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Н

а обложке изображен Иван Владимирович Мичурин (1855–1935), русский селекционер, автор
многих сортов и гибридов плодово-ягодных культур,
доктор биологии, заслуженный деятель науки и техники, почётный член Академии наук СССР, кавалер ордена Святой
Анны 3-й степени, а также орденов Ленина и Трудового
Красного знамени.
Потомственный дворянин и потомственный же садовод,
И. В. Мичурин почти все детство провел в семейном саду, в
небольшом поместье Вершина возле деревни Долгое Пронского уезда Рязанской губернии, где вместе с отцом ухаживал за обширнейшей коллекцией плодовых растений, собранной еще дедом, Иваном Наумовичем Мичуриным. Рано
оставшись без родителей и без средств к существованию,
Мичурин не закончил гимназию и пошел работать на железную дорогу, не переставая ухаживать за своими растениями, выписанными из-за границы сортами, выведенными им же самим гибридами. Все силы и средства уходили
на приобретение новых земельных участков, которых катастрофически не хватало для полноценной селекционной
работы. Мичурин исследовал возможности адаптации вы-

веденных им сортов и гибридов к суровым климатическим
условиям и скудным почвам, изучал возможности искусственной полиплодии, вывел учение о доминантности генов,
создал теорию подбора исходных форм для скрещивания.
Сразу после революции он обратился к новой власти,
которая, оценив его труды, выделила Мичурину средства
и персонал для продолжения его работы. Впоследствии на
базе питомника, созданного Мичуриным на одном из купленных им участков, был создан Всероссийский НИИ генетики и селекции плодовых растений имени И. В. Мичурина (ВНИИГ И СПР РАСХН). В 1932 году город Козлов
ещё при жизни Ивана Владимировича был переименован в
Мичуринск.
«Мы не можем ждать милостей от природы. Взять их у
нее — наша задача» — это высказывание Мичурина относилось к селекции, к ускорению естественного отбора для
выведения новых форм растений. И. В. Мичурин вошел в
историю как создатель более 300 сортов плодово-ягодных
растений.
Екатерина Осянина, ответственный редактор
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10 ноября 2016 г. в малом зале Окружной администрации города Якутска состоялась I Региональная научно-практическая конференция «Подвиг народа: Историческая память о Великой Отечественной войне»
(к 75-летию начала войны). Цель конференции — повышение интереса молодежи к научно-исследовательской
деятельности, обсуждение актуальных проблем сохранения исторической памяти о значении Великой Отечественной войны, формирование гражданско-патриотических позиций и исторической идентичности современного
российского общества.
Проведение конференции является одним из этапов
реализации проекта «Народный архив »Солдат Туймаады«», получившего грантовую поддержку »Народный
бюджет« от Окружной администрации »город Якутск«.
Организаторами данного научного события выступили
Окружная администрация »город Якутск«, Совет молодых ученых и специалистов Института гуманитарных
исследований и проблем малочисленных народов Севера
СО РАН, инициативная группа мемориального проекта
»Народный архив«, ГБУ РС (Я) »Победа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В работе конференции приняло участие 15 учащихся
общеобразовательных учреждений, студентов, магистрантов, аспирантов, ученых и сотрудников учреждений культуры. Дальнейшая работа конференции проходила по следующим направлениям: — «Великая
Отечественная война в семейных архивах — воспоми-
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нания и мемуары ветеранов войны, тыла и детей войны»,
«Осмысление проблем Великой Отечественной войны
в истории, искусстве и литературе» и «Великая Отечественная война — взгляд из современности: проекты
и исследования». Все представленные работы участников конференции были выполнены на высоком научно-исследовательском уровне.
С приветственным словом к участникам конференции
выступила советник главы г. Якутска Ирина Семеновна
Якушева, подчеркнув значимость сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. и важность проведения гражданско-патриотической работы с молодежью.
Как и в предшествующий год в конференции принимали участие ученые старшего поколения. В этом году
одним из главных гостей конференции стал кандидат
исторических наук А. А. Павлов, представляющий Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН.
Организатор конференции, грантополучатель «Народного бюджета» лаборант сектора истории Якутии
ИГИиПМНС СО РАН Александр Данилович Винокуров, отметил: «Совместное обсуждение актуальных
научных проблем сохранения исторической памяти» способствует углублению методической и методологической базы исторических исследований, повышает мотивацию молодых исследователей к обучению, научному
поиску и расширяет сферу профессионального общения.
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Формат научной конференции следует считать оптимальным инструментом демонстрации научно-исследовательских навыков в области исследований о Великой
Отечественной войне. По результатам работы научно-практической конференции будет издан сборник научных трудов».
По итогам работы участниками конференции «Подвиг
народа: Историческая память о Великой Отечественной
войне», была принята следующая резолюция:
1. Развивать творческое сотрудничество научной молодежи и учреждений образования, науки и культуры
в области изучения актуальных проблем сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, углублению методической и методологической базы исторических исследований.
2. В сентябре 2017 г. провести очередную региональную конференцию «Подвиг народа: Историческая
память о Великой Отечественной войне».

3. Использовать результаты представленных научных
исследований для решения задач, связанных с сохранением культурно-исторического наследия Российской Федерации и г. Якутска.
Оргкомитет выражает благодарность всем участникам,
проявившим интерес к I Региональной научно-практической конференции «Подвиг народа: Историческая память о Великой Отечественной войне» (к 75-летию начала войны).
P. S. Кроме работ, представленных на конференции,
в сборник вошли неопубликованные работы участников
интернет-конкурса «Подвиг Якутян во имя Великой Победы. 1941–1945 гг.» проведенного в 2013 г.
С уважением,
Винокуров Александр Данилович,
руководитель проекта «Народный архив»
www.st14.ru

Народный архив «Солдат Туймаады»
(www.st14.ru)

Г

лавной целью проекта является создание цифрового
архива с учетом общепринятых принципов организации хранения, комплектования, учета и использования
архивных документов. Проект призван дополнить информативность историко-мемориального комплекса «Солдат
Туймаады», так как материальный памятник является средством коммуникации поколений и неотъемлемой частью современной медиасреды. Народный архив — это новая электронная среда хранения документов личного происхождения
таких как аудиовизуальные документы, мемуары и воспоминания участников Великой Отечественной войны.
Проведенная в течение 2016 года работа над проектом
в рамках грантовой поддержки «Народный бюджет» не

является точкой в реализации проекта. Наша команда
планирует дальше продолжать работу над проектом «Народный архив» путем внедрения новых сервисов и электронных фондов хранения, посвященных истории повседневности г. Якутска.
В рамках работы над проектом проведен просмотр
и изучение архивных документов о военной повседневности г. Якутска за 1941–1945 гг., хранящихся в Центральном архиве МО РФ, ГА РФ, РГАСПИ, НА РС (Я)
и муниципальных архивах центральной и заречной группы
улусов. Обработаны и систематизированы биографические сведения о 7000 якутян, призванных Якутским городским военным комиссариатом и Якутским объеди-
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ненным военным комиссариатом. Электронные анкеты
позволят упростить количественный и качественный учет
мест рождения, довоенных профессий, партийности, номера учебных и воинских частей, родов войск, мест сражений и мест захоронений. Анкеты дополняют электронный фонд хранения, включающий цифровые копии
официальных и различных документов личного происхождения (аудиовизуальные документы, письма, воспоминания). В рамках анкет планируется отслеживание
и выявление информации о бойцах в периодических изданиях за 1941–2016 гг. Электронный архив предоставит
возможность населению вводить и редактировать информацию о бойцах.
В течение 2015–2016 г. записан цикл 35 видеоинтервью с участниками Великой Отечественной войны,
проживающими в г. Якутске и улусах республики (например, большую научную ценность представляет воспоминания проживающего в г. Нюрба Арианова Григория Прокопьевича, уроженца с. Мухтуя, в годы войны
учившегося в школе ФЗО и призванного из г. Якутска).
Специально для исследования разработаны опросники
на русском и якутском языках. Опросники состоят из
блоков, посвященных довоенной жизни, фронтовой по-
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вседневности и демобилизации с фронта. Все видеоинтервью фиксируются на видеокамеру и диктофон.
В рамках работы над проектом разработана и готовится к выпуску печатная продукция: 1) Методическое пособие по восстановлению фронтового пути и судеб военнослужащих; 2) Сборник научных статей I региональной
научно-практической конференции «Подвиг народа:
Историческая память о Великой Отечественной войне»
(к 75-летию начала войны).
Согласно концепции проекта для населения будут оказываться консультационные услуги по поиску и восстановлению фронтового пути участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Свои письма и запросы
Вы можете присылать на электронную почту nar.odme@
yandex.ru.
Таким образом, результатом реализации проекта является создание цифрового архива, содействие гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения и помощь гражданскому обществу в выработке
исторической идентичности. Собранные документы личного
происхождения с согласия их авторов или родственников
будут выборочно переданы в систематизированном и обработанном виде на постоянное государственное хранение.

Сулгачинский наслег годы Великой Отечественной войны
Барабанский Саян Андреевич, студент
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова

П

ериод Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
занимает особое место в истории нашей Родины.
Война явилась суровым испытанием на силу и прочность
для всей страны. Сулгачинцы, как и весь советский народ,
самоотверженно трудились в тылу, отважно сражались на
фронтах Великой Отечественной войны, внося тем самым
посильный вклад в дело разгрома врага.
В начале 1941 г. в с. Сулгачи Амгинского района проживало 455 человек. В основном они работали в колхозе
«Маяк» и «Харачаан». 1941 год выдался для сельчан тяжелым. Засуха принесла с собой пожар, из-за которого
страдало местное население, отсутствие осадков спровоцировало высыхание водоёмов, нашествие кузнечиков
уничтожили остатки посевов. Объявление военного положения в стране отразилось и на сельчан. Колхозники
работали без отпусков, без выходных и по 10–12 часов
в день. На колхозы и самих колхозников выпало множество налогов. Весь скот был обобществлён в пользу колхозов.
Несмотря на трудности и тяготы лишения военного времени население с высоким патриотизмом самоотверженно трудилось. В районе реки Нуотара в 1941 г.
сельчане собрали 6999 ц. сена и это дало возможность сохранить поголовье скота в количестве 320 голов

[1, с. 106–107]. К 1945 г. в хозяйстве имелось 301 голов
крупного рогатого скота.
Сельчане активно включились в патриотическое движение по сбору средств в Фонд обороны. В октябре
1942 года жители наслега собрали и сдали в фонд обороны «на строительство танковой колонны — 214 рублей,
на денежно-вещевую лотерею — 680 рублей, на помощь
освобождённым сёлам — 134 рубля, на займовые облигации — 3980 рублей и золота в размере 410 грамм» [1,
с. 102–103]. Они же в подарок бойцам Красной Армии
собрали и отправили 36 единиц тёплой одежды и других
предметов. Кроме того, отдельные граждане давали добровольные пожертвования в фонд обороны. Никто не
оставался в стороне.
С первых же дней войны сулгачинцев охватило добровольное движение — бить врага в рядах действующей
армии. Так, из одного Сулгачинского наслега и колхоза
«Маяк» за 1941–1945 гг. было призвано 76 человек, из
них 46 человек пало в боях, а 30 человек вернулось с победой [1, с. 87].
В июле 1941 года первым потоком ушли на войну 15
человек, из них на родину вернулись только двое — Флегонтов Дмитрий Романович и Капитонов Пётр Романович,
получив ранения.
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Многие неоднократно при первой возможности просились отправить их на фронт добровольцами. Одним из них
был председатель колхоза «Маяк» Ефремов Семён Иннокентьевич по прозвищу Ураайка. В результате многочисленных заявлений с просьбой послать его добровольцем
на фронт в 1942 г. он был призван в действующую армию
и без вести пропал [4].
За июнь-август 1942 г. было призвано 27 человек. Из
этого призыва вернулся только один человек — Степанов

Сергей Степанович, остальные погибли в боях или пропали без вести.
В 1943–1944 гг. было призвано уже 35 человек. Из
них на родину по ранению и послевоенной демобилизации вернулось 17 человек. Пропало без вести 8 человек.
Сегодня благодарные потомки сулгачинцев сохраняют память о тех, кто внес неоценимый вклад в борьбе
с врагом, как на фронтовом поприще, так и в тылу.

Литература:
1.
2.
3.
4.

Павлов П. М. Сулгаччы туолбэтигэр. — Дьокуускай: Якутия, 2005. — 204 с.
Петров Д. Д. Якутия в годы Великой Отечественной войны. — Якутск, 1979.
Личный архив. Воспоминания Павлова Ю. Д. (1942 г. р.)
Личный архив. Из писем и очерков Павлова П. М. (1927 г. р.)

Санитарно-противоэпидемическая работа с населением в Якутской
АССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Винокуров Александр Данилович, лаборант
Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, Сектор истории Якутии (г. Якутск)

Винокурова Ольга Егоровна, кандидат педагогических наук, доцент
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова

П

роведенные с 1922 г. санитарно-гигиенические мероприятия по улучшению жилищно-бытовых условий не дали коренной перестройки быта сельского населения. В 1927–1932 гг. правительством ЯАССР была
проведена кампания по отделению юрты от хлева. К моменту начала войны при незавершенном поселковании
в колхозных поселках в отличии от образцовых райцентров отсутствовали коммунально-бытовые объекты,
среди населения была высокая степень необеспеченности
одеждой, обувью, постельным бельем и другими предметами домашнего обихода.
Государственная санитарная инспекция в качестве
главного недостатка в жизни населения Якутской АССР
выделило плохое состояние жилищно-бытовых условий
и совместное проживание нескольких семей в одном доме.
Вторым недостатком санитарного состояния было отмечено отсутствие во всех колхозах, населенных пунктах
систематической очистки от нечистот и отбросов, отсутствие уборных и выгребных ям. В соответствии с постановлением бюро Якутского обкома и СНК ЯАССР проводилась работа по замене ледяных окон стеклянными,
замене земляных полов деревянными, ликвидацию камельков и изжитию скученности [1, Л.8об].
Территориальные санэпидстанции вели регулярный
мониторинг водоснабжения питьевой водой населения
республики. Водоснабжение населенных пунктов было
разделено на три группы: 1-я — проточные водоемы;

2-я — озера с недоброкачественной водой; 3-я — населенные пункты Алданского промышленного округа, пользующиеся грунтовыми водами из колодцев и ключей. Населенные пункты, расположенные около реки Лены и ее
притоков, рр. Индигирки, Колымы получали воду удовлетворительного качества. Населенные пункты расположенные вдали от основных рек производили забор воды
из стоячих озер или небольших речек, вода в которых застойная, грязная или же плохого качества. Таким образом
только часть населения республики была обеспечена качественной водой. В зимний период, длительность которого 8 месяцев, большинство населения питьевую воду
получали изо льда, который заготавливали из близлежащих рек, речек и озер на отведенных местах по наблюдением Санэпидемстанций и инспекторов санитарного
контроля [2, Л.12].
Основной проблемой влияющей на плохое санитарно-противоэпидемическое состояние являлось слабое
внедрение в быт якутского населения санитарно-гигиенических навыков таких как: мытье в бане, раздельная постель, отдельные полотенца, отдельная посуда для принятия пищи, наличие камельков вместо печей, отсутствие
деревянных полов, наличие ледяных окон, неправильное
вскармливание детей грудного и дошкольного возраста,
совместное проживание в одной комнате нескольких
семей с взрослыми и детьми, отсутствие навыков пользоваться общественными и индивидуальными уборными,
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помойными ямами, отсутствие санитарно-гигиенического порядка в содержании жилплощади (мытье полов,
влажная уборка). Внедрение в быт населения уборных
и помойных ям был реализован только в 1942 с выходом
постановления ГКО [1, Л.8об].
В целом Госсанинспекция в качестве общего недостатка для всех районов ЯАССР отметила слабую сеть
бань, отсутствия прачечных, отсутствие типовых уборных,
выгребных ям, плохую очистку населенных мест, слабое
внедрение в быт санитарно-культурных навыков, антисанитарное состояние жилищ и отсутствие в районах врачей
ГСИ.
В годы войны в процессе обследования населения,
завшивленных подвергали санобработке, для школьников
был установлен ежедекадный порядок мытья в бане. Был
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значительно усилен санитарный контроль за школьными
интернатами, общежитиями, техникумами, школами
и т. п. Установлен строгий график санконтроля и надзора
за пищевыми предприятиями в районах, не соответствующие были закрыты.
Госсанинспекция добилась проведения регулярных
ежемесячных медосмотров работников пищевых предприятий, наличия во всех районных школах и предприятиях кипяченой воды, установление порядка проведения
профилактических дезинфекций в интернатах районов.
В подавляющем большинстве после проверок работники
пищевой предприятий имели 2 комплекта спецодежды на
не менее 2 смены. Пищевые предприятия оборудовали
ледники и заготовляли лед для хранения скоропортящихся
продуктов [3, Л.26об] (табл. 1).

Таблица 1. Количество пищевых объектов в 1944 г.

Столов
и буф
122

хлебопек
158

продукт
магаз
712

склад

райпищекомбин

мтф

рыбзав

прочипищобхектв

741

23

920

70

124

Условия добывания и переработки молока в районах
республики, комиссия 1944 г. посчитала неудовлетворительной в большинстве случаев. Несмотря на улучшение
санитарного контроля и наличие некоторых сдвигов по
улучшению санитарного состояния в 1941–1944 гг. колхозные молочно-товарные фермы не отвечали санитарным
требованиям. Фермы были неблагоустроены, в них отсутствовали окна. Полы были не ровные, без стоков и жижесборников. Навоз в колхозных фермах убирался несвоевременно. Побелка стен и потолков не производилась.
Наружных уборных для рабочих фермы не было. Правила
доения коров нарушались. Доярки не обеспечивались
спецодеждой полотенцами и мылом. Отмечено отсутствие
теплой воды в умывальниках. Молочной посудой фермы
были обеспечены плохо, в качестве подойников употребляли различные емкости, такие как оцинкованные ведра,
бачки и туески из бересты. В ходе проверки были выявлены МТФ которые не имели молочных комнат. В таких
случаях молоко до отправки в молокоприемные пункты
хранилось в жилых юртах. Согласно заключению Госсаниспекции, молоко, полученное в таких условиях, становилось низкого качества, что отражалось на качестве

продуктов вырабатываемых из этого продукта в маслозаводах [3, Л.30].
В соответствии с постановлением Экономсовета при
СНК СССР от 4.12.1939 по Якутской АССР было построено в 1940–1941 гг. 10 скотоубойных пунктов [2,
Л.39об]. Данные пункты не соответствовали требованиям, согласно заключению госсаниспекции: «выстроенные скотобойные пункты представляют из себя неутепленные помещения, а некоторые из них просто из досок,
без потолка, окон и дверей. Полы из обычных досок со
щелями без уклона желобов и жижесборников, нет отгороженных помещений для кишечной и остывочной. Отсутствует ограждение территории не имеется никакого
оборудования». По предложению ГСЭС скотобойни не
были допущены к эксплуатации.
Сотрудниками Госсанинспекции и санинструкторами
проводилась просветительская работа по поднятию санитарно-культурного уровня в быту колхозников [3, Л.10]
(табл. 2).
С целью привития навыков помывов в бане через СНК
ЯАССР было принято постановление, согласно которому
каждый прибывающий в район или наслежный колхозник

Таблица 2. Санитарно-просветительская работа с населением в 1944 г.
Листовок брошюр
Газет санпросве [т]реклама
Сделано штемпель оттисков на телегр книгах и т. д.
Прочитано радиолекций
Напечатно в газетах санпросветстатей более
Проведено бесед и лекций 33400

127510
109000
237400
306
100
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Таблица 3. Общее количество бань в районах Якутской АССР в 1944 г.
Наим рай
Амгинский
Верхневилюйский
Вилюйский
Горный
Ленский
Нюрбинский
Мегино-Кангаласский
Намский
Олекминский
Орджоникидзевский
Сунтарский
Таттинский
Усть-Алданский
Чурапчинский
Якутский
Кобяйский
Олекминский
Садынский

кол к/х
40
50
46
33
44
74
58
37
48
49
66
45
72
38
20
23
6
9

всего бань рай
32
15
16
27
51
23
32
27
62
95
26
27
21
28
77
7
7
1

из них коммун
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

был обязан помыться в бане, лица, не выполнявшие эти
требования подлежали административной ответственности [3, Л.10] (табл. 3).
В весенний период во всех районах проводились
санпоходы и сандекадники по очистку населенных пунктов от нечистот и своевременной их вывозки. Исполкомы выносили соответствующие решения, обязывающие все хозяйственные организации, учреждения,
колхозы провести очистку, а также отремонтировать или
построить уборные и выгребные ямы. Данное мероприятие проводилось в течении всего года. В 1942 г. взято
на учет жилищ 16673, по линии Госсанинспекции было
обследовано 5922, медработниками 10751. На основании актов санинспекторов в районах было отремонтировано и восстановлено 2352 уборных и 1853 помойных
ящиков [2, Л.11об].
Необходимо также отметить, что при проведении оздоровительных мероприятий в колхозах, работники гос-

из них кол
21
6
11
18
40
22
23
13
30
30
7
14
15
Нет данных
7
1
3
-

всего отрем
14
13
3
14
25
21
24
21
34
35
6
19
20
6
1
5
-

всего выстр
11
2
15
5
2
6
7
13
-

саниспекции заходили в юрты колхозников и показывали,
как проводить уборку помещения, такую как мытье полов,
окон, дверей. Кроме этого, они показывали, как проводить побелку помещений и как мыть потолки. Также для
ликвидации завшивленности населения показывалось,
как проутюживать белье, и как стирать одежду.
В течении 1942 г. органами Госсанинспекции было зарегистрировано 2 случая массового пищевого отравления
в Намском улусе [2, Л.15]. В первом случае пострадало 9
человек в Кобяйском наслеге, исход отравления был благополучный с выздоровлением. В качестве причины была
установлена протравленная мука из склада завхоза. По
указанию уполномоченных мука была уничтожена.
Во втором случае отравилось 5 человек с летальным
исходом в колхозе «Красная звезда» IОдейского наслега.
В первом случае, который произошел 21 августа, умерли
два человека: мать с 12-летним сыном. Почувствовали
себя плохо сразу же после завтрака лепешкой, кашей из

Таблица 4. Пищевые отравления в 1941–1944 гг.

Число
отравл.

Кол-во
пострад

Число
умерш.

Число
вспыш.

Кол-во
пострадав.
не было

Число
умерш.

1942

8

8

-

2

14

5

1943

-

-

-

1

16

-

1944

24

24

2

4

26

9

Годы
1941

Примечания
вспышка вызвана лепешк
и мукой отравл мышьяком
причина клюкв морс хранивш
в оцинко посуд
в 1 случ. источн. стала консерв колбаса в остальн соленая
сырая рыба
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муки и чая. У них был зарегистрированы рвота, понос,
боли в животе. Мальчик умер в через 30 часов с момента заболевания, мать через 10 дней. В этом же помещении 27 августа, т. е. через 5 дней точно также заболел
76-летний колхозник, после того как покушал сваренную
самим в своей посуде кашу из муки. Умер через 15 часов
после начала заболевания. Последние два человека отравились 6 сентября, проживающие в этом же доме. Кушали кашу из муки, которую варили в своей посуде. Всем
пострадавшим была оказана своевременная медицинская
помощь. По результатам судмедэкспертизы было вынесено предположение о попадании в муку неизвестным
путем мышьяка. Впоследствии материал по данному вопросу был передан в прокуратуру (табл. 4).
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Несмотря на засуху и голод за годы Великой Отечественной войны была проведена колоссальная работа по
формированию советского образа жизни, развитию народного просвещения и проведению культурно-массовых
работ с населением в сельской местности. В ходе незавершенного поселкования в сельской местности в не достаточной мере были построены санитарные объекты. В то
же время в районах была развернута сеть медицинского
обслуживания населения оказавшее населению существенную помощь в годы войны. В годы Великой Отечественной войны в обиход сельского населения Якутской
АССР вошли новые санитарно-гигиенические нормы повседневной жизни такие как раздельная кровать, постельное белье, мытье рук с мылом, помывки в бане и др.

Литература:
1.
2.
3.

