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ВОЙНА В СУДЬБЕ МОЕЙ СЕМЬИ   

 

 
Алексеев Артём, 

ученик 4А класса  

СОШ №9 им.М. И.Кершенгольца 

Руководитель: Сабарайкина Матрёна Семёновна, 

учитель начальных классов 

 

 

Всей нашей жизнью мы обязаны тем, кто сражался за наше 

светлое будущее. Мы не имеем права забывать тех солдат, которые 

погибли ради того, чтобы мы сейчас жили под светлым, мирным 

небом. Кто-то прошел всю войну, кто-то погиб в ее первые дни. Но 

память о годах, опаленных войной, хранится в каждой семье, в 

рассказах родных и близких, в хранящихся в доме письмах с фронта, 

на военных фотографиях. Я уверен, данная работа никогда не утратит 

свою актуальность. 

Я хочу рассказать про своего прапрадедушку, Тихонова Петра 

Николаевича, офицера, командира саперного взвода 64-й танковой 

бригады 1-й гвардейской танковой армии. 

Цель: собрать информацию о моем прапрадеде, Тихонове Петре 

Николаевиче, участнике Великой Отечественной войны. 

Задачи: 

1. Расширить свои знания о Великой Отечественной войне; 

2. Проследить фронтовой путь прапрадеда по семейному архиву 

и воспоминаниям; 

3. Формировать умения и навыки поисково-исследовательской 

работы. 

Герой нашей семьи - кто он? Мой 

прапрадед, Тихонов Петр Николаевич 

родился в семье золотодобытчиков в г. 

Бодайбо 1915 года. Учился в Якутском 

сельскохозяйственном техникуме, по 

окончанию которого его направили в 

систему наркомата заготовок. Перед войной 

он работал зоотехником в Чурапчинском 

районе, растил с женой сына и дочь. 
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Великая Отечественная война нагрянула 

неожиданно. Мирная жизнь страны и всего 

советского народа была нарушена. Пришлось и 

моему прапрадеду расстаться с мирным трудом, 

распрощаться с родными.  

Он был призван в армию Чурапчинским 

объединенным районным военкоматом. В ноябре 

1942 года он успешно окончил Иркутское военно-

инженерное училище, ему было присвоено звание 

младшего лейтенанта и его направили в 

действующую часть. 

Два эпизода из полной опасности службы офицера-сапера. 

1. В составе Калининского флота мой прапрадед умело 

командовал саперным взводом 64-й танковой бригады 1-й гвардейской 

танковой армии. 

Известно, что после сражения на Огненной дуге Петр 

Николаевич получил задание доставить с нейтральной полосы в 

расположение наших частей подбитые и подорвавшиеся на минах 

танки.  

Темноту короткой июльской ночи разрезали осветительные 

ракеты, то и дело строчил вражеский пулемёт.  

Сапёры бесстрашно продвигались вперёд, прокладывая путь для 

тягача. И вот, зацепленный прочным тросом, двинулся к нашим 

позиция первый танк, за ним второй, третий… Группе смельчаков 

удалось выручить семь танков, которые после ремонта вернулись в 

строй и били врага. 

За этот подвиг мой прапрадедушка был 

награжден орденом Красной Звезды. В мае 1944 

года к этой награде добавился орден 

Отечественной войны 2-й степени.  

Из документа:  

«…Лейтенант Тихонов вместе с группой 

саперов 28 марта 1944 года под огнём 

противника ночью в холодной мартовской воде 

промерил дно реки Прут, нашёл брод, 

установил сигнальные вехи для прохода танков. 

Тем самым обеспечил внезапную переправу и 

атаку танкового батальона 64-й бригады…»  
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Он действовал смело и безошибочно, по-отечески заботился о 

вверенных ему солдатах. 

2. Близился конец войны, наши войска теснили фашистов вглубь 

Европы. На освобождаемой от врага территории саперы обычно шли 

впереди, так было и в ходе Берлинской операции. Бригада, в составе 

которой находился мой прапрадедушка, двинулась в наступление на 

Зееловские высоты. Гитлеровцы отчаянно сопротивлялись. Последний 

оплот был окружен противотанковыми заграждениями, тремя рядами 

глубоких рвов.  

Из документа: «Пётр Тихонов под сильным ружейно-

пулеметным огнем скрытно перебрался вперед к намеченному пункту. 

Противник, обнаружив наших саперов, повел усиленный огонь. 

Невзирая на это, товарищ Тихонов продолжал выполнять свою задачу. 

Проходы в противотанковом рве, на минном поле были проделаны, и 

наши танки пошли на Берлин". То был последний бой моего 

прапрадеда Тихонова Петра Николаевича. 

"Маша! Заверяю тебя, что твой муж в бою за Родину не опозорит 

тебя, своих детей и стариков-родителей. Если придется погибнуть, 

погибну по-гвардейски", писал он с фронта жене. Сдержал слово 

офицер, награжденный посмертно вторым орденом Отечественной 

войны 2-й степени.  

Позже его матери пришло письмо 

от сослуживца В. Миндлина, в котором 

говорилось, что он погиб 17 апреля 

1945 года во время штурма Зееловских 

высот. После окончания войны все 

погибшие, в том числе и мой 

прапрадед были перевезены в Берлин и 

похоронены возле Рейхстага. Его имя и 

фамилия высечена на одной из колонн. 

Я очень благодарен ему и очень горжусь его подвигами. В нашей 

семье до сих пор бережно хранят письма, награды и фотографии с 

фронта. 

Всё дальше уходят от нас события Великой Отечественной. 

Подвиг наших прадедов в Великой Отечественной войне, 

защищавших Родину от фашистских захватчиков во имя мира на земле 

не должно остаться в забытьи. Память о них должна остаться среди его 

потомков, земляков и подрастающего поколения.  

Выводы: 
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1. В ходе исследования я расширил свои знания о Великой 

Отечественной войне, узнал, какой ценой досталась победа. 

2. Изучил биографию фронтовой путь прапрадеда. Мои 

исследования показали, что память – это не только воспоминания о 

людях и событиях, но и личные вещи.  

3. Получил навыки поисково-исследовательской работы: работал 

со справочной литературой, изучал семейный архив, фотодокументы, 

беседовал с родственниками, совместно с учителем составил 

слайдовую презентацию. 

 

 

 

  

ТҮӨРТ ИНИ-БИИ ФИЛИППОВТАР ИЙЭ ДОЙДУ 

КӨМҮСКЭЛИГЭР 

 

 
Аринкин Сулустаан, 

4 кылаас үөрэнээчитэ 

 Улахан-Күөл А. А. Макаров аатынан 

сүрүннүүр үөрэхтээһин оскуолата 

Салайааччы: Аринкина Нарыйа Константиновна, 

нучча тылын уонна литературатын учуутала 

Чурапчы улууһа, Улахан күөл сэл. 

 

 

Үлэм тоҕоостооҕо: Сэрии кыттыылаахтара сыыйа аҕыйаатылар. 

Онон биһиги, кинилэр кэнэҕэски ыччаттара, аҕа көлүөнэ дьоммутугар 

сүгүрүйэбит, махтанабыт. 

Мин хос эһэм, Павел Дмитриевич Филиппов уонна кини бииргэ 

төрөөбүттэрин – сэрии кыттыылаахтарын туһунан тугу билбиппин-

истибиппин кэпсиэхпин баҕарабын. 

Сыала: Аймах дьон олохторун үөрэтии, билии уонна үйэтитии. 

Соруктар: 

1. Аймахтарым сэриигэ кыттыыларын туһунан дьоммуттан 

ыйыталаһан билии; 

2. Сэрии туһунан кинигэлэри ааҕыы; 

3. Мусуой матырыйаалларын көрүү, наадалааҕы булуу. 
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Сабаҕалааһын: хос эһэм уонна кини бииргэ төрөөбүттэрэ 

Кыайыыны уһансыыга уурбут кылааттарын биллэхпинэ, хос эһэм 

уонна аймахтарым туһунан билиим кэҥиэ, улаатыа. 

Чинчийии объега: 4 бырааттыы Филипповтар бойобуой 

суоллара. 

Түөрт бырааттыы Филипповтар Ийэ дойду көмүскэлигэр. 

Билиҥҥи Бүтэйдээх нэһилиэгиттэн 200-чэкэ киһи фроҥҥа 

барбыт. 104 киһи өрөгөйдөөх Кыайыы кынаттанан төрөөбүт 

дойдуларыгар төннөр дьолломмуттар. Кинилэртэн 43 киһи сэриигэ 

ылбыт ыар баастарыттан эмсэҕэлээн эрдэ үйэлэммиттэрэ. Оттон 97 

биһиги биир дойдулаахтарбыт сырдык тыыннарын кэлэр кэрэ кэскил, 

бу бүгүҥҥү дьоллоох олохпут туһугар толук уурбуттара. Кинилэр 

истэригэр мин аймах дьонум, 4 бырааттыы Филипповтар эмиэ бааллар. 

Хос эһэм Павел Дмитриевич бииргэ төрөөбүт убайа уонна 2 быраата 

сэриигэ кыттыбыттар. Мин хос эһэм үлэ фронугар сылдьан баран 

дойдутугар төннүбүт. Онтон бииргэ төрөөбүттэрэ арҕаа суостаах 

сэриигэ кыттыыны ылбыттар. Убайа уонна 1 быраата сэрии 

хонуутугар хаалбыттар. 

Хос-хос эбэм Мария уонна хос-хос эһэм Дмитрий Филипповтар 

Туотайытта алааһыгар олорбуттар. Кинилэр Алтан нэһилиэгэр 

Биэкэнэҕэ 1931 сыллаахха тэриллибит «Кыһамньы» табаарыстыба 

саҕаттан ыла колхуостаах этилэр. Сэрии сылларыгар «Коммунар» 

колхуоска үлэлээбиттэр. 

Филипповтар 9 оҕоломмуттарыттан 4 уол, 1 кыыс хаалбыттар 

эбит. Ийэ-аҕа уҥа илиитэ буолааччы, дьиэ кэргэҥҥэ элбэҕи эрэннэрэр 

киһилэрэ, улаханнара Кеша эбит. Оттон саамай кыралара Сэмэн. 

Филипповтар төһө да бөһүөлэктэн тэйиччи алааска олордоллор 

оҕолорун үөрэттэрбиттэр эбит. Оҕолор бары Бүтэйдээх оскуолатын 

ситиһиилээхтик бүтэрбиттэр, утуу-субуу улаатан, дьон-сэргэ астынар, 

хайгыыр дьоно буолан испиттэр. 

