«Течет река Бессмертного полка…»
Год от года ширится народная акция «Бессмертный полк». Более 10 млн. человек в
России вышли по зову сердца на площади 500 городов.
В нашем

городе Мирный в этой акции участвовало более 6000 человек.

Не

остались в стороне и учащиеся нашей школы №7. В этом году в Акции приняли участие
155 учащихся, 55 родителей, 18 учителей, которые несли портреты своих близких
родственников, друзей, знакомых. А что мы знаем о них? Совет школьного музея
«Кыталык» решил проводить уроки мужества по теме «Герои Бессмертного полка». В
этом году такой урок был посвящен Васильеву Гавриле Ивановичу, ветерану Великой
Отечественной войны, подполковнику запаса, «Почетному гражданину города Мирного».
Он умер в 2012, в этом году 11 марта ему исполнилось бы 95 лет.
Гаврила Иванович всегда был добрыми другом и наставником нашей седьмой
школы, приходил на классные часы, школьные конференции, смотры песни и строя.
Мы пригласили на встречу его супругу Провоторову Нину Ильиничну. Почти два
длилась эта встреча поколений. Это был урок истории, урок памяти, урок патриотизма.

Фото 1. Васильев Г.И., июнь 1942 года.
Из истории нам известно, что после разгрома фашистской Германии, верный
своему союзническому долгу СССР вступил в войну против империалистической Японии.
В ночь с 9 августа 1945 года советские войска начали боевые действия.
Гаврил Иванович был призван в РККА в июне 1942 года Нюрбинским ОРВК
Якутской АССР. Службу проходил на Дальнем Востоке. Исполнял обязанности
помощника командира отделения в качестве переводчика в национальной роте,
сформированной из новобранцев-якутян. Многие из них плохо владели русским языком, и
он помогал им осваивать военную науку.
С марта 1943 года служба проходила в 1034 полку отдельного учебного батальона
при штабе 293 стрелковой дивизии, в которой Гаврил Иванович овладевал снайперским

делом. Именно с этой дивизией он и принял участие в военных действиях с
империалистической Японией 9 августа 1945 года. Участвовал в боях при преодолении
безводного пространства в районе озера Далай-Нор; во взятии укрепрайона Хайлар и
пленении 8 тысяч солдат и офицеров Хайларской группировки Квантунской армии во
главе с генералом Номуро; в переходе через горы Большого Хингана.
Переход через Хинганский хребет был крайне тяжелым. В августе стояла
невыносимая жара, бойцы изнемогали от духоты. Когда наши колонны шли по берегу
озера Далай-Нор, измученных от жажды бойцов манила водная гладь, откуда приятно
веяло прохладой. Но пить из озера было невозможно – вода слишком соленая. А в
заброшенных монгольских аймаках и китайских деревушках хотя и попадались колодцы,
но возле них, как правило, дежурили солдаты химических войск: японцы перед
отступлением отравляли все колодцы и водоемы. Иной раз обезумевшие от жажды
красноармейцы, невзирая на строгий запрет, черпали оттуда воду котелками и касками,
пили и умирали в страшных мучениях. Но еще более тяжкая напасть – нехватка сна. Иной
раз солдаты засыпали стоя или на ходу. Так как на привалах редко удавалось немного
вздремнуть.
Служба Васильева Г.И. продолжалась до июня 1947 года в штабе 36-й армии,
откуда он и демобилизовался.
Он награжден медалью «За боевые заслуги», «За победу над Японией», «За победу
над Германией», являюсь кавалером ордена «Отечественной войны» II степени,
юбилейными медалями, Почетным знаком Президента Республики в связи с 60-летием
Победы.
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главнокомандующего И.В.Сталина за отличные боевые действия, проявленные в боях с
японцами на Дальнем Востоке, которое имело для него особое значение. Ведь солдаты
шли в бой со словами: «За Родину, за Сталина!»
Значимой наградой для Гаврилы Ивановича являлось

звание Почетного

гражданина его родного города. Он любил Мирный, гордился тем, что в его развитии был
и его вклад, что здесь познакомился и работал со многими замечательными людьми.
Гаврил Иванович, несмотря на свой преклонный возраст, принимал активное
участие в общественной жизни города и района. Он возглавлял Совет старейшин
Мирнинского района, входил в состав различных общественных комиссий, регулярно
выступал перед студентами и школьниками по вопросам патриотического воспитания.
Являлся составителем книги «Почетные граждане города Мирного», опубликованной в
2002 году.

Но самая большая его заслуга в жизни – это верная и крепкая, дружная семья. О
своей семье, о любимой супруге Нине Ильиничне, с которой он прошел рука об руку 60 с
лишним лет, о детях, внуках и правнуках он написал книгу «Свет жизни».
Гаврил Иванович, человек, чья жизнь достойна подражания. Его активная
жизненная позиция является примером для нас, молодого поколения ХХI века.

Фото 2. Васильев Г.И. на праздновании 60-летия Великой Победы (третий слева).
По улицам, проспектам, по стране,
Шагают в ряд с портретами в руках.
Потомки победителей в войне.
На старых фото вечно молодые.
Свою, оставив вахту в небесах,
Шагают предки с нами как живые.
Течет река Бессмертного полка.
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