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Книга посвящается памяти учителей, которые самоотверженно 
работали в тылу, трудились и в мирное время для воспитания подрас-
тающего поколения. 

 



 

 
К 75-летию Великой Победы посвящается 

 
Уважаемый читатель!  

 
В 2020 году наша страна отмечает 75-летие Победы над фашиз-

мом. В связи с тем, хотелось бы рассказать об учителях - тружениках 
тыла Великой Отечественной войны. В книге «Учителя-воины Ханга-
ласского улуса в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», издан-
ной в 2010 г. мы рассказали о боевых подвигах учителей улуса. Мы 
знаем, что они, верные воинской присяге, проявляли самоотвержен-
ность и героизм на полях сражений. 

Наверное, никогда не наступит время, когда можно будет сказать, 
хватит, достаточно, всё уже сказано о Великой Отечественной войне. 
Всего сказать не удастся никогда, потому что нет меры трагизму вой-
ны, нет меры героизму людей, проявленному в ней.  

Великая Отечественная война оставила огненный след не только 
на полях сражений. Немалые трудности и лишения выпали на долю 
тех, кто находился в тылу, где ковалось оружие Победы. Это был тоже 
фронт, только трудовой, тяжелый, изнурительный. 

Потому решила продолжить свой проект, посвященный учителям 
Хангаласского улуса, труженикам тыла, учителям - детям войны. У 
них вместо детства был тоже фронт, только кроме школьной парты 
ещё и голодный, трудовой... Трудились полуголодные мальчишки и 
девчонки: тысячи гектаров скошенного хлеба, тысячи связанных сно-
пов, тысячи намолоченного зерна. Их посылали туда, где нужна была 
помощь старшим.  

В результате изучения архивных материалов Хангаласского РУО 
нашла учителей, которые работали в школах района в годы войны и 
предвоенные годы. В архиве РУО за 1934-1940 гг. нашлись имена учи-
телей, которые получили педагогическое образование в начале 30-х 
годов, работали в школах родного улуса, ушли на войну, некоторые 
пропали без вести, некоторые вернулись, и перешли работать на дру-
гие отрасли. Дальнейшие поиски в краеведческих изданиях позволили 
найти воспоминания о них, краткие биографии, фото... 

I раздел – сведения об учителях-воинах из книги «Учителя-
воины Хангаласского улуса в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», также дополнительные сведения об учителях воинах, кото-
рые не вошли в первые книгу. 

II раздел – об учителях, тружениках тыла. Материалы из архива 
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Хангаласского управления образования, общие сведения воспомина-
ния и биографические данные. 

III раздел –  б учителях, детях - войны, по материалам Книги Па-
мяти Хангаласского улуса и книги «Педагогическая Слава Хангалас-
ского улуса» 

IV – приложение - архивные документы управления образования. 
О каждом из тех, кто вернул нашему народу свободу и мир, нуж-

но знать и помнить. И пусть нашей живой памятью о них будет эта 
книга по увековечиванию их имен и славных дел. 
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I раздел. УЧИТЕЛЯ – ВОИНЫ  

 
«Учителя-воины Ханга-
ласского улуса в Вели-
кой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг. //Сост. 
К.Г. Скрябина// - По-
кровск, - 130 с. 2010г. 
К 65-летию Победы в ре-
з ул ь т а т е  поисково -
исследовательской работы 
вышла в свет книга, по-
священная памяти учите-
лей - фронтовиков, кото-
рые мужественно защища-
ли Родину во всех фрон-
тах войны и самоотвер-
женно трудились в мирное 
время для воспитания 
подрастающего поколе-
ния. 
В книгу вошли биографи-
ческие данные 93 воинов-
учителей, их воспомина-
ния и воспоминания о 
них, из них 29 молодых 

учителей навеки остались на полях сражений. Некоторые после войны 
сменили место работы, перешли работать на другие отрасли, на вы-
борные органы и т.д. 

Вот список и некоторые сведения из книги «Учителя - воины Хан-
галасского улуса в Великой Отечественной войне» 

 
ОНИ ВЕЧНО ОСТАЛИСЬ НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ 

 
АЛЕКСЕЕВ Николай Федотович        6 
АБРАМОВ Семен Васильевич        7 
АФАНАСЬЕВ Степан Яковлевич       9 
ГРИГОРЬЕВ Василий Яковлевич       10 
ДЕНИСОВ Егор Иннокентьевич (Леонтьевич)     10 

Никто не забыт, ничто не забыто! 1941 1945 
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ЗАСИМОВ Савва Гаврильевич        10 
КАПУСТИН Петр Дмитриевич        11 
КОНСТАНТИНОВ Егор (Георгий) Петрович      11 
КСЕНОФОНТОВ Евгений Николаевич      11 
КУЗЬМИН Андриян Константинович       11 
КЫТЫЛЬСКИЙ Савелий Яковлевич       12 
МАКАРОВ Егор Денисович        12 
МАКАРОВ Павел Иванович       12 
МАКСИМОВ Алексей Николаевич       12 
НИКИФОРОВ Николай Спиридонович      14 
НОГОВИЦЫН Петр Прокопьевич       14 
ПАВЛОВ Николай Афанасьевич       15 
ПАВЛОВ Петр Васильевич        16 
ПЕТРОВ Иннокентий Георгиевич       16 
ПЛАТОНОВ Прокопий Константинович      17 
ПЛАТОНОВ Михаил Николаевич       17 
ПОПОВ Павел Петрович         17 
ПОЛУЯНОВ Семен Николаевич       18 
ПРОТОДЬЯКОНОВ Петр Прокопьевич      18 
САМСОНОВ Герасим Григорьевич       18 
ТАРАНЕНКО Григорий Карпович       19 
ШЕПЕЛЕВ Иван Иванович        19 
ЯКОВЛЕВ Семен Титович        19 
ЯКУШЕВ Иннокентий Иванович        19 
 

