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Президент российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин:

«Мы отстаиваем подлинную, не 
приглаженную или отлакированную 

правду о войне. Эту народную, челове‑
ческую правду – суровую, горькую и беспощадную – во 
многом передали нам писатели и поэты, прошедшие че‑
рез огонь и ад фронтовых испытаний. для моего, как и для 
других поколений, их честные, глубокие повести, романы, 
пронзительная «лейтенантская проза» и стихи навсегда 
оставили след в душе, стали завещанием – чтить ветера‑
нов, сделавших для Победы всё, что могли, помнить о тех, 
кто остался на полях сражений.

и сегодня потрясают простые и великие по своей сути 
строки стихотворения александра твардовского «я убит 
подо ржевом…», посвященного участникам кровопролитно‑
го, жестокого сражения великой отечественной войны на 
центральном участке советско‑германского фронта. 

<…>
уверен, что в характере у народов россии – исполнять 

свой долг, не жалеть себя, если того требуют обстоятель‑
ства. самоотверженность, патриотизм, любовь к родному 
дому, к своей семье, к отечеству – эти ценности и сегодня 
являются для российского общества фундаментальными, 
стержневыми. на них, по большому счету, во многом дер‑
жится суверенитет нашей страны».

Глава республики саха (яку‑
тия) Айсен Сергеевич Никола-
ев: 
«2020 год – Год патриотизма 

в республике – должен укрепить 
преемственность исторических традиций, создать 
крепкую основу для воспитания у молодого поко‑
ления уважения к родине. Патриотизм солдат, пода‑
ривших Победу всей планете, должен стать опорой 
и примером для сегодняшнего поколения.

история не стоит на месте, и мы вместе с поиско‑
выми отрядами провели огромную работу, и в этом 
году 524 новых имени павших якутских солдат до‑
бавлены в мемориальный комплекс воинов‑яку‑
тян в ржевском районе. Это говорит о возвраще‑
нии имен наших солдат, наших героев. в этом году 
в тверской области впервые открыт круглогодичный 
лагерь поисковиков, куда со всей страны приезжа‑
ют активисты поисковых отрядов и работают над 
возвращением имен героев страны. По нашему 
предложению лагерю присвоено имя нашего леген‑
дарного земляка, Героя советского союза Федора 
Матвеевича охлопкова».

Постоянный представитель респу‑
блики саха (якутия) при Президенте 
российской Федерации – Первый 

заместитель Председателя Прави‑
тельства республики саха (якутия)  

Андрей Сандаминович Федотов: 
«в священном празднике 75‑летия победы в великой оте‑

чественной войне воплотились торжество свободы, вера 
в собственные силы и гордость за наше отечество. с чув‑
ством глубокого почтения мы выражаем благодарность ве‑
теранам и труженикам тыла. своей счастливой жизнью мы 
обязаны вам, герои‑освободители, тем, кто ковал Победу 
в тылу, кто пережил эти страшные годы. уверен, что ваш 
подвиг является лучшим примером служения родине для 
всех поколений. в россии этот год объявлен Годом памя‑
ти и славы. в якутии – Годом патриотизма.  Постпредство 
вместе с широкой общественностью провело большую 
работу по реставрации существующих памятников вои‑
нам‑якутянам и установке новых в Московской, тверской,  
калининградской, новгородской областях, построена пер‑
вая очередь военно‑патриотического лагеря имени Федора 
охлопкова во ржевском районе тверской области. в свя‑
зи с пандемией масштабные мероприятия, посвященные 
9 Мая, как и бессмертный полк прошли в онлайн‑формате 
но после снятия ограничительных мер, мы обязательно со‑
беремся и поздравим всех с великим праздником».



Постоянное представительство Республики Саха (Якутия)  
при Президенте Российской Федерации

3

Знаменательная дата – 75‑летие Победы в великой оте‑
чественной войне в этом году прошла по‑особенному. 
внесены коррективы в проведение праздничных ме‑

роприятий, но Постпредству якутии при Президенте россии это 
не помешало встретить день Победы вместе с земляками и ор‑
ганизовать череду событий и плановых работ по реконструкции 
памятников воинам из якутии. 

РеконстРукция памятников 
и новые имена геРоев

Первый из реконструированных памятников установлен на озе‑
ре ильмень, куда бригады, сформированные из якутян‑ охотников, 
прибыли 15 февраля 1943 года и почти сразу вступили в бой. При 
подходе к берегу озера на воинов обрушилась артиллерия, одно‑
временно шли бомбежки с воздуха. бригады понесли  огромные 
потери. в память об отважных якутских стрелках 19 мая 2000 года 
у ильменя в поселке устрека состоялось открытие мемориала 
братского захоронения. Этот памятник представляет собой ура‑
су, стоящую на расколотой льдине. внутри сооружения находятся 
гранитные плиты, на которых высечены имена погибших якутян.

сегодня, спустя 20 лет, памятник отремонтирован. к нему не 
зарастает народная тропа – якутяне со всего мира специально 
приезжают на это легендарное место, чтобы склонить голову 
перед подвигом своих земляков.

второй крупный мемориал находится в деревне Фильки‑
но ржевского района тверской области. он был воздвигнут 
в 1994 году. за это время уже подвергался реконструкции, но 
нынешняя – одна из наиболее содержательных. теперь на па‑
мятнике не 658 фамилий якутян, а 1182. Эти имена устанавлива‑
лись поисковиками в течение десяти лет, и к 9 мая юбилейного 
года высечены в граните. именно здесь, в «ржевской мясоруб‑

ке», в 1942 году погибли сотни выходцев из якутии, в составе 375 
и 326‑й стрелковых дивизий. точное количество погибших до 
сих пор так и не удалось установить. в 2005 году рядом с памят‑
ником был возведен храм – часовня святого николая Чудотвор‑
ца, где служат панихиды в память о героях из далекой якутии. 
а к самому мемориалу регулярно приезжают земляки, проводят 
митинги и акции памяти тех, кто отдал жизни на войне за многие 
тысячи километров от родного дома.

работы по восстановлению памятников велись несколько ме‑
сяцев, общественный совет при постпредстве якутии проводил 
контроль за реализацией проектов по реконструкции, а финан‑
сирование было осуществлено за счет средств бюджета респу‑
блики саха (якутия), муниципального бюджета намского района 
и республиканского фонда «Победа‑75».

впеРвые на каРте
в 2020 году на карте россии появилось еще два знаковых 

места, олицетворяющих память о якутянах, воевавших против 
нацизма  во время великой отечественной. По инициативе об‑
щественности в калининградской области впервые установлен 
памятный камень отважным землякам, сражавшимся с фашиз‑
мом в восточной европе, а в урочище холм‑березуйский зуб‑
цовского района тверской области к дню Победы завершены 
работы по установке мемориального камня якутянам. 

общественники при содействии постпредства продолжают 
привлекать финансовые средства на реставрацию и других па‑
мятников, которые находятся в Московской, тверской и новгород‑
ской областях. к благотворительной деятельности уже присоеди‑
нились администрации различных районов республики, а также 
ряд организаций якутии. «Эта работа должна усиливаться не 
только в честь юбилейных дат, но и продолжаться ежегодно на 
постоянной основе», – считает постпред якутии андрей Федотов.

имени ФедоРа охлопкова
важной вехой в преддверии знаменательной историче‑

ской даты стало завершение строительства первой очереди 
военно‑патриотического лагеря имени Федора охлопкова 
в ржевском районе тверской области. идея его появления 
принадлежит республике саха (якутия) и администрации 
ржевского района тверской области. реализацию проекта фи‑
нансово поддержала якутская топливно‑энергетическая ком‑
пания. в течение года велась организационная работа, шел 
поиск спонсоров для реализации этого уникального проекта, 
и к 75‑летию Победы строительство первой очереди успешно 
завершено. на площади три гектара близ деревни есёмово 
уже появились подъездные пути, дорожки, штаб и палаточный 
городок. 

мы вместе!
для того, чтобы общественность якутии все же могла со‑

браться вместе в честь дня Победы, 9 мая в социальной сети по‑
стпредства состоялся прямой эфир с участием Постпреда рс(я) 
при Президенте рФ а. с. Федотова, руководителя администра‑
ции Главы и Правительства рс(я) а. с. владимирова, ветеранов 
великой отечественной войны е. и. Первенцева и Г. П. афана‑
сьевой, родственника погибшего воина Г. а. корнилова. беседы 
и поздравления в онлайн‑режиме вызвали широкий положи‑
тельный отклик от земляков – зрителей и подписчиков. с тем, 
чтобы как можно больше якутян со всей россии и со всего 
мира смогли присоединиться к празднованию, постпредством 
организованы многочисленные онлайн‑акции и флешмобы, 
в которых приняли участие земляки всех возрастов с широкой 
географией – от Приморья до Германии. 

славные дела в честь 75-летия победы
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       андрей Федотов:

 «наши геРои и память о них всегда с нами» 

В этом году мы отмечаем 75‑летний юбилей Победы 
в великой отечественной войне, которая унесла жиз‑
ни более 27 миллионов наших сограждан. на борьбу 

против немецко‑фашистских захватчиков за свободу и неза‑
висимость отечества поднялся весь многонациональный на‑
род нашей страны. 

якутия находилась в глубоком тылу, однако весть о нападении 
на нашу страну гитлеровской Германии вызвала многочислен‑
ные митинги, на которых якутяне выражали готовность отдать все 
силы на разгром врага и вместе со всем народом встать на за‑
щиту своей родины. 

Якутяне 
на фронтах Великой 

Отечественной
более 62 тысяч че‑

ловек из нашей респу‑
блики были призваны 
на фронт, более 34 ты‑
сяч якутян погибли или 
пропали без вести на 
ратных полях. якутяне 
отважно сражались 
на всех фронтах – под 
брестской крепостью, 
Москвой, ленинградом, 
сталинградом, рже‑
вом, вязьмой, курском, 
на украине, в бело‑
руссии, Прибалтике, 
восточноевропейских 
странах, под берлином, 
против милитарист‑

ской японии. основные рода 
войск, в которых служили 
воины из якутии: снайперы, 
разведчики, артиллеристы, 
танкисты, летчики. 

родина присвоила звание 
Героя советского союза 24 воинам из якутии и одному – звание 
Героя россии. Пятеро якутян удостоились звания полных кавале‑
ров ордена славы.

слава о якутских снайперах алексее Миронове, Федоре охлоп‑
кове, дмитрии Гуляеве гремела по всему фронту.  Герой совет‑

ского союза Федор Матвеевич охлопков из томпонского улуса 
по праву считается одним из лучших снайперов советского со‑
юза. на его боевом счету 429 фашистов. в июне 1945 года Федор 
Матвеевич участвовал в параде Победы на красной Площади 
в Москве. 

