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Ханнык баҕарар киһи төрдүн-ууһун, дьонун-сэргэтин билэ сатыыр. Бу кинигэ Хаҥалас улууһун 

V уонна IV Малдьаҕардарын утумнуур Үөдэй нэһилиэгин туһунан сырдатар. Кинигэ архыып 
чахчыларыгар, историятыгар олоҕуран, күннээҕи олох араас көстүүтүн хабыллар хаба ортотугар 
сылдьар, сүүрэр-көтөр дьон туһунан сырдатыллар. 

Ааҕааччы киэҥ араҥатыгар ананар.

Книга представляет собой историю села Едяй (Мальжагарский 4-й наслег) Хангаласского улу-
са, ямщицких деревень Ой-Муран и Ат-Дабан.

В данную книгу также включены архивные материалы, воспоминания жителей и выходцев из 
наших сел.

Книга предназначена для широкого круга читателей

Благодарность

Благодарим, дорогие односельчане, земляки за сотрудничество 
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и она о наших предках, о людях, о семьях, все о нашем родном селе. 
Пусть она станет настольной книгой не только для вас, 

но и для наших детей и внуков.
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Үөдэй сирэ

Үрүҥ көмүс кыырпаҕынан
Үрүлүйэ сүүрэр уулаах,
Байанайдаах халыҥ тыанан
Халыҥ курдуу куустарыылаах,

Үрдүк күннээх Үөдэй сирэ
Кэпсээннээҕэр өссө  кэрэ.
Кыһыл көмүс биһилэхтии
Кылбачыгас дьикти кыыстаах,

Толбоннурар хара киистии
Дьоһун-мааны хаһаайкалаах,
Өрүү дьоллоох Үөдэй сирэ -
Өйүм-санаам тиэрдэр сирэ.

Олоҥхоҕо кэпсэнэрдии
Олус тэтим уолаттардаах,
Кэскиллээҕи түмэн кэпсиир
Бастыҥ-мааны кырдьаҕастаах,
Төлкө түстүүр Үөдэй сирэ -
Төрдүм-ууһум түмсэр сирэ.

                                                          

         Христофор Горохов, 2008
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Биир санаанан

«Саха сирин нэhилиэктэрэ» серия чэрчитинэн биhиги Yөдэйбит 
былыргытын, аныгытын кэрэhилиир кинигэ бэчээттэнэн тахсара 
кэрэхсэбиллээх. Төрөөбүт-үөскээбит төрүт түhүлгэбит – Yөдэйбит 
дьоhун-мааны айылҕата, байанайдаах аар тайҕата, күлүмүрдэс уулаах 
өрүhэ, күөллэрэ киhини эрэ тардар, угуйар буоллаҕа. Олохтоохтор 
күн-дьыл, кэм-кэрдии хайдахтаах да кыhалҕаларыттан, ыарахатта-
рыттан чаҕыйбакка сиэрдээх майгынан сирдэтэн, үлэни өрө тутан 
олорбуттара үтүө холобур буолар. Кинилэр олорон ааспыт олохторун 
чахчылара   кинигэҕэ киирэн, сүппэккэ-оспокко  үйэтитиллэр.  

Күн бүгүн манна 411  киhи олорор. Нэhилиэккэ дьахтар комитета, 
аҕалар түмсүүлэрэ, эдэр ыччат, бэтэрээннэр түмсүүлэрэ  утумнаах-
тык үлэлииллэр. Дьонун-сэргэтин көхтөөх кыттыытынан нэhилиэк 
социальнай-экономическай, культурнай сайдыытыгар сүдү суолтала-
ах үлэлэр, саІа тутуулар ыытылла тураллар.

2013 сыллаахха квартальнай котельнай үлэҕэ киирбитэ. Оскуола, 
оҕо саада, балыыhа, олохтоох дьаhалта хонтуората, библиотека, учуу-

таллар олорор уопсайдара аан бастаан биир ситиминэн ититиллэр хочуолга холбоммуттара. Өссө 
онно 10 ыал холбонон, оhох оттубакка, бэлэм ититии баар үөрүүтүн билбиттэрэ. Оскуола±а эргэ 
спорт саалата уларытыллан гараж буолла. Онон оскуолабыт ититиигэ холбонуллубут  киэҥ га-
ражтанна.  Биир улахан үөрүүбүтүнэн быйыл Саҥа дьылы көрсө «Мин Сахам сирэ XXI үйэҕэ» үтүө 
дьыала хамсааґынын чэрчитинэн култуурунай-спортивнай киин тутуллан үлэҕэ киирбитэ буолар. 
Онон олохтоохтор кулууп да буолар, спортсаала да буолар киэҥ-куоҥ, сырдык, сылаас уора±айга 
арахпакка сылдьа турабыт.

2014 сылга «Билайн» вышката турда. Аныгы олох ирдэбилинэн суотабай сибээстэннибит.   
Уопсай ититиигэ эбии 20 ыал холбонон үөрүүлэрэ улахан.  Бу сылга  бэтэринээрдэр пууннара бас 
билэр дьиэлэннэ. Дьиэ маhын бэлэмнииргэ, тутуутугар субботниктар  ыытыллыбыттара.  

2015 сылга элбэх кэпсэтии-туруорсуу түмүгэр «Мин Сахам сирэ XXI үйэҕэ» үтүө дьыала быра-
гырааматыгар киирсэн о±о саада тутуллар буолла. Билигин тутуу туруохтаах сиригэр оло±ун бастакы 
үлэлэрэ са±аланнылар. 

Аҕалар түмсүүлэрин көҕүлээhининэн о±олорго уруhуй, өйтөн суруйуу куонкурустара буолбут-
тара. Нэhилиэккэ улуустаа±ы спортивнай күрэхтэр ыытыллыбыттарын түмүгэр оҕо спортивнай 
былаhааккатын тутары ситистибит. Былаhаакка турар сирэ чуолкайданан таҥыллара хаалла. Оҕо 
аймах, эдэр ыччат эт-хаан өттүнэн эрчиллэн, чөл олоҕу тутуhарыгар олук буолуо. 

Кэлэр сылга эдэр специалистарга диэн толору хааччыллыылаах уопсай дьиэ тутуллан үлэҕэ кии-
риэхтээх.  Былаан быhыытынан нэhилиэк барыта ититиигэ холбонорун ситиhиэхтээхпит. Кэлиҥҥи 
икки сылга нэhилиэккэ эдэр ыаллар олохсуйа кэлэллэрэ бэлиэтэнэр. Онон демографическай ба-
лаhыанньа үчүгэй диэххэ наада. 

Нэhилиэк баhылыга буоларым быhыытынан, дьонум-сэргэм түмсүүлээ±иттэн, көхтөөҕүттэн 
астынабын.  Бука бары биир санаанан үлэни, үөрэҕи  өрө тутан, таба дьүөрэлээн нэhилиэкпитин 
сайыннара туруоҕуІ. 

Бар дьоммун Yөдэйбит туhунан кинигэ бастакы тахсыытынан эҕэрдэлиибин, барыгытыгар дьо-
лу-соргуну, үүнүүнү-сайдыыны, байылыат олоҕу  баҕарабын.

                                                                       
                                       Yөдэй олохтоох дьаhалтатын баhылыга Прокопий Латышев
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Вступление
                                                                            Без памяти – нет традиций,

Без традиций – нет культуры,
Без культуры – нет воспитания,

Без воспитания – нет духовности.
Без духовности – нет личности,

Без личности – нет народа,
Как исторической общности.

                                                  г.н.Волков

Родина... Родные места... Какой-то необъяснимой силой обладают 
они. В трудные дни нашей жизни, когда предстоит сделать нелегкий 
выбор или подвести итог пройденному этапу жизненного пути, мы 
возвращаемся в места, где прошли наши детство и юность, где были 
сделаны первые шаги во взрослую самостоятельную жизнь.

Сегодня мы нередко слышим о том, что теряется связь времен, 
забываются народные традиции, обычаи, праздники, вековая му-
дрость... А ведь все это – наши корни, наша история, которая живет 
рядом с нами. Важно только не оставаться равнодушными к соб-
ственным истокам, разглядеть их, правильно оценить и сохранить, 
передав потомкам.

Для меня моей малой Родиной стало маленькое село со странным, 
как покажется многим, названием – Едяй (Үөдэй).

Нет человека, который однажды соприкоснувшись с Едяем, не 
был бы очарован её раздольем, богатством лесов, целительным воз-
духом и чудодейственными источниками,  и поэтому наш Едяй на-
зывают селом легенд и преданий.

Народ  у нас  трудолюбив, талантлив и гостеприимен. Много веков  бок о бок
живут на прекрасной земле  русские, якуты и эвенки. Бережно хранят они свои национальные 

традиции и обычаи.
Конечно, за книгу я взялась не случайно, все было осмысленно, и моя жизнь сама вела к ее 

написанию. Дело в том, что интерес к истории, краеведению у меня в крови. Сначала это было мое 
любимое чтение, затем начала собирать материал, записывала рассказы старожилов. Вскоре у меня 
в библиотеке сложился небольшой музей по истории села.

Желание написать книгу о селе появилось у меня давно. Но серьезно приступила к этой работе 
лишь три года назад. Материалы искала в районном, республиканском  архивах. Использовала 
много воспоминаний ветеранов войны и труда, земляков, односельчан. По-моему, эта книга осо-
бенно важна для молодежи. Она должна знать историю, традиции села, гордиться малой родиной. 
Спасибо всем, кто помог в собрании материалов и издании книги.

Автор-составитель Макарова Г.С.
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Характеристика Мо «Мальжагарский 4-й наслег»
  

Село Едяй расположено на левом берегу 
реки Лена и находится на 180 км от улусного 
центра, г. Покровск, расстояние до г. Якутска - 
250 км. Пути сообщения с Покровска до Якут-
ска – автомобильный (зимой), водный (летом). 
Площадь территории наслега составляет 174588 
га, сельскохозяйственные угодья - 1451 га.

Численность населения по состоянию на 
1 июля 2015 года составляет 391 человек, из 
них пенсионеров -  107 человек, неработающие 
пенсионеры - 85, инвалиды – 20, дети - 104, 
трудоспособное население - 202 , в т.ч. в на-
слежной администрации - 10, социальной сфе-
ре  –  95, сельскохозяйственном производстве 
- 8, руководители крестьянских хозяйств – 5 

человек. Численность безработных, официально состоящих на учете в центре занятости населения 
– 5 человек.

Данные по демографическому положению, 2015 г.

Рождаемость – 0
Смертность – 4
Зарегистрировано браков – 0
Пенсионеров – 107, из них ветеранов труда – 60, ветеранов тыла – 6 
Вдовы участников ВОВ – 2
Многодетные семьи – 19 (семьи, имеющие 3 и более детей)
На территории наслега всего 125 домохозяйств, из них 77 ведут личное подсобное хозяйство 

(содержание и разведение КРС и лошадей).

Крестьянские (фермерские хозяйства):

1. Габышев Иван Алексеевич - «Иенг-Ары»
2. Григорьев Илья Ильич
3. Латышев Дмитрий Петрович
4. Филиппов Дмитрий Егорович
5. Филиппов Николай Николаевич
Родовая община «Кынат» - Герасимов Степан Афанасьевич.
СЖПК (сельский животноводческий потребительский кооператив) «Сайдам», исполнительный 

директор - Латышева Елена Дмитриевна
Поголовье КРС и лошадей на 01.10.2015 года:
ЛПХ – 283, в т.ч. коровы - 101, лошади - 358
КФХ – 59, в т.ч. коровы - 23, лошади - 51
ИП – 9, в т.ч. коровы - 3, лошади - 7
Индивидуальные предприниматели:
1. Сухарев Андрей Георгиевич -  магазин «Дида»
2. Филиппова Сардана Анатольевна - магазин «Сардаана»
3. Филиппов Егор Егорович - пекарня
4. Филиппов Алексей Владимирович - магазин «Үөдэй» (2012 г.)
5. Голубев Константин Александрович - магазин
6. Макарова Яна Федоровна – магазин (2015 г.)
В селе функционируют социальные объекты:
1. МКДУ ЦК «Вечерка» - директор Асекритова Е.Е.
2. Едяйская сельская модельная библиотека - музей «Истоки» - заведующая Макарова Г.С.
3. МБОУ «Едяйская СОШ» (детский сад «Чэчир») - директор Самсонов П.В., старший воспи-

Коллектив МО «Мальжагарский 4-й наслег
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татель Владимирова А.В.
4. ГУП ЖКХ «Едяйский филиал» - мастер Ефремов С.Д.
5. ФАП – заведующая пунктом Ильина Я.Д.
6. «Почта России» - начальник отделения Макарова Я.Ф.
7. Ветеринарный пункт -  заведующая Слепцова С.Е.
Учащихся – 53, учителей – 22, административно-хозяйственный персонал - 21.
Детский сад – 35 детей, персонал - 17.

 
«Үөдэй» диэн тыл төрдҮн туһунан

Киhини о±о эрдэ±иттэн араас ааттар тулалыыллар. Биhиги бары төрөөбүт дойдулаахпыт. Ийэ 
сирбит туhунан үчүгэйдик билиэхтээхпит, интэриэhиргиэхтээхпит. Хас биирдии нэhилиэк, дэ—
риэбинэ туспа ааттаах буолар. Ити ааттар үйэлэри нөҥүөлээн сүппэккэ кэлбиттэр. Сирдэр ааттара 
географическай, историческай, лингвистическэй диэннэргэ арахсаллар. Холобур, биhиги улууспу-
тугар Иhит – «иhит курдук быhыылаах-таhаалаах сир»; Тиит-Арыы – «элбэх тиит мастаах арыы»; 
Булгунньахтаах – «булгунньахтардаах сир» уо.д.а. Оттон Үөдэй диэн сэлиэнньэ аата саха тылыгар 
суох. Төрөөбүт тылбытыгар монгол, тюрк омуктар тыллара элбэхтэр. Былыр Өлүөнэ эбэбитигэр 
түhэр Үөдэй диэн үрэх баар эбит. 1896 с. оҥоhуллубут хаарта±а Үдүгэй, Өдүй диэн икки ааты су-
руйбуттар. Кэлин ити аатынан сэлиэнньэни ааттаабыттар.

Үөдэй диэн тыл тугу этэр эбитий? Манна хас да±аны барыл баар. Сорохтор «Үөдэй» диэн тыл 
сахалыы «µөдүй» - элбии, сайда тур диэн тылтан үөскээбит диэн саба±алыыллар. Иккис барылынан 
«µөдэн», «µөдэн түгэ±э» буолар диэн. Үөhэ этиллибитин курдук, билиҥҥи саха тылыгар «Үөдэй» 
диэн тыл суох. Монгол омук тылыттан киирбит диэн үhүс саба±алааhын баар. «Үө» диэн тыл төрдө 
монгол тылларыгар µін, µйн, µс диэн иhиллэр уонна кырынаас диэн суолталаах. «Үө» төрүккэ 
«дэй», ол аата «баар» диэн эбиллэр. Онон Үөдэй сахалыыта – «кырынаас баар сирэ» диэн буолар.

Уопсайынан, Саха сиригэр – дэй, -тэй диэнинэн бүтэр тыллар, ааттар элбэхтэр. Холобур, 
Уус-Алдан Чэриктэй бөhүөлэгэ. «Чэрик» монголлуу «сэрииhит», «тэй» - «баар». Чэриктэйдэр өбү—
гэлэрэ күүстээх сэрииhиттэрдээхтэрэ буолуо.

Биhиги улууспутугар монгол тылыттан төрүттээх сирдэр ааттара бааллар. Чына өрүс – «чино», 
«шино» монголларга «бөрө». Бөртө - буряттыы «буртэ» - «бөрө ата±ар хараҥа сурааhыннар» диэн 
буолар. Нохорой - монгол тылыттан «нохой» - «ыт».

«Кырынаас» диэн тылы ырыттахха, нууччалыы «горностай» диэнтэн киирбит. ДьиІ сахалыы 
кырынаас диэн тыл умнуллубут. Былыр өбүгэлэрбит, эмиэ монголлар курдук, ити кыылы «үйэн» 
диэн ааттыыллар эбит. Ити туhунан А.Я. Уваровскай «Ахтыыларыгар»: «Эдигээннэр бултуур кыыл-
лара: таҥара табата, хара саhыл, киис, кыhыл саhыл, тииҥ, үйэн, хара эhэ» диэн суруллубут.

Үөдэй диэн сир аата биhиги республикабытыгар киэҥник тар±аммыт: Хаҥаласка, Намҥа, Ньур-
ба±а, Бүлүү улуустарыгар Үөдэй, Үөдэй Арыыта, Үөдэй Күөлэ, Үөдэй Маара, Үөдэй Толооно, 
Үөл Үөдэйэ диэн сир ааттара, Нам улууhугар Майма±а±а, Таатта Күндээйэтигэр, Уус-Дьааҥыга, 
Уус-Алдан Баата±айыгар, Үөhээ Бүлүү Хоротугар, Чурапчы БолтоІотугар бааллар. 

Үөдэй орто оскуолатын үөрэнээччитэ Филиппов Николай «Үөдэй» диэн дакылаатынан 
журналистика салаатын студена Лена Никитина оҥордо.

«Хаҥалас» хаhыат, атырдьах ыйын 10 к., 2004 с.
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                                                Приложение 37.9 к Закону РС(Я) 
«Об установлении границ и о наделении статусом городского и 

сельскогопоселений муниципальных образований РС(Я)»

Описание границ городского поселения
«Мальжагарский 4-й наслег»
Хангаласского улуса (района)

       
По смежеству с сельским поселением «Мальжагарский 5-й наслег» 

Граница   начинается   от   высотной  отметки   Мара   (>83,6), расположенной  в  верховьях 
речек Мухатта  и  Едяй,  идет  в  южном направлении  по водоразделам р. Мухатта и р. Едяй до 
верховьев р. Отчут-Урюете  и  р. Олькекю (левых притоков р. Мухатта),  далее  по водоразделу  р.  
Мухатта  и  ее притока (р. Отчут-Урюете)  следует через  высотную  отметку  р. Мухатта (340)  до  
каменной  осыпи  на  правом  берегу  р. Мухатта, затем проходит по речке  до  устья,  от устья  
идет  вниз  по  протоке  р.  Лена,  огибая  о.  Ире-Ары,  до оконечности о. Јн-Ары, выходит на 
противоположный правый  берег  р. Лена  напротив  высотной  отметки Анна-Юрюйете  (433,8),  
затем  по берегу  реки  идет по водоразделу речек Аана-Уруйэтэ и Киси-Таас, доходит до границы 
с Олекминском улусом (районом).

По смежеству с сельским поселением «Синский наслег»

Граница   начинается   от   высотной  отмет-
ки   Мара   (383,6),  расположенной  в верховьях 
речек Мухатта, Едяй, Биллях  и  Сюлюгей, идет  
по  водоразделу речек Синяя и Биллях, пересека-
ет р. Биллях  и  следует  по  р. Нижний Биллях, 
включив уч. Нижний Биллях  в  состав  террито-
рий сельского поселения «Мальжагарский 4-й на-
слег».  Граница переходит  на  водораздел  речек 
Биллях  и  Дабан,  проходит  через высотные  от-
метки  Биллях 331,2, 335,8, 345,4, 255,8  и  следует  
по речке  Чончу (?),  включив  в  состав  терри-
тории  сельского  поселения  «Синский  наслег»  
уч.  Чопчу и пески на устье  этой  речки.  Далее 
граница  проходит  по протоке между островами 
Хорусхаллах  и  Хара-Ары,  выходит  на правый 
берег р. Лена, поднимается по  водоразделу речек  
Табалах-Юрюе и Аччыгый-Тарынг, идет через  
высотные  отметки Туойдах  (321),  Ырах  (269,4) 
и доходит до границы  с  Олекминским улусом 
(районом).

                                                  Приложение 37.10
                                     к Закону Республики Саха (Якутия)
                                 «Об установлении границ и о наделении
                                       статусом городского и сельского
                                   поселений муниципальных образований
                                             Республики Саха (Якутия)»

Описание границ городского поселения
«Мальжагарский 5-й наслег»
Хангаласского улуса (района)

По смежеству с сельским поселением «Мальжагарский 4-й наслег»
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Граница   начинается   от   высотной  отметки   Мара   (>83,6),  расположенной  в  вер-
ховьях речек Мухатта  и  Едяй,  идет  в  южном  направлении  по водоразделам р. Мухатта 
и р. Едяй до  верховьев  р. Отчут-Урюете  и  р. Олькекю (левых притоков р. Мухатта),  
далее  по  водоразделу  р.  Мухатта  и  ее притока (р.  Отчут-Урюете)  следует через  вы-
сотную  отметку  р. Мухатта (340)  до  каменной  осыпи  на правом  берегу  р. Мухатта, 
затем проходит по речке  до  устья,  от устья  идет  вниз  по  протоке  р.  Лена,  огибая  о.  
Ире-Ары,  до оконечности о. Өн-Арыы, выходит на противоположный правый  берег  р. 
Лена  напротив  высотной  отметки Анна-Юрюйете  (433,8),  затем  по берегу  реки  идет 
по водоразделу речек Аана-Уруйэтэ и Киси-Таас и доходит до границы с Олекминском 
улусом (районом).

Географическая и историческая справка о наслеге
 
Богатое своей историей село Едяй образовалось в 50-е годы в результате объединения трех бли-

жайших деревень: Харыйалаах, Ат Дабаан и Ой-Муран, в связи с укрупнением колхозов.
Село знаменательно тем, что в нем живут сегодня многие потомки первых русских переселен-

цев-ямщиков. Они знают, что их предки прибыли сюда из Ярославской, Могилевской губерний, 
также были и потомки декабристов. Это - семьи Макаровых, Сухаревых, Филипповых. О тяжелой 
жизни ямщиков Ат-Дабаана очень хорошо написал В.Г.Короленко в своем рассказе “Ат-Дабаан”, 
проезжавший в ссылку и обратно через эту станцию. До сих пор потомки ямщиков называют друг 
друга прозвищами своих предков - Андрос, Фока, Шаканай, Меняк.

Переселенцы, прибыв на богатую землю Якутии, кроме основной работы - извоза почты, на-
чали заниматься тем, что было ближе им: земледелием, огородничеством, заготовкой леса, дров, 
охотились, строили.

Первоначальное название населения Ой-Муран было “Өҥ Мыран”. По легенде, Тыгын, остано-
вившись на ночлег на этом месте и поутру проснувшись,  увидел своего сытого коня и прекрасные 
луга, воскликнул: “Өҥ да Мыраан”. С тех пор, как говорят старожилы, эту местность назвали так, 
но с приходом русских это название изменилось на русский лад “Ой-Муран”.

Еще до установления Советской власти на станции был магазин, где долго проработал И.С. 
Филиппов. В Ой-Муране в 1900 г. была открыта церковно-приходская школа. В самом Едее пер-
вая школа открылась в 1913 г. в доме Самсонова Марка. Учителем работал Ушницкий. В 1930 г. в 
школе обучалось около 40 учащихся с Харыйалааха и Едяя.

На первую мировую войну были призваны ямщики  Т.Ф. Филиппов, Е.Д. Филиппов, Д.Ф. Фи-
липпов, И.С. Филиппов, Н.М. Филиппов и другие. К сожалению, не все имена участников той 
войны сохранились. Н.М. Филиппов был участником двух войн - гражданской и Отечественной.

В 1931 г. на острове Харыйалаах было образовано товарищество по совместной обработке земли 
(ТСОЗ) “Эмис Кель” из 10 хозяйств. Его председателем был Е.П. Кельцинов. В это же время было 
создано TCO3 “Тураннаах” из 15 хозяйств во главе с председателем С.М. Самсоновым (позже он 
погиб в Великой Отечественной войне). 

В 1934 г. “Тураннаах” и “Эмис Кель” объединились в колхоз “Ударник” (председатель Киров 
Андрей Иванович). В Ой-Муране были образованы ТСОЗы “Труженик” и “Октябрь”, в каждом 
было по 10 хозяйств. В 1934 г. из них образовался колхоз “Камень” (председатель Р.Н. Филиппов).

Жизнь в колхозе шла неплохо, люди, объединив свои хозяйства, работали не покладая  рук, по-
лучали неплохой урожай зерновых, огородных культур, построили зерносклады, склады для cель-
скохозяйственной техники, конюшни. Построили водяную мельницу.

За годы войны ушли на фронт из сел Ой-Муран, Ат-Дабан, Едей 83 человека, не вернулись 43. В 
Едяе есть священное место - на высокой скале на берегу Лены стоит четырехгранный обелиск-па-
мятник павшим воинам на полях сражений. 

Для послевоенного поколения едяйцев вечно жива их память. Едяйцы гордятся именами своих 
земляков: Филиппова Дмитрия Алексеевича, полковника; Тарасова Василия Александровича, ка-
валера ордена Славы II степени; Кельциновых: Василия Николаевича и Василия Прокопьевича, 
Филиппова Василия Семеновича, участника обороны Ленинграда, награжденного медалью “За 
отвагу”; Самсонова Егора Ивановича, награжденного медалью ‘’За отвагу’’; братьев Филипповых 
-  Николая Матвеевича (участника двух войн), Матвея Матвеевича (награжденного медалями “За 
взятие Берлина”, “За отвагу”), Василия Матвеевича, кавалера ордена Ленина, медали “За взятие 
Кенигсберга”; братьев Филипповых – Александра, Василия, Михаила, Романа Дмитриевичей, и 
многих других.
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Победу в войне ковали и оставшиеся в тылу деды, отцы, матери, жены. Среди них - П.М. Сам-
сонов, работавший председателем правления колхоза «Ударник», будущие матери-героини – А.Ф. 
Никифорова, К.И. Герасимова, А.Ф. Самсонова, А.С. и С.А. Филипповы, и многие другие. Колхоз 
«Ударник» под председательством Н.М. Асекритова справлялся с планами заготовки хлеба, дров 
для пароходов, поставляли подводы для перевозки грузов золотопромышленному Аллах-Юню. В 
фонд обороны и на помощь семьям фронтовиков собирали деньги, облигации госзаймов, продук-
ты, теплую одежду. Только в 1942 году наши труженики на строительство танковой колонны внес-
ли 1200 рублей и  7200 кг мяса, собрано и отправлено на фронт 600 штук теплой одежды.

В 1938 г. появилась изба-читальня, которая в 50-х годах стала библиотекой. Первым библиоте-
карем стала М.М. Кирова. В 1946 г. открылась первая больница, фельдшером которой была П.Е.  
Васильева. С 1953 г. жителей обслуживает почта, в 1957 г. открылся клуб, где работали И.В. Киров 
и А.Н. Самсонова. В том же году появилось радио.

Сегодня село Едяй - одна из красивейших деревень в улусе. Здесь проживают около 400 человек. 
В 1993 г. восьмилетняя школа стала средней. В 1998 г. образовался духовно-информационный 

центр «Истоки», где в 2000 г. открыт музей истории села. Основатель и организатор музея – заслу-
женный работник культуры РС (Я) Макарова Г.С.

Село славится народным фольклорным коллективом «Вечорка» (организатор - А.И. Калытки-
на), репертуаром которого являются традиционные песни сел Ат-Дабан, Ой-Муран.

Едяйцы с гордостью называют имена своих знатных земляков. Это - заслуженные работники 
республики С.А. Киров, А.Н. Лепчикова, Е.Н. Васильев, П.М. Асекритов, Р.И. Филиппов, П.Д. 
Ефремов, кавалеры ордена Ленина В.М. Филиппов, А.Я. Евграфов, ученые Н.А. Иларов, братья 
Асекритовы: Николай Маркович, Устин Маркович, Петр Маркович, Т.П. Самсонова, В.П.Филип-
пов  и многие другие.
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оБ утВерждении оБъектоВ культурного наследиЯ - 
ВыЯВленныХ недВижиМыХ паМЯтникоВ 

истории и культуры по разделу «арХеологиЯ»

Правительство Республики Саха (Якутия)

Распоряжение
от 24 апреля 2008 года № 402-р

Об утверждении объектов культурного наследия - выявленных недвижимых памятников исто-
рии и культуры по разделу «Археология»

В целях сохранения и эффективного использования объектов культурного наследия на-
родов Республики Саха (Якутия), а также реализации Федерального закона от 25 июня 2002 
года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации», Закона Республики Саха (Якутия) от 6 февраля 1997 года З N 
155-I «О государственной охране памятников истории и культуры Республики Саха (Яку-
тия)» и Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 6 февраля 2006 года N 36 
«Об объектах культурного наследия - памятниках археологии Республики Саха (Якутия)»: 

1. Утвердить Объекты культурного наследия - выявленные недвижимые памятники истории и 
культуры по разделу «Археология» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Министерству культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) (Борисов А.С.) про-
вести работу по включению в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации объекты культурного наследия 
- выявленные недвижимые памятники истории и культуры по разделу «Археология».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя 

Правительства Республики Саха (Якутия) Куприянова Ю.С.

Хангаласский улус

Писаница Ой-Муран Выше с. Ой-Муран на 3-4 км, на левом берегу р. Лена, в 
1,5-2 км ниже реч. Мухатта

Писаница Батык Речка Батык, в 4 км ниже с. Ой-Муран

Писаница Дабан У верхнего и нижнего концов с. Дабан

Писаница Чопчу-Бага В 4 км ниже Ат-Дабана, левый берег р. Лена (протоки)

Мо «Мальжагарский 4-й наслег» (с. едЯй)

    Район парка «Ленские Столбы» освоен человеком в древнейшие времена. Многочисленные 
свидетельства их пребывания найдены здесь, на древнейших стоянках человека, а особенности 
жизни и деятельности отражены в наскальных рисунках и письменах. В 1940-1944 годах исследо-
ваниями наскальных рисунков занималась специальная Ленская историко-археологическая экспе-
диция под руководством А.П. Окладникова,  позднее академика и всемирно известного ученого. 
Сотрудниками экспедиции были обследованы и изучены десятки писаниц и ряд стоянок разных 
исторических эпох – от неолита до средневековья. Наиболее значимые из них – Усть-Малыкан, 
Чуран, Исить, Ой-Муран, Едяй, Дабан, Батамай, Еланка, Тумул и Тойон-Арыы.

Село Едяй. Остатки ископаемого снежного барана зафиксированы в левобережье р.Лены в 
окрестностях с. Едяй. Мозговой череп  найден летом 2007 г. в местности Сана-Сайылык на берегу 
р.Едяй в 10 км на северо-западе от пос. Едяй  совместно с костями  шерстистого носорога и ма-
монта (Доклады Академии наук, 2011.Т. 439,№5.С.704-707).

Согласно преданиям, на этом месте, был «посажен» один из сыновей старика Мальжагара – 
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Үөдэй. От потомков Айаадыр Дурука  и  Киччэ Хадаара образовался IV Мальжагарский наслег 
(Харыйалаах). Едяй, как населенный пункт  образовался   в 20-30-е годы прошлого столетия. До 
20-30-х годов здесь проживали 7-8 семьей. Только в 50-е годы  из-за укрупнения колхозов деревни 
Ат-Дабан, и Ой-Муран,  где проживали ямщики,  объединились в село Едяй. 

Харыялах – остров Харыялах представляет изумительную, неповторимую  уникальную природу. 
Он находится напротив села Едяй. Длина составляет 12 км, ширина - примерно 1,5-2 км. По пре-
данию, в древности здесь обосновался один из сыновей старика Малдьагар.

тарын – уникальный природный парк. Он поражает своей природной красотой и изумляет 
разнообразием живой природы. Тарын знаменит песчаными дюнами, называемые тукуланами. В 
переводе с эвенкийского языка “тукулан” означает пески.

тарын — многолетняя крупная наледь преимущественно от грунтовых вод. Образует часто 
сплошные покровы — своеобразный высотный пояс вдоль естественных источников гольцовых 
вод. Покров из слоистого льда, возникающий зимой на дне долин рек.

Местными жителями считается аномальным  местом. Печально знаменит способностью завлечь, 
вобрать в себя и скрыть навсегда любого человека. «Рассказывают о  том, что в Тарыне есть нечи-
стая сила, что люди  бесследно исчезали. Эвенк Герасимов Дмитрий Степанович – потомственный 
охотник, имел со своей женой Дарьей 13 детей. Он был непревзойденным знатоком тарынской 
тайги. Когда ему было 70 лет, он со своими товарищами шел по тропинке  и бесследно пропал. 
Искали многие в течение месяца и так и не нашли» (Доклады Академии наук, 2011.Т. 439,№5).

тайна озера тыымпы.  Сакральное заколдованное место. Однажды житель села Харыялах,  Ни-
кифоров  Кузьма Кузьмич, увидел  на воде двух уток, подкрался поближе и выстрелил. Оказалось, 
что это были не утки, а человечьи головы, они сидели и смеялись над незадачливым охотником. 
Это привело его в шоковое  состояние, он попал из-за этого случая в больницу с диагнозом – сер-
дечное заболевание (Доклады Академии наук, 2011.Т. 439,№5).

деревня ат-дабан. В 1869 г. с большим трудом возникла  как промежуточная  почтовая станция.  
На эту станцию были переведены  часть населения из Ой-Мурана - Филипповы, из Батамая – 
Макаровы, из Тит-Аринской станции – Сухаревы. Первыми контрактниками почтосодержания 
стали: Рома, Еремей, Аввакум, Егор, Михаил Филипповы; Роман I, II, Семен и Петр Сухаревы;  
Николай, Алексей и Изосим Макаровы.

Топоним “Ат-Дабан” по смысловому переводу получится «долгий длинный подъем», действи-
тельно, эта деревня  появилась на неудобном месте, а от берега реки поднимается крутая каменная 
стена высотой до 30 и 50 метров, и людям надо было долбить, разрушать камни, чтобы сделать 
подъем и спуск.

В 19 веке эту почтовую станцию проездом посетил русский писатель В.Г.Короленко, впослед-
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ствии он написал рассказ «Ат-Даван». По рассказам старожилов, он остановился у семьи Сыроват-
ских. Сыроватский Иван Прокопьевич был политссыльным, жена, Александра Николаевна – из 
семьи ямщиков Сухаревых. Родили  21 ребенка (Доклады Академии наук, 2011.Т. 439,№5).

Эта деревня была раньше широко известна своими долгожителями, такие старожилы как Сыро-
ватская Александра, Филиппов Иосиф, Макаров Иван, Макаров Еремей, Филиппов Прокопий и 
его жена Матрена, далеко перешагнули девяностолетний и столетний рубеж возраста.

На этом месте историком Ф.Ф.Васильевым было  найдено уникальное Ат – Дабанское захоро-
нение человека.  

Жители  села занимались земледелием и  строили водяные мельницы. 

Наскальные  писаницы 

Писаницы встречаются в 
местностях около села Едяй, 
Ат-Дабан, Ой-Муран и речки 
Бачык. Здесь распространен 
один вид писаниц, выполнен-
ный техникой росписи.

речка  суохма. Она распо-
ложена на северо-западе от с. 
Едяй в 7 км. Эта  речка сла-

вится по рассказам местных жителей камнем «Эбэ күөс». По суще-
ствующей легенде, когда-то в былые времена одна старушка нашла 
в речке большой камень полусферной формы с выемкой внутри. 
Притащив камень домой, она сварила в ней суп. Суп получился от-
менным. И с тех пор этот камень в народе называют «Эбэ күөс». Как  
пишут в специальной литературе, камни округлой формы встреча-
ются в месторождениях железной руды, т.е. эти камни – предвест-
ники железной руды.

ой-Муран. Название местности «Өҥ Муран», т.е. нынешнему «Ой-Муран»,  дал   Тыгын. По-
сле долгих и изнурительных походов  его конь  выбился из сил. Тогда Тыгын решил остановиться 
здесь для ночлега и  отдыха. Утром он увидел своего коня,  резво скачущего на прекрасном лугу. 
Удивленный Тыгын с восхищением воскликнул: «Өҥ да мыраан».

Ой-Муранский рифовый массив представляет собой хорошо видимую на протяжении двух ки-
лометров, начиная от уреза воды в бечёвнике, часть рифового раннекембрийского возраста. Здесь 
встречаются окаменевшие особи десятков видов бентосных животных — археоциат (древних бо-
калов) и низших водных растений –   известняковых водорослей рода эпифитен. Постановлением 
Правительства РС (Я) от 20.12.02 г. №634 объявлен памятником природы республиканского значе-
ния. Занимаемая площадь: 60 га.

В 1778 г.  появился почтовый станок. Первыми почтосодержателями служили  Егор, Петр I, II, 
Василий, Афанасий, Федот, Илья  Моисей, Семен, Матвей, Дмитрий, Никон и  Николай Филип-
повы.

Когда в 1843 году  проезжал преосвященный архиепископ Нил,   в Ой-Муране  не было  ни  
одного двора, а только шалаши и временные загороды.

Бачык - водопад. Речка Бачык знаменита среди местных жителей своими обрывистыми, совер-

Камень “Эбэ күөс“
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шенно отвесными скалами, сложенными кембрийскими известняками. На самом верху этих скал, 
на правом берегу речки найден рисунок округленной формы, похожий на солнце. Поэтому мест-
ные называют эту местность Храм солнца.

Чопчу. Речка Чопчу течет по скалистой местности. Название этой местности произошло от 
обычного слова «Середина». Считается, что якутское слово «чопчу» означало то, что еще до обра-
зования Синска,  между Едяем и Саккырыром обнаружилось место, где можно поселиться; в 3-4 
километрах выше поселка Синск находится настоящее чудо природы – хрустальная гора Чопчу, на 
которой горный хрусталь выделяется из обычной породы в виде отдельных больших пластин. Сол-
нечные блики на хрустале образуют красочную феерию, вызывая восторг и восхищение каждого, 
кто здесь побывал. 

саҥа сайылык. Саҥа Сайылык расположен в 10 км от Едяя вверх по речке Едяйка. Это живо-
писное место, т.е. алаас, окруженный лиственным лесом.

Наши далекие предки, находя на берегах рек и озер кости гигантских животных, недоумевали: 
чьи же эти странные кости? Сочинялись фантастические легенды и небылицы о боевых слонах 
армии Ганнибала, о всемирном потопе и т.д. Якуты, к примеру, считали, что эти кости принадле-
жат «водяному быку», и только в XVIII веке русский государственный деятель и ученый Василий 
Татищев пришел к выводу, что они принадлежат древним слонам, жившим на севере. Позже этих 
слонов стали называть мамонтами. Происхождение слова «мамонт» достоверно не установлено, но 
более вероятно, что это эстонское слово «maa mutt» - земляной крот. Якуты же мамонта еще назы-
вают «сэлии». Недра Якутии, скованные вечной мерзлотой, являются замечательными природны-
ми кладовыми, где в замороженном состоянии до наших дней сохранились уникальные трупные 
и скелетные останки мамонтов и других животных ледникового периода. В те далекие времена на 
фоне общего похолодания климата в Якутии широко развивались холодные арктические степи, 
благоприятные для обитания многочисленных стад мамонтов, бизонов, овцебыков, табунов низ-
корослых лошадей. Среди них были такие экзотические звери, как пещерный лев или волосатый 
носорог. 

На территорию Якутии приходится около 80 % всех находок останков мамонтов в мире и дру-
гих ископаемых животных. В местности Саҥа Сайылык местное население обнаружило много лет 
назад скопление костей животных. Находки были единичные и мелкие, до этого такого большого 
скопления костей еще не было. Есть предположение, что это кладбище мамонтов, так как кости 
не от одного животного. В нашей местности найден уникальный предмет – наконечник копья, 
сделанный из мамонтовой кости. Сейчас некоторые  кости древних животных находятся в музее.

дьүүктэ уута. Вода из родника. «Дьүүктэли» - эвенкийское слово, означает ключ, родник, источ-
ник, ручей. Природный источник, как считает местное насление, благотворно воздействует на 
человека, успокаивает нервную систему.

река Буотама
Буотама – река, правый приток Лены. Длина 418 км. Проте кает по северной окраине Алдан-

ского нагорья и по Приленскому плато. Принимает 60 притоков длиной более 10 км. В бассейне 
свыше 200 озер. Вскрывается во второй половине мая, замерзает в середине октября.

Название реки может происходить из якутского слова «бэттиэмэ» - мятлик луговой (широко 
рас пространенная в бассейне трава). По мнению местного населения, яв ляется для скота наиболее 
ценным кормом.

Около 40-30 тысяч лет назад здесь жи ли первобытные охотники на мамонтов и бизонов. Имеют-
ся более поздние стоянки людей. Несколько столетий назад в бассейне Буотамы была обнаружена 
руда, от которой кустарным способом выплавлялось желе зо. В тайге до сих пор встречаются полу-
развалившиеся примитивные печи того времени.

лысая гора
Своё название гора получила по обнаженной верхушке. Там есть лес, произрастающий на поло-

гих склонах горы. С вершины горы открывается прекрасный вид на реку Лена.
Упоминания лысых гор встречаются в многочисленных исторических и литературных источни-

ках, в том числе в произведениях. Следует упомянуть, что словосочетанием  «лысая гора» перево-
дится название Голгофа. Как известно, согласно Евангелию, Христос был распят на Голгофе.

На противоположном берегу реки Лена есть речка «Улахан тарыҥ» (Большая водянистая, мши-
стая местность). А мыс на реке называется «Большой Матронин мыс». В былые времена на этом 
месте жила тунгуска по имени Матрена. В долине реки часто находят костные останки мамонтовой 
фауны.  
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Биhиги дойдуБутугар Баар дьҮҮктэ уута

Хаҥалас улууhун Үөдэй нэhилиэгэр, үөhэ сайылыкка систэн киирэр дьүүктэ уута баар. Кини 
арҕаа тыаҕа сытар буолан, илинтэн күн тыгыыта күүскэ дьайар. Ол иhин хаар эрдэ ууллан, сиргэ 
иҥэн, сир аннынан тымыр буолан сайылыкка киирэр. Манна баар дьүүктэ уута саас эрдэ ирэр 
уонна күhүн хойут сэтинньи ыйга тоҥор. Наhаа дириҥэ суох. Ортотунан ылан көрдөххө, балтараа 
миэтэрэ курдук буолар.  Бу уу ып-ыраас, түгэҕэ көстө сытар дьэҥкир. Сайыҥҥы өҥүрүк куйааска 
тыбыс-тымныы буолар. Өссө дьиктитэ баар, күөл уутугар дылы бу уу атаҕа салахайданар эбит. Бу 
уунан олохтоох дьон эмтэнэллэр. Сайын аайы сайылыкка тахсан сынньаналлар, сибиэhэй, көй 
салгынынан тыыналлар, дьүүктэ уутун сөбүлээн иhэллэр.

Ол курдук Филиппов Владимир Владимирович күhүн  хойутуу тахсан, онтон уу баhан киллэрэн, 
кыhынын иhэ сылдьар эбит.

Сайылык дьүүктэтин уутун туhунан бу курдук этэр: «Сылайан, эстэн-быстан кэлэн баран бу 
ууну истэххэ, сэниэ киирэр, олус чэпчиигин. Оттон куртах ыарыhахтарга олус туhалаах».  

Сайылык Үөдэйтэн төhө да ыраах турдар, сайын аайы сорох ыал сүөhүтүн уота, бэйэлэрин дору-
обуйаларын тупсара сайылыы тахсаллар эбит. Ол курдук Филиппова Надежда Романовна, Кирова 
Александра Гаврильевна, Попова Людмила  бу аҕыйах сыллаахха диэри сайылыкка сүөhүлэрин 
үүрэн тахсан сайылыыллара. 

 Мин бу ыалларга сылдьан, туох сыаллаах-соруктаах, маннык ыраах сиргэ сайылыы тахсалларын 
сураспытым. Дьүүктэ уутун туhунан бэйэлэрин санааларын сурунан ылбытым.

«Дьүүктэ уутун туhунан тугу этиэҥ этэй?» - диэн ыйытыыбар үтүктүспүт курдук бары биирдик  
хоруйдууллар. «Ып-ыраас, тыбыс-тымныы, түгэҕэ курдары көстө сытар дьэҥкир. Биир, икки омур-
дуу ууттан утаҕыҥ ханар. Олуc сылайан кэлэн истэххэ, сылааҥ тахсар. Ынах-сүөhү, сылгы олус 
төлөhүйэр, уойар, утаҕын хана иhэр. Бу ууну оргута барбакка бэйэтинэн иhэҕин. Киhи доруобуйата 
тупсар, күүс-уох, сэниэ киирэр».

Филиппов Роман Александрович уруккута бостуук киhи маннык кэпсиир: «Биhиги эдэр сыл-
дьан, колхоз сүөhүтүн сайын аайы манна сайылатарбыт. Саас аайы сүүстэн тахса сүөhүнү үүрэн 
таhаарарбыт. Биир саас эмиэ бу курдук уопсай субай сүөhүлэрин сайылыкка таhаардыбыт. Онно 
биир сүhүөх ыарыhах бургунас баара. Бу бургунаспыт нэhиилэ хааман сайылыкка тиийэн иhэн, 
аара бадарааннаах маар баарыгар батыллан хаалбыта. Атын сүөhүлэри тиэрдэ охсоору ыксаан, ба-
дарааҥҥа ол курдук хаалларбыппыт. Төннөн кэлэн таhаарыахпыт диэн буолбута. Арай төннөн кэ-
лбиппит,  били сүөhүбүт бадараантан оронон тахсан бэрт кыhалҕата суохтук аhыы сылдьар эбит. 
Биhиги сөҕүү бөҕөтүн сөхтүбүт. Нэhиилэ хааман кэлбит, сэниэтэ суох сүөhүбүт хайдах маннык 
тахсан сүүрэн хаалбытын дьиктиргээбиппит. Бу бадарааннаах маарбытыгар үөhэттэн дьүүктэ уута 
кэлэн түhэр эбит. Ол иhин даҕаны эмтээх бадарааннаах ууга сытан, сүhүөх ыарыhах сүөhүбүт 
үтүөрдэҕэ. Бу ууну сүhүөхтэрэ ыалдьар дьону эмтииргэ туhаныахха наада эбит», – диэн кырдьаҕас 
бостуук кэпсээнин түмүктээтэ.

Кырдьык даҕаны, биhиги тус олохпутугар доруобуйабытын тупсарарбытыгар бу дьүүктэ уутун 
туhаныахха наада эбит. Сүөhү сүhүөҕүн үтүөрдэр  күүстээх эбит буоллаҕына, дьон да ыарыытын 
аhардыан син буоллаҕа. 

Кылбаhыйа устар ыраас күөх далайдар – олохпут төрүтэ, быйаҥмыт тутаах илгэтэ. Уубут өлбөт 
мэҥэ  күүhүгэр тэҥнэhэр. Ыраас  уу баар буолан олох күөстүү оргуйар.

зоотопониМы едЯйского наслега

Выполнил: Филиппов Сергей, ученик 6 класса МОУ “Едяйская СОШ”.
Руководитель:  Самсонов П.В., 

учитель истории МОУ “Едяйская СОШ”, 2012 г.

Введение

Территория нашей республики очень большая, она занимает свыше 3 миллионов квадратных 
километров. В нашей республике свыше 600 тысяч рек, более 700 тысяч озер, более 300 населенных 
пунктов. Реки и озера, ручьи и горы, хребты и долины, луга – все имеют свои названия. Каждое 
название несет определенную информацию: географическую, историческую, лингвистическую, в 
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большинстве случаев и ту, и другую, и третью одновременно.
Топонимом называется собственное имя любого географического объекта. Совокупность их 

называют топонимией.  А наука, изучающая топонимы, закономерности их возникновения, разви-
тия, функционирования, называется топонимикой. Слово “топонимика” состоит из двух греческих 
слов: топос – место и онима – имя, название.

Названия рек, озер, морей называются гидронимами (от греческого слова гидро – вода).
Личные имена людей, фамилии, прозвища – антропонимы (от греческого антропос – человек, 

и онима – имя)
Этнонимы – это названия народов, племен, родов (от греческого этнос – народ, онима – имя).
Целью моей работы является изучение названий местностей, рек, озер моего родного края, нас-

лега. Топонимика – наука о названиях местности.  Я же собрал и изучил зоотопонимы – названия 
местности, происходящие от названий птиц, диких и домашних животных, названия насекомых.  
В них отражается все богатство нашего животного и растительного мира.

• Материалом для исследования послужили:
• Информация, собранная у моих родственников и односельчан;
• Карта земельных угодий Едяйского наслега;
• Литература о топонимике республики.
Объектом моего исследования являются зоотопонимы, то есть топонимы, происходящие от на-

званий птиц, животных, названий насекомых. Они отражают, как правило, реальные природные 
особенности фауны.

На территории нашего наслега мною изучены 20  таких  топонимов. 

Раздел I. Названия птиц

Туруйа Хаhыырбыт – местность, недалеко от сайылыка Туорааhын, в 20 км от села Едяй. Пред-
ставляет собой небольшую поляну, толоон. По рассказам односельчан, в этой местности издревле 
гнездились журавли. В последние годы гнездовье пары журавлей было замечено в 2003 и 2009 годах. 

Куоҕастаах – название острова, напротив села Едяй. Название происходит от куоҕас – гагара. 
Куоҕастаах – место, где водятся гагары.  Гагара в старину считалась священной птицей шаманов.

Куоҕастаах Тыымпыта – гидроним. Это название глубокого озера на острове Куоҕастаах. Озеро 
это окружено вековыми елями.

Хахханнаах – название речки на водоразделе Лены и Буотамы. Впадает в Буотаму с левой сто-
роны. Происходит от слова хаххан – филин. 

Хаас Маара – название таежной мари в 10 километрах от Ой-Мураана.
Хабыйахаан – один из притоков  речки Биллээх, впадающей в Синюю. Хабыйахаан – куропат-

ка. 

Раздел II.    Название домашних животных

ынах ото – название луга на острове Харыйалаах.  Исстари является сенокосным угодьем, от-
личающимся высокой урожайностью трав. Эта особенность была отмечена нашими предками, ко-
торые  и дали такое название.  Такие луга, отличающиеся разнотравьем и высокой урожайностью, 
ценились нашими предками, основным занятием которых было скотоводство.

оҕус уулаабыт – старинное название местности и маленького озера. Раньше рядом с ним прохо-
дила тропа, по которой перегоняли скот из сайылыка  Дабат  в сайылык Туорааhын. Бык считался 
священным животным, олицетворением природы, стихии. Всё, что он делал, что с ним было свя-
зано – всё это отмечалось, почиталось и увековечивалось в названии местности. Нужно отметить, 
что топоним Оҕус Уулаабыт есть еще в селе Хорула Нюрбинского улуса.

убаhа күрүөтэ – название местности на острове Харыйалаах, где традиционно содержат молод-
няк и жеребят, специально огороженное для этого.

тыhаҕас күөрэтэ – название местности на острове Ат-Дабаан.

Раздел III.    Названия рыб 

Одним из основных занятий наших предков было рыболовство. Оно имеет большое значение и 
в наши дни. Места, где водились ценные породы рыб, отмечались и увековечивались в названиях 
рек и озер.
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Так, например, в нашем наслеге есть речка Биллээх. Это приток реки Синяя. Бил – таймень, 
ценная порода рыбы. Биллээх – речка, по которой  поднимается на нерест таймень.

сыалыhардаах  – озеро на острове Харыйалаах. Сыалыhар, налим – это крупная речная рыба. 
Каждую весну уровень реки Лены поднимается  и речная вода устремляется в озера нашего остро-
ва. Вместе с потоками воды в озера попадает и речная рыба. Так это озеро и получило свое назва-
ние Сыалыhардаах – озеро, где водится налим. 

Хатыыстыыр  – довольно большое и глубокое озеро на острове Өҥ-Арыы. Оно также ежегодно 
затапливается в половодье. Старожилы рассказывают, что в старину рядом с этим озером было ма-
ленькое и мелкое озеро, как блюдечко. В нее отпускали свежепойманных осетров и вылавливали 
по мере надобности. Это был своего рода бассейн для живой рыбы.

Раздел IV. Названия диких животных

Мэччикээлээх  - место, где водится кабарга. Это название речки, впадающей в Буотаму. По сло-
вам охотников, это речка со скалистыми берегами, сплошь заросшими елью. Излюбленное место 
для кабарги.

саhыл томтор – возвышенная местность на острове Өҥ-Арыы. Она никогда не затапливается 
во время половодья. Мы предполагаем, что оно было единственным местом для всякой живности, 
спасающейся от весеннего паводка. В том числе и для лисиц, не успевших перебраться весной на 
коренной берег реки Лена.

Муос лаhыгыраабыт – название маленькой речки на водоразделе Лены и Буотамы. Имя этой 
речке дали охотники Латышев Виталий Петрович и  Кельцинов Дмитрий  Дмитриевич.  Когда они 
впервые приехали на Буотаму в начале 1970-х годов, то на этой речке вдруг увидели крупного лося 
с огромными рогами, который двигался по опушке леса, ломая и круша все на своем пути. Рога 
лося задевали деревья, стук от этого вместе с треском ломающихся деревцев создавал неизгладимое 
впечатление. Поэтому они и назвали эту речку Муос Лаhыгыраабыт.

таба туйах – название речки на водоразделе Лены и Буотамы. По ней проходит тропа на Буота-
му. Есть Улахан Таба Туйах и Куччугуй Таба Туйах.

кыыллаах – название притока в верховьях речки Үөдэй, в 40 километрах от села Едяй. Назва-
ние этой речки современное. В старину ее называли Кэhэх Билир. Кэhэх – это колчан для стрел, 
билир – речка.

Раздел V. Названия насекомых

Курдьаҕалаах – название острова на реке Лена, напротив Ат-Дабаана. Курдьаҕа – насекомое, 
всякая мелкая живность.

Курдьаҕалаах – название речушки в 10 километрах от села Едяй.

Заключение 

Человека с детства окружают имена, различные названия, через них он, как и через другие 
источники, познает мир. Очень важно, чтобы он знал их, эти имена, их происхождение, смысл, 
значение.  Названия сохраняются веками, даже тысячелетиями и способны рассказать о многом: о 
народах с их языками и обычаями, о войнах, о великих переселениях и небольших делах. Нужно 
знать названия и стремиться их сохранить, ведь они являются богатством нашей истории и куль-
туры.
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киһи аата  – Үөдэй топониМикатыгар

Толордо:  Латышев Андрей, Хаҥалас улууhун  Үөдэй орто оскуолатын 6 кылааһын үөрэнээччитэ.
Салайааччы: Самсонов П.В., история учуутала, 2011 

Киирии тыл

Сир аата диэн өбүгэлэрбит тыл күүһүнэн айбыт историческай өйдөбүнньүктэрэ  буолар. Олор  
үйэлэри  уҥуордаан тиийэн кэлбиттэр. Кинилэр  кэпсиир  кэпсээннэрэ баай  уонна   үгүс  араас  
өрүттээх. Ол иһин кинилэри олуһун диэн харыстыыллар уонна аан дойду үрдүнэн  анаан  чинчий-
эллэр. Биһиги эмиэ ити туһаайыынан дьаныһан туран үлэлиэхтээхпит, үөрэтиэхтээхпит.

Мин  бу чинчийэр үлэм хайысхатынан сирдэр ааттарын  үөрэтии-чинчийии буолар. Сир аата 
наукаҕа топоним диэн ааттанар, сир аатын үөрэтэр наука топонимика  дэнэр. Дьон-сэргэ аата антро-
поним буолар. 

Мин  бу  үлэбэр  бэйэм төрөөбүт нэһилиэгим киһи аатынан, хос аатынан  ааттаммыт  сирдэрин  
хомуйан чинчийдим.

Биһиги   нэһилиэкпит  сиригэр-уотугар  киһи  аатынан  ааттаммыт  50-ча сири буллум. Бу ба-
лары 3 разделга наардаан араардым уонна төһө кыалларынан быһаара сатаатым.

• Бастакы раздел: «Уулар, күөллэр, үрэхтэр» 
• Иккис раздел: «Сирдэр, ходуһалар, аартыктар»
• Үһүс раздел: «Өтөхтөр».
Үлэбэр, сир аатын чинчийэрбэр миэхэ көмөлөстүлэр:
• Эһэм Латышев Виталий Петрович, булчут;
• Убайдарым, биир дойдулаахтарым, учууталларым;

Чинчийэр үлэбэр туһанным топонимика туһунан кинигэлэри, чуолаан Михаил Спиридонович 
Иванов – Багдарыын Сүлбэ «Мэҥэ ааттар», «Дойду сурахтаах, алаас ааттаах», «Сири сиксигинэн» 
диэн кинигэлэрин.

I раздел.   Уулар, күөллэр, үрэхтэр

Арамаан уута.  Өҥ-Арыы кутуругар баар орто көлүччэ. Саас кус түһэр уута. Арамаан диэн киһи 
сөбүлээн кустуур сирэ.

Всеволод уута. Иирэ Арыы илин өттүгэр баар ойооско саас кустуур уу. Бу ууну маҥнай Емелья-
нов Всеволод Михайлович таба көрөн, талаҕын кэрдэн, кэҥэтэн оностубута. Бу аныгы аат.

Сүөдэркэ уута. Абааһыта Суох диэн арыы былыр ыт мунна баппат бүтүннүү иирэ уонна үөт 
талах эбит. Ону Сүөдэр оҕонньор диэн киһи бу арыы баһыгар, талаҕын кэрдэн, солоон, ходуһа 
оҥостубут. Кини аатынан Абааһыта Суох арыы баһа Сүөдэркэ ходуһата диэн, оттон онно халыйар 
сааскы уу Сүөдэркэ уута дэнэр. Саас кус түһэр уута.

Мамай уута. Харыйалаах Арыы кутуругар Үрдүк Тииккэ баар уһун синньигэс тоҕойдуу сытар уу. 
Саас кустууллар. Мамай диэн хос аатынан ааттаммыт буолуохтаах.

Щербаков уута. Асекритов Байбал диэн киһи хос аатынан оттуур ходуһа.
Дэпсиэй. Бачык ойооһугар баар көлүйэ. Былыр Евсей диэн киһи аатынан ааттаммыт. Ол курдук 

бааллар Дэпсиэй өтөҕө, Дэпсиэй ходуһата.
Сиэнньэ уута. Өҥ Арыы кутуругар баар көлүччэ. Сайынын кууран хаалар. Сиэнньэ диэн киһи 

аатынан. Саас былдьаһыктаах кустуур уу.
Лаатыһап Ытаабыта.  Үрэх аата. Үөдэй үрэҕэр түһэр.  Төрдүгэр наар бадарааннаах. Бу манна 

былыр Латышев Петр Денисович оҕо сылдьан булчуттар ыыппыт тайахтарын этин икки атынан 
ыҥырдан иһэн аттарын батылыннарбыт. Бэрт эрэйинэн аттарын таһааран, ындыытын хос ууран 
дьиэтигэр, Үөдэйгэ, түүн үөһэ тиийбит. Онтон ыла бу үрэх инньэ диэн ааттаммыт. Ол иннинээҕи 
аата умнуллубут.

Кыһыл Дьөгүөссэ күөлэ. Харыйалаах Арыыга баар күөл аата. Итинник ааттаах киһи бу күөл 
аттыгар олорбут.

Сииппэр маара. Арҕаа тыаҕа, сискэ баар маар. Былыр бу маарга Сииппэр диэн оҕонньор арыыт-
тан тыыннаах соболору тымтайга сүгэн таһааран ыыппыт, үөскэтээри. Бэйэтин аатынан ааттатаа-
ры.

Ылдьаака күөлэ.  Харыйалаах Арыы Хааттарарыгар баар күөл. Ол аттыгар олорбут киһи аатынан. 
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Ылдьыыска күөлэ. Харыйалаах Арыы Бороҥор баар. Киһи аатынан.
Бүөтүркэ күөлэ.  Харыйалаах Арыы Хааттарарыгар баар күөл. Ол аттыгар олорбут киһи аатынан. 
Сохурдуон. Сохума үрэх салаата. Сакердоновтар диэн аҕа ууһа баар.  Ол аатынан ааттаммыт 

буолуон сөп. 
Хантайбыты Туппут. Үрэх аата. Үөдэйтэн 25-28 км.  Аата үөскээбитэ маннык. Сэрии кэнниттэн 

фронтовиктар Тарасов Василий Александрович, Филиппов Михаил Ксенофонтович,  Владимиров 
Вячеслав Ильич Үөдэй үрэҕин баһыгар бултуу тахсыбыттар. Ол тахсан Хантайбыт диэн Мытаах 
киһитэ  ити үрэххэ тииҥнии сылдьарын көрсүбүттэр. Итиччэ ыраахха Горнайтан сатыы киирэн, 
балааккатын, таһаҕаһын салааскаҕа соһо сылдьар үһү.

Павлов чүөмпэтэ. Харыйалаах Арыыны икки Бачык ойооһун араарар уһун синньигэс чүөмпэ.
Арамааскы күөлэ.  Харыйалаах Арыы илин өттүгэр баар обургу күөл. Арамааскы диэн киһи 

өтөҕө.
Сааба чүөмпэтэ. Харыйалаах Арыы илин өттүгэр баар улахан чүөмпэ. Самсонов Савва Марко-

вич аатынан. Аҕа дойду сэриититтэн эргиллибэтэҕэ.
Сөксө Күөлэ. Харыйалаах Арыы баһыгар баар улахан күөл. Былыр Сөксө диэн киһи олоро сыл-

дьыбыт.
Нуучча Үрэҕэ. Буотумаҕа түһэр үрэх. Былыр манна нуучча киһитэ тохтуу сылдьыбыт. Бу үрэх 

Буотумаҕа түһэр сирин утары мэҥэ таастаах киһи уҥуоҕа баар.

II раздел.   Сирдэр, ходуһалар, аартыктар

Аҕапсыын.  Дабаан Арыытыгар баар ходуһа. Акепсим диэн Ат-Дабаан киһитэ буолуон сөп.
Баһылай арыытын баһа. Харыйалаах Арыы баһыгар баар оттонор ходуһа.
Бабаай Муммута. 1950-с дуу, 1960-с дуу сыллардаахха Бабаай диэн хос ааттаах бэтэринээр Туо-

рааһын сайылыктан Саҥа Сайылыкка баран иһэн муммут сирэ.
Даарыйа толоонноро. Олус киэҥэ суох толооннордоох сир, Туорааһын сайылыгын уонна Са—

йылык Дабат икки ардыгар.
Дэпсиэй ходуһата.  Харыйалаах Арыыга Евсей диэн киһи аатынан.
Кууһумалаах Кэтириис отуулара. Былыр Үөдэй үрэҕэ айан суола эбит. Бу  үрэх баһыгар баар 

сир. Кельцинова Екатерина Прокопьевна диэн Харыйалаах дьахтарын Кууһума диэн Бүлүү киһитэ 
дьонуттан күрэтэн иһэн хонон ааспыт сирдэрэ.

Касыйаан  бааһыната. Ат-Дабааҥҥа баар сир. Касьян диэн киһи аатынан буолуон сөп. Баар өссө 
Касьян Маара.

Сиэҥкэ Ойооһо. Кыракый Ойоос.
Сууммат ойооһо. Маннык ааттаах кыракый ойоос баара үһү. Кэлин көмүөлгэ суураллан сүтэн 

хаалбыт. Тарасов Василий Александрович хос аатынан.
Сүөдэркэ. Абааһыта Суох диэн арыы былыр ыт мунна баппат бүтүннүү иирэ уонна үөт талах 

эбит. Ону Сүөдэр оҕонньор диэн киһи бу арыы баһыгар, талаҕын кэрдэн, солоон, ходуһа оҥосту-
бут. Кини аатынан Абааһыта Суох арыы баһа Сүөдэркэ ходуһата диэн, оттон онно халыйар сааскы 
уу Сүөдэркэ уута дэнэр. Саас кус түһэр уута.

Сааба ойооһо. Харыйалаах Арыы илин өттүгэр баар ойоос. Самсонов Савва Маркович аатынан. 
Аҕа дойду сэриититтэн эргиллибэтэҕэ. 

Түмэппиэй Ойооһо.  Өҥ Арыы кутуругар баар уһун синньигэс ходуһа. Икки өттүттэн дириҥ 
хоһуруолаах.

Торҕон Солооһуна. Өҥ Арыы кутуругар баар уһун синньигэс ходуһа. Икки өттүттэн дириҥ хоһу-
руолаах. Былыр Торҕон диэн киһи бу сири солоон ходуһа оҥостубут. Бу киһи ойуун үһү.

Уйбаан солооһуна. Харыйалаах Арыы илин өттүгэр баар ходуһа. Былыр маны Кельцинов Иван 
Прокопьевич аан маҥнай солоон оҥостубут.  Сэриигэ өлбүтэ.

Уйбаан Бааһыната.  Үөдэй дэриэбинэтин соҕуруу өттүгэр. Билигин манна ыаллар уһаайбалара.
Уйбаан оспуоһа. Үөдэй хайа үрдүгэр буолан, өрүскэ киирии-тахсыы бэрт эрэйдээх эбит. Ол 

иһин дьон табыгастаах сиринэн хайаны хаһан, көннөрөн, аартык, оспуос оҥостоллор эбит. Уйбаан 
бааһыната икки Уйбаан оспуоһа биир киһи аатынан буолуон сөп.

Уйбаан Оттуура. Үөдэй үрэҕин баһыгар кыракый ходуһа. Оттоох толоон диэххэ сөп. Былыр сир, 
оттуур ходуһа тиийбэт буолан, дьон ыраах от үрэхтэри оттууллар эбит. Бу сир аата  Самсонов Иван 
Федорович аатынан буолуо.

Ыкынаа Оспуоһа. Үөдэй аартыга. Шадрин Игнатий аатынан.
Якша бааһыналара. Ой-Мураан арҕаа өттүгэр баар бааһына сирэ. Якша  диэн  дьаам киһитэ 

ойууру солоон оҥостубут буолуон сөп. Бу сир билиҥҥитэ саба үүнэн бүтэйэн эрэр.
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III раздел. Өтөхтөр

Саха сирин үрдүнэн  «өтөх» диэн топоним киһи ааҕан сиппэт гына элбэх. Өтөх баһыйар үгүс 
өттө ким өтөҕө буоларынан ааттанар буолар эбит. Өтөх – монголтан киирии тыл. Бурят тылыгар 
үтэг – сүөһү киитинэн өҥсүйбут ходуһа, ыал олорор сирэ, кыстык.

Биһиги нэһилиэкпит сиригэр өтөх олус элбэҕэ суох.  Бааллар:
Чоочо Өтөҕө.  Туорааһын сайылыгыттан хоту өттүгэр  сытар сир. Халдьаайы сир. Былыр манна 

Чоочо диэн Тимофеевтар өбүгэлэрин сайылыга дуу, кыстыга дуу эбит. Бу Чоочо сылгынан байбыт 
киһи үһү.

Марсаан Өтөҕө. Харыйалаах Арыыга баар.  Былыр Марсаан диэн Харыйалаах Филипповтарын 
киһилэрэ быһыылаах.

Натаас Өтөҕө.  Харыйалаах Арыыга баар сир.  Билигин оттонор ходуһа.
Мэрпиилэй Өтөҕө. Буотума үрэҕэр урут Мэрпиилэй (Перфилий, Порфирий) диэн киһи көһөн 

тахсан, сүөһү, сылгы ииттэн олорбут сирэ. Дьиэтин, хотонун сэмнэҕэ, омооно билигин да баар.
Дэпсиэй Өтөҕө.  Харыйалаах Арыыга Евсей диэн киһи олоҕо.
Сөксө Өтөҕө. Харыйалаах арыы баһыгар баар. Аттыгар Сөксө Күөлэ диэн баар.
Арамааскы Өтөҕө. Харыйалаах Арыы илин өттүгэр баар. Аттыгар Арамааскы Күөлэ баар.
Микииппэр Өтөҕө. Харыйалаах Арыыга баар сир.
Кыһыл Дьөгүөссэ Өтөҕө. Харыйалаах Арыы кутуругар баар. Аттыгар Кыһыл Дьөгүөссэ күөлэ 

баар.

Түмүк

Хас  биирдии  киһи  төрдүлэрин, норуотун  историятын, олоҕун, олорор сирин-уотун  билиэх-
тээх. 

Биһиги   нэһилиэкпит  сиригэр-уотугар  киһи  аатынан  ааттаммыт  50-ча сири хомуйан үөрэт-
тим.

Биһиги  дойдубут  киэҥ сирдээх,  баай  историялаах, ону сырдатарга  топонимика туһалыан  сөп.  
Сирбит-уоппут аатын салгыы уөрэтиэхтээхпит.

Туһаныллыбыт литература

• Иванов М.С. – Багдарыын Сүлбэ.  Мэҥэ ааттар. Дьокуускай, 1984.
• Иванов М.С. – Багдарыын Сүлбэ. Дойду сурахтаах, алаас ааттаах. Дьокуускай, 1986.
• Иванов М.С. – Багдарыын Сүлбэ.  Сири сиксигинэн. Дьокуускай,1987.
• Иванов М.С. – Багдарыын Сүлбэ.  Ис-иһигэр киирдэххэ. Дьокуускай, 1988.
• Самсонов Н.Г., Самсонова Л.Н. Имена говорят. Якутск,1993.
• Материалы, собранные путем опроса односельчан:
• Информаторы: 
• Латышев В.П.
• Кельцинов Д.Д.
• Самсонов П.В.
• Латышев П.П.
• Карта земельных угодий МО «Мальжагарский 4-й наслег».
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 едЯй 

Первые жители Едяя:
1. Киров Пётр Алексеевич («Бүөтүркэ»)
2. Самсонов Андрей Дмитриевич
3. Самсонов Степан Дмитриевич
4. Асекритова Анастасия Алексеевна
5. Киров Иван Николаевич
6. Самсонов Афанасий Терентьевич
7. Шадрин Игнатий Алексеевич
8. Асекритов Марк (жена Наталья) – жили за речкой под горой. (Речка «Үөдэй»)
9. Киров Василий Петрович

Председатели колхозов, совхоза:

Ой-Муран: 1929 г., колхоз «Труженик» - Филиппов Матвей Николаевич;
1931-32 гг., колхоз «Октябрь» - Филиппов Иван Семёнович, Филиппов Николай Иннокентье-

вич, Филиппов Василий Дмитриевич;
1943 г., колхоз «Калинин» - Самсонов Пётр Маркович;
1944-45 гг., колхоз «Калинин» - Филиппов Григорий Мануилович.
Харыйалаах: 1932 г., колхоз «Тураҥнаах» – Самсонов Савва Маркович;
1932 г., колхоз «Ленский» - Трифонова Ульяна Николаевна;
1938 г., колхоз «Ударник» - Самсонов Савва Маркович;
1941-42 гг. - колхоз «Ударник» (Асекритов) Киров Николай Маркович;
1940-41 гг.,колхоз «Ударник» - Киров Андрей Иванович.
Ат-Дабан: 1932 г., колхоз «Путь социализма» - Роман Сухарев;
1932 г., колхоз «Ленинский путь» - Егор Сухарев;
1933 г., колхоз «Горняк»;
1938 г., колхоз «Лазо».
1946 г. - председатель колхоза «Фрунзе» - Макаров Н.Д.
Председатель сельского совета – Леверьев...

едяй: 1947 г., колхоз «Коммунизм» - Самсонов Егор Иванович;
1957 г., «Короленко» - Ефимов Гаврил; Анисимов Семён Николаевич.
Синск: 1964 г., «Орджоникидзе» - Тимофеев Тимофей Прокопьевич;Шадрин Ефим Степанович 

(«Мас атах»);
1969 г., совхоз «Орджоникидзевский» - директор: Афанасьев Иван Иванович, Леверьев Данил 

Николаевич, Протодьяконов Николай Егорович («Кубас»), Тимофеев Гаврил Тимофеевич
1993 г.,  КП «Орджоникидзевский» - Нечаев Илья Дмитриевич.

Председателями сельских советов работали:

1940-е годы – Саввин Егор Степанович, председатель сельсовета в Ой-Муране
1940-41 гг. -  Кельцинова Анисья Елисеевна
1941-57 гг. -  Васильев Николай Васильевич
1957 г. - Капитонов Валерий Ефимович
1957 г. - Киров Илья Васильевич
1962 г. - Самсонов Петр Маркович
1966 г. - Соловьева Анисия Иннокентьевна (Ильинична)
1969 г. - Самсонова Альбина Николаевна
1969 г. - Латышев Петр Денисович
1971 г. - Филиппов Виктор Петрович
1973 г. - Филиппов Семён Николаевич
1975 г. -  Макарова Александра Ивановна
1979 г. - Кирова Людмила Петровна
1983 г. -  Лебедев Феликс Иванович
1984 г.  - Жигалова Надежда Аркадьевна
1986 г.  - Нюргусов Семён Егорович
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1988 г. - Филиппов Роман Ильич
1992 г.-  Кузьмин Виталий Евстафьевич
Ноябрь 1993 г.  -  Роспуск с/советов, создание наслежных администраций.

Глава наслега
1992 г. - Филиппов Роман Ильич
2012 г. - Латышев Прокопий Петрович

Едяйское отделение 

1.  Филиппов Виктор Петрович, бригадир по животноводству, 1969 г.
2. Филиппова Галина Михайловна, бригадир по животноводству, 1970 г.
3. Самсонов Илья Иванович, бригадир по животноводству, 1970 г.
4. Михайлов Афанасий Васильевич, управляющий отделением , 1970 г. 
5. Тарасов Василий Васильевич, управляющий отделением, 1971 г.
6. Филиппов Роман Ильич, 1983 г.
7. Кузьмин Виталий Евстафьевич, 1988 г. 
8. КельциновИван Дмитриевич, 1990 г.
9. Герасимов Петр Афанасьевич, 1991г.
10. Кельцинов Николай Николаевич, 1993 г.
11. Кузьмин Виталий Евстафьевич, 1993 г.
12. Филиппов Владимир Егорович, 1994 г.
13. Латышев Прокопий Петрович, 1995 г.
Январь 1969-06.1969 гг. Едяй-Синск – Леверьев Данил Николаевич
1969-1971 гг. - Самсонов Илья Иванович
1971-1973 гг. - Михайлов Афанасий Васильевич
1973-1976 гг. - Кельцинов Николай Иванович
1974 г.  - Филиппов Виктор Петрович, Тарасов Василий Васильевич
1984-1988 гг. - Филиппов Роман Ильич, Филиппов Александр Александрович - бригадир по 

животноводству, Герасимов Петр Афанасьевич, Кузьмин Виталий Евстафьевич, Кельцинов Иван 
Дмитриевич.

1993 г., КП, директор - Кельцинов Николай Николаевич, Кузьмин Виталий Евстафьевич, Кель-
цинов Иван Дмитриевич.

1994 г.  -  Кузьмин Виталий Евстафьевич
1995 г. - Асекритов Виктор Винокурович
1997 г. - Филиппов Владимир Егорович
1998 г., СХПК «Едяй» - Филиппов Владимир Егорович
1999-2000 гг.,СХПК «Мыраан» - Латышев Прокопий Петрович
1999-2000 гг., КП «Едяй» - Филиппов Владимир Егорович
2001, СХПК «Мальжегар» - Филиппов Александр Александрович

 ХарыйалаХ 

В 1927 году на острове «Харыйалаах» было 17 хозяйств:
«Борон»: Кельциновы, Бродниковы, Тимофеевы, Филипповы, Прохоровы,  Ивановы  и другие;
«Хаттарар»: Самсоновы, Кировы, Васильевы, Асекритовы, Мартыновы, Петровы, Осиповы, Та-

расовы, Парфёновы, Шадрины, Мордовские.
В 1800-1900 гг. в Бороне о. Харыйалаах жили 4 родных брата Филипповых: 
1. Филиппов Николай Иванович, его дети:
- Филиппова (Михееева) Александра Николаевна,
- Филиппов Илья Николаевич – ветеран Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.,
- Филиппова (Латышева) Варвара Николаевна,
- Филиппова (Самсонова) Февронья Николаевна,
- Филиппова (Андреева) Прасковья Николаевна.
2. Филиппов Ксенофонт Николаевич, 
   ветеран тыла в годы ВОВ 1941-1945гг., ветеран труда.
3. Филиппов Алексей Иванович, его дети:
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- Филиппова (Осипова) Акулина Алексеевна – ветеран тыла в годы ВОВ 1941-1945 гг., ветеран 
труда,

- Филиппова (Кельцинова) Екатерина Алексеевна,
- Филиппов Анатолий Алексеевич.
4. Филиппов Прокопий Иванович, его дети:
- Филиппова (Максимова) Анисия Прокопьевна,
- Филиппова (Герасимова) Татьяна Прокопьевна,
- Филиппова (Латышева) Мария Прокопьевна,
- Филиппова (Прокопьева) Ефросинья Прокопьевна.

В 1932 году были созданы колхозы «Тураҥнаах», «Ленский». Председателем работал Самсонов 
Савва Маркович, секретарь - Киров Андрей Иванович.

Колхоз «Ленский», председатель - Трифонова Ульяна Николаевна,секретарь - Тимофеев Афа-
насий Федотович.

В 1938 году 2 хозяйства объединились в колхоз «Ударник».
            Председатели: 1. Самсонов Савва Маркович
                                 2. Киров Николай Маркович
                                 3. Киров Андрей Иванович

разВитие коллектиВного труда 

В 1929 году в Ой-Муране был организован колхоз «Труженик», куда первыми вступили хозяй-
ства (семьи):

1. Филиппова Николая Фокича
2. Филиппова Матвея Николаевича
3. Филиппова Егора Дмитриевича I
4. Филиппова Николая Матвеевича
5. Филиппова Тимофея Фокича
6. Филиппова Льва Фокича
7. Филиппова Романа Николаевича
Председателем был избран Матвей Николаевич Филиппов, секретарём - Филиппов Роман Ни-

колаевич.
В 1931-32 гг. дополнительно был организован колхоз «Октябрь», куда вошли семьи:
1. Филиппова Матвея Фёдоровича
2. Филиппова Василия Дмитриевича
3. Филиппова Александра Дмитриевича
4. Филиппова Николая Дмитриевича
5. Филиппова Ивана Семёновича
6. Филиппова Фёдора Семёновича
7. Филиппова Григория Мануиловича
8. Филиппова Афанасия Михайловича
9. Филиппова Николая Иннокентьевича
10. Филиппова Семёна Семёновича
11. Потехина Артёма Лаврентьевича
Остальные хозяйства позже организовались в колхоз «Камень».

Председателями колхозов работали:

1929 г., колхоз «Труженик» - Филиппов Матвей Николаевич.
1932 г., колхоз «Октябрь»:
- Филиппов Иван Семёнович,
- Филиппов Николай Иннокентьевич,
- Филиппов Василий Дмитриевич.

В 1943 году на базе этих колхозов организован колхоз «Калинин».
Председатель - Самсонов Пётр Маркович (Хаттарар).
Кладовщик - Филиппов Фёдор Кириллович.
Мельник - Филиппов Андрей Фокич.
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Пекарь - Филиппова Марфа Алексеевна.
1944-1945 гг. Председатель - Филиппов Григорий Мануилович.

В 1930 году в Ат-Дабане организованы два хозяйства: колхоз «Путь социализма», председатель - 
Роман Сухарев, колхоз «Ленинский путь» - Егор Сухарев.

В 1932-1933 гг. произошло объединение колхозов в колхоз «Горняк».
В 1938-1939 гг. организованы колхоз «Лазо» и колхоз «Горняк» и участок колхоза «Ударник» 

(Харыйалаах).
В 1947 г. произошло объединение колхозов «Ударник» (Хаттарар), «Калинин» (Ой-Муран) в 

колхоз «Коммунизм». Председателем избран Самсонов Егор Иванович («Лонсоот»).
В 1952 г. – «Коммунизм», Едяй, 5 Мальжегарского сельсовета.
Председатель - Саввин Егор Степанович.
В 1957 году – объединение колхозов «Коммунизм» (Хаттарар, Ой-Муран) с колхозом «Лазо» 

(Ат-Дабан) в колхоз «Короленко». Первыми председателями были:                                                                  
Ефимов Гаврил, Анисимов Семён Николаевич.
В 1964 году – объединение колхозов «Карл Маркс» (Тит-Ары), «Короленко» (Едяй), «Орджони-

кидзевский» (Исить, Жура,   Синск) в колхоз «Орджоникидзе» с центром в с.Синск и председате-
лем – Тимофеевым Тимофеем Прокопьевичем.

В 1969 году реорганизация колхоза «Орджоникидзе» в совхоз «Орджоникидзевский». Центр 
совхоза - с.Синск.                                 

Директор - Афанасьев Иван Иванович.
Бухгалтер - Решетников Дмитрий Дмитриевич.
Секретарь комитета комсомола совхоза - Филиппов Леонид Владимирович.
1993 г. –  КП «Орджоникидзевский» (Синск, Едяй, Жура), директор - Нечаев Илья Дмитриевич.
1996 г. – раздробление КП «Орджоникидзевский» по селам.
В селе Едяй – КП «Едяй», директор - Кельцинов Николай Николаевич, Асекритов Виктор Ви-

нокурович.
1997 г. Едяй – КП «Мыраан», директор  - Латышев Прокопий Петрович. КП «Едяй», директор 

- Филиппов Владимир Егорович. СХКП «Мальжагар» - Филиппов А.А.
1999-2000 гг. - ликвидация коллективных предприятий, раздача паев членам КП.

Общественные организации сел

В 1950-е годы в Едяе первыми коммунистами были: Васильев Николай Васильевич, Самсонов 
Пётр Маркович, Киров Андрей Иванович.

В 1920 году организованы первые ревкомы по наслегам.
В Ат-Дабане ревком состоял из 3 человек:
Председатель ревкома - Сыроватский Василий Иванович I.
Член ревкома - Филиппов Алексей Алексеевич.
В июне 1921 года создана V Мальжегарская партийная ячейка – 4 чел.
Февраль 1921 г. Создана Ой-Муранская кандидатская группа – 3 чел:
1. Потехин Лаврентий Егорович
2. –
3. –
Создана Ат-Дабанская партийная ячейка – 8 чел.
- членов РКП (б) – 3 чел. 
- в члены РКП (б) – были приняты 3 ревкомовца,  в т.ч. Сыроватский В.И., Филиппов А.А.;
- кандидатов в члены РКП (б) – 5 человек.

Развитие потребкооперации

•29 сентября 1917 г. в селе создана потребкооперация.
•В 1938 г. открыт первый магазин в Едяе.
Работник магазина - Иларова Марфа Марковна.
В разные годы работали:
Парфёнов Лаврентий Спиридонович, Филиппов Семён Семёнович, Латышев Петр Денисович, 

Кельцинов Николай Иванович, Филиппов Иван Николаевич, Латышева Ирина Васильевна, Фи-
липпова Надежда Егоровна, Филиппова Мария Дмитриевна, Макарова Лидия Степановна.
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1979-1984 гг. - Григорьева Тамара Ильинична
1984 г. - открыто новое здание магазина
1994-1996 гг. - Дьяконова (Владимирова) Гея Николаевна работала до 2014 г.
1994 г.  -   открыт кооперативный магазин ОРСА, продавец -  Кирова Раиса Петровна.

Фельдшерско-акушерский пункт

1941-1942 гг. - все три наслега обслуживала фельдшер Бердникова Елена Алексеевна.
1946 г. - открыта первая больница в с.Едяй.
Фельдшеры ФАП: Васильева Прасковья Егоровна, Павлова Евдокия Степановна, Игнатьева 

Анисья Федотовна, Баженова Мария Федоровна, Игнатьев Игнат Игнатьевич, Кобызева Валенти-
на Михайловна, Филиппова Нина Борисовна, Гордеева Наталья Николаевна, Гордеева Галина Ни-
колаевна, Каплина Нина Алексеевна, Петрова Ольга Ивановна, Филиппова Наталья Николаевна, 
Ильина Яна Дмитриевна, Кузьмина Оксана Николаевна

1994-1995 гг. Медсестра - Филиппова Венера Михайловна.
С 1996 г. работает медсестра Герасимова Мария Ильинична.
Санитарки: до 1946 г.  -  Филиппова (Соловьёва) Елена Петровна.
С 1946 по 1978 гг. -  Филиппова Елена Егоровна.
С 1978 г. - Филиппова (Макарова) Тамара Константиновна.

Развитие культуры

В 1938 г. открыта изба-читальня. Избач - Васильев Николай Васильевич.
1950 г. - открыта первая библиотека. Библиотекарь – Кирова Мария Михайловна.
1962-1967 гг. библиотекари: Самсонова Анна Викторовна, Васильева Нина Николаевна.
1967-1968 гг. - Ноева Зинаида Васильевна, Иванова Ирина
1969-1970 гг. - Самсонова Светлана Петровна.
1971-1972 гг. - Яковлева Александра Петровна.
1973-1976 гг. - Филиппова Галина Михайловна.
С 1976 года - Макарова Галина Степановна.
С 2000 г.  библиотека работает как библиотека-музей «Истоки» и Духовный информационный 

центр села.
2 октября 1987 г. по инициативе заведующей библиотекой Макаровой Г.С. построено первое  

новое здание библиотеки.
В декабре  1999 г. передано библиотеке  здание бывшего магазина. 
2000 г. – открытие музея истории села. Основатель и организатор – заслуженный работник 

культуры РС (Я), отличник культуры СССР Макарова Г.С.
В 2010 г. библиотека получила статут «модельная».

Киносеть

С 1956 г.  работает постоянная киносеть:
               Киномеханики: Аркадьев Евстафий Аркадьевич (Улахан-Аан),
               Шилов Захар Захарович – с Булгунняхтаха,
Назаров Геннадий Иванович – с Кытыл-Жура,
Самсонов Назар Герасимович – с. Едяй.
С 1959 по 1996 гг. работал Васильев Николай Николаевич – с. Едяй.
С внедрением в селе телевидения киносеть прекратила свою работу.

Клуб

1957 г. - открыт первый агитклуб. Первый работник агитклуба - Киров Илья Васильевич.
1965-1966 гг. - Петрова Раиса.
19 октября 1969 г. - открытие нового клуба.
1969-1971 гг. - Филиппов Афанасий Николаевич
1971-1973 гг. - Филиппов Леонид Владимирович, Кардашевская Любовь
1975-1976 гг. - Макарова Галина Степановна
1976-1977 гг. - Тарасова Прасковья Васильевна
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1977-1982 гг. - Филиппов Афанасий Николаевич, Андреев Степан Иванович – худрук
Директора СДК:
1984-1999 гг. - Калыткина Антонина Ильинична
2001-2002 гг. - Корнилова Розалия Иннокентьевна
С 2002 г. - Осипова Марина Петровна
С 2012 года Асекритова Евдокия Егоровна – директор культурного центра.
В 2013 году введено в эксплуатацию новое здание культурного центра.
Специалистами работали:
Осипова Марина Петровна – хормейстер
Никифорова Сардана Кузьминична – худрук
Емельянова Ольга Михайловна
1992 г. - Васильева Мария Дмитриевна – хореограф
1993 г. - Герасимов Степан Афанасьевич – баянист
1982 г. - Андреев Степан Иванович – рук. ВИА «Чаран»
            Герасимов Анатолий Алексеевич – оркестрант
1994 г.-  Григорьева Анжелика Николаевна – худрук
1995-1998 гг. - Филиппов Леонид Владимирович – художник-оформитель
1995 г. - Григорьев Илья Ильич – худрук, диджей
2003 г. - Филиппова Мария Витальевна, Латышев Эдуард Витальевич.
2012 г. - Асекритова Е.Е. – директор культурного центра

Народный коллектив «Вечорка»

В 1983 году создан фольклорный ансамбль «Вечорка» из 32 человек: организатор - Калыткина 
Антонина Ильинична

Гармонисты: Макаров Степан Ильич, Асекритов Винокур Винокурович с 2014 г. – гармонист 
народного коллектива «Вечорка».

Филиппов Владимир Егорович
Филиппов Василий Васильевич
Филиппов Клим Николаевич
Герасимов Степан Афанасьевич
1987 г. -  коллектив получил звание «народный».

Развитие связи

В селе в 1957 году проведено радио.
Первый радист - Филиппов Герман Федотович.
В 1959 году в селе введена первая электростанция.
В 1987  г.  введена АТС, первый механик АТС – Егоров Николай Яковлевич
В 1953 г. открыта почта. Первый начальник почты - (Соловьёва) Филиппова Зинаида Георги-

евна.
(Период работы: 1947 г. -  с.Синск, 1953-1967 гг. – с. Едяй )
Начальники почты: Лыхина Любовь Васильевна, Габышева Лидия Васильевна, Сокольникова 

Ольга, Латышева Ирина Васильевна, Филиппова Зося Алексеевна, Макарова Яна Федоровна.

Развитие образования

1907 г. - открытие Ой-Муранского начального училища по настоянию крестьян Ой-Муранского 
селения. Дом под школу отдан Филипповым Михаилом Михайловичем. Первый учитель - Попов 
Лонгин Николаевич. Всего учеников – 13.

1909 г. - открытие школы в с. Ат-Дабан.
1913 г. - открытие школы в с.Едяй. Свой дом под школу отдал Самсонов Марк Иванович. За 

меценатство награжден медалью «300 лет царствования дома Романовых».
1930 г. - новый пристрой к школе. Свой дом отдал Самсонов Афанасий Терентьевич.
Учитель - Максимов Петр Константинович. Всего учеников – 30.
1954 г. - переселение жителей сел: Ат-Дабан, Ой-Муран, Харыйалаах в село Едяй. 
Свой дом под школу отдал Филиппов Владимир Афанасьевич. Дом перевезен с Ой-Мурана в 

с.Едяй.
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1981 г. - построено новое здание начальной школы.
1987 г. - построен пристрой к начальной школе и состоялось открытие восьмилетней школы.
1992 г.- школа реорганизована в среднюю школу.
1999 г. - школа стала победителем улусного конкурса «Школа юбилейного года».
2003 г. - первый выпуск Едяйской средней школы.
2004 г. - выдана лицензия Министерства образования РС (Я) на право осуществления  деятель-

ности  по общеобразовательным программам.
2007 г. - 100-летний юбилей Едяйской средней школы.

Развитие дошкольного образования

1961 году в селе организованы первые ясли:
Воспитатели: Жернова Валентина И., Савельева Лидия Игнатьевна, Васильева Прасковья Его-

ровна
Работники: Филиппова Анисья Ильинична, Филиппова Мария Васильевна, Филиппова Алек-

сандра Петровна, Филипповна Евдокия Николаевна, Никифорова Анна Филипповна, Осипова 
Акулина Алексеевна

В 1970 году открыт детсад: 
Первая заведующая детсадом - Сухарева Клавдия Семёновна.
Воспитатели: Филиппова Лидия Анатольевна, Филиппова Анна Алексеевна, Филиппова Анто-

нина Николаевна.
В 1984 году открыт деткомбинат.
Заведующие: Самсонова Светлана Петровна, Данилова Варвара Егоровна, Самсонова Светлана 

Петровна, Леонтьева Гульнара Анатольевна, Андросова Варвара Петровна, Капитонова Любовь 
Вячеславна, Владимирова Анжелика Владимировна

Образование организаций, предприятий и первые 
специалисты-начинатели

1957 г. - первый трактор ДТ-54.
Первые трактористы: Асекритов Винокур Романович, Латышев Пётр Денисович, Филиппов 

Пётр Григорьевич.
1959 г. - первая машина, шофер - Самсонов Илья Иванович.
Первые дизелисты: Асекритов Винокур Романович, Самсонов Назар Герасимович, Осипов Ген-

надий Еремеевич, Филиппов Пётр Григорьевич, Васильев Сергей Николаевич, Филиппов Леонид 
Владимирович, Филиппов Семён Васильевич, Осипов Анатолий Еремеевич

Комбайнеры села Едяй

Кельцинов Николай Николаевич
Асекритов Винокур Романович
Латышев Пётр Денисович
Данилов Василий Андреевич
Филиппов Леонид Владимирович
Филиппов Семён Васильевич
Филиппов Георгий Гаврильевич
Филиппов Василий Васильевич
Васильев Александр Сергеевич

Свиноводство

Евграфова Акулина Кирилловна

Звероводство

Филиппов Николай Матвеевич
Филиппова Анисья Ильинична
Парфёнов Лаврентий Спиридонович
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Парфёнова Зоя Денисовна
В 1958 г. Филиппова А.И., Парфёнов Л.С. были удостоены путёвок на ВДНХ СССР.

Животноводство
Евграфова Акулина Кирилловна
Филиппова Софья Афанасьевна
Ефремова Анисья  Герасимовна
Филиппова Степанида Степановна
Филиппова Анна Тимофеевна
Самсонова Акулина Федотовна
Нечаева Екатерина Сидоровна
Филиппова Арина Петровна
Филиппова Александра Петровна
Шадрина Зоя Алексеевна
Кирова Анна Филипповна
Филиппова Татьяна Тимофеевна
Макарова Ольга Васильевна
Ефремова Октябрина Михайловна
Леверьева Клавдия Егоровна
В 1971 г. был начат эксперимент Института биологии АН ЯАССР по акклиматизации яков в 

Якутии (29.10.1992 г., «Саха сирэ»).
В 1992 г. поголовье яков пустили на мясо из-за недоговорённости Института с совхозами и из-за 

нехватки средств на хозяйство. Не разрешили даже на дальнейшее производство яков частникам.

Года Завоз из мест Всего 
голов

В том числе 

ячих Бы-ков Место завоза

1971

 Декабрь, 1973

Август, 1974

1978

Бурятская АССР
Горный Алтай

Горный Алтай

Объедине-ние 
стад

27

60

80

23 4 Совхоз «Орджоникидзев-
ский»
Совхоз «Орджоникидзев-
ский»
Совхоз «Токкинский»,
Олекминский район
Совхоз «Орджоникидзев-
ский»

Завоз яков по годам

2001 г. открыта Водозаборная скважина с.Едяй, инвентарный номер ЕД-1, расположен на тер-
ритории наслежной администрации муниципального района «Мальжагарский 4-й наслег» Ханга-
ласского улуса Республики Саха (Якутия). Скважина ЕД-1 была пробурена в 1994 году государ-
ственным геологическим предприятием «Ленское». Глубина скважины - 120 метров, диаметр - 32 
см. Год начала эксплуатации – 2001 год.

Ноябрь 2013 г.  –  открытие квартальной котельной в с.Едяй.
Декабрь 2013 г.  – открытие нового здания культурного центра.
Ноябрь 2014 г. – построено новое здание ветпункта.

Үөдэйгэ «цивилизация» киириитэ

Үөдэйгэ  бастакы «цивилизация» бэлиэтэ киириитин туһунан кэпсиир буоллахха, маннык. 
Бастакы телефон почтаҕа, сэбиэккэ баар этэ. Ол иннинэ 1952 сыллаахха Морзе аппараата диэн 
баара, онно Зинаида Георгиевна (Соловьева) Филиппова үлэлиирэ. Тоҥсуйан эрийэрэ. 1969 сыл-
лаахха мин үлэлиирбэр сэбиэккэ  2 телефон баара.
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Радио 1957 сыллаахха алтынньыга киирбитэ. 1955-1956 сылларга «Родина» диэн салгын радиота 
баара - Ефремов Дмитрий Степановичка уонна Андреев Прокопий Григорьевичтаахха.

Уот 1959 сыллаахха күһүн кэлбитэ, балаҕан ыйыгар эҥин буолуо. Уот биэрээччинэн Асекри-
тов Винокур Романович уонна Самсонов Назар Герасимович үлэлээбиттэрэ. Биһиэхэ бэйэбитигэр 
1957-1958 сылларга «ДТ» трактордар, МТС бульдозердара кэлэн, тырахтарыыстар сирбитин хору-
тан, оҥорон бараллара. 

Оттон бэлисипиэт 1950 сыллаахха Филиппов Роман Ильич аҕатыгар, Илья Николаевичка баара. 
Ону «тимир аттаах» диэн ааттыыллара. Оттон бастакы мотоцикл, мин өйдүүрбүнэн, тетя Клава 
аҕатыгар, Абрамов Егор Митрофановичка уонна Самсонов Егор Ивановичка «Ява» диэн мотоцикл 
баара. Онтон дьэ «ИЖ», «Юпитер» диэннэр үөдүйбүттэрэ.

1957 сыллаахха «Л-6» дуу, «Москва» дуу диэн уу мотуорун аан бастаан Филиппов Семен Семе-
нович атыыласпыт этэ. Онтон Кельцинов Николай Ивановичка баар буолбута.

Аан бастакы телевизор Тарасов Василий Васильевичтаахха көстүбүтэ. Ол 1982 сыл муус устар 
27 күнүгэр, кыра, өҥнөөх «Рекорд» диэн телевизор этэ. Онтон биһиэхэ, Васильевтарга, муус устар 
30 күнүгэр Дьураттан 700 солк. «Янтарь» диэн улахан, өҥнөөх телевизор аҕалбыттара. Уонна өссө 
биир телевизор Филиппов Леонид Владимировичтаахха дуу, кимнээххэ эрэ баара. Дэриэбинэ дьоно 
ыалларынан тарҕаһан телевидение биэриилэрин көрөрө. Мин бэйэм аан бастаан телевизорга хок-
кей көрбүтүм, ол 1981 сыллаахха, билигин Осипова Марина Петровна дьиэтигэр,  почта телевизора 
этэ.

Васильева Галина Николаевна, 1947 сыллаах төрүөх.
Суруйда Кельцинова Маша, 11 кылаас.

Учуутал: Самсонова Т.В., 2006 с
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Хаҥалас кинээһэ Мунньан 4 уолаттара: Ника, Гадакай, Турчак, Чоҕуунай ойуун сурукка киир-
биттэр. Ника 6 уола дьаһаах кинигэлэригэр ахтыллаллар: Өйүк, Этим, Оттуй, Оргузей, Одоокуй, 
Тогуохта. Дьэ бу Ньыыкаа халыҥ аймаҕы ууһаппыт киһи эбит. Кини уола Оттуй 11 уолун ааттара 
– Туора, Тэбэҥкэ, Түбэк, Түмэй (Тюбэй), Таҕаанньа, Түүрэ, Давааньа, Ирбэнчэ, Каакса, Дүпсүн 
(докумуоҥҥа Дубчин), Куйгустай. Кинээс сололоох Өйүк уола Быртык, Одоокуй уолаттара Ивай 
(Ивай уола Орсюй), Ижил, Лача (Нача), Тогуохта Ника уолаттара – Трека, Мохсоҕол, Одуурай. 
Одуурай уолаттара: Үөдэй (едей), Турчак, Тогурча эмиэ сурукка ахтыллаллар. Бу Тугурча 1642 сыл-
лааҕы өрө турууга биир баһылыыр оруолу ылбыт киһи. Кинини нууччалар ыйаан өлөрбүттэр. Уон-
на нуучча суругар Петр Головин бойобуода бу аймаҕы имири эспитэ диэн суруллар. Мунньан уола 
Гадакай 1647 сыллаахха өлбүт.

Республикатааҕы научнай кэмпириэнсийэҕэ иһитиннэрии, 
2009 с. кулун тутар 20 к. ыстатыйаттан быһа тардыы.

Из книги Степановой Н.С. «История чахчылара: 
суругунан суруллубут суоруллубат: ыстатыйалар». 2013.
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наименование наслегов
Число 
душ 
муж.

Число 
душ 
жен.

Число 
родов в 
каждом 
наслеге

Местона-
хождение 

инородной 
управы

рассто-
яние от 

г.Якутска

Цер-
квей

Часо-
вень

Мага-
зинов

1. Орсюдский

2. Октемский

3. 1 Малтанский

4. 2 Малтанский

5. 1 Мальжегар-

ский

6. 2 Мальжегар-

ский

7. 3 Мальжегар-

ский

8. 4 Мальжегар-

ский

9. 5  Мальжегарский
10. Хахсытский

11. Сатинский 
12. Багарадский 

13.М... (стерто)

14. Кильдемский 

15. Немюгинский 

16. Хар.. ? (стерто)

17. Жерский 

18. Эргитский 

19. Магатинский 

20. 1 Одутинский

21. 2 Одутинский

22. Итого:

153

745

1162

96

699

508

587

529

771
167

218

580

654

457

1038

99

266

439

106

384

368

10026

149

659

1195

86

1011

564

561

511132

727
145

243

572

595

475

902

113

238

444

122

358

339

10030

3

5

5

2

3

3

3

4

4
3

3

4

5

4

4

3

3

3

3

3

3

73

Управа 

находится 

в Октем-

ском 

наслеге

От г.Якут-

ска в 50-ти 

верстах

-

1

-

-

-

-

-

-

-
-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

3

-

-

-

-

1

1

1

-

-
-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

1

2

-

-

2

3

3

3

2
1

1

1

-

1

4

1

1

1

-

-

-

27

Приложение 3

 Западно-Кангаласский улус (ЦГА, ф.343, оп.6, д.7, лист 65)
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семьи Мужского пола

по последней
ревизии состояло

и после оной 
прибыло

из того числа 
выбыло

ныне 
налицо

№

1.

2.

крестьяне ой-Муранской

Прокопий Филиппов 1-й

Прокопия от первой жены 3 сын роман

Романа Филиппова первый сын петр

Петра сыновья:

Иннокентий

Принятый во двор Роман

Романа Филиппова второй сын Ерофей

Ерофея сын Петр

Прокопия Филиппова от второй жены 
пятый сын осип

осипа сыновья:

Федот

Михайло

Прокопия Филиппова шестой сын от 
второй жены андриян

Андрияна сыновья:

От первой жены Аркадий

Другой жены Егор

Артемий

Прокопия Филиппова от второй жены 
седьмой сын Фока

Фоки сын Фока

прокопия Филиппова от второй жены 
восьмой сын илья

Ильи сыновья:

Прокопий

Илья

Прокопия Филиппова 1 внуки 

Николай

Семен

Прокопия Филиппова от первой жены 
второй сын алексей

Алексея сын Алексей

Алексея сын Демьян

 дата

81

56

26

Новорожден.

Новорожден.

10

Новорожден.

26

Новорожд.

Новорожден.

23

Новорожден.

20

Новорожден.

19

Новорожден.

Новорожден.

12

10

54

30

новорожден.

когда именно
Умер 1838 г.

Умер 1844 г.

Умер 1848 г.

46

дата

---------

72

42

4

8

26

5

42

1

7 дней

39

15

8

3

36

9

35

10

9

28

13

реВизскаЯ сказка 1850 года декаБрЯ 22 днЯ,
иркутской гуБернии, Якутской оБласти о состоЯщиХ 

на 3 станЦиЯХ иркутского тракта казенныХ крестьЯн Мужского пола

Ф.349и.Оп. 1.Д.3034.
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семьи Мужского пола

по последней
ревизии состояло

и после оной 
прибыло

из того числа 
выбыло

ныне 
налицо

2.

Алексея Филиппова второй сын Егор

Принятый во двор Егор

Прокопия Филиппова от первой жены 
третий сын григорий

Григорья Филиппова от второй жены 
сыновья:

Егор

Алексей

григория Филиппова от первой жены сын 
эварест

Эвареста сыновья:

Федор

Василий

Григория Филиппова от первой жены 
второй сын Аркадий

Принятый во двор Егор

григория Филиппова от первой жены 
третий сын Макитон 

Макитона сыновья:

Макитон

Андриян

Николай

Григория Филиппова от первой жены 
четвертый сын Николай

Прокопия Филиппова от второй жены 
третий сын захар

Захара сыновья:

От первой жены сын Алексей

Иван

Николай

От второй жены Петр

Афанасий

Григорий Сидоров

Григория сыновья:

30

Новорожден.

24

Новорожден.

46

Новорожд.

Новорожд.

22

2 месяца

Новорожд.

19

Новорожден.

17

Новорожден.

Новорожден.

Новорожден.

9

30

9

Умер 1844 г.

Умер 1848 г.

46

---------

72

42

4

8

26

5

42

1

7 дней

39

15

8

3

36

9

35

10

9

28
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семьи Мужского пола

по последней
ревизии состояло

и после оной 
прибыло

из того числа 
выбыло

ныне налицо

Кирсантий

Тимофей

Аким

Данило Крылов

7

6

Новорожден.

Новорожден.

35

3

Новорожден.

Новорожден.

26

Приказ 
Якутского 
земского 

суда 21 марта 
1839 г. за 

преступление 
сослан на 
поселение.

23

22

4

3

51

19

9

5

реВизскаЯ сказка 1850 года декаБрЯ 22 днЯ,
иркутской гуБернии, Якутской оБласти о состоЯщиХ на 3 станЦиЯХ 

иркутского тракта казенныХ крестьЯнкаХ женского пола

семьи женский пол Во временной 
отлучке

ныне 
налицо

№ крестьянки с которого времени дата

1. Романа Филиппова жена Марья

Петра Филиппова жена Анисья

Его дочь Пелагея

Ерофея жена Улита

Его дочь Варвара

Осипа Филиппова жена Матрена

Его дочь Татьяна

Андрияна Филиппова вторая жена Марфа

Его все дочери от первой жены:Евдокия

От другой жены:Евдокия 

Агафья

Анна

70

38

15

23

4

24

2

30

14

6

5

4
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2.

3.

Фоки Филиппова жена Настасья

Его дочери: Минодора

Вера

Ильи Филиппова  жена Аграфена

Его дочери: Евдокия

Марья

Алексея Филиппова жена Матрена

Его дочери: Акулина

Анна

Егора Филиппова жена Анна

Его дочь Анисья

Принятая во двор Марья

Григория Филиппова вторая жена Марья

Его от второй жены дочери: Елена

Екатерина

Эвареста Филиппова жена Татьяна

Его дочери: Екатерина

Александра

Дарья

Евдокия

Домна

Улита

Акулина

Аркадия Филиппова жена Анисья

Его дочери: Ульяна

Анна

Макитона Филиппова жена Парасковья

Его дочери: Парасковья

Евдокия

Марья

Александра

Николая Филиппова жена Елена

Его дочери:Улита

33

12

11

29

11

5

41

11

4

43

11

15

50

9

3

36

17

15

14

7

5

3

6 месяцев

30

4

2

27

11

6

3

6 месяцев

29

3
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4.

5.

Настасья

Захара Филиппова вторая жена Варвара

Его дочери от первой жены: Ульяна

Евдокия

От второй жены Марфа

Григория Сидорова вторая жена Дарья

1

30

19

17

13

33

годы Хозяйств Мужчин женщин об/п.

1765 1

1782 4  3 7

1795 6

1815 20

1834 27 26 53

1858 59 61 120

1926 51 154 136 290

В 1858 году по ревизским «сказкам» в семьях Филипповых было 42 незамужних дочерей, 
и женщин (матерей, бабушек) всего 61. 

От 20 браков в роду 70 сынов, от 19 смешанных, без воспитанников – 66.

1858 года января 20 дня  Якутской области Кангаласского улуса 5-го Мальжагарского наслега

Ф.339 и.оп.4.д.656
Семьи Мужский пол По последней ревизии 

состояло и после оной 
прибыло

Из того 
числа 
выбыло

Ныне 
на лицо

№ 9 
ревизии

№10 
ревизии

якуты лета Когда 
именно

Лета 

84 80 назар  самсонов 26 34
Его братья: давид самсонов 25 33
Его сыновья:    Иван

                          Феодор

новорожденный 4
новорожденный 3

Матфей самсонов

Его сын Иван

23 31
новорожденный 4

иван самсонов 13 21
герасим самсонов 8 16
дмитрий самсонов 7 15
прокопий самсонов 6 14
Дядя Самсонова 
кир екимов

51 59

Его сыновья:
егор 
николай
алексей

18 26
12 20
2 10

Кирова племянник 
данила семенов 44 52

                         Итого:  мужеского пола налицо                           15
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1858 года января 20 дня  Якутской области Кангаласского улуса 5-го Мальжагарского наслега

Семьи
Женский пол Во времен-

ной 
отлучке

Ныне 
нали-
цо

№ 9 
ревизии

№10 
ревизии Якутки

С кото-
рого 
времени Лета 

84 80 Мать Назара Самсонова любовь алексеева 59

Назара Самсонова жена евлампия кириллина
Его дочь ульяния

46

16

Давида Самсонова жена Федосья пахомова
Его дочери:  Матрена
татьяна

28

2
1

Матфея Самсонова жена ирина степанова
Его дочь настасия

23

1

Ивана Самсонова жена Марья 25

Ивана Самсонова дочери: Марья
настасия

20
13

Кира Екимова жена Фекла никифорова
Его дочери: Марья
ирина
настасия

50

21
15
13

Егора Кирова жена акулина константинова 25

Николая Кирова жена акулина пахомова
Его принятая во двор дарья Васильева

21
18

Данила Семенова жена наталия иванова
Его дочь: евдокия

36
11

Итого:  женского пола налицо  20
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наиме-
нова-ние 

стан-
ций

рас-
тояние 

от
Якут-

ска 
(в вер-
стах)

Число 
крес-
тьян-
ских 

дворов

Число жителей

Всех 
русс. 

по 
пере-
писи 

1897 г.

Выращено зерновых и картофеля в 1984г. в 
пудах

Муж
пола

жен.
пола

Все-
го

Яри-
ца

пше-
ница

Яч-
мень

о-
вес

Все-
го

карто-
фель

1 Табага 25 30 91 73 164 186 562 38 77 17 704 242

2 Тектюр 42 13 45 33 87 86 211 18 30 3 262 128

3
Уулаах- 
Ан 

63 3\4 17 44 43 87 84 271 8 83 4 366 54

4 Покровск 82 1\4 12 30 32 62 67 126 7 29 - 163 48

5 Бэстях 106 1\4 19 51 57 108 121 237 4 69 - 310 201

6
Булгун-
нях-
таах 

121 3\4 13 33 38 71 72 175 10 48 - 233 51

7
Тоен- 
Ары

136 3\4 10 25 21 46 53 135 6 59 - 200 20

8 Еланка 158 3\4 17 54 46 100 94 234 6 52 3 296 57

9 Тит- Ары 180 3\4 25 75 74 149 139 379 6 98 - 483 144

10 Батамай 205 1\4 17 52 44 96 85 229 2 196 1 428 98

поселенные итоги крестьЯнской переписи
1884–1885  гг. на 20-ти станЦиЯХ иркутского тракта 

(Якутский округ)

11 Синск 233 22 72 58 130 146 285 20 242 2 548 80

12 ат- дабан 251 3\4 13 39 30 69 74 96 7 87 - 190 26

13 ой-Муран 268 1\4 18 59 46 105 111 161 21 36 - 218 52

14 Жура 294 3\4 23 67 71 138 133 122 18 307 2 450 51

15 Крестях 314 1\4 6 14 24 38 38 72 2 35 - 109 9

16 Исить 332 24 82 69 151 164 256 8 125 12 401 88

17 Чуран 350 3\4 9 22 28 50 56 152 7 27 1 187 36

18 Малыкан 376 1\4 11 42 42 84 83 160 10 117 6 293 52

19 Еловка 401 1\4 16 36 48 84 90 127 7 50 - 185 48

20
Саныях-
тах 

426 1\4 26 82 80 162 196 492 63 117 10 682 180

Итого: 341 1015 957 1972 2078 4182 268 1884 61 6695 1665
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наделение притрактоВыХ крестьЯн зеМлей 
(данные 1895 г.)

станции Всего угодий
В среднем на 

наличную душу 
десятин

1.
2. 
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38
39.
40.
41.
42.

Табагинская
Тектюрская

Уулах-Аанская
Покровская
Бэстэхская

Булгуннахтатская
Тойон-Аринской

Еланская
Тит-Аринская
Батамайская

Синская
ат-дабанская
ой-Муранская
Журинская

Крестьяхская
Иситская
Чуранская

Малыканская
Еловская

Саныяхтатская
Мархачанская
Мархинская

Хатын-Тумульская
Белая и Чекурская
Русско- Речинская

Наманинская
Харыялахская

Солянская
Берденская
Бирюкская

Черендейская
Дабанская
Неленская

Кочегарская
Дельгейская
Инняхская
Березовская
Точильная
Нохтуйская
Жедайская
Каменская

Тинная

3380дес.1482саж.
769-818

1463-1350
505-542
3027-480
464-696
642-164
639-2293
1683-2370
683-100
723-962
898-1742
839-1360
1251-984
189-2368
610-1085
555-2260
1058-1128
218-2257
1358-418
938-449

1334-1985
307-665
487-580
709-2196
424-325
389-1605
657-1190
789-820
93-1560
721-710
212-930
255-1700
201-580
257-1343
354-300
962-1835
161-1180
2420- 537
732-710
488-860
352-473

34496-17

37,1
17,1
33,3
17,0
59,3
14,0
25,7
17,4
22,4
11,2
10,0
23,0
14,2
18,7
13,6
7.4
25,2
25,0
8,3
16,5
22,3
23,8
10,2
6,9
19,7
15,1
13,4
13,4
21,9
5,2
12,0
13,3
8,0
4,8
8,6
16,8
24.0
14,4
43,0
15,2
24,4
17,6

18,0
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1906 г.
Ф. 41и.Оп.41-1.Д.2330

№ семьи год рожд

Парфенов Павел Федорович 

Ирина Григорьевна

Александра Павловна
Татьяна Николаевна

Парфенов Петр Герасимович 
Вера Макаровна
Василий Петрович
Марфа Петровна
Варвара Петровна
Григорий Семенович

Парфенов Николай Прокопьевич
Анна Петровна
Александра Николаевна
Николай Николаевич

Капитонов Никифор Алексеевич 
Екатерина Алексеевна
Ефим Никифорович
Матрена Константиновна 
Капитонов Ефим Васильевич

Васильев Прокопий Ильич 
… Петровна
Иннокентий Петрович
Евдокия Петровна
Екатерина Иннокентьевна

Васильев Михаил Ильич
Евдокия Федоровна
Герасим Михайлович
Максим
Михаил

Мария
Варвара

Яковлев Егор Павлович 
Анна Васильевна
Екатерина Егоровна

Яков Данилов
Николай Павлович
Марфа Васильева
Филипп Харлампьев

глава
жена
дочь

падчерица

глава
жена
сын
дочь
дочь

воспитанник 

глава
жена
дочь
сын

глава
жена
сын
мать
дядя

глава
жена
сын

невестка
внучка

глава
жена
сын
сын
сын
дочь
дочь

глава
жена
дочь

воспит.
р.брат
вдова
дядя

1866
1869
1897
1905

1869
1870
1909
1905
1907
1899

1876
1873
1909
1910

1863
1885
1904
1829
1836

1842
1846
1880
1884
1904

1853
1871
1891
1897
1904
1906
1907

1878
1884
1910

1902
1880
1836
1851
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№
семьи год рожд

Бродников Семен Иванович
Анна Яковлева
Иван Семенович
Васильев Василий Прокопьевич
Анастасья? Алексеевна
Петр Васильевич
Варвара

Петров Илья Дмитриевич
Матрена Дмитриевна
Анна Дмитриевна
Анна Спиридонова

Парфенов Василий Платонович
Татьяна Евстафьева

Парфенов Спиридон Прокопьевич
Прасковья Федорова
Лаврентий Спиридонович
Анисья

Киров Григорий Николаевич
Акулина Семенова
Андрей Григорьевич
Николай
Марфа
Агания Максимова

Самсонов Иван М.
Варвара Иванова
Самсонов Илья Иванович
Мария Николаева

Леверьев Петр Николаевич 
Мария …

Киров Иван Николаевич
Акулина Васильевна
Андрей Иванович
Николай 
Марфа
Агания Максимова

Филиппов Алексей Гудинович?
Татьяна Герасимова
Игнатий Алексеевич
Матрена
Варвара
Герасим Семенов

Евграфов Яков Алексеевич 
Екатерина Петрова
Афанасий Яковлевич
Афанасий …II

глава
жена
сын
глава
жена
сын
дочь

глава
жена
дочь

воспит.

глава
воспит.

глава
жена
сын
дочь

глава
жена
сын
сын
дочь
мать

глава
жена
сын

невестка

глава 
жена

глава
жена
сын
сын
дочь
мать

глава
жена
сын
дочь
дочь

глава
жена 
сын
сын

1851
1866
1876
1908
1832
1879
1900

1899
18591872
1896
1907

1838
1896

1873
1886
1909
1906

1866
1894
1904
1901
19..
1838

1851
1881
1891
1893

1839
1859

1862
1871
1904
19..
19..
1838

1860
1879
1895
1896
19..
1842

1873
1891
1910
1905
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№ семьи год рожд

Самсонов Николай Иванович
Ирина Федорова
Егор Николаевич
Илья
Александра
Анисья
Мария

Самсонов Иван Ефимович
Марк Иванович
Екатерина Игнатьева
Савва Маркович
Никифор
Федот
Николай
Татьяна
Александра
Мария Кирова

Самсонов Терентий Иванович
Ольга Павлова
Афанасий Терентьевич
Гаврил Прокопьев
Агания Маркова
Екатерина Иванова
Петр Леверьев

Самсонов Александр Иванович
Матрена Николаева
Илья Александрович
Данил
Леонтий
Гаврил
Мария
Кельцинов Константин Григорьевич
Степанида Алексеева 
Федот Константинович
Мария
Екатерина
Акулина Самсонова

Кельцинов Иван Яковлевич
Алексей Иванович
Екатерина Егорова
Егор Иванович
Николай Иванович
Ирина Константинова

Кельцинов Алексей Яковлевич
Прасковья Романова
 Илья Алексеевич
Акулина
Агалия

глава
жена
сын

воспит.
дочь
дочь
дочь

      глава 
сын

невестка
внук
внук
внук
внук
внук
внук

глава
жена
сын

воспит.
воспит.
воспит.

дядя

глава
жена
сын
сын
сын
сын
дочь
глава
жена
сын
дочь
дочь
тетя

глава
сын

невестка
сын
сын

невестка

глава
жена
сын
дочь
дочь

1829
1800
1893
1902
1896
1909

10.02.1911

1836
1876
1884
1902
1907
1903
1910
1904
1909
1841

1868
1887
1898
1891
1908
1902
1849

1856
1874
1892
1896
1902
1910
1907
1856
1868
1896
1895
1901
1826

1855
1886
1885
1888
1890
1893

1860
1876
1906
1895
1902
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№ семьи год рожд

Кельцинов Спиридон Иудонович
Дмитрий Спиридонович
Марфа Михайлова
Варвара Дмитриевна

Кельцинов Семен  Пахомович
Акулина Семеновна
Анисья
Мария
Иван Кузьмин 
Мордовской Дмитрий Лаврентьевич
Елена Александрова
Сакердонов Михаил Макарович
Анна Иванова
Анастасия Михайловна
Федор Ильин
Иларов Иван Васильевич
Ольга Васильева
Никифоров Петр Ипполитович
Василий Петрович
Ульяна Самсонова
Елена Васильевна
Владимир Алексеевич

Никифоров Николай Ипполитович
Дарья Федотова
Иван Николаевич

Адамов Иван Алексеевич
Анастасия Николаева
Ульяна Ивановна
Анастасия
Трифонов Василий Николаевич
Екатерина Семеновна
Агания Васильевна
Николай Николаевич
Анастасия
Анна Васильева

Трифонов Спиридон Николаевич
Анна Павлова

Кельцинов Протас Пахомович
Улита Иванова
Иван Протасович
Екатерина

глава
сын

невестка
внучка

глава
дочь
дочь
дочь

племян.
глава
жена
глава
жена
дочь

воспит.
глава
жена
глава
сын

невестка
внучка
воспит.

глава
жена
сын

глава
жена
дочь
дочь
глава
жена
дочь
брат

воспит.
мачеха

глава
жена

глава
жена
сын
дочь

1836
1879
1841
1906

1863
1895
1890
1902
1885
1884
1886
1864
1891
1903
1896
1890
1892
1826
1874
1883
1904
1904

1836
1856
1901

1871
1880
1904
1910
1884
1887
1910
1901
1899
1869

1882
1884

1872
1889
1893
190

1926 сыллааҕы биэрэпискэ Хаҥалас Тѳрдүс Малдьаҕарыгар Быһаҕас диэн кыстык суруллубут. 
Онно 27 ыал кыстаабыт (49 эр киһи, 51 дьахтар).
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1917 года сентября 29-го дня
Временного правительства

По указу Его Императорского величества Якутский окружной суд.
В открытом судебном в г. Якутск в составе:

Председатель: М.Н. Шведов
Члены суда: А.М. Звягин, П.С. Клубовский и Мировой Судья

При и.д. Помощник секретаря А.Н. Грибановский слушал в публичном судебном заседании о 
регистрации общества потребителей селения Ой-Муранского, Иситского сельского общества Якут-
ского округа и области.

5 сентября 1917 в Якутский Окружной Суд вступило прошение учредителей Ой-Муранского 
общества потребителей о внесении в реестр Кооперативных Товариществ и их Союзов названного 
общества с предоставлением трех экземпляров Устава.

Устав названного общества во всем соответствует законам и потому подлежит регистрации. О 
внесении общества в реестр следует публиковать в Сенатских объявлениях. С учредителей Обще-
ства при выдаче им экземпляра Устава с подписью о регистрации надлежит взыскать один рубль 
50 копеек в доход Сенатской типографии за пропечатание в Сенатских объявлениях публикации 
о внесении общества в реестр Кооперативных товариществ и их союзов и 80 копеек канцелярских 
пошлин за надпись и регистрацию на экземпляр Устава, подлежащих возвращению учредителям. 
Гербовый сбор на основании 2 п.14 ст. 4 ст. о гербов. Сбор взыскан в размере четырех рублей. При-
няв во внимание изложенное и руководствуясь 8 ст. постановления Временного Правительства, от 
20 марта 1917г., Якутский Окружной Суд

Постановил:
1. общество потребителей в селении ой-Муранском иситского сельского общества Якутского окру-

га и области внести в реестр кооперативных товариществ и их союзов под номером 13 (тринадца-
тым), уведомив в том учредителей путем возвращения устава общества с надписью о регистрации 
его.

2. О состоявшемся внесении Общества в реестр публиковать в Сенатских Объявлениях и.
3. Взыскать с учредителей при выдаче им экземпляра Устава один рубль 50 копеек в доход 

Сенатской типографии и 80 копеек канцелярских пошлин.
11 окт.1917 3697 в Иситский сельский комитет общественной безопасности
экземпляр Устава для вручения учредителям и взыскать от них 1р. 30 коп.
№1600 В Петроград Сенатскую Типографию с объявления.

о деле прошениЯ строительстВа ХраМа

Прошение настоящее подтверждаем инородчески доверенные Топольского и Борисовского ро-
дов 5-го Мальжагарского наслега, Западно-Кангаласского улуса: Марк Иванович Самсонов (пе-
чать), Александр Иванович Самсонов (печать) Терентий С-ва Иванов (печать), Георгий Сизоев 
Мордовской (печать): Федор Касьянов Акимов? Прокопий Кельциев, Леонтий Прокопьев Ильич; 
за неграмотность коих расписался крестьянин с. Ой-Муранское.

К 1050, 2 марта 1916 Приказали: Резолюцист Его Прест-ва объявить просителям ... Никитина 
завести, нова дело. Верно и столоначальник (подпись)

7 марта 1916
Благ. Свящ. М. Никитин (подпись).

его преосВЯщенстВу.
преосВЯщенстВу ЯкутскоМу и ВилюйскоМу

Ф.226и.Оп.2.Д.8422

«22 февраля 1916. Для удовлетворения религиозной потребности и духовного ? разрешается 
построить (для) в селении Ой-Муранское часовню с амбаром, ? должна находиться ? ? Синского 
священника и постройки таковой не должна исподобиться ? ? ? ? посему расходов на устройству 
приходского храма ? селения Синского»

Еп. Мелентий.
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ой-Муранского селениЯ иситского сельского оБщестВа 
Якутского округа

прошение

В 1913 году февраля месяца по приказанию О. Михаила нами заготовлено под постройку храма 
300 штук и уступлено под приготовую хлебопахотную землю 5 десятин на котором О. Михаила по-
сеял 10 пудов ярицы и полученный урожай нами было обмолочено и доставлено ему же без всякого 
вознаграждения. И также со стороны инородческого населения и крестьян обещано пожертвовать 
на строительную надобность деньгами и материалом около двух тысяч рублей и материала двух ты-
сяч рублей. А всего приблизительно на пять тысяч пожертвовать. А теперь, если построится новый 
храм на старом месте, т.е. в с. Синском, то вышесказанная сумма пожертвованная остается гласом 
вопиющим в пустыне. И становится нам обидно и тяжко, так как во время заготовки леса был год 
неурожайный и, доставка бревна нам обходилась по 2–3 рубля штука.

Ввиду сего, идя навстречу Вашему Преосвященству, прося нельзя ли будет дать нам какое-либо 
религиозное разрешение о постройке новой церкви ? прихода т.е. в с. Ой-Муранском.

В чем и подписуемся – крестьяне Ой-Муранского селения:
Афанасий Федотов (печать), Дмитрий Егоров (печать), Кирилл Николаев (печать), Николай I 

Фокич (печать), Василий Петров (печать), Дмитрий Ильич (печать), Федор Егоров (печать), Семен 
Петров (печать), Николай II Фокич (печать), Виктор Васильев (печать), Семен II, Семен З-ий, 
Иван Хирсанов, Петр, Алексей, Петр 2-ой, Илья, Андрей Филипповы, а по безграмотству и по 
личной их просьбе расписался крестьянин А. Филиппов.

Удостоверяю – помощник старшины (печать) подписал и 
с приложением казенной печати, помощник сельского старшины М. Филиппов (подпись)

15 февраля 1916 г. с. Ой-Муран

список доМоХозЯеВ
оБласть ЯкутскаЯ. округ Якутский, сельское оБщестВо иситское. 

дереВнЯ ой-МуранскаЯ
(Регистратор Барабаш) – приписные наличные инструктор:

№ №

1 Филиппов Афанасий Федотович 16 Филиппов Петр Алексеевич

2 Филиппов Семен Фокович 17 Филиппов Кирилл Николаевич

3 Филиппов Мануил Алексеевич 18 Филиппов Петр Дмитриевич

4 Филиппов Николай Фокович II 19 Филиппов Алексей Иванович 

5 Филиппов Василий Петрович 20 Филиппов Михаил Михайлович

6 Филиппов Матвей Федорович 21 Филиппов Николай Фокович I

7 Филиппова Анисья Николаевна? 22 Филиппов Андрей Фокович

8 Филиппов Афанасий Захарович 23 Филиппов Семен Федорович

9 Филиппов Семен Николаевич 24 Филиппов Виктор Васильевич

10 Филиппов Афанасий Федотович II 25 Филиппов Петр Фокович

11 Филиппов Федор Георгиевич 26 Филиппов Лев Фокович

12 Филиппов Дмитрий Георгиевич 27 Филиппов Тимофей Фокович

13 Филиппов Семен Петрович 28 Филиппов Афанасий Петрович

14 Филиппов Дмитрий Ильич 29 Филиппов Иван Петрович

15 Филиппова Матрена Спиридоновна 30 Филиппов Хирсений Ильич

31 Потехин Лаврентий Егорович
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протокол

1915 года октября 3. Я, голова Западно-Кангаласского улуса Гавриил Ксенофонтов во исполне-
ние поручения Господина заседателя от 15 апреля 1915 года №176 выехал в 5 Мальжагарский нас-
лег для исполнения распоряжения Областного Управления от 9 апреля 1915 за 36107, по которому 
оказалось следующее:

Спрошенные – староста Исидор Рафаилов, старшина Марк самсонов, Степан Шадрин и Инно-
кентий Сакердонов по существу дела показали следующее: 

1) Местность Тарың размером 2 десятины, Быһаҕас – 10 десятин и Едяй – 15 десятин. Во всех 
трех местностях указаны расчищенные места под хлебопашество, в которых живут почти весь один 
топольский род 5 Мальжагарского наслега. Расчистка началась лет 10 тому назад,смотря по достатку 
и трудоспособности из года в год владельцами расчистки. В 3 местностях – Тарың, Быһаҕас и Едяй 
лежат на левом ? берегу реки Лены. До расчистки места были занимаемы дремучим лесом, но бла-
годаря неимения на островах удобных хлебопахотных земель, вынудило якутов вырубить лес под 
пашни. Тарың, Быһаҕас и Едяй местности государственных пустолежащих земель. 

2) Местность «Сергеттю» размером 1 ½десятины – живут 2 якута из Качикатского рода Егор и 
Николай Петровы, которые лет 7 тому назад начали разрабатывать под хлебопахотные земли. Сер-
геттю – государственная пустолежащая земля. 

3) местность «Быики» размером 4 десятины живут Алексей, Данил и Владимир Соломоновы; 
Федот и Алексей Адамовы, которые 12 лет тому назад начали разрабатывать. Быики – государ-
ственная пустолежащая земля. 

4) местности «Билир» и «Бурдаабыт» суть летники (по-якутски «сайылык») по речкам Тимир, 
«Бурдаабыт» хлебопахотных земель нет. Часть Шадринского рода живет издавна, даже самые древ-
ние старики не могут определить, кто первый там жил и сколько лет  тому назад. 

5) Местность «Кэнчээри» - ½ десятины, живут много якутов, но ½ десятины хлебопахотной 
земли принадлежат Василию Филиппову. «Кэнчээри» есть такойже летник, как «Билир» и «Бур-
даабыт».

                                                                     Староста: Исидор Рафаилов
                                                                            Старшины: Марк Самсонов (печать)

      Степан Шадрин (печать)
                    Иннокентий Сакердонов (печать)

лист 5 (обор)

Инородец Михаил Григорьев Павлов показывает, что он живет в Быһаҕасе, много расчищает. 
Начал расчищать 3 года тому назад и также большинство жителей на Быһаҕасе. Михаил Павлов, а 
по безграмотности его расписался инородец Петр Дьяконов (подпись).

Инородец Степан Самсонов показывает, что он живет в Едяе, расчищено – около 1 ½десятины. 
Расчистку начал лет 10 тому назад, а также большинство жителей Едяя. За Степана Самсонова 
расписался Петр Дьяконов (подпись).

Инородец Иванов Шадрин показывает, что он живет на Саты-Дабаан. В котором около 9 де-
сятин хлебопахотной земли, расчистку начал лет 15 тому назад из густого дремучего леса. Живут 
около 10 домохозяев. За Николая Иванова Шадрина расписался Петр Дьяконов.

Инородец рода Даниил Федоров Соломонов показывает, что он живет на Быика, в котором 
всего расчистка 4 десятины, а собственно его около 1 десятины. Начали расчищать лет 12 тому на-
зад. Хотя первую расчистку начали лет 30 тому назад. Расчистка произведена в глухом лесу. Данил 
Федоров (печать)

Голова Ксенофонтов (подпись)  
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лист 8

предписаниЯ уездной зеМской упраВы от 24 ФеВралЯ 1919 года 
№24 поддержиВаеМ сВое ХозЯйстВо. 

изложенное В пригоВоре от 3 ЯнВарЯ 1915 года. 
В ЧеМ и подписуеМсЯ граждане 5-го Мальжагарского наслега

1 Христофоров Гаврил печать
2 Шадрин Николай печать
3 Марков Иван печать
4 самсонов Марк печать
5 Прохоров Василий печать
6 Бродников Иван печать
7 Киров Иван печать
8 Самсонов Терентий
9 Иларов Аким печать
10 Родионов Павел печать
11 Соломонов Даниил
12 Захаров Михаил печать
13 Данилов Александр печать
14 Семенов Леонтий печать
15 Павлов Спиридон печать
16 Еремеев Василий
17 Парфенов Спиридон печать
18 Егор Мордовской печать
19 Семенов Игнатий печать
20 Габышев Василий
21 Борисов подпись

За неграмотных подписался Борисов

количество населения по сельским обществам в 1926 году

Мужчин женщин Всего
ат-дабан 65 47 112
ой-Муран 68 66 134
Петровский 17 13 30
Синское 96 97 193
Батамай 79 81 160
Еланка 60 52 112
Тит-Арыы 99 107 206

МВд
Якутский

окружной испраВник    господину ЯкутскоМу гуБернатору

донесение
Ф.12и.Оп.1.Д.15010

июля 19 1896 г.
№ 64
г. Якутск
По  III отделение
Стол земский
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Во исполнение журнала общего присутствия областного управления на 9 июля, имею честь 
представить при сем на благоусмотрение Вашего Превосходительства, в подлиннике, донесение 
комн ? чиновника Ширшикова, от 16 июля за №1 с актом и общественным приговором населения 
Ой-Муранской станции, пострадавшего от наводнения весной сего года, при ледоходе Лены.

Приговором этим крестьяне Ой-Муранской станции ходатайствуют об оказании им денежного 
пособия – безвозвратно 150 рублей, заимообразно 300 рублей, на заготовку сена, с обязательством 
погашения этой ссуды из фуражной платы в три срока по март месяц 1898 года.

И.д. исправника А. Попов

лист 8
...тельно влачены. Еще на них кое-где видны одинокие большие глыбы льда. Изгороди пашен 

все снесены и скот, не находя себе корма на привычных местах, пасется на лужайках между пашен 
и топчет последние. Экономический сельский магазин, построенный у самой подошвы и нижними 
венцами вдвинутый в нее, был занят водой до полов, посему хлеб в нем насырел. Акт осмотра ма-
газина и хлеба предоставляется. Покосы Журинцев на островах Харьялаах и Хатыҥ-Арыы сплошь 
завалены грудами льда, слой которого от сажени до трех толщины. На середине острова Харьялаах 
озеро, на нем льда не осталось. Лиственничный лес вблизи озера очень помят льдом. Пройтись по 
острову не было никакой возможности, и обозревать его пришлось с прибрежных ледяных утесов 
(на острове) и с горы левого берега Лены, откуда видна вся площадь. Остров Хатыҥ-Арыы пред-
ставлял по всей площади непрерывное поле льда.

Список потерпевших от наводнения на станциях Крестовской и Журинской с обозначением 
понесенных убытков, при сем прилагается (лит .?) 

Станция Ой-Муранская. Площадь станции возвышенная. Позади дворов, к горе...

лист 9-ый
лист 10-ый
...полна воды, занесен песком и едва ли даст удовлетворительный подножный корм скоту ле-

том. Скот Ат-Дабанцев теперь добывает себе корм во льду на соседних утесах, подходя иногда к 
самому обрыву. На островах – покосах у Ат-Дабанцев смыто и унесено три юрты. Убыток этот они 
определяют в 60 рублей, что возможно допустить. Берега от Ат-Дабанской станции вниз до речек 
Большой и Малый Туойдаах (7 верст от Синской) почта (?) – сплошь завалены саженым слоем 
льда, который подтаивая, обваливается. Ход лодок вблизи берега опасен.

Кроме хозяйственной обстановки, на всех станциях осмотрены г. Заседателем почтовые повоз-
ки, лодки и остальные принадлежности почтовой гоньбы. За исключением Крестовской и Журин-
ской станций, все найдено в полном комплекте, но лодки и зимние экипажи требуют кое-каких 
мелких исправлений. Почтовым старостам и десятникам приказано проследить затем, чтобы все 
было приведено в должный порядок. На станции Крестовской из почтовых лодок одна унесена, 
другая разбита льдом; весла и крыши тоже унесены водой. На Журинской станции из четырех зим-
них повозок, одна в совершенной исправности, другая требует незначительного обычного ремон-
та, а остальные 2 совершенно разбиты льдом.  Из четырех почтовых лодок две унесены водою, из 
лодочных крыш одна разбита и унесена вместе с бечевою в 45 сажен. О всемь ? составлены акты, 
которые при сем представляются.

Как видно из вышеизложенного, станционное население пострадало, главным образом, от по-
тери хозяйственных построек, хлеба в снопах, дров. Сена, изгороди и т.п. из домашних животных 
погибла только одна дойная корова у Журинского крестьянина. Убыток исчислен по станциям: 

Еловской – 50р., Иситской – 1570руб., Крестовской – 1105 руб., Журинской – 5260 р., и Ат-Да-
банской – 60 р., итого – 8045 рублей.

Потери инородцев 5-го Мальжагарского наслега, заключающиеся почти всецело в юртах, хлевах 
и изгородях, простираются, по свидетельству самих потерпевших, до 9954 рубля.

Продовольствие станционных жителей обеспечено личными запасами хлеба, ...

лист 12
лист №7
(1050) №7-ой
... ли выбросить из домов на гору, мебели сохранили мало, вода наступала быстро и спасать 

мебель не было времени. Скот спасся на горе. Жители ютятся в шалашах, устроенных по склону 
горы из обломков разрушенных зданий и тут стоят зимние почтовые повозки и кое-какая мебель. 
Каждая из повозок является спальней. Станционный прибрежный выгон (вверх по реке) сплошь 
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завален толстым слоем льда, который разве только в июле окончательно растает.
С уверенностью можно сказать, что местность эта, как выгон уничтожена, ... травы не будет. 

О покосе Крестовцев на острове Дьэкимдэ сказано выше; иных мест для сенокошения у них нет. 
Экономический запасный хлеб, хранившийся в амбаре крестьянина Филиппа Петрова, в количе-
стве 108 пудов, снесен и погиб вместе с амбаром. Здания Крестовской станции были вытянуты в 
одну линию и почти врезались в гору. Поднять их на этой местности повыше немыслимо, нужно 
срывать значительную часть горы, работа непосильная для крестовцев, нуждающихся теперь-же в 
жилье. Станцию эту можно было отнести саженей на 150 ниже и поставить на близ стоящем уте-
се, который значительно ниже того, на коем расположена Ат-Дабанская станция. Местность эта 
гарантировала бы станцию от наводнений. В увальчике, отделяющем утес от места разрушенного 
ниже селения, есть устроенный самою природою подъем на гору. Если немного подкопать и сгла-
дить этот подъем – выйдет отличный, сравнительно с Ат-Дабанским короткий и пологий взвоз. 
Верх утеса представляет небольшую, но чистую равнину, поросшую травой и окруженную с двух 
сторон (В.С.) лесом. Озер вблизи нет, но водоснабжение с реки удобно. Более удобных мест для 
станции вблизи нет.

На острове Дьэкимдэ, где расположены покосы крестьян Иситской и Крестовской станций, 
якуты 5-го Мальжагарского наслега имеют свой надел, на котором были расположены их летники, 
в количестве 36 дворов. Летники эти совершенно смыты водою и от них не осталось следа. Дьэ-
кимдинцы, оставшиеся в зимниках, на правом берегу Лены, живут и теперь там, а свои покосные 
места на острове, занесенные песком и илом и частично изрытые льдом, начинают распахивать под 
пашни. Покосы нагода три погибли. Как ближайшей возможной помощи, они просят разрешения 
улуса. По свидетельству потерпевших Мальжагарцев, покосы эти без ущерба для мытатцев, могли 
бы быть преданы в пользование им – Мальжагарцам, на год – на два.

Кроме того, выборный Западно-Кангаласской Управы Филатов, полагает возможность в пользу 
Мальжагарцев уделить часть богатого покосами Малтанского наслега. По совещанию летом же 
Филатовым и писарем Петром Ивановым, как с лицами хорошо знакомыми с топографией своего 
улуса, г. Заседателем составили список государственных пустопорожних земель и казенно-оброч-
ных статей, ... меж близких к потерпевшим их местностям, для отдачи во временное пользование 
крестьянам разоренных станций и инородцам.

Донеся обо всем изложенном Вашему Превосходительству, с представлением именных списков 
пострадавших хозяйств, с обозначением в них суммы убытков, понесенных каждым хозяйством, и 
в чем потерпевшее население нуждается, отдельно по хозяйствам, также перечня свободных госу-
дарственных пустопорожних земель и казенно-оброчных статей, имею честь покорнейше просить 
распоряжения Вашего Превосходительства: 

1. О предоставлении права пользования поименованными в перечне свободными покосны-
ми местами населению потерпевших пяти станций – Иситской, Крестовской, Журинской, 
Ой-Муранской и Ат-Дабанской ст. части инородцам Борисовского и Топольского родов 
5-го Мальжагарского наслега – сообразуясь со смежностью владений;  

2. Об отпуске денежного пособия крестьянам Крестяхской станции, наиболее разоренной ле-
доходом, на необходимую постройку домов, в размере хотя бы 40 рублей на каждое хозяй-
ство, собственно на рабочие руки, так как строительный материал может быть доставлен са-
мими крестьянами Иситской и Журинской станций по 20 рублей на потерпевшее хозяйство.

3. Об ассигновании 245 рублей на заведение новых почтовых лодок и зимних повозок, взамен 
разбитых и унесенных водой на станциях Крестяхской и Журинской. Отпуск этих денег 
можно-бы произвести на счет фуражной платы с рассрочкою позаимствования на 2 года, и

4. Об утверждении распоряжения г. Заседателя по выдаче подмоченного хлеба пострадавшим 
крестьянам.

Ф.12и.Оп.1.Д.15010

15010 лист 52 – обор.лист.

... крестьяне Ой-Муранской станции нуждаются в пособии от ? безвозмездно 150 рублей и 300 
рублей с уплатой в 3 срока при выдачи фуражной платы в марте и октябре 1897 года и марте 1898г., 
пособие это может поддержать их благосостояние и отбывание почтовой и обывательской гоньбы. 
При этом нелишним считаю довести, что вход от хлебов у крестьян Ой-Муранской станции весьма 
хорош. 
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15010 лист 52
Титулярный советник (подпись).

15010 Лист 52
Титулярного советника Ширшикова

донесение

16 июля 1896 г.
№1

господину и.д. Якутского окружного исправника

Выполнение предписания за №724, представляю при сем приговор общества крестьян Ой-Му-
ранской станции Иркутского тракта и акт осмотра острова, принадлежащего этим крестьянам. 
Имею честь донести Вашему Высокоблагородию, что крестьяне Ой-Муранской станции действи-
тельно пострадали от наводнения реки Лены весной сего года и в настоящее время, на острове 
Өҥ-Арыы, находится едва годной к сенокошению земли около 14 десятин и будет выкошено при-
близительно 11 возов...

15010 Лист 41, 41 об.
КЗ № 2021

Общее присутствие
Якут. Обл. упр.

ОтдIII, 8 июля 1896 №61
На подписании котором написано: «К исполнению г. Губер. II/ VIIВрио ?» (подпись Н. Горлов?)

рассМотрение

Донесение и.д. Якут. Окр. Исправника, от 22 июня 3 №639, о разорении от бывшего наводне-
ния в весенний ледоход р. Лены крестьян Иситской, Крестяхской, Журинской, Ой-Муранской, 
Ат-Дабанской и др. станций Иркутского тракта и инородцев 5-го Мальжагарского наслега Запад-
но-Кангаласского улуса.

Присутствие 8 июля 1896. Подписан 9 июля 1896

Г.и. Якутскому Окружному Исправнику июля 1896 №2211
(резолюция о принятии в дело (неясно) (подпись)

Общему Присутствию Якутского Областного Управления докладывается в под... ? донесение 
и.д. Якутского Окружного Исправника, от 22 июня за №639, о разорении, причиненном кре-
стьянам – почтосодержателям Иркутского тракта наводнением р. Лены при ледоходе. Потерпело 
население следующих станций: Ат-Дабанской, Ой-Муранской, Журинской, Крестовской, Исит-
ской и Малыканской, - между 12 и 18 станциями, считая от города. Из этого донесения видно, 
что потерпели более всего жители Иситской, Крестовской, Журинской, Ой-Муранской и Ат-Да-
банской станций и инородцы Борисовского и Топольского  родов 5-го Мальжагарского наслега 
Западно-Кангаласского улуса. У потерпевших унесены дома, хозяйственные постройки, изгороди, 
разные припасы, например сено, дрова и пр. ? частью хлебные магазины. Хлеб в сохранившихся 
от наводнения магазинах частью отсырел и потому выдано постановление земского заседателя в 
Крестяхской, Журинской станциям ссуду из урожая ? с круговою друг по друге порукою так как ? 
7 испортился все. В одной же Малыканской станции крестьяне сами разобрали испорченный хлеб, 
в количестве 120 пудов, в ссуду ...  Покосы изрыты льдом и занесены песком, так что косить на 
некоторых местах можно будет только года через три. Выгоны также частью погибли. Уничтожены 
кое где почтовый инвентарь, разбиты или унесены лодки, крыши на них, унесены весла, веревки. 
Убытки исчислены по станциям: Еловской 50 р., Иситской 1570 рублей, Крестовской 1105, Жу-
ринской 5260 р. и Ат-Дабанской – 60 р., итого потери инородцев 5-го Мальжагарского наслега 
заключаются почти всецело в юртах, хлевах и изгородях, простираются по свидетельству самих 
потерпевших, до 9954 рубля. Продовольствие станционных жителей обеспечено личными запасами 
хлеба помимо экономического, хранящегося в магазинах. Только Крестовцы по словам донесения 
едва ли обойдутся своим хлебом до новой жатвы. Хотя заявлений о ссуде их хлебом не поступи-
ло. Мальжагарские инородцы на недостаток продовольственных средств не жаловались. Гораздо 
чувствительны для семей как крестьянского, так и инородческого – порча ледоходом покосных 
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мест и части выгонов. Особенно пострадали покосы крестьян Иситской, Крестовской, Журинской, 
Ой-Муранской, Ат-Дабанской станций. В Мальжагарском наслеге наиболее потерпели островные 
покосы двух родов – Борисовского и Топольского. Содержание почтовых лошадей крестьян на-
званных станций ничем не обеспечены на зиму. По расчету г. Заседателя для пяти пар почтовых и 
обывательских лошадей (считая с ремонтным по три лошади на пару) потребно на зимнее содержа-
ние по 180 возов  сена для каждой станции, а на все пять необеспеченных сеном станций 900 возов. 
Снабжение их этим количеством сено необходимо хотя бы ради только поддержки правильного 
почтового движения. Равным образом, крестьяне Крестовской и Журинской  станций нуждаются в 
пособии на заведение лодок и зимних повозок, определяемой для первой – в 95 рублей, для второй 
– в 150 рб. Помощи от местных жителей ожидать нельзя: 3 и 4 Мальжагарские наслеги предъяви-
ли согласие оказать ее, хотя сами в прошедшем году потеряли от наводнения. Крестьяне станций 
ссылаются на общую их бедность. Изыскивая местные средства главным образом, для обеспечения 
скота на зиму г. Заседатель указывает на покосные  места по р. Синей, состоящее в пользовании 
инородцев Мальжагарского наслега. По свидетельству потерпевших Мальжагарцев покосы эти, 
без ущерба для Мытахцев, могли бы быть переданы в пользовании им, Мальжагарцам, на год - на 
два. Кроме того, выборный Западно-Кангаласской управы Филатов полагает возможность в пользу 
Мальжагарцев часть богатых покосами Малтанского наслега. По совещании с тем же Филатовым и 
писарем Петром Ивановым, как с лицами, хорошо знакомыми с топографией своего улуса, заседа-
телем составлен список государственной пустопорожних земель и казенно-оброчных.

Тем ?, более или менее близких к потерпевшим местностям, для отдачи во временное поль-
зование крестьянских разоренных станций и инородцам, местности эти ? выписать из ? . донося 
об этом, с приложением имеющих списков пострадавших, с актами об осмотре станций и поста-
новления Заседателя 1 уч. о  выдаче в ссуду 308 пудов отсыревшего хлеба крестьянам Журинской 
станции изих экономич. ?, а такжек со списком пустолежащих покосных мест, которые могли бы 
быть отданы в пользование потерпевших, окружной исправник просит г. Губернатора:

1. О предоставлении права пользования поименными в перечне свободными покосными ме-
стами наслега потерпевшим пяти станций: Иситской, Крестовской, Журинской, Ой-Муран-
ской, Ат-Дабанской и частью инородцам Борисовского и Топольского родов, 5-го Мальжа-
гарского наслега, соображая со смежностью владений.

2. Отпуск денежного пособия крестьянам Крестяхской ст., наиболее разоренной ледоходом 
на необходимую постройку домов, в размере 40 рублей на каждое хозяйство, собственно на 
рабочие руки, так как строительный материал может быть доставлен самими крестьянами 
Иситской и Журинской станциям – по 29 рублей на потерпевшие хозяйства.

таблица 2
о числе умерших в течении 1900 г.

наименование наслега Число умерших
м ж

3 Мальжагарский 23 21
4 Мальжагарский 11 12
5 Мальжагарский 23 29

таблица 3
о числе браков в течении 1900 г.

наименование наслега Число браков
3 Мальжагарский 15
4 Мальжагарский 13
5 Мальжагарский 18

Национальный архив, фонд 41и, опись 2, дело 10, лист 23

таблица 4
о числе учебных заведений и учащихся
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наименование наслега Число учащихся
м ж

3 Мальжагарский - -
4 Мальжагарский 1 -

5 Мальжагарский - -

таблица 5
о числе зданий, состоящих к 1 января 1900 г.

наименование 
зданий

приходских 
церквей

3 Мальжагарский 4 Мальжагарский 5 Мальжагарский
домов юрт домов юрт домов юрт

I жилых
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ри

хо
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ки
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ер
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ей

 
и
 ш

ко
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н
е 

и
м

ее
тс

я,
 а

 
та

ко
ва

я 
и
м

ею
тс

я 
н
а 

С
и
н
ск

ой
 и

 
Т
и
т 

- 
А

ри
н
ск

ой
 с

та
н
-

ц
и
й
 И

р.
тр

ак
та

- - - - - -
казенных - - - - -
Церковно-
монастырских

- - - - - -

Общественных 
строений

64 115 80 142 115 145

II не жилых - - - - - -
Общественных 
(зданий) 
магазинов

3 3 5

Национальный архив, фонд 41и, опись 2, дело 10, лист 24

таблица 6
о числе скота к 1 январю 1900 г.

наименование 
наслега

конного рогатого оленей собак не 
(?)

свиней кур
круп. мелк. круп. мелк.

3 Мальжагарский 270 40 2200 250 90 70
4 Мальжагарский 290 30 2000 240 65 80
5 Мальжагарский 530 60 2540 140 40 190

ВсероссийскаЯ сельскоХозЯйстВеннаЯ и позеМельнаЯ перепись 1917 г.
население (Члены сеМьи и налиЧные раБоЧие)

Якутский областной статкомитет. 1917 г.
Ф.343. Оп.3.Д. 221

список домохозяев

Область Якутская, округ Якутский, улусь Западно-Кангаласский,
наслег 5-й Мальжегарский, род Топольский. Урочища: Орто-АгаУса(Кытыл-Жура)
Всего….хозяйств.

Урочище Орто-Ага Уса
1. Парфенов Спиридон Прокопьевич
2. Васильев Василий Прокопьевич
3. Дмитриев Илья Петрович
4. Асекритов Николай Игнатьевич
5. Васильев Михаил Ильич
6. Парфенов Павел Федорович
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7. Кельцинов Алексей Павлович
8. Аммосова Марфа Павловна
9. Асекритов Марк Павлович
10. Парфенов Петр Герасимович
11. Асекритов Николай Павлович
12. Асекритов Павел Егорович
13. Асекритов Спиридон Игнатьевич
14. Капитонов Никифор Алексеевич
15. Кычибитов Павел Иванович
16. Васильев Иннок.Прокопьевич
17. Дмитриев Афанасий Васильевич.
18. Дмитриев Егор Васильевич
19. Кельцинов Алек.Яковлевич
20. Кельцинов ИннокентийМихайлович
21. Шадрин Семен Юдин
22. Шадрин Алексей  Юдин
23. Самсонов Александр Иванович
24. Киров Илья Алексеевич
25. Яграпов(Евграфов?) Яков Алексеевич
26. Киров Петр Алексеевич
27. Киров Иван Николаевич - конн.мельн.
28. Киров Григорий Николаевич
29. Васильев Афанасий Васильевич
30. Киров Сергей Алексеевич
31. Самсонов Иван Матвеевич-конн.мельн.
32. Самсонов Иван Федорович
33. Самсонов Илья  Федорович
34. Самсонов Егор Федорович
35. Самсонов Степан Михайлович-конн.мельн.
36. Самсонов Андрей Дмитриевич
37. Васильев Герасим Прокопьевич
38. Самсонов Марк Иванович- конная мельн.
39. Филиппов Мих.Саввин
40. Филиппов Алексей Иванович
41. Авитов Федор Касьянович
42. Еремеев Гаврил Петрович
43. Тимофеев Василий Николаевич
44. Кельцинов Терентий Тихонович
45. Трифонов Константин Григорьевич- конная мельница
46. Кельцинов Елисей Дмитриевич
47. МордовскойДмитрий Лаврентьевич
48. Павлов Михаил Григорьевич
49. Тимофеев Федор Авелевич-конн.мельница
50. Филиппов Прокоп. Иванович
51. Кельцинов Николай Петрович
52. Тимофеев Роман Алекс.
53. Кельцинов Прокопий Пахомович
54. Кельцинов Дмитрий Спиридонович
55. Кельцинов Дмитрий Петрович
56. Кельцинов Семен Петрович
57. Иларов Иван Васильевич
58. Лотов Иван Семенович
59. Лотов Павел Семенович
60. Ипполитов Василий Петрович
61. Адамов Иван Алекс.-кузница
62. Лотов Семен Семенович-конн.мельн.
63. Габышев Михаил Петрович
64. Габышев Петр Петрович
65. Сакердонов Иван Филипп.
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66. Федоров Николай Николаевич-конная мельница
67. Ипполитов Иван Николаевич
68. Еремеев Михаил Алекс.
69. Еремеев Василий Алекс.- конн.мельница
70. Сакердонов Николай Афанасьевич
71. Лотов Дмитрий Игнатьевич
72. Лотов Игнатий Семен. -конн.мельн.
73. Габышев Устин Петрович 
ПРИПИСНЫЕ ОТСУТСТВУЮТ:
74. Герасимов Егор Алексеевич
75. Петров Петр Васильевич
ПОСТОРОННИЕ:
76. Ушницский Платон Афанасьевич
77. Регистратор Леушин
78. Сакердонов Роман Кириллович- конная мельн.
79. Самсонов Терентий Иванович -конн.мельница

Из книги Степановой Н.С. «История чахчылара: суругунан суруллубут суоруллубат: 
ыстатыйалар». Дьокуускай: Бичик, 2013.

список наслегоВ и иМена родонаЧальникоВ 
Якутского округа за 1822–1829 гг.

№№ пп название наслегов, родов имена старост
кангаласский улус

1 Хоринский Павел Борисов
2 Нерюктяйский Василий Слоботчиков
3 Догодогинский Федор Сивцев
4 Орсютский Савва Павлов
5 Хоринский Гаврил Петров
6 Ходоринский Степан Стручков
7 Нахарский Михаил Кардашевский
8 Хаптагаинский Семен Дьячковский
9 Нерюктяйский Петр Заболоцкий
10 Хахсытский Михаил неустроев
11 Октемский Николай неустроев
12 Малтанский Егор Белолюбский
13 Жерский Захар Данилов
14 Немюгинский Савва Кириллин
15 Жемконский Петр Скрябин
16 Жекпенский Александр Дьячковский
17 Хачикатский Петр Протодьяконов
18 Сатинский Николай Слепцов
19 1 Мальжагарский Николай Рыкунов
20 2 Мальжагарский Петр Кононов
21 3 Мальжагарский Петр Рожин
22 4 Мальжагарский Павел Слепцов
23 5 Мальжагарский петр шадрин
24 Мытатский Федор Стручков
25 1 Кангаласский Сидор Ноговицин
26 2 Кангаласский Степан Заровняев
27 Кильдемский Алексей Нифонтов
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ВсероссийскаЯ перепись 1926 года

Фонд 70, опись 481, лист 40 с обор.
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204

Самсонов Алексей Иванович
Филиппова Татьяна Павловна
Екатерина
Николай
Акулина Алексеевна

м

м
Ж
Ж

ж

Глава
Жена
Дочь
Сын
Дочь

48
48
20
10
7

с.хоз

Филиппов Николай ?
Ульяна Алексеевна
Александра Николаевна
Илья Николаевич
Варвара Николаевна
Феврония Николаевна
Татьяна Николаевна

м

м
Ж
Ж

Ж
Ж
ж

Глава
Жена
Дочь
Сын
Дочь
Дочь
дочь

7.27

47
35
19
17
9
6

с.хоз.

Васильев Петр Васильевич
Васильева Евдокия ?
Васильева Анат.Вас.
Васильева Нина

м
Ж
Ж
Ж

Глава
Жена
Мать
Брат
дочь

2.28

26
27
50
16

с.хоз.

Самсонов Егор Фед.
Самсонова Матрена В.
Самсонов Иннокентий Егор.
Самсонов Петр Егор.
Самсонова Фекла А.

м

м
м

Ж

ж

Глава
Жена

Воспит.
Сын
мать

Самсонова Наталья ?
Самсонова Федора
Самсонов Егор 
Самсонов 
Самсонова Екатерина

м

Ж
ж

Глава
Воспит

Сын
Сын
дочь

27
10
7
3
2

С.хоз

Киров Петр Алексеевич
Кирова Александра Игн.
Киров Василий Петр.
Кирова Мария Петр.
Киров Петр Петр.

м

м

м

Ж

ж

Глава
Жена
Сын

Невестка
сын

56
45
24
23
8
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Асекритова Наталья А.
Николай Марк.
Петр Марк.
Устин Марк.
Марфа Марк.

м
м
м

ж

ж

Глава
Сын
Сын
Сын
дочь

38
13
9
6
17

С.хоз

Сакердонов Егор Павл.
Сакердонова Ульяна Петр.

м
ж

Глава
жена

47
30

С.хоз

Сакердонов Николай Павл.
Сакердонова Матрена А.
Сакердонов Павел Петр.

М

м
ж

Глава
Жена
брат

46
32
26

С.хоз

Самсонов Марк Иванович
Самсонова Харатина Ив.
Самсонов Никифор Марк
Самсонов Николай Марк.
Самсонов Прок. Марк.
Самсонов Егор Марк.
Самсонов Петр Марк.
Самсонова Мария Марк
Самсонова Екатерина Яков.

М

М
М
М
М
М

Ж

Ж
ж

Глава
Жена
Сын
Сын
Сын
Сын
Сын
Дочь

невестка

58
48
22
16
14
9
6
2
18

с.хоз.

Киров Григорий Ник
Кирова Акулина Ник.
Киров Алексей Григ.
Ольга Мирон.
Семен Григ.
Гаврило Григ.

М

М

М
м

Ж

ж

Глава
Жена
Сын

Невестка
Сын
сын

68
34
31
25
21
6

С.хоз

Щадрин Алексей 
Щадрин Гаврил Алекс

М
м

Глава
Воспит.

63
15

С.хоз

Щадрин Игнатий Алекс.
Варвара Вас.
Яков Игнат.

М

м
ж

Глава
Жена
сын

35
28
4

С.хох

Щадрин Иван Сем. м глава 25 С.хоз

Киров Иван Ник.
Киров Андрей Иванович
Киров Николай Иванович
Кирова Варвара П.

М
М
М

ж

Глава
Сын
Сын

невестка

67
24
23
20

грамот.

малог
рам.

С.хоз

Евграфов Яков Алексеевич
Анастасия Петр.
Евдокия Яковл.
Афанасий Яковл.

М

м

Ж
ж

Глава
Жена
Дочь
дочь 2.28

57
30
2

С.хоз

Тарасов Архип Осип.
Татьяна Семен.

м
ж

Глава
жена

35
25

С.хоз
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Сакердонов Спиридон Игнат.
Агафия
Афанасий Спирид.
Агафия Марк.
Семен Спирид.
Татьяна Спирид.

М

М

м

Ж

Ж

ж

Глава
Жена
Сын

Невестка
Сын
дочь

63
50
19
19
17
9

малог
рам.

С.хоз

Сакердонов Данил Спирид.
Мария Мих.
Роман Данил.
Семен Данил

М

М
М

ж
Глава
Жена
Брат
сын

35
30
16
2

С.хоз

Самсонов Терентий Ив.
Самсонов Парас.Ник.
Наталья Терент.
София Терент.

м
Ж
Ж
Ж

Глава
Жена
Дочь
дочь

60
40
6
1

С.хоз

Самсонов Афанасий
Екатерина Леон.
Анна Афанас.

м
Ж
ж

Глава
Жена
дочь

31
27
7

боль-
ной С.хоз

Самсонов Савва Маркович
Евдокия Мих.

м
ж

Глава
жена

26
19

С.хоз

Самсонов Гаврил Прок.
Екатерина Алекс.
Александра Гаврил.

м
Ж
ж

Глава
Жена
дочь 4.28

35
21

С.хоз

Самсонов Илья Иванович
Самсонова Мария Ник.
Самсонов Тропим Ильич
Самсонова Акулина Ильин.

М

м
Ж

ж

Глава
 Жена
Сын
дочь

38
37
10
6

уче-
ник

С.хоз

Евграфов Афанасий Вас.
Анастасия Алекс.
Афанасий Иннок.
Дария Мих.
Варвара Афанас.
Матрена Афанас.

М

м
Ж

Ж
Ж
ж

Глава
Жена
Сын 
восп.
Жена
Дочь
дочь

41
35
25
20
11
2

сле-
пой

С.хоз

Иванов Гаврил Ник.
Иванова Ирина Петр.
Иванов Дмитрий Григ.
Иванова Марфа Андр.
Иванова Аграфена Гавр.

М

м
Ж

Ж
ж

Глава
Жена
Брат
Жена
дочь

27
25
29
21
7

грам. С.хоз

Иванов Антон Алек.
Иванова Анна Иван.
Иванов Николай Ром.

М

м
ж

Глава
Мать
брат

21
70
3

С.хоз

Мартынов Егор Вас.
Порфилий Егор.
Мартынова Мария
Мартынова Евдокия

М
м

Ж
ж

Глава
Сын
Дочь
дочь

50
20
17
9

С.хоз
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Мартынов Афанасий В.
Мартынова Ульяна 
Мартынова Елена

м
Ж
ж

Глава
Жена
дочь

39
30
12

С.хоз

Петров Петр Вас.
Петрова Елена

м
ж

Глава
жена

38
35

С.хоз

Васильев Иннокентий Прок.
Васильева Евдокия Петр.
Васильева Елена Иннок.
Васильева Хаврония

м
Ж
Ж
Ж

Глава
Жена
Дочь
дочь

50
45
17
7

С.хоз

Самсонов Андрей Дм.
Самсонова Мария В.
Самсонов Герасим Андр.
Самсонова Ульяна А.

М

м
Ж
ж

Глава
Жена
Сын
дочь

43
35
16
15

С.хоз

Самсонов Герасим Пр.
Самсонова Акулина Егор.
Никифор Павл.
Варвара Гер.
Анисия Гер.
Евдокия Семен.

М

м
Ж

Ж
Ж
ж

Глава
Жена
Восп.
Дочь
Дочь
Дочь 
восп.

39
34
19
10
7
9

С.хоз

Самсонов Ст.Дм.
Самсонова Анастасия 
Самсонов Федор Ст.

М

м
ж

Глава
Дочь
сын

58
15
11

С.хоз

Парфенов Павел Петр.
Парфенова Ирина Григ.

м
ж

Глава
жена

65
60

С.хоз

Самсонов Илья Алек.
Самсонова Матрена 
Самсонова Мария Ал.

м
Ж
ж

Глава
Мать

сестра

36
65
15

С.хоз

Самсонов Илья Алек.II
Самсонова Марфа Вас.
Самсонова Марфа Мих.
Самсонов Андрей Ильич

М

м

Ж
Ж

Глава
Жена
плем.
сын

27
23
11
4

С.хоз

Парфенов Петр Григ.
Парфенов Вас. Петр.
Парфенова Марфа 
Парфенова Евдокия

М
М

Ж
Ж

Глава
Сын
Дочь
дочь

58
17
20
12 сле-

пой

С.хоз

Самсонов Илья Фед.
Самсонова Дария Алек.
Самсонова Мария Ил.
Самсонова Мария Ил. II

м
Ж
Ж
Ж

Глава
Жена
Дочь
Дочь
дочь

36
30
7
5
1

С.хоз
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Киров Илья Алекс.
Варвара Алек.
Мария Ник
Семен Данил.
Мария Ильин.

М

м

Ж
Ж
Ж

Глава
Жена
Восп.
Брат
дочь

1.28

45
27
10
7

С.хоз

Парфенов Спиридон
Парфенова Татьяна Фед.
Парфенов Лаврентий Сп.
Парфенова Харатина Ник.
Парфенов Семен Спир.
Парфенов Илья Спир.

М

м

М
М

Ж

ж

Глава
Жена
Сын

Невестка
Сын
сын

58
45
18
15
12
9

С.хоз

Иванов Михаил Григор.
Иванова Параскева Вас.
Иванова Александра Мих.
Иванова Мария Мих.

м
Ж
Ж
Ж

Глава
Жена
Дочь
дочь

47
40
10
3

С.хоз

Трифонов Константин Григ.
Трифонова Стефания Алек.
Трифонов Федот  Константин.
Трифонова Ульяна Ник.
Трифонова Евдокия Конст.
Трифонов Илья Федот.
Трифонова Анисия Федот.
Трифонов Егор Федот.  

М

М

М

м

Ж

Ж
Ж

ж

Глава
 Жена
Сын

Невестка
Дочь
Сын
Дочь
сын

71
60
33
27
13
5
2
1

глу-
хоне-
мая

С.хоз

Кельцинов Елисей Дмит.
Кельцинова Наталья Григ.
Кельцинова Евдокия 
Петровна
Кельцинова Анисия 
Елисеевна
Кельцинов Егор Дмитр.

М

м

Ж
Ж
Ж

Глава
Мать
Жена
Дочь

Воспит.

С.хоз

Капитонов Ефим Ник.
Капитонова Анаст.Андр.
Капитонова Елизавета Ефим.
Капитонов Никифор Ал.

М

м

Ж
ж

Глава
Жена
Дочь
отец

22.10.27

24
25

72

грам С.хоз

Тимофеев Афан.Федот.
Тимофеева Мария Терент.
Тимофева Степания
Тимофеев Аф.Аф.
Тимофеева Акулина

М

м

Ж
Ж

ж

Глава
Жена
Мать
Сын

сестра

25
23
50
5
9

грам С.хоз

Кельцинов Ник. Петр.
Кельцинова Анастасия Егор.
Кельцинов Елисей Ник.
Кельцинов Николай Мих

М

М
М

ж
Глава
Жена
Сын

Восп.

47
33
8
13

С.хоз

Кельцинов Иннокентий Петр. м глава 19 С.хоз

Кельцинов Дмитр.Петр. м глава 32 С.хоз



66

Мин дойдуМ үөдэйиМ

Филиппов Прокопий 
Иванович
Александра Мих.
Анисия Прок.

м
Ж
Ж

Глава
Жена
дочь

35
3
7

С.хоз

Филиппов Ксенофонт Иван.
Анна Ильич.
Михаил Ксенофонтович

М

м
ж

Глава
Жена
сын

33
30
4

Петров Илья Петр.
Матрена Дмитр.
Афанасий Семен.

М

м
ж

Глава
Жена

Воспит.

80
60
12

С.хоз

Кельцинов Прокоп.Пах.
Улита Ивановна
Иван Прокоп.
Василий Прокоп.
Дмитрий Прок.
Харатина Прокоп.
Татьяна Прокоп.

М

М
м

Ж

Ж
Ж

Глава
Жена
Сын
Сын
Сын
Дочь
дочь

64
45
31
6
5
14
8

глу-
хо-
нем

С.хоз

Трифонов Спирид.Пав.
Трифонова Анна Павл.
Трифонов Илья Спир.
Трифонов Ник.Спирид.
Трифонова Анна Спир.

М

М
м

Ж

ж

Глава
Жена
Сын
Сын
Сын
дочь

14.6.28

50
45
10
8
3

С.хоз

Щадрин Петр Степ.
Щадрин Семен Степ.
Щадрин Ефим Степ.

М
М
М

Глава
Брат
брат

26
24
18

С.хоз

Щадрина Евдокия Никит.
Щадрин Егор Аким.
Щадрин Аким Вас.

М
М

ж Глава
Сын
отец

65
12
60

С.хоз

Кельцинов Тер.П
Матрена Гер.
Илья Терент.
Марфа Терент.

М

м
Ж

ж

Глава
Жена
Сын
дочь

56
47
11
9

С.хоз

Кельцинов Ник.
Анастасия
Николай Мих.
Елисей Ник.
Харатина Ник.

М

М
м

Ж

ж

Глава
Жена
Восп.
Сын
дочь

46
36
11
7
12

С.хоз

Кельцинов Ел.Дм.
Евдокия Петр.
Наталья Дм.
Александра Акеев.
Анисия Елис.
Егор Дмитриев.
Василий Дмитр.

М

м
м

Ж
Ж
Ж

Глава 
Жена
Мать

Воспит.
Дочь

Воспит.
Воспит.

10месяц

33
26
65
17
6
9

С.хоз
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Иванов Михаил Гр.
Параскева Вас.
Александра Мих.
Мария мих.
Ирина Мих.

М
Ж
Ж
Ж

Глава
Жена
Дочь
Дочь
дочь

4.2

46
39
9
2

С.хоз

Филиппов Алексей Ив.
Татьяна Павл.
Екатерина Алек.
Николай Алекс.
Акулина Алекс.

М

м

Ж
Ж

ж

Муж
Жена
Дочь
сын
дочь

46
46
16
10
6

С.хоз

Трифонов Кон.
Степанида
Федот Конст.
Елена Мих.
Евдокия Конст.
Илья Федот.
Анисия Федот.
Егор Федот.

М.

М

М

м

Ж

Ж
Ж

ж

Муж.
Жена
Сын

Невестка
Дочь
Внук

Внучка
внук 3мес.

70
60
30
25
15
4

1./2

С.хоз

Кельцинов Ал.П.
Екатерина 
Василий Ник.

М

м
ж

Муж
Жена

Воспит.

45
45
13

С.хоз

Авидов Федор К. м муж 72 С.хоз

Кельсинов Прок. П.
Улита Мих.
Иван Прок.
Екатерина П.
Кельсинова Харат. П.
Василий Прок.
Татьяна Прок.
Дмитрий Прок.
Петр Прок.

М

М

М

м
м

Ж

Ж
Ж

Ж

Муж
Жена
Сын
Дочь
Дочь
Сын
Дочь
Сын
сын

24.6.27

58
40
30
16
13
7
8
4

С.хоз

Филиппов Ник.Ив.
Елена Алек.
Илья Ник.
Александра Ник.
Варвара Ник.
Феврония Ник

М

М
Ж

Ж
Ж
Ж

Муж
Жена
Сын
Дочь
Дочь
дочь

43
30
15
16
11
4

С.хоз

Тимофеев Роман А.
Павел Ром.
Мария Егор.
Илья Иван.
Евдокия
Татьяна П.
Марфа П.
Афанасий П.

М
М

М

м

Ж

Ж
Ж
Ж

Муж
Сын

Невестка
Воспит.

Сожительн.
Внучка
Внучка

внук

76
35
25
20
70
7
6
4

С.хоз

Кельсинов Егор Ил
Елена Сам.
Иннокентий Ил.

М

м
ж

Муж
Жена
брат

25
22
19

С.хоз

Кельцинов Дм.Петр. м муж 31 С.хоз
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Мин дойдуМ үөдэйиМ

Самсонов Терен. Ив.
Параскева Н.
Наталья Тер.

м
Ж
Ж

Муж
Жена
дочь

67
43
5

С.хоз

Самсонов Аф. Т.
Екатерина Ин.
Анна Аф.

м
Ж
Ж

Муж
Жена
дочь

28
22
3

С.хоз

Самсонов Марк Ив.
Харатина И.
Никифор Марк.
Николай Марк.
Прокопий Марк.
Егор Марк.
Петр Марк.
Агафия М.
Мария М.

М

М
М
М
М
м

Ж

Ж
Ж

Муж
Жена
Сын
Сын
Сын
Сын
Сын
Дочь
дочь 1

58
45
31
15
14
11
9
16

С.хоз

Самсонов Савва М. м муж 26 С.хоз

Самсонов Илья Ал.
Матрена Ник.
Марфа Алек.

м
Ж
ж

Холост
Мать
дочь

35
64
13

С.хоз

Самсонов Андрей А.
Мария Вас.
Герасим Пав.
Елена Андр.

М

м
Ж

ж

Муж
Жена

Воспит.
дочь

50
35
15
13

С. 
хоз.

Самсонов Гер.Пр.
Акулина Сем.
Варвара Гер.
Анисия Гер.
Анна Гер.
Евдокия Гер.
Никифор П

М

м

Ж
Ж
Ж
Ж
Ж

Муж
Жена
Дочь
Дочь
Дочь
Дочь
Восп.

1

3933
10
7

9
18

С.хоз

Киров Григ. Ник.
Акулина В.
Алексей Григ.
Ольга Мих.
Семен Григ.
Гаврил Гр.

М

М
М
м

ж
Муж
Жена
Сын

Невестка
Сын
сын

67
33
28
21
18
6

С.хоз

Самсонов С.Д.
Варвара Ст.
Федот Ст

М

м
ж

Муж
Дочь
сын

57
15
10

С.хоз

Щадрин Ал. И.
Самсонов Гав.Ал.

М
м

Муж
Восп.

63
16

С.хоз

Щадрин Игн. Ал.
Варвара Вас.
Яков Игн.
Самсонов Гер
Матрена Иг.

М

М
м

Ж

ж

Муж
Жена
Сын

Дедушка
дочь 24.06.27

32
27
3
95

С.хоз

Щадрин Иван Сем. м муж 23 С.хоз
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Киров Петр Ал.
Александра И.
Василий П.
Мария Леон.
Петр Ал.

М.

М

м

Ж

ж

Муж
Жена
Сын

Невестка
Восп.

53
43
22
31
8

С.хоз

Самсонов Егор Ф. 
Матрена В.
Фекла
Леонтий Е

М

м

Ж
ж

Муж
Жена
Мать
сын

30
29
76
3

С.хоз

Самсонов Гаврил 
Екатерина

м
ж

Муж
жена

30
23

С.хоз

Самсонов Илья Ф.
Дария Ал.
Марфа Ил.
Мария Ил.

м
Ж
Ж
ж

Муж
Жена
Дочь
дочь

36
28
6
4

С.хоз

Самсонов Иван Ф.
Наталья В.
Егор Ив.
Мирон Ив.
Екатерина Ив.
Самсонова Фекла М.

М

М
м

Ж

Ж
Ж

Муж
Жена
Сын
Сын
Дочь
Восп.

8 мес.

37
27
7
2

10

С.хоз

Асекритов Ник.М.
Матрена А.
Павел П.
Устин М.

М

М
М

ж
Муж
Жена
Брат
Восп.

45
31
25
5

С.хоз

Парфенов Спиридон 
Татьяна
Лаврентий Спир.
Семен Спир.
Илья Спир.
Константин А.

М

М
М
М
М

ж
Муж
Жена
Сын
Сын
Сын

Воспит.
5 мес.

57
45
17
12
10

С.хоз

Асекритова Нат.А.
Николай М.
Петр Марк..
Марфа Марк.

М
М
м

ж Мать
Сын
Сын
дочь

37
12
8
16

С.хоз

Парфенов Пав.П
Акулина 

м
ж

Муж
жена

66
60

С.хоз

Парфенов Петр
Марфа П.
Василий П.
Евдокия Петр.

М

м
Ж

ж

Муж
Дочь
Сын
дочь

67
21
17
11

С.хоз

Самсонов Илья Ал.II
Марфа В.
Андрей И.

М

м
ж

Муж
Жена
сын

27
23
3

С.хоз
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Киров Ив.Ник.
Андрей Ив.
Варвара П.
Николай Ив.

М
М

м
ж

Отец
Сын

Невестка
сын

68
23
18
22

С.хоз

Самсонов Илья Ив.
Мария Ник.
Трофим Ил.
Акулина Ил.

М

м
Ж

ж

Муж
Жена
Сын
дочь

38
36
11
6

С.хоз

Тарасов Архип м Муж. 41 С.хоз

Евграфов Як. Ал.
Анастасия
Евдокия Як.
Мария Е.

м
Ж
Ж
Ж

Муж
Жена
Дочь
Восп.

1

56
27

12

С.хоз

Киров Илья Ал.
Варвара А.
Мария Ник.

м
Ж
Ж

Муж
Жена
Дочь
Восп.

45
25
9
5

С.хоз

Васильев Афан В.
Анастасия
Варвара 
Афанасий 
Матрена Аф

М

м

Ж
Ж

ж

Муж
Жена
Дочь
Брат
дочь 20.06.

27

39
37
9
24

С.хоз

Асекритов Дан .Сп.
Мария М.
Роман Ние
Дмитрий Д.

М

М
М

ж
Муж
Жена
Брат
сын

1

31
26
14

С.хоз

Асекритов Егор П.
Елена Пет.
Екатерина Е.

м
Ж
Ж

Муж
Жена
дочь

47
27
15

С.хоз

Тимофеев Аф.Ф.
Мария Т.
Степанида
Афанасий А.
Акулина Ф.
Александра Аф.

М

м

Ж
Ж

Ж
Ж

Муж
Жена
Мать
Сын

Сестра
дочь

27.?

25
21
48
3
7

С.хоз

Филиппов Ксен.Ив.
Анна ?
Михаил Кс.

М

м
ж

Муж
Жена
сын

36
32
3

С.хоз

Петров Илья 
Матрена
Броников Аф.С

М

м
ж

Муж
Жена
восп

70
50
14

С.хоз

Филиппов Прок.Ив.
Александра М.
Анисия Пр.
Акулина Пр.

м
Ж
Ж
ж

Муж
Жена
Дочь
дочь

16.06.27

37
30
5

С.хоз
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Капитонов Еф.Н.
Анастасия 

м
ж

Муж
жена

24
25

грам.. грам. С.хоз

Мартынов Аф. В.
Елена Алес.
Елена Аф.

м
Ж
Ж

Муж
Жена
дочь

40
25
13

С.хоз

Мартынов Егор В.
Порфилий Ег.
Мария Егор.
Евдокия Егор.

М
м

Ж
Ж

Муж
Сын
Дочь
дочь

52
18
16
10

С.хоз

Асекритов Спир.
Агафия
Афанасий Сп.
Семен Сп.
Татьяна Сп.

М

М
М

Ж

ж

Муж
Жена
Сын
Сын
дочь

63
43
18
16
8

С.хоз

Иванов Роман 
Антон Алек.
Анна Ив.
Николай Ром.

М
М

м
ж

Муж
Восп.

Бабушка
сын

33
20
74
3

С.хоз

Иванов Гаврил Ник.
Ирина Петр.
Дмитрий Гр.
Аграфена Гр

М

м
Ж

ж

Муж
Жена
Брат
дочь

26
24
29
6

С.хоз

Петров Петр Вас.
Елена
Броников Иван С.

М

м
ж

Муж
Жена
Восп.

35
36
18

С.хоз

Васильев ? Вас.
Евдокия Леон.
Анастасия А.
Николай Вас.
Анна Мих.

М

м

Ж
Ж

ж

Муж
Жена
Мать
Брат
Восп.

26
22
47
15
15

С.хоз

Васильев Иннок.
Евдокия Инн.
Елена Ин
Хворонья Ин.

м
Ж
Ж
ж

Муж
Жена
Дочь
дочь

47
40
17
4

С.хоз

Пкудов Никита Аф.
Параскева
Мария
Марфа

м
Ж
Ж
ж

Муж
Мать

Бабушка
дочь

40
70
100
17

С.хоз

Устинова Варвара 
Михаил Ег.
Ефим Егор.

М
м

ж Мать
Сын
сын

40
23
19

С.хоз

Устинов Филипп
Александра

м
ж

Муж
жена

35
24

С.хоз

Николаев Петр К.
Варвара П.

м
ж

Муж
дочь

50
9

С.хоз
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Щадрин Лаврен
Екатерина М.
Павел Мих.
Елена
Марфа
Анна Л.I
Анна Л. II
Петр Л.
Дмитрий Л.
Варвара Л.I
Варвара Л II

М

М

м

Ж

Ж
Ж
Ж
Ж

Ж
ж

Муж
Жена
Восп.

Бабушка
Дочь
Дочь
Дочь
сын
Сын
Дочь
дочь

22.06
20.06

55
38
23
80
5
3

6
14
19

С.хоз

Щадрин Дм.В.
Анна П.
Степан Дм.

М

м
ж

Муж
Жена
сын

55
60
8

С.хоз

Степанов Дав.
Елена П.
Александра Д.

м
Ж
Ж

Муж
Жена
дочь 1

30
20

С.хоз

Тарасов Степан 
Анисия М.
Афанасий С.
Елена С.

М

м
Ж

ж

Муж
Жена
Сын
дочь

50
30
3
5

С.хоз

Киров Сергей Ал.
Татьяна С.
Иннокентий С.
Кельцинова Анна Е.

М

м
Ж

ж

Муж
Жена
Сын

Восп.

38
26
12
9

с.хоз

Щадрин Петр С.
Семен С.
Ефим

М
М
м

Муж
Брат
брат

23
22
18

С.хоз

Трифонов Спир.П.
Анна
Илья Сп.
Гаврил С.
Николай Сп.

М

М
М
м

ж
Муж
Жена
Сын
Сын
сын

43
50
15
8
3

С.хоз

Щадрин Ник.Ст
Анастасия 
Марфа Ег.
Леонтий Фед.

М

м

Ж
Ж

Муж
Жена
Восп.
Восп.

78
60
9
14

С.хоз

Щадрин Вас.Ст.
Евдокия Сем.
Конан Вас.
Анисия Вас.

М

м
Ж

ж

Муж
Мать
Сын
дочь

57
80
17
13

сле-
пая

С.

Павлов Ант.
Трофим Андр.
Василий Андр.

М
М
м

Муж
Сын
сын

57
26
17

с.хоз.
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Щадрин Гавр. П.
Анисия Ник.
Аксения Гавр.
Роман Гавр.

М

м

Ж
Ж

Муж
Жена
Дочь
сын 1

26
23
11

С.хоз

Щадрин Константин А.
Варвара П.
Егор Андр.

М

м
ж

Муж
Жена
брат

20
17
12

С.хоз

Щадрина Анна 
Яков
Александра

м
Ж

ж

Мать
Сын

невестка

60
37
20

С.хоз

Щадрин Ил.Ег.
Екатерина
Анна Ил.
Акулина Ил.

м
Ж
Ж
ж

Муж
Жена
Дочь
дочь

53
45
8
4

С.хоз

Кельцинов Ив.
Мария
Елена Ив.
Петр Ив.
Аксения Ив.
Иван Ив.

М

М

м

Ж

ж

Муж
Жена
Дочь
Сын
Дочь
сын 1

42
27
8
6
3

с.хоз.

Щадрин Ин.Кир.
Елена Куз.
Василий И.
Александра

М

м
Ж

ж

Муж
Жена
Сын

невестка

58
50
15
15

С.хоз

Щадрин Федор 
Александра
Семен Мих.
Щадрина Акулина Фед.
Афанасий Ф.

М

м
ж

Муж
Жена
Восп.
Дочь
сын

41
30
17
8

1.2

С.хоз 

итоги Всесоюзной деМограФиЧеской переписи 
населениЯ Якутии В 1926 г. 

(в четырех южных округах: Якутского, Олекминского, Вилюйского и Алданского)

наличное население

название улусов и наслегов Мужчин женщин обоего пола

1 2 3 4 5

Д. Ат-Дабанская 65 47 112

Д. Ой-Муранская 68 66 134
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Наименование 
наслега

Насе-ле-
ние 

обое-го 
пола

1900 г. сентябрь 1915г.

Число скота Заготов-
лено 
сена 

в возах

Населе-
ние 

обоего 
пола

Число 
скота 
обое-

го 
вида

Заготов-
лено 

сена в 
возах

Кон-
ного

Рога-
того

Все-го

Багарадский 1271 800** 2500** 3300 6600 852 1902**

Эрсютский 450 500 1500 3000 1800 332 970

Хоринский 211 450 1300 1750 2000 226 890

Кильдэмский 818 600 1800 2400 4200 628 2206

Октемский 1551 560 1600 2160 5950 597,287 2145

Хахсытский 284 330 700 1030 2775 292 770

Жерский 577 230 590 820 1460 443 444

Немюгинский 2015 1700 3800 5500 12000 1962 2693

2 Малтанский 273 250 420 670 585 417 866

Эргитский 670 500 1200 1700 6460 753 1433

Мытахский 791 1900 2150 4050 6400 1567 3300

1 Одулинский 625 850 1800 2650 3750 711 1770

Маганинский 226 200 300 500 1000 239 571

1 Малтанский 2010 2120 3200 5320 5330 1479 2068

1 Мальжагарский 1395 2383 2000 4383 11630 799 1401

2 Мальжагарский 1363 1490 3973 5463 10800 1017 1896

3 Мальжагарский 995 530 2750 3280 4900 1133 884

4 Мальжагарский 985 460 3000 3460 4000 1045 918

5 Мальжагарский 1219 660 2780 3440 5950 1383 997
Сатинский 387 307 714 1021 3470 331 534

2 Шологонский   –   –   –   –   – 207 595

Н е р м у г а н о - 
Чинский 

  –   –   –   –   – 86 217

3 Малтанский   –   –   –   –   – 281 424

4 Малтанский   –   –   –   –   – 527 976

ИТОГО 19026 17720 39741 57191 105020 18113 32931 89643

*Таблица составлена по данным: НА РС(Я). Ф.41.Оп. 1. Д. 1771. Л. 45-46, 51, 54, 71-73, 75; Д. 
2664, Л. 94, 98, 100.

**Численность конского и рогатого скота за 1900г. дается раздельно, за 1915 – вместе, заготовка 
сена за 1900г. показана по наслегам, за 1915 год по улусу одной цифрой. 

Хангаласский улус: История, культура, фольклор/ Администрация муницип. р-на 
«Хангалас. улус (район)», сост. Д.С. Аргунов, Н.С. Попов, П.Н. Харитонов –Якутск:Бичик, 2007
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посеМейный список

На крестьян селений Ат-Дабаан, 
Ой-Муран Иситской волости Якутского округа. Составлен в 1901 году 

Ф.116и.Оп.1.Д.174
Ат-Дабаан

1. Сухарев Петр Прокопьевич(ы), жена 3 брак – Евдокия Антоновна (50), умерла. Сын Васи-
лий (24) 27.1.1884, жена Евдокия Васильевна (25), дочь Василия – Анна Сыны: Петра – Иван (21), 
Иван II (17)

2. Сухарев Семен Прокопьевич (72), Жена 3 брак Екатерина Ивановна(30). Сыны: от 2 браков 
– Семен (17), Тимофей (1) Дочери от 2 брака – Пелагея (14), Варвара (11). Дочери от 3 брака – 
Екатерина (1.10. 1901), Харитина (1)

3. Сухарев Андрей Семенович (46), жена Марфа Осиповна (51) ? Дочь – Акулина (10)

Ат-Дабаан

1. Филиппов Роман Ильич (70), жена 1 брака Прасковья Михайловна(64)
Сын Петр(42), жена – Евдокия Гавриловна (42)
Дочь Акулина (17) 
Сын Петра – Василий (19), жена Евдокия Аввакумовна(22)
Сын Василия – Степан(1)
Дочери Петра – Евдокия (12), Ольга(10)
Сын Петра –Устин(12)

2. Филиппов Еремей Андрианович (58,49 50), жена Елисавета Андриановна (35)
Сын от 1 брака Андрей (27) (19авг. 1880. Жена Евдокия Романовна (26) (Призыв в 1902, за-

числен в ратное ополчение 1-го разр. 1.1. 1924 г. 27 апреля (15 мая 1903 г. №104 
Сын Андрей – Спиридон (1), дочь Мария
Сын от 1 брака – Иннокентий (20) (помер в 1902 г., жена Матрена Ив. (50)
Сын от 2 брака – Павел (11), Дмитрий, Иван. 

3. Сухарев Роман Алексеевич (40), жена Елена Ивановна (50)
Сестра Романа – Марфа (13)
Воспитанники – Егор (18), Андриан (14)

1. Вдова Прасковья Романовна
Филиппов Петр Егорович (31), жена Марфа Николаевна (24). (Призыв 1906 г.)
Мать Петра – Прасковья Романовна (см. 5), вдова (64) 
Дочь Петра – Дарья (1)
Брат Гаврил (24) 

2. Филиппов Иван Егорович (38). Жена Агафья Николаевна (24)
   Сыны: Егор (?), Иннокентий (7), Степан (5), дочери: Варвара (16), Агафья (2)

3. Филиппов Михаил Егорович (38), жена Евдокия Иннокентьевна (26)
   (Призван в 1891 г., уволен в запас в 1896). Дочь Екатерина (30 окт. 1901), Матрена (3)

8. Филиппов Егор Артемьевич (35), жена Екатерина Гавриловна (34).(По призыву 1894 г.зачис-
лен в ратное ополчение 1 разряда до 1916)

9. Филиппов Осип Артемьевич (38), жена Варвара Николаевна (26)
(Призван в 1893, уволен в запас 1897)
Мать – Арина Сергеевна (55), умерла. Дочери: Марфа (19..7.1901), умерла, Екатерина (6), 

Варвара (1-2), брат Алексей Артемьевич (29), Анна Григорьевна (25) (по призыву 1904 отсрочен 
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до 1905). Сын Алексея ? (2).Брат Марк Артемьевич (24)1883-84. Призыв. Брат Николай Артемье-
вич (21) - призван. Брат Петр Артемьевич(17)

10. Макаров Николай Дмитриевич (65), жена Анна Осиповна(40). (Уволен постановлением во-
лостногоправления от 31.1.1905). Дочери: Александра (8), Екатерина (3), умерла. Сын Петр (8) 

11. Макаров Николай Павлович (46), жена Марина Егоровна (42). Сын Егор (17). Дочери: Аку-
лина (16), Марфа (16), Ольга (10), Мария (3)

5. Сухарев Роман Николаевич (33), жена Матрена Николаевна (32) Дети: Роман(13), Иннокен-
тий (11), Михаил (27.10.1901) умер. Мать Анна Андреяновна. (61). Брат Сухарев Семен Николаевич  
(23), жена Анна Николаевна (20). Сестра Сухарева Марфа Николаевна (14)

16. Макаров Алексей Дмитриевич (64), жена 3 брак Мария Макитоновна (56). Дети: Данило 
(32), жена Данило – Мария Еремеевна (25) (Данило Алексеевич усыновлен  постановлением 20 
декабря 1904...Сыроватского Ивана Прокопьевича. 1 год 8 месяцев  30.4.1903, дочь Данилы Мария

Сын Алексея – Иван (30). Жена Ивана – Глафира Ивановна (28)
(По призыву 1898 г. зачислен в ратное ополчение 1 разряда)
Дочь Алексея – Мария (17)
Сын Ивана – Еремей (6)

17. Макаров Изосим Алексеевич (39), жена 2 брака Анисия Ионовна (25) (ум. 1902)
Сын Изосима - Михаил (10)
Дочь от первого брака – Анна (9), дочери от второго брака Матрена (2), Евгения (1)
Сыроватский Иван Прокопьевич (40), жена Александра Николаевна (35). Дети: Степан (18), 

Василий (12), Иннокентий (11), Егор (10), Фекла (8), Василий II(7),дочери - Татьяна (14), Ани-
сия (4,5)

 Жена Степана – Екатерина Романовна (20)

Ой-Муран

1.3. Филиппов Василий (50? 57), жена - Александра Алексеевна (51) 
Сын Виктор (16.25), жена Виктора – Мария Алексеевна (20)
Сын Роман – умер
Сын Виктора – Михаил (1). Дочери Василия - Ольга (16), Авдотья(6.12), Александра (5.11), 

Авдотья II (1 /7)

2.2. Филиппов Семен Николаевич (32. 44)
Жена – Авдотья Ивановна (36), сын Филипп (1,8) 
Дочери - Мария 9 14, Улита (7), Катерина (5 11), Татьяна (3 9) брат Филиппов Егор Нико-

лаевич (50  57), сын – Семен (-)

3.2. Филиппов Алексей Григорьевич (65. 72) 
Сын Мануил (31.8), жена Мануила Любовь Григорьевна (36), воспитанник Иван (5.13). Сын 

Мануила – Алексей (2.9), Григорий (7), дочь Наталья (8), Ольга (3), Улита (-).

4.4. Филиппов Петр (50.58), жена Мария Алексеевна (50-60). Мать – Улита Степановна (70-85). 
Сын – Василий (21.28) 28. 12. 1880. Авдотья Афанасьевна (18. 24)

(По призыву 1902 г. зачислен в ратное ополчение 2 разряда. Умер 16.4.1903. Свидетельство 
27 апреля 1903 г. №75. 

Дочь Петра – Анна (13) 
Сын Василия – Роман (4), дочь Анна (6). Брат Петра – Иннокентий (58), брат – Михаил 

(45 52)

5.7  Филиппов Фока (63 64) (принять на свид. на 1903)
Сыны: Лев (22.29), Тимофей (21,28)1880 февр.3.
Петр (20-27) 1881 дек.15. (Призван),Андрей (19.26) 1883 3.12, Василий (19.25), Семен 

(19.20)21 авг. 1884, дочь Марфа (15). Мать Анисья (69)

9.5. Филиппов Матвей Федорович (29.36), жена Татьяна (25)
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 (1897 уволен в запас в1902 г.)
 Сыны: Спиридон (3м-в), Николай (5), Василий (?), дочь Татьяна (12), Анна
 Брат Матвея Федор (26.27), умер 
 Брат Семен (25.31)
 Брат Дмитрий (24.31), жена Марфа (26)(с 189.. уволен в запас в 1903 сроком по 1 января 

1917по билету №775)

6.1 Филиппов Николай Фокич I (32.39), жена Татьяна (31)
Сын Роман (6.13), дочери – Ольга (10), Авдотья(9), Мария (7)

Филиппов Николай Фокич II (25.32). Жена Александра (27). Сын Матвей (7), Роман (3).

Филиппов Алексей Федорович (40.47),  жена Надежда
Сын Фома (4), дочери –Анна (10), Мария (9), Наталья (7), Евдокия (2,7)

Семен Еварествич Филиппов (50.51), жена Лукерья (49) (вдова)
Сыны: Иван I (7). Иван II (3)
Дочери - Дорофея (14), Акулина (11)

Филиппов Федот (56.63). Жена Прасковья (51)
Брат Иван (40.41), умер
Сестра Домна (43)
Дочери: Дарья (13), Софья (11), Матрена (3), Екатерина (20)
Сыны: Афанасий I (25) 16.1.1884. Жена Анна (27)
Афанасий II (18),Ник.?

Филиппов Алексей Иванович(45 32), жена Анна (35), умерла
Мачеха Пелагея (70 75)
Дочери: Надежда (15), Ольга (8), брат Алексей (39 43)

Филиппов Кирилл Николаевич (39 45)
Сыны: Семен (11, 18), Федор (10 16), Афанасий (5 12), 
Иван (усыновлен Мануиловичами)
Дочь Ульяна (14)

Филиппов Егор Григорьевич (80 81), умер в 4. 1902. Жена Александра (73)
Сын Дмитрий (31 32), жена Алена (33)
Сын Федор (22 23), жена Евдокия в 1903 г.
Дмитрий по призыву 1899 г. зачислен в ратное ополчение 1 разряда. 
 Дочери: Ольга(19), Катерина (11), Мария (9), сын Дмитрия – Иван (10), дочь Мария
 (7), Наталья (1)

Филиппов Афанасий Захарович (58 65). Жена Варвара (61). (Призыв)
Сын Алексей (13 20) 3.1889, жена Александра Федоровна(20)
Сын Федот (16 12)
Дочь Алена (19)

Филиппов Петр Николаевич (46. 53), жена Дарья (45) (призыв)
Сыны - Афанасий (15 18), 14 января 1890, Роман (4)

Филиппов Дмитрий Эварестович (50 57) (призыв). Сыны: Петр (14 17), Егор (10 15). 
Дочери – Александра (15), Авдотья (18)

Филиппов Иван Алексееевич (72 73), жена Матрена (62)
Сын Дмитрий (32 39), жена Агафья (30)
(по призыву 1891 зачислен в ратное ополчение, уволен в запас 1896)
Сын Хрисанф (31 ?) – жена Катерина (40)
(принят на службу по призыву 1903 г.)
Сын Алексей (20 27) 1882 26 февраля
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Дочь Дмитрия – Анна (7), Катерина (10)
Сын Хрисанфа – Петр (4.11), дочери – Ольга (7), Настасья (3)
Дочь Ивана Алексеевича – Дарья (14)

Филиппов Семен Петрович (29 38), жена Варвара (26)
Сыны: Илья (3), Федор (5), Семен (3), дочь Анна (10)

Филиппов Михаил Осипович (56 63), жена - Акулина (70) умерла.
Сын Михаила- Иннокентий (6 13). Гаврил (5) - умер, Матвей (3-4), Афоня (1) 
Дочери - Анна (1), Настасья (14), Александра (2), умерла.

Филиппов Петр Алексеевич (50 57), жена Улита (45) 1883. 6.21.
Сын Иван (19 25) – жена Анна Петровна (20), дочь Анисья (1)
Сын Александр (7.14), дочь Мария (12), Авдотья (12), Варвара (7)
Сестра Петра Алексеевича – Акулина (51)

Посемейный список жителей 5 Мальжагарского наслега

1901 года
Ф. 41и.Оп.41-1.Д.2027

34. Авинов Федор Касьянович – 46
Жена - Анастасия Ивановна – 40
Воспитанник Алексей Иванович – 25
Татьяна Павловна – 20
Воспитанник Ксенофонт Иванович – 17
Дочь Агафья – 4

35. Трифонов Константин Григорьевич – 2             50
Жена Екатерина Ивановна – 24
Мать - Акулина Самсоновна – 80
Сыновья: Федот – 10, Петр – 1
Дочери: Ирина –13, Мария –11

36. Трифонов Николай Павлович – 4                    52
Сын Спиридон – 28, жена Мария Андреевна – 22
Сын Василий – 22, жена Екатерина Семеновна – 18
Сын Николай –5
Воспитанницы: Мария Николаевна – 14
Татьяна Осиповна – 11
Сын Спиридона Роман – 1

37. Кельцинов Петр Михайлович – 40
Жена Анастасия Ивановна –30
Дядя Кельцинов Василий Антонович – 28      46
Сын Петра Дмитрий – 9
Дочь Анна – 1
Воспитанник Самсонов Михаил Александрович – 24         72

1. Кельцинов Иннокентий Михайлович–37,жена Анна Васильевна –25, сын Егор –5
2. Кельцинов Терентий Пахомович –31, жена Матрена Николаевна – 20
3. Кельцинов Николай Петрович - 22, жена Аграфена Васильевна –19. Мать: Гурьева Акси-

нья – 51. Сын Петр – 1, дочь Анна –2
4. Мордовской Дмитрий Лаврентиевич – 22,  жена Елена Алексеевна – 20
5. Кельцинов Спиридон Иудинович – 22      70  вдовец, сын Дмитрий – 22,  жена Марфа 

Михайловна – 25
6. Кельцинов Алексей Яковлевич – 44, жена Прасковья Романовна – 30. Дочери: Акулина 

– 11, Агафья – 4
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7. Кельцинов Павел Яковлевич – 54,  вдовец. Сыновья: Алексей – 20, Егор – 18, Николай 
–16

46. Кельцинов Семен Пахомович – 40, жена Варвара Макаровна – 36
Племянник Иван Касьянович – 20
Дочери:Акулина – 12, Анисья – 6, Мария – 4

47. Ефимов Захар Самсонович –32                             80
Невестка (вдова) Фекла Алексеевна –39
Внуки: Федоровы Иван–15, Илья – 13, Егор – 8, внучка Анастасия – 17

48. Ефимов Алексей Кирович –12       60
Жена: Акулина Андреевна– 55
Сын Петр – 27, жена Александра Игнатьевна -19
Сыновья: Илья –22, Сергей– 16, Данило – 10
Дочери: Наталья – 15, Анна– 14, Анастасия – 11, Дарья – 7, Матрена – 6
Сын Петра Василий – 1

49. Ефимов Григорий Николаевич – 40, жена Надежда Федоровна –25
Мать Агния Максимова – 62
Сыновья: Алексей – 8, Роман – 2, воспитанница Наталья Алексеева – 8
50. Ефимов Иван Самсонович – 22      70
Жена Мария Леверьева – 75
Сын Марк – 30, жена Христина Игнатьева – 22
Дочь Екатерина –20
Внуки: Савва – 4, Федот – 3, внучка Татьяна – 2
Вдова Мария Кирова – 65

51. Ефимов Николай Иванович (47), жена Ирина Федотовна (26)
Сыновья: Егор (12), Илья (4), дочери: Александра (14), Александра II (10)

52. Ефимов Александр Иванович (2.50) ?, жена Матрена Николаевна (32)
Сыновья: Илья (14), Данила (10), Леонтий (4), дочь Александра (2)

53. Ефимов Терентий Иванович (40), жена Ольга Павловна (19) 
Вдова – Акулина (Мартынова) (76)
Сын Афанасий (8), воспитанники: Гаврил (Прокопьев)(12), Петр (Леверьев)(9. 51?), 
Анисья (Григорьева) (15)

54. Ефимов Иван Матвеевич (7. 55), жена Варвара Ивановна (25), сын Илья (15)
55. Филиппов Алексей Иудинович (44), жена Татьяна (Герасимова)(27), дядя Герасим (Сам-

сонов) (18.66), сыновья: Михаил, Игнатий (11), дочери: Матрена(10), Варвара (6), Праско-
вья(1)

56. Ефимов Степан Дмитриевич (35), жена Мария Петровна (24), брат Никита Дмитриевич 
(27), жена – Ольга Ивановна (22), брат - Андрей Дмитриевич (28), жена - Екатерина 
Яковлевна (23), сын Степана Николай (1), дочери: Варвара (7), Варвара II (3)

57. Евграфов Прокопий Васильевич (12.60), жена Прасковья(Васильева) (60), сыновья: Ан-
дрей (25), Герасим (15)

58. Евграфов Иван Евграфович (39. 87), жена Анна Петровна (46)
59. Евграфов Терентий Алексеевич (26), жена Екатерина Александровна (20), сын - Афана-

сий (3)
60. Ефимов Иван Николаевич (44), жена Акулина (Васильева) (35)

Мать - Агафия (Максимова) (68),сыновья: Андрей (2), Николай (1), 
дочери: Мария (12), Марфа (6)

61. Евграфов Василий Васильевич (6.54), жена Варвара (Петрова) (40), сын Афанасий (16), 
дочь Ольга (14)

62. Евграфов Яков Алексеевич (33), жена Степанида (Яковлева) (26), воспитанница Анаста-
сия (Петрова)(14)

63. Яковлев Николай Игнатьевич (48), жена Федосья (Григорьева) (30), сыновья: Андрей 
(16), Николай (4), Илья (1), дочери: Мария (15), Наталия (5). Воспитанник – Федот (3)

64. Яковлев Филипп I Харлампьевич (1.49), жена Евдокия (Федорова)(20), мать - Ирина (Ни-
кодимова) (80), брат – Филипп II (43). Дочь Филиппа – Анна (10)

65. Капитонов Илья Алексеевич (47) - вдовец. Старик – Капитонов Ефим Васильевич (22.70), 
сын Ильи – Спиридон (21), дочь Пелагея (17)

66. Капитонов Никифор Алексеевич (43), жена Екатерина (Васильева) (21), мать - Матрена 
(Николаева) (77), сыновья: Ефим (2), Василий (1)
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67. Асекритов Петр Павлович (36), жена – Марфа (Иванова) (34), мать - Марфа (Васильева) 
(70). Сын Павел (4), дочь Анна (16), брат Петра – Марк (34), Егор (26), Николай (15)

68. Асекритов Данила Павлович (39), жена Екатерина (Егорова) (22), сын – Яков (3)
69. Яковлев Спиридон Игнатьевич (39), жена Екатерина (Макарьева) (22), сын – Данило (9)
70. Мартынов Василий Дмитриевич (48), жена Татьяна (Захарова)(40), сын – Егор (27), Евдо-

кия (Васильева)(20), сын Афанасий (16), дочь Наталья (14), мать - Дарья Пахомовна (70), 
дядя - Алексей Федорович (32. 80)

71. Парфенов Павел Федорович (40) - вдовец. Сын Афанасий, дочери: Аксинья (10), Алек-
сандра (9)

72. Парфенов Спиридон Прокопьевич (39), жена Татьяна (Федорова) (27), дочери: Аксинья 
(10), Варвара (1), брат Николай Прокопьевич (30), Анна (Петрова) (20). Сын Николая 
–Александр (2)

73. Парфенов Василий Платонович (20.68), жена Анна (Александрова) (50), племянник –
Евсей Федорович (44), племянница – Прасковья (Евсеева) (10)

74. Парфенов Петр Герасимович (35),жена Вера (Макарова) (27), мать – Мария (Михеева)
(60),дочь- Марфа (1), воспитанник – Григорий (6)

75. Петров Василий Дмитриевич (6.54) – вдовец, сын Петр (14)
76. Петров Илья Дмитриевич (47), жена Матрена (Дмитриева) (34), дочь – Анна (10)
77. Бродников Семен Иванович (40), жена Анна (Яковлева) (30), сын Илья (1)

Еремеев ... Жена Александра (Николаева) (20), дочь Ирина (4)
Адамов ..., жена Анастасия (Николаева ) (25), дочь – Ульяна (2)
Львов 
Мать – вдова Мария (Ларионова) (70)
... вдовец, жена Прасковья (Васильева) (18), воспитанница – Прасковья (Григорьева) (18)
Тимофеев ..., жена Дарья (Михайлова) (49), мать - вдова Евдокия (Макарова) (70), доче-

ри: Анна (13), Акулина (11), Александра (5)
Тимофеев ..., жена Степанида Дмитриевна (25), дочь Анна (7)
Кельцинов ..., мать – Наталья (Григорьева) (38)
... - вдовец, дочь – Анна (13)
Авилов ..., жена Екатерина (Осипова)(50), дочь Елизавета (4)
Авелов ...,жена Екатерина Михайловна (40). Дочь Феодосия (17)

78. Васильев Михаил (5.53), жена Евдокия (Федорова) (1871), сыновья: Герасим (15), Максим 
(9), Михаил (2), дочери: Мария (1906), Варвара (1907) 

79. Васильев Прокопий Ильич (16.64), жена Ирина (Адамова) (1846), сын –Иннокентий (26), 
Жена -Евдокия (Петрова)(1884),внучка – Екатерина (1904)

80. Васильев Василий Прокопьевич (34), жена Анастасия Алексеевна (1879), сын Петр (6), 
дочь – Варвара (1899)

81. Кыгыбынов Павел Иванович (26.74), сын - Николай (22), внук (5), воспитанник – Дми-
трий (Григорьев)(7)

82. Кыгыбынов Иван Григорьевич (23)
83. Сидоров Роман Иванович (35), сын – Яков (11)

Шадринский род

1. Саввин Прокопий Фомич (1.49)
Кельцинов Петр Григорьевич (49)
Шадрин Николай Иванович (44)
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Материалы из газеты «соВеттар знаМЯлара»

Газета выходит с 1 декабря 1941г.«Советтар знамялара», 1941, ахс. 25 к.

Байыаннай үөрэх түмүгүн туһунан БСК(б)П Оройуоннааҕы комитетын пропаганда уонна аги-
тация отделын сэбиэдиссэйэ Николай Иванович Киров дакылаата.

«СЗ», 1941, атырдьах ыйын 7 к.

Г. Ефремов. 5 Малдьаҕардааҕы «Ударник» колхоз (председатель Киров А.И.) хас ый аайы была-
аннарын аһара толортуулларын туһунан.

«СЗ», 1941, атырдьах ыйын 21 к.

Асекритов Павел Петрович фроҥҥа көмөтө

Бурдук быстарыыга күннээҕи нуорматын 160% толорор.
Харчынан барыта: нолуогун 611 солк., заему 150 солк., страховкатын 35 солк. барытын биирдэ 

ууран биэрдэ.
«СЗ», 1941, ахс. 18 к.

Ин. Никифоров «Таб. Сталин ыҥырыытын олоххо киллэриигэ» диэн ыстатыйатыгар «Ударник» 
колхоз ууһун Егор Иванович Самсонов үлэтин туһунан сырдатар.

«СЗ», 1942, тохс. 1 к.  

Ир. Никифоров. «Производственнай өрө көтөҕүллүүнэн» ыстатыйаҕа «Ударник» колхоз сүөһү 
иитээччилэрэ, торбос көрөөччү Ульяна Самсонова төрүөҕү 100% ситиһэн колхозтан 4.5кг эти эбии 
төлөбүрү аахсан ылла. Эмиэ эбии төлөбүрү ыанньыксыт Акулина Кирова ылла.

 «СЗ», 1942, тохс. 5 к.

В. Шадрин, В. Соловьев «Дойду оборуонатын бөҕөргөтүүгэ» диэн ыстатыйаҕа «Ударник» колхоз 
чилиэннэрэ 7355 солк. заем облигациятын, 23,44 центнер бурдугу уонна тааҥка оҥоһуутугар 1340 
солк. биэрдилэр.

«СЗ», 1942, атырдьах ыйын 13 к.

И. Шадрин «Ударник» колхоз кырдьаҕас булчута Кельцинов Прокопий Пахомович, сэрии кыт-
тыылаахтара Тарасов Василий А., Асекритов Павел Петрович, Трифонов Федот Константинович 
төрөөбүт колхозтарыгар үлэлэрин-хамнастарын туһунан.

 «СЗ», 1946, муус устар 12, 19, 26 кк.

1. «Колхозка улахан туһалаах оҕонньор». 78 саастаах Киров Петр Алексеевич холкуоһугар 
үлэҕэ туттар сэптэри-маллары: сыарҕалары, ылахтары, хомууттары, бурҕалдьылары оҥорон, 
өрөмүөннээн ыһыыны, хомууру эрэйэ суох бэлэмниир.

2. Колхоз ууһа Самсонов Егор Иванович, колхозтаахтар И. Тарасов, Парфенов тустарынан.
3. «Дойдуга элбэх бурдугу биэриэҕиҥ». 5 Малдьаҕардааҕы «Ударник» колхоз председателин 

Киров А.И. отчуота.
4. «Кыһыл знамяны ыллыбыт».Колхоз председателин Киров А.И. дакылаатыттан.

«СЗ», 1946, балаҕан ыйын 20 к.

И. Шадрин. Стахановскай декада түмүгэ. «Ударник» колхоз председателэ Киров
А.И. Кыайыы күнүн аатынан хомуур декадатын түмүгүн отчуотугар В. Тарасов, Г. Киров үрдүк 

кыайыылара ахтылыннылар.
«СЗ», 1946, балаҕан ыйын 27 к.

И.А.(?) «Колхозтаахтар ытыктыыллар» ыстатыйаҕа «Ударник»  колхозтаахтара, колхоз правле-
ниетын үлэһиттэрэ председатель А.И. Киров, колхоз суотчута А. Прохоров бэйэлэрин үлэлэрин 
таһынан колхоз үлэтигэр быһаччы кыттыыны ылаллар, нуорманы 110-130% толороллор, тэҥҥэ 
үлэлэһэллэр дэнэр.

 «СЗ», 1947, кулун тутар 21 к.
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И. Шадрин, Н. Васильев. «Ударник» колхоз үтүө холобурун батыһыҥ

«Ударник» колхоз 1946 с. саас «Үөдэй» диэн үрэххэ уу миэлиҥсэтин оҥорбута үлэни биллэр-
дик чэпчэппитэ. Урут бурдук тартарыытыгар сылга 10 көлө, 2 киһи быыстала суох үлэлээн күҥҥэ 
3-4 буут бурдугу тартарар буоллахтарына, уу миэлиҥсэтэ күҥҥэ 18-20 бууту мэлиттэрэр, эбэтэр 
50 күн устата 1000 бууту. Ити көлө миэлиҥсэтигэр 260-300 күн үлэлиэххэ сөп. Ону таһынан 1 эрэ 
киһи үлэлиир. Ол киһи да туһата суох олорбот, колхозка от үлэтигэр наадалаах кыраабыллары, 
атырдьахтары оҥорор. Уу миэлиҥсэтин экономията: биир саас - 180 үлэ күнэ, 3000 көлө күнэ, 600 
кэриҥэ киһи күнэ.

Авторынан кырдьаҕас колхозтаах Николай Павлович Асекритов буолар. Председатель Киров 
А.И. улаханнык сэргээн, сөпкө тутатына 4 киһини миэлиҥсэ тутуутугар биэрэ охсубута.

«СЗ», 1947, муус устар 4 к.

И. Шадрин. Премия ыллылар

«Ударник» колхоз чилиэнэ Евграфов А.Л. күһүҥҥүттэн мас заготовкатыгар ананан Ат-Дабаан 
учаастагар үлэлээн күннээҕи нуорматын 120-130% толорон, Леспромхозтан премия ылла.

«СЗ», 1947, от ыйын 29 к.

Передовики колхоза «Короленко»              Спортивная команда с.Едяй

Молодежь, 50-60-е годы                               Доярки колхоза «Короленко»
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Үлэһиттэр депутаттарын оройуоннааҕы Советыгар  быыбардыыр уокуруктары тэрийии.
3 №-дээх 5 Малдьаҕардааҕы (киинэ Үөдэй сэлиэнньэтэ). Манна киирэллэр: «Ударник» (Үөдэй), 

«Калинин» (Ой-Мураан), «Фрунзе» (Ат-Дабаан) колхозтар.
«СЗ», 1948, бэс ыйын 18 к.

5 Малдьаҕардааҕы «Калинин» колхоз председателэ Филиппов, ферма сэбиэдиссэйэ Потехин.
«СЗ», 1949, атырдьах ыйын 19 к.

И. Шадрин. Үөрэнээччилэр хонууга

5 Малдьаҕар «Ударник» колхоз хонууларыгар оскуола үөрэнээччилэрэ үүнүүнү буортулааччыла-
ры утары охсуһууну ыыталлар. 10 оҕо биирдии бэйэлэрэ 100 моҕотойу бултуурга соруктанан 2000 
моҕотойу өлөрдүлэр. Олор ортолоругар Киров Илья, Владимиров Петя, Иванов Харитон биирдии 
бэйэлэрэ 300-350 моҕотойу өлөрөн уһулуччу бастаабыттар.

«СЗ», 1967, тохс. 19 к.

П. Аммосов. Уочараттаах нүөмэри кэтэһэллэр

Маҥнайгы световой хаһыакка колхозка тутуу ыытылларын, кулууп үлэтин, комсомолецтар 
олохторун туһунан кэпсэнэр. Автор киномеханик Аркадьев Евстафий киноаппаратынан хаһыаты 
экраҥҥа таһаарарга эппитэ. Редколлегия чилиэннэрэ: Илья, Матрена Кировтар, Евстафий Ар-
кадьев этилэр.

«СЗ», 1957, муус устар 24 к.

Бөһүөлэккэ радиолинияны тардыыга баскыһыанньык оҥордулар. Барыта 18 киһи кытынна. Ба-
стыҥнарынан Вл. Филиппов, Филипп Мамаев, Валентин Капитонов, Семен Филиппов, Илья Тро-
фимов, Мирон Самсонов, Дуня Кельцинова, Лиза Капитонова этилэр.

историЯ строительстВа ЧасоВни 
В Местности ой-Муран

Работа Филипповой Даши, ученицы 9 класса МБОУ «Едяйская СОШ»
Руководитель: Макарова Галина Степановна.2015г.

Все крестьяне Ой-Муранского селения были православными. И, конечно, у них было желание 
иметь в своем селе  если не церковь, то хотя бы часовню. И с этой целью было принято строитель-
ство часовни. Мы нашли архивный документ – письмо крестьян Ой- Муранского селения (Фонд 
226 и, опись 2, дело 8422, лист 1). Письмо-прошение  адресовано Его Преосвященству Якутскому и 
Вилюйскому от 22 февраля 1916 года. Где говорится о том, что “в 1913 году в феврале месяце по 
приказанию отца Михаила нами заготовлено по постройку храма 300 штук бревен и уступлено под 
хлебопахотную  землю 5 десятин, на которую отец  Михаил  послал 10 пудов ярицы и получен-
ный урожай  нами было обмолочен и доставлен ему же без всякого вознаграждения. И также со 
стороны инородческого поселения и крестьян обещано пожертвовать на строительную надобность 
деньгами и материалом около двух тысяч  рублей. А всего приблизительно на пять тысяч пожерт-
вований. А если построится новый храм на старом месте, т.е. в Синском, то вышеуказанная сумма 
пожертвований остается гласом вопиющим в пустыне. И становится нам очень обидно и тяжело, 
так как во время заготовки леса был год не урожайный и доставка бревна нам обходилась по 2-3 
рубля штука.

Ввиду всего, идя навстречу вашему, просим нельзя ли будет дать нам какую либо религиозную 
резолюцию о постройке новой церкви центра прихода, т.е. в с. Ой-Муранское.

 В чем и подписались крестьяне Ой-Муранского селения” (прошение прилагается).
Данное прошение не было удовлетворено и Ой-Муранское селение осталось без церкви и даже 

часовни. Спустя ровно почти  сто лет потомки ямщиков Ой-Муранской почтовой станции –  се-
мья Филиппова Александра Александровича решила построить часовню на земле своих предков 
в Ой-Муране  в память защитникам Родины и первооткрывателям почтовой станции Ой-Муран. 

Из рассказа Филиппова  Александра Александровича.Решение построить часовню было при-
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нято на семейном совете в присутствии всех детей. Идея строительства была поддержана бывшим 
главой наслега Филипповым Романом Ильичом.

2 марта 2009 года Епископ Якутский и Ленский владыка Зосим письменно благословил строи-
тельство часовни.  Затем началась рубка и подготовка строительного леса.

К строительству подключились потомки ямщиков – Филипповы: Александр Александрович, 
Роман Александрович, Дмитрий Егорович, Афанасий Егорович, Владимир Владимирович, Кли-
мент Николаевич и Макаров Валентин Константинович. 

Свою спонсорскую помощь также оказала семья Самсоновой (Филипповой) Анны Викторовны 
и семья ее сына Самсонова Леонида Эдуардовича. Ими выделено 20 тысяч рублей.

В конце июля 2012 года во время строительства посетил  Епископ Якутский и Ленский владыка 
Роман и освятил часовню. В октябре 2012 года провели торжественное открытие часовни. На от-
крытие прибыли потомки ямщиков Ой-Муранской станции.

А 19 марта 2014 года было освящение часовни владыкой Романом после строительства. Часовня 
названа в честь Серафима Саровского.

10 октября 2012 года по инициативе семьи Владимирова Леонида Вячеславовича было принято 
решение о строительстве часовни на бывшей почтовой станции Ат-Дабан. Строительство началось 
в марте 2013 года и в этом же месяце освятили место постройки часовни. Окончательно часовня 
была закончена 5 июля 2013 года, и заключительное освящение прошло 19 марта 2014 г. владыкой 
Романом. И названа она в честь Святого Николая Чудотворца. В строительстве принимали участие 
все те, кто строил часовню в Ой-Муране. Только здесь добавились Филиппов Геннадий Констан-
тинович и семья Владимировых.

В начале июля 2014 года также прошло торжественное открытие часовни и отметили 145-летний 
юбилей Ат-Дабанской станции.
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оБращение 

к комсомольцам, молодежи и жителям с. Едяй 2000 года
 от комсомольцев и жителей села Едяй 1969 года

Та тропа, что нас в тайгу вела
Она потом о нас напомнит людям…

Пусть мы с тобой бессмертными не будем–
Бессмертными останутся дела!

29 октября 1969 года – 51 годовщина Ленинского комсомола. День открытия нового сельского 
клуба на 120 мест.

Вам, потомки, предстоит взглянуть мысленно на те изменения и перемены за 31 год, происшед-
шие по строительству и жизни села, по этому обращению и достигнутым в 2000 году. 

Проведено в 1969 году 6 сессий и 10 заседаний исполнительного комитета сельского совета.  
Семинары по работе депутатов – 4. Товарищеских судов в связи с отсутствием нарушений дис-
циплины – не было.Закончено строительство нового сельского клуба на 120 мест по выдвинутой 
инициативе комсомолии села 1968 года. Будет закончено строительство нового десятибоксного 
чурочного гаража.Проведен капитальный ремонт начальной школы. В летний период заготовки 
грубых кормов для общественного скота было создано 4 сенокосных звена. 

Выполнен полугодовой план товарооборота на 104%.
Периодически, 4 раза в месяц работает общественная баня. 
Было создано 7 спортивных кружков и кружков художественной самодеятельности.
Создано 8 домов агитквартир.
На полевых станах и фермах были созданы красные уголки, доставлялась свежая печать и худо-

жественная литература. Проведено 14 лекций, 15 бесед, 7 докладов, 4 тематических вечера, сделано 
8 монтажей, выпущено 12 стенных газет.

Проведено 10 концертов художественной самодеятельности. Молодежь села приняла активное 
участие в эстафете  культуры, посвященной 100-летию В.И.Ленина.

Организована выставка прикладного искусства. Сделано 2 альбома, раскрывающих жизнь и 
деятельность В.И.Ленина.. Охвачены всеобучем все учащиеся.

Население села Едяй составляет – 398 человек.
Трудоспособных – 156. В т.ч. мужчин – 73. Женщин – 76
Всего подростков от 12-16 лет – 50
Учащихся начальной школы – 68
Комсомольцев – 29
Коммунистов – 14
Депутатов сельского совета – 15
В т. ч. коммунистов – 6
Комсомольцев – 4
Беспартийных – 5.

Наличие культурно-бытовых учреждений:

1. Сельсовет
2. Начальная школа
3. Интернат
4. Клуб на 120 мест
5. Медпункт
6. Детские ясли на 24 мест
7. Отделение связи
8. Киноустановка 
9. Ларек – 2
10. Магазин
11. Радиотрансляция
12. Библиотека
13. Электростанция
14. Общественная баня.
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Сельское хозяйство

Всего в Едяйской бригаде Синского отделения совхоза «Орджоникидзевский»:

• 750 голов крупного рогатого скота
• 336 голов конского поголовья
• Посевной площади – 370 гектаров
• Использовано посевами в 1969 году – 164 га
• В т.ч. пшеница – 50 га
• Овес – 74,70 га
• Ячмень – 39 га. Необработанной земли – 150 гектаров 
• Пар – 50 га
• Имеется хотонов для крупного рогатого скота – 3
• Летних ферм – 4
• Гаражей –2
• Складов – 3
• Новый гараж на 10 боксов
• Полевых станов –4.
• Заготовка грубых кормов для общественного скота:
• Заготовлено в 1969 году – 8500 ц сена
• Силоса– 60тонн.
План не выполнен из-за плохого травостоя. 1 место в социалистическом соревновании среди 

звеньев заняло звено «Ой-Муран». Звеньевой – Филиппов Семен Семенович.
В 1969 году на руководящих постах  работали:
Секретарь партийной организации – Латышев Петр Денисович
Председатель сельского совета – Самсонова Альбина Николаевна
Бригадир участка – Самсонов Илья Иванович
Секретарь комсомольской организации – Самсонов Петр Петрович
При начале закладки нового клуба бригадиром работал коммунист Филиппов Виктор Петрович. 

Позже переведен на более ответственный участок совхоза.
Трудящиеся села борются за звание “село коммунистического труда, быта”. Комсомольская 

организация села – 29 членов ВЛКСМ. По месту работы:
 Рабочими совхоза работают – 8
•  Доярками – 4
•  Механизаторами – 3
•  Учителями – 4
•  Служащими – 3 
•  Работниками других учреждений –1
•  Строителей – 6.
•  По образованию члены ВЛКСМ:
•  Со средним специальным образованием – 6 
•  Средним образованием -13
•  8 -летним – 10
Комсомольцы и молодежь села активно участвует в производстве и жизни села. Проведено за 

1969 год  силами комсомольцев и молодежи  - 12 воскресников. В летний период сеноуборки было 
создано  комсомольско-молодежное звено в стане «Хаттарар».

Всего на сеноуборочной компании работало 22 членов ВЛКСМ и молодежи, 15 подростков. Во 
всех полевых станах бригады работали комсомольцы – политинформаторы. 

К 1970 году намечается создать в селе комсомольско-молодежную строительную бригаду. Все 
комсомольцы охвачены политучебой, изучением биографии В.И.Ленина,  являются участниками 
Ленинского зачета. Неокончившие 8 классов обязались повысить свое образование. Коллективом 
художественной самодеятельности поставлено 12 концертов. В эстафете культуры, проводимой в 
честь 100-летия В.И.Ленина, во внутрисовхозном смотре участвовало 28 комсомольцев и молодежи 
села. Каждым комсомольцем приняты соцобязательства к достойной встрече 100-летия В.И.Лени-
на.
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Субботник. 70-е годы

икки тыһыынЧа сыллааҕы ыЧЧакка кэс тыл

«Орджоникидзевскай» совхоз Сиинэ отделениетын Үөдэйдээҕи биригээдэтин олохтоохторо бү-
гүн – Ленинскай комсомол тэриллибитэ 51 сааһын туолар күнүгэр,  бүгүҥҥү уонна кэнэҕэс кэлэр 
ыччаппыт үлэлииригэр уонна сынньанарыгар анаммыт бу саҥа кулуубу арыйа туран, эһиэхэ – 
икки тыһыынча сыллааҕы сайдыылаах ыччакка, бүгүҥҥү Үөдэй туһунан кылгастык кэпсиирбитин 
көҥүллээҥ:

1969 сыл тохсунньу ый 1-гы күнүттэн, 1968 сыл ахсынньы ый 25 күннээҕи 820 нүөмэрдээх Рос-
сийскай Федерация Министрдэрин Советын уурааҕынан, урукку «Орджоникидзе» аатынан колхоз 
базатыгар эт-үүт уонна хортуоппуй хайысхалаах «Орджоникидзевскай» совхоз тэриллибитэ.

Быйыл, 1969 сылга бүттүүн советскай норуот уонна бүттүүн прогрессивнай киһи аймах Улуу 
сирдьитэ Владимир Ильич Ленин 100 сыллаах юбилейын кэрэ бэлэхтэрдээх көрсөргөөрө көтөҕүл-
лэн үлэлиир, айар кэмигэр, биһиги – Үөдэй нэһилиэгин үлэлээн иитиллээччилэрэ коммунистиче-
скайдыы олорор уонна үлэлиир коллектив аатын иһин охсуһарга бигэтик быһаарынныбыт.

Бүгүҥҥү күннээҕи туругунан Үөдэй нэһилиэгэр 67 хаһаайыстыба, онно 500 киһи олорор, үлэ-
лиир, үөрэнэр.

Үөдэйгэ маннык общественнай уонна государственнай тэрилтэлэр бааллар:
14 чилиэннээх маҥнайгы сүһүөх партийнай тэрилтэ, секретарь - Латышев Петр Денисович.
30 чилиэннээх маҥнайгы сүһүөх комсомольскай тэрилтэ, секретарь - Самсонов Петр Петрович.
15 депутааттаах Үөдэй нэһилиэгин советын ситэриилээх комитета, председатель - Самсонова 

Альбина Николаевна.
86 чилиэннээх профсоюзнай тэрилтэ, председатель - Латышев Петр Денисович.
68 үөрэнээччилээх Үөдэйдээҕи начальнай оскуола, заведующай - Николаев Алексей Афанасье-

вич.
16 иитиллээччилээх Үөдэй интерната.
20 миэстэлээх оҕо яслята, заведующай -Васильева Прасковья Егоровна.
2 куойкалаах Үөдэйдээҕи балыыһа, заведующай - Баженова Мария Федоровна.
87 үлэһиттээх Үөдэй биригээдэтин старшай биригэдьиирэ - Самсонов Илья Иванович.
Сүөһү иитиитин биригэдьиирэ - таб. Иванова Галина Михайловна.
109 т. солк. товарообороттаах икки маҕаһыын, заведующайдара: Кельцинов Николай Николае-

вич, Парфенов Лаврентий Спиридонович.
Сибээс отделениета, начальник - Филиппова Зинаида Георгиевна.
Сельскэй кулууп, заведующай - Филиппов Афанасий Николаевич.
Приклубнай библиотека, заведующай - таб. Самсонова Светлана Петровна.
Бу саҥа кулуубу туппут тутуу биригээдэтин састааба:
1. Шадрин Егор Давыдович
2. Васильев Виссарион Николаевич
3. Герасимов Афанасий Петрович
4. Герасимов Петр Афанасьевич
5. Киров Алексей Григорьевич
6. Макаров Дмитрий Семенович
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7. Самсонов Никифор Маркович
8. Самсонов Петр Петрович
9. Шадрин Николай Давыдович
10. Филиппов Дмитрий Афанасьевич
11. Филиппов Леонид Васильевич
Совхоз тэриллибит бастакы сылыгар биһиги, рабочайдар,өрө көтөҕүллүүлээх улахан Ленинскэй 

юбилей сылыгар маннык сэмэй ситиһиилээхпит:
Биригээдэ үрдүнэн 150 га сиргэ туораахтаах культураны ыһан 820 центнер үүнүүнү ылбыппыт.
Общественнай сүөһүгэ 9000 центнер оту оттоотубут. Биригээдэ үрдүнэн 602 төбө сүөһүлээхпит, 

онтон 178 ыанар ынах, 226 ньирэй.
Сылгы сүөһү ахсаана 354 төбө, онтон 149 биэ, 73 убаһа. Тоҕус ый түмүгүнэн 378 тыһыынча сол-

куобай дохуоту киллэрдибит. Кылааннаах түүлээҕи бултаан 2134 суммалааҕы киллэрдибит.
Бүгүҥҥү күҥҥэ биригээдэ бастын үлэһиттэринэн буолаллар:
1. Данилов Андрей Васильевич – булчут
2. Самсонов Мирон Иванович – уус
3. Макарова Варвара Афанасьевна – телятница
4. Филиппов Семен Васильевич – тракторист
5. Филиппов Семен Семенович – звеновод
6. Филиппов Гаврил Тимофеевич – полевод
7. Латышев Петр Денисович – дизелист
8. Филиппова Татьяна Тимофеевна – телятница
Бүгүҥҥү күҥҥэ Үөдэй биригээдэтин техниката:
1. ДТ-75 трактор - 1 устуука
2. ДТ-54 трактор - 1 устуука
3. ДТ-74 трактор - 1 устуука
4. МТЗ-52 трактор - 1 устуука
5. МТЗ-50 трактор - 1 устуука
6. ГАЗ-52 машина - 1 устуука
7. ГАЗ-51 водовоз - 1 устуука
Биһиги, 60  сыллар коммунистара, комсомолецтара уонна бары үлэлээн иитиллээччилэрэ, киһи 

аймах сырдык ыратын – коммунизмы,  коммунистическайдыы олорор уонна үлэлиир коллектив 
аатын көрүүтүттэн саҕалаатыбыт. Биһиги бу саҕалааһыммытын билиҥҥи ыччаппытыгар тирэҕирэн 
ыытабыт, ол иһин бу саҥа кулуубу ыччаттар илиилэригэр биэрэбит. 

Эһигини, 2 тыһыынча сыллаах ыччаты, коммунизмҥа олоруоххут, үлэлиэххит диэн бигэтик 
эрэнэбит.

Үөдэй саҥа кулуубун арыйарга, эһиэхэ, 2 тыһыынча сыллааҕы ыччакка, кэс тылы бэлэмнээһиҥҥэ 
инициатива көтөхтө: «Орджоникидзевскай» совхоз дирекцията /директор таб. Афанасьев Иван Ива-
нович/, совхоз парткома /секретарь Иванова Елена Федоровна/, совхоз рабочкома /председатель 
таб. Капитонов Валентин Ефимович/, совхоз комсомолун комитета /секретарь Филиппов Леонид 
Владимирович/, совхоз Сиинэтээҕи отделениетын управлениета /управляющай Леверьев Данил 
Николаевич/,старшай бухгалтер Тимофеев Егор Ильич, механик Соловьев Валентин Васильевич, 
зоотехник Данилова Тамара Георгиевна, биригэдьиирдэр /Кузьмина Октябрина Викторовна, Фи-
липпов Семен Николаевич/, кассир /Терентьева Зинаида Михайловна/ сорудахтарынан бу суругу 
Үөдэй нэһилиэгин олохтоохторо бэлэмнээтибит.