ОВЕЯННЫЕ СЛАВОЙ ПОБЕД 
 

АЛЕКСЕЕВ Иван Федорович        20 
АЛЕКСЕЕВ Михаил Михайлович       20 
АЛЕКСЕЕВ (ЛАВРЕНТЬЕВ) Степан Алексеевич     22 
БОРИСОВ Афанасий Гаврильевич       23 
БОРИСОВ Пантелеймон Петрович       24 
ВАРЛАМОВ Михаил Иннокентьевич       26 
ВЕРХОТУРОВ Павел Григорьевич       27 
ВЛАСЬЕВ Николай Пантелеймонович       27 
ГЕРАСИМОВ Степан Ильич       28 
ГРИГОРЬЕВ Иннокентий Кириллович       28 
ДМИТРИЕВ Георгий Михайлович       31 
ДУГЛАС Ксенофонт Онуфриевич       33 
ЕГОРОВ Гаврил Иннокентьевич       34 
ЕГОРОВ Николай Прокопьевич        35 
ЕРЕМЕЕВ Семен Николаевич        36 
ЕРМОЛАЕВ Николай Алексеевич       36 
ЗАБОЛОЦКАЙ Михаил Трофимович       38 
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ИВАНОВ Афанасий Егорович        42 
ИВАНОВ Михаил Иванович        43 
ИВАНОВ Павел Петрович        44 
ИВАНОВ Семен Ефимович        45 
ИВАНОВ Спиридон Дмитриевич       47 
ИГНАТЬЕВ Игнатий Иванович        49 
ИЛЬИН Егор Петрович         50 
КАРДАШЕВСКАЙ Егор Егорович       53 
КЕЛЬЦИЕВ Николай Васильевич       54 
КИРИЛЛИН Дмитрий Иванович       55 
КОНСТАНТИНОВ Прокопий Алексеевич     57 
КОСТАРЕВ Петр Иванович        58 
КУЗЬМИН Дмитрий Евстафьевич       60 
КЫЧКИН Иннокентий Семенович       64 
ЛАРИОНОВ Иван Федорович        66 
ЛЕОНТЬЕВ Александр Афанасьевич       70 
ЛУКИН Геннадий Петрович        70 
ЛЬВОВ Дмитрий Архипович        72 
МАМОНТОВ Степан Агеевич        74 
НЕГНЮРОВ Николай Семенович       76 
НИКОЛАЕВ Николай Алексеевич       77 
НОВГОРОДОВ Николай Алексеевич       79 
НОВИКОВ Георгий Николаевич       79 
ПАВЛОВ Василий Петрович        80 
ПАВЛОВ Георгий Дмитриевич        81 
ПАВЛОВ Петр Иванович        83 
ПЛАТОНОВ Гаврил Дмитриевич       85 
ПЛАТОНОВ Роман Васильевич        85 
ПРИТУЗОВ Андрей Иванович        86 
ПРОКОПЬЕВ Иван Алексеевич       90 
ПРОКОПЬЕВ Семен Михайлович       91 
РАСТОРГУЕВ Пантелеймон Ильич       93 
РОЖИН Иван Николаевич        94 
СОЛОВЬЕВ Василий Васильевич        97 
СОЛОВЬЕВ Василий Георгиевич       98 
СОЛОВЬЕВ Петр Ефремович        98 
СКОРОХОДКИН Роман Васильевич       100 
СОКОЛОВ Михаил Николаевич       102 
СТЕПАНОВ Василий Иванович        105 
УВАРОВСКАЙ Василий Николаевич      106  
УНАРОВ Харлампий Федотович       107 
ФЁДОРОВ Иван Архипович        108 
ФЁДОРОВ Афанасий Егорович       109 
ФЁДОРОВ Степан Степанович        110 
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ФИЛИППОВ Василий Ефимович       112 
ФИЛИППОВ Дмитрий Алексеевич       113 
ЯКОВЛЕВ Василий Петрович        117 

 
 

ВОИНСКИЕ ЗВАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ 
 

АБРАМОВ Семен Васильевич - (1909-1944) - сержант 
АФАНАСЬЕВ Степан Яковлевич (1909-1942) - сержант 
БОРИСОВ Пантелеймон Петрович (1901-1976) – младший лейтенант 
ГРИГОРЬЕВ Иннокентий Кириллович (1920-1982) – сержант 
ДУГЛАС Ксенофонт Онуфриевич (1922-1973) – комсорг полка 
ЕГОРОВ Николай Прокопьевич (1914-1984) – гвардии старший лейтенант 
ЕРМОЛАЕВ Николай Алексеевич (1918-1989) – гвардии лейтенант 
ЗАБОЛОЦКАЙ Михаил Трофимович (1917-2003) – лейтенант 
ЗАСИМОВ Савва Гаврильевич (1906-1944) – гвардии младший лейтенант 
ИВАНОВ Афанасий Егорович (1919-1992) - старший лейтенант 
ИВАНОВ Михаил Иванович (1911-1974) – гвардии младший сержант 
ИВАНОВ Павел Петрович (1918-1994) - лейтенант 
ИВАНОВ Спиридон Дмитриевич (1917-2000) – младший лейтенант 
ИГНАТЬЕВ Игнатий Иванович (1922-1952)  - капитан 
КАРДАШЕВСКАЙ Егор Егорович (1916-1987) – сержант, парторг роты 
КАПУСТИН Петр Дмитриевич (1917-1945) - лейтенант 
КЕЛЬЦИЕВ Николай Васильевич (1917-2003) – сержант 
КОНСТАНТИНОВ Егор (Георгий) Петрович (1920-1945) - лейтенант 
КУЗЬМИН Дмитрий Евстафьевич (1919-1968) – старший лейтенант 
КЫЧКИН Иннокентий Семенович (1920-1992) – старший лейтенант 
ЛАРИОНОВ Иван Федорович (1915-1961) – полковник 
МАМОНТОВ Степан Агеевич (1913-1992) – сержант 
НЕГНЮРОВ Николай Семенович (1919-1967) – сержант 
НОВГОРОДОВ Николай Алексеевич (1913-) - лейтенант 
ПАВЛОВ Василий Петрович (1920-1987) – старший лейтенант 
ПАВЛОВ Георгий Дмитриевич (1911-1978) – сержант 
ПАВЛОВ Николай Афанасьевич (1914-1943) - майор 
ПЕТРОВ Иннокентий Георгиевич (1919- 1944) – младший лейтенант 
ПРИТУЗОВ Андрей Иванович (1895-1977) - гвардии генерал-майор 
ПРОКОПЬЕВ Семен Михайлович (1926-2004) – сержант 
САМСОНОВ Герасим Григорьевич (1918-1943) - сержант 
СОЛОВЬЕВ Василий Васильевич (1918-1981) – гвардии  майор  
СОЛОВЬЕВ Василий Георгиевич (1918-1959) – гвардии старший сержант 
СТЕПАНОВ Василий Иванович (1909-1984) - гвардии младший сержант 
УВАРОВСКАЙ Василий Николаевич  (1913-1982) – младший лейтенант 
УНАРОВ Харлампий Федотович (1911- 1961) – старший лейтенант 
ФЁДОРОВ Иван Архипович (1919-1983) – политрук 
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ФЁДОРОВ Афанасий Егорович (1927-1982) – старший лейтенант 
ФИЛИППОВ Дмитрий Алексеевич (1917-1976) – полковник 
ШЕПЕЛЕВ Иван Иванович (1920-1942) – сержант 
ЯКОВЛЕВ Василий Петрович (1923 -1998 ) – младший сержант 
ЯКУШЕВ Иннокентий Иванович (1920-1942) - сержант 