в битве за сталинград участвовало свыше 10 тысяч воинов из 
якутии. настоящим героем сталинградской битвы стал сержант 
артиллерист Гавриил дмитриевич Протодьяконов. его ранило 
5 раз. в одном из боев он лично уничтожил 7 танков, множество 
огневых точек, автомашин с солдатами. военная доблесть якут‑
ского воина навечно запечатлена на знаменитой диораме «ста‑
линградская битва». одна из улиц сталинграда названа в честь 
воинов‑якутян – якутской. 

Прославленный снайпер,  уроженец олёкминского улуса 
иван кульбертинов мужественно воевал на северо‑западном, 
центральном, воронежском фронтах. на его боевом счету, по 
данным историка Г. П. башарина, значилось 487 уничтоженных 
солдат и офицеров. немцы боялись его как огня.  

якутяне приняли активное участие в освобождении стран евро‑
пы от фашистской оккупации. в освобождении болгарии, Польши 
участвовало свыше ста посланцев якутии. в берлинской опера‑

ции приняло участие около тысячи якутян, 567 воинов 
были награждены медалями «за взятие берлина». 
Прославленные солдаты  из нюрбы, Майи, олёкмы,  
намцев расписались на стенах поверженного рейх‑
стага: «были и мы из якутии». 

Подвиги трудящихся в тылу
Победа зависела не только от действий сражаю‑

щейся армии, но и от работы тыла. все было подчи‑
нено боевому лозунгу «все для фронта, все для по‑
беды!» рабочие, колхозники, интеллигенты якутской 

асср внесли в фонд обороны страны свыше 90 млн руб. день‑
гами, 60 млн руб. облигациями госзайма, 550 кг серебра и много 
золота. на народные деньги была построена танковая колонна 
«советская якутия». охотники увеличили добычу пушнины, по‑
полнив валютный фонд страны ценной пушниной на 78 млн руб. 

Герой Советского Союза 
якут Федор Матвеевич 
Охлопков из Томпонского 
улуса по праву считается 

одним из лучших снайперов 
Советского Союза. На его боевом 
счету 429 фашистов
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в период войны в республике была со‑
здана рыбная промышленность. свыше 
100 тысяч центнеров рыбы вывезено на 
нужды действующей армии. за подвиг 
в тылу трудящиеся якутии получили бла‑
годарственное письмо верховного Глав‑
нокомандующего.

По воздушной трассе аляска – сибирь, 
начавшей действовать в 1942 году, на тер‑
ритории ссср было построено 16 аэродромов, в том числе в якут‑
ске, алдане, олёкминске, оймяконе, витиме, бодайбо. 

война для якутии, как и для всей страны, явилась тяжелым 
и жестоким испытанием. но народы якутии мужественно пере‑
несли эти трудности и наравне с другими народами советского 
союза внесли свой вклад в дело великой Победы.

хочу выразить глубочайшее уважение и низко поклониться   
ветеранам войны и тыла за героический подвиг! 

Увековечение памяти продолжается
к сожалению, славных героев – участников, свидетелей страш‑

ной войны  с каждым годом, с каждым днем становится все мень‑
ше. седьмого мая, накануне 75‑летия Победы, скончался ветеран 
войны, якутянин, проживавший в Москве, николай дмитриевич 
иванов. в сентябре ему исполнилось бы 90 лет. 

к славному юбилею Победы в якутии, как и во всей стране, сде‑
лано многое для увековечения памяти героев боевых сражений, 
для поддержки ветеранов войны. республика и впредь будет про‑
должать эту работу.  

в середине прошлого века, когда в якутии строились новые го‑
рода, многие жители центральной россии приехали создавать ин‑
фраструктуру на север и остались надолго в нашей республике, 
теперь она для них как родной дом. среди этих энтузиастов было 
много ленинградцев – живых свидетелей блокады,  героических 
людей,  переживших эту страшную страницу истории.  якутяне 
в Петербурге чтят память героев, посещают памятники якутянам 
в новгородской области, на Пискарёвском мемориальном клад‑
бище, на синявинских высотах. 

особенная связь у якутян с ржевским 
районом, нас объединяет память об от‑
важных воинах. именно на ржевской 
земле открыт крупный мемориал вои‑
нам из якутии, которые навсегда полег‑
ли в ржевских сражениях. на памятнике 
высечена надпись:  «в братстве наро‑
дов – ваше бессмертие». тяжелые, оже‑
сточенные бои за Москву шли с октября 

1941 года, более двух тысяч якутян отдали свои жизни, обороняя 
столицу нашей родины. в этом году проведена реконструкция 
памятника, на нем высечено еще полсотни имен наших зем‑
ляков. но в ржевском районе есть и другие места памяти. Это 
часовня святого николая в комплексе мемориала воинам – яку‑
тянам в деревне Филькино, памятный камень в честь воинов‑до‑
блестных сынов земли олонхо на Московской горе в г. зубцове. 
в честь 75‑летия Победы в урочище холм‑березуйский усилиями 
нашей общественности установлена памятная плита якутянам. 
большим событием стало завершение строительства первой 
очереди военно‑патриотического лагеря им. Ф. охлопкова 
в ржевском районе.  

Поисковики продолжают трудиться
огромную работу по увековечению памяти проводят поиско‑

вые отряды. благодаря им мы можем поклониться подвигу солдат 
у памятников, найти имена родных и близких на плитах мемориа‑
лов. Эта значимая работа ведется еще с советского времени. бла‑
годаря ей и появились памятники якутянам в центральной россии. 
она продолжается и сейчас, большую роль в этой деятельности 
играют организованные поисковые отряды со всей страны. от‑
мечу нашего земляка, общественника владимира сантуева. за 
несколько лет работы  он установил  сотни новых имен воинов из 
якутии, которые   высечены на плитах в деревне Филькино в честь 
75‑летия Победы. оказал большую помощь намский район, вы‑
делив средства на ремонтно‑восстановительные работы мемо‑
риала в Филькино. Этот памятник был установлен в 1994 году, и 
тогда это помогло нашим землякам найти своих родных, близких, 

которые считались пропавшими без вести. теперь потомкам есть, 
где склонить голову. 

день Победы – самый дорогой и самый важный праздник для 
каждого из нас и для всей страны: 9 Мая навсегда останется 
символом мужества, силы духа, любви к родине.  Подвиг нашего 
народа увековечен в памятниках, книгах и фильмах, в названиях 
городов и улиц. но главное – в наших сердцах и в нашей памяти. 
в каждой семье есть своя история, своя память о войне и свой 
вклад в великую Победу.

наши герои и память о них всегда с нами. с нами, когда идем 
в колоннах бессмертного полка. с нами, когда бережем медали 
и военные фотографии наших родных, рассказываем детям и вну‑
кам истории их подвигов и испытаний. когда заботимся о ветера‑
нах. воспитываем молодежь на тех ценностях, за которые сра‑
жались старшие поколения. трудимся на совесть. когда храним 
мир – в своей душе, семье, в своей стране.

Война для Якутии, как и для 
всей страны, явилась тяжелым 
и жестоким испытанием. 

Но народы Якутии мужественно 
перенесли эти трудности и наравне 
с другими народами Советского 
Союза внесли свой вклад в дело 
Великой Победы
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военно-патРиотический лагеРь имени 
геРоя советского союза ФедоРа охлопкова

отважные сыны якутии

Место для лагеря близ деревни есёмово ржевского 
района выбрано не случайно. легендарный снайпер 
воевал под ржевом. По имеющимся сегодня данным, 

здесь он и открыл свой снайперский счет.
лагерь расположен недалеко от ржевского монумента совет‑

скому солдату, который был открыт при участии Президента рФ 
владимира Путина 30 июня 2020 года и стал ярким символом му‑
жества и стойкости бойцов, сражавшихся и погибавших на ржев‑
ской земле. в своей речи в день открытия монумента Президент 
россии поблагодарил поисковиков, которые возвращают павшим 
их имена, а их близким и потомкам — часть семейной истории, 
и подчеркнул: «здесь, на этой многострадальной земле, поиско‑
вая работа обязательно должна быть продолжена».

военно‑патриотический лагерь имени Ф. М. охлопкова раски‑
нулся на площади три гектара. в течение года велась организа‑
ционная работа, шел поиск спонсоров для реализации уникаль‑
ного проекта. Проведено обустройство местности. к дню Победы 

здесь появились дорожки, штаб и палаточный городок. Приехали 
первые группы волонтеров, которые начали поисковую работу.

открытие лагеря состоялось в начале августа 2020 года. в ме‑
роприятии участвовали Первый заместитель Председателя Прави‑
тельства республики саха (якутия) — Постоянный представитель 
республики саха (якутия) при Президенте российской Федерации,  
андрей Федотов  заместитель Председателя Правительства тверской 
области андрей ищенко, заместитель руководителя росмолодежи 
Григорий Гуров, представители администрации ржевского района, 
ветераны вов, Мвд рФ и правоохранительных органов рс(я).

По поручению губернатора тверской области игоря рудени де‑
легацию приветствовал заместитель Председателя правительства 
тверской области андрей ищенко: «я рад видеть здесь молодые 
лица ребят, которые готовы восстанавливать детали подвига каж‑
дого участника войны. отважные сыны якутии сыграли свою ге‑
роическую роль в истории войны, они были лучшими снайперами, 
блестяще проявляли себя как разведчики, саперы, артиллеристы 
и танкисты. уверен, что тверская область и республика саха (яку‑
тия) будут и дальше развивать совместную работу по увековече‑
нию памяти о подвиге воинов‑якутян на нашей земле. как сказал 
поэт роберт рождественский„ “это нужно не мертвым, это нужно 
живым“, нужно нам, нашим детям и внукам».

В Тверской области, близ Ржевского мемориала советскому солдату, открылся уникальный военно- 
патриотический лагерь. Он носит имя легендарного якутского снайпера Федора Охлопкова. Идея появле-
ния лагеря принадлежит Республике Саха (Якутия) и администрации Ржевского района Тверской области.

Федор Матвеевич Охлопков — уроженец Томпонского улуса Якутии, прославленный «снайпер без прома-
ха». Федор Матвеевич прошел всю войну, на его боевом счету 429 фашистов, он участвовал в параде По-
беды, получил звание Героя Советского Союза. После войны вернулся в родную Якутию, вырастил 10 детей.
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движение  
поисковиков шиРится

в церемонии участвовал брат погибшего под ржевом солдата 
Геннадий корнилов, генерал‑майор юстиции, почетный сотрудник 
Министерства внутренних дел российской Федерации, заслужен‑
ный юрист республики саха (якутия): «сейчас мы здесь видим 
так много поисковиков, а в начале 2000‑х тут работал поисковый 
отряд “Фронтовые дороги“, именно они нашли медальон, который 
лежал в земле с лета 1942 года. а в нем — записка, написанная 
моим братом Гавриилом на обрывке ведомости на оружие, где 
простым карандашом он написал свое имя, должность и адрес 
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нашего отца в якутске. оригинал записки моего брата сейчас ле‑
жит в якутском республиканском краеведческом музее».

