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Какое ужасное слово «война»… 
Она никому – никому не нужна! 

 
Что я могу написать о войне, если  родилась в конце шестидесятых, 

когда жизнь в Усть-Майском районе бурно развивалась во всех отраслях. 
Наверно то, что впервые  узнала от родителей, позднее из учебников и книг 
школьной программы, после – из кинофильмов,  которые до появления 
телевидения в районе,  демонстрировались в кинотеатре «Восход». Я с 
гордостью вспоминаю и рассказываю своим детям об  октябрьских звеньях, 
пионерских организациях, комсомоле, о ярких демонстрациях, которые 
сплачивали детей и взрослых. Преемственность поколений  служила  
хорошим воспитанием в патриотическом направлении. Наверно поэтому, у 
поколения 50-70-ых совершенно другой внутренний мир, другое отношение 
к страницам  нашей истории.  

 Самой яркой страницей мы считаем 9 мая, когда наша страна отмечает 
День Победы. Весь мир вместе с нами празднует этот день. Советская армия 
победила фашизм. Справедливая, освободительная борьба была завершена 
в 1945 году. 

 Годы войны незабываемы. Это не только годы горя, бед, человеческих 
страданий, но и одновременно, годы невиданного массового героизма 
народа, вставшего на защиту своей Родины. Об этом мы должны помнить 
всегда.  

 В настоящее время каждый ребенок знает, что 9 мая – красный день в 
календаре. Однако, нерабочим днем он стал только в 1965 году. До 20-летия 
Победы о войне вообще ничего не говорили. Война оставила такой след, что 
настрадавшиеся люди просто не хотели  об этом вспоминать и говорить. 

В поселке Эльдикан, как и во всех городах и деревнях  необъятной 
Родины, на центральной площади есть памятник. Впервые он был 
установлен на территории школы в 1968 году. «Никто не забыт и ничто не 
забыто!» – эти  слова, написаны  в память о защитниках нашей Родины. В год 
60-летия Победы на памятнике была открыта мемориальная доска, на 
которой высечены фамилии земляков, тех, кто не вернулся с кровавых полей 
войны. Их фамилии  молодому поколению не известны, но о подвиге  



односельчан мы должны помнить всегда. Именно для этого  издаются в Усть-
Майском  районе книги памяти об участниках Великой Отечественной войны, 
о тружениках тыла, которых с каждым годом становится  всё меньше. 

Да, проходят годы. На смену поколениям приходят уже не дети и 
внуки, а правнуки героев Победы. Они рождены совершенно в другую эпоху. 
О подвигах героев в годы Великой Отечественной войны было создано 
немало документальных и художественных произведений, но большинство 
современных детей не читают этих книг и не смотрят фильмы. Новые 
поколения забывают, что война коснулась буквально каждой семьи. Именно 
поэтому, мы должны говорить детям  о героях нашей страны, о героях 
Якутии. Мы должны говорить  о героях своей семьи, возможно, написав 
потомкам письма-памяти «Война в жизни моей семьи».  

Когда грянула война народы Якутии, как и другие народы Советского 
Союза единодушно поднялись на защиту Отечества. Мужчины ушли на 
фронт, а женщины и дети остались в тылу, оказывая посильную помощь 
фронту, подчас отказывая себе в самом необходимом.  

Я горжусь, что в истории моей семьи есть свои герои. Именно им 
довелось познать ужас бомбёжки, голод, смерть родных и близких. 

 Моя бабушка, Янчугова (Абрамченко) Наталья 
Моисеевна – труженик тыла. В годы войны работала помощником взрывника 
в шахте «Минорская» поселка Бриндакит Усть-Майского района.  Работа в 
шахте явно не женских рук дело, но она справлялась. Мужественная, волевая 
всё ей было по силам: «рубит, косит, возит» – это всё о ней. Не забывала она 
и о детях, которым в то время было всего три и четыре года.   

  Папе, Янчугову Анатолию Петровичу, на 
начало войны было четыре года, сестре Гале - три.  Нелегким было и 
послевоенное время. О том, что оно коснулось моего отца, я узнала в школе. 



Примерно в пятом классе нам дали задание выучить стих о войне. Я 
межевалась между двух, не зная, какой выбрать.  Прочитала оба   
родителям, и, выбор был сделан сразу  после фразы отца «это из моего 
детства». 

…Нам хлеб по карточкам давали 
 В войну я в рваных башмаках 

Худой, голодный и усталый 
За ним стоял в очередях… 

 
 Стих настолько врезался в память, что  я его ежегодно читаю на уроках 

мужества для  школьников. Трое сыновей, каждый по возрасту и в своё 
время, тоже его выучил, чтобы помнить о нелегком военном и послевоенном 
времени, выпавшем на долю их дедов и прадедов. 

    Митрофанова (Лёвина) Анна Андреевна (моя свекровь – 
мать мужа) – труженик тыла. Из воспоминаний: «Самым страшным был 
голод. Чтобы встать в строй со взрослыми на борьбу с врагом прибавила себе 
два года.  Вместе с сестрой Верой   выезжала с группой женщин работать в 
тылу. Мы рыли окопы и противотанковые рвы под Москвой, за это получали 
военный паёк, который помогал выжить». 

  Лопатин Иван Андреевич (дядя мужа) – участник 
Великой Отечественной войны 1941-1945гг. В 1943 году ушел на фронт, хотя 
ему  едва исполнилось семнадцать. Вместе с друзьями однополчанами 
освобождал Белоруссию, Польшу. В мае 45-го на «родном» танке дошел до 
Берлина. Страна по достоинству оценила его вклад во имя Победы. Иван 
Андреевич заслуженно был награжден медалью «За взятие Берлина», «За 
освобождение Варшавы», Орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II степени; в послевоенные годы – юбилейными 
медалями. 



  Касаткин  Степан  Денисович (отец мужа), долгое время 
работал на военном заводе «Черная акула» в г. Арсеньев. В 2011 году ему 
была вручена медаль с удостоверением «Дети войны». Хочется отметить, что 
руководство Приморского края успело  вручить её при жизни. 

К сожалению, героев нашей семьи уже нет в живых, но мы всегда 
будем помнить их, и о том суровом  военном и послевоенном времени,  
которое выпало на их долю.   

На данный момент самой старшей в нашей семье является моя мама, 
Янчугова (Овсянникова) Виктория Михайловна. 

   Она  тоже относится к детям военной поры. Об 
этом статусе   чаще начинают говорить  в последнее время. Мама родилась в 
июне 42-го. Чаще всего вспоминает и удивляется силе воли своей матери, 
Пелагеи Владимировны, которая словно без устали за день успевала сделать 
всё: испечь, накормить, постирать, принести воды с реки, пошить не только 
пеленки, но и фуфайку для работы зимой. И это притом, что в семье было 
шестеро детей. Из детства запали в душу: уборка сена, сбор ягод в лесу с 
сестрами. Самое сложное было принести воды на коромысле с реки для 
домашнего быта и для хозяйства (коровы, кони, куры) и это в любое время 
года. Невольно задумываешься, что детям войны досталось ничуть  не 
меньше  их родителей. 

С мая 1965 года ежегодно на Красной площади проходит Парад 
Победы. Своей семьей мы его смотрим  с  экрана телевизора, начиная с 1979 
года. Именно в этом году в нашем поселке появилось телевиденье. Одна за 
другой проходят яркие четкие колонны участников Парада. С гордостью и 
благодарностью, за мирное небо над землей, смотрим на колонну  
ветеранов участников Великой Отечественной войны 1941-1945гг, примечая, 
что с каждым годом их становится всё меньше и меньше. 



В 2000 году в трех государствах – Белоруссии, России и Украине была 
проведена акция «Нас объединяет Знамя Победы». Впервые в своей истории 
святыня Победы – знамя – была вывезена за пределы России и 
экспонировалась в музеях Киева и Минска. 

В хранилище знаменного фонда Музея Вооруженных Сил России 
хранится почти  28 тысяч регалий Красной, Советской и Российской армии. 
Но особое место по праву принадлежит Знамени Победы. Очень хорошо о 
нем сказал дважды Герой Советского Союза генерал-полковник Михаил 
Одинцов, которому выпала честь нести знамя на параде в честь 50-ой 
годовщины нашей Победы: «Я смотрю вот на это знамя: оно из  самого 
простого материала. А ведь превратилось в символ эпохи, стало достоянием 
целого государства, многих поколений. Можно выковать штандарт из золота 
и усеять его бриллиантами, но он померкнет с этой святыней». 

Я отлично помню, как проходили встречи «Знамени Победы» в нашем 
поселке в 2005, 2010 и в феврале  2015 года. Помню, с какой 
ответственностью вся общественность и учащиеся Эльдиканской СОШ 
подходили к данным мероприятиям. Просматривая фотографии всех лет, 
опять для себя отмечаю, редеют ряды ветеранов и тружеников тыла, тем 
дороже для нас становится память  тех лет. Тех лет, когда люди шли на 
пулемёты, амбразуры, на таран, в штыки. Кричали «Ура! За Родину!». Шли и 
погибали… Нам сейчас трудно постичь самоотверженность героев: юной Зои 
Космодемьянской, лётчиков – Гастелло и Маресьева, бесстрашного 
Александра Матросова, комсомольцев-краснодонцев, детей войны, женщин 
тыла, подростков за станками, солдат, матросов, партизан, маршалов,  
генералов…  Поклонимся им.   

Это письмо, я в большей степени, адресую своим сыновьям, чтобы 
помнили  и хранили память об этом великом подвиге, чтили его как историю 
доблести, высокого патриотизма и силы духа.  

 