 
 

ВОИНСКАЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ УЧИТЕЛЕЙ 
 

АБРАМОВ Семен Васильевич - орден Красной Звезды 
АЛЕКСЕЕВ Степан Алексеевич  - орден Славы III степени 
БОРИСОВ Пантелеймон Петрович - орден Славы III степени, медаль «За от-
вагу» 
ВАРЛАМОВ Михаил Иннокентьевич – орден Отечественной войны II степе-
ни, «Знак Почета», Почетный гражданин Орджоникидзевского района, 
«Заслуженный работник народного хозяйства РС(Я)». 
ВЛАСЬЕВ Николай Пантелеймонович - Почетный гражданин Орджоникид-
зевского района и п. Покровск.  
ГЕРАСИМОВ Степан Ильич - орден Красной Звезды 
ГРИГОРЬЕВ Иннокентий Кириллович  - орден Красной Звезды 
ДМИТРИЕВ Георгий Михайлович - медаль «За отвагу» 
ДУГЛАС Ксенофонт Онуфриевич - орден Красной Звезды, медаль «За отва-
гу» 
ЕГОРОВ Николай Прокопьевич – орден Красной Звезды, орден Отечествен-
ной войны I степени, медаль «За отвагу»  
ЕРМОЛАЕВ Николай Алексеевич  - орден Красной Звезды, орден Отечест-
венной войны II степени, медаль «За боевые заслуги»   
ЗАБОЛОЦКАЙ Михаил Трофимович - орден Красной Звезды, орден 
Отечественной войны I степени, «Заслуженный учитель школы ЯАССР» 
ИВАНОВ Афанасий Егорович – орден Отечественной войны II степени 
ИВАНОВ Михаил Иванович - орден Отечественной войны II степени 
ИВАНОВ Павел Петрович - орден Отечественной войны II степени, орден 
"Знак Почета"  
ИВАНОВ Семен Ефимович  - орден Отечественной войны II cтепени, 2 орде-
на Красной Звезды 
ИВАНОВ Спиридон Дмитриевич - орден Красной Звезды, орден Отечествен-
ной войны I степени 
ИЛЬИН Егор Петрович - орден Отечественной войны II степени, знак Отлич-
ник народного просвещения РСФСР» 
КАРДАШЕВСКАЙ Егор Егорович - орден Красной Звезды, медаль «За отва-
гу» 
КЕЛЬЦИЕВ Николай Васильевич - орден Славы III степени, Отечественной 
войны II степени 
КИРИЛЛИН Дмитрий Иванович – «Заслуженный учитель школ Российской 
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Федерации» 
КОСТАРЕВ Петр Иванович – орден Красной Звезды, две медали «За отвагу» 
КУЗЬМИН Дмитрий Евстафьевич - орден Боевого Красного Знамени, орден 
«Знак Почета», «Заслуженный работник народного образования Молдавской 
ССР» 
КЫЧКИН Иннокентий Семенович – 2 ордена Красной Звезды, орден Оте-
чественной войны I степени, медаль «За отвагу», ордена Трудового Крас-
ного Знамени и Дружбы народов, «Знак Почета». «Заслуженный работник 
народного хозяйства Республики Саха (Якутия)», «Отличник аэрофлота» 
ЛАРИОНОВ Иван Федорович - два ордена Красной Звезды, орден Боевого 
Красного Знамени 
ЛУКИН Геннадий Петрович - орден Отечественной войны II степени 
ЛЬВОВ Дмитрий Архипович - орден Красной Звезды, медаль «За отвагу» 
МАМОНТОВ Степан Агеевич - орден Отечественной войны II степени, медаль 
«За боевые заслуги» 
НОВИКОВ Георгий Николаевич - орден Отечественной войны I степени, ме-
даль «За отвагу», «Заслуженный учитель школы Якутской АССР» 
ПАВЛОВ Василий Петрович - орден Отечественной войны II степени, медаль 
«За отвагу»  
ПАВЛОВ Георгий Дмитриевич - медали «За отвагу», «За боевые заслуги» 
ПАВЛОВ Петр Иванович - орден Отечественной войны, медаль «За отвагу», 
орден Ленина, «Заслуженный работник народного хозяйства ЯАССР», 
Почетный гражданин Момского улуса 
ПРИТУЗОВ Андрей Иванович - орден Богдана Хмельницкого II степени, 
три ордена Боевого Красного Знамени, орден Красной Звезды, два ордена 
Отечественной войны, орден Ленина 
РАСТОРГУЕВ Пантелеймон Ильич - орден Ленина 
РОЖИН Иван Николаевич - орден Отечественной войны II степени, медаль 
«За боевые заслуги», «Заслуженный учитель школы РСФСР» 
СОЛОВЬЕВ Василий Васильевич  - два ордена Отечественной войны II степени, 
два ордена Красной Звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги» 
СОЛОВЬЕВ Василий Георгиевич - медаль «За отвагу» 
СОЛОВЬЕВ Петр Ефремович - орден Отечественной войны I степени, медаль 
«За отвагу» 
СКОРОХОДКИН Роман Васильевич - орден Отечественной войны II степе-
ни, медали «За боевые заслуги», «За отвагу», «Заслуженный учитель школы 
ЯАССР» 
СОКОЛОВ Михаил Николаевич – ордена Отечественная война I, II степеней, 
За заслуги перед Отечеством II степени, медаль «За боевые заслуги», 
«Заслуженный работник народного хозяйства РС(Я)» 
СТЕПАНОВ Василий Иванович - орден Отечественной войны II степени, ме-
даль «За отвагу» 
УВАРОВСКАЙ Василий Николаевич  - орден Красной Звезды, медаль «За 
отвагу» 
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ФЁДОРОВ Иван Архипович - «Заслуженный работник народного хозяйства 
ЯАССР» 
ФИЛИППОВ Дмитрий Алексеевич - ордена Боевого Красного Знамени, Оте-
чественной войны II степени, Красной Звезды. 
ЯКОВЛЕВ Василий Петрович - медаль «За отвагу» 
 
