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Вводный текст к экспозиции 

 

Респу́блика Саха́ (Якутия) (якут. Саха Өрөспүүбүлүкэтэ, Саха Сирэ) — крупнейший по территории субъект 

Российской Федерации. Кроме того, Якутия — самая большая административно-территориальная единица в мире. Общая 

площадь территории Якутии составляет 3 млн.103,2 тыс. км². 

Образована 27 апреля 1922 года как Якутская АССР в составе РСФСР, хотя Якутский уезд, близкий по территории 

современной Якутии, возник ещё в 1638 году. 

27 сентября 1990 года Верховный Совет Якутской АССР объявил о преобразовании автономии в Якутскую-Саха 

Советскую Социалистическую Республику. 

В 1991 году Якутская-Саха ССР получила своё современное название — Республика Саха (Якутия). 

Якутия расположена в северо-восточной части Сибири. Граничит на востоке с Чукотским автономным округом, 

Магаданской областью, на юго-востоке — с Хабаровским краем, на юге — с Амурской областью и Забайкальским краем, 

на юго-западе — с Иркутской областью, на западе — с Красноярским краем, на севере её естественные рубежи образуют 

моря Лаптевых и Восточно-Сибирское.  

Более 40 % территории Якутии находится за Северным полярным кругом.  

Якутия характеризуется многообразием природных условий и ресурсов, что обусловлено физико-географическим 

положением её территории. Большая часть территории Саха (Якутии) расположена в зоне средней тайги, которая к северу 

сменяется зонами лесотундры и тундры. Почвы преимущественно мерзлотно-таёжные, дерново-лесные, аллювиально-

луговые, горно-лесные и тундро-глеевые. Леса занимают около 4/5 территории. В долинах рек и на аласах распространены 

луга. На побережье и вершинах гор — кустарниковая травянистая растительность и лишайники. 

Климат резко континентальный, отличается продолжительным зимним и коротким летним периодами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зона №1 “Якутия в годы Великой Отечественной войны. Тыл–фронту!” 

Вводный текст  

Великая Отечественная война 1941-1945 годов – война, отличившаяся самыми большими жертвами и разрушениями 

в истории человечества. В нашей стране практически не было семьи, в судьбе которых не оставила бы свои незаживающие 

раны проклятая война и нет такого места, откуда не уходили на фронт солдаты. Внесла свой вклад в Победу и далекая 

Якутия 

За годы войны на защиту Отечества было призвано свыше 62 тыс. якутян.  Согласно данным республиканского 

издания «Память», в которую включены имена воинов-якутян, погибших на фронтах Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг., всего за годы войны из Якутии было призвано 62091 человек. Кроме того, в 1939 г. впервые в республике 

состоялся призыв в армию — 321 человек, в следующем 1940 г.  было призвано 412 человек. В военное время было 

призвано: — в 1941 г. — 17179 человек, в 1942 г. — 23747 человек, в 1943 г. — 13894 человек, в 1944 г. – 5068 человек.  

Также были призваны 418 женщин и девушек. Добровольцами на фронт ушли аспиранты и студенты, которые обучались 

в центральных вузах страны. На полях сражений героически пали и пропали без вести свыше по разным оценкам свыше 

24 тыс. — 26 тыс. человек. Вернулись с войны около 23 тыс. человек. К сожалению, точное число погибших установить 

пока не удается.  

Согласно данным уникальной серии из 9 томов «Память: поименная книга-мемориал. Воины-якутяне – участники 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и ветераны тыла», указано, что из общего числа (62509 человек) призванных 

из Якутии и якутян призванных из других регионов страны в ряды действующей армии - погибли, пропали без вести и 

умерли 26 129 человек.  

Призыв сопровождался  рядом трудностей. Огромные расстояния между населенными пунктами осложняли  

оповещение и сбор населения. Перевозка призывников осуществлялась по реке Лене до пристани Усть-Кут, затем на 

автомашинах  людей перевозили до реки Ангары, а после по реке до Иркутска. Протяженность пути составляла около 

трех тысяч километров. Время нахождения в пути  составляло от 17 до 30 и более суток. 

Призывники направлялись  в воинские части Забайкальского, Уральского и Сибирского военных округов, где 

проходили боевую подготовку, а затем направлялись в действующую армию. 

С первых дней Великой Отечественной войны вся страна превратилась в единый боевой и трудовой лагерь. «Все для 

фронта, все для Победы!» - под таким девизом трудились все, кто остался в тылу. В июле 1941 г. во всех отделениях 

Госбанка был открыт счет №14 – Фонд обороны Родины. Рабочие и служащие производили отчисления в размере 1-2 

дневного и более своего заработка, вносили облигации государственных займов. Колхозники в Фонд обороны отчисляли 

свои трудодни, по которым поступали деньги и продовольствие. Многие патриоты внесли свои личные сбережения.  



С августа 1941 г. коллективы предприятий, колхозов, а также отдельные граждане, начали отправлять на фронт 

посылки с продовольствием и другими подарками. Осенью 1941 г. в стране начался сбор средств на постройку боевой 

техники. Первыми в республике начали сбор рабочие и служащие управления Ленского речного пароходства и обратились 

с призывом к населению Якутии поддержать почин по сбору средств на строительство танковой колонны «Советская 

Якутия». На собранные средства от жителей республики была построена танковая колонна и передана войскам 1-го 

Украинского фронта. В целом, по республике за годы войны, собрано на строительство двух танковых колонн 24 459 636 

рублей. 

