
Унесенные войной… 

Они прикрыли жизнь собою,- 

Жить начинавшие едва, 

Чтоб было небо голубое, 

 была зеленая трава. 

Р. Казакова 

Война… Страшное, роковое слово. Война - это горе и слезы, которые 

довелось испытать каждой советской семье. Тысячи невинных душ захватила 

она своими пламенно-жгучими объятиями, изматывая сердца, жаждущие жить. 

Память о войне… Она не позволяет нам забыть стойкости и героизма наших 

солдат. Война не пощадила никого.  Но наш народ ясно видел свою цель и не 

собирался сдаваться. Эти люди навсегда останутся самыми настоящими 

героями! 

Точединов Яхиятдин (Яков) Александрович – участник Великой 

Отечественной войны, мой земляк, житель Казарово. Яхиятдин был высоким, 

красивым юношей. Люди уважали и ценили его, а семья видела в нем опору и 

надежду. В 1939 году парня призвали на срочную военную службу в 

пограничные войска на Дальний Восток. Вскоре началась Великая 

Отечественная война, из-за чего Яхиятдина перевели на Ленинградский фронт. 

По пути в это место, на станции Тюмень, он увидел своего брата и крепко обнял 

его в последний раз… А в 1943 году семья уже получила похоронное известие, из 

которого узнала, что Яхиятдин геройски погиб у села Синявино под 

Ленинградом. Совсем недавно в Казарово появилась улица, названная в честь 

этого героя. Война… Всего одно слово, но так много в себе оно таит. Страх, горе, 

слезы, крики, потери. Люди идут в бой, чтоб обрести свободу, но загоняют себя 

в плен мучений. В мае 2012 года поисковым отрядом «Десантник» (г. Мирный) 

под руководством командира Алексея Ковалева была обнаружена братская 

могила с останками девяти пограничников, в том числе и Якова Точединова. 

«Здесь похоронены снайперы-пограничники Точединов Яков Александрович, 

истребивший 16 фашистов, и Соловьев М.М., истребивший 23 фашиста»,- эти 

слова были выцарапаны на крышке портсигара, найденном в братской могиле. 7 

мая 2012 года на мемориальном кладбище «Синявинские высоты» произошло 

перезахоронение останков одиннадцати солдат 99 отдельного пограничного 

отряда НКВД, на котором присутствовали и потомки Я. Точединова из Казарово. 

Юная, мечтательная, преданная душа… На что она способна? Деревенский 

парень, который, казалось бы, ничем не примечателен, оставил глубокий, 

незабываемый след в памяти тех, ради которых была добыта победа. Имя моего 



земляка, Точединова Якова Александровича, увековечено в Книге Памяти 

пограничных войск Российской Федерации. На месте гибели снайперов-

пограничников 7 мая 2013 года была установлена стела. Уезжая с Синявинских 

высот, родственникам Точединова вручили гильзу с землей, на которой 

геройски погиб молодой Яхиятдин. 

Спустя год, 7 мая 2014 года в школе №52 города Тюмени состоялось 

торжественное открытие мемориальной доски, посвященной памяти героя-

пограничника Якова Точединова. Я искренне горжусь нашим земляком и верю в 

то, что потомки сохранят память о нем и пронесут ее через года! 