Филиппов Иннокентий Дмитриевич 1913 сыллаахха бастакы 

оҕонон төрөөбүт, Бүтэйдээх 7 кылаастаах оскуолатын, онтон 

Алданнааҕы хайа техникумун бүтэрэн Лебединэйгэ үлэлээбит. 1936 

сыллаахха сир баайын рудниктарын уонна бытархай боруодалар баар 

сирдэрин чинчийэр техник идэтин ылан Лебединэй рудникка көмүс 

хостооһунугар үлэлээбит. 1937 сыллаахха Мария Васильевнаны 

кэргэн ылан Люба диэн кыыстаммыттар. 1942 сыллаахха сэриигэ 

ыҥырыллан барбыт. Монголияҕа сержанскай, онтон Улан-Удэҕа 

байыаннай-стрелковай училищены бүтэрэн лейтенант званиетын ылан 
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Белорусскай фроҥҥа сэриилэспит. Дьоно бастаан «сураҕа суох сүттэ» 

диэн биллэрии туталлар. Кэлин 1980 сыллаахха «Самныбат саха 

саллааттара» диэн ахтыы-кинигэҕэ бииргэ үөрэммит доҕоро Сивцев 

Гаврил Яковлевич суруйбутунан 1944 сыллаахха балаҕан ыйын 10 

күнүгэр Прага куораты босхолуур иһин кыргыһыыга «взвод 

хамандыыра иннокентий Филиппов Ийэ дойдутун иһин геройдуу 

өлбүтэ». 

Иккис уол Павел Дмитриевич 1916 сыллаахха төрөөбүт. 

Бүтэйдээх 7 кылаастаах оскуолатын, Дьокуускайдааҕы тыа хаһаайыс-

тыбатын рабфагын бүтэрбит. Доруобуйата мөлтөөн, дойдутугар 

тахсан нэһилиэк сэбиэтин сэкирэтээринэн, онтон сэрии саҕаланыар 

диэри оройуон суутун сэкирэтээринэн үлэлээбит. Сэриигэ ыҥырыллан 

Читинскэй уобаласка, соҕуруу Сахалиҥҥа үлэ фронугар сулууспалаа-

быт. 1946 сыллаахха эргиллэн кэлэн араас үлэҕэ үлэлээбит. 1951 

сыллаахха хараҕынан II-с группалаах инбэлииккэ тахсыбыта эрээри, 

21 сыл устата биэнсийэҕэ тахсыар диэри Бүтэйдээх участковай 

балыыһатыгар завхозтаабыта. Кэргэнэ Мария Ивановналыын 7 оҕону 

төрөтөн, иитэн-үөрэттэрэн дьон оҥорбуттара. Павел Дмитриевич 

Филиипов мин хос эһэм, эбэм аҕата. 

Үһүс уол Петр Бүтэйдээх оскуолатын бүтэрэн убайыгар Алдаҥҥа 

баран хайа техникумугар үөрэнэ сылдьан бэбиэскэ тутан 3-с курстан 

фроҥҥа барбыт. Сибээс ротатыгар Харьковскай уобаластан сэриигэ 

киириитэ саҕаламмыт. Фронтан эргиллэн кэлэн, пенсияҕа тахсыар 

диэри оройуоннааҕы эмп тэрилтэтигэр бухгалтердаабыт. Кыыһа 

Наталья Дьокуускай куоракка олорор, 2 кыыс оҕолоох, 1 сиэннээх. 

Төрдүс уол Семен 1922 сыллаахха Моорук нэһилиэгэр төрөөбүт. 

7 кыласс үөрэхтээх. Оскуоланы бүтэрэн 1941 сыллаахха армияҕа 

ыҥырыллыбыт. Кини кулун тутар 18 күнүгэр 1942 сыллаахха 

Ленинградскай уобалас Пустыня дэриэбинэтигэр кыргыһыы 

хонуутугар өлбүтэ. 

Биһиги хос эһэбит Павел Дмитриевич сэриигэ өлбүт убайын 

Иннокентий уонна Семен ааттарын уолаттарыгар биэрбит. Хос эһэлээх 

эбэбит 7 оҕону төрөтөн, иитэн-үөрэттэрэн дьон оҥорбуттара. 4 уол 

уонна 3 кыыс. 4 оҕолоро үрдүк, 3 оҕолоро орто анал үөрэхтээхтэр. 14 

сиэннээхтэр, 20 хос сиэннээхтэр. Онон, Филипповтар утумнара 

быстыбат, ааттарын ааттатар үгүс ыччаттаахтар. 

Иннокентий Дмитриевич соҕотох кыыһа Любовь Иннокентьевна 

3 оҕо ийэтэ, 8 сиэн, 3 хос сиэн эбэтэ буолан дьоллоох олоҕу олорон 

2013 сыллаахха от ыйын 26 күнүгэр күн сириттэн күрэммитэ. Оҕолоро 
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бары үөрэхтэнэн билигин Республика араас муннуктарыгар үлэлии-

хамсыы сылдьаллар. 

Биһиги бу бүгүҥҥү дьоллоох олохпут туһугар сырдык 

тыыннарын толук уурбут буойуннары, ол иһигэр убайдыы-бырааттыы 

Иннокентий уонна Семен Филипповтары дьон-сэргэ, аймах дьоно 

умнубат, ыччат дьоҥҥо холобур гына сэһэргиир. Орто дойдуга ананан 

кэлбит киһи син биир туох эрэ суоллаах-иистээх буолар. Биһиги аймах 

дьоммут 4 бырааттыы Филипповтарынан киэн туттабыт, кинилэр 

ааттарын умнубаппыт.  

Мин хос эһэм, Павел Дмитриевич Филиппов, курдук чиэһинэй, 

үлэһит, төрөөбүт дойдубар бэриниилээх буола улаатыам.  
 

Литература 

1. Иванова М. Г. Бырааттыы Филипповтар. Ыстатыйа «Ленинскэй Знамя». 

27.04.1975. 

2. Мэҥэ-Хаҥалас Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэрии сылларыгар (Өйдөбүнньүк 

кинигэтэ) 

3. Перевалова А. П. «Үйэтитэр ытык иэстээхпит». Ыстатыйа «Забота – Арчы» 

хаһыат. 06.02.2014. 

4. Родионов К. К. Ким да умнуллубат. 

5. Родионов К. К.. Нэһилиэгим нэһилиэстибэтэ. 2 чааһа. 

 

 

 

  

МИН ХОС ЭҺЭМ – АҔА ДОЙДУ СЭРИИТИН 

КЫТТЫЫЛААҔА 

 

 
Винокуров Тимур, 

2 кылаас үөрэнээчитэ 

 Модут орто оскуолата 

Салайааччы: Готовцева Нюргустана Семеновна, 

алын сүһүөх учуутала 

Нам улууһа Тумул сэл. 

 

 

Тоҕоостооҕо. 1941 сыллаахха бэс ыйын 22 күнүгэр хаанымсах 

фашистскай халабырдьыттар Ийэ дойдубутугар биллэрбэккэ эрэ 

эмискэччи саба түспүттэрэ, уу нуурал олохпутун аймаабыттара, 

хаанынан, харах уутунан көмпүттэрэ. Ол кэмтэн ыла номнуо 80 сыл 

ааста. Төһөлөөх эдэркээн дьон олохторун уоттаах сэрии алдьаппыта 
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буолуой, төһөлөөх ийэ-аҕа оҕотун сүтэрэн ытаабыта-соҥообута 

буолуой. Сэриигэ барбыт уолаттар отой эдэркээн оҕолор этилэр, 

кинилэр инники олохторо саҥа саҕаланан эрэрэ…Хас биирдии дьиэ 

кэргэни уоттаах сэрии ыар тыына таарыйбыта. Сэрии содула ынырык 

сыыппаралар: аҥардас сэрии хонуутугар Сэбиэскэй аармыйа 8 мөл. 

тахса саллаат тыына быстыбыта… Курутуйабыт алаһа дьиэтигэр 

төннүбэтэх саллаакка, курутуйабыт сэрии аччык сылларыгар суорума 

суолламмыттарга, курутуйабыт оҕолорун сүтэрбит ийэлэргэ-аҕаларга, 

курутуйабыт дьоллоох оҕо саастарыттан маппыт оҕолорго…Сэриигэ 

сыьыаннаах улэлэр хаьан да5аны то5оостоохторо суппэт. 

Туох да умнуллубат, ким да умнуллубат. 

Мин үлэм сыала: Хос эһэм – Аҕа дойду сэриитин бэтэрээнэ 

Винокуров Петр Прокопьевич олоҕун үөрэтии. 

Соруктара: 

1) Аҕа дойду улуу сэриитин туһунан чинчийии, үөрэтии; 

2) Эһэм сэриигэ кыттыбытын туһунан матырыйааллары хомуйуу; 

3) Сэрии кэннинээҕи олоҕун туһунан билсии; 

4) Буклет онорон таһаарыы 

Сонун тускула: биһиги нэһилиэкпититтэн Улуу сэриигэ 

кыттыбыт бэтэрээннэр олохторун туһунан аймахтарыттан, 

оҕолоруттан, сиэннэриттэн хомуйуу.  

Сабаҕалааhын: хас биирдии оҕо бэйэтин хаан-уруу дьонун 

туһунан дириҥник биллэҕинэ, кинилэр олохторун хасыһан 

үөрэттэҕинэ, оннук оҕоттон дьиҥнээх патриот дьон улаатан 

тахсыахтара. 

Чинчийии ньымалара: дьону кытта кэпсэтии, ахтыылары 

хомуйуу, араас литератураны үөрэтии. 

Торумнаан таһаарыы: биһиги нэһилиэкпититтэн Улуу сэриигэ 

кыттыбыт бэтэрээннэр тустарынан чахчылары кинилэр аймахтарыт-

тан, оҕолоруттан, сиэннэриттэн хомуйан дьонно-сэргэҕэ кэпсээһин, 

буклет оҥоруу.  

Мин хос эһэм олоҕо. Аҕа дойду сэриитигэр биһиги 

Модуппутуттан (урукку «Большевик», «Андреев» уонна «Кыhыл 

Талаhа» колхозтарыттан) барыта барыллаан 118 киһи ыҥырыллан 

барбыт. Онтон 56 киһи геройдуу охтубут, сорохтор сураҕа суох 

сүппүттэр. 62 эрэ киһи тыыннаах эргиллэн кэлбит. Олор истэригэр мин 

хос эһэм Петр Прокопьевич.  

Винокуров Петр Прокопьевич 1926 сыллаахха от ыйын 11 

күнүгэр Модут нэhилиэгин Төҥүргэс бааhынатыгар төрөөбүт. Урукку 
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кэмҥэ дэриэбинэ оҕолоро, оскуола саастаах буолла да, үөрэҕи 

таhынан, ордук сайынын, колхоз үлэтигэр көмөлөhөллөрө. Ийэтэ икки 

саастааҕар өлөн ийэ тапталын, истиҥ сыhыанын билбэккэ улааппыта. 

Тулаайах киhи хантан ичигэс таҥастаах, тотор астаах буолуой, ол 

биричиинэтинэн 5-с кылаастан үөрэхтэн тохтообут. Сэрии инниттэн 

үлэhит ахсааныгар киирбэтэр даҕаны, артыал үлэhитэ буолар. Ол иhин 

бэйэтэ «кыраабылы илиим тутар-кыайар буолуохпуттан тыа сирин 

үлэтин билэбин» диэн кэпсиирэ. 16-18 сааhыттан сэрии кэмигэр 

сайынын 1942-1944 сылларга ат от охсоругар олорбут, кыhынын от-

мас тиэйиитигэр. Оттор маhын, тутуу маhын наар алаастартан баран 

атынан тиэйэн аҕалаллара. 

