
ЗОЛОТЫЕ ЗВЕЗДЫ 
ЗЕМЛИ ОЛОНХО
К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ



Есть события, значение которых не тускнеет от неумолимого бега 
времени. К таким событиям относится Победа советского народа в Великой 
Отечественной войне. Эта была самая страшная и кровопролитная война за весь 20 
век. На полях сражений и в трудовом тылу решалась не только судьба государства, 
но и будущее мировой цивилизации. Никогда не померкнет подвиг солдата, 
вставшего на защиту страны не на жизнь, а на смерть, и подвиг труженика, 
ковавшего эту победу в тылу. Наш долг – передать память об этом бессмертном 
подвиге и уважение к стойкости, мужеству и беззаветной любви к своему Отечеству 
следующим поколениям. 

О героических сражениях в боях за Родину, самоотверженном труде народа в тылу 
мы узнаем из воспоминаний ветеранов, документальных, художественных фильмов, 
книг, документов, различных архивных материалов,  фотографий. 

В наши дни необходимо читать книги о Великой Отечественной, чтобы воспитывать 
дух патриотизма, гордость за свою страну, а главное, чтобы нынешнее поколение не 
забывало, благодаря кому оно живет на этой земле под мирным небом. 

Среди книг о войне, которые мы порекомендовали бы прочитать своим 
современникам, - не только художественные произведения, романы, повести, стихи, 
но и документальная литература, чтение которой позволяет выработать свою точку 
зрения на происходящие события. Одной из таких книг, свидетельствующих о 
героических подвигах солдатов является книга авторов  И.А.Негенбля и 
А.А.Калашникова «Золотые звезды Земли Олонхо», изданная в НКИ «Бичик» в 2013 
году.

Авторы книги воссоздали трудовой и боевой путь якутян - 24 Героев Советского 
Союза и одного Героя Российской Федерации, проявивших беспримерное мужество 
и отвагу в годы Великой Отечественной войны. Предлгаем вашему вниманию 
краткий обзор книги.



В 1941 году из Якутии было отправлено 17179 человек. Всего за годы войны из 18 центральных и южных районов Якутии
было призвано 62509 человек, в том числе 418 женщин и девушек.

Воины - якутяне мужественно сражались на Ленинградском, Западном, Юго-Западном, Калининском, Брянском, Северо-
Западном, Волховском, Сталинградском, Донском, Воронежском, Южном, Центральном, I, II, III Прибалтийском, I, II, III,
IV Украинском, I, II, III Белорусском, Карельском фронтах. В войне с милитаристской Японией на Забайкальском, I, II
Дальневосточном фронтах.

Участвовали в разгроме немецко-фашистских войск под Москвой, героической обороне Сталинграда и в разгроме немецко-
фашистских войск на Волге, битве под Курском, освобождении Левобережной Украины, наступлении под Ленинградом и
Новгородом, боях по освобождению Правобережной Украины и Крыма, в освобождении Белоруссии, Прибалтики,
Молдавии и разгроме врага в Заполярье, освобождении народов Центральной и Юго-Восточной Европы - Румынии,
Болгарии, Венгрии, Австрии, Чехословакии, Югославии, Польши.

Посланцы Якутии принимали участие во многих битвах и сражениях Великой Отечественной войны: Сталинградской
битве, Харьковском сражении, Ржевско-Вяземской, Демянской, Смоленской, Ясско-Кишиневской, Будапештской,
Пражской, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, Восточно-Померанской операциях, в штурме Берлина, Кенигсберга.

Воины из Якутии служили во всех родах войск, показывая дисциплинированность, самоотверженность и мужество. Они
прославились как отличные снайперы, умелые разведчики, отважные артиллеристы, танкисты, летчики. 24 якутянина были
удостоены высокого звания Героя Советского Союза, 5 - стали полными кавалерами ордена Славы, 6 человек удостоены
орденов Богдана Хмельницкого, Александра Невского и Нахимова, свыше десяти тысяч якутян награждены боевыми
орденами и медалями. Высокое мастерство и мужество проявили в боях с врагом воины-якутяне, проходившие службу в
различных частях военной авиации.



На фото:  М.Т.Слепнев, И.В.Доронин, С.А.Асямов

Большим событием военного периода в

жизни Якутии стало открытие воздушной линии
Иркутск- Якутск: первый почтовый рейс на ней
выполнили 21-27 августа 1928 года на самолете Ю-
13 пилот А.С.Демченко и бортмеханик
М.Ф.Винников. Зимнюю навигацию на авиалинии в
феврале 1929 года на самолете W-33 открыл тот же
пилот с бортмехаником Ф.Ф.Леонгардом. И в летнее
время по этой, одной из самых протяженных в
стране трасс летать было нелегко, а зимой и
подавно: машины устаревшей конструкции, суровые
климатические условия – сложней не придумать.
Поэтому работать сюда направляла лучших из
лучших пилотов. В их числе были также
М.Т.Слепнев , С.А.Асямов, Л.Н.Дмитриев,
Н.П.Петраков, И.В.Доронин и другие.



Командир огневого взвода 1073-го армейского истребительно-противотанкового
артиллерийского полка старший лейтенант Николай Кондаков 25 января 1945 года при
форсировании реки Одер в районе населённого пункта Дёберн (ныне Добжень-Вельки,
Польша), расположенного в пяти километрах северо-западнее польского города Ополе,
поддерживая подразделения 173-го гвардейского стрелкового полка, первым
переправил орудия вверенного ему взвода на левый берег и способствовал захвату и
расширению плацдарма. Прямой наводкой артиллерист подавил шесть пулемётных
точек и уничтожил до взвода гитлеровцев.

Стрекаловский Михаил Михайлович - бывший разведчик 120-го стрелкового полка 69-
й Севской дважды Краснознамённой ордена Суворова 2-й степени стрелковой дивизии
1-го Белорусского фронта, рядовой в отставке.

На боевом счету Михаила Стрекаловского - 18 «языков», захваченных за линией
фронта и доставленных в свое расположение (погибшие по дороге в боевой счет
разведчикам не зачислялись, поскольку задание в таких случаях оставалось
невыполненным).

В ночь на 5 сентября 1944 года в составе небольшой разведывательной группы после
рейда по вражеским тылам переправился через реку Нарев (Польша) с целью захвата
выгодного места для переправы. Около 20 часов Стрекаловский оборонялся сначала
своим оружием, а когда окончились патроны - трофейным. Доходило до того, что
приходилось бросать в немцев обратно заброшенные ими гранаты. Несколько раз бой
переходил в рукопашные схватки. Провоевавший уже более двух лет Михаил
Стрекаловский не только не терялся в сложной обстановке, но и принял командование
над несколькими молодыми бойцами. В том бою лично уничтожил 19 гитлеровцев. Был
ранен, но поля боя не покинул. Маленький отряд продержался до следующей ночи,
когда реку форсировали наши наступающие части.



Клавдий Краснояров служил в  Красной Армии с февраля 1943 года. 

Воевал на Брянском Центральном фронтах.

23 сентября 1943 года стрелок 1181-го стрелкового полка (356-я 

стрелковая дивизия, 61-я армия, Центральный фронт) красноармеец К.К. 

Краснояров в бою за деревню Большая Листвень (ныне деревня Великий 

Листвен Городнянского района Черниговской области, Украина) 

израсходовав все боеприпасы, телом закрыл амбразуру вражеского дзота.

Сержант В.Д.Лонгинов в ночь на 25 сентября 1943 года одним из первых 

на подручных средствах со станковым пулеметом форсировал Днепр в 

районе г. Канев, огнем прикрывал переправу подразделений полка и 

поддерживал их бой по захвату плацдарма. В бою якутянин лично 

уничтожил свыше 80 фашистов. Звание Героя Советского Союза 

присвоено 25 октября 1943 года. Награжден орденом Ленина. 

Снайпер 247-го гвардейского стрелкового полка (84-я гвардейская 

стрелковая дивизия, 16-я армия, 16 апреля 1943 года преобразована в 11-

ю гвардейскую армию, Западный фронт) гвардии сержант Алексей 

Миронов – один из зачинателей снайперского движения в период битвы 

под Москвой.

18 февраля 1942 года у деревни Ермолино ныне Калужской области 

сержант Алексей Миронов убил пятнадцать гитлеровцев и две лошади, 

чем посеял панику в стане неприятеля. А всего за период Московской 

битвы он уничтожил сто двадцать три вражеских солдата и офицера.

К маю 1943 года на боевом счету снайпера Миронова - сто двадцать 

девять гитлеровцев. Им подготовлено тринадцать отличных стрелков-

снайперов, которые за короткий срок уничтожили свыше шестидесяти 

солдат и офицеров противника.



Звание Героя Советского Союза было присвоено Н.Н.Чусовскому. Он 
командовал стрелковым батальоном, штурмовавшим Зееловские высоты. 
Не дожидаясь, когда саперы наведут мост и доставят лодки, он 
организовал переправу через ров, заполненный водой, мелкими группами 
с помощью подручных средств. Сам переплыл ров с веревкой в зубах, 
чтобы перетащить на другой берег станковые пулеметы и минометные 
плиты. Не прошло и двадцати минут, как весь батальон, следуя примеру 
своего командира, перебрался на другой берег. Батальон Н.Н.Чусовского, 
заняв одну из высот, первым ворвался в г. Зеелов и освободил его юго-
восточную окраину. За эти действия Н.Н.Чусовской и получил высокую 
награду Родины.

Сержант Д.А.Петров 2 апреля 1945 года в сражении за населенный пункт 
Хоенштейн, рискуя жизнью, подполз к дзоту противника, пулеметный 
огонь которого не давал роте подняться на атаку. Забросав гранатами 
амбразуру, он уничтожил гарнизон, что решило исход боя. В этот день он 
был ранен, но, обливаясь кровью, продолжал выполнять поставленную 
задачу. За этот подвиг Д.А.Петров удостоен ордена Славы I степени и стал 
полным кавалером ордена Славы. Дмитрий Ананьевич был метким 
стрелком, снайпером, комсоргом роты автоматчиков, участвовал в боях за 
освобождение Украины, Белоруссии, Польши, в форсировании Западного 
Буга.



24 – 28 августа 1944 года экипаж, в составе которого механиком-

водителем быд гвардии старший сержант Михаил Космачёв, в боях 

за города Бырлад, Фокшаны и Бакэу (Румыния) подбил шесть 

штурмовых орудий противника, уничтожил много гитлеровцев. Его 

танк первым прорвался к мосту через реку Сирет, уничтожил 

артиллерийскую батарею и охранение противника, удержал мост до 

подхода подкрепления. Был представлен к присвоению звания Героя 

Советского Союза.

Ф.М.Охлопков служил в Красной Армии с сентября 1941 года. С 12 

декабря того же года на фронте. Был пулемётчиком, командиром 

отделения роты автоматчиков 1243-го стрелкового полка 375-й 

дивизии 30-й армии, а с октября 1942 года — снайпером 234-го 

стрелкового полка 179-й дивизии. К 23 июня 1944 года сержант 

Охлопков уничтожил из снайперской винтовки 429 гитлеровских 

солдат и офицеров. Был представлен к присвоению звания Герой 

Советского Союза, но командир 1-го стрелкового корпуса понизил 

статус награды до ордена Красного Знамени.

Стрелок 467-го стрелкового полка (81-я стрелковая дивизия, 61-я 

армия, Центральный фронт) 19-летний красноармеец Фёдор Попов 

одним из первых в полку в составе отделения 1 октября 1943 года 

переправился через реку Днепр у деревни Глушец Лоевского района 

Гомельской области Белоруссии. Своими смелыми действиями 

отважный воин способствовал преодолению реки другими 

стрелковыми подразделениями полка.



Сотни сынов Якутии доблестно сражались в рядах 72-го, 136-го, 

5-го, 108-го и 160-го кавалерийских полков. После войны под 

Каширой в Московской области была установлена 

мемориальная плита в память о воинах-якутянах.

Несколько тысяч якутян также участвовали в контрнаступлении 

1941 года войск Юго-Западного, Калининского фронтов. 

Первый гвардейский кавалерийский корпус генерала Белова 

развернул наступление в районе Каширы, освободил города 

Венев, Сталиногорск, Одоев. В составе корпуса было около 

двухсот якутян.

Осенью и зимой 1941—1942 годов в войсковых частях 

Западного, Калининского, Ленинградского фронтов зародилось 

снайперское движение — шесть снайперов-якутян уничтожили 

более 1,5 тыс. фашистов.

24 якутянина были удостоены высокого звания Героя 

Советского Союза, один — Герой РФ, пять — стали полными 

кавалерами ордена Славы, шесть человек удостоены орденов 

Богдана Хмельницкого, Александра Невского и Нахимова, 

свыше десяти тысяч якутян награждены боевыми орденами и 

медалями.

Полное описание героических подвигов вы можете прочитать в 

книге «Золотые звезды Земли Олонхо».



Спасибо за внимание!