как рассказал постпред якутии андрей Федотов, планируется, 
что здесь будут работать молодые поисковики: «ребята продол‑
жат ранее начатую работу по поиску якутских солдат, погибших 
в ржевских сражениях. есть такое понятие: до тех пор, пока не 
будет захоронен последний солдат, война не закончена. Это вели‑
кая память, которая должна оставаться у нашего народа, в сердце 
каждого из нас».

Глава ржевского района валерий румянцев отметил, что глав‑
ной целью проекта является военно‑патриотическое воспитание. 
Председатель собрания депутатов района александр канаев со‑
общил, что лагерь будет постоянно действующим.

во время первой смены в лагере базировались четыре поис‑
ковых отряда: вновь созданный поисковый отряд им. Ф. М. ох‑
лопкова, общественное движение «волонтерская рота боевого 
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братства», «Поисковая экспедиция “долина“» (новгородская 
область), военно‑патриотический центр «звезда» (тверская об‑
ласть). десятого августа на базе лагеря начал работу молодеж‑
ный образовательный форум 
«территория действия», орга‑
низованный всероссийским 
общественным движением 
«волонтерская рота боевого 
братства».

на базе лагеря молодые 
волонтеры вели поисковую 
деятельность под руководством опытных наставников. за это 
время были обнаружены останки 20 бойцов и два солдатских 
медальона, а также множество других находок времен великой 
отечественной войны. для ребят были организованы лекции 
по истории россии, основам поисковой и архивной работы, они 
также стали участниками реконструкций сражений, проходив‑
ших на этой земле в годы войны.

в перспективе лагерь будет рассчитан на 250 мест, а ком‑
плекс зданий – включать в себя казармы, спортзал, музей, сто‑
ловую.

в одну из смен в лагере прошел курс «найди якутского 
солдата» (он направлен на формирование навыков самосто‑
ятельного поиска информации об участниках великой отече‑
ственной войны), организованный благотворительным фондом 
ветеранов крайнего севера «ЭрЭл (надеЖда)» с использова‑
нием гранта Президента российской Федерации, предостав‑
ленного Фондом президентских грантов.

лагерь имени Федора охлопкова станет местом постоянной 
дислокации поисковых отрядов и обучения поисковой работе 
молодежи из якутии, тверской области и других регионов стра‑
ны, а также популяризации военно‑патриотического туризма 
и социально ориентированного молодежного досуга.

В перспективе лагерь будет 
рассчитан на 250 мест, 
а комплекс зданий включать 

в себя казармы, спортзал, музей, 
столовую
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«стаРт в космос!» -   
    якутские школьники вступили  
    в Ряды «юнаРмии» 

17 февраля 2020 года в подмосковной кубинке 
24 школьника из якутии пополнили ряды всерос‑
сийского военно‑патриотического детско‑юно‑

шеского общественного движения «Юнармия». два отряда из 
вилюйска и нерюнгри приняли в состав Юнармейского цен‑
тра воздушно‑космических сил. Школьники участвуют в про‑
грамме «старт в космос». 

торжественный прием прошел с участием почетных лиц – 
начальника всероссийского детско‑юношеского военно‑па‑
триотического общественного движения «Юнармия», Героя 
россии, летчика‑космонавта романа романенко,  заместителя 
главнокомандующего воздушно‑космическими силами по во‑
енно‑политической работе, генерал‑майора александра Мак‑
симцева, председателя ооов «российский союз ветеранов», 
генерала армии Михаила Моисеева,  Постоянного предста‑
вителя республики саха (якутия) при Президенте российской 
Федерации – Первого заместителя Председателя Правитель‑
ства андрея Федотова и других почетных гостей.

Евгений Хрунов — космо-
навт первого отряда космо-
навтов СССР, член экипа-
жа космического корабля 
«Союз-5», второй, после 
Алексея Леонова, человек, 
побывавший в открытом 
космосе.
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ребята приняли клятву юнармейца, получили нагрудные 
знаки, именные отрядные знамена  и сертификаты. теперь 
отряд из школы №  1 города вилюйска носит имя Героя со‑
ветского союза летчика‑космонавта евгения хрунова, а отряд 
лицеистов из нерюнгри – летчика Михаила водопьянова.

Постпред якутии андрей Федотов обратился к молодым якутя‑
нам с такими словами: «за прошедшие годы “Юнармия“ при под‑
держке Минобороны россии открыла по всей стране сотни цен‑
тров патриотического воспитания для школьников, где для ребят 
проходят военно‑патриотические игры, спартакиады и олимпиа‑
ды, походы по местам боевой славы, вахты памяти. Шефство над 
юнармейскими отрядами берут воинские подразделения, пригла‑
шая лучшие отряды участвовать в военных парадах. надеюсь, 
что вы с честью будете нести славные имена Героев советского 
союза евгения хрунова и Михаила водопьянова».

якутские школьники стали первыми юнармейцами, над 
которыми взяли шефство военно‑космические воздушные 
силы россии.

Михаил Водопьянов — 
советский летчик, участник 
спасения экипажа парохо-
да «Челюскин», участник 
арктических и высокоши-
ротных экспедиций, пер-
вым совершил посадку на 
Северном полюсе. 
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Прадед Эльзы – ровесник XX века. он родился в 1900 году. 
на его долю выпало множество испытаний. когда нача‑
лась война, ему был 41 год. он был призван в ряды крас‑

ной армии. дома осталась семья. его сын больше всего мечтал 
о том, как будет хорошо, когда папка вернется домой. изве‑
стия с фронта ждали и с надеждой, и с болью. Что принесет 
почтальон? заветный треугольник с весточкой от отца или 
официальный конверт с извещением от военкомата?

Похоронки не было. был составленный по форме бланк, 
в котором сухо сообщалось: «Пропал без вести». но ведь 
не погиб, не убит, сухие слова официальной формулиров‑
ки «пропал без вести» давали малую толику надежды. Эту 
боль и надежду семья пронесла через десятилетия. сын 
солдата, не вернувшегося с войны, всю свою жизнь пы‑
тался узнать судьбу отца. если и убит, то где, при каких об‑
стоятельствах, какой боевой путь прошел, что случилось 
с ним на войне? 

весной 2020 года поисковый отряд «Пионер» Москов‑
ской общественной организации по увековечению памяти 
погибших на полях сражений в годы великой отечествен‑
ной войны приступает к раскопкам в ржевском районе 
тверской области близ деревни Малое карпово. в отчет‑
ных документах поисковиков появляется надпись: «12 апре‑
ля 2020 года поисковым отрядом “Пионер“ (Моо “Поиск“, 
г. Москва, командир отряда Михаил богданов) обнаружена воронка 
с останками шестерых бойцов красной армии. два имени установ‑
лены. один из них – Габышев александр васильевич из олёкмин‑

ского района яасср. установить удалось благодаря записке, поме‑
щенной солдатом в гильзу».

Гильза – солдатский смертный медальон. внутрь винтовочной 
гильзы бойцы помещали вкладыши, в которых содержались все 

необходимые личные сведения. на основании их устанавливались 
имена погибших, составлялись списки потерь. среди солдат суще‑
ствовало поверье, что заполнять такие листки – плохая примета, 

поэтому не у всех воинов были смертные медальоны. для поиско‑
виков, конечно, найти такие гильзы – большая удача. но беда в том, 
что они, пролежавшие в земле долгие годы, плохо сохраняются, ча‑
сто их не удается прочитать.

Поисковики отряда «Пионер» в обнаруженной гильзе 
нашли полуистлевший листок. бумага сохранилась плохо. 
Медальон размягчили, аккуратно извлекли содержимое. 
действовать надо было по‑настоящему точно, ювелирно. 
листок буквально рассыпался в руках. Прочитать запись 
было затруднительно.  из нескольких обрывков удалось 
сложить какую‑то информацию. однако полученные све‑
дения требовали проверки в официальных документах. 
Поисковики обратились к данным обд «Мемориал». свер‑
ка данных позволила доподлинно восстановить запись на 
полуистлевшем клочке бумаги. 

солдат был призван из олёкминского района якутии. 
служил в 183‑й стрелковой дивизии. Погиб в первые дни  
летней «Погорело‑Городищенской» наступательной опе‑
рации, когда красная армия потерпела поражение при на‑
ступлении на немецкий опорный пункт в деревне Малое 
карпово (начало операции 30 июля 1942 года). 

доподлинно установлено имя солдата – александр васи‑
льевич Габышев (1900‑1942)  

красноармеец александр васильевич Габышев. воз‑
раст – сорок с небольшим. Погиб 30 июня 1942 года под ржевом 
близ деревни Малое карпово.  Шел 13‑й месяц великой отече‑
ственной войны. а дома в якутии бойца ждала семья. возвращения 

«Для нашей семьи наступил волнующий день. Это большое успокоение, большое чудо, — голос Эльзы дрожит, но она 
продолжает. — Пять лет назад ушел из жизни наш дедушка, его последней просьбой было не оставлять поиски его отца, 
нашего прадеда»

в поисках пРопавших 
я убит подо Ржевом...
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В старорусском районе новгородской области, близ де‑
ревни давыдово, поисковым отрядом «Факел» (г. ки‑
ров) на поле боя 30 сентября было обнаружено оди‑

ночное боевое захоронение советского воина. По имеющимся 
данным, сержант Филипп Мишкарудный был призван из якутии.

в процессе эксгумации останков, помимо многочисленных 
личных вещей, боеприпасов и обмундирования, при останках 
военнослужащего был обнаружен смертный медальон с не‑
стандартной запиской. в результате прочтения записки в ла‑
боратории «солдатский медальон» удалось выяснить следую‑
щие данные бойца.

сторона 1 записки: «адрес призыва Мишкарудного Филиппа 
захаровича 1911 года рождения, должность сержант: якутская 
асср, г. алдан, ул. Пионерская, д. 35, кв. 1»

сторона 2 записки: «адрес сына: александровск на саха‑
лине, рыбновский р‑н, консервный завод, 41. Мишкарудному 
владимиру Филипповичу, Мишкарудной Марии Марковне»

в электронном архиве обд «Мемориал» были найдены два 
документа, касающиеся судьбы Филиппа захаровича:

— именной список от 18.01.1947 г. по форме № 2/бП на воен‑

нослужащих, погибших и про‑
павших без вести в годы вов, 
с кем прекратилась письменная 
связь по рыбновскому рвк са‑
халинской области. в документе 
указано, что связь прекратилась 
в 1942 году. Последнее письмо 
было из г. Читы. ППс‑40 (при‑
надлежит 41‑й запасной стрелковой бригаде). отчество жены 
указано как «Маркеловна».