1945 сыллаахха 18 саастаах уолу Япония милитаристарын утары 

сэриигэ ыыталлар, онно Кытайы босхолуур сэриигэ 6 сыл 

сулууспалаабыт. Байыаннай кэмҥэ сулууспаҕа «сапер» идэтинэн 

миинэлээх сирдэри ыраастыырга, босхолуурга сылдьыбыт. Аҕа дойду 

сэриитэ Япония армиятын кыайыы кэнниттэн букатыннаахтык 

түмүктэммитэ. 1951 сылга диэри Харбинҥа билиэннэйдэри 

харабыллыырга сылдьыбыт. Дьэ уонна ити сыл атырдьах ыйыгар 

дойдулуур көҥүл ылан, уол оҕо дойду иннигэр ытык иэhин төлөөн, 

байыаннай сулууспа олоҕор мускуллан-эрдийэн, 25 сааhыгар 

дойдутугар этэҥҥэ эргиллэн кэлбит. Кэлэн төрөөбүт дойдутугар 

колхозка араас үлэҕэ сылдьыбыт, саамай таhаарыылаахтык, yhуннук 

сылгы иитиитигэр үлэлээбит. 

Ити курдук олоҕун оҥкулун оҥостон, 1953 сыллаахха ахсынньы 

ыйга Попова Елизавета Семеновна (1932 с.т.) диэн Бөтүнтэн төрүттээх 

кыыстыын сүрэхтиин сөбүлэһэн ыал буолар. 4 оҕоҕо күн сирин 

көрдөрөллөр, улахаттары атахтарыгар туруораллар. Кэргэнэ Елизавета 

Семеновна 1983 сыллаахха ыалдьан күн сириттэн бараахтыыр. 

Ытык киhибит Петр Прокопьевич сытыары-сымнаҕас майгылаах 

этэ, оҕолорун аҕа амарах санаатынан, эhэ уйаҕас майгытынан, бэйэ 

холобурунан олоххо тулуурдаах гына ииппитэ. Нэhилиэк 

общественнай олоҕор көхтөөхтүк кыттара. Бэтэрээннэр түмсүүлэрэ 

ыытар үлэтигэр кыттар этэ. Үөлээннээхтэригэр, эдэр ыччакка аламай 

майгытынан, үтүө санаатынан ытыктанара. Чугас доҕоро Василий 

Самсоновичтыын балыктыыллара, оҕолорун кытта оттоhоро. 

Ылбыт наҕараадалара: Улуу Кыайыы 30, 40, 50 үбүлүөйдээх 

сылларынан түөскэ иилинэр орденынан уонна мэтээллэринэн 

наҕараадаламмыта. 28.01.1988 сыллаахха «ССРС Сэбилэниилээх 

күүhэ тэриллибитэ 70 сылынан» юбилейнай мэтээлинэн 
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наҕараадаламмыта. А.А.Гречко, Б.Н.Ельцин, Саха сирин бастакы 

президенэ М.Е.Николаев илии баттааhыннaax эҕэрдэ суруктар 

туттарыллыбыттара. Улуу Кыайыы 60 сылын ылбакка ыарахан 

ыарыыттан өлбүтэ. Билигин кини олохтоспут дьоллоох олоҕор 

оҕолоро, сиэннэрэ олороллор, аҕаларын, эhээлэрин олоҕун 

салҕыыллар. 

Үйэтитии үлэлэрэ. Биһиги эйэлээх олохпут иһин хос 

эһэлэрбитигэр, хос эбээлэрбитигэр махтаныахтаахпыт. Төһө 

кыалларынан сэрии кыттыылаахтарын ааттарын үйэтитэр сыалтан 

билиһиннэрэр үлэни ыытыахтаахпыт. Кыайыы күнүгэр ким да аата 

умнуллуо суохтаах. Кылаһым оҕолоругар сэрии туһунан төһө 

билэллэрин билээри анкета оноттордум. 

 

Анкета боппуруостара 

1. Аҕа дойду Улуу сэриитэ хаһан саҕаламмытай уонна 

түмүктэммитэй? 

2. Эһиги дьиэ кэргэҥҥэ сэриигэ кыттыыны ылбыт 

аймахтардааххыт дуо? 

3. Кинилэр ааттарын билэҕит дуо? 

4. Бу сэриини тоҕо билиэхтээхпитий? 

 

Ыытыллыбыт анкета түмүгүнэн үксүлэрэ сэрии туһунан 

билэллэр эбит. Хомойуох иһин сэриигэ кыттыбыт аймахтарын туһунан 

үчүгэйдик билбэттэр эбит. Ол иһин доҕотторбуттан сэриигэ кыттыбыт 

хос эһэлэрин, хос эбээлэрин туһунан иһитиннэриини хомуйаммын бу 

курдук кыра буклет онорон таһаардыбыт.  

Хос эһэм олоҕун үөрэтэн элбэҕи биллим, үөрэттим. Ол курдук 

сэрии алдьархайын, кутталын. Хос эһэм олоҕун, үлэтин, сэриигэ 

кыттыытын. Хос эhээбинэн киэн туттарым өссө күүhүрдэ уонна хос 

эhээм туһунан өссө элбэҕи билиэхпин баҕарабын. Өссө атын хос 

эhээлэрим, аймахтарым туһунан иһитиннэриини хомуйаммын 

өйдөбүнньүк буклет оҥорор санаалаахпын. 

Биһиги, эдэр оҕолор, аҕа саастаах дьоннорбут ааттарын, 

үлэлээбит суолларын өйдүөх, холобур оҥостуох тустаахпыт. Бу 

биһиги махталбыт, ытык иэспит буолар. 
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СЛЕД ВОЙНЫ В МОЕЙ СЕМЬЕ 

 

 
Гаврильева Васелена, 

ученица 4 класса 

2 Мальжагарская СОШ имени М.Е.Васильевой» 

Руководитель: Пудова Матрена Ивановна, 

учитель начальных классов 

Хангаласский улус, с. Улахан-Ан 

 

 

Война – это один из самых трагических периодов нашей страны. 

Она унесла жизни  миллионов людей. Не было семьи в стране, которая 

не ощутила не себе горечь утраты близких и гордость за то, что внесли 

свой вклад в Победе над врагом. 

Есть такие люди и в нашей семье: это двоюродный брат 

прабабушки Елены Сергеевны и дядя прабабушки – Дмитрий 

Александрович Павлов.  

Наша семья бережно хранит медали, документы, фотографии 

своих дядь. Мы знаем о войне лишь из фильма, книг и музея. Поэтому, 

я считаю нужно собирать и сохранять все сведения о людях, которые 

были участниками этой жестокой войны.  

Цель исследования: изучить фронтовой путь Дмитрия 

Александровича Павлова. 

Задачи:  

1. Собрать материалы, провести беседу с родителями, с 

родственниками о моих предках; 

2. Изучить литературу по данному периоду; 

3. Нанести на карту фронтовой путь. 

Объект исследования: жизнь и деятельность моих 

родственников. 

Предмет исследования: фотографии и документы из книги 

«Забытые тропы моих предков», посвященные нашему роду.  

Методы исследования: опрос, анализ документов, беседа с 

родственниками.  

Нет ничего роднее и ближе семьи, людей которые меня 

окружают, дарят любовь и помогают идти по жизни. Семья, это не 

только папа, мама, бабушки и дедушки и многочисленные 
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родственники. Многих своих родственников я даже не знаю, кем были 

они и даже  не подозреваю, как они жили.  

Моя прабабушка, Павлова Елена Сергеевна мать восьмерых 

детей, бабушка 15 внуков, 16 правнуков. Родилась она в местности Кэт 

Yрэстээх Иhэ (Тойон Арыы) в 1930 году. 

Имя «Елена» было дано через два месяца после рождения. Летом 

родители жили в аласе Балаҕаннаах, где было всего три дома. Ютились 

с семьями Васильевых и с семьей дяди Леонтия Павлова.  Елена 

Сергеевна была дочерью Сергея Николаевича Павлова и Ольги 

Дмитриевны Тапыевой (родом III Малтааны). Из выживших детей 

остались она и брат Семен. Мать Ольга Дмитриевна умерла рано 1938 

году, когда Елене Сергеевне было 8 лет. После смерти жены отец 

прабабушки Сергей Николаевич прожил четыре года, в 1942 году ушел 

из жизни из-за тяжелой болезни (поэтому не был признан в армию). 

После смерти матери Елену Сергеевну отдали на воспитание дяде 

Дмитрию Александровичу Павлову. Его супруга Анастасия 

Константиновна была женщиной заботливой, хозяйственной, в меру 

властной. Чувство благодарности за то, что она воспитала ее, Елена 

пронесла через всю жизнь.  

Когда началась Великая Отечественная война, Елена Сергеевна 

была еще совсем девочкой, ей всего 11лет. 

Великая Отечественная война - это след небольшой истории моей 

семьи, который мы будем помнить всегда.  

Из близких родственников, кому пришлось испытать тяготы 

первых кровопролитных боев, стал Павлов Семен Леонтьевич 

(1922г.р., двоюродный брат Елены Сергеевны) и дядя Дмитрий 

Александрович Павлов.  

Семен был призван в августе 1941 года из Якутска, во время 

учебы в профтехучилище. Получив тяжелое ранение в боях под 

Москвой, умер в госпитале в декабре 1942 года. 

«Москву защищали представители всех национальностей… 

многие из них, прибывшие в октябре и ноябре 1941 года., участвовали 

в боях на подступах к городу… основная масса прибывшего 

пополнения вступила в бой в районах Каширы и Серпухова… Война 

показала, что посланцы Якутии отличаются в условиях ведения 

зимних боев выносливостью и закалкой и особенно как меткие 

стрелки… В ходе упорных боев к началу декабря, враг на ближних 

подступах к столице был полностью остановлен». (Память Великой 

Победы, с.54-55). 
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Дмитрий Александрович начал свой боевой путь в составе 6-й 

гвардейской дивизии (из справки № 1346). После первого ранения в 

боях под Москвой, с апреля 1942 года воевал на Западном фронте в 4-

й армии Ленинградского фронта. Армия вела бои по удержанию 

занимаемых рубежей не реке Волхов и плацдарма на ее левом берегу 

(из автобиографии). 

Из справки, выданной в госпитале после лечения в августе 1942 

года «Годен к строевой службе» видно, что Дмитрий Александрович 

продолжил боевой путь в своей 6-й гвардейской дивизии. 

«…6-я гвардейская дивизия сформирована 26 сентября 1941 года. 