ГА РФ, Ф.Р9226. Оп.1. Д.452. Л.8об
Там же, Ф.Р9226. Оп.1. Д.480. Л.12
Там же, Ф.Р9226. Оп.1. Д.629. Л.26об

Роль административно-территориальной реформы
в трансформации повседневной жизни якутского села накануне
и в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Винокуров Александр Данилович, лаборант
Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, Сектор истории Якутии (г. Якутск)

К

оренные изменения в повседневной жизни сельского
населения Якутской АССР прежде всего были связаны с административно-территориальными преобразованиями и коллективизацией крестьянских хозяйств,
разрушившими традиционную систему хозяйствования,
кровнородственные и соседские объединения [1, с. 164].
В результате чего был нанесен мощный удар по традиционной культуре и положено начало формированию советского образа жизни среди якутов, подразумевавшего коренные изменения в повседневной жизни.
Накануне административно-территориальных преобразований и концентрации населения путем поселкования все аспекты повседневной жизни сельского населения Якутии были сконцентрированы вокруг алаасного
ландшафта и связаны с особенностями традиционного
алаасного (хуторного) расселения. В течении многих столетий якутами был выработан дисперсный «алаасный»1
тип расселения населения с учетом особенностей полукочевого хозяйства, экстремальных природно-климатических условий и географического ландшафта (рис. 1).
Главной особенностью алаасного расселения была ком-

1

плексность традиционного якутского хозяйства, сочетавшего стойловое скотоводство, табунное коневодство, земледелие, охоту, рыболовство и собирательство. Среднее
расстояние между якутскими хуторами было равно тому,
сколько требовалось, чтобы без ущерба алаасной экосистеме прокормить определенное количество людей,
скот, зверей и дичина определенной территории [2, с. 10].
В целом якутские хозяйства накануне поселкования дополняли природную экосистему, но не нарушали ее.
Большую роль в повседневной жизни сельского населения Якутии играла полукочевая организация труда, неразрывно связанная с годовым природным хозяйственным
циклом, учитывавшим эффективное и рациональное использование ресурсов алаасов и прилегающего к нему
участка тайги. Трудовой год в традиционном хозяйстве
якутов делился на 4 сезона по времени года. Для каждого сезона у якутской семьи имелось отдельное жилье —
зимник (кыстык) (рис. 2), летник (сайылык) и межсезонное жилье (отор, сааhыыр).
Важным преимуществом полукочевой организации
труда и культуры алаасного расселения видный якутский

Алаас — представляет собой долину термокарстового происхождения образованную в результате таяния подземного грунта среди таежного массива.
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Рис. 1. Алаас

Рис. 2. Традиционная якутская зимняя усадьба
этнограф Н. И. Николаев-Сомоготто, считал: «Этим мероприятием ему [прим. якуту-скотоводу] удавалось так
приблизить свое жилье к производству, что последнее
становилось занятием постоянно околодомным, где все
могли принимать участие — от малолетних детей до
дряхлых стариков. Кроме того близость дома от производства избавляла сельского труженика от всех тягот и неудобств, связанных с работой вдали от дома в условиях
временных стойбищ и шалашей, заменяя последние домашним уютом» [3]. В то же время необходимо отметить

о том, что через алаасы проходили дороги различной значимости, в связи с чем был развит институт гостеприимства, гарантировавший путникам теплый кров и еду.
Согласно мнению Н. И. Николаева-Сомоготто, традиционное якутское хозяйство имело комплексный многоотраслевой характер: «Завтрак ему [прим. якуту-скотоводу]
давала околодомная самоловная охота. Без траты времени
в период утренней разминки он снимал готовую дичь со своих
самострелов, слопцов, петель. Так на добычу завтрака он
не тратил лишнего сенокосного времени. Обед ему предо-
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ставляли рыболовные сети и морды, расставленные на том
же водоеме, где он и косил. Лошади, олени, коровы без пастуха паслись на околодомных лесных и луговых пастбищах.
Вся семья сенокосчика в полном составе всегда была рядом
с ним. Присмотр за малышами и дряхлыми стариками осуществлялся там же на лугу, дойка коров, кобылиц и оленей
осуществлялась без отрыва от сеноуборки. В сеноуборке
принимала участие вся семья. Таким образом, каждая семья
становилась целым производственным звеном на сеноуборке… Отведенность каждой семье на своей личной производственно прожиточной площади в виде наследственной
собственности позволяла организовать труд и быт только
успешно. Здесь отсутствие конкуренции внутри личного
угодья давало возможность сочетать друг с другом занятия
такими противоречивыми отраслями как луговое животноводство и лесные типы занятий. Так отсутствие ближнего
соседа позволяло заниматься рыболовством. Охотой преимущественно при помощи самоловных орудий. Таким образом, в данном типе хозяйствования одна семья брала все,
что давала отведенная ей в собственность прожиточная площадь. При этом к природе той площади семья не могла относиться хищнически и равнодушно, т. к. только бережное отношение к экологии могло обеспечить ей высокодоходность
и долгосрочность эксплуатации.
Необходимо отметить о том, что проведенная административно-территориальная реформа стала предпосылкой
экономических преобразований и дала толчок коренной
трансформации и адаптации основ повседневной жизни
сельского населения Якутской АССР. В результате чего
было подготовлена психологическая и материальная база
для начала процесса коллективизации крестьянских хозяйств и внедрения нового советского образа жизни путем
концентрации человеческих ресурсов в новых поселках.
На основании решения съезда ВКП(б) о новом принципе районирования, в Якутской АССР в 1930–1931 гг.
были проведен ряд мероприятий по претворению в жизнь
новой структуры административно-территориального деления. В первую очередь, признав управленческую неэффективность, решением СНК ЯАССР были упразднены
шесть округов: Булунский, Верхоянский, Вилюйский,
Колымский, Олекминский и Якутский. В целях форсирования промышленного освоения золотоносных месторождений и развития добывающей промышленности
Южной Якутии был сохранен Алданский промышленный
округ. Новая система районирования была закреплена постановлением ЯЦИК от 10.12.1930 г. «О новом административно-территориальном районировании в Якутской
автономной социалистической республике», согласно
которому с упразднением округов, республика перешла
к следующей административно-территориальной структуре: республика — район (округ) — наслежный совет
(сельсовет) [4, Л.3]. Таким образом, по состоянию на
1 апреля 1940 г., в республике был 1 промышленный
округ, 33 района, 426 сельских и наслежных советов, 26
рабочих поселков. Два города (Якутск и Алдан) имели республиканское значение, остальные пять (Верхоянск, Ви-
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люйск, Олекминск, Среднеколымск и Томмот) были районными центрами [4, Л.2].
Для закрепления достижений колхозного строительства и нового советского быта, власть в рамках культурной
революции предприняла ряд мер направленных в области
образования, здравоохранения, санитарного просвещения
и перестройке и быта населения. Реализация данных мероприятий была, возможна только при строительстве централизованных поселений, призванных сконцентрировать
рабочую силу в одном месте. В 1931–1937 гг. в Якутской АССР начался процесс формирования постоянных
поселений ставших центрами коллективных хозяйств [5,
с. 189]. Для ликвидации традиционного образа жизни по
мере массового создания коллективных хозяйств при каждом колхозе строилась центральная усадьба с домом
правления колхоза, зернохранилищем, крытым током, общественными скотными дворами, машинными сараями,
детскими яслями, школой, столовыми, но, не смотря на
эти меры колхозники продолжали проживать в своих алаасах группами по две-три семьи из одного «а5а ууhа».
Необходимо отметить, что в центральных регионах
СССР население компактно проживало в деревнях, тем
самым обеспечивая высокий темп коллективизации. Во
второй половине 1930-х гг. Советом народных комиссаров ЯАССР было ассигновано около 600 тыс. руб. из
государственного бюджета на строительство колхозных
поселков, с этого момента процесс поселкования получил
планомерный характер. В 1939 г. партийно-советское руководство республики наметило обширную программу поселкования. Несмотря на предпринятые меры по итогам
переписи 1939 г. в 14 центральных сельскохозяйственных
районах республики удельный вес одиночных юртовых
пунктов проживания составлял 77,8% всех зарегистрированных переписью населенных пунктов. Кроме того,
в годы культурной революции вплоть до середины 1940-х
гг. органами советской власти проводилась обширная
кампания по отделению зимнего хлева «хотон» от жилья.
На 1 января 1941 г. в новых сельских поселках проживало 9,8 тыс. хозяйств, или менее одной пятой сельских
жителей [6, с. 117]. Таким образом, к 1941 г. строительство новых колхозных поселков началось на центральных
усадьбах около 50% колхозов.
При поселковании ослабленные голодом колхозы разбирали и перевозили на новые места старые дома и юрты,
что в свою очередь было связано с большими расходами
в семейном бюджете. Типовые новые дома строились
без учета требований по оборудованию и утеплению. Согласно отчету Государственной санитарной инспекции
за 1943 г. в качестве основной причины пустования
новых типовых домов являлось неимение средств у колхозов в приобретении кирпичей для кладки новых печей
и стекла для остекления оконных рам. Маломощные колхозы не могли обеспечить себя необходимым количеством
пило- и стройматериалов для строительства крыши, потолка и деревянных полов. В большинстве случаев поселкование признавалась завершенным, при условии
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того, что в поселке была выстроена колхозная контора,
складские помещения, начальная школа, лечебный пункт,
баня, клуб или юрта-читальня. В то время, несмотря на
формальное поселкование, население продолжало жить

в алаасах (хуторах). Следует признать, что не во всех колхозных поселках были туалеты и выгребные ямы. Относительно благополучная санитарно-гигиеническая ситуация
была в районных центрах [7, Л.6].

Таблица 1. О состоянии поселкования на 01 января 1942 г.

Год
1.1.1942

Кол-во
колх. охвач.
поселк
773

Кол-во хоз-в
колхозников

Кол-во колх.заканч.
поселк

47936

82

Из данной таблицы видно, что в начальный период
войны было две группы населения, одна жила в новых
колхозных поселках, а вторая группа в юртах похуторно.
Таким образом, формирование новой административно-территориальной сетки и процесс концентрация человеческих ресурсов в одном населенном пункте ускорили
интеграцию якутского села в новое советское общество. Процесс строительства колхозных поселков (центральных усадеб) носил во многом стихийный характер,
поселки строились без генеральной планировки и учета
основных источников водоснабжения, логистики путей

Заселено в поселки
хозяйств за 1939,
1940, 1941 гг.
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Кол-во хозяйств,
не требующих
поселкования
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сообщения. Улучшение материального и социального
обеспечения населения сельской местности должно было
произойти после завершения кампании поселкования,
которая началось в 1939 г. Начавшийся накануне Великой Отечественной войны процесс поселкования в будущем ликвидировал особенности традиционного хозяйства, системы природопользования, родоплеменные
особенности и нарушил систему экзогамии внутри наслегов. Необходимо подчеркнуть о том, что официально
поселкование было завершено в Якутской АССР лишь
в 1960 г.
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Состояние сельского хозяйства Якутской АССР
в предвоенные годы (1939–1941 гг.)
Герасимов Александр Григорьевич, студент
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова

Ц

ель работы состоит в изучении состояния сельского хозяйства Якутской АССР в предвоенные
годы, а именно с 1939-го по 1941 г. Можно отметить, что
данный период является весьма малоизученным, и требует дополнительного освещения.

Надвигающаяся мировая война внесла свои коррективы
в III пятилетний план развития народного хозяйства СССР
(1938–1942), в ходе которого государственные ассигнования
на военно-промышленный комплекс были резко увеличены,
вследствие чего сокращены расходы на сельское хозяйство.
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Количество колхозов Якутской АССР к 1941 году составляло 1065, на их долю которых приходилось 98,7%
всех посевных площадей, в том числе 199 завершивших
процесс поселкования [5, с. 177–178]. Итоги коллективизации были следующими: общественные земли были
объявлены неприкосновенными, с каждой семьи изъято
в пользу государства около 1 га приусадебных земель.
В плане общего развития сельского хозяйства республики делался упор на развитие животноводства, общая
численность скота в хозяйствах республики в 1940 году по
статданным была: лошадей — 194409, крупного рогатого
скота — 392715, оленей — 196697 [6, с. 177]. Валовой сбор
хлеба в 1940 году составлял 429 ц. Активно шёл процесс механизации, и к началу 1941 года в республике имелось 13
МТС, внутри которых имелось около 450 тракторов и 142
комбайна [6, с. 177]. Повышалась роль колхозного труда
и вовлечение всего трудоспособного населения в производство путем установления обязательного минимума выработки
трудодней в ущерб интересам оставшихся единоличников
и приусадебных хозяйств. Все эти меры способствовали коллективизации и укрепляли сам колхозный строй.
Общая численность населения Якутской АССР по
данным предварительной переписи 1937 года составляла 360621 человек, из них сельского — 284500 человек
(153057 мужчин и 131443 женщин). Позднее, к 1940 году
население вырастет до 413125 человек, из них сельского — 301561 человек [6, с. 118–123].
Но как оказалось, реальное положение было весьма удручающим. Реальные доходы хозяйств в эти годы находились на
низком уровне. Уменьшение числа колхозов, которые смогли
выдать зерно на трудодни, объяснялось низкой урожайностью. Неурожай хлеба и трав в 1939 году нанёс огромный
удар по развитию сельского хозяйства. В районах с преобладающим развитием животноводства: Сунтарском, Намском,
Усть-Алданском, Мегино-Кангаласском, Чурапчинском,
Таттинском и др. колхозы республики с большими трудностями выполняли хлебопоставку, семенной и страховой
фонды, сена местами не хватало на общественное стадо.
Если в 1939 году количество продукции животноводства
(мясо и масло), которое было сдано государству составляло
877 ц и 948 ц, то в 1940 году — 1317 ц и 1908 ц, это несомненно высокий показатель [1, л.46]. Однако обратное
распределение по трудодням составляло только 181 ц и 695
ц. в 1940 году. Доходы хозяйств от животноводства уходили на возмещение семян и сена, вследствие чего доходы
сильно сократились. Всё это сказалось на уборочных работах 1940 года, когда в большинстве районов республики
осталось огромное количество нескошенных земель, начали убираться из-под снега копны хлеба и картофель, так
как у колхозников наблюдался недостаток продовольственного запаса, что в последующем негативно сказалось на их
настроениях, трудовой дисциплине и работоспособности.
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К концу 1940 года во многих районах республики хлеба
для распределения по трудодням практически не осталось. Сена для скота самих колхозников также не осталось, вследствие чего им пришлось перейти на подножный корм. Доходность колхозов падала с каждым
разом. Для решения вышеуказанных проблем, предлагались такие меры: выделить необходимое количество продуктов на общественное питание, начать ловлю рыбы,
оказать помощь в сохранении скота индивидуального поголовья (1–2 коров) [2, л. 2–3].
Можно также отметить переселение населения из
Украинской ССР и Мордовской АССР на территорию
Якутской АССР в 1940 году. Всего было переселено
около 268 семейств, из них трудоспособных — 529 чел.
Местное население весьма дружелюбно встретило переселенцев, помогало им материально [4, л. 3–6].
Важным вопросом для колхозников в этот период была
оплата труда. За 1939–1941 годы оплата труда продолжала сокращаться. Если за 1939 год оплата за 1 трудовой
день в среднем по Якутской АССР составляла: зерна, сена,
масла и денег — 0,61 кг, 12,1 кг, 4,7 грамм, 0 рублей 89
копеек соответственно, то к 1941 году имелись такие показатели — 0,266 кг, 3,4 кг, 3,4 грамм, 0 рублей 67 копеек [1, с. 46–47]. В итоге, общая оплата сократилась
в среднем на 45%, то есть, почти в 2 раза. В мае 1941 года
была предпринята попытка повышения дополнительной
оплаты труда колхозникам по мясу и молоку. Государством
были поставлены такие цены (за килограмм и литр): мясо
скотское в живом весе — 1 руб. 65 коп., мясо оленье —
1 руб. 32 коп., свинина 3 руб. 10 коп. и молока — 70 коп.
за литр. Данная мера распространялась только на тех, кто
выполнил все государственные обязательства и образовал
все колхозные фонды (семенные, страховые и т. д.). Районное руководство было обязано строго следить за выдачей дополнительной оплаты, и категорически не допускать переавансирования [4, с. 347–348].
Таким образом, в предвоенные годы Якутская АССР
в плане сельского хозяйства являлась регионом, отдававшим приоритет развитию животноводческому хозяйству. Рассмотрев данный период, сделан вывод, что
наблюдался процесс повышения планов на выпуск сельскохозяйственной продукции в ущерб интересам и экономическому благосостоянию трудящихся. Во время Великой Отечественной войны, вышеупомянутое положение
выльется затем в чудовищную засуху, которая затем приведёт к переориентированию ряда земледельческо-животноводческих и животноводческих хозяйств в рыболовецкие
артели (пример: переселение жителей Чурапчинского
района в северные районы для добычи рыбы). Засуха
и голод унесут большое количество жизней. Но, несмотря
на трудности, колхозники будут с проявлением высшего
патриотизма трудиться на благо Великой Победы.
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Ефремов Михаил Тимофеевич.
Боевой путь от Болугура до Берлина
Ефремов Андрей Николаевич, магистрант
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова

Н

а сегодняшний момент о Великой Отечественной
войне написано огромное количество книг, монографий, статей, снято много кинофильмов, отложился
грандиозный массив архивных документов, однако
особую роль стоит уделить воспоминаниям, мемуарам,
дневникам и солдатским письмам, через которые они
сами рассказывали нам о своих фронтовых буднях, в которых они передали будущим поколениям все тяготы
военного времени. Хочу с вами поделиться воспоминаниями о моём дедушке — Ефремове Михаиле Тимофеевиче (1922 г. рождения), написанными его старшей
дочерью и моей матерью — Ефремовой Фаиной Михайловной.
«Я был призван в армию 15 июня 1944 года из Амгинского улуса, Болугурского наслега.
Придя в Амгу, мы прошли медкомиссию и были признаны ей годными для несения военной службы. Собравшись в Амге группой в 150 человек, мы отправились
в Якутск пешком. Пешим ходом мы дошли до Нижнего
Бэстэха. Там нас ждал пароход «Ленин». Не заночевав
в Якутске, мы сразу отплыли по реке Лене. С Иркутска
до Красноярска нас везли на машинах. С Иркутска, стоящего на реке Ангаре, нас отправили в военный лагерь,
стоящий в 60 километрах к западу от него. Оттуда некоторых распределили на северо-западный фронт. Меня
распределили на западный фронт. Со многими бойцами
мы на поезде поехали на запад. Пересёкшись с конной армией, мы ехали в одном вагоне с лошадьми. Этих лошадей
мы сдали конной армии, находящейся в Польше, перед городом Люблин. А нас же распределили в военную часть.
Название нашей части — «35‑й мостостроительный батальон маршала Г. К. Жукова». Нашей специализацией
было строительство понтонных мостов через реки, через
которые шли передовые наступающие части. В некоторых
случаях мы ремонтировали ещё и автодорожные трассы.

В случае контакта с противником у нас было право вступать в бой. Когда мы перед Варшавой строили понтонный
мост через Вислу полуторакилометровой длины мы подверглись немецкой бомбардировке с неба, которая нанесла нам большой урон.
Некоторых ранило, других убило, был нанесён большой
ущерб. Потом подошли ЗСУ и прикрыло нас огнём, сбив
при этом три вражеских самолёта. Двоих немцев, спустившихся с парашютом, взяли в плен и отвели в штаб. При
ремонте автодороги мы вновь подверглись вражескому
авианалёту. Так как в этот раз нас не прикрывали — враг
безнаказанно отбомбился и улетел. После этого мы выносили мешки с песком на железную дорогу для возведения баррикад. В этот момент вражеские самолёты, осмелевшие от безнаказанности, снова на нас набросились.
Ударной волной от разорвавшейся рядом бомбы меня засыпало землёй. Мои верные товарищи откопали меня
и отвели в военную часть. Командир — старший лейтенант направил меня в госпиталь. В Люблинском госпитале
я пролежал полтора месяца. За это время я поправился
и после этого отправился в свою часть. До возращения на
родину я отбывал военную службу. И вот наконец мы пересекаем границу Германии и входим в город Ламбир. Там
мы опять строили мост через реку. Находясь там, мы ещё
собирали раненых и убитых. Своих убитых мы хоронили
возле города или деревни. Убитых немцев мы собирали
в кучу и сжигали. Также мы стерегли пленных немцев, ремонтировали автодорогу, зачищали город. Я, в основном,
служил на западном фронте. В Берлин заходил дважды.
Когда 9 мая 1945 года закончилась война, мы пели и плясали. После войны я с города Элба (Хальбэ?) вернулся
домой».
До войны Михаил Тимофеевич был сиротой, когда ему
было 14 умерли его отец и мать, а до этого умер брат Ефрем.
Оставшись со старшей сестрой Татьяной и младшей Зоей
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он был вынужден работать наёмным рабочим. Война, в некотором смысле, спасла его от голодной смерти.
По воспоминаниям родственников на фронте он познакомился с санитаркой — татаркой по имени Фаина,
которая один раз спасла ему жизнь. Однажды когда он
чистил картошку из леса вышел немецкий автоматчик
и она, заметив его, успела предупредить Михаила. Услышав женский голос немец пустил автоматную очередь
в её сторону, но Фаина успела укрыться. Михаил, пользуясь этим, мгновенно схватил винтовку и заколол врага
штыком. К сожалению во время одной из вражеских бомбардировок на госпиталь Фаина погибла. В память о ней
он назвал свою старшую дочь в её честь.
За боевые заслуги перед отечеством Михаил Тимофеевич был удостоен орденами: «За взятие Берлина» и «За
освобождение Варшавы», а также грамотой, вручённой,
по его словам, самим маршалом Г. К. Жуковым. После
войны он получил инвалидность 1‑й группы из-за ранения
в легкие.
С войны Михаил Тимофеевич пришёл не сразу. Его
даже некоторое время считали павшим смертью храбрых
и известили об этом его родных сестёр. Но он остался
на два года в Германии и занимался восстановлением
разрушенных мостов и зданий, а также освоил искусство печника. Когда он пришёл в родное село его одно-
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сельчане очень удивились и обрадовались этому. На родине он получил прозвище «Берлин Михээлэ». Имея
большой авторитет в обществе, он пользовался этим
чтобы защищать своих родных и близких. Все, кто его
знал говорили, что он был справедливым человеком.
Также он, практикуя полученный в Германии опыт, стал
деревенским печником и обеспечил теплом многие дома
в Болугуре. Также он женился на Соловьёвой Варваре
Яковлевне — ветеране тыла и у них было 9 детей: 5 дочерей и 4 сына.
Михаил Тимофеевич очень не любил рассказывать
о войне. Именно поэтому записанные воспоминания были
кратки. После войны он ни разу не брал в руки ружьё, не
ходил на охоту и ему иногда мерещились умершие люди.
Пережив такое он уже не хотел причинять боль ни одному
живому существу.
К сожалению мне не удалось вживую увидеть Михаила Тимофеевича. Он страдал от полученного ранения в лёгкое — болел туберкулёзом и летом 1988 г.
скончался. Но даже после смерти он оставил достойный
пример своим потомкам и сделанные им печи до сих пор
согревают дома его односельчан, делясь теплом и памятью. В книге памяти имеются данные о Ефремове Михаиле Тимофеевиче [1] и его жене, ветеране тыла — Ефремовой Варваре Яковлевне [2].

Воспоминания Ефремова Михаила Тимофеевича об участии в Великой Отечественной войне,
написанные его дочерью Ефремовой Фаиной Михайловной и переведённые на русский язык. 1975 г.
«Я был призван в армию 15 июня 1944 года из Амгинского улуса, Болугурского наслега.
Придя в Амгу, мы прошли медкомиссию и были признаны ей годными для несения военной службы. Собравшись в Амге группой в 150 человек, мы отправились
в Якутск пешком. Пешим ходом мы дошли до Нижнего
Бэстэха. Там нас ждал пароход «Ленин». Не заночевав
в Якутске, мы сразу отплыли по реке Лене. С Иркутска
до Красноярска нас везли на машинах. С Иркутска, стоящего на реке Ангаре, нас отправили в военный лагерь стоящий в 60 километрах к западу от него. Оттуда некоторых
распределили на северо-западный фронт. Меня распределили на западный фронт. Со многими бойцами мы на
поезде поехали на запад. Пересёкшись с конной армией,
мы ехали в одном вагоне с лошадьми. Этих лошадей мы
сдали конной армии, находящейся в Польше, перед городом Люблин. А нас же распределили в военную часть.
Название нашей части — «35‑й мостостроительный батальон маршала Г. К. Жукова». Нашей специализацией
было строительство понтонных мостов через реки, через
который шли передовые наступающие части. В некоторых
случаях мы ремонтировали ещё и автодорожные трассы.
В случае контакта с противником у нас было право вступать в бой. Когда мы перед Варшавой строили понтонный
мост через Вислу полуторакилометровой длины мы подверглись немецкой бомбардировке с неба, которая нанесла нам большой урон.

Некоторых ранило, других убило, был нанесён большой
ущерб. Потом подошли ЗСУ и прикрыло нас огнём, сбив
при этом три вражеских самолёта. Двоих немцев, спустившихся с парашютом, взяли в плен и отвели в штаб. При ремонте автодороги мы вновь подверглись вражескому авианалёту. Так как в этот раз нас не прикрывали — враг
безнаказанно отбомбился и улетел. После этого мы выносили мешки с песком на железную дорогу для возведения
баррикад. В этот момент вражеские самолёты, осмелевшие
от безнаказанности, снова на нас набросились. Ударной
волной от разорвавшейся рядом бомбы меня засыпало
землёй. Мои верные товарищи откопали меня и отвели
в военную часть. Командир — старший лейтенант направил
меня в госпиталь. В Люблинском госпитале я пролежал
полтора месяца. За это время я поправился и после этого
отправился в свою часть. До возращения на родину я отбывал военную службу. И вот наконец мы пересекаем границу Германии и входим в город Ламбир. Там мы опять
строили мост через реку. Находясь там, мы ещё собирали
раненых и убитых. Своих убитых мы хоронили возле города
или деревни. Убитых немцев мы собирали в кучу и сжигали.
Также мы стерегли пленных немцев, ремонтировали автодорогу, зачищали город. Я, в основном, служил на западном
фронте. В Берлин заходил дважды. Когда 9 мая 1945 года
закончилась война мы пели и плясали. После войны я с города Элба (Хальбэ?) вернулся домой».
Копия. Машинопись.
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Воспоминания Ефремова Михаила Тимофеевича об участии в Великой Отечественной войне,
написанные его дочерью Ефремовой Фаиной Михайловной на якутском языке. 1975 г.
“Мин 1944 сыллахха бэс ыйын 15 күнүгэр Амма оройуонуттан Болугур нэhиилиэгиттэн армияҕа ыҥырыллыбытым.
Аммаҕа киирэн комиссияҕа көрдөрбүппүт, онтон
үчүгэй буолан армияҕа барар буолбуппут. Аммаҕа мунньустаммыт 150 буолан Дьокуускайга сатыы бардыбыт.
Сатыы айаннаан Бэстээххэ кэлбиппит. Бэстээххэ биһигини Ленин диэн борохуот күүтэн турар эбит. Куоракка
киирэн баран хоммокко эрэ Лена өрүһүнэн устубуппут.
Иркутскайтан Красноярскайга диэри массынанан иттилэр. Ангара өрүс үрдүгэр олорор Иркутскайтан 60 км.
арҕаа баар военнай лааҕырга иттилэр. Онтон ол чаастан
сорох киһини арҕаа илин фронҥа аҥыыллар эбит. Миигин
арҕаа фронҥа анаан ыыттылар. Элбэх буолан поездынан
арҕаа бардыбыт. Ат армиятыгар түбэһэн поездынан вагонҥа тиийэн айаннаабыппыт. Ол аттарбытын Польша
сиригэр Люблин куорат тас өттүгэр баар ат армиятыгар
туттардыбыт. Онтон биһигини военной чааска анаатылар.
Чааспыт аата «35-һис мостостроительный батальон Маршала Жукова». Сэрии алдьаппыт өрүһү туоруур муосталарын оҥоробут. Инники чаастар сэриигэ киирээчилэр ол
муостанан бараллар. Сорох түбэлтэҕэ массыына суолун
кытта оҥоробут. Сэрии кэллэҕинэ — сэриилэһэр бырааптаахпыт. Варшава куоракка киирэн балтараа километр
туоралаах өрүс муостаны оҥоро сырыпыппыт. Немец
кэлэн бомбалаан сырытта — элбэх орускуоту оҥордо.
Сорохпутун арааньы, сорохпутун өлөттөөтө, бэрт
элбэх оруоскуоту таһаарда. Онтон самолетнай (зенитнай,
ЗСУ) артиллерия кэлэн көмүскээн ытыалаан өстөөх үс
самолетын ытыалаан түһэрдэ.

