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В данном случае мы используем материалы г. Якутска, где расположено 

наше учебное заведение, и методы для достижения цели патриотического вос-

питания. Улицы и площади города хранят нашу память о различных событиях и 

знаменательных датах, вплоть до разных воспоминаний, в том числе и память о 

Великой Отечественной войне, о подвигах офицеров и рядовых, совершивших 

свой подвиг во имя мира на Земле. 

Целью и задачами освоения данной темы являются: сбор материалов и по-

сещение объектов, посвященных героям-землякам. В ходе данной работы сту-

денты установили, сколько в Якутске улиц, названных в честь Героев Великой 

Отечественной войны. Их оказалось 25 – памятных улиц и аллей, большая 

часть которых носит имена Героев Советского Союза. Студенты уточнили и 

старые названия некоторых объектов, и годы их переименований, расположе-

ние их на карте города. 

В городе Якутске Великой Отечественной войне посвящены 17 памятни-

ков и мемориальных комплексов, площадь Победы с именами героев-якутян. 
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Выяснили, что на трех улицах стоят одноименные памятники – на улице Крас-

ноярова бюст Герою Советского Союза Клавдию Красноярову, на улице Иль-

менской – мемориальный комплекс «Журавли над Ильменем», на улице Асямо-

ва – мемориальный знак летчику – герою Сергею Асямову. 

За подвиги в Великой Отечественной войне 25 якутянам присвоено звание 

Героя Советского Союза. Первым героем из земляков стал летчик штурмовой 

авиации Сергей Асямов в 1942 году, первым из якутов – красноармеец Федор 

Попов в 1943 году, за беспримерную храбрость при форсировании р. Днепр. 

Двадцати воинам из Якутии звания Героя Советского Союза присвоены в воен-

ные годы. Пятерым – после войны, этим награды были занижены или представ-

ление к награде было отменено. Только благодаря настойчивым поискам исто-

риков и архивистов республики, ходатайствам общественных ветеранских ор-

ганизаций справедливость восторжествовала. Спустя несколько десятилетий 

звания Герой Советского Союза удостоились Ф.М. Охлопков, Н.А. Кондаков, 

А.А. Миронов, Н.С. Степанов. В 1996 году Героем России стал Михаил Михай-

лович Стрекаловский. 

Якутяне – герои Советского Союза служили в разных родах войск, но 

большинство солдат и офицеров воевали в пехоте стрелками и пулеметчиками. 

Среди них два прославленных снайпера – Охлопков Федор Матвеевич, уничто-

живший более 400 фашистов (это целый батальон отборных немецких коман-

диров и солдат), Миронов Алексей Афанасьевич, на счету которого около пол-

торы сотни фашистов. В пехоте служил Краснояров Клавдий Карпович, повто-

ривший прославленный подвиг Александра Матросова, закрыв своим телом 

амбразуру укрепленной вражеской огневой точки, тем самым обеспечил успех 

дальнейшего наступления своего подразделения. Шавкунов Георгий Иванович 

под шквальным огнем противника отличился при сооружении ночной перепра-

вы через Днепр. Пулеметчик Степанов Николай Саввич выполнил задание ко-

мандования при форсировании реки Южный Буг. При форсировании Днепра 

под огнем и бомбами противника одними из первых захватили вражеские 
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плацдармы В.Д. Лонгинов, Ф.К. Попов, В.А. Колбунов, с захватами вражеских 

пулеметов и отражением десятков ожесточенных контратак противника 

Якутяне – герои Советского Союза были в разных боевых званиях – 6 ря-

довых, 10 сержантов и старшин, 9 офицеров. Призваны были они из различных 

уголков Якутии; из городов Якутск, Алдан, Вилюйск, сел Чурапча и Майя. 

Многие солдаты погибли, освобождая от немецко-фашистских войск Украину, 

Белоруссию, Польшу, Чехословакию, Венгрию. 14 якутян участвовали в Параде 

Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года, когда к подножью 

Мавзолея были брошены сотни знамен и штандартов фашистской Германии. 

Среди них три Героя Советского Союза – Колбунов Владимир Акимович, 

Охлопков Федор Матвеевич, Папышев Иван Петрович. 

В память о героях-якутянах названы многие объекты страны и республики. 