В октябре 1941 года получила задачу прикрыть направление Орел – 

Тула в районе Мценска, с 6 октября вступила в бой, не позволив врагу 

продвинуться на Москву с юга. 12 декабря дивизия, совместно с 

другими частями, освободила город Ефремов. Участвовала в 

Ельнинской наступательной операции и в Московской битве на 

Калининско–Смоленском участке. В 1943 году дивизия была 

переброшена в Орловско–Курское направление  и приняла бои, 

прикрывая направление на Ольховатку… в эпицентре главного удара» 

[ru.wikipedia.org] 

Дмитрий Александрович пошел испытания в самом пекле 

Великой Отечественной войны, на Курской Дуге (из автобиографии).  

Войну завершил в составе 230-го Краснознаменного полка 68-й 

горно-стрелкового корпуса 4-й армии Закавказского фронта. До 

сентября года он прослужил в качестве командира орудия полковой 

батареи. 

Закавказский фронт прикрывал Черноморское побережье на 

участке Лазаревское, Батуми и государственную границу с Турцией и 

Ираном. Получив звание младшего сержанта, был награжден в октябре 

1944 года орденом Красной Звезды за № 987752. 

Дмитрий Александрович (Малыhаар) рано потерял родителей. 

Воспитывался у Василия Устиновича Павлова. Отцом Дмитрия был 

Алексей Павлов. Алексей был преследован властью, поэтому 

маленькому Дмитрию дали отчество «Александрович». Такая участь 

постигла некоторых детей, родители которые погибли во время 

гражданской войны. 

В стихах «Көстүбэт икки сырай» Дмитрий Александрович, 

написал в год смерти, в 1976 году, скрыта душевная обида. По 

сведениям родственников, он тоже был обвинен. Это стало одной из 
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причин того, что, пройдя все великие сражения, высокую награду 

получил лишь в конце войны. 

Окончательно род Павловых был искоренен, когда с фронтом 

Великой Отечественной войны не вернулись несколько молодых ее 

представителей. История семьи тесно переплелась с историей страны 

и ушла в небытие. 

 

 
 

Дмитрий Александрович со своей женой Анастасией воспитали 

двух племянников. Мой дядя был мастером по изготовлению 

украшений из серебра, владел технологией гравировки и ручного 

литья. 

Я горжусь своими родными людьми. Мы не должны забывать про 

военные события, потому, что за нашу благополучную жизнь было 

отдано много жизней. Люди, которые сражались, хотели, чтобы их 

дети жили в будущем под мирным небом. 

Работая над темой, я поняла, что история моей семьи, через 

призму истории моей страны ближе и понятнее становятся события 

далеких военных лет. Мы должны помнить, какой ценой пришлось 

победа нашей страны. Для меня очень ценной оказалось, что мои 

родственники сохранили важные архивные документы военных лет. 

Теперь память о своей семье буду хранить я. 
 

Литература 

1. Павлова Н. И. Забытые тропы моих предков. Якутск, 2018. 

2. Ксенофонтов Г. В. Легенды рассказы о шаманах, Иркутск, 1928. 
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МОЯ ПРАБАБУШКА ПЛЕТЦЕР (УЛЬТРИХ) ЮЛИЯ 

МИХАЙЛОВНА 

 

 
Кириллина Ванесса, 

ученица 4 класс 

2 Мальжагарская СОШ им. М. Е. Васильевой 

Руководитель: Пудова Матрена Ивановна 

учитель начальных классов 

Хангаласский улус, с. Улахан-Ан 

 

 

Наша история – это люди, чей жизненный опыт и знания должны 

передаваться из поколение в поколение. 

Цель работы: изучение истории своей семьи на примере жизни 

прабабушки – Юлии Михайловны Плетцер (Ультрих). 

Задачи: 

– собрать сведения о биографии прабабушки на разных этапах её 

жизни; 

– записать воспоминания родственников о прабабушке; 

– изучить семейный фотоархив; 

– расширить биографические данные о прабабушке. 

Объект исследования: история семьи. 

Предмет исследования: жизнь и деятельность моей прабабушки 

– Юлии Михайловны Плетцер (Ультрих) 

Методы исследования: беседа с родственниками и жителями 

села, лично знавшими прабабушку; анализ семейных документов и 

фотографий. 

Новизна данной работы заключается в том, что впервые 

систематизирован и обобщен материал о Юлии Михайловны Плетцер 

(Ультрих) и написана исследовательская работа. 

Практическая значимость исследования: данный материал 

можно использовать при проведении классных часов, конференции, во 

внеурочной деятельности, пополнить материал школьного музея. 

Источником исследования выступили: 

1. Данные семейного архива. 

2. Результаты бесед с родственниками и людьми, лично 

знавшими Юлию Михайловну Плетцер (Ультрих) 



20 

История жизни моей прабабушки 

Плетцер (Ультрих) Юлии Михайловны 

берет свое начало с начала 20 века. Она 

родилась в Ленинграде (Санкт-

Петербурге). Она этническая немка.  

Моя прабушка была 1919 года 

рождения. Счастливо жила семьей в 

Ленинграде. С мужем, Плетцер Александром Георгиевичем, 

воспитывали двух дочерей – Гертруду и Катюшу. 

В 1942 году мужа призвали на войну, а прабабушка с дочерями и 

пожилой мамой осталась в блокадном Ленинграде. Потом всех 

граждан немецкого происхождения выслали в Сибирь.  

По дороге молодая женщина испытала все тяготы сурового 

сибирского климата, от голода и холода умерла старшая дочь. Еле 

живые с грудной еще дочерью ступили на якутскую землю. И здесь 

испытывала судьба мою прабабушку. С 1942 года по 1947 год работала 

рабочей в Покровском кирпичном заводе. В трудовой книжке 

записано, что Юлия Михайловна была несколько раз награждена 

премией за высокие производственные показатели. Это говорит о том, 

что прабабушка была работящей. 

Так судьба распорядилась с молодой еще прабабушкой. В 1946 

году связала с моим прадедом Кириллиным 

Конон Семеновичем. Они родили пятерых 

детей. Жили в Улахан Ане. 

Моему прадеду, фронтовику, 

пришлось испытать в жизни немало 

трудностей, запретов, женившись на моей 

прабабушке. Их разлучали, прабабушку 

отсылали в другой город. Но все равно они 

создали крепкую семью. 

Моя прабабушка, как рассказывают, 

была очень доброй, заботливой. У нее был 

огромный огород, сад, где выращивала 

много видов цветов, кустарников, деревьев. 

Много лет работала поваром в интернате, 

школе. Многие вспоминают ее стряпню. Все 

любили её мягкие булочки, вкусные борщи. 
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У моей прабабушки шестеро детей, 25 внуков, 64 правнука и 25 

праправнуков. Все мы храним память о ней, как о стойкой женщине, 

любящей жизнь, какой бы суровой она ни была. 

Мы продолжаем род нашей прабабушки – Плетцер (Ультрих) 

Юлии Михайловны, этнической немки, уроженки Ленинграда. 

Заключение. Изучив данные семейного архива, фотографий, 

побеседовав с родственниками и людьми, лично знавшими Юлию 

Михайловну Плетцер (Ультрих), проанализировав жизнь своей 

прабабушки, я могу утверждать, какой бы суровой она ни была, 

прабабушка стойко преодолевала трудности и смогла сохранить 

любовь к родной земле, душевную теплоту, создать крепкую семью, 

продолжить свой род на якутской земле. 

А мы должны знать о жизни своих предков. Помнить, гордиться 

ими и передавать воспоминания будущим поколениям. Это просто 

необходимо! Как многому надо было поучиться нам, подрастающему 

поколению, у наших, проживших долгую и нелёгкую жизнь 

прабабушек-прадедушек! 

 

 

 

  

ГЕРОЙ МОЕЙ СЕМЬИ – ЛУКИНОВ СТЕПАН 

ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

 
Колодезникова Уйгулаана, 

Детский сад №23 «Цветик-семицветик» 

Руководитель: Колодезникова Мария Николаевна, 

воспитатель 

город Якутск 

 

 

Каждый человек обязан помнить эту Победу, потому что за эту 

победу отдали свои жизни миллионы людей. Великая Отечественная 

война отразилась на жизни многих семей, в том числе и нашей. Время 

все уносится в даль, и со временем забывается подвиг наших 

ветеранов. Но мы, внуки, должны помнить, какую цену за победу 

отдали наши дедушки, бабушки. Из поколения в поколение нужно 

рассказывать своим детям о том, какими были героями члены их 

семей. 
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Цель: сохранить память о герое моей семьи, моего прадедушки 

Лукинове Степане Васильевиче. 

Задачи: 

- Сохранить семейную память о герое моей семьи; 

- Воспитать уважение к людям пожилого возраста. 

Гипотеза: Героизм, добро, патриотизм наших прадедов должна 

стать образцом для каждого. Их судьба учит нас высшим жизненным 

ценностям, ценить каждый день нашей жизни. 

Герой моей семьи – Лукинов Степан 

Васильевич. Мой прадедушка, Лукинов Степан 

Васильевич родился в 1909 году в селе Жилинда 

Оленекского района первым ребенком в семье 

оленеводов Анны и Василия Лукиновых. В общем у 

них было девять сыновей. 

Степан Васильевич учился в местном школе-

интернате. После школы он остался работать на 

колхозе «Сталин» оленеводом вместе со своей 

семьей. 

Когда в 1941 году на нашу родину напала Германия, мой 

прадедушка работал в тылу фронта в далёком Оленекском улусе 

оленеводом, старался помогать чем мог.  

В 1944 году его позвали на войну, и он как патриот своей родины 

уехал с одной целью, с целью – победить. На войне он был 

пулемётчиком. Вместе с другими солдатами освободили Белоруссию, 

Польшу, Литву и Германию. Во время освобождения Германии от 

нацистов Степан Васильевич получил ранения в области левой 

ключицы и в области левой ноги. После тяжелых ранений его 

отправили на госпиталь. 

Несмотря на такие травмы, после восстановления, он, как человек 

любящий свою родину, и как человек добрый, который хотел 

освободить невинных людей, все равно поехал на войну и был 

стрелком. 

В 1945 году за освобождение Берлина мой прадедушка был 

награжден медалью «За взятие Берлина» и свою цель он выполнил. 

Вместе с другими солдатами освободили невинных, защитили Родину 

и одержали победу в Великой Отечественной войне. До середины 

октября он служил, и в только в конце года вернулся героем в свою 

малую родину, где до конца жизни работал оленеводом в местном 

колхозе. 
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Мой прадедушка является для нашей семьи героем, мои бабушка 

и дедушка постоянно рассказывают о том, какой он подвиг совершил, 

и каким он был храбрым, честным, трудолюбивым человеком. Мой 

дедушка рассказывал, что несмотря на то, через какие трудности он 

прошел, Степан Васильевич был человеком добрым, мягким. 

В заключении я сделала вывод о том, что нужно сохранить память 

нашего героя. 

В дальнейшем хотим выпустить книгу обо всех героях нашей 

семьи, чтобы в будущем не забывалось их героический подвиг. 

