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Учителя-воины
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 г.г.
Призваны:
1941 г. и ранее – 25+ учителя-хангаласцы из других районов – 3+
1942 г. – 56 +
1943 г. – 15 +
1944 г. – 2
1945 г. – 2
Погибли – 33
Награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
- более 120 учителей (Книга Памяти Хангаласского района, 1995, 2000. том №1, 2 )
ВОИНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ УЧИТЕЛЕЙ-ВОИНОВ В ЦИФРАХ
Орден Красной Звезды – 18, том числе 3 человека дважды
Орден Отечественной войны – 27, в т.ч 2 чел. дважды
Орден Славы III степени - 4
Орден Боевого Красного Знамени – 4
Медаль «За отвагу» - 15
Медаль «За боевые заслуги» - 6

ОНИ ВЕЧНО ОСТАЛИСЬ НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ
Бессмертной вашей памяти служу
И правда столь простая вечно в силе:
За то, что я живой сейчас хожу,
Вы жизнями своими заплатили.

АЛЕКСЕЕВ Николай Федотович (1912-1942)
Призван 07.41 г., погиб в 25.01.42 г. Похоронен на Украине в Харьковской области в г. Купянск.
Родился в 1912 г. в Октемском наслеге Западно-Кангаласского улуса.
Окончил Якутский педтехникум. Николай Федотович в течение 1931-41 гг.
работал в различных школах района. В 1939-41 годах он преподавал
якутский язык и географию в Ойской семилетней школе. Он в числе
первых призывников ушел на фронт, об этом есть в архиве райОНО
приказ № 322 от 24 июля 1941 г.
АБРАМОВ Семен Васильевич (1909-1944) - сержант
Призван 08.43 г., погиб 02.10.44 г. Служил в 900 горно-стрелковом
полку, 242 горно-стрелковой дивизии. Захоронен 20.10.44 г. на
территории Чехословакии. Награжден орденом Красной Звезды.
Родился в 1909 году в семье крестьянина-якута в Тит-Ары IV Мальжагарского наслега Западно-Кангаласского улуса. Окончил Якутский
педтехникум, а через год после его окончания в 1933 г., поступил в
Якутское национальное военное училище. Потом он работает учителем.
В 1943 г. в составе Крымского фронта воюет в Керчи. Здесь же, на
фронте, проходит сержантскую школу и назначается командиром
отделения, затем роты. В апреле 1944 г. участвует в освобождении
Севастополя и в целом, Крыма. После госпиталя воевал в Чехии.

АФАНАСЬЕВ Степан Яковлевич (1909-1942) - сержант
Призван 07.41 г., сержант 326 стр. дивизии. Умер от ран 19.12.42 г.
Захоронен в г. Москве, ЭГ-4628.
Родился в Качикатском наслеге. До войны работал учителем в
Качикатской школе.
ГРИГОРЬЕВ Василий Яковлевич (1918-1943)
Призван 07.41 г., погиб 13.01.43 г. ст. с-нт 43 ОЛБ. Захоронен в д.
Вязовка, Парфинский район, Новгородская обл.
Родом из 2 Мальжагарского наслега. До войны работал учителем в
III Мальжагарской школе.
ДЕНИСОВ Егор Иннокентьевич (Леонтьевич) (1917-1943)
Призван 06.42 г., погиб 31.01.43 г. Захоронен в братской могиле д.
Синявино, Каменная Грива, Ленинградская обл.
Родился в 1917 г. в Хахсытском наслеге Западно-Кангаласского улуса.
Он работал учителем в 1 Жемконской НСШ.

ЗАСИМОВ Савва Гаврильевич (1906-1944) – гвардии младший
лейтенант
Призван 07.41г., 8 гв.сд. 30 гв.стр.п., погиб 08.08.44 г. Захоронен в
южной части д. Репша, под г. Варакланы в Латвии.
Родился в 1906 г. в Улах Ане, Учился в Октемской школе, активный
участник гражданской войны во время учебы. Окончил педрабфак, по
окончании преподавал в Якутском педрабфаке. Перед войной работал
учителем в Октемской НСШ. Доброволец первого призыва на войну.
Командовал минометным взводом 8 гвардейской стрелковой дивизии 30
стрелкового полка.
КАПУСТИН Петр Дмитриевич (1917-1945) - лейтенант
Призван 06.42г. Погиб 01.02.45 г. Место захоронения не установлено.
Родился в 1917 г. в III Малтанинском наслеге Западно-Кангаласского
улуса. Член ВЛКСМ. В 1940 г. окончил Покровскую среднюю школу, а
затем один год работал учителем III Мальжагарской школы. В годы учебы
избирался секретарем комсомольской организации школы. В ряды
Красной Армии призван в 1942 г. В 1943 г. он окончил Уральское военнополитическое училище. Лейтенант Капустин П.Д. погиб на фронте 1
февраля 1945 г.

КОНСТАНТИНОВ Егор (Георгий) Петрович (1920-1945) - лейтенант.
Призван 06.43 г. Погиб, захоронен в северо-восточной окраине г.
Чаньчунь.
Родился в 1920 г. в Качикатском наслеге Восточно-Кангаласского улуса.
До войны работал в Качикатской школе. В 1939-1940 гг. – курсант
Якутской национальной военной школы. Служил в Забайкалье. Окончил
курсы младших лейтенантов. Командир взвода противотанковых оружий
888-го стрелкового полка 293 стрелковой дивизии
КСЕНОФОНТОВ Евгений Николаевич
Призван в 1941 г. Пропал без вести.
До войны работал учителем Харыялахской (III Мальжагарской) школы.
КУЗЬМИН Андриян Константинович (1918-1942)
Призван 06.42 г. Пропал без вести 10.42 г.
Родился в Синском наслеге. Выпускник Синской семилетней школы
1936 года. После окончания ускоренных курсов работал учителем
начальных классов до призыва на фронт в 1942 году в Бестяхской и АтДабанской НШ.

КУЗЬМИН Александр Федотович (1908-1942 )
Призван 06.1942 г. ЯОГВК, погиб 10.02.42.г ., захоронен в д. Савино
Износковского район, Калужской обл., 457 стрелковый полк.
Родился в 1908 г. а Октемском наслеге Западно-Кангаласского улуса.
Заведовал Октемской начальной школой в 1933-1934 гг., когда школа
была реорганизована и переведена в Покровск. Беспартийный.
КЫТЫЛЬСКИЙ Савелий Яковлевич (1916-1942)
Призван в июне 1942 года. Пропал без вести в ноябре того же года.
Родился в 1916 году в 4 Мальжагарском наслеге Западно-Кангаласского
улуса. В 1935-1937 гг. работал в III Мальжагарской школе. Настоящая
фамилия его Артюшкин, его воспитал Дмитриев Яков. Писал стихи,
которые печатались, под псевдонимом Кытыылыскай (место его
рождения Орто Кытыл). В 1941-1942 учебном году работал директором
Холболохской неполной средней школы I Малтанского наслега. Был
женат.

МАКАРОВ Егор Денисович (1920-1943)
Призван 06.42 г., погиб 17.06.43 г. 19 отдельная лыжная бригада.
Захоронен в г. Вышний Волочек Тверской обл. (кладб. фабрики
«Авангард»)
Работал учителем взрослого населения в I Жемконском наслеге, Хоточчу,
затем учителем Нерюктяйской НШ, военруком I Жемконской НСШ. Был
хорошим спортсменом. Женат, имел 2 сыновей. Один из них жил в Амге.
МАКАРОВ Павел Иванович
Призван в 1941г. Погиб.
Работал учителем III Мальжагарской НШ.
МАКСИМОВ Алексей Николаевич (1915-1944) - сержант
Призван 06.42 с., погиб 10.05.44 г. Захоронен в кладбище колхоза
«Большевик» Севастопольский район Крымская область.
Родился в 1915 г. в I Жемконском наслеге Восточно-Кангаласского улуса.
Окончил Россолодинскую школу, затем Якутский педтехникум,
педагогическую работу начал в родном наслеге, в 1941-1942 уч.г. работал
в III Мальжагарской НСШ.В извещении о смерти было написано, что
сержант погиб 03.11.43 г. в сражениях за р. Днепр. А в Книге Памяти улуса
написано, что он погиб в 1944 г. в Крыму. Дети стали достойными людьми.

НИКИФОРОВ Николай Спиридонович (1920-1942)
Призван 07.42 г., пропал без вести 12.42 г. Воевал в Ленинградском
направлении.
В республиканской Книге Памяти написано, что он родом из Горного
района. Работал учителем русского языка в I Жемконской НСШ.
НОГОВИЦЫН Петр Прокопьевич (1918-1941)
В 1941 г., в первые дни войны вступил в ополченческий батальон и
стал на защиту Ленинграда. Пропал без вести.
Родился в Немюгюнском наслеге. 1939-1940 гг. – учитель
Холболохской НШ, далее семилетней Ойской школы. Он был
пионервожатым, Петро принимал активное участие в художественной
самодеятельности. В 1940 году Петр Ноговицын поступил в
театральное училище и уехал в Ленинград.
НИКИФОРОВ Семен Николаевич – младший сержант
Призван 06.1942 г., район, Орловская обл. младший сержант 237 сп 76
сд. погиб 15.07.1943 г. Захоронен в д. Кривцово,
Родился в 1918 г. в Немюгюнском наслеге. Работал заведующим избычитальни наслега, затем его, молодого энергичного, подающего
надежды в управленческой деятельности, пригласили в райОНО, где он
работал в методическом кабинете, инспектором по ликбезу до призыва
в войну.

ПАВЛОВ Николай Афанасьевич (1914-1943) – майор, комиссар
батальона
Призван 07.41 г. ЯГВК. Пропал без вести 02.43 г., место захоронения
не установлено
Родился в 1914 г. во 2 Мальжагарском наслеге, якут, член ВКП(б).
Образование - в 1934 г. окончил 2-х годичные курсы учителей в Якутске.
В 1936-37 учебном году преподавал якутский язык и литературу,
черчение в Булгунняхтахской неполной средней школе, затем его
направили директором Холболохской НСШ, оттуда он добровольцем
ушел на фронт. В Иркутске обучился на курсах политруков и вскоре в
должности старшего политрука направили на Сталинградское
сражение, где он участвовал в боях в составе танкового полка в
должности комиссара батальона в звании майор. Дочь Александра
Николаевна Гоголева была доцентом педакадемии.

ПАВЛОВ Петр Васильевич (1907-1942)
Призван 06.42 г. ЯОРВК, погиб 13.12.42 г. Захоронен под г.
Волгоградом
Родился в 1907 г. во 2 Мальжагарском наслеге. Якут, кандидат ВКП(6)
с 1932 г. В 1931 г. окончил Якутский педтехникум. Педстаж с 1931 г. с
перерывом 1 год по причине учебы в историческом факультете
Якутпединститута. С 1931-1934 г. - заведующий и учитель начальной
школы. С 1936 г. в I Мальжагарской неполной средней школе ведет
русский язык и литературы в 5 и 6 классах, и географию в тех же
классах. С 1939 г. - учитель начальных классов.
Из призванных срочно формировали войска и отправляли на
Сталинградскую битву. Он участвовал в боях в составе 17
механизированной бригады, 13 танкового корпуса.

ПЕТРОВ Иннокентий Георгиевич (1919- 1944) – младший лейтенант
Призван 08.42 г., погиб 13.09.44 г. Захоронен на западном берегу
Вислы в м. Дярошка Люблинское воеводство, Польша, на западном
берегу реки Вислы.
Родился в 1919 г. Синске. Выпускник Синской семилетней школы 1937 г.
Окончил Якутский педтехникум. Работал учителем начальных классов в
Журинской школе. Командир стрелкового взвода 899-го стрелкового
полка 197-й стрелковой дивизии. Дошел до Польши.
ПЛАТОНОВ Прокопий Константинович (1910-1943)
Призван в 1942 г. Смоленское направление, погиб в Смоленской
обл.д. Ночевки. Захоронен г. Белиж 21.01.43 г.
Родился в 1910 г. в с. Харыялах. В 1930 г. окончил Октемскую НСШ и
стал работать учителем. Работал в V Мальжагарской, Иситской
школах. Жена Григорьева Екатерина Дмитриевна, учитель военных
лет, сын Платонов А.П. жили в Якутске. и
ПЛАТОНОВ Михаил Николаевич (1909-1943)
Призван в 1942г., погиб 09.1943г.
Родился в с. Харыялах. До войны работал учителем в Намском районе

ПОПОВ Павел Петрович (1907-1943)
Призван в 1942 г. Служил в 1943-м стрелковом полку 193-й
стрелковой дивизии. Погиб в 1943 г. в станице Орловская
Ростовской области.
Родился в 1907 году в Качикатском наслеге Восточно-Кангаласского
улуса. До войны работал завучем в 6 Мальжагарской, Ойской школах. По
воспоминаниям Д.А. Филиппова, он был первым директором
преобразованной в среднюю в 1938 г. Покровской школы. Его сын
Попов Агит Павлович окончил Московский химико - технологический
институт имени Д.И. Менделеева, кандидатом химических наук.
Проживал в г. Владивосток, занимался научной работой.
ПОЛУЯНОВ Семен Николаевич
Призван 06.42., погиб 1943 г.
С 1939 по 1942 год - директор Синской школы, учитель истории. До
этого он работал в Чуранской семилетней школе.

