
Пусть у народа память сохранит 

Рассказы тех людей, кто был на той Войне, 

И если от стихов вдруг «сердце заболит» 

И память прошлого в то время возвратит – 

Тогда не быть в огне родной стране!!! 

70 лет под Знаменем 

ПОБЕДЫ!!! 
Выпускникам и учителям школы № 1, ушедшим на фронт, посвящается… 



1929 г. Пионервожатые и комсомольский актив 

Слева направо: Лыткин Алексей, Мальцева Надежда, 

Шихов Илья, Лим Нина, Дагаева, Осколков Николай, 

Шихова Антонина, Гаврилов, Корчевская, Черных Нюся. 
 

 



Выпускники и учителя школы №1 

 1939 г., ушедшие на фронт и работавшие в тылу 



Аипов И. 
Бекетов И. 
Брейдо К. 

Васильев Ю.Ф. 
Вепрев А.И. 

Васенькин В. 
Верёвкин А.С. 
Волков А.М. 

Гончаров М.А. 
Гнебедюк Ф.П 

Гагарин А.И.  
Имбриков В.В. 
Крутиков А. 
Кулешов Е.Г. 

Комиссаров А. 
Кобылинский Г.И. 

Лыткин А. 
Мурзин И.  
Мурзин А. 

Мантиков В.И.  

Никонов В.В. 
Никуткин В.В. 

Новиков М. 
Овчинников М. 
Охотников А.В. 

Сушкин Н.С. 
Фадеев Г. 

Фебелев П.И 
Яковлев Н.Е. 
Юдин А.У. 

Мы помним ВАС!!! 



Родилась 21 декабря 1920 г. в 

Иесетском районе Тюменской 

области. Закончила исторический 

факультет Омского государственного 

пединститута. С 1942 по 1986 гг. 

работала учителем истории в 

Алданском районе, с 1965 по 1967 гг. 

была депутатом районного Совета  

г. Алдан.  

Награждена медалями «За 

доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

«За трудовое отличие», «Ветеран 

труда», «30 лет Победы в ВОВ», 

значком «Отличник народного 

просвещения». Решением Алданского 

районного Собрания от 24 мая 2005 г. 

за достойный и реальный вклад в 

воспитание подрастающего поколения 

удостоена звания «Почѐтный 

гражданин Алданского района». 

Солобоева  Анна Георгиевна 

Учитель истории   
и обществоведения 



Верещагина Людмила Михайловна 

Родилась в 1913 году в Уфе. 

Закончила пятилетку с 

педагогическим уклоном в 

Новосибирске. В годы войны 

работала учителем начальных 

классов. 

Награждена медалями «За 

доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг.», «За победу над 

Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг.», «30 лет РККА», 

орденом «Знак почѐта» и 

значком «Отличник народного 

просвещения». 

Учитель  
начальных классов 



Бесеневич  Надежда Николаевна 
Родилась 11 сентября 1898 г. в г. Диене 

Виленской губернии. В 1907 г. с семьѐй 

переехала в Хабаровск, где в 1908 г. поступила 

в подготовительный класс женской гимназии. 

В 1913 г. перебралась в Благовещенск. В 1918 г. 

окончила 7 классов женской гимназии. 

Летом 1919 г. Благовещенским отделом 

народного образования была направлена на 

учительские курсы, по окончании которых 

получила право преподавать в начальных 

классах. В 1919-1921 гг. работала учителем 

географии и естествознания в г. Зея во 2-м 

высшем начальном училище, в 1921-1925 гг. – 

учителем школы в Хабаровске. 

В 1927 г. приехала в Алдан, до 1931 г. работала 

в Незаметнинской школе № 1.  

В 1936 г. была переведена в среднюю школу  

№ 2 преподавателем географии и 

естествознания, а в 1939 г. была назначена 

директором школы. С 1945 г. работала 

учителем биологии в Алданском 

педагогическом училище и в неполной средней 

школе № 1. 

Заслуженный учитель 
 Якутской АССР 

Учитель биологии 



Саливон Иван Львович 
Участник боѐв в составе 

Крымского, Закавказского,  

2 Украинского фронтов отдельной 

Приморской Армии.  

Работал учителем математики в 

средней школе № 1 в 1970-х гг. 

Руководил заочной 

математической школой при МГУ.  

Был членом общества «Знание»,  

руководителем политсеминара  

учителей. Часто выступал с 

лекциями в рабочих коллективах. 

За свой многолетний 

добросовестный труд награждѐн 

Грамотой Краснодарского 

объединения общества «Знание», 

медалями «За оборону Кавказа»,  

«За победу над Германией в ВОВ» и 

другими. 
Учитель математики 



Давшева Вера Петровна 
Родилась 21 октября 1925 г.  

Рано лишилась родителей и на 

протяжении 10 лет воспитывалась в 

детском доме. Все годы учѐбы прошли 

во второй школе, по окончании которой 

Вера Петровна, как лучшая ученица, 

была направлена интернатом на 

учительские курсы. Трудовую 

деятельность начала в 1939 г., много 

лет проработала в начальной школе, в 

школе № 1.  

Награждена медалями  

«За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-45 гг.»,   

«За трудовое отличие», Почѐтной 

грамотой Министерства Просвещения 

РСФСР и ЦИК профсоюзов работников 

просвещения РСФСР. Отличник 

народного образования. Заслуженный 

учитель школ Якутской АССР.  

Учитель  
начальных классов 



Васенькин Валентин Васильевич 

Был секретарѐм комсомольской 

организации школы. 