Всего было послано на фронт 4 эшелона продовольственных подарков общим весом 33819 пудов, стоимостью 5.778 

520 рублей. 

 

Промышленность  

В годы войны руководство и Правительство Советского Союза придавало особое значение развитию 

горнодобывающей промышленности Якутии. 

Трест «Джугджурзолото» в августе 1941 г. первым в стране досрочно выполнил годовой план золотодобычи. Трест 

«Якутзолото» производственный план выполнил только на 86,8%. Это повторилось и в 1942 – 1943 гг. Невыполнение плана 

объяснялось, прежде всего, уходом в армию части квалифицированных рабочих. 

В 1941 г. было организовано 163 новые производственные точки местной промышленности, среди которых 

стекольный завод и механизированный хлебозавод в Якутске. В целом за годы войны объем валовой продукции местной 

промышленности увеличился на 58,8%, а продукции кооперативной промышленности – на 115,9% от довоенного уровня. 

В результате Якутия в эти суровые годы в одних случаях полностью, в других частично сократила завоз целого ряда 

товаров и продовольствия из других регионов Союза. 

В 1942 г. на Алдане начала развиваться добыча слюды. В этом же году открытым способом было добыто 1744 тонн 

слюды-флогопита, приобретавшей во время войны важное значение для оборонной промышленности. 

В годы войны в Якутии началась добыча горного хрусталя, и в 1944 г. республика дала стране четверть общесоюзной 

добычи этого стратегического сырья. Началась добыча исландского шпата, не менее ценного, чем золото.  

В эти годы республика стала одним из наиболее крупных оловоносных районов Союза (прииски Бургалах, Эге-Хая). 

Также в годы войны получили развитие топливная, соляная, деревообрабатывающая отрасли промышленности. 

Вступили в строй известковые и алебастровые заводы, Пеледуйский солезавод, угольные копи «Джебарики-Хая». 

Заготовка древесины увеличилась до 1 млн.куб.м.  



В 1945 г. в республике насчитывалось 4253 промышленных предприятия, из которых 144 относилось к крупной 

промышленности, и 4109 – к мелкой. 

В целом, к 1945 г. валовая продукция промышленности увеличилась, по сравнению с довоенным 1940 годом, в 2,2 

раза, в том числе продукция цветной металлургии – 1,5 раза, угольной – в 2 раза, машиностроения и металлообработки – 

в 2,8 раза, выработка электроэнергии – в 1,5 раза, пищевой промышленности – на 33% 

 

Сельское хозяйство 

В годы войны сельское хозяйство оказалось в очень сложных условиях. Многие трудоспособные мужчины ушли на 

фронт, часть колхозников была мобилизована для работы в промышленности и на транспорте. 

В связи с прекращением завоза, ухудшилось техническое оснащение колхозов. К трудностям военного времени 

прибавились последствия сильной и продолжительной засухи 1939-1943гг. В 1941 г. от засухи погибло около 12%, в 1942 

г. – 32% посевов зерновых культур. Возникла угроза массового падежа скота от бескормицы, так как от засухи сильно 

пострадали сенокосные угодья. 

В целом поголовье крупного рогатого скота в годы войны сократилось на 15%, поголовье лошадей более чем на 

треть. В первые годы войны поголовье в хозяйствах населения сократилось на 67%. Однако, несмотря на это, республика 

выделяла фронту немало лошадей.  

Якутские лошади, как и люди – воевали и работали для Победы. Более 8 тысяч голов через фонд «Лошадь – Красной 

Армии» пополнил ряды военных подразделений: кавалерии, артиллерии, обозные. Помимо военной мобилизации около 

27 тысяч лошадей отправлено для западных районов страны, освобожденных от оккупации, на восстановление 

разрушенного хозяйства. Почти 20 тысяч голов для нужд промышленности, в частности, золотодобывающей. 

Мобилизовались они и для грузоперевозок.  

По данным Государственного комитета по статистике Республики Саха, в 1941 году в Якутской АССР насчитывалось 

193 тысячи лошадей, в 1945 году – 124 тысячи. Для сравнения: в 1917 году в Якутии насчитывалось 133 тысячи лошадей, 

то есть за 24 года их поголовье возросло на 60 тысяч, а за четыре военных года мы потеряли 69 тысяч. 

В первые годы войны урожай зерновых был особенно низким. В среднем по республике с гектара было получено 

почти в 1,5 – 2 раза меньше, чем в 1940 году. В 1943 году, несмотря на недостаточное количество атмосферных осадков, 

сельское хозяйство Якутии, получило более-менее удовлетворительный урожай: в среднем 5,6 центнеров с гектара, а 

отдельные колхозы – по 10 – 15 центнеров и больше, что дало им возможность досрочно выполнить план хлебопоставок. 



Были также расширены посевы картофеля и овощей. В 1945 году посевы картофеля увеличились, по сравнению с посевами 

1940 года, на 87%. 

В 1944 г. в колхозах было заготовлено 631 тыс.т. сена – на 93 тыс.т. больше, чем в 1943 г. На этой основе колхозы 

смогли увеличить поголовье крупного рогатого скота на 9 тыс. голов. В 1945 г. довоенный уровень поголовья крупного 

рогатого скота в колхозах был превзойден на 43%. 