ПРОТОДЬЯКОНОВ Петр Прокопьевич (1907-1943)
Призван в 06.42 г. рядовой 927 сп 251сд., погиб 22.01.43 г. Захоронен в
д. Ведерниково, Сычевский р-н, Смоленская обл.
Родился ы 1907 г. в Нерюктяйском наслеге Восточно-Кангаласского
улуса. Работал учителем III Мальжагарской НШ, был первым
заведующим Нерюктяйской начальной школы. Был учителем ликбеза в
родном наслеге. На войне был трижды ранен. После третьего ранения
его демобилизовали, но он попросился на передовую. От него было
всего одно письмо. Извещения о смерти не было. Семья узнала о его
гибели и место захоронения из газеты. Его жена умерла в 1966 году.
Дочь, Февронья Петровна, 1933 года рождения имеет 5 детей, внуки
живут в с. Ой.
РАФАИЛОВ Михаил Герасимович (1919-1943),
Призван 06.42 г., разведчик 153 сп 80 сд, умер от ран 25.07.43 г.,
захоронен в д. Красный Бор, Киришский район, Ленинградская обл.
Родился 1919 г.в 5 Мальжагарском наслеге. Работал учителем в
Чуринской, Журинской школах, по воспоминаниям был талантливый,
общительный молодой человек.

САМСОНОВ Герасим Григорьевич (1918-1943) - сержант
Призван 06.42 г. сержант 1039 сп 223 сд. пропал без вести 11.12.43 г.
Родился в 1918 г в III Малтанском наслеге. Окончил Октемскую
семилетнюю школу, учился в педтехникуме. Работал в Октемской
семилетней школе.
ТАРАНЕНКО Григорий Карпович (1902-1943)
Призван 18 июня 1942 года, в январе 1943 года погиб в
Сталинградской битве.
Уроженец Украины. Окончив учительские курсы, по назначению
работал в Мухтуе, в Олекминске. Там женился. Переведен в школу
Чуран-базы, а 1938 году назначен завучем и учителем русского языка
и литературы в Синскую школу. Сын Вольт Георгиевич вспоминает,
что отец ездил на сессию сдавать экзамены – он учился заочно в
Пединституте на филологическом факультете.
ШЕПЕЛЕВ Иван Иванович (1920-1942) - сержант
Призван 06.42 г., погиб в 06.12.42 г. 57 гсп.20 гсд. мл. сержант,
место захоронения не установлено.
Родился в 1920 г. в с. Техтюр. Окончил педтехникум и в 1938 г. начал
педагогическую деятельность учителем Еланской начальной школы.
Ушел на войну из Еланки вместе с заведующим Платоновым Г.Д.

ФЕДОРОВ Николай Николаевич – (1907 -1941)
Призван 07.41, пропал без вести 11.41 г.
Родился в 1907 г. I Мальжагарском наслеге, Окончил педагогический
техникум, работал учителем в Ойской школе, об этом есть приказ в
архиве РУО от 2 декабря 1934 г., также есть приказ № 43 от 21 января
1935 г. Об увольнении его с работы в Ойской школе и об
командировании в подготовительное отделение пединститута. В 1935 г.
он стал слушателем подготовительного курса пединститута, которое
назывался РАФФАК. По окончании его направили в Нюрбинский район.
Сын Федоров Ф.Н. живет в Покровске.
ЯКОВЛЕВ Семен Титович (1922-1945)
Призван в 06.44 г., рядовой 94 с.д. Пропал без вести 13.08.45 г.
Участник войны против Японских милитаристов.
Родился в 1922 г. в III Мальжагарском наслеге. Во время войны работал
учителем военного дела в III Мальжагарской НШ.

ЯКУШЕВ Иннокентий Иванович (1920-1942) - сержант
Призван 06.42 г., пропал без вести.
Родился в 1920 г. в Синске. Окончил педучилище и был назначен в
1937 году в Кытыл-Журу, где учительствовал до призыва в армию.
В Журе женился, родился сын.
В 1942 году, окончив кратковременные курсы взводных командиров, в
звании младшего лейтенанта, в качестве командира взвода, принял
боевое крещение в разгроме немцев под Москвой. При обороне
Сталинграда он погиб. Вместе со своим взводом он похоронен в
братской могиле в приволжских степях.

ОВЕЯННЫЕ СЛАВОЙ ПОБЕД

Они жизни не щадили,
Защищая отчий край – страну родную,
Одолели – победили
Всех врагов в боях за Родину святую.
А. Коваленков

АЛЕКСЕЕВ Иван Федорович (1910-1985)
Призван 06.43 г., демобилизован в 09.44 г. умер в 1985 г., захоронен в с.,
Кердем. Награжден медалями «За победу над Японией», «За победу над
Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945
гг.» и юбилейными медалями.
Родился в 1910 г. До войны работал учителем в Мегино-Кангаласском
районе. Служил в Читинской области строевой части, т.е трудовом фронте.
После войны работал учителем начальной школы в м.Нуочаха .Затем до
выхода на пенсию – во 2 Жемконской школе учителем начальных классов.

АЛЕКСЕЕВ Михаил Михайлович (1903-1988)
Призван 07.42 г., демобилизован в 09.43 г. умер в 1988 г., захоронен в с. Тиит
Ары. Награжден медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.» и
юбилейными медалями.
Родился 7 ноября 1903 г. в I Тыыллыминском наслеге Мегино-Кангаласского
улуса. Окончил в Якутске курсы учителей и в 1929 г. направлен в III
Мальжагарскую школу. Служил в Бурятии ст. Кяхта, там готовили лошадей для
фронта, но по здоровью освободили. Вернулся в Чкалов, учительствовал 35
лет

АЛЕКСЕЕВ (ЛАВРЕНТЬЕВ) Степан Алексеевич (1914-1970) - младший
сержант
Призван 08.41 г., демобилизован в 04.44 г. Умер в 1970 г., захоронен в
Покровске. Награжден орденом Славы III степени, медалями «За победу над
Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.»
Родился в 1914 году в 3 Мальжагарском наслеге Западно-Кангаласского улуса.
С 1937 г. работал учителем в 3 Мальжагарской НСШ, Булгунняхтахской НСШ, 1
Жемконской НСШ. В армии окончил полковую школу, с присвоением звания
младшего сержанта. На фронте с 09.09.42 г. служил командиром 8 отделения
лыжной бригады 2 роты 4 батальона, с 19.03.1943 г. командиром 4 гвардейской
МСБ 2 роты 4-го Украинского фронта. Демобилизован по ранению в 1944 г.
После демобилизации работал в Кинофикации, в Осоавиахима. В ноябре 1949
г. назначен учителем Красноручейской НШ и освобожден в 1951 г. по
состоянию здоровья и до 1968 г. работал в Тит-Аринском сельпо. В 1968 году
переехал с семьей в г. Покровск, где до пенсии работал в отделе охраны при
Орджоникидзевским РОМ.

БОРИСОВ Афанасий Гаврильевич (1926-1964)
Призван 06.44 г., демобилизован в 1950 г. умер в 1964 г., захоронен в с. Ой.
Награжден медалями «3а победу над Японией», «3а боевые заслуги», «30 лет
Советской Армии и Флоту».
Родился 15 октября 1926 года в 1 Жемконском наслеге Восточно-Кангаласского
улуса. В 1944 году после окончания Якутского педагогического училища был
призван в ряды Советской Армии. Служил в 649-м стрелковом полку стрелком минометчиком. Участник войны против Японии. С 1950 г. стал работать в Ойской
школе учителем физкультуры и воспитателем в интернате.
БОРИСОВ Пантелеймон Петрович (1901-1976) – младший лейтенант
Призван 07.41 г., демобилизован в 1946 г. Умер в 1976 г., захоронен в с. Октём.
Награжден орденами Красная Звезда, «Слава» III степени, медалью «За
отвагу», «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», «3а победу над
Японией».
Родился в 1901 г. в Якутске. В 1921 г. окончил учительскую семинарию, работал
учителем в разных районах. До войны работал учителем Октемской НСШ, в 40 лет, он в первом призыве добровольцем ушел на войну.
В городе Сретенске обучившись на младших командиров воевал в составе
I Белорусского и II Украинского фронтов, также против японских самураев.
Вернувшись работал учителем в Кыл-Бастахской школе. Педстаж 42 года.

АСЕКРИТОВ Петр Маркович
Призван 06.41 г. демобилизован 1946 г., награжден медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», Заслуженный работник
народного хозяйства ЯАССР
Родился в 1918 г.в м. Едяй V Мальжагарского наслега Западно-Кангаласского
улуса. Окончил в 1940 г. Якутское педучилище, учительствовал в VI
Мальжагарском наслеге преподавателем русского языка. В 1941 году ушел на
войну. В 1946 году был назначен учителем в Октемскую школу, избран первым
секретарем Орджоникидзевского РК ВЛКСМ, зав. отделом пропаганды и
агитации. Работал в той же должности в Мегино-Кангаласском, Олекминском
районах. Избран депутатом Верховного Совета ЯАССР VI созыва. Работал в
Якутском горисполкоме.
ВАРЛАМОВ Михаил Иннокентьевич (1924-2004)
Призван 08.43 г., демобилизован 06.47 г. Захоронен в 2004 г. в Покровске.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу
над Японией».
Родился в 1924 г.в с. Хоточчу I Жемконского наслега Восточно-Кангаласского
улуса. В 1943 г. окончил педраффак в Якутске и призван в армию. Служил 4 года
в Забайкальском фронте в конном депо , участвовал в войне против японцев.
По возвращению работал учителем в Октемской, I Малдьагарской, I Жемконской
школах. С 1959 г. по партийной линии был направлен в сельское хозяйство,
работал председателем колхозов, директором совхоза. Награды за трудовую
деятельность: орден «Знак Почета», звание «Заслуженный работник народного
хозяйства РС(Я)», почетный гражданин Орджоникидзевского района.

ВЕРХОТУРОВ Павел Григорьевич (1907-1977) - политрук.
Призван 06.42 г., демобилизован 05.46 г., умер 26.09.1977 г., захоронен в г.
Якутске.
Родился в 1907 г. в Иркутской области. Участник гражданской войны в Якутии,
был переводчиком в отряде И.Я. Строда. В 1931-1932 уч. г. работал директором
Булгунняхтахской школы. Также до войны работал учителем Ойской, Бестяхской,
Покровской школах. А в войну ушел будучи директором Чуранской школы.
Воевал в составе в 150-й дивизии Северо-Западного, 2 батальоне 2 роты.
Участник обороны г. Старая Русса. 2-го Прибалтийского фронтов. Дважды ранен.
Летом 1942 года был назначен политруком. После войны - учитель, директор
школ г. Якутска, инспектор горОНО. Работал в школах северных и МегиноКангаласского районов. В 1959 г. от боевых ран лишился зрения.
ВЛАСЬЕВ Николай Пантелеймонович (1908-1972)
Призван 06.42 г., демобилизован 06.45 г. Умер в 1972 г. захоронен в
Селекционной. Награжден медалями «За победу над Германией в ВОВ 19411945 гг.», «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.»
Родился в 1908 г. в Покровске. После педтехникума работал учителем в
Покровской школе. В 1932 г. был назначен инспектором райОНО, с 1933 г. директор Синской НСШ. В 1939 г. - директор Чуранской семилетней школы. В
1942 году ушел добровольцем на фронт. Вернувшись с войны в 1945 г, он был
назначен инспектором РОНО. Затем его избрали заместителем Председателя
райсовета, председателем Булунского райсовета. Присвоено звание «Почетный
гражданин Орджоникидзевского района и п. Покровск», награжден Почетной
Грамотой Президиума Верховного Совета ЯАССР

ГЕРАСИМОВ Степан Ильич (1915 - 1975 гг.)
Призван из Кобяйского района 28.07.41 г. демобилизован («Память» - 6
том, стр. 83), умер в 1975 г., захоронен в п. Бестях. Награжден
орденом Красной Звезды и четырьмя медалями.
Уроженец I Мальжагарского наслега, Западно-Кангаласского улуса.
В 1936 г. окончил Булгунняхтахскую неполную среднюю школу. По
фотографиям видно, что он в форме курсанта, можно предположить, что
Степан Ильич учился в Якутской национальной военной школе. В 1948-1956
гг. работал в Булгунняхтахской н/п средней школе.