— именной список от 22.05.1947 г. по форме № 2/бП без‑
возвратных потерь личного состава действующей армии по 
алданскому овк якутской асср.  в документе фамилия бой‑
ца указана как «Мешкорудный», звание – рядовой. в графе 
“ближайшие родственники“ указана жена Малышева татьяна 
николаевна, якутская асср, п. нижний куранах, ул. Шахтёр‑
ская, 57.

Постпредство разместило информацию о красноармейце 
в социальных сетях, и дальние родственники нашли своего 
предка, считавшегося без вести пропавшим.

В архиве поискового отряда «Память 29 армии» 
(г. ржев) находился солдатский медальон, найденный 
в 1990 году. был частично и  неправильно прочитан, 

но с развитием возможностей обработки документов удалось 
полностью прочесть документ.

Готовсев (Готовцев) иннокентий Матвеевич 1918 года рожде‑
ния, уроженец якутская асср, усть‑алданский район, тандин‑
ский с/с, с/хоз сулуст. адреса семьи в медальоне не оказа‑
лось. 

в обд «Мемориал» обнаружены данные 22‑й Гвардейской 
стрелковой дивизии о солдате с таким именем: Готовеев инно‑
кентий Матвеевич, 1918 год рождения, уроженец: якутская асср, 
уганданский район, тангинский с/с, пропал без вести. Жена 
(мать) Готовеева Мария Федоровна. По записи из журнала бо‑

евых потерь можно сделать вы‑
вод о множественных ошибках 
писаря!

на сайте Мо рФ «дорога па‑
мяти» есть информация: Готов‑
цев иннокентий Матвеевич, ме‑
сто рождения: баягантайский 
наслег, усть‑алданский район,  
место призыва: Мегино‑канга‑
ласский рвк.

родственники бойца пока не 
найдены, а медальон передан  
тандинскому музею усть‑алдан‑
ского улуса.

Родственники погибшего воина еще не найдены

в списках безвозвРатных потеРь 

отца ждал сын. и только теперь, 
спустя 78 лет, родные смогли уз‑
нать о его судьбе. 

записка бойца, которой он из 
прошлого, из боя в «ржевской мясорубке», просит дать знать о себе 
своим близким, обжигает. начинаешь чувствовать, какая воля, ка‑
кое самопожертвование, какая сила духа требовались советским 
солдатам для Победы. 

в день окончания второй мировой войны в историческом парке 
«россия — моя история» правнучка солдата Эльза терентьева при‑
нимала солдатский медальон своего прадедушки из рук Главы яку‑
тии айсена николаева.

движение поисковых отрядов приносит успехи. «благодаря по‑
исковикам Московской общественной организации еще одно имя 
вернулось к нам в якутию, это имя солдата александра васильевича 
Габышева, павшего смертью храбрых, защищая отчизну», — под‑
черкнул айсен николаев.

«для нашей семьи наступил волнующий день. Это большое 
успокоение, большое чудо, что спустя 78 лет отряд поисковиков 
из Москвы сумел найти останки моего прадеда александра ва‑
сильевича Габышева. долгие годы он считался пропавшим без 
вести. но теперь его светлое имя возвращено нашей семье, его 
родным и близким. Пять лет назад ушел из жизни наш дедуш‑
ка, его последней просьбой было не оставлять поиски его отца, 
нашего прадеда. и сегодня мы исполнили его последнюю прось‑
бу», — сказала правнучка красноармейца александра васильеви‑
ча Габышева Эльза терентьева.
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пеРвый в восточной евРопе

новые мемоРиалы

Весной 2020 года в калининградской области поставлен 
памятник якутским воинам, погибшим в великой оте‑
чественной войне. Этот памятный знак стал первым 

на территории восточной европы. «здесь похоронен якутский 
солдат», — высечено на гранитном камне.

Памятник установлен в поселке корнево калининградской 
области. до войны на этом месте был город цинтен, известный 
еще со времен тевтонского ордена. исторически сложилось 
так, что он имеет стратегическое расположение. в нескольких 
километрах находится граница с Польшей. в 1945 году здесь 
проходили кровопролитнейшие бои восточно‑Прусской опера‑
ции. советские солдаты получили приказ штурмовать цинтен. 

взятие города продолжалось 11 дней.  красная армия победи‑
ла, но потери оказались колоссальными.

владимир Прокопьевич окоемов, председатель калинин‑
градской региональной общественной организации «севе‑
ряне», рассказывает, что в годы войны на территории обла‑
сти погибли 135 якутян. к сожалению, не все имена погибших 
установлены. из военных документов удалось выяснить, что 
в братских могилах калининградской области покоятся 15 сол‑
дат родом из якутии. Поисковая работа продолжается.

руководитель местного поискового отряда олег Генне допол‑
няет: «Год назад в поселке корнево мы нашли “капсулу смер‑
ти“, где обнаружены имена шести воинов из якутии. благодаря 
проведенной работе, имена четверых полностью установлены, 
однако два бойца еще не распознаны. Мы надеемся в ближай‑
шее время определить фамилии и обязательно передадим эту 
информацию в республику».

По инициативе общественной организации «северяне» под 
председательством члена общественного совета при пост‑
предстве владимира окоемова и при поддержке Постоянного 
представительства якутии при Президенте рФ в честь 75‑летия 
великой Победы 3 сентября в день воинской славы россии — 
день окончания второй мировой войны, состоялось торже‑
ственное открытие памятного камня.

открытие мемориала прошло с участием официальных лиц 
и широкой общественности. в торжественном митинге при‑
няли участие данчикова Галина иннокентьевна — депутат Го‑
сударственной думы Федерального собрания рФ, сафронов 
александр дмитриевич – первый заместитель Постоянного 
Представителя республики саха (якутия) при Президенте рос‑
сийской Федерации и азов Максим Юрьевич — глава админи‑
страции Мо «багратионовский городской округ».

«в этом году мы отмечаем священную дату — 75‑летие ве‑
ликой Победы, — сказала Галина данчикова. — Героизм и му‑

жество наших дедов и отцов, сила духа и воля к Победе на 
века останутся неотъемлемой частью величия российского 
государства. Мы безмерно благодарны поисковикам, которые 
возвращают павшим на полях сражений их имена, правитель‑
ству калининградской области, руководству багратионовского 
городского округа за бережное отношение к нашей истории».

александр сафронов отметил важность события: «сегодня 
с большим волнением и ответственностью мы открываем но‑
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Мемориал воинам‑якутянам открыт в урочище холм‑березуйский 
тверской области. в торжественной церемонии, состоявшейся 4 дека‑
бря, приняли участие представители Постоянного представительства 
республики саха (якутия) при Президенте рФ, руководство зубцовского 
района тверской области, волонтеры‑поисковики, местные жители.

Мемориал станет данью памяти якутянам, принимавшим участие 
в жестоких боях в зубцовском районе в период с 25 ноября по 17 дека‑
бря 1942 года в составе 326‑й стрелковой дивизии.

дивизия участвовала в разгроме немецко‑фашистских войск под 
Москвой. По замыслу командования, она должна была вести боевые 
действия вблизи трех тверских деревень: Гредякино, холм березуйский, 
васельки. об ожесточенности боев говорит то, что все три деревни 
были разрушены до основания и после окончания войны не восста‑
навливались.

в сражениях на этом рубеже активное участие принимали воины, 
призванные из разных регионов советского союза. Плечом к пле‑
чу здесь сражались красноармейцы из братских республик, из цен‑
тральной россии, из сибири, в том числе – из якутии. По официальным 
данным, с 25 ноября по 17 декабря 1942 года дивизия понесла большие 
потери: 911 человек убитыми, 2494 – ранеными. каждый десятый из бой‑
цов ркка, навеки оставшихся в тверской земле, был уроженцем якутии. 
в списке погибших – представители олёкминского района – 49 человек, 
сунтарского района – 30, ленского района – 17, таттинского района – 5, 
города якутска – 2.  Эти списки не окончательны, предстоит большая 
работа в центральном архиве Министерства обороны россии по изуче‑
нию материалов, которые помогут раскрыть еще одну страницу истории 
великой отечественной войны, в которой принимали участие якутяне.

с 2002 года поисковые работы в местах боевых действий 326‑й ди‑
визии проводит поисковый отряд «броня» из Мордовии, которым ру‑
ководит алексей кузнецов. за время работы отряд обнаружил около 
200 останков бойцов и командиров. среди них есть и якутяне. более 
двух десятков уроженцев республики идентифицированы, установлено 
48 фамилий, которые требуют дополнительного изучения по архивным 
документам.

Мемориал в урочище холм‑березуйский установлен по инициати‑
ве общественности с участием поисковиков, в том числе выходца из 
якутии владимира сантуева. более десяти лет он ведет волонтерскую 
работу по поиску имен воинов, призванных из якутии и погибших 
в центральной россии в ходе великой отечественной войны. ему и его 
коллегам удалось установить 120 имен якутян, погибших в результате 
операции «Марс», которая разворачивалась вблизи урочища холм‑бе‑
резуйский. все эти имена теперь нанесены на плиты нового мемориа‑
ла – единственного в зубцовском районе тверской области, который 
установлен непосредственно на месте кровопролитных боев.

для установки мемориала благотворительный фонд ветеранов край‑
него севера «Эрэл» запустил проект «Герои земли олонхо», который 
объединяет ряд мероприятий по патриотическому воспитанию молоде‑
жи и реализуется при поддержке гранта Президента россии.

с самого начала проект «Герои земли олонхо» нашел поддержку 
в лице Постпредства рс(я) при Президенте рФ и общественного со‑
вета при нем. в год 75‑летия великой Победы, который в якутии объ‑
явлен Годом патриотизма, Постпредством развернута большая работа 
по увековечению памяти павших якутских воинов, сражавшихся на 
тверской, новгородской земле, защищавших Москву и бравших кё‑
нигсберг.

александр сафронов, первый заместитель Постоянного представите‑
ля республики саха (якутия) при Президенте рФ, отметил: «наши земля‑
ки, из которых формировались в 1942 году знаменитые сибирские полки, 
стояли насмерть в 1941 году под Москвой, а затем здесь, на тверской земле,  
в 1942‑1943 годах. из якутии на фронт ушло почти 62 тысячи человек, 
и более 34 тысяч пропали без вести. Места памяти якутян есть в ленин‑
граде, в ленинградской области, новгородской области, сталинграде, 
на курской дуге, в севастополе. Мы стараемся хранить и восстанавли‑
вать страницы истории».

