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Академия духовности РС (Я);
Министерство образования и науки РС (Я);         
Министерство культуры и духовного развития РС (Я);
Республиканский совет ветеранов войны и тыла;
ГАУ РС (Я) "Детское издательство «Кэскил» имени Н.Е. Мординова-Амма Аччыгыйа".

В связи с назначением Гранта Президента РФ проекту Академии духовности РС (Я) 
«Мой дедушка – неизвестный солдат» для учащихся школ, членов школьных объедине-
ний, центров, клубов и отдельных семей объявляется поисковая экспедиция. 

Для того, чтобы водру-
зить Знамя Победы над 
логовом врага – Рейх-
стагом– в мае 1945 года, 
советский народ вел не-
примиримую, кровопро-
литную войну против 
фашистской Германии в 
течение 1418 дней и но-
чей.  За эту священную 
Победу 26,6 млн. совет-
ских людей отдали свои 
бесценные жизни. 

Из 34,5 млн. призван-
ных защищать Родину 
солдат Советской Армии, 
11944100 человек пали 
смертью храбрых на полях 
сражений и погибли от по-
лученных ран. 

В столице нашей Ро-
дины – городе-герое Мо-
скве– в самом сердце стра-
ны – Красной Площади– на 
могиле Неизвестного сол-
дата горит пламя Вечного 
огня, где на граните высе-
чены слова: «Имя твоё не-
известно, подвиг твой бес-
смертен».

С 2014 года 3 декабря 
объявлено  Днем Неизвест-
ного солдата. Это значит, 
что благодарный народ 
никогда не забудет подвиг 
своих героев. 

Из Якутии на передовую 
линию фронта были при-
званы 62509 человек, поло-
вина так и не вернулась в 
родные аласы. Из 32 тысяч 
якутских воинов, погиб-
ших в годы Великой Оте-
чественной войны, 7 тысяч 
пропали без вести. 

В этом году мы отпразд-
нуем 73-летнюю годов-
щину Великой Победы. 
Подвиг наших дедов и пра-
дедов останется в сердцах 
и памяти каждого из нас. 

Сейчас многие секрет-
ные документы, архивные 
данные тех лет можно най-
ти в  Интернете. В местах, 
где шли кровопролитные 
бои, активно работают по-
исковые отряды, их усили-
ями возвращаются священ-
ные имена тех, кого долгие 
годы считали пропавшими 
без вести.  

Контакты организато-
ра экспедиции

 
Координатор: Туйаара 

Васильевна Старостина. 
Контактный телефон: 

89241724980. 
Логин: Dedushka.

soldat@mail.ru. Пароль: 
IVovii17Ded. «Мой дедуш-
ка – неизвестный солдат».

Участники:

– классные коллективы, 
школьные клубы, творче-
ские группы, пресс-цен-
тры, отдельные семьи. 

Основные требования:

- 3-5-минутный видео-
ролик  о проделанной рабо-
те: с чего начали поисковую 
работу, где и как искали и 
нашли материалы, какая 
работа была проделана для 
увековечивания памяти во-
ина; 

- подготовка материала 
для публикации в газете 
«Юность Севера», размер 

не более трех печатных ли-
стов размером А4, фото и 
(или) рисунок обязательны.

Сроки проведения:

I этап:
со дня публикации поло-

жения в газете до 30 марта 
– подготовительная работа.

II этап:
с 1 мая по 31 августа – 

активная поисковая работа.

III этап:
с 1 сентября по 30 ноя-

бря – завершающий этап.

После каждого этапа 
ждем отчеты на адрес Ака-
демии духовности РС(Я) и 
редакции «Юности Севе-
ра». 

Лучшие работы будут 
опубликованы на страни-
цах газеты и показаны на 
НВК «Саха». Итоги будут 
подведены 15 декабря. 

Награждение

Лучшие работы, ото-
бранные специальной ко-
миссией, будут награждены 
дипломами и поощритель-
ными призами. Каждый 
участник получит сертифи-
кат об участии в экспеди-
ции.