Несмотря на все трудности, колхозы республики своевременно выполняли все обязательства по поставкам 

сельскохозяйственных продуктов, заготовкам и продаже государству пушнины и рыбы. Сдача мяса увеличилась с 596 тонн 

в 1941 году до 1316 тонн в 1945 году. Всего за эти годы государству было сдано 5,2 тысячи тонн мяса, 62,2 тысячи тонн 

молока. 

 

Танковая колонна «Советская Якутия» 

Осенью 1941 г. в стране начался сбор средств на постройку боевой техники. Первыми в республике начали сбор 

рабочие и служащие Управления Ленского речного пароходства и обратились с призывом к населению Якутии 

поддержать почин по сбору средств на строительство танковой колонны «Советская Якутия». На собранные средства от 

жителей республики была построена танковая колонна и передана войскам 1-го Украинского фронта.  

Всего за годы войны от различных взносов поступило в Фонд обороны около 90,5 млн.рублей, внесено на 58 млн.914 

тыс.рублей облигаций госзайма. На добровольные пожертвования были построены и переданы армии две танковые 

колонны "Советская Якутия", "Алданский горняк" и три эскадрильи боевых самолетов "Комсомолец Джугджура", 

"Советский полярник", "Медицинский работник". Коллектив якутского музыкального театра внесло дополнительно 

158300 рублей на постройку танка Дьулуруйар Ньургун Боотур. За годы войны трудящиеся Якутии отправляли на фронт 

тысячи посылок с теплыми вещами, праздничными подарками. 

Исключительно патриотически звучала музыкальная драма «Джулуруйар Нюргун Боотур». В 1943г. 

общественность столицы республики отметила ее сотый спектакль. В честь этого знаменательного события коллектив 

собрал 158 300 рублей, в том числе 87645 рублей облигациями государственных займов, на сооружение мощного танка 

«Джулуруйар Нюргун Боотур». Таких патриотических начинаний в небольшом, но сплоченном коллективе театра было 

немало. К примеру, в 1942г. поддерживая почин вахтанговцев, они внесли крупную сумму на строительство эскадрильи 

самолетов «Советский артист», а в начале 1943г. сдали в фонд обороны 132 тысячи рублей деньгами и облигациями 

государственных займов. 

 



№ Подтема Фото и документы 

Видео, ролики, 

презентации, фильм 

(минуты) 

Источники Примечания 

1 Основной стенд Вводный текст экспозиции 

Маленькая  контурная карта СССР 1941 года с 

отмеченной контрастным цветом территорией 

ЯАССР 

Большая карта ЯАССР с административным 

делением 

Таблицы по численности и составу населения – 4 

шт.  

Плакаты якутских художников  размера А3 – 6 шт. 

Нарезка кинохроники. 

Хронометраж 10-15 

мин. (предоставляется 

Центром 

аудиовизуального 

наследия) 

Тексты и фото 

предоставляется 

Якутским музеем 

и Нац.архивом 

Нарезка 

кинохроники 

предоставляется 

Центром 

аудиовизуального 

наследия 

Прямая печать 

на стене 

2 Подготовка к 

войне 

Информация о количестве призванных на фронт 

якутян 

Текст “Якутская национальная военная школа” 

Текст “Осоавиахим”  

Система Всеобуч 

Участие якутян в боях на Халхин-Голе 

 Тексты и фото 

предоставляется 

Якутским музеем 

и Нац.архивом 

Контент к тач-

панели 1 

3 Промышленность Информация о валовой продукции промышленности (увеличилась к 1945 

по сравнению с довоенным 1940 годом в 2,2 раза, в том числе продукция 

цветной металлургии – 1,5 раза, угольной – в 2 раза, машиностроения и 

металлообработки – в 2,8 раза, выработка электроэнергии – в 1,5 раза, 

пищевой промышленности – на 33%). 

В годы войны руководство и Правительство Советского Союза придавало 

особое значение развитию горнодобывающей промышленности Якутии. 

Трест «Джугджурзолото» в августе 1941 г. первым в стране досрочно 

выполнил годовой план золотодобычи. В 1942 г. на Алдане начала 

развиваться добыча слюды. В этом же году открытым способом было 

добыто 1744 тонн слюды-флогопита, приобретавшей во время войны 

важное значение для оборонной промышленности. 

Архив Тексты и фото 

4 Сельское 

хозяйство 

 

Информация о заготовке сена, поголовье крупного рогатого скота, урожае 

зерновых. Сдача мяса увеличилась с 596 тонн в 1941 году до 1316 тонн в 

1945 году. Всего за эти годы государству было сдано 5,2 тысячи тонн мяса, 

62,2 тысячи тонн молока. 

Тексты и фото 

предоставляется 

Якутским музеем 

и Нац.архивом 

Контент к тач-

панели 2 



Информация о мобилизации лошадей для отправки на фронт. Более 8 тысяч 

голов через фонд «Лошадь – Красной Армии» пополнил ряды военных 

подразделений: кавалерии, артиллерии, обозные. Помимо военной 

мобилизации около 27 тысяч лошадей отправлено для западных районов 

страны, освобожденных от оккупации, на восстановление разрушенного 

хозяйства.  

 

Карта распространения промысловых рыб 

Документ Из постановления бюро Якутского обкома ВКП (б) об 

организации мероприятий по реализации постановления СНК СССР и ЦК 

ВКП (б) от 6 января 1942 г. «О развитии рыбных промыслов в бассейнах 

рек Сибири и на Дальнем Востоке». 9 февраля 1942 г. 