 

ВОИНСКАЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ УЧИТЕЛЕЙ-
ВОИНОВ В ЦИФРАХ 

• орден Красной Звезды - 17, том числе 3 человека дважды 
• орден Отечественной войны – 25, в т.ч 2 чел. дважды 
• орден Славы III степени -3 
• орден Боевого Красного Знамени – 4 
• медаль «За отвагу» - 15 
• медаль «За боевые заслуги» - 6 
• «Заслуженный работник народного хозяйства РС(Я)» - 6 
• «Заслуженный учитель школы РСФСР» - 2 
• «Заслуженный учитель школы ЯАССР» - 3 
• орден Ленина – 2 

 
ВОИНСКИЕ ЗВАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ-ХАНГАЛАСЦЕВ В ЦИФРАХ 

• генерал-майор -     1 
• полковник   2 
• майор    2 
• Лейтенант   18 
• Сержант  16 
• Итого   42 
• Должность  
• Политрук  2 
• Комсорг полка 2  
Общие сведения по материалам книги «Учителя-воины Хангаласского улуса 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 2010.  
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ДОПОЛНЕНИЕ К КНИГЕ «Учителя-воины Хангаласского улуса 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»»»» 

В результате поисковой работы пополнился список учителей-воинов. 
Дополнительный список:  
 
ОНИ ВЕЧНО ОСТАЛИСЬ НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ 
  
• КУЗЬМИН Александр Федотович 
• НИКИФОРОВ Семен Николаевич 
• РАФАИЛОВ Михаил  Герасимович         
• ФЕДОРОВ Николай Николаевич  
 
 
ОВЕЯННЫЕ СЛАВОЙ ПОБЕД 
 
• АСЕКРИТОВ Петр Маркович  
• ГОГОЛЕВ Афанасий Маркович 
• ДЕНИСОВ Степан Гаврильевич  
• ЕМЕЛЬЯНОВ Данил Данилович  
• ИСАКОВ Никита Егорович 
• ИСАКОВ Христофор Егорович  
• ЛЕОНИДОВ Петр Степанович  
• МАКАРОВ Дмитрий Степанович 
• МАКАРОВ Илья Васильевич 
• МАКАРОВ Михаил Иннокентьевич (1906-???гг.)  
• ПОЛЕШОВ Евгений Васильевич 
• СУСОЕВ Николай Александрович  
• ТЕТЕРИН Аркадий Михайлович 
• ФИЛИППОВ Павел Афанасьевич 
 

 
ОНИ ВЕЧНО ОСТАЛИСЬ НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ 

 
Кузьмин Александр Федотович, 1908 г.р., призван 06.1942 г. ЯОГВК, погиб 
10.02.42.г ., захоронен в д. Савино Износковского район, Калужской обл., 457 
стрелковый полк. 
 
КУЗЬМИН Александр Федотович 

Родился в 1908 г. а Октемском наслеге Западно-Кангаласского улуса. 
Заведовал Октемской начальной школой в 1933-1934 гг., когда школа была 
реорганизована и переведена в Покровск. Беспартийный.  
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Никифоров Семен Николаевич, 1918 г.р., младший сержант, 237 сп 76 сд. 
Призван 06.1942 г., погиб 15.07.1943 г. Захоронен в д. Кривцово, Волховский 
район, Орловская обл. 
 
НИКИФОРОВ Семен Николаевич  

Уроженец Немюгюнского наслега, м. £лг³³кµ. Работал в Немюгюнцах 
заведующим избы-читальни, затем его, молодого энергичного, подающего 
надежды в управленческой деятельности, пригласили в Покровск в райОНО, 
где он работал в методическом кабинете, инспектором по ликбезу до призыва 
в войну. 
 
 
РАФАИЛОВ Михаил Герасимович, разведчик 153 сп 80 сд, 1919 г.р., призван 
06.42 г., умер от ран 25.07.43 г., захоронен в д. Красный Бор, Киришский рай-
он, Ленинградская обл. 