Икки немец парашутунан түһэн биэрбитин тутан ылан
штаабка иппиттэрэ. Ол сыльдьан Варшава арҕаа өттүгэр
бараммыт массыына суолун оҥоро сырыттахпытына
өстөөхпүт эмиэ кэлэн бомбалаан барбыта. Самолетнай
артиллерия (ЗСУ) суох буолан кинилэр бомбалаан баран
таах куоппутара. Онтон куулга кумах кутаммыт поезд
суолугар таһаарбыппыт. Кумахтаах куулу баррикаада
гыналлар. Ол сырыттахпытына өстөөхпүт эмиэ кэлэн
бомбалаата. Ол бомбатыгар сир хааһа синньэн мин буорга саба баттаппыппын. Табаарыстарым хаһан ыланнар
военнай чааспар илдьибиттэрэ. Командир старший лейтенант госпиталга ыыппыта. Люблин куорат госпиталыгар балтараа ый сыппытым. Онно балтараа ый сытан
үтүордүм уонна военнай чааспар атаардылар. Дойдубар
кэлиэхпэр диэри сулууспалыы сырыппытым. Онтон
немец сирин границатыгар дьэ киирдибит. Немец границатыгар киирэммит Ламбир куоратыгар киирдибит.
Онно киирэммит өрүс муостатын оҥордубут. Онно сылдьан араанньы буолбут, өлбүт дьону хомуйабыт. Бэйэбит дьоммутун куорат эбэтэр дэриэбинэ иһигэр уҥуох
тутабыт. Онтон немец дьонун төмөхтөөн баран уматан
иһэбит. Онтон бэлиэн кэлбит дьону харабылынан үлэлэтэбит. Ол бу массыына суолун оҥорторобут, куораты
да ыраастатабыт. Мин үксүн арҕаанҥы фронҥа сылдьыбытым. Берлинҥэ иккитэ киирэ сылдьыбытым. 1945
с. ыам ыйын 9 күнүгэр сэрии бүтэн үорүү-көтүү баҕа буолта. Сэрии бүппүтун кэннитэн Элба (Хальбэ?) куораттан дойдубар кэлбитим”.
Копия. Машинопись.
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Отражение Великой Отечественной войны в произведениях
по мотивам якутского героического эпоса олонхо
Кузьмина Айталина Ахметовна, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник
Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, сектор якутского фольклора

В

еликая Отечественная война сыграла большую роль
в жизни каждого человека в нашей стране. Появилось
целое течение в литературе и искусстве, изображающее эту
войну. Якутский героический эпос относится к жанру фоль-

клора, который имеет очень устойчивую сюжетную схему
и эпические каноны. В XIX–XX в. под влиянием письменной
культуры начали появляться самозаписи олонхо и произведения в стиле олонхо. Именно во втором типе можно за-

“Young Scientist” . #29.1 (133.1) . December 2016
фиксировать отражение Великой Отечественной войны.
Многие олонхосуты участвовали в этой войне, были ветеранами тыла. Неудивительно, что якутские солдаты уподобляли немецких фашистов с чудовищами-абаасы из олонхо.
Отождествляя себя богатырями-айыы, они боролись с противниками, в душе надеясь, что добро победит зло.
Одним из таких произведений является «Улуу буойуттар
уон алта ини-биилэр» («Великие воины — 16 братьев»)
Е. С. Сидорова, студента Вилюйского педагогического училища, написанное в 1940-х гг. Е. С. Сидоров в последующем
стал востоковедом и переводчиком олонхо на русский язык.
В начале поэмы пишется, что 16 богатырей-защитников жили в великой стране, которая достигает краев
Украины, объединившись вокруг Уруус Боотура. Здесь
описан СССР с 15 союзными республиками, а имя «Уруус
Боотур» производно от слова «русский». В традиционных
олонхо в начальной части описывается эпическое время
и место с использованием постоянных формул и клише.
Богатырь вместе с сестрой спускается с Верхнего мира
или рождается чудесным образом у престарелых родителей. Таким образом, видим, что введение сильно отличается от аутентичного эпоса.
Завязкой сюжета служит нападение богатыря абаасы
Таас Даадар на 6 братьев, о чем слышит Уруус Боотур однажды утром, когда начинается буря. В якутских олонхо
традиционно мотивировкой выезда богатыря является
также нападение богатыря абаасы на жителей Среднего
мира и его похищение девушки айыы в целях женитьбы,
которая не согласована с ее родителями. Приезд богатыря абаасы сопровождается бурей и тучей, поэтому этот
эпизод в целом похож на олонхо.
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Уруус Боотур берет свое богатырское снаряжение
и оружие и летит на запад. Он прилетает на месте, где
идет война между богатырями айыы и абаасы в течение 27
дней (три девять). В произведении не описан богатырский
конь, следовательно, богатырь сам умеет летать. Число 27
является сакральным у якутов, оно показывает, что битва
была в течение многих дней. И вот в последний такой день
на помощь прилетает Уруус Боотур и тем самым братья
одерживают победу.
Богатырь абаасы проигрывает и открывает тюрьму,
куда заточили их сестер и матерей. Освободившиеся люди
возвращаются на родину. Уруус Боотур убивает богатыря
Таас Даадар, закрутив его шею. Этот мотив схож с традиционным олонхо, когда людей освобождают из тюрьмы
и отпускают на родину. Метод убийства противника немножко отличается от фольклорного.
16 братьев с победой возвращаются на родину и проживают великую жизнь. В олонхо победивший герой
жениться и возвращается на родину и становится родоначальником ураангхай-саха. А здесь братья живут «великой жизнью», что была характерна для советской пропаганды того времени.
Таким образом, Великая Отечественная война как
большое событие в жизни советских людей, в том числе
якутов, нашла свое отражение и в произведениях по мотивам олонхо. Мифологическое противопоставление
айыы (добро) и абаасы (зло) переместилось на советских
людей и немецко-фашистких агрессоров. В олонхо богатырь айыы всегда побеждает абаасы, поэтому эта идея
нравилась нашим соотечественникам и подпитывала их
веру в победу.
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Деятельность детских домов ЯАССР в период Великой Отечественной войны
Куприянов Дмитрий Михайлович, студент
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова

П

обеда в Великой Отечественной войне далась Советскому Союзу непросто. Ситуация была тяжелой
и в регионах, не затронутых непосредственно боевыми
действиями. За весь период Великой Отечественной
войны из порядка 420 тыс. жителей республики по данным
на 1941 г., на фронт (в том числе и на трудовой фронт)
были призваны свыше 68 тыс. якутян.
Успех на фронтах обеспечивался самоотверженным
трудом тыла: «Всё для фронта, всё для победы». Мобилизация на фронт, изъяло значительную часть трудоспособного мужского населения республики из трудовой

деятельности. Резкое сокращение, а по ряду видов и прекращение поступления технического оборудования, сырья
и продовольствия. Сложные задачи военного времени, горечь потерь и утрат, голод, колоссальное духовное, физическое напряжение, которые легли на плечи населения,
многократно усугубили положение тыла.
1939–1941 гг. в Якутии были неурожайными, засуха
лишила колхозы возможности по заготовке сена и обрекла на сокращение поголовья скота. Низкий урожай
и ошибки, допущенные в области сельского хозяйства и нарушения Устава сельхозартели, когда для вы-
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полнения мясопоставок изымался личный скот колхозников. Так за период 1940–1944 гг. привели к резкому
сокращению поголовья скота в республике. При этом за
1940–1943 гг. отмечался высокий рост обобществления
скота для выполнения Постановления СНК СССР и ЦК
ВКП (б) «О создании мясного фонда Красной Армии».
Обобществление происходило за счет резкого сокращения поголовья скота личного пользования. Резко увеличилось количество бескоровных хозяйств. За годы
1940–1943 гг. произошло сокращение поголовья скота
на 226,044 головы или на 28%. На 1 января 1940 г. бесскотных хозяйств было 4,6% от общего числа, бескоровных хозяйств — 10,6%, на 1 января 1943 г. они составили 45,2%, число бескоровных достигло 51,2% [4, л.
13].
В жизнеобеспечении колхозников в годы войны роковую роль сыграла политика Якутского обкома ВКП
(б) «категорического запрета сдачи в фонд обороны общественного скота», жестко регламентировалось выполнение сдачи в фонд обороны «за счет скота личного пользования колхозников, служащих и рабочих» [6, л.3–4].
Выполнялась директива создания государственных материальных резервов, включающих и мобилизационные
запасы. Резервы продовольствия в этом плане относились к числу наиболее важных наряду с нефтепродуктами
и цветными металлами [7, с. 36,758,761,766].
Животноводство являлось основой экономической
жизни якутов, игнорирование культурно-бытовых, исторически сложившихся особенностей быта якутского населения позднее было признано одной из причин, вызвавших
голод 1940–1945 гг. Не получая ничего от своего личного
хозяйства, колхозник очень мало имел и от колхоза. Как
показали результаты проверки комиссии, в Центральной
Якутии без выдачи зерновых на трудодни за 1940 г. остались 286 колхозов, на 1941 г. — 419 колхозов, 1943 г. —
112, без выдачи денег за 1940 г. — 158 колхозов, за
1941 г. — 250 колхозов, за 1943 г. — 83 колхоза [7,
С. 30–34]. Распределили мясо 344 ц. по трудодням за
1941 г. 68 из 865 колхозов. Из-за отсутствия денег поставки фронту и в фонд обороны погашались маслом. Комиссия вынуждена была установить, что «Большая часть
населения в 1941, 1942 и 1943 гг. не употребляла молочных продуктов, так как после выполнения молокопоставок, оставшееся молоко давалось телятам. Все эти обстоятельства послужили причиной естественной убыли
населения» [4, л. 5].
В эти годы увеличилось число детей, нуждающихся
в заботе, опеке государств, что стало причиной открытия
новых детских домов в республике. Детские дома стали,
тем особым местом, где некоторые дети могли выжить
в эти трудные годы.
Для исследования и анализа выбраны детские дома:
Тойбохойский и Алданский. К сожалению, во многих
источниках упускается именно эта часть немалого вклада
в победу над фашизмом. И нами поставлена цель изучения и актуализации значимости вклада Тойбохойского

и Алданского детских домов в формировании победы в Великой Отечественной войне.
К началу 1941 г. в Якутской АССР работало 7 детских домов, в которых насчитывалось более 300 детей.
Наличие детей, нуждающихся в заботе, опеке государства, стало причиной открытия Тойбохойского детского дома. Директоры детских домов утверждались постановлением Совета народных комиссаров ЯАССР.
Воспитатели же назначались районными отделами образования, затем утверждались приказом Народного
комиссариата просвещения. Работой детских домов республики руководил сектор детских домов при Наркомпросе, с декабря 1944 г. реорганизованный в управление детдомов.
В августе 1941 г. коллектив Тойбохойского детского
дома обязался собрать и сдать 300 кг брусники. К 27 августа принятое обязательство было перевыполнено
и сдано 500 кг ягод. Инициатива детдомовцев по сбору
ягод получила поддержку в районе. Шла война. Воспитанники детдома жили интересами страны, в силу своих
возможностей вносили свою лепту в дело ускорения победы, в фонд обороны, принимали участие в труде колхозов. В колхозе «Интернационал» они заработали
205 трудодней и внесли в фонд обороны 211 руб. 15 коп.;
24 марта проведен субботник по сбору металлолома
и сдано в сельпо 120 кг чугуна, 33 кг железа. На этом
субботнике отличились пионеры Сеня Николаев и Афоня
Егоров. А всего детдомовцами сдано в фонд обороны
52 кг железа, 33 кг меди, 151 кг чугуна. Весной участвовали в посевной работе, заработав 48 трудодней; оказывали помощь 2 семьям фронтовиков. В детдоме была
заведена особая тетрадь «Моя помощь родине», куда
ежемесячно записывались взносы (по 50 коп. с каждого).
Силами ребят был оформлен альбом о Великой Отечественной войне, организован военный уголок, где размещались рисунки детдомовцев на военные темы. 14 воспитанников принимали участие на соревнованиях по
лыжному кроссу.
Становление Алданского детского дома происходило
еще в годы начала развития золотой промышленности
на территории Якутии. 1 июля 1930 года его первый
коллектив состоял из 12 воспитанников заведующей
и уборщицы. С 1935 г. по 1939 г. заведующей была назначена Е. Б. Фликкер. Наряду с бурным развитием золотодобывающего района и политическими событиями
в стране изменялось количество воспитанников и персонала детского дома. Так, в 1936 году количество воспитанников возросло до 50 детей. Начало Великой Отечественной войны встретили 81 воспитанник и 22
работника.
В годы Великой Отечественной войны из стен детского
дома было выпущено: в 1941 г. — 17, в 1942 г. — 21,
в 1943 г. — 36 выпускников. Многие из них участвовали
в боях за Родину, проявляя мужество и героизм. Гончаров
Михаил, Смирнов Николай, Грибанов Фёдор, Литвинцев
Аркадий — погибли смертью храбрых [2, с. 46.].
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Дети детского дома прекрасно понимали, как важно
самим выполнять хозяйственные работы для собственного обеспечения, тем более что общее количество воспитанников резко возросло до 118 человек.
За годы войны силами воспитанников было заготовлено: 3 тысячи кубометров дров, 10 тонн сена, 27 тонн силоса, 900 кг ягод, почти 2 тонны грибов, 385 кг. орехов,
5 с половиной тысяч веников. Ежегодно вручную обрабатывался огород и выращивался урожай с 1 гектара
земли, что давало возможность иметь дополнительное питание — 17 тонн 660 кг картофеля и 2 с половиной тонны
капусты. В самые трудные 1943–44 годы дети детского
дома помогали совхозу «Ударник» в посевной и уборочной кампании. Многие работники детского дома награждены медалями «За доблестный труд в ВОВ»: Коптилина Г. В., Бабкина К. А., Фёдорова М. Г., Зуева А. Ф.,
Семикина А. Е. [2, с 4.].
Изучив архивы составлены списки воспитанников
Тойбохойского детского дома:
1. Яковлев Владимир Павлович.
2. Васильев Николай Егорович.
3. Софронов Николай Игнатьевич.
4. Максимов Владимир Фед.
5. Максимов Андрей Фед.
6. Николаева Ксения Семеновна
7. Николаева Мария Семеновна
8. Потапов Данил Ефремович
9. Потапова Мария Ефремовна
10. Иванов Василий Моисеевич
11. Николаев Семен Егорович
12. Арбаева Татьяна Ильична
13. Прокопьев Аф. Вас., 11л.
14. Егоров Аф. Степанович
15. Яковлев Григорий Петрович
16. Алексеев Ник. Васильевич
17. Пан Зоя Семеновна
18. Пан Никандр Семенович
19. Сидорова Нат. Иннокентьевн
20. Максимов Петр Евсеевич
21. Саввинов Алек. Варл.
22. Михайлов Ник. Мих.
23. Михайлов Уар.Мих.
24. Кириллин Иван Константинович
25. Кириллин Харлампий Константинович
26. Мартынов Ник. Вас.
27. Акимов Аким Афанасьевич
28. Петров Илья Степанович
В 1942 г. в Тойбохойский детский дом зачислены:
Герасимова Мария Саввична, Сунтарский н-г
1. Григорьева Марфа Афанасьевна, 2 — й Жарханский н-г, дочь красноармейца
2. Евсеев Прокопий, Тойбохой, сын к/а
3. Лукин Егор Егорович, Илимнирский н-г
4. Лукина Акулина Егоровна, Илимнирский н-г
5. Понохов Дмитрий, Тойбохой, сын к/а
6. Попов Павел Денисович, В-Меитский н-г, сын к/а
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7. Попова Мария Денисовна, В-Меитский н-г, дочь
к/а
8. Потапов Петр Иванович, 2-й Жарханский н-г, сын к/а
9. Афанасьев Григорий, Тюбяйский н-г, брат к/а
10. Мохоруков Николай Герасимович, Аллага
11. Павлов Роман Андреевич, 2-й Жарханский н-г,
сын красноармейца
12. Уарова Мария Егоровна, дочь к/а
По постановлению комиссии по приему детей 23 октября 1942 г. в детдом приняты:
1. Андреев Прокопий Николаевич, Сунтарский н-г
2. Ефимов Николай Сидорович, Аллага, сын к/а
3. Корякин Василий Иванович, Аллагинский н-г
4. Михалева Агафья Ивановна, Тюбяй-Жарханский
н-г, дочь к/а
5. Михалева Анна Ивановна, Тюбяй-Жарханский н-г,
дочь к/а
6. Павлов Василий Яковлевич, Чакырский н-г, сын к/а
7. Павлова Александра Яковлевна, Чакырский н-г,
дочь к/а
8. Саввинова Екатерина Дмитриевна, Мочусинский н-г
9. Сидоров Иван Степанович, Тойбохой, к-з «18
съезд», брат к/а
Комиссией по устройству детей в марте — июне 1943 г.
в детдом приняты:
1. Аммосов Макар Васильевич, Арылахский н-г
2. Анисимов Александр Васильевич, Тюбяй-Жарханский н-г
3. Афанасьев Афанасий Иванович, Кокунинский н-г
4. Далбараев Василий, Сунтарский н-г
5. Евсеев Михаил Алексеевич, Кюкяйский н-г, два
брата уехали на фронт.
6. Иванова Матрена Константиновна, Кангаласский н-г
7. Лазарев Петр Михайлович, 2-й Жарханский н-г
8. Семенова Мария Гаврильевна, Арылахский н-г
9. Семенова Матрена Васильевна, Арылахский н-г
10. Тимофеева Мария Степановна, 2-й Жарханский н-г
11. Тихонова Ирина Егоровна, Тойбохойский н-г
12. Трофимов Макар Кириллович, Кангаласский н-г
13. Уаров Иван Герасимович
15 апреля 1943 г. по постановлению комиссии в детдом
приняты:
1. Булчутова Дария Федотовна, 2-й Бордонский н-г
2. Ефимов Егор Семенович, Сунтарский н-г
3. Мартынова ХаритинаГаврильевна, 2-й Бордонский
н-г, к-з им. Кирова
4. Петрова Анна Ивановна, Сунтарский н-г
5. Попова Мария Петровна, Сунтарский н-г, к-з «Папанин»
6. Тимофеев Николай Васильевич, Нерюктейский н-г
Таким образом, мы пришли к выводу, что значительный
вклад в победу внесли и детские дома Якутии. За время
войны воспитанники детдомов внесли в силу своих возможностей свою лепту в дело ускорения Победы, в фонд
обороны и непосредственно принимали участие в труде
колхозов и артелей.
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Аллах-Юньские грузоперевозчики в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.
Павлов Афанасий Афанасьевич, кандидат исторических наук, научный сотрудник
Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН

А

ллах-Юнь для старшего поколения ассоцируется как
центр золотой промышленности, а для молодых —
какой-то населенный пункт на востоке Якутии. Между
прочим Аллах-Юнь имеет солидную историю.
Когда началась Великая Отечественная война, мужское население было призвано на войну. По данным
Д. Д. Петрова на 1 января 1941 года промышленно-технический персонал Якутзолото насчитывал 9870 человек. В первый год к призыву подлежали золотодобытчики Алдана. Найденные месторождения в Джугджуре
считались наиболее богатыми и перспективными, их
временно бронировали. В предприятиях Джугджурзолото до 1943 года проходили частично. Но в 1943 г.
проводилась первая массовая мобилизация и на фронт
ушли 806 человек. Всего из подразделений Джугджурзолото за годы войны было призвано 1300 человек. Рабочее время продлили до 12 часов, отменили отпуска,
выходные и праздничные дни. Ушедших на войну заменили женщины и подростки. Все работали под девизом:
«Каждый грамм золота — смерть фашисту!». Несмотря
на призыв рабочих и специалистов в действующую
армию, с каждым годом росла добыча золота. В 1943 г.
Джугджурзолото трест выполнил годовой план и начал
работать за счет будущего года. Прииски Юдома и Ыныкчан в годы войны дважды завоевывали Переходящее
Красное знамя Государственного Комитета Обороны.
В годы Великой Отечественной войны трест Джугджурзолото« (Аллах — Юнь) стране дала 23,0 т золота,
»Якутзолото» (Алдан) — 15,6 тонн.

В приисках катастрофически не хватало продуктов
питания. По данным историка С. И. Сивцевой в Якутии
рабочим промышленности в 1943 году установили месячную норму крупа и макаронные изделия — 2 кг, кондитерские изделия и сахар — 750 гр., жиры — 800 гр.,
соль — 700гр. а также в день выдавали 800 гр. хлеба. Рабочим золотопромышленных районов выдавали из этого
перечня только сахар, кондитерские изделия, крупу, макарон и хлеб. А членам семьи еще меньше. Правительство
республики 3 сентября 1942 г. дало указание колхозам
Намского, Мегино-Кангаласского, Амгинского, Таттинского, Усть-Алданского, Чурапчинского, Орджоникидзевского, Томпонского, Усть-Майского районов выделить для перевозки грузов в Аллах-Юн по 8–10 человек,
40–50 лошадей. Каждый год колхозы центральных районов должны были выделить по 2000 перевозчиков. На
сани загружали 300–350 кг груза. Руководители колхозов
на такой путь направляли женщин, подростков и качестве
старших — пожилых людей. Перевозчики грузы получали на складах «Востокзолото» и «Холбос». С первым
снегом следовали по маршруту Якутск — Тюнгюлю–Чурапча — Черкех. От села Черкех до Охотского Перевоза — 253 км. От Охотского Перевоза до Аллах-Юня —
150 км. Прежде чем разрешить возчиков продолжить
путь, в Охотском Перевозе проводили медицинский осмотр людей и ветеринарную проверку лошадей. Проверяли сани, сбруи, обязательно подковывали. Например,
зимой 1943–1944 года из 8 районов в Охотский Перевоз
прибыло с грузом 2255 лошадей, из них забраковали 325,
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предложили заменить другими. Зимой 1944–1945 года
прибыло 1779 лошадей, из них забраковали 93. Бракованных лошадей заменяли или покупали у соседнего колхоза. Оказывали помощь больным и замершим.
Население Охотского Перевоза увеличивалось на
450–600 человек. Поселок рос, занимал 10 гектаров.
Здесь была база «Якутзолотопродснаба», вспомогательное хозяйство, прикрепили животноводческий колхоз
«Чаранг». С помощью колхозников Таттинского района
были построены склады, школа, баня, пекарня, столовая
и культурные центры. А в Черкехе был открыт филиал
«Якутзолото».
В летнее время по рекам ходили маленькие пароходы,
доставляли продовольствие, предметы первой необходимости, строительные материалы и технику. Руководили
этой работой таттинцы А. К. Андреев, Н. Н. Попов. Габышев и Романов. Колхозники Таттинского и Томпонского районов заготовляли дрова для топки котлов пароходов. Также их привлекали на ремонт дорог и мостов до
Охотского Перевоза. Так, летом 1943 г. 28 колхозов Таттинского района направили 108 человек.
На пути от Черкеха до Аллах-Юня было 19 зимовий.
Наиболее крупные: ОйуунКуеля, Хомустах, Нохтуйа, Куранах, Атырдьах, ХараТиит, Уллунгнаах, СиикэйУу, Кырынаастыыр, МуусКель, Суордаах, Стрелка, Половинка,
Кириэстээх. Здесь можно было отдохнуть, сушить промокшую одежду, дать отдых лошадям. Продснаб обеспечивал лошадей бесплатным теплым водопоем, хорошим
кормом, ветлечебницей. В зимовьях собирались картежники, пьяницы, бродяги и перевозчикам приходилось поочередно охранять груз и лошадей. В то время на пути на
них могли напасть бандитские формирования Е. Павлова
и В. Орлова.
На дорогу тратили туда и обратно, в лучшем случае
176 дней. По специальному указанию правительства
Охотскому Перевозу был прикреплен колхоз, который
занимался заготовкой сена для перевозчиков и золотоискателей. На заготовку сена привлекались не только работники базы, но и колхозники Таттинского района, за
лето заготовляли по тысячи тонн сена, а зимой организовывали вывоз сена в Аллах-Юнь и прииски. В близлежащие прииски работники продснаба сами возили сено из
Охотского Перевоза.
Самыми трудными участками пути считались между
Кырынаастыыр и МуусКель, где постоянно хозяйничали
свирепые пурги. На расстоянии 26 км были несколько тарынов, где проваливались кони и люди. С Крестяха начиналась знаменитая СэттэДабаан. Перед вхождением
хребта вновь проверяли состояние лошадей и их снаряжение. Дорога, проходила между двумя хребтами, и устанавливались строгие правила и время проезда.
Для перевозки грузов нужны были специальные
сани. Поэтому распоряжением генерального директора «Джугджурзолото» в Охотском Перевозе была открыта специальная мастерская для заготовки саней, седелки, дуг, хомутов и других конских утварей. Рабочие
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Аллах-Юньскогозолотопродснаба в год готовили 150
комплектов. В первое время комплекты заменяли всем.
В годы войны новые комплекты выдавались после тщательной проверки, так как якутские возчики сами наладили на местах производство специальных для перевозки
грузов саней.
Когда на нашу страну вероломно напала фашистская Германия, трудящиеся Якутии заявили, что приложат все силы для достижения победы над озверевшим
врагом. Колхозы центральных улусов сами вышли на областной комитет ВКП(б) с инициативой об усилении всемерной помощи промышленности, особенно золото добывающей отрасли. Совет Министров Якутской АССР
и Обком ВКП(б) в своем постановлении от 3 сентября
1942 г., расценивая высокую инициативу колхозников об
усилении перевозки зимних грузов в зимних войны, как
«важнейшее государственное задание», указали — «от
успешного выполнения плана грузоперевозок зависит
работа золотых и других промышленных предприятий,
а также многих торговых организаций республики».
Исходя из поставленной задачи — Совнарком ЯАССР
и Обком ВКП (б) ввели новый порядок в организации
работ и оплате труда колхозных возчиков на грузоперевозках, чем в корне изменяется практика прошлых лет,
ликвидируется уравниловка, устанавливается оплата возчиков в зависимости от качества их работы (правлению
колхоза дается право снижать заработки нерадивым,
а также — премировать лучших возчиков и бригадиров).
Постановление Совнаркома и Обкома партии особое
значение придает подготовке колхозов и организации
предстоящим грузоперевозкам. Председатели должны
были неукоснительно выполнять указания правительства.
Создавали сезонные бригады возчиков из числа лучших
колхозников. Колхозы возчиками направляли молодых
женщин и подростков. Ныне здравствующий из Таттинского улуса Петр Иванович Харитонов говорит, что стал
возчиком с 1936 г., когда ему было 19 лет и занимался
этим делом до 1947 года. Он вспоминает, что в день полагалась 600 гр. хлеба, на полмесяца 0,5 кг мяса, 100 гр. коровьего масла или взамен давали растительное масло, 50
гр. крупы. Лев Федотович Бочкарев из Усть-Алданского
улуса перевозчиком стал с 15 лет. Возчики сами подбирали лошадей и ставили на подкормку, ремонтировали
сани, сбрую и запасались продуктами.
В годы войны в колхозах основной силой были женщины. Они выполняли мужские работы, в том числе
перевозчиками грузов. Нам удалось установить сотни
фамилий, которые самоотверженно, не щадя себя отправлялись перевозчиками до Аллах-Юньских приисков. Из
Амгинского района Мария Бубякина, Прасковья Кузьмина, Елена Солдатова, Елена Павлова, Анастасия Пестерова, Евдокия Петрова, Мария Васильева; из Таттинского улуса: Ирина Лазарева, Мария Караканова, Ульяна
Забровская, Анастасия Иванова.
Например, сегодня трудно представить человека без
непроникаемых болотных сапог. Якутские женщины умели
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делать такие торбаза, не пропускающие сырость. Благодаря их мастерству были спасены жизни многих перевозчиков. Каждый возчик имел по 2–3 пары сменной обуви.
В зимниках старшие следили за сушкой обуви молодых.
Бригадирами назначались наиболее опытные, побывавшие в перевозках люди. Председатель колхоза им.
Сталина Таттинского района У. Тюнгюрядова осенью
1943 г. получила задание отправить в Аллах-Юнь двух
возчиков со срочным грузом. Вызвала опытного в перевозке, старого В. С. Вырдылина и поручила найти себе напарника и отправиться на далекую дорогу. Приказ председателя обсуждению не подлежал, выполнялся. Выбрать
некого. Мужчины находились на фронте. Старик выбрал
двадцатилетнюю Татьяну Седалищеву. На бригадиров
возлагалась обязанность подборка возчиков, хорошо содержать лошадей, лично осматривать сбрую, сани, правильно укладывать грузы перед отправкой, сохранять
и лично участвовать при сдаче груза, не допускать порчи,
потерь и хищения. Если направлялась большая группа,
для наблюдения за ходом перевозок руководства районов
должны были командировать своего представителя. Ответственность за сохранность груза и самих перевозчиков
возлагалась на органы внутренных дел Таттинского, Томпонского, Усть-Майского и Аллах-Юньского районов.
В годы войны в крупных зимовьях появилась радиосвязь, маленькие ларьки, продающие предметы первой
необходимости, медсестры оказывали первую помощь.
Здесь находились контролеры-массовики, которые следили за передвижением груза и по мере возможности оказывали помощь перевозчикам.
В годы войны из Охотского Перевоза в Аллах-Юньские прииски из центральных районов республики было
направлено около 8 тысяч лошадей, перевезено 2300 тонн
груза. Перевозка груза гужевым транспортом продолжалась до 1953 года.
Самой трудной частью дороги начиналась с Охотского Перевоза. Специально выделенные ветеринары
проверяли состояние лошадей, особенно подковы. Дорога проходила через ТерютСуордах, Кырынаастыыр,
затем самый, трудный участок СэттэДабанпротоженностью 12км, где лошади поднимались с грузом 250 метров. Малейшая ошибка стоила жизни людей и лошадей.
От зимовья Кырынаастыыр с 26 км начирается Силлиэмэн с постоянной пургой до МуусКеля. Сильно мешали

тарыны, которые не замерзали даже в 40–50 градусные
морозы. С наступлением холодов рабочие продснаба делали обходные дороги наледов и талых мест. Путники
при подъемах помогали друг другу, груз иногда таскали
сами, помогая лошадям. Часто лошади падали в обрыв
с грузом. Снежные бури сбивали людей и лошадей. За потерю груза, гибели лошади «виновных» судили законом
военного времени и отправляли в лагеря ГУЛАГ. Добравшись до Аллах-Юня сдавали груз. Иногда ночевали
на улице, так как мест в гостинице не давали. Такое отношение к перевозчикам в 1943 г. подвергся критике на
партийном собрании и Генеральный управляющий трестом Джугджурзолото В. А. Собко строго предупредил
руководство «Джугджурзолотопродснаб», в случае повторения подобного разгильдяйства, виновные будут привлечены к строгой ответственности, по законам военного
времени. Также он приказал премировать за счет треста
перевозчиков, которые исправно доставляли грузы. Так,
после сдачи грузов перевозчики получали в виде премии
теплые одежды, трико, конские утвари и деньгами. Для
них в зимнее время держали гостиницу, баню, обслуживание и отношение к перевозчикам улучшились. Перевозчики отмораживали руки, ноги, некоторые от болезни
и трудностей дороги умирали на пути.
Некогда центр района с десятью тысячами населения
Аллах-Юнь заброшен. Везде и всюду заброшенная техника, развалины домов, захламленные мусором улицы.
Никакой коммунальной услуги, никакого благоустройства. Люди живут в маленьких домиках с печным отоплением. В поселке проживает около 30 человек. Коммунальных услуг нет. Связь с центром через космос.
Освещение дается по графику, несколько часов. Показали «законсервированную» фабрику. Охраны, конечно,
нет. Все разворовано, ценные приборы уничтожены. По
словам жителей, в теплое время, приезжают частники,
в основном с Кавказа и начинают копать золото. Сколько
они находят, сколько они сдают государству, никто не интересуется. Старики говорят, что золото ещё есть, не исчерпано.
Время не щадит никого и ничего. Все дальше уходит
героизм перевозчиков–колхозников, достававших стратегического груза золотодобытчикам «Джугджурзолото».
Их теперь осталось мало, многие почили в мир иной, даже
не оставив свои имена. Эта наша вина.