5 “Скорбь матерей” Вводный текст 

Тексты и фотографии по 65 семьям из Якутии 

 Тексты и фото 

предоставляется 

Якутским 

музеем  

Контент к тач-

панели 3 

6 Ысыах Победы Вводный текст (сайт Нац.Архива) 

Фотографии, копии документов 

Копия сэргэ Ысыаха Победы 

Кадры фильма снятого 

Иркутской студией 

кинохроники об 

ысыахе проведенном в 

1945 г. в селе 

Борогонцы Усть-

Алданского района 

Центром 

аудиовизуального 

наследия 

и Нац.архивом 

 

7. Танковая колонна Труженики Якутии приняли активное участие в 

сборе средств для укрепления оборонной мощи 

страны. На добровольные пожертвования были 

построены и переданы армии две танковые 

колонны "Советская Якутия", "Алданский 

горняк" и три эскадрильи боевых самолетов 

"Комсомолец Джугджура", "Советский 

полярник", "Медицинский работник", В честь 

сотого спектакля коллективом театр собраны 

средства на танк “Дьулуруйар Ньургун Боотур”. 

Архивные материалы   

 

 



Зона №2 “Трасса Мужества: Аляска – Сибирь” 

Вводный текст – “Трасса Мужества: Аляска – Сибирь” 

АлСиб («Аляска-Сибирь», «воздушная трасса Красноярск-Уэлькаль») - воздушная трасса между Аляской (США) и 

СССР, построенная и начавшая действовать с 1942 года и до окончания войны. Являлась советской частью авиатрассы по 

перегонке американских самолётов, которые США поставляли в СССР по договору ленд-лиза. 

9 октября 1941 года Госкомитет обороны СССР принял решение об организации доставки самолётов из США в 

СССР по воздуху. Было изучено несколько различных маршрутов, и для одного из них выбран путь через Берингов 

пролив, центральные районы Чукотки и Якутии до Красноярска. 

В ноябре 1941 года началась реконструкция уже имевшихся аэродромов. В Красноярске удлинили взлётно-

посадочные полосы, оборудовали самолётные стоянки. Был реконструирован аэродром в Якутске. 

К октябрю 1942 года на трассе было введено в эксплуатацию десять аэродромов: пять базовых - отремонтированные 

в Якутске и Красноярске, и новые в Киренске, Сеймчане и Уэлькале; также пять запасных - в Алдане, Олекминске, 

Оймяконе, Берелёхе (Сусуман) и Марково. Строились аэродромы в Бодайбо, Витиме, Усть-Мая, Хандыге, Зырянке, 

Анадыре. В СССР было построено 16 аэродромов, в США и Канаде - 15. 

Перегоночная дивизия была сформирована летом 1942 года. Командиром дивизии и начальником трассы был 

назначен полковник Илья Павлович Мазурук — полярный лётчик, Герой Советского Союза. В дивизию входило пять 

авиаполков. Осенью лётный состав был перевезён на трассу. Штаб дивизии и управление воздушной трассы располагались 

в Якутске. 

Общая протяжённость трассы от Фэрбанкса до Красноярска составляла 6500 км, из них по территории СССР — 

5000 км. С завода в США до фронта в СССР самолёту приходилось преодолевать до 14 000 км. 

Согласно отчёту дивизии, по трассе Алсиба было доставлено 7908 одномоторных и двухмоторных самолётов, что 

составляет 52% от общего числа самолетов, поставленных союзниками по антигитлеровской коалиции за годы войны. В 

том числе: бомбардировщиков: Б-25 — 729 штук, А-20 — 1355. Истребителей: П-40 — 47, П-39 — 2616, П-63 — 2396, П-

47 — 3 штуки. Транспортных Си-47 — 707, Си-46 — 1 и 54 учебно-тренировочных Ат-6. 

По трассе не только перегоняли самолёты, но и перевозили различные грузы: военное оборудование, золото, слюду 

(506 тонн), продовольствие, оборудование для госпиталей, хозканцелярские принадлежности, почту (в том числе 187 тонн 

дипломатической почты), а также инкубационные яйца, протезы, иголки для швейных машин, запчасти для часов и другое. 

По трассе Алсиба перемещались дипломаты и военные специалисты. По трассе летали послы СССР в США М.М. 

Литвинов и А.А. Громыко, американские генералы, а в 1944 году вице-президент США Генри Уоллес. 



За время существования — с октября 1942 по октябрь 1945 года — по авиатрассе были перевезены 128 371 пассажир, 

из них 17 322 платных, 18 753 тонны грузов, в том числе 9125 т. платных и 319 тонн почты. 

На советском участке трассы произошло 279 лётных происшествий, из них: 39 катастроф, 49 аварий, 131 поломка и 

60 вынужденных посадок. Погибло 114 человек.  

Работа трассы «Аляска – Сибирь» имела, безусловно, огромное значение для фронта. Благодаря объединенным 

усилиям военнослужащих и тружеников тыла воздушная магистраль «Аляска-Сибирь» превратилась в слаженный 

механизм, который бесперебойно обеспечивал поставку американских самолетов и техники на фронт. Это в значительной 

степени ускорило победу над фашизмом.  