 
РАФАИЛОВ Михаил Герасимович  

Кытыл Дьура±а Рафаиловтар олоро сылдьыбыттара, т³рµт уус 
дьон. Михаил Герасимович Рафаилов диэн кырасыабай учуутал 
уол баара. Чууруга µлэлии сырытта±ына сэриигэ ы²ырбыттара. Бу 
барыга бары дьо±урдаах эдэр ки´и этэ. Быраатым Бµ³ккэ би´иккиэ±э 
скрипка о²орбутун ³йдµµбµн, кыл струналаах. "Спидола" курдук радио 
киниэхэ эрэ баара. Истэ барар этибит. Кэргэн да ылбакка сэриигэ 
³лбµтэ. Ийэтэ Маарыйа диэн этэ, Ньургуну кыыha, µлэлээбэтэ±э. А±ата 
− Герасим Иннокентьевич−Дьарааска µ³рэхтээх ки´и. Суукка дьо²²о 
адвокаттыыра, сити´иилээх этэ. Сэбиэккэ э²ин секретардыы сылдьы−
быта. 

Михаил Герасимович 1919 сыллаах т³рµ³х эбит, 1942 сыл бэс 
ыйыгар фрон²а барбыт. 153−с стрелковай полка 80−с стрелковай диви−
зия разведчига эбит. 1943 сыл от ыйын 25 кµнµгэр баа´ыран сырдык 
тыына быстыбыт. Кини Ленинград уобала´ын Киришскай оройуонун 
Красный Бор диэн дэриэбинэтигэр к³мµллэ сытар. Билигин хаарты−
скалара да хаалбатах. 

Михаил Рафаилов балтылара Ася, Клара эмиэ дойдуларыттан 
барбыттара. Клара билигин, Ленскэйтэн халаан кэнниттэн к³´³н кэ−
лэн, Жатайга уоллаах кыы´ын, сиэннэрин кытары олорор. Ася ³р 
сьтлларга Покровскайга общественнай а´ылык салаатыгар кондитеры−
нан µлэлээн сылдьыбыта. 

Агния Львовна МОРДОВСКАЯ,  
Учууталлар учууталлара, Ха²алас улуу´ун Бочуоттаах 

гражданина. 
 Из книги «Хангаласцы в ВОВ» 2 книга 
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Федоров Николай Николаевич, 1907 г.р., призван 07.41, пропал без вести 
11.41 г. 
 
ФЕДОРОВ Николай Николаевич  

Родился в I Мальжагарском наслеге, Окончил педагогический техникум, 
работал учителем в Ойской школе, об этом есть приказ в архиве РУО от 2 
декабря 1934 г., также есть приказ № 43 от 21 января 1935 г. Об увольнении 
его с работы в Ойской школе и об командировании в подготовительное отде-
ление пединститута. В 1935 г. он стал слушателем подготовительного курса 
пединститута, которое назывался РАФФАК. По окончании его направили в 
Нюрбинский район.   
     
 

ОВЕЯННЫЕ СЛАВОЙ ПОБЕД 
 
Асекритов Петр Маркович, 1918 г.р., призван 06.42 г. демобилизован 1947 
г., награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»,»За победу над 
Германией», заслуженный работник народного хозяйства ЯАССР  

Книга памяти Хангаласского улуса, том II, 2000. 
 

АСЕКРИТОВ Петр Маркович  
Родился в 1918 г.в м. Едяй V Мальжагарского наслега 
Западно-Кангаласского улуса 
Петр Маркович, выпускник Синской семилетней шко-
лы 1936-1937 учебного года, окончил в 1940 году Якут-
ское педучилище, учительствовал в VI Мальжегарском 
наслеге преподавателем русского языка. В 1941 году 
ушел на войну. В 1946 году был назначен учителем в 
Октемскую школу, избран первым секретарем Орджо-
никидзевского РК ВЛКСМ, зав. отделом пропаганды и 
агитации. В 1951-1953 гг. в той же должности работал в 

Мегино-Кангаласском районе. В 1954 году направлен в Олекминский РК 
КПСС вторым секретарем. В 1955 г. учился в партшколе в г. Красноярске, в 
1958 году работал в аппарате обкома КПСС, до 1963 г. в Олекминском РК 
КПСС, избран депутатом Верховного Совета ЯАССР VI созыва (3 марта 1963 
г.). С 1965 г. директор совпартшколы. Избрали депутатом Якутского горсове-
та, с 1971 г. работал зав. организационно-инструкторским отделом Якутско-
го горисполкома. Заслуженный работник народного хозяйства ЯАССР.  

 Из книги «Синской школе 130 лет». Якутск, 2007. 
Из книги «Избранные народом, Я, Бичик, 2009  

 
 
ГОГОЛЕВ Афанасий Маркович 

Родился в 1920 году в семье крестьянина-бедняка. В 1937 году окончил 
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Дюпсюнскую школу Усть Алданского улуса. 
После войны с 1946-года работал в г. Якутске в школе 
№ 2 старшим пионерским вожатым и воспитателем 
интерната. 
С 1947 - 1949 годы работал старшим пионерским во-
жатым в Покровской средней  школе .  Афанасий  
Маркович  был  активным  участником  художест-
венной самодеятельности. В последующие годы Афа-
насий Маркович работал инструктором Орджони-
кидзевского РК ВЛКСМ, инспектором РайОНО, 
директором районного Дома пионеров. 
В 1962 г. по направлению Обкома комсомола был 

во Всесоюзном пионерском лагере «Артек» в качестве отрядного вожатого. 
А также был во Всесоюзном пионерском лагере «Орленок». За годы 
пионерской работы Афанасий Маркович награжден Почетными грамота-
ми Минпроса РСФСР, Минпроса ЯАССР, Президиума Верховного Совета 
ЯАССР, значками ЦК КПСС «За активную работу», «Лучшему пионерском 
вожатому». Ветеран Великой Отечественной войны, ветеран педагогического 
труда. 