Алтынньы ый 29 күнэ, 1969 сыл,  Үөдэй сэлиэнньэтэ
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сири атыылааБакка

Алта саастаах сылдьан өйдүүрбүнэн, Ой  
Мурааҥҥа «Труженик» уонна «Октябрь» та-
баарыстыбалар тэриллибиттэрэ. Манна сорох 
дьон киирбиттэрэ, оттон сорохтор бытарха- 
йынан хаалбыттара. Кэлин икки бытархай 
диэн ааттанар хаhаайыстыба холбоhон «Ка-
мень» диэн колхоз тэриммиттэрэ. Председа-
телинэн Роман Николаевич Филиппов үл-
элээбитэ. Сир үллэhигэр анал хамыыhыйа 
тэриллибитэ. Сири кэмнээн, мээрэйдээн 
дууhанан үллэрбиттэрэ, дьахталларга биэр-
бэт этилэр. Ити курдук үллэстэн син тэринэн 
олорбуппут. Дьаамнар, сахалар тус-туhунан 
хаhаайыстыба этилэр.

Колхозтар тэриллибиттэрин кэннэ үлэ-хам-
нас тупсубута. Үлэ күнүн аахсыы кытаанаҕа 
этэ. Ким үлэhит, ол элбэх дохуоту аахсара. 

Ордубут бородууксуйабытын Алдан оройуонун тэрилтэлэрин кытары мэнэйдэhэн табаар ыларбыт. 
Үлэ минимума диэн баара. Эр киhиэхэ сылга 300, дьахталларга 250 үлэ күнэ баар буолуохтааҕа.

Мурааҥҥа 40-тан тахса хаhаайыстыба баара. Манна бурдугу бастаан атынан, кэлин уу миэ-
лиҥсэтинэн мэлийтэрэр буолбуттара. Сэрии иннинэ колхоз көнньүүhүнэ, гараж туппута, онтон да 
атын тутуулары ыыппыта. Колхоз икки счеттааҕа – тута сылдьарыгар уонна бааҥҥа харчы ууран 
эргитэригэр. Мин тоҕустаахпыттан колхозка үлэлээбитим. Оччолорго оҕо эрэ барыта үлэлиир этэ. 
Мурааҥҥа өссө кытайдар кэлэн олохсуйа сылдьыбыттара. Оҕуруот аhын дэлэйдик үүннэрэллэрэ, 
биhигини, оҕолору, көмөлөhүннэрэллэрэ – оҕуруокка түүнүн кытары уу бастаран куттараллара. 
Бурдук быhыытын иннинэ от үлэтин бүтэрэргэ дьулуhарбыт. Бастаан бурдугу наар сиэрпэнэн 
быhарбыт. Турар-турбат барыта үлэҕэ тахсара. Кэлин дьэ техника баар буолбута. Колхоз малатыыл-
ка эҥин атыыласпыта. Ат көлөнү кыhыныгар көлүнэрбит, оттон сайын наар оҕуhунан үлэлиирбит.

Билиҥҥи кэмҥэ сири хас биирдии ыалынан үллэрии соччо табыгаhа суох дии саныыбын. 
Дьон-сэргэ аанньа техниката суох, сыана олус үрдээтэ. Оттон мин сири атыылааhыны бобуом этэ. 
Сиргэ үлэлиир, кинини билэр эрэ киhи сир ылан киhилии дьаhанан туhаныан сөп.

Виктор Филиппов  

сир Үллэһигэ

1928 сыллаахха Үөдэй сиригэр сир 
үллэhигэ саҕаламмыта. Чараҥтан Талбаҕа 
(Саҥыйахтаахха) дылы үлэни ыытыахтаах 
хамыыhыйа тэриллибитэ. Председателинэн 
Егор Павлович Кельцинов (Махсарба 
диэн аатынан биллэрэ, Харыйалаахтан), 
көмөлөhөөччүтүнэн Бакаас уола Иван 
Прокопьевич Кельцинов буолбуттара. 
Хамыыhыйаҕа олохтоох дьадаҥы дьонтон 
биэс киhи талыллан үлэлээбитэ. Сири 
дууhанан үллэрбиттэрэ. Үллэhиллибит 
сири хаhаайын бэйэтэ сатыырынан 
кэҥэтэн, солоон, ыраастаан оҥостор этэ. 
Сир үллэhигэ сайын ыытыллара. Сири 

үллэриигэ сири анатар чугастааҕы дьон кэлэн быhаарсан, сирдэрин мээрэйдэhэн бараллара.
Мураан Арыыта урут харыйалаахтар бас билиилэригэр эбит буоллаҕына, сир үллэhигин кэмигэр 

Ой-Мураан дьонугар бэриллибитэ. Оччотооҕуга итини төhө да сөбүлээбэтэллэр, Советскай былаас 
олохтообут хамыыhыйатын быhаарыытын ким да утарсыбат этэ. Улуус киинэ – Өктөмҥө. Онтон 
боломуочунай тахсан ыйан-кэрдэн биэрэрэ.

Харыйалаахха ити кэмҥэ 17 аҕа ууhа 17 хаhаайыстыбанан олорбута. Арыы Баhыгар Кельци-
новтар, Бродниковтар, Тимофеевтар, Филипповтар, Прохоровтар, Ивановтар уо.д.а., Хаайтарар 

«Короленко» холкуос бырабылыанньатын чилиэннэрэ. 
Уҥаттан бастакы Филиппов В.П. олорор

Бастакы эрээккэ хаҥастан иккис Самсонов П.М. олорор
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Арыытыгар Самсоновтар, Кировтар, Васильевтар, Асекритовтар, Мартыновтар, Петровтар, Осипов- 
тар, Тарасовтар, Парфеновтар, Шадриннар, Мордовскойдар диэн аҕа уустара олорбуттара. Хол-
куостар тэриллиэхтэрин иннинэ аҕыйах ыал табаарыстыба тэриммитэ. Ити дьон сыл эрэ курдук 
кыаллан олорбуттара, онтон ыhыллыбыттара. Кэлин холкуостар тэриллибиттэрэ.

Сир үллэhигин кэнниттэн сэрии буолуор диэри дьон кыахтаахтык олорон испитэ. 1933 сыллаах- 
ха холкуостар тэриллибиттэрэ: Харыйалаахха икки – «Ленинскэй» Арыы Баhыгар (председатель 
Трифонова Ульяна Николаевна, суотчута – Тимофеев Афанасий Федотович), Харыйалаахха – «Ту-
раҥнаах» (председатель Самсонов Савва Маркович, суотчут Киров Андрей Иванович). Холкуостар-
га олохтоох дьон бары киирбитэ, сэптэрин-сэбиргэллэрин, сүөhүлэрин, чааhынай миэлиҥсэлэрин 
кытары илдьэ. Бурдук ыhынан, оттоон-мастаан, тутуу тутан, эргинэн син бэркэ олорон испиттэрэ. 
Республика техниканы чэпчэки сыанаҕа босхону эрэ үрдүнэн биэрэрэ. Үлэ тупсубута. Харыйалаах-
ха Матрена Васильевна Петрова диэн дьахтар борокуоттарга анаан мас эрбэтэрэ, үчүгэй үлэтинэн 
оройуон салалтатыттан иистэнэр массыынанан бириэмийэлэммитин өйдүүбүн.

Мин холкуоска уон түөртээхпэр киирбитим. 1935-1936 сыллардаахха тыа хаhаайыстыбатын ус- 
таабыгар көннөрүү киллэрбиттэрэ. Холкуос эбии чааhынай сүөhүнү дьонтон ылбыта. 1936 сылла-
ахха улахан уу кэлэн, ходуhаларга буор үөскээн кылыа диэн сүөhү ыарыыта турбута. Cүөhү бөҕө 
өлбүтэ. Биhиги оннооҕор биир атыыр оҕуспутун, икки бургунаhы Горнайга айахтата таhаарарга 
күhэллибиппит.

Сэрии иннинэ холкуостарга атыы-эргиэн син баара. Ааллаах Үүҥҥэ таhаҕас тиэйэн барарбыт, 
Алдан өрүhү өрө Уус Ааллаахха тиbйэрбит. Онно айаннаан иhэн биирдэ коммуна тэриллэн сылдьы-
быт сиригэр бытархайынан олорор ыалга сылдьыбыппыт, ол сиргэ сүүнэ улахан хотоннор, дьиэлэр 
кураанахсыйан иччитэх туралларын сөҕө көрбүппүн өйдүүбүн...

1943 сыллаахха «Калинин» холкуоска председателлээбитим. Дьааhыла, оҕо саада диэн суоҕа. 
Холкуостаахтар ыарахан усулуобуйаҕа олорбуттара. Сэрии буолан кыhалҕа кыhарыйбыта. Хоччох-
хой бурдугу суорунаҕа тардан лэппиэскэлэнэн аhыырбыт. Бурдугу үлэ нуорматын толорбут эрэ 
киhи ылара. Миэхэ Федор Кириллович Филиппов диэн киhи кыладыапсыктыыра. Биирдэ сүбэ-
лэhэн баран Филиппов Андрей Фокичка бурдугу миэлиҥсэҕэ мэлиттэрэн баран Филиппова Марфа 
Алексеевна диэн эмээхсиҥҥэ килиэп астатарга сүбэлэспиппит. Син итинник дьаhанан, кыайыы 
туhа диэн үлэлээн, сэрии сылларын этэҥҥэ туораабыппыт, хоргуйуу тахсыбатаҕа.

Сир реформата барарынан сибээстээн, дэриэбинэлэр кытыы, быстах сирдэрин кэтэх хаhаа- 
йыстыбалаах дьоҥҥо туhаналларыгар биэриини сөптөөҕүнэн ааҕабын. Кыра оҕотуттан улаханыгар 
тиийэ от үлэтигэр кыттар буолбутуттан, дьон сүөhү-ас ииттинэргэ дьулуhарыттан, төрөөбүт түөл- 
бэлэригэр олохсуйар санаалаахтарыттан үөрэбин.

Петр Самсонов, үлэ, тыыл ветерана Үөдэй с.
     

ВоспоМинание старожила села 
петра МаркоВиЧа саМсоноВа

Петр Маркович - один из ветеранов колхозного строительства. Почёт-
ный гражданин села, активный общественник. Недавно мы встретились 
с ним в Едяе и попросили поделиться воспоминаниями о прошлом род-
ного села.

Раньше мы жили на острове «Харыйалах». Жители деревень Ой-Му-
ран, Ат-Дабан и Харыйалах объединили свои небольшие хозяйства и об-
разовали колхоз «Ударник». На острове Харыйалах мы сеяли зерновые, 
выращивали овощи. Каждый год расширяли луга и пашни, раскорчевы-
вая деревья и кустарники. Держали скот и лошадей до 300 голов. Помню 
замечательного табунщика Николая Семёновича Филиппова.

Пётр Маркович, расскажите подробнее о годах войны, ведь Вы тогда 
работали председателем колхоза имени Калинина в Ой-Муране.

Трудное было время. Мы собирали средства в фонд обороны. Многие 
участвовали на строительстве телеграфной линии. Основная часть остав-
шихся женщин, стариков и подростков трудились на сенокосе, на уборке хлеба и т.д. Работающие 
люди в то время. До сих пор с благодарностью вспоминаю стариков Петра, Семёна и Андрея Фо-
кичей, Афанасия Федотовича, Ивана Семёновича, Фёдора Кирилловича Филипповых. Их опыт, 
мудрые советы помогли нам выстоять до Победы. И, конечно же, женщины – Аграфена Петровна, 
Нина Феоктистовна, Анисия Ильинична, Варвара Петровна Филипповы и другие трудились са-
моотверженно. С Харыйалаха за два последних года войны отправили на фронт более 70 лошадей.
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Именно в годы Великой Отечественной войны ранее обособленно жившие якуты и русские 
стали жить вместе, поддерживая во всём друг друга.

Сейчас, конечно, многое делается с помощью техники. Но при неумелом обращении она часто 
и наносит урон окружающей среде. Волнует то, что при этом снижается отдача земли. Озёра об-
мелели, ели наши на острове Харыйалах постепенно засыхают... Мало используем в хозяйстве ло-
шадей. Ведь не секрет, что при пустяковом задании едем на тракторе или машине. Но отрадно то, 
что сегодня в Едяе много молодёжи. Молодые семьи строят дома. А это значит, будут продолжать 
дело отцов и дедов. Пусть только никогда не будет войны.

Материал из газеты «Ленские маяки»

Книга регистрации Уставов сельскохозяйственных артелей 
Западно-Кангаласского района Якутской области (края)

№
п\п

Сельхозартель Всего 
дворов

Членов 
артеля

Председатель Дата

24 Иситский «Строд» 25 59 Петров Семен Васильевич 22.01.36
25 4 Мальжегарский «Тумул» 40 73 Дмитриев Петр Гарильевич 13.01.36
28 5 Мальжегарский «Хара-Ары» 22 42 Христофоров Иннокентий 

Дмитриевич
13.01.36

29 5 Мальжегарский «Хатын-Ары» 11 18 Иннокентьев Иван Васильевич 17.01.36
30 5 Мальжегарский «Ударник» 56 116 Самсонов Савва Маркович 25.01.36
32 6 Мальжегарский «Киров» 33 68 Сакердонов Николай 

Афанасьевич
12.01.36

34 6 Мальжегарский «Гоголев» 47 96 Степанов Григорий Романович 07.02.36
39 Иситский «Кальвица-Леонгарда» 22 40 Федоров Павел Григорьевич 22.01.36
40 Иситский «Новый путь» 15 40 Кондратьев Василий 

Иннокентьевич
42 6 Мальжегарский «Ворошилов» 37 84 Кириллов Павел Семенович
43 6 Мальжегарский «Seppr..iemep» 21 44 Ноев Константин Дмитриевич 19.01.36
66 Синск, Ой-Муран «Камень» 25 73 Филиппов Василий Дмитриевич 30.10.36
72 5 Мальжегарский «Caraҥ» 17 39 Шадрин Петр Петрович 17.01.37
74 Синск «Синск» 32 69 Никитин П.Д. 03.02.37

Укрупнение колхозов

Кангаласский районный архив. Ф.1, Оп.1, дело 3

Колхоз «Орджоникидзевский» за счет объединения колхозов: им.Кирова, им.Ворошилова, 
«Комбайн», Исить «Молотов» согласно отчета от 20.07.1952 года. Председатель колхоза Ноев Ми-
хаил Иванович, счетовод Данилов Степан Федорович.

1951 – «Ворошилов», председатель Кириллов Павел Семенович, счетовод Семенов Поликарп 
Гаврильевич.

1952 – «Шверник», Исить. Председатель Федоров Алексей Михайлович, счетовод Суханов Дми-
трий Васильевич.

1952 – «Лазо» Синского сельсовета (объединили с колхозом «Чаран» 24.02.52). Председатель 
Афанасьев Кузьмин Петрович, счетовод Васильев Афанасий Егорович. Председатель ревизионной 
комиссии Кузьмин Евстафий Ефстафьевич.

1952 – «коммунизм», едяй, 5 Мальжегарского сельсовета. председатель саввин егор степанович, сче-
товод Филиппов семен львович. председатель ревкомиссии Филиппов Виктор петрович.

1952 – «Подарок Октября», Еланка, Тит-Аринский сельсовет.
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Для разработки колхозной отчетности ф.№24
 по Орджоникидзевскому району, февраль 1946 года

Архив Хангаласского улуса. Ф.1, оп.1, дело 2.

№ Лошади Крупный рогатый скот Свиней 
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1 Новый путь 55 11 33 80 20 4 11 3
2 К-Леонгарда 131 37 74 171 47 8 14 1
3 Ворошилова 27 7 20 45 12 2 - -
4 Молотова 137 50 32 174 47 6 15 3
5 Коминтерна 89 27 34 145 40 2 24 4
6 Ворошилова 96 50 34 153 40 22 24 3
7 Кирова 40 36 43 144 37 12 25 5 2
8 Калинина 53 20 30 143 37 13 23 4
9 Ударник 200 78 47 227 63 24 31 3 1
10 Фрунзе 62 21 25 147 38 19 30 1
11 Лазо 122 42 46 238 67 17 32 11
12 Чаран 134 47 30 119 30 7 2 3

Хаһыат кэпсиир...

Кыһамньылаах эмчит

Малдьаҕар. Нэһилиэк медпуунун сэбиэдиссэйинэн Игнатьева А.Ф. үлэлээбитэ иккис сыла бу-
олла. Кини кыһамньылаах, үлэҕэ дьоҕурдаах үүнэн иһэр эдэр эмчит быһыытынан нэһилиэнньэ 
ортотугар ытыктанар.

Ыарыһахтарга куруутун эйэҕэстик сыһыаннаһар, кинилэргэ эминэн көмөнү кыһанан-мүһэнэн 
туран оҥорор. Ыалдьааччылар дьиэҕэ ыҥырыыларыгар үгүстүк сылдьар. Нэһилиэнньэ ортотугар 
санитарнай чэбдигирдэр тиэмэлэргэ бэсиэдэлэри оҥорор.

И. Самсонов.“Советтар знамялара”, 1950 сыл, №31

Сааскы ыһыыга бэлэмнэнии

Райсовет исполкомун тыа хаһаайыстыбатыгар отделын кулун тутар 10 күннээҕи субуоткатынан, 
оройуон колхозтара сааскы ыһыыга бэлэмнэниигэ:

Бастаан иһэллэр:
Иһит – Шверник аатынан – председателэ Федоров А.М.
III Малдьаҕар – Маленков аатынан – Алексеев И.Н.
Тиит-Арыы – «Октябрь бэлэҕэ» - Соколов И.Н.
Хаалан иһэллэр:
VI Малдьаҕар – «Комбайн» - председателэ Еремеев А.А.
Ворошилов аатынан – Кириллов П.С.
Киров аатынан – Лотов П.И.
V Малдьаҕар – «коммунизм» – саввин е.с.
Сиинэ – Лазо аатынан – Кузьмин Е.Е.
Чараҥ – Леберьев Е.Т.
Булгунньахтаах «Кыһыл томтор» – Петров М.Г.
Бэстээх – Решетников Е.В.
I Малтааны – Молотов аатынан – Ильин Е.И.
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Өктөм – Чапаев аатынан – Неустроев Д.С.
II Дьөппөн – Калинин аатынан – Адамов И.С.

«Советтар знамялара», 1950 сыл

Булчуттар бэлэхтэрэ

V Малдьаҕар. «Коммунизм» колхоз булчуттара, РСФСР народнай сууттарын быыбардарын күнүн 
үрдүк производственнай бэлэхтэрдээх көрсөллөр.

Бастыҥ булчут В.А. Тарасов сезоннааҕы былаанын 110 быраһыан толордо.
Булчуттар Н. Максимов, Н. Владимиров 760–1115 солкуобай суумалаах түүлээҕи туттаран кы-

баарталлааҕы  былааннарын толордулар. 
И. Шадрин. “Советтар знамялара”, 1951 сыл, №57

Үөдэйдээҕи быыбардыыр пуун

Киинэ – Үөдэй дэриэбинэтэ. Ой-Мураан дэриэбинэтэ, «Коммунизм» колхоз уонна бу колхоз 
территориятыгар баар тэрилтэлэр. 

Ат-Дабааннааҕы пуун.
Киинэ – Ат-Дабаан дэриэбинэтэ. Ат-Дабааннааҕы мас соҕотуопкалыыр учаастак, «Коммунизм» 

колхоз биригээдэтэ уонна бу биригээдэ баар территориятыгар баар тэрилтэлэр.
Комиссия
10. Парфенова Варвара Афанасьевна - V Малдьаҕар нэһилиэгинээҕи «Коммунизм» колхоз кол-

хозтаахтарын уопсай мунньаҕынан туруоруллубуту.  1917 сыллаахха төрөөбүтэ, омуга саха, БСК(б)
П членэ, кыра үөрэхтээх, колхозтаах.

11. Киров Андрей Ивановиһы -  V Малдьаҕар нэһилиэгинээҕи «Коммунизм» колхоз колхозтаах-
тарын уопсай мунньаҕынан туруоруллубуту. 1904 сыллаахха төрөөбүтэ, омуга саха, БСК(б)П членэ, 
начаалынай үөрэхтээх, колхоз ҮТФ сэбиэдиссэйэ.

13. Макарова Матрена Михайловна - V Малдьаҕар нэһилиэгинээҕи «Коммунизм» колхоз кол-
хозтаахтарын уопсай мунньаҕынан туруоруллубуту.  1906 сыллаахха төрөөбүтэ, омуга нуучча, пар-
тията суох, кыра үөрэхтээх, колхозтаах.

14. Асекритов Дмитрий Даниловиһы - V Малдьаҕар нэһилиэгинээҕи «Коммунизм» колхоз кол-
хозтаахтарын уопсай мунньаҕынан туруоруллубуту.  1927 сыллаахха төрөөбүтэ, омуга саха, БСК(б)
П членыгар кандидат, 7 кылаас үөрэхтээх, нэһилиэк советын секретара.

“Советтар знамялара”, 1951сыл

Туорахтаах культуралары ыһыы саҕаланна

Үөдэй. «Коммунизм» колхоз тыатааҕы учаастагын хонууларыгар тракторист А. Сергеев «ДТ-54» 
маркалаах тракторынан үлэлээн нуорматын күннэтэ ахсын ортотунан 120 быраһыан толорор. Ыам 
ыйын 15 күнүттэн ыла кини 19 гектар сири хоруттарда, 19 гектарга ыһыы иннинээҕи бараналааһы-
ны ыытта, 18 гектар сири дискалатта уонна 14 гектарга бурдугу ыстарда.

Колхоз тыатааҕы учаастагар бурдугу ыһыыны бүтэрэн эрэр.
“Советтар знамялара”,1951 сыл

Бурдук астааһынын бырааһынньыкка бүтэрэр иһин

«коммунизм» колхоз быйыл хайа да дьыллааҕар бурдугу тэрээһиннээхтик хомуйда. Билигин кол-
хозтаахтар бурдук астааһыныгар күүстээхтик үлэлииллэр.

Бурдук астааһыныгар воскресник быһыытынан үлэлээн бөһүөлэк сулууспалаахтара, үөрэнээч-
чилэрэ актыыбынайдык кытталлар. 

И. Киров.
Калинин аатынан колхоз членнэрэ бырааһынньык иннинээҕи социалистическай куоталаһыыга 

киирсэн, бурдук астааһынын ситиһиилээхтик ыыталлар. Бурдук астааһыныгар 16 киһилээх бири-
гээдэ үлэлиир.

Маҥнайгы биригээдэҕэ 215 гектардаах сир бурдугун хайы-үйэ астаан бүтэрдилэр, онтон ал-
тынньы 25 күнүттэн биригээдэ иккис биригээдэ тыатааҕы учаастагар 36 гектардаах сир бурдугун 
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астааһыҥҥа үлэлиир.
Колхозтаахтар бурдук астааһынын Октябрь 38 сыла туолар бырааһынньыгын көрсө бүтэрэргэ 

сорудахтаннылар.     
“Советтар знамялара”, 1956 сыл сэтинньи 2 күнэ

Сүппүт сылгылары көрдөөбөттөр

Үөдэй. V Малдьаҕар нэһилиэгинээҕи «Коммунизм» колхозка общественнай сүөһүгэ эппиэтэ суох 
быһыы салҕанан бара турар. Колхоз правлениета буруйдаахтарга кытаанах миэрэни ылбат.

Сылгыһыттар Евграфов А. үс сылгыны, Макаров М. 1 аты сүтэрбиттэрэ хас да ый буолла. Ки-
нилэр колхозтаахтар общественнай баайдарын сүтэрбит дьон быһыытынан туттубаттар.  Сүппүт 
сылгылары көрдөөбөттөр.

Колхоз правлениета колхоз общай хаһаайыстыбатыгар ночооту оҥорбут буруйдаахтары кол-
хознай миэрэҕэ тардары эрдэнэн ааҕар. 

Т. Егоров.  “Советтар знамялара”

Ферманы тэрийэргэ кыһаллыбаттар

ой-Мураан. V Малдьаҕар нэһилиэгинээҕи Калинин аатынан колхоз быйыл көтөр иитэр ферманы 
тэрийэр былааннаах.

Ферманы тэрийэргэ колхоз правлениета туох да үлэни ыыппакка олорор. Колхоз председателэ 
таб. Филиппов С. «Күһүн бурдук астааһына бүттэҕинэ, бурдукка кууруссаны булуллуо» диэн бэ- 
йэтин уоскутуна олорор.

Калинин аатынан колхозка көтөр ферматын тэрийиини хаһааҥҥа диэри уһатыахха сөбүй?
Т. Мойтохонов. “Советтар знамялара”, 1950 сыл, №39 

Кини бэлэҕэ

V Малдьаҕар. «Ударник» колхоз бастыҥ булчута таб. Тарасов В. ССРС Верховнай Советын быы-
барын чиэһигэр анаммыт социалистическай куоталаһыыга киирсэн туран бултуур.

Таб. Тарасов I кыбаарталга түүлээх бултааһынын былаанын 163,4 быраһыан толордо. БСК (б)
ПКК ыҥырыытын дьүүллэһии кэнниттэн, кини кулун тутар 12 күнүгэр – быыбардар күннэригэр 
диэри, I кыбаарталлааҕы былаанын 200 бырыһыан толорорго саҥа үрдэтиллибит эбиһээтэлистибэ-
тин ылынна. 

Бастыҥ булчут итини чиэстээхтик толорор иһин ыраах тыаҕа бултуу  таҕыста.
И. Шадрин. “Советтар знамялара”, олунньу 28 күнэ, 1950 сыл, №14 

Ат-Дабааннар

ССРС Верховнай Советын быыбарын чиэһигэр ыытыллар куоталаһыыга киирэн туран, маһы 
соҕотуопкалыыр Ат-Дабааннааҕы учаастак рабочайдара уонна колхозтаахтара,  үрдэтиллибит 
эбиһээтэлистибэ ылыммыттара.

Үлэни таба тэрийии уонна маһы соҕотуопкалааччылар дьаныардаах үлэлэрин түмүгэр мас соҕо-
туопкатын сезоннааҕы былаанын кэрдиигэ – 115, оттон таһыыга- 119 бырыһыан туолла.

Маһы соҕотуопкалааһыҥҥа Молотов аатынан (IV Малдьаҕар), Ворошилов аатынан «Прожек-
тор»  колхозтаахтара үчүгэйдик үлэлээтилэр.

Ат-Дабааннааҕы учаастак маһы соҕотуопкалааччылара ситиһиллибит кыайыыларынан уоскуй-
баттар.

Сезон бүтүөр дылы мас кэрдиитин уонна таһыытын былаанын 130% аһара толорорго эбиһээ- 
тэлистибэ ылыннылар.

Г. Антонов.“Советтар знамялара”,  кулун тутар  12  күнэ, 1950 сыл
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Ферма үлэһиттэрэ от хомууругар

Үөдэй.  V Малдьаҕар нэһилиэгин «Коммунизм» колхоз СТФ үлэһиттэрэ от хомууругар улахан 
кыттыыны ыллылар.

Сылгыһыттар биирдии бэйэлэрэ 12 тонна бастыҥ хаачыстыбылаах оту оттоотулар. Онно барыта 
45 тонна оту колхозка туттардылар. Кинилэр билигин оттооһуну салгыы ыыта тураллар. 

И. Шадрин. “Советтар знамялара”,  балаҕан ыйын 8 күнэ, 1950 сыл, №43

V Малдьаҕар нэһилиэгинээҕи комиссия

Председатель – Парфенов Леонид Спиридонович – оруйуоннааҕы коммунистическай тэрил-
тэттэн.

Председатели солбуйааччы – Макаров Еремей Иванович – «Коммунизм» колхоз колхозтаахта-
рыттан.

Секретарь – Григорьева Екатерина Дмитриевна – потребительскай кооперация пайщиктаахта-
рыттан.

Членнэринэн – Филиппов Николай Матвеевич – Калинин аатынан колхоз колхозтаахтарыттан, 
Самсонова Анисья Герасимовна – «Коммунизм» колхоз колхозтаахтарыттан. 

“Советтар знамялара”, 1950 сыл, №50

V Малдьаҕарга

Васильев Николай Васильевич – совет председателэ, Асекритов Дмитрий Данилович – «Комму-
низм» колхоз чилиэнэ, Парфенова Варвара Афанасьевна – «Коммунизм» колхоз ҮТФ сэбиэдиссэ-
йэ, Филиппов Семен Львович – Калинин аатынан колхоз председателэ, Филиппов Сергей Авваку-
мович – Калинин аатынан колхоз биригэдьиирэ, Иванова Мария Михайловна – совет секретара, 
Самсонов Петр Маркович – «Коммунизм» колхоз биригэдьиирэ, Игнатьева Анисья Федоровна 
– медпункт фельдшерэ.

“Советтар знамялара”, 1950 сыл, №60

Бастыҥ булчут

Үөдэй.  V Малдьаҕар нэһилиэгин Калинин аатынан колхоз булчута таб. Потехин А. бу күннэргэ 
1900 солкуобайдаах кылааннаах түүлээҕи бултаан, IV кварталлааҕы былаанын 126 бырыһыан то-
лордо. 

Бастыҥ булчут РСФСР уонна Саха АССР Верховнай Советтарын быыбардарын көрсө түүлээх 
бултааһынын сезоннааҕы былаанын 100 бырыһыан толорорго соруктанар. 

из страниЦ одной книги

Работа Никитиной Амгалены,
ученицы 6 класса Едяйской СОШ

Руководитель: Латышева А.П. учитель математики. Едяй, 2012 г. 

Книга
 Распоряжения исполкома сельского Совета 

по личному составу с 18/ VIII  1970 г.  по 18/ VI 1975 г.

Книга распоряжения исполкома сельского Совета - важный документ в кадровом делопроиз-
водстве.

Составление приказов является обязательной обязанностью. Приказами по личному составу 
оформлены прием на работу или назначение на должность, перемещение по службе, освобожде-
ние от должности или увольнение, исключение из списков личного состава, оформление отпуска, 
объявление поощрений и взысканий.

Книга распоряжения исполкома сельского Совета по личному составу заполнена секретарем 
местного Совета и  бухгалтером Филипповым Владимиром Афанасьевичем.
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Работники сельского Совета села Едяй в 1970-1975 годы

Председателями сельского Совета работали:

1. Самсонова Альбина Николаевна (с 31 мая 1969 г.  по 16 июня 1971 г.)
2. Филиппов Семен Николаевич  (с 17.06.73 по16.06.75)
3. Михайлов Афанасий Петрович–с 5.10.72  по  27.11.72
4. Осипова Зинаида Афанасьевна–с 1. 07.73

Филиппов Виктор Петрович
(с 16 июня 1971 г. - 16.06.73)

Макарова Александра 
Ивановна 

(с 17 июня 1975 г.)

Латышев Петр 
Денисович – с 16.08.70  по  

3.12.70

Секретарь сельского Совета

Ее заменяла Филиппова Галина Михайловна

Матвеева (Васильева) Галина 
Николаевна    

Старший бухгалтер

Филиппов Владимир  
Афанасьевич 

Уборщица конторы
Калитина Матрена Егоровна  – до 1972 года
Филиппова Елизавета Федоровна – с 1972 года
Герасимова Клавдия Ильинична   

Работники медицинского пункта села Едяй
в 1970-1975 годы

заведующие медпунктом
Баженова Мария Федоровна – 1969-1971 гг.
Гудкова Антонина Николаевна – 1971 г.
Постникова Татьяна Викторовна – 1971-1972 гг.
Игнатьева Александра Ксенофонтовна –  1972 г.
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Каплина Нина Алексеевна – с 1972 г.
санитарки
Филиппова Елена Егоровна  – с 1970 г.
совмещали:
Филиппова Евдокия  Федотовна – 1970 г.
Филиппова Клавдия Дмитриевна – 1971 г.
Шадрина Клавдия Ивановна   – 1973 г.
Медицинская сестра
Васильева Прасковья Егоровна  – с 1970 г.

Работники сельского клуба села Едяй в 1970-1975  гг.

заведующие
Филиппов Афанасий Николаевич – 1969-1972 гг.
Кардашевская Наталья Иннокентьевна – 1974-1975 гг.
Филиппов Леонид Владимирович – 1972-1974 гг.
Макарова Александра Ивановна – 1975 г.
замена
Самсонова Светлана Петровна – 1970 г.

Библиотекари

Петрова Зинаида Васильевна –1969 г.
Самсонова Светлана Петровна – 1969-1971 гг.
Яковлева Александра Петровна – 1971-1972 гг.
Филиппова Октябрина Викторовна – 1973 г.
Филиппова Галина Михайловна – 1972-1975 гг.
Замена
 Филиппов Афанасий  Николаевич –1971 г.
Филиппов Елизавета Федоровна –  1975 г.
Филиппова Надежда Егоровна–1975 г.
Уборщицы  сельского клуба, совета-клуба
Герасимова Клавдия Ильинична –1969 г.
Филиппова Елизавета Федоровна  –1973 г.
Замена
Филиппова Валентина Викторовна  – 1973 г.
Герасимова Александра Афанасьевна – 1970 г.

Работники  начальной школы и интерната
села Едяй в 1970-1975 гг.

заведующий начальной школой
Николаев Алексей Афанасьевич  – с 1970 г.
Михайлова Ульяна  В. – 1973 г.

Воспитатели интерната
Кузьмина Анна Алексеевна – 1970 г.
Винокурова Пелагея  Васильевна – 1970 г.
Новоприезжий Иван Прокопьевич – 1970 г.

повар интерната
Филиппова Клавдия Дмитриевна – 1970 г.

истопник

Филиппов Леонид 
Владимирович   
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Макаров Константин  Иванович – 1970 г.
уборщица

Шадрина Васильева Нина Николаевна – 1970-1973 гг.
Филиппова Евдокия Максимовна   – с 1973 г.
Замена
Герасимова Клавдия Ильинична
Васильева Тамара Николаевна

ночная няня интерната
Филиппова Светлана Дмитриевна – с 1970 г.

прачка интерната
Шадрина Зоя Ивановна   – 1970 г.

Работники  детских яслей и детского сада 
села Едяй в 1970-1975 гг.

заведующие детскими яслями:

Васильева Прасковья Егоровна 
Самсонова Светлана Петровна 
Васильева Людмила Петровна–1970 г.
Филиппова Лидия Васильевна
Сидорова ЛюдмилаСеменовна
Филиппова Лидия Владимировна
Замена
Филиппова Антонина Николаевна
Филиппова Клавдия Семеновна

заведующие детским садом
Сухарева (Филиппова) Клавдия Семеновна
Филиппова Анна Алексеевна
Замена
Филиппова Антонина Николаевна

Воспитатели детского сада
Лебедева Лидия Анатольевна
Николаева (Филиппова)  Антонина Николаевна 
Филиппова Клавдия  Семеновна 
Филиппова Лидия Васильевна
Самсонова Светлана Петровна
Замена, совместительство
Филиппова Любовь Михайловна
Филиппова Лидия Владимировна
Филиппова Надежда Егоровна
Кельцинова Марфа Дмитриевна

санитарки
Самсонова Ульяна Павловна
Филиппова Ефросинья Егоровна   
Никифорова Анна Филипповна 
Филиппова Анисья Ильинична
Филиппова Галина Гаврильевна
Владимирова Ольга Михайловна
Совместительство, замена
Васильева Тамара Николаевна
Филиппова Светлана Николаевна 
Шадрина Елизавета Петровна
Самсонова Ульяна Романовна 
Самсонова Анна Герасимовна 
Филиппова Надежда Егоровна

завхоз д/я
Шадрин Игнатий Алексеевич 
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Васильева Тамара Николаевна
Герасимова Людмила Дмитриевна
Герасимова Раиса Афанасьевна
Замена
Шадрина Мария Васильевна

судомойка
Филиппова Евдокия  Николаевна
Замена, совместительство
Филиппова Мария Васильевна
Шадрина Мария Васильевна

няни д/ яслей и сада (уборщица, прачка)
Васильева Тамара Николаевна 
Филиппова Ефросинья Егоровна 
Кельцинова Лидия Федотовна 
Макарова Варвара Афанасьевна
Герасимова Альбина Устиновна 
Степанова Марфа Алексеевна
Филиппова Тамара Петровна
Замена, совместительство
Самсонова Анна Герасимовна
Кирова Валентина Васильевна
Асекритова Ольга Васильевна

повар детских яслей
Филиппова Мария Васильевна 
Филиппова Светлана Дмитриевна 
Васильева Тамара Николаевна
Замена
Шадрина Клавдия Ивановна 
Филиппова Евдокия Федоровна

повар детского сада
Филиппова Клавдия Дмитриевна 
Замена
Емельянова Альбина Устиновна
Шадрина Клавдия Ивановна

кочегар (истопник)
Филиппов Петр Викторович 
Макарова Варвара  Афанасьевна
Филиппов Павел Семенович
Филиппов Александр Александрович

Медицинские сестры
Васильева Прасковья Егоровна
Филиппова Александра Петровна
Осипова Акулина Алексеевна
Филиппова Анисья Ильинична 
Герасимова Людмила Дмитриевна
Сидорова Людмила Семеновна 
Филиппова Лидия Васильевна
Емельянова Светлана Дмитриевна
Замена
Филиппова Лидия Владимировна
Васильева Светлана Петровна

сестры
Филиппова Александра Петровна
Филиппова Анисья Ильинична
Осипова Акулина Алексеевна
Филиппова Лидия Владимировна
Филиппова Светлана Дмитриевна
Герасимова Любовь Дмитриевна
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Кельцинова Марфа Дмитриевна
Замена, совместительство 
Филиппова Лидия Владимировна
Шадрина Мария Васильевна 
Васильева Тамара Николаевна
Макарова Тамара Константиновна
Шадрина Клавдия Ивановна
Филиппова Арина Герасимовна
Лотова Людмила Семеновна
Емельянова Валентина Иннокентьевна
Филиппова Маргарита Владимировна

на дне жиВотноВода

Красный уголок Едяйской фермы оформлен довольно красочно. Из различных таблиц, вы-
вешенных на стенах, получаешь подробную информацию о ходе выполнения социалистических 
обязательств, о конкретных рубежах животноводов. На видном месте вывешено открытое письмо 
Героев Социалистического Труда М.А. Михеева, П.И. Быканова, В.С. Рагозина, П.И. Мельникова. 
В этом видна организаторская роль культпросветработников Антонины Ильиничны Калыткиной, 
директора сельского Дома культуры, и Галины Степановны Макаровой, библиотекаря филиала 
централизованной библиотечной системы.

Отделение специализируется в мясомолочном направлении. Оно производит 40 процентов мяса 
и 10 процентов молока совхоза.

15 марта здесь, в красном уголке фермы, состоялся День животновода. Кроме управляющего и 
бригадира сюда пришли председатель исполкома сельского Совета Н.А. Жигалова, все руководите-
ли сельских учреждений и совхоза.

Животноводы с большим вниманием слушают информации главных зоотехников управления 
сельского хозяйства и совхоза О.Е. Еремеева и В.С. Афанасьева о ходе зимовки скота в районе и 
совхозе. Управляющий отделением Р.И. Филиппов выступает с анализом работы животноводства.

Едяйское отделение квартальный план сдачи государству молока  выполнило 10 марта 1985 года. 
По итогам пяти месяцев зимовки график надоя молока от одной коровы выполнен на 140 процен-
тов, а по итогам двух месяцев – на 150 процентов. Но на 14 марта из 8 доярок двое не выполняют 
дневное задание по надою молока.

Росту молочной продуктивности скота способствовала обильная подача дополнительных кор-
мов. Заготовлено 246 тонн дополнительных кормов, в том числе 186 тонн тальниковой муки, 50 
тонн надледного сена, 10 тонн хвои, 20 тысяч штук минеральных брикетов.

Как отметили животноводы, здесь хорошо организовано участие общественности в зимовке 
скота. Установлено ночное дежурство. Но плохо то, что в скотопомещениях нет охранников в 
совхозе. Ведь представители общественности дежурят с 23 часов до 6 часов утра. В промежутках 
может произойти непредвиденное.

Секретарь исполкома сельского Совета Галина Николаевна Васильева выступила с обращением 
в период зимовки 6 дней заменять доярок в свое нерабочее время. Инициатор почина уже заме-
няла доярок в течении десяти дней. Директор сельского Дома Культуры А.И. Калыткина заменяла 
доярок 5 дней, библиотекарь Г.С. Макарова – 3 дня. Пример личного участия в этой работе пока-
зывает председатель исполкома сельского Совета Н.А. Жигалова.

В Едяе внедряется хорошая традиция – механизаторы подменяют скотников.
Если доярки фермы «Кэскил» идут со значительным опережением графика, то этого не ска-

жешь в отношении скотников. В отделении на двух фермах – «Эрчим» и «Манчары» – работают 
10 скотников, при этом первая работает на коллективном подряде. По итогам пяти месяцев едяй-
ские скотники получили лишь 65,8 килограмма привеса, или снизили привес молодняка против 
соответствующего периода прошлого года на 18,7 килограмма. До вывода молодняка на пастбища 
остаются считанные дни, а чтобы выполнить свои обязательства по привесу скотникам необходимо 
получить еще по 31,2 килограмма привеса. Задача, прямо скажем, не из легких.

- Рацион все еще скудный, –говорит скотник фермы «Эрчим» Александр Филиппов. – Ги-
дропонную зелень не выращиваем. Вся зиму молодняку вскармливаем хвощ, очередь до вывозки 
хорошего нежного сена, видимо, не дошла. Об этом много раз говорили, но меры не принимают-
ся. Хвощ немного уступает по своим кормовым достоинствам разнотравью, к тому же вызывает 
расстройство желудка у молодняка.
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Другой недостаток, который был вскрыт и раскритикован, – это позднее начало случной кам-
пании. Почти 70 процентов молочного стада отелилось, а покрыто лишь 11 коров. Ни специалисты 
совхоза, ни руководители отделения заблаговременно не позаботились приобрести хороших бы-
ков-производителей и довести имеющихся до заводской кондиции.

Не выдерживает никакой критики санитарное состояние скотопомещений. Везде сыро, грязно 
и скот очень грязный.

Доярки и скотники Едяйского отделения договорились вместе с руководителями отделения 
обратить внимание на санитарное состояние ферм, увеличить производство и вскармливание до-
полнительных кормов молодняку.

А. Михайлов.“Ленские  маяки”  от 26 февраля 1985 г

отуттан таХса сыл – Ветеринарынан 

Мин 1980 сыллаахха тыа хаһаайыстыбатын техникумун ситиһиилээх-
тик бүтэрэн баран Үөдэйгэ ветеринарынан ананан үлэлии кэлбитим, он-
тон ыла  бу идэбинэн үтүө суобастаахтык, туох баар кыһамньыбын ууран 
туран 30-тан тахса сыл үлэлээн кэллим. Урукку бириэмэҕэ үлэ баһаам 
буолара, ол курдук арааһынай көлөнөн, “Бураанынан”, атынан, сатыы 
сайылыктарынан сылдьан сүөһүнү көрөн-истэн, эмтээн, сэрэтэр үлэни 
ыытан, үлэһиттэргэ сүбэ-ама биэрэн үлэлиир этим. 

Оччолорго хаһаайыстыбаҕа модьуун ыарыы баар этэ, ыччат сүөһү ор-
дук хабыллара, кэлин бириэмэҕэ вакцинация оҥоһуллар буолан, суох 
оҥорбуппут. Диктиокаулез диэн паразитарнай ыарыы ньирэйдэргэ бэ-
лиэтэнэрэ, ону сыралаһан, элбэх сэрэтии үлэтин ыытан тохтотуллубута. 
Лейкоз ыарыыта тура сылдьыбыта, бу нэһилиэнньэ XX үйэ 90-с сылла-
рыгар диэри соччо истибэтэх-билбэтэх ыарыыта этэ. Хаһаайыстыба саа- 
май үүттээх сүөһүлэрэ ыалдьаллара, өлөртөрөн иһэр этибит. Ыарыыны 

бопсорго дьаныардаах үлэ баран босхоломмуппут. Үөһэттэн ыйыы кэлэн, атын отделениелартан 
баран сүөһү аҕалар этибит, ол тэрээһинэ барыта биһигинэн барара, талыыта, сүүмэрдээһинэ. 

Аҥардас сэбиэдиссэйинэн 17 сыл үлэлээбитим. Ити тухары арааһынай дьону кытта алтыһан 
кэллим, өр сылларга тапсан, иллээхтик Федорова Т.И., Кельцинова Е.Х. кытта үлэлээн ааспытым. 
Үлэбэр ситиһиилэрим иһин Сочига путевканан, тыа хаһаайыстыбатын Министерствотыттан, Де-
партаментан, улуус  грамоталарынан бэлиэтэммитим. «Лучший заведующий ветучастком и ветпун-
ктом» (2002) буолбутум. 

Үөдэй кэрэ, мааны айылҕатын сөбүлээн, манна олохсуйан кэргэммин кытта, тыа ыалын сиэ-
ринэн, сүөһү ииттэн олоробут. Улахан уолбут Александр «Сахатранснефтегаз»  тэрилтэҕэ мааста-
рынан үлэлиир, Евгений тренердиир. Сиэннэрдээхпит – күн-көмүс игирэчээн кыргыттар.

Бар дьонум дьоллоох, ситиһиилээх буолуҥ, сэлиэнньэ үүнэ-сайда турдун!

Самсонова Любовь Петровна, үлэ бэтэрээнэ

ХарыйалааХ
Н.Н.Кельцинов ахтыыта

Харыйалаах – Хаҥалас Үөдэйин утары баар Өлүөнэ өрүс арыыта. Кыра өрүс буолан баран, 
былыр-былыргыттан дьон олохсуйбут миэстэтэ, уһуна 12 км, туората 1,5-2 км ордубат. Үс гыммыт-
тан биирин Өлүөнэ өрүс сааскы халаанын уута таһыйар буолан, сылын аайы ньүөлсүтэр. Ханнык 
да бэйэлээх улахан халаан уута таһыйбат миэстэлээх.

Арыы Баһа, Бороҥ Ортото, Хааттарар, Арыы Кутуруга, Үрдүк Тиит диэн учаастактарынан дьон 
олохсуйар миэстэлэрэ араарыллан ааттанар эбит. Революция иннинэ уонна революция саҕана 
2-лии, 3-түү ыал дьукаахтаһан 80-ча буруо таһаарар дьиэлэринэн арыы баһыттан  арыы кутуругар 
дылы тус-туспа, түөлбэ-түөлбэ олохсуйан аҕа ууһунан олорбуттар.

Бу арыыга харыйа, тиит, хатыҥ уонна оннооҕор, мин кыра эрдэхпинэ, бэс мас баара. Араас 
талах, үөт, сарбынньах (рябина),  хаппараас, боярка (долохоно), онтон да атын мас умнастаахтар 
сөбүлээн үүнэллэр. Ону аһылык оҥостор мас көтөрө тыаттан күһүн киирэр: улар, куртуйах, ку-
руппааскы, бочугурас. Куобах, кырынаас, солоҥдо, муҥур, тииҥ, күтэр быстыбат олохтоох баай-



105

родное село едяй

даах. Күһүн тайах, туртас, бүүчээн, ардыгар эһэ кытта киирэр. От арааһа 
манна баар. Ордук полевица, өлөҥ, силис от (пырей), кулун кутуруга, 
күрүөн күрдьүгэһэ, тимофеевка, бекмания, боруу, манчаары, хонуу нэ-
чимиэнэ, луук, кииһилэ, сардаана, дьиикэй мак, көлөппүнэ, о.д.а. араас 
от-мас үйэлэр тухары сылтан сыл аайы айылҕа быстыбат баайын биэрэн, 
тыынар-тыыннааҕы хааччыйаллар.

Өрүс арыыта хаһан да быстыбат кыра-кыра маардардаах, күөллэрдээх 
буолан кус, хаас, бараах, чөкчөҥө, үгүрүө; араас хонуу-талах чыычаах-
тара: чиибис, эһир, аҥыр, о.д.а. көтөр-сүүрэр сыл аайы тохтуур-аһыыр, 
төрүүр-үөскүүр миэстэлэрдээх. Сааскы, сайыҥҥы кэмнэргэ араас чыы-
чаах, күөрэгэй, кэҕэ, өтөн, кус-хаас саҥалара, ырыалара бэйэтэ эмиэ тус- 
па айылҕа күндүлүүр дьикти көстүүтүнэн буолан, киһи эрэ умсугуйар, 
кэрэ дуоһуйууну Харыйалаах арыытыттан булунар.

Булт, балык көрүҥүн арааһа олохтоох дьону умсугутан, абылаан, Ха-
рыйалаах арыы биһиги өбүгэлэрбитигэр олохсуйарга биир төрүөтүнэн буолбутун саарбахтыахха са-
таммат. Тула өттүттэн өрүһүн сылааһа күһүн хойукка дылы үүнээйитин күөх сытыарар, хаһыҥтан 
харыстыыр, саас хаарын эрдэ уулларан сайынын уһатар дьикти дьоҕурдааҕа, өбүгэлэрбит халаан уу-
тугар хаайтарары кэрэйбэккэ, сайыннары-кыһыннары сөбүлээн олохсуйууларын сүрүн төрүөтүнэн 
буолбута өйдөнөр.

Өбүгэлэрбит Харыйалаах арыы айылҕатын баайын кэҥэтэ, элбэтэ, харыстыы, көмүскүү олор-
буттара көлүөнэттэн-көлүөнэҕэ нэһилиэстибэнэн бэриллэн испитэ. Кинилэр ол бэйэлэрин-бэ- 
йэлэрэ хааччынар, дьаһанар үгэстэрэ ыһыллан, билигин өтөх оннулара хаһаайыннарын сүтэрэн, 
кууран-хатан, ырыганнаабыт сылгы хараҕын курдук хараара уолан оҥойон сыталлар. Сирин аһын, 
булдун, балыгын илиилээх эрэ барыта өрүскэлэһэ-өрүскэлэһэ, ситэ илигиттэн үлтү тэпсэн хо-
муйан, бултаан, чыычаах ыллаабат, оҕус мөҥүрээбэт, түптэ буруота унаарыйбат, ыт үрбэт, киһи 
санаата тохтообот дойдутугар кубулуйбут. Государственнай чиновниктар Покровскайтан хам-түм 
тылларынан эрэ тойомсуйан, дьаһалымсыйан, айылҕаны улаханнык харыстаабыт, көмүскээбит аа-
тыран быһа охсуллан көрөн ааһаллар.

Олохтоох дьон аҕыйах кэмҥэ олорон ааһар бириэмэтигэр, дойдулаахпыт диэн оҥостуммат, 
көмүскээбэт государственнай хаһаайыннаах. Харыйалаах арыы билиҥҥи мөссүөнэ итинник.

Төрөөбүт-үөскээбит дойдуга ким дьиҥнээх хаһаайын буоларын, бу ааспыт 100 сыл иһигэр олох 
олорон ааһан эрэр көлүөнэ эрэ дьонуттан быһааран, олохтоох бэйэни дьаһаныы ааспыт кэмин хос 
сөргүтээри, Харыйалаах арыыга ходуһа сирин  кэтэх ыалларга нэһилиэстибэнэн бас билии үллэһи-
гин 1995 сыллаахха тус бэйэм оҥорбутум. Ол эрээри, саҥа олох тэрээһинин күүстээх дьаһалын, 
олох-дьаһах сүрүн хайысхатын булан быстыбакка, Харыйалаах арыыга алдьатыы-кээһэнии өссө 
сытыырхайда.

өктөөп өрөБөлҮҮссҮйэтин иннинэ 
ХарыйалааХХа олоХ-дьаһаХ

Мин 1955 сыллаахтан уон сыл колхозка 60-70 саастаах, Харыйалаах арыытыгар өрөбөлүүссүйэ 
иннигэр ыал буолан олох олоро сылдьыбыт дьону кытта бииргэ үлэлээбитим. Сайын ходуһалар-
га кээһиилээх оттору бииркэлиирбитигэр былыргы ыаллар өтөхтөрүн аатынан суруйан, биэдэм-
эс оҥорон колхоз правлениетыгар түһэрэрбит. Ол иһин Харыйалаах арыыга ханнык аҕа уустара 
олорбут кыстык уонна сайылык сирдэрин сороҕун билэттиибин. Ону таһынан оттуу сылдьан эбиэт 
кэмигэр эбэтэр киэһэ утуйаары сытан, былыргы дьон олохторун биирдиилээн кэпсээччилэр.

Билигин ахтыы курдук, кэлэр көлүөнэлэргэ анаан суруйуох айылаах мин эрэ хаалбыт курдукпун. 
Миигиннээҕэр кырдьаҕастар бааллара биллэр, ол эрээри Харыйалаах арыыга былыргы өтөхтөр аат-
тарын, дьон урукку дьарыктарын хасыһан суруйа сатааччы Үөдэй иһигэр биир да суох эбит. 1900 
сыллаахтан 1917 сыллаахха дылы ыаллар Өлүөнэ өрүс уҥа-хаҥас өттүлэригэр уонна Харыйалаах 
арыыга кэтэх хаһаайыстыбаларынан, ким ханна сөбүлүү көрбүтүнэн, бэйэ-бэйэлэриттэн тэйиччи 
түөлбэ-түөлбэ сири бас билэн, уутун-хаарын, ходуһатын, мэччирэҥин, булдун, балыгын, бэйэлэ-
рин хаһаайынныы сыһыаннарынан харыстаан, көмүскээн, байытан, көҥүл олоҕунан олорбуттар. 
Өлүөнэ өрүстэн тэйиччи соҕус тыаҕа олохсуйбут дьон өтөхтөрө бэрт аҕыйах. Ол уута, күөлэ, балы-
га, отун-маһын көрүҥэ аҕыйаҕыттан сибээстээх эбит. Үксүгэр сайылык эрэ быһыытынан туһана 
сылдьыбыттар. Өлүөнэ өрүскэ үрэхтэр, үрүйэлэр түһэр төрдүлэригэр аҕыйах кыстык өтөхтөрө хам-
түм бааллар. Саамай элбэх ыал Харыйалаах арыытыгар олохсуйа сылдьыбытын өтөхтөрө бигэргэ-
тэр. Элбэх сүөһүлэнэ сылдьыбыттарын хотоннорун баҕаналарын төҥүргэстэрэ уонна кыс саахтара 
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кэпсииллэр. Саамай муҥутаан 1900 сыллаахха Харыйалаах арыытыгар, кыһын буруо тахсарынан 
аахтахха, 80 дьиэ баарын кырдьаҕастар кэпсээбиттэрэ. Ол ыаллары улахан «испанка»(оспа) ыарыы-
та туран, сэриилэр содуллара, онтон бөһүөлэктээһин дьайыыта эстэр суолга киллэрбит.

Былыр муостата суох, хотоннорун кытта тилийэ истиэнэлээх, туруору мас эркининэн быы-
саһар, ынах сааҕынан сыбахтаах балаҕаҥҥа хастыы эмэ ыал дьукаахтаһан кыһыны туорууллар эбит. 
Сүөһүтэ, дьиэтэ-уота суох сулумах саҥа ыаллар кыһын аайы, саҥаттан саҥа ыалы кэпсэтэн кы-
стыыллар эбит. Дьукаах ыалларыгар көмөлөһөн, бултаан, балыктаан аһылыктарын, таҥастарын 
булуналлар. Оннук ыал сайынын сөбүлүү көрбүт сирдэригэр эмиэ туруору мастаах дьиэ туттан, 
туспа буруо таһаарынар үһү. Оҕолорго сиргэ-уокка ханнык да докумуоннааһын суоҕун кэриэтэ этэ 
диэн кырдьаҕастар кэпсииллэрэ.

Дьиэлэрин оһоҕун туруору тахсар үөлэстээн буорунан симэн оҥороллор. Үөлэһэ судургу көнөтүк 
тахсар буолан, оттуллар эрэ кэмигэр сылааһы биэрэр. Ол оннугар дьиэ иһин сырдыгынан хааччы- 
йар, салгынын ыраастыыр. Оронноро наара, дьиэлэрин эркинин сырса буолар. Утуйар тэллэхтэ-
рин эһэ тириитинэн, кус, таба түүтүнэн оҥостоллор. Суорҕаннарын куобах тириитинэн тиктэллэр. 
Дьукаах ыал таҥас быыс оҥостон утуйар. Оҕолорун дьиэ үрдүттэн баайыылаах таҥас биһиккэ 
утуталлар. Бырааһынньык эбэтэр таҥара бэлиэ күннэригэр муостата суох дьиэлээхтэр солуома, 
харыйа лабаатын тэлгэтэллэр. Баай ыаллар мас муосталаах буоллахтарына, дэриэспэ кумахтаан, 
ыарҕа харбыырынан бөҕү хомуйан, кылбаччы сууйан дьиэлэрин киэргэтинэллэр. Сорох ыаллар 
чүмэчи уматаллар. Дьиэлэрин аанын хаһан да хатаабаттар. Түннүктэрэ кыһын мууһунан оҥоһул-
лар. Сайын өстүөкүлэ бытархайын буллахтарына, ону туоска аттаран оҥостоллор. Ол  суох буол-
лаҕына, таҥас буолар.

Кыһын тымныыга оһохторугар биир сууккаҕа биир ат тардар сыарҕатын аҥаарын оттоллор.
Олоппосторо үксүгэр талах буолар үһү. Остуолларын олус мындырдаан ыпсаран мас уустара 

оҥороллор эбит. Былыргы дьон олус ыалдьытымсах, кэпсэтинньэҥ, сайаҕас буолар. Ону таһынан 
кимиэхэ туох баарынан, аһылыгы, таҥаһы бэйэ-бэйэлэригэр хардарыта атастаһыы, бэрсии быһыы-
тынан хааччыналлар. Уопсай туһанар сирдэрин–тыаларын, мэччирэҥнэрин, ыраах баар оттуур хо-
дуһаларын, күөллэрин, айылҕаларын харыстыыр, көмүскүүр үгэстэрэ кэтэх дьиэлэригэр хаһаайын-
ныы сыһыаннарыттан уратыта суох. Ону сэлээннэһиитэ суох көрөр-истэр интэриэстээхтэр. Тыаҕа 
уот туруутуттан олус куттаналлар, сэрэнэллэр уонна ыччаттарын кыратыттан харыстанньаҥ гына 
иитэллэр. Уот турдаҕына оҕолуун, кырдьаҕастыын саба түһэн умуруорар үгэстэрэ 1950-с сылларга, 
биһиги көлүөнэбитигэр диэри баара. Ол иһин төрөөбүт дойдубут айылҕата 1960-с сыллардаахха 
дылы олус баай этэ.

Харыйалаах арыытын дьоно нэһилиэк кинээһин дьаһалын кэспэт, утарыласпат уратылаахтар, 
сааскы халаан кыһалҕата түмсүүлээх буолалларын хааччыйбыт эбит. Ол курдук, 1962 сыллаахха 
Харыйалаах арыытыгар халаан уута 3-4 га эрэ кураанах сири хаалларбытыгар, арыыга баар сүөһүнү, 
дьону, баайы-дуолу, оҥочону барытын биир киһи дьаһалын быһыытынан, ханнык да сүтүгэ, алдьа-
ныыта-кээһэниитэ суох быыһаабыттар. Онуоха кырдьаҕас дьон былыргы өбүгэлэрин үөрүйэҕинэн, 
көмүөл кэмигэр ким тугунан дьарыктаныахтааҕын эрдэттэн быһаараллара, сүбэлииллэрэ. Сүөһү да, 
киһи да уу кэлэр кэмигэр Хааттарар учаастагар чугас сылдьыахтаахтар. Харыйалаах арыытыгар уу 
кутар хоһуруоларынан быһа сүүрэн, хаайтаран хаалар түбэлтэлэригэр дьону сэрэхтээх буоларга уон- 
на бэйэ-бэйэлэригэр ыксал бириэмэтигэр көмөлөһөргө айылҕа бэйэтэ үөрэтэлээбит. Арыыга араас 
сиртэн төрүттэнэн, биир ыал курдук, Өлүөнэ өрүс сүүрүктээх халаанныыр уутунан күрүөлэнэн 
сүүрбэччэ аҕа ууһа олорбут эбит. Арыы баһыгар: Кельциновтар, Бродниковтар, Тимофеевтар, Фи-
липповтар, Прохоровтар, Ивановтар. Хааттарарга: Самсоновтар, Кировтар, Васильевтар, Асекрито-
втар, Евграфовтар, Парфеновтар. Арыы кутуругар: Петровтар, Осиповтар, Тарасовтар, Шадриннар, 
Мартыновтар, Мордовскойдар, о.д.а.

Тус бэйэлэрин олохторун иһин төрөөбүт дойдуларын, сирин-уотун сыл аайы күндүлүүр үгэс- 
тэринэн бэйэлэрэ дьаһанан,  үлэлээн иитиллэн бэрт дьоллоохтук олорон ааспыттар. Төрөөбүт 
дойдуларын, айылҕаны харыстаан, көлүөнэттэн көлүөнэҕэ оҕону иитии үгэстэрин тиэрдэн, киһи 
киһиэхэ үтүө сыһыанын, дьиҥнээх хаһаайын буолууну көрдөрөн,олох муҥутуур үчүгэй таһымыгар 
тиийэ сылдьыбыттарын тус бэйэм эппинэн- хааммынан, кинилэр ыччаттарыттан билэн, билиҥҥи 
олоҕу кытта тэҥнээн көрөбүн.

Кинигэҕэ суруйалларын курдук, «биир киһи барыбыт туһугар, бары биир киһи туһугар» диэн 
Харыйалаах арыыга дьиҥнээх олоххо киирбит эбит. Уоруу, охсуһуу, өлөрүү, айылҕаны алдьатыы, 
көтөрү-сүүрэри кыргыы, мээнэ тылга тииһии, таҥара айыытыгар киирии кутталлаах өйдөбүлүгэр 
үөрэтии улахан оруолламмыт.

Билигин санаатахха, урукку өбүгэлэрбит олохторун уонна билиҥҥи сайдыылаах үөрэх-билии, 
үп-харчы, сынньалаҥ олох-дьаһах сайдыыларын тэҥнээн көрдөххө, билиҥҥи үйэбитин буочука-
лаах буораах үрдүгэр төлкөлөммүт, ордук кэбирэх курдук толкуйдуубун. 1935 сыллардаахха Ха-
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рыйалаах арыыга сүүс саастарын туолан баран, үлэлии-хамсыы сылдьар 5-6 киһи баарын туһунан 
Акулина Семеновна кэпсиирэ.

Акулина Семеновна аҕата Семен Пахомович Кельцинов бэрт доруобай, сүүрэ-көтө, үлэлии-хам-
сыы сылдьар, дьиҥнээх көҥүл олох үйэтин киһитэ, цивилизация саҕаланыытын кэмигэр, 1922 
сыллаахха бэйэтигэр тиийинэн өлбүт. Билигин олох сайынна, ол эрээри киһи үйэтэ кылгаата. 
Оҕолорбут кыра саастарыттан эмп-томп күүһүнэн эрэ дьон буолаллар.

Төрөппүттэрбит, өбүгэлэрбит үлэҕэ умсугуйар интэриэстэрин салҕаан, илии үлэтинэн доруо- 
буйаларын, дьоллорун булуналлара. Мин дьонум төһө да түүннэри-күнүстэри үлэлиир эрэйин 
көрдөллөр, толору дьоллоох курдук сананаллара. Ийэм сэбиэскэй кэмҥэ көҥүл олох диэни билбэк-
кэ, ыгыы-түүрүү үлэтин этинэн-хаанынан билэн олох олорон ааспыта. Кини элбэхтик кэпсиирэ, 
үөрэтэрэ уонна биһигини үөрэттэрбитэ. 

Революция иннинэ государствоттан ханнык да көмөнү билбэккэ, тус бэйэлэрин олохторун туһу-
гар төрөөбүт дойдуларын айылҕатын, сирин сыл аайы бэрсэр баайынан бэйэлэрэ хааччынан олор-
буттарын, бэйэм өттүбүттэн сыанабылым – айылҕаҕа уонна сиргэ муҥутаан хаһаайынныы сыһыан 
сайда сылдьыбыт эбит. Ол сыһыаммыт билигин ханнык таһымҥа тиийдэ? Уонна кэлэр кэскил 
туһугар туох тэрээһин ыытылларый? Онуоха бэйэм хардабын саас-сааһынан суруйабын.

Харыйалаах арыытыгар өрөбөлүүссүйэ саҕаланыытыгар 17 аҕа ууһа урукку өбүгэлэрин үгэстэ-
рин, олохторун хайысхатын хамсаппакка, биир ыал курдук, дойдуларыгар бары сүбэнэн олорбут-
тар. Улуу баай да, быстар дьадаҥы да Харыйалаах арыыга суоҕун кырдьаҕастар бары бигэргэтэллэр 
этэ. Нэһилиэк кинээһинэн Самсонов Марк Иванович эбит. Кини уҥуоҕунан кыра, кэлэҕэйдээн 
саҥарар, кэлбит-барбыт сытыы киһи дииллэрэ. Арыыга 8х8 м, хаптаһын сарайдаах, мас муоста-
лаах бэрт бөдөҥ мастан оҥоһуллубут дьиэтэ билигин даҕаны эмэҕирбэккэ бүтүн турар. Дьиэтин 
иннигэр турар 5х5 м ампаарын 1954 сыллаахха колхозтан ийэм, Евграфова Акулина Кирилловна, 
хойукку кэргэнинээн Евграфов Афанасий Леонтьевичтыын дохуоттарын суотугар атыылаһан дьиэ 
оҥостубуппут. Көһөрөөрү көтүрэ сылдьан, ампаар үрдүттэн Марк Иванович докумуоннардаах кыра 
тирии суумкатын булбуппут. Нууччалыы да, сахалыы да суруллубут докумуоннары кытта биир мэ-
тээл баара. Сорох докумуоннара латыынныы буукубаларынан суруллубут этэ. Оскуола дьиэтигэр 
анаан Үөдэйгэ баар улахан, иккис дьиэтин государствоҕа бэлэхтээбитин, онуоха мэтээл биэрбит-
тэрин ол докумуоннартан билбиппит. Ону Покровскайга көтүрэн киллэрбиттэр. Икки айахтаах 
хаптаһын сарайдаах, мас муосталаах бэрт улахан ампаара билигин даҕаны Үөдэйгэ туһалыы турар. 
Мэтээлин уола Самсонов Петр Маркович таба көрөн биһигиттэн ылбыта. Самсонов Марк Ива-
нович 9 уоллааҕын туһунан истибитим. Савва Маркович колхоз председателинэн үлэлии сылдьан, 
1941 сыллаахха сэриигэ ыҥырыллан өлбүт.

Самсонов Петр Маркович 2004 сыллаахха кулун тутарга өлбүтэ. Сэрии сылларыгар Ой-Мураан 
нэһилиэгэр «Калинин» колхозка үлэлээбит. 1934 сыллаахха комсомолец, 1944 сыллаахха ССКП 
чилиэнэ уонна 1950 сыллаахха Үөдэй партийнай тэрилтэтигэр секретардаабыт. Кэлин ферма сэ-
биэдиссэйинэн, биригэдьииринэн, сельсовет председателинэн пенсияҕа тахсыар дылы үлэлээбитэ. 
Олохтоохтор кинини кыайыылаах, сатабыллаах салайааччы, үлэһит быһыытынан билинэллэр. 
Төрдүс уолун бандьыыттар саабыланан кэрдэн, кэйгэллээн өлөрбүттэрин истибитим.

Биир кыыһа кырдьан баран, Үөдэйгэ олорон ыалдьан өлбүтэ. Сорохторун ханна-ханна тиийбит-
тэрин билбэтим. Самсонов Марк Иванович оҕолоруттан төрүттээх аймахтыылар билигин элбэхтэр, 
ол эрээри төрүт дойдуларыгар Үөдэйгэ олохсуйбут биир эрэ ыал баар. Харыйалаах арыы 17 аҕа 
ууһуттан Кельциновтары элбэхтик ирдээн биллим уонна кинилэр тустарынан сиһилии суруйабын.

18-с үйэ бүтүүтүгэр Кэлсиин диэн киһи Тарыҥ үрэх төрдүгэр ыал буолан, 7 уол оҕону төрөтөн- 
иитэн улаатыннартаабыт. Юда диэн бастакы уола кэргэннэммитэ, оҕоломмуттара биллибэт. Олоро 
сылдьыбыт өтөҕө Үөдэйтэн 2 км тэйиччи «Быһаҕас» диэн сиргэ баар. Кини улуу ойуун быһыы-
тынан сураҕырар. Иккис уол Куһаҕан Пахом диэн. Кини эдэр сааһыгар ыарыһах буолан эдэригэр 
өлбүт курдук истибитим. Үһүс уола Дьаакып, сураҕа, Улахан Тарыҥҥа олоро сылдьыбыт. Ыч-
чаттаммыта биллибэт. Төрдүс уола Марсаан Ньукулай Харыйалаах арыытын баһыгар Эмис Күөл 
үрдүгэр олохсуйбут өтөҕө баар. Бэйэтиттэн оҕо турбатах, ол оннугар биир уолу аймахтарыттан 
ылан ииппит. Кини аата эмиэ Ньукулай диэн. Николай Николаевич Кельцинов аатынан сурукка 
киирбит. Аҕа дойду сэриитигэр 1942 сыллаахха от ыйыгар ыҥырыллан баран, ол сыл алтыньы ый 
29 күнүгэр өлбүт. Кэргэннэммэтэх.

Бэһис уола Миитэрэй Харыйалаах арыытын баһыгар ыал буолан олорбут. Дьөгүөр диэн уол- 
лаах. Ол уола эмиэ 1943 сыллаахха бэс ыйыгар сэриигэ ыҥырыллан, 1944 сыллаахха олунньу ый 25 
күнүгэр өлбүт уонна Крымскай уобаласка көмүллүбүт. Алтыс уола Үчүгэй Пахом 5 оҕото тыыннаах 
ордон бары ыал буолбуттар. Кини ыччаттара билигин улуус, республика үрдүнэн тарҕанан олох-
суйдулар. Сэттис уола – Байбал (мин аҕабынан эһэм) (схеманы эмиэ сиһилии көр). Кини ыччата 
эмиэ кэҥээтэ. Бэйэтиттэн 4 уолун, 2 кыыһын билэттээн сурукка киллэрэбин. 
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Барчарба Дьөгүөр, Кыһыллыыр Ньукулай, Чөхчөй Өлөксөй, Елисей, Татьяна, Аата биллибэт.
Оттон Үчүгэй Пахом оҕолорун аата - Терентий, Бакаас Прокопий, Сэмэн, Уйбаан, Маарыйа. 

Биллэн турар, Кэлсиин сорох сиэн уолаттарын дааннайдарын була иликпин. Кырдьаҕас аймахта-
рым үһүйээн кэпсээннэринэн, Кэлсиин Улахан Тарыҥ төрдүгэр өлүөр дылы олорбут. Онно харал-
лыбыттар. Кэргэнэ хантан төрүттээҕэ биллибэт. Сабаҕалааһын кэпсээнинэн, дьахтар  саха буолба-
тах, ол эрээри нууччалартан төрүттээҕин ханнык да кырдьаҕас бигэргэппэтэҕэ.

Тарыҥ үрэҕэ Харыйалаах арыытын баһын туһунан, утары Өлүөнэ хаҥас биэрэгэр түһэр, кыһын-
нары уута сүүрэр таас үрэх. Былыргыта Тарыҥ төрдүгэр, Өлүөнэ уонна үрэх сүүрүктэриттэн үөскээ-
бит таас, кумах дьапталҕатыгар кырыс үөскээн кэҥэс кытылламмыт. Өлүөнэ өрүс үрдүк хайатын 
анныгар үөскээбит кытылга үрдүк харыйа, тиит мастар билигин да сорохторо тураллар. Арай ону 
туоһулаан, өрүс күүстээх сүүрүгэ кыһан ылбыт үрдүк таас дьапталҕата Харыйалаах арыыттан өрүс 
биэрэгэ буолан кубарыйан көстөр. Тарыҥ алын өттүгэр оттоох, талахтаах ходуһа сирэ баарын, 
кэтэх өттүнэн сүүрүктээх уу хайа көтөн туспа арыы курдук буолбут. Кэлсиин аймах дьон олоро 
сылдьыбыттарын арай кинилэр хараллыбыт кылабыыһалара туоһу буолар. Онно муох саба үүм-
мүтүн быыһыгар тааска суруллубут сорох ааттара, биһиги, Кельциновтар, төрүттэрбит умнуллубат 
кэриэстэринэн буолар. Өбүгэ Кельциновтар тустарынан билээри, араас кырдьаҕастары, докумуон- 
нары, өтөхтөрү, сири-дойдуну, киһи уҥуохтарыгар тиийэ ирдии сатаатым. Харыйалаах арыыга 
былыр-былыргыттан олорбут дьон туһунан улуус да, республика да архыыптарын докумуоннарыгар 
киллэриллибитин була иликпин. 

1780-1790 сылларга дылы Улахан Тарыҥ төрдүгэр олохсуйбут Кэлсиини Сиинэтээҕи таҥара 
үлэһиттэрэ учуокка ылбатах курдуктара. Ити Кэлсиин  диэн ааттан Кельцинов диэн араспаанньа 
таһааран, Кельцинов Кэлсин Дьаакыбылабыс диэн киһи 1800 сыллаахха толору суруллар аатынан 
Сиинэтээҕи таҥара дьиэтин суругар киирбитин сабаҕалаан Самсонова (Кельцинова) Акулина Се-
меновна кэпсээбитэ. Ол сөп түбэһэр курдук. Тоҕо диэтэххэ, Саха сирин үрдүнэн кини 7 уолун 
ыччаттарыттан тарҕаммыт Кельциновтартан ураты атын Кельциновтар бааллара биллибэт. Арай 
Нөмүгүгэ Кельциновтар  бааллар. Акулина Семеновна (Кельцинов Семен Пахомович кыыһа), 
үһүйээн кэпсээнинэн, Дьаакып Дьэбэ диэн улуу булчут киһи ыччата үһү. Кинилэр араспаанньала-
ра да, олорбут сирдэрэ да, хараллыбыт миэстэлэрэ да биллибэт.

Бастакы олоХ уларыйыытын кэМнэригэр

Мин кыра уонна эдэр эрдэхпинэ, 1940-1950 сылларга, өбүгэлэрбит олохторун отуорунан ии-
тиллэн кэлбит дьонтон 70-80% тыыннаах этилэр. Кинилэр сэбиэскэй кэм иитигэр хабыллыбытта-
рын да иһин, Харыйалаах арыыга былыргы хаһаайынныы сыһыаннара өссө да улаханнык алдьана 
илик этэ. Онон биһиэхэ таҥара, абааһы, айыы баарын туһунан, кыра да буоллар, үөрэтэллэрэ, 
кэпсииллэрэ. Ордук абааһыттан куттанан хараҥаҕа таһырдьа улахан киһитэ суох сылдьыбат этибит. 
Бэрээдэги кэһии, тосту-туора быһыы-майгы аньыы буоларын ханна да сырыттахпытына умнубат 
этибит.

1917 сыллаахха кинилэр, былыргы өбүгэлэрбит олохторун-дьаһахтарын укулаатын толору билэн, 
иитиллэн кэлбит ыччаттар, саҥа олоххо хас күн аайы үөрэнэн, үлэлээн-хамсаан, төрөөбүт дойду-
ларыгар биллибэтинэн уларыйыы баран испитэ.

Төһө да ыраахтааҕы былааһа ыһыллыбытын иһин, Харыйалаахха бэйэ-бэйэлэрин кытта сэрии- 
лэһэн, эн үрүҥҥүн, эн кыһылгын дэһэн, икки утарыта турар быһыы-майгы тахсыбатаҕа үһү. Ол 
эрээри өрүс уҥуор кытылынан ааһар бандьыыттар этэрээттэрэ Киров Киргиэлэйи, Максимов 
Бүөтүрү, Кельцинов Уйбааны, Кытаа Афоняны, Асекритов Байбалы, о.д.а. күүс өттүнэн бэйэлэри-
гэр холбоон илдьэ барбыттар. Кинилэр иккис сылыгар бары тыыннаах күрээн кэлбиттэр. Ол кур-
дук, гражданскай сэрии кэмигэр бэйэ-бэйэлэрин кытта ытыалаһан өлөрсүү диэни билбэккэ, сэбиэ-
скэй кэми эйэлээхтик  саҕалаабыттар. 1930 сыллаахтан араас коллективнай түмсүүлэр, мунньахтар, 
кэпсэтиилэр саҕаламмыттар. 1932  сыллаахха ыаллар холбоһон, кыра-кыра табаарыстыбалар, ар-
тыаллар тэриллибиттэр. Бу кэмҥэ бурдугу, оту-маһы хааччыныыга, сүөһү-ас, күрүө-хаһаа тэринии- 
лэригэр син уопсай тылы булан үлэлээн испиттэр,  ол эрээри дохуоттарын үллэстэр кэмнэригэр 
өйдөспөт мөккүөрдэр тахсан ыһыллыыга тириэрдибиттэр.

Харыйалаах арыытыгар өбүгэ саҕаттан ыаллар ыраах-ыраах, тус-туспа сирдэнэн-уоттанан олор-
бут буоланнар, сир үллэһигэр олус улахан өстөһүү, сир былдьаһыытын айдаана тахсыбатах. Арай 
сэниэ баайдаахтартан ол-бу баай, дьиэ-уот былдьаан ылан, тэҥнээһин бэрээдэгинэн оҥоһуллары-
гар Кельцинов Сэмэн Пахомович бэйэтигэр тиийинэн өлбүт. Ону Улахан Тарыҥ төрдүгэр таһааран 
харайбыттар. 1933 сыллаахха колхозка холбоһуктааһын саҕаламмыт. Паай холбооһунугар сириттэн, 
туттар сэбиттэн саҕалаан сүөһүтүгэр, дьиэтигэр, миэлиҥсэтигэр тиийэ ким туох кыахтааҕынан 
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кыттыспыттар. Харыйалаах арыы баһыгар туспа «Ленскэй» колхоз тэриллибит. Трифонова Улья-
на Николаевна бэрэссэдээтэлинэн, Тимофеев Афанасий Федотович куоластааһын бэрээдэгинэн 
талыллыбыттар. Хааттарарга эмиэ туспа «Тураҥнаах» колхоз тэриллэн бэрэссэдээтэлинэн Самсо-
нов Савва  Маркович, суоччутунан Киров Андрей Иванович талыллыбыттар. Бастакы тэриллибит 
колхозтар артыаллардааҕар үлэҕэ дьону ордук көҕүлээбиттэр. Ити кэмтэн уопсайга уонна кэтэх 
хаһаайыстыбаҕа үлэлээһин икки өйдөбүлэ үөскээбит. Бастаан утаа колхозка үлэлиир интэриэстэрэ 
кэтэх хаһаайыстыбаларыгар үлэлииллэринээҕэр дьону ордук көҕүлээбит уонна умсугуппут. Дьах-
тардыын, эр дьоннуун бииргэ үлэлээһин көрө-нара коллективынан түмсүүнү ордук көҕүлээбит. 
Онуоха эбии үөһэттэн оройуон ат сэбинэн, араас матырыйаалларынан (лобогрейка, сеялка, мо-
лотилка, о.д.а.) көмөлөһүүтэ дьон санаатын күүскэ көтөхпүт. Сарсыарда эрдэттэн киэһээ хойукка 
дылы үлэлиир интэриэстэммиттэр.

“Ленскэй” колхоһугар сүүрбэччэ ыал холбоспут. Биригээдэнэн үлэлээһин кыайыылааҕын, көх-
төөҕүн бары биһирээбиттэр. 10х20 метр иэннээх туруору эркиннээх хотон оҥорбуттар. Бурдук 
куурдар, ыраастыыр, сиэмэ бурдугун харайар 7 метр туоралаах, 10 м усталаах икки этээстээх хап-
таһын сарайдаах ыскылаат туппуттар. Сүөһү аһатар, хаайар күрүө-хаһаа, үүт астыыр дьиэ бэрт 
көхтөөх үлэнэн ситэриллибиттэр. Хааттарарга «Тураҥнаах» колхозка түөрт уонча ыал киирбит. Ол 
иһин тутуулара арыый улахаттар. Бурдук астыыр сарайдара 1 метринэн үрдүк, 9х16 м иэннээх ик-
кис этээһигэр тахсар кирилиэһэ ис өттүнэн оҥоһуллубут.

Бөдөҥ маһы суоран, сытыары муохтаан, хас биирдии ыанар ынахтара тус-туспа быыһааһыннаах 
«былааннаах», 10х35 м хотону туппуттар. Ол хотон 1960 сыллаахха дылы туһалыы турбута. Муостата 
хаптаһын, саах-иик сүүрдэр ханаабалаах, тарбыйах  хаайар тус-туспа уйалардаах, бэрт сатабыллаах- 
тык оҥоһуллубут хотон этэ. Субай сүөһү туспа хотоннорго турар. Кыһыны быһа күөлгэ үүрэн кил-
лэрэн уулаталлар. Ынахтара саха боруодата буолан, эмиийдэрэ мээнэ үлүйбэт. Сорох эрэ ынахха 
таҥаһынан тигэн, эмиийигэр сыалдьа баайаллар үһү. Субай сүөһүнү кыһынын даҕаны 1-2 чаас 
устата таһырдьа аһаталлар. Ол бириэмэтигэр саахтарын ыраастаан таһырдьа балбаахтыыллар. Ону 
бааһынаҕа туһаналлар. Харыйалаах арыытыгар барыта 100 га бааһынаҕа бурдук үүннэрэн толору 
хааччыналлар. 

Коллективнай олоххо-дьаһахха тардыһан, ыраах олорор ыаллар сыл аайы Хааттарарга көһөн кэ-
лэр эбиттэр. Биирдиилээн кэтэх бас билиинэн  олорбут ходуһалара,  сирдэрэ ити курдук быраҕыл-
лан, өтөххө кубулуйан, дьон сыыйа икки холкуоһунан Бороҥҥо, Хааттарарга кииннэнэн олохсуй-
бут. 1941 сыллаахха дылы Харыйалаах арыытын дьоно бэркэ сайдан, чугастааҕы нэһилиэктэрдээҕэр 
байан-тайан барбыттар. Бурдук үүнүүтэ үрдээбит, сүөһү да ахсаана элбээн барбыт.

аҕа дойду сэриитин кэМигэр

1941 сыллаахха сайын үлэни кыа- 
йар-хотор эр дьон өттө сэриигэ ыҥы-
рыллыбыт. Ол эрээри ити кыһын 
бурдугунан, сүөһүнэн, булдунан ха-
аччыныылара куһаҕана суох эбит.

1942 сылтан эр дьон өссө аҕыйаа-
быт. Ити кэмтэн, уокка оттор мастан 
уратыны, кэтэх хаһаайыстыбаҕа хаач- 
чыныыны, үлэлээһини дьаһалта 
күүстээх хонтуруолга ылбыт. Колхоз 
тугу бэрсэринэн кыһыны туорааһын 
кыһалҕата тирээбит. Барыта фронт 
туһугар үлэлээһин, хааччыйыы колхоз 
кыһалҕатынан буолбут. Сылгыны аны 
кыһынын бөрө буулаан элбэҕи ох-
тортообут. Тус  бэйэм ону өйдүүбүн, 
кыһыны быһа сылгы этинэн аһыыр 
этибит. Ол эрээри саамай кытаа-
нах 1943 сыл кыһына этэ. Мин ийэ- 
бин кытта Кытыл-Дьураҕа Мордов-
ской (аатын өйдөөбөппүн. Хос аата 
- Чэнээк) диэн киһиэхэ иитиллэн 
тыыннаах хаалбыппыт.

Хаартыскаҕа: Самсонова Ульяна Павловна,Васильева Марфа Гаврильевна, 
Самсонова Мария Николаевна, Самсонов Илья А., Максимова Надежда Дан., 

Самсонова Екатерина Ивановна, Максимова Ирина Петровна, Асекритов 
Устин Маркович, Киров Гаврил Георгиевич, Асекритов Петр Маркович, 

Парфенов Илья Спиридонович, Самсонов Савва Маркович, Самсонов Никифор 
Маркович, ... Василий А., Самсонов Герасим П., Самсонов А., Самсонова М.М., 

Васильев Николай Вас., Васильев Калистрат Н., Парфенова М.Л., Андреев 
Прокопий Григ., Самсонов Мирон Иван., Асекритов П.А. 1941 с., от ыйа
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Мин дойдуМ үөдэйиМ

1944 сыллаах күһүн алтынньы ыйга ийэ-
бин Евграфов Афанасий Леонтьевич диэн 
киһи кэргэн кэпсэтэн, Харыйалаахха төттөрү 
көһөрөн аҕалбыта. Сэрии кэмигэр Харыйа- 
лаах арыыга биир колхоз буолбута. Онно бэ- 
рэссэдээтэлинэн Киров Андрей Ивановиһы 
үлэлэппиттэр. Сэрии кэмигэр хонуу араас 
ыарахан үлэлэригэр дьахталлар үлэлииллэрэ. 
Биллэн турар, сүөһү ахсаана лаппа аҕыйаа-
быта эрээри, үлэ өссө элбээбитэ. Тарасова 
Дарья Яковлевна, Асекритова Татьяна сыл-
гыһытынан үлэлээбиттэрэ. Ийэм сибиинньэ 
көрөрө, фермаҕа көмөлөһөрө. Түүнүн оһох 
уотун, ый сырдыгар таҥас тигэрэ. Ардыгар 
күнүс аһыыр кэмҥэ утуйа олорорун көрөр 
этим. Кыра оҕо сааһым сэрии кэмигэр тү- 
бэспит буолан, итиини-тымныыны, күлүмэ-

ни-кумаары, үчүгэйи-куһаҕаны, эрэйи-кыһалҕаны 4-5 сааспыттан өйдүүр буоларга айылҕа бэйэтэ 
үөрэппитэ. Ийэм миигин туос тымтайга сүгэ сылдьан, 30º итиигэ, 50º тымныыга үлэлиирэ. Биэс са-
аспыттан оһоҕу отторго, маһы кыстыырга, хаары баһан уулуурга үөрэммитим, ону билигин үчүгэй-
дик өйдүүбүн. 6-7 сааспар мас эрбиир, бурдук тардар, чэй оргутан аһылык бэлэмниир буолбутум. 
Ферма үлэтигэр: ынах хомуйуутугар, тарбыйах этэттииргэ, от таһарга улахан көмөлтө киһитэ буо-
лбутум иһин ийэм хайгыыра. Оскуолаҕа 8 сааспыттан эрэ үөрэттэрэ биэрбитэ, 8-9 сааспыттан саас, 
сайын ыһыыга, от үлэтигэр колхозтаахтары кытта сарсыарда эрдэттэн киэһээ хойукка дылы тэҥҥэ 
үлэлэһэрбит. Ити курдук оҕо сааспыттан аһыыр-сиир, тыыннаах буолар кыһалҕатыттан киһи ки-
илэ буолан, этим-хааным эрчиллэн, сатаабат уонна иннин ылбатах үлэм диэн суох! Тугу барытын 
тус бэйэм харым күүһүнэн сатыырга, кыайарга олох бэйэтэ үөрэппитэ. Олох үөрүйэҕиттэн үөрэх 
төрүттэнэр. Чэрдээх илии үөрэҕи өйдүүр. 

Сэрии кэмигэр үлэлээбит дьон дьарыга суох олоҕу сөбүлээбэт, олохтон салгыбат, бэйэтин са-
лайынар. Оччолорго Харыйалаах арыыга үлэлээн бэйэлэрин хааччынан олорбут дьону элбэҕи билэ-
бин. Кинилэр кырдьан өлүөхтэригэр диэри үлэлиир дьарыктарын бырахпатахтара. Ыччаттарын 
бэйэлэрин кытта илдьэ сылдьан үлэҕэ сыһыара сатаабыттара эрээри, чэпчэки олох сайдыбытын 
кэннэ күүстээх хааччыйыы олоҕор-дьаһаҕар халытта.

Аҕа дойду сэриититтэн ордон кэлбит олохтоох дьоммут эйэлээх олоҕу тутар, икки төгүл эрчим-
нээхтик үлэлиир, дьоллоох олох иһин күүскэ турунар наадатын өйдүүргэ үөрэппиттэрэ. Кинилэр 
төрөөбүт дойдуларын айылҕатыгар, сиригэр, дьонугар тапталлара, көмүскүүр, сайыннарар баҕалара 
күүстээҕэ. 

1944 сыллаахха Тарасов Василий Александрович сэрииттэн бааһыран, сыыйыллан кэлбитэ. Кэ-
лээт да үлэ үөһүгэр түспүтэ. Түүннэри-күнүстэри тохтоло суох биригэдьиирдээн сүүрэрэ, бултуура. 
Ол кыһын биир дьиэҕэ кыстаабыппыт. Тайах, куобах этинэн быспакка хааччыйара. Үлэҕэ элбэххэ 
үөрэппитэ. Кэргэнэ Дарья ол сыл ыарахан сылдьан сылгыһыттыырын тохтоппотоҕо. Ол курдук 
үлэлии-үлэлии 1945 сыллаахха кыыс оҕону төрөппүтэ. Ол эрэ кэнниттэн Василий Александрович  
сылгыһыт түбүгүн бэйэтигэр ылбыта. Дарья уонча хонон баран фермаҕа үлэлии тахсыбыта. Үлэҕэ 
сырыттахтарына оҕолору биһиги көрөрбүт, дьиэһиттиирбит. 

Харыйалаах арыыттан сэриигэ барбыттартан сорохторо сурукка киирбэтэхтэр. Сурукка киир-
битинэн, 49 эр киһи сэриигэ ыҥырыллыбыт, ол иһигэр 34 буойун өлбүт, 15 киһи дойдуларыгар 
эргиллэн кэлбиттэр. Ол эргиллэн кэлбиттэртэн 3 эрэ фронтовик тыыннаах (2006 сылга. – Авт.). 
Самсонов Егор Иванович билигин сааһа 85-һэ, Дьокуускайга олорор. Филиппов Михаил Ксено-
фонтович 82 саастаах, Үөдэйгэ баар Филиппов Виктор Петрович эмиэ 82-тэ, билигин Үөдэйгэ баар. 
Кини Ой-Мураантан сэриигэ барбыт. Сэрии кэмигэр Харыйалаах арыыга колхозтаах  быһыытынан 
үлэлии сылдьыбыттартан билигин биир да тыыннаах киһи суох.

2006 с. суруллубута

сэрии кэннинээҕи Үлэ-ХаМнас

Мантан антах тус бэйэм тугу көрбүппүнэн-билбиппинэн, дьиҥнээх олоххо-дьаһахха буолан аас-
пыты кылгастык суруйуом. 

Бастакы механизатордар: 
Васильев С.Н.,Филиппов В.М., Латышев П.Д., Киров С.А.,

Осипов Г.Е., Асекритов В.Р., Филиппов П.Г.
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родное село едяй

«Ударник» колхоз 1938 сыллаахха Хары- 
йалаах арыытыгар тэриллибит. Ол кэмҥэ сэ-
биэскэй коллективнай олоҕу-дьаһаҕы тэрийэр 
бастакы кэмнэрэ буолан, колхозтаахтар үлэҕэ 
кыттар интэриэстэрэ олус улахан этэ. Хас 
биирдии колхозтаах күннээҕи үлэлиир миэс- 
тэтигэр нуорма оҥоһуллан, «үлэ күнэ» диэн 
суруллар. Ол сыллааҕы харчы сууматынан до-
хуот аахсаллар. Биһиги ону «трудодень» диэн 
ааттыырбыт. Саамай элбэх үлэ күнүн сүөһү 
үлэһиттэрэ аахсаллара. Саамай элбээбитэ 
400-450 күҥҥэ тиийэрэ. Оннук “трудодень” 
аахсааччылары ударниктар испииһэктэригэр 
киллэрэллэр. Хас күн аайы ити нуорма киһи 
тэтимнээхтик үлэлиирин көҕүлүүрэ. Күннээх 
үлэ нуорматын толорор туһугар сарсыарда эрдэттэн хойукка дылы үлэлииргэ кыһаллаллара. Ол 
иһин «Ударник» колхоз дохуота күһүн үгүөрү буолара. Мин өйдүүрбүнэн, 2-3 үлэһиттээх ыал 
тоннанан бурдугу, сүүһүнэн киилэ эти, арыыны аахсаллара. Ол эрээри оччолорго харчынан дохуот 
суох этэ. Сорохтор сыл устата абаанса килиэби, арыыны, эти ылан иэскэ бараллара. Ону толороору 
сүөһү үлэтигэр үлэлии киирээччи, былдьаһааччы элбэх буолара.

1952 сыллаахтан Харыйалаах «Фрунзе» (Ат-Дабаан), «Калинин» (Ой-Мураан) уонна «Ударник» 
колхозтара холбоһон «Коммунизм» колхоз буолбуттара. Колхоз правлениета Үөдэйгэ тэриллибитэ. 
Дьаһалта састааба арыый уустугурбута. Үөдэйгэ эрэ тахсан бухгалтерияны кытта үлэ күнүн быһаар- 
сыы арыый ыарахаттардааҕа уонна үлэ көҕө мөлтөөбүтэ. Ол эрээри акка холбонор техниканан ха-
аччыллыы тупсубута. Бурдугу урукку «Ударник» колхозка илиинэн ыһар эбит буоллахтарына, ат се-
ялкатынан толору туһанар буолбуттара. «Ударник» колхозка бурдук астааһыныгар техниканы туһа-
ныылара тупсубута. Ол курдук самоскид, веялка, триер, малатыылка күүһүн туһанар буолбуттара. 
Бурдук сынньар малатыылканы 8 ат эргитэрэ. Самоскид диэн – бурдук быстарыытыгар 2 атынан 
состорон, илиинэн баайан сонуок оҥорорго, сөптөөх гына бырахтарар 4 кыраабыллаах техника. 
Кини кэнниттэн 10-ча дьахтар баайан, атынан тиэйэн ыларга туруортаан соһулуон оҥороллор. Ону 
ардах хоппот уонна куолаһа үөһэ диэки буолан үчүгэйдик куурар. Ону биһиги сыарҕалаах атынан, 
оҕуһунан тиэйэн, күһүн сынньар миэстэлэргэ ардах хоппот гына сааһылыыр этибит. Күһүн ма-
латыылкаҕа отучча киһи үлэлиир.  Сынньыллан ыраастаммыт бурдук куулланан, ыскылаакка тута 
тиэрдиллэн кутуллара. Итинник үлэ «Коммунизм» колхозка эмиэ баара. Ол эрээри 1954 сыллаахха 
колхоз Т-24 тракторы атыылаһан, бурдук сыстарыытыгар, ыһыы үлэтигэр элбэх көмөнү оҥорбута. 
Онно бастакы тракторист Асекритов Винокур үлэлээбитэ.

«Коммунизм» колхозка дьон 8 чаастан уһуннук үлэлээһини соччо сөбүлээбэт буолбуттара. Кэтэх 
хаһаайыстыбаларыгар бириэмэ ордорунар баҕалаахтара. Кэтэх хаһаайыстыбаҕа биирдии ынахтан 
ордугу соччо ииппэттэр этэ. Оттуур ходуһа сирин биэрбэт этилэр. Сайын окко үлэлээччилэргэ 10% 
отунан төлөбүр биэрэллэринэн, сүөһүлэрин айаҕын хааччыналлара.

1950 сыллаахха Бороҥҥо 5 ыал, Хааттарарга 12, Үөдэйгэ 11 ыал дьиэтэ баара. Оччолорго дьука-
ахтаһан олоруу өссө да көстөр этэ. Киров Илья Алексеевич, Самсонов Герасим туруору оһохтоох 
былыргы саах балаҕаннара баара. Мин ийэбинээн оннук дьиэҕэ хас да сыл олорбутум.

Харыйалаах арыыга ыаллар түөлбэ-түөлбэ олохсуйуулара 1938 сыллаахтан суох буолбута. Сэрии 
кэнниттэн ыал олус аҕыйаабыта. «Ударник» колхоз саҕана дьон төрөөбүт дойдуларыгар өбүгэлэрин 
үгэстэрин харыстаан, олохсуйар быһыылара-майгылара баар этэ. Арыыга 50-ча гектарга бурдук 
ыһыллара, 1 гааҕа хортуоппуй, турнепс, хаппыыста үүннэрэллэрэ. Хортуоскаларын үксүгэр сатаан 
харайбат, көрбөт буолан, олус бытархай, кыра буоларын өйдүүбүн. Өссө күтэр таһан хаһаанан, 
үүнүүтэ олус кыра буолар быһыылааҕа. Биһиги кыра сылдьан, күтэр бааһына кытыытыгар ха- 
һааммытын булан кууллаабыппыт. Ону колхоз солбуйар председателигэр Киров Андрей Иванович-
ка хортуосканы уорбут курдук тыллабыр тиийбит этэ.  Хата, ханнык эрэ үтүө санаалаах колхозтаах 
көмүскэһэн, улахан буруйга-сэмэҕэ тардыбатахтара, ол  эрээри сэбиэккэ илдьитэлээн дьүүллээ-
биттэрэ. Онтон ыла күтэр хасааһын көрдөөбөт, кырыһы түөрбэт буолбуппут. Ити 1948 сыллаахха 
этэ. Биһиги күһүн бурдук быстарбыт бааһынабытыгар тохтубут куолаһы хомуйтараллара.  Күтэри, 
моҕотойу бултаталлара.

Быһата, урукку кэтэх хаһаайыстыбанан Харыйалаах арыыны үллэстэн, айылҕа, сир дьоҕурун 
туһаҕа таһаарар интэриэс уопсай күүһү холбоон үлэлээн, оҥоһуллар бородууксуйаны үллэстэн, 
ыаллар олохторун-дьаһахтарын хааччыйар үгэскэ кубулуйбута. Омос санаатахха, дьон күүһүн 
түмэн үлэлиир, техниканы булунар, дьиэни-хаһааны оҥостор, көрү-нары кытта аргыстаһар саҥа 
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кэм дьону сэргэхсиппитэ. Ол эрээри, дьон уопсай үлэҕэ  үлэлиир интэриэстэрэ дьаһалта ыгар 
күүһүгэр кубулуйан,  хааччыйыыга найыланыы бастакы кыыма үөскээн барбыта. Кэтэх баайы 
элбэтиигэ интэриэс сүтэн, олохтоммут 8 чаастаах үлэ чааһа бүттэ да, дьиэлэригэр бара охсор санаа 
баһыйбыта. Саҕаламмыт үлэ ситэриллибэккэ хааларын кэрэйбэт буолуу үөскээбитэ.  Дьыллар-күн-
нэр аастахтарын аайы  үлэ хаачыстыбата, уопсай дохуоту элбэтии интэриэһэ уостан барбыта. Дьон 
чэпчэки, элбэх үлэ күнүн аахсар үлэни ирдээһиннэрэ дьаһалта үлэтигэр ыарахаттары үөскэтэн, 
сорох үлэ оҥоһуллубакка, үлэ тэтимэ харгыстаныыта,  мөккүөрдэргэ киллэртиирэ улам элбээн бар-
быта. Ордук ферма үлэтигэр ыарахаттар үөскүүллэрэ.  Ол курдук сүөһү сүтүүтэ, ыалдьыыта, аһыы 
оту сиэн өлүүтэ, ыам көтүүтэ, о.д.а. кыһалҕалар күөрэйбиттэрэ.

Араас үлэ уустуктарын туоратыыга дьаһалта ирдэбилэ ордук бөдөҥсүйбүт «Коммунизм» кол-
хозка күүһүрбүтэ. Онтон сылтаан олохтоохторго дойдуларыттан көһөр өй-санаа үөскээн барбыта.

1957 сыллаахха аны Сиинэ нэһилиэгин колхоһун кытта холбооннор,  Короленкоаата иҥэрилли-
битэ. «Короленко» колхоһу тэрийии Харыйалаах арыы дьоно ыал быһыытынан олохсуйууларыгар 
уустуктары үөскэппитэ. Ити кэмҥэ Харыйалаах арыытын олохтоохторо Үөдэйгэ көһөннөр, 5 эрэ 
ыал хаалбыта. Хаалбыт ыалларбука бары 1960 сылга төрөөбүт дойдуларын букатын быраҕан көһөн 
хаалбыттара. «Коммунизм»  колхоз правлениета, киинэ Үөдэйгэ буолан, Ой-Мураан, Ат-Дабаан, 
Харыйалаах арыы ыаллара Үөдэйгэ олохсуйарга күһэллибиттэрэ.

«Короленко» бөдөҥсүтүллүбүт колхоз киинэ Сиинэҕэ буолбута. Ол түмүгэр аны Үөдэйтэн ыал-
лар көһөн барыылара маассабай буолан, 37 ыал төрөөбүт дойдуларыттан күрэммиттэрэ. Сорох ыал-
лар Покровскайга, Дьокуускайга, о.д.а. нэһилиэктэргэ көспүттэрэ. Ити курдук 3 нэһилиэк эстэн 
хаалбыта. Аны Үөдэйгэ олохсуйбут ыалларбыт түөрэҥнээһиннэрэ үөскээбитэ.

 «Короленко» колхоз техниканан сэбилэниитэ тупсубут курдуга. Оройуоннааҕы «Сельхозтехни-
ка» тракторынан, комбайннарынан, массыыналарынан сэбилэниитин хааччыйаннар, судаарысты-
баттан көмөлтө күүһүрэн барбыта. Күһүн бурдук хомуйуутугар С-4 бензинынан барар комбайнынан 
аан маҥнай үүнэн турар бурдугу бааһынаттан хомуйуу колхозтаахтары улаханнык сэргэхсиппитэ. 
Аны тыаны солооннор бааһынаны кэҥэтэн, бурдук ыһыытын элбэппиттэрэ.  Ол эрээри сэли-
эһинэй бурдугу мэлийэн сиир, бурдукпутун үүннэринэр оннугар соҕуруу дойдуттан тиэйэн аҕалан 
хааччыллар буолбуппут. Онон сэлиэһинэй бурдук ыһыытын тохтоппуттара. Ити оннугар эбиэс, нэ-
чимиэн бурдук ыһыытын кэҥэппиттэрэ. Сүөһү ахсаанын элбэтэр наадаттан, сүөһү сиир бурдугар 
үлэни тэрийии хайысхата тэтимнээхтик сайдан барбыта,  ол эрээри урукку биирдии гектартан хо-
муйан ылар үүнүү таһыма таҥнары түспүтэ. Арай ыһыы иэнин харса суох кэҥэтэн валовай үүнүү 
үрдээбитэ. Ити, биллэн турар, бэйэҕэ турар сыанатын улаатыннарбыта. Ол сүөһүттэн ылыллар 
бородууксуйаҕа кытта охсубута. Түмүгэр «Короленко» колхоз барыстаахтык үлэлиир кыаҕын сүтэр-
битэ. Төһө да судаарыстыбаттан көмөлтө улааппытын иһин, хаһаайыстыба биллэр-көстөр гына сай-
дан барбатаҕа. Тус бэйэтин техникатын, дьонун хамнастарын, үлэ тэтимин хамсатар ороскуоттары 
бэйэтэ киллэринэр дохуота саппат буолбута. Ону күүһүрдээри 1964 сыллаахха Тиит-Арыы, Чкалов, 
Тумул, Сиинэ, Үөдэй, Кытыл-Дьура, Иһит нэһилиэктэрин холботолоон, уйаара-кэйээрэ биллибэт 
сирдээх бөдөҥсүтүллүбүт колхоз үөскээбитэ. Колхоз үлэлэрин механизациялааһын тупсубут кур-
дуга. Оттон Үөдэй дьонун олоҕо-дьаһаҕа түргэнник сайдар суолга киирбэтэҕэ. Олохтоох дьоммут, 
үүнэр кэнчээри ыччаттарбыт, аны государство хааччыйыытынан тэтимнээхтик сайдар оройуон 
киинигэр, Покровскайга, көһөр дьарыгар хаптарбыттара. Эрдэлээн эттэххэ, күн бүгүн ити дьаллык 
тэтимирэн иһэр кутталлаах, ыарыы курдук буолла. Төрөөбүт дойдубут хаһаайынын сүтэрэн өтөх-
сүйүүтэ түргэтээтэ.

Бу уйаара-кэйээрэ биллибэт колхозпутугар «Орджоникидзевскай»диэн Покровскайга кэлэн по-
литическай сыылкаҕа олохсуйа сылдьыбыт киһи аатын биэрбиттэрэ.

«Орджоникидзевскай» колхоз киинэ уруккутунан Сиинэҕэ хаалбыта. Нэһилиэктэр  колхоз бири-
гээдэлэрин  быһыытынан, киин правлениеҕа бас бэринэр тэрээһиннээхтэрэ. Бастакы «Тураҥнаах», 
«Ленскэй», «Ударник» колхозтарга тэҥнээтэххэ, «Орджоникидзевскай» колхозтаахтарын уратыта 
диэн 80% орто үөрэхтээхтэр,  сүүс бырыһыан ааҕар, суруйар кыахтаахтар. Ол эрээри олоххо саамай 
наадалаах-туһалаах  үлэнэн колхоһу байытар интэриэстэрэ сүтэн, үөһэттэн босхо хааччыйыыга 
эрэниигэ халыйар хайысхаламмыта. Киин бөһүөлэктэргэ, куораттарга босхо хааччыйыылаах олоҕу-
дьаһаҕы тэрийии күүһүрбүтэ, үлэлиир усулуобуйалара биллэ-көстө чэпчээбитэ. Онуоха колхозта-
ахтар ыччаттара, колхоз үлэтин ыарырҕатан, маассабай көһүүлэрэ саҕаламмыта. Ол түмүгэр үлэһит 
илии тиийбэт, былаан үөһэттэн улаатыннаран бэриллэр,  кэтэх олорор дьиэлэрэ эбии сылытар 
үлэни көрдүүр. Босхо хааччыйыы кэлтэй бэриллиитэ колхозтаахтары дэриэбинэлэриттэн көһөргө 
көҕүлээбитэ. Дэриэбинэлэрбит кураанахсыйан барбыттара. Онтон үрдүкү дьаһалта ыксаан, 1969 
сыллаахха колхоһу совхоз оҥорорго күһэллибитэ.
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тус БэйэМ колХоз Үлэтигэр БуутуМ этэ Буспута, 
ХолуМ этэ ХойдуБута

Үөһэ этэн ааспытым курдук, 3 сааспыт-
тан эрэйи эҥэрбинэн, сору сотобунан тэлэн, 
тус бэйэм дьылҕабын оҥосторго эрэлим өй-
бүн-санаабын эрчийбитэ. Биэс сааспыттан 
үлэ диэн тугун билэн, кыаллыбаты кыайар-
га, сатамматы сатыырга үөрэммитим, эп-
пин-хааммын олох бэйэтэ эрчийэн барбыта. 
Аһы-таҥаһы хантан булунары, хааччыныы 
туһатын, куһаҕан хайдаҕын, хомолто тугун 10 
сааспыттан билэн, 15 сааспыттан улахан дьону 
кытта тэҥҥэ үлэни кыайар, ханнык да үлэт-
тэн куттаммат буолбутум. 17 сааспар колхозка 
1,30 га оту охсон, 160  центнер оту кэбиһэн, 
1955 сыллаахтан «Коммунизм» биир бастыҥ 
колхозтааҕын быһыытынан нэһилиэккэ бил-
либитим.

1957 сыллаахтан «Короленко» колхозка, 
кыайыылаах, сатабыллаах диэн,  хонуу, фер-
ма араас ыарахан үлэлэригэртуруораллара. 
Кыһын 120 ыатар ынахха 2-3 атынан 6-7 км 
ыраах Ат-Дабаан, Ой-Мураан сирдэриттэн, 
Харыйалаах арыытыттан от тиэйэн быспакка 
хааччыйарым. Өссө бириэмэ ордорунан бал-
баах, мас тиэйиитигэр көмөлөһөрүм. Сайын 
окко, тутуу үлэтигэр биир да өрөбүлэ, уоп- 
пуската суох үлэлээбитим. 1959-1960 сыллар-
га от үлэтигэр ыччат комсомольскай звенотун 
салайан, республикаҕа бастаан Кыһыл знамя-
ны ылбыппыт. 1962 сыллаахха биир сыллаах 
УМСХ (училище механизации сельского хо-
зяйства) үөрэнэн, тракторист-машинист идэ-
тин ылбытым, ол кэннэ 1966 сыллаахха дылы 
механизатор быһыытынан үлэлээн оройуон 
биир бастыҥ механизаторынан ааттаммытым. 
Харыйалаах арыыга күһүн СК-4 комбайнынан 
бурдук быстарыытыгар үлэлиирим. Оҕолор-
го 100 га арыыга, Үөдэйгэ, Дабааҥҥа 90 га 
бурдук ыһалларын хомуйтарарым. Күннээҕи 
нуормабын 10 га оннугар 18 гааны быстаран, 
аҕыйах хонукка бүтэрэрим. 1965 сыллаахха 
Үөдэйгэ бурдук үлэтин болдьоҕун иннинэ 
эрдэ  бүтэрэн баран, Дьура отделениетыгар 
7 хонукка 100 га бурдугу хомуйбутум. Онно 
«Орджоникидзевскай» колхоз бастыҥ меха-
низаторын-рационализаторын аатын иҥэрэн 
бочуот дуоскатыгар таһаарбыттара. Кыһын тракторынан  талах бурдугун мэлиттэриигэ дробилканы 
2 төгүл элбэх бурдугу мэлийэр гына уларытан оҥорбутум иһин  рационализатор аатын иҥэрбиттэрэ 
быһыылааҕа. 4 сыл Үөдэй алын сүһүөх комсомольскай тэрилтэтин секретарынан талбыттара. Ком-
сомольскай тэрилтэбит көҕүлээн саҥа кулууп тутуутун саҕалаабыппыт уонна 1969 сыллаахха үлэҕэ 
киллэриллибитэ. Республикаҕа биир бастыҥ тэрилтэ быһыытынан биллибиппит.

1965 сыллаахха муус устар 17 күнүгэр Саха АССР Верховнай Советын Президиумун ыйааҕынан 
Бочуотунай грамотанан наҕараадалаабыттара уонна 2 уостаах сааны  бэлэхтээбиттэрэ.

1966 сыллаахха партийнай тэрилтэ рекомендациялаан, Дьокуускайга тыа хаһаайыстыбатын тех-
никумугар үөрэнэ киирбитим.

Субуотунньукка

Холбоһуу кэнниттэн бастакы ыһыах

«Орджоникидзевский» совхоз Үөдэйдээҕи 
отделениетын бастыҥ үлэһиттэрэ
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соВХозка

Мин 1970 сыллаахха  агроном-луговод идэтин ылан, “Орджоникидзевскай” совхозка инже-
нер-мелиоратор  үлэтигэр анаммытым.

1968 сыллаахха Дьокуускайга үөрэнэ сылдьан Амма Өнньүөһүн кыыһын, Ксенофонтова Ма-
рия Матвеевнаны, кэргэн ылан, 1969 сыллаахха улахан кыыспытын Аэлитаны оҕолонон, дьоллоох 
олохпут саҕаламмыта. Кэргэним Мария 1970 сыллаахха бэс ыйыгар ветврач үөрэҕин бүтэрэн, Сии- 
нэҕэ үлэҕэ киирбитэ.

Кыра эрдэхпиттэн тыа сирин олоҕун-дьаһаҕын араас ыарахан кэмнэригэр үлэ эриирдээх-мус- 
куурдаах оскуолатын ситиһиилээхтик ааһан, ону үөрэҕинэн бөҕөргөтөн, дьаһалта үлэтин баһылыыр 
кыахтаммытым. Үлэһиттэр дьоҕурдарын таба туһанарга ити көмөлөөх буолбута, ону ааспыт кэмҥэ 
салайбыт тэрилтэлэрим үрдүк ситиһиилэммиттэрэ туоһулуур. Дьаһалта үлэтэ бэйэтэ туспа сала- 
йар, сүрүннүүр дьоҕур оскуолатынан буолар. Үлэни-хамнаһы билбэт киһи элбэх үлэһиттэрдээх 
тэрилтэни салайара, барыстаах оҥороро саарбах. Онуоха дьаһалта көҕүлүүр үлэтин үрдүкү салалта 
тууйуута үксүгэр ыһыллыыга тириэрдэр. Ити кэмҥэ үөһэттэн дьаһалымсыйар тутуллаах совхоз 
тэрилтэтигэр 18 сыл үлэлээбитим. Ол иһиттэн 5 бүтэһик сылларга Сиинэ отделениетыгар арыый 
бэйэм дьаһана соҕус үлэлээбитим.

Совхоз государствоттан хааччыллар үптээх-харчылаах, сирдээх-дойдулаах, үлэһиттэрдээх, спе- 
циалистардаах. Специалистара сыл аайы уларыйа-тэлэрийэ турар. Саҥаттан саҥа сорудах, дьаһал, 
былаан үөһэттэн оҥоһуллан тиэрдиллэр. Совхоз үлэтин ол кытаанах сокуонуттан ким да туоруур 
кыаҕа суоҕа. Тус бэйэм үөһэттэн түһэриллэр дьаһаллары толорор сорук-боллур оҕотун курдук үлэ- 
лээн хамнас аахсарым. Совхоз киин аппараатыгар 40-ча специалист үлэлээтин, үлэлээбэтин, ый 
аайы син биир хамнастарын аахсаллара. Сорох кылаабынай специалистар ардыгар үлэ чааһыгар 
хосторун иһигэр кинигэ ааҕа олорор  буолаллара. Ити аппараат үлэһиттэрэ бары даҕаны статистик 
эбээһинэһин толорон, хамнас аахсан олорбуттара диэтэхпинэ сыыстарбатым буолуо. Совхоз 20-чэ 
сыл үлэлээбитэ да, ночоотуттан тахсыбатаҕа. Ол устата 9 директор үлэлээн көрбүтэ. Партия, пра-
вительство сорудахтарын токуруппакка үлэлээбит дьаһалта үчүгэй үлэлээҕинэн ааҕыллара.

Совхоз киин уһаайбатыгар 6 отделениетын таһаҕаһын хааччыйарга 40 араас мааркалаах массыы-
на, 10-ча трактор, араас тыа хаһаайыстыбатын массыыналара бааллара. Сиинэ хоонньоһо сытар 
киин отделениета саамай хаалыылааҕынан ааҕыллара. Итиччэ элбэх техникалаах киин мастарыс- 
кыай от-мас, уу-хаар тиэйиитигэр көмөлөспөккө Сиинэ отделениета быстар куһаҕан туруктаммыта. 
Управляющайдара сотору-сотору уларыйаллара.

1983 сыллаахха аны миигин Сиинэ отделениетыгар күүстэринэн кэриэтэ управляющайынан 
анаабыттара. Ити иннинэ управляющайынан үлэлии олорбут коммунист Макаров Дмитрий Семе-
новиһы үлэтин кыайбат диэн ууратан кэбиспит этилэр.

Олунньу ый 23 күнүгэр миигин управляющайынан аныырга директор бирикээһэ тахсыбыта. 
Сарсыныгар отделение үлэтин билсиһэ диэн хонтуораларыгар киирбитим, хомуллубатаҕа хас да 
хоммут этэ.  Муостаҕа кумааҕы, иччитэх бытыылка, кэнсиэрбэ бааҥкалара, кэмпиэт суулара, аһы-
лык тобохторо бэрээдэгэ суох ыһылла  сыталлара. Бастакы хоско быстыбыт провод ыйанан тура-
рын сэрэйдэххэ, управляющай телефонун уоран илдьэ барбыттар быһыылаах. Иккис хоско көҥдөй 
көхсө эрэ хаалбыт газ билиитэтэ,  баллона, аһыыр остуол, олоппостор, ыскамыайкалар, иһит-хо- 
муос ыһылла сыталлара – ити барыта «итии аһылык» баарын туоһулуур.

Хотоҥҥо тиийбитим, үүт тутар миэстэлэригэр тимир оһох тула ыанньыксыттар,  биригэдьиир 
Филиппова Октябрина Викторовна оһоххо иттэ туран, этиһии аҥаардаах тугу эрэ быһаарса сатыыл-
лар. «Дьэ, саҥа управляющай кэллэ», – диэн, Леверьева Рая иннибэр үүттээх биэдэрэтин олордон 
баран, күргүйдүүр аҥаардаах кэпсэтиинэн билсиһиибитин саҕалаатыбыт. «Миигинэ да суох бэйэҥ 
көрөр, билсиһэр кыахтааххын,  управляющайдыам дии санаан кэллиҥ ини», - диэн баран Октябри-
на Викторовна тахсан барда. Хотоҥҥо киирбитим, 3 хонукка уулаабакка турар, 6 хонукка саахтара 
таһаарыллыбатах ынахтар өй-мэйдээх тулуйбат маҥырааһыннара «эҕэрдэлии» тоһуйда. Строп-лен-
танан өйөтөн тартарыллан туран аһыыр 6 ырыганнаабыт ынахтарын көрөн баран куйахам күүрдэ. 
Көнньүнэн өлбүт ынах, сүлүллүбэтэх тарбыйах өлүктэрэ быраҕыллыбыт хотонун аанын арыйбып-
пар, хас да ыт түҥнэри көтө сыһан таһырдьа куоттулар.

Бу этэ сүүс киһи үөһэттэн дьаһалымсыйан хайааһыннааһынын дьиҥнээх хартыыната. 40-тан 
тахса киин аппараат специалистара маннык ынырык хартыына буолуор дылы производстволара 
эмсэҕэлииригэр дьаһал ылбакка, үрдүк хамнаһы аахса  олорон, кыһаллыбат буолбуттарыттан сал-
лан, ол түүн толкуйдаан утуйбатым. Олунньу ый 26 күнүгэр сарсыарда 5 чааска туран, саҥата-иҥэ-
тэ суох үлэһиттэри, дояркалары, специалистары үлэҕэ тахсыыларын, ким тугунан дьарыктанарын 
кэтээн, билсиһэн баран, 10 чааска Сиинэ сэбиэтин бэрэссэдээтэлигэр Иларов Макар Тихоновичка 
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тиийдим. «Хотону, хонтуораны, күрүөнү-хаһааны, хортуоппуй харайар сири олохтоох обществен-
ность күүһүнэн  ыраастаппатаххытына, управляющайдыыртан  аккаастанабын», - диэн “ультима-
тум” туруордум. Хата, коммунист буолбатаҕым абыраан, көмөлөһүөх буолан тылын биэрдэ.

2 күн субботник тэрийэннэр, үөскээбит ыарахан балаһыанньаттан быыһаммыппыт. Отделение 
үлэһиттэригэр бастакы күммүттэн аптарытыаттанан, кэргэмминээн Мария Матвеевналыын үлэҕэ 
ис дууһабытыттан ылсыһан, эһиилигэр биир бастыҥ көрдөрүүлээх  отделение ахсааныгар киллэр-
биппит. Ити курдук 5 сыл устата үлэлээммит,үүт ыыр аппарааттан турбанан тутар пууҥҥа кэлэр 
гына, үлэһиттэр икки симиэнэнэн, маҥан халааттаах сырдык, ыраас хотоҥҥо үлэлиир, аһыыр, сын-
ньанар усулуобуйалара оҥоһуллубута. Оччолорго сүөһү кыстык рациона шаблоннай буолан, ордор 
оппутун былдьыыллара, бас билэр автомашина да, уу таһар массыына да биэрбэттэрэ, үбү-харчыны 
бас билбэт этибит. Араас ыарахан балаһыанньа тирээтэҕинэ туттарга анаан  бюджеппытыгар туспа 
счет арыттарбаттар этэ. Ол иһин хозрасчетунан үлэлиир отделение оҥороллоругар туруорсуубут 
киин аппараакка улахан айдааны тарпыта. Түмүгэр Сиинэ отделениетыгар управляющай штатын 
сарбыйан, цеховой дьаһалтаҕа киллэрэргэ бирикээс тахсыбыта.  Биир ый иһигэр балаһыанньалара 
тостутаҥнары баран, отделение олох да ыһыллан хаалбытын туһунан Покровскайга хам-түм көрсөр 
үлэһиттэрим бэйэлэрин хомолтолорун кэпсииллэрэ.

Ити курдук үлэһит киһи дьоҕурун үөһэттэн тууйар кэм 1991 сыллаахха уурайан, ырыынак үйэтэ 
саҕаламмыта. Ол эрээри, дьон оҕо саастарыттан үлэлиир миэстэлэриттэн саҕалаан, хамнаһыгар, 
аһыгар, таҥаһыгар тиийэ аҕалан, ыйан-көрдөрөн биэриилэригэр үөрэнэн хаалбыт буолан, көҥүл 
олоххо бэйэни хааччынар, үлэни бэйэлэрэ тэринэр кыахтара суоҕа, үгүстэр мунан хаалбыттара. 
Аһыыр-сиир, хамнастанар туһугар кэлии-барыы элбээбитэ. Урукку бэйэлэрин бэйэлэрэ хааччынан 
олорбут колхозтар  курдук, Үөдэйгэ, Сиинэҕэ коллективнай предприятиелары, совхоз базаларыгар 
кыттыһан, тэрилтэ оҥостон үлэлииргэ соруммуттара.

Совхоз туһунан түмүктээн суруйар буоллахха, дьон биир сиргэ өбүгэ саҕаттан дойду оҥостон 
олорбут миэстэлэриттэн тэйиитэ, лыах курдук көтө сылдьан, государство үрдүк хамнаһы биэрэр 
миэстэлэрин көрдөөһүннээх олох укулаатын үөскэппитэ. Ол түмүгэр   дойдулара хаһаайыттарын 
сүтэрэн иччэхсийиитэ тахсыбыта. 

Дьон биир миэстэҕэ олохсуйан, сирдэрин оҥостунан, баайдарын хаҥатынар, ыччаттарын иитэр 
кыахтара бүтэһиктээхтик ыһыллыбыта. Ол олохсуйбут үгэһинэн дойдуларыгар билигин да кэскил-
лээх өй-санаа сайда илик.

кэтэХ ХаһаайыстыБа уонна 
коллектиВнай предприЯтие

1988 сыллаахха совхоз үлэтиттэн ууратыллан баран, Покровскайга оҕолорбун кытта 4 сыл би-
иргэ олорон, үлэлээн-хамнаан, бириэмэтигэр өрөбүллэнэн, бириэмэтигэр уоппускаланан, үрдүк 
хамнастанан, ичигэс дьиэлэнэн дьоллоохтук олорбуппут, ол да буоллар төрөөбүт-үөскээбит дойдум 
тардан, 1992 сыллаахха Үөдэйгэ төттөрү көһөн тахсыбытым. Оччолорго совхоз эстэ илигэ. Мин 
бастакы көһөн тахсыбыт сылбар бурдук звенотун салайбытым. Аренданан, дуогабарынан үлэлээ-
биппит. Үрдүк үүнүүнү ыламмыт, звеном дьонугар  биллэр-көстөр дохуот тиксиэхтээҕин, киин 
аппараат билэн, үүннэрбит бурдукпутун тутан ылан баран звенобутун ыһаттаан кэбиспиттэрэ. Ол 
1993 сыллаахха совхоз туох баар техникатын, сүөһүтүн, тутууларын, эргитэр үбүн, үлэһит дьонун, 
о.д.а. баайы-дуолу, уопсай баай курдук, 700-чэ киһиэхэ босхо бэриллэн, коллективнай кыттыгас 
баай быһыытынан «Орджоникидзевскай» КП буолбута.  Директорынан туох да быыбардааһына суох 
Семенов Анатолий Игнатьевич анаммыта. Үөдэй нэһилиэгэр баайы-дуолу ханнык да хамнатыыта 
суох, урукку производственнай базатын туппутунан КП отделениетын быһыытынан олорбуттара. 
Онно управляющайынан Герасимов Петр Афанасьевич анаммыта. Отделениеҕа сүүс сүүрбэччэ 
үлэһиттээҕэ. Бастаан КП диэн тугун-ханныгын билбэт буоланнар, отделение баайын кэтэх паай 
быһыытынан государство биэрбитин билбэт этилэрэ. Аҕыйах хонон баран, 1993 сыл тохсунньу 17 
күнүгэр рабочайдар уопсай мунньаҕынан Үөдэйгэ миигин председателинэн, Латышева Елена Дми-
триевнаны сүөһү биригэдьииринэн аһаҕас куоластааһынынан талбыттара.

Төрөөбүт дойдубутугар бэйэбитин бэйэбит дьаһанар сокуоннай хаһаайын буолбуппутуттан үөрэ 
санаабытым. Ол эрээри сэбиэскэй тутулга үөскээбит-иитиллибит дьаһалтаны, үлэһиттэри саҥалыы 
олоххо салайыы, үлэ тэрээһиннэрин оҥоруу эрдиитэ суох сүүрүгү утары барыыга тэҥнээх этэ.

Отделение ис туруга ыарахан балаһыанньалааҕа. Отторун саппааһа, кормовой рационнарын 
быһыытынан ааҕан көрдөххө, муус устар ортотугар эрэ тиийэр  кыахтааҕа. Дьаһалта үлэтигэр 
опыттаах буолан, араас үлэни-хамнаһы ааҕан-суоттаан, анализтаан үлэлээн барбытым. Сиинэттэн 
оҥоһуллан кэлбит экономическай былааннара, ааҕыылара-суоттааһыннара дьиҥнээх баары кытта 
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ырааҕынан дьүөрэлэспэт этэ. Бастаан утаа үрдүкү дьаһалтабыт «ыгааһыны» оҥорор кыаҕа сүтэ 
илик буолан, бобуу-хаайыы олус күүстээҕэ. Үөһэттэн оройуоҥҥа тиийэ туормастаһар, миэрэлиир 
дьаһаллар үлэ хаамыытын мөлтөтөллөрө. Ол да буоллар бастакы дьаһалбытынан 17 ынаҕы сыыйан, 
Сиинэтээҕи, оройуон дьаһалтатыгар,  статистикаҕа бас бэриммэккэ, өлөртөөн эккэ таһаарбытым. 
Ол оннугар хаалбыт сүөһүлэрбитигэр кыһыны туоруур кыаҕы үөскэппиппит. Этин харчытыгар 
Большой Невертэн 1 водовоз, ГАЗ-53 автомашинаны, 1 сыбааркалыыр агрегаты атыылаһан про-
изводствоны биллэ хамсаппыппыт. Сүөһүттэн ылар бородууксуйабыт I кварталга12% эбиллэрин 
ситиспиппит. Үлэһиттэр дьиссипилиинэлэрэ тупсубута. Урут Сиинэҕэ үлэлии сылдьан КТУ (коэф-
фициент трудового участия) систематын үлэҕэ туттубут опыппын олоххо киллэрбитим.  Ол түмүгэр 
дьон үлэҕэ тахсар интэриэстэрэ көтөҕүллүбүтэ.

Хамнаһы коэффициент ааҕыллыытынан биэрэр буолбуппут. Бородууксуйаны  оҥорон таһаа-
рыыбыт эбиллибитэ. Үлэһиттэр үлэҕэ тохтооһуну таһаарыылара суох буолбута.

Сыл аҥаардаах үлэбит түмүгүнэн, отделениелартан Үөдэй биригээдэтэ бородууксуйа бэйэҕэ 
турар сыанатын саамай элбэҕи чэпчэппитин экономист анализтаабыт бүлүтүөнүттэн билбиппит. 
Отделениеҕа 9 эрэ ый үлэлэтэн баран, Николай Николаевич үрдүкү дьаһалтаҕа бас бэриммэт, КП 
ис тутулун ыһарыгар тиийдэ диэн эмиэ ууратан кэбиспиттэрэ. Миигин Үөдэйгэ землеустроите-
линэн үлэҕэ ылбыттара.

Үөдэй КП-ҕа Филиппов Владимир Егорович талыллан үлэлээбитэ. Ол эрээри КТУ система-
та ыһыллыбыта. Хамнас аахсыыта, дохуоту үллэстии, үлэ учуота, дьиссипилиинэ мөлтөөн, мөк-
күөрдээх уонна айдааннаах боппуруостарга кубулуйан, сыыйа эстэн хаалбыта. Хаалбыт сүөһүнү 
кэтэх хаһаайыстыбаларыгар үллэстэн кэбиспиттэрэ. Техниканы уонна эргитэр средстволары үллэс- 
тибэккэ Филиппов Владимир Егорович эппиэтинэһигэр хаалларбыттарын, биллибэккэ-көстүбэккэ 
алдьанан, атыыланан бүтэн-оһон, сүтэн хаалбыттара. Кэтэх хаһаайыстыбаларга бэриллибит сылгы, 
ынах сорох өттүн өлөртөөн,  аһаан-сиэн, билигин бэрт ахсааннаах сүөһү чааһынайдарга баар. 

Мин землеустроителинэн үлэлиирбэр сири кэтэх хаһаайыстыбаҕа иэнин ыйан, сирин кэмнээн, 
аатын-суолун суруйан олохтоохторго барыларыгар биэрбитим уонна оройуонунан бигэргэтэн доку-
муоннары туттартаабытым.

БҮгҮҥҥҮ кэМ дьонун ылан көрҮөХХэ

Харыйалаах арыыга олохсуйбут 17 өбүгэ аҕа ууһуттан Бродниковтар, Кировтар, Евграфовтар, 
Парфеновтар, Тарасовтар, Шадриннар, Мартыынаптар, о.д.а. эстэн хаалыахтарыгар дылы респуб- 
лика араас муннуктарыгар ыһыллан олохсуйбуттар.

Харыйалаахха үөскээбит Кэлсиинтэн, соҕотох ыалтан, 1750 сылтан 2006 сылга диэри тарҕам-
мыт ийэ, аҕа уустарынан удьуордара 500-600 киһиэхэ тиийбит. Атын аҕа уустарын үөскээһинэ 
итинтэн итэҕэһэ суоҕа биллэр. Коллективизация хайысхата төрүт олохтоох дьон дойдуларын айыл- 
ҕатын көмөтүнэн бэйэлэрин бэйэлэрэ хааччыныыларын ыһан, толору государственнай хааччый-
ыыга интэриэстэрин үөскэтэн, айылҕаны хас күн аайы көрөр-истэр хаһаайынын суох оҥорон, 
сылга биирдэ-иккитэ быһа охсуллан хонтуруолланар уопсай бас билиигэ кубулуппута. Төрөөбүт 
дойдум Харыйалаах хаһаайына ханна олороруй? Бу билиҥҥи Үөдэй олохтоохторо, государство 
харчы биэрдэҕинэ эрэ мас киллэринэн бэйэлэрин оһохторун оттунар, аҕалан биэрдэхтэринэ эрэ 
остуолга олорон аһыыр уонна государство үбүлээтэҕинэ эрэ дойдуларын оҥосторго үөрэммит дьон, 
айылҕаларын харыстыыр, дойдуларын көмүскүүр, туора дьонтон  бэрээдэги ирдиир, ис дууһала-
рыттан хаһаайынныыр өйгө-санааҕа хаһан киириэхтэрэй? Бастакы сокуон оҥоһуллубута, оттон 
ону ким үбүлүүр, ким олоххо киллэрэр? Эдэр ыччаттарбытын дойдубутугар хаһаайынныырга, 23 
саастарыгар дылы физическэй үлэҕэ үөрэппэккэ, оҕолорбут тоҕо дойдуларыгар олохсуйбакка куо- 
ракка куоталларый? Оччоҕо киммит кэлэн дойдубутун сайыннарар?  Сыл аайы сирбит бэрсэр ба-
айын-кыаҕын таах туһата суох сытытар олох-дьаһах хайысхатыгар халыйыы кэскилэ,  сайдыыны 
хааччыйыахтааҕар, катастрофаҕа тиэрдиэ суоҕа дуо? Биһигини мэлдьи алмаас, нефть, о.д.а. сир 
анныттан хостонор баайбыт харчынан хааччыйан иитиэ, эмньик оҕо курдук бүөбэйдиэ дуо? Тоҕо 
айылҕабыт сыл аайы бэрсэр баайын туһаммакка, бэйэбитин бэйэбит хааччына үөрэммэккэ, ытыс 
тоһуйан айахпытын хааччыныыга халыйдыбытый?

Советскай Союз дьонун тиэйэн аҕалан, аһынан-таҥаһынан, босхо дьиэнэн кыайан хааччыйбак-
ка эстэн хаалбытын умуннубут дуу? Ырыынак эргиэнинэн бэйэбитин бэйэбит дьаһанан, хааччынан 
сайдыахтаах этибит да, республика эргинэн булбут харчытыгар эрэнэн, хос үөһэттэн хааччыйар 
хайысхаҕа төттөрү баран эрэбит буолбатах дуо?

Сэбиэскэй кэмҥэ биһиги сирбитигэр-уоппутугар баар 4 нэһилиэктэн соҕотох Үөдэй эрэ хаал-
быта дии. Дьоммут барыта куоракка көһөн хаалбатахтара дуо? Оттон Үөдэйгэ 1988 сыллаахха 615 
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киһи баарыттан 2006 сылга 350 киһи эрэ ордон буорбутун булкуйан аһаабыта буолабыт да, тоҕо эрэ 
ыччаттарбыт куоракка көһөн көҕүрүү турабыт. Уонна  Үөдэйбит тугунан сайдар диэн этиэхпитин 
сөбүй? Иччитэх дьиэлэр, күл-көмөр буолбут тыабыт, балыга аҕыйаабыт күөллэрбит, чыычаах ыл-
лаабат, оҕус мөҥүрээбэт алаастарбыт республиканы байыталлар дуу?

историЯ Малой родины МоиХ предкоВ

Работа ученика ЕСОШ Герасимова Ильи.
Руководитель - Самсонова А.Н.

Стою я на земле своих предков и думаю: 
«Сколько столетий прошло, а ведь всё, навер-
ное, было также.Это чудесное место помнит 
много перемен и событий. Давшие название 
острову Харыйалаах, угрюмые, могучие и кра-
сивые ели могли бы поведать нам о многом, 
- если бы могли говорить.

Многое ушло в небытие, но надо пом-
нить и свято хранить то немногое, что успели 
нам передать наши предки. Я хочу поведать 
историю рода Самсоновых, со слов долгожи-
тельницы острова Харыйалаах Самсоновой 
Акулины Семеновны, рассказанную моей ба-
бушке, Самсоновой Альбине Николаевне.

Самсонова Акулина Семеновна родилась в 
1885г. и умерла в 1985 г. В девичестве Кель-
цинова Акулина Семеновна вышла замуж за Самсонова Герасима  Прокопьевича. Детей у них 
рождалось много, но в живых осталось только трое: Анисия воспитала сына; Анна - у нее три сына 
и две дочери; у Назара у один сын.                                                                               

Жители острова Харыйалаах, со слов Акулины Семеновны, жили на удивление очень дружно.
Никогда не было распрей и скандалов из-за земли и сенокосных угодий,все было поделено честно 
между родами.

Коренными жителями острова были: Самсоновы, Асекритовы, Кировы, Кельциновы, Шадри-
ны,Васильевы, Ефграфовы, Ивановы, Трифоновы, Филипповы, Мартыновы, Тимофеевы... Самым 
многочисленным был род Самсоновых. На острове Харыйалаах было четыре небольших поселения:

1. Yрдүк Тиит  (Асекритовы, Ивановы, Мартыновы);
2. Хааттарар (Самсоновы, Кировы, Шадрины, Васильевы);
3. Арыы Баhа (Кельциновы, Трифоновы);
4. Борон (Филипповы, Ивановы).
Летники тоже были распределены по родам:
1. Саҥа Сайылык (Самсоновы, Кировы, Шадрины, Васильевы);
2. Сохума (Ефграфовы, Филипповы, Тимофеевы, Кельциновы);
3. Туорааhын (Ивановы, Асекритовы, Мартыновы);
4. Саппыйа (Кельциновы, Трифоновы);
5. Күөл (братья Самсоновы, Степан, Андрей, Герасим Дмитриевичи);
6. Манчаарылаах (Самсоновы Иван, Илья, Егор);
7. Биллях (Кельцинов Алексей с сыновьями).
Жили, по словам Акулины Семеновны, хорошо. Самсоновы были очень трудолюбивыми людь-

ми, вставали рано, ложились поздно, потому и жили зажиточно, имели все необходимое. Держали 
много скота, но батраков у них не было. Работали сами с родственниками. Были в нашем роду и 
князья, и старшины, был даже шаман, а позже – председатели колхозов, руководители совхоза, 
председатели сельских советов, секретари партийных организаций и т.д.

Род Самсоновых был большой. Основателем его был старик Самсон, у которого было семь сы-
новей. От них и начался наш род. У одного из их потомков, Ивана, которого Акулина Семеновна 
знала, были сыновья: Марк, Иван, Александр, Дмитрий, Павел, Николай и Терентий.  У Марка 
Ивановича было восемь сыновей и три дочери: Савва, Никифор, Василий, Егор, Прокопий, Ни-
колай, Федор, Петр, Софья, Татьяна, Мария. Марк Иванович был награждён юбилейной медалью 

Жители Харыйалааха
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к 300-летию династии Романовых за меценатство – он отдал свой дом под земскую школу в 1911 
году.

Его  сын  Савва – участник Великой Отечественной войны, пропал без вести.  Василий имел 
двух сыновей. Илью после смерти отца воспитала бабушка, поэтому он носил фамилию Киров. У  
него четыре дочери: Юлия, Рая, Паша, Лена и два сына: Миша и Володя. Второй сын,  Валентин, 
носит фамилию отчима – Капитонов, у него четверо детей – Люба, Маша, Тамара и Анатолий. 
У Петра четверо детей: два сына и две дочери. Старший сын – Петя, у  него дочь Сардаана и три 
внучки; второй сын – Гаврил; дочери: Светлана и Тамара, у которой есть дочь Катя. У Марии было 
пять дочерей.

Николай Иванович  был князем. У него  была одна дочь. Она  вышла замуж за Мордовского 
Николая в Кытыл Дюре. У нее был один сын Исай, у которого сейчас семеро детей.

Терентий Иванович – старшина, у него было трое детей: у дочерей Натальи Терентьевны четве-
ро, у Софьи Терентьевны трое, у сына Афанасия Терентьевича двое детей.                  

У Ивана Ивановича был один сын Илья Иванович – он был признан народным сказителем и 
олонхосутом. У него было двое детей. Сын умер в молодости, дочь Акулина Ильинична Самсоно-
ва-Ноговицына живет в Чурапчинском улусе, имеет двух сыновей и пять внуков. Сама Акулина 
Ильинична -  народная  мастерица, ее работы выставлялись как у нас в Якутии, так и в Москве, и 
неоднократно были награждены.

Александр (его все звали Нэстэ) имел 6 сыновей и 1 дочь. Из них в живых остались Илья и 
Гаврил. Дочь Марфа, после перенесенной в детстве тяжелой болезни, осталась немой. Детей у нее 
не было.

У  Ильи был один сын – Андрей. Самсонов  Илья вместе с двоюродным братом Ильей Ивано-
вичем и детьми в начале 30-х годов был направлен решением колхоза в Алдан на добычу золота. 
Там он скончался от брюшного тифа. У его сына Андрея шестеро детей: три сына и три дочери: 
Андрей, Валентина, Александр, Альбина, Раиса, Петр.

У Гаврила остался сын Владимир. Сам Гаврил погиб на войне в 1942 г. на Украине. Дмитрий и 
Павел умерли в молодости.

Другая ветвь Самсоновых произошла от внука Самсона – Захара. Его внук Федор был моим 
прапрадедом (от автора). У Федора и Феклы (родом из Кытыл Дюры, в девичестве Кириллова) 
было четыре сына и три дочери. Сын Елисей не имел детей. Егор воспитал сына Иннокентия, у 
которого три сына – Иван, Иннокентий, Борис и три дочери  – Валентина, Розалия, Татьяна. У 
Ильи – дочь Дарья(Коркина). У нее две дочери и сын – Марфа, Николай, Мария. Иван был женат 
на Наталье Васильевне Соловьевой, родом из села Батамай. У них было пять детей и одна прием-
ная дочь Федора. У Федоры детей нет.  Екатерина (в замужестве Лотова) имеет шестерых детей: 
Василий, Наталья, Людмила, Вячеслав, Семен, Маргарита.  Анастасия (в замужестве Прокопьева) 
имеет четверых детей: у Руслана две дочери, у Николая сын, у Светланы трое детей, а также Егор. 
Сыновья: Егор - участник ВОВ, имеет дочь Маргариту, у которой трое детей.  У Мирона четыре 
сына и три дочери: Валентин, Лариса, Наталья, Иван, Евдокия, Василий, Роман. У Ильи один сын 
и две дочери: Георгий, Лена, Мария.

Дочери Федора и Феклы: 1. Анастасия вышла замуж за Латышева из Джекомды. Имела двух до-
черей и сына. Старшая дочь вышла замуж за Сакердонова из с. Исить, у них трое детей. У Гаврила 
шесть детей: Клим, Виталий, Рита, Людмила, Галина, Григорий. Дочь Татьяна (Семенова) имеет 
двух сыновей и дочь. Вторая дочь Анастасии Марфа вышла замуж за Васильева, у нее семь детей: 
Сергей, Валерий, Нина, Николай, Виссарион, Октябрина (отдали на воспитание в Олекминск). У  
Анастасии - сын Иван.

2.   У  Марии  четверо детей. Одна из дочерей Прасковья (Владимирова), у нее восемь де-
тей.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3. Татьяна  вышла замуж за Парфенова из Талбы, у нее три сына и дочь: Лаврентий, Семен, 
Илья, Анисья. Лаврентий имел дочь Марфу.

У Семена - шесть  детей. У Софьи три сына, У Николая детей нет, у Ильи три дочери и сын, у 
Ульяны одна дочь, у Роберта – один сын, у Евдокии три дочери. Илья погиб на поле боя в Великой 
Отечественной войне 25 октября 1943 года. Жена и дочь умерли во время войны в Едяе. Анисья 
вышла замуж за Лотова с села Нюргуну. Муж погиб на войне. Имеет двух дочерей: Дарью (в заму-
жестве Саввина) и Марию (Николаева) и сына Михаила.

Акулина Гаврильевна и ее поколение пережило три войны, и каждая из них принесла всем мно-
го горя и потерь. Во время гражданской войны многие пострадали и от красных, и от белых. Не 
могла она забыть то большое несчастье в роду Самсоновых, когда в 1922 году красные из отряда 
Строда увезли и расстреляли и селе Синске двух семнадцатилетних юношей.

Сына Федора Захаровича, Ивана, в 1927 году несколько человек из повстанческого отряда Ар-
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темьева, под дулом оружия в качестве проводника заставили довести их до Горного улуса. После 
подавления ксенофонтовщины Иван Федорович был репрессирован. Вернулся он со строительства 
Беломорканала совсем больным, прожил недолго, реабилитирован был посмертно.

В конце 20-х годов началась коллективизация, всех единоличников объединяли в колхозы. Кос-
нулось это и острова Харыйалаах.

Марк Иванович поступил очень мудро, он со своими сыновьями сразу вступил в колхоз и тем 
самым спас семью от раскулачивания и гонений.

А вот брат мужа Акулины Семеновны, Степан Дмитриевич,  был очень упрям, и убежденно от-
казывался от вступления в колхоз. Он никак не хотел отдавать то, что он нажил своим трудом. Его 
раскулачивали три раза – в 1929, 1931, 1937 гг.

В начале коллективизации на острове было организовано четыре товарищества (колхоза). Мно-
гие уехали из Харыйалааха, но из Самсоновых никто не покинул родных мест.

Как началась Великая Отечественная война, всех молодых мужчин забрали на войну. Из Ха-
рыйалааха на войну ушло 28 человек: 16 погибло, 12 вернулось, в основном, с трудового фронта. А 
с самой войны вернулись только Самсонов Егор, братья Асекритовы Петр и Устин, Тарасов В.А. 
В  войну все работали от зари до зари, порой казалось,что человек не может этого вынести, но 
люди терпели и как могли, приближали победу. Колхозники всю продукцию сдавали государству. 
Был лозунг:  «Все для фронта, все – для победы!» Пастухами были женщины, из нашего колхоза 
по перевозке грузов работали под руководством Парфенова Лаврентия Спиридоновича: Самсонов 
Никифор Маркович, Самсонова Мария Николаевна и Мария Ильинична, Парфенова Варвара 
Афанасьевна.

Табунщиком всю войну проработала пожилая женщина –  Асекритова Татьяна. Охотились и 
сдавали пушнину государству сама Акулина Семеновна, Василий – ее зять с Горного улуса. За 
доблестный труд в годы войны 58 тружеников Харыйалааха были награждены медалями, их них 25 
человек  -  Самсоновы.

После войны жизнь постепенно вошла в коллею. Подросли дети.
Потом начали укрупнять колхозы, закрывать неперспективные деревни. Люди плакали, никто 

не хотел покидать земли предков, отрубать свои корни. Все небольшие колхозы объединили в один 
колхоз  «Коммунизм». В первое время было трудно, но люди быстро привыкли к новым местам. А 
в Харыйалаахе вплоть до 60-х  годов оставалось несколько семей.

 Потомки рода Самсоновых построили здесь летние дома: внук Самсонова Федора Ивановича 
– Валентин Миронович, дети Самсонова Петра Марковича. И хоть Харыйалаах стал только летни-
ком (сайылык), но он не забыт и не перестает удивлять своей красотой.

наше поколение раБотало не за награду

Я работала председателем сельского совета 
2 года – с 1970 по 1972 годы. До этого посто-
янно избиралась депутатом сельского совета, 
членом исполкома, секретарем парторгани-
зации. Поэтому хорошо знаю всю работу на 
селе. В селе центром работы были сельский 
клуб, школа. Был медицинский пункт, где 
работала фельдшером Филиппова Н.Б., зна-
ющая свое дело медик и хорошая обществен-
ница. В школе работали четыре учителя, шко-
ла вела всю просветительскую работу, здесь 
читали лекции, вели кружки. В свое время 
работали такие грамотные, интеллигентные 
люди, как чета Атласовых – Татьяна Григо-
рьевна и Николай Афанасьевич, Харитон Гаврильевич и Варвара Афанасьевна Ивановы, которые 
много хорошего сделали для села, очень много работали с населением. Когда я была председателем 
совета, работала 4-х классная школа: 4 якутских класса и 4 русских класса. Работали 4 учителя. 
Медпунктом заведовала Баженова. Начальником почты была Филиппова Зинаида Георгиевна. Дет-
скими яслями заведовала Васильева П.Е. Продавцом в магазине – Кельцинов Николай Никола-
евич. Директором клуба был Филиппов А.Н., библиотекарем – Иванова Ирина. Они выполняли 
очень большую работу. Афанасий Николаевич был и художником, и музыкантом. Оформлял все 
красные уголки, писал плакаты для всех учреждений, и все это за одну зарплату. Ирина вела дра-

На педсовете. Самсонова А.Н. на фото слева первая
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матический кружок вместе с завучем школы Ивановым Х.Г. Ставили такие пьесы как «Ини-бии», 
«Күкүр Уус» и др. Объезжали все населенные пункты, ставя платные концерты, чтобы заработать 
на костюмы. На тракторе и лошадях ездили от Исити до Тумула. Население с большим желанием 
участвовало в концертах, нашими артистами были и старшее поколение, это – Х.П. Кангаласова, 
чета Латышевых П.Д. и М.П., а также библиотекарь Иванова Ирина, Тарасов В.А. и вся молодежь. 
Костюмов не было, собирали костюмы у населения, много теряли, но никто на нас не сердился. 
На всех концертах нас сопровождали бессменные гармонисты - Васильев С.В. и Филиппов Афа-
насий Николаевич. Тогда не было еще коллектива «Вечорка», поэтому женщины собирались сами 
и пели. Костюмы шили из штор, т.е. сарафаны, а цветастые платки были у всех. Руководила всеми 
женщинами наши певуньи: Александра Петровна Филиппова, Евдокия Николаевна Филиппова, 
Ефросинья Егоровна Филиппова, у последней был очень красивый голос. Как не вспомнить нашу 
плясунью Евдокию Федоровну. Александра Петровна была заводилой и организатором, мне кажет-
ся, если бы она училась, была бы хорошим руководителем, всегда давала дельные и правильные 
советы. А Елизавета Петровна, хоть и не участвовала в концертах, но как много она знала песен, 
шуток и прибауток, причем очень грамотно диктовала песни.  Как не вспомнить наших бабушек 
Александру и Прасковью, обе были родом из Тит-Арыы. Жаль, что тогда не было видео и маг-
нитофонов. Какие на них были красивые русские костюмы, что стоили их фартуки, все в лентах 
и кружевах! Как они на празднике 7 ноября плясали «Барыню», просто плыли по залу, все были 
очарованы их танцем. Как не вспомнить нашего виртуозного гармониста Е.Ф. Филиппова.

В отделении колхоза, затем совхоза трудилось все население села. Доярками работали в основ-
ном многодетные матери, у которых было от 7 до 12 детей. Труд доярки был очень тяжелым, в те 
годы доили от 15 до 20 коров. Навоз вывозили сами, сено тоже заносили сами. Фуражир только 
делил сено на каждую доярку по количеству коров. Телят тоже выхаживали и убирали за ними 
доярки, только в 60-х годах телят отделили, и появилась должность телятница. На ферме прово-
дились соревнования по надою молока, каждая доярка старалась перевыполнить план, это было и 
почетно, и как-никак была материальная поддержка. Доярками работали в разное время:

Филиппова Татьяна Тимофеевна – передовая доярка отделения, Кельцинова Л.Ф., Ефремова 
О.М., Филиппова А.Т., Сухарева Ф.Т., Филиппова А.П., Макарова В.А., Герасимова Дария, Гера-
симова Степанида, Шадрина Мария, Парфенова З.Д., Владимирова А., Владимирова О.М., Кирова 
А.Ф., Филиппова С.А.

Это действительно был тяжелый труд. Ранней весной в конце апреля все доярки выезжали на 
летники: Суохума, Саҥа Сайылык, Туорааhын, Чопчу. На летники сено завозилось ранней весной.  
Переезжали на лошадях, быках. Летники были необустроенные. Тогда целлофана не было, окна за-
крывали кулями с сеном, печи в основном были железные и камельки. На одни сани грузили кур, 
поросят и детей, весь нехитрый скарб. Сами шли пешком, гнали с пастухами скот. Когда осенью 
заканчивали на острове косить сено, таким же порядком доярки кочевали на остров Харыйалаах, 
в одном доме жили по 6-7 семей. Поздней осенью к 7 ноября, наконец, переезжали в деревню, 
в свои дома. До переезда, после дойки коров на острове, переплывали протоку на лодках, чтобы 
обмазать коровники колхоза и ремонтировать свои дома. Воду возили на лошадях, ставили на сани 
2 бочки и возили воду в коровник, дойное стадо поили в коровниках, а молодняк скотники гнали 
на прорубь. Эти же водовозы возили с острова сено. Утром рано возникина 2 лошадях привозили 
к коровнику сено, а с обеда возили на ферму воду.

Долгое время работали возниками Макаров П.Е., Филиппов Е.Д., Филиппов Г.Т., знаменитый 
стоговщик сена. Скотниками работала чета Филипповых С.С. и А.С., они всегда получали высокие 
привесы, а Семен Семенович в летнее время был бригадиром сенокосчиков, в основном, молоде-
жи, его бригада была всегда в передовиках. С организацией совхоза труд животноводов значитель-
но облегчился, появились трактора, автомашины, механизация. В красных уголках открывались 
столовые, где животноводы могли пообедать. Для коров и молодняка стали делать запарку. Запа-
ривали дробленый тальник, комбикорм и всякие минеральные добавки. 

Передовым дробильщиком на своем тракторе «Беларусь» по совхозу был Емельянов М.У.
К 100-летнему юбилею В.И. Ленина наше отделение завоевало 2-е место после Иситского отде-

ления и переходящее знамя. Многие работники отделения были награждены медалями к 100-лет-
нему юбилею В.И. Ленина, ценными подарками, путевками на ВДНХ, Почетными грамотами Вер-
ховного Совета Якутии. Среди них Данилов А.Ф. – передовой охотник, Филиппов Т.Т., Кельцинов 
Л.Ф., Ефремова О.М. – передовая доярка, сенокосчики Филиппов С.С., Филиппов Г.Т., Макаров 
П.Е., Филиппов Е.Д.,механизаторы Емельянов М.И., Филиппов П.Г., шофер Самсонов И.И., куз-
нец Самсонов М.И., тракторист Латышев П.Д., табунщик Тарасов В.А.

Нам выпала честь провести в отделении слет передовиков. Приехали передовики из 7 отделе-
ний: Чкалов, Тумул, Тит-Ары, Синск, Едяй, Кытыл-Жура, Исить. Из районного начальства при-
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гласили более 100 человек. В подготовке приняло участие все население.  Большую помощь оказа-
ли женщины села во главе с председателем женсовета Самсоновой А.В. Вся работа по подготовке 
столовой и приготовлению блюд легла на плечи женщин. Главным поваром была Филиппова К.Д. 
Меню составлял главный повар Синской совхозной столовой, а стряпали и варили наши женщины 
под руководством Самсоновой А.В.

В это время хорошо работал женсовет, они участвовали во всех начинаниях села, следили за 
чистотой, дисциплиной и порядком в учреждениях и на селе.

В селе был народный контроль, председатель – Парфенов Л.С., заместитель – Филиппов М.К. 
Действовала народная дружина под руководством Филиппова Г.Ф. и Филиппова В.А. Была силь-
ная парторганизация, правда, старое поколение коммунистов не принимало новые начинания, а 
население поддерживало и помогало.

В 1969 году открыли новый клуб. Был большой праздник, приуроченный к 40-летию ВЛКСМ. 
Комсомольцы 1960 годов отправили письмо комсомольцам 2000 года, рассказав все о своем селе, 
как мы жили, чем занимались, а также пожелали им работать еще лучше нас. Вот так мы и жили. 
Объединили несколько сел, некоторым людям трудно было привыкать к оседлой жизни. В село пе-
реехали эвенки, вот им было трудно прижиться в селе, были и пьянки, и убийство, но как-то люди 
потихоньку обустроились. До избрания председателем совета я работала воспитателем в интернате.

В 1970 году на празднике, посвященном 100-летию В.И. Ленина, меня за хорошую работу на-
градили медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения  В.И. Ленина» 
и почетной грамотой райкома партии.

В то время, хоть и трудно, но было очень интересно жить. Всегда были в гуще народа. Наше 
поколение работало не за награду и хорошую зарплату, а для того, чтобы улучшить жизнь людей.   

Воспоминание Альбины Николаевны Самсоновой

разВедение ЯкоВ В Местности едЯй

Работа Егоровой Нади, ученицы 8 класса МБОУ «Едяйская СОШ».
Руководитель – Макарова Галина Степановна, с.Едяй,  2015

Акклиматизация яков в Якутии

При освоении районов Сибири и Дальнего 
Востока возникла необходимость в акклима-
тизации  различных видов сельскохозяйствен-
ных животных, в том числе и яков.

Завоз яков в Якутию осуществлялся в 1971, 
1973 и 1974 гг. из Бурятии и Горного Алтая.

В сентябре 1971 г. сотрудниками  Институ-
та цитологии и генетики СО АН СССР и Ин-
ститута биологии Якутского филиала СО АН 
СССР была начата работа по акклиматизации 
яка в Центральной, а затем  и в Южной Яку-
тии. Проводилась она в течение восьми лет. 

Первая группа  яков  была завезена в 1971 
г. сотрудниками институтов в совхоз «Орджо-
никидзевский» из Бурятии  АССР. Предвари-
тельное обследование мест, пригодных для интродукции, проведено весной и летом того же года 
двумя научными сотрудниками. Они же выезжали в основные яководческие районы Бурятии для 
отбора поголовья.

Отбор был произведен в Закаменском районе. В августе в совхоз «Орджоникидзевский» завезли 
27 голов (23 яйчихи и 4 быка). Животные от места обитания  транспортировались до г. Улан-Удэ 
на автомашинах, а далее до г. Якутска самолетом. Отсюда же до места акклиматизации (300км) 
животных доставляли на автомашинах и барже.

Долгий и утомительный путь яки выдерживали исключительно хорошо. Этому способствовали 
их добронравный характер и хорошо развитое чувство стадности. Недостаточное кормление в пути, 
безусловно, снизило упитанность животных. Но, попав на остров и воспользовавшись хорошей 
осенней травой, они быстро поправились.
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В ноябре яки сами уже не могли добывать корма из-под глубокого снега. Им начали давать сено. 
Постепенно яков приручили пить воду из проруби и есть сухой комбикорм.

Содержались они по-прежнему на острове, на опушке елового леса. Со смирными по нраву 
животными можно было производить любые зооветеринарные работы и  исследования.

В зимнее время ежемесячно проводилось их взвешивание. Для этого яков пригоняли с острова 
в поселок. Вследствие скудного питания и сильных холодов, за зиму они потеряли в живой массе. 
В декабре с наступлением морозов якам для ночлега была  сооружена затишь (укрытие) из еловых 
веток и соломы. За первую зиму пала одна молодая ячиха. Все другие благополучно перезимовали. 
В марте отелилась первая ячиха. Наши опасения, что теленок не выживет, не оправдались. Хотя 
зимой мороз доходил до -50ºС, в первую же весну мы получили 16 телят. На лето животных оста-
вили на острове. Пастьба производилась поочередно на огороженных  участках. С наступлением 
жары, доходившей до 30-33ºС, возникло сомнение, смогут ли яки выдержать ее. Однако они сами 
нашли выход. Животные укрывались в густых зарослях кустарников и купались в прохладной реч-
ной воде. Осенью 1972 г. в одном из загонов на болотистом месте  оказалось много ядовитого веха 
и несколько яков отравилось. За исключением этого случая, отхода вследствие неблагоприятных 
факторов среды или бескормицы в 1971-1973 гг. больше не было.

Вторую зиму яки пережили тоже хорошо. Так проявилась их способность успешно переносить 
новые нелегкие условия существования, в частности, зимние морозы и летнюю жару.

Решено  было в 1973 г. завезти еще одну партию яков. На этот раз выбор пал на животных 
Горного Алтая. В начале декабря 1973 г. оттуда было доставлено самолетом 60 голов. Путь этих 
животных оказаться труднее, чем бурятских.

Из хозяйства яки на автомашинах прибыли в Барнаульский аэропорт. Здесь в ожидании  само-
лета они стояли почти неделю в кузове скотовоза. Корм получали скудный. Попытки поить их из 
ведер оказались безуспешными.

Из г. Якутска в совхоз «Орджоникидзевский» яки прибыли на автомашинах. Разгрузка длилась 
несколько часов. Животные были особенно возбуждены, и работа с ними оказалась опасной.

Встреча двух разных групп яков произошла, казалось бы, без всяких существенных изменений в 
стаде. Однако замечено некоторое повышение возбудимости и у бурятских яков. Вновь завезенные 
животные очутились в таких же условиях кормления и ухода, как и бурятские. Но, тем не менее, 
в эту зиму пало значительное количество алтайских животных, особенно в декабре и январе. Пало 
также несколько голов бурятской группы. Причиной отхода последних было, видимо, стрессовое 
состояние вследствие появления новых особей.

Из-за увеличения общего стада, начиная с 1974 г. было решено на летнее время перевезти жи-
вотных с острова на берег. Выбрали летнее пастбище в местности Суохума, в 10 км от с. Едяй.

А  в августе 1974 года произведен завоз третьей  группы яков в количестве 80 голов, и тоже из 
Горного Алтая. На этот раз животных доставили в совхоз «Токкинский» Олекминского района.

Из-за нехватки пастбищных угодий и по ряду организационных причин (нецелесообразность 
содержания двух малочисленных стад) в 1978 году решено объединить оба якутских стада. В августе 
всех олекминских яков с этой целью перевели в совхоз «Орджоникидзевский».

По воспоминаниям жителя села Едяй  Филиппова Александра Александровича, с яками рабо-
тали:  Самсонов Петр Маркович, Латышев Петр Денисович, Васильев Петр Петрович, Филиппов 
Гаврил Тимофеевич, Филиппов Афанасий Егорович, Филиппов Егор Дмитриевич.

Долгое время с ними работал Филиппов Афанасий Егорович.Вот что он рассказывает: «Работал 
с 1985 по 1996 годы. Содержали яков в местности Бороҥ, кормили два раза в день. Ежегодно уче-
ные проводили осеменение на 7 голов. Рождались в год по 3-4 голов телят. Почему-то по докумен-
там числилось 56 голов, а я ухаживал за 92 яками. 

В 1996 году из-за нерентабельности решили забить всех яков, 6 голов яка отдали Кузьмину Ви-
талию Евстафьевичу.

По воспоминаниям бригадира отделения Едяй Герасимова Петра Афанасьевича, в 1996 году 
было всего 32 головы.

неоБыЧное стадо ВиталиЯ кузьМина

Вряд ли думали ученые, проводившие в начале 70-х в нашем улусе эксперимент по акклимати-
зации алтайских и бурятских яков в условиях Крайнего Севера, что их начинание получит неожи-
данное продолжение.

Живет в селе Едяй очень интересный человек – Виталий Евстафьевич Кузьмин. Кто-то, может 
быть, и считает его чудаком, но не признать, что он весьма своеобразная личность, нельзя. Родом 



123

родное село едяй

Виталий Евстафьевич из потомственных ямщиков. Мать с отцом работа-
ли в колхозе, а сам  Виталий Евстафьевич долгое время работал в совхозе 
– был бригадиром, управляющим, избирался председателем сельсовета. 
Он выглядит как типичный простой сельский житель. С ним очень инте-
ресно беседовать, он имеет свои, порой весьма оригинальные суждения 
по разным проблемам нашего бытия.

Рядом с домом Виталия Евстафьевича сооружена водозаборная сква-
жина. Скважина эта, можно сказать, его дитя. Это он обосновал все вы-
годы использования скважины, подсчитал затраты, бегал,  добивался, 
просил и, как говорится, результат налицо. Сегодня жители Едяя навер-
няка единственные в улусе сельчане, потребляющие воду из скважины.

Мы теперь плавно переходим к тому продолжению эксперимента, о 
котором уже упоминали в начале. Впрочем, слово самому Виталию Ев-
стафьевичу.

– Это очень хорошо, –  говорит он, – что сельское хозяйство  во все 
большей степени механизируется, облегчается труд работников, повышается производительность. 
Но с другой стороны, механизация выходит нам боком.

И продукция, выдаваемая ею, все дорожает, дорожает и дорожает. А почему бы нам не содер-
жать скотину, требующую самого минимального ухода, не зависящую от нашей девятимесячной 
зимы?

Сказано – сделано. В это время как раз ученые из Новосибирска и Якутска закончили свой 
эксперимент с яками (оказавшийся удачным), который они проводили на острове Харыялах. Вита-
лий Евстафьевич купил на свои деньги  восемь самок чистокровных яков. Каждая потянула на две 
тысячи рублей, а это по тем временам были большие деньги.

Много трудностей было у начинающего генетика. Не было чистокровных яков-быков. Поэтому 
он скрестил своих подопечных с местными быками. На 12-й год получения первого гибрида Вита-
лий Евстафьевич  стал обладателем небольшого стада гибридов пятого поколения. Кроме десятка 
голов, что он держит сам, восемь голов Кузьмины раздали бесплатно своим уже взрослым детям и 
родственникам. Мы, – смеется Виталий Евстафьевич, – меценаты.

Его коровы легко узнаваемы. Своеобразная форма головы, как у яков, сразу же бросается в гла-
за. Вообще, как говорит сам хозяин, все особенности яков  очень сильны  и никогда не исчезают, 
берут верх над особенностями привычных намкоров.

 В этой короткой истории разведения гибридов  яков были и свои рекорды. Так две самки во-
обще зимовали на острове, на вольном выпасе, как табун лошадей, а когда их забили, то у одной 
подкожного жира было три пальца, а у другой – четыре 
пальца. 

Был и трехлеток, тоже зимовавший под открытым не-
бом, весом около тонны. А один раз на ысыах забили быч-
ка 27 месяцев и 9 дней от роду. Так вот, он весил на 46 
килограммов больше, чем два обычных трехлетка вместе 
взятых.

В чем же преимущество этих гибридов над обычными 
коровами? – может спросить любопытный. Ради чего ста-
раться? Оказывается, преимуществ много.

– В первую очередь, – рассказывает Виталий Евстафье-
вич, – это способность переносить низкие температуры. 
Например,  молодняк у нас зимует под открытым небом. 
И лишь стельных коров мы стараемся беречь, загоняем на 
ночь в коровник. Да и то процесс загона в хлев превра-
щается в изнурительную работу - не хотят они заходить в 
помещение. Всей семьей гоняемся за ними, упариваемся, 
пока не загоним. Телята  также пасутся на улице.

Во-вторых, они не привередливы. Им не нужны ком-
бикорма, зерновые, они довольствуются сеном любого ка-
чества, и при этом усваивают его очень хорошо, привес у 
них обычно хороший.

В-третьих, они – животные степенные, не то что наши 
коровы, стоят подолгу на одном месте, кормятся обстоя-
тельно, разборчиво. А коровы, сами знаете, пролетают по 

Кузьмин В.Е.
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пастбищу как ракета, больше топчут, чем кормятся. Так что мои гибриды, можно сказать, как раз 
для наших условий. Ведь у нас в Якутии земляной покров совсем плохой и на сильно вытоптанном 
месте подолгу ничего не растет. А тут получается как бы его защита.

Очень велика у гибридов стадность. Другими словами, они все ходят вместе. И если нашел одну 
корову, то все остальные на сто процентов находятся рядом. Опять же обычные коровы  и в этом 
отношении не идут ни в какое сравнение.

Ну, и наконец, молоко и мясо. О мясе уже сказали, а вот молоко гибридов в полтора раза  жир-
нее обычного коровьего. Это ведь тоже преимущество.

Вот такой интересный человек живет в сельской глубинке. Живет обычной жизнью сельчани-
на, с его работой от зари дотемна, со всеми трудностями сегодняшней жизни. Но несмотря на все 
трудности, Виталий Евстафьевич думает о том, что его гибриды должны распространяться еще 
больше. 

На этот счет  у него есть интересные задумки, которые он хочет претворить в жизнь. И можно 
только позавидовать его целеустремленности, упорству, умению добиваться поставленной цели.

Из материалов газеты «Ленские маяки», 1980 г.

Молодость МоЯ коМсоМольскаЯ

Как вся молодежь моего возраста, я стре-
милась стать членом ВЛКСМ. Как  многие 
школьники того времени, в 7 классе вступила 
в ряды комсомола и с тех пор началась моя 
комсомольская жизнь. В школьные годы была 
членом и секретарем комсомольского комите-
та школы.

После окончания Синской средней школы 
в 1973 году, пошла работать в Едяйское отде-
ление совхоза «Орджоникидзевский»по при-
зыву «Школа-производство-вуз». 

В сентябре 1973 года  меня избрали се-
кретарем первичной комсомольской органи-
зации. Проработала секретарем до 1978 года. 
В то время наша комсомольская организация 

считалась лучшей в совхозе и в  районе. Организовывали молодежные звенья по сенокосу, фермы 
по откорму молодняка, которые стали передовыми среди бригад совхоза, победителями социали-
стических соревнований. Со мной вместе работали в комсомольской организации такие активные 
комсомольцы, как Розалия Осипова (Сухарева), Галина Макарова, Иван Филиппов, Александра 
Герасимова (Прохорова),  Елена Ефремова (Латышева), Петр Филиппов, Дмитрий Киров, Иван 
Самсонов, Лидия Филиппова (Герасимова), Александр Филиппов и многие другие.

Молодежи тогда насчитывалось от 45 до 52 человек. Молодежь села и комсомольцы активно 
участвовали во многих спортивных, культурных мероприятиях совхоза и района, а также в респу-
блике. Едяй славился своими спортсменами: силачами-гиревиками – Дмитрием Герасимовым, 
Русланом Корниловым, легкоатлетами – Иваном Филипповым, Романом Тарасовым, Тамарой 
Самсоновой, Татьяной Самсоновой, теннисистами – Арианом Герасимовым, Романом Герасимо-
вым, Раисой Герасимовой, Татьяной Самсоновой, Еленой Ефремовой, борцами вольного стиля 
– братьями Герасимовыми: Петром, Дмитрием, Романом. Чемпионами и призерами республики 
стали Светлана Самсонова, Гаврил Самсонов и другие.

В смотре художественной самодеятельности мы всегда были в первых рядах. Лауреатами респу-
бликанских и районных смотров стали вокалисты Августина Кангаласова (Самсонова), Татьяна 
Самсонова, танцевальный коллектив под руководством Светланы Самсоновой. Тогда работой клу-
ба руководили комсомольцы: Галина Макарова, Леонид Филиппов, Афанасий Филиппов, Праско-
вья Тарасова, Августина Самсонова.

С 1978 по 1981 годы работала освобожденным секретарем ПКО совхоза «Орджоникидзевский». 
Тогда в состав организации насчитывалось от 780 до 820 комсомольцев. Это почти по 10 человек 
в первичных организациях. Едяйское ПКО возглавляли Макарова Галина Степановна, Осипова 
Розалия Еремеевна. 

Комсомольцы принимали активное участие в эстафете «От села до села», в разных субботниках 
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и воскресниках. Комсомольские фермы по надою молока получали высокие показатели.
От одной коровы надаивали по 2000 литра молока, также комсомольские бригады по сенокосу 

всегда перевыполняли свой план. 
Комсомольцы активно участвовали во всех начинаниях, в общественной жизни села, в куль-

турно-массовых мероприятиях и в спорте. По своей инициативе организовывали праздничные 
мероприятия, субботники, например, по очистке территории ферм, села, распиловке дров для 
ветеранов войны и для тех, кто имел коммунальные льготы. Молодежь того времени была актив-
ной, организованной и дружной. Мои самые теплые воспоминания связаны сродным Едяем, моей 
молодостью, подругами, друзьями и родственниками.

Татьяна Федорова (Самсонова), «Ленские Маяки», 1980 г.

Бииргэ ҮлэлээБит дьоММор Барҕа МаХтал

1983 сыллаахха күһүн балаҕан ыйын бүтүүтэ Дьокуускайдааҕы салайар 
кадрдары бэлэмниир техникуму «зоотехник-организатор» диэн идэлээх 
бүтэрэн, партия ханна ыытарынан Орджоникидзевскай оройуон «Орджо-
никидзевскай» совхоһугар ананан кэлбитим.

Совхоз салалтата Үөдэй диэн отделениетыгар ыыппыта. Оччолорго 
совхоз директорынан Протодьяконов Н.Е. үлэлиирэ. Кини этэрэ: «Үөдэй 
дьоно наһаа үлэһит, көхтөөх», - диэн.

Отделение управляющайынан Филиппов Роман Ильич үлэлиирэ. Мин 
иннибинэ биригэдьииринэн Калыткина А.И. үлэлээбитэ. Онтон СДК 
директорынан анаммыта. Күһүҥҥү үлэ саҕаламмыта. Оттооһун бүтэн, 
сүөһү барыта арыыга киирбитэ. Онно улахан хотоҥҥо кыра ньирэйдэр 
уонна ыанньык тураллара. Субай сүөһү хонууга сылдьара. Кэнчээригэ 
аһаабыт сүөһү күһүн эмис буолара.

Кыстыкка киириигэ дэриэбинэҕэ баар хотоннору олохтоох дьон субуо- 
тунньук оҥорон сыбыыллара, түннүк оҥороллоро. Кыстыкка киллэриигэ 
субай сүөһү хотонун бэлэмнээһин үлэтэ барыта  – Үөдэй көхтөөх дьонун үтүөтэ.

Субай сүөһүгэ барыта эр дьон үлэлиирэ. Сүнньүнэн илии үлэтэ буолара. Сүөһүнү ый аайы 
таһырдьа ыйыырбыт. 

Манна көтүтүү баар быһыылаах уонна өйдөммөт - Отделениеҕа биир төбөттөн – 20,5 кг аттам-
матах оҕустар 57,8 кг, биир төбөттөн 23,7 кг. Федоров В.П. 1-гэр диэри саастаах ыччат сүөһүнү 
68,5кг, Латышев П.П. 58,5 кг, Филиппов А.А 60,8 кг, Герасимов А.А. ... тиэрдэри ситиспиттэрэ.

Иккис сылбытыгар биир хотоҥҥо коллективнай подряд киллэрбиппит. Манна үлэни барытын 
бэйэлэрэ толороллоро. Сүрүн үлэ привес ылыытыгар туһуламмыта. Манна түөрт эр бэрдэрэ, ыал 
аҕалара үлэлээбиттэрэ: Филиппов Владимир Михайлович, Филиппов Александр Александрович, 
Ефремов Степан Дмитриевич, Герасимов Дмитрий Афанасьевич, кэлин Сергеев Александр Влади-
мирович. Биир да күн өрөөбөккө, больничнай ылбакка үрдүк эбиллиини ылан, хаһыакка хайҕанан 
олус үчүгэйдик, таһаарыылаахтык үлэлээбиттэрэ.

Сүрүн үлэһиттэрим, үрүҥ илгэни үрүлүччү ыаччыларым дайааркаларым буолаллара. Ефремова 
Октябрина Михайловна, фермам ыстаарсайа, киһи киэнэ кэрэтэ, үтүө майгылаах, ыраас дууһалаах, 
холку майгылаах улахан дьиэ кэргэн ийэтэ, элбэх оҕо эбээтэ миэхэ уҥа илиим, үтүө сүбэһитим этэ. 
Үчүгэй үлэтин, үрдүк көрдөрүүтүн иһин совхоз салалтата соҕуруу путевканан наҕараадалаабыта. 
Күүлэйдиир, сынньанар кэмигэр Октябрина Михайловнаны 4 кылаас үөрэнээччитэ Макарова Лю-
дочкалын солбуйбуппут.  Кип-киэҥ харахтаах, кып-кыра оҕо улахан киһи курдук үүтү үрүлүччү 
ыаһан абыраабыта. Леверьева Клавдия Егоровна  – бу соҕотох ийэ, дьэ, үлэһит киһи этэ. Эчи, үлэ-
лиир сирэ ырааһа. Күлэ-күлэ үлэлиирэ харахпар билигин да баар. Эдьиийдии-балыстыы Макарова 
Ольга Васильевна, Филиппова Елена Васильевна, Осипова Валентина Васильевна, кинилэр кэр-
гэннэрэ Макаров Степан Ильич – кочегарым, хааһы буһарааччым, Филиппов Роман Александро-
вич – солбуллубат субан сүөһү бостууга, бары көхтөөхтүк үлэлииллэрэ. Роман Александрович саас 
борооскулары тутан, сайылыкка тахсан көрөн-истэн, күһүн арыыга киллэрэн, уотан-төлөһүтэн, 
забойга эп-эмис эти туттаран сүрдээх үтүө суобастаах, үлэтигэр бэриниилээх үлэһит этэ. Осипов 
Николай Еремеевич –солбуллубат ыанньык сүөһү бостууга, пенсияҕа тахсыар диэри үтүө суобаста-
ах үлэһит. Бэйэҕит билэҕит, бостуук үлэтин– сарсыарда эрдэ туруу, биир эмэ ынах суох буоллаҕы-
на, көрдүү барыы (сайынын), кыһын от бэлэмнээһинэ, ноһуом таһаарыыта.

Үлэһиттэргэ анаан кыракый дьиэ туттаран, кыһыл муннук оҥорон, онно итии аһылык тэрийэн 

Филиппова Н.Р.
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үлэлэппиппит. Идеологическай үлэ күүскэ барара, нэдиэлэ аайы библиотека сэбиэдиссэйэ Мака-
рова Галина Степановна кэлэн араас темаларга лекция ааҕара. Өрөбүллэргэ дайааркалары солбуй-
аллара. Наһаа көрдөөх кэнсиэрдэр буолаллара. Сааскы төрүөх кэмигэр тэрилтэ үлэһиттэрэ дьуһуу-
рустубалыыллара. Ким да хотон үлэтиттэн туора турбат этэ.

Иккис сылбытыгар оройуон үрдүнэн бастаан, көһө сылдьар Кыһыл знамя ылбыппыт. Роман 
Ильичтыын иккиэн «Иж», «Юпитер» коляскалаах мотицикл ылбыппыт. Бу ситиһии – Үөдэй 
үлэһит дьонун үтүөтэ, бииргэ үлэлээбит, алтыспыт дьоннорбор барҕа махталбарҕа махтал.

Филиппова Надежда Романовна
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ВозВращение к истокаМ

Ленские станки – 
это как бы осколок прошлых веков, оставленный на далекой реке 

в нетронутом виде периодом российских реформ, как остается 
зимний лед в глубоких ущельях...

                                                                     
В.Г.Короленко

Вступление

Одно поколение меняется другим, не стоит на месте и уклад жизни. Но остается одно - история, 
которая обогащается, разрастается могучими ветвями.

Было время, когда мы были «иванами, не помнящими» свою историю и свою родословную. От-
радно, что сейчас мы возвращаемся к своим истокам,  интересуемся, откуда мы, и кто такие были 
наши предки. Дерево без корней сохнет, говорят в народе саха. Кто не уважает свою историю, тот 
не уважает себя.

Ныне живущие потомки ямщиков - это люди, родившиеся  в 7-12 поколении в  Якутии. За 270 
лет совместного проживания с народом саха потомки государевых ямщиков выработали свой не-
повторимый менталитет. Они усвоили язык народа саха. Он стал для большинства из них родным. 
Усвоили местные обычаи и традиции, но сохранили также старинные русские обычаи, обряды, 
старинный русский фольклор. «Мы, может быть, по языку больше якуты, но душой русские», - 
говорят потомки государевых ямщиков. Таким образом, потомки государевых ямщиков образуют 
отдельное этническое сообщество.

Оставляя версту за верстою,
К нам летит колокольчиков звон
Как набат над великою Леной-рекою,
Из далеких ушедших времен.
По велению души и сердца велению,
Сквозь гряду уходящих веков
Мы – потомки, мы - новое поколение
Государевых ямщиков.

                                                                               Из гимна государевых ямщиков

Факты и соБытиЯ

28 июня 1870 года на Синской станции Якутского округа при сильной буре выпал град вели-
чиной с голубиное яйцо, истребивший у крестьян 488 хлеба в посевах, 265 гряд овощей и покосов 
на 16 ревизских душ. Кроме того, у многих домов были разбиты бурей окна, с двух домов сорваны 
кровли. Жители селения потерпели от стихийного бедствия на сумму 1400 рублей.

Уже в 17 веке в списке Якутской земли упоминается фамилия Филиппов Д. Казак Филиппов – 
1684 г.; в 18 веке – Филиппов Яким, канцелярист – 1741 г.

В примечаниях и комментариях 1636 года отмечается:  “1646 года путём Москвитина Ивана 
Юрьевича к Охотскому морю прошёл отряд Филиппова А.:

Филиппов Алексей – якутский служивый человек, землепроходец, исследователь Охотского 
моря. 1646 года прошёл из Якутска к Охотскому морю с отрядом служивых людей по рекам си-
стемы Лены. В 1648 году вместе с семью другими служивыми людьми перешёл на парусном судне 
на одни сутки от охоты на запад до «Каменного мысу» (п-ов Лисянского), где были обнаружены 
большие лежбища моржей, а оттуда также в течение суток до зал. Мотыклейского Тауйской губы 
(до устья Мотыхлея реки). Видел вблизи устья острова в море (острова Спафарьева, Талан или 
выступы п-ва Хмитевского, где, по словам местных тунгусов, «лежит зверя моржа много». В 1649 
году перешёл морем обратно к устью охоты. В 1652 году вернулся в Якутск, где дал показания о 
своём плавании – первом документально доказанном плавании русских вдоль северного берега 
Охотского моря.
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ой-МуранскаЯ поЧтоВаЯ станЦиЯ

1778 г. - год образования Ой-Муранской почтовой станции. 
Основатель станции: Филиппов Прокопий из Ярославской губернии.
В 1907 г. открыто одноклассное начальное училище. Первый учитель: Лонгин Николаевич По-

пов. 

Водяная  мельница построена жителями  Ой-Мурана: Филипповыми Виктором Васильевичем, 
Петром Фокичем, Афанасием Федотовичем вместе с мастером из Журы Лотовым Семеном Се-
меновичем. Он был без руки, с железным протезом, куда вкладывал инструменты. Бессменным 
мельником был Андрей Фокич.

из истории ой-Муранской станЦии

Не исчезай мое село -
Твой берег выбрали поляны.

И ты в него, судьбе назло,
Вцепись своими тополями.

                                                                                                Н.Дмитриев
  
Родина – это не только день сегодняшний, но это 

и наши корни, история нашего народа. Сейчас все мы 
стараемся докопаться до простых истин: кто были наши 
предки, какая наша родословная? Бесспорно, конечно, 
надо знать свои корни, историю своего края, села. От-
радно то, что сейчас повсеместно стали заниматься изу-
чением своих наслегов. И село Едяй не отстает от этого 
доброго начинания. Например, наша библиотека-музей 
«Истоки» больше 30 лет изучает историю своего села, ве-
дет летопись.

Едяй имеет богатую историю. В 50-е годы село разрос-
лось из-за объединения ближайших деревень: Харыялах, 
Ат-Дабан и Ой-Муран во время укрупнения колхозов. В 
истории села есть удивительные страницы, где расска-
зано о первых русских переселенцах-ямщиках, потомки 
которых теперь живут и здравствуют в селе Едяй.

Спустя 35 лет со дня возникновения почтового тракта 
образовались дополнительно и другие почтовые станции, 
в их числе - Ой-Муранская в 1778 году. Раньше станция 
имела название Өҥ-Мыран. Почему так? По легенде, Ты-

Ой-Муран. Фото Кельцинова Н.Н.                      Водяная мельница Ой-Мурана. Фото Кельцинова Н.Н.

Ямщицкая семья из почтовой станции Ой-муран
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гын, остановившись на ночлег в этом месте, поутру проснувшись и увидев своего сытого коня, а 
также прекрасные луга, воскликнул: «Өҥ да мыраан!» И с тех пор, говорят старожилы, эта мест-
ность носила такое название, но с приходом русских оно видоизменилось, уже звучало на русский 
лад «Ой-Муран».

Многие потомки ямщиков и теперь хорошо знают, что их предки прибыли сюда из Ярослав-
ской губернии. Прибыли на эту станцию семьи Филипповых, позднее - семья Потехиных. До сих 
пор потомки ямщиков зовут друг-друга по именам и прозвищам своих предков – Андрос, Фока, 
Шаканай, Меняк. 

Как-то в нашем селе гостила группа научных работников из Института языка и истории. Оз-
накомившись с историей наслега, они предложили хороший исторический материал  о первом 
переселенце – потомке ямщиков. Наши односельчане прекрасно знают о первом переселенце - о 
Прокопии Филиппове, 1753 года рождения, имевшем 12 детей, потомки которых живут среди нас.

В 1819 году своих сыновей, Романа и Федора, он поселил на станции Иситская, в 1830 г. Сте-
пана – на станции Малыканская, последний потомства не оставил. В 1858 по ревизским сказкам в 
семьях Филипповых были 42 незамужние дочери и 61 женщина. Уже в 1926 г. в Ой-Муране было 
51 хозяйство, жили 154 мужчины, 136 женщин, 290 детей.

Наши предки, прибыв на богатую землю Якутии, кроме основной работы – извоза почты, на-
чали заниматься тем, что было ближе им – земледелием, огородничеством, заготовкой леса, дров, 
а также охотились, строились.

По воспоминаниям Н.М. Филиппова, работа ямщика была такова: для извоза почты готовили 
две пары лошадей или еще больше. Почтальонами были русские люди. Ямщик должен был покор-
мить и почтальона. Вместе с почтой возили и пассажиров, иногда  купцов. Они платили до Журы 2 
рубля, до Ат-Дабана – 1,5 р. Плату называли «прогонными». За скорую езду даже добавляли цену. 
Если проезжал высокопоставленный чиновник, то заранее сообщали об его приезде. За халатное 
отношение к своим обязанностям ямщиков били иной раз розгами.

До Советской власти в Ой-Муране был магазин, где долгое время проработал Филиппов Илья 
Семенович. Здесь уже существовало начальное училище. По сведениям старожилов, в 1907 году 
была открыта школа I степени, где учительствовали Попов Лонгин Николаевич, дьяк Иннокентий 
Слепцов. Школа вначале была в доме Филиппова Михаила Михайловича, затем, после раскула-
чивания Филиппова Романа Николаевича, – в его большом доме. В Ой-Муранской школе про-
работало немало учителей: Филиппов Дмитрий Алексеевич, Васильев Виктор, Соловьев Василий 
Георгиевич, Якушев Иннокентий Яковлевич, Ефремов Дмитрий Степанович, Строева Мария Ни-
колаевна и др.

В 1914 году грянула I мировая война и из Ой-Муранской станции были призваны ямщики. Фи-
липпов Тимофей Фокич, Филиппов Егор Дмитриевич, Филиппов Дмитрий Федорович, Филиппов 
Илья Семенович, Филипповы Иосиф Артемьевич и Марк Артемьевич, Филипповы Алексей Афа-
насьевич и Федот Афанасьевич, Филиппов Михаил Михайлович.

К сожалению, не все имена участников той войны сохранились, старожилы села до сих пор 
помнят имя погибшего в той войне земляка, называют его «Солдат Сенька из рода Андросов».

За Первой мировой  войной началась Гражданская война, участниками которой были и ой-му-
ранцы. По воспоминаниям Варвары Петровны Филипповой, в этой войне участвовал и ее отец – 
Филиппов Петр Кирсанович. Она вспоминала: «Отца забрали вначале как на службу в армию, но 
когда началась гражданская война, он стал красноармейцем, боролся с белобандитами. Геройски 
сражаясь с белобандитами, Петр Кирсанович погиб у с. Тулагино близ г. Якутска. Потом родители 
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Петра Кирсановича ездили на могилу, поставили оградку. Остались си-
ротами две дочери и сын».

Второго участника гражданской войны  хорошо помнят многие наши 
односельчане и жители улуса. Это участник двух войн – Гражданской и 
Отечественной – Николай Матвеевич Филиппов, ушедший доброволь-
цем служить в Красную Армию. Только спустя 1,5-2 года его демобили-
зовали по причине несовершеннолетия. Н.М.Филиппов умер в 93-летнем 
возрасте в г. Якутске и похоронен в родном селе. Одна из улиц села на-
звана его именем.

С приходом Советской власти в Ой-Муране начались перемены, ста-
ли образовываться колхозы. В 30-х годах в Ой-Муране были образованы 
ТОЗы (товарищества по обработке земли) «Труженик» и «Октябрь». В 
каждом было по десять хозяйств. В 1934 году образовался единый кол-
хоз «Камень». Председателем был выбран Филиппов Роман Николаевич. 
Земли и скот объединили в одно общее хозяйство. 

В 20-30-х гг. прошлого века в деревне прошло раскулачивание двух семей – Филиппова Алек-
сея Федотовича и Филиппова Романа Николаевича. Первый после всего совсем обеднел, а второй 
сразу уехал в г. Якутск, позже, говорят, даже разбогател.

Ветеран войны Филиппов Виктор Петрович вспоминал о тех годах так: «Мои родители сразу 
вступили в колхоз, сдали в колхоз 2 лошади, быка со всем снаряжением. Ой- Муранский совет 
находился в Синске, советы подразделялись на русский и якутский. Вначале в колхозе была вве-
дена “палочная” система. Каждый выход на работу отмечали одной палочкой, несмотря на то, что 
сделал и сколько. Детям ставили полпалочки, потом решили перейти на трудодни – по выработке. 
По годовому отчету продукты выдавали авансом. Вначале жили неплохо. Получали доход зерном, 
мясом, маслом, так что излишки могли менять на товары, привозимые с Алдана. В колхозе был 
введен труд. минимум. Это означало, что мужчина должен отработать 300 трудодней, а женщина 
– 250».

Жизнь в колхозе шла совсем  неплохо, люди, объединив свои хозяйства, работали не покладая 
рук, получали неплохой урожай хлеба, огородных культур, построили зерносклады, склады для 
сельхозтехники, конюшню. Решили построить водяную мельницу, до этого была конная, для чего 
пригласили с Кытыл-Журы мастера-строителя Лотова Семена Семеновича. Строили сами жители 
Ой-Мурана – Филипповы: Виктор Васильевич, Петр Фокич, Семен Фокич, Афанасий Федотович.

В 1938 году состоялся призыв в армию, многие из ой-муранцев пошли служить, позже стало 
известно, что призванные Филипповы: Федот Львович, Петр Александрович, Егор Афанасьевич, 
Анатолий Львович стали участниками войны с Финляндией.

По воспоминаниям наших ветеранов, перед войной деревня Ой-Муран разрослась, было уже 
больше 80-ти хозяйств. Трудились, детей растили, но мирное 
время было разрушено неожиданной войной. Вновь проводи-
ли на фронт своих земляков – ой-муранцев, большинство из 
них не вернулось с войны. Хорошо помнят старожилы, что 
даже из одной семьи Филиппова Дмитрия Федоровича ушли 
на фронт четыре его сына – Василий, Михаил, Александр и 
Роман, а пятый сын Егор из-за несовершеннолетия остался 
с родителями переносить все тяготы жизни на своих детских 
плечах. Не вернулся из них один Василий, а остальные все 
возвратились с ранениями.

Мы гордимся именами наших земляков – участников 
Великой Отечественной войны: Филипповых Василия Се-
меновича, братьев Романа, Михаила, Василия и Александра 
Дмитриевичей, Виктора Петровича, Дмитрия Алексеевича – 
полковника, кавалера орденов Боевого Красного Знамени, 
Красной Звезды, Отечественной войны  II степени, братьями 
Павлом и Романом Афанасьевичами, Петром Семеновичем, 
Матвеем, Николаем, Василием Матвеевичами и другими. В 
тылу же труженики Ой-Мурана сделали все, чтобы прибли-
зить День Победы, женщины, старики и дети работали за 
отца, сына и брата, ушедших на войну. Сеяли, пахали, уби-
рали урожай, трудились на ферме, заготавливали лес, кроме 
этого, зимой возили почту. Добрым словом вспоминают до 

Филиппов Н.М.

Семья Филиппова Александра Дмитриевича – 
участника войны
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сих пор ветераны тыла своего председателя колхоза Самсонова Петра 
Марковича. 

Герасимова (Филиппова) Клавдия Ильинична вспоминает о той во-
енной и послевоенной поре вот такими словами: «Во время войны под-
ростком я зимой работала в леспромхозе, летом на сенокосе, осенью на 
уборке урожая наравне с оставшимися в Ой-Муране  шестью стариками 
и четырьмя мальчиками-подростками (по состоянию здоровья и по воз-
расту не призванными). После войны с мужем Герасимовым Афанасием 
Петровичем по договору охотились на горностая и на белку, а в летнее 
время косили сено на р. Буотама, где зимой ой-муранцы содержали ло-
шадей. Трудное было время, иногда и урожай зерновых подводил. Но в 
конце войны уже получали неплохой урожай хлеба».

А по свободным вечерам и во время религиозных праздников любили 
собираться в каком-либо доме и устраивали вечёрки, водили хоровод, от-
плясывали кадриль, пляску. И эта уникальная культура наших предков и 

теперь передается из поколения в поколение. В нашем селе до сих пор поют удивительно прекрас-
ные, задушевные русские песни, водят хороводы, пляшут и танцуют забытую кадриль. Благодаря 
директору СДК А.И. Калыткиной в 1984 году в селе был организован старорусский фольклорный 
ансамбль, который действует и поныне, передавая уникальную культуру подрастающему поколе-
нию.

Трудно было в послевоенное время поднимать и восстанавливать колхозное хозяйство. Нельзя 
не упомянуть  наших ветеранов войны и тыла, чьими руками возрождалась ой-муранская земля: 
Филиппов Виктор Петрович, Филиппова Клавдия Ильинична, Филипповы Клавдия Дмитриевна 
и Петр Григорьевич, Владимир Афанасьевич, Михаил Матвеевич, Татьяна Тимофеевна, Елена 
Егоровна и др.

В 50-е годы началось укрупнение колхозов, и перед ой-муранцами стал вопрос о переселении. 
Как бы жалко ни было расставаться с родной деревней, приказ вышестоящими чиновниками был 
дан, и тогда многие уехали кто куда. Оставшиеся жители перебрались в село Едяй. Вот так и за-
кончилась жизнь почтовой станции Ой-Муран. Позже здесь, в летнее время, колхозы и совхозы 
содержали сайылык.

Уходят годы, и от той почтовой станции почти ничего не осталось, кроме дачных участков, 
доставшихся потомкам ямщиков. Хочется надеяться, что малая родина наших предков – деревня 
Ой-Муран возродится, будут и цветущие урожайные поля, и сытый скот будет разгуливать на лугах, 
строиться дома и бегать дети. 

Г.С. Макарова, с. Едяй

генеалогиЯ рода осноВателЯ ой-Муранского
ЯМщиЦкого полустана по реВизской сказке 1858 года

Филиппов В.С.
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I сын роман, жена Мария в 1819 г. переселены в 
Исить. Воспитали 3 сыновей: Ипполит (1801-1820), де-
тей нет, Петр (1808), Ерофей (1824).

Второй сын Петр, первая жена Анисья (1812), вто-
рая жена Улита (1827) воспитали троих сыновей: Роман 
(1842), Иннокентий (1846), Михаил (1853).

У третьего сына Ерофея - один сын Петр (1845).
II сын алексей, двое сыновей: Алексей (1804), его 

жены Матрена (1809) и  Анна (1807), один сын Демьян 
(1837); Егор (1810), жена Татьяна (1814), двое сыновей: 
Петр (1851) и Егор (1837) ?.

III сын Василий, детей нет.
IV сын григорий, жена Мария, дети: Еварест (1812), 

Петр (1813), Аркадий (1815), Макитон (1817), Николай 
(1825), Егор (1836), Алексей.

Первый сын Еварест, жены Анисья (1819) и Прасковья (1820-1823) дети: Федор (1834), Василий 
(1848), Дмитрий (1852), Семен (1856), Андрей (1876).

Второй сын Петр,  детей нет.
Третий сын Аркадий, жена Елена (1821), сын Егор (1841).
Четвертый сын Макитон, детей нет.
Пятый сын Николай, жена Ирина (1828), 8 сыновей: Федот (1855), Михаил (1856), Макитон 

(1841), Андриан (1844), Николай (1846), Петр (1854), Егор (1856), Дмитрий (1856).
Шестой сын Егор, детей нет.
Седьмой сын Алексей, детей нет.
V сын Филарет, его сыновья: Ливерт (1814-1819), Николай (1822), Семен (1824-1844).
VI сын Федор, жена Вера (1820), переселены в Исить, 7 сыновей: Илья (1833), Иван (1834), Петр 

(1836), Иона (1842), Дмитрий (1843), Иннокентий (1844), Егор (1848).
VII сын степан в 1830 году переселен в Малыкан. Потомства не оставил.
VIII сын захар, жена Варвара (1820), сыновья: Алексей (1845), Иван (1847), Петр (1846), Афана-

сий (1847).
IX сын осип, жена Матрена, сыновья: Федор (1849), Михаил (1850), Павел (1856), Михаил (1858).
X сын андриан,  дети: Аркадий (1835), Егор (1842), Артем (1847), Еремей (1815).
XI сын Фока, жена Анастасия (1817), сын Фока.
XII сын илья, жена Аграфена (1821), сыновья Прокопий (1840) и Илья (1841).
Для истории интересно сопоставить две генеалогии: одну сравнительно чистокровных, живших 

вдали от Якутских поселений Сухановых, основавших станцию Саныяхтахскую, у которых в 1857 
году не было ни одного воспитанника, а незамужних дочерей было 19, имевших в 1858 году одного 
воспитанника, и генеалогию заметно метисированных Филипповых. Родоначальник Филипповых 
– Прокопий, основатель станции Ой-Муран, в 1819 году своих сыновей Романа и Федора поселил 
на станцию Иситскую, Степана в 30-х годах - на станцию Малыканская, последний потомства не 
оставил.

Примерная схема проживания жителей д. Ой-Муран до 1937 года
(составлена Филипповым Л.В.)

Братья Филипповы
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1. Водяная мельница
2. Место постройки в 1960 годах летнего телятника Едяйского отделения совхоза «Орджони-

кидзевский».
3. Мост через речку Ой-Муран.
4. Избушка монтера связи (1980 г. постройки) Емельянова Всеволода Михайловича (зять Фи-

липпова Дмитрия Афанасьевича).
5. Место дома Филиппова Льва Фокича («Левка оҕонньор»).
6. Место дома Филиппова Семена Фокича («Дьягиня Сеньки»).
7. Место дома Филиппова Петра Фокича (сейчас дом (нежилой) в Едяе).
8. Место дома Филиппова Романа Васильевича.
9. Место дома Филиппова Виктора Васильевича («Дакаса»).
10. Место отчего дома Виктора Васильевича.
11. Место дома Филиппова Николая Матвеевича.
12. Место дома Филиппова Матвея Федоровича («Солкома»).
13. Летний коровник Едяйского отделения, сейчас летняя ферма фермера Габышева Ивана 

Алексеевича.
14. Место дома Филиппова Афанасия Михайловича, сына старика «Аргыһыаха».
15. Место дома Филиппова Андрея Фокича.
• Летние амбары Едяйского отделения, ранее колхоза «Короленко».
16. Место дома Филиппова Романа Николаевича («Кулака Ромашки»).
17. Место дома Филиппова Михаила Тимофеевича.
18. Место дома Филиппова Дмитрия Львовича («Эппэя»).
19. Место дома Филиппова Тимофея Фокича («Тимошка»).
20. Место дома Ильи Дмитриевича.
21. Место дома Василия Петровича («Ерофея Васьки»).
22. Место дома Дмитрия Федоровича («Хабах оҕонньор»).
23. Место дома Василия Дмитриевича («Большевика Васьки»).
24. Место летней часовни (ограда с крестом и иконой). Была освящена архиепископом. Время 

от времени обслуживали дьяки и священники Покровской и Синской церквей: Николай 
Верещагин, Пантелеймон, Лонгин, Дмитрий Поповы, Иннокентий Слепцов из Синска. Все 
священнослужители выполняли роль просветителей – учительствовали.

25. Место дома Филиппова Романа Дмитриевича («Тараҕай Роман»).
26.  Место почтовой конюшни, была открытая с боков, крытая. В 1950 гг. перевезли на остров 

Харыялах вместе с 2-х этажным зернохранилищем.
27. Место дома Филиппова Федора Кирилловича.
28. Место дома Федора Егоровича («Чолос Пека»).
29. Место дома Филиппова Семена Петровича («Мэнэкэ»).
     46 Место дома Филиппова Ивана Алексеевича («Куоҕаса Ваньки»).
30. Место дома Филиппова Дмитрия Ильича («Илья Митьката»).
31. Место старого дома Ильи Дмитриевича.
32. Место старого дома Филиппова Афанасия Федотовича II («Ананашки»).
33. Место дома Афанасия Федотовича I («Шаканай Афоньката»).
34. Место дома Кирсана Ильича, зятя Василия Семеновича.
35. Место нового дома Афанасия Федотовича II.
36. Место дома Федота Афанасьевича («Көнө кэтэх»).
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37. Место дома Алексея Афанасьевича I («Кулака Алешки»)
38. Место балагана Ильи Семеновича («Таппарая»)
39. Место нового дома Ильи Семеновича («Таппарая»)
40. Место дома Ивана Семеновича II («Малого»)
41. Место дома Потехина Артема Лаврентьевича
42. Место дома Филиппова Ивана Семеновича I («Ершуна»)
43. Место дома Филиппова Егора Дмитриевича («Иҥирэ»)
44. Юрта (следы)
45. Кладбище. 

ВоспоМинаниЯ потоМкоВ ЯМщикоВ о поЧтоВой раБоте

Филиппов николай Матвеевич, уроженец Ой-Мурана. Участник Гражданской войны и ВОВ, 1903 
г.р. Умер в Едяе в 1987 г.:

“... Когда мне было 13 лет, я начал возить почту с Ой-Мурана до Ат-Дабана или до Нюргуну. 
Почтовая станция находилась в доме Филиппова Фёдора. Для возки готовили 2 пары лошадей или 
ещё больше.

Почтальонами были русские люди. Возчик почты, т.е. ямщик должен был кормить этого по-
чтальона. Вместе с почтой возить стали и пассажиров, иногда и купцов. Они платили до Журы 2 
рубля, до Ат-Дабана – 1,5 рубля. Плату называли «прогонными». За скорую езду могли добавить 
плату. За возку почты платили раньше «выдачу», потом считали трудодень. Если проезжал высоко-
поставленный чиновник, то заранее отправляли нарочного.

За халатное отношение к своим обязанностям били розгами.
Ямщик сам ухаживал за своими лошадьми, готовил все принадлежности лошади (упряжь). При-

ходилось ездить и ночью”.

Филиппова софья афанасьевна – дочь Филиппова Афанасия Федото-
вича (Шаканая):

“... На перевозке почты работали не только мужчины, но и совсем 
молодые девушки.  Так, я в 17-летнем возрасте замещала на этой работе 
своего отца, ещё до ВОВ (т.к. отец был занят хозяйством). Работать для 
молодой девушки было очень трудно, дорога была длинной – 15 км до 
Нюргуну или до Ат-Дабана.

Иногда приходилось возвращаться ночью. Почту возили на своей ко-
быле, которая была смирная, и отец доверял мне заниматься такой ра-
ботой.

Работая ямщиком, встретилась с разными трудностями и приключе-
ниями. Сейчас об этом вспоминать нелегко...”

Филиппов пётр григорьевич – сын Филиппова Григория Мануилови-
ча, Ой-Муран:

“... С детства стал ездить на лошади. Выполнял всю мужскую работу дома, т.к. отцу всегда было 
некогда. В 1945-1947 гг. начал возить почту. В сторону Нюргуну почту возили на тройках, а в 
Ат-Дабан - на 2 лошадях. Почта тогда останавливалась в доме Филиппова Тимофея Фокича (отца 
Гаврила Тимофеевича), позже – в доме Филиппова Дмитрия Львовича.

Ездили вместе с почтальоном, иногда были и пассажиры. Летом почту возили в седельных вью-
ках, т.к. пароходов тогда не было. Почту возили 2 человека, один – в сторону Нюргуну, другой – в 
Ат-Дабан. За лошадьми ухаживали сами. За работу начисляли трудодень”.

Филиппова (шадрина) Фёкла ильинична:
“... Мин  1942-1943 сылларга 3-4 атынан почтаны  Дабаантан Сиинэҕэ сүүрдүбүтүм. Икки 

сыарҕа от кэллэҕинэ үөрэрбит. Түүннэри көлүйээт да ааһа барабын. Миигин кытта Филиппов 
Устин сүүрдүбүтэ. Араас таһаҕас, ааһааччы атыыһыт баар буолаллара, ардыгар бокуонньуктар кыт-
та баар буолаллара. Тымныыны тымныы диэбэккэ, иккилии этэрбэһи кэтэн, хаҥатынан таҥнаҕын.

Үксүн сатыы айанныыгын. Сайынын ыҥыыр атынан таһабын. Мин сайынын атын үлэҕэ үлэ-
лээбитим, кыһынын эмиэ сүүрдүбүтүм.

Мураантан Гаврил Тимофеевич уонна Николай Филипповтар сүүрдэллэр этэ. Дабаантан Мура-
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аҥҥа диэри Семен Парфенов, Сухарев Егор уонна Лаврен-
тий оҕонньор почта сүүрпүттэрэ”.

Филиппова клавдия дмитриевна, дочь Дмитрия Львовича:
“... Начала помогать отцу. Он учил меня всему тому, что 

было необходимо знать человеку, который возил почту. В 
то время начальником почты работала Соловьёва Зинаида 
Георгиевна.

Возка почты начиналась с осени и продолжалась до самой 
весны. За работу получали трудодни и даже премии с района 
по 20-25 рублей. В то время это были большие деньги. Мы 
радовались тому, что за нашу работу кроме трудодней дава-
ли ещё и премии. Вместе с нами на перевозке почты ездили 
и почтальоны. Они были русскими людьми. Кроме почты 
возили пассажиров, в основном, уполномоченных района, 
пропагандистов и киномехаников. 

В нашем доме были почтовая станция, клуб, и поэтому 
всегда было много народу. Проводили там и собрания, и ве-
чорки. Дом у нас был большой, собиралась молодёжь, при-
ходили потанцевать и петь женщины старшего возраста.

Моя мама Анисья Дмитриевна любила петь и плясать. 
Купила моему брату Алёше гармонь. Пели на вечорках ста-
ринные песни и русские хороводы.

Деда звали Лев Фокич, бабушку Агафья. Дед рассказывал своим детям, что его предки приехали 
с Ярославской губернии. Прадед здесь женился на девушке-якутке из Вилюя”.

Филиппов гаврил тимофеевич, сын Тимофея Фокича, родился в Ой-Муране в 1920 году, участ-
ник ВОВ:

... В семье было 7 детей. Отец умер, когда мне было 14 лет. Поэтому всё легло на плечи мамы. 
Учился я в Ой-Муранской школе.

В 1936 году, когда мне было 16 лет, я возил почту от Ой-Мурана до Ат-Дабана, от Ой-Мурана до 
Журы. Моим напарником были Филиппов Семён Семёнович (старший) и Филиппов Роман. Во-
зили почту на 2 лошадях. Зимой 1936-1938 гг. гонял почту. После этого пошёл работать на разные 
работы. В 1942 году снова возил почту, и так 2-3 года, точно не помню.

За хороший труд и хороший уход за лошадьми один раз дали премию – 100 рублей. Тогда это 
были очень большие деньги. В то время очень трудно было жить, но мы этого не замечали. Труди-

лись, как могли, от зари до зари.
Мама нас учила работать с малых лет, ни с чем не счи-

таясь.
Когда возил почту, у меня хорошей, тёплой одежды не 

было, как могли, так и одевались. Сейчас, когда мы живём в 
достатке, говорят: «Этого нет, того нет».

Желаю вам здоровья. Очень хорошо, что вспомнили те 
времена, очень благодарен. Хоть потомки будут знать, как 
мы жили и работали...”

Филиппова елизавета Фёдоровна – дочь Фёдора Кирилло-
вича, родилась в Ой-Муране в 19..  году:

“... Я гоняла почту 2 зимы: в 1943 и 1944 годах. От Ой-Му-
рана до Журы. Моим напарником был Филиппов Алексей 
Семёнович. Потом он жил в Покровске, там и умер. 

Мне было 18 лет, когда впервые начала возить почту. Тог-
да я жила вместе с отцом. Мать умерла, когда мне было 9 
лет. В то время ездили по тайге, т.к. по реке не было дороги. 
Если прибывало 4 лошади, то уже возили вдвоём с дядей. А 
если 2-3 лошади, то тогда приходилось ездить одной. Наш 
дом был постоялый, т.е. там останавливались ямщики. В 
основном почта приходила ночью, тогда отец помогал за-
прягать лошадей. Иногда возили и пассажиров, груза всегда 

Семья Филипповой К.Д.

Семья Филиппова С.С.
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было много. В Журе немного отдыхали, чаю попьём, если есть лепёшка – это большое удоволь-
ствие. Так и возили почту...”

Филиппов семён семёнович родился в Ой-Муране в 1930 г. 16 февраля:
“... Окончив начальную школу, с 13 лет начал работать в колхозе. Работы были разные: возил 

навоз, чистил территорию от снега, возил «очередь» (почту), в основном, от Ой-Мурана до Едяя. 
На перевозке почты работал в 1948-1949 гг. Ездили из Покровска до Исити 2 почтальона на 4-х 
лошадях, обратно – на 3 лошадях. Тогда еще брали пассажиров. Тронувшись из Исити в 8 часов 
утра, они приезжали в Ой-Муран ночью. Далее я возил почту до Ат-Дабана. В Ат-Дабане останав-
ливались внизу около проруби, поднимались пешком за ямщиком. Передавали ему почту по счёту 
и ехали обратно домой. Так я работал 5 лет. Потом 6 лет работал продавцом: 2 года в Ой-Муране, 
4 года в Едяе.

Потом в Едяе зимой работал животноводом, летом – звеньевым на сенокосе. Звеньевым отра-
ботал 30 лет”

о родныХ и БлизкиХ

Воспоминания Л.В.Филиппова

Мой отец – Филиппов Владимир Афанасьевич, тре-
тий сын деда, с малых лет помогал отцу в ямщицких 
прогонах, сам работал ямщиком, трудился в леспром-
хозах (в Ат-Дабане и Синском «Курумнахе»). После 
переезда в Едяй, работал налоговым агентом, секрета-
рем-счетоводом сельского совета, страховым агентом. 
Был награжден медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», сохраненные грамоты и юби-
лейные медали хранятся в семьях детей. Моя мать из 
рода «Фокичей», тоже совсем юной девушкой работа-
ла на ямщицких прогонах, работала в колхозе дояркой, 
потом в Едяе сестрой в детских яслях. Во время работы 
отца в леспромхозе Синска, подрабатывала за жилье у 
Шарабориной Александры, убиралась в доме, смотрела 
за ребенком Александры Гавриловны – Сашей, кормила своей грудью и меня, и Сашу Иванова. 
Во время службы отца в армии, в начале 50-х годов, подрабатывала у зажиточных семей Петровых 
в Журе и Лотовых в Нюргуну. Также, как и отец, была награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне». Мама, так и не выйдя на пенсию, умерла от мгновенной останов-
ки сердца при ДТП, не доезжая до Едяя всего лишь полкилометра...

Нас, детей, восемь: Леня, Эдик, Лида, Афоня, Гоша, Рита, Вова, Валя.

из воспоминаний моего отца

...При той прежней, трудной, порой невыносимой жизни русских переселенцев среди снежного, 
таежного безмолвия единственной связью с миром была почта, а эту связь они поддерживали при 
помощи ямщиков. Единственной отдушиной была песня, был способ отойти душой и сердцем – 
это вечерние посиделки, т.е «вечорки», где наша душа находила выход для удали, веселья, а иногда 
и для грусти, тоски в плясках, хороводах, обрядовых ритуалах. Конечно, многие «смягчали» сердце 
и тело водкой, брагой, но это ни к чему хорошему не приводило, сколько людей спилось и «поте-
рялось»...

И, конечно, душой «вечорок» были веселые, талантливые люди, умеющие петь, плясать, знаю-
щие много старинных песен, частушек, поговорок, баек, сказов, игр , умеющие играть на разных 
инструментах. В Ой-Муране, в основном, играли на гармони и балалайке. На балалайке играли и 
мой отец, и сосед Федот Афанасьевич (Көнө кэтэх). Из гармонистов помню семью Потехиных – 
братьев Артема и Романа, ихнего отца Лаврентия, деда Егорку – «Варнака». Очень хорошо помню 
посиделочные песни своей матери – Анны Константиновны. Душой свадеб были Матвей – «Сол-
ком» и его сын Николайка, «Куоҕас Ванька». Очень хорошо играли на гармони братья Михаил и 
«Большевик Васька», Егор Федорович, Петр Еремеевич Макаров из Ат-Дабана, Петров Василий 
Николаевич  – «Васек» из Журы, Трофим – сын «Великого», «Туман Колька», сыновья  Николай-
ки (Николая Матвеевича Филиппова)  – Афоня, Михаил и Клим. Хотя я сам не состою в составе 

Семья Филиппова Л.В.
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народного коллектива «Вечорка», но люблю петь, плясать, знаю «12 колен» кадрили, фольклор и 
культуру наших предков. Без прошлого и памяти прошлого нет и будущего...

Филиппов Алексей Афанасьевич (24.03.1929 г.р.)
Младший сын деда, человек неординарный, веселый, юморной, балалаечник. Как ни странно, 

любил петь блатные, матерные частушки. Порой при встречах братьев, мой отец обижался не 
понимая шуток и  разговора дяди Алексея. Рано уехал из Ой-Мурана. Окончил техникум связи. 
Работал во многих местах Якутии начальником отделений  почты: в Бердигестяхе, Оймяконе, Усть-
Майе, Хандыге. Сейчас на пенсии, живет в Хандыге. Награжден медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне». Был женат на Семеновой Федоре Дмитриевне (1932-1990). Имеют 
4 детей: Августину, Анну, Тоню и Андрея. В старости стал заниматься насадкой рыболовных сетей.

Филиппов Егор Афанасьевич (1911–1943 гг.)

Второй сын моего деда. Был призван на службу в августе 1939 года. Служил на Дальнем Востоке. 
Окончил школу командиров. Потом его перевели в Петрозаводск. В звании лейтенанта воевал в 
войне с белофиннами, потом на Ленинградском фронте, защищал г. Ленинград. На войне один раз 
повстречал земляка Филиппова Василия Семеновича. Егор Афанасьевич погиб в ноябре 1943 года. 
Место захоронения неизвестно.

Филиппов Калистрат Афанасьевич
Старший сын деда – мой дядя женился на уроженке д. Батамай Макаровой Анисье Ильиничне. 

Однажды в 1937 году на ямщицком прогоне, когда очищал копыта, его лягнула кобыла, на которой 
и дед, дядя Калистрат, потом Софья возили почту. Лошадей не было в семье. Одну забрали при 
коллективизации, а другую семья отдала на фронт. Калистрат лежал до тех пор, пока не подобрали 
ямщики с другого прогона. Лежал в больнице в г. Якутске с травмой головы и с обморожени-
ем, менингитом, крупозным воспалением легких. В больнице его посещал Филиппов Афанасий 
Федорович. В том же году Калистрат умер. После этого у Анисьи умер их сын. Через некоторое 
время Анисья вышла замуж за Филиппова Николая Матвеевича, овдовевшего после смерти жены, 
Анисьи Ивановны, при родах.

Филиппова Софья Афанасьевна

Старшая дочь деда, моя тетя. После гибели Калистрата, ей пришлось ездить на ямщицком про-
гоне сначала с отцом, потом самостоятельно возила почту, грузы в Дьэкэмдэ и Аллах-Юнь. Вышла 
замуж за Филиппова Александра Дмитриевича (Алексана) – участника войны. Родили и вырастили 
пятерых детей (Шура, Спартак, Виссарион, Роман, Александр).

Софья Афанасьевна была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне». Муж – Александр, был ранен на войне, умер в 1953 году, когда только родился младший 
сын Александр.  Все хозяйство, дети легли на плечи немногословной, трудолюбивой, готовой на 
все женщины-матери. Работала ямщиком,  в колхозе дояркой, в интернате и на других работах. 
Похоронена в с. Едяй.

Филиппова Александра Афанасьевна

Вторая дочь моего деда, моя тетя Шура была очень похожа на бабушку – такая же низенькая, 
но плотная, необыкновенно храбрая, а также мягкосердечная. Вышла замуж за уроженца Ат-Даба-
на Филиппова Александра Васильевича из рода «Петухов». Рано переехали в Кыл-Бастах. Вышла 
замуж, уже имея сына Васю от Филиппова Афанасия Ильича. Родили и воспитали 6 детей: Васю, 
Свету, Славу, Тоню, Розу, Лиду. Умерла и похоронена  в Кыл-Бастахе.

Филиппов Афанасий Федотович II 

Мой двоюродный дед (Апанашка) был человек неординарный, с неповторимой судьбой. Был 
женат на уроженке с.Синск Матрене Павловне. Родили 7 детей (Романа, Павла, Матрену I, Матре-
ну II, Настю, Александру I , Дорофею). После гибели сына Романа на войне, когда уехал воевать и 
сын Павел, Афанасий Федотович все бросил и уехал в Петровск. Там он встретил девушку-якутку 
из Чурапчи. По слухам, там они родили сына Романа и двух дочек.
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Филиппов Роман Афанасьевич (1914 г.р.)

Старший сын Афанасия Федотовича II (Апанашки). В 1934 году он женился на уроженке с. 
Тит-Ары Голоковой Матрене Александровне, племяннице Анны Константиновны Голоковой (Фи-
липповой), моей бабушки. Его отец и мой дед построили им  новый дом, но пожить молодым в нем 
пришлось очень мало – началась война. Романа призвали на защиту Родины. 24.12.1942 года он 
погиб в боях за оборону г. Москвы. Похоронен в д. Спит Демянского района Новгородской обла-
сти. Сын Романа вскоре после этого умер маленьким, а жена с дочкой Валей переехали в г. Якутск.

Филиппов Павел Афанасьевич

Второй сын Афанасия Федотовича II. Участник войны в 1942-1945 гг. Имел звание – старший 
лейтенант, разведчик – сотрудник истребительной роты «Смерш». Был демобилизован после тя-
желого ранения. Награжден двумя медалями «За отвагу», в 1943 году – орденом Отечественной 
войны I степени. Работал в Покровске инспектором лесного хозяйства, военруком. Женился, жену 
звали Екатерина, они родили троих детей. Органами КГБ был вызван в зону контроля в г. Горький. 
Служил там майором госбезопасности. Награжден орденом Красной Звезды. Выйдя на пенсию, 
работал военруком. Умер Павел Афанасьевич в г. Горьком 29.08.1984 года.

Филиппова Матрена Афанасьевна I

Первая дочь Афанасия Федотовича II. Вышла замуж за уроженца д. Батамай Строева Иокима 
(Акима) Дмитриевича. Родили 6 детей: Анну, Феню, Настю, Афоню, Сеню, Нину.

Все дети жили в г. Якутске. Матрена Афанасьевна похоронена в д. Батамай.

Филиппова Матрена Афанасьевна II

Вторая дочь Афанасия Федотовича II. Вышла замуж за Сокольникова Дмитрия из Кыл-Бастаха. 
Когда бабушка Нюра везла меня в город на лечение в тубсанаторий, мы были  у всех тетушек – в 
Тит-Арыы, Кыл-Бастахе, в городе Якутске, Покровске. В один день тетя Мотя мне казалась весе-
лой, а на другой день – печальной, и ни слова за весь день не скажет. После смерти матери дети 
связь с деревней не поддерживали.

родослоВнаЯ нашиХ ФилиппоВыХ 
с. МытаХ горного улуса 

       Филиппов Прокопий (1757–1838)
Дети: 
1. Роман (1778 г.р.)
2. Алексей (1780–1848)
3. Василий (1781–1856)
4. Григорий (1788–1856)
5. Филарет (1795–1824)
6. Федор (1795 г.р.)
7. Степан (1798 г.р.)
8. Захар (1804 г.р.)
9. Осип (1805 г.р.)
10. Андриан (1813–1857)
11. Фока (1814 г.р.)
12. Илья (1816 г.р.)
Дети Захара (1804 г.р.): Филиппова Варвара (1820 г.р.)
Дети Филипповой Варвары:
1. Иван (Тумус Уйбаан, 1844–1885)
2. Петр (1846 г.р.)
3. Афанасий (1847 г.р.)
Мальчик (имя неизвестно, 1825 г.р.). Его дети: Алексей (18?)
дети ивана (тумус уйбаан, 1844–1885):
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1. Филиппов Яков Иванович I (1870 г.р.)
2. Филиппов Федот Иванович – 1877 г.р.
3. Филиппов Яков Иванович II – 1887 г.р.
4. Пахомова Екатерина Ивановна – 1861 г.р.
5. Трифонова Мотрена Ивановна – 1866 г.р.
6. Девочка, после смерти отца отдана на воспитание родственникам – 1885 г.р.
Дети Филиппова Якова Ивановича I – 1870 г.р.:
1. Иван – Маардаах, у него 8 детей
2. Вера, у нее 2 детей
3. Мотрена – 2 детей
4. Спиридон
5. Евдокия
6. Анастасия 
Дети Филиппова Федота Ивановича – 1887 г.р.:
1. Григорий
2. Елена Осипова, у нее 4 детей. Один их них Осипов Афанасий Николаевич –  академик, 

народный художник. 
3. Дмитрий, у него 6 детей
4. Мария
5. Александра
6. Акулина – 1 ребенок
7. Василий Федотович – 5 детей. 
Один из них Филиппов Василий Васильевич – академик 
Академии наук РС(Я)
8. Петр
9. Семен, у него 5 детей
10. Николай
11. Ефрем
Дети Пахомовой Екатерины Ивановны – 1861 г.р.:
1. Степан (Тэллэй)
2. Домна
3. Николай (Олордьу)
4. Николай (Чокоолоо)
Дети Трифоновой Мотрены Ивановны – 1866 г.р.:
1. Степан
2. Михаил
3. Харалаах
4. Николай
5. Василий
6. Анастасия
Жена Ивана (Тумус Уйбаан) Филиппова Мария Сте-

пановна – 1842 г.р. или 1844 г.р. – вдвоем переехали из 
Ой-Мурана.

Филиппов Иван Яковлевич, Филиппова Акулина, 
сын Борис, 1955 г.

Филипповы, Мытах, Горный улус Слева-направо: Лукина Л.Е., Санников Д.Д., Филиппова М.С., 
Санникова Л.Е., Филиппов В.В.
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строки, рожденные люБоВью к «Малой родине»

Мы - Филипповы

Мы - Филипповы 
Ой-Муранские,
Прародители –
Ярославские.
Ямщик Прокоп
Народил детей,
Если всех собрать –
Полдеревни нас.
У нас семья
Многодетная,
Музыкальная
И певучая.
Все красавицы –
Сахалярочки,
Внуки, правнуки –
Якутяночки.
Будем петь, плясать,
Веселить, гулять,
Дни рожденья
Каждый день справлять.
Свадьбы новые намечаются, 
Род Филипповых продолжается.
Играй гармонь,
Плясать пойдем.
В Якутии мы
300 лет живем.

Стрекаловская И.Е.

***

Земля отцов и дедов наших –
Ямщицкая деревня Ой-Муран.
Какие чаяния, надежды
Ямщик наш прадед возлагал.
С каким трудом, с какой любовью
Пахал и сеял крестьянин.
Земля ведь кормит, обувает,
За ратный труд, любовь к земле.
Хоть было трудно ямщику
Понять простор, якутский холод,
В любое время дня и ночи
Он в срок депешу доставлял.
Тогда ответственность и долг,
Превыше были всех невзгод.
Ямщик за веру и царя
Готов был все преодолеть.
Поклон им низкий до земли
За их геройский труд и волю,
Стремление к жизни и прогресс,
Во благо жизни на земле.

АА.Филиппов.

ат-даБанскаЯ поЧтоВаЯ станЦиЯ

В 1820-1870-х годах с большим трудом  
возникли новые промежуточные станции:  
8 станций в границах Якутского округа – 
Еланская, Покровская, Еловская, Техтюр-
ская, Булгунняхтахская, Крестяхская, Чу-
ранская и Дабанская.

Год образования Ат-Дабанской почтовой 
станции – 1869 г.

Основатели:
Макаровы – из Батамайской станции.
Филипповы – из Ой-Муранской стан-

ции.
Позже здесь поселился политссыльный 

Сыроватский (Арбатский) Иван Прокопье-
вич.

В 1909 году открыта церковно-приход-
ская школа.  Первый учитель – М.И.Пылаев. Деревня Ат-Дабан существовала с 1869 года по 1960 
г.  Затем из-за укрупнения сёл, колхозов жители переселились в села Едяй, Синск, Кыл-Бастах, 
Покровск, в город Якутск.
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Почтосодержатели, подписавшие  контракты  на  отдачу  
в  содержание  поименованных  20-ти  станций  

Иркутско-Якутского тракта на период  1897–1901 гг.

ЦГА  ЯАССР, ф. 12-и, д. 1612 

ат-дабан. Дабан – слово якутское. Но если быть более точным, то оно монгольско-
го происхождения. На русский переводится как «подъем в гору, путь на гору». Тер-
мин широко распространен и как топоним. Вспомним «Ат-Даван» В.Г.Короленко. Это 
–  Якутия. Это название горы и станка по старинному Якутско-Иркутскому тракту.  
Ат-Дабан – очень высокий Дабан. 

Багдарыын Сүлбэ. Топонимика Якутии.

Примерная карта с. Ат-Дабан во времена 
организации колхозов «Горняк», «Лазо». 1933–1938 гг.

1. Филиппов Иннокентий Иванович, Анна Васильевна 
(брат «Шикары» – «Сэттэ атах»)
2. Молотилка
3. Овощехранилище

1. Асекритова Ефросинья Устиновна
2. Якушев Михаил Арсентьевич
3. Филиппов Сергей Аввакумович
4. Филиппов Устин Петрович
5. Филиппов Михаил Петрович («Набылаах Мишка»)
6. Школа (Филиппов Аввакум)
7. Конная мельница
8. Мельница
9. Филиппов Прокопий Иванович («Шикар»)
10. Филиппов Пётр Иванович
11. Филиппов Спиридон    («Спирька»)
12. Филиппов Михаил Михайлович («Рай Мишка»)
13. Филиппов Евсей Михайлович
14. Зерноток
15. Макаров Еремей Иванович
16. Мельница
17. Макаров Константин Иванович
18. Сухарев Николай Васильевич
19. Сухарев Егор
20. «Тимошка»

Ат-Дабанская Рома, Еремей, Аввакум, Егор, Михаил 
Филипповы; Роман I, II, Семен и Петр
Сухаревы; Николай, Алексей и Изосим
Макаровы.
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21. Амбар
22. Баня (впоследствии перевезли в Синск)
23. Сухарев Андрей Андреевич («Сунтухай»)
24. 
25. Сыроватский Василий Иванович
26. Зерносарай
27. Зерносклад
28. Сухарев Роман
29. Кондратенко
30. Макаров Данил Алексеевич
31. Ферма
32. Овощехранилище. Силосная яма
33. Макарова Татьяна Васильевна
34. Ферма
35. Сыроватская Евдокия

Место, где предположительно стояла водяная мельница – очевидцев нет, обнаружены оклад и 
остатки конструкций именно водяной мельницы – Филиппов Алексей Алексеевич.

некоторые Факты и соБытиЯ

В местности «Аартык үрдүгэр» проживал якут 
- олонхосут Касьян Сүөдэр (Тимофеев Фёдор). 
Отсюда название местности «Касьян».

Старые  островные места показывают оседлую 
сезонную жизнь островных якутов: «Горкуй 
өтөҕө», «Маныыка», «Микииппэр томторо», 
«Сүөдэр өтөҕө».

Одним из первых поселенцев (Макаровых) 
считается Макаров Дмитрий, из ссыльных посе-
ленцев он и был станционным писарем.

Род (фамилия) Сыроватских исходит от 
ссыльного, Петербурского дворянина Ивана Ар-
батского. Синский отпрыск рода Сыроватских 
осталась под фамилией Арбатская (Варвара) – 
жила у горы над речкой Синск. Транскрипция 
«Сыроватские» - причина перехода неизвестна.

Братья Филипповы Пётр, Егор – род «Алексе-
евичей», Артём, Еремей – род «Андриановичей».

Филиппов Алексей Алексеевич – дед Тама-
ры Константиновны по женской линии, из рода 
«Артемьевичей». В 1920 году являлся членом ревкома Ат-Дабан. Во время Гражданской войны 
замучен белобандитами.

В 1920 году в Ат-Дабане избран ревком:
Председателем ревкома избран Сыроватский Василий Иванович. Красный партизан, участник   

Гражданской войны в Якутии, пулемётчик отряда Крюкова. В 1941 году, когда началась мобилиза-
ция на войну – повесился (причины неизвестны). Похоронен был по одним сведениям – в Ат-Да-
бане, по другим – увезён в Булгунняхтах и похоронен там.

В местности «Аартык үрдүгэр» проживал якут-олонхосут «Касьян Сүөдэр» (Тимофеев Фёдор). 
Отсюда современное название местности «Касьян». Через «Аартык үрдүгэр» проходила доро-
га островных якутов на «Туорааhын», «Лууктаах үрүйэ», «Оттуур дабат» (дабаан?), «Бачык баhа», 
«Биллээх», как и через местность «Чопчу».

   Так в древнем «Дабаане» проживали в основном роды Тимофеевых и Кельциновых. В 1869 
году в «Ат-Дабан» переехали для ямщицкого прогона из Ой-Мурана братья Филипповы (Пётр, 
Егор, Артём и Еремей), Макаровы из Батамая – Дмитрий (из ссыльных переселенцев), немного 
позже Сухаревы (Егор, Пётр). Сыроватские по многим версиям пошли от ссыльного, Петербурско-
го дворянина Василия Арбатского. 

• В 1930 году в Ат-Дабане организованы колхозы «Путь социализма» –  председатель Роман 

Часовня, построенная земляками: 
Филипповым А.А., Филипповым Р.А., Филипповым Г.П., 
Филипповым Г.К., Макаровым В.К. на средства семьи 

Владимирова Леонида Вячеславовича
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Сухарев, колхоз «Ленинский путь» – Егор Сухарев.
• В 1932-1933 гг. произошло объединение колхозов в колхоз «Горняк».
• В 1938-1939 гг. организованы колхозы «Лазо» и «Горняк», и участки колхоза «Ударник» 

(Харыйалаах).
• В 1947 г. произошло объединение колхозов «Ударник» (Хаттарар), «Калинин» (Ой-Муран) в 

колхоз «Коммунизм». Председателем избран Самсонов Егор Иванович («Лонсоот»).
• В 1957 году – объединение колхоза «Коммунизм» (Хаттарар, Ой-Муран) с кол-

хозом «Лазо» (Ат-Дабан) в колхоз «Короленко». Первыми председателями были:                                                                   
Ефимов Гаврил, Анисимов Семён Николаевич.

• В 1964 году – объединение колхозов «Карл Маркс» (Тит-Ары), «Короленко» (Едяй), «Орджо-
никидзевский» (Исить, Жура), «...»  (Синск) в колхоз «Орджоникидзе» с центром в с. Синск 
и с председателем – Тимофеевым Тимофеем Прокопьевичем.

• В 1969 году реорганизация колхоза «Орджоникидзе» в совхоз «Орджоникидзевский». Центр 
– с. Синск. Директор: Афанасьев Иван Иванович.

из истории ат-даБана

Ат-Дабанская почтовая станция образована в 1869 году. Сюда из со-
седних сел поселили ямщиков, из Батамайской станции – Макаровых, 
из Тит-Аринской станции – Сухаревых, из Ой-Муранской станции – 
Филипповых.

В 19-м веке эту почтовую станцию проездом посетил русский писатель 
В.Г.Короленко, впоследствии он написал рассказ «Ат-Даван».

По рассказам старожилов, он пробыл у семьи Сыроватских. Сыроват-
ский Иван Прокопьевич был политссыльным, жена Александра Никола-
евна – из семьи ямщиков Сухаревых. Родили 21 ребенка.

Село исчезло в 60-е годы ХХ в. из-за укрупнения колхозов. Здесь жили 
добрые, работящие люди. Село славилось многодетными семьями и дол-
гожителями. Старожилы помнят и с восхищением вспоминают братьев 
Засима, Ивана, Данилу Макаровых, которые своими песнями останав-
ливали купеческие карбасы (паузки), плывшие с товаром вниз по реке 
Лене. Нельзя не вспомнить добрым словом семью Сыроватских, у кото-

рых был 21 детей. Активиста, партийного секретаря, общественного корреспондента Н.Д.Макарова 
и его супругу Варвару Аввакумовну,  председателя колхоза Еремея Ивановича и передовую звенье-
вую Матрену Михайловну Макаровых. Незаменимого завхоза, честного человека Сергея Авваку-
мовича Филиппова, кузнеца-самоучку, который работал на несколько сел, Прокопия Ивановича 
Филиппова и его супругу Матрену Романовну, мать 9 детей. Пекаря колхоза Татьяну Васильевну 
и ее супруга, вечного труженика Семена Михайловича Филипповых. Плотника, печника, бонда-
ря, строителя, мастера на все руки Иустина Петровича  и его супругу Ольгу Ивановну Филиппо-
вых. Знатока пастбищ, пастуха, табунщика Михаила Засимовича Макарова, передовую колхозницу 
Анну Васильевну. В селе были водяная мельница, школа, леспромхоз.

                                                                               А.Н.Самсонова, с.Синск

из доклада «страниЦы истории 
БыВшей поЧтоВой станЦии ой-Муран»

Работа Филипповой Даши. Руководитель: Макарова Г.С.

Леспромхоз

До войны в Ат-Дабане организовали леспромхоз, так как здесь было много леса под строитель-
ство. А еще колхозам поступал план по заготовке строительного леса и тогда колхозы отправляли 
своих колхозников в Ат-Дабанский леспромхоз. Здесь работали на лесоповале колхозники из де-
ревень Исить, Синск, Батамай, Тит-Ары и т.д. Немало было работников и из других улусов, как, 
например,  с Горного, Алданского, Олекминского, Мегино-Кангаласского. Для проживания ра-
ботников были построены бараки близ лесоповала, а некоторые жили в самой деревне. Стройлес 

Самсонова А.Н.
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возили до горы Ат-Дабан на лошадях, затем прямо на горе их складывали, чтоб весной и летом на 
плотах пароходами доставлять до Покровска и Якутска. Из этого строительного леса строили дома 
этих городов. 