на протяжении нескольких десятилетий между якутией и тверской 
областью сложились теплые партнерские отношения, в том числе – на‑
правлений в реализации проектов просветительского и патриотическо‑
го направлений.

вое памятное место для якутян. 
наши земляки воевали на всех 
фронтах великой отечественной 
войны. Памятники, монументы, 
мемориальные камни доблест‑
ным и отважным воинам из яку‑
тии стоят в Московской, твер‑
ской, новгородской областях, 
в крыму и санкт‑Петербурге. 
теперь память о наших земля‑
ках, отстоявших родину, на века 
сохранится здесь, на просторах 
самого западного региона на‑
шей страны».

«Мы должны объяснить нашим 
детям, что такое сплоченность 
и единство многонационального 
государства. только вместе мож‑
но всё преодолеть. Эти воины 
остались здесь навечно, чтобы 
мы помнили, какой ценой доста‑
лась великая Победа», — под‑
черкнул глава администрации 
багратионовского городского 
округа Максим азов.

важно, что потомки славных 
воинов свято чтут традиции и цен‑
ности своего народа, передают 
накопленный опыт молодым лю‑
дям, бережно хранят память о тех, 
кто отдал жизнь за освобождение 
родины от немецко‑фашистских 
захватчиков.

единственный на полях боевых сРажений
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на памятнике в Филькино тепеРь более тысячи имен   

В настоящее время под ржевом формируется комплекс, 
призванный сохранить память о сражениях великой 
отечественной войны. особое место в этом комплексе 

занимает мемориал в Филькино, посвященный памяти воинов из 
якутии. сегодня здесь высечено 1182 имени красноармейцев, сра‑
жавшихся на подступах в Москве, 524 из них нанесены на гранит‑
ные плиты в этом году. 

в комплексе мемориала в Филькино увековечен брат легендар‑
ного снайпера Федора Матвеевича охлопкова, чьим именем на‑
зван новый военно‑патриотический лагерь, созданный по иници‑
ативе якутии в ржевском районе. братья Федор и василий вместе 

с другими бойцами почти непрерывно находились на передовой. 
1 января 1942 года смертельно раненного во время наступления 
брата Федор охлопков нашел в воронке, оставленной снарядом. 
отчаянно желая отомстить за брата, Федор в этом бою уничтожил 
27 гитлеровцев, после чего начал вести подсчет убитых фашистов.

истоРия памятника
история мемориала в дер. Филькино началась в 1985‑м году, 

в год 40‑летия великой Победы, когда делегация якутии приняла 
участие в юбилейных мероприятиях во ржеве. делегация при‑

везла на могилу павших земляков горсть родной земли, а также 
провела переговоры с руководством ржева о возведении памят‑
ника павшим воинам‑якутянам. Мемориал был возведен в 17 км 
от ржева, возле деревни Филькино, на краю автомагистрали Мо‑
сква–осташков в 1994 году. 

в 2002 году было принято решение о реконструкции мемориа‑
ла. в мае того же года с автором мемориала Михаилом романови‑
чем Петуховым под руководством ньургуна семеновича тимофее‑
ва, который тогда работал  заместителем генерального директора 
сбытовой организации ак «алроса», активисты намского района  
провели акцию с участием студентов из якутии, обучающихся 



Постоянное представительство Республики Саха (Якутия)  
при Президенте Российской Федерации

16 17

в Москве, главы ржевского района виктора стрекалова, предсе‑
дателя общества якутян «аймах саха», проживающих в тверской 
области, ветерана войны иннокентия трифонова, представителей 
общественности города ржева.

реконструкция проводилась в 2002–2005 годах. была прове‑
дена огромная работа: обсуждение, проектирование, переписка, 
издание распоряжений, определение заказчиков и подрядчиков, 
вопросы финансирования и т. д.

 в ходе реконструкции было принято решение осуществить: 
косметический ремонт; демонтировать панно из алюминиевых 
плит, где ранее было написано 346 имен, и установить гранитные 
плиты, на которых было нанесено уже 658 имен павших воинов‑
яку тян. 

основная часть реконструкции мемориала – строительство 
храма‑часовни – была завершена к 60‑летию Победы – 9 мая 

2005 года. у всех, кто работал над реконструкцией, было желание 
увековечить светлую память наших земляков, павших смертью 
храбрых в ржевско‑вяземской битве 1941–1943 гг. считалось, что 
их было около двух тысяч.

в мае 2005 года состоялось торжественное открытие рекон‑
струированного мемориала, в котором приняли участие гости из 
Москвы, твери – руководители, строители, представители церкви, 
жители ржева.

РеставРация мемоРиала  
в год 75-летия победы

к 75‑летию великой Победы проведена работа по новой ре‑
конструкции памятника при участии намского района. на новых 

плитах в 2020 году появились еще 524  имени якутян – павших 
воинов. Эти имена устанавливались поисковиками в течение 
десяти лет, и к 9 мая юбилейного года  они высечены в грани‑
те. большую роль в поисковой работе в последнее десятилетие 

сыграл наш земляк, якутянин владимир сантуев – он кропотли‑
во изучал архивы и собирал данные поисковых групп. именно 
здесь, в «ржевской мясорубке», в 1942 году погибли  сотни вы‑
ходцев из якутии, воевавших в составе 375 и 326‑й стрелковых 
дивизий. в 2010 году владимир николаевич работал в Постпред‑
стве и   большое внимание уделял работе с ветеранами войны, 
организации поисковой работы по установлению имен и мест 
захоронения якутян, погибших в период великой отечественной 
войны 1941–1945 гг. После прекращения трудовой деятельности 
в Постпредстве в. н. сантуев с большей активностью продолжил 
работу по поиску защитников отечества, воинов‑якутян, павших 
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в боях или умерших в госпиталях, которые в составе сибир‑
ских полков встали на защиту родины  на подступах к Москве  
в 1941–1942 гг.  

тоРжественное 
меРопРиятие в честь 

75-летия победы
8 августа к  мемориалу якутским воинам в Филькино возложили 

венки и цветыПервый заместитель Председателя Правительства 
республики саха (якутия) – Постоянный представитель республи‑
ки саха (якутия) при Президенте российской Федерации андрей 

Федотов, заместитель Председателя Правительства тверской об‑
ласти андрей ищенко, представители администрации ржевского 
района, ветераны вов, Мвд рФ и правоохранительных органов 
рс(я). участники мероприятия  помянули героев на службе в хра‑
ме святого николая Чудотворца, воздвигнутого в памятном ком‑
плексе воинам‑якутянам.

за многолетнее сотрудничество в деле увековечения памяти во‑
инов благодарностью Главы республики саха (якутия) торжествен‑
но награжден  глава ржевского района тверской области валерий 
Михайлович румянцев.  благодарностью Постоянного представи‑
тельства республики саха (якутия) при Президенте российской 
Федерации отмечены протоие‑
рей валентин николаевич сер‑
гиенко – настоятелю церкви 
в честь Покрова божией Мате‑
ри деревни итомля ржевско‑
го района ржевской епархии 
русской православной церкви 
и Михаил Федорович  богда‑
нов – командир поискового 
отряда «Пионер» из Москвы, 
обнаружившего в тверской 
области накануне 75‑летия По‑
беды останки бойца алексан‑
дра васильевича Габышева из 
олёкминского района яасср,  
который 78 лет числился без 
вести пропавшим. 

Памятные сувениры от 
Правительства тверской об‑
ласти переданы главе му‑
ниципального образования 
«намский улус» республики 

саха (якутия) Юрию иннокентьевичу слепцову, подполковни‑
ку Мвд российской Федерации, ветерану боевых действий, 
первому командиру якутского собр и оМон, ветерану труда 
российской Федерации и республики саха (якутия), ветерану 
Министерства внутренних дел российской Федерации, волон‑
теру‑поисковику владимиру николаевичу сантуеву и почет‑
ному сотруднику Министерства внутренних дел российской 
Федерации, заслуженному юристу республики саха (якутия) 
Геннадию андреевичу корнилову. все они внесли неоценимый 
вклад в увековечивание памяти воинов‑якутян, павших в оже‑
сточенных сражениях на ржевской земле.
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К 9 мая 2020 года завершился ремонт двух крупнейших ме‑
мориалов воинам‑якутянам на территории центральной 
россии. работы были проведены при поддержке Главы 

и Правительства якутии, муниципальных образований республи‑
ки, при кураторстве Постпредства и широкой общественности.

Первый крупный мемориал находится в деревне Филькино 
ржевского района тверской области. второй установлен у озера 
ильмень. 

с новгородской землей, озером ильмень, старорусским райо‑
ном связана очень важная для якутян трагическая страница бо‑
евой истории республики. сюда бригады, сформированные в ос‑
новном из якутян, прибыли 15 февраля 1943 года и почти сразу 
вступили в бой. При подходе к берегу озера на воинов обруши‑
лась артиллерия, одновременно шли бомбежки с воздуха. брига‑
ды понесли огромные потери. трагедия на озере ильмень являет‑

ся самой кровопролитной для якутян военной операцией за все 
время великой отечественной войны 1941–1945 годов.

в память об отважных якутских стрелках 19 мая 2000 года у иль‑
меня, в деревне устрека был открыт мемориал братского захо‑
ронения. Этот памятник символизирует урасу, стоящую на раско‑
лотой льдине. внутри сооружения находятся гранитные плиты, на 
которых высечены имена более чем 250‑ти погибших бойцов из 
якутии. вот уже двадцать лет якутяне со всего мира специально 
приезжают на это легендарное место, чтобы склонить голову пе‑
ред подвигом своих земляков.

также на берегу озера ильмень, у деревни ретлё, в 2020 году 
была восстановлена коновязь‑сэргэ. в 1958 году участники боев 
на озере ильмень установили сэргэ, со временем эта коновязь 
обветшала и упала. инициатором восстановления стал житель 
с. Маар нюрбинского улуса якутии ксенофонт васильев. он со 

своим земляком августом Михайловым сделал и установил сэргэ 
при поддержке администрации наговского сельского поселения 
и Постпредства якутии.

работы по восстановлению памятников велись несколько ме‑
сяцев, общественный совет при постпредстве якутии проводил 
контроль за реализацией проектов по реконструкции, а финан‑
сирование было осуществлено за счет средств бюджета респу‑
блики саха (якутия) и муниципального бюджета намского района.

в 2020 году РеставРиРован памятник у озеРа ильмень

Общественники из Москвы, Твери, Санкт-Петербурга, 
Калининграда, Крыма взяли на себя кураторство над всеми  
памятниками воинам-якутянам. Эта инициатива очень 
важна и будет поддерживаться на постоянной основе
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по местам боевой славы

Каждый год почтить память воинов в твер‑
скую область приезжает делегация Посто‑
янного представительства республики саха 

(якутия) при Президенте российской Федерации, 
ветераны‑якутяне и земляки павших воинов. 