 Закончив школу на отлично, 

поступил в Тамбовское 

артиллерийское училище, по 

окончании которого сражался на 

фронтах Великой Отечественной 

войны. После войны в чине 

генерала служил в Тамбовском 

военном округе. 



Просекина Ольга Николаевна 

Родилась в 1929 г. в Большом 

Невере. В Алдан приехала с 

мамой в 1934 г. 

 Училась в школе № 1; 

 в 1946 г. поступила на 

работу в эту же школу.  

Ветеран труда. Ветеран 

тыла. Заслуженный 

библиотекарь народного 

образования. Отличник 

образования РС (Я). 

Библиотекарь 



Афанасьева Эльвира Романовна 
Родилась в 1931 г. в Олѐкминске. 

Окончив школу в 1949 г. 

поступила на факультет 

естествознания Якутского 

педагогического института. 

 В 1953 г., окончив обучение, 

приехала в Алдан и начала свою 

трудовую деятельность в 

вечерней школе. 

 В 1966 г. перешла в среднюю 

школу № 1 города Алдана, и 

проработала в ней до 1984 г.   

Ветераном труда.  

Ветеран Великой 

Отечественной войны. 

Стипендиат Сороса.  

Учитель химии 



Прилепин Иван Алексеевич 
Родился в 1927 г. в деревне Моховой Перевал 

Большереченского района Омской области.  

В 1931 г. вместе с родителями переехал в 

Алдан. Здесь окончил школу, затем поступил в 

Алданское педагогическое училище, по 

окончании которого весной 1945 г. был призван 

на фронт. Служил в восьмой роте третьего 

батальона 94-й  Краснознамѐнной стрелковой 

дивизии Забайкальского  фронта. С девятого 

августа по второе сентября 1945 г. участвовал 

в войне с Японией.  

    В рядах Советской Армии служил до 1954 г. 

В дальнейшем работал в системе народного 

образования, - сначала в школе № 2 г. Алдана, 

затем – до ухода на пенсию в 1984 г. – 

  в школе № 1.  

    Награждѐн медалью «За победу над 

Японией», орденом Отечественной войны, «За 

защиту Отечества», медалью «Ветеран 

труда», медалью имени Г.К. Жукова, 

юбилейными медалями, письменной 

благодарностью за боевые действия от 

Верховного Главнокомандующего И.В. 

Сталина.  Учитель черчения, 
 военрук 



«…Весной 1945 года меня вместе с ребятами, закончившими со мной училище, 

забрали на фронт. Набралось ребят три машины, и с Алдана нас повезли на 

станцию Мальтах (около Иркутска). Там был пересыльный пункт; там же нас 

постригли, обули, одели и полностью укомплектовали. Потом по железной 

дороге отправили на Манжурку на станцию Мациевка около границы. На 

станции нас распределили по частям. То место, куда меня направили, 

называлось Падью Зарьга-Зарьге. В Пади мы жили в землянках. Эти землянки 

были большие, длиннее наших каменных домов. Там почти умещался весь 

батальон. С нами ещѐ стояла вторая стрелковая рота,  а я был в восьмой роте 

третьего батальона 94-й краснознаменной стрелковой дивизии. Командующим 

фронтом был Малиновский Родион Яковлевич, маршал СССР. Я был рядовым 

солдатом. В какой-то степени я был готов к военной жизни, потому что ранее, 

ещѐ в 1943-1944 годах, в Алдане были обучающие военные лагеря, где меня и 

других ребят обучали боевой подготовке. Готовились с весны 1945 года, когда я 

прибыл, до осени этого же года. Нас полностью вооружили. Перед этим у нас 

на руках было простое оружие, а когда начались волнения, на границе стали 

выдавать боеприпасы, гранаты с запалом, каски. Всѐ это лежало до этого в 

складах. После последней тревоги нас отправили в поход на 500 км. Вдоль 

границы дальше мы вышли на Трѐхречье, где Щелка и Аргун образуют Амур. С 8 

на 9 августа в ночь мы переходили реку Аргун. Там стоял туман. Далее мы 

пошли по направлению Хайлара. Там нас поджидали японцы, там был их 

укрепрайон, его строили китайцы. Как рассказали нам потом, всех этих 

строителей убили, чтобы никто не знал месторасположение этого 

укрепрайона и его секреты. Весь этот район был прострелян ими. Там было 

самое трудное сражение, в котором я участвовал. После него были более мелкие 

стычки с японцами. У японцев было много самоубийц, особенно у Хайлара».  

  

                                                       (Из воспоминаний Прилепина Ивана Алексеевича) 



Емельянов Николай Александрович 

Родился в 1923 г. в г. Катав-

Ивановск Челябинской области в 

семье служащих. В 1941 г. был 

призван в РККА; с 1943 г. служил 

командиром взвода 94-й 

стрелковой дивизии. С июня 1944 г. 

по март 1946 г. участвовал в 

Великой Отечественной войне в 

составе 7-й авиатехнической 

дивизии 2-ой Воздушной Армии 

 1-го Украинского фронта в 

должности командира отделения 

специальной связи. Начиная с 

 1948 г. работал в школе № 1. 

Награждѐн медалями «За боевые 

заслуги», «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина», 

«За победу над Германией».  Учитель истории 



Емельянова Клавдия Сергеевна 

Родилась в 1918 г. в деревне 

Воронье Ленинградской 

области в крестьянской 

семье. Окончила 

литературный факультет 

Якутского 

государственного 

педагогического 

института. Во время 

войны работала учителем 

школы.  

Награждена медалью 

 «За доблестный труд в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 

Учитель русского языка  
и литературы 