По воспоминаниям Филипповой Елены Егоровны и Кузьмина Виталия Евстафьевича, началь-
ником участка работал Батыгин Василий, а десятниками: Голоков Афанасий Иннокентьевич из 
Тит-Арыы, Захаров из Кытыл-Журы, Чомпосов, Соловьев Алексей Сергеевич, Кондратенко и дру-
гие.

В годы войны  для работы в леспромхозе выдавали мобилизационные листы, как воинская по-
винность, зарплата была небольшой, начинали работу с семи утра и до семи вечера. Некоторые 
жили в палатках, а мы втроем с подругами жили у семьи Макаровых в Ат-Дабане. Больные лечи-
лись в Едяе. Здесь был медпункт на две койки. 

До 1959 года леспромхоз все еще работал. По воспоминаниям Кельцинова Н.Н., в 1956 году 
он работал в леспромхозе, вывозил лес вместе с Филипповым Гаврилой Тимофеевичем на двух 
лошадях. 

А по воспоминаниям Филипповой Тамары Константиновны, последним ямщиком был ее отец 
- Макаров Константин Иванович. Он возил почту до 1959 года. Вместе с почтой он возил и товары 
для маленького магазинчика, который был в Ат-Дабане.

Со временем леса стало меньше, и стал вопрос о переселении деревни Ат-Дабан, тогда леспром-
хоз переехал в местность Куранах, затем в Покровск. Многие работники леспромхоза вынуждены 
были переехать вместе с леспромхозом, куда велели. 

А сами ат-дабанцы переехали кто в Едяй, кто в Синск.

Колхозы

После установления Советской власти стали 
образовываться колхозы.

Ат-Дабан: 1932 г. – колхоз «Путь социализ-
ма», председатель – Роман Сухарев

1932 г. – колхоз «Ленинский путь» - Егор Су-
харев

1933 г. – колхоз «Горняк»                                        
1938 г. колхоз «Лазо». Затем до войны были  

колхозы  «Фрунзе» и «Короленко».
Постепенно назревала необходимость в даль-

нейшем укрупнении артелей. В 1950 году колхоз 
«Ударник» села Едяй  объединился с колхозом 
имени Фрунзе д. Ат-Дабан. Председателем люди 
выдвинули достойного коммуниста А.И. Кирова. 
В последующие годы (1958-1959 гг.) объединили 
колхозы имени Калинина с Ой-Мурана и «Коммунизм».

По воспоминаниям Кельцинова Николая Николаевича,  жители и колхозники  имели сено-
косные угодья на островах, и после уборки урожая и сена со скотом переезжали на всю осень на 
остров, там были свои летние хотоны. Переезжали домой обратно после ледостава. Скот на острове 
жирел до забоя, давал хорошие доходы.

Жизнь в колхозе была тяжелой, люди вначале работали на трудодни. Колхоз выращивал скот, 
сеял зерновые, картофель. По  воспоминаниям Припузовой Надежды Петровны, в 1959 году в 
Ат-Дабане проживали двое мужчин китайской национальности, их звали русскими именами - 
Александр и Иван, фамилия у них была такая -  Сунду-хай. Это были замечательные труженики, 
они обучили местное население огородному хозяйству: высаживать помидоры, огурцы на грядках в 
открытом грунте, научили также выращивать листовой табак, были хорошими хлебопеками, стря-
пали хлеб для бригад. Наши ретивые законники, придравшись, что они не советские граждане, 
добивались их выселения с деревни. Но один из них так и остался жить здесь. Это – Иван, теперь 
в нашем селе проживают его правнуки.

Ликвидация «неперспективных» сел и деревень

В свое время реформы Хрущева  по ликвидации так называемых «неперспективных» деревень  
докатились и до ленских берегов. В целом по стране было уничтожено более 20 тыс. сел и дере-
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вень. В нашей республике исчезло в этот период 156 сел, в том числе и многие ямщицкие поселе-
ния. Люди вынуждены были покидать насиженные места и переезжать в укрупняемые населенные 
пункты. А как иначе – детей где-то надо учить!  Луга и пашни, с трудом отвоеванные у природы, 
остались без хозяина. Итог печальный: в результате различных социально-политических потря-
сений исчезли такие ямщицкие деревни как Тойон-Ары, Батамай, Ат-Дабан, Ой-Муран, Чуран, 
Крестях, Еловка, Мархачан, Березовская, Неленская, Кочегарово и другие.  Не много ли? Их давно 
вычеркнули из списка деревень, из документов и карт. Но никому никогда не вычеркнуть их из 
памяти и сердец истинных патриотов «ленской земли», ибо жить без прошлого, без корней нельзя. 
Ведь только через уважение к Родине, где жили предки, можно привить человеку любовь к своему 
народу, к великой России. 

В 50-е годы и перед ат-дабанскими стал вопрос о переселении. Как бы жалко ни было  расста-
ваться с родной деревней, приказ вышестоящими чиновниками отдан, и тогда многие уехали кто 
куда. Оставшиеся перебрались в село Едяй. Вот так и закончилась жизнь почтовой станции Ат-Да-
бан. Позже здесь у колхозов и совхозов были большие поля под зерновые. 

Уходят годы и, от той почтовой станции почти ничего не осталось, кроме заброшенных совхоз-
ных полей. 

дьааМсык уонна ат-даБаан 

99 саастаах Иван Алексеевич Макаров кэпсээниттэн. 1881-1884 сыллардаахха нуучча уһулуч-
чулаах суруйааччыта  Владимир Галактионович Короленко  кэлэн барыытыгар  Иван Алексеевич  
уон түөртээх-биэстээх уол эбит. Кини эһэтэ Дмитрий, дьаамсыктар этэллэринэн, Митюшка, Ко-
роленко кэлэн барыытыгар 64-65 саастаах киһи эбит. В.Г.Короленко «Ат-Дабаан» диэн бэртээхэй 
кинигэтигэр кинини  Василий Спиридонович Кругликов уобараһыгар көрдөрбүт буолуон сөп.

- Ол суруйааччы кэлэн барбыт кэмигэр дьаамсыктар тохтуур сирдэригэр,  почтовай станокка, 
киниттэн атын киһи суруксутунан үлэлээбит буолуон сатаммат уонна  үлэлээбэтэҕэ чахчы, - диэн 
билигин Дьокуускай куоракка олорор 76 саастаах, урукку Ат-Дабаан олохтооҕо, Иван оҕонньор 
тастыҥ быраата  Егор Николаевич Макаров быһаарар.

Митюшка өлбүтүн кэнниттэн Дьокуускайтан Иван Прокопьевич  Сыроватскай диэн киһи ана-
нан үлэлээбит.

- Эһэм маҥнай кэллэҕин утаа сахалыы букатын билбэтэ үһү, – диир Иван Алексеевич. – Кэлээт 
да, биир-икки сыл буолаат, саха дьахтарын кэргэн ылбыт. Сокуон  боборунан, сыылкаҕа  утаа-
рыллыбыттар кэргэнэ суох  кэлэн олохсуйаллара. Онон бу биһиги, Лена бааһынайдара, үксүбүт, 
уопсайынан даҕаны, сахаттан төрүттээхпит, - диэн бу кырдьаҕас лоп-бааччы сэһэргиир.

Ат-Дабаан ыраахтааҕы кэмигэр олус дьадаҥы, хараҥа олохтоох-дьаһахтаах дьаам эбит.Ол ааспыт 
ыар олох туһунан билигин Иван Алексеевич 57 саастаах уола Петр Иванович  бу курдук ахтар:

- Биһиги, аҕыстаах-сэттэлээх оҕолор, кыһыннары-сайыннары сыбыс-сыгынньах сылдьарбыт. 
Таҥас диэни олох да билбэт этибит. Дьаам тубус-туруору кыһыл таас хайа уонунан километр туха-
ры тайыыр сиригэр, айан суолуттан, өрүстэн да көстүбэт миэстэҕэ бүгэн олороро. Ол туруору таас 
хайа сирэйинэн барбах сыарҕа эрэ батар эмиэ холлороон суоллаахтара. Ити суол дуома биэс-алта 
ыаллаах, дьэ, били Ат-Дабааҥҥа тиэрдэрэ. Маннык сиргэ сайын туох аала тохтуоҕай? Оннооҕор 
бу дьаам ыалларыгар сут дьылларга анаан-минээн ыыппыт биирдии-иккилии буут бурдуктарын 
илдьэ, аал тохтообокко ааһа турара. Дьэ оччоҕо сор-муҥ ыга баттаабыт дьоно, уу-хаар баспыт ха-
рахтарынан улуу өрүс улаҕаа өттүгэр сүтүөр диэри аалы таас хайаларын үрдүттэн сайыһа  көрөн 
хаалаахтыыллара...

Эрэйдээх киһи ырыаһыт буолар диэн мээнэҕэ эппэттэр. Иван Алексеевич эдэригэр ырыаһыт 
эбит. Ырыа Дайыыл диэн бииргэ төрөөбүт быраатыныын, аал иһэрин көрдөллөр эрэ, хара тыа 
кылдьыылаах ньыгыл таас хайа үрдүттэн улуу өрүс эҥсилгэннээх долгунун тыаһыныы, киһи дууһа-
тын эймэһитэр дьикти ырыаны тардаллара, диэн бу дойду  кырдьаҕас олохтоохторо сэһэн-номох 
оҥостоллор. Ааллаахтар, дьэ, ол ырыаны истэннэр биэрэккэ тиксэллэрэ үһү.

Бу дьаам олоҕун эрэйэ итинэн эрэ бүппэтэҕэ. Били В.Г.Короленко «Ат-Дабааныгар» ойуулаан 
көрдөрбүт суостаах-суодаллаах Арабин тойонун курдук уордаах тойоттор ардыгар мөҕөн, ардыгар 
кырбаан ааһаллара. 

Кини олоҕо төһө да эрэйдээҕин иһин, сааһын тухары өйдүү-саныы сылдьар кэрэ өрүттэрдээх 
буолар. Оо, Иван оччолорго үс үчүгэй да  аттана сылдьыбыттаах! Улахан тойон  иһэр буоллаҕына, 
ол тойон  кэлиэн икки хонук иннинэ бакыат тутуурдаах киһи көтөн түһэрэ. Бакыат иһигэр куор-
сун угуллубут буолара. Оннук дуоспуруннаах тойону  түргэнник аһарарга ата олус абырыыра. Иван  
алта колокуолчуктаах сыарҕа иһэрин иһиттэр эрэ, аттарын үһүөннэрин бааралыы көлүйэрэ уонна 
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суол устун ыыппакка, тоҥуу хаарынан тэбиннэрэрэ. Оччоҕо сыарҕа долгуйбакка, бэйэтэ устан иһэр 
курдук буолара. Иркутскайтан Дьокуускайга биир нэдиэлэнэн түһэн иһэр тойон уһуктубакка да 
ааһара.

Эдэр эрдэҕинээҕи олоҕуттан Иван биир суолу эмиэ олус күндүтүк саныыр.  Иван бэртээхэй 
булчут этэ. Икки хаас көтөн аастаҕына биирдэрин хайаан да түһэрэрэ.

1915 сыл. Ити кэмҥэ сут уонна сэрии тэҥҥэ мэҥэстибиттэрэ. Иван Алексеевич   сэриигэ ыҥы-
рыллыбыта уонна 1917 сыллаах олунньутааҕы революция кэнниттэн төрөөбүт Ат-Дабааныгар эр-
гиллибитэ. Онтон гражданскай сэрии... Сибиир   партизаннарын аатырбыт командира  Нестор 
Каландаришвилины Сиинэ дьаамын чиэрэстээн, Батамаайы дьаамыгар тиийэ  сирдээбитэ.

Онтон Советскай былаас туругуран, урукку түүн курдук хараҥа олоҕо сырдаан барбыта. 1932  
сыллаахха Ат-Дабааҥҥа «Ленин суола» диэн маҥнайгы колхоз тэриллиитигэр  биир миинэр атын, 
биир биэни холбоон, ити колхозка чилиэнинэн киирбитэ.

П.Саввин.  «Кыым», №4,  5.01.1968 с.

ВоспоМинаниЯ историка-краеВеда голокоВа с.к. 

Будучи студентом исторического факультета ЯГУ, по командировке райкома партии в 1961 году 
я имел очень интересную, содержательную беседу со старожилами деревни Ат-Дабан, с потомком 
основателей этой станции Макаровым Еремеем Ивановичем. Человек он был разговорчивый, сло-
воохотливый, мог поддержать разговор на любую жизненную тему. Он обладал богатым опытом 
нелегкой ямщицкой жизни, в памяти своей сохранил многие значительные и даже, казалось бы, 
довольно мелкие эпизоды.

Еремей Иванович, конечно, не был знаком с произведением русского писателя В.Г. Коро-
ленко про Ат-Дабан, но он до мельчайших подробностей умел излагать события давным-давно 
прошедших времен, услышанных от стариков того времени, но в основном от своего отца Ивана 
Алексеевича Макарова, лично видевшего и отвечавшего на вопросы писателя Короленко. Во время 
своего рассказа, старик Еремей Иванович несколько раз употребил имя «Арбын-Тойон», я сразу 
вспомнил это имя в рассказе «Ат-Даван» и его слова про самодура – курьера царской почты Ара-
бина, об этом я запомнил надолго. Думаю, что писатель–гуманист абсолютно точно создал в своем 
произведении собирательный, обобщенный портрет царского чиновника, тщедушного, трусливого 
ничтожества, получившего власть, хотя и небольшую, но в краю малолюдном, очень отдаленном от 
развитого центра, среди людей абсолютно темных, бесправных, неграмотных, и ставшего для них 
грозным, беспощадным чиновником-самодуром. Этот почтовый курьер наводил панический страх 
и ужас на всех жителей почтовых деревень. Мужики – почтовики, хотя и были формально свобод-
ными, но в их генах прочно засели порядки крепостнического права. Вот почему мой собеседник, 
уважаемый в деревне Еремей Иванович, до мельчайших подробностей рассказал прошлую жизнь 
своей деревни более обстоятельно, чем писатель Короленко.

Еремей Иванович – потомственный ямщик, познавший с юных лет нелегкую долю ямщика, 
влачившего незавидное существование. Советская власть и наступившие перемены новой жизни 
немножко раздвинули рамки бесправной, вечно темной и, отдаленной от достатка, жизни. При 
колхозах жизнь в деревнях оживилась, коллективный труд на себя, коллективная собственность на 
землю разбудили волю к жизни, желание трудиться. Колхозы изменили вначале жизнь в лучшую 
сторону. Но война и послевоенные непрерывные перемены в сельском хозяйстве привели к аб-
солютному развалу уклада жизни деревень. Мой собеседник, Еремей Иванович Макаров, обладал 
природной мудростью и глубоким умом, и глубоко верил в более счастливое будущее последующих 
поколений. Переселение в Едяй он, конечно, принял без радости и восторга, но понимал, что 
другого выхода нет. Еремей Иванович имеет большое, разветвленное и расселившееся во многих 
улусах республики, многонациональное потомство, которое будет всегда уважать и исполнять веч-
ные заветы своего деда, прадеда и пра-пра-прадедушки Еремея Ивановича Макарова, сокращенно 
«М.Е.Й.», как он расписывался в деловых бумагах, это говорит об уважении к людям, о личном 
достоинстве и чести, о непоколебимой совести.

8 апреля 2008 г.   
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по ВоспоМинаниЯМ е.е. ФилиппоВой 
оБ ат-даБанскоМ леспроМХозе

В 1946 году по мобилизационному листу Елена Егоровна начала работать в леспромхозе с 17 
лет. Начальником леспромхоза в то время работал Василий Батыгин, десятником был Чомпосов 
Леонид, а в 1941 году десятником работал с Батамая Строев Афанасий Николаевич.

Вместе с Еленой Егоровной работали многие односельчане с Ой-Мурана и других сел. Добрым 
словом вспоминает она о Филипповых: Владимир Афанасьевич, Александра Петровна, Анна Ти-
мофеевна, Ефросинья Егоровна, Егор Дмитриевич, Федот Иванович, Арина Петровна, Клавдия 
Григорьевна, Анастасия Алексеевна, Матрена Афанасьевна, Мария Тимофеевна, Мария Васильев-
на, Илья Николаевич, Анисья Прокопьевна, Анна Федотовна, Петр Романович – десятник, Асе-
критова Феодосия Петровна, Ефросинья Иустиновна, Трифонов Федот Константинович, Латышев 
Петр Денисович, Нечаев Дмитрий Романович, Асекритова Елизавета Егоровна, Макарова Мария 
Еремеевна и другие.

В день выдавали по 600 г хлеба, в то время продавцом работал Филиппов Иустин Петрович, он 
же выдавал хлеб. Лес возили на лошадях и складывали у горы, а весной спускали с горы на боль-
шую воду и сплавляли плотом по реке до Покровска. Работа была трудная, порой и опасная. Был 
такой случай, когда одной девушке в голову ударил большой сук, и у нее открылась  рана с обиль-
ным кровотечением. Тогда ее Елена Егоровна с подругой перевезли в село Ат-Дабан, где Иустин 
Петрович смог приостановить кровь и перевязать. И за то, что они оставили работу, им урезали 
норму выдачи хлеба наполовину. 

Мои корни – МоЯ гордость

Откуда мы родом? «Из детства», - скажете вы, и будете правы. Детство было у всех: и у наших 
родителей, и у бабушек, и у дедушек – через века тянется цепочка событий, в которых участвовали 
наши предки – самые обыкновенные люди. Знаете ли вы их поименно? Вряд ли. 

 Но нельзя быть людьми без памяти. Нужно знать свое прошлое. Биографию своих родных и 
близких, историю земли, на которой жили. Человеку важно знать свои корни. В нашей деревне 
Ат-Дабан  проживали восемь семей, связанные родственными узами: Филипповы, Сухаревы, Ма-
каровы, Сыроватские, Асекритовы,  семья Кондратенко Василия  и две семьи китайцев – Ивана 
и Шурки.  

Моя деревня расположена на берегу величавой реки Лены, в Иркутско-Якутском почтовом 
тракте, в 250 км от Якутска. Жители деревни занимались земледелием, животноводством, служи-
ли ямщиками  на почтовой станции, охотились и рыбачили, вели подсобное хозяйство, строили 
жилье. Летом занимались заготовкой сена  на зиму, кормов для личного хозяйства и поставляли 
лошадей для почтовой станции. А в зимнее время заготавливали дрова, занимались вывозкой сена 
на лошадях. День в деревне проходил в решении житейских проблем. Весело и с размахом отмеча-
лись праздники, свадьбы, семейные торжества. В горе и в радости сельчане были вместе. Все жили 
в мире и согласии. 

 В деревне жило 25 семей, было 4 мельницы. В 50-е годы построили водяную мельницу. Наш 
дом стоял в конце деревни. Внутри дома вдоль стены стояла широкая скамья. В дальнем углу дома 
был большой обеденный стол. В углу, у входа была сооружена печка – камелек. Дом в темное 
время освещался пламенем горящих поленьев. В одной половинке дома стояла большая русская 
печь, где мать пекла хлеб и варила щи. Под печкой зимой жили куры. В углу за печкой хранились 
ручные жернова. 

1941 год. Год начала войны. Ноябрь. В семье Макаровых  родился четвертый ребенок – маль-
чик. Назвали его Дмитрием. Моя  мама – Сухарева-Макарова Татьяна Васильевна, отец – Мака-
ров Семен Засимович. В семье осталось двое детей – я и сестра Александра, 1938 года рождения. 
Сестра Шура замуж за Голокова Рудольфа Павловича, жителя Верхнего Бестяха. Родили 5 детей. 
Все дети проживают в селе Верхний Бестях. В нашей семье прививалось трудолюбие, уважение к 
старшим, родным и близким. Мама была требовательной и строгой, а отца своего я не помню. Он 
умер, когда мне было 3 месяца. Воспитанием занималась мама. Большой опорой для нее был мой 
дядя, старший брат моего отца – Михаил Засимович Макаров, 1898 г.р. Михаил Засимович – ак-
тивный труженик  тыла. В годы войны  участвовал в перевозке грузов (Охотский перевоз). Мы с 
дядей Михаилом Засимовичем ходили в лес, на охоту. Ставили плашки, петли на зайца и боровую 
дичь. В моей памяти он остался человеком доброй души, мужественным и сильным духом, горячо 
любящим своих племянников.
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В моей памяти сегодня живут бабушка и дедушка по материнской и отцовской линиям – Су-
харева Евдокия, уроженка села Крестях Орджоникидзевского района, дедушка – Сухарев Василий 
(Хара Бааска – житель нашей деревни). Воспитали 5 детей. Другой дед – Макаров Засим Алек-
сеевич, о бабушке сведений нет. Родили и воспитали 3 детей. Также я вспоминаю родную тетю 
– Сухареву-Филиппову Анну Васильевну и ее детей: Степана, Ивана, Варвару, Фаину. Варвара 
Иннокентьевна прожила долгую жизнь. Она мне всегда напоминала мою тетю своей добротой и 
искренностью, желанием делать людям добро. В мае 2013 года ушла из жизни. Память о ней бу-
дет жить в наших сердцах. С любовью и уважением вспоминаем  Филиппову-Владимирову Ольгу 
Михайловну. Вместе с ней провели самые замечательные детские годы. Ольга Михайловна и ее 
муж Вячеслав Ильич родили и воспитали 11 детей. С особой гордостью вспоминаю родных братьев 
мамы – Сухарева Николая Васильевича, участника обороны Сталинграда  и Семена Васильевича  
Сухарева, участника освобождения города Бобруйск, тяжело раненого в боях. Вспоминаю двою-
родную сестру мамы – Сухареву-Филиппову Матрену Романовну и ее мужа Прокопия Ивановича 
Филиппова, мастера на все руки. Вспоминаю братьев дедушки, почтенных старцев: Ивана Алексе-
евича и Данила Алексеевича Макаровых, прекрасных исполнителей старинных застольных песен. 
Они всегда были гордостью любого праздничного застолья. Им не было равных. Хорошо помню 
детей Ивана Алексеевича: Ольгу Ивановну, Еремея, Константина, Алексея, Петра Ивановичей – 
простых деревенских тружеников, посвятивших себя нелегкому крестьянскому труду. Сейчас  моя 
семья находится в родственных отношениях с двоюродными сестрами по отцовской линии: Альби-
ной Иустиновной, дочерью Ольги Ивановны и Иустина Петровича, а также с Тамарой Константи-
новной, дочерью Акулины Яковлевны и Константина Ивановича Филипповых.

 В послевоенные годы действовала  карточная система на продукты первой необходимости. 
Такая мера мало удовлетворяла потребность в продуктах. Детство наше прошло в трудное военное 
время. Мы часто голодали. По рассказам мамы, я знал, что сельчане умирали от голода. Нас спас-
ли рыбалка и охота. На столе пищей, в основном, была вареная, сушеная, жареная рыба, редко 
– печеная картошка, овсяная лепешка, горькая на вкус. Несмотря на это мы оставались детьми. 
Находили время для игры, работы. С соседскими мальчишками:  с Черновым Л., Макаровым П.Е., 
М.П. и В.П. Филипповыми, Филипповым В.М. играли в прятки, в лапту, в городки и в игрушки, 
вырезанные из тальника. Много купались, загорали. Босиком бегали по камням наперегонки, 
гоняли бурундуков вместе с собаками – Серым и Сынком. Самое теплое воспоминание  у меня 
осталось от детства – это езда на собачьей упряжке по деревне. Было место и маленьким шалостям. 
За это мы несли «заслуженное» наказание. 

Наша работа заключалась в том, что мы помогали родителям в сборе колосьев на поле, полоть 
сорняки на картофельном поле, таскать ведрами воду с реки, пригонять коров и поить телят, за-
гонять куриц в курятник и т.д. Осенью занимались сбором ягод для сдачи в пункт заготовки. На 
вырученные деньги приобретались школьная одежда и принадлежности. 

В конце войны в нашей деревне был открыт участок леспромхоза, где трудились представители 
многих районов нашей республики. Зимой заготавливали стройлес и вывозили на лошадях. После 
ледохода эти рабочие занимались строительством плотов для отправки в город Якутск. Суточная 
норма хлеба рабочим леспромхоза составляла 500 граммов.

В 1948 году мама во второй раз вышла замуж за односельчанина, участника Великой Отече-
ственной войны Филиппова Семена Михайловича. Он в нашу семью вошел, как родной человек. 
С первого дня принял заботу о семье на себя. Заботился о нас, как о своих родных детях. Был 
добрым, ласковым, внимательным и человеком доброй души. Свою любовь проявлял и к нашим 
детям. Внуки с волнением вспоминают его. До конца своих дней он оставался хорошим человеком, 
прекрасным отцом и лучшим дедушкой.

Вот и настала школьная пора. Школа располагалась в маленькой избе. В классе нас было 12-14 
человек. Учителем был сначала Протодьяконов А.Н., затем приехала Тасканова. Проучились мы в 
этой школе до 1954 года. Осенью 1954 года я поехал учиться в Синскую среднюю школу, в 5 класс. 
В 5 классе вместе со мной учился лучший друг детства, мой тезка – Дмитрий Спиридонович Фи-
липпов. Человек, у которого было трудное детство. Его отец погиб в войну, к тому же Дима рано 
остался без матери. Воспитывался у отчима и мачехи. Судьба уготовила ему еще не одно испыта-
ние. Но с ними он справился. Создал прекрасную семью. Оставил на земле добрую память о себе. 

Нашим классным руководителем была Кондратьева Ю.В., историю учил Соловьев В.Г. – участ-
ник ВОВ, русский язык и литературу преподавала Золотарева Е.Г., учителем физкультуры работала 
Шарова Н.К. – мастер спорта по лыжам и др. Любимый предмет в школе – география. В 1958 году 
я закончил 7 классов Синской средней школы. После окончания школы работал в колхозе имени 
М. Фрунзе. В 1961–1964 гг. служил в рядах Советской Армии. В 1964–1966 гг. работал в СМУ №4 
в п. Покровск. 1966–1967 гг. – учеба в СПТУ №1. С 1967 года до выхода на пенсию в 1996 году  
работал в совхозе «Орджоникидзевский».
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В 1969 году создал семью. Супруга – Филиппова-Макарова Александра Ивановна, учительница 
начальных классов, уроженка с.Мастаах Кобяйского района. Долгие годы проработала директором 
Едяйской начальной школы, председателем сельского совета. Имеем 2 детей и 5 внуков.

Макаров Дмитрий Семенович, уроженец села Ат-Дабан

Без прошлого нет Будущего

Наша мама Строева (Макарова) Матрена 
Пантелеймоновна родилась в 1930 г. в Батамай-
ской ямщицкой станции. Ее отец Пантелеймон 
Ильич Макаров, 1905 года рождения, ушел на 
войну в 1942 году и пропал без вести.

Мать Анисья Ивановна Макарова (Сыроват-
ская) родилась в 1905 году в Ат-Дабане. Была 
такая ямщицкая деревня, которая исчезла в 50-х 
годах ХХ века. После ухода мужа на войну, Ани-
сья Ивановна осталась с тремя детьми, младшему 
шел пятый месяц. Она никогда не верила в ги-
бель любимого мужа и верно ждала его до конца 
своей жизни. По рассказам нашей мамы, Матре-
ны Пантелеймоновны Макаровой (Строевой), 
ее дед по матери, т.е. отец Анисьи Ивановны, 

Иван Прокопьевич Сыроватский происходил из польской дворян-
ской семьи, высланной в Якутию, его настоящая фамилия была — 
Арбатский. А почему Иван Прокопьевич стал Сыроватским, никто 
не знает. Вот эта семья дворянина польского происхождения вроде 
была сослана за покушение на какого-то князя, и видимо, жена 
с детьми последовала за мужем и отцом Прокопием Арбатским в 
далекую Якутию. Ивана Прокопьевича отправили  в Ат-Дабанскую 
ямщицкую станцию писарем, но он стал жить там и женился на до-
чери ямщика Николая Сухарева – Александре. Иван Прокопьевич 
был образованный человек и стал письмоводителем в Ат-Дабанской 
ямщицкой станции.

В деревне было четыре рода – Филипповы, Сыроватские,  Ма-
каровы, Сухаревы. Семья Сыроватских родили 21 детей. Жена 
Александра в своей деревне была повитухой, принимала у роже-
ниц новорожденных и пользовалась большим уважением. Ямщики 
Ат-Дабана поначалу относились к Ивану Прокопьевичу как к чу-
жаку, с прохладцей, не разрешали пользоваться общим водопоем 
(ойбон), отказывали в использовании покоса и земли на вспашку. 
Но Иван Прокопьевич, обратившись к высшему начальству, добил-

ся земельного надела для своей семьи. А семья у него была большая. Известны имена некоторых 
детей, которые проживали в Ат-Дабане. У его старшего сына Василия не было семьи, но осталь-
ные имели семьи и оставили потомство. 21-й ребенок – Николай Иванович был женат на своей 
односельчанке Татьяне Филипповой, с которой дожил до золотой свадьбы, они имели шесть детей. 
А наша бабушка Анисия Ивановна была средней дочерью Ивана Прокопьевича. Также рассказы-
вают, что писатель В.Г.Короленко, проезжая через Ат-Дабанскую ямщицкую станцию, останав-
ливался у Сыроватского, и, заинтересовавшись и выслушав историю жизни Ивана Прокопьевича, 
написал известный рассказ «Ат-Даван» из Сибирской жизни. Потом по этому рассказу был снят 
кинофильм. Когда его показывали в Тумуле, наша мама не смогла его посмотреть и потом очень 
жалела об этом. О том, что Иван Прокопьевич Сыроватский (Арбатский) жил в Ат-Дабанской ям-
щицкой станции, рассказывает его праправнучка, ученица Едяйской школы Ефремова И. в статье 
«Род Сыроватских» в книге Макаровой Г.С. «Возвращение к истокам» в 2007 г. 

Также упомянула в своей истории жительница бывшей Ат-Дабанской станции Наталья При-
пузова-Филиппова в статье «Дунька баба хлеб астыыр», в газете «Я и семья» от 15 декабря 2006 г., 
автор – Ариадна Борисова. Благодаря писателю  Короленко В. Г. Ат-Дабан стал известным. Колхоз 
назвали именем Короленко.

Семья Строевой (Макаровой) М.П.

Сыроватская А.И.



151

родное село едяй

Наша мама помнит, как в детстве к ним в Батамай приезжала из Якутска их старенькая тетя 
Арбатская, которая разговаривала с ними только по-русски. А в Батамае все разговаривали между 
собой по-якутски. Одного из сыновей Сыроватских, Василия, отдали на воспитание Макаровым. 
Николай Иванович Сыроватский жил в г.Якутске. Наш дядя Егор Пантелеймонович хорошо с 
ними общался.

Род Арбатских-Сыроватских обширен, но теперь родственники эти незнакомы друг с другом и 
не поддерживают связи между собой.

Но без прошлого нет будущего, и мы должны знать и помнить прошлое наших предков.
Здесь привожу данные из документа 1901 года:
Сыроватский Иван Прокопьевич, жена - Александра Николаевна (35).
Дети: Степан (18), Василий (12), Иннокентий (11), Фекла (8), Василий II (7), дочери: Татьяна 

(14), Анисия (4,5). Жена Степана - Екатерина Романовна (20).
Из данного документа можно определить, в каком году он родился - 1851 год рождения. Жена 

- I860 г.р.

Соболева П.П.

 «дунька-БаБа ХлеБ астыыр…»

Мы привыкли к определению «малая родина». Родина с маленькой буквы, «большая» пишется с 
заглавной, но уже без эпитета. И как-то странно – не кажется ли вам, – отделять одну от другой. 
Родина у всех нас одна.

Край, в котором мы выросли, в котором проходят детство и юность, остается в душе таким же 
огромным, как «деревья, когда они были большими». Родная сторонка. Деревенька моя. Место 
на земле, где каждая горушка вызывает лавину воспоминаний: «здесь мы по грибы ходили, здесь 
отдыхали у известкового ручья. А тут – помнишь, нашли кусок слюды. Сколько было радости!» 
Дорогая сердцу память, земля с особой суровой статью. Природа. Все такая же доверчивая и безза-
щитная. Старики, иноязычная лексика, познаешь, что главная ценность на свете – неординарный 
человек, кем бы он ни был по жизни. И это тоже – Родина. Не шестая часть суши, и не какие-ни-
будь километры в квадрате...

...Поэтому речь наша сегодня – от простой русской женщины из простого якутского села. От 
человека, не отягощенного наградами «большой» Родины и не имеющего за плечами долгих лет 
учебы.

Той учебы, под которой мы подразумеваем образование. Учеба ее – жизнь, как бы громко это 
ни звучало. 

Глаза у Натальи Петровны синие. Не потеряли свой цвет ни от времени, ни от невзгод, каких, 
наверное, немало выпало. Говорит по-русски и незаметно переходит на якутский. Спохватывается  
и оправдывается:

– Я  среди якутов выросла. Все обычаи, все повадки – якутские. Предки мои, говорят, 370 лет 
назад приехали сюда из Ярославля. А когда я родилась, село наше уже сплошь по- якутски разгова-
ривало, и русских мы боялись. Кто приедет, кто не наш, да еще русский – ой, страшно было! Ну, 
так вот. Три,  значит,  брата приехали из России, двое женатые, а один холостой. Моему прадеду 
тогда всего двенадцать стукнуло. А почему на Север прибыли – о том не знаю. То ли ссыльные, то 
ли переселенцы. Основали здесь деревню Ат-Дабан.  Стали жить, землю мирно сеять-обрабатывать 

Сестры Макаровы, Строевы-Сыроватские Сыроватские
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В деревне только четыре фамилии были, другие не водились: мои – Филипповы, потом Сыроват-
ские, Макаровы и Сухаревы. 

Проездом здесь был писатель Короленко, и после колхоз назвали его именем. Уже при колхо-
зе-то я и родилася. Этот писатель взял писарем Ивана Сыроватского. Их с Короленко  обоих звали 
писарями, «суруксуттар» – по-якутски. А бабушка Ивана Сыроватского была повитухой. Всех на 
свет принимала в деревне, и меня тоже. 

Из-за Короленко Ат-Дабан стал знаменитым. Кино ставили. Я его видела. Хорошее кино, вот 
только одежду сделали неправильную: в то время носили все пошитое из коровьих и конских шкур, 
а в кино артисты то ли собачьи, то ли волчьи тулупы на себя надевали.

 Деревня наша песнями славилась, гармонисты в роду Сухаревых были сильные, Артем и Роман. 
И наши Филипповы тоже не отставали, играли да пели. До сих пор о Макаровых говорят, люди 
вспоминают: «А-а, это те самые, которые ярмарку останавливали»!

Легенда есть такая. Ехали люди на ярмарку, полная дорога обозов. А тут наши певцы вышли на 
гору над дорогой, и давай петь хором одну песню за другой, одну за другой. Славно пели, и люди 
встали, и обозы встали. Слушали и про ярмарку свою запамятовали, пока песни пелись. Ни туда, 
ни сюда шелохнуться не могли. Так хорошо было. 

Ихние и мамкины песни я когда-то знала, да забыла все, а одну знаю. Спою тебе сейчас.

Ой, да ты калинушка,
Свет малинушка, 
Ой, да ты не стой, не стой,
На горе крутой.
Ой, да по синю морю
Корабли плывут, 
Ой, да на том корабле
Три полка солдат.
Ой, да три полка солдат, 
Молодых ребят, 
Ой, да один молодой солдат
Домой просится:
- Ой, да генерал-майор, 
Отпусти меня домой.
К отцу, к матерее родной,
Ой, да к отцу, к матерее родной,
Да, молоду жену
Ой, да молоду жену,
Да малых детушек обнять.

...Мы, помню, маленькие и все с бабушкой Дуней, маме некогда. Брат петли ставил на глухарей, 
зайцев, а мы сидим на скамейке у камелька. Бабушка даст кому ухо заячье, кому шкурку от лапы, 
мнем потихоньку у огня. Хорошие шапки, шубки из этого выходили... Мы в чистом мире жили, не 
было никаких убийств, ни другого худа. Дед на работе где-то, а бабушка квашню заведет, и сказки 
нам рассказывает. Про деда с бабушкой даже поговорка была:

Васька-дядя мас мастыыр, 
Дунька-баба хлеб астыыр.
Он, значит, дрова заготавливает, а она хлеб стряпает...

В мое детство муки не было. Хлеб уродится, жнешь его, молотишь, через веялку-сеялку про-
пускаешь. Зерно в колхозе перебирали для семени, чтобы все цельное было, не посеченное. А в 
нем лебеды и полыни полно. Полынное семечко формой на гречку похоже, торицей называли, и 
вот эти отходы людям давали домой. Ну, мы торицу на каменные жернова и муку делали. Караваи 
горькие, но вкусные...

Зимой довольствие  хранили в амбарах, что молочное – в подвалах. Во дворах еще обязатель-
но ямы были для кож. Мужики промнут  коровьи и конские кожи, повесят их над ямой и зажгут 
внизу древесную труху. Запах по деревне шел приятный, копченый. А прокоптятся кожи, цвет у 
них получается красивый, желтый, и шьют жильными нитками длинные курума-этэрбэс. Такая 
продымленная обувь воду не пропускала и легкая, лучше резиновых болотников. Сейчас такие 
этэрбэс не делают. Только одну старушку знаю в деревне, которая умеет по-старому кожу коптить. 
80 лет ей, а может, и больше...

В начале 40-х годов приехал к нам из Синска учитель Кузьмин Андриан Константинович. Зи-
мой забрали его на войну. Остались у него жена и две девочки. Жена потом похоронку получила и 
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уехала в свою деревню Верхний Бестях, а школа закрылась. Поэтому в 1943 отдали меня в Синскую 
школу к тете на житье.

В каникулы решила я домой пойти. Восемь километров до Саккырыра, где мои в то время жили. 
В одном доме семь семей мыкались. Война, топить печку нечем. Есть нечего, тятя больной...

Шла, шла, увидела крышу дома, обрадовалась. А силы кончились, ветер был страшный. Дай, ду-
маю, отдохну чуток, дом-то ведь рядом. Села в сугроб, уснула, да и замерзла. Замело меня снегом. 
Мать-героиня Анна Филиппова воду как раз на быке возила, проехала рядом и не увидела. Один 
мальчик четырехклассник, заметил, что оборки цветастые от платья из-под снега торчат. Он-то 
думал, стираное у кого-то с веревки ветром унесло. Тянул, тянул. А тут – ох, руки вылезли, лицо 
показалось! Испугался парень, прибежал к нам домой. «Там! – кричит, – Остю мертвая лежит», 
это меня так дома звали – Остю.

Кинулись старшие, принесли, а я как бревно. Тут, конечно поспешили за фельдшером послать. 
Фельдшер приехал из Синска верхом, обсмотрел меня и говорит нашим: «Ничего не поделаешь, 
готовьтесь к похоронам. Не спасти уже девчоночку». А одна боевая женщина, из Сухаревых, рука-
ми всплеснула: «Ну как же! – говорит. – Живой еще человек!» Давай самовар кипятить, горячей 
водой ноги мои тереть, меня тормошить. А я все равно дерево деревом. 

Был у нас продавец, Киров Леонтий звали. Он в лавке спичками, чаем, табаком да спиртом 
торговал. Взяли у него немного спирта, ножом зубы мне открыли, в рот вливают, а все по лицу 
течет, внутрь не попадает. До утра со мной возились, и к рассвету щеки мои порозовели. Ожила я!  
Сколько дано мне жизни – не знаю, но с тех пор и живу, будто заново рожденная...

Скоро тятя умер, мама заболела, так я и не вернулась в школу. Пошла на ферму работать. Мне 
только-только десять минуло. Четырех женщин-красноармеек и бабушку за привозным племенным 
быком ухаживать приставили. Вот они нас, троих малолетних девчонок, к себе на ферму взяли. И 
в подмогу, и чтобы мы от голода не померли. Все-таки двести грамм зерна давали на каждого. Мы 
телят поили-кормили, телятник чистили, да мало ли работы на ферме! Через год решено было, раз 
справляется, значит, наравне со взрослыми может коров доить. С десяти до семнадцати лет я там 
и оттрудилась.

В 50-м в Покровск забрал брат. Устроили уборщицей в райпотребсоюз. Организация большая. 
Двенадцать печей надо обслужить, девять круглые, без плит. Сверху железо – «контрамарки» назы-
ваются, а четыре обыкновенные. Пока дров наколешь, натаскаешь, затопишь,  печки закроешь, да 
все по два раза – уж и дня конец. Люди считают, сидят допоздна. Я сорок ламп чистила, заправ-
ляла керосином. Полы с пятницы начинала мыть.

Народ удивлялся: наступать жалко, половицы как бумага белая...
Сорок пять лет  – мой производственный стаж. Все это время ведро и щетка были  мои друзья 

и помощники. Одиннадцать  лет, как живу теперь в Якутске и не работаю... После, в 50-х, я вышла 
замуж за Устина Федотовича Припузова. Он четыре года в Корее отслужил. Теперь кто там был, 
приравняли к участникам войны.  А его военный билет потеряли в военкомате, и не докажешь 
ничего.

Мужу четырнадцать  лет стукнуло, когда он осиротел  в войну. Двоих малых забрали в детдом, а 
они с братишкой по родственникам мотались. Семья военная была, партизанили все, родной брат 
деда – Притузов Андрей Иванович, знаменитый генерал. Документы в гражданскую неправильно 
заполнили. Вместо буквы «п» в фамилии букву «Т» поставили. Ну, он не поменял, так и стал При-
тузовым.

 Со стороны мужа интересные случаи помню. Отцова старшая сестра Варвара  рассказывала о 
дядюшке Пантелеймоне Припузове. Он бывалый, в Первую мировую к немцам в плен попадал. 
Бежал один раз – поймали, второй раз поумнел – вышло сбежать! Месяца полтора шел сам, не 
зная куда. Случалась оказия, так на коне ехал или на лодке плыл. Добрался до Казахстана. А зима, 
домой пешком не отправишься. Денег надо на дорогу подзаработать. Устроился к одним богатым 
казахам. У тех была  дочка. Полюбились друг другу. Вот она приходит к Пантелеймону и говорит: 
«Давай к тебе на родину сбежим». Он растерялся: «Как я тебя увезу от родителей? Да и не выдер-
жишь ты мой край суровый». А  сама та казашка хоть и маленькая ростом, но шустрая-шустрая! 
Придумала, как сбежать. Уговорила отца, чтобы отпустил ее с батраком в город на базар продавать 
кое-что. К Пантелеймону привыкли в семье, доверяли, он к тому времени и калякать по-казахски 
научился немного. 

Ну, приехали менять-продавать. Все продали, посадил он ее на поезд, потом на пароходе привез 
казахскую девчонку в Уулаах-Аан... Я ее застала живую. Ничем она от наших якутских старушек 
не отличалась. А звали ее по-нашему – тетя Саня. Родилось у них с Пантелеймоном четырнадцать 
детей. Совсем она объякутилась, казахское свое напрочь позабыла. Они с дедом долго жили, боль-
ше 90 лет каждый отметил.
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Однажды в 20-е годы, Пантелеймон рассказывал, Саня только-только четвертым ребенком раз-
родилась. А тут ночью бандиты нагрянули. Повелел их атаман привести партизан припузовского 
рода, кого найдут. Раньше дома на крючок не закрывали. Заходи, кто хочешь. «Где, – орут , – эти 
красноштанные партизаны Припузовы?»

Камелек уже протопился, темно кругом. Пантелеймон с перепугу что под руку попало похватал, 
кое-как оделся. Ватник накинул. Бандиты его толкают. Торопят: «Шибче поворачивайся, лучших 
своих лошадей запрягай».

В дверь штаба втолкнули. «Принимайте, говорят  - партизана!» Главный бандюган всмотрелся в 
Пантелеймона да как завопит: «Я вас за кем послал, а это что за чучело?! Дурачка привезли!»

Только тут глянул Пантелеймон вниз – то и ахнул про себя. В суматохе он, оказывается, жени-
ну пеструю юбку вместо штанов напялил! То-то думает, из-под низу как-то странно подувало все 
время.

Смекнул, как дальше себя вести, начал путать. Ему говорят – красный, он отвечает – черный, 
ему – снег, он – вода. Ну, вроде этого. Не стал атаман с ним возиться. «Дайте, – сказал,  дураку 
тридцать шомполов и выкиньте за двор». Избили Пантелеймона, конечно, изрядно. Но, ведь не 
убили. Не повесили как партизана! Через два дня домой едва приполз, главное – живой...

Так он рассказывал...  А что еще про старое? 
Ну, вот у вас компьютеры, без света теперь никуда. А мы жирники делали. Чуть сверху жир 

из костей выколачивали, чтобы чай попить, и не выбрасывали, складывали их в отдельном месте. 
Потом их шерстяные нитки выдергивали, сучили толстую нить с палец длиной. Во дворе у нас 
глыба-камень лежал. Весной мы, бывало, накопленные кости доставали, обухом топора долбили их 
на глыбе помельче. Все с камня подчистую собирали - и в чан да в огонь. Косточки вниз ложатся. 
Жир сверху всплывает. Скотский жир быстро стынет. Тут не зевай. Макай нить-то и  вытаскивай, 
макай да вытаскивай, пока не получится свечечка тоненькая. Хорошо горит божья свеча. Светло. 
На лампадки их ставили, по праздникам пользовали. А так - один камелек. И тепло от него, и свет, 
от сухих дров да живого огня...

Тяжело, трудно жили. А все равно радости у нас своей много было. От любой малой вещицы – 
радость. Весна придет – радость. Скажешь – плохо?

Если о моей жизни все написать, то можно индийский фильм сочинить. Да о всяком человеке, 
кого ни возьми, что-нибудь сочинится...

Ариадна Борисова. Газета «Якутия», 2006.

Мое ВоспоМинание о родноМ селе

...Пользуясь юбилеем родной деревни Ат-Дабан, где я ро-
дилась, хочу написать о своих родителях, которые родились 
там и жили до тех пор, пока не переехали  в Едяй в связи с 
укрупнением колхозов. Мой отец – Филиппов Устин Петро-
вич родился 14 июня в 1895 году. Некоторые воспоминания 
будут со слов старшей сестры Ефросиньи Устиновны. Мать 
моего отца звали Мария, отчество не помним. Дедушку зва-
ли Филиппов Петр Васильевич. В деревне его звали «Петух 
оҕонньор», что значит, рано вставал и много работал. Рань-
ше у каждого были прозвища. Семья была средне-зажиточ-
ная. Имели несколько дойных коров, лошадей, инвентарь 
разный. Даже чуть не попали во время раскулачивания.

Но они быстро сдали в колхоз крупный рогатый скот, 
лошадей, инвентарь, упряжь. Когда разгрузили в кошевку 
всю упряжь, сестра  плакала, не жалко было ни лошадей, 
ни коров, а именно кошеву (сани). На этой кошевке дед 
катал ее на лошадях. Дед спросил: «Почему плачешь?» А она 
отвечает: «Кошеву жалко». Дед отвечает: «Не плачь, я еще 
лучше тебе сделаю новую». Сестра была любимицей деда. Он 
таскал ее на своей спине и когда уставал, ласково говорил: 

«Иди, топай ножками». Приговаривал: «Ытым оҕото, куhум оҕото». Когда дедушка умер, обмыв и 
обрядив его, уложили на топчан, она залезла к нему и села на живот. Ее сняли оттуда и сказали: 
«Ему  плохо, не надо к нему садиться». Про бабушку не помнит, умерла рано.

Справа отец  - 
Филиппов Иустин Петрович
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Отец наш Устин Петрович был женат дважды. Первая жена – Соловьева Вера Иннокентьевна, 
уроженка села Синск. Родила двоих детей. Сын – Филиппов Михаил Устинович, 1917 года рожде-
ния. Он был женат на Сыроватской Степаниде Степановне. У этой семьи родилось двое детей: дочь 
– Филиппова (Ефремова) Октябрина Михайловна, 1938 года рождения, сын – Филиппов Вячеслав 
Михайлович, 1941 года рождения. У семьи Октябрины Михайловны и мужа ее Ефремова Дмитрия 
Степановича родились 8 детей. У Вячеслава Михайловича две дочери. Степанида Степановна вто-
рой раз вышла замуж за Макарова Петра Ивановича. От них родился сын – Егор. Егор женился 
на Яковлевой Зинаиде Николаевне. У них родились трое детей: Алеша, Даша и Дима. Степанида 
Степановна не была зарегистрирована с  Макаровым Петром Ивановичем, поэтому Гоша имел 
фамилию от первого мужа матери.

Вторая жена Устина Петровича – Емельянова (Макарова) Ольга Ивановна. 
Сын, мой старший брат, Михаил Устинович был призван на войну. В 1942–1943 гг. пропал без 

вести. А после войны приехал Шадрин Николай, который воевал вместе с братом  Михаилом и 
рассказал, что видел воочию, как он выходил из танка, и тут фашистская пуля настигла его. Он 
был танкистом,  и  с тех пор мама сестры с каждым днем все угасала, как свечка, и умерла рано в 
39 лет. Ее похоронили в Ат-Дабане. 

Тогда моя мама - Емельянова Ольга Ивановна жила в Кытыл-Журе. Была замужем за Емелья-
новым Павлом Егоровичем. Муж ее тоже воевал и также пропал без вести. В то время у нее было 
2 сына: Иван и Ганя. После войны, когда уже не было надежды на возращение мужа, вернулась в 
Ат-Дабан к отцу, Макарову Ивану Алексеевичу. Сына Ивана свекровь уговорила оставить себе, как 
память о сыне Павле, не вернувшемся с войны. С болью в сердце мама уехала с младшим сыном. 
Как все, не покладая рук, работала в колхозе. Однажды сын опрокинул  на себя кипящий самовар, 
получил большие ожоги и скоро умер от этого. 

Было тяжелое время. Тогда вот встретились два овдовевших человека, поженились отец с ма-
терью, но брак не регистрировали, так как у мамы не был расторгнут брак с мужем. И так они 
прожили, были опорой друг для друга. Папа был старше мамы ровно на 20 лет,   мама родилась 24 
июля 1915 года. Когда родились дети, они имели фамилию Емельяновы, не отцовскую. Нас было 
6 детей. Михаил, названный в честь старшего брата, родился 25 ноября 1948 года. Вторая дочь 
–  Валя умерла в детстве.  Потом родилась я, Альбина, 29 июня 1951 года. Затем родилась сестра 
Люба, которая тоже умерла в детстве. Пятым родился брат Семен. И потом родилась Раиса, но она 
умерла сразу после родов.

Я замужем за Герасимовым Петром Афанасьевичем, 1947 года рождения. Он всю свою трудо-
вую жизнь посвятил родному селу, хороший спортсмен, охотник, рыбак. Ветеран труда, почетный 
гражданин села Едяй.

Наши дети:
Альберт – старший сын. Жена – Варвара Егоровна (Данилова), их дочь – Евгения, родилась 27 

февраля 2011 года.
Второй сын – Роберт, жена – Мария Ильинична (Самсонова).
Их дети: дочь Ксения (8.12.1987), сын Илья (10.12.1991), сын Кирилл (5.03. 2001).
Третий наш ребенок – дочь Вика родилась 6 июля 1974 года, погибла 9 августа 1989 года. Эта 

неизгладимая боль нашей души и сердца. 
Младшая наша дочь – Эльвира родилась 19 июня 1984 года. Ее муж – Абрамов Александр Пав-

лович. Их дети: Альберт (17.11.2005), дочь Эвелина (3.01.2010).  Сейчас живут в селе Тит-Ары,  дочь 
Эльвира работает директором школы, зять – учителем.

Сыновья с семьями живут в Едяе, трудятся во благо своей деревни. 
Мои родители, несмотря на разницу лет, жили дружно, нас никогда не ругали, только, помню, 

у отца взгляд был строгий, и мы, видя это, сразу стихали. Папу мы еще звали тятей, он был по 
тем временам грамотным человеком, закончил 4 класса церковно-приходской школы. По вечерам, 
когда все работы заканчивались, он садился около печки, закуривал свою трубку и тихо напевал. 
Две песни он записал мне на листочке, мелким  аккуратным  почерком, жаль, эти листочки не 
сохранила, а песни я запомнила. Это песня «Что ты жадно глядишь на дорогу» и другая – «Ой, 
полна, полна коробочка». Эти песни мы сейчас исполняем в нашем народном ансамбле. Отец был 
лысоват, только по краям были волосы, и я расчесывала их, гладила, он закрывал глаза и пел. 

 В колхозе на трудодни  мастерил сани, лопаты, грабли, а частным людям делал  скамейки, сто-
лы, табуретки, кроватки, квашню. Тогда не было посуды. 

У нас не было коровы, и люди за его труд платили молоком, куском масла, чем могли. 
Папа был еще хорошим рыбаком. Сети сам плел, и коряги тоже делал. На сети попадались 

большие рыбы – щуки, стерляди, таймени, налимы и окуни. На коряги попадались ельцы, мелкая 
рыбешка. Мы со старшим братом по очереди ходили с отцом смотреть сети. Лодку тоже сам делал, 
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конопатил, потом смолил. А весло у него было одно, большое. Сначала греб одной стороной весла, 
потом другой. Были еще 2 маленькие весла, которыми мы гребли. После рыбалки  мы разносили 
на мисочках рыбу по соседям. Тогда холодильников не было. Все людям раздавали. Люди были 
добрыми, хлебосольными. 

Чего только не умел отец делать. Клал печи  – голландки и плиты. Кроватки у нас были дере-
вянные, каждому отдельно. У нас также были посудный шкаф, столы, стулья.

Помню один случай. Отец делал сани для колхоза, тогда мы жили в Ат-Дабане. К нам в гости 
приехала сестра Ефросинья с мужем с Саккырыра. Я в то время играла ножницами, стала ходить 
по саням, разбаловалась и упала на ножницы, рассекла щеку около глаз. Папа перепугался, схватил 
ножницы и выбросил на улицу. Испугался, что могла глаза повредить. До сих пор остался шрам. 
На ранку положили раскрошенный сахар.

Один раз поехали с отцом в Саккырыр на лошадях, это недалеко от Синска. Отец укутал меня 
тулупом и усадил в кошевку. Всю дорогу я спала, отец сидел рядом. Мама еще гостинцы для сестры 
и ее внуков собрала. Там как раз  были родины – это когда отмечают рождение ребенка. Помню, 
за столом гости передавали друг другу поднос и туда клали, кто что мог  – бумажные деньги, на 
первый зуб и  т.д. Это означало дарение подарков новорожденному. 

Наш дом стоял в Ат-Дабане на горке, там, где поднимался извоз. Соседями нашими были чета 
Сухаревых Андрея Ивановича и Федосии Петровны. С ними еще жил их дедушка Иван – китаец. 
Так звали его в деревне, так как  он в действительности был китайцем, прибился к деревне после 
войны. Женился на местной девушке, родились сын Андрей и дочь Варвара. Когда поженились 
Андрей Иванович и Федосия  Петровна, у них родились 7 детей: 2 сына и пять дочерей. Жили 
очень дружно, делились всем, у кого что есть. Федосия  Петровна была моей крестной мамой. Их 
дед Иван занимался огородом – садил морковь, репу, турнепс и мак. Когда морковка вырастала, 
он угощал соседских детей. С правой стороны “извоза” стоял дедушкин дом – Макарова Ивана 
Алексеевича. У деда были большой дом и сени с резными узорами. В доме была большая русская 
печь. В ней он стряпал хлеб. Когда тесто подходило, угля в печи оставалось мало, он уголь из печи 
вытаскивал на улицу и сосновым веником подметал золу внутри печи. Когда под печи становился 
чистым, дед подсаживал деревянной лопаткой круглые хлеба, заранее закатанные. От печи затем 
шел такой душистый запах хлеба.

Когда хлеб поспевал, он опять деревянной лопаткой вытаскивал из печи хлеб, при этом посту-
кивал пальцами по дну хлебушки, проверяя, испекся ли или нет. Убедившись, что хлеб готов, он 
ножиком, держа хлеб у груди, отрезал краюшку и угощал нас, внучат. Больше времени бывали мы 
у деда я, двоюродные  сестры: Тамара и Света. 

В чулан выходила задняя часть печки, а внизу печи был шесток. Там дедушка держал курей. Мы 
залезали туда проверять, снесли ли яйца курицы. 

Дедушка наш курил трубку. В трубку он ложил махорку или самосад. Табак выращивал сосед 
Иван (китаец), иногда мы, балуясь, пробовали закурить дедушкину трубку, но сразу захлебывались 
и кашляли. Видно, табак был крепким. Зато сейчас не курим. Дедушкин табак и трубка отвадили 

нас от курева.  Про дедушку много можно писать, да и жизнь 
у него была длинной. Он родился в 1867 году и умер в 1966 
году. Когда он умер, родные говорили, что ему пошел 99 год. 
Бабушка умерла рано, поэтому ее не помним, даже имя не 
знаем точно, то ли Евдокия, то ли Аграфена.  Хотя они с де-
дом родили 23 детей, осталось всего шестеро: Еремей, Анна, 
Константин, Петр, Ольга (моя мама), Алексей.

В дедушкином доме проходили собрания, молодежь 
устраивала вечорки. Из дому приносили огарки свечей, ино-
гда еду и там же распивали чаи, пели песни. Дед был радуш-
ным, гостеприимным хозяином. Иногда молодые девушки 
мыли полы после вечерок. Дедушка тоже сам любил петь 
с братом Данилом. Есть такая приговорка –  «Макаровтар 
ырыа ыллаан  аалы тохтоппуттар». Аал – это большая лодка, 
в ней ездили купцы торговать по деревням.  Однажды на та-
кой большой  лодке мы ездили в Синск на праздник ысыах. 
Большими веслами гребли несколько человек. Помню, что 
долго плыли. 

А мама моя была рукодельница. Нам, детям, отцу, деду 
сшила платья, телогрейку, торбаза, штаны и т.д.  Стряпала 
на сковородке драчену – это как теперешний бисквит. Рань- С мамой
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ше не было ни электропечей, ни электросковородок,  и то умудрялись приготовить вкусное для 
своих детей.

В детстве  я  не любила есть капусту, а мама готовила на большой сковороде жаркое, ставила ее 
посреди стола. Я не ела. Тогда дедушка, вынимая из кармана 1 или 3 рубля,  ложил передо мной, 
отделял мою долю и говорил: «Съешь,  тогда и дам деньги». Я делала вид, что ем, подносила почти 
пустую ложку ко рту, а тем временем, когда дед отвлекался, Миша и Сеня уплетали за обе щеки. 
А я делала вид, что съела  сама. Дед меня хвалил. 

Когда осенью собиралась в школу (это уже в Едяе), дед давал уже мне 25 рублей с пенсии. Это 
были большие деньги, мы делили меж собой  поровну. Ведь я была единственной дочкой и поэ-
тому меня баловали. Мама учила месить тесто для хлеба. Говорила:  «Я умру, тебя некому будет 
учить». Она перенесла 3 операции и, наверное, догадывалась, что скоро будет плохо с ней. Было ей 
всего 49 лет, даже до пенсии не дожила. Так мне ее не хватало потом. Они с отцом умерли с раз-
ницей 9 месяцев. Эта коварная болезнь никого не щадит. Отец умер 11 июня 1965 года. Хоронили 
14 июня, в день его 70-летия, в Ат-Дабане около могилы первой жены Веры, по завещанию. В то 
время, как всегда, у нас был затор в реке после ледохода. Увозили его на лодке между льдами, а мы 
остались стоять на берегу и плакали, женщин тоже не взяли из-за опасности, да и лодок не хватало.

Когда жили в Ат-Дабане,  мы часто ходили на мельницу. Раньше там мололи зерно, там еще 
стояли жернова. Сестра рассказывала, что по очереди мололи зерно, жернова крутили лошади или 
быки. Позже мы, ребятишки, катались на них и крутили сами по очереди. Я дружила с Сухаревой 
Ниной, они жили не близко от нас, но мы прибегали часто друг к другу. Еще ребятишки собирали 
шерсть от коров. Мальчики чесали и выщипывали, а мы, девочки, сидели на изгороди с мешочка-
ми. Кто был смелее, помогали мальчикам, потом шли гурьбой в сельпо сдавать эту шерсть, за что 
получали деньги (копейки). Полученные деньги тратили на кино, а когда денег было побольше от 
сдачи,  тогда покупали сладости – карамельки маленькие, круглые или квадратные. Вкуснее этих 
конфет ничего не было. 

Когда умерли родители, брату Михаилу было 16 лет, мне – 13, брату Сене – 11 лет. Михаил 
бросил школу и поехал учиться в Булгунняхтах на тракториста. Нас он никуда не сдал, воспиты-
вал сам. Один год жил у дяди Кости, на каникулы приезжали к нему. В маленькой комнате жили 
дядя Костя и тетя Акулина, их дети: Тамара, Костя и Валентин. Старший сын Николай в то время 
служил в Армии.

Брат Миша работал на дробилке тальника, зарабатывал хорошо. Однажды нам даже, вынув из 
пачки, дал  трехрублевые купюры  и сказал, чтоб мы хорошо учились. А в Синске до интерната о 
нас заботилась сестра Ефросинья Устиновна. Я почти все время жила у них. Только в 10 классе 
приняли в интернат. И когда женились братья и я выходила замуж, все помогали – Ефросинья 
Устиновна, сестра Октябрина Михайловна, мамины братья: Константин Иванович, Еремей Ива-
нович.

В то время  было много молодежи, рядом с нами всегда были Александра Ивановна и Дмитрий 
Семенович Макаровы. Это был внук Зосима Алексеевича, мой троюродный брат, а Александра 
Ивановна – нам тетя, но она была как старшая сестра. Всем дает советы, все вопросы решаем вме-
сте быстро. Наши дети учились в Синске, до открытия интерната жили у них, дочь Вика вообще 
жила с ними, так как в интернат принимали из семьи только двоих детей, жили в интернате Роберт 
и Альберт. Точно также мои братья Миша и Сеня жили в интернате, а я – у сестры Ефросиньи 
Устиновны. Сейчас наши дети дружат, как и мы. У нас есть еще одна самая добрая, самая госте-
приимная тетя - это наша любимая тетя Аля. Ее дом всегда полон гостей. Всех накормит, уложит, 

Герасимовы А.У. и П.А. Семья Герасимовых
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сколько бы гостей ни было. А меня она укрывает заячьим одеялом зимой, говорит, что я всегда 
мерзну. А иногда нас там бывало по три Али: бабушка Аля, я и внучка Аля (дочь Натальи).  Се-
годня вот позвонила и рассказала, что Аля получила диплом. Все сдала на отлично. Так пожелаем 
ей всего самого хорошего. Еще одна тетя – Надежда Припузова. Так хочется  много хороших слов 
сказать про нее. Душа застолья, песенница, рассказчица. Когда жила в Покровске, она работала в 
автовокзале. В последний день перед выездом ночевали у нее, она достала нам билеты на автобус, 
а билетов всегда не хватало. Еще на санках наши вещи доставляла до автовокзала. 

Когда мы начали участвовать в фольклорном ансамбле, она подарила красивую шаль. Эта  шаль 
нам очень помогла, например, ею мы пользовались при оформлении стенда, иногда стелили как 
скатерть, пользовались и при исполнении танца кадриль. Сейчас тетя Надя живет в Новосибирске, 
нянчится с правнучкой. До сих пор всем помогает, очень хорошая рукодельница, шьет шапки, ру-
кавицы, унты,  даже сама подшивала унты.

Еще хочу вспомнить и рассказать о своей тете Филипповой Евдокии Николаевне. Муж – Фи-
липпов Николай Николаевич. Дети: Иван, Татьяна, Александра, Николай, Валентин.  Тетя Дуня  
была двоюродной сестрой Устина Петровича Филиппова. Она была заводилой всех вечорок, всех 
свадеб. Знала много песен. Именно она с тетками и женщинами обучила нас танцу кадриль. В Едяе 
она была как сваха. Всех женила, замуж выдавала.

Когда училась в Кирзаводской школе в 6-7 классах, жила в Кыл-Бастахе у своего дяди Петра 
Ивановича, где проживали также Алексей  Иванович  и дедушка Иван Алексеевич. И там же жил 
Гоша Филиппов (сын дяди Пети), по соседству жила Варвара Даниловна (сестра Николая Дани-
ловича) со своими детьми: Ефросиньей, Марусей, Афоней. Афоня – ровесник Гоши, часто к нам 
заходил, а я бегала к Свете Филипповой. Это дочь Александра Васильевича. Жена его тетя Шура 
тоже была доброй души человек. У них было много детей. Дядя мне тогда рассказывал, что здесь 
многие ат-дабанские живут. Когда леспромхоз в Ат-Дабане переехал в Кыл-Бастах, многие вместе 
с ним перебрались сюда. Так я там узнала имена тети Вали Алтаевой, Веры Романовны Строевой, 
тети Шуры Неустроевой, тети Моти Сокольниковой, тети Варвары Лепчиковой, тети Насти Оле-
невой, тети Вали Сорокиной, Анны Барашковой, Ефросиньи Солдатовой, Маруси Строевой. Там 
еще жила моя родная тетя Ася Самсонова (дочь Анны Ивановны). У тети Аси было 4 детей: Тоня, 
Света, Николай, еще сын. Она работала в тубдиспансере. И еще одна дочь Анны Ивановны – тетя 
Мотя, муж ее, дядя Кузьма. У  них одна дочь Вера. У нее дочь Наташа.  Дочь Анны Ивановны –  
Шура утонула в речке.

Я написала, что запомнила из рассказов-воспоминаний своих дядей, и что слышала сама. 
А так хотелось бы как-то собраться вместе,  встретиться, поговорить. Узнать о своих предках и 

не потерять нить родства.  Всем желаю добра, счастья, здоровья, благополучия. Пусть всегда будет 
чистое небо!

Герасимова Альбина Иустиновна

ВоспоМинаниЯ оБ отЦе

Мой отец Макаров Николай Данилович родился в семье крестьянина 
Макарова Данила Алексеевича в 1906 году 19 декабря (в Николин день). 
С детства познал крестьянский труд и нужду. Втроем с сестрами Анной и 
Варей рано остались без матери. С моей мамой Варварой Аввакумовной 
сошлись в 1935 году и справили золотую свадьбу в 1985 году. За время се-
мейной жизни у них родилось 13 детей, из них осталось нас двое с моим 
братом Виталием. И еще воспитали двоих. Это племянница мамы – Вера, 
которая осталась у них, когда ее отец ушел на фронт. И также был при-
емный сын Владимир, ныне покойный.

За свою сознательную жизнь отец работал в различных должностях 
и выполнял разные обязанности, не чурался никакой работы. Прежде 
всего, он был коммунистом, что обязывало его работать там, куда на-
правляла партия. До войны он работал председателем колхоза «Горняк». 
По воспоминаниям Асекритовой Е.У., он был очень хозяйственным и 
справедливым, внимательным ко всем. Наравне со всеми работал и на 

поле, и на сенокосе. В свободное время, на молодежной вечёрке он им подыгрывал на гармошке. 
Во время войны у него была бронь, и он не мог отправиться на фронт, хотя и просился. 

В 1946 году он был удостоен медали «За доблестный труд».  После войны был переведен в п. 
Покровск инструктором райкома. После опять вернулся в Ат-Дабан и продолжал работать пред-

Макаров Н.Д.
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седателем колхоза. Работал и председателем сельского совета в   Синске, и секретарем, и завхозом 
детского дома, завскладом Синского сельпо,  бригадиром огородной бригады и т.д.

Где бы он ни работал, всегда боролся за справедливость, честную работу. До конца своей жиз-
ни вел работу в народном контроле села и был внештатным корреспондентом районной газеты 
«Ленские маяки». Много общался со школьниками и молодежью. Имел много почетных грамот, 
медалей.

Отец бережно сохранил песни приленских ямщиков и передал их мне, а этот сборник песен с 
Ат-Дабана передан музею истории села Едяй. 

Наш отец в нашей памяти сохранился хорошим семьянином, который воспитывал детей своим 
примером.  

Г.Н.Киселева

киселеВа галина николаеВна

Потомок ямщиков Макаровых Ат-Дабанской станции. Работала заведующей детским садом 
«Елочка» с 1976 по 2002 годы. Являлась бессменным руководителем старшей группы народного 
ансамбля «Реченька». Собрала уникальный песенный материал ямщицкой культуры. Выпустила 2 
книги.

Дорогие мои старики

Вообще-то интересно получается в жизни – когда думаешь о челове-
ке, много мыслей в голову приходит, а как сядешь писать, всё куда-то 
улетучивается. И всё же я решил написать о своих соседях, стариках Фи-
липповых.

Прокопию Ивановичу родиться бы на Урале, а он родился в Якутии, в 
ямщицком селе Ат-Дабан. Впервые я его увидел на речке Синей. Он как 
истый цыган – волосы так и вьются из-под шапки, грудь нараспашку. А 
за ним сыновья, один другого краше. Шли они заездок делать на нали-
мов. Это была случайная встреча. Тогда я работал в селе Тит-Ары.

Два года спустя я перевёлся работать в Синск, стал жить с ним в од-
ном селе. Я ещё больше проникся к нему с уважением. Он кузнец-само-
родок, рождён работать с металлом и техникой. Как ни заглянешь к нему, 
он никогда не сидит без дела – что-то чинит. Несут ему селяне всякую 
утварь: самовары, сепараторы, стиральные машины, утюги, мясорубки – 
а он всё чинит, латает. Работает от души, просто любо-дорого смотреть.

Недавно зашёл к ним, хозяйка чайник на печку ставит. Но перед этим крутит им передо мной. 
К чайнику кузнец миску припаял, новый покупать накладно. Лучше внукам малость сладостей 
купить, чем новый чайник. Теперь дед Прокопий старый мотороллер переделывает в мотоплуг. В 
советские времена я выписывал журнал «Моделист-конструктор». Как-то дал ему почитать один 

Макаровы Земляки ат-дабанцы. Справа вторая - Киселева Г.Н.

Киселев В.Н.
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номер, а там чертежи и рисунки. Он внимательно посмотрел один механизм – сделал по-своему.
Любой мотор он может разобрать и собрать, на слух определит неполадки в нём. А вот одна 

из его выдумок – «вечная метла». Сколько у нас под ногами и по дорогам валяется тросов. А он 
собрал их, распустил по звеньям, порубил на одинаковые отрезки и связал. Получилась отличная 
метла. Много страданий перенесли супруги Филипповы за свою жизнь, но не очерствели. Но кто-
бы ни зашёл к ним – они встретят, приветят, чаем напоят, приютят. Очень милые – что взрослому, 
что детскому сердцу старики.

Невозможно рассказать обо всех достоинствах этого удивительного человека. Люди благодарны 
ему – чародею и добряку, и его чудесной гостеприимной спутнице – тете Моте. Хоть живут они 
от пенсии до пенсии, но никого не матюкают и не проклинают. Для них одна радость – лишь бы 
внуки были здоровы и счастливы. Да пусть Всевышний воздаст им здоровья и долголетия!

В.Киселёв,  с. Синск, «Ленские маяки», ноябрь 1998 года

надо постаратьсЯ, 
ЧтоБы ат-даБан не стерсЯ В паМЯти поколений

...Ат-Дабан, как и Ой-Муран, основан русскими переселенцами. Здесь осели и дали потомство 
роды Филипповых, Сыроватских, Макаровых, Сухаревых, Асекритовых. Испокон веков жители 
этого села  жили, возя воду в гору из протоки, сено из стоящих напротив островов по построенным 
вручную в каменных обрывах гор извозам. В отличие от других деревень, обоснованных ямщика-
ми, именно здесь было много долгожителей. В одной моей памяти такие уроженцы, как Сыроват-
ская Александра, Филиппов Иосиф, Макаров Иван, Макаров Еремей, Филиппов Прокопий и его 
супруга Сухарева Матрена,  многие другие дожили до 90 лет (даже до 112 лет). Во-вторых, Ат-Да-
бан  славился во все времена  людьми с мягким, доброжелательным характером, гостеприимными 
и многодетными –  до 22 детей семьями. Потомки Сыроватских теперь заселяют  многие уголки 
не только Якутии, но и всей России, теперь и заграницы. Из 22 детей Сыроватских я хорошо знала 
Александру, Ивана, Евдокию, Степана, Якова, Ульяну, Зою, Николая, Василия и других. И при-
том только с хорошей стороны, воспоминания ссыльного Сыроватского, рассказавшего писателю 
В.Г.Короленко о своих предках в России,  до сих пор имеют отзвуки в России о далеком селе 
Ат-Дабане в Якутии, где продолжилась русская кровь. На основе рассказа Короленко о ямщиках 
и о Сыроватском был создан фильм «Долгий путь». Впоследствии организованный в селе колхоз 
назван именем Короленко. Далее этим же именем был назван объединенный, укрупненный колхоз 
сел Ат-Дабана, Харыйалаха, Ой-Мурана, Едяя. 

В Ат-Дабане главными направлениями в работе колхоза были животноводство, выращивание 
зерновых, картофеля, овощей.

Здесь в предвоенные годы открылся леспромхоз, куда со всех сел на заработки стали приезжать 
люди. Всем колхозам «спускали» план по заготовке древесины. Некоторые брали за труд деньга-
ми, некоторые – трудоднями. Директором леспромхоза был Кадочников Николай, а прорабом – 
Чемпосов Леонид. Зимой в тайге заготавливали долготье, возили и складывали на горе в штабеля. 
Весной, летом скатывали с горы в воду, связывали в плоты и пароходами возили в город.

Вспоминаю, как я в 1956 году на пару с Филипповым Гаврилом Тимофеевичем на паре лоша-
дей возили долготье. Работники проживали в общих домах. В войну председателем колхоза был 
Макаров Еремей Иванович, побывавший на войне короткое время. Потомки жителей Ат-Даба-
на – дети Макарова Ивана Алексеевича: Еремей, Константин, Алексей, Петр, Анна, Ольга, дети 
Сыроватского Ивана, Сухарева Василия (Хара Васьки), Филиппова Аввакума (Бакыы), Макарова 
Зосима, Макарова Данила, Сухарева Андрея, Сухарева Семена (Олло), Сухарева Егора (Кокана), 
Асекритова Егора, Филиппова Артема не смогли пустить глубокие корни в селе, ибо там условия 
проживания Советская власть  не создала. Если бы у каждого были бы надел земли, сенокосы, 
свобода оборота собственной продукции, неужели люди не остались бы на селе?

И вот сейчас надо постараться, чтобы Ат-Дабан не стерся в памяти поколений, не исчезли 
благодарность и теплые отношения русских поселенцев и местных якутов в совместной жизни, 
в обмене культурой, бытом, опытом выживания на этой холодной земле, методом земледелия, не 
исчезли обычаи, обряды, культура, фольклор. Посредством устройства различных мероприятий, 
созданием краеведческих музеев необходимо сохранить нашу историю и культуру.

Я помню, как в 1933 году в Ат-Дабане Филиппов Егор Аввакумович, Филиппов Прокопий Ива-
нович были осуждены на 10 лет лишения свободы лишь за то, что забили на еду свою живность, 
которую по  принуждению должны были сдать в колхоз. Даже в 50-е годах «инородцам» не давали 
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гражданства. Пример тому – Сунду-хай Ивану (китайцу) пришлось передать своего сына Сухареву 
Андрею, чтобы тот мог обладать гражданским правом. 

В 1957 году существовал закон, запрещающий держать не более одной коровы. В 70-80-е гг. 
запрещали иметь сенокосные угодья не членам совхоза, человек мог забрать в личное хозяйство 
лишь 15 процентов от приготовленного сена, выкосив его на неудобных угодьях или местах, остав-
ленных без выкоса колхозными, совхозными звеньями.

Из Ат-Дабана были репрессированы ни за что руководители колхоза: Сухарев Роман, Сыроват-
ский Василий, хотя колхозы отмечались как прогрессивные и передовые в районе. Сыроватский 
Василий был первый ревкомовец,  участник гражданской войны, он был пулеметчиком в отряде 
Клыкова. Оклеветанный, не дождавшись реабилитации, по воспоминаниям старожилов, перед во-
йной он повесился. Судьба Сухарева Николая неизвестна. Оба были реабилитированы, как неза-
конно осужденные только в 1991 году.  Все эти перекосы привели села ямщицких поселенцев к 
забвению,  люди выбирали места и работу с государственным обеспечением. В Едяй  переселились 
из Ат-Дабана  только 5 семей – и то потом семьи Филиппова Михаила Михайловича  и Макарова 
Еремея переселились в Покровск и Синск...

Воспоминания уроженки Ат-Дабана Филипповой (Припузовой) Натальи Петровны, 
внучки Филиппова Артема Андриановича, 

одного из первых жителей и ямщика Ат-Дабанской станции, 17 октября 2004 г., с. Едяй

достойные сыноВьЯ сВоего народа 
роМан МиХайлоВиЧ, МиХаил МиХайлоВиЧ, 

сеМен МиХайлоВиЧ ФилиппоВы

Уроженка с. Ат-Дабан Орджоникидзевского района ЯАССР Филиппо-
ва (Голокова) Евдокия Иннокентьевна, 1876 года рождения, моя бабуш-
ка, проводила в армию троих сыновей.

Старший, Роман Михайлович, 1910 года рождения, с июня 1941 года 
был рядовым 8-й стрелковой дивизии, не вернулся, погиб 24 декабря 
1942 года. Захоронен в деревне Сапрок Тербунского района Липецкой 
области. Остались без отца четыре дочери.

Младшего сына – моего отца Михаила Михайловича призвали в июле 
1942 года, распределили в 121-й стрелковый полк. В сентябре 1943 года 
в связи с ранением в правое плечо, медицинская комиссия признала 
его негодным к дальнейшей службе. Вернулся отец домой инвалидом 
2-й группы. Был награжден орденами Отечественной войны I степени, 
Славы 3 степени, медалями Жукова «За победу над Германией», юби-
лейными медалями в честь Вооруженных сил СССР, Победы в Великой 
Отечественной войне, отмечен нагрудными знаками в связи с 50-летием 
Победы, «Фронтовик 1941–1945 гг.», приветственными письмами от Якутского обкома КПСС, 
Президиума Верховного Совета ЯАССР, Совета Министров ЯАССР, районного комитета КПСС, 
районного Совета, райкома ВЛКСМ.

Средний сын бабушки, Семен Михайлович, был призван на фронт в июне 1943 года, демобили-
зовался в мае 1946 года. Награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалью «За победу 
над Японией» и многими юбилейными медалями за победу в войне.

Вернувшись в родную деревню, братья сразу стали в строй другого фронта – трудового.
Самоотверженно трудилась в тылу и моя мама, Филиппова (Шадрина) Фекла Ильинична. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года она награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Михаил Михайлович и Фекла 
Ильинична воспитали нас, пятерых детей, которые имеют теперь свои семьи, детей и внуков.

 
Козлова (Филиппова) Надежда Михайловна

Филиппов М.М.
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доБраЯ паМЯть

Филиппов Сергей Аввакумович (1907–1991 гг.)

С.А. Филиппов родился 18 июля 1907 года в 
местности Ат-Дабан в многодетной семье. Сер-
гей обзавелся семьей в 24 года. Женился на кре-
стьянке Наталье Михайловне из Батамая, но она 
умерла от тяжелой болезни в 1933 г. Осталась 
дочь Вера Сергеевна, она позже работала глав-
ным поваром в ресторане «Север» г. Якутска.

Сергей Аввакумович был призван в армию в 
июне 1943 года. Служил в тылу в Иркутской об-
ласти, объезжая диких степных лошадей, отправ-
ляя потом их эшелоном на фронт. Заготавлива-
ли дрова, выращивали картофель, овощи. После 
службы в армии Сергей Аввакумович вернулся 
домой в июне 1946 года. Был награжден меда-
лями за укрепление тыла, «За победу над Япо-
нией».

Второй раз Сергей Аввакумович женился по-
сле армии в 1946 году. Родились дети Зинаида и 

Руслан. К сожалению, Зоя Ивановна в 1958 году умерла от тяжелой болезни. Сергей работал бри-
гадиром по полеводству в колхозе Ат-Дабан. В 1962 году семья переехала в с. Синск. Там Сергей 
работал на звероферме Саккырыра, где разводили серебристых лисиц. После работал разнорабо-
чим, продавцом ларька, кочегаром в котельной конторы колхоза и бани.

В последующие годы, после выхода на пенсию, Сергей Аввакумович изготовлял инвентарь для 
фермы Синского отделения совхоза «Орджоникидзевский». Выросли дети. Дочь Зинаида работала 
в молокозаводе, в цемзаводе и других учреждениях. Сейчас пенсионерка, имеет двоих детей, уже 
семейных. Сын Руслан – рабочий. У него четверо детей, двое из которых семейные.

Сергей Аввакумович прожил достойную жизнь. Умер в 1991 году. Похоронен в с. Синск.

Со слов сына Руслана Сергеевича записал Вячеслав Иванович Лукин\

Мы Всегда поМниМ его

Наш папа, Строев Василий Никитич, родился 10 января 1911 года в Оймяконском районе ЯАС-
СР. Его отец, Кандинский Дмитрий (отчества не помнил), был служащим церкви – псаломщиком.

В первую мировую войну отец (Дмитрий Кандинский) вместе с батюшкой ушли на войну и не 
вернулись. Папе нашему было года 2-3 года, его звали Власом Кандинским, а его маму – Таисией.

Как переехали из Оймякона в Якутск, не помнил. Жили они с мамой в Якутске напротив типо-
графии в большом деревянном доме.

Подростком 7-8 лет часто бывал на Зеленом рынке и продавал газеты. Однажды у него купил 
газеты военный на коне и дал ему один рубль. Для тех времен это были большие деньги, а военным 
оказался комиссар Строд. Этот случай отец хорошо запомнил и часто нам рассказывал.

Его мама Таисия познакомилась с Никитой Иннокентьевичем Строевым и вышла за него за-
муж. Переехали к нему в деревню Батамай Орджоникидзевского района. Отчим усыновил его, дав 
ему свою фамилию, имя и отчество. Стал наш папа Строевым Василием Никитичем. В семье от-
чима было двое детей, наш папа по возрасту был старше их. В деревне, где они жили, была школа 
на 3 класса, которую наш отец успешно закончил.

Со временем умерли его мать и отчим, так они остались одни. В деревне стали организовывать 
колхозы, и отец вступил в колхоз. Началось строительство новой школы, но не было печников. 
Их в те времена приглашали из города, а отца послали в помощники с условием, чтобы он у них 
учился печному делу. Освоив это дело, он по всей деревне стал делать печи. До этого у всех в де-
ревне были камельки без дымоходов, сложенные по старинке, поэтому сжигалось много дров и 
тепла почти не было.

В апреле 1934 года отец женился на Евдокии Алексеевне Филипповой – нашей матери. В 1941 
году началась война. Отец не был призван, так как у него была бронь. От колхоза выделили одно-

Сергей Аввакумович и Зинаида Сергеевна
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го человека – нашего отца для перевозки грузов 
на прииски. На Охотской базе были очень боль-
шие склады с продуктами и товарами. С первым 
снегом отец на четырех лошадях получал груз и 
вместе с другими доставлял на золотые прииски 
Аллах-Юня. 

В июле 1943 года отца призвали в армию. К 
тому времени у него было уже пятеро детей: Гав-
рил (1936 г.), Валентин (1937 г.), Раиса (1940 г.), 
Василий (1942 г.) и его сводная сестра – Мария. 
Мама осталась одна с пятью детьми. Многое ей 
пришлось испытать. У мамы было два брата: 
Михаил и Феоктист Филипповы, которые были 
призваны в первый год войны. У Михаила была 
семья: жена и годовалая дочь Оля. С войны бра-
тья не вернулись. Родные похоронки не полу-
чали, не было и других известий. В настоящее 
время дочь Михаила, Ольга Михайловна, живет в с. Едяй.

Папа служил на Забайкальском фронте, которым командовал главнокомандующий генерал Ма-
линовский (по воспоминаниям отца). Также он воевал на Дальнем Востоке с японцами.

До границы расстояние измерялось в тысячях километров, они по приказу главнокомандующего 
должны были проходить 50 км в день при полном боевом обмундировании, когда стояли жаркие, 
знойные летние дни. Служил папа в 1034-м полку стрелком. Полностью овладел автоматическим 
ручным пулеметом. Был рядовым солдатом.

Летом 1946 года он вернулся домой. После его возвращения в семье родились еще трое детей: 
Галя (1947 г.), Сережа (1948 г.) и Павел (1952 г.). Наш брат Валентин (1937 г.) умер от болезни.

Папа награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью  «За победу над Японией», 
медалью Жукова, семью юбилейными медалями Победы, памятным знаком РС (Я) «Участнику 
Великой Отечественной войны».

Отец много рассказывал о войне, но старался не вспоминать, так как эти воспоминания причи-
няли ему невыносимую боль по погибшим однополчанам и друзьям.

В 50-х годах наша мама заболела и семья переехала в п.Покровск, а затем в п. Кыыл–Бастах. 
Отец построил свой дом, в нем мы и выросли.

Летом во время каникул мы старались чем-то помочь семье, работали на кирпичном заводе, со-
бирали плоды шиповника и сдавали на звероферму, на корм чернобурым лисицам. Папа в свобод-
ное время мастерил мебель себе и на заказ, так как в то время в магазинах мебели не было. Наши 
старшие братья во всем помогали отцу: строить печи и делать мебель. Наше детство в мирное время 
прошло более-менее благополучно. Мы держали живность, ухаживали за ними, собирали ягоды, 
полевой лук, рыбачили и солили рыбу. Благодаря родителям, мы выросли трудолюбивыми и по-
лезными обществу людьми. Все имеем техническое образование. Постепенно разъехались из отчего 
дома по городам, обзавелись семьями, но никогда не забывали родителей.

В конце 80-х родители переехали в Якутск, ко мне. Жили в деревянном доме по улице Ойун-
ского.

В 1994 году отцу, как участнику войны, выделили благоустроенную квартиру. Появилась дача 
на 16 км Вилюйского тракта – папина «отдушина». Он не мог дождаться, когда наступит весна, 
чтоб скорее заняться работой на даче – сажал картофель, лук, морковь, свеклу, огурцы, помидоры, 
а также вязал веники для бани, делал летние диванчики себе, детям и соседям. Соседям по даче 
сделал две печи. Все постройки на даче выполнены его руками. Отцу в то время было 83 года, а 
маме – 82, через год мама умерла.

Когда ему было 95 лет, никто не давал ему его года. Он все делал с удовольствием, с радостью, 
был всегда в движении. До последних дней своей жизни он заботился о нас, давал советы, учил, и 
мы всегда прислушивались к его мнению. Отец прожил 95 лет и 7 месяцев. Нет теперь его среди 
нас, но мы всегда будем его помнить.

Жизнь продолжается. Если посчитать нашу большую дружную семью, то у папы от шестерых 
детей одиннадцать внуков и четырнадцать правнуков.

Младшая дочь Галина Васильевна Патрухина. Январь 2010 г.

Строев В.Н.
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ВоспоМинаниЯ о Моей дереВне ат-даБан

Воспоминания о моей деревне Ат-Дабан, где прошло мое детство.  Я,  Козлова (Соколова) 
Пелагея Васильевна, мне сегодня 84 года, живу в г. Покровске. В деревне Ат-Дабан была школа. 
Школа находилась в нашем доме, потому что он был единственным большим домом (Бакы оҕон-
ньор дьиэтэ), поэтому определили под школу, занятия проходили в большой комнате. Учителем 
работал Протодьяконов Алексей Николаевич, родом он был из Жемкона. Учились ат-дабанские  
дети до четвертого класса. Учитель нас  учил писать, читать, изучали арифметику,  в теплое время 
года играли на улице. Во время каникул он никуда не уезжал, а жил с нами, охотился  и приносил 
много зайцев, уток. На  охоту ездил на лодке-ветке, где надо было сидеть одному и грести  самому 
веслами. 

Я с тетей Наташей убиралась и мыла полы в школе. Топили  две печи, одна из них была русская 
печь, а другая – якутский камелек. Школу содержала наша семья. Тетя Наташа была глухонемая. 
Со мной учились братья Филипповы, Степан и Иван, Макаров Гаврил, Филиппова Мария, Фи-
липпова Вера. Благодаря тому, что школа была в нашем доме, я научилась читать, писать. Алексей 
Николаевич каждый день  требовал отчета, чем занимались, где играли, чего натворили, кто хули-
ганил, но я, конечно же, многое скрывала. За это мне ставили оценки «отлично», «хорошо» или 
«плохо». 

У меня большая просьба, если кто-нибудь помнит нашего учителя и его сына Алешу, который 
жил с нами, поделитесь своими воспоминаниями, хотелось  бы узнать его судьбу. Последний раз 
своего учителя Алексея Николаевича видела в 1949 году.  Летом разводили цветы – бальзамины. 
С подругой моей Марусей Филипповой ходили в лес, приносили листвяшки и ставили в банку с 
водой на подоконники окон класса для аромата  и запаха, также собирали траву иван-чай и, ко-
нечно, траву для телят.  

Родители мои, Филипповы Евдокия Николаевна и Аввакум, взяли меня на воспитание. Я в то 
время была Филиппова Полина. Семья наша была большая. У Аввакума от первой жены было 
трое детей: Варвара, Георгий, Сергей. От второй жены Евдокии Николаевны было четверо детей 
– Татьяна, Пелагея, Никифор, Митрофан. Для меня Аввакум был добрым, внимательным, любил 
меня, никогда не обижал, не ругал. По вечерам собирались школьники, и мы играли в лапту, 
дробь, городки и прятки. Мальчишки катались на круглых бревнах – это по-новому называются 
«карусели», которые стояли между школой и домом дедушки Веры Филипповой. Дедушку звали  
«Сор оҕонньор» - Филиппов Михаил Михайлович. Нам, девочкам, не разрешали кататься на этой 
«карусели», потому что было опасно. 

Мой отец Аввакум привозил из леса огромные бревна на быке, а мы с тетей Наташей и братом 
Митрофаном пилили дрова для дома и школы. Очень хорошо помню, как мы с братом  Митрофа-
ном после распиловки дров лежали и отдыхали на русской печи, там быстро отступал холод, ото-
гревались ноги и руки, а затем и тело от мороза. Одежда была совсем плохая: парусиновые штаны, 
ситцевое платье, телогрейки из ваты, торбаза из кожи, на голове шаль.  Дорога на реку была очень 
крутая, весной, как только потеплеет, делали прорубь и воду возили на быке. Быка кормили, пои-
ли, чистили за ним вместе с тетей Наташей. А в летнее время воду носили с реки сами дети, пока 
не натаскаешь полную бочку,  играть не идешь. 

В деревне Ат-Дабан я прожила с 5 до 9 лет. Являюсь ветераном ВОВ, ветераном труда. Прожила 
я с мужем Николаем Гавриловичем Козловым долгую и счастливую жизнь. Сегодня я мать трех 
дочерей и одного сына, бабушка десяти внуков и прабабушка шестнадцати правнуков.

    Ветеран тыла Великой Отечественной войны Козлова Пелагея Васильевна

отеЦ

 25 декабря 1925 года в ямщицкой деревне Ат-Дабан, где останавливался, а позже написал рас-
сказ об этой деревне великий русский писатель В.Г.Короленко, родился мой отец –  Иван Семе-
нович Сухарев.

В 1943 г.  семнадцатилетним,  он был призван на фронт, вернулся домой в 1948 году, женился, 
вырастил и воспитал пятерых детей. Воспитал нас в труде и уважении к людям труда. Работа, рабо-
та и снова работа – так было воспитано поколение тех, кто пережил войну, послевоенную разруху. 
Скромно они сейчас живут, ничего не просят у властей. Я помню свое детство: отец вставал в 4 
утра, до 6 часов управлялся по хозяйству, тогда он держал лошадей, кур, коров, окучивал картошку. 
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Управившись, завтракал и снова за работу. Я помню его крепкие мозоли-
стые руки, когда он меня, самого младшего из детей, брал на руки – руки 
у него были сильные и добрые. Этими руками было построено множество 
объектов в нашем улусе - школы, клубы, магазины. Отец работал плот-
ником СМУ «Холбос», работал, как песню пел, с удовольствием, задо-
ринкой. Он прекрасно играет на гармони, балалайке, и нас, детей научил 
любить народные мелодии... 

25 декабря моему отцу Ивану Семеновичу Сухареву, ветерану войны 
и труда, веселому и доброму человеку исполняется 80 лет. Дорогой отец, 
желаю тебе здоровья, дожить до 100 лет, счастья и добра. 

С сыновью любовью, Олег Сухарев. Хангалас, 2005 г

асекритоВа еФросиньЯ устиноВна
 
1927 года рождения, уро-

женка деревни Ат-Дабан Хан-
галасского улуса. Родители 
Устин Петрович и Вера Инно-
кентьевна – уроженцы Ат-Да-
бана и Синска, колхозники. 
Окончила 4 класса начальной 
школы Ат-Дабана.  По оконча-
нии школы работала в колхо-
зе “Горняк” учетчицей, затем 
дояркой. Замуж вышла в 1947 
году за Асекритова Д.Д. Родила 
12 детей. Работала  в леспром-
хозе лесорубом, сплавщицей. 
Переехав в 1950 году в Синск,

продолжала работать дояркой.  До выхода на пенсию выполняла в отделении совхоза различные 
работы. Имеет медаль «Ветеран труда», «За доблестный труд», три медали к юбилейным датам По-
беды, медаль Жукова, 8 значков «Победитель соцсоревнования», медаль Материнства и множество 
грамот. Ветеран тыла.

Постоянно участвовала с молодежью на концертах, везде и всюду на работу ходила с песней и 
теперь, вот уж 20 с лишним лет является участницей народного ансамбля «Реченька».

Данные взяты из брошюры 
«25 лет народному ансамблю «Реченька»

ВладиМироВа ольга МиХайлоВна

Ольга Михайловна Владимирова родилась в 1941 году в с. Едяй Ханга-
ласского улуса. Отец погиб  на войне. Перенесла все тяготы деревенской 
тяжелой жизни.

Закончила  начальную школу. С раннего возраста  работала в сельском 
хозяйстве. В 1958 г. вышла замуж за Владимирова Вячеслава Ильича. Су-
пруги Владимировы родили и вырастили 11 детей. Многие из детей име-
ют свои семьи. В этой семье родители были примером для своих детей, 
учили их жить со всеми мирно, трудиться честно, добросовестно, уважать 
чужое достоинство, честь, поддерживать слабого и старого. Поэтому все 
11 детей выросли порядочными, воспитанными людьми.

В настоящее время Владимировы живут и трудятся и в своём родном 
селе, и за пределами своего улуса. Ольга Михайловна находится на заслу-
женном отдыхе, помогает детям в воспитании внуков.

Сухарев И.С.

Чета АсекритовыхСемья Асекритовых
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Леонид – живет в г.Мирный, авиатехник. Имеет 2 детей, 1 внука.
Альберт – разнорабочий, имеет 5 детей, 1 внука
Илья – начальник ЖКХ, живет в с. Балыктах Мегино-Кангаласского 

улуса. Имеет 5 детей, 4 внука.
Любовь – учитель. Имеет 2 детей, 4 внука.
Вячеслав – рабочий ЕСОШ. Имеет 3 детей.
Ион – житель с. Едяй, ветеринар. Имеет 2 детей, 2 внука
Иннокентий – учитель ЕСОШ. Имеет 3 детей, 4 внука.
Виссарион – разнорабочий, имеет 2 детей, 1 внука.
Александр – рабочий ЕСОШ.
Георгий – газооператор. Имеет 3 детей.
Андрей – живет в г. Мирный. Электромонтажник, имеет 2 детей.

из ВоспоМинаний и записей 
леонида ВладиМироВиЧа ФилиппоВа

Сухарева Анна Васильевна

Старшая дочь Евдокии Федотовны. За живой нрав и за то, что она везде успевала, ее прозва-
ли  «Сэттэ атах Анка». Вышла замуж за уроженца Ат-Дабана Филиппова Иннокентия Ивановича 
(старшего брата «Шикара»),  1902 года рождения. Иннокентий Иванович погиб в январе 1943 года 
в ВОВ (защищал Сталинград, захоронен в Волгоградской области), оставив сиротами троих детей: 
Ивана, Ефросинию, Валю. 

Тетю Анну мне довелось увидеть в Покровске в 1971 году. Она проживала на Дачной улице, в 
маленькой хибаре. У нее в это время жила Тамара после учебы в Якутском швейном училище. И 
мы около месяца жили у тети Анны Васильевны. Сын Иван был холостой, работал в коммунхозе, 
не боялся никакой тяжелой и грязной работы. Валентина тоже жила там (замужем за Алтаевым).

Сухарева Татьяна Васильевна

Вторая дочь Евдокии Федотовны. Родила от Макарова Семена Засимовича сына Диму. Вышла 
замуж за уроженца Ат-Дабана Филиппова Семена Михайловича, участника ВОВ. В этом браке 
бездетна, воспитала Диму и племянника Павлика – сына своей сестры, после ее смерти. Была 
задириста, остра на язык – когда ссорилась с мягким, добродушным Семеном Михайловичем, 
закатывая рукава и подбоченясь, говорила по-якутски: «Чээ, кэл эрэ бэттэх, Семен Михайлович!» 
Они прожили после переезда из Ат-Дабана в Едяй тихую, трудовую крестьянскую жизнь. Она по-
хоронена здесь, в Едяе. А Семен Михайлович – в Покровске, хотя пожелал быть похороненным 
здесь. Дом их, хоть и пустой, но сохранен.

Сухарев Николай Васильевич

Единственный сын Евдокии Федотовны. Николаша женился на Евгении из Ат-Дабана, жгу-
че-чернявой, цыгановатой женщине (родословную не установил). Дядя Коля воевал, был ранен, 
награжден 2 медалями Славы. Был молчаливый, скуластый. Он только изредка взрывался, тут же 
стихал и  каялся. Зато Евгения была бой-баба, настоящая цыганка. Рано переехали из Ат-Дабана в 
Синск. Имели 5 детей: Роман, Шура, Нина, Коля, Катя.

Сухарева Матрена Васильевна

Младшая дочь Евдокии Федотовны. Вышла замуж за уроженца Ат-Дабана, сына Дарьи Фе-
дотовны, Михаила Алексеевича Филиппова. Михаил погиб на войне в июле 1943 года. Матрена 
осталась одна с дочкой Олей. После войны тетя Мотя вышла замуж второй раз за фронтовика Ин-
нокентия Васильевича. Умерла, родив ему 2-х сыновей (Романа и Павла). Умерла при родах с Пав-
ликом. Павла взяла на воспитание семья ее сестры Татьяны. Ольгу тоже воспитали родственники. 

Отец - Филиппов М.А.
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ФотограФии жителей и потоМкоВ 
ат-даБанской и ой-Муранской станЦий
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они защищали родину

Из Ой-Муранской почтовой станции были призваны на 
Первую мировую войну ямщики – Филипповы: тимофей Фокич, 
егор дмитриевич, дмитрий Федорович, илья семенович, устин пе-
трович, петр Фокич, Марк артемьевич, егор артемьевич, алексей 
афанасьевич, аввакум Македонович, петр егорович, Федот афана-
сьевич, иосиф артемьевич, семен еварестович, Михаил Михайло-
вич и другие.

Егор Дмитриевич родился в 1892 году в д.Ой-Муран в се-
мье потомственных ямщиков. Имел 2 класса образования. Всю 
свою жизнь Егор Дмитриевич трудился не покладая рук на раз-
ных работах, будь это перевозка дров или раскорчевка пашен. 
Во время работы в колхозе работал и конюхом, и кладовщиком, 
а во время войны некоторое время даже председателем колхоза.
Умер Егор Дмитриевич в 1970 году. Похоронен в с.Едяй.

Филиппов дмитрий Федорович – потомок основателя Ой-Му-
ранской почтовой станции. Родился в 1895 году. Воевал на 
фронте со своим дядей Филипповым Семеном Эварестовичем. 
Инвалид  III группы, он всю трудовую жизнь работал в колхозе.

Филиппов петр Фокич – участник Первой мировой войны, 
родился в 1875 году в деревне Ой-Муран. Родом из потомствен-
ных ямщиков. Работал не покладая рук на разных работах. Умел 
делать сани и конскую утварь. Участвовал в перевозке груза в 

г. Алдан. Воевал в Первой мировой войне вместе со своим родным 
братом Тимофеем Фокичем и племянником Романом Николаеви-
чем.

Филиппов устин петрович был уроженец Ат-Дабанской почтовой 
станции.

Родился в 1895 году. Его родители были потомственные ямщики, 
люди зажиточные.

Устин Петрович окончил 4 класса  церковно-приходской шко-
лы. Имея такое образование, он работал приказчиком, бухгалтером, 
продавцом. 

Филипповы - участники первой мировой

Справа – участник Первой мировой 
войны Филиппов Иосиф Артемьевич

Участник 
Первой мировой войны 

Филиппов Тимофей Фокич

Участник 
Первой мировой войны 

Филиппов Егор Дмитриевич

Участник I мировой войны 
Филиппов Марк Артемьевич, 

награжден Георгиевским крестом
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Слева - Филиппов Петр Фокич
Справа - Филиппов Дмитрий Федорович 

Филиппов 
Устин Петрович

Участник 
первой мировой войны 

Филиппов Михаил Михайлович

Мои прадеды В перВой МироВой Войне

Филиппов Вова, ученик 7 класса
Едяйской средней школы, Едяй, 2006 г.

Руководитель: Макарова Г.С.

Наша семья хорошо знает о том, что наши прадеды были участниками I мировой войны.Это мои 
три прадеда: по материнской линии – Филиппов Устин Петрович и Филиппов Петр Фокич, а по 
отцовской линии – Филиппов Дмитрий Федорович. О них и мне хочется сегодня вам рассказать.

Филиппов Дмитрий Федорович – потомок основателя Ой-Муранской почтовой станции. Ро-
дился в 1895 году. Ростом он был выше среднего. По характеру уравновешенный, гостеприимный, 
спокойный, на лбу у него была шишка, за что имел прозвище «Хабах». Был женат на Марфе 
Алексеевне, родом с Ат-Дабана. Родили и воспитали 7 детей, 4 сына из которых являются участ-
никами Великой Отечественной войны. Один сын - Василий  погиб, а трое вернулись с войны с 
ранениями. 

По воспоминаниям Елены Егоровны, в годы войны он был хорошим охотником и рыбаком, ча-
сто рыбачил и угощал своих односельчан рыбой. Любил чаевать (чаи распивать), порой за щепотку 
чая на жерновах молол зерно на муку.

Инвалид  III группы, Дмитрий Егорович имел небольшое хозяйство, жил, скорее, в бедности. 
Умер после войны из-за болезни.

Второй мой дед по отцовской линии, Филиппов Петр Фокич, - также участник этой войны, ро-
дился в 1875 году в деревне Ой-Муран. Родом из потомственных ямщиков. Был женат на местной 
девушке Ольге Егоровне.

Они родили и воспитали шестерых детей. Прадед по характеру был спокойный, любил рыба-
чить. Имел крепкое хозяйство. Держал скот и лошадей.  Занимался перевозкой почты, т.е. был 
ямщиком.  В числе первых вступил в колхоз. В колхозе работал не покладая рук на разных местах. 
Умел делать сани и конскую утварь. Участвовал в перевозке груза в г. Алдан.

Воевал на этой войне вместе со своим родным братом Тимофеем Фокичем и племянником 
Романом Николаевичем. По воспоминаниям сына, Виктора Петровича,  он бережно хранил при-
везенную с той войны папаху и надевал ее только по праздникам. О войне не любил рассказывать. 
Умер в шестидесятые годы и похоронен в родной деревне Ой- Муран. 

Другой мой прадед по материнской линии – Филиппов Устин Петрович был уроженец Ат-Да-
банской почтовой станции. Родился в 1895 году. Его родители были потомственные ямщики, люди 
зажиточные. Устин Петрович окончил 4 класса  церковно-приходской школы. Имея такое обра-
зование, он работал приказчиком, бухгалтером, продавцом. Родные говорят, что он имел какие-то 
медали, но со временем все растеряли дети.

Первая жена – Соловьева Вера Иннокентьевна, родом из села Синск. Родили 9 детей, из кото-
рых остался старший сын Михаил Устинович, который погиб в ВОВ. Самого Устина Петровича не 
взяли на фронт, дали бронь. От первой жены осталась дочь – Ефросинья Устиновна, моя бабушка, 
живет в с.Синск. У неё 8 детей. В марте-месяце бабушке будет 80 лет.
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Вторая жена моего прадеда – Макарова-Емельянова Ольга Ивановна. От неё родились 6 детей, 
сейчас осталась только одна дочь – Альбина Устиновна.

По рассказам моей бабушки, во время коллективизации семья прадеда отдала в колхоз всё свое 
имущество и скот. Она даже помнит, как одного коня запрягли в кошевку, а другого привязали 
сзади, так и увели. А она плакала из-за того, что кошевку увозят, на которой ее любил катать отец. 
А отец, Устин Петрович, успокаивая дочь, обещал сделать другую.

Устин Петрович был большим мастером по дереву, мог смастерить сани, столы, стулья и многое 
другое.

По воспоминаниям другой дочери, Альбины Устиновны, когда она родилась, отцу было уже 56 
лет. Он был пенсионером. Пенсия в то время была небольшой, всего 12 рублей, а мать работала 
в клубе уборщицей с зарплатой 13 рублей. Отец Устин Петрович на досуге делал односельчанам 
деревянные кровати, скамейки со спинкой, рамы и колоды оконные. 

Любил рыбачить и угощать своих соседей рыбой. А сети для рыбалки плел сам из конских 
волос. Умел ещё класть печи-голландки, плиты. Мог даже из досок делать лодки с веслами. Жен-
щины-хозяйки заказывали ему квашню - посуду для замеса теста. Ремонтировал конскую утварь.

Устин Петрович на редкость был добрым человеком, никогда не отказывал в помощи  людям. 
А ещё любил петь песни со своим тестем – Макаровым Иваном Алексеевичем. Пели душевно и 
красиво. На память он записал для своей дочери красивым мелким почерком песню «Ой, полным 
полна коробочка». Его сыновья, Михаил и Семен, многое переняли от своего отца, в  том числе 
умение мастерить и класть печи.

Умер он 11 июня в 1965 году, похоронен в родной деревне Ат-Дабан. Доброе имя прадеда  в 
памяти не только у родных, но и у земляков, кто ещё помнит его.

Вот и все, что мне удалось узнать и рассказать вам о славных воинах – участниках Первой ми-
ровой войны.

Не за горами столетие начала этой страшной войны. С каждым годом в памяти народа все 
больше стираются подробности событий той войны, факты и имена людей. Можно ли продлить 
память? Мне кажется – да, если каждый из нас постарается увековечить имена своих предков – 
участников первой мировой войны. Я горжусь своими прадедами– доблестными воинами и защит-
никами своей Родины.  

наши зеМлЯки – уЧастники гражданской Войны

Работа Петровой Иры, Капитоновой Наташи, ЕСОШ.
Руководитель: Кобельянова Л.П.

Гражданская война дошла и до наших сел.  В то время наши предки жили в таких небольших 
селах, как бывшие почтовые  станции Ой-Муран и Ат-Дабан, Едяй и Харыйалах.  Это война за-
тронула судьбы  и наших земляков. Так, по рассказам старожилов и местных краеведов,  в 20-е 
годы в д.Харыйалах были активисты – Самсонов Иван Федорович, Асекритов Марк Николаевич, 
Асекритов Спиридон Николаевич, последний пропал во времена Гражданской войны, а также 
Кельцинов Пахом.

Их задерживали белобандиты в Харыйалахе, позже отпустили.
Самсонов Никифор Павлович служил в отряде белобандитов. Был записан в отряд белых по 

принуждению. Умер в с.Едяй. 
Более подробно смогли узнать о судьбе участников Гражданской войны из числа ямщиков ям-

щицких почтовых станций. Вот их имена:    
1. Макаров Яков Иванович, участник Гражданской войны,  ранен в спину в местности Бачык. 
2. Филиппов Федор Кириллович. Федора Кирилловича  забрали в село Техтюр, чтобы застре-

лить, но его спасли красные. 
3. Потехин Николай Егорович – убит при осаде Якутска. 
4. Потехин Лаврентий Егорович, застрелен в с. Техтюр Хангаласского улуса. 
5. Филиппов Алексей Мануилович – убит в г. Красноярске. Его дети живут в г. Красноярске. 

Дочь живет в Благовещенске, работает учительницей. 
6. Филиппов Алексей Артемьевич – замучен в с. Петровское (почтовая станция).
7. Филиппов Иосиф Артемьевич – сошел с ума при пытках. 
8. Филиппов Марк Артемьевич – участник I мировой войны и Гражданской войны.
9. Сыроватский Георгий Иванович – служил в отряде ЧОН – комсомолец. 
10. Сыроватский Василий Иванович – был пулеметчиком в отряде Крюкова. После его обвини-
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ли в злоупотреблении властью (он был председателем колхоза в Ат-Дабане, после чего покончил с 
собой, чтобы не попасть в репрессию).

11. Филиппов Николай Матвеевич – участник двух войн. 
12. Филиппов Петр Кирсанович. Из воспоминаний его дочери Варвары Петровны Филиппо-

вой: «Отца забрали вначале как на службу в армию, но когда началась гражданская война, он стал 
красноармейцем, боролся с белобандитами. Геройски сражаясь с белобандитами, Петр Кирсано-
вич погиб у с. Тулагино близ г. Якутска. Потом родители Петра Кирсановича ездили на могилу, 
поставили оградку. Остались сиротами две дочери и сын». 

13. Филиппов Матвей Михайлович – дядя Филиппова Дмитрия Афанасьевича, убит в селе Са-
ныйахтаах во время Гражданской войны.    

14. Филиппов Спиридон Матвеевич – погиб в Гражданской войне в 1924 году. 
15. Потехин Лаврентий Егорович – погиб, секретарь Ой-Муранской комсомольской ячейки.
Сейчас мы хотим более подробно остановиться на судьбе некоторых из них: 
Николай Матвеевич Филиппов – участник двух войн, Гражданской и Отечественной. Его хоро-

шо помнят многие наши односельчане и жители улуса. Он ушел добровольцем служить в Красную 
Армию. Только спустя 1,5-2 года его демобилизовали по причине несовершеннолетия. Н.М. Фи-
липпов умер в 93-летнем возрасте в городе Якутске и похоронен в родном селе. Одна из улиц села 
названа его именем. 

В нашем музее истории села есть уникальный исторический архивный документ о Филиппове 
Николае Матвеевиче, где говорится, что Николай Матвеевич по причине несовершеннолетия уво-
лен в бессрочный отпуск.

жиВаЯ паМЯть

В Едяе есть священное место. На высокой 
скале, что на берегу величавой Лены, стоит че-
тырехгранный обелиск – памятник павшим на 
полях сражений Великой Отечественной войны. 
На нем имена 43-х наших земляков. Послевоен-
ное поколение едяйцев, склонив головы, узнает 
о тех, кто героически воевал за свободу и неза-
висимость своей Родины, освобождая братские 
народы Европы, добил врага в его логове, заво-
евал мирное небо для нас. Жива их память, их 
героические подвиги вдохновляют земляков на 
трудовые подвиги.

Едяйцы с искренними словами благословле-
ния скорой Победы отправляли на фронт 83-х 
своих отцов, мужей, братьев. Сегодня в селе живут три участника Великой Отечественной войны 
– Виктор Петрович Филиппов, Василий Семенович и Семен Михайлович Филипповы. К нашему 
счастью, несмотря на то, что давно оформили пенсию, все они продолжают трудиться. Ветераны 
ВОВ часто встречаются с трудящимися, школьниками.

В нашем маленьком селе живут около двадцати ветеранов труда, в годы войны вынесшие тя-
жесть войны в тылу. Среди них – П.М. Самсонов, работавший председателем правления колхо-
за «Ударник», матери-героини Анна Филипповна Никифорова, Клавдия Ильинична Герасимова, 
Акулина Федотовна Самсонова, работавшая бригадиром, Александра Семеновна и Софья Афана-
сьевна Филипповы, работавшие доярками, и другие. Отрадно, что большинство из них продолжает 
работать в совхозном производстве. 

Огромная работа проводилась в тылу. Колхозы «Ударник», имени Калинина справлялись с пла-
нами по выращиванию зерна, получали высокие урожаи хлеба, заготовляли дрова для пароходов, 
отправляли обозы для перевозки грузов золотопромышленному Аллах-Юню. В фонд обороны, на 
строительство танковой колонны, на помощь семьям фронтовиков приобретали облигации госу-
дарственных займов, собирали деньги, продукты, теплую одежду.

Только в 1942 году трудящиеся села на строительство танковой колонны внесли 1200 рублей, в 
фонд обороны – 28400 рублей, 7200 килограммов мяса, собрано и отправлено на фронт 600 штук 
теплой одежды. Обо всем этом нам, всему населению рассказывают Анисия Афанасьевна Кельци-
нова, работавшая в 1940–1944 гг. председателем исполкома сельсовета, Петр Маркович Самсонов, 
председатель колхоза военных лет, и другие. 
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Живем мы под мирным небом. Растет и хорошеет Едяй. Только в текущем году будут введены 
в эксплуатацию коровник на 120 мест, двухквартирный дом из арболитовых плит, детский сад, ма-
газин на два рабочих места. Начнется строительство пекарни. Расширяется индивидуальное жилое 
строительство.

Едяйцы глубоко чтут память воинов. Герой Советского Союза Федор Матвеевич Охлопков за-
числен в состав отделения совхоза, и его зарплата перечисляется в Фонд мира. Едяйцы гордятся 
своими земляками – братьями Асекритовыми – Устином и Петром, активными участниками Ве-
ликой Отечественной.

Николай Маркович работал заместителем председателя исполкома Орджоникидзевского райис-
полкома по государственному обеспечению семей военнослужащих, затем  он был выдвинут пред-
седателем исполкома Горного райсовета. Устин Маркович, получив образование, стал кандидатом 
физико-математических наук, работал в ЯГУ, но, к сожалению, не дожил до наших дней.

Петр Маркович Асекритов работал первым секретарем Орджоникидзевского райкома ВЛКСМ, 
первым секретарем Олекминского райкома КПСС и на других ответственных постах. Николай 
Николаевич Киров в годы войны работал заведующим отделом, вторым секретарем Орджоники-
дзевского райкома КПСС, затем был выдвинут заведующим отделом Якутского обкома КПСС. 
Исполком сельского совета, партийная организация проводят и будут проводить систематическую 
работу по воспитанию трудящихся, особенно молодежи, на революционных, боевых и трудовых 
традициях партии и народа. 

Н. Жигалова, председатель исполкома 4 Мальжегарского 
сельского Совета народных депутатов («Ленские маяки», 30.03.1984 г.)

список паВшиХ на ФронтаХ 
Великой отеЧестВенной Войны 1941-1945 гг.  

ФИО Годы жизни
Ой-Муран

Филиппов Алексей Алексеевич 1904-1942
Филиппов Анатолий Львович
Филиппов Афанасий Михайлович 1903-
Филиппов Василий Дмитриевич 1910-1944
Филиппов Дмитрий Викторович 1909-1943
Филиппов Егор Афанасьевич 1918-1943
Филиппов Егор Васильевич 1920-1943
Филиппов Егор Васильевич 1920-1945
Филиппов Егор ЛьвовичI
Филиппов Егор Петрович 1920-1943
Филиппов Иван Иванович 1896-1942
Филиппов Иван Семенович 1917-1943
Филиппов Матвей Федорович 1919-1943
Филиппов Михаил Викторович 1907-1943
Филиппов Николай Викторович 1916-1943
Филиппов Николай Иннокентьевич 1915-1943
Филиппов Роман Афанасьевич 1914-1942
Филиппов Роман Васильевич 1903-
Филиппов Семен Семенович I 1909-1944
Филиппов Федор Семенович 1902-1944
Филиппов Федот Львович 1906-1944
Филиппов Федот Мануилович 1909-1944
Филиппов Федот Федотович I 1918-1945
Филиппов Фома Алексеевич 1904-1942

Харыйалаах
Асекритов Семен Спиридонович 1911-1943
Иларов Афанасий Акимович 1912-1944
Иларов Василий Игнатьевич 1909-1942
Кельцинов Василий Николаевич
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Кельцинов Василий Прокопьевич 1920-1942
Кельцинов Егор Дмитриевич 1918-1944
Кельцинов Иван Прокопьевич 1897-1943
Кельцинов Илья Алексеевич 1918-1942
Кельцинов Николай Николаевич I 1916-1942
Кельцинов Петр Иванович 1921-1942
Никифоров Павел Николаевич 1911-1943
Никифоров Павел Прокопьевич 1911-
Парфенов Илья Спиридонович 1918-1943
Петров Григорий Николаевич 1910-1942
Самсонов Савва Маркович 1902-
Шадрин Гаврил Алексеевич 1911-1942

Дабаан
Кузьмин Андриян Константинович 1918-1942
Сухарев Гаврил Егорович 1920-1949
Сухарев Илья Семенович 1925- 
Сухарев Николай Дмитриевич 1902-1944
Сухарев Роман Егорович 1919-1942
Сухарев Семен Семенович 1919-1943
Сыроватский   ...           Степанович 1920-
Сыроватский Александр Степанович 1921-1947
Сыроватский Алексей Степанович 1922-1942
Сыроватский Роман Егорович
Сыроватский Феоктист Степанович 1924-
Филиппов Георгий Иосифович 1916-1943
Филиппов Дмитрий Аввакумович 1925-1945
Филиппов Дмитрий Спиридонович
Филиппов Иннокентий Иванович 1902-1943
Филиппов Михаил Алексеевич 1917-1943
Филиппов Михаил Устинович 1919-1943
Филиппов Никифор Аввакумович 1925-1944
Филиппов Николай Иосифович 1903-
Филиппов Роман Михайлович 1919-1943
Филиппов Спиридон Андреевич
Филиппов Степан Васильевич 1907-1943
Филиппов Феоктист Алексеевич
Филиппов Спиридон Алексеевич         1942

список уМершиХ ВоиноВ 
Великой отеЧестВенной Войны В послеВоенные годы

ФИО Годы проживания Место захоронения

Ой-Муран
Потехин Артем Лаврентьевич 1918-1973 Бестях
Потехин Роман Лаврентьевич 1922-1983 Бестях
Филиппов Александр Дмитриевич 1914-1953 Ой-Муран
Филиппов Афанасий Ильич 1919-1986 Синск
Филиппов Афанасий Иннокентьевич 1927- Покровск
Филиппов Афанасий Федорович 1922-2007 Краматорск
Филиппов Василий Васильевич 1914 - Якутск
Филиппов Василий Матвеевич 1905-1987 Якутск
Филиппов Василий Семенович 1916-1992 Едяй
Филиппов Виктор Васильевич 1892- Ой-Муран
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Филиппов Виктор Петрович 1924-2010 Едяй
Филиппов Гаврил Алексеевич 1925-1963 Покровск
Филиппов Гаврил Тимофеевич 1920- Едяй
Филиппов Григорий Мануилович 1920-1949 Ой-Муран
Филиппов Григорий Семенович 1918- Покровск
Филиппов Дмитрий Алексеевич 1917-1976 Мохсоголлох
Филиппов Дмитрий Львович 1914-1985 Синск
Филиппов Дмитрий Федотович Амга
Филиппов Егор Ионович 1921-200… Якутск
Филиппов Егор Львович 1922- Витим
Филиппов Иван Дмитриевич 1910-1948 Синск
Филиппов Илья Семенович 1898-1966 Синск
Филиппов Иосиф Васильевич 1926-1978 Якутск
Филиппов Матвей Матвеевич 1910-1971 г.Черногорск
Филиппов Матвей Николаевич 1901-1991 Якутск
Филиппов Михаил Дмитриевич 1919-1968 Покровск
Филиппов Михаил Тимофеевич 1916-1961 Синск
Филиппов Николай Алексеевич 1921-1967 Кыл-Бастах
Филиппов Николай Дмитриевич 1914-1984 Синск
Филиппов Николай Матвеевич 1903-1987 Едяй
Филиппов Николай Семенович 1921-1967 Едяй
Филиппов Николай Тимофеевич 1910-1988 Бестях
Филиппов Николай Романович 1926- Синск
Филиппов Павел Афанасьевич 1923-1984 Горький
Филиппов Петр Александрович 1917-1958 Якутск
Филиппов Петр Петрович 1925- Якутск
Филиппов Петр Романович 1925-1989 Кыл-Бастах
Филиппов Роман Васильевич II 1920-1971 Кыл-Бастах
Филиппов Роман Дмитриевич 1923-1984 Едяй
Филиппов Роман Иванович 1923-1992 Кытыл-Жура
Филиппов Роман Николаевич I 1905-1984 Якутск
Филиппов Роман Николаевич 1907-
Филиппов Федот Федотович II 1925- Синск
Филиппов Фока Петрович 1922- Сурож, Украина

Ат-Дабаан
Асекритов Данил Дмитриевич 1927-1974 Синск
Макаров Алексей Иванович 1918-1971 Кыл-Бастах
Макаров Еремей Иванович 1903-1981 Синск
Макаров Константин Иванович 1910-1972 Едяй
Макаров Яков Иванович Покровск
Сухарев Егор Семенович 1915-1968 Покровск
Сухарев Иван Семенович 1925- Покровск
Сухарев Николай Васильевич 1915-1988 Синск
Сухарев Устин Семенович Якутск
Сыроватский Николай Иванович Якутск
Филиппов Александр Васильевич Кыл-Бастах
Филиппов Егор Аввакумович 1910- Покровск
Филиппов Егор Спиридонович Мариуполь
Филиппов Иван Маркович 1909-1974 Якутск
Филиппов Марк Иванович 1904-1974 Якутск
Филиппов Михаил Михайлович 1920- Покровск
Филиппов Прокопий Иванович Синск
Филиппов Роман Петрович 1918- Якутск
Филиппов Семен Михайлович 1915-1994 Покровск
Филиппов Сергей Аввакумович 1905-1990 Синск
Филиппов Степан Спиридонович Мариуполь



177

родное село едяй

Филиппов Устин Петрович 1895-1963 Ат-Дабан
Филиппов Федор Михайлович 1901- Кыл-Бастах

Харыйалаах
Абрамов Георгий Митрофанович 1918-1971 Синск
Андреев Прокопий Григорьевич 1925-1972 Покровск
Асекритов Афанасий Спиридонович 1907-1989 Якутск
Асекритов Павел Петрович 1912-1986 Едяй
Асекритов Петр Маркович 1918-2005 Якутск
Асекритов Устин Маркович 1922-1970 Якутск
Герасимов Дмитрий Степанович 1918-1993 М. Буотама
Герасимов Егор Петрович 1912- Хатыстыр
Иванов Николай Гаврильевич 1924-1952 Едяй
Мамаев Филипп Егорович 1911-1991 Синск
Парфенов Семен Спиридонович 1916-1986 Якутск
Самсонов Егор Иванович 1920-2005 Якутск
Самсонов Герасим Андреевич 1905-1959 Едяй
Сысоев Иосиф Степанович 1897-1969 Покровск
Тимофеев Афанасий Афанасьевич 1924- Якутск
Трифонов Илья Федотович 1917-1948 Якутск
Филиппов Илья Николаевич 1910-1977 Едяй
Филиппов Михаил Ксенофонтович 1924-2011 Едяй

Герасимов Афанасий Петрович 1914-1998 Едяй
Нечаев Дмитрий Максимович 1910-1952 Едяй
Осипов Еремей Ильич 1916-1960 Едяй
Самсонов Николай Павлович 1905-1993 Мастаах
Тарасов Василий Александрович 1910-1982 Едяй
Филиппов Петр Александрович 1917-1948 Якутск

тарасоВ Василий александроВиЧ 

1909 г.р., уроженец с. Шологон Горного улуса. Умер в 1982 г. в Едяе. 
Участник Великой Отечественной войны. Призван на войну  в 1942 году. 
Демобилизован 06.12.1944 г. Он был одним из первых фронтовиков, вер-
нувшихся с войны в родное село живым. Снайпер. Воевал на Волховском, 
Ленинградском фронтах. Часто выполнял спецзадания командования по 
охоте на фашистских снайперов и офицеров СС. Был в составе отдельной 
истребительной снайперской роты.

Всего у него на счету 90 солдат и офицеров фашистской армии.
...Из архива Министерства СССР:
...Красноармеец, снайпер-стрелок 3 роты 1255-го стрелкового полка 

В.А. Тарасов 7 декабря 1943 года в боях около деревни Самино Неволь-
ского района показал бесстрашие и отвагу воина. Только за 1 день лич-
ным оружием он уничтожил 21 немецкого солдата и офицера. Своим 
примером и отвагой т. Тарасов воздвиг других воинов на беспримерную 
борьбу против фашистских завоевателей. За геройский поступок и уничтожение немецких банди-
тов он достоин награждения Орденом Славы 2 степени.

На войне Тарасов В.А. был награждён орденом Славы 3 степени, медалью «За отвагу». После 
второго ранения был демобилизован домой. В мирное время за самоотверженную работу 3 раза 
награждался почётными грамотами Верховного Совета ЯАССР. Получил звание «Заслуженного 
табунщика Якутии». В 1983 году его именем названа родная улица с.Едяй, где он жил до смерти.
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ХотойдооХтор

Василий Александрович билиҥҥинэн Горнай оройуон иккис Солоҕон нэһилиэгэр элбэх оҕо-
лоох дьадаҥы кэргэҥҥэ төрөөбүтэ. Кини чороччу улаатан истэҕинэ, утуу-субуу кураан дьыллар 
буолбуттара. Элбэх оҕолоох Тарааһаптар кыра уоллара Баһылай уон алтатын туолбакка сылдьан, 
үлэлээн аһыы өҥ олохтоох Улахан өрүс умнаһыгар – Ленаҕа киирбитэ... Бастакы колхозтар тэрил-
либиттэрэ. Баһылай үөрэҕэ да суох буоллар, көхтөөхтүк кыттан үлэлээн барбыта. Кэнники сэрии 
эрэ иннинэ, элбэх кыра колхозтары холбоон «Ударник» диэн бөдөҥсүйбүт колхоһу тэрийбиттэрэ. 
Манна үүнэн иһэр эдэр киһини биригэдьиир оҥорбуттара.

Баһылай ити сылларга колхоһун иһигэр биир сэргэх сирэйдээх-харахтаах, көрсүө-сэмэй тула-
айах кыыһы таба көрбүтэ. Даайыс даҕаны киниттэн киэр хайыспатаҕа. Сотору холбоспуттара. Дьэ 
ыал-дьон буолуохпут диэн тэринэн эрдэхтэринэ, Аҕа дойду Улуу сэриитэ саҕаламмыта...

Бэс ыйын ортотугар 1942 сыллаахха соҕотох «Ударник» колхозтан түөрт уонча киһи армияҕа 
ыҥырыллыбыта, кинилэр ортолоругар Василий Тарасов эмиэ баара.

Челябинскай уобаласка Чебаркуль станцияҕа тиийэн, аҕыйах нэдиэлэҕэ үөрэнэн баран, марше-
вай роталары кытта фроҥҥа барбыттара.

1942 сыл от ыйыгар Баһылай Волховскай фроҥҥа тиийбитэ. Кини сулууспалыыр 1255-с  стрел-
ковай полкатыгар Саха сириттэн элбэх этилэр.

1942 сыл иккис аҥарыгар Волховскай уонна Ленинградскай фроннар сэрииһиттэрин ортотугар 
истребительнай роталары тэрийии хамсааһына киэҥ далааһыннаммыта. Кинилэр үксүлэрэ снай-
пердар этилэр. Батальон командирын солбуйааччы капитан Романов үчүгэйдик ытар сахалары 
талан снайперскай оскуолаҕа ыыппыта. Сотору уон иккиэ буолан снайпер аатын ылан кэлбиттэрэ, 
кинилэртэн биирдэстэрэ – Василий Тарасов.

Биирдэ батальон штабыттан рота командирыгар тиэтэллээх сорудах кэлбитэ. Рота командира 
Радушин взвод командирын Макаровы уонна рядовой Тарасовы ыҥыран ылан эппитэ:

- Разведка билэринэн, биһиги туһаайыыбытыгар улахан моторизированнай холбоһук турар, 
онно бу фронт чаастарыгар инспекторскай бэрэбиэркэни оҥоро сылдьар үрдүкү командование 
бэрэстэбиитэлэ, улахан сололоох штабной офицер кэлбит, хас да арыалдьыттаах. Түүннэри–күн-
нэри кытаанах кэтэбиллэ олохтооҥ уонна хайа табылларынан кинилэри суох гынарга кыһаллыҥ! 

Сорудаҕы ылаат, бэлэмнэнэ барбыттара. Баһылайга кини биир дойдулааҕын Павел Михеевы 
доҕор биэрбиттэрэ.

Фашистар уоту расписаниенан аһааччылар. Онон Баһылайдаах кинилэр аҕырымныыр кэмнэ-
ригэр тахсан олоруохтаахтар уонна уоту аһыахтарын арыый иннинэ мастарыттан түһэн, траншея 
дьонноругар киириэхтээхтэр. Түһэн балачча олорбохтообуттарын кэннэ, фашистар уот кутаалара 
уостан эрдэҕинэ:

- Чэ, уолаттар оннугутун булуҥ, уоту аһаллара чугаһаата, – дии-дии взвод командира Макаров 
кэлэн ааста.

Макаров лейтенант сэрии буоларын кытта Иркутскайтан ыҥырыллыбыта. Баһылайдыын биир-
гэ сэриилэспиттэрэ ыраатта. Фроҥҥа уһуннук бииргэ сэриилэспит дьон олус доҕордоһооччулар, 
ханнык да хаан урууларынааҕар күндүтүк санаһааччылар. Ол сиэринэн Макаровтаах Тарасов сэрии 
сэллээбит кэмигэр хайаан да бэйэ-бэйэлэрин көрдөһөн буллахтарына эрэ уоскуйаллара.  Аҕыйах 
да тылынан буоллар, кэпсэтэ түһэн ааһаллара эбэтэр кэккэлэһэ олорон табахтыыллара. Саллаат 
доҕордоһуутуттан ордук күүстээх, истиҥ доҕордоһуу орто дойдуга, арааһа, суоҕа буолуо.

Баһылайдаах Павел эмиэ били бэлэмнээбит мастарыгар тахсан олорбуттара. Онно олорон иһит-
тэхтэринэ, өстөөх траншеяларын кэтэҕинэн барар халыҥ тыа иһэ массыына, мотор тыаһынан ту-
олбут, тыас-уус, саҥа-иҥэ элбээбит. Биһиги дьоммут кэтэхтэригэр эмиэ күүстээх, ыарахан мас-
сыыналар тыастара ньиргийэрэ. Икки өттүттэн эбии күүстэр иһэллэрин саллаат сүрэҕэ таайара. Ол 
эрээри ханнык-туох кыргыһыы уонна хаһан буолуоҕун ким сэрэйиэ баарай!

Күн ыраатта. Траншеяҕа туох да хамсааһын суох, им-ньим, ылы-чып. Ити икки ардыгар Баһы-
лай нухарыйбыт эбит... Табаарыһа ойоҕоско аспытыгар бинтиэпкэтин хабан ылаат, траншеялар ди-
эки көрбүтэ – кэлии-барыы, өрө-таҥнары сырсыы элбээбит. Бөлөх-бөлөх бары траншеялар устун 
уҥа-хаҥас аалыҥнаһаллар. Балайда олорбохтообуттарын кэннэ сыыйа кэлии-барыы уурайда, тыас-
уус ах барда. Уу-чуумпу, арай тыа үрдэ куугунуур, күн уота сыралыйар, сиккиэр тыалтан сэбирдэх-
тэр сирилииллэр. Баһылай эмискэ киин траншея устун плащ-накидкалаах дьон нүксүйүөхтэринэн 
нүксүйэн, субуруһан иһэллэрин көрдө.

- Көрдүҥ дуо? – диэн табаарыһыттан ыйытта.
- Көрөн, кинилэр быһыылаах, – диэн биирдэрэ хоруйдаата.
- Мастар күлүктэригэр киирдилэр, сотору тахсыахтара. Икки траншея кириэстии аасыһар сирин 
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сыалгар ыла оҕус! – диэтэ Баһылай. Били дьоннор мас хаххатыттан тахсан, барбыттарын курдук 
баран истилэр. Үөһэттэн киирэр окуопа устун үс полевой формалаах офицердар биһиги дьоммут 
туһаайыыларынан утары киирдилэр уонна чиккэс гына түһээт, кимиэхэ эрэ чиэс биэрдилэр. Ити 
кэмҥэ Баһылай кинини кыҥаан олордо, оттон Павел плащтаахтартан иккиһин сыалыгар ылла. 
Баһылай «Чээй!» диирин кытта икки бинтиэпкэ биир саа курдук, тэҥҥэ эһиннилэр, офицердар 
күөрэ-лаҥкы бардылар. Баһылайдаах Павел олорбут мастарыттан көрүөх бэтэрээ өттүгэр таҥнары 
сурулаан түһээт, тыа диэки аҕыйахтык ыстаналларын кытта, немецтэр пулемет, автомат уочара-
тынан тыа баһын кэртэрдилэр. Баһылайдаах траншеяҕа түһээт, взвод командирыгар Макаровка: 
«Сорудаҕы толордубут – икки офицеры суох оҥордубут!» – диэн араапардаатылар. Оттон Макаров 
ол үөрүүлээх сонуну телефонунан батальон штабыгар биллэрдэ уонна батальон командирын аатыт-
тан махталы биэрдэ.

...Ыраас, үчүгэй баҕайы күн буолбута. Баһылай бэйэтин взводун дьонун кытта кэтэххэ тахсан 
аһаан баран, ону-маны кэпсэтэ-кэпсэтэ тыа устун истэхтэринэ, эмискэ ким эрэ саҥа аллайда:

- Оҕолор, көрүҥ эрэ, оол үөһээ туох көтө сылдьарый? Онуоха соһуйбут курдук бары өрө хантай-
ан көрбүттэрэ – кыйаар үөһэ биир туох эрэ көтөр көтөн тайаара сылдьара. Элиэ, хотой, кырбый, 
мохсоҕол, – диэн утуу-субуу таайа сатаабыттара да, биир түмүккэ кэлбэтэхтэрэ.

Онтон Красноярскай уола Кеша Зарубин:
- Вася, дьэ ытаргынан аатырарыҥ бэрт дии, табан түһэр эрэ, көрүөҕү, – диэн хаай да хаай бу-

олла.
- Кэбис, доҕоор, ырааҕа бэрт, балтараа биэрэстэ баар буолуо, – Баһылай чарапчылана-чарапчы-

лана балайда өр хантайан одуулаһа турда.
- Быдан, быдан, хараҥаччы саҕа буолан көстөр дии, табар саарбах...
- Чэ, боруобалаан да көрүүм, – дии-дии Баһылай снайперскай бинтиэпкэтин санныттан түһэрдэ. 

Хаста да кыҥаамахтаан көрдө.
- Дьээбэ аата дьээбэ, холоон көрүөххэ, – тохтоон эргим-ургум көрдө уонна чугас соҕус турар 

эргэ сигэ күрүөҕэ тиийэн күрүө тоһоҕотугар саатын сыһыары тутан баран, аҥар атаҕынан тобук-
таата. Бинтиэпкэтин иэдэһигэр сыһыаран кыҥаата. Чочум буолат саа тыаһа түптэ саалынна. Били 
көтөрдөрө өс-киирбэх талахачыйа түстэ. Өрүһүнүөх курдук аҕыйахтык дайбаан иһэн, таҥнары ку-
лахачыйан барда.

- Оо, дьэ олус да ытар киһигин! – уолаттар сөрү диэн сөхтүлэр, бэри диэн бэркиһээтилэр.
Ити турдахтарына кыыллара күөрэ-лаҥкы кумаламмытынан, кынатын тэлгэммитинэн тыа ор-

тотугар сытар кыра хонуу уҥуоргу өттүгэр баран түстэ. Кинилэртэн биэс сүүсчэкэ метр буолара 
буолуо. Баһылай биир дойдулааҕа Ваня Львов хонуу уҥуор сүүрэн элэстэнэ турда.

- Мантыкайгыт, доҕоттор, тойон кыыл эбит, – дии-дии Ваня көтөрүн мустан турар дьон орто-
тугар аҕалан лис гына бырахта. Көрүү-истии, сөҕүү-махтайыы бөҕө буолла. Дьэ кырдьык даҕаны, 
сүүнэ көтөр эбит. Моонньугар мойбордоох, тамыныгар дьаҕыллаах, хомпоруун хотой кыыл дуолана 
буолла. «Дьэ хайыыбыт, тугу гынабыт», – диэбиттии бэйэ-бэйэлэрин көрүстүлэр саллааттар.

- Ваня, эн бүгүн дневальнайгын, онон эн астаа, этин буһаран сиэхпит, тириитин сүлэн чуучала 
оҥоруохпут, – диэтэ Митя Жарников. – Сэрии иннигэр музейга үлэлээбитим, чуучаланы хайдах 
оҥорору бэркэ билэбин, – дии-дии күлэн лиһигирэттэ.

Үһүс взводтар хотойу өлөрбүт сурахтара полк үрдүнэн тилийэ сүүрбүтэ. Хас да хонон баран, 
хотой  чуучалатын батальон штабын ааныгар туруорбуттара. Кини уйатын үрдүгэр олорор курдуга, 
икки кынатын даллатан, айаҕын атан, сытыы тыҥырахтарынан суон мутугу ыбылы тутан, модун 
атахтарыгар эрчимнээхтик тирэнэн, иннин диэки дьүккүйэ соҕус олороро адьас тыыннаах курдуга.

Кэнники бу батальоҥҥа «Хотойдоох» диэн аат иҥмитэ. Сыыйа «төрдүс батальон» диэн сэдэхтик 
ааттанар буолбута. Үксүн: «Хотойдоохтор ханан бааллар, ханна тиийбиттэр?» - диэн буолара. Ити 
курдук, сэрии саамай ыар күннэригэр саллааттар бэйэлэрин тыйыс олохторун тугунан эмэнэн ки-
эргэтэ сатыыллара.

Ол күһүн тыаллаах-куустаах сиппэрэҥ күннэр бэрт уһуннук турбуттара. Онтон кыһын эмискэ 
кэлбитэ. Хас да күн субуруччу тоҥорбута, улахан ириэрии буолбатаҕа.

«Хотойдоохтор» утары өстөөх бэрт опыттаах снайпера кэлбитэ биллибитэ. Ытыалаһыы суох кэ-
мигэр хас да киһини өлөрбүтэ. Саһар сирин мэлдьи уларыта сылдьара уонна олус мындырдык 
маскировкаланара. Төрдүс батальон бары снайпердарыгар сойуолуурга сорудах бэриллибитэ. Биир 
бэрт кичэллик оҥоһуллубут үрдүк соҕус сиргэ турар ДЗОТ баара. Онтон кэтэһэн олорбут биһиги 
сержаммытын эмиэ өлөрбүт сураҕа иһиллибитэ. Кэтэбили ДЗОТ-тан ыытарга Баһылайга сорудах 
бэриллибитэ. «Кини ону хайа мэлдьи кэтээн олорботоҕо буолуо, ханна эмэ тиийдэ ини», – диэн 
буолбута.

Баһылай ДЗОТ-ка киирэн олорбохтоон баран, бэркэ сэрэнэн, амбразура чанчыгар сөрүөстэн 
туран, снайперскай бинтиэпкэтин быктарбыта уонна саатын сомуогар илиитин саҥардыы ууран 
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эрдэҕинэ, буулдьа тыаһа ыйылыы түһэрин кытта, илиитэ уот аһыйа түспүтэ. Хайы-үйэ икки тар-
баҕын илдьэ барбыт этэ. Онно баар уолаттар саба түһэн илиитин бэрэбээскилээбиттэрэ уонна 
кинини санчааска ыыппыттара.

Биирдэ, ахсынньы саҥатыгар, 1942 сыллаахха сарсыарда эрдэттэн биһиэннэрэ күүстээх артиле-
рийскай бэлэмнэниини саҕалаабыттара. Кимэн киирии буолар буолла быһыылаах диэн траншея-
ларга ибир-сибир кэпсэтэллэрэ. Биһиги сэриилэрбит кэтэхтэриттэн модун күүстээх ырааҕы тэбэр 
орудиелар тыастара этиҥ этэринии ньиргийэрэ. Ол кэнниттэн чочума буолаат, «ураа» хаһыынан 
пехотнай чаастар барбыттара.

Баһылай үтүөрэн чааһыгар эргиллибитэ хас да нэдиэлэ буолла. Билигин эмиэ уруккутун курдук 
табаарыстарын кытта тэҥҥэ сырсан истэ, ол иһэн, хараҕын кырыытынан көрдөҕүнэ, кини хаҥас 
өттүнэн «ураатыы-ураатыы» сүүрэн испит Макаров лейтенант эмискэ бүдүрүс гынна уонна аргыый 
сыылан воронкаҕа түстэ. Баһылай даҕаспытынан онно ыстанна:

- Хайа, Алеша, туох буоллуҥ?
- Атахпын кыратык... – дии-дии Макаров лейтенант ыстаан бүтэй өтөн тахсан эрэр хаанын са-

быта тута сатаата. Баһылай вещевой мешогуттан полевой пакетын хостоото, киһитин ыстаанын со-
тотун хайыта тардан, буутун ортотунан хам баайда, толору хаан буолбут хаҥас хаатыҥкатын тэлитэ 
быһан уһулла. Буулдьа суола Макаров атаҕын бөтөҕөтүн тоҕо көппүт, тахсыбыт сирэ чааскы айаҕын 
курдук аҥайа сылдьар. Баһылай пакетын арыйан тэниччи тута-тута лейтенант бааһын бэрэбээски-
лии олордо. Макаров сымыһаҕын быһа ытыран баран, икки илиитинэн такымыттан тардыһан, 
атаҕын өрө көтөҕөн биэрдэ.

Бу 1942 сыл бүтүүтүгэр Волховскай фроҥҥа киирсэр ахсыс армия 165-с дивизията фронт үрдүнэн 
барыахтаах улахан генеральнай кимэн киириини бэлэмниир сыалтан плацдармы ылар иһин кыр-
гыһыыта этэ. Бу операция ситиһиилээхтик түмүктэммитэ, Волхов өрүс уҥуоргу өттүгэр икки би-
эрэстэ усталаах, биир биэрэстэ дириҥнээх плацдармы ылбыттара, кытаанахтык бөҕөргөтүммүттэрэ.

Бу сарсыарда биһиги кимэн киирэр чаастарбытыгар салгынтан көмө биллэрдик күүһүрбүтэ. 
Аны урукку курдук немецтэр салгыҥҥа талбыттарынан хаһаайынныыллара уурайбыта биллибитэ.

Биһиги ахсыс уонна иккис армияларбыт утары Синявскай үрдэллэр диэн фашистар биир сүрүн 
бөҕөргөтүллүбүт оройуоннара сытара. Кини Ленинграды блокадалаан олорор өстөөх сэриилэрин 
илиҥҥи өттүгэр модун хахха буолбута. Ити Волхов өрүс арҕаа өттүнэн Ладога күөлүгэр тиийэ 
сабардаан сытар үрдүк арҕас сир этэ. Кини элбэх хойуу ойуурдааҕа, тыалааҕа, үгүс нэһилиэнньэ-
лээҕэ, ортотунан тимир суол ааһара. Онон күннэри-түүннэри сэрии сэбэ, техника, армияҕа эбии 
күүс быыстала суох кэлэ турара. Синявскай үрдэллэр Волхов өрүс уонна Ладога диэки намтаан 
киирэллэрэ уонна сыыйа туох да кыайан сылдьыбат дьуоҕа бадараан сирдэр буолан бараллара. 
Фашистар, географическай балаһыанньатын туһанан тураннар, кинини суостаах бөҕөргөтүллүбүт 
оройуоҥҥа кубулуппуттара.

Биһиги командованиебыт, ол да буоллар, бу сири Ленинград блокадатын тоҕо көтөргө саамай 
тоҕоостоох сиринэн ааҕара, ол иһин, туох-ханнык иннинэ, бу Синявскай үрдэллэри Мга диэн 
тимир суол станциятын оройуонунан тоҕо көтөргө быһаарбыта. Дьыл бу кэмэ охсууну оҥорорго 
олус тоҕоостооҕо, бу үрдэллэри тула сытар бадарааннаах сирдэр билигин тоҥон, ханнык баҕарар 
техниканы уйар буолбут кэмнэрэ.

Баһылай бүгүн бастакы чаастар хапсыахтарыттан ыла тохтоон көрбөккө, элбэх сири сүүрдэ. 
Өстөөх хас да уотунан уһуурар точкатын расчетун бэргэн буулдьатынан суох оҥордо. Атаакаҕа сы-
рсан иһэр дьоннорго уун-утары өстөөх пулемета үлэлээтэҕинэ, түргэн туттуулаах снайпер эрэ ол 
дьону өлөр өлүүттэн быыһыыр кыахтаах. Күн бүтүүтүгэр фашистар эрдэттэн бэлэмнэммит бөҕөр-
гөтүллүбүт оройуоҥҥа кэлэн тохтоон, утарсыылара, уоттара олус күүһүрдэ, биһиги инники ча-
астарбыт сүтүктэрэ элбээтэ. Улам кимэн киириилэрэ бытааран устунан тохтуурга күһэлиннилэр. 
Хараҥа буолуута ытыалаһыы сыыйа уурайда. 

Чугас соҕус ким эрэ «оой» диир саҥата иһилиннэ. Бары чөрбөс гына түстүлэр. «Оо, эһиги 
эбиккит дуу?!!» – диэн үөрүүлээх саҥалар иһилиннилэр. Уот тула олорооччулар бары харахтара ол 
диэки буолла, сорохтор утары бардылар.

Чочумча буолат, ыараханнык бааһырбыт рота командирын Радушины икки өттүттэн өйөөн уот 
таһыгар аҕаллылар. Кини аттыгар илиитэ-атаҕа, таҥаһа-саба бүтүннүү хаан-билик буолбут Васи-
лий Тарасов иһэрэ.

- Миигин Вася таһаарда, – диэтэ Радушин сэниэтэ суох куолаһынан уонна балайда саҥата суох 
налыйан сытта.

- Искэ таптарбыт, хаанын олус элбэхтик сүтэрбит, түргэнник санчааска илпит киһи, – диэт, 
Баһылай тула өттүн көрбүтэ, бааһырбыт дьон бөҕө сыталлар эбит.

- Киһи ыыппыппыт балайда буолла, сотору кэлэр ини, – диэтэ ким эрэ.
Баһылай тарбахтара суох илиитин уокка сырайа-сырайа, аҥар илиитинэн куруускаттан итии 
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чэйи иһэн сыпсырыйа турда.
- Оо бу киһи таҥаһын көрүҥ эрэ, – Ваня Курганов Баһылай синиэлин тэллэҕин тэниччи тарта: 

онно уот сырдыгын утары көрбүттэрэ, кырдьык, сиидэ курдук буулдьа суола буолбут.
- Мин аһаран биэрээччибин ээ, эн ону сатаабаккын дуо? – диэн Баһылай дьон болҕомтотун 

аралдьытаары саҥарбытыгар бары күлсэн тоҕо бардылар.
- Ну и Вася, ну и Вася! – дии-дии кырдьаҕас саллаат Рукосуев төбөтүн куоҕаҥнатта уонна: «Эн 

сүүс сыл олоруоҥ!» – диэн бөлүһүөктээн түмүктээтэ.
Ити олордохторуна, массыына кэллэ – үчүгэйи-куһаҕаны үгүһү көрбүт полуторка барахсан, 

кычыгыратан-хачыгыратан кэлэн уот таһыгар тохтоото.
Үрүк-түрүк сытар Радушиҥҥа тиийэн Василий Тарасов: «Табаарыс командир, массыына кэллэ, 

хомунан көрүөх», – дии-дии сапта сытар синиэлин тиийэн арыйда.
- Ээ, Вася, эн эбиккин дуу, чэ үчүгэй, барыаҕыҥ! – Радушин уһуктубут курдук сирэйэ-хараҕа 

сэргэхсийдэ.
- Вася, эн үтүөҕүн тыыннаах хааллахпына хаһан да умнуом суоҕа, кытаат, үчүгэйдик сэриилэс, 

сотору сэрии бүтүө, кыайыахпыт, дойдугар тиийэн дьоллоохтук олор! Дьэ, бары быраһаайдарыҥ, 
этэҥҥэ буолуҥ!!! – диэтэ тапталлаах командира уонна сэниэтэ суох илиитинэн сапсыйда.

Бааһырбыттарын атааран баран, саллаатар санаалара чэпчээтэ. Хонук аһылыктарын аһыы олор-
дулар. Ханна эрэ тэйиччи эмиэ массыына иһэр тыаһа иһилиннэ, онтон улам чугаһаан истэ, фара-
тын умаппакка эрэ тыа быыһынан күлүкүчүйэн, кэлэн тэйиччи соҕус тохтоото. Суоппар саҥата: 
«Хотойдоохтор манна бааллар дуо?» – диэн хаһыытаата. «Манна, манна!» – диэн хардарбыттарыгар 
массыына уот таһыгар тиийэн кэллэ. Массыынаттан полк командира Романов, суоппартан ураты 
үс киһи таҕыстылар.

- Дорооболоруҥ, байыастар! – диэн сөҥ куолаһынан полк командира эҕэрдэлээтэ уонна чочум 
сөҥөн туран баран, – маладьыастар, төгүрүктээһинтэн тахсыбыккытыгар махтанабын, ыар сүтүк-
тэммиккитин билэбит... Билсиһэн кэбиһиҥ, эһиги саҥа командиргыт майор Русаков, фроҥҥа ик-
кис сылын сэриилэһэр, опыттаах командир. Сарсын халлаан сырдыыта кимэн киирии салгыы ба-
рыаҕа. Биһиги армиябыт киэҥник сураҕырбыт суостаах орудиета – гвардейскай минометтар эһиги 
кэтэххитигэр кэлэн бэлэм тураллар. Билигин сотору эбии күүс кэлиэҕэ, эһиги батальоҥҥут чөлү-
гэр түһэриллиэ. Кытаатыҥ, «хотойдоохтор» албан ааттарын түһэн-охтон биэримэҥ, өлбүт-сүппүт 
табаарыстаргыт иһин, Ийэ дойдугут иһин өссө уордаахтык абаран-сатаран сэриилэһиҥ!

Баһылай уута кэлбэтэр даҕаны, уот таһыгар синиэлин аҥар тэллэҕин тэлгэнэн, аҥарын саптан, 
түүрүллэн баран сытта. Мастар лабааларын тоһутан анныгар тэлгэммитэ, онон-манан тэһитэ ки-
ирэллэр, ол эрээри тымныыттан көмүскүүллэр. Хата, дьолго, былыттаах сылаас соҕус түүн буолла, 
бэл мастартан таммах таммалаата. Саҥардыы нухарыйыах курдук буолан эрдэҕинэ, саҥа ханнык 
эрэ киһи кэллэ. Эмиэ чааһыттан быстыбыт саллаат дьоннорун көрдүүр быһыылаах. Ким эрэ саҥа-
та: «Саллаат, ханна түүнү быһа көрдүөххүнүй?.. Манна хаал ээ, сынньана түһүөххэ наада дии», 
– диэбитигэр, анараа киһи: «Оо, дьэ хайыыбын, инньэ гынарым дуу?..» – диэн сахалыы саҥарда. 
Баһылай сүрэҕэ бүллүгүр гынна, соһуйан олоро түстэ:

- Сахаҕын дуу, кимҥиний, хантан кэллиҥ? – дии-дии уокка тиийэн кэллэ. – Хайа, Кеша эбик-
кин дуу?! – диэн саҥа аллайаат, Баһылай кинини кууһа түстэ.

Ити Кеша Кычкин этэ. Баһылайдыын Челябинскай уобалас Чебаркуль станциятыгар билсис-
питтэрэ. Атын-атын маршевай роталарга түбэһэн, арахсан хаалбыттара, онтон дьэ бу инники кир-
биигэ көрүстүлэр! Ити курдук сэрии дьоннору араартыыр даҕаны, тиксиһиннэртиир даҕаны. Баһы-
лай бииргэ төрөөбүт быраатын көрсүбүт саҕа санаата.

Итинник көрсүһүү кэнниттэн утуйар кэлиэ дуо, быһа кэпсэтэн, уокка сыранан тахсыбыттара. 
Кеша сэрии иннигэр эмиэ Орджоникидзевскай оройуоҥҥа үлэлээбит эбит, ол эрээри кинилэр 
онно билсиспэтэхтэр. Онтон үөрэххэ барбыт, онно сырыттаҕына, сэрии буолан, армияҕа ыҥырыл-
лыбыт. 

Саҥа командир Русаков роталарынан, взводтарынан арааран, тарҕатан туруортаата. Урукку ба-
тальонтан ордубут сэрииһиттэргэ саҥа кэлбит дьону эбэн 1-гы рота аатын иҥэрдэ. Халлаан сы-
рдыыта бары аһаан-сиэн бүтэн, орун-оннуларыгар олордулар. Кеша тураат, бэйэтин дьоннорун 
сураһан, чугас баалларын истэн, быраһаайдаһан баран чааһыгар барда. Кыратык илин түһэн кэпсэ-
этэххэ, Кеша Кычкин – билиҥҥитэ Иннокентий Семенович Кычкин – сэрии кэлин сылларыгар 
авиационнай училищены бүтэрэн баран, сэриини байыаннай летчигынан түмүктээбитэ. Билигин 
салгын гражданскай флотун Саха сиринээҕи управлениетын солбуйааччы начальнигынан үлэлиир.

Биһиги дьоммут иннилэригэр турар улахан дэриэбинэ эмискэ онон-манан умайан барда. 
Ыыс-быдаан буруо сири-дойдуну тунуйда. Ити аата фашистар куотан эрдэхтэрэ, ол иһин соруйан 
уоттаатахтара.

Бу Селище диэн бөһүөлэк «Кыһыл ударник» совхоз киинэ этэ. Бөһүөлэк олохтоохторо оҕо-
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луун-уруулуун бары өстөөхтөр киириилэригэр тыаҕа куоппуттара. Ладога күөлүн тулатынааҕы ха-
лыҥ систэргэ хорҕойбуттара, күүстээх партизанскай этэрээттэри тэрийбиттэрэ.

Баһылай саҥа табаарыһыныын – Зарубин сержанныын кэккэлэһэ сүүрэн истэхтэринэ, атты-
ларыгар мина дэлби барда, хаҥас бүлгүнэ аһый гынна, саатын мүччү ыһыгынна, туймаарбахтаан 
ылла... онтон өй булан чугас аппа баарыгар сыылан киирдэ. Кинини даҕаспытынан Володя Зарубин 
ыстанна.

- Хайа, туох буоллуҥ, ханна таптардыҥ? – Зарубин үрүт-үөһэ ыйыта-ыйыта Баһылай санныгар 
сүгэ сылдьар снайперскай бинтиэпкэтин аргыый уһулла.

- Бүлгүммүн... – Баһылай хаҥас илиитинэн уҥа бүлгүнүн бобо тута сатаата. Хаана харса суох 
ыырааҕын быыһынан саккыраата.

Володя сонун тэлитэ быһан бааһын булла уонна полевой пакетынан Баһылай бааһын сабыта 
уура-уура биинтэнэн чороччу эрийдэ, уҥа илиитин бэгэччэгиттэн моонньугар тартаран баайда.

- Чэ, Вася, көрсүөххэ диэри, суруйар буол, санчааска бэйэҥ тиийэр инигин?! – диэт, сүүрэн 
элэстэнэ турда.

Баһылайы, санчааһын булбутун кэннэ, госпитальга атаардылар.
Биһиги армиябыт кыайыылаах кимэн киириитэ салгыы бара турда. Тохсунньу 18 күнүгэр 7 күн-

нээх кырыктаах кыргыһыы түмүгэр, биһиги сэриилэрбит улуу Ленин куоратын төгүрүктээн олорор 
гитлеровскай сэриилэр хааннаах биһилэхтэрин тоҕу көппүттэрэ.

Баһылай сулууспалыыр Кыһыл Знамялаах 165-с стрелковай дивизията Суворов орденынан наҕа-
раадаламмыта уонна Седлецкэй диэн бочуоттаах аат иҥэриллибитэ. Оттон 1255 стрелковай полк, 
киниэхэ киирэр 4-с батальон – «Хотойдоохтор» Новгород сириттэн Прибалтикаҕа диэри сэрии 
тыйыс суолун солообуттара. 

1943 сыл бүтүүтэ урукку дьыллардааҕар ордук тымныйбыта, тыалырбыта-кууһурбута. Немецтэр, 
тымныы түстэр эрэ, сэриилэһэллэрэ биллэрдик мөлтүүрэ, таҥастара-саптара да халтаҥа, тымныы-
ны, тыалы да тулуйбаттара киһи хараҕар быраҕыллара. 

«Хотойдоохтор» Сомино диэн дэриэбинэ таһыгар, халыҥ ойуурунан саба үүммүт үрдэл сиргэ, тыа 
саҕатын кэрийэ хаһыллыбыт траншеяларга, окуопаларга кэлэн тохтообуттара. Утары үрүйэ курдук 
уһун синньигэс хонуу көстөрө, ол уҥуоргу өттүнээҕи халыҥ тыа иһэ үллэҥнэс немец быһыылааҕа. 
«Эрдэттэн бэлэмнэммит, бөҕөргөтүнүллүбүт сиргэ кэлэн тохтоон, ыһыллыбыт-үрэллибит чааста-
рын хомуйа уонна бөрүү сатыыллар, утары охсууну бэлэмнииллэр», – диэн разведка биллэрбитэ.

Биһиэннэрэ даҕаны олус элбэх сүтүктэммиттэрэ, өтөрүнэн эбии күүс кэлэрэ биллибэт этэ. Кэн-
нилэриттэн да кэлэр чаастар, эмиэ бастакылар курдук, элбэхтик сүтүктэммит, хас да хонуктаах 
кимэн киирии бириэмэтигэр улаханнык илистибит, сылайбыт этилэр. Онон биһиги командовани-
ебыт манна тохтоон оборонаҕа сытарга, эбии кэлэр күүһү күүтэргэ быһаарбыта.

Баһылай саһар сирин уларыта сылдьан, немец офицердарын, снайпердарын сойуоласта. Баһы-
лай ити суостаах кыргыһыыга сүүрбэ биир фашиһы охторбута. ССРС Оборонатын министерство-
тын архивыгар кини туһунан маннык докумуон уурулла сылдьар:

«1255-с стрелковай полк 3-с ротатын снайпер-стрелога красноармеец В. Тарасов Калининскай 
уобалас Невельскэй оруойуонун Сомино дэриэбинэ таһыгар кыргыһыыларга 1943 сыллаахха ах-
сынньы 7 күнүгэр геройдааһыны уонна хорсун-ходуот быһыыны көрдөрдө! Таб. Тарасов тус бэйэ-
тин оружиетынан 21 немец саллаатын уонна офицердарын суох оҥордо. Бэйэтин холобурунан таб. 
Тарасов атын буойуттары немецкэй талабырдьыттары утары охсуһууга көҕүлэстэ. Немецкэй бан-
дьыыттары суох оҥорууга геройствоны көрдөрбүтүн иһин Албан Аат  II-с степеннээх орденынан 
наҕараадаланара сөптөөх».

Немецтэр итинэн тохтообуттара. Төрдүһүн кыайан киирбэтэхтэрэ. Түүнүн биһиги сэриилэр-
битигэр саҥа эбии күүс кэлбитэ. Гвардейскай минометтар, артиллерийскай чаастар эбии кэлбит 
сурахтара иһиллибитэ.

Киэһэ хараҥа буолбутун кэннэ Алеша Макаров Баһылайы көрдөөн кэлэ сылдьыбыта. Булан 
баран:

- Хайа хайдаххын, бааһырбатыҥ дуо? – диэбитэ уонна:
- Батальон командира эйиэхэ махталын ыытар. Наҕараадаҕа түһэрбитин туһунан биллэрэр.
- Баһыыба, оттон эн хайдаххын? – дии-дии Баһылай эргичиҥнэтэн көрө-көрө, - маладьыас, 

сэгэрим, бэйэҕин харыстан, олоруохха наада, сэрии бүтэрэ чугаһаата, – диэтэ.    
- Оннугун оннук да, доҕоруом, сэрии түгэҕэ көстүбэт, өссө да үгүс хаан тохтуоҕа, элбэх күн, 

дьыл ааһыаҕа, – диэтэ Макаров уонна Баһылай снайперскай киниискэтин көрдөөн ылан, 75-с фа-
шист тыыныгар турда диэн бэлиэтээһин оҥордо.

- Уоттара арыый сэллээтэ, чэ, ыстаныах, - диэт, Макаров туран сүүрэн элэстэннэ, кини кэннит-
тэн саллааттар эмиэ инники ыстаннылар.

Баһылай ситэн кэлэн, Макаровы ойоҕолуу сүүрэн истэ. Снаряд тыаһа иһиирбитигэр Баһылай: 
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«Снаряд!» – диэн хаһыытаат, воронкаҕа ыстанна. Макаров истэн баран, тута ыстаммата, тала сата-
абыт курдук, саараан кыратык тардылынна, ол бириэмэҕэ снаряд кэлэн адьас аттыгар дэлби барда. 
Буор, хаар өрө өрүкүйэн таҕыста. Баһылай: «Алеша, Алеша!!!» – диэн хаһыытаабытынан ыстанан 
тиийдэ, тула өттүттэн кини ротатын байыастара сырсан кэллилэр. Макаров суох, туох да суох!!! 
Арай планшеттаах пилоткатын эрэ буллулар. Алеша кырамтатын онтон-мантан хомуйан, снаряд 
дэлби тэппит буорунан көмтүлэр, хантан эрэ хаптаһын булан кимин, аатын-суолун суруйдулар уо-
нна тоһоҕо курдук маска туора саайан баран, чөмөхтөммүт буор үрдүгэр астылар. Баһылай төбөтүн 
хам туттан баран, Алеша буорун үрдүгэр сөҥөн олордо. Салгын сиэбит, дьэбин уоһуйбут иэдэһин 
устун тохтоло суох харах уута уһунна, бу мүнүүтэҕэ кини аһыытын чэпчэтиэх, кини ыар санаатын 
аралдьытыах туох да суоҕа. «Сымса, кытыгырас ахан бэйэтэ хайаан туран биэрбитэй!» диэн санаан 
кэлэ-кэлэ абатыйда, онтон турбахтаат, дьоннорун эккирэтэн ыстанна.

Баһылай бэйэтин чахчы кыанар  киһи этэ, атаҕынан да куһаҕана суоҕа. Бүгүн кини хаһааҥҥы-
тааҕар да ордук кырыктаахтык сэриилэһэр. Снайперскай бинтиэпкэтин көхсүгэр сүгэ сылдьан, 
автоматынан сыыйтарар.

Хонуу саҕатыгар чугас, хоруу курдук уулаах аппа көһүннэ, ол уҥуоргу өттүнээҕи кырдал устун 
биһиги танкаларбыт баран эрэллэр эбит. Баһылай үөрэ санаата: «Бу аппаны этэҥҥэ туораабыт 
киһи...» Саатын сомуогун арыйан көрбүтэ, биир эрэ ботуруон хаалбыт. «Дьэ иэдээн...» – иннин 
диэки ыстанна. Аппа хааһын өҥөс гына түһүүтүгэр биир туох да сүүнэ улахан немец, олус кут-
таммыт, хараҕын тиэрэ көрбүт уонна автоматын Баһылай диэки туһаайа-туһаайа хачыгыратар да, 
саата эстибэт, харбыт дуу, хайаабыт дуу. Баһылай сүүрэн иһэрин хоту ыстанан тиийээт, быһах 
курдук биилээх снайперскай бинтиэпкэ ыстыыгынан кинини курдаттыы тайыылаата. Анарааҥы-
та орулаабытынан тиэрэ түстэ. Баһылай саатын маһын синньигэс моонньуттан туппутунан хоруу 
уҥуор ыстаммытыгар, ыстыыга булгу баран, кини төрдө өлөн эрэр немец уолугун үүтүгэр хоройон 
көһүннэ.

Ити истэҕинэ эмискэ, хантан кэлбитин өйдөөбөккө да хаалла, адьас аттыгар чугас мина кэлэн 
дэлби барда. Баһылай атаҕа уонна көхсө ньир гына түстэ, ону ол диэбэккэ биирдэ-иккитэ ыстанаат, 
ханна кэлбитин-барбытын билбэккэ хаалла...

Өйдөнөн кэлбитэ, ким эрэ кинини соһон иһэр эбит этэ. Хаҥас бэрбээкэйэ уоттуу умайар, уҥа 
холун алын кырыыта хамсаппат, сэниэ диэн олох суох. Ити икки ардыгар өйдөөн көрбүтэ, сып-сы-
рдык баттахтаах эдэр баҕайы нуучча кыыһа аҕылаабыт, көлөһүн-балаһын аллыбыт, бэргэһэтэ иҥнэ-
ри барбыт, биир сүүмэх баттах сүүһүгэр саба түһэн, көрөрүн мэһэйдиирин өрө силэйэн, бэргэһэ-
тин иһигэр симэ-симэ соспутун кубулуппакка соһон истэ. Баһылай өйдөммүтүн биллэ быһыылаах:

- Хайа, сэгэриэм, хайдаххыный? Сотору тиийиэхпит, тулуйа түс! – диэтэ уонна эмиэ соһон ки-
ирэн барда. Үлүк-түлүк айаннаан санчааска тиийдилэр.

Баһылайы Рыбинскай куорат 24 нүөмэрдээх госпиталыгар ый курдук эмтээн бараннар, врачеб-
най консилиум уурааҕынан ыраах тыылга, Новосибирскай куоракка, уһун эмкэ ыытар буолбуттара.

1944 сыллаахха ахсынньыга Баһылай дойдутугар кэлбитэ. Кини Үөдэйгэ аан бастаан сэрииттэн 
тыыннаах эргиллибит дьоннортон биирдэстэрэ этэ. Даайыс Баһылай Покровскайтан ыыппыт теле-
грамматын тутаат, Харыйалаах арыы ферматыттан тахсан Бүөтүрдээххэ күүтэн олороро...

Баһылайы кэлэрин кытта эмиэ биригэдьиир оҥорбуттара. Бастаан олус кытаанах этэ. Сэрии 
содула – үлэһит илии тиийбэтэ, ас-таҥас кырыымчыга, олох-дьаһах сатарыйбыта – онто да суох 
ыарахан үлэни өссө уустугурдара. Баһылай тайахха тэптэрэ сылдьан, туох кыаллары барытын оҥо-
роро, ханныгын да иһин, сэрии хонуутугар тэҥнээтэххэ, эйэлээх олох үлэтэ диэн айылгы буоллаҕа. 
Ол иһин кини хото саныыра, иҥнибэккэ-толлубакка салайан-дьаһайан иһэрэ. Саллаат – мэлдьи 
саллаат, кинини тугунан да соһуппаккын, чаҕыппаккын. Ол курдук кини сэрии кэннинээҕи сыл-
ларга 12 сыл биригэдьиирдээбитэ.

Кэнники атаҕа үчүгэйдик үтүөрбүтүн кэннэ сылгыһыт оҥорбуттара. Сылгыһыт идэтин бары 
ымпыгын-чымпыгын үчүгэйдик баһылаабыта, салалта үрдүк көрдөрүүлэрин ситиһэрэ, төрөлкөй 
төрүөҕү ылара. Бастыҥ үлэлээх сылгыһыттар кэккэлэригэр тахсан, республикаҕа киэҥник билли-
битэ. Үс төгүл Саха АССР Верховнай Советын Президиумун Бочуотунай грамоталарынан наҕара-
адаламмыта. Баһылай бу үлэҕэ 21 сыл үлэлээбитэ. Василий Александрович Тарасов сылгы иитии-
тигэр уһулуччу үтүөлэрин бэлиэтээн туран, киниэхэ Саха АССР үтүөлээх сылгыһытын бочуоттаах 
аата иҥэриллибитэ.

Ити курдук Василий Александрович армияттан кэлбитэ хайыы-үйэ отуттан тахса сыл буолла. 
Үлэ, олох үөһүгэр күн-дьыл биллибэккэ ааста. Василий Александрович оҕолоро үлэһит буолбут-
тара ыраатта. Кини түөрт оҕолоох, саамай кыралара быйыл 9-һу бүтэрэр. Василий Александрович 
бэйэтин сүрүн үлэтин таһынан, совхоз биир биллиилээх булчута. Билигин даҕаны хараҕа уоттаах, 
илиитэ эрчимнээх. Кини кыһын түүлээххэ кыайан сылдьыбат, тымныы түстэр эрэ тарбахтара тугу 
да туттарбат буолан сордууллар. Оттон атаҕынан булка сылдьар кыаҕа суох. Күһүн эрдэ, тымныы 



184

Мин дойдуМ үөдэйиМ

эрэ түһүөн иннинэ, атынан сылдьан бултааччы. Онно тайах да, эһэ да буоллун – толлон туруо су-
оҕа. Сыл аайы совхоһугар кыыл ферматыгар центнеринэн эти туттарааччы. «Орджоникидзевскай» 
совхоз үгүс фермалара сайын Ленаттан тэйиччи алаастарга, үрэхтэргэ тахсан сайылааччылар. Арыт 
сайын олорго эһэ киирэн моһуоктааччы, сүөһүлэрин тардан, элбэх хоромньуну таһаарааччы. Оч-
чоҕуна бэрт тиэтэллик Василий Александровиһы ыҥыртараллар. Опыттаах кырдьаҕас сонордьут 
кэллэр эрэ, ханнык да аарыма бэйэлээх эргиллибэт сиригэр барааччы.

Мин бу очерканы суруйаары киниэхэ тахса сырыттахпына, дьиэтин олбуорун хаҥас муннугар 
баар баараҕай тиит мутугар ыйанан турар элбэх эһэ төбөтүн уҥуоҕун көрдөрбүтэ. Кыралыын-ула-
ханныын сүүрбэччэ баара. Ааспыт сайын Тумул ферматын буулаабыт адьырҕа кыыл чөмчөкөтүн 
уҥуоҕа өссө да кубарыйа илик этэ.

Билигин кини субан сүөһү бостуугунан үлэлиир.
Н. Ефремов, «Хотугу сулус», №11, 1975 с.

улиЦа Моего прадеда

Автор: Шпис Анастасия Вячеславовна, ученица 3 класса МОУ ПСОШ №4.
Руководитель: Козлова Н.М., учитель технологии

Родина подобна огромному дереву, на котором не сосчитать листьев, 
и всё, что мы делаем доброго, прибавляет ему силу. Но всякое дерево 
имеет корни. Корни питают дерево, связывают его с землёй. Корни – это 
то, чем мы жили вчера, год назад, тысячу лет назад. Это наша история. 
Это наши деды и прадеды. Это наша память. Нужно знать своё прошлое, 
биографии своих родных и близких, историю земли, на которой живём, 
историю Отечества.  

Мой прадед Филиппов Михаил Михайлович  родился 21 ноября 1921 
года в селе  Ат-Дабан, которое вместе с деревнями Харыйалаах и Ой-Му-
ран в 1950-е годы было объединено в село Едяй. И в селе Едяй  есть ули-
ца, которая  уже 6 лет носит имя моего прадедушки Филиппова Михаила 
Михайловича, ветерана Великой Отечественной войны.

В семье он был младшим.  Родители прадеда – потомки первых рус-
ских переселенцев-ямщиков из Ярославской губернии.

О жизни ямщиков  Ат-Дабана очень хорошо написал писатель Влади-
мир  Галактионович  Короленко в своем рассказе «Ат-Дабан». Переселенцы, прибыв на богатую 
землю Якутии, кроме основной работы – извоза почты, начали заниматься  земледелием, огород-
ничеством, заготовкой  дров, также  они охотились и  занимались строительством.

Дедушка до войны работал в колхозе. Колхозники выращивали зерно, строили зерносклады, 
построили водяную мельницу. Жизнь в колхозе шла неплохо, потому что все объединились в одно 
большое хозяйство.

Но в 1941 году началась Великая Отечественная война.  Из села Едяй на фронт ушли 83 чело-
века, из них вернулись только 40.

Моего же  дедушку призвали в армию в 1942 году, потому что ушли на фронт два старших бра-
та. Старший брат Роман Михайлович не вернулся с войны, погиб в г. Липецке, захоронен там,  в 
братской могиле. Средний брат Семен Михайлович вернулся с войны в 1946 году.

Дедушка мой служил в Старой Руссе, был рядовым солдатом  121 стрелкового полка. Служил в 
г. Новгороде,  участвовал в  ожесточенных боях за освобождение от фашистов города Старая Русса. 
В 1943 году его тяжело ранило в правое плечо, он  долго находился на лечении в госпитале,  и по 
ранению его демобилизовали.

За участие в войне дедушка  был награжден орденом Славы 3 степени, медалью «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орденом Великой Отечественной вой-
ны 1 степени и  многими юбилейными наградами.

В 1944 году он женился на моей прабабушке Фекле Ильиничне Шадриной. Вместе они прожили 
49 лет. У них родилось 5 детей, от них есть 9 внуков, 14 правнуков. Мой прадедушка – ветеран тру-
да. После войны он работал в родном колхозе 32 года.  В 1971 году семья переехала в п. Покровск, 
и до ухода на пенсию он  работал в дорожном участке охранником. 

В маленьком селе Едяй с населением в  400  жителей  4 улицы носят имена земляков-воинов,  
участников Великой Отечественной войны.  Среди них – имя моего прадедушки, вся жизнь кото-
рого явилась примером не только для нас, его потомков, но и для нескольких поколений едяйцев.  

М.М.Филиппов
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На улице имени Филиппова М.М. сегодня  проживают  уважаемые люди. Среди них –  мать-ге-
роиня Филиппова Клавдия Дмитриевна, у нее 10 детей. Еще живет старожил села Васильева 
Прасковья Егоровна, ей   90  лет. И они хорошо помнят моего дедушку.

Конечно, моего дедушку я не застала, он умер от старых ран в 2002 году. Но я знаю о нем из 
рассказов моих родных, которые помнят его,  любят  и гордятся им. Я тоже очень горжусь своим 
дедушкой и очень рада, что его именем названа одна из улиц  на его родине. Каждому человеку 
нужно знать и чтить своих предков. Это дань благодарности, дань памяти.

Мы – дети своих отцов и матерей, их наследники. Так как же нам не интересоваться жизнью 
хотя бы ближайших родственников, как не знать, кем они были, о чём мечтали, с чем и за что 
боролись наши деды и прадеды? Во многих семьях бережно хранятся боевые ордена и медали, 
дорогие реликвии и сувениры. Не будьте равнодушны к этим святым вещам! Пусть они войдут 
в вашу жизнь, в ваше сердце! Перелистывая семейные альбомы, вглядитесь в глаза молодых ещё 
отца и матери, бабушки и дедушки. Всё, что есть в нас – от них! Они смотрят на нас, они видят 
наше будущее. Не обманите и вы их веры, не предайте то, чему они посвятили свою жизнь, свою 
молодость.

сеМейные династии ФилиппоВыХ 
В Великой отеЧестВенной Войне

Великая Отечественная война явилась суровым испытанием для всей 
страны, для каждого советского человека. То горькое, славное время не 
забыть. Оно в нашей памяти, в нашем сегодняшнем дне, хотя ушло в 
историю.

Память о погибших – святая память каждого народа. Мы отдаем дань 
их мужеству и героизму, проявленному в сражениях за Отечество.

На фронтах Великой Отечественной войны сражались целые семей-
ные династии, призванные из сел и наслегов Якутии. Так, только из 
одной семьи ой-муранцев на фронт уходили по два, три и четыре чело-
века. Мне хочется рассказать о двух семьях. Первая семья – это семья 
участника Первой мировой войны Филиппова Дмитрия Федоровича и 
Марфы Алексеевны. У них было пять сыновей: Василий, Михаил, Алек-
сандр, Роман, Егор. В Великой Отечественной войне участвовали четыре 
их сына. Младший сын Егор не был призван, так как в то время он был 
подростком.

Филиппов Егор Дмитриевич – участник трудового тыла. В годы войны подростком работал в 
колхозе. В 1949 году он был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

Старший сын Филиппов Василий Дмитриевич родился в 1910 г. Призван 8.1941 г. Умер от ран 
11.06.1943 г. Похоронен на Преображенском кладбище г. Москвы.

Второй сын Роман Дмитриевич родился в 1923 году. Призван на войну в 1943 году. Участвовал 
в составе 207 дивизии, 598 стрелкового полка, 1 батальона, минроты 82 м. с 1942 по 1943 гг. Де-
мобилизован по ранению в 1945 году, о чем свидетельствует выписка с диагнозом: «Ранение обеих 
кистей рук осколком пули». Признан инвалидом II группы.Умер в с. Едяй в 1984 году. Награжден 
медалью «За победу над Германией».

Третий сын Филиппов Александр Дми-
триевич родился в 1914 году. Призван на 
защиту Родины в августе 1941 г. Участво-
вал в боях под Сталинградом. После тяжё-
лого осколочного ранения демобилизован в 
июне 1946 года. Инвалид ВОВ. Умер в 1953 
году. Похоронен в с. Ой-Муран.

Четвертый сын Михаил Дмитриевич ро-
дился в 1919 году. На фронт призван в 1942 
году.  Участвовал также в боях под Сталин-
градом. Считался убитым. Вернулся из го-
спиталя с ранением. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией», «За оборону Сталинграда».

Е.Д..Филиппов

Филиппов В.Д. с гармонью
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Р.Д..Филиппов А.Д..Филиппов М.Д..Филиппов

Вторая семья – это двоюродные братья семьи Филипповых

Филиппов Николай Матвеевич – участник Гражданской и Великой 
Отечественной войн. Награжден юбилейными медалями. 

Почётный гражданин села Едяй  Николай Филиппов. Его именем на-
звана одна из улиц села Едяй. Из воспоминаний фронтовика:

 - Я, Филиппов Николай Матвеевич, родился 19 декабря 1903 года 
в деревне Ой-Муран (ямщицкая станция) Западно-Хангаласского улуса 
(ныне Орджоникидзевский район ЯАССР),  по-национальности – рус-
ский. Когда разгорелась Гражданская война в Якутии, я осенью, при-
мерно в августе 1920 года, прибыл в г. Якутск и добровольцем вступил 
в Красную армию, сборный пункт которой находился на ул. Окружная 
тогдашнего Якутска. Прибыл туда с земляком, участником I Мировой 
войны, Потехиным Николаем Егоровичем, там же служил его младший 
брат Потехин Лаврентий Егорович, который позже был убит бандитами 
в селе Техтюр.

Я был определён во 2-й окружной взвод. В это время там же в I-м 
служил ныне легендарный партизан Егоров. Командиром нашего бата-

льона был Ромашенко (имя и отчество забылось). До лета 1921 года мы находились в Якутске: вели 
патрулирование, дежурили... Бывали в перестрелках, особенно ночью.

Летом 1921 года мы перебрались в военный лагерь за городом. Через некоторое время мы, пять 
человек, во главе с тов. Ащепковым, получили задание доставить государственный груз (пушнина) 
в г. Иркутск. Рискуя жизнью, доставили груз по назначению. В Иркутске, по обстоятельствам того 
времени, нас направили в Пересыльную часть (I караульный полк), где сформировали взвод и от-
правили за Байкал служить по охране объектов.

Зимой 1922 г. (январь) в Иркутске по решению комиссии (согласно Указу Ленина об освобожде-
нии красноармейцев младших возрастов от службы) был уволен и вернулся домой. По возращении, 
до получения повестки о призыве в армию в 1943 г., без отрыва работал в колхозе. В июне 1943 
г., получив повестку, вместе с земляками Филипповым Григорием Мануиловичем и Филипповым 
Михаилом Дмитриевичем из села Едяй Орджоникидзевского р-на прибыли в г. Якутск. С Якутска 
через Иркутск были направлены в Бурят-Монголию до станции Селенга. От станции Селенга 31 
км шли пешком до расположения Кавалерийской части. 

В части было 6 эскадронов. Я находился в 5-ом эскадроне. Командиром тогда был старшина 
Власов. Одно время командиром был лейтенант Крюков. Мы готовили лошадей для отправки в 
действующую Армию.

Когда началась война с Японией, я участвовал в сопровождении эшелона с лошадьми до места 
боевых действий. В каждом вагоне находились по 10 лошадей и один солдат - сопровождающий. 
В общем количестве мы доставили около 600 лошадей. Сопровождающими командовали гвардии 
лейтенант Миронов и сержант Дубовцев.

В Селенгинской кавалерийской части (кондепо) я прослужил до осени (август, сентябрь) 1946 
года. Демобилизован согласно Указу, который вышел в 1945 году, по возрасту.

Во время службы в 1945 году из-за тяжёлой травмы (повреждение позвоночника), полученной 

Филиппов
Николай Матвеевич
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при объезживании лошади, лежал в госпитале с 
ранеными в г. Улан-Удэ. Там нам показывали ки-
нохронику подписания акта о безоговорочной ка-
питуляции фашистской Германии.

Филиппов Матвей Матвеевич – участник Ве-
ликой Отечественной войны. Награжден боевы-
ми орденами и медалями «За отвагу»,  «За взятие 
Берлина». 

Родился в станции Ой-Муран в 1910 г. Млад-
ший брат Николая Матвеевича. В 1943 году был 
призван на фронт с Горного района, где работал 
в системе «Холбос». С боями дошёл до Берлина. 
Был дважды ранен, но каждый раз возращался в 
строй. Участвовал в штурме Берлина и разгроме 
остатков немецких  войск в Чехословакии.

Был награждён боевыми орденами и медаля-
ми, в том числе медалями: «За отвагу», «За взятие 
Берлина». Умер в 1971 году в Красноярском крае 
(г.Черногорск). Там проживают двое его сыновей 
– Владимир и Юрий Филипповы.

Филиппов Василий Матвеевич родился 22 де-
кабря 1905 года. Окончил 7 классов в 1938 году в 
г. Якутске. В ВКП(б) с апреля 1942 года. Призван 
на войну в мае 1943 года. Воевал стрелком-пуле-
метчиком в составе 2-го железнодорожного пол-
ка Белорусского фронта, затем Прибалтийского 
фронта. Демобилизован 23.06.1945 г.

Награжден орденом Отечественной войны, ме-
далями «За взятие Кенигсберга», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.».  После войны работал финансистом, заве-
довал центральной сберкассой г. Якутска. В 1953 
году награжден орденом Ленина. Заслуженный финансист республики. Умер в 1987 году, похоро-
нен в г.Якутске.

Семейных династий, принявших участие в Великой Отечественной войне, было очень много. 
Мы поведали только о двух семейных династиях Филипповых из нашей деревни.

Война нарушила привычный уклад их жизни, перечеркнула надежды, разлучив с близкими, и 
обнаружила в их сердцах силу и решимость, гнев и веру в завтрашний день.    Война – это суровая 
правда жизни, это горе, это трудности... А главное – это люди разных национальностей и возрас-
тов, выдержавшие суровые испытания.

некоторые данные оБ уЧастникаХ Войны и тыла

Филиппов Петр Александрович

Филиппов Петр Александрович родился в 1917 г. в Орджоникидзев-
ском районе. Русский. Член КПСС с 22 мая 1942 года. Жена – Филип-
пова Е.Г.жила в с.Ой-Муран Синского сельсовета Орджоникидзевского 
района.

Филиппов П.А. – участник боев у озера Хасан, где 27 июня 1938 г. был 
легко ранен. В Великой Отечественной войне воевал с 14 января 1942 
года в направлении г. Вязьма.     Командир взвода 2-й стрелковой роты 
1287-го стрелкового полка 110-й стрелковой дивизии Филиппов П.А. 12 
февраля 1943 г. награжден медалью «За отвагу».

«... т. Филиппов,– пишется в архивном документе, – неоднократно 
своим примером отваги, мужества и презрения к смерти воодушевлял 
находящихся рядом с ним бойцов на беспощадное уничтожение фаши-
стов. Особенно отличился т. Филиппов в боях под деревнями Ивищи и 

Филиппов Матвей Матвеевич в верхнем ряду первый справа,
 Чехословакия 1945 г.

Филиппов В.М. с племянником Афанасием

Филиппов П.А., младший 
лейтенант
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Пронькино в феврале 1942 года, где вторично и тяжело ранен».
По устным сведениям, офицер Филиппов П.А. умер в 1948 г. в Якутске.

Филиппов Федот Федотович

Филиппов Федот Федотович, гвардии старший лейтенант. Родился в 1918 г. в Орджоникидзев-
ском районе. Член ВКП(б). Призван из Якутска. Выполнял задание в тылу врага, убил 7 фрицев.

Командир взвода связи 83-го гвардейского стрелкового полка 27-й гвардейской стрелковой ди-
визии Филиппов Ф.Ф. умер от ран 16 апреля 1945 года. Похоронен в центре д. Рейвен Бранденбур-
ской провинции, в 50 м северо-восточнее церкви (Германия).

Филиппов Дмитрий Алексеевич

Филиппов Дмитрий Алексеевич (1917–1976) – полковник. Призван 
07.1941 г., демобилизован 06.1946. Умер в 1976 г., похоронен в п. Мох-
соголлох.

Родился в 1917 году в деревне Ой-Муран. По-национальности – рус-
ский. Мите исполнился год, когда умер отец – Филиппов Алексей Ману-
илович. Воспитание сына легло полностью на плечи матери – Анастасии 
Николаевны. Окончил начальную школу в Улах-Аане. Окончив 7 классов 
в 1932 году в селе Октемцы, Филиппов вступает в комсомол. Его товари-
щи избирают секретарем своей ячейки. Через год едет в Якутск на курсы 
учителей... После этого стал работать учителем в Покровской школе. «Это 
было в 1933 году. Здесь на месте этой школы стояла дремучая тайга, где 
располагался пионерский лагерь.     Мне пришлось работать начальником 
этого лагеря. Отсюда до больницы никаких строений не было. Шли годы. 
В 1934 году была выстроена Покровская неполная средняя школа, потом 
она стала средней. Я работал в этой школе в 1937-1939 годах, а будучи 

школьным инспектором, в 1940-1941 учебном году инспектировал школу...», – вспоминал он. 
В 1936 году его избирают членом ревизионной комиссии Якутского областного комитета 

ВЛКСМ. В 1938 году успешно окончил заочно Якутское педагогическое училище. После оконча-
ния училища Филиппов Дмитрий Алексеевич едет в родное село работать заведующим Ой-Муран-
ской школы. Его первыми учениками были первоклассники. По воспоминаниям первого ученика 
Дмитрия Алексеевича, Филиппова Владимира Афанасьевича: «Я поступил учиться в Ой-Муран-
скую школу в 1938 году. Моим первым учителем стал Филиппов Дмитрий Алексеевич. Школа в 
то время была в доме Филиппова Романа Николаевича. Моими одноклассниками были: Филип-
повы – Егор Федорович, Илья Федорович, Мария Тимофеевна, Илья Николаевич, Александра 
Петровна, Матрена Афанасьевна. Мы изучали букварь, арифметику, чистописание. Вместе с нами 
в одном классе учились и четвероклассники. Кроме уроков у нас были кружки танца и пения. Наш 
учитель Дмитрий Алексеевич по характеру был добрый, спокойный и отношение к нам было очень 
хорошее. Жил он у своих родных – в доме Филиппова Григория Мануиловича. После окончания 
1 класса в июле-месяце наш учитель меня и моего одноклассника Илью вместе с четверокласс-
никами – Афанасием и Романом отвез в пионерский лагерь в Кытыл-Журу. Лагерь находился в 
местности Нюргуну. Дмитрий Алексеевич вместе с нами пробыл там целый месяц. Когда собра-
лись в лагерь, помню, что наш учитель взял из школы настенные часы, т.к. их там не было. После 
лагеря я поехал на сенокос помогать родителям. Вместе с Дмитрием Алексеевичем была и другая 
учительница, но, к сожалению, ее имени не помню. В 1960 годах мой первый учитель приезжал в 
село Едяй погостить, и был у нас». Другая его ученица Филиппова Мария Тимофеевна живет в селе 
Синск. Для нее Дмитрий Алексеевич остался в памяти первым любимым учителем.

Он в 1940-м избран членом бюро Орджоникидзевского РК ВЛКСМ. А в феврале 1941-го, ког-
да международная обстановка резко ухудшилась, он вступает в ряды Коммунистической партии. 
Одновременно повышает и свою квалификацию. Перед уходом на войну он убрал в шкаф все 
конспекты и учебники, каждая книга была завернута в газету. Сказал матери, чтобы даже в самую 
трудную минуту школьные принадлежности не испортились, хранить их дома...

28 июля 1941 года с должности школьного инспектора районо был призван Орджоникидзевским 
РВК и направлен в 893-й запасной стрелковый полк, который дислоцировался под Читой. Здесь 
его определили курсантом учебного батальона. Выпуск с курсов был досрочным и в приказ попали, 
как говорится, лучшие из лучших, в том числе и Филиппов Дмитрий Алексеевич. И вот лейте-

Филиппов Дмитрий Алексеевич
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нант Филиппов с минометным взводом в составе 
888-го стрелкового полка едет на фронт. Где-то в 
20-х числах марта 1942 года 298-я дивизия, сфор-
мированная и обученная на Забайкальской земле, 
прибыла на одну из станций Московской области. 
О своих боевых делах офицер Филиппов Д.А. так 
описывает в одном из писем с фронта: 

«Однажды в сентябрьскую ночь, когда наши 
части форсировали Днепр, рота Филиппова полу-
чила приказ переправиться на противоположный 
берег. Рано утром на небольшой рыбацкой лодке 
Филиппов вместе с группой своих бойцов первым 
переплыл могучую реку. И только у берега нем-
цы заметили их и открыли шквальный огонь из 
пулеметов и минометов. Храбрецы, стоя по пояс 
в воде, оказали врагу сопротивление. Несколько 
дней и ночей не прекращаясь, шли ожесточенные 
бои за расширение плацдарма». В центральном архиве Министерства обороны СССР хранятся ма-
териалы о солдатах и офицерах, воевавших на разных фронтах Великой Отечественной. И одним 
из них является Дмитрий Алексеевич Филиппов. 

«Советские и гитлеровские танковые соединения встретились в страшном, беспримерном побо-
ище под Прохоровкой 12 июля. Немцы пытались прорвать нашу оборону. В отражении этих атак 
участвовал старший лентенант Д.А. Филиппов – командир 11 мотострелковой бригады 10-го тан-
кового корпуса. На участке роты Филиппова сложилась исключительно тяжелая обстановка – на 
позиции роты двинулись пять немецких «Тигров». Трое из них были подбиты на подходе к тран-
шеям, в которых оборонялись наши минометчики. Два уцелевших «Тигра» прорвались к окопам 
и, развернувшись, стали «утюжить». Бронированные чудовища раздавили несколько минометных 
расчетов, однако, и эти танки были уничтожены». 

В полосе действия 40-й армии вслед за пехотинцами первыми из артиллерийских миномет-
ных соединений форсировали Днепр 25 бойцов минометной роты 11 МТБ 10 танкового корпуса. 
Группу смельчаков возглавлял командир роты, старший лейтенант Д.А. Филиппов. Минометчики 
разместились в большом рыбачьем баркасе, погрузили минометы и боеприпасы, но едва баркас 
отплыл от берега, как вражеская артиллерия, заранее обстреляв левый берег, повредила баркас. 
Бойцы быстро восстановили его, и под прикрытием артиллерийского огня, на глазах у немцев 
переправились через реку и вступили в бой. Вслед за ними переправилась и вся рота. Она отбила 
четыре яростных атаки гитлеровцев, уничтожила до ста вражеских солдат и офицеров, вывела из 
строя много вражеской техники. 

В наградном листе Д.А. Филиппова написано: «За время боев с 24 сентября по 4 октября его 
рота отражала в день по 3-4 атаки немцев, уничтожила до 300 солдат и офицеров, 14 танковых 
пулеметов, 3 орудийные батареи, 2 бронетранспортера, 3 противотанковые пушки и 5 автомашин». 
Филиппов принял участие в боях под Сталинградом, на Курской дуге, в форсировании Днепра, 
освобождении Прибалтики, Восточной Грузии. Особо хочется отметить участие нашего земляка в 
Курско-Орловской битве в составе 10-го танкового корпуса на Прохоровском направлении. Эта 
наступательная операция называлась «Багратион». Здесь минометчики Филиппова Д.А. гранатами 
и бутылками с горючей смесью уничтожили несколько танков противника. 

Старший лейтенант Дмитрий Алексеевич вместе со своей ротой также участвовал во взятии 
Кенигсберга. Это было 10 апреля 1945 года. Чтобы взять штурмом столицу немецкой Пруссии 
– Кенигсберг – советским войскам потребовалось всего четыре дня. 9-го апреля 1945 года над 
поверженным городом затрепетало победоносное Красное Знамя. К этому времени на груди Дми-
трия Алексеевича, кроме ордена Красного Знамени, засверкали орден Отечественной войны пер-
вой степени, орден Красной Звезды и многие боевые медали. Отгремели последние залпы войны. 
Приехав в Покровск, с 12 марта 1946 года по 1 июля 1947 года Дмитрий Алексеевич работает 
заведующим районным методическим кабинетом, немного работал в средней школе заместителем 
директора. А в 1947 году поступил работать в органы МГБ. У Дмитрия Алексеевича служба в МГБ 
(МВД) проходила по восходящей линии. В 1953–1954 годах он работал начальником Булунского 
райотдела МГБ, а затем был избран освобожденным секретарем наркома МГБ ЯАССР. Когда от-
дел МГВО был передан из МВД в областной военкомат, он возглавил этот отдел, получил звание 
армейского полковника. Добросовестно выполняя свои служебные обязанности, он активно уча-
ствует в общественной работе: не раз избирается членом пленума Орджоникидзевского РК КПСС 

Филиппов Дмитрий Алексеевич с родственниками
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и Якутского горкома партии. Не стоит Дмитрий Алексеевич на 
месте и в повышении своего образования – в 1956 году с отли-
чием окончил Якутский педагогический институт. А несколько 
позже – Ленинградскую школу усовершенствования офицерско-
го состава МПВО. Не хотел отставать Филиппов и в военном 
деле. В 1959 году Д.А. Филиппов был назначен начальником 
Гражданской обороны Якутской АССР. В эти годы он успешно 
оканчивает Ленинградскую высшую школу МПВО МВД СССР, 
и ему было присвоено звание «полковник». И на этой работе Д.А. 
Филиппов отдал много сил и энергии до выхода на пенсию. За 
плодотворную работу в мирное время он награжден Почетной 
грамотой Президиума Верховного Совета ЯАССР.

В 1966 году Филиппов вышел на пенсию по выслуге лет. В 
1967–1969 годах работал учителем в селе Хоточчу. В 1970–1974 

годах был председателем поселкового совета в п. Мохсоголлох. Но фронтовые раны все больше 
и больше подкашивали его здоровье. 13 июля 1976 года Дмитрий Алексеевич умер и похоронен в 
поселке Мохсоголлох Орджоникидзевского района. 

Супруги Филипповы вырастили сына Владимира Дмитриевича, который окончил Челябинское 
высшее танковое училище и является кадровым офицером Армии, и дочь Наталью Дмитриевну, 
которая окончила Иркутский институт иностранных языков, живет в городе Благовещенске, рабо-
тает преподавателем. Имя учителя-воина, полковника Дмитрия Алексеевича свято чтят на малой 
родине. В селе Едяй при библиотеке есть музей истории села, где хранятся материалы о ратном 
воинском подвиге нашего земляка Дмитрия Алексеевича Филиппова. В улусном центре на Кургане 
Славы установлен бюст Дмитрия Алексеевича Филиппова. Память о прославленном герое Великой 
Отечественной войны, достойном сыне своей Родины, жива.

Филиппов Алексей, ученик 10 класса Едяйской СОШ, 2009 г. 
Руководитель: Макарова Г.С.

судьБа солдата

Об участнике ВОВ Самсонове Иване Федоровиче

Работа ученика 7-го класса Едяйской средней школы Герасимова Ильи
Руководитель: Самсонова А.Н.  Едяй, 2005 г.

Великая Отечественная война явилась суровым испыта-
нием для всей нашей страны, для каждого человека. Наша 
Родина стала единым боевым лагерем: фронт и тыл вместе 
ковали победу. То горькое и славное время не забыть. Оно в 
нашей памяти, в нашем сегодняшнем дне, хотя уже ушло в 
историю. Не обошла стороной война и нашу Якутию. Люди, 
жившие в столь суровых климатических условиях, обладали 
сильным характером, отвагой, мужеством и горячим серд-
цем. Северяне, с малых лет ходившие на охоту, стали лучши-
ми лыжниками и снайперами. Из нашего IV Мальжегарско-
го наслега ушло 83 человека, вернулись только 40.

Солдатские дороги мужества... Они протянуты на тысячи 
километров, у каждого воина – своя, неповторимая и неза-
бываемая военная тропа, по которой он шел к победе с тя-
желыми и упорными боями. Уходил на войну старший брат 
моего деда Самсонова Ильи Ивановича – Самсонов Егор 
Иванович. В семье мой дед был самым младшим. Их отец, 
Самсонов Иван Федорович, был репрессирован в 1927 году 

и отправлен на строительство Беломорканала. Тяжелая, изнурительная работа подорвала его здо-
ровье. Реабилитирован  был уже посмертно. Ушел из жизни  молодым, оставив после себя пятерых 
детей. Самому младшему было шесть месяцев.

Самсонов Е.И. с родными
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Уходя на войну, Егор Иванович думал не о себе, а о братьях и сестрах. 
За старшего оставался шестнадцатилетний Мирон. Егор знал, что они не 
избалованы судьбой, что они будут много работать в колхозе, помогать 
матери и выживут – обязательно выживут. Ведь с виду хрупкая  его мать, 
Наталья Васильевна, была очень сильная духом женщина. Но сердце бо-
лело за них.

Годы бегут чередой, обгоняя друг друга. Что-то помнится, что-то ухо-
дит в забвенье. Но война занимает особое место в жизни каждого фрон-
товика.

Так Егор Иванович не может забыть 15 июня сорок второго года, 
когда со своими ровесниками уезжал из родного Едяя на войну. Стоял 
летний, солнечный безоблачный день, и ничто, казалось, не потревожит 
эту мирную тишину. Но он уходил на войну! На всю жизнь он запомнил 
этот час, когда вышли провожать новобранцев родные и близкие, как 
плакали они молча, и слезы текли по щекам, а в глазах просьба: чтоб берегли себя, чтоб уцелели.

До Синска они плыли на лодке, а оттуда их пересадили на большой катер и повезли в По-
кровск. До войны дальше Синска он никуда не уезжал, ничего не видел, русскую речь слышал, но 
не разговаривал, и не понимал ни единого слова. Он еще не знал, что такое война, а беспокоило 
его другое: как же он будет выполнять команды, приказы, если не знает другого языка. Хорошо, 
если попадет к землякам, которые понимают русский язык. А если останется один, что же он будет 
делать? Чего боялся Егор, то и случилось: определили его в пятую гвардейскую лыжную бригаду 
Сибирской дивизии, где готовили пулеметный лыжный десант. Там они и встретились с Мико-
лой – украинским пареньком, с его фронтовым другом. Он стал обучать Егора русскому языку. 
Первыми словами были: «да» и «нет». Язык  освоил быстро, все радовались за него, удивлялись, 
это  надо же, такой способный парень. А этот Едяйский парень не только был способен к языку, 
но равного ему лыжника и стрелка не было в военной школе. Но это не всё. Когда стали изучать 
пулемет, то он такие познания и военное мастерство показал, что можно было подумать: Самсонов 
только тем и занимался в Едяе, что забавлялся пулеметом. Дед Егор часто рассказывает об одном 
случае. Их группа отправилась на ученье, установить «Максим», а он не стреляет, что-то заело. 
Ни командир, ни инструктор, ни энтузиасты-курсанты не могли устранить неисправность. Когда 
командир в сердцах махнул рукой и плюнул, Егор сказал: «Разрешите мне». Он чувствовал на себе 
взгляды, которые смотрели на него с недоверием: «Где уж тебе, северному «темному» пареньку, 
раз мы не смогли». Но тяга к технике была сильнее его, и, как фокусник, он начал ремонтировать 
пулемет. Не успели все опомниться – пулемет «заговорил». Что тут было. Его друг, Микола, радо-
вался больше других и все приговаривал: «Ну, цэ нэ хлопець, а Кулибин». Егор это понял по-сво-
ему и спросил: «А ты откуда знаешь, что я Кулибин?». А Микола ему объяснил, что каждому ясно, 
что не каждый простой человек может с этим справиться, а это дело по плечу только Кулибину. 
«А-а-а»,– протянул Егор и заулыбался.

А улыбался Самсонов потому, что его земляки говорили о нем с уважением и любовью: «Наш 
едяйский Кулибин». Дело в том, что у него от природы была страсть к изобретениям и технике. В 
колхозе он начал работать с девяти лет, а к тринадцати годам не было в округе человека, который 
бы лучше разбирался в сельскохозяйственных агрегатах. Всю технику, которую получал в то время 
их колхоз «Ударник», в первую очередь доверяли ему – Егору Самсонову.

А как можно забыть первое боевое крещение под Москвой и первую гибель товарища, которая 
всех буквально потрясла. Он погиб от снаряда, который попал в окоп. И остался от него только 
армейский ботинок с оторванной ступней. Вот тогда пулеметчик Самсонов понял: от смерти не 
укроешься. 

Потом была Курская дуга. Бой был неравным. Сражались дерзко, находчиво, вынудили против-
ника поверить, что перед ними большая сила. Стояли насмерть и не пропустили врага до прихода 
дивизии. Тот, кто воевал на Курской дуге, не забудет её до конца своих дней... Сколько людей 
полегло, сколько жизней прервалось... Почти все ребята из взвода и командир погибли. Они с 
Миколой, пройдя сквозь ад, получали только ранения. По дороге в госпиталь Егор сказал другу: 
«Если уцелели в этой страшной битве, то не погибнем». А матери его снился сон: Лесной пожар! 
Все было объято пламенем, сгоревшие деревья с шумом падали друг на друга. Беспощадный огонь 
сжигал все живое на своем пути, а вдали мать увидела небольшую возвышенность, а на ней лежал 
её сын. Пламя приближалось к Егору. Она тянула руки к нему, звала его, но никак не могла про-
браться сквозь огонь. В ужасе она проснулась и стала молиться. Наверно, её молитвами и остался 
жить её сын.
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Егор с грустью смотрел на зарево, которое полыхало над Варшавой. Подошел фронтовой друг 
Микола Прокопенко и тихо спросил:

- Что, Егор, любуешься пожаром?
- Нет, просто смотрю и думаю. Микола, ты ничего не слышишь?
- Нет, а что?
- Я слышу плач – это плач детей, женщин, стариков.
- Не надо об этом, Егор. Я пришел проститься, отправляют служить в другое место. Пока живы, 

будем вечно помнить об этом. Если в живых останется один из нас, сохраним память друг о друге. 
Они крепко обнялись, два солдата, два фронтовых друга, два пулеметчика, много раз смотрев-

ших смерти в глаза. Их боевой путь начался в Чебаркуле Челябинской области, куда привозили 
мобилизованных солдат со всех концов необъятной Родины и обучали их военному делу. Все они 
пришли на войну из мирной жизни, с мирными профессиями, это потом на войне они станут са-
пёрами, артиллеристами, пулеметчиками, разведчиками.

Вот так разошлись пути-дороги двух товарищей – якута и украинца. Это отдельная история о 
настоящей мужской дружбе, о братстве. Что стало с Миколой, Егор не знает. Жив или покоится 
его прах на чужбине, он хранит в сердце память о фронтовом друге. Жизнь Егору Ивановичу дана 
долгая, но такого друга, как Микола, ему не удалось встретить. Ведь за это короткое время их друж-
бы они познали вместе радость побед, горечь поражений, шли плечом к плечу и смотрели смерти 
в глаза, и каждый из них мог прикрыть друга грудью, заслонив от пуль. Слишком много пережито 
вместе за этот срок. А как забыть старому солдату то распаханное поле: черное, жирное, вязкое, 
по которому они ползли по-пластунски и тянули тяжелый «Максим», а немцы их расстреливали в 
упор...  Он не помнит названия местности, но было это на Украине, недалеко от города Житомира. 
Почему ему запомнился именно Житомир? Возможно, потому что это был первый город на пути 
солдата, когда он шел по его улице во весь рост. Не полз по полям и болотам, не сидел, согнувшись 
в окопе, не прятался в лесных зарослях, а шел и смотрел на разрушенные и уцелевшие дома, на 
витрины магазинов, скверы, бульвары, людей.

Егор Иванович Самсонов был демобилизован после второго ранения 4 октября 1944 года. Вер-
нулся к земле, ведь он любит крестьянский труд и не боится никакой работы. Начав работать па-
стухом, он закончил главным агрономом большого совхоза «Орджоникидзевский».

Так сложились обстоятельства, что вынужден был уехать из села и стать горожанином. Как в 
селе, так и в городе, место работы одно: республиканское статуправление, в котором он начал 
работать начальником, а после пенсии заведующим по хозяйственной части. Работал он до семи-
десяти лет. Не может он сидеть без дела. И сейчас в 85 лет все что-то чинит, мастерит.

Каждый раз в День Победы Егор Иванович Самсонов надевает выходной костюм, на котором 
приколоты боевые ордена и медали: орден Отечественной войны, две медали: «За отвагу», «За По-
беду над Германией»... Рядом с боевыми медалями – награды за мирный труд на земле... Грудь у 
дедушки вся в наградах. Есть в нашей семье традиция: собираться всем родственникам у него дома 
9 мая. Дед Егор – хороший собеседник, он рассказывает о своих сражениях, об однополчанах и 
обязательно – о Миколе, светлую память о котором пронес через всю жизнь. Похоронив всех своих 
братьев и сестер, жену, старый ветеран много раз отчаивался, но всегда находил в себе силы жить 
дальше. Внук, названный в его честь Егором, очень любит играть в войну, мечтает стать солдатом, 
а его дед мечтает о мире, чтобы ничто не омрачало жизнь его внуков, чтобы жили они всегда под 
мирным, чистым небом. Счастлив ли наш дед Егор? Я думаю, что «да». Ведь счастье, как он гово-
рит, когда есть у тебя Родина, земля, на которой ты родился, и дети, которые будут помнить о тебе. 
И будешь ты жить вечно, ведь не умирает человек, пока память о нем жива.

Я рассказал про судьбу одного солдата. А сколько их было военных дорог, неповторимых и 
незабываемых, по которым они шли с тяжелыми и упорными боями. Сколько боли, горя, утрат 
и несбывшихся надежд принесла нам эта война! Не надо забывать, какой ценой завоевано наше 
счастье. Сделать все, чтобы не повторить ошибок прошлого, не допустить фашизма на земле. Ведь 
будущее – в наших руках.         

люБоВь к природе, переданнаЯ по наследстВу

Лесные династии. Династия Филиппова Николая Романовича

Филиппов Николай Романович родился 2 августа 1926 года в д. Ой-Муран Орджоникидзевского 
района ЯАССР. В августе 1944 года в рядах 94-го стрелкового полка отправлен на войну с Японией, 
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после ранения был демобилизован в декабре 1945 года. Награжден медалью «За боевые заслуги», 
многими юбилейными  медалями и орденом Отечественной войны 1 степени. 

Поступил на работу в Покровский лесхоз, в Синское лесничество в 1949 году в качестве помощ-
ника лесничего. В лесном хозяйстве проработал 37 лет. После окончания сельскохозяйственного 
техникума по специальности «техник-лесовод»,  продолжила династию дочь Николая Романовича 
– Елена Николаевна Филиппова (Павлова). Она 30 лет проработала в Синском участковом лес-
ничестве сначала мастером  леса, а потом участковым лесничим. Елена Николаевна награждена 
Почетными грамотами Департамента по лесным отношениям РС (Я), Почетной грамотой Мини-
стерства природных ресурсов РФ. В 2013 году вышла на пенсию. Общий стаж работы в лесном 
хозяйстве  династии Филипповых – 67 лет.

Газета «Хангалас» от 17.10. 2014 г.

достойны доБрой паМЯти

Парфенов Семен Спиридонович

Перелистывая страницы истории, связанные с войной, удивляешься, как наш народ смог пере-
жить и выжить в такой войне.

Из маленького села Едяй на фронт ушли 35 человек, живыми вернулись немногие. Одним из 
них является Парфенов Семен Спиридонович. До войны он работал в колхозе «Коммунизм». Же-
нился на умной и трудолюбивой Варваре Афанасьевне Евграфовой.

Семена призвали в армию в июне 1942 года, в самый разгар войны. Варвара осталась с тремя 
детьми и слепым отцом. Не покладая рук она трудилась в колхозе. Кем она только не работала – 
была бригадиром, полеводом, животноводом. Возила грузы из Аллах-Юня на четырех лошадях, 
как бригадир возчиков отвечала за сохранность и доставку грузов. В годы войны вступила в члены 
ВКП(б). Она была награждена многими грамотами, ценными подарками и медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Семен Спиридонович демобилизовался в сентябре 1945 года. Был награжден медалями и орде-
ном Отечественной войны II степени. После войны Семен и Варвара трудились в своем колхозе, 
а позже – в совхозе. Семен Спиридонович был и бригадиром, и пастухом. В 1973 году, выйдя на 
пенсию, Парфеновы переехали в г. Якутск. Там тоже продолжали трудиться. У них 6 детей. Все по-
лучили образование. Старшая дочь Софья окончила техникум связи, до кончины работала дирек-
тором предприятия «Союзпечать». Николай – механик, Евдокия – связист, Илья – шофер, Ульяна 
работает в нарсуде, Роберт – геолог. У Варвары Афанасьевны и Семена Спиридоновича много 
внуков, правнуков. Все они достойны похвалы люди, как и их родители. Переехав в г. Якутск, 
Парфеновы помогли получить образование всем детям родственников. В их маленькой квартире 
всегда было полно студентов.

Умер Семен Спиридонович в г. Якутске в 1986 г., похоронен рядом с супругой Варварой Афа-
насьевной.

Пусть эти воспоминания будут им светлой памятью.
Альбина Николаевна Самсонова, с.Синск. 

Из книги «Хангаласцы в Великой Отечественной», 2010 г.

не ВпраВе заБыВать

Парфенов Илья Спиридонович

Жил в Харыялахе (Едей) молодой паренек, комсомолец Илья Парфенов. Мечтал он о многом, 
хотел стать механизатором, трактористом. В семье он был самым младшим, всеобщим любимцем. 
Старшие братья Лаврентий, Семен и сестра Анисья – все опекали его. В 1939 году он женился на 
девушке из Джекомды. Это была красивая пара. Молодая семья мечтала о многом. В 1940 году у 
них родилась дочь. А в 1941 году грянула война, перечеркнув все мечты и надежды.

В июне 1942 года Илья был призван в армию. Молодая жена и дочь остались в Едее, у старшего 
брата Лаврентия Спиридоновича.

От Ильи было несколько писем, в последнем письме он написал, что ранен. Это было в 1943 
году, а в декабре пришла похоронка, в ней сообщалось, что 25 октября 1943 года Илья Спиридо-
нович от полученных ран скончался в госпитале. Место захоронения не было указано. В 1944 году 
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тяжело заболела жена Ильи. Родные, особенно Лаврентий Спиридонович, старались помочь не-
вестке, возили в Журинскую, Булгунняхтахскую больницы. Все родные мужа помогали, чем могли. 
Но ей с каждым днем становилось все хуже, и вскоре она умерла. После ее смерти недолго прожила 
и дочь. Так не стало этой молодой семьи на свете. И даже не осталось памяти о ней. Даже в музее 
с. Едей нет никаких данных о них. Грустно, но погибших воинов мало кто вспоминает. Кто вер-
нулся с войны, тем честь и почет, а кто погиб в самый разгар войны, от них не осталось и памяти, 
хотя пишут, что никто не забыт, и ничто не забыто. И дети этих воинов, выросшие без отцов, не 
получили никаких благ от государства. Обидно и больно нам, детям погибших солдат.

Семен, Илья Парфеновы – двоюродные братья моего мужа Самсонова Ильи Ивановича. Эти 
воспоминания я написала из рассказа их старшего брата Лаврентия Спиридоновича. Он много 
помогал нам, всем родным, не только советом, но и материально. Это был великий труженик, 
который в тяжелые годы войны кормил хлебом все село. Ездил специально в Олекминский район 
менять вещи на зерно, тем самым спасая многих от верной смерти. Мы не вправе забывать и о 
таком подвиге во имя других...

Альбина Николаевна Самсонова. Синск.
Из книги «Хангаласцы в Великой Отечественной», 2010 г.

последнее письМо родныМ илароВа аФанасиЯ акиМоВиЧа

Иларов Афанасий Акимович родился в 1922 году в Едяйском наслеге (Харыйалахе). Призван 
на войну в 1941 году, погиб 26 июня 1944 года. Захоронен в деревне Комары Витебской области 
Белоруссии.

«Любимая жена Марфа, дети Клаша, Коля, здравствуйте!
Когда получите мое краткое скучающее письмо, узнаете обо мне. Пока я жив и здоров. Только 

сильно скучаю о вас, хоть бы получить маленькое письмишко в несколько слов и ожил бы духом. 
Очень хочу узнать, как живете, какие новости есть, но вот никакого письмеца не получаю.

Любимая моя жена, золотые мои детишки, вы насквозь проникаете все мои думы. Однако 
когда-нибудь наступит время, и мы встретимся. Враг будет разгромлен, перетянет счастье нашей 
Родины, и желание всего народа исполнится. Кстати сказать, не я один оторван от своей семьи, от 
всех своих дел, все это произошло по всему Союзу.

Золотая моя женушка, когда подрастет наш малыш, мы встретимся, вернем нашу вторую моло-
дость, сыграем новую торжественную свадьбу и тогда сегодняшние наши переживания мы вспом-
ним как сказку.

Моя Марфуша, сегодня я жив, когда получишь мое письмо, сильно не переживай. Может, сча-
стье жизни пересилит и правда восторжествует, враг будет разбит, и мы радостно встретимся.

Ну, любимая женушка, дети Клаша, Колечка, эти письмецом пока с вами прощаюсь.
Крепко всех обнимаю и целую Афоня.

 13 декабря 1943 г.

сэрии туМнуБатаҕа

Филиппов Илья Николаевич

1941–1945 сыллар аан дойду дьонун барытын аймаабыттара. Сэрии биһигини да тумнубатаҕа. 
1942 сыллаахха Илья Николаевич Филипповы колхоһугар үлэлии сырыттаҕына фроҥҥа илдьэ бар-
быттара. «Оттоох ходуһатын ситэ оҕустарбакка илпиттэрэ», – диэхтиирэ ийэм эрэйдээх.

Ити хомуурга мин аҕабын кытары Харыйалаах арыыттан Андреев Прокопий Григорьевич, 
Ой-Мураантан Филиппов Семен Михайлович, Кытыл Дьураттан Прохоров Иван Васильевич ха-
быллыбыттара. Нэдиэлэ курдук борохуотунан өрүс баһыгар тиийбиттэр, салгыы чаастарыгар по-
еһынан илин барбыттар. Нуучча уолаттара соҕуруу илдьибэтилэр, хата, уоттаах сэриигэ барбат 
буоллубут диэн үөрэллэрэ. Ол курдук, дьоммутун Кытай кыраныыссатыгар тиэрпиттэр уонна хас 
да ый эрчийэн-үөрэтэн пулеметчик оҥорбуттар.

Этэҥҥэ биир төгүрүк сыл ааһар. Ол кыһын аҕам Прохоров Уйбаанныын биир улахан күөлгэ хас 
да буолан муҥхалаабыттар, балыктарын улахан буочукаҕа туустууллар эбит.
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Аҕам хаста даҕаны чааһын командирыгар сэриигэ ыытыҥ диэн рапорт суруйбут да, көҥүл кэл- 
бэтэх, «манна да сэрии», – диэн эппиэттээбиттэр. Дьоппуоннар сөп-сөп кыраныыссаны кэһэр 
эбиттэр. Ол аайы: «Уоту аһымаҥ!» – диэн бопсуу аҕай эбит. Сэрии бүтэрин саҕана аҕам аах хас да 
буолан, биир дойдулаахтара Андреев Прокопий Григорьевич сулууспалыы сылдьар чааһыгар кэл-
биттэр. Сэрии бүтээтин кытта сэриигэ сылдьыбыт опыттаах дьонунан кинилэр чаастарын толорон 
биэрбиттэр эбит. Ити гынан чаастарыгар Саха сириттэн төрдүө буолаллар.

Киэһэ солотуйдулар да, дойдуларын санаһаллар эбит. Ким сурук туппутун, ким эрэ атын чааска 
саханы көрсүбүтүн. Ол курдук биир дойдулаахтар күһүн биир сарсыарда тутуспутунан 1945 сыл-
лаахха Маньчжуриянан Кытайы босхолооһуҥҥа сэриигэ киирэллэр. Аҕам Семен Михайловичка 
бурдук уонна буспут килиэби инники кирбиигэ таһааччынан сылдьыбыт. Сэмэн сэрии иннинэ 
чаастарыгар килиэп үтээччи эбит. Сэрии буолбут сирдэринэн ааһалларыгар ууну холуодьастан, 
күөлтэн, өрүстэн олох көҥүлэ суох ылларбаттарын этэрэ, дьааттаабыттара буолуо диэн. Дьоппуон- 
нар да сэриигэ бэлэмнэрэ сүрдээх эбит, оннооҕор сир анныгар сыалай куораты туттубуттар диэн ах-
тар буолара аҕам. Биһиги да өттүбүтүттэн элбэх сүтүктэммиппит диэхтиирэ. Дьоппуоннар сүрдээх 
сэрииһиттэрин этэрэ. Төһө да уҥуохтарынан кыра буоллаллар, бэйэлэрин бэркэ кыанар омуктар 
диэн сөхпүт. Биирдэ аҕам Сэмэнин хаалларан баран, тыылтан бурдук аҕала барбыт. Кэлбитэ, ки-
лиэп астыыр армейскай оһохторо иҥнэри барбыт, тула бурдук ыһылла сытар. Сэмэнэ бурдук, буор 
буолан кулгааҕын туттан баран боруонка таһыгар олорор, хата, тыыннаах эбит, дөйбүт эрэ. Оһох-
торун көннөрөн, снаряд дьөлүтэ көппүтүн маһынан уонна инчэҕэй буорунан абырахтаан килиэптэ-
рин астаабыттар. Ону аҕам: «Баччабар тиийиэх быабар мэник снаряд оһохпутун эрэ алдьаппыта», 
– диэхтиирэ.

Япония сэриитэ бүтэн дойдуларыгар тахсалларыгар биир көрүдьүөс буолбут. Кыраныыссаны 
туоруулларыгар төбөлөрүттэн атахтарыгар дылы бэрэбиэркэ. Аҕам аах тэлиэгэлээх оһохторун иһин-
таһын барытын бэрэбиэркэлээбиттэр.  

Андреев Проня младшай командир эбит, ол иһин киниэхэ ат көлө көҥүллэнэрэ диирэ үһү. 
Ону биһиги киһибит ат оннугар ишактаах буолбут. Онтугар кыра дьоҕус көбүөр тэлгиэлээх, бэйэтэ 
буоллаҕына хром саппыкылаах эбит. Онтун аҕам билиэн ылбыт дьоппуон офицерыттан устубута 
буолуо диирэ, көннөрү саллааттарыгар кээнчэҕэ холуоһалаах курдук атах таҥастаахтара эбитэ үһү. 
Итинник тэриллэн кыраныыссаны Проня этэҥҥэ туораабыт. Киэһэ хонуктарыгар уоллара ишагын 
уонна көбүөрүн илдьэн ырыынакка баран атыылаан, аһылык ылан дьонун күндүлээбит. Пронятын 
аҕам эргитиилээх киһи этэ диэн сөҕөр буолара.

Сэрииттэн бары этэҥҥэ тыыннаах хаалан, өссө биир табаарыстаммыттар, Тааттаттан төрүттээх 
Нечаев Дмитрий Максимович диэн. Бары бэһиэн тутуспутунан 1946 сыллаахха сайын дойдулары-
гар аттаммыттар. Ол борохуотунан кэлэн иһэн, аҕам Харыйалааҕар чугаһаан, табаарыһын Дми-
трий Максимовиһы агитациялаан дойдутугар хаалларбыт. Эдэр уол бэйэтин түөлбэтигэр дьоно 
суох эбит. Фронтовиктар колхозтарыгар кэлэн үлэ үөһүгэр түһэллэр. Нечаев Дмитрий Максимович 
кэргэннэнэр. Аатын ааттатар уоллаах, Илья Дмитриевич билигин кэргэннээх, төрөппүт уолун аахха 
пенсияҕа олорор. 

Андреев Прокопий Григорьевич аҕам кыра балтын кэргэн ылан, аатын ааттатар уоллаах, Сергей 
диэн. Сергей Прокопьевич – икки оҕо аҕата, Сиинэҕэ олорор.

Прохоров Иван Васильевич оҕолоро Кытыл Дьураҕа олороллор, үгүстэрэ кэргэннэнэн, оҕоло-
нон, эһэлэрин аатын ааттатан, Дьура төһүү үлэһиттэрэ буоллулар.

Семен Михайлович сэрииттэн кэлэн баран оҕолоох дьахтары кэргэн ылбыта, оҕо ииппитэ. Уола 
Павел Семенович билигин бэйэтэ эһээ буолан Покровскайга саҥа дьиэ туттан олохсуйда.

Оттон мин түөрт оҕолоохпун. Улахан кыыһым, уолум кэргэннээхтэр, куоракка олороллор, 
уол оҕолоохтор. Кыра уолум кэргэнэ суох, кыра кыыһым кэргэннээх, кыыс оҕолоохтор. Эһэлэ-
рин көрөн билбэтэллэр да, оҕолорбор кини туһунан элбэҕи кэпсиибин. Аҕам тыыннааҕа буоллар, 
Кыайыы 65 сылыгар 100 сааһын туолуо этэ. Өлүөн иннинэ хомойор хомойуута – кини тыыннааҕар 
кэргэннэммэккэ, сиэн оҕону көрдөрбөтөҕүм буолар. Ол оннугар билигин кини аатын ааттатар кыра 
уолум Илья баар. Улахан уолум оҕото Филиппов Илья Николаевич буолар.

Кыайыы үбүлүөйдээх дорҕооно чугаһаата. Аҕам сэрииттэн бииргэ төннүбүт атастара-доҕотторо 
билигин биир да суохтар, ол гынан баран ыччаттара кинилэр ситэ олорботох олохторун салҕыах-
тара.

Уруй буоллун кыайыыны уһансыбыт сэрии уонна тыыл ветераннарыгар!

Роман Ильич Филиппов, СР норуотун хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ,
Хаҥалас улууһун бочуоттаах олохтооҕо.

Хангаласцы в Великой Отечественной, 2010 г.Воспоминания участника войны 
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Мин дойдуМ үөдэйиМ

ВоспоМинаниЯ уЧастника Войны 
ФилиппоВа Виктора петроВиЧа

Я был призван в августе 1942 года, в то время мне не было и 18 лет. 
Нас повезли вначале  на пароходе, потом на машинах. Довезли до пере-
сылочного пункта Мальта, где обучали военному делу три месяца, после 
чего прибыли набирать на маршевые роты. Всех построили, и прибыв-
ший командир выводил из строя всех молодых и пожилых, потом  сказал, 
что не хочет воевать с пацанами и стариками. Мы остались, и вскоре 
нас отправили на восток к границам Маньчжурии. Там проходили свою 
службу. Учились, укрепляли границу, рыли окопы и строили доты в те-
плое время. В 1943 году вначале меня отправили учиться в полковую 
школу младших командиров, где должны были учиться 6 месяцев. Про-
учившись 4 месяца, познакомился с ребятами и тогда вчетвером решили 
проситься на Западный фронт. Даже написали письмо товарищу Сталину 
с просьбой, чтобы нас отправили на фронт, на любой трудный участок и 
что мы оправдаем его доверие. К тому времени мы были готовы физиче-

ски и морально, владели оружием. Получили ответ от 4-го отдела о том, что наша просьба будет 
удовлетворена по усмотрению командира части. Нам всем четверым было предложено сдать экза-
мены досрочно. На всю подготовку дали 15 дней. Когда экзамены сдали, нам дали звание младших 
сержантов и отправили по полкам, назначили командирами отделений. Было сказано, чтобы мы 
обучали солдат, а также о том, что наш фронт рядом и некуда ехать не надо. Мы находились у гра-
ницы против Квантунской армии  Японии, против пограничного города Маньчжурии с 9 августа 
1945 года по 3 сентября 1945 г.

Я был призван в августе 1942 года, а демобилизовался в марте 1947 года. После армии остался 
в родной деревне и работал в колхозе, потом в совхозе бухгалтером, бригадиром и управляющим 
отделением до выхода на пенсию. Трудовой стаж – 45 лет.

4 апреля, 2004 год

ВоспоМинаниЯ уЧастника Войны 
ФилиппоВа ВасилиЯ сеМеноВиЧа

...В середине июня 1942 года многие наши односельчане на лодках 
спустились от Ой-Мурана до Покровска, оттуда на пароходе «Красноя-
ров» отправились вверх по Лене. Через 9 дней добрались до Усть-Кута. 
Обучали нас недолго в учебном пункте в районе г. Челябинска. Однажды 
во время учения я занял первое место в упражнениях по снайперской 
стрельбе. Через три месяца нас отправили на фронт. Наша 265 стрелковая 
дивизия заняла боевые порядки под Ленинградом. Передовая нам показа-
лась страшным адом, артподготовка, бомбежки, разрывы снарядов, огни 
прожекторов, гибель бойцов, ранения – всё это на нас, солдат-новичков, 
подействовало психологически. Но потом потихоньку начали привыкать.

Однажды нам, десятерым солдатам, было приказано добыть «языка». 
Задание мы должны были выполнить во время небольшого промежутка 
артподготовки. Одному бойцу удалось оглушить и вытащить из окопа 
немецкого офицера, и мы благополучно доставили его командованию в 

часть. За участие в этом боевом эпизоде меня наградили медалью «За отвагу».
Я счастлив и горд тем, что участвовал в обороне Ленинграда и прорыве его из блокады. В одном 

из боев я шел в атаку рядом со своим односельчанином, родственником Иваном Семеновичем Фи-
липповым. Недалеко от нас взорвался снаряд. Иван мой погиб, только успел крикнуть: «Прощай, 
брат!» А я получил тяжелое осколочное ранение в поясницу и пролежал в госпитале три месяца. 
После лечения меня снова послали на передовую. Воевал с горячим желанием приблизить быстрее 
долгожданный день Победы. Наш 123 стрелковый полк участвовал во взятии Кенигсберга, а затем 
нас отправили на восток, где мы участвовали в завершающем периоде разгрома империалистиче-
ской Японии.

...Василий Семенович Филиппов не дожил до светлого праздника 50-летия Победы. Уроженец 
села Ой-Муран, 1916 года рождения. Призван на войну в июне 1942 года. Демобилизован в сен-
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родное село едяй

тябре 1946 года. С августа 1942 года по 9 мая 1945 года защищал Родину, участник обороны Ле-
нинграда, дошел до Кенигсберга. Участник войны с Японией. Дважды ранен. Награжден медалями 
«За отвагу», «За победу над Японией», орденом Отечественной войны и другими юбилейными 
медалями.

Умер в 1992 году, похоронен в родном селе Едяй.

БулЧут уолаттара,  кҮтҮөтэ 
иВан, Василий кельЦиноВтар,  петроВ григорий

Мин эһэм Кельцинов Прокопий Пахомович хас сааһыгар өлбүтүн билбэппин. Кини Харыйа- 
лаах арыы илин өттүгэр улахан Тарыҥ диэн үрэх соҕуруу кытыытыгар дьиэ туттан олохсуйбут эбит. 
Бу үрэх төрдүгэр сайынын балыгынан, кыһынын булдунан дьарыктанан олорбут. Үс кыыс, үс уол 
оҕоломмут. Кэргэнэ Улита Ивановна диэн эбит. Биир кыыһа Кэтириис Киров Алексей Григо-
рьевич диэн киһиэхэ эргэ барбыт, икки уолу, биир кыыһы төрөппүт – Семен, Илья Алексеевич 
Кировтары уонна Евдокияны. Биир кыыһа Татыйыыс Шадрин Гаврил Петрович диэн киһиэхэ 
кэргэн барар. Онтон Владимир Гаврильевич Шадрин төрүүр (кэргэнэ Анна Ивановна – врач, икки 
кыргыттардаахтар). Владимир аҕата Гаврил сэриигэ баран өлбүтэ.

Эһэм биир уола Кельцинов Василий Прокопьевич ойох ылбакка, 1941 сыллаахха сэриигэ баран 
өлөөхтөөбүтэ.

Эһэм биир күтүөтэ Петров Григорий, Кельцинова Харитина Прокопьевна кэргэнэ, эмиэ сэриит-
тэн төннүбэтэҕэ, кыргыһыы хонуутугар сырдык тыына быстыбыта. Харитина иккиһин Кангаласов 
Прокопийга кэргэн тахсыбыта уонна биир кыыһы ииппитэ. Ол кыысчаан, Августина Прокопьевна,  
Самсонов Валентин Мироновичка кэргэн тахсан икки кыыс, биир уол оҕолонон, сиэннэрдэнэн 
билигин Үөдэйгэ олорор.

Эһэм саамай кыра уола Кельцинов Дмитрий Прокопьевич менингиттээн ыалдьан баран саҥар-
бат буолан хаалар – Тыла суох Миитэрээс дииллэрэ. Онон армияҕа ылыллыбатах, аҕатын кытары 
булка сылдьыбыт. Киниттэн икки кыыс уонна үс уол төрүүллэр. Биир уоллара Олег Дмитрие-
вич Кельцинов хоту баран олохсуйбута, булчут, үс оҕолоох ыал. Биир уоллара Дмитрий улууһугар 
олорор, кэргэнэ Татьяна оҕо саадыгар повар. Уола Андрей биир оҕолоох. Митэрээс кыыһа Муся 
Үөдэйгэ олорор, оҕолоох, Татьяната – Дьокуускайга, акушерка.

Митэрээспит биир уола Иван диэн. Зоотехник этэ. Кэргэнэ Дуня – ветврач, икки кыыс оҕоло-
охтор. Роман диэн кэргэннээх.

Мин аҕам Кельцинов Иван Прокопьевич – эһэм саамай улахан уола эбит. Былыргылыы, нууч-
чалыы түөрт кылаас үөрэхтээх. Аҕабыыкка оҕону, улахан да дьону сүрэхтииллэригэр, ону сэргэ 
эдэрдэр бэргэһэлэнэллэригэр таҥара кинигэтин аҕабар аахтараллар үһү. Аҕабын аҕабыыт лөчүөгэ 
диэн ааттыыллара.

Иван Прокопьевич бэртээхэй мас ууһа эбит. Киниэхэ эргэ барар кыыс сүктэр сундуугун үлэһэн 
оҥортороллор үһү.

Биирдэ кини Дьокуускай куорат хоту өттүгэр баар Улахан Мархаҕа улахан хотон былаанын 
оҥорон кэлбитин кэпсиирэ. Харыйалаахха эмиэ 100 миэтэрэ усталаах икки саҥа хотону туттарбыт 
эбит. Онно кини өссө биригэдьиирдээбит. 80-ча көлөнөн арҕаа тыаттан мас бөҕөтүн таспыттар, 
киһи барыта үлэлээбит. Оччотооҕуга  Үөдэйгэ колхоз саҥа тэриллэн эрэр кэмэ эбит. Аата «Удар-
ник» диэн үһү. «Бытархайдар» ыанар ынахтарын, аттарын холбуу-холбуу колхозка киирбиттэр. Он-
тон аҕам Харыйалаах арыыга Бороҥ уонна Хааттарар диэн сирдэргэ хотоннору көмүөл уута ылбат 
гына үөһэ туттарбыт.

