
Проект Святые матери Победы 

Данный проект направлен на сохранение исторической памяти о солдатских матерях, 

потерявших в годы Великой Отечественной войны своих сыновей. 

Актуальность данной темы связана с тем, что существует проблема воспитания 

патриотизма и толерантности у подростков. В настоящее время патриотизм зачастую не 

являются основополагающими нормами в менталитете современной молодежи. В словаре 

дается определение "патриотизм‖ - это чувство любви к Родине, деятельность, 

направленная на служение интересам Отечества. Патриотизм – одно из наиболее глубоких 

чувств, закрепленных веками и тысячелетиями. 

Цель: способствовать воспитанию патриотизма, чувства любви к Родине при 

исследовании темы «Святые матери Победы» на примере истории Хагынского наслега, 

Вилюйского улуса РС(Я) периода ВОВ (использование краеведческого материала). 

Задачи 

• Развивать интерес у молодого поколения к поисковой и исследовательской 

деятельности; 

• Увековечить роль фронтовых матерей, их бессмертный подвиг в годы Великой 

Отечественной войны; 

• Познакомить с биографиями солдат, проследить их боевой путь; 

• Воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, в память о земляках – 

защитниках Отечества, формировать любовь и уважение к женщине – матери; 

Это работа была нацелена на конечный результат – с одной стороны установление 

личности конкретных защитников Отечества, и их матерей, чьи судьбы небезразличны как 

для непосредственных потомков, так и для всего общества в целом. С другой стороны, 

анализ и обобщение исследования, выработанных в процессе решения практических 

задач, важны сами по себе, поскольку позволяют найти оптимальные пути дальнейшей 

научно-практической работы. 

Для реконструкции событий нами использовались: 

- источники личного происхождения: воспоминания участников войны и тыла, их 

родных и близких, письма с фронта, сохраненные в семье.  Проводился опрос 

родственников, местных жителей, старожилов, ветеранов войны и тыла, детей войны 

(встреча с ветераном войны с Григорьевым Я.П.; с ветеранами тыла: Семеновым Н.И., 

Филипповым В.К., Филипповой Е.Н., Прокопьевой Х.Т.;  с детьми военных лет: 

Докторовой М.Е., Федотовой М.Г., Осиповым С.В.; встреча со знатоком старины, поэтом 

Егоровым Е.Н. – Линдином, членом союза писателей РСЯ); переписка с внуком матери 

Победы Григорьевым С.П.); 

- книги Памяти республики РС(Я), Вилюйского улуса; 

- военные энциклопедии и различные справочники; 

- разнообразные архивные документы и, прежде всего, документы ведомственных 

архивов Министерства Обороны РФ: ЦАМО, архивы областных, краевых и районных 

военных комиссариатов. В работе используются документы полкового, дивизионного, 

армейского и фронтового уровня; 

- гражданские архивы: Национальный архив РС(Я), Вилюйский ЗАГС, школьный 

краеведческий музей Хагынской школы; 

- специальные военные издания с указанием соединений, воинских частей и 

подразделений, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной 

войны. До недавнего времени эти издания имели гриф "секретно" или "для служебного 

пользования"; 



- интернет ресурсы. Таким образом, в процессе исследования были использованы 

самые разные источники: письменные, вещественные, изобразительные и устные. 

К поисковой деятельности привлекла учащихся 8 и 10 классов в 2015 и 2019 гг. (всего 

11 обучающихся). 

Организовала самостоятельную исследовательскую деятельность учащихся 

посредством маршрутного листа:  

• Маршрутный лист №1.  Составление списка матерей потерявших сыновей в ВОВ. 

• Маршрутный лист №2.  Судьбы  матерей, которые потеряли в войне сыновей.  

• Маршрутный лист №3. Работа по архивным документам. 

• Маршрутный лист №4. Боевой путь красноармейцев (литература, интернет-ресурс). 

Маршрутный лист №1.  Составление списка матерей потерявших сыновей в ВОВ 

Задания: 

- Из архива музея по воспоминаниям ветеранов ВОВ и тыла, найти информацию о 

матерях, дети которых погибли в ВОВ (составить список). 

- Опрос старожилов по спискам участников ВОВ о матерях и погибших сыновей 

(уточнить по списку матерях потерявших в войне сыновей). 

- Уточнить их полные и якутские имена (в основном знают по якутским именам).  

- Выявить, где они жили, на каком участке. 

- Кем были их мужья и дети (число детей). 

Маршрутный лист №2.  Судьбы  матерей, которые потеряли в войне сыновей.  

Задания:   

1) Опрос родственников и старожилов по спискам о судьбах матерей, которые 

потеряли в войне сыновей.  

2) Уточнить  полные и якутские имена их родных 

3) Попросить рассказать о них все, что знают: о матери, муже, о сыне, погибшего в 

войне, о судьбах остальных детей. 

4) Вопросы, которые можно задавать: 

- Как они выглядели (мать и сын)? 

- Какими они были (черты характера)? 

- Была ли колхозницей? 

- Чем занимались в годы ВОВ и в послевоенное время? 

- Об интересных моментах из жизни матерей и их сыновей. 

- Где работали после войны, где похоронены? 

- Попросить у них показать фото и документы. 

• Маршрутный лист №3. Работа по архивным документам 

Задания:  

1) Из НАРС(Я), Вилюйского ЗАГСА, школьного музея  найти информацию, 

касающиеся их (по переписям населения и документов периода ВОВ). 

2) Уточнить боевые и трудовые награждения  

3) Работа с материалами СМИ (газета «Колхуос суола»). 

• Маршрутный лист №4. Боевой путь красноармейцев (литература, интернет-

ресурс) 

Задания: 

1) По данным ОБД «Мемориал», базам «Подвиг народа», «Память народа» и др. найти 

сведения о бойцах. 

2) По интернету проследить их боевой путь, работа с картами (по родам войск, 

военных частей выявить в каких сражениях, в крупных боевых действиях 



принимали участие, какие брали города и освобождали территории, где 

похоронены)  

3) Работа с картами боевых действий разного масштаба. 

4) Соберите с помощью литературы (Книга Памяти и др.) информацию по теме, 

просмотреть научно-популярные фильмы о ВОВ 

В течение двух лет активной деятельности по сохранению исторической памяти на 

территории Хагынского наслега, в целом итого выявлено 12 забытых имен матерей, ранее 

нигде не внесенных, по крупицам информации восстановлены их судьбы: 

- с участка Дьуукула (колхоз имени «Чернышевского») – 7,  

- с участка Ха5ын (колхоз «Киров») – 2,  

- с участка Сардана («Микоян») – 3.  

Составлена база данных о матерях, потерявших сыновей в годы ВОВ. 

База данных матерей, потерявших сыновей в ВОВ. Боевой путь воинов 

№ ФИО 

матери 

№ ФИО сына Участок, 

колхоз 

Год 

рожд 

Год 

приз

ыва 

Год 

гибе

ли 

Боевой путь Место 

захоронения 

1 Борисова 

Дарья 

Петровна 

1 Афанасьев 

Дмитрий 

Николаевич 

Дьуукула, 

(Юкола)  

«Черныш

евский» 

1926 1944 1945 В составе II Украинского 

фронта 46 А. принял участие 

в Будапешской операции по  

окружению и уничтожению 

188 тыс. вражеских солдат  

д. Калога – 

Венгрия, 

городское 

кладбище  

2 Власьева 

Варвара 

2 Власьев 

Николай 

Михайлович 

Ха5ын 

«Киров» 

 

1919 1944 1944 Наводчик противотанк. 

оружия1620 артполка  20 

арт.Оршанскай дивизии. 

Воевал в Курской дуге, 

освобождал г. Брянск, 

Латвию, Литву (от Курска 

до Балтийского моря). 

Медаль ―За отвагу‖. 

Латвийская ССР, 

Либавский уезд,  

Войнадская 

волость, хутор 

Балавижад  

3 Еремеева 

Агафья 

Васильевна, 

3 Еремеев Иван 

Алексеевич 

 

Дьуукула, 

(Юкола)  

«»Черны

шевский) 

1914 1942 1942 Стрелок 657  СП, 125 СД. 

в блокадном Ленинграде 

Дивизионное 

кладбище  г. 

Пулково, 

Лениградской 

области, моглила 

№210  

4 Иванова 

Варвара 

 

4 Иванов  

Степан 

Михайлович 

Дьуукула, 

(Юкола)  

«»Черны

шевский) 

1915 1942 1944 Не установлен. Погиб в мае. Место 

захоронения 

неустановлено 

5 Никифорова  

Парасковья 

5 Никифоров 

Гаврил 

Алексеевич  

Ха5ын 

«Киров» 

 

1911 1942 1943 Умер по дороге на фронт от 

истощения, голода, болезни 

в пристани Заярск. 

Место захоронения 

было неизвестно 

Нами установлено: 

Иркутск, 

пристань Заярск. 

6 Львова 

Анна 

Гаврильевна 

6 Николаев 

Николай 

Степанович 

Дьуукула, 

«»Черны

шевский) 

1919 1943 1944 Не установлен. Место 

захоронения не 

установлено 

7 Николаева 

Варвара 

Трофимовна 

7 Григорьев 

Кирилл 

Семенович  

Сардана 

«Микоян

» 

1916 1942   1944 Стрелок 480 СП, 152 СД, в 

составе 3 Беларуского и  1 

Беларусского фронтов 

принял участие в операции 

―Багратион‖, дошел до 

Брестской области 

г. Речица, 

Гомельской 

области, 

Беларуссия  



8 Осипова  

(Афанасьева

) Мария 

Афанасьевн

а 

8 Осипов 

Данил 

Васильевич  

 

Дьуукула,

«Черныш

евский»  

1916 1942 1942  Не установлен. Место захоронения 

не установлено  

9 Семенова  

Аксиния 

Степановна, 

Лэкээрийэ 

9 Львов Семен 

Данилович  

 

Сардана 

«Микоян

» 

1898 1943 1944   Стрелок 59А 65 

Краснознаменной 

Новгородской  СД, 60 сп  

принял участие в 

Ленинградско-Новгородской 

стратегической 

наступательной операции 

д. Пятчина 

Псковского района 

Ленинградской 

области ( 

1

0 

Семенов 

Илья 

Данилович 

 

 1912 1942 1943 Стрелок 33  гв. СП, II гв. 

Ордена Красного Знамени 

СД.сражался в Калуге, в 

Курской дуге, брал г. Орел, 

г. Городок в Беларуссии.  

д. Михайловка 

Сухиничского р-на 

Смоленской 

области (Калуга)  

1

1 

Семенов 

Кирилл 

Данилович 

 

 1916 1942 1943 Гвардии рядовой 238 гв. СП, 

81 гв. 1-я гвардейская 

стрелковая Красноградская 

Краснознамѐнная ордена 

Суворова дивизии. 

Сражался в Сталинградской 

битве, Курской Дуге, брал г. 

Белгород, Харьков, 

Красноград, сражалсы в 

битве за Днепр, в Украине. 

с. Олимпиадовка 

Ново-Прожского р-

на  

Кировоградской 

области, Украина  

1

0 

Семенова 

Мария 

Лазаревна,  

Маайа 

1

2 

Семенов 

Петр 

Иванович. 

  

Дьуукула, 

(Юкола)  

«»Черны

шевский) 

1920 1942 1945 Стрелок 34 лыжной 

бригады,  284 СП 86 СД. 

Сражался в обороне 

Лениграда, брал г. 

Шлиссенбург,  освобождал 

Ленинградскую область,  

сражался в В.Пруссии, 

Кенигсберг 

Место 

захоронения не 

установлено 

1

1 

Софронова 

Анна  

 

1

3 

Софронов 

Дмитрий 

Прокопьевич  

Дьуукула, 

(Юкола)  

«»Черны

шевский) 

1922 1943 1944 Гвардии красноармеец 61 гв. 

СП. 19 гв. СД. Учасвовал в 

Смоленской наступательной 

операции,  брал г. 

Духовщина, Рудня, Витебск 

(Беларуссия) 

д. Боришино 

Витебского района 

Витебской области 

Беларусь  

1

2 

Федотова 

Варвара 

Ивановна  

1

4 

Федотов 

Семѐн 

Спиридонови

ч 

  

Сардана 

«Микоян

» 

1923 1942 1945  В составе 375 СП , 219 СД 

42 А сражался в обороне 

Ленинграда, освобождал 

Псковкуо область, Латвию, 

Курляндию. Орден «Славы 3 

ст.», медаль «За отвагу». 

Латвия.  г. Ауце   

 

Если посмотреть статистику, одна мать из участка Сардана проводила на войну 

четырех сыновей, трое из которых погибли на войне. Потеряли единственных сыновей – 

2.  Из 12 бойцов, 10 не успели жениться и оставить после себя потомство, на утешение 

матерям. Кроме данных в книге Памяти о восьми погибших сыновей из 14 бойцов 

никаких сведений о них не было. Нами получены и систематизированы информации о 

них. 

Была проделана работа по поиску фотографий матерей и их сыновей, что 

составляло большую трудность, т.к. в те, тяжелые годы, возможности фотографироваться 

не было. Но тем не менее, участниками проекта было найдено 2 фото матерей, 1 фото и 1 

портрет погибших бойцов, портрет восстановлен по внешним сходствам родственников и 



описаний лично знакомых с погибшим на войне ветеранами войны и тыла, ветераны 

подтвердили сходство портрета. Эти изображения использованы для изготовления 

портретов для акции «Бессмертный полк», стенда для Экспозиционного зала «Хагынский 

наслег в годы ВОВ» школьного краеведческого музея, публикаций на книге «Хагын».  

Тем самым молодое поколение может почитать и лицезреть на сильных духом женщин, на 

долю которых выпало не мало испытаний и их сыновей. 

По военным частям установили боевой путь сыновей. Их дети храбро сражались в 

блокаде Ленинграда, на Лениградском и Псковском областях, в Сталинградской битве, в 

Курской Дуге, брали города Харьков, Орел, Белград форсировали Днепр, освобождали от 

фашистов  Украину, Беларуссию, Прибалтику (Эстония, Латвия, Литва),  Венгрию, 

Восточную Пруссию. Похоронены в Смоленщине, Украине, Венгрии, двое в Латвии, двое 

в Литве,  двое в Ленинграде, двое в Белоруссии. Из четырех пропавших  в войне солдат, у 

одного установили место его захоронения (Никифоров Гаврил Алексеевич). По словам 

ветерана ВОВ Хагынского наслега Григорьева Я.П. он не дошел до фронта, умер от 

истощения и болезни на пристани Заярск, где доставляли на пароходе мобилизованных из 

Сибири людей. Случайно увидел на берегу, среди трупов.  

В ходе боевых операций их сыновья за подвиги удостоены боевыми наградами: «За 

боевые заслуги» - двое, «За отвагу» - один, орденом «Славы 3 степени»- один. 

К сожалению, только у двоих солдат сохранились письма (Семенова Петра Ивановича,  

Федотова Семена Спиридоновича). После смерти солдатских матерей и во время переезда 

участков на новый населенный пункт письма утеряны.  

Судьбы этих матерей имеют самостоятельную ценность для воспитания в 

подрастающем поколении чувства неприятия к любым военным конфликтам, научить 

состраданию, любви к Родине и должны получить общественное почитание. Это 

величайший подвиг наших матерей, которые положили на алтарь Победы самое дорогое – 

своих сыновей». 

Собранные информации, материалы, архивные документы систематизированы. По 

результатам поисковых работ оформлена исследовательская работа по теме: «Сэрии хаhан 

да ийэттэн о5отун сотон ылбатын». (Бvлvv  улууhун Ха5ын нэhилиэгин А5а дойду Улуу 

сэриитигэр тороппvт о5олорун сvтэрбит ийэлэр кэриэстэригэр). Стали дважды 

победителями и призерами  Республиканского конкурса «Святые матери Победы».  

Коллектив 8 класса «Святые матери победы» поисковая экспедиция школьников 

РС (Я), посвященной к 70-летию Победы в ВОВ», исследовательская работа 

«Олбоодуйбэт ойдобул буоллун, геройдар ийэлэригэр» 8 класс, 2015: 

- 2 место в номинации «Лучшее воспоминание»; 

- 3 место в номинации «Лучший поисковый отряд (группа)» или военно-патриотический 

клуб»; 

- 2 место - по итогам трех номинаций на лучшую поисковую экспедицию школьников 

РС(Я). 

Коллектив 10 класса МБОУ «Хагынская СОШ». Республиканский конкурс 

«Святые матери Победы» на лучшую поисковую экспедицию школьников РС(Я), 

посвященную 75-й годовщине Победы в ВОВ» 1941-1945 гг: 

- архивная работа – 3 место; 

- лучшее воспоминание - 1 место; 

Николаев Эдуард занял 3 место в региональной НПК школьников и молодежи «Вечная 

память героям, в секции «Святые матери Победы» в 2015 г. 

Статья «Сэриигэ о5олорун сутэрбит ийэлэр» («Матери, потерявшие сыновей в войне») 

размещена в книге Хагын: I чааьа/Булуу улууьа МТ Ха5ын нэьилиэгэ» (хомуйан онордо 



О.Х. Еремеева). Булуу ООО ЦПУ «Спектр», Булуу 2018 (к 100-летию Хагынского 

наслега). стр. 373-377 

Информации размещены в интернет — сайтах и социальных сетях. 

Эссе, написанная ученицей 10 класса МБОУ «Хагынскя СОШ» Львовой Ньургуйааны 

«Мин билбэтэх хос хос эбээбэр Аксиния Степановна5а сурук» («Письмо моей 

прапрабабушке Аксинии Степановне») получила высокую оценку. Ньургуйаана  стала – 

Лауреатом 1 степени в республиканском конкурсе статьи «Язык - душа народа». Статья 

внесена в сборник ЭБ НБ РС (Я) «Тыл – омук тыына».  

Нашими поисковыми отрядами за два года проделана важная работа. Ребята при 

выполнении самых различных заданий конкурсов научились брать интервью, работать с 

компьютерными технологиями, готовить материалы для публикаций, приобретали навыки 

поисковой работы. Побывали в гостях у фронтовика, тружеников тыла. Узнали много 

нового об истории страны, республики, села. 

Главной наградой для нас остаются слова благодарности родственников солдат и 

их матерей, вернувшихся из небытия. 

             

Докторова А.Е. учитель истории и обществознания МБОУ «Хагынская СОШ» 

Вилюйского улуса РС(Я). 

 

 
 

 

 

 

 

Ученики 8 класса: Петров 

Григорий, Скрябина Айгылаана, 

Григорьева Анна, Алексеев 

Геннадий, Львова Алена, Филиппов 

Тимур. 

 

 

  

 

 

 

 

Ученики 10 класса: Киряева 

София, Докторов Дьулусхан, 

Докторов Егор, Львова Ньургуйаана, 

Григорьева Альмира, Степанова 

Ульяна) с поэтом Егоровым Н.Е.-

Линдин в школьном краеведческом 

музее МБОУ Хагынская СОШ. 



 