в канун 75‑й годовщины окончания второй миро‑
вой войны 2 сентября, продолжая традицию, Пост‑
предство рс(я) при Президенте рФ организовало 
выезд делегации якутян в памятные места тверской 
области, где нашли свой вечный покой якутские во‑
ины, вставшие на защиту родины в годы великой 
отечественной войны.

Первой точкой маршрута стал памятный камень во‑
инам‑якутянам, павшим в боях в составе 326‑й стрел‑
ковой дивизии, установленный 23 августа 2017 года, 
в 75‑ю годовщину со дня освобождения города зуб‑
цова от немецко‑фашистских захватчиков на Мо‑
сковской горе. 

делегацию якутян встретила глава зубцовского 
района тверской области елена александровна ни‑
колаева. традиционно у мемориала прошел торже‑
ственный митинг,  по завершении которого  участни‑
ки возложили цветы к мемориалу якутским воинам. 

руководитель управления по взаимодействию 
с федеральными органами государственной власти Постпредства 
рс(я) при Президенте рФ снежана витальевна боянова поблаго‑
дарила жителей зубцовского района и г. зубцова за сотрудниче‑
ство и поддержку, оказанную в деле сохранения и увековечения 
исторической памяти о героях – якутских воинах, погибших и за‑
хороненных на территории зубцовского района. 

в рамках поездки члены делегации посетили величественный 
мемориальный комплекс советскому солдату, возведенный  в па‑
мять обо всех воинах великой отечественной войны  на месте 

кровопролитных боёв под ржевом, и возложили цветы в память 
о героях войны.

Череду торжественных мероприятий продолжил митинг у мемо‑
риала якутским воинам в деревне Филькино ржевского района. 
в митинге приняли участие первый заместитель главы админи‑
страции ржевского района тверской области Михаил Павлович 
Петрушихин, глава сельского поселения “Победа“ евгений лео‑
нидович тарасевич, общественность, школьники и юнармейцы 
ржевского района. 

якутянин анатолий андреевич корнилов – заслу‑
женный работник здравоохранения рФ, обладатель 
медали «за заслуги перед отечественным здраво‑
охранением», врач‑хирург высшей категории – рас‑
сказал историю поисков своего брата, погибшего 
под ржевом. его останки нашли здесь, в 14 киломе‑
трах от часовни.  

к памятнику с высеченной на нем надписью 
«в братстве народов – ваше бессмертие» участники 
митинга возложили венки и цветы. в храме святого 
николая Чудотворца, воздвигнутом в памятном ком‑
плексе воинам‑якутянам, прошла поминальная мо‑
литва обо всех погибших советских воинах в годы 
великой отечественной войны. 

в завершение мероприятий стороны обменялись 
памятными подарками и отведали солдаткой каши 
на полевой кухне, организованной администрацией 
ржевского района.

в год 75‑летия Победы в великой отечественной 
войне благотворительный фонд ветеранов крайнего 
севера «ЭрЭл (надеЖда)» в рамках реализации про‑
екта «Герои земли олонхо» с использованием гранта 
Президента российской Федерации, предоставлен‑
ного Фондом президентских грантов, проводит ряд 

мероприятий, в числе которых – патриотическо‑образовательные. 
так и на этот раз, якутяне‑общественники поделились с ржевскими 
юнармейцами опытом организации архивной поисковой работы. 

с каждым разом эти встречи собирают все больше и больше 
земляков. из года в год якутяне ждут традиционных памятных ме‑
роприятий и всегда с трепетом и благодарностью о них отзываются. 
якутянка татьяна яновская, впервые присоединившаяся к делега‑
ции в ржев, отметила, что поездка была очень насыщенная, и вы‑
разила искреннюю благодарность за организацию. а постоянная 
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участница мероприятий, ветеран алроса людмила Митрофанова 
считает, что забота о памятных местах и воспитательная работа 
требуют большой любви и уважения к памяти погибших. она так‑
же выразила признательность за организацию поездки, в которой 
приняли участие ветераны алмазодобычи, живущие в Москве. 

истоРия мемоРиала  
в зубцове

 Московская гора. братская могила и мемориал воинской сла‑
вы. Памятный камень «Мужественным сынам земли олонхо».

23 августа 2017 года, в 75‑ю годовщину со дня освобождения 
города зубцова  от немецко‑фашистских захватчиков на Москов‑
ской горе  был торжественно открыт памятный камень воинам‑ 
якутянам, павшим в боях в составе 326‑й стрелковой дивизии. се‑
годня этот памятный камень является напоминанием о подвигах 
якутян, вместе с представителями других народов ссср отстояв‑
ших независимость нашей родины. в знаменательную дату  75‑ле‑
тия окончания ржевской битвы и освобождения тверской области 
от немецко‑фашистских захватчиков представители области зая‑
вили: этот памятный камень воинам‑якутянам, установленный на 
Московской горе, станет первым в аллее памяти воинов из регио‑
нов, отстаивавших рубежи родины на тверской земле.

в 1942 году на Московской горе были похоронены советские во‑
ины, павшие при освобождении зубцова. в 1955–1957 годах здесь 
перезахоронены останки советских воинов. всего на кладбище 
к моменту открытия мемориала было похоронено 11789 советских 
бойцов (известны все). в последние годы производились переза‑
хоронения останков советских воинов, обнаруженных поисковы‑
ми отрядами на местах сражений.  

на плитах самого мемориала воинской славы на Московской 
горе в городе зубцове увековечены имена 110 якутян, не вернув‑
шихся с полей сражений.  Практически полностью стертый с лица 
земли, город зубцов был освобожден 23 августа 1942 года силами 
31‑й армии западного фронта во время ржевско‑сычёвской опе‑
рации. После войны зубцов был восстановлен в нынешнем виде, 
и   9 мая 1978 года там вырос мемориал «Московская Гора». 
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Близ деревни ельня Можайского района Московской 
области прошел традиционный памятный церемониал 
с участием делегации якутян. ежегодно для того, чтобы 

почтить память воинов‑земляков, сюда приезжают делегация 
Постоянного представительства республики саха (якутия) при 
Президенте российской Федерации и ветераны‑якутяне. в ме‑
роприятии также приняли участие представители администрации 
Можайского района, сельского поселения борисово, бородин‑
ского музея‑заповедника.

осенью 1941 года в тяжелые дни битвы под Москвой в Можай‑
ском районе держали оборону боевые соединения ркка, в со‑
ставе которых служило более двух тысяч сынов якутии. в память 
о воинах‑якутянах на 125‑м километре Минского шоссе у деревни 
ельня Правительством республики саха (якутия) был установлен 
памятник — мемориальный знак.

у мемориала прошел торжественный митинг, к братской могиле 
погибших здесь солдат были возложены цветы. в расположенной 
поблизости Покровской церкви прошло поминание воинов.

Постоянный представитель республики саха (якутия) при Прези‑
денте рФ андрей Федотов отметил, что под Можайском дважды шли 
судьбоносные для родины сражения – в 1812 и в 1941 годах именно 
здесь, на бородинском поле, решалась судьба страны: «бородин‑
ское поле – это символ великой победы 1812 года, победы духа на‑
ших воинов, которые сумели здесь, на этом поле, сломать хребет 
захватчику. а зимой 1941 года их потомки повторили этот подвиг».

дважды на этой земле насмерть бились с захватчиками якутя‑
не. якутский пехотный полк отважно воевал на багратионовских 
флешах, защищая ключевой участок обороны, за что славное 
имя полка было выбито золотыми буквами в Георгиевском зале 
Московского кремля. а в 1941 году бойцы 32‑й сибирской стрел‑
ковой дивизии сражались здесь с войсками вермахта. именно на 
бородинском поле красноармейцы перемололи отборные силы 
моторизованной дивизии сс «райх».

«Это были жестокие бои, именно на Можайском направлении 
был сосредоточен главный удар немецких войск, здесь шли в атаку 
самые боеспособные части противника. те несколько дней, во вре‑
мя которых 32‑я дивизия сдерживала натиск врага, вошли в исто‑
рию обороны столицы нашей родины. здесь во многом был решен 
вопрос перелома в битве за Москву. к сожалению, в этих боях 60% 
личного состава 32‑й стрелковой дивизии полегло на можайских 
полях, и среди них много наших земляков», – сказал андрей Фе‑
дотов. он поблагодарил жителей Можайского района, хранящих 
память о подвиге солдат, отстоявших родину, и поисковиков, благо‑
даря которым становятся известны имена тех, кто долгие годы чис‑
лился пропавшим без вести. «Это очень важно сегодня – сохранить 
память о подвиге наших предков, сохранить дух единства народов 
нашей страны. если мы сумеем передать это детям и внукам – мож‑
но быть спокойным за будущее страны», – заключил он.

Глава Можайского городского округа дмитрий абаренов во 
время мероприятия отметил вклад воинов из якутии в дело По‑
беды: «сейчас мы говорим о памяти нашей 5‑й армии, хребтом 
которой были якутяне. как отмечали ветераны войны, благодаря 
силе воли якутян во многом удавалось переломить ход сраже‑
ния, особенно в суровые морозы. Многие пытаются переписать 
историю, но такие события, как сейчас, не дадут этого сделать. 
сегодня мы писали диктант Победы, и было очень много моло‑
дежи. значит, подвиг не забыт. с нами наша молодежь, наши 
юнармейцы. вечная память нашим героям».

визит памяти в ельню
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директор ФГбук «Государственный бородинский военно‑ 
исторический музей‑заповедник» игорь корнеев вручил пред‑
ставителю якутской делегации памятную медаль: «заметьте, 
какая здесь тишина, только наши сердца бьются. в 1941‑м здесь 
был кромешный ад, наши деды защищали большую страну – со‑
ветский союз. и вот стоят ребята из ”боевого братства”, поиско‑
вики – низкий им поклон за то, что они возвращают героев из не‑
бытия. и очень приятно, что каждый год делегация от республики 
саха (якутия) приезжает и чтит своих земляков, память которых 
мы храним здесь».

якутяне в туле

Патриотическая акция «никто не забыт, ничто не 
забыто» проводится не в первый раз, и каждый 
год земляки посвящают ее памяти воинов‑яку‑

тян, воевавших и погибших на территории тульской области 
в годы великой отечественной войны 1941‑45 годов. Эта акция 
регулярно проводится для наших земляков при поддержке 
Правительства Москвы, Московского дома национальностей 
и якутского землячества.

Череда патриотических мероприятий началась с проведе‑
ния торжественного митинга и возложения цветов на площа‑
ди Победы, где с приветственным словом выступили глава 
муниципального образования город тула ольга слюсарева, 
министр молодежной политики тульской области алексей 
давлетшин, первый заместитель председателя якутско‑
го землячества василий власов, ответственный секретарь 
якутского землячества людмила Павлова и другие почетные 
гости.