Мин ону-маны өйдүүр буолтум кэннэ, биирдэ аҕам от кээһэ турдаҕына дьон кэлэн: «Биир 
нуучча боломуочунайа кэлбит, мунньах буолар. Онно ким даҕаны нууччалыы билбэт, онон баран 
кэпсэтиини тылбаастаан кулу», – диэн ыҥыран илдьэ барбыттара. Аҕам онно тылбаасчыт буолан, 
нуучча киһитэ кэпсиирин эҥин тылбаастаабытын умнубаппын. Онтон ол киһи аҕабын аны Иһик-
кэ, Кытыл Дьураҕа илдьэ барбыта, баайдартан сирдэрин былдьаан ылан колхозтарга бэрдэрбит этэ. 
Билигин санаатахха, аҕабыт земпередел диэн дьыалаҕа сылдьыспыт эбит. Баайдартан сирдэрин 
былдьаан дьадаҥыларга биэрэллэр эбит. Ити кэнниттэн аҕам хас да сыл Ааллаах Үүҥҥэ таһаҕас 
тиэйиитигэр сылдьыбыта. Онно сылга «Ударник» колхозка таһаҕас таһыытыгар 70 акка былаан 
түһэрэллэр эбит. Биһиги аҕабыт биригэдьииринэн сылдьыбыт.

Иван Прокопьевич 1897 сыллаах төрүөх киһи этэ. Кини армияҕа 45 сааһыгар 1942 сыллаахха 
бэс ыйыгар барбыта уонна 1943 сыл олунньу 22-гэр олохтон туораабыта. 85-с №-дээх көһө сылдьар 
госпитальга сытан өлбүт, Елец куоракка хараллыбыт.

Ийэм Мария Ивановна Кельцинова Бүлүү кыыһа этэ. Кини уола мин, Кельцинов Николай 
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Иванович, уонна кыыһа – Евдокия Ивановна буолабыт. Евдокия Улахан Ааҥҥа олорбута, аҕыс 
оҕолоохтор – түөрт кыыс, түөрт уол. Ийэбит 84 сааһыгар тиийэн өлбүтэ.

Мин биир уол, икки кыыс оҕолоохпун. Уолум Станислав Николаевич Сиинэҕэ олорор, үйэтигэр 
милицияҕа үлэлээн пенсияҕа тахсыбыта. Кэргэнэ Филиппова Любовь Семеновна, Үөдэй кыыһа. 
Уола Дьокуускайга транспортнай милицияҕа үлэлиир. Биир кыыһа Ира Нерюнгрига баар, икки 
оҕолоох, Ольгата Сиинэ оскуолатыгар повар, икки оҕолоох.

Улахан кыыһым Оксана диэн, Дьокуускайга олорор, иистэнньэҥ идэлээх. Сергей диэн уол оҕо-
лоохтор. Кэргэнэ Сухарев Владимир Афанасьевич, МВД-га үлэлиир, милиция майора.

Орто кыыһым Лена Дьокуускайга МВД-га техүлэһит. Кэргэнэ Филиппов Анатолий Викторо-
вич, милиция майора. Улахан уоллара Иван диэн, кэргэннээх, милиция капитана, эмиэ МВД-га 
үлэлиир. Кыра уоллара эмиэ онно үлэлиир, милиция капитана.

Онтон саамай кыра кыыһым Никлоида куоракка олорор, милиция подполковнига, МЧС-ка 
үлэлиир. Кэргэнэ Китаев Олег Владимирович, федеральнай сулууспаҕа үлэлиир, МВД үлэһитэ, 
полковник. Кини Афганистан сэриитигэр сылдьыбыта. Атаҕар бааһырыылаах, наҕараадалардаах. 
Катя диэн кыыстаахтар, университекка юридическайга үөрэнэр, кэргэннээх. Уоллара талааннаах, 
дьоҕурдаах оҕолор оскуолаларыгар үөрэнэр.

Бэйэм туспунан кэпсээтэххэ, мин Үөдэй, Сиинэ оскуоларын кэнниттэн Покровскайга тохсуска 
үөрэнэ кэлбитим, ону интернакка ылбаккалар, биир сыл оройуоннааҕы ЗАГС-ка, онтон милици-
яҕа секретарынан үлэлээбитим. Үс сыл армияҕа баран Камчаткаҕа уонна Курильскай арыыларга 
радиолокационнай станцияҕа сулууспалаабытым, онон биэс сыл буолан баран ийэбин уонна эдьи-
ийбин көрсүбүтүм. Сулууспам кэнниттэн комсомольскай путевканан Покровскайдааҕы кирпииччэ 
заводугар биир сыл үлэлээбитиим. Онтон дойдубар тахсан хонуу биригэдьииринэн сылдьыбытым. 

11 сыл Үөдэй маҕаһыыныгар атыылааччынан, салгыы ферма биригэдьииринэн, отделение 
управляющайынан үлэлээбитим. Сиинэ отделениетыгар эмиэ биригэдьиирдээбитим, управляю-
щайдаабытым, ыскылаат сэбиэдиссэйинэн, кассирынан сылдьыбытым. Кэргэмминээн Лидия Фе-
дотовналыын 52 сыл бииргэ олордубут. Кини колхозка, совхозка ыанньыксыттаабыта, ньирэй көр-
бүтэ, кэлин оҕо саадыгар, кулуупка, остолобуойга үлэлии сылдьан пенсияҕа тахсыбыта.

Николай Иванович Кельцинов, Сиинэ с.
«Хангаласцы в Великой Отечественной», 2010 г.

жизнь по Велению соВести

С годами память все настойчивей возвращает к истокам. К умопомра-
чительно высокому берегу Лены, на котором приютилось небольшое село 
Едяй, к крошечному домику, прилепившемуся к громадной скале, под 
сенью которой рождалось мнимое чувство защищенности. А в несколь-
ких шагах — сотворенный природой великолепный ансамбль: словно 
само небо стекает прозрачными водными струями по каменному желобу, 
обрамленному с обеих сторон горделиво взмывшими вверх темными ска-
лами, строго следящими, чтобы ни одна капля не пропала даром, устрем-
ляясь вниз к громадным, ровно пригнанным каменным плитам, как буд-
то специально устланным до самой Лены. Именно здесь завершает свой 
долгий путь Синэ, небольшая таежная речушка, вплетающая свои синие 
воды в мощную гладь великой якутской реки, Синэ, воспетая народным 
поэтом Семеном Даниловым. И на фоне этой неописуемо торжественной 
и величавой красоты прошло сирое, голодное-холодное, но все равно 
дорогое сердцу детство моего сегодняшнего героя, увлекшего меня в пу-
тешествие по волнам своей памяти.

85 лет назад под звездным июньским небом в семье беднейших крестьян-едяйцев Марка и На-
тальи Асекритовых появился мальчик, которого местный батюшка нарек Петром.

Я всем обязан Советской власти

– В детстве нам пришлось испить полную чашу страданий, - начал рассказ Петр Асекритов. – В 
1924 году умер отец и мы, малолетние, остались сиротами. Сестра Марфа и старший брат Николай 
вынуждены были остаться без учебы, помогать матери по хозяйству. В нашем селе был один гра-
мотный человек, Ефим Капитонов, он по своей инициативе взялся обучать грамоте нас, соседских 

Асекритов 
Петр Маркович
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детей. И старший брат после учебы у Капитонова сам стал работать учителем ликбеза и разъезжал 
по всему наслегу, обучая народ грамоте. Мы с младшим братом Устином, хотя и с опозданием, но 
поступили в школы, которые открылись в соседних деревнях.

Тогда еще не было интернатов, мы жили у знакомых, платили большую цену за еду и жилье. Я 
всю свою жизнь с большой благодарностью вспоминал мать, понимая, как ей тяжело приходилось 
расплачиваться за нашу учебу. Она действительно была великой труженицей, и только благодаря 
титаническим усилиям смогла вывести нас в люди. Еще хочу упомянуть брата отца — Николая 
Павловича Асекритова, который в 1934 году, будучи неграмотным стариком, не имея специаль-
ности, приехал в Якутск и устроился плотником в «Горжилстрой» с единственной целью обучить 
меня в городской школе. Это было настоящим подвигом при его возрасте и плохом здоровье.

В 1937 году мне удалось поступить в Якутское педучилище. Я приехал в Якутск только 30 ав-
густа, когда уже шли последние вступительные экзамены. Директором был Дмитрий Власьевич 
Пермяков, который с большим сомнением вручил мне экзаменационный лист, сказав при  этом: 
«Если за один день сдашь 5 экзаменов – поступишь».

К моему счастью, мне удалось сдать все пять на «отлично». На другой день я с радостью прочи-
тал приказ директора педучилища о моем зачислении.

Педучилище тогда было одним из самых старых, престижных учебных заведений города, из стен 
которого вышли известные революционеры М.К.Аммосов, П.А.Ойунский и многие другие видные 
руководители республики.

Годы учебы в нем мне запомнились как самые счастливые. Я за это время немного вырос, физи-
чески окреп. В учебе в чьей-то помощи я не нуждался, все предметы, учебные материалы усваивал 
без особого труда. Мне очень помогало то, что я  свободно говорил и писал по-русски, слыл гра-
мотеем, даже ловил на ошибках учителей и вполне аргументированно спорил на уроках, получая 
в ответ незаслуженные упреки и даже оскорбления. Помню, как я часто спорил с преподавателем 
русского языка Анастасией Андреевой. Она, будучи молодой, неопытной, не всегда готовилась к 
урокам и допускала явные ошибки. Я несколько раз обращался к директору училища Геллису В.П., 
но тот, чтобы сохранить хорошие отношения с ней, не обращал внимания. И только тогда, когда 
Андреева написала жалобу министру просвещения Тукайнову на Геллиса, что он, якобы прогули-
ваясь на санях за городом с инспектором Минпроса Дибировой, не дал лошадь больному студен-
ту-эвенку Багаину, чтоб съездить в поликлинику, директор потребовал от меня мои тетради, где я 
красным карандашом помечал ошибки Андреевой, и добился снятия ее с работы.

В то время была широко распространена малярия, приступы которой бывали через день, а в 
запущенных случаях даже два раза в день. Начинались они с жесточайшего озноба, а затем, после 
небольшого перерыва, больного бросало в жар. Ею я заразился еще в Синске от укуса малярийного 
комара. Болел четыре года. И когда в Залоге открыли малярийную станцию, один-единственный 
укол помог мне навеки распроститься с этим коварным недугом. Но до этого я чуть не распрощал-
ся с жизнью. Сдав устный экзамен по русскому языку на «отлично», я пошел в столовую №3. Там в 
зале висел портрет Ежова, министра внутренних дел, державшего в ежовых рукавицах змея – «вра-
га народа». Я был один в зале, когда к портрету бесшумно подошли работники столовой и также 
тихо убрали его. Видимо, поступило новое указание, и пришел конец этому извергу, погубившему 
немало советских людей. Пообедав, я попросил стакан молока, который чуть не стоил мне жизни: 
я еле дошел до дома, и у меня начался приступ малярии и, как выяснилось позже, была дизенте-
рия. Я метался два дня, падал с кровати, терял сознание. К счастью, приехали сестра Варвара с 
мужем и  отправили меня в инфекционное отделение горбольницы, которая была переполнена, 
многие из больных в агонии лежали прямо в коридоре. Я часто терял сознание и однажды, придя 
в себя, увидел, что заведующая отделением врач Киселева поит меня из чайной ложки горячим 
бульоном с сухарями. С этого момента я уже больше не исчезал с этого света и пошел на поправку. 
Через полмесяца я уже выписался из больницы. Так, чудесная женщина в белом халате стала для 
меня настоящим ангелом и вырвала из рук смерти. В том году я без экзаменов был переведен на 
второй курс.

Руководители училища, преподаватели всегда стремились развивать в студентах самостоятель-
ность мышления и поступков, развивать творческий подход к любому делу, воспитывали раско-
ванность в поведении и взаимоотношениях между студентами и преподавателями. С этой целью 
они проводили конференции, привлекали к самостоятельной работе среди населения в качестве 
пропагандистов и агитаторов.

Я окончил педучилище весной 1940 года. Наш выпуск состоялся в июне 1940 года и совпал с 
20-летним юбилеем училища.

От имени всех выпускников на юбилее речь держал Петр Асекритов. Сразу после выпускно-
го экзамена студенты получили приказы о назначении в районы. Его направили в родной За-
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падно-Кангаласский район в качестве преподавателя русского языка в Мальжегарскую неполную 
среднюю школу.

Испытание на прочность

- Отдохнув дома месяц, я приехал в Кытыл, где находилась школа, в которой я когда-то учился, 
и теперь предстояло работать. С каким-то странным, смешанным чувством я пришел к знакомому 
зданию школы, уже обветшавшему. Хотя на календаре значилось 29 августа, внутри я увидел разо-
бранные печи-голландки, открытые окна и двери, груды кирпичей, а в классах – сложенные друг 
на друга запыленные парты, неубранные, немытые полы, мусор. В общем, все говорило о том, что 
здесь нет никакой готовности к началу учебного года. Выяснилось, что директор школы Ефремов 
Г.Н. находится на курорте где-то на юге, денег ни рубля нет, ремонтники разошлись, т.к. сельсовет 
ничего не обещает.

Когда я обратился к завхозу Семенову, тот с ухмылкой преподносит мне еще один неприятный 
сюрприз – телеграмму завроно Никифоровой, в которой она начальственным тоном пишет, что я 
назначаюсь врио директора школы и должен обеспечить открытие школы к 1 сентября, а главное, 
доложить ей об исполнении ее приказа.

Я просто очумел от неожиданности и отсутствия всякой возможности выполнить этот приказ, 
так как школа не отремонтирована, нет ни одного учителя, кроме учителя начальных классов — 
С.В. Абрамова, учащиеся все на сельхозработах и разбросаны на десятки километров от школы.

Это было первым из огромного сонма испытаний, щедро выпавших в удел моему герою. Одним 
из основных качеств его личности, проявившихся еще в годы студенчества, было умение вступать 
в бой с открытым забралом, невзирая на обстоятельства и лица, что, как выяснилось впоследствии, 
не всегда было благом для него самого. Но оно помогло справиться с первым жизненным испыта-
нием на прочность.

- 1 сентября из ближайших деревень пришли учащиеся, хотя их было мало в первые дни, клас-
сы постепенно наполнялись и одновременно шли ремонтные работы. В этой школе я работал два 
учебных года. Было много трудностей и в работе, и в жизни, так как уже второй год шла тяжелей-
шая война с немецко-фашистскими захватчиками, которые уже вторглись далеко вглубь нашей 
страны и нанесли тяжелый урон нашей армии, народу. Несмотря на трудности, мы работали очень 
дружно.

служБа В сМерш

- В июне 1942 года меня призвали в ряды Советской Армии. Я и многие другие мои коллеги 
были назначены замполитруками рот и батальонов, и уже по дороге вели большую политико-вос-
питательную работу среди призывников.

По прибытии в Чебаркуль все бойцы со средним и высшим образованием были отобраны и 
направлены в полковые школы для подготовки младших командиров и политработников. Мы с 
братом Устином попали в 32 запасной лыжный полк, где я был назначен замполитруком учебной 
роты. По окончании полковой школы был произведен в сержанты и назначен секретарем полит-
части штаба полка. В то время политработники в армии пользовались большими правами, наравне 
с командирами.

Мой брат Устин попал в маршевый батальон и к ноябрю 1942 года уже готовился к отправке 
на фронт. Узнав об этом, я обратился к командиру их батальона майору Михайлюк, чтобы он взял 
меня к себе в батальон вместе с братом, он с радостью согласился и обещал походатайствовать пе-
ред моим комиссаром, чтобы тот отпустил меня на фронт. Но как говорят, «своя рубашка ближе к 
телу», – мой комиссар уже привык иметь аккуратного, исполнительного, писучего секретаря, и ни 
за что не отпустил меня с братом. Поданный мною рапорт об отправке на фронт скомкал, отругал 
меня вдобавок и бросил в урну.

Вскоре Петра Асекритова направляют в Свердловск в шифровальную группу ОКР «СМЕРШ». 
Зимой 1943 года в г. Березники Молотовской области был создан проверочно-фильтрационный ла-
герь НКВД СССР № 0302 по проверке  советских военнослужащих, побывавших в плену у немцев. 
Петра Марковича назначили туда секретарем-шифровальщиком отдела.

- В лагерь привозили разного рода предателей из территорий, временно оккупированных нем-
цами: полицаев, старост, служивших немцам, а также по мере освобождения наших территорий 
– участников Украинской повстанческой армии, организации украинских националистов, бан-
деровцев, власовцев, а когда наша армия освобождала территории Румынии, Болгарии, Венгрии, 
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Чехословакии, Австрии, Польши, стали поступать бывшие военнослужащие царской России, от-
прыски помещиков, капиталистов, царских чиновников. 

На каждого проверяемого заводилось учетное дело, на них рассылались запросы в территори-
альные органы КГБ по месту рождения, проживания и работы проверяемого, и если нет у них 
преступной деятельности, то такие люди освобождались и направлялись на фронт для дальнейшего 
прохождения службы. А если же материалами проверки изобличались преступные деяния, то такие 
люди по санкции военного прокурора лагеря арестовывались, и по их делам проводилось след-
ствие, материалы передавались военному трибуналу. Следует отметить, что среди спецконтингента 
было много шпионов, обученных в разных разведшколах, организованных на оккупированной тер-
ритории и в странах-сателлитах. По сравнению с разведками других капиталистических стран, не-
мецко-фашистская разведка отличалась своей массовостью, грубыми методами и приемами своей 
работы. Против Советского Союза вербовали людей из числа отпрысков репрессированных орга-
нами советской власти, судимых уголовников, диссидентов, среди них особенно много было укра-
инцев. Встречалось много полицаев, старост, предателей, выдававших коммунистов, советских, 
партийных работников, оставленных для работы в тылу врага, в последнее время поступало много 
власовцев, участников Украинской повстанческой армии, оуновцев (украинских националистов), 
эмигрантов, осевших в странах Восточной Европы. Среди последних мне особенно запомнился 
некто Ноздрачев-Разумеев, капитан, химик царской армии, убежавший в 1920 году с Врангелем. 
Он жил в Софии, там открыл химический магазин и под предлогом закупки химических товаров 
свободно разъезжал по всем странам Европы и Ближнего Востока. Был резидентом пяти разведок: 
немецкой, французской, английской, итальянской и турецкой. В своих показаниях он дал по па-
мяти все биографические данные, клички, адреса, кем работали и прочие сведения более чем на 
300 человек и даже особые приметы на них. Мы сообщили о нем в округ и Москву. Вскоре его 
отправили в Москву.

Отдел наш закончил свою работу только в апреле 1946 года, то есть почти через год после окон-
чания войны. Трехлетняя напряженная работа нашего отдела завершилась: в результате проверки 
десятки тысяч советских людей, побывавших в плену у немцев, проживавших на оккупированных 
территориях, очистились от подозрений, ложных обвинений в предательстве, измене родине, вер-
нулись к своим частям, своей работе, к своим семьям, родным и близким. А ведь среди них были 
разные люди, попавшие в лагерь по разным причинам. Помнится один случай: житель г. Харькова, 
который при форсировании Днепра был тяжело ранен и попал в бессознательном состоянии в 
немецкий лазарет. И когда выздоровел, сбежал с поезда, везшего его в Германию. При переходе 
линии фронта его задержали наши войска и отправили в лагерь для проверки. На наш запрос из 
Харьковского горотдела НКГБ приходит ответ, что ему указом ПВС СССР посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза. В материалах проверки на него никакого криминала не имелось 
и мы, снабдив его всем необходимым, проводили на родину.

В первый же год службы в отделе приказом главного управления «СМЕРШ» я был произведен в 
офицеры. В начале 1944 года был принят в ряды Ленинской коммунистической партии, в которой 
состою вот уже около 60 лет и являюсь ветераном партии и останусь в ней уже до самой смерти.

В Мирное ВреМЯ

После войны Петр Маркович вернулся к учительству, 
но буквально через несколько месяцев был избран пер-
вым секретарем Орджоникидзевского райкома комсомо-
ла. Принципиальность и дотошность, стремление идти до 
конца, будучи уверенным в своей правоте, отличали ли-
дера районной молодежи. Вот типичный пример  из его 
трудовой биографии.

— В те годы хороших показателей в работе добивалась 
комсомольско-молодежная бригада Октемской МТС, воз-
главляемая депутатом Верховного Совета СССР Мотей 
Гаврильевой. Узнав, что срывается выход ее бригады на 
закрытие влаги из-за отсутствия у тракторов каких-то па-
трубков, коих не оказалось и в Якутске, я  предлагаю ей, 
пользуясь депутатскими полномочиями, отбить телеграм-
му в ЦК ВЛКСМ Михайлову Н.А. и в Минсельхоз РСФСР, чтоб они распорядились перебросить 
нужные детали из Челябинского тракторного завода на самолете. Но она наотрез отказалась. Я 
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вынужден был выехать в МТС, где, посоветовавшись с руководителями станции, решил уговорить 
ее послать такую телеграмму. Сам составил текст и с директором поехали в поле, где работает ее 
бригада. И только к вечеру уговорили ее подписать телеграмму. И что вы думаете, на третий день 
пришла из Москвы правительственная телеграмма от секретаря ЦК ВЛКСМ Михайлова, который 
пишет, что требуемые детали самолетом выгружены в наш адрес. Мы были сильно обрадованы 
оперативностью высокого руководства и  поехали к Моте показать телеграмму. Поздравили ее с 
большим успехом и посоветовали впредь не бояться и действовать смелее ради большого всена-
родного дела.

Палка о двух концах
— В 1967 г. меня назначили председателем Якутского городского комитета народного контроля, 

где в течение полутора лет не было никого и работу пришлось начинать с нуля. Я значился в един-
ственном числе, не было даже делопроизводителя, на содержание машинистки было предусмотре-
но 10 рублей в месяц «чистыми» деньгами.

В тот период Верховным Советом СССР был принят новый закон о народном контроле, ко-
торый сыграл большую роль в улучшении работы и повышении авторитета органов народного 
контроля. Партийные, советские, правоохранительные и другие контролирующие органы по этому 
закону должны были всемерно поддерживать органы народного контроля, согласовывать свои дей-
ствия и помогать им. Но на деле эта работа, ее результаты, как всегда, были палкой о двух концах. 
В этом свете мне хочется привести несколько фактов. Однажды утром рано ко мне пришел началь-
ник «Дормостстроя» Егоров и, чуть не плача, рассказал о вопиющем случае самоуправства руково-
дителей «Якуттяжстроя» Пьянкова И.И. и Судачен В.А., которые распорядились, чтобы провести 
канализацию своего дома, построенного внутри квартала по ул. Дзержинского до ул. Лермонтова, 
разобрать на этом отрезке проделанную «Дормостстроем» работу на большую сумму.

Мы взяли фотографа и поехали на место и увидели страшную картину: мощеная бревнами и за-
сыпанная гравием экспериментальная улица вся разрыта на всю глубину без всякого согласования 
со строителями-дормостстроевцами. Мы все сфотографировали и составили акт осмотра. Я об этом 
случае поставил в известность секретаря ГК КПСС Маркина С.Н., зампреда республиканского ко-
митета народного контроля Баишева И.З., председателя архстройконтроля при СМ ЯАССР Попо-
ва, которые в один голос поддержали мое предложение о наказании руководителей «Якуттяжстроя» 
на всю катушку. Тогда я собрал комитет и вызвал Пьянкова и Судачена. Они на заседании вели 
себя развязно, но мы их призвали к порядку и наложили начет в размере трехмесячного заработка 
на каждого. Они сразу же побежали за поддержкой к Суханову Н.В. – секретарю ОК КПСС, по-
следний доложил Чиряеву.  Г.И. Чиряев вызвал Кычкина Е.Д. и предложил ему отменить решение 
ГКНК. Кычкин звонит мне об отмене решения, но я категорически не согласился, аргументируя 
тем, что это не мое единоличное решение, а коллегиального органа, во-вторых, оно согласовано 
со всеми вышестоящими инстанциями, а в-третьих, они совершенно не признают своей вины, 
не делают для себя никаких выводов. Тем временем уже 20 процентов зарплаты им удержали. И 
только тогда они почувствовали, что это не шуточное дело и довольно больно ударяет по карману.

Однажды поздно вечером Пьянков И.И. и Судачен В.А. заходят ко мне в кабинет и уже совсем 
другим голосом просят меня отменить начет. Я им объясняю, что это не мое личное решение, и 
что они с самого начала вели себя неправильно, не признали своих ошибок и не сделали для себя 
выводов. Они потом написали комитету письменное заявление с обещанием восстановить ущерб, 
что признали ошибки и просят прекратить дальнейшее взимание начета. На следующем заседании 
комитет согласился с их просьбой.

Другой случай, решение по которому было хитро отменено республиканским комитетом народ-
ного контроля, состоял в следующем: ко мне заходит руководитель «Комсомольского прожектора» 
горкома ВЛКСМ, фамилию сейчас не помню, офицер,  военный прокурор гарнизона. Он, ссыла-
ясь на закон, просит поддержать действия «прожектора» по вскрытию фактов грубого нарушения 
порядка в использовании городского телефона. Комсомольская организация Геологоуправления в 
своей газете поместила стихотворную заметку о том, что лаборатория Геологоуправления закрыла 
свою телефонную станцию на 250 номеров и передала ее ГТС, при этом начальник лаборатории 
Т.Савченко много номеров раздал своим знакомым и родственникам, не соблюдая очереди, тогда 
как в городе много объектов, не имеющих телефонов. Комсомольцы сообщили об этом по теле-
видению, но это ни на кого не подействовало. Все осталось шито-крыто. Тогда они направились 
к нам. И мы, посоветовавшись, решили вынести вопрос на обсуждение комитета. Телевизионщи-
ки, услышав о готовящемся заседании, решили заснять и показать его по ТВ. Комитет, заслушав 
объяснения главного нарушителя Савченко, решил снять его с работы и обязал начальника ГТС 
Авдеева Б.И. в суточный срок снять незаконно установленные телефоны и распределить их по 
очередникам. В противном случае его тоже снимут с работы. Это решение, поскольку оно было 
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передано по телевидению, получило большой резонанс среди общественности.
Как всегда бывает в таких случаях, пострадавшие обратились сразу к своим шефам за защитой. 

Первым пришел к нам начальник управления связи П.И. Дудкин, Герой Соцтруда, имевший боль-
шой авторитет в республике и панибратски обратился ко мне: «Петро, мой старый тезка, мы всегда 
находили общий язык, ты зачем обидел моего Борьку Авдеева?» Я ему говорю: «Это не я обидел, а 
так решил комитет народного контроля города. А я грешным делом думал, что Вы никогда не ста-
нете защищать нарушителя законов и порядка». На другой день зашел другой  Герой – начальник 
Геологоуправления И.Д. Ворона, который без всякого основания стал огульно защищать своего 
начальника лаборатории Савченко, говоря, что это дело было санкционировано им... Но народный 
контроль не поддался и на этот раз.

Были и конфликты, которые окончательно убедили наше руководство о нецелесообразности 
моего пребывания в органах народного контроля. В августе 1972 г. после новых выборов в местные 
Советы сформировался новый аппарат исполкома горсовета, Верховный Совет решительно наста-
ивал заменить бывшего заворготделом Игнатьева К.Г., и накануне сессии стали искать кандидатуру 
нового заведующего. Удобной затычкой на эту дыру сочли меня.

Хочу также сказать, что я честно и добросовестно выполнял большие и ответственные поруче-
ния Коммунистической партии, в меру своих сил и возможностей, не жалея сил и здоровья, про-
являя инициативу и творческое отношение.

 А я бы добавила к словам Петра Марковича: самое главное, не изменяя своим убеждениям и 
велению совести. 

Людмила ПЕТРОВА

слоВо оБ отЦе

До недавнего времени мы в своем прошлом видели только блистательные победы и свершения, 
а о конкретных человеческих судьбах говорить было не принято, тем более – «обычных» людей. 
А они были и остаются самой что ни на есть истинной историей нашего народа. Отрадно то, что 
сейчас более или менее стали уделять внимание именно на судьбы «обычных» людей. Одним из 
таких является мой отец, истинный коммунист с 1944 г. Андрей Иванович Киров.

Биография его ничем не отличается от всех тех, кто жил и работал в то время. Родился 17 авгу-
ста 1904 г. в семье крестьянина-скотовода Ивана Николаевича и Акулины Васильевны Кировых. 
Папа был вторым ребенком из троих детей. Старшая сестра Мария родилась в 1900 г. После Ве-
ликой Отечественной войны, оставшись вдовой, с двумя сыновьями Ганей и Костей вернулась в 
отцовский дом. Ганя умер рано, после него вскоре не стало и тети Марии.

Младший брат, будущий советско-политический работник, отец пятерых детей Николай родил-
ся в 1905 г. Когда им исполнилось 17-18 лет, перед ними стал вопрос о том, как жить дальше. Ста-
ли думать об учебе, но их отец не хотел даже слушать об этом. Братья сами решили, что папа как 
старший должен остаться дома, помогать отцу. Учиться должен Николай. Папа тайком от отца увез 
брата на лодке в Синск, посадил в пароход и отправил в Якутск. В итоге дядя Николай закончил 
сначала Якутский педагогический техникум, затем Иркутский пединститут.

Папа начал работать с 12 лет. Кем только он не был! Был активным участником коллективи-
зации, организовал колхозы, учил грамоте бедняков. У него самого было четырехклассное обра-
зование. В 1926 г. его избрали председателем Комитета бедноты 5 Мальжегарского наслега ТСОЗ 
«Тураҥнаах». С 1933 по 1939 гг. был счетоводом колхоза «Ударник», с 1939 по 1941 гг. – инструк-
тор-бухгалтер Орджоникидзевской МТС. А с 1941 по 1951 гг. – председатель колхоза «Ударник». 
После он работал на разных работах: зав. молочно-товарной фермой, бригадиром полеводческой 
бригады, счетоводом и т.д.

У папы было очень чуткое, доброе сердце. Он не мог спокойно относиться к чужому горю. Я 
помню, что у нас в доме всегда было многолюдно. С нами жили: его племянник Костя, Псков Ваня 
из Синского детского дома (после его ликвидации), сестры Катя и Фрося Кельциновы, дочери 
погибшего на фронте друга, земляка Кельцинова Ильи.

Личная, семейная жизнь была сложной, трудной. Из семерых детей от трех жен нас осталось 
двое – я и сестра Наташа.

От первой жены Марии Алексеевны Кировой (Амосовой) нас было четверо. До меня, за не-
сколько дней от кори умерли мои старшие три сестры. Когда умерла мама, мне было всего  два с 
половиной года.

От второй жены Анастасии Гермогеновой был один сын Вася, который умер в 26 лет от несчаст-
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ного случая. С Гермогеновой у них жизнь не сложилась, они расстались.
От третьей жены Веры Егоровны Иларовой было двое детей – сын и дочь. Сын Ваня умер в 

младенчестве от менингита. Когда они поженились, мне было 6-7 лет. Вера Егоровна была очень 
доброй, мягкой, спокойной женщиной, со мной возилась как с маленькой. С ней была дочка Уля 
от первого брака, и я сразу заимела и маму, и старшую сестру. С Верой Егоровной они прожили 
не долго, всего восемь лет. В 1958 году, весной она ушла из жизни, оставив пятилетнюю дочку 
Наташу. Мы опять осиротели.

Оставшись с двумя дочерьми, папа решил переменить место жительства и переехал в то же лето 
к брату. В то время дядя Николай работал  вторым секретарем райкома партии Намского района. 
Тогда мне было 14 лет, Наташе 5. Осенью я пошла в 8-й класс Намской средней школы, Наташа – 
в детский сад, папа устроился столяром в Намский промкомбинат, где работал до 1960 г.

На следующий год в Намцы приехала комиссия из республиканской детской музыкальной шко-
лы отбирать детей с музыкальным слухом для учебы. Единственным ребенком с музыкальным слу-
хом оказалась наша Наташа. Папа, недолго думая, согласился отправить дочь на учебу. Она жила 
в интернате. Чтобы дочка не скучала без нас, папа каждый выходной ездил в город, водил обедать 
в ресторан или в столовую, ходили в гости, в кино.

В 1959 г. дядю Николая перевели в Якутский обком партии, а мы пока оставались в Намцах 
до моего окончания школы. В город папа переехал в 1960 г., а я после школы с одноклассниками 
всем классом по комсомольской путевке поехала работать в колхоз. Папа устроился бондарем в 
Якутскую мебельную фабрику и работал до пенсии. Вышел на пенсию в 1967 г. по уходу за внуком 
– моим сыном Андреем. Награжден двумя Почетными грамотами Президиума Верховного Совета 
ЯАССР, медалями.

Сколько я помню себя, папа все время работал без выходных, без отпуска. В моем детстве я ред-
ко его видела – он уходил на работу, когда я спала, приходил с работы, когда я уже спала. Несмо-
тря на то, что он много работал, уставал, да и болел, наверно, я не помню, чтобы он раздражался, 
жаловался, повышал голос. Он всегда был ровным, добрым, отзывчивым, мягким человеком. Ма-
ленького Андрея он принял как подарок судьбы, много заботился о нем, учил труду и жизни, хотя 
он не был педагогом по образованию, но был педагогом жизни, учил своим примером. Я всегда 
была спокойна за сына, могла уезжать в командировки, в отпуск, на учебу. Когда я сама тяжело 
заболела, весь дом был на нем. В то время Наташа была студенткой, Андрею 5-6 лет, и папа все 
время был в заботах. Утром надо было вовремя разбудить и отправить на учебу Наташу, собрать и 
вести Андрея в детсад, потом идти ко мне в больницу, так целых полгода. Когда я выписалась из 
больницы, еще ухаживал за мной.

Отношение к другим людям тоже было ровным. Для него все люди были хорошими, даже если 
его и обижали.

Благодаря папе наш дом был очень гостеприимным. В однокомнатной квартире иногда ночева-
ли по 9-10 человек. Это были родственники, земляки, приходили студенты.

У папы было всего четырехклассное образование, он мечтал своим дочерям дать высшее обра-
зование и делал всё, чтобы мы учились. Как я говорила выше, после окончания школы мы всем 
классом поехали работать в колхоз. Через год приехала домой, поступила в культпросветучилище 
на библиотечное отделение, окончила в 1964 г. и по направлению поехала работать на север в 
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Момский район. Проработав 2 года, вернулась домой. В 1974 г. заочно окончила библиотечное 
отделение Восточно-Сибирского института культуры. Вся моя трудовая жизнь связана с библи-
отекой. Трудовой стаж – 43 года, из них 39 – библиотечный. Большая часть трудовой жизни 
посвящена работе в республиканских детской и юношеской библиотеках, работала директором 
библиотечной системы Орджоникидзевского района. Итогом работы стали составленные мною 
хрестоматии по внеклассному чтению для детей и юношества: «Алыптаах аргыhым», «Yтүө аргыс», 
методико-библиографические материалы: рекомендательный указатель «Певцы земли якутской» 
и методическое пособие «Путешествие в страну олонхо». В общественно-педагогическом журнале 
«Народное образование Якутии» за 1996 год в № 1 была напечатана моя статья «Состояние работы 
и комплектования школьных библиотек РС(Я)», которая была итогом исследовательского анализа 
работы школьных библиотек.

Вышла на пенсию в 2003 г. Отличник культуры СССР, ветеран труда. 
Сын – Аммосов Андрей Витальевич (1966 г.р.) женат, имеет сына Алешу и дочь. Работает во-

дителем в Якутском детском туберкулезном санатории, его жена – Алексеева Саргылана Михай-
ловна работает в Управлении федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков ведущим 
экспертом. 

Сестра – Наталья Андреевна (1952 г.р.) имеет среднее специальное музыкальное образование. 
Со дня окончания музыкального училища работает преподавателем детской музыкальной школы 
г.Якутска. Сын Киров Владислав Николаевич (1989 г.р.) имеет двоих детей. 

Сейчас папы рядом с нами нет (умер в 1986 году в г.Покровске), но он в наших сердцах, в на-
шей жизни, в жизни наших детей и внуков. Жизнь продолжается.  

БратьЯ асекритоВы

Благословенна земля Хангаласская... Мощ-
ная и величественная ее природа создала себе 
под стать таких же людей, могучих физически 
и духовно. Именно такими были мои сородичи 
— жители села Едяй бывшего V Мальжегарского 
наслега. Былинными исполинами казались мне в 
детстве представители старшего поколения слав-
ных едяйских династий — Кировых, Самсоновых, 
Асекритовых. Да и фамилии одни как звучат: не-
обычно, колоритно.

Одними из ярких представителей выходцев 
из села Едяй были братья Асекритовы: Николай, 
Петр и Устин. Двоих первых своими почетными 
гражданами назвали Горный и Олекминский улу-
сы, младший вошел в историю якутской науки как первый ученый геометр-якут. До сих пор сту-
денты матфака ЯГУ считают своей честью принять участие в традиционном шахматном турнире 
памяти этого талантливого ученого.

Природный самородок
В семье Марка и Натальи (Кирова) Асекритовых, представителей самых древних местных родов, 

было четверо детей: сестра Марфа и трое братьев. После ранней смерти отца детей поднимала на 

Слева первый – Киров А.И. Семья Кировой Г.А .
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ноги одна мать. Детство было голодным, холодным, полным лишений. Все заботы о семье легли на 
плечи старших детей. Родившийся в 1915 году Николай с раннего детства познал тяжелый физи-
ческий труд: сеял, косил, поднимал целинные земли, сплавлялся по Лене. Как старший мужчина в 
семье, на чьи еще неокрепшие плечи легла ответственность за ее выживание, он даже не мог пойти 
в школу: эта привилегия досталась младшим братьям. Но наделенный от природы острым умом, 
тягой к знаниям, он первым из односельчан прошел ликбез и сам активно включился в кампанию 
по ликвидации безграмотности, разъезжая по другим селам и создавая учебные пункты.

Впоследствии многих его знакомых поражала энциклопедичность его знаний, глубокая эру-
дированность, он был известен как яркий трибун, великолепно владеющий родным и русским 
языками, слыл прекрасно образованным, остроумным человеком. Он обладал несомненным пу-
блицистическим даром, был непревзойденным стилистом, причем двуязычным, славился калли-
графическим почерком. Не зря до преклонных лет Николай Маркович  был, как теперь сказали 
бы, «спичрайтером» первых лиц района.

Моя учительница русского языка и литературы, приехавшая в Бердигестяхскую школу после 
окончания ЯГУ, коренная горожанка, рассказывала мне потом, какое незабываемое впечатление 
оказало на нее выступление на августовском совещании учительства Горного района председателя 
райисполкома (по теперешнему, главы) Н.М. Асекритова. И очень удивилась, узнав от меня, что 
отец ни дня не просидел за школьной партой, пройдя, как говорится, жизненные университеты. 
Конечно, он впоследствии закончил Якутскую и Хабаровскую высшие партийные школы, но стать 
широко образованным человеком, дружившим с известными поэтами и писателями, ценившими 
его богатый духовный мир и высокую внутреннюю культуру, глубокий ум и искрометный юмор, 
ему помогли незаурядные природные данные. Как вспоминает сейчас К.И. Платонова-Башарина 
(вдова профессора Г.П. Башарина), преподававшая в свое время в Якутской советско-партийной 
школе, самыми яркими и способными ее учениками были братья Николай и Петр Асекритовы, 
восхищаться которыми она не перестает и по сей день.

Закаленный жизненными трудностями, привыкший брать на себя ответственность за других, 
лидер по натуре, Николай с юных лет пользовался авторитетом и уважением односельчан. Он стал 
одним из самых молодых бригадиров в колхозе, а в 23 года уже возглавлял общий отдел Орджони-
кидзевского райисполкома. Через два года, в предвоенном 1940 году, он был назначен секретарем 
исполкома райсовета. О многом говорит тот факт, что в самый тяжелый период Великой Отече-
ственной войны, в 1943 году Николая Марковича назначают зав. отделом по гособеспечению и бы-
товому устройству семей военнослужащих и одновременно заместителем председателя исполкома 
райсовета. Это был воистину тяжелый крест, выпавший на долю 28-летнего, по сути, еще совсем 
молодого человека. Он с честью справился с этой трудной задачей и оказался в числе единиц, по-
лучивших личную Благодарность от Сталина за помощь семьям защитников Отечества.

Ему не было и тридцати, когда Совет Министров ЯАССР счел возможным доверить ему судь-
бу целого района, причем находящегося далеко от его родного Орджоникидзевского, и назначил 
председателем исполкома Горного райсовета. Связав свою судьбу в грозное военное лихолетье с 
Горным улусом, он до конца своей жизни хранил преданность и любовь к его жителям, жил их 
заботами, радовался их достижениям.

Самоотверженный его труд в годы войны и послевоенное время был отмечен медалями «За до-
блестный труд в ВОВ» в 1946 году, «За трудовую доблесть» в 1947 и 1950 гг., «За трудовое отличие», 
медалью «Участника трудового фронта» и др.

Всю свою жизнь Николай Маркович Асекритов посвятил укреплению народного хозяйства ре-
спублики, всегда был на переднем крае социалистических преобразований родной республики, 
отдавал все силы, ум и знания повышению благосостояния и улучшению жизни населения. Так, он 
долгие годы возглавлял Чурапчинский и Горный районы: был первым секретарем Чурапчинского 
райкома партии и председателем Чурапчинского райисполкома. Внес большой вклад в развитие 
Горного улуса, ставшего его второй родиной. На протяжении многих лет он работал председателем 
Горного райисполкома, впоследствии возглавлял исполком Бердигестяхского сельсовета. С его 
именем связаны первые крупные объекты здравоохранения, образования, культуры, транспорта в 
районе. При его непосредственном участии там впервые в республике была создана луго-мелио-
ративная станция (ЛМС), сыгравшая роль локомотива в повышении сельского хозяйства района.

Н.М. Асекритов неоднократно избирался депутатом Верховного Совета ЯАССР, был канди-
датом в члены ОК КПСС. С 1939 года по 1974 год беспрерывно избирался депутатом районных 
советов Орджоникидзевского, Горного, Чурапчинского районов.

Николай Маркович был заслуженным работником народного хозяйства республики, Почетным 
гражданином села Бердигестях и Горного района. До 70 лет он работал на благо Горного района. 
Последняя должность его была инструктор общего отдела райсовета. Умер Николай Маркович  в 
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1995 году на 81 первом году жизни. Прах его покоится в селе Бердигестях Горного района рядом с 
могилой верной спутницы его жизни, подарившей ему четверых детей, Александры Михайловны, 
в девичестве Ивановой, также уроженкой села Едяй.

Свято чтят их имена жители Горного улуса. Это были прекрасные люди, как по внешнему 
облику, так и по душевным качествам. Отец, Николай Маркович, несмотря на занимаемые им 
высокие должности, был очень скромным, простым и сердечным человеком. К нему всегда тяну-
лись люди, даже когда он был уже в преклонном возрасте, отошел от дел, все равно приходили за 
советом, поддержкой и даже просто за добрым словом. Их дом всегда славился гостеприимством, 
открытостью. Так было и в Чурапче, где маму прозвали «Өйдөөх Өлөксөөс», так было и в Берди-
гестяхе. Двери их дома всегда были открыты, как говорится, и увечным, и немощным, одиноким 
престарелым, всем, кто нуждался в помощи и поддержке. Кому только мама не помогала: и сбив-
шимся с пути несчастным, возвращавшимся с мест не столь отдаленных, и отшельнику «Ардахтаах 
Арамаану», одиноко живущему в глухой тайге, и глухонемому сапожнику.  А однажды она взяла 
шефство над воспитанницей детской вспомогательной спецшколы, приехавшей из Орджоникид-
зевского района: брала на выходные и праздники домой, угощала домашними пирогами, обшивала 
и наряжала. А была она мастерицей на все руки: шила даже мужские костюмы, меховые изделия, 
вязала, вышивала. Славилась она и своим хлебосольством, была искусной поварихой. Не было ни 
одного года, когда бы с нами не жили дети близких и дальних родственников, просто хороших 
знакомых, приезжавшие из наслегов в районный центр для окончания средней школы.

На всю жизнь мы запомнили чувство великого счастья, когда по возвращении с осенней или 
весенней охоты отца, заядлого охотника и рыбака, мама делила его добычу на много-много частей: 
сперва для всех соседей, затем для опекаемых ею стариков и старушек, и мы мчались по всему 
селу раздавать уток, зайцев, карасей, смотря по сезону, и видели благодарные глаза получивших 
гостинцы. Большего счастья тогда для нас не было. Вот так и воспитывали нас наши родители.

Мы своей матери благодарны еще и за то, что она привила нам на всю жизнь любовь и покло-
нение своей родине — селу Едяй, острову Харыйалаах, где проживали ее родители Прасковья и 
Михаил Ивановы. Когда мы были еще маленькими детьми, каждое лето увозила нас к ним из Чу-
рапчи, Бердигестяха, а в те годы добираться туда женщине одной с маленькими детьми (отец всю 
жизнь летом не отдыхал) было очень даже нелегко. А мы всю зиму жили в радостном предвкуше-
нии встречи со сказочно красивым и щедрым местом на земле, добрейшими дедушкой и бабушкой, 
богатырями-земляками, синеглазыми певуньями-землячками. И до сих пор для каждого из нас нет 
земли обетованнее и прекраснее, чем ленские берега с каменными кручами и золотым песком.

Мы, их дети, сами уже воспитываем детей, внуков, преданно служим избранному в юности 
делу. Старшая дочь Светлана Николаевна  – детский офтальмолог, врач с высшей категорией, сын 
Николай Николаевич работает в Объединении административно-хозяйственного обеспечения дея-
тельности Президента и Правительства РС (Я), дочь Людмила Николаевна — заместитель главного 
редактора республиканской газеты «Забота-Арчы», тридцать лет трудится на ниве журналистики, 
младшая дочь Наталья Николаевна — методист Якутского государственного университета.

Дети Н.М.Асекритова 

ФилиппоВ Василий МатВееВиЧ

Филиппов Василий Матвеевич родился в 22 декабря в 1905 году. 
Окончил 7 классов в 1938 году в г.Якутске. В ВКП(б) с апреля 1942 года.

Призван на войну в мае 1943 года. Воевал стрелком-пулеметчиком в 
составе 2-го железнодорожного полка Белорусского фронта, затем При-
балтийского фронта. Демобилизован 23.06.1945 г. Награжден медалью 
«За взятие Кенигсберга», орденом  Отечественной войны, медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  После 
войны работал финансистом, заведовал центральной сберкассой г.Якут-
ска. В 1953 году награжден орденом Ленина. Заслуженный финансист 
республики. Умер в 1987 году, похоронен в г.Якутске.

Филиппов 
Василий Матвеевич
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кельЦиноВа анисьЯ елисееВна (1919-1996 гг.)

Ветеран труда и тыла. Награждена медалями  «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями Победы.

Родилась в д. Харыйалах IV Мальжагарского наслега Западно-Кангаласского улуса. Проучив-
шись три года в Ой-Муранской школе, затем, не имея возможностей учиться дальше, стала ра-
ботать в колхозном животноводстве, летом трудилась на заготовке сена, немного проработала и 
продавщицей. Отец умер рано. Жила с матерью в Джекомде. Колхозный стаж работы – 30 лет. В 
годы Великой Отечественной войны работала сначала секретарем, затем председателем наслежно-
го Совета, наравне со всеми перенесла тяжести суровых лет. В 1969 году стала рабочей совхоза и 
продолжила работу на ферме, была дояркой Кытыл-Журинского отделения совхоза «Орджоникид-
зевский». Уже будучи пенсионеркой, переехав к дочери  в Синск, работала охранником  лодочной 
станции, помогала в воспитании внуков.

еВграФоВ аФанасий ЯкоВлеВиЧ (1922 г.р.)

Ветеран тыла и труда. За заслуги в развитии электропроводной связи в республике и высокие 
трудовые достижения награжден орденом Ленина, медалями «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И.Ленина», «За трудовое отличие», юбилейными медалями Великой Победы, Почетными 
грамотами Президиума Верховного Совета ЯАССР и Министерства связи СССР.

Родился в с. Едяй Западно-Кангаласского улуса. Рано остался сиротой, подростком работал 
в колхозе. В армии служил связистом. С 1952 г. работал в линейно-техническом участке связи 
г.Якутска монтером. Участвовал в строительстве высокочастотной, многоканальной линии связи 
союзного значения Москва – Якутск. В обслуживании усилительных пунктов и обеспечении бес-
перебойной работы этой линии работал электромонтером более 30 лет. Преданность профессии, 
честность и добросовестность, готовность выходить на устранение технических неполадок на ли-
нии связи в любое время суток помогли Афанасию Яковлевичу заслужить призвание и глубокое 
уважение трудового коллектива.

«Трудовая слава Земли Хангаласской», 2014 г.

саМсоноВ Мирон иВаноВиЧ

Күн-дьыл, сыл-хонук ааһан истэҕин аайы үчү-
гэй дьон туһунан ыраас өйдөбүл дууһаҕар сөҥөн 
хаалар. Мин Мирон Иванович Самсонов туһунан 
суруйуохпун баҕарбытым ыраатта эрээри, тоҕо эрэ 
ону биһиги олус хойут толоробут. Киһи үтүөтүн, 
үчүгэйин кинилэр тыыннаах эрдэхтэринэ кэп- 
сиэххэ, суруйуохха баар эбит. 

Мирон Иванович 1926 сыллаахха Харыйалаах 
арыыга төрөөбүтэ. Самсоновтар аймах үлэни өрө 
туппут буоланнар, кыанар ыал ахсааныгар киир-
эллэрэ. Ол иһин да буолуо, сорохторун «раскула-
чивание» диэн Россияны бүтүннүүтүн аймаабыт 
процесска түбэhиннэрэн, ыалы ыалынан эспит-
тэрэ. Оттон Мирон Иванович аҕатын Иван Федо-
ровиһы 1927-1928 сс. буолбут «Ксенофонтовщи-

наҕа» кыттыбыт диэн буруйдаан, репрессиялаан Беломорканал тутуутугар сыылкаҕа ыыппыттара. 
Мирон иккис оҕо этэ. Харыйалаахха оскуола суох буолан, үөрэххэ-сырдыкка тардыһыылаах уол, 
Ой-Мурааҥҥа, нуучча оскуолатыгар, сатыы сылдьан үөрэммитэ. Учуутала Протодьяконов А.Е. 
үчүгэйдик үөрэнэрин иһин, киниттэн үөрэхтээх киһи тахсыа диэн сылыктыыра. Ол эрээри учуу-
талын сылыктааһына туолбатаҕа. Аҕата сыылкаттан ыарыһах буолан төннөн, сотору өлбүтэ. Мирон 
ийэтигэр балтыларын, быраатын иитиһээри, 4 кылааһы бүтэрэн баран, оскуолаттан уурайарга күһ-
эллибитэ. Ол да буоллар, Мирон Иванович ыраас буочардаах, сырдык төбөлөөх киһи этэ.

Ийэтэ Наталья Васильевна биэс оҕону кытта огдообо хаалбыта. Оҕолорун барыларын үтүө дьон 
гына ииппитэ. Өйдөөх, аламаҕай дьахтары дьон бары убаастыыра. Кини иистэнньэҥ бэрдэ этэ, 

Семья Самсонова М.И.
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элбэх остуоруйаны, үгүс үһүйээннэри билэрэ. Оҕолорун, хойут сиэннэрин олус таптыыра. Өлүөр 
диэри оҕолорун туһугар кыһаллара, сүбэлиирэ-амалыыра. Ол иһин кинини оҕолоро күн-ый курдук 
көрөллөрө, убаастыыллара. Наталья Васильевна, Мирон кэргэннэммитин да кэннэ, бииргэ олор-
бута. Кийиитинээн Ульяна Романовналыын хара өлүөр диэри иллээх, бэйэ-бэйэлэрин өйдөһөр 
этилэр.

Мирон Иванович болуотунньук, столяр, оһохчут, тимир ууһун идэлэрин дэгиттэр баһылаабыта. 
Колхозка, хойут совхозка солбуллубат киһинэн ааҕыллара. Умсугуйан туран балыктыыра, бултуура. 
17 сааһын туолан баран ветсанитардар курстарыгар үөрэнэн, колхоһугар өр кэмҥэ үлэлээбитэ. Ол 
эрээри техникаҕа ордук тартарара: сайын от охсор, мунньар массыыналарга, күһүн молотилкаҕа 
эҥкилэ суох үлэлиирэ. Техника үчүгэйдик үлэлиирин туһугар тугу эмэ тупсарара, уларытара. 20 
саастааҕар атынан үлэлиир молотилканы мотуорунан эриттэрэр оҥорбута. Оччолорго «рационали-
затор» диэн тылы билбэт этилэр. 1970 сыллаахха «Орджоникидзевскай» совхозка талах мээккэлиир 
дробилканы, субан сүөһү уулуур автопоилкатын уларытан оҥорбутун иһин, аан бастаан киниэхэ 
«рационализатор» аатын иҥэрбиттэрэ. Оройуон Бочуотун кинигэтигэр киллэрбиттэрэ, Ялта куорат 
курордугар босхо путевканан бириэмийэлээбиттэрэ, «Коммунистическай үлэ ударнига» буолбута. 
Биир да передовиктар слеттара кини кыттыыта суох ааспат этэ. Мирон Иванович оройуон передо-
виктарын слетугар хаста даҕаны, биирдэ республика киэнигэр кыттыыны ылбыта. 1969 сыллаахтан 
өлүөр диэри 4 Малдьаҕар нэһилиэгин сельскэй сэбиэтигэр народнай депутат этэ. Депутаттыыр кэ-
мигэр исполком солбуйар бэрэссэдээтэлинэн, народнай хонтуруол чилиэнинэн, табаарыстыы суут 
чилиэнинэн, народнай суут сэтээтэлинэн үлэлээбитэ. Кини элбэх грамоталарынан, мэтээллэринэн 
наҕараадаламмыта. Сэрии сылларыгар улахан дьону кытта хоһуун үлэтин иһин «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина», «За доблестный труд в ознаменование тридцатилетия Победы» 
мэтээллэринэн наҕараадаламмыта. Үс төгүл «Коммунистическай үлэ ударнига» аат иҥэриллибитэ. 
Биирдэ передовиктар слеттарыгар «Бочуот знага» ордеҥҥа түһэриэхпит диэн биллэрбиттэрэ да, 
совхоз салалтата уларыйан, ол кумааҕыга эрэ хаалбыта.

Кини кэргэнинээн Ульяна Романовналыын 25 сыл бэйэ-бэйэлэрин өйдөһөн, эйэ дэмнээхтик 
олорбуттара. Сэттэ оҕону: түөрт уолу, үс кыыһы төрөппүттэрэ. Мирон Иванович дьоҥҥо холобур 
буолар аҕа этэ. Оҕолорун үлэни өрө тутарга, дьоҥҥо-сэргэҕэ убаастабыллаахтык сыһыаннаһарга 
иитэрэ-такайара. Кыргыттара Лариса уонна Наташа ахталларынан, кыра кылааска сылдьан ариф-
метикаҕа дьиэтээҕи үлэлэрин кыайбатахтарына көмөлөһөн, өйдөтөн, быһааран биэрэрэ. Сайын 
оттуур звенолары кэрийэ сылдьан техниканы өрөмүөннүүрүгэр бэйэтин кытта илдьэ сылдьан сир 
астатара. Арыыга уһанар дьиэтигэр оһоҕун күөртэтэн, үлэ кэнниттэн илим көрөрүгэр илии-атах 
оҥосторо диэн ахталлар. Саас мас саһаанныырыгар өрүү бииргэ сырытыннарара. Дьиэтээҕи көр-
гө-нарга, оонньууга куруук кыттыһара. Уола Валентин: «Аҕам биһигини оскуолаҕа киирэ иликпи-
титтэн үлэҕэ уһуйбута. Бэйэбитигэр сөп туора күрдьэҕи, туора эрбиини оҥортоон, тэлгэһэ күрдьэр-
гэ, мас эрбииргэ үөрэппитэ. Руслан (балтын уола биһиэхэ оскуоланы бүтэриэр диэри улааппыта) 
биһиккигэ звеноҕа окко киирэрбитигэр улахан хотууру кылгатан оҥорон биэртэлээбитэ. Аҕабыт 
биһиги, оҕолор, тугу гынарбытынан барытынан интэриэһиргиирэ, сүбэлиирэ-амалыыра, түктэри 
быһыылары оҥорбоппут туһугар кыһаллара, иитэрэ. Үлэни эрэ өрө тутар киһи бу Орто дойдуга 
үчүгэйдик олорор диэн өйдөбүлү иҥэрбитэ», – диэн ахтар-саныыр. Мирон Иванович оҕолорун 
үрдүк үөрэхтиир ыралаах этэ. Оҕолор бары үөрэҕи ылынымтыа буолан, «4», «5» үөрэнэллэрэ.

Мирон Иванович дьон көрдөһүүтүн хаһан да быһа гыммат этэ. Биир дойдулаахтара сүөһү эмтэ-
тээри, аттатаары, оһох оҥортороору, дьиэ туттаары көрдөстөхтөрүнэ, туох да кэтэмэҕэйдээһинэ 
суох оҥорон тэйэрэ.

1976 сыллаахха балаҕан ыйын тымныы күнүгэр кини кадровай булчуттар аттарын, таһаҕастарын 
улахан оҥочо холбоммут «Л-6» моторунан Өлүөнэ уҥуор, арыылары эргийэ барбыта. Мотор бытаан 
буолан, халлаан хараҥарыыта эргиллибитэ. Биэрэккэ кэлэн тиксээтин кытта, биригэдьиирэ кэлэн, 
үөрдэриттэн арахсыбыт сүөһүлэри арыыга туоратан биэрэригэр көрдөспүтэ. Мирон Иванович, мэ-
лдьи буоларын курдук, сөбүлэспитэ. Бостууктар сүөһүлэрин туоратан баран, олору үүрэн ферма-
лаабыттара. Улахан оҥочону соҕотоҕун анньаары тыал үрбүтүгэр кыаҕа тиийбэккэ, оҥочо анныгар 
киирэн сырдык тыына быстыбыта.

Төһө даҕаны сэттэ оҕону кытта аҥардас хааллар, Ульяна Романовна кэргэнин ыратын толорон 
оҕолорун барыларын үөрэхтээбитэ. Улахан уол, Валентин Миронович, трактористар курстарын 
бүтэрэн, ийэтигэр бырааттарын-балыстарын үөрэттэрэригэр көмөлөһөн, күн бүгүҥҥэ диэри трак-
тористыы сылдьар. Кэргэннэнэн, үс оҕотугар аҕатын ыратын тиэрдэн, үһүөн үрдүк үөрэхтэннилэр. 
Уола Прокопий – историк, Үөдэй орто оскуолатын директора. Улахан кыыһа Анастасия – япон-
скай уонна английскай тыллар учууталлара, кыра кыыс Ольга – саха тылын учуутала.

Улахан кыыс Лариса Мироновна – Космофизика институтугар библиотекарь. Орто кыыс На-
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талья Мироновна – английскай, французскай тыллар учууталлара. Кэргэннээх, уол оҕолоох. Кыра 
кыыс Евдокия Мироновна – математика учуутала, кыыстаах. Иван Миронович – электрик, кэр-
гэннээх, икки уол оҕолоох. Василий Миронович икки үрдүк үөрэхтээх, Госкомспортка үлэлиир, 
кэргэннээх. Роман Миронович типографияҕа үлэлиир, ДьТХГА-ҕа юрфакка үөрэнэр, кэргэннээх.

 Билигин баара буоллар, Мирон Иванович оҕолорунан, сиэннэринэн төһө эрэ киэн туттуо этэ! 
Кинилэр билигин олоххо бигэ тирэхтээх дьон буоллулар. Аҕаларын Мирон Иванович сырдык мөс-
сүөнэ кинилэринэн тыыннаах. Протодьяконов учуутал сылыктаабыт дьоҕура, өйө-майгыта оҕоло-
ругар, сиэннэригэр бэриллибититтэн үөрэбин.

Самсонова Альбина Николаевна

ФилиппоВ паВел аФанасьеВиЧ, Младший лейтенант

Уроженец Орджоникидзевского района. В 
рядах Красной Армии с 1942 года. С января по 
август 1943 г. – командир отделения автомат-
чиков 153-й краснознаменной стрелковой бри-
гады Западного фронта.Затем Филиппов П.А. 
– курсант шестимесячных курсов младших лей-
тенантов при 10-й гвардейской Армии Прибал-
тийского фронта.С 20 марта 1944 г. – командир 
стрелкового взвода 344-го гвардейского стрел-
кового полка 119-й гвардейской стрелковой ди-
визии 10-й гвардейской армии.

1 апреля 1944 г. Филиппов П.А. был тяжело 
ранен и эвакуирован в госпиталь, а затем демо-
билизован.  

Иванов И.Ф., «Офицеры-якутяне – 
участники ВОВ 1941-1945 гг.». Якутск, 1995

ФилиппоВ МиХаил ксеноФонтоВиЧ

Воспоминания Михаила Ксенофонтовича Филиппова, 5 ноября 1924 
года рождения, уроженца с. Едяй.

- С 1931 по 1935 годы я учился в Ой-Муранской начальной школе. С 
1936-го работал в колхозе «Ударник». В действующую армию был при-
зван 29 июня 1943 года. Военную присягу принял 10 октября 1943 года 
при военной части 15030. Мне было присвоено воинское звание – рядо-
вой. С июня 1943-го по январь 1946 года я служил кавалеристом в 60-м 
Кавдепо. Затем, с января 1946-го по апрель 1947-го служил в воинской 
части 27254. После, до января 1950 года, служил в военной части 15030. 
28 января 1950 года был демобилизован. Принимал участие в войне с 
Японией. Награжден медалями Г.К. Жукова, «Ветеран труда», многими 
юбилейными медалями. Российским организационным комитетом вру-
чен знак «Фронтовик 1941–1945 гг.».

Сейчас живу в с. Едяй с супругой Еленой Егоровной. У нас 5 детей – 
три дочери и два сына.

Вспоминая те военные годы, сердце обливается кровью. Сколько погибло молодых и хороших 
людей, сколько погибло детей, женщин и стариков! Обращаясь к молодому поколению, хочется 
попросить их – берегите мир!  

«Хангаласцы в Великой Отечественной», 2005

Филиппов Егор Аф. – 
младший лейтенант, 

участник войны с Финляндией

Филиппов Павел Афанасьевич 
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ФилиппоВ гаВрил тиМоФееВиЧ

18.08.1920 г.р., уроженец Ой-Мурана, с 1933 года работал в колхозе 
«Труженик», до 1942 года счетовод колхоза, участник ВОВ. Призван  в 
1943 году. Демобилизован в 1945 году, ветеран тыла.

Награды: медали «Ветеран труда», «20 лет Победы в ВОВ», «За Победу 
над Германией», «50 лет Победы в ВОВ».

С 1974 года пенсионер. Умер 11 сентября 1997 года. Похоронен в с. 
Едяй.

ФилиппоВа александра сеМёноВна

06.05.1911 г.р., уроженка Ой-Мурана. Работала в колхозе «Труженик» и т.д., ветеран тыла. С 
1963 года – пенсионерка.

Вдова фронтовика Романа Дмитриевича.
Награды: медали «Ветеран тыла», «50 лет Победы в ВОВ».
Умерла в Едяе в 2001 г.

ФилиппоВа елизаВета ФёдороВна

17.10.1925 г.р. Уроженка Ой-Мурана, жена фронтовика Виктора Петровича, ветеран труда и 
тыла. С малых лет в колхозах «Калинин», «Короленко» и далее.

Мать-героиня.
С 1975 г. – пенсионерка. Умерла в 2000 году.
Награды: орден «Материнской славы» I,II,III степеней, «За доблестный труд в ВОВ», «Ветеран 

тыла», «Ветеран труда», юбилейные медали к 40-летию, 50-летию Победы в ВОВ.

герасиМоВа клаВдиЯ ильиниЧна

24.01.1928 г.р. Уроженка Ой-Мурана. Начала работать в колхозе «Камень», «Калинин».
Мать-героиня, ветеран тыла, вдова участника ВОВ Афанасия Петровича.
С 1971 года – пенсионерка.
Награды: медали «Материнская слава», «Ветеран тыла», лауреат Всесоюзного фестиваля народ-

ного творчества, член ансамбля «Вечёрка», юбилейные медали с 40-летием, 50-летием Победы в 
ВОВ.

ФилиппоВа ВарВара петроВна

Дочь погибшего в гражданской войне в Тулагино Петра Кирсановича, вдова участника ВОВ 
Филиппова Василия Семёновича.

27.11.1916 г.р., уроженка Ой-Мурана, работала в колхозах «Камень», «Калинин».
Награды: медаль «Ветеран тыла», орден «Материнской славы» I,II степеней», медали к юбилей-

ным датам – 30,40,50 лет Победы в ВОВ. 
С 1968 года – пенсионерка.Умерла 8 мая 2004 года.

ФилиппоВа соФьЯ аФанасьеВна

Уроженка Ой-Муран, вдова фронтовика Александра Дмитриевича, мать-героиня, ветеран тыла. 
Работала в колхозах «Камень», «Калинин», «Орджоникидзе», в совхозе «Орджоникидзевский».Одна 
из первых профессиональных доярок с. Едяй.
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Награды: медали «Материнской славы», «За доблестный труд в ВОВ», «Ветеран тыла», медали к 
юбилейным датам – 40, 50 лет Победы в ВОВ.

С 1970 г. – пенсионерка.  Умерла 17.12.1997 г. Похоронена в c.Едяй.

герасиМоВ аФанасий петроВиЧ

02.02.1914 г.р. из Алданского района. Работал в колхозах «Камень», «Калинин», «Ударник», «Ко-
роленко» и далее. Охотник. Умер в 1998 году в Едяе. 

Участник ВОВ. Призван в 1943 г. Демобилизован в 1946 году.
Награды: медали «Ветеран тыла», «50 лет Победы в ВОВ», «За Победу над Японией».

коВали поБеду

Петр Маркович Самсонов – один из ветеранов колхозного строительства,  Почетный гражданин 
села, активный общественник. Недавно мы встретились с ним  в Едяе и попросили поделиться  
воспоминаниями о прошлом родного села. 

- Раньше мы жили на острове Харыйалах. Жители деревень Ой-Муран, Ат-Дабан и Харыйалах 
объединили небольшие свои хозяйства и образовали колхоз «Ударник». На острове Харыйалах 
мы сеяли зерновые, выращивали овощи. Каждый год расширяли луга и пашни, раскорчевывали 
деревья и кустарники. Держали скот и лощадей до 300 голов. Помню замечательного табунщика 
Николая Семеновича Филиппова.

- Петр Маркович, расскажите поподробнее о годах войны , ведь Вы тогда работали председате-
лем колхоза «Калинин» в Ой-Муране. 

- Трудное было время. Мы собрали  средства в фонд обороны. Многие участвовали  в строи-
тельстве  телеграфной линии. Основная часть оставшихся  стариков и подростков  трудились на 
сенокосе, уборке хлеба и т.д. Работящие были люди в то время. До сих пор с благодарностью вспо-
минаю стариков Петра, Семена и Андрея Фокичей, Афанасия Федотовича, Ивана Семеновича, 
Федора Кирилловича Филипповых. Их опыт, мудрые советы помогли нам выстоять до Победы. 
И, конечно же, женщины – Аграфена Петровна, Нина Феоктистовна, Анисия Ильинична, еще 
подростки тогда – Елена Егоровна, Клавдия Ильинична, Варвара Петровна Филипповы и другие 
трудились самоотверженно. С Харыйалаха за два последних года войны отправили на фронт более 
70 лошадей. Именно в годы Великой Отечественной войны ранее обособленно жившие якуты и 
русские стали жить вместе, поддерживая во всем друг друга.

- А чего не достает в организации работы в наше время? Что Вас больше всего волнует?
- Сейчас, конечно, многое делается с помощью техники. Но при неумелом обращении они ча-

сто и наносят урон окружающей среде. Волнует то, что при этом снижается отдача земли. Озера 
обмелели, ели наши на острове Харыйалах постепенно засыхают...

Мало в хозяйстве используют лошадей. Ведь не секрет, что при пустяковом задании едем на 
тракторе или машине. Но отрадно то, что сегодня в Едяе много молодежи. Молодые семьи строят 
дома. А это значит, будут продолжать дело отцов и дедов. Пусть только никогда не будет войны.

Записала Л.Мордовская. «Ленские маяки» от 7 июля 1987 года, №79

Харытыай

Иркутскай – Дьокуускай почтаны таhар суол олохтоммута 250 сыла 
туолуутун бэлиэтээhин оройуоммут үгүс кырдьаҕастарыгар эдэр сааста-
рын санатта. Бу дата суоҕа буоллар, сорох-сорох аастыйбыт баттахтаах-
тарбыт үйэлэригэр үлэ бөҕөтүн үлэлээн баран, олохторугар биирдэ да 
үтүө тылынан ахтыллыбакка хаалыа эбиттэр дии саныыгын.

Харитина Прокопьевна Кельцинова оччолорго үлэни-хамнаhы кыайар 
буолан, икки сыл устата почта таhыытыгар сылдьыбыта.

- Бастаан Харыйалаахтан Дабааҥҥа, онтон Хара Арыыга (билиҥҥи 
Сиинэ Саккырыырын аннынааҕы арыыга) тиийэ почтаны илдьэрбит, 
– диэн кэпсиир кини, – иккилии атынан таhарбыт, үксүн бэстилиэт-
тээх суостаах киhи ыксата-ыксата арыаллыыра. Почта биhиэхэ сарсыар-
да өттүгэр тиксэрэ, төhө да дьыбарданнар, халлаан сырдыга көмөлөhөрө. 
Биhиги дэриэбинэбититтэн почтаны таhыыга элбэхтик Николай Марко-
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вич Самсонов сылдьыспытын өйдүүбүн. Кэтэх атынан уочаратынан эмиэ таhарбыт.
Харитина Прокопьевна эhиил аҕыс уон сааhын туолар. Төhө да үгүс кыhалҕаны эҥэрдэhэн элбэх 

хаары ууллардар, тиргил курдук сэргэх көрүҥнээх. Барахсан, турара-олороро эчи түргэнин, ким-
хайа иннинэ массыынабыт тохтообутун көрөн биhигини көрсө тахсыбыта. Бука, өр сылларга аар 
тайҕаҕа бултуу-алтыы сылдьыбыта көмөлөстөҕө.

Дьиибэргээмэҥ, Харитина кырдьаҕас хаhан эрэ хара тыаны эҥэрдэhэн сонор суолугар сылдьы-
быт аҕай киhи. Биллэн турар, кыhалҕаттан дьиэттэн-уоттан тэйэн сырыттаҕа.Үгүс кырдьаҕастар 
курдук, үөрэммэккэ хаалбытыттан хомойор.Үөрэнэр кыах оччолорго элбэх оҕолоох ыалга кыра этэ. 
Аҕалара Прокопий Пахомович сэттэ ыччаттаммыта да, күүс-көмө, тирэх буолара Харитина эрэ этэ.

- Икки быраатым Баhылай, Уйбаан сэриигэ баран эргиллибэтэхтэрэ. Кэргэним Бүлүү киhитэ, 
Григорий Николаевич Петров, эмиэ 1941 сыллаахха фроҥҥа ыҥырыллыбыта, танкист этэ. Икки 
сыл буолан баран, сайын оттуу сылдьан, командирыттан кини өлбүтүн туhунан суругу туппуппут. 
Ол суругу мин оччотооҕуга райсовекка үлэлиир Петрова диэн салайааччы дьахтарга ыыппытым да, 
ууга тааhы бырахпыттыы сүппүтэ, туох да докумуон эҥин миэхэ оҥоhуллубатаҕа, сэриигэ өлбүт 
буойун огдооботун быhыытынан тугу да туhаммакка кэллим...

Дьэ, итинник буолар сэрии содула. Төhөлөөх элбэх кини курдук көрсүө-сэмэй огдооболор кэр-
гэттэрин сырдык кэриэстэригэр, бэл дьахтар санаата да кыайбат олоҕун олорон кэлиэхтэрэ дуо?

Харитина аҕатын, тыла суох быраатын кытары уонча сыл бултаан иитинэн олорбут. Аҕата сы-
рыыны кыайбат буолан, үүтээниттэн ыраах тэлэhийэ сылдьан бултааччы кини эбит.

- Быраатым эрэйдээх булду кыайан бултаабат этэ, сыыhара элбэҕэ. Оттон булт тириитин алдьата 
ытар сатаммата – сыаната түhэр. Сордонон-сордонон, өлөр-тиллэр икки ардыгар сылдьан баран 
дуона суох харчыны аахсар кыhыыта бэрт. Тииҥи, саhылы (сылга сэттэлии саhылга тиэрдэрим), 
солоҥдону, кырынааhы бултуурум.

- Оттон тайаҕы, эhэни?
- Эчи суох. Улахан суос кыылларга санаммат этим. Биирдэ эhэ арҕаҕын булан турардаахпын. 

Аҕабар эппэтэҕим, ол киhи бултата ыытыа этэ буоллаҕа...
Харитина кырдьаҕастыын наҕылыччы олорон сэhэргэhэр киhи бэрт үгүhү кэпсиэ-ипсиэ эбит. 

Төhөлөөх сырата-сылбата бараммыта буолуой уонунан сыл сонор суолугар сылдьарга. Булт дэбигис 
көстүбэт: тыаҕа таҕыс да саhылы, тииҥи санаабытыҥ курдук ытан киллэрбэккин. Бултуу сылдьан 
бэйэҥ күүскэр, мындыргар, билиигэр-көрүүгэр эрэ эрэниэххин сөп – тула өртүҥ түҥ тыа: эн уон-
на айылҕа. Төhө да саас ыллар, ичигэс дьиэҕэ оҕолорун, сиэннэрин кытары олордор, булчут киhини 
билигин да хара тайҕата угуйа-ыҥыра турара буолуо дии саныыбын.

Харитина Кельцинова Тиит дьаамыттан Томмокко диэри таhаҕас таhыытыгар эмиэ сылдьыспыт. 
Түөрт буолан куулга симиллибит балыгы түөртүү атынан тиэйэн илдьэллэр эбит. Ол аттары бэй-
элэрэ көрөн-истэн айанныыллара. Күҥҥэ хастыы да көhү айаннаан симиэбийэлэргэ аара хонон 
аhаан, көлөлөрүн сынньатан соруктаммыт дойдуларыгар сылайыы бөҕөнү сылайан тиийэллэрин 
туhунан кэпсиир. Кинини кытары Дьэкэмдэ кыыhа Марфа Васильева, Үөдэйтэн Никифор Марко-
вич Самсонов, Андрей Константинович Устинов сылдьыспыттарын ахтар.

Дьэ, итинник, Харитина Прокопьевна кэлин колхозка ньирэй көрбүтэ, араас үлэҕэ пенсияҕа 
тахсыар диэри үлэлээбитэ. Билигин да тэтиэнэх, түбүгэ үгүс. Күнэ-ыйа сиэннэриттэн тахсар – 
кини аҕатын ааттатар Прокопийтан, икки үчүгэйкээн сиэн кыргыттарыттан. Төhө кыалларынан 
кыыhыгар Августинаҕа, күтүөтүгэр Валентиҥҥа көмөлөhөр, сүбэ-ама буолар. «Эҥин-эгэлгэ, киhи 
үөйбэтэх үйэтэ кэллэ. Ыччаттарым хайдах-туох олороллор... Ол эрээри үлэhит, сүрэхтээх дьон ту-
руулаhан көрөллөр ини», –  диэн төhө да билиҥҥи быhыыттан-майгыттан дьиксиннэр, эрэх-турах 
санаалаах. Оннук эрэ буоллун.

Людмила Мордовская, «Өлүөнэ очуостара», 17.07.93 с.  

перВый МеХанизатор села

 Мне хочется рассказать о своём отце, тем более 1989 год – юбилейный для него, Петра Григо-
рьевича Филиппова. В этом году ему исполняется 60 лет.

В его биографии – почти все основные события истории нашей Родины – коллективизация, 
Великая Отечественная война, восстановление народного хозяйства после войны. Он не пона-
слышке знает о сталинских репрессиях, времени правления Хрущёва, т.е. о тех событиях, о кото-
рых сейчас много пишут и говорят.

В старинном селе Ой-Муран прошло его трудное детство. Во время ВОВ, будучи подростком, 
работал он в колхозе наравне со взрослыми. Своим трудом приближал победу над фашистской 
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Германией. И труд подростка был отмечен медалью за самоотверженный 
труд в тылу во время ВОВ. Сейчас он на пенсии, но продолжает в меру 
своих сил помогать совхозу. В 50-х годах, когда шло восстановление на-
родного хозяйства, когда село остро нуждалось в крепких мужских руках, 
которых не хватало на селе после войны, набирали молодых парней из 
глубинки для подготовки механизаторов для работы в МТС. Наш отец в 
числе первых поехал учиться в Якутск по специальности, которая тогда 
была очень редкой и нужной. Мы очень гордимся тем, что наш отец 
вошёл в историю села Едяй как первый механизатор. Более 25-ти лет 
проработал он в Едяе механизатором.

Сельский механизатор – трудная и уважаемая профессия, требует раз-
носторонних знаний не только в технике, но и земли, на которой он 
работает, трудных условий села.

Сначала он работал трактористом, а потом дизелистом на электро-
станции.

Помнится, когда мы были маленькими, да и сейчас, старики добавляют к его имени слово 
«дизелист». Такое звание заслуживает не каждый. Обычно так называют людей, очень преданных 
своей профессии. А отец даже в трудные годы, когда он, единственный в селе дизелист, работал 
без замены с утра до ночи, без выходных, оставался верен своей профессии. Никогда мы от него 
не слышали жалоб на трудности  работы. Его труд отмечен многочисленными благодарностями, 
которые бережно хранятся в семье.

Удивительно скромный, он не любит много говорить, потому незаметный, он незаменим в ра-
боте, и сейчас каждое лето на сенокосе работает на конной косилке, и это в 60 лет!

Спасибо большое ему и матери Клавдии Дмитриевне за то, что вырастили и воспитали нас, 
восьмерых детей. Сейчас мои братья и сестры работают в разных отраслях народного хозяйства. 
Тамара – телеграфистка, Альбина – продавец, Серёжа – электросварщик, Надя работает в Едяе, 
Саша учится в СПТУ в Октёмцах, младшая Гуля учится в 8-ом классе.

Спасибо ему за то, что нам передал любовь к труду.

Владимир Филиппов, 1989 г.

асекритоВ николай МаркоВиЧ (1915–1995 гг.)

Ветеран тыла и государственной службы. Заслуженный работник на-
родного хозяйства ЯАССР. Почетный гражданин Горного улуса. Депу-
тат Верховного Совета ЯАССР II, III и V созывов. Награжден медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945гг.», «За 
трудовое отличие», двумя медалями «За трудовую доблесть», Почетной 
Грамотой Президиума Верховного Совета ЯАССР.

Родился в V Мальжагарском наслеге Западно-Кангаласского улуса. 
Окончил областную партийную школу в г. Якутске. С 1931 г. – бригадир, 
председатель колхоза «Ударник» V Мальжагарского наслега. С 1938 г. 
– на советской работе: заведующий общим отделом, секретарь, замести-
тель председателя исполкома Орджоникидзевского райсовета. С 1944 г. 
– председатель исполкома Горного райсовета депутатов трудящихся, ин-
структор оргинструкторского отдела Совмина ЯАССР, первый секретарь 
Чурапчинского РК КПСС. С 1961 по 1964 гг. – заместитель председателя 

Горного райисполкома, секретарь парткома укрупненного колхоза «Горный». В 1965–1985 гг. – 
председатель, заместитель председателя исполкома Горного райсовета. 

«Трудовая слава Земли Хангаласской»/МР «Хангаласский улус (район)», 
районный Совет депутатов, общественная организация «Хаҥалас», 2014 г.

асекритоВ сеМен аФанасьеВиЧ (1943 г.р.)

Ветеран тыла и труда. Награжден медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», настоль-
ной золотой медалью «100 лет радио Якутской МТС», юбилейными медалями Великой Победы, 
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знаками «Ударник коммунистического труда», «Победитель социалистического соревнования».
Родился в д. Дабан V Мальжагарского наслега Западно-Кангаласского района. Образование – 3 

класса. В 1954 г. окончил училище механизации сельского хозяйства в г. Якутске. 9 лет работал 
трактористом во II и V  Мальжагарском и Синском наслегах. В 1959–1990 гг. работал участковым 
монтером 5 разряда на магистральной линии связи при Покровском узле связи на участке Тит-Ары 
– Исит до выхода на пенсию. 

«Трудовая слава Земли Хангаласской»/МР «Хангаласский улус (район)», 
районный Совет депутатов, общественная организация «Хаҥалас», 2014 г.

спасиБо теБе, МаМа!

Моя мама Тимофеева Акулина Федотовна родилась 22 июля 1919 года  
на острове Харыйалах Орджоникидзевского района в семье колхозников 
девятнадцатым ребенком.

Из 19 детей остались в живых только двое – это она и брат Тимофеев 
Афанасий Федотович, который был старше ее на 20 лет. Мама осталась 
сиротой в 11 лет, тогда она окончила Ой-Муранскую начальную школу. 
После школы начала работать в колхозе  имени Короленко. Работала до-
яркой, телятницей. В годы войны работала и на полях: колхозники сеяли, 
жали, молотили вручную зерно. Дрова заготавливали в лесу, возили на 
лощадях.

 В 1946-1947 гг. работала бригадиром на участке Ньургуну. Жители 
Ньургуну очень тепло отзываются о ней, как об умелом руководителе, 
знающем свое дело, преданной, трудолюбивой, ответственной и отзыв-
чивой. За труд награждена медалью И.В.Сталина «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Была всегда передовиком производства. Избиралась 
депутатом районного Совета. Мама была в числе первых комсомольцев села. Награждена Почет-
ными грамотами райсовета, райкома партии, колхоза и совхоза, юбилейными медалями.

Воспитала с отцом нас, шестерых детей, дала нам образование, воспитала доброте, труду, ува-
жению к старшим, друг другу, ценить дружбу, верность и никогда не унывать, преодолевать труд-
ности.  Все это нам очень помогает по жизни. Маму оценили за ее труд знаком «Почетный граж-
данин» села Едяй. 

Мама была мастерица, шила, перешивала нам разные вещи: платья, пальто, шубы, унты, шапки, 
рукавицы, торбаза и многое другое. Мама наша прожила очень трудную жизнь, рано осталось си-
ротой, потом вдовой, одна подняла своих детей на ноги. В свои 80 лет продолжала держать хозяй-
ство, руководила всеми нами, давала дельные советы. Вот так тихо и ушла из жизни в свои 80 лет. 

Отец – Самсонов Иннокентий Егорович родился 12 июля 1925 года  в Горном улусе в много-
детной семье. Его отдали на воспитание бездетной семье Самсоновых. 

Отец женился на маме в 1947 году. По характеру был веселым человеком, любил шутить, весе-
литься. Он был очень спортивным. Учил нас бегать, прыгать, верховой езде и даже ориентировать-
ся в лесу. Всю свою жизнь он работал табунщиком. За труды был награжден Почетными грамотами 
и ценными подарками. Умер из-за болезни рано в 51 год. 

Мы все всегда помним своих любимых родителей.

Татьяна Федорова, дочь, с. Синск, 2015 г.

«оо-дьэ!»

о Макарове Константине Ивановиче

...В 1910 году в Ат-Дабане в семье Макарова Ивана Алексеевича («Балгия») родился второй сын. 
И рос также немногословным, но очень трудолюбивым. После начальной школы уже работал в 

первом организованном колхозе – артели. Уже подростком начал работать ямщиком. Летом – на 
сенокосе, и так до переезда (во время «укрупнения» колхозов) в 1961 году в Едяй.

В Едяе поселились в правом крыле сборных домов жителей Харыялаха – Кирова, Самсонова и 
жителя Ой-Мурана Филиппова Владимира Афанасьевича. Работал истопником-сторожем школы. 
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Сам заготавливал лес, сам возил, пилил и топил 5 голландок (тип печей) и свою плиту.
В Ат-Дабане первая жена и 2 ребенка умерли, самого Константина Ивановича забрали на во-

йну. После демобилизации сосватал уроженку Ат-Дабана Филиппову Акулину Яковлевну – вдову 
погибшего фронтовика из Ой-Мурана Филиппова Николая Иннокентьевича с ребенком. Выкупил 
дом ямщика Филиппова Матвея («Мокея»). Родились дочка Тамара, в Едяе – 2 сына (Валентин, 
Костя). Супруга рано умерла, и Константину Ивановичу вместе с дочкой пришлось растить, под-
нимать своих сыновей.

Я в течение всей жизни не видел его раздраженным, не слышал от него ни одного бранного 
слова, ни одного отказа в помощи другим людям. Во время сенокоса дети, школьники, работавшие 
на сенокосе, могли надеяться только на него – в  оправке кос, граблей.

И только когда люди шибко сильно доставали его, он с укоризной произносил свое неизменное  
«Оо-дьэ!». Кроме службы на войне, Константин Иванович был награжден медалью «За доблестный 
труд в ВОВ». Я с особой теплотой вспоминаю об этих удивительных людях нашего детства и на-
шей юности – тем более, что женат на их дочери Тамаре, и вот уже 40 с лишним лет живем душа 
в душу, – моя «любовь» взяла от родителей то же трудолюбие и милосердие к людям. Желаю всем 
своим соотечественникам и односельчанам, хоть иногда, но вспоминать о таких людях, чтоб не 
оставить в забвении наше прошлое, нашу память!

Ваш Л. Филиппов, Едяй, декабрь 2014 г

ВасильеВ петр герасиМоВиЧ

Васильев Петр Герасимович (1925–1997 гг.) – ветеран 
тыла и труда. Награжден медалями «40 лет Победы», «50 
лет Победы», медалью Жукова. Имеет множество гра-
мот, похвальных листов администрации колхоза, совхо-
за, сельского совета и района.

Родился в Горном районе, с рождения рос без мате-
ри, воспитывался у нескольких родственников. С ранних 
лет помогал по хозяйству, окончил 3 класса. Работал в 
колхозе, совхозе. Был трудолюбивым, исполнительным 
работником. Работал во всех сферах, куда назначали:  ко-
неведом, тренировал лошадей к скачкам и к работе, не 
раз спасал, перевозил скот во время ледохода. 1-2 года 
работал ямщиком по перевозке почты.

В летнее время работал на сенокосе звеноводом. Был 
плотником, участвовал при строительстве школы, клуба.  В последние годы работал кузнецом, 
ремонтировал сельхозтехнику.

В свободное время много читал, охотился. Ценил труд, детей учил ценить и любить труд. С же-
ной Прасковьей Егоровной воспитали 7 детей, имеют 6 внуков, 7 правнуков. 

Дети Прасковьи Егоровны и Петра Герасимовича: пятеро сыновей и 2 дочери. Некоторые умер-
ли молодыми, не успев создать семью. Все окончили школу в селе Синск, т.к. в то время в Едяе 
школа была неполной. А в Синске была  школа-интернат, где дети жили и учились.

Первый сын – Юрий Петрович, после школы служил в Армии в Красноярском крае, учился 
на  плотника в СПТУ города Якутска. Несколько лет работал плотником-столяром в Покровске. В 
селе Едяй работал в совхозе скотником. После долгой болезни умер.

Вячеслав Петрович после школы служил в Армии, где-то в Забайкалье, и учился на шофера. 
Женился на доярке из села Булгунняхтах. Имеет двоих детей, которые сейчас живут в Якутске. 

Третий ребенок – дочка Людмила Петровна, тоже окончила школу в Синске, и после двух лет 
работы в совхозе, училась на фельдшера в медучилище города Якутска. Вышла замуж за Нюрбин-
ского парня, родила троих детей – два сына и дочь. И до шестидесяти лет работала фельдшером 
в Улахан-Ане, имеет награду «Отличник здравоохранения РС (Я)». Муж работает шофером. Дети 
взрослые, имеют внуков. 

Петр Петрович после окончания школы тоже прослужил в Армии, в Читинской области. Рабо-
тал в совхозе, смотрел за яками. В то время в виде опыта в совхозе содержали яков. Умер в молодом 
возрасте.

Светлана Петровна после школы училась в СПТУ на овощевода. Работала в Кыл-Бастахском са-
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натории поваром, в Едяе – в детском саду помощником воспитателя. Вышла замуж, родила троих 
сыновей. Двое из них живут в городе Якутске, имеют семьи. Третий с семьей живет в Едяе. 

Руслан Петрович учился в Кытыл-Журе и в Синске. После школы служил в Армии в Чите. 
Учился в городе Олекминске в техникуме на электрика и по сей день работает электриком в городе 
Якутске. Имеет жену и дочку. 

Герасим Петрович после школы много лет работал в совхозе разнорабочим. После развала 
совхоза по сей день работает в ЖКХ.   

Записано со слов дочери Людмилы

саМсоноВа ульЯна роМаноВна (1932–2015 гг.)

Ветеран тыла и труда. Награждена медалью «Ветеран труда», юбилей-
ными медалями Великой Победы, «Медалью материнства» II и III степе-
ней, орденом «Материнская слава».

Почетный гражданин IV Мальжагарского наслега.
Родилась в деревне Ньургуну V Мальжагарского наслега Западно-Кан-

галасского улуса. Образование – начальное. С малых лет, вместе со взрос-
лыми работала в колхозе им. Кирова.

В начале 50-х годов переехала с матерью в деревню Едяй. Работала в 
колхозе, как и ее сверстники, заготавливала сено, убирала хлеб, выращи-
вала скот, сплавляла плоты, работала няней в детских яслях.

Имея малых детей, добросовестно работала дояркой в совхозе «Орджо-
никидзевский». Была бригадиром овощеводческой бригады, которая ста-
новилась победителем соцсоревнования за высокий урожай капусты. 
Выращивала гидропонную зелень, работала на заготовке брикетов для 
дополнительно го корма скоту, поваром на ферме. Затем, до выхода на пенсию, работала кочегаром 
сельского клуба.

После смерти мужа, Мирона Ивановича, сумела вырастить, воспитать и дать образование 7 
детям, которые нашли свое место в жизни. Помогала детям вырастить и воспитать внуков и прав-
нуков.

Самсонова Любовь Петровна

список уЧастникоВ трудоВого Фронта сел
ХарыйалаХ, ат-даБан, ой-Муран, едЯй

Асекритов Афанасий  Спиридонович
Асекритов Данил Спиридонович
Асекритов Николай Павлович
Асекритов Павел Петрович
Асекритова Татьяна Андреевна
Васильев Ефим Николаевич
Васильев Николай Васильевич
Васильев Петр Герасимович
Васильева Прасковья Егоровна
Макарова Варвара Аввакумовна
Макаров Еремей Иванович
Макаров Иван Алексеевич
Макаров Илья Васильевич
Макаров Константин Иванович
Макарова Мария Еремеевна
Макаров Михаил Засимович
Макарова Матрена Михайловна
Макаров Николай Данилович
Максимов Петр Константинович
Никифоров Кузьма Кузьмич

Осипова Акулина Алексеевна
Парфенов Лаврентий Спиридонович
Парфенова Марфа Лаврентьевна
Парфенов Семен Спиридонович
Петрова Елена Петровна
Прохоров Афанасий Наумович
Прохорова Мария Ильинична
Потехин Артем Лаврентьевич
Потехин Роман Лаврентьевич
Саввин Егор Степанович
Самсонов Петр Маркович
Самсонова Анна Герасимовна
Самсонова Анисия Дмитриевна
Самсонова Акулина Семеновна
Самсонов Герасим Андреевич
Самсонов Герасим Прокопьевич
Самсонов Егор Иванович
Самсонова Екатерина Ивановна
Самсонов Иннокентий Егорович
Самсонов Илья Иванович
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Самсонов Михаил Егорович
Самсонов Мирон Иванович
Самсонова Анастасия Ивановна
Прохоров Наум
Андреев Григорий Михайлович
Бродников Афанасий
Самсонова Софья Терентьевна
Самсонова Мария Марковна
Иларов Афанасий Агеевич
Парфенова Варвара Афанасьевна
Филиппова Арина Петровна
Филиппова Мария Михайловна
Филиппов Федор Егорович
Филиппов Прокопий Иванович
Филиппова Варвара Ивановна
Филиппова Анна Львовна
Филиппова Анна Спиридоновна
Филиппов Дмитрий Ильич
Филиппова Агафья Васильевна
Филиппов Егор Федотович
Филиппов Егор Дмитриевич
Филиппова Татьяна Тимофеевна
Филиппова Анна Тимофеевна
Филиппова Анна Константиновна
Филиппова Марфа Николаевна
Филиппова Марфа Алексеевна
Филиппов Дмитрий Алексеевич
Филиппова Александра Ильинична
Филиппова Софья Афанасьевна
Филиппов Владимир Афанасьевич
Филиппова Александра Петровна
Филиппов Дмитрий Афанасьевич
Филиппов Николай Фокич
Филиппов Лев Фокич
Филиппова Варвара Семеновна
Филиппов Алексей Семенович
Сыроватская-Филиппова Ульяна Еремеевна
Филиппова Елизавета Семеновна
Филиппова Наталья Алексеевна
Потехина-Филиппова Мария Петровна
Филиппова Евдокия Федоровна
Строева-Филиппова Фекла Егоровна
Тимофеева Акулина Федотовна
Филиппов Герман Федотович

Филиппова Зинаида Георгиевна
Кельцинова Мария
Кельцинов Дмитрий Дмитриевич
Филиппова Клавдия Дмитриевна
Филиппов Петр Григорьевич
Филиппова Елена Егоровна
Самсонова Ульяна Романовна
Филиппова Александра Афанасьевна
Филиппова Ольга Егоровна
Филиппова Ольга Егоровна II
Филиппова Нина Феоктистовна
Филиппов Виктор Васильевич
Филиппова Анисья Дмитриевна
Филиппова Акулина Яковлевна
Емельянова Ольга Ивановна
Филиппова Наталья Михайловна
Филиппова Лукерья Акимовна
Филиппова Аграфена Петровна
Филиппова Анна Семеновна
Филиппова Прасковья Михайловна
Кирова Вера Семеновна
Владимирова-Самсонова Дарья Петровна
Филиппов Елизар Егорович
Филиппов Ксенофонт Иванович
Тарасова Дарья Яковлевна
Мартынов Афанасий Васильевич
Филиппова Февронья Николаевна
Кельцинова Федора Николаевна
Асекритов Егор
Асекритова Татьяна
Самсонова Александра Гавриловна
Шадрин Иван Алексеевич
Петрова Матрена Васильевна
Кирова Варвара Алексеевна
Васильев Василий Васильевич
Васильева Марфа Гавриловна
Кельцинова Татьяна Прокопьевна
Максимова Ирина Петровна
Кельцинов Николай Павлович
Асекритов Роман Винокурович
Филиппов Иннокентий Петрович
Кельцинова Анисья Елисеевна
Филиппов Илья Дмитриевич
Филиппова Анна Ивановна

списки труженикоВ колХозоВ 
«ударник», «Фрунзе», «калинин», награжденныХ Медалью

«за доБлестный труд В Великой отеЧестВенной Войне 1941–1945 гг.»

По материалам районного архива (стр.154)

по к/зу «ударник» V Мальжегарского н/совета:

1.Васильев Петр Герасимович
2.Громов Дмитрий Ионович – подросток, (1931 г.р.) к своей работе относился ответственно и 

аккуратно, нормы выработки перевыполнял
3.Евграфова Матрена Афанасьевна – ударница
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4.Ефремова Анисья Герасимовна
5.Кирова Александра Игнатьевна
6.Максимов Петр Константинович
7.Никифоров Кузьма Кузьмич
8.Нечаева Екатерина Спиридоновна
9. Парфенов Семен Спиридонович
10.Сизов Иосиф Степанович – ударник
11.Самсонова Александра Гаврильевна
12.Самсонова Наталья Васильевна
13.Тарасова Варвара Николаевна
14.Филиппов Илья Николаевич
15.Шадрина Варвара Васильевна
16.Павлов Павел Петрович
17.Андреева Александра Акимовна

                  Председатель к/за «Ударник»                          /А.Киров/
                    Председатель н/совета                                      /Н.Васильев/

                    Председатель первой партийной орг.             /Киров/

Утвержден Верховным Советом ЯАССР 24 августа 1949 года
список № 44,  стр.246

Киров Андрей Иванович – председатель к/за «Ударник»
Парфенова Варвара Афанасьевна – в период 1941-1945 гг. ежегодно выполняла план на 100-

110% по надою молока, сохраняла телят на 100%. Депутат местного совета.

Утвержден 25 января 1946 года
список № 8, (стр. 36) по к/зу «Фрунзе» синского сельсовета

1. Асекритова Ульяна Петровна
2. Владимирова Татьяна Спиридоновна
3. Евграфов Афанасий Яковлевич
4. Макаров Константин Иванович
5. Макарова Матрена Михайловна
6. Трифонов Гаврил Спиридонович
7. Шадрин Егор Михайлович

                   
  Председатель Синского с/с   Е. Леверьев

                     Председатель колхоза «Фрунзе»     Н.Макаров

Утвержден 11 февраля 1947 года.
список № 43 по колхозу «Фрунзе» синского с/совета

1. Устинова Анна Михайловна – в 1942-1944 гг. исполняла мужскую работу по пушнодобыче, 
выполняла план на 100-110%.

2. Филиппова Степанида Степановна – доярка
3. Макаров Еремей Иванович – участник войны

Утвержден 2 апреля 1947 года.
список №74 (стр 126) по колхозу «Фрунзе»

1. Киров Сергей Алексеевич – плотник
2. Макаров Николай Данилович – председатель колхоза
3. Мартынов Афанасий Васильевич – зав. КТФ
4. Устинов Андрей Константинович
5. Филиппов Иустин Петрович – зав. МТФ
6. Шадрин Семен Степанович – счетовод
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Утвержден 11 февраля 1947 года.
список № 54, по колхозу «ударник»

1. Асекритова Татьяна Андреевна
2. Асекритов Николай Павлович
3. Кельцинов Прокопий Пахомович
4. Кирова Екатерина Прокопьевна
5. Прохоров Афанасий Наумович
6. Парфенов Лаврентий Спиридонович
7. Самсонов Герасим Прокопьевич
8. Самсонов Мирон Иванович
9. Самсонова Мария Николаевна
10. Самсонов Егор Иванович
11. Филиппов Прокопий Иванович
12. Филиппова Анисия Прокопьевна

                     Председатель к/за      /  Киров/
                    Утвержден 26 ноября 1946 года.

список III, II (стр. 182) по колхозу им. «Фрунзе» синского сельсовета

1. Асекритов Даниил Спиридонович – кадровый охотник, отличный охотник СССР (значок по 
Якутии 13 человек. Газета «Якутия»)

2. Кузьмина Наталия Викторовна
3. Макарова Мария Еремеевна
4. Макаров Даниил Алексеевич
5. Макаров Иван Алексеевич
6. Макаров Михаил Засимович
7. Устинов Филипп Константинович
8. Устинова Анна Филипповна
9. Филиппова Наталия Львовна
10. Филиппова Ефросинья Устиновна

             Председатель Синского с/совета               /Леверьев/
             Председатель к/за «Фрунзе»                     /Н.Макаров/

                 
Утвержден 6 августа 1946 года.

список (стр. 155) по колхозу им. калинина V Мальжегарского н/совета

1. Филиппов Иван Семенович
2. Филиппов Дмитрий Львович
3. Филиппов Николай Тимофеевич
4. Филиппова Анна Егоровна
5. Филиппова Татьяна Дмитриевна
6. Филиппов Егор Дмитриевич
7. Филиппов Афанасий Ильич
8. Филиппов Матвей Николаевич
9. Филиппов Семен Фокич
10. Филиппов Петр Фокич
11. Филиппова Любовь Федоровна
12. Филиппова Анна Тимофеевна
13. Филиппов Василий Константинович

              Председатель к/за «Калинин»           /Филиппов/
              Председатель V Мальжегарского н/совета   /Н.Васильев/

Утвержден председателем 
Президиума Верховного Совета ЯАССР 24 августа 1949 года
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ХодатайстВо 

председателя колхоза «Ударник» 
V Мальжегарского наслега Орджоникидзевского района А.И.Кирова 

Председателю Президиума Верховного Совета ЯАССР 
С.П.Сидоровой о содействии в закупке муки 

для колхозников 1 июля 1941 г.

Биһиги колхоз 48 хаһаайыстыбалаах, 145 нэһилиэнньэлээх. Бу иһиттэн колхоз производстваты-
гар үлэни кыайааччы 72 киһи баар.

1940 с. 125 га сири ыспыппыт. Мантан гааттан 3,34 кг ылбыппыт. Мантан доходка 1 көлөһүн 
күнүгэр 0, 395 граам бурдугу үллэстибиппит уонна судаарыстыба поставкатын уонна сиэмэлэри 
100% куппуппут.

Уонна колхозка 4 фермалаахпыт. Сылгы сүөһү 328, ынах  сүөһү 130, сибиинньэ 22, кууруссса 24. 
Бу сүөһүлэрбитигэр үлэһит күүспүт тиийбэт буолан кормовойдара от-бурдук тиийбэккэ атыылаһан 
аһатан дьыл туораттыбыт.

Онон быйыл Украинаттан 10 хаһаайыстыба көһөн кэлээччилэри ыҥырбыппыт. Манна тутуу-
ларын үлэлээн чугаһатан эрэбит. Быйыл саас 130 га бурдугу ыстыбыт, 3,00 хортуосканы, 1,50 га 
оҕуруоту, 1,30 корнеплоду.

Дьэ бу үлэлэри пока атаардыбыт. Уонна колхозпутугар уопсай бурдук олох баранна, арай 5 ц. 
бурдук баар уонна атын туох да излишка, фонда бурдук суох, барытын сыып пууҥҥа куттардылар. 
Дьэ онон бэт сотору көмөнү оҥороргор көрдөһөбүт. Ханнык эмэ бурдук – эбэтэр сыып пуунтан. 
Аһылыга суох колхозтаахтар үлэҕэ кыайан тахсыбат буолаары гыннылар. Онон бэрт сотору туох 
эмэ көмөнү биэрэргэр көрдөһөбүт.

Правление председателэ             Киров

на рс (Я).Ф.50.оп.1.д.1958.л.36

отВет председателЯ президиуМа ВерХоВного соВета Яаср 
с.п.сидороВой на письМо председателЯ колХоза «ударник» 

V Мальжегарского наслега орджоникидзеВского района а.и.кироВа

5 июля 1941 г.
Эн 19 №-дээх суруккар. 

Германия фашистара биһиги советскай дойдубутугар сэриинэн түспүттэрин быһыытынан дойду 
бары фондалара – саппаастара сэрии наадатыгар түмүллэллэр.

Итинник быһыы буолбутуттан бурдугу кэмчилээн ороскуоттуурга дьаһал турар, онон бурдугу 
буолунай ороскуоттааһын ол эбэтэр иэс салҕааһын олох бобуллан турар. Итинэн эһиги бурдук 
бэрдэрэр чааһынан туруорбут көрдөһүүгүтүн толоруохпар сатаммат.

Аһылыгынан хааччынар дьаһалгытын бэйэҕит оҥоруохтааххыт.

Саха АССР Верховнай Советын
Президиумун председателэ                      С.Сидорова.

на рс (Я). Ф.50.оп.1.д.1958.л.35. 

Мои прадедушка и БаБушка

Мой прадедушка Егор Егорович Герасимов, 1910 года рождения, служил на Дальнем Востоке, 
в Монголии в 1941–1945 годах. Он был конюхом, ухаживал за лошадьми. Домой вернулся только 
в 1945-м.

Прадедушка родился в селе Едяй. Когда уходил на фронт, он уже был женат на Марине Васи-
льевне, и было у них тогда пятеро детей. А после войны родились еще шестеро. О моем прадедуш-
ке, участнике войны, рассказала мне бабушка – Матрена Егоровна Калитина, которая родилась в 
1935-м, до войны. Во время войны ей было всего восемь лет. Но, несмотря на такой юный возраст, 
она уже помогала своей маме – ходила с ней на охоту. Трудное было время, и дети рано взросле-
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ли, работали наравне со взрослыми. Легче стало, когда вернулся прадед, тоже кадровый охотник. 
Кстати, он свое ремесло не бросал до самой смерти, а умер в возрасте 87 лет.

Мои прадедушка и бабушка имеют награды. Бабушка – кадровый охотник, она очень смелая и 
добрая, принимала участие в слете охотников в 1957-м году. Я очень горжусь тем, что у меня такие 
предки.

Алеша Калитин, ученик 9 класса

он защищал ленинград

Об участнике Великой Отечественной войны  В.С. Филиппове

Я хочу рассказать о Василии Семеновиче Фи-
липпове – участнике прорыва блокады Ленингра-
да в Великой Отечественной войне.

Родился  Филиппов Василий Семенович в 1916 
году в с. Ой-Муран Орджоникидзевского района 
Якутской АССР в семье крестьянина-бедняка. 
Там прошли его детские годы с близкими людьми 
– отцом и матерью, братьями и сестрами. В их 
семье было семеро детей: три брата – Илья, Петр, 
Семен и три сестры – Прасковья, Александра,  
Александра и Василий.

Юность Василия Семеновича совпала с тридца-
тыми годами. Ежедневно радио, газеты приноси-
ли вести о трудовых подвигах советских людей. 
Мой дед  окончил всего два класса, дальше не 
мог продолжить учебу из-за материальных труд-

ностей. И он пошел работать в колхоз. Было трудно. Не хватало еды, не было теплой одежды.
В 1937 году женился на Варваре Петровне.   В 1939 году у них родилась дочь Оля, а сын Семен 

появился на свет в 1941 году.
В 1941 году в середине июля призвали на войну наших односельчан. Из маленького села Едяй 

на фронт ушли 83 солдат-мужчин. В их числе Тарасов Василий Александрович – кавалер двух ор-
денов Славы, Филиппов Матвей Матвеевич, дошедший до Берлина, 4 брата Филипповых и многие 
другие.

Василия Семеновича вместе с товарищами и односельчанами отправили на пароходе «Красно-
яров» вверх по Лене. Через 9 дней добрались до Усть-Кута.

Призван Василий Семенович 12 июня 1942 года. Попал в 265 стрелковую дивизию. Обучали 
молодых солдат недолго в учетном пункте в районе Челябинска. За 3 месяца молодые солдаты 
должны были быстро и скрытно переползать по-пластунски, окапываться, легко бросать гранаты, 
отлично стрелять, умело владеть штыком и прикладом. Обычно занятия состояли из марш бро-
ска, обучения тактике, стрельбе и  штыковому бою. Главная задача состояла в обучении бойцов к 
преодолению трудностей, закаливанию воли, вырабатыванию выносливости и веры в победу над 
фашизмом. Во время учений по снайперской стрельбе Василий Семенович занял I место и получил 
звание стрелка. Присягу принял 10 ноября 1942 года.

Каждое воспоминание Василию Семеновичу всегда  давалось с трудом, и без слез он не мог 
рассказывать.

Нам особо запомнилось участие Василия Семеновича в прорыве блокады Ленинграда в 1944 
году. Их 265-ю стрелковую дивизию направили на боевую позицию под Ленинградом. Для прорыва 
блокады Ленинграда была разработана операция «Искра». Как это все было?

«Шел мокрый снег, стоял туман, в трех шагах ничего не видно. Передовая показалась нам 
страшной. Вдруг – оглушительный гром. Даже такой грозы в середине лета не услышишь, а здесь 
глубокая осень. Над головами пронеслись огненные хвосты, потом мы поняли – стреляют наши 
«Катюши». Это была артподготовка, длилась она больше часа. Под ногами дрожала земля. Орудия 
перенесли огонь в глубину обороны противника. Дойдя до переднего края обороны противника, 
мы увидели страшную картину. Везде лежали трупы немцев, разрушенные блиндажи, огневые точ-
ки. Видели наших раненых солдат. Такая картина подействовала на психику молодых, не- обстре-
лянных солдат. Но потом понемногу начали привыкать.

Было холодно и голодно. Изматывая противника непрерывными боями, мы наступали, каждая 

Дети и внуки Филиппова Василия Семеновича
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высотка давалась нам очень дорого. Фашистам казалось наше сопротивление бессмысленным, но 
мы вновь оказывались на тактически выгодном рубеже. Противник от этого больше свирепство-
вал. Вокруг непрерывно рвались бомбы, снаряды, гранаты, строчили пулеметы, автоматы. На небе 
появлялись самолеты, бомбили. Нам, казалось, что земля горит вокруг, и нет никакого спасения. 
День и ночь – в вязкой трясине, в не просыхающей одежде мы вели бой.

Однажды нам, десятерым, было приказано добыть «языка», чтобы узнать план противника. За-
дание мы должны были выполнить во время небольшого промежутка артподготовки.

С наступлением темноты мы приблизились к окопу противника, осторожно выползли и броси-
лись в окоп. Одному бойцу удалось оглушить и вытащить из окопа немецкого офицера. И благо-
получно доставили его командованию части. За участие в этой операции меня наградили медалью 
«За отвагу».

Был еще один незабываемый момент на войне. В одном из боев шли мы в атаку со своим од-
носельчанином Иваном Семеновичем Филипповым. Он был и моим родственником. В это время 
недалеко от нас взорвался снаряд. Иван был тяжело ранен, но он успел крикнуть: «Прощай, брат!» 
А я получил ранение в поясницу. Это было в мае-месяце 1943 года при прорыве блокады Ленин-
града».

Пролежал в госпитале три месяца. Медработники несколькими сутками стояли за операцион-
ными столами, боролись за жизнь каждого солдата. Не хватало бинтов, ваты, вообще медикамен-
тов. Быстро стирали повязки, сушили и снова накладывали.

После лечения Василий Семенович снова вернулся на фронт, на передовую. Воевал с горячим 
желанием приблизить Победу, но 26 февраля 1944 года в бою был легко ранен в руку. 

А бои все продолжались. Советская армия неудержимо устремилась на запад. В завершающем 
этапе войны с фашистской Германией, в январе 1945 года, ранним утром  прокатился странный 
звук над землей. В сторону фашистских боевых порядков полетели десятки ракет. Солдаты работа-
ли быстро, четко и точно, не выпустили зря ни одной мины. В тяжелых условиях шли бои, повсюду 
баррикады, завалы, из окон строчили пулеметы, летели гранаты.

123 запасной стрелковый полк участвовал во взятии Кенингсберга. Василий Семенович здесь 
был уже сапером инженерно-саперного полка. Награжден медалью «За Победу над Германией».

Но война еще не закончилась для Василия Семеновича. С августа 1945 года участвует в войне 
с Японией. Дрались за каждый куст, за каждый камень, бились врукопашную, беспощадно палило 
солнце, запасы воды были на исходе, берегли каждую каплю на случай непредвиденных обстоя-
тельств. Шли ожесточенные бои по 2 сентября 1945 года.

Квантунская армия была разгромлена, и подписан акт о капитуляции Японии. Василий Семе-
нович был награжден медалью  «За Победу над Японией». 

Демобилизован Василий Семенович по указу Президиума Верховного Совета СССР от 20 июля 
1946 года. Так закончился боевой путь  Василия Семеновича Филиппова. В 1946 году Василий Се-
менович возвращается в свое родное село. Его ждали жена и двое подросших детей.

И снова крестьянский труд. Восстановление разрушенного войной крестьянского хозяйства. 
Мой дед не боялся любой тяжелой колхозной работы.

Выйдя на пенсию, Василий Семенович не сидел сложа руки. Продолжил трудовую деятельность 
до самого преклонного возраста – до семидесяти одного года. Каждое лето косил сено вместе с 
сыновьями, внуками. Любил охотиться и рыбачить, особо любил ходить в лес, собирать ягоды.

Семья Василия Семеновича большая: 8 детей, 31 внук, 49 правнуков и 10 праправнуков. Жили 
с Варварой Петровной более пятидесяти лет, справили золотую свадьбу.

За долголетний труд ему было присвоено звание ветерана труда с вручением медали. Василий 
Семенович – Почетный гражданин села Едяй. Умер в своем селе в 1992 году. Мы помним и гор-
димся своим земляком – простым советским солдатом. 

Филиппова Лилия, ученица 11 класса Едяйской средней школы

«Война В судьБе Моей сеМьи»

Война...  Война...  Какое это огромное слово для нас. Война – холод, голод, это горькие слезы, 
страдания, нищета, беднота.

Сколько наших родных унесла эта Великая Отечественная война, сколько детей остались без 
отцов, сколько жен остались без мужей. Это очень страшно, это очень горько.

Из нашей деревни многие ушли воевать, защищать нашу любимую Родину. Некоторые остались 
на поле битвы, немногие вернулись с поля боя в родные места.
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В своем сочинении я хочу рассказать об удивительном человеке. Это мой дедушка Семен Ми-
хайлович Филиппов – ветеран войны. Хотя сейчас его рядом нет, но остались о нем самые хорошие 
и лучшие воспоминания, чувства. Я его помню очень добрым, старался всегда помочь, советовать. 

Филиппов Семен Михайлович родился в 1914 году в с. Едяй. До призыва на войну он работал с 
остальными мужчинами, которые остались в селе, их было немного. На войну был призван в 1942 
году в июле-месяце. Из всех деревень ушло немало десятка мужчин. Был демобилизован в 1945 
году, и после вернулся в родное село. Помню, когда мне было пять лет, с дедушкой, взявшись за 
руки, ходили на берег реки Лены смотреть ледоход. По дороге туда он мне рассказывал о многом. 
Помню, как он рассказывал о памятнике павшим солдатам. Я думала, что под этими памятниками 
похоронены солдаты. Когда старый памятник снесли, только тогда убедилась, что это не так.

Когда он переехал в Покровск, каждую весну приезжал к нам. Каждый день забирал он меня с 
садика и все расспрашивал о том, как я ходила, много ли кушали.

Целыми днями он обязательно что-то делал, он не мог просто так сидеть, сложа руки.
Как не хватает сейчас его. Если бы был жив, я убиралась бы у него дома, стирала бы его вещи и 

готовила бы что-то вкусное поесть. Очень жаль, что он не дожил до сегодняшнего дня. На фронте, 
он рассказывал, что был пекарем, кормил солдат.

За отличную службу его наградили орденами и медалями. В мирное время он работал в родном 
колхозе. За его добросовестный труд у него целая стопка почетных грамот.

Дедушка... Дедушка...
На стене у нас дома висит его портрет в рамочке. И мне кажется, что он рядом со мной. Мне с 

ним очень весело и хорошо. Вот такие воспоминания о моем дедушке.
Пусть не будет никогда войны! Дети на всей планете должны радоваться, веселиться и, самое 

главное, учиться и дружить. Пусть будет мир на земле!

Сочинение ученицы 6-го класса Едяйской средней школы Капитоновой Вики

пусть Всегда Будет Мир!

Война – это бедствие для народа, поскольку ведет к разорению городов и сел. Война убивает 
людей и детей. Но самая страшная из войн – война Великая Отечественная. Сколько жизней унес-
ла это проклятая война. Война – это страшное слово.

Мой дедушка был ветераном тыла. Его зовут Кельцинов Дмитрий Прокопьевич. Родился в 1924 
году 20 августа. Они всей семьей жили на острове, он охотился. Много пушнины он сдавал го-
сударству, был кадровым охотником. Его старший брат Кельцинов Василий Прокопьевич был на 
войне. Он родился в Едяе. Когда ему было 20 лет, его отправили в армию, а потом на войну, на 
фронт. Сражался с фашистами смело. Но его фашисты убили. Мы, родные,  не знаем, где он был 
убит и похоронен.

Хочу немножко написать о своей бабушке Кельциновой Марии Афанасьевне. Она родилась 
в 1924 году 10 ноября. С малых лет она стала дояркой, выращивала хлеб, рубила лес и поэтому 
она стала ветераном тыла. Моя бабушка не боялась никакой работы. Родила и воспитала пятерых 
детей. Сейчас рядом с нами нет моего дедушки и бабушки. Но они оставили самые хорошие вос-
поминания. Они были самыми добрыми, мужественными и добросовестными людьми. Я горжусь 
ими.

Пусть никогда не будет войны. Пусть всегда будет мир!

Сочинение ученицы 5-го класса Едяйской средней школы Кельциновой Маши



Участники войны и труда. Верхний ряд - Филиппов Г.Ф., Филиппов В.П., Филиппов С.Н.
Нижний ряд - Филиппов Н.М., Филиппов В.С., Тарасов В.А.



Ветераны войны совхоза “Орджоникидзевский”

День Победы, 2015 год
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судьБа наша – школа

Для каждого человека нет милей и дороже ме-
ста, где он родился, вырос, где с молоком матери 
впитал любовь к родной земле. Для многих жите-
лей и выпускников школы таким местом была и 
будет Едяйская земля.

Жизнь сегодня настолько динамична, что по-
рой просто необходимо остановиться на какое-то 
мгновение, посмотреть с высоты минувших лет 
на все, что сделано. Глядя с высоты минувшего 
столетия на пройденный Едяйской школой путь, 
особенно остро осознаешь масштабы перемен.100 
лет в историческом плане – промежуток време-
ни значительный, большой он и с точки зрения 

развития, становления школы. Жизнь школы – это, прежде всего, люди, их судьбы, это смена 
поколений, и 100 лет в этом смысле  - срок немалый. Сегодня школа является достойным пре-
емником знаменитых национально-просветительских школ прошлого столетия и солидным кон-
курентоспособным партнером ныне действующих учебных заведений нашего улуса и республики. 
Богатая история, ее разнообразные традиции, введение нового в область образования и воспитания 
характерны для Едяйской средней школы.

Слово «школа» у каждого вызывает особые чувства: у одних всплывают в памяти шумные ко-
ридоры школы, где бегали, играли, дразнили друг друга; у других – тишина в классе и спокойный 
рассказ учителя о неизведанном, незнакомом мире,  окружающем нас; у третьих – сияющие глаза 
ребят на выпускном вечере, где под музыку вручают аттестаты об окончании школы...

Тысячи людей и тысячи воспоминаний о школе. 
Да, школа – это особый мир, где растут и воспитываются дети - будущее всего народа, страны. 
Едяйская школа отметила в 2007 г. свое 100-летие. За эти годы она прошла большой путь от 

начальной до средней школы, выпустив в жизнь много своих выпускников, которые успешно тру-
дятся во всех уголках нашей республики.

Испокон веков любая школа живет успехами своих выпускников. Каждый выпускник Едяйской 
школы – будь то учитель, медик, ученый, инженер, простой труженик села, с трепетным волнени-
ем вспоминает свои школьные  годы.

Хронология структурных изменений

• Открытие Ой-Муранского начального училища – 1907 г.
• Едяйская начальная школа – 1913 г.
• Начальная школа реорганизована в восьмилетнюю – 1987 г.
• Восьмилетняя школа преобразована в  среднюю – 1992 г.

из истории школы

В нашем наслеге первая школа была открыта в 1907 году в местности Ой-Муран.
Стремление  ой-муранцев видеть своих детей грамотными и образованными росло, и тогда кре-

стьяне Ой-Муранского селения во главе сельского старшины Петра Филиппова написали письмо 
в Иситскую волость с просьбой о ходатайстве господину инспектору училищ Якутской области об 
открытии сельскохозяйственной школы в их селе. Перед тем, как отправить данное письмо в во-
лость, провели  сельский сход, где было решено взять под аренду дом состоятельного крестьянина 
Филиппова Михаила Михайловича. Данный дом, как видно из архивного документа, был длиною 
3,5 сажени, с такой же шириною, с тремя комнатами, семью окнами. Арендовали дом под школу  
на 3 года.

Переписка об открытии школы шла долго, и  настойчивость селян дала свои плоды. Мини-
стерство народного просвещения Якутского округа направило  в Ой-Муран исполняющего делами 
учителя  Ой-Муранского училища Лонгина Николаевича Попова. Занятия  начались с 24 сентября 
1907 года. Учеников было 13, из них 1 девочка и 12 мальчиков.
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В разные годы в школе работало много заме-
чательных учителей: Филиппов Дмитрий Алек-
сеевич, Соловьев Василий Георгиевич, Жданова 
Людмила Михайловна, Федоров Георгий Яковле-
вич, Якушев Иннокентий Иванович и другие.

Из учителей Ой-Муранского начального учи-
лища ныне у нас в селе живет и здравствует Дми-
трий Степанович Ефремов.

По воспоминаниям Дмитрия Степановича 
вместе с ним в школе работала учительницей Ан-
дреева Прасковья Николаевна. Занятия состояли 
из 4-х уроков. Среди его учеников  были  Филип-
повы Петр Григорьевич, Елена Егоровна, Егор Андреевич, Семен Семенович, Парфенова Мария 
Лаврентьевна и другие.

В 1913 г.  открывается Едяйская начальная школа в доме Самсонова Марка Ивановича. Учите-
лем работал Платон Афанасьевич Ущницкий. 

В  начальной школе в разные годы работали Максимов П.К., Самсонова С.Т., Атласов Н.А., 
Атласова Т.Г., Иванов Х.Г., Капитонов В.Е., Киров И.В., Платонова А.И., Борисова Л.С., Киров 
С.А., Кирова М.Е., Шадрин В.Г., Винокурова П.В., Николаев А.Н., Латышева М.М., Бурцева У.И., 
Корчагина Л.С., Павлова З.А., Шамаева А.Ф., Васильев В.Т., Эверстова А.И., Кангаласова А.П., 
Калитина В.М., Лотова Н.С., Ефремова В.И., Герасимова У.И., Филиппова А.Н. и другие.

В разное время в Ат-Дабане обучалось:

Годы 1 2 3 4 Всего

1947-48 гг.
В т.ч. девочки
В конце года

5
1
5

8
4
6

5
4
5

4
3
4

22
12
20

1950-51 гг.

В начале года
В конце года

3
3

4
4

6
6

6
5

19
18

1951-1952 гг.

В начале года
В конце года

3
3

4
7

6
6

3
3

16
19

1952-53 гг. 3 1 5 5 14

арХиВный Материал
Ф.25.Оп.1.Д.172

Дело 172, лист 29

Посемейный список учительницы Ой-Муранской единой трудовой школы I ступени
Добрянцева Мария Илларионовна (18)
Елена Евдокимовна (37) (мать)
Назначена учительницей с 1.12.1921 (подпись)
Список составлен для отпуска продуктов

Чичахов Н.И. Михайлов  А.П. Михайлов А.А.
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Настоящим списком удостоверяем:
Предсельсовета – Л. Филиппов.

Секретарь: (подпись) А. Филиппов.  18.12.1921

список уЧеникоВ
ой-Муранской единой трудоВой школы I ступени

лист 27
1 Филиппова Фекла Федоровна 1
2 Филиппова Елизавета Федоровна 1
3 Филиппова Акулина Викторовна 1
4 Филиппова Наталья Викторовна 1
5 Филиппова Анна Викторовна 1
6 Филиппов Николай Викторович
7 Филиппова Акулина Хирсановна
8 Филиппова Наталья Львовна
9 Филиппов Дмитрий Львович
10 Филиппов Михаил Тимофеевич
11 Филиппов Николай Тимофеевич
12 Филиппов Василий Дмитриевич
13 Филиппов Александр Дмитриевич
14 Филиппов Матвей Матвеевич
15 Филиппова Фекла Васильевна
16 Филиппов Василий Васильевич
17 Филиппов Прокопий Петрович
18 Филиппова Анна Алексеевна
19 Филиппова Варвара Николаевна
20 Филиппова Анисья Филипповна 
21 Филиппова Татьяна Николаевна
22 Филиппов Федот Мануилович
23 Филиппов Алексей Семенович
24 Филиппов Афанасий Михайлович
25 Филиппов Дмитрий Михайлович
26 Филиппов Семен Семенович
27 Филиппова Анисья Ивановна
28 Филиппов Николай Дмитриевич
29 Филиппов Роман Афанасьевич
30 Филиппов Калистрат Афанасьевич
31 Филиппова Матрена Алексеевна
32 Потехин Артамон Лаврентьевич

Учительница Ой-Муранской станции (Мария Дмитриевна)
лист 20

список детей,
желающиХ оБуЧатьсЯ В ой-МуранскоМ уЧилище 

В предстоЯщеМ уЧеБноМ году В Возрасте от 8 до 13 лет

родители Мальчик/
возраст

девочка/
возраст примечание 

Филиппова Любовь Григорьевна 1/11 2 -:4.13 обучались
Филиппов Семен Николаевич 1/13 1/9 1 – обучался, 2 – 

нет
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Филиппов Михаил Михайлович 1/13 - обучался
Филиппов Иван Петрович - 1/13 Не обучалась
Филиппов Тимофей Фокич 2/11.13 - обучались
Филиппов Николай I Фокич - 1/8 Не обучалась
Филиппов Николай II Фокич - 1/9 обучалась
Филиппов Петр Фокич 1/8 - Не обучался
Филиппов Лев Фокич - 1/11 обучалась
Филиппов Виктор Васильевич 2/9.11 2/8.14 обучались
Филиппов Матвей Федорович 1/8 - Не обучался
Филиппов Василий Петрович - 1/9 обучалась
Филиппов Дмитрий Федорович 2/10.11 - 1- обучался, 2 – нет
Филиппов Федор Егорович - 1/8 Не обучалась
Филиппов Семен Петрович 1/12 1/8 Мальчик обучался, девоч-

ка – нет
Филиппов Дмитрий Ильич 1/8 - нет
Филиппов Афанасий I Федотович 1/8 - нет
Филиппов Афанасий II Федотович 1/8 - нет
Филиппов Алексей Иванович - 1/8 нет
Филиппов Хирсан Ильич - 1/8 нет
Филиппов Алексей Афанасьевич - 1/11 обучалась

15 15

Действительность настоящего списка с подписью и 
с приложением казенной печати удостоверяю – август 11 дня 1920 г., с. Ой-Муран

Председатель сельского ревкома Р. Филиппов (подпись)
(печать) секретарь (подпись) А. Филиппов

Лист 6 – 6 (об).

список детей  ой-Муранского наслега 
школьного Возраста – (1910  г.) 

1 Филиппов Федор Семенович 13
2 Филиппов Семен Семенович 12
3 Филиппова Прасковья Семеновна 8
4 Филиппова Александра Семеновна 7
5 Филиппов Алексей Семенович 13
6 Филиппов Семен Степанович 7
7 Филиппова Ольга Мануиловна 13
8 Филиппова Варвара Мануиловна 12
9 Филиппов Федот Мануилович 10
10 Филиппова Варвара Николаевна 8
11 Филиппова Анна Николаевна 7
12 Филиппов Афанасий Михайлович 12
13 Филиппова Ульяна Михайловна 9
14 Филиппова Анна Ивановна 11
15 Филиппова Татьяна Николаевна 8
16 Филиппов Михаил Тимофеевич 10
17 Филиппов Николай Тимофеевич 8
18 Филиппова Наталья Львовна 8
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19 Филиппов Михаил Викторович 10
20 Филиппов Дмитрий Викторович 9
21 Филиппов Николай Викторович 8
22 Филиппова Анна Викторовна 7
23 Филиппов Василий Васильевич 8
24 Филиппова Фекла Васильевна 7
25 Филиппов Матвей Матвеевич 10
26 Филиппов Василий Дмитриевич 8
27 Филиппов Иван Дмитриевич 13
28 Филиппов Алексей Дмитриевич 7
29 Филиппова Анна Алексеевна 10
30 Филиппов Иван Алексеевич 9
31 Филиппов Калистрат Афанасьевич 9
32 Филиппов Роман Афанасьевич 8
33 Филиппова Анисья Дмитриевна 8
34 Филиппов Николай Дмитриевич 7
35 Филиппова Настасья Хирсановна 10
36 Филиппова Матрена Алексеевна 10

Комиссар Ой-Муранского селения
Николай II Филиппов (подпись) (печать)

Сельский писарь А. Филиппов (подпись) 21 марта 1910 №23 Ой-Муранское
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Биир санаанан салайтаран

Аан дойду үрдүнэн сиэр-майгы сатарыйыыта улаата турдаҕына киһилии киһини иитии, киһи-
тийии, киһи төрдө буолуу, киһилии киһи өйдөбүлэ сытыытык турар. 

Аныгы кэм оҕото олох атын дииллэр. Ол гынан сайдыы төһө да түргэнник бардар, сүрүн сыал-
быт киһилии киһини иитии буолара саарбахтаммат. Ааспыт олохтон табыгастааҕын туһанан, би-
лиҥҥи кэмнэ буола турар быһыыны-майгыны учуоттаан, инникини өтө көрөн үчүгэйгэ, кэрэҕэ 
тардыһар саҥа үйэ киһитин иитии -- уустук сорук. Оҕо бэйэтин ис туругун кыаҕын билэн-үөрэтэн, 
олох хараҥа өрүттэриттэн сатаан харыстанар, чэгиэн өйдөөх-санаалаах, бэйэтин киһи быһыытынан 
үрдүктүк тутар, бэйэтин кыана туттар, салайынар гына иитэн таһаарарга дьулуһуу - учуутал күн-
нээҕи үлэлиир үлэтэ. Саҥа бырайыактар, иитии-үөрэтии тиһигэр улахан уларыйыылар кэмнэригэр 
Үөдэй оскуолата тигинэччи үлэлии олорор.

2005 сылтан оскуола директорынан Самсонов Прокопий Валенти-
нович ананан үлэлиир. Кини бэйэтин көннөрү салайааччы эрэ буол-
бакка, бастыҥ хаhаайыстыбанньык быһыытынан эмиэ көрдөрдө. Кини 
салайар кэмигэр оскуола материальнай-техническэй базата бөҕөргөөтө, 
үөрэнэр-иитэр усулуобуйа тэрилиннэ. Оскуола перспективнай сайдыы-
тын программата ылыныллан  2013 сыллаахха эргэ спортивнай зал көтүл-
лэн, ыраастанан улахан гараж тутуллубута.  Гаражка эбии мастерской 
тутуллан оҕолор технология уруогар киэҥ кабинеттарга үөрэнэр кыах-
таммыттара. Остолобуойга эбии тутуу баран кэҥэтиллибитэ. Бу барыта 
коллектив күүһүнэн барбыта. Бу  сылларга оскуолаҕа икки массыына, 
сыаналаах оборудованиелар,  спортивнай инвентарь, үөрэнэр миэбэл, 
остолобуойга саҥа оһохтор, мал-сал арааһа ылыллыбыта. Билигин үөрэх 
процеһыгар  5 интерактивнай дуоска,  6 проектор кабинеттарга туттулла 
тураллар. Бу барыта сыранан кэлэрэ биллэр. Маны таһынан үрдүк кате-
гориялаах история учуутала Прокопий Валентинович бэлэмнээбит оҕо-
лоро ЕГЭ-ҕэ өрүү үрдук баалы ылан юрист, учуутал идэтин баһылаан, 
уонтан тахса оҕо үлэлии-хамсыы сылдьаллар. 

Директоры үөрэх чааһыгар солбуйааччы Герасимова Варвара Его-
ровна учууталлар профессиональнай уонна методическай таһымнарын 
үрдэтиигэ, үөрэх хаачыстыбатын тупсарыыга, орто үөрэхтээһин тирээн 
турар саҥа ирдэбиллэрин олоххо киллэриигэ 5 сылын үтүө суобастаах-
тык үлэлиир. Маны тэҥэ Варвара Егоровна ыытар «Кустук» изостудия 
оҕолоро улуус, республика таһымыгар өрүү кытталлар, ситиһиилэнэллэр. 
Иитиигэ директоры солбуйааччы Егорова Кристина Дмитриевна тэрийэр 
үлэни айымньылаахтык иилиир-саҕалыыр.  Оҕо дьоҕурун сайыннарыыга  
Филиппова Мария Витальевна, Асекритова Евдокия Егоровна, Самсо-
нова Туйаара Васильевна ыытар куруһуоктарыгар оҕолор сөбүлээн туран 
дьарыктаналлар.

Оскуола оҕото доруобуйатыгар аһыыр аһылыга улахан суолталаах. Ол 
курдук оскуолабыт анал сиргэ оҕуруот аһын арааһын үүннэрэр. Хортуо-
ска, моркуоп, сүбүөкүлэ үүнүүтүн оҕолор сайыны быһа бэйэлэрэ көрөл-
лөр-истэллэр, Маны тэҥэ оскуола үөр сылгыны тутар. Инньэ гынан 
повардар Попова И.С, Филиппова Н.К. күҥҥэ иккитэ итии аһылыгы 

астаан оҕолор, төрөппүттэр махталларын ылаллар. Итии эмис эттээх миин, торуой, салаат тиһигин 
быспакка астанар. Оскуола маны барытын  төлөбүрэ суох хааччыйар. 

Оҕону эрдэттэн талаанын таба тайанан, айылҕаттан бэриллибит дьоҕурун сайыннарыы - бу учуу-
тал уонна төрөппүт соруга буолар. Ол инниттэн биhиги оскуолабытыгар  оҕоҕо туһуламмыт үөрэх 
уонна иитии технологияларын туһанан үлэлиир учуутал аҕыйаҕа суох.  Ол курдук бырайыактааhын 
технологията, педагогическай мастарыскыай, бөлөҕүнэн үөрэтии, информационнай технологиялар 
- бу барыта аныгы оскуола күннээҕи ирдэбилэ буолла.  Үөрэхтээhин туһалаах өрүттэрин булан, 
олоххо киллэрэбит. Быйылгы 2015-2016 үөрэх дьылыгар оҕолорбут үөрэнээччилэр Бүтүн Россията-
аҕы олимпиадаларын муниципальнай этабыгар улууска 13 предмеккэ  миэстэлэстилэр.  Ол иһигэр 
сорох оҕо хастыы да предмеккэ: Самсонова Айсена (7 кыл.) -  технология, география, нуучча тыла; 
Макарова Лиза (10 кыл.) - краеведение, экология; Филиппов Сережа (10 кыл.) -  астрономия, тех-
нология, Латышев Андрей (11 кыл.)  - экология, экономика.

Оскуола 14 сылын улуустааҕы «Дьаамсыктар ааҕыылара» научнай-практическай конференцияны 

Самсонов Прокопий 
Валентинович - директор 
МБОУ «Едяйская средняя 

школа»

Герасимова Варвара Егоровна 
-завуч по учебной части
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тэрийэн ыытар. Оҕолор чинчийэр үлэнэн утумнаахтык дьарыктаналлар. Араас таһымнаах науч-
най-практическай конференцияларга кыттан  өрүү инники күөҥҥэ сылдьаллар. «Инники хар-
дыыга» («Шаг в будущее») 2015 сылга региональнай этапка Латышева Айыына (10 кыл.) биология 
секциятыгар 3 миэстэ, быйылгы 2016 сылга Герасимов Кирилл (8 кыл.)  республикаҕа ботаника 
секциятыгар киирсэн 3 миэстэ буоллулар. Салайааччы Латышева Наталья Васильевна чинчийэр 
үлэнэн оҕолору утумнаахтык дьарыктыыр. Үөрэҕи тас өттүнэн элбэх элективнэй куурустар, ку-
руһуоктар үлэлииллэр.  Ол курдук 11 куруһуокка, 19 элективнэй кууруска оҕолор дьарыктаналлар.   
«Саахымат», «Аккорд», «Роботехника» кууруһун ыытар Филиппов Владимир Алексеевич, «Түһүл-
гэ» (Григорьева Ирина Николаевна) ситиһиилээхтик үлэлииллэр.

Учууталларбыт барахсаттар нэһилиэк общественнай олоҕун тутан кэллилэр. Иванова Анна Ни-
колаевна, Кельцинова Ольга Витальевна уо.д.а. буолар тэрээһиннэри иилээн-саҕалаан ыыталлар. 
Алын кылаас үрдүк категориялаах учууталлара Герасимова Ульяна Ивановна, Филиппова Марина 
Константиновна айымньылаахтык үлэлээн оҕолоро үгүс ситиһиилээхтэр.

2015 сыллаахха оскуолабыт  Үөдэйгэ аан дойду таһымнаах спортсмен, көҥүл тустууга Россия 
спордун маастара, хаҥаластар биир саамай киэн туттар киһибит, олимпийскай оонньуу кыттыы-
лааҕа Леонид Николаевич Спиридонов бирииһигэр хапсаҕайга уонна мас тардыһыытыгар бэрт 
тэрээһиннээх күрэх ыыппыта. Быйыл бу күрэҕи үгэскэ кубулутан, олунньу ыйга ыытарга былаан-
наан олоробут.

Оҕо сайыҥҥы сынньалаҥын  көдьүүстээхтик атаарарыгар  сайын ахсын «Кэнчээри» лааҕыр 
икки смена үлэлиир. Ааспыт сылтан, Дьокуускай куоракка «Небесная река» диэн аатынан биллэр 
ушу оскуолалаах, Үөдэйтэн төрүттээх В.М.Самсоновы (ушуга ССРС бастакы чемпиона)  кытта 
спортивнай хайысхаҕа бииргэ үлэлэһэн  улахан сэргэхсийии буолла.

Ханнык баҕарар оскуола, бастатан туран, иитэн-үөрэтэн, такайан таһаарбыт үөрэнээччилэрин 
ситиһиилэринэн киэн туттар. Бастыҥ үөрэнээччилэрбит ситиһиилэринэн, талааннаах оҕолорбуту-
нан киэн туттабыт. Олохтоох дьон, оскуола бэйэтин үөрэнээччилэрэ идэлэрин үөрэммит оскуо-
лаларыттан саҕалаабыттарыттан биһиги үөрэбит. Ол курдук история учуутала Кельцинова Туйаара  
Ивановна, география учуутала Максимова (Асекритова) Каролина Викторовна, музыка учуутала 
Владимирова Сааскылаана.Альбертовна  дойдуларыгар быйылгыттан үлэлээн эрэллэр.

Аныгы сайдыылаах үйэҕэ төрөөбүт дойдубут чэчирии сайдарыгар туһалаах, бэлэмнээх дьону 
иитэн таһаарарга оскуола коллектива биир санаанан салайтаран айар, тутар, үлэлиир.

Самсонова Т.В.

заВедующие школы

Попов Лонгин Николаевич – 1907 г.
Ущницкий Платон Афанасьевич – 1913 г.
Филиппов Дмитрий Алексеевич –1930-е
Соловьев Василий Георгиевич – 1937 г.
Жданова Людмила Михайловна
Самсонова Софья Терентьевна – 1950-1954 гг.
Киров Илья Васильевич 
Капитонов Валентин Ефимович 
Протодьяконов Алексей Николаевич
Николаев Николай Алексеевич
Атласов Николай Афанасьевич – 1958-1966 гг.
Иванов Харитон Гаврильевич – 1966-1967 гг
Капустина Анастасия Ивановна
Макарова Александра Ивановна – 1968-1975 гг.
Николаев Алексей  Алексеевич – 1975 г.
Кангаласова Августина Прокопьевна – 1975-1977 гг.
Герасимова Галина Егоровна – 1977- 1979 гг.
Калитина Валентина Михайловна – 1979-1980 гг.
Лотова Наталья Семеновна – 1980-1981 гг
Козлова Валентина Дмитриевна – 1981
Ефремова Виктория Ивановна – 1981-1982, 1985-1987 гг.
Эверстов Ефим Николаевич – 1982-1983 гг.
Герасимова Ульяна Ивановна – 1983-1985 гг.
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директора школы

Чичахов Николай Иванович – 1987-1989 гг.
Егоров Егор Тимофеевич  –  1989-1991 гг.
Яковлева Зинаида Николаевна – 1991-1993 гг.
Михайлов Александр Петрович – 1993-2003 гг.
Михайлов Алексей Александрович – 2003-2004 гг.
Семенов Владимир Максимович – 2004-2005 гг.
Самсонов Прокопий Валентинович – 2005
Герасимова Варвара Егоровна – 2011 
Самсонов Прокопий Валентинович – 2012 г.

Мин Ой-Мыраан оскуолатыгар 1937 сыллаахха Тойон Арыыттан үлэ-
лии кэлбитим. Оскуола үрдүнэн үөрэтэр учууталлар иккиэ этибит. Мин 
учуутал этим, Соловьев В.Г. оскуола сэбиэдиссэйэ этэ. Оскуолабыт нууч-
чалыы түөрт кылаастааҕа. Барыта 40 тахса оҕо үөрэнэрэ. Үөрэппит оҕо-
лорум Филиппов Дмитрий Афанасьевич, Филиппова Елена Егоровна, 
Филиппов Михаил Ксенофонтович, Филиппов Петр Григорьевич, онтон 
да атыттар.

Yлэ, тыыл ветерана Ефремов Дмитрий Степанович, 
Yөдэй сэл., 2006 с.

куорсун анньыММыт оскуолаМ, 
төрөөБҮт-ҮөскээБит ҮөдэйиМ

Үөдэй дэриэбинэтэ... Мин санаабар, кини аата, арааhа, бу дэриэбинэ 
таhынан киирэр үрэх аатыттан иҥэриллибит буолуохтаах, кини ньыгыл 
таас хайалары мөлүйүөнүнэн сылларга хайа хаhан, үөhэ диэкиттэн, Гор-
най оройуонун быыhыттан саҕалаан киирбит үрэх.

Саас бастаан, сайын модун күүстээх ардахтар кэннилэриттэн, дьэ, 
күүhүн-уоҕун көрдөрөн барылаан-харылаан, тыаhаан-ууhаан, «Кыахтаах 
мин эрэ баарбын!» - диэбиттии күүрээнин син көрдөрө сатыыр да, таас 
хайалар кинини мээнэ тииhигирдибэккэ, хаатыттан таhаарбакка хам ту-
тан уоскуталлар. Ол аата, үөдэн түгэҕин булан киирбит үрэх аата кыратык 
уларыйан, Үөдэй буолан хааллаҕа.

Былыр-былыргыттан үөдэйдэр Харыйалаах арыытыгар үрдүк, уу ылбат 
кырдалларынан түөлбэ-түөлбэнэн Бороҥ, Хааттарар, Үрдүк Тиит сирдэ-
ринэн олорон бараннар, кэлин Хааттарарга мунньустан тигинээн-таҥына-
ан, холбоhон улаатан олордохторо дии. Улахан былааннаах хотон таhыгар 

улахан уу кэлиэ диэн, Бороҥ диэки барар сиргэ, ынах сааҕынан улахан булгунньах оҥорбуттара, 
билигин да сири кытта сир, кырыс тардан сытар. Онно урут көлөппүнэ бөҕөтө саба үүнэрэ, онно, 
хата, ким даҕаны болҕомтотун уурбат буолара.

Бастаан утаа начальнай оскуола бу Хааттарарга кыhыннары үлэлиирэ. Мин өйдүүрбүнэн, Мар-
ковичтар аймах улахан дьиэлэригэр, арыыга биhиги дьиэбит күөл диэки өттүгэр кырдал үрдүгэр 
багдайан турара, бэрт улахан дьиэ курдук өйдүүбүн. Ити дьиэ хоту өттүгэр убайым Гаврил Григо-
рьевич Киров хойут уhанар күөртээх дьиэтэ турара, ол ким дьиэтэ буоларын өйдөөбөппүн. Кэлин 
ити Үөдэйгэ дьон олохсуйбутун кэннэ, оскуола тэриллибитэ уонна онно көспүтэ.

Мин тастыҥ быраатым Шадрин Владимир Гаврильевич ити Харыйалаах арыытыгар үөрэнэ кии- 
рэрбитигэр өссө улахан соҕус бытыылкаҕа үүт ыhыктанан кэлэн, суосканан эмэ сылдьарын өй-
дүүбүн, эбэтэ аах оччолорго Бороҥҥо олороллоро, ол иhин буолуо, кини тулаайах, эбэтин, эhэтин 
көрүүлэринэн-истиилэринэн улааппыт уол. Кини ийэтин уонна аҕатын мин отой билбэппин, ара-



241

родное село едяй

аһа, Володя кыра эрдэҕинэ олохтон барбыттара буолуо.
Үөдэйгэ оҕо сааhым, эдэр сылларым ааспыттара даҕаны, Хааттарары көмүөл уута ылбытын 

олох өйдөөбөппүн. Аhыыр күөлбүтүгэр кутан, хата, кирин-хаҕын ыраастаан ааhар буолара, саатар, 
уопсай да хотоммутугар чугаhаабат да буолара.

1959 сыллааахха Сиинэ орто оскуолатын бүтэрэн баран, Николай Николаевич Васильевы, үөрэх 
туйгунун кытта иккиэн тутуспутунан Короленко аатынан колхозка комсомольскай путевканан про-
изводствоҕа үлэлии барбыппыт. Миигин нэhиилэ биир сыл үлэлээбитим кэннэ, сельскай кулууп 
сэбиэдиссэйинэн анаан кэбиспиттэрэ, эдэр ыччаты кыайа тутан салайыа дии санаабыт буолуохтара.

Табаарыhым Николай Николаевич, ытык иэhин толоро, Владивостокка сулууспалыы флотка 
түбэспитэ, онно атомнай подводнай лодкаҕа ситиhиилээхтик сулууспалаан, «главный энергетик 
подводной лодки» эбээhинэhин толорон мичман званиелаах эргиллэн кэлбитэ.

Сэбиэт исполкомун бэрэссэдээтэлинэн Самсонов Петр Маркович, секретарынан Филиппов 
Владимир Афанасьевич талыллан үлэлии олороллоро, миигин ити кэлээппин кытта партия чилиэ-
нигэр кандидатынан коммунистар ылбыттара.

Оччолорго саас ыhыы саҕана райкомтан бэрэстэбиитэл буолан кэлбит, Аҕа дойду сэриитин 
активнай кыттыылааҕа Павел Егорович Пудов рекомендациятынан ылбыттара. Оччолорго тыа дьо-
нугар райком инструкторын этиитэ сокуон буолара, тута толорбуттара.

Ол гынан баран, Павел Егорович бэрт холку, сымнаҕас майгылаах киhи этэ, партия райко-
мун үлэhитэбин диэн дьону түүрэйдии, түрдэhиннэрэ, мөҕө-этэ сылдьыбат, аҥаардас сүбэhит, 
наставник быhыытынан эдэр дьону кытта эдэрдии, кырдьаҕастары кытта бэрт убаастабыллаахтык 
сыhыаннара, дьоhун ытыктанар киhи буолан, арыт бэйэтинэн биригээдэ дьонугар биэдэрэҕэ чэй 
өрөн бэлэмнээн тоhуйара.

Аны итинник үлэлии-хамныы сырыттахпына, Покровскай бөhүөлэгэр орто оскуола базатыгар 
биир сыллаах начальнай оскуола учууталларын бэлэмниир педагогическай кылаас аhылынна, педу-
чилище дипломун биэрэр таhымнаах. Дьэ, манна В.Г. Шадрины кытта иккиэн тутуспутунан барар 
буоллубут. Петр Маркович ыытымаары туруулаhан көрдө да, биhиги истибэккэ секретарыттан Вла-
димир Афанасьевич Филипповтан справка ылан, ити паспорт ыларга наадалааҕа, Покровскайга ат- 
танныбыт. Хата, дьолго, онно ийэм бэйэтэ дьиэлээх-уоттаах Охотскай уулуссаҕа олороро, кырдьаҕас 
ыал этилэр. Иккиэн кинилэргэ олорон үөрэннибит. Покровскай орто оскуолатын коммунистара 
миигин партия чилиэнинэн ыллылар.

Биир сылынан начальнай кылаастары үөрэтэр учуутал дипломун ылан, Үөдэйгэ кэлэн учуу-
таллыыр буоллубут, РОНО үөрэ-көтө бирикээс таhааран кэбистэ. Миигин коммунистар Үөдэйгэ 
кэлээппин кытта, тута партийнай тэрилтэ секретарынан талан кэбистилэр.

Үөдэй начальнай оскуолатыгар барыта сахалыы түөрт, нууччалыы түөрт кылааска аҕыс уонтан 
тахса оҕо үөрэнэрэ. Нуучча кылаастарын кэргэннии Татьяна Георгиевна уонна Николай Афанасье-
вич Атласовтар үөрэтэллэрэ. Н.А.Атласов оскуола сэбиэдиссэйинэн биhигини салайан үлэлэппитэ, 
төрдө Нам оройуонун киhитэ, бэрт билиилээх, хаhыаты-сурунаалы кыбына сылдьан ааҕара, ради-
оны истэрэ уонна коммунистарга политзанятиены ыытара, ол иннинэ хайаан даҕаны аан дойду 
балаhыанньатын истээччилэригэр иhитиннэрэрэ, бэйэлэрэ эмиэ хаhыаты ааҕалларыгар, радионы 
истэллэригэр хайаан да эбээhинэстиирэ.

Кэргэнэ Татьяна Георгиевна бэрт төрөл уҥуохтаах нуучча дьахтара, холку майгылаах, ыксыыр, 
утары саҥарар диэни билбэт, сымнаҕас майгылааҕа, кэргэнинээн бэрт иллээхтик олороллоро.

1963 сыллаахха күhүн атырдьах ыйыгар Бороҥҥо уу трамвайа тохтуур сирин таhыгар звеноҕа от 
кээhэ сырыттахпытына, киэhэлик алта чаас саҕана били тэрилбит ньирилээн-харылаан, музыка, 
араас ырыа доҕуhуоллаах кэлэн өрүс биэрэгин кумаҕар тумсунан анньылла түhэн тохтоото. Баа-
ра-суоҕа икки кыыс түстүлэр, ол учуутал кыргыттар Үөдэй оскуолатыгар ананан кэлбиттэр. Арай 
уҥуоҕунан арыый улахана, ыйаастыгас харахтаах, сырдык сэбэрэлээх, мап – мааны, кып-кыраhыа-
бай кыыска хараҕым хатанна, биирдэрэ хас ыал аайы баар. Кыра уҥуохтаах хара кыыска олох да 
кыhамматым. «Ити үчүгэйкээн кыыhы кэргэн ылбыт киhи», - дии санаатым.

Эрдэлээн эттэххэ, ол баҕа санаам таҥара көмөтүнэн туолбута. Кэрэ киhибин кытта биэс уон 
биир сылбытын олорон эрэбит, биир кыыс, икки уол оҕону бэлэхтээбитэ, тоҕус сиэннээхпит, биир 
хос сиэннээхпит, онтон ордук дьол орто дойдуга суох ини, биhиги дьиэ кэргэҥҥэ.

Ити курдук кыргыттарбын Кельцинов Николай Николаевич илдьэ сылдьан, миэхэ хааллар-
быт МТЗ тракторын пускаhынан эhэн, тракторбар оҕус сыарҕата адарайдаах холбоно сылдьарыгар 
олордон, Хааттарар арыыны туоратан, Үөдэй боротуокатын биэрэгэр тиэрдэн баран, өрүhү Мирон 
Иванович Самсонов Л-6 стационар  мотуорунан туораттаран, аны уҥуор биэрэккэ Илья Иванович 
Самсонов ГАЗ-53 бортовой массыынатынан Лаврентий Спиридонович уонна Зоя Денисовна Пар-
феновтарга дьиэлээтим. Ити курдук партийнай тэрилтэ секретара буоламмын дьаhайбытым, ити 
ыалы кытта эрдэттэн кэпсэтиилээх буолан.
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Сотору буолан баран, Даша диэн учууталбытын Кытыл-Дьура оскуолатыгар көhөрбүттэрэ, онон 
Мария Егоровна соҕотоҕун хаалан хаалла. Мин күhүөрү кыhынтан ыла бу ыал дьиэтигэр орох 
тэптим, уол аймах сулумах дьон, сүүрбэттэн тахса киhи, баалларыгар барыларыгар ити учуутал 
кыыска санааҕытын уурумаҥ диэн, кытаанахтык эппитим, оччолорго мин көҥүл тустууга оройуон 
чемпиона буолан суоhурҕанан кэбистим. Олох төлкөтө, көр, оннук эбит. Мария Егоровна учуутал-
лар коллективтарыгар бэрт дөбөҥнүк, түргэнник киирбитэ.

Аҕата Егор Петрович Ильин, начальнай кылаас учуутала, сэрии иннинэ Якутскайдааҕы учуутал 
техникумун бүтэрбитэ, сэрии ветерана, Ленинград куораты көмүскээhиҥҥэ кыттан, икки төгүл ба-
аhырбыта. Аҕыс оҕо аҕата музыкаҕа дьоҕурдааҕа, скрипкэҕэ, балалайкаҕа уонна мандолинаҕа наhаа 
ис дууhатынан оонньуура, нотаны да билэр буолан, көрөн олорон толороро. Оҕолору ырыа уруогар 
олох абылаан кэбиhэрэ, үөрэтэрэ да интэриэhинэйэ, үчүгэйэ, оҕолор наhаа астыналлара.

Бэйэтэ атах оонньуутугар оройуоҥҥа уонна республикаҕа чемпионнаталыы сылдьыбыта, респу-
бликаҕа кылыйа сылдьарын Илин Сибиирдээҕи кинохроника үлэһиттэрэ киинэҕэ устубуттарын 
Саха сирин олохтоохторо үгэстэрэ көрбүтэ.

Егор Петрович кыанар киhи буолан, олус чэпчэкитик хаамара, чөл олоҕу тутуhара, арыгыны олох 
ахсарбат буолара, ол иhин оҕолорун ити аска отойун чугаhаппатаҕа. Кини Маалтааныга Холболоох 
начальнай оскуолатыгар, Покровскай Эргиhигэр Үөдэй кыыhа Кельцинова Екатерина Ильинична-
ны кытта үлэлээбитэ. Ол кэннэ, өр сыл Кыыл Бастаах аҕыс кылаастаах оскуолатын астаран, онно 
директорынан үлэлээбитэ, кэлин ырыа уонна үлэ уруоктарын үөрэппитэ.

Мария Егоровна аҕатын утумнаан учуутал идэтин баhылаан, бастаан история учууталынан, кэ-
лин саха тылын уонна литературатын учууталынан таhаарыылаахтык үлэлээбитэ, СГУ бүтэрэн, 
икки үрдүк үөрэхтээх, история уонна обществоведение, саха тылын уонна литературатын идэтин 
ылан, биэс уонча сыл идэтинэн үлэлээбитэ, республика методист-учуутала, Учууталлар учууталлара 
араас грант хаhаайката буолбута, ону барытын ааҕан сиппэккин.

Мария Егоровна кыыhырар-тымтар диэни олох билбэт, уруоктарын наhаа наҕыллык, үгүс этап-
таан чуолкайдык ыытар буолан, оҕолор уруок бүппүтүн билбэккэ да хаалаллара. Уруокка араас 
көрдөрөр пособиелары туттара, үксүн ону бэйэтэ оҥорон түбүгүрэрэ, арыт мин көмөлөhөн «абы-
рыырым», урут Үөдэйгэ кулуупка сэбиэдиссэйдии сылдьыбыт буоламмын, үчүгэйдик суруйар аа-
тыран, плакаты эҥин бэркэ суруйар этим. 

Үөдэйгэ үлэлиир кэммитигэр Сиинэ, Кытыл Дьура оскуолатыгар уопут атастаhа сылдьарбыт. 
Кэлин аны В.Г. Шадрин, Х.Г. Иванов үлэлии кэлэннэр, бары үөдэйдэр баhылаатыбыт.

Төрөөбүт-үөскээбит дойдум барахсаҥҥа олорор улахан кыыhым Мира Семеновна –түөрт оҕо 
иhирэх ийэтэ, үрдүк үөрэхтээх экономист тэрийээччи, кэргэнэ Валерий Семенович Гаврильев – 
бааhынай хаhаайыстыбатын салайааччыта, үс улахан оҕолоро үрдүк үөрэхтээх үлэhиттэр, кыралара 
Ой орто оскуолатын уон биирис кылааhыгар үөрэнэр.

Улахан уол Александр Семенович – үрдүк үөрэхтээх экономист тэрийээччи уонна Ригатааҕы 
үрдүкү коммерческай оскуоланы бүтэрэн, иккис идэтин ылбыта, кэргэнэ Майа Тимофеевна – Саха 
сирин Үпкэ министерствотыгар казначейство департаменын салайааччыта, эмиэ үрдүк финансо-
вай үөрэхтээх, Санкт-Петербурга институту бүтэрбитэ. Оҕолоро Москваҕа үрдүк үөрэх студеннара. 
Кыыстара Анна МГУ тылбааска отделын кыhыл дипломунан бүтэрбитэ, юрист үөрэҕэр салгыы 
үөрэнэр, уол Тима президент академиятыгар үөрэнэр.

Кэргэним Мария Егоровна, үөhэ ахтыбытым таhынан, РСФСР уонна Саха Республикатын 
үөрэҕириитин туйгуна, республика үөрэҕириитин бочуоттаах бэтэрээнэ. Кыра уол Евгений Семе-
нович техник-механик идэлээх, билигин улахан массыынаҕа үлэлиир, араас рейстэргэ сылдьар. 
Кэргэнэ Анна Афанасьевна – үрдүк үөрэхтээх экономист, идэтинэн үлэлии сылдьар. Улахан кыы-
стара Туйаара ХИФУ-га ситиhиилээхтик үөрэнэ сылдьар, икки кыра оскуолаҕа үөрэнэллэр.

Мин бэйэм СГУ историческай отделениетын бүтэрбитим. Уон аҕыс сыл устата улуус оскуолала-
рыгар директорынан үлэлээбитим. Төхтүр начальнай оскуолатын орто оскуола гына тэрийбитим. 
Күн бүгүнүгэр дылы үлэлии олорор. Уон алта сыл совет исполкомун бэрэссэдээтэлинэн, дьаhалта 
баhылыгынан, улуус дьаhалтатыгар кылаабынай специалиhынан таhаарыылаахтык үлэлээбитим. 
Кэлин пенсияҕа тахсан баран Покровскай улуустааҕы элбэх хайысхалаах гимназиятыгар попечи-
тельскай Совет бэрэссэдээтэлинэн үлэлээбитим. Саха Республикатын норуотун хаhаайыстыбатын 
үтүөлээх үлэhитэ, Хаҥалас улууhун бочуоттаах гражданина буолбутум, Үөдэй, Төхтүр уонна Нөмү-
гү нэhилиэктэрин бочуоттаах гражданинабын (олохтооҕобун), көҥүл тустууга оройуон, республи-
ка хас да төгүллээх чемпионабын. ССРС спордун маастарыгар кандидаппын, дуобакка маҥнайгы 
разрядтаахпын, хапсаҕайга I разряд нуорматын толорбутум, мас тардыhыытыгар оройуон чемпио-
набын.

Үөдэй оскуолатыгар биир иллээх кэргэн курдук, Мария Егоровна, Харитон Гаврильевич уонна 
Владимир Гаврильевич буолан, бэрт таhаарыылаахтык үлэлээбиппитинэн киэн туттабыт.
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Бу оскуолаҕа оччолорго Лариса, Валентин уонна Руслан Самсоновтар, Августина Кангаласова, 
Гена, Ваня Шадриннар, Рома, Гоша, Андриан, Зина, Люба Герасимовтар, Рома Филиппов, Люда, 
Света Васильевалар уонна да атыттар ситиhиилээхтик үөрэммиттэрэ, оскуолаҕа ыытыллар араас 
тэрээhиннэргэ көхтөөхтүк кытталлара.

Бу үөрэппит оҕолорбут араас идэни баhылаан, билигин норуот хаhаайыстыбатын араас салаала-
рыгар ситиhиилээхтик үлэлии сылдьаллар, бэйэлэрэ дьоhун-мааны ыаллар, оҕолор эбээлэрэ уонна 
эhээлэрэ буолан үөрэ-көтө олороллор.

Мария Егоровна биhикки олорон кэлбит олохпут үгүс үөрүүлэрдээх, ситиhиилэрдээх ааста дии 
саныыбыт, олохпутун салгыыр оҕолордоохпут, сиэннэрдээхпит, онон киэн туттабыт, онтон ордук 
дьол орто дойдуга баарын биллибит, онон дьоллоохпут.

Семен Алексеевич Киров, СР норуотун хаhаайыстыбатын үтүөлээх үлэhитэ, 
СР үөрэҕириитин туйгуна, Хаҥалас улууhун, Үөдэй, Нөмүгү уонна Төхтүр  

нэhилиэктэрин бочуоттаах олохтооҕо, тохсунньу ый, 2016 сыл, Покровскай куорат

Мин, Васильев Вячеслав Тимофеевич, Yөдэй оскуолатыгар 1960-1962 
сылларга үлэлээбитим. Оччолорго кэргэннии Атласовтар үлэлээбиттэрэ. 
Кинилэр нуучча кылааhын үөрэппиттэрэ, мин уонна Латышева М.М. 
cаха кылаастарын үөрэппиппит.

Бэйэбит кыахпытынан араас өрүттээх үөрэтэр-иитэр үлэни ыытарбыт. 
Төрөппүттэри кытары ыкса сибээстээхпит. Төрөппүт мунньаҕын чиэппэр 
аайы ыытарбыт, мунньах көхтөөхтүк ааhара. Учууталлар нэhилиэк олоҕор 
ыытыллар үлэлэргэ кыттарбыт, салайарбыт. Yөдэй эдэр ыччата ыаллыы 
нэhилиэктэргэ концертыыр этэ, мин онно ырыа ыллыырым, лекция ааҕа-
рым. Оскуолаҕа саахымат, дуобат куруhуогун ыытар этибит.

Миэхэ үөрэммит оҕолорум: Самсонов Валентин Миронович, Канга-
ласова Августина Прокопьевна, Дмитрий Афанасьевич, Роман Афана-
сьевич, Раиса Афанасьевна Герасимовтар, Иван Михайлович, Владимир 
Михайлович Филипповтар, Светлана Петровна, Тамара Петровна Сам-
соновалар, Виталий Петрович, Семен Петрович, Ирина Петровна Латышевтар, Геннадий Игнать-
евич Шадрин, Розалия Еремеевна, Нина Еремеевна Осиповалар, Анатолий Гаврильевич, Дмитрий 
Гаврильевич, Серафим Гаврильевич Кировтар, Руслан Анатольевич Самсонов, Роман Васильевич 
Тарасов, Роман Ильич Филиппов.

 
Васильев В.Т., Чкалов сэл., 11.02.2007 с.

Мин, Винокурова (Соловьева) Полина Васильевна, 1968 сыллаахха 
Yөдэй оскуолатыгар үлэлии тиийбитим. Интернакка иитээччинэн уонна 
нуучча тылын учууталынан үлэлээбитим. Бары эдэр, үлэлиэн баҕалаах  
учууталлар этибит: Николаев А.А., Филиппова А.И., Шамаева А.Ф., Пав-
лова З.А., Корчагина Л.С.,Андреева Л., Кузьмина А.А. уонна мин. 

Биир үөрэх сылыгар В.И.Ленин 100 сааhын өрө көтөҕүллэн туран бэ-
лиэтээбиппит. Араас концертарга, быыстапкаларга кыттарбыт.

  Оччотооҕу оҕолор олус көхтөөх, учуутал эппит тылын итэҕэйэр, ис-
тигэн, өйдөрө-санаалара ыраас этэ диэн саныыбын.

Бу кэмнэргэ ыраах турар оскуолалары кэрийэн районо инспектордара 
бэрэбиэркэлээн, сыыhаҕын-халтыгын ыйан, кэмигэр сэмэлээн да ылар 
этилэр. Ордук Е.А. Леверьева аан маҥнай кэлэн ыйан-кэрдэн, сүбэлээн, 
уруоктарга сылдьан барбытын, баччааҥҥа диэри учууталлыырбар суолу 
сөптөөхтүк ыйан биэрбитэ диэн махтана саныыбын.

Yөдэй нэhилиэгин эдэр ыччата, олохтоохторо олус көхтөөх этилэр. Туох баар субботниктарга, 
концертарга учууталлар көхтөөхтүк кыттан иhэрбит. Yөдэйгэ олорбут, улэлээбит кэмнэрим - олоҕум 
саамай кэрэ, сырдык өйдөбүллэрэ.

Педагогическай үлэ ветерана, 
Тиит-Арыы орто оскуолатын учуутала Соловьева П.В., 12.04.2006 с.
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Мин, Макарова Александра Ивановна, 1968 сыл атырдьах ыйын 17 
күнүгэр Н.Г. Чернышевскай аатынан Бүлүүтээҕи педучилищены бүтэрэн 
баран, оччотооҕу Орджоникидзевскай оройуон Yөдэй начальнай оскуо-
латыгар сэбиэдиссэйинэн ананан үлэлии кэлбитим. Миигин кытта эмиэ 
Бүлүү кыыhа Шамаева Антонина Федоровна, Якутскайдааҕы педучили-
щены саҥа үөрэнэн бүтэрбит Алдан оройуонун Кутана дэриэбинэтиттэн 
сылдьар Павлова Зоя Афанасьевна кэлбиттэрэ.

Оччотооҕуга Yөдэй начальнай оскуолата 4 кылаас сахалыы, 4 кылаас 
нууччалыы үөрэнэрэ. 1968–1969 сс. оскуолаҕа барыта 78 оҕо үөрэнэрэ, 
5-с кылаастан 10-с кылааска диэри үөрэнэр оҕолор, оччолорго 158 оҕо, 
Сиинэ орто оскуолатыгар ким интернакка, ким ыалга олорон үөрэнэл-
лэрэ.

Биhиги бары үөрэҕи бүтэрээт да кэлбит буолан, бастаан улахан ыара-
хаттары көрсүбүппүт, ол курдук биирдии учуутал иккилии параллельнай 

кылааhы үөрэтэр этибит. Холобур 1-3 кылаас сахалыы кылааhы Шамаева А.Ф., 2- 4 кылааhы мин 
үөрэппитим, 1- 3 нууччалыы кылааhы Павлова З.А., 2-4 кылаас нууччалыытын Бурятияттан кэлбит 
учуутал үөрэппитэ. Кини аатын умнан кэбиспиппин, аҕатын аата Лукьяновна диэн этэ.

Ол саҕана оскуола үлэтигэр эбии 16 миэстэлээх интернат баара, онно воспитателинэн Кузьмина 
Анна Алексеевна, Винокурова Полина Васильевна үлэлээбиттэрэ. Түүҥҥү ньээҥкэнэн Филиппова 
Софья Афанасьевна, поварынан Абрамова Анисья Герасимовна үлэлээбиттэрэ.

Онтон кэлэр сылларга Павлова Зоя Афанасьевна барбытын кэннэ Корчагина Людмила Семе-
новна, Семенова Октябрина, Новопашин Иван үлэлээбиттэрэ. Мин кэннибиттэн оскуола сэби-
эдиссэйинэн Николаев диэн кэлбитэ, онтон Кангаласова Августина Прокопьевна 3 кылаастаах 
оскуола буолбутун кэннэ үлэлээбитэ. Интернат икки, 1970 с. сабыллыбыта, Сиинэ оскуолатыгар 
интернат штатын биэрэн, Үөдэйтэн 4-с кылаастан ыла үөрэнэр буолуохтарыттан, кыралар ол ми-
эстэҕэ олорон үөрэммиттэрэ.

Оскуолаҕа оччотооҕуга 1 техничка, 1 оhох оттооччу көрүллэр этэ, онно 8-с кылаас кэннит-
тэн Макарова (билигин Филиппова) Тамара Константиновна аҕата Макаров Константин Ива-
новичтыын хас да сыл үлэлээбиттэрэ, онтон Тамара Константиновна үөрэххэ барбытын кэннэ, 
техничканан Филиппова Евдокия Максимовна үлэлээбитэ.

Мин 1975 сылга диэри үлэлээн баран, Yөдэй советын исполкомун председателинэн талыллан 
оскуолаттан барбытым, онтон кэнники сыллар уларыйыыларын чуолкай билбэппин. Михайловна, 
эмиэ Бүлүүтээҕи училищены 60-с сылларга бүтэрбит учуутал, үлэлээбитэ. Кини төрөөбүт сирэ - 
Мэҥэ-Хаҥалас Балыктаах бөhүөлэгэ, хас да сыл үлэлээн баран Тумул начальнай оскуолатыгар, 
онтон Сиинэҕэ интернакка пенсияҕа тахсыар диэри үлэлээбитэ.

Мин үлэлээбит сылларбар үөрэммит оҕолор сорохторун туhунан этэр буоллахха, Ефремов Сте-
пан Дмитриевич Yөдэйгэ олорор, үлэлиир, Константинова Галина Ионовна -  Ис дьыала министер-
ствотын үлэhитэ, Самсонова Тамара Петровна - Тыл институтун үлэhитэ, Самсонова (Шадрина) 
Наталья Мироновна - Сиинэ орто оскуолатын омук тылын учуутала, Латышева (Яковлева) Елена 
Петровна - культура  бухгалтера, Кельцинов Иван Дмитриевич уонна Шадрин Игнат Игнатье-
вич билигин суохтар, Филиппова Надежда Петровна, Самсонов Борис Иннокентьевич, Сухарева 
(Кельцинова) Татьяна Андреевна Yөдэйгэ олороллор, Герасимова (Захарова) Августина Афанасьев-
на -  Иhит оскуолатын учуутала, Владимирова (Капитонова) Людмила Вячеславовна - Yөдэй орто 
оскуолатын учуутала, Ефремов Афанасий Дмитриевич, Ефремова (Герасимова) Надежда Дмитри-
евна, Ефремова (Латышева) Елена Дмитриевна, Ефремова Татьяна Дмитриевна бары Yөдэйгэ оло-
роллор. Мин үлэлиир бириэмэбэр үөрэммит оҕолор: Виктор Винокурович, Роман Винокурович, 
Екатерина Винокуровна Асекритовтар, Самсонов Иван Миронович, Афанасий Афанасьевич, Сте-
пан Афанасьевич Герасимовтар, Альберт Вячеславович, Илья Вячеславович, Леонид Вячеславович 
Владимировтар, Акулина Гаврильевна, Александра Гаврильевна Кировалар, Николай Николаевич, 
Федот Германович, Афанасий Егорович, Надежда Егоровна, Николай Константинович, Василий 
Константинович, Капиталина Михайловна, Венера Михайловна, Венера Викторовна Филиппо-
втар, о. д. а.

Макарова Александра Ивановна, Сиинэ сэл., 10.02.2007 с.

Мин 1968 сыллаахха Н.Г.Чернышевскай аатынан Бүлүүтээҕи педучилищены бүтэрэн, Хаҥалас 
улууhун Yөдэй начальнай оскуолатыгар ананан кэлэн 3 сыл үлэлээбитим.

Кэлээт да оскуоланы кытта билсибиппит. Оскуола наhаа эргэ, салҕааhыннаах дьиэ этэ. Учуу-
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таллар сыл үлэлии-үлэлии бара турар буоланнар, туох да тээбирин суоҕа, 
дьиэни кытта былыргы үйэтээҕи паарталар эрэ баар этилэр. Ол иhин Фи-
липпова А.И. кэпсэтэн, харчы аhартаран, министерство маҕаhыыныттан 
саамай наадалаах көрдөрөн-үөрэтэр тээбириннэри (атахтаах суоттар, гло-
бус, математическай дьааhыктар, о.д.а.) ылан аҕалтарбыта. Онтон учебни-
ктары Сиинэҕэ баран тыырсан ылан аҕалбыппыт.

Кыра оскуола эрээри, икки тыллаах уонна интернаттаах буолан, 
үлэhитэ элбэх диэххэ сөп. Бары саҥа үлэлээн эрэр эдэр дьон этибит. 

Мин иккис уонна төрдүс кылааhы үөрэтэр буолбутум, холбоон 18 оҕо-
лооҕум. Нэhилиэнньэҕэ ыытыллар бары үлэлэргэ активнайдык кыттар-
быт. Үөдэй эдэр ыччата олус эйэҕэс-сайаҕас этэ.

Yөрэх управлениетын методиhа  Шамаева А.Ф.,  Yөhээ Бүлүү сэл., 2007 с.

Мин, Ефремова Виктория Ивановна, Дьокуускайдааҕы 1 №-дээх пе-
дучилищены бүтэрэн, 1979 сыллаахха бииргэ үөрэммит, Кытыл-Дьура 
нэhилиэгиттэн төрүттээх Калитина Валентина диэн кыыстыын Үөдэй 
начальнай оскуолатыгар үлэлии кэлбиппит.

Ол кэмҥэ оскуола билиҥҥи пекарня турар сиригэр турбута, икки 
оhоҕунан оттуллар, наhаа эргэ дьиэ этэ. Оҕолор кэпсэтэр, толкуйдуур 
дьоҕурдара сахалыы уонна нууччалыы программанан үөрэнэр буоланнар, 
үөрэнэллэригэр да, биhиги да үөрэтэрбитигэр олус ыарахан этэ.

1982 сыллаахха саҥа мас оскуоланы СГУ студенческай этэрээтэ сайын 
кэлэн туппута. Онтон 1987 сыллаахха 8 кылаастаах оскуола аhыллыбыта. 
Нэhилиэнньэ тутуу биригээдэлэрин көмөтүнэн мас оскуоланы салгыы ар-
болитынан тутан улаатыннарбыттара. Yрдүк үөрэхтээх, эдэр үлэhит бөҕө 
кэлбитэ. Оскуола да, нэhилиэнньэ да олоҕо биллэрдик сэргэхсийбитэ.

Бастакы категориялаах учуутал, Учууталлар учууталлара Ефремова В.И., Yөдэй сэл., 2007 с

Бүлүү педучилищетын бүтэрэн, начальнай кылаастар учууталларын 
идэтин ылан 1983 сыллаахха Yөдэй начальнай оскуолатыгар үлэлии кэ-
лбитим. Оскуолаҕа 16 оҕо үөрэнэрэ, икки учуутал этибит. Оскуолабыт 
остуораhынан Филиппова Евдокия Максимовна үлэлиирэ. 

1987 сыллаахха нэhилиэк туруорсуутунан оскуолабытын аҕыс кыла-
астаах ситэтэ суох орто оскуола оҥорбуттара. Саҥа арыллыбыт оскуола, 
саҥа педколлектив буолан, атын оскуолалары кытта сибээстэhэ сатыыр-
быт. Ол курдук Кытыл-Дьура оскуолатыгар ыалдьыттыы барарбыт: уруо-
ктарга сылдьарбыт, хамаандаларынан конкурстарга кыттарбыт.

1993 сыллаахха оскуолабыт оҕотун ахсаана элбээн, орто оскуола аа-
тын ылбыта, директорынан Сунтаартан төрүттээх Михайлов Александр 
Петрович ананан кэлбитэ. Александр Петрович идэтигэр бэриниилээх, 
дириҥ билиилээх киhи быhыытынан, үлэҕэ сөптөөх ирдэбили туруоран, 
коллектив өйүн-санаатын, дьоҕурун түмэ тардан, Yөдэй орто оскуолата 
сылтан сыл үгүс ситиhиилэммитэ, улууска биир биллэр оскуола буола түспүтэ.

Бу оскуолаҕа үлэлээбитим 31 сыл буолла. Ол тухары үөрэппит оҕолорум үрдүк үөрэхтэнэн, үчү-
гэй үлэhит, үтүө дьон буолбуттарын истэ-көрө сылдьан үөрэбин.

  СР  үөрэҕириитин туйгуна, алын кылаас учуутала
                                                                                         Герасимова У.И., Yөдэй сэл., 2007 с.

Я после окончания Магаданского педагогического института приехала работать в Едяйскую 
начальную школу в 1984 году. Годы работы в стенах этой школы вспоминаю с особой теплотой и 
благодарностью, и очень рада, что начала свою педагогическую деятельность в Едяйской началь-
ной школе.
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Своими наставниками считаю своих первых коллег Ефремову В.И., 
Герасимову У.И. Я многому у них училась, всегда меня поддерживали. Да 
и в целом наш коллектив был очень дружным.

Мои первые ученики - уже взрослые люди. Приятно смотреть на то, 
что мой ученик Самсонов Прокопий работает директором в своей родной 
школе.

В 1987 году школа стала неполной средней. И к нам приехали рабо-
тать молодые, энергичные учителя. Особенно вспоминаю учителей Кри-
вошапкину Наталью Васильевну, Архипова Михаила, Самсонову Тамару 
Петровну и многих других.

Жизнь  в школе и в селе стала интересной, насыщенной. Всей рабо-
той руководили очень строгий, требовательный директор школы Чичахов 
Николай Иванович и завуч школы молодая, энергичная Самсонова Евдо-
кия Мироновна. С моими дорогими коллегами по сей день встречаемся, 

вспоминаем вместе проработанные годы.
Далее наш коллектив уже работал в полной средней школе, где я начала работать организатором 

детского движения. В учебной работе тогда примером для меня служила опытный учитель-пред-
метник и строгий завуч Зинаида Николаевна Яковлева.

Коллектив школы – самый лучший коллектив, а иначе быть не может. В нем работали, работа-
ют лучшие учителя – знающие свое дело, понимающие детей.

Поздравляю с юбилеем! Желаю дальнейшего процветания, созерцания, успехов!

Учитель высшей категории  Филиппова А.Н., с. Октемцы, 2007 г.

5 сентября 1987 года в новом, еще пахнущем свежей краской здании, 
состоялось торжественное открытие восьмилетней школы. 

Председатель исполкома местного Совета С.Е.Нюргусов горячо по-
благодарил жителей села, руководство совхоза и шефствующего коллек-
тива МПМК Агропромстроя во главе с начальником Потокиным В.В. за 
активное участие в строительстве здания школы, за оказанную им прак-
тическую помощь в изыскании необходимого стройматериала и обору-
дования, а коллектив строителей и его бригадира Кипсаева С.И. – за 
добротно, с высоким качеством выстроенное здание школы.

Выступившие с особой теплотой и благодарностью отметили большую 
организаторскую работу исполкома Сельсовета и его председателя Нюр-
гусова С.Е. 

Директор школы Н.И.Чичахов познакомил собравшихся с преподава-
телями школы и заверил, что молодой коллектив приложит все силы и 

знания для лучшей постановки учебно-воспитательной работы в школе.

Заслуженный работник народного хозяйства ЯАССР, 
персональный пенсионер РСФСР Асекритов П.А., г. Якутск

Мин 1987 сыллаахха Yөдэй оскуолатыгар Куйбышевтааҕы педагогиче-
скай училищены бүтэрэн физкультура учууталынан үлэлии кэлбитим. Бу 
сыл оскуола ситэтэ суох орто оскуола буолбута. Биhиги, саҥа учууталлар: 
Чичаховтар, Стручковтар, Слепцовтар, Кривошапкина Н.В., Самсонова 
Е.М., Самсонова Т.П., Осипов Л.Н., Макарова А.П. бу сыл үлэлии кэл-
биппит.

Бу үөрэх дьылыгар сельскэй сходка спортивнай зал тутарга этии кил-
лэрэн, норуот күүhүнэн тутарга быhаарбыппыт, харчы хомуллуута саҕа-
ламмыта. Олохтоох нэhилиэнньэҕэ спортивнай мероприятиелары ыытан 
саҕалаабытым. Спортивнай КВН, Кыайыы эстафетатын  көhөрүллэ сыл-
дьар кубоктаах ыытарым.

Оскуола оҕолоругар араас интэриэhинэй спортивнай күрэхтэhиилэри, 
интеллектуальнай оонньуулар, оттон оскуола коллективыгар дуобакка, 
остуол тенниhигэр сүрдээх тыҥааhыннаах күрэхтэр ыытыллан саҕалам-

мыттара. Педколлектив бары эдэр, көхтөөх, инициативалаах, айымньылаах буолан үлэлииргэ олус 
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үчүгэй этэ. Бары өйдөhөн, сүбэнэн, эйэлээхтик үлэбитин саҕалаабыппыт. Мин үс сыл толору үлэ-
лээбитим. Ити педагогическай үлэм бастакы сылларын сүрдээх үчүгэйдик саныыбын.

Yөдэй олохтоохторо биhигини, эдэр дьону, олус үчүгэйдик көрсөн, өйөөн, көмөлөhөн, үтүө са-
наалааах, амарах дууhалаах буоланнар, үлэлииргэ-хамсыырга, айарга-тутарга бары усулуобуйаны 
тэрийэннэр, билигин ол кэмнэри санаан дириҥ махталбын тириэрдэбин.

Физкультура учуутала   Архипов М.Н., Дьөппөн сэл., 2006 с.

Прохладным осенним утром 1 сентября 2000 года многие поздравляли 
меня с первым рабочим днем. Может быть, этот факт остался бы незаме-
ченным, если бы это не была моя родная школа, в которой я проучилась 
десять лет. 

За период моей работы в родной школе было много интересного, 
занимательного, поучительного. Я участвовала в различных школьных, 
кустовых, улусных мероприятиях, конкурсах. Одним из самых запоми-
нающихся конкурсов был конкурс «Учитель года» южного округа в с. 
Синск, где я участвовала вместе с Герасимовой У.И., которая учила меня 
в начальных классах. Кто бы мог представить, что через много лет мы 
с Ульяной Ивановной встретимся на педагогическом поприще, и будем 
бороться вместе за звание «Учитель года».

Ярким впечатлением остается в моей памяти самое массовое, красоч-
ное, азартное мероприятие – туризм, начатое еще с моей учебы в школе, 
первыми организаторами которого были Михайловы Н.А. и А.П.

Не могу обойти вниманием наши олимпиады. Подготовка к олимпиаде – это кропотливая изы-
скательская работа. И вот он – результат. Ребята, которых я готовила: Егорова Ага, Осипова На-
таша, Владимирова Маша, Филиппова Лариса, Григорьева Василиса, Прохорова Оксана занимали 
призовые места.

Я благодарна всем своим учителям – коллегам, которые помогли мне осваивать профессию 
педагога. Желаю всему коллективу школы, ученикам здоровья, счастья.

 Учитель русского языка и литературы Латышева З.И., г. Покровск, 2007 г
.

Я помню свои школьные годы, как счастливое хорошее детство, которое никогда не сотрется из 
моей памяти и от одной мысли, что я больше не вернусь в школу, становится грустно.

Когда я переступила порог своего класса, меня приветливо встретила хорошая женщина, добрая 
и веселая, которая оказалась моей первой учительницей – Герасимова Ульяна Ивановна. Нас в 1 
классе было трое, но в скором времени присоединились еще двое:   Владимиров Гоша, Емельянов 
Сережа, Габышев Алеша, Кюлаотс Освальд и я. Мы до сих пор остаемся близкими людьми, ведь 
мы все выросли вместе, до этого времени остаемся одноклассниками и вспоминаем прошлое, как 
самое светлое прошлое.

Никогда не забудутся вручение октябрьских звездочек, пионерских галстуков, пионерские сбо-
ры, тимуровские команды, ансамбль «Капелька». 

19 мая 1985 года нам надели пионерские галстуки, это был самый волнующий момент и счаст-
ливый день. Галстуки были новые, ярко-алого цвета. Пионерские сборы, единая форма, песни, 
строевые шаги, это для нас было тоже большим праздником. Мы – тимуровская команда, ходили 
к старым людям, помогали мыть посуду, убирать дома, складывать дрова в поленницу и т. д. 

Помню ансамбль «Капелька». Руководителем была Калыткина А.И. Мы выступали на концер-
тах, праздниках, ездили на гастроли. Мы любили свой ансамбль, он развивал нас духовно, мораль-
но, и благодаря поездкам на гастроли у нас сейчас очень много друзей, с которыми мы встречались 
в детстве, которые помнят наш ансамбль. Это были интересные дни.

Играли мы в школе в войнушку, в «хари-хара», чехарду, ножички. Весной – резинки, скакалки 
и т.д. Это были безобидные игры, которые всем нравились.

Из учителей мы любили и до сих пор уважаем Уварову Валентину Михайловну, учителя русско-
го языка, Латышеву Наталью Васильевну, учителя биологии и химии, нам до сих пор кажется, что 
они лучшие. А в старших классах нам нравились – Слепцовы Иванна Ивановна, Василий Дмитри-
евич, Семенова Туяна Сергеевна. Наталья Васильевна оставалась для меня самой лучшей. Помним 
и Анжелику Николаевну. 
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Школа – это самая интересная полоса в жизни, где нет никаких проблем, веселая и незабыва-
емая. И учителя остаются для нас всегда нашими учителями, с которыми мы раньше здоровались 
в день по несколько раз.

Вот смотрю сейчас на школьников и завидую, можно сказать, или жалею о чем-то, ведь у этих 
ребят сейчас очень веселая интересная жизнь, полная всяких событий, школа – это светлая полоса 
в моей жизни.

Выпускница 1993 г. Н.А.Осипова, 1998 г.

Первого сентября 1987 года мы, выпускники детского сада «Чэчир», 
впервые переступили порог Едяйской восьмилетней школы. Она тогда 
еще не была средней. Всего нас было одиннадцать – четыре девочки и 
семеро мальчиков.

Первой учительницей, заменившей нам  нашу воспитательницу, ста-
ла Ефремова Виктория Ивановна. Она стала нам близким человеком, 
научившим нас писать, читать и считать. Виктория Ивановна – очень 
опытная учительница, до нас у нее было несколько выпусков. Говорят, 
первый учитель заменяет в школе ребенку мать. Это действительно так. 
Некоторые по привычке называли ее мамой.

В начальных классах мы были очень дружными.
В первом классе, после Нового года, у нас был праздник прощания с 

Букварем. Мы выучили все буквы и теперь умели читать по слогам. Это 
первый незабываемый момент.

Во втором классе нас стало восемь учащихся. Трое остались на второй год. Мы уже умели читать 
и писать. Научились считать в уме. Зимой нас приняли в октябрята. И мы стали внучатами Ильича. 
С этого момента мы должны были присутствовать на пионерских сборах. Нашей пионервожатой 
стала Филиппова Света. Она была старшеклассницей. Света учила нас строевому шагу, изучали 
речевки, песни.

А в третьем классе, 22 апреля 1989 года нас приняли в пионеры. Мы были очень рады. Гото-
виться начали рано. Уже после Нового года Виктория Ивановна написала нам клятву, которую мы 
должны были дать перед школой всем. Но тогда приняли только семерых. Я и Васильев Алеша в 
это время заболели, поэтому нас приняли 19 мая – в День пионерии. Этот день я никогда не забуду. 
Ведь в пионеры тогда принимали только достойных, имеющих право носить красный галстук. Это 
надо было заслужить. Все это произошло на природе, у пионерского костра, очень торжественно.

Три года прошли незаметно. Все мы благополучно перешли в пятый класс. Теперь нас должны 
были учить разные учителя – предметники. За время учебы мы так привыкли к Виктории Иванов-
не, что было как-то непривычно без нее.

Все мы очень благодарны ей, нашей первой учительнице, открывшей нам удивительный мир 
знаний. Именно она привила нам любовь к книгам, тягу к знаниям, к светлому будущему.

А в пятом классе Викторию Ивановну заменила Тимофеева Анастасия Пантелеймоновна (Латы-
шева). Она только приехала в нашу деревню работать, и мы попали в ее руки. Сразу подружились, 
нашли общий язык. К тому же она преподавала нам алгебру. По вечерам, после консультаций, 
Анастасия Пантелеймоновна рассказывала нам разные истории. Мы всегда просили ее рассказать 
еще. Руководила нами два года – в 5 и 6 классах.

В седьмом классе классной руководительницей стала Самсонова Евдокия Мироновна. Она тоже 
математик. Учила нас по алгебре и геометрии. Мы часто устраивали в классе разные мероприятия 
и чаепития. А по праздникам, таким как 23 февраля или 8 марта, мы приглашали родителей. По-
дарки им делали своими руками.

Весной хорошистов во время каникул, возили в Таттинский улус, в музей. Из нашего класса 
взяли четверых – Клаву Герасимову, Петю Латышева, Алешу Васильева и меня. Эта поездка была 
незабываема. Мы славно съездили, увидели много интересного. В восьмом классе нашу классную 
руководительницу заменили. Ею стала Латышева Наталья Васильевна, учительница химии и био-
логии. К тому времени нас осталось шесть человек. А осенью к нам приехал из Сунтарского улуса 
Михайлов Алеша.

Наталья Васильевна руководила нами до окончания школы. Мы все очень подружились. Ее 
мы уважали как учителя. Она была нашей любимой учительницей. Мы все так же устраивали по 
праздникам конкурсы, чаепития. Весной и осенью ходили в походы.

С восьмого класса ежегодно мы начали участвовать в кустовых олимпиадах по русскому языку, 
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по физике, по химии и биологии, по якутскому языку. Участвовали довольно успешно, занимали 
призовые места.

С младших классов старостой всегда был Латышев Петя. А Киров Валентин и Васильев Алеша 
– хозяйственными секторами. Когда ходили в поход, они обязаны были везде таскать с собой рем-
набор и аптечку. Герасимова Клава была культмассовым сектором. У нее организаторский талант. 
Алеша Михайлов, как спортсмен, был спортивным сектором. Он успешно участвовал в улусных, в 
республиканских соревнованиях по перетягиванию палки. Я же была учебным сектором, должна 
была следить за успеваемостью. Лена Герасимова – цветовод.

Больше всего нам нравилось учиться на уроках физкультуры, биологии, национальной культу-
ры, Кыыс Куо и Үрүҥ Уолан, биологии. А в старших классах – на уроке информатики и трудового 
обучения

В свободное от занятий время занимались любимыми делами. Слушали музыку, танцевали, уча-
ствовали в фестивалях, конкурсах. Выступали на концертах. С музыкальными номерами ездили на 
гастроли в ближайшие села. Мы все любили эти поездки.

Летом мы работали на пришкольном участке. Раньше лагерь труда и отдыха открывали. Летом, 
во время каникул, можно было там устраиваться работать. Можно на все время каникул, а можно и 
по сезонам. На пришкольном участке сажали овощи, цветы, ходили по ягоды, в поход, по вечерам 
сидели у костра.

В девятом классе мы впервые сдавали экзамены. Тем более государственные. Тщательно заранее 
готовились. Конечно, очень волновались. Весной сдали 4 экзамена и благополучно перешли в 10-й 
класс.

Те два года, что мы учились в 10-м и 11-м классах, прошли незаметно. Каждый день приближал 
нас к последнему звонку. В 10-м классе из нас выбрали совет школы. Президентом стал Алеша 
Михайлов, а его заместителем Петя Латышев. Меня выбрали министром по образованию. Клаву 
– министром по культурной части. А Валентин Киров стал министром по спортивной части. Те-
перь мы участвовали во всех делах школы. Проводили разные конкурсы. Отмечали праздники, в 
том числе и День учителя. В 11-м классе мы все чаще стали задумываться о будущем. Все решали, 
какую профессию выбрать, куда поступить учиться. Собирались все вместе и говорили о будущем, 
мечтали, гадали, какими мы станем через несколько лет. Строили планы на будущее. Много по-
размыслив, все наконец-то решили, куда поступить, какой путь выбрать.

Последний год прошел особенно незаметно. Мы активно участвовали во всех мероприятиях, так 
как понимали, что такого больше не повторится.

Мы благодарны всем нашим учителям, всем без исключения. Благодарю их за то, что они нау-
чили нас многому, открыли чудесный мир книг, привили любовь к светлому,  миру, знаниям. Все 
учителя заслужили уважение своих учеников.

24 мая 1997 года для нас прозвенел последний звонок, который позвал на последний урок – 
урок воспоминаний.

Выпускница 1997 г. Самсонова А.В.,1998 г.

В первый класс поступила в 1982 году в селе Едяй. Нас было семе-
ро. Первой учительницей была Ефремова Виктория Ивановна. Школа 
была до третьего класса. И после третьего класса ехали в село Синск, 
где учились дальше. Мои одноклассники: Емельянова Лида, Григорьев 
Толя, Филиппов Сергей, Герасимова Вика, Владимиров Саша, Филиппо-
ва Света. В третьем классе учила нас Ульяна Ивановна Герасимова.

В третьем классе мы стали октябрятами. Вожатыми были пионеры 
старшего класса. Мы с нетерпением всегда ждали своих вожатых. Нам 
они читали интересные книги, помогали готовиться к сборам, рассказы-
вали о пионерах, учили октябрятской работе, радовались, когда мы доби-
вались успехов, проводили с нами интересные игры и дела. А интересных 
дел у нас было немало. Это встреча с участниками Великой Отечествен-
ной войны, парад, экскурсии на природе и т.д.

В 1985–1987 годах учились в Синской средней школе. А в 1988 году 
в Едяе открыли восьмилетнюю школу. И в седьмом классе мы с радостью приехали в свое родное 
село и в новую школу, где директором был Чичахов Николай Иванович. Приехали и новые учите-
ля, их было много. Но, кого мы особенно любили – учителя физкультуры Михаила Никифорови-



250

Мин дойдуМ үөдэйиМ

ча, учителя математики Самсонову Евдокию Мироновну, учителя французского языка и якутского 
Самсонову Тамару Петровну, учителя биологии и химии Кривошапкину Наталью Васильевну, 
учителя труда Слепцову Иванну Ивановну и многих других. В седьмом классе классным руководи-
телем была у нас Анисья Петровна, а в восьмом классе стала Самсонова Тамара Петровна.

В старших классах проводили очень много интересных мероприятий, проводили вечера дружбы, 
открывали выставки, готовили праздники, проводили предметные вечера, например  «День русско-
го языка», «День химии» и т.д.

Участвовали в ансамбле «Капелька», где руководителем была Калыткина А.И., выступали в Едяе 
на праздниках, Синске  и даже в городе Якутске и т.д. Летом ездили с концертами к сенокосчикам.

Один раз в год обязательно проводились соревнования между соседними селами: «Соревнова-
ния школьного хора». И «Капелька» нам здесь очень здорово помогала. Мы почти всегда занимали 
I и II места.

Очень хорошо проводилась работа КИДа под руководством местного библиотекаря Макаровой 
Галины Степановны. Письма, полученные от друзей – кидовцев, помогали нам узнавать о том, как 
живут наши сверстники, о чем они мечтают, как помогают взрослым, как дружат с ребятами раз-
ных стран. Переписка расширяла знания нам и о своей родине. И еще у нас был клуб с названием 
«Подружка», для старшеклассников. Собирались в библиотеке. Руководила клубом Макарова Гали-
на Степановна. Тему разговора выбирали мы сами. Приглашали интересных по профессии людей: 
врача, учителя и т.д. Нам было очень интересно. Приходили даже наши одноклассники, которым 
вначале не очень хотелось посещать.

Активно велась работа тимуровцев, помогали пенсионерам, нуждающимся в помощи. Бабушки 
и дедушки приветливо нас встречали. Помогали им складывать дрова, убрать в доме, сажать кар-
тофель и т.д. С классными руководителями ходили в походы. В походах играли разные игры, пели, 
рассказывали интересные истории. Придумывали очень интересные вечера, справляли дни рожде-
ния, праздники, посещали секции, кружки. Была пионерская игра «Зарница», где участвовала вся 
школа. 

Спасибо нашим учителям за их нелегкий труд!
Спасибо тебе, родная школа, за эти воспоминания!

Филиппова Г.П., 1998 г.

олоХ киэҥ аартыгар Үктэнэр кэММит Чугаһаата

Оскуоланы бүтэрэн, олох киэҥ аартыгар үктэнэр кэммит чугаһаатар чугаһыыр. Үөрэммит  
кэмнэрбитин эргиллэн көрдөхпүтүнэ, элбэх да күндү, бэһиэлэй түгэннэр бааллар эбит. Оскуола 
чахчы да иккис дьиэбит тэҥэ этэ.

2004 сыллаахха түөрт буолан: Филиппов Саша, Латышев Андрей, Габышев Вадим, Латышева 
Айыына, маҥнайгы кылааска  оскуола боруогун атыллаабыппыт. Иккис кылааска Владимирова 
Света кэлбитэ. Биһиги күндү, сэмэй бастакы учууталбыт Виктория Ивановна түөрт сыл устата 
ааҕарга, суруйарга,  суоттуурга эрэ буолбатах, элбэх  үтүөҕэ-кэрэҕэ үөрэппитэ,  Мэлдьитин үөрдэ-
көтүтэ сылдьара, ыарахан кэмҥэ көмөлөһөрө. Кыра кылаастан бэрт бэһиэлэйдик, оччолорго оҕо 
да элбэх курдук этэ, биир сменаҕа үөрэнэр оҕолорбутун кытта сүүрэн-көтөн, күн бүгүҥҥэ диэри 
доҕордоһон кэллибит.

Орто сүһүөхтэн учууталбыт Евдокия Егоровна бэйэтин оҕолорун курдук иитэн-такайан кэллэ. 
Бэһис кылааска биэс буолан үөрэнэрбит.  Бары тутуспутунан ырыа кружогар сылдьарбыт,  элбэх-
тэ гастроллааччыбыт, араас ырыа күрэхтэригэр кыттарбыт.  Ордук өйдөөн хаалбыппыт, Өктөмҥө 
«Сардаҥалаах аартыкка» баран кыттыбыппытын. Онно детсад дьиэтигэр хоно сытан швабралаах 
“Роса” бытыылкатынан хоккей оонньообуппутун билиҥҥэ дылы саныыбыт. Ол сырыыбытыгар  I 
истиэпэннээх лауреат буолбуппут.

Кылааспыт оҕолоро бары да араас дьоҕурдаахтар. Андрейбыт  уруокка буолбут көрдөөх түгэн-
нэртэн кылгас кэпсээннэрэ улуус хаһыатыгар тахсыбыттара. 

уруок кэМигэр

Чуораан тыаhаата. Бастакы уруок – нуучча тыла. Мичил бүгүн уруогун оҥорбокко кэлбит. Учуу-
тал ыйытар: “Уруоккун мин оҥоруохтаахпын дуу, эн дуу?“ Мичил куттанан алҕас: “Эhиги,”- диэн 
кэбистэ. Учуутал соhуйда:”Мин да?“ Мичил букатын буорайда: “Мин, мин, ээ, суох...” 
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Сэттис кылааска саҥа учуутал кэллэ. Үhүс уруок - нуучча тыла. Күһүн туhунан кэпсээн суруй-
дубут. Мичил уол суруйуу бөҕөтүн суруйбут. Учуутал аахта: ”Мы шли по лесу. Вдруг папа увидел 
рябчика, стрельнул и улетел...” 

Андрей топонимикаҕа үлэ суруйан (сал. Самсонов П.В.) республикаҕа хаста да миэстэлэһэн 
турар. Экономика олимпиадатыгар улууска хаһыс да сылын призер.

Света ырыаһыт  бастыҥа, хомусчут туйгуна. Элбэх күрэххэ лауреат, дипломант аатын сүкпүтэ.
Айыына  «Инники хардыы» («Шаг в будущее») конференцияларыгар куруук кыттан миэстэ-

лэһэр.  2015 сыллаахха «Электронный каталог комнатных растений» (сал. Латышева Н.В.) диэн 
теманан региональнай түһүмэххэ иккис миэстэ буолбута.

2015 сылга  Сашабыт педагогика уонна психология олимпиадатыгар кыайан Дьокуускай куорак-
ка киирэн, учуутал идэтигэр холонон уруок ыытан турар. 

Тохсус кылаас кэннэ  Света, Вадим үөрэххэ киирдилэр, онон үс буолан хааллыбыт. Ол сыл 
Бүлүүттэн Иванов Кирилл үөрэнэ кэллэ. Бастаан бэрт сэмэй этэ, онтон адаптацияланан, бодо-
руһан, киһибит бэрт элбэх саҥалаах эбит. Кирилл өссө хоһоон суруйар идэлээх:

... Оттон мин тиийбитим
Дыгын Дархан сиригэр,
Икки сыл иһигэр
Элбэх билии ыламмын,
Өйбүн-төйбүн буллум мин.
Үөрүү-көтүү аргыстаах
Оскуоланы бүтэрэн,
Сырдык суолу батыһыҥ,
Эһиэхэ – Саха сирин кэскилэ.

Бары экзаменнары этэҥҥэ туттаран, талбыт идэбитинэн үөрэххэ киирэн, кэлэр кэскиллээх суол- 
га үктэннэрбит.

2015-2016 үөрэх сылын 11 кылааһын үөрэнээччилэрэ.

из истории школы

В 1909 году открыта церковно-приходская школа. 
Первый учитель – М.И.Пылаев.
В 1892 году через Ат-Дабан проезжал во время своей политической ссылки известный и попу-

лярный писатель Короленко. В память об Ат-Дабане им была написана повесть «Ат-Даван». Хотя 
церковно-приходская школа была открыта примерно в 1909 году, не все могли обучаться в ней. 
И только после установления Советской власти был открыт «Ликбез». Учителем ликбеза работала 
Иокиманская (Ехманецкая) Елизавета Васильевна из села Синск. Учителями в Ат-Дабане были в 
1930 годах: Кузьмина Ефросинья Константиновна, в 1951 г. – Тосиянова Мария.  

В 1930 году уже 35 человек могли свободно читать и писать. По архивным данным в разное 
время в Ат-Дабане обучалось:.

годы классы        I   II    III      IV     всего       
1947-1948
всего                   5     8     5       4          22
в т.ч. девочек        1     4    4       3          12
в конце года         5     6    5       4          20
1950-1951
в начале года        3     4     6       6         19
в конце года         3     4     6       5         18
1951-1952
в начале года        3     4     6       3         16
в конце года         3     7     6       3         19
1952-1953             3     1     5       5         14
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Е. Асекритова тыллара,
Е. Латышева мелодията.

ҮҮнэр сҮһҮөХ сиБэккилэрэ

Дьоҕус солко хаалтыстаах,
Дьоһун-мааны майгылаах,
Үлэ, үөрэх дьарыктаах,
Үтүө элбэх үгэстээх
    Хос ырыа: Оскуолабыт уолаттара,
                   Оскуолабыт кыргыттара,
                   Дьолу айсан, дьоҥҥо биллиҥ,
                   Дойдугутун киэргэтиҥ.
Ыраас кэрэ санаалаах,
Ырыа-тойук аргыстаах
Үүнэр сүһүөх сибэккилэрэ,
Үчүгэйкээн биэбэйдэрэ
     Хос ырыа: Оскуолабыт уолаттара,
                    Оскуолабыт кыргыттара,
                    Дьолу айсан, дьоҥҥо биллиҥ,
                    Дойдугутун киэргэтиҥ.
Дьоҕус кыра бэйэҕит
Дьоллоох олоҕу уһансыҥ,
Үөрэх үрдүк чыпчаалын
Үлүһүйэн дабайыҥ
Хос ырыа: Оскуолабыт уолаттара,
                   Оскуолабыт кыргыттара,
                   Дьолу айсан, дьоҥҥо биллиҥ,
                   Дойдугутун киэргэтиҥ.

ВоспоМинание з.н.ЯкоВлеВой

Яковлева З.Н. Почетный работник общего образования РФ, отлич-
ник образования РС (Я), награждена Почетной грамотой Президиума ВС 
ЯАССР, Почетными грамотами МО РС (Я). Почетный житель с. Едяй 
Хангаласского улуса, ветеран труда, имеет знак отличия «365 лет Якутии 
с Россией», победитель соцсоревнования 1975 г.

«В село Едяй я приехала с детьми осенью 1990 года, получив назна-
чение в Едяйскую неполную среднюю общеобразовательную школу за-
вучем и учителем русского языка и литературы. Должны были встретить 
родственники мужа, Филиппова Е.П., но никого из знакомых на берегу 
не было. Ветер сильный, дождь накрапывал, кругом кустарники, песок и 
вода. Когда последняя лодка отчаливать стала, попросила нас не остав-
лять на берегу. Лодка была переполнена, медленно взяли курс на правый 
берег Лены. Директором школы тогда был Егоров Е.П., ему тоже должны 
были звонить. Встретили лодку, которая ехала за нами.

На следующий день пошли в школу. Обо всем договорились, познакомилась с учителями. Детей 
(старшему Алеше – 6 лет, двойняшкам Диме и Даше – 4 г.) определили в детсад «Чэчир».

В 1990-1991 учебном году в школе было всего 63 ученика. Материальная база: школа, старое зда-
ние мастерской, кабинетов нет, недостроенный корпус физзала. Неполная средняя школа откры-
лась на базе начальной школы с пристроем из шлакоблоков в  1987 г. Педколлектив был  молодой, 
энергичный, готовый к творческим высотам. 

Когда работала в городской школе, каждой минутой дорожили, трудовая дисциплина строго 
соблюдалась. Помню, 1 сентября 1990 года. Первое мероприятие в с. Едяй. Собрались все: учителя, 
учащиеся, родители, общественность, но опаздывала ведущая, Егорова М.Д. Директор предлагает 
подождать. Нельзя ждать, время уже 10 ч. Надо начинать, надо уважать всех. На мероприятия, на 
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уроки надо приходить заранее и подготовиться. С этой поры в школе все мероприятия, занятия 
стали начинаться вовремя.

В 1991-1992 учебном году назначили директором. В этот год в школе было всего 82 ученика. 
Дети матерей-героинь уже оканчивали неполную среднюю общеобразовательную школу, поэтому 
стали собирать материалы на преобразование в общую среднюю школу. Родители (председатель 
родкома Филиппова Н.Р.) написали ходатайство, собрали все необходимые документы и отправи-
ли в РайОНО. С осени 1992 г. разрешили открыть 10 класс, всего учащихся стало 87. Директору 
надо было много ездить, добиваться необходимого материала, чтобы материальная база хотя бы по 
минимуму соответствовала требованию. Для женщины с маленькими детьми было очень трудно: 
старший ходил во 2 класс, двойняшки – в детсад. Дом с печным отоплением, муж работал в городе 
Якутске. Привозила всевозможные, даже невозможные доводы, отказывалась от должности дирек-
тора. Наше ходатайство в 1993 г. удовлетворили.

С 1993-1994 учебного года школа стала общей средней ОШ. В этом учебном году в школе уже 
было 110 учащихся. Директором назначили молодого энергичного Михайлова Александра Петро-
вича, приехавшего на малую родину жены Надежды Афанасьевны из Сунтарского улуса.

Мы с Александром Петровичем нашли общий язык, а у него море идей, замыслов, энергии. 
Первоочередной задачей для директора надо было укрепить, обогатить материальную базу школы. 
Так достроен спортзал, построена столовая, гараж, расширили пришкольный участок, организова-
ли подсобное хозяйство.

В школе были созданы оптимальные условия для педагогического процесса: почти все учителя 
со специальным высшим образованием.

Хочется вспомнить, как старейший директор Синской средней школы (с 1952–1953 уч.г.) после 
кустовой олимпиады в 1995 г. сказал: «Опаснай соседтар тахсан эрэҕит ээ». Этим, я считаю, была 
дана высокая оценка опытнейшего руководителя. Наши ребята заняли много призовых мест почти 
по всем предметам.

Для родителей проводились лекции, беседы, чтения. Учащимся очень нравились спортивные 
секции, краеведческая и туристическая работа. В этом заслуга Михайловой Надежды Афанасьевны. 
Участвуя в различных улусных спортивных соревнованиях, дети занимали призовые места.

В 1999 году школа за высокие показатели стала победителем улусного конкурса «Школа юби-
лейного года», награждена Грамотой улусного управления образования».  

Яковлева З.Н.

александр петроВиЧ МиХайлоВ

Александр Петрович Михайлов работал директором Булгунняхтахской средней школы им. С.П. 
Ефремова, отличник образования РС (Я). Отличник физической культуры и спорта РС (Я), почет-
ный работник общего и среднего профессионального образования РФ.

А.П. Михайлов родился 17 ноября 1955 г. в с. Сунтар Якутской АССР. Вся его трудовая жизнь 
связана с образованием. 32 года он посвятил обучению и воспитанию подрастающего поколения, 
из них 20 лет трудился в Хангаласском улусе: с 1993 по 2003 гг. – директором Едяйской СОШ, с 
2003 года – директором Булгунняхтахской СОШ.

За все годы работы в системе образования А.П. Михайлова отличали преданность делу, прин-
ципиальность, требовательность к себе и окружающим, умение работать на перспективу. Не оста-
навливаясь на достигнутом, Александр Петрович постоянно самосовершенствовался, учился, по-
вышал свой профессиональный уровень и управленческую культуру. Имея диплом факультета 
физического воспитания Благовещенского государственного педагогического института, окончил 
еще Московский институт государственного администрирования и Российскую Академию есте-
ственных наук.

А.П. Михайлов был в строю самых активных, инициативных, деятельных руководителей школ 
Хангаласского улуса. Руководствуясь жизненным кредо «Доверили –  делай», он вложил много 
сил, энергии, труда в строительство нового каменного здания Булгунняхтахской СОШ на 275 мест, 
развитие ее материально-технической базы, совершенствование содержательного аспекта образо-
вательной деятельности в условиях сельской местности, реализацию приоритетных направлений 
комплексной модернизации образования и проекта «Наша новая школа», во внедрение федераль-
ных государственных стандартов начального общего образования, создание в коллективе здорового 
морально-психологического климата и атмосферы творчества, коллегиальности и ответственности.
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В том, что Булгунняхтахская СОШ стала победителем Всероссийского конкурса инновацион-
ных школ, победителем и призером различных всероссийских и республиканских конкурсов, од-
ной из лучших агропрофилированных школ РС (Я), включена в Список всероссийского реестра 
«Ведущие образовательные учреждения России», есть неоценимая заслуга Александра Петровича. 
Он думал о завтрашнем дне образования, мыслил смело и неординарно. Самым ценным в своей 
работе считал общение с детьми, в нем он черпал вдохновение и силы для дальнейшего плодот-
ворного труда, мечтал о том, чтобы выпускник сельской школы был образованным, конкуренто-
способным, идущим в ногу со временем. У директора школы было много идей, задумок, планов, 
инициатив, которые, надеемся, будут продолжены и реализованы его коллегами, соратниками, 
коллективом школы.

Неустанным трудом, профессионализмом Александр Петрович заслужил авторитет педагоги-
ческой и родительской общественности наслега и улуса. Ему были присущи высокая внутренняя 
культура, честность и принципиальность, живое участие в жизни окружающих. Он был любящим, 
заботливым мужем и отцом, надежной опорой для всех родных и близких, верным другом, главой 
дружной семьи.

Коллектив Хангаласского  РУО

о раБоте едЯйского интерната

Когда открыли первый интернат, я не знаю, по рассказам старожилов его открыли вместе со 
школой, т.к.  в 4-хклассной  школе учились дети из Ат-Дабана, Ой-Мурана, с острова Харыйалах. 
Если в якутских классах было по 2-4 ученика, то их  отправляли в Едяй.

До 60-х годов в интернате не было освобожденного воспитателя, его замещали учителя, которые 
учили детей в школе. Когда я приехала в Едяй, заведующим школой работал Николаев Н.А.  Ин-
тернат находился в доме Самсонова Терентия, который был передан колхозом школе. 

В интернате проживали около 30 детей из сел  Ат-Дабан, Ой-Муран, с острова Харыйалах и 
эвенкийские дети – Герасимовы и Даниловы с 1 по 4 классы.

В школе было 8 комплектов классов: 4 – русских и 4 – якутских класса. Учили 4 учителя парал-
лельно по 2 класса, например 1 и 3 класс, 2 и 4 класс. 

В интернате, кроме заведующего, работали 1 повар и 1 ночная няня, она же уборщица и прачка. 
Заведующим был Николаев Н.А., повар – Соловьева  Мария  Ерем., няней – Филиппова Праско-
вья Семеновна. Повар и няня проживали в этом же помещении. 

Был один несчастный случай. Вечером 1 января 1960 года все население села находилось в 
клубе, смотрели фильм «Хождение за три моря» о путешественнике Афанасие Никитине. Вдруг в 
клуб вбежал мальчик, ученик 3 класса из Ой-Мурана Филиппов Анатолий с криком: «Вы смотрите 
кино, а интернат наш – горит». Все бросились тушить пожар. А случилось это так. Повар внесла 
ведро керосина и поставила его в раздевалке возле бочки с питьевой водой. Тогда электричества 
не было на селе, освещались керосиновыми лампами.  Вот девочки – дочки повара хотели налить 
воду в чайник и зажгли спичку, спичка загорелась и упала в ведро с керосином, конечно же, керо-
син загорелся. Девочки от испуга убежали, а прибежавшая нянечка, увидев пожар, закричала, что-
бы спасались. Мальчик, четвероклассник Филиппов А., из Ой-Мурана не растерялся, разбил окно 
и, закричав старшим, чтобы бежали через дверь, стал малышей выкидывать через окно. Потом 
подоспели взрослые люди. Повар с детьми убежала вместе со старшими детьми, а нянечка потеряла 
сознание, ее еле живую спасли люди. Ничего из вещей не смогли спасти. Люди вышли, в чем были. 
Детей разместили в клубе  и у родных. Вот так отличился 11-летний мальчик – Филиппов Толя. 
Хотя о нем никто не вспомнил и тогда, и потом, не вспомнили, не написали. 

В 1962 году открыли интернат в другом здании. На должность воспитателя пригласили меня, 
заведующим школой был Атласов Николай Ал. Ночной няней работала Филиппова Софья Афа-
насьевна, поваром – Шадрина Анна Герасимовна. Мы работали вместе 9 лет  дружно, как один 
человек. Детей было 30 человек, интернат назывался эвенкийским, хотя Николай Ал. принимал 
детей из всех деревень. Интернат находился на полном государственном обеспечении. Когда от-
крылся интернат, то привезли новую мебель: кровати, постельные принадлежности, посуду,  все 
необходимое.

Конечно, одному воспитателю на 30 детей было трудно справиться, ей помогали учителя, вели 
кружки, помогали готовить уроки. Повару помогали старшие дети, был список дежурств на кух-
не. Самая трудная работа была у прачки, а зарплата ее была мизерной. Она выполняла несколько 
работ, как, например, обязанности прачки, истопника и ночной няни. Хороший был у нас заведу-
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ющий школой – Николай Ал. Он всякими правдами и неправдами писал наряды за переработку 
и добивался, чтобы платили. Но трудно было с бухгалтерией, которая отказывалась платить работ-
никам. 

В интернате назначали дежурство старших девочек, которые помогали Софье Афанасьевне гла-
дить белье, проводили дежурства в спальных комнатах, а мальчики носили дрова. Но все равно 
труд работников был тяжелым. 

В интернате дети участвовали во всех кружках, среди них были очень талантливые дети. Ша-
дрин В.Г. учил детей играть в шахматы и шашки. Семен Алексеевич Киров занимался с детьми в 
секции «борьба». Николай Аф. вел хоровой кружок. Были девочки с хорошими данными по пению. 
Очень красивый голос был у Любы Герасимовой, Наташи Герасимовой, Очень хорошо танцевала 
Рита Данилова. Я вела танцевальный кружок и драматический. Вообще, вся подготовка велась в 
интернате. Наши дети участвовали в олимпиадах , ездили с концертом в Кытыл-Журу и Синск. В 
Покровске наши дети заняли 1 место с исполнением танца «Олени». Участвовали 6 пар. Костю-
мы шили родители, они никогда мне не отказывали, что бы я ни попросила. Дети танцевали и 
кадриль, и танец с обручами, с лентами, индийский танец и другие. Правда, костюмы были про-
стыми, не как сейчас. 

Дети жили в интернате неделями, в субботу их забирали родители, а в понедельник  приходили 
обратно. 

Дети очень любили слушать рассказы, вечером собирались в одной комнате, и я им рассказы-
вала о войне, о старине, и о многом другом. Дети были очень любознательные, тогда в деревне 
кроме показа кино, ничего и не было. Библиотека тоже была бедной, мало было детских книг. 
Если находили интересные книжки, то устраивали громкие читки. Николай Аф. из командировки 
в Покровск или в города  каждый раз  привозил интересные книжки для детей. До 1965 года в 
интернате работал один воспитатель, только в этом году дали штат одного воспитателя, приехала 
молодая девушка из Булгунняхтаха –  Винокурова П.В. 

Вот так мы и работали в нашем интернате.

Самсонова Альбина Николаевна

детский сад №20 «ЧэЧир»

«Чэчир» оҕо тэрилтэтэ билиҥҥи кэмҥэ

«Чэчир»  оскуолаҕа  киириэн  иннинэ  саастаах  оҕо  тэрилтэтэ  55  
сылын  оҕо аймаҕы үөрэ-көтө көрсөр. Детсад 18 үлэhиттээх, икки группа-
нан сылдьар 35 иитиллээччилээх.  Детсад иитэр-үөрэтэр үлэтин  сүрүн-
нүүр 4 иитээччилээх.  Федеральнай государственнай үөрэҕирии стандар-
тыгар  сөп түбэhиннэрэн, «Оҕо төрүөҕуттэн – оскуолаҕа дылы» уонна 
«Тосхол» программалары тэҥҥэ тутан үлэлиибит.  Үлэбит сүрүн хайыс-
хатынан буолаллар:   

- Оҕо бодоруhар эйгэтин олохтооhун;
- Оҕо кэрэни сэҥээрэр, айар дьоҕурунан, бэйэтин кыаҕынан детсад, 

нэhилиэк, улуус иhигэр ыытыллар тэрээhиннэргэ кыттыыта;                                                                                                                             
- Эти-хааны эрчийии, чөл олоххо бэлэмнээhин. Былырыыҥҥыттан  

саҕалаан, үөрэх стандартыгар сөп түбэhиннэрэн робототехника, саахы-
мат дьарыктара саҥа сүүрээнинэн киирдилэр. Улуус таhымыгар буолар 
тэрээhиннэргэ көхтөөхтүк кыттабыт. Сыл аайы ыытыллар «Малдьаҕар 
сулустара» улуустааҕы ырыа-үҥкүү  күрэҕэр сыл ахсын бириистээх миэстэни ылабыт. Оҕо тылын-
өhүн сайыннарыыга аналлаах  күрэххэ  Асекритова Айта «Сэттэ өҥнөөх  кустук – айылҕа дьик-
титэ»  диэн проект көмүскээн, кустовой көрүүгэ бастакы миэстэ буолан, улууска ситиhиилээхтик 
кытынна. Оҕо саадтарыгар ыытыллар «Кэнчээри»  спортивнай комплекс нормативтарын туттарар 
улуустааҕы көрүүгэ биhиги иитиллээччилэрбит 2-3 миэстэҕэ тигистилэр.                                                                                      

Детсад улэhиттэрэ оҕолорбутун кытта тэҥҥэ, нэhилиэк  ыытар тэрээhинигэр  көхтөөхтүк кыт-
табыт. Киhи барыта билэрин курдук, оҕо – киhи кэскилэ, киhи дьоло, киhи аатын ааттатара. Оҕо 
барахсан саҥата тохтообокко лыҥкынаатаҕына, ол нэhилиэк инникилээх, кэскиллээх, олоххо тар-
дыhыыта күүстээх.

                                                                            Владимирова А.В., тэрилтэ салайааччыта
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историЯ детсада

Дьааһылаҕа араас сылларга үлэлээбиттэрэ (1961-1987 сс.)

Сэбиэдиссэйинэн:

Савельева Лидия Михайловна                       1961–1962 сс.
Васильева Прасковья Егоровна                     1962–1970 сс.
Васильева Людмила Петровна                      1970–1971 сс.
Габышева Лидия Васильевна                        1971–1973 сс.
Герасимова Лидия Владимировна                 1973–1976 сс.
Тарасова Людмила Семеновна                     1976–1984 сс.
Козлова Галина Дмитриевна                        1984–1986 сс.
Лукина Анна Ивановна                               1986–1987 сс.

Завхоһунан:

Шадрин Игнатий Алексеевич
Филиппова Галина Михайловна 

Ньээҥкэнэн:

Филиппова Варвара Петровна
 Филиппова Евдокия Федоровна
Филиппова Елизавета Федоровна
Осипова Акулина Алексеевна
Филиппова Ефросинья Егоровна
Самсонова Ульяна Павловна

Медициинскэй үлэhиттэр:

Филиппова Александра Петровна
 Никифорова Анна Филипповна
 Филиппова Анисья Ильинична
Емельянова Светлана Дмитриевна
Герасимова Лидия Владимировна
Латышева Прасковья Романовна
 Филиппова Любовь Семеновна
Герасимова Раиса Афанасьевна
Филиппова Анисия Дмитриевна

Поварынан:

Мария Васильевна Филиппова
Кузьмина Тамара Николаевна

Прачканан:

Филиппова Евдокия Николаевна
Акулина Гаврильевна Кирова

оҕо саадыгар  араас сылларга 
ҮлэлээБиттэрэ (1971-2013  сс.)

Сэбиэдиссэйинэн:

Сухарева Клавдия Семеновна                    1971–1972 сс.
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Филиппова Анна Алексеевна                     1972–1984 сс.
Самсонова Светлана Петровна                  1984–1991 сс.
Герасимова Варвара Егоровна                   1991–1995 сс.
Самсонова Светлана Петровна                  1995–2009 сс.
Леонтьева Гульнара Анатольевна               2009–2010 сс.
Андросова Варвара Петровна                    2010–2012 сс.
Капитонова Людмила Вячеславовна           2012–2013 сс.
Владимирова Анжелика Владимировна       2013 сылтан

Иитээччинэн:

Николаева Антонина Николаевна
Лебедева (Филиппова) Лидия Анатольевна
Самсонова Светлана Петровна
Исакова Екатерина Анатольевна
Сергеева Зоя Степановна
Лукина Надежда Степановна 
Самсонова Августина Прокопьевна
Афанасьева Антонина Егоровна
Егорова Мария Дмитриевна
Герасимова Клавдия Дмитриевна
Данилова (Асекритова) Евдокия Егоровна
Герасимова Валентина Васильевна
Данилова Мария Морозовна
Архипова Анна Константиновна
Михайлова Лилия Валерьевна
Филиппова Вероника Владимировна
Латышева Александра Юрьевна
Асекритова Саргылана Егоровна
Филиппова Тамара Валерьяновна
Егорова Марина Александровна
Слепцова Ия Афанасьевна
Леонтьева Гульнара Анатольевна
Филиппова Кира Николаевна
Сухарева Любовь Петровна

Сүрүн иитээччинэн:

Самсонова Светлана Петровна
Владимирова Лира Дмитриевна

Логопедынан:

Владимирова Лира Дмитриевна

Музыкальнай салайааччынан:

Осипова Марина Петровна
Латышева Мария Витальевна
Андреев Степан
Латышева Елизавета Эдуардовна
Сергеева Федора Валентиновна
Егорова Анна Николаевна
Владимирова Сааскылана Альбертовна
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Ньээҥкэнэн, иитээччи көмөлөһөөччүтүнэн:

Кельцинова Любовь Семеновна
Кузьмина Тамара Николаевна
Емельянова Светлана Дмитриевна
Филиппова Гульнара Петровна
Герасимова Альбина Устиновна
Никифорова Анна Филипповна
Макарова Варвара Афанасьевна
Иванова Галина Михайловна
Кельцинова Лидия Федотовна
Филиппова (Емельянова) Августина Егоровна
Филиппова Августина Романовна
Кирова Александра Гаврильевна
Латышева Прасковья Романовна
Кирова Акулина Гаврильевна
Герасимова Лидия Владимировна
Тупеева Светлана Петровна
Латышева Ирина Васильевна
Емельянова Светлана Дмитриевна
Егорова Анна Егоровна
Филиппова Елизавета Ильинична
Филиппова Кира Николаевна
Филиппова Анна Павловна
Добрянцева Любовь Александровна
Егорова Агния Николаевна
Горохова Нина Владимировна
Степанова Алена Романовна

Медсестранан:

Лукина Анна Ивановна
Тарасова Людмила Семеновна
Кельцинова Марфа Дмитриевна
Филиппова Венера Михайловна
Герасимова Клавдия Дмитриевна
Данилов Валерий Михайлович
Филиппова Наталья Николаевна
Филиппова Анна  Алексеевна
Герасимова Мария Ильинична

Завхоһунан:

Филиппова Галина Михайловна
Филиппова Сардаана Анатольевна
Самсонов Борис Иннокентьевич
Козлова Галина Дмитриевна

Поварынан:

Филиппова Анна Алексеевна
Филиппова Клавдия Дмитриевна
Асекритова Светлана Семеновна
Козлова Галина Дмитриевна
Латышева Прасковья Романовна
Кельцинова Татьяна Андреевна
Емельянова Августина Егоровна
Филиппова Наталья Валерьяновна
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Куприянова Татьяна Владимировна
Филиппова Анна Павловна
Изотова Людмила Николаевна

Прачканан:

Степанова Марфа Алексеевна
Егорова Августина Егоровна
Филиппова Елизавета Ильинична
Филиппова Светлана Дмитриевна
Капитонова Виктория Константиновна
Кельцинова Татьяна Андреевна

Харабылынан уонна дворнигынан:

Никифоров Кузьма Кузьмич
Самсонов Гаврил Петрович
Козлова Галина Дмитриевна
Самсонов Борис Иннокентьевич
Филиппова Светлана Дмитриевна
Филиппова Елизавета Ильинична
Кельцинова Татьяна Андреевна
Асекритов Илья Романович 
Кельцинов Андрей Дмитриевич
Самсонов Иван Миронович

Кочегарынан:

Филиппов Федот Германович
Самсонов Гаврил Петрович
Филиппов Александр Александрович
Кирова Александра Гаврильевна
Владимирова Ольга Михайловна
Филиппова Августина Романовна
Васильев Юрий Петрович

Буҕаалтырынан:

Яковлева Елена Петровна
Латышева Вера Александровна
Сухарева Розалия Еремеевна
Пудова Варвара Николаевна
Филиппова Елизавета Ильинична

Кассирынан:

Козлова Галина Дмитриевна
Дмитриева Лена Васильевна

Ветераннар

Клавдия Дмитриевна Филиппова
Владимирова Ольга Михайловна
Латышева Прасковья Романовна
Васильева Прасковья Егоровна
Филиппова Галина Михайловна
Кузьмина Тамара Николаевна
Самсонова Августина Прокопьевна
Герасимова Альбина Устиновна
Филиппова Анна Алексеевна

Емельянова Светлана Дмитриевна
Самсонова Ульяна Романовна
Филиппова Лидия Анатольевна
Самсонова Светлана Петровна
Самсонов Гаврил Петрович
Герасимова Лидия Владимировна
Асекритова Светлана Семеновна
Егорова Мария Дмитриевна
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ВоспоМинаниЯ Ветерана труда,
саМсоноВой  альБины  николаеВны

До  1961 года в с. Едяй  не  было детского  сада и  детских  ясель.  На-
селение  было разбросано  по  пяти  селениям:  Бороҥ, Хааттарар, Ат-Да-
бан и Ой-Муран. В  с. Едяй, где  жило  основное  население, находились: 
сельсовет, председателем   которого  был  Самсонов  Петр  Маркович; 
школа, где  работали  четыре  учителя; почта –начальник Соловьева Зи-
наида Георгиевна; клуб  и  библиотека; медпункт.

В  1961 году  на  общем  собрании  населений  решили  открыть  дет-
ские  ясли, т.к. у  всех  было  по 7-8  и  больше  детей, доярки, в  основ-
ном, были  многодетными  матерями,  и  вопрос  об  устройстве  детей  
стоял  остро. Район поддержал  эту  инициативу  и  выделил  средства. 
Здания  для  детских  яслей  не  было, поэтому  решили перевезти  дом  
с острова Хааттарар, к  нему  достроили  пристрой. Работали  строители  
колхоза на бесплатной основе, а  на  выделенные средства  приобрели  
мебель, кроватки, одежду  и  постельные  принадлежности, посуду  для  

кухни.  Мыли  и  красили  женщины  села  под  руководством  женсовета. Кухня  находилась  в  
этом  же  здании.    

Вначале  приняли 20  детей, но в летнее время  их  численность  доходила  до 25-30  детей. 
Первой  заведующей и  организатором  детских  яслей  была  Савельева Лидия.  В  штат  детского 
сада входили заведующая, повар, прачка, шесть  нянечек и  один  человек  работал  завхозом  и  
дворником. Завхозом  работал  Парфенов Лаврентий Спиридонович, в  его  обязанности  входила 
также колка  дров. Отопление было печное, печи  топили  дежурные нянечки, т.к. штата  истоп-
ника не  было. Воспитателей не  было, работали  только  нянечки, они  дежурили  сутками по  
двое. Нянечками работали очень  добросовестные, трудолюбивые, активные  женщины: Филиппо-
ва Александра  Петровна, Кирова  Анна  Филипповна, Филиппова  Ефросинья  Егоровна, Осипова  
Акулина  Алексеевна, Филиппова Анисия Ильинична, Самсонова Ульяна  Павловна. В  ясельках  
было всегда  чисто, светло и уютно, женщины  работали  на  совесть  и добросовестно. Меню  со-
ставляла  заведующая, а проверял бухгалтер  сельского совета Филиппов Владимир  Афанасьевич. 
Ассортимент  продуктов  был  не  богатым,  и  повару  с заведующей  самим  приходилось  прояв-
лять находчивость, чтобы  вкусно  и разнообразно накормить  детей. Поваром  работала  Филиппо-
ва  Мария  Васильевна. На  кухне у  нее  всегда  была  чисто, все  предписания  исполняла  строго, 
в  ее  «царство»  посторонним  и без  халата  вход  был  строго  воспрещен. 

Белье и  одежда  детей  были  государственными. Приходя утром в  ясельки, дети  переодевались  
в ясельную  одежду. Прачка  каждый  день  стирала, и  по утрам выдавала чистую  и  выглаженную 
одежду. Долгое время прачкой  проработала ответственная  и  трудолюбивая  женщина Филиппова  
Евдокия  Николаевна.                          

Вот такие замечательные  женщины работали с детьми, не жалея  ни  своего  времени, ни своих  
сил. И каждая  мама, оставляя своих  детей  в ясельках, была спокойна  за  них.

с Благодарностью о коллегаХ 

 Я хочу написать о своих старших коллегах по работе в детском учреж-
дении. Наши детские ясли были открыты в 1961 году, тогда это учрежде-
ние находилось под руководством отдела здравоохранения, где главным 
врачом была Иноземцева Зинаида Иннокентьевна. Первой заведующей 
была назначена молодая, красивая, русская девушка из Москвы – Саве-
льева Лидия Михайловна. Вся мебель (стулья, столы, детские кровати, 
кабинки, шкафы) была привезена из Тит-Ары, где ясли объединили с 
детским садом. В наших яслях первыми работниками были Филиппова 
Варвара Петровна, Евдокия Федоровна, Елизавета Федоровна. Но вско-
ре они уволились по семейным обстоятельствам. Ясли посещали 20 с 
лишним детей в возрасте с 4 месяцев до 4-5 лет. Поваром в это время 
работала Мария Васильевна Филиппова. Завхозом был Шадрин Игнатий 
Алексеевич, сестрами были моя мать Александра Петровна, Анна Фи-
липповна, Анисия Ильинична. Нянями работали Самсонова Ульяна Пав-
ловна, Осипова Акулина Алексеевна, Ефросинья Егоровна Филиппова. 
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Все они очень любили детей, заботились о них. Тогда при колхозе, потом в совхозе были фермы, и 
молодые доярки отдавали детей даже с 4 месяцев. Ясли тогда работали целую неделю, были ночны-
ми. Было очень тяжело с грудничками (были и такие дети, которых матери отдавали, чтобы отучить 
от груди), вот эти дети не спали по ночам, приходилось укачивать на руках. В весеннее, летнее 
время, когда доярки уезжали в летники, их детей по воскресеньям забирали сами работники по 
домам. Почти все дети были с сосками, работали с 8 ч. утра до 8 ч. следующего утра. Сдавая смену, 
надо было сдать все чистым. Но наши работники не унывали. Они успевали и работать в яслях, и 
за своим домом усмотреть (почти у всех еще было домашнее хозяйство), и даже принимали участие 
в работе села. Организовали свой женский ансамбль и ездили по окрестным селам с концертом, 
всем коллективом помогали на сенокосе. Как наша Акулина Алексеевна распустит свои кудрявые 
волосы, завяжет платок и пойдет махать косой, попробуй, догони. А Ефросинья Егоровна очень 
любила мальчишек, у нее для них всегда в кармане находилось что-нибудь вкусное – то карамель, 
то стряпанное, ну, а летом – всегда морковка. Ульяна Павловна любила девочек, была немно-
гословной, но приветливой и заботливой. А моя мама Александра Петровна, Анна Филипповна, 
наша бессменная прачка Евдокия Николаевна были заводилами в коллективе. Анисия Ильинична 
очень бережно относилась к детям, неукоснительно, безупречно выполняла свою работу.

