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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В МОЕЙ СЕМЬЕ 

 

     Вот уже идет седьмое десятилетие нашей победы в Великой Отечественной 

Войне. Наверное, в те советские времена не оставалось ни одной семьи, 

которой не коснулась бы беда тех минувших дней. В моей семье война тоже 

оставила свой след. Мой отец воевал в рядах Красной Армии, а мама, совсем 

еще юная,  трудилась в тылу. Когда  фашисткая Германия напала на нашу 

Землю, на ее защиту дружно поднялись все ее сыны, будь то русские, 

украинцы, армяне, грузины и многие. Вместе с ними воевали и якутяне, 

которые проживали в далекой, суровой  Якутии и  имевшие далеко не полное  

представление о фашистской Германии. Но угроза нависшей опасности 

сплотила людей всех народностей и народов, живущих в то время в великой 

Советской стране. Якутяне,  одними из первых уходили на фронт 

добровольцами. Многие из них были из деревень и глухих сел и могли говорить 

на русском только несколько слов. Среди них были еще неокрепшие парни, 

которые  по молодости еще не успели встретить свою любовь. Таковым был и 

мой отец, Федор Федорович Ноговицын, молодой якутский парень. Он родился 

и вырос в многодетной семье в маленьком поселке Арыктах Кобяйского района 

Якутии.  Из его семьи на фронт ушли трое сыновей и все трое вернулись. Мой 

отец воевал под Новгородом, под Псковом. На войне под Псковом получил 

тяжелое ранение в неравном бою с немцами.     С их роты остались живыми 



 
 
только пятеро, среди них и мой отец. Ранение было под сердцем. Лечился отец 

в госпитале и вернулся инвалидом 2 группы в свое село. После войны его 

избрали председателем сельского совета «Ниджилинский наслег». Но от 

полученного ранения, отец стал побаливать часто и перешел на работу 

киномеханика.  Рассказы отца о войне были очень скупые, но только  потом  я 

поняла, что он не захотел нас, детей,  травмировать. Зато отец много вспоминал 

своих боевых товарищей. Он в долгие годы переписывался со своим русским  

фронтовым  другом Кузнецовым.  У него было много друзей разной 

национальности. Он на войне по - настоящему познал боевую дружбу. 

Несмотря на языковой барьер, несмотря на цвет лица, якутяне, среди них и мой 

отец,  вместе с другими воевали героически и многие совершали подвиги и 

стали героями  Советского Союза. Многие наши земляки остались навечно на 

полях боя, многие пропали без вести. В тылу оставались  женщины, дети, 

больные старые люди. Моей маме, Сыромятниковой Матрене Егоровне,  в годы 

войны было 16-17 лет. Она  трудилась вместе с другими  в колхозе от раннего 

утра до глубокой ночи с одной только надеждой на победу. А ночью многие 

женщины, уставшие, голодные шили рукавицы, кээнчэ для воинов Красной 

Армии и отправляли на фронт. Дети от мала до велика, не по годам 

повзрослевшие, а многие уже успевшие осиротеть, помогали взрослым, 

трудились для приближения великой Победы. А после трудового дня моя мама 

и ее друзья собирались и говорили только о войне, рассказывали о героических 

поступках своих отцов, многие мечтали идти на войну добровольцем, чтобы 

отомстить за своих погибших отцов. После войны окончив учительский 

техникум в Чурапче, мама по направлению приехала в наш поселок. Так и 

встретились мои родители. Они прожили свою жизнь счастливо, на ноги 

поставили нас, шестерых детей. Мы все выросли, живем и работаем в своем 

родном поселке. Растут уже свои дети, внуки. Родителей уже нет с нами, но мы 

знаем, что за нашу мирную счастливую жизнь боролись и наши родители и в 



 
 
тылу и на фронте.  В те военные времена главные боевые лозунги «Все для 

фронта, все для Победы!», «За Сталина! За Победу!» стали главными, 

священными. По рассказам моего отца,  для них  не было важно, на каком 

языке ты говоришь,  была важна конечная общая цель – Победа, чтобы 

фашистская Германия навсегда убрала свою грязную руку от нашей Земли. Для 

победы совершались даже порой нечеловеческие поступки, многие отдавали 

свою жизнь только для победы, чтобы мы, будущее поколение, жили счастливо 

в мире. Во время Отечественной войны, как никогда советский народ 

сплотился, сдружился. Все это незабываемо и священно для нас.  Подвиг 

советского народа  поныне звучит и волнует наши  души словами песен и 

стихов на разных языках. Героический поступок наших отцов и дедов на 

фронте, непомерный труд женщин и детей, стариков в тылу должно жить вечно 

в памяти потомков, чье право на жизнь и на счастье досталось такой дорогой 

ценой.  

 

 