Святая скорбь матерей
Федоров Николай Степанович, методист музея
Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского

П

обеда для народа саха досталась дорогой ценой.
37 тысяч славных сыновей полегли на полях сражений. Они отдали свою жизнь за нашу свободу, за наше

будущее. В глубоком тылу, где не свистели пули, не рвались снаряды от болезней, от голода умерли тысячи
людей.
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На своих хрупких плечах матери вынесли все тяготы военного лихолетья. За свой неимоверный труд в колхозных
полях, на ферме получали крохи. В самые тяжелые 1941–
1942 годах выживали как могли. Работали под девизом
«Все для фронта, все для Победы!». Как было мучительно
больно смотреть в глаза своих голодных детей, родных.
Четыре долгих года войны боролись за жизнь детей, сохраняли колхозное добро, ждали письма от сыновей.
На сыновей, призванных в армию, один за другим получали горькое извещение о гибели-«черные письма». Как
они вынесли свое горе, уму непостижимо. По якутскому
обычаю нельзя было горько плакать по умершим, громко
голосить. Бедные матери не хотели верить, как могли погибнуть все четыре, пять сыновей. Извещение о пропавших без вести лелеяло искорку тоненькой надежды.
А вдруг… Матери всю свою жизнь ждали своих сыновей.

Большинство матерей не дождались почестей, теплых
слов в свой адрес. Про Февронью Малгину широко освещали газеты, телевидение, земляки поставили памятник.
Малгина стала символом всех матерей Якутии. А ведь
с такой горькой судьбой были множество матерей.
Время властно над человеческой памятью. Ведь они
жили, трудились рядом. Федоровой Дарии, Тутукуровой
Марии, Ивановой Ксении из Верневилюйского улуса не
известно отчество. У Сидоровой из Тыллымы не удалось
установить имя и отчество.
Мы не вправе забывать их имена. В год 70-летия Победы обязаны дать дань почтения матерям, отдавших за
нашу Победу самое святое, дорогое своих сыновей.
Статья раскрывает судьбу 24 матерей. Впервые составлен список 188 матерей, которые отправили 3 и более
сыновей на фронт Великой Отечественной войны.

Неустроева Дария Васильевна. (1866–1943). Жительница Абагинского наслега Амгинского улуса. Колхозница, доярка фермы. Вспоминают ее как хорошую швею.
Умела шить праздничные торбоза, рукавицы. На войну
проводила четверых сыновей.
1.Неустроев Петр Петрович (1900–1942). Погиб под
Москвой.

2.Неустроев Сидор Петрович (1902–1942). Пропал
без вести.
3.Неустроев Савва Петрович (1909–1944). Умер
в Свердловском госпитале.
4.Неустроев Архип Петрович (1918–1942). Погиб под
Моской.

		

Неустроев Сидор

Неустроев Савва

Неустроев Архип
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Вилюйский улус. Балагаччинский наслег

Борисова Евдокия Яковлевна. Колхозница колхоза
«Молотов». Умелая рукодельница. Всякая работа спорилась
под ее рукой. Вкусно готовила блюда из рыбы сыма. Евдокия
Яковлевна до самой смерти не верила в гибель сыновей, каждую весну проветривала одежду сыновей и ждала их.
1.Борисов Николай Петрович I. В 1944 г. погиб под
Ленинградом.

2.Борисов Николай Петрович II. В 1943 г. погиб под
Ленинградом.
3.Борисов Алексей Петрович. Погиб 1943 г. место гибели неизвестно.
4.Борисов Егор Петрович. Погиб 1943 г. место гибели
неизвестно.
5.Борисов Сергей Петрович. Погиб 1944. место гибели неизвестно.

Верхневилюйский улус. Харбалахский наслег
Федорова Дарья. С мужем Гаврилом вступили в артель. На общественный двор дали своих коров, быка. Начали строить новую жизнь. Родила семерых детей, двух
дочерей пять сыновей.
1.Федоров Николай Гаврилович. (1912–1942).
Пропал без вести.
2.Федоров Иннокентий Гаврилович. (1913–1944).
Погиб под Ленинградом.

3.Федоров Самсон Гаврилович. (1914–1942). Погиб
под Староруссой.
4.Федоров Савва Гаврилович. (1919–1942). Погиб
под Харьковом.
5.Федоров Ефим Гаврилович. (1921–1942). Пропал
без вести.

Дюллюкюнский наслег
Иванова Ксения.
1.Иванов Николай Иванович(1899–1942). Погиб под
Сталинградом.
2.Иванов Егор Иванович (1907–1942). Пропал без
вести.

3.Иванов Елисей Иванович (1914–1942). Пропал без
вести.
4.Иванов Капитон Иванович(1921–1942). Пропал без
вести.

Тутукурова Мария. Родилась в Оргетском наслеге
Верхневилюйского улуса. Колхозница. Мать большой

семьи. С утра до вечера трудилась не покладая своей руки.
Проводила на войну мужа и четверых сыновей.

		

Тутукуров Гаврил

Тутукуров Федор
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1.Тутукуров Анисим Матвеевич (1916–1943). Пропал
без вести.
2.Тутукуров Кирилл Матвеевич (1920–1942). Погиб
под Сталинградом.
3.Тутукуров Гаврил Матвеевич (1922–1942). Погиб
под Сталинградом.
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4.Тутукуров Федор Матвеевич (1923–1944). Погиб
в Карелии.
Отец Тутукуров Матвей погиб в 1942 году под Сталинградом. Вместе с сыновьями Кириллом и Гаврилом похоронены на балке Грачевка.

Ленский улус. Орто Нахаринский наслег
Федорова Дарья Григорьевна. Умелая рукодельница. Охотилась наравне с мужчинами. Била белок в глаз,
чтобы не повредить мех. Шила водонепроницаемые высокие торбоза. Только она во всем округе мастерила меховые одежды для охотников и оленеводов. Отправила на
войну четырех сыновей.
1.Федоров Егор Иванович (1895–1943). Место гибели неизвестно

2.Федоров Семен Иванович I (1915–1942). Погиб под
Смоленском.
3.Федоров Семен Иванович II (1917–1942). Место
гибели неизвестно.
4.Федоров Дмитрий Иванович (1919–1943) Погиб
под Сталинградом.

Скрябина Дария Афанасьевна. Жила в Мегино Кангаласском улусе в Бютейдяхском наслеге. Родила пять
сыновей и четырех дочерей. Дария была прекрасной портнихой. Ласковая, заботливая мать многодетной семьи.
Своих детей приучила к труду. Когда создавались колхозы, всей семьей вступили в колхоз «Комбайн». Работала поваром в уборочные страды.

1.Скрябин Зочит Васильевич. Погиб в 1942 г. место
гибели неизвестно.
2.Скрябин Константин Васильевич. Погиб в 1943 г.
под Ржевом.
3.Скрябин Мирон Васильевич. Погиб в 1945 г. Место
гибели неизвестно.
4.Скрябин Гаврил Васильевич. Погиб в 1943 г. под
Смоленском.

		

Скрябин Зочит

Скрябин Константин

Скрябин Мирон
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Тыллыминский наслег

Сидорова — не удалось установить имя и отчество.
Нет сведений.
1.Сидоров Степан Павлович. (1909–1944). Умер
в Пермском госпитале.

2.Сидоров Петр Павлович. Погиб 1944 г. Место гибели неизвестно.
3.Сидоров Гаврил Павлович. (1915–1943). Погиб
в районе Ладоги.
4.Сидоров Василий Павлович. (1916–1943). Место
гибели неизвестно.

Тарагайский наслег
Климентова (Зыкова) Анна Васильевна. (1884–
1938). Рожала 18 раз, из них выжили 11 детей.
1.Климентов Николай Дмитриевич. Организатор артели «Совет». Председатель колхоза 1935–38 гг. До
ухода в войну работал бригадиром. 1943 г. пропал без
вести.
2.Климентов Прокопий Дмитриевич (1910–1944).
Счетовод колхоза «Совет». пропал без вести

Климентов Николай

Климентов Прокопий

Кривошапкина Ирина Михайловна (1857–1958).
Жительница Намского улуса.
Ирина Михайловна отправила на войну шестерых сыновей, четырех зятьев. Уникальный случай, из одного
дома на защиту Родины встали десять человек. Из них
на поле боя остались двое сыновей. Ирина Михайловна

3.Климентов Терентий Дмитриевич (1912–1943).
Окончил педтехникум. Учитель с. Нахара. Умер в госпитале Орловской области.
4.Климентов Константин Дмитриевич (1916–1941).
Окончил техникум связи в 1936 г. 1937–1938 гг. курсант
национальной военной школы. Окончил
Свердловское пехотное училище. Стал пограничником. Место гибели неизвестно.

Климентов Терентий

Климентов Константин

на 60 летнем возрасте родила одиннадцатого ребенка,
а 61 летнем возрасте родила последнего двенадцатого.
В 1947 году ей присвоили звание «Мать героиня».
Кривошапкин Михаил Федотович (1889–1977). Призван в армию 10.10. 1943 г.
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Кривошапкин Иннокентий II

		

Кривошапкин Василий

25

Кривошапкин Михаил

Кривошапкин Захар

Кривошапкин Петр Федотович (1899–1973). Призван
в армию 10.10. 1943 г.
Кривошапкин Захар Федотович (1910–1995). Призван в армию19.08. 1942 г.
Кривошапкин Иннокентий Федотович I (1913–1989).
Призван в армию 26.06. 1942 г.

Кривошапкин Петр

Кривошапкин Иннокентий I

Кривошапкин Василий Федотович. Погиб в1942 г. под
Смоленском.
Кривошапкин Иннокентий Федотович II (1917–1944).
Место гибели неизвестно

Нюрбинский улус. Чаппандинский наслег
Захарова Марфа Николаевна (1883-?).
1.Филиппов Иван Алексеевич (1917–1941). Место
гибели неизвестно. Носил фамилию бабушки.
2.Захаров Афанасий Алексеевич (1918–1941). Работал в Алдане шахтером. Место гибели неизвестно.
3.Захаров Григорий Алексеевич (1919–1941). Место
гибели неизвестно.

4.Захаров Егор Алексеевич (1920–1941). Место гибели неизвестно.
5.Захаров Иван Алексеевич (?-1941). Место гибели
неизвестно.
6.Захаров Павел Алексеевич. Вернулся в родной дом
с победой.

Таттинский улус. Баягинский наслег
Малгина Февронья Николаевна (1888–1987).
Символ якутских матерей, потерявших в огне войны
своих сыновей, и всю жизнь веривших, что они обяза-

тельно вернутся в родной очаг. Родила 22 детей, 15 детей
умерли от болезней.
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1.Малгин Алексей I Егорович. (1914–1941). Пропал
без вести.
2.Малгин Петр Егорович. (1916–1941). Пропал без
вести.
3.Малгин Алексей II Егорович (1917–1940). Погиб
в финской войне.

		

		

Малгин Алексей I

Малгин Спиридон

4.Малгин Спиридон Егорович (1918–1943). Погиб
под Ленинградом.
5.Малгин Василий Егорович (1919–1942). Пропал
без вести.

Малгин Петр

Малгин Алексей II

Малгин Василий
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Жулейский наслег
Алексеева (Никифорова) Софья Ивановна. Работала в колхозе «Сплоченная Сила». Доярка. Тогдашние
доярки сами вывозили навоз. Все работы выполнялись
вручную. Ухаживали за телятами, сами пасли стадо.
1. Алексеев Егор Дмитриевич (1903–1944). Место
гибели неизвестно.

2. Алексеев Николай Дмитриевич (1910–1944).
Место гибели неизвестно.
3. Алексеев Василий Дмитриевич (1912–1942).
Погиб под Старой Руссой.
4. Алексеев Петр Дмитриевич (1921–1942). Пропал
без вести.

Игидейский наслег
Иовлева Анна Алексеевна. Доярка колхоза «Чкалов».
Родила четырех сыновей и трех дочерей. Всю жизнь
пеклась о благополучии своих детей.
1. Иовлев Афанасий I Иовлевич (1903–1943). Погиб
под Смоленском.
2. Иовлев Афанасий II Иовлевич (1905–1943). Погиб
под Смоленском.

		

Иовлев Афанасий I

3. Иовлев Петр Иовлевич (1910–1941). Пропал без
вести.
4. Иовлев Егор Иовлевич (1912–1943). Пропал без
вести.
Хоютанов Константин Михайлович зять Иовлевых
пропал без вести в1942 году.

Иовлев Афанасий II

Иовлев Петр

Иовлев Егор
Чымнайский наслег
Бястинова Мария Ефимовна (1869–1952) отправила
на войну пятерых сыновей. Колхозницам приходилась вы-

полнять мужскую работу. Они с зари до зори трудились на
колхозных полях. Ждала редкие письма с фронта.
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1. Бястинов Яков (1910–1942). Пропал без вести.
2. Бястинов Гаврилл. Погиб в 1945 г. В Висло-Одерском сражении.

3. Бястинов Макар. Погиб под Сталинградом.
4. Бястинов Герасим. Погиб под Сталинградом.
5. Бястинов Егор. В 1942 г. пропал вез вести.

Усть-Алданский улус. II Еспехский наслег

Васильева Анна Павловна. Жила в Еспехском наслеге Усть Алданского улуса. Вышла замуж за вдовца Васильева Григория Романовича с десятью детьми на руках.
Первая жена Евдокия Николаевна умерла при родах десятого ребенка. Анна Павловна и Роман Григорьевич обвенчались в 1917 г. в церкви. На плечи Анны полегли заботы
о десятерых детей и шестерых немощных стариков. Дети
приняли ее как родную мать. Она была немногословной,
трудолюбивой. Всю одежду для многодетной семьи шила
сама, купили американскую швейную машинку.

		

Васильев Петр

1. Васильев Петр Григорьевич (1913–1943). Погиб
на озере Ильмень.
2. Васильев Михаил Григорьевич (1914–1945).
Место гибели неизвестно.
3. Васильев Гаврил Григорьевич (1914–1942). Погиб
под Харьковом.
4. Васильев Кирилл Григорьевич 1942 г. Погиб на
Украине.

Васильев Михаил

Васильев Кирилл

Васильев Гаврил
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Ефимова Варвара Николаевна. Жительница Дюп
сюнского наслега Усть Алданского улуса. Работала в колхозе имени Ленина. У нее было девять детей. Четыре сына
и пять дочерей.
1. Ефимов Семен Елисеевич. Рядовой 81 ст. дивизии.
В 1942 г. погиб под Харьковом.

		

Ефимов Семен

Ефимов Михаил

Габышева Варвара Федоровна. Родилась в Легейском наслеге Усть Алданского улуса (1884–1962). Родила 16 детей, из них выжили девять. Мать большого семейства. Большая семья большие заботы.
1. Габышев Дмитрий Федорович (1909–1944). Место
гибели неизвестно.
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2. Ефимов Михаил Елисеевич. В 1941 г. пропал без
вести.
3. Ефимов Константин Елисеевич. Пропал без вести.
4. Ефимов Роман Елисеевич. Погиб в 1943 г. на Курской дуге.

Ефимов Константин

Ефимов Роман

2. Габышев Роман Федорович (1910–1944). Место
гибели неизвестно.
3. Габышев Ксенофонт Федорович (1922–1942).
Место гибели неизвестно.
4. Габышев Михаил Федорович (1924–1945). Место
гибели неизвестно.
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		Габышев Дмитрий

Габышев Роман

Габышев Ксенофонт

Габышев Михаил

Румянцева Матрена Семеновна (1882–1943). Жила
в Усть Алданском улусе Еспехском наслеге. Мать многодетной семьи. С утра до вечера вся в заботах. В свете
камелька шила, подшивала рукавицы, торбоза. Проводила на войну 6 сыновей. Судьба благосклонно отнеслась
к старшему Румянцеву Егору Дмитриевичу и младшему
Румянцеву Егору Дмитриевичу, они вернулись в родной
алас.

1.Румянцев Николай Дмитриевич (1905–1942).
Место гибели неизвестно
2.Румянцев Алексей Дмитриевич (1917–1944). Место
гибели неизвестно
3.Сивцев Федор Дмитриевич.(1918–1942). Федора
в младенческом возрасте отдали родственникам, Сивцевым.
4.Румянцев Иннокентий Дмитриевич (1921–1942).
Место гибели неизвестно

Худаева (Зоркина) Акулина Иннокентьевна (1883–
1973). Жительница Абагинского наслега Олекминского улуса. Родила 14 детей, выжили шестеро детей.
В 1970 г. четыреста ветеранов Усть Алданского улуса
чествовали ее и называли «Наша мама» купили ей
пальто. В 2007 году на здании школы была открыта мемориальная доска, посвященная матери сыновей Худаевых А. И. Худаевой.

1. Худаев Еремей Иннокентьевич (1901–1942).
Погиб под Ленинградом.
2. Худаев Мирон Иннокетьевич (1911–1944). Погиб
под Витебском.
3. Худаев Дмитрий Иннокетьевич (1920–1942).
Погиб под Сталинградом.
4. Худаев Прокопий Иннокентьевич (1922–1942).
Погиб под Ржевом.
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Худаев Еремей

Худаев Дмитрий

Федорова Ирина Егоровна (1903–1978). Жила
в Сунтарском улусе в Кюкяйском наслеге. Родители

		

Федоров Николай
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Худаев Мирон

Худаев Прокопий

Ирины рано умерли, она осталась круглой сиротой. Ей
приходилось ютиться у дальних родственников.

Федоров Григорий

Федоров Матвей
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У соседа Федорова Потапа Федоровича умерла жена,
оставив мужа с пятью детьми. Помучившись с детьми,
Потап попросил юную Ирину стать ее женой. Сиротка
Ирина согласилась стать хозяйкой многодетной семьи.
Она трудилась в колхозе «Большевик». Ирина Егоровна обеспечивала колхозное стадо, конный двор волосяной веревкой. Мастерство сучения волосяной веревки
прославили ее в наслеге, ходила молва, что ее веревки
служат долговечно. На ее плечи ложились задания колхоза по шитью теплой одежды для Красной армии.
Старожилы вспоминали ее очень живой, жизнерадостной хохотуньей. Ирина Михайловна отправила на
войну четверых сыновей, вернулся один.
1. Федоров Степан Потапович. Погиб в 1942 г. Похоронен в г. Ярославле.
2. Федоров Николай Потапович. Погиб в плену 1943 г.

3. Федоров Григорий Потапович. Погиб в плену
1942 г.
4. Федоров Матвей Потапович.(1924–1978).
Сушкина Христина Естифеевна проводила на войну
четырех сыновей. Жили Сушкины небогато. И дом был
старенький, и семья большая. Матери, бывало, приходилось по ночам латать и стирать ребячью одежду, чтобы назавтра они шли в школу чистенькими. Она получила похоронку на двоих сыновей.
1. Сушкин Николай Степанович. Погиб в 1945 г.
в Венгрии.
2. Сушкин Алексей Степанович. Вернулся в родной
дом.
3. Сушкин Иван Степанович. Вернулся в родной дом.
4. Сушкин Александр Степанович. Погиб в 1942 г.
Под Смоленском.

Сушкин Николай (стоит) Сушкин Алексей (слева) Сушкин Иван

Сушкин Александр
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Архив Ленского историко-краеведческого музея
Архив Мегино-Кангаласского краеведческого музея им. Р. Г. Васильева
Архив Борогонского музея истории улуса
Архив Тандинского музея историко-архитектурного музея им. И. П. Готовцева
Архив Ытык-Кельского литературно-художественного музея-заповедника «Таатта»
Архив Якутского государственного музея истории и культуры народов севера им. Ем. Ярославского.
Личный архив Бочкаревой Е. И.

Дороги войны
Юзвик Никита Кузьмич, учащийся;
Ковлекова Дарья Николаевна, учащаяся;
Суслов Денис Андреевич, учащийся;
Березина Екатерина Вячеславовна, учащаяся;
Саввинов Михаил Нюргунович, учащийся;
Михалева Евгения Олеговна, учащаяся
МОБУ «Средняя образовательная школа №  29» г. Якутска

К

ак-то у нас провели анкетирование «Что мы знаем
об улицах города, на которых живем?». Результаты
были удручающие. Тогда была поставлена цель — познакомиться с названиями улиц Якутска и историями их происхождения. Для этого надо было собрать информацию об
улицах, изучить историю их названий, обработать и обобщить полученный материал, используя IT-технологии.
Основная идея проекта получилась — воспитание патриотизма через изучение названий улиц, так как в них отразилась не только особенность жизни и история города,
но и всей страны. Ведь, по словам академика Д. Лихачева:
если человек не любит старые дома, старые улицы, пусть
даже и плохонькие, значит, у него нет любви к своему городу. Если человек равнодушен к памятникам истории,
значит, он равнодушен к своей стране. На героических
примерах соотечественников должно воспитываться подрастающее поколение. А сами герои, как память о них,
должны быть окружены глубоким уважением и почетом.
Улицы в честь событий
Великой Отечественной войны (4)
Ильменская
Ветеранская
50 лет Советской Армии
Воинская 1,2,3

В результате работы было выяснило, что в городе
в честь Героев Советского Союза и в мирное, и в военное
время названо 35 улиц. Их них только в честь героев и событий Великой Отечественной войны 1941–1945 годов
25 улиц. Из них в честь событий войны названо 4 улицы.
В честь героев войны, которых знает страна, названо 5
улиц. В честь якутян — Героев названо 16 улиц. Также
узнали старые названия некоторых улиц и годы их переименований, расположение на карте города, в округах. На
двух улицах стоят одноименные памятники — с 1995 года
на улице Красноярова бюст Клавдию Красноярову, недавно Николаю Степанову установили памятник в городском парке отдыха, на улице Ильменской с 2005 года — мемориальный комплекс «Журавли над Ильменем». В честь
Героев на площади Победы воздвигнута мемориальная
стена. Из 25 якутян — Героев в городе памятники поставлены трем — Клавдию Красноярову, Федору Попову
и Николаю Кондакову.