Создание такой мощной сети воздушного сообщения в самых северных, неосвоенных районах нашей страны стало 

основой для развития воздушного транспорта на территории Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока. Летный состав 

получили бесценный опыт полетов в сверхсложных климатических условиях. В итоговом докладе Главного управления 

ГВФ о трассе говорилось : «она в настоящее время является наиболее благоустроенной и технически оснащенной трассой 

на территории Советского Союза. Способной обеспечить воздушные транспортные перевозки на ближайшие 

десятилетия».  

По мнению начальника АлСиба и командира 1-й Краснознаменной перегоночной авиадивизии Ильи Павловича 

Мазурука, героя Советского Союза и генерал-майора авиации: «Трасса оставила след не только в нашей жизни. Но и в 

судьбе страны. Аэродромы, оборудование, опыт полетов сыграли весьма важную роль в послевоенном освоении 

Сибирского Севера Аэрофлотом. Трасса предопределила регулярное воздушное сообщение в этих суровых районах.» 

АЛСИБ являл собой хороший пример сотрудничества двух великих народов в общей борьбе с фашизмом. 

№ Подтема Фото и документы 
Видео, ролики, презентации, фильм 

(минуты) 
Источники Примечания 

  Вводный текст   

1 Интерактивная 

карта трассы 

АлСиб 

Карты трассы (метеостанций, 

категории аэродромов, места 

аварий самолетов) 

   

2 Трасса Мужества Ведущий текст, 

-слайды альбома 

“Аляска-Сибирь. Взаимодействие 

во имя Победы” 

(159 страниц);  

-мультимедийная карта трассы 

АлСиб (с аэродромами по 

1. Кинокомпания “Ракурс” – 70-летию 

АлСиба, 1ч.01мин. 

2. Союзтелефильм – Трасса АлСиб, 

30мин. 

3. Презентация – Перегон по АлСибу 

2015, 6мин.50сек. 

Национальный 

центр 

аудиовизуального 

наследия народов 

РС(Я) 

и 

НВК Саха 

 



категориям, с точками крушений 

самолетов, аварий); 

-фотохроника “Самолеты 

АлСиба” (10 фото); 

-фотографии, документы с сайта 

Александрова Н.Н.(90 фото); 

4. Кинохроника “Визит вице-

президента США Г.Уоллеса” 

1мин.20сек. 

5. Т/о "Республика". Рассказывайте 

о войне/2010г. Хр.34мин.( Перегон 

самолетов в ВОВ через трассу 

"АлСиб") 

6. "Звезды Победы". Небесное 

братство/2006г. Хр. 31м.36сек., 

Н.Шестакова, Ф.Пластинина 

7. Небо одно на всех (Алсиб) 2012г 

. Хр.32м30 сек., Н.Шестакова, 

Ф.Пластинина (лто) 

 

Зона №3 “Якутские снайперы” 

Вводный текст  

Осенью и зимой 1941-1942 годов в войсковых частях Западного, Калининского, Ленинградского фронтов 

зародилось снайперское движение. Якуты, в основном охотники-промысловики, сразу зарекомендовали себя как меткие 

стрелки. В 1289-м стрелковом полку и в 24-м лыжном батальоне были созданы снайперские группы. 40 снайперов 

дивизии, в основном якуты и буряты, представляли грозную для врагов силу. 

В 348-й, 372-й и 363-й стрелковых дивизиях Калининского фронта продолжали боевой путь несколько сот якутян, 

получивших боевое крещение в зимних наступательных операциях. В 375-й стрелковой дивизии проходил службу 

Ф.М.Охлопков, один из зачинателей снайперского движения в действующей армии. Войну он начал в декабре 1941 года 

пулеметчиком. В январе 1942 года ему была вручена снайперская винтовка. Всего им было уничтожено 429 солдат и 

офицеров противника. Прославленному снайперу звание Героя Советского Союза присвоено в 1965 г. 

Среди снайперов прославились также А.А.Миронов, С.Г.Ковров, Д.А.Гуляев, Г.К.Федоров, Петров Е.К. и многие 

другие. Армейская печать регулярно освещала их военные подвиги. Так, 1 мая 1943 года газета «За Родину» писала о 

А.А.Миронове: «В гвардейской семье наших снайперов больше года находится сын якутского народа гвардии сержант 

А.Миронов. Он метким выстрелом убил 129 немцев... Миронов - умный и отважный воин. Подготовил много снайперов, 

научил их быть самоотверженными бойцами». Прославленный снайпер был награжден орденами Отечественной войны 1 

степени, Красной Звезды, многими медалями. Он умер от ран 30 марта 1945 года в Венгрии. В 1990 году А.А.Миронову 

было присвоено звание Героя Советского Союза. 



Сотни якутян сражались на Северо-Западном фронте в составе 188-й, 202-й и других стрелковых дивизий 11-й 

армии. Среди них отличились стрелок Р.Г.Кутуков, рядовой И.И.Куприянов, снайпер И.П.Погодаев, командир взвода, 

воспитанник Якутской национальной военной школы Н.К.Докторов и многие другие. Только в 188-й стрелковой дивизии 

насчитывалось 168 снайперов, среди которых было много якутян. 

Иван Николаевич Кульбертинов, эвенк по национальности, до войны профессиональный охотник, начал свой боевой 

путь 12 февраля 1943 года на Западном фронте. Он сразу отличился как меткий стрелок и стал прославленным снайпером. 