Во время ремонта сами делали известь, тащили известковые камни, сжигали и получали известь 
для побелки здания. Как работали наши старшие друзья, так и любили отдыхать. Очень мне сейчас 
грустно, что наши товарищи по работе, а это мама Александра Петровна, Евдокия Николаевна, 
Анисья Ильинична, Ефросинья Егоровна, Ульяна Павловна не дожили до пенсии. А ведь у них 
заработная плата была у кого 45 рублей, у кого 60 рублей.

А второй заведующей у нас была Васильева Прасковья Егоровна – фельдшер Едяйской больни-
цы. После нее у нас заведующей стала Габышева Лидия Васильевна, а после нее год проработала 
я, ну, а после меня была назначена Тарасова Людмила Семеновна. В наших рядах начали работать 
молодые – это Латышева Прасковья Романовна, Филиппова Любовь Семеновна, Светлана Дми-
триевна Емельянова. Поваром работала Васильева – ныне Кузьмина Тамара Николаевна, наша 
певунья. Прачкой была Акулина Гаврильевна Кирова, завхозом Галина Михайловна Филиппова. 
Так образовался второй коллектив детских яслей. Мы были очень дружными, успевали везде и во 
всем. С нами до пенсии проработали Акулина Алексеевна, Анна Филипповна. Они были с нами 
наравне и на работе, и на отдыхе. Участвовали во всех мероприятиях села, оказывали посильную 
помощь скотникам во время отела и по праздникам, весной ездили на коммунистический суббот-
ник, пилили дрова, ставили сажени, ну, а летом – сенокос. А как весело и дружно мы участвовали 
на новогодних вечерах! Всем коллективом шили маски и всегда брали призы. В то время мы сами 
делали из глины кирпичи, помогали печнику класть печи, сами отштукатурили здание детских 
яслей, сами сжигали известь для побелки. Что бы мы ни делали, нас всему учили наши старшие 
коллеги. Нельзя не вспомнить наших  Самсонову Ульяну Павловну, Филиппову Анисью Дмитри-
евну, Герасимову Раису Афанасьевну, Лукину Анну Ивановну. И вот в 1986 году нас присоеди-
нили к детскому саду «Чэчир», где заведующей была Самсонова Светлана Петровна – отличник 
образования. Мы, ясельный коллектив, влились в детсадовский и стали единой семьей. Некоторые 
из нас ушли на пенсию, но по мере возможности стараемся помочь родному коллективу. В конце 
своего воспоминания хочу выразить огромную благодарность своим коллегам за их понимание. С 
наилучшими пожеланиями Лидия Герасимова.    

Герасимова Лидия Владимировна,
ветеран труда, проработала долгие годы
младшим воспитателем, воспитателем, з

аведующим детским садом.       

о перВой заВедующей детского сада 1971-1973 гг.
ФилиппоВой клаВдии сеМеноВны

Родилась 20  ноября 1949 г.  в с. Тит-Ары Орджоникидзевского района ЯАССР.
В 1968 г. окончила  Тит-Аринскую среднюю  школу. Свою трудовую деятельность начала  вос-

питателем  Тит-Аринского  интерната. В 1971 г.  была   назначена  заведующей вновь отрываемого 
детсада села Едяй. В 1973 г. по семейным обстоятельствам и в связи с переездом  в с. Синск про-
должила работать в Синском интернате воспитателем до 1985 г. В 1982 г. поступила заочно в ЯПУ-
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2 на дошкольное отделение. И с  1985 г. начинает работать воспитателем 
детсада «Елочка» с. Синск до скоропостижной смерти в 2010 г.

Клавдия Семеновна имела много поощрений на работе, не раз на-
граждалась грамотами от имени администрации детского сада, наслега 
и улуса. Участвовала во многих семинарах с инновационными идеями и 
программами. Вела активный образ жизни, участвовала в общественной 
жизни наслега, в спортивных мероприятиях. За многолетний добросо-
вестный труд награждена знаком «За вклад в дошкольное образование 
республики». 

Из воспоминаний заведующего модельной библиотекой «Истоки»
Макаровой Галины Степановны

ФилиппоВа анна алексееВна

В 1969 году, после окончания Якутского педагогического училища №2, работала в интернате 
воспитателем. В 1971 году в Едяе открыли детский сад. С 1972 года меня назначили работать за-
ведующей. Проработала заведующей до 1984 года. Затем с 1985 года перешла работать поваром, 
проработала до 2000 года. В 2000–2003 годах работала медицинской сестрой. ветеран труда, прора-
ботала долгие годы заведующей

«Мои коллеги по работе: Галина Дмитриевна, Лидия Анатольевна, Антонина Николаевна, Свет-
лана Петровна, Клавдия Дмитриевна, Августина Егоровна, Лидия Владимировна, Альбина Усти-
новна, Акулина Гаврильевна, Галина Михайловна, Лидия Дмитриевна,  Людмила Семеновна.

Принимали участие в субботниках и воскресниках. Помогали родному совхозу, заменяли доя-
рок, помогали на сенокосе и выполняли другие работы.

Принимали участие в художественной самодеятельности в коллективе «Вечорка».
Первыми нашими выпускниками были: Латышева Марина, Леверьева Марфа, Филиппов Фе-

дот, Васильев Вася, Захарова Гутя, Ефремов Юра. Бывали разные трудности, но мы все это прео-
долевали. Работали дружно, весело, с азартом. 

Всему коллективу детского сада желаю отличной работы, всем крепкого здоровья». 

герасиМоВа  ВарВара егороВна,
оҕо саадын 1991–1995 сс. сэБиэдиссэйэ

Мин 1991 сыллаахха Намнааҕы педагогическай училище ойуулуур-дьүһүннүүр салаатын бүтэрэн 
баран, Үөдэй оскуолатыгар продленнай группа иитээччитинэн үлэбин саҕалаабытым. Икки нэди-
элэ үлэлээбитим кэннэ, олохтоох нэһилиэк баһылыга Филиппов Роман Ильич тылыгар киллэрэн, 
детсад сэбиэдиссэйинэн анаан, бу дуоһунаспар түөрт сыл устата үлэлээбитим.

Детсад икки группалааҕа. Бары да кып-кыраһыабай, үчүгэйкээн баҕайы оҕолор этилэр. Бастакы 
сылбар улахан группаҕа Филиппова Лиза, Филиппова Таня, Айта, Ия Герасимовалар, Даша, Дима 
Филипповтар, Осипов Юра, Филиппова Кира уо.д.а. сылдьаллара. Билигин кинилэр бэйэлэрэ ыал 
ийэлэрэ-аҕалара буоллулар. Лиза, Ия, Кира орто анал үөрэхтэри бүтэрэн детсадтарыгар үлэли-
и-хамсыы сылдьаллар.

Эдэр сааспар салайар үлэҕэ ананан элбэх эппиэтинэһи сүкпүтүм, кэккэ ыарахаттары да көр-
сөрүм. Коллектив хас биирдии киһитин ийэлии истиҥ сыһыана, сүбэтэ-амата күүс-көмө буо-
лара. Иитээччилэринэн үрдүк уопуттаах Филиппова Лидия Анатольевна, Самсонова Августина 
Прокопьевна, Герасимова Валентина Васильевна, Самсонова Светлана Петровна үлэлииллэрэ. 
Кинилэртэн элбэҕи иҥэринэн, үлэбин сөбүлээн барбытым. Истиҥник саныыбын бу сылларга 
иитээччи көмөлөһөөччүлэринэн үлэлээбит Латышева Прасковья Романовнаны, Кирова Акулина 
Гаврильевнаны, Герасимова Лидия Владимировнаны, Тупеева Светлана Петровнаны, Емельянова 
Светлана Дмитриевнаны, Герасимова Альбина Устиновнаны. Повардар Козлова Галина Дмитри-
евна, Филиппова Анна Алексеевна оҕолору минньигэс аһынан күндүлүүллэрэ. Тарасова Людмила 
Семеновна, Егорова Мария Дмитриевна оҕолор чөл доруобуйалаах буолалларыгар кыһаллаллара. 
Егорова Августина Егоровна таҥас сууйааччынан үтүө суобастаахтык үлэлээбитэ. Завхоз Филиппо-
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ва Галина Михайловна техүлэһиттэри салайан үлэлэтэрэ, детсад аһынан, малынан хааччыллыылаах 
буоларыгар кыһанара. Маны сэргэ детсад сылаас буоларыгар хачыгаардарбыт Самсонов Гаврил 
Петрович, Кирова Александра Гаврильевна, Владимирова Ольга Михайловна кыһамньылаахтык 
үлэлээбиттэрэ.

1995 сылтан, бэйэм идэбинэн үлэ тахсан, олохтоох оскуолаҕа уруһуй, черчение учууталынан 
үлэлии көспүтүм. 2009-2010 үөрэх сылыгар Үөдэй орто оскуолатын дириэктэринэн ананан үлэлии 
сылдьабын. Детсадка  үлэлээбит сылларбын истиҥник-иһирэхтик саныыбын. Үөдэй нэһилиэгэр 
детсад тэриллибитэ 50 сыллаах үбүлүөйүнэн, оскуола иннинээҕи үөрэхтээһин сылынан инники 
үлэбэр олук уурбут, тирэх буолбут детсадым бары үлэһиттэрин итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибин, 
үлэҕитигэр ситиһиини баҕарабын. Түбүктээх үлэҕит үтүө түмүктэрдээх буоллун.

герасиМоВа альБина устиноВна,
Ветеран труда, Младший Воспитатель детского сада

Впервые в нашем селе детский сад открылся 
в сентябре 1971 года, в здании бывшего интер-
ната, сейчас на том месте построили здание ад-
министрации. Заведующей  назначили Сухареву 
Клавдию Семеновну (Филиппова). Воспитате-
лями приехали совсем молоденькие девушки – 
Николаева Антонина Николаевна из г. Якутск и 
Лебедева Лидия Анатольевна  из г. Ленинграда. 
Они не знали якутского языка. Лидия Анатольев-
на ходила с тетрадкой, со словариком, расспра-
шивала нянечек, повара и переводила слова на 
якутский язык. Поваром стала  работать Филип-
пова Клавдия Дмитриевна. Дневной няней рабо-
тала я, а ночными нянями – Макарова Варвара 
Афанасьевна и Кельцинова Лидия Федотовна. Прачкой работала Марфа Алексеевна Степанова 
(Герасимова).

В обязанности воспитателей входило заниматься с детьми, повару – варить, стряпать, жарить. В 
то время не было пекарни. Повар сама пекла хлеб. Еще по праздникам на подарки пекла сладкие 
пироги, разные ягодники, радовала детей разной стряпней. От дневной няни требовалось (то есть 
от меня) 4 раза кормить детей, мыть посуду, полы, горшки, содержать в чистоте помещение.

В то время не было котельной. Было печное отопление: 3 печки, 1 плита в кухне, которую то-
пила повар и 2 голландки (в спальне и в игровой), которые топила я. Дрова, естественно, кололи 
и таскали сами. Чистила двор, возилась как дворник. Две ночные няни работали в неделю по две 
ночи, потому что у нас была пятидневка, и детей забирали в пятницу в 8 часов вечера, а потом 
проходила генеральная уборка. В понедельник – смена постельного белья. Один год постельное 
белье приносили из дому. На третий год переехали в здание старого клуба. Там и игровая поболь-
ше стала, и спальня. К тому времени вместо 25 стали посещать 27-28 детей. Привозили даже из 
соседнего села Синск на машинах. Тогда детский сад работал круглосуточно. С понедельника по 
пятницу. Заведующей стала Филиппова Анна Алексеевна, раньше работала воспитателем в интер-
нате. Перешли на сутки работать. Стало легче, но зато стирали белье нянечки по очереди через 
каждую неделю. Оклад тогда у нас был 55 рублей. Заведующая сама, как медсестра, писала меню, 
выдавала продукты, как завхоз, чистила двор как дворник. По пятницам делали генеральную убор-
ку помещения. Она организовывала воскресники по замазке стен снегом (утепляли). Ходили также 
на совхозные воскресники: мазали хотон осенью, весной чистили крышу хотона от снега, ездили 
на заготовку дров – швырка, на ленинские воскресники, устраивали соревнования. Летом ездили 
на сенокос, дежурили в хотоне на ночь во время отела коров, по графику. Были молодые, старались 
успеть везде.

Спортивные соревнования и художественная самодеятельность не проходили без нас. Ставили 
коллективом на Новый год сказки. Костюмы шили ночью во время дежурства при свечах, тогда 
свет давали только до 11 часов вечера. В то время в котельной кочегаром работала Соловьева Зина-
ида Георгиевна. Она была палочкой-выручалочкой для всех, всем помогала. Наши старания адми-
нистрации сельсовета и совхоза поощряли разными грамотами и дипломами, занимали призовые 
места. Здание детского сада было старое, часто приходилось мазать стены глиной, белить. Известку 
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приносили в мешках из местности Бысахас, потом эти камни жгли долго на печке, до раскаления, 
а потом бросали в воду, вот и получалась известка (тогда не было эмульсии). Даже кирпичи готови-
ли сами и все это с песней. Было весело, легко. Слава богу, у всех была работа, хоть и маленькая, 
но зарплата у нянечек. Подрабатывали на ферме, заменяли доярок, телятниц в не рабочие дни и 
выходные. Но, главная работа – это, конечно, детский сад. Дети – ведь это наше будущее. 

Первые выпускники нашего детского сада в 1972 году:
Герасимова (Захарова) Августина Афанасьевна
Латышева (Осипова) Марина Петровна
Владимирова (Капитонова) Любовь Вячеславовна
Леверьева (Соломонова) Марфа Алексеевна
Никифорова Сардана Кузьминична
Ефремов Юрий Дмитриевич
Филиппов Федот Германович
Асекритов Винокур Винокурович
Сейчас все они взрослые люди, у всех семьи, даже внуки.
Вот написала о первых выпускниках, о первых работниках с начала открытия детского сада. Я 

работала с 16 сентября 1971 года по 15 января 2007 года. Со дня открытия детского сада и до ухода 
на пенсию работали также Филиппова Клавдия Дмитриевна, Филиппова Анна Алексеевна, Фи-
липпова Лидия Анатольевна. У Лидии Анатольевны одна запись в трудовой книжке – воспитатель. 
Как дети любили ее, как уважали нянечки! Каждое занятие с детьми проходило интересно, весело. 
Некоторые поделки, картины тех лет висят до сих пор. Загородки игровой были разрисованы сце-
нами из сказок, и дети наглядно знали их наизусть, пересказывали друг другу. Наглядные пособия 
делала из всего: из теста с солью – разные овощи, фрукты, красила, получались, как естественные, 
семена огурцов, риса, овса приклеивала на пластилине, и получались разные рыбки, цветочки. 
Даже из кусочков шерсти, шкурок делала коврики для детей, получались как будто настоящие 
деревья, дома, снег. Дети любили ее, слушались. Жаль, правительство не присвоило ей звание 
заслуженного воспитателя. Сейчас мы все на пенсии. И хотелось бы пожелать всем работникам 
детских учреждений давать детям больше тепла, быть терпеливыми, творческих успехов, здоровья, 
счастливого детства и мирного неба.    

латышеВа праскоВьЯ роМаноВна,
өр сылларга оҕо саадыгар ньээҥкэнэн, поВарынан ҮлэлээБитэ

Мин 1975 с. дьааһылаҕа ньээҥкэнэн үлэлии киирбитим. Аан маҥнай 
оҕо саада уонна дьааһыла тус-туһунан дьиэлэргэ бааллара. Оһохтоох дьиэ 
буолан олус эрэйдээҕэ, оччолорго бэйэбит хайытан киллэрэн икки оһоҕу 
оттор этибит. Дьааһылаҕа оҕолору алта ыйдарыттан биэрэллэрэ уонна 
нэдиэлэҕэ биир эрэ күн дьиэлэригэр баран кэлэллэрэ. Хоннорор буо-
ланнар, биир туспа уустуга. Араас оҕолор бааллара: сорох күнү быһа үчү-
гэй баҕайытык сылдьар, сорох түүнүн утуйбат. Утуйбат кыракый оҕолору 
түүнү быһа илииҥ быстарынан хачайдаан утута сатыырыҥ.  

Сайынын бэйэбит кирпииччэ үктээн, оһох туттарар этибит. Сылга ик-
китэ үрдүн, ойоҕоһун испиэскэлиирбит.  Испиэскэлиир туспа үлэлээҕэ. 
Бастаан Быһаҕас диэн сиртэн ким луомунан, ким сүгэнэн испиэскэлээх 
хайаттан көөрөтөн Үөдэйгэ аҕаларбыт. Онтон аҕалбыт тааспытын умата-
быт, дьэ, ол кэнниттэн уматыллыбыт таастарбытын ууга суурайан испиэс- 
кэ оҥорорбут. Испиэскэлииргэ анаан киистэлэрбитин оҥосторго арыыга 

оҥочонон киирэн манчаары отун үргүүр этибит. Ону таһынан истиэнэтин штукатуркалыырбыт. Ол 
эмиэ уустуктааҕа. Бастаан арыыга киирэн талах кэрдэн тахсарбыт. Таһааран баран талахпытын ба-
рытын кыһарбыт. Онтон эрээтинэн истиэнэбитигэр саайан баран цеменинэн сыбыырбыт. Цемент 
куурбутун кэннэ, дьэ, испиэскэлиирбит. Араас ыарахан үлэни үлэлээн кэлбиппит. Онно бииргэ 
үлэлээбит коллегаларым: Герасимова Лидия Владимировна, Кирова Анна Филипповна, Филиппо-
ва Лидия Анатольевна, Кузьмина Тамара Николаевна, Иванова Галина Михайловна, Кельцинова 
Любовь Семеновна, Емельянова Светлана Дмитриевна уо.д.а.

Онтон кэлин оҕо саада уонна дьааһыла холбоһон биир дьиэҕэ баар буолбуттара. Онно биһиэхэ 
үлэбит чэпчээн, үчүгэйэ бэрт этэ. Тоҕо диэтэххэ, мас хайытан киллэрэн оһох оттубат буоллахпыт. 
Мантан антах оҕолору эрэ көрөрбүт уонна ол кэмтэн улахан оҕолору ылаттыыр буолбуттара. Оттон 
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улахаттар бэйэлэрэ аһыыр-сиир, тахсан киирэллэрин этэр буолбут оҕолор буоллахтара.
26 сылы быһа ньээҥкэнэн үлэлээн баран, 2001 сылтан повар үлэтигэр көспүтүм. Онно биэс сыл 

үлэлээн баран, кэтэһиилээх сынньалаҥмар этэҥҥэ тахсан олоробун. 
Сотору кэминэн саҥа оҕо саада тутуллуо диэн эрэнэбит. Үлэһиттэргэ баҕарыам этэ доруобуйа-

ны, кытаанах ньиэрбэни, тулууру. Тус бэйэҕит олоххутугар дьолу-соргуну.

ФилиппоВа клаВдиЯ дМитриеВна

Я родилась в 1935 году в селе Ой-Муран. Наш дом стоял на берегу 
Лены. Родители мои – Анисья Дмитриевна, Дмитрий Львович Филиппо-
вы. Нас в семье было 3 детей. Мои родители работали в колхозе. Отец и 
я работали почтовыми ямщиками.

Вышла замуж в 1957 году за Петра Григорьевича Филиппова. Воспи-
тали восьмерых детей. Все семейные, работают.

Свою трудовую деятельность я начала  с 14 лет. Меня тогда приняли 
в колхоз дояркой, работала в маслоцехе. В колхозе я проработала 18 лет.

С 1969 года в селе Едяй работала в интернате поваром.
В 1971 году меня приняли на работу поваром в детский сад. Заведу-

ющей детским садом была Анна Алексеевна Филиппова. В детском саду 
вместе со мной работали воспитатели: Филиппова Лидия Анатольевна, 
Антонина Николаевна Филиппова, Самсонова Светлана Петровна. Ня-
нями были Герасимова Альбина Устиновна, Фи-
липпова Августина Егоровна, Филиппова Августи-
на Романовна.

У меня о коллективе детского сада остались яр-
кие, теплые воспоминания. Наш коллектив был 
очень дружный. Вместе работали,  участвовали во 
многих мероприятиях села Едяй. В летнее время 
помогали колхозу на сенокосе, огороде, а зимой 
на выходных помогали дояркам на ферме. Вместе 
с коллективом ездили с концертами, выступали в 
соседних селах.

Я помню всех детей, которые ходили в наш дет-
ский сад. Мы радовались вместе с ними каждому 
дню. На пенсии я с 1986 года. У меня девять внуков и четверо правнуков.

Я ветеран тыла и ветеран труда. Общая трудовая деятельность – 35 лет работы.
Всем работникам  детского сада, своим коллегам желаю крепкого здоровья, успехов в работе.

Клавдия Дмитриевна Филиппова,
ветеран труда и тыла, проработала долгие годы поваром  детского сада.        

ФилиппоВа лидиЯ анатольеВна, Ветеран труда

Свою трудовую деятельность в качестве воспитателя Едяйского дет-
ского сада я начала в 1971 году. После окончания Ленинградского пе-
дагогического училища №4 была направлена на работу в Якутию. В ми-
нистерстве просвещения республики распределена в Покровское РОНО, 
а оттуда – в село Едяй. Почти одновременно со мной из Якутска была 
направлена на работу в Едяйский детский сад воспитателем Николаева 
Антонина Николаевна. Мы с ней подружились, вместе жили и работали 
в одной группе воспитателями. Сначала было очень тяжело – скучали по 
дому, по своим близким, друзьям, да и быт деревенский не был приспо-
соблен. Мы ведь раньше  жили в городе, а приехали работать в малень-
кую  деревушку. В нашем детском саду была одна разновозрастная группа 
на 25 детей. Все дети, в основном, говорили на якутском языке. Я же во-
обще по-якутски не понимала. Но постепенно изо дня в день запоминала 
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все больше новых слов. Языку училась у своих воспитанников, у коллег по работе и у местного 
населения. Вскоре стала понимать местную речь и разговаривать на якутском языке. Заведующей 
в это время у нас работала Филиппова Анна Алексеевна. Детский сад был круглосуточный: дети 
приходили в понедельник и уходили домой в субботу. Воспитатели работали с 8 утра до 9.30 мин. 
вечера, затем приходили ночные нянечки.

В Едяе мы с подругой нашли свою судьбу – вышли замуж. Потом  Антонина Николаевна через 
2 года уехала жить на родину в г. Якутск, а я осталась работать в Едяе.

В 1974 году, после окончания педучилища в г. Якутске, к нам в детский сад пришла работать 
Самсонова Светлана Петровна – коренная жительница села Едяй. Она стала моей напарницей в 
группе. Мы  сразу с ней нашли общий язык, старались работать так, чтобы нашим воспитанникам 
в детском саду было интересно. Занимались, играли, устраивали праздники, проводили различные 
экскурсии.  Прививали детям любовь к труду, родной природе.

В 1987 году в селе построили новое здание и объединили ясли с детским садом. Мы стали на-
зываться ясли-садом «Чэчир». У нас было 2 группы: ясельная на 15 детей и детсадовская на 25 
детей. Светлану Петровну назначили заведующей ясли-садом. На протяжении многих лет работы 
она создавала уют и тепло для воспитанников и условия для работы коллектива. У нас все работ-
ники понимали и уважали друг друга. Всегда были вместе и в радости, и в трудные времена. Я с 
благодарностью и уважением вспоминаю своих коллег и подруг, с кем работала в разное время на 
протяжении 35 лет: Филиппову А.Н., Филиппову К.С., Филиппову А.А., Самсонову С.П., Самсо-
нову А.П., Герасимову В.В., Герасимову Л.В., Тарасову Л.С., Герасимову А.У., Емельянову А.Е., 
Емельянову С.Д., Козлову Г.Д., Кельцинову Т.Д., Латышеву П.Р., Филиппову К.Д., Филиппову 
А.Р., Герасимову В.Е., Кирову А.Г., Кирову Ал. Г., Кельцинову М.Д., Филиппову В.М., Филиппову 
С.А., Асекритову Е.Е., Асекритову С.С., Герасимову М.И.

Желаю всему коллективу детского сада «Чэчир» творческих успехов, новых идей и проектов в 
воспитании подрастающего поколения, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия.

«здесь нашла Я сЧастье сВое»

Лидия Анатольевна Филиппова родилась в г. Ленинграде. Там прошли ее детство, школьные и 
студенческие годы. В 1971 году, окончив дошкольное отделение педагогического училища, она по 
направлению приехала в Якутск.

Пока летела в самолете, Лидия вспоминала студенческие годы, друзей, родных, которые, конеч-
но, сначала не одобрили ее решение поехать на Север. Она сожалела лишь об одном: не сумела ку-
пить теплые вещи. Ведь в Ленинграде стояли жаркие летние дни, поэтому в магазинах невозможно 
было найти шубу, шапку и т.д. К счастью, Якутск встретил их ласковым солнцем, греющим ничуть 
не хуже, чем в Ленинграде. В ГорОНО сказали о том, что им придется ехать дальше, в п. Покровск. 
Их, троих девушек, посадили в допотопный катер, который почему-то называли все «Беркутом». 
Но «Беркут» плавал так медленно, что иногда им казалось, будто они стоят на одном месте. К ве-
черу все-таки добрались до Покровска. Двоих подруг назначили в Еланку, а Лидию с попутчиком 
на моторной лодке отправили в Едяй.

Первые две недели Лидия ревела, ругала себя, что согласилась ехать в Якутию. Но постепенно 
втянулась в работу. Ребята понемножку начали понимать ее. Выходило так, что они учили ее гово-
рить по-якутски, а она их по-русски. Лидия завела специальную тетрадь, где записывала трудные 
якутские слова, переводила их на русский. Большую помощь в освоении языка оказывали коллеги. 
Через год научилась свободно разговаривать по-якутски, с ошибками, но писала. Затем вплотную 
взялась за грамоту. Вышла замуж за якута Владимира Михайловича Филиппова. Родила четверых 
детей. Так незаметно, в постоянных заботах, прошли годы.

- Я сначала хотела уехать обратно, - вспоминает Лидия Анатольевна, - но меня держала... До-
брота коренных жителей, их готовность в любую минуту прийти на помощь. Мне просто совестно 
было покидать их. Ведь тогда так не хватало специалистов – дошкольников. Теперь не жалею, что 
приехала сюда. Здесь я нашла свое счастье.

Сейчас Лидия Анатольевна изредка со своей семьей ездит в Ленинград, где живут мать, брат.  
Когда мы посетили Едяйский детский сад, нас встретила исполняющая обязанности заведующей 
А.П.Самсонова. Она с радостью рассказала нам о том, что Лидия Анатольевна самой первой про-
шла аттестацию. «У нас якутский детский сад, - сказала Августина Прокопьевна, -  занятия Лидия 
Анатольевна проводит на якутском языке. Мы с большим удовольствием посещаем ее открытые 
занятия. Все члены аттестационной комиссии дали высокую оценку ее богатым по содержанию, 
интересным занятиям».
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Кроме своей основной работы, Лидия Анатольевна несет общественную нагрузку. Она – пред-
седатель профкома детсада, член товарищеского суда. Л.А. Филиппова хороший товарищ, всячески 
старается помогать молодым коллегам.

Г. Максимов. «Ленские маяки», 7 марта 1989 г.

саМсоноВа аВгустина прокопьеВна
«ЧэЧир» детсад 1986-2005 сс. иитээЧЧитэ

Мин «Чэчир» оскуолаҕа киириэн иннинээҕи саастаах оҕо тэрилтэтигэр 
1986–2005 сс. үлэлээбитим. Олус үчүгэй, иллээх, чахчы да үлэлиэхпит 
этэ диэн санаанан салайтарбыт коллективка киирбитим. Сэбиэдиссэйтэн 
саҕалаан тэрилтэ бары үлэһиттэрэ уопуттаах, өр сыл оҕо туһугар үлэлээн 
кэлбит дьон этилэр. Саамай тутаах үлэһиттэрбит – ньээҥкэлэрбит Л.В. 
Герасимова, А.У. Герасимова, С.Д. Емельянова, А.Г. Кирова, П.Р. Ла-
тышева, А.Е. Емельянова, С.П. Тупеева. Кинилэр эҥкилэ суох үлэлэрин 
түмүгэр детсад куруук ыраас, сырдык, бэрээдэктээх буолара. Ол эрэ буо-
луо дуо, оҕону кытта үлэттэн туора турбакка, кинилэр иитээччилэр тутаах 
көмөлөһөөччүлэрэ этэ. Завхозпут Г.М. Филиппованы, төһө кыалларынан, 
оҕолор иҥэмтиэлээх аһылыгынан хааччыллалларыгар сүүрэр-көтөр, бу-
лар-талар кыһамньылаах үлэһитинэн билэбит. Кини салалтатынан оҕу-
руот олордон, кыстыыр аһылыгы хаһаанарбыт. Олордубут хортуоппуйбут 
аһылыктан ордубутун атыылаан, оҕолорго оонньуур, тэрилтэҕэ наадалаах 
иһит-хомуос, туттар тэрил атыылаһарбыт. Минньигэс өлгөм астаах-үөллээх асчыттарбыт Г.Д. Коз-
лова, А.А. Филиппова, Т.А. Кельцинова, П.Р. Латышева үлэлээбиттэрэ. Дэлэҕэ даҕаны, оҕолортон: 
«Детсадка тугу сөбүлүүгүтүй?» - диэн ыйыттахха: «Аһыырбытын, аспыт минньигэс», - диэхтэрэ 
дуо. Г.Д. Козлова, Т.А. Кельцинова, С.С. Асекритова таҥас сууйааччынан үлэлээбиттэрэ, кинилэр 
үлэлэрин түмүгэ: оҕолорбут куруук ыраас, сымнаҕас таҥаска-сапка утуйаллара, ол курдук утуйар 
таҥас, соттор кэмиттэн кэмигэр уларыйара. Оҕо сылааска-сымнаҕаска, ырааска-сырдыкка, мин-
ньигэскэ-тотоойуга, төһө кыалларынан доруобай сылдьарыгар үлэни иилээн-саҕалаан ыыппыттара 
медицинскэй сиэстэрэлэр: А.И. Лукина, Л.С. Тарасова, М.И. Герасимова, Н.Н. Филиппова.

Бу тэрилтэҕэ иитэр-үөрэтэр үлэҕэ өр сыл иитээччинэн Л.А. Филиппова, В.В. Герасимова уонна 
кылгас кэмҥэ М.М. Данилова, А.К. Архипова, Е.Е. Асекритова, К.Д. Герасимова үлэлээбиттэрэ. 
Иитээччилэр бэйэ-бэйэбит ыытар дьарыктарбытыгар сылдьыһан, үлэ үчүгэй өрүтүн бэлиэтээн, 
итэҕэһин-быһаҕаһын ыйан-кэрдэн, анализтаан үлэбит таһаарыылаах буоларын ситиһэ сатыырбыт. 
Аһаҕас дьарыкка хас биирдии иитээччи сүрдээх дириҥник бэлэмнэнэн, бэйэ-бэйэҕэ көмөлөһөн, 
уопуппутун атастаһан үлэлиирбит. Үлэҕэ саҥа сүүрээннэр киирбиттэрин «Дошкольное воспита-
ние», «Ребенок в детском саду», «Народное образование Якутии» сурунаалларга, хаһыаттарга ха-
сыһан, кэтээн көрөн үлэбитигэр туһанарбыт. Сүрүннээн үлэлиир темаларбытыгар туттуллар маты-
рыйааллары хомуйан, папка оҥорон, балачча хаҥаппыппыт.

1986 сылтан ССРС ыһыллыар дылы иитэр-үөрэтэр үлэбитин сүрүннээн «15 республик – 15 
сестер» диэн тиэмэҕэ олоҕуран ыытарбыт. Бу үлэ түмүгэр кыра саастаах оҕолорго аналлаах араас 
норуоттар хоһооннорун, ырыаларын, оонньууларын, үҥкүүлэрин үөрэтэрбит. 15 республика омук-
тарын национальнай таҥастаах куукулаларын оҥорбуппут. Үөрэх сылын устата хас ый аайы 1-2 
республикаҕа аналлаах стендэлэри уларыта сылдьан оҕолорго билиһиннэрэн, оҕолору иллээх-эй-
элээх, хас биирдии омук тус-туспа уратылаах, култууралаах буолалларын өйдөбүлүгэр иитэрбит, 
үөрэтэрбит.

Биһиги биир сүрүн үлэбит, оччолорго, үөрэх миниистирэ Е.П Жирков киллэрбит сахалыы оску-
олаларга иитэр-үөрэтэр национальнай Концепциятыгар олоҕуран, «Күн-дьыл уонна үгэс эргиирэ» 
диэн темаҕа буолар. Оҕо тулалыыр эйгэтин тылынан-өһүнэн холкутук саҥаран ылынара, толкуйда-
абытын этэн-тыынан таһаарара, чахчы, бу концепция олоххо киирбитэ, туһалааҕын дакаастаабыта. 
Биһиги оҕолорбут кустовой, улуус араас күрэхтэригэр бастыыр, миэстэлэһэр буолбуттара. Сылла-
аҕы үлэбитин түмүктээн, аан бастаан 1987 с. Оҕо көмүскэлин күнүгэр анаан Оҕо ыһыаҕын тэрий-
биппит. Онтон ыла күн бүгүнүгэр диэри сылын аайы ыытыллар тэрээһиҥҥэ кубулуйда. Оччолорго 
ис хоһооно «Кыыс Куо», «Үрүҥ Уолан», «Сайдам ыал», «Сайылыкка көһүү» диэн темаларынан 
уларыйан иһэрэ. Бырааһынньыкпытын хас да түһүмэҕинэн ыытарбыт. Ордук ыһыаҕы түмүктүүр 
«Оҕону оскуолаҕа атаарыы» диэн түһүмэҕэ дириҥ өйдөбүлү хаалларара. Сылын аайы, хас биирдии 
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оскуолаҕа барар оҕолорбутун «Саамай үчүгэй оҕолорбут оскуолаҕа баран эрэллэр» диэн санаалаах 
сайыһа хааларбыт. Бу түгэҥҥэ, олус кыра оҕо улаатан, бэйэтин кыаҕынан сайдан, боччумуран 
турарын көрөр олус долгутуулаах буолара. Бырааһынньыкпыт чахчы нэһилиэк дьонун барытын 
түмэриттэн үөрэрбит, сүргэбит көтөҕүллэрэ. Даҕатан эттэххэ, иитэр-үөрэтэр үлэбит хас биирдии 
ыйа аралдьытар киэһэлэрдээх, түмүктээх буолара. Итини таһынан, хас да сыл оскуола алын кы- 
лаас оҕолорун кытта оскуолаҕа киириэн иннинээҕи саастаах оҕолорго сайыҥҥы сынньалаҥ лааҕы-
рын тэрийэн үлэлэппиппит. Оҕоҕо төрөөбүт дойдуга тапталы, тулалыыр эйгэҕэ харыстабыллаахтык 
сыһыаннаһарга иитии үлэ сүрүн сыалынан бэлиэ сирдэри билиһиннэрии, сир астааһына, күөх 
луугу хомуйуу, эмтээх оттору билиһиннэрии буолара. Дуоһуйа сөтүөлээн, балыктаан, детсад тэл-
гэһэтигэр сибэкки арааһын олордон (сэппэрээккэ тиийэ), айылҕа матырыйаалларыттан оҥоһук-
тары оҥорон, быыстапка тэрийэн, хоһоон хоһуйан, ырыа үөрэтэн, араас күрэхтэһиилэри ыытан, 
кэнсиэрдээн лааҕыр үлэтин түмүктүүрбүт.

Бу үлэни таһынан үөрэтэр программабытыгар «Блочная сетка занятий» киллэрбиппит, маннык 
дьарыктаныы оҕо билиитин-көрүүтүн чиҥэтэригэр чахчы туһалаах диэн санаалаахпыт. Бу үлэби-
тин улуус үөрэҕин салаата билсэн, үлэбит уопутун улуус таһымыгар таһаарбыта. Ол курдук, биһиги 
тэрилтэбит иһинэн хас да төгүл кустовой, улуус семинардарын тэрийбиттэрэ.

Үлэбит өссө биир сүрүн хайысхатынан төрөппүттэри кытта үлэ буолара. Араас бэсиэдэлэр, мун-
ньахтар, анкеталары толоруу түмүгүнэн сүбэлэр, ырытыылар ситимин быспакка бараллара. Олор-
тон, таарыйан аастахха: «Дьиэ кэргэҥҥэ аҕа оруола», «Оҕо ыйытыытыгар сатаан эппиэттээһин», 
«Саха төрүт оонньуулара», «Өс хоһооно – иитиигэ дьайыылара», «Оҕону сиэргэ-туомҥа уһуйуу», 
«Сотору оскуолаҕа» уо.д.а. Уопсайынан, төрөппүттэрбит сүрдээх көхтөөх, толоругас этилэр, бары-
тыгар сэргэхтик кыттан иһэллэрэ. Бэйэлэрэ эдэр дьон буолан, билиэхтэрин-көрүөхтэрин баҕалара 
баһыйан, оҕолорун кытта тэҥҥэ хардыылыыллара. Өскөтүн төрөппүт иитээччини кытта өйдөһөн, 
уопсай биир тылы булан, оҕо туһугар үлэлиир буоллаҕына, оччоҕо үлэ түмүктээх буолара чуолкай.

Дьэ, бу үлэни-хамнаһы барытын иилиир-саҕалыыр киһибитинэн буолара тэрилтэ сэбиэдиссэйэ 
С.П. Самсонова. Туох баар үлэ-хамнас барыта кини өйөбүлүнэн, сүбэтинэн, үлэһиттэрин кыт-
та былааннааһынынан барара. Кини сэбиэдиссэйдиир кэмигэр оҕолор оонньуур былаһааккалара, 
«Саха ыалын тэлгэһэтэ», «Ыһыахтыыр түһүлгэ», оҕо этин-сиинин чэбдигирдэр дьиэ, от-мас олор-
дуута, оҕуруот, хортуоска олордор бааһына тэриллибиттэрэ. Светлана Петровна нэһилиэк олоҕор, 
туһулаан эттэххэ, оскуолаҕа киириэн иннинээҕи саастаах оҕолор иитиилэригэр, сайдыыларыгар 
улахан кылааттаах дии саныыбын.

Билигин биһиги ииппит-үөрэппит оҕолорбут бары үөрэхтээх үлэһит дьон буоллулар (үксүлэрэ 
үрдүк үөрэх кыһатын бүтэрэн). Өссө үөрэрим баар, элбэх оҕо учуутал, социальнай үлэһит, иитээч-
чи идэтин баһылаатылар. Баҕар, биһиги, иитээччилэр сабыдыаллара, кыра да буоллар, онно баара 
буолуо диэн бүөм санаалаахпын. Бу тэрилтэҕэ үлэлээбит сылларым – олоҕум биир саамай күн-
дүтүк саныыр кэмнэрим буолаллар.

Түмүкпэр, оскуолаҕа киириэн иннинээҕи саастаах оҕо билиигэ-көрүүгэ тардыһыыта олус 
күүстээх, онон билигин үлэлии сылдьар биир идэлээхтэрбэр туһаайан этиэм этэ: оҕо эһигиттэн 
ылбыт үөрүйэҕэ инники олоҕор олук буолара саарбаҕа суох. Онон, айымньылаахтык үлэлээҥ, ай-
ыҥ-тутуҥ, ииппит-үөрэппит оҕолоргут сүрдээх сэргэх, дириҥ билиилээх, доруобай, мааны дьон 
буола улааттыннар, сайынныннар диэн баҕа санаабын этэбин.

Л. Мордовская. 2006 сыл олунньу 7 күнэ.      

перВое дошкольное уЧреждение – детские Ясли

В связи с Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 21 мая 1959 г. «О мерах по дальнейшему 
развитию детских дошкольных учреждений, улучшению воспитания и медицинского обслужива-
ния детей дошкольного возраста» в нашей республике стали приниматься меры по расширению 
сети дошкольных учреждений не только в районных центрах, но и на селе.

В нашем селе Едей первое дошкольное учреждение  - детские ясли на 20 мест открыли в 1961 
году. Здание ясли было деревянное, приспособленное, с печным отоплением. Заведующей детски-
ми яслями начала работать молодой специалист из города Москвы Савельева Лидия Михайловна. 
Режим работы детских яслей был круглосуточный, детей принимали с 3-6 месячного возраста до 3 
лет. В основном, детские ясли посещали дети колхозников.

С 1963 года заведующей стала работать Васильева Прасковья Егоровна, по специальности фельд-
шер. В первое время не хватало специалистов и поэтому на должностях медицинских сестер рабо-
тали выпускницы средних школ. В 1971 году после окончания курсов медсестер ЯМУ заведующей 
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начала работать Тарасова (Сидорова) Людмила Семеновна.
Осенью 1971 г. на базе интерната начальной школы был открыт дет-

ский сад на 25 мест.
В 1974 году Орджоникидзевский РОНО направил меня, выпускницу 

ЯПУ № 2, в Едяйский детский сад воспитателем. В то время детский сад 
размещался в приспособленном старом здании сельского клуба. Матери-
альная база детского сада была слабой, не хватало детской мебели, мягко-
го инвентаря, учебно-наглядных пособий, игрушек. Но, тем не менее, мы 
старались, чтобы детям  было как можно лучше, а родителям  спокойно 
за детей, понимали ответственность за них, и дети посещали детский сад 
с удовольствием.

«Орджоникидзевский» совхоз (директор Протодьяконов Н.Е.) в 1983 
году начал строить хозяйственным способом здание детского сада. Осе-
нью 1985 года детский сад переехал  в новое здание. Через год к зданию 
детского сада пристроили новое помещение. 

В связи с переводом детских яслей с Министерства здравоохранения в ведение системы народ-
ного образования в 1987 году детские ясли и детский сад были реорганизованы в ясли-сад  на 45 
мест.

Наш коллектив с благодарностью вспоминает поддержку и помощь в улучшении материаль-
но-технической базы нашего детского сада заведующего РОНО Андросова Е.П., также тех, кто 
помог найти средства для строительства детского спортивного зала - Петрова А.К., начальника УО, 
Петрову А.А. - экономиста УО. С помощью депутата народного собрания Ил Тумэн Мамедова А.З. 
медицинский кабинет оснащен по всем требованиям Роспотребнадзора.       

Самсонова С.П.

«ЧэЧири» ЧэЧирии сайыннараары

 Үөдэйгэ «Чэчир» оҕо сада сэлиэнньэ арҕаа уулуссатыгар дьиэ-уот тэринэн олорор. Манна 30-ча 
оҕо сылдьар. «Чэчир» хаһаайката Светлана Самсоновна биһигини үөрэ-көтө көрсөр. Кини Дьо-
куускайдааҕы педучилищены 1974 сыллаахха бүтэриэҕиттэн манна үлэлиир. Аны билигин урут оҕо 
садыгар сылдьыбыттар кырачааннарын аҕалтаан эрэллэр. 

Сэлиэнньэбит оҕотун сүүс бырыһыан хааччыйабыт, атын оҕо садтарын курдук үлэлиибит, - 
диир кини.

- 19 үлэһит баар, онтон түөрдэ иитээччи – Герасимова Валентина Васильевна, Михайлова Ли-
дия Валерьяновна, Асекритова Саргылана Егоровна, Кононова Александра Юрьевна. Бары да оҕо 
туһа диэн үлэлиир дьон. Биһиги садпыт бэйэтэ туспа үтүө үгэстэрдээх. Ол курдук сайын кэлиитэ 
тэлгэһэбитигэр ыһыах ыһабыт – дэриэбинэ дьоно үксэ кэлээччи. Бары сахалыы таҥнан, ас тэ-
ринэн, күрэхтэһэ үөрэ-көтө кэлэллэр. Ыҥыырдаах аппыт диэн, алгысчыппыт диэн. Күммүт өрүү 
туран биэрээччи. Сыл аайы оҕолорбутун оскуолаҕа атаарааччыбыт, бэлэх-туһах биэрэн, алҕаан. 
Биһиги оҕолорго анаан сахалыы ыйдарынан араас тэрээһини ыытабыт. Холобур, Байанай ыйы-
гар – булка эҥин сыһыаннаах дьарыктары, биэчэрдэри ыытабыт. Үөдэйгэ эдэр ыал элбээн оҕо да 
үксүөх курдук. «Чэчирбитигэр» оҕо тото-хана аһаан улаатар, иитиллэр – тыа үлэһит дьоно үлэҕэ 
үтүрүттэрэн, кырачааннарыгар оҕо садыгар курдук олус улахан болҕомтолорун уурбаттар, онон 
садка сылдьаллара туһалаах, - диэн кэпсиир.

Светлана Петровна «Чэчирин» туһугар түбүгүрэн биэрэр. Тыа сирин сада диэтэххэ, манна оҕону 
дьарыктыырга, үөрэтэргэ араас көрдөрөн үөрэтэр матырыйаал элбэҕэ сөхтөрөр – фрукта, оҕуруот 
аһын муляжтарыттан таҥаһы өрөн таһаарар айылҕа матырыйаалларыгар тиийэ. Сэбиэдиссэй маны 
барытын соҕуруу сырыттаҕына атыылаһар, сорҕотун почтанан суруйтаран мунньубут. Оҕону иитэр-
гэ, үөрэтэргэ олус үчүгэй эбит.

Бу оҕо садын тэлгэһэтигэр саха былыргы балаҕана, хотон, хаһаа тутуллан турар. Хотонноругар 
күкүүрдэрэ эҥин барыта баар. Оҕолор саха спортивнай оонньууларын үөрэтэллэр, күрэхтэһэллэр. 
«Чэчиргэ» бэртээхэй спортивнай саала баар. Хортуоппуй туттаран икки маат ылбыттар, араас тэрил 
үгүс. Бу саалаҕа төһө да сөрүүн буоллар, оҕолор сөбүлээн дьарыктаналлар. Кырачааннарыгар спор-
тивнай көстүүмнэри Покровскайга тиктэрбиттэр. Уопсайынан, «Чэчир» коллектива оҕо сайдары-
гар туох кыаллары барытын оҥорорго дьулуһар. Прасковья Романова Латышева ас астыыр, Борис 
Иннокентьевич Самсонов дьиэ таһын үлэтин дьаһайар.

Сайын «Чэчир» базатыгар лааҕыр үлэлээччи. Дьэ, манна кыра оҕолор биир ый сынньанан, оон-
ньоон, күрэхтэһэн тарҕаһаллар. Күрэх бөҕөтө ыытыллар, оннооҕор күөгүлээһиҥҥэ кытары.
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Светлана Петровна нэһилиэнньэҕэ ытыктанар салайааччы, общественнай олоххо көхтөөхтүк 
кыттар. Үчүгэй үлэтин учуоттаан республика үөрэҕин үлэһиттэрин кытары Кытайга баран элбэҕи 
билэн-көрөн кэлбитэ, онно үлэ-хамнас тэрээһинин туһунан кэпсээнэ үгүс. Кытай дьонун үлэһит-
тэрин, мындырдарын сөҕөр, кырдьык да, онно сайдыы балысхан диир.

Светлана Петровна Үөдэйигэр дууһатынан ыалдьар. «Сэлиэнньэҕэ саҥа таас оскуола, оҕо сада, 
онно эбии кулууп тутулуннар, дьон олохсуйуо этилэр. Маннык кэрэ айылҕалаах сир ханна баарый, 
- диир. – Бородууксуйаны батарар усулуобуйа тэриллэрэ буоллар, үптэнэр-хамнастанар туһуттан 
ким үлэлиэ суоҕай».

Эти, үүтү, хортуоппуйу батарыы манна, биллэн турар, ыараханнык барар. Өрүс суола аҕыйах 
хонуктааҕыта эрэ ыраастанна.

Л. Мордовская, «Хаҥалас». 2006 сыл олунньу 7 күнэ.

БиБлиотека

                       Библиотекаҕа
Билиини тарҕатар биир кииҥҥэ –
Кинигэ аахтарар саалаҕа
Сиэн кыыһым киллэрэ сырытта.
Киэн тутта элбэхтик сэһэргээн,
Сахалыы саҥалаах хаһыаттан
Сонуну-нуомаһы билсистим.
Тыа сирэ диэтэххэ, дьэ, кырдьык,
Ааҕааччы элбэҕин мин сөхтүм.
Бэл диэтэр пиэрибэй кылаастар
Күүтүүлээх ыалдьыттар эбиттэр.
Нэһилиэк бүттүүнэ бу мантан
Туһанар кинигэ арааһын.
Мындыр өй, уус тарбах оҥорбут
Дьиктилээх үлэтин муспуттар,
Көрөргө, билэргэ кэрэтиэн
Мусуойга сылдьыбыт кэриэтэ.
Кыракый сиэн кыыһым барахсан
Киэн туттуон туттубут эбит дии.
Үчүгэй баҕайы кэллэктиип
Түмүллэн үлэлээн бу маннык
Сырдыкка, кэрэҕэ угуйа
Лаампаҕыт өрүүтүн сандаардын!
Инники килбиэннээх олоххо
Ыҥырар сулустуу күндээриҥ!

Данилов Егор Андреевич 17.03.2000 с.

раБотали БиБлиотекарЯМи В разные годы

Первый библиотекарь – Васильев Николай Васильевич
Кирова Мария Михайловна
1964–1965 гг. – Калитина Анна
1966–1968 гг. – Васильева Нина Николаевна, Филиппова Анна Викторовна
1968–1969 гг. – Петрова Зинаида Васильевна, Иванова Ирина
1969 г. – Самсонова Светлана Петровна
1970–1971 гг. – Яковлева Александра Петровна
1971–1976 гг. – Филиппова Галина Михайловна
С 1976 года – Макарова Галина Степановна

Коллектив библиотеки-музея “Истоки“: Филиппова А.А., 
Макарова Г.С., Филиппова Е.С.
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Хронология
1938 г. – год открытия избы-читальни  с. Едяй
1950–1960 гг. – Едяйская приклубная библиотека
1970 г. – Едяйская сельская библиотека
1976 г. – Едяйский сельский филиал №15 Хангаласской ЦБС
1987 г. – построена первая новая библиотека
1999 г. – переезд в бывшее здание магазина
2000 г. – на базе библиотеки создание духовного информационного центра «Истоки», музея 

истории села
2001 г. – библиотека – победитель Гранта первого Президента РС (Я) за проект «Библиоте-

ка-музей «Истоки» – духовный исторический центр села».
2010 г. – библиотека получила статус модельной сельской библиотеки
2012 г. – победитель Гранта за проект «Мультикультурный центр «Дьюктэ»
2015 г. – диплом МУ «Хангаласская ЦБС», номинация «Образцовая библиотека» по итогам 2014 

года.

краеВедЧескаЯ деЯтельность нашей БиБлиотеки

Человеку свойственна глубокая привязанность к родной земле. Это 
– светлое чувство, лежащее в основе нашего мировоззрения. Это потреб-
ность видеть знакомые с детства поля и леса, реки и озера, потребность в 
общении с друзьями, соседями и земляками. Это и явление патриотиче-
ской гордости за историю своего края, своей деревни или города, своей 
улицы и даже дома. Везде, где живут и трудятся люди, будь то город или 
село, есть его история и его герои. Как отмечал академик Д.С. Лихачев: 
«Культура, как растение: у нее не только ветви, но и корни. Чрезвычайно 
важно, чтобы рост начинался именно с корней».

В последнее время чрезвычайно возрос интерес к краеведению. Кра-
еведение играет огромную роль, объединяет людей различных поли-
тических взглядов, возрастов и профессий, увлечённых общим делом 
— изучением родного края. Краеведение – это воспитывающая наука. 
Создателями истории и культуры края являются уникальные личности, 
оставившие благодарную память у потомков. Не случайно новым направлением деятельности би-
блиотек стала поисково-исследовательская работа по выявлению сведений о жизни сел, деревень, 
о людях, живших в них, об их деятельности.

Я расскажу об опыте работы нашей библиотеки-музея  в поисково-исследовательском краеве-
дении.

Краеведение — одно из приоритетных направлений в деятельности  нашей библиотеки.
Наше село Едяй имеет богатую историю. В 50-е годы село разрослось из-за объединения бли-

жайших деревень – Харыйалаха, Ат-Дабана и Ой-Мурана во время укрупнения колхозов.   В 
истории села есть удивительные страницы, где рассказывается о первых русских переселенцах-ям-
щиках, потомки которых теперь живут и здравствуют в селе Едяй.

 В маленьком селе Едяй открылась изба-читальня в 1938 году. Постоянного помещения не было. 
Имели комнату в здании клуба. В 1987 открылась уютное новое здание библиотеки.

В течение тридцати лет наша библиотека занимается поисками материалов о родном селе. 
Библиотека работает в постоянном поиске: пополняет библиотеку книгами, собирает доку-

менты, семейные реликвии, записывает воспоминания старожилов села. Результаты деятельности 
оформляются в альбомы, папки. Ведется «Летопись села», изучение своих родословных, прово-
дятся различные мероприятия краеведческой тематики совместно со школой, учреждениями села, 
старожилами, центром культуры.

Краеведение – это наше прошлое и настоящее, а без прошлого нет будущего, как и нет дерева 
без корней.

Библиотека работает  по программе «Библиотека-музей «Истоки» -  духовно-исторический 
центр села». В 2001 году  библиотека стала обладателем гранта Президента РС (Я) в области куль-
туры и искусства за проект «Библиотека-музей  «Истоки» -  духовно-исторический, информацион-
ный центр села», целью которого является сохранение, развитие и восстановление культурного и 
исторического наследия села.

  В создании музея активно участвовали и стар, и млад. И сейчас многие односельчане, земляки 
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вносят свой вклад в развитие музея. 
По краеведческой работе применяет различные формы и методы работы.
На базе библиотеки-музея проводятся различные мероприятия: беседы, круглые столы, экс-

курсии, конференции и т.д. Многие мероприятия стали традиционными, как, например, НПК 
«Ямщицкие чтения», праздник семьи «Маленькие тайны большой семьи», родительские чтения, 
круглые столы и другие.

Мы многое узнали и узнаем о прошлом по экспонатам и документам. Их у нас немало.
В музее собраны родословные главных ямщицких семей. Хранятся здесь реквизиты свадебных 

обрядов. В музее собрано немало экспонатов ямщиков, начиная от саней-кошевки екатерининских 
времен, кончая деревянным, старинным глобусом, есть кованые орудия труда, медаль сельского 
старшины почтовой станции. Один из залов оформлен под дом ямщика. Здесь стоит огромная ста-
ринная русская печь, есть уголок старинной одежды, гармошка, под ней плясали наши бабушки 
и дедушки знаменитую кадриль, хранится патефон, в красном углу комнаты имеется иконостас, в 
рамках – фотографии бывших ямщиков, собран нумизмат разных времен, фотостенды об истории 
почтовых станций.

На витринах лежат папки с воспоминаниями, рефераты, доклады, копии документов. В музее 
также есть макет якутского балагана. В углу балагана стоит плотно сбитый из глины якутский ка-
мелек, то есть якутская печь. Имеются старинные охотничьи капканы, лыжи, жернова, стулья из 
прутьев, старинная якутская посуда.

Также более интересным является экспозиция, рассказывающая и показывающая природу на-
шего края, здесь есть экспонаты кости древних животных. Отдельно есть стенд, посвященный 
участникам I мировой войны. 

Экспозиции и стенды  музея отображают историю образования почтовых станций, историю сел. 
Но особое внимание посетителей привлекают уникальные экспонаты музея –  это предметы быта,  
труда и охоты. 

Также более интересным является экспозиция, рассказывающая и показывающая природу на-
шего края, здесь есть экспонаты – кости древних животных. Отдельно сделан стенд, посвященный 
Гражданской войне. 

Главный зал расположен в середине. Здесь собраны материалы об истории развития села. Едяй 
образовался путем объединения трех деревень – Ой-Муран, Ат-Дабан и Харыйалах.

В этом зале много фотостендов, рассказывающих о знатных людях, о матерях-героинях, о жизни 
села, об образовании, участниках ВОВ, ветеранах тыла, множество папок, брошюр, альбомов.

Центр имеет большой, просторный, светлый, уютный читальный зал, также комнату отдыха, 
оснащенную медиазону и детский уголок для маленьких читателей с настольными играми и игруш-
ками.

Много интересных книжных выставок, уголков. А также находятся экспонаты, сделанные из 
природного материала народным умельцем Филипповым А.А.

Библиотека разработала проект научно-практической конференции «Ямщицкие чтения», целью 
которой является раскрытие интересов, склонностей и поисковой деятельности, любви к «малой» 
Родине. Первая конференция была посвящена по  теме «260 лет Иркутско-Якутского почтового 
тракта».

Традиционно каждый год с 2004 года проводится научно-практическая конференция «Ямщиц-
кие чтения».

Учащиеся школ улуса проявляют большой интерес  к «Ямщицким чтениям» и  с  2008  года в 
конференции участвуют  учащиеся  школ улуса, т.е  НПК «Ямщицкие чтения» имеют статус улус-
ного значения. 

Многие участники музейной группы и конференции активно участвуют в различных конферен-
циях и конкурсах. Например, работа «Судьба солдата» Герасимова Ильи включена в книгу «Хан-
галасцы в Великой Отечественной», Филиппова Настя – победитель  улусного заочного конкурса 
«Юный экскурсовод», А работа Филиппова Алеши «Учитель-воин Д.А.Филиппов»  включена в 
республиканскую книгу «Учителя-воины» и т.д.

При библиотеке-музее работают несколько формирований и клубов.
Много лет действовал фольклорный кружок «Родничок». В состав кружка входили учащиеся 

начальных классов. На занятиях кружка ребята изучали историю, культуру и фольклор приленских 
ямщиков, работал клуб для ветеранов «Фронтовая семья». Сейчас из-за невозможности наших ве-
теранов чаще собираться, библиотека-музей третий год выходит в библиотечный десант по семьям 
ветеранов, где им рассказывает о новостях наслега, улуса и республики, а также ознакамливает с 
различной информацией.

При музее работает музейная группа «Юный краевед».
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Библиотекой проделана огромная работа по созданию базы данных и сохранению исторических 
традиций и культурного наследия села. 

Краеведческая электронная база данных включает  большой объем значимой информации, пол-
нотекстовых документов:

• по истории села; 
• по истории и культуре приленских ямщиков; 
• фотоматериалы;
• творчество местных авторов;
• летопись села;
• доклады учащихся по истории села;
• сценарии;
• история предприятий и организаций;
• архивные документы;
• знатные люди; 
• родословные;
• природа родного села в фотографиях.
Сделаны библиграфические указатели «Солдаты Победы», «Народный коллектив «Вечорка» и 

«История наслега». Создан банк данных о семьях наслега.
В библиотеке скопился архив по истории села, фотодокументы, и мы решили написать книгу, 

так как материалы пользуются спросом для написания рефератов, для проведения уроков, различ-
ных мероприятий, для научных исследований.

Собранный и постоянно пополняющийся краеведческий материал позволяет библиотеке рабо-
тать с различными категориями читателей по разным темам.

По материалам работ школьников и местного музея в марте 2007 года вышли 2 книги Г. Мака-
ровой «Возвращение к истокам» и «Ямщицкий перезвон», посвященные 265-летию образования 
Иркутско-Якутского почтового тракта. 

В 2015 году совместно с республиканской общественной организацией «Потомки государевых 
ямщиков» выпустили фотоальбом «Носители народной культуры: фольклорные коллективы и гар-
монисты ямщицкого тракта». В последние годы практикуем выпуск электронных изданий. Так, 
выпущены к юбилею почтовых станций такие издания как: «Ат-Дабан, деревенька моя» и другие: 
«Трудовая слава Едяя», «Гармонисты – носители народной культуры», «История тракта глазами 
детей».

Библиотека постоянно ведет исследовательскую поисковую работу.
Музей у нас получается живой, музей без стен. Также, впрочем, как и библиотека. Идет посто-

янный контакт различных групп населения, идет беспрецедентное вовлечение детей и взрослых в 
изучение истории сел, а значит, развивается патриотизм. Получается, что музей не только храни-
тель прошлого, но и центр воспитания любви к своей малой родине.

Библиотека-музей «Истоки» пользуется большим спросом у жителей села и улуса, приезжают с 
обменов опыта из других улусов республики. 

О всевозрастающем интересе к музею свидетельствует тот факт,  что с каждым годом увеличи-
вается посещение не только жителями улуса, республики, страны, но и зарубежных гостей.

«Библиотека-музей   с  каждым годом расширяется и обновляется. Участвует не только в меро-
приятиях села и улуса, но и республики. 

В 2009 году наша библиотека приняла участие в  конкурсе среди Централизованных систем РС 
(Я) «М.Е.Николаев. 20 лет службы Российскому государству» и получила диплом 1 степени в но-
минации «Лучшая сельская библиотека».

А в этом году  библиотека получила статус «модельной сельской библиотеки».
Когда мы узнаем, кто  жил в том или в ином доме, для нас этот дом уже наполняется духовным 

содержанием.
Библиотека-музей помогает своим читателям и односельчанам в глубоком изучении культуры, 

истории. Главное условие существования такого музея – чтобы вещи и документальные материалы 
в нем продолжали жить и не мертвели. Мы многое узнали и узнаем о прошлом по экспонатам и до-
кументам музея. Музей помогает всем, кому не равнодушно изучение и познание своей малой ро-
дины.  Материалы музея являются как бы опорной площадкой для толчка, чтобы следовать далее.

У нас много планов на будущее, так что будем продолжать поиски и работать по данному на-
правлению, и разработать проект «Виртуальный музей».  Мы имеем свой сайт, который также 
имеет много своих пользователей. 

Библиотечная работа и краеведческая деятельность — это, как в песне, «две верных подруги – 
не ходят одна без другой». Библиотекари являются краеведами не только в силу своей профессии, 
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но и по зову сердца.
Ведь краеведческая работа настолько обширна и многогранна, что она требует вложения сил и 

времени. Поэтому, единожды начав ею заниматься, останавливаться на достигнутом не приходит-
ся, впереди еще много неизведанного.

Главное - сохранить для потомков села всё, что составляет нашу гордость и помогает понять 
значение и роль своей малой родины в истории и культуре страны.

Как-то Д. Лихачев сказал прекрасные слова: «Когда мы узнаем, кто жил в том или ином доме, 
для нас этот дом уже пополняется духовным содержанием». Преобразуется село, чью историю мы 
познаем. Хочу закончить такими словами: 

Храните старину! Она целебна,
Как миру дорогие имена. 
Храните, как хранят, желая хлеба,
Отборные к посеву семена.
Измерьте старых улиц биотоки,
Истории, намеченной на слом!
Храните старину, и вас потомки
Помянут с благодарностью потом!

МероприЯтиЯ БиБлиотеки-МузеЯ «истоки»
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Музей истории села едЯй
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историЯ Фап

Год образования - ноябрь, 1946 г. – Фельдшерско-акушерский пункт
1993 г. – Фельдшерский пункт

историЯ Фельдшерского пункта с. едЯй
ХронологиЯ Фап с. едЯй

Коллектив ФАП: Герасимова Мария Ильинична, 
Филиппова Тамара Константиновна, Ильина Яна 

Дмитриевна, Филиппова Наталья Николаевна

Первая заведующая ФАП 
–   Васильева   Прасковья 

Егоровна (с 1946 по 1972 гг.)

Санитарка – Филиппова Елена 
Егоровна (с 1949 по 1978 гг.)

Заведующая ФАП –  Филиппова 
Наталья Николаевна, 

отличник здравоохранения                            
(с 1980 по 2010 гг.)      

Санитарка – Филиппова 
Тамара Константиновна

(с 1978 года)

Ильина Яна Дмитриевна – 
заведующая ФП – с 2010 года

Герасимова Мария Ильинична,   
медицинская сестра с 1990 

года  
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из ВоспоМинаний

Капитонова (Мордовская) Елизавета Николаевна родилась 24 марта 1932 года в с. Кытыл-Жура 
Западно-Кангаласского улуса. Как и у всех детей военного времени, с началом войны ее детство 
закончилось. Ей пришлось наравне со взрослыми работать в колхозе: весной на расчистке снега, 
бороновании пашен, летом – на сенокосе, а осенью на уборке зерна. О Победе в Великой Отече-
ственной войне она узнала от взрослых во время посевных работ. На радостях все стали танцевать 
осуохай, а дети играли и пели от всей души.

Елизавета Николаевна после окончания в 1952 году Якутской фельдшерско-акушерской школы, 
ЯФАШ (ныне медицинское училище им. Серго Орджоникидзе), работала вызовным и санитарным 
фельдшером в участковых больницах с. Едяй, Тит-Ары, Кытыл-Жура и Синск. Была одновременно 
и терапевтом, и педиатром, стоматологом и гинекологом. Ни один вызов не оставался без внима-
ния. Она никогда не ссылалась на свою усталость и недомогание. В любое время года и суток спе-
шила к людям на помощь, хотя порой приходилось преодолевать дальние расстояния на лошади. 
Знаменательным событием в жизни Елизаветы Николаевны стал период ее работы председателем 
сельского совета в с. Синск. Все два созыва она, как медик, большое внимание уделяла санитар-
ному состоянию села.

За период ее работы на этой должности Синск превратился в зеленое, чистое село со многими 
новыми строениями. Она понимала, что от внимательного отношения к людям, от ее чуткости, 
собранности и исполнительности зависело многое.

Е.Н. Капитонова – ветеран тыла и труда. Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», медалью «50 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне» и многими грамотами.

Елизавета Николаевна – мать четверых детей, была трудолюбивой, общительной и доброй жен-
щиной. Валентин Ефимович и Елизавета Николаевна были очень гостеприимной, дружной семьей. 
В то время средняя школа была только в с. Синск. Поэтому постоянно у них жили старшекласс-
ники из других сел. Дома у них была большая богатая библиотека. Всей семьей часто любили 
выезжать на природу. Валентин Ефимович был заядлым охотником и рыболовом, а Елизавета 
Николаевна очень любила собирать ягоды, грибы, была умелой хозяйкой.

Помимо своих четверых детей, они воспитали и оставшихся сиротами родных сестру и брата 
Елизаветы Николаевны, дали им всем образование. Сестра Елизаветы Николаевны – Александро-
ва Светлана Николаевна – ветеран труда, окончила Волгоградский политехнический институт, в 
настоящее время работает в проектном институте в г. Якутск. Светлана Николаевна, работая в ин-
ституте «Гипрокоммунстрой», приняла участие в проектировании канализации поселка Покровск. 
Имеет дочь Нюргуяну. 

Брат Елизаветы Николаевны, Мордовской Николай Николаевич – заслуженный работник на-
родного хозяйства РС (Я), закончив Благовещенский дорожный техникум, работает в дорожном 
управлении г. Якутска. Он со своей женой Калисфеной Ивановной воспитали двоих сыновей – 
Дмитрия и Николая. Имеют двух внуков и двух внучек.

Семья Капитоновых также приютила одинокого старика, дальнего родственника Мордовского 
Дмитрия Павловича, участника Гражданской войны.

Две дочери Капитоновых пошли по стопам отца, стали инженерами-строителями. Окончили 
инженерно-строительный факультет ЯГУ. Старшая дочь – Любовь Валентиновна работает в ОДС 
при МСХ РС (Я), ветеран труда. Награждена серебряной медалью Правительства РС (Я). Средняя 
дочь Капитонова Тамара Валентиновна окончила физический факультет ЯГУ. В настоящее время 
она со своим мужем Михалевым Дмитрием Антоновичем работают инженерами-электронщиками 
в библиотеке СВФУ им. М.К. Аммосова.

Младшая дочь, Капитонова Мария Валентиновна, работает в строительном отделе ОАО «Алма-
зы Анабара».

Сын, Капитонов Анатолий Валентинович, – водитель на строительном участке.
Род Капитоновых продолжается, у них растут внуки: Ксения, окончившая юридический факуль-

тет ЯГУ, по специальности юрист, Валя и Антон, учащиеся школ г. Якутска, и правнучка Виолетта.   
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они раБотали В нашеМ Фап

Медицинские работники 60-х  годов                               

Капитонова Елизавета 
Николаевна

Гордеева Галина Кирилловна                                                

Филиппова Нина Борисовна                                  Баженова Мария Федоровна

Каплина Нина Алексеевна                                 Петрова Ольга Ивановна                     Филиппова Венера Михайловна
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разные годы раБотали В нашеМ Фап

Дмитриева (Васильева) Прасковья Егоровна
Маркова Феона Михайловна
Павлова Евдокия Степановна
Игнатьева Анисья Федоровна
Дуракова Анна
Капитонова Елизавета Николаевна
Кобзева Валентина Михайловна
Гордеева Галина Кирилловна
Филиппова Нина Борисовна
Иванова Варвара Афанасьевна
Гордеева Наталья Николаевна
Баженова Мария Федоровна
Гудкова Антонина Степановна
Игнатьев Игнатий Игнатьевич
Постникова Татьяна Викторовна
Каплина Нина Алексеевна
Сергеева Светлана Алексеевна
Филиппова Наталья Николаевна
Лотова Варвара Николаевна.
Петрова Ольга Ивановна
Филиппова Венера Михайловна - медсестра
Иларова Лидия Марковна
Герасимова Мария Ильинична - медсестра
Ильина Яна Дмитриевна
Кузьмина Оксана Николаевна
Хажыки Аяс Мартай-солович

Санитарки: 

Филиппова Елена Петровна
Филиппова Елена Егоровна
Филиппова Тамара Константиновна.

Выписка из книги распоряжения исполкома сельского 
совета по личному составу с 18/ VIII  1970  по 18/ VI- 1975 г.

работники медицинского пункта села едяй в 1970-1975 годы.

Заведующие медпунктом:

Баженова Мария Федоровна – 1969–1971 гг.
Гудкова Антонина Николаевна  –  1971 г.
Постникова Татьяна Викторовна – 1971–1972  гг.
Игнатьева Александра Ксенофонтовна – 1972 г.
Каплина Нина Алексеевна – с 1972 г.

Санитарки:

Филиппова Елена Егоровна

ВасильеВа праскоВьЯ егороВна

Родилась 15 апреля 1918 года в с.Хаптагай Мегино-Кангаласского района. Прасковья Егоровна 
в 1928 году поступила в начальную школу и проучилась 7 классов. После учебы жила в Бютейдяхе.  
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В 1937 году начала работу сестрой-хозяйкой и после стала медсестрой, 
тем временем поступила в медучилище в фельдшерское отделение и про-
училась 3 года. Как окончила учебу, началась ВОВ, и после этого ее по 
назначению отправили в Покровск. Прасковья Егоровна в 1943 году вы-
шла замуж за Васильева Петра Герасимовича, они имеют  7 детей. 

В 1946 году приехала в Хангаласский улус, в с. Едяй и проработала 
фельдшером-акушером до 1972 года.

Награды: Удостоверение «Ветеран тыла»  в 1941-1945 гг., юбилейная 
медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», юбилейная медаль «40 лет Победы в ВОВ в 1941-1945 гг.», 
орден «Материнская Слава» III степени, юбилейная медаль «Маршал Со-
ветского Союза Жуков»,  медаль «Ветеран труда». В 1992 году награждена 
медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». В 2005 году ей вручен 
юбилейный знак РС (Я) «Ветерану ВОВ 1941-1945 гг.». В 2004 году полу-

чила удостоверение «Ветеран». В 2010 году стала Почетным гражданином с. Едяй. 
В 2010 году получила юбилейный знак РС (Я) «Ветерану ВОВ 1941-1945 гг. 
Ветеран труда и тыла.

ФилиппоВа елена егороВна

Филиппова Елена Егоровна родилась 3 июня 1928 года в селе Ой-Му-
ран Орджоникидзевского района в семье колхозника. С 1949 по 1978 
годы работала санитаркой Едяйского фельдшерско-акушерского пункта.

Детство прошло в тяжелые военные годы. С 13 лет работала в колхозе 
на разных работах, где могли оказать посильную помощь дети военных 
лет. С 16 лет работала на лесозаготовке, дояркой. В 1949 г. была направ-
лена из с. Ой-Муран в Едяйский ФАП санитаркой, где заведующей рабо-
тала Васильева Прасковья Егоровна. В разные годы менялись фельдшера. 
С особенной теплотой вспоминает фельдшеров Капитонову Елизавету 
Николаевну, Иванову Варвару Афанасьевичу, Павлову  Евдокию Степа-
новну. Проработав 30 лет, в 1978 году  ушла на заслуженный отдых.  Мать 
шестерых детей, бабушка 16 внуков и 19 правнуков. Принимала активное 
участие в общественной жизни села, участница народного коллектива 
«Вечорка». Ветеран тыла и труда. Почетный гражданин села Едяй.

В 1951 году вступила в брак с Филипповым Михаилом Ксенофонтовичем, с которым прожили 
60 лет. Имеют 6 детей, 16 внуков, 19 правнуков. Елена Егоровна  награждена медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне», медалью «Материнства» II степени, медалями к 
60-летию, 65-летию Победы. 

ср доруоБуйатын ХарыстаБылын туйгуна –
ФилиппоВа натальЯ николаеВна аХтыыта

Мин Yөдэйгэ 1980 сылтан 2010 сылга дылы, барыта 30 сыл медпункт 
сэбиэдиссэйинэн үлэлээбитим.

Yлэлээн саҕалыырбар медпункт эргэ, урут ыал олорбут дьиэтигэр этэ. 
Санитарка Филиппова Тамара Константиновна 1977 сылтан үлэлии сыл-
дьара. Ол саҕана медицинскэй инструменнар, испириистэр оhоххо оргу-
туллан ыраастаналлара, сытан эмтэнэр 3 куойкалааҕа. Тамара Константи-
новна мас хайытан, оhох оттон, ыарыhахтарга ас буhаран, таҥас сууйан, 
медпункт иhин-таhын ыраастаан үлэ бөҕөтүн үлэлиирэ.

Бастакы кэмҥэ быhылааннарга, дьахтар төрүүрүгэр медпункт бастакы 
үлэhиттэрэ Васильева  П.Е., Филиппова Е.Е. сүбэ-ама, өйөбүл буолбут-
тарыгар билиҥҥэ диэри махтана саныыбын.

1985 сылга саҥа арболитовай дьиэҕэ көспүппүт, эргэ балыыhа дьиэ-
тигэр котельнай оҥорбуттара. Бастакы кочегарынан Кузьмина Т.Н. үлэ- 
лээбитэ, кини пенсияҕа барбытын кэннэ Самсонов А.Л., Сергеев А.В., 

Филиппов В.К. үлэлээбиттэрэ, 1977 с. котельнай ЖКХ-ҕа көспүтэ.
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1989 с. медсестра миэстэтэ көрүллэн, улахан көмө кэлбитэ, бастакы медсестранан Филиппова 
В.М. үлэлээбитэ, ол кэнниттэн 1989 сылтан билиҥҥэ диэри Герасимова М.И. үлэлиир. Мария 
Ильиничналыын 20 сыл бэйэ-бэйэбитин биир тылтан өйдөhөн, олус тапсан үлэлээбиппит. 1990 с. 
акушерка миэстэтэ көрүллүбүтүгэр Еремеева И.И. 2 сыл үлэлээбитэ.

Оҕолонон олорбут кэмнэрбэр, солбукка Сиинэттэн, Кытыл-Дьураттан Лотова В.Н., Булгунньах-
таахтан Петрова О.Н. кэлэн кыhамньылаахтык үлэлээн барбыттара.

Сиинэ учаастагын балыыhатын быраастара Киприянова С.Д., Яковлев В.П., Захарова Л.Н., 
биэлсэрдэр Золотарев Б.Н., Прохорова О.Н., Владимирова С.С., акушерка Федорова М.Е. уон-
на бары да үлэhиттэрэ Үөдэй олохтоохторун доруобуйаларын тупсарарга, суhал көмө балыыhаҕа 
сытан эмтэнэллэригэр өҥөлөрө элбэх, кинилэргэ махтана саныыбын. Үлэлэригэр бэриниилээх, 
кыhамньылаах түүнү-күнүhү, өрөбүлү-уоппусканы аахсыбат, наада буолла да, киhи доруобуйатын 
туhугар туруулаhар үтүө үлэhиттэри кытта алтыспыппыттан астынабын, дуоhуйабын. Баҕарабын 
билигин үлэлии сылдьааччыларга, саҥа үлэни саҕалааччыларга, дьон-сэргэ доруобуйатын көрүнэн 
ыалдьааччы аҕыйыырыгар. Үтүөрбүт, доруобуйалара тупсубут  ыарыhахтар махталлара, үтүө баҕа 
санаалара араҥаччылыы турдун, үрдүккэ-сырдыкка сирдээтин.

иВаноВа Венера МиХайлоВна

Родилась и выросла в с. Едяй Орджоникидзевского района. После окончания Синской средней 
школы работала в детском садике села. Принимала активное участие в общественной жизни села. 

Работала агитатором, избиралась депутатом сельского совета, секретарем комсомольской орга-
низации.

В 1985 году поступила в Якутское медучилище имени С.Орджоникидзе. После окончания ме-
дучилища в 1987 году вернулась в родное село, работала медсестрой в Едяйском деткомбинате и 
медсестрой процедурного кабинета в Едяйском ФАПе, где фельдшером работала Петрова Ольга 
Ивановна, а санитаркой Филиппова Тамара Константиновна.

С 1989 года по настоящее время работает в Бестяхской участковой больнице медсестрой, где 
главным врачом работает наш земляк – Филиппов Владимир Степанович, окончивший Москов-
ский мединститут имени Сеченова.

торгоВлЯ 

Потребкооперация в улусе

Прошло 75 лет с того момента, как в Якутии появились первые ростки кооперативного дела. 
Лавки открывали городские евреи в русских деревнях. В 1917 году в стране развернулось массовое 
строительство потребительской кооперации. Так 29 сентября 1917 года организованы потребоб-
щества по агитации Козлова И.И. и Притузова К.И. в деревнях – Журе, Ой-Муране, на острове 
Джекимдэ V Мальджагарского наслега 28 июля 1917 года организовано общество потребителей, 
названное «Помощь».

В 1924 году в Ой-Муране восстановили старое потребобщество. Председателем стал Филиппов 

Герасимова М.И.                  Филиппова Т.К.
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Матвей Николаевич, членом правления и счетоводом – Капитонов Ефим Никифорович, житель 
Харыялахского участка (ныне Едяй) V Мальжагарского наслега. Капитонов Е.Н. впоследствии вы-
рос до бухгалтера райпотребсоюза и до конца жизни работал главным бухгалтером РПС нашего и 
Намского районов.

Продавцом лавки в Ой-Муране работал долгое время Филиппов Роман Васильевич, один из 
активных организаторов Ой-Муранской кооперации.

Со второй половины 1926 года в улусе произошло укрупнение существующих потребобществ. 
Иситское потребобщество приняло пайщиков деревни Жура и якутской деревни Кытыл-Жура.

Ой-Муранское потребобщество объединилось с Синским потребобществом с центром в с. 
Синск. 

раБотали саМоотВерженно

В Синском сельпо трудились целые династии торговых работников Филипповых. Егор Андрее-
вич, уроженец Ой-Мурана, в молодые годы начал работать в магазине Ой-Муран. Когда началось 
объединение малых деревень в колхозы, Егор Андреевич переехал в Едяй и стал продавцом сме-
шанного магазина. Дети его в то время уже подрастали, стали хорошими помощниками. А старшая 
из дочерей, Александра, по окончании школы начинала работу учеником, а затем стала продавцом 
в магазине отца. Егор Андреевич, как бы предопределяя будущее дочери, да и почувствовав ее 
добросовестное отношение к торговой работе, направил ее на учебу. Александра сначала окон-
чила Якутское торговое училище и товароведческое отделение кооперативного техникума, затем 
возглавила потребобщество. С переездом в Синск Егор Андреевич стал завскладом, сын Анатолий 
–шофером, невестка Лидия Дмитриевна отвечала за чистоту и порядок в крупном магазине. Дочь 
их Мария, проработав в сельпо 2 года, поступила в Якутский коммерческий лицей по специаль-
ности бухгалтер-экономист, младшая дочь Альбина работала продавцом в магазине госторговли в 
Якутске.

Т.Н. Петрова, председатель правления ПО «Южное»

Филиппов Дмитрий Федотович Ой-Мураантан үп техникумум бүтэрэн баран, райфо ревизору-
нан, инспекторынан үлэлээбитэ, кэлин Аммаҕа сберкасса сэбиэдиссэйэ этэ.

Филиппов Валерий Семенович работал охранником, истопником Едяйского магазина более 20 
лет. Работали его сыновья Алексей и Станислав.

Үлэ-ХаМнас оргуйар ҮөһҮгэр

Кэнники сылларга эргиэн-урбаан сайдан, тыа сиригэр да дьон-сэргэ биирдиилээн предприни-
мательствонан дьарыктаналлар. Үөдэйгэ оннук биир бастакы урбаанньытынан Сардаана Филип-
пова буолар.

Сардаана Анатольевна 1988 сыллаахха Дьокуускайдааҕы кооперативнай техникуму бүтэрэн, оч-
чотооҕу рабкооп маҕаһыыныгар атыылааччынан ананан кэлбитэ. Манна олохтоох уолга кэргэн 
тахсан ыал буолан, икки оҕолонон ньир-бааччы олороллор. Кыыстара Катя эмиэ ийэтэ үөрэммит 
техникумугар (Эргиэн колледжыгар) үөрэнэн, билигин бухгалтер идэтин үрдэтинэ сылдьар, уолла-
ра Герман эмиэ устудьуон.

Филипповтар тыа ыалын сиэринэн сүөһү-ас тутан олорбуттара, онтон оҕолоро улаатаннар, 
оскуоланы бүтэрэр саастара тиийэн кэлбитигэр, 2007 сылтан бэйэлэрэ массыыналаах (ыал аҕа-
та суоппар идэлээх), ийэлэрэ атыыһыт буолан кыра-кыралаан таһаҕас таһан, дьиэлэригэр биир 
хоско маҕаһыын аһан үлэлэрин саҕалаабыттара. Онтон эргиэннэрэ улам тэнийэн, 2008 сыллаахха 
дьиэлэрин таһыгар дьоҕус маҕаһыын туттубуттара. Билигин «Сардаана» маҕаһыын нэһилиэнньэни 
аһынан-үөлүнэн, хаһаайыстыбыннай табаарынан толору хааччыйар.

Филипповтар сайыннары-кыһыннары суолтан-иистэн тутуллубакка, быыс-хайаҕас булан таба-
ардарын таһаллар. Ол курдук, кыһынын, суол баар кэмигэр, массыынанан сылдьаллар. Сайынын 
табаардарын мотуордаах оҥочонон таһаллар. Ол биир оҥочоҕо төһө бэйэлээх таһаҕас тиэниэххи-
ний? Кыһалҕаттан, былырыыҥҥыттан ыла Өлүөхүмэ баарсаларын кэпсэтэн, таһаҕастарын онно 
тиэйэн аара арыыга сүөкэтэллэр.

Биллэрин курдук, ыам ыйыттан өрүс муустан ырааһырыар, онтон уу түһүөр диэри соҕуруу нэһи-
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лиэктэргэ сырыы тохтуур. Оннук кэмҥэ хас да сыллааҕыта Үөдэйгэ, бэл испиискэ, туус курдук наа- 
далаах табаар суох буолан хаалбыттааҕа. Оннук хатыламматын туһугар нэһилиэк урбаанньыттара 
сааскы аһы-үөлү өрүс эстиэр диэри таһан хаһааналлар.

Айана ырааҕыттан, борогуон ыараханыттан дьон-сэргэ кыра наадаҕа куоракка айаннаабат. Ол 
оннугар биирдиилээн Сардаана Анатольевнаҕа араас сакаас биэрэллэр. Кини төһө кыалларынан 
ону толорор, онон олохтоохтор махталлара улахан.

Аны туран, билигин нэһилиэккэ туох эмэ ыытыллар буолла да, спонсордара суох табыллыбат-
тар. Филипповтар оскуола оҕолоругар араас тэрээһиннэригэр өйөбүл буолаллар.

Маҕаһыыннара дьоҕус буолан, табаар кэлбит күнүгэр киһи баппат үлүгэрдээх уочарата буолаач- 
чы. Онон кэлэр кэмҥэ хаһаайыттар маҕаһыыннарын кэҥэтэр былааннаахтар. Өссө биир баҕалара 
– нэһилиэккэ киин хочуолунай үлэҕэ киирдэр диэн. Хастыы да хонукка Дьокуускайынан, Аллараа 
Бэстээҕинэн табаар ыла бардахтарына, дьиэлэрин уонна маҕаһыыннарын оттоллоругар табаарыста-
рын көрдөһөллөр.

Филипповтар сүрүн дьарыктара салгыы өссө сайыннын.

Ольга Самсонова, «Хаңалас», ыам ыйын 31 күнэ, 2011 сыл

олорон турБакка

Үөдэйгэ эдэр дьон таптаан олохсуйаллар. Төһө даҕаны улуус кииниттэн дэриэбинэ тэйиччи сыт-
тар, манна сүрэхтээх киһи күрүлүүр күнүс дайбаҥ хаампат. Сүөһү-ас тутан даҕаны үбү-харчыны 
киллэриниэххэ син. Холобур, Андрей Георгиевич Сухарев ас-табаар маҕаһыынын арыйан үлэлэтэр. 
Өссө аҕатыттан хаалбыт пилорамалаах – нэһилиэккэ мас эрбэтэр. Аны автомастарыскыай тэрийэн 
эрэр, дьон телевизордара, атын да аппаратураҕа сыһыаннаах тэриллэрэ алдьаннаҕына, хаппырыы-
стаатаҕына киниэхэ тиэтэйэр.

Андрей Сухарев идэтинэн радиомеханик, Дьокуускайдааҕы Сибээс коллеһын бүтэрбит ыччат.
- Оскуола кэнниттэн армияҕа Сахалиҥҥа сибээс чааһыгар сулууспалаабытым, - диэн кэпсиир 

кини. – Онон салгыы ити идэҕэ үөрэммитим. Билигин ити маҕаһыыммынан, мас эрбэтиитинэн 
эрэ муҥурдаммаппын, тимиргэ холонобун. Тимир оһоҕу, сейфэни, котел эҥин иһэрдэн оҥоробун. 
Автомастарыскыайга оборудование тэрийэбин (диагностыыр, иһэрдэр, о.д.а.). дэриэбинэҕэ даҕаны 
техника элбэх, өҥөҕө наадыйааччы үгүс. Мантан саас маһынан дьарыктаныам.

Андрей Сухарев – икки оҕолоох ыал аҕата. Дьиэ кэргэнин иитэр, биир дойдулаахтарыгар 
көмөлөһөр санаанан салайтаран, элбэх саҥата-иҥэтэ суох үлэлээн түбүгүрэр.

Людмила Аммосова

жкХ

Үөдэй олохтоохторо үөрүүлэрин үллэстэллэр

Үөдэйтэн үөрүү кыымнаах суруктар кэллилэр. Үлэ бэтэрээнэ Любовь Самсонова олохтоохтор 
ааттарыттан суруйар:

- Урукку баһылыкпыт Роман Ильич Филиппов үөһээ салалтаҕа туруорсан, ОДьКХ Хаҥаласта-
аҕы филиалын үлэһиттэрэ ылсан тутан, 2013 сыллаахха саҥа кыбартаалынай хочуолунай үлэҕэ 
киирбитэ. Ааспыт сыл 10, быйыл 21 ыал дьиэтэ сылааска холбонон олохтоохтор, ордук кырдьаҕас 
дьон, үөрүү-көтүү үктэллэннилэр. Дьиэбит биир кэм сылаас, тымныы, итии уу куруук баар. Кэлэр 
да сылларга ыалларга сылааһы холбооһун үлэлэрэ ыытыллаллара былааннанар. ОДьКХ Хаҥаласта-
аҕы филиалын дириэктэригэр А.С. Захаровка уонна үлэһиттэригэр, Үөдэй учаастагын маастарыгар 
С.Д. Ефремовка, сылааһы киллэрбит дьоммутугар С.С. Макаровка, К.Г. Филипповка, А.П. Латы-
шевка, А.Е. Филипповка, А.В. Филиповка уонна баһылыкпытыгар П.П. Латышевка барҕа махтал 
тылларын этэбит.

«Тыабыт сиригэр сайдыы баран иһэриттэн инникигэ эрэллээхпит» диэбиттэр махтал тылларын 
этэн туран Анна Филиппова, үлэ бэтэрээннэрэ Альбина уонна Петр Герасимовтар.

- Ааспыт сайын биһиги нэһилиэккэ ититэр ситимҥэ биирдиилээн ыаллары холбооһуҥҥа бы-
лааннаах, тэтимнээх үлэлэр улуус дьаһалтатын уонна олорор дьиэ-уот хомунаалынай хаһаайы-
стыбатын Хаҥаластааҕы филиалын кытта кыттыгас үбүлээһини оҥороммут ыытылынна. Уопсайа 
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370 миэтэрэ усталаах ититэр ситим тардылынна. Тыраассаттан ыал дьиэтигэр үс утахтаах (иккитэ 
итии, биирэ тымныы уу) турба холбоноругар биһиги олохтоох дьаһалтабыт 180 тыһ. солкуобайдаах 
үбү көрбүтэ, ити харчыга 1400 м турба атыыласпыппыт. Бу үлэни ОДьКХ Хаҥаластааҕы филиала 
(дириэктэр А.С. Захаров) эрдэттэн саҕалаабыта. Онон, биһиэхэ ыаллар дьиэлэрэ сылааска холбон-
но, аны бу күннэргэ үс ыал холбоноро хаалла, - диэн сонунун үллэстэн ааста баһылык Прокопий 
Латышев.

Тыа сирин олоҕо тубустар тубустун!

Уйбаан Уйгуурап  

тепло каждоМу доМу

29-30 ноября в жилищно-комму-
нальной сфере района произошли 
знаменательные события. В селах 
Едяй и Красный Ручей состоялись 
открытие и запуск новых кварталь-
ных котельных, а г. Покровске – 
запуск обновленной квартальной 
котельной, в которой установлены 3 
котла марки «Riello–5000» (5 МВт) 
и настенные котлы для приготовле-
ния горячей воды (реконструкция 
проводится в 2 этапа в 2013–2014 
гг.). Также в микрорайоне Кирзавод 
построена котельная «ПЗСМ» мощ-
ностью 6 МВт с отдельно стоящим 
тепловым пунктом. В котельной 
установлены 3 котла марки КВСА – 

2,0 (2 МВт), а в тепловом пункте – котел «Турботерм–Стандарт» 6502 для 
горячего водоснабжения.

В церемонии открытия котельных участвовали почетные гости: пред-
седатель ОПТО ГУП «ЖКХ РС (Я)» С.Е. Анисимов, главный инженер 
«ГУП ЖКХ РС (Я)» Ю.А. Хмельницкий, директор «ДСО» ГУП «ЖКХ 
РС (Я)» И.П. Максимов, глава МР «Хангаласский улус» Ю.Н. Зайцев, 
председатель районного Совета депутатов МР «Хангаласский улус» Б.П. 
Протодьяконов, глава МО «г. Покровск» Г.Ю. Алексеев.

- По инвестиционной программе в селе Красный Ручей и селе Едяй 
за семь месяцев построены каркасно-панельные котельные, были за-
действованы работники Южного участка. На следующий год планиру-
ем построить новые котельные в Верхнем Бестяхе («Военный городок»), 
Тойон-Ары («Квартальная»), Синске («Больница»), а также строитель-
ство теплотрасс и подключение подачи тепла к жилым домам, - сказал 
директор Хангаласского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» Андрей Захаров.

Мастер Едяйского филиала ГУП ЖКХ Ефремов С.Д.
В этот день работники ЖКХ за добросовестный и многолетний труд получили почетные грамо-

ты, премии и подарки. Мастера участка с. Синск и с. Едяй Шадрин А.М. и С.Д. Ефремов удостое-
ны звания «Почетный работник ЖКХ РС (Я)». Директору филиала А.С. Захарову присвоено звание 
«Почетный житель» сел Едяй и Качикатцы. Руководство ГУП ЖКХ РС (Я) подарило участкам 
Качикатцы (мастер М.В. Устинов) водовоз марки ГАЗ–53 (дизель).

Таким образом, работники Хангаласского филиала ЖКХ этот юбилейный год завершают успеш-
ными делами.

И. Уйгуров

Мастер Едяйского филиала 
ГУП ЖКХ Ефремов С.Д,
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ВоспоМинание л.В. ФилиппоВа

В марте 1992 года, после известных событий «Перестройки», попытки ГКЧП стабилизировать 
положение в стране, при расстреле «Белого дома», развале СССР, возникло такое положение, 
когда Советы, администрации, совхозы перестали обращать внимание на деятельность и работу 
общественных организаций, сверху все пустили на самотек, самофинансирование. Никто никому 
не хотел платить за производство. 

Тогда решено было создать жилищно-коммунальное хозяйство. Был издан приказ Администра-
ции:

«Филиппов Л.В. от 2 апреля 1992 года принят начальником жилищно-коммунального хозяйства 
Едяйской администрации IV Мальжагарского с/совета».

Ни денег, ни базы, ни техники, ни людей не было. Сначала выбил из отделения 2 трактора и 
рабочих отделения, коих управляющий считал лентяями. Первый рабочий день начали с составле-
ния финансово-кредитного и производственного плана обеспечения теплом, зданий, учреждений, 
да и оголять предстоящие весенние работы отделения по посеву зерновых было нельзя. Сами со-
ставляли из старых колхозных данных расценки, зарплату работников ЖКХ. Бухгалтера не было.

Первыми работниками Едяйского ЖКХ были: трактористы Киров Дмитрий Гаврильевич, Фи-
липпов Василий Константинович, механик Киров Серафим Гаврильевич, дизелист-водопроводчик 
– Латышев Семен Петрович. Кочегарами по контракту работали рабочие отделения без отрыва от 
основной работы. За 2 года были полностью отреставрированы, отремонтированы все котельные, 
теплосети, запущен спортзал, построены гараж ЖКХ, котельная; построен летний водопровод, 
который обеспечивал всех жителей пока бесплатной водой, введена в строй скважина питьевой 
воды. За два года было заработаны финансы для покупки 2 тракторов и другой сельхозтехники, 5 
новых котлов котельных, новой дизельной станции. Но ЖКХ не имело самостоятельности в само-
финансировании, и вся прибыль исчезла в путине финансовой структуры администрации. Поэтому 
в апреле 1994 года я снял с себя полномочия начальника ЖКХ и передал все дела заместителю 
главы администрации Яковлеву Георгию Георгиевичу, и перешел электриком по с. Едяй при АО 
«Сельхозэнерго». Оставленный коллектив – работники ЖКХ были очень недовольны, что я бросил 
их – дела при ЖКХ без самофинансирования еще долго не поправлялись – до того, пока система 
ЖКХ в улусе не была объединена в единую. Сейчас по состоянию здоровья и возрасту нахожусь  на 
пенсии и очень рад, что хоть учащиеся Едяйской школы интересуются судьбами людей.

Ведь со дня организации прошло уже 19 лет.
Желаю всем, всем вам, дети, хорошей учебы, здоровья, счастливого и светлого будущего, пол-

ного забот о своей малой родине.

Всегда ваш – организатор Едяйского ЖКХ, 
бывший первый «начальник» Л.В. Филиппов, 18 мая 2011 г. с. Едяй

теХника В оБМен на зерноВые

Едяйское ЖКХ было сформировано в начале 1992 года при админи-
страции села.

Основная деятельность с тех пор осталась неизменной. Это, конечно 
же, обеспечение бесперебойной работы котельных, административных и 
жилых зданий, оказание коммунальных услуг предприятиям, организа-
циям, населению по доставке воды, льда, дров, оказание автотранспорт-
ных услуг.

Первым начальником ЖКХ до ноября 1993 г. работал Леонид Влади-
мирович Филиппов. С ноября 1993 по декабрь 1994 – Яковлев Георгий 
Георгиевич.

С 1 февраля 1995 по февраль 2001 г. работал я, Филиппов Александр 
Александрович. С марта 2001 года ЖКХ возглавляет Ефремов Степан 
Дмитриевич.

В данное время в ЖКХ с. Едяй работают 29 человек. Имеются два 
трактора и одна автоводовозка.

Я был принят на работу в качестве начальника Едяйского ЖКХ с 3 ноября 1993 года. Прорабо-
тал в этой должности шесть лет. Это был период становления и укрупнения ЖКХ, как одной из 
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основных организаций села. Едяйское ЖКХ в то время было при сельской администрации. Ос-
новной деятельностью было, конечно же, нормальное функционирование котельных, обеспечение 
теплом, водой, дровами. В общем, работали на благо селян.

Время было тяжелое в финансовом отношении, заработную плату задерживали. Но, как гово-
рится, на селе, да голодать? Начали заниматься подсобным хозяйством, выращивали зерновые, 
картофель. В основном, выращенный урожай шел на бартерные сделки, в то время это был попу-
лярный вид расчетов.

Сколько времени прошло, но я как сегодня помню эту нашу старую технику, которую мы по-
лучили в наследство от Едяйского отделения совхоза «Орджоникидзевский». Запчастей не хватало, 
горючее, дизтопливо тоже было большим дефицитом. Вот тогда и приобретали все недостающее в 
обмен на зерновые и картофель.

Старый гараж, в котором была техника ЖКХ, не отвечал ни техническим, ни никаким другим 
требованиям. Тогда и было принято решение, можно сказать, историческое – не ожидая помощи 
извне, хозяйственным способом, своими силами построить новое здание гаража. Тогда мы этот 
гараж построили в кратчайшие сроки, до сих пор он и стоит.

Даже в то нестабильное время, Едяйское ЖКХ было одним из крупных предприятий села, 
имевшим свои доходы. И, несмотря на сложности, предприятие оказывало спонсорскую помощь в 
проведении различных сельских мероприятий. Например, в проведении Ысыаха, различных кон-
курсов, игры «Бизнес - старт», и игра эта, кстати, стала традиционной, и ЖКХ так и осталось по-
стоянным спонсором в ее проведении.

Большое внимание мы оказывали ветеранам войны. Выделяли из своего выращенного урожая 
ежегодно по 2 мешка зерна, и пять кубов дров – швырка.

Сложное было время, но интересное и полезное. Полезное тем, что научило меня основам са-
моуправления и хозяйствования.

Филиппов Александр Александрович, 
начальник Едяйского ЖКХ с 1995 по 2001 годы 
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Людей неинтересных в мире нет.
                                    Их судьбы – как истории планет...

                                    Людей мы помним, грешных и земных.
                                    А что мы знаем, в сущности, о них?

Е.Евтушенко

иМи Мы гордиМсЯ

Асекритов Автоном Васильевич – заслуженный шахтер РСФСР
Асекритов Устин Маркович – кандидат физико-математических наук
Асекритов Петр Маркович – заслуженный работник народного хозяйства
Андросова (Герасимова) Ирина Петровна – отличник здравоохранения РС(Я)
Тарасов Василий Александрович – заслуженный табунщик республики
Васильев Николай Николаевич – отличник кинематографии СССР,знак «Ветеран кино Яку-

тии», ветеран труда
Васильева Галина Николаевна - знак «За вклад в развитие органов ЗАГС». Почетный гражданин 

IV Мальжагарского наслега, ветеран труда
Владимиров Леонид Вячеславович – почетный работник авиации РС(Я)
Герасимов Степан Афанасьевич – отличник охраны природы РС(Я)
Ефремова (Филиппова) Октябрина Егоровна - отличник культуры РС(Я)
Ефремов Петр Дмитриевич – заслуженный работник народного хозяйства РС(Я)
Евграфов Афанасий Яковлевич – заслуженный связист ЯАССР, кавалер ордена Ленина
Иларов Николай Афанасьевич – кандидат технических наук
Кирова Галина Андреевна – отличник культуры СССР
Киров Семен Алексеевич – заслуженный работник народного хозяйства РС(Я)
Кирова Наталья Андреевна – отличник культуры РС(Я)
Киров Николай Иванович – персональный пенсионер РС(Я)
Кирова Юлия Ильинична – отличник образования РС(Я)
Киров Илья Васильевич – отличник потребкооперации РСФСР 
Кельцинов Николай Николаевич – отличник сельского хозяйства РСФСР
Кельцинова Никлаида Николаевна – подполковник милиции
Калыткина (Филиппова) Антонина Ильинична – отличник культуры РС(Я)
Лепчикова (Филиппова) Александра Николаевна – заслуженный работник сферы обслуживания 

РС (Я)
Михайлова (Герасимова) Надежда Афанасьевна – отличник образования РС(Я)
Макарова Галина Степановна – отличник культуры СССР, заслуженный работник культуры 

РС(Я).Почетный гражданин Хангаласского улуса и села Едяй
Петрова  Александра Александровна – отличник образования РС(Я)
Рафаилова (Латышева) Людмила Петровна – отличник социальной службы РС(Я)
Самсонова Светлана Петровна – отличник образования РС(Я)
Самсонов Назар Герасимович – отличник кинематографии СССР
Самсонова Анна Викторовна – заслуженный работник охотничьего хозяйства России
Самсонова Тамара Петровна – кандидат филологических наук
Самсонова Екатерина Максимовна –кандидат филологических наук
Самсонов Василий Миронович -  чемпион СССР по ушу
Самсонова Лариса Мироновна – отличник культуры РС(Я)
Филиппов Дмитрий Алексеевич – полковник 
Филиппов Владимир Петрович – кандидат социологических наук
Филиппов Афанасий Михайлович – почетный дорожник России
Филиппов Валерий Дмитриевич – почетный радист России
Филиппов Роман Ильич – почетный гражданин улуса, заслуженный работник народного хо-

зяйства РС(Я)
Филиппов Леонид  Матвеевич – кандидат физико-математических наук
Филиппов Василий Матвеевич – заслуженный финансист ЯАССР, кавалер ордена Ленина
Осипова Марина Петровна – отличник культуры РС(Я)
Латышева Наталья Васильевна – отличник образования РС(Я)
Асекритова Евдокия Егоровна – отличник образования РС(Я)



293

родное село едяй

Герасимова Ульяна Ивановна – отличник образования РС(Я)
Ефремова Виктория Ивановна- отличник образования РС(Я)
Яковлева Зинаида Ивановна – почетный работник общего образования РФ, отличник образо-

вания РС(Я), Почетный гражданин села Едяй Хангаласского улуса
Алексеев Евгений Степанович – отличник потребкооперации Российской Федерации, ветеран 

труда, офицер запаса
Владимирова Гея Николаевна – знак отличия «20 лет безупречной работы в потребкооперации»
Кельцинов Николай Николаевич– отличник сельского хозяйства РСФСР
Кельцинова Мария Матвеевна– заслуженный ветврач РС(Я)
Герасимов Степан Афанасьевич – отличник охраны природы РС(Я)
Герасимова Валентина Васильевна– отличник образования РС(Я)
Филиппов Климент Николаевич – заслуженный ветеран Сибирского отделения  РАН
Филиппов Геннадий Германович –почетный работник водного транспорта Республики Саха 

(Якутия), ветеран труда
Филиппова Наталья Николаевна – отличник здравоохранения РС(Я)
Асекритова Евдокия Егоровна – отличник образования РС(Я)
Ефремов Степан Дмитриевич – почетный работник ЖКХ РС(Я)
Еремеева Валентина Андреевна – отличник сельского хозяйства РС(Я)

 лиЧность и ВреМЯ 
 

Директор Национальной библиотеки Самсонова Валентина Андреевна 

Самсонова Валентина Андреевна родилась 7 июля 1947 г. Окончила 
Хабаровский государственный институт культуры (1975). После оконча-
ния института – старший библиограф, главный библиограф Якутской 
республиканской библиотеки им. А.С. Пушкина (ныне – Национальная 
библиотека), с 1 февраля 1990 г. – директор Национальной библиотеки 
РС (Я). В период деятельности В.А. Самсоновой на этом посту достиг-
нуты большие успехи в развитии библиотеки: Якутской республиканской 
библиотеке придан юридический статус Национальной библиотеки Ре-
спублики Саха (Якутия) и статус особо ценного объекта национального 
культурного достояния Республики Саха (Якутия). 

Под ее руководством значительно улучшилась нормативно-правовая 
база развития библиотечного дела, были приняты законы РС (Я) “О 
библиотечном деле” (1994), «Об особо ценных объектах национального 
культурного достояния народов Республики Саха (Якутия)» (1998), “Об 
обязательном экземпляре документов” (1999). Реализация республиканских целевых программ 
«Современные технологии хранения и обеспечение доступности информации в библиотеках Ре-
спублики Саха (Якутия)» (2000-2004 гг.), «Создание Центров правовой информации в государ-
ственной сети библиотек Республики Саха (Якутия)» (1999-2000 гг.), «Память Якутии» (2002-2006 
гг.), ведомственной целевой программы «Развитие и укрепление общедоступных библиотек Ре-
спублики Саха (Якутия)» (2009-2011 гг.) способствовало внедрению современных информацион-
но-коммуникационных технологий в библиотеках РС (Я), созданию на базе библиотек Центров 
правовой информации и Центров общественного доступа к открытым информационным ресурсам, 
преобразованию лучших сельских библиотек в модельные библиотеки, созданию Сводного катало-
га библиотек РС (Я) и Национальной электронной библиотеки, проведению активной работы по 
сохранению документального наследия народов Якутии. 

В.А. Самсонова способствовала сохранению сети общедоступных библиотек, их дальнейшему 
развитию и модернизации. В 2000 г. была образована Библиотечная ассоциация Республики Саха 
(Якутия), председателем правления которой являетсяона. С 2004 г. лучшим библиотекам и библио-
текарям республики, а также попечителям и меценатам присуждается Премия Президента РС (Я) в 
области библиотечного дела им.И.И.Крафта. Значительное внимание уделяется подготовке кадров 
и повышению квалификации библиотечных специалистов. 

Получили развитие научные исследования по библиотековедению и книговедению, подготовка 
научных кадров из числа специалистов библиотеки. Регулярно проводятся научно-практические 
конференции, республиканский конкурс научных работ по библиотековедению, библиографии и 
книговедению, выпускается научно-практический журнал «Вестник Национальной библиотеки 
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Республики Саха (Якутия)». 
Впервые в истории библиотечного дела республики В.А.Самсонова приняла участие в каче-

стве директора в 56-й сессии ИФЛА, что способствовало выходу библиотеки на международный 
уровень. В 1996 г. библиотека стала членом ИФЛА. Были налажены контакты с национальными 
библиотеками зарубежных стран по обмену библиографическими данными. В 1999 году Междуна-
родным советом по научным исследованиям Американского библиографического института В.А.
Самсонова названа «Женщиной мира». 

В сентябре 2006 г. состоялось торжественное открытие здания Библиотеки-архива Первого Пре-
зидента РС (Я) М.Е.Николаева в с.Октемцы Хангаласского улуса. Создается Межрегиональный 
информационный центр документального культурного наследия коренных малочисленных наро-
дов Севера России. К настоящему времени подписаны Соглашения с 14 библиотеками из 22 север-
ных территорий РФ о сотрудничестве; 

По инициативе Валентины Андреевны стали практиковаться «Дни Национальной библиотеки 
РС(Я)» в муниципальных образованиях и Литературные туры по улусам, посвященные юбилейным 
датам известных писателей и поэтов Якутии.

Формируется корпоративная библиотечно-информационная сеть, обеспечивающая деятель-
ность следующих подсистем:

- корпоративной каталогизации: Сводный каталог библиотек России – Сводный каталог библи-
отек Республики Саха (Якутия) – Сводная база «Саха сирэ» - Сводные каталоги МЦБС; 

- электронной библиотеки: Национальный библиотечный ресурс – Электронная библиотека 
Республики Саха (Якутия) – электронные библиотеки МЦБС– электронные библиотеки сельских 
библиотек;

- виртуальной справочной службы: Виртуальная справочная служба Корпорации российских 
универсальных научных библиотек – Виртуальная справочная служба библиотек Республики Саха 
(Якутия) – Виртуальные справочные службы МЦБС и библиотек других ведомств;

Электронной доставки документов.
Награждена Почетными знаками Министерства культуры СССР «За культурное обслуживание 

БАМа», «За отличную работу», премией Президента РС(Я) им. И.И. Крафта,  знаком «375 лет 
вхождения Якутии в состав России». За вклад в развитие библиотечного дела присвоены зва-
ния: «Заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия)» (1995), «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации» (2004).

доБрЯнЦеВ анатолий анатольеВиЧ

Добрянцев Анатолий Анатольевич – потомок основателя Ой-Муран-
ской почтовой станции Филиппова Прокопия (29.01.1958 г.р.)

Первый заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил 
Тумэн).

В 1983 году окончил Якутский государственный университет по специ-
альности «зооинженерия», в 2000 году – Российскую академию государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации по специаль-
ности «государственное и муниципальное управление» с квалификацией 
«менеджер». В 2006 году присуждена ученая степень кандидата экономи-
ческих наук.

 

Трудовая деятельность:

1975–1976 гг. – рабочий совхоза «Орджоникидзевский»;
1976–1978 гг. – служба в рядах Советской Армии;
1983–1984 гг. – зоотехник совхоза «Искра»;
1984–1987 гг. – I секретарь Момского районного комитета ВЛКСМ;
1987– 1988 гг. – инструктор Момского районного комитета КПСС;
1988–1990 гг. – главный зоотехник, заместитель директора совхоза «Искра»;
1990–1993 гг. – директор совхоза «Момский»;
1993–2000 гг. – первый заместитель главы администрации Нижнеколымского района;
07.2000–12.2000 г. – проректор по производственной работе Якутской государственной сельско-

хозяйственной академии;
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2000–2002 гг. – глава администрации Хангаласского улуса;
2002–2007 гг. – глава муниципального района «Хангаласский улус»;
2007–2013 гг. – первый заместитель министра охраны природы Республики Саха (Якутия);
С 2 октября 2013 года – первый заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия) пятого созыва.
Сопредседатель Ассамблеи народов Республики Саха (Якутия), председатель Общественной ор-

ганизации Республики Саха (Якутия) «Потомки государевых ямщиков», президент Федерации Ре-
спублики Саха (Якутия) по якутским прыжкам.

 
Награды и звания: 

Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия), отличник охраны при-
роды Республики Саха (Якутия), отличник сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), отлич-
ник государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия), почетный работник торгов-
ли Республики Саха (Якутия), ветеран физической культуры и спорта Республики Саха (Якутия), 
награжден медалью «За вклад в развитие города Покровска», почетный гражданин Момского, 
Нижнеколымского, Хангаласского районов, почетный гражданин с. Кытыл-Жура Хангаласского 
района.

ФилиппоВ ВладиМир петроВиЧ

Родился в с. Едяй 15 мая 1966 г. В 1983 году окончил Синскую сред-
нюю школу.

В год окончания школы, Володя Филиппов с одноклассниками вы-
ступил инициатором идеи «Молодежь в помощь родному селу». В тот 
выпускной 1983 год он с одноклассниками пошел работать в совхоз 
«Орджоникидзевский», поднимать родное село.

Именно с того года началась активная деятельность перспективной 
молодежи в Едяе. Молодой задор, новые идеи, энергия молодых оживили 
угасающую жизнь в селе. Восьмидесятые годы XX века стали для с. Едяй 
временем роста производства, создания многих молодых семей и актив-
ного жилищного строительства. 

В 1984 году призвался в армию. Отслужив в вооруженных силах стра-
ны, поступил на факультет иностранных языков Якутского государствен-
ного университета.

В студенческие годы, он одним из первых в республике стал заниматься установлением между-
народных связей республики в области молодежных и студенческих обменов. 

В 1991 году Володя стал одним из инициаторов совместной франко-якутской культурно-спор-
тивной экспедиции по Республике Саха (Якутия) «RISC-91». Этот проект был признан лучшим 
во Франции и получил первую премию в конкурсе молодежных проектов, организуемых Мэрией 
Парижа.

Фильм, снятый во время путешествия по Якутии, транслировался во многих странах Европы. В 
1992 году Володя с отличием окончил Якутский государственный университет и продолжил учебу 
во Франции в Парижском университете.

Окончание с отличием двух университетов,  владение французским и английским языками по-
зволили ему поступить на работу в только что созданное в то время в республике Министерство 
внешних связей. В 1994 году он возглавил секретариат Национального Комитета Республики Саха 
(Якутия) по делам ЮНЕСКО. 

В 1997 окончил Московский институт международных отношений (университет) по специаль-
ности «Юриспруденция». 

За годы работы в Министерстве внешних связей РС (Я) и Комитете РС (Я) по делам ЮНЕСКО, 
по его инициативе были реализованы многие международные научные, образовательные и куль-
турные проекты в Якутии, в частности, международная конференция по проблемам толерантности, 
проект ассоциированных школ ЮНЕСКО, движение клубов ЮНЕСКО в Якутии, программа по 
поддержке фольклора малочисленных народов Якутии, была начата работа по включению Олонхо, 
дельты Лены и Ленских столбов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

В 1999 году молодой специалист Владимир Петрович Филиппов награжден Почетной грамотой 
Правительства Республики Саха (Якутия) за успехи в работе и вклад в развитие государственности 
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Республики Саха (Якутия). Работал руководителем отдела по работе с резервом кадров Админи-
страции Президента и Правительства Республики Саха (Якутия).

Он является разработчиком Концепции государственной кадровой политики Республики Саха 
(Якутия) и многих законодательных и нормативных правовых актов в области государственной и 
муниципальной службы Республики Саха (Якутия), автором республиканской системы работы с 
резервом кадров. 

В 2004 году в Москве блестяще защитил диссертацию на ученую степень кандидата социологи-
ческих наук. Его работы опубликованы во многих научных изданиях России и Якутии.

игла, спрЯтаннаЯ В Вате

Василий Самсонов... Это именно благодаря ему в 
Якутске работает Центр изучения ушу и цигун - «не-
бесная река». Во многом благодаря ему возобновились 
фестивали боевых искусств разного уровня. Многие 
их тех, кто проводит утренние зарядки на улицах и 
площадях Якутска – инструкторы «небесной реки». 
Благодаря ему в Якутск несколько раз приезжал 
Шень Чжи, блистательный учитель и мастер боевых 
искусств из Китая. У нас появились такие мастера 
как Эдгар Тобуков, Светлана Кобякова, Эдуард Кур-
ченко... Множество людей, посещая оздоровительные 
группы ушу «небесного центра», существенно попра-
вили свое здоровье. Среди них 60-летний электрик 
Николай Нимаев, в свое время перенесший тяжелей-

ший инсульт. Немногим старше Розалия Заболоцкая, которую мучил шейный остеохондроз. Она 
не только поправила здоровье, но и на первых фестивалях боевых искусств и оздоровительных си-
стем завоевала 5-6 медалей разного достоинства. Итак, кто же такой Василий Самсонов, якутский 
сэнсэй? Давайте послушаем его самого, он сам расскажет, как дошел до жизни такой.

Мужчина должен уметь все, кроме подлости

- У каждого человека в жизни должен быть какой-то стержень, или та философская линия, ко-
торую он придерживается. Некоторые за свою жизнь резко меняют свои воззрения, но я убежден, 
что настоящие мужчины не меняют своих убеждений, если они правильные. Самое простое и глав-
ное правило – не делай другому того, чего ты не хочешь, чтобы сделали тебе. Это правило у меня 
появилось в 13-летнем возрасте. И еще было такое правило, не знаю, откуда пришло, может, сам 
придумал: настоящий мужчина должен уметь все, кроме подлости.

Мужчина, если надо, может быть жестким и резким, а может, как говорится, быть мягким и 
пушистым. Если надо, он должен подчеркнуть свою линию. В философии боевых искусств есть 
такое понятие– игла, спрятанная в вате. Когда вату поглаживаешь, она мягкая, а когда сильнее 
надавишь – на иглу наткнешься.

Когда я был восьмиклассником, мой двоюродный брат, который старше меня на два года, за-
нимался модным и таинственно загадочным (в то время) карате. Он и показывал приемы этого 
боевого искусства, также делал вертикальную стойку на турнике, крутил «солнышко», сальто, тягал 
штангу, и разламывал по два кирпича одним ударом кулака. Этим он произвел на меня сильное 
впечатление, и я тоже решил попробовать. Так я переколотил все кирпичи, которые валялись в 
округе. А когда стал десятиклассником, то мог разламывать кирпичи – как с правой, так и с левой 
руки (смеется). Набил руку, что называется. Однажды на очень твердом кирпиче повредил запястье 
правой руки, но и это меня не остановило, начал теперь «махать» левой рукой. Почему так упор-
ствовал? Очень хотелось стать сильным, потому что до 13-ти лет я был таким пухлым мальчишкой, 
увальнем. Даже больше трех раз не мог подтянуться. Вот и решил стать настоящим мужчиной – 
бегал каждое утро, занимался на турнике.

«Есть у каждого матроса заветный огонек…»

- Ну а осознанное решение, что на серьезной основе нужно заняться боевыми искусствами, 
пришло во время службы в армии. А именно в 1986 году. Толчком послужила популярная телепере-

На фото справа первый - Самсонов В.М.
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дача Юрия Сенкевича «Клуб путешественников», где рассказывали про ушу. Сразу же понял – это 
мое. Находясь в армии, стал готовиться к поступлению в китайское отделение Института восточ-
ных языков, который находился во Владивостоке. А Москва казалась мне недосягаемой.

Отслужил в мае, а в июне уже поехал во Владивосток. Там меня ждал неприятный сюрприз: 
оказалось, что экзамены по иностранному языку нужно сдавать по английскому. А я в школе изу-
чал французский, и, соответственно, провалил экзамен по английскому, а остальные были сданы 
нормально. Документы сдал в исторический факультет Дальневосточного университета и посту-
пил. В сентябре первым делом нашел секцию ушу и начал заниматься. Постепенно, теперь уже 
студент-историк, начал изучать китайскую историю, философию, различные направления боевых 
искусств. И, соответственно, начал проникаться идеей даосизма, чань-буддизма(иногда его назы-
вают дзень-буддизм). Узнал, что просветление достигается путем успокоения разума, и то, что все 
в мире взаимосвязано. Все мы движемся по тому пути, который держит вся Вселенная. И наши 
мелкие рывки вправо,  влево на большом уровне незаметны. Даже если мы будем плыть против 
течения, то мы далеко не уплывем.

«Извините, я не борец…» - Борец! Борец! Борец!»

- В университете занятия по физкультуре проводили все время на улице, даже зимой. Ну, я ре-
шил, что лучше запишусь в секцию вольной борьбы, чтобы заниматься в тепле (смеется). Но полу-
чилось так, что эту секцию я не посещал, занимаясь по вечерам в секции ушу. Как-то наш тренер 
по вольной борьбе говорит: «Ну  что, дорогой, зачет надо сдавать». Дело было на 1 курсе, и у меня 
масса пропусков, но не растерялся и говорю ему: «Скажите, какие нормативы, и я их выполню». Я 
на все сто был уверен в своей «физике». «Э-э,– говорит тренер,– так легко не отделаешься, надо 
поехать на чемпионат Приморского края по вольной борьбе среди студентов». «Извините, я не бо-
рец, – отвечаю ему,– единственные соревнования, которые я провел в своей жизни – это чемпи-
онат района, где я занял 3 место». «О! Борец! Борец! Борец-борец!– тут же закричал тренер.– Якут 
и 3 место в районных соревнованиях?! Тебе надо обязательно бороться!»

В общем, поехал, значит, в Уссурийск на чемпионат Приморского края и неожиданно для себя 
занял 1 место. С тех пор и попал в сборную университета по вольной борьбе и постоянно высту-
пал на соревнованиях. В итоге получилось, что я тренировался и в секции вольной борьбы, и в 
секции ушу. Естественно, когда проводились первые соревнования по ушу-саньда во Владивостоке 
– я участвовал. И по своей «физике» оказывался лучше всех, за счет этого и выигрывал турниры. 
Огромным плюсом было и то, что в ушу-саньда пришли представители ударных видов спорта– 
бокса, карате, рукопашного боя. Ну, я и выигрывал удачно, сочетая приемы вольной борьбы и 
ударных видов. Получалась очень нужная, горючая смесь.

Опыт проигранного боя

- В 1990 году в Омске впервые был проведен чемпионат СССР по ушу-саньда. Там оказалось, 
что в весовой категории 56 кг мне нету равных. А на следующий год в Алма-Ате был проведен 
Кубок СССР. Я решил, что прежняя весовая категория маловата для меня и перешел на 60 кг. В 
столице Казахстана меня поджидала неожиданность в виде Александра Воинова, тренера сборной 
Киргизии по ушу-саньда. Забегая вперед, скажу, что в недавнем прошлом он был министром спор-
та Кыргызстана. Воинов и выиграл у меня по очкам. Это было мое первое поражение, до этого 
выигрывал 20 боев подряд. Помнишь фильм «Семь самураев»? Там молодой самурай спрашивает 
старого мастера: «Сэнсэй, Вы великий мастер, как Вы научились всему этому?» Мастер ответил: 
«Это просто опыт проигранных сражений». Но, к сожалению, опыта проигранных сражений у меня 
мало. Наверно, поэтому я не стал великим мастером (смеется).

Перекоса не должно быть

- Философия ушу? Она как раз не в том, чтобы победить. У них нет таких понятий как добро 
и зло. У них есть понятие равновесия. Есть черное и белое, и они должны быть. Если бы не было 
черного, то не было бы белого. И наоборот: если бы не было белого, то не было бы и черного. 
То есть они должны существовать, и главное в том, что не должно быть перекоса– ни вправо, ни 
влево, ни в одну, ни в другую сторону. Мир всегда должен быть равновесным.

 И если перекос в самом человеке, то он заболевает. Болезнь – это избыток инь и ян. Инь и ян 
в простом понимании – это взаимодействие крайних противоположностей– светлого и темного, 
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твердого и мягкого, дня и ночи, солнца и луны, неба и земли, солнца и холода... Ну так вот, чтобы 
выздороветь, человек должен привести в равновесие силы инь и ян в своем организме. Это все 
очень просто у них, но, естественно, понять, что у тебя в избытке, и как их уравновесить– сложнее.

Здоровье человека, действительно, зависит от баланса. Так нельзя все время быть слишком 
добрым, также нельзя быть слишком злым все время. Надо быть в равновесии, иначе произойдет 
саморазрушение личности. Есть, например, блаженные, для которых все что ни случится– к хоро-
шему. Или законченные злодеи, которые налево и направо сеют боль, страдание, смерть... И они 
долго не протянут, рано или поздно их настигнет возмездие.

Про еду, питье и воздух

- Теперь, что для человека важнее в первую очередь? Если человека не кормить, но дать ему 
сколько угодно воды, он проживет месяца два, потом, конечно, умрет от нехватки определенных 
витаминов. А если дать сколько угодно еды, но не давать пить? Он протянет 5-6 дней и умрет от 
обезвоживания. Значит, получается вода, то есть то, что мы пьем – важнее еды. И, наконец, чело-
веку даем сколько угодно еды и воды, но не даем дышать. Он протянет минут пять.

Вывод: в первую очередь важно то, чем мы дышим и как дышим. Потом, во  вторую очередь то, 
что мы пьем, а в третью – что мы едим. Так  что нужно, чтобы мы жили долго и счастливо? Пить 
правильные напитки, есть натуральную пищу и правильно дышать. Поэтому  первый постулат вос-
точной философии жизни – правильно дышать. Вот и понимают некоторые ушу как дыхательную 
гимнастику. Да, конечно, в ушу немало внимания уделяется правильному дыханию, но буквальный 
перевод ушу – боевое искусство. У- боевое, шу - искусство. Поэтому неправильно думать, что ушу 
–это дыхательная гимнастика. Тогда получается, что те, кто занимается ушу, занимаются боевым 
искусством? В современном мире никто не сражается с помощью кулаков, меча, копья, поэтому 
ушу превращается в вид спорта и эффективную оздоровительную систему.

Федор Рахлеев, газета «Спорт Якутии», №20 от 26 мая 2011 года

кироВ ильЯ ВасильеВиЧ

Киров И.В. родился 3 июля 1928 года в с. Едяй Хангаласского улуса, 
в крестьянской семье. После окончания в 1951 году Покровской средней 
школы, Киров И.В. в течение 51 года плодотворно работал в различных 
отраслях народного хозяйства улуса. Илья Васильевич свою трудовую де-
ятельность начал учителем начальной школы. Затем работал председате-
лем исполкома сельского Совета, управляющим отделением, заместителем 
председателя правления колхоза «Орджоникидзевский», заместителем ди-
ректора районного мясо-молочного комбината, заведующим отделом ре-
дакции газеты «Ленские маяки», председателем рабочкома совхоза «50 лет 
Октября», инспектором РОНО, председателем районного комитета про-
фсоюза работников госторговли и потребкооперации, начальником рай-
онного штаба гражданской обороны, в последние 10 лет – председателем 
комитета объединённого профсоюза работников Орджоникидзевского по-
требобщества, заместителем председателя правления садово-огородниче-

ского товарищества «Эргис». Илья Васильевич в течение более полувековой трудовой деятельности 
показал себя как способный руководитель, человек слова, характерными чертами которого были 
целеустремлённость, чуткость, доброта, скромность. Он пользовался большим уважением и дове-
рием своих сослуживцев.

асекритоВ петр МаркоВиЧ

Родился 11 июня 1918 года в деревне Едяй 5 Мальжагарского наслега Западно-Кангаласского 
улуса в бедной крестьянской семье.

После смерти отца в 1924 году пятеро малых детей рано познали тяжесть сиротской жизни. 
Учился с перерывами. Окончил Кытыл-Журинскую начальную школу, Синскую семилетку. В 1940 
году успешно окончил Якутское педучилище. В 1940–1942 гг. – завуч 6-й Мальжагарской НСШ. 
В 1942 году он призван в армию. Служил в политчасти штаба полка, с 1943 по 1946 гг. – секре-
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тарь-шифровальщик отдела контрразведки «СМЕРШ» спецлагеря НКВД СССР № 0302 (УралВО). 
В 1946 году младшим лейтенантом вернулся на Родину.  IX-XIмесяцы 1946 г. – директор Октем-
ской НСШ.XI-1946–XII-1948 – первый секретарь Орджоникидзевского РК ВЛКСМ. XII-1948 – 
IV-1953 г. – зав. ОППА Верхоянского, Мегино-Кангаласского РК ВКП(б). IV-1953г. – II секретарь 
Оленекского РК ВКП(б); 1954–1958 гг. с отличием окончил Красноярскую ВПШ.VIII-XII-1958 г. 
–помощник I секретаря Якутского ОК КПСС.

XII-1958 – III-1965 – секретарь Олекминского РК КПСС. В 1965 году по состоянию здоровья 
переводится в Якутск директором Якутской совпартшколы, реорганизованной в техникум по под-
готовке руководящих кадров колхозов и совхозов.

VIII-1967 – VIII-1971 – председатель Якутского городского комитета народного контроля.
VIII-1971 – VIII-1980 – зав. организационно-инструкторским отделом исполкома Якутского 

горсовета народных депутатов до выхода на персональную пенсию республиканского (РСФСР) 
значения.

Избирался депутатом Верховного Совета ЯАССР двух созывов, членом Якутского горкома 
КПСС, членом пленумов и депутатом райсоветов Орджоникидзевского, Верхоянского, Меги-
но-Кангаласского, Олекминского районов.

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За доблестный труд в 
Отечественной войне 1941–1945гг.», «За доблестный труд.В ознаменование 100-летия В.И. Лени-
на», двумя Почетными грамотами Президиума Верховного Совета ЯАССР, Комитета народного 
контроля СССР. Ему присвоены почетные звания «Заслуженный работник народного хозяйства 
ЯАССР», «Ветеран тыла», «Ветеран труда». 

саМсоноВ Мирон иВаноВиЧ (1925–1976 гг.)

Ветеран тыла и труда. Награжден медалями «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945гг.», «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», знаками «Ударник 
коммунистического труда», «Ударник IX пятилетки», Почетными гра-
мотами Президиума Верховного Совета ЯАССР, дирекции и рабочкома 
совхоза «Орджоникидзевский».

Родился в V Мальжагарском наслеге Западно-Кангаласского района. 
Окончил 4 класса. С малых лет работал в колхозе на разных работах. 
Окончив курсы ветеринаров, работал ветеринаром, бригадиром строи-
тельной бригады, кузнецом. В летнее время работал перевозил сеноко-
счиков на остров, ремонтировал технику.

Где бы ни работал Мирон Иванович, он показывал пример добро-
совестного отношения к труду. Передовик производства, неоднократно 
участвовал на слетах передовиков совхоза и района.

Один из рационализаторов совхоза был удостоен путевки на ВДНХ СССР и был награжден 
золотыми часами, путевкой на Черное море. О рационализаторстве Мирона Ивановича была напе-
чатана статья «Мастер – золотые руки» в газете «Ленские маяки». Мирон Иванович был активным 
общественником. Неоднократно избирался депутатом сельского совета, народным заседателем, 
членом народного контроля.

Пользовался авторитетом и уважением односельчан, был наставником молодых рабочих.
Рано ушел из жизни, выполняя работу перевозчика. С супругой Ульяной Романовной родили 7 

детей. 

Самсонова Любовь Петровна

кельЦиноВ николай иВаноВиЧ (09.06.1934–15.06.2013 гг.)

Кельцинов Николай Иванович родился в с.Едяй Орджоникидзевского района ЯАССР. Окончил 
4 класса Едяйской начальной школы, 7 классов Синской и 9 классов  Покровской средних школ. 

Во время Великой Отечественной войны с 9 лет работал в колхозе на разных работах, как и все 
дети войны.

После окончания школы работал в Орджоникидзевском райзагсе секретарем и 27 августа 1953 
года был призван на действительную военную службу на 3 года. Службу проходил на Камчатке. 
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Демобилизован 20 августа 1956 года.
После службы в армии в августе 1956 года по комсомольской путевке 

был направленв с. Едяй и с января 1957 года по октябрь 1960 года работал 
бригадиром по полеводству в колхозе  имени Короленко. Затем перешел 
работать продавцом Едяйского магазина Синского сельпо, где прорабо-
тал 11 лет.

В совхозе «Орджоникидзевский»  работал бригадиром  по животновод-
ству, управляющим Едяйского отделения, бригадиром и управляющим  
Синского отделения, завскладом центрального склада, экспедитором  по 
снабжению совхоза«Орджоникидзевский», кладовщиком-кассиром Син-
ского отделения до выхода на пенсию в 1989 году. Находясь на пенсии, 
до 1997 года продолжал работать завскладом и кладовщиком-кассиром 
Синского отделения совхоза «Орджоникидзевский». Общий трудовой 
стаж составил 54 года.

За тяжелый труд еще ребенком в годы Великой Отечественной войны и за многолетний труд 
заслужил права и льготы, установленные Федеральным законом «О ветеранах», награжден почет-
ными грамотами и медалями:

- «50 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»;
- «50 лет Вооруженных сил СССР»;
- «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»;
- «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»;
- Приказом Министерства селького хозяйства по Республике Саха(Якутия) от 18 марта 2013 года 

№ 178 награжден почетным знаком «Ветеран сельского хозяйства Якутии».
Жена – Кельцинова Лидия Федотовна, 1937 года рождения. Ее трудовой стаж составляет 50 лет. 

Проработала в совхозе «Орджоникидзевский» и в Синской средней школе техничкой. 
Имеет звание «Ветеран труда», награждена многочисленными почетными грамотами, памятной 

медалью «Дети войны». Родили и воспитали четырех детей– одного сына и троих дочерей.

ФилиппоВ аФанасий иВаноВиЧ (1932 г.р.)

Ветеран труда, строительного комплекса района. Награжден орденом 
«Знак Почета», медалью «Ветеран труда».

Родился в д. Ой-Муран IV Мальжагарского наслега Западно-Канга-
ласского улуса. С 27 апреля 1945г. трудился на Покровском кирпичном 
заводе. В 1959–1989 гг. работал плотником в СМУ «Промстрой», неод-
нократный победитель социалистического соревнования. Участвовал в 
строительстве многих социально-культурных объектов района. Где бы ни 
работал, показывал пример высокопроизводительного, добросовестного 
труда, ответственно относился к порученному делу. Человек неравнодуш-
ный ко всему, что происходит вокруг, добрый и работящий, професси-
онал своего дела пользуется уважением среди жителей п. Мохсоголлох.

Трудовая слава Земли Хангаласской/МР «Хангаласский улус (район)», 
районный Совет депутатов, общественная организация «Хаҥалас», 2014 г.

дМитриеВа юлиЯ ильиниЧна (1952 г.р.)

Заслуженный учитель РС(Я), отличник образования РС(Я), почетный работник общего образо-
вания РФ.

Родилась в с.Едяй Орджоникидзевского района. В 1978г. окончила историко-филологический 
факультет ЯГУ и начала преподавать русский язык и литературу в I Жемконской школе. В 1987–
1990гг. – методист Орджоникидзевского РОНО, с 1990г. по настоящее время – учитель Покров-
ской СОШ №1. Ю.И. Дмитриева – учитель с высокой профессиональной подготовкой. Ее уроки 
отличаются продуманностью содержания, разнообразием методических приемов; на них всегда 
царит доброжелательная атмосфера сотрудничества педагога и учащихся. Учитель осуществляет 
обучение и воспитание школьников с учетом их индивидуальных особенностей, целенаправленно 
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работает с одаренными детьми, которые успешно участвуют в различных олимпиадах, конкурсах. 
Заведуя кафедрой гуманитарного образования, Ю.И. Дмитриева ведет целенаправленную работу 
по повышению педагогического мастерства учителей, развитию их творческой инициативы. Член 
улусной комиссии по проверке олимпиадных работ по русскому языку и литературе.

Трудовая слава Земли Хангаласской/МР «Хангаласский улус (район)», 
районный Совет депутатов, общественная организация, 2014 г.

кироВ сеМен алексееВиЧ (1939 г.р.)

Заслуженный работник народного хозяйства РС(Я), отличник об-
разования РС(Я). Почетный гражданин Хангаласского улуса. Награж-
ден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина», «За трудовое отличие», юбилейными медалями 
Победы, Грамотой Правительства РС(Я).

Родился в с. Едяй Орджоникидзевского района. Трудовую деятель-
ность начал в 1959 г. в колхозе имени Короленко. В 1964 г. окончил 
Якутское педучилище и работал учителем начальных классов в Едяйской 
начальной школе. В 1972 г. окончил ЯГУ. 18 лет педагогической деятель-
ности С.А. Кирова отданы плодотворной директорской работе в школах 
родного улуса. Стиль его управленческой работы отличался четкой орга-
низацией учебно-воспитательного процесса, высокой исполнительской 
дисциплиной, сочетанием требовательности и демократизма в отношени-
ях с руководимым коллективом. Энтузиаст спорта, общественный тренер 
и чемпион республики по вольной борьбе, С.А. Киров воспитал замечательную плеяду борцов 
вольного стиля. Прекрасный организатор, Семен Алексеевич избирался председателем Покров-
ского поссовета, ряд лет работал специалистом Хангаласской улусной администрации. С 2000 по 
2009гг. – председатель Попечительского совета Покровской улусной гимназии. Заслуженно поль-
зуется уважением общественности города и улуса.

Трудовая слава Земли Хангаласской/МР «Хангаласский улус (район)», 
районный Совет депутатов, общественная организация «Хаҥалас», 2014 г.

лепЧикоВа александра николаеВна (1952 г.р.)

Заслуженный работник сферы обслуживания РС(Я), отличник потре-
бительской кооперации.

Родилась в деревне Ой-Муран Орджоникидзевского района. По окон-
чании Синской средней школы работала в предприятии Покровского об-
щепита, с 1979 г. – старшим поваром в ресторане «Ленские столбы», с 
1992 г. – в кафе «Эркээни» п. Покровск. Затем была приглашена шеф-по-
варом в комбинат питания «Сергелях» г. Якутска, туристско-этнографи-
ческого комплекса «Муус-Хайа». Неоднократный победитель социали-
стического соревнования, активная участница многих выставок-ярмарок 
предприятий общественного питания. Придерживаясь принципа «чело-
век должен учиться всю жизнь», Александра Николаевна активно повы-
шает свой профессиональный уровень, систематически внедряет новые 
технологии приготовления пищи, современные требования подготовки 
и оформления блюд, постоянно изучает спрос и предложения клиентов, 
охотно передает свой богатый опыт молодым коллегам. Вырастила 2 детей. 

Трудовая слава Земли Хангаласской/МР «Хангаласский улус (район)», 
районный Совет депутатов, общественная организация «Хаҥалас», 2014 г.
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петроВа александра александроВна (1951 г.р.)

Заслуженный работник образования РС(Я), отличник образования РС(Я). Награждена знаком 
«Почетный ветеран РС(Я)», Почетными грамотами Министерства образования РС(Я). Почетный 
гражданин с. Едяй.

Родилась в с. Едяй Орджоникидзевского района. В 1971г. окончила Якутский кооперативный 
техникум, в 1989 г. – ЯГУ. С 1978г. руководит планово-экономическим отделом РУО, курирует 
экономическую деятельность более 60 подведомственных учреждений. Принимает активное уча-
стие в разработке плана социально-экономического развития района, нормативно-правовых ак-
тов, направленных на соблюдение финансовой дисциплины. При непосредственном участии А.А. 
Петровой осуществлен переход образовательных учреждений улуса на нормативное бюджетное 
финансирование, ведется работа по оптимизации расходов бюджетных средств. А.А. Петрова при-
нимает активное участие в работе улусного комитета профсоюза работников образования, является 
председателем комиссии по финансовым вопросам.

Трудовая слава Земли Хангаласской/МР «Хангаласский улус (район)», 
районный Совет депутатов, общественная организация «Хаҥалас», 2014 г.

ЯкоВлеВа зинаида николаеВна

Родилась в Качикатском наслеге Орджоникидзевского района ЯАССР. 
После окончания отделения русского языка и литературы историко-фи-
лологического факультета ЯГУ была назначена учителем в Чурапчинский 
район.

В 1972 году работала заместителем директора по учебно-воспитатель-
ной работе и учителем русского языка и литературы в Чурапчинской 
школе-интернате, с 1973 года – заведующей районным методическим 
кабинетом учителей. В 1970 году наградили почетной грамотой Обкома 
комсомола

Зинаида Николаевна как руководитель провела большую работу по 
внедрению кабинетной системы в школах района, обобщению и распро-
странению педагогического опыта многих учителей. Была награждена 
знаком «Почетный дружинник», в 1977 году стала победителем социали-
стического труда. В процессе кропотливой работы выявляла творческий 

потенциал учителей, содействовала их профессиональному росту и повышению педагогического 
мастерства.

Эту работу продолжила, приехав в родную I Жемконскую школу в 1979 году, затем в Едяйской 
неполной школе. В годы ее работы директором Едяйская неполная средняя школа  преобразо-
вана в среднюю общеобразовательную школу. Она умеет создавать в педагогическом коллективе 
атмосферу творчества, сотрудничества, инициативы. Многие члены коллектива разрабатывали и 
апробировали программы, проводили для распространения опыта работы тематические семинары, 
методические дни на уровне улуса. Учителя проводили различные открытые нетрадиционные уро-
ки, занятия, выступали с докладами.  Школа была признана «Школой года».

З.Н. Яколвева – учитель, преподающий свой предмет на высоком научно-методическом уровне. 
Характерная особенность творческой деятельности – исследовательский подход к образовательно-
му процессу, изучение и осмысление самых сложных в педагогической практике проблем. Ее уроки 
ориентированы на развитие личности ученика, строятся с позиции индивидуально-дифференциро-
ванного подхода к учащимся и отличаются глубоким научно-педагогическим, методическим уров-
нем, профессиональной нравственностью, творчеством, высокой результативностью. 

Зинаида Николаевна добивалась полной успеваемости при качестве 70-80 %. Ее воспитанники 
занимали призовые места на республиканских и улусных олимпиадах по русскому языку и литера-
туре. Зинаида Николаевна заслуженно пользуется уважением и признательностью среди учащихся, 
коллег и родителей. 

З.Н.Яковлева награждена Почетной грамотой Президиума Верховного Совета ЯАССР, нагруд-
ным знаком «370 лет Якутия с Россией!», благодарностью ИПКРО РС(Я),  сертификатом 2 ре-
спубликанского конкурса «Учитель ученических признаний», почетными грамотами управления 
образования улуса. Почетный гражданин села Едяй.
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еФреМоВа ВикториЯ иВаноВна

Родилась 26 апреля 1960 г. в с. Кутана  Сунтарского района  ЯАССР.  
В 1979 г. окончила Якутское педагогическое училище №1 по специально-
сти «учитель начальных классов».

Педагогическую деятельность начала  директором в Едяйской началь-
ной школе Орджоникидзевского района (ныне Хангаласского улуса), за-
тем учителем начальных классов, завучем начальных классов  в реоргани-
зованной  из начальной школы в неполную, затем в среднюю школу. С 
первых дней работы учительницу малокомплектного класса, работавшую 
одновременно с  двумя разными классами, отличали трудолюбие, тонкий 
подход к детям.

В.И. Ефремова в совершенстве владеет методикой обучения младших 
школьников. Ценность ее уроков заключается в тщательно продуманном  
построении, использовании  наглядности, воспитании логического мыш-
ления учащихся, развитии устной и письменной речи, умелой организа-
ции внеклассного  чтения, развитии познавательной деятельности школьников, системной работе 
с родителями. 

Много лет руководила методическим объединением учителей начальных классов. При этом 
выступала как активный инициатор распространения и внедрения передового опыта, всегда помо-
гала в проведении открытых мероприятий, делилась богатым опытом с молодыми коллегами, вела 
планомерную работу по повышению профессионального уровня учителей. 

Очень высоки показатели качества обучаемости. Ученики Виктории Ивановны занимают призо-
вые места в улусных олимпиадах, республиканских творческих конкурсах. Ее выпускники успешно 
обучаются в средних и старших классах. Почти все ее ученики  хотят быть учителями, и многие 
из них, действительно, после окончания школы поступили и окончили педагогические учебные 
заведения и работают в разных улусах республики.

Виктория Ивановна ведет большую работу по самообразованию, проводит открытые уроки на 
улусном, республиканском уровнях, выступает на улусных, региональных педагогических чтениях, 
активно участвует в республиканских конкурсах. Видеосюжеты из ее открытого урока использова-
ны и распространены на улусных семинарах учителей начальных классов.

В педагогическом  коллективе зарекомендовала себя как ответственный работник,  избира-
лась председателем профкома, пользуется заслуженным авторитетом среди коллег, общественности 
села.  Человек с непредвзятым взглядом на происходящее, имеющий объективное мнение по лю-
бому вопросу, прекрасный оппонент в спорах, Виктория Ивановна умеет доносить до собеседника 
свою точку зрения доступно и аргументированно.

Отличник образования РС(Я), награждена знаком «Учитель учителей РС(Я)», Почетной гра-
мотой Министерства образования РС(Я). Награждена Почетными грамотами, Благодарственными 
письмами  управления образования Хангаласского улуса, администрации  Едяйского наслега, шко-
лы. Почетный гражданин Едяйского наслега.

герасиМоВа ульЯна иВаноВна

Родилась 7 декабря 1963 года в г. Якутске. Детские годы прошли в 
Верхневилюйском улусе. В 1983 году после окончания Вилюйского пе-
дагогического училища, по распределению приехала работать учителем 
начальных классов в село Едяй. В то время школа была начальной, и 
обучалось в ней 16 детей. Позже школа реорганизовалась в неполную 
среднюю, затем с 1993 года – в среднюю. В 2004 году заочно окончила 
пединститут ЯГУ по специальности «учитель начальных классов».

 В данной школе работает 33 года. За годы педагогической деятель-
ности выпустила 9 выпусков начальных классов. Ее ученики стали хоро-
шими специалистами и людьми, среди них есть много учителей, врачей, 
экономистов, юристов, воспитателей ит.д. 

Много лет работает руководителем МО учителей начальных классов. 
За долголетний плодотворный труд награждена знаком «Отличник 

образования РС(Я)», Почетными грамотами Министерства образования 
РС(Я), Почетной грамотой ЦК профсоюза работников народного образования и науки РФ.
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Замужем за Герасимовым Афанасием Афанасьевичем. Имеет троих детей, семь внуков. Старшая 
дочь Ия Афанасьевна работает воспитателем в детском саду «Сказка»в г. Покровске. Замужем, 
имеет троих детей. Вторая дочь Айталина Афанасьевна – учитель начальных классов, живет в Тат-
тинском улусе, имеет двоих детей. Сын Петр Афанасьевич работает в Хангаласском лесничестве, 
женат, имеет двоих детей.

алексееВ еВгений степаноВиЧ

Родился 20 мая 1954 года в селе Тит-Ары Орджоникидзевского района 
Якутской АССР. Окончил среднюю школу. Был комсомольцем, членом 
КПСС с ноября 1980 года. 

Служил в рядах Советской Армии наводчиком, имеет звание лейте-
нанта. Это звание присвоено командованием Забайкальского ВО №40 от 
12.09.1985 года. 

Всю трудовую деятельность посвятил потребкооперации. Ветеран тру-
да. Награжден знаком «За добросовестный труд в потребкооперации Рос-
сии» Центросоюзом Российской Федерации от 17.12.2009 г. Женат, имеет 
дочь.

калыткина антонина ильиниЧна

Калыткина Антонина Ильинична родилась 17 февраля 1947 г. в селе Едяй Орджоникидзевско-
го района ЯАССР. Окончив школу, поступает учиться на ветеринарного 
фельдшера в Якутский сельскохозяйственный техникум. После оконча-
ния техникума направляется в Алданский район, село Кутана, где она 
встречает свою вторую половину – Григорьева Илью Ильича. В семье 
появляются один за другим трое детей: красавица дочка Мария и два 
сына: Илья и Анатолий. 

За активность и организаторские способности ее назначают на долж-
ность директора Кутанинского дома культуры. В 1977 году Антонина 
Ильинична из-за болезни отца переезжает вместе с детьми в родное село. 
Здесь ее назначают ветеринарным врачом колхоза «Орджоникидзевский», 
а затем бригадиром Едяйского отделения совхоза «Орджоникидзевский». 
Но затем ее как человека с организаторскими способностями,  талантом 
певицы и с активной жизненной позицией в 1983 году назначают на 
должность директора Едяйского клуба. Песни и пляски едяйских ям-

щиков и их потомков заинтересовали ее. Поэтому она в 1984 году организует старорусский фоль-
клорный ансамбль «Вечорка», который становится известным не только в своем районе, но и в 
республике, и за ее пределами. 

За неутомимый труд ей присуждают следующие награды: отличник культуры Республики Саха, 
стипендиат Министерства культуры ЯАССР 1989 года, нагрудный знак «260 лет Иркутско-Якут-
скому тракту», лауреат II тура Всесоюзного фестиваля народного творчества, Почетная грамота от 
Правительства РС(Я) к 360-летию вхождения Якутии в состав Российского государства и многие 
другие грамоты от Министерства культуры и администрации МО Хангаласского улуса.

Вплоть до выхода на пенсию Антонина Ильинична работает в своем селе директором дома куль-
туры, руководителем ансамбля «Вечорка», вместе с Макаровой Галиной Степановной организуют 
улусный конкурс «Играй гармонь, живи частушка». Таким образом, Антонина Ильинична передала 
свой опыт и любовь к фольклору ямщиков детям Едяйской школы. 

Ансамбль существует до сих пор, руководителем работает Осипова Марина Петровна.  Антони-
на Ильинична является наставником молодых специалистов культуры.
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кельЦиноВа  МариЯ МатВееВна

Кельцинова  Мария Матвеевна – заслуженный ветврач РС(Я), про-
работала ветврачом в совхозе «Орджоникидзевский», затем в Едяйском 
ветпункте заведующей в течение 20 лет по своей специальности, с общим 
стажем 32 года. Начала свою трудовую деятельность под девизом «шко-
ла– производство–вуз». Проработала дояркой 2 года, где была удостое-
на  звания ударника коммунистического труда, была депутатом сельского 
Совета, затем поступила в ЯГУ на СХФ. С 1970 года начала свою профес-
сиональную деятельность в  совхозе «Орджоникидзевский»заведующей 
ветучастком. За время своей работы в совхозе показала себя как грамот-
ный, добросовестный, инициативный, требовательный, преданный своей 
профессии, ответственный, непримиримый к недостаткам специалист. За 
добросовестный труд неоднократно награждалась почетными грамотами, 
благодарственными письмами, ценными подарками. В 1985 году заня-
ла первое место среди ветспециалистов в социалистическом соревнова-
нии по совхозу «Орджоникидзевский». Она являлась единственным ветврачом, проработавшим в 
совхозе «Орджоникидзевский» 20 лет. За 20 лет работы по специальности она оздоровила весь скот 
от трихофитоза, бруцеллеза, туберкулеза, паратуберкулеза,эмкара, гиподерматоза, диктиокаулеза, 
некробациллеза, лейкоза, от мышечной болезни, тем самым внесла своим самоотверженным тру-
дом огромный вклад в производство молока, мяса. 

В Синском отделении внедрила прогрессивную технологию производства молока с двухсмен-
кой. В очень в трудных условиях содержания КРС она добилась снижения непроизводительного 
отхода телят от диспепсии, болезни органов дыхания, от беломышечной болезни, ликвидировала 
диктиокаулез  в Синске, Едяе, сейчас нет такой болезни в этих наслегах.

кельЦиноВа еВдокиЯ ХристоФороВна

Кельцинова Евдокия Христофоровна родилась в с.Табага Меги-
но-Кангаласского района 27 октября 1963 года. В 1980 году окончила Бю-
тейдяхскую среднюю школу. Стала тысячным выпускником этой школы.   
Окончив школу, решила работать в родном совхозе и обратилась ко всем 
выпускникам улуса остаться работать по призыву «школа– производ-
ство–вуз». 

Пять лет проработала в родном совхозе имени К.К.Байкалова  дояр-
кой. За свой труд в период 1980–1985 гг.награждена многими грамотами 
и дипломами, в том числе и такими знаками: «Ударник коммунистиче-
ского труда», «Молодой гвардеец пятилетки» 3 степени, «Молодой гвар-
деец пятилетки» 2 степени. Также ее наградили туристической путевкой 
в г. Сочи.

Была избрана депутатом сельского совета, являлась секретарем комсо-
мольской организации, начальником агитзоны  «Кэскил». Активно уча-
ствовала в общественных  и культурно-массовых мероприятиях, спортивных соревнованиях  села 
и района. Например,  не раз участвовала в соревнованиях по лыжам, теннису, по шахматам и 
шашкам, по поднятию гири и баскетболу.

В 1985 году по комсомольской путевке была направлена на учебув сельхозтехникум г.Благове-
щенска. После окончания учебы в 1988 году поступила на работу в Едяйское отделение совхоза 
«Орджоникидзевский» ветфельдшером. В 1989 году продолжила свою трудовую деятельность вет-
фельдшером Едяйского ветпункта.

За многолетний труд награждена многими грамотами: 
2004 г.–Почетная грамота улуса за многолетний добросовестный труд.
2007 г. – Почетная грамота наслега за добросовестный труд в сфере ветеринарной службы. 
2010 г.–Почетная грамота от имени начальника ветеринарной службы улуса Григорьева В.П.
2010 г. – Почетная грамота от имени главы МР «Хангаласский улус» Владимирова А.С.
До сих пор она участвует в общественной жизни наслега, член женсовета, родкомитета.
Имеет двоих детей. Старшая дочь окончила кооперативный колледж и работает главным бухгал-

тером  Кытыл-Журинской СОШ, вторая дочь окончила исторический факультет ДВГУ.
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МакароВа галина степаноВна 

Заведующий филиалом Едяйского филиала Хангаласской ЦБС. Стаж 
работы – 40 лет в родной библиотеке села Едяй. Родилась в с.Тит-Ары 
Орджоникидзевского района 14 февраля 1956 года. Г.С.Макарова явля-
ется автором-составителем книг «Возвращение к истокам» и «Ямщицкий 
перезвон», «Носители народной культуры: Фольклорные коллективы и 
гармонисты ямщицкого тракта». Создатель и организатор музея истории 
села Едяй, улусной НПК «Ямщицкие чтения». Муж – Филиппов Алек-
сандр Александрович, у них трое детей – три дочери, пять внуков. 

Награды и достижения:
- 1991 г. –знак «Отличник культуры СССР».
- Юбилейная медаль «80 лет Октябрьской революции».
- Почетные грамоты Министерства культуры РФ.
- Стипендиат национального фонда возрождения «Барҕарыы» при 

Президенте РС(Я).
- Почетная грамота Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я).
- Благодарственное письмо Президента РС(Я) М.Е.Николаева.
- Почетная грамота Департамента по делам народов и федеративным отношениям РС(Я).
- Диплом республиканской политической  общественной организации  «Конгресс Якутии».
- Почетные грамоты Министерства культуры РС(Я).
- Почетные грамоты от имени администрации Хангаласского улуса, управления культуры улуса, 

центральной библиотечной системы, наслега. 
- Медаль «Наше наследие» общественной организации «Православная Россия». 
- Номинация Хангаласского улуса «За патриотизм и преданность».
В 2001 г. библиотека получила Грант Президента РС(Я) по проекту «Библиотека-музей «Исто-

ки» – духовно-исторический, информационный центр села»
2004г. – Делегат съезда деятелей  духовной культуры народов РС(Я).
Благодарственное письмо Министерства культуры и духовного развития РС(Я).
- Делегат  IIАссамблеи народов республики РС(Я).
В 2007 году участвует в конкурсе проектов по Государственной целевой программе «Создание 

условий духовно-культурного развития граждан РС(Я)»и получает  оргтехнику для своей библио-
теки. 

2009 г. –Награждена Дипломом I степени в номинации «Лучшая библиотека-филиал» на ре-
спубликанском конкурсе «Михаил Ефимович Николаев. 20 лет службы Российскому государству».

2009 г. – Награждена знаком «За вклад в социально-экономическое развитие Хангаласского 
улуса».

2010г. – Лауреат премии имени И.И.Крафта.Номинация «Библиотекарь года».
Республиканское общество «Потомки государевых ямщиков» присудило в 2010году звание «По-

четный потомок государевых ямщиков».
В 2011году избирается  делегатом ХIII съезда женщин Якутии.
В 2011году по решению улусного собрания МР «Хангаласский улус» присуждается звание «По-

четный гражданин Хангаласского улуса».Ветеран труда.
В 2013 году присвоено звание «Заслуженный работник культуры РС(Я)».
В 2014 году получила знак «Лучший работник культуры России».
2015 г.– Медаль к 100-летию Первой мировой войны.
Галина Степановна – депутат 3-х созывов районного совета и многих созывов
местного совета. В данное время – депутат местного совета, руководитель духовного информа-

ционного центра «Истоки»,  участница народного фольклорного коллектива «Вечёрка», председа-
тель управляющего совета МБОУ «Едяйская СОШ».

Почетный потомок государевых ямщиков.
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герасиМоВа Валентина ВасильеВна

Родилась 05.07.1959 г. в Олекминском районе в селе IНерюктяй.Об-
разование – средне-специальное, воспитатель детского сада. С 1987  по 
2014 гг. работала в Едяйском МДОУ  «Чэчир».Замужем, имеет 4 детей, 7 
внуков. Воспитала двух племянников. 

Награждена Почетной грамотой Министерства образования РС(Я).
Отличник образования РС(Я).

герасиМоВ степан аФанасьеВиЧ

Родился 09.10.63 г. в с. Едяй Орджоникидзевского  района ЯАССР в 
многодетной семье Герасимовых. Учился в  1984–1987 гг.в  Олекминском 
ТМЭСХ. Образование – средне-специальное,специальность «техник-ме-
ханик». В 1995 г.  принят на работу инспектором Природного парка  
«Ленские столбы», в данный момент работает в этой организации. Же-
нат, имеет 4 детей, 7 внуков. Ветеран охраны природы РС(Я), отличник 
охраны природы РС(Я).

ФилиппоВ роМан ильиЧ

Филиппов Роман Ильич родился с. Едяй Орджоникидзевского района 
в 1953 году. Окончил Синскую среднюю школу в 1971 году. После шко-
лы проработал в родном селе скотником Едяйского отделения совхоза 
«Орджоникидзевский». В 1972 году он поступает в СПТУ-3 на учебу по 
специальности «тракторист». После учебы его призывают в 1973 году в 
ряды СА. После службы в армии Роман Ильич  работает  трактористом в 
родном селе  с 1975 по 1977 годы. В 1977 году он продолжает свою уче-
бу уже в Олекминском сельхозтехникуме по специальности «механик». 
Окончив учебу в 1980 году, он назначается инженером МТФ совхоза 
«Орджоникидзевский». А в 1982 году его направляют на работу механи-
ком Едяйского отделения. С 1983 по 1988 годы Роман Ильич проработал 
управляющим Едяйского отделения. В 1988 году его избирают председа-
телем 4 Мальжагарского   сельского совета. С 1992 года он назначается 
главой Едяйского наслега, МО «Мальжагарский 4-й наслег».

Роман Ильич имеет высшее образование, окончил Дальневосточную академию государственной 
службы. Семейное положение – женат, имеет 4 детей, восемь внуков.

Роман Филиппов награжден многими грамотами улуса, знаком «2000 добрых дел», почетный 
гражданин Хангаласского улуса, заслуженный работник народного хозяйства.

саМсоноВ гаВрил петроВиЧ

Родился 25 февраля 1947 года в селе Едяй Орджоникидзевского района ЯАССР.
В 1966 году окончил Синскую среднюю школу. За время учебы, как и многие его сверстники, 

активно помогал в сельскохозяйственной работе в колхозе имени Серго Орджоникидзе, за что в 
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1964 году был награжден Похвальным листом районного комитета ком-
сомола. В школьные годы Гаврил – участник многих спортивных со-
ревнований. В 1966 году отмечен дипломами Совета Союза спортивных 
обществ и организаций ЯАССР за II место по вольной борьбе среди юно-
шей Центральной зоны (село Намцы), Орджоникидзевского РОНО за I 
место в соревнованиях среди средних школ района и за лучшую технику 
борьбы, грамотой Совета ДСО «Урожай» как абсолютному чемпиону по 
вольной борьбе.

В 1966–1968 годах служил в рядах Советской Армии в ст. Даурия Чи-
тинской области. В то время в Забайкальском военном округе началось 
применение вертолета в вооруженных силах. В 1967 году приказом ге-
нерала армии П.А. Белика за отличную стрельбу с вертолета пулеметчик 
Гаврил Самсонов был награжден краткосрочным отпуском на родину.

Свою трудовую деятельность Г.П. Самсонов начал в 1969 году в совхо-
зе «Орджоникидзевский». Будучи спортивным инструктором совхоза, принимал активное участие 
в проведении районных спартакиад. За спортивные достижения отмечен грамотой Совета ДСО 
«Урожай» за II место на лично-командном первенстве района, дипломом Орджоникидзевского 
районного комитета физкультуры и спорта за I место по метанию копья.

В 1974 году окончил СПТУ-317 п. Лобуя Среднеколымского района по специальности «сто-
ляр-строитель 3-го разряда». Дирекцией училища Г.П. Самсонов был награжден похвальной грамо-
той за отличное овладение профессией и почетной грамотой за успехи в учебе и активное участие в 
общественной жизни СПТУ-317. Он избирался депутатом поселкового совета народных депутатов.

По окончании училища был принят в центральный строительный цех совхоза «Орджоники-
дзевский». Более двадцати пяти лет добросовестно трудился на строительстве объектов совхоза 
«Орджоникидзевский». При его непосредственном участии были введены в эксплуатацию новые 
типовые здания АТС, общежития и комплексные коровники в селах Синск, Тит-Ары, Кытыл 
Жура. В родном селе вложил много труда в строительство основных социальных объектов (детский 
сад, школа, больница, АТС, здание администрации, спортивный зал, общежитие для молодых 
специалистов). 

Его многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм и вклад в благоустройство 
села были по достоинству оценены Министерством сельского хозяйства и ЦК профсоюза, почет-
ными грамотами и благодарственными письмами райкома партии, районного совета народных 
депутатов, управления сельского хозяйства, профсоюза работников сельского хозяйства, дирекции 
совхоза «Орджоникидзевский». В 1975–1983 годах – постоянный победитель социалистических 
соревнований и участник слета передовиков производства сельского хозяйства. За высокие про-
изводственные показатели Гаврил Петрович награжден знаком «Победитель социалистического 
соревнования»в 1979 г., «Чемпион совхоза» 1982 г. в социалистическом соревновании среди строи-
телей, дипломом победителя конкурса за звание «Лучший по профессии» (1983 г.), Почетной гра-
мотой дирекции совхоза по заготовке стройлеса (1983 г.), Почетной грамотой Орджоникидзевского 
РОНО и райкома профсоюза учителей за строительство здания Едяйского детского сада (1985 г.).

В 1989–2005 гг. до выхода на заслуженный отдых Гаврил Петрович работал кочегаром и двор-
ником в детском саду «Чэчир» родного села Едяй. В эти годы под его непосредственным руковод-
ством было начато строительство и введено в эксплуатацию здание физкультурно-музыкального 
зала. За добросовестный труд по укреплению материально-технической базы детского сада отмечен 
Благодарственными письмами Хангаласского улусного управления образования, Едяйской наслеж-
ной администрации (2001 г.). 

В 2002 году за многолетний добросовестный труд Самсонову Г.П. присвоено почетное звание 
«Ветеран труда» Российской Федерации.

латышеВа натальЯ ВасильеВна
 
Родилась 25 июля 1962 года в Нерюктяйском наслеге Мегино-Кангаласского района Якутской 

АССР в семье служащих.
После окончания школы в 1981 году поступила учиться в Томский государственный педагоги-

ческий институт имени Ленинского комсомола. В 1987 году после успешного обучения на биоло-
го-географическом факультете Якутского государственного университета получила диплом биолога 
– преподавателя биологии и химии.
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Трудовую деятельность начала в 1987 году учителем биологии и химии 
Едяйской восьмилетней школы Орджоникидзевского района. В 1989 году 
вышла замуж за местного парня Латышева Валерия Петровича. Имеет 
двоих детей.

На протяжении 29 лет работает учителем биологии и химии в Едяй-
ской средней школе. За годы работы в данной школе была заместителем 
директора по научно-методической работе с 2006 по 2010 годы, а с 2010 
по 2013 годы работала заместителем директора по учебной работе.Явля-
ется руководителем методического объединения естественно-математи-
ческого цикла Едяйской СОШ.

В 2007 году присвоено звание «Отличник образования РС(Я)».

асекритоВа еВдокиЯ егороВна

Родилась в 1965 году в селе Чаппанда Ленинского района. Окончила 
Намское педагогическое училище, Институт государственного админи-
стрирования. 

Свою педагогическую деятельность начала в 1989 году воспитателем 
детского сада «Чэчир» села Едяй. С 1996 года – учитель технологии Едяй-
ской средней школы, имеет высшую квалификационную категорию. Ев-
докия Егоровна – одна из опытных учителей школы. Ряд лет работает 
руководителем методического объединения учителей валеолого-эстети-
ческого цикла, является наставником молодых педагогов, классным ру-
ководителем, членом методического совета школы. Постоянно делится 
своим опытом работы с коллегами.  Большое внимание уделяет развитию 
творческих способностей учащихся. Она основатель детского театра моды 
«ЮнТал». Ее ученики ежегодно становятся победителями и призерами  
улусных предметных олимпиад,  улусных и республиканских конкурсов 
детского творчества.

Кроме педагогической деятельности, в 2009 году назначена директором культурного центра села 
Едяй.   За время работы директором в селе введено в эксплуатацию здание культурно-спортивного 
центра. 

Активно участвует в общественной жизни наслега. В настоящее время она – депутат местного 
самоуправления.

Награждена нагрудным знаком «Отличник образования РС(Я)», Почетными грамотами Мини-
стерства образования РС(Я), Министерства культуры и духовного развития РС(Я),  Благодарствен-
ным письмом Министерства образования РС(Я), грамотами УУО, УКиДР, администрации МР 
«Хангаласский улус», обладатель номинации «Лучший директор КДУ» (2012г.).

Замужем, имеет троих детей. Дочь – Каролина Викторовна, имеет высшее педагогическое об-
разование, работает учителем географии, замужем, имеет двоих детей. Старший сын – Айсен Вик-
торович, имеет высшее педагогическое и юридическое образование, работает сотрудником ОВД 
г.Якутска, женат, имеет двоих детей. Младший сын – Алиан Викторович, имеет начальное профес-
сиональное образование, служит в рядах РА.

осипоВа Марина петроВна

Родилась в 1965 году в селе Едяй Орджоникидзевского района.  В 1991 году заочно окончила 
Якутское республиканское культурно-просветительское училище по специальности «дирижер ака-
демического хора». Более двадцати пяти лет работает в сфере культуры. За годы работы в культур-
но-досуговом учреждении четыре года проработала директором, хормейстером, в настоящее время 
является руководителем народного фольклорного коллектива «Вечёрка».

Сегодня народный коллектив «Вечёрка» известен во всей республике как самобытный ансамбль, 
сохранивший и успешно пропагандирующий культурное наследие своих предков. Участники дет-
ской группы народного коллектива активно участвуют в жизни коллектива, в  конкурсах детского 
творчества и культурных мероприятиях различного уровня.

Плодотворная творческая работа Марины Петровны Осиповой в сфере культуры и искусства 
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отмечена нагрудными знаками «Отличник культуры РС(Я)», «За вклад в 
развитие народного художественного творчества РС(Я)», грамотами Ми-
нистерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), 
Управления культуры и духовного развития МР «Хангаласский улус» и 
многими благодарственными письмами.

Занимается активной общественной работой: является  участницей 
вокального ансамбля «Иэйии», женского танцевального коллектива, де-
путатом местного самоуправления.

Имеет двоих детей, четверо внуков. Сын – Юрий Степанович, охот-
ник-кадровик, женат, имеет двоих детей, живет в с.Едяй. Дочь – Наталья 
Степановна работает специалистом ФКУ МР «Хангаласский улус», заму-
жем, имеет двоих детей.

герасиМоВ петр аФанасьеВиЧ

Год рождения – 1947 г. С 1965 по 1968 гг. работал в колхозе. С 1969 
года был принят в совхоз «Орджоникидзевский», отделение «Едяй» ра-
бочим.Начав свою трудовую карьеру рабочим, дослужился до управляю-
щего отделением. В 1971 году был бригадиром строителей совхоза, за это 
время совхоз достиг наилучших результатов по вводу жилых помещений, 
гаража, конторы и многих других объектов.

1974 год – управляющий отделением «Кытыл-Жура». С 1976 года ра-
ботал бригадиром лесорубов Едяйского отделения, три года подряд его 
бригада занимала первые места в совхозе.

В 1979 году по заданию Коммунистической партии поступил на работу 
в животноводство, где проявил себя как лучший скотник по выращива-
нию молодняка. В 1988 году назначается табунщиком в качестве бригади-
ра в отделение «Едяй». За достигнутые успехи по коневодству присвоена 
классность «табунщик I класса».

С 1990 годаназначен управляющим отделением «Едяй». За время работы управляющим были 
достигнуты самые высокие показатели по надою молока, по сохранению и упитанности молодняка 
КРС, увеличению табунного поголовья.

В 1996 году после ликвидации совхоза «Орджоникидзевский» перевелся в Едяйскую среднюю 
школу в качестве мастера производственного обучения по коневодству и охоте.

С 1969 года до выхода на пенсию являлся членом ДНД.С 1970 года на протяжении 32 лет тру-
дился в избирательной комиссии, из них последние 15 лет в качестве председателя.

В 1982 году за высокие показатели в труде, за вклад в развитие народного хозяйства присвоено 
звание «Ударник коммунистического труда».

В 1965 году на республиканских соревнованиях по туризму его команда заняла первое место 
среди 33 команд и была награждена путевкой «озеро Байкал – Иркутск – Якутск». 

П.А.Герасимов всесторонне развит в спортивном отношении, имеет I разряд по вольной борьбе, 
I разряд по борьбе «хапсагай», I разряд по волейболу.Его команда по волейболу была чемпионом 
по району в 1969 году. Петр Афанасьевич –3-хкратный чемпион по вольной борьбе и хапсагаю по 
Орджоникидзевскому району в 1965–1975 годах.

С 2006 года находится на заслуженном отдыхе – пенсионер. Почетный гражданин села Едяй. 
Женат, имеет троих детей, 5 внуков.

ФилиппоВа татьЯна тиМоФееВна

Филиппова Татьяна Тимофеевна родилась на острове Ой-Муран 25 января 1930 года в семье 
крестьянина Филиппова Тимофея Фокича и Марфы Николаевны седьмым ребенком. Образование 
–два класса. С первых дней Великой Отечественной войны начала свою трудовую деятельность, 
работала на сенокосе, на огороде. Зимой шили для солдат теплые вещи.

Награды: 18 января 1965 года ей присвоено звание «Отличник социалистического соревнования 
сельского хозяйства РСФСР»;

21 апреля 1966 года – получила медаль «За трудовое отличие»;
14 апреля 1970 года – медаль «За доблестный труд.В ознаменование 100-летия со дня рождения 
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В.И. Ленина»;
27 сентября 1978 года – звание «Ударник коммунистического труда»;
25 января 1979 года – звание «Победитель социалистического сорев-

нования 1978 г.»;
31 июля 1980 года – медаль «Ветеран труда»;
Награждена знаком «Ударник одиннадцатой пятилетки»;
22 марта 1995 г. – медаль «50 лет Победы в ВОВ 1941–1945 гг.»;
20 декабря 1995 года – медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941–

1945гг.»;
20 февраля 1997 года – медаль «Маршал Советского Союза Жуков»;
Медали «80 лет Великой Октябрьской социалистической революции», 

«50 лет Победы советского народа в ВОВ»;
Юбилейный знак РС(Я) в связи с 60-летием Победы в ВОВ 1941–1945 

гг. Знак «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг». 
19 июня 2010 года присвоено звание «Почетный гражданин села Едяй». 

Всю свою трудовую деятельность проработала в колхозе, а затем в совхозе «Орджоникидзев-
ский» телятницей, дояркой, скотоводом. После ухода на пенсию работала еще до 1991 года.

Была депутатом районного совета.
Родила пятерых детей: сыновья –Филиппов Геннадий Константинович, образование среднее, 

кочегар ЖКХ с. Едяй, Филиппов Василий Константинович, образование среднее, работает трак-
тористом, кочегаром ЖКХ с. Едяй, Филиппов Николай Константинович, образование среднее, 
работает кочегаром ЖКХ с. Едяй. Филиппов Афанасий Константинович окончил СПТУ-17, жил и 
работал в г. Нерюнгри экскаваторщиком. Дочь – Филиппова Надежда Константиновна, образова-
ние среднее, работает в Едяйской СОШ техработником.

Татьяна Тимофеевна имеет много почетных грамот и благодарностей от района, республики и 
совхоза «Орджоникидзевский».

ФилиппоВ константин МатВееВиЧ

Родился 12 мая 1936 года в деревне Ой-Муран. Образование – 4 клас-
са. В 1957 году стал комсомольцем. Трудовую деятельность начал с 17 лет 
рабочим колхоза «Калинин». С 1969 года стал рабочим совхоза «Орджо-
никидзевский», в 1973 году его назначают кладовщиком-заправщиком. С 
1977 года начал работать кадровым охотником. 

Был женат на Татьяне Тимофеевне Филипповой. Родили и воспитали 
пятерых детей: Геннадий, Николай, Василий, Афанасий и Надежда.

Имел награды: Юбилейная медаль «За доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941–1945гг.», медаль к 100-летию В.И.Ленина, мно-
гочисленные грамоты, благодарственные письма. 

В 1984 году занял 1 место в заочном конкурсе между агрегатами кон-
ных косилок. Ветеран труда. Умер 12 мая 1994 года.

ФилиппоВа натальЯ николаеВна

Родилась 5 мая 1958 г. в с. Тит-Ары Орджоникидзевского района. В 
1975 году окончила Октемскую среднюю школу,в 1980 году – ЯМУ им. 
С.Орджоникидзе. Была назначена заведующей ФАП с. Едяй. С сентября  
2010 года работала медработником, с этого года инструктором по гигиене 
в детсаде «Чэчир» МБОУ «Едяйская СОШ». Ветеран труда, Почетный 
гражданин села Едяй,отличник здравоохранения РС(Я). 

Замужем, имеет троих детей, двое внуков.
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ФилиппоВ иВан МиХайлоВиЧ

Филиппов Иван Михайлович родился в 1952 году в селе Едяй Орджо-
никидзевского района ЯАССР. Учился в Едяйской начальной школе до 
4 класса, а потом – в Синской средней школе. После окончания школы 
в 1969 году пошел работать в совхоз «Орджоникидзевский», отделение 
Едяй. Работал на сенокосе, по заготовке дров, работал скотником. В 1970 
году призван в ряды Советской Армии. После службы в армии продол-
жает свою трудовую деятельность в родном отделении Едяй. В 1973 году 
учился по специальности «тракторист» и, получив образование, начал 
работать трактористом Едяйского отделения совхоза «Орджоникидзев-
ский», проработал на тракторе 35 лет. После реорганизации совхоза пе-
решел на работу трактористом в ГУП ЖКХ с.Едяй. 

За многолетний труд Иван Михайлович награжден многими награда-
ми, как, например, победитель соцсоревнования 1976-1977 годов, «Ма-
стер-умелец» – 1977 г.

Дважды получил знак «Молодой гвардеец пятилетки» – 1976-1977 гг. Ударник коммунистиче-
ского труда – 1982 г.

В 1989 году награжден медалью «Ветеран труда» за многолетний добросовестный труд. Награж-
ден дипломом «Лучший по профессии», получил звание «Лучший механизатор». 12 сентября 1977 
года занесен в книгу почета РК ВЛКСМ. Имеет многочисленные грамоты, благодарственные пись-
ма. Женат, имеет 4 детей, 10 внуков.

ВасильеВа галина николаеВна

Галина Николаевна родилась в 1947 году в с. Едяй Орджоникидзев-
ского района. Окончив школу в 1963 году, трудовую деятельность начала 
дояркой в родном селе в совхозе «Орджоникидзевский».

В 1969 году ее назначают секретарем сельского совета «Мальжагар-
ский 4-й наслег». На этой должности Галина Николаевна проработала до 
1993 года, после этого она продолжает работать уже секретарем сельской 
администрации до 2003 года. Галина Николаевна избиралась депутатом 
местного совета с 1969 по 1993 гг. 

Галина Николаевна награждена многими грамотами наслега и улуса,  
а   в 2007 году – знаком «За вклад в развитие органов  ЗАГСа», Почетный 
гражданин села. Замужем, имеет троих детей. Старшая дочь Изольда – 
пенсионерка, всю трудовую жизнь проработала дояркой Едяйского отде-
ления совхоза «Орджоникидзевский»,имеет двоих детей, четырех внуков. 

Вторая дочь – Ирина окончила Московскую сельскохозяйственную 
академию имени Тимирязева, имеет двоих детей. Сын Василий работает в МБОУ «Едяйская сред-
няя школа».

ФилиппоВ иВан николаеВиЧ

Филиппов Иван Николаевич родился 18 января 1945 года в селе Ой-Муран Хангаласского улуса. 
С 1969 по 2000 годы работал старшим табунщиком и был наставником многим молодым табун-
щикам.  Иван Николаевич очень справедливый во всех жизненных отношениях. Многие семьи 
благодаря ему по сей день держат свои табуны. Иван Николаевич Филиппов имеет дочь.

Был победителем социалистического соревнования, имел много грамот от имени наслега и 
совхоза.

ФилиппоВ петр григорьеВиЧ

Филиппов Петр Григорьевич родился 8 января 1929 года в селе Ой-Муран. Начал работать с 
7 лет в колхозе имени Калинина. В 1937 году начал учиться в школе села Ой-Муран. Проучился 
только 4 класса, так как началась Великая Отечественная война. Все трудоспособные люди уехали 
на фронт, остались старики и молодежь. В годы войны работал в колхозе на разных хозяйственных 
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работах: летом на сеноуборке, зимой вместе с другими работал на извозе 
почты на трех лошадях с санями, а летом развозили почту верхом на 
коне. Возил почту 7 лет.

Петр Григорьевич в 1954 году поступил учиться в училище механиза-
торов сельского хозяйства №11  на тракториста. В 1955 году освоил про-
фессию тракториста, после этого 7 лет работал в Булгунняхтахской МТС, 
а затем 23 года проработал на дизельной станции в селе Едяй. Общий 
трудовой стаж Петра Григорьевича составляет 54 года.

В течение всей жизни, т.е. до сегодняшнего дня имеет награды: «Ве-
терану Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», юбилейный знак 
Республики Саха (Якутия),  нагрудный знак «Ветеран тыла»,  юбилейная 
медаль «50  лет Победы в ВОВ 1941–1945гг., медаль «Ветеран труда», ме-
даль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945гг.», 
награжден юбилейной медалью «Маршал Советского Союза Жуков», ме-
даль «30 лет Победы в ВОВ 1941–1945гг.», юбилейный знак «260 лет Иркутско-Якутскому тракту».
Петр Григорьевич является Почетным гражданином села Едяй Хангаласского улуса. 14 октября 
1982 года ему присвоено звание «Ударник коммунистического труда».

Женат. Жена Клавдия Дмитриевна Филиппова – ветеран тыла. Родили 8 детей. Дети все семей-
ные и живут счастливо.

ФилиппоВа клаВдиЯ дМитриеВна

Филиппова Клавдия Дмитриевна родилась в 1935 году в селе Ой-Му-
ран. Начала свою трудовую деятельность с 10 лет в колхозе имени Кали-
нина.

В 1941 году в возрасте 8 лет поступила учиться в 1 класс, окончила 4 
класса Ой-Муранской школы, в 5, 6 классах учится в Синской школе. 
После окончания 6 класса начала свою трудовую деятельность. 

В 1958 году они переезжают в село Едяй. И там в течение 12 лет ра-
ботает дояркой в совхозе «Орджоникидзевский» и 2 года в интернате 
поваром, а затем – поваром в детском саду 25 лет до выхода на пенсию. 
Общий трудовой стаж –41 год. 

Имеет следующие награды: юбилейная медаль «50лет Победы в ВОВ», 
«За доблестный труд в ВОВ», «Маршал Советского Союза Жуков», в 2005 
году получила знак «Ветерану ВОВ 1941–1945 гг.», в 1985 году – ме-
даль «Ветеран труда», медаль лауреата второго Всесоюзного фестиваля 
народного творчества, посвященного 70-летию Великой Октябрьской социалистической револю-
ции. Имеет «Медаль материнства» второй и первой степеней, медаль «Материнская слава» третьей 
степени, орден «Материнская слава» второй степени.  

Клавдия Дмитриевна – Почетный гражданин села Едяй.  Замужем, муж Петр Григорьевич 
Филиппов – ветеран тыла. Родили 8 детей, 2 сына умерли из-за болезни. Все семейные и живут 
счастливо.

кельЦиноВ дМитрий дМитриеВиЧ

Кельцинов Дмитрий Дмитриевич родился 20 июня 1958 года в селе 
Едяй Орджоникидзевского района ЯАССР. Образование – среднее об-
щеобразовательное. Служил в рядах Советской Армии. С 1977 по 1979 
годы–рабочий в совхозе «Орджоникидзевский».  С 1979 года назначен 
кадровым охотником в том же совхозе. Женат, имеет 2 детей, 4 внуков.

Имеет следующие награды: Почетные грамоты 1982, 1983, 1984, 1985, 
1986, 1987 годов, за перевыполнение плана 1988, 1898, 2001 годов. 
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ФилиппоВа елена егороВна

Филиппова Елена Егоровна родилась 3 июня 1928 года в селе Ой-Му-
ран Орджоникидзевского района в семье колхозника. С 13 лет работала 
на огородах, где выращивали капусту, картофель. С 16 лет работала на ле-
созаготовке, дояркой. С 1949 года по 1978 год работала санитаркой Едяй-
ского фельдшерско-акушерского пункта. В 1951 году вступила в брак с 
Филипповым Михаилом Ксенофонтовичем, с которым прожили 60 лет. 
Имеют 6 детей, 16 внуков, 19 правнуков.

Елена Егоровна – ветеран труда и тыла. Награждена медалью за до-
блестный труд в годы Великой Отечественной войны, медалью материн-
ства II степени, медалями в связи 60-летием, 65-летием Победы.

Участница ансамбля «Вечорка», активно участвовала в общественной 
жизни села Едяй.

латышеВ Виталий петроВиЧ

Родился в с. Едяй Орджоникидзевского района, образование – сред-
нее. После школы начал трудовую деятельность в родном наслеге рабо-
чим отделения совхоза «Орджоникидзевский». С 1971 года по 1973 год 
прослужил в рядах Советской Армии. После службы в армии вновь на-
чинает работать охотником совхоза «Орджоникидзевский».  А с 1987 года 
принят охотником промхоза «Якутский». Виталий Петрович всегда вы-
полнял и перевыполнял план по добыче пушнины. 

Виталий Петрович не раз награждался грамотами районного руковод-
ства, совхоза. В 1982 году стал победителем социалистического соревно-
вания,награжден почетной грамотой. 

Женат, имеет двоих детей, 5 внуков.

осипоВ николай ереМееВиЧ
\

Родился 19 мая 1949 года в с. Едяй Орджоникидзевского района, об-
разование – среднее общеобразовательное. С 14 лет работал в колхозе 
им.Короленко. Женился на Филипповой Валентине Васильевне, имеет 
двоих детей. Сын Николай, 1981 года рождения, женат, имеет двоих де-
тей. Дочь Варвара замужем, имеет троих сыновей.

Николай Еремеевич в  1972 году был награжден Почетной грамотой 
к 50-летию Якутской АССР. Награжден дипломом II степени за успехи 
в физической культуре и спорте в 1984 году, имеет почетные грамоты 
Якутской АССР за 1973, 1979, 1982, 1983, 1984 годы. Победитель соц. со-
ревнования 1981 и 1983 годов. Получил нагрудный знак «Молодой гвар-
деец пятилетки» в 1975 году, «Воин-спортсмен» – в 1970 году, «Ударник 
двенадцатой пятилетки» – в 1971 году, «Мастер животноводства» – в 1984 
году, 

Медаль «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина».

Был депутатом сельского совета, комсомольцем. Ветеран труда.

ВасильеВ николай николаеВиЧ

Родился в 1941 году в с.Едяй Орджоникидзевского района, образование –среднее общеобра-
зовательное. Начал трудовую деятельность в колхозе им.Короленко.В 1960-1961 гг. работал ки-
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номехаником в с. Едяй. Служил в Советской Армии на Тихоокеанском 
военно-морском флоте. После службы начал работать киномехаником в 
родном наслеге.

Стал отличником кинематографии СССР в 1989 году, ветеран труда, 
кино Якутии, ему присвоено звание «Ударник коммунистического труда» 
в 1973-1974 гг. Получил нагрудный знак «Победитель соц.соревнования»  
в 1974 году. Награжден медалью «Адмирал флота Советского Союза Куз-
нецов» от 7 апреля 1998 года. 

Был женат на Васильевой Галине Николаевне, имеет 3 детей, 3 вну-
ков, 3 правнуков. Почетный пенсионер и ветеран труда. Умер в 2015 году.

никиФороВа анна ФилиппоВна

Родилась в 1927 году в с. Синск Орджоникидзевского района.   Окон-
чила 3 класса в Синской церковно-приходской школе. Имеет 10 детей, 
мать-героиня. Ветеран ВОВ 1941-1945 гг.

В 1947 году вышла замуж за Кирова Гаврила Гаврильевича, за кузнеца, 
от него имеет 7 детей. После смерти мужа вышла замуж за Никифорова 
Кузьму Кузьмича, родили 3 детей. Последние годы до выхода на пенсию 
работала в Едяйском детском саду. Ветеран тыла и труда. Награды: меда-
ли к 40-летию, 50-летию ВОВ, к 260-летию Иркутско-Якутского тракта, 
медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.» и другие памятные, 
юбилейные медали, Благодарность президента Республики Саха (Якутия) 
Штырова В.А.

Почетный пенсионер, ветеран труда и тыла.

никиФороВ кузьМа кузьМиЧ

Родился в 1932 году в с. Малтаны Орджоникидзевского района. Име-
ет 3 детей. Воспитывался в детском доме с.Синск. Окончил 3 класса в 
Синской церковно-приходской школе. Работал в совхозе «Орджоникид-
зевский».

Имеет награды к 30-летию ВОВ, «Ветеран тыла», «Ударник труда» 1963 
г., медали к 40-летию, 50-летию ВОВ, 80-летию Великой Октябрьской 
соц.революции, «80 лет Вооруженных сил» в 1997 году, «60 лет Победы 
в ВОВ» в 2005 году, «Маршал Советского Союза Жуков» в 1997 году, к 
65-летию Победы в ВОВ. В годы войны награжден медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945гг.».

Пенсионер. Почетный гражданин с.Едяй. Ветеран тыла и войны. Умер 
в 2015году. Похоронен в родном селе Едяй.

ВасильеВа праскоВьЯ егороВна

Родилась в 15 апреля 1918 года в с. Хаптагай Мегино-Кангаласского района. Прасковья Его-
ровна в 1928 году поступила в начальную школу и проучилась 7 классов. После учебы жила в 
Бютейдяхе. В 1937 году начала работу сестрой-хозяйкой и после стала мед.сестрой, тем временем 
поступила в медучилище на фельдшерское отделение и проучилась 3 года. Как закончила учебу, 
началась ВОВ, после этого ее по назначению отправили в Покровск. Прасковья Егоровна в 1943 
году вышла замуж за Васильева Петра Герасимовича, имеют  7 детей. В 1942 году приехала в Хан-
галасский улус в с. Едяй и проработала фельдшером-акушером до 1972 года.

Награды: «Ветеран тыла», 14 апреля 1970 года награждена юбилейной медалью «За доблестный 
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труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», в 1985 
году –юбилейной медалью «40 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.».В 1965 
году награждена орденом «Материнская слава» III степени, в 1997 году 
– юбилейной медалью «Маршал Советского Союза Жуков», в 1982 году 
–медалью «Ветеран труда». 

В 1992 году получила медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 
гг.», в 2005 году –юбилейный знак «Ветерану ВОВ 1941-1945 гг.». Почет-
ный гражданин с. Едяй, ветеран труда.

кироВа галина андрееВна

Родилась 19 августа 1943 года.В 1964 году окончила Якутское куль-
тпросветучилище, библиотечное отделение, в 1974 году – Восточ-
но-Сибирский институт культуры. Трудовой стаж – 43 года, из них 39 
– библиотечный. Большая часть трудовой жизни посвящена работе в ре-
спубликанских детской и юношеской библиотеках, работала директором 
библиотечной системы Орджоникидзевского района. Автор-составитель 
рекомендательного указателя «Певцы земли якутской», методического 
пособия «Путешествие в страну олонхо», хрестоматий по внеклассному 
чтению для детей и юношества: «Аптаах холбуйачаан», «Алыптаах ар-
гыhым», «Yтүө аргыс», «Айан аартыга», «Веселая радуга детства» и другие. 
отличник культуры СССР, ветеран труда

неЧаеВ ильЯ дМитриеВиЧ

Нечаев Илья Дмитриевич родился 26 июля 1947 года в с. Едяй Орджо-
никидзевского района Якутской АССР. В 1963 году окончил Синскую 
среднюю школу и работал в колхозе «Короленко». В 1966 году посту-
пил учиться в СПТУ-1 в г. Якутске. В 1967 году окончил училище по 
специальности шофер-слесарь, до 1971 года работал шофером в совхозе 
«Орджоникидзевский». В 1971 году поступил в ЯСХТ руководящих ка-
дров в г. Якутске. Окончил техникум в 1974 году, получил специальность 
«зоотехник-организатор». В 1974 году начал работать бригадиром отделе-
ния с. Тумул. В 1975 году стал работать управляющим этого отделения. 
В 1976 году назначили завгаром центральной усадьбы совхоза, в 1977 
году – управляющим Синского отделения. В 1980 году Илью Дмитриеви-
ча назначают начальником пункта вновь организованного предприятия 
«Сельхозхимия». В 1989 году работал прорабом совхоза «Тит-Аринский». 
В 1991 году назначают заместителем директора по материально-техниче-

скому снабжению и обслуживанию.В 1993 году его уже назначают директором КП «Орджоникид-
зевский». Всю трудовую деятельность Илья Дмитриевич посвятил развитию народного хозяйства и 
сельского хозяйства. Имеет двоих детей, растут внуки. Илья Дмитриевич –на заслуженном отдыхе. 
Имеет много наград.

шадрина раиса сеМеноВна

Дата рождения:19 января 1950 г. Место рождения: с. Синск, Орджоникидзевский район
Сведения об образовании: Профессиональная переподготовка в АОУРС(Я) ДПО «Институт раз-

вития образования и повышения квалификации им. С.Н.Донского-II»по специальности «Теория и 
методика преподавания истории и обществознания в школе». Учитель истории и обществознания. 
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Работала учителем истории и обществознания в вечерней школе г. Покровска, филиала ИК-3 с.
Бестях.

Общий трудовой стаж – 46 лет. Педагогический стаж – 40 лет.
Награды, звание: Медаль «За трудовое отличие», 23.09.1986 г.
Знак «Отличник образования Республики Саха (Якутия)», 01.10.1999 г.
Знак отличия в честь юбилея «370 лет Якутия с Россией», 20.08.2002 г.
Делегат  IX  съезда работников народного образования и представителей общественности Якут-

ской АССР, 1987 г.
Почетная грамота МР «Хангаласский  улус», 2010 г.
Почетная грамота Министерства  образования Республики Саха (Якутия), 2010 г.
Диплом лауреатаинтернет-конкурса, обладатель нагрудного знака «Учитель ученических при-

знаний», 2010 г.
Благодарность в связи с 60-летним юбилеем Вечерней школы,  2012г.
Почетная грамота МР «Хангаласский улус», декабрь 2012 г.
• 

саМсоноВ назар герасиМоВиЧ

Отличник кинематографии СССР. Ветеран труда и тыла. Награжден 
почетными грамотами Комитета Госкино РСФСР и ЯАССР, дипломами 
Якутского обкома КПСС, Совета Министров ЯАССР, ЯОСПС  и Обкома 
ВЛКСМ.

Родился в с. Едяй Западно-Кангаласского района. В 1964 году посту-
пил в училище киномехаников в г.Якутске, после окончания которого 
работал киномехаником в с. Едяй. В 1971 году назначен инжнером ди-
рекции киносети Орджоникидзевского района по ремонту киноаппарату-
ры. Работал 30 лет в системе киносети. В данное время – на заслуженном 
отдыхе.

саМсоноВ петр МаркоВиЧ

Ветеран тыла и труда. Награжден медалью «Ветеран труда», нагрудным 
знаком «Ветеран тыла», юбилейными медалями Великой Победы, Почет-
ными грамотами руководства района.

Родился в многодетной семье в с. Едяй Западно-Кангаласского улуса. 
Детство и юность прошли в годы становления Советской власти и в годы 
войны. Рано потеряв родителей, трудовую деятельность начал в колхозе, 
в годы войны также ездил в Аллах-Юнь, работал на перевозке продоволь-
ствия. Вскоре его направили на курсы по подготовке председателей кол-
хозов, по окончанию которых он был избран председателем правления 
колхоза имени Калинина в с.Ой-Муран. После войны вернулся в д. Ха-
рыйалах, работал бригадиром в колхозе «Ударник». В период его работы 
колхоз был одним из лучших в районе  и завоевал переходящее Красное 
знамя. Участник ВДНХ СССР. В 1962-1966 гг. работал председателем ис-
полкома 4 Мальжагарского сельсовета, секретарем первичной парторганизации, позже –кадровым 
охотником Едяйского отделения совзхоза «Орджоникидзевский», не раз становился победителем 
социалистического соревнования. Петр Маркович избирался народным заседателем Верховного 
суда ЯАССР, был активным участником народного ансамбля «Вечорка».

саМсоноВа (БылкоВа) альБина николаеВна

Ветеран труда. Награждена Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета ЯАССР, меда-
лью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», почетными 
грамотами Орджоникидзевского райкома КПСС, райисполкома, отдела культуры. 
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Родилась в с. Кочегарово Олекминского района. В 1959 г. по окон-
чании Якутской культпросветшколы работала библиотекарем в с.Синск, 
затем – в с. Едяй заведующей клубом, с 1962 г.– воспитателем интерната. 
В 1969 году избрана председателем 4 Мальжагарского сельсовета. С 1971 
по 1975 годы  – секретарь парткома совхоза «Орджоникидзевский». С 
1975 г. – зав. Синской библиотекой, где проработала до 1984 года. Неод-
нократно избиралась заместителем председателя исполкома сельсовета, 
председателем женсовета, товарищеского суда, народного контроля, чле-
ном парткома.

саМсоноВа сВетлана петроВна

Отличник образования РС(Я). Награждена нагрудным знаком «За 
вклад в развитие дошкольного образования РС(Я)». Почетный гражданин 
4 Мальжагарского наслега.

Родилась в с.Едяй Орджоникидзевского района. После окончанияв 
1974 году ЯПУ №2, 11 лет проработала воспитателем в детском саду «Чэ-
чир» родного села. В 1985 г. назначена заведующей детским садом. В 
1998 г. окончила Институт государственного администрирования, в 2004 
г. прошла зарубежную стажировку по линии ИПКРО. Показала себя вы-
сококвалифицированным специалистом , умелым руководителем-орга-
низатором, создала мобильный, творчески работающий коллектив. Осно-
вываясь на принципах концепции развития национальных дошкольных 
учреждений РС (Я), коллектив успешно работает по самостоятельно раз-
работанной программе «Киһи – айылҕа оҕото», приобщая дошкольников 
к национальной культуре, обычаям и традициям народа саха, его духов-

но-нравственным ценностям. В результате целенаправленной деятельности Светланы Петровны за 
короткий срок введен в эксплуатацию музыкально-спортивный зал, созданы площадки «Түһүлгэ»и 
«Саха тиэргэнэ»(якутское подворье). Светлана Петровна – активная общественница.

уБайыМ туһунан аХтыы

Мин убайым, Асекритов Винокур Романович, IV Малдьаҕар нэһили-
эгин Харыйалаах арыытыгар 1936 сыллаахха Екатерина  Спиридоновна, 
Роман Асекритовтар дьиэ кэргэннэригэр бастакы оҕонон күн сирин көр-
бүтэ. Ойор-тэбэр оҕо сааһа Харыйалаах арыыга ааспыта.

Винокур Үөдэй начальнай, Сиинэ оскуолаларын бүтэрбитэ. Уон аҕыс 
сааһын туолаат, Ийэ дойдутугар ытык иэһин төлүү барбыта. Кини Кытай 
Норуодунай Өрөспүүбүлүкэтигэр баар байыаннай чааска үс аҥаар сыл 
танкиһынан сулууспалаабыта. Дойдутугар «Доҕордоһуу» мэтээллээх кэл-
битэ. Ол мэтээлэ улаханынан билэр дьонун барыларын сөхтөрбүтэ.

Армияттан кэлэн баран, техникаҕа сыстаҕас буолан, тракторист куу-
руһугар үөрэнэ барбыта. Ол кэннэ колхозка бастакы «ДТ-25» кабината 
суох тракторга үлэлээбитэ. Бу тракторынан бурдук быстарара, сир хору-
тара, мас соһоро. Ыалдьан баран хас да сыл кулуупка киномеханиктаа-
быта. 

1957 сыллаахха саҥаспынаан Ольга Васильевна Филипповалыын сүрэхтэрин холбоон, ыал буо-
лбуттара. Эдэр ыал утуу-субуу биэс оҕоломмуттара, ийэбинээн бииргэ олорбуттара.

Тас дьүһүнүнэн Винокур саха киһитигэр кыраһыабай көрүҥнээҕэ, үрдүк соҕус көнө уҥуохта-
аҕа. Кини эйэҕэс-көнө майгытынан, киэҥ-холку көҕүстээҕинэн, мэлдьи күлэ-үөрэ сылдьарынан, 
кэпсэтинньэҥинэн,  үлэһитинэн дьон-сэргэ убаастабылын ылар этэ. Иллэҥ кэмигэр кинигэ, 
хаһыат ааҕарын уонна аахпытын кэпсиирин сөбүлүүрэ. Саҥаспынаан сүрдээх иллээх этилэр, хаһан 
да кыыһырсалларын көрбөтөҕүм. Оҕолорун кытта бодьуустаһара. 
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Хомойуох иһин, убайым олох эдэр сааһыгар ыарахан ыарыыга ылларан, аатын ааттатар кыра 
уола – Винокур төрүүрүгэр тиийбэтэҕэ. Саҥаһым биэс оҕолоох огдообо хаалбыта, аҕыйах сылынан 
иккистээн алта оҕолоох огдообо киһиэхэ эргэ тахсан Тиит-Арыыга көспүтэ. Кыайан көрүө суох 
буолан, оҕолоро Роман, Катя, Виктор мин ийэбэр – Кэтириис эбээҕэ хаалбыттара. Альбинаны 
ийэм эдьиийигэр Өлөксөөскө Горнай оройуонун Мытааҕар ииттэрэ биэрбитэ. Кыра уолу Винокуру 
Тиит-Арыыга илдьэ барбыта.

Ол да буоллар, убайым ыраас санаата оҕолорун олохторун арыаллыыр курдук. Кини кылгастык, 
сэмэйдик олорон ааспыт олоҕо оҕолоругар, сиэннэригэр, сыллата эбиллэ турар хос сиэннэригэр 
салҕанар.

Улахан уол Роман Винокурович кэргэнинээн Светлана Семеновналыын, дьонноро олорбут тэл- 
гэһэлэрин өтөхсүппэккэ,  саҥа дьиэ туттан олороллор. Түөрт оҕолоохтор, уон түөрт сиэннээх-
тэр. Улахан уол Игорь Нам Хамаҕаттатыгар, улахан кыыс Анжелика Тиит-Арыыга, кыра уол Илья 
Үөдэйгэ, кыра кыыс Ольга Ньурба Антоновкатыгар ыал буолан олороллор, үлэлииллэр.

Улахан кыыс – Лукина (Асекритова) Екатерина Винокуровна, идэтинэн воспитатель, Горнай 
Бэрдьигэстээҕэр олохсуйан, үөрэҕирии, социальнай харалта эйгэтигэр үтүө суобастаахтык үлэлээ-
битэ. Ыарахан ыарыыга ылларан, хомойуох-хоргутуох иһин, суох буолбута. Үс оҕолоох, алта сиэн-
нээх. Оҕолор бары үрдүк үөрэхтээхтэр. Алексей – «Саха» НКИХ «Үчүгэйиэн, бу сиргэ!» биэрии 
ыытааччыта. Виктория – финансист идэлээх, Горнай Бэрдьигэстээҕэр ыал буолан олорор. Петр-
журналист, юрист идэлэрдээх, телевидениеҕэ «Охота и рыбалка» биэриигэ редакторынан үлэлиир.

Иккис кыыс Белолюбская (Асекритова) Альбина Винокуровна идэтинэн бухгалтер, билигин 
пенсионер. Горнай Мытааҕар олорор. Үс оҕолоох, алта сиэннээх. Улахан уола Михаил програм-
мист идэлээх, Горнай улууһун ФКУ-тыгар үлэлиир. Орто уол – Владимир, бойобуой сулууспа 
ветерана, сэрии кыттыылааҕа. Кыра уол Матвей электрик идэлээх, армияҕа сулууспалыы сылдьар.

Иккис уол – Виктор Винокурович агроном идэлээх,  олохтоох дьаһалтаҕа землеустроителинэн 
үлэлиир. Түөрт оҕолоох, алта сиэннээх. Улахан кыыһа Юлианна – үрдүк үөрэхтээх экономист, 
ХИФУ-га үлэлиир. Кыыһа Каролина үрдүк үөрэхтээх. Эколог  уонна биология, химия учуутала 
идэлэрдээх, Таймылыыр орто оскуолатыгар учууталлыыр. Улахан уол Айсен – үрдүк үөрэхтээх 
история учуутала уонна юрист. Дьокуускайга ис дьыала эйгэтигэр үлэлиир. Кыра уол Алиан токарь 
идэлээх, армияҕа контрагынан сулууспалыыр.

Кыра уол Винокур Винокурович төрөөбүт нэһилиэгэр ОДьКХ-ҕа үлэлиир. Икки оҕолоох, үс 
сиэннээх. Уола Назар сварщик идэлээх, оскуолаҕа үлэлиир. Кыыһа Галина– парикмахер, Дьокуу-
скайга чааһынай тэрилтэ арынан үлэлиир.

Ити курдук убайым  оҕолоро, сиэннэрэ үөрэнэн,  тус-туспа идэлэри баһылаан араас эйгэҕэ үлэ-
лии-хамсыы  сылдьаллар. Бары даҕаны көнө майгылаахтар, бэйэ-бэйэлэригэр күүс-көмө буолаллар, 
өйөһөллөр-өйдөһөллөр. Аҕаларын, эһэлэрин сырдык мөссүөнүн умнубаттар, олоҕун салгыыллар.

Нечаев Илья Дмитриевич, 2015 сыл

ҮтҮөкэн дойдуБут ҮөдэйБит

Үрдүк мыраан үрдүгэр
Долгулдьуйар  бурдуктаах,
Отон-сугун хомуйар
Кэриикэрэ тыалардаах.

Хос ырыата: 
Сайдар-үүнэр кэскиллээх,
Кэрэ кэмҥэ эрэллээх,
Харыйалаах арыылаах
Үчүгэйиэн Үөдэйбит.

Үрүҥ илгэ кутуллар
Баһаам элбэх ынахтаах,
Ходуһанан мэччийэр
Үгүс үөрдээх сылгылаах.

Былыргытын санатар
Кэрэ-бэлиэ музейдаах,
Көрү-нары  төрүттүүр
Байыҥ мааны кулууптаах.
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«Бөчүөркэни» төрүттүүр
Үтүө көхтөөх дьоннордоох,
Оһуокайы хоһуйар
Ыллыыр-туойар ыччаттаах.

Нечаев И.Д., 2006 сыл

Баай БайанайдааХ улуу сылгыһыт

Таптыыр аҕабытын кэриэстээн, аҕыйах да буоллар, үтүө тыллары 
аныыбыт.

Биһиги аҕабыт Владимиров Вячеслав Ильич ыам ыйыгар 1935 сылга 
төрөөбүтэ.Өбүгэлэрэ Дьэкэмдэттэн төрүттээхтэр.

Ийэбитин (Ат-Дабаан кыыһа) Филиппова Ольга Михайловнаны кытта 
билсэн, икки тулаайах дьон холбоһон, ыал буолан, бур-бур буруо таһаа-
ран, сүөһү-ас ииттэн, 10 уолу, 1 кыыһы төрөтөн быр-бааччы олорбуттара.

Ийэбит колхозка, совхозка дояркалыыр этэ, аҕабыт барахсан– колхоз, 
совхоз чулуу сылгыһыта.Үлэтигэр дьиҥнээх бэриниилээх үлэһит этэ диэн 
биир дойдулаахтара мэлдьи биһиэхэ, оҕолоругар, кэпсиир буолаллара.

Сылгыларын хас, ханна үөр баарын биэс тарбаҕын курдук билэрэ.Өй-
дүүбүт, блокноттаах этэ, онно химическэй харандааһынан барытын бэ-
лиэтэнэрэ.

Онтон улуу булчутунан биһиги дэриэбинэбитигэр киэҥник биллэр 
киһи буолар.Күн бүгүҥҥэ диэри ити барыта санана-ахтылла турарыттан олус диэн үөрэбит.

Баай Байанай утары ууннаҕына, кини дэриэбинэни барытын амсатар үгэстээҕэ.Ону биһиги, 
оҕолоро, миискэ тута-тута сүүр да сүүр. Олус диэн минньигэстик саныыбыт: тимир оһоххо эт 
үөлэрбитин – сибиэһэй эт барахсан наһаа да минньигэс этэ. Аҕабыт үлэтинэн эрэ муҥурдаммат 
этэ.Кини общественнай үлэҕэ эмиэ көхтөөхтүк кыттара.Хас да ыҥырыыга олохтоох сэбиэт депу-
татынан талылла сылдьыбыта, наһаа элбэхтик ааҕара, олус диэн «Кыым» хаһыаты ордорон ааҕар 
буолара уонна сэргээбит сонуннарын биһиэхэ кэпсиирэ.

Биир сөбүлүүр дьарыга ат сүүрдүүтэ этэ. Улууска кыттан хаста да бириистээх миэстэҕэ тиксэн 
турар. Биир оннук кыттыыга радио бэлэх ылан, наһаа күндүтүк саныыр этэ.

Хомойуох иһин, дьылҕа хаан кытаанах буолан, аҕабыт биһиги олохпутуттан эрдэ туораабыта.
Ол гынан баран, элбэх ыччаты кэннигэр хаалларан, туох да хомолтото суох бараахтаабыта диэн 
оҕолоро саныыбыт.Билигин баара эбитэ буоллар, элбиих-элбэх сиэннээх, хос сиэннэрдээх толору 
дьоллоох эһээ буолан быр-бааччы олоруо этэ.

Оҕолоро: Владимиров Леонид Вячеславович Иркутскайдааҕы авиационнай училищены бүтэрэн 
Мииринэй куоракка олохсуйан олорор, СР авиациятынбочуоттаах үлэһитэ, кэргэнэ – Сунтаартан 
төрүттээх Августина Васильевна, уоллаах кыыс оҕолоохтор, икки сиэннээхтэр.

Владимиров Альберт Вячеславович аҕатын туйаҕын хатаран, совхозка чулуу сылгыһыт этэ, бил-
лэр булчут, 5 оҕолоох, кэргэнэ Любовь Дмитриевна Хачыкааттан төрүттээх, үрдүк үөрэхтээх зоот-
ехник үлэһит. Сиэннээхтэр.

Владимиров Илья Вячеславович үрдүк үөрэхтээхинженер-мелиоратор, билигин Мэҥэ-Хаҥалас 
Балыктааҕар ОДьКХ маастара, “Норуот хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ” бэлиэнэн наҕараада-
ламмыта, кэргэнэ Александра Николаевна Балыктаахтан төрүттээх, үрдүк үөрэхтээх зоотехник, 5 
оҕолоохтор, 4 сиэннээхтэр.

Капитонова (Владимирова) Людмила Вячеславовна –баар-суох таптыыр соҕотох кыыһа, 30 сыл 
учууталынан үлэлии сылдьар.Кыыс, уол оҕолоох, 4 сиэннээх.

Владимиров Вячеслав Вячеславович –оскуолаҕа техүлэһит, кэргэнэ Анжелика Владимировна 
Сунтаартан төрүттээх, детсад старшай воспитателэ, үрдүк үөрэхтээх алын кылаас учуутала, 3 уол-
лаахтар.

Владимиров Иннокентий Вячеславович – үрдүк үөрэхтээх физкультура учуутала, кэргэнэ Гея 
Николаевна Чурапчыттан төрүттээх, товаровед үөрэхтээх, 3 оҕолоохтор, 5 сиэннээхтэр.

Владимиров Ион Вячеславович – үрдүк үөрэхтээх ветеринарнай врач, кэргэнэ Лира Дмитриев-
наЧокуурдаахтан төрүттээх, воспитатель идэлээх, 2 оҕолоохтор, 2 сиэннээхтэр.

Владимиров Виссарион Вячеславович – “Ростелеком” чулуу үлэһитэ, техниканы «эн-мин» диэ-
бит киһи, биһиги таптаан «Кулибыммыт» диибит, кэргэнэ Ирина Матвеевна –Кытыл-Дьура олох-
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тооҕо, администрация үлэһитэ, 2 кыыстаахтар, 1 сиэннээхтэр.
Владимиров Александр Вячеславович – оскуола техүлэһитэ, тыанан, арыынан сылдьан бултуу-

рун ордорор, улахан киэҥхаһаайыстыба эрэллээх хаһаайына.
Владимиров Георгий Вячеславович – Балыктаахха ОДьКХ үлэһитэ, кэргэнэ Валентина Влади-

мировна ветеринар идэлээх, 3 оҕолоохтор.
Владимиров Андрей Вячеславович – саамай кырабыт, Мииринэй куоракка олохсуйан олорор, 

«АЛРОСА» компания сотруднига, кэргэнэ Светлана Бүлүүттэн төрүттээх, атыыһыт идэлээх, 2 уо-
ллаахтар. Дьэ, ити курдук икки тулаайах дьон холбоһон, оҕолонон-урууланан киэҥ аймах буолан 
быр-бааччы олоробут.

Биһиэхэ, оҕолоругар, аҕабыт мөссүөнэ мэлдьи сырдык-ыраас буолан үйэлэр тухары хаалыа тур-
даҕа.

Оҕолорун аатыттан кыыһа Л.В. Капитонова суруйда. Хаҥалас, Үөдэй   

Мои родители – ФилиппоВ сеМён сеМёноВиЧ 
и анна сеМеноВна

Родители – это самые близкие нам 
люди. Они родили, воспитали и выра-
стили нас. Мы с любовью вспоминаем 
их.  Наших родителей нет  сейчас в жи-
вых...

Мы знаем, какие они были люди ра-
ботящие, трудолюбивые. Если расска-
зать об отце, то он родился 16.04.1930 
г.,  уроженец деревни  Ой-Муран. Сын 
потомственных ямщиков. Отец сам так-
же был ямщиком. С детства познал весь 
крестьянский труд. В годы войны под-
ростком работал наравне со взрослыми.
Любил охотиться, рыбачить. В детстве 
дали ему прозвище «Куобах», так это и 
осталось на всю его жизнь. 

Был ветераном тыла. Работал в 
колхозах «Калинин», «Короленко», 
«Орджоникидзе», в совхозе «Орджони-
кидзевский».

Награжден медалями: «За доблестный труд в ВОВ», «Ветеран тыла», «50 лет Победы в ВОВ», 
юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование   100-летия В.И. Ленина». Был удар-
ником  коммунистического труда  в 1970 году.

В 1982 году Постановлением Совета Министров ЯАССР и Президиума ЯОСПС от 12 января 
1976 года за № 10-13 награжден знаком «Победитель социалистического соревнования 1975 года». 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года награжден медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Умер 7.12.2002 года. Похоронен в с. Едяй.
С мамой Анной Семеновной они поженились в 1951 году. Мама тоже была из ямщицкого 

рода, познала все тяготы военной и послевоенной поры. Мама всю жизнь работала в животновод-
стве. Эта работа, где нет ни выходных, ни праздничных дней. Ее труд оценен многими почетны-
ми грамотами, а также ее наградили юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия В.И. Ленина». Была ударником коммунистического труда 1970 года. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 12 апреля 1985 года награждена юбилейной медалью «40 лет Победы 
в Великой Отечественной войне». Каждодневный тяжелый труд надломил здоровье мамы. Она 
умерла после тяжелой болезни.

Родители родили и воспитали 8 детей, сейчас у них 23 внука и 27 правнуков. Память о них 
останется в наших сердцах.

Александра Добрянцева
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олоҕуМ саҕаланыыта

Тыыл, үлэ ветерана. ССРС кинематографиятын туйгуна. Дархан оhу-
охайдьыт, алгысчыт, тойуксут. Хаҥалас улууhун Мальдаҕар нэhилиэгин 
бочуоттаах гражданина. В.И. Ленин 100 сааhынан юбилейнай мэтээллээх. 
САССР Верховнай Советын Президиумуттан Бочуотунай грамоталаах, 
атын юбилейнай мэтээллэрдээх.

«ХХ үйэ будулҕаннаах кэмигэр, улуу Элиэнэ эбэ хабыллар хаба ор-
тотугар Арҕаа Хаҥалас улууhун Тойон-Арыытын I Малдьаҕарын «Үүнэр 
ыччат» холкуостаахтарын дьиэ кэргэнигэр, 1933 сыл от ыйын 27 күнүн 
уоттаах куйааhыгар төрөөн күн сырдыгын көрбүт  Аркадьев Евстафий 
Петровичпын.

Олоҕум бастаан оччотооҕу Орджоникидзевскай оройуонун V Мал-
дьаҕар нэhилиэгин Үөдэй дэриэбинэтиттэн саҕаламмытын олус диэн ахта 
саныыбын.

1954 сыллаахха 9 ыйдаах киинэ мэхээнньиктэрин куурустарын  
бүтэрэн, 2 категориялаах киинэ мэхээнньигэ буолан, күhүн II Малдьаҕарга үлэлээн кыстаабытым. 
1955 сыл күhүн Ат-Дабаантан Иhит дьаамыгар дылы дэриэбинэлэри хабан, киинэ көрдөрүүтүнэн 
саҕалаабытым. Оччотооҕу кэмҥэ, IV, V, VI Малдьаҕар диэн нэhилиэктэр бааллара. Кэлин Үөдэй IV 
буолбута, VI сотуллубута (Кировскай Кытыл-Дьураҕа холбоhон).

Киинэни атынан тиэйэ сылдьан көрдөрөрүм. Бу кэмҥэ Ат-Дабаан, Ой-Мураан, Кировскай, 
Кытыл-Дьура, Нохорой, Дьэкэмдэ тус-туhунан дэриэбинэлэр этилэр. Маны барытын хабан, 1957 
сылга дылы көhө сылдьан үлэлээбитим. Киин олорор сирбинэн оччоттон ыла Үөдэй этэ.

Кыра дьоҕус дэриэбинэ 1957 сылга улааппыта. Манна Ой-Мураан, Ат-Дабаан олохтоохторо,  
холкуос бөдөҥсүйүүтүнэн сибээстээн, көhөн кэлбиттэрэ. Онтон ыла ити икки дьаам олохторо 
кураанахтаммыттара. Мин Киров Илья Васильевичтаахха дьиэлэнэн олоро сылдьыбытым. Илья 
Васильевич кулууп сэбиэдиссэйэ этэ. Кинилиин, Покровскайга көhөн барыахтарыгар дылы, бэрт 
таhаарылаахтык үлэлээн ааспыппыт. Кулууп иhинэн, араас таhымнаах өйдөтөр-сырдатар үлэлэри 
ыытарбыт. Оччотооҕу кэмнэргэ, эдэр-чэгиэн ыччат дьон Покровскайга (300 тахса километр тиийэ 
ыраах сиргэ) дэриэбинэ аайы хоно-хоно, 4-5 күнүнэн атынан айаннаан спартакиадаҕа, фестивальга 
кытта киирэрбит.

Биир түбэлтэҕэ I Малдьаҕарга хаалларбыт аппыт күрээн Сиинэни ааhан Үөдэйгэ тиийбитин 3 
күн көрдөөбүттээхпит. Булбакка Тойон-Арыы дьаамыттан ат көрдөөн сатыы айаннаан турабын.

1958 сыллаахха комсомольскай субботник оҥорон, Ой-Мураантан эргэ интернат дьиэни көhөрөн 
аҕалан тутан, киинэ аппараатын туруорар дьиэ оҥорбуппут. Онтон бастайааннай киинэ установка-
тын арыйан, олохтоохтук оҥостон көспөккө үлэлээбитим.

Олохтоох ыччаттар, аҕыйах да буоллаллар, олус көхтөөх этилэр. Олус талааннаах ыччаттар: Зоя 
уонна Клавдия Шадриналар, Валентина уонна Октябрина Филипповалар, Евдокия уонна Николай 
Кельциновтар, Сергей уонна Николай Васильевтар, Илья Самсонов, Герман Филиппов уонна да 
атын оҕолор кулууп сүрүн кэлэктиибин туталлара. Киинэ мотуорунан уот бэринэн, сарсыарда 5 
чааска дылы араас көрүҥнээх маассабай оонньуулары оонньоон, ыллаан-туойан аралдьыйарбыт.

Герман Филиппов олохтоох радист буолан, араадьыйаны бэркэ туhанарбыт. Олохтоох маты-
рыйаалынан агитация, араас биллэрии биэрэрэ. Кини биллэриини биэрэригэр, хас этии иннинэ 
«хатылыыбын» диир тылын мэлдьи сонньуйа саныыбын.

1957 сыллаахха комсомольскай субботнигынан өрүскэ кыhын сиэрдийэҕэ ыйаан, радио тар-
дан киллэрэн ферма үлэhиттэрин сырдаппыппыт. Онтубут 2-3 сыл үлэлээбитэ уонна бөhүөлэккэ 
көспүттэрин кэннэ тохтообута.

Николай, Сергей Васильевтар олус талааннаах ыччаттар этилэр. Мин оҕолорго диэн киинэ ку-
руhуогун тэрийэрим. Онно Сергей олус тардыhан сылдьара. Ол сылдьан киинэ моториhынан 2 сыл 
үлэлэспитэ. Ол иhин трактористар куурустарыгар мэктиэлээн ыыттарбытым. Онтон ыла дизелинэн 
электричество уота баар буолбута. Сергей кэнниттэн быраатын Николайы үөрэтэн мотористаппы-
тым. Салгыы киинэ мэхээнньигэ буолан, онтон 1 категориялаах киинэ мэхээнньигэ буолан, бэйэ-
бин солбуйан 1992 сылга дылы олус таhаарыылаахтык үлэлээбитэ.

Биир эмиэ дьулуурдаах, тулуурдаах ыччат Самсонов Илья буолар. Кини орто дойдуттан арах-
сыар дылы шоферунан үлэлээбитэ. Өҥүрүк куйааска, бытархан тымныыга Илья араас маркалаах 
массыынанан Дьокуускайтан араас аhы-үөлү, малы-салы таспыт табаарыс этэ. Кини массыыната 
суолга олорбутун өйдөөбөппүн. Оччолооххо да, билигин да оройуон кииниттэн барарга-кэлэргэ 
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Иhит диэн оройуон уhугар дылы оҥоруулаах суол суоҕа да, суох даҕаны. Билигин сайын дьону 
таhар уу тырааныспара да сылдьыбат гына улуу Элиэнэ эбэни кумах тибэр. Самсонов аймах урут 
да, билигин да бары үлэҕэ, үөрэххэ умсугуйбут дьон диэн бэлиэтиэҕи баҕарыллар. Бу суруйар кэм-
мэр урут да, билигин да Үөдэй ыччата үлэнэн, үөрэҕинэн үчүгэйдик бэлиэтэнэрэ.

Үөдэйгэ мин 1955–1960 сыллардаахха олорон ааспытым. Оччолорго 21-22 саастаах, аан бастаан 
үлэ киниискэтин арыйбыт ыччат этим. 1957 сыллаахха Илья Васильевич Киров былыргылыы ду-
руускалаан ыал оҥорбутун, билигин сырдык күн анныгар суоҕун да иhин, улаханнык ис сүрэхпит-
тэн махтанарбын, оҕолоро истэн манньыйдыннар дии саныыбын. Илья Васильевич кэргэнинээн 
Мария Михайловналыын оччолорго Рая, Ульяна, Паша диэн оҕолордоох этилэр. Мария Михай-
ловна таҥаспын-саппын көрөн сууйан, миигин төрөппүт оҕотун курдук тутар, бүөбэйдиир этэ. 
Үөдэй Харыйалаах арыытыгар Арыы Баhадиэн ааттанар сиргэ 2 эрэ ыал олороро. Кинилэр чугас, 
истиҥ ыаллара Филиппов Ильялаахха уоллаах кыыс оҕолоох огдообо Мария Ивановна Кельци-
нова дьукаах этэ. Кыыhа Дуня оччолорго колхозка суотчуттуура. Уола Коля армияҕа сылдьара. 
Илья кулуупка үлэлиир, мин киинэ мэхээнньикпин, Дуня контора үлэhитэ. Онон күнүн ахсын 
арыыттан үhүөн бииргэ киирэ-тахса сылдьарбыт. Кэлин Илья биhикки ат айааhаан бэйэбит анал 
«тырааныспардаммыппыт». Онон үhүөн арахсыспат доҕордуу буолбуппут. Ол сылдьан, Илья быhа 
күлүү гынан тахсара. Мария Ивановна, Дуня ийэтэ, ону истэрэ дуу, бэйэтин санаата эбитэ дуу, би-
ирдэ ааhан истэхпинэ, хотонун көрө сылдьан миигин ыҥырда. «Нохоо, дьэ, кыыспынкиирэ-тахса 
сылдьан кэргэн ылаайаҕын,  оонньуу-көрүлүү сылдьан ойох ылаайаҕын», - диэн баран хотонугар 
киирэн хаалла. Онтон ыла хайдах эрэ биhиги Дунялыын чугасыhар буолбуппут. Кыра дэриэбинэҕэ 
сурах түргэнник тарҕанарын билбитим. Ол Дунялыын суругунан суруйсар буолбуппут. Илья майа-
астыырыгар олох да кыhаммат этибит. Кулуупка оонньууга,  үҥкүүгэ мин киниэхэ олох чугаhаабат 
этим. Атын кыргыттары  кытта дьиибэлэhэн көр-нар буолара. Ол гынан, 1957 сыл саас биир үтүө 
күн Ильяҕа: «Дьэ, тылгынан оонньууруҥ бэрт, Дуня биhигини холбоо», – диэтим. Киhим:  «Ама 
дуу»,– диэтэ уонна 2 күн тугу да саҥарбата. Ону кэлин билбитим, Дуняттан ыйыппыт эбит. Инньэ 
гынан, ити сыл кулун тутар 8 күнүгэр сыбаайбалаан,  Үөдэй дэриэбинэҕэ олохсуйбуппут. Кэргэн 
кэпсэтии буолбутун истэн, дьон сөҕүү бөҕөлөр. Сорохтор итэҕэйбэттэр, кинилэр Шадриннарга 
балыйа санаабыттар эбит. Биир кыhын Латышев Петрдаахха, иккис кыhын Христофоров Петрда-
ахха (Бөөккө) кыстаан баран, комсомольскай субботник оҥорон, Ой-Мураантан 2 ааннаах улахан 
ампаары аҕалан бэйэбит дьиэлэммиппит.

Мария Ивановна Кельцинова – алдьархай хаhаайыстыбанньык, элэккэй, сайаҕас, ыраас, чэбэр 
туттуулаах ийэ кылын этэ. Кини биhигини батыhа сылдьан абыраабыт көмөтө өлбөт-сүппэт өй-
дөбүл буолар. Николай Иванович Кельцинов ол сыл армияттан кэлбитэ.  2 сыл буолан баран би-
ригэдьиирдээбитэ. Олох саҥата суох көнө киhи этэ. Билигин суох, 2013 сыллаахха орто дойдуттан 
айаннаабыта. Дуня биhиги 1958–1959 сыллардаахха икки оҕолонон, 1960 сыллаахха II Малдьаҕарга 
көhөн кэлэн, киинэҕэ 20 сыл үлэлээбитим. Дуня Улахан Ааҥҥа кэлэн, киинэ мотористаабыта. 1976 
сыллаахха ыалдьан олохтон туораабыта, 8 оҕо хаалбыта. Билигин олох салҕанар. Билиҥҥи кэргэм-
минээн Анна Егоровнаны кытта холбоон 14 оҕолоох этибит, онтон 3 уол өлбүттэрэ. Ол да буоллар 
20-тэн тахса сиэннэнним. Билигин 83 сааспар пенсияҕа олоробун».

Е.П. Аркадьев, 2015 сыл.

родной ЧелоВек

Хочу написать и рассказать  о моем отце Осипове Анатолие Еремеевиче, как о человеке,  пред-
ставителе уходящей эпохи.

Мой отец родился 25 февраля 1947 года в с. Синск Орджоникидзевского р-на Якутской АССР. 
Родился вторым ребенком в семье Осипова Еремея Ильича и Акулины Алексеевны, простых тру-
дящихся некогда счастливой коммунистической страны.

Выпускник СОШ №1 п. Покровск. Закончил с отличием техническое училище села Графский 
Берег Намского улуса. Предлагали поступить в Иркутский институт, но он отказался, так как там 
же встретил мою маму. Влюбился, женился, вернулся домой. 

Поступил на работу в совхоз, был ударником труда. Звали в партию – отказался, упустив все 
шансы иметь «уважаемую и такую ценимую» сейчас «сытную» жизнь.

По рассказам отца, с самого детства он рос очень смышленым, любознательным мальчиком. 
Был полон жизни, всяких идей и мечтаний о нерушимой сильной стране, одним из винтиков ко-
торой он желал быть. Патриот до мозга костей, папа  мечтал стать летчиком, мечтал любоваться 
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своей страной с высоты птичьего полета... 
Летчиком он не стал, но одним из тех тру-

доголиков, на которых держался весь Совет-
ский Союз, был. Трудился он днем и ночью: 
был водителем водовозки, трактористом и 
комбайнером, работал на станции электроэ-
нергии, и все это заправлялось работами ле-
том на сенокосе, круглогодичным извозом то 
больных, то рожениц в районное отделение 
больницы. Он не умел отказывать людям, лю-
бил и жалел всех людей, зато не жалел себя. 
И так получилось, что за те годы он израсхо-
довал весь трудовой запал всей своей жизни.

В 1989 году у него случился инсульт. Нет, 
он не умер... просто не мог больше работать, 

а он очень хотел.
Несмотря на тяжелый недуг, поразивший его вследствие тяжелой работы, всю свою трудовую 

жизнь он всегда вспоминал с теплом и ностальгией.Рассказывал, как строили клуб, где, кстати, 
проходили все мои новогодние и другие утренники, и праздничные вечера; какие-то дружные 
смешные истории на сенокосе; как он однажды провалился внутрь, находясь на водовозке на 
крыше тогдашней фермы; как переправлялись через ледоход, и многое другое, такое интересное и 
любимое им. Он так рассказывал, что невольно накатывала тоска по тем временам, в которых меня 
еще не было и так мне хотелось пожить в эти времена, потанцевать в клубе летку-еньку...

Мой папа ушел от нас  27 апреля 2015 года. Хотя долгое время он уже не жил в Едяе, попро-
щаться с ним пришли многие, один из мужчин даже плакал. Наш папа был честным, хорошим 
человеком, патриотом своей Родины, любящим отцом и мужем. Я уверена, что у каждого помня-
щегоосталась только светлая память о нем.

 
Его дочь Осипова Гульнара Анатольевна

НАш Отец

Наш отец Филиппов Владимир Афанасьевич родился в 1928 году, 12 сентября в семье ямщика 
Филиппова Афанасия Федотовича и Анны Константиновны, в девичестве Голоковой. Родом наша 
бабушка была с Батамая. Родился наш отец в очень красивой местности Ой-Муран, где невысокие 
горы, вокруг сосны, а внизу деревни течет протока реки Лены. Ой-Муран славился раньше продо-
родием, там сажали овощи, растили пшеницу. В семье было 6 детей (2 дочери и 4 сына). Старшие 
братья отца – Калистрат Афанасьевич и Егор Афанасьевич погибли в Великой Отечественной 
войне. Отец пошел в школу с 8 лет, где учителями были Протодьяконов и Ефремов Дмитрий Сте-
панович. Окончив 4 класса в Ой-Муране, дальше учился в Синской школе. Трудовую деятельность 
начал с 12 лет в колхозе «Коммунизм», рубил дрова, ставил сажени дров вместе со старшими. Поз-
же стал возить почту, помогал животноводам. В 1942 году окончил школу имени Луначарского. С 
1943 года в маленькой деревушке открылся ларек, где после семи классов работал продавцом.

В 1945 году прошел военное обучение в с. Тит-Ары, а в 1947 году встретил свою единственную 
на всю жизнь любовь – Александру Петровну. Молодые зажили в мире и  согласии  вместе с его 
родителями. В 1948 году у них родился старший сын Леонид. В 1951-1955 годах работал налоговым 
агентом. В 1950 году родился второй сын Эдуард, а в 1953 году родилась дочь Лидия. Отец в 1955 
году прошел военную подготовку в городе Чите. Приехав оттуда, начал работать в леспромхозе, 
заготавливал дрова для Синского детдома и для школы. В 1956 году родился третий сын Афанасий. 
В 1958 году близлежащие деревеньки объединились в село Едяй.  И наши родители переехали в 
Едяй. Тут у них родился пятый ребенок – сын Георгий. Переехав в Едяй, отец был избран депута-
том сельского совета и секретарем сельского совета. За годы работы секретарем снискал уважение 
и любовь односельчан, недаром его называли «Совет Володя». Проработав 20 лет бессменным се-
кретарем, был назначен страховым агентом, где работал под руководством Реева Луки Никитича. В 
Едяе друг за другом родились еще трое детей: Маргарита в 1960 году, Владимир, названный именем 
отца, в 1961 году, и Валентина в 1963 году.

В Едяе обзавелись хозяйством (коровы, лошади, свиньи и куры). Мама наша долгие годы рабо-

Филиппов П.Г., Осипов А.Е., Асекритов П.
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тала дояркой, а в 1961 году устроилась в Едяйские детясли. Наши роди-
тели родили и воспитали 8 детей. И несмотря на занятость в хозяйстве, 
детей очень любили, дома отдыхали душой. Оба очень хорошо танцева-
ли  кадриль, плясовую, очень хорошо и пели. Все бы было хорошо, но 
жизнь, по-моему мнению, имеет две стороны –  белую и черную. В 1975 
году на 47 году жизни трагически погибла наша мама. Отец очень пере-
живал. В одно мгновенье осунулся, постарел, но не опустил руки, ведь 
надо было ставить на ногивосемь детей и трех внуков. Все мы получи-
ли среднее образование. Нашли, т.е. выучились по наставлению отца на 
специальности по душе, во всех начинаниях наших помогал нам отец. Он 
не только нам помогал, но и детей своих сестер не оставлял без заботы, 
помогал и маминой сестре Арине. Мы, его дети, сами уже бабушки и 
дедушки, только сейчас понимаем, каких трудов ему стоило поднимать 
нас на ноги, сколько бессонных ночей не смыкал очей наш отец, думая, 
переживая за нас.

Отец вместе со старшими помогал колхозу в годы Великой Отечественной войны. Он теперь 
ветеран тыла. Кем бы он ни был, а был он заготовителем дров, косарем, жнецом, пахарем, секре-
тарем, страховым агентом, кочегаром, родителем 8 детей, он свою работу делал с душой, любовью, 
пониманием и с сердцем, никогда не оставался в стороне от общественных дел. Этим он, наверное, 
снискал уважение и любовь своих односельчан, детей, внуков, многочисленных племянников. Наш 
отец не раз награждался ценными подарками от администрации, от госстраха, уж благодарствен-
ных писем и грамот не счесть. Не счесть также медалей, украшающих лацканы пиджака. Это меда-
ли Жукова, медали за 30,  40 , 50, 60, 65  лет Победы, медаль за доблестный труд, знаки нагрудные 
ветерана тыла, ветерана труда, знаки «Почетный гражданин села Едяй», «260 лет Иркутско-Якут-
скому почтовому тракту».

    У него 20 внуков  и 16 правнуков, ожидается 17 правнук. Вот в это время ему жить и радовать-
ся, отдохнуть как следует, но опять же судьба распорядилась по-другому. Отец был тяжело болен 
и умер. Очень и очень благодарны нашему отцу, дедушке, прадедушке, все мы его очень любим. 
Нам очень жаль, что со стороны родных у отца остался один брат, наш дядя Алексей. Сейчас он 
живет в Хандыге.

Низкий поклон тебе, наш дорогой, любимый отец, дедушка и прадедушка.

Старшая дочь Герасимова Лидия Владимировна 

ууһут,  ХарБыыры БаһылааБыт уолаттар

Үөдэй дэриэбинэтэ Улуу Өлүөнэ өрүс Харыйалаах арыытын туораан, боротуоканы аастаххына 
туруору таас хайа үрдүгэр турар буолан, ханнык да көмүөл уута суоһаабат, олохтоохтор хайа үрдү-
гэр мустан көмүөл ааһарын үөрэ-көтө көрсөллөр, кырдьаҕас эмээхситтэр, хата, үрүҥ бурдугунан 
алаадьы охсон, ынах арыытынан тумалаан биэрэккэ ууран, көмүөл этэҥҥэ ааһарыгар алҕыыллар, 
үтүө тыллары этэллэр. Көмүөл ааһыыта бу дойду олохтоохторугар туспа улахан түгэн. Хата, эбэ-
бит этэҥҥэ эстэн мууһуттан босхолонон, оттуур сирдэрбитин нүөлсүтэн, оппут хото үүнэн, баһан 
ыларга табыгастаах буолуо диэн күлүктэригэр имнэнэллэр, үөрүүлэрэ үгүс.