Улицы в честь героев
Великой Отечественной войны (5)
Олега Кошевого
Лизы Чайкиной
Матросова
Гастелло
Зои Космодемьянской

Улицы в честь якутян —
героев и участников ВОВ (16)
Асямова
Красноярова
Лонгинова
Попова
Охлопкова
Шавкунова
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Улицы в честь событий
Великой Отечественной войны (4)

Улицы в честь героев
Великой Отечественной войны (5)

Узнали, что двадцати якутянам звание Герой Советского Союза было присвоено в военные годы. Но некоторым из наших земляков по каким-то причинам награды были занижены или представление к награде было
отменено. И только благодаря настойчивым поискам
историков и архивистам республики, ходатайствам общественных ветеранских организаций справедливость
восторжествовала. По прошествии нескольких десятилетий, после окончания Великой Отечественной войны,
звания Герой Советского Союза удостоились Ф. М. Охлопков, Н. А. Кондаков, А. А. Миронов, Н. С. Степанов.
В 1996 году Героем России стал Михаил Михайлович
Стрекаловский. Герои — якутяне служили в разных родах
войск, но большинство солдат и офицеров воевали в пехоте. Также было установлено, что среди якутян-героев
были участники Парада Победы — Колбунов Владимир
Акимович и Охлопков Федор Матвеевич. Было очень интересно узнать, в каких районов Якутии до войны проживали солдаты — большинство из них работали на золотодобывающих приисках Алданского района (7) и на
разных предприятиях города Якутска (10). Также в Томпонском (1), Нюрбинском (1), Верхневилюйском (1), Вилюйском (1), Мегино-Кангаласском (1), Усть-Алданском
(2) и Усть-Майском (1) улусах.
По материалам предприятия «Дортранспорта» было
выяснено, что самой длинной является улица 50 лет Советской Армии, протяженностью 12 с лишним километров. Самой короткой — переулок Космачева — 165 м.
У других улиц длина колеблется от 200 до 650 метров. На
шести улицах города находится мемориальный знак — на
улицах Попова, Охлопкова, Степанова и Сапожникова
на стенах или заборах домов висят надписи, объясняющие, в честь кого названы эти улицы. На улице Асямова
в 2015 году был торжественно установлен мемориальный
знак. Только на улице Ф. Попова в 2014–2016 годах был
произведен капитальный ремонт, включающий расширение и асфальтирование дорожного полотна, обустрой-
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ство тротуарных зон, водоотведение, наружное освещение
дорог, озеленение. На других улицах было произведена
отсыпка и грейдирование, частичное озеленение. В этой
работе принимали участие предприятия, учреждения
и предприниматели города в рамках празднования 70летия Победы, проводимого администрацией города
и управами округов. Обойдя 21 улицу в городе, учащиеся
узнали, что в основном они находятся на окраинах. Лишь
некоторые из них асфальтированы (в том числе Ф. Попова, Красноярова, Советской Армии). В весенне-осенний период по улицам, а особенно грунтовым на окраинах города, сложно передвигаться как транспорту, так
и пешеходам. Причина — в отсутствии асфальтированного дорожного полотна и системы водоотведения. Улицы
полны водой, которую приходится откачивать. На эти дороги разрешен въезд грузоподъемным машинам, что усугубляет состояние дорог, так как машины разбивают их,
образуя рытвины и ямы-колеи, которые время от времени
засыпаются. Плохое уличное освещение, отсутствие тротуарных зон и зон озеленения также негативно сказываются на состоянии дорог. Очень хотелось бы, чтобы до
окраин города дошел качественный капитальный ремонт.
Хочется видеть эти улицы чистыми, зелеными, светлыми,
с посадками боярышника, рябины, березы, шиповника,
которые как показала практика, неплохо приживаются
в городе. И чтобы на каждой улице находился мемориальный знак, объясняющий всем, в честь какого героя названа улица. А еще лучше — памятник.
За названиями остановок и улиц кроется история города, которую молодое поколение почти не знает. Своей
работой мы хотели объяснить, чтоб за обычными фамилиями стоят люди, которые защищали Родину. Ведь, по
словам академика Д. Лихачева, знать о людях, именами
которых названы улицы города, означает знать историю
и культуру страны, где живешь, знать ее народ. Знать
своих героев и гордиться их подвигами — одна из важнейших обязанностей горожан нашей страны.
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Военные заметки участника битвы за Москву (из личного архива Г. Д. Тихонова)
Яковлев Александр Николаевич, студент
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова

С

татья написана на основе воспоминаний ветерана
ВОВ и тыла Гавриила Дмитриевича Тихонова (1908–
1993 гг.), уроженца Бестяхского наслега, Мархинского
улуса, Вилюйского округа Якутской области (Чаппандинский наслег, Нюрбинского улуса РС (Я).
До войны Г. Д. Тихонов, закончил Кочайскую семилетнюю школу, поступил учиться в Вилюйское педучилище, но не закончил, так как его отправили по комсомольской путёвке на работу учителем-заведующим
школой в Кобяйскую среднюю школу 1929 г., потом работал по комсомольской, профсоюзной и партийной линии
вплоть до начала войны в разных районах республики.
С началом Великой Отечественной войны был мобилизован на военную службу. Вот так вспоминает Г. Д. Тихонов начало своей службы:
«Мы, 27 политработников запаса, Якутским райвоенкоматом были призваны в Красную армию и 23 июня
1941 года в числе первых отбыли из Якутска в Иркутск.
После переподготовки нас направили на партийно-политическую работу вновь формируемые воинские части.
Попал я в стрелковую дивизию Забайкальского военного округа под Читой. Начал службу политруком в роте
противотанковых ружей, вскоре стал ответственным секретарем Комсомольского бюро и заместителем ответственного секретаря партийного бюро стрелкового полка.
Для начала ознакомился с работой по военной подготовке, провел беседу с каждым коммунистом, комсомольцем и солдатом, подробно изучил вопросы поставки
в военной амуниции, одежды и общих положений дел».
В середине октября 1941 г. его дивизия была переброшена на защиту столицы нашей Родины — город Москва,
куда прибыли в конце ноября. Боевое крещение получил
на месте выгрузки, где впервые испытал на себе вражескую бомбежку, унесшую несколько жизней. Так Г. Д. Тихонов попал на фронт в тяжелейшее время, когда враг
стоял на подступах к столице нашей родины.
Вот как вспоминает он эти дни: «Всеми силами мы
бросились на защиту столицы. Представители различных
наций и народностей нашей великой родины — русские,
украинцы, башкиры, якуты и другие все были наполнены
лишь одной великой мыслью — отбросить и разгромить
гитлеровские войска.
Прибыв на место дислокации, у одной из железнодорожных станций возле Москвы, мы услышали о том, что
7 ноября был парад на Красной площади в честь Октябрьской революции. Это подняло наш боевой дух, придало
сил и укрепило нашу веру.
Мне до войны посчастливилось побывать в Москве.
В этот раз увидел Москву военную, опоясанной двумя
оборонительными рубежами, превращенной в непри-

ступную крепость. Видны были кое-где разрушения от фашистских бомб, но город жил, трудился.
В ночь на 30 ноября дивизия получила приказ перейти
в наступление через Ясную Поляну. Услышав приказ, он
сходил по всем ротам и за несколько минут провел партийное собрание: «Враги, напав на наши земли, мучают
и убивают наш народ. Давайте Коммунисты, встанем на
уничтожение фашистских захватчиков! Давайте, сыны
Ленинского комсомола, очистим нашу родину от корыстных врагов! Покажем пример ценой собственных
жертв уничтожить и разорвать врага во имя исполнения
приказа! Смерть Фашистским захватчикам!» — с таким
смыслом он выступал.
5 декабря 1941 г. дивизия вступила в бой с противником и участвовала в освобождении некоторых населенных пунктов в направлении Ясной Поляны, которая
была очищена от немцев к середине декабря 1941 г.
Освобождение Ясной Поляны было подвигом каждого
советского солдата, и была первой радостью Победы над
врагом. Затем участвовал в освобождении г. Крюково
и другие населенные пункты. Враг вынужден был перейти
на оборону.
В середине февраля 1942 года его дивизия была передана в состав 16 армии под командованием генерал-лейтенанта К. К. Рокоссовского. Участвовал в освобождении
Калуги, деревень Кукишно и Сирочка.
С особой гордостью он вспоминал встречу с командующим К. К. Рокоссовским. «В начале марта в г. Сухиничи
нашу дивизию посетил командующий армией К. К. Рокоссовский. Он провел собрание, в котором участвовали политические и комсомольские работники. Тогда я впервые
увидел легендарного полководца, удивился простоте и добродушности, поразило его умение завлечь человека за
собой и внимательностью к каждому солдату».
Далее Г. Д. Тихонов так вспоминает: «Командующий
поздравил нас с исторической победой под Москвой. Он
отметил, что контратака дается очень сложно, но тем не
менее наши победы очень значимы. Силы противника
превосходят нас как по количеству, так и по технике. Я дословно помню слова своего командира Рокоссовского, который сказал: »долгом и приказом любого партийного,
комсомольского работника уверовать каждого солдата
в безоговорочной победе под Москвой, они должны поверить, что армия сильна, верна и в последующем новые
силы и новые дивизии будут брошены на окончательную
победу над врагом. Но как никогда требуется строгая дисциплина, сильный дух, высокие требования, большая подготовленность в контрнаступлении. Еще выше поднимите
ваше победоносное знамя, украшенное вашими победами».
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После встречи с командующим наша дивизия освободила еще несколько деревень. 9 марта 1942 г., в одном из
боев у деревни Ефремово во время вражеского авианалёта
был тяжело ранен осколком мины в левую кисть, и мое участие в ВОВ закончилось. Это был тяжелый момент в моей
жизни. Однако горжусь тем, что бок о бок вместе с сыновьями братских народов принимал посильное личное участие в защите столицы нашей Родины и в разгроме под
Москвой немецко-фашистских захватчиков».
Родина высоко оценила участие Г. Д. Тихонова в битве
за Москву и наградила орденом «Красной звезды» и несколькими медалями.
Вот так пишет он в своих воспоминаниях: «Это
светлый, счастливый период в моей долгой жизни. Из 27
политработников Советской Армии, призванных со мной
из Якутии, вернулось только пятеро».
После ранения Г. Д. Тихонов вернулся в Якутию, работал в аппарате СНК ЯАССР — заведующим сектором
кадров. Затем председателем Республиканского потребительского союза «Холбос», начальником Управление снабжения и сбыта при Совете министров ЯАССР. Многократно
избирался депутатом Верховного Совета ЯАССР. Член
Президиума Верховного Совета ЯАССР. Работал уполномоченным Якутского промпредприятия «Вторчермет».
Уже после войны в 1954 году в г. Москве на партийной
конференции судьба подарила ему еще одну встречу с ле-

гендарным полководцем К. К. Рокоссовским. Г. Д. Тихонов так вспоминает эту встречу: «В то время я работал в обкоме КПСС и участвовал в этом собрании. И он
пришел туда. С моей последней встречи он не изменился.
Он был в мундире маршала. После того, как я искренне
его поприветствовал и рассказал о том, что я служил в 16
армии, и что я из Якутии он горячо поздравил меня и пожелал результативной работы и долгих лет жизни. Отметил отважных якутских солдат, которые сражались
в составе 16 армии в обороне Москвы.
И тут я вспомнил своих однокурсников из курсов Иркутских политработников — младшего политрука Прокопия Иннокентьевича Зорина, который пал в битве
под Москвой, политрука Трофима Николаевича Слепцова, старшего политрука Петра Матвеевича Корнилова
и многих других».
После ухода на пенсию работал заместителем Председателя Совета Якутского Республиканского клуба
Революционной, Боевой и Трудовой славы. Он много
встречался и выступал перед молодежью, учащимися.
И говорил: «Наш долг фронтовиков — активно участвовать в военно-патриотическом воспитании молодежи — нашей смены. Мы убеждены, что наша молодежь
унаследует от нас коммунистическую убежденность, безграничную любовь и преданность Советскому народу Великой Ленинской партии».
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Дети войны Алданского района
Андросова Кристина Альбертовна, учащаяся 8 класса
Муниципальное казенное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении
«Томмотская санаторная школа-интернат» МО «Алданский район» (МКООУСТ «ТСШИ»)

П

исать о годах Великой Отечественной войны всегда
очень трудно. Наверное, потому, что моему поколению
повезло жить в мирное время, и мы никогда не узнаем всего
ужаса и горя, что принесло это страшное слово — война…
Но своим спокойным и безмятежным детством мы
обязаны миллионам людей, которые отважно сражались,
и многие из которых так и не вернулись домой. Бесконечно благодарны мы должны быть и тем, кто положил на
алтарь победы бессонные ночи, непосильный труд и свое
здоровье: женщинам, старикам, детям.
История моей страны, история «малой родины», родословная начинается с людей живущих рядом. Среди них

есть люди, которым во время Великой Отечественной
войны было всего 14–15 лет. Наравне со взрослыми они
трудились, выполняли и перевыполняли план ради Победы. На их долю выпали трудности и невзгоды военных
лет. В послевоенные годы никто особо не спрашивал:
«Как живете, дети войны?» Теперь этот вопрос звучит
острее, хотя их осталось меньше. Это наши бабушки и дедушки. Это они в годы войны заменили ушедших на фронт
отцов. Заготовляли дрова на зиму, косили сено, убирали
хлеб, доили коров, строили дома, и т. д. Это они — главные
хранители памяти о войне на сегодняшний день. Жгучую
печаль и скорбь вызывают у них далекие воспоминания.
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Мне, как ученице 8 класса, тяжело представить, что
детство может быть чем-то иным, нежели школа, общение с одноклассниками и друзьями, прогулками, да
и просто беспечным досугом. Именно поэтому, когда мне
в руки попала тетрадь с автобиографией Тарасовой Марии
Павловны, я с большим интересом взялась за написание
сочинения о «детях войны», ведь ее детство пришлось
на один из самых нелегких периодов в истории нашей
страны, о котором сейчас можно узнать лишь из книг,
уроков истории, рассказов ветеранов и таких вот сохранившихся записей. Но если учебники дают представление
о тех годах, фактах и цифрах, то автобиография — это
целая судьба: переживания, эмоции, тяготы и лишения,
горечь потерь и моменты радости.
Свои записи Мария Павловна начинает с повествования о своих родителях. «Отец был кадровым охотником
и кузнецом по железу. Я помогала отцу в кузнечном деле.
Это не шутка приводить в движение огромный кузнечный
мех. А ведь железо надо было раскалить до красного каления. Ведь это тяжесть… и какая… для плеч малолетки!
Мною руководило огромное желание помочь отцу во что
бы то ни стало и заслужить его доверие. Мать — Елена
Григорьевна была постоянно передовой дояркой колхоза »Большевик«. Кроме дойки коров, доярки обеспечивали всю ферму веревкой, плетенной вручную из конского волоса. Мать приучала меня разбирать эти сальные,
пыльные конские волосы. Это было до войны».
Начало войны застало ее, когда она едва окончила начальную школу. Многих мужчин тогда призвали на фронт,
и фактически вся колхозная работа легла на хрупкие плечи
женщин и вчерашних школьников. Дойка коров по нескольку раз в день, покос и заготовка сена, посадка, прополка и сбор урожая. А ведь это огромный труд! Особенно
Мария Павловна выделяет картошку, и это не случайно,
ведь во многом благодаря этой культуре миллионы людей
не погибли от голода. «Опять о нашем втором хлебе —
картошке. И как же не повторяться о ней, когда лишь
только, благодаря ей остались в живых. За лето по два
раза пропалывали и окучивали. Норма на день — 8 соток,
не было случая, чтобы кто-нибудь ее не выполнял. На работу ходили из дома, если было что брать на еду — брали,
а нет, так нет». Сейчас каждый, кто держит свое хозяйство или даже небольшой огород поймет, каково в летний
день в жару или, того хуже, в дождь работать в поле под
безжалостными нападениями мошки или вовсе неласково
припекающим солнцем.
Наверное, только ясное понимание долга, взаимопомощь и сплоченность позволяли преодолевать такие
трудности, выпавшие на долю моих сверстниц. О сплоченности Мария Павловна пишет в своей тетради и упоминает о своей сестре Александре и подругах «Елене,
Вере, Рае и Шуре».
Было им и на кого равняться — в это нелегкое время:
«…а какой богатый урожай капусты, огурцов выращивали
под руководством абсолютно безграмотного пожилого
Бубякина Семена Васильевича! Даже на арбузы замахи-
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вались и ничего, вполне сносно получалось». И ведь это
на территории Якутии — сурового края с относительно
коротким летом и почти повсеместной вечной мерзлотой.
Читая, невольно задумываешься над простой истиной:
с помощью знания своего дела и трудолюбия можно добиться многого.
В 1947 году Родина высоко оценила непосильный детский труд, Мария Павловна была награждена медалью
«За доблестный труд в ВОВ 1941–1945 годов».
Великая Отечественная война 1941–1945 гг. коснулась каждой семьи всего советского народа. В годы войны
на территории Якутии были проявления массового патриотизма. Эти чувства помогли женщинам, детям-подросткам перенять на свои плечи большую долю работы
в тылу. Женщины, дети подростки порой в совершенно
невероятно трудных условиях добывали золото, в суровых
холодных погодных условиях заготовляли лес, строили
и ремонтировали дороги и т. д. Именно девушки-комсомолки строили в 1942–1945 гг. дорогу Томмот — Качикатцы. В годы войны на плечах женщин, наравне со
стариками и подростками, лежала вся работа на селе.
Женщины и дети подростки сели за руль трактора, занялись охотничьим промыслом, содержанием колхозных
ферм. Об этом свидетельствуют архивные документы,
очевидцы пишут в своих воспоминаниях.
Вот некоторые данные трудового подвига нашего народа в далекой Якутии. «В счет Фонда обороны №  14
на строительство первой танковой колонны »Советская
Якутия« за 1941–1943 гг. трудящиеся республики собрали и внесли 11229 тыс. рублей, а за один 1944 год для
строительства второй танковой колонны было внесено
13230 тыс. рублей. На собранные деньги была построена
танковая колонна».
Девиз «Все для фронта — все для Победы» в те годы
жил в сердце каждого труженика. Из-за недостатка средств
и рабочих страдали все производственные предприятия.
Все предприятия перестраивали свою работу в соответствии с военным временем. На фронт ушло почти все трудоспособное мужское население. Наравне со взрослыми
трудились и дети. Во всех предприятиях работали дети.
Вставали к станкам, работали на добыче золота.
В своих воспоминаниях Анна Тимофеевна Ведюшенко (г. Алдан) вспоминает годы войны — когда ей было
13 лет: работала в забое шахты с подругами — сестрами
Качаловыми. Валя и Галя были забойщицами, а Нина —
откатчицей. Тяжелую тачку хрупким девушкам приходилась катать по специальному настилу, и удерживать ее
надо было так, чтобы не перевернуть.
Ее сверстницы Антонина Дербушева, Валентина Дудина и другие девочки работали в совхозе «Ударник» во
всех его подразделениях: на полях, молочно-товарной
ферме, свинарнике. Выращивали капусту, картофель,
ухаживали за скотом, готовили корма на зиму, чистили,
убирали помещения.
А вот воспитанники детского дома за лето заготовили
25 тонн травы, 5 тонн силоса и 240 кубометров дров-ш-

38

«Молодой учёный» . № 29.1 (133.1) . Декабрь 2016 г.

вырка. Всего в сельхозработах приняли участие 204 пионера и школьника третьих-седьмых классов. Лучшими из
них по совхозу «Ударник» являются Новоселова, Дудина.
Гунин, Иванов: по колхозу им. Ильича больше всех выработали трудодней Сизова, Свиридов, Ким, Савенко и т. д.
(Материалы взяты из подшивки газет за 1943 год).
Проводился призыв юношей 1926 года-первой половины 1927 года рождения в школы ФЗО, в 1942 году
им было по 15 лет. Призывники направлялись в ремесленные, железнодорожные училища и школы фабрично-заводского обучения. Родители их провожали как на
фронт. Был приказ — «при себе иметь необходимые документы, две пары белья, исправную теплую верхнюю
одежду и постельную принадлежность».
Вспоминает Терещенко Василий Захарович: «Почти
50 лет работал в одном предприятии, после войны до
1996 года монтером в Якутском управлении Алданского
ЛТУ. В 1947 году награжден медалью »За доблестный
труд в ВОВ 1941–1945гг».
Василий Захарович родился 18 мая 1927 году в Красноярском крае — деревня Миргини. Великая Отечественная война застала семью в п. Нагорный Тимтонского
района Якутской Республики. В начале войны ему было
14 лет, учился в 7‑м классе. Из-за болезни матери уехали из Якутии. Было введена повсеместно карточная система на хлеб и на остальные продукты. В зиму 1942 года
совхоз направил его на курсы комбайнеров-трактористов
на станцию Камала Красноярского края. После окончания курсов, механика из него не получилось, потому что
был еще пацаном, его посадили на трактор СЧ‑65 (сталинец — газогенератор 65 л. сил.). На тракторе не было
кабины просто сиденье и все. Бригада состояла из одних
женщин и подростков. Работали целый день, жили в вагончиках. У него был тулуп, иногда он спал прямо в поле.
Было трудно отработать смену, кто не работал в сельском
хозяйстве тому трудно понять. В1944 году после осенней
уборки урожая Василий Захарович заработал кроме зарплаты еще 25 пудов зерна. И сколько радости было
в семье! До конца войны он работал на тракторе, выполняя разные сельскохозяйственные работы. Во время
весенних работ и на уборке урожая давали прицепщика,
потому что пахотный и уборочный инвентарь были прицепные.
В 1947 году им разрешили выехать снова в Якутию,
там тоже продолжалась карточная система. Есть хотелось каждый день, чтобы получить карточки, нужно было
устроиться на работу. Устроился на работу в органы связи
Якутского управления магистральным монтером в Алданском ЛТУ, где и работал до 1996 года почти 50 лет.
Награжден государственными и партийными наградами в количестве 18 наград. Много приветственных
и благодарственных писем, почетных грамот и т. д. Сейчас
уже 15 лет в составе совета ветеранов Великой Отечественной войны, председатель совета ветеранов ВОВ
в г. Томмоте. За общественную работу получил медаль
«Гражданская доблесть».

Охлопков Семен Власович родился 19 января 1918году
с. Крест-Хальджай Томпонского района. 45 лет (1950–
1995 гг.) работал в Кутанинской школе Алданского
района учителем истории (в разные годы был директором
школы, затем завучем). В 1946 году был награжден медалью «За доблестный труд в годы ВОВ 1941–1945 гг.».
Свою педагогическую деятельность он начал в Томпонском районе. В 1939 году после окончания рабфака
по линии Наркомпроса был направлен в среднюю школу-интернат п. Томпо Годниканского наслега, где обучались дети кочующих местных эвенков. А с 1940 года по
1948 года он бессменный директор этой школы.
Спустя 70 лет трудно представить, как молодой человек, став директором, смог организовать строительство
школы, осуществлять учебно-воспитательную работу,
вести хозяйственные дела в сложных природных условиях.
В военные годы школа-интернат находилась на самообслуживании. Сократились объем бюджетного финансирования, штатное расписание — в нем осталось лишь самое
малое количество учительского и технического персонала.
Своими силами учащиеся и учителя заготавливали дрова,
возили лед для питьевой и хозяйственной воды, проводили
ремонтные работы. Ежегодно в помощь фронту добровольно отчисляли часть заработной платы, сдавали в фонд
фронта пушнину, посылали теплую одежду, сдавали деньги
на строительство танковой колонны «Социалистическая
Якутия». Наряду с учебно-воспитательной работой особое
внимание уделялось военной подготовке учащихся, общественно полезному коллективному труду, спортивным состязаниям, культурно-массовым выступлениям.
В школе не хватало учебников, пособий, инвентаря.
Семен Власович обладал природным художественным
талантом. Нарисовал портреты великих русских полководцев А. В. Суворова, М. И. Кутузова, Г. К. Жукова,
плакаты, отображающие героический подвиг советского
народа во время ВОВ. Он вдохновлял творчеством своих
учеников. Таким образом, естественно повышал творческую деятельность учащихся. В эти же годы он становится лектором-пропагандистом районного общества
«Знание». Его громкий голос, эмоциональное изложение
материала покоряли любую аудиторию. Живое слово
пропагандиста приходили слушать оленеводы, медики,
учителя и другие жители района.
Совсем скоро наш народ будет отмечать 70 лет победы
в ВОВ. Победы не было бы без трудового подвига оставшихся в тылу. Дети, подростки военных лет внесли свой
вклад в победу над врагом. Совсем юные мальчишки и девчонки, т. е. кому в 1941‑м было чуть побольше, чем нам
сегодня совершали трудовые подвиги. Тяжелая им выпала
доля. Война отняла радость детства, заставила трудиться
наравне со взрослыми. У тех, кто родился в конце двадцатых — тридцатых годах ушли на фронт отцы и старшие
братья. Многие из них не вернулись с поля боя. Все это
пережито маленькими детскими сердцами. Но это и то поколение, которое после войны поднимало страну из разрухи. Это они стали первыми космонавтами, учеными,
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руководящими работниками. Это они строили города, дороги, поднимали целину.
Самое малое, что сейчас мы можем сделать в знак
нашей искренней благодарности и признательности —
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это помогать ветеранам, этим дорогим нашему сердцу
людям, хранить и передавать светлую память о всех тех,
кого коснулась эта трагедия XX века.
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Өлүүнү кыайбыт кыргыттарбыт
Варфоломеева Вера Владимировна, ученица 7 класса
Булгунняхтахская СОШ им. С. П. Ефремова

Пелагея Дмитриевна Борисова, Ксения Васильевна
Гаврильева 1939 сыллаахха Булгунньахтаах сэттэ кылаастаах оскуолатын бүтэрбиттэр. 1940 сыллаахха улахан
куонкуруһу ааһан Саха сириттэн 33 талааннаах ыччат
иһигэр хапсан Ленинградка А. Н. Островскай аатынан театральнай институкка үөрэнэ тиийбиттэр. Бастакы курсу
бүтэрэр бүтэһик экзаменнарын ситиһиилээхтик туттаран
ахтылҕаннаах төрөөбүт дойдуларыгар сынньана баралларыттан үөрэн көтүөхтэрин кынаттара эрэ суоҕа. Улуу куорат чуумпу түүнүгэр дуоһуйа күүлэйдээн баран минньигэстик утуйан буугунуу сыппытар. Хантан билиэхтэрэй
кинилэр 1941 сыл бэс ыйын 21 күнэ эдэрдии эрчимнээх
студенческай олохторугар бүтэһик күн буоларын, үөрүүкөтүү өр сылга «саҕахха саспытын, туос аччык дириҥ баас
дууһаҕа оспоттук иҥиэҕин»?! Сэрии уоттаах илдьитэ буолар дьылҕаламмыт Арҕаа Хаҥалас Сата нэһилиэгиттэн
төрүттээх, Ленинград блокадатын кыттыылааҕа Ксения
Гаврильева ахтыыта: «Бүгүн биһигини ньиэмэс сөмөлүөттэрэ противотанковай иини хаһа сылдьар дьону ытыалаатылар. Дьон сиргэ, омуһахха саспыттара, оскуолкалар
үрдүбүтүнэн иһиирэн ааһаллара. Аһылыкпыт тымныы уу,
килиэп. Хонууга от-мас төрдүгэр 4–5 чаас устата утуйарбыт. Буомбаттан куттанан дэриэбинэ5э утуйбаппыт.
Хас мүнүүтэ ахсын алдьархай күүтэрэ. Киэһэ 7 чаас са5ана
үлэттэн бары саллаһан хонук сирбитигэр баран истэхпитинэ эмискэ өстөөх истребителэ пулемет уотун аспыта.
Биһиги »омуһах сиргэ!» диэн хаһыыны истээт турар сирбитигэр сыппыппыт, сорохтор дьиэ хаххатыгар куоппуттара.
Түүн 12 чааска барыбытын уулуссаҕа парад курдук туруорбуттара, чып харана, арай самолет тыаһа иһиллэр,
ону прожекторынан көрдүүллэрэ. Ол турдахпытына
эмискэ үрдүбүтүнэн ракета уота сандаара түспүтэ, эмискэ
приказ биэрбиттэрэ «бары 1–2 киһи буола-буола Ленинград диэки куотун!» диэн. Сүр үлүгэрдик сүүрэн ойуурга
киирбиппит, сиик-хаһыҥ түспүт этэ, бары ыһыллан хаалбыппыт. Халлаан сырдыыта институкка тиийбитим. Отопление суох, электричество суох, уу суох, ол иһин таһы-