В наступательных операциях под деревней Первое Мая им уничтожено до 20 гитлеровцев, пулеметный расчет. 

Дальнейший боевой путь И.Н.Кульбертинова продолжался на 1-м и 4-м Украинском фронтах в составе 7-го гвардейского 

воздушно-десантного Ужгородского полка. За взятие города Моравская Острава И.Н.Кульбертинов награжден орденом 

Отечественной войны II степени, за героизм при удержании и расширении плацдарм на правом берегу Днепра - орденом 

Славы III степени. 

С самого начала Великой Отечественной войны воины-якутяне стали проявлять себя как меткие стрелки, способные 

поразить врага одним выстрелом. Многие из них стали прославленными снайперами. К сожалению, большинство данных 

о количестве уничтоженных врагов взяты из наградных листов на момент представления к награде. Реальные счета 

снайперов на самом деле больше, чем подтвержденные. Например, Федор Охлопков, по некоторым данным, всего 

уничтожил более тысячи немцев, т.к. до того как стал снайпером отлично проявил себя в качестве  пулеметчика. Снайпер 

Е.К. Петров, наоборот, стал пулеметчиком, его девиз: — «много пуль — много мертвых фашистов».  И.Н. Кульбертинов 

по неподтвержденным данным уничтожил 489 врагов.  Согласно Положению о снайперах, в личный боевой счет не 

включались убитые во время наступления и атаки, контратаки, пулеметом или автоматом, в рукопашных схватках и во 

время взятия «языка» (пленного). Кроме того, до конца войны боевой счет снайперов мог измениться, но, в силу ряда 

причин, не был зафиксирован. 

В снайперы отбирали метких, выносливых, обладающих терпением и выдержкой бойцов, которые проходили школу 

снайперской подготовки.  Оружием нашим снайперам служила снайперская винтовка Мосина и снайперский вариант СВТ 

(самозарядная винтовка Токарева).  Для отличившихся на фронте бойцов-снайперов Указом Президиума ВС СССР 

21.05.1942 г. был учрежден нагрудный знак «Снайпер». Всего этим знаком удостоились около 100 воинов-якутян. 

 
№ Подтема Фото и документы Видео, ролики, презентации, фильм 

(минуты) 

Источники Примечания 

  Вводный текст   

1. Интерактивная 

оружейная пирамида 

5 (пять) единиц макетов массо-габаритных: 

1. Снайперская винтовка Мосина 

  



с образцами 

стрелкового оружия 

(ММГ) времен 

Великой 

Отечественной войны 

2. Винтовка Мосина 

3. Самозарядная винтовка Токарева (СВТ-40) 

4. Пистолет-пулемет Шпагина (ППШ) 

5. Пистолет-пулемет Судаева (ППС) 

2 Герой Советского 

Союза – Федор 

Матвеевич Охлопков 

7 фото, биография 

наградные документы 

1. Кинохроника 

Иркутской студии кинохроники, 

1948г. 

(35 сек.) – Кульбертинов, Охлопков 

2. Передача "Звезда снайпера 

Кульбертинова"/1999г. хр. 19м.55с. 

(на якутском) Н.Кудрина, 

О.Новгородова 

3. "Человек  из легенды". Памяти  

снайпера Ивана Николаевича 

Кульбертинова/2000г. Хр.25м42сек. 

(русс) Н.Кудрина  
4. Ыраах Тээнэ5э. Улуу снайпер 

Иван Кульбертинов туьунан 

кырдьык/2006г. Хр. 31м.34сек., 

С.Сивцева, М.Охлопкова 

5. Живые голоса войны. Ради 

жизни на земле... (Федор 

Охлопков)/2008г. Хр.30м.43сек., 

Н.Шестакова, Ф.Пластинина 

Национальный 

центр 

аудиовизуального 

наследия народов 

РС(Я) 

и 

НВК Саха 

 

3 Кульбертинов Иван 

Николаевич 

3 фото, вырезка газеты “Знамя 

Родины, 1945”, биография 

наградные документы 

 

Фото и материалы военно-

патриотического лагеря им. 

Ф.М. Охлопкова в Тверской 

области 

 

4 Герой Советского 

Союза - Миронов 

Алексей Афанасьевич 

2 фото, биография 

наградные документы 

   

5 Петров Егор 

Константинович 

1 фото, биография 

наградные документы 

   

6 Гуляев Дмитрий 

Алексеевич 

1 фото, биография 

наградные документы 

   

7 Прохоров Николай 

Васильевич 

1 фото, биография 

наградные документы 

   



8 Мыреев Егор 

Иванович 

1 фото, биография 

наградные документы, 

донесение о гибели 

   

9 Васильев Иннокентий 

Николаевич 

1 фото, биография, 

наградные документы 

   

10 Ковров Степан 

Гурьевич 

1 фото, биография, наградные 

документы 

   

11 Будурусов Василий 

Дмитриевич 

1 фото, биография, наградные 

документы 

   

12 Догордуров Егор 

Дмитриевич 

1 фото, биография, наградные 

документы 

   

 

Зона №4 “Якутяне на фронтах Великой Отечественной войны” 

Вводный текст 

День 22 июня 1941 года трагической вехой вошел в историю нашей Родины. Нападение фашистской Германии 

прервало мирный труд советских людей.  

