Арбитражный суд
Республики Саха (Якутия)

Иудина
Елена
Георгиевна
ведущий специалист
отдела
информатизации и
связи

В нашей семье участниками Великой
Отечественной войны были братья моего отца –
Федор, Куприян и Иван Яковлевы. Федор и
Куприян отдали свои жизни за освобождение
нашей Родины. Иван вернулся с войны живым,
работал в родном колхозе бригадиром, затем
председателем колхоза.
Федор до войны работал учителем в МаарКюельской
сельской
школе.
Сохранились
воспоминания его ученика Иванова Николая
Даниловича, который рассказал о подвиге моего
дяди в книге «К 80-летию Бордуолахской, МаарКюельской школы».
В год 50-летия Великой Победы советского
народа над фашизмом в Маар-Кюельской
сельской школе установлена мемориальная доска
в
память
учителей-участников
Великой
Отечественной войны. Среди них значится и имя
Федора Васильевича Яковлева.

Из воспоминаний Николая Иванова
Когда началась Великая Oтeчественная война, мне, тогдашнему мальчишке из села МаарКюель Сунтарского района, исполнилось лишь девять лет. Но я до сих пор отчетливо, до
мельчайших подробностей помню, как провожала на фронт вся наша деревушка земляковновобранцев. Женщины старались не плакать, а их мужья, сыновья и братья пытались
смеяться, чтобы как-то подбодрить и поддержать в эту трудную минуту своих родных и близких,
с которыми прощались на долгие годы, возможно, навсегда.
Из всех односельчан, отправлявшихся на фронт, я запомнил нашего сельского учителя
Федора Васильевича Яковлева. Новобранцы уезжали в районный центр - село Сунтар - на
лошадях, он посадил меня на своего коня и о чем-то весело говорил. В последние годы я все чаще
вспоминаю его лицо: его добрые карие глаза, его замечательные и запоминающиеся уроки. Он
был добрым, но строгим. Я помогал ему выпускать школьную стенгазету.
В годы войны Ф. В. Яковлев организовал во время большой перемены для школьников
горячее питание. Отличников и ударников учебы он поощрял большими по тем временам
призами - тетрадями и цветными карандашами.
К сожалению, мой первый учитель не дождался Дня Победы. По рассказам его сослуживца
А. Понохова из Вилючана, Федор Васильевич был настоящим другом. Во время одного из боев
земляки попали во вражеское окружение. В фашистском плену им пришлось пережить многое - и
пытки, и бесконечные унижения. Во время одного из допросов Федор Васильевич не выдержал
того, как один здоровенный немецкий офицер издевался над раненым русским красноармейцем
и ударил изверга.
За этот поступок фашисты избили якутянина. Впоследствии обоим землякам удалось
бежать из неволи. Скрыться от погони им помогла жившая неподалеку украинская семья,
спрятавшая беглецов в подвале своего дома. Там они прожили пятнадцать дней. Потом им
удалось дойти до позиций советских войск, где их сразу же поместили в военный госпиталь. Мой
учитель здесь же скончался от полученных в плену ран от побоев фашистов. Сейчас его прах
покоится на военном кладбище города Перми.
(Из книги «К 80-летию Бордуолахской, Маар-Кюельской школы» )
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