рдьаттан бөхтөөх хаары кыһыйан ыстакааҥҥа ириэрэн
таҥаһынан сиидэлээн иһэрбит, ыстакаан аҥара буор-сыыс
буолара. «Буржуйка» диэн кыра тимир оһохпутун оттор
мас суох, ол иһин тоҥон өлөн барымаары кистээн олоппостору эрбээн оттор этибит. Бары хоргуйан хос иһигэр
нэһиилэ хаамар этибит. Хаһан эмэ фроҥҥа сылдьар уолаттарбыт кэлэн көрсөн бараллара. Массыына угунуоҕун
курдук хойуу мааһы консерва бааҥкатыгар кутан а5алан
биэрдэхтэринэ ону чүмэчи гынан уматар этибит. Килиэп
нуормата 125 грамм буолбута. Итинтэн атыны киһи ыйыстара туох да суох этэ, хоргуйааһынтан студеннар өлүтэлээн барбыттара. Вера диэн кыыс «Аан аһыллыа, оччо5о
уолаттарбыт бары өлүөхтэрэ…» диирэ. Монастырева Тася
аччыктаан бүтүннүү иһэн хаалбыта. Сүрдээх бэһиэлэй,
хап-хара харахтардаах кыраһыабай кыыс этэ.
Биирдэ институппутуттан Поля Борисовалыын нэһиилэ
өйөһөн доҕотторбутун көрсөн кэлэн испиппит, ытыалааһын сүр этэ, арай хайдах эрэ аҥар өттө үлтү тэптэриллибит дьиэҕэ кэллибит. «Хайдах хайдаҕый, биһиги стационарбыт дуу, атын дуу, туох алдьархайай?» — диэн
бэйэ-бэйэбитин көрсүһэн туран уолуйан хааллыбыт. «Дьэ
иэдээн, оҕолорбут сордоохтор бүттэхтэрэ» — диэн баран
ытаһа-ытаһа туох баар кыахпытынан хаамсан стационарга киирбиппит. Уолаттар сытар хосторун аанын снаряд
тоҕу көтөн барбыт этэ. Ити алдьархай 1942 сыл олунньу
15 күнүгэр буолбута. Миша Климонтов кыайан саҥарбат
буолуталаан ылбыта, сарсыарда 6 чаас 50 мүн. өлбүтэ.
Хара кырыыстаах сэрии! Снаряд хосторугар түспэтэҕэ буоллар Миша баҕар тыыннаах буолуо этэ. Биһиги уолаттарбытыттан ити институт истиэнэтигэр тыыннаах ким да
орпотоҕо.
Ол кэмтэн ыла 22 сыл ааста да умнубаппын. Ити охсууттан көнө илик курдукпун, таптыыр идэбэр ылбатахтара. Бурнашев Мишаны олунньу ый 27 күнүгэр сарсыарда массыынаҕа олордон илдьэ кэлээрибит сыҕарытан
тас ааҥҥа таһаарбыппыт, илиитэ, атаҕа хамсаабат буолбут этэ. Хараҕын уута иэдэһинэн таҥнары сүүрэн түһэр
этэ… Ити барыта сэрии онорбут соро… Институт директора
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Миша Бурнашеву агдатыттан көтөҕөн киллэрэн институт
бестибюлун ортотугар туруоран кэбиспитэ. Олунньу 27гэр массыына5а тиэллэн Финляндскай вокзалга кэлбиппит. Килиэп биэртэлээбиттэрэ, ол килиэппит сыта оо,
үчүгэйиэн, субу-субу быһа ытыран сии сатыырбыт” [1].
Сүрдээх-кэптээх ыар дьылҕаламмыт блокаднай Ленинград көмүскэлигэр Ι Малдьаҕартан төрүттээх эдэркээн
Полина Борисова күүһүн харыстаабакка кыттыбыт: харах
госпиталыгар санитарканан үлэлээбит, бааһырбыт саллааттарга ырыа ыллаан, спектаакыллартан монолог ааҕан
концертарга өрүү кыттар эбит. «Ол дьулаан кэми санаатахпына самолеттар куугунаан көтөн кэлэр тыастара кулгаахпар билигин да иһиллэр. Мин дьүөгэлэрбин кытта
баһаары утары охсуһар командаҕа үлэлээбитим. Салгын
түрүбүөгэтэ буолла да дьиэ үрдүгэр аналлаах постарга

тахса охсон хас өстөөх самолета киирбитин биллэрэр,
умайар бомба түстэҕинэ умуруорар соруктаах этибит. Биирдии сырыыга өстөөх сүүстэн тахсалыы самолета көтөн
кэлэрэ.1941 сыл атардьах ыйын 20 күнүттэн өстөөх куораты иилии эргийбитэ, ас-үөл баранан аччыктааһын саҕаламмыта. Өлө сытар дьонтон көп өттүн элийэн ылан сээкэйгэ буккуйан сииллэрэ. Уулуссаларга киһи өлүгүн
атыллаан сылдьар быһыы буолбута» диэн Пелагея Дмитриевна Борисова аахтыытыгар суруйбут [2]. Полина Борисова дьүөгэтэ Таня Монастырева кылгас олоҕун бүтэһик
түүнүгэр «таптыыр ырыаларбытын ыллыахайыҥ» диэн
көрдөспүтүгэр «Ньургуһуннары» ыллаабыт. Дойдуларын
санаан харах уута халыйа сүүрэн ырыа ситэри ылламматах.
Пелагея Дмитриевна орто кыыһа Анастасия Соловьева ахтыытыгар: «Ийэбит блокада туһунан кэпсээри гыннаҕына
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хараҕа ууланан, куолаһа кэһиэҕирэн хаалара. Арай биири
кэпсээбитэ өйбөр хатанан хаалбыт. Кострома куорат балыыһатыгар суунар хоско сууна турбут. Көрдөҕүнэ тэйиччи
соҕус киниттэн уонча сыл аҕа дьахтар сууна сылдьар үһү.
Ийэм көрдөҕүнэ көрөр, ымайдаҕына ымайар. »Бэйэбэр
дылы эрэйдээх, эмиэ Ленинградтан иһэр быһыылаах, бээ,
саха курдук, баран кэпсэтиэххэ” диэн баран утары барбыт.
Онто дьахтара эмиэ кини диэки утары хаампыт. Арай өйдөөн көрбүтэ сиэркилэ эбит. Үөрэнэ тиийэригэр эттээх —
сииннээх кыыс уҥуохтаах-тириитэ эрэ хаалан уон төгүл
кырдьыбыт көрүҥүттэн наһаа соһуйан, куттанан ытыы
олордоҕуна медсестра кэлэн ааттаһан уоскуппут.
Ийэбит 1948 сыллаахха диэри Саха театрыгар артыыһынан, онтон Чурапчы Мындаҕаайытыгар детдомҥа
үлэлээбитэ. Манна олоҕун доҕорун, аҕабытын Соловьев
Андриан Тимофеевиһы көрсөн ыал буолбут. Аҕабыт эмиэ
сэрии кыттыылааҕа. Кини 19-с хайыһардьыттар бригадаларын снайпера, биир сэриигэ иккитэ төхтүрүйэн барбыт
сэдэх байыас буолар. Кэлин даҕаны ийэбит сыанаттан
түспэт артыыска этэ. Театр, искусство эйгэтигэр үөрэнэ
сылдьыбыт диэх курдук «Ини — бии» драматтан ийэ монологун толордоҕуна дьон ытаһа, «Күкүр уус» оруолун
оонньоотоҕуна көрөөччү күлэн «быара суох» буолара» [3].
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Борисова Пелагея Дмитриевна, 7 оҕо күн-күбэй ийэтэ,
баара-суоҕа 56 сааһыгар айыы сириттэн арахпыт. Кини
ыллаабатах ырыаларын, оонньооботох оруолларын оҕолоро, сиэннэрэ салгыыллар. Ол курдук Руслан үгүс оҕону
ырыаҕа — тойукка уһуйбут элбэх ырыа автора, ансамбль
салайааччыта. Альбина Уус-Алдан «Найахылар ыллыыллар» диэн хор солистката, кыра кыыс Лена культура
үлэһитэ, I Хомустаахха бэйэтэ мини-театрдаах, Булгунньахтаахха олорор сиэнэ Евгений Соловьев эмиэ эбэтин
утумнаан дэгиттэр талааннаах үҥкүүһүт, ырыаһыт.
Ксения Васильевна Гаврильева Ленинград блокадатын кэнниттэн бухгалтердар курстарын бүтэрэн араас
үлэҕэ улэлээбит, 3 оҕолоох, 8 сиэннээх, 12 хос сиэннээх.
2002 с. Аммаҕа көмүс унуоҕа хараллыбыт.
Дьылҕа тыйыс ыйааҕынан уот оҕуурга түбэспит,
сүрдээх-кэптээх сэрии сүллүгэһин тулуйбут дьоммутун
Гаврильева Ксения Васильевнаны, Борисова Пелагея
Дмитриевнаны өлүү хас хардыыларын аайы күөйбүт да
мүлчү-халты туппут. Кинилэр олоххо дьулуурдара өссө
күүһүрэн тоҥ хаарга сибэкки буолан үүммүттэринэн —
сирдээҕи аналларын толорон тапталлаах кэргэн, ийэ буолар дьолу билбиттэринэн, оруоллары да оонньообуттарынан биир дойдулаахтара киэн туттабыт.

Туһаныллыбыт матырыйааллар:
1.
2.
3.
4.

Гаврильева К.В. ахтыыта, Булгунньахтаах оскуолатын музейын фондатыттан.
Борисова П.Д. ахтыыта, Булгунньахтаах оскуолатын музейын фондатыттан.
Соловьева А.А. ахтыыта, Соловьевтар дьиэ кэргэннэрин архыыптарыттан.
Оскуола музейын фондатыттан хаартыскалар.

Мой прадед Дмитрий Кононович Сивцев — Суорун Омоллон —
на I-м Украинском фронте Великой Отечественной войны
Васильев Николай Ильич, учащийся 6 класса
МОБУ СОШ №  35 г. Якутска

Э

та Победа была достигнута благодаря небывалому в истории войн героизму солдат и офицеров
на фронтах, трудовому подвигу стариков, женщин и подростков в тылу, крепкой дружбе и братству народов,
ставших грудью на защиту Отечества.
С первого дня война приняла всенародный характер,
подняла на священную битву все народы огромной
страны. В то время в Якутии проживало 413,8 тысяч человек, в том числе 242,2 тысячи якутов (по переписи
1939 г.). Сразу со всех концов республики пошел поток
заявлений о добровольном вступлении в ряды Красной
Армии. За несколько дней в Якутске были сформированы
первые эшелоны добровольцев. В конце июня и в июле
были мобилизованы тысячи рабочих, крестьян, представителей интеллигенции, студентов.

В 1941 году из Якутии было отправлено 17179 человек.
Всего за годы войны из 18 центральных и южных районов
Якутии было призвано 62509 человек, в том числе 418
женщин и девушек.
Мой прадед Д. К. Сивцев и якутский писатель
Сергей Васильев в 1942 году выезжали на 1-й Украинский фронт для поддержания боевого духа воинов-земляков и в качестве военных корреспондентов. Они пробыли на фронте 4 месяца и повидали многое. Вот, что
он пишет об этом событии: «наше появление из глубокого тыла было своего рода символом братской дружбы
народов, сплоченных навеки великой Русью. Нас везде
приветствовали как дорогих гостей. Было много волнующих встреч в блиндажах, окопах на командных пунктах, в лесах дремучих и деревнях, тонущих в оазисе
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садов, где цвели вишни, сливы, акации и благоухали сирень и жасмин».
Там, на передовых позициях якутские писатели виделись с Героем Советского Союза генерал-лейтенантом
Пуховым, Героями Советского Союза — Власовым,
Медведевым и Рындиным, чьими именами и подвигами
гордится вся наша страна, а также и со многими другими
отважными и прославленными сынами Родины, чьи мундиры от высоких наград сияли, как солнце.
Совершенно особенной для якутян была встреча с коллективами красно-армейских газет, типографий на колесах. На фронтах Великой Отечественной войны, оказывается, специально для бойцов издавались газеты на
многих языках многонационального СССР — на узбекском, украинском, русском, казахском, татарском и др.
На фронте Суорун Омоллоон, видит войну такой,
какой она является на самом деле — это героизм и мужество наших солдат, это безграничная вера в победу до самого конца, это великая любовь к Родине в ее стремлении
сохранить, удержать, отвоевать родную землю у врага для
будущих потомков. И самое главное, что подметил Дмитрий Кононович, то, что дало нам возможность победить, несмотря на превосходящие силы противника — это
дружба народов. Великая дружба народов, союз равных,
сильных и свободных республик. Здесь лучшие сыны
огромной страны — от великоросса до нанайца, от белоруса до якута. Здесь все людские профессии — от сапожника до ученого и артиста, поющего под грохот разрыва вражеского снаряда, и поэта, читающего свои оды
победы.
«Вот картина одного боя. Противник силами двух
полков, 250 танков, сделав за день свыше 1600 самовылетов, предпринял 16 яростных атак с утра до позднего
вечера. Но каждый раз откатывался назад сломленный
железной стойкостью гвардейцев Н-ского стрелкового полка подполковника Москаленко. Восемь раз бесстрашные гвардейцы со связками гранат бросались под
немецкие танки и взрывали их. Доблестные защитники
Родины пожертвовали своей жизнью, но врага не пропустили. Полк истребил 1000 немецких солдат и офицеров,
сжег и подбил 207 танков, уничтожил 16 орудий, 27 ав-

томашин, 13 бронемашин, 58 пулеметов, много винтовок
и автоматов. Подобные подвиги совершались почти ежечасно, ежедневно, являясь обычными эпизодами фронтовой действительности.
Перед нами стояли воины-герои, участвовавшие в этих
боях. Встреча с ними для нас дорога и трогательна. Ценой
своей жизни и крови воины Красной Армии защищают
спокойный сон якутского ребенка, спящего в своей колыбели где-то на далекой Колыме, и мирный труд пастуха-оленевода на Чукотке». Этим воинам-героям Страны
Советов мой прадед передавал от имени трудящихся Якутской республики пламенный привет и пожелания скорой
победы.
Якутские писатели рассказывали воинам о жизни
и труде якутян, насколько возможно шире, и в устной
и письменной форме. Их статьи, письма, заметки были
напечатаны в семи красноармейских газетах, в том
числе на татарском и казахском языках. Они привезли
на фронт большое количество художественной литературы на родном языке и несколько сотен экземпляров
специального выпуска газет «Кыым» и «Социалистическая Якутия», подарки областного музея им. Ярославского и Якутского музыкального театра. Также грампластинки с записями выступления хора и солистов театра.
Все это было вручено лично или отправлено бойцам-якутянам. Только представьте, как такие подарки и приветы
с далекой и любимой Якутии подняли боевой дух и настроение нашим землякам на Украине.
Суорун Омоллоон и Сергей Васильев встретились
и с нашими прославленными героями — среди них командир боепитания старший сержант Попов Николай Николаевич, командир орудия старший сержант Запасных
Николай Николаевич, Гайсин Нургалей Биголеевич
и многие другие. О боевых и личных качествах наших земляков-якутян и сибиряков самые лестные отзывы давали
Герой Советского Союза гвардии генерал-майор Онуприенко Д. П., встречавшийся с воинами-якутянами под Москвой. Об этом свидетельствуют и письмо начальника
Политотдела Армии полковника Воронова секретарю
Якутского обкома ВКП(б) тов. Масленникову и Председателю Совнаркома ЯАСССР тов. Винокурову.
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Писатели, покрыв на своем пути 24 тысячи километров, пересекая просторы сибирских степей, Уральский
хребет, реку Лену, Иртыш, Обь, Волгу, Днепр, Буг, воочию увидели широкие, необъятные просторы своей великой Родины, неиссякаемые богатства и многочисленные
народы, спаянные дружбой в единый, монолитный союз.
Наряду с этим они увидели нечто страшное, зовущее
к мести — это следы страшных злодеяний и разрушений,
совершенных немцами. Глядя на пепел садов, деревень,
городов, на руины памятников архитектуры и искусства,
на братские могилы замученных детей, женщин и стариков, на места, где были замучены и сожжены наши раненые бойцы, на поля, нивы, израненные язвами бомб
и снарядов, якутские писатели чувствовали, что их сердца
обливаются кровью.
«Если будешь идти, товарищ, шляхом с Триполья на
Обухов, увидишь глубокий яр с крутыми отвесными стенами, остановись на этом месте, сними шапку и поклонись братской могиле. Посмотри вправо на фанерную
дощечку с надписью: »Здесь 1 июля 1942 года немецкими палачами замучено и расстреляно 700 человек стариков, женщин, матерей с детьми… Смотри, товарищ,
вся Украина стоит у изголовья героев–мучеников. Весь
народ знает. Пусть и твое сердце закипит гневом и местью. Пусть твоя рука не устанет рубить немцев. Смерть
немецким палачам! Смерть убийцам наших жен и детей!»
Такие памятники встречались им везде, почти на каждом перекрестке больших дорог или у окраин когда-то
цветущих деревень, сел и местечек…
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Воины из Якутии мужественно сражались на фронтах
Великой Отечественной Войны и вклад моего прадеда
в общее дело Победы, я считаю таким же великим примером мужества, бесстрашия, силы духа, как и подвиги
наших доблестных бойцов. Поскольку он ездил на передовую и вдохновлял наших бойцов на победу, рассказами
о тыловых героях, чей труд и самоотверженность приближали долгожданный день. И наши бойцы гордились
своими земляками, собравшими огромную сумму на постройку целой колонны танков «Советская Якутия» для
1-го Украинского фронта.
Впоследствии после приезда в Якутию, Суорун Омоллоон описал свою поездку на фронт в статьях, зарисовках,
очерках, которые были опубликованы в газетах Якутской
республики, что было своеобразным приветом для земляков от воинов-якутян.
Народы нашей страны никогда не испытывали таких
бедствий, какие им пришлось испытать в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов. Ни одна страна,
ни в одной войне не имела таких потерь и разрушений.
Даже спустя 68 лет трудно уточнить их размеры. Победа,
добытая такой дорогой ценой, останется на века Великой
Победой советского народа над сильным и коварным
врагом. Ни в одной стране не наблюдалось такого высокого патриотизма, беспредельной преданности и массового героизма, как в Советском Союзе.
Бессмертный подвиг народа никогда не забудется.
Имена защитников Родины останутся в сердцах людей
грядущих поколений.

Литература:
1.
2.

Петров Д. Д. Якутия в годы Великой Отечественной войны.— Ч. 1. Якутяне в боях с немецко-фашистскими захватчиками. — Якутск:, 1979. — 356 с.
Сивцев Д.К.— Суорун Омоллоон. Мысли вслух-Аман ос: Статьи, выступления, воспоминания — Якутск,
2003–520 с.

Мин эбэм Чурапчы көhөрүүтүн кыттыылааҕа
Кузьмина Сардаана Егоровна, учащаяся 6 класса
I-Жемконская СОШ имени П. С. Скрябина

М

ин эбэм, Егорова — Григорьева Мария Афанасьевна Чурапчы оройуонун Одьулуун нэhилиэгин,
Төҥүргэстээх холкуоhун Эмээки сайылыгар алтынньы 16
күнүгэр 1935 сыллаахха төрөөбүтэ. Аҕата Григорьев Афанасий Федорович, ийэтэ Евдокия Константиновна Чурапчы сириттэн төрүттээх этилэр. Бииргэ төрөөбүт иккиэлэр. Эдьиийэ Александра Афанасьевна Нам оройуонун
II Хомустааҕар кэргэн тахсан олохсуйбут.
Аҕа дойду сэриитин кэмигэр 1942 сыллаахха сут-кураан сыллар тураннар, Чурапчы оройуонун дьонун Хоту
Кэбээйинэн, Булунунан балык хостооhунугар ыытарга

диэн үөhээ былаастар уураах таhааран, хаhан да билбэтэх,
көрбөтөх сирдэригэр көhөр буолан хаалбыттар. Сэрии
буола турар буолан барыта Кыайыы туhугар, барыта
фроҥҥа диэн кытаанах дьаhал, ирдэбил этэ. Ким барбатах
норуот өстөөҕө курдук көрүллэн хаайыыга барар кутталлааҕа. Дьон чулуулара, кыахтаахтара бары армияҕа ыҥырыллан бара тураллара.
Ыарыhах эр дьон, дьахталлар, оҕолор, кырдьаҕастар
кыаммат, кыра оҕо диэн да аахсыбакка, туттар кыра сээкэйи кытта утуйар эрэ таҥастарын ыларга көҥүллээн,
2–3 хонугунан Аллараа Бэстээххэ хоту барар борохуот
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кэлэригэр баар буолуохтааххыт диэн ыксатан күhүн, ким
хайа сатанарынан оҕус, ат, ынах көлөлөнөн маhы эрбээн
чуурка маhы көлүөhэ оҥостон сыарҕанан көспүттэр.
Эбэм оччолорго 7-лээх эрэ оҕо этэ. Кини аҕата уонна
эдьиийэ буолан көспүттэр. Ийэтэ эрдэ өлбүтэ, эбэтэ эмиэ
ийэлэрин кэнниттэн кыраларыгар өлбүт. Сорох арыый
кыанар өттө 2–3 сүөhүлэрин илдьэ барбыттара. Сотору
төннөн кэлиэхпит диэн улахан малларын-салларын барытын хаалларан бараахтаабыттар. Хас да хонугу быhа
айаннаан, аара эрэй бөҕөнү көрөн нэhиилэ Аллараа-Бэстээҕи булбуттар.
Ас-таҥас да мөлтөҕө, күhүҥҥү тымныылар түhэн эрэр
кэмнэрэ буолан, хас да хонугу быhа борохуоттарын кэтэhэн, аhаҕас кумах биэрэккэ тыалга быhа үрдэрэн, тоҥон
ыалдьааhын, аччыктааhын саҕаламмыта. Улахан кутаа уот
оттон чэй өрүнэн-иhэн, иттэн ылаллара.
Кэмниэ кэнэҕэс борохуот кэлэн дьону, сүөhүнү барыларын ыга симэн аттаныахтаах сирдэригэр айаннаабыттар. Аара баран иhэн хас да кырдьаҕас, оҕо өлбүттэр.
Олору аара тохтоон суолтатыгар иин хаhан, таҥаска суулаан көмөн ааhаллара. Борохуокка ынахтар маҥыраhаллара, оҕолор ытабыллара, дьон саҥата биир кэм куугунаан олороро.
Ырааттар ыраатан истэхтэрин аайытын хоту дойду тымныыта биллэн барбыта. Сииктээх тымныы салгын, инчэҕэй
хаар түhэн барбыт. Тус-туспа холкуостары анаммыт сирдэригэр аара тохтоон түhэрэн иhэллэрэ. Эбэм ааҕы Төҥүргэстээхтэри Таас-Тумул диэн сиргэ аҕалан сүөкээбиттэр.
Дьэ били бэлэмнээбит дьиэлэригэр, аска-таҥаска тиийиэххит диэбиттэрэ хайата да суох, кураанах киhи кыстаабатаҕа ырааппыт биир эрэ балаҕан баар сиригэр аҕалан
быраҕан кэбиспиттэр. Хайыахтарай ол балаҕаны сөргүтэн сыбаан, оhох тутан ол дьиэлэригэр кыстаабыттар.
Ол сиртэн чугас соҕус дьон олорор сирэ баар быhыылааҕа.
Муус томмутун кэннэ муҥхалааhын саҕаламмыта.
Хаhан да балыкка муҥхаҕа үөрүйэҕэ суох буолан, ньэмин
да билбэт буолан, ол сыл аанньа балык кэлбэтэх. Хас кэлбит балык барыта ааҕыллан, ыйааhыҥҥа ууруллан государствоҕа туттарыллын иhэрэ. Былаан биэрэн туоларын ирдэhэллэрэ. Ол балыктан кыраны да ылан сирин
бобуулааҕа. Барыта фроҥҥа, кыайыы туhугар диэн буолара. Ыар, куhаҕан олохтон дьон аччыктааhына, ыалдьан
өлөөhүнэ элбээбитэ. Нуорма бурдук сыыhын биэрэллэрэ
да дуона суох буолара. Ыксаан ырыганнаан өлбүт сүөhү
этин, тириитин, от-мас сутукатын хааhыга эбии булкуйан
сииллэрэ. Андаатары түбэhэн буллахтарына хата ону
буhаран син онон өллөнөллөрө. Аччык дьон тугу-тугу аhаабатахтара баарай.
Саас сорохторун Сангаарга таас чоххо ыыппыттара.
Онно мин эбэм дьоно хабыллан, аны ол дойдуга барбыттар.
Аҕаларын тиийбитин кэннэ армияҕа ыҥыран ылбыттара.
Эбэм эдьиийинээн хаалан таас чоххо үлэлээбиттэр. Эбэм
кыра буолан эдьиийэ ханна барар да батыhа сылдьан,
кыайарынан тугу барытын гына сатыыра. Аҕалара армияҕа барарыгар эбэбин сэниэ ыалга Таас Тумуска, оҕо
гынаары көрдөөбүттэригэр биэрээри гыммытын эдьиийэ

бэрдэрбэтэх. «Аҕам бука, маннык ыарахан олохтон кыра
киhи ыалдьан сүтүө диэн санааттан биэрэ сатаабыт буолуохтаах» — диир эбэм. 1944 сыллаахха аҕалара доруобуйатынан сыыллан — үлэ фронугар төннөн кэлбитэ. Көр
онно аҕалара кэлбитин көрөн, эдьиийинээн наhаа да үөрбүттэрин күн бүгүҥҥэ диэри өйдүүр.
Кэлин Чурапчылары дойдуларыгар төннөллөрүгэр
көҥүллээн, ким аара хаалан атаартаан, сэниэ ылан дойдуларыгар баралларын көҥүллээhин буолбут этэ. Эбэм
аах Нам оройуонун II Хомустаах «Үүнэр олох» холхуоhугар тиийбиттэр. Онно кинилэри кытта көhүүгэ сылдьыбыт Чурапчылар бааллара. Сорохтор Талайдар, Мугудайдар уо. д. а. этилэр. Олор истэригэр Захаровтар,
Куличкиннар, Местниковтар, Наумовтар, Ксенофонтовтар, Мунхаловтар бааллара уонна өссө Чурапчы оройуонун аҕа баhылыгынан олорбут Аммосов Иннокентий Николаевич дьоно Аммосовтар бааллара.
Ол кэлиэхтээх сирдэригэр Чурапчылар кэлэллэрин
эрдэ биллэрбит буоланнар, олохтоохтор дьиэ-уот бэлэмнээн, ас үөл бөҕөнү тардан үөрэ-көтө көрсүбүттэрэ,
бэйэтэ бырааhынньык курдук этэ.
Өҥ, хочо сир буолан сүөhү-ас бөҕө, дьонноро-сэргэлэрэ үлэhиттэрэ, эйэҕэстэрэ, сирдэрэ-уоттара кыраhыабайа киhи кутун-сүрүн тутар дойду этэ. Кэлбит дьоҥҥо
үлэ булан биэрэн, оҕолорун оскуолаҕа киллэттэрэн, бэйэ
дьоно буола түспүттэр. Аҕата уонна эдьиийэ ол дойдуга
кэргэн тахсан олохсуйан хаалбыттар. Кинилэри кытта
Захаровтар, Наумовтар, Ксенофонтовтар, Мунхаловтар
иккис дойду оҥостон оҕо-уруу тэнитэн олохсуйа олороллор.
Атыттара кэлин дойдуларыгар Чурапчыга көспүттэр.
Эбэм начаалынай оскуоланы бүтэрэн баран, салгыы
Намҥа бэйэтигэр тахсан 5–6 кылааhы бүтэрбит. 7-с кылааhы Дьокуускайга таайыгар Крюков Гаврил Константиновичка олорон бүтэрбит. Онтон икки сыллаах повар
үөрэҕин бүтэрэн, хоту ананан тиийэн үлэтин онно саҕалаабыт. 1966 сыллаахха Хаҥалас оройуонугар 1 Дьөппөҥҥө
поварынан анаан ыыппыттар. Бу дойдуга аналын көрсөн,
Егоров Степан Гаврильевичка кэргэн тахсан 3 оҕолонон
4 сиэн оҕону биэбэйдээн, бу сири-уоту, дьонун-сэргэтин
сөбүлээн иккис дойду оҥостон үлэлээн-хамсаан билигин
бочуоттаах сынньалаҥҥа олорор. Үлэлээбит сылларыгар
үтүө суобастаахтык үлэлээн сылдьыбытын, нэhилиэгин
общественнай олоҕор кыаҕын баарынан кыттыбытын,
бар-дьон үтүө сыанабылын ылбытын туоhуларынан үгүс
грамоталара, хайҕал суруктара, Чурапчы көhүүтүн кыттыылааҕа, сэрии кыттыылааҕын ветеранын 2006 с удостверениялара, тыыл, үлэ ветерана бочуоттаах аата иҥэриллибитэ буолар.
Ол курдук, сэрии кэмигэр сут-кураан сылларыгар мин
эбэм Егорова Мария Афанасьевна кыра саастаах оҕо этэ.
Кини бу ыарахан кэмҥэ ордон хаалбытыгар аҕатыгар
уонна эдьиийигэр улаханнык махтанар. Бу эбэм ахтыыта
биhиги дьиэ кэргэн үйэлэр тухары уура, көрө сылдьар өйдөбүнньүктэрэ буолуон баҕарабын. Эбэм куруук доруобай, үөрэ-көтө сырыттын. Кини өссө да уhуннук олороругар баҕарабын.
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Ааспыты санатар саһарбыт суруктар
Куприянова Вероника Сергеевна, учащаяся 10 класса
МКОУ «Тюбинская средняя общеобразовательная школа имени М. Е. Охлопковой МО Намский улус РС (Я)»