 

 

 

  

ВКЛАД МОИХ ПРЕДКОВ В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

 
Ларионова Алия, 

ученица 4Д класса 

СОШ №16 имени С. Г. Черных 

Руководитель: Терешкина Валентина Дмитриевна, 

учитель начальных классов  

город Якутск 

 

 

Уже несколько поколений выросло после окончания Великой 

Отечественной войны, победа в которой обошлась нашему народу 

дорогой ценой. Всё меньше остаётся среди нас тех, кто воевал на 

фронтах, трудился в тылу. К сожалению, о многих и многих из них, 

достойных уважения и восхищения, так и не рассказано, не написано. 

Не обошла стороной Великая Отечественная война и нашу 

семью, поэтому я решила исследовать данную тему.В нашей семье 

есть близкие и родные нам люди, которые защищали Родину, семью 

ради будущего и ради нас тоже. И мне хочется рассказать о моём 

прадеде, Стручкове Д.И, ветеране Великой Отечественной войны и о 

прабабушке Бурцевой М.В. – ветеране трудового фронта.  

Цель работы: изучить биографии и документы прадедушки и 

прабабушки. 

Гипотеза: изучение и систематизация материалов о наших 

предках будет способствовать сохранению памяти о них 
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Задачи:  

1. Изучить семейный архив;  

2. Узнать у родственников биографические факты. 

Предмет исследования: Вклад прадедушки и прабабушки в 

победу над фашистской Германией. 

Объект исследования: Биографии прадеда, Стручкова Д. И. и 

прабабушки Бурцевой М. В. 

Методы исследования: беседа, аудиозаписи, видеозаписи, 

анализ документов 

Мой прадедушка – Стручков Дмитрий Иванович, 

ветеран ВОВ, снайпер минометчик г. Артем 

Приморского края 83 бригады Гвардейской морской 

пехоты. После направлен в 17 армии Забайкальского 

фронта,которой командовал маршал Советского Союза 

Р.Л. Малиновский Участвовал в западном и восточном 

фронтах.  

4 месяца был писарем при карауле 15 тысяч пленных японцев со 

станции Снеговая до Находки . С 1946 года с октября по март 1948 года 

служил в караульном 143 отделении местной стрелковой роты в г. 

Владивостоке. 

В 1948 г. вернулся на Родину. Долгое время работал заведующим 

зверофермы по разведению серебристых черно бурых лисиц. 

За высокие показатели и профессиональные достижения был 

награждён бронзовой медалью, знаком «Отличник социалистических 

соревнований РСФСР», Почётными грамотами Верховного Совета 

ЯАССР, Усть Алданского района. 

Дважды участник Всероссийской ВДНХ в Москве. Был избран 

депутатом районного Совета, заместителем председателя наслега 

колхоза, председателем месткома, внештатным корреспондентом 

райсовета газет «Ленинский организатор», «Молодой коммунист» 

республиканского масштаба.  

Мой прадедушка был почётным гражданином 

г.Владивосток. 

Награды: благодарность Верховного 

Главнокомандующего И.В. Сталина; Почетная 

грамота Адмирала Тихоокеанского флота, 

И.С.Юмашева; нагрудный знак «Гвардия»; медаль 

"Отличный минометчик«; медаль «За боевые заслуги»; 
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медаль « За победу над Японией»; орден Отечественной войны 2 

степени; медаль «За победу над Германией».  

 

Хос эбэм Бурцева Мария Васильевна 

Сэрии сылларыгар үлэ фронун ыарахан 

үлэлэригэр: мас курууhугар, от үлэтигэр, муҥхаҕа 

онтон да атын үлэлэргэ сылайары сынньанары 

умнан, аҕыс ый сылдьыбыта.  

Сэрии, сут кураан ыарахан сылларыгар 

дьулуурунан, ханнык да үлэни кыайарынан-

хоторунан, айаны сырыыны тулуйарынан, ол 

кэмнэрдээҕи мөккүөрэ суох сүктэриллэр 

сорудахтарын биир тыла суох толорорунан, тыылга 

кыайыыны уhансыбыта, колхозка биир төhүүн 

үлэhитинэн буолбута. 

Оччотооҕу ыччаты баhыйа тутара, хорсун хонуу үлэhитэ, 

кыайыылаах бухатыыр үлэhит олоҕо, үлэтэ үрдүктүк сыаналаммыта. 

1956 с. бүтүн Союзтааҕы Быыстапка Боруонса мэтээлинэн, 1967 

сыллаахха «Ийэ Албан Аат 3 степенин» орденынан, 8 мэтээлинэн 

наҕараадаламмыта. 

 

Мы не должны забывать те страшные годы, когда наша страна 

боролась с врагом, тех людей, которые приближали эту Победу, 

благодаря которым мы можем жить, радоваться каждому дню. 

Я горжусь , что мой прадедушка, Стручков Д.Д., храбро сражался 

за нашу Родину в Великой Отечественной войне и моя прабабушка, 

Бурцева М.В., внесла достойный вклад в Победу над врагом. 

Мои исследования убедительно подтверждают неразрывную 

связь между историей огромной страны и отдельно взятой семьёй , ещё 

раз напомнили о них, об их мужестве себе и своим родным. 
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ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР БЕЧЕНЧИНСКОЙ СРЕДНЕЙ 

ШКОЛЫ 

 

 
Попов Нуолан, 

ученик 3 класса 

Средняя общеобразовательная школа имени Е. Мыреева  

Руководитель: Попова Аиза Ивановна, 

учитель начальных классов  

Ленский район, с. Беченча 

 

 

Великая Отечественная война для советского народа 

продолжалась 1418 дней и ночей, которые от всех потребовали 

нечеловеческих усилий, высшей организованности, дисциплины и 

самопожертвования. Советские войска прошли от Сталинграда до 

Берлина, Праги и Вены и освободили от фашистов территории стран 

Центральной и Юго-Восточной Европы. 9 мая 1945 года усилия 

Советского народа, Советских Вооруженных сил, народов стран 

антигитлеровской коалиции увенчались успехом. Цена победы была 

огромной и неоценимой. 

Якутия в единой семье народов внесла свой достойный вклад в 

успех Великой Отечественной войны. В годы войны на фронт 

отправились более 65 тысяч ее сыновей и дочерей. В истории Великой 

Отечественной золотыми буквами вписаны имена якутян – 24 Героя 

Советского Союза и Героя России. Более 10 тысяч человек награждены 

орденами Красного Знамени, Отечественной войны, Красной Звезды, 

Славы и многими боевыми медалями. 

Из нашего села ушли на фронт 199 беченчинцев, из них живыми 

вернулись только 67 человек, 132 погибли или пропали без вести. 

Вернувшиеся с войны начали трудиться во всех сферах жизни своего 

села, многие из них посвятили себя воспитанию и образованию 

подрастающего поколения. Одним из таких учителей-фронтовиков 

был Черепанов Андрей Иннокентьевич.  

Объект исследования: учителя-фронтовики Беченчинской 

средней школы. 

Предмет исследования: жизненный и трудовой путь учителя-

фронтовика Черепанова А.И. 
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Цель исследовательской работы: изучить биографию первого 

директора Беченчинской средней школы, учителя-фронтовика 

Черепанова Андрея Иннокентьевича. 

Задачи исследования: 

1. Провести поисковую работу по сбору материала об учителе-

фронтовике Черепанове А.И. 

2. Сохранить и передать собранный материал в школьный 

историко-краеведческий музей. 

Новизна работы: автобиография учителя-фронтовика, первого 

директора Беченчинской средней школы Черепанова Андрея 

Иннокентьевича изучается впервые на базе нашей школы. 

Практическая значимость состоит в том, что данный материал 

будет полезен на уроках истории, Мужества, конференциях. 

Андрей Иннокентьевич Черепанов родился 20 сентября 1920 года 

в Нахаринском наслеге (ныне Беченчинский наслег) Ленского улуса 

Якутской АССР в крестьянской семье. 

В семье было пятеро детей - Евдокия, Анна, Мария, Гаврил и 

младший сын Андрей. Гаврил учился на «отлично», но после тяжелой 

болезни умер в школьном возрасте. Андрея, как маленького и 

единственного сына, баловали и родители, и сестры. 

В 1937 году он окончил Беченчинскую 7-летнюю школу (I-й 

выпуск). В 1937 году поступил в Якутский кооперативный техникум, 

но окончить не пришлось, после 2-го курса приехал обратно, так как 

умер отец, материально жилось очень тяжело, поэтому остался в 

Беченче, где стал работать в сельпо счетоводом НАСПО. 

В 1939 году из-за нехватки учителей, его попросили поработать 

учителем ликбеза Нахаринского наслега. 

В 1940 году в Мухтуе отучился на двухмесячных курсах 

учителей, после окончания был назначен учителем начальных классов 

в селе Толон. В это время директором Толонской школы был 

Мордосов Василий Иннокентьевич. Заведующим РОНО – Кудрин. 

Андрей Иннокентьевич в Толоне проработал мало, так как в 1940 

году его призвали на службу в ряды Советской Армии. 

Из оставленных и написанных собственноручно воспоминаний 

Андрея Иннокентьевича Черепанова мы узнали о фактах и событиях 

тех военных времен. Старые, пожелтевшие листы простой тетрадки в 

клетку рассказали нам много интересного: 

«… с 1940 года служил в Забайкальском округе рядовым, 

агитатором. В июне 1941 года началась Великая Отечественная война 
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(в то время никто не выбирал, кому, где воевать, в стране наступили 

трудные времена). С Запада и с Востока окружили СССР враги. 

Дисциплина в Армии была очень строгая, многих оставляли охранять 

восточные границы Родины. 

Когда прошло столько лет, некоторые 

говорят и тем самым обижают, что Вы не 

воевали с немцами, ведь на Востоке служили 

в Действующих частях, охраняли границу от 

нападок японских самураев. 

Зимой в 1941 году мне присвоили 

звание сержанта, потом командира 

зенитного орудия. 

В боях в районе Хребта Большого 

Хингана (наша часть стояла недалеко от 

границы, поэтому многих не отправили на 

Западный фронт). В августе 1943 года нашу часть отправили в 

Монгольскую Республику. Активное участие принимал в войне с 

милитаристской Японией в качестве командира зенитного орудия. 

В конце мая 1945 года наша часть выходила на полевой лагерь, 

японцы часто нарушали границы, несмотря на это, наша часть тоже 

принимала участие в военных действиях, с ними и продвигали с боями 

на новое место. 

7 августа 1945 года, находясь на границе, вечером, после ужина, 

состоялся многотысячный митинг воинских частей. Комиссар части 

пригласил и предложил выступить на митинге, как командира 

зенитного орудия и как отличника боевой и политической подготовки. 

Этот митинг был посвящен началу войны с Японией. На этом 

митинге я выступил перед воинами – призвал их с честью и 

достоинством отдать свой священный долг перед Родиной. Изгнать с 

Китайско-Советской границы японских милитаристов и навсегда 

покончить с военной угрозой на Дальнем Востоке. 