ГОГОЛЕВ Афанасий Маркович
Родился в 1920 г. в Усть Алданском улусе. В 1937 году окончил Дюпсюнскую
школу. С 1947 - 1949 годы работал старшим пионерским вожатым в Покровской
средней школе. В последующие годы работал инструктором
Орджоникидзевского РК ВЛКСМ, инспектором РайОНО, директором районного
Дома пионеров. За годы пионерской работы он награжден Почетными
грамотами Минпроса РСФСР, Минпроса ЯАССР, Президиума Верховного
Совета ЯАССР, значками ЦК КПСС «За активную работу», «Лучшему
пионерском вожатому». Ветеран Великой Отечественной войны, ветеран
педагогического труда.

ГРИГОРЬЕВ Иннокентий Кириллович (1920-1982) - сержант
Призван 06.42 г., демобилизован 11.45 г. Умер в 1982 г., захоронен в Покровске.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Кенигсберга», «За
победу над Германией».
Родился 3 января 1920 г. в I Эргитском наслеге Западно-Кангаласского улуса. В
1941 году окончил Покровскую среднюю школу. По окончанию школы был
назначен учителем V Мальжагарской школы. В июне 1942 г. призван в армию.
Воевал на передовой линии пулеметчиком и автоматчиком, вскоре стал
командиром отделения. В составе Калининского и III Белорусского фронтов
прошел ожесточенные бои от Смоленской области до Кенигсберга. Получил
контузию, четырежды После 4-летних боевых походов воин вернулся на родину
в ноябре 1945 г. инвалидом. Экстерном окончил Якутское педучилище и
вернулся к любимой работе. Работал более 30 лет учителем начальных классов,
учителем русского языка и литературы, проводил работу в качестве старшего
пионервожатого в Чаранской, Холболохской, Красноручейской, Улах Анской
начальных школах, Ойской школе. Награжден Почетными Грамотами райОНО,
Министерства просвещения ЯАССР.

ДЕНИСОВ Степан Гаврильевич - старший лейтенант
Призван 07.41 г., демобилизован 1945 г. Награжден медалями «За победу над
Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», «За победу над Японией»
Родился в 1907 г. в Хахсыкском наслеге Западно-Кангаласского улуса.
В 1930 г. окончил Якутский педтехникум и поступил в Иркутский пединститут, по
окончании института направлен завучем педрабфака.
В 1941 г. в Чите прошел курсы политработников и в августе направлен в
Монгольскую Народную Республику литературным работником газеты 60-й
танковай дивизии "Натис". В феврале 1942 г. прошел курсы партактива
Забайкальского военного округа, направлен агитатором учебного батальона,
затем агитатором в 329-й армейский госпиталь в МНР. В войне против
империалистической Японии был агитатором артиллерийской бригады. В 1946 г
демобилизован.
Работал лектором обкома партии, был заведующим кабинета истории Института
усовершенствования учителей. Заслуженный учитель школ ЯАССР, отличник
народного просвещения, кандидат исторических наук.

ДМИТРИЕВ Георгий Михайлович (1923- 1974)
Призван 06.42 г., демобилизован в 1946 г. Умер в 1974 г., захоронен в с. Октём.
Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией».
Родился 8 марта 1923 г. в Октемском наслеге Западно-Кангаласского улуса.
Первоначальное образование он получил в Октемской семилетней школе и
закончил в 1941 г. После окончания школы поступил в Якутский педраффак,
весной 1942 г. был призван на действующую военную службу в рядах Советской
Армии в составе II Прибалтийского фронта. В 1943 г. участвовал в боях за
Сталинград, на Курской Дуге. Служил пулеметчиком, артиллеристом. Получив
дважды тяжелые ранения, вернулся на родину инвалидом 2-й группы. Работал
учителем начальных классов в Бестяхе, с.с. Малтааны, Хоточчу, Качикат, I
Жемкон, в том числе 20 лет в Октемской средней школе.
За время работы награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», почетными грамотами
РайОНО, района, наслега.

ДУГЛАС Ксенофонт Онуфриевич (1922-1973) – комсорг полка
Призван 01.42 г., демобилизован 05.45 г., умер в 1973 г., захоронен в г.
Якутске. Награжден орденом «Красной Звезды», боевыми медалями «За
отвагу», «За освобождение Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над
Германией».
Родился в 1922 г. в Покровске, имел незаконченное высшее педагогическое
образование. Участвовал в боях за освобождение Вены, Будапешта. Был ранен
в руку, горло, тяжело контужен, был комсоргом полка. После возвращения на
родину в 1947 г. работал учителем, директором Покровской школы. В 1954-1955
гг. - заведующий Орджоникидзевским райОНО. С 1955 года учительствовал в г.
Якутске, учился в институте, умер от боевых ран в Якутске.
ЕГОРОВ Гаврил Иннокентьевич (1899-1961)
Призван в 1942 г. демобилизован в 12.1943 г. Умер в 1961 г., захоронен в с.
Качикат. Награжден медалями «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945
гг.», «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.»
Родился в 1899 г. в Качикатском наслеге Восточно-Кангаласского улуса, член
ВКП(б). Награжден именным оружием за активное участие в гражданской
войне. Он был первым заведующим районным отделом народного
образования Западно-Кангаласского улуса в1930-1932 гг.
1937-1938 гг. учился в курсах в Педагогическом институте им. А.И. Герцена и
работал преподавателем русского языка в педфаке
Служил в 40-м железнодорожном полку.

ЕГОРОВ Николай Прокопьевич (1914-1984) – гвардии старший лейтенант
Призван 07.41 г., демобилизован в 1945 г. Умер в 1984 г., захоронен в Харькове.
Награжден орденами Красная Звезда, Отечественной войны 1 степени,
медалью «За отвагу».
Родился во II Мальжагарском наслеге. В 1936 г. окончил ЯПУ, работал учителем.
В октябре 1938 г. назначен заведующим райОНО. В 1939 году он поступил в
национально-военную школу в г. Якутске. В том же году его призвали в ряды
РККА и направили в 32-ю Краснознаменную стрелковую дивизию. Оттуда он
попал во Владивостокское военно-политическое училище. В 1941 г. окончил
училище с присвоением звания младший политрук и назначен политруком 8-й
роты 11-го укрепленного района 5-й пограничной заставы Дальневосточного
фронта. Учился в Челябинском и Ульяновском танковых училищах. С октября
1943 г. воевал старшим механиком-водителем тяжелого танка «КВ» в 13-м
гвардейском тяжелом танковом полку. Вскоре его зачислили в отдельную
разведывательную группу I Украинского фронта. Затем - в 62-й гвардейский
тяжело-танковый полк 8-го гвардейского танкового корпуса. В 1944 г. ему
присвоили звание гвардии старшего лейтенанта, назначили помощником
командира танковой роты по технической части танкового полка. Участвовал в
освобождении многих населенных пунктов СССР и Польши: Сарны, Сандомира,
Кельца и др. В январе 1945 г. его тяжело ранило. ампутировали обе ноги.
перенес более 10 операций. После войны жил в г. Харьков и работал
фотографом.

ЕРЕМЕЕВ Семен Николаевич (1917-)
Призван 06.42 г. демобилизован в 1946 г. Награжден медалью «За победу над
Японией».
Родом из Октём. До войны работал в I Жемконской НСШ завучем.
ЕРМОЛАЕВ Николай Алексеевич (1918-1989) – гвардии лейтенант
Призван 03.42 г., демобилизован 06.46 г. Умер в 1989 г., захоронен в п.
Покровск. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II
степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией».
Родился 1918 г. в Немюгюнском наслеге Западно-Кангаласского улуса.
До службы в армии работал учителем в школе I Мальжагарского наслега.
В марте 1942 г. он призван в ряды Красной Армии и направлен в Забайкальское
военное училище. В начале 1944 г. успешно окончил училище и был направлен в
действующую армию. Молодой командир прибыл на 2-й Украинский фронт
командиром минометного взвода 15-го гвардейского воздушно-десантного полка
4-й гвардейской Краснознамен-ной Овручской воздушно-десантной дивизии. Он –
участник многих боев за освобождение Румынии, Венгрии. В сражениях дважды
ранен. После войны офицер Ермолаев Н.А. служил начальником пересыльной
военной комендатуры в г. Сату-Маре в Румынии. Демобилизовавшись в мае 1946
г., офицер приехал в родной район. С тех пор, не покладая рук, работал в
школах, а затем в аппарате райкома партии и радиоорганизатором района.

ЕМЕЛЬЯНОВ Данил Данилович (1922-1984)
Призван в 1943 г., демобилизован в 1948 г. служил в органах и войсках НКВД и
РККА, награжден медалью «За победу над Германией»
Родился 3 сентября 1922 г. в 4-ом Мальжегарском наслеге ЗападноКангаласского улуса. В 1937 г. окончил 7 классов Синской неполной средней
школы, 1 курс Якутского финансово-экономического техникума в С 1938 г.
работал помощником налогового бухгалтера в Райфииотделе Поступил заочно в
Якутское педучилище. Работал учителем начальных классов Синской, ОртоКытыльской школах до 1943 г. Член ВЛКСМ с 3 ноября 1939 г., член ВКП(б) с
октября 1944 г.. После демобилизации с 1948 г. по 1954 г. работал в органах
МВД в северных районах Якутии. В 1954 году продолжил учебу в Якутском
педучилище и окончил в июле 1956 года. Был назначен директором
Оймяконского детского дома (1956-1959 гг.). В 1959-1977 годах работал
учителем начальных классов в 2-ой Мальжегарской, Булгунняхтахской и
Тумульской школах района.

ЗАБОЛОЦКАЙ Михаил Трофимович (1917-2003) - лейтенант
Призван 06.42 г. демобилизован 06.46 г. Умер в 2003 г.захоронен в г. Якутске.
Награжден орденами Красная Звезда, Отечественной войны II степени,
медалями «За победу над Германией»
Родился в 1917 г. в I Жемконском наслеге Восточно-Кангалассклгл улуса. 1936 г.
окончил Якутский пединститут по специальности историк-географ и направлен
учителем Булгунняхтахской НСШ. В 1940 г. стал директором I Жемконской НСШ.
Окончил краткосрочные курсы Сталинградского танкового училища. Воевал в
составе 2-й особой гвардейской механизированной бригады 1 гвардейского
механизированного корпуса, 19-м танковом полку командиром танка. Эта часть
входила в резерв командования Вооруженных Сил. Участвовал в
Сталинградской битве, в боях за осбовождение Украины. В 1943 г. в боях за
Донбасс, попал в плен и только в 1945 г. их осбоводила американская армия.
Осбоводившись он добровольно ушел на войну, участвовал в осбовождении
стран Европы… Вернувшись в родной край, посвятил свою жизнь в системе
образования - работал директором в родной школе. Выйдя на пенсию занялся
литературным трудом. Писал для детей и о воинах Отечественной войны.

ИВАНОВ Афанасий Егорович (1919-1992) - старшай лейтенант
Призван 06.1942 г., демобилизован 11.1945 г. Умер в 1992 г, захоронен в.с.
Булгунньахтаах. Награжден орденом Отечественной войны II степени, 7
медалями, в том числе «За оборону Сталинграда»
Родился в 1919 г. в наслеге Таастаах Намского улуса. В 1939 г. окончил школу,
закончил курсы учителей музыки. Окончил танковое училище, стал автоматчиком
противотанкового батальона Южного фронта. Командир танка Т-34 4-й
гвардейской Краснознаменной ордена Суворова, Кутузова Сталинградской 51-й
армии 4-го гвардейскайого мотомехкорпуса, участвовал в боях за Сталинград,
Сталино, Макеевка, Ворошиловград, Соур-Могильское В кровопролитном бою за
Донбасс был тяжело ранен, но после госпиталя стал обучать танкистов.
После войны работал учителем музыки в Булгунньахской школе в 1966-1990 гг.
ИВАНОВ Михаил Иванович (1911-1974) – гвардии младший сержант
Призван 06.42 г. демобилизован 03.45 г., умер в 1974 г. захоронен в с. Синск.
Награжден орденом Отечественной войны II степени и медалями «За победу
над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945гг».
Родился в 1911 г. в с. Техтюр. После учительских курсов - учитель предметов
естественного цикла в родной школе с 1933 г., с 1940 г. – учитель Синской НСШ.
Ушел на фронт 18 июня 1942 г. Воевал на Курской дуге, он был тяжело ранен и
после выздоровления уволен в запас по ранению. Вернулся в Синск в 1945 г. и
продолжил педагогическую деятельность. За безупречный труд на ниве
просвещения награжден медалью «За трудовую доблесть».