Бу дойду дьоно үксүлэрэ ууһуттар, кыраларыттан ууга чомпойдонон улааппыт буолан хар-
быыһыттар, ол гынан баран уһулуччу ууһут, харбыыһыт дьоннорунан Васильевтар аймах буолаллар. 
Ол курдук Коля, Сергей, Калистрат уонна балтылара Нина кыыс. Мин санаабар, уһулуччу ууһут 
Сергей Николаевич Васильев буолар, идэтинэн механизатор, тракторист, дьулуурдаах үлэһит, хас 
да саас ыһыы кэмигэр киниэхэ прицепщигинэн сылдьыбытым, идэтин баһылаабыт уол, сүрэҕэ-бэ-
лэһэ сүрдээх, хайаан да нуорматын толорон баран тэйэрэ.

Арай биирдэ көмүөл ааспытын кэннэ, бэс ыйын бүтэһик күннэрэ быһыылааҕа, Сергей бу боро-
туоканы харбаан туоруом диэн өрүкүнэйэн турда.

Кырдьаҕастар бу уол аны ууга дэҥнэниэ, «кэбис харбаама, көрбөккүн дуо, уу быардыйаҕа аспыт 
дии, ити Налааҕы барытын ылбыт, ол-бу буолума диэн» уолу буойаллар даҕаны, уоллара ону, хата, 
кумаардаан да көрбөт, син биир харбаан туоруом диэн баран, сүүһүн аннынан өһөспүттүү көрөн 
турар.

«Чэ, оччоҕуна эйигин арыаллыыр тыылаах киһи биэрэбит», – диэн буолла. Ити курдук Сергей 
сыгынньахтанан аҥаардас плавкинан эрэ хаалан баран, ууну кэһэн киирэн харбаан барда, уолбут 
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синньигэс биилиттэн үөһэ өттө уу үрдүгэр сылдьар, уонна Чапаевтыы харбаан, ууну «чоп-чоп» ох-
сон бэрт холкутук айанын саҕалаата. Кинини кыра, сыыдам тыыга олорон Мирон Иванович Сам-
сонов арыаллаан кэнниттэн батыста, харбыыһыппыт киһи батыһарын сөбүлээбэтэр да, хайыай, 
харбаабытын курдук харбыы турда. Халааннаан турар боротуока сүүрүгэ да бэрт күүстээх буоллар, 
уолбут ол сүүрүгү улаханнык билиммэккэ иннин диэки дьулуурдаахтык, холкутук айанын салгыыр. 
Үөдэй олохтоохторун үксэ хайа үрдүгэр туран, харбыыһыттан харахтара арахпат.

Уолбут ууттан синньигэс биилиттэн үөһэ өттө быкпытынан харбыырын салгыы турда. Бу кэмҥэ 
боротуокабыт кэтитэ ол уҥуор көстөр быардыйабытыгар диэри, арааһа, түөрт биэрэстэттэн ордук 
уһуннаах сир, көр, ону уолбут сынньанар диэни билбэккэ, биир тэҥник харбаан бара турда.

Налаах диэн киэҥ хонууга талах ойууру кыһыҥҥы суол гына солообуттарын устун сүүрүккэ 
оҕустарбакка харбыы турда.

Хайа үрдүгэр турар дьон сөҕөн-махтайан күө-дьаа кэпсэтэллэр. «Дьэ, чахчы харбыыһыт уол 
эбит, өрүс да сүүрүгүн билиммэт, маннык ууһут киһи өтөрүнэн төрөөбөтө буолуо», - дэһэн ботугу-
руһаллар, чахчы ууһут уол диэтэҕиҥ.

Сергей быраата, мин истиҥ табаарыһым, Сиинэ орто оскуолатын бииргэ бүтэрбит, үөрэх туйгу-
на Николай Николаевич Васильев эмиэ ууһут бөҕө уол, кэлин Владивосток куоракка флотка, ато-
моходка сулууспалаан кылаабынай энергетик буолан, мичман званиелаах дойдутугар эргиллибитэ. 
Кэлин кэргэнэ Галятынаан элбэх ыччаттанан баран, олохтон барбыта, онон кини олоҕо салҕанар.

Арай бу ууһут Сергей кэргэннэнэ сылдьыбыта да, кэннигэр ыччат хаалбатаҕа.
Улахан убайдара Калистрат Николаевич Дьокуускайдааҕы советскай-партийнай оскуоланы 

бүтэрэн, хоту дойдуга үлэлии сылдьан баран, доруобуйата мөлтөөн, дойдутун булан, кэлин олохтон 
барбыта, кини да дьонтон хаалсыбат ууһут уонна харбыыһыт этэ.

Ити курдук харбыыһыт уолаттар тустарынан кылгас ахтыыбын ситэрэбин, бу суруйуубунан  
Үөдэйгэ ууһут уолаттар төрөөн-үөскээн ааспыттарын дьоммор-сэргэбэр санаттым, олох биир да 
омуна суох баарынан, кыларыйар кырдьыгы суруйдум, дьон-сэргэбиллин диэн.

Семен Алексеевич Киров, СР норуотун хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ,  
Үөдэй, Нөмүгү, Төхтүр нэһилиэктэрин, Хаҥалас улууһун бочуоттаах олохтооҕо, 

Саха сирин үөрэҕириитин туйгуна, республика көҥүл тустууга чемпиона. 
Олунньу ый, 2016 сыл, Покровскай куорат

Мин эБэМ

Мин эбэм, Филиппова Татьяна Тимофеевна, 1930 сыллаахха Филип-
повтар дьиэ кэргэннэригэр төрөөбүтэ. Дьиэ кэргэннэригэр 9 этилэр: ийэ-
тэ Мария, аҕата Тимофей, Маня, Аня, Ваня, Гаврил, Миша, Коля уонна 
мин эбэм. Улаата түһэн баран эдьиийдэрин, убайдарын кытта дьиэ ис-тас 
үлэтигэр үлэлиирэ.

Эбэм уон сааһыттан колхозка үлэлээбитэ. Ол быыһыгар ийэлэрэ ки-
лиэп астыырыгар оҕолор уу, мас таһаллара. Сайын отчуттарга көмөлөһөл-
лөрө, ас таһаллара.

Онтон улаата түһэн баран бэйэтэ бурдук ыһарга, оҕуһунан сир хору-
тарга үөрэммитэ. Сайын от үлэтигэр сылдьара. Ол сэрии кэмнэрэ этилэр.

Онтон уон алта-уон сэттэ сааһыгар субай сүөһүнү туппут.Ол  сүөһүлэ-
ри ыы, харайа сылдьан ыанньыксыттары солбуйар, арыыһыттыыр.

Ол сылдьан эбэм уонна эһэм бэйэ-бэйэлэрин таптаан холбоспуттар, 
биэс оҕоломмуттар: Гена, Коля, Вася, Афоня уонна саамай кыра кыыста-

ра Надя.
Эбэм аҕыс уон сыллардаахха дылы ыанньыксыттаабыта. Пенсияҕа тахсыар дылы сэттэ сыл мөл-

төх, ырыган сүөһүлэри көрбүтэ-харайбыта.
Онтон хойутуу эһэбит өлөн хаалбыта. Эбэм ыарахан сыллары олорон билигин сэттэ уонун туо-

лаары сылдьар. Эбэбэр 4 кийииттээх, 12 сиэннээх.
Эбэм бу маннык олоҕу олорбута. Мин эбэбин таптыыбын.

Филиппова Таня
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ытык кырдьаҕас

Сиинэҕэ Иркутскай-Дьокуускай почта суола олохтоммута 250 сылын көрсө ыытыллыбыт бы-
рааһынньыкка сылдьан ытык кырдьаҕас Николай Николаевич Филипповы көрүстүм. Уонча сыл-
лааҕыта мин кини Үөдэйгэ дьаамнардыы дьиэтигэр соҕотохсуйан олордоҕуна сылдьан сэһэргэһэн 
ааспыттаахпын. Билигин саас ылан, доруобуйа мөлтөөн, уолугар куоракка көһөн киирэн олорор.

Николай Матвеевич төһө да аны күһүн тоҕус уон сааһын туолаары сырыттар, сирэйэ-хараҕа 
сэргэх, кэпсээнэ-ипсээнэ үгүс, мэктиэтигэр кырдьыбатах да курдук. Арай хараҕынан, кулгааҕынан 
мөлтөһүөр соҕус. Уһун олоҕу олорон кэлбит кырдьаҕас сырыттаҕа.

Бу хормуоскаһыт уолун Климены кытары Сиинэҕэ, Үөдэйгэ бырааһынньыкка ыҥырыллан кэ-
лбит. Үөрүүтэ үгүс. Аҥаардас биир дойдулаахтарын көрсөрө, хатыҥ чараҥ сибиэһэй сааскы сал-
гынынан дуоһуйа тыынара, дьаам дьонун, олохтоох сахалар тылларын истэрэ, уруу-аймах тэнийэн 
үгүс ыччаттардаммытын көрөрө да үөрүү буоллаҕа. Бу астынан ахан косуопка сыарҕаҕа тиэрэ түһэн 
атаҕын сынньата олорор.

Урут Николай Матвеевич күлээҥкэлэргэ кыттара, балалаайкаҕа, хормуоскаҕа оонньуура, уол 
оҕо, эр киһи бэрдэ этэ. Дэлэҕэ да күүс-уох маанылааҕа буолан икки сэриини этэҥҥэ аастаҕа. Өссө 
бу оҕонньоруҥ, сэрии иннинэ дьаам сүүрдүбүт буолан таҕыста.

- Сырыы бөҕөнү сылдьыбыт кырдьаҕаспын, – диир кини.– Ой-Мураантан Ньургунунан Дьураҕа 
почта таһар этим. Дьэ, кытаанах үлэ этэ. Мэлдьи бу бүгүҥҥү курдук ылааҥы күн туруо дуо, арыт 
тыал-күүс, силлиэ-холорук, хаар. Биирдэ Чопчу үрэҕэр тааҥҥа почтабын кытары ууга былдьана 
сыспыттаахпын...

Оҕонньор кэпсээнэ үгүс. Сыроватскай диэн көскө ыытыллыбыт киһини аҕынна:
- Көр, ол Сыроватскай биһиэхэ Дабаантан кэлбитэ, Сухаревтар кыыстарын кэргэн ылбыта уон- 

на оҕо бөҕөтүн төрөппүттэрэ.Олус элбээтилэр, дууһа ахсаанынан элбэх сир тиксиллэр диэн дойдум 
дьоно атын сиргэ ыыттара сатаабыттара да, табыллыбатаҕа ээ. Былыр олоххо араас түгэннэр баал-
лара...

Хаарыаны, сололоох буолан баран оҕонньор кэпсээнин барытын магнитофоҥҥа суруйтаран ыл-
быт киһи! Үөдэйгэ аны күһүн ытык кырдьаҕастара 90 сааһын туоларын чиэстиэхпит дэһэллэр. 
Бэрт буолуо этэ – оҕонньор биир дойдулаахтарын төрдүлэрин-уустарын бэркэ билэн эрдэҕэ.

Аныгыс көрсүөххэ диэри, Николай Матвеевич!

Людмила Мордовская, «Өлүөнэ    очуостара». 1993 с.

шадрин ВладиМир гаВрильеВиЧ

Родился 31 августа 1939 г. в с. Едяй. С 1948 по 1953 гг. учился в Едяй-
ской начальной школе, с 1953 по 1959 гг. учился в Синской средней 
школе. В 1959-1961 гг. работал в колхозе им. Короленко. В 1961-1962 гг. 
окончил годичные курсы по подготовке учителей начальных классов.

С 1962 по 1965 гг. служил в армии.
1 год (1965–1966 гг.) работал учителем в Едяйской начальной школе.
В 1966–1970 гг. учился в ЯГУ на историческом факультете по специ-

альности «учитель истории и обществоведения».
С 1970 г. по 1978 г. работал учителем районной вечерней школы, одно-

временно (1970–1972 гг.) работал заведующим Покровским интернатом.
В 1978–1979 гг. работал в ПСШ №1. С 1979 г. работал в Националь-

ной страховой компании «Аргыс», в том числе с 1979 по 1985 гг. – стра-
ховым агентом, с 1985 г. по 1989 г. – инспектором, с 1989 г. – директо-
ром (1989–1991 гг. – начальник инспекции Госстраха, с 1991 г. работал 
директором филиала Национальной страховой компании «Аргыс»). 
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БаБушка анна

В Синске вот уже тридцать лет живет ветеран тыла и труда Анна Ти-
мофеевна Филиппова. Ее семья переехала сюда из села Едяй, чтобы дать 
детям возможность получить среднее образование. А детей у Егора Федо-
ровича и Анна Тимофеевны девять. 

У Анны Тимофеевны мы побывали в гостях еще в марте. Как радуш-
ная хозяйка, она сразу же пригласила нас за стол: «Когда-то в этом доме 
жизнь била ключом. Мальчишки и девчонки  мои шустрые, непоседли-
вые, шумные были. Хотя летом я не одна, как сегодня, внуки и правнуки 
приезжают, их у меня уже 26. Люблю свой дом, хоть он старый, каждую 
весну переезжаю сюда, ведь в зимнее время живу у детей. А летом здесь 
благодать – зелень вокруг, цветы...»

Молодость Анны Филипповны прошла в Ой-Муране, в Едяе, отроче-
ство, юность совпали с военным лихолетьем, поэтому пришлось оставить 
школу после четвертого класса  и идти работать. Трудно приходилось 

многодетным крестьянским семьям. Подростки как Анна выполняли непосильную работу на по-
лях и фермах. Помнит она послевоенное время, колхозный труд, веселые «вечёрки» с гармошкой, 
песнями. Народ умел трудиться и отдыхать. Анне Тимофеевне всех не вспомнить, многие ушли в 
мир иной – Октябрина, Клаша Филипповы... 

Большим весельчаком был муж Егор Федорович, играл на гармошке, балалайке, лихо танцевал 
кадриль и польку. Прекрасно запомнился он и мне. Как-то с участниками художественной само-
деятельности из Синска он, уже старичком, весело танцевал кадриль на концерте в Покровске. 
Заметив его (была в жюри), я спросила: «Кто этот танцор?» – у рядом сидевшей Октябрины Его-
ровны Филипповой, тогда работавшей в райкоме партии. «Так это же мой отец! Пляшет вот, потом 
два-три дня ноги будут болеть...». Таков был отец семи сыновей и двух дочерей. 

Шестеро сыновей Филипповых  достойно отслужили в армии, один из них моряк, Эдик, два с 
половиной года служил в Афганистане. Бывало, долго не было от него писем. Волновались очень... 
Впрочем, Филипповы были уверены в своих сыновьях, крепких, работящих, веселых, как они сами. 

Сейчас трое детей Филипповых живут в Санкт-Петербурге, трое сыновей в Нерюнгри, один 
в Якутске, остальные на малой родине. Эдуард Егорович – политолог, окончил Ленинградский 
госуниверситет, председатель Санкт-Петербургского совета партии «Единая Россия», Николай по 
специальности кинолог, также проживает в Санкт-Петербурге, Егор и Олег – предприниматели, 
живут в Нерюнгри, там же живет Сергей Егорович, экскаваторщик АК «Якутуголь», кстати, он 
награжден двумя медалями «Шахтерской славы» 1 и 2 степеней. Александр – строитель, Руслан – 
водитель республиканской налоговой инспекции в Якутске. 

Из дочерей Людмила живет в Нерюнгри, одна из именитых мастеров-парикмахеров. А Октябри-
на Егоровна с мужем живут в Синске, в родном селе... Благодаря ей и матери, Анне Тимофеевне, 
есть у всех родной очаг, где их ждут в любую минуту. Сын и дочь Октябрины и Виктора – еще пе-
ред выбором жизненного пути: Анна окончила колледж технологии и дизайна, мечтает продолжить 
учебу. Владимир оканчивает ЯГИТИ, будущий программист. 

Октябрина Егоровна – уважаемый на селе человек, одна из лучших библиотекарей улуса, со 
знатоками истории  готовит книгу о родном Синске. Она, как и родители, братья и сестры, пре-
красно поет, член народного ансамбля «Реченька». Но для бабушки Анны самые дорогие – люби-
мые внуки и правнуки. Не понапрасну, значит, судьба привела сюда ее прадеда с далекой Ярослав-
ской губернии, суждено было ему пустить крепкие корни на хангаласской земле.

В августе ветерану тыла и труда Анне Тимофеевне исполнится 80 лет. Соберется вся родня, 
дальняя и близкая. И будет праздник в отчем доме. А пока поздравим хозяйку – мать большой 
семьи с Днем Великой Победы, в которой есть и ее достойный вклад, пожелаем доброго здоровья, 
счастья, спокойствия!

Людмила Мордовская. Газета «Хангалас» от 8 мая 2007 года

суХареВ георгий андрееВиЧ (1954–2012 гг.)

Георгий Андреевич был начитанным, увлеченным, технически продвинутым человеком. Имея 
фактически 8 классов образования (среднюю школу закончил при вечернем обучении), одним из 
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первых в селе овладел электронно-цифровой, компьютерной техникой. 
Занимался фотографированием и печатанием на цветном принтере. Кро-
ме печатания обычных фотографий, он делал буклеты, пригласительные, 
виньетки (коллажи) выпускников. Много фотографий сделал для доку-
ментов в связи с обменом паспортов в 2002 году. Компьютерной техни-
кой и Интернетом он овладел в совершенстве одним из первых на селе. 
Помогал и другим, кто к нему обращался. Внес свой вклад и в компью-
теризации, и в подключении Интернета в средней общеобразовательной 
школе, наслежной администрации, библиотеке, в целом населению.

Спутниковые антенны для телевидения также пришли в наше село 
с его участием. Занимался приобретением, доставкой и установкой по 
заявкам жителей.

Также приобрел 4 июня 1996 года видеокамеру «Panasonic» A3 VHS 
японского производства. Эта камера являлась первой в нашем селе. Ге-
оргий Андреевич снимал не только семью, но и всякие значимые мероприятия, праздники, про-
водимые в селе. Первой видеосъемкой, снятой 11 июня 1996 года, было мероприятие, которое 
посвящалось возрождению сайылыка «Саҥа Сайылык», коллективного предприятия «Орджоники-
дзевское» (совхоз «Орджоникидзевский» был преобразован в коллективное предприятие 29 декабря 
1992 года). Снятый материал перед самым уходом из этой жизни перезаписал (оцифровал) на ди-
ски, которые передали в музей. В семье хранятся много видеозаписей, содержащих самые разноо-
бразные темы: семейные, природу, охоту, рыбалки, школьные, сельские культурные мероприятия, 
Ысыах и многое другое. Некоторые записи транслировали по местному каналу телевидения. Даже 
попытались в 1997 году сделать свою программу: по заявкам жителей записывали и передавали 
праздничные поздравительные концерты...   

Георгий Андреевич также был увлеченным, знающим технику автолюбителем, электриком, 
сварщиком, строителем. Был человеком с широким кругозором, с широким спектром знаний в 
разных областях. И всего этого он достиг сам, самообразованием, неуемным интересом ко всему 
окружающему, не выезжая из родного села, родившись, живя и любя его...   

Сухарева  Р.Е.

родной наш ЧелоВек

Мой отец – Макаров Степан Ильич родом с Батамайской станции, 
потомок основателя этой станции Макарова Тимофея. Родился Степан 
Ильич в 1927 году,  27 августа. Родители были ямщиками  Батамайской 
станции, отец – Макаров Илья Иванович, мать – Сухарева Прасковья 
Федоровна  была родом из Тит-Аринской почтовой станции. Семья деда 
была очень многодетной и мой отец был в семье 21 ребенком. 

Отец закончил 4 класса в Ой-Муранской начальной школе. Когда на-
чалась война, отцу было всего 14 лет и его, как в то время более образо-
ванного, назначили кладовщиком. На фронт ушли 2  его брата. Это Пан-
телеймон Ильич и Николай Ильич, оба впоследствии пропали без вести. 
На плечи подростка легла большая забота о своих престарелых родителях 
и племянниках. Племянники очень уважали отца и любили как родного 
отца. После войны Степан Ильич учился заочно в г. Якутске на монтера 
и окончил учебу на отлично. Он часто рассказывал про свою учебу и про 
то, что в то время приезжали с Москвы преподаватели и учили их. У отца сохранились конспек-
ты по физике, и по этим записям я даже готовилась к выпускным экзаменам по физике. Темы в 
конспекте  были изложены   доступно. 

По своей специальности Степан Ильич проработал, начиная с Батамая, кончая Тит-Ары 27 
лет. Мы, его дети, хорошо помним, какой у него в то время была работа. Зимой и летом, когда 
случались повреждения на линии, отец, надев на ноги свои лыжи, отправлялся исправлять  эти 
повреждения. А летом мы все его дети, 6 человек, отправлялись рубить просеку, то есть очищать 
от насаждений полосу линии. Это был не только труд, но и праздник для всей семьи. После рабо-
ты мы могли там же собирать ягоды, рыбачить. Папа был очень ответственным, работящим и нас 
этому всему учил, главное, он был очень добрым и отзывчивым человеком. Его скромный труд был 
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оценен многими грамотами от имени района и республики. 
Наша мать – Макарова (Голокова ) Мотрена Иннокентьевна была также потомком ямщиков из 

Тит-Аринской почтовой станции и очень рано умерла в возрасте 36 лет. На плечи отца осталась 
забота о шести детях и родной матери.  Как бы трудно ни жили, но у нас  всегда была дружная 
семья. Мы держали свое хозяйство и огород. Бабушка, которая прожила 100 лет, была для отца, так 
и для нас самым дорогим человеком, который помог в те трудные годы.

Потом отец женился на Ольге Васильевне с Едяя. Жизнь налаживалась. А в 1970 году случилось 
в нашей семье большое горе, погибли 2 брата - утонули. Для отца и для нас всех это было огромное 
несчастье. Отец долгое время очень страдал, были и такие моменты, что он не знал, как дальше 
ему жить. И поэтому по семейным обстоятельствам в 1974 году мы переехали в с. Едяй, на родину 
второй жены отца. От Ольги Васильевны родились еще 4 детей. Так что у нас всегда была много-
детная семья. В Едяе отец построил новый дом, обзавелись большим хозяйством. Один за другим 
дети выходили замуж, женились, порой в год по две свадьбы справляли.

Отцу всегда  не сиделось, он работал и электриком, и рабочим в отделении совхоза и после пен-
сии. Стал первым гармонистом народного самобытного фольклорного ансамбля «Вечёрка». Ездил с 
коллективом на гастроли, выступал на мероприятиях, любил играть на досуге, как рассказывал сам, 
научился играть на гармони с 5 лет. Свое мастерство гармониста передал своим детям – сыновьям 
Василию, Семену и Винокуру. Винокур тоже является гармонистом народного коллектива «Вечор-
ка». Играет  различную музыку, главное, знает музыку для русской забытой кадрили. По характеру 
отец был добрым, открытым человеком, мог пошутить, знал много пословиц и поговорок. Речь его 
была богатой, слушать его всегда было интересно.

Здоровье отца пошатнулась, он перенес 2 инфаркта и все равно трудился, обустраивал свой дом, 
устраивал свадьбы своим детям. Отец Степан Ильич умер в 1991 году по болезни. Мы с большой 
любовью и гордостью вспоминаем его добрым словом и рассказываем его внукам и правнукам.

Макарова Г.С.

уБайыМ сыЧан ХаБырыыс (уус ХаБырыыс)

Дьыл-хонук сүүрүктээх өрүс курдук устан дьулуруйан ааһара олус да 
түргэн буолар эбит.

Түөрт уонус сыллар диэки Үөдэй олохтоохторо IV Малдьаҕар нэһилиэ-
гин аатын сүгэн, Харыйалаах арыыга үс сиринэн түөлбэлээн олорбуттара, 
ити кэмҥэ мин бу арыыга дьол тосхойон, Кировтар дьиэ кэргэттэригэр 
үһүс оҕонон күн сирин көрөн ытаан бэбээрбиппин. Мин кэннибиттэн 
балтым Ира алта сыл арыттанан орто дойдуну булбута.

Барыта хомуйан, холбоон түөрт этибит, эдьиийим Евдокия Алексеевна 
1933 сыллаахха, убайым Илья Алексеевич 1936 с., мин сэрии иннинэ 1939 
сылга, балтым Ира 1946 сыллаахха төрөөн, оҕо сааспыт Харыйалаах арыы-
тыгар ааспыта, сүрүн олохпут Хааттарар диэн этэ, көмүөл уута хаһан да 
ылбатах сирэ. Биһиги дьиэбит иннигэр миэлиҥсэлээх икки ампаар баа- 
ра, үксэ бурдук кутарга аналлаах, былаахынан туспа-туспа быыһааһын-
наах этилэр, арааһа, эбиэс, сэлиэһинэй, ньэчимиэн уонна дьаарысса бур-

дуктарга анаммыт быһыылаахтара. Сайын бу ампаарга тахсан утуйарбыт, хараҥа буолан кумаара, 
үөнэ-көйүүрэ суоҕа абырыыра, бэрт сынньалаҥнык утуйан турарбыт.

Бу билигин суруйан эрэр киһим, аҕам Алексей Григорьевич Киров бииргэ төрөөбүт быраата 
Гаврил Григорьевич Киров буолар.

Кини чугас дьонугар Сычан Хабырыыс диэн аатынан биллэрэ, ыаллар урут оҕо турбатын иһин 
итинник абааһыны албыннаан ханарытан ааттыыллара.

Аны мин билигин Сычан диэн тыл туох суолталааҕын быһааран биэриэм. Г.Ф. Сивцев учуо-
най сахалыы тылдьытыгар быһаарарынан:   Сычан – аймахтыылар оҕолоро, ыччаттара. Холобур, 
ини-биилэр эбэтэр аҕас-балыс оҕолоро, сиэннэрэ бэйэ-бэйэлэрин ыккардыгар балыс саастааҕа 
сычан, оттон аҕа саастаахтара балыс саастаахтарыгар убай, таай, эдьиий буолаллар.

Убайым барахсан кыра эрдэҕиттэн убайын Өлөксөйү кытта бииргэ эҥэрдэһэн улааппыта, убайа 
улахан киһи быһыытынан көрө-истэ сылдьара, кинилэр аҕалара биир этэ эрээри, ийэлэрэ атын-а-
тыттар этилэр. Ол улахан суолтата суоҕа, колхоз үлэтигэр эриллэн сайын Өлөксөй үксүн субан 
сүөһүнү көрсөрө, төрөөбүт-үөскээбит Манчаарылаах сайылыгар тахсан, күһүн хойукка дылы үлэ-
лиирэ, манна үксүн кыра уолун Сеняны илдьэ сылдьан, ыһык таһыытыгар, түптэ түптэлээһиҥҥэ 
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көмөлөһүннэрэрэ, арыт кыралаан алаастарга от оттоон чөкөтөллөрө. Манчаарылаах алаас, Күөл 
сайылыгыттан түөрт хас эрэ биэрэстэлээх сиргэ баара, онно арыт Үөдэйтэн ыанньык фермата тах-
сан сайылыыра.

Убайым Хабырыыс барахсан колхоз сүрүн ууһа буолбута, арыыга дьиэтиттэн бэрт чугас Мар-
ковичтар улахан дьиэлэрин таһыгар уһанар дьиэлээҕэ, онно уһанарга сөптөөх бары тэрили бэйэ-
тэ оҥосторо, күөрдүнэн бурдурҕаччы үрдэрэн, чоҕу күөртээн, араас тимири кытардан, таптайан 
ыһыы, хомуур тэриллэрин өрөмүөннээн «Ударник» колхоһун абырыыра. Арыт сайын от үлэтигэр 
ат косилкатынан от оҕустаран, 3,5 га сир курдугу аһаран, нуорматын толорбокко эрэ ходуһаттан 
тахсыбат буолара. Онно миигин илдьэ сылдьан массыына киирбэт сирин хотуурунан оҕустарара. 
Бу манна саамай сөбүлээбэт үлэм косилка быһаҕын (эрбиитин) чочунан эрийэн сытыылааһын бу-
олара, күн аайы үстүү омурҕаҥҥа үстүүтэ сытыылыырбыт, хайыахпыный, баҕарбатарбын даҕаны 
эрийэргэ тиийиллэрэ. Косилка киирбэт сирин охсуу оччолорго саҕалааһын диэн ааттанара, син 
балайда сири охсон көмөлөһөрүм. Омурҕан аайы чэй өрүүтэ мин өлүүм буолан, мэлдьи өрөрүм, 
чэй өрүүтүн олох киһилээбэт буоларым. Онно чэйдии олорон убайым үксүн кэпсээн тахсара, мин 
харах-кулгаах буолан, олус диэн умсугуйа истэрим. Кини хайдах эрэ олус диэн уустаан-ураннаан, 
төһө да сэттэ уон биэспин ааһан олордорбун, киһи эрэ кэрэхсии истэр гына ис-иһиттэн иэйэн-ку-
ойан, ылыннарыылаахтык кэпсиирин бу баар курдук саныыбын. Кэлин трактор, массыына, аны 
Л-6, Л-2 стационарнай уу мотуордара күөдьүйбүттэригэр барытыгар сыстан, хайа баҕар өрөмүөн-
нүүр, өрүс устун уһуннарар буолара.Отчуттары  таһан, Үөдэй боротуохатынан сарсыардаттан ки-
эһээҥҥэ дылы бэрибиэстиирэ, ким да эттин, кэтэмэҕэйдии барбакка туоратан иһэрэ, оччолорго 
ким да киниэхэ харчы төлөөбөт буолара.

Аны кини киһи быһыытынан бар дьонугар сыһыана сымнаҕаһа, элэккэйэ сыттаҕа, син уһун-
нук алтыспыт буоламмын, кини дьонугар-сэргэтигэр хаһан даҕаны туора, туор-муор тылы этэрин 
олох истибэтэҕим, мэлдьи ис сүрэҕиттэн үөрэн-көтөн, эйэргэһэн кэпсэтэрэ, мин санаабар, мааты-
ры-куутуру диэни олох да билбэт буолара, тугу сымыйалыахпыный, биирдэ да истибэтэх буолан ба-
ран. Аны туран кырдьаҕаһы кытта кырдьаҕас, бэйэтин үөлээннээхтэригэр убаастабыллаах, эдэрдэри 
кытта тэҥнээхтэрин курдук лоп-бааччы кэпсэтэрэ, сыһыаннаһара, ол иһин кини көнө сүрүннээх, 
үөнэ-күрдьэҕэтэ суох киһинэн биллэрэ. Киһини сирэйигэр үчүгэй буолан баран, кэнниттэн үөҕэ 
сылдьар дьону, этэргэ дылы, саа да тэбиитигэр чугаһаппат буолара. Оннук дьон Үөдэйгэ аҕыйахтар 
быһыылааҕа, бары даҕаны тыа дьоно, кыһалҕаны, ас-таҥас хантан кэлэрин билэр бөҕө буоллах-
тара, киһиэхэ сыһыаннара мэлдьи дуоспуруннаах, уурбут-туппут курдук тутта-хапта сылдьаллара, 
дьоһуннара, араас боппуруостары, сорудахтары мээнэ ыксаабакка ыпсараллара, толороллоро.

Хабырыыс да ол дьонтон туора турбакка, киһи сиэринэн этэн-тыынан, сэлэһэн-кэпсэтэн тахса-
ра, үлэни эрэ өрө тутан, үлэ дьолунан олорбута. Сааһыран иһэн убайын Өлөксөй сүбэтинэн, ийэ-
тин Өкүлүү такайыытынан кини Тиит-Арыы нэһилиэгин Тумул дэриэбинэтиттэн төрүттээх Соло-
вьевтар кыыстарын Аананы (Анна Филиппованы) кэргэн кэпсэтэн аҕалан, Үөдэйгэ уруу тэринэн, 
үгүс оҕону төрөтөн, улаатыннаран бэрт уһун кэмҥэ дьоллоохтук-соргулаахтык, алаһа дьиэлэригэр 
бур-бур буруо таһааран олорбуттара, Кэлбит ыалдьыттары арыылаах алаадьынан, чөчөгөй үүттээх 
сахалыы хойуу чэйдээх көрсөн, ыал мааныта буолан, сэттэ оҕону төрөтөн, көрөн-истэн улаатынна-
ран, атахтарыгар туруоран үтүө-мааны үлэһит дьон, ыал оҥорон таһаарбыт үтүөлээхтэр.

Улахан уол Толя механизатор идэлээх, ыал аҕата, куоракка киэҥ-куоҥ таас дьиэҕэ сынньалаҥ-
нык олороллор, оҕолоро, сиэннэрэ кэлэ-бара харахтарын сымнатан хонон-өрөөн ааһаллар. Улахан 
кыыс Светлана Гаврильевна уонна Дмитрий Гаврильевич Сунтаар оройуонугар олохсуйан, оҕоло-
нон-урууланан быр-бааччы, сүөһүлээх-астаах бэйэлэрэ кырдьаҕас ыаллар.

Валентин Гаврильевич военизированнай охранаҕа үлэлии сылдьан, олохтон эрдэ барбыта, оҕо-
то-уруута суоҕа.

Кыра кыргыттар Александра Гаврильевна уонна Акулина Гаврильевна төрөөбүт түөлбэлэрит-
тэн, Үөдэйтэн ханна да тэлэһийбэккэ быр-бааччы ыал буолан, оҕо төрөтөн олороллор. Кыра уол 
Серафим Гаврильевич Киров Үөдэйгэ эдьиийдэрин таһыгар эҥэрдэһэн олорор, кэргэнэ, оҕолоро 
суох, чороҥ соҕотох да буоллар, кыһынын аар тайҕаны кэһэн сымнаҕас көмүһү бултуур, сайынын 
дьонун кытта от оттоон сайылыгар күн солото суох сылдьар, атын дьонтон итэҕэһэ суох сүүрэр-
көтөр, түбүгүрэр.

Ким эрэ кэргэннэнэн оҕо-уруу тэринэр, сорох ити курдук сулумах да сылдьан хаалар буоллаҕа, 
ол олоххо төлкө дэнэр, онтон ханна даҕаны куоппаккын.

Булт абылаҥа диэн эмиэ биир туспа идэ, дьулуһуу, умсугуйуу буолар. Аар тайҕаны тэлэн бул-
таан-алтаан киэһэ үүтээнин оһоҕун тигинэччи оттон, түүлээҕин таҥастаан, ас-үөл буһарынан, 
итии аһы аһаан-сиэн, сынньалаҥнык утуйан туран, саҥа күүһүнэн аар тайҕатыгар аттанар, күн 
сырдыгын баттаһа, киэҥ сири тилийэ хаамарга дьулуһар. Итинник биһиги Сахабыт сиригэр булка 
баҕалаах булчут үгүс буоллаҕа.
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Ити курдук Гаврил Григорьевич олоҕун салгыыр ыччаттары хаалларан бэйэтин аатын ааттата 
сылдьар, ити сыдьааннара өссө даҕаны аҕаларын, эһэлэрин, хос эһэлэрин аатын уһун кэмнэргэ 
умуннарбакка ахтыыга сылдьаллара чахчы. Киһи орто дойдуга кэлбит иэһэ – олох олороору, оҕо 
төрөтөөрү, айылҕаны өрө тардаары уонна ону харыстаары, көрөөрү-истээри. Оҕолоро кини ситэ 
оҥорботоҕун салгыыллар, сиргэ силис тардаллар, өссө үүнэллэр-сайдаллар.

Гаврил Григорьевич  өссө биир иллэҥ кэмигэр дууһатын аралдьытар идэтэ олоҥхо буолара. 
Бастаан кини улуу олоҥхоһуттар суруйан хаалларбыт үлэлэрин кытта уус-уран литератураттан 
билсибитэ, оччолорго үөдүйбүт хап-халыҥ «Дьулуруйар Ньургун Боотур» диэн кинигэни аттыгар 
илдьэ сылдьан үлүһүйэн ааҕара, онтон кинигэтин туора ууран баран, кыратык саҥа таһааран бо-
тугуруу сылдьар буолара. Төһө да кыра үөрэхтээх буоллар, ити курдук үгүс олоҥхону, остуоруйаны 
булан ааҕан билиитин-көрүүтүн кэҥэппитэ, итиннэ үксүгэр кыһыҥҥы уһун киэһэлэргэ кыраһыын 
лаампатын сырдыгын туһанара, арыт «ити киһи туохха дьөлө түһэн, сөҥүөрэн олордой», диэн кэр-
гэниттэн сэмэлэнэрэ да, ону улахаҥҥа уурбат холку майгылааҕа.

Кыһын көнньүөрбүт кэмигэр чугас дьонун, оҕолорун мунньан олорон бэйэтэ айбыт олоҥхотун 
киэһэни быһа иэйэн-куойан толороро, онно биһиги, оҕолор, атахпытын оронтон салыбыраппакка, 
үөһэ орон үрдүгэр ууран олорорбут, ол аата орон анныттан абааһы атахпытыттан тардыа, соһуо 
диэн, кэнэн оҕолор куттанар этибит. Кини оннук ис сүрэхтэн, тэптэн туран олоҥхолуура, оччолор-
го киинэ Үөдэйгэ эрэ буолара, ити курдук арыт дьонун-сэргэтин аралдьытарын сөбүлүүрэ.

Олоҥхотун аата «Буурай дьулугур аттаах Кулдьугуруун Улуу Будьурҕай бухатыыр» диэн, ону, 
дьэ, дьонугар ис сүрэҕиттэн толороро. Кини баара-суоҕа 43 саастааҕар орто дойдуттан күрэммитэ, 
ити 1964 сыллаахха, мин Мария Егоровнаны кытта   Үөдэй начальнай оскуолатыгар үлэлии сы-
рыттахпына этэ. Бэйэм сүүрэн-көтөн, тэрийэн тиһэх суолугар атаарбыппыт, онно убайа Өлөксөй 
оҕонньор тыл-өс буолан харайсыбыта. Олохтоохтор бары даҕаны кинини хараастан, курутуйан ха-
райбыттара, тиһэх суолугар атаарбыттара, элбэх истиҥ тыллар этиллибиттэрэ, ол мээнэ этии буо- 
лбакка, ис сүрэхтэн тахсар тыллар этилэр. Көр, боростуой киһини ханнык да улахан салайааччы 
курдук мээнэ арбаабакка этэллэрэ истэргэ хайдах эрэ кэрэ музыка буолан иҥпитэ, ити билиҥҥэ 
дылы умнуллубакка сырыттаҕа.

Итини этэн эрдэхтэрэ, кини дьон олоҕунан олорбута, кинилэрдиин эйэ дэмнээхтик, сайаҕастык 
сыһыаннаһан, дьиэ кэргэнин харыстаан, тулалыыр дьонун кытта эйэргэһэн, кинилэргэ аҥаардас 
үчүгэйи эрэ баҕараахтыыра, ол баҕата туолбута диир хайа баҕарар бырааптаахпыт. 

IV Малдьаҕар нэһилиэгэ,   Үөдэй дэриэбинэтэ билигин кэҥээн, улууска биир улахан, сайдыы-
лаах, үгүс үтүө-мааны дьоннордоох, тарбахха баттанар нэһилиэгинэн биллэр. Аны билигин культу-
рабыт киинэ эргэрэн эрэр, оскуолабыт да оннук туруктаах диэн, нэһилиэк салалтата, актива уонна 
олохтоохтор ити боппуруостарынан дьарыктанан, улууска туруорсар күннээҕи түбүктэрэ буолан 
эрэр.

Этэргэ дылы норуот күүһэ – көмүөл күүһэ диэн мээнэҕэ этиллибэт, син олохтоох туруорсуу 
таах хаалыа суоҕа, олоххо хайаан да киириэ диэн дьон-сэргэ эрэнэр. Билиҥҥи кэмҥэ туруулаһыах-
ха эрэ наада, оччоҕо атына сотору көстөн кэлиэҕэ, үбүн-харчытын кытта.

Убайым барахсан Сычан Хабырыыс, атыннык Уус Хабырыыһынан дьоҥҥо-сэргэҕэ биллибит 
чугас киһим туһунан ахтыыбын түмүктүүрбэр, Үөдэйим дьоно, дьоллоох-соргулаах буолуҥ, үөһэ 
эппитим курдук, атын нэһилиэктэртэн хаалсыбакка тэҥҥэ хардыылааҥ, оҕону-урууну өссө тэ-
нитэн, сылдьааннаргыт, кэскилгит дохсун өрүс сүүрүгүнүү устан доллоһуйдун, көнө сүнньүнү 
тутустун диэн баҕа санаабын төрөөбүт, борбуйбун көтөхпүт дойдум дьонугар баҕара хаалабын.

Этиэм этэ тыыннааххытыгар суолла-иистэ хаалларыҥ, ону оҕолоргутугар, сиэннэргитигэр этэн-
тыынан кэс тылынан алҕааҥ, оччоҕо эһиги өр сылларга ахтылла, санана сылдьыаххыт.

Семен Алексеевич Киров, СР үтүөлээх үлэһитэ, Хаҥалас улууһун, Үөдэй, Нөмүгү 
уонна Төхтүр нэһилиэктэрин бочуоттаах олохтооҕо, СР үөрэҕириитин туйгуна, 

көҥүл тустууга республика чемпиона, ССРС спордун маастарыгар кандидат, 
элбэх мэтээллэр кавалердара. Тохсунньу ый, 2015 сыл, Покровскай куорат

истиҥ-иһирэХ тылларынан…

Ефремова Октябрина Михайловнаны мин 1982 сыллаахтан ыла билэбин. Кини мин кэргэним 
Филиппов Егор Петрович саамай убаастыыр чугас киһитэ - эдьиийэ буолар. Гоша Октябринаттан 
11 сыл балыс буолан, оҕотун кэриэтэ бүөбэйдэппит, эмиэ да оҕолорун улаатыннарарыгар күүс-
көмө буолан кыайарынан-сатыырынан көмөлөспүт киһи. Оттон Октябрина эдэр эрдэҕиттэн хойук-
ка диэри дояркалаабыта. Кини 8 оҕо амарах ийэтэ. Оҕолоро билигин бары ыал буоллулар. 5 оҕото 
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төрөөбүт түөлбэлэригэр олохсуйан сис ыаллар буолан олороллор.
Улахан кыыс Надя Герасимов Дмитрий Афанасьевичтыын дьоллорун 

холбоон, 4 кыыс оҕолонон 4 сиэни бэлэхтээтилэр. Билигин пенсионер-
дар, ол гынан баран сүөһүлэрин, сылгыларын эспэккэ оҕолоругар  күүс-
көмө бөҕөлөр.

Иккис оҕо Лена Латышев Петр Прокопьевичтыын ыал буолан 2 уол 
оҕону күн сирин көрдөрөн, 8 сиэн эбэтэ буолла. Лена төһө да пенси-
яҕа таҕыстар, билигин даҕаны тутаах үлэһит. «Сайдам» КП дириэктэрин 
эбээһинэһин толорооччу, арыы сыаҕар маастар. Кини тугу сатаабатаҕа 
баарай? Тракторы, мотоциклы, моторканы хайа баҕарар бэйэтэ ыытар. 
Ынахтары, сылгылары барытын бэйэтэ көрөр-истэр. От оттуура, сир 
астыыра бэйэтин киэнэ. Тас көрүҥүнэн сүрдээх бойобуой, хорсун-хоо-
дуот, кыайыгас, ол эрэн сүрдээх нарын-намчы, эйэҕэс, чараас дууһалаах, 
көмөҕө наадыйар киһини куруук өйүүр, ыарахан кэмҥэ   күүс-көмө буо-
лар. Дьон ытыктабылынан туһанар, биир баар-суох убаастыыр киһибит.

Степан Федорова Виктория Ивановна диэн учуутал кыыс кэлбитин кэргэн ылан, 2 кыыс оҕоло-
ох, 2 сиэннээх. Үөдэйгэ ОДьКХ тэрилтэтин маастара.

Афанасий ийэтигэр 4 уол, 1 кыыс оҕону бэлэхтээбитэ. Кэргэнэ Галина Петровналыын бэй-
э-бэйэлэрин өйөһөн, 1 сиэн кыыстарын көрөллөр-истэллэр. Сүрүн үлэтин таһынан Афоня булчут 
бэрдэ, отонньут бастыҥа.

Татьяна Сергей Иванович Филипповтыын 2 кыыс, 1 уол оҕону улаатыннараллар, үөрэттэрэл-
лэр. Ийэтин курдук оҕуруота куруук өлгөм үүнүүлээх буолааччы. Октябрина Михайловна курдук 
амарах киһи. 3 уол– Юра, Лаврентий – «Колясы», Яша Нерюнгрига ыал буолан, оҕолонон, үлэлии 
сылдьаллар.

Хас биирдиилэрин ийэ сүрэҕин ортотунан киллэрэн, ис дууһатынан ыалдьан, бииргэ үөрсэн-хо-
мойсон, сүбэлээн-амалаан, наадалаахха мөҕөн да көрөр кэмнэрэ бааллара. Барыта оҕолор тустары-
гар, ону барытын этинэн-хаанынан билэн кэллэҕэ дии. Олох очура элбэх.

Биһиги оҕолорбутун (Алешаны, Диманы, Дашаны) эмиэ бэйэтин сиэннэрин курдук саныыра. 
Дэлэҕэ да сахалыы саҥарбат оҕолор Үөдэйгэ кэлэн баран, «эбээ Октябрина» диэн ааттыахтара дуо? 
«Эһиги папаҕыт эдьиийэ, онон эдьиэй буолар», «Эбээ диэтиннэр ээ. Маладьыастар», - диэн баран 
үөрэн мичээрдээн кэбиһэрэ харахпар бу баар.

Мин Октябриналыын ыйга 2-3-тэ булгуччу утары көрсөн олорон чэй иһэ-иһэ хойукка диэри 
ирэ-хоро кэпсэтэр этибит. Оҕолорум бардыбыт диэн хаайдахтарына, папаҕытын кытта барыҥ, ма-
малыын кэпсэтэ түһүөхпүт диирим. Мин саамай чугас, истиҥ санаа үллэстээччим кини этэ. 

Бииргэ отоннуурбут, ходуһаҕа киирэн күөх луук үргүүрбүт. Арай биирдэ атырдьах ыйа саҕала-
ныытыгар Боруорба сыырын дабайан тахсан, саҥа малиналаан эрдэхпитинэ, туох эрэ тыас улахан 
баҕайытык тыаһаата. Михайловна: «Хата, оҕолоор, вертолет дуу, самолет дуу эһиннэ быһыылаах. 
Туох эрэ иэдээн буолла», - диэтэ. Кини биһиги курдук таах сылдьыбат, барытын истэ-сэргэҕэлии 
сылдьар эбит. Онтубут, кырдьык, 1 вертолет боротуока илин кытыытыгар арыыга саахалламмыт. 
Тыаҕа тахсан баран биирдэ тыатааҕы суолун көрөн төнүннэрбитэ. От ыйын 31 күнүгэр арыыга 
киирэн сир астыы сылдьан: «Дьиэбитигэр эрдэ тахсыыһыбыт. Танкашу чугаһаабыт курдук этэ, 
долгуйабын», - диэбитэ. Ити 10 чаас саҕана. Кырдьык, Таняны Сиинэҕэ илдьибиттэр этэ. Кыы-
стаммыта. Ол курдук ийэ барахсан сүрэҕэ чараас, дууһата ыраас, уйан, барытын таайа-сэрэйэ сы-
рыттаҕа. Оҕолор ону кэлин өйдүүллэр быһыылаах.

Октябрина Михайловна – «Вечорка» фольклорнай ансамбль биир активнай кыттыылааҕа. Ыл-
лыырын ааһан, кадриль үҥкүүлээн тэйэрэ. Эдэрдэри уһуйара. Билэр ырыата эчи элбэҕин. Би-
лигин кыргыттара – «Иэйии» ансамбль чилиэннэрэ. Надя – «Вечорка» активнай кыттыылааҕа. 
Билигин кинини кытта алтыспыт дьон үтүө тылынан ахталлар-саныыллар. Кимиэхэ баҕарар сүбэ-
лээн-амалаан күүс-көмө буолара. Киирбит киһини итии чэйдээх көрсөр. Оҕуруот олордорун наһаа 
сөбүлүүрэ. Дояркалыы сылдьан илиитэ тиийбэтэҕинэ көмөлөһөр этибит. Пасыноктаһан, сэбирдэх-
тэрин кырыйан (ордук томаты). Аан бастаан оннук ыраастаабыппар соһуйбута, онтон кэлин бэйэтэ 
эмиэ оннук дьаһанар этэ. Аһа өлгөм уонна бөдөҥ буолара.

Астыыр аһа минньигэһин! Тугу баҕарар астаатын, барыта табыллар. Оннооҕор балык ыыһыы 
үөрэммитэ: сэкириэтэ элбэх буолар эбит (талаҕын суордун талара, хаһан хайдах буруолатары, чох-
тууру уо.д.а.). Балыгын маринадка баттыырыгар эмиэ бириинчиктээн тумалыыр. Балык бөрүөгэ, 
булочката, бэрэскитин арааһа элбэҕин... Кыргыттара ийэлэрин батан бары бастыҥ асчыттар.

Кини чулуу үлэһит, үтүө сүбэһит. Кини туһунан истиҥ-иһирэхтыллары күн бүгүҥҥэ дылы 
элбэх киһиттэн истиэххэ сөп. Сүдү чугас киһибитигэр – сүбэһиппитигэр барҕа махтал буолуохтун.
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Яковлева З.Н., сэтинньи, 2014с., Үөдэй с.  
латышеВа (сусоеВа) ирина ВасильеВна

(09.10.1956–29.06.2013)

Латышева Ирина Васильевна алтынньы 9 күнүгэр 1956 сыллаахха Кы-
тыл-Дьуранэһилиэгэр алта оҕолоох Иларова Агафья Михайловна, Сусоев 
Василий Петрович дьиэ кэргэттэригэр  төрдүс оҕонон төрөөбүтэ. Оскуо-
латын бүтэрээт, Кооперативнай техникумҥа үөрэнэ киирбитэ. Үөрэҕин 
бүтэрэн баран, Өлөөн оройуонугар маҕаһыыҥҥа атыыһытынан үлэлээ-
битэ. Онтон Дьокуускай куоракка кэлэн, оҕо саадыгар завхозтаабыта. Ол 
кэннэ Үөдэйгэ почта начальнигынан үлэлии тиийбитэ. Бу үлэҕэ бочуот-
таах сынньалаҥҥа тахсыар диэри үлэлээбитэ. Олохтоох уолу, Латышев 
Семен Петровиһы, кытта ыал буолан 3 оҕоломмуттара. 

Ирина Васильевна олус ыраас, үлэһит,  минньигэс астаах, түргэн тут-
туулаах-хаптыылаах, ыалдьытымсах хаһаайка этэ. Сайын оҕуруот аһын 
арааһын ыһара, сибэкки эгэлгэтин үүннэрэрэ. Сир астыырын, айылҕаҕа 
сылдьарын сөбүлүүрэ. Оҕуруот аһынан, барыанньанан чугас дьонун күн-
дүлүүрэ. Кэпсээннээх-ипсээннээх, элэккэй буолан элбэх доҕоттордоох 

этэ. Оҕолоругар, чугас дьонугар мэлдьи сүбэ-ама, күүс-көмө буолара. Кэлин оҕолорун үөрэттэрээ-
ри кыра үлэлэргэ сылдьыбыта. 

Оҕолоро бары үөрэхтээх, ыал дьон. Кыыһа Александра  Покровскайга олорор, үрдүк үөрэхтээх, 
3 оҕолоох, билигин кыра оҕотун көрөр. Улахан уол Радислав Улахан Ааҥҥа олорор, Өктөмнөөҕү 
тыа хаһаайыстыбатын академиятын филиалыгар кэтэхтэн үөрэнэр, 2 оҕолоох, маска үлэлиир. Кыра 
уол, Николай, Покровскайга олорор, үрдүк үөрэхтээх, 4 оҕолоох, гимназияҕа физкультура учуутала.

Ирина Васильевна үчүгэй үлэтин иһин элбэх грамоталардаах. 2013 сыллаахха өлбүтэ.

латышеВ сеМен петроВиЧ

Латышев Семен Петрович атырдьах ыйын 27 күнүгэр 1957 сыллаахха Үөдэй нэһилиэгэр элбэх 
оҕолоох Филиппова Мария Прокопьевна, Латышев Петр Денисович дьиэ кэргэнигэр төрөөбүтэ. 
Кыра оҕо эрдэҕиттэн үлэҕэ эриллэн улааппыта. Оскуолатын бүтэрээт, совхозка бостуугунан үлэ-
лээбитэ. Кэлин рабочайдаабыта. Почтаҕа үлэлии кэлбит Сусоева Ирина Васильевнаны кытта ыал 
буолан 3 оҕоломмуттара. Оҕолорун кыра эрдэхтэриттэн үлэҕэ үөрэппитэ, от буоллун, мас буоллун, 
булт буоллун,  мэлдьи илдьэ сылдьара. Уолаттара билигин биир да үлэттэн чаҕыйан турбаттар, ба-
рыны-бары сатыыллар. 

Семен Петрович кэпсэтинньэҥ, көнө, сытыары-сымнаҕас майгылааҕа. Хаһан даҕаны бардьы-
гыныы, кыйахана сылдьыбата. Кини  бултуурун, балыктыырын сөбүлүүрэ. Инбэлииккэ тахсыан 
иннинэ, байанайдаах булчут этэ. Кэргэнинээн үс сыл арендаҕа сүөһү көрбүттэрэ. Сайын дьиэ 
кэргэнин кытта оттуур, сир астыыр этилэр. Төһө да ыарытыйдар, дьиэ ис-тас үлэтигэр көмөлөһөрө. 
Аа-дьуо сылдьан үлэтин барытын оҥорон кэбиһэрэ.  Оҕолоро үөрэхтээх буолалларыгар, атахтары-
гар туралларыгар күүс-көмө буолара. Ол курдук, оҕолоро үһүөн үрдүк үөрэхтээхтэр. 

Семен Петрович 3 оҕо амарах аҕата, 9 сиэн тапталлаах эһэтэ. Ахсынньы 8 күнүгэр 2014 сылла-
ахха ыалдьан өлбүтэ. 

Ахтыыны кийиитэ Трифонова Альбина Валерьевна суруйда

өлҮөнэ  дьааМсыктарын ҮйэтитээЧЧи

Өссө айанныам инниттэн, Хаҥалас улууһун Үөдэйигэр былыргы малы-салы коллекциялыыр 
киһи баарын истибитим. Оттон Кытыл-Дьураттан Үөдэйдээн иһэн, урукку дьаам бөһүөлэгин онну-
гар саҥа чочуобуна тутуллубутун көрөн, ким туппутун сураспыппар, «олохтоох киһи дьарыктанар» 
диэн быһаарбыттара. Үөдэйгэ тиийбиппэр: «Биһиэхэ мас мутугуттан дьикти киэргэллэри, суве-
нирдары оҥорор уустаахпыт», –  диэн киэн тутта кэпсээбиттэрэ. Билсэн баран соһуйбутум – ити 
барыта биир киһини этэллэр эбит!

Александр Филиппов дьүһүнүнэн көҕөрчү көрбүт тоҥ нуучча эрээри, сахалыы ыраастык саҥа-
рар. Өссө хотугу сахалардыы эҥээркэй соҕус куоластаах. Уопсайынан, Хаҥалас соҕурууҥҥу нэһи-
лиэктэригэр тиийдэххэ, тоҥ нуучча эрээри уу сахалыы саҥарааччы сүрдээх элбэх. Кинилэр Иркут-
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скайы уонна Дьокуускайы ситимниир хоболоох суолга, Өлүөнэ 
сүнньүнэн тарҕанан олорбут «ыраахтааҕы дьаамсыктарын» удьу-
ордара буолаллар. Төрүттэрэ XVIII үйэ бүтүүтүн эргин киин Рос-
сияттан кэлэн олохсуйбуттар.

Холобура, Александр өбүгэтэ Прокопий Филиппов 1778 сыл-
лаахха Ярославскай губернияттан көһөн кэлэн, Ой-Мыраан дьа-
амын үөскэппит. Бу Прокопий үстэ кэргэннэнэн, барыта уон 
икки уолламмыт, оттон кыргыттарын ахсаана өссө чопчу бил-
либэт даҕаны... Биһиги геройбут – кини маҥнайгы кэргэнит-
тэн төрөөбүт төрдүс уол – Григорий удьуора. Араспаанньабар 
ханыылыы тутан: «Ой-Мыраан Филипповтара өбүгэ саҕаттан 
«Андрос» диэн хос ааттаахтар», – диэн Александр мүчүҥнүү-
мүчүҥнүү кэпсиир. Салгыы «Андрос» диэн тылы былыргы грек-
тии, «эр санаалаах көмүскээччи» (мужественный, защитник) диэн 
быһаарар. Аны кинилэр аймахха биир төрүт-
тээх Александр, Андрос, Еварест диэн ааттар 
киэҥник тэнийбиттэр эбит. Манна даҕатан, 
Аҕа дойдуну көмүскээччилэр күннэрин көрсө 
кыбыттахха, Александр эһэтэ аах, биэс биир-
гэ төрөөбүт, бары I Аан дойду сэриитин, оттон 
аҕата – эмиэ биэс ини-бии Аҕа дойду Улуу сэ-
риитин кыттыылаахтарынан буолаллар.

«Оҕо эрдэхпиттэн өрүү ону-маны хомуйа-
бын. Бука, үөрэммитим буоллар, археолог тах-
сыах киһитэ хааллым», – диэн тылларынан, 
ыраахтан истэн, аат-ааттаан кэлбит темабыты-
гар көһөбүт. Александр Филиппов – Өлүөнэ 
дьаамсыктарын уонна сахалар тутта сылдьа-
быт малларын-салларын түмэр сүрдээх баай 
коллекция хаһаайына. Кэрэхсэбиллээҕэ диэн, 
кини булумньутун үксэ кэриэтэ Ой-Мыраан 
дьаамыттан көстүбүт. Холобура, былыргы манньыаттартан биирин эрэ Еланкаттан булбут. Ман-
ньыаттары таһынан өссө уончаҕа чугаһыыр, ыраахтааҕы армиятын саллаатын киэниттэн таксистар 
киэннэригэр тиийэ араас кур тимирдэрэ бааллар. Ону таһынан коллекцияҕа дьаамсыктар олохтору-
гар биллэр-көстөр оруолламмыт ат тэриллэрэ, алта араас ньуоска (ол иһигэр ыраахтааҕы саҕанааҕы 
армейскайга тиийэ), тимэхтэр, кириэстэр, саха ууһа охсубут кыптыыйа, кыа угар мөһөөччүктээх 
хатат, о.д.а. мал-сал үгүс.

Чааһынай коллекция билигин муодаҕа кубулуйда да диэтэххэ, киһи баалаабата буолуо. Ол эрээ-
ри, Александр Филиппов булбутун тус бэйэтигэр эрэ мунньарынан муҥурдаммат. Булбут үгүс 
былыргы мала-сала, кыыллар уҥуохтара, таастар музейдарга уонна учуонайдарга туттарыллыбыттар. 
Кини быһаччы сүүрэн-көтөн, тэрийсэн, Хаҥалас улууһун дьаамсыктарын историятыгар сыһыан-
наах икки музей үөскээбитэ. Ол курдук, 2000 сыллаахха кэргэнэ, библиотекарь Галина Макарова, 
библиотека иһинэн нэһилиэк историятын музейын тэрийбитигэр экспонаттары хомуйууга, аттаран 
уонна киэргэтэн туруорууга Александр күүскэ көмөлөспүт. Аны 2005 сыллаахха Хаҥалас улууһун 
оччотооҕу баһылыга Анатолий Добрянцев өйөбүлүнэн, Еланкаҕа «Ямщицкое подворье» диэн му-
зейы тус бэйэтэ тэрийбит. Онуоха Үөдэй, Сиинэ, Еланка, Тиит-Арыы дьаамнарыттан барыта 300-
чэ экспонат хомуллубут. Ыалга дьиэлэнэн олорон, 2008 сылга диэри Еланка музейын көрөөччүнэн 
үлэлээн баран Үөдэйигэр төннүбүт. «Дьиҥэ, улаханнык сайдыахтаах музей тохтоон турар», –  диэн 
энтузиаст хомолтотун үллэстэр.

Ол эрээри, «бүргэһи мөһөөччүккэ кистээбэккин» – Александр Филиппов билигин Үөдэйгэ 
олохтоох «Кынат» эбэҥки общинатыгар көмөлөһөн, «Өбүгэлэр ыырдарынан» аһаҕас халлаан ан-
нынааҕы музейы тэрийсэ сылдьар. Община баһылыга Степан Герасимовтыын сүбэлэрин холбонон 
үлэлииллэр – хайыы-үйэ докумуоннарын оҥорон бүтэрбиттэр. «Өбүгэлэр ыырдарынан» аһаҕас 
халлаан аннынааҕы музей бөһүөлэк уҥуор – «Өлүөнэ очуостара» национальнай паарка иһигэр, 
Улахан Тарыҥ диэн сиргэ тутуллара былааннанар. Онно эбэҥкилэр олохторун көрдөрөр тордох, 
лаабыс, таба хараала субу дьон олорорун курдук оҥоһуллуохтаах эбит.

1960-с сылларга көспүт Ой-Мыраан дьаамыгар таптала Александр Филипповы чинчийээччи-
ни сэргэ, общественник буоларга эмиэ күһэйбитэ. Ол курдук, кини билигинХаҥалас улууһуна-
аҕы дьаамсыктар түмсүүлэрин салайааччыта. Онон аара суолга бэлиэтии көрбүт чочуобунабын 

Филиппов А.А. 
кэргэнэ Макарова Г.С. кытта
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кини көҕүлээн туттара сылдьар эбит. Төрөөбүт түөлбэтин төлөннөөх патриота ис оҥоһуутун саас 
бүтэрэн, күһүн аҕабыыты аҕалан «сибэтии» гыннаттарар былааннаах. Бу чочуобуна аттыгар өссө 
Аҕа дойду сэриитигэр кыттыбыт дьаам олохтоохторугар аналлаах обелиск туруорар баҕалаах. Сал-
гыы били В.Г. Короленко кэпсээнигэр киирэн аан дойдуга биллибит Ат-Дабаан дьаамыгар эмиэ 
чочуобуна тутуллуохтаах. Александр дьон көҕө суоҕуттан, бытааныттан кыһыйан: «Улууска 200-тэн 
тахса дьаамсыктар удьуордара олороллор. Кинилэртэн уон киһи кытыннаҕына махтал! Дьон өйдөнө 
илик. Дьиҥинэн, хас биирдии киһи өбүгэтин билиэхтээх», – диэн санаатын үллэстэр. Итиэннэ 
кини бачыымын, хата, аймахтара өйүүллэрин махтана ахтар. Ол эрээри, кэпсээниттэн иһиттэххэ, 
дьон-сэргэ өбүгэлэригэр төннөн эрэр бадахтаах. Өлүөнэҕэ олохсутуллубут ыраахтааҕы дьаамсык-
тарын удьуордара «Играй гармонь» фестивалы уонна «Ямщицкий перегон» диэн ат сүүрдүүтүн 
күрэхтэһиитин сыл ахсын ыыталлар эбит.

Александр Филипповтыын алтыһан истэх ахсын бары дьоҕура сыыйа арыллан иһэр. Ол курдук, 
кини үйэтитэр үлэтин таһынан өссө кэрэни кэрэхсиир, сүрдээх мындыр киһи. Оҕо эрдэҕиттэн мас 
мутугун мунньан эриэккэс сувенирдары оҥортуур эбит. Ол оҥоһуктара күүлэттэн саҕалаан дьиэ 
иһигэр киэргэл буолан тураллар. Сорохторо аймахтарын, билэр дьоннорун дьиэлэрин киэргэтэл-
лэр. Хас биирдии оҥоһук туспа ааттаах – «Кентавр», «Саха гербэтэ», «Тааска ойууламмыт хара-
май», «Несси», «Инопланетянин» диэннэр.

Хаҥалас улууһун дьаамсыктарын удьуордарын түмээччи, кыраайы үөрэтээччи, коллекционер, 
уус Александр Александрович Филипповтыын сэһэргэһэ олорон, кини курдук энтузиаст уонна 
патриот дьон көлүөнэлэр ситимнэрин туталларын, ол аата норуот тыынын биэрэллэрин чахчы 
итэҕэйдим. Кини курдук дьон, өйдөөн көрдөххө, Саха сирин хас түөлбэлэрин ахсын бааллар эбээт! 
Оттон Филиппов олоҕун тускула оҥостубут  Өлүөнэ дьаамсыктарын – тыйыс айылҕалыын уонна 
олохтоох омуктардыын биир тылы булан силлиспит нуучча омук сорҕолорун дьылҕата республика 
уонна Россия историятын сиэркилэтэ буолар.

Гаврил Андросов, «Саха сирэ»,  «Саха ыала», 24.02.2012 с.

ильЯ иВаноВиЧ саМсоноВ

Самсонов Илья Иванович родился в с. Едяй в 1934 году, 4 августа в 
семье кохозников.Отец– Самсонов Иван Федорович был репрессирован 
в 1927 году. Отбывал ссылку на Беломорканале, вернулся только в 1931 
году. Через три года умер. Илья Иванович остался сиротой в шестиме-
сячном возрасте. Мать – Наталья Васильевна пятерых детей поднимала 
одна. Всю свою жизнь проработала в колхозе.  Илью Ивановича после 
окончания 9 классов призвали в армию в августе 1954 года. Закончил 
службу в 1957 году в звании замкомвзвода, имеет несколько грамот. Затем 
поступил на учебу в школу шоферов.

Окончив учебу с отличием в 1958 году, начал работать шофером в 
колхозе «Коммунизм» с. Едяй.Председателем колхоза в то время был 
Ефимов, он приобрел для колхоза первую грузовую машину с фанерным 
кузовом, без отопления. Зимой шофер сидел за рулем в овчинной шубе, 

а людей возили в кузове до Покровска. На этой маши-
не он проработал до укрупнения колхозов. После объ-
единения колхозов «Лазо» и «Коммунизм», колхоз стал 
называться «Короленко». Председателем был Анисимов 
С.Н. В то время Илье Ивановичу дали новую маши-
ну. Он был первым шофером в колхозах «Коммунизм» 
и «Короленко». В 1967 году окончил курсы трактори-
стов, каждую весну работал на посевной. В 1969 году 
он окончил курсы крановщиков.  В 1970 году поступил 
в Нюрбинское сельское профессиональное техническое 
училище. Окончив его в 1971 году с отличием, 40 лет 
проработал механизатором, из них 23 года – шофером.  
В совхозе «Орджоникидзевский»  работал на машине 
«бензовоз».

Возил и снабжал бензином 7 отделений совхоза, 
люди его звали «Шофер  Илья». Его труд отмечен многими наградами и медалями.В 1967 году на-
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гражден Почетной  грамотой Президиума Верховного Совета ЯАССР. Награжден медалью «За до-
блестный труд.В ознаменование 100-летия В.И.Ленина». Несколько раз награжден знаками «Удар-
ник пятилетки» и «Ударник коммунистического труда». Ветеран тыла. Занесен в книгу почета села 
Синск и книгу почета совхоза «Орджоникидзевский». Награжден дипломом «Лучший механиза-
тор», участвовал во всех слетах передовиков производства. Был участником сельскохозяйственной 
выставки в г. Москве. Был наставником молодежи. Илья Иванович был культурным, отзывчивым, 
добрым и очень скромным человеком,  надежным другом  для своих товарищей и хорошим семья-
нином. Он оставил светлую память о себе. В нашей семье выросли трое детей: две дочери и сын. 
Сын Георгий Ильич пошел по стопам отца. Он – водитель с тридцатидвухлетним стажем,выйдя на 
пенсию, продолжает работать. Дочери: Лена – учитель, Мария – медработник. У нас пять внуков и 
три правнука. Я считаю, что прожила очень счастливую жизнь, ведь со мной по жизни шел самый 
лучший, самый добрый и любящий мужчина. Я и сейчас чувствую его поддержку и заботу.

Самсонова А.Н.

МаМа

Моя мама Ефремова (Филиппова) Октябрина Михайловна родилась 4 октября 1938 года в семье 
Филиппова Михаила Иустиновича и Степаниды Степановны Сыроватской (Филипповой) в ям-
щицкой почтовой станции Ат-Дабаан.

Бабушка наша Степанида Степановна Сыроватская была внучкой Ивана Прокопьевича Сыро-
ватского (Арбатский). Иван Прокопьевич Сыроватский происходил из польской дворянской се-
мьи, высланной в Якутию за покушение на какого-то князя и жена с детьми последовала за мужем 
и отцом в далекую Якутию. И по дороге Сыроватский остался жить в ямщицкой почтовой станции 
Ат-Дабаан.

Мама, самая добрая, красивая, всегда заботливая, гостеприимная и хлебосольная мама наша... 
Детство ее не было легким, сладким. Отца призвали в армию, когда ей было всего 3-4 годика, она 
не познала отцовской ласки, его воспитания.  Мама работала в колхозе с утра до позднего вечера, а 
за ней присматривала сестра брата Ефросинья Иустиновна. Самая любимая няня. Всю жизнь мама 
звала ее няней и только няней, и мы, дети, все знали, кто она на самом деле. А в 1940-м году у 
нее родился младший брат Слава, и она сама для него стала любимой и родной няней. В 1949 году 
родился младший брат Гоша, и он тоже звал ее няней.

В школу пошла поздно, в 9 лет. Окончила в Ат-Дабаане начальную школу, 4 класса, а дальше 
не смогла учиться. Матери было трудно поднимать всех детей, и она начала с 15 лет работать в 
колхозе за трудодни. Не любила она рассказывать про свое трудное детство. Нас, детей, учила не 
бояться любой тяжелой работы. Она – молодая, добрая, красивая женщина работала как могла, не 
щадила себя ради нас, детей. И труд был добросовестным, в этом она была строгой и справедливой.

Любила она нас по-своему, никого никогда не унижала, не обзывала, не разделяла наплохих 
и хороших, за всех болела душой тихо, не суетясь. Тихой материнской любовью. А как она пела! 
Мама знала много народных песен, учила и пела тихо русские и якутские лирические песни. Были 
у нее две любимые песни: «У фонтана» – народная песня и «Я не могу иначе».Для всех своих детей, 
для дочерей и невесток на свадьбе она пела любимую песню «У фонтана». 

Участница народного фольклорного ансамбля «Вечорка». Танцевала кадриль очень легко и кра-
сиво. Ходила она на репетиции с радостью, с охотой, никогда не опаздывала, и я, участница ан-
самбля, вместе с ней ездили с концертами по селам, деревням, в город Якутск на фестивали, на 
разные конкурсы.

Выходя на пенсию, она занялась огородом. Научилась мариновать, солить, делать разные овощ-
ные салаты, компоты, икру. Она первой вырастила в деревне тыкву, и сейчас я также выращиваю 
тыквы разных сортов, размеров. Любила она собирать грибы, ягоды всякие.

Ее свежевыпеченные булочки, хлеб, калачи, шаньги с картошкой, пирожки со всякими начин-
ками были очень вкусными, пышными, красивыми. И все ее дети не проходили мимо их дома и 
летом, и зимой. Детей у них с Дмитрием Степановичем Ефремовым было немало:пятеро сыновей 
и три дочери, а внуков 25, правнуков сейчас 8. 

Мама была удостоена ордена «Материнская слава» 1, 2, 3 степени. За долгую трудовую дея-
тельность была награждена путевками в Москву и в Волгоград. Ветеран труда, отмечена многими 
грамотами, дипломами. Жизнь у нее была трудной, но счастливой.

И все мы – дети, внуки, невестки и зятья любим наших родителей по-своему тихой, милой, 
родной любовью. Время летит быстро. И нет мамы нашей уже в живых, как и отца.

Старшая дочь Герасимова (Ефремова) Надежда Дмитриевна, с. Едяй, 2014г.
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парФеноВ лаВрентий спиридоноВиЧ

Бу Михаил Михайлович Лотов ийэтин кытары бииргэ төрөөбүт киһи этэ. 1911 сыллаахха Үөдэй 
нэһилиэгин Харыйалаах арыытыгар төрөөбүтэ. Оччотооҕу кэминэн биэс кылаас үөрэхтээх, тас 
көрүҥүнэн сахаҕа орто уҥуохтаах, сырдык сэбэрэлээх, чэбэрдик, маанытык таҥнар, уус тылла-
ах-өстөөх, биир дойдулаахтарын ортотугар убаастанар киһи этэ. Наар үчүгэйи, сырдыгы, кэрэни 
ыралыыр, ону ыччакка, дьонугар-сэргэтигэр тиэрдэ сатыыр санаалааҕа. Ол ордук сэрии ыарахан 
кэмнэригэр биллибитэ. Кини оччолорго сэбиэт председателинэн үлэлиирэ. Дьону салайар, түмэр 
дьоҕурдааҕын иһин сэриигэ ыыппатахтара. Оччотооҕу кытаанах кэмнэргэ кини салайар талаа-
на, булугаһа-талыгаһа партия туруорбут уураахтарын, соруктарын олоххо киллэриигэ, сут-кураан 
дьылларга нэһилиэгин дьонун аччыктаппакка-хоргуппакка олорбутугар көстөр. Чугастааҕы улуу-
старынан, куоратынан сылдьан таҥаһы-сабы, малы-салы, о.д.а. аска мэнэйдэһэн, дьоно сэрии ыар 
кэмнэрин этэҥҥэ туораабыттара.

Лаврентий Спиридонович сэрии тулаайахтарыгар ахсаабат кыһамньытын уурбута. Ол курдук, 
кинилэри чугастааҕы Сиинэ детдомугар олохсутары ситиспитэ. Кэлин ол оҕолор үөрэхтэнэн, ара-
ас идэлэри баһылаан, норуот хаһаайыстыбатыгар туһалаах дьон буола иитиллэн тахсыбыттара. 
Холобур, Киров Илья Алексеевич – инженер-энергетик, Волгоградтааҕы энергетика институтун 
бүтэрбитэ; Габышева Мария Сергеевна – РФ үтүөлээх учуутала; Васильев Валерий Николаевич 
Москваҕа үөрэнэн инженер-технолог идэтин баһылаабыта; Матвиенко Мария Константиновна – 
үрдүкү категориялаах врач-педиатр уо.д.а.

Сэрии кэнниттэн Лаврентий Спиридонович нэһилиэккэ, колхозка араас салайар үлэлэргэ сыл-
дьыбыта. Партийнай тэрилтэ секретарынан, саһыл ферматын, маҕаһыын сэбиэдиссэйинэн ай-
ымньылаахтык үлэлээн Москваҕа НХСБ-гар (ВДНХ) барар чиэскэ тиксибитэ.

Тапталлаах кэргэнинээн Зоя Денисовналыын  Үөдэйгэ сис ыалларынан биллэллэрэ. Нэһилиэк-
кэ ыытыллар мунньах, бырааһынньык кинилэрэ суох буолбат этэ. Лаврентий сыбаайба, малааһын, 
дьоро киэһэ остуолун солбуллубат тамадата этэ. Сахалыы тыллаах-өстөөх, сиэри-туому тутуһар, ал-
гысчыт, тойуксут буолан, чугаһынан киниэхэ тэҥнээх киһи суоҕа. Кэлэр-барар республика, орой-
уон салайааччылара бары кинилэргэ сылдьан хонон-өрөөн, тохтоон ааһаллара.

Лаврентий Спиридонович кэргэнинээн оҕолоро үөрэхтээх, билиигэ-көрүүгэ тардыһар дьон бу-
ола сайдалларыгар кыһаналлара. Кэлин бэйэлэрэ төрөөбүт-үөскээбит, үлэлээбит-хамсаабыт дой-
дуларыттан тэйэн, кырдьар саастарыгар Тулагыга көһөн тиийбиттэрэ. Онно тиийэн дьиэ-уот оҥо-
стон, хаһаайыстыба тэринэн, өр кэмнэргэ олорбуттара.

Улахан кыыстара Марфа доруобуйатынан мөлтөх буолан, орто үөрэҕи бүтэрбэтэҕэ. Ол гынан 
баран, ийэлээх-аҕатын курдук үлэһит бэрдэ, оҕуруотчут, уран тарбахтаах иистэнньэҥ этэ. Кини 
уустаан-ураннаан тикпит паннолара, таҥаһа-саба, киэргэллэрэ Дьокуускайга Комдрагмет дьиэтин 
быыстапкатын саалатыгар норуот көрүүтүгэр-истиитигэр тахсыбыттара, киэҥ эйгэҕэ биллибиттэрэ.

Орто кыыс Мария 1970 с. СГУ-ну бүтэрэн, үрдүк категориялаах оҕо бырааһа буолла. Кыра 
кыыс Ирина – терапевт-быраас, доруобуйа харыстабылын туйгуна, билигин «Аргысмедстрах» экс-
перт-бырааһа.

Лаврентий Спиридонович барыта 9 сиэннээх, 14 хос сиэннээх, 3 хос-хос сиэннээх. Онон кини 
баай остуоруйалаах олоҕо өссө да уһун үйэлэргэ салҕана туруо.   

М.М.Лотов, Кытыл-Дьура

родоМ из ЯМщикоВ

В нашем селе проживает Филиппов Роман Александрович, потомок ямщиков Ой-Муранской 
станции. Человек, который  родился и вырос в простой крестьянской семье, где труд считался са-
мым необходимым для жизни любого человека. 

Роман Александрович почти сорок лет проработал в сфере сельского хозяйства в Едяйском 
отделении совхоза «Орджоникидзевский». Вся трудовая деятельность прошла в родном селе. Ему 
доверяли всегда ответственную работу, например, много лет он работал пастухом, получал большие 
привесы скота. Труд  Романа Александровича поощрялся грамотами, дипломами и ценными по-
дарками от имени руководства отделения, совхоза и района. Его долголетний труд отмечен званием 
«Ветерана труда». Роману Александровичу присвоили высокое звание Почетного гражданина села 
Едяй. 

 Роман Александрович – прекрасный семьянин, вырастил пятерых детей. Хороший хозяин и 
глава большой семьи. Любит охоту, рыбалку. Еще у него есть увлечение, по-современному,  хоб-
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би – делать стулья из тальника. Его стулья почти в 
каждом доме в нашем селе и не только. 

В год проведения ысыаха Олонхо в нашем улу-
се,  Роман Александрович сделал немало стульев из 
тальника для этого грандиозного мероприятия.

В нашем селе он пользуется большим авторите-
том, всегда придет на помощь. 

По своей инициативе очищает село от мусора, 
ремонтирует изгородь вдоль скалы. 

Роман Александрович – член общественной ор-
ганизации «Потомки государевых ямщиков». Ока-
зывает посильную помощь в работе данной органи-
зации. 

Участник строительства часовен на бывших по-
чтовых станциях Ат-Дабан и Ой-Муран.

Потомок ямщиков Роман Александрович скромен, трудолюбив, любит на досуге  почитать, а  в 
праздник даже и спеть.Мы рады, что такой человек живет рядом с нами.

Общественная организация «Потомки государевых ямщиков», с.Едяй

о МоиХ родителЯХ

Люблю я свою необъятную Родину – Якутию,
Но сердцу милее мое родное село –Едяй.
Место, где воды реки Лены прозрачны,

А небо голубее, чем где-либо.
Где леса, поля, острова зеленеют листвой,

Все это – Родина моя.

Хочется рассказать немного о моих любимых родителях. Мой отец – 
Егоров Николай Яковлевич, родом с Чурапчинского улуса.После окон-
чания техникума связи в 1982 году, по назначению стал работать как мо-
лодой специалист в УП – усилительном пункте села Исить нашего улуса. 
Через год в 1983 году он там женился на нашей матери – Кельциновой 
Марфе Дмитриевне.В то время она работала там. Проработав в Исити 
семь лет, мои родители переезжают в апреле 1989 годав с.Едяй.

В те времена в Едяе население полностью не было обеспечено теле-
фонной связью. Наш отец стал работать в районном узле связи, а мама 
устроилась работать воспитателем в детский сад «Чэчир». Перед выходом 
на пенсию она проработала оператором АТС вместе с отцом. К сожале-
нию, нашей матери не стало в 2012 году, умерла после тяжелой болезни. 
Мама и отец родили и воспитали троих детей – Анну, Агнию и Дениса,  
растут два внука.

В настоящее время наш отец – Егоров Н.Я. является почетным ветераном связи, ветераном 
труда. Проработав на одном месте 40 лет, он внес неоценимый вклад в становление  качественной 
телефонной и интернет-связи. Имеет благодарственные письма от имени руководства филиала 
«Сахателеком» и «Ростелеком».

Благодаря ему, первый Единый государственный экзамен в Едяе прошел через канал Интернет 
в 2002 году. Наш отец активно участвует в общественной жизни села.

У нас своя традиция – каждое лето наша семья собирается вместе в родительском доме. 
Мы все с любовью и уважением относимся к родителям и нашему родному селу.

Агния Егорова, 2015 г.

Посередине Филиппов Роман Александрович
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спортсМены села

самсонов г.п. - в 1970 г. – 1 место в юбилейной спартакиаде по метанью копья. Неоднократный 
чемпион по вольной борьбе, по метанию копья в 1965-1970 гг. Участник спартакиады ЯАССР, 1966 
г.

самсонова с.п. – неоднократный чемпион по пулевой стрельбе в 1970-1975 гг.
Михайлова н.а. – тренер команды села Едяй. Призер по волейболу среди женщин, по лыжным 

гонкам, по легкой атлетике.
асекритов В.В. – неоднократный призер по лыжным гонкам, по гиревому спорту, по вольной 

борьбе в 1980-1990 гг. Участник Спартакиады-2000 г. по гиревому спорту.

саМсоноВ Василий МироноВиЧ

Президент Федерации ушу РС(Я), ди-
ректор Центра изучения ушу и цигун «Не-
бесная река», судья Федерации ушу России 
1 категории, мастер ушу 4 дуань, аттесто-
ван Китайской ассоциацией ушу, чемпион 
СССР по ушу-саньда,  многократный побе-
дитель международных турниров по ушу в 
КНР, двухкратный чемпион зоны Сибири и  
Дальнего Востока по ушу-саньда,отличник 
физкультуры и спорта РС(Я), обладатель 
премии Российского Союза боевых искусств 
«За вклад в развитие боевых искусств», лау-
реат звания «Лучший спортивный организа-
тор 2011 года».

герасиМоВ дМитрий аФанасьеВиЧ

Герасимов Дмитрий Афанасьевич родился  31.10.1949 года в с. Едяй 
Орджоникидзевского района в семье Герасимова Афанасия Петровича и 
Клавдии Ильиничны. С детства отличался хорошими физическими спо-
собностями, из-за этого его и прозвали  «Сильным». Мог поднять тяже-
сти, которые не удавалось поднимать взрослому мужику. К спорту инте-
рес развился с малых лет, сами с братьями и сестрами организовывали 
соревнования.  В школьные годы ему не было  равных. После окончания 
школы служил в  рядах Советской Армии.

По окончании  службы приехал в свое родное село. Начал организаци-
онные работы в области физической культуры и спорта.Один из видных 
спортсменов села, улуса, республики. Он – организатор и активист физ-
культурного движения, многократный призер районных и республикан-
ских соревнований по вольной борьбе, гиревому спорту, национальным 
прыжкам, легкой атлетике, волейболу, мас-рестлингу. Член сборной ко-

манды села, улуса. Ветеран спорта. Был награжден за высокие спортивные показатели, за активное 
участие в пропаганде здорового образа жизни, за успехи в области физической культуры и спорта, 
за активное участие в проведении улусных соревнований, неоднократно отмечен грамотами, ди-
пломами Управления по делам молодежи, туризма, администрации Хангаласского улуса, Комитета 
физической культуры и спорта, президента  Ассоциации «Сахаада-спорт». Участник и призер 16 
Спартакиады «Игр  Манчаары».

В данное время – почетный гражданин села. Воспитал  4 детей, а теперь воспитывает  4 внуков. 
Награждения за спортивные достижения:
1980-1990 гг. – неоднократный чемпион по вольной борьбе.Чемпион «Игр Манчаары», 1992-

1993гг.
Чемпион по гиревому спорту среди ветеранов спорта.
- участник Спартакиады-2000 г. по гиревому спорту.
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1980 год – грамота районного совета ДСО «Урожай» Орджоникидзевского района  за II место на 
первых сельских играх, посвященных Олимпиаде-80, по гиревому спорту с результатом 114 очка.

1980 год – грамота от районного совета ДСО «Урожай» Орджоникидзевского района за I место 
на первых сельских спортивных играх, посвященных Олимпиаде-80, по вольной борьбе, в весе до 
74 кг.

1981 год – диплом третьей степени  за 3 место в первенстве района по вольной борьбе на призы 
И.Кондратьева в весе 70 кг.

2001 год – почетная грамота управления по делам молодежи, туризма и спорта при администра-
ции Хангаласского улуса в связи 70-летием физкультурного движения РС(Я).

2001 год – грамота отдела физической культуры и спорта администрации Хангаласского улуса 
за 1 место в личном первенстве улуса по силовым видам спорта (гиря) в весовой категории 80 кг, 
посвященном 80-летию образования комсомола Якутии.

2001 год – грамота отдела по физической культуре и спорту, отдела молодежи и туризма адми-
нистрации Хангаласского улуса. Специальный приз «Ветеран спорта».

2001 год – диплом за высокие спортивные результаты, активное участие в пропаганде здорового 
образа жизни и  за поддержку Года детства и детского спорта, учрежденного Президентом Респу-
блики Саха (Якутия) М.Е. Николаевым.

2003 год – благодарственное письмо от администрации МО «Хангаласский улус » за активное 
участие в проведении улусного национального праздника «Ысыах Эркээни».

герасиМоВ петр аФанасьеВиЧ

Родился 12.07.1947 г. в с. Ой-Муран.
Основные спортивные достижения: 
1965 г. – чемпион ЯАССР по туризму, награжден путевкой по озеру Байкал, г. Ангарск.
1966 г. – чемпион Орджоникидзевского района по борьбе «хапсагай».
1966 г. – 4 место по борьбе «хапсагай» на призы «Игр Манчары». 
Имеет I спортивный разряд по вольной борьбе, по «хапсагаю».
Ветеран спорта.

герасиМоВ роМан аФанасьеВиЧ

Герасимов Роман Афанасьевич родился 08.10.1953 года в с. Едяй 
Орджоникидзевского района, в семье Герасимова Афанасия Петровича и 
Клавдии Ильиничны.  С ранних лет проявил способности к шашкам. С 
сестрами и братьями устраивали спортивные соревнования. 

В школьные годы сам тренировался со сверстниками. Также проя-
вил способности в настольном теннисе. Призер районных соревнований 
по настольному теннису. Призер районных соревнований по пулевой 
стрельбе.  Служил в Советской Армии.

Чемпион района по русским шашкам. Член команды Хангаласского 
улуса по шашкам. 

Воспитал 4 детей. В данное время проживает в селе Едяй. Воспиты-
вает 10 внуков, один из которых учится в школе Олимпийского резерва. 
Неоднократный призер по шашкам в 1975-1985 гг.

латышеВ  прокопий петроВиЧ

Дата рождения - 1967 год, 6 июля. 
Неоднократный призер 1980-1990 гг. по лыжным гонкам, член команды по волейболу.
Достижения:
1990 год – I место на дистанции 2 км по лыжным гонкам среди организаций села Синск,                    

посвященных 60-летию нашего района и 45-летию Победы над Германией.
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1991 год –I место на дистанции 3 км, лыжные гонки среди агитзон с.Синск, посвященные Дню  
Космонавтики.

1991 год  - п. Покровск, III место на чемпионате района полыжным гонкам на дистанции 15 км.
1991 год – п. Покровск, I место в чемпионате района по лыжным гонкам 4х10 км.
1991 год – с. Синск, II место в эстафете 3х5 км, лыжные гонки между отделениями и органи-

зациями  совхоза.
1992 год – п. Покровск, II место в лично-командномпервенстве района по лыжным гонкам в 

возрастной группе до 30 лет.
1992 год– п. Мохсоголлох, Iместо в эстафете 4х10 км, лыжные гонки на первенство района. 
1992 год – с.Кытыл-Жура, Iместо по лыжным гонкам среди отделений и организаций                  с. 

Синск,I место в лично-командном первенстве совхоза по стрельбе из пневматической винтовки.
1999 год – с.Кытыл-Жура, II место по волейболу среди Мальжагарских наслегов, посвященный 

году  Детского спорта.
2000 год – Почетная грамота Министерства по делам молодежи, туризма, физической культуры 

и спорта РС(Я) за активную организацию работы с молодежью села Едяй и участие в спортивных 
соревнованиях между селами улуса.

2001 год – II место на кубке Мальжагарского куста по волейболу.

герасиМоВ степан аФанасьеВиЧ

Родился 9 октября 1963 года в с.Едяй  Орджоникидзевкого  района.
1984-1987 гг. – учеба в  Олекминском техникуме механизации, электрификации сельского хо-

зяйства, окончил учебу  по специальности «техник-механик».
1987-1989 гг. – работал механиком с.Едяй. 
1989-1991 гг. – работал худруком СДК.
1991-1993 гг. – учитель физкультуры  Едяйской  средней школы.
1993-1995 гг.–  глава общины  «Кынат».
С 1995г.по  настоящее время работает  государственным инспектором природного парка «Лен-

ские столбы». 
2003г. – получил звание «Отличника охраны природы».
2015г. – за многолетний  добросовестный  труд  награжден Почетной грамотой  Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
2015г.–звание «Ветеран охраны природы».
В школьное время он занимался всеми видами спорта. В 9-10 классах предпочел  лыжный спорт. 

В 10 классе во время учебы выполнил норму  1разряда по лыжным гонкам. В 1978-1980гг. – член 
сборной команды Хангаласского улуса. В улусе занимал места по настольному теннису. Основным 
видом для него были мас-рестлинг и  гиревой спорт. Несколько раз становился чемпионом района 
по гиревому спорту. Играл в составе улусной сборной команды по волейболу. Два раза участвовал 
в «Играх Манчары». С 2000 г.– ветеран спорта.

герасиМоВ альБерт петроВиЧ

Имеет 1 спортивный разряд по вольной борьбе. Наиболее значимые 
достижения:

- Член сборной команды Хангаласского улуса, села по волейболу.
- Участник республиканского фестиваля «СахаВа» по волейболу 2000, 

2001 гг. 
- Участник игр «Эллэй Боотур» г. Покровска, 2003 г.
- 2 место в улусном турнире по армрестлингу.
Неоднократный призер по мас-рестлингу, волейболу, армрестлингу, 

хапсагаю. Неоднократно защищал честь села и улуса.
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герасиМоВ роБерт петроВиЧ

Герасимов Роберт Петрович родился   14.10.1972 года.  В школьные 
годы участвовал в соревнованиях по лыжным гонкам. Выполнил 2 спор-
тивный разряд по лыжным гонкам. Многократный призер и чемпион  
улуса по лыжным гонкам. В 1989  году окончил Синскую среднюю шко-
лу.    В  1992 – член сборной Хангаласского улуса, села  по волейболу.  
Многократный призер  и чемпион села в соревнованиях по мас-рест-
лингу, хапсагаю, проводимых к  празднованию ысыаха. Участник респу-
бликанского фестиваля «СахаВа» по волейболу в 2000, 2001 гг. Призер 
улусных соревнований по гиревому спорту. 2014 г. – призер «Первой 
спартакиады Мальжагарских наслегов»среди ветеранов спорта по гирево-
му спорту.  Организатор различных соревнований села.

В данное время воспитывает троих детей. Женат на Герасимовой Ма-
рии Ильиничне.

герасиМоВ аФанасий аФанасьеВиЧ

Год рождения – 23 ноября 1961 г., с.Едяй Орджоникидзевского райо-
на. Национальность – эвенк. В 1969 году поступил в первый класс Едяй-
ской начальной школы. После 3 класса поехал учиться в V Мальжагар-
скую восьмилетнюю школу, где проучился до 8 класса. После 8 класса 
учился в Синской средней школе. После школы начал работать рабочим 
Едяйского отделения. В 1980 году был призван в ряды Советской Армии, 
где отслужил два года, в 1982 году вернулся в свой родной Едяй. Сразу 
был принят обратно рабочим Едяйского отделения. 

С детства проявлялись в нем спортивные задатки, особенно по наци-
ональным видам спорта. Во время национального праздника Ысыах он 
участвовал в соревнованиях по национальным видам спорта, в таких, как 
перетягивание палки, борьба хапсагай, поднятие камня, где всегда зани-
мал призовые места. В 1993 году занял 2 место в районной спартакиаде 
по перетягиванию палки. Также принимал участие в «Играх Манчаары» 
в 1994 году. Кадровый охотник. Женат на Герасимовой Ульяне Ивановне, у них трое детей и шесть 
внуков.

петроВа оксана роМаноВна

Петрова Оксана Романовна родилась 18.03.1987 г. в с.Едяй. В 1994 г. 
поступила в ЕСШ. 

С 3-го класса начала выступать на соревнованиях по лыжным гонкам, 
где первым тренером была Михайлова Надежда Афанасьевна. Первые 
соревнования прошли на республиканском уровне в селе Улахан Аан на 
призы Василия Пудова, где заняла первое место. Первые лыжи были 
«Снежок»,  дерево, крепления были на веревке, под валенки. 

С тех пор у нее появился большой интерес к лыжным гонкам. Получа-
ла разные призовые номинации.  С 2000 года выступала за команду род-
ного улуса. С 2001 г. начала играть в волейбол за сборную школы, села, 
Хангаласского и Горного улусов. Получала такие номинации, как «Новые 
имена», «Самый техничный игрок»,  «Лучший нападающий», «Лучший 
лыжник турнира», была награждена дипломом  президента Ассоциации 
«Сахаада-спорт», мастера спорта РФ, народного депутата Госсобрания 
(Ил Тумэн) РС (Я) Александра  Ким-Кимэна  за успехи в области физической культуры и спорта, 
получила звание «Спортсмен года» в 2000, 2001, 2003, 2004 гг.

В 2003 г.  попробовала участвовать в соревнованиях по легкой атлетике. Готовились всей де-
ревней к выступлению в эстафете наслегов, к празднованию ысыаха в местности  Орто Дойду. По 
инициативе Михайловой Надежды Афанасьевны впервые участвовала в индивидуальной гонке на 
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дистанции 1500 метров. В этот же день пригласили в улусную сборную команду по легкой атлетике. 
И через месяц выехали на 3 спортивные игры народов РС (Я), где заняла 4 место на дистанции 
5000 м, вместе с действующими  лидерами РС (Я). По окончании любимой школы стала 8-кратной 
чемпионкой родного улуса по лыжным гонкам, 3-х кратным чемпионом республики. В 2004 году 
участвовала в Государственной олимпиаде школьников по предмету «Физическая культура», где 
заняла 1 место по волейболу в личном зачете. В этом же году участвовала в 3-м Фестивале лыжных 
гонок РС (Я), где заняла  3 место. В 2004 г. окончила полный курс обучения в Улахан Анском 
филиале Хангаласской ДЮСШ в отделении «Лыжные гонки». По окончании школы поступила в 
ИФКиС на отделение «Лыжные гонки». 

В студенческие годы кроме специальных тренировок, выступала за команды ЯГУ, ЯПК-1 по 
волейболу.  С 2005 года попробовала себя по новому направлению, как мас-рестлинг. 5-тикратная 
чемпионка Южного округа, 2-хкратная чемпионка Хангаласского улуса в весовой категории до 65 
кг. В 2006 г. - 1 место по  легкой атлетике в первых спортивных играх Хангаласского улуса «Хотой 
оонньуулара». С 2014 г. ей предложили выступить за сборную улуса в гиревом спорте в весовой ка-
тегории до 63 кг. 8 место в отборочных соревнованиях к  «Играм  Манчаары». В 2015 году завоевала 
титул «Абсолютной чемпионки  улуса» по гиревому спорту в весовой категории до 63 кг.  

В данное время работает лидером молодежи села Едяй. Замужем за Петровым Андреем Генна-
диевичем. Воспитывают троих детей. Вместе с мужем участвуют во многих улусных, республикан-
ских соревнованиях, защищают честь села и улуса. 

петроВ андрей геннадиеВиЧ

Петров Андрей Геннадиевич родился 25.05.1983 г. До 11 класса жил в 
селе Тиит-Арыы.

В школьные годы участвовал в улусных, республиканских соревно-
ваниях по лыжным гонкам. Призер  и участник улусных соревнований 
по лыжным гонкам на призы В. Пудова. В 2007 году переехал жить в с.Е 
дяй. С этого года начал свою спортивную карьеру, представляя село Едяй 
по многим видам спорта. Участник и призер  «Спартакиады молодежных 
организаций» по мас-рестлингу, Хомуур Хапсагаю. 3-хкратный чемпион 
по мас-рестлингу среди Мальжагарских наслегов. Неоднократный призер 
«Игр боотуров», проводимых к празднованию национального праздника 
Ысыах.  

С 2009 года -  член сборной команды села по волейболу.  С 2013 
г. попробовал себя в новом направлении, как гиревой спорт. Участник 
отборочных соревнований к «Играм Манчаары» по гиревому спорту. В 

2014г. занял 1 место по гиревому спорту среди Южного округа, 2 место в улусе. Имеет 2 разряд по 
гиревому спорту, в весовой категории до 63 кг. В данное время работает электромонтером  Син-
ской РЭС, СУ Едяй. Женат  на Петровой Оксане Романовне, воспитывают 3 детей, будущих спор-
тсменов села, улуса, республики.
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культурный спортиВный Центр

История культурного центра – это история больших свершений и напряженного труда, это ле-
топись яркого пути, неотделимого от истории культуры Хангаласского улуса.

В нашем наслеге первый клуб был открыт в 1957 году.  В 1981 году клуб реорганизован в сель-
ский дом культуры, а в 1989-ом сельский дом культуры преобразован в культурный центр «Вечёр-
ка».

Испокон веков одним из приоритетов работы культурно-досуговых учреждений является укре-
пление материально-технической базы, создание условий развития социально-культурной жизни 
и досуга населения. И в этом плане в конце 60-х годов по инициативе секретаря первичной ком-
сомольской организации Кельцинова Николая Николаевича, силами молодежи было построено 
народным способом здание клуба на 120 мест. Отрадно, что хорошие почины не забываются. В 
декабре 2013 года введено новое здание культурно-спортивного центра по республиканской про-
грамме Добрых дел «Моя Якутия в XXI веке». 

С 2001 года в учреждениях культуры начат процесс переориентации на уровне экономической, 
социальной реальности. В связи с переходом на новые формы хозяйствования поиск внебюд-
жетных источников финансирования стал традиционным аспектом инновационной деятельности 
культурного центра. Культурным центром освоены различные методы по привлечению внебюджет-
ных средств. 

Многое в реформировании работы культурно-досуговых учреждений зависело от их  руководи-
телей – заведующих  клубами,  директоров сельских домов культуры, культурных центров. В раз-
ное время заведующими и директорами работали: Кировы Илья Васильевич и Семен Алексеевич, 
Тарасовы Анна Васильевна, Евдокия Егоровна и Прасковья Васильевна, Филипповы Афанасий 
Николаевич и Леонид Владимирович, Самсонова Альбина Николаевна, Петрова Раиса Васильевна, 
Макарова Галина Степановна, Калыткина Антонина Ильинична, Корнилова Розалия Иннокен-
тьевна, Осипова Марина Петровна. Художественными руководителями работали Герасимова Раи-
са Афанасьевна, Самсонова Августина Прокопьевна, Андреев Степан Афанасьевич, Никифорова  
Сардана Кузьминична, Григорьев Илья Ильич, Филиппова Мария Витальевна и многие другие. Во 
многом благодаря профессионализму, творческой инициативе и преданности своему делу каждый 
из работников культуры внес свой весомый вклад в дело становления, развития культуры и духов-
ности в наслеге.  К сожалению, сегодня некоторых из них нет среди нас. Но они вошли в историю 
нашего культурного центра навсегда. Память о них мы сохраним навсегда.

Особо хочется отметить заслуги удивительного человека, пропагандиста ямщицкого фольклора, 
отличника культуры Республики Саха (Якутия) Калыткиной Антонины Ильиничны. Антонина 
Ильинична восемнадцать лет работала директором нашего учреждения. Культурный центр под ее 
умелым руководством поднялся на новый виток развития. На  высоком уровне ею была поставлена 
организация досуга населения, большое внимание уделялось развитию художественной самоде-
ятельности. В 1984 году по ее инициативе создан фольклорный коллектив. Более тридцати лет 
работает народный самобытный фольклорный коллектив «Вечёрка». Первым руководителем была 
сама Антонина Ильинична Калыткина, в настоящее время руководит Осипова Марина Петровна. 
Коллектив за время своего существования занимается сохранением и возрождением самобытного 
фольклора приленских ямщиков и передачей его подрастающему поколению. Немаловажную роль 
в успехе коллектива сыграли наши ветераны сцены: Герасимова Клавдия Ильинична, Васильева 
Галина Николаевна, Ефремова Октябрина Михайловна, Макаров Степан Ильич, Самсонов Петр 
Маркович, Филипповы Елена Егоровна, Клавдия Дмитриевна и многие другие.

Принято говорить, что каждое учреждение славится своими успехами. Мы гордимся нашими 
незначительными и большими успехами. Танцевальные коллективы, вокальные, фольклорные ан-
самбли успешно и результативно участвуют в улусных, республиканских конкурсах. Самобытный 
фольклорный коллектив «Вечёрка» удостоен звания «народный», лауреат Всесоюзного народного 
творчества, лауреат регионального конкурса «Играй гармонь, живи частушка!», дипломант многих 
республиканских фестивалей и конкурсов. Участники детского вокального кружка - Габышевы  
Олеся и Ваня стали  лауреатами  первой и второй степени в межэтническом республиканском фе-
стивале-конкурсе «Любовь моя – песня якутская». По итогам улусного фестиваля народного твор-
чества «Салют Победы», посвященного 70-летию Победы в ВОВ наше село заняло первое место, в 
этом заслуга участников художественной самодеятельности.

Сегодня коллектив культурного центра уверенно идет вперед, четко определив дальнейшие пути 
развития, сохраняя и приумножая лучшие традиции своих предшественников, внедряя новые ме-
тоды и технологии работы. Осуществляют социально-культурную, досуговую деятельность четыре 
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специалиста. В культурном центре созданы традиции, позволяющие каждому проникнуться их 
удивительной атмосферой. Успешно проводятся традиционные конкурсы «Серебряные колоколь-
чики», «Ямщицкий перезвон», «Күн көмүс эбэ», «Талбан Боотур»,  праздничные вечера, встречи 
поколений, культурно-информационные десанты и многие другие мероприятия. Создана сеть сту-
дий и кружков по интересам. Культурный центр тесно сотрудничает с другими учреждениями и 
общественными организациями наслега. 

Асекритова Евдокия Егоровна, директор МКДУ ЦК «Вечёрка»

МероприЯтиЯ культурного Центра

Коллектив культурного центра: Асекритов В.В., Асекритова 
Е.Е. Латышева В.К., Осипова М.П., Латышев Э.В.
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ВоспоМинаниЯ  саМсоноВой альБины николаеВны

Окончив культпросвет школу, я  в 1959 году  по направлению приехала в село  Синск работать 
библиотекарем. Клуб был расположен  в  здании церкви.  Здание было  отремонтировано, в нем 
было тепло и уютно – новый занавес и скамейки. Директором был  Данил  Николаевич  Леве-
рьев.  Мы никогда не делили  работу на свою и чужую. И тогда, и в последующие годы, где бы я 
ни работала, всегда помогала организовывать концерты, учила танцам, песням. Много работала с 
детьми, и это мне очень нравилось, ведь моя первая специальность –  воспитатель. В летнее время 
книги и прессу я разносила по полевым станам доярок, сенокосчиков и картофелеводов, расска-
зывала им различные сводки, новости.  Большую помощь работникам культуры оказывала предсе-
датель сельсовета Шараборина  Зинаида  Гаврильевна. Она была умным, образованным, честным 
и справедливым человеком. Я всегда прислушивалась к ее советам. С ее помощью организовали 
первый ансамбль русской песни. В нем участвовали:  Плис Н.А., Кузьмина В.Н., Дьяконова М.А., 
Трепалова Е.И., Семенова Т.И., Тараненко Д.К., Соловьева А.Н., Федорова Е.Н., Алексеева А.Р., 
Унарова А.И. Мужчины не соглашались участвовать и их роли в кадриле исполняли Федорова  Е.Т. 
и  Асекритова Е.У. На балалайке  играла Елена Евстафьевна Иванова. Гармонистом был Филиппов 
Семен Иванович. Со своей гармонью,  в хромовых сапогах и кепке с цветком  он садился перед  
ансамблем на стул (многим это не нравилось, но все молчали, чтобы не обидеть, ведь, обычно 
перед каждым концертом его долго уговаривали). А мы  в цветастых сарафанах с лямками из атлас-
ных лент и шалями, были похожи на матрешек. Зинаида Гаврильевна нас успокаивала: «Ничего, 
бабоньки, скоро у нас будут такие красивые костюмы, о каких мы и не мечтали». Сейчас я, смотря 
на красивые костюмы ансамбля «Реченька», вспоминаю ее слова и  радуюсь, что благодаря этим 
прекрасным женщинам сохранилось столько  песен и, вообще, живет наша культура. А какие про-
воды Зимы устраивала прирожденный  организатор, председатель женсовета  села  Вера Никитична 
Кузьмина! С самоваром, блинами, песнями и плясками, сжиганием чучела. Эта традиция сохрани-
лась в нашем селе и по сей день.                                                                                                                                      

В 1962 году, переехав в село Едяй, я стала работать в интернате воспитателем, но связи с куль-
турой никогда не теряла. При директоре школы Харитоне Гавриловиче Иванове мы организовали 
драматический  кружок и ставили очень много пьес, например, «Дэбдьиэй», «Күкүр  Уус», «Оҕоҕо 
баҕарбыт» и т.д.   Участвовали многие, начиная от молодых  до стариков, и я не переставала 
удивляться талану и активности жителей  этого села. Кого бы мы ни приглашали, приходили все. 
Нашими лучшими артистами были Кангаласова Харитина Прокопьевна, супруги Петр Денисович  
и Мария Прокопьевна Латышевы и многие другие. Тарасов Василий Александрович,   участник  
войны, пожилой человек с удовольствием играл в пьесах. Мне доставались роли старух. Библио-
текарь Иванова Ирина редактировала пьесы и сама очень хорошо играла. Якутские национальные 
костюмы и всякую утварь собирали по всей деревне.  Всем руководил наш комсомольский вожак  
Кельцинов Николай Николаевич. С ним мы объездили с концертами все окрестные деревни, а 
летом агитбригадой – все летники. Очень весело и дружно мы тогда жили. Однажды, увидев ко-
стюмы молодежи села Чкалов, мы были поражены - какие они красивые.  На наши расспросы  их 
руководитель посоветовал нам быть находчивее, ездить с концертами и обивать пороги у руковод-
ства района. На первые деньги от концертов мы купили розовый  штапель, и  Самсонова Дарья 
Петровна совершенно бесплатно сшила нам красивые костюмы.  У нас был ансамбль русской пес-
ни. Заводилами были Филиппова Евдокия Николаевна, Филиппова Александра Петровна и наш 
незаменимый Филиппов Николай Матвеевич (дед Николайка). Очень много народных песен знали  
Филиппова Елизавета Федоровна и Филиппова Варвара Петровна. Виртуозно играл на гармошке 
Филиппов Егор Федорович, а после – Филиппов Афанасий Николаевич. А как красиво плясала 
Филиппова Евдокия  Федоровна! Я не перестаю удивляться, сколько же было талантливых людей 
и как жалко, что тогда не делали записи. Я не могу забыть, как танцевали на одном из праздников 
«барыню» бабушка Анна (Анюрка) и бабушка Паша из Ой-Мурана. Они словно плыли по залу в 
красивых народных платьях.                                                                                          

Под руководством Кельцинова Николая Николаевича, своими силами построили большой кра-
сивый клуб. Лес заготавливали комсомольцы, а строили всем селом. На открытии  клуба мы заму-
ровали в капсуле послание комсомольцам 2000 года. Мы писали с той далекой нашей молодости о 
нашей жизни.                                                                                                                                                   

А еще я хочу вспомнить, как к 100-летию В.И.Ленина нашему селу выпала честь организовать 
слет передовиков производства. Как мы были рады этой чести! Приехало около ста человек из пяти 
отделений совхоза. Встречало гостей все село. Все было празднично украшено, на улице говорило 
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радио. Под руководством председателя женсовета Самсоновой Анны Викторовны, женщины гото-
вили угощение. Под  руководством зав. клубом Филиппова Афанасия Николаевича молодежь гото-
вила концерт. Все оформление тоже легло на его плечи. А каким он был музыкантом... Благодаря 
тому, что нас окружали такие талантливые и трудолюбивые люди, наша жизнь была такой интерес-
ной. В разгар  праздника в село въехало 12 совхозных  машин из Невера с грузом. Вся улица была 
заставлена машинами. Комсомольцы вывесили на грузовики плакаты с приветствием шоферам в 
их трудной работе. Вот так мы  жили и трудились на благо своего села и всей страны.  С 1975 года 
я снова работала заведующей Синской сельской библиотекой. И снова были книги, литературные 
вечера, различные мероприятия, библиотечные уроки, культпросветительская работа, лекции и т.д. 
Меня избирали  председателем женсовета, председателем  народного суда, членом парткома, всего 
не перечислить, и наград у меня много. Но, самая главная награда – это моя интересно прожитая 
жизнь, то, что я работала и любила свою порой трудную, но захватывающую и творческую работу, 
ведь это такая редкость. А то, что мы делали, до сих пор хранится в памяти людей, и это уже наша 
история. Односельчане хорошо относились ко мне, всегда помогали и поддерживали. Спасибо им 
большое за это.

с. Синск,  2014 г.
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Быт ырыата

Д.П. Самсонова, 72 саастаах, IV Мальдьаҕар нэһилиэгэ

Чаччыына кыыһа диэммин
Тардыммакка сылдьаммын,
Чанчыктарын түүтүгэр
Тарайа сүүрэ сылдьаммын
Таастыйалыыр сымыыттарбын
Тарҕатаахтыы оонньуурум.

Кинээс кыыһа диэммин
Килбигийбэккэ сылдьаммын,
Кэтэхтэрин түүтүгэр
Кэдэйэ сүүрэ сылдьаммын
Кэскиллээх кэрэ сымыыттарбын
Кэккэлэтэ оонньуурум.

Тойон кыыһа диэммин
Толлубакка сылдьаммын,
Торҕо көмүс сымыыттарбын
Торолута үөскэтэрим.
Тохсунньулуур тымныыга
Тоҥон өлө сыттаҕым.
Ыый-ыый, ыыйыкпыан!

Куобах андаҕара

Мин таҥара буулкатын
Уоран сиэбит буоллахпына,
Сааҕым таҥара буулкатын
Курдук буоллун,
Таныым силиннин,
Үрдүбэр хара көмүрүк
Нөмүрүйэн түстүн,
Хара оҕурукка
Моҥнон өлүүм.
Кириэскит килбэйдин,
Хоруопкут, хончойдун!
Мин бардым...

Таабырыннар

Мин дулҕаа биир ыйдаах,
Үктэ атах үс ыйдаах,
Онньос атах уон ыйдаах.
(Куобах, ыт, киһи)

Записано Т.П. Самсоновой в 1988 г. – Семейный архив Самсоновых
Хангаласский улус: История, культура, фольклор/ Администрация муницип. р-на «Хангалас. улус (район)», 

сост. Д.С. Аргунов, Н.С. Попов, П.Н. Харитонов – Якутск: Бичик, 2007
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Мэҥэ  таас  В  культуре  народа  саХа

Кельцинова  Туяра  Ивановна, студент  4  курса,  
кафедра  преподавания  истории и  обществознания  СВФУ,   г.  Якутск

.
В  изучении  материальной  и  духовной  культуры  народов  мира  огромное  значение  имеют  

вопросы,  связанные  с  представлениями  человека  о  жизни  и  смерти.
Человек  —  единственное  живое  существо,  хоронящее  своих  умерших,  и  практика  захоро-

нений  прослеживается  вплоть  до  очень  глубокой  древности,  предположительно  на  50  тысяч  
лет  до  нашей  эры.  Древние  погребения  заключают  в  себе  большой  объем  информации,  
особенно  по  истории  и  культуре  бесписьменных  народов.

Изучение  поминально-погребальной  обрядности  и  связанные  с  ним  религиозно-мифоло-
гические  воззрения  привлекали  внимание  многих  ученых,  занимающихся  исследованиями  по  
истории  и  культуре  народа  саха.  Начиная  с  XVIII  века,  с  трудов  Страленберга,  Избрандта  
Идеса,  Фишера,  накопился  достаточно  большой  материал  по  этому  аспекту  духовной  и  ма-
териальной  культуры.  Большой  вклад  в  освещение  данного  вопроса  внесли  археологические  
исследования  Стрелова  Е.Д., Ксенофонтова  Г.В.,  Константинова  И.В.,  Васильева  Ф.Ф.,  Го-
голева  А.И.  и  т. д.  В  данное  время  археологическим  изучением  якутских  погребений  зани-
мается  Саха-французская  экспедиция.  Огромную  работу  по  сбору,  анализу  и  систематизации  
всех  материалов  провела  доктор  исторических  наук  Розалия  Иннокентьевна  Бравина.  В  своих  
монографиях  «Погребальный  обряд  якутов  (XVII–XIX  вв.)»  и  «Погребально-поминальная  об-
рядность  якутов:  памятники  и  традиции  (XV–ХIX  вв.)»  она  дает  наиболее  полную  картину  
об  этом  сложном  и  многовариантном  обряде  народа  саха. 

В  связи  с  этим  целью  нашей  работы  является  исследование  термина  и  понятия  «мэҥэ  
таас»  как  мемориального  комплекса  старинных  якутов.

Исходя  из  темы  исследования  нами  поставлены  следующие  задачи:
1.  Выяснить  значение  термина  «мэҥэ  таас»;
2.  Выявить  и  рассмотреть  истоки  водружения  каменных  памятников  и  провести  параллели  

с  каменными  погребальными  изваяниями  древних  народов  Центральной  Азии;
3.  Рассмотреть  изменения  в  материальной  культуре  якутов  под  влиянием  русской  куль-

туры  и  христианства; 
4.  Выявить  местонахождение  и  дать  классификацию  памятников  «мэнэ  таас»  на  террито-

рии  IV  Мальжагарского  наслега.
Хангаласский  улус  по  праву  считается  колыбелью  якутского  народа,  его  материальной  и  

духовной  культуры.  Здесь  же  происходили  и  события, имеющие  грандиозные  последствия  в  
истории  всего  народа.  Сосуществование  якутского  и  русского  народов,  взаимопроникновение  
и  взаимовлияние  их  культур  еще  долго  будет  уникальной  чертой  нашего  улуса.  Именно  это  
во  многом  и  предопределило  выбор  тематики  нашего  исследования.

В  изучении  термина  «мэҥэ  таас»  нужно  в  первую  очередь  дать  общую  характеристику  
надмогильных  сооружений  якутов.  Погребальное  сооружение  является  относительно  устойчи-
вым  этнокультурным  признаком  и  элементом  всего  погребального  комплекса.  Изучив  источ-
ники  и  проанализировав  обширный  археологический  и  этнографический  материал,  Бравина  
Р.И.  выявила  5  типов  монументальных  деревянных  сооружений.

Традиционными  элементами  надмогильного  комплекса  якутов  также  являлись  коновязи-сэ-
ргэ  и  перекладины-куочай  на  дереве  или  на  столбах. 

Первые четыре  типа  вместе  с  коновязями-сэргэ  и  жертвенными  перекладинами-куочай  
являются характерными  для  якутских  погребений  XV – середины  XIX  веков.  Эти  же  четы-
ре  типа наряду  с  сэргэ  и  куочаем  имеют  прямые  аналогии  с  надгробными  сооружениями  
древних  кочевых  народов  степной  Азии.  Прослеживается  преемственность  не  только  в  соо-
ружениях,  но  и  в  устройстве  внутримогильных  камер  грунтовых  погребений.

Практика  использования  камней  в  якутских  погребениях  XV – середины  XIX  веков  отме-
чена  исследователями  лишь  в  трех  случаях.  Камни-гальки  были  обнаружены  в  захоронениях  
на  Тыгыновом  кургане  у  озера  Сайсары  и  в  местности  Ат-Дабаан.  Погребение,  обнару-
женное  в  селе  Качикат,  было  сверху  выложено  плитками  известняка.  Все  эти  погребения  
находятся  на  территории  проживания  хангаласцев,  отнесены  к  дохристианскому  периоду,  при  
этом  выпадают  из  общей  картины.

Традиции  установки  каменных  изваяний  в  якутской  погребально-поминальной  обрядности  
появляются  с  середины  XIX  века  с  момента  широкого  распространения  русской  культуры  
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и  массовой  христианизации.  Но  мы  всё  же  склонны  связывать  истоки  этой  традиции  с  
древнетюркским  миром. 

Древние  скифы  имели  обычай  ставить  валуны  с  выбитыми  на  них  изображениями  ска-
чущих  оленей,  сценами  охоты  и  т. д.  Эти  так  называемые  «оленные  камни»  широко  распро-
странены  в  причерноморских  степях,  на  Алтае,  в  монгольских  степях.

Древние  тюрки  устанавливали  ряды  каменных столбиков  рядом  с  поминальными  соору-
жениями.  По  свидетельству  китайских  хроник, описывающих  погребальный  обряд  тюрков  
—  тугю,  эти  столбики  —  балбалы  ставились  по  числу  врагов,  убитых  самим  погребенным.

От  древнетюркской  эпохи  сохранились  также  каменные  стелы  с  выбитыми  надписями,  
посвященные  каганам  Бильгэ,  Кюль-Тегину  и  Тоньюкуку.  Они  также  входили  в  комплекс  
могильных  сооружений  этих  правителей.

Какова  же  этимология  слова  «мэнэ».  В  словаре  Э.К.  Пекарского  «мэҥэ»  приводится  как  
«непреходящий,  вечный;  большой,  обширный,  пространный;  «мэҥэ  таҥара»  —  неизмеримое  
небо  (мэҥэ  халлаан);  небо,  местопребывание  богов;  «өлбөт  мэҥэ  уута»  —  вечная  вода,  
оживляющая  вода».  Для  полноты  картины  почетный  академик  привел  параллели  из  древ-
нетюркского,  монгольского  и  бурятского  языков.

Якутский  лексикограф  Г.Ф.  Сивцев  внес  в  это  определение  существенное  дополнение,  
сообщив,  что  «мэҥэ»  также  употребляется  в  значении  «надгробный  памятник,  могила».  Про-
фессор  Антонов  Н.К.  провел  параллель  с  древнетюркскими  словами  мэнгу,  бэнгу  (эр  мэнгу  
—  памятник  герою;  бэнгу  —  вечный  памятник).  В  половецком  языке  XIII  века  существовали  
слова  менги,  мегу,  мегулук.  По  мнению  Антонова  Н.К.,  от  этих  слов  и  произошло  русское  
слово  «могила»,  что,  на  наш  взгляд,  вполне  справедливо,  так  как  половцы  были  ближай-
шими  соседями  Киевской  Руси.

В  якутских  преданиях  упоминается  имя  Мэнэ  Бэргэн,  сын  Болотой  Орхона,  внук  леген-
дарного  Эллэя. Известный  топонимист  М.С. Иванов –  Багдарыын  Сулбэ  выяснил,  что  «мэҥэ»  
является  антропонимом  и  становится  топонимом  уже  в  значении  «могила,  памятник».

Для  более  полного  и  широкого  освещения  термина  «мэҥэ  таас»,  мы  рассмотрели  каменные  
надмогильные  памятники,  находящиеся  на  территории  нашего  наслега.

Местонахождение  этих  памятников: 
·     местность  Ат-Дабаан
·     местность  Кытыл  Кутуруга
·     устье  речки  Үөдэй
·     местность  Быhаҕас
·     устье  речки  Улахан  Тарын
·     местность  Бачык
·     местность  Ой-Мураан
Хронологические  рамки  установки  памятников  «мэҥэ  таас»  также  легко  определить  –  это  

вторая  половина  XIX  века – 20-е  гг.  XX  века.
Все  рассмотренные  нами  памятники  «мэҥэ  таас»  можно  объединить  в  три  основных  типа:
1.  I  тип.  Представляют  собой  четырехугольные  продолговатые  плиты,  установленные  в  

горизонтальном  положении.
2.  II  тип.  Четырехгранные  каменные  столбики  с  вычурными  формами.  Некоторые  из  них  

имеют  навершия  в  форме  шара.
3.  III  тип.  Вертикальные  плиты  на  массивном  постаменте.
Все  эти  памятники  кроме  выбитых  надписей  украшены  стилизованными  изображениями  

ангелов  с  крыльями,  христианской  символикой  (кресты,  якорь  —  символ  спасения).  Часть  
из  них  имела  деревянные  оградки,  большинство  которых  истлело  и  находится  в  разрушен-
ном  состоянии.

Отдельно  от  этих  типов  выделяется  один  памятник  в  местности  Бачык,  по  форме  на-
поминающий  стилизованное  сэргэ.  Он  вызывает  наибольший  интерес,  так  как  мы  усматри-
ваем  в  нем  отголосок  якутской  дохристианской  традиции  установки  коновязи  сэргэ  рядом  
с  могилой.

В  целом,  рассматривая  памятники  «мэҥэ  таас»,  можно  с  осторожностью  сказать,  что  у  
якутов  в  XIX  веке  появляется  новый  для  них  вид  изобразительного  искусства  —  скульптура.

По  рассказам  стариков,  в  старину  в  нашем  наслеге,  на  острове  Харыйалаах,  жил  мастер,  
который  занимался  изготовлением  каменных  памятников.  Делал  он  их  на  заказ,  камень –  
сырье  привозил  зимой  на  быках  с  устья  речки,  находящейся  от  современного  Едяя  в  15  
километрах. 

Действительно,  на  острове  Харыйалаах  есть  местность,  где  была  усадьба  этого  человека.  
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Впоследствии  она  получила  название  таас  оhох,  до  недавнего  времени  там  стояла  печь,  
выложенная  из  камня.  Там  и  сейчас  можно  увидеть  большие  валуны,  разбросанные  осколки  
и  заготовки.  Речка,  на  которой  добывался  камень  —  песчаник,  из  которого  и  изготовляли  
«мэҥэ  таас»,  носит  название  киhи  таас. 

По  всей  видимости,  этот  мастер  жил  на  рубеже  XIX–ХX  веков.  К  сожалению,  имя  этого  
человека  неизвестно.  Где  мог  обучиться  ремеслу,  был  ли  он  единственным  мастером  или  
это  семейное  ремесло,  все  эти  вопросы  требуют  дополнительного  изучения  и  ждут  своего  
исследователя.

оҕо төрҮҮрҮгэр туттуллар сиэр-туоМ Билиҥҥи кэМҥэ

Оҕо төрөөһүнүн үгэстэрэ хайдах билиҥҥи кэмҥэ диэри сүппэккэ-оспокко, эбэтэр уларыйан 
атын көрүҥү ылан тиийэн кэлбиттэрин билээри ийэлэргэ ыйытык оҥордубут. Киирбит эппиэттэ-
ринэн респонденнары үс бөлөххө араардыбыт:

Сэрии иннинэ төрөөбүт кырдьаҕастар (1945-1955 сылларга 5-11 диэри оҕоломмуттар).
Сэрии кэнниттэн төрөөбүт  (1965-1975) сылларга 4-6 диэри оҕоломмуттар.
1980-1990 сылларга  3-4 оҕоломмуттар.
1990-2007 сс.  1-3 оҕоломмуттар.
Бастакы бөлөх кырдьаҕастар тугу кэпсииллэрин көрдөххө, маннык эбит:
Герасимова Клавдия Ильинична, 1928 с. төрүөх, Ой-Мурааҥҥа олорбут, омугунан нуучча, 11 

оҕоломмут:
«Урут эмээхситтэр кэпсииллэринэн, эрдэ туос тиктэрэллэр этэ, онно алтан харчы, сиэл уган 

баран оҕо кэнэҕэскитин көмөн кэбиһэллэр этэ, оҕом киинэ түһэ илигинэ уокка чугаһаппаттар этэ, 
онтон түспүтүн кэннэ оһохпун алаадьынан аһатабын. Оҕо кэнэҕэскитин икки хонон баран сууйал-
лар-сотоллор уонна туос иһиттэрин суон сиэл быанан баайан баран, үөһээ бэс мутугар ыга баайан 
кэбиһэллэр. Билигин да Мураан тыатыгар көрөбүн ээ, ол быам оннун».

Филиппова Клавдия Дмитриевна, 1935 с. төрүөх, Ой-Мурааҥҥа олорбут, нуучча, 8 оҕоломмут:
«Былыр ийэм кэпсииринэн, оҕолонор дьахтарга эрдэ от бэлэмнииллэр, тоһоҕоттон тутуһар, оҕо 

киинин, кэнэҕэскитин тууйаска уган баран көмөллөр эбит».
Филиппова Елена Егоровна, 1928 с. төрүөх, Ой-Мурааҥҥа олорбут, нуучча, сэттэтэ оҕоломмут:
«Урукку дьахталлар дьиэҕэ төрүүллэр этэ. Оҕо кэнэҕэскитин туос ыстакааҥҥа уган ииҥҥэ 

көмөллөр, сиэл, алаадьы угаллар этэ».
Никифорова Анна Филипповна, 1927 с. төрүөх, Саккырыыр, саха, 11 оҕоломмут: «Урут истэр 

этибит, оҕо кэнэҕэскитин суулаан көмөр этилэр».
Филиппова Татьяна Тимофеевна, 1930 с. төрүөх, Ой-Мураан, нуучча,  биэстэ оҕоломмут:
«Оҕо сылдьан көрөр этим, оҕо кэнэҕэскитин туос иһиккэ уган баран бэскэ баайаллар этэ. Урук-

ку эмээхситтэр оҕо кэнэҕэскитин көрөн, хас оҕолоноргун быһаараллар этэ».
Притузова Наталья Петровна, 1933 с. төрүөх, Ат-Дабаан, нуучча, 6 оҕоломмут:
«Оҕо кэнэҕэскитин сайын оҕолонноҕуна туос чабычахха кистииллэр, кыһын ыыс иинэ диэҥҥэ 

угаллар эбит, ол үрдүгэр алаадьы, арыы уураллар».
Маны тэҥэ кырдьаҕастарбыт оҕо киинин кистииллэрин туһунан этэллэр уонна бары көрбүттэр 

эбэтэр истибиттэр оҕо кэнэҕэскитин көмөллөрүн, биитэр туос иһиккэ уган маска ыйыылларын.
 Иккис бөлөх, сэрии кэнниттэн төрөөбүт ийэлэр (1965-1975 сылларга 4-6 диэри оҕоломмуттар)  

медицина көрдөбүлүн ордук тутуһаллар эбит.
Үһүс бөлөх, 1980-1990 сылларга  3-4 оҕоломмуттар, ол кэмнээҕи проблеманан турар табах, ары-

гы туһунан санааны, аска, дьарыкка, өлбүттээхтэргэ сыһыаннаах бобуулары тутуһаллар эбит.
Төрдүс бөлөх,  1990-2007 сылларга  1-3  оҕоломмуттар. Баттах сиэрэ, дьон ортотугар тутта-хапта 

сылдьыы, сиэргэ-туомҥа болҕомто уураллар.
Ыйытык түмүгүнэн көрдөххө, XX үйэ 20-30 сылларыгар төрүөх дьон олоҥхоҕо кытта көстөр 

Айыыһыты атаарыы сиэрин-туомун тутуһаллар, эбэтэр истэллэр эбит.

Суруйда: Кельцинова Туяра, 9 кылаас үөрэнээччитэ, учуутал: Самсонова Т.В.
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ХарыйалааХ арыыга БуолБут тҮБэлтэлэри, ҮһҮйээннэри 
итэҕэйиэХпин БаҕараБын

Н.Н.Кельцинов

Бу түбэлтэ 1949 сыллааха буолбута. Биһиги, оҕолор, күн аайы колхозка үлэлиирбит. Төрөппүт-
тэрбит үлэҕэ ханна анаммыттарынан тарҕаһан  сайын үлэлииллэрэ. Мин ийэм ыанньыксыттыыр 
буолан, Туорааһыҥҥа, Саҥа Сайылыкка, Сохумаҕа үксүгэр сайылыыра. 

1949 сыллаахха кураан буолан эбитэ дуу, эбэтэр колхоз сайыҥҥы, күһүҥҥү хонуутун үлэлэрэ 
кыаттарбакка эбитэ дуу, ферманы сайылыктан Хааттарарга көһөртөөн киллэрбиттэрэ. Хааттарарга 
бүтэйдэрэ кыараҕас буолан, ынахтарын эрдэ оттонон бүппүт ходуһаларын кэнчээритигэр манаан 
мэччитэллэрэ. Харыйалаах арыыга бурдук, хортуоска үүннэрэллэрэ уонна ферма ыанар ынахтара, 
сылгылара, субай сүөһүлэрэ кыһын кыстыыр буолан, күһүн колхоз үлэһиттэрэ арыыга мунньу-
сталлара.

Ол күһүн ийэм Хоту остолобуой (отчуттар дьиэлэрэ) таһыгар баар дьиэҕэ Чурукка Кэтирииһин 
кытта дьукаахтаһан күһээри сайылыктан көһөн киирбиттэрэ. Оччолорго колхоз сайыҥҥы үлэтэ 10-
14 ч. уһуннаах буолара. Ийэм күҥҥэ 3-4-тэ Хааттарарга ферма ынаҕын ыары төттөрү-таары хаамар. 
Ол быыһыгар бурдук баайыытыгар көмөлөһөрө. Дьиэтигэр биирдии ыанар ынахтарын эмиэ ыахта-
рын наада. Кэтэх ынахтарын сайын отчуттар көлүнэр аттарын хаайар бүтэйдэригэр мэччитэллэрэ. 
Киэһэ аайы ким эрдэ соҕус кэлбит, күн киириэн иннинэ хотоҥҥо аҕалан баайарбыт.

Арай биирдэ Кэтириис уола «Сып Кутурук» (хос аата), үчүгэй аата Асекритов Винокур, күн 
киириэн аҕай иннинэ кэтэх ынахтарын бүтэй иһиттэн аҕалтыы барбыт. Ылдьаака уонна Бүөтүркэ 
күөлүн икки ардыгар Бүөтүркэ өтөҕөр турар иччитэх дьиэни аһаҕас түннүгүнэн өҥөйбүт. Көрбүтэ, 
кини саастыылаах табаарыһа Васильев Калистрат эргэ сиҥнибит оһох аттыгар оонньуу олорор үһү. 
Көрөөт да, үөрэ санаабыт уонна иһирдьэ киирэн тарбыйах туйахтарынан оонньоон барбыт. Оон-
ньуу сылдьан: «Эн ийэҥ аата ким диэн этэй?» - диэн Винокур ыйыппыт. Ону: «Төп-төгүрүктэр», 
- диэн эппиэт истэн, дьиктиргээн: «Ол хайдах төп-төгүрүктэрий?» - диэн өйдөөбөтөх. «Мин били-
гин бу кутуйах хороонугар киирэн барыам», - диэн соһуппут. Өс киирбэх: «Чэ, киир эрэ!» - диэн 
хап-сабар эппит уонна хайдах-хайдах буоларый дии санаан, сирэйин-хараҕын одууласпыт. Көрөн 
турдаҕына, эмискэ кыччаан-кыччаан, кутуйах саҕа төп-төгүрүк буолан баран,  хороонугар киирэн 
хаалбыт.

Сып Кутурук ханна барбытын өйдөөбөт буолуор дылы куттаммыт. Өйдөммүтэ, борук-сорук буо-
лбут, эргэ баҕана төрдүгэр уҥа түһэн сытар үһү. Ону биһиэхэ дьиэтигэр, сарсыныгар эрэ уоскуйан 
баран кэпсээбитэ. Онтон ыла ол дьиэ аттынан түүн сылдьыбат буолбуппут. Ити кэнниттэн сото-
ру Калистраты быраата Сергей тээпкэнэн көхсүгэ охсон, хаан бөҕө баран балыыһаҕа сыта сыл-
дьыбыта. Кэлин Дьокуускайга Совпартшколаҕа үөрэнэн, Сиэбэргэ үлэлии тахсан баран, эмискэ 
төбөтүнэн ыалдьан иирэр бараахха эмтэммитэ. Кэргэннэммэккэ, хойут сааһыран баран өлбүтэ. 
Винокур армияттан сулууспалаан баран, Атас Бааска кыыһын Ольганы кэргэн ылан, 3 оҕолонон 
баран, эдэр сааһыгар ыалдьан өлбүтэ.

улаХан тарыҥ иЧЧитэ

Ой-Мураан устугас нууччалара олохсуйбут дэриэбинэтэ ХХ үйэ 60-с сылларыгар бөдөҥсүтүү 
содулуттан эстибитэ. Бэйэтин кэмигэр дьоно-сэргэтэ элбээн, оттуур ходуһа хаппат буолан барбыт. 
Филиппов Матвей Николаевич оттуур ходуһата хаппакка, Фаина диэн кыыһынаан Улахан Та-
рыҥҥа оттоору палаткаҕа олорбуттар.

Биирдэ кыыһын хаалларан, Ой-Мурааҥҥа дьиэтигэр аһылык киллэрэ тахсыбыт. Хойутаан ха-
алан ол киэһэ төннүбэтэх. Сарсыныгар күнүс Тарыҥҥа кэлэн мас тыытын биэрэккэ тарда туран, 
кыыһа биэрэккэ сүүрэн кэлэр бэйэтэ, кэлбэтэҕиттэн муодарҕыы санаабыт. Чэй өрөр чаанньыга 
сыыр ортотугар тааска иҥнэри сытарын көрөн, өссө улаханнык куттаныах санаата кэлбит. Палат-
катыгар кэлбитэ, кыыһа хоммут сибиэнэ суоҕа, букатын да куйахата күүрүөр дылы куттаабыт. От 
охсубут сиригэр аҕыйах бугул мунньан туруорбут. Санаатыгар ыҥыран, хаһыытаан көрбүт да, ким 
да биллибэтэх. Ыксаан чэйдэммэккэ да, тыаны, хонууну барытын кэрийэн көрдөөбүт да, суола 
суох сүтэн хаалбыт. Куттаныан иһин, Харыйалаах арыы дьоно, Улахан Тарыҥҥа урут дьон сүтэн 
хаалалларын кэпсээбиттэрин санаан, тугу гыныан, ханна барыан булбатах. Саатар дьон ыҥыра Ха-
рыйалаахха киириэн, киэһэрэн борук-сорук буолбут. Ол олордоҕуна биэрэк устун тааһы саппыкы 
саллырҕатар тыаһа ааһан эрэрин истэн, палаткаттан өҥөйөн көрбүтэ, киһитэ суох тыас эрэ оргууй 
аҕай соҕуруу ааһа турбут. Ол кэнниттэн сотору соҕус буолан баран, аны палаткатын аттыгар атах 
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тыаһа сырдырҕаан кэлбит. «Аны миигин сиэри кэллэ» диэн санаан, куттанан олордоҕуна, кыыһа 
киирэн кэлбит. Онно үөрбүтүттэн ордук хаһан да үөрбэтэҕин, аһаан-сиэн баран, арыый уоскуйан, 
хайдах буолбутун кэпсээбит.

Фаина отун хомуйан үлэлээн баран, киэһэ чаанньыгын тутан уу баһа киирбит. Уу баһан тахсан 
истэҕинэ, хаҥас илиитин орто тарбаҕыттан, киһи бэйэтэ суох, илиитэ эрэ туппут. Илиитин тар-
дыалаһан көрбүт да, олох ыыппатах. Күүстээх баҕайы илии ходуһаны, ууну, бадарааны ортотунан 
сиэтэн, үрэх иһинэн сискэ таһаарбыт. Ол курдук оту-маһы үрдүнэн сиэтэн төһө ыраах илдьиби-
тин өйдөөбөтөх. Кэлин,  уоскуйан өйдүү биэрбит, кырдьаҕастар эппиттэрин. «Абааһы сиэттэҕинэ 
хаҥас санныгынан нөҥүө кэннигин көрүн» диэни. Кэннин эргиллэн көрбүтүгэр, сиэтэн испит 
илии ыһыктан кэбиспит. Хараҥа буолан, ол түүн сыгынах төрдүгэр олорон хоммут. Таҥаһа дэлби 
сытыйан, алдьанан титирээн хоммут. Халлаан сырдаабытын кэннэ мунан, тыаны бүтүннүү кэспит. 
Хойут үрэх сүннүн булан, таҥнары уһун баҕайытык хааман палаткатын булбут.

Бу туһунан Үөдэй олохтооҕо Герасимова Клавдия Ильинична уонна Ой-Мураан кырдьаҕас 
олохтоохторо кэпсээбиттэрэ.

Филиппов Матвей Николаевич онтон бэттэх Тарыҥҥа сылдьыбат буолбут. Кинини Сөнньүө 
уола Матвейка оҕонньор диэн ааттыырбыт. Олус элбэх хабдьыгыраабыт, бөдөҥ саҥалаах, сахалыы, 
нууччалыы булкуйан элбэх кэпсээннээх «бааһынай» оҕонньоро этэ. Эдэр эрдэҕиттэн Сэбиэскэй 
иитиигэ үөрэммит буолан, харса-хабыра суох, абааһыны, иччини итэҕэйбэт санаатын биллэрэн, 
ардыгар дьону күлүү-элэк оҥосторо. «Тарыҥ иччитэ бэйэтин биллэрдэҕэ» диэн дьон билигин сэ-
тэрииллэр. Биир төрөппүт уола Леонид Якутскайга университет преподавателинэн үлэлии сылдьан 
аварияҕа түбэһэн өлбүтэ.

1938-1939 сыллааХХа тарыҥҥа БуолБут ҮһҮйээн

Харыйалаах арыы олохтоохторо колхозка киириилэрэ уонна коллективнай үлэ тэрээһиннэрэ 
урукку олохторун укулаатын алдьатан барбыта.  Коммунистическай иитии саҕаланан, эдэр ыччаты 
харса-хабыра суох тыллаһарга, сиэри-туому, абыычайдары билиммэт буолалларыгар хайысхалаа-
быта.

1938-1939 сыллар диэки Кэрииһит Лэгиэнтэй, Уолук Бааска диэн Харыйалаах арыыга эһэ-
лээх эбэлэригэр хантан эрэ сайылыы кэлбиттэр. Кинилэр эһээлэрин кытта Улахан Тарыҥҥа окко 
көмөлөһө барсыбыттар. Киэһэ аһаары олорон эһэлэрэ: «Тоойуом, бу былыргы өтөх дойдута, уокку-
тун аһатыҥ эрэ», диэн оҕонньор Лэгиэнтэйин соруйан баран, куруускаҕа арыгы кута түһэн ууммут. 
Ону Лэгиэнтэй мэник санаатыгар эппит: «Уокка куттахха туох туһалаах буолуой, миэхэ ордук туһа-
лыа», - диэн баран, бэйэтэ иһэн кэбиспит. Онтон кырдьаҕас киһи улаханнык кыыһырбыт уонна 
бэйэтэ туран көрдөһө-көрдөһө алгыы-алгыы уотун аһаппыт. Ити итинэн бүппүт. 

Оҕонньор сиэннэрин, атын дойдуга олорор буолан, сиэри-майгыны, абааһыны, иччини би-
лиммэттэрин, сиргэ-дойдуга, айылҕаҕа куһаҕан сыһыаннаахтарын куруук сэмэлии, үөрэтэ сатыы 
сылдьыбыт. Ол курдук син төһө эмэ өр оттообуттар. Онтон биир түүн Лэгиэнтэй түлэкэдийэн аан-
ньа утуталаабатах. Оҕонньор арай сарсыарда турбута, Кэрииһит Лэгиэнтэйин ороно кураанах үһү. 
Ыалдьан түлэкэдийэн таһырдьа таҕыстаҕа диэн, чугас эргин көрдөөн көрбүттэр да, эппиэт суох 
буолбут. Ол курдук сүтэрэннэр, дьону ыҥыран эмиэ көрдүү сатаабыттар да булбатахтар. Сураҕа 
суох сүтэн хаалбыт.

Бу үһүйээни эдэр эрдэхпинэ кырдьаҕастар, онно-манна бултуу-алтыы барыстахпына, уоту аһа-
та-аһата миигин үөрэтэ таарыйа мэлдьи кэпсииллэрэ. Онтон бэттэх саҥа сылдьар сирбэр-дойдубар 
уоту аһатарбын умнубаппын.

ХХI Үйэ саҕаланыытыгар БуолБут ЧаХЧылар

Бастакы түбэлтэ

Эбэҥки Герасимов Миитэрээс Степанович үйэлээх сааһыгар булдунан дьарыктанан, кэргэнэ 
Даайыһы кытта 13 оҕону иитэн-аһатан улаатыннартаабыттара. Герасимов Дмитрий Степанович 
кыһыннары-сайыннары тыаҕа үүтээҥҥэ, палаткаҕа  олорон бултаан, түүлээх бөҕөтүн государствоҕа 
туттарбытын ааҕан көрбүт суох. Булт соноро элбэх сырыыны, хаамыыны, сири-уоту билиини, опы-
ты ирдиирэ саарбахтаммат. Кыра уонна улахан Тарыҥ тыата, сирэ, үрэҕин тардыылара - бука ба-
рыта Митэрээс биэс тарбаҕын курдук билэр дойдута. Ханна туох булт олохсуйарын,  быһа холуйан, 
төһө хойуутук үөскээбитин суолларынан, аһыыр-сиир сирдэринэн, отунан-маһынан сыыстарбакка 
быһаарар кыахтаах киһи.
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Дьиктиргиэх иһин, 2000 сыллаахха киһи күүппэтэх өттүттэн түбэлтэ буолбута. Үөдэй нэһили-
эгин главата Филиппов Роман Ильич, кэргэнин аҕата Герасимов Миитэрээс Степанович буолан, 
эбэҥкилэр бултуур холбоһуктаах «Кынат» диэн обществоларын тэрээһинигэр көмөлөһүннэрэр са-
наанан сири-дойдуну  билиһиннэрэргэ көрдөспүттэр.

Биэс-алта буолан хомустан Кыра Тарыҥ үрэҕин устун Буотамаҕа тиийэ Миитэрээһи сирдьи-
тинэн уонна «Кынат» обществотыгар сыһыарыллыахтаах бултуур сирдэрин билиһиннэриигэ биир-
гэ илдьэ барбыттар.

Миитэрээс Тарыҥ үрэҕин устун дьоннорун кытта бииргэ хаамсан иһэн, аҕыйах бириэмэҕэ ха-
албыт. Миитэрээс сааһынан сэттэ уончатыттан тахсыбыт буолан, бытааннык хаампыта өйдөнөр, ол 
эрээри дьиктиргиэхтэрин иһин, аҕыйах бириэмэ икки ардыгар эмискэ сүтэн хаалбыт. Онно тута 
баттаан, тула тыаны биир гына ирдии сатаабыттар. Ол курдук дьону хомуйан, Тарыҥ үрүйэтин 
биир ыйы быһа көрдүү сатаабыттара да, сураҕа суох сүтэн хаалбыта.

Иккис түбэлтэ

2001 сыллаахха биһиги кэргэмминээн «Бороҥ» сайылыгар сайылаан олордохпутуна, биир дьик-
ти түбэлтэ буолбута.

Мин сайылыгым дьиэтиттэн оттуур ходуһам чугас буолан, эбиэккэ уонна түөртүүр чэйдиирбэр, 
дьиэбэр кэлэрим.

Арай биирдэ түөртүүр аһылыкпар сайылыыр дьиэбэр киирбитим, Маша икки киһини аһата 
олорор эбит. Билэр уолаттарым буолан, кэпсэтэн баран, илин өрүскэ тыыларыгар бардылар. Бар-
быттарын кэннэ кэргэним Маша тугу кэпсээбиттэрин дьиктиргээн, миэхэ кэпсээтэ.

Биирдэрэ Сиинэттэн сылдьар Асекритов Валентин Данилович уола Асекритов Андрей, иккиһэ 
Үөдэй директорын уола Михайлов Алексей Александрович. Кинилэр кэпсээннэринэн, Тарыҥ 
үрэҕин төрдүттэн Харыйалаах арыыга  туораабыттар. Арай биэрэктэн хоҥноллоругар, биир хантан 
кэлбитэ биллибэт киһи өрүһү туораталларыгар көрдөспүт. Ону, биллэн турар, тыы баһыгар олор-
дон туораппыттар. Харыйалаах арыы биэрэгэр кураанах кумахха тиксибиттэр. Арай биирдэ эргил-
лэн көрбүттэрэ, киһилэрэ суох үһү. Дьиктиргиэхтэрин иһин, биир мүнүүтэ иһигэр кумаҕы хааман 
туораабаккын, иккиһинэн, кураанах кумахха киһи суола хаалыахтаах этэ.

Оннук дьиктини кэпсээбиттэрин биһиги соччо итэҕэйиэ суох этибит. Ону баара эһиилигэр, 
Сиинэҕэ Асекритов мотуорунан айаннаан иһэн, аварияламмыттар. Биир Никифоров Толя диэн 
уоллара ууга өлбүт. Оттон Михайлов Алеша Ат-Дабаан боротуокатыгар балыктаан тахсан иһэн, 
2003 сыллаахха күһүн ууга түспүтүн, дэриэбинэ эр дьоно бары муҥхалаах көрдүү сатаабыттара 
да, булбатахтара. Ону саас, 2004 сыллаахха көмүөл кэнниттэн Саккырыыр үрэҕин төрдүттэн булан 
көмпүттэрэ.

Ахсынньы ый 2 күнэ, 2005 с.

какка ойуун

Какка ойуун ханна төрөөбүт дойдутун билбэппин. Бэйэтин элбэхтик көрбүтүм. Оҕото баарын да, 
суоҕун да эмиэ билбэппин. Эмээхсинэ кини кэнниттэн, 90-н тахсан баран Сиинэҕэ  мин эдьиийбэр 
Тимофеева Мария Ильиничнаҕа, олорон өлбүтэ. Какка бэйэтэ да,  эмээхсинэ да дьон быһыытынан 
олус холку майгылаах, аламаҕай, үчүгэй ыал быһыытынан өйдүүбүн. Кинилэр Харыйалаах арыы-
га, Кытыл-Дьураҕа, Сиинэҕэ олоро сылдьыбыттара. Икки ыанар ынахтаах, икки биэлээх, биир 
көлүнэр аттаах этилэр. Сэбиэскэй кэм буолан ойууннаабат этэ. Каккаҕа ол гынан баран, туох эрэ 
киһиэхэ дьайар күүһэ баарын дьон барыта билэрэ. Бэйэтэ орто уҥуохтаах, хараҕа хайдах эргэлээх 
курдук гынан баран, киһи кыайан утары көрбөт гына кытаанахтык тобулута көрөр курдуга, киһини 
ордук салыннарара.

Дьон үһүйээн кэпсээнинэн, хомуһуннаах (гипнозтаах) курдук. Какка ыалдьар диэни билбэтэх, 
бэрт тулуурдаах, үлэни кыайар кыахтаах киһи. Эмээхсинэ эмиэ доруобай уонна үйэлээх саастары-
гар уунан эттэрин сайҕамматах муода дьоннор.  Эмээхсинин түөһүн аһаҕаһынан этэ көстөрө, собо 
хатырыгын курдук тириитэ быһыта барбытын көрөн сөҕөр аҕай этим. Үйэлээх саастарыгар туустаах 
аһылыгы аһаабатах, саахары амсайбатах, кэнсиэрбэни билбэтэх, тракторга, массыынаҕа олорботох 
дьикти дьон. Какка бэйэтэ атын сыарҕатыгар да олорбутун ким да билбэт. Мэлдьи сиэтэ сылдьар 
идэлээх. «Тоҕо аккар олорсубаккын, мииннибэккин?» - диэн дьон ыйыттаҕына: «Биһиги, Какка-
лар, 40-т, ону ат  кыайан тардыбат», - диэн эппиэттиир үһү.  Ол туһунан үһүйээн баар. 

Бастаан Сэбиэскэй былаас олохтоноругар сотору-сотору мунньах буолар. Оччолорго Харыйалаах 
арыы усталаах туоратыгар ыаллара ыһыллан, түөлбэнэн олохсуйан олорор буолан, мунньахха ыҥы-
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рар капрал күнү быһа ыалы кэрийэн, дьону хомуйар үһү. Онно биир ыалга Какка ойууну көрөн, 
капрал «киэһээ мунньахха сылдьар үһүгүт» диэбит.  «Ээх, биһиги түөрт уоммут, ону барытын 
ыҥырдаххына, сылдьыахпыт», - диэбит Какка. Арай капрал хас ыал аайы киирдэҕинэ, Какка ойуун 
баар буолар үһү.

Капрал кэнникинэн Какканы ыҥыртыы сатаан баран, куттанан ыалларга сылдьыбакка, атын 
киһинэн ыҥыртарбыт. Дьонноруттан ыйыппытыгар: «Манна кэлбитэ ыраатта, чэйдээн бүттэ», - 
диэн эппиэттээбиттэр. «Бу хайдах ыал аайы баар буолаҕыный?» - диэн ыйыппытыгар: «Сэрэппи-
тим дии, биһиги 40-т диэн», - диэн хоруйдаабыт. .

Ити курдук, сорох дьону гипноһунан дуу, тугунан дуу, дьээбэлиир идэлээх эбит. Ардыгар сорох 
киһи көрдөҕүнэ, сайын күөлү үрдүнэн, муус үрдүнэн хаамар курдук, курдары хааман,  уҥуор тах-
сан барар эбит. Биирдэ Илья Николаевич Филиппов дьиэтигэр Үөдэйтэн холуочук киирбит. Арай 
Какка олорор үһү. Ону-маны тиэрэ-маара тыллаһан кэпсэппиттэр, уонна «дьэ ойууммун диигин, 
туохта эмэ көрдөр, ойууҥҥун биллэр эрэ» диэбит Ылдьыыска. Арай биирдэ өйдөммүтэ, аһыыр 
остуолун атаҕын кууһан олорор үһү.

Онтон ыла бас-баттах тылласпат буолбут. Илья Николаевич аҕата,  Ньукууһа, ойуун быһыы-
тынан Харыйалаах арыыга сураҕырар. Кини Какка ойууну кытта 3 түүннээх күнүс хараҥа ампаар 
иһигэр утуйа сытан охсуспут. Утуйуон иннинэ «3 хонукка бука диэн ампаары арыйан уһугунна-
раайаҕытый, сэрэтэбин» диэн баран утуйбут. Хобороос дуу, Варвара диэн дуу аймаҕа, 3-с күнүгэр 
ампаар аанын арыйбыттарыгар, Какка ойуун Ньукууһа ойууну атаҕын улаханнык эчэппит. Онтон 
сылтаан, атаҕынан эмсэҕэлээн сотору Ньукууһа ойуун өлбүт.

Какка ойуун 1956 дуу 1957 сыллаахха эбитэ дуу, Дьураҕа олорон өлбүтэ. Саас өлөр күнүгэр сил-
лиэ-холорук түспүтүн Какка ойуун дууһатын харайар тыал түстэ диэн, дьон кэпсэтэрин өйдүүбүн. 
Ньукууһа ойуун, мин кыра эрдэхпинэ дуу, олох да төрүү иликпинэ эбитэ дуу өлбүт буолан, ким да 
кини туһунан кэпсииллэрин истибэтэҕим.

Какка саас хаардаахха уллуҥаҕар сүөһү тириитин быанан тартаран, чархы оҥостон кэтэ сылдьа-
рын мэлдьи көрөрүм.

Сайын тапталлыбатах хотууру хататынан хататтаан эрэ баран, ыраас баҕайытык суоллаан оту 
эмээхсининээн охсоллорун киһи сатаан өйдөөбөт. 

Оннук күүһү, энергия-сэниэ ким кинилэргэ биэрэн, сүөһү ииттэн 90-н тахса саастаныахтарыгар 
дылы олох олорбуттара буолуой диэн толкуйдуубут.

Ахсынньы ый 11 күнэ, 2005 с.

«ороннооХ» атыҥырас БайанайдааХ

1974 сыллаахха Сиинэҕэ олордохпутуна, райпотребсоюз ревизор-бухгалтера Потапов Вячеслав 
Семенович Сиинэ сельпотугар командировкаҕа кэлэн биһиэхэ хоно сылдьан үлэлээбитэ. Вячеслав 
Семенович 2 өрөбүлүгэр кустуу, балыктыы барыах диэн  көрдөспүтүгэр, субуота күн мин үлэлиир 
буолан, пятницаҕа киэһэ «Оронноох» арыыга мотуорунан аҕалан  хаалларбытым.

Субуотаҕа үлэлээн баран тиийбитим, ыалдьытым аанньа утуйбатах  сирэйдээх-харахтаах, бул-
туур да, балыктыыр да туруга суох, арбы-сарбы буолан олорор эбит. Ол-бу тыл бырахсан кэпсэтэн 
көрдүм да, соччо үчүгэй кэпсэтии тахсыбата.

«Дойдуҥ утуппата, атыҥырас эбит» диэн буолла. Кини кэпсээнинэн, бастаан кэлээт, чугаһынан 
онно-манна кэрийэн көрбүт да, киһи бултуох айылааҕы тугу да көрбөтөх. Киэһэ аһаан-сиэн баран 
утуйардыы палаткатыгар киирэн сыппыт. Арай алах-балах утуйар-утуйбат сыттаҕына, киһи саҥата: 
«Мааҕын уу баһа киирэн истэххинэ, эйиигин сэрэтэн баҕа буолан, иннигинэн туораабытым. Тур, 
мантан бар», - диэбит. Түһээбитин да, илэтин да ситэ өйдөөбөккө туран, палаткатыттан тахсан 
кутаа оттон уотун аһаппыт. Олоро түһэн баран, хос палаткатыгар киирэн сыппыт. Төһө да сай-
ыҥҥы түүн сырдык буолбутун иһин, куттана санаабыт. Ол курдук хойукка дылы ону-маны санаан 
утуйбакка сыппыт. Күн тахсыан аҕай иннинэ саҥа нухарыйыах буолан эрдэҕинэ, улахан баҕайы 
кып-кыһыл киһи сирэйэ палаткатын өнөйөн туран: «Мантан бар диэбитим дии, тоҕо сытаҕын», - 
диэбит, иккиһин холдьохпут. Ханна барыай, тула өрүс уута хаайан турар, кыра ойоос арыытыгар. 
Туран төһө да куттаннар, төттөрү-таары хаама сылдьыбыт. Ол курдук, мин  балыгы да,  куһу да 
бултаабакка,  төттөрү дьиэлээтэхпит дии.

Кэлин Вячеслав Семенович хоммут палаткатын таһыттан биир саас Харыйалаах арыыга үлэлии 
сылдьан, өрөбүлбэр кэлэн биир түүн 53 куһу бултаабытым.

Дьиктитэ, ол түүн аттыбар баар саамай кус түһэр «Долукаан» уутугар хоммут совхоз директора 
Афанасьев Иван Иванович уонна Самсонов Илья Иванович биир да кус көтөрүн да көрбөккө, ып-
пакка да хоммуттар. Ону сарсыныгар Сиинэҕэ: «Бөлүүн кус көппөтө, арай Үөдэй уолаттара итирэн 
баран, Ороннооххо халлааны ыта хоннулар», - диэн кэпсээбиттэр.
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Үс хатыҥҥа муммуттар

«Орджоникидзевскай» совхоз 6 отделениетыгар үлэ былааннара, куоталаһыылар балаһыанньа-
лара, үлэ түмүктэрэ Сиинэҕэ киин аппараакка оҥоһуллан  тарҕатыллаллара. Сайыҥҥы от үлэтин 
түмүктэрин декада аайы отчут звеноларга тириэрдиигэ кулууптан, Советтан, партийнай олохтоох 
үлэһиттэри көмөлөһүннэрэллэрэ.

Арай биирдэ 1981 сыллаахха Үөдэй олохтоохторо Филиппов Афанасий Николаевич, Макарова 
Галина Степановна, сылдьа үөрүйэх дьон быһыытынан, Харыйалаах арыы отчуттарыгар куота-
лаһыы түмүктэрин уонна ааспыт декада түмүктэрин, сонуннарын кэпсээри, сарсыардаттан звено-
лары кэрийиилэрин саҕалаабыттар. 3-4 звеноҕа сылдьан баран, түөртүүр саҕана бүтэһик звенола-
рыгар Бороҥҥо мэлдьи сылдьар суолларын устун Бороҥунан Хатыы ходуһатыгар Самсонов Петр 
Марковичтаахха тиийбиттэр. Самсонов Петр Маркович күлүү-элэк оҥостор идэтинэн, Галина 
Степановнаны: «Эһигини Бороҥ өтөҕүн абааһылара көрсүбэтилэр дуо?» - диэн бэлэһигэр түһэрэн 
хаадьылаабыт. Биллэн турар, кэлбит ыалдьыттара сөбүлүү истибэтэхтэрин биллэрэн: «Петр Мар-
кович, хайдах буоллуҥ, ол биһиги туох куһаҕаны оҥорбуппутугар абааһылар дьээбэлээтэхтэрэй?» 
- диэн ыйытыы аҥаардаах Галина Степановна эппиэттээбит. Ол онон  кэпсэтии бүппүт. Афоняла-
ах Галя бэйэлэрэ кэлбит соруктарын толорон кэпсэтиһэн, иһитиннэрин баран, Үөдэйгэ тахсаары 
төннүбүттэр. Дьиктиргиэхтэрин иһин, Дириҥ  Күөл баһынан Бороҥҥо киирэр суолларын  төрдүн 
булбакка, 100-чэ миэтэрэ усталаах ходуһаҕа мунан, 2-3 чааһы быһа төптөрү-таары хааман күннэ-
рин киэһээрдибиттэр. Галина Степановна иккис кыыһынан оччолорго ыарахан буолан, дэлби сы-
лайан аккааһын биэрэн олорунан кэбиспит. «Тоҕо муодатай?» диэн баран, Афоня бэйэтэ ирдээри 
тэйээтин кытта, Галина өйдөммүтэ, суолун төрдүгэр олорор үһү.

Кырдьыга, Афоня үйэлээх сааһыгар бу суолунан сырытта ини, сылдьыбата ини, бэйэтиттэн 
бэйэтэ кэлэйэн: «Галя, дьоҥҥо кэпсээйэҕин», - диэн көрдөспүт. Афоня Дириҥ Күөлүнэн, Ара-
мааскынан, Бороҥунан сылдьан кус бөҕөтүн кустаабыт, соболообут дойдутугар муммутун мин 
итэҕэйиэ суох этим, ону Галина Степановна тус бэйэтэ эмиэ сылдьыбыт  аҕай сиригэр муммутун 
кэпсээбититтэн, Харыйалаах арыыга дьикти күүс булуталаабыт түбэлтэлэригэр сөп түбэһиннэрэн 
итэҕэйэргэ тиийэбин.

Аны Афоня ити түбэлтэ 2 сыл ааспытын кэннэ, 1983 сыллаахха Үөдэй боротуокатыгар ууга 
өлбүтэ эмиэ дьикти өйдөбүлү үөскэтэр.

Тохсунньу ый, 2006 с.

ХарыйалааХ кырдьаҕастарын остуоруйаларыттан кэпсииБин

Эрэй кыайыыны төрүттээбит

Баһыкка кыргыс үйэҕэ төрөөн, олох кыра оҕо сааһыгар төрөппүттэрин дьон өлөртөөннөр, хара 
тыаҕа соҕотох, аһыыр аһа, олорор дьиэтэ суох хаалбыт. Хара тыаҕа төбөтө ханна салайар да, ол хоту 
мээнэ сылдьан, алҕаска булчуттар  олохсуйбут үүтээннэригэр түбэспит. Дьолго, тыыннаах олору-
охха сөптөөх бары-барыта баара үһү. Ол үүтээҥҥэ, төһө да кыра буоллар, сайыны сайылаабыт да, 
хаһаайына биллибэтэх. Тыыннаах буолар кыһалҕа толкуйдууру уонна элбэхтик үлэлиири күһэй-
бит. Үүтээнин кыһын сылытынар, аһыыр аһылыгын булунар, таҥнар таҥаһын оҥостунар эрэй, 
Баһыкканы бэйэтэ үөрэппит. Тулалыыр айылҕатын, булдун-алдын, сирин-аһын кытта алтыһан, 
көҥүл көччүйэн син соҕотоҕун олорон хас да сылы аһарбыт. Түбүгүрүү үлэтэ түүннэри-күнүстэри 
этин-хаанын эрчийэн, эдэр оҕо эр санаалаах, эр киһи мөссүөнүн тутан улаатан барбыт. Сатамматы 
да сатыыр, оҥоһуллубаты да оҥорон, көстүбэти да булар өһөс санаа, иннин ылар кыһалҕа бэйэни 
иитэр олох хайысхата өйдүүр өйүн, саныыр санаатын сайыннарбыт. Көтөр кынаттааҕы, сүүрэр 
атахтааҕы ханна баҕар хаайан тутар, устар балыгы тала сылдьан таһааран сиир талаан үөскээн бар-
быт. Сыллар, күннэр ааһан буутун этэ буһуута, холун этэ хойдуута турар маһы туура тардар, этэ-ха-
ана эрчиллэн эр бэрдэ буолбут. Сүүрбэ сааһын туолуута сылдьар ыырын, тулалыыр айылҕатын 
биэс тарбаҕын курдук билэн, икки атахтаахтан көмүскүүр, хатыылаах санаалартан харыстыыр хаһа-
айын буолбут. Бараммат баайдаах, уостубат уйгулаах, кэхтибэт кэрэ айылҕалаах киэҥ кэлиитигэр 
көҥүл көччүйэн, чубуку курдук туруук хайаҕа сылбырҕатык сылдьар, тииҥ курдук маһы төбөтүнэн 
ыстаҥалаан сылдьар кыаҕырбыт. Кыргыс дьонуттан саһа сылдьан санаатын ситиһэр, өһү-сааһы 
өлөрсөн иэстэһэр өйүн-санаатын дьыллар, күннэр уу курдук сууйан, уостан барбыт. Ол эрээри оҕо 
сааһыгар сүрэҕэр-быарыгар сөҥөн сылдьар, хаанынан ытатан хара тыаҕа хаамтарбыт кыргыс аҕа 
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ууһун булан кэтэһэр санаа кэхтибэтэх.
Төһө да соҕотох сылдьан үөскээтэр, тэбэр сүрэхтээх, төрүүр-үөскүүр айылҕа төрүт сокуона 

тумнан ааспатах. Арай биирдэ, Баһыкка сылдьар ыырыгар өссө хаһан да тайаҕы кэнниттэн сыр-
сан бултаһар кытыгырас киһини көрө илигэ да, бу сырыыга кыра буолан баран, олус чэпчэкитик 
сүүрэр киһини көрө биэрбит. Сүүрэрин тэтимигэр уолугун төлөрүтүммүт сарыы таҥаһа кэннигэр 
тэлээрэн испит. Баһыкка ону көрөн тохтотор санаанан, ох саатын оноҕоһунан маска хараҕалыы 
хам ыппыт. Били киһитэ сүүрэн испит күүһүгэр синньигэс биилигэр дылы сулбу көтөн, сыгынньах 
хаалбыт. Аттыгар сүүрэн кэлэн көрбүтэ, икки эмиийэ тэрэччи тэбэ сылдьар кыыс эбит. Киһи эрэ 
буоллар, соһуйбут омунугар тылыттан маппыт. Иккиэн балайда утарыта көрсөн саҥата суох турбут-
тар. Биһиги киһибит хойут өй булан, мастан хам ытыллыбыт таҥаһын ылан, кыыс санныгар саба 
быраҕан кэпсэтиитин, эр киһи быһыытынан саҕалаабыт. Иккиэн да эттэрэ-хааннара сиппит эдэр 
дьон буолан, түргэнник уопсай тылы булан кэпсэтиилэрэ эйэ дэмнээхтик саҕаланан, кыыс олорор 
үүтээнигэр дылы 5 көс сири билбэккэ иккиэн кэлбиттэр.

Кыыс аата Саһарҕа диэн эбит. Кыыс аҕалаах ийэтин эмиэ кыргыс аҕа ууһун дьоно өлөрүөхтэ-
риттэн, хос-хос эһээлээх эбэтигэр олорбут үһү. Кинилэр төрөппүт уолларын эмиэ кыргыс аҕа ууһа 
кэргэнин уонна иккис кыра оҕолорун кытта өлөртөөбүттэр эбит. Оттон кинилэр улахан уоллара 
эһэлээх эбээтигэр сылдьар буолан, тыыннаах халбыт. Ол сиэннэрэ кэргэннэнэн, Саһарҕаны төрөп-
пүттэр. Ону эмиэ кыргыс аҕа уустара, оҕонньор уола ыал буолан олордохторуна, өлөртөөбүттэрин 
иэстэһэн, олорор алаастарын булан хас да ыалы сор суоллаталаабытын эмиэ иэстэһэн, аны Саһарҕа 
аҕалаах ийэтин өлөртөөбүттэр үһү. Саһарҕаны төрөппүттэрэ таҥаска суулаан кистээбиттэрин бу-
лан аҕалбыт. Оҕонньор кинилэр олорбут үүтээннэрин айыырҕаан тугун да харайбатаҕын, Баһыкка 
түбэһэн онно олохсуйбут эбит. Онтон кэнники оҕонньор «аны бултаһыахтара» диэн кыргыс аҕа 
уустарын кытта өлөрсөр өһүн-сааһын тохтоппут. Онуоха эбии сааһыран, бүдүгүрэ кырдьалларын 
саҕана иитэр-аһатар уол оҕо хаалбатаҕыттан, Саһарҕаны уол оҕо курдук бултуурга-атыырга, оҕунан 
ытарга, кытыгырас, кыанар гына иитэн-үөрэтэн улаатыннарбыт эбит. Онон икки тулаайахтар кыра 
оҕо саастарыттан аймахтыы курдук олорор дьиэлэрэ, бултуур ыырдара, туттар сэптэрэ, таҥнар 
таҥастара, эттэрин-хааннарын сайдыыта тэҥҥэ үөскээн дьон буолбуттар.

Оҕонньордоох эмээхсин уолбут уонна сиэн уолбут оннугар, Баһыкканы таҥара бэйэтинэн оҕо 
гынарга өлөр-хаалар күммүтүгэр ыыппыт диэн, үөрүүнэн, элбэх кэпсэтиитэ суох, Саһарҕаларын 
Баһыккалыын ыал оҥортообуттар.

Баһыкка оҕонньор кэпсээниттэн, урукку өһү-сааһын ситиһэр санаата хос уһуктубут. Оҕонньор 
ол кыргыс аҕа ууһа ханна олороллорун кэпсээн биэриэҕиттэн кистии-саба кыргыһар сэбин-сэбир-
гэлин оҥосто сылдьыбыт. Биирдэ бултуу барбыта буола сылдьан, 10 көстөөх сиргэ олорор алааста-
рын булбут. Кэтии сылдьан 10-ча буолан бултуур ыырдарыгар сырыттахтарына, Баһыкка: «Аҕалаах 
ийэбин өлөртөөбүккүтүн иэстэһэр санаалаах кэлэн турабын», - диэн баран аһаҕас сиргэ киирэн 
турунан кэбиспит. Ону охторунан ытыалаан куһуйбуттар. Көрөн турдахтарына, биир да оноҕоһу 
быһа аһарбакка тарбахтарыгар түһэртээн ылбыт. Бэйэлэрин охторун оноҕосторун иннилэригэр, 
оноҕосторун ортотугар дылы сиргэ батарыта ытан баран: «Аны уонча хонугунан кэлиэҕим, бэ-
лэмнэниҥ», - диэн мас төбөтүгэр тахсан эрэр курдук гынан иһэн, абааһы курдук сүтэн хаалбыт. 
Көрдөөн көрбүттэр да, булбатахтар. Хаһан да көрбөтөх дьиктилэригэр түбэһэннэр, аҕа баһылыкта-
рыгар тиийэн, илэ абааһы сылдьарын курдук кэпсээбиттэр.

Чугастааҕы биирдиилээн олорбут аҕа уустарын кэрийэ сылдьан, аҥардастыы айбардыы, кэлтэч-
чи кэрдэн өлөртөөбүт кыргыс халыҥ аҕа ууһун баһылыга, киһи эрэ буоллар, уйатыгар уу киирбит, 
алааһыгар аймалҕан буолбут. Кэлэр суолун кэтииргэ, барар суолун маныырга ох сааларын оҥостон, 
сылдьыа диэбит сирин аайы айа иитэн түүннэри-күнүстэри манаан, эр дьон утуйар ууларын ум-
нубуттар.

Баһыкка дьиэтигэр тиийэн туох да кыһалҕата суох туттан, бултаан-алтаан, күлэн-үөрэн дьиэти-
гэр киирбит. Ол да буоллар аҕа кырдьаҕас кынна оҕонньор сэрэйэ санаабыт да, тугу да тыл кыбытан 
кыргыс аҕа уустарын ыйыталаспатах. Онус хонугар бэлэмнэнэриттэн сэрэйэн, оҕонньор Саһарҕаҕа 
эппит: «Хоонньоһо сытар холоонноох доҕоруҥ, саныыр-санаатын самнарбат, өс санаатын өһүлбэт 
киһи быһыылаах. Кыргыс аҕа уустарын кытта кыргыһаары оҥостор. Кинилэр олус халыҥ аҕа уу-
стар, өһүн-сааһын өссө дириҥэтиэ. Биһигини сүгүн олордуохтара суоҕа. Сэрэтэн көрөөр», - диэбит.

Саһарҕа даҕаны уруккуттан кыргыс аҕа уустарыгар кыһыйа саныыр этэ да, кыаҕа кыра буолан 
саҥарбакка сылдьыбыта. Баһыккаҕа эргэ тахсыаҕыттан халыҥ хаххалаах, суон дурдалаах, көмүскүүр 
киһилээх буолан, бэйэтигэр эрэнэрэ күүһүрбүт. Эһээтэ оҕо эрдэҕиттэн тайаҕы, табаны тэҥҥэ сы-
рсар гына эрчийэн, кытыгырас кыыһы ииппит. Ох саанан иһэр хааһы табан, өлөн түһэн истэҕинэ, 
сиргэ тиийиэр дылы өссө икки оноҕоһунан таба ытар, түргэн туттунуулаах «Саһарҕа курдук ох 
саанан көтөр ытааччы» диэн номох үөскээбит. Саһарҕа Баһыкка туһунан номох баарын истэр этэ 
да, Баһыккаҕа эргэ тахсыам диэн өйүгэр да суоҕа. Ону биирдэ Баһыкка хайыһарынан сылдьыбыт 
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суолун көрөн баран эрэ итэҕэйбит, «Баһыкка курдук хайыһарын суола хаарга хаалбат сырыылаах, 
түргэн  киһи» диэн номох  сөптөөҕүн. Ити курдук аҕыйах бириэмэҕэ икки номоххо киирбит саха 
ыччаттара бэйэ-бэйэлэрин кытта билсиһэн, кыргыс аҕа уустарын кытта күөн көрсөргө бэлэмнэм-
миттэр. Баһыкка бэйэтин кыанар, күүстээх уонна тииҥ курдук сылбырҕа эрэ буолбатах, өссө муу-
дарай, сытыы өйдөөҕүнэн биллэ-көстө сайдыбыт.

Саһарҕа эһээтэ эппитинэн, кыргыс аҕа ууһа элбэхтэрин уонна өс санааны ситиһээри бэйэбит 
олохпутун огдолутуохпутун сөп диэн Баһыккаҕа сэрэппит. Онуоха Баһыкка эппиэтэ маннык бу-
олбут: «Сөпкө этии сүүйүүлээх, кыттыһан сылдьар кыайыылаах. Соҕотох сор суоллаах. Өйдөөх 
сырыы өрүһүйүө, толкуйдаах кэпсэтии тобулуо, хааннаах хапсыһыы ханарыйыа. Соторутааҕыта 
төһө кыахтаахтарын билээри, бэлэмнэнэллэригэр сэрэппитим. Ону билэн кэлиэм. Онтон иккиэн 
тиийэн өлөрсүү куһаҕанын өйдөтүөхпүт, хааннаах хапсыһыы хайдаҕын санатыахпыт, эйэлээх олох 
ордугун оройдотуохпут, саҥа сыһыаҥҥа андаҕатыахпыт», - диэн баран, сэрэнэн сэбилэнэн, эппит 
кэмигэр тиийээри аттаммыт.

Кыргыс аҕа ууһун эр дьоно хонууга хонон, сыһыыга сытан, кэтэспит сирдэригэр ыҥырыыта 
суох ыалдьыттара кэлбэтэх. Дьиктиргиэхтэрин иһин, дьиэлэрин иһигэр киирэн, өлөртөөбүт дьон-
норун үөрэ буолан, ойохторун, оҕолорун быанан өһүөҕэ өлөртөөбөккө ыйаталаан баран сэрэтэн 
барбыт. «Аны 10 хонугунан алааскыт ортотугар кырдьаҕас кэрэх маскыт төрдүгэр аҕа баһылыккыт 
андаҕар этэн, «өс санаанан өлөрсүөм суоҕа» диэн тобуктаан туран, таҥараҕа кириэстэммэтэҕинэ, 
кырыыс айыы итэҕэлинэн кыргыллыаххыт, ааттыын-суоллуун сиртэн симэлийиэххит, өбүгэ төрүт-
тэнэн өлүөххүт.

Андаҕар тылгытынан айыыгыт-буруйгут ыраастаннаҕына, уоттаах оноҕостор кэрэх мас төрдүгэр 
аҕа баһылыккытын күрүөлүөхтэрэ. Өлөрөр-өһөрөр, киһини-сүөһүнү кыргар сэпкитин-сэбиргэлги-
тин алаас ортотугар мунньан, «айыы-таҥара харай» диэн араҥастаан бэлэмнээҥ. Ону толорботох-
хутуна өлөртөөбүт дьоҥҥут Үөр буолан, бэйэҕит сэпкит-сэбиргэлгит күрүлүүр күнүс көстүбэккэ 
сылдьан бэйэҕитин кэйгэллиэхтэрэ», - диэн кытаанах сэрэтии аҕа баһылыгы барар сирин баҕана 
үүтүгэр, кэлэр сирин кэлии үүтүгэр киллэрбит.

Баһыкка сылбырҕа, өйдөөх сырыытынан иккис күнүгэр дьиэтигэр, эмиэ туох да буолбатаҕын 
курдук тиийбит.

Баһыкка кыра оҕо сааһыттан эрэйдээх олоҕо кыһалҕаны кыайарга, этэ-хаана эрчиллэн, өйө-са-
наата сайдан, кэскиллээх олоҕу саҕалаары Саһарҕатын кытта эппит кэмнэригэр кыргыс аҕа ууһун 
төрүт сирдэригэр төлкө быһаарса кэлбиттэр.

Кыргыс үйэтин аҕа баһылыга кэбирэх өттүттэн кэрбэтэн, санаабатах сиригэр сиэттэрэн,  үҥэр-
гэ-сүктэргэ үтүрүттэрэн, кэрэх маһын төрдүгэр кэлэн андаҕайбыт, ытык баһыгар ытаабыт. Баһык-
калаах Саһарҕа кэтэх тыаларыгар кэтэһэн туран, уоттаах оноҕоһунан ытан, сэриилэһэр сэптэрин-сэ-
биргэллэрин уоттаабыттар, ытык мастарын ытыктаан, кэрэх мастарын кэскиллээн оноҕоһунан 
күрүөлээбиттэр.

Онтон бэттэх кыргыс үйэтэ бүтэн, Саха сиригэр саҥа эйэлээх олох саҕаланан, Баһыккалаах 
Саһарҕа кэлэр кэскиллээх ыччаты төрөтөн, Саха дьонун үйэ-саас тухары эйэлээх олохторун төрүт-
тээбиттэрэ эбитэ үһү.

Олунньу ый 4 күнэ, 2006 с.

сҮллҮҮкҮн туһунан

Былыр биһиги оҕо эрдэхпитинэ, сүллүүкүттэр ойбонтон Ороһуоспаҕа тахсан баран, былыр-
гынан Саҥа дьылы түөрт хонук аһаран баран, 19 чыыһылаҕа төптөрү дойдуларыгар киирэллэрэ. 
Сүллүүкүттэр тахсан баран, хас ыал аайы бэйэлэрэ көстүбэккэ дьукаахтаһан олороллор дииллэрин 
олус итэҕэйэрбит. Сүллүүкүттэртэн, абааһыттан куттанан түүн соҕотохтуу ыалга барбат, таһырдьа 
тахсыбат буоларбыт, кэпсиир кэмнэригэр атахтарбытын орон үрдүгэр олорон истэрбит.

Маайа диэн дьахтар уһун кыһыҥҥы түүнү быһа ардыгар абааһы, чөчүөккэ, сүллүүкүн туста-
рынан кэпсээбититтэн билигин биири өйдөөн кэлбиппин суруйабын.

Былыр Тумус алааска сүөһү ииттэн, бултаан, балыктаан өбүгэ саҕаттан Манаахаптар аҕа уустара 
Күөнэхтээх диэн төгүрүк улахан күөллэрин тула тэйиччи-тэйиччи түөлбэлээн ыаллыы буолан, бэрт 
эйэлээхтик олорбуттар.

Икки хараҕа суох, Кэрэ Малаанньа диэн эмээхсин бүтэһик кыра Сэрбэкэ диэн кыыһынаан 
туспа дьиэҕэ ыал буолан олорбуттар. Күнүс кыыһа онно-манна бардаҕына, икки хараҕа суох эмэ-
эхсин ханна барыай, соҕотоҕун олороохтуур эбит. Арай биирдэ Сэрбэкэ Ороһуоспа кэнниттэн 
иккис күнүгэр кэпсэтэр да кыаҕа суох буолуор дылы ыалдьан хаалбыт. Кыыһа киһи өйдөөбөт тыл-
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ларынан саҥарар, мэнэрийэр, туран дьиэтин иһигэр ийэтин баарыгар да, суоҕар да кыһаллыбакка 
аһыыр-сиир, иһитин-хомуоһун хомунар уонна кими эрэ кытта кэпсэтэр курдук сылдьыбыт. Ол 
курдук син түүн утуйардыы сыппыттар. Кэрэ Малаанньа утуйан уһуктубута, кыыһа баара биллибэт 
үһү. Баран оронун харбыалаан көрбүтэ, суох үһү. Үтүө буолан ханна эрэ бардаҕа диэн толкуйдаан 
баран, оронугар төптөрү баран сыппыт. Биллэн турар, эмээхсин оҕолоро, аймахтара элбэх буолан, 
кыыһын көрдөөһүҥҥэ бука бары туруммуттар да, таһырдьа сыа хаарга суола да суох сүтэн хаалбыт.

Ол курдук, сураҕа суох үс сыл ааспыт. Арай биирдэ сайын Кэрэ Малаанньа дьиэтигэр соҕотоҕун 
сыттаҕына, чэпчэки баҕайытык үктээн биир киһи аттыгар кэлэн тохтообутун билбит. Эмээхсин 
соһуйуон иһин: «Кыыһыҥ Сэрбэкэ оҕоломмута, барыах», –диэн  диэн тыллаах буолбут. «Тоҕой-
уом, икки хараҕа суох эмээхсини  күлүү гыныма, мин кыыһым өлбүтэ үс сыл буолла», – диэн 
эппиэттэһэн көрбүт. «Эн кыыһыҥ миэхэ кэргэн тахсыбыта үс сыл буолла. Бэйэҕэр сэрэппэккэ  
илдьэ барбыппын бырастыы гын. Мин аатым Кирийэ Сүллүкү. Чэ, түргэнник хомун. Мин манна 
өр буоларым сатаммат. Мин дойдум бу дойдуттан атын. Кыыскын күрэппит буруйбар кыыскын 
уонна кыра сиэҥҥин көрдөрөөрү кылгас кэмҥэ көрдөһөн, көҥүллэтэн эрэ кэллим», – диэн үчүгэй 
сонуннаах киһи кэлбитигэр, итэҕэйиэн дуу, итэҕэйимиэн дуу билбэккэ тылыттан матан, кылгас 
кэмҥэ эппиэттэспэккэ кирийэн олордо. Онтон: «Мин туох хомунардаах буолуохпунуй, сатанар 
буоллаҕына, бу маннык барсабын», – диэн сөбүлэспит. Онуоха сөп-сөрүүн илиилээх киһи или-
ититтэн сиэтэн таһааран ат үрдүгэр мииннэрэн кэбиспит. Сотору буолан баран, ата күөл уутун 
кэһэр тыаһын истибит. Өр буолбатах, кэллибит диэн баран, ат үрдүттэн көтөҕөн түһэрбит. Дьиэтин 
иһигэр сиэтэн киллэрбит уонна тарбаҕын төбөтүнэн икки хараҕын имэрийбитигэр, көрөн кэлбит. 
Сырдык диэҕи хараҥа, хараҥа диэҕи сырдык, сахалыы туруору оһохтоох дьиэҕэ, иннигэр кыыһа 
Сэрбэкэ кыра оҕону эмтэрэ олорор үһү. Үөрүүтүттэн чочумча дөйбүт курдук саҥата суох турбут. 
Онтон үөрэн  түүлү түһээн эрэбин быһыылаах дии санаан, итэҕэйбэккэ бэйэтин уонна кыыһын 
туппалаан эрэ баран, киһилии кэпсэтэн кыыһын, сиэнин, күтүөтүн кытта билсиһэн үөрүүтүн үлл-
эстибит. Ол курдук үөрүүтүттэн  итирик киһи курдук кыыһын, күтүөтүн кытта тото кэпсэтэн,  тө-
гүрүк суукканы билбэккэ да хаалбыт. Күтүөтэ Кирийэ Сүллүкү төптөрү барар, сэрэппит кэмэ туо-
лан: «Мантан тугу илдьэ барыаххын баҕараҕын да, соччону төһө кыайаргынан илдьэ таҕыс», – диэн 
соруйбут. Эрдэ кыыһа сүбэлээбитин өйдөөн, суол ааныгар мунньуллубут «бөҕү» ылабын диэбит. 

Кирийэ Сүллүкү суоҕар, Сэрбэкэ: «Күтүөтүҥ харчы биэрдэҕинэ ылаараҕын, ол дойдугар тиий-
дэххинэ күөл  ньамаҕа буолан хаалыаҕа. Ол суол ааныгар сытар бөҕү ылаар, ол кыһыл көмүс ман-
ньыат харчы буолуоҕа», – диэн сүбэлээбит.

Күтүөтэ таһырдьа таһаараары туран, эмээхсин икки хараҕын оргуйа турар үүт үрүмэтинэн сотон 
баран эппит: «Киһи эрэ буолларгын, манна сылдьыбыккын дьоҥҥо кэпсээрэҕин. Кэпсээтэххинэ 
онно да, манна да көрөр хараххыттан матыаҥ», – диэн сэрэппит. Уонна икки хараҕын саба баай-
ан, таһырдьа таһааран атыгар мииннэрэн баран: «Бу ат дьиэҕэр тиэрдиэҕэ, хараҕыҥ  баайыытын 
дьиэҕэр тиийдэххинэ сүөрээр», – диэбит. «Барыта үчүгэй буоллаҕына, аны кыһын Ороһуоспаҕа 
көрсүһүөхпүт», – диэн баран, аты ыытан кэбиспит.

Эмиэ хайдах киирбитин курдук, ата ууну кэһэр тыаһа иһиллибит. Онтон ата дьиэтин таһыгар 
тохтообутугар, хараҕын баайыытын сүөрбүт. Арай хараҕа олус үчүгэйдик көрөр буолан хаалбыт. 
Атын оннугар күөл хомуһун миинэн кэлбит эбит. Били ботуоҥкатыгар симпит бөҕө тобус-толору 
кыһыл көмүс харчы буолбут. Барарыгар иччитэх дьиэтигэр кэлбит. 

Дьоҥҥо «үтүө санаалаах дьоннор түбэһэннэр, көрөр харахтаан ыыттылар» диэн тыл тарҕаппыт.
Ол курдук күтүөтэ сүбэлээбитинэн, тугу да кистэлэҥин кэпсээбэккэ кыһын тохсунньу ыйга 

дылы олорбут. Ороһуоспа түүн 2 чааска кыыһа Сэрбэкэ, күтүөтэ Кирийэ Сүллүкү уонна хаамар 
буола улааппыт уол  сиэнэ дьиэтигэр киирэн кэлбиттэр.

Эргэ саҥа дьыл буолуор дылы, Кэрэ Малаанньа саҥа дьолу бэлэхтээбит дьиэ кэргэттэрэ түүнүн 
көстөллөр, күнүһүн ханна бараллара биллибэккэ сүтэн хаалаллар эбит. 

Сүллүүкүттэр киирэр кэмнэрэ кэлбитигэр, сүллүүкүн дьиэ кэргэттэрэ  дойдуларыгар төннүбүт-
тэр.

Ол кэнниттэн Малаанньа эмээхсин үөрүүтүн кыайан туттумматах, кистээн биир  уруккуттан 
табаарыстаһар эмээхсинигэр Сэрбэкэ тыыннааҕын, оҕолооҕун туһунан кэпсээбит.

Сотору буолан баран Тумус алаас дьоно бука барылара Малаанньа үөрүүлээх сонунун бил-
биттэр. Кэрэ Малаанньа биир түүн утуйа сытан түһээтэҕинэ, кыыһа Сэрбэкэ, күтүөтэ Кирийэ 
киниэхэ утары хааман кэлэн баран, тарбахтарынан икки хараҕын ыйбыттарыгар, уһуктан кэлбитэ, 
харахтара көрбөт буолан хаалбыттар.

Малаанньа сүллүүкүн күтүөттэммитин туһунан кэпсээбэтэҕэ буоллар, мин, баҕар,  бу сүл-
лүүкүттэр туһунан билэн суруйуо суох этим.

Тохсунньу ый 11 күнэ, 2006 с.
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сырдык уонна айылҕа (остуоруйа)

Былыыр-былыр өссө тыыннаах харамай үөскүөн иннинэ, Сырдык уонна Айылҕа сири булан, 
орто дойдуга ыал буолан олорбуттара эбитэ үһү. Сырдык Айылҕаны олус таптаан сылааһынан, сы-
рдыгынан үйэ-саас тухары хааччыйарга эбээһинэһи бэйэтигэр ылбыт. Айылҕа тыынар-тыыннааҕы 
төрөтөн-үөскэтэн, Ийэ буоларга эбээһинэстэммит. 

Айылҕа аата-ахсаана биллибэт араас тыынар-тыыннааҕы төрөппүт, үөскэппит. Төрөппүт оҕоло-
рун иитээри-аһатаары, сылааһынан илгийээри түүннэри-күнүстэри түбүгүрэн, араас үүнээйилэри, 
сир аһын үүннэрбиттэр. Ол курдук сири толору Айылҕа төрөппүт оҕолорун иитэн үөскэппит. Оҕо-
лоро сир араас муннугар бэйэлэрин бэйэлэрэ хааччыһан, көмөлөсүһэн иитиллэр гына үөрэтэлээ-
биттэр. Айылҕа саамай таптыыр оҕолорун, дьону өйдөөх гына үөскэппит. Дьон тыынар-тыыннаах 
бырааттарын, балтыларын кытта эйэ дэмнээхтик аата-ахсаана суох элбэхтик үөскээбиттэр.

Дьыллар, күннэр ааһан, аймахтыы тыынар-тыыннаахтар тус-туспа Орто дойду ыаллара буолан, 
сыһыан-майгы уларыйан барбыт. Ким ууга олохсуйбут, ким сырдык хааччыйыытыгар атаахтык 
иитиллибит, ким Айылҕа маанылаах оҕото буолан таалалаабыт. Айылҕа саамай таптыыр оҕолоро,  
дьон, өйө наһаа сайдан, бэйэ-бэйэлэригэр тыл-тылга сүбэлэспэт буолан барбыттар. Сорох дьон 
кэлтэй үлэлээбэккэ эрэ иитиллэргэ Ийэ Айылҕа барахсаны кэлтэй кэрбииллэрин көрөн, таптыыр 
кэргэнин, Айылҕаны, аһынан Сырдык тыл кыбыппыт: “Сэгэриэм, кырдьар сааспытыгар иитэр, 
көрөр-истэр, харайар туһугар дьоҥҥо элбэх көмөнү оҥорон, атаахтаппыппыт, сорохторо ким аһа-
тарын-таҥыннарарын билбэт буолбуттар, көрүн эрэ, баттаҕыҥ суох буолан, тараҕайыҥ кэҥээн 
иһэр”. Айылҕа онуоха эппиэттээбит: «Миигин хааччыйар холоонноох доҕорум, сөпкө да эттиҥ, 
эдэр сааспытыгар хантан өйдүөхпүтүй, дьон бэйэлэрэ этэллэринэн, «куоракка» халыйан олохсуйан, 
эмиийбит үүтүн супту уулаан аһаан олорбуттара», – диэн. 

“Арай «дэриэбинэ» диэн ааттыыр дьон бөлөхсүйэн, бэйэлэрин бэйэлэрэ хааччынаарылар, 
көмөлөһөн Айылҕаны, миигин, көрөн-харайан эдэр сааспар түһэрэ сатыыллар. Арай кинилэр өй-
дүүллэр, ким иитэрин-аһатарын. Дьон барыта «куорат» диэннэригэр олохсуйдахтарына да, сыгын-
ньахтаан, супту уулаан, хам-хатаран өлөрүөхтэрэ!” – диэбит эбии Айылҕа.

Онуоха сүрүн хааччыйааччы, аҕа баһылык Сырдык, таптыыр кэргэнигэр, Айылҕатыгар, сүбэли-
ир уонна сүбэлэһэр тылын кыбыппыт: «Сорох-сорохтору өйдөрүн хойуннаран, ким иитэрин-аһа-
тарын өйдөтөн, ардыгар куурдан, ардыгар аһара сытытан, хааччыллар суолларын алдьатан, дьон 
бэйэ-бэйэлэригэр көмөлөһөр наадатын биллэрэ түһүөх», – диэбит.

Айылҕа онуоха хаһааҥҥыттан саҕалыыр кэмин сүбэлэһиигэ кыттан, бу курдук эппит: «Туох 
барыта туолар, бүтэр уһуктаах,  онон үйэни уһатар туһугар аһара элбэҕи үөскэтэрбитин 2000 сыл-
тан аҕыйатыах, куһаҕан дьаллыктаахтары көҕүрэтиэх, онуоха өй угар дьайыылары тарҕатыахха, ол 
эрээри аһара барымыахха, бэйэлэрин бэйэлэрэ көмүскэниилэрэ туохха туһалыырын санатыахха», 
– диэн санаа  баттыга буолбутун этэн уоскутуммут.

Ити курдук Сырдык уонна Айылҕа үйэлэрин уһатынар быһаарыыны ылынан, үлэлэрин саҕала-
ан, дьон бэйэни дьаһаныыга киириилэрин олоххо киллэриигэ сокуон ылыналларын ситиспиттэрэ 
эбитэ үһү.

Н.Н.Кельцинов, тохсунньу ый 10 күнэ, 2003 с.

легенды и преданиЯ МоиХ предкоВ

Нынешняя наша духовная жизнь пронизана такими высокими понятиями, как национальное 
самосознание, национальная культура, национальная честь и достоинство. 

Человек не может не задаваться вопросами: “Кто я? Где мои корни? В чем мое своеобразие?” 
Не зная своей родословной, невозможно понять, что происходит вокруг нас в мире, разобраться в 
образе жизни и мыслей разных людей, проникнуть в суть событий. Живя в мире, необходимо знать 
и понимать соседей, но, прежде всего, нужно понять и узнать самих себя. Беден тот, кто лишен 
исторической памяти о своих предках. 

Человек не может обойтись без своего прошлого. 
В жизни мы часто слышим: «Он прожил очень большую жизнь», «У него была крайне интерес-

ная жизнь», «Человек с богатым прошлым», «Человек со сложной судьбой». И даже тот, кто живет 
только сегодняшним днем, не может обойтись без своего прошлого, только его отношение к нему 
бессознательно и невнятно. 

В течение всей жизни, по архивной терминологии - фондообразователь - собирает основной 
корпус того, что называется личным или семейным архивом, хуже или лучше сохраняемом. Это – 
биографические документы, служебные бумаги, переписка, фотографии, семейные фотоальбомы, 
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творческие рукописи, письма, полученные от родных, знакомых и товарищей. Дневники и запис-
ные книжки..., которые, к сожалению, со смертью последнего владельца бывают уничтожены, как 
ненужный хлам. 

В большинстве случаев люди не представляют себе ценности  хранящихся у них в доме старин-
ных документов, личных архивов. 

В семейном архиве должны сохраняться из поколения в поколение: фотографии, фотоальбомы, 
письма известных людей, автобиографии, любые мемуарные записи... 

Между прочим, выясняется интересная вещь. У каждого человека два родителя - мать и отец, а 
вот бабушек и дедушек уже вдвое больше - четверо. Прабабушек и прадедушек еще вдвое - восемь, 
а тех, кто прапра... И так далее. Вот сколько у человека предков. И каждому из них мы обязаны 
жизнью. Вот не было бы на свете, например, прапрабабушки... не родился бы прадедушка... не 
появилась бы бабушка, а без бабушки не было на свете вашего отца. 

А в наше время - время механизации, компьютеризации не очень-то признают свою родню. 
Знают несколько самых близких родственников, но время предпочитают проводить с друзьями. Но 
чем больше времени мы проводим в окружении родни, тем богаче становится наш духовный мир. 

Меня заинтересовала история моих предков. Сначала я расспросила своих бабушек, дедушку, 
родителей и родственников, рассмотрела краеведческие материалы, изучила литературу по истории 
ямщицких станций. 

Изучая свою родословную, я узнала, что мои предки, как с материнской стороны, так и по от-
цовской линии наполовину из местных якутов и русских ямщиков. Они издавна жили на берегу р. 
Лены, на лесных аласах правобережья р. Синяя. И сейчас большинство моих родственников живут 
в Синске и называют родиной это небольшое красивое село. 

Мой отец - Прокопьев Леонид Леонидович происходит из рода Петровых и Устиновых. 
Мой прапрадед Петров Семен Алексеевич - высокий красивый казак со светлыми кудрявыми 

волосами, приехал из Ярославской губернии для наблюдения за ссыльными. Его первая жена умер-
ла, и за него, сорокалетнего мужчину, выдали шестнадцатилетнюю Наталью Михайловну из Елан-
ки. Они поселились в Кытыл-Жура. Старший сын из пятерых детей, Константин, мой прадед, взял 
в жены Дарью, дочь из однофамильцев Дмитрия Васильевича и Дорофеи Максимовны Петровых. 
В семье моего прадеда - Константина, родилось четверо детей, но их семейное счастье продлилось 
недолго: в июле 1942 года Константина призвали на войну. Через несколько месяцев пришла весть 
о том, что Петров Константин Семенович погиб 26 февраля 1943 года и похоронен на Украине в 
деревне Близницы. Этот факт отмечен в «Книге Памяти» Хангаласского улуса на странице 13. Его 
жена - Дарья Дмитриевна простудилась и умерла от рака легких. Их младшую дочь - Анну, мою 
бабушку, отправили в Синский детдом. Через год, в 1944 г., ее взяла на воспитание в близлежащее 
село Саккырыр Кирова Татьяна Дмитриевна. 

Анна Константиновна выросла и через несколько лет вышла замуж за Прокопьева Леонида 
Ефимовича, жившего там же в Саккырыре. Вначале у его отца, Ефима Егоровича, фамилия была 
Устинов. К Синску начали подходить красные, а один из Устиновых был командиром белогвар-
дейцев, поэтому мой прадед Ефим Егорович поменял свою фамилию на девичью фамилию мате-
ри. И, женившись на Шадриной Варваре Лаврентьевне, дочери охотников, зарегистрировался как 
Прокопьев. Но война разлучила и эту семью: в июле 1942 г. Ефима Егоровича призвали на фронт 
Великой Отечественной войны, где он пропал без вести. Об этом отмечено в «Книге Памяти». 

Мои бабушка и дедушка - Прокопьевы Анна Константиновна и Леонид Ефимович, со своими 
девятью детьми в 1971 году переехали в Синск. Через два года у них родился еще один ребенок 
- Юра, но в возрасте 1 года он заболел менингитом, и врачи не смогли его спасти. Несмотря на 
нужду, восемь детей получили среднее специальное образование, а старший сын Леонид, мой отец, 
смог получить высшее образование. А моя мама - Александра Дмитриевна из рода Асекритовых. 
Асекритов Даниил Спиридонович, мой прадед, женился на Ирине Андреевне, у них было пятеро 
детей. Даниил Спиридонович был чемпионом республики по охотничьим промыслам. В 1941-1945 
гг. работал председателем колхоза, хотя знал всего две буквы: А и Д. 

Старший сын Даниила Спиридоновича, мой дед, взял в жены Филиппову Ефросинью Иусти-
новну из рода ямщиков. Ее дед - Филиппов Петр Николаевич приехал в Ат-Дабан на временное 
жительство, но, женившись на коренной якутке – Евдокие Васильевне, остался. Их младший сын 
Иустин, мой прадед, женился на Соловьевой Вере Иннокентьевне, дочери купцов. Ее родители 
– Соловьевы Надежда Васильевна и Иннокентий Георгиевич жили в Ат-Дабане. Привозили то-
вары на лошадях и продавали разнообразные продукты. Но после гражданской войны в 1925 г. их 
раскулачили. 

У Филипповых, Иустина Петровича и Веры Иннокентьевны, родились двое детей: Михаил и 
Ефросинья. Михаила Иустиновича в 1942 г., забрали на войну. Он отправил письмо, в котором 
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сообщал, что вступает в свое первое сражение. Это было его единственное письмо. После войны 
приехал его друг, Шадрин Семен Спиридонович, и рассказал, что танк Михаила подбили немцы. 
После этой новости его мать Вера Иннокентьевна тяжело заболела и умерла. Ефросинье Иустинов-
не, моей бабушке, пришлось очень трудно, чтобы прокормиться, она пошла работать. 

В 1924 г. она вышла замуж за Асекритова Дмитрия Даниловича. В 1950 г. они переехали из 
Ат-Дабана в с. Едяй, где прожили шесть лет. Потом два года жили в Саккырыре и в 1958 г. пере-
ехали в с. Синск. Сначала их семейная жизнь не складывалась – дети умирали один за другим, то 
от болезней, то от несчастных случаев. 

После гибели четвертого ребенка они взяли на воспитание Олега от многодетной матери, ко-
торой трудно было его прокормить, веря в то, что после этого у них родятся дети. И через год у 
них родилась Шура, моя мама, а через некоторое время в их доме детей стало восемь. Пришло 
тяжелое время. Ефросинье Иустиновне пришлось развестись с Дмитрием Даниловичем, но все же 
она смогла поднять на ноги своих восьмерых детей. Все получили среднее и средне-специальное 
образование. 

Когда я начала изучать свою родословную, меня больше всего заинтересовали истории и леген-
ды моих предков и прослеживание определенных закономерностей. 

Троюродная бабушка Ефросиньи Иустиновны, моей бабушки, обладала сверхьестественными 
способностями: могла насылать порчу на коров и на людей. Как-то раз внук сильно разозлил ее. 
Бабушка решила наказать его. 

На горе Ат-Дабана, высотой примерно 20 метров, росла одинокая береза, на которой любили 
качаться все дети. После ссоры с бабушкой Коля пошел к березе. Когда он начал качаться, береза 
сломалась, и мальчик полетел вниз. Сверху его придавило камнем. 

Его отец ехал на лошади - вез сено, увидел, что сын умер, позвал соседей. Они сдвинули камень, 
достали мальчика. Его похоронили. 

Отец Коли злился, знал, чьих рук это дело, даже хотел застрелить свою мать, но невестка поме-
шала. На девятый день после похорон пошли посмотреть на то место. Хотели сдвинуть камень, но 
его даже десять мужчин не смогли чуть-чуть приподнять. 

Как-то Асекритова Зоя Даниловна, будучи беременной, поругалась с этой бабкой и тоже была 
наказана: пришло время рожать, схватки продолжались три дня. Кто-то подсказал, что надо взять 
горсточку золы из печки той бабушки. Сбегали за золой, принесли ее в платочке, развели водой и 
дали выпить Зое Даниловне. После этого она спокойно и, без осложнений, родила дочь. 

Ночью, когда эта бабка расчесывалась, от ее волос летел клубок светящейся энергии и тому, кто 
был с ней в ссоре, всю ночь снились кошмары: душили или змеи, или совы. Но к людям, которых 
она любила, она была благосклонна и лечила их. Например, она лекарственными травами вылечи-
ла стоматит у моей матери, Александры Дмитриевны. 

Асекритов Данил Спиридонович, мой прадед, и его жена Ирина Андреевна лечили лекарствен-
ными травами всех, кто просил помощи. Сам же Данил Спиридонович был очень сильным мужчи-
ной: до 75 лет он побеждал по бегу почти на каждом празднике Ысыах, даже среди 30-40-летних. 
А в 71 год у него родился младший сын. Спортивные качества передались сыновьям: Василию, 
Валентину и его внуку Андрею – учителю физкультуры с высшим образованием. 

Мой прапрадед – Асекритов Николай прославился своим громким голосом и пением. Его крик 
был слышен с села Едяй до с. Синска, а расстояние между ними – 30 км. Многим из рода Асекри-
товых достались его музыкальные данные, праправнучка Анисья Дмитриевна и ее муж являются 
участниками ансамбля «Вечорка». 

А мой прапрадед по отцовской линии, Устинов Михаил, был известен своей недюжинной си-
лой: он в одиночку мог поднять пароходный якорь. Как-то в Усть-Куте, он разозлился и ударил 
ладонью об деревянный столб ворот с такой силой, что на нем остался след руки. Среди его по-
томков есть люди, которые отличаются силой и выносливостью. 

Асекритов Дмитрий Данилович, мой дедушка, был главным зоотехником колхоза. Ни разу не 
пил, любил играть с детьми в шахматы, хорошо играл на балалайке. 

Но, однажды, перегоняв коров на летнее пастбище, он пришел домой подвыпивший в первый 
раз. В доме была только его одиннадцатилетняя дочь Шура. К ним зашла соседка, бабка Василиса, 
схватила Дмитрия Даниловича за волосы и протащила его три раза вокруг печки, приговаривая 
при этом: «Будь таким пьяницей, будь таким плохим», и прочие проклятия. Дочь Шура бегала за 
ними с громким плачем, пытаясь отобрать отца. Потом бабка вывела его на улицу и бросила его на 
дорогу. Дочь кое-как затащила бесчувственного отца в дом. Через неделю, когда бабушка с детьми 
пили чай, в открытую дверь в дом залетела большая серая птица и, покружившись над кроватью 
Дмитрия Даниловича, села в угол. Домочадцы стали палками выгонять ее. Птица вылетела, села на 
столб и исчезла, будто ее и не было. 
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Через два месяца к Асекритовым приехал дальний родственник, слепой дед Кузьма. Он нагадал 
на картах все, что было, и сказал, что Дмитрия Даниловича испортили, и никто не сможет спасти 
его. С того времени он ходил вроде бы трезвый, а как войдет в дом – становился сильно пьяным и 
постоянно повторял слова проклятья. Дочь Дмитрия Даниловича Шура выросла и поехала в город 
Якутск работать штукатуром-маляром. Как-то она рассказала историю об отце своему бригадиру 
Нине Семеновне Сахиной. Нина Семеновна посоветовала ей, как снять проклятье: «Приедешь 
домой, когда она придет к вам в гости, а ты снаружи прикрой дверь и сверху палкой, так она не 
сможет выйти, и будет сидеть у тебя до вечера. Она позовет тебя драться, а ты ее не бей по лицу, 
бей по тени». 

Александра Дмитриевна приехала домой и, когда пришла бабка Василиса, прикрыла дверь сна-
ружи. Бабка Василиса сидела у них, разговаривала, пила чай и не уходила. Вечером пришла Ефро-
синья Иустиновна, а у Александры Дмитриевны из головы вылетело про веник. Тут бабка Василиса 
встала и говорит: «Проводи меня». Александра взяла ее за руку и проводила. Пришла домой и 
вспомнила, что веник-то убрала ее мать! Тогда она взяла золы из печки и посыпала по всей дороге, 
по которой с бабкой шла. С того дня бабка Василиса перестала ходить к Ефросинье Иустиновне в 
гости, если у нее гостила дочь Шура. 

Анна Константиновна, моя бабушка, работала ночной няней в школьном интернате. Как-то 
ночью она, как обычно, проверяла, все ли дети на месте и, когда открывала дверь, вдруг увидела 
сбоку бледную женщину в длинном белом халате. Анна Константиновна с криком бросилась в 
свою комнату. После этого случая она надолго слегла. 

При изучении родословной прослеживаются определенные закономерности, например, долго-
летие, многодетность и болезни. 

Многие в моем роду разводились и снова вступали в брак. Одни могут жить вместе и терпят 
мужа или жену. Видимо, нашему роду характерны такие черты характера: нетерпение, стремление 
сделать свою жизнь лучше, чем есть. 

Я узнала о своих предках из устных рассказов и воспоминаний моих родственников. Это всего 
лишь начало, для продолжения изучения моей родословной мне еще следует изучить семейные и 
государственные архивы. 

Многие из нас знают историю Древней Греции или Киевской Руси, но многие не знаем свою 
историю, о своей родословной, о предках, какими они были, как они жили. 

Я хочу, чтобы мои дети и внуки знали и помнили свое старшее поколение, мою мать, моего 
отца и других. 

Наши предки живы в сменяющем их поколении, пока тянется ниточка воспоминаний о них. И 
долг каждого из нас не оборвать эту нить, протянуть ее из поколения в поколение. У вас были и 
есть дедушка и бабушка, вы помните их руки и голос, что они сделали для вас – рассказывайте о 
них вашим детям, внукам и так, чтобы они, как и вы, нежно относились к ним, с любовью вспо-
минали о них и рассказывали о них своим детям.

Вероника Прокопьева,  
ученица 11 класса Синской средней школы

русский Фольклор Хангаласского улуса

Более 20 лет самодеятельному ансамблю, такой длительный срок немногие коллективы вы-
держивают, а «Вечорке» из села Едяй Хангаласского улуса именно столько лет. Знакомство с жи-
телями села, участниками «Вечорки», началось в 1990 г., затем мы стали постоянно встречаться. 
Ансамбль хорош тем, что в его составе и мужчины, и женщины, и молодое поколение, и старики.

Руководителем ансамбля является Антонина Ильинична Калыткина, энергичная, веселая жен-
щина. Ей помогают Октябрина Михайловна Ефремова и Марина Петровна Осипова, культработ-
ники. В коллективе поют и русские, и якуты, и эвенки, например: Галина Николаевна Васильева, 
Клавдия Ильинична Герасимова, Августина Егоровна Емельянова, Роман Афанасьевич Герасимов 
(эвенк), Тамара Николаевна Кузьмина, Антонина Викторовна Латышева, Галина Степановна Ма-
карова, Клавдия Дмитриевна Филиппова (русские).

В ансамбле несомненным авторитетом пользуется Елена Егоровна Филиппова. Она знает огром-
ное количество песен, таких как: «Как наши в огород», «Я по горке хожу», «Журавлины ноги длин-
ны» и др. Когда она поет, то делает рукой движение перед собой параллельно полу, чуть наискось. 
Говорит: «Так легче петь». Поет Елена Егоровна в основном грустные песни, но когда разойдет-
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ся, то удержу нет, может, 
несмотря на возраст, и 
кадриль сплясать. Ка-
дриль является одним из 
главных танцев и вообще 
средством веселого, за-
дорного времяпровожде-
ния едяйцев.

Исполнение песен 
Елены Егоровны – фоль-
клор населения когда-то 
существовавшего станка 
Ой-Муран (недалеко от 
Едяя). Сюда же, в Едяй, 
были переведены жители 
и другого станка, ниже 
по течению, Ат-Дабан. 

Их песни исполнялись иначе, потому что их традиция была другой, бойкой и быстрой. Их тра-
дицию несет как раз Антонина Ильинична Калыткина. И раньше в Едяе были хорошие певцы и 
рассказчики, одним из них был Николай Матвеевич Филиппов. Он служил ямщиком, бывал в 
разных местах России, знал много песен солдатских, хороводных, частушек. Большое влияние на 
коллектив оказали и другие, например, Варвара Петровна Филиппова, ее грустную календарную 
песню «Береза» мы с удовольствием записали. Обладает несомненными познаниями в фольклоре 
Клавдия Дмитриевна Филиппова. Она также работала ямщиком, знает много преданий, песен. 
Петр Маркович Самсонов, саха, также работал ямщиком, он много рассказал о быте и нравах жи-
телей Приленья. Певцы села Кытыл-Жура – молодые люди, от них записаны в основном частуш-
ки. Именно они не дают забывать былые традиции, например, русский свадебный обряд в Едяе.

Свадебный обряд и свадебная лирика Приленья имеют свои особенности. Интересно, что сва-
дебный обряд имеет сходные черты на территории Хангаласского и Олекминского улусов. Есть 
свидетельства того, что в Ленском улусе свадебный обряд немного отличается от зафиксированно-
го в Олекминском улусе.

Г.В. Ксенофонтов записал, как проводился свадебный обряд в двадцатые годы в Хангаласском 
улусе: свадьба играется дня три-четыре. Тысяцкий – распорядитель пира. Свахи со стороны неве-
сты и со стороны жениха. Свахи, близкие родственницы – замужние. Указывается, какие обычно 
существовали этапы свадьбы: сватовство, девичник, свадьба с венчанием. Также Г.В. Ксенофонтов 
отмечает, что существовал обычай калыма в 50-100 рублей, от двух до пяти ведер водки. Венчаль-
ный убор готовил жених, полагалась лента в сто аршин. У девы коса. При выдаче замуж до венца 
коса распускается свахой, и в таком виде ведут венчать. На свадьбе невеста бывает с распущенными 
косами. В верховых селениях (с. Батамай) повойник надевается после венца, в низовых – на дру-
гой день после свадьбы. Видно, что к свадьбе платили калым, о котором не упоминают в русской 
свадьбе. Тут не говорится, что невеста должна была готовить костюм жениха, а это было обычной 
процедурой. Г.В. Ксенофонтов указывает на роль, которую играл тысяцкий. Так, выясняется, что 
он договаривался со священником, платил за свечи, выкупал косу невесты. Характерно, что в 
двадцатые годы ХХ века на девичнике не должны были присутствовать родные жениха и он сам.   

В день свадьбы приглашали гармониста, плясали хоровод и русскую. После венчания пир про-
водился в доме жениха. Родители невесты присутствуют без особых приглашений. Жених дарит 
близким родственникам «рублей 10», а они в ответ – «превышающую цену или скот».

Свадьба развивается в традиционном ключе. Здесь, как и в других местах, проверяли честность 
молодой. В конце рассказа информатор сообщает, что в старину полагались особые песни. При де-
вичнике поют прощальные песни подруги. К сожалению, эти песни не указаны. Г.В. Ксенофонтов 
записал одну свадебную песню –  «Черный ворон воду пил».

Мы в период экспедиционных работ пополнили знания о проведении свадьбы с 20-х по 90-е 
годы. Так, Е.Е. Филиппова (с. Едяй Хангаласского улуса) говорит: «Некогда было, работали». Вме-
сте с тем она вспоминает некоторые особенности. Свадьба проводилась три дня или неделю. Боль-
шое значение имело ритуальное блюдо «два глухаря». У невесты и жениха в домах готовят глухаря 
или утку, наряжают цветочками. Эти цветочки, как и ленты из косы невесты, раздают девушкам. 
Два глухаря – это, на наш взгляд, вместо традиционных кур, которых не было на первых порах в 
здешних местах.

Современные свадьбы стараются проводить по традиции. В этом мы убедились при поездке в 

Народный коллектив «Вечорка«ь
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Едяй, в 1990-м и в феврале 2002 г. В 1990-м году при нас состоялся девичник, на который из Син-
ска в Едяй поехали жених и его родственники, они радостно сообщили: «Прилужканы ыллыахпыт» 
(«Будем петь «При лужке»).

Вместо тысяцкого главную роль на свадьбе должны играть шаферы, друг и подруга невесты. 
Может произойти веселая кража невесты. Е.Е.Филиппова и Н.М. Филиппов вспоминали, что важ-
ными песнями являются «Сокол батюшка», «Разорвали крылья – перья» и «Сегодняшний день».

При последней записи свадьбы в Едяе в 2002 г. исполнители вспоминали, что проводы невесты 
из дома родителей в дом жениха сопровождались выстрелами из ружья, что говорит о южнорус-
ском происхождении свадебного обряда.

Наиболее популярной песней свадебного обряда Приленья является «При лужке». Она восхо-
дит к песне на слова А.Х. Дуропа «Казак на родине». Сюжет песни связан с темой, где невеста не 
дождалась своего жениха, и он уезжает в далекие края. Песня в народном варианте имеет иное 
развитие: герой возвращается домой, невеста встречает его. Символика песни удачно совпадает с 
символикой свадебной песни: конь, шелкова узда, ворота. Основные образы песни, казак и девица, 
также соответствуют свадебным.

Особенности песни выражаются в следующем: зачин песни в традиционном виде выглядят так: 
«При лужке, при лужке, при знакомом табуне». В синском варианте следующий зачин:

При лужке, при  луне,
При знакомом табуне (1, стр. 8).

Другие свадебные песни – ритуальные, например, «Сокол – батюшка», «Разорвали крылья – 
перья», «А коса-то» (1, стр. 4,3,1). Первая песня пелась при  переносе приданого, вторая – при 
съедении ритуального блюда, третья – при  передаче косы.

В песне «Сокол – батюшка» отразились влияния якутского языка:
Сундуча-то калачи,
Перинка-то пуховой,
Наволочка ситцевой,
Волоса стоят сто рублей,
Открывайте сундучка,
Уж ты стан столбовой,
Стабунара (возможно, с тобой с нами ),
Стабунара красна девица,
Красна девушка,
Подойди-ка ко мне.
Вы хватайте, хватайте ее,
Свети, Надежда Константиновна!
(Филиппова Елена Егоровна, Ой-Муран, русская)

Видно, что песню пели якуты, об этом свидетельствуют, например, лексические неясности: 
«стабунара», грамматические изменения: «наволочка ситцевой», «открывайте сундучка». Заметно, 
что пение осуществляется по воспоминанию, и этим объясняется замена: образы «косы» на лек-
сему «волоса». Концовка песни имеет игровой характер: «Вы хватайте ее». Вместе с тем контами-
нация свадебного сюжета и мотива игровой хороводной песни не портит всего произведения, но 
говорит о неустойчивости сюжета, распаде свадебных мотивов, слабой внутренней сцепке; вместе 
с тем – о преобладании хороводных песен в целом.

Две известные песни свадебного цикла – величальные. Первая, «Летели две птички» (1, стр. 6). 
Песня широко бытовала в качестве хороводной, о чем говорят бесчисленные припевы: «Там лето, 
здесь зима», «Мой сад – виноград, зеленая роща». Вот это подтверждает жизнеспособность песни. 
Вместе с тем образ «черновая моя» - новообразование, встречающееся редко, он, с одной стороны, 
является способом создания рифмы – «черновая – чернобровая», с другой, отвечает идеалу мест-
ного типа глаз.

Вторая, «Там за речкой, там за перевозкой» (1, стр. 7). Такими песнями опевали жениха и не-
весту за свадебным столом. В Приленье подобные песни бытуют в качестве игровых, они весьма 
распространены в Сибири.

В последнее время едяйцы вспомнили такие песни, как «Алая роза». «Чернецово пиво», «Кваш-
ня», «Во поле орешина» игрового характера.

Свадебный обряд и свадебная поэзия Приленья показывают, что русские данных мест созда-
ли свой обряд и его лирическое сопровождение, которые говорят о традиционном мышлении и 
творческом подходе к создавшейся ситуации. По воспоминаниям воспроизведен обряд, и к нему 
применена известная лирика, которые сейчас жители села Едяй активно восстанавливают. Помимо 
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песен на свадьбах часто звучат другие необрядовые произведения, частушки.
Свадебный обряд Хангаласского улуса ужат, экономичен, его лирика имеет одну важнейшую 

песню, закрепляющую ритуальное действо.
Как видим, красоту и яркость свадебных обрядов на Лене невозможно не отметить.
Ниже мы постарались привести тексты произведений устного народного творчества, которые 

бытуют в Хангаласском улусе и относятся к традиционному фольклору. По возможности произве-
дения фольклора приводятся без каких-либо искажений и литературного вмешательства с указани-
ем особенностей говора: если фольклорное произведение – самозапись исполнителей, то сохране-
ны орфография и пунктуация.

Как под липой, под липой,
Под кудрявой, зеленой,
Да сидел молодец такой,
Держал гусли под полой,
Ой, полой, полой, полой,
Да на правой на сторонке
Макарьянской ярманки.
Макарьянска ярманка
У Сопрунова купца
У Сопрунова купца
Да потерялася дочка,
Ой, дочка, дочка, дочка,
Что не маленькая,
Стоит тысячу она.
Что не тысяча пропала,
Сто ли тысяч отдала.

Исполнитель, Варвара Аввакумовна Макарова, 1981–1988, Ат-Дабан, русская (1, стр. 29)
Эй, Никола, три Никола,
Ты не знаешь моего горя.
Мое горе – русеня,
            Припев повторяется после двух стихов.
Виноградная русаня,
Виноградка тут на ветке,
Соловей сидел на ветке.
Я из дома догадала,
Под кусточком задремал,
Под кусточек задержал,
Русских денежек держал,
Кому руп, кому два,
Кому рубли полтора,
Семдесяток отдала
Целоваться создала,
Тура – тура – тура...

Исполнил Филиппов Николай Матвеевич, 1908 –1997, Едяй, русский (1, стр. 27)
Журавлины 
Ноги длинны,
Они шли стороной,
Воронили вороной,
Ворона железная,
Поцелуй, любезная,
Урожай, урожай,
Целоваться ураса!

Исполнила Филиппова Елена Егоровна, Ой-Муран, русская (1, стр. 48)
Александровская береза
Бироза, бироза
Над лешами (лесами)
Шумела, шумела,
Золотым венком 
Веяла, веяла:
«Гуляй, гуляй, молодец,
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Гуляй сешенька (сизенький)
За закрыленька (сизокрыленький).
Ты куда, куда пошел?»
Куда шест полетел (сиз),
Яко девица – раскрасавица,
Твоя вежинька (вежливость),
Твоя лученька (личенько)
Визияла хороша (Без лели - ?
Визияла хороша.
Ты, невестка моя,
Поцелуй-ка меня).

Исполнила Филиппова Варвара Петровна, 1915, Едяй, русская, пенсионерка, знает два языка. 
(1, стр. 12)

Ой, при лужке, при луне,
При счастливой доле,
При знакомом табуне
Конь гулял по воле.
Ты гуляй, гуляй мой, конь,
Пока не споймаю,
Как споймаю да зауздаю
Шелковой уздою.
Вот поймал парень коня,
Зауздал уздою,
Тронул шпорами под бока,
Конь летит стрелою.
Ты лети, лети, мой конь,
Лети, торопися!
Возле милова дворца
Конь остановился.
Конь остановился,
У доль капитаны, (?)
Чтобы вышла красная девица
С черными бровями.
А девица не вышла,
Вышла ее мати:
Здравствуй, здравствуй, милый зять,
Пожалуйте в хату.
А я в хату не пойду,
Пойду по светлицу,
Разбужу я крепкий сон, красные девицы.
А девица встала, сон свой рассказала,
Правой ручкой обняла,
Крепко целовала! 
Исполнил Филиппов Н.М. (1, стр. 90)

Хангаласский улус: История, культура, фольклор/ Администрация муницип. р-на «Хангалас. улус (район)», 
сост. Д.С. Аргунов, Н.С. Попов, П.Н. Харитонов – Якутск: Бичик, 2007
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песни нашиХ предкоВ станЦии «ат-даБан»

Песни, собранные уроженцем 
Ат-Дабанской почтовой станции Макаровым Н.Д.

круглолиЦа, БелолиЦа

(Хороводная песня)

Круглолица, белолица
Красная девица
Под калиною стояла 
Калину ломала.
Калинушку поломала
В пучок завязала,
Во пучок завязала
 На дорогу бросала.
На дороженьку бросала 
Другу обращалась,
Воротись моя надежда,
Воротися радость.
А вернешься ты надежда, 
Три раза поцелую.
Солнце греет,ветер веет,
Рябинушка реет, 
Что рябинушка алеет,
Мой милый милеет.
Пойдем душечка со мною,
 Пойдем разгуляться. 
Не хочу я, черноброва,
Жена молодая.
Ты женатый, распроклятый,
Холостой голубчик.
Холостой с ума выводит,
Глазами поводит.

жала деВа

(Народная песня)

Жала дева, жала дева,
Жала дева рожь высокую – 2 раза
Мимо шел прошел, мимо шел прошел,
Мимо шел, прошел удалый молодец – 2 раза
Здравствуй дева, здравствуй дева,
Здравствуй дева, раскрасавица моя – 2 раза
Ты какая стала, ты какая стала,
Ты какая стала спесивая – 2 раза
 Не кланися, не кланися,
Не кланися, не здороваешься – 2 раза
Придет время, придет время
Придет времечко за мной будешь ходить – 2 раза
Ходить будешь, ходить будешь
Ходить будешь, низко кланиться - 2 раза
Прости милый. Прости милый,
Прости милый, виновата пред тобой – 2 раза.
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Я по горенке Хожу

(Хороводная)
Я по горенке хожу 
Во все стороны гляжу
Ай, люли, ай люли
Во все стороны гляжу
Во все стороны гляжу 
Себе милого ищу
Ай, люли, ай люли 
Себе милого ищу
Себе милого ищу
Милого я вижу
Ай, люли, ай люли
Милого я вижу
Милого я вижу 
На колене сяду
Ай, люли, ай люли
На колене сяду
На колене сяду
На милого посмотрю
Ай, люли, ай люли 
На милого посмотрю
На милого посмотрю
За право ручку возьму
Ай, люли, ай люли
За право ручку возьму
За право ручку возьму 
По горенке проведу
Ай, люли, ай люли 
По горенке проведу.

пастушок

   (Русская народная песня)
У ворот стоит девчонка
Сама плачет, говорит - 2 раза
Без милого грустно жить
Сухота ты, сухота 
Без конечно одна – 2 раза 
Мужа высушила
Без конечно я одна 
Мужа высушила 
Присушила русы кудри
Я к бедовой голове
Пастух вышел на лужок
Заиграл во рожок,
Хорошо пастух играет,
Приговаривает.
Одна дева весела,
Под рожок плясать пошла.
Сама пляшет, рукой машет,
Пастуха себе манит.
Сюда, сюда пастушок,
Сюда миленький дружок,
Днем коровушек паси,
Ночевать ко мне приди.



372

Мин дойдуМ үөдэйиМ

Пастух ночку ночевал,
Коровушку потерял,
Он другую ночевал,
Все он стадо растерял.
Сударушка ты моя, 
Разорила ты меня,
Разорила, развела,
Под несчастье подвела.

Эти песни записаны со слов старожила села Едяй, бывшего ямщика, участника двух войн – 
Гражданской и Отечественной, знатока русских народных песен Николая Матвеевича Филиппова. 

еХали казаки

Ехали казаки 
Из Дону до дому,
Подмигнули Галю,
Забрали с собой.
Едем Галя с нами, 
С нами с казаками,
Краше тебе будет,
Чем родной мать.
Галя согласилась,
На коня садилась, 
Той повезли Галю,
В темные леса.
Темными лесами,
Крутыми горами,
Привязали Галю, 
На сосне косой.
Сосна догорает 
Галю проморгают,
А кто лесу чует, 
Лихой паренек.
Эх ты, Галя, 
Галя молодая, 
Подмигнули Галю,
Забрали с собой.

раз полоску Маша жала

Раз полоску Маша жала
Золоты снопы вязала
Молодая, эх, молодая 
И всегда, сказать не смела
Что, мол наше бабье дело
Доля злая, эх доля злая
Нынче все переменилось
Революция свершилась
В нашем крае, эх в нашем крае
 Мы помещиков прогнали 
И себе свободу взяли
Равноправие, эх равноправие
Раньше я пою бывало
Как полосыньку я жала 
И рыдала, эх и рыдала
Прежде пьяный муж вернется
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Подойдет да развернется
Ухо схватит, эх ухо схватит
Улетучились напасти 
Нынче при советской власти
Равноправие, эх равноправие
Вот теперь другое дело
И работа закипела
Распорилась, эх распорилась
Труд и отдых делим вместе
Ну-ка братцы грянем вместе 
Да за здравие, эх за здравие.

уХарь купеЦ

Ехал из ярмарки ухарь купец
Ухарь купец удалой молодец
Заехал в деревню коней напоить
Задумал гульбою народ удивить
Старых и малых он поит вином 
Гей проливай, пропьем наживем
К стыдливой девчонке купец пристает 
Он манит, ласкает за ручку берет
Стой ты купец, стой не балуй
Дочку мою не позорь, не целуй
По всей деревне погасли огни 
Старые малые спать улеглись

народный коллектиВ «ВеЧорка» 
с. едЯй Хангаласского улуса

Разными путями шел в Якутию русский фольклор, и поэтому в раз-
личных районах республики он имеет свои, неповторимые особенности. 
В приленских краях, где заселялись представители различных губерний 
центральной России, Западной Сибири – Саратовской, Ярославской, 
Вятской и других, фольклор очень необычен и разнообразный.

Для деревень Хангаласского, Олекминского и Ленского районов ха-
рактерно соблюдение обычаев как русского, так и якутского народов.

Приленский фольклор очень своеобразен и обширен – хороводные, 
беседочные, любовные, семейные, солдатские, игровые, шуточные, об-
рядовые песни и танцы.

В селе Едяй с 1984 года работает народный фольклорный коллектив 
«Вечорка» под руководством отличника культуры РС (Я) Калыткиной 
Антонины Ильиничны.

Его участники – люди разных национальностей. Ядро ансамбля со-
ставляют уроженцы данных мест: Елена Егоровна Филиппова, Клавдия 
Ильинична Герасимова, Клавдия Дмитриевна Филиппова, семья Кузьминых – Тамара Николаевна 
и Виталий Естафьевич и другие.

Основой репертуара  коллектива являются традиционные песни сел Ат-Дабан и Ой-Муран. 
Здесь есть и посиделочные, хороводные, обрядовые, солдатские, свадебные песни и танцы. Эти 
песни и танцы передали коллективу старожилы села, кроме вышеупомянутых, О.М.Ефремова, 
П.М.Самсонов, первый гармонист  коллектива Макаров Степан Ильич. 

Народный коллектив «Вечорка» за время своего существования занимается сохранением и воз-
рождением  самобытного фольклора приленских ямщиков и передачей его подрастающему поко-
лению.

В 1986 году по линии Министерства культуры ЯАССР, Союза композиторов республики и 

Калыткина А.И.
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Госкомитета по телевидению и 
радиовещанию проводился му-
зыкальный фестиваль под деви-
зом «Славься, страна олонхо!», 
посвященный XXVII съезду 
КПСС. В концертах, состояв-
шихся в актовых залах, рабочих 
цехах предприятий, культурных 
центрах столицы республики и 
пригородных поселков, а также 
в селах Майя и Намцы, приня-
ли участие ведущие артисты, 
композиторы, мелодисты и раз-

личные творческие коллективы республики.
Большой успех сопутствовал нашему коллективу «Вечорка». На суд зрителей коллектив вынес 

старинную русскую обрядовую песню «Ой, при лужке, при луне» и кадриль приленских государе-
вых ямщиков.

Участвуют в деятельности коллектива пенсионеры – Клавдия Ильинична Герасимова – мать-ге-
роиня, Елена Егоровна Филиппова, семья Макаровых, семья Тамары и Виталия Кузьминых. В 
репертуаре коллектива хороводно-вечерочные, походные солдатские, посиделочные и плясовые, 
старинные русские танцы.

Немаловажную роль в успехе коллектива сыграла танцевальная группа в составе М.М. Филип-
пова, К.И. Герасимовой, Г.Н. Васильевой, Е.Е. Филипповой, О.М. Ефремовой, Л.В. Герасимовой 
и Самсонова П.М.

1987 г. – старорусскому фольклорному ансамблю «Вечорка» присуждено звание народный.
1989 г. – передача по Центральному телевидению «Родной язык – якутский», ведущий участник 

фольклорного ансамбля Кузьмин Виталий Евстафьевич.
1991 г. – была съемка фольклорного коллектива канадской фольклористкой Сьюзен Крейт.
1992 г. – съемка французской экспедицией «Риск–91» фильма «Якутия». И в этом же году пре-

зентация фильма «2000 км по Якутии». Показ фильма в Австрии, Италии и Англии.
1993 г. – Участие в программе Дней культуры народов Якутии, посвященных 360-летию вхож-

дения Якутии в состав России.
Коллектив провел народные  праздники, посвященные 220-летию Ой-Муранской почтовой 

станции, 130-летию Ат-Дабанской почтовой станции. Выход большой статьи Г.С. Макаровой «На 
земле политой  потом предков». 

Ежегодно традиционно празднуем и проводим конкурсы «Играй гармонь, живи частушка!»
В 2002 году – участие в республиканской научно-практической конференции «Взаимодействие 

культур народов Якутии в XVII-XXI вв.».
По инициативе народного коллектива «Вечорка» прошел впервые в селе Едяй праздник песни и 

пляски  «Играй гармонь, живи частушка!». Сюда съехались свыше ста потомков ямщиков из города 
Якутска, Хангаласского и Олекминского улусов.

Конкурс проводился за последнее десятилетие в республике, и целью его было возрождение 
традиции, обычаев и культуры приленских ямщиков, выявление новых талантов среди исполни-
телей ямщицкой песни. Выступали коллективы в разнообразных фольклорных жанрах: народные 
ямщицкие песни, частушки, игры на музыкальных инструментах, старинные самобытные танцы. 
Целых два дня продолжался веселый праздник с утра до поздней ночи. Пело и плясало небольшое 
село.  Примечательно, что в 2001 году был создан единственный в республике музей культуры 
почтарей, где собраны сотни старинных экспонатов из жизни якутских извозчиков. Организатор 
музея – отличник культуры СССР Макарова Г.С.

А в следующем году  вновь собрались на очередной фестиваль «Играй гармонь моя, душа си-
бирская!», организованный с Российским центром народного творчества имени Заволокиных. Там 
коллектив также принял активное участие.

Также коллектив принял участие в региональном фестивале «Золотой колос» в селе Амга, посвя-
щенном 150-летию со дня рождения В.Г. Короленко. В 2004 году приняли участие в региональном 
конкурсе «Играй гармонь, живи частушка» в Олекминском улусе.

Народный коллектив «Вечорка» знают не только в улусе и республике, но и за рубежом. Творче-
ство коллектива интересует знатоков и любителей фольклора. Ансамбль не раз снимало телевиде-
ние, в том числе и российское. Центральное телевидение не раз показывало «Вечорку» в передаче 
«Играй, гармонь». Изучением фольклора приленских ямщиков занимаются кандидат филологи-



375

родное село едяй

ческих наук ЯГУ Ольга Иосифовна Чарина, студенты, учащиеся школ, заинтересовались этим и 
ученый-фольклорист Э.Алексеев – из Якутского научно-исследовательского института языка и 
литературы, творческая лаборатория города Калуги. Народный коллектив «Вечорка» передает под-
растающему поколению – младшей группе коллектива «Родничок» богатый фольклор приленских 
ямщиков. 