В глубоком тылу находилась Якутия. В эти дни сотни заявлений с просьбами отправить добровольцами на фронт 

поступало в военные комиссариаты республики. Только за первую неделю в комиссариат ЯАССР было подано заявлений 

650, а в Якутский городской объединенный комиссариат – 430. 

Посланцы Якутии в составе маршевых рот, после прохождения военной подготовки в подразделениях 

Забайкальского и Сибирского военных округов, направлялись главным образом на Западный, Северо-Западный, 

Волховский и Ленинградский фронты. Если в первых пограничных боях воинов-якутян участвовало единицы, то в зимних 

операциях 1941-1942 годов их насчитывалось уже тысячи. Только в боях в районе Старой Руссы сражалось более тысячи 

якутян. Среди защитников Москвы в 1-м гвардейском кавалерийском корпусе числилось 542 бойца из Якутии. 

Воины-якутяне принимали участие во всех основных битвах и сражениях Великой Отечественной войны: в  битве 

под Москвой, обороне Ленинграда, Сталинградской битве, на Курской дуге, Харьковском сражении, Ржевско-Вяземской, 

Демянской, Смоленской, Ясско-Кишиневской, Будапештской, Пражской, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, 

Восточно-Померанской операциях, в штурме Берлина, Кенигсберга и др. 

Всего за годы войны были мобилизованы и ушли добровольцами более 62 тысяч якутян. Для сравнения – по данным 

переписи населения 1939 года в Якутской АССР проживало чуть более 413 тысяч человек. Согласно данным издания 

«Память: поименная книга-мемориал. Воины-якутяне – участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и 

ветераны тыла», указано, что из общего числа призванных якутян в ряды действующей армии - погибли, пропали без вести 



и умерли 26 129 человек (цифра пополняется усилиями поисковых движений и ислледователей истории Великой 

Отечественной войны). 

По линии военкоматов ЯАССР были призваны 418 женщин и девушек. Кроме того добровольцами на фронт ушли 

аспиранты и студенты, которые обучались в центральных вузах страны, проживавшие и работавшие в лругих регионах 

страны. 

За проявленную отвагу и геройство многие офицеры, солдаты были награждены орденами и медалями. Всего за 

годы войны были удостоены высоких боевых наград более 2300 якутян, 25 якутян удостоены высокого звания Героя 

Советского Союза и Российской Федерации, пятеро стали полными кавалерами ордена Славы. 
 

№ Подтема Фото и документы Видео, ролики, 

презентации, фильм 

(минуты) 

Источники Примечания 

1 Якутяне – Герои 

Советского Союза и 

Российской 

Федерации, полные 

кавалеры ордена 

Славы 

1. Кондаков Николай Алексеевич: 4 разных фото 

2. Миронов Алексей Афанасьевич: 4 разных фото, 8 документов 

3. Охлопков Федор Матвеевич: 12 разных фото, 3 вырезки из газет, 2 рисунка, 32 листа 

документов 

4. Попов Федор Кузьмич: 16 разных фото, 1 рисунок, 13 листов писем, 1 документ 

5. Степанов Николай Саввич: 15 фото, 22 удостоверений наград 

6. Стрекаловский Михаил Михайлович: 3 фото, биография 

7. Асямов Сергей Александрович: 4 фото, вырезка из газеты, наградные документы 

8. Достовалов Семен Васильевич: 1 фото, наградные документы 

9. Жадейкин Степанович: 2 фото, наградные документы 

10. Колбунов Владимир Акимович: 3 фото, наградные документы 

11. Космачев Михаил Михайлович: 2 фото, наградные документы 

12. Краснояров Клавдий Карпович: 3 фото, документы 

13. Кузнецов Григорий Дмитриевич: 1 фото, документы 

14. Лонгинов Владимир Денисович: 1 фото, документы 

15. Лорин Михаил Васильевич: 6 фото, документы 

16. Павлов Валентин Васильевич: 7 фото, документы 

17. Папышев Иван Петрович: 6 фото, документы 

18. Парахин Ефим Данилович: 4 фото, 1 вырезка из газеты, документы 

19. Сапожников Владимир Васильевич: 4 фото, документы 

20. Симаков Иван Николаевич: 1 фото, документы 

21. Кульбертинов Иван Николаевич 

По всем Героям 

и кавалерам 

ордена Славы 

ведётся сбор 

дополнительных 

материалов. 

Контент будет 

пополняться 



По остальным Героям и кавалерам фото и краткие биографии 

2 Истории якутских 

солдат (на тач-экране 

с наушниками)  

18. Алексеев Николай Иванович (3-23) 

19. Писарева Евгения Васильевна (4-55) 

20. Никитин Гаврил Николаевич (2-08) 

Всего будет 75 

роликов 

(предоставляет 

НВК “Саха”)  

Необходимы 

русские 

субтитры к 

якутских 

роликам 

3 Истории якутских 

солдат (зона 

индивидуального 

погружения) 

1. Адрианов Анаталий Владимирович: 1 фото, биография 

2. Бурнашев Иван Иванович: 2 портретных фото, 3 наградных листа из интернета, 

биография и данные о наградах 

3. Васильев Мелетий Аввакумович: 2 фото – потрет и общая, 1 копия удостоверения к 

медали “За оборону Сталинграда”, биография 

4. Донской Феодосий Семенович: 4 фото – 2 портретных, 2 общих; 2 письма; биография 

5. Ефремов Алексей Афанасьевич: 1 портретное фото, 2 фото групповые, 15 документов, 1 