в ходе митинга василий власов получил из рук тульских 
поисковиков именные списки бойцов, сведения о воинах‑ 
якутянах, а также землю с братской могилы в п. Мордвес ве‑
невского района тульской области. именно в этом братском 
захоронении высечено имя бойца из амгинского района – 
никифорова николая васильевича, погибшего близ тулы.

делегация якутян возложила цветы у мемориального ком‑
плекса всехсвятского кладбища. здесь захоронены 14 вои‑
нов‑якутян, но на плитах братской могилы пока высечены 
только четыре имени. туляки заявили, что работа по нанесе‑
нию имен на плиты будет продолжена.

в рамках визита состоялись переговоры об установке па‑
мятного знака воинам‑якутянам, воевавшим и погибшим во 
время войны на территории тульской области. в ходе пере‑
говоров, инициированных якутской стороной и проведенных 
с участием мэра тулы и министра молодежной политики 
тульской области, достигнута договоренность о проведении 
совместной подготовительной работы в этом направлении.

якутяне провели встречу с советом ветеранов войны 
и труда города тулы. от имени республики саха (якутия) и по 
предложению председателя совета якутского землячества, 
сенатора александра акимова василий власов вручил бла‑
годарности председателю совета ветеранов г. тулы игорю 
Федосееву и руководителю поискового отряда «Штурм тулы» 
евгению барышникову, которые провели огромную работу, 
направленную на увековечение памяти о воинах‑якутянах, 
сражавшихся под тулой.

якутяне поздравили город со знаковой юбилейной датой – 
500‑летием основания знаменитого тульского кремля, посе‑
тили музейный комплекс и Музей оружия.

интересные документы переданы нашим землякам ветера‑
ном в. в. новиковым, который ведет большую поисковую рабо‑
ту об истории 16‑й гвардейской стрелковой дивизии. якутянам 
передан  список воевавших в этой дивизии и погибших воинов 
из якутской асср, в котором доподлинно установлены имена 
26 человек. тульский ветеран обнаружил, что его родственник 
Миляев василий Михайлович, будучи наводчиком 49‑го гвар‑
дейского стрелкового полка, и наш земляк никифоров инно‑
кентий Прокофьевич, гвардии лейтенант, командир стрелкового 
взвода 43‑го гвардейского стрелкового полка, за образцовое 
выполнение боевых заданий при проведении орловской насту‑
пательной операции приказом от 27 июля 1943 года вместе были 
награждены орденом красной звезды. не менее интересно, 
что ныне живы их сослуживцы по 11‑й гвардейской армии: авто‑
матчики Пронин василий Гаврилович (туляк) и Платонов Павел 
николаевич (якут), сегодня им обоим уже по 95 лет!
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21 февраля Постпредство якутии при Президенте рос‑
сии организовало в старорусском районе новгород‑
ской области мероприятия, посвященные 75‑летию 

Победы в великой отечественной войне и 77‑й годовщине подви‑
га воинов‑якутян при форсировании озера ильмень. Мероприятия 

прошли при поддержке органов местного самоуправления старо‑
русского района и были также приурочены к Году памяти и славы 
в россии и Году патриотизма в якутии.

в программу мероприятий вошли митинги у памятника воинам‑ 
якутянам в деревне устреке и у памятного знака на трассе вели‑
кий новгород – старая русса, возложение венков и цветов к этим 
памятникам, открытие мемориальной доски народному писателю 
якутии егору неймохову, инициатору установки памятника в устре‑

ке, восстановление коновязи‑сэргэ на берегу озера ильмень 
около деревни ретлё, соревнования по стрельбе из пневмати‑
ческой винтовки.

Мемориальная доска народному писателю якутии егору ней‑
мохову, 70‑летие со дня рождения которого отмечается в этом 
году в республике, была установлена по предложению союза 
писателей республики саха (якутия) у памятника воинам‑ 
якутянам в устреке. на церемонии открытия мемориальной 
доски супруга егора Петровича Мария Петровна неймохо‑
ва выразила благодарность местным жителям за память 
о подвиге воинов‑якутян и заботу о памятнике. Мемори‑
альная доска была изготовлена на средства членов обще‑
ственного совета при обособленном подразделении Пост‑
предства в санкт‑Петербурге.

После церемонии открытия состоялся митинг у памят‑
ника воинам‑якутянам в устреке, на котором выступили 
официальные лица и представители делегаций. на митинге 
учащиеся Мегино‑алданской школы прочитали отрывки из 
поэмы‑баллады «священный ильмень» сергея василье‑
ва‑борогонского на якутском и русском языках. на митинге 
также выступили учащиеся школы‑интерната из якутска: 

они исполнили композицию на хомусе и якутском барабане‑ 
кюпсюр. После митинга участники мероприятий возложили 
венки и цветы к памятнику.

в составе делегации Мегино‑алданского наслега также была 
племянница воина‑якутянина, погибшего в той трагической битве. 
анна дмитриевна кривошапкина посетила братскую могилу крас‑
ноармейцев в соседней деревне взвад, в которой был захоронен 
ее дядя Петр Павлович аргунов из Горного улуса.

«здесь я как нигде ощущаю 
поддеРжку Рода» 

хомус 
и кюпсюР
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третьего сентября в рамках мероприятий Постпредства якутии при 
Президенте россии, посвященных 75‑й годовщине окончания вто‑
рой мировой войны, делегация якутян посетила памятники воинам‑ 
якутянам в старорусском районе новгородской области. делегация 
состояла из ветеранов, студентов, сотрудников Постпредства якутии 
и членов общественного совета при Постпредстве якутии. в делега‑
цию также вошли министр экологии, природопользования и лесного 
хозяйства якутии сахамин афанасьев и заместитель Постоянного 
представителя якутии при Президенте россии Юрий кравцов.

якутяне приняли участие в торжественно‑траурном митинге на 
братском воинском захоронении в деревне нагово. на митинге 
собрались потомки участников сражений за освобождение ста‑
рорусского района из разных регионов страны: башкирии, коми, 
Мордовии, забайкальского края, Московской, тверской, рязанской 
и Мурманской областей, санкт‑Петербурга и якутии.

родственники красноармейцев с волнением делились воспо‑
минаниями о близких людях, благодарили организаторов митинга 
и всех людей, которые занимаются увековечением памяти участ‑
ников великой отечественной войны. Многие из них впервые при‑
ехали на землю, в которой покоятся их родственники, и не могли 
сдержать слезы, когда вспоминали о них.

«для меня сегодня очень волнующий день. я – первая из род‑
ственников, кто смог посетить захоронение нашего деда николая 
харламова, погибшего в 1942 году у Шишиморова. дед пошел на 
войну в 28 лет, оставив нашу бабушку с двумя детьми. здесь я как 
нигде больше ощущаю поддержку рода. если бы не их защита, не 

их жертва, то не было бы нас и наших детей», – сказала валентина 
харламова из твери.

от имени якутян на митинге выступил заместитель Постоянно‑
го представителя якутии при Президенте россии Юрий кравцов. 
«наша задача ‑ чтить память о Победе и передавать ее молодому 
поколению. Приятно видеть, что сегодня среди нас много молодых 
якутян», – отметил он. также Юрий кравцов вручил благодарности 
Главы якутии коллективам администрации старорусского района, 
администрации наговского сельского поселения и Музея севе‑
ро‑западного фронта за плодотворную деятельность по сохране‑
нию исторической памяти о великой отечественной войне и увеко‑
вечению памяти о воинах‑якутянах.

в завершение мероприятия участники митинга выпустили в небо 
белых голубей и возложили венки и цветы к памятнику советским 
воинам и братской могиле красноармейцев.

После митинга группа якутян поехала в деревню устреку, в ко‑
торой на берегу озера ильмень у братского захоронения вои‑
нов‑якутян установлен памятник в виде урасы. якутяне вспомнили 
события 1943 года и почтили память земляков, возложив цветы 
к памятнику.

После этого якутяне посетили памятный знак «воинам‑якутя‑
нам – защитникам старорусского района» на трассе Шимск — ста‑
рая русса у деревни буреги. Этот знак был установлен в 1968 году 
по инициативе Правительства якутской асср и якутских истори‑
ков новгородским областным советом и старорусским райиспол‑
комом.

Из поэмы «Священный Ильмень» 

Старый Ильмень,
Ты помнишь их –
огневых,
молодых,
Живых!
Их ночной
 Боевой переход…
Как трещал под ногами лед…
Как коварно яснел небосвод,
приближая зловещий восход…
И внезапно
налет…
Бомбы…
Бомбы
Терзали лед!
И хлестал,
И сметал
металл…
И стонал.
Клокотал,
 Ал –
от огня
И от крови ран,
Ты, мой Ильмень,
Седой ветеран….

Сергей 
васильев-Борогонский
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в память о блокаде

27 января, в день полного освобождения ленинграда 
от фашистской блокады, петербуржцы почтили 
память жителей и защитников блокадного ленин‑

града. в торжественной церемонии возложения венков и цветов 
к монументу «Мать‑родина» на Пискарёвском мемориальном 
кладбище участвовали несколько тысяч человек, в том числе де‑
легация якутян: ветераны, блокадники и дети блокады, студенты 
и сотрудники Постпредства якутии. венки и цветы возложили ру‑
ководители федеральных органов власти, руководство санкт‑Пе‑
тербурга и ленинградской области, представители общественных 
организаций, жители города, а также представители субъектов 
россии и консульств иностранных государств. делегация якутян 
также возложила цветы к памятной плите якутянам – защитникам 
ленинграда и почтила память земляков. 

24 января подразделение Постпредства республики саха (яку‑
тия) при Президенте рФ в санкт‑Петербурге провело встречу бло‑
кадников‑якутян. на встрече гости поделились воспоминаниями 
о блокаде, о жизни и работе в якутии. блокадники‑якутяне, отдав‑
шие многие годы жизни развитию якутии, тепло поблагодарили 
гостей вечера за память о подвиге ленинградцев.

8 сентября, в день памяти жертв блокады ленинграда, за‑
меститель Постоянного представителя якутии при Президен‑
те россии Юрий кравцов возложил цветы к памятной плите 
воинам‑ якутянам на Пискарёвском мемориальном кладбище. 
в братских могилах захоронено более полумиллиона жертв 
блокады ленинграда. известны имена 28 якутян, погребенных 
на этом кладбище. Юрий кравцов также вручил благодарность 
Главы якутии коллективу Пискарёвского мемориала за пло‑
дотворную деятельность по сохранению исторической памяти 
о великой отечественной войне и увековечению памяти воинов‑ 
якутян. награду принял директор Пискарёвского мемориального 
кладбища евгений Панкевич.