осноВатели и продолжатели Фольклора 
приленскиХ ЯМщикоВ В селе едЯй

1. Филиппова Евдокия Николаевна (1920–1980)
2. Филиппова Евдокия Федоровна (1923–1972) 
3. Филиппов Егор Федорович (1927–1988)
4. Филиппова Анисья Ильинична (1916–1985)
5. Филиппова Евросинья Егоровна (1923–1974)
6. Филиппова Александра Петровна (1925–1975)
7. Филиппова Елизавета Федоровна (1925–2001)
8. Филиппова Варвара Петровна (1914–2003)
9. Макарова Акулина Яковлевна (1924–1968)
10. Филиппов Семен Михайлович (1915–19  )
11. Ефремова Октябрина Михайловна (1938–2003)
12. Филиппов Владимир Афанасьевич (1928–2012)
13. Макаров Степан Ильич (1927–1991)
14. Филиппова Елена Егоровна (1928)
15. Герасимова Клавдия Ильинична (1928)
16. Филиппова Клавдия Дмитриевна (1935)
17. Филиппов Николай Матвеевич (1903–1996)
18. Филиппов Михаил Матвеевич (1930)
19. Филиппова Евдокия Максимовна (1938)
20. Самсонов Петр Маркович (1920–2004)

уЧастие народного коллектиВа «ВеЧорка» 
В разлиЧныХ МероприЯтиЯХ

Март, 2010 г. – участие в региональном конкурсе «Играй гармонь, живи частушка», дипломант, 
с. Синск.

Апрель, 2011 г. – участие в региональном конкурсе «Играй гармонь, живи частушка», победи-
тель в номинации «За сохранение и пропаганду культурного наследия приленских ямщиков», с. 
Кытыл-Жура.

Март, 2012 г. – участие в республиканском этно-фестивале «Калейдоскоп культур»,  г. Якутск. 
Март, 2012 г. – участие в региональном конкурсе «Играй гармонь, живи частушка», спецприз 

«За сохранение и пропаганду культурного наследия приленских ямщиков», с. Техтюр.
Февраль, 2013 г. – участие в республиканском фестивале «Родные просторы»,  г. Якутск.
Март, 2013 г. – участие в региональном конкурсе «Играй гармонь, живи частушка», дипломант. 
Июнь, 2013 г. – участие в международном мероприятии в продвижении Природного парка 

«Ленские Столбы» в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, Благодарственное письмо, г. Якутск.
Апрель, 2014 г. – участие в региональном конкурсе «Играй гармонь, живи частушка», лауреат 3 

степени, с. Едяй.
Апрель, 2014 г. – участие в съемке телепередачи «Үчүгэйиэн, бу сиргэ!», г. Якутск.
Март, 2015 г. – участие в региональном конкурсе «Играй гармонь, живи частушка», лауреат 1 

степени в номинации «Старинные ямщицкие танцы», лауреат 3 степени в номинации «Старинные 
хороводные песни»,  г. Покровск.

Филиппов Валерий Дмитриевич

Родился 29 марта 1955 года  в  станции Ой-Муранская. 
Потомок ямщиков Ой-Муранской почтовой станции. Играет с детства. В роду играли дед, дядя, 

брат, а отец играл на балалайке. Играет на гармони, на баяне, исполняет ямщицкие, русские 
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народные песни и танцы, якутские мелодии и песни. Участник многих  
городских улусных, региональных конкурсов, фестивалей,  концертов и 
других мероприятий.

По окончании Синской средней школы служил в рядах Советской 
Армии. С 1975 года по 2000  год  работал радистом авиационной охраны 
лесов. Почетный радист России. 

Из воспоминаний Валерия Дмитриевича:  «Первую гармонь в 1963 
году мама –  Филиппова Евдокия Егоровна заказала через Посылторг. 
Выслали тульскую гармонь – хромку. Знаменитыми гармонистами стар-
шего поколения были: мой дядя – Филиппов Егор Федорович, выходец 
из станции Ой-Муранская и Петр Еремеевич Макаров из Ат-Дабанской 
станции, знаменитый балалаечник, мой отец – Филиппов Дмитрий Афа-
насьевич, выходец из Ой-Муранской станции. 

Видимо, музыкальный талант мне достался по наследству от моего 
знаменитого деда, гармониста Федора Егоровича Филиппова (Пека гармонист) по материнской 
линии.

Я был постоянным участником художественной самодеятельности в школе и селе.
Много раз обо мне опубликовали статьи в районной газете. Затем заинтересовал игрой на гар-

мони своих друзей. Научил играть Климента Николаевича Филиппова, Владимира Егоровича Фи-
липпова, брата своего – Геннадия.

Живя в интернате в Синске, проводил вечера, в школе участвовал на концертах, ездили на га-
строли в ближайшие села района. Также играю на баяне, ни один концерт, свадьбы, гуляния не 
проходили без моего участия.

Играю на гармошке кадриль, все мелодии ямщицких, русских народных песен, а также и якут-
ские песни.

Принимали участие вместе с другом Филипповым Климентом Николаевичем в 2002 году в г. 
Якутске в фестивале Российского центра «Играй, гармонь». До сих пор показывают по Первому 
каналу телевидения.       В 2005 году принимал участие в открытии ямщицкого подворья в с. Елан-
ка.    В 2007 году участвовали в г. Якутске на выставке- ярмарке туристических маршрутов и услуг 
«Саха Трэвел» с рекламой ямщицкого подворья в с. Еланка, где заняли 1 место. 

В настоящее время с 1977 года живу и работаю в г. Покровске. Женат, имею троих детей. Вете-
ран труда. Также со своей гармонью являюсь активным участником разных музыкальных меропри-
ятий, художественной самодеятельности в г. Покровске и п. Мохсоголлох.

слоВо о МоеМ отЦе

Филиппов Егор Федорович

Мой отец – Филиппов Егор Федорович родился 6 мая 1926 года  в 
с. Ой-Муран Орджоникидзевского района Якутской АССР. Выходец из 
большой семьи колхозников. Рано остался сиротой. Его брат Матвей Фе-
дорович пропал без вести под Сталинградом. Егор Федорович в 26 лет 
женился на своей землячке Анне Филипповой. Родили и воспитали де-
вять детей (7 мальчиков и две девочки). Во время войны Егору Федоро-
вичу было всего 17 лет, его не призвали на фронт. Он работал в тылу на 
благо страны. Возил грузы в Аллах-Юнь, Алдан. Был лучшим охотником 
района. 

Ветеран тыла и труда. Был признан лучшим гармонистом с. Синск, 
был участником районного фестиваля, танцевал, долгое время акком-
панировал женскому фольклорному хору, стоял у истоков становления 
народного коллектива «Реченька». Награжден медалью «Ветеран тыла»,  
различными грамотами и ценными призами.

Свадьбы, где играл на своей гармони, проходили весело и задорно. Стоило ему растянуть меха, 
как ноги сами неслись в пляс. Многие до сих пор с теплотой и любовью вспоминают его. Свое 
искусство игры на гармони Егор Федорович передал двум своим сыновьям – Александру и Егору. 
Умер Егор Федорович в 1987 году в возрасте 60 лет. 

О.Е.Ефремова (Филиппова), дочь
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родина МоиХ предкоВ – ой-Муран

Ой-Муран. На современных картах давно уже нет населенного пункта под таким названием. Но 
в памяти многих людей живы воспоминания об этой, некогда живописной деревне на берегу Лены. 
С бывшей Ой-Муранской почтовой станцией связаны судьбы тех, кто там жил, работал, растил 
детей, любил и мечтал, а также тех, кому пришлось поездить по главному пути Ленского края.

Ой-Муран, как почтовая станция, своим возникновением всецело обязана Иркутско-Якутскому 
тракту, так называемой «дороге жизни», связавшей суровый северный край с Большой Россией.

В первой половине XVIII века Иркутско-Якутский тракт активно обустраивался, появились 
первые ямщицкие поселения. Со временем потребовалось открытие еще новых почтовых стан-
ций, т.к. расстояние между заложенными в тот момент станками было примерно в 50-60 верст. В 
суровых условиях Якутии преодолевать в регулярном режиме такие расстояния на лошадях было 
очень тяжело, т.к. зимой тракт зачастую представлял собой постоянно заметаемую ветрами санную 
тропку между торосами на Лене, а летом почту возили по реке на лодках или так называемых, по-
чтовых паузках. Был еще сухопутный путь по берегу Лены, но он пересекался с многочисленными 
скалистыми речками-притоками, которые часто разливались, и через которые проехать было очень 
сложно. Ямщики направляли властям на разных уровнях жалобы о тяготах и лишениях своей служ-
бы, в том числе и о необходимости открытия новых пунктов доставки почты.

Во второй половине столетия иркутские губернские власти смогли обосновать в Петербурге 
необходимость обустройства на Иркутско-Якутском тракте новых почтовых станций. И вот, в 
1778 году между Синской и Журинской станциями, примерно в 230 верстах южнее от Якутска, 
появилась Ой-Муранская, и, чуть позже, Ат-Дабанская станции. Если первые станции на тракте 
заселялись, в основном, выходцами их сибирских или уральских губерний, то новые станции было 
решено заселить, по большей части, выходцами из центральных губерний, и не простыми крестья-
нами, а профессиональными ямщиками, т.е. теми, кто всю жизнь занимался ямской гоньбой. В 
основном, это были провинившиеся перед властью или начальством ямщики, молодые, в расцвете 
сил, люди.

Кстати, в качестве небольшого отступления отмечу, что путешествующему по разным маршру-
там Золотого кольца люду по Ярославской, Костромской, Тверской, Владимирской и другим обла-
стям, экскурсоводы, рассказывая о тех или иных особенностях городов и сел региона, обязательно 
рассказывают о том, что большие территории вдоль основных трактов принадлежали ямщикам.

Государство выделяло им довольно обширные луга, пашни и земли для хозяйств. Они были 
необходимы для содержания большого ямщицкого хозяйства. Сюда входило содержание почтовых 
станций, постоялых дворов, лошадей, конской упряжи и всего того, что было связано с ямской 
отраслью. Надо отметить, что ямщики не были крепостными людьми и относились к служивому 
сословию, работали на основе контрактов с государством на ямскую гоньбу. Отсюда и понятие 
«государевы ямщики». В общем, это был отдельный социальный слой российского общества, со 
своими, присущими только ему чертами и особенностями.

Что касается Ой-Муранской станции, то первыми ее жителями стала семья Прокопия Филип-
пова, молодого ямщика из Ярославской губернии, а точнее, из деревни Филиппово недалеко от 
древнего города Углич.

Предположительно, молодой и горячий ямщик был отправлен на ямскую службу в далекий се-
верный тракт за непокорство или в счет тогдашней солдатской рекрутчины.

Приехал он в Якутию с молодой женой, звали ее Анисья. По архивным данным первый их сын 
Роман родился в 1778 году, т.е. в год основания Ой-Муранской станции. Как говорится, нет худа 
без добра, в Ленском краю Прокопий пустил широкие корни, вырастил 12 сыновей. Про дочерей, 
к сожалению, данных не найдено. Женат Прокопий был 3 раза, дожил до 85 лет. От имен и кли-
чек детей и внуков Прокопия пошли ой-муранские роды Филипповых – Фокичи, Андросовские, 
Шаканаи, Меняки и др.

Сегодня, Филипповы – один из самых многочисленных и разветвленных ямщицких родов. 
Среди жителей Якутии с ой-муранскими корнями много достойных людей – военных, ученых, 
спортсменов, государственных и общественных деятелей, деятелей культуры и образования.

В пору расцвета Иркутско-Якутского тракта,   Ой-Муран славился своими невестами и гармо-
нистами.

Насчет первых. По легенде былых времен, самые красивые девушки на Среднем Приленье 
жили в Ой-Муране и к ним свататься приезжали женихи не только из сел и городов от Витима до 
Якутска, но и из далеких якутских, вилюйских и заречных улусов. Сегодня, когда при разговорах 
слышишь, что у кого-то прабабушка, бабушка или мама были родом из Ой-Мурана, невольно 



378

Мин дойдуМ үөдэйиМ

вспоминаешь историю об ой-муранских красавицах.
По поводу ой-муранских гармонистов. Надо отметить, что у них было много конкурентов из 

других ямщицких станций на Лене. В каждой деревне на приленском тракте было много хороших 
гармонистов. Ой-муранские славились тем, что могли играть кадриль до девяти, а то и более, так 
называемых колен. У них был свой, всегда узнаваемый и неповторимый стиль игры на гармошке.

Вообще, гармонь всегда была одной из главных составляющих культурной жизни Ой-Мурана. 
Гармонист был в большом почете, без него не проводились ни вечорки, ни свадьбы, ни другие 
праздники. Практически в каждой семье была гармонь, и на этой гармони обязательно кто-нибудь 
играл, а иногда и вся семья. Традиции и манеры игры на ней передавались от дедов и отцов детям 
и внукам.

Каждый ой-муранский род имел своих гармонистов, которых приглашали украсить своей игрой 
то или иное событие. Например, у фокейкиных были свои интересные наигрыши, у андросовских 
лучше играли кадриль, включая камаринскую.

Кроме «своих» семейных гармонистов, были гармонисты для «общедеревенских» праздников и 
вечерок. Главное, чтобы они были не просто отличными гармонистами, но и ответственными, во 
всех отношениях, людьми. Ведь вместе с почетом, у гармониста были и серьезные обязанности. 
Например, если уж начал играть на гуляньях, взять и просто так уйти было невозможно. Праздник 
без гармошки, в самом его начале и даже посередине, нельзя было оставлять, люди не поймут. 
Хотя, надо сказать, что на больших мероприятиях, свадьбах или вечорках гармонисты играли на 
пару, меняя друг друга, бывало и в несколько гармоней сразу.

По воспоминаниям моих родителей, Петра Григорьевича и Клавдии Дмитриевны, в Ой-Муране 
всегда были слышны звуки гармони.

Отлично играл на гармони дядя отца – Федот Мануилович (погиб на войне в Белоруссии). По 
воспоминаниям отца, дядя любил собирать вокруг себя детей, племянников и с задором растягивал 
меха своей тальянки. Дети бывали в восторге и с удовольствием плясали под гармошку. Взрослые 
с одобрением посмеивались и нисколько не ругались на стоящий в доме шум-гам.

В родне у матери тоже многие играли на гармони. Дома у них была двухрядная венка, а еще 
патефон, что было редкостью в те времена. Очень сильным, по ее рассказам, гармонистом был ее 
дядя – Семен Львович. На гармошке и на баяне отлично играли мамины братья – Федот и Алексей 
Дмитриевичи. Уже в 70-х годах, когда мы подрастали, родители, видя, что наш брат Сергей тянется 
к гармошке и с удовольствием играет на ней, купили ему баян, помню его название – «Унисон». 
Звуки, которые извлекал брат из этого перламутрового и сверкающе-металлического «чуда», были 
просто потрясающие!

Во время войны маме было 8-9 лет. Она из троих детей в семье, была старшей. Отец на войне, 
ей приходилось помогать матери, а иногда и гонять почту. Уже после войны она регулярно гоняла 
почту по обе стороны от  Ой-Мурана – до Ат-Дабана и до Нюргуну.

Дом нашего деда Дмитрия Львовича в Ой-Муране был одним из самых больших, усадьба слу-
жила постоялым двором, народу всегда было много. Клуба как такого в деревне не  было, и многие 
мероприятия проводились у них дома. По воспоминаниям мамы о детстве, когда устраивали в доме 
отца вечорки, их, детей, укладывали на верхней полке большой русской печки. Оттуда сверху, они, 
приоткрыв шторки, смотрели, как молодежь танцует кадриль, поет частушки. Жизнь во время во-
йны была тяжелой, работали с утра до позднего вечера. Но даже в эти суровые годы жизнь брала 
свое, молодежь собиралась на вечорках, девушки устраивали девичники, играла гармонь. Взрослые 
гармонисты были на войне. Спасали ситуацию пятнадцатилетние-шестнадцатилетние ребята, ко-
торые хорошо играли на гармошках своих отцов и старших братьев.

Одним из них был Егор Филиппов, ставший Гармонистом с большой буквы. Яркий представи-
тель андросовского рода, он виртуозно владел игрой на гармошке, знал много песен и частушек, 
а самое главное, был очень ответственным человеком, и в работе, и в праздники. До войны на 
вечорках играл на гармошке его старший брат, Матвей Федорович (погиб на фронте).

О своем отце – славном ой-муранском гармонисте Егоре Федоровиче Филиппове, своими вос-
поминаниями делится его дочь – Октябрина Егоровна Ефремова:

«Мой отец родом из  Ой-Мурана, из большой ямщицкой семьи. В годы войны ему было 17 лет, 
на войну он не успел по возрасту, работал на трудовом фронте. Его единственный брат, Матвей 
Федорович, погиб на фронте под Сталинградом. Отец возил грузы в Аллах-Юнь, Алдан, был луч-
шим охотником района. Ветеран труда и тыла.

В свое время отец признавался лучшим гармонистом – виртуозом района. Он закончил только 
начальную школу, но был очень грамотным человеком. Работал кладовщиком, кассиром в колхозе. 
Хорошо справлялся с любой работой, всегда был на хорошем счету. Хозяйственный, с крепкой 
крестьянской хваткой человек, всегда в заботах. Вырастил девять детей. Чтобы росли в семье, 
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учились и воспитывались под присмотром родителей, пришлось переехать в Синск, ведь старшие 
дети с четвертого класса учились в Синске и жили в интернате. Переехав в Синск, родители оба 
работали в пекарне. Потом отца пригласили в школу завхозом (работал с 1975 по 1983 год). Ди-
ректор школы Болгова А.И. не нарадовалась на него. Тогда только начало функционировать новое 
здание школы. После строительства школы, было очень много недоделок, недочетов. Без хорошего 
завхоза не обойтись, да еще пришкольный интернат надо было содержать мастерскую, подсобное 
хозяйство. Он никогда не допускал перебоев в обеспечении учителей коммунальными услугами. 
Текущий ремонт школы всегда проводился вовремя с высоким качеством. При нем в учебных ка-
бинетах было установлено немало технических средств обучения.

Отец был прекрасным гармонистом, сам прекрасно танцевал кадриль. Это высоко оценивали 
приезжавшие из Москвы и Ленинграда фольклористы. Исследователь фольклора О.И. Чарина от-
мечала об его таланте в своей книге «Фольклор приленских ямщиков». С ансамблем «Реченька» 
он выступал не только на сцене сельского ДК, но ездил и на гастроли. Два сына Александр и Егор 
пошли по стопам отца, также играли на гармошке.

Умер отец в 1987 году, когда ему исполнилось всего 60 лет.
Наша мама – Анна Тимофеевна тоже из Филипповых, но только из другого рода – Фокичей. 

Родилась в 1926 году  в Ой-Муране в многодетной крестьянской семье. Отец, Тимофей Фокич, 
умер, когда ей было девять лет. С тех пор со своими старшими братьями и сестрой Марией рабо-
тали в колхозе. Учиться не пришлось, закончила только четыре класса. В годы войны наравне с 
мужчинами им приходилось выполнять самую трудную работу. Проработала дояркой на ферме со-
рок лет. Имеет медали «Материнская слава», «За доблестный труд в годы войны», знаки «Ударник 
коммунистического труда», «Победитель социалистического соревнования» в 1966–1967 годах и 
далее ежегодно по 1972 год. Была наставником молодежи на ферме. За отличное воспитание детей 
ее наградили Почетной грамотой Комитета по делам семьи и детства РС (Я).

Все семь сыновей служили в рядах Советской Армии и Военно-морского флота: сын Эдуард – в 
Афганистане, Сергей – в Монголии, Александр – во флоте на Тихом океане, Руслан – в погранво-
йсках КГБ СССР, Олег и Николай – в Чите. На всех родители получали благодарственные письма 
от командования.

Свою родословную мы помним от Фокея (Фокейки – так звали его в народе). Женат он был на 
девушке-якутке из Вилюйского улуса. Было у них 11 детей – 9 мальчиков и 2 девочки: Андрей, Лев, 
Тимофей, Николай, Василий (2 Василия), Семен, Петр, Роман, Варвара и Марфа. Один Василий 
умер в молодые годы и не был женат. Каждый из них имел по 7-8 детей.

У нашего прадеда Тимофея Фокича было 7 детей – 4 сына и 3 дочки. Женился он на Сухаревой 
Марфе. Дочь Анна (наша мама) была пятым ребенком в семье. В 25 лет она вышла замуж за нашего 
отца – Егора Федоровича.

Прадедушка Тимофей Фокич служил в царской армии, кавалер двух Георгиевских крестов. 
Прабабушка Марфа Николаевна была доброй, мягкой и гостеприимной, в основном, воспитанием 
детей занималась она и всю свою жизнь проработала в колхозе». 

Одним из ярких потомков ой-муранских гармонистов является Кли-
мент Николаевич Филиппов. После учебы в Латвии в Рижском институте 
гражданской авиации он вернулся в родные края, работал на севере ре-
спублики. Сейчас живет с семьей в Якутске. Имеет сына, который тоже 
хорошо играет на гармошке. Климент Николаевич является постоянным 
участником мероприятий, посвященных культуре ямщиков. Не раз при-
знавался лучшим гармонистом на ежегодных фестивалях «Играй гармонь, 
живи частушка!». 

Он также является хранителем многих интересных фактов из жизни 
наших предков – приленских ямщиков. Его рассказы об истории родного 
края всегда интересны и познавательны. Привожу один из его рассказов 
по поводу сегодняшней статьи.

«С появлением гармони жить стало веселее на Руси. Мастера и умель-
цы сумели так адаптировать эту «иностранку» под свой колорит и размах, 
что гармошка стала неотъемлемой частью души всех народов, населяю-
щих нашу Россию.

Гармонь проникла в те времена и в ленские края, скрасив суровую действительность наших 
предков, государевых ямщиков.

Мое детство прошло в с. Едяй, образованном в 50-е годы слиянием бывших почтовых станций 
Ой-Муранская, Ат-Дабанская и якутского селения Харыялах. Хорошо помню людей того времени 

Филиппов К.Н.
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– трудолюбивых и открытых. Все жили одинаково скромно. Многие со временем породнились... 
Во время свадеб и гулянок все пели и пускались в пляс под задорную гармошку. Именитыми 
гармонистами в то время были Егор Федорович Филиппов, сын знаменитого ой-муранского «Пе-
ки-гармониста» (Федора Егоровича Филиппова) и Петр Еремеевич Макаров, уроженец Ат-Дабан-
ской станции. У каждого из них был свой неповторимый стиль игры на инструменте. Вскоре они 
со своими семьями переехали в Синск.

Хорошо играли на баяне и гармошке мои старшие братья Михаил и Афанасий. 
Брат Михаил, женившись, переехал в Верхний Бестях, позже он жил в Мохсоголлохе. Старожи-

лы этих мест хорошо помнят его как задорного баяниста и гармониста.
А брат Афанасий долгие годы работал заведующим Едяйским сельским клубом. На концертах 

он всегда играл на баяне, на свадьбах и иных семейных торжествах звучала его гармонь. Был он 
еще художником. Писал плакаты, оформлял декорации, рисовал картины.

Продолжателем семейных традиций стал его сын, Андрей Афанасьевич Филиппов, прожива-
ющий ныне в п. Мохсоголлох. Он известен в своем кругу как исполнитель ой-муранского стиля 
игры на гармошке.

В семидесятые годы из с. Тит-Ары в Едяй переехал мой дядя Степан Ильич Макаров.

Он стал первым гармонистом фольклорного коллектива «Вечорка», образованного в 1983 году. 
У истоков этого славного коллектива стояли: Антонина Ильинична Калыткина (руководитель), 
мой отец Николай Матвеевич Филиппов (знаток старинных ямщицких и казачьих песен), Петр 
Маркович Самсонов (танцор кадрили), Елена Егоровна, Клавдия Дмитриевна Филипповы, Клав-
дия Ильинична Герасимова, Октябрина Михайловна Ефремова, Надежда Дмитриевна Герасимова, 
Галина Степановна Макарова (организатор музея «Истоки»), Тамара Николаевна и Виталий Ев-
стафьевич Кузьмины, Евдокия Максимовна и Михаил Матвеевич Филипповы, Тамара Констан-
тиновна Макарова, Марина Петровна и Антонина Викторовна Латышевы, Елена Степановна и 
Владимир Владимирович Филипповы и др.

Сейчас в «Вечорке» гармонисты – Винокур Винокурович Асекритов, Василий Васильевич и 
Владимир Егорович Филипповы, Степан Афанасьевич Герасимов.

В Покровске живет Филиппов Валерий Дмитриевич, выходец из Едяя, участник и лауреат мно-
гих региональных фестивалей и конкурсов. Ни одна свадьба или гулянка родственников и друзей 
не проходит без переливов его гармошки.

Да, трудно представить деревенскую жизнь без гармошки. К сожалению, в нынешнее время 
мало кто из молодежи желает играть на старинном инструменте. Век компьютеров, планшетов 
вносит свои изменения. Но с годами люди все же будут тянуться к своим истокам и найдутся те, 
кто возьмется за славную гармошку – любимицу простого народа».

Сегодня, когда проезжаешь или проплываешь мимо удивительно красивых мест, где стояла 
почтовая станция Ой-Муран, кажется, что вот-вот, выйдут на ленский бережок ой-муранские гар-
монисты и заиграют свою веселую кадриль. 

Ой-Мурана давно уже нет. В 1958 году деревня официально была упразднена, сельсовет, школа 
и другие учреждения были закрыты. Часть жителей переехала в Едяй, Синск, некоторые семьи 
уехали, кто в Верхний Бестях, кто в Покровск, а кто-то и дальше, в Якутск. Но память об  Ой-Му-
ране живет в сердцах и душах многих потомков ямщиков, чтящих славную историю своих предков, 
своей малой родины.На этом и держимся.

В.П. Филиппов, кандидат социологических наук

Филиппов М.Н. Филиппов А.Н. Асекритов В.В. Герасимов С.А.
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едЯй, едЯй
 

Слова и музыка Владимира Белоглазова

Частушки, песни и хоровод...
Сегодня здесь собрался весь народ,
И стар, и млад, и девки, как огонь
Пришли на праздник «Играй, гармонь».
Едяй, Едяй, песню запевай.
Эй, гармонист, веселей играй.
Пусть озарит мой край
Из глубины веков
Звонкая песня
Приленских ямщиков. - 2 раза
Забутьте ссоры, печаль и грусть,
И пусть как прежде,
 Сегодня будут пусть
Повсюду песни, улыбки, смех.
Ведь это праздник для нас, для всех.
Едяй, Едяй, песню запевай. 
Эй, гармонист, веселей играй.
Пусть озарит мой край 
На рубеже веков 
Новая песня
Приленских ямщиков. - 2 раза.

до сВиданиЯ, едЯй

Слова и музыка Владимира Белоглазова

Загорает свет в окошках,
Наполняет сердце грусть.
Смолкли песни и гармошка.
Пусть же этот праздник, пусть

Пусть летит в просторах Лены
Через годы и века
К сердцу новых поколений
Звонкой песней ямщика.

Никогда не умолкая,
Пусть живет у нас в сердцах,
Тихо песню напевая
О Приленских ямщиках.

Вспыхнут звёзды за окошком,
Закружат в тиши ночной
В хороводе под гармошку
Над Едяйскою землёй.

Расставаясь утром ранним
Не скажу тебе прощай.
А скажу я до свидания
До свидания, Едяй.
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ты, едЯйский наш край

А.Н.Филиппова
Ты стоишь далеко, 
На горе высоко 
Край ямщицких дорог,
 Край полей и лесов.
Благородный наш край, 
 Край богатых лесов и больших островов,
Ты, Едяйский наш край,
 Край отцов и матерей,
 Нет для нас тебя милей и родней.
 Над тобою лишь солнце
 В небе ярко сияет,
 Облака над тобою 
Как птицы летят.  
 Ты богатство и мира, 
 Ты богатство им дари,
 Отдаешь свое сердце
Ты людям и тепло.

стиХи ФилиппоВа а.а.

Земля отцов и дедов наших,
Ямщицкая деревня Ой-Муран.
Какие чаяния, надежды
Ямщик наш прадед возлагал.
С каким трудом, с какой любовью
Пахал и сеял крестьянин.
Земля ведь кормит, обувает
За ратный труд, любовь к земле.
Хоть было трудно ямщику
Понять простор, якутский холод.
В любое время дня и ночи
Он в срок депешу доставлял.
Тогда ответственность и долг
Превыше были всех невзгод.
Ямщик за веру и царя
Готов был все переодолеть.
Поклон им низкий до земли
За их геройский труд и волю,
Стремление к жизни и прогресс
Во благо жизни на земле.
                 ***
Давно я не был в Ой-Муране,
Уж года три с тех пор прошло.
С друзьями ездил на рыбалку,
Бродил, былое вспоминал.
Приезд в родную деревеньку
Всегда волнует, веселит.
Хотя заброшен, не ухожен,
Милее места не найдешь.
Здесь предки наши ямщики
Гоньбой прославили себя,
Отсюда ездили сражаться
Отцы и деды на войну.
Забыть такое невозможно,
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Предать забвению нельзя,
Ведь предки наши ради нас
Сложили головы в сражениях.
Потомки царских ямщиков,
Гордитесь предками своими,
Вы честь и славу сохраните
Дедов, отцов и матерей.

ҮөдэйиМ Үрэҕэ

Р.И. Филиппов
Сырдык ыраас сүүрүктээх
Үөдэй кэрэ үрэҕэр
Күлэр-үөрэр харахтаах
Доҕоччукпун күүтэбин.
Үлэҥ бүппэт буолаарай,
Ырыа чыычаах утуйда.
Үрэх сыырын үрдүгэр
Доҕоччугум көһүннэ.
Кэлиий миэхэ түргэнник,
Мин эйигин күүтэбин,
Сибэккилээх илиибин
Кууһан ылыый, доҕорум.
Иккиэн бииргэ күүлэйдиэх
Чуумпу сырдык үрэххэ,
Кэлин саныы сылдьыахпыт
Сырдык ыраас үрэҕи.

Мин төрөөБҮт ҮөдэйиМ

Филиппова Анита, 8 кылаас үөрэнээччитэ
Үрдүк хайалардаах
Өлүөнэ эбэм биэрэгэр,
Тахсар күнү көрсөрдүү,
Түһэр сулуһу тутардыы
Турар мин төрөөбүт Үөдэйим.
Көҕөрөр хойуу тыалардаах,
Көтөр-сүүрэр кыыллардаах,
Сир быйаҥа кэһиилээх
Мин төрөөбүт Үөдэйим.
Ахтар аҕам алгыһа,
Таптыыр ийэм мичээрэ,
Эбэм эппит кэриэс тыла,
Эһэм хаалларбыт кэрэ бэлэҕэ
Өрүү сүрэхпэр,
Мин төрөөбүт Үөдэйим.

Үөдэй кыыһа
                                    

В. Иванов
Үөдэй талыы толбоно,
Үөдэй кэрэ кыысчаана –
Дьоһун дойду ыччата,
Дьоллоох ыалбыт оҕото.
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Чоҕулуспут харахтар,
Чыҥха хара суһуохтар,
Таптал диэни билбэтэх
Тоҥуй сүрэх бэрт сэргэх!
Таптыыр сүрэх ыллыырын
Тохтуу түһэн истиэххин,
Тоҕо тыыным кылгыырын
Тута таайан билиэххин.
Дьиҥнээх таптал бэйэтэ,
Дьэҥкир ыраас эйгэтэ 
Хараастыбат тоҥ тылтан,
Хагдарыйбат өр сылтан...
Сырдык, ыраас аналыҥ,
Сырдык, дьэҥкэ олоҕуҥ
Миигин мэлдьи угуйдун,
Миигин үөрдэ сырыттын!



народный саМоБытный старорусский 
Фольклорный коллектиВ «ВеЧорка
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нэһилиэк  кинигэтэ

Нэһилиэк кинигэтэ тахсарын олус диэн күүтэ-
бин, нэһилиэкпитигэр олорон, үлэлээн ааспыт 
дьоннорбутун инники көлүөнэ дьоммут, оҕолор-
бут көрүө, билиэ этилэр.

Ол курдук, мин Өлүөхүмэ техникумун бүтэрэн 
кэлэн «Орджоникидзевскай» совхозка инжене-
ринэн үлэлии сырыттахпына, көрдөһөн Үөдэйгэ 
механигынан 1982 сыллаахха кэлбитим.

Онтон ыла үлэ үөһүгэр түспүтүм. Ол үлэлии 
сырыттахпына Хабаровскайга үөрэххэ ыыталлар, 
онтон кэлээппин кытта Кытыл-Дьураҕа управ-
ляющайынан аныыллар. Кытыл-Дьураҕа тиий-
эн сыл аҥаара үлэлээбитим. Биир киһи холугар 
сөптөөх үлэ баара. Ол курдук үүккэ уонна сүөһү 

табаарынай өттүгэр үлэлиир этибит. Ол эбэтэр отделение төрөөбүт ынах оҕотун аттынааҕы отделе-
ниеларга, Иһиккэ уонна Үөдэйгэ түҥэтэр этэ. Бэйэтэ 400 ыанар ынахтаах этэ. 20 доярка үлэлиирэ.

Күн айыы доярка айдаана, нэһилиэккэ детсадтара, дьааһыла отделениета суоҕа, ол иһин дояр-
калар оҕолоро 3 сааһа туоллаҕына эрэ үлэҕэ тахсаллара.

Ол инниттэн управляющайга ситэриллибэккэ турбут көҥдөй дьиэни ситэрэн, уларытан, саҥа 
дьааһыла-сад туппутум.

Онно улахан көмөнү төрөөбүт дэриэбинэм оҥорбута, тутуу маһыттан биэрбитэ. Ол күһүн ба-
лаҕан ыйыгар оҕолор сырдык, ыраас саҥа детсадка киирбиттэрэ. Доярка бөҕөтө үлэҕэ тахсыбыта. 
Ол күһүн оройуоҥҥа бастааммыт, ЗИЛ-157 массыына, дояркалары үлэлэригэр таһарга микроавто-
бус ылбыппыт. Оройуонтан Ягнышев тахсан туттарбыта.

Дойдубун суохтуурум бэрдиттэн, дойдубар көһөн кэлбитим. Кэллэ кэлээт, нэдиэлэ нэһиилэ 
олорбутум, дьиҥинэн, уоппускаҕа сылдьар этим. Герман Федотович көрдөһөн үлэҕэ таһаартарбыта.

Онон аны  Үөдэй отделениетын управляющайа буолбутум.
Отделение Кытыл-Дьураҕа холоотоххо, кыра, дьоҕус, үлэлииргэ үчүгэй буолуо этэ да, ыһыллы-

быта, аны бурдук уонна эт хайысхалааҕа. Кытыл-Дьураттан кэлбит борооскулар истэринэн ыалдьан 
өлөллөрө элбэҕэ. 100 ыанар ынахтаах этэ. Ол ынахтан ортотунан 600-700 кг үүтү ыан, «коза үүтүн  
ыыгыт» диэн мунньах аайы сирэй-харах анньаллар этэ.

Инники салалта сыаллаах-соруктаах үлэтэ суоҕуттан дояркалар фермаҕа сотолоругар диэри ынах 
иигин кэһэллэр эбит этэ. Нэһилиэк иһигэр оскуолаттан ураты саҥа тутуу суоҕа, 1969 сыллааҕы 
кулууп турара, ол даҕаны номнуо акылааттара хамсаабыт этилэр. Саҥа ыалга тутуу суоҕа, саҥа дьи-
элээх Тарасов В.В., ону кытта Филиппов И.М. уонна Осипов А.Е. бааллара. 2 квартиралаах  дьиэҕэ 
Филиппов А.А., Филиппов Р.А. олороллоро.

Ол иһин үлэбин кэтэх ыалтан саҕалаабытым, аан бастаан пилорама үлэтин режимнээбитим 
уонна нэдиэлэҕэ биирдэ техниканы кэтэх ыалга, ол эбэтэр дьиэ маһын тыаттан киллэриигэ биэр-
битим. Сылга 10-12 саҥа дьиэ киириитин ситиспиппит. 5 сыл иһигэр нэһилиэк 98% саҥа дьиэлэм-
митэ. Саҥа оскуола, детсад, саҥа балыыһа, почта, бэкээринэ, АТС тутуутун ситиспиппит.

Маҕаһыын тутуута эмиэ туспа кэпсээннээх. Аргунов Д.С. райсоюзка тутуу салаатыгар солбуй-
ааччы председателинэн үлэлии сылдьара. Мин кинини райкомҥа инструкторынан  уонна Кирза-
водка үлэлиэҕиттэн билэр этим. Үөдэйгэ типовой маҕаһыын тутаары гынабыт, онуоха техниканан 
уонна тутуу матырыйаалынан көмөлөһүөҥ дуо диэтэ. Тоҕо диэтэххэ,  кинилэр олус хойутаабыт 
этилэр. Истиэнэтин маһыгар, биллэн турар, тылбын биэрэн көмөлөспүтүм, муостатын уонна ис-
тиэнэтин аҥаарын кэриҥин  Үөдэй уолаттара эрбээн биэрбиттэрэ. Ол күһүн сэтинньи ыйга үлэҕэ 
киирбитэ. Үөдэйим дьоно оччолорго түмсүүлээх этэ. Спортзалы, оскуоланы аҕыс кылаастаах оҥо-
рорго харчынан бырахсан туппуппут. Саҥа оскуола аҥаара арболитынан тутуллубута, ону таһыы-
га уонна ПМК-тан ылыыга Потокин В.Г. биир солкуобайы ылбатаҕа. Соломонов Н.М., УМИ-т 
начальнига «Камаһы» субуотаҕа уонна баскыһыанньаҕа, икки күн биэрэн таспыттара. Бүтэһик 
массыынанан мин кэлбитим.

Кыыл-Бастаахтан онно бараары турдахпына Потокин В.Г.: «Оскуолаҥ үйэлээх буоллун, үрдүк 
үөрэхтээх оҕолор үөрэнниннэр», - диэбитэ. Кини эппит тыла тиийдэ быһыылаах. Оҕолорбут 
үөрэххэ киириилэрин көрдөрүүтэ үчүгэй.

Аны улахан оскуола буолла да, уопсай дьиэ наада, ол инниттэн 4 квартиралаах дьиэни туттар-
быппыт, «Дом животноводов» ааттааммыт, ол дьиэҕэ кэлин учууталлар олорбуттара.
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Уотунан хааччыйыы ирдэбилгэ эппиэттээбэт этэ. Ити улахан объектар киирэн, дэриэбинэ ула-
атан барбыта. Ол иһин Лука Соломоновичтыын Сиинэ ДЭС-тан   Үөдэйгэ уот таттарыыны туру-
орсубуппут. 

Хата, биһиги дьолбутугар М.Е. Николаев Верховнай Совекка үлэлии сылдьан, Сиинэҕэ, Үөдэй-
гэ таарыйбыта. Бырайыагын 1985 сыллаахха сайын оҥотторбуппут. Протодьяконов Н.Е. совхоз-
ка дириэктэрдээн олордоҕуна, М.Е. Николаев уһаппатаҕа, 1991 сыллаахха киллэртэрбитэ. Онон 
Үөдэй уоттаммыта. 

Ол кэнниттэн дьиикэй рынок үйэтэ саҕаламмыта. Совхозтар эстэн, сүөһүбүт-аспыт кэтэххэ 
барбыта. Туттарбыт сайылыктарым, саҥа хотоннорум барыта механизированнай этилэр: автодойка, 
поилка бааллара, ынах убаҕаһа механизациянан тахсар, хомуллар этэ.

Биирдии ынахтан 2000-2500 киилэни ыыры ситиспиппит. Ол тутуулар барыта билигин ыһыл-
лан, ардьаһан тураллар. 2000 сыллаахха спортзалы уонна водозабор туппуппут. Онно мин оройуон 
бастакы баһылыгар Федоров П.С. уонна ОДьКХ начальнигынан үлэлээбит Яковлев Г.Я. махтана-
бын,  Олохпут быстан-ойдон барбатаҕа. Авиаплощадкалаах этибит, оҕолор ыһыахха самолетунан 
көтөр этилэр,  Тиит-Арыыга күрэхтэһэ бараллара.

Борис Петрович Макаров диэн Нөмүгү пуордун начальнига табаарыстаах этибит. Билигин Крас-
нодарга олорор, 2 кэтэх самолеттаах, эмиэ дьоҥҥо-сэргэҕэ үтүөнү оҥоро сырыттаҕа.

Аны таайым Иларов Николай Афанасьевич дэриэбинэҕэ финскай турбанан сайыҥҥы водопро-
вод тарпыта, ону бэйэбит дьалаҕайбытыттан, харыстабыла суохпутуттан ыспыппыт-тохпуппут.

Үбүн-харчытын Тыа хаһаайыстыбатын министерствота үбүлээбитэ, онон үлэтин, эрбиирин эр-
бээн, кэрдэрин кэрдэн бүтэрбиппит.

Дэриэбинэ хайатын маһын-отун харыстыы таарыйа күрүө туттарбыппыт. Үрэх үрдүттэн Саҕылын 
үрэҕин үрдүгэр дылы көрүөххэ үчүгэй да этэ, ити сирбит үйэлээх буоларыгар көрүөххэ-харайыахха 
наада. Урут Советскай былаас кэмигэр биһиги отделение 550 га сиргэ арыыга, Мурааҥҥа,  Үөдэй-
гэ, Ат-Дабааҥҥа бурдук ыһар этибит. Үстүү комбайынҥа тиийэ үлэлэтэрбит. 10-12 тракторга ти-
ийэ ыһыыга үлэлииллэр этэ. Күрүөнү-хаһааны, үрэх муостатын, суолу-ииһи барытын отделение 
көрөрө. Билигин суолбут-ииспит оһон хаалбытыттан киһи сүрэҕэ ыалдьар, муостабытын нэһиилэ 
харчы булан ремоннаппыппыт. Сайылык аайы дьиэ-уот баара, билигин ол суох. Тыаҕа сылдьарга 
көҥүл наада, барыта федеральнай бас билии буолан, дьон-сэргэ сайылык да оҥостон үлэлииригэр 
ыарахаттардаах, көҥүл ылыахтааххын, көтөҕүнэн кумааҕы толорторуохха наада.

2000 сыл кэлбитин кэннэ олохпут тосту уларыйбыта. Бэйэни салайыныы киирбитэ. Ол түмүгэр 
рынок ытарчатыгар ылларан, «Холбос» линиятынан үлэлии турбут улахан маҕаһыыммыт сабыл-
ларга тиийбитэ. Ол оннугар дьоҕус маҕаһыын тутан биэрбиппит. Оттон культура отделын, оройуон 
салалтатын, библиотекатын кытта кэпсэтии ыытан, улахан маҕаһыыны библиотека-музей оҥор-
торбуппут. Билигин онно чулуу үлэһиппит, элбэх сыл оройуон депутатынан, олохтоох сэбиэт де-
путатынан талыллан үлэлээбит, бэйэтин дьыалатыгар бэриниилээх Галина Степановна Макарова 
үлэлии-хамсыы сылдьар.

Мин нэһилиэкпэр 30 сыл салайан үлэлиирбэр күүс-көмө буолбут тапталлаах кэргэним Светлана 
Дмитриевна буолар. Күнүстэри-түүннэри үлэ үөһүгэр сылдьар киһи, өр кэмҥэ командировкаҕа 
бараргын тулуйан, күүтэн үлэлэппитигэр барҕа махтал. 

Билигин Үөдэй квартальнай котельнайданна, ыалларга ититии киирэн эрэр. Улахан сырдык 
кулууптанна. 

Мин үлэлиирбэр салайааччыларым киһини өйдүүр, учуоттуур этилэр. Урут бииргэ үлэлээбит 
дьонум министерствоҕа, правительствоҕа баар буоланнар, көмөлөһөр этилэр. 30 сыл тухары дьоҥҥо 
үтүөнү, үчүгэйи оҥорорго сыраласпытым. 5 сыл управляющайдыыр кэммэр директор Протодьяко-
нов Н.Е., Соломонов Л.С., биригэдьиирдэрим: Киприянова Н.Р., Герасимов П.А., Филиппов А.А., 
Филиппов Л.В., кыладыапсык Кузьмин В.Е., Филиппов В.Е. уонна отделение үлэһиттэрэ миэхэ 
тирэх, өйөбүл буолбуттара. Ол иһин отделение үрдүк ситиһиилэргэ тахсыбыта. Биирдии ынахтан 
2000 кг үүтү ыыры, 11 ыйга сүөһү уойуутун 350 кг тиэрдэри, 1га сиртэн 25 цн бурдугу ылары си-
тиспиппит. 5 сыл сэбиэт депутатынан, сэбиэт председателинэн үлэлээбитим.  Депутаттарым, ону 
кытта Галина Николаевна Васильева миэхэ улахан көмө буолбуттара.

Ол кэмнэргэ Үөдэйгэ Сиинэттэн 50 тонналаах АТС уота кэлбитэ. Оскуолабыт 11 кылаастам-
мыта. Кыайыы 40 сылыгар пааматынньыгы норуот күүһүнэн туппуппут. АТС-пытын көрө-истэ 
үлэлэтэ анал үөрэхтээх Егоров Н.Я. кэлбитэ.

20 сыл баһылыгынан үлэлиирбэр, дьонум-сэргэм, аппараатым күүстээх этилэр. Ол курдук Ге-
расимова И.А., Кельцинов Н.Н., Кельцинов И.Д., Асекритов В.В.,  Виоззов И.В., Осипова Е.Д., 
кылаабынай бухгалтерынан Сухарева Р.Е., Яковлева Е.П., бухгалтерынан Козлова К.М. үлэлээбит-
тэрэ. Миэхэ көмөлөһөөччүнэн уонна чугас сүбэһитинэн, специалиһынан, кэлин көннөрү үлэһи-
тинэн Филиппов А.А. буолар, кинилиин 30 сыл бииргэ кэриэтэ үлэлээтибит.
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Оскуолаҕа саамай чаҕылхайдык Чычахов Н.И. үлэлээбитэ.
Саамай элбэҕи, үчүгэйи Сунтаартан аҕалтаабыт Михайлов А.П. уонна Надежда Афанасьевна 

буолаллар. Кинилэр оскуоланы үрдүк чыпчаалга таһаарбыттара. Элбэх үчүгэйи: туризмы, байыан-
най дьыаланы, спорт чаҕылхай түгэннэрин, хайыһары, волейболу республикаҕа, оройуонҥа биллэр 
гына өрө таһаартаабыттара. Нэһилиэк чөл олоҕор элбэҕи оҥорбуттара.

Балыыһа уонна ветпункт салайааччылара Филиппова Н.Н., Самсонова Л.П. нэһилиэк депутат-
тарынан, бэйэлэрин идэлэригэр бэриниилээхтик үлэлээн, нэһилиэккэ элбэҕи оҥорбуттара, дьон 
хайҕалын ылыан ыллылар. Маҕаһыын уонна бэкээринэ тутаах үлэһиттэрэ Григорьева Т.И., Вла-
димирова Г.Н., пекарь Алексеев Е.С. курдук дьоннор үлэлээннэр, өр кэмҥэ дэриэбинэ дьонун-сэ-
ргэтин аһатан-сиэтэн, таҥыннаран олорбуттара. Рынок кытаанах ытарчатыттан  кыайан төлөрүй-
бэккэ, биһиги эһээлэрбит, эбээлэрбит, дьоммут тэрийбит потребкооперациялара эстэн, билигин 
үлэлэрин тохтотон тураллар. Коммунальнай хаһаайыстыбаны тэрийсибит дьоннорум: Филиппов 
Л.В., Яковлев Г.Г., Филиппов А.А., Ефремов С.Д. үлэлээннэр, биир да саахала суох 20 сыл олор-
дубут. Тэрилтэлэрбит кэмигэр өрөмүөннэнэн, оннооҕор дьиикэй 90 сылларга Сиинэҕэ станция 
алдьаммытыгар, куораттан станция аҕалан, сылы быһа уоттаах-күөстээх олорбут кэмнээхпит. Биир 
улахан тэрилтэбит «Чэчир» дьааһыла-сад буолар. Онно уһун кэмҥэ бэриниилээхтик Самсонова 
С.П. үлэлээн кэлбитэ. Кини аан бастаан дьааһыланы садка холбообута. Ол иһин эргэ дьааһыла 
дьиэтэ оскуолаҕа бэриллэн, өр кэмҥэ мастерской буолан турбута.

Биһиги оскуолабыт уонна детсадпыт сахалыы тылынан үлэлиир. Ол иһин оҕолорбут төрөөбүт 
тылларын сүтэрбэккэ улааталлар. Төһө да биһиги дэриэбинэбит 60% нуучча хааннааҕын да иһин, 
төрөөбүт тыла сахалыы. 300 сыл анараа өттүгэр кэлбит нууччалар сахалары кытта бииргэ олорон, 
үлэлээн, булкуһан сахалыы тылы ылыммыттара биллэр.

Культураҕа өр кэмҥэ Калыткина А.И. уонна библиотекарь Макарова Г.С. үлэлээн, кэлин нууч-
ча культуратын сүтэрбэт наадаттан народнай ансаамбылы тэрийбиттэрэ. Кинилэр умнуллан эрэр 
ырыалары, үҥкүүлэри сөргүтэн, билигин ылланар, үҥкүүлэнэр буоллулар. Тэрийсибит дьоннор-
бут - кырдьаҕастарбыт баран-кэлэн, олохтон туораан суохтар. Самсонов П.М., Ефремова О.М., 
Васильева Г.Н., Филиппова Е.М., Филиппов М.М. ахтан-санаан ааһыахпын баҕарабын. Бу дьон 
нуучча чаҕылхай үнкүүтүн - кадрилы сыанаҕа таһаараннар, куораты куоратынан, Амма Абаҕатыгар 
тиийэ көрдөрбүттэрэ. Билигин уота-күөһэ умуллаары гынна, ону уһугуннаран биэриэхтэрин наада. 
Эдэрдэри бэйэлэригэр тардан, культураларын өрө тутуохтарын наада. 

Уонна Улахан Аан уолун Анисим Семеновиһы ахтыахпын баҕарабын. Училищены бүтэрэн 
Үөдэйгэ кэлэн оскуолаҕа учууталынан таһаарыылаахтык үлэлээбитэ. Эдэр сааһа Үөдэйгэ ааспыта. 
Дойдутугар көһөрүн истэн баран, «бачча уус уол, бэйэҕин санатар гына, айан суолугар  бэлиэбитин 
оҥорон, тутан биэр» диэбитим. Ону ылынан «Үөдэй» диэн бэлиэни дэриэбинэттэн тахсыыга оҥор-
бута, билигин ол турар. Үйэлэргэ санатыа Улахан Аан үтүө уолун, Анисим Семеновиһы.

Биһиги дэриэбинэбит Н.С.Хрущев колхозтары улаатыннарарыгар тэриллибитэ. Ол содулугар 
3 дэриэбинэ кураанахтаммыта: Хааттарар, Ат-Дабаан, Ой-Мураан. Ону кэлэр ыччаттар билэллэ-
ригэр-көрөллөрүгэр, сыаналыылларыгар үчүгэй хардыыны Филиппов А.А. оҥордо. Ол курдук, 
Ой-Мураанҥа уонна Ат-Дабаанҥа часовня тутта. Ол тутуутугар ити дэриэбинэлэртэн төрүттээх 
кырдьаҕастар, ыччаттар көҕүлээһиннэринэн, үбүлээһинэ быһаарыллан, барыта этэҥҥэ бүтэн, кэ-
лэр-барар дьону алҕыы, арчылыы тураллар.

Макарова Г.С. библиотекаҕа музей тэрийэн, туттаран, биһиги төрүттэрбитин, чулуу дьоннор-
бутун, сэрии уонна тыыл ветераннарын барытын кэпсиир оҥоһуктар, стендэлэр тураллара кэрэх-
сэбиллээх. Ол иһин итинник күүстээх дьону кытта үлэлээн,  Үөдэйбитин улууска, республикаҕа 
биллэр гына тутан олорбуппут.

Бииргэ үлэлээбит дьоммун мэлдьи саныы сылдьыам, оҕолорбор, сиэннэрбэр кэпсиэм.

Үөдэй уонна Хаҥалас улууһун бочуоттаах олохтооҕо, 
норуот хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ Р.И. Филиппов. 

а БаБушка поет В Хоре

Клавдия Ильинична Герасимова родилась в 1928 году. Те далекие трудные годы – суровые годы 
коллективизации – не сравнить с сегодняшней светлой жизнью. В семье крестьянина Ильи Се-
меновича Филиппова  и его жены Марии Николаевны, живших в небольшой деревне Ой-Муран, 
было пятеро детей. В те времена хлопоты по присмотру за младшими детьми, обязанность помогать 
родителям ложились на плечи старших детей. Клавдия была второй. Она окончила 5 классов, ей 
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пришлось начать трудовую биографию в 13 лет. Тогда уже началась война. И стар, и млад в тылу 
отдавали все силы для победы над фашистской Германией. При скудной еде работали по 16-18 
часов: вручную скашивали сено, жали серпами, сеяли, убирали урожай. Клавдия вместе со своими 
сверстниками трудилась в леспромхозе, который находился в Ат-Дабане. Рубили лес, возили и 
сплавляли по реке.

В послевоенное время жизнь также была трудной – разруха, голод и самоотверженный труд по 
восстановлению народного хозяйства. 

Клавдия Ильинична работала в колхозе, а потом в совхозе. С 1969 года работала бессменно 
уборщицей в клубе. Здесь всегда были чистота и порядок. Она работала добросовестно, с душой.

Вся жизнь человека проходит через три ступени, и одной из важных является трудовая дея-
тельность. Недаром в народе говорят: «Все, что есть – от труда». Труд К.И.Герасимовой отмечен 
медалями «Ветеран труда», «Ветеран тыла» и многими почетными грамотами.

  Кем бы ни была Клавдия Ильинична, скотницей или уборщицей, она всегда оставалась хозяй-
кой большого семейного очага. «Крепка семья – крепка держава», - гласит пословица. В 1942 году 
Клавдия Ильинична связала свою судьбу с Афанасием Петровичем Герасимовым. В 1992 году они 
справили золотую свадьбу. У Клавдии Ильиничны и Афанасия Петровича 5 невесток, 5 зятьев, 32 
внука и 16 правнуков. Афанасий Петрович умер в 2002 году. Сейчас Клавдия Ильинична живет в 
своем просторном, светлом доме. Дети Герасимовых  - трудолюбивые, большинство живут и тру-
дятся в родном селе. И дети, и внуки часто собираются в родном доме за родительским столом, 
где всегда весело...

Недаром говорят: «Хорошо в той стране, где женщина поет, а плохо в той стране, где женщи-
на плачет». Клавдия Ильинична – участница народного коллектива «Вечорка». Вместе со своей 
подругой ,  Еленой Егоровной Филипповой, они передали много песен и хороводов приленских 
ямщиков нашей «Вечорке». Клавдия Ильинична любит петь, и у нее есть свои любимые песни, 
как «Ой при лужке, при луне» и «Над полями...». Кроме этого, она бессменно танцевала кадриль 
приленских ямщиков и передала этот танец более молодому поколению. А еще она поет в ансамбле 
не одна, а со своими невестками и внуками. Ну, как не родиться таланту, если бабушка поет! 

Вот так и живет эта семья. Судьба матери – героини Клавдии Ильиничны схожа с судьбами 
многих женщин ее возраста – простая, но такая счастливая – семьей и материнством.

А.И.Калыткина. отличник культуры СССР.
Руководитель народного коллектива «Вечорка», 1996 г.

о нашиХ родителЯХ

Наш отец – Филиппов Федот Иванович родился   15 марта 
1925 года в деревне Ой-Муран. Окончив 4 класса, начал свою 
трудовую деятельность в колхозе «Калинин». Летом работали 
на сенокосе, зимой – на ферме, скотоводом. О начале войны 
узнал, когда был летом на сенокосе. В годы войны, с 1941 по 
1947 гг. работал в леспромхозе. В 1947 году получил медаль 
«За доблестный труд». С 1951 по 1957 гг. работал ямщиком, 
возил почту с Ой-Мурана до Ат-Дабана. Потом работал в 
колхозе и совхозе на ферме – фуражиром, табунщиком. Отец 
умер в возрасте 81 года. Имел много государственных наград: 
грамот, медалей, был награжден юбилейным знаком «260 
лет Иркутско-Якутскому тракту», юбилейными медалями  к 
50-летию, 60-летию Победы. Был ударником коммунистиче-
ского труда, ветераном труда и тыла.

Мама - Филиппова Варвара Ильинична родилась 17 декабря 1928 года. Когда началась война, ей 
было 14 лет. После окончания 4 класса, начала свою трудовую деятельность в колхозе, где работали 
все ее близкие и родные люди. Работала везде – и на сенокосе, и на поле, дояркой на ферме и в 
леспромхозе.

Они поженились с отцом в 1951 году. Долгое время жили в Едяе . Родились дети и им надо 
было продолжить учебу, тогда решили переехать в с.Синск. Всего детей в семье семеро – четверо 
сыновей и три дочки. 

Варвара Ильинична умерла в возрасте 78 лет. Имела три медали материнства, была награждена 
многими грамотами и медалями. Ветеран труда и тыла. 
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Родители прожили трудную, но счастливую жизнь. Любили, уважали друг друга, заботились о 
детях и были очень внимательны. Память о них у нас останется надолго.

ты В сердЦе МоеМ, роднаЯ дереВнЯ МоЯ – Yөдэй

Едяй - якутское и русское названия моей родной деревеньки, рас-
кинувшейся «квадратом» на левом высоком, скалистом берегу великой 
Лены. Здесь, как нигде, ощущаешь простор. Вдали величаво синеют горы 
правого берега Лены, разделенные распадками. Внизу течет протока, вид-
неются острова Ой-Муранский, Харыйалахский, Ат-Дабанский. Они но-
сят названия двух бывших почтовых станций и якутского селения Харый-
алаах, благодаря объединению которых, в 50-е годы прошлого столетия 
образовалась наша деревня Едяй. Одноименное название носит ручей, 
впадающий в протоку. Летом он мелеет. Мы, мальчишками, шли по кам-
ням и плитняку вверх, к мосту, высматривая в углублениях застрявшую 
рыбешку, - то были «соргатки»’, попадались и  налимчики... Более полу-
века назад в здешних краях прошло мое детство, воспоминания о кото-
ром светлым лучом освещают всю мою жизнь.

И сейчас, когда я возвращаюсь в родные края, сердце начинает уча-
щенно биться в предвкушении встречи с родиной. Переступая порог отчего дома, мысленно пере-
ношусь в то время, когда здесь кипела жизнь...

Отец - Николай Матвеевич (Николайка оҕонньор) и мать - Анисия Ильинична, (в девичестве - 
Макарова) тогда работали на звероферме в 2-х километрах от Едяя, Быһаҕасе. 

И мы жили там. Прекрасные места! Там была еще семья моего крестного отца Лаврентия Пар-
фенова и Зои. Они тоже работали на звероферме. Кстати говоря, крестной матерью моей является 
Прасковья Егоровна Васильева, здравствующая и поныне. Она - старожил деревни, ей сейчас 96 
лет. Приехала сюда после окончания медицинского училища в сороковых годах и осталась навсег-
да, выйдя замуж за Петра Герасимовича Васильева. Много добра она сделала для едяйцев.

Окончательно переехали мы в Едяй, когда мне было три годика. Отец перевез добротный дом 
из Ой-Мурана в Едяй, и мы поселились в нем. Здесь моими друзьями стали Никус, Валерка, Па-
вел, Генка (Германович) и другие ребятишки того времени... Теперь они сами давно воспитывают 
внуков. Их пути-дороги разбросаны по городам и весям нашей страны. У меня тоже растет внучка 
Сашенька, ей 2 годика и 5 месяцев сейчас... Летом мы, мальчишки, купались, загорали на камени-
стом берегу, пока нас с горы не звали матери домой... В окрестных лесах гонялись за бурундуками, 
иногда заманивали какую-нибудь охотничью собаку белой масти (на это дело был мастак мой дру-
жок Серафим Киров), которая выгоняла бурундука на дерево. Когда созревали земляника, малина, 
голубика и брусника, то наши мамы брали нас с собой по ягоды. Случалось, собирали и маслят, 
которых в то время было много. Повзрослев, стали ездить с отцами на сенокос, рыбалку и охоту. 
У моего отца была одностволка 16 калибра («Звездочка»), которую я частенько брал с собой, когда 
с друзьями ходил на уток или на боровую дичь. Когда я учился в шестом классе, отец купил мне в 
Синске  ружье 32 калибра, первой добычей которого была кряква на маленьком острове Тамылган.

После 4-го класса нас отправляли учиться в Синскую среднюю школу. В Едяе в то время была 
начальная школа. Вспоминается советский фильм «Уроки французского». 

Осенью, после сенокоса, начиналась уборка картофеля. И стар, и млад в это время, с утра до 
вечера, копали картошку, которая росла у всех в неимоверном количестве. В Синске тоже всех 
нас, школьников, отправляли на уборку картофеля. У каждого школьника был даже свой план по 
сбору картофеля. В свободное время помогали родственникам, у которых жили в первое время до 
открытия интерната. Ждали каникул с нетерпением: ноябрьских, новогодних, весенних, не считая 
лета, когда все школьники до начала учебного года работали в сенокосных бригадах. Помню, наша 
ой-муранская бригада (звеновод - Семен Семенович Филиппов) заняла в 1974 году первое место 
среди конно-ручных бригад совхоза. Нас наградили путевкой в Ленинград. Впервые я тогда увидел 
большие города Якутск и Ленинград.

Во время зимних каникул за нами присылали машину, которая делала два рейса. Водителями 
в разное время были Илья Самсонов, Дмитрий Макаров, Анатолий Осипов. Ждали мы машину в 
интернате. Надо было ехать в открытом кузове, поэтому наши родители присылали тулупы, полу-
шубки («баранки»). Сопровождающий (им частенько бывал Петр Маркович Самсонов) прямо с 
кузова выкрикивал наши имена, которые были написаны на белых материях, пришитых к ворот-
никам полушубков.
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Мы потом плотно усаживались в кузов машины, 
нас накрывали брезентом. Машина трогалась, нашим 
радостям не было конца. По дороге старшеклассницы 
запевали песню. Хорошо пела Галя Герасимова. Ког-
да машина уже поднималась на гору в нашу деревню, 
мы визжали от радости. Случалось, машина застрева-
ла посередине, где-то между Синском и Едяем. Тогда 
кто-то из взрослых шел в Едяй за трактором... Чтоб 
ноги не замерзали, некоторые ребята советовали нам - 
поверх носков или портянок намотать еще и газету. В 
то время все ходили в валенках.

Много воды утекло с тех пор... Нет среди нас од-
носельчан старшего поколения. Это были люди, кото-
рые пережили войну, трудились в колхозе и совхозе. 
Их имена, история нашей деревни бережно хранятся 
в прекрасном местном музее, заведует которым моя 
двоюродная сестра по матери, Галина Степановна Ма-
карова. Желающие всегда могут там ознакомиться с 
интересными фактами своей родословной. 

Наш фольклорный народный коллектив «Вечёрка» 
давно известен за пределами улуса. Родина - это еще и 
люди, которые здесь живут и трудятся, сохраняя свою 
самобытность, культуру. Всевышний не обидел мою 
деревню хорошими, добрыми, талантливыми людьми. Низкий поклон всем едяйцам, без исклю-
чения. Красна изба не углами, а пирогами - гласит пословица. Кто хоть однажды побывал в Едяе, 
тот стремится сюда снова. Даже написана песня известным автором – «До свидания, Едяй!». Эта 
песня стала визитной карточкой моего друга-гармониста из Тойон-Арыы Варфоломеева Валерия.

Построены часовни на месте бывших почтовых станций Ой-Муранская, Ат-Дабанская  Иркут-
ско-Якутского тракта усилиями местного краеведа и умельца, моего братана, Филиппова Алексан-
дра Александровича, самородка, впитавшего в себя все лучшие качества наших предков - государе-
вых ямщиков. В связи с этим хочется упомянуть о том, что Филипповых с большим удовольствием 
усыновляли представители других фамилий из соседних станций. Например, в позапрошлом веке 
был усыновлен Соколовыми из почтовой станции наш прямой родственник Филиппов Григорий 
Еварестович, сын которого Иван Григорьевич Соколов (Филиппов) в Еланке стал знаменитым 
кузнецом. О нем в то время ходили легенды. А его сын Степан - орденоносец, участник Великой 
Отечественной войны, дожил до 95 лет. А внук кузнеца Семен Степанович Соколов (Филиппов) 
живет сейчас в Мохсоголлохе.

А в начале прошлого века Лаврентий Добрянцев усыновил Дмитрия Дмитриевича Филиппова, 
двоюродного брата моего деда. Внук Дмитрия Дмитриевича – Добрянцев (Филиппов) Анатолий 
Анатольевич является сегодня вице-спикером парламента Республики Саха (Якутия).

Родом из почтовой станции Журинская. В 2007 году Добрянцев А.А. создал Республиканскую 
общественную организацию «Потомки государевых ямщиков» - гордость всех нас.

В Едяе проживают еще и мои близкие родственники - Кузьмины: Виталий Евстафьевич, Тамара 

Семья Филиппова Н.М.

Филиппов К.Н. с сыном Николаем Филипповы
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Николаевна, Роман Александрович (делает без единого гвоздя сани и якутские табуретки) и Елена 
Васильевна, Владимир Владимирович и Елена Степановна, Петр Викторович и Антонина Викто-
ровна (старший брат которых, Матвей Викторович, живет в Латвии), дети Егора и Романа Дмитри-
евичей, внуки Тимофея Фокича, всех «Андросов» и Фокичей... Отдельно хочется сказать о семье 
Герасимовых, поистине интернациональной семье. Мать Клавдия Ильинична, наряду с другими 
старожилами Едяя: Еленой Егоровной, Петром Григорьевичем, Клавдией Дмитриевной, Ольгой 
Васильевной, Ольгой Михайловной Владимировой, вызывает глубочайшее уважение и признатель-
ность среди сельчан.

Мои соседи Афанасий Егорович и Марина Исаевна в мое отсутствие всегда следят за усадь-
бой отца. Растет молодежь, перенимая традиции старших. Жизнь продолжается. Деревня - это та 
обитель, где еще сохраняются незыблемые качества и черты всего народа. Надо верить в лучшее и 
доброе начало людей. Все наладится. 

Господь, храни мой Едяй!
Леса, озера, острова,
Прозрачно-чистая река, 
Ее крутые берега,
Моя родная сторона!

Климент Николаевич Филиппов. Январь, 2016 г.

ВоспоМинание гаБышеВой лидии ВасильеВны

До работы в родном селе, я работала в Покровске на почте, в межгороде и училась на курсах 
по подготовке начальников отделений почты. Когда получила удостоверение, меня направили в 
родное село Едяй. В то время начальником почты работала всеми уважаемая, опытная, трудолю-
бивая Филиппова (Соловьева) Зинаида  Георгиевна. Она уходила на заслуженный отдых, т.е. на 
пенсию. В первое время Зинаида Георгиевна помогала освоиться на данной работе. Почта нахо-
дилась в центре села, здание было холодное. Почту привозили зимой три раза в неделю, летом на 
теплоходе тоже три раза в неделю. Теплоход останавливался на той стороне Лены. Добираться туда 
было трудно. Почты всегда было много. Население хорошо подписывалось на периодику, почти 
100-процентный охват был. Кроме этого, по почте приходили кинобанки с различными фильмами. 
Всё это надо было таскать на руках и перевозить через протоку. В мои обязанности входила также 
работа оператора сберкассы. В 90-х годах нам выделили другое здание, где находились медпункт, 
общежитие. 

Работы на почте было много, поэтому работали допоздна. Получали много посылок. Население 
заказывало через Посылторг нужные им вещи и предметы быта. Отправляли тоже много посылок, 
даже такие, как «держать в холоде», писем и переводов, телеграмм отправляли тоже достаточно. 
Когда в Едяе установили телевизионную аппаратуру на почте, в наши обязанности стало входить 
включение этой аппаратуры. Мы – работники почты предлагали все услуги для населения, в то же 
время у нас не было штата почтальона и уборщицы. Это всё входило в наши обязанности. 

Свою работу я очень любила и проработала до выхода на пенсию.

слоВо о Матери

Моя мать Анисия Ильинична Филиппова (Макарова) родилась 14 января 1916 года на почтовой 
станции Батамайская Иркутско-Якутского (Ленского) тракта в семье Ильи Ивановича Макарова 
(1870-1949) и Прасковьи Федоровны Сухаревой (1872-1922). У них было семеро детей: Анна (1900-
1973), Пантелеймон (1904-1942), Николай (1907-1943), Ульяна (1914–2002), Анисия (1916-1986), 
Степан (1927-1991), Пелагея (муж – Н.Р. Строев). Два брата моей мамы – Пантелей и Николай 
погибли на фронтах Великой Отечественной войны. У каждого из них осталось по трое детей, ко-
торые благодаря своим матерям и близким, стали достойными людьми. Очень надеюсь, что их дети 
и внуки подробно напишут об этом в своих воспоминаниях.

Моя мать с детства познала все тяготы и перипетии крестьянской жизни того времени. Вышла 
замуж за моего отца Филиппова Николая Матвеевича, уроженца станции Ой-Муранская. Родила 
от него четверых сыновей: Михаил (1938-2008), Афанасий (1947-1983), Николай (1954), Климент 
(1957).



395

родное село едяй

Вначале мои родители жили в Ой-Муране, трудились в колхозе «Ка-
мень» (1934 г. образования). В то время, перед войной, в деревне было 
более 80 хозяйств. Люди хорошо трудились, жизнь налаживалась... Но, 
грянула Великая Отечественная война, мужчин призвали на фронт. Оста-
лись одни женщины, старики и дети. Моя мать осталась с четырехлетним 
сыном Михаилом. Трудно им пришлось в тяжелое военное время... Отец 
демобилизовался из армии в 1946 году. Опять всем миром надо было под-
нимать и восстанавливать колхозное хозяйство. Много пота было проли-
то.

В 50-е годы началось укрупнение колхозов. Сверху было решено обра-
зовать одну деревню Едяй, переселив туда всех жителей деревень Ат-Да-
бан, Харыйалаах, Ой-Муран. В двух километрах от Едяя была создана 
звероферма, где разводили черных лисиц. Мои родители стали работать 
там. В 1955–1956 годах на районных сельскохозяйственных выставках 
они удостаивались дипломов I-II  степеней за хорошие показатели в работе. А 18 сентября 1957 
года моя мать была награждена Почетной грамотой Президиума Верховного Совета ЯАССР и пу-
тевкой на ВДНХ СССР (подписала сама Нартахова). Но в Москву мама отказалась ехать, т.к. мне 
было всего 5 месяцев от роду, а брату Николаю 3 годика.

В начале 60-х годов звероферму упразднили в связи с укрупнением этих хозяйств в Исити и 
Покровске. Мы окончательно переселились в Едяй. Моя мать стала работать в ясли-саде, многие 
питомцы которого, теперь уже пожилые люди, с благодарностью вспоминают теплоту ее рук.

Моя мама Анисия Ильинична была доброй и гостеприимной хозяйкой дома. Помню, посто-
янно у нас на столе «пыхтел» самовар. После трудового дня или в праздники за столом любили 
собираться гости. Разговаривали на разные темы. Особенно вспоминали свою жизнь в бывших 
почтовых станциях. Постепенно с разговоров переходили на старинные песни. Мой отец Николай 
Матвеевич Филиппов хорошо знал казачьи ямщицкие песни. Ветеран двух войн, он не зря был в 
свое время запевалой полка. Любил вспоминать армейскую команду «Запевала, запевай!»

От моего старшего брата родились три дочери: Оксана (1960), Лариса (1963), Рита (1966-2008). 
Оксана живет в Олекминске. У нее две дочери – Олеся и Анюта, внук Данилка и внучка Диана. 
Лариса живет в п. Мохсоголлох. У нее две дочери – Рая и Настя. У Риты остался сын Евгений. 
Живет в Северодвинске. У брата Афанасия один сын Андрей. У него двое детей – Саша и Лида. 
Ожидается пополнение. Андрей живет и работает в Мохсоголлохе.

Я женат на Людмиле Григорьевне Вешниковой из с. Майа. Дочь Наташа (1986 г.р.) после окон-
чания ФЭИ СВФУ (2009) работает в администрации Оймяконского улуса (п. Усть-Нера) главным 
специалистом по ценам и тарифам. Сын Николай (1990 г.р.) – студент СВФУ.

После окончания Рижского авиационного института (РКИИГА) работал в аэропортах Усть-Не-
ра и Мома. С 1987 года работаю в Якутском научном центре СО РАН ведущим инженером службы 
метеорологии.

Мы не должны забывать свои корни, славную историю своих родителей, предков. Память о них 
надо передавать своим детям, внукам.

Человек, знающий историю и традиции своего рода, устойчив к внешним негативным влияниям 
и вызовам времени.

Климент Николаевич Филиппов, член Совета республиканского общества 
«Потомки государевых ямщиков», 2012 г.  

 «снегопад, снегопад…»

(о Филиппове Афанасии Николаевиче)

Как зазвучит песня в исполнении Нани Брегвадзе, передо мной встает образ моего друга дет-
ства, юности, пятиродного брата Афоньки - «Панича». Афоня родился в 1947 в семье Филиппова 
Николая Матвеевича (сына «Солкома») и Макаровой – Филипповой Анисьи Ильиничны. Тетя 
Анисья раньше была замужем за моим дядей Кириллом Афанасьевичем. После его смерти от 
травмы, полученной на ямщицкой дороге, у тети Анисьи пропало молоко, и младенец не выжил. 
Спустя 2 года Анисью Ильиничну сосватал Николай Матвеевич.

Все дети Николая Матвеевича – Миша, Афоня, Клим, наделены были талантом игры на гар-
мошке. Работая с 1969 в новом клубе заведующим, Афоня предпочел гармони баян – в то время 
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дискотеки проводились под гармонь, баян и радиолу.
Однажды по селу был объявлен молодежный воскресник. С утра шел 

густой, пушистый снег, и председатель сельского совета Надежда Ар-
кадьевна посетовала, что воскресник сорвется. Афоня, никогда не пев-
ший, запел: «Снегопад, снегопад, если женщина хочет, снегопад обо-
жди!..»

Афанасий отличался мягким характером, легко ранимой душой, в от-
личие от своего брата Михаила (неординарного, импульсивного), был 
очень интеллигентен. Любил рисовать, манера живописи у него была 
«рублевской», палехской. Когда его родители работали звероводами в 
Быһаҕасе, я часто ходил играть к нему, а иногда за рыбьим жиром. В 
Едяе Афанасий нашел свою судьбу, любовь в лице приезжей учительни-
цы, уроженки Олекминска Андреевой Лидии Михайловны. Лида была 
сама ипостась Афони – кроткая, улыбчивая, интеллигентная. Итогом их 

короткой, но счастливой любви стал сынишка Андрейка, похожий на ангела из рекламы «Кин-
дер-сюрприза», он живет сейчас в Мохсоголлохе. К сожалению, Лида рано умерла, в Олекминске, 
у нее было больное сердце. Афоня, вернувшись из Олекминска, не пережил смерти любимой, - че-
рез 2 года погиб, утонул в протоке. Никак не могу смириться с несправедливостью человеческого 
бытия, когда смерть выбирает лучших и хороших людей.

Филиппов Леонид Владимирович, Едяй, 2015 г. 

аФанасий ФедороВиЧ ФилиппоВ

31 января 1922 года рождения, уроженец села  Ой-Муран. Отец – Федор Кириллович. Мать – 
Сухарева Любовь Спиридоновна из села Еловки. Афанасий Федотович  уехал из Ой-Мурана в 1937 
году. Окончив техникум связи, остался работать по распределению. Сначала на телеграфе, затем 
переучился на радиотехника приемопередающей радиостанции. В 1953 году – начальник Кобяй-
ского узла связи; в 1955 году – начальник узла связи Вилюйска; с 1957 по 1972 годы – начальник 
Чульманской конторы связи. В 1972 году переехал на Украину, в город Краматорск. Работал ре-
визором-бухгалтером, затем заместителем начальника узла связи г. Краматорска, преподавателем 
ПТУ города. С 1990 года на пенсии. Участник ВОВ. Родные места вспоминает с печалью, регуляр-
но приезжает. Даты приезда: в 1955, 1957, 1963, 1997, 2001, 2003 гг.

Адрес: Украина, Донецкая область, г. Краматорск - 23, ул Н.Курченко, 5 кв.. 28, Филиппову 
Афанасию Федотовичу.

Избранное из писем и воспоминаний А.Ф. Филиппова после посещения музея, летом в 2002 
году.

...Для меня большая радость увидеть образы дорогих моих земляков – односельчан, друзей 
детства. Фото «Троицы» - Саши, Дмитрия, Егора – именно такими остались они в моей памяти. 
Александр  (Александр Дмитриевич Филиппов)  был парнем веселым, общительным, любил на 
вечеринках плясать, причем его пляска отличалась от остальных, он сильно не притоптывал, как 
некоторые, а «ходил» мягко, плавно, словно парил в воздухе. Помню свадьбу Саши и Софьи, это 
было в первых числах мая, а вот Дмитрий и Егор Петрович задором и веселостью не выделялись, 
как и все «Фокеевы». Семейное фото Шуры смотрел помутневшими от слез глазами – Шура была 
для меня другом детства, вместе учились, танцевали, пели, играли...

     Историческое сооружение для тех  времен по своему техническому новшеству. Эта мельница 
памятна мне не только своим прямым назначением, но и тем, что для нас с Афанасием служила 
наблюдательным пунктом – оттуда просматривался «пятачок» над водопадом. Наблюдали за гуля-
ющей молодежью.

о жизни… о люБВи…

Жизнь – это дождь... сплошь дождь... Иногда он моросит мелкими капельками, иногда перехо-
дит в ливень. В жизни каждого из нас бывает человек с зонтом. Он приходит неожиданно и дарит 
солнце, укрывает от всего плохого... Важно его не потерять, человека с зонтом, который приходит 
всего лишь раз...

Для Анны Викторовны Самсоновой таким человеком  стал ее супруг – Назар, с которым они 
прожили более 50 лет. Но разговор наш начался не с их семейного счастья, а с той маленькой де-
ревеньки, где еще слышны счастливый смех ребятни, старые русские песни. Звон ямщицкого бу-
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бенца. Деревни нет давно, а звуки радости оста-
лись для тех, кто каждое лето приезжает сюда, в 
ямщицкую станцию Ой-Муран.

Силами и на средства тех, кто когда-то родил-
ся и жил здесь, возвели часовню. В июле это-
го года – памятник тем, кто воевал в Великую 
Отечественную войну. А инициатором этого стал 
ой-мурановец Александр Филиппов.

Приезжают практически все, даже те, кто жи-
вет за пределами республики и России. Что тянет 
сюда, тянет так, что одна лишь мысль – скоро в 
Ой-Муран, наполняет сердце радостью и вызыва-
ет на лице улыбку?

- Не знаю, - говорит Анна Викторовна, - не 
природа, хотя она великолепна, наши предки знали, как-то чувствовали, где им селиться, строить 
избы. Думаю, что это словами не объяснить, только прочувствовать. Как, например, любовь можно 
рассказать? Никак. Вот бывает, ругаю я своего Назара, невестку ругаю, но они не слова мои слы-
шат, а душу. В ней злобы нет, это любовь.

 Любовь – это и есть наша жизнь. И главное в отношениях с людьми, и к жизни, ко всему. Лю-
бовь и доверие, вера. Можно говорить - я верю в Бога, а не доверять ему. В словах мало истины, 
она в душе, никогда нельзя все сказать словами...

Мы с Назаром моим разные по характеру, темпераменту, он молчаливый, можно сказать, за-
крытый на первый взгляд, но это мужчина, таким и должен быть – немногословный, сказал – 
сделал, прежде чем сказать – подумал. Это мы, женщины, импульсивные, чувственные, на всё 
так реагируем, иногда бывает, скажу, потом подумаю, а он всё понимает. Ни я, ни он никогда не 
пытались переделать друг друга  по себе...

- То есть любовь никуда не исчезает?
- Нет, конечно, она становится или меньше, или больше. Но есть всегда. А вот еще о любви 

– мои внуки Рита и Леня. Это наше счастье и радость. Рита в этом году окончила с красным ди-
пломом Московский вуз, будет продолжать учебу в магистратуре, Леня  пока еще студент. Внуки 
– это двойное счастье, это то, что оставил нам наш сын, подарила невестка, наша Надя. Именно 
благодаря  им и моему Назару, я пережила потерю сына. И хочу сказать матерям, у которых слу-
чилось такое же – любите жизнь несмотря  ни на что, это наш опыт, наши уроки. Мы разучились 
радоваться простым вещам, общению, радоваться тому, что солнце каждый день встает...

Было задано много вопросов этой удивительной женщине. Было получено ответов больше, чем 
я могла осознать. Слушая запись разговора с ней, уловила главное – свободный и счастливый 
человек, который все воспринимает так, как есть. Не придумывая, не приукрашивая, но при этом 
понимая суть. Например, говоря о том, что и она, и ее муж имеют звания заслуженных работников, 
сказала, что такие награды не гордость, а ответственность. Принимая тот факт, что ты заслужен-
ный, повышаешь ответственность за то, чем занимаешься. 

- Анна Викторовна, чем отличается молодежь сегодня от молодежи вашего времени?
- Возможностей у них больше. А вот воспользоваться ими не все умеют. Сегодня для них открыт 

весь мир в буквальном смысле. Я хоть и не сторонник того, что за границей лучше, но увидеть, как 
там живут, чем дышат люди всегда полезно. Только одно непонятно, почему, прежде  чем выезжать 
за границу, не увидеть жизнь здесь, в России, изучить свой край, свою родину, чтобы рассказать о 
ней англичанам, арабам, индийцам. Каждое путешествие должно иметь смысл, не просто так по-
ехать и увидеть пирамиды или окунуться в океан, а привезти с собой что-то новое, новое учение, 
знания, впечатления, которые можно здесь, у себя на родине применить. Сегодня молодежь более 
свободна в возможностях, у нас такого разнообразия не было, но счастливы все равно.

- Вы воспитываете внуков на своем жизненном примере?
- Не воспитываем, мы их любим. Да, говорим о жизни, о планах, но больше спрашиваем, чем 

учим. У них всегда свое мнение, и порой мы у них учимся. У каждого человека свой опыт, и жизнь 
на месте не стоит, есть ценности, которые меняются, вот о них говорим. Это любовь, это внима-
ние на приятное и желанное твоему сердцу, это открытость, доброта, честность. Мои внуки знают, 
что хотят, и идут к этому последовательно. А наша задача – не мешать им. В этом и заключается 
жизнь, каждый живет своим выбором. 

- Что это значит?
- У человека всегда есть выбор, как жить, к чему стремиться. У нас возможностей в наше время 

было не так много, а выбор был всегда. Вы думаете, почему люди такую войну пережили, почему 
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мы - потомки победителей, почему наши предки  ямщики, приехав на север, не только выжили, но 
и культуру сохранили, землепашество не утратили? У них выбор был: или жить, или существовать. 
Выбрали жизнь.

- В чем мудрость женщины? 
- Мудрость женщины в смирении. Когда ты не сопротивляешься. Принимаешь все как есть. 

Никогда не пытайтесь переделать того, кого любите. Никогда. Назар сильный  внутренне, всегда 
таким был. Он же в десантных войсках служил, в те годы  это было чудом - парень из глубинки 
северной в десантниках. Там суетливость ни к чему, рассудительность, уверенность, ясность мысли 
нужны. Таким он был и остался.

- Жизнь вместе более пятидесяти лет - это привычка?
- Ты выбираешь человека один раз, один раз того, с кем тебе не только легко, а когда трудно 

– делишься этим, не говоришь – из-за тебя, ты виноват, а думаешь – мы вместе, справимся. Это 
так. Я своего Назара, казалось бы, знаю до самой мелочи, иногда удивляюсь ему. Его терпению, 
спокойствию, его рассудительности. Тому, что он все делает степенно, не спеша. Как в деревне 
раньше жили люди...

 И снова наш разговор плавно перешел к детству Анны Викторовны, ее родной деревне Ой-Му-
ран. Именно там, на просторах, где распускаются оранжевым цветом саранки, шелестит листвой 
береза, а в речке плескаются лучи солнца, там осталось что-то важное для тех, кто из года в год воз-
вращается сюда. Для каждого из них это важное свое, возможно, действительно ощущение радо-
сти, которым наполнив себя,  они живут до следующего свидания с маленькой деревней, названия 
которой давно нет на карте, но в сердце каждого из них она осталась приятным не воспоминанием, 
а реальностью энергии любви...

Вот такой диалог получился с Анной Викторовной Самсоновой. Обычный диалог с необычайно 
счастливым человеком, которым захотелось поделиться с читателями. 

Мари АРС. Хангалас. 31. 07. 2015.

 «сиМпатиЧныМ жителЯМ едЯЯ» - приВет из парижа

Наверное, многие помнят, что летом 1991 года проходила франко-якутская студенческая экспе-
диция «Риск - 91». Было пройдено около 2000 км по территории нашего и Олекминского районов 
до границы нашей республики с Амурской областью. Средством передвижения были лошади, а 
на юге Олекминского района – олени. Выбор маршрута был не случаен. Именно эти два района 
в Якутии отличаются этнической пестротой, разнообразием культур, традиций. От Якутска до 
Олекминска, вдоль по реке Лене, встречаются места компактного расселения самых различных 
национальностей: якуты, русские (в рабочих поселках нашего района), русские по происхождению, 
усвоившие язык и традиции якутов, приленские крестьяне – ямщики, эвенки, татары.

Стартовала экспедиция в селе Техтюр, где совхоз «Октемский» и жители Техтюра предоставили 
20 лошадей. Автор этих строк, тогда еще студент факультета иностранных языков, был переводчи-
ком в составе экспедиции и после окончания ЯГУ продолжил учебу в Парижском университете Х 
Нантерр. Мои французские друзья, участники экспедиции просили меня передать большой привет 
нашему проводнику из Чапаево Иосифу Иванову, Александру Никифорову, его жене Гале из с. 
Техтюр. В их уютном доме французские студенты прожили пять дней, и они с теплотой вспомина-
ют веселого, общительного Сашу, гостеприимную хозяйку Галю. Также просили передать привет 
Анне Романовне Алексеевой из с. Синск. Французы запомнили увлекательную беседу с ней за 
русским самоваром.

Жители села Едяй постарались показать французам все стороны своей повседневной жизни, 
быт, традиции приленских русских крестьян (ямщиков). По всей республике известен фольклор-
ный ансамбль «Вечорка» (руководитель Калыткина Антонина Ильинична). Своими танцами, весе-
лыми песнями, частушками «Вечорка» покорила сердца французских студентов. Вечером в малень-
ком сельском, но уютном клубе состоялась интересная, непосредственная беседа между гостями 
и жителями села. Едяйцы задавали много вопросов, интересовались, как живут французы, какие 
у них традиции, как проводятся праздники, какие у них проблемы и так далее. А в конце вечера 
маленькие жители села показали концерт на французском языке. Удивлению французов не было 
границ. Возможно ли, спрашивали они, что в таком маленьком селе в далекой Якутии дети умеют 
петь, читать стихи на французском языке. В этом большая заслуга учительницы французского язы-
ка Тамары Петровны Самсоновой.

  После экспедиции едяйцы стали «известны» не только у нас, но и в Европе. Так, в феврале 
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прошлого года в Париже проходила выставка «Якутия: народы и искусство», где я работал пере-
водчиком, и где культура и искусство русских крестьян в Якутии была представлены стендами, фо-
тографиями, снятыми в Едяе известным французским фотографом Эриком Самперсом. Кадриль, 
песни, частушки сменялись красивыми пейзажами окрестностей села, высокими берегами Лены, 
на котором стоит Едяй.

 И, наконец, в апреле этого года в Париже по французскому телевидению вышел фильм о на-
шей экспедиции, снятый известным французским документалистом Аленом Растуеном. Одними 
из главных героев этого фильма были жители Едяя. Фильм получился очень интересным, отличное 
качество изображения, прекрасное музыкальное оформление. Французским телезрителям он очень 
понравился, и телекомпания Франс–2 сделала повторный показ. Перед окончанием моей учебы 
во Франции, в конце июля, Ален Растуен позвонил мне, попросил передать сердечный привет 
жителям села и сообщил приятную новость, что фильм идет с большим успехом по швейцарскому 
телевидению, и готовится его показ в Италии.

Когда я уезжал, все мои французские друзья тоже просили передать привет, как они вырази-
лись, «симпатичным жителям села Едяй». В отличие от русского, во французском языке слово 
«симпатичный» имеет более объемное значение: приятный, добрый, гостеприимный, веселый. Я 
был очень рад и горд тем, что очень многие французы, даже не зная столицы нашей республики, 
знают теперь, что в далекой Якутии, на берегу красавицы Лены существует маленькое село Едяй, 
моя малая родина, деревня, где я родился и вырос. Хочется также через вашу газету выразить бла-
годарность моей первой учительнице французского языка Шадриной Раисе Семеновне, которая 
познакомила меня в детстве с прекрасным миром французского языка и культуры.

Владимир Филиппов, выпускник Парижского университета Х Нантерр. с. Едяй. 1991 г.

ДОйДУМ ДьОНУН үтүө ААттАРА УМНУЛЛУБАтыН

Өтөх төҥүргэстээх,
                                                                                      Сурт кэриэстээх,
                                                                                        Оһох кыымнаах

Хайа да дойдуну манна олорон ааспыт дьоно-сэргэтэ киэргэтэллэр, 
аатырдаллар-сураҕырдаллар. Дойдугун саныыр-ахтар буоллаххына, аан 
маҥнай дойдуҥ дьонун, аймахтаргын уонна бэйэҥ онно олорон ааспыт 
умнуллубат сылларгын, ойор күннээх оҕо сааскын эргитэ санаан кэлэҕин. 
Дойдубут уонна кини дьонун-сэргэтин туһунан кэпсиир-көрдөрөр музей 
тэриллэн эрэрэ олус сөптөөх уонна кэрэхсэбиллээх. Онон мин бэйэм тугу 
билэрбин, баҕар, ханан эмэ туһалаах буолаарай диэммин сурукка тиһэн 
эрэбин.

Аан маҥнай дойдубут аатыттан – суолтатыттан саҕалыахха сөп кур-
дук. Үөдэй диэн маннык ааттаах дойду өссө Нам сиригэр баар, атын да 
сирдэргэ баар буолуон сөп. Саха тылыгар, мин билэрбинэн, олох туттул-
лубат аат, арааһа, былыргы монгол тыллаах биистэртэн киирбит быһыы-
лаах, ис хоһооно өйдөммөт. Үөдэй, хайа үрдүгэр турар буолан, үс оспу-
остаах. Саха өһүн хоһоонугар этиллэринии, улуу дойду оспуостаах, аан 
дойду аартыктаах, күөх далай оломноох, хара тыа ыллыктаах. Бу оспуостартан саамай улаханнара 
уонна хаһаайыстыбаннай суолталааҕынан биллэрэ  Бүөтүркэ оҕонньор оспуоһа -  дэриэбинэ хоту 
уһугар баар. Урут балайда үрдүк этэ, ол билигин массыына-тыраахтар тоҕута көтөн, намыһах сыыр, 
эниэ эрэ курдук буолбут. Иккис, ортоку оспуос - Ыстапаан оҕонньор оспуоһа. Манан көлө сыл-
дьыбат, сатыы эрэ киһи киирэр-тахсар. Үһүс, соҕуруу оспуос -  Уйбаан оҕонньор оспуоһа, эмиэ 
сатыы эрэ дьон сылдьаллар. Бу оспуос саамай үрдүк хайалаах сиргэ оҥоһуллубут, элбэх үлэттэн 
тахсыбыта буолуо.

Урут биһиги кыра сылдьан дэриэбинэ аннынан кэрийэн, хайа сирэйигэр элбэх суруктаах ой-
уулары олус сэргээн көрөр этибит. Ойуулара үксэ кыыл, таба, тайах, ох саалаах дьон, көтөрдөр 
буолаллара. Адьырҕа кыыллар ойуулара суох буолара, бука, олору ох саалаах дьон бултаспаттара 
эбитэ буолуо. Ити ойуулар – суруктар хойут хайа сирэйэ көөрөттөн түһэн суох буолбуттара. Онон 
бу дойдуга дьон түҥ былыргыттан уутуйан олохсуйбуттар быһыылаах. Оттон биһиги, үөдэйдэр, 
былыргы төрдүлэрбит бу дойдуну хаһан булбуттара биллибэт. Биһиги силиспит-мутукпут былыр-
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гы дьыллар мындааларыттан саҕаламмыта диэтэхпитинэ, улуханнык алҕаһаабаппыт буолуо. Үөдэй 
соҕуруу уонна хоту өттүгэр дьаамсыктар олохсуйбут икки дэриэбинэлэрин лоп курдук ортолоругар 
баар. Урут бу үс дэриэбинэ тус-туспа холкуостар этилэр.  Үөдэй холкуоһа «Ударник» диэн ааттааҕа, 
Ой-Мураан – «Молотов», оттон Ат-Дабаан холкуоһа «Калинин» диэн ааттаналлара. 1955 сыллаахха 
Н.С.Хрущев хаһаайыстыбалары бөдөҥсүтэр ыйыыта тахсан, бу үс холкуостары холбоон, олохтоох-
торун биир сиргэ түмүү хампаанньата саҕаламмыта. Дьэ, онно баара мунньах үөһэ мунньах, куолу 
үөһэ куолу. Ой-Мураан олохтоохторо холкуос киинин биһиэхэ олохтуохха дииллэр, Үөдэй уонна 
Ат-Дабаан дьоно биир оннуктар. 1955 сыллаахха кыһыары күһүн Үөдэйгэ кулууп дьиэтигэр үс 
холкуос дьоно түмсэн, атыыр мунньах оҥорбуттарын өйдүүбүн. Хайа киһи дойдуттан көһөн атын 
сиргэ олохсуйуон баҕарыай, онон хас биирдии тыл этээччи дойдутун уу иһэ-иһэ хайгыыр, холкуос 
киинин бэйэтин дойдутугар тарда сатыыр. Үөдэйдэргэ улахан куоһур баара: турар сирэ үс холкуос 
ортото, сирэ-уота киэҥ, оттонор арыыта улахан уонна сааскы халаан уутугар былдьаппат. Мунньах-
ха Ат-Дабаан олохтооҕо Сэтээтэл Өлүөскэ диэн киһи, дэриэбинэтэ көһөр кутталга киирбититтэн 
ыксаан: «Бу эһиги улахан ошибканы оҥорон эрэҕит: Ат-Дабаан курдук үтүө дойдуну көрбөтөххүт, 
көрбөккө да олороҕут, ии, көрүөххүт да суоҕа», - диэбитин, дьон бары: «Иилээх ээ, өссө», - диэн 
күлсүү бөҕө буолбута. Онон дэриэбинэлэри биир сиргэ – Үөдэйгэ көһөртүүр туһунан уураах, хата, 
бэрт дөбөҥнүк, көхтөөхтүк ылыныллыбыта. Дьэ, онтон саҕаламмыт, ким аттаах - атынан, оҕустаах 
оҕуһунан дьиэлэри көһөртөөһүнэ. Аан маҥнай оскуола уонна балыыһа дьиэлэрин көтүрэн тастар-
быттара. Аттаахтар Ой-Мураантан уонна Ат-Дабаантан Үөдэйгэ күҥҥэ иккитэ кырыналлара, оҕу-
стаахтар биирдэ, оннук нуорма олохтоммута быһыылааҕа. Оччолорго трактор көлө суоҕа, сураҕын 
эрэ истэрбит. Бу үс дэриэбинэ олохтоохторо бэрт өрдөөҥҥүттэн ыаллыы олорор буоланнар, ким 
уруурҕаһан (хардарыта дьиэ кэргэн буолуу), көннөрү доҕордоһон олус иллээхтик олорбуттар. Онон 
буоллаҕа, биир сиргэ кэлэн холбоһон олохсуйуу судургутук, хайдах эрэ буолуохтааҕын  курдук, 
туох да айдаана суох барбыта. Ити үөһэ ахтыллыбыт холбоһуктаах мунньахха тыл эппит Сэтээтэл 
Өлүөскэ аҕата Балгышка оҕонньор диэн эбитэ үһү. Бу оҕонньор былыр, Сэбиэскэй былаас ин-
нинэ, өрүһүнэн устан иһэр аалы дэриэбинэтин хайатын үрдүттэн ыллаан тохтоппут үһү. Аал диэн 
былыр өрүһүнэн устан, сорох улахан дэриэбинэлэргэ тохтоон атыы-эргиэн дьаарбаҥкатын тэрий-
эр, билиҥҥи самоходнай баржаларга маарынныыр уу сэбэ буолар. Итинник аал бэстилиэнэйин 
1946 сыллаахха күһүөрү «Өлүөнэ Остуолбаларын» хайаларын анныгар тохтообуттаах, онно уонча 
дэриэбинэ олохтоохторо сылдьыбыттара, ол иһигэр мин аҕабынаан сылдьан турабын. Итинник 
сүдү тэрили оччотооҕу Ат-Дабаан курдук кыра дэриэбинэҕэ тохтоппут кэрэ тойук туһунан кэпсэ-
тэ-кэпсэтэ дьон сөҕүү бөҕөнү сөҕөллөрө.

Үөдэй төрүт олохтохторо киэн туттар, ытыктыыр сирдэринэн Харыйалаах арыы буолар. Бу арыы 
1,5 көс курдук усталаах, 4-5 биэрэстэ кэтиттээх, Өлүөнэ өрүс баай оттоох-мастаах арыыларыттан 
биирдэстэрэ. Арыы баһа хойуу харыйа мастаах, манна хас да сыл яктары аҕалан иитэ сылдьыбытта-
ра. Ортото элбэх хатыҥ мастаах, уу таһымыттан балай эмэ үрдүк буолан, сааскы халаан уута кыай-
ан ылбат. Урут бэрт элбэх дьиэлээх-уоттаах этэ, кыһыннары-сайыннары холкуос дьонун улахан 
аҥаара манна олороро. Сааскы ыһыы үлэтин ыытаары, холкуос үлэһиттэрэ бары өрүс эстиэн ин-
нинэ киирэн, манна хаайтарар буолаллара, ол иһин Хааттарар диэн ааттаах-суоллаах. Арыы куту-
ругар аарыма тиит мастар үүнэллэр, элбэх оттонор ходуһалардаах. Арыыга сир аһын арааһа үүнэр. 
Сахабыт сиригэр үүнээччилэр барылара бааллар: уулаах отонуттан, сугунуттан бастыы. Арыы сиргэ 
уулаах отон, сугун үүнэрэ бэрт сэдэх буолуон сөп. Бу үтүө сиргэ сайын хайдах эрэ ботаническай 
садка сылдьар курдук сананаҕын, маһын-отун арааһа, дьикти күөллэрэ, чуумпу чүөмпэлэрэ, ама, 
кими сөхтөрбөт буолуой. Бу кэлин массыына, трактор элбээн отун-маһын үлтү тэбистэрэн эрэл-
лэрэ киһини дьиксиннэрэр. Сир-дойду кэхтэрэ, куурара-хатара сүрдээх түргэн буолар эбит. Биһи-
ги оҕо эрдэхпитинэ Үөдэй хайатын анна билиҥҥи курдук кырылас таас буолбатах этэ, күп-күөх 
от. Араас сибэкки бөҕө буолара, ынахтар кыайан тыыммат буолуохтарыгар диэри тотоллоро. Ити 
билигин баар киһи уҥуоҕуттан (кылабыыһаттан) Асекритовтар өтөхтөрүгэр диэри оттонор ходуһа 
буолара, ол барыта билигин кумаҕынан уонна тааһынан бүрүллэн турар. Дьэ, дьулаан көстүү. Хой-
укку сылларга Үөдэй үрэҕин икки өттүнээҕи тыата инньэ сайылыктарга диэри бүтүннүү солонон 
бурдук бааһыната оҥоһуллубут, онон үрэх уута сайын эрдэ быста уолан хаалар. Сотору олох да уута 
суох кураанах онно эрэ оҥойон хаалара буолуо. Биһиги оҕо эрдэхпитинэ үрэх сүрдээх угут уонна 
сүүрүктээх буолара, өрүстэн балык өлгөмнүк тахсар буолан, сайыны быһа күөгүлээн, сөтүөлээн 
биэрэрбит. Урут өссө Бүөтүркэ оҕонньор үрэххэ быһыт оҥорон, быйыт балыгы сайыны быһа сиирэ 
үһү. Асекритов Петр Маркович: «Оҕо сылдьан ийэбинээн үрэх хоту өттүттэн уҥуоргу биэрэгинэн 
кэлэн оҕонньор быһытыттан кистээн балык «бэриһиннэрэр этибит», - диэн кэпсиирэ. Оччолорго 
кинилэр үрэх уҥуор олороллоро, онно дьиэлэрэ олох хойукка диэри иччитэх турбута. Ону Тара-
аһап Баһылай (Сууммат) көтүрэн, Үөдэйгэ аҕалан дьиэлэнэн олорбута, ол дьиэ билигин да баар 
буолуохтаах.
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Урукку сылларга холкуос сылгыта-сүөһүтэ кыһынын арыыга кыстаан баран, саас ыам ыйын 
саҥатыгар сайылыктарга көһөрө. Үс бэртээхэй сайылыктар Үөдэйтэн биир көс курдук тэйиччи ба-
аллара: Сохума, Саҥа Сайылык уонна Туорааһын – балар бэйэ-бэйэлэриттэн 2-3 эрэ биэрэстэнэн 
быысаһаллар. Сайынын арыыга отчуттар эрэ хаалан кыстыыллар, оту оттоон, күрүөлээн-хаһаалаан 
кэбистэхтэринэ, күһүнүн сайылыктартан киһилиин-сүөһүлүүн арыыга көһүү буолара. Өлгөмнүк 
үүммүт кэнчээри оту сиэн, сүөһүлэр олуһун абыраналлара, ынахтар арыылара сап-саһархай буола 
түһэрэ. Күһүҥҥү көһүү сүөһүгэ улахан эрэйдээх этэ, оччотооҕута,  Үөдэй аннынааҕы билиҥҥи 
боротуоха сыыһа бэйэтэ улахан өрүс этэ. Ол иһин Арҕаа өрүс уонна Илин өрүс диэн араараллара. 
Арҕаа өрүһү туораан арыыга киириигэ кыра ыччат сүөһүнү, сибиинньэлэри  улахан оҥочоҕо ти-
эйэллэрэ, оттон улахан сүөһүлэр – сылгылар бары оҥочону батыһан өрүһү харбаан туорууллара. 
Кыыл таба үөрүн курдук бэриэччиттэрин (вожактарын) батыһан, ууга быаны соспут курдук харбаан 
субуһан иһэллэрэ билиҥҥэ диэри харахпыттан сүппэт. Сүөһүлэр дөрүн-дөрүн ыараханнык «пуус» 
гына тыыналлара, оттон сылгылар субу-субу күүскэ тыбыыра иһэр буолаллара. Сорох ардахтаах 
күһүн өрүс уута угут буолара, дьэ, оччоҕо сүөһү ууга барыыта, дьон да былдьаныыта тахсыталыыл-
лара. Ол билигин өрүс сүнньэ уларыйан, урукку Арҕаа өрүспүт күһүнүн быста уолар, онон сылгы, 
сүөһү арыы диэки ууну харбыы сатаабакка, көннөрү оломноон туоруур буолла. Сэрэйдэххэ, Үөдэй 
аныгы сүөһүлэрэ ууга сатаан да харбаабаттара буолуо. Билигин итэҕэйиэхтэрэ суоҕа: урут оҥочоҕо 
баппатах сибиинньэлэри эмиэ өрүһү харбатан туораталлара. Ол оҥочоҕо баппакка хаалбыт аҕыйах 
сибиинньэ туһуттан өрүһү иккиһин төттөрү эрдинэн туорууруҥ ыарахан буолара, оҥочоҕун арыы 
баһыгар диэри сүүрүгү утары өксөтөн баран туоруоххун наада.

Үөдэй төрүт олохтоохторо, өбүгэлэрим туһунан бэйэм тугу өйдөөн хаалбыппыттан кэпсиибин. 
Бу дойдуга икки улахан, халыҥ аҕа уустара олохсуйбуттар: Самсоновтар уона Кировтар. Кинилэргэ 
кэлэн күтүөт-кийиит буолбуттартан  Үөдэй төрүт олохтоохторо үөскээн-тэнийэн барбыттар. Холо-
бур, биһиги, Васильевтар, эһэбит (аҕабытынан), Чараҥ төрүт олохтооҕо,  Үөдэйгэ кэлэн Кировтар 
кыыстарын, эбэбитин, кэргэн ылан, күтүөт буолан манна олохсуйар. Эбэм бииргэ төрөөбүттэрин 
сорохторун мин үчүгэйдик билэттиирим, кинилэр барыта сэттиэ эбиттэр: 3 эр киһи, 4 дьахтар. 
Бу үс эр дьон үһүөн бэйэлэрэ биир да төрөппүт оҕолоро суохтара, оттон дьахталлара төрдүөн 
оҕолонон-урууланан олорбуттара. Оҕонньоттору үһүөннэрин үчүгэйдик билэттиирим, 80-нарыттан 
тахсан баран өлбүттэрэ. Оттон дьахталларыттан эбэбин уонна саамай балыстарын Даайыс эмээх-
сини эрэ өйдүүбүн, икки ортокулары сурахтарын истэрим, иккиэн эдэрдэригэр өлбүттэр. Саамай 
кырдьаҕастара Бүөтүркэ оҕонньор, онтон мин эбэм Настаа, Ылдьаака, Сэргэй оҕонньоттор уонна 
Даайыс.

Бу дьон тастыҥ (двоюроднай) убайдара Киирэп Уйбаан оҕонньор диэн, Киров Николай, Андрей 
Ивановичтар аҕалара. Николай Иванович өр сылларга обкомҥа араас дуоһунастарга үлэлээбитэ, 
убайа Андрей Иванович Үөдэй холкуоһугар уһуннук бэрэссэдээтэллээбитэ. Оҕонньору мин эмиэ 
үчүгэйдик өйдүүбүн, 90-тан тахсан, сааһын моҥоон баран өлбүтэ, хара өлүөр диэри оттуура. Ити 
уһук, соҕурууҥҥу Үөдэй оспуоһа кини аатынан ааттаммыт, арааһа, оҕонньор бэйэтэ оҥорбута 
буолуо. Хайатын үрдүнэн, билигин дьиэлэр турар оннуларыгар, улахан бурдук бааһыната баара, 
ол Уйбаан оҕонньор бааһыната диэн ааттанар, сэрэйдэххэ, бу оҕонньор бурдук ыһыытынан дьа-
рыктаммыт быһыылаах. Билигин оҕонньор сиэннэрэ, хос-хос сиэннэрэ Дьокуускайга элбэхтэр. Үс 
бырааттарыгар холоотоххо, бэйэтин төрөппүт оҕолоруттан бэрт элбэх ыччаттардаах оҕонньор.

Бүөтүркэ оҕонньор кэргэнин чугас аймаҕын Бааскайыы диэн уолу ылан ииппит уонна бэйэ-
тин аннынан суруттарбыт. Ол Бааскайыыттан Киров Илья Васильевич төрүүр, оҕонньорго сиэн 
буолар. Ылдьаака оҕонньор Мотя диэн ииппит кыыстааҕа, ол кыыс кэргэн тахсыбакка эдэригэр 
өлбүтэ. Сэргэй оҕонньор Бүөтүр (Тарыыкаа) диэн эмиэ ииппит уоллааҕа, ол уолтан кыыстаах уол 
бааллар, ыччаттардаахтар. Эбэм үс оҕону атахтарыгар туруортаабыт: ииппит ийэбин Балбаараны, 
онтон Бүөтүрү (хос аата - Бастаар) уонна төрөөбүт аҕабын Николайы. Эбэм кэргэнэ оҕолоро кы-
раларыгар өлбүт. Төрөөбүт аҕам Николай Васильевич нэһилиэгэр Сэбиэт бэрэссэдээтэлинэн хара 
өлүөр диэри үлэлээбитэ. Оччолорго Ой-Мураан, Ат-Дабаан уонна  Үөдэй, тус-туспа да олордоллор, 
биир нэһилиэк сэбиэтигэр киирэллэрэ. Кинини нэһилиэгин дьоно Сэбиэт Коля диэн ааттыыллара. 
Убайа Бастаар бэйэтин туһугар уустук соҕус олоҕу олорон ааспыт киһи. Кини эдэригэр дойдутуттан 
тэйэн, аймахтарыгар өр сылларга биллибэккэ-көстүбэккэ сылдьыбыта. Олох хойут, саас ортолоох 
сылдьан Горнайтан огдообо дьахтары кэргэн ылан, Уус-Алдан Суоттутугар кэлэн, дьэ олохсуйан 
кыыстаах уолу төрөппүтэ. Олор билигин Дьокуускайга олороллор, оҕо-уруу бөҕө дьоннор. Эбэм 
эдэригэр бэрт хоһуун, иистэнньэҥ бэрдэ эбитэ үһү, кини тикпит туос ыаҕайалара  Үөдэй ыалла-
рыгар билигин да бааллара буолуо. Кыра уолун, биһиги аҕабытын, сүкпүтүнэн көмүстээх Алдаҥҥа 
тиийэн бириискэ үлэһиттэригэр иистэнэн харчы, көмүс булара үһү. Онтукатын уола Бастаар Дьо-
куускайга киирэн хаартыга матайдаан тахсара дииллэр. Бу киһини мин төрөөн баран биирдэ эрэ 
көрбүтүм. 1947 сыллаахха, өр сылларга сүтэ сылдьан баран, дойдутугар биһиэхэ кэлэн уонча хом-
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мута, оччолорго кэргэнэ-оҕото суох этэ.
Эбэм улахан балта Натаас эмээхсин биир кыыстааҕа, үс уоллааҕа: Николай, Петр уонна Устин 

Асекритовтар уонна эдьиийдэрэ Иларова Марфа. Николай Горнайга райсовет бэрэссэдээтэлинэн 
пенсияҕа тахсыар диэри үлэлээбитэ. Петр партийнай уонна советскай үлэһит этэ. Устин – Саха  
госуниверситетын доцена, геометрияҕа сахалартан маҥнайгы учуонай буолбута, бэрт эдэригэр, 
биэс уончатыгар ыалдьан өлбүтэ. Петр уонна Устин – сэрии кыттыылаахтара. Эбэм иккис балта 
Кыра Настаа. Кини Балбаара уонна Мотя диэн кыргыттардааҕа. Балбаара кэргэнэ Парфенов Сэ-
мэн сэрии кыттыылааҕа, элбэх оҕолордоох, балта Мотя Булгаахтыр Сиэнньэ (Семен Львович Фи-
липпов) кэргэнэ, кинилэртэн эмиэ элбэх ыччат хаалбыта. Кыра балтылара Даайыс эмээхсин диэн, 
киниттэн икки кыыс, икки уол төрүүллэр. Улаханнара Марфа, Коркин Фома диэн кэргэннээҕэ, 
Өктөмҥө олорбуттара, элбэх оҕолор, сиэннэр бааллар. Балта Маша Бассабыык диэн холкуос суот-
чута кэргэннээҕэ, оҕолоро суоҕа. Ол Бассабыык 1949 сыллаахха ыкса күһүн Иванов Николай диэн 
эдэр киһилиин Илин өрүһү туораары ууга былдьаммыттара. Иванов Николай үөһэ ахтыллыбыт 
Мотя маҥнайгы кэргэнэ этэ, киниттэн биир уол оҕо хаалбыта, Покровскайга олорор, кэргэннээх. 
Үһүстэрэ Николай 1957 сыллаахха СГУ-ну бүтэрэн баран Алдаҥҥа Золотинкаҕа учууталлаабыта, 
кэргэннэммэккэ эдэр сааһыгар өлбүтэ. Саамай кыралара Өлүөскэ миигин кытта эт саастыы этэ, 
маҥнайгы кылааска бииргэ киирбиппит, үһүс кылааска үөрэнэ сылдьан күһүн менингиттэн өлбүтэ.

Төрдүлэрбититтэн, эбэбим кытта бииргэ төрөөбүттэртэн, ордук чорботон ахтан аһарыам этэ 
Үөдэй биир биллэр төрүт олохтооҕун Бүөтүркэ оҕонньору. Кини 1955 сыллаахха 80-нын ааһан баран 
өлбүтэ. Кэргэнэ Самсонов Петр Маркович (Бүөччэ) эдьиийэ, аата Сааска эмээхсин диэн этэ, оҕон-
ньорун кэнниттэн уһаабакка өлбүтэ. Бүөтүркэ оҕонньор кыра уҥуохтаах гынан баран, бэрт киппэ, 
хайдах эрэ сымыыт курдук төгүрүк, бүтэй көрүҥнээҕэ, сатабылынан уонна үлэһитинэн ылбычча 
киһи тэҥнэспэт киһитэ этэ. Бииргэ төрөөбүт бырааттара Ылдьаака уонна Сэргэй оҕонньоттор эмиэ 
сатабыллаах үлэһит дьон этилэр. Ылдьаака оҕонньор тимир-мас ууһа этэ, быһах охсоро, тимир та-
раах оҥороро.  Ылдьаака оҕонньор дьиэтэ Хааттарарга баара, Сэргэй оҕонньор Саккырыырга (Си-
инэ) олорбута. Бүөтүркэ оҕонньор дьиэтэ-уота, хотоно-ампаара, миэлиҥсэтэ Үөдэйгэ олох хойукка 
диэри бэрт үчүгэй туруктаах турбуттара. Дьиэтин сиэнэ Киров Илья Васильевич көтүрэн, Покров-
скайга аҕалан дьиэлэнэн олорбута, ол дьиэ билигин да турара буолуо. Үөдэйгэ бу дьиэ суоруллубут 
бэрэбинэлэртэн оҥоһуллубут соппулуоттааҕа, олбуор иһигэр икки атахтаах улахан ампаар баара. 
Миэлиҥсэ Үөдэйгэ соҕотох Бүөтүркэ оҕонньорго эрэ баара. Оччолорго мээккэ бурдук диэн суоҕа, 
холкуоскуттан үлэҥ күнүгэр туорах бурдугу ыларыҥ, онно ити миэлиҥсэ ыаллары барыларын ула-
ханнык абырыыра. Аны ынахтарын кытта атыыр оҕуһу тутара, онтукатын ыаллар кэтэх ынахтарын 
барыларын көтүппэккэ сабаттаан, кытарыыр ынах диэн суох буолара. Дьонум күлэ-үөрэ: «Оҕуһа 
эмиэ бэйэтин курдук улуу үлэһит», - диэн кэпсэтэллэрин өйдүүбүн. Оҕонньор оҕуһун харыстаан 
букатын көлүйбэт этэ, уутун-маһын ынаҕынан тиэнэрин көрөр буоларым. Ынахтара дьиҥнээх саха 
боруодата буолан буолуо, оҕустан итэҕэһэ суох көрүҥнээхтэрэ. Оччотооҕута кэтэх хаһаайыстыбаны 
хааччахтааһын кэмэ үгэннээн турара. Сорох-сорохтор, атыыр оҕус буолуохтааҕар, соҕотох ыанар 
ынаҕы да тутар кыахтара суоҕа. Нолуок диэн арааһа баара, сүрүннээн арыы, эт нолуоктара. Сүөһү-
гүн отунан хааччыйарыҥ олус уустук этэ: кэтэх оттооһун булгуччу бобуллара, көлөһүнүҥ күнү-
гэр холкуоскуттан ылар отуҥ бэрт кыра буолара. Бүөтүркэлээх балай эмэ кууруссаны кытта икки 
бөтүүгү туталлара, кууруссалара икки үөрүнэн сылдьан түбэһиэх сиргэ сымыыттыылларын биһи-
ги, оҕолор, булан сиикэйдии иһэн бэркэ абыранар буоларбыт. Аны Харабыл диэн ааттаах, маҥан 
дьүһүннээх, уп-уһун систээх, кып-кылгас атахтардаах, тэллэх ытыгар маарынныыр гынан баран, 
бөдөҥ-садаҥ ыттаахтара. Киниттэн ыал ыта барыта куттанара, онон бу ыт дэриэбинэҕэ муҥур ыра-
ахтааҕы курдук туттара, хата, биһиэхэ, оҕолорго олус бэриниилээҕэ. Били, Ньэччэкэ диэн номоххо 
киирбит сүүрүүк киһи Бүөтүркэ оҕонньору аймаҕырҕаан, киниэхэ кэлэ-бара сылдьара эбитэ үһү. 
Ол туһунан Самсонов Петр Маркович өлүөн аҕыйах сыл иннинэ миэхэ кэпсээн турардаах. Би-
ирдэ кини Ньэччэкэ көмүстээх тайҕаттан (ити Алдаҥҥа баар көмүс бириискэтэ) Бүөтүркэлээххэ 
кэлэн олороругар түбэспит. Ол онно Ньэччэкэ улаханнык муҥатыйан оҕонньорго кэпсии олороро 
үһү: «Бу хойуккунан мөлтүөх курдук буоллум, үс күнү быһа айаннаан кэллим, күммүт да кылгаһа 
сүрдээх, тилэҕим саҥа итийэн, дьэ үчүгэйдик сүүрүөх буолан эрдэхпинэ, халлааным хараҥаран 
хаалар буоллаҕа». Онуоха оҕонньор иэдэс биэрэн, туох да диэн хардарбакка, бокуойа суох сөтөллөн 
барбыта буолбут. Бука, улаханнык итэҕэйбэтэҕэ буолуо: итиччэ ыраах сиртэн туос сатыы үс эрэ 
хонугунан туох ааттаах киһитэ кэлбит үһү. Оҕонньор сөтөлө киирдэҕинэ төбөтүн тарбана-тарбана 
иэрийэн барар үгэстээҕэ, бука, туох эрэ ыарыылаах эбитэ буолуо. Дьэ, уонна олус диэн таҥараһыт 
этэ, аһыыр остуолун үрдүнэн муннук долбуурга таҥара мэтириэтэ турара, ол онтукатыгар аһыан 
иннинэ уонна аһаан бүтэн баран булгуччу кириэстэнэр буолара. Мин, оччолорго пионер дьаарай 
актыбыыһа киһи, улаханнык сүөргүлүүр-дьиибэргиир этим, ону ийэм оҕонньорго биллэрбэккэ 
дьарыйара. Хас да кыһын, дьиэбит таракаанын тоҥороору, Бүөтүркэлээххэ уончалыы хонукка дьу-
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каах олоро сылдьыбыппыт, дьиэлэрбит чугас-чугас этилэр.
Улахан оспуос буор сыырга оҥоһуллубут буолан, улахан көрүүлээҕэ-харайыылааҕа, сааскы 

ириэриилэргэ, сайыҥҥы ардахтарга улаханнык алдьанара. Ону оҕонньор сайын аайы соҕотоҕун 
өрөмүөннүүрэ, бөҕөргөтүү үлэтин ыытара. Оспуоһун кытыытын устун тиит мастан оҥоһуллубут, 
хатырыктара сулуйуллубут баҕаналары буору хаһан туруортуура. Буор анна элбэх улахан күрбэ 
таастардааҕа, букатын остуол саҕа таастары хостотолообутун дьон көрө-көрө «оҕонньор сата-
былынан кыайдаҕа» дэһэллэрэ. Бу тоҕо сыл аайы соҕотоҕун улахан эрэйи көрөҕүн, биир эмэ киһи-
ни көмөлөһүннэрбэккин диэтэхтэринэ, «холкуоска онто да суох үлэһит илии тиийбэт, хата, хойут 
дьонум-сэргэм үтүө тылынан ахтан аһарыахтара» диирэ. Аны кыһыҥҥы кэмҥэ элбэх сыарҕалаах 
көлө сылдьар буолан, оспуос олус халтархай буолара, онно эбэн биһиги, оҕолор, салаасканан-хай-
ыһарынан үлтү хатыыскалаан муус-килиэ оҥорорбут. Туох да көлөтө сыарҕалаах оту кыайан таһа-
арбат турукка киирдэҕинэ, оҕонньор оспуоһугар алларааттан үөһээҥҥэ диэри көлө үктүүрүгэр сөп 
гына кирилиэс курдук кэрчик оҥхойдору оҥороро. Сэрэйдэххэ, киниэхэ ити үлэтигэр барытыгар 
сөбүгэр соҕус үлэ күнүн суруйаллара эбитэ буолуо да, ол кини толорбут үлэтигэр эппиэттээбэтэ 
эрэбил. Оччолорго холкуостарга тугу үлэлээбитиҥ харчынан буолбакка, үлэ күнүнэн (трудодень) 
ааҕыллара. Онтукаҕар дьыл түмүгүнэн дохуот үллэһигэ буолара (бурдук, эт-арыы, от). Ардыгар ку-
раан сылларга дохуот үллэһигэ диэн суох буолара, оччоҕо ылыахтааҕар биэрэр иэстээх хааларыҥ. 
Хата, онно холоотоххо, оҕонньор били атыыр оҕуһугар дьыл хайдаҕыттан тутулуга суох кыстыыр 
отун булгуччу өлүүлүүллэрэ быһыылааҕа. Тоҕо диэтэххэ, холкуос атыыр оҕустара саас-сайын аайы 
уопсай сүөһүлэри кытта сайылыктарга тахсаллара. Оттон холкуостаахтар кэтэх сүөһүлэрэ Үөдэйгэ 
Бүөтүркэ оҕонньор атыыр оҕуһун көрүүтүгэр-харайыытыгар хаалаллара, онон бу оҕус үтүөтэ-өҥөтө 
олус улахана.

Били айдааннаах кулаактааһын саҕана Бүөтүркэни тоҕо тыыппатахтарын мин хойут муодаргыыр 
этим. Арааһа, холкуос маҥнай тэриллэригэр кини бэйэтин бас билиититтэн улаханнык көмөлөспүт 
өҥөлөөх буолуон сөп уонна дьоҥҥо үтүө сыһыана, үлэтэ-көмөтө, сүбэтэ-амата араҥаччылаатаҕа. 
Кини биир уратытын кимиэхэ да, тугу да найылаабакка барытын бэйэтэ бүтэрэн-оһорон, эрдэттэн 
дьаһанан сылдьыыта буолара. Оннооҕор өлүөн быдан инниттэн (кырата 6-7 сыл) бэйэтигэр хоруоп, 
улахан чуурка саҕа түөрт кырыылаах, суруктаах таас өйдөбүнньүк (памятник) оҥостубута. Хоруоба 
икки айахтаах ампаарын иһигэр истиэнэҕэ өйөнүллэн турарын биһиги дьиктиргии, куттана аан 
хайаҕаһынан көрөр этибит. Бука, бэрт чэгиэн тиит мастан оҥорон баран үчүгэйдик куурда-хатара, 
кииллэтэ туруордаҕа буолуо, өтөрүнэн эмэҕирбэтин диэн. Таас  өйдөбүнньүгэ түөрт өттө суруктаах 
этэ: «Под сим камнем покоится прах инородца...» уонна төрөөбүт сыла, ханна төрөөбүтэ, аата-су-
ола, өлбүт сыла эрэ сурулла илигэ. Мин ол тааһы тула хаама сылдьан ааҕа-ааҕа, ити «инородца» 
диэн тылы көнөтүнэн өйдөөммүн, оҕонньор киһиттэн букатын атын төрүттээх-уустаах курдук са-
ныырым уонна улаханнык салларым. Эбэм убайын ити тэриллэрин көрө-көрө мөҥүттэр буолара: 
«Күтүр, ити тухары сүрэҕэ-бэлэһэ батарбакка ону-маны оҥостон оҕолору куттуур буоллаҕа, бу орто 
дойдутугар аны тугу да гынара суох буолбутугар дылы», - диэн. Дьэ, дьикти киһи этэ Киров Петр 
Алексеевич.

Аны тус бэйэм туһунан кэпсээтэхпинэ маннык.
Төрөөбүт сылым 1938, ахсынньы ый 23 күнэ. Бииргэ төрөөбүттэр сэттиэ этибит: биэс уол, икки 

кыыс, мин үһүспүн. Билигин төрдүөбүт: биир кыыс, үс уол. Миигин алта ыйдаахпар, аҕам бииргэ 
төрөөбүт эдьиийэ Варвара Васильевна уонна кэргэнэ Игнатий Алексеевич Шадриннар иитэ ылбыт-
тар. Дьэ, кинилэр мин дьиҥнээх аҕалаах ийэм буолаллар. Бу ииппит дьонум бэйэлэрэ уон биирдэ 
оҕоломмуттар да, биир да оҕо турбатах, муҥутаан биирдэригэр-иккилэригэр эрэ тиийэллэрэ үһү. 
Муҥур уһугар Тарасов Василий Александрович (Сууммат Баһылай) бииргэ төрөөбүт быраатын 
Дьаакып диэн 6-7-лээх уолу иитэ ылбыттар. Бу уол  убайынаан Суумматтыын Горнай Мытааҕыт-
тан кэлбиттэр, биллиилээх поэт Савва Тарасов чугас аймахтара этилэр. Ол Дьаакып Ой-Мура-
аҥҥа оскуолаҕа үөрэнэ сылдьан, 1938 сыллаахха, 14 саастааҕар эмискэ ыалдьан өлөн хаалар. Дьэ, 
ити курдук, мин дьонум оҕо турбат ыала аатыраллар, оҕоттон уон иккиһин илиилэрин соттоллор. 
Олус аймаммыт дьон хайыахтарай, ийэм бииргэ төрөөбүт быраатыгар, элбэх оҕолоох эдэр дьоҥҥо 
(оччолорго үс оҕолоохторо), кэлэн сүүрэ сылдьар иккис оҕолорун Сергейи көрдүүллэр. Ону эбэм 
аньыырҕаан, оҕо турбат дьоно диэн кыккыраччы аккаастыыр. Онон саҥа төрөөбүт оҕону, миигин 
(итэҕэс төрөөбүт үһүбүн, «быһах угун саҕа этэ» дииллэрэ), биэриэх буолбуттар. «Биһиэхэ да хаалан 
син биир киһи буолара биллибэт»  дэспиттэр, ол да буоллар 5-6 ый эмтэрэн баран биэрбиттэр. 
Онон уон үһүстэригэр оҕону тутан, мин дьонум күннэрэ-ыйдара дьэ тахсыбыт. Нууччаларга 13 
сыыппара соччото суох суолталаах буоллаҕына, мин ийэлээх аҕабар муҥура суох дьоллоох буолбут.

Оскуолаҕа маҥнайгы кылааска 1945 сыллаахха үөрэнэ киирбитим. Миигин сааһа ситэ илик 
диэн, үөрэххэ киириэхтээх оҕолор испииһэктэригэр киллэрбэтэх этилэр. Арай биир үтүө күн оску-
ола таһыгар оҕолору кытта оонньуу сырыттахпына, чуораан тыаһа бөҕө буолла. Оҕолор бары ки-
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ирэр аан диэки сүүрдүлэр, мин кинилэри батыһан оскуола иһигэр баар буолан хааллым. Оҕолор 
бары паарталарга иккилии-үстүү буолан олордулар, мин остуол иннигэр турар, ким да олорботох 
паартатыгар олорунан кэбистим. Учууталынан Пудов Николай Михайлович диэн сытыары-сым-
наҕас киһи үлэлиирэ. Оҕолор кини аатын кылгатан эбэтэр сатаан ааттаабакка буолуо, «Ньукулай 
Мээс» диэн ыҥыраллара. Дьэ, саҥа оннубун булан, ону-маны өйдөөн көрөн эрдэхпинэ, ийэм та-
лахтаах кэлэн илдьэ бараары сосуһуу, ытаһыы буоллубут. Онуоха учуутал ийэбэр: «Кими да мэһэй-
дээбэт, олордун, баҕар, үөрэниэ, хата, сарсын таҥыннаран ыытаарыҥ», - диэтэ. Хойут ийэм миэхэ 
этэр буолара: «Кыбыстыбытым даҕаны, атах сыгынньах, ис ырбаахынан, өссө учуутал иннигэр, 
барбах эрэ маҥнайгы паартаҕа олорор этиҥ». Маҥнайгы кылааспар куһаҕана суох үөрэммитим, 
аймаҕым Өлүөскэ уоллуун кылааспытын Похвальнай грамоталаах бүтэрбиппит. Оскуолабыт күһүн 
Хааттарарга үлэлиирэ, ыкса күһүн Арҕаа өрүс тоҥуон иннинэ  Үөдэйгэ көһөрбүт. Оскуолабыт 
4 кылаастаах буолан, 5-с кылаастан Сиинэ 7 кылаастаах оскуолатыгар барарбыт. 1952 сыллаахха 
бу оскуола тиһэх выпускниктара буолбуппут. Ол сыл күһүнүгэр 8 кылаастаах буолбута, эһиили-
гэр 9-с, онтон 10-с кылаастар аһыллыбыттара. Дьэ, онтон 1955 сыллаахха 10-с кылааһы бүтэрэм-
мит, биһиги Сиинэ 10 кылаастаах оскуолатын маҥнайгы выпускниктарын аатын ылан, оскуола 
историятыгар киирэр чиэстэммиппит. Үп-харчы уонна таҥас-сап суох киһитэ буоламмын, салгыы 
үөрэххэ киирбэккэ холкуоспар үлэлии хаалбытым. Биир сыл үлэлээбитим кэннэ, 1956 сыллаахха 
ыкса күһүн, райвоенкоматтан тахсан аны саас армияҕа барыахтаах уолаттары алта ыйдаах суоп-
пардар курстарыгар үөрэнэллэригэр сорудахтаан барбыттара. Онно хабыллан, мин ол курстарыгар 
үөрэнэ Покровскайга киирэр буоллум. Үөрэхпит киэһээ үлэ кэнниттэн селекционнай станцияҕа 
нэдиэлэҕэ иккитэ-үстэ эрэ буолара. Туох да материальнай базата суох буолан, аҥаардас кинигэнэн 
уонна плакаттарынан үөрэнэрбит. Массыынаны харахтаан да көрбөтөхпүт, практика диэн биир да 
чаас суоҕа, ол иһин кимиэхэ да «права» диэни биэрбэтэхтэрэ, «Армияҕа тиийэн ылыаххыт» диэн 
буолбута. 1957 сыл сайыныгар армияҕа хомуур буолбутугар, миигин «физически недоразвит» диэн 
дьаралыктаан, биир сылы отсрочка биэрэн хаалларбыттара. Хомойбутум сүрдээх этэ: оччолорго 
армияҕа хабыллыы эдэр дьоҥҥо улахан чиэс курдуга. Дойдубар төннүбэккэ Покровскайга хаал-
лахпына, армияҕа чугаһыах курдук өйдөбүллээх киһи этим, онон хаалан остолобуойга калькуля-
тор үлэтигэр киирбитим. Өр-өтөр буолбатаҕа, «Советтар Знамялара» диэн оройуон хаһыатыгар 
Далбараев корреспондент «В поисках теплого местечка» диэн төбөлөөх критическэй ыстатыйата 
тигинээн тахсыбыта. Дьэ, онно баар уоттаах-төлөннөөх тыл-өс мааныта: «Комсомолец Васильев 
В.Н. холкуоһуттан куотан, оройуон киинигэр ичигэс сири булла, таб. Н.С. Хрущев баһылыктаах 
Партия Киин Комитета тыа хаһаайыстыбатыгар историческай суолталаах улууканнаах үлэни ыыта 
турдаҕына, комсомол чилиэнэ холкуоһуттан дезертирдээтэ», - диэн. Сотору буолаат, райкомол 
бастакы секретара Михеев Андрей Иванович ыҥыттаран ылла. Кэпсэтии кытаанах этэ гынан ба-
ран, ол курдук таах хаалбыта. Военкомат биир сыллаах отсрочката баара, онон эбэтэр армияҕа, 
эбэтэр үөрэххэ киирэрим син биир биллэр этэ, били хойукку курдук, «школа - производство – вуз»  
диэн лозунг өссө суоҕа. Уонна төһө да комсомол чилиэнэ буолтум иһин, ол баара-суоҕа биир сыл 
холкуоска үлэлээммин да, партия улууканнаах үлэтигэр улахан туһаны аҕалбаппын сэрэйдэхтэрэ 
буолуо. Эһиилигэр, 1958 сыл сайыныгар, Дьокуускайга киирэн «Холбос» респотребсоюз направле-
ниетынан (үлэлиир остолобуойум «Холбос» систематыгар киирэрэ) Москватааҕы технологическай 
институкка киирии экзаменын туттаран кэбиспитим. «Без пяти минут специалист» аатыран По-
кровскайга тахсыбытым, армияҕа барарым туһунан военкомат бэбиэскэтэ көһүтэ аҕай сытар эбит. 
Хата, оччолорго үрдүк үөрэххэ киирбиттэри армияҕа ылбат этилэр, инньэ гынан иккиһин босхоло-
номмун Москвалаан хааллым.  Ол эрээри военкоматтар обургулар миигин умнубатах уонна сүтэр-
бэтэх этилэр. 1959 сыл күһүнүгэр, 2-с курска саҥа үөрэнэн эрдэхпинэ эмиэ бэбиэскэ туттаран, 
медкомиссияҕа көрөн, «годен к строевой службе» диэн кэбистилэр. 1959 сылтан 1963 сылга диэри 
армияҕа барар саастарын сиппит уолаттары, оннооҕор кыргыттары, аҥаар кырыытыттан ылан бар-
быттара. Тоҕо диэтэххэ, ити сылларга сэрии кэминээҕи төрүөхтэр армияҕа ыҥырыллар уочараттара 
кэлбитэ. Оттон бу көлүөнэлэр биллэр аҕыйах этилэр, онон армияны дьонунан хааччыйыыга ула-
хан ыарахаттар үөскээбиттэрэ. Балаһыанньам кытааппытын өйдөөммүн, Саха АССР Представи-
тельствотыгар көрдөһүүлээх тиийдим. Баһылыгынан Фомин диэн бэрт сытыы-хотуу, дьүһүнүнэн, 
туттарынан-хаптарынан да олох мас саха киһитэ үлэлиирин урут да истэрим. Бу киһини өссө Н.С. 
Хрущев өлөр табаарыһа дииллэрэ, баҕар, буолуо. Тиийбитим, бэрт бүрэ көрүҥнээх, биир да баттаҕа 
суох, олох тараҕай, ачыкылаах киһи олорор эбит. Киһим олус аламаҕай, эйэҕэс, кэпсэтинньэҥ бөҕө 
буолан биэрдэ. Мин кыһалҕабын кыратык истэ түһээт, улахаҥҥа уурбатах киһи курдук, хата, дой-
дум, ол-бу булт-алт туһунан ыйыталаһан барда. Мин ыксаатым, ону сэрэйэ охсон, күлэ-үөрэ: «Мин 
Ородьуйуон оҕонньору бэркэ билэр киһим. Үөлээннээҕим буоллаҕа дии. Сэбиэскэй Аармыйа эн 
биһиккитэ суох туох да буолуо суоҕа, онон олох кыһаллыма, үөрэммитиҥ курдук үөрэнэ сырыт», - 
диэн буолла. Мин киниттэн тахсан иһэн: «Ити ханнык оҕонньору этэр буоллаҕай, туох сыһыаннаах 
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Ородьуйуонунан эрэннэрдэҕэй?», - диэн маҥнай улаханнык итэҕэйбэтим. Ити оччотооҕу ССРС 
оборонатын министрэ Родион Яковлевич Малиновскайы эппитин олох хойут сэрэйбитим. Бука, 
киһим мин туспунан Малиновскайга тус бэйэтигэр да тиэрпит буоллаҕына көҥүлэ. Онон арми-
яттан үсүһүн босхолонон хааллым, бу сырыыга, дьэ, букатыннаахтык, хойут олох тыыппатахтара. 
Мин биир курска үөрэммит уолаттарбын сыллата аайы, оннооҕор институту бүтэрэр сылларыгар 
армияҕа илдьитэлээбиттэрэ. Арааһа, Фомин оҕонньор бэрт ыраах тиийэ сылдьыбыт быһыылаах: 
хойут санаатахпына, кытаанах бронялаах эбиппин. Ол туһугар бу үтүө киһиэхэ үйэм тухары махта-
набын. Дьэ, ити курдук 1963 сыллаахха «инженер-технолог кожи и меха» диэн дипломнаах кэлэн 
Дьокуускайдааҕы тирии атах таҥаһын комбинатыгар сменнай маастарынан үлэбин саҕалаабытым. 
1971–1973 сыллардаахха партия Дьокуускайдааҕы комитетыгар Павлов Владимир Гаврильевич 
үлэҕэ анаан, промышленнай отделга инструктордаабытым. 1973–1975 сыллардаахха кини модьуй-
уутунан Хабаровскайдааҕы үрдүкү партийнай оскуолаҕа үөрэммитим. 1975–1984 сыллардаахха пар-
тия уобаластааҕы комитетыгар чэпчэки промышленность уонна эргиэн отделыгар үлэлээбитим. 
1984–1986 сс. Дьокуускайдааҕы Промкомбинакка директорынан, 1986–1988 сс. Госснаб отделын 
начальнигынан, 1988–1994 сс. сувенирнай фабрикаҕа толорооччу дириэктэринэн, онтон 1994–2000 
сс. пенсияҕа тахсыахпар диэри Дьокуускайдааҕы тирии атах таҥаһын комбинатыгар дириэктэринэн 
үлэлээбитим. Билигин пенсияҕа олоробун, уоллаах кыыс сиэннэрбин кытта бодьуустаһабын.

Түмүктээн эттэхпинэ, өбүгэлэрим барахсаттар бары даҕаны олох туһугар туруулаһан үлэлээ-
бит дьон хоһууннара, маанылара эбиттэр. Кинилэр үтүө ааттара, үрүҥ-хара көлөһүннэрин тохпут 
үлэлэрэ-хамнастара ыччаттарын олохторугар салҕана, тэнийэ туруохтун. Төрөөбүт дойдубут си-
рин-уотун харыстыаҕыҥ, былыргы өбүгэлэрбит курдук сыһыаннаһыаҕыҥ. Олохтоох салайааччылар 
дойдубут барахсан маанылаах сирин-уотун харыстыыр сөптөөх дьаһаллары ылыныахтара уонна ону 
тиһэҕэр тиэрдэ үлэлиэхтэрэ диэн эрэниэҕиҥ.

Киров Семен Алексеевич   
аҕаМ туһунан аХтыы

Мин аҕам, Шадрин Игнатий Алексеевич, 1896 сыллаахха, кулун тутар 7 күнүгэр, Алексей Иу-
дович, Татьяна Герасимовна Шадриннар кэргэннэригэр, Үөдэйгэ төрөөбүт. Ол кэмнэ үөдэйдэр 
Хааттарарынан, Бороҥунан арыыга олорбуттар эбит. Билиҥҥи оспуос анныгар биир оҕонньор 
дьиэтэ баар эбит. Аҕам аах иккис ыалынан эмиэ сыыр анныгар тахсан олохсуйбуттар. Кэлэр-барар 
дьон хонон ааhаллар эбит. Аттарын аhатан, бэйэлэрин хоннорон ыыталлар үhү. Аҕам өйдүүрүнэн, 
Үөдэйгэ үрэх үрдүнэн олохсуйан барбыттар. Аҕам уончалааҕар аҕата Өлөксөй үөрэттэрэ биэрбит. 
Ой-Мырааҥҥа церковнай-приходской оскуолаҕа 4 кылааhы бүтэрбит. Былыргы үөрэх чиҥ билии-
ни биэрэр быhыылаах эбит. 4 сылынан ааҕар-суруйар, таҥара мэлииппэлэрин билэр киhи буолбут. 
«Дьон өллөҕүнэ саалтыыр ааҕан, харчы өлөрөр этибит», - диэн кэпсиирэ. Салгыы үөрэххэ кыайан 
ыыппатахтар. Өктөмҥө 7 кылаас баар эбит. Онно Кытаа Оппуонньа диэн уоллуун барсыан наhаа 
баҕаран баран, дьоно кыаммаккалар, хаалбыт. Харыйалаахха аҕам аах кыстыктара Хааттарар хоту 
өттүгэр абааhылаах харыйа төрдүгэр баар эбит. Ол уhулуччу улахан харыйаны «Суугунуур» диэн 
ааттыыллар үhү. Хойукка диэри сууллан баран сытар этэ. Үөдэйгэ улахан баай дьон үөскээбэтэх 
эбиттэр. Баай батталын билбэтэҕим диир этэ, аҕам. Кыахтаах соҕус дьон Самсонов Тэриэскэ, Ньу-
куус кинээс диэн дьон үлэҕэ  тэбис-тэҥҥэ үлэлииллэр үhү. Хамначчыттарын тото-хана аhаталлар 
үhү. Революцияны аҕам соччо-бачча кэпсээбэт этэ. Хойут, 1925-1930 сыллардаахха уларытыы бу-
олбута, колхозтар үөскээбиттэрэ диирэ. Бандьыыттааhын саҕана эдэр киhи буолан, табаарыстара 
кучуйан илдьэ бара сатыыллар эбит да, аҕата аах кырдьан кыаммаппыт диэн ыыппатахтар. Аҕата 
оҕонньор бандьыыт хамандыырыттан баран көрдөhөн көҥүллэппит. Бандьыыттар маҥнай кэлэл-
лэригэр куттанан онно-манна саhыы буолбут. Аҕам хотонун кэннинэн ойуурга киирэн эрдэҕинэ, 
биир Өлүөхүмэ уола сүүрдэн кэлэн тутан ылбыт. Трехлинейка саалаах, саабылатын аҥаарыгар ди-
эри таhаара-таhаара  «лап» гыннаран төттөрү саайар үhү. «Чекист буолуо» диир үhү. Ону командир 
саба саҥарбыт. Биир тыла суох уол эмиэ хотон кэннинэн тыаҕа түhэн эрдэҕинэ, ол уол бинтиэп-
кэтинэн түҥнэри ытан кэбиспит. Ону мунньахха командирдара дэлби мөхпүттэр үhү. Табаарыhа 
Кытаа Оппуонньа үрүҥнэри кытта барсан Горнайынан эргийэн, кэнники тупсуу буолбутугар бэ-
ринэн, аhарынан кэбиспит. Тыллаах-өстөөх уол оҕото үhү. Кэнники Булгунньахтаахха сааhыран 
баран өлбүт. Аҕам дьонун кытта колхозка киирбит, сүөhүтүн-сылгытын холбообут. Ол гынан ба-
ран 1930-ча сыллаах диэки сылгыбыт икки үөр, сүөhүбүт 30-ча буолбута диир этэ. Иккитэ-хаста 
көмүскэ, Алдан диэки эт-арыы атыылыы барса сылдьыбыт. Онно табылыннахха, хонон киирэллэр 
эбит. 1940 сыллаахтан коммунист партияҕа чилиэн буолар. Онтон ыла атыы-эргиэн өттүгэр барар.  
Үөрэммитин истибэтэҕим да, үйэтин тухары атыыhыттаабыта. Сэриигэ доруобуйатынан кыайан 
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барбатах. Покровскай раймагыгар сэбиэдиссэйдиир, түүлээх тутааччы буолан «Түүлээх Саады-
рын» диэн ааттана сылдьыбыт. Маҥнайгы кэргэниттэн сэттэ оҕо төрүү-төрүү өлбүттэр. Кэргэнэ 
өлбүтүн кэннэ, биhиги ийэбитин Иhиттэн сүгүннэрэн аҕалар. Ийэм төрдө Туобуйа, Үөhээ Бүлүү. 
Ол Иhиккэ киирэн олордоҕуна, маҥнайгы кэргэнэ өлбүт. Онтон мин аҕабар кэлэн Үөдэйгэ 1950 
сыллаахтан дайааркалаан, кырдьыар диэри олорбута. Маҥнайгы оҕо, кыыс - 3 саастааҕар куортан 
өлбүт. Миигин кытта 3 уолламмыт. Аҕам эдэр эрдэҕиттэн суруйар идэлээх буолан, урукку «Знамя 
Советов», «Лена маяктара», «Кыым» хаhыаттарга суруйар этэ. Сэрии саҕана суруйбута билигин 
да архивка бааллар эбит. Кини үлэhит дьон кыайыытын мэлдьи хайҕаан суруйар этэ. Ону-маны 
кириитикэлиирин өйдөөбөппүн. Бэйэтэ наhаа сымнаҕас, киэҥ көҕүстээх, холку киhи этэ. «Биhи-
ги аймах уhун үйэлээхпит, мин 90-мар тиийиэм», - диир этэ. Мин хос эhэм, Иуда Шадрин, 114 
сааhыгар өлбүт. Тоҥхоччу кырдьан хаалан, хаамарыгар уола Өлөксөй манаагаҕа 25 муунталаах суо-
руна тааhын баайан сүктэрэр үhү. Ол аата умса түспэтин диэн. Ону сүгэн, ол сүүhүттэн тахсыбыт 
оҕонньор ыалга хаартылыы барар эбит. Аҕам, мин оҕо эрдэхпинэ, 60-чалаах киhи этэ. Колхозка 
ийэбинээн сайылыктарынан сылдьаллара. Аҕам – бостуук, ийэм – ыанньыксыт. Кэнники кырдьан 
баран, аҕам син биир үлэлиир этэ. Сайын оттуур, кыhын колхоз сыарҕатын, күрдьэҕин, олоппоhун 
оҥорор. Аҕам дьоно удьуор уус эбиттэр. Иуда Шадрин таҥара дьиэтин тутууга сылдьыhар эбит. 
Биир нуучча маастара сүгэтин туттарын улаханнык хайҕаабыт үhү. Оттон эhэм Өлөксөй дьиэ тутар 
эбит. Билигин да Үөдэйгэ кини маастардаан туттарбыт дьиэлэрэ бааллар. Ону удьуордаан аҕам 
сиэнэ, мин уолум, Алексей, тутуу маастара, прораб. Аҕам, улахан уус да буолбатар, талааннаах 
этэ. Хордуоҥканан сылгы-ынах кырыйара. Олох биир гына оҥорор этэ. Биhиги бырааттарбына-
ан уонунан үөрдээх сылгы, ынах, ыҥыырдаах аттар, нуучча, саха дьонноро оонньуурдаах этибит. 
Ол оонньуурдары остуолга ууран оонньообут дьон  Үөдэйгэ элбэхтэр. Аҕам оҕолору кытта тэҥҥэ 
кэпсэтэр, олох кыыhырбат буолан, биhиэхэ оҕо бөҕө мустара. Биhигини хаhан да мөхпөт этэ, мэ-
лдьи күлэ-күлэ көрөн олороро. Үчүгэй үлэтин иhин элбэх грамоталарынан, махтал суруктарынан 
наҕараадаламмыта. Правительствоттан грамоталар эмиэ бааллара. Кырдьаҕас коммунист буолан 
мунньах бөҕөтүгэр сылдьара. Ол гынан баран Иисус Христоhу итэҕэйэр быhыылаах этэ. Оҕо сыл-
дьан үөрэппит буолан буолуо. Биирдэ миэхэ «Христоhу өрүhү сатыы туоруур дииллэр этэ. Ол баҕас 
омун ини. Ама да кинитин иhин, уу кинини хайдах уйуой?» - диэбитин өйдүүбүн. Бэйэтэ сылдьан 
эрэ тугу эрэ суруйара, ону хас да тэтэрээт буолбутун, Исай Никифоров илдьэ барбыта. Суруйарыгар 
туhаммыт буолуохтаах.

Мин аҕам Ыкынаа Шадрин икки үйэ ыпсыытыгар төрөөн аастаҕа. Билигин бу 21 үйэҕэ кини 
хос-хос сиэнэ, эмиэ Игнатий Шадрин диэн уол, уончата буолла. Баҕар, аҕам аатын ааттатар киhи 
тахсыа диэн эрэнэ саныыбын.

Бу тугу өйдүүрбүнэн Игнатий Алексеевич уола, Геннадий Шадрин суруйдум

Все о МоиХ родныХ

Место, где ты родился и вырос, мы называем малой родиной. Дет-
ская и юношеская память крепкая, многое помнишь и, конечно, хоро-
шее, чем-то гордишься. А гордимся нашими предками – удивительными 
людьми, прибывшими волею судьбы в эти далекие, суровые края, да так 
и оставшимися здесь жить. О них написано в книгах о ямщиках, гоняю-
щих почту по Иркутско-Якутскому почтовому тракту, посвящены газет-
ные статьи. Книги и отдельные статьи я собираю и бережно храню.

Мне посчастливилось знать бабушку Аграфену, старейшую предста-
вительницу рода Филипповых, мать Петра Григорьевича Филиппова – 
двоюродного брата моего отца. От нее я еще подростком слышал, что род 
Филипповых из Ярославской губернии, и что там есть деревни (поселе-
ния), носящие одноименные названия: Филиппово (Филипповка).

Несколько лет назад я дважды бывал проездом в г. Ярославле, и оба 
раза посещал Исторический музей в Кремле в надежде что-либо увидеть 

или узнать о родине наших предков. Там я сфотографировал карту XVII века, а уже дома увеличил 
и отпечатал. Снимок получился нечеткий, но удалось найти поселение Филиппово. Позже купил 
карту Ярославской области. В этих местах многое напоминает о Филипповых. Сохранились села с 
названием Филиппово, гора, которая так и называется Филиппова гора. Надо отметить, что в музее 
есть экспонаты (мебель, посуда, домашняя утварь), некогда принадлежавшие Филипповым, среди 
которых были купцы, гончары, кузнецы.
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Отец мой, Герман Федотович, был из многочисленного рода Филипповых. Родился в д. Ой-Му-
ран в 1933 г. Как и другие селяне, ходил в школу, работал в колхозе. Пришло время служить в 
армии. Службу проходил вначале в Китае, затем недалеко от г. Смоленска. Прослужив около 4 лет, 
вернулся в родное село. Окончил курсы радиоэлектромонтеров и начал работать в с. Едяй. При его 
непосредственном участии происходила радиофикация нашего села. Намного позже, когда поя-
вилось в селе телевещание, и в связи с этим – объединение обслуживания теле- и радиовещания, 
отец перешел на работу в совхоз, где проработал до выхода на пенсию.

Мать, Филиппова (Соловьева) Зинаида Георгиевна, родилась в с. Синск в 1930 г. Окончив 7 
классов, пошла работать на почту. После окончания курсов радиотелеграфистов была направлена 
в с. Едяй на должность начальника почты. Тогда, в пятидесятые годы, шло объединение деревень 
Ой-Муран, Ат-Дабаан, Харыялах.

В то время почту перевозили на лошадях, позже – на аэросанях, машинах.
Проработала мать на почте до 1976 г., затем до выхода на пенсию – на разных должностях в 

совхозе.
Мои родители вырастили и воспитали четырех сыновей (Геннадий, Георгий, Федот, Александр). 

С детства приучали к нелегкому сельскому труду, учили уважать старших. Все, что есть хорошее в 
нас, детях, это от наших родителей. За что им земной поклон и вечная память.

Из детей я старший. С 1 по 4 класс учился в школе с. Едяй, с 5 класса – в с. Синск. Начиная с 
6 класса, каждое лето работал вместе с отцом на сенокосе. Работал наравне со взрослыми, никаких 
скидок на возраст не делали.

После окончания школы отслужил в армии, в пограничных войсках. Затем остался работать в г. 
Якутске. Уже 35 лет работаю в Якутском речном порту. Женат, имею двоих детей.

Георгий Германович после окончания школы и работы в совхозе был призван в армию. Отслу-
жив, остался в г. Якутске. Долгое время проработал в Племобъединении - шофером. В настоящее 
время на пенсии, живет в г. Якутске. Имеет двоих детей.

Федот Германович, отслужив в армии, вернулся в с. Едяй, где живет и сейчас. Работает шофе-
ром в ЖКХ. Женат, имеет сына и дочь.

Александр Германович также после армии остался в родном селе. Работает в ЖКХ, женат, у 
него двое детей.

Самые яркие воспоминания из детства – это моя первая учительница Атласова Татьяна Георги-
евна, ее уроки труда, где она научила меня пришивать пуговицы, вышивать.

Помнится  и Синская средняя школа, где я учился с 5-го класса. Моими учителями были Со-
ловьев Алексей Иванович, Голоков Степан Константинович, Самойлов Анатолий Иванович и моя 
классная руководительница в 10-м классе - Авдеева Ольга Ивановна.

Моя трудовая деятельность в совхозе, как отмечал выше, началась в дни летних каникул на се-
нокосе. С теплотой вспоминаю односельчан: бессменного нашего звеньевого Филиппова Семена 
Семеновича, Филиппова Михаила Матвеевича, Филиппова Константина Матвеевича, Филиппова 
Петра Григорьевича, Филиппова Гаврила Тимофеевича и, конечно же, моего отца Филиппова Гер-
мана Федотовича. Как писали тогда в газетах, «звено Филипповых». А какие они были трудолюби-
вые, меня это до сих пор восхищает. За трудовые успехи наше звено не раз награждали путевками 
на отдых, грамотами, ценными подарками.

Сено косили на острове Ой-Муран (наверное, можно назвать его родовым островком). Се-
нокосные луга до сих пор названы по именам наших предков (Меняк, Тимофей, Гринька эрэтя, 
Матвейка, Николайка). Неплохо было бы сохранить эти названия и далее, для наших потомков, а 
знаток этих мест – ныне здравствующий Филиппов Петр Григорьевич.

С большой теплотой вспоминаю Кельцинова Николая Ивановича, управляющего отделением 
«Едяй» совхоза «Орджоникидзевский» и моего первого руководителя, как грамотного специалиста 
и справедливого человека.

Особо хочется отметить Филиппова Николая Матвеевича, работавшего в те годы с моей мате-
рью на почте. С его сыном Климом мы дружили с детства и дружим до сих пор, дружили и его 
брат Афоня с моим дядей Славой (братом матери). Помнится, как Николай Матвеевич искусно, 
на глазок вырезал из листка бумаги разных зверушек, и мы с Климом с детским восторгом играли 
с ними. Николай Матвеевич дружил с моим дедушкой Филипповым Федотом Мануиловичем, ко-
торый погиб во время Отечественной войны в Белоруссии.

Время неумолимо бежит вперед, вот и я достиг пенсионного возраста. Кого-то уже нет с нами, 
жаль. А потому, отдельную благодарность хочется выразить А.Д. Соколову за его книгу «По следам 
государевых ямщиков», которую я прочел с большим интересом, узнал что-то новое, утвердился в 
знаниях, доставшихся мне от предков. Если бы не его желание, его упорство, с которым он оты-
скивал исторические данные, собирал факты, так и остались бы они лежать на полках архивов. 
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Большое спасибо Макаровой Галине Степановне, организатору музея истории с. Едяй и автору 
книг «Возвращение к истокам».

Хочется верить, что эти книги будут востребованы нашими детьми и внуками, и они с интере-
сом будут познавать историю моего рода.

Филиппов Геннадий Германович,
почетный работник водного транспорта  РС(Я), ветеран труда. г. Якутск, декабрь 2014 г.

ВоспоМинаниЯ МатВеЯ ВиктороВиЧа ФилиппоВа

Семья Филиппова Матвея Викторовича 

Родился я в Ой-Муране в первой половине 20-го века –  в 1948 году. Родители: Елизавета Фё-
доровна и Виктор Петрович, коренные ой-муранцы. Вместе со своим селом они прошли весь путь 
до его исчезновения, переехав в Едяй одной из последних семей.

Тут хочется вставить, что на Руси селом называли местность, где стояла церковь, а о церкви в 
Ой-Муране я не слышал, поэтому, наверное, для меня это навсегда родная деревня. Бабушки со 
стороны мамы не было давно, дед - Фёдор Кириллович жил другим браком, и у него от этого брака 
была дочь, уже старше меня. Дед Фёдор был столяром, я часто бегал к ним, чтобы смотреть, как 
он делает деревянную утварь для  колхоза.

Бабушка со стороны отца, Ольга Егоровна, умерла, когда мне было всего 5 месяцев, поэтому 
бабушкиного воспитания у меня не былo. Опекал меня дед Пётр Фокич,  кое-какие моменты пом-
ню уже после  5-ти лет. Помню, как поднимались сразу наверх над деревней и собирали бруснику, 
или проверяли петли, и как через мост поднимались к пашне, где росла наша рожь или пшеница. 
Первые воспоминания о сёстрах и маме - это когда женщины пошли серпами жать на самой кру-
тизне, где нельзя было пройти на жатке. Меня с маленькой сестрой оставили немного ниже, и моя 
задача состояла в том, чтобы давать соску и если будет сильно плакать – звать маму.

Кстати, там же на жатке работал отец. Помню, как с отцом ездил на сенокос, на остров. Одно 
лето отец вместе с двоюродным дядей Дмитрием Львовичем (отец Клавдии Дмитриевны) косили 
на сенокосилках, и я целыми днями был с ними на  покосе. Помню, как с отцом зимой, в жуткий 
мороз мололи муку на конной мельнице. Отец стоял рядом с  жерновами, а я ходил по кругу по-
гонщиком, не помню, когда в жизни я больше мёрз. Так что родители, как и все сельчане, выпол-
няли любую работу.  Мои детские воспоминания о моей родной деревеньке до сих сжимают сердце 
острой болью, ведь она перестала существовать, когда мне было  всего 7 лет.

Проучился я в 1-ом классе до Нового года, а потом закрыли нашу школу и перевели в Едяй. Це-
лую четверть я не учился. Отец в знак протеста оставил меня дома, на что мама с большой тревогой 
говорила отцу, что «посадят тебя в тюрьму за противодействие властям». В последнюю четверть 
1-го класса я учился уже в Едяе и жил на звероферме (где сейчас проводится праздник), за кото-
рой присматривал Николай Матвеевич. Мы с Афанасием Николаевичем вместе бегали в школу, в 
посёлок. Во 2-ом классе я жил при школе вместе с Иваном Романовичем, там же жила Прасковья 
Семёновна (мама Германа Федотовича).  К сожалению, этих друзей детства уже нет в живых.

Затем наша семья переехала в Едяй,  я пошёл учиться в 3-й класс. Мы жили в чужой избе, так 

Семья Филиппова Матвея Викторовича. На фото посередине- Филиппов В.П.



409

родное село едяй

как дом сплавили только следующим летом. Разбирать дом, сбивать плот помогали двоюродные 
дяди: Иван Тимофеевич и Николай Семёнович. Конечно, я тоже участвовал в этом, помню, как 
один лошадку перегонял вечером из Ой-Мурана в Едяй, пока отец с дядей Иваном плыли.

По-моему восприятию, наши деревни Ой-Муран и Ат-Дабан не оправились после войны, когда 
с войны не возвратилось много крепких мужчин. В Ат-Дабане школа закрылась раньше, так как я 
уже в 1-ом классе в Ой-Муране учился с ребятами из Ат-Дабана. Поэтому из наших деревень семьи 
начали уезжать: кто в Едяй, кто в Синск, а кто и подальше. 

Переезд в Едяй для всех школьников означал то, что после окончания начальной школы, даль-
ше надо было ехать учиться в Синск,  или до 9-го класса учиться в Кытыл-Журе. Поэтому надо 
было жить в интернате или опять у людей. Приезжали домой только на каникулы и на лето. А с 
12-ти лет на всё лето забирали на сенокос, где я прошёл все острова, кроме Ат- Дабанских, вот они 
и были наши пионерлагеря или какие-то лагеря отдыха. А что делать? Ведь за эту работу колхоз 
выделял подростку 9 центнеров сена, что хватало телёнку на зиму – всё-таки помощь семье.

Самые ранние воспоминания об Едяе – это когда отца назначили продавцом и мы жили в доме, 
где была “старая почта”, тут же был магазин. 

Затем, когда переехали во второй раз, когда я уже был школьником, то жили сначала в доме 
Ефремова Д.С., а потом – в здании правления колхоза, где работала мама. Тогда Едяй представлял 
собой посёлок из весьма хаотично разбросанных домов, проглядывалась только одна центральная 
улица. Выше, где сейчас две улицы, был лес с полянками, - а над рекой , где сейчас памятник и 
водокачка, было поле зерновых... Через это поле мы спускались к реке купаться, а там, где сейчас 
новый центр культуры, тоже начинался лес, и мы вечерами играли в наши всякие детские игры.

О наших родных: мама – Елизавета Фёдоровна рано осталась без матери и познала все тяготы 
деревенской жизни. Молодость пришлась в военное время, когда на женские плечи легли все ра-
боты, да и в послевоенное время не было легче. Они пахали, сеяли, вели сенокос, занимались ям-
щицкими делами.  Поэтому, о каком материнском здоровье и здоровье послевоенных детей может 
идти речь? Затем пошли мы – дети,  и пришлось ей, выполняя колхозные работы, рожать детей, 
вести домашнее хозяйство. Нас детей было 11, их надо было растить, учить. Родные брат и сестра 
мамы рано уехали из Ой-Мурана.

Сестра матери – Зинаида Фёдоровна живёт в г. Якутске. Дети живут рядом, уже пенсионеры, 
сами имеют внуков.

Брат – Афанасий Фёдорович ещё до войны окончил Якутский техникум связи. Работал началь-
ником почты в Кобяйском районе, затем в  посёлке Чульман. Выйдя на пенсию, с младшим сыном 
уехал в город Краматорск Донецкой области Украины – на родину жены, где и похоронен. Помню 
его приезд в Ой-Муран со старшим сыном, когда ещё мы жили там, и был жив дед Фёдор Кирил-
лович. Помню, как отец и дядя встречали меня после службы в армии уже в Едяе. Приезжал дядя в 
свои 80 и 82 года уже из Украины. Всегда посещал Ой-Муран, чтобы поклониться родной земле и 
могилам родных. Могил родных там сейчас не определить, всё ушло в небытие вместе с деревней. 
Тут хочется привести слова А.С.Пушкина:

“Два чувства дивно близки нам –
В них обретает сердце пищу –
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог бессмертия его”.

Вот поэтому мы, живя далеко на чужбине, глядя, как журавли летят на Север – на  Родину, 
стремимся также почти каждое лето на свою малую Родину, несмотря на расстояния.

Отец – Виктор Петрович прошёл войну. После войны выполнял, как и все мужчины, все кол-
хозные работы. Так как он до войны в Синске окончил школу, 7 классов,  работал звеньевым, бри-
гадиром, счетоводом, продавцом. В Едяе работал председателем сельсовета, руководил отделением 
колхоза, а затем отделением совхоза. У отца в роду была большая семья, так как у деда – Петра 
Фокича было в семье 7 братьев и 3 сестры. Из них всех хорошо помню деда Андрея Фокича. Он  
“смотрел”  за водяной мельницей, а речушка протекала через деревню, и мы, мальчишки, любили 
играть около мельницы. Вот и следил он за нами, чтобы не попали под водяное колесо при работе 
мельницы или не трогали задвижки водного канала при остановленной мельнице. Короче, суровый 
был дед Андрей Фокич.

Остальных братьев и сестёр деда Петра Фокича я не помню, но, думаю, о них расскажут их 
близкие.
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Кратко о братьях и сёстрах отца: Старший брат – Егор Петрович пропал без вести в самом нача-
ле войны, когда шли жестокие бои под Москвой. Его дочь Вера - наша старшая двоюродная сестра 
живёт в с. Синск. Младший брат – Фока (Фома) Петрович ушёл служить в армию, когда я был 
маленьким, а приезжал на Родину единственный раз, в это время  я после службы, до поступления 
в институт, работал в аэропорту г. Якутска.

Дядя после службы уехал с сослуживцами в Николаевскую область Украины. Там познакомился 
с девушкой из Тернопольской области Украины и через некоторое время, построив дом,  перее-
хал на родину жены, и всю жизнь прожил в сельской местности. Две дочери проживают в том же 
районе, имеют детей и внуков. К дяде ездил я часто, и во время учёбы в Рижском авиационном 
институте, и после того, как обосновался в Риге. Из сестёр отца немного о Татьяне Петровне. 
Когда дети перебрались жить в п. Жатай из Кытыл-Журы, она с супругом Алексеем Алексеевичем 
Петровым  также переехали и жили рядом с семьями своих детей.  О других сёстрах отца - Алек-
сандре Петровне и Арине Петровне, надеюсь, лучше расскажут мои двоюродные братья и сёстры, 
живущие в Едяе.

 Наша семья тоже была одной из многочисленных в Едяе, как и почти  все семьи того времени. 
Из 11 детей 2 девочки умерли в младенчестве. Я – самый старший, в начале воспоминаний доста-
точно о себе написал. После службы в армии, работая в аэропорту, поступил учиться в Рижский 
институт инженеров Гражданской авиации. В СССР было 2 таких института, но весь Север СССР 
учился в Риге. После института, отработав по распределению в Якутске, возвратился в Ригу, так 
как во время учёбы создал семью.

Супруга Аусма (Рута) – пенсионерка. Старшая дочь - Яна живёт с семьёй в США, младшая - 
Элен (Елена) живёт в Риге. В семьях растут внучка и внук.

Старшая из сестёр – Ефросинья  после окончания техникума вместе с мужем Виктором Аки-
мовым были по распределению направлены в Усть-Татту, где проработали до пенсии. Вырастили 
4-х детей.

Владимир и Варвара живут рядом, Вероника – в Амге, а старший Виктор – в Якутске. В боль-
шой семье Акимовых растёт 8 внуков.

Сестра Октябрина живёт в Якутске. Сын Александр с семьёй живёт в г. Нерюнгри.
Сестра Роза также проживала в г. Нерюнгри, где сейчас живут муж Александр Прохоренко и 

дочь Марина. Сын Михаил живёт в Подмосковье.
Брат Пётр живёт в Едяе. Хочется напомнить, что он последний, родившийся в Ой-Муране. Дочь 

– Ольга живёт в Якутске, сын Виктор – в Центральной России.
Сестра Антонина также живёт в Едяе. Муж Александр Латышев – известный  деревенский 

мастер: механик, сварщик, конструктор всевозможной техники и, конечно, как и все мужчины, 
владеет всеми профессиями, необходимыми в деревне. В семье 4 детей. Пётр живёт с родителями, 
а Алексей, Валентин и Вера живут в Покровске. Также в большой семье Латышевых – 7 внуков и 
уже 1 правнук.

Сестра Валентина с мужем Василием Ивашиным  живут в п. Жатай.   Здесь же со своими семь-
ями живут их дочь – Оксана и сын Николай.

Брат Илья также жил в Едяе. К сожалению, он рано ушёл из жизни. Сейчас в Едяе живёт жена 
Надежда с внуком Ильёй,  дочери Евгения, Лариса и Алёна – в г. Якутске, Елизавета – в Едяе. 

Сестра Венера с мужем Борисом Якушевым живут в с. Синск. Дочь Любовь живёт в п. Мохсо-
голлох, а сыновья Слава и Сергей – в г. Якутске. У Якушевых пока 4 внуков. Необходимо сказать, 
что большинство  детей в наших семьях имеют высшее и средне-специальное образование или 
учатся. Но и те, которые не заканчивали институты, имеют достойные профессии.

Единственно, что сейчас остаётся мало молодых в Едяе, из-за отсутствия перспективы на буду-
щее. Но всё равно, Родина – хотя и малая,  будет  всегда единственной, самой родной и незабы-
ваемой.

ФилиппоВ леонид ВладиМироВиЧ

Я родился в Ой-Муране 9 ноября 1947 года в снежную метель. Дома, кроме матери и бабушки, 
никого не было. Мама болела с 7 числа. Принимала роды бабушка. Она меня отшлепала чуть-чуть 
сильнее, чем полагается, чтобы вызвать первый крик ребенка, при этом приговаривая: «Зачем 
мамку мучал, зачем долго шел?» 

Первые впечатления от мира сего – видать, это огонь камелька, его тепло и жар. У нас в доме 
было 2 печки –  камелек справа от входа и большая русская печь в глубине дома с большим под-
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доном – курятником. Зимой куры в хотоне или в хлеву не держались, 
поэтому курей держали дома под печью. Я любил лазать туда, доставать 
яички и, кроме того, чистил место курей от помета. Любил сидеть потом 
перед огнем камелька. При этом повторял жесты заходящих к нам людей 
и гревшихся перед ним, говоря слова: «Ычча-аа». Помню обязательную 
традицию обряда кормления огня специальными оладушками и топле-
ным сливочным маслом. Помню, как дублировал (повторял) перед этим 
камельком шамана Каккаа, который часто бывал проездами в Журу и об-
ратно в Харыйалахе. Бабушка рассказывала, что Каккаа радостно смеялся 
надо мной и плакал, что у них нет сына. И что его «съели» злые люди. 
И что я младенцем обмочил его, когда он меня таскал на руках. Люди 
очень боялись его, хотя с виду он был веселый, добродушный, но он 
действительно обладал гипнозом, силой слова и даже проклятия. Укоры 
обиженного старика всегда сбывались.

Я любил играть в одиночестве, в шалашике под старой дуплистой сосной, стоявшей поодаль от 
нас на взгорье. Особенно отрадны были весеннее заснежье, когда можно было покататься на сан-
ках, «валять» из снега снеговиков, сражаться с врагами – «фашистами» в снежных окопах, играть 
в казаки-разбойники, в партизанов, ловить на петли пуночек. В лучших друзьях в Ой-Муране у 
меня котировались двоюродные братья – Ваня (Масло Ваня), Матвей (Фокей), Афонька (Панич), 
Виссарион (Соленый). Правда, с Матвеем часто дрался и дед Петруха отправлял меня домой, 
приговаривая: «Иди домой, задираха-Ленька, а то придет Лизавета, беда будет». Не проходило и 
получаса, как я обратно мчался к ним, чтобы немного поиграть, а потом опять подраться. Матвей 
никогда не уступал своих игрушек, отбирал и одолженные...

Очень я любил тайком смотреть с печки на вечорку, на людей, которые собирались у нас на 
посиделки. Слушал песни, смотрел хороводы, пляски. Особенно любил слушать игры на гармони 
дядей: Артема Потехина, Егора Федоровича, балалайку деда Федота – своего деда я не застал, он, 
говорят, тоже играл на балалайке. Его балалайка долго хранилась дома в Едяе, потом было уже не 
до нее. Очень меня изумляла веселая, жизнерадостная тетя Василиса, у которой не было кистей 
рук, отморозила их, когда ехали откуда-то со свадьбы – опрокинулись с кошевки. Она так истово 
веселилась, мне казалось, что она вся светится. 

Ну и любил «под бочок» к бабке Анюрке и к деду Петрухе, слушать их напевы, песни, расска-
зы и сказки. Их было так много, что я сейчас не могу вспомнить многого, но зато в детском уме 
запечатались потешки мамы. Они и сейчас ходят в обиходе – перешли к тетешканию внуков всем 
братьям и сестрам.

Летней забавой нашей, в основном, было катание по желобу с водой мельницы, стоявшей за 
домом деда Андрейки (Фокича), на излучине речки. Главное, надо было вовремя перевалиться 
через желоб, иначе можно было попасть под колесо мельницы. Мельником был дед Андрейка, он 
остановив колесо, долго бегал за нами с хворостиной, истошно вопя: «Варнаки, попадете под ко-
лесо, а меня под монастырь». 

Мы бегали вокруг его дома – нас вовремя, по очереди затаскивала в дом старуха (жена) Ан-
дрейки. Имени не помню. Она прятала нас по кроватям, приносила одежду, поила горячим чаем, 
вытирала от соплей носы (дело-то было только весной, когда разливалась речка). У нее я помню 
большую бородавку на щеке. К ним я приходил играть с Линой (вторую дочку Галю почему-то не 
помню – все  ее дразнили «сорокой-воровкой»). Дед Андрейка всегда встречал своими неизменны-
ми якутскими словами: «Почему пришел? За хлебом что ли?»

Еще одной забавой у нас было играть на мосту через речку – к тому времени он уже был без 
перил. Однажды в речку свалился в бурлящий поток Ленька «Бабый»  –  он истошно орал, кружась 
по краям котловины в бурлящем потоке. Тогда его багром за одежду подхватил дядя Матвейка, 
потом с этим же багром долго бегал за нами – то хватаясь за сердце, то за голову. Нас всех жестоко 
пороли хворостиной за эти проделки, но детские слезы все смывали...

Все женщины жали зерновые по осени серпами, где не проходили жатки. Однажды, рассказы-
вала бабка, мама, накормив грудью меня, еще не ходившего, ползающего, положила около снопа. 
Проснувшись, говорят, я уполз за городьбу, скатился к елям на берегу речки и там заснул. Искали, 
говорила бабка, всей бригадой весь оставшийся день. 

Найдя меня, отшлепав, говорят, мать свалилась с приступом сердца. Я смутно помню, что когда 
проснулся, у моего лица сидела белка и трогала за лицо своей лапкой. Бабушка говорит, что на-
шли потому, что белка суматошно бегала по стволу дерева и громко верещала. Только после этого 
происшествия в колхозе установили что-то наподобие детских ясель – за  детьми смотрела няня, 
которая не могла выйти на работу жницей. В остальное время лета и осени мне приходилось быть 
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на острове, в сайылыке – мать работала дояркой, отец косил сено. На острове в Ой-Муране со 
мной возился Анатолий – брат Германа Федотовича. Делал мне из тальника свистки, лук со стре-
лами. Однажды свисток стал моим единственным оружием от бодучего колхозного быка, который 
закатил меня под изгородь, не поранив своими страшными, прямыми, острыми рогами. А стрелой 
я пропорол весь рот до самого горла. Какие только детские беды меня не подстерегали в этих 
играх: маленький был. Пока бабка выдергивала в огороде морковь для меня, пробил лоб, упав со 
скамейки у окна на разбитую бутылку-соску. Раз пригвоздился ступней на торчащий ржавый гвоз-
дь старой деревянной лодки, прыгнув с амбара. Придавило балкой колхозной конюшни (которая 
осталась еще с дровней почтовой гоньбы).  Освободил отец вечером, когда пришел с работы.  Од-
нажды ударило молнией под той самой сосной, где постоянно играл; рассек себе ногу топориком, 
делая себе шалашик; отравился кагором, который стаканом из озорства дал дядя Ваня (Сытыкан 
Ванька) мне, пробегающему мимо во время какой-то гулянки  взрослых. 

В памяти детской остались эти эпизоды детских бед, но они и сейчас вызывают во мне щемя-
щую тоску по родине, которую осиротили из каких-то политических амбиций и стратегий иных 
правителей.

Мне сегодня приснилось
Муранское взгорье,
Лебединое небо
Над Леной рекой,
 И берез тонкоствольных
 И над полем осенним.
Глубокий покой
От ажурных озер, 
От холмов и полесок.
Ветром жизни меня
Далеко унесло.
Мне приснилось 
Мое деревенское детство,
Померещилось
В соснах и травах село,
Отцовский дом,
Торговая лавка,
Начальная школа,
Похоронное кладбище,
Где вороны кричат на крестах.
Далеко убегают 
Угоры и долы.
Пламенеет рябина
В притихших логах.
Я стою в окоеме
Покосов и пашен
Конопатый мальчишка
С веселым лицом.
Мне колесом
Деревянная мельница машет.
И серебряный ключик
Звенит бубенцом.
Манит к свежим стогам
Луговая тропинка.
И синица с ольхи 
Подает голосок.
И как зеркальце
 Речка моя Ой-Муранка
 Отражает ольховник,
И желтый песок.
Пораскинулись бани,
Рвины, домишки,
 Утонули затворки 
В густой конопле.
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Как мне встретиться с тем
Ясноглазым мальчишкой
Что когда-то давно
Жил на этой земле?..

Мысли и дуМы о Малой родине, заБрошенной дереВне ой-Муран 

Расположение деревни удобно со всех сторон: рядом река, земли для 
огородов. Угодий для сенокоса достаточно, рыбалка, охота  –  прямо 
Богом данная благодать! И получается, что предки наши не прогадали, 
выбрав место для своей деревни. Но эта деревушка имела, хотя и не 
прочную, но связь с материковой Россией, через нее проходила государ-
ственная почтовая связь, и узнавали российские новости. Хотя и устарев-
шие,  новости  доходили до самых окраин.

В своих воспоминаниях ой-муранские старожилы рассказывали своим 
детям, внукам и правнукам веселые были и небылицы о той давнишней 
жизни своей, ныне заброшенной деревушки Ой-Муран. Но потомки жи-
телей Ой-Муран никогда не забудут, не предадут забвению свою родную 
землю, они и сейчас готовы  возродить, оживить умершую деревню, по-
строить летние домики, освоить огородные участки, т.е. превратить наш 
Ой-Муран в прекрасную зону отдыха. Это мечта многих выходцев из 
Ой-Муран.  

Мой отец Филиппов Егор Дмитриевич женился на матери Филипповой Арине Петровне. Роди-
ли и воспитали пятерых сыновей и двух дочерей.  

Сын – Филиппов Владимир Егорович женился на Асекритовой Анастасии Дмитриевне. Дети – 
Марина, Егор, Владимир.

Дочь – Филиппова Надежда Егоровна вышла замуж за Филиппова Валерия Семеновича. Дети 
– Алексей, Наташа, Святослав, Тамара. 

Дочь –  Филиппова Августина Егоровна вышла замуж за Емельянова Семена Устиновича. Дети 
– Арина, Петя. После смерти Семена, вышла замуж за Габышева Алексея Ивановича. Родился сын 
Вадим.

Сын – Филиппов Станислав Егорович умер в детском возрасте.
Сын – Филиппов Афанасий Егорович женился на Петровой  Марие Исаевне. Дети – Ира, 

Саша, Даша, Миша, Маша.
Сын – Филиппов Егор Егорович женился на Сорокиной Ларисе Сергеевне. Дети – Юля, Катя, 

Вика.
Сын – Филиппов Дмитрий Егорович женился на Филипповой Зосе Алексеевне. Дети: Надя, 

Алена,  Артем.
В моих воспоминаниях родителей я помню молодыми, трудолюбивыми, они работали в совхозе. 

Мама работала дояркой, папа пастухом. У отца было прозвище «Храбрый». Старожилы рассказы-
вали, что отец в детстве мог взяться за любую работу. Летом доярки переезжали  на летники в мае- 
месяце с  Едяя в Ой-Муран. Осенью с Ой-Мурана переезжали на остров Харыялах, с Харыялаха 
осенью в ноябре обратно в Едяй. Помню вот такую кочевую жизнь. Из рассказов родственников 
помню такое событие.

Зимой,  в 1953 году от ран, полученных в Ве-
ликой Отечественной войне в Покровске умер 
брат Александр, его надо было похоронить на Ро-
дине, в Ой – Муране. В те годы машин не было, 
надо было как-то привезти его. Старшие братья 
не могли, так как вернулись с войны с ранения-
ми. Снарядили отца на дальнюю дорогу на лоша-
ди. Выехал рано утром с Ой-Мурана, лошадь бе-
жала ровно рысцой. Когда ямщики возили почту, 
то лощадей меняли на каждой станции, а у отца 
была другая задача – вернуться обратно домой 
с братом на одной лощади. К полудню был уже 
в Покровске, остановившись у брата, отдохнул, 

Филиппов Е.Д.

Справа первая - Филиппова А.П.
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покормил лощадь и, забрав тело брата Александра, выехал с Покровска, но ночь застала в пути. 
Развел костер, дал лошади отдохнуть, покормив овсом на рассвете, выехал и на следующий день 

был уже в Ой-Муране. Вот каким он был мужественным и храбрым. Не каждый человек на такое 
способен.

В детстве я у матери спрашивал, почему мне дали имя Егор, как у отца. Мама рассказала такую 
историю: в 1963 году перед моим рождением отец заболел, ему надо было ехать в больницу, но он 
боялся, что может умереть. Перед отъездом отец попросил маму, если родится сын, назвать  его 
именем –  Егором, на то мама и согласилась, так мне дали имя Егор. Мама умерла рано, мы оста-
лись сиротами, и отец как мог, воспитывал нас. Своим оптимизмом, трудолюбием, он вырастил 
нас  способными ко всему. 

Светлая память о родителях у нас останется на века. 
Воспоминания Филиппова Е.Е.

отЧий доМ

Как хочется вернуться в детство,
Село увидеть, дом и мать, 

Но не нашли такого средства,
Чтоб повернуло время вспять.

Этими строчками стихотворения хочется на-
чать свой небольшой рассказ-повествование о 
любимой деревне, о родителях, подаривших нам 
жизнь, о своей семье, в которой мы выросли.

Наш маленький уютный дом стоял недалеко от 
горки, с которой в детстве мы, деревенские дети,  
после занятий в школе  катались задорно и ве-
село. А летом целый день беззаботно купались в 
речке, загорали, лежа на валунах, на песке. Потом 
уставшие, довольные и голодные брели домой. К 
приходу с прогулки дома нас ждал сытный, вкус-
ный обед, аппетитно пахнувшие шанежки с кар-

тошкой. Все это мы уплетали с друзьями с особым аппетитом. Мама умела очень вкусно готовить. 
У нашей милой мамочки – Евдокии Федоровны были добрые, умелые руки. Она нас обшивала с 
головы до ног. Умудрялась и в семейной жизни все успеть: в доме царили чистота, уют, благопо-
лучие, были ухоженные дети, любовь ко всем членам семьи. В разговоре у нее всегда были шут-
ки-прибаутки. А какой плясуньей была! Старожилы хорошо помнят ее пляску, когда танцевала, 
она просто плыла как пава по залу.

У нее был надежный  тыл – любящий муж и, конечно, ее любимые дети. И судьбой она могла 
быть довольна, но грянула беда в одночасье  – зимой в декабре 1972 года мама трагически погибла, 
когда пятеро детей из семерых были школьного возраста. Отец Дмитрий Афанасьевич, оставшись 
один с такой оравой детей, не упал духом, не сник. Кажется, наоборот, он ради любви к жене, 
матери своих детей, стал еще более сильным, терпеливым, мудрым и внимательным. Даже в самые 
трудные годы он работал не покладая рук. В то время отец работал лесником, им надо было выпол-
нять план государства, собрать и сдать центнер брусники, которую мы, его дети, собирали охотно. 
Также надо было сдать соленые или маринованные грибы. Их мы заготавливали в бочках, благо, 
что тогда грибов было много. Килограммами сдавал папа и сушеные листья толокнянки, сосновые 
семена. Хочется отметить, что по сравнению с нынешними временами, мы, дети, полета прово-
дили на крыше дома, перебирая эти листья толокнянки. С нами вместе из года в год кропотливо 
перебирала эти листья и наша подруга Сухарева (Кельцинова ) Татьяна, которая и сегодня  может 
придти на помощь днем и ночью.

Повзрослев, все дети разъехались, завели свои семьи, но каждый год приезжали в гости к отцу. 
Когда трагически погибли два зятя (мой и сестры Галины муж), папа заменил своим добром, 

наставлениями, мудростью, любовью нашим детям, его внукам, их отцов.
Каждое лето мы все ездили на сенокос. Своим примером он прививал внукам трудолюбие, 

учил навыкам охоты  и рыбалки. Будучи тяжелобольным, лежа в постели, папа оптимистически 
относился к жизни, подбадривал нас, шутил, следил за ходом работ на сенокосе, давал советы и 
радовался всем нашим успехам  во всем. По нему было видно, что он рад тому, что внуки много 
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хорошего переняли от него, научились многому, находясь рядом с ним.
Благодаря нашим родителям – Евдокие Федоровне и Дмитрию Афанасьевичу, выросли друж-

ными братья и сестра, которые могут всегда предложить свое плечо в нужную минуту и порадо-
ваться за успехи родных людей.

В нашей семье старшая – Светлана. Она проработала всю трудовую жизнь в детских яслях села 
Едяй поваром и нянечкой. Сейчас на пенсии. Муж – Всеволод Михайлович – связист. Тоже всю 
жизнь трудился по специальности. Заядлый рыбак и охотник. У них двое детей и семь внуков. 

Брат Валерий проработал радистом. Ему присвоено звание «Лучший радист России». Его супру-
га – Прасковья, родом тоже с Едяя. По профессии – медик. У них трое детей и два внука. Сестра 
Мария проработала в больнице санитаркой.  Муж ее Станислав работал в автоколонне слесарем. 
Умер несколько лет назад. У них трое детей и 4 внука.

Сестра Лена замужем за Сергеевым Александром. Она проработала добросовестно до выхода 
на пенсию в школе и сторожем, и техничкой. Муж Александр по профессии – водитель. Сейчас 
работает в ГУП ЖКХ с.Едяй. У них четверо детей и шесть внуков. 

 Я, Валентина, всю жизнь посвятила школе, как учитель. Детей любила всей душой, хотя труд 
педагога порой нелегок. Но считаю, что жизнь прожита не зря, могу надеяться, что осталась в ду-
шах детей... Супруг, покойный Николай, был водителем. У нас двое детей и три внука.

Брат Геннадий за всю трудовую жизнь проработал и военным, и водителем и т.д. Покойная его 
жена Альбина добросовестно проработала бухгалтером в сельпо п. Бестях. У них трое детей и три 
внука.

 А младшая сестра Галина всю жизнь работала в системе образования села Едяй, в детских яс-
лях, в детском саду. В молодые годы даже работала заведующей детскими яслями села, а ее покой-
ный муж Юрий  работал водителем. Воспитали одного сына – Сергея. Особо хочется отметить, что 
хранителем родительского очага стала наша младшая сестра Галина. Она хранит традиции нашей 
семьи, как мама в былые времена, привечает в своем доме семьи братьев и сестер, всех родных. И 
нередко заменяет собой нашу добрую, мудрую маму.

Все наши дети выросли и получили образование, растут внуки. Хочется пожелать всем счастья, 
благополучия, здоровья и успехов во всем: в работе, учебе. 

И пусть пламя в этом очаге горит долго и согревает своим теплом всех родных и близких, ми-
лых сердцу отзывчивых соседей, которые окружают нас своей добротой, неравнодушием. В труде, 
в радости, горести, где бы мы ни находились, с добром и огромной любовью вспоминаем нашу 
деревеньку Едяй.

төрөппҮттэрБиттэн саҕалаан аХтыыларыМ, санааларыМ

Мин төрөөбүт дойдубун, Хаҥалас улууһун Үөдэй Харыйалааҕын, өбүгэлэрбит хаһаайынныы 
сыһыаннарынан, чээлэй күөҕүнэн чэлгийэ сайыннарбыт айылҕалаах дьикти дойдуларын харахта-
рын харатын курдук харыстыырга, биһиги көлүөнэҕэ төрүттэрбит кэриэстэрин этэн, үөрэтэн көмүс 
уҥуохтарын көтөхтөрбүттэрэ. Аҕам Кельцинов Николай Павлович, хас да хос өбүгэ эһэлэриттэн 
саҕалаан төрөөбүт дойдуларыттан тэйбэккэ, сирдэрин-айылҕаларын ис дууһаларынан, тапталынан 
харыстаан, байытан Харыйалаах арыыга олохсуйбуттара. Аҕам төрөөбүт ийэтэ Ат-Дабаан сыылынай 
нууччаларыттан төрүттээх, нууччалыы тыл буккаастаах сахалыы саҥарар, нуучча хааннаах дьахтар 
эбит. Аҕам аҕата, Тарыҥ үрэх төрдүгэр олорбут сэттэ уоллаах Кэлсиинтэн Байбал диэн уола Кель-
циновтар аҕа уустарын элбэтэр дьылҕаланан айыллыбыт эбит.

Аҕам нуучча хаана арыый баһыйан, кыһыл маҥан, кыра уҥуохтаах киһи бэйэтин кыһалҕатын 
нууччалыы быһаарсар, сахалыы тыллаах-өстөөх, бар дьонугар ытыктанар киһини «Кыһыллыыр» 
диэн хос аатынан кырдьаҕастар күн бүгүнүгэр дылы убаастаан кэпсииллэр. Кыра оҕо сааһыгар 
тулаайах хаалан, быстар дьадьаҥы ыалга иитиллэн, 9 сааһыгар дылы былыргы буор муосталаах 
саха балаҕаныгар кыайан хаампакка олорбут. Ону киирбит-тахсыбыт дьон: «Бу уол тоҕо хаампат?» 
- диэн тыл ыһыгыннахтарына: «Эһиги суолгутун мэһэйдээбэппин», - диэн хоруйдуура үһү. Кини 
биһиги төрүүр-ууһуур быабытыгар буолуо, Семен Пахомович кыыһа Кельцинова (Самсонова) Аку-
лина Семеновна хойут кэпсииринэн, аҕам кыра уҥуохтаах, хатыҥыр эттээх-сииннээх, 3 мастаах 
таба күрүөтүн атаҕынан таарыйбакка ойон ааһар кытыгырас буола түргэнник сайдыбыт үһү.  Элбэх 
бэһиэлэй тыллаах-өстөөх, суоҕу баар оҥорор, кэлиилээх-барыылаах сытыы киһи быһыытынан, 
миигин көрсүбүт кырдьаҕастар бука бары үһүйээн курдук хайҕаан кэпсииллэрэ билигин миигин 
үөрдэр.

Бастакы кэргэниттэн уоллаах кыыс оҕото эрэ тыыннаах ордубуттар. Кэргэнэ, оҕото олус кы-
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ратыгар өлбүт, ол иһин Харыйалаах арыы олохтооҕо Киров Илья Алексеевич иитэ ылан, Киро-
ва Мария Ильинична аатынан докумуоннаммыт. Уола 1914 сыллаахха сэриигэ баран сураҕа суох 
сүтүөн иннинэ, кэргэннэнэн, Анатолий диэн уол оҕону, аатын ааттатар нэһилиэстибэ хаалларбыт. 
Билигин Кельцинов Василий Николаевич диэн аатынан сэрии кыттыылааҕын быһыытынан, үрүҥ 
көмүс буукубанан умнуллубат ахтыы кинигэтигэр киллэриллибит.

Эдьиийим Мария Ильинична иккитэ кэргэн тахсан баран, бэйэтиттэн оҕоломмотоҕо. Ол онну-
гар Нина, Лера, Гена диэн ииппит оҕолоро билигин туспа ыаллар.

Аҕам иккис кэргэнин, 16 саастаах отучча сыл балыс кыыһы, кэргэн ылан бэстилиэнэй оҕо-
тун, миигин, төрөппүт. Ийэм Антонова Акулина Кирилловна Аллараа Бүлүү Илбэҥэ нэһилиэгэр 
төрөөбүт. 12 сааһыгар 3 оҕону былыргы олох-дьаһах содуллара тыыннаах тулаайах хааллартаабыт-
тар. Аҕата Антонов Кирилл диэн киһи, мас ууһун «көмүс тарбаҕа» ааттаанан, прораб үөрэҕэр Дьо-
куускайга үөрэнэн, таҥара дьиэтин реставрациятыгар  үлэлэппиттэр. Онно уһун кэмҥэ олохсуйан 
үлэлииригэр Илбэҥэҕэ хаста да тахсан, ийэм ийэтин көһөрөн киллэрэ сатаабытын, сөбүлэммэтэх. 
Хойут ийэм ийэтин (аатын билбэппин) улуу ойуун көрсүү оҥостоору гыммытын, аккаастаммыты-
гар моһуоктаан, оҕолорун «икки хараҕар абааһы» көрөр гына иирээки оҥорбут. Онтон куоттаран 
аҕатын быраата Өлүөнэ биэрэгин булларбыт. Горнай, Бүлүү олохтоохторо бурдук булаары Өлүөнэ 
сүнньүгэр киирэн баран үксүгэр олохсуйан хаалаллар эбит. Харыйалаах арыы бурдугунан мээнэ 
быстарбат дойду быһыытынан атын улуустарга киэҥник сураҕырбыт.

Ийэм кыра оҕо сааһыттан эрэйдээх олоххо ас-таҥас булунар туһугар элбэхтик үлэлээн киһи бу-
олбута туһалаабытын, миэхэ үөрэх курдук этэрэ. Ыал буолан баран, аҕабынаан Тарыҥ үрэх төрдү-
гэр тутуу уонна оттор мас бэлэмнээн, болуот охсон Покровскайга, Дьокуускайга аҕабын ыытан эр-
гинэллэр эбит. Кыһынын кыра да буоллар сүөһү ииттэн, куобахтаан-балыктаан аҕабын кытта 1941 
сыллаахха дылы дьоллоохтук олорбуттар. Орто ыал быһыытынан бэйэлэрин бэйэлэрэ хааччынан, 
колхозка киирбэккэ, былыргылыы өбүгэлэрин сирдэрин туһанан олорбуттар үһү. Аҕам куһаҕана 
диэн, дьаарай хаартыһыт, лотуоһут эбит. Куораттан ардыгар быста дьадайан, ардыгар олус байан 
тахсара үһү. Ол эрээри иэскэ киирбэтэ уонна син биир туох эмэ, кыра да буоллар, илии тутуурдаах 
кэлэрэ, диэн ийэм ахтара. Миигин «Сынок» диэн эрэ ыҥырара. Оннооҕор абааһыттан муннаран, 
ыт оҕотун иитэн, «Сынок» диэн оҕотун кытта тэҥҥэ ыҥырара үһү. Арай биирдэ ыппыт ыалдьан 
өлөн хаалбытын, «Сыногум өллө» диэн кэриэстээн киһи курдук көмпүттэр. 

Саас муус устар ый бүтэһигэр аҕам тыаттан туһах көрөн киирбит. Киэһэ аһыы олорон: «Сэгэ-
риэм, олус да сылайдым, өрүһү 4-5-тэ сынньанан туораатым», - диэбит. Аһаан баран ийэм ыал-
га ликбезкэ  үөрэнэ баран иһэн, «Өллүүм!» диэн аҕам көҕүрэттэ олорон хаһыытаабытын истэн, 
сүүрэн кэлэн дьиэтигэр өйөөн киллэрбит. Үстэ эрэ таҥараҕа кириэс охсуммут уонна скамейкаҕа 
сытан айаҕынан хаана тоҕу баран өлбүт. Ол сайын сэрии саҕаланан, кыра оҕолоох аҥаардас дьахтар 
эрэйи эҥэринэн тэлэн, сору соһон түүннэри-күнүстэри үлэлээн, олох олорор туһугар аччыктыыр 
арааһын, тоҥуу-хатыы тугун билэр кыһалҕатыгар хам ылларбыт. Тус бэйэтин уонна оҕотун дьылҕа-
тын эрэ туһугар үлэлиирэ эбитэ буоллар, син кыһыны кыстаан тахсар олоҕун-дьаһаҕын булунуох 
этэ. Ону колхоз үлэтэ, сэрии кыһалҕата, сайын өҥүрүк куйааска, кумаарга-бырдахха, тосту тоҥо-
рор тохсунньу тымныытыгар тымтайга оҕотун сүгэн, түүннэри-күнүстэри аччык сылдьан үлэлии-
рин ийэм мэлдьи кэпсиирэ. Оччолорго бурдук мэкиинэтин тыалга көтүтэн, биир эмэ киилэ бур-
дук булуннахха былдьаан ылан, уоруу курдук буруйдууллара. 1946 сыллаахха биһиги иккиэ буолан 
күтэр хасааһын булан, кууллаабыт хортуоскабытын былдьаан баран мөхпүттэрэ, оччолорго биһиги 
төрөппүттэрбит олохторо ханнык кэмҥэ ааспытын, билиҥҥи үйэҕэ олорон эрэ, санаан, көҕүл олох 
киһиэхэ наадалааҕын эрэйи көрбүттэр, биһиги эрэ, сыаналыыбыт.

Ийэм Акулина Кирилловна Бүлүүттэн тулаайах хаалан, ас-таҥас кыһалҕата өрүс биэрэгин, Ха-
рыйалаах арыыны булларбыт. Сэрии сылларыгар миигин аһатар аһылыга суох буоллаҕына, кураа-
нах эмиийин 5 сааспар дылы эмтэрэрин билигин да өйдүүбүн. Ытамньыйа-ытамньыйа халыҥ ха-
арга тыаттан мас соскойдоһорун, түүн ый сырдыгар этэрбэс тигэрин, аһыы олорон мунна тыаһаан 
утуйа түһэрин, ынахха тэптэрэн ытыырын көрөн ийэбин аһынан, көмөлөһүөх өй-санаа 5 сааспыт-
тан үөскээн барбыта. Дьиҥнээх көмө киһитэ буолан, 6 сааспыттан саҕалаан таһырдьаттан мас кил-
лэрэн оһох отторум, Хаар баһан чэй оргутарым, иһит хомуйарым, сайын ынах хомуйарым, түптэ 
оҥорорум, о.д.а. кыра оҕо кыайар үлэтин толорорго кыра оҕо сааспыттан этим-хааным, өйүм-са-
наам, сатабылым сайдан, дьиҥнээх үлэ оскуолата буолбута. Ол курдук эрчиллэн, кыаллыбаты да 
кыайарга, сатамматы да сатыырга, туох да үлэтин тулуппат  кыайыылаах-хотуулаах үлэһит буолан 
улааппытым.

Орто дойдуга тыынар-тыыннааҕы үлэ уонна өй үлэтэ, олоҕу арааран сыаналыырга иитэр дьоҕу-
рун таба туһаммакка, билигин чэпчэки олоххо халыйыы тыыннаах айылҕаны кэбирэтэр кутталлан-
на.

Санаабын ситэрэн этэр буоллахха, төрөөбүт төрүт дойдум үлэлээн иитиллэр, сирин айылҕа-
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тын харыстыыр, хаһаайынныыр дьоно, аҥаардас көҥдөй теория үөрэҕинэн сүүс бырыһыан бары 
сэбилэнэн баран, дьиҥнээх олохпутугар туһаммакка, хамнастаах, хааччыйар харчылаах куоракка 
көһөннөр, Харыйалаах арыы иччитэхсийдэ. Тус бэйэм төрөппүт оҕолорум эмиэ Покровскай куо-
ракка олороллор. Кырдьыга, Покровскай куораты ыллахха, государство хааччыйыыта, бэйэ-бэйэ-
лэригэр өҥө оҥоруулара, үрдүк хамнастаахтара, кылгас үлэ чаастара, араас аралдьыйыы, культур-
най олохторо киһини барытын ымсыырдар. Ити барыта дьаһалтабыт государственнай хааһынаҕа 
киирэр бюджеты кэлтэй куорат олохтоохторугар хааччыйыытын содула. Оттон дэриэбинэ тус бэй-
этин көлөһүнүнэн булунар хааччыллыытыгар үрдүкү дьаһалтабыт найылааһына, билиҥҥи тэрийэ 
сатыыр рынок үйэтин ирдэбилигэр ханан да сөп түбэспэт. Киһини барытын ытыс тоһуйуутугар 
үөрэттэххэ, государство кэскиллээх сайдыытын хааччыйара биллибэт. Бэлэмҥэ үөрэммит, хаһан 
баҕарар бэйэтин хааччыммат буола илиитэ-атаҕа мастыйар, көмөтө суох олорбот. Дойду киһитэ 
суох сайдыбат, хаһаайына суох айылҕа чэлгийбэт.

Хаһаайынныахтаах сирдэригэр-уоттарыгар өбүгэ саҕаттан олохсуйбут 4 нэһилиэк дьоно эстиэр 
дылы көһөн хаалбыттара. Ордон хаалбыт 600-кэ дьоммутуттан билигин баар 350-кэ киһи көһөөрү 
«чемоданнарын» үрдүгэр олороллор.

Бу олохтоохтор буруйдара буолбат, норуоту сыыһа хайысхалаах олоҕу-дьаһаҕы хааччыйыы со-
дула. Ол аны 40-50 сылынан тугунан эмиэ «дьааһыйара» биллибэт. Оннооҕор биһиги олорор 100 
сылбыт  иһигэр 3 төгүл норуот олоҕун-дьаһаҕын булкуйдулар. Ол содулугар мин төрөөбүт дойдум, 
Харыйалаах, билиҥҥи кэмигэр дылы хайдах уларыйан испитин дьиҥнээх олорон ааспыт олохпут-
тан холобурдаан ахтыыларбын, санааларбын оҕолорбор, аймахтарбар, билэр дьоннорбор уонна 
атын да биһиги олохпутугар-дьаһахпытыгар маарынныыр Саха сирин дэриэбинэтин дьоннорун 
дьүүллэригэр таһааран суруйабын.

Төрөөбүт Харыйалаахпыттан төрүттээх дьоннорбор, 
аймахтарбар аныыбын. Н.Кельцинов. Атырдьах ыйа, 2006 с.

олоҕуМ лоскуйдара

Дойдум дьонун көрдөһүүтүнэн бу кыракый ахтыыбын суруйан эрэбин. Эһэм Борокуоппай оҕон-
ньор үйэтин тухары хара тыаны кэтэн кылааннаах түүлээх соноругар туох баар билиитин-көрүүтүн 
биэрбитэ, кини кэргэнэ Улуута (Ульяна) эмээхсин бааһынайдыҥы хааннаах, арааһа, Өҥ Мыраан-
тан (Ой-Мураан, хаартаҕа киирэринэн) төрүттээх этэ, кэлин 94 сааһыгар сылдьан олохтон барбыта. 
Эһэм бултуур ыыра Өлүөнэ эбэ хотун уҥуор өттүгэр Улахан Тарыҥ  үрэхтэн  Кыччыгый Тарыҥ  
тардыытынан Алдан оройуонун кыраныыссатыгар тиийэ тайаан сытара.

Эбэм кэпсииринэн, бу сир бэрт элбэх кыһыл көмүс баайдааҕын эһэм били Көмүстээх үрүйэҕэ 
курдук, Сөдьүк оҕонньордуу, кимиэхэ да быктарбакка өлбүтэ. Кини улахан уола, тыла суох Ми-
итэрээс (Дмитрий Прокопьевич Кельцинов) ити сирдэргэ бултаан-алтаан олоҕун бараабыта, кини 
уола Дмитрий эмиэ онно бултуур.

Улахан уол Уйбаан Аҕа дойду сэриитигэр баран, Чернай (Хара) муораҕа подводнай лодкаҕа 
сулууспалыы сылдьан сураҕа суох сүппүтэ, ону ийэм Екатерина Прокопьевна биһиэхэ хойут ула-
аппыппыт кэннэ кэпсээбитэ.

Мин дьонум Екатерина Прокопьевна уонна Алексей Григорьевич Кировтар Харыйалаах арыы-
га төрөөбүт-үөскээбит дьон, онно ыал буолан олорбуттара. Бу IV Малдьаҕар нэһилиэгин Үөдэй 
дэриэбинэтин төрүт дьонноро, кинилэр сайылыктара Манчаарылаах уонна Күөл диэн сирдэр этэ. 
Кэлин Сохума, Саҥа Сайылык Саппыйа уонна Туорааһын диэн сирдэргэ сүөһүлэрин мэччитэн 
сайылыыллара. Убайым Илья Алексеевиһы кытта Күөл, Манчаарылаах алаастарыгар аҕабытын 
кытта субан сүөһүлэри көрөн, хас да сайыны мэччиппиппит. Кэлин Чопчуга аҕабынаан субан 
сүөһү көрөн, хас да сыл сайылаабыппыт. Аҕам сарсыарда эрдэ туран, Чопчуттан Хабырыма үрэххэ 
дылы хайа аннын кэрийэн, куобах мэнээгин саҕана, хайаттан күһүҥҥү хараҥаҕа ыстанан – көтөн 
өлбүт куобахтары булан аҕалан сиэн абыранарбыт, оччолорго сэрии саҥа бүппүт кэмигэр ас-таҥас 
кэмчитэ, дэлэйэ илик кэмэ этэ.

Биһиги, Үөдэй оҕолоро, 4 кылааһы бүтэрэн баран, Сиинэ орто оскуолатыгар баран үөрэнэрбит. 
Мин түөрт сылы быһа Саккырыырга Киров Сергей Алексеевич уонна кини кэргэнэ Татьяна Сер-
геевналаахха олорон үөрэммитим. Үөрэнэр оҕолор киэһэ, сарсыарда түөртүү биэрэстэни кэлэ-бара 
хаамарбыт. Сергей Алексеевич бэрт дьоһун оҕонньор этэ, муҥханы бэрийэрин, кыл илим хатарын 
сөбүлүүрэ уонна ол тэриллэринэн бултаан-алтаан ас кырыымчык кэмигэр бар дьонун аһатара, 
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тыаҕа бэрт элбэх сиргэ быһыт быһан, куобахха тиргэлиирэ уонна  сохсо охсоро, ону кинилэргэ 
олорбут кэммэр, мин көрөн-истэн булдун хомуйарым. Дьиэ таһынааҕы үлэни үмүрүтэн баран, ки-
эһэ өттүгэр кыраһыын лаампанан уруок ааҕарбытын хайаан да ити эмээхсиннээх оҕонньор ирдиил-
лэрэ, бэйэлэрэ эрдэ утуйаллара, ол оннугар сарсыарда эрдэ туран үлэлэрин үксүн үмүрүппүт буо-
лаллара, уонна буолускай сылабаардарын оргутан сыыйа-баайа чэйдии, сэлэһэ олорор буолаллара, 
алыс да иллээхтэрэ. Оҕолоро суох буолан, Петр диэн уолу ииппиттэрэ, ол уол ыччаттара билигин 
Үөдэйинэн, Сиинэнэн уонна Покровскай куоракка тарҕанан олороллор. Кинилэр ийэлэрэ Сера-
фима Осиповна Хабаровскай кыраай сахаларыттан төрүттээх, билигин Сиинэҕэ оҕолоругар олорор.

Аҕыс кылаас кэнниттэн эмиэ Саҥа Сайылыкка аҕабын кытта субан сүөһү көрөн сайылаабып-
пыт. Онно саас саҥа от-мас көҕөрөн эрдэҕинэ үрэхтэн уу баһа киирбитим, 28 калибрдаах саабын 
сүгэ сылдьарым, үрэҕи кэһэн уу баһа турдахпына, биир атыыр көҕөн аттыбынан көтөн, бу атахтара 
кытаран истэхтэринэ, күөрэтэн түһэрдим. Бэйэм үрэх ортотугар атахтарбын ахчатан, хаана барар 
эбит диэн кэтэстим. Куһум хойобул буолан ууга умсан баран, мин диэки сүүрүгү таҥнары устан 
иһэр, үрэхпит уута дьүүктэттэн ууланар буолан дьэп-дьэҥкир, ол иһин куспун көрөн турабын. 
Атаҕым диэки чугаһаабытын кэннэ, моонньуттан тутан, ууттан сулбу ойутан таһаардым. Оччолорго 
куһу маҕаһыыҥҥа тутар этилэр, онно туттаран аҕам чэй, табаах гыммыт этэ.

Күһүнүгэр аны Сиинэ оскуолатыгар тохсус кылааска үөрэнэ барар кэмим кэллэ. Аҕам биһикки 
нэс, сымнаҕас баҕайы аппытын мэҥэстэн, таһаҕаспытын ырдан баран, Саҥа Сайылыктан Үөдэй-
дээн иһэбит. Арай Улахан Хороонноох диэн толоон уҥуоргу өттүгэр саҕаланар сис тыаҕа, ойуур 
кытыытыгар үүммүт тииттэргэ уонтан тахса эрдэҕэс, отон курдук, бөлөхтөөн олороллоругар түбэ-
стибит. Биһиги аппытынан нэһиилэ үнүөхтэтэн, сыннаран тииттэр анныларыгар дылы кэллибит. 
Хата, улардарбыт ол аайы кыһанан да көрбөтүлэр, ону-маны одуулаһа олороллор. Аҕам: «Тоойуом, 
түһэн ити үрдүбүтүгэр олорор эрдэҕэһи ытан көрөҕүн дуо?» – диэтэ, сибигинэйэ былаастаан.

28-таах саабар, сатаатар, биир эрэ ботуруоннаахпын, хайыахпыный, бэйэ бодобун тардынан  ту-
ран  кыҥаан-кыҥаан баран ыттым да, эрдэҕэспит санаа хоту биһиги таспытыгар кэлэн түстэ. Аҕам 
тутан ылаары гыммыта, куота көтө сылдьар, ону маһы тула сырсан тутан, тыынын салҕаата. Ити 
кэлэн иһэн, туһахтарбытын көрөн, 5 эрдэҕэспитигэр биири эбиннэхпит ити дии. Ол курдук Саҥа 
Сайылык байанайдаах тыата, миигин үөрэнэ барарбар 6 эрдэҕэһинэн атаарбыта. Олорунан аҕам 
бэйбириэт таҥаһынан араас замоктардаах, сиэптэрдээх көстүүм тиктэрэн, Сиинэҕэ бэрт мааны 
уол тиийбитим. Биир эрдэҕэһим Сиинэ оскуолатын директорыгар Унаров Х.Ф. кэһиилэммит этэ. 
Онтон ыла сайыннары-кыһыннары интернакка олорон, онно өрөмүөҥҥэ, нэһилиэнньэҕэ атынан 
уу баһыытыгар үлэлээн, оскуолаҕа үп киллэрэн, орто оскуоланы ситиһиилээхтик үөрэнэн бүтэр-
битим. Онно үөрэнэр кэммэр спордунан утумнаахтык дьарыктаммытым, оччолорго республика 
чемпиона, кэлин ССРС спордун маастара буолбут И.П. Кондратьев эрчийбитэ. 1959 сыллаахха 
оскуоланы бүтэрэр сылбар Покровскайга Сиинэттэн кэлэн, улахан дьон ортотугар тустан, улууспар 
аан бастаан чемпион үрдүк аатын ылбытым. Учууталым, тренерим И.П. Кондратьев көмөтүнэн 
улууска уонтан тахсата, киин зонаҕа биэстэ, республикаҕа иккитэ чемпионнаан учууталым эрэ-
лин толорбутум. Уонна спорт маастарыгар кандидат үрдүк аатын сүкпүтүм. 1971 сыллаахха Д.П. 
Коркин биир күрэхтэһиигэ көрсөн баран, Чурапчыга кэл, спорт маастара оҥоруом диэбитэ. Аҕам 
тустан бүт, аны онтуккун-мантыккын эчэтиэҥ, диэн бобон кэбиһэн уонна кэргэннээх, оҕолордоох 
оскуола директора киһи ханна көскөйдөнө сылдьабын диэн, барбатаҕым, ыҥырбытын иһин мах-
таммытым эрэ Дмитрий Петровичка.

Ити курдук, 1959 сыллаахха Сиинэ орто оскуолатын бүтэрэн баран, «Оскуола  – производство 
– ВУЗ» диэн ыҥырыыны өйөөн, «Короленко» колхоз Үөдэйдээҕи биригээдэтигэр үлэһит буолан, 
икки сылы быһа үлэлээбитим.

Итиннэ сылдьан партия райкомун инструктора, Харыйалаах арыыга сааскы ыһыы үлэтигэр ана-
нан тиийэн, агитационнай-маассабай үлэни ыыта сылдьар Пудов Павел Егорович: “Активнай уол 
эбиккин, партияҕа киир, мин рекомендация биэриэм”, – диэбитэ. Уонна кини сүбэлээн-амалаан 
партия кандидата буолбутум, Покровскайга педучилищеҕа үөрэнэ сылдьан партия чилиэнигэр тах-
сыбытым. Партия баарын тухары Үөдэйтэн саҕалаан Хоточчунан, Хачыкаатынан, II Дьөппөнүнэн, 
Төхтүрүнэн, Нөмүгү сельсоветын партийнай тэрилтэлэригэр секретарынан, хас оройуоннааҕы пар-
тийнай конференция аайы делегатынан талылларым, элбэх агитационнай-маассабай үлэни тэрий-
эрим, дьиссипилиинэни нэһилиэктэргэ кытаанахтык ирдиирим, чөл олох иһин туруулаһан үлэ-
лиирим, арыгы куһаҕанын, олоҕу эрэ сатарытарын дакаастаан тахсарым. Ол иһин республика ис 
дьыалатын Министерствотыттан икки төгүл Бочуотунай грамотанан наҕараадаланан, «Туйгун дру-
жинник» знагынан бэлиэтэнэн турабын. Өссө улууһум ис дьыалаҕа отдела газовай бэстилиэтинэн 
наҕараадалаан турар.

Үөдэйгэ үлэлиир кэммэр, педучилище кэнниттэн эмиэ партийнай тэрилтэ секретарынан ком-
мунистар талан кэбиспиттэрэ. Итиннэ начальнай оскуолаҕа  кэргэннии Атласовтар дьаам оҕолорун 
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нууччалыы үөрэтэллэрэ. Николай Афанасьевич бэрт диэн дириҥ билиилээх пропагандист этэ, пар-
тияҕа тоҕо эрэ олох сыстыбатаҕа, кэргэнэ нуучча намыын, төрөлкөй дьахтара этэ, кыыһырар диэни 
билбэтэ. Оҕолорго да сыһыана оннуга. Бу оскуолаҕа Үөдэй төрүт уолаттара Харитон Гаврильевич 
Иванов, кини кэргэнэ фельдшер, Владимир Гаврильевич Шадрин уонна мин, Семен Алексеевич 
Киров үлэлээбиппит. Ол үөрэппит оҕолорбут бары билигин ыал эбэлэрэ, эһэлэрэ, ийэлэрэ-аҕалара 
буолан олороллор, онно тиийдэххэ, бука бары үөрэ-көтө көрсөллөр. Биир үөрэнээччибит Роман 
Ильич Филиппов – олохтоох дьаһалта баһылыга, ол иннинэ исполком председателинэн бэрт өр 
олорбута, кини секретарынан Галина Николаевна Васильева бэрт уһун кэмҥэ үлэлээн баран пен-
сияҕа тахсан, хаһаайыстыбатын көрөр, мин бииргэ үөрэммит табаарыһым, кинематография туйгуна 
Николай Николаевич Васильевка кэргэн тахсан, хас да оҕону төрөтөн, улаатыннаран, үөрэттэрэн, 
ыал оҥортоон, иллээх кэргэн буолан дойдуларыгар олороллор.

Харитон Гаврильевич Өктөмҥө кырдьыар дылы история учууталынан уһун кэмҥэ үлэлээн ба-
ран, хойут олохтон барбыта. Владимир Гаврильевич Шадрин куоракка олорор, кэргэнэ врач, кыр-
гыттардаах, уола эмиэ куоракка баар, ыал бэрдэ.

Мин дьолбор  Үөдэйгэ биир мап-мааны, кып-кыраһыабай кыыс учууталлыы кэлбитэ, ол По-
кровскайга олорор аҕыс оҕолоох, сэрии ветерана, учуутал Егор Петрович Ильин улахан кыыһа 
Мария Егоровна Ильина анаммыт этэ.

Икки эдэр сүрэх бэрт эйэҕэстик көрсөн, билсэн баран сыл эрэ ааһыыта сүрэхпитин холбообуп-
пут, үс оҕону төрөтөн, иитэн, улаатыннаран, олох суолугар атаардыбыт. Кыыс Мира Семеновна 
бухгалтер үөрэхтээх, билигин бааһынай хаһаайыстыбатынан дьарыктанар, түөрт оҕолоох Нөмүгү 
нэһилиэгин төһүү ыала. Улахан уола Москватааҕы баан уонна казначейство академиятыгар үөрэнэ 
сылдьар, киниттэн анныкылар бары үөрэх дьоно буолан, үөрэнэ сылдьаллар.

Улахан уол Александр Семенович Россия тыатын хаһаайыстыбатын Москватааҕы баанын Саха 
сиринээҕи филиалын директора, кэргэнэ Майа Тимофеевна республика казначействотын отделын 
начальнига, иккиэн үрдүк үөрэхтээх экономистар. Майа Тимофеевна – Стручков Тимофей Тимо-
феевич кыыһа, кини Саха сирин биллиилээх мелодист-композитора, идэтийбит үрдүк үөрэхтээх 
музыкант, элбэх ырыалары, мелодиялары айбыт, суруйбут ырыанньыктаах киһи. Кини ырыаларын 
саха дьоно бэрт истиҥник толорон элбэхтик ыллыыллар, уостарын номоҕо гынан илдьэ сылдьал-
лар. Ийэтэ үрдүк үөрэхтээх библиограф, Улан-Үдэтээҕи культура институтун бүтэрбитэ, куоракка 
оҕолорун кытта олорор, сиэннэрин көрөр-истэр, кинилэртэн билигин күнэ-ыйа тахсар. Мария 
Мисаиловна бэрт уран тарбахтаах иистэнньэҥ, ордук түүлээх таҥаска дьоҕурдаах, үрдүк культу-
ралаах, театры, концертары көрөрүн-истэрин сөбүлүүр, иллэҥ кэмигэр кинигэни ааҕар, сиэннэ-
ригэр куруук сүбэ-ама биэрэн такайа сылдьарын сөбүлүүр. Сиэннэрэ Тима уонна Анна – оскуола 
дьонноро, үөрэх түбүгэр төбөлөрүнэн түспүт дьон. Ордук Анна үөрэҕим диэн баран муннукка эрэ 
ытаабат киһи, ол оннугар уол ордук холку, кыраҕа кыһаллыбат, хата, игровой автоматын уруулун 
эрийэ-урбата олорорун мин үгүстүк көрөбүн, кинилэргэ сылдьар кэммэр. Ол арааһа, кини аҕатын 
атааҕа буоларынан быһаарыллар быһыылаах, үөрэҕэр син биир хорошист аатын илдьэ сылдьар.

Кыра уолбут Евгений Семенович, биһиги II Дьөппөн оскуолатыгар ананан кэлэн, мин директо-
рынан, Мария Егоровна саха тылын уонна литературатын учууталынан үлэлии сырыттахпытына, 
төрөөбүтэ. Оҕо сааһа Дьөппөҥҥө, Төхтүргэ уонна Нөмүгүгэ ааспыта. Оскуолаҕа сылдьан хайыһа-
рынан дьарыктаммыта, эһэтин Егор Петрович курдук үчүгэйдик сүүрэрэ, эһэтэ атах оонньуу-
тугар республикаҕа үчүгэйдик күрэхтэспит киһи, хаста да чемпион үрдүк аатын ылбыта. Женя 
Өлүөхүмэҕэ техникумҥа үөрэнэ сылдьан, тренер Харитоновка дьарыктаммыта, I разряд нуорматын 
толорбута, Петропавловск-Камчатскай куоракка күрэхтэһиигэ бараары сырыттаҕына, армияҕа ил-
дьэ баран, хойут ити дьарыгын бырахпыта. Ол да буоллар оҕолорго бэйэтин улууһугар 5 км уонна 
10 км бастаталаабыта, тустууга хаста да чемпион, призер буолуталаабыта.

Олоҕун аргыһын Анна Афанасьевнаны булан, кийиит орто үөрэхтээх экономист, билигин үрдүк 
үөрэххэ академияҕа үөрэнэр. Быйыл бүтэриэхтээх. Покровскайдааҕы ОПХ үлэһитэ, кылаабынай 
бухгалтеры солбуйааччы. Кинилэр билигин үс оҕолоохтор, улахан кыыс Туйаара  Ой орто оску-
олатыгар үөрэнэ сылдьар, Сэмэнчик уонна Сайыына детсад дьоно диэтэҕиҥ. Онон Евгений тех-
ник-механик идэлээх шоферунан үлэлии сылдьар, предприниматель.

Ити курдук оҕолор олоххо суолларын-иистэрин булан үлэлии-хамсыы, олох үөһүгэр сылдьаллар.
Бэйэбит туспутунан ахтар буоллахха, алыс куһаҕана суох, дьон тэҥинэн олоробут. Кэргэним 

Мария Егоровна Покровскай гимназиятыгар саха тылын уонна литературатын үөрэтэр, уратыта 
диэн, бу оҕолор бэһис кылааска дылы сахалыы үөрэммэтэх үөрэнээччилэр, ол да буоллар сахала-
рын тылын билэр баҕаттан, алыс диэн баҕатыйан, дьулуһан уонна дьаныһан үөрэнэллэр. Үчүгэйэ 
диэн, бу гимназияҕа үөрэх ударниктара уонна туйгуннара үөрэнэллэр. Сыл аайы 3-4 оҕо хайаан да 
мэтээллээх бүтэрэллэр. Гимназияны бүтэрбиттэр сүүс бырыһыан үрдүк үөрэх кыһатыгар киирэл-
лэр. Итинник ситиһии кэлэрэ оруннаах. Барыта 26 учуутал үлэлиириттэн 23-һэ үрдүк үөрэхтээхтэр. 
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Директор Ю.Е. Ноговицына – Россия үтүөлээх учуутала, научнай үлэҕэ завуч А.Е. Кардашевская 
– Саха Республикатын үтүөлээх учуутала, саха тылын уонна литературатын үөрэтэр М.Е. Киро-
ва – Россия үөрэҕириитин туйгуна, учууталлар Учууталлара званиелаах. Ю.Е. Ноговицына, Г.П. 
Капустина, Н.М. Кузьмина, А.З. Борисова уонна Н.П. Никифорова араас темаларга үгүс өрүттээх 
чинчийэр үлэни ыыта сылдьаллар, ол темаларынан кандидатскай диссертацияны көмүскүөхтэрэ. 
Ол иһин учууталлар дириҥ билиини биэрэллэр. Салайааччылара бары науканан дьарыктанар буо-
ланнар учууталлартан да оннук ирдэбиллээхтэр, хайаан да оҕолорго дириҥ билиини тиэрдэр учуу-
таллары үлэҕэ ылаллар уонна куруук квалификацияларын үрдэтэллэрин ситиһэллэр.

Кылгастык бэйэм туһунан итинник бэлиэтээһиннэри оҥордум.
Ол гынан баран, биир түгэни олох умнубаппын, ол арааска, уончалаахпар этэ.  Үөдэй оскуо-

латыгар үөрэнэ сылдьан, эдьиийим аах Парфенова Варвара Афанасьевналаахха олорон, итиннэ 
арыыга олорор оҕолорго интернат аһыллан үлэлиирэ, сааһыары утуйа сытан түһээтим. Мин чиэрбэ 
эбиппин, ону ылан дэлби кыралаан кэбистилэр, арай кэлин эрэ өттө уһун хаалла, өссө онтукам 
хамсыыр, сыылан иннин диэки барар. Ол аата инники олоҕум ыарахаттардаах буолуоҕун түһээ-
бит эбиппим. Кырдьык да, оннук буолбута. Уон биир саастаахпар ийэм биһигини, түөрт оҕоттон 
үспүтүн хаалларан баран, үс саастаах балтыбын Ираны илдьэ Сохума диэн алаастан таптаабыт 
киһитин кытта Горнай Бэрдьигэстээҕэр арахсан барбыта, ол кэннинээҕи олох, дьиҥинэн, туспа 
кэпсээн, ону ырыҥалыы барыллыбат.

Мин эһэм Борукуоппай (Прокопий) оҕонньор арыт кутуран, оһох иннигэр олорон устунан 
көрүүлэнэн киирэн барара, оччоҕо ийэм сылгы кутуругун кылын уокка кыйахаан баран мунну-
гар анньара, буруо таныытыгар киирдэҕинэ, дьэ өйдөнөн, бабыгыраан ылара. Ити көрүүлэнэн 
дьиҥ кырдьыгы этэрэ, ордук өлүү-сүтүү тахсаары гыннаҕына. Оннук биир түгэни өйдүүбүн. Эһэм 
көрүүлэммитин кэннэ Илин өрүһү, ол аата Өлүөнэ өрүс үөс фарватер өттүгэр Харыйалаах арыыт-
тан илин Хайа диэки өрүһү туораары икки киһи тыалга түбэһэн, кыра тыыларыгар ууну бастаран 
тимирбиттэрэ. Биирдэрэ Иванов уонна «Большевик» диэн хос ааттаах киһи диэн этэ, иккиһин 
умнубуппун, Үөдэй олохтоохторо этилэр, Тарыҥ үрэҕин тардыытыгар оттуур дьон.

Итинник кэмнэр эмиэ бааллара. Дойдум,  Үөдэй дьонугар кылгас ахтыыбын суруйан туран, ки-
нилэр өссө үчүгэйдик, түмсүүлээхтик олордуннар, мин кинилэри итэҕэйэбин, этэҥҥэ олоруохтара 
диэн, бэрт үлэһит, дьулуурдаах дьон. Бииргэ түмсэн, биир санаанан салайтаран олордохторуна тугу 
да тулуппат дьон, ордук кэтэх хаһаайыстыбаны тутан олорор, хара тыа баайын, түүлээҕи бултуур 
дьарыктаах киһи өлөн-охтон биэрбэт кэмэ кэллэ. Үөдэй сирэ өлгөм, төһө баҕарар оту оттуохха 
сөп, Харыйалаах арыы сэрии сут сылларыгар үөдэйдэри эрэ аһаппатаҕа, ол курдук Ой-Мураан, 
Ат-Дабаан да бааһынайдара сахалары кытта доҕордоһон, арааһы атастаһан (мэнэйдэһэн) туһанан 
олорбуттара.

Билигин бу икки дьаам дэриэбинэлэрэ эстэннэр, бары Үөдэйгэ биир түөлбэнэн үлэлээн-хамса-
ан олороллор. Онон бу дэриэбинэ дьоно – интернациональнай, биир иллээх кэргэттэр – сахалар, 
эбээннэр, эбэҥкилэр уонна нууччалар, нууччаларбыт да бары сахалыы саҥараллар.

Дьэ, маннык олороллор мин төрөөн-үөскээн, оҕо сааһым ааспыт дойдум дьоно!

Семен Алексеевич Киров, Саха Республикатын үтүөлээх үлэһитэ, учуутал, элбэх мэтээллэр  кавалердара, 
Нөмүгү уонна Төхтүр нэһилиэгин бочуоттаах гражданина. Покровскай, 2004 сыл, тохсунньу ый
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ХАРыйАЛААХХА ОЛОРБУт АҕА УУСтАРА
2006 СыЛ. үөДэйГэ ХААЛБыт ДьОН тУһУНАН КыЛГАСтыК

Соҕотох Кэлсиин аҕа, ийэ ууһа 2006 сылга диэри 4 тыһыынча кэриҥэ аймахтыы Кельцино-
втары тэнитэн тарҕаппыт. Кэлсиин олох олорон ааспыт кэмигэр Харыйалаах арыыга хас аҕа ууһа 
олорбута биллибэт. Ол саҕана 10-ча да аҕа ууһа олорбут эбит буоллаҕына, кинилэртэн тарҕаммыт 
ыччаттар, кырата билигин сүүрбэччэ тыһыынча киһи төрөөн-ууһаан олох олорон аастахтара.

Билиҥҥи көлүөнэҕэ баар Кельциновтартан төрүттээх 400-чэкэ киһи республика араас муннук-
тарыгар тарҕанан олороллор. Ол иһиттэн Үөдэйгэ 22 киһи баар. Кельцинов аҕа ууһун төрүттээччи 
5 эрэ киһи олохсуйан олорор. Уоннааҕы Кельциновтар Сиинэҕэ, Покровскайга, Нөмүгүгэ, Өлөөн 
Харыйалааҕар, Дьокуускайга уонна биир уол Дьокуускай Хаҥалаһыгар баар буолуохтаахтар. Онтон 
уратылара ийэ ууһунан тарҕаммыттар. Тимофеевтар аҕа уустарыттан биир кэргэнэ суох Иннокен-
тий Иннокентьевич баар. Харыйалаах арыыга олорбут Филипповтар аҕа уустарыттан 5 ыал олорор. 
Самсоновтар 6 ыал, Кировтартан биир Киров Серафим  Гаврильевич, кэргэнэ суох уол, баар. 
Васильевтартан 3 ыал, Асекритовтартан 3 ыал төрүт олохсуйбут өбүгэ аҕа уустарыттан хаалбыттар.

Бродниковтар, Прохоровтар, Ивановтар, Евграфовтар, Тимофеевтар, Осиповтар, Шадриннар, 
Мартыновтар, Мордовскойдар бары төрөөбүт дойдуларыттан көһөн хаалбыттар.

Осиповтар уонна Филипповтар, Тарасовтар Үөдэйгэ билигин бааллар эрээри, атын дойдуттан 
төрүттээх (биир араспаанньалаах) дьон Үөдэйгэ ыал буолан олороллор.

Алдан, Үөдэй, Горнай тыаларынан кыһыннары-сайыннары көһө сылдьан булдунан дьарыкта-
нан, үйэлэрин  моҥообут эбэҥки аҕа уустарыттан Герасимовтар Үөдэйи сөбүлээн олохсуйаннар, 
биир эмиэ билиҥҥи сүрүн олохтоохтор ахсааннарыгар киирэллэр.

Урукку Ат-Дабаантан төрүттээх аҕа уустарыттан биир Сухаревтары санатар ыал олохсуйан, 
Ат-Дабаан дэриэбинэтин аатын үйэтитэр. Ону таһынан биир Макаров Валентин Константинович 
диэн кэргэнэ суох киһи Дьокуускайтан кэлэн олохсуйда.

Ой-Мураан дьаамыттан Филипповтар үксүлэрэ Үөдэй дэриэбинэтин саҥа, нууччатымсыйбыт 
дэриэбинэҕэ кубулуттулар.

Кэлсиин сэттэ уолаттарыттан Үчүгэй Пахом уонна Байбал диэн уолаттарын элбэх ыччаттара 
ууһаан, дьон буолан тарҕаммыттар.

1. Үчүгэй Пахомтан тарҕаммыт ыччата - биэс оҕолоох эбит: Терентий, Сэмэн, Прокопий, Уйба-
ан, Мария. Кельцинова Мария Пахомовна  Филиппов Дмитрий диэн Ой-Мураан киһитигэр кэргэн 
тахсан биэс оҕоломмут: Александра, Петр, Егор, Дмитрий, Анна. Мин тус бэйэм Егору билэбин. 

Кельциновтар аҕа, ийэ ууһунан тарҕаммыт аймахтара
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Кини Үөдэйгэ олоро сылдьыбыта. Елизар диэн уола милицияҕа үлэлээбитэ. Елена диэн кыыһа 
Михаил Ксенофонтовичка (Корей Миша) кэргэн тахсан, билигин иккиэн үчүгэйдик олороллор. 
Елена Үөдэйгэ санитарканан пенсияҕа тахсыар дылы үлэлээбитэ. Элбэх оҕолоохтор, сиэннэрдээх-
тэр, хос сиэннэрдээхтэр. Егор 2 кыыстаах. Дмитрий иитиллибит аҕатынан Добрянцев буолбут. 
Дмитрий Добрянцев 7 оҕоломмут: Григорий, Николай, Алексей, Мария, Людмила, Анатолий, Ека-
терина. Бу 7 оҕо иһигэр Анатолий 10 оҕотуттан Анатолий Анатольевич Добрянцевы билэбин. Кини 
Виталий, Сергей, Ольга диэн оҕолордоох. Анатолий Анатольевич «Кытыл-Дьура» диэн кинигэти-
гэр аймахтарын толору суруйбут.

2. Кельцинов Терентий Пахомович 2 кыыс оҕолоох: Елена уонна Марфа. Харыйалаахха өтөхтөрө 
баар. Елена Терентьевна Самсонов Илья Ивановичка (Сыччый) кэргэн тахсан, Харыйалаах арыы-
га олорбуттара. Оҕоломмотохтор. Марфа Терентьевна Абрамов Георгий Митрофановичка кэргэн 
тахсан, Үөдэйгэ олорбуттара. Илья, Клаша диэн оҕолордоохторо. Бэйэтэ эдэр сааһыгар ыалдьан 
өлбүтэ. Илья кэргэннэммэккэ, Алдаҥҥа эмиэ эдэр сааһыгар өлбүт үһү. Клаша эдьиийигэр Еленаҕа 
иитиллибитэ. Олохтоохтук кэргэн тахсыбакка, 3 оҕоломмута. Вовка, Женя, Карина диэн оҕолор-
доох. Эдик кэргэнэ суох. Марфа Нөмүгүттэн Соломоновка кэргэн тахсан оҕолордоох – Алеша, 
Аанчык, Даша, Коля, Дима диэн. Кэргэнэ өлбүтэ. Билигин Үөдэйгэ бары бааллар.

3. Кельцинов Сэмэн Пахомович Акулина Семеновна диэн биир кыыстааҕын билэбин. Кини 
Самсонов Герасим Прокопьевичка кэргэн тахсан, 1956 сыллаахха дылы Харыйалаах арыыга олор-
буттара (Арҕас). Герасим Прокопьевичтан 3 оҕолоох: Анисия, Анна, Назар. Герасим Харыйалаах 
арыыга үлэлии сылдьан, хаанын баттааһыныттан сылтаан эмискэ өлөн, Акулина Семеновна оҕоло-
рун кытта бэйэлэрэ эрэ хаалбыттара. Анисия Герасимовна Ефремов Дмитрий Степановичка кэр-
гэн тахсыбыта. Анисия оҕоломмута гынан баран, өлбүт. Бэйэтэ кэлин оҕоломмотох буолан, Петя 
диэн уол оҕону ылан ииппитэ. Ефремов Петр Дмитриевич кэргэнинээн Покровскайга олороллор. 
5 оҕолоохтор: Саргылаана, Сардаана, Лена, Сергей, Валя. Кинилэр билигин туспа ыаллар. Анна 
Герасимовна Сиинэ киһитигэр Шадрин Егор Давыдовичка кэргэн тахсан, Сиинэҕэ олохсуйбутта-
ра. 5 оҕолоохтор: Рая, Юра, Валера, Афоня. Эмиэ туспа ыаллар. Назар Герасимович Ой-Мураан 
дьаамын кыыһын Анна Викторовнаны кэргэн ылан, биир Эдуард диэн уол оҕолоохтор. Кинилэр 
билигин туспа ыаллар. Эмиэ бары Покровскайга олохсуйдулар.