Т

үөрт уһун сыл устата күнүстэри — түүннэри сэллээн
көрбөтөх итии уоттаах кыргыһыы ыраах Саха сирин
да тумнубатаҕа: чулуу дьонун мүһэтин элбэҕи көмүллээн
тыбыырбыта, аас — туор олоҕу аҕалан үгүһү ииҥнээбитэ
Аарыма кырдьаҕаһыттан кыһыл оҕотугар тиийэ турар —
турбат бука бары — ити сэрии ыар тыынын, аас — туор
олоҕун этинэн — хаанынан толору билбитэ.
1941–1945 сыллар — сэрии, өлүү, сүтүү, уот кураан —
бу алдьархай Нам оройуонун Түбэ нэһилиэгин уһук сирин
Үруҥ Күөл учаастагын сэрии тыына күһүҥҥү хаһыҥныы
хагдарыппыта, олоҕун огдолуппута. Биһиги дьиэ кэргэн,
хос эһэбит, Никонов Семен Федорович буорах сыттаах
саһарбыт суруктарын ааҕан бу алдьархайдаах түгэни илэ
харахпытынан, инчэҕэй илиибитинэн тутан биллибит,
долгуйдубут.
Арыылаах алааһыгар саха ыала оҕолорун көрөн,
сүөһүлэрин манаан колхозтарын үлэтин үмүөрүтэн ньыр
бааччы олордохторуна, алдьархайдаах сурах хас биирдии
ыал аанын тэлэччи арыйан киирбитэ.
Бастакы хомуурга эһэбин ылбатахтара. «Колхозкун
тутан, дьону — сэргэни өйөөн, дьаһайан олор» диэн хаалларбыттар. Эр киһи дьахталлары, оҕолору кытта хааллым диэн олорон биэрбэккэ түүннэри — күнүстэри үлэ
үөһүгэр сылдьыбыт.
1942 сыллаахха чэрии икки хомууругар бырааттыы
Елисеевтары кытары Аҕа дойдуларын көмүскүүр сэриигэ
аттаммыттара. Кинилэр үгүстэрэ олоххо сабыс — саҥа
үктэнэн, үлэлээн — хамсаан иһэн бэбиэскэ тутан, таптыыр кэргэннэрин, оҕолорун, бар дьоннорун, дойдуларын
хаалларан ботуоҥка сүгэн, өлүү суолугар айаннаабыттара. Дьоннорун кытары быраһаайдаһан баран, төрөөбүт,
үөскээбит күөллэригэр киирэн икки хатыҥ икки ардыгар,
хаптаһыҥҥа эһэм бэйэтин, доҕотторун ааттарын, барбыт
күннэрин, сылларын быһаҕынан кыһан суруйан хаалларбыт. Ол суруктара күн бүгүнүгэр диэри туоһу буолан
төрөөбүт алаастарыгар Үрүҥ Күөлгэ сууллубакка, сүппэккэ өр сылларга өйдөбүнньүк буолан турар.
Эһэм фроҥҥа тиийиэҕиттэн, кыра үөрэхтээх буолан
суруктарын быспакка суруйа турбут. Ол туоһутунан билигин буорах сыттаах, саһарбыт суруктары ааҕабыт:
Олус улаханнык таптыыр доҕорум Ольга Дмитриевна, таптыыр аҕам Федор Саввич уонна
оҕолорум! Миигиттэн аныгылыы, эдэр ыччат
уохтаах — төлөннөөх эҕэрдэтэ тутун! Мин доруобуйам чааһа үчүгэй. Эһиги хайдах олоро5ут?
Мин Ленинград куорат таһынааҕы боруоҥҥа, от
ыйын 7 кунугэр кэлбитим сэриилэһэ сылдьабын,
билигин окуопа5а суруйа сытабын. Буомбаны,
миинэни быраҕаллара олус кутталлаах. Миигин
өлөн — сүтэн хаалыа диэн айдаара, аһыйа оло-

румаҥ. Тыыннааҕым тухары сурук ыыта олоруом.
Эһиги миэхэ сурукта ыытыҥ. Миигин кытта Киргиэлэй баар, атын дьону билбэппин. Мин аадырыһым маннык: Полевая почта: №  75638–13. Оҕолоргун доҕорум харыстаа, биһиги сотору өстөөҕү
кыайан эргиллиэхпит.
Быраһаайдарын барыгыт.
Уйбаан уонна Дьяконов Охонооһой баар буоллахтарына мин кэргэттэрбин көрө — истэ сылдьыҥ, бааргыт тухары сурукта ыыта туруҥ.
Дойдубуттан сурук тута иликпин.
Суруйдум Никонов Семен. 21.07.1942 с.
Хос эһэм Ленинградка тиийиэн иннинэ Москва куоракка связистар курстарыгар үөрэммит. Ол сылдьан оҕолоругар кырааскалыыр «Учись рисовать» кыра кинигэ
ыыппыта баар. Кинигэ кэннигэр маннык ис хоһоонноох
суруллубут: Тапталлаах оҕолорбор Кыычаҕа, Боростуойга анаан ыыттым. Бу кумааҕыны алдьаппакка илдьэ сылдьыҥ, тээтэҕит кэлбитин курдук
санааҥ. Москва куораттан ылан ыыттым. Оҕолорум, аҕам уонна Ольга үөрүүнү кытта тутуҥ,
мин ыыппыт сурукпун.
Суруй. Сэмэн Никонов. 20.03 1942 с.
Эн ким да буол — киһиэхэ саамай күндүттэн күндү
кини олох олороро, тыыннаах этэҥҥэ сылдьара буолбаат!
Күн тура — тура күн сырдыгын көрөн, көй салгынынан
түөһүн муҥунан тыынарын, дьону кытта тэҥҥэ олох
оҥкулун уһансарын — ити эбээт эн дьолун диэн! Онтон
кини? Кини да ол дьолу билэр, дуоһуйа ыймахтыыр бырааптааҕа, ону хара кырыыстаах сэрии аймаатаҕыан!
Аҕам Сүөдэр, таптыыр доҕорум Ольга Дмитриевна, оҕолорум Кычча, Боростуой дорооболоруҥ!
Мин суруйар суругум эһиэхэ тиийэр дуо?
Мин эһигиттэн кэлбитим тухары суругу тута
иликпин, кэлбит буоллаҕына олохтоох куораппар
кэлбитэ буолуо. Эһиги харса суох суругу ыыта
олоруҥ. Боростуойум хайа оскуолаҕар үөрэнэн
эрэҕин дуо? Кычча төһө улаатта тугу туһалыырый? Мин саабын Ольга кимэхэ да биэримэ алдьатан кэбиһиэхтэрэ. Мин синиэлбин Пестряковтан туттугут дуо. Мин таҥаспын үчүгэйдик
көрөн — истэн ууран кэбис. Мин кэлбитим тухары олус куһаҕаннык сылдьа иликпин. Атын
дьону олох билбэппин. Эһиги хайдах олордугут,
ханна кыстаан олороҕут. Суруйуҥ.
Быраһаайдарыҥ.
19.03.43 с. Семен Никонов Федорович.
Кимтэн да ордук ыар дьылҕаламыт сэрии сылларыгар оҕо — дьахтар этэ. Тулаайах хаалбыт оҕо эрэйдээх
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көмүскэлэ суоҕа, оттон дьахтар, армияҕа барбыт дьону
солбуйан, үрдэ суох үлүгэрдээх түбүккэ түспүтэ.
Эбэм, аҕата сэриигэ барарыгар 1 саастаах оҕо хаалбыт. Аҕата таптаан Кычча диэн ааттаабыт, онтон
улахан кыыһын Марияны — Боростуой диир эбит. Тоҕус
оҕоттон үс оҕо тыыннаах хаалбыттан сэрии алдьархайдаах ыар сылларыгар икки оҕо күн сириттэн барбыттара.
Эбэм эдьиийэ Мария 18 саастааҕар Хатырыкка үөрэнэ
сылдьан кыһын улаханнык тымныйан, дойдутугар быстар тыына эрэ тиийэн өлөөхтөөбүт. Убайа Тарас эмиэ
сааһын сиппит уол ыарахан ыарыыга ылларан быстах
дьылҕаламмыт. Хос эбэм эрэйдээх оҕолорун күн сириттэн
сүтэрэн, доҕорун уот сэриигэ атааран хараҕын уутун бө5ө
тоҕон, көхсө эбии кыараабыта. Ыарахан үлэ, түүннэри —
күннэри утуйбакка, сынньамакка эбэм Үрүҥ Күөлүнэн,
Арыылааҕынан сылдьан ыанньыксыттаабыта. Ол да буоллар кыайыыга эрэллээх буолан санаата бөҕөргүүр, таптыыр кэргэнин сэрииттэн этэҥҥэ эргиллэн кэлиэ диэн
куруутун күүтэр, эрэнэр. Кыһынын түүнү быһа куобах тириитин имитэн саллааттарга бэргэһэ, кээнчэ, үтүлүк тигэллэрэ «баҕар биир эмэ аҕабытыгар тиийээрэй» диэн
хаһан да санаатын түһэрбэтэ.
Сэрии толоонуттан хос эһэм дойдутугар, дьонугар балайда суругу ыытар эбит. Ол курдук 1943 сылга от ыйыгар
түөрт, атырдьах ыйыгар биэс, бала5ан ыйыгар үс, бу тухары эппиэт кэлбэт. Бала5ан ыйын 25 кунугэр маннык ис
хоһоонноох суругу ыыппыт:
От ыйын 10 кунугэр Ленинград куорат
таһынаа5ы фроҥҥа сылдьабын. Мин төрөөбут
буорбар хаһан да барар барбат сиригэр сылдьабын, тыыннааҕым тухары суругу ыыта туруом, туохтан да дойду, дьонум сураҕын истибэт
олус куһаҕан буолар эбит.
Атырдьах ыйын 29 кунугэр эбэбэр аадырыстаабыт суругар: дойдубар чахчы эргиллэр биллибэт, оҕолорбун Кыччаны (Вераны), Боростуойу (Марияны), Молооччугу (Тарааһы) иитэн — аһатан
улахан дьон оҥор, кинилэр аһа — таҥаһа суох буоллахтарына мин таҥаспын, саабын атыылаан
аһаарыҥ. Сурукта ыыта охсуҥ.
Кыргыс хонуутугар сытан, буулдьа быыһыгар бириэмэ
булан саллаат дойдутун, дьонун ахтан сурук туппакка
төһөлөөх элэ тыла бараммыта буолуой? Эһэм суруктарыгар куруутун оҕолорун, дьонун сураһар, кинилэри харыстаан, санааларын бөҕөргөтөр тыллары суруйар, дьонун,
дойдутун сонунун билиэн, истиэн баҕата күүстээҕэ көстөр.
Эбэм, Ольга Дмитриевна Никонова көнө майгылаах,
ыраас хааннаах, түргэн туттуулаах, үлэһит үтүөтэ эбит.
Кини үөрэҕэ суох буолан суруктарын дьоҥҥо аахтаран,
кэргэнэ тыыннааҕын, ханна сэриилэһэ сылдьарын истэн
сэниэтигэр сэниэ, күүһүгэр күүс эбиллибит курдук буолара. Ол кэргэнэ олоҕу, дьонун, оҕолорун, дойдутун
таптыырыттан, кыайыыга эрэллээҕиттэн. Буорах сыттаах суруктары сыттыгын анныгар кистии уура сылдьара.
Дьоҥҥо суруттаран суругун эппиэтин фроҥҥа ыыта турбута. Ол эрээри эһэм «Тоҕо суруйбаккытый?» — диэн ку-

руутун суругар ыйыталаһан суруйар. Оннук эбэм суруктара биир да тиийээхтээбэтэх эбит.
А5ам Сүөдэр, таптыыр до5орум Ольга Дмитриевна, оҕолорум Кычча, Боростуой дорооболоруҥ!
Мин элбэхтик сурук ыытабын. Окуопа5а
сытан бомба быылыгар олорон суруйабын. Миигин фроҥҥа өлөн, сүтэн хаалыаҕа диэн айманымаҥ. Сэрииттэн киһи үгүстүк ордор эбит,
өстөөҕүүлтү сынньан кыайыы өрөгөйүн тутуохпун диэн эрэл санаа баар. Эһиги үчүгэйдик олоруҥ
ыалдьыбакка, өлбөккө олоруҥ, мин дойдубар эргиллиэм, барыгыт быраһаайдарыҥ! Мин саабын
үчүгэйдик ууран кэбиһин, анды киирэн эрдэҕэ буолуо.
Семен Никонов.
1.06.43 сыл. Бэс ыйа.
Үрүҥ Күөлгэ Кыайыы ыһыаҕа буолбута. Өрөгөй
кыайыы аргыстаах саллааттар дойдуларын булбуттара,
арай Сүөдэр Никонов уола ханна да баара биллибэтэ.
1947 сыл от ыйын 21 кунэ… харах уута, ыар санаа, дууһа
кыланыыта. Эһэм суруктара фронтан кэлбэт буолбуттара. Онтон — хара сурук. Манна сурулларынан:
«Эн кэргэниҥ Никонов Семен Федорович Аҕа
дойду көмускэлигэр геройствоны уонна хорсун
быһыыны оҥорон, бэйэтин воинскай андаҕарын
толордо. Сэрии хонуутугар муус устар 6 кунугэр
1944 сыллаахха сураҕа суох сүттэ».
Эбэм таптыыркэргэнин сүтэрэн, тулата хара былыт
буолан, сүрэҕэ аһый гынан, харах уутунан сууммута, биир
түгэн иһигэр дууһата кураанахсыйан хаалбыта. Оҕолорун
уҥуохтарыгар тахсан, баттаҕын ыһан баран хаанынан
устубут сүрэҕин, сүтүктээх ийэ эрэйдээх ытыыра төгүрүк
алааһын аймаабыта. Кэргэнин аҕата уонна саҥастара
уоскутан дьиэтигэр аҕалбыттара, уһун хойуу суһуохтаах дьахтар баттаҕа кырыа хаардыы маҥхайбыта. Уолун
сүтэрбит аҕа ыар санаа ындыыланан өбүгэлэригэр 50-с
сыллаахха бараахтаабыта.
Сэрии сабыдыала уонна кини содула хас биирдии саха
ыалын балаҕаныгар ити курдук ыарахан атаҕынан атыллаан киирбитэ. Сыллар аастахтарын ахсын, ол аһаҕас
баас улам — улам оһон олох чөлугэр түһэн испитэ.
Эбэм Вера Семеновна Намнааҕы военкоматка, эһэм
сылдьыбыт полевой почтатынан, архыыптарынан 90-с
сылларга дылы эккирэтиһэн ирдэбил онорбута да, туох
да биллэрии кэлбэтэх. Эһэм суруктарынан көрдөххө кини
бүтэһик суруга Сталинград куорат байыаннай чааьыгар
сөп түбэһэр эбит. Онон эбэм 1992 сыллаахха Волгоград
куоракка тиийэн сэриилэспит чааһын сураспыта да, испииһэккэ булбатах этэ. Хос эһэм фроҥҥа связист быһыытынан сылдьыбыт. Үгүс суруктара Намнааҕы архыыпка
харалла сыталлар. 73 хаарыгар үктэммит эбэм барахсан
«өлүөм иннинэ аҕам көмүс уҥуоҕун булларыам» диэн бэйэтин уоскутунан, санаата бөҕөх олорор. Мин эһэм Москва
куораты босхолооһуҥҥа, Ленинград блокадатыгар, Сталинградтааҕы сэриигэ олоҕун толук ууран, эйэлээх олоҕу
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түстэспитинэн киэҥ туттабын. Эһэм Никонов Семен Федорович аата Саха сирин «Память» кинигэтигэр көмүс
буукубанан сурулла сылдьар.
Эһэм Никонов Семен Федорович үтүө санаата, көнө
майгыта, үлэһит чулуута, кыайыыга дьулуура бар дьоҥҥо
күн бүгүнүгэр диэр уос номоҕо буолан кэпсэнэр. Ытык
кырдьаҕастар «Сэмэммит этэҥҥэ эргийэн кэлбитэ буоллар, улахан үөрэхтээх, салайар үлэһит буолуо этэ» дииллэрин билигин да истэбит.Эйэлээх олоҕу түстээри олохторун толук уурбут саллааттар олорботох олохторун,
билигин биһиги эдэр көлүөнэ ыччаттар салҕаан олоруохтаахпыт. Кинилэр ааттара үйэттэн үйэҕэ ааттана туруоҕа!
Никонов Семен Федорович буорах сыттаах суруктара
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Эбэм сэрии сылларын умнубат
Никитина Александра Николаевна;
Никитина Яна Дмитриевна
Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им.Штиглица

М

ин эбэм Николаева Александра Тимофеевна, 85 саастаах, үлэ-тыыл ветерана, Таатта улууһун Уус-Тааттаттан с. төрүттээх, билигин Дьокуускай куоракка
олорор. Кини сэрии саҕана оскуолаҕа үөрэнэр кыра оҕо
сэрии сылларын этинэн-хаанынан билэн улааппыта, ол
туһунан биһиэхэ сиэннэригэр куруук кэпсиир, ахтар, саныыр. Ол ахтыыларыттан бэлиэтэммиппин эһиэхэ ыытабын:
“1941 сыллаахха, саас 1 Маай бырааһынньыгын инниттэн тымныы тыал, хахсаат бөҕө буолбута, арҕааттан-хотуттан тыалырбыта, хаарын эрдэ уулларбыта.
Ардах биирдэ да түспэтэҕэ. Дьэ мантан саҕалаан, курааннаан от-бурдук үүнүүтэ мөлтөөбүтэ, түөрт сыл кураан-сут
сатыылаабыта.
1941 сыллаахха бэс ыйыгар сэрии буолбутун истибиппит. 18 саастаах уолаттар, 50-гар диэри саастаах эр
дьон бары сэриигэ хомуллубуттара.
Сэриигэ бастакы дьону аатаарыыны бу баардыы өйдүүбүн. Тымныы баҕайы күн этэ. Оскуола аттыгар, сельсовет хонтуоратын иннигэр атаарыы буолла. Неустроева
Мария Николаевна диэн сельсовет председателэ баар
этэ. Кини уоттаах-төлөннөөх күүстээх тыл эппитэ, ол
эппит тыллара тыаллаах, тымныы күҥҥэ хайдах эрэ ыраахтан сатараан иһиллэр курдуктара, былаата тыалга тэлимнии-тэлимнии тыл этэ турара бу баар курдук. Учууталлар биһиэхэ оҕолорго эрдэ сэрэппиттэрэ, ким даҕаны
ытыа, хаһыытыа, айманыа суохтаах, бары кытаанахтык
туттан, тулуйан дьоммутун атаарыахтаахпыт диэн. Дьоммутун атаарбыппыт. Билиҥҥэ диэри харахпар көстөр сүгэһэрдэрин сүгэн, талах мастар быыстарынан биир-биир
элэҥнээн ааспыттара, кугас соннордоох этилэр. Ол
дьонтон үгүс киһи сэрииттэн эргиллибэтэҕэ.
Биир түгэни эмиэ өйдүүбүн. Уус-Тааттаттан борокуотунан сэриигэ дьону илдьэллэрэ. Таатта улууһун бары
нэһилиэктэриттэн, атын оройуоннартан кытары дьону
аҕалаллара. Ол дьон Уус-Тааттаттан Бириистэн диэн
сиргэ диэри бэйэлэрэ сатыы бараллара. Ол сиргэ дьон
бөҕө борокуот кэлэрин ыйы-ыйынан кэтэһэллэрэ. Биир
күн подругабынаан убайдарбытыгар (кинилэр эмиэ сэриигэ бараары Бириистэҥҥэ борокуот кэтэһэллэрэ) өйүө
илдьэ баран иһэммит суолга биир нуучча киһитин ситэн
аастыбыт. Мин ааһан иһэн тоҕо эрэ эргиллэн ол киһи
сирэйин көрбүтүм, киһим уйа-хайа суох бииргэм ытыы
иһэр эбит. Дьонун кытары саҥардыы арахсан иһээхтээтэҕэ. Наһаа да аһыммытым ол киһини.
Ол кэмтэн ыла от-бурдук үлэтэ, колхоз бас билэр
уопсай ынаҕын, сылгытын иитии кыһалҕата кырдьаҕас
оҕонньор-эмээхсин, дьахталлар, оҕолор көрүүлэригэр
сүктэриллибитэ.