Ровно в 12 часов ночи Советская Армия с огромной военной 

силой начала наступление, с обеих сторон было много потерь, 

несмотря ни на что мы наступали, уничтожая боевую технику врагов, 

и до зубов вооруженных и подготовленных солдат Квантунской 

Армии. Освободили города Лубэй, Тунлэй (или Тунляо). 

Приказом Верховного главнокомандующего от 25 июня 1945 

года №372 за отличные боевые действия объявлена благодарность – 
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Документ за подписью Верховного главнокомандующего 

И.В.Сталина. 

Награжден медалью «За Победу над Японией»,  о чем 

свидетельствует удостоверение №В24577757. После войны награжден 

орденами Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Член КПСС, с сентября 1944 года приняли в партию коммунистов 

в Армии. 

Служил и воевал 6 лет (с 1940 по 1946 годы май месяц). Весной 

1946 года утром приказали явиться в штаб. Я много думал: «Зачем?». 

Пришел, в штабе находилось много военноначальников, все были 

усталые, невыспавшиеся. Комиссар сказал: «Черепанов, ты достойно, 

отлично служил и воевал, с тебя будет толк, оставайся служить еще 25 

лет, станешь военным». 

Я не ожидал такого разговора, но подумал о матери, о родной 

Якутии, вспомнил Беченчу… Я так сильно скучал по родным местам, 

ведь целых 6 лет не был дома, подумал хорошо и отказался от 

предложения комиссара». 

Андрей Иннокентьевич, прослужив и провоевав долгих шесть 

лет, весной 1946 года вернулся домой, это была великая радость, 

вернуться живым и невредимым на радость родным и близким. 

Как и до войны, так и после войны в селах не хватало учителей, в 

Беченче тоже не было учителя. И началась трудовая жизнь нашего 

фронтовика. 

С 1 июля 1946 года стал работать учителем начальных классов 

Беченчинской 7-летней школы (приказ №107 от I/УП – 1946г.). 

В 1948 году назначен директором Беченчинской 7-летней школы 

(приказ №32 от 12 февраля 1948г.). Весь коллектив школы 

ходатайствовал перед Министерством просвещения, заведующим 

РОНО о средней школе, чтобы дети учились и жили дома, рядом с 

родителями. 

В 1952 году произошла реорганизация школы с 7-летней в 

среднюю школу, и, став первым директором Беченчинской средней 

школы, наш учитель-фронтовик продолжил свою педагогическую 

деятельность (Указ Минпросвещения №6283 от 14/XI-52г., приказ 

РОНО №148 от 18/XI-52г.). В те послевоенные годы было очень 

трудно работать, до Мухтуи не было дороги, материальная база школы 

была очень низкой. 

Пройдя тяжелые военные времена, вместе с ним в школе 

работали учителя-фронтовики: Иванов Иван Иннокентьевич, 
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Мордосов Василий Иннокентьевич, Саморцев Никон Михайлович, 

Мыреев Николай Алексеевич, учителя Черепанова Татьяна Ивановна, 

Мыреева Матрена Ивановна.  

С 1955-1957 годы по приказу РОНО был назначен директором 

Хамринской 7-летней школы (приказ №121 от 25 августа 1955 г.). В 

1956 году окончил Якутский государственный учительский Институт 

и получил профессию учителя истории. 

В 1957 году по семейным обстоятельствам приехал обратно в 

Беченчу и продолжил свою трудовую деятельность учителем 

начальных классов (1957 г.), завучем (1960 г.), а затем снова 

директором (1965 г.). С 1972 г. по 1983 г. до выхода на заслуженный 

отдых был учителем истории и якутского языка. 

Весь педагогический путь Андрея Иннокентьевича составляет – 

44 года, из которых 15 лет стажа –  в администрации школы. 

Андрей Иннокентьевич вел активный образ жизни, был членом 

общества «Знание», пропагандистом, активным участником 

художественной самодеятельности, не раз был организатором и 

ведущим – конферансье концертных программ в селе и на районных 

фестивалях. 

Выступал с докладами и лекциями в селе, в работе районных 

конференций учителей, семинарах. Был одним из первых 

организаторов создания музея «Зал Славы» в селе Беченча. 

За добросовестный педагогический труд – 44 года, удостоен 

звания «Ветеран труда». В наше время в честь А.И.Черепанова была 

названа улица. 

Проходит время, меняются люди. Человечество стремится 

вперёд, к сожалению, не всегда оглядываясь назад. Но каждый должен 

помнить, кому он обязан за то, что у него мирное небо над головой, 

спокойная жизнь. Человек должен помнить историю своей страны, 

своей малой родины, должен знать имена героев, которые учили детей 

и были участниками Великой Отечественной войны.  

В ходе исследования мы достигли цели нашей работы – провели 

поисковую работу и изучили фронтовой и трудовой пути учителя-

фронтовика, первого директор Беченчинской средней школы 

Черепанова Андрея Иннокентьевича. Собранный материал об учителе-

фронтовике передали в школьный историко-краеведческий музей 

имени Мордосова В.И..  

Я, благодарна судьбе за то, что смогла узнать о трудовом и 

боевом подвиге удивительного человека, учителя-фронтовика, 
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первого директора Беченчинской средней школы Черепанова Андрея 

Иннокентьевича. Это как раз тот человек, с которого нужно брать 

пример, на которого хочется быть похожим. В честь этого славного 

сына Беченчинской земли названа улица. К 100-летию А.И.Черепанова 

была торжественно установлена мемориальная доска. 

 

 

 

  

САХА СИРИТТЭН БЕРЛИҤҤЭ 

 

 
Потапова Селена, 

3 кылаас үөрэнээчитэ 

 Маар Күөл орто оскуолата 

Салайааччы: Саввинова Елена Сергеевна, 

алын сүһүөх учуутала 

Сунтаар улууһа, Маар күөл сэл. 

 

 

Үлэ тоҕоостооҕо. Хас биирдии оҕо төрдүн-ууһун,төрөөбүт 

дойдутун историятын билиэхтээх. Өбүгэлэрбит олорон ааспыт 

кэмнэрин, үлэлээбит үлэлэрин, хорсун быһыыларын үөрэтии, 

үйэтитии- билиҥҥи кэм ирдэбилэ.  

Үлэ сыала: Хос эһэм сэрии ветерана – Павлов Семен 

Михайлович Берлиҥҥэ тиийиитин чинчийии. 

Үлэ соруктара: 

1. Хос эһэбиттэн хаалбыт докумуоннары 

үөрэтии. 

2. Саһарбыт хаартыскалары көрдөөһүн. 

3. Дьоҥҥо-сэргэҕэ сырдатыы. 

Сабаҕалааһыннар: Хос эһэм Берлиҥҥэ 

тиийэ сэриилэспитин туһунан хомуйбут 

матырыйаалым оҕолорго, учууталларга 

туһалыа. Кэлин «Хос эһэм сэриилэспит 

суолунан» диэн айанныыр бырайыак 

суруйарбар көмө буолуо. 

 



32 

 

 

 
 

  
 

Эһэм наҕараадалара: «Орден славы III степени», «За победу над 

Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За 

боевые заслуги». 
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Эһэм сэрииттэн илдьэ кэлбит маллара 

 

       
 

      
 

Хос эһэм олоҕун чинчийэн баран маннык түмүктэргэ кэллим: 

1. Хос эһэм туһунан элбэҕи биллим, кини хорсун быһыытын, 

Берлиҥҥэ тиийэ сэриилэспитин уонна уоттаах сэрии алдьархайын 

өйдөөтүм; 

2. Мэтээллэрин, докумуоннарын, ыстатыйалары, сэрииттэн илдьэ 

кэлбит малларын үөрэттим, чинчийдим; 

3. «Хос эһэм сэриилэспит суолунан» диэн бырайыак суруйуом 

уонна улааттахпына убайдарбынаан айанныам. 

Мин кини сыдьаана, кэнчээри ыччата буоларбынан киэн 

туттабын. 
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БЫРААТТЫЫ ТРОФИМОВТАР АҔА ДОЙДУ 

СЭРИИТИГЭР 

 

 
Скрябин Айдаар, 

2А кылаас үөрэнээчитэ 

 31 №-дээх орто оскуола 

Салайааччы:: Заморщикова Варвара Васильевна, 

алын сүһүөх учуутала 

Дьокуускай куорат 

 

 

Үлэ тоҕоостооҕо. Сыл, хонук ааһар, Аҕа дойду сэриитин кэмнэрэ 

биhигиттэн ыраатан иhэллэр. Бу сэрии биhиги дойдубут хас биирдии 

ыалын хаарыйбыта. Ол ааспыт кытаанах сэриигэ саа тутан ийэ 

дойдубутун көмүскээбит хос эһээлэрбитин, аймахтарбытын өйдүүр, 

умнубат – биhиги ытык иэспит буолар. 

Мин үлэм сыала: Сэрииттэн эргиллибэтэх аймахтарбыт сэрии 

кэминээҕи олохторун суолун үөрэтии. 

Сыалбын ситиһээри маннык соруктары туруоруннум: 

1. Кылааһым оҕолоруттан ыйытынньык хомуйуу. 

2. Сэриигэ сылдьыбыт аймахтарым туһунан дьоммуттан 

билсиһии. 

3. Куйаар ситимин көмөтүнэн сэриигэ сылдьыбыт аймахтарым 

туһунан информацияны хомуйуу. 

4. Аҕа дойду сэриитигэр кыттыбыт аймахтарым ааттарын 

үйэтитии. 

5. Үлэм түмүгүн таһаарыы. 

Үлэм практическай суолтата. Бу чинчийэр үлэни оҥороммун, 

Аҕа дойду сэриитигэр кыттыбыт аймахтарым тустарынан элбэҕи 

биллим. Хомуйбут матырыйаалым, хаартыскаларым, презентациям 

биһиги аймахха улахан суолталаахтар. Атын оҕолор эмиэ 

дьонноруттан ыйыталаһан, интернеткэ «Память народа» уонна 

«Дорога памяти» диэн саайтарга аймахтарын туһунан эбии 

билиэхтэрин сөп.  

Чинчийии ньымалара: Литератураны үөрэтии, куйаар ситимин 

нөҥүө информация көрдөөһүн, кэтээн көрүү, анаарыы, анкета 

ыытааhын, тэҥнээн көрүү, презентация толкуйдаан оҥоруу, «Дорога 

памяти» саайтка эбии информация угуу. 
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1941-1945 диэн кэм кэрчигэ биһиэхэ барыбытыгар олоҕу уонна 

эйэни сыаналыырбытыгар үөрэтэр, санатар. 1418 күнү уонна түүнү 

супту биһиги хос эһээлэрбит, убайдарбыт Улуу Аҕа дойдутун 

сэриитигэр сэриилэспиттэрэ. Онтон биһиги, оҕолор, тугу билэбитий 

сэрии туһунан, ханнык аймахпыт сэриигэ хаанын тохпутун, ким 

тыыннаах эргиллибитин? 

Ону билээри мин кылааһым оҕолоругар ыйытынньык ыыттым. 