 
 

ДЕНИСОВ Степан Гаврильевич 
Старшай лейтенант Денисов С. Г. 1907 сыллаахха 
Ар±аа Ха²алас улуу´угар Хахсык нэ´илиэгэр 
т³р³³бµтэ. Саха ки´итэ этэ. 1932 сылтан ССКП 
чилиэнэ. 1930 сыллаахха Дьокуускайдаа±ы педтех−
никуму бµтэрээт Иркутскайдаабыта. Иркутскай−
даа±ы пединституту тµ³рт сыл сити´иилээхтик 
µ³рэнэн, бµтэрэн, Дьокуускайдаа±ы педрабфакка 
µ³рэх чаа´ын сэбиэдиссэйинэн µлэлээбитэ. 
1939 с. олунньу ыйтан Степан Гаврилъевич 
"Социалистическай Якутия" xa´ыат редакторын 
солбуйааччынан, э´иилигэр партия обкомун лек−

торынан µлэлээбитэ. 
Сэрии са±аланыыта 1941 сыллаахха от ыйыгар Кы´ыл Армия по−

лит µлэ´итгэрин куурсугар Чита±а µ³рэххэ барбыта. Атырдьах ыйыгар 
Монгольскай Народнай Республика±а баар 60−с танковай дивизия 
"Натис" диэн ха´ыатыгар литературнай µлэ´итинэн анаммыта. 

1942    сыл олунньутугар Денисов С.Г. Забайкальскай байыаннай 
уокурук партактыыбын куурсугар µ³рэммитэ. Куурсун бµтэрэн баран, 
бастаан учебнай батальон агитаторынан, онтон 329−с армейскай гос−
питаль агитаторынан (МНР−га) µлэлээбитэ. Империалистический 
Японияны утары сэриигэ    Денисов С.Г. артиллерийскай биригээдэ 
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политотделыгар агитатордаабыта. 1946 с. Советскай Армияттан демо−
билизацияламмыта. 

Саха сиригэр кэлэн партия обкомун лекторынан, горком про−
паганда±а уонна агитация±а салаатын сэбиэдиссэйинэн µлэлээбитэ. 
Дьокуускайдаа±ы горком бюротун чилиэнинэн талыллыбыта. 

Норуот µ³рэ±ириитин туйгуна, Саха АССР оскуолатын µтµ³лээх 
учуутала, историческай наука кандидата, саппаас офицера Денисов 
Степан Гаврильевич кэлин Учууталлар билиилэрин µрдэтэр институк−
ка история кабинетьггар сэбиэдиссэйдээбитэ. Онно сылдьан кини 
бэрт элбэх методическай ыйыылары, µлэлэри суруйбута. Институт 
ыытар куурустарыгар лекция аа±ара, µлэлэрин салайара. Институкка 
µлэлиир кэмигэр Саха АССР Ґ³рэ±ин министерствотын кытары си−
бээ´ин быспата±а. 

Саха сирин µгµс учууталлара Денисов Степан Гаврильеви´ы ула−
ханнык ытыктыыр ки´илэрэ. Кини сырдык кэриэ´ин, µ³рэх дьыала−
тыгар чахчы бэриниилээ±ин умнуохтара cyo±a. 

 
 

Емельянов Данил Данилович, 1922 г.р., призван в 1943 г.,демоб. в 1948 г. слу-
жил в органах и войсках НКВД и РККА, награжден медалью «За победу над 
Германией» 

 
ЕМЕЛЬЯНОВ Данил Данилович (1922-1984) 

Родился 3 сентября 1922 г. в 4-ом Мальжегарском насле-
ге Западно-Хангаласского (ныне Хангаласского) района, 
В 1937 г. окончил 7 классов Синской неполной средней 
школы, 1 курс Якутского финансово-экономического 
техникума в 1938 г. Работал с 16 лет помощником нало-
гового бухгалтера в Райфииотделе с. Покровск. Поступил 
заочно в Якутское педучилище. Работал учителем началь-
ных классов Синской, Орто-Кытыльской школах до 1943 
г. Член ВЛКСМ с 3 ноября 1939 г., член ВКП(б) с октяб-
ря 1944 г. В августе 1943 г. призван в ряды Красной Ар-
мии, служил в органах и войсках НКВД и РККА. После 

демобилизации с 1948 г. по 1954 г. работал в органах МВД в северных рай-
онах Якутии. 

В 1954 году продолжил учебу в Якутском педучилище и окончил в июле 
1956 года. Был назначен директором Оймяконского детского дома (1956-1959 
гг.). Работая директором детдома, проделал большую работу по укреплению 
учебно-материальной базы заведения, строились различные мастерские, где 
воспитанники детдома получали связь обучения с производством. 

В 1959-1977 годах работал учителем начальных классов в 2-ой Мальже-
гарской, Булгунняхтахской и Тумульской школах района. 
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Данил Данилович всегда находился в поиске оптимальных методов и спо-
собов обучения младших школьников, интересных методических находок и 
решений. 

Изучал характерные ошибки якутских детей, умело применял на уроках 
сопоставительное изучение грамматики русского и якутского языков, особое 
внимание уделял развитию устной речи учащихся, словарной работе и вне-
классному чтению. Опытом своей работы он охотно делился со своими коллега-
ми, помогал молодым учителям в овладении методикой. 

Принимал активное участие в общественной жизни района, постоянно 
работал пропагандистом и лектором общества «Знание», в выборной комиссии 
села. Руководил партийной организацией села. Был постоянным секретарем 
педсовета школы. Он был очень грамотным, дисциплинированным, честным, 
требовательным учителем, всю жизнь работал над повышением своего идейно-
политического уровня. И таким же он остался в воспоминаниях своих много-
численных воспитанников. 

Ветеран тыла и педагогического труда. Награжден медалями "За победу 
над Германией", "Ветеран труда" и юбилейными медалями Победы.  

 
 

Исаков Никита Егорович, 1910 г.р., призван 07.1941 г., демобилизован в 
1942 г. по состоянии здоровья. 
 
ИСАКОВ Никита Егорович 

Родился в 1910 году в Жерском наслеге Западно-Кангаласского улуса. 
Учился в Октемской семилетней школе. Учился в педтехникуме и начал пе-
дагогическую деятельность учителем, затем заведующим начальной школы 
родного наслега. В вечернее время учил взрослых, т.е принимал активное 
участие в ликвидации безграмотности. В архиве РУО есть приказ об освобож-
дении его, в связи с уходом на войну. Он ушел в числе первых призывников 
на фронт. После демобилизации он вернулся в родной наслег, продолжил 
учительствовать в родной школе. В 1950 году переехал работать в Октемской 
семилетней школе учителем начальных классов. 