Дорогие наши читатели! 
Если в вашей семье, селе, 
среди знакомых есть про-
павший без вести солдат, 
примите участие в нашем 
совместном проекте. Пусть 
его имя тоже обретёт бес-
смертие.  

Электронный адрес 
редакции: 

us@sakhanet.ru. 
Контактный телефон: 
42-31-51.

НА СНИМКЕ: останки 
неизвестных солдат, погиб-
ших в битве под Москвой 
в 1941 году, были перво-
начально похоронены в 
братской могиле в городе 
Зеленограде, но в 1966 году 
были перезахоронены у 
Кремлевской стены.

ПОЛОЖЕНИЕ ЭКСПЕДИЦИИ

Одним из самых первых юных 
корреспондетов "Юности Севера"-
была Аня ПЕТРОВА (сейчас Васи-
льева). Тогда она училась в V классе.  
И хотя Анна была юнкором совсем 
недолго, это время ей запомнилось 
на всю жизнь: 

–  В редакцию всегда хотелось при-
ходить, потому что атмосфера там 
была светлая, добрая и всегда пози-
тивная. За свои несколько статей я 
получила даже пару раз гонорар, чем 
очень гордилась, ведь это были первые 

заработанные деньги. С улыбкой вспо-
минаю ребят, с которыми работала, 
и замечательную Екатерину Анато-
льевну Третьякову. И хотя сейчас моя 
работа совершенно не связана с жур-
налистикой, о тех временах я вспоми-
наю с теплотой. Буду 
очень рада, если и мои 
дети, когда подра-
стут, будут читать 
"Юность Севера". 

Александра 
ЛУКИНОВА.

У нас для вас радостные ново-
сти! На днях мы получили весточ-
ку от  юнкора  наших детских газет 
– Маши СТРЕКАЛОВСКОЙ (сей-
час Илларионовой)! В те годы она 
была ученицей СОШ №14 г. Якут-
ска и преданным корреспондентом 
газет. Мы с радостью пообщались 
с нашей первой ласточкой, ныне 
заместителем начальника докумен-
тационного управления аппарата 
Государственного Собрания (Ил 
Тумэн) РС(Я) Марией Константи-
новной. 

– Как Вы познакомились с  наши-
ми газетами?

– Мой папа Константин Констан-
тинович очень любил и уважал лите-
ратуру. Он раньше был директором 
книжного магазина, долгое время 
проработал в типографии, поэтому 
был знаком со многими писателями 
и журналистами. Папа первым читал 
и, если надо, исправлял мои работы. 
Однажды, когда я училась в IV клас-
се, на страницах газеты «Бэлэм буол» 
опубликовали мое стихотворение про 
первую учительницу. Оказалось, его в 
редакцию газеты отправил папа. 

Вскоре меня пригласили в гости в 
редакцию, где я познакомилась с Ни-
колаем Прокопьевичем Васильевым. 

До сих пор помню, как однажды 
Николай Прокопьевич позвал меня 
и сказал: «Иди сюда, я с кем-то тебя 
познакомлю». В то время в кабинете 
редакции стоял диванчик. Когда мы 
заглянули в кабинет, на нем, уютно 
расположившись, дремал мужчина. 
«Знаешь, кто это?», – спросил у меня 
Николай Прокопьевич. Я потеряла дар 
речи. Конечно! Я узнала в нем вели-
кого человека – Николая Егоровича 
Мординова ¬– Амма Аччыгыйа. Так 
произошло наше знакомство. 

Николай Егорович был уже в воз-
расте. У меня не всегда хватало сме-
лости заговорить с ним, лишь изредка, 
когда мы пересекались в коридоре,  
он, по-дедовски, с любовью гладил 
нас по голове. 

Работники редакции всегда ис-
кренне и с особой теплотой относи-
лись к детям. Отношение ко мне – не 
исключение. Даже спустя многие 
годы, Николай Прокопьевич остается 
для меня моим дедушкой, Нина Инно-
кентьевна Протопопова – бабушкой, а 
все остальные – сестрами и братьями 
и просто родными людьми.