Ыйытынньыгым 2 ыйытыылаах этэ:  

1) Аҕа дойду Улуу сэриитигэр эн аймахтаргыттан ким 

кыттыбытай? 

2) Кини туһунан тугу билэҕин? 

Уопсайа ыйытынньыкпар 33 оҕо эппиэттээбитэ. 

Бастакы боппуруоска эппиэттэр маннык буолбуттар: 

1 оҕо - эһэлээх эбэм; 1 оҕо – дядя Вася; 1 оҕо - хос эбэм; 1 оҕо – 

2 убайдарым уонна эһэм; 4 оҕо – хос эһэм; 6 оҕо – эһэм; 19 оҕо – суох, 

билбэппин. 

Иккис боппуруоска оҕолор маннык эппиэттээбиттэр: 1 оҕо – эбэм 

эһэтэ, кини хорсун этэ, сэрииттэн төннөн кэлэн тракторист этэ, 32 оҕо 

– тугу да билбэппит. 

Көстөрүн курдук, оҕолор сэриигэ сылдьыбыт аймахтарын, 

эһэлэрин, эбэлэрин тустарынан соччо билбэттэр эбит.  

Сэриигэ сылдьыбыт аймахтарым туһунан дьоммуттан 

билсиһии. Мин кыра эрдэхпиттэн сэрии туһунан элбэҕи билиэхпин 

баҕарарым, эһэм сэриигэ сылдьыбыт убайдарын туһунан кэпсээннэрин 

сэргии истэрим, хос-хос ыйытан сылатарым. Арыый улаатан баран, 

кинилэр тустарынан сиһилии ыйыталаһан биллим. 

Мин эһэм Трофимов Владимир Варламович Сунтаар улууһун 

Хоро сэлиэнньэтиттэн төрүттээх. Кини аҕата, мин хос эһэм Трофимов 

Варлам Назарович (1893 с.т.) Маҥнайгы Аҕа дойду сэриитин 

кыттыылааҕа. Кини 3 кыра бырааттара Федот, Хрисанф, Антон уонна 

2 төрөппүт уолаттара Андрей, Иван Иккис Аҕа дойду сэриитин 

кыттыылаахтара. Бу курдук, биир дьиэ кэргэнтэн 5 эр хоһуун 

сэриилэспит, олортон иккитэ эрэ тыыннаах эргиллэн кэлбит.  

Трофимов Федот Назарович 1898 сыллаахха Хороҕо төрөөбүт, 

Гражданскай сэрии кэмигэр Строд отрядыгар сэриилэспит. Кэлин 

«Правда» диэн колхозка биригэдьииринэн үлэлээбит. Кэргэнинээн 

Анастасиялыын икки кыыс оҕолоохтор эбит. 

Трофимов Хрисанф (Кирсан) Назарович 1900 сыллаахха 

төрөөбүт. Кини дойдутуттан эрдэ тэйэн Байыаннай оскуолаҕа үөрэнэ 
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барбыт буолан, сэрии иннинээҥҥи олоҕун туһунан ким да билбэт, 

өйдөөбөт эбит.  

Трофимов Антон Назарович хос эһэм саамай кыра быраата, 1910 

сыллаах төрүөх. Кини сэрии кэмигэр Читаҕа ыҥырыллан обороннай 

тэрилтэлэргэ үлэлээбит, дьиэтигэр эргиллэн кэлэн колхозка 

биригэдьиирдээбит, 5 оҕону төрөтөн дьоллоохтук 80 сааһыгар дылы 

олорбут. 

Николаев Андрей Варламович, хос эһэм улахан уола 1911 

сыллаахха Хороҕо төрөөбүтэ. дойдутугар «Күүстээх Ньукулаайап» 

диэн биллэр, биирдэ да хотторуу диэни билбэтэх тустуук эбит.  

Трофимов Иван Варламович 1925 сыллаах төрүөх, оскуоланы 

бутэрээтин кытта сэриигэ ыҥырыллан барбыт. Икки ый кылгас 

байыаннай үөрэҕи ылбыт уонна секретнай батальоҥҥа 

сулууспалаабыт. 1945 сыллаахха Японскай сэриигэ кыттыыны ылбыт. 

Маньчжурия таһыгар Полк барыта сатыы Хинчин диэн хайаны 

туораабытын кэпсиир эбит, уоттаах кыргыһыы түмүгэр Цицикар, 

Анансин, Ющутунь диэн куораттары уонна элбэх дэриэбинэлэри 

босхолообуттар. Төннөллөрүгэр Харбиҥҥа противотанковай граната 

быраҕыллыбытыгар Иванныын чугас сылдьыбыт буойуннар бары 

өлбуттэр, киниэхэ граната үлтүркэйэ төбөтүгэр түбэһэн, өр кэмҥэ 

байыаннай госпитальга сыппыт. Кини эргиллэн кэлэн 5 оҕону төрөтөн 

82 сааһыгар диэри дьоллоохтук олорбута. 

Интернет көмөтүнэн сэриигэ сылдьыбыт аймахтарым 

туһунан информацияны хомуйуу, ааттарын үйэтитии. Бу сэриигэ 

сылдьыбыт аймахтарым туһунан элбэҕи билээри-үөрэтээри куйаар 

ситимигэр сэрии туһунан «Память народа» уонна «Дорога памяти» 

диэн саайтары үөрэттим. Бу саайтар көмөлөрүнэн сэрии толоонугар 

букатыннаахтыы хаалбыт аймахтарым туһунан: ханнык полка, ханан 

сэриилэспиттэрин, ханна көмүллэ сыталларын биллим, кинилэр 

тустарынан докуменнары көрдүм. 

Трофимов Федот Назарович 3 

араас 326 СД, 20 А уонна 1101 СП диэн 

полктар састааптарыгар сэриилэспит 

эбит. Кини бойобуой суола саайтка 

көстөр. 1101-с стрелковай полк 326-с 

дивизияҕа киирсэр эбит. Бу полк 33 күн 

тухары тохтоло суох сэриилэспиттэр, 500 км. барбыттар эбит, 451 

сэлиэнньэлэри босхолообуттар. Саамай улахан кыргыһыы Плавск 

диэн куорат таһыгар буолбут эбит. Онтон аатырбыт 326-с дивизия 
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салгыы арҕаа диэки барар, Эстонияны, Литваны, Польшаны босхолуур 

уонна Германия диэки суолун тутар. 1942 сыл ахсынньы 16 күнүгэр 

10ч. 10 мүн. Федот эчэйии ылан («ранение в грудную клетку»)тыына 

быстыбыт эбит. Ол туһунан госпиталь журналыгар суруллубут. 

«Дорога памяти» диэн саайтка Федот туһунан матырыйаал 

аҕыйаҕын көрөн, хаартыскатын, сөптөөх төрөөбүт уонна өлбүт сылын, 

кини сэриилэспитин туһунан эбии информация уктум.  

Трофимов Хрисанф (Кирсан) Назарович 

байыаннай оскуоланы бүтэрбит буолан, 18-с хайыһар 

батальонугар сэриилэспит. Кинилэр кыргыһыы 

кэмигэр инники күөҥҥэ сылдьаллар эбит, эбэтэр 

өстөөххө тыыл өттүтүттэн саба түһэллэр эбит. Бу 

батальон буойунун сүтэриитэ наһаа үрдүк эбит. 570 

саллааттан 40-на эрэ тыыннаах хаалбыт. Сайыҥҥы 

кэмҥэ батальон стрелковай буолар эбит, 1941 сыл 

атырдьах ыйыгар кинилэр Старая Русса диэн 

оройуоҥҥа кыргыспыттар. Алтынньы ыйга Демянскай операцияҕа 

кыттыспыттар. Бу манна Хрисанф улаханнык бааһыран, олунньу ый 

10-нугар тыына быстыбыт диэн госпиталь сурунаалыгар бэлиэтэммит. 

Извещениетыгар Ильмень күөл аттыгар өлбүт диэн суруллубут. Ханна 

көмүллүбүтэ биллибэт. 

Хрисанф Назарович туһунан «Дорога памяти» саайтка 

иформация аҕыйаҕын иһин төрөөбүт сылын, сирин уонна ханна 

сэриилэспитин эбэн биэрдим. 

Трофимов Антон Назарович хос эһэм саамай кыра 

быраата, 1910 сыллаах төрүөх. Кини сэрии кэмигэр 

Читаҕа ыҥырыллан обороннай заводка үлэлээбит, 

дьиэтигэр эргиллэн кэлэн колхозка биригэдьиирдээбит, 5 

оҕону төрөтөн дьоллоохтук 80 сааһыгар дылы олорбут. 

Хомойуох иһин, интернекка сэрии кэмигэр заводтарга 

үлэлээбит дьон туһунан кыайан булбатым.  

Николаев (Трофимов) Андрей Варламович,  хос 

эһэм улахан уола 1911 сыллаахха Хороҕо төрөөбүтэ. 

Дойдутугар «Күүстээх Ньукулаайап» диэн биллэр, 

биирдэ да хотторуу диэни билбэтэх тустуук эбит. Андрей 

Варламович Саратов куоракка ыҥырыллыбыт, 

красноармеец эбит. Тимир суол батальонугар 

сулууспалаабыт. Сталинград куорат кыргыһыытын 

кэмигэр тыына быстыбыт. Сталинград куорат Ворошиловскай 
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оройуонугар көмүллүбүт. Андрей хаартыската саайтка суох этэ, ону 

буламмыт уган-ситэрэн биэрдим. 

Трофимов Иван Варламович 1925 сыллаах төрүөх, 

оскуоланы бутэрэн сэриигэ ыҥырыллыбыт. Икки ый 

кылгас байыаннай үөрэҕи ылбыт уонна секретнай 

батальоҥҥа сулууспалаабыт. 1945 сыллаахха Японскай 

сэриигэ кыттыыны ылбыт. Маньчжурия таһыгар Полк 

барыта сатыы Хинчин диэн хайаны туораабытын 

кэпсиир эбит, уоттаах кыргыһыы түмүгэр Цицикар, 

Анансин, Ющутунь диэн куораттары уонна элбэх сирдэри 

босхолообуттар. Төннөллөрүгэр Харбиҥҥа противотанковай граната 

түспүтүгэр Иванныын чугас сылдьыбыт буойуннар бары өлбуттэр, 

киниэхэ граната төбөтүгэр түбэһэн, өр кэмҥэ байыаннай госпитальга 

сыппыт. Кини эргиллэн кэлэн 5 оҕону төрөтөн 82 сааһыгар диэри 

дьоллоохтук олорбута. 

Бу чинчийэр үлэбин оҥорорбор туруоруммут сыалбын толору 

ситистим: 

1) Сэриигэ сылдьыбыт аймахтарым сэрии кэминээҕи олохторун 

суолун үөрэттим. 

2) Кинилэр тустарынан дөкүмүөннэри, сэриилэспит, кыргыспыт 

суолларын каартаҕа илэ харахпынан көрдүм.  