В начале 60-х годов Никита Егорович  перешел в РайПО  заготовщиком. 
Далее он более 10 лет работал завхозом в поликлинике, также был бригади-
ром в Чапаевский филиал ипподрома г. Якутска. 
 

 
Исаков Христофор Егорович, 1921 г.р., призван 06.1943 г., награжден орде-
ном Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией», 
умер 1991 г., захоронен в с. Октем     

 Книга памяти Хангаласского улуса, том I, 1995. 
 

ИСАКОВ Христофор ГеоргиевичИСАКОВ Христофор ГеоргиевичИСАКОВ Христофор ГеоргиевичИСАКОВ Христофор Георгиевич    
Христофор Георгиевич 1921 сыллаахха кулун тутар 17 кµнµгэр 
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Ap±aa Ха²алас улуу´ун Дьэр нэ´илиэгэр 
т³р³³бµтэ. 
Армия±а ы²ырыллан барыар диэри aa±ap балаган 
сэбиэдиссэйинэн, Јкт³м оскуолатыгар учууталы−
нан µлэлээбитэ. Исаков Х.Г. 1943 сыллаахха бэс 
ыйыгар ытык иэ´ин толоро барбыта. Кини илин 
кыраныысса±а тµбэ´эн Япония милитарскай сэ−
риитин Квантунскай армиятын кытта сэриигэ 1945 
сыллаахха кыттыбыта, пулеметчик этэ. Гоби кумах 

куйаары туораан сэриилэспиттэр. 1946 сыллаахха дойдутугар эргиллиби−
тэ. Yп техникумун бµтэрэн 1956 сыллаахха диэри нолуок инспекторы−
нан µлэлээбитэ. Онтон Јкт³м²³ ананан ма±а´ыын, сельпо ыскыла−
аттарын сэбиэдиссэйинэн 1975 сыллаахха диэри µлэлээбитэ. Пен−
сия±а тахсыар диэри оройуоннаа±ы госстрах инспекциятыгар агеннаа−
быта. Исаков Х.Г. «Германияны кыайыы и´ин», «¥лэ ветерана», Кы−
айыы µбµлµ³йдэрин мэтээллэрэ, «А±а дойду сэриитэ» уордьан о.д.а. 
элбэх на±араадалаа±а, потребкооперация туйгуна этэ. Христофор Ге−
оргиевич биэс о±ону улаатыннаран, µ³рэттэрэн дьон о²ортоон ба−
ран, 2001 сыллаахха тохсунньу 1 кµнµгэр у´уннук ыалдьан ³лбµтэ. 
 
 
Леонидов Петр Степанович, 1915 г.р., призван 06.1941. После войны жил в 
Омской области , гвардии старшина 37 гв. сд ( 37 гв. сд ). Награжден меда-
лями «За Отвагу» и «За победу над Германией» 
 
ЛЕОНИДОВ Петр Степанович 

Архив ЦАМО  
Место рождения: Омская обл., Тюкалинский р-н, с. Кабырдак   
Место призыва  Якутский РВК, Якутская АССР, Якутский р-н   
Дата поступления на службу  28.08.1941  

До войны он приехал в Покровск, работал учителем математики в По-
кровской средней школе. В архиве есть приказ об его уходе в войну, вместе с 
другими учителями района.  

В интернете есть документ (см. приложение 1) - приказ об его награжде-
нии медалью «За Отвагу». 

Он воевал в составе Воронежского фронта до мая 1944 г., затем он пе-
решел в состав 2 Белорусского фронта. Трижды был ране в июле 1942 г., в 
феврале 1943 г., в октябре 1943 г. Награду он получил, как пишется в приказе 
за бесперебойную доставку боеприпасов на машине в период боев по ликви-
дации окруженной группировки противника в г. Граудец. 

После войны он вернулся в Покровск. В архиве Хангаласского РУО 
есть приказ от 29 января 1946 г., где говорится о том, что демобилизованного 
учителя назначить заведующим педкабинетом. Но, вскоре его назначают учи-
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телем математики в Покровской НСШ, а в марте его направили завучем Бес-
тяхской НСШ. Когда он уехал из района неизвестно. Но согласно документа 
архива ЦАМО, Петр Леонидович после войны жил в Омской области и там 
был награжден в 06.04.1985 г. орденом Отечественной войны II степени.   
 
 
Макаров Дмитрий Степанович, 1917г.р., призван 06.42 г. демоб.02.46 г., 
награжден орденом Отечественной войны II степени, медаль «За победу 
над Германией»       Книга памяти Хангаласского улуса, том I, 1995. 
 
МАКАРОВ Дмитрий Степанович 

Родился 4 сентября 1917 года в Сыланском наслеге Чу-
рапчинского района в многодетной семье бедняка-
крестьянина Степана Васильевича и Дарьи Тихоновны 
Макаровых, у которых остались живыми только пятеро 
детей. Дмитрий был последним ребенком. 
Когда Дмитрию исполнилось 10 лет, отец разрешил ему 
учиться в Сыланской начальной школе, которая нахо-
дилась в двадцати километрах от дома. Он не имел хоро-
шей теплой одежды, зимой зачастую не хватало продук-
тов. Несмотря на это, отец устроил Дмитрия жить у стар-
шей сестры Степаниды (хотя она была семейной и также 

бедствовала). Дмитрий всю жизнь был благодарен отцу за предоставленную 
возможность получить образование. 

После успешного окончания Сыланской начальной школы, Дима по-
ступил в школу крестьянской молодежи (ШКМ). С Димой за одной партой 
сидела первая якутская летчица - Вера Кирилловна Захарова. Одаренный 
мальчик учился блестяще, но из-за материальных трудностей после шестого 
класса ему пришлось оставить учебу и устроиться на работу - секретарем 
Сыланского наслежного Совета. 