ленингРада…
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8 августа 2020 года, в день физкультурника, в деревне устреке 
наговского сельского поселения новгородской области со‑
стоялся пробег якутских спортсменов вокруг озера ильмень, 

посвященный 75‑летию Победы в великой отечественной войне. 
участники пробега привезли с собой горсть родной земли 

и портреты своих родственников, принимавших участие в вели‑
кой отечественной войне. якутские спортсмены преодолели дис‑
танцию вокруг ильменя, с факелом, зажженным от вечного огня 
на площади Победы якутска.

 на финише участников 
пробега встретили активи‑
сты якутского землячества 
в санкт‑Петербурге и местные 
жители. затем у памятника 
воинам‑ якутянам состоялся 
торжественный митинг, на кото‑
ром глава наговского сельско‑
го поселения виктор бучацкий 
поздравил спортсменов и вру‑
чил им благодарности. также он 
предложил проводить пробег 
вокруг ильменя каждый год 
с участием всех желающих.

«для меня как прямого по‑
томка бойца 19‑й лыжной 
бригады лыткина ивана дми‑
триевича, погибшего на озере 
ильмень, было большой честью 

совершить пробег в знак памяти. Желаю всем мира и дружбы. Это 
самое главное», – сказала куратор бегового клуба «сулус спорт» 
ульяна окорокова.

Мероприятие завершилось возложением цветов к памятнику 
воинам‑якутянам и минутой молчания. Пробег был организован 
ветераном спорта якутии дмитрием Гороховым при поддержке 
республиканского совета ветеранов войны и труда, Постоянно‑
го представительства якутии при Президенте россии и органов 
местной власти старорусского района новгородской области.

легкоатлетический пРобег 
         вокРуг озеРа ильмень
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геРои земли олонхо
В юбилейном году, посвященном 75‑летию великой Побе‑

ды, благотворительный фонд ветеранов крайнего севера 
«ЭрЭл (надежда)» получил Грант Президента рФ, который 

позволит якутянам продолжать и развивать патриотическую работу, 
направленную на увековечение памяти воинов из якутии, погибших 
в ожесточенных боях на подступах к Москве в годы войны.

Проект «Герои земли олонхо», представленный фондом «ЭрЭл» 
при поддержке общественников, Постпредства и Правительства 
якутии и поддержанный Фондом президентских грантов, уже реа‑
лизуется и будет завершен к весне следующего года. в его рамках 
запланированы ремонт памятников воинам и возведение нового 
мемориала на месте сражений якутян. важная часть проекта – это 
просветительская работа с подрастающим поколением, которую 
начал проводить якутянин, руководитель поискового движения, 
ветеран боевых действий, подполковник Мвд владимир сантуев. 
именно он в течение последних десяти лет вел архивную поиско‑
вую деятельность и, сверяя все данные, установил 524 имени яку‑
тян, которые в этом году высечены в граните мемориала в деревне 
Филькино ржевского района тверской области.

владимир николаевич встретился с представителями моло‑
дежных общественных патриотических организаций, прибывших 
из разных уголков россии в новый, недавно открытый военно‑па‑
триотический лагерь имени Федора Матвеевича охлопкова в ржев‑
ском районе. ребята приехали в лагерь имени прославленного яку‑
тянина, Героя советского союза, из Москвы, Московской, тверской, 
новгородской областей, республики саха (якутия), республики 
Мордовия и других регионов россии.

здесь шел Молодежный образовательный форум «территория 
действия», организованный всероссийским общественным дви‑
жением «волонтерская рота боевого братства». в рамках форума 
и прошла встреча, которая стала первой ласточкой и положила 
начало циклу лекций курса «найди якутского солдата» проекта 
«Герои земли олонхо». более сорока ребят из различных регионов 

россии получили навыки самостоятельного поиска информации 
о героях, воевавших в годы войны, работы с архивными докумен‑
тами и электронными архивами. владимир николаевич обратил 
внимание юных поисковиков на возможные сложности и типичные 
ошибки в оцифрованных архивных документах, рассказал об осо‑
бенностях сопоставления данных из различных источников. 

«в 2020 будет проведено много мероприятий, направленных на 
сохранение памяти об истории войны 1941‑1945 годов, – отметил 
владимир николаевич. – важно, что активная работа по военно‑па‑
триотическому воспитанию молодежи, увековечению памяти геро‑
ев войны, сохранению исторической памяти и противодействию 
попыткам фальсификации истории будет продолжена и дальше, 
как минимум до следующей значительной даты – 80‑летия Победы 
в великой отечественной войне», – сказал он, поблагодарив ребят 
за патриотическую жизненную позицию и большое желание сохра‑
нить историческую память. «Планов много, работы непочатый край, 
но с учетом желания и энергии энтузиастов‑поисковиков и многих 
ребят, высказавших желание принимать участие в этой работе, уве‑
рен, наши знания и память о героизме всех жителей страны будут 
переданы следующим поколениям».
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Каждый год Постпредство организовывает череду 
праздничных мероприятий для главных героев дня 
Победы – ветеранов. но на этот раз ограничитель‑

ные меры заставили перенести все торжественные собы‑
тия. несмотря на это, якутяне‑ветераны войны, труженики 
тыла и блокадники, которые сегодня проживают в Москве 
и санкт‑Петербурге, получили благодарственные письма, 
юбилейные знаки и подарки от имени Главы якутии а. с. ни‑
колаева. Эти заслуженные люди родились или  прошли 
свой трудовой путь в якутии, внесли большой вклад в ее 
развитие,  многие из них имеют высокие звания за про‑
фессиональные заслуги. только в Москве сегодня прожи‑
вает около пятидесяти ветеранов великой отечественной, 
в санкт‑Петербурге их более 30 человек. ни один из ве‑
теранов не остался без внимания – все получили подарки 
(в соответствии с новыми требованиями это было сделано 
бесконтактно). в Москве – от волонтеров‑якутян василия 
данилова и василия кашкина, которые всего за три дня 
передали знаки внимания и уважения героям дня Победы, 
а в санкт‑Петербурге юбилейные знаки и сувениры были 
доставлены сотрудниками Постпредства. Постпредство 
и общественный совет организовали поздравления и для 
якутян – детей войны. их в Москве сегодня проживает 
около ста человек. теперь ветераны с нетерпением ждут 
традиционных праздничных мероприятий, которые обяза‑
тельно будут организованы Постпредством после снятия 
ограничительных мер, связанных с противодействием рас‑
пространению коронавирусной инфекции. 

спасибо за победу!  #мывместе
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
	Мемориальный камень воинам‑якутянам в комплексе па‑
мятника неизвестному солдату. Установлен в 2001 г., реставри-
рован в 2020 г. (дер. Ельня Можайского р-на, Московской обл., 
125-й  километр Минского шоссе)
	каменная плита «воинам‑якутянам, павшим в боях за 
оборону Москвы в 1941 году. от трудящихся каширы» в ком‑
плексе мемориала воинам‑победителям. Установлена в 1970 г. 
(дер. Зендиково Каширского р-на Московской обл.)

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
	Памятник‑мемориал воинам‑якутянам в деревне Фильки‑
но. Установлен в 1994 г., реконструкция 2020 г. (дер. Филькино 
Ржевского р-на Тверской обл.)
	Часовня святого николая в комплексе мемориала воинам‑ 
якутянам в деревне Филькино. Сооружена в 2005 г. (дер. Филь-
кино Ржевского р-на Тверской обл.) 
	Памятный камень в честь воинов – доблестных сынов 
земли олонхо на Московской горе в г. зубцове. Установлен 
в 2017 г. (г. Зубцов Тверской обл., мемориал «Московская гора».)
	Памятный мемориал воинам‑якутянам, погибшим в годы 
великой отечественной войны в тверской области. Установлен 
в 2020 г. (урочище Холм-Березуйский Зубцовского р-на Твер-
ской обл.)

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
	братские могилы (захоронены якутские воины):
г. керчь, п. войково, ул. войкова, Парк культуры и отдыха (При‑
морский парк), братская могила 
г. керчь, мкрн аджимушкай, братская могила
г. керчь, мкрн опасное, братская могила 
керченский п‑ов, братская могила 16
ленинский р‑н, с. Юркино, братская могила 
ленинский р‑н, с. Глазовка, воинское мемориальное кладби‑
ще, братская могила

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
	Памятник воинам‑якутянам, погибшим на озере ильмень, 
братская могила. Установлен в 2000 г., реставрирован в 2020 г. 
(ул. Якутская, дер. Устрека Старорусского р-на Новгородской 
обл.)
	Памятный знак «воинам‑якутянам – защитникам старо‑
русского района» на трассе Шимск — старая русса. Установ-
лен в 1967 г. (дер. Буреги Старорусского р-на Новгородской обл.)

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
	Памятный камень воинам‑якутянам, погибшим в годы ве‑
ликой отечественной войны в калининградской области, у за‑
хоронения советских воинов. Установлен в 2020 г. (пос. Корнево 
Багратиновского р-на Калининградской обл.) 

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
	Плита на Пискарёвском мемориальном кладбище 
г. санкт‑Петербурга

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
	Памятник на аллее интернациональной славы мемориаль‑
ного комплекса «синявинские высоты». Установлен в 2010 г.
	Памятная плита в г. любани, братская могила 
	Памятная плита в п. синявино, братская могила 
	Памятная плита в пгт красный бор, братская могила 

памятники и мемоРиальные плиты 
воинам-якутянам, установленые в особо памятных местах
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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
ПРИ ПРЕзИДЕНТЕ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ ВЫРАжАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ  
зА БОЛЬшОй ВКЛАД В СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОй ПАМЯТИ:

	 главе и правительству Республики саха (якутия)
	 Фонду президентских грантов
	 общественному совету при постпредстве Рс(я) при президенте РФ
	 благотворительному Фонду ветеранов крайнего севера «ЭРЭл (надежда»)
	 Республиканскому фонду «победа-75»
	 якутской топливно-энергетической компании
	 Роо «якутское землячество»
	 Ржевскому и зубцовскому районам тверской области
	 с/п победа Ржевского района
	 старорусскому району новгородской области
	 наговскому с/п старорусского района новгородской области
	 багратионовскому району калининградской области
	 можайскому району московской области
	 музею-заповеднику «бородинское поле»
	 музею северо-западного фронта
	 алданскому, амгинскому, вилюйскому, ленскому, 
 намскому районам Республики саха (якутия)
	 вдмод «волонтерская Рота боевого братства»
	 поисковым отрядам «броня», «пионер», «память 29-й армии», 
 поисковой экспедиции «долина»
	 нашим землякам-поисковикам в. н. сантуеву и в. п. окоемову

списки воинов‑якутян, 
увековеченных на плитах 

мемориалов в центральной, 
Южной и западной россии
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