Оскуола оҕолоро, биһиги, оҕонньоттор сүбэлэринэн
кыһынын холкуос уопсай сүөһүтүн аһылыгын булуутугар,
«хара» былах быһыытыгар үлэҕэ тахсарбыт, сайыныгар
хас күн ахсын дулҕа быһыыта, былах, хомус — сүөһү
кыһыҥҥы аһын бэлэмнээһиҥҥэ төһө да ас таҥас тиийбэтин аахсыбакка туран үлэлиирбит. Бэһис кылаастан
саҕалаан оҕолору барыларын таҕаараллара. Кыһыл армияҕа сылдьар дьон кэргэттэригэр оттук мастарыгар, муустарыгар, уо. д. а. көмөлөһөрбүт.
Миигин 13 саастаах оҕону 1942–1943–1944 сыллардаахха «Кырамда» диэн биһиги олорор кыра учаастакпытыттан саҕалаан Чуппу, Киэҥ Күөл, Кубалаах, Ивановка диэн сирдэринэн олорор армияҕа барбыт дьоннор
кэргэттэригэр анаммыт пособие харчыны, суруктары,
хаһыаттары таһарга почтальон оҥорбуттара. Территориям барыта холбоон 5–6 көс (45 км) буолуо, аны Уолбаҕа (почтабын ылар сирим) дылы 9 көс (89 км), барыта
холбоон кэлэ-бара 30-ча көс буолар буоллаҕа дии. Сытыы-хотуу өйдөөх, хоһуун соҕус, түргэн туттунуулаах диэтэхтэрэ буолуо. Оччотооҕуга аккаастааһын диэн суох.
Сайыны быһа үөрэх аһыллыар диэри сылдьыахтааххын.
Почтабын Уолба селотуттан баран почта начальнигыттан
ылабын. Кини аата Жараева Мария диэн этэ. Эдэр
дьахтар. Биэстии хоно-хоно киниттэн баран сибиэһэй
почта ылыахтаахпын. Ол «Кыым», «Социалистическая
Якутия», «Правда», «Эдэр бассабыык» хаһыаттар, армияҕа сылдьар дьон суруктара, пособие харчыта этилэр.
Бу кыра саастаах оҕоҕо улахан эппиэтинэс эбит. Билиҥҥи 13-ээх оҕолору санааҥ эрэ. Таҥаспыт-саппыт да
оччолорго мөлтөҕө сүрдээх. Мин ынах этэрбэстээх, холтуустаах, халтаҥ сонноох этим. Ити соммун Марфа Данилова тикпитэ. Швейнай машинка диэн оччолорго киниэхэ
уонна Максимова Ксения Тимофеевнаҕа баара. Чугуун
өтүүк диэн син сорох ыалга баара буолуо да, биһиэхэ суох
этэ — кыра чугуун көстүрүүлэ баара, ону түгэҕин оһоххо
сылыта-сылыта сэрэнэн таҥаскын өтүүктээбитэ буолаҕын.
Бастаан утаа үлэбин ыарырҕаттым аҕай. Суолбун да
үчүгэйдик билбэппин, онуоха эбии туох транспорт кэлиэй, сатыы сырыттым. Бу кыра кыыс оҕоҕо ыарахан этэ,
сааһым 13-м эрэ. Хаста да сатыы сырыттым (эппитим
курдук, 30-ча көстөөх сир, кэлэ-бара). Кумаара, куйааһа сүрдээх. Аһылык, өйүө диэн суоҕун кэриэтэ, биир
кыра лэппиэски сыыһа буолар. Оччолорго кураан буолан чугаһынан уу да суох, дэбигис булбаккын. Аны хаһааныаххын билиҥҥи курдук «Роса» бытыыкката буолуохтааҕар, көннөрү арыгы да бытыыкката суох. Утаттахпына
ууну дулҕа быыһыттан булунан, үөнүн-көйүүрүн илиибинэн кыратык тарыйа түһэн баран сиидэлээбитэ буо-
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лабын уонна иһэбин, хайыаххыный утатарыҥ оччо. Барар
сирим ырааҕа диэн сүр. Аны почтам да ыйааһына итиччэ
ыраахха ыарахана сүрдээх (куулга уга сылдьаҕын, суумка
диэн суох). Тыаттан куттанабын аҕай, ол да буоллар сылайдахпына кууллаах почтабын сыттанан, тиит күлүгэр
сытабын да утуйан иһэбин. Ол-бу тыаһыттан уһуктан
салгыы айанныыбын.
Ыксааммын нэһилиэгим сэбиэтиттэн (Голиков Иван
Иванович — кырдьаҕас оҕонньор) ат көрдөөбүппүн: ат
суох, толооҥҥо, аһылыкка сылдьаллар диэн буолла. Оччотооҕуга кэтэх сылгыны, сүөһүнү холкуоска холбоһуктааһын кэмэ этэ. Дьонум уонтан тахса сылгыны холбообуттара. Мин таптыыр мииниллибит түөрт саастаах
соноҕоспун эмиэ биэрбиппит. Дьэ ат биэрбэтэхтэриттэн
кыһыйдым аҕай. Арай биирдэ дьиэбиттэн чугас, тиэрбэскэ, сылгылары кытта ол соноҕоһум сылдьарын көрдүм.
Хорсун санаабын киллэрэммин, ампаарга сүүрэн киирэн
ат баһын быатын көнтөстөрү сулбу тардан ыллым да,
сылгыларга сүүрдүм. Аҕылаабытым диэн сүр, сүрэҕим
тыаһа бииркэм, долгуйуу, куттаныы бөҕөбµн. Уоскуйа сатыыбын. Ол гынан, сылгыларбын күөйэн, соноҕоспун араара сатаатым. Сылгылартан араардым,
муннукка хаайдым да быабын моонньугар бырахтым,
этэҥҥэ төбөтүгэр кэтэрдэ, аҕырыатын баайа оҕустум,
ол кэннэ соноҕоспун сиэппитинэн бардым. Дьиэбэр
аҕаллым. Ийэм эрэйдээх — «Оо,» — эрэ диэхтээтэ.
Онтон хайы-үйэ үлэбэр бараары бэлэмнэнэн эрэрбин
көрөн, соноҕоһун аһынна быһыылаах: «Тоойуом, саатар хоннорон, сынньатан баран сарсын барбаккын
дуо?» — диэтэ. Бүгүн барбатахпына хойутууһубун, аны
сатыы сылдьыбаппын диэн буолла. Аҕабыттан кистээн
оҥордум, кини соноҕоһу харыһыйар буоллаҕа дии бачча
ыраах дойдуга сүүрдүҥ диэн, төһө да бэйэтин киэнэ буолбатаҕын үрдүнэн.
Аты ыҥыырдыырым аан бастакым этэ. Куттана-куттана барытын бэйэм син оҥордум. Миинним, кууллаах таһаҕаспын ыҥыырбар уурдум, атым барахсан үчүгэйэ сүрдээх. Түргэнэ, ыаллар көрбөт сирдэригэр сүүрдэ
түһэн ылабын. Баран иһэн дулҕаны хаһаммын аппын
уулатабын, сороҕор атым бэйэтэ булар. Бүгүн дулҕа
хаһан уу булуммут сирбит сарсыныгар уолан хаалбыт
буолар. Аны соҕотох буолбатахпын, иккиэбит дии саныыбын. Аппын таптыыбын, кэпсэтэр курдукпун, өйдөһөбүт быһыылааҕа. Дьэ, сити курдук бэйэм күүспүнэн
«транспорданным». Кэлин үөрэнэн аппын хонор сирбэр
көнтөһүттэн «бууталаан» (ол аата икки илин атаҕын
бэрбээкэйин баайабын, оччоҕуна ырааппат) баайан
аһатар буолбутум. Күһүнүн холкуос бэрэссэдээтэлигэр анал ааҕынан аппын туттарарым. Ыраах сирдэринэн сылдьабыт. Харчыны, хаһыаты түҥэтэбин, оччотооҕуга кырдьаҕастар, дьон үксэ даҕаны суругу кыайан
аахпат этилэр — үөрэх суох буоллаҕа дии, олорго ааҕан
биэрэбин. Пособие харчытын — фроҥҥа сылдьар дьон
кэргэттэригэр киһи ахсаанынан 50 солкуобай бэриллэр
быһыылааҕа — адьас илии баттатан биэрэбин (уопсай
испииһэги почтам начальнига суруйан биэрэр онно, ба-
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рыларыгар туттарбыппын кэннэ, сэбиэт бэрэссэдээтэлэ
илии баттыыр, бэчээт уурар) кыра да буолларбын үлэм
сүрдээх эппиэтинэстээҕин билэбин.
Почтам үлэтиттэн хас да түгэни ордук сытыытык өйдүүбүн. Кыараҕас «Кубалаах» диэн сиргэ олорор Готовцев Спиридон оҕонньорго бэһис уолун суругун
аҕаллым. Оҕонньор суругу «ааҕан кулу» диэтэ. Онтубут
ис хоһооно маннык буолла: «Күндү дьонум-сэргэм, кырдьаҕас аҕам, бука бары бырастыыларыҥ, аны хаһан да
дойдубар эригиллибэппин. Миигин күүтүмэҥ. Хаарыан
дойдум, таптыыр аҕам, бырастыыларыҥ» диэхтээбит.
Оҕонньор бэһис уола Мэхээлэ Готовцев диэн этэ. Туохха
түбэспитин туһунан суругар суруйбатах. Оҕонньор эрэйдээх умса түһэн олороро, тугу да саҥарбатаҕа, мин сэрэнэн суругу остуолга ууран баран таһырдьаны былдьастым. Атым үрдүгэр олорон иһэн аһынан ытаатым. Кэлин
«Память I» диэн кинигэҕэ краевед Егор Андросов таҥан,
Таатта улууһуттан барбыттартан төһө киһи өлбүтүн, эргиллибитин туһунан суруйуутугар булан аахпытым: «Готовцев Михаил Спиридонович,1917 сыллаах төрүөх, 2
Баягантайский с/н — пропал без вести» диэн этэ. Туохха түбэһээхтээбитин аны кэлэн билигин ким билиэҕэй.
Төһөлөөх дьон итинник суорума суолламмытара буолуой,
сэрии алдьархайа диэн итинник этэ.
Аны биир түбэлтэм маннык — почтам начальнига пособие харчытын ааҕан биэрэр. Мин ыларбар
эмиэ ааҕабын. Биирдэ оннук аахсыыга көрбүтүм, 1,5
мөһөөҕүнэн ордук биэрбит. Тиритиэхпэр диэри хаста да
аахтым. Аны кыыспыттан толлобун аҕай, эчи мааныта, кыраһыабайа да сүрдээх, уонна оччолорго үөрэхтээх, үлэһит
дьонтон киһи кыбыстар, толлор этэ. Сэрэнэн-сэрэнэн —
«бу, эн миэхэ сыыһа биэрбиккин быһыылаах» — диэтим.
Кыыһым үөрдэ да үөрдэ, баһыыбалаата, сыллаан ылла.
Оччолорго харчыга итэҕэстэнниҥ да — хаайыыга бараҕын, бириэмэтэ оннук этэ.
Дьэ туран, күһүн буолла, хараҥарда. Атым үрдүгэр
олорон айаннатан иһэн сылайан утуктуубун аҕай. Охтумаары атым быатын илиибэр эрийэбин, Биирдэ утуйан
ылбыппын быһыылаах соҕотохто аппыттан сууллан
эрэрим баара да, төбөбүнэн бардым. Уһукта биэрдим,
атым барахсан сытырҕаан көрө, иһэрсийэ бу тураахтыыр
эбит. Турдум да салгыы айаннаатахпыт дии.
Иккис сайыммар Хаандыгаттан хаайыылаахтар күрээбиттэр үһү, аара сылгыны-сүөһүнү өлөрөллөр, ыһыктарыгар биирдэ сиир эти сүгэн бараллар үһү эҥин диэн
сурах барда. Чопчу миэхэ туһаайыллыбыт курдук буолла.
Куттанабын аҕай. Наар аппын харыһыйабын уонна почтабыттан куттанабын — хайа харчыны илдьэ сырыттаҕым
дии, бэйэм туспунан улаханнык санаабаппын даҕаны.
Хата барыта этэҥҥэ ааспыта.
Дьэ сити курдук хас сайын устата, сынньанар диэни
билбэккэ, ас-таҥас кырыымчыгын аахсыбакка, сылайар-ыалдьар диэни умнан туран күүһүм баарынан сүрдээх
эппиэтинэстээх үлэҕэ үлэлээбитим, биир да хаһыаты, харчыны, суругу сүтэрбэккэ, бириэмэтигэр суһаллык тириэрдэн Улуу Кыайыыга тиийэргэ мин сэмэй кылаатым эмиэ
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баара буолуо дии саныыбын. Оччотооҕу сэрии кэминээҕи
оҕолор, дьахталлар бары даҕаны оннук дьаныардаахтык
үлэлиир этибит. Барыта фроҥҥа, барыта Кыайыы туһугар
диэн этэ оччолорго.
Кыайыы биллэриллибит күнүн субу баардыы өйдүүбүн.
Хаар түспүтэ ол күн. Сарсыарда ыам ыйын 10 күнүгэр
үөрэнэ олордохпутуна директорбыт Кулачиков Михаил
Романович Кыайыы буолла диэн биллэрдэ. Почтальон
Ытык-Күөлтэн түүннэри айаннаан үөрүүлээх телеграмманы аҕалбыт. Эйэлээх, дьоллоох олоххо тиийиэхпит диэн
үөрүү, миитиннэр бөҕө буоллулар. 10,11 куннэргэ выходной биллэрилиннэ. Дьиэбэр Кырамдаҕа бардым. Аара
суолга көрсүтэлээбит дьонум бары сүргэлэрэ көтөҕүллүбүттэр, үөрбүттэр-көппүттэр, били түспүт хаарбыт
ууллан, оту-маһы сиигирдэн, аҕыйах күнүнэн халдьаайылар көҕөрдүлэр, талахтар, хатыҥнар, тииттэр тылыннылар, айылҕа барахсан биһигинниин бииргэ үөрдэ, силигилии тылынна.
Оройуон киинигэр Ытык-Күөлгэ Кыайыы ыһыаҕа бэс
ыйын 22–23 күннэригэр буолбута. Ол күннэри төрүт умнубаппын.
Биһиги Уус-Тааттаттан Ытык-Күөлгэ хаһыа да буолан
дьоҥҥо кыттыһан атынан киирбиппит. Ыһыах аһыллыытыгар кыра ардахтааҕа. Түһүлгэҕэ сэттэ симэммит аттарга сэттэ сахалыы таҥастаах кыргыттары мииннэрэн
сэттэ эдэр дьонунан сиэттэрэн киллэрбиттэрэ. Икки күнү
быһа сахалыы оонньуулар, концердар, оһуохайдар буолбуттара. Тула олорор холкуостар ыһыахха мустубут
дьону барытын саламаат, алаадьы, сымыыт, арыы, үрүмэ,
сылгы-ынах үөлүллүбүт эттэрэ, көбүөрдээх лэппиэски,
кымыс, үүт, суорат киллэрэннэр, ким төһөнү уйарынан,
буор-босхо аһаппыттара. Биир да итирик киһини көрбөтөхпүт. Биһиги оҕолор түүнү быһа чөмөх-чөмөх мустан
«кыыртаах кус», «былаах былдьаһыыта» оонньообуппут,
оһуохайдаабыппыт. Улаханнык ааппытын-суолбутун да
ыйыталаһыы суоҕа. Билигин ким эмэ баара дуу ол оҕолортон, өйдүүллэрэ буолуо Кыайыы ыһыаҕын. Бу ыһыах
умнуллубат өйдөбүл.

Манна даҕатан сэрии иннинээҕи биир ыһыаҕы санааччыбын. Хаһыс сыллаахха эбитэ буолла — Ойуунускай П. А. Верховнай Совет депутата буолбутугар аналлаах ыһыах 2 Байаҕантай нэһилиэгэр буолбута. Ол
ыһыахха үгүс элбэх киһи үөрэн-көтөн, оонньоон күлэн
ааспыттара. Спортивнай оонньуу бөҕө буолта. Онно мин
кыра оҕо этим, мин көрдөхпүнэ оччотооҕу эдэр дьон,
ыччат бары уҥуохтарынан улахаттара, бэйэлэрин кыаналлара, күүстэрэ-уохтара сүрдээх быһыылаахтара, билиҥҥи дьонтон быдан таһыччы тэтиэнэх курдуктар этэ.
Ол дьонтон үксүлэрэ сэриигэ былдьаннахтара.
Сэрииттэн биһиги нэһилиэккэ бастакы эргиллибит
дьон 1945 сыл сэтинньитигэр кэлбиттэрэ. Ол Баишев
Николай Власьевич (мин таайым), Голиков Николай
Иннокентьевич — «Кыһыл Сулус» орденнаах кэлбитэ,
Тарабукин Петр Степанович I, Тарабукин Иван Степанович этилэр. Кинилэргэ анаан Өктөөп бырааһынньыгар «Кыһыл Сыһыы» холкуоска көрсүһүү оҥорбуттара. Хайдах, ханна сэриилэспиттэрин кэпсээбиттэрэ, бу
дьоҥҥо биирдии сүөһүнү бэлэх биэрбиттэрин өйдүүбүн.
Постников Петр Евсеевич диэн эмиэ биһиги нэһилиэк
киһитэ Германияҕа тиийэ сэриилэһэн дьиэтигэр эргиллибитэ. 1945 сыллаах выпуска, оскуоланы бүтэрэрбитигэр
14 уол, 2 кыыс этибит. Ол выпустан бииргэ үөрэммит оҕолортон билигин Иван Иосифович Винокуров, Виктор Васильевич Неустроев, уонна мин баарбыт.
Билиҥҥи ыччаттарга анаан этиэхпин баҕарабын:
биһиги, үлэ-тыыл ветераннара, олорбут олохпутун эһиги
салгыыгыт, Саха тылын-өһүн, үгэһин, культуратын эһиги
салгыыгыт, сайыннараҕыт, олоҕу тупсараҕыт, күн сирин
оҕолоро айыы куттаах, ыраас дууһалаах, аһыныгас өйдөөх-санаалаах ийэлэр-аҕалар буолуҥ, дойдугут аатын-суолун үйэлэр тухары түһэн биэримэҥ”.
Дьэ сити курдук, мин эбэм Николаева Александра Тимофеевна дьонун-норуотун кытары бииргэ Улуу Кыайыыны уһансыбыта. Кини курдук сэрии оҕолоро элбэхтэр,
кинилэр курдук хоһуун үлэһит дьоҥҥо биһиги сүгүрүйүөх
тустаахпыт, кинилэр ааттарынан киэн туттуохтаахпыт.
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1944 год, 12 февраля. Учителя и учащиеся Усть-Таттинской семилетней школы. Наша бабушка Николаева А. Т. первая справа наверху.

1955 г. Усть-Таттинская школа. Директор Андросов С. К. Сидит справа Колодезникова С. В. — учительница младших классов.

Бабушка и дедушка 1955 год.
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Бабушка и дедушка 60-летие победы. 2005 г. Якутск

Памяти чурапчинских переселенцев
Степанов Афанасий Григорьевич, учащийся 10 «а» класса
МБОУ «Кюсюрская СОШ» Булунского улуса

П

рошёл ХХ век — век революций, массовых репрессий, депортаций, войн. В разное время были репрессированы самые яркие представители всех народов
и малых национальностей страны Советов, депортированы целые районы, ни в чем не повинные люди. Были
«охвачены» все национальности без исключения…
Территория Якутии обширна и люди живут по-разному. Булунский улус и Чурапчинский улус далеки друг от
друга, Чурапчинский — на юге, а Булунский — далеко на
севере. Но есть одно событие, которое связывает их и оно
потрясло не только жителей этих улусов, но и всю республику.
Переселение жителей Чурапчинского района — самое
трагическое событие нашей республики, одна из самых
черных страниц нашей истории. Только спустя полвека
мы узнали правду.
Население Чурапчнского района в 1939 году насчитывало 16964 человека, в 1940 году 80 колхозов объединяло
3687 хозяйств и 18 наслегов.
В 1939 году в Чурапчинском улусе наступила сильная
засуха, к тому же расплодилась саранча. Наступили годы

без дождей, без снега, что даже озера высохли до дна. Настоящая, самая страшная засуха наступила в 1941 году,
тучи саранчи затмевали солнце.
Районное управление разными способами пыталось
бороться с этой проблемой, но все попытки были тщетны.
Для заготовки корма колхозы направляли бригады в заречные районы. В районе наступил голод.
ЦК ВКП(б) и СНК СССР вынесло решение от 6 января 1942 года, направленное на увеличение рыбодобычи в реках Сибири и Дальнего Востока. Реализуя
этот план Якутский обком партии и СНК приняли совместное постановление №  213 от 11 августа 1942 года
о том, что:
1. Перевести 30–40 колхозов Чурапчинского района
на устав рыболовецких колхозов и сделать рыбную ловлю
для них основным видом хозяйства, а сельское хозяйство
второстепенным, подсобным.
2. Переселить в связи с этим 30–40 колхозов Чурапчинского района в районы рыбной ловли.
3. Подготовку и само переселение произвести в текущем году, не позднее 10 сентября.
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4. Скот и сельскохозяйственный инвентарь переселяемых колхозов передать колхозам других районов (Якутскому, Намскому, Орджоникидзевскому) и т. д.
Как показывают изученные партийные документы, из
Чурапчи были переселены 41 колхоз, 1655 хозяйств, 4988
человек. Из них в Кобяйский район — 18 колхозов, 683
хозяйства, 2493 человек; в Жиганский — 13 колхозов,
540 хозяйств, 1736 человек; в Булунский район — 10
колхозов, 252 хозяйства, 759 человек. В 1944 году из Бысыттаха Жиганского района в Быков Мыс и Тумат Булунского района были переселены колхозы «Кысыл Кырыс»
и «Интернационал». По свидетельству рыболовецкого
треста в октябре 1942 года переселились 2890 человек,
из них 2000 рабочих рук. Из этих переселившихся колхозов было образовано 30 рыбодобывающих артелей. Но
все это цифры, а сколько за ними поломанных человеческих судеб, оборванных жизней, горьких слез, голодных
и холодных тягостных дней, месяцев, лет… Об этом мы
можем узнать из воспоминаний переселенцев, оставшихся в живых, которых с каждым годом становится все
меньше и меньше.
По воспоминаниям переселенцев, весть о переселении
была неожиданной, как гром среди ясного неба. Старшее
поколение впало в уныние, а молодежь восприняла его
с присущей ей легкостью.
В Нижнем Бестяхе колхозы ждали переселения неделями, некоторые 26 дней. Все это время люди находились
под открытым небом, прятались от дождя и ветра под прибрежными кустами. С этого времени и начались все беды
переселенцев. Были и пьянство и карточные игры. Люди
начали простужаться и заболевать, особенно старики
и дети. Свыше десяти человек умерли, пролились первые
слезы горя. Из-за отсутствия корма 94 голов скота пали
в Бестяхе, много коров и лошадей потерялось. Начался
массовый угон животных. До приезда переселенцев в северные районы количество умерших насчитывало уже 20
человек, 56 животных погибло по пути от голода. Обо
всем этом было указано в докладной правительственной
комиссии.
На баржах, плыли вдоль реки Лены ничего не понимающие, растерявшиеся люди. Уже проплыв немного времени, они стали хоронить своих земляков. Чем дальше
по реке плыли баржи, тем они все яснее понимали, что
немногие вернутся обратно на родину. Маршрут — вниз
по протоке Лены, затем — по протокам Лены, в самые
гибельные места, где бушует суровое северное море
Лаптевых, до с. Станнах — Хочо. Баржи останавливалась все чаще и чаще, чтобы хоронить умерших, иногда
хоронили сразу по нескольку человек. Два колхоза из
наслега Хадаар оставили на участке Бысыттах, затем
еще оставляли людей в Сиктяхе, Булуне, Чекуровке,
Тит Ары, а основная группа плыла дальше — к дельте
реки. Уже никто не питал никаких иллюзий, все поняли,
что жестоко обмануты, что людей высаживают прямо
на голый безлюдный берег, что рассчитывать придется
только на свои силы. Прощаясь, люди плакали… Люди
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постоянно плакали, не зная, куда же их все-таки везут.
Что их ждет? Почему с ними обращаются так жестоко,
словно все они — опасные преступники? Не успели
люди высадится на берег, как выпал снег, но они не отчаялись и начали строить балаганы. В первую очередь
для стариков, детей и обессиленных, больных. Постоянно умирали земляки, кто от холода, а кто от голода.
Люди болели цингой. К этому еще прибавить и непосильный труд, ведь люди не умели рыбачить, никто из
этому раньше не учил. Видя страдания взрослых, закалялись души даже у самых молодых, только что вступивших
в жизнь. Они не только умом, но и сердцем чувствовали,
что в данный момент жизнь стариков, детей, женщин ложится на их плечи. И они сделали все, чтобы выполнить
свой сыновний долг.
Это были тяжелые годы для всей страны — годы Великой Отечественной войны. Бесспорно то, что работники тыла оказались надежной опорой для воюющих на
линии фронта. Чурапчинские переселенцы тоже по праву
считали себя солдатами «второго» фронта. Не жалея
сил, здоровья они трудились: их задачей было выловить
как можно больше рыбы, сдать пушнины, мяса. В годы
войны в республике добыча рыбы возросла в 3,5 раза, 2
миллиона тонн рыбы было отправлено на фронт, и в этом
была заслуга и чурапчинских переселенцев.
«Все для фронта, все для победы!», «Все силы — обеспечению фронта», «Одна рыба в день — кормит одного
солдата», «Одна рыба — стоит смерти одного немецкого солдата» — под такими лозунгами работали, не зная
устали, все рыбаки — и местные и чурапчинцы. В Быков
мысе хадарский колхоз «Кысыл Кырыс» был присоединен
к колхозу им. Молотова. Этот колхоз прославился тем, что
в годы войны сдал больше всего рыбы: на целый военный
истребитель. На строительство танковой колонны под названием «Советская Якутия» сдали 157 тысяч рублей облигациями и 129 тысяч рублей. В эти годы руководил этим
колхозом чурапчинский переселенец Степанов Иван Кирикович и за свой самоотверженный труд был отмечен
благодарственной телеграммой Государственного комитета обороны, самим Сталиным. Также из Хадара прославились: мастер Агеев Семен Кириллович, который обучил немало мастеров строительному делу, изготовлению
лодок для рыбалки; Ноев Алексей Семенович, бригадир
рыболовецкой бригады, который был награжден орденом
Трудового Красного знамени. Он в 1942 г. выполнил план
на 300%, сдал 850 ц. рыбы, а в 1943 г. выполнил план
на 134%, на каждого рыбака было сдано по 60 ц. рыбы.
Из наслега Хатылы Павлов Николай Петрович, его жена
Степанида Степановна и сын Петр работали в колхозе
«Говор» — они в числе лучших работников, считались
настоящими солдатами тыла. Председатель Кытанахского
колхоза «Кысыл итэх» Платонов Василий Николаевич
работал в колхозе им. Кагановича. Он долго с гордостью
вспоминал, что за добросовестный труд был награжден
болотными сапогами, что в те годы было большой редкостью.
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Чурапчинцы в Булунском районе работали на четырех
рыбзаводах, основали много новых участков, сдали много
тонн рыбы. За эти заслуги чурапчинские переселенцы, все
35 колхозов, награждены медалями «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», о чем
записано в архивах Булунского райсовета. Колхозы жили
в Булунском районе до 1948 года. Чурапчинцы стали проситься домой еще с 1945 года, но получили разрешение
только в 1948 году. Все эти годы они жили надеждой на
скорое возвращение в родные края.
В результате скорого переселения, неподготовленности местных властей к принятию такого огромного количества переселенцев, пострадало очень много человек.
Скольких людей лишился Чурапчинский район в 1942–
1948 годах? По самым скромным подсчетам 2320 человек,
то есть почти половина переселенцев… Конечно, урон для
Чурапчинского района, как в социальном, так и в экономическом плане неоценим. Восполнился пробел в численности населения района только через 46 лет, в 1985 году.
В других районах республики такого огромного количества потерь не наблюдалось никогда. Трагические события в Чурапчинском районе повернули вспять развитие
района на 30–40 лет назад.
Моя прабабушка, Степанова Мария Сергеевна и мои
дедушки Степанов Афанасий Николаевич и Степанов
Семен Николаевич, тоже участники насильственного переселения в северные районы. Я горжусь ими и хочу о них
рассказать. Прабабушка Степанова Мария Сергеевна,
(1906 г. р.). Мой прадед Степанов Николай Афанасьевич,
погиб на фронте в 1942 году. Прабабушка была вывезена вместе с сыновьями и младшей сестрой из н. Хадаар
Чурапчинского района. Их вместе со скотом погрузили
на баржу и отправили в Бысыттах Булунского района,
Афоне было 8 лет, а Семену — 5. Высадили переселенцев
на голый берег. Мужчины построили барак. Мария из
вещей прихватила ружье мужа и в Бысыттахе она обменяла его на мешок муки, благодаря которому семья выжила в самую первую голодную зиму. Почти половина
приехавших погибла в эту пору. Мария с сестрой рыбачили на равных с мужчинами. Затем работала в Говоре,
Быковском. С середины 50-х годов Мария с сыновьями
переехала в Кюсюр. Работала поваром в школе-интернате, с 1959 г. в тубсанатории. Умерла в 1986 году. Внуки
запомнили её сильной, цельной, доброй и строгой одновременно.
Её старший сын Афанасий Николаевич Степанов —
мой дедушка. По его воспоминаниям военная пора осталась в памяти смутным, трудным временем. Переселенцы жили все в одном бараке на одной половине, а на
другой половине размещался скот. Очень много детей, да
и взрослых, болели и умерли от холода и недоедания. Его

мать и сестра рыбачили целый день. Они жили в палатке.
В один день, когда дети остались одни, вдруг загорелась
палатка. В последний момент, Афанасий вытащил братика Семёна из горящей палатки. Став постарше, они помогали матери и сестре рыбачить. Возили из леса и с берега дрова на собачьих упряжках. После войны Афанасий
учился в Быковской школе, а старшие классы заканчивал
в Кюсюре. Классы были многонациональные. Среди молодежи сложился свой язык — смесь русского, финского,
литовского и других языков. В молодости он работал
и рыбачил, и кочегарил, и даже строил Братскую ГРЭС.
В конце концов он стал лесником. Так и проработал всю
жизнь. В 1960 году женился на Октябрине Григорьевне
Кузьминой. Воспитали троих детей, которые и сейчас
живут и работают в Кюсюре.
Младший сын — Степанов Семен Николаевич,
1939 года рождения. Ему было 5 лет. когда их переселили
из Чурапчинскго района. В детстве помогал родным. Работал киномехаником в РДК. Женился на медсестре Нине
Николаевне, у них родилось трое детей. Сыновья живут
и работают в родном Кюсюре, а дочь с семьей в Якутске.
Умер в 1970 году.
В ста метрах от Кюсюрской средней школы, на берегу
реки Лена, высится, сверкая на солнце, металлический
монумент памяти чурапчинских переселенцев — три
сэргэ, один из которых обломился посередине. У самого
основания их лежат две огромные гранитные глыбы.
Центральный сэргэ, покрытый резьбой, с верхом, увековеченным изображением конской головы, символизирует нашу Родину — Якутию, родную землю с тяжелыми природно-климатическими условиями. Сэргэ
слева, также украшенная резьбой и увенчанное чороном, символизирует наш гостеприимный народ, который несмотря на все трудности выжил, сохранил
и развивает свою национальную культуру, традиции,
обычаи, идет по пути возрождения и дальнейшего развития. А сэргэ справа, обломанный посередине, напоминает сломанную жизнь чурапчинских переселенцев,
их разбитые судьбы, зло, голод и холод… Разбитая кытыйа (сосуд) дополняет эту картину, напоминая обо
всем, о чем вспоминают бывшие переселенцы. Каменные глыбы у основания сэргэ символизируют тяжелые условия Крайнего Севера.
Много противоречивого есть в нашей истории, одно
бесспорно — пока есть люди способные на такой героизм,
силу духа, самоотречение — у нас есть Родина, есть Память, есть история и значит, есть будущее. Их страдания
и благородство помогли прозреть, они внесли свой вклад
в обеспечение славных традиций ветеранов подрастающему поколению. И мы, подрастающее поколение,
должны всегда помнить об этом.
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