4. Кельцинов Прокопий Пахомович (Бакаас) 3 кыыстаах, 3 уоллаах. Василий Прокопьевич сэ-
риигэ баран 1942 сыллаахха өлбүт. Уйбаан Прокопьевич Харыйалаах арыыга кэргэннэнэн олорон 
2 оҕоломмут: Дуня, Коля. 1942 сыллаахха сэриигэ ылбыт бааһырыытыттан өлбүт, Липецкэй уо-
баласка Елец куоракка хараллыбыт. Дуня Аркадьев Евстафий Петровичка кэргэн тахсан, 8 оҕо-
ломмуттара, эдэр сааһыгар өлбүтэ. Оҕолорун аата: Рита, Эдик, Гутя, Ира, Игорь, Павлик, Валя, 
Евдоким. Оҕолор бары билигин үлэһит буолан, туспа ыаллар. Республика араас муннугар үлэли-
и-хамсыы сылдьаллар. Николай Ой-Мураантан төрүттээх Лида диэн кыыһы кэргэн ылан Сиинэҕэ 
олохсуйбуттара. 4 оҕолоохтор: Слава, Оксана, Лена, Никлоида, бары туспа ыаллар, үлэлээхтэр, оҕо-
лордоохтор. Дмитрий Прокопьевич кыра оҕо сааһыгар ыалдьан, билигин истибэт уонна саҥарбат. 
Маруся диэн Дьура кыыһын кэргэн ылан, Харыйалаахха олорбуттара, 3 уол, 2 кыыс оҕоломмуттара. 
Кельцинов Дмитрий Дмитриевич Ат-Дабаантан төрүттээх Сухарева Татьяна Андреевнаны  кэргэн 
ылан, Андрей уонна Кристина диэн оҕолордоохтор. Иккиэн туспа ыаллар, оҕолордоохтор. Кель-
цинов Иван Дмитриевич Мэҥэ-Хаҥалас кыыһа Евдокия Христофоровнаны кэргэннэнэн, Маша, 
Туйаара диэн кыргыттардаахтар. Бэйэтэ эдэр сааһыгар оһолго өлбүтэ. Кельцинов Олег Дмитриевич 
Өлөөн Харыйалааҕыттан Катя диэн кыыһы кэргэннэнэн, 2 уоллаах, 2 кыыстаах. Оҕолоро: Вася, 
Оля, Анжелика, Ваня. Өлөөҥҥө олороллор. Егорова Марфа Дмитриевна кэргэнэ – Егоров Нико-
лай Яковлевич. Оҕолоро: Аанчык, Ага, Денис, Үөдэйгэ олороллор. Кельцинова Татьяна Дмитри-
евна кэргэнинээн Куприянов Романы кытта Дьокуускайга олороллор. Митя, Юля диэн оҕолоох-
тор. Кельцинова (Кирова) Екатерина Прокопьевна Киров Өлөксөйгө кэргэн тахсан, Харыйалаахха 
олорон 4 оҕону төрөппүттэрэ: Дуня, Илья, Сеня, Ира. Евдокия Алексеевна Затеева Зина, Валя 
диэн оҕолорун кытта Покровскайга олохсуйбуттара. Илья Алексеевич Киров Никифорова Галина 
Алексеевнаны кэргэн ылан Покровскайга олохсуйбуттара. Лара уонна Наташа диэн кыргыттар-
даах. Кинилэр эмиэ туспа ыаллар. Семен Алексеевич Киров кэргэннэнэн, бастаан Үөдэйгэ олор-
буттара, онтон Нөмүгүгэ, Покровскайга олохсуйдулар. Мира, Саша, Женя диэн оҕолордоохтор. 
Туспа ыаллар, эмиэ ыччаттардаахтар. Ирина Алексеевна Надя диэн кыыстаах. Кельцинова Татьяна 
Прокопьевна Шадрин Хабырыыска кэргэн тахсан, Харыйалаахха олорон эдэр саастарыгар Володя 
диэн уолланан баран өлбүттэр. Володя эһээтигэр Бакааска иитиллэн улааппыта. Шадрин Влади-
мир Гаврильевич кэргэннэммитэ, Покровскайга олорбуттара. Билигин Дьокуускайга олохсуйду-
лар. Владик, Оля, Туйаара диэн оҕолордоохтор. Кельцинова (Кангаласова) Харитина Прокопьевна  
Бүлүү киһитигэр Кангаласов Прокопийга кэргэн тахсан, Августина диэн оҕолоохтор. Августина 
Самсонов Валентин Мироновичка кэргэн тахсан, Проня, Настя, Оля диэн оҕолордоох. Харитина 
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бастакы оҕотунан сыыстаран, бэйэтиттэн оҕото суох, онон Петров Василий ылан ииппит уола, 
Петров Николай Васильевич Сиинэҕэ олорор, билигин кырдьаҕас туспа ыал.

5. Кельцинов Иван Пахомович Харыйалаах арыыга олорбут уонна кэргэннэнэн, 5 оҕону төрөтөн 
улаатыннарбыттар. Бүөтүр, Елена, Ксения, Афанасий, Степан улаатан баран, төрөппүттэрэ өлбүт-
тэрин кэннэ Сиинэнэн, Покровскайынан олохсуйан, тус-туспа ыал буолбуттар. Иван Пахомович 
Тарыҥҥа көмүллүбүт. Кельцинов Петр Иванович биир оҕото Лида Кармадонова билигин Нөмүгү-
гэ 5 туспа ыал буолбут оҕолордоох, үчүгэйдик олорор. Кельцинова Елена Ивановна, мин өйдүүр-
бүнэн, биир төрөппүт уоллааҕа эрдэ өлбүтэ. Бэйэтэ Покровскайга остолобуойга поварынан үлэлии 
сылдьыбыта уонна эдэр сааһыгар өлбүтэ. Кельцинова Ксения Ивановна Федоров Василий (Ма-
лынкай) диэн киһиэхэ кэргэн тахсан, Сиинэҕэ олорбуттара. Биир уолу киһиттэн ылан ииппиттэрэ. 
Аата Вася. Ксениялаах иккиэн өлбүттэрэ. Кельцинов Афанасий Иванович эдэр сааһыгар өлбүтэ. 
Кельцинов Василий Афанасьевич  билигин Сиинэҕэ олорор, оҕолордоох, кырдьаҕас ыаллар. Кель-
цинов Иван Иванович Нөмүгүгэ олохсуйан, билигин да үчүгэйдик олорор. Оҕолоро: Вася, Слава, 
Толя, Володя, Вера эмиэ номнуо кырдьаҕас ыаллар. Бэйэлэрэ бас билэр дьиэлээхтэр, оҕолордоох-
тор. Кельцинов Степан Иванович Валентина диэн Өлүөхүмэ кыыһын 1962 сыллаахха кэргэн ылан, 
6 оҕону төрөтөн Сиинэҕэ уһуннук олорбуттара. Дьокуускайга аҕыйах сыллааҕыта көһөн киирбит-
тэрэ. Степан соторутааҕыта өлбүт үһү. Оҕолоро: Иза, Рудик, Радик, Марина, Оксана, Вероника. 
Сураҕа, Дьокуускайга ыал буолан, оҕо-уруу тэнитэн олороллор үһү. 

Байбалтан ууһаан тарҕаммыт ыччаттар. Байбал 5 оҕоломмут: Алексей, Егор, Татьяна, Николай, 
Елисей. Бука бары Харыйалаах арыыга ыал буолан олорбуттар. Өссө биир кыыс оҕотун аата бил-
либэт.

1. Кельцинов Николай Павлович бастакы кэргэниттэн 2 оҕолоох: Василий, Мария. Кэргэнэ эрдэ 
өлөн, Марияны Киров Илья Алексеевич I ылан ииппит. Тимофеева Мария Ильинична Тимофеев 
Егор Ильич диэн Дьура киһитигэр кэргэн тахсан баран, бэйэтэ оҕоломмотох. Лера диэн Егоров (?) 
Ильич урукку кэргэнин кыыһын уонна Нина, Гена диэн оҕолору киһиттэн эбии ылан иитэн улаа-
тыннартаабыта. Кинилэр туспа ыаллар. Оҕолордоохтор. Кельцинов Василий Николаевич (Таппый) 
1941 сыллаахха сэриигэ ыҥырыллан сураҕа суох сүппүт. Кельцинов Анатолий Васильевич диэн 
уола Кангаласска кэргэн ылан 3 оҕолооҕо иһиллэр да, бэйэм көрсө иликпин. Кэргэнэ 1956 сылла-
ахха Харыйалаах арыыга 2 оҕотун кытта кэлэ сылдьыбыта. Анатолий өлбүт үһү. Мин, Кельцинов 
Николай Николаевич (Сынок), Амма Өнньүөһүн кыыһа, Мария Матвеевна диэн   кэргэмминээн 
билигин Үөдэйгэ олоробут. Оҕолорум түөртэр: Аэлита, Света, Матвей, Аида. Бары туспа ыаллар. 
8 сиэннээхпин. Бары Покровскайга олохсуйдулар. Бэйэм төрөппүттэрим уонна оҕолорум туһунан 
туспа суруйуоҕум. 

2. Кельцинова (Филиппова) Татьяна Павловна (кэргэнэ Лосман Өлөксөй) Филиппов Алексей 
диэн киһиэхэ кэргэн тахсан, Харыйалаах арыыга олорбуттар. Акулина уонна Екатерина диэн кы-
ргыттардааҕын билэбин. Уол оҕоломмута. Эдэр сааһыгар өлбүт. Акулина Алексеевна Осипов Дьэ-
римиэй диэн киһиэхэ тахсан, 5 оҕолоохтор: Гена, Толя, Нина, Коля, Роза. Гена Сиинэҕэ олорон 
өлбүтэ. Кэргэнэ Дьокуускайга көспүтэ. Оҕолоро: Гена, Ира, Марина. Толя Өлүөхүмэ Нөөрүк-
тээйитин кыыһын Галина Попованы кэргэн ылан, Үөдэйгэ уһуннук олорбуттара, 4 оҕоломмут-
тара: Таня, Наташа, Гульнара, Толя. Билигин Покровскайга киирэн олохсуйдулар. Коля Осипов 
Үөдэй кыыһын Филиппова Валентина Васильевнаны кэргэн ылан, Үөдэй төрүт олохтоохторунан 
буоллулар. Дойдуларыгар дьиҥнээх хаһаайынныы сыһыаннаһаллар. Төрөөбүт дойдуларыгар бас 
билэр ходуһа, уһаайба ылан, сүөһү иитэн, государство иитимньилэриттэн босхолонон, бэйэлэрин 
бэйэлэрэ толору хааччынар кыахтаннылар. Икки оҕолоро – Коля, Варя туспа хаһаайыстыбалаах 
ыаллар. Сухарева Роза Үөдэй уолугар Сухарев Георгий Андреевичка кэргэн тахсан, эмиэ туспа 
хаһаайыстыбалаах, дьиэлээх-уоттаах, пилорамалаах Үөдэй сис олохтоохторун курдук биллэллэр. 
Роза олохтоох администрацияҕа ытыктанар кылаабынай бухгалтер. Гоша нэһилиэнньэҕэ улахан 
көмөлөөх, электричествоны хааччыйыыга, тутууга, техникаҕа кыра оҕо эрдэҕиттэн дьоҕурдаах буо-
лан,  нэһилиэнньэҕэ улахан көмө киһитэ. Үс оҕолоохтор: Андрей, Оля, Алина. Кинилэр эмиэ хаһа-
айыстыбаҕа улахан көмөлөөх оҕолор. Нина Осипова Покровскайга олорор, пенсионерка, кыыһа 
Рита Покровскайга алтыс кылааска үөрэнэр. Екатерина Алексеевна Харыйалаах арыыга олохтоох 
Лэгиэнтэй диэн киһиэхэ кэргэн тахсан, аҕыйах сыл ыал быһыытынан олорон баран, иккиэн эдэр 
саастарыгар өлбүттэр. Лэгиэнтэй эмиэ Кельциновтар уоллара. Кэлсиин ханнык эрэ уолаттарын 
оҕото буолуохтаах, ону кыайан дааннайын булбатым. Екатерина уонна Лэгиэнтэй хаан уруулуулар 
буолан, оҕолоро турбатаҕын кырдьаҕастар бары кэпсээбиттэрэ. Арай биир Клавдия Иннокентьевна 
тыыннаах ордон, уруу-аймах тэниттэ. Онон Клавдия Иннокентьевна кыыс эрдэҕинээҕи араспаан-
ньата Кельцинова, а.э. Клавдия аҕатын икки өттүнэн Кэлсиин сиэн аймаҕа. Клавдия аҕата – Лэги-
энтэй, мин сабаҕалааһыммынан, Дьаакыптан төрүтээх буолуон сөп. Клавдия Иннокентьевна Гера-
симов Никитаҕа кэргэн тахсан, 4 оҕоломмута. Өлүөр дылы Покровскайга олохсуйбуттара. Оҕолоро: 
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Вадим, Валя, Владилена, Валера. Вадим Покровскайтан Света диэн кыыһы кэргэн ылан, Никита, 
Туйаара диэн оҕолоохтор. Дьокуускайга олороллор. Валя кэргэнэ  – Михайлов Андрей Степанович, 
Чурапчы киһитэ, 2 кыыс оҕолоохтор. Наташа, Анна диэннэр. Владилена  Иһит уолугар Капито-
нов Евгенийга кэргэн буолан, Диана, Данил диэн оҕолоохтор. Валялаах Владилена Дьокуускай-
га олохсуйбуттара. Валера Филиппова Галяны Чурапчыттан булан, Үөдэйгэ кэлэн олохсуйдулар. 
Саша диэн уол оҕолоохтор. Клавдия Иннокентьевна аныгы олох хайысхатынан эргиэнинэн уон-
на бааһынай хаһаайыстыбатыгар дьарыктанар. Оҕолоро былыргы өбүгэлэрин төрүт дьарыктарын 
салҕыыр кыахтаннылар. Бу буолаллар бэйэни хааччыныы кэскиллээх ырыынак үйэтин акылаатын 
аныгылыы түһэриммит дьон.

3. Кельцинов Алексей Павлович Харыйалаах арыыга олорбута. Кини Илья диэн биир уоллааҕа 
эрэ биллэр. Алексей бэрт күүстээх-уохтаах, уус, булчут, хаһаайыстыбаннай баҕайы киһи эбит диэн 
үһүйээн баар. Кэлсиин туйаҕын хатарбыт Алексей Павлович буоларын Акулина Семеновна ахтара, 
уолун Ильяны кытта 9 мас хаптаһын түгэхтээх сүөһү туоратар оҥочотун санныларыгар сүгэн чүөм-
пэҕэ дьиэлэриттэн киллэрэллэрэ үһү. Илья Алексеевич Кельцинов 3 кыыстаах: Фрося, Катя, Люба. 
Кинилэр төрөппүттэрэ эрдэ өлөн, ыал устун баран, аймахтарыгар иитиллэн дьон буолбуттара. Фро-
ся Ильинична билигин Үөһээ Бэстээххэ уола Алешалыын олорор. Алеша Дьокуускай  Хаҥалаһыт-
тан Елена Егоровна диэн кыыһы кэргэн ылан, Алексей Алексеевич Соловьев диэн уоллаахтар. 
Екатерина Ильинична Дьячковскай Бүөтүр диэн киһиэхэ кэргэн тахсан, үс оҕоломмуттара: Оля, 
Илья, Северин. Катя кэргэнинээн Бүөтүрү кытта Кыһыл Үрүйэҕэ, Өктөмҥө учууталлаабыттара, 
эдэр саастарыгар өлбүттэрэ. Илья Петрович Дьячковскай кэргэннэммэккэ, уол сылдьан быһы-
лааҥҥа түбэһэн хомолтолоохтук өлбүтэ. Северин Петрович Дьячковскай билигин Покровскайга 
ыал буолан олорор. Улуус администрациятыгар кэргэнинээн специалист быһыытынан үлэлииллэр, 
оҕолоохтор. Ольга Петровна Дьокуускайга олохсуйбут. Любовь Ильинична Данилов Василий Ан-
дреевич диэн эбэҥки киһитигэр кэргэн тахсан, 4 оҕону  төрөтөн, Сиинэҕэ олохсуйан олороллор. 
Василий Андреевич аҕатынаан республика, оройуон удьуор биллиилээх булчуттара. Оҕолоро: Окса-
на, Варя, Лена, Вася. Василий Васильевич Данилов Булгунньахтаах кыыһын Родионова Виктория 
Васильевнаны кэргэн ылан, биир Юра диэн оҕолоох. Вася бэйэтэ Сиинэҕэ олорон хомолтолоохтук 
өлбүтэ. Оксана Васильевна Сиинэҕэ Семенов Семен Петровичка кэргэн тахсан, Настя, Сеня диэн 
оҕолордоох. Билигин Сиинэҕэ үчүгэйдик олороллор. Варвара Васильевна Петров Андрей Юрьевич 
диэн куорат киһитэ кэргэннээх. Петя, Данил диэн оҕолордоохтор. Дьокуускайга бааллар. Лена 
Васильевна Саввин Александр Дмитриевичка кэргэн тахсан, Дьокуускайга Кристина, Люба диэн 
оҕолорунаан олохсуйдулар.

4. Кельцинов Егор Павлович  Советскай былаас саҥа олохтоноругар Харыйалаах арыытыгар но-
руодунай сэтээтэлинэн үлэлээбит уонна Талбаттан (билигин Саҥыйахтаах) Сиинэ Чараҥар дылы 
сир үллэһигэр землеустроителинэн үлэлээбит. Егор Павлович  биир төрөппүт кыыстаах, ол эрээри 
ону бэйэтэ ииппэтэх. Сиинэ «Саккырыын» киһитэ Киров Сергейдээх диэн ыаллар ылан иип-
питтэр. Аатын Анисия диэбиттэр. Уола Иванов Никита буоларын быһыытынан, кэргэнэ Иванов 
диэн сабаҕалыыбын. Никита Иванов Сиинэҕэ үөрэнэ сылдьыбыта. Кэлин Мархаҕа кэргэнинээн 
олохсуйбута, оҕолордооҕо үһү. Анисия иккис оҕото Катя Дьячковскай Захар диэн киһиэхэ кэргэн 
тахсан, Дьокуускайга  Ильменскэй уулуссаҕа чааһынай дьиэлэригэр олорбуттара. Катя өлбүтэ. 4 
оҕолоохтор: Толя, Надя, Лена, Женя. Толя армияҕа сулууспалыы баран, сүтэн хаалбыт. Лена кэр-
гэҥҥэ тахсан 2 оҕолоох үһү. Дьокуускайга туспа ыаллар.

5. Кельцинов Елисей Павлович Харыйалаах арыыга үйэтин тухары олохсуйан олорбут. Эмиэ 
биир кыыс оҕото тыыннаах хаалбыт. Кыыһа Кельцинова Анисия Елисеевна Дьэкэмдэттэн Ники-
форов Михаил Ильич диэн киһиэхэ кэргэн тахсан, Наташа диэн кыыс оҕолоохтор. Наташа били-
гин Владимиров Вячеславка кэргэн тахсан, Слава, Сергей, Андрей диэн оҕолордоохтор. Билигин  
кинилэр Сиинэҕэ олороллор.

6. Кельцинова ... Павловна Иларов Аким Васильевичка кэргэн тахсан, Лукерья диэн кыыһы 
төрөппүт. Ийэтэ олох эдэр сааһыгар сөтөл буолан өлбүт. Онон Лукерья Иларов Аким иккис кэр-
гэнигэр, Анна Михайловнаҕа, иитиллибит. Анна Михайловна Иларова диэн кыыстаахтар. Лукерья 
Акимовна 2 оҕолоох: Тоня, Рома. Харыйалаах арыыга Филиппов Илья Николаевичка кэргэн тахсан 
олорбуттара. Антонина билигин Үөдэйгэ олорор. Илья, Маша, Толя диэн ыал буолбут оҕолордоох. 
Оҕолоро эмиэ иккилии оҕолордоохтор. Роман Ильич Светлана Дмитриевнатын кытта эмиэ Үөдэй-
гэ олороллор. Даша, Коля, Илья, Настя диэн оҕолоро эмиэ саҥа ыал буолуталаан эрэллэр.
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Мин дойдуМ үөдэйиМ

Биһиги аҕаБыт

Васильев Николай Васильевич дьиэ кэргэнэ

Дьылҕа-хаан оҥоһуута киһи аайытын туһунан эбит. 
Сорох сулус курдук күлүмнээн көстө охсон ааһар, со-
рох ыксаабакка холкутук олорон үйэтин моҥуур.

Бу саһарбыт хаартыскаҕа элбэх оҕолоох ыал көстөр. 
Хайдах биһиэхэ тиксибитэ эбитэ буолла? Манна Ва-
сильев Николай Васильевич дьиэ кэргэнэ көстөр.

Бу сэттэ оҕолоох ыал ийэлэрэ, аҕалара бу орто 
дойдуттан олус эрдэ күрэнэннэр, оҕолоро тулаайах 
хаалбыттар.

Мин кэргэним Виссарион Николаевич хаарты-
скаҕа массыына оонньууру тутан олорор. Кини алта 
сааһыгар ийэтэ өлөн, эбэтин, аҕатын кытта хаалан, 
Үөдэй начальнай оскуолатын туйгуннук бүтэрэн, Си-

инэ орто оскуолатыгар бэһис кылааска үөрэнэ 
барар. Туйгун үөрэнээччини бэһис кылааһы 

бүтэрбит сайыныгар «Артек» лааҕырга ыыталлар. Онно Юрий 
Гагарины, Герман Титовы көрбүтүн астына ахтара. Оччото-
оҕуга Сиинэ орто  оскуолатыгар инньэ Иһиттэн Харыйала-
ахха тиийэ бары аҕыс кылаастаах оскуоланы бүтэрэн, мустан 
интернакка олорон үөрэнэн бүтэрбиппит 2016 сылга 50 сыла 
туолар. Ол сыл 10, 11 кылаастар оскуоланы бүтэрбиттэрэ. Ба-
рыта 66 оҕо буолан бүтэрбиппит.

Онон Виссарион кыһынын интернакка, сайынын ыа-
лынан, ходуһанан үлэлээн тахсара.

Виссарион Николаевич ыарахан оҕо сааһын ахтыан соч-
чо баҕарбат, ол эрээри, киһи бу орто туруу бараан дойдуга 

кэлэн, олох олорон ааһара бэлиэтэнэрэ тоҕо сатамматый диэн, бу түөрт уонча сыл бииргэ олорбут 
кэргэнэ суруйабын.

Виссарион Николаевич сөбүлүүр идэтин талан, сибээс техникумун бүтэрэн, ТЦТР тэрилтэҕэ 
түөрт уонтан тахса сыл үлэлии сылдьар. Үлэтэ үрдүктүк сыаналанан «Россия сибээһин маастара», 
«СӨ үтүөлээх связиһа» диэн бочуоттаах аат иҥэриллибитэ.

Виссарион Николаевич бу сэттэ бииргэ төрөөбүттэриттэн билигин үһүөлэр. Үһүс уол, убайдара 
Валерий Николаевич, атын ыалга иитиллибитэ. МГУ-ну бүтэрэн, үрдүк сололоох үлэһит буолан, 
Дьокуускай куоракка олохсуйбута. Үс оҕолоох, кэргэннээх.

Саамай кыра балтылара, хаартыскаҕа ийэтэ көтөҕөн олорор кыыһа – Октябрина Өлүөхүмэ куо-
ратыгар олорор, онно иитиллибитэ. Икки уол оҕолоох. Биһиги уолбут Дима  Өлүөхүмэҕэ хирурунан 
үлэлии сырыттаҕына, Виссарион Николаевич баран балтын көрсөн, астынан кэлбитэ. Октябрина 
Николаевна старшай медсестранан үлэлиир.

Виссарион Николаевич бииргэ төрөөбүттэрэ, хомойуох иһин, эрдэ олохтон барбыттара, бу ыа-
рахан оҕо сааска тулаайах хаалыы содула буолуо. Бары даҕаны үөрэххэ дьулуурдаах, ис-истэриттэн 
талааннаах дьон тулаайах буолан, ситэ үөрэммэккэ, кыахтарын туһаммакка хаалбыттар дии саныы-
бын. Биһиги аҕабыт үгүһү ааҕарын, билэрин-көрөрүн оҕолоро, сиэннэрэ сөҕөллөр. Ону хаһан да, 
ыһа-тоҕо, билинэ сылдьыбат сүрдээх сэмэй, дьиппиэн киһи.

Виссарион Николаевич дойдутун, Үөдэйин, олус истиҥник саныыр, бииргэ улааппыт доҕотто-
рун куруук ахтар. Иккис дойду оҥостубут Тиит-Арыытыгар үлэлии-хамсыы, дьиэ-уот туттан олох-
суйан олороруттан астынар. Уоллаах кыыс оҕону төрөтөн, улаатыннартаан, үөрэхтээх дьон оҥорто-
ото. Оҕолоругар аҕалара - мэлдьи күндү, үрдүк сыанабыл.

Кыыспыт Майа Виссарионовна Дьокуускай куоракка Саха политехническай лицейгэ учуутал. 
СӨ үөрэҕириитин туйгуна. Икки оҕолоох. Уолбут Дмитрий Виссарионович – Медицинскэй киин 
анестезиолог-бырааһа. Үс оҕолоох.

Оҕолорбут, сиэннэрбит тапталларынан дьоллонон олоробут.

В.Д.Васильева, РФ үөрэҕириитин бочуоттаах үлэһитэ, 
СӨ үөрэҕириитин туйгуна, Учууталлар учууталлара

Семья Васильева Николая Васильевича.

Васильевы:Виссарион Николаевич, Василий 
Николаевич, Валерий Николаевич
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өБҮгэлэрБитин ытыктаан аХта-саныы сылдьыаҕыҥ!

Аҕабыт төрөппүттэрэ эрдэ өлөннөр, төрдүлэрин-уустарын билбэккэ хаалбыттар. Хойут архыып 
докумуоннарыттан билистибит.

Саха сиринээҕи архыып биэрбит 10.11.2002 с. 1283 нүөмэрдээх ыспыраапкатыгар маннык су-
руллубут: «В семейном списке инородцев V Мальжагарского наслега Западно-Кангаласского улуса 
Якутского округа, составленном 1 апреля 1911 года значится следующая семья – Журинский род».

Шадрин аҕа ууһа V Малдьаҕарга олорбута. Малдьаҕар диэн аат үөскээбитин туһунан биллиилээх 
фольклору хомуйааччы Степанов Николай Тарасович 1947 сыллаахха суруйбута архыыпка баар. 
Малдьаҕар диэн аат үөскээбит төрдө маннык үһү. Дыгын үйэтин иннинэ, Маччаҕар диэн аатта-
ах киһи үөскээн сылдьыбыт. Кини 5 уоллаах эбит. Уолаттар аҕалара кырдьан өлбүтүн кэнниттэн 
сирин-дойдутун өлүү-өлүү үллэстибиттэр уонна төрөөн-ууһаан биирдии аҕа ууһун үөскэппиттэр. 
Аҕаларын ууһун аайы Маччаҕар диэн аатын иҥэрбиттэр. Онтон хойут ол аҕа уустара 5 нэһилиэк 
буолан, урукку Маччаҕар диэн аат улам уларыйан, Малдьаҕар диэн буолбут.

Максим Шадрин 1730 с. төрүөх, XVII үйэ иккис аҥаарыгар олорбут Хаҥалас улууһун кулубата, 
ону Санкт-Петербург Государственнай архыыбыттан кэлбит докумуон туоһулуур. Уолаттара Таркай 
Саадырын – Шадрин Яков – Дьаакып Максимович уонна Ылдьаа Саадырын – Илья Максимович 
Шадрин.

Шадрин аҕа ууһуттан ордук биллэр-көстөр киһинэн V Малдьаҕарга өр сылларга кинээстээн 
олорон ыраахтааҕыга, онтон Сэһэн Ардьакыабы кытта Иркутскай губернаторыгар барса сылдьыбыт 
Илья Шадрин буолар. Сибиири баһылааһыҥҥа өҥөтүн иһин кинээс аатын, титулун бэрдэрээри 
ыраахтааҕыга Бороҕон кулубата, кинээһэ Степан Мигалкин, онтон да атын элбэх кинээстэр, ку-
лубалар уонна дворянин Семен Татаринов илии баттааһыннаах, 1798 с. ыраахтааҕыга көрдөһүү 
суруктарын «Аттестатыгар» суруллубут: «Покойный отец твой Максим Шадрин был во всем Кан-
галасском улусе улусным головою и при нашем наслеге родовым князцом. И ты по природному 
наследству выбран нами в родовые князцы».

Санкт-Петербург архыыбыттан кэлбит докумуоҥҥа Илья Шадрин ыраахтааҕыттан ылбыт наҕа-
раадаларын туһунан эмиэ суруллубут. 1785 с. атырдьах ыйын 8 күнүнээҕи Екатерина II Ыйааҕынан 
тэриллибит Хотугулуу-Илиннээҕи географическай уонна астрономическай И.И. Биллинг 140 
киһилээх экспедициятыгар Илья бэйэтин аттарынан хааһына таһаҕаһын тиэрпитин иһин, 1802 
сыллаахха үрүҥ көмүс мэтээлинэн наҕараадаламмыт. Маны таһынан Дьокуускай гарнизонут-
тан походка баралларыгар 100 атах таҥаһын бэлэхтээбитин иһин, Аннинскай лиэнтэлээх кыһыл 
көмүс мэтээлинэн наҕараадаламмыт. Улуу княгиня Елизавета Алексеевна Сибиири баһылааһыҥҥа 
үтүөтүн иһин чаһыны бэлэхтээбит. 1825 сыллаахха Илья Шадрин Сиинэҕэ таҥара дьиэтин туттар-
быт.

Шадрин Яков Максимович – Таркай Дьаакып 1795 с. төрүөх. Төрдүс көлүөнэ эһэбит, таҥара 
үлэһиттэрин көмөлөрүнэн урут-уруккуттан Баһылайап диэн буолбут.

Хос эһэбит Васильев Василий Прокопьевич 1867 сыллаахха төрөөбүтэ. Кэргэнэ Анастасия Алек-
сеевна 1879  сыллаахха төрөөбүтэ. Настаака (Кировтар кыыстара) диэн ааттыыллара. Кинилэр оҕо-
лоро Васильев Николай Васильевич өр сылларга сэбиэт бэрэссэдээтэлинэн үлэлээбит киһи. Кэр-
гэнинээн Латышева Марфа Гаврильевналыын 7 оҕону төрөппүттэр: Калистрат, Сергей, Валерий, 
аҕабыт Николай, Нина, Виссарион, Октябрина.

Васильев Николай Николаевич родился 28 марта 1941 года в селе 
Едяй. В 1956 году окончил Синскую 7-летнюю школу, в 1959 году – Син-
скую среднюю школу. С 3 марта 1960 года начал трудовую деятельность 
в Орджоникидзевском отделе культуры киномотористом. С июня 1961 
года по август 1965 год служил в Военно-морских силах Тихоокеанского 
флота, в легендарной подводной лодке К-129 старшиной команды гидро-
акустических станций подводных наблюдений на подводных кораблях.

С августа 1965 года по июнь 1998 года работал в Орджоникидзевской 
дирекции киносети.

Правительственные награды:
17.11.1964 г. – приказом №87 награжден нагрудным знаком «Отлич-

ник ВМФ»;
В 1974 и 1975 гг. награжден знаком «Победитель соц. соревнования»;
 1975 году награжден грамотой Управления кинематографии ЯАССР;
- в том же году присвоено «Ударник коммунистического труда»;
- в 1987 году награжден грамотой Госкино ЯАССР в честь 70-летия Великого Октября;

Васильев Николай Николаевич
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- в 1989 году 27 августа награжден знаком «Отличник кинематографии 
СССР»;

- от 10 декабря 1987 года  Постановлением  Постоянного  Президиума 
Съезда народных депутатов СССР награжден юбилейной медалью «80 лет 
Вооруженных сил СССР»;

- от 7 апреля 1998 года в соответствии с Указом Постоянного Пре-
зидиума Съезда народных депутатов СССР награжден высшей медалью 
Главкома ВМФ СССР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»;

- за многолетнюю плодотворную работу в киносети и кинопрокате, а 
также большой личный вклад в развитии кино Якутии награжден знаком 
«Ветеран кино Якутии», ветеран труда.

Супруга Васильева Галина Николаевна (мать Шадрина Матрена Сте-
пановна, отец Матвеев Николай) родилась 19 января 1947 года в селе 
Тит-Ары. В 1965 году окончила Синскую среднюю школу.

С 1965 по 1969 годы работала дояркой в совхозе «Орджоникидзев-
ский». С 1969 года избрана секретарем IV Мальжагарского сельсовета. С 1993 по 2003 годы в связи 
с приостановлением деятельности сельпоссоветов, принята специалистом 2 категории в Едяйскую 
наслежную администрацию. В 2002 году присвоен квалификационный разряд «референт госслуж-
бы 1 класса». В 2007 году награждена знаком «За вклад в развитие органов ЗАГС». Почетный 
гражданин IV Мальжагарского наслега, ветеран труда. От 25 сентября 1997 года в соответствии с 
Постановлением Постоянного Президиума Съезда народных депутатов СССР награждена медалью 
«80 лет Великой Октябрьской социалистической революции».

Активная участница народного ансамбля «Вечорка». Награждена медалью лауреата II Всесоюз-
ного фестиваля народного творчества, посвященного 70-летию Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции.

Үтүө киһи аата умнуллубат. Кэлин сылларга республика, улуус, нэһилиэк экономикатын, культу-
ратын сайдыытыгар элбэх үтүөлээх үлэлээн-хамнаан, үүнэн эрэр ыччаты олоххо, үлэҕэ, майгы-си-
гили өттүнэн иитиигэ, үөрэтиигэ улахан туһалаах кылааттаахтар. Өр сылларга дьон өйүн-санаатын 
түмэн, үлэҕэ көҕүлээн, үгүс киһи дьылҕатын санныларыгар сүгэн, общество олоҕун оргуйар үөһү-
гэр сылдьыбыт айылҕаттан бэриллибит дьоҕурдаах, ураты дьон буолаллар. Биһиги төрөппүттэрбит 
олохторун холбоон үс оҕону төрөппүттэрэ. Икки кыыс оҕону – Изольда, Ирина, биир соҕотох, хос 
эһэтин, улуус кулубата Василий Прокопьевич аатын ылбыт уолу төрөппүттэрэ, 4 сиэн, 3 хос сиэн 
эбэтэ, эһэтэ буолар дьолломмуттара.

Ханнык да киһи, хайа баҕарар норуот ааспытын ытыгылыыр, өлбүттэрин кэриэстиир буоллаҕы-
на эрэ сайдар, барҕарар аналлаах диэччилэр.

Васильевтар

дорогаЯ и ВеЧно люБиМаЯ МаМа
клаВдиЯ иннокентьеВна герасиМоВа 

   Ты жила и дышала любовью,
   Ты, как яркое солнце, взошла,

   Оставляя в сердцах своих близких
   Столько света и столько тепла.

Наша мама и бабушка Клавдия Иннокентьевна Герасимова родилась 15 июля 1931 года на 
острове Харыйалаах 5-го Мальжагарского наслега (ныне 4-й Мальжагарский наслег) Орджоникид-
зевского района Якутской АССР в семье колхозников.

Отец – Кельцинов Иннокентий Иннокентьевич, мать – Кельцинова (девичья Филиппова) Ека-
терина Алексеевна. При рождении она была наречена именем Ульяна.

Осенью 1932 года возле речки Тарын, впадающей в Лену, где зимовали Кельциновы, на случай-
ном зимнем отстое во льдах осталось запоздавшее судно. Они приняли на зимний постой женщину 
с этого судна, которую звали Клавдия. За зиму «русская Клава» так привязалась к Уле и полюбила 
ее, что на следующий год, уезжая, со слезами на глазах попросила дать девочке ее имя в память 
о ней. Так Ульяна стала Клавой. Жизнь родителей унесла неизлечимая на тот момент болезнь, 

Васильева Галина Николаевна
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пневмония. В два года Клава осталась сиротой и воспитывалась у де-
душки Филиппова Алексея Ивановича и бабушки Кельциновой Татьяны 
Павловны по материнской линии вместе с Акулиной Алексеевной (после 
замужества Осипова) – младшей сестрой матери.

С малых лет Клава познала тяжелый крестьянский труд. В годы войны 
нашей маме приходилось совмещать учебу в школе и работу в колхозе. 
В то время в Едяе была только начальная школа, поэтому она закончила 
неполную среднюю школу в с. Синск. Чтобы дать полное образование 
внучке, дедушка Алексей Иванович отправил Клаву в Покровскую школу 
для продолжения учебы, где она закончила 8 классов.

Трудовая деятельность Клавдии Иннокентьевны началась сразу после 
окончания школы в 1951 году. Она началась в райсовете п. Покровск в 
качестве счетовода соцобеспечения.

В трудные послевоенные годы Клавдия возглавила общий отдел рай-
исполкома. Периодически проходила курсы повышения квалификации в г. Якутске.

В 1955 году Клавдию Иннокентьевну назначили заведующей бюро ЗАГС исполкома Орджони-
кидзевского районного Совета  депутатов трудящихся,  как отличившегося грамотного и ответ-
ственного работника. Из воспоминаний начальника отдела Управления ЗАГС по Хангаласскому 
улусу Михеевой Антонины Ивановны: «Понимая значимость своей работы, Клавдия Иннокентьев-
на обучала секретарей сельских советов, вела строгий контроль действующего законодательства. 
Документы периода ее работы отличаются грамотным, аккуратным исполнением. Нет ни одного 
дела, актовой записи с нарушением закона, с ошибками. Чуткий и заботливый человек, она всегда 
старалась помочь всем, кто обращался с каким-либо вопросом в ЗАГС. Не зря каждый посетитель 
бюро ЗАГС отзывался добрым словом о ней».

С 1963 года Клавдия Иннокентьевна возглавляет инспекцию отдела кадров районного отдела 
народного образования. С 1971 года работает заведующей общим отделом Орджоникидзевского 
райисполкома народных депутатов до ухода на заслуженный отдых в 1986 году. 

Клавдия Иннокентьевна тесно работала со всеми сельскими советами. Работавшие в 70-80-ые 
годы в сельском совете села Едяй: секретарь Васильева Галина Николаевна, председатели Макаро-
ва Александра Ивановна, Кирова Людмила Петровна, Жигалова Надежда, Нюргусов Семен Егоро-
вич, Филиппов Роман Ильич ценили ее за профессионализм, грамотность, поддержку и помощь. 
Клавдия Иннокентьевна была уважаемым человеком в районе.

За время своей  трудовой деятельности Клавдия Иннокентьевна  была награждена почетными 
грамотами Якутского Обкома КПСС, Президиума Верховного Совета ЯАССР,  Совета Министров 
ЯАССР, Якутского Областного совета профсоюзов за добросовестный труд и активное участие в 
развитии народного хозяйства Якутской АССР, а также похвальными листами, благодарственными 
письмами и почетными грамотами райкома ВЛКСМ, райкома КПСС, исполкома райсовета депу-
татов трудящихся, исполкома райсовета народных депутатов, районного отдела народного образо-
вания, райкома профсоюза работников госучреждений, районного женсовета.

За долголетний добросовестный труд от имени Президиума Верховного Совета СССР Указом 
Президиума Верховного Совета Якутской АССР от 22 октября 1981года Клавдия Иннокентьевна 
была награждена медалью «Ветеран труда». 

Клавдия Иннокентьевна выполняла большую общественную работу: избиралась народным засе-

Герасимова К.И. вторая слева Председатели исполкомов сельсоветов 
XVI созыва. 1977-79 гг.
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дателем районного суда, была членом районного женсовета и местного комитета райсовета.
Как компетентного и грамотного специалиста Клавдию Иннокентьевну называли правой рукой 

председателя райисполкома Ефима Николаевича Васильева, а позже и Зои Васильевны Решетни-
ковой. Зоя Васильевна называла ее «Ходячей энциклопедией» за ее начитанность, кругозор  и за 
то, что у нее всегда были ответы на любые вопросы.

Однажды, в районную библиотеку из Якутска приехал журналист, чтобы написать очерк о са-
мом читающем человеке района. Им оказалась наша мама. Журналист взял интервью и написал 
статью в республиканской газете. Клавдия Иннокентьевна была очень удивлена, когда получила 
гонорар за интервью.

Она была почетным донором, безвозмездно сдавала свою кровь для спасения жизни людей. У 
нее была I группа крови, которая подходила ко всем группам. Именно поэтому, когда поступал 
вызов из станции переливания крови, она никогда не отказывала.

Наша мама была спортсменкой, всегда участвовала во всех соревнованиях и защищала честь 
коллектива. Занимала первые места на районных спартакиадах по лыжам и стрелковому спорту 
(стрельба из пневматического оружия).

В 1953 году она стала чемпионкой республики по стрелковому спорту. Ежегодно, вплоть до ухо-
да на пенсию Клавдия Иннокентьевна занимала призовые места по стрельбе из пневматической 
винтовки.

Наш отец Никита Ильич, красивый и веселый парень из эвенкийской семьи Герасимовых из 
села Тойон-Ары, тоже был спортсменом, занимал призовые места на спартакиадах по националь-
ным  видам спорта, в турнирах по шахматам и шашкам. Активно принимал участие в художествен-
ной самодеятельности района, был профессиональным фотографом, окончил курсы киномеханика 
в г. Якутске и работал в кинотеатре «Космос» в п. Покровск.

Наши родители полюбили друг друга и создали семью, зарегистрировав свой брак 14 декабря 
1953 года в Орджоникидзевском райЗАГСе. В семье Герасимовых родилось пятеро детей: Вадим – 
09.12.1954 г., Валентина – 20.08.1956 г., Валерий –17.11.1958 г., Вера – 18.03.1960 г.р. и Владилена 
– 02.07.1964 г.р.

старший сын Вадим, окончив Пеледуйское речное училище, ходил по реке Лена на судах, пере-
возивших грузы в республику из п. Осетрово до п. Тикси.

Служил в рядах СА в Монголии. Учился в г. Пятигорск на мастера холодильных установок 
для сельскохозяйственного производства. Работал в Опытно-производственном хозяйстве при СО 
ВАСХНИЛ в с. Немюгюнцы до последних дней существования ОПХ в перестроечные 90-е. По-
следние годы работал водителем в г. Якутске. Жена Светлана Николаевна (Харитонова), покров-
чанка,  работала бухгалтером в райпотребсоюзе. У них двое детей - Никита, 01.04.1980 г.р., и Туяра, 
12.11.1981 г.р. Никита окончил Медицинский институт Якутского государственного университета, 
живет и успешно работает врачом анестезиологом-реаниматологом в Научно-производственном  
центре «Фтизиатрия». Никита, став медиком, воплотил мечту дедушки Герасимова Никиты Ильи-
ча. Женат, сын Владик, 19.10.2005 г.р. Туяра окончила Якутский торгово-экономический колледж, 
живет и работает в сфере общественного питания в г. Покровске. В 2009 году Вадима не стало.

дочь Валентина, по образованию физик, окончила ЯГУ. В 1980 году вышла замуж за однокурс-
ника Михайлова Андрея Степановича, родом из с. Хаяхсыт Чурапчинского района. По окончании 
университета долгое время оба работали в Производственно-техническом управлении связи в г. 
Якутске.  Вот уже двадцать лет они работают в своей частной фирме «ИНКО», в котором Андрей 

Никита Ильич и Клавдия Иннокентьевна 
Герасимовы

Дети - Вадим, Вера, Валера, 
Валя (1962 г.)
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Степанович является генеральным директором, а Валентина Никитична – главным бухгалтером. 
Валентина – ветеран труда РС (Я). В семье две дочери  –  Наталья, 04.01.1981 г.р., и Анна, 20.03.1982 
г. Старшая дочь Наталья окончила Физико-технический институт ЯГУ, Новосибирский государ-
ственный университет экономики и управления по специальности “финансы и кредит”, работает 
экономистом в финансовом отделе АО «Сахатранснефтегаз». Ее муж Николай Егорович Николаев 
окончил Современный гуманитарный университет г. Москва по специальности “юриспруденция”, 
работает заместителем начальника правового управления АО «Республиканская инвестиционная 
компания».  Имеют двух дочерей: Алина 26.12.2004 г.р., учащаяся Якутской городской националь-
ной гимназии, Надя 14.11.2011 г.р.,  воспитанница детского сада. Младшая дочь Анна окончила  
Физико-технический институт ЯГУ, работает заведующей филиалом ООО «Ломбард Золотник». Ее 
муж, Анатолий Николаевич Соломонов, окончил юридический факультет БГУЭП, работает юри-
стом в «Коммунтеплосбыт» ГУП «ЖКХ РС (Я)». Дочь Вика 30.07.2012 г.р., воспитанница детского 
сада. Все живут и работают в Якутске.

Сын Валерий отслужил в рядах Советской Армии в Монголии. После окончания торгового учи-
лища в г. Новосибирск, получил  специальность “технолог по обработке мяса”. Работал поваром в 
ресторане «Ленские столбы» в Покровске. В 1982 г. переехал в родное село матери. В зимнее время 
работал кочегаром и охранником в школе, а летом в отделении совхоза пастухом и в сенокосной 
бригаде. Женился на Галине Васильевне Филипповой, родом из села Чакыр Чурапчинского улуса. 
Сын Александр, 11.05.1994 г.р., отслужил в рядах Российской Армии в г. Петропавловск-Камчат-
ский в морской пехоте.  С 2000 по 2009 гг. Валерий был главой КХ «Чэлги», вместе с Галиной за-
нимались разведением лошадей, крупного рогатого скота, свиней, выращиванием овса, картофеля. 
В настоящее время живут и работают в с. Едяй, содержат личное подсобное хозяйство.

дочь Вера, по образованию физик, окончила физический факультет ЯГУ. Вторая специальность 
– экономист, после окончания Омского филиала ВЗФЭИ.

Ее воспитывала двоюродная тетя нашей мамы 
– Варвара Герасимовна, уроженка с. Кытыл-Жу-
ра. Так сложилось, что у них с мужем Василием 
Григорьевичем Анисимовым не было детей, и 
они жили в п. Покровск в одном доме  вместе с 
нашей семьей.

С согласия  нашей бабушки Татьяны Пав-
ловны, они взяли Веру на воспитание. Василий 
Григорьевич был советским партийным работ-
ником, и по направлению семья переехала в п. 
Чокурдах Аллаиховского района. Варвара Гера-
симовна была очень мудрой женщиной. Она не 
скрывала, что у Веры есть родные. Каждое лето 
ее привозили в Покровск, для общения со свои-
ми кровными родителями, братьями и сестрами. 
Вера пошла по стопам родной матери Клавдии Иннокентьевны и воспитавшего ее отца Василия 
Григорьевича, посвятив себя государственной службе. Имеет звания «Заслуженный работник на-
родного хозяйства РС (Я)» и «Отличник государственной гражданской службы». В 2013 г. Пре-
зидент Республики Саха (Якутия) Егор Борисов назначил Веру Васильевну куратором в с. Едяй 
Хангаласского улуса, где она внесла большой вклад в его развитие. Помогала главе наслежной 
администрации Латышеву П.П. и решала вопросы по строительству культурно-спортивного ком-
плекса и центральной котельной; добилась установки дополнительной дизельной электростанции 
в селе Синск для необходимой мощности новых объектов в селе Едяй; изыскала дополнительное 
финансирование для проведения теплотрассы до жилых домов; организовала поставку муки в хле-
бопекарню в период распутицы; помогла Григорьеву И.И. в поставке ГСМ в спецконтейнерах для 
населения. Консультировала жителей по личным вопросам. В настоящее время Вера Васильевна 
работает заместителем начальника управления УГРС АО «Сахатранснефтегаз». Ее муж -  Александр 
Артурович Бояров, родом из с. Сырдах Усть-Алданского района, окончил математический факуль-
тет ЯГУ, по специальности – математик. Работает председателем ТСЖ «На Кирова». У них двое 
детей – Василий, 22.10.1980 г.р. и Татьяна, 31.05.1982 г.р., окончившие Институт туризма и госте-
приимства Московского государственного университета сервиса, по специальности “менеджер”. 
Сын Василий занимается предпринимательской деятельностью, имеет сына Славу, 21.03.2006 г.р., 
учащегося  Якутской городской национальной гимназии. Дочь Татьяна работает директором под-
разделения ООО «Золотник плюс». Ее муж Петр Семенович Кондратьев, родители которого родом 
из Хангаласского улуса, окончил Московский государственный горный университет. Работает за-

Варвара Герасимовна, Вера, Василий 
Григорьевич Анисимовы
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местителем главного инженера Центральных энергетических сетей ПАО « Якутскэнерго». Имеют 
двух дочерей: Татьяна  27.09.2011 г.р. и Милана 30.08.2013 г.р., воспитанницы детского сада. 

дочь Владилена училась в Новосибирском институте советской кооперативной торговли по 
специальности «бухучет и анализ хоздеятельности». Работала в райпотребсоюзе, начиная от фа-
совщицы до заведующей магазином, заведующей торговым кустом в с. Едяй, а также в отделении 
Пенсионного фонда в п. Покровск, директором магазина в Якутске, начальником ОПС с. Едяй, 
ведущим специалистом Едяйской наслежной администрации. Была замужем за Капитоновым Ев-
гением Семеновичем, родом из села Исит. Дочь  Диана, 03.07.1985 г.р.,  окончила Физико-техниче-
ский институт ЯГУ по специальности “инженер-радиофизик”.  Живет в г. Новосибирске, работает 
ведущим инженером Строительно-монтажного управления ФГУП «Главное управление специаль-
ного строительства при Спецстрое России». Сын Данил, 12.08.1994 г.р. – студент Педагогического 
института СВФУ им. М.К.Аммосова по профилю «экономика и управление». В настоящее время 
Владилена работает консультантом в Сервисном  центре  «Восток»  в г. Якутске.

Наши родители уделяли очень серьезное внимание воспитанию своих детей. Помимо общего, 
дети получили музыкальное образование: Вадим обучался в классе духовых инструментов, Валя – 
по классу скрипки, Вера – по классу фортепиано. Валера и Владилена учились в физико-матема-
тическом классе Покровской средней школы. Все дети склонны к точным наукам и рисованию. В 
доме было много книг, журналов, развивающих игр. Любили играть в шашки, шахматы, отгадывать 
кроссворды. В школьные годы увлекались фотографированием. Вадим и Валера были хоккеистами,  
ездили на республиканские соревнования. В студенческие годы Валя занималась фехтованием, 
Вера – настольным теннисом, Владилена – стрельбой из лука. В настоящее время Валя, Валера, 
Вера и Владилена занимаются скандинавской ходьбой. Наши родители, Клавдия Иннокентьевна и 
Никита Ильич Герасимовы, воспитали нас честными и порядочными, грамотными и любознатель-
ными, ответственными и трудолюбивыми.   

Наша семья была очень дружная и гостеприимная. Дом всегда был полон гостей. Жили мы в 
доме, построенном нашим отцом на улице Партизанской 28, в п. Покровск. Наши родители были 
мастера на все руки. Мы помним, как отец умело клал печи, резал стекла для окон, изготавливал 
мебель для дома, подшивал унты и валенки, писал плакаты для праздничных демонстраций, подст-
ригал волосы всем мальчишкам с нашей улицы. Отец любил охотиться и рыбачить. Мама с папой 
умело выделывали заячьи шкурки и шкурки ондатры, оленьи лапки. Мама шила из них шапки, 
кэнчи, унты, набивала подушки и одеяла пухом. Мы с детства носили вещи, связанные и сшитые  
заботливыми руками нашей мамы. Она очень вкусно готовила, каждые выходные мы ели ее вкус-
ные пирожки. Всей семьей  дружно лепили пельмени, делали заготовки на зиму. Зимой в сенях 
всегда стояла деревянная бочка, наполненная замороженной брусникой; в подполье хранились 
картофель, банки с грибами, зеленым луком, вареньем из земляники, малины, голубики, черной 
и красной смородины. 

Наша мама родом из местности, расположенной на горе с чистой энергетикой. Остров Харый-
алаах, расположенный на великой реке Лене, напротив села Едяй, славится дивной природой, 
озерами, большими полями цветущих сардан и полевых цветов, кустами черной и красной сморо-
дины, черемухой, рябиной, бузиной. Каждое лето с детства мы ездили в Едяй, куда нас всегда ма-
нили свежий воздух, золотые пески, горная речка с журчащей ледяной водой, где водятся хариусы, 
деревянный мост, красивые леса и необъятные поля. Нас там с радостью ждали и встречали ба-
бушка Татьяна Павловна и большая семья Осиповых. Мамина сестра Акулина Алексеевна Осипова 
всегда заботилась о нас. В памяти из детства остались запах свежеиспеченного ею хлеба, күөрчэх 
с земляникой. Мы со своими подружками и друзьями все лето купались, загорали, собирали яго-
ды, пасли коров, кормили кур, пололи сорняки, ухаживали за совхозной капустой. Едяй стал для 
нас родным селом. Валентина с мужем построили там летний дом и теперь все мы – дети, внуки, 
правнуки, зятья Клавдии Иннокентьевны – постоянно ездим туда.

Наша дорогая и любимая мама Клавдия Иннокентьевна - пример для подражания. Она навсег-
да останется в наших сердцах умной и мудрой, скромной и спокойной, заботливой и отзывчивой, 
любящей и доброй мамой.

дружБа нашиХ родителей

Воспоминания Филиппова А.А.

Из слов моей матери Филипповой Софьи Афанасьевны, уроженки д. Ой-Муран, хочу поведать 
читателям о деревенской жизни тех лет и дружбе русского и якутского народа. Жизнь в те времена 
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была очень трудной. Надо было восстанавливать разрушенное войной хозяйство, выполнять свой 
трудодень в колхозе. Это были тяжелый труд в поле, жатва зерновых проводили вручную серпом, 
уход за скотом в хотоне в долгие зимние месяцы и многое другое.

Весь этот тяжкий труд лег на плечи нашей матери, она одна воспитывала пятерых детей. Отец 
наш вернулся с войны с ранениями, работал бригадиром-полеводом. Благодаря бригадирству нас 
отец много общался с людьми, у него было много друзей, как среди русских, так и якутов. 

Об одной семье, а именно о семье Кирова Алексея Григорьевича и Екатерины Прокопьевны 
хочется рассказать из воспоминаний и рассказов моей матери. Из ее воспоминаний у меня сложи-
лись хорошие впечатления об этой семье. В те времена якуты зимой жили на острове Харыйалаах, 
а на лето разъезжались по аласам выгуливать молодняк скота на мясо, а также получить высокий 
удой молока с коров. Семья Кировых жила летом на сайылыках Манчаарылаах и Күөл, это от 
Ой-Мурана примерно восемь километров. Жители Ой-Мурана тогда выращивали пшеницу, кар-
тофель, занимались сбором ягод и грибов. В то время колхозникам разрешалось держать в своем 
личном хозяйстве всего одну корову. Семьи местных якутов в этом отношении жили лучше чем 
русские люди, так как они испокон веков занимались скотоводством, держали много скота. Как 
мы знаем из истории, пришлые русские больше занимались выращиванием зерновых. И поэтому 
между ними всегда шел обмен товарами. И это тоже в послевоенное время помогло всем выжить.

Мать рассказывала, что раз в неделю семья Кировых – Алексей Григорьевич и Екатерина Про-
копьевна на быках приезжали в гости к нашим родителям в Ой-Муран. Приезд гостей, да еще с 
гостинцами был очень кстати для нашей большой семьи. Это означало, что у нас на неделю будут 
масло, сметана, мясо.

Как правило, мама начинала собирать на стол, умудрялась быстренько состряпать оладушки, 
поставить самовар и заварить крепкий чай. За чашкой чая обычно шел разговор о хозяйстве,  о 
детях, о житье-бытье. Каждая сторона успевала рассказать о своих новостях.

Наша мать в свою очередь готовила гостинцы для своих гостей: немного муки, чая, табака и 
картошки. Вспоминая и рассказывая о прожитых годах, мама всегда с благодарностью говорила о 
семье Кировых, а еще она рассказывала, что у Екатерины Прокопьевны в роду были русские. Так 
я узнал, что ее мать была из ямщицких семей деревни Ой-Муран. Я думаю, что представление об 
этой семье будет неполным, если не рассказать об их сыне, Кирове Семене Алексеевиче.  

Семен Алексееевич после окончания школы два года проработал в родном селе Едяй, потом по-
ступил на учебу в педучилище. Затем он вновь продолжает свою трудовую деятельность в началь-
ной школе – учителем. Семен Алексеевич всегда был активным комсомольцем, участвовал во всех 
делах наслега.  Многие годы он проработал на партийных и советских должностях. Был отличным 
спортсменом. Мастер спорта по вольной борьбе. Его труд заслуженно оценен многими наградами. 
Семен Алексеевич – почетный гражданин сел Техтюр, Едяй, Ой  и  Хангаласского улуса.

Я горжусь, что знаком с замечательной семьей и истинным патриотом своего улуса Семеном 
Алексеевичем.

Мин төрөппҮттэриМ

Мин төрөппүттэрбин санаатахпына, харахпар 
аҕам хара баттаҕа, ийэм маҥхайбыт баттаҕа бу 
көстөн кэлэллэр. Аҕам 68, ийэм 54 саастарыгар 
тиийэн баран өлбүттэрэ. Урукку ыар олох, соҕо-
тохсуйуу, ас-таҥас тиийбэтэ барыта охсон, итин-
ник эрдэ өлөөхтөөтөхтөрө дии.

Мин аҕам бииргэ төрөөбүттэрэ 5 эбиттэр. Ки-
нилэртэн аҕалара Александра Николаевна эдэр 
сааһыгар Тойон-Арыыга кэргэн тахсан, биир 
уол оҕоломмута. Ол уолуттан 4 оҕо төрөөн, Ула-
хан-Аанынан, Булгунньахтааҕынан тарҕанан 
олороллор.

Варвара Николаевна диэн балта төрөппүт оҕо-
то суоҕа, ииппит уоллааҕа, ол кэргэнин уолуттан 
элбэх оҕо төрөөн, 5 оҕону оҕолоһон иитиспитэ. 

Аҕам Феврония Николаевна диэн балта эмиэ 
биир уол оҕолооҕо, ол  уолуттан 4 оҕо төрөөн, ре-
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спублика араас муннуктарыгар тарҕанан олороллор. 10 сиэни төрөттүлэр. 
Саамай кыралара Прасковья Николаевна үс оҕолоох. Саамай бастакы-

та, миигин кытары саастыы буолуохтаах уол, аҕыйах ыйдааҕар өлөөх-
төөбүт этэ. Ол иһин миигин олус диэн маанытык көрөрө.

Мин аҕам Японияны утары сэриигэ кыттыбыта. Үөдэйтэн Филип-
пов Семен Михайловиһы кытары Манчьжурияҕа тиийэ сылдьыбыттар 
этэ. Кинилэр чаастара  Кытайга тиийбиттэр. Аҕам аах кэннилэриттэн 
батыһан, килиэп астаан саллааттары аһаппыттар. Сэрииттэн кэлэн ба-
ран холкуоһугар үлэ бары көрүҥэр үлэлээбитинэн барбыт. Техникаҕа 
сыһыаннаах этэ. Ону мин да өйдүүбүн. Бурдук быһар жатканы, оту оҕу-
старар массыынаны, бурдук ыһар ат сиэйэлкэтин, бурдук ыраастыыр мо-
лотилканы  – барытын үлэлэтэр, өрөмүөннэһэр этэ. Арыыга атаһа Киров 
Гаврил – Уус Хабырыыс этэ. Кинини кытта арыыга оҕолорго тимир сала-
аска оҥороро, тиритиэхпитигэр диэри арыы баанньыгын отторо. Оҕолор 
тохсунньу тымныытыгар хатыыскалыыр этибит.

Уустарбыт биэстээх алтан харчыттан арыы дьахталларыгар биһилэх оҥорон биэрэллэрэ. Мин 
ийэбэр уонна Хабырыыс ийэтигэр,  оҕолор таптаан ааттыырбытынан, «Хаппыт эмээхсиҥҥэ», аһара 
өйдөөх, сымнаҕас, оҕолору барыбытын имэрийэ, таптыы сылдьар, сытыары-сымнаҕас эмээхсиҥҥэ, 
алтантан уулларан хамса оҥорбуттара. Ол кэнниттэн элбэх дьоҥҥо оҥорон, үгүстэр хамсалаах бу-
олбуттара.

Ийэм, мин өйдүүрбүнэн, Бороҥ арыыга куурусса көрөр этэ, элбэх кууруссалаах этибит. Бу 
санаатахпына, аныгылыы предприниматель эбит. Сайын трамвай дьонугар сымыыт, черемуха – 
хаппырыас отонун атыылыыр этэ. Урут  Хатыыга трамвай тохтуура, ааттара «Аммосов», «Аржа-
ков» диэннэр этэ. Ол кэмҥэ ийэбитин “бириистэн начальнига” диэн хос ааттыыллара. Борохуот 
кэлэрин-барарын ийэбиттэн ыйыталлара. Ону ийэм: «Бүгүн кэлбэт, хочуол суунар үһү», – диэн 
барытын билэрэ. Урут борохуоттар  паровойдар буоллаҕа,  ыйга биирдэ эмит тохтоон көрүнэллэрэ 
буолуо. Билигин ийэбит отонньутун улахан кыыһым уонна Митька быраатым баппыттар.

Ийэлээх аҕам миигин биир куһаҕан тылынан саҥарбаккалар улаатыннарбыттара. Ийэм 16 са-
астаахпар өлбүтэ. Аҕам өлөрүн билэн, Алдантан эдьиийбин көһөрөн аҕалан, миигин үөрэххэ кы-
йдаабыта. Ол иһин эдьиийбин кытары, кыра да буоллар, үөрэхтэнэн, төрөөбүт дэриэбинэбитигэр 
суолу-ииһи хааллардыбыт дии саныыбын. Ийэм ырыаһыт буолан, эдьиийим ону батан, Үөдэйгэ 
народнай ансаамбылы  олохтообута, тэрийбитэ. Ол иһин, мин дьоммун хаһан да, ханна да сы-
рыттарбын саныыбын, умнубаппын. Аймахтарбытын кытта сүбэлэһэн баран, дьоммут төрөөбүт 
арыыларыгар Бороҥҥо, дьон-сэргэ көрө сырыттыннар диэн, мэҥэ таас оҥорон туруордубут. Оҕо-
лорбутун, дьоммут курдук, төрөөбүт дойдуларын таптыы, харыстыы сылдьалларыгар иитэ-такайа 
сатыыбыт.

Урукку олох уонна билиҥҥи олох хайдыһыыта улахан, биһиги дьоммут олорон ааспыт кэмнэрэ 
атын, аныгы оҕо ону өйдөөбөт. Ону өйдүүллэригэр элбэх сыллар наадалар. Ити мэҥэ тааспытыттан 
биһиги оҕолорбут кимтэн кииннээхтэрин билэ-көрө, төрөөбүт арыыбытын көрө-истэ сылдьыах-
тара. Урут кырдьаҕастарбыт уонна мин ийэм да, аҕам да хайа үрдүгэр киирэн арыыны көрөллөрө. 
Ону эдэр буолан, аахайбат этим, билигин сааһыран баран, дьэ билэн эрэбин, хаһан баҕарар киһи 
олорон ааспыт, үлэлээбит-хамсаабыт сирин ахтарын. Ол иһин дьоммут арыыларын көрөөхтүүр 
эбиттэр.

Филиппов Роман Ильич

ийэлээХ аҕаБыт туһунан истиҥ-иһирэХ тылларынан…

Аҕа дойдуну көмүскүүр, уодаһыннаах охсуулаах Улуу сэрии кэннинээҕи сут-сураан, кырыым-
чык, кыһалҕалаах сылларга 12 оҕону төрөтөн, көрөн-истэн,  иитэн, киһи-хара гынаттаабыт күн-
күбэй ийэбит Мария Прокопьевна Филиппова, аҕалаатар аҕабыт Петр Денисович Латышев туста-

рынан биһиги, оҕолор,  истиҥ-иһирэх тылларынан ахтан-санаан ааһар ытык иэстээхпит...
Ийэбит Маарыйа, кинини бары ити курдук ааттыыллара, 1927 сыллаахха  Хаҥалас улууһун 

Үөдэйигэр күн сирин көрбүтэ. Оттон аҕабыт Бүөтүр 1931 с.  от ыйын 7 күнүгэр Дьэкэмдэҕэ элбэх 
оҕолоох дьиэ кэргэҥҥэ төрөөбүтэ.  Кини 17 саастааҕар эрдэ тулаайах хаалан, Үөдэйгэ ыал буолан 
олорор эдьиийигэр Зояҕа көһөн кэлэн, холкуос араас ыарахан үлэтигэр күүһэ тиийэринэн эрил-
либитэ. Оннук үлэлии-хамсыы сылдьан, 1951 с.  ийэбитин, Мария Филиппованы, көрсөн ыал 
буолар. Дьэ, ити кэмтэн ыла саҕалаан, Латышевтар эдэр ыал бур-бур буруо таһааран, утуу-субуу 

Филиппов И.Н.
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12 оҕолонон, «ийэ», «аҕа» дэттэрэр үрдүк ааты 
сүкпүттэрэ. Кинилэр бэйэлэрин икки ардыла-
рыгар олус эйэлээх, кыыһырсар диэни билбэт, 
куруук сүбэлэһэн-амалаһан, бэйэ-бэйэлэригэр 
көмөлөсүһэн сылдьар этилэр.  Саха ыалын си-
эринэн сүөһү-сылгы ииттэн, ону таһынан сиби-
инньэ, куурусса тутан, биһиги, оҕолор, хаһан да 
аһынан быстыбыппытын өйдөөбөппүт. 

Аҕабыт үтүө булчут буолан, ампаарбыт балы-
ктан саҕалаан, куобах, тииҥ, туртас этинэн то-
лору буолара.  Ол курдук киэһэ аайы тото-хана 
миин иһэрбит: хайаатар да биирдии оҕоҕо ана-
ан-минээн биирдии тииҥи буһаралларын тини-
ктэһэрбитин өйдүүбүн. 

Оттон ийэбит иистэнньэҥ бэрдэ буолан, киниэхэ дьаам дьахталлара 
сыттык хаатыгар,  ырбаахыга, ыстааҥҥа тиийэ сакаастыыллара. Хам-
наһын бэйэлэрэ астаабыт бурдук астарынан төлөһөллөрө – дыргыйбыт 
сыттаах минньигэс бөрүөк, булочка, балык бөрүөгэ, онтон да атын ас. 
Онон оҕолор дьиэҕэ ийэбит массыынатын тыаһа тирилээн барда да, дьэ, 
тугу эрэ амсайабыт диэн кэтэһэр аакка барарбыт.

Ийэлээх  аҕабыт биһигини наһаа таптыыллара, куруук харыстыы, 
үөрэтэ-такайа сылдьаллара. Ийэбит, биһиги ыарыйдахпытына, бэйэтэ 
эмтиирэ. Саамай өйдүүрүм диэн, биһиэхэ барыбытыгар балык арыытын 
ньуосканан кутан сиэтэрэ, сарсыарда аайы саахары уулларан кэмпиэт 
оҥороро. 

Аҕабыт итирбитин, куһаҕаннык быһыыламмытын бу диэн олох өй-
дөөбөппүн. Ордук кыыс оҕоҕо олус сымнаҕас этэ, ийэбитигэр да дьиэ 
үлэтигэр олус көмөлөһөрө. Сарсыарда эрдэ 4 чааска туран оһоҕун от-
тон, чаанньыгын өрөн, хотоҥҥо тахсан ынахтарын ыан, аһатан оһох ин-
нигэр чыырпаан кыһан бэлэмнии олорор буолара. Ону ийэбит: «Хара сарсыардаттан утуйбакка, 
утуталаабакка тыаһыыгын-ууһуугун», - диэн таптыы былаастаан мөхпүтэ буолара. Онтон киэһэ 
тыраахтарынан таһар-сүөкүүр ыарахан үлэтиттэн кэлэн баран, сылайбытын аахсыбакка ийэби-
тигэр көмөлөһөрө, аҥаар кырыытыттан ылан таҥас сууйсан, уу тохсон барара. Онон биһиги, оҕо-
лор, ийэлээх аҕабыт сыһыаннарын үтүө холобур оҥостон улааппыппыт.  Кыргыттар ийэбитигэр 
көмөлөһөн, уолаттар аҕаларын батыһа сылдьан бары кырабытыттан үлэҕэ эриллибиппит, бэйэбит 

икки ардыбытыгар олус иллээх этибит. 
Аҕабыт 1970 с. олохтоох сэбиэт бэрэссэдээтэлинэн үлэлээбитэ. Онтон 1972-1975 сыллардаахха 

Үөдэйгэ Саха сирин тыа хаһаайыстыбатын научнай института як сүөһүнү ынаҕы кытта буоһатан, 
тымныыны тулуйумтуо төрүөҕү ылар сыаллаах, чинчийэр үлэни ыыппыта. Дьэ, бу кэлии яктары 
кыһынын Хааттарар арыыга, сайынын Сохума сайылыгар биһиги аҕабыт көрөн-аһатан ииппитэ, 
көрбүтэ-истибитэ. Сохумаҕа дьиэ кэргэнин бүтүннүү илдьэ  көһөн тахсара. 1976 с. ийэбит ыара-
ханнык ыалдьан, күн сириттэн барбыта, аҕабыт  12 оҕолоох соҕотох хаалбыта. 

Дьэ, онно биһиги, оҕолор, төһөлөөх ийэбит сырдык мичээрин, сылаас илиитин, хойуу чэйин, 
хоргуннаах миинин, астаабыт аһын, дэлэй остуолун, ичигэс дьиэтин, тикпит таҥаһын суохтаабып-
пыт буолуой?! Биһиги ийэбит дьиэ кэргэнигэр уһулуччу бэриниилээх, тулуурдаах, барыга бары 
дьоҕурдаах, сылайары, «баар-суох» диэни аахсыбат, эр санаалаах, ыалдьарын да биллэрбэт, оҕоло-
рун эрэ тустарыгар олорбут саамай күндү киһибит этэ. Кини эмискэ биирдэ суох буолан хаалбыта 
– бу биһиэхэ күн киирбитигэр тэҥнээҕэ...

Ол да буоллар биһиги, улахан оҕолор, аҕабытыгар, бырааттарбытыгар-балтыларбытыгар ийэби-
тин суохтаппат буола сатыырбыт. Ол курдук, Үөдэй оскуолатыгар улахан кылаас суох буолан, Си-
инэҕэ интернакка олорон үөрэнэр кэммитигэр улдьааран хаалбакка, бэйэбититтэн кыраларбытын 
куруук көрө-истэ, бүөбэйдии сылдьарбыт.

Аҕабыт Петр Денисович Латышев ыараханнык ыалдьан 1982 с. бу олохтон туораабыта. Кини 
хара өлүөр диэри коммунист партиятын, үлэни эрэ өрө тутан олорбутун билигин элбэх грамотала-
ра, хайҕал суруктара туоһулууллар.   Дьоммутун билигин даҕаны Үөдэйгэ үөлээннээхтэрэ, аймах-
тара «үтүө  үлэһит, көнө-көрсүө майгылаах дьон олорон ааспыттара» диэн умнубакка өйдүү-саныы 
сылдьаллара да элбэҕи этэн эрдэҕэ...

Билигин биһиги, бииргэ төрөөбүт 12 оҕо бары, амарах дьоммут көмөлөрүнэн, үтүө өйөбүллэ-

Латышев П.Д.
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ринэн, Иэйиэхсит  эйгэлээх 
ийэбит, амарах майгылаах 
аҕабыт ааттарын ааттатар 
дьон-сэргэ буоламмыт Дьо-
куускай куоратынан, Саха-
быт сирин араас улууста-
рынан утуммутун салҕаан, 
удьуорбутун тарҕатан,  си-
тиммитин быспакка, төрөп-
пүттэрбитин үтүө холобур 
оҥостон, иллээхтик  олорон, 
үөрэнэн, үлэһит буолан, 
оҕо-уруу төрөтөн, бэйэбит 
сааһыран «эбээ», «эһээ» бу-
олан олоробут. Онон ки-
нилэргэ махталбыт муҥура 
суох!

Бииргэ  төрөөбүт Латышевтар:

1. 1950 с.т. – Ирина Петровна, терапевт-врач, СР доруобуйатын  харыстабылын туйгуна, СМЭ 
эксперт бырааһа;

2. 1952 с.т. – Людмила Петровна, бухгалтер, СР социальнай сулууспатын туйгуна,  СР сокуо-
ннай саастарын ситэ илик оҕолору социальнай реабилитациялыыр Киин кыл. бухгалтера;

3. 1953 с.т. – Виталий Петрович, кадровай булчут;
4. 1956 с.т. – Александр Петрович, тракторист, ОДьКХ слесарь-монтажнига;
5. (1957-2014 сс.) – Семен Петрович, булчут;
6. (1959-1994 сс.) – Валентина Петровна, ФСС бухгалтера;
7. 1960 с.т. – Елена Петровна, бухгалтер, «V Малдьаҕар  нэһилиэгэ» МТ администрациятын 

кыл.бухгалтера;
8. (1962-2002 сс.) – Петр Петрович, оробуочай;
9. 1964 с.т. – Прокопий Петрович, Үөдэй нэһилиэгин баһылыга; 
10. 1965 с.т. – Марина Петровна, СР культуратын туйгуна, «Вечёрка» народнай фольклорнай 

ансамбль салайааччыта;
11. (1967-2002 сс.) – Валерий Петрович, оробуочай;
12. (1971-2013 сс.) – Харитон Петрович, тутуу тэрилтэтин үлэһитэ;
13. 1973 сс. – Туяра Петровна, бухгалтер.

ийэМ, аҕаМ туһунан кылгас аХтыыларыМ

Аҕам Дьэкэмдэ нэһилиэгэр төрөөбүтэ. Уон иккилээҕэр тулаайах хаалар. Ону эдьиийэ Зоя Де-
нисовна иитэ ылар уонна Парфенов Лаврентий диэн киһиэхэ кэргэн тахсан баран, Үөдэйгэ көһөн 
кэлэр.

Аҕам онно кэлсэр уонна 18 сааһыгар Герасимова Матрёна (Мотуу) диэн кыыһы ойох ылар. Он-
туката эбэҥки буолан, аҕам кинилэри кытта Буотамаҕа тахсыһар. Онно балаакканан көһө сылдьан 
бултуур.

Эһиилигэр аһылык атыылаһа киирсэн баран тахсыспат, онон арахсаллар. Ол кэргэниттэн биир 
кыыс оҕоломмутун, эдьиийэ Зоя иитэн улаатыннарар.

Ол кэнниттэн сыл буолан баран, биһиги ийэбитин, Филиппова Мария Прокопьевнаны, кытта 
холбоһор. Онтон биһиги 7 уол, 5 кыыс төрүүбүт. Итиччэ элбэх оҕону дьонтон итэҕэһэ суох таҥын-
наран, иитэн-аһатан улаатыннараллар.

Холобур, мин өйдүүрбүнэн, Үөдэйгэ аан бастаан велосипедтаммытым. Быраатым Сеня гармош-
ката, фотоаппарата, фотоувеличителэ толору этэ. Ол саҕана итинник сэптээх оҕо Үөдэйгэ суоҕа. 
Уоннааҕылар даҕаны саастыылаахтарыттан  итэҕэһэ суох хааччыллыылаах этилэр. Аҕам тракто-
риһынан өр үлэлээбитэ. Хойут эдэр трактористар элбээбиттэригэр механик оҥорбуттара, онтон 
сэбиэт бэрэссэдээтэлинэн талбыттара. 
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Кини дьону кытта этиһэри-өстөһөрү сөбүлээбэт киһи этэ.  Холобур, сэбиэттиир кэмигэр 
биир да киһини саҥара турарын көрбөтөҕүм да, истибэтэҕим даҕаны.

Ийэм, Үөдэй олохтооҕо Филиппов Прокопий Алексеевичтан төрөөбүтэ, биэс кыыстан үһүстэрэ.
Кини ветеринардар курстарын бүтэрэн баран,  үлэлии сылдьан кэргэн тахсыбыта. Ол кэнниттэн 

сыл аайы оҕолонор буолан, үлэтигэр кыайан тахсыбатаҕа. 
Бэйэтэ иистэнньэҥ буолан, хаһан да абырахтаах эргэ таҥаһы таҥныбыппытын өйдөөбөппүн. 

Дьахталлар бачча элбэх оҕону хайдах иистэнэн таҥыннараҕыный диэн ыйыттахтарына, маннык ди-
ирэ: «Элбэх оҕо мэһэйдээбэт, хата, бэйэ-бэйэлэрин көрсөллөр, онон миэхэ иистэнэрим, ас астыы-
рым эрэ хаалар», – диирэ. Мин ийэм ыллыы-ыллыы иистэнэр массыынатын эрийэн  тырылатарын 
билигин да кулгаахпар истэр курдукпун.

Хомойорум диэн, ийэм эрэйдээх сүрэҕэ мөлтөх буолан, 46 сааһыгар күн сириттэн бараахтаабы-
та. Биир да оҕото ыал буоларын көрбөтөҕө.

Аҕам да улахан оҕотун ыал оҥорон баран, 52 сааһыгар рак ыарыынан ыалдьан өлбүтэ.
Билигин мин 62 сааспар сылдьабын. Бу санаатахпына, кинилэр саҥардыы ситэн баран өлөөх-

төөбүттэр эбит...
Латышев Виталий Петрович, Үөдэй олохтооҕо

«покейки»

Наши родители – Семен Львович и Матрена 
Афанасьевна Филипповы создали семью в 1949 
году и жили в  Ой-Муране до 1955 года. Отец 
– Семен Львович родился 27 августа 1926 года 
в потомственной семье ямщиков Филипповых 
по линии Фоки. Поэтому весь наш род любов-
но называли «Покейками». Старший брат отца 
– участник ВОВ Дмитрий  Львович Филиппов 
гонял почту до закрытия лошадиной гоньбы до  
1956  года.

Отца нашего в народе с уважением звали 
«счетовод Семен».  В 16 лет его отправили в 
Качикатцы на курсы бухгалтеров. 

В Ой-Муране он начал работать счетоводом 
в колхозе. Он хорошо играл на гармошке, на балалайке, отличался веселым нравом и легким харак-
тером. В 1955 году семья переехала в Едяй с четырьмя детьми от 2-х до 7 лет: Юра, Рая, Зоя и Леня. 
В Едяе отец работал секретарем сельского совета, председателем тогда был легендарный участник 
двух войн Филиппов Николай Матвеевич. В Едяе  родились Зина, Рита  и  Ира. В 1958 году отца, 
как члена партии, направили на работу в  Синск,  в колхоз им. Короленко главным бухгалтером. 
В Синске родились наши братья и сестры: Вова, Валентин, Костя, Марианна, Лева. Сестру Иру 
в Синске удочерила бездетная семья Анисимовых. По якутскому поверью, чтобы родились дети, 
надо было взять ребенка на воспитание из многодетной семьи. У Анисимовых в 1958 году умер 
третий  ребенок, тогда Семен Львович и Егор Степанович договорились, что если родится дочь, 
то Филипповы ее отдадут на воспитание. Семья Анисимовых переехала в Немюгюнцы и у них 
затем родились еще трое здоровых детей. Но почему-то отец всю жизнь жалел, что Иру отдали, и 
мы, дети, старались с ней увидеться, узнать про ее судьбу... В 1986 году Ира переехала в Синск со 
своими детьми.

Родители нашей матери, Мария и Афанасий Евграфовы, переехали в Харыялах из Таттинского 
улуса.  Из 18 детей в семье остались 2 дочери: Варвара и Матрена. Наша мать, Матрена Афанасьев-
на Евграфова, родилась 14 мая  1926 года. Во время войны она училась в Якутском педучилище, 
но со второго курса оставила учебу из-за материальных трудностей. Работала в Синске пионерво-
жатой в детском доме и в 1947 году  вышла замуж за Николая Романовича Иванова, уроженца с. 
Мытаах Горного района. У них родился сын Юрий. Когда ему не было даже года, отец утонул при 
переправе через Лену во время бури.

Мама была красивой женщиной, с длинными косами, которые она заплетала и закручивала во-
круг головы как корону. По характеру она была спокойной, никогда никого не осуждала, принима-
ла людей такими, какие они есть. До старости у нее сохранились ровные красивые зубы, и почти не 
было седых волос. Мама была награждена медалями «Материнская слава» трех степеней  и в  1966 
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году ей было присвоено звание «Мать-героиня». 
Наши родители были очень гостеприимными. У 
нас останавливались родственники, соседи, зна-
комые из Покровска, Тумула, Едяя, Тит-Арыы. 
Все они  уважали нашего отца за профессиона-
лизм, честность и открытость.

Мы помним,  как он собирался в Покровск за 
зарплатой работников колхоза, затем совхоза  на 
своем коне, нашем любимце Орлике, за которым 
мы ухаживали и кормили. Отец был удачливым 
охотником и рыбаком с широкой и открытой 
душой, он  всегда делился добычей с соседями 
и знакомыми. Мы, дети, с радостью бегали по 
селу и раздавали уток, зайцев и рыбу. Хорошими 
друзьями отца были Золотарев Борис Михайло-
вич, Соловьев Иван Трифонович.

Наш дом был перевезен из Едяя, он был очень 
большой, поэтому у нас жили дети из Едяя во 
время учебного года, так как не всех могли при-
нять в интернат. И всегда в нашем доме были 
рады друзьям детей, которые забегали даже во 
время школьных перемен. Мать угощала их пи-
рожками, лепешками, киселем, вкус которого 
запомнился многим.

Родители нас воспитывали строго. Каждый из 
нас имел свои обязанности, только сделав свои 
домашние дела, мы могли по очереди сходить в 
кино и поиграть на улице. Всегда дома кто-ни-
будь оставался, чтобы присмотреть за младшими.

Родители приучили нас к чтению своим примером. Отца мы помним всегда с книгой, мать 
любила читать произведения якутских писателей. Все дети были способными к учебе, и родители 
гордились нашими успехами. Помним, как мы пели для гостей песни и читали стихи.

Среди детей и внуков Семена Львовича и Матрены Афанасьевны есть педагоги, врачи, работни-
ки культуры, инженера-программисты, бухгалтера-экономисты, теплоэнергетики, водители, кра-
новщики. У наших родителей  12 детей, 33 внука и 47 правнуков. Две последние цифры с каждым 
годом прибавляются. Отрадно, что в последние годы  появился интерес к истории жизни и куль-
туре наших предков. В народном коллективе «Реченька» пели и поют Зоя Семеновна, Валентин 
Семенович, Ирина Егоровна, молодое поколение – Юта, Марианна  Стрекаловские,  Женя Пер-
фильев, Марина Филиппова. В фольклорном коллективе «Сударушка» занимается Раиса Семенов-
на Шадрина. Из своих земляков в Якутске собрала ямщицкий коллектив «Ямские бубенцы» Ирина 
Егоровна Стрекаловская. Она является заместителем председателя РОО «Потомки государевых 
ямщиков». Свою родословную  по линии Филиппова Фоки Фокича собрали Шадрина Раиса Семе-
новна и Ефремова  Октябрина  Егоровна. Раиса Семеновна  выбрала темой  своей дипломной ра-
боты    «Изучение, возрождение и сохранение  истории и культуры государевых ямщиков Средней 
Лены». Научная работа под руководством Марианны Стрекаловской  «Историческое и культурное 
наследие  потомков государевых ямщиков  в Якутии» заняла 2 место в НПК студентов  «Шаг в 
будущую профессию» и рекомендована на Всероссийскую конференцию в  г. Казань.

Удивительно, насколько глубоко и широко разрослись корни наших предков из Ярославской 
губернии великой России здесь, в Якутии. Мы благодарны Ой-Муранской  земле  – Родине наших 
отцов и дедов, которая приняла их,  вырастила и сохранила их корни. Они прибыли в Якутию, 
чтобы остаться здесь навсегда. Наша с вами задача  – сохранить память наших предков, изучать 
историю, культуру государевых ямщиков, чтобы потомки знали и гордились ими.

Шадрина Р.С., отличник образования  РС (Я), Стрекаловская И.Е.,  отличник культуры РС (Я),
почетный потомок государевых ямщиков, Иванов Ю.Н, пенсионер, ветеран труда, 2016 год

Отец со своими коллегами

Мама со своими коллегами
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с люБоВью о БлизкиХ…

Я думаю,  по-настоящему счастливым может считать себя человек, ко-
торый вспоминает свое  детство с большой  любовью к родине, родным и 
милым сердцу местам, вспоминает с благодарностью и  нежностью  своих  
родных и близких людей,  гордится  своими  друзьями  и земляками.

Родилась я в самом красивом на земле месте, на берегу прекрасной 
реки Лены, в селе Едяй. Мама моя, Фекла Ильинична Шадрина  –  уро-
женка села Синск, а папа Михаил Михайлович родом из села Ат-Дабан. 
Оттуда был призван на фронт, а когда демобилизовался с войны, женил-
ся на моей маме. Вместе прожили они почти  50  лет.

Со стороны мамы была только старшая сестра Шадрина Анна Ильи-
нична, у нее детей не было. А  у папы была большая семья. Старший 
брат Роман Михайлович тоже обзавелся семьей в Ат-Дабане, у них роди-
лось пять дочерей: Анастасия Филиппова (Оленева), Татьяна Филиппова 
(Григорьева), Вера Филиппова (Строева), Варвара Филиппова (Алтаева), 
Валентина Филиппова. Он самым первым в селе был призван на войну, 
но с войны не вернулся.

Старшая сестра отца Екатерина Михайловна Филиппова (Кобызева), вышла замуж за Кобызева 
Ивана Гаврильевича   в селе Малыкан, родилось у них девять  детей.

Другая сестра Матрена Михайловна Филиппова (Макарова) вышла замуж за Макарова Еремея 
Ивановича, родилось у них трое детей: Мария, Гаврил, Петр.

Второй брат Семен Михайлович вернулся с войны в 1946 году, женился на Татьяне Васильевне 
Макаровой, воспитали троих детей: Александру, Дмитрия и Павла. 

Родители мои до 1960 года жили в деревне Ат-Дабан. Когда началось укрупнение совхозов, 
переехали в село Едяй, построили дом. С ними  жили две наши бабушки, мать отца – Филиппова 
(Голокова) Евдокия Иннокентьевна, мать моей  мамы  – Шадрина Екатерина Егоровна. Обе они  
умерли, когда им было  где-то под сто лет.  Долгую жизнь прожили, потому что всегда вели здо-
ровый образ жизни,  много работали. Бабушка  Екатерина Егоровна, хоть и  была слепая, но все 
равно помогала по дому, вязала  веревки для рыболовных снастей.

Мама всю жизнь  работала дояркой, была передовой работницей  в селе. Отец работал пастухом, 
кочегаром. Мама сама часто помогала ему.  Родилось нас пятеро детей: Николай, Афанасий, Илья, 
Александр и я. Сегодня в живых осталось трое. 

Старший брат Николай окончил начальную школу, затем продолжил учебу в Кытыл-Журин-
ской школе. Жил там, у маминого двоюродного брата Шадрина Ефима  Степановича. После шко-
лы отслужил три с половиной года в армии. После армии работал мотористом на электростанции, 
давал свет едяйцам. Женился в 1967 году на Яковлевой Светлане Николаевне, которая приехала 
работать в село Едяй. У них родилось двое детей, Катя и Коля. В 70-х годах брат переехал жить в  
I Жемкон, на родину жены, построил дом,  держал хозяйство. Сегодня в живых его нет, он скоро-
постижно умер. Детей воспитала наша невестка Светлана, дала им образование.

Дочь Екатерина, после окончания школы, поступила в ЯГУ и закончила медико-лечебный фа-
культет, в настоящее время работает заведующей травматологическим пунктом Медицинского цен-
тра города Якутска, врач травматолог-ортопед высшей категории, главный внештатный травмато-
лог-ортопед г. Якутска, отличник здравоохранения РС (Я), мать троих детей.

Козлова Н.М.

Мои родители Филиппов М.М.и Филиппова (Шадрина) Ф.И. Встреча с братьями
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Сын Николай работал оперуполномоченным УВД  
г. Якутска, его супруга Анна Викторовна Филиппова 
(Аржакова) – подполковник следственного управления 
Следственного комитета РФ по РС (Я). Сын Андрей – 
ученик 10 класса. Жизнь  распорядилась так, что его нет 
в живых, в 27 лет он скоропостижно умер.

Брат Афанасий после Едяйской окончил Синскую 
школу.  Отслужил три с половиной года в Военно-мор-
ском флоте подводником. После армии поступил в Ир-
кутский автодорожный техникум и работал до пенсии в 
дорожных участках Покровска, Якутска, Мархи. Дважды 
был избран депутатом Мархинского поселкового совета 
XX и XXI созывов. Сегодня он ветеран труда, награжден 

медалями ударника коммунистического труда, бронзовой медалью Главного комитета ВДНХ СССР 
«За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР», отмечен наградами Министерства 
транспорта, связи и информатизации Республики Саха (Якутия) «За многолетний добросовестный 
труд», Министерства транспорта Российской Федерации знаком «Почетный дорожник России».

Женился на Яковлевой Марии Николаевне, у них четверо детей, семеро внуков и одна правнуч-
ка. Все живут в Якутске, семейные, дети получили хорошее образование.

Брат Илья окончил среднюю школу в Покровске. После школы отслужил в армии два года, 
окончил Новосибирский техникум связи. Всю жизнь проработал электриком, и по сей день тру-
дится в Автодорожном округе г. Якутска. Женился на Ольге Прокопьевне. У них двое взрослых 
детей. Старший сын Сергей не женат, живет с отцом.  Дочь Светлана живет в Покровске, замужем, 
работает в ЦРР «Брусничка» поваром, муж  Светы, Наумов Сергей Николаевич – учитель МБОУ 
ПСОШ №4 с УИОП, имеют двоих детей. Сегодня дети радуют нас  своими достижениями в учебе 
и участием в различных НПК. 

Внук Ильи, Алексей, является победителем юбилейной 20-й республиканской НПК «Шаг в 
будущее» с работой «Природные и народно-хозяйственные условия создания и развития системы 
космического мониторинга на территории РС (Я)». В секции “Экономические науки” занял первое 
место. Его работа рекомендована на НПК в г. Ярославль. Внучка Ирина – отличница учебы.

Сама я вышла замуж за Козлова Вячеслава Николаевича,  у нас двое детей. Дочь Марина после 
окончания Покровской средней школы №4 поступила в ЯГУ и окончила математический факуль-
тет. Работает главным специалистом в улусной администрации МР «Хангаласский улус». Замужем, 
имеет двоих детей. Сын Гаврил успешно окончил ПИ ЯГУ, после службы в армии женился и живет 
в г. Якутске. Мама моего мужа Пелагея Васильевна Козлова (Соколова) в детстве воспитывалась в 
деревне Ат-Дабан у своей родной тети Филипповой Евдокии Николаевны, мужа звали Филиппов 
Аввакум.  

Родители мои воспитали в нас уважение друг к другу, чтобы мы никогда не расставались, цени-
ли и  поддерживали друг друга.  Когда с братьями долго не видимся, скучаем. При встрече очень 
радуемся,  вспоминаем детство. Все радости, жизненные сложности делим вместе. Также родители 
наши смогли вложить в нас такие ценности, как уважение к старшим, порядочность, любовь к ро-
дине. Они говорили нам,  чтобы никогда не забывали, откуда мы родом, жили честно, не боялись 
никакой работы и всегда поддерживали друг друга.

Чем взрослее мы становимся, тем  больше нас тянет на родину. Раньше,  когда были молоды-

Филиппов А.М. с женой Марией

Сын Гаврил с женой КатейЯ с мужем Козловым В.Н. Дочь Марина с мужем Славой
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ми, как-то этого не замечали. Вспоминаем свою деревню, соседей, с которыми вместе жили, как 
мама работала дояркой, а мы бегали в хотон помогать ей, косили траву для колхоза и для себя. 
У нас было свое хозяйство. Рядом с домом стояла наша школа. Учителя были все приезжие. Они 
часто приходили к нам обедать, некоторые даже жили у нас. Думаю, дом наш был гостеприимным, 
открытым для всех. В то время в нашей деревне жили замечательные люди, жизнь текла своим 
чередом, все вели  хозяйство.

Память о нашей деревушке, о людях, которые жили в то время, осталась навсегда в моем серд-
це. В нашей деревне жили, в основном, семьи Макаровых, Филипповых, Сухаревых, Латышевых, 
Ефремовых, Владимировых, Герасимовых, Самсоновых. Мы все очень дружили между собой. 

Вспоминаются соседи Латышевы, очень хорошие люди, большая  многодетная семья. Владими-
ровы знамениты были своими девятью сыновьями и одной дочерью. Со всеми с ними до сих пор 
поддерживаем связь, дружим. Вспоминается деревенская школа, первые учителя, наш маленький 
клуб, который стоял на центральной улице, куда ходили в кино за пять копеек. Как на открытых 
грузовых машинах ездили в интернат со своими чемоданами, тогда ведь автобусов не было. В ин-
тернат из едяйских брали только одного обучающегося с семьи, семьи все были многодетные, мест 
не хватало, поэтому жили у знакомых или у родственников.

Каждое лето мы выезжали в сайылык, где были угодья Чопчу. Жили семьями с Ефремовыми, 
Сухаревыми. Было всего четыре дома. Помнится, обедали и ужинали вместе все четыре семьи. 
Отцы работали, а дети после работы купались, собирали ягоды.  Моими подружками были Надя и 
Лена Ефремовы, Наташа Сухарева, Тамара Самсонова, Надя Филиппова, Рита Филиппова, Катя 
Асекритова, Оксана Кельцинова.

Также жили в сайылыке Сохума, там уже было больше домов, поэтому жили уже в отдельных 
домах. Помню, жил там Василий Александрович Тарасов, замечательный охотник, он  останавли-
вался в сайылыке, делился со всеми  мясом, дичью. Василий был на фронте снайпером. Я дружила 
с его дочерью Прасковьей.  Жили летом  на острове Ат-Дабан. Там проводили мы летние канику-
лы, а осенью приезжали в Едяй.

Вспоминаю мамину подругу, фельдшера Васильеву Прасковью Егоровну, которой сейчас боль-
ше девяноста лет. В селе Едяй люди живут как-то одной семьей, они все очень простые, добрые, 
гостеприимные люди, всегда могут прийти на помощь любому человеку. Все в деревне проходит 
как-то организованно. Сегодня там средняя школа,  есть спортзал, с прошлого года стали про-
водить отопление в домах. Жизнь становится более благоустроенной. Есть свой музей, который 
создала замечательный человек, энтузиаст, патриот своей родины Галина Степановна Макарова. 
Она ведет  огромную  работу, чтобы сохранить историю своей деревни и ее жителей. В этом музее 
собрана вся история развития всех бывших населенных пунктов Ой-Муран, Ат-Дабан, Харыйалаах. 
Она собрала очень много материала, начиная с 19 века и до наших дней. Спасибо ей огромное за 
этот поистине героический труд.

Все, о чем рассказала, это моя частица жизни. Есть что вспомнить, и есть, чем гордиться. Это 
была прекрасная пора моего детства, моей юности, которая никогда не забывается. Воспоминания 
эти очень приятны. Я считаю себя счастливым человеком.                                                                  

Козлова (Филиппова) Надежда Михайловна,
отличник образования РС (Я), депутат МО «Город Покровск»

роднаЯ душа анастасиЯ

Мой рассказ не зря имеет название «Родная душа». Ведь это рассказ о 
самом дорогом человеке, моей маме, Оленовой (Филипповой) Анастасии 
Романовне. В далеком 1930 году, 22 декабря в селе Ат-Дабан в семье кре-
стьян Филиппова Романа Михайловича и Филипповой Надежды Дми-
триевны родилась дочь Анастасия. Родители трудились в колхозе, вели 
хозяйство. В 1941 году моего деда забрали на фронт, домой не вернулся. 
В 1943 году он погиб в сражении, захоронен в Липецкой области,  в селе 
Сапрок. Бабушка Надежда Дмитриевна осталась вдовой с четырьмя до-
черьми на руках. Моя мама Анастасия и ее младшие сестры Вера, Таня 
и Валя осиротели в самые тяжелые и голодные годы войны. Всем им 
пришлось очень тяжело. Сестер забрали к себе моя прабабушка Филип-
пова (Голокова) Евдокия Иннокентьевна, брат дедушки Филиппов Ми-
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хаил Михайлович и сестра Макарова (Филиппова) Матрена 
Михайловна. Мама, как старшая, изо всех сил помогала 
бабушке по дому, смотрела за скотиной, помогала воспи-
тывать сестренок. С раннего детства уже работала в колхозе 
с. Ат-Дабан.

Приехав в п. Покровск, устроилась в Продснаб. С 1964 
по 1984 годы  проработала поваром в Покровском тубса-
наторие. Награждена множеством грамот и благодарствен-
ных писем. Коллеги, проработавшие с ней 20 лет, до сих 
пор вспоминают рыжеволосую Анастасию Романовну, как 
человека, отличавшегося неиссякаемым трудолюбием, до-
брым сердцем и отзывчивостью в любой ситуации.

В 1996 г. указом Президиума Верховного Совета СССР 
была награждена медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-
1945 гг.»

Мама много лет проработала уборщицей в Покровской 
школе №3. И вот, уже взрослые дяди и тети, с улыбкой 
на лицах вспоминают бабу Настю. Вспоминают, какая она 

была неугомонная и шустрая. Как караулила у крыльца школы опоздавших учеников и торопила в 
класс на занятия. Любили и уважали ее не только дети, но и учителя, и директор школы.

Мама родила четверых детей. У каждого из нас своя судьба. Но мы, ее дети, всегда с трепетной 
любовью и глубоким уважением вспоминаем нашу родную душу Анастасию, нашу мамочку. Стар-
шая дочь Людмила училась в Речном училище. Сейчас она мама троих детей и бабушка внуков, у 
нее большая и дружная семья. Сейчас живет и работает в микрорайоне АЗС в п. Жатай. Сын Вита-
лий отслужил в армии, учился в Речном училище. К сожалению, он скоропостижно скончался от 
болезни в 2009 г. Семьей не обзавелся, зато всю свою любовь отдал племянникам. Многие жители 
Покровска  и за его пределами знали моего брата, как заядлого охотника и рыбака. В дом всегда 
прибегали ребятишки, чтобы поглазеть то на утку с диковинной окраской, то на живую белку, то 
на огромную щуку. 

Младшая сестренка Елена несколько лет прожила на севере, где встретила своего супруга Алек-
сея. Сейчас они живут и трудятся в Республике Чувашия  в г. Чебоксары. Воспитывают дочь Ольгу 
и сына Павлика. Алексей работает на заводе, Елена – предприниматель.

Я – третий ребенок в семье. Имею большой трудовой стаж в медицине. Много лет работаю 
лаборантом-гематологом в  Покровской КДЛ. С мужем Анатолием воспитали дочь Ирину и сына 
Сергея. Мы – счастливые бабушка и дедушка внуков Кости и Вики.

Мои дети часто гостили у мамы в ее большом доме. Там всегда пахло вкусным обедом, жарены-
ми пирожками, сладкими лепешками. Она всегда очень много и очень вкусно готовила! Вставала 
с петухами, чтобы уже к завтраку в печи были пироги и домашний хлеб. И до сих пор нет ничего 
вкуснее маминого хлеба! Мама любила порядок в доме. Круглый год у нее цвели красивые цветы, 
которых было много и в доме, и во дворе. Вела небольшое хозяйство: свиньи, куры, гуси, кролики. 
Очень любила собирать в лесу грибы и ягоды. Каждый год собирала хороший урожай с грядок и в 
теплице. Всю зиму мы ели домашнее варенье и соленья.

Наша мамочка учила нас, детей, казалось бы, простым жизненным правилам – честности, до-
броте, уважению к окружающим, к труду. И теперь, когда мы сами стали взрослыми людьми, и 
уже давно нет мамы, мы понимаем, насколько значимы и ценны были эти уроки. У мамы нелегкая 
судьба. Но, несмотря ни на что, она пронесла через всю свою жизнь душевность, любовь к детям 
и внукам, уважение к людям. И оставила добрую и светлую память о себе и частичку своей души 
в сердцах своих близких.

Дочь Герусова (Оленова) Раиса Матвеевна

кельЦиноВы николай иВаноВиЧ и лидиЯ  ФедотоВна

Кельцинов Николай Иванович и Лидия Федотовна поженились в 1957 году в с. Едяй в ноя-
бре-месяце.

Кельцинов Николай Иванович родился в1934 году в с. Едяй. Окончил Едяйскую начальную 
школу. Потом он окончил Покровскую среднюю школу. По комсомольской путёвке работал на 
Покровском кирпичном заводе. Далее назначен бригадиром полеводства колхоза имени Короленко 
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с. Едяй. Также он работал продавцом Едяйского сельпо, 
был бригадиром по животноводству Едяйского отделения 
совхоза “Орджоникидзевский”,  управляющим отделения.

Избирался депутатом Синского и Едяйского сельских 
советов. Ветеран труда и тыла.

Николай Иванович окончил 8 классов, Лидия Федотов-
на – 7 классов, дальше не довелось учиться. В Едяе Лидия 
работала няней в больнице. Короткое время – с 1957 года 
работала дояркой. Во время работы дояркой избиралась 
депутатом с/совета Едяйского наслега. Много раз награ-
ждалась почётными грамотами, двумя значками “Отличник 
соцсоревнования”. 

В  1976 году они переехали в Синск. С 1978 года Лидия Федотовна работала в школе техничкой 
до выхода на пенсию. В семье  четверо детей, восемь внуков, девять правнуков.

Дети:  старший  сын Кельцинов Станислав Николаевич имеет 2 дочери и одного сына, жена 
Кельцинова – Любовь Семёновна. Старшая  дочь  Оксана имеет сына. Муж – Сухарев Владимир, 
майор милиции. Средняя дочка Лена имеет двух сыновей. Муж – Анатолий, майор милиции. 
Старший сын – капитан полиции, младший – лейтенант полиции. Младшая дочка Никлаида  – 
подполковник. Муж Олег – полковник МВД. Имеют одного сына и одну дочку.

Хоть ты и Мал, ты дорог ВсеМ
                                                                              Но все же, все же...

                                                                     Хоть ты и мал
                                                                       Ты дорог всем,           

                                                                                Кто выращен тобой.
 И каждый рад вернуться 

                                                                              Хоть на миг, к тебе
                                                                       Моя сторонка,                                   

                         И ощутить с тобою вместе 
                                                                                И счастье и печаль...

Я никогда не забывала свою малую Родину – родную деревню. Когда 
говорят  «Едяй»,  у меня сразу перед глазами возникают высокие ска-
лы,земляника,острова,тугунки, зеленый полевой луг, саранки, ансамбль 
«Вечорка» и работящий народ. Моя родная деревня... что может быть 
лучше деревни, где все знакомо и близко, каждая улица, каждый дворик  
напоминают о пролетевшем детстве. Но самое большое, что меня притя-
гивает на малую Родину, это, несомненно, мои самые близкие и родные 
для меня люди. Это моя родная старшая сестра Кельцинова Татьяна Ан-
дреевна  со своей семьей  и семья моего старшего брата Сухарева Георгия 
Андреевича. Я их очень люблю и готова их поблагодарить за то, что у нас 
постоянная взаимовыручка и поддержка, они принимают меня такой, 
какая я есть. Я думаю, не ошибусь, если напишу, что семья Сухаревых и 
Кельциновых является образцом хорошей семьи, потому что им присущи 
трудолюбие, ответственность, отзывчивость, доброта  и честность.

Время не стоит на месте, по закону жизни оно неумолимо движется вперед. По велению време-
ни мы идем в ногу со временем.

детство... В нашем детстве не было мобильных телефонов и Интернета, мы довольствовались 
книгами и знали сказки только из картинок фильмоскопа. Не обьяснить современному ребенку, 
воспитанному на компьютерных играх и мульфильмах о том, как мы, затаив дыхание, по старень-
кому фильмоскопу с горячей лампочкой,  натянув простыню на стену, смотрели сказки. Я очень 
любила смотреть одну из самых популярных детских сказок Сергея Михалкова «Три поросенка». 
Как сейчас помню, на экран выходили титры, и их нужно было читать вслух, читали те, у кого 
была хорошая дикция. В большинстве своем это право в то время предоставлялось мне, Филиппову 
Володе, и Леверьевой Марфе. Это был наш «звездный час». 

Детский сад... Самое что запомнилось, так это манная каша по утрам, которую заставляли есть. 
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Как не хотели ложиться спать. Помню, как я хотела поскорее вырасти... Запомнились воспитатели: 
Лидия Анатольевна,  Анна Алексеевна – красивые, статные, скромные, сердечные  светлые жен-
щины.

Не забыть Филиппову Клавдию Петровну, нашего повара, как можно ее забыть, когда она нас 
заставляла чистить очень много картошки. Но это работа была нам не в тягость, к тому же, наш 
повар была всегда веселой, трудолюбивой, доброй,оптимистичной и много шутила. Это поднимало 
настроение. До сих пор помню, как она меня шутя сватала за своего сына, моего одноклассника 
Филиппова Володю... 

юность... Это был период формирования самостоятельной личности, переосмысление основных 
ценностей и взаимоотношений.

Тогда большинство из нас отучились в Синской средней школе. Проживали в интернате на 
полном государственном обеспечении. Жили дружно и весело. По прошествии многих лет, вспо-
миная жизнь интернатскую, задумывалась о многих вещах и диву давалась. Интернат воспитал 
меня самостоятельности и ответственности. Остались в памяти ассоциации с интернатом: холод, 
читальный зал, звонок на подьем, звонок к отбою, столовая,  манная каша, «Француз»- няня, кто 
жил в интернате, меня поймет...

 школа... Если говорить и писать про школу, есть что вспомнить, есть что написать. Но, об этом 
можно написать отдельную книгу.

Скольких ребят она выпустила из своих стен, открыв двери в неизведанный мир. В далеком 1983 
году из его стен вышел и наш выпуск с лозунгом «Школа – производство  – ВУЗ». Вспоминая 
свою родную школу, нельзя не вспомнить добрым словом замечательных наших учителей,  про 
которых не забываешь  на протяжении всей жизни – это Семенов Николай Семенович, Соловьев 
Юрий Иванович, Шадрина Раиса Семеновна, Иринеева Клавдия Дмитриевна, Хусхаева Клавдия 
Дмитриевна. Как в стихотворении Некрасова, они сеяли «разумное, доброе, вечное», а семена раз-
ума дали хорошие всходы. Поэтому я говорю им: «Спасибо Вам».

студенчество... В 1984 году я поступила в Якутский сельскохозяйственный техникум на отделе-
ние «ветеринарных фельдшеров».  Я, вообще-то поехала поступать в медицинский или педагоги-
ческий, но ... С моей одноклассницей и подругой Герасимовой-Захаровой  Августиной мы шли по 
улице Пояркова  г. Якутска. И вдруг наткнулись на совершенно новое здание техникума (ЯСХТ).  
Решили заглянуть и узнать, что за заведение... Я как прочитала слово «фельдшер» и то, что без 
вступительных экзаменов, если в аттестате нет «3», сразу же написала заявление о приеме. Нача-
лись студенческие 1984-1987 годы – прекрасная пора моей молодости, веселья и первой любви, 
первых ошибок и переживаний. Я счастлива, что сумела прожить годы своей студенческой жизни 
насыщенно и полно. Училась я всегда хорошо, была бессменной старостой группы. Я благодарна 
судьбе, что именно в этот период   встретила своего спутника жизни, с которым счастлива 28 (!) 
лет.

Выбрав профессию ветеринарного врача, сейчас я уверена в правильности своего выбора. В 
данное время я работаю заведующей ветеринарной лечебницей города Якутска.

Взволнованно, тепло и с душой написала я про свою родную деревню, детство, юность...
Желаю всем жителям села Едяй удачи, счастья,  вдохновения и, конечно, здоровья.
Любите свою деревню за простоту, за тишину, где даже небо не такое, как в других местах, а 

звезды ярче, как нигде... Читать о деревне без слёз не могу и в сердце щемящая боль. О ней, о 
родной, я в душе берегу большую, большую любовь.

 Сухарева-Еремеева Валентина Андреевна, отличник сельского хозяйства РС (Я) 

ВоспоМинаниЯ о дорогой, люБиМой МаМе

Наша мама Евдокия Алексеевна Строева (Филиппова) родилась 2 марта  1913 года в деревне 
Ат-Дабан в семье Филипповых. Отца ее звали Алексей Макердонович, маму – Дарьей Федотов-
ной, у нее была сестра – Софья Федотовна. Кроме мамы были два брата – Михаил Алексеевич 
и Феоктист Алексеевич. Михаила Алексеевича призвали в первый год войны, У него оставалась 
годовалая дочь Ольга, которая и поныне живет и здравствует в с.Едяй Хангаласского улуса. Ольга 
Михайловна родила и воспитала 11 детей. Теперь все они семейные, взрослые.

Феоктист Алексеевич был призван на войну позже. С войны не вернулся, о нем нет никаких 
известий. Хотя обращались в Московский архив, получили ответ, что в списках не значится. Но мы 
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все равно продолжим его искать, ведь человек не 
может исчезнуть просто так, бесследно. Михаил 
Алексеевич погиб на войне в 1942 году, место 
захоронения неизвестно. Мама всю свою жизнь 
жила в ожидании своих братьев. 

Наша мама была небольшого роста, светлень-
кая, жизнерадостная, очень трудолюбивая, не 
боялась никаких трудностей. Она рассказывала, 
что где бы она ни жила, ее везде ласково назы-
вали Дуняшей.

В 1934 году мама вышла замуж за нашего отца 
– Строева Василия Никитича (11. 01.1911 г.р.), 
и прожили они вместе всю свою трудную, но 
хорошую жизнь. Родили семерых детей: Гаврил 
родился в 1936 году, Валентин – в 1937, Рая – в 
1940, Василий – в 1942, Галя – в 1947, Сергей – в 1948, Павел – в 1952 году. Валентин умер в 
возрасте 13 лет. 

Мама, как все деревенские дети, работала от зари до зари. Выращивали картофель, морковь, 
турнепс, капусту, огурцы, свеклу, заготавливали корм для скота, дрова.

 Она окончила 3 класса церковно-приходской школы. Любила петь старинные русские песни. 
Была хорошей хозяйкой, в доме всегда были порядок и чистота. Умела шить и женскую, и муж-
скую одежду. Всегда говорила, что женщина в семье должна уметь шить, рукодельничать, и нас, 
дочерей, приучала  этому ремеслу. У меня (Галины) до сих пор хранится ее старинная швейная 
машинка, на которой можно и сейчас шить. 

Эта швейная машинка – подарок моей маме от ее мамы, нашей бабушки.
Где бы мы ни жили, родители всегда строили свой дом, где мы все принимали участие, и, ко-

нечно, помогали в строительстве земляки. Когда задумали уехать с Батамая, отец разобрал свой 
большой бревенчатый дом, сделал плот и на плоту добрались мы до Покровска. Когда собирались, 
вся деревня вышла на берег провожать нашу семью. Родители в Батамае были самыми уважаемыми 
людьми. 

Нашей маме – Евдокие Алексеевне в июне 1953 года вручили “Медаль материнства” 2 степени, 
в 1955 году – “Медаль материнства” 1 степени. Мама прожила 82 года, нет теперь и мамы, и папы с 
нами. Но мы будем всегда благодарны нашим родителям, и помнить их, ведь они дали нам жизнь, 
счастье и мир. Память о них останется в наших сердцах навсегда. 

Дочери Раиса, Галина, сыновья Василий, 
Сергей, внучка Елена, Валентина и правнуки, 2016. г. Якутск

ийэМ Үөдэй Харыйалааҕыттан төрҮттээХ

Мин ийэм Мартынова Елена Афанасьевна, 
1913 сыл төрүөх, Үөдэй Харыйалааҕын олохто-
оҕо Мартынов Василий иккис уолун Афанасий 
(Охоноон) бастакы кэргэниттэн  соҕотох кыыһа.

Ийэм аҕата Мартынов Афанасий Васильевич 
сүрдээх түргэн-тарҕан туттуулаах, олус кыты-
гырас этэ дииллэрэ. «Эһэҥ Охоноон оҕонньор 
сылгыһыт этэ. Кини сылгыны сүүрдэн, сыла-
тан тутара уонна сылгы өҥүнэн, тас көрүҥүнэн, 
быһыытынан-таһаатынан арааран, ким сылгыта 
буоларын эндэппэккэ билэрэ, оннук мындыр 
киһи этэ», – диэн кэпсиирэ ийэм күтүөтэ Нико-
лай Маркович Асекритов, Горнай оройуонун исполкомун председателэ.

Ийэм 23 сааһыгар диэри дьоллоох оҕо, эдэр сааһа Үөдэйгэ ааспыта. Үөдэй Асекритовтарын биир 
үөрэхтээх аймахтара киһи аҕыйах эдэр ыччаты дьиэтигэр мунньан ааҕарга, суруйарга үөрэппит. 
Олор ортолоругар ийэм уонна Николай Асекритов үөрэммиттэр. Онон ийэм көҥүл ааҕар, суруйар 
буолбут. Иккис сылыгар ийэм ситэ үөрэммэккэ кэргэн тахсан  барбыт. Кини эдэр сааһын доҕотто-
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рун Иларова Лукерия Акимовнаны, Евграфова Вар-
вара Ильиничнаны, Кельцинова Мария Николаев-
наны, онтон да  атыттары  мэлдьи үтүө тылларынан 
ахтара. Үөдэйгэ күүлэйдии кэллэҕинэ кинилэргэ 
сылдьан, эдэр саастарын санаһан, үөрэрэ-көтөрө.

Ити курдук кини улуу Лена өрүс илин өттүгэр, 
Дьэкэмдэҕэ Куччугуй үрэх диэн учаастакка Влади-
миров Степан Семенович диэн отуччалаах киһи-
эхэ кэргэн сүктэн кэлбит. Степан Өлүөхүмэ Талба 
өрүһүн Оллонсо диэн үрэх баһыгар олорбут Нико-
лаевтар диэн тоҥустартан төрүттээх.

Ийэм Елена Афанасьевна олус элэккэй, үөрүн-
ньэҥ, сымнаҕас майгылаах этэ. Олоххо көхтөөх этэ: 
тэрээһин, отчуоттуур мунньахтар, араас таһымнаах 
быыбардар кинитэ суох буолбаттар этэ. Кини бэй-

этин санаатын мунньахтарга этэрин иһин, дэлэҕэ да «бэриэнньэһит Өлөөнө» диэхтэрэ дуо. Сай-
ыҥҥы ыһыахтар оһуохайа суох буолбаттара, онно оһуохай таһаарыытыгар ийэм наар бастыыр, 
уус-уран хоһуйуулаах буолара.

«Ликвидация безграмотности» диэн политикаҕа сөп түбэһэн, Куччугуй үрэххэ аахпат уонна су-
руйбат улахан дьону мунньан сурукка үөрэппит. Киниэхэ ол иһин аһылык көрүллэр эбит этэ, ону 
астынан туран ахтара. 

Кэлин мин кыра кылааска үөрэнэ сырыттахпына, Охонооһой (Владимиров Афанасий Петро-
вич, оччолорго биригэдьиир  киһи):  «Бу кыыс ийэтин курдук буоллаҕына, үөрэҕи ылара буо-
луо, оттон аҕата үөрэххэ мөлтөх буолара. Өлөөнө биһигини үөрэтэр кэмигэр, Ыстапааны, наар 
үөрэҕин билбэтин иһин, «хара дуоскаҕа» хаалларар этэ», – дии-дии күлэрэ.Ийэм учууталлаабытын 
билигин Өлүөхүмэ Саҕынньахтааҕар олорор Калитин Иннокентий Афанасьевич диэн кырдьаҕас,  
Дьэкэмдэҕэ Тимофеев Федот Алексеевичтаахха, Тимофеев Герасим Тихоновичтаахха  оҕо эрдэҕинэ 
олоро сылдьан  көрбүтүн  билигин даҕаны өйдүүр эбит .

Ийэм биэстэ оҕоломмутуттан икки кыыс ордубуппут. Эдьиийим Паша 1937 с. төрүөх, мин 1948 
сыллаахпын. Эдьиийим Паша  оҕо сылдьан үөрэххэ наһаа баҕалаах эрээри, дьоммут кыахтара суох 
буолан, үөрэммэккэ хаалбыта, 4 кылааһынан бүппүтэ. 

Семенов Прокопий Николаевич диэн Горнай киһитигэр кэргэн тахсан, Бэрдьигэстээххэ  оло-
рон икки уол, биир кыыс оҕоломмута. Онно олорон бастаан детсадка, онтон Семен Данилов аатын 
сүгэр оскуолаҕа завхозтаабыта, кэлин сааһыран баран дойдутугар Кытыл-Дьураҕа көһөн кэлэн,о-
лоҕун бүтэһик күнүгэр диэри олорбута. Оҕолоро: Семенов Семен Прокопьевич – 1966 с. төрүөх. 
История учуутала үөрэхтээх, биир кыыстаах, икки уоллаах, уоллаах кыыс сиэннээх. Сиинэҕэ оло-
роллор. Кэргэнэ Вера Павловна үрдүк үөрэхтээх, Сиинэҕэ учаастактааҕы балыыһаҕа фельдшер, 
лаборант-техник.

Семенов Николай Прокопьевич  – 1970 с. төрөөбүтэ. Бухгалтер үөрэхтээх. Икки кыыстаах, 
биир уоллаах, икки кыыс сиэннээх. Чааһынай предприниматель, пассажирдары тиэйэр таксист.
Аллараа Бэстээххэ олороллор. Максимова Ангелина Прокопьевна (Семенова) – 1971 с.т. Медсе-
стра, 1 нүөмэрдээх поликлиникаҕа үлэлиир. Кыыстаах уол оҕолордоох. Кэргэнэ Юрий Николаевич 
үрдүк үөрэхтээх, “Водоканал” ААО үлэлиир. Куоракка олороллор. Кыра кыыһа мин, Владимирова 
Пелагея Степановна – 1948 с.т., орто анал үөрэхтээхпин, тутуу тэрилтэтигэр бухгалтердаабытым. 

Кэргэним Таатта Баайаҕатыттан төрүттээх Винокуров Петр Петрович. Икки уол оҕолоохпут, 

Ийэм Мартынова Е.А.
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иккиэн үрдүк үөрэхтээхтэр, кэргэннээхтэр. Улахан уол Арсен  икки уол оҕолоох, кэргэнэ Татьяна 
Ефремовна  –  химия учуутала, кыра уол  Петр икки уоллаах, биир кыыстаах, кэргэнэ Ангелина 
Алексеевна – физика учуутала. Бары Мэҥэ-Хаҥалас Аллараа Бэстээҕин олохтоохторобут.

Мартынова Елена Афанасьевна, кыра кыыһа П.С. Владимирова. 2016 с.

сеМьЯ еФграФоВыХ

Маленькая Марфа, выросшая в большой семье елан-
ских ямщиков Соколовых, мечтала, что когда-нибудь 
наступит время, и она наденет красивое платье с ярки-
ми луговыми цветами, белые парусиновые туфли, вый-
дет вся такая красивая на самое высокое место дерев-
ни, и будут ею любоваться и река, и большие деревья, 
и птицы, летающие так далеко, что не достать. Мечтала 
о счастье, которое на всю жизнь, и дождалась-таки его. 
Этим счастьем, единственной ее любовью стал Афанасий 
Евграфов (родом с Едяя), которого в далеком 1954-м на-
правили в деревню Еланка монтером связи.

Свадьбу сыграли, как водится, широко и красиво. Пятьдесят четыре года спустя, вспоминая 
начало семейной жизни, Марфа Ивановна Евграфова, еще сохранившая былую красоту, с улыбкой 
говорит о том, как много дала ей любовь Афанасия. А Афанасий Яковлевич, глядя на свою супругу, 
вторит ей: «Если бы не моя Марфа...»

Холодными зимними вечерами, прибегая из клуба, где Марфа Ивановна работала уборщицей, 
она торопилась накормить детей, проверить уроки, приготовить еду на завтра. А ночью, когда де-
тишки крепко спали, сидела у одинокой лампы за шитьем. Заказов на унты было много, даже из 
Хандыги. И хоть уставала Марфа Ивановна, порой и плакала, сидя ночами за шитьем, никому не 
отказывала. Житье тогда было трудным, а шестерых детей надо было не только кормить и одевать, 
но и думать об их будущем, строя фундамент уже сейчас. Афанасий Яковлевич, по роду своей ра-
боты бывший чаще в командировках, чем дома, страдал угрызениями совести – вот, мол, все на 
Марфе, как она, такая маленькая и хрупкая, выдержит ли?

А и правда, на чем же держалась эта маленькая женщина, пережившая военный голод, трудную, 
совсем не девичью работу ямщика, кочегара? «На любви», – отвечает Марфа Ивановна. «На люб-
ви», – вторит ей супруг. «В доме, – продолжает она, – не должно быть соперничества: все вместе, 
все дружно. Муж с женой всегда и везде вместе должны быть».

При мамке и папке счастливо выросли шестеро детей: Анастасия, заведующая АХЧ в Булгун-
няхтахской участковой больнице; Семен, газооператор; Людмила, зам. директора по информатиза-
ции образования, учитель математики и информатики Булгунняхтахской школы; Антонина, глав-
ный бухгалтер ООО МБК  в г. Якутске; Анатолий, младший инспектор охраны ИК-3 в с. Бестях. 
Не хватает им теперь только Матрены, рано ушедшей из жизни.

Афанасий Яковлевич, награжденный орденом Ленина, – прекрасный строитель, в его руках 
дерево обретает вторую жизнь не только в зданиях, но и в удобной и красивой мебели. Марфа 
Ивановна, имеющая медали «Материнская слава»  – прекрасная швея, а уж хозяйка какая! Так вот 
и живет эта простая сельская семья...

 Васильева М. Любовью спасется мир… : 
[о семье Евграфовых из села Еланка] // Хангалас. – 2008. – 10 июня. – С. 3

кельЦиноВтар удьуордара

Ийэм, Кельцинова Анисия Елисеевна, 1919 сыллаахха Үөдэй Харыйалаах арыытыгар төрөөбүт. 
Аҕата Кельцинов Елисей Дьэкэмдэттэн төрүттээх Латышева Евдокия Петровнаны (Огодой) кэр-
гэн ылан, арыы баhыгар олорбуттар. Анисияттан ураты оҕо турбакка, аҕатын быраатын оҕоло-
рун Настя, Дьөгүөр диэн уоллаах кыыhы ииппиттэр. Сайынын Харыйалаах дьоно аҕа уустарынан 
тус-туhунан тарҕаhан олороллор эбит. Ийэм, Аҕа дойду сэриитин саҕаланыытыгар 21-гэр сылдьара, 
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онно колхоз төhүү үлэhитэ этэ. 1940-1943 сс. Ой-Мураан сэбиэтин председателинэн үлэлээбитэ. 
“Сэрии сылларыгар дьахтар киhиэхэ эппиэттээх, кэлиилээх-барыылаах ыарахан үлэ этэ. Куорак-
ка, оройуон киинигэр араас мунньахтарга, райсовет сессиятыгар сылдьарбыт. Сут-кураан сэрии 
сылларыгар, дьону кытта араас үлэлэргэ кыттарбыт. Сэриигэ дьону мобилизациялааhын, фроҥҥа 
ичигэс таҥас  тиктэрэн, харчы хомуйан ыытыы совет председателин сүрүн үлэтинэн буолара. Дьон 
үлэ бөҕөнү  үлэлээбиттэрэ.  Ыаллар аҕалара, убайдара, үгүс эдэр эр дьон сэриигэ баран өлбүттэрэ, 
сорохторо сураҕа суох сүтэллэрэ. Быраатым Дьөгүөр Смоленскайга өлбүтүн туhунан “похоронка” 
ылбытым”, – диэн хараастан кэпсиирэ. Сэрии сылларыгар нэhилиэк сэбиэтинэн үлэлэппиттэрэ, 
фроҥҥа көмөлөhөр оруоллара улахан этэ. “Ардыгар эдэр дьону саастарын бутуйан, биирдээн-ик-
килээн кистээн хаалларар да баара”, – диирэ. Сэбиэт үлэтигэр оройуонтан ирдэбил кытаанаҕа, 
хонтуруолга ылыллара.

«Ханнык да бытархан тымныыга Покровскайга тиийэ атынан сылдьарбыт. Оччолорго заем 
түҥэтии, харчы хомуйуута, бэргэhэ, үтүлүк тигиитэ, онтон да атын отунан-маһынан кыамматтар-
га көмөлөһүү биhиги үрдүбүтүнэн этэ, ол кытаанах ирдэбилинэн толоруллара. Саамай ыарахана, 
нэhилиэнньэҕэ “похоронка” биллэриитин туттарыы этэ. Дэриэбинэ үрдүнэн сотору-сотору само-
леттар көтөн ааhаллара, ону бомба түhэриэхтэрэ диэн, уоттарбытын умуруортаан куттанан бөҕө 
олорорбут”, - диирэ.

Кэлин ийэм доруобуйата тулуйбакка мөлтөөн, эбэтигэр Дьэкэмдэҕэ барбыт. Онно эмиэ кол-
хоз үлэтэ таах олордубатаҕа, түүннэри-күнүстэри үлэлиири модьуйара. Үйэлээх сааhыгар колхоз, 
совхоз үлэтигэр пенсияҕа тахсыар диэри сылдьыбыта, кини сатаабатаҕа, кыайбатаҕа суох этэ. Ки-
нини билэр кырдьаҕас дьон бары дьаhалта да, илии-атах да үлэлэригэр кыайыгас-хотугас хоhуун 
үлэhит быhыытынан билигин да ахталлар. Биhиэхэ эмиэ ыал буолбуппут кэннэ, дьиэ иһигэр-таhы-
гар элбэхтик көмөлөспүтэ, үс сиэнин бүөбэйдээн баран ыарахан ыарыыттан 76 сааhыгар күн си-
риттэн барбыта.

Мин Дьэкэмдэҕэ 1952 сыллаахха төрөөбүтүм. Аҕам Никифоров Михаил Ильич Тиит-Арыыттан 
төрүттээх, ийэбин кытта кылгас кэмҥэ ыал буолан олорбуттар. Кэргэним Владимиров Вячеслав 
Иванович эмиэ Дьэкэмдэттэн төрүттээх. Соторутааҕыта 25 сыл буолан олорбуппутун бэлиэтээ-
биппит.  Үс уол оҕолоохпут. Улахан уол Вячеслав – авиатехник. Орто уол Сергей – математика 
учуутала. Кыра уолбут Андрей – медицинскэй институт II курсун студена.

Эбээбит үтүө аата нэhилиэк кинигэтигэр ааттаннын, үтүө үгэс көлүөнэттэн көлүөнэҕэ салҕанан 
бара туруохтун!                     

    Н.М. Владимирова,  Сиинэ. 2006 с. олунньу ый

ВасильеВтар удьуордара

Советскай былаас саҥа тэриллэрин саҕана, Харыйалаах арыыга Васильев Василий 24 саастааҕар, 
дойдутун кыыhын Кирова Настааны кэргэн ылан, Кулуhуннаах күөл баhыгар сүөһү-ас тэринэн, 
сэниэ ыал быhыытынан олорбуттар.    Билигин кинилэр өтөхтөрө «Настаа өтөҕө» диэн оттуур 
ходуhа быhыытынан ааттанар. Кинилэр төрөппүт уоллара Покровскай орто оскуоланы бүтэрбит 
буолан, Васильев Николай Васильевич райсовекка үлэлээбит. Ол эрээри төрөөбүт дойдута тардан, 
1944 сыллаахха Үөдэйгэ кэргэнинээн Латышева (Васильева) Марфа Гаврильевналыын көһөн тах-
сыбыттар.

Кэргэнэ Марфа Гаврильевна Дьэкэмдэттэн төрүттээх. Николай Васильевич Үөдэйгэ өлүөр дылы 
сельсовет председателинэн үлэлээбит. Аҥаар илиитэ эчэйииттэн сылтаан ыалдьан, такыччы оhон, 
сэриигэ барбатах. Ол оннугар үөрэхтээх буолан, оройуоҥҥа үлэлии сылдьан нууччалыы, сахалыы 
ыраастык кэпсэтэрэ, суруйара. Кинини олус ирдэбиллээх, чиэhинэй, партийнай-советскай үлэhит 
быhыытынан кырдьаҕастар ытыктаан кэпсииллэр.

Мин тус бэйэм билэрбинэн, бастакы икки уола Камен уонна Сергей бастаан көһөн кэллэхтэ-
ринэ, былыргылыы латинскай букванан суруллубут кинигэлэри уонна нууччалыы ааҕалларын олус 
ымсыыра саныырым. Кинилэр сэттэ оҕоломмуттар. Камен  (Калистрат) – 1935 с.т., Сергей  – 1937 
с.т., Валерий  – 1938 с.т., Николай – 1941 с.т., Виссарион – 1948 с.т., Нина – 1943 с.т., Октябрина 
– 1954 с.т.

Васильев Камен Николаевич (Калистрат) Улан-Удэтээҕи  кыыл иитэр идэҕэ үөрэнэн, орто анал 
үөрэхтэммит. Онтон кэлин Дьокуускайдааҕы совпартшколаны 1963 с. бүтэрэн зоотехник дипло-
мун ылан, Халымаҕа тиийэн управляющайдыы сылдьыбыта. Кэлин “Орджоникидзевскай” совхоз-
ка Сиинэҕэ парткабинет сэбиэдиссэйинэн үлэлээбитэ. Кэргэннэнэ сылдьыбатаҕа. Уhун ыарахан 
ыарыыттан 2002 с. Үөдэйгэ өлбүтэ.
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Иккис уола Васильев Сергей Николаевич Дьокуускайдааҕы автошколаны бүтэрэн Үөдэйгэ су-
оппардаабыта. Онтон Жатайга рулевой-моторист идэтигэр үөрэммитэ уонна “Орджоникидзевскай” 
совхозка моториhынан, шоферунан, о.д.а. үлэлэргэ үлэлээбитэ. 1965 с. Кытыл-Дьура киhитэ Пе-
тров Николай Алексеевич (Великий) кыра кыыhын Тамара Николаевнаны кэргэн ылан, 1966 с. 
Александры төрөппүттэрэ. Александр билигин кэргэннээх, 2 оҕолоох. Покровскайга олороллор. 
Иккис уоллара Коля 1970 с. төрөөбүтэ. Коля билигин Үөдэйгэ оскуолаҕа  рабочайдыыр. I Дьөппөн 
кыыhа Яковлева Машаны кэргэннэнэ сылдьыбыта да, оҕоломмотохторо.

Сергей Николаевич 1937 с. эмискэ ыалдьан өлбүтэ. Васильев Валерий Николаевич 1938 с. 
төрөөбүтэ. Кинини Шадрин Игнатий Алексеевич ылан ииппитэ. Кытыл-Дьураҕа 1947 с. дылы 
олоро сылдьыбыттара. Кэлин Харыйалаахха көһөн кэлбиттэрэ. Валерий Москваҕа үрдүк үөрэҕи 
бүтэрэн, инженер-технолог идэтин ылан тирии атах таҥаһын собуотун директорыгар тиийэ үлэ-
лээн, пенсияҕа тахсыбыта. Кэргэнэ Смитина Зоя – Амма кыыhа. Икки уоллаахтар, биир кыыста-
ахтар.

Васильев Николай Николаевич орто үөрэҕи бүтэрэн, киномеханигынан Үөдэйгэ үлэлээбитэ уо-
нна «Отличник кинематографии СССР» аатын ылбыта. Кэргэнэ – Васильева Галина Николаевна, 
1947 с.т., Самсонов Никифор Маркович, кэргэнэ Самсонова Ульяна Павловна ииппит кыыстара. 
Пенсияҕа тахсыар дылы Үөдэйгэ сельсовекка секретардаабыта. Икки кыыс, биир уол оҕолоохтор.

Улахан кыыстара Изольда Үөдэй уолугар Асекритов Винокур Винокуровичка кэргэн тахсан, 
1986 с. Назары, 1988 с. Галяны төрөппүттэрэ. Иккис кыыстара  Ирина, 1970 с.т., Москватааҕы тыа 
хаһаайыстыбатын академиятын бүтэрэн, учуонай-агроном идэлээх. Кэргэнэ – Чурапчы киhитэ 
Федоров Кузьма Апполонович. Үс оҕолоохтор: Алгыс 1992 с.т., Виктор 2000 с.т., Кристина 2002 с.т.

Васильев Василий Николаевич хос эhээтин аатын сүгэр. 1975 с.т. Кэргэнэ суох. Билигин Үөдэй 
орто оскуолатыгар хаһаайыстыбаннай чааска  үлэлиир. 

Васильев Виссарион Николаевич Тиит-Арыыга Амбросьева Валентина Дмитриевна диэн кыыhы 
кэргэн ылан, 2 оҕолоохтор. Валентина учууталлыыр. Кыыстара Майя 1977 с.т., эмиэ саха тылын 
учуутала. Уоллара Дима 1978 с.т., хирург быраас. Виссарион Николаевич орто анал үөрэхтээх. 
Сибээс үлэhитэ. Үтүөлээх ааты сүгэр.

Васильева Нина Николаевна Үөдэй уолугар Шадрин Владимир Гаврильевичка 1965 с. кэргэн 
тахсан, Владислав диэн уол оҕону төрөтөн, бэйэтин аатын ааттатар нэһилиэнньигин хаалларан, 
1977 с. хомолтолоохтук өлбүтэ.

Васильева Октябрина Николаевнаны, бүтэhик оҕолорун Горохова Евдокия Егоровна диэн учуу-
тал дьахтар ылан ииппитэ. Октябрина билигин бэйэтэ кэргэннээх, медсестра. Икки уол оҕолоох. 
Өлүөхүмэ оройуонун Каландаришвили дэриэбинэтигэр дьоллоохтук олороллор.

Васильева (Латышева) Марфа Гаврильевна 1955 с. куртаҕынан ыалдьан Үөдэйгэ өлбүтэ.
Кирова Анастасия Алексеевна – Васильев Николай Васильевич төрөппүт ийэтэ, Марфа Гаври-

льевна өлүөн аҕыйах сыл иннинэ арыый эрдэ өлбүтэ. Николай Васильевич 1962 с. эмискэ сүрэҕинэн 
ыалдьан өлбүтэ.

Васильев Николай Николаевич кэргэнинээн Васильева Галина Николаевнаны кытта пенсияҕа 
тахсан дойдуларыгар Үөдэйгэ олороллор. Кинилэр Үөдэйгэ үйэлээх саастарыгар биир бастыҥ уба-
астабыллаах ыал быhыытынан биллэллэр. Николай Николаевич Үөдэйгэ саҥа дьиэ туттааччыларга 
көмөлөспөтөх ыала диэн суох буолуохтаах. Кини оҥорбут оhоҕо модьу-таҕа буолар, буруолааба-
тынан уонна уhуннук алдьаммакка турарынан аатырар. Ханнык баҕарар техникаҕа сыстаҕас, били-
илээх буолан, өрөмүөҥҥэ наадыйааччылар “Николай Николаевиhа суох  быhаарыллыа суох” диэн 
үгүстүк кэпсэтэллэрин истээччибит.

          Васильев Николай Николаевич  уонна Галина Николаевна кэпсээннэриттэн.
           Суруйда Н.Кельцинов. Олунньу 7 күнэ, 2006 с. Үөдэй.

өБҮгэттэн саҕалаММыт уруу-айМаХ туһунан аХтыылар

Кельциновтар арааспаанньалара туохтан төрүттэммитин билбэтим. Ол эрээри сэттэ уоллаах Кэ-
лсиин туhунан кырдьаҕастар кэпсээннэрин элбэхтик истибитим. Кини Өлүөнэ өрүс уҥа өттүгэр 
Тарыҥ үрэх төрдүгэр олоро сылдьыбыта сабаҕаланар. Оҕолорун бултаан, балыктаан киhи оҥор-
тообут. Сэттэ уолуттан 2 уола Үчүгэй Пахом уонна Байбал ыччаттара төрөөн-ууhаан киэҥник 
тарҕаммыттар. 3 уола – Дьаакып, Куhаҕан Пахом уонна Юда ыал быhыытынан олох олорбуттарын 
туhунан ханнык да сурах-садьык иһиллибэт. Марсаан (Николай) биир уоллааҕа Кельцинов Нико-
лай Николаевич 1942 с. от ыйыгар сэриигэ барбыт. Ол сыл алтынньы ыйга өлбүт. Оттон сэттис уол 
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Миитэрэй эмиэ биир уоллааҕа – Кельцинов Егор Дмитриевич 1943 с. сэриигэ ыҥырыллан эмиэ ол 
сыл ыараханнык бааһыран өлбүт.

ҮЧҮгэй паХоМ сиэн айМаХтарын туһунан

Кини 4 уолламмыт – Терентий, Прокопий, Сэмэн уонна Уйбаан. Төрдүөн Харыйалаах арыыга 
олорбуттар, өтөхтөрүн онно билигин да баар.

Терентий Пахомович 2 кыыс оҕоломмут: Елена уонна Марфа.
Елена Терентьевна «Сыччыт» Ылдьаакаҕа кэргэн тахсан, Харыйалаахха олорбуттара. Үйэлэрин 

тухары колхозка үлэлээбиттэрэ. Оҕоломмотохторо.
Марфа Терентьевна уола Илья Алдаҥҥа (?) телемастерынан үлэлии сылдьан кэргэннэммэккэ 

өлбүтэ. Кыыhа Клаша 3 оҕолоох: Вовка, Эдик уонна Марфуша. Вовка Леверьев туспа ыал буолан 
Үөдэйгэ олорор. Эдуард кэргэнэ суох. Эмиэ Үөдэйгэ ийэтин дьиэтигэр олорор. Марфуша Соломо-
нова 5 оҕолоох: Алеша, Аня, Коля, Мотя, Дима.

Прокопий Пахомович (Бакаас) 6 оҕолоох: Харытыай, Кэтириис, Татыйыыс, Миитэрээс, Васи-
лий... Харыйалаах арыы төрүт олохтоохторо. Прокопий (Бакаас) удьуор булчут, балыксыт, отоhут. 
Кэргэнэ Улита баабыскаhыт (оҕо көтөҕөөччү).

Харытыай Прокопьевна 87 сааhыгар өлбүтэ. Сүрүн идэтэ – булчут. Саанан бэргэн ытааччы. 
Кырдьыар диэри саас, күһүн кустуурун сөбүлүүрэ. Кинигэни элбэхтик ааҕара. Бэйэтэ төрөппүт 
оҕото суох. Ииппит кыыhа Августина кэргэнэ – тракторист Самсонов Валентин Миронович. 3 
оҕолоохтор: Прокопий, Настя, Оля.

Татьяна Прокопьевна Шадрин Владимир диэн уола Дьокуускайга кэргэнинээн Анна Ивановна-
лыын олороллор. Үс оҕолоохтор. Владик 2 уолу кытта биир кыыстаах, Оля – 1 кыыс оҕолоох туспа 
ыал, Туйаара кэргэнэ суох.

Иван Прокопьевич уоллаах кыыс оҕоломмут. Уола Кельцинов Николай Иванович 4 оҕолоох: 
Славка, Оксана, Лена, Никлоида. Бары билигин туспа ыаллар, оҕолоохтор. Кыыhа Аркадьева Ев-
докия Ивановна 9 оҕолонон баран, 1977 с. ыалдьан өлбүтэ. Оҕолоро билигин туспа ыаллар, оҕо-
лордоохтор.

Евдокия Прокопьевналаах араспаанньалара кэргэнинэн Кировтар. Оҕолоро түөртэр: Дуня, 
Илья, Сеня, Ира. Киров Илья Алексеевич 2 кыыс оҕолоох. Туспа ыаллар, 3 сиэннээх. Киров Семен 
Алексеевич биир кыыстаах, 2 уоллаах. Туспа ыаллар. Оҕолоохтор.

Дмитрий Прокопьевич идэтинэн булчут. 5 оҕолоох: Митя, Муся, Иван, Олег, Таня. Бары сааhы-
ра барбыт ыаллар. Бары оҕолоохтор. Митя уонна Муся биирдии сиэннээхтэр.

Василий Прокопьевич 1941 с. сэриигэ ыҥырыллан 1942 с. өлбүт. Кэргэннэммэтэх.
Семен Пахомович, мин билэрбинэн, Акулина диэн биир кыыстааҕа.  Кини Самсонов Дьара-

аскыга кэргэн тахсан, Харыйалаахха олорбуттара. 3 оҕолоохтор: Анисия, Анна, Назар.
Анисия Герасимовна 1990 с. өлбүтэ.  Оҕото суох. Ииппит уола Ефремов Петр Дмитриевич  По-

кровскайга улуус профсоюһун председателинэн үлэлиир. Кини 5 оҕолоох, кырдьаҕас ыал.
Анна Герасимовна Шадрина кэргэнэ – Шадрин Егор Давыдович өлбүтэ. 5 оҕолоохтор: Лариса, 

Рая, Юра, Володя, Афоня. Лариса оҕото суох, Рая биир уоллаах, Юра кыыстаах уол оҕолоох, Валера 
биир уоллаах, Афоня кыыс уонна уол оҕолордоох.

Назар Герасимович Самсонов Эдуард диэн уоллаах. Эдиктээх – кыыс уонна уол оҕолоох ыал.
Иван Пахомович 6 оҕолоох: Петр, Ксения, Елена, Иван, Афанасий, Степан. Петр Иванович 

биир кыыстаах – Лида. Лида 5 оҕолоох. Нөмүгүгэ олорор. Ксения Ивановна бэйэтиттэн оҕото суох. 
Быраатын уолун Толяны ииппитэ. Елена Ивановна биир уоллааҕа өлбүтэ. Афанасий Иванович 
биир Василий диэн уоллаах. Степан Иванович оҕолоро: Рудик, Радик, Марина, Оксана, Вероника.

Павел Пахомович 4 уоллаах, 2 кыыстаах. Харыйалаах арыытын баhыгар түөлбэлээн олорбут 
өтөҕө баар. Кини өтөҕүттэн чугас убайын Семен Пахомович өтөҕө баар.

Павел оҕолорун  ааттара: Николай, Егор, Елисей, Алексей, Татьяна уонна биир кыыс (аатын 
билбэппин).

Николай Павлович – мин төрөөбүт аҕам. Кини 1941 с. ыалдьан өлбүтэ. Убайым Василий Ни-
колаевич 1941 с. сэриигэ баран сураҕа суох сүппүтэ. Кини төрөппүт уола Анатолий Васильевич 
Кангаласска олорор, 2 оҕолоох.

Аҕам 3-с оҕото, Мария, Киров Илья Алексеевичка иитиллибитэ. Харыйалаахха кэргэнинээн 
Тимофеев Егор Ильичтыын олорбуттара. Сиинэҕэ өлбүтэ. Бэйэтиттэн оҕото суох. Ииппит уола 
Тимофеев Гена Сиинэҕэ ыал буолбута.

Егор Павлович сэриигэ өлбүтэ. Кыыhа Ааныска Сиинэ Саккырыырыгар Киров Сергейгэ ии-
тиллибитэ. Киниттэн уоллаах кыыс хаалбыта. Катята Дьокуускайга, Никитата Мархаҕа ыал буолан 
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олохсуйбуттара. Оҕолоро ханна бааллара биллибэт.
Елисей Павлович эмиэ сэриигэ баран өлбүт. Кыыhа Анисия Елисеевна Кытыл-Дьураҕа сельсо-

вет председателинэн үлэлии сылдьыбыт. Төрөппүт кыыhа Наташа Сиинэҕэ Владимиров Вячеслав 
Ивановичка кэргэн тахсан олороллор.

Татьяна Павловна 2 кыыс оҕолоох: Акулина, Катя. Акулина 5 оҕолоох: Роза, Ника, Гена, Коля, 
Толя.

Роза икки кыыһы кытта уол оҕолоох. Нина иитэр кыыстаах. Гена биир уолу кытта 2 кыыс оҕо-
лоох. Коля уоллаах кыыс оҕолоох, биир сиэннээх. Толя үс кыыстаах, биир уол оҕолоох.

Екатерина биир Клава диэн кыыстаах, Клавдия Иннокентьевна Герасимова Покровскайга рай-
советка секретарынан уhуннук үлэлээбитэ. Биир уола Үөдэйгэ, Валера уонна Вадим Дьокуускайга, 
кыргыттара Валентина, Владлена Дьокуускайга олороллор.

Алексей Павлович биир Илья диэн уоллаах. Ылдьаака 3 кыыстаах: Фрося, Люба, Катя.
Өлөксөй бэйэтэ барыга-бары дьоҕурдаах, күүстээх-уохтаах киhи быhыытынан сураҕырар. Уолу-

наан Ылдьаалыын 9 мастаах оҥочолорун дьиэлэриттэн Павлов чүөмпэтигэр санныларынан сүгэн 
киллэрэллэр үһү. Өлөксөй уолун сүгэн истэҕинэ, буута салҕалыырын көрөн: «Нохоо, эдэр киhи 
тоҕо буутуҥ салҕалыырый?» – диэн ыйыппыт үhү.

Катя икки уол оҕоломмута. Кыра уола Дьячковскай Северин Петрович – билигин Хаҥалас 
улууhун предпринимателлэрин ассоциациятын директора.

Фрося уола Алешалыын Бэстээххэ олороллор.
Люба 2 кыыстаах, биир уоллаах. Вася аҕатынаан булчуттар.
Оксана, Варя иккиэн туспа ыаллар. Иккис кыыhын аата биллибэт, ол эрээри Линорья диэн 

кыыhа, Үөдэйгэ 2 оҕото бааллар. Уола Филиппов Роман Ильич баһылык эбээhинэhин толорор. 
Антонина –  «Вечорка» ансамбль директора.

                                                       
 Н.Кельцинов

строеВа (ФилиппоВа) Вера роМаноВна

Я, Строева (Филиппова) Вера Романовна, родилась в деревне Ат-Да-
бан Орджоникидзевского района Якутской АССР 17 июля 1935 года в 
семье Филиппова Романа Михайловича, 1910 г.р. и Филипповой Надеж-
ды Дмитриевны. Насколько помню, мама была младше отца примерно 
на 2 года. Девичья фамилия матери тоже Филиппова, она была родом 
из села Исит.  Всего нас в семье было 6 детей, двое умерли в младенче-
стве.   Остались только мы – 4 сестры. Старшая Анастасия Романовна 
Филиппова (Оленева), 1932 г.р., потом я – Вера Романовна, 1935 г.р., 
после Татьяна Романовна (Григорьева), 1936 г.р., и младшая Валентина 
Романовна Филиппова (Алтаева), 1942 г.р. Жили мы дружной семьей, 
родители не покладая рук работали в колхозе им. Короленко. А летом 
1942 года отца призвали в ряды Советской Армии, в стране уже шла Ве-
ликая Отечественная война. Помню, как много деревенских мужчин сели 
в моторные лодки и уехали защищать свою страну. К сожалению, отец с 
войны не вернулся, в том же 1942 году погиб. Мы остались с матерью. В стране в те времена был 
страшный голод, и чтоб, хоть как-то помочь матери с детьми, меня взяла на воспитание бабушка 
по отцовской линии – Филиппова (Голокова) Евдокия Иннокентьевна 1878 г.р., а  мама с сестрами 
уехала к родственникам в с. Исит. Мы с бабушкой жили дружно, с нами жила моя подруга Асе-
критова Зоя Даниловна. Бабушка – добрейшей души человек. Она была деревенской повитухой, 
принимала роды у женщин в деревне, к ней часто обращались за помощью, и всем она старалась 
помочь, в любое время дня и ночи. Бабушка также работала в колхозе.

Я училась в Ат-Дабанской школе. Закончила там 4 класса. Учителем был Протодьяконов Алек-
сей Николаевич, а вот имя учительницы уже стерлось из памяти, помню только фамилию – Шу-
милина.  Школа находилась в деревенском доме Филипповых. Сейчас этот дом находится в  г. По-
кровск, микрорайоне Кыл-Бастах по ул. Чкалова, его разобрали и перевезли в Покровск. Дом был 
большой, школьный класс располагался в зале, который отапливался якутским камельком, и туда 
же выходила часть русской печки из соседней комнаты. В доме было ещё 2 комнаты, в одной жил 
учитель Протодьяконов, в другой – семья Филипповых – Евдокия Николаевна и её муж Аввакум, 
отчество уже не помню. У них воспитывалась моя подруга – сирота Козлова (Соколова) Полина 
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Васильевна. Ещё мы дружили с Припузовой Натальей Петровной, Строевой (Филипповой) Ма-
рией Степановной, Филипповым Степаном Спиридоновичем. Все мы, дети войны, рано начали 
работать в колхозе им. Короленко

Там, в этом колхозе, с 1943 года началась моя трудовая деятельность. Мы, совсем ещё дети, ра-
ботали наравне с взрослыми: пололи картошку, боронили землю на быках и лошадях, сеяли рожь, 
овес, ячмень. Косили сено, осенью вязали снопы, убирая урожай серпами.

В 1946 году умерла мама. Мои сестры Настя и Таня воспитывались у родственников в селе 
Исит, а младшую Валю взяла на воспитание сестра отца – Макарова Матрена Михайловна. Я 
осталась в Ат-Дабане с бабушкой. Когда мне исполнилось 19 лет, в 1954 году перешла работать 
в леспромхоз, который находился в селе Куранах, там познакомилась со своим будущим мужем 
Строевым Афанасием Николаевичем, 1922 г.р. Во времена Хрущева колхоз им. Короленко расфор-
мировали, деревня начала «умирать». Половина жителей переехала в с. Едяй, половина – в Синск. 
Моя бабушка переехала в с. Едяй, в семью сына Филиппова Михаила Михайловича, где прожила 
до 90 лет и умерла в 1968 году. Мы навещали её, приезжали к ней со своими детьми.

В 1954 году я вышла замуж и стала носить фамилию Строева. 
С Афанасием Николаевичем, бывшим фронтовиком, уважаемым человеком в районе, мы про-

жили вместе 45 лет. 
В 1955 году переехали жить в п. Покровск на постоянное место жительства. С 1980 года работала 

в центральной районной больнице Орджоникидзевского района санитаркой родильного отделения, 
где неоднократно поощрялась администрацией ЦРБ. В 1982 году работала санитаркой в противоту-
беркулезном диспансере, за время работы показала себя трудолюбивой, ответственной труженицей. 

В 1989 году награждена медалью  «Ветеран труда». С мужем мы родили и воспитали 6 детей: Пе-
тра – 1955 г.р., Светлану – 1956 г.р., Константина  - 1957 г.р., Августину – 1959 г.р., Клару – 1963 
г.р., Виталия – 1965 г.р. Все наши дети выросли достойными людьми, обзавелись своими семьями, 
живут благополучно. У нас 14 внуков, теперь уже родилось 15 правнуков. Выйдя на пенсию, за-
нималась воспитанием внуков и правнуков. Стараюсь помочь во всем детям и внукам. Я прожила 
хорошую счастливую жизнь, отметила 80-тилетний юбилей, горжусь своими детьми, внуками и 
правнуками. Часто вспоминаю свою молодость, нашу красивую деревню Ат-Дабан, живописные 
места. Хоть мы и жили очень тяжело, а воспоминания всегда хорошие и трогательные. Родные 
места, добрые, трудолюбивые люди тех времен навсегда останутся в моей памяти. 

Вера Романовна с дочерьми С родными

 Вера Романовна с мужем Афанасием Николаевичем, 1984 г. Вера Романовна с сыновьями
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Мои прадедушка и праБаБушка 

Великая Отечественная война явилась суро-
вым испытанием для всей страны, для каждого 
советского человека. То горькое, славное время 
не забыть. Оно в нашей памяти, в нашем сегод-
няшнем дне, хотя ушло в историю.

Память о погибших – святая память каждого 
народа. Мы отдаем дань их мужеству и героизму, 
проявленному в сражениях за Отечество.

На фронтах Великой Отечественной войны 
сражались целые семейные династии, призван-
ные из сел и наслегов Якутии. Так только из 
одной семьи ой-муранцев на фронт уходили по 
два, три и четыре человека. Я знаю, одна из ве-
точек  на нашем родословном древе связана с 
Великой Отечественной войной. Из нашей се-
мьи был участником войны мой прадед – Филиппов Михаил Ксенофонтович. Он родился 5 ноября 
1924 года, ветеран ВОВ, участник войны с Японией. Награжден юбилейными медалями и знач-
ками. Ветеран труда. Был коммунистом. Работал народным контролером, выполнял различную 
общественную работу.

Дед всегда мало говорил о войне.  Он был награжден многими медалями. В День Победы мы 
традиционно всей семьей его поздравляли с такой датой. Умер в 2011 году.

Вместе с бабушкой прожили 60 лет.  Имеют 5 детей, 12 внуков и 14 правнуков.

МоЯ праБаБушка

Моя прабабушка по отцовской линии – Филиппова Елена Егоровна 
во время войны была подростком и всю войну вместе с взрослыми тру-
дилась в колхозе.

Елена Егоровна родилась 3 июня 1928 года в селе Ой-Муран Орджо-
никидзевского района в семье колхозника. С 13 лет работала на огородах, 
где выращивали капусту, картофель. С 16 лет работала на лесозаготовке, 
дояркой.

С 1949 по 1978 годы работала санитаркой Едяйского фельдшерско- 
акушерского пункта. В 1951 году вступила в брак с Филипповым Миха-
илом Ксенофонтовичем, с которым прожили 60 лет. Имеют 6 детей, 16 
внуков, 23 правнука. 

Елена Егоровна – ветеран труда и тыла. Награждена медалью за до-
блестный труд в годы Великой Отечественной войны, медалью материн-
ства II степени, медалями к 60-летию, 65-летию Победы.

Участница ансамбля «Вечорка», активно участвовала в общественной 
жизни села Едяй. Самодеятельному фольклорному  коллективу  «Вечор-
ка» около 30 лет. Организатор ансамбля – Антонина Калыткина .

Вот что пишет в своей статье Ольга Чарина о моей прабабушке:
«В «Вечорке» и мужчины, и женщины, и молодые, и старики, а состав 

ее многонациональный: русские, якуты, эвенки. В быту многие сельча-
не говорят на якутском языке, особенно старики, но песни поют и на 
русском, и на якутском. Несомненным авторитетом пользуется Елена 
Егоровна, которая знает огромное количество песен. Когда она поет, то 
делает рукой движение перед собой параллельно полу, чуть наискось, 
говорит, так легче петь. Поет Елена Егоровна грустные песни, но когда 
разойдется, удержу нет, может, несмотря на возраст, и кадриль сплясать. 
А кадриль – один из главных танцев едяйцев.

Песни Елены Егоровны – наследие когда-то существовавшего станка 
Ой-Муран (недалеко от Едяя).

Филипповы М.К. и Е.Е.

Филиппова Ефросиния 

Сестра – Федорова Антонина 
Спиридоновна
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Дети моей  прабабушки и прадедушки:

1. Мой дед - Филиппов Иван Михайлович (03.09.1952 г.)
Ветеран труда. Награжден бронзовым знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки». По-

бедитель социалистического соревнования. Отмечен значком ЦК ВЛКСМ «Мастер-умелец» 1976 г. 
Ударник коммунистического труда. Имеет 4 детей, 10 внуков. Внуки имеют достижения по учебе, 
победители улусных олимпиад, по спорту, один из внуков, сын старшей дочери, приглашен в Ок-
темский лицей. Внучка Июлия, дочь старшего сына – участница Президентской елки в г. Якутске 
в 2009 году.

2. Филиппов Владимир Михайлович.  Имел 4 детей, два сына погибли трагически, один сын – инва-
лид с детства. Дочь замужем за иностранцем. Имеет 3 внуков, одной из которых является законным 
опекуном (мать лишена родительских прав). Внучка Анастасия – студентка.

3. Шраменко Надежда Михайловна, капитан милиции, пенсионерка, ветеран труда. Имеет 2 детей, 
2 внуков.

4. Иванова Венера Михайловна. Имеет одного сына, который учится в ЯГИТИ. Она работает медсе-
строй в Бестяхской амбулатории.

5. Козлова Капиталина  Михайловна. Имеет одного сына, который после окончания Жатайского 
лицея работает в Ленском государственном бассейновом управлении водных путей и судоходства. 
Женат, имеет дочь.

Анита Филиппова

родослоВнаЯ  сеМьи сыроВатскиХ
                            

По воспоминаниям очевидцев и по рассказам старожилов Ат-Дабана известно, что прародите-
лем Сыроватских был то-ли Петербургский, то-ли Московский бедный дворянин, осужденный за 
покушение на какого-то князя и сосланный в Сибирь на каторгу. Здесь назвался  “Арбатским”. 

Доказательство прозвища “Арбатский” в переходе в фамилию Сыроватский умерло со смертью 
Арбатской Варвары, проживавшей в Синске на горе речки Синяя. Она умерла в одиночестве и 
в весьма преклонном возрасте, в начале 70-ых годов двадцатого века. В основе сюжета фильма 
“Ромма” лежит легенда о трагической любви, об осуждении несчастных влюбленных, сосланных 
на каторгу, о случайной встрече их в почтовом полустанке Ат-Дабан. Есть  действительный случай, 
героем которого является Сыроватский Прокопий. 

В рассказе В.Г. Короленко “Ат-Даван” (Из сибирской жизни) прототипом главного героя явля-
ется Сыроватский. 

«В улыбке, в серых глазах, в тоне голоса заметна претензия на некоторую культурность..., что 
он видал лучшие дни, знает, «обращение  и при других обстоятельствах стоял бы на равной ноге». 
Но вместе с тем он как-то сжимался и робел, как-будто его слишком часто осаживали, и он боится 
того же от нас».

 Генеалогия составлена с Прокопия Сыроватского. Мне известен только один сын Прокопия 
– Иван. Он был женат на Сухаревой Александре Николаевне. Всего у них был двадцать один ре-
бенок. Старшего сына звали Василий. Он не имел семьи, так как рано умер.

Филиппов Елизар Егорович с женой Двоюродная сестра - Емельянова Варвара Федотовна
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Вторым родился мой прадед – Степан. Третьим – Яков Иванович. 3-хдневного ребенка взяли 
на воспитание Макаровы (Данил Алексеевич). Женился на уроженке села Саныйахтах,  Фелисаде 
Алексеевне. Сейчас живут в Покровске их дочери – Мария Яковлевна и Галина Яковлевна. Мария 
вышла замуж за Филиппова Петра Иннокентьевича. У них было четыре сына. Старший сын Анато-
лий имеет дочь и сына. Живут в Южно-Сахалинске. Второй сын Петр живет в Ханты-Мансийске, 
имеет сына и дочь. Третий сын Сергей живет с родителями. Младший сын Валера рано умер. У 
Галины Яковлевны растет дочь.

Четвертый сын Ивана –  Василий известен по прозвищу «Васю».
По материалам местного краеведа Л.В.Филиппова, в 1922 г. был председателем ревкома Ат-Да-

бан, участник Гражданской войны, пулеметчик отряда Крюкова. Был женат на Ольге Николаев-
не Макаровой. Имеют трех дочерей. Две его дочери – Валентина Кобызева и Елена Васильевна 
Баянова  в данное время живут в Покровске. У Елены Васильевны три дочери: Ольга, у нее муж 
– Серебрянников Фома Петрович, имеют 4-х детей. Первый сын Сергей имеет дочь. Петр – несе-
мейный. У Насти сын. Вторая дочь Галина, у нее муж – Зырянов Борис Николаевич, двое детей. 
Сын Игорь имеет сына. Дочь Юля.

Третья дочь Елена имеет дочь Машу и сына Олега. Валентина Кобзева имеет  две дочери. У Ива-
на Прокопьевича пятой родилась дочь Зоя. Вышла замуж за Филиппова Спиридона. У них было 
три сына. Егор (Георгий) после войны женился и остался на Украине. Имеет дочь и внучку. Степан 
женился на Галине и остался на Украине. Умер в 2004 году. Третий сын Дмитрий не вернулся с 
войны. Второй раз Зоя Ивановна вышла замуж за Филиппова Сергея Аввакумовича. Имеют двух 
детей: Зинаида по мужу Мальцева. Имеют сына, дочь Марину и внука Дениса. 

Сын Руслан, который живет в Синске, женат на Сысоевой Л.В. Имеют четверых детей. 
Предполагается, шестым ребенком была Ульяна, которая вышла замуж за Алексея Семеновича. 

У них было семеро детей.
Седьмым ребенком свет увидела Татьяна Ивановна. Вышла замуж в Кытыл-Журе за Христо-

форова Николая Ивановича (Чохоон).  Имеют четырех детей. Старший сын – Егор. Дочь Тамара 
вышла замуж за Платонова Василия Ивановича. Имеют двух дочерей: Лена – учительница англий-
ского языка в Соттинцах. Ирина – учительница русского языка в Синске, имеет дочь. Люба вышла 
за Мордовского Исая, у них три дочери. 

Роман имеет приемную дочь Лидию. (Анатолий (Тазик) Имеют дочь и два сына.. 
Также мне известен двадцать первый ребенок – Николай Иванович. У него жена родом из 

Ат-Дабана, Татьяна Аввакумовна Филиппова. У них было шестеро детей:
 1. Клавдия, у нее четверо детей:
 2. Раиса, двое детей.
 3. Людмила, двое детей.
 4. Виталий, двое детей.
 5.Александр, двое детей.
 6. Анатолий, имеет приемную дочь. 
Я хочу остановиться на линии родословной Степана Ивановича.
Первую жену звали Дария, у них был сын. Призван в войну. Погиб в ВОВ. 
От второй жены родились сыновья: Алексей, Александр, Феоктист, они все не вернулись с во-

йны.
Сыроватский Александр Степанович – правнук основателя рода Сы-

роватских, политссыльного московского дворянина Сыроватского Про-
копия. В конце 19 века поселился на Ат-Дабанской почтовой станции 
Иркутско-Якутского почтового тракта. Сфотографировался 5 апреля 1946 
года.  Сидит на фотографии в середине.   После демобилизации в ноябре 
1947 года сел на поезд. По дороге домой поезд был взорван. Погибли все 
пассажиры. Похоронен в Германии, в городе Голлау. Он родился в 1921 
г. Когда началась война, ему было 20 лет. Призван на ВОВ в 1941 году. 
Был танкистом.

 В 1945 г. он отправил письмо. В нем было написано о том, что ког-
да он отправил фотографию, он был лейтенантом, средним командиром 
«машины тяжелого танка». Далее в 1946 году Александр Степанович сно-
ва отправил фотографию с письмом своим родным:

«Огромный привет тебе шлет боевой Экипаж тяжелого танка. 
Фото дней Оккупации Германии.
5 апреля 1946 г.  Средний командир машины, твой брат Сашка».

Сыроватский Александр 
Степанович
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У Степана были дочери: Анисия, 
Аграфена, Агния, Степанида.

Старшая из дочерей Анисия вышла 
замуж за жителя села Батамай Макаро-
ва Пантелеймона Ильича. У них было 
трое детей: Матрена умерла в 2004 году. 
У нее было восемь детей. У сына Гав-
рила три дочери,  младший Егор жил в 
Амгинском улусе, у него трое детей.

Вторую дочь звали Аграфена. Она 
вышла замуж за Соколова. Дочь Акси-
ния и ее муж Егор Михайлович Мор-
довской живут в Булгунняхтахе. Их  
дети: Иван, Зоя, Наталья, Римма, Ми-
хаил, ... Сын Афанасий,  жена Светла-
на. 

Агния молодой уехала в город 
Якутск. Жила с дядей Василием Ива-

новичем. Воспитывала сына.
В Ат-Дабане осталась младшая  дочь Степанида. Она вышла 

замуж за Филиппова Михаила Иустиновича. В 1938 году роди-
лась дочь Октябрина. В 1940-ом году – сын Вячеслав. В июне 
1942 года мужа призвали в армию. Пропал без вести в январе 
1943 года, под Нарвой. От второго брака с Макаровым Петром 
Ивановичем в 1949 году родился сын Егор. 

Филиппов  Егор Петрович (1949-2001). Окончил Синскую 
среднюю Школу. В 1970 г. поступил в Хабаровскую инструк-
торско-ревизорскую школу и окончил полный  курс в 1980 г.  
по специальности “ревизор”. С  тех пор работал  ревизором в 

“Холбосе”. В 1982 году женился на  Яковлевой Зинаиде Николаевне, 1946 г. рождения. Ныне – 
на заслуженном отдыхе,  учительница  русского языка  с высшей    категорией УПД, отличница  
народного образования РС (Я).  В 1984 г. родился старший сын Алексей. В 1986 г. родились двой-
няшки Дмитрий и Дария.

Алексей имеет две дочери. У Дарьи два сына, у Дмитрия – 3 дочери и сын.
Филиппов Вячеслав Михайлович. Родился 3 сентября 1940 года. Специалист, тракторист тре-

лёвочного трактора. Стаж работы в лесной промышленности – 40 лет. Ветеран труда.
Женился на Аргуновой Татьяне Александровне, 1947 года рождения. У них две дочери: Ирина и 

Лариса. Старшая дочь Ирина родилась в 1968 г. 16 июня. Окончила Покровскую среднюю школу. 
После  поступила в книжно-торговый техникум в городе Ульяновске. Вышла замуж за Семенова 
Владимира, имеет двух детей: Андрей и Антон. Младшая дочь Лариса родилась  в 1970 г. 2 августа. 
Окончила Покровскую среднюю школу. Училась  на курсах школы продавцов, работает в  больни-
це медсестрой-хозяйкой. Вышла  замуж за Шеремеда Константина,  у них двое детей: Александр, 
Вероника. 

Составлена Ефремовой Июлией Дмитриевной.
с. Едяй, Хангаласский улус РС (Я)

рассказ о Моей БаБушке – еФреМоВой октЯБрине МиХайлоВне

Моя бабушка Филиппова Октябрина Михайловна  – старшая дочь Степаниды Степановны и 
Михаила Иустиновича Филипповых, не познала в детстве любовь и ласку, воспитание отца. Дет-
ство ее прошло в трудные военные годы. Мама работала в колхозе с утра дотемна, а она присма-
тривала за младшим братом. Как могла, помогала матери по дому, мыла посуду, одежду младшего 
брата. Когда исполнилось 9 лет, она пошла в Ат-Дабанскую начальную школу. Окончила четыре 
класса, а дальше учиться не смогла. Матери было трудно одной поднимать детей. Не хватало еды, 
одежды, надо было помогать матери. И бабушка с пятнадцати лет, как и все послевоенные дети, 
пошла работать в колхоз за трудодни. В те времена не было денег, а колхоз выплачивал за трудодни 
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мукой и зерном. Она познала с ранних лет тяжелую деревенскую работу. Никогда не боялась лю-
бого труда. Брат Вячеслав пошел в школу. Летом помогал на сенокосе, осенью – на уборке урожая  
зерна, а когда вырос, работал на лесоповале и на других работах. В 18 лет ушел служить в армию.

В 1946 году мать Степанида Степановна вышла во второй раз замуж за жителя Ат-Дабана Ма-
карова Петра Ивановича. И у них в 1949 году 8 мая родился сын Егор, так появился второй брат у 
моей бабушки Октябрины Михайловны.

В 1956 году в октябре-месяце Октябрина Михайловна вышла замуж за Ефремова Дмитрия  Сте-
пановича. Ефремов Дмитрий Степанович, 1920 года рождения. Уроженец I Мальжагарского нас-
лега Западно-Кангаласского улуса. Приехал работать учителем в Ой-Муранское училище. С мая 
1941 г. по 1944 год работал участковым инспектором Заложной части Якутского ГОМ МВД. Мой 
отец ветеран тыла. До конца своей жизни работал в совхозе «Орджоникидзевский» Хангаласского 
улуса. У них родились 3 дочери, 6 сыновей. Один из сыновей умер от болезни на девятом месяце 
жизни. Дети подрастали, пошли в школу, мать Степанида Степановна вышла на пенсию  помогала 
растить внуков. 

 В 1969 году Октябрина Михайловна была принята в совхоз «Орджоникидзевский» МСХ ЯАС-
СР, уже с пятнадцатилетним стажем работы, в качестве доярки отделения Едяй. Октябрина Михай-
ловна работала всегда на совесть. Доверенные ей коровы и телята был всегда сытые, ухоженные, 
чистые, молока и привесов давали много. Всегда у нее на работе вещи были сложены аккуратно. 
Она не любила ругаться, спорить с другими людьми и потому ее очень уважали,  всегда обращались 
к ней с уважением «Михайловна».   Она помогала молодым ребятам своими советами, делилась 
опытом, житейской мудростью.  

Старшие дети выросли, окончили десять классов Синской средней школы и по девизу «Школа 
– производство – ВУЗ» пошли работать в свой совхоз «Орджоникидзевский». Этим они помогали 
младшим окончить учебу.

Октябрина Михайловна награждена  орденами «Материнская Слава»  1-й степени в 1968 году, 
2-й степени – в 1966 году, 3-й степени – в 1970 году. За долгую трудовую деятельность была на-
граждена путевкой в город Москву в 1998 году, и в город-герой Волгоград в 1998 году. Ей при-
своено звание ударника «Коммунистического труда» в 1978 году. «Победитель  социалистического 
соревнования»  1979 года. Награждена медалью «Ветеран труда» в 1989 году. Присвоено звание 
«Заслуженный животновод совхоза» в 1992 году присвоено звание «Ветеран труда » в 1992 году. В 
1992 году она ушла на заслуженный отдых. 

В 1984 году в селе Едяй организовался народный фольклорный ансамбль «Вечорка». Бабушка  
была бессменной  участницей этого ансамбля. Она очень хорошо пела  и любила танцевать русский  
танец  «Кадриль». Всех ее друзей вдохновляло  ее участие в гастролях, на концертах. Она  всегда 
была веселой и  жизнерадостной. 

Награждена медалью лауреата  Второго всесоюзного  фестиваля народного творчества, посвя-
щенного 70-летию  Великой Октябрьской социалистической революции.

Дети  и внуки моей бабушки:
1.Ефремова Надежда Дмитриевна. Родилась 20-го июля 1956 г. Окончила Синскую среднюю 

школу. Вышла замуж за Герасимова Дмитрия Афанасьевича, 1949 года рождения. Имеет четырех 
дочерей. Наталья родилась 29-го мая 1977 года. Окончила ЯПК, работает штукатуром-маляром.  
Вышла замуж за Антипина Алексея. Живут в городе Якутске. Раиса родилась 4-го декабря 1978 
года. Окончила агро-технический Октемский лицей N 17. Сейчас работает бухгалтером МБОУ 
«Едяйская средняя школа». Елена родилась 1-го сентября 1980 года. Окончила агро-технический 
Октемский лицей N 17.  Сейчас работает  ведущим специалистом наслежной администрации. Вы-
шла замуж за Осипова Юрия Степановича. У них два сына. Степанида  родилась 27 мая 1983 года. 
Работает  учительницей начальных классов. Сыновья: Данил 2003 года рождения и Вася – 2012 г.р.

2. Ефремова Елена Дмитриевна. Родилась в 1958 году 23 ноября. Окончила Синскую среднюю 
школу. Вышла замуж за Латышева Петра Петровича. Имеет два сына: Сергей, 1982 года рождения, 
работает исполняющим обязанности директора СХП «Хангалас-АС». Имеет два сына: Максим  и  
Эрнест. Дмитрий, 1984 года рождения, работает в ООО “Стройсервис». Имеет 3 детей.

3. Ефремов Степан Дмитриевич. Родился 7 октября 1959 года. Окончил Синскую среднюю 
школу. Служил в рядах СА в 1978-1980 гг. В 1976-1999 гг. работал в совхозе «Орджоникидзевский» 
рабочим. С 2000 г. работает мастером в ЖКХ. Женился на Федоровой Виктории Ивановне, 1960 г. 
рождения. Она окончила ЯПУ-1 в 1979 г. С 1979 г. работает учителем начальных классов. Имеют 
двух дочерей. Старшая дочь Нюргуяна, родилась 25 мая 1982 г. Окончив ЕСШ в 1999 г., поступила 
в РГМУ имени Пирогова. Успешно окончила учебу. В данное время работает педиатром и живет в 
г. Москве. Имеет дочерей Камиллу и Анжелику. Младшая дочь Маша родилась 4 октября 1984 г. 
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До девятого класса училась в ЕСШ. В 2001 году поступила в Читинскую мед. академию.  В данное 
время работает медиком. Имеет дочь Элину и сына Васю.

4.Ефремов Афанасий Дмитриевич. Родился в 1961 году. Окончил Синскую среднюю школу в 
1978 г. В 1984 году закончил Октемское СПТУ. В данное время - рабочий ЖКХ. От первого брака 
три  сына: Роберт, Родион, Александр. После женился на Скрябиной Галине Петровне, 1965 г. 
рождения. Жена окончила 1 Жемконскую среднюю школу, в 1991 г. окончила ЯСХИ. От второго 
брака дочь  и сын  - Лиза и Игорь.

5. Ефремов Юрий Дмитриевич. Родился в 1961 г. Окончил Синскую среднюю школу. После уе-
хал в город Нерюнгри. Работает шофером. Там женился на Харитоновой Галине, у них сын Дима. 
Вторая жена - Юлия. 

6.Ефремова Татьяна Дмитриевна. Родилась в 1966 г. 11 июня. Окончила Синскую среднюю 
школу. Вышла замуж за Филиппова Сергея Ивановича, 1974 года рождения. Имеет двух дочерей: 
Июлия, 1992 г. рождения, Анита, 1998 г. рождения и сын Яша (2005 г.р). Родилась внучка Ариана.

7. Ефремов Лаврентий Дмитриевич. Родился в 1968 г. Окончил Синскую среднюю школу, 
СПТУ, сварщик-монтажник. Уехал в город Нерюнгри. Там  женился на  Татьяне. Имеют двух до-
черей: Аня и Лена. В данное время  работает сантехником.

8. Ефремов Яков Дмитриевич. Родился в 1970 г. Окончил Синскую среднюю школу. Уехал в 
город Нерюнгри. Имеет трех детей: Максим, Катя, Данил. В данное время работает рабочим в ма-
газине «Айгуль»  в городе Нерюнгри.

Выходя на пенсию, бабушка никогда не сидела сложа руки. Помогала детям растить внуков, как 
могла. С ранних лет привили своим детям и внукам любовь и уважение к труду. Она занялась ого-
родничеством. Первой в деревне начала выращивать тыкву. Научилась мариновать, солить, делать 
разные овощные салаты, икру, компоты. Всё у неё получалось очень вкусно. Очень любила ходить 
в лес за грибами, по ягоды.   

Вот такая  была наша бабушка Октябрина Михайловна Ефремова. Работящая, справедливая, 
весёлая и с красивой душой. У неё 20 внуков, 11 правнуков от 8 детей. Жизнь у неё была очень 
трудной,  но счастливой. Счастье её - в детях и внуках.                                           

В дальнейшем я хочу еще дальше изучить истоки истории семьи Сыроватских. Нельзя жить, 
не зная узы родства, историю родного края. Еще много нераскрытых страниц, белых пятен.  Хочу 
изучить историю написания произведения В.Г. Короленко, насколько верна легенда, что прароди-
телем героя произведения является родоначальник Сыроватских. 

Я люблю это таинство рода,
Дух семьи, продолжающий жить,
Заставляющий сердце народа
С красотою былого дружить.

МоЯ судьБа

Воспоминания Никифоровой (Сухаревой) Елены Егоровны

Мой дедушка Сухарев Роман Романович родился в д. Ат-Дабан, род их из Ярославской губер-
нии, женился на местной девушке Сухаревой Елене, работал ямщиком. Родили 1 сына и воспитали 
2 детей.

По маршруту Ат-Дабан – Синск 2 года был ямщиком Макаров Николай Данилович.  У них же 
пили чай. В Покровск переехал в 1941 году, работал в столовой. В то время I секретарем райкома 
партии был Макаров Михаил Иннокентьевич. Мой отец – Сухарев Егор Романович родился в 
Ат-Дабане, во время ВОВ перегонял коней в г. Иркутск.

Мать – Сухарева Акулина Николаевна (девичья фамилия Макарова А.Н.). Родили 4 сыновей и 
2 дочерей.

Братья отца и сестры:
1.Сухарев Роман Егорович – до войны работал ямщиком, как дедушка Роман Романович, ушел 

на войну, погиб под Сталинградом.
2. Сухарев Гаврил Егорович – служил в пограничных войсках Дальнего Востока, погиб на посту.
3. Сухарев Яков Егорович – служил на Камчатке, жил в Покровске, умер.
4. Сухарев Иван Егорович – служил в Иркутске, жил в Покровске, жена – Сухарева Мария 

Михайловна. Родили 2-х сыновей.
5. Сухарева Елизавета Егоровна – работала в колхозе, в д. Ат-Дабан, муж – Строев Петр, участ-

ник ВОВ, вернулся с войны, работал в колхозе из деревни Батамай. Родили 2-х детей – сына и 
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дочь. После смерти родителей, дети воспитывались в детдоме (дочь воспитывалась у Кошорнино-
вых).

6. Я,Сухарева Елена Егоровна (Никифорова) – работала в столовой п. Покровск, муж – Ники-
форов Гаврил Степанович, участник и инвалид ВОВ, защитник г. Ленинграда. После ранения в 
1943 году был награжден орденом Красной Звезды и медалями.

Воспитали 3-х детей – 2 дочери и сын. В настоящее время она проживает в г. Якутске, награж-
дена медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», в 1991 году присвоили звание «Ветеран 
тыла». Награждена юбилейными медалями в 1995, 2005 гг.

Дедушка Сухарев Роман Романович воспитал 2-х приемных сыновей:
1. Сухарев Андриан Романович, жена – Сухарева Татьяна. Родили сына, Сухарева Петра Андри-

ановича, работал в деревне Тит-Ары ветеринаром, был женат,  дочь – Сухарева Валентина Петров-
на, работала медсестрой в детской больнице п. Покровск.

2. Сухарев Семен Романович, жена – Сухарева Анна, родили 2-х детей – Сухарев Илья Семе-
нович и Сухарев Семен Семенович – участники ВОВ, погибли на фронте.

уон таайдааХпынан киэн туттаБын!
   

Мин бу суруйуубун уон таайдарбар аныыбын

Таайдарым күн-күбэй ийэлэрэ уонна амарах аҕалара мин тапталлаах 
эбэм, убаастыыр эhэм буоллаллар. Кинилэр тустарынан ахта түhүөм.

Эбэм Ольга Михайловна Владимирова – герой-ийэ. Кини уон биир 
оҕону барыларын үөрэхтээн, атахтарыгар туруоран, дьоhун үлэhит оҥор-
тоото. Эбэм барахсан билигин да барыбытыгар күүс-көмө, үтүө сүбэhит 
буола сылдьар. Оттон эhэм Вячеслав Ильич байанайдаах булчут этэ. Са-
аhын тухары сылгыhыттаабыта. Сүрдээх боростуой, холку, оҥорбутун ба-
рытын тиhэҕэр тиэрдэр майгылааҕа. Ийэм кэпсииринэн, Баай Байанай 
тугу эмит бэристэҕинэ, эhэм дьонун-сэргэтин матарбакка, барыларын 
кытта тэҥҥэ үллэстэр эбит. Ол иhин, олохтоохтор күн бүгүҥҥэ диэ-
ри кинини ыраастык, сырдыктык саныыллар уонна миэхэ эhэм туhунан 
элбэх үчүгэйи кэпсииллэр. Эбэлээх эhэм барахсаттар биир кыыhы, уон 
уолу иэримэ дьиэлэриттэн көччөх гынан көтүппүттэрэ. Хомойуох иhин, 
эhэм ыалдьан бу олохтон күрэммитэ. Эhэбит өлөрүгэр улахан таайым 
үөрэнэ сылдьара, оттон кыра таайым 3 саастаах этэ.

Улахан таайым Леонид Вячеславович туhунан кэпсиир буоллахха, 
кини оскуоланы бүтэрэн баран, Иркутскайдааҕы авиационнай институк-
ка ситиhиилээхтик туттарсан киирбитэ. Үөрэҕин бүтэрэн, Мирнэй куо-
ракка үлэҕэ анаммыта. Быйыл таайым 36 сыл эҥкилэ суох үлэтэ үрдүктүк 
сыаналанан, «Саха Республикатын авиациятын туйгуна» диэн бочуотта-
ах ааты ылбыта. Кини  алмаастаах Мирнэй куоракка бэйэтин сүрэҕин 
аҥарын булан, Августина Васильевналыын дьиэ-уот тэринэн олорбуттара 
номнуо ыраатта. Кыыстара Ольга – «АЛРОСА» компания үлэhитэ. Уо-
ллара Вова авиапорка досмотр киинигэр үлэлии-хамсыы сылдьар. 2009 
сыллаахха уол оҕо сиэннэммиттэрэ. 

Иккис таайым Альберт Вячеславович, аҕатын туйаҕын хатаран, совхоз-
ка сылгыhыттаабыта. Кэргэнинээн Любовь Дмитриевналыын 5 оҕолоох-
тор, онтон иккитэ игирэлэр. Таайым оҕолоро этэҥҥэ үөрэнэ сылдьаллар. 
2012 сыллаахха бастакы сиэн уолламмыттара.

Үһүс таайым Илья Вячеславович Уссурийскайдааҕы тыа хаhаайысты-
батын институтун бүтэрэн, инженер-мелиоратор идэтин ылан, билигин кэргэнинээн Александра 
Николаевналыын Мэҥэ-Хаҥалас Балыктааҕар 5 оҕону төрөтөн быр-бааччы олороллор. Улахан уо-
ллара ДьТХГА-гар агроном идэтин ылан, билигин ЯНИИСХ үлэhитэ, улахан кыыha, иитээччи 
идэтин ылан, оҕо саадын үлэhитэ буоллулар, кыралара  –оскуола оҕолоро.

Төрдүс тапталлаах таайым Вячеслав Вячеславович оскуолаҕа үлэлиир. Кэргэнинээн, Сунтаар-
тан төрүттээх Анжелика Владимировналыын, 3 уоллаахтар. Үтүө-мааны ыал буолан олорбуттара 
уонтан тахса сыл буолла. Улахан уоллара Иркутскайдааҕы университекка ситиhиилээхтик үөрэнэ 
сылдьар. Оттон икки кыралара – Үөдэй орто оскуолатын үөрэнээччилэрэ.

Владимиров В.И.

Владимирова О.М.
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Бэhис таайым Иннокентий Вячеславович 
– физкультура учуутала, кэргэнинээн Гея Ни-
колаевналыын 3 оҕону көрөн, улаатыннаран 
таhаардылар. Кыыстара Мария икки оҕолоох, 
Медицина национальнай киинигэр хирургия от-
делын сиэстэрэтэ. Улахан уол Альберт – ППС 
үлэhитэ, икки кыыс оҕолоох. Кыра уоллара Айа-
ал – ДьТХГА 5 куурсун устудьуона.

Алтыс таайым Ион Вячеславович ветврач 
үөрэхтээх. Ыраах Аллайыаха улууhуттан илдьэ 
кэлбит сүрэҕин аҥаара Лира Дмитриевналыын 2 
оҕолоохтор. 

Сэттис таайым Виссарион Вячеславович Кы-
тыл-Дьура нэhилиэгэр кэргэнинээн Ирина Матвеевналыын үлэлээн-хамсаан эйэ дэмнээхтик оло-
роллор. 2013 сыллаахха сиэн уолламмыттара.

Тохсус таайым Георгий Вячеславович кэргэнинээн Мэҥэ-Хаҥалас Балыктааҕар 3 оҕону төрөтөн, 
кыах ыал буолан, буруо таhааран олороллор. Оҕолоро – оскуола үөрэнээччилэрэ.

Онус таайым Андрей Вячеславович Алмаастаах Мирнэй куоракка аналын булунан, икки уол 
оҕону төрөтөн, ньир-бааччы ыал буоллулар. Таайым «АЛРОСА» хампаанньаҕа электригинэн үрдүк 
таhаарыылаахтык үлэлии-хамсыы сылдьар.

Оттон бу улахан дьиэ кэргэҥҥэ соҕотох кыыс мин ийэм буолар. Капитонова Любовь Вячесла-
вовна доруобуйаларыгар итэҕэстээх оҕолору дьиэҕэ үөрэтэр.

Аҕам – Константин Семенович булчут идэлээх. Быраатым Исай орто үөрэх салаатын бүтэрэн, 
ытык иэhин төлөөн, билигин ВСЭМ МУ хампаанньаҕа электригинэн улэлиир. Кэргэнэ Анюта – 
чааhынай оҕо саадын иитээччитэ. Кырачаан кыыстаахтар – Аэлита.

Мин уон таайдаахпынан киэн туттабын. Таайдарым бары үлэhит, туруу дьон, эрэллээх ыал аҕа-
лара.

                                                  Виктория Капитонова (Латышева)

МоЯ родослоВнаЯ и её традиЦии

Работа Герасимовой Эльвиры Петровны                              

  Память – это продолжение жизни. У любого места, где жили люди, что мы называем малой 
родиной – есть своя история. При этом уважающий себя человек неравнодушен к месту, где он 
родился. Он что-то помнит, что-то любит, чем-то гордится. В каждом селе или городе есть люди, 
которые больше любят и знают свой край, хотят помочь людям сохранить память о прошлом. Та-
ким человеком у нас в селе является наш сельский библиотекарь Макарова Галина Степановна. 
Она – отличник культуры СССР. При библиотеке есть музей, где многие могут узнать свою гене-
алогию, начиная с середины XVII века, узнать, когда образовались деревни и когда они перестали 
существовать. Память – это жизнь!

            История жизни моих родителей

Итак, деревня, где родился мой отец, называется Ой-Муран. Образовалась деревня в 1778 году. 
И стоит он на самом берегу Лены. А деревня Ат-Дабан, где родилась моя мама, была основана в 
1869 году. Поселились в нем русские люди, прибывшие из Могилевской и Ярославской губерний, 
также были и потомки декабристов. Это семьи Макаровых, Сухаревых, Филипповых, ссыльный 
Сыроватский.

О тяжелой жизни ямщиков Ат-Дабана очень хорошо написал проезжавший в ссылку через эту 
станцию В.Г. Короленко в своем рассказе «Ат-Даван». Раньше села называли станками, когда по 
указу Петра I начинали налаживать почтовую связь в Сибири. После его смерти вплотную взялась 
за это дело с первых дней правления Екатерина II в 1762-1796 гг., ею были изданы указы об осво-
ении новых почтовых станций. Так образовались наши села Ой-Муран, Ат-Дабан и многие другие.

К сожалению, сейчас этих деревень нет. При укреплении колхозов деревни Ат-Дабан, Ой-Му-
ран и жителей Харыйалаха объединили  в одном месте, так образовалось село Едяй, в котором 
данное время я живу с родителями и с семьями братьев. И что самое удивительное, мой дедушка 
по матери Устин Петрович и прадед по отцу Илья Семенович родились от одного человека, жителя 
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почтовой станции Ой-Муран Филиппова Прокопия, о чем свидетельствуют документы – ревиз-
ские списки и материалы 1858 года.

Это было несколько поколений назад. Правда, мне не удалось выяснить, от которой жены роди-
лись мои дед и прадед. У прадеда было 3 жены: первая - Анисия Васильевна, вторая - Вера, третья 
неизвестна.

Он, Прокопий, родился в 1753 и умер в 1838 г. Получается, что 85 лет жил на земле человек, 
трижды женился. И родилось от 3 жен 12 сыновей:

Роман – 1778 г.р., Алексей (1780-1848 гг.), Василий (1781-1795 гг.), Григорий (1788-1856 гг.), 
Филарет (1793-1824 гг.), Федор – 1795 г.р., Степан – 1798 г.р., Захар – 1804 г.р., Осип – 1805 г.р., 
Андриан (1811-1859 гг.), Фока – 1814 г.р., Илья – 1816 г.р.

От второго сына Алексея родились еще 2 сына – Алексей и Егор. От Егора 1910 г.р. родились 
еще 2 сына и Петр 1851 г.р. (прозвище Петух). Раньше почти у всех были прозвища. И каждый 
старался дать свое имя сыну или внуку. Так шло от поколения к поколению. Жену моего прадеда 
звали Евдокия Егоровна. У них родилось 3 детей. Старшая Наталья, у неё нет детей. Потом Ва-
силий, кстати, у него тоже жена Евдокия. У Василия дети – Степан, Иннокентий, Мария, Петр, 
Александр. Дети Степана и Александра живут в Кыл-Бастахе.

Мария не вышла замуж, Петр умер рано.
Дети Иннокентия живут в Синске. И, наконец, мой дед Устин Петрович Филиппов в 1895 

году родился, по тем временам, в хорошей зажиточной семье. Имел 4 класса образования, работал 
приказчиком, продавцом. В годы коллективизации они сдали много скота, сельскохозяйственного 
оборудования, инвентаря.

Мама рассказывала, что у него был мелкий аккуратный почерк, он ей писал песни, которые сам 
любил петь, например, «Что ты жадно глядишь на дорогу». Любили петь со своим тестем Мака-
ровым Иваном Алексеевичем (бабушкин отец). У обоих были трубки, когда закуривали, дым так 
и вился. Оба были бородатые.

Дед любил плотничать, чего он только не умел делать: стулья, столы, кровати, бочки деревян-
ные для заквашивания капусты, квашни для замешивания теста. Клал людям печи и, главное, умел 
строить дома. Плел из конских волос сети и был хорошим рыболовом. Когда попадалось много 
рыбы, дети носили соседям. Тогда не было моторных лодок, ни «Вихрей», ни «Ветерков». Лодку 
мастерил тоже сам, конопатил и щели заливал варом, гудроном или смолой. Весла тоже делал сам, 
и мы, дети, по очереди ходили с ним ставить сети, потому что лодка была маленькая.

Первого сына Михаила назвали в честь старшего сына (от первого брака), ушедшего на войну, 
и был второй сын – Семен. Вскоре Михаил стал трактористом. В совхозе был хорошим пахарем, 
водовозом. Всегда ходил в передовиках, много раз ездил по туристической путевке по разным ме-
стам, грамот не сосчитать, есть медаль к 100-летию В.И. Ленина. Он еще научился подшивать унты 
детям, родственникам, знакомым. К сожалению, Михаил рано умер (1948-1996 гг.) от инфаркта. 
Осталось 4 детей – 2 сына и 2 дочери.

Старший сын Андрей женат, имеет двух сыновей. 2 дочери замужние. У Марианы трое, у Ольги 
двое детей. Мы с ними со всеми дружим. Они работают на разных отраслях, не отстают от своих 
родителей. 

Младший сын Федя окончил курсы повара и сейчас работает в г. Якутске.
У Семена двое детей: дочь Арина окончила ЯМУ и теперь живет в г. Якутске, у нее есть дочь 

Амалия. Вышла замуж за Алексеева Евгения Викторовича. Сын Петр (который носит имя прадеда) 
окончил школу и работает в школе рабочим.

Бабушка Ольга Ивановна и дед Устин Петрович поженились с разницей в возрасте ровно 20 
лет. У обоих было по двое детей. Жили тихо, мирно до самой смерти. Если дед умер в 70-летнем 
возрасте, то бабушка умерла, не дожив до 50 лет очень рано и оба – от рака желудка. Родилось 6 
детей, от них в живых осталось трое. Дядя Миша, о котором я уже писала (не окончив 7 класса, 
выучился на тракториста, чтобы воспитывать сестру, мою маму Альбину, и брата Сеню, о нем я 
тоже писала). Зимой двое младших учились в Синске, жили в интернате, а летом работали на се-
нокосе. В то время с 6 класса дети уже работали на сенокосе для колхоза или окучивали картошку, 
а чуть постарше дети смотрели телят или даже работали доярками. Это в летние каникулы. Пенсия 
на 3 детей была в размере 21 рубля – по 7 рублей на каждого. Родители не были зарегистрированы, 
потому что первый муж бабушки Ольги пропал без вести на войне, похоронки тоже не было.

Бабушка моя Ольга Ивановна Макарова первый раз была замужем за журинским парнем, Еме-
льяновым Павлом. Родила 2 сыновей – Ивана и Ганю. Иван сейчас живет там же. Инвалид с 
детства, не женился. Его бабушка оставила себе, после того как сын Павел ушел на войну. Павел 
пропал без вести. Мать младшего Ганю забрала с собой. В трехлетнем возрасте Ганя, опрокинув на 
себя кипящий самовар, умер. В то время закон не разводил супругов, пропавших без вести, а доку-
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ментов о смерти мужа не было, а к тому времени овдовел мой дед Устин.
Первая жена – Соловьева Вера Иннокентьевна умерла от болезни, 

оставив дочь Ефросинью и сына Михаила.
Дочь Ефросинья жива, ей сейчас 74 года, первые 4 ребенка у неё умер-

ли в раннем возрасте и тогда они с мужем, Асекритовым Дмитрием Да-
ниловичем, решили усыновить ребенка. Работавшая на заготовке дров, 
одна женщина забеременела без мужа, а в то время было трудно растить 
ребенка одной, и она отдала только что родившегося ребенка Ефросинье 
и Дмитрию. Асекритовы назвали его Олегом. После него у них родилось 
7 детей: Шура, Виталий, Ася, Таня, Кира, Дима, Саша. Шура и Ася уже 
сами стали сейчас бабушками. У сына Михаила дети – дочь Октябрина, 
сын Вячеслав. Михаил Устинович-старший женился на Степаниде Сте-
пановне. Когда он уходил на войну, дети остались совсем маленькими. 
Испытали все невзгоды военной поры. Спустя годы, об отце появилась 
запись во второй книге «Память», под № 405: Филиппов Михаил Устино-

вич, рядовой, 1919 г.р., уроженец 4 Мальжегарского наслега Орджоникидзевского района, русский, 
беспартийный. Призван в 1942 году ЯОРВК, погиб 01.1943 года, место захоронения неизвестно. 

Даже негде поклониться земле, где захоронен отец.
Октябрина и Вячеслав сами уже бабушки и дедушки. Если писать обо всех, получилась бы целая 

книга.
Теперь напишу о большой семье моего прадеда по отцовской линии, Ильи Семеновича Филип-

пова. Пишу по рассказам бабушки и отца. По тем временам мой прадед был очень умным, силь-
ным, работящим, образованным, волевым человеком. Работал долгое время до Советской власти 
продавцом, кладовщиком, охотоведом. Много и  удачно охотился.

И вот в тайге познакомились мой дед Герасимов Афанасий Петрович с моим прадедом Филип-
повым Ильей Семеновичем. И через прадедушку дед познакомился с бабушкой Клавдией Ильи-
ничной.

В 1914 году, когда грянула Первая мировая война, из Ой-Муранской станции ямщики были 
призваны на войну. Среди них был призван и мой прадед Илья Семенович. Вернувшись с войны, 
стал работать кладовщиком в колхозе.

Вначале в колхозе была введена «палочная» система. Каждый выход на работу отмечали одной 
палочкой, несмотря на то, что сделал и сколько. Детям ставили полпалочки. Но к годовому отчету 
продукты выдавали авансом. Вначале жили неплохо. Получали доход зерном, мясом, маслом, так 
что излишки могли поменять на товары, привозимые с Алдана.

В колхозе был введен трудовой минимум. Это означало, что мужчина должен был отработать 300 
трудодней, а женщины – 250.

В 1907 году в Ой-Муране была открыта церковно-приходская школа I ступени, где учителями 
были Филиппов Дмитрий Алексеевич, Ефремов Дмитрий Степанович. Там же работала Строева 
Мария Николаевна, которая приехала с села Еланка. Мой прадед Илья Семенович и Мария Ни-
колаевна поженились. От них родились дети: Афанасий, Клавдия (моя бабушка), Варвара, Егор, 
Настя. У Афанасия четверо детей. Жена его – Вера Никитична Кузьмина, доброй души человек. 
Эта семья славилась гостеприимством, хлебосольством. Здесь были рады каждому гостю, и дети 
переняли эту черту у родителей. Вера Никитична была лаборантом, затем заведующей маслоце-
хом. Жили они в Синске до преклонных лет и там же похоронены. В Синске сейчас живет только 
младшая дочь Мария, учительница француского языка, она работает библиотекарем, замужем за 
Голоковым Владимиром Григорьевичем – участковый милиционер, майор. Остальные дети живут 
и работают в г. Якутске. Сын Егор – большой силы человек. Не зная техники вольной борьбы, 
он боролся даже с самим Кондратьевым, трехкратным мастером спорта. Раньше родители, когда 
остались одни, они жили с младшими сыновьями и дом по наследству оставался им. Так же было 
и с Егором. Он женился на учительнице химии Еве Григорьевне. Мой отец и мать учились у неё в 
Синске. Тогда в Едяе была только начальная школа. С 5 класса детей отправляли в Синск, жили в 
интернате. В интернат принимали одного или двух детей, остальных расселяли по родственникам, 
по знакомым за плату. И мой отец жил у них с дедушкой. Прадедушка никогда не сидел на одном 
месте. Все время что-то чинил, готовил завтраки, обеды, ужины, ходил в хотон за скотиной, убирал 
двор, колол дрова, затаскивал лед, ухаживал за огородом. Невесте не позволял делать ничего. Был 
очень строг и крут с сыном Егором, когда тот иногда приходил «под мухой». Дед курил папиросы 
«Огонек», и иногда мой отец из целой пачки выковыривал 1 или 2 штуки иголкой. Дед догадывал-
ся, что брал внук, и не ругался. Иногда попадало, когда дед был сердит, но все равно только усы 
его роскошные шевелились.

Герасимова К.И.
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Когда умер дед, Егор стал все чаще 
выпивать. С ним мог справиться только 
дед. Жена забрала детей и уехала в Из-
раиль, к родственникам.

Сейчас мы не имеем никаких ве-
стей от него, впору писать в адрес  пе-
редачи «Жди меня». О детях Варвары 
и её мужа Федота Ивановича мы зна-
ем все. Они живут в Синске. Эта се-
мья – пример трудолюбия. Некоторые 
уже женились-переженились, имеют по 
несколько детей. На днях женится сын 
Аси – Володя на дочери Николая Про-
хорова. Кстати, Прохоровы являются 
нам сватами, потому что папина сестра 
Александра замужем за Алексеем Про-
хоровым, за братом Николая Прохоро-
ва. Жалко тетю Варю и дядю Федота, 
весной утонули в реке младший сын 
Илья и внук Иван, проверяя сети. Мои родители приезжали помочь похоронить их и почтить па-
мять умерших. Эта боль и скорбь знакома мне и моим родителям, братьям.

В 1989 году 15-летняя Вика, моя старшая родная сестра, упала с горы на мотоцикле с Толиком 
Герасимовым, двоюродным братом. Вообще, их было пятеро, но некоторые успели выскочить в 
последнюю минуту. И вот тогда семья тети Вари поддержала их. В то время мне было 5 лет, но я 
хорошо помню страдания моих родителей, которые вмиг постарели и поседели. С пеленок сестра 
возилась со мной, ей тогда было 10 лет, когда родилась я. А родители были рады её рождению, 
потому что хотели назвать её Оленькой в честь бабушки (маминой матери). Но первыми родились 
мои братья – Альберт и Роберт. Пока ждали девочку, у дяди Миши (мамин брат) родился третий 
ребенок, девочка, и её назвали в честь бабушки. Поэтому мою сестру назвали Викторией-Победой, 
в честь того, что наконец-то родилась девочка. Через десять лет после Виктории родилась я, и мой 
отец загадал еще заранее, если дочь родится, назовет Эльвирой – что значит «утренняя, ранняя, 
светлая». Я думаю, что  оправдаю их  любовь и доверие,  и буду опорой в их старости. Наверное, 
детям дано рождаться для того, чтобы продолжать жизнь родителей.

Моя бабушка вышла замуж в 14 лет за моего деда Герасимова Афанасия Петровича. В 16 лет 
родила первого ребенка, девочку Галю, которая умерла в возрасте 1,5 года от болезни. Настырно, в 
честь её назвали вторую, старшую дочь Галиной, которая сейчас живет и здравствует в г. Якутске. 
Мы у них останавливаемся и гостим, сколько хотим – все 10 семей братьев и сестер, сейчас даже 
семьи племянников, потому что она единственная, кто живет в Якутске.

Бабушка многие годы жила в тайге с дедушкой. Рожала и растила детей в палатках, потому что 
дед был охотником. Мотались они на оленях по тайге, вечером бабушка ставила палатки, разво-
дила живительный огонь для всех и варила ужин мужу и детям. Потом деда забрали на войну, он 
охранял границу, что тоже очень достойно во время войны, и я очень горжусь дедом. После войны, 
когда вернулся дед, родился мой отец в 1947 году. Дядя Митя родился в 1949 году, Галя – в 1951, 
Роман – в 1953, Рая – в 1955 (которая умерла в 1976 году, только что выйдя замуж, беременная, 
после операции на сердце, Саня – в 1957, Надя – в 1959, Афоня – в 1961, Степан – в 1963, Авгу-
стина – в 1965, Ирина – в 1968 году. Когда дед ушел на войну, бабушка работала не покладая рук. 
Она и сейчас такая.

  В одном номере газеты «Ленские маяки» вспоминает ветеран тыла, председатель колхоза до-
брым словом о моей бабушке Клавдие Ильиничне. Во время войны она зимой работала в леспром-
хозе, летом на сенокосе, осенью на уборке урожая наравне с оставшимися в Ой-Муране стариками 
и четырьмя подростками (по состоянию здоровья и по возрасту, не призванные на войну). После 
войны с мужем охотились на горностаев и белок, ловили зайцев, а в летнее время косили сено на 
р. Буотама, на левом берегу матушки Лены, где зимой ой-муранцы содержали лошадей. Трудное 
было для всех время, порой, и урожай зерновых подводил. Спасала охота. Ведь дед был метким 
стрелком, бил белок в глаз, да и сейчас мой отец, его братья и мои братья не отстают от деда. План 
по сдаче соболей, белок, горностаев выполняют вовремя.

  Бабушка с дедушкой обшивают оленьи лапки и шьют унты детям, внукам и правнукам. Мнут 
шкуры сохатого – получается мягкая, белая кожа (түнэ). Из этой кожи бабушка всем шьет рукави-
цы, торбаза сыновьям (эмчирэ). В них легко ходить по тайге, внутри еще есть «кээнчэ». На подош-
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вы кладут кобыльи волоса, чтобы было теплее. У нас в деревне больше никто не делает такие шку-
ры из кожи, как моя бабушка. Дедушка умер, когда ему было 84 года, а бабушка жива и здорова. 24 
января 2006 года ей исполнилось 78 лет, она моложе дедушки на 14 лет. Она для меня – пример для 
подражания. Наши выходные дни проходят весело и ярко. День Петрова дня (старинный праздник 
начала лета и сенокоса) на 12 июля совпадает с днем рождения моего отца. И этот день для нашей 
многодетной, многонациональной семьи – большой праздник. Все 13 семей выезжаем на природу. 
С утра до вечера танцуем, играем, соревнуемся. Мои братья и братья отца – хорошие спортсмены 
и в селе, и в улусе. Могут состязаться и по хапсагаю, и по перетягиванию палки, а также по гире-
вому спорту, армрестлингу, по шашкам и по лыжным гонкам и занять призовые места. Мой отец 
в школе занимался туризмом, и их отряд занял 1 место по республике. В поощрение дали путевку 
в Иркутскую область на озеро Байкал. Эти знания он передает внуку Ильюше, он учится хорошо, 
на математических олимпиадах всегда занимает места. Ксюша – студентка ВУЗа. И, наконец, наш 
общий любимчик – Кирюша. 

Я горжусь своим селом, людьми, которые там живут, учителями, которые учили меня, своими 
родителями. Я буду хранить это сочинение и передам своим детям!

дожить до сВадьБы золотой...

Не бывало, наверное, еще такой свадьбы, где,  хотя бы 
раз, не прозвучали слова «Дожить до свадьбы золотой!» 
Однако пар, которым действительно  удается  сохранить 
друг друга и свою любовь на столь долгий срок, не так уж 
много. А вот Петру Григорьевичу и Клавдии Дмитриевне 
Филипповым из села Едей, что в Хангаласском районе, это 
удалось! 

Кстати, история их родов насчитывает века. Петр Гри-
горьевич и Клавдия Дмитриевна – потомки государевых 
приленских ямщиков. Судьбы их предков всегда были 
связаны с Иркутско-Якутским почтовым трактом. Еще 
в восемнадцатом веке царское правительство начало ор-
ганизовывать почтово-пассажирское движение по Лене и 

строить почтовые станции. Добровольцев ехать в далекую Якутию было не так уж много. Поэтому 
ямщиками обычно становились крестьяне, которых царское правительство заманивало бесплат-
ными наделами земли или насильно отправляло за всякие провинности в наш северный край. 
Вот и Клавдия Дмитриевна родилась в зажиточной семье Анисьи Дмитриевны и Дмитрия Льво-
вича – правнука того самого Прокопия Филиппова, который основал приленскую почтовую стан-
цию Ой-Муран, что в 250 километрах южнее Якутска. Известно, что двадцатипятилетний Про-
копий Филиппов прибыл в Якутию с молодой женой в 1778 году из деревни Филиппово, что в 
Ярославской губернии. Эту деревню еще и сегодня можно найти на карте Ярославской области.  
Обосновавшись на новом месте, Прокопий не прогадал: оно оказалось очень удачным. С якутско-
го Ой-Муран переводится как «щедрое нагорье».  И, действительно, месторасположение деревни 
было благодатным: рядом щедрая на рыбалку Лена, напротив – острова с богатыми сенокосными 
угодьями, много земли для огорода и пашен, за ними – красивая сопка и щедрая тайга. Тем не 
менее, условия приезжих могли и испугать, особенно непривычно холодная и долгая зима. Во мно-
гом, благодаря трудолюбию и упорству, умению бороться с трудностями суровой жизни на Севере, 
прапрадеду Клавдии Дмитриевны удалось наладить хорошие добрососедские отношения с окру-
жавшим станцию якутским населением. Ему удалось  не только выжить, но и стать родоначаль-
ником большой  и славной династии Филипповых. В Якутии он пустил крепкие корни: вырастил 
12 сыновей и прожил 85 лет.  А вот предки Петра Григорьевича прибыли в Якутию в 1815 году из 
Ярославской губернии. Прадед Алексей женился на Марии – дочери якутского купца из Вилюй-
ского улуса. Молодые обосновались недалеко от Ой-Мурана. Постепенно это место разрасталось 
новыми добротными домами и стало называться Ой-Муранской заимкой. Новые семьи охотно се-
лились здесь, так как рядом были хорошие места для пашен.  Отец Петра, Григорий Мануилович, 
грамотный и активный, был женат на уроженке села Тит-Ары Аграфене Петровне Голоковой. Он 
долго работал председателем колхозов в Ой-Муране и Синске, прошел всю войну, был ранен. По-
сле войны раны часто давали о себе знать, так что прожил он недолго. Из пятерых детей Петр был 
единственным сыном, а значит, основным кормильцем и опорой семьи. Немногословный, скром-
ный подросток превратился к концу войны в молодого красивого парня. За доблестный труд в тылу 
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во время войны шестнадцатилетний 
Петр был награжден медалью.  И не 
случайно! Петр Григорьевич был пер-
вым трактористом в Ой-Муране. Сло-
ва из известной песни «Прокати нас, 
Петруша, на тракторе...»  как раз про 
него. Трактористов в округе было тогда 
очень мало, так что молодой, работя-
щий парень, хорошо разбирающийся в 
технике, был нарасхват. То и дело его 
отправляли на работу в соседние села 
Кытыл-Жура, Ат-Дабан, Синск. Есть 
поверье: если рождается много мальчи-
ков, то это к войне, а если родятся одни 
девочки – к миру. Несмотря на то, что 
в начале сороковых все-таки грянула 
война, в тридцатые годы в Ой-Муране 
рождались больше девчонки. Неудивительно, что после войны Ой-Муран прославился своими не-
вестами – женихи приезжали сюда свататься из самых разных уголков Приленья. В праздничные 
вечорки хороводы девушек наполняли всю главную улицу Ой-Мурана. До сих пор ходит легенда 
о сорока ой-муранских красавицах, разлетевшихся по всей матушке России. Кстати, старики рас-
сказывали, что именно рождение девочек стало причиной угасания Ой-Мурана, потому что, выйдя 
замуж, девчата покидали родные места. А вот Клавдии далеко ехать не пришлось. Это был редкий 
тогда для Ой-Мурана случай: местную красавицу Клавдию засватал местный же тракторист Петр... 
Однажды, проезжая на своем тракторе по берегу Лены, он увидел девушку, ловившую рыбу на за-
кидушку. При разнице в возрасте в шесть лет, раньше он просто не обращал внимания на Клаву, 
девочку-подростка. Но прошли годы, и девочка, бегавшая босиком со стайкой ребятишек, превра-
тилась в статную и красивую девушку. Дружили они три года, поженились же в 1957 году, но так 
как сельсовет перевели в Едяй, то официально зарегистрировать свои отношения смогли только в 
1958-м, уже после рождения дочери Надежды. В тот год Петра отправили работать в Кытыл-Журу, 
где находилась базовая МТС.  В 1959 году в Ой-Муране были упразднены все социальные объекты 
– почта, школа, а колхоз «Калинин» объединили с соседними колхозами и перевели в Едяй. Таким 
образом, политика укрупнения населенных пунктов, также как и многих деревень в стране, не обо-
шла стороной и село Ой-Муран. Так что сегодня на карте республики нет этой некогда красивой 
и ухоженной деревни на берегу Лены с мельницами, красивыми зажиточными домами, украшен-
ными резными наличниками и садиками. Ой-муранцы долго отказывались уезжать. На сельских 
сходах с участием властей проходили бурные дебаты, но когда закрыли школу, вопрос решился 
сам собой. Семьям с детьми пришлось перебираться туда, где можно было учиться.  С горечью 
Петр Григорьевич и Клавдия Дмитриевна вспоминают, как люди покидали родные места, где были 
похоронены их предки. Родители Клавдии переехали в Синск, а молодая семья Филипповых обо-
сновалась в Едяе, где родились и выросли их четыре дочери и четверо сыновей.

В  Едяе Петр  Григорьевич  работал  трактористом,  а  когда  в  деревне появилась дизельная электро-
станция,  перешел   дизелистом  на станцию,  где и прослужил двадцать лет.  Жители Едяя до сих  вспо-
минают, что при нем никогда не бывало перебоев с электричеством или случаев каких-либо аварий на 
станции. Клавдия Дмитриевна, отдав пять лет ферме, перешла во вновь открытый в деревне детский 
садик, где и проработала двадцать лет поваром. Для многих маленьких жителей деревни воспомина-
ния детства связаны с ее необыкновенно вкусными пирожками, калачами, пирогами... А еще успевала 
участвовать в народном фольклорном ансамбле «Вечорка», зная много старинных песен и частушек. 
...  Сегодня Петр Григорьевич и Клавдия Дмитриевна давно уже на пенсии. Выросли и встали на 
ноги дети, подрастают внуки и правнуки. Среди них есть представители самых разных профес-
сий – ученые и рабочие, филологи и инженеры, учителя и врачи. Они живут в разных городах 
и поселках. Но, самое главное, что все они выросли ответственными и трудолюбивыми людьми.  
За полвека совместной жизни Петр Григорьевич и Клавдия Дмитриевна многое пережили, познали 
радости и горечь утрат, но, несмотря ни на что,  они  сумели  сберечь  главное – любовь  и  ува-
жение  друг  к  другу. А без этого золотых свадеб просто не бывает!..
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герасиМоВа клаВдиЯ ильиниЧна аХтыыта

Тохсунньу 24 күнүгэр 1928 сылга төрөөбүтүм. Дьонум Герасимовтар Алдантан кэлбиттэрэ. 
Үөдэйгэ билигин мин соҕотох олоробун. Уонна оҕолорум бааллар. Кэргэним төрөппүттэрим Алдан 
өттүгэр табанан көһөр эбэҥкилэр этилэр. Бөһүөлэктэригэр элбэхтэр, онтон Герасимовтар Буота-
маҕа көһөн кэлбиппит, колхозтаахпыт, Дабааҥҥа, Мурааҥҥа тарҕанан олорбуппут. Урут тирии, 
түү таҥаһы, тыс этэрбэһи кэтэллэрэ уонна билиҥҥи курдук таҥналлара. 50-ча табалаах этибит, 
уопсайынан, ыстаада буоллаҕа дии. Дьоммут табаларбытын илдьэ атын-атын сиргэ кыстыыллар.  
Үлэһит табаларга комбикорм, ыарҕа сэбирдэҕин, күөх оту сиэтэллэрэ. Эбэҥкилэр хайдах сылдьал-
лар да, ол курдук биһиги сылдьыбыппыт. Оҕолор төрөөбүттэригэр Үөдэйгэ кэлбиппит, дьиэ тутту-
буппут. Биллээххэ табанан көһө сылдьан оттуурбут. Табаны сүүрдүү, хайыһарынан сүүрүү (кыһы-
ны атаарыы курдук) бырааһынньыктаахпыт. Урукку малтан оҕонньор хаартыската баар уонна суох.

ВоспоМинание герасиМоВа петра аФанасьеВиЧа

Вспоминаю детство и своих родных, с кото-
рыми мы жили в тайге, в палатках, вели  кочевой 
образ жизни. 

Едяйские эвены, в основном, приехали из Ал-
данского улуса, в основном из п. Хатыыстыыр и 
из самого Алдана. Приехав сюда из Алдана, Да-
нилов Андрей Васильевич женился на Герасимо-
вой Анне (сестре Герасимова Егора Петровича). 
У них трое детей, одна дочь и младший сын жи-
вут в Депутатске. А старший сын, Данилов Васи-
лий Андреевич, живет в Синске с женой Любо-
вью Ильиничной. Он до сих пор работает, хотя 
на пенсии, как и отец, он передовой охотник.

Была большая семья Егора Петровича. Он же-
нат на Марине Васильевне. У них была строгая 

мать, ее звали Акулина Диодоровна (Бөкчөгөр эмээхсин). Была главой для всех семей. У них было 
7 детей, которые сейчас живут в разных местах. В Едяе никого нет.

Семьи родных братьев Дмитрия Степановича и Алексея Степановича жили здесь и умерли 
здесь. У Дмитрия Степановича и Дарьи Николаевны было 10 детей. В Едяе живет только одна дочь 
– Филиппова Светлана Дмитриевна, у нее 4 детей: Даша, Коля, Илья, Настя. Муж – Роман Ильич. 
У Алексея Степановича 7 детей, жена – Степанида Степановна. В Едяе живут только сыновья 
Александр и Афанасий. А также здесь живет внук – Степанов Степан Иванович со своей семьей. 
Жена С.И.Степанова – Алена Романовна. Трое детей – Роман, Иван, Арина.

И пятая – наша семья, отец – Герасимов Афанасий Петрович, мама –  Клавдия Ильинична. 
Детей 11 (сейчас нас 100, я – старший). В Едяе живут все 5 сыновей и две дочери, со своими семь-
ями. Одна дочь с детьми живет в Исити. Другая  – в Булгунняхтахе со своей семьей, еще одна – в 
Якутске, тоже с семьей. Вот, в основном, 5 семей эвенов.

Жили за рекой Леной в Буотума в палатках. Вели кочевой образ жизни. Зимой охотились на бе-
лок, горностаев, на колонков, редко на лису. Пушнину сдавали и на деньги покупали муку, сахар, 
масло, короче, еду и, главное, патроны. Основной едой было мясо. Охотились на лося, на медведя. 
Когда удавалось добывать медведя, обязательно кормили печку или в костер клали лепешку с мас-
лом или оладьи. Мясо медведя раздавали всем родственникам, друзьям. Кстати, вместо хлеба они 
делали лепешки. Из лосиного мяса делали блюдо – өлөҥки, мясо готовили как шашлык, потом на 
противне с дырочкой сушили над маленьким огнем. Это мясо можно было хранить несколько лет, 
а из медвежьего мяса делали сэбэрик. Мясо, печень, сердце, легкие жарили на медвежьем сале. А 
когда добывали сохатину, также разделывали, как крупный рогатый скот сейчас. Делали кровяную 
колбасу, которая была светлая, как жеребячья, также делали холодец из ног. Особенно священно 
относились к медвежьим костям, их собирали, нанизывали на веревку и вешали на перекладинах. 
Медвежьи кости в деревне варили, и воду давали телятам. А желчь медведя вообще бесценна, так 
как помогает от многих болезней. Сало очень полезно, несколько капель капали в горячее молоко 
и давали заболевшим детям. Также пользовались при обморожениях, ожогах. Почки медведя мел-
кие, как горошек, их нанизывали на нитки, сушили и вешали на грудь ребенку, и от этого пропадал 

Мои родители – А.П. и К.И. Герасимовы 
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насморк. Оленей доили, из молока делали күөрчэх, причем молоко не надо было простаивать, как 
коровье. Кипятили молоко, оно становилось густое, как сметана. Из молока выбивали масло. А ле-
том выдаивали  молоко и с голубицей мешали, как сейчас йогурт получалось. Собирали ягоды, ва-
рили варенье, когда не было сахара, ягоды замораживали. Еду хранили в берестяных туесах, делали 
сами из бересты (кора березы). Бересту кипятили, шили матагас, вроде ящика, и в нем перевозили 
груз. Нитки делали из спинных и голенных сухожилий (иҥиир сап). Этими же нитками шили себе 
одежду. А одежду, в основном, шили из оленьей шкуры. Вроде как тулуп (заместо пуговиц – ве-
ревки из замши). А из лапок оленя, сохатого шили торбаза с длинными голяшками. Еще пуговицы 
делали из замши (түнэ). А замшу выделывали из кожи сохатого и оленя (сарыы). Это требует много 
работы, пока выделаешь кожу. Нужно замачивать, да, конечно, сначала надо соскоблить шерсть, 
держать на дыму. Не все берутся за это дело. Шапки шили из шкурок белки, ондатры, из лисы и 
лисьих лапок. Рукавицы шили из оленьих лапок. Внутри был мех зайца. 

Держали оленей в тайге. Они кормились ягелем, листьями кустарников, грибами, зеленой тра-
вой. Делали от комаров костры. Когда мужчины уезжали в деревню, на сезонные работы (работали 
на стройках, на сенокосе), за оленями смотрели женщины и дети. У Даниловых примерно было 
около 60 оленей, у Егора Петровича – где-то 50 голов, у Дмитрия Степановича и Алексея Степа-
новича –  где-то 30-40 голов. Потом перешли на эту сторону Лены. Жили в Манчаарылаахе, Өҥ-
Күөл, Саппыйа, Мотойор, Бачык Баһа.

Вера как у всех, обрядов, песен таковых не помню, помню только, как хорошо пел Дмитрий 
Степанович. Фотографий и вещей не сохранилось. Некоторые вещи и колокольчики увезли в Ал-
дан семье Егора Петровича. С 1965 г. осели в деревне Едяй окончательно.

ФилиппоВа сВетлана дМитриеВна аХтыыта

Аҕам Герасимов Дмитрий Степанович алтынньы 31 күнүгэр 1929 сылга Үөдэйгэ төрөөбүтэ. 
Кинилэр Алдан диэкиттэн кэлбиттэрэ буолуо. Герасимовтар барыта 5-6 ыал баара. Илин диэки 

Буотумаҕа олорбуттара. Балаакканан көһө сылдьаллар этэ. Бултаан, таба иитэн, тириинэн таҥас 
тиктэн олорбуттара. Ыалга 50-60 төбө таба баара. Таба бэйэтэ тыаҕа аһыыр. Ыаллар ырыалара 
һээдьэ буолара (оһуохай курдук).

  ...Үөдэй эбэҥкилэрэ Алдан улууһун Хатыыстыыр нэһилиэгиттэн төрүттээхтэр. Урут эбэҥкилэр 
1960 сылларга элбээн, 60 киһиэхэ тиийэ сылдьыбыттара. Ол курдук 6 аҕа ууһа олорбута. Буотума 
иһигэр, ол эбэтэр Буотума диэн улахан үрэх баар, ол тардыыларынан бултаан олорбуттара. Ки-
нилэр биир сиргэ олохсуйан олорботторо, табаларын аһылыгын уонна бултарын батыһан көһө 
сылдьаллара. 

Бу кэмҥэ советскай былаас этэ. Нууччалар Саха сиригэр олохсуйуохтарыттан бурдугунан  ки-
лиэп оҥостон аһыыр буолбуттара. Уонна үксүн таба тириитинэн таҥастанан олорбуттара, ону 
имитэн тиктэллэрэ. Мин өйдүүрбүнэн, табалара элбэх этэ. Үксэ совхоз табата быһыылааҕа, кэтэх 
диэн биир эмэ үөрдээхтэрэ, таба үөрэ сылгы курдук элбэҕэ суох, үөргэ 5-6 табалаах. Таба аһылыга 
лабыкта буолар. Лабыкта сииктээх сиргэ, үксүн киэҥ үрэхтэр кытыыларыгар үүнэр. Таба син биир 
киһи көрүүтүгэр сылдьар, болҕомтоҕун уурдаххына кэҥиир, ууһуур. Ол курдук көрүүтэ сааскыттан 
элбиир, сылгы курдук саас төрүүр-ууһуур. Сайынын бырдахтан уонна кумаартан куоттаран түпт-
элиэххин наада. Уонна сөп-сөп туус салатыахтааххын, ол эбэтэр таабыргыттан барбатын уонна 
кыылларга туттарбатын диэн. Эбэҥкилэр, эмиэ сахалар курдук, тыл уонна айыы итэҕэллээхтэрэ. 
Ол курдук бултуйдахтарына уонна бултуу баралларыгар, айыылартан көрдөһөн, уот иччитин аһа-
таллар. Уонна кэрэх мастаахтар. Мээнэ тыаны аймаабаттар. Ол үйэттэн үйэҕэ бэриллибит абыы-
чай. Ырыа-тойук туһунан эттэххэ, урут тоҥус Дьөгүөрдээх тугу эмит ыллыылларын олох истибэ-
тэҕим. Урукку дьоммуттан туох да хаалбатах. Арай музейга оҕо биһигэ уонна туут хайыһар хаалбыт. 
Дьоммут биһиги кырабытыгар бу орто дойдуттан арахсыбыттара.

прохорова александра афанасьевна
Биһиги, Герасимовтар, 11 оҕолоох дьиэ кэргэн этибит, оттон мин 6-с оҕонон төрөөбүтүм. Аҕа-

быт Афанасий Петрович Алдан улууһуттан төрүттээх эбэҥки оҕонньоро этэ. Онон ийэлээх аҕабыт 
идэлэринэн булчуттар этилэр. Тыаҕа олорон бултаан-балыктаан, таба иитиитинэн дьарыктанан, 
сиртэн-сиргэ көһө сылдьан олорбуттара. Ол иһин оҕолорун дэриэбинэҕэ киллэрэн, интернакка 
олордон оскуоланы бүтэттэрбиттэрэ. Мин 1964 сылаахха Үөдэй 4  кылаастаах оскуолатыгар үөрэнэ 
киирбитим. Оскуолаҕа 7 сааспын туола иликпинэ киирбитим. Онно оскуола директорынан Киров 
Семен Гаврильевич этэ. Кини кэргэнэ Мария Егоровна биһигини бастакы кылааска үөрэппитэ. 
Интернат сэбиэдиссэйинэн саҥа, эдэр специалист Самсонова Альбина Николаевна этэ, поварынан 
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Самсонова Анна Герасимовна үлэлээбитэ. Түүнүгэр оҕолору кытта Филиппова Софья Афанасьев-
на хонсор этэ. Интернакка уопсайа 25-30 оҕо олороро. Онтон улахан аҥаара эбэҥки оҕолоро олор-
буттара. Ол курдук Даниловтар, Герасимовтар, Калитиннар диэн ыаллар оҕолоро үөрэммиттэрэ. 
Интернат дьиэбит курдук этэ. Биһигини төрөппүттэрбит каникулга эрэ киирэн ылаллара. Онтон 
5-с кылаастан Сиинэҕэ баран үөрэнэрбит. Эмиэ оскуоланы бүтэриэхпитигэр диэри интернакка 
олорбуппут. Онон оҕо сааспыт барыта интернат олоҕунан ааспыта.

Манна билбитим, төрөппүт киһи күндүтүн, ахтылҕан кытаанаҕын, бэрээдэк, эппиэтинэс суол-
талааҕын. Оскуоланы бүтэрэн баран, биһигини ииппит бары үлэһиттэргэ итиитик-истиҥник мах-
танабын. Күндү баспытааталбытыгар Самсонова Альбина Николаевнаҕа махталым улахан – кини 
биһиэхэ эдьиийбит, ийэбит курдук этэ. Дьиэбитин ахтан ытаатахпытына, тэҥҥэ олорон ытаһар 
этэ. Кини билигин Сиинэҕэ олорор. Кэргэннии Кировтар – Семен Гаврильевич уонна Мария Его-
ровна билигин Покровскайга олороллор.

краткаЯ БиограФиЯ ФилиппоВа аФанасиЯ степаноВиЧа

Родился я 29 января 1948 года в с. Синск Орджоникидзевского района 
Якутской АССР согласно свидетельства о рождении, выданного повтор-
но 17 августа 1959 г., так как родился и отмечаю день рождение 28 фев-
раля 1948 года в с. Ат-Дабан.

В то время состав семьи нашей состоял из пяти человек: мамы Фи-
липповой (девичья Макаровой) Варвары Даниловны (1912 г.р.), Филип-
повой Марии Степановны (1935 г.р.) Филиппова Михаила Степановича 
(1936 г.р.), Филипповой Ефросиньи Степановны (1938 г.р.) и Филиппова 
Афанасия Степановича. Отец моих сестер и брата погиб на войне отца. 
Брат и старшая сестра Мария проживали в интернате с. Синск и учились. 
Ефросинью отдали семье учителя в с. Едяй на воспитание и учение, где 
ей не понравилось и она оттуда удрала. 

Я помню, когда я был маленьким в возрасте 4-5 лет, ездил со стар-
шим братом Филипповым Михаилом Степановичем верхом на коне до с. 

Едяй и очень боялся, когда мы проходили на лошади над скальным обрывом. Только я не помню 
и не знаю по какой причине мы с мамой переехали в с. Куранах, который в то время (1952-1953 
гг.) располагался на правом берегу р. Лена. Там моя мама работала истопницей в клубе, где нам 
была выделена комната для житья. После переселили нас в дом, где пристроена  была кузница с 
меховым поддувом печкой, в которой подковывали лошадей и изготавливали в то время подковы и 
гвозди для них. В с. Куранах в то время основная работа была в леспромхозе - заготовка строевого 
леса и дров для отопления жилья. В нулевой класс пошел я в возрасте 6 лет. Школа распологалась 
тогда на сцене клуба, где мы с мамой проживали.

В 1957 г. на плоту мы переехали в с. Кыл-Бастах Орджоникидзевского района (ныне Хангалас-
ского). В то время заготовленный строительный лес в больших количествах перевозили или до-
ставляли для разделки в деревни и в г. Якутск, расположенные вниз по р. Лене, караваном в виде 
плота. Этот плот  (караван), сооруженнный из пучков леса тянул вниз по течению теплоход буксир. 
Этот плот был того длинный, что в некоторых крутых извилинах русла р. Лены застревал и садился 
на мель. Чтобы этого и не произошло плот этот, сопровождал буксирный катер, а то и не один.

В 1967 году я окончил Покровскую среднюю школу. Тогда было издано положение, что в вузы 
поступают по направлению ЦК ВЛКСМ по месту жительства и с 2-х годовым рабочим стажем. 
Поэтому я с друзьями, чтоб не терять время, закончили 3-хмесячные курсы автошколы в г. Якутске 
и работали шофером, зарабатывали стаж. 

В 1969 году я поступил в Якутский государственный университет на инженерно-технический 
факультет на специальность «Поиск и разведка месторождений полезных ископаемых», закончил 
его в 1976 году. После окончания ЯГУ начал трудовую деятельность в геологической отрасли с 1976 
года в «Якутской комплексной геолого-тематической партии» треста «Якутнефтегазразведка». Ра-
ботая в ЯКГТП, в последующем преобразованной в «Якутскую тематическую экспедицию» (1977), 
с должности старшего техника вырос до инженера-аналитика группы физики пласта. В 1980 году 
«Якутская тематическая экспедиция» переименована в «Якутскую компексную тематическую экс-
педицию» объединения «Ленанефтегазгеология», в которой меня назначили руководителем группы 
физики пласта, в этом же году прошел курсы повышения квалификации в Тюменском индустри-
альном институте по разделу «геология и разведка нефтяных и газовых месторождений». В 1981 
году я переведен в отряд оперативного геологического анализа партии гелогических исследований 
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ЯКТЭ в качестве геолога по обработке материалов глубокого бурения на нефть и газ. В 1987 году 
переводом направлен в Якутскую Опытно-методическую экспедицию (ЯОМЭ) треста «Якутскгео-
физика» геологом второй категории. В 1944 году принят с переводом в инженерно-исследователь-
ский центр ННГК «Саханефтегаз» в качестве геолога 1 категории.

Работая в отрасли нефти и газа я с должности старшего техника и инженера-аналитика вырос 
до квалифицированного специалиста-геолога по обработке материалов глубокого бурения на нефть 
и газ. Неоднократно участвовал в подготовке оперативных геолого-геофизических материалов по 
поисковым и параметрическим скважинам для подготовки геологических отчетов по открытым 
месторождениям и направления геологоразведочных работ на поиски нефти и газа. 

Во время работы в ПГО «Ленанефтегазгеология», ОАО «Якутскгеофизика» и ОАО ННГК «Саха-
нефтегаз» я неоднократно награждался  благодарностями и почетной грамотой.

В 1977 году направлен на работу в Государственную геологическую инспекцию при Госкомгео-
логии РС(Я). Работа в геологической инспекции заключалась в курировании и контроле предпри-
ятий нефтегазовой отрасли, а также предприятий по сбору бивней мамонта в Арктических улусах 
РС(Я) и недропользованию по добыче общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ). За-
дача геологического контроля и курирования в предприятиях нефтегазовой отрасли заключалась 
в контроле за освоением госбюджетных средств выделенных для проведения работ на нефть и газ, 
выполнения принятых лицензионных условий на участках недр и в принятии оптимальных реше-
ний по выполнению принятых обязательств. В предприятиях по добыче ОПИ работа заключалась 
в соблюдении положений и указов Правительства РС(Я) по добыче ОПИ. Находясь в должности 
главного специалиста и заместителя руководителя отдела геологического контроля неоднократно 
участвовал в Правительственных комиссиях, в том  числе в качестве председателя Межведомствен-
ной комиссии. В 2013 году в связи с достижением номенклатурного возраста - 65 лет я уволен с 
государственной гражданской службы.

За трудовую деятельность в геологическом контроле награжден юбилейным знаком «300 лет гор-
но-геологической службе России», неоднократно почетной грамотой Госкомгеологии РС(Я), знач-
ком «Отличник разведки недр», юбилейным знаком «380 лет Якутия с Россией», за многолетний 
и безупречный труд в системе геологической отрасли присвоено звание «Ветеран геологоразведки 
Якутии».

В данный период не работаю, являюсь членом ансамбля потомков государевых ямщиков «Ям-
ские бубенцы». У меня жена - Филиппова Любовь Зинатуловна, двое детей - Корчинская (Филип-
пова) Надежда Афанасьевна, Филиппова Екатерина Афанасьевна, внучка Корчинская Даша, внук 
Филиппов Матвей.         
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