ИВАНОВ Павел Петрович (1918-1994) - лейтенант
Призван 06.42 г. Кобяйским РВК, демобилизован 06.1946 г. Умер 1994 г.
Захоронен в г. Карачев Брянской обл. Награжден орденом Отечественной
войны II степени, медалью «За победу над Японией»
Родился 13 июля 1916 г. в I Мальжагарском наслеге Западно-Кангаласского
улуса. В 1939 г. окончил Якутский учительский институт и работал учителем
Сангарской НСШ, директором Кобяйской НСШ.
В июле 1942 года он добровольно вступил в ряды Красной Армии. Окончил
школу офицерского состава. С 1942 по 1944 годы принимает активное участие в
подготовке младших командиров. После окончания Ленинградского ордена
Ленина Краснознаменного училища им. Фрунзе, в марте 1945 г. назначен
военным диспетчером прифронтовой Забайкальской железной дороги.
Участвовал в разгроме Квантунской армии. Вернувшись в родные края в 1947 г.
работал директором Хатасской НСШ. В июле 1959 г. избран секретарем
парткома совхоза "Якутский". С 1963 по 1970 г. - председатель исполкома
Орджоникидзевского районного Совета народных депутатов. В годы его работы
район из сельскохозяйственного превращается в промышленно-аграрный. В
сельском хозяйстве — на базе маломощных колхозов - совхозы. Избран
депутатом Верховного Совета ЯАССР, награжден орденом «Знак Почета»,
медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина", присвоено звание почетный гражданин района

ИВАНОВ Семен Ефимович (1914-___) – старший лейтенант
Призван 06.42 г. демобилизован в 1945 г. Награжден орденами Отечественной
войны II cтепени, 2 орденами Красной Звезды медалями «За взятие
Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За
безупречную службу» I, II, III степеней.
Родился 14 августа 1914 г. в ст. Улах Ан. Окончил курсы учителей, до войны он
преподавал русский язык и литературу в Синской семилетней школе. Ушел на
фронт добровольцем. Окончил Свердловское военное училище и командиром
стрелковой роты участвовал в составе Южного фронта, затем воевал в составе I
и III Белорусских фронтов. Артиллерист, старший лейтенант участвовал в боях
за Берлин, освобождал Чехословакию. Вернувшись с войны, в 1945 году, был
директором школы и в 1947 году переведен в Улах-Ан. Вскоре уехал в Минск, в
1972 г. подполковник Иванов вышел в отставку.

ИВАНОВ Спиридон Дмитриевич (1917-2000) – младший лейтенант
Призван 08.41 г., демобилизован 08.45 г. Умер в 2000 г., захоронен в. с. Октём.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени,
медалью «За победу над Германией»
Родился в 1917 г. в Октёмском наслеге. Окончил Октёмскую семилетнюю школу. В
июне 1941 г. получил диплом об окончании Якутского педтехникума. Но началась
война и он один из первых ушел добровольцем. Проучившись в Сретенском
военно-пехотном училище, отличник учёбы, младший лейтенант обучал новичков
военному делу. Был заместителем политрука, назначается командиром взвода.
Первое боевое крещение его взвод получил при освобождении Западной
Украины, летом 1944 года на I Украинском фронте. На направление ударов I
Украинского фронта, которым командовал И.С. Конев, были сосредоточены
отборные части противника, где немецкое командование заранее приняло все
необходимые меры, чтобы приостановить наступление советских войск. Также он
участвовал в наступательной крупнейшей операции на Висло-Одерском
направлении. Его боевой путь, начавшийся от г. Тамцаг Булак в Монголии
закончился в чехословацком г. Пльзень. Он в августе 1946 года вернулся в
родные края. 30 лет посвятил на воспитание подрастающего поколения.
Награжден Почётными грамотами Президиума Верховного Совета Якутской АССР
и МП ЯАССР, медалью «Ветеран труда», почетный гражданин
Орджоникидзевского района.

ИГНАТЬЕВ Игнатий Иванович (1922-1952) - капитан
Призван 06.42 г., демобилизован в 1948 г., умер в 1952 г., захоронен в Покровске.
Родился в 1922 г. в с. Качикатцы Восточно-Кангаласского улуса. В июне 1941 г.
отец окончил Покровскую среднюю школу (это был первый выпуск средней
школы). Учился в педтехникуме. Как и все его сверстники, был призван в армию.
В 1943 г. окончил Челябинское танковое училище в звании лейтенанта.
Участвовал во многих танковых сражениях Великой Отечественной войны, в том
числе брал город-крепость Кенигсберг (сейчас Калининград). После Победы он
еще три года служил на Западной Украине и был демобилизован в 1948 г. в
звании капитана. Он работал директором V Мальжагарской школы.
ИЛЬИН Егор Петрович (1919- 1987г.)
Призван 06.42 г., демобилизован 09.43 г., умер в 1987 г., захоронен в п.
Покровск. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За
оборону Ленинграда».
Родился 1 января 1919 г. в I Малтанском наслеге Западно-Кангаласского
улуса. Окончив в 1939 г. Якутское педучилище, стал учительствовать в родной
Малтанской школе. Военную подготовку проходил в Чебаркуле, стал снайпером
и попал на Ленинградский фронт в составе 168стрелковой дивизии участвовал
в битве за Ленинград трижды был ранен. Вернулся в Холболохскую школу, с
1944 г. по 1955 гг. работал директором III Малтанской НШ, с 1956-по 1961 г. –
директор Эргитской НШ, В 1961-1974 гг. – директор и учитель Кыл-Бастахской
школы. Педстаж 36 лет. Известный краевед. Награды на труд: Отличник
народного просвещения Медали: «За трудовое отличие», «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия Ленина».

ИСАКОВ Никита Егорович 1910 г.р.,
Призван 07.1941 г., демобилизован в 1942 г. по состоянии здоровья.
Родился в 1910 году в Жерском наслеге Западно-Кангаласского улуса. Учился в
Октемской семилетней школе. Учился в педтехникуме и начал педагогическую
деятельность учителем, заведующим начальной школы родного наслега. В
архиве РУО есть приказ об освобождении его, в связи с уходом на войну. Он
ушел в числе первых призывников на фронт. После демобилизации он вернулся
в родной наслег, продолжил учительствовать в родной школе. В 1950 году
переехал работать в Октемскую НСШ учителем начальных классов. В начале
60-х годов Никита Егорович перешел в РайПО заготовщиком. Далее он более
10 лет работал завхозом в поликлинике, также был бригадиром в Чапаевский
филиал ипподрома г. Якутска.
ИСАКОВ Христофор Георгиевич, 1921 г.р.
Призван 06.1943 г., демобилизован 1946 г., умер в 2001 г., захоронен в с.
Октем. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За
победу над Германией»
Родился 17 марта 1921 г. в Жерском наслеге Западно-Кангаласского улуса. До
войны работал заведующим избы-читальни, учителем Октемской школы.
Участвовал в войне против Квантунской армии Японии как пулеметчик.
Вернувшись с войны поступил в финансовый техникум, даль-нейшая судьба
была связана с торговлей, затем с инспекцией Госстраха

КЕЛЬЦИЕВ Николай Васильевич (1917-2003) - сержант
Призван 08.41 г., демобилизован 06.46 г. Умер в 2003 г., захоронен в г. Покровск.
Награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны II степени,
медалью «За победу над Японией».
Родом из Немюгю. В 1938 г. призван в ряды Красной Армии. Служба сочеталась с
обучением в Якутской национальной военной школе. Через год он получил звание
младшего командира. До войны, работал воен-руком в Октемской НСШ.
Добровольцем ушел на войну. Служил в Челябинской и Свердловской областях
начальником Артминомета, участник войн Восточ-ного фронта. Вернувшись с
фронта, работал учителем III Мальжагарской, Ойской школе. В 1950 г. заочно
закончил Якутское педучилище. С 1956 по 1962 г. работал воспитателем
Покровского интерната, учителем труда в Покровской СШ. С 1963 по 1973 г. учитель труда в Покровской школе № 2.

КАРДАШЕВСКАЙ Егор Егорович (1916-1987) – сержант, парторг роты
Призван 06.42 г., демобилизован 11.45 г. Умер в 1987 г. Захоронен в Покровске.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу» «За взятие Вены»,
«За победу над Германией»
Родился в с. Хоточчу Восточно-Кангаласского улуса. До войны работал
учителем I Жемконской и директором Качикатской НСШ.
Первое боевое крещение принял в боях за освобождение Харькова.Служил в
воздушно-десантных войсках, участвовал в главных операциях I, II Украинского
фронтов: Петрозаводско-Сибирской операции, уничтожении линии
Маннергейма. Освобождал Венгрию, Австрию, Чехословакию.
В 1946-1954 гг. – учитель математики в Покровскай СШ, в 1955-1987 гг. –
директор Покровской вечерней очно-заочной школы.
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
Ленина», Почетный гражданин Вилюйского, Хангаласского улусов,
основоположник учительской династии Кардашевских.
КОНСТАНТИНОВ Прокопий Алексеевич (1920 - 1970)
Призван 06.42 г., демобилизован 11.43 г. Умер в 1970 г., захоронен в с. Тиит
Эбэ.
Родился 20 июля 1920 г. в с. Октем Западно-Кангаласского улуса. До войны
окончил Якутское педучилище. Служил в стрелковом полку, был тяжело ранен. В
архиве РУО есть приказы о направлении его в санаторий лечиться по поводу
ранения. С 1949 г. работал в I Жемконской школе учителем начальных классов,
учителем труда, физкультуры.

КИРИЛЛИН Дмитрий Иванович (1912-1997)
Призван 06.43 г., демобилизован в 12.45 г., умер в 1997 г., захоронен в с. Тиит
Эбэ. Награжден медалью «За победу над Японией».
Родился 11 октября 1912 г. во II Жемконе Восточно - Кангаласского улуса.
Окончил Якутский педагогический техникум в 1932 г. Работал учителем якутского
языка и литературы, химии в I Жемконской НСШ, Качикатской,
в начальных школах дальних участков наслега. В 1943 г. призван в ряды
Советской Армии, служил в Бурятской АССР. Бойцы ухаживали за лошадьми из
Монголии, работали в шахте, на лесоповале, в колхозах.
Демобилизован в 1946 г. Работал по 1947 г. в Красно-Ручейской начальной
школе. В 1948-1955 гг. - заведующий II Жемконской начальной школой, с 1956 г. –
учитель начальных классов I Жемконской школы. Заслуженный учитель РСФСР.

КОСТАРЕВ Петр Иванович (1926-1978)
Призван 09.43 г., из Томской области, демобилизован в 10.45 г., умер в 1978
г., захоронен в п. Покровск. Награжден орденом Красной Звезды, двумя
медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией», значком
«Ворошиловский стрелок»
Родился 20 ноября 1926 г. в д. Нестерево Парабельского района Томской
области. Пройдя учебу, был направлен в Панфиловскую дивизию, где и воевал
против немецких захватчиков. В 1945 году был демобилизован, и тут же
призван на сверхсрочную службу в войска М.Г.Б. К тому времени ему было
присвоено звание старшины и его направили в Прибалтику для борьбы с
остатками фашистских банд, где он был ранен. После выздоровления
направили в г. Ленинград для продолжения службы, но уже в спорт - роту
биатлонистом. Закончил он службу в г. Новосибирске 25 октября 1955
года. После демобилизации он, поступив в Новосибирское музыкальное
училище, окончил его с красным дипломом. В 1958 г. был направлен в Якутскую
АССР п. Покровск Орджоникидзевского района, где в том же 1958 г. открыл
детскую музыкальную школу и стал ее первым директором.

КУЗЬМИН Дмитрий Евстафьевич (1919-1968) – старший лейтенант
Призван 06.42 г., демобилизован в 1943 г. Умер в 1968 г., захоронен в с. Синск.
Награжден орденом Боевого Красного Знамени
Родился в 1919 году, в с. Синск Западно-Кангаласского улуса. Синскую школу
окончил в 1936 г. После двухмесячных учительских курсов при Якутском
педучилище – учитель истории в родной школе, после педтехникума работал в
Техтюрской начальной школе. В августе 1939 г. добровольцем ушел в ряды
Красной Армии и направлен на станцию Раздольная Приморского края. Закончил
Владивостокское военно-пехотное училище. Прибыв на фронт, лейтенант был
назначен на должность командира 2-ой роты 1-го батальона, 1187-го стрелкового
полка. Участник обороны Москвы, воевал на Калининградском и Ленинградском
фронтах. Вернувшись с войны, работал в Покровской средней школе. в 1944 г.
поступил в Якутский пединститут на исторический факультет. После окончания преподаватель кафедры марксизма – ленинизма. В 1950 г. окончил ИУ
преподавателей марксизма-ленинизма при МГУ. В 1952 г. награжден Почетной
грамотой Президиума Верховного Совета ЯАССР. По рекомендации врачей он был
вынужден выехать на постоянное местожительство в г. Бендеры Молдавской ССР.
С 1954 по 1965 г. - ректор вечернего университета марксизма-ленинизма, а с 1965
по 1980 г. – заведующий горОНО. Награды за труд: орден «Знак Почета», почетное
звание заслуженного работника народного образования Молдавской ССР.