вырезка из газеты, биография 

6. Жирков Роман Петрович – только 1 фото 

7. Иванов Василий Давыдович: 1 фото, биография 

8. Корнилов Гавриил Андрианович: 1 портретное фото, 8 разных фото, биография 

9. Котельников Леонид Иванович: 4 портретные фото, 2 общие фото (1 из них плохого 

качества из интернета), биография 

10. Кутургуин Петр Дмитриевич: 5 наградных листов из интернета, фото нет 

11. Окороков Григорий Михайлович – 1 портретное, 2 коллажа плохого качества, 

биография 

12. Оллонов Дмитрий Данилович: 5 портретных фото, 3 общие фото, 1 наградной лист, 

биография 

13. Притузов Андрей Иванович: 6 разных фото, биография 

14. Протодьяконов Гаврил Дмитриевич: 7 разных фото, 2 документа (благодарность и 

военный билет), биография 

15. Сергеев Николай Михайлович: 1 портретное фото, биография 

16. Сивцев Федор Герасимович: 1 портретное фото, биография 

17. Шафер Юрий Георгиевич: 5 разных фотографий, 1 документ (удостоверение о работе в 

ОСОАВИАХИМе), биография 

Ведётся сбор 

дополнительного 

материала по 

фронтовикам. 

Контент будет 

пополняться 



18. Захарова Вера Кирилловна: 4 фото, биография, газетная вырезка 

19. Ременникова Анна Николаевна: 3 фото, документы, биография 

20. Дворянкина Елена Григорьевна: 4 фото, биография 

21. Попова Лидия Иннокентьевна: 1 фото, биография 

22. Попова Ольга Зиновьевна: 1 фото, биография 

23. Слободчикова Алла Саидовна: 1 фото, биография 

4 Кинозал, 

или зона 

индивидуального 

погружения 

(инфокиоск) 

 Худ. Фильмы Сахафильм: «Журавли над Ильменем», «Снайпер Саха», «Егор Чэрин», 

«Сердце солдата»  

Док. Фильмы НВК 

Трасса мужества «Аляска-Сибирь» 

1. Т/о "Республика". Рассказывайте о войне/2010г. Хр.34мин.( Перегон самолетов в 

ВОВ через трассу "АлСиб") 

2. "Звезды Победы". Небесное братство/2006г. Хр. 31м.36сек., Н.Шестакова, 

Ф.Пластинина 

3. Небо одно на всех (Алсиб) 2012г . Хр.32м30 сек., Н.Шестакова, Ф.Пластинина (лто) 

Якутские Снайперы 

1. Передача "Звезда снайпера Кульбертинова"/1999г. хр. 19м.55с. (на якутском) 

Н.Кудрина, О.Новгородова 

2. "Человек  из легенды". Памяти  снайпера Ивана Николаевича Кульбертинова/2000г. 

Хр.25м42сек. (русс) Н.Кудрина 

3. Ыраах Тээнэ5э. Улуу снайпер Иван Кульбертинов туьунан кырдьык/2006г. Хр. 

31м.34сек., С.Сивцева, М.Охлопкова 

4. Живые голоса войны. Ради жизни на земле... (Федор Охлопков)/2008г. 

Хр.30м.43сек., Н.Шестакова, Ф.Пластинина 

5. "Умнуллубат аат". Герой Советского Союза Федор Попов (к 90-летию)/2001г., 

хр.14м.48сек. Н.Сметанина, И.Курилова (!конец очень короткий!!!) 

6. "Ничто на земле не проходит бесследно." Федор Попов/ 2005г. Хр. 6м.14 сек.[09:26, 

06.03.2020]  

Притузов Андрей Иванович 

1. Генерал Патриот Притузов/ хр. 25 мин., Ханалас ТВ (дсс) 

Донской Феодосий Семенович 

1. Звезды Победы (Ф. Донской)/2004г. Хр. 46м.16сек., Н.Шестакова, Ф.Пластинина 

2. Штрихи к портрету. Феодосий Донской/2014г. Хр.56м21сек. (лто) 

К якутским 

роликам 

необходимы 

русские 

субтитры 



3. Елууну кыайбыттар  елбеттер/ хр. 27м40сек. (Встреча ветеранов войны, участников 

битвы за Берлин. Участники: Ф. Донской, В.П. Кайгородов, Г.Я. Момруков, Р.П. Жирков, 

Е.М. Орлова, С. Д. Флегонтов) Автор: Ф. Пестряков, текст за кадром - Э. Рудых 

Протодьяконов Гаврил Дмитриевич 

1. Уоттаах  холоругу уйбуттар. Г. Протодьяконо / 09.05.2014 хр. 42 мин. (лто) 

2. Герой аата тилиннэ. Аатырбыт артиллерист Г.Д. Протодьяконов/ 1999г. Хр.20м16 

сек 

Шафер Юрий Георгиевич 

1. Штрихи к портрету (Ю. Шафер)/2009г. Хр. 17м.45сек. Н.Шестакова, Ф.Пластинина 

 

 

 

Инсталляция “Танк” (отдельно от экспозиции) 

Отдельно от экспозиции перед входом планируется установка серебряной модели танка Т-34, как памятник 

гражданскому подвигу трудящихся Якутии, собравших средства на строительство танковых колонн «Советская Якутия» 

в годы Великой Отечественной войны. 