3) Аймахтарым ханна сэриилэспиттэрин туһунан байыаннай 

архыып матырыйаалларын хомуйдум. 

4) Ордук элбэх матырыйааллар Федот туһунан бааллар эбит. 

Хрисанф, Андрей тустарынан олох аҕыйах суруллубут. 

5) «Дорога памяти» диэн саайтка Федот, Хрисанф, Андрей 

хаартыскаларын, сөптөөх төрөөбүт уонна өлбүт сылларын эбэн-

көннөрөн киллэрэн биэрдим. 

Бу үлэбин суруйарбар, сэрииттэн эргиллибэтэх аймахтарым 

туһунан эбии ааҕаммын, билэммин наһаа долгуйдум. Сэрии 

буолбатаҕа буоллар, кинилэр төһөлөөх элбэх оҕону төрөтөн, 

удьуордарын тэнитэн, дьоллоохтук олоруо этилэрий диэн санаатым. 

Оҕолор эмиэ дьонноруттан ыйыталаһан, интернетка «Память 

народа» уонна «Дорога памяти» диэн саайтарга аймахтарын туһунан 

эбии билиэхтэрин сөп.  

Төһө да өр кэм ааспытын иһин, биһиги, оҕолор, ким биһиэхэ 

кыайыыны, эйэлээх олоҕу бэлэхтээбитин умнуо суохтаахпыт. Сэриигэ 

охтубут, төннүбэтэх, төннүбүт буойуннар ааттарын өйдүү-саныы 

сылдьыахтаахпыт. Ол биһиги ытык иэспит буолар. 



39 

  

МОЯ ПРАБАБУШКА - УЧАСТНИК СЕКРЕТНОЙ 

ПРОГРАММЫ "АЛСИБ" 

 

 
Стручков Эрчим, 

ученик 3А класса 

 МБОУ "СОШ № 31" 

Руководители: Андреева Зинаида Егоровна, 

учитель начальных классов, 

Гуляева Елизавета Петровна, 

педагог дополнительного образования 
город Якутск 

 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью 

расширить знания о Великой Отечественной войне, о наших 

прадедушках и прабабушках, которые принимали участие в разгроме 

немецко-фашистских захватчиков, о тружениках тыла. 

В истории второй мировой войны остаются много событий, 

исторических фактов о которых до сих пор мало кто знает. Среди них 

поставка и перегонка самолетов по авиатрассе АЛЯСКА – СИБИРЬ из 

Фэрбенкса через Аляску, Чукотку, Якутию, Красноярск с 1942–1945 

год. Эта тема была засекречена до 1994 года. 

Цель: узнать и проанализировать информацию о Великой 

Отечественной войне и о судьбе моей прабабушки Протодьяконовой 

(Птицыной) Марфы Алексеевны в годы войны. 

 Задачи:  

1. Изучить историю авиатрассы «АлСиб»; 

2. Узнать про участие моей прабабушки в секретной 

программе «АлСиб»; 

3. Провести электронный социальный опрос на тему «АлСиб». 

4. Рассказать своим одноклассникам. 

Гипотеза: если изучить жизнь моей прабабушки в военные годы, 

то сможем узнать, как её судьба связана с секретной программой 

«Аляска – Сибирь». 

Объект исследования: секретная программа «АлСиб»: запасной 

аэродром в с. Тюнгюлю Мегино-Кангаласского района Якутской 

АССР. 
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Предмет исследования: участие моей прабабушки – Марфы 

Алексеевны Протодьяконовой (Птицыной) в Секретной программе 

«АлСиб». 

Новизна этой работы заключается в том, что еще не до конца 

изучены материалы о секретной программе «Алсиб», о действии 

запасного аэродрома в селе Тюнгюлю Мегино – Кангаласского района 

во время войны. 

История секретной авиатрассы АЛСИБ. Всё дальше и дальше 

уходит от нас Великая Отечественная война 1941-1945гг. И все 

меньше и меньше остается участников и очевидцев тех страшных 

событий. Но прошлое нельзя забывать, надо найти информацию и 

проанализировать нашу историю для будущих поколений. Ведь за то, 

что мы живем сейчас мирно и счастливо, отданы миллионы жизней в 

борьбе фашистами. 

АлСиб – это секретная воздушная авиатрасса «Аляска – Сибирь», 

по которому в годы Великой Отечественной войны перегоняли в 

Красноярск американские боевые и транспортные самолеты (с 1942 

года по 1945 год).  

По трассе АлСиба в СССР было доставлено 7908 самолётов. 

Самолеты летали несколько дней с приземлением на дозаправку и 

ремонт в авиапортах. 

В зимнее время вследствие частых и густых туманов аэродром 

Якутск мог выходить из строя. Появление тумана, как результат 

близости крупного населенного пункта, предусмотреть было почти 

невозможно, это грозило большими неприятностями при перегонке 

самолетов из США. Исходя из этого, возникла необходимость иметь 

временный запасной аэродром в районе города Якутска. Поэтому 

выбрали наиболее подходящее место - озеро Тюнгюлю, 

расположенное в 55 км от города Якутска. Для обслуживания 

аэродрома выделялся трактор ЧТЗ с гладилкой и деревянным катком. 

Работники и жители Тюнгюлю выполняли следующие работы: 

- откатка льда озера, 

- расчистка снега, 

- заготовка еловых веток, 

- заготовка дров для костра, 

- разжигание костра, 

- обслуживание самолетов, 

- охрана самолетов и экипажа, 

- обслуживание экипажа. 
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Из-за отсутствия мужчин в военное время всю тяжелую работу 

выполняли женщины. В Якутск на курсы трактористок отправились 

молодые, совсем юные девушки. Им было всего по 17–19 лет. После 

курсов трактористки работали днем и ночью без отдыха. Летом 

вспахивали поля, собирали зерно, перевозили грузы, древесины, зимой 

работали в «АлСиб» - е для расчистки льда от снега. 

Участие моей прабабушки в секретной программе «АЛСИБ». 

Моя прабабушка по линии отца, Протодьяконова (Птицына) Марфа 

Алексеевна родилась в 1921 году в Мегино-Кангаласском районе. С 

раннего детства она осталась сиротой, много работала в ферме, не 

знала про отдых и детские игры. Имеет 4 класса образования. 

В 1941 году ее отправили на курсы 

трактористок в г. Якутск. И со следующего 

года с 1942 по 1945 годы работала 

трактористкой в запасном аэродроме «АлСиб» 

в с.Тюнгюлю. Это была секретная база, 

самолеты приземлялись для дозаправки и 

ремонта. Моя прабабушка готовила взлетную 

полосу, расчищала от снега, иногда проводила 

буксировку самолетов. Работала в любую 

погоду, в сильные морозы отогревала трактор 

пламенем огня. (Приказ №18 по 

Тюнгюлюнской МТС об отправлении на курсы трактористов 

Протодьяконову (Птицыну) М.А. (из семейного архива).  

Из воспоминаний нашей прабабушки: «Работали очень много, 

летом на трактор прикрепляли по две сеялки и культиваторы и восемь 

гребней, чтобы вспахать поле, для орошения. Солярки для трактора 

таскали сами по две бочки с помощью быка. Зимой расчищали снег на 

озере Тюнгюлю для самолетов, разжигали для их посадки большие 

костры. В ушах до сих пор слышен звук трактора ЧТЗ, в случае 

поломки трактора ремонтировали сами». Она даже не знала, что 

работает в секретном проекте «АЛСИБ» и руководители того времени 

не разрешали распространять информацию.  

С 1941 года после окончания курса работала трактористкой 

вплоть до 1948 года. 

Про трактористок «АЛСИБА» написали книгу и поставили 

памятник в селе Тюнгюлю. Про мою прабабушку много раз печатали 

в газетах и журналах. Прабабушка умерла в ноябре 1992 года от 

болезни. В 2021 году, в честь юбилейной 100-летней даты нашей 
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прабабушки, мы с родственниками хотим увековечить ее светлое имя 

и выпустить книгу про ее жизнь и работу в АлСиб-е во время Великой 

отечественной войны.  

Социологический опрос про «АлСиб». Мы провели 

социологический опрос в виде теста с помощью Google анкеты. 

Рассылку отправляли через социальные сети «WhatsApp». 

Всего в нем участвовало 217 человек, из них: 55 школьников, 35 

студентов, 110 работников,17 пенсионеров. 

Тест состоял из четырёх вопросов, про статус занятости, АлСиб 

и про войну.  

Первый вопрос: Укажите ваш статус. 

Всего поступило 217 ответов: 51% респондентов это были 

работники; 25% были школьники; 16% составляли студенты; 8% 

пенсионеры. 

Второй вопрос: что означает слово «АЛСИБ»?  

93% ответили правильно это «Аляска-Сибирь»: 201 человек: 45 

школьников, 31 студент, 109 работников и 16 пенсионеров; 

5 школьников, 4 студента и 1 работник выбрали неправильный 

ответ - «Алибаба»; 

5 школьников и 1 пенсионер ответили, что это «Аленький 

цветочек». 

На вопрос: что вы знаете про «АЛСИБ» 89% ответили правильно 

– это «воздушная трасса Аляска-Сибирь»: 192 человека: 40 

школьников, 17 пенсионеров, 106 работников и 29 студентов; 

9 школьников, 2 студента и 3 работника ответили, что это 

«самолет, который пролетел 1000 км».  

6 школьников, 4 студента и 1 работник ответили, что это сказка 

об «Алибаба и 40 разбойников». 

На вопрос: когда началась Великая Отечественная война 86% 

ответили правильно – это «22 июня 1941 г.». 186 человек: 43 

школьника, 17 пенсионеров, 97 работников и 29 студентов; 

5 студентов, 6 школьников и 11 работников выбрали ответ «22 

июня 1939 года»; 

1 студент, 6 школьников и 2 работника выбрали «9 мая 1941 

года». 

Выводы проведенного опроса: 

1. Школьники мало знают про «АЛСИБ», так как возраст 

участников теста от 7 до 13 лет. 
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2. Студенты и работники знают хорошо про «АЛСИБ» и 

«войну». 

3. Пенсионеры на все вопросы ответили правильно, кроме 

одного. 

Заключение. Изучив историю перегоночной авиатрассы 

«АЛЯСКА – СИБИРЬ», узнал много интересного. Поделился с 

полученными знаниями с одноклассниками.  

Провел социологический опрос. Мы должны читать много книг и 

журналов о Великой Отечественной Войне и не забывать про своих 

ветеранов.  

Наша прабабушка прожила тяжелую жизнь, у нее не было 

детства, она всегда много работала и помогала стране победить в 

войне. Мы очень благодарны своим землякам, за то, что они 

выпустили книгу и поставили памятник в честь тружеников тыла за 

самоотверженную помощь в разгроме фашистских захватчиков. Мы, 

потомки, гордимся своей прабабушкой. В этом году в честь юбилейной 

столетней даты нашей прабабушки, хотим выпустить книгу про ее 

жизнь и участие в секретной программе «АлСиб». 
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