– Какие моменты, связанные с га-
зетой, Вам запомнились больше все-
го? 

– Я практически жила в редакции. 
Несколько раз проходила практику в 
«Бэлэм буол», мечтала стать журна-
листом и работать в родной газете. 
Но жизнь распорядилась по-своему. 
Сложилось так, что после вуза я стала 
литературным редактором книжного 
издательства «Бичик». Кстати говоря, 
там я проработала 16 лет. Но и к этой 
работе я пришла не просто так. 

Впервые с литературным редакти-
рованием я познакомилась в любимой 
редакции. Однажды мне дали на ре-
дактирование небольшой рассказ зна-
менитого автора! Тогда моему удивле-
нию не было предела, ведь мне всегда 
казалось, что у всех писателей тексты 
бывают без единых ошибок. Не пом-
ню, как я тогда справилась с этой ра-
ботой, но поняла, что она просто не-
обходима. 

Позже Нина Иннокентьевна при-
зналась, что я нашла свое призвание. 

– Ярких корреспондентов редак-
ция газет всегда вознаграждала. Ка-
кой награды удостоились Вы?

– В 1987 году я получила путевку 
в лагерь «Океан», как раз на смену 
юных журналистов, а по приезде на-
писала несколько статей.

В том же году от имени редакции 
приняла участие в республиканском 
совещании молодых писателей. Я ока-
залась самым молодым участником. 
Помню, что в тот день удостоилась 
чести пообщаться с живым классиком 
– Владимиром Новиковым - Кюннюк 
Урастыровым. Я тогда переволнова-
лась не на шутку и даже не смогла свя-

зать двух слов. Но его напутственное 
слово я помню до сих пор и следую 
ему: «Отонноотоххо оҥоойук туолар» 
(По одной ягодке туесок собирается). 
Только упорный труд может привести 
к ожидаемому результату.

А в 1993 году благодаря рекомен-

дации Нины Иннокентьевны я стала 
одной из первых стипендиатов фонда 
«Баргарыы»  в сфере литературы.

– Какой журналистский матери-
ал, написанный вами, Вы помните 
до сих пор?

– Мне дали задание написать но-
востную заметку к 1 сентября. Я взя-
ла интервью у учителей, учеников, 
выбрала фотографии, как мне показа-
лось, написала неплохой текст, но… 
прочитав его, заместитель редакто-
ра «Бэлэм буол» Варвара Николаев-
на Угарова дала советы, которых я 
придерживаюсь до сих пор: не стоит 
писать слишком долгие лирические 
вступления и концовки. В тексте все 
должно быть по делу. 

Я редко писала статьи, но часто ре-
дактировала и сочиняла стихи для га-
зеты. Редакция даже собрала сборник 
моих стихотворений, но, к сожалению, 

по некоторым причинам он не вышел 
в свет. Позже, работая литературным 
редактором издательства “Бичик”, я 
нашла его в архиве и была приятно 
удивлена: рецензию на мои работы на-
писал сам Петр Тобуроков – народный 
поэт! 

– Вы общались с остальными юн-
корами? Кого помните?

– Юнкоры всегда приходили в го-
сти в редакцию. Из них помню практи-
канта Петю Васильева и Ивана Серги-
на. Тогда они уже были студентами, но 
все равно продолжали сотрудничать с 
газетой. Они запомнились мне яркими 
и талантливыми ребятами, впрочем, 
такими остаются и сейчас. 

Мне крупно повезло, что я стала 
юнкором детских газет. Я нашла себя 
и своё призвание, познакомилась с вы-
дающимися людьми нашей республи-
ки. Не устаю говорить любимой газе-
те: «Спасибо»!

Екатерина 
КИПРИЯНОВА. 

НА СНИМКЕ: шестиклассница 
Маша Стрекаловская с маститыми 
журналистами.

НА СНИМКЕ: Аня Илларионова и Аня Петрова. 1995 г.