Проведение собраний, большевистского сева в мелких, маломощных 
артельных хозяйствах, составление многочисленных сводок, отчетов, спра-
вок - так началась трудовая жизнь пятнадцатилетнего Дмитрия Макарова. 
Вчерашние "хамначчиты", батраки только начавшие осознавать огромную 
силу коллективного труда, почувствовали себя полноправными хозяевами 
земли, способными преобразить и украсить ее. 

Встреча с подлинной жизнью оказалась хорошей школой. Она научила 
и помогла Дмитрию разбираться в людях, иной меркой мерить добро и зло, 
строить свои взаимоотношения с окружающим миром. Через год он прие-
хал в Чурапчу в школу крестьянской молодежи, чтобы продолжить учебу в 
седьмом классе. В 1934 году впервые открывается Чурапчинское педучилище, 
где в это время был недобор учащихся. Макарова Дмитрия, как одного из 
лучших учеников, приняли сразу без экзаменов на первый курс. Дмитрий 
отличался блестящей учебой и активным участием в общественной жизни 
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училища. Часто засиживался в библиотеке, в совершенстве владел якутским 
и русским языками. По окончании училища за отличную учебу Дмитрий по-
лучил премию - велосипед. Позже, работая инспектором РОНО, Дмитрий на 
этом, как он выражался, "железном коне", объездил все наслега Чурапчинско-
го района и даже, бывало, ездил в город Якутск в любую погоду. 

Проработав учителем русского языка в Алагарской средней школе, в 
1940 году Дмитрий поступает на историческое отделение Якутского педаго-
гического института. Но, спустя некоторое время, начинается Великая Оте-
чественная война. Многих учителей республики мобилизовали в ряды Крас-
ной Армии. В районах не хватало специалистов, поэтому в наслега Нарком-
прос направил лучших студентов педагогического института, которые ранее 
работали учителями. Осенью 1941 года, после окончания первого курса, 
Дмитрий по направлению стал работать инспектором, затем заведую-
щим РОНО Орджоникидзевского района. 

В июне 1942 года в Покровске Дмитрий Степанович был призван в 
действующую армию. Получив повестку, он подает заявление в бюро Орджо-
никидзевского РК ВКП (б) о принятии кандидатом в члены Коммунистиче-
ской партии. Был единогласно принят. 

17 июня 1942 года, перед уходом в армию, на митинге перед призыв-
никами района Дмитрий Степанович выступил с речью, призывая всех при-
сутствующих честно выполнить свой патриотический долг, сражаться за сво-
боду нашей Советской Родины. На пароходе "Лермонтов", пока ехали к месту 
назначения, он, как политрук роты, проводил среди мобилизованных агитаци-
онную работу, за что полу-чил благодарность от начальства якутского эше-
лона. 

Вот как пишет в своих воспоминаниях Дмитрий. Степанович: "Со 
станции Чебаркуль (Челябинская область) меня направили в г. Свердловск, 
где с августа 1942 г. по январь 1943 г. был курсантом Военно-политического 
училища Уральского военного округа. Учился хорошо. На стрельбищах стре-
лял без промаха (даже подвижущейся мишени). Об этом много писали в 
газете Военного округа. В марте 1943 г. я попал на передовую Южного 
фронта. Был заместителем командира роты по политчасти, сначала 99 
стрелковой бригады, затем 197 стрелкового полка 99 стрелковой дивизии 
52 армии (командующий - генерал-лейтенант Захаров). С марта до июня 1943 
г. принимал участие в беспрерывных и кровопролитных боях по защите Донец-
кого бассейна, сначала на южном участке, затем вблизи Ворошиловграда. 

С июня по октябрь 1943 г. был слушателем зенитно-пулеметного учи-
лища Красной Армии (г. Сорочинск). В октябре был назначен командиром 
зенитно-пулеметного взвода 45 зенитно-пулеметного полка 4 корпуса Запад-
ного фронта Противовоздушной обороны (ПВО). Зимой 1943-1944 гг. наша 
часть стояла на охране Брянского железнодорожного узда. Приходилось 
принимать участие в отражении налета немецко-фашистской авиации на 
охраняемый объект. Под моим командованием находились 3 крупнокали-
берных зенитных пулемета (ДШК). В июне 1944 г. был принят в члены ВКП 
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(б). Было присвоено звание капитана. Летом, в связи с наступательными опе-
рациями Белорусских фронтов, наша часть была переброшена на фронт и 
принимала участие в боях за освобождение Советской Белоруссии. В начале 
августа 1944 г. мы с боями вышли на территорию Польши в районе г. Белосто-
ка. Здесь полк, наряду с другими зенитными частями, до конца стоял на ох-
ране Белостокского железнодорожного узла, который был одним из главных 
коммуникаций, снабжающих действующую Советскую Армию всем необхо-
димым. Я по-прежнему был командиром зенитно-пулеметного взвода и ра-
ботал парторгом этой роты". 

Д.С. Макаров участвовал в наступательных боях на Гомель, Баранови-
чи, Белосток. Победу, 9 мая 1945 года, они торжественно встретили на своих 
боевых позициях. Дмитрий Степанович рассказывал об этом событии: "Это 
было в Белостоке, в Польше. 8 мая западные радиостанции передали по ра-
ции весть о капитуляции Германии. С часу на час мы стали ждать сообщения 
наших, в радостном ожидании прошла эта ночь. И вот утром 9 мая мы услы-
шали долгожданное: "Победа!". Радость непередаваемая. Все собрались на 
площади, к нам подходили поляки, целовали, обнимали. Долгих 1418 дней мы 
ждали этого Дня! Как сейчас помню этот теплый, солнечный день, лица сол-
дат, некоторые плакали, не скрывая слез. На всю жизнь этот день остался в мо-
ей памяти". 

Солдаты уважали Дмитрия и восхищались его порядочностью, говорили: 
"Вы - чудо-человек! Не курите, не пьете, не любите девок и даже материться не 
умеете". В рядах Красной Армии Дмитрий Степанович служил с 1942 по 
1945 годы. Он участвовал в освобождении Белоруссии, Украины, Польши. 
Его однополчанами были Михаил Михайлович Федоров