он был полностью 
разрушен бомбардировками). В перерыве игроки 

не давали друг другу садиться, они понимали, 
что из-за истощения встать будет трудно. 

Матч завершился предсказуемой победой 
ленинградского "Динамо" со счетом 6:0 (по 2 

гола забили А.Алов и К.Сазонов), но никакой обиды 
между игроками не было, они обнимались друг с дру-
гом, понимая, что выполняли одну миссию -  подни-
мали дух своего народа. И у них это получилось, ведь 
в Ленинграде и на фронте новость о проведении фут-
больного матча, передаваемую по радио в течение 90 
минут на русском и немецком языках, встретили с 
воодушевлением. 

Самое удивительное, что команды матч - ре-
ванш провели уже через неделю, хотя проблема с 
доставкой продуктов в город решена не была, и голод 
по-прежнему оставался огромным испытанием для 
жителей Ленинграда. Провели матч практически в 
тех же самых составах (только у заводчан произошло 
два изменения, что связано с появлением вратаря В. 
Понугаева, столь недостававшего команде в первой 
игре). И в этот раз коллектив "Н-ского завода" сыграл 
с динамовцами вничью со счетом 2:2, показав, что 
разгромное поражение в первом матче следствие не 
низкого класса игроков, а их несыгранности и голода. 

Интересно то, как сложились дальнейшие 
судьбы участников тех игр. Николай Смирнов и Иван 
Куренков выиграли Кубок СССР по футболу 1944 
года. Виктор Набутов после окончания футбольной 
карьеры в 1948 году стал футбольным комментато-
ром, проработав в профессии 19 лет (но однажды был 
отстранён от работы за написание блатных песен). 
Вырастил сына Кирилла, который в дальнейшем в 
качестве комментатора провел репортажи с 12 Олим-
пийских игр, а также снял документальный фильм 
"Блокада Ленинграда" к 60-летию снятия блокады. 
Внук Виктора Набутова Виктор Кириллович тоже 
работал комментатором.  

Только великий народ мог преодолеть такие 
трудности. Только великие люди могли во время са-
мой длительной и чудовищной блокады играть в фут-
бол! 

Ведущий рубрики – Назаренко  
Игорь, ученик 10а класса 
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Перо, тревожащее душу 

Письмо Победы  

Привет, мои дорогие Варя и Маша! Пишет ваш 
муж и папа. Как вы, милые мои? 

 Варя, получил я твоё письмо. Не грусти, 
пожалуйста, и не бойся, я тебя люблю. Мы точно 
встретимся, обещаю! Победим этих фашистов 
вместе – я на фронте, а ты в тылу. Я немного де-
нег получил и в конверт вам положу. Купите се-
бе что-нибудь. Маша как-никак первый класс 
скоро окончит! Маша, с днём рождения тебя! 
Тебе уже 8 лет. Расти, дочка. Желаю тебе здоро-
вья крепкого и ума небывалого! В школе учись и 
маме помогай по дому. Ты наша надежда и опо-
ра! Мечтаю увидеть, какая ты у меня большая 

стала!  
А я сам в порядке. Новости только хоро-

шие! Плечо зажило – пару дней назад послед-
нюю перевязку сняли. И в остальном здоровье 
отличное: полон сил и энергии. Почерк выпря-
мился, и оружие держу твёрдо. Скоро выгоним 
врага с нашей земли! А как родные дома очи-
стим, то будем освобождать другие народы от 
гнёта гитлеровцев. 

 Варя, представляешь, эти нелюди прямо 
в СССР построили свои лагеря смерти. Один та-
кой месяц назад мы освободили. До чего было 
страшно видеть, что сделали нацисты с людьми, 
которые были всего лишь не как они. Но благо-
даря Красной Армии для этих людей всё позади. 
Ах, как меня обнимали мальчик со своей мамой, 
до чего они были рады свободе! Они мне вас на-
помнили. А я, наверное, им их отца 
и мужа.  

Оглядываясь на злодеяния фашистов, я 
думал: а как нам им отомстить? Конечно же, де-
лать так, как они в наших домах, мы не можем. 
Месть – это плохо. Думаю, не месть, а подвиг 

совершим – уничтожим их фашистскую идею и 
принесём мир в СССР и на Запад.  

Хорошее у меня предчувствие, дорогие 
мои. Холода прошли, а вместе с ними и всё пло-
хое. Чую, что война кончается. Люблю вас всех 
своим пролетарским и солдатским сердцем! Ско-
ро свидимся!  

Неизвестный солдат, март 1944 год 

P.S. Это вымышленное письмо – моё 
представление о том, как могли писать письма в 
те тяжёлые времена солдаты, верные мужья и 
любящие отцы, своим семьям. 

 Филиппова  
Алиса, ученица 7а 

класса 

Стр. 62  Коммерка, выпуск №2(28)



Со вкусом к жизни 

Фронтовой кулеш 

Горячие блюда являлись основой питания совет-

ских солдат. Сытные супы обеспечивали их энер-
гией, необходимой для сражений. Одним из са-
мых популярных блюд во время войны был 
фронтовой кулеш. 

Ингредиенты 
Грудинка на костях (500 - 600г.) 
Пшено (250 - 300г.) 
Картофель (3 - 4шт.) 
Репчатый лук (1шт.) 

Приготовление 
Ставим на огонь 1,5 - 2 литра воды. 
Срезаем мясо с косточек, варим косточки 15 ми-
нут. 
Добавляем пшено. 
Режем картофель крупными кубиками и варим. 
Обжариваем мясо на сковородке с репчатым лу-
ком. 
Добавляем обжаренное мясо в суп, варим 2-3 ми-
нуты. 
Приятного аппетита! 

Ведущая рубрики – Кайгородова  
Валентина, ученица 10а класса 
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Рисунок Александровой 
Карины, ученицы 5 а 

класса 

Рисунок Куличкиной Марии, ученицы 5 а 
класса 
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