КЫЧКИН Иннокентий Семенович (1920-1992) – старший лейтенант
Призван в 1942 г., демобилизован 07.45 г. Умер в 1992 г. награжден орденами
Красной Звезды, Отечественной войны I степени и медалями «За отвагу», "За
оборону Ленинграда", "За победу над Германией".
Родился в 1920 г. в Мегино-Кангаласском улусе. В 1940 г. назначен учителем
Булгунняхтахской НСШ. Преподавал историю, военное дело. Руководил кружками
ПВХО и стрелков. В 1941-1942 уч. году работал завучем школы.В рядах Красной
Армии служил с июня 1941 г. по декабрь 1945 г. Четыре раза ранен. Участник боев
в составе Волховского фронта 52-й армии, 165-й стрелковой дивизии, 562-го
стрелкового полка, снайпер в Ленинградском направлении. Снайпер Кычкин был
командиром взводов разведчиков 482-го стрелкового полка 131- стрелковой
Ропшинской дивизии. После войны он окончил Ленинградское высшее
авиационное училище, работал заместителем начальника Якутского управления
гражданской авиации. За свой труд удостоен орденов Трудового Красного Знамени
и Дружбы народов, «Знак Почета». Заслуженный работник народного хозяйства
ЯАССР и «Отличник аэрофлота»

ЛАРИОНОВ Иван Федорович (1915-1961) - полковник
Призван 08.36 г., демобилизован 11.61 г. Награжден двумя орденами Красной
Звезды, орденом Боевого Красного Знамени, 6 боевыми медалями — «За боевые
заслуги», «За оборону Сталинграда» и др.
Родился в 1915 г. в Качикатском наслеге Восточно-Кангаласского улуса. В 1934 г.
Ларионов И.Ф. окончил 2 курса советско-партийной школы, работал инспектором
райОНО, а затем — заведующим пионерским отделом в родном районе. В 1937 г.
окончил Якутскую национальную военную школу. Был оставлен в школе
командиром отделения, обучал молодых офицеров. В том же году он поступает в
Свердловское военно-пехотное училище. В декабре 1939 г. он успешно окончил
училище по первому разряду с присвоением звания лейтенанта. Командование
направил молодого офицера в распоряжение Ленинградского военного округа. Он
сначала командует стрелковым взводом отдельного лыжного батальона 139-й
стрелковой дивизии 8-й Армии. Через полгода ему доверяют командова-ние
стрелковой ротой.К началу ВОВ лейтенант командовал стрелковым батальоном
685-го стрелкового полка 193-й стрелковой дивизии 5-й Армии Юго-Западного
направления. Он дошел от Волги до Берлина. Встретил Победу командиром
моторизованного батальона автоматчиков.
В 1953 г. он вернулся в Якутию, работал в Якутском военном комиссариате. Умер
от тяжелой болезни в рассвете сил.

Интернет ресурсы: Мемориал. Приложение
1.

ЛЕОНИДОВ Петр Степанович
Архив ЦАМО. Место рождения: Омская обл.,
Тюкалинский р-н, с. Кабырдак
Место призыва Якутский РВК, Якутская АССР,
Награжден медалью «За Отвагу», орденом
Отечественной войны II степени (06.04.1985 г.)
Дата поступления на службу 28.08.1941
До войны он приехал в Покровск, работал учителем
математики в Покровской СШ. В архиве есть приказ
об его уходе на войну, вместе с другими учителями
района. В интернете есть документ (см. приложение
1) - приказ об его награждении
Он воевал в составе Воронежского фронта до мая
1944 г., затем он перешел в состав 2 Белорусского
фронта. Трижды был ране в июле 1942 г., в феврале
1943 г., в октябре 1943 г. Награду он получил, как
пишется в приказе за бесперебойную доставку
боеприпасов на машине в период боев по
ликвидации окруженной группировки противника в г.
Граудец.
Петр Леонидович после войны жил в Омской
области и был награжден

ЛЕОНТЬЕВ Александр Афанасьевич (1922-1958)
Призван в 1942 г. демобилизован в 1946 г., умер в 1958 г. захоронен в Якутске.
Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией».
Уроженец I Мальжагарского наслега. Родной отец Григорьев. Но он
воспитывался у Леонтьева Афанасия. В 1937 г. окончил Булгунняхтахскую
семилетнюю школу. Закончил ЯПУ, работал учителем в районе. Участвовал в
военных действиях как западного, так и восточного фронтов. В 1946-1950-е гг.
работал учителем в родной школе. В 1949-1950 гг. - директор школы, затем был
переведен директором Синской школы, где работал несколько лет. Позже
перешел на работу геологом.
ЛУКИН Геннадий Петрович (1918-1988)
Призван 06.42 г., демобилизован в 1943 г. Умер в 1988 г., захоронен в с. Улах
Ан. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу
над Германией»
Родился в 1918 г. в Жерском наслеге. С 1934 г. работал учителем взрослых в
наслеге. В 1942 г. он ушёл на фронт добровольцем. Обучился в Чебаркуле на
станкового пулемётчика. Прибыл на фронт за Воронежем, получил штыковое
ранение в левое плечо. После госпиталя учился на курсах снайперов на Урале и
в 60-ую стрелковую ополченческую дивизию 65-й армии Ленинского района г.
Москвы прибыл как снайпер. Имел должность заместителя командира взвода. В
ноябре 1944 г. уволен по ранению. С 1945 г. начал работать учителем. В 1948 г.
окончил Якутский учительский институт. До 1973 г. - учитель русского языка и
литературы, завуч, директор в Анабарском, Саккырырском и Орджоникидзевском районах, заведующий РайОНО в Токкинском районе.

ЛЬВОВ Дмитрий Архипович (1922-1991)
Призван 08.1942 г., демобилизован 1946 г. Умер в 1991 г. Захоронен в
с.Тумул. Награжден орденами «Красная Звезда», «Отечественная война» II
степени, медалчми «За отвагу», «За победу над Германией»
Родился в с. Тумул. По окончании 1 курса балетного отделения Якутского
музыкального училища призван на войну. Воевал в тяжелых боях ОрловскоКурского, Северо-Западного направлений, 2-го Прибалтийского фронта в
составе 13-с отдельной минометной бригады, затем стал разведчиком 1-го
батальона 284-го полка. По возвращению стал работать в III Мальжагарской
школе учителем физической культуры до выхода на пенсию.

МАМОНТОВ Степан Агеевич (1913-1992) - сержант
Призван 08.41 г., демобилизован 07.45 г. Умер в 1992 г., захоронен в п.
Покровск. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали "За
боевые заслуги", "За победу над Германией".
Родился в 1913 г. в I Мальжагарском наслеге Западно-Кангаласского улуса. В
1933 г. окончив Октемскую семилетнюю школу, стал учителем Томторской
школы, далее он работал учителем математики в Якутской семилетней школе №
2. Окончил 2 курса физмат факультета Якутского пединститута. С 1932 по1935 г.
работал в I Мальжагарской начальной школе. С 1938 по 1941 г. проработал
учителем математики во 2-й школе г. Якутска. 27.08.1941 г. призван в армию, где
до 1943 г. служил на Востоке, а с 1943 г. до окончания войны принимал участие
на фронтах Отечественной войны. Первый бой принял на Курской дуге. Старший
телефонист зенитного артиллерийского полка 1 Украинского фронта. Участник
освобождения Киева. День победы встретил в Германии, Силезии. Участвовал в
уничтожении фашистских группировок в Чехословакии. В 1945 г. стал членом
партии. С 1946 г. по 1950 г. работал учителем школы № 2 г. Якутска. В 1950 г.
поступил в ЯГ учительский институт и в 1952 г. окончил полный курс института.
С 1955 г. по 1969 г. до ухода на пенсию он работал в школах района: завучем
Тит-Аринской школы, директором Качикатской, учителем математики
Булгунняхтахской школы.

МАКАРОВ Дмитрий Степанович, 1917г.р., призван 06.42 г. демоб.02.46 г.,
награжден орденом Отечественной войны II степени, медаль «За победу над
Германией»
Родился 4 сентября 1917 г. в Сыланском наслеге Чурапчинского района. В 1934 г.
поступил в Чурапчинское педучилище. Проработав учителем русского языка в
Алагарской школе, в 1940 г. поступил на историческое отделение Якутского
пединститута. Осенью 1941 г. стал работать инспектором, затем заведующим
РОНО Орджоникидзевского района. В рядах Красной Армии служил с 1942 по 1945
годы. Окончил Военно-политическое училище в Урале. В марте 1943 г. попал на
передовую Южного фронта. Был заместителем командира роты по политчасти,
сначала 99 стрелковой бригады, затем 197 стрелкового полка 99 стрелковой
дивизии 52 армии. С марта до июня 1943 г. принимал участие в беспрерывных и
кровопролитных боях за Донецкий бассейн. Далее был назначен командиром
зенитно-пулеметного взвода 45 зенитно-пулеметного полка 4 корпуса Западного
фронта Противовоздушной обороны (ПВО). Было присвоено звание капитана и
принимал участие в боях за освобождение Белоруссии. Войну закончил в Польше.
Вернувшись в 1946 г. продолжил учебу. После окончания института в 1949 г. его
назначили лектором обкома партии. В 1961 г. он защитил кандидатскую
диссертацию. Приехав в Якутск, стал старшим преподавателем, затем доцентом на
кафедре философии и научного коммунизма ЯГУ, где и проработал всю свою
жизнь. Награжден медалью "За доблестный труд в ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина", тремя Почетными Грамотами Президиума Верховного
Совета ЯАССР.

МАКАРОВ Илья Васильевич, 1915 г. р.,
Призван 07.42 г., демобилизован 11.43 г., умер 1975 г., захоронен в с. Хоточчу.
Награжден орденом Славы III степени.
Он родом из хангалацких ямщиков. В архиве Хангаласского РУО в приказах по
личному составу от 1934 г. есть приказ о перевод его заведующим в Журинскую
школу из Синской школы, где он работал учителем. Далее в приказе от
15.12.1938 г. написано: «…. инспектором политпросветительской работы
райОНО назначить Макарова И.В. с освобождением от обязанности инспектора
соцкультуры. В составе 118-й стрелкового полка воевал в Калининском
направлении. В марте 1943 г. был тяжело ранен в голову, а после
выздоровления вернулся на родину. Жил и работал в с. Хоточчу,
лесообъездчиком, пастухом совхоза "50 лет Октября".
МАКАРОВ Михаил Иннокентьевич, 1906 г.р.
Награжден орденом Отечественной войны I степени
Родился 21 ноября 1906 г. в Батамай Западно-Кангаласского улуса. С 1931 г.
работал заведующим и учителем IV Мальжагарской, Батамайской НШ. С 1933 г.
по октябрь 1938 г. работал заведующим Орджоникидзевским райОНО. В октябре
1938 г. выдвинут на работу председателем Орджоникидзевского РИК. В 1941 г. избран II секретарем райкома партии. С 1942 г. он был первым секретарем
райкома партии Таттинского района, Олекминского, Аллах-Юньского райкомов
партии. В 1956-1959 гг. - директор Чаранской школы-интерната, Заслуги его были
отмечены орденом «Трудового Красного Знамени», званием «Заслуженный
учитель школы ЯАССР»

НЕГНЮРОВ Николай Семенович (1919-1967) - сержант
Призван 06.42 г., демобилизован в 1946 году. Умер в 1967 году. Награжден
медалью «3а Победу над Германией».
Родился в 1919 г. в Тарагайском наслеге Мегино-Кангаласского района. В 19371940 гг. обучался в педрабфаке. В 1940 г. поступил заочно на физмат факультет
пединститута. В этом же году был назначен учителем Холболохской неполной
средней школы. С 27 августа 1942 г. по 7 января 1943 г. - курсант Челябинского
военного училища. Сражался в 3-м Белорусском фронте под руководством
генерала армии И.Д.Черняховского. Освобождал Восточную Пруссию. День
Победы встретил в городе Кенигсберг. После войны окончил БГФ ЯГУ. Долгое
время работал в системе образования Мегино-Кангаласского улуса учителем.
НИКОЛАЕВ Николай Алексеевич (1922-2004) - старший сержант
Призван 06.43 г., демобилизован 25.12.45 г. умер и захоронен в Кытыл Дьуре.
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.»,
Родился в 1921 г. во 2 Жемконском наслеге Восточно-Кангаласского улуса.
Окончил в 1941 г. Покровскую СШ. В 1942 г. - Якутское педучилище. 1942 г. учитель начальных классов 2 Жемконской НШ. Служил в 6-ом конном депо
Забайкальского военного округа, стрелком. В 1945 г. возвратился на учительскую
работу в родном наслеге. Работал заведующим 6 Мальжагарской, Нерюктяйской
НШ, директором 6-й Мальжегарской НСШ. Награжден за труд медалями «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»,
«Ветеран труда», знаком «Победитель социалистического соревнования 1974
г.», Почётными грамотами Президиума Верховного Совета ЯАССР

НОВГОРОДОВ Николай Алексеевич (1913-) - лейтенант
1913 г.р., якут, б/п. Образование: в 1935 г. окончил Военно-пехотную школу им. МВ.
Фрунзе в 1936 - 1937 гг. обучался в г.Чите, филиале Фрунзенской Академии, по
окончании – лейтенант. В 1936 г. в порядке военно-оперативной практики принимал
участие в ликвидации басмачества на афгано-персидской границе. В 1937-1938 гг.
преподавал математику в 5,6,7 классах Булгунняхтахской НСШ. 1940-1941 уч.год –
заведующий учебной частью.
НОВИКОВ Георгий Николаевич (1918-1996)
Призван 06.42 г., демобилизован 08.44 г. Умер в 1996 г., захоронен в п. Покровск.
Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», орденом
Отечественной войны I степени.
Родился 24 марта 1918 г. в Эргисском наслеге Западно-Кангаласского улуса.
Окончил Якутский учительский институт в 1938 г., стал учителем Октёмской НСШ.
В 1939-1942 гг. – директор школы. Летом 1943 г. в составе 380-пехотной дивизии
связистом полевой телефонной связи участвовал в знаменитой Орловско-Курской
битве. Был ранен. Лечился в госпитале. После излечения в составе самоходного
артиллерийского полка № 1819 направлен в 1 Белорусский полк, где участвовал в
освобождении Белоруссии. В августе 1944 г. был тяжело ранен, демобилизовался в
1945 г. И продолжил педагогическую работу. Работал завучем Покровской, Ойской
НСШ. С 1953 г. до выхода на пенсию проработал директором Покровской средней,
Покровской восьмилетней № 2 школ. За труд присвоено звание «Заслуженный
учитель школы ЯАССР», награжден медалью «За трудовое отличие», Почетной
Грамотой Верховного Совета ЯАССР, Почетный гражданин Хангаласского улуса.

ПАВЛОВ Василий Петрович (1920-1987) – старшай лейтенант
Призван 09.39 г., демобилизован 1946 г. Умер в 1987 г.Захоронен в Капитоновке.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу»,
«За победу над Германией»
Уроженец I Мальжагарского наслега. Окончил Национальную военную школу и
призван на службу. До войны служил в 14-м лыжном батальоне под Ленинградом.
В 1940 г. - курсант 114-го Забайкальского военного округа, получил звание
младшего лейтенанта и продолжил учебу в Черкасском пехотном училище.
Началась война, его направили командиром роты 729-го истребительского
противотанкового полка Западного фронта. Участвовал в тяжелых отступательных
боях 1942 г. и был ранен. После излечения 1942-1944 гг. – военный инструктор
Усть-Куте Иркутской области. В 1944-1945 гг. – начальник 4-го отдела
Райвоенкомата. В 1945 г. с января по июль командиром пулеметного взвода
завершил войну. В 1946 г. в звании старшего лейтенанта работал в районном
военкомате. Но начали его преследовать, т.к. его жену считали дочерью врага
народа. Так его отстранили от должности парторга Кыл-Бастахского леспромхоза,
от учительской работы в Булгунняхтахской школе, на брали на работу…

ПАВЛОВ Георгий Дмитриевич (1911-1978) - сержант
Призван 06.42 г., демобилизован в 1946 г. Умер в 1978 г. захоронен в п. Бестях.
Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над
Германией».
Родом из I Мальжагарского наслега. В 1936 г. заочно окончил 1 курс
педагогического техникума. В 1931-1934 гг. был заведующим и учителем
Булгунняхтахской школы. С 1934 г. - ударник, 3 раза премировался. За три года
гвардии сержант прошел по фронтовым дорогам от Волги почти до Берлина,
принимал активное участие в освобождении Польши. Получил 6 пулевых и
осколочных ранений, дважды контужен. По возвращению работал учителем в
Булгунняхтахской школе. Народному образованию он отдал 39 лет. Работал в
Булгуняхтахской, Синской, V Мальжагарской, Бестяхской школах. За работу
награжден Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета ЯАССР.
ПАВЛОВ Петр Иванович (1921 - )
Призван 06.42 г., демобилизован 10.45 г. Награжден медалью «За отвагу» и
орденом «Великой Отечественной войны».
Родился 27 декабря 1921 г. в Эргиском наслеге Западно-Кангаласского улуса. В
1938 г. окончил Покровскую НСШ, окончил курсы учителей начальных школ.
В 1938-1940 гг. работал учителем школ Качикатского и II Жемконского наслегов.
Принимал участие в сражениях, начиная с Калининграда до Прибалтики.
Участвовал во взятии городов Орел, Витебск. В сельском хозяйстве отработал
более 40 лет. Награжден Орденом Ленина, Почетной Грамотой РСФСР, золотой
медалью ВДНХ, «Заслуженный работник народного хозяйства ЯАССР», делегат
XXIV съезда КПСС, Почетный гражданин Момского улуса.

ПЛАТОНОВ Гаврил Дмитриевич (1918-1962)
Призван в июне 1942 г., демобилизован в 1945 г., умер в 1962 г., захоронен в
с.Синск. Награжден медалью «За победу над Германией».
Родом из III Мальжагарского наслеге. С 1938 г. до 1942 г. работал заведующим
Еланской начальной школы. После войны Гавриил Дмитриевич вернулся в
Еланку и руководил строительством здания новой школы, работал там до 1960 г.
и был переведен завучем Синского детского дома. После закрытия, которого был
воспитателем интерната и учителем начальных классов.
ПЛАТОНОВ Роман Васильевич (1910-1987)
Призван в 06.43 г., демобилизован 07.45 г. Умер в 1978 г., захоронен в с.
Красный Ручей. Награжден медалями «За победу над Японией», «За победу
над Германией».
Родился в 1909 г. в уч. Мундулах Восточно-Кангаласского улуса. Окончил
Россолодинскую НСШ, в 1930 г. был назначен учителем начальных классов. В
1933-39 гг. работал в Нижне-Колымском улусе директором школы,
заведующим районным отделом образования. В 1939 г. окончил экстерном
Якутское педагогическое училище. Вернувшись в родной район, работал
директором Тит-Аринской семилетней школы (1939-1941), Красноручейской
начальной школы (1941-1942), Качикатской семилетней школы (1942-1943).
В 1943 г. Р.В. Платонов был призван в Красную Армию. Демобилизовавшись
по болезни, до 1968 г. работал директором Красноручейской и Качикатской
школ, затем еще 2 года – заведующим интернатом.

ПОЛЕШОВ Евгений Васильевич - лейтенант
Архив ЦАМО
Дата рождения 1912
Место рождения Горьковская обл.,
Воскресенский р-н, д. Чемоданиха
Место призыва Якутский РВК, Якутская АССР
Воинская часть 770 сп 209 сд 17 А (770 сп, 209
сд, 17 А)
Дата поступления на службу 29.07.1941
Кто наградил 17 А ( 770 сп, 209 сд, 17 А )
Наименование награды Орден Красной Звезды
(см. приложение ).
Полешов Евгений Васильевич, директор
Покровской СШ, призван 07.1941 г.(Книга
Памяти Хангаласского улуса, том II, 2000)

ПРИТУЗОВ Андрей Иванович (1895-1977) - гвардии генерал-майор
Награжден тремя орденами Боевого Красного Знамени, орденом Богдана
Хмельницкого, орденом Красной Звезды, орденами Отечественной войны 1 и 2
степени.
Родился в селе Покровск 30 декабря 1895 г. Окончил Покровскую церковноприходскую школу и Якутское духовное училище. В 1912 г. поступил в Якутске на
двухгодичные педагогические курсы. Окончив их, был назначен учителем в
Тюнгюлюнское двухклассное народное училище. В 1915 году начал службу в
Якутской воинской команде. В марте 1918 г. прапорщик царской армии А.И.
Припузов добровольно вступает в ряды вновь создающейся Красной Армии. В
июле 1942 года назначают начальником оперативного отдела штаба 14-го
стрелкового корпуса и направляют на фронт. Он – участник разгрома группы
войск фашистского фельдмаршала Манштейна, освобождения городов
Ворошиловграда, Лисичанска, Славянска, Никополя, Николаева, Одессы,
Бухареста, Софии, Белграда. В конце войны Притузов А.И. командовал
дивизией, звание генерал-майора ему было присвоено 1 июня 1945 года. После
войны в 1946-1949 гг. работал военным советником в Болгарской Народной
Республике. В июне 1949 года был назначен начальником курса и
преподавателем Военной Академии им. М.В.Фрунзе. «Я начал свою трудовую
деятельность учителем и закончил её преподавателем. И этим горжусь. Вкус и
любовь к педагогической работе мне привили Покровская школа и якутские
двухгодичные курсы учителей», – любил вспоминать генерал Притузов. Был
награжден орденом Ленина.

ПРОКОПЬЕВ Иван Алексеевич (1920-1970)
Призван 07.41 г., демобилизован 1942 г. Умер в 1970 г. Захоронен в с.
Булгунняхтах. Награжден орденом Славы III степени
Родился в III Мальжагаре. В 1937 г. окончил Булгунньахтахскую НСШ и
педтехникум. Учительствовал во II Мальжагарской, Покровской школах.
Воевал в составе Северо-Западного фронта, участвовал в боях на Старой
Руссе.Был тяжело ранен и вернулся на родину. В 1942-1948 гг. - учитель
Булгунняхтахской школы, затем работал во II Мальжагарской, Тит Аринской
школах.
ПРОКОПЬЕВ Семен Михайлович (1926-2004) - сержант
Призван 06.45 г., демобилизован 06.50 г. Умер в 2004 г. Захоронен в с. Тиит
Эбэ. Награжден медалью «За победу над Японией»
Родился в I Жемконском наслеге. После 8 класса призвали в армию. Служил в
629 –м отделении саперного батальона 111-й гвардейской танковой дивизии
Забайкальского ВО, участвовал в боях против Квантунской армии Японии. В
1955г. Окончил Якутский ПИ и назначен учителем математики I Жемконской
НСШ, где проработал свыше 30 лет.

РАСТОРГУЕВ Пантелеймон Ильич (1889-1952)
Призван 06.43 г., демоблизован в 1945 г. Умер в 1952 г. Награжден медалью «За
победу над Японией»
Родился 15 сентября 1898 г. в п. Быков Мыс Булунского улуса. В 1917 г. закончил
учительскую семинарию в г. Якутске. Работал в Нюрбе учителем. В 1921-1922 гг.
участвовал в гражданской войне. В 1922-1929 гг. – заведующий Верхневилюйской
школы, директором Далырской школы Верхне-Вилюйского района. В 1941-1943 гг.
работал директором Октёмской семилетней школы. В 1943 г. призван в ряды
Красной Армии. Военную службу проходил в Забайкалье до 1945 года. Участник
войны с Японией. По возвращении из фронта продолжил педагогическую
деятельность. В 1945 г. был назначен учителем, затем директором Синской
школы. В 1947-1951 гг. – директор V Мальжагарской школы. За долголетний
безупречный труд на ниве просвещения награжден орденом Ленина.

РОЖИН Иван Николаевич (1922-1990)
Призван 08.41 из Таттинского улуса, демобилизован 04.44 г., умер в 1990 г.,
захоронен в п. Покровск. Награждён медалями "За боевые заслуги", "За победу
над фашистской Германией", орденом Отечественной войны II степени.
Родился 14 апреля 1922 г. в 1 Игидейском наслеге Таттинского улуса. Будучи
студентом рабфака призван на фронт. В составе 137 стрелковой бригады
гвардейского корпуса 2-й ударной армии Волховского фронта участвовал на
обороне Ленинграда. Вернулся на родину в 1944 г. В 1948 г. он окончил
филологический факультет Якутского ПИ. С 1953 г. он - учитель русского языка и
литературы Майинской СШ Мегино-Кангаласского района, директор Майинской
ШРМ, завуч Покровской ВШ № 3 учитель русского языка и литературы Покровской
СШ №1. Заслуженный учитель школы РСФСР, отличник народного просвещения,
награжден медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина".

СОЛОВЬЕВ Василий Васильевич (1918-1981) – гвардии майор
Призван 06.42 г., демобилизован в 1956 г., умер в 1981 г., захоронен в с. Синск.
Награжден двумя орденами Отечественной войны II степени, двумя орденами
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие
Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией».
Родом из Синска. Выпускник Синской семилетней школы 1936 года. После
ускоренных учительских курсов работал учителем физики и математики до 1942
года. В 1942 г. командование направило его комсомольским работником на
Челябинский танковый завод. В 1943 г. в числе 300 добровольцев военного
моторного завода назначен командиром разведывательного радиоотделения 30-й
мотострелковой бригады, одновременно был комсоргом артиллерийской батареи.
Участвовал в сражениях на Курско-Орловской дуге, в освобождении Украины,
Варшавы и форсировании Одера. В составе 1-го Украинского фронта 10-й
Гвардейской добровольческой танковой дивизии младший лейтенант освобождал
Польшу, принимал участие в штурме Берлина. Войну закончил в Праге в 1945 г.
заместителем командира артиллерий. В декабре 1946 г. был передан в
распоряжение Военно-Морского Флота и уехал в г. Владивосток, где закончил
военно-политическое училище. На командных должностях служил на
Тихоокеанском и Балтийском флотах. Он демобилизован в звании гвардии майора,
в 1956 г. вернулся в Синск, с 1956 по 1959 гг. - директор Синского детского дома. С
1959 по 1970 гг. преподавал математику и вел машиноведение в Синской школе.
За плодотворную работу награжден медалью «За трудовое отличие», Почетными
грамотами Президиума Верховного Совета ЯАССР и Почетной грамотой
Министерства просвещения РСФСР.

СОЛОВЬЕВ Василий Георгиевич (1918-1959) – гвардии старший сержант
Призван в июне 1942 г., демобилизован 06.47 г., умер в 1959 г., захоронен в с.
Синск. Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над
Германией», «За победу над Японией».
Выпускник Синской 7-летки 1936 г. После ускоренных курсов, до призыва в 1942
г., работал заведующим Ой-Муранской начальной школы. На фронте воевал с
1942 по 1946 г. С 1946 года – завуч в Синском детском доме и военрук. С 1952
года учитель начальных классов до 1959 года.

СОЛОВЬЕВ Петр Ефремович (1920-2003)
Призван 06.42 г., демобилизован 04.43 г. Умер 08.02.2003 г., захоронен в с.
Синск. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За
отвагу», «За победу над Германией 1941-1945 гг.»
Родом из Синска. Выпускник семилетней школы 1937 года. Работал учителем
физкультуры и ручного труда Синской 7-летней школы с 1941 г. по 1942 г.
Война для него началась в 1942-м, под Москвой, в 382-м стрелковом полку.
Рядовой 60-го стрелкового полка 2187 дивизии Центрального фронта, жестокие
бои на Волоколамском направлении. С 1944 г. по 1954 г. работал учителем
физкультуры и военруком в Синской школе. С 1956 по 1962 г. был завхозом
школы. Член большой учительской династии Соловьевых – потомков ямщиков –
первых поселенцев Синска.

СКОРОХОДКИН Роман Васильевич (1913-2008)
Призван 09.41 г., демобилизован 03.42 г. Умер 2008 г. Захоронен в с. Тиит Эбэ.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За доблестный труд в годы ВОВ»
Родился в Хоринском наслеге Усть-Алданского улуса. В 1933 г. окончил
Чурапчинское училище. Работал учителем в родном, затем в Усть-Янском улусе,
в 1936 г. во II Жемконской НШ. Он воевал пулеметчиком станкового пулемета
«Максим» в составе 137 стрелкового полка в Новгородской области в районе
Старой Руссы. В одном из боев вражеская пуля оторвало пальцы… Солдат
вернулся в школу. Более 50 лет он работал в I Жемконской школе. Награды за
труд: медали: «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия В.И. Ленина», Заслуженный учитель ЯАССР, Почетная Грамота
Президиума Верховного Совета ЯАССР.
СОКОЛОВ Михаил Николаевич (1921-201__)
Призван 08.41 г. демобилизован 01.47 г. Награжден двумя орденами
Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За
освобождение Праги», «За победу над Германией»
Родился в Тойон Арыы, I Мальжагарского наслега. В 1936-1939 гг. – учился в
Якутском педтехникуме. С 1939 г. работал в Тит Аринской, Синской, Чуранской
школах. С 1941по 1947 г. служил в армии. Старшина 124-го отдельного батальона
связи 5-1 гвардейской армии. Участник Сталинградской и Курской битв, освободитель Праги. С 1947 по 1955 г. - учитель Тойон Аринской школы. С 1955 г. - председатель I Мальжагарского наслежного Совета, более 30 лет работал в потребкоо
перации. Удостоен звания «Заслуженный работник народного хозяйства РС(Я)».

СТЕПАНОВ Василий Иванович (1909-1984) - гвардии младший сержант
Призван 06.42 г., демобилизован в 1945 г. Умер в 1984 г., захоронен в Намском
улусе. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За
отвагу", "За освобождение Праги", "За взятие Берлина", "За победу над
Германией".
Родился в Морукском наслеге Мегино-Кангаласского улуса. В 1932 г. окончил
Якутский педтехникум, его оставляют преподавателем этого техникума. Перед
войной он окончил пединститут г. Рязани. В 1940 г. учитель, а в 1941-1942 уч.г. директор Булгунняхтахской школы. Воевал в составе 131-го отделения саперного
батальона. Трижды был ранен в боях. Участвовал в форсировании реки Одер, в
переходе войск через Альпы (Верхняя Силезия) и взятии Берлина. На фронте
находился до конца войны. До 1968 г. работал учителем в родном улусе.

СУСОЕВ Николай Александрович – майор запаса, 1923 г.р.,
Призван 06.43 г., демобилизован 1945 г. Награжден орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За победу над
Японией», «За доблестный труд в годы войны».
Родился в 1923 г. в Алтайском крае. В 1937 г. вступил в ряды ВЛКСМ. По
поручению райкома обучал грамоте взрослых, после этого был учителем
начальных классов Покровской СШ. С 1939 г. – заведующий Журинской НШ.
Окончил Якутское педучилище. Служил в Забайкальском ВО в кавалерийском
полку, сопровождал 6 эшелонов во фронтовые кавалерийские части I и II
Белорусских фронтов. Вернувшись, работал учителем Чуранской НСШ.
Закончил учительский институт, затем ЯГУ. В 1948 г. доверено возглавить
Орджоникидзевский райком комсомола. Проработал 30 лет на должностях
инструктора организационно-партийной работы. Награжден Почетными Грамотами Президиума Верховного Совета ЯАССР, ЦК ВЛКСМ. Заслуженный учитель
ЯАССР
ТЕТЕРИН Аркадий Михайлович, 1924 г.р.,
Призван 08.42 г., демобилизован 07.44 г., умер 1974 г., захоронен в с. Исит
Родился в 1924 г. в Иркутской области. В 1939 году его родите ли приехали в
Чуран-Базу. В 1940 г. учился в Якутском речном училище. Воевал на Восточном
фронте в Халкин-Голе. Там он получил ранение, и в 1944 г. его комиссовали по
здоровью. В 1950 г. работал учителем на Чуран-Базе, в 1961-1963 гг. председател
к-за им. Орджоникидзе. В 1963-1973 г.г. работал директором Иситской ВШ.
В 1973 г. был избран председателем Иситского совета народных депутатов.

УВАРОВСКАЙ Василий Николаевич (1913-1982) – младшай лейтенант
Призван 07.41 г., демобилизован 0.4.44 с. Умер в 1982 г. Захоронен в п. Покровск.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За отвагу», «За победу над
Германией», «За доблестный труд в годы ВОВ»
Уроженец I Жемконского наслега. Окончил педучилище и финансовый техникум,
также Национальную военную школу. Работал учителем в 1938 – 1939, 1940-1941
гг. в I, II Жемконских школах. Служил пулеметчиком, разведчиком. Был командиром
отделения 736-го стрелкового полка, получил тяжелое ранение в голову и был
демобилизован в 1944 г. Работал финансистом в райисполкоме до конца жизни.
УНАРОВ Харлампий Федотович (1911- 1961) – старший лейтенант
Призван 42 г., демобилизован в 1946 г. Умер в 1961 г., захоронен в с. Синск.
Родился в 1911 г. в Тогуйском наслеге Вилюйского района.В 1931 г. окончил
Вилюйский педтехникум, год работал в школе. С сентября 1932 г. – партийный
работник, в том числе секретарь райкома в ряде районов – в Амгинском, УстьЯнском, Орджоникидзевском, Чурапчинском. С ноября 1941 г. по июнь 1943 г.
служил в Монгольской НР. политруком стрелковой роты. С июня по декабрь 1943
г. он прошел курсы младших лейтенантов в городе Кыштым Челябинской
области. Участвовал в войне командиром взвода 218-й стрелковой
Краснознаменной Киевской дивизии. В 1944 г. он получил пулевое ранение и его
перевели на гарнизонную службу войск НКВД. После демобилизации, с 1946 г.
работал секретарем Ленского, Саккырырского райкома партии, заместителем
начальника политотдела Якутского Севморпути. С 1952 г. работал директором в
Синской СШ. Он избирался депутатом Верховного Совета ЯАССР.

ФЁДОРОВ Иван Архипович (1919-1983) - политрук
Призван 07.41 г., демобилизован 1942 г. Умер в 1983 г. Захоронен в Якутске.
Награжден медаль. «За доблестный труд в годы ВОВ»
Родился в Нерюктяйском наслеге Восточно-Кангаласского улуса. Окончил
Якутское педучилище. С 1935 г. учительствовал в Нерюктяйской НШ, I
Жемконской НСШ. Служил в Чебаркуле Челябинской области политруком. Но,
комиссовали и отправили обратно. Вернувшись, начал работать директором
Синского детдома. Но, направили в райком партии в отдел пропаганды. Работал
секретарем райкома партии в Оймяконском, Верхоянском районах. В 1960-1963 гг.
- профсоюзная работа, 1963-1980 гг. – в аппарате Совета Министров ЯАССР.
Избирался депутатом Верховного Совета 3 созыва. Награжден Почетными
Грамотами Президиума Верховного Совета ЯАССР. Заслуженный работник
народного хозяйства ЯАССР.
ФЁДОРОВ Афанасий Егорович (1927-1982) – старший лейтенант
Призван 1945 г., демобилизован 06.1951 г. Умер в 1982 г. Захоронен в с.
Булгунняхтах. Награжден медалью «За победу над Японией».
Уроженец II Жемконского наслега. После 8 класса ушел в армию. Служил в
стрелковом полку, затем 5 лет – в 6-й гвардейской танковой армии 111-й
дивизии. Вернувшись с 1951 г. назначен учителем во II Мальжагарской школе, с
1960 г. - учитель Еланской НШ, с 1965 г. - учитель I Мальжагарской НШ. C 1972 г.
работал в Булгунньяхтахской школе.

ФИЛИППОВ Василий Ефимович (1911-1963)
Призван 1943 г., демобилизован 10.1946 г., умер в 1963 г., захоронен в м.
Харыйалаах, Аартык.
Родился в 1911 г. в III Мальжагарском наслеге. После семилетки, окончив
ускоренные учительские курсы, назначен учителем в Жиганский район. В 1933 г.
начал работать в родном улусе, а в 1934 г. стал студентом математического
отделения только что открывшегося педагогического института. Он проучился 3
года и по болезни был вынужден оставить учебу и продолжить работать
учителем. Так, он проработал преподавателем математики, завучем, директором
школ в разных наслегах Орджоникидзевского района до призыва в армию. С 1943
г. по 1946 г. служил в рядах РККА. Воевал в Монголии, на Халхин Голе, получил
контузию. После демобилизации его назначили преподавателем в
Булгунняхтахскую школу. С 1947 по 1961 г. работал в Мальжагарской семилетней
школе. А с 1961 г. по состоянию здоровья переведен в РОНО, запасным учителем
в Покровск.

ФИЛИППОВ Дмитрий Алексеевич (1917-1976) - полковник
Призван 07.41 г., демобилизован 06.46. Умер в 1976 г., захоронен в п.
Мохсоголлох. Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной
войны I степени, Красной Звезды
Родился в 1917 г.в д. Ой – Муран. Окончив в 1932 г. Октемскую НСШ, поступил
на учительские курсы, закончив стал в 1933 г. и в 1937-1939 гг. учителем
Покровской школы. В 1938 г. окончил заочно Якутское педучилище, и работал
заведующим Ой – Муранской школы. 28 июля 1941 г. с должности школьного
инспектора райОНО был призван и направлен в 893-й запасной стрелковый
полк, который дислоцировался под Читой. Вскоре он с минометным взводом в
составе 888-го стрелкового полка 298-й дивизии едет на фронт. Он принял
участие в боях под Сталинградом, на Курской Дуге в составе 10-го танкового
корпуса на Прохоровском направлении, в форсировании Днепра,
освобождении Прибалтики, Восточной Грузии. Приехав в Покровск, в 19461947 уч.г. работает заведующим районного методического кабинета, в 1947 г.
поступил работать в органы МГБ. В 1956 г. с отличием окончил Якутский
педагогический институт, позже – Ленинградскую школу усовершенствования
офицерского состава МПВО. В 1959 г. назначен начальником Гражданской
обороны ЯАССР. Окончил Ленинградскую высшую школу МПВОМВД СССР.
Выйдя по выслуге лет на пенсию в 1967 –1969 гг. работал учителем в с.
Хоточчу. В 1970 – 1974 гг.. - председатель поселкового совета в п.
Мохсоголлох. Награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета
ЯАССР.

ФИЛИППОВ Павел Афанасьевич - гвардии младший лейтенант
Призван 06.42 г., демобилизован в 1944 г. умер 29.08.84 г., захоронен в г.
Горький.
Уроженец IV Мальжагарского наслега Западно-Кангаласского улуса. В 1939 г.
окончил Синскую НСШ. Окончил курсы военруков и в 1941 г. работал учителем
военного дела в Покровской СШ. В 1943 г. с января по август командовал
отдеоение автоматчиков 153-с стрелковой бригады Западного фронта. Далее
закончил курсы младших лейтенантов в 10-й гвардейской армии Прибалтийского
фронта и воевал командиром стрелкового взвода 344-го гвардейского полка 119-й
стрелковой гвардейской дивизии в составе 10-й гвардейской армии . Был тяжело
ранен и демобилизался. Дальнейшую жизнь посвятил в охране лесов, работал в
лесном хозяйстве Орджоникидзевского района.
ЯКОВЛЕВ Василий Петрович (1923 -1998 ) – младший сержант
Призван 06.43 г., демобилизован 03.48 г.. Умер в 1998 г. Захоронен в с. Тиит
Эбэ. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За
победу над Японией», «За доблестный труд в ВОВ»
Родом со II Малтанского наслега. До призыва работал в Синском леспромхозе,
строительстве дороги Якутск-Томмот. Закончив курсы в звании младшего
сержанта назначен командиром отделения мотострелкового полка в 76 разъезде
ст. Борзя Читинской области. Участвовал в тяжелых боях против японских
милитаристов. Его боевой путь прошел через Монголию к Маньчужурской
границе. После войны работал учителем, завучем, директором Октемской, II
Мальжагарской, I Жемконской санаторной школы. Общественный корреспондент
районной газеты.

ВОИНСКИЕ ЗВАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ
•АБРАМОВ Семен Васильевич - (1909-1944) - сержант
•АФАНАСЬЕВ Степан Яковлевич (1909-1942) - сержант
•БОРИСОВ Пантелеймон Петрович (1901-1976) – младший лейтенант
•ГРИГОРЬЕВ Иннокентий Кириллович (1920-1982) – сержант
•ДЕНИСОВ Степан Гаврильевич - старший лейтенант
•ДУГЛАС Ксенофонт Онуфриевич (1922-1973) – комсорг полка
•ЕГОРОВ Николай Прокопьевич (1914-1984) – гвардии старший лейтенант
•ЕРМОЛАЕВ Николай Алексеевич (1918-1989) – гвардии лейтенант
•ЗАБОЛОЦКАЙ Михаил Трофимович (1917-2003) – лейтенант
•ЗАСИМОВ Савва Гаврильевич (1906-1944) – гвардии младший лейтенант
•ИВАНОВ Афанасий Егорович (1919-1992) - старший лейтенант
•ИВАНОВ Михаил Иванович (1911-1974) – гвардии младший сержант
•ИВАНОВ Павел Петрович (1918-1994) - лейтенант
•ИВАНОВ Спиридон Дмитриевич (1917-2000) – младший лейтенант
•ИГНАТЬЕВ Игнатий Иванович (1922-1952) - капитан
•КАРДАШЕВСКАЙ Егор Егорович (1916-1987) – сержант, парторг роты
•КАПУСТИН Петр Дмитриевич (1917-1945) - лейтенант
•КЕЛЬЦИЕВ Николай Васильевич (1917-2003) – сержант
•КОНСТАНТИНОВ Егор (Георгий) Петрович (1920-1945) - лейтенант
•КУЗЬМИН Дмитрий Евстафьевич (1919-1968) – старший лейтенант
•КЫЧКИН Иннокентий Семенович (1920-1992) – старший лейтенант
•ЛАРИОНОВ Иван Федорович (1915-1961) – полковник

•МАКАРОВ Дмитрий Степанович (1917-1990) - капитан
•МАМОНТОВ Степан Агеевич (1913-1992) – сержант
•НЕГНЮРОВ Николай Семенович (1919-1967) – сержант
•НОВГОРОДОВ Николай Алексеевич (1913-) - лейтенант
•ПАВЛОВ Василий Петрович (1920-1987) – старший лейтенант
•ПАВЛОВ Георгий Дмитриевич (1911-1978) – сержант
•ПАВЛОВ Николай Афанасьевич (1914-1943) - майор
•ПЕТРОВ Иннокентий Георгиевич (1919- 1944) – младший лейтенант
•ПОЛЕШОВ Евгений Васильевич - лейтенант
•ПРИТУЗОВ Андрей Иванович (1895-1977) - гвардии генерал-майор
•ПРОКОПЬЕВ Семен Михайлович (1926-2004) – сержант
•САМСОНОВ Герасим Григорьевич (1918-1943) - сержант
•СОЛОВЬЕВ Василий Васильевич (1918-1981) – гвардии майор
•СОЛОВЬЕВ Василий Георгиевич (1918-1959) – гвардии старший сержант
•СТЕПАНОВ Василий Иванович (1909-1984) - гвардии младший сержант
•СУСОЕВ Николай Александрович – майор запаса
•УВАРОВСКАЙ Василий Николаевич (1913-1982) – младший лейтенант
•УНАРОВ Харлампий Федотович (1911- 1961) – старший лейтенант
•ФЁДОРОВ Иван Архипович (1919-1983) – политрук
•ФЁДОРОВ Афанасий Егорович (1927-1982) – старший лейтенант
•ФИЛИППОВ Дмитрий Алексеевич (1917-1976) – полковник
•ФИЛИППОВ Павел Афанасьевич - гвардии младший лейтенант
•ШЕПЕЛЕВ Иван Иванович (1920-1942) – сержант
•ЯКОВЛЕВ Василий Петрович (1923 -1998 ) – младший сержант
•ЯКУШЕВ Иннокентий Иванович (1920-1942) - сержант

ВОИНСКАЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ
УЧИТЕЛЕЙ
•АБРАМОВ Семен Васильевич - орден Красной Звезды
•АЛЕКСЕЕВ Степан Алексеевич - орден Славы III степени
•АСЕКРИТОВ Петр Маркович - медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «Заслуженный работник
народного хозяйства ЯАССР»
•БОРИСОВ Пантелеймон Петрович - орден Славы III степени, медаль «За отвагу»
•ВАРЛАМОВ Михаил Иннокентьевич – орден Отечественной войны II степени, «Знак Почета»,
•Почетный гражданин Орджоникидзевского района, «Заслуженный работник народного хозяйства
РС(Я)».
•ВЛАСЬЕВ Николай Пантелеймонович - Почетный гражданин Орджоникидзевского района и п.
Покровск.
•ГЕРАСИМОВ Степан Ильич - орден Красной Звезды
•ГРИГОРЬЕВ Иннокентий Кириллович - орден Красной Звезды
•ДМИТРИЕВ Георгий Михайлович - медаль «За отвагу»
•ДУГЛАС Ксенофонт Онуфриевич - орден Красной Звезды, медаль «За отвагу»
•ЕГОРОВ Николай Прокопьевич – ордена Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медаль
«За отвагу»
•ЕРМОЛАЕВ Николай Алексеевич - ордена Красной Звезды, Отечественной войны II степени,
медаль «За боевые заслуги»
•ЗАБОЛОЦКАЙ Михаил Трофимович - ордена Красной Звезды, Отечественной войны I степени,
•«Заслуженный учитель школы ЯАССР»

•ИВАНОВ Афанасий Егорович – орден Отечественной войны II степени
•ИВАНОВ Михаил Иванович - орден Отечественной войны II степени
•ИВАНОВ Павел Петрович - орден Отечественной войны II степени, орден "Знак Почета"
•ИВАНОВ Семен Ефимович - орден Отечественной войны II cтепени, 2 ордена Красной Звезды
•ИВАНОВ Спиридон Дмитриевич - орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени
•ИЛЬИН Егор Петрович - орден Отечественной войны II степени, Отличник народного
просвещения РСФСР»
•ИСАКОВ Христофор Георгиевич - орден Отечественной войны II степени
•КАРДАШЕВСКАЙ Егор Егорович - орден Красной Звезды, медаль «За отвагу»
•КЕЛЬЦИЕВ Николай Васильевич - орден Славы III степени, Отечественной войны II степени
•КИРИЛЛИН Дмитрий Иванович – «Заслуженный учитель школ Российской Федерации»
•КОСТАРЕВ Петр Иванович – орден Красной Звезды, две медали «За отвагу»
•КУЗЬМИН Дмитрий Евстафьевич - орден Боевого Красного Знамени, орден «Знак Почета»,
«Заслуженный работник народного образования Молдавской ССР»
•КЫЧКИН Иннокентий Семенович – 2 ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны I
степени, медаль «За отвагу», ордена Трудового Красного Знамени и Дружбы народов, «Знак
Почета». «Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия)», «Отличник
аэрофлота»
•ЛАРИОНОВ Иван Федорович - два ордена Красной Звезды, орден Боевого Красного Знамени
•ЛЕОНИДОВ Петр Степанович - медаль «За Отвагу», орден Отечественной войны II степени
ЛУКИН Геннадий Петрович - орден Отечественной войны II степени
•ЛЬВОВ Дмитрий Архипович - орден Красной Звезды, медаль «За отвагу»
•МАКАРОВ Дмитрий Степанович - орден Отечественной войны II степени

•МАКАРОВ Илья Васильевич - орден Славы III степени
•МАКАРОВ Михаил Иннокентьевич - орден Отечественной войны II степени
•МАМОНТОВ Степан Агеевич - орден Отечественной войны II степени, медаль «За боевые
заслуги»
•НОВИКОВ Георгий Николаевич - орден Отечественной войны I степени, медаль «За отвагу»,
«Заслуженный учитель школы Якутской АССР»
•ПАВЛОВ Василий Петрович - орден Отечественной войны II степени, медаль «За отвагу»
•ПАВЛОВ Георгий Дмитриевич - медали «За отвагу», «За боевые заслуги»
•ПАВЛОВ Петр Иванович - орден Отечественной войны, медаль «За отвагу», орден Ленина,
«Заслуженный работник народного хозяйства ЯАССР», Почетный гражданин Момского улуса
•ПОЛЕШОВ Евгений Васильевич – орден Красной Звезды
•ПРИТУЗОВ Андрей Иванович - орден Богдана Хмельницкого II степени, три ордена Боевого
Красного Знамени, орден Красной Звезды, два ордена Отечественной войны, орден Ленина
•РАСТОРГУЕВ Пантелеймон Ильич - орден Ленина
•РОЖИН Иван Николаевич - орден Отечественной войны II степени, медаль «За боевые
заслуги», «Заслуженный учитель школы РСФСР»
•СОЛОВЬЕВ Василий Васильевич - два ордена Отечественной войны II степени, два ордена
Красной Звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги»
•СОЛОВЬЕВ Василий Георгиевич - медаль «За отвагу»
•СОЛОВЬЕВ Петр Ефремович - орден Отечественной войны I степени, медаль «За отвагу»
•СКОРОХОДКИН Роман Васильевич - орден Отечественной войны II степени, медали «За
боевые заслуги», «За отвагу», «Заслуженный учитель школы ЯАССР»

•СОКОЛОВ Михаил Николаевич – ордена Отечественная война I, II степеней, За заслуги
перед Отечеством II степени, медаль «За боевые заслуги», «Заслуженный работник
народного хозяйства РС(Я)»
•СТЕПАНОВ Василий Иванович - орден Отечественной войны II степени, медаль «За отвагу»
•СУСОЕВ Николай Александрович - орден Отечественной войны II степени
•УВАРОВСКАЙ Василий Николаевич - орден Красной Звезды, медаль «За отвагу»
•ФЁДОРОВ Иван Архипович - «Заслуженный работник народного хозяйства ЯАССР»
•ФИЛИППОВ Дмитрий Алексеевич - ордена Боевого Красного Знамени, Отечественной войны
II степени, Красной Звезды.
•ЯКОВЛЕВ Василий Петрович - орден Отечественной войны II степени, медаль «За отвагу»

ФОТОГРАФИИ, ДОКУМЕНТЫ
РАЗНЫХ ЛЕТ…

Ермолаев Н.А. в г. Сату-Маре в
Румынии, 1945 г.

Весна 1945 г. С.Мамонтов слева первый на втором ряду в
Чехословакии.

День Победы в Покровске, 1970-е гг.

Учителя, участники Великой
Отечественной войны, накануне Дня
Победы в Покровске, в Доме Учителя.
1990-е гг.

Учителя, участники Великой
Отечественной войны, накануне Дня
Победы в Покровске, 1980-е гг.

Учителя, участники Великой Отечественной войны и учителя – труженики тыла
накануне Дня Победы в Покровске, возле Методического кабинета по ул. Пятилетка.
1985-е гг.
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