В честь С.А. Асямова названа бухта в море Лаптевых, мемориал в честь совет-

ских летчиков поставлен в Британии. В честь С.В. Доставалова – улица в 

г. Алдане и памятник на родине в г. Нерчинске Забайкальского края. В честь 

М.С. Жадейкина – улица в г. Алдане и памятник на родине в Республике Мор-

довии. В честь К.К. Красноярова назван перевал в Буордахском массиве хребта 

Черского на высоте 2840 м, теплоход «Герой Краснояров», улицы и памятнике 

на Украине и на родине в Омской области. В честь Ф.М. Охлопкова – школа и 

памятник в селе Крест-Хальджай Томпонского улуса, улица в п. Хандыга, в се-

ле Черкех Таттинского улуса, судно «Федор Охлопков». 

В честь В.Д. Лонгинова есть памятник в Украине и в Усть-Алданском улу-

се, школа в селе Бярия Усть-Алданском улусе. В.Н. Стрельцову посвящены 

улица в г. Алдане и обелиск Славы. Имя Н.Н. Чусовского носит начальная 

школа в г. Нюрбе, теплоход в Якутии. МБОУ СОШ №20 г. Якутска носит имя 

Ф.К. Попова, также есть улица в г. Гомель в Белоруссии, Н.С. Степанову стоит 

памятник в городском Парке отдыха и г. Вилюйске. Имя М.М. Стрекаловского 

носит школа в Усть-Алданском улусе. 

Благодаря поисковым патриотическим работам студенты уточнили объек-

ты, названные в честь героев и событий Великой Отечественной войны по все-
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му г. Якутску. Они расположены в Гагаринском, Автодорожном и Сайсарском 

округах города. Две улицы находятся в Центральном округе (улицы Асямова и 

Шавкунова) и одна улица (50 лет Советской Армии) в Промышленном округе. 

Студенты под руководством представителя воспитательного отдела Колледжа 

инфраструктурных технологий СВФУ обошли все названные улицы, площади и 

места, где поставлены мемориальные знаки, узнали их расположение, протя-

женность, состояние. Также они интересовались наличием мемориальных таб-

личек на улицах, которых оказалось, к сожалению, совсем мало. 

На стенах домов или заборах только четырех улиц: Попова, Охлопкова, 

Степанова и Сапожникова – установлены мемориальные доски, объясняющие, 

в честь кого названы эти улицы. На улице Асямова в 2015 году поставлен ме-

мориальный знак, который должен по замыслу управы Центрального округа 

стать мемориальным сквером. Самой старой улицей является улица Краснояро-

ва, переименованная из Алданской в 1944 году, в честь погибшего героя. Самой 

молодой улицей будет улица Кульбертинова, ей чуть больше года. Там же 

установлен памятник прославленному снайперу в честь 75-летия Победы 

Основная часть улиц расположена на окраинах города, в частном секторе, 

почти все покрыты песчано-гравийной смесью, часто без тротуаров и озелене-

ния. В межсезонье эти улицы становятся непроходимыми даже для автотранс-

порта. Только на улице Федора Попова в 2018–2019 годах был произведен ка-

питальный ремонт, включающий расширение и асфальтирование дорожного 

полотна, обустройство тротуарных зон, водоотведение, наружное освещение 

дорог, озеленение, в рамках празднования 75-летнего юбилея Победы, прово-

димого правительством Республики и администрацией города. 

По итогам работе студенты колледжа сделали электронное приложение в 

формате PP, в котором есть краткая информация об улицах (где расположены) 

и героях войны, в честь которых эти улицы названы. Также студенты составили 

карту города с выделенными объектами, названными в честь подвига земляков 

на войне. 
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За названиями улиц, площадей и мемориальных знаков кроется история 

города, которую молодое поколение почти не знает. Проходя данную тему по 

патриотической подготовке, мы узнали о солдатах, в честь которых названы 

улицы, площади и просто аллеи нашего города. После окончания данной кро-

потливой работы студенты, участники данной экспедиции по городу узнали за 

обычными названиями этих объектов, посвященных подвигам наших земляков, 

судьбы людей, любивших свой дом, семью, Родину. Эти герои бессмертны, они 

всегда остаются в сердцах подрастающего поколения, если мы, педагоги, будем 

обращать надлежащее внимание героическому прошлому нашего народа. Мо-

лодое поколение должно не забывать своих прадедов, воевавших или трудив-

шихся в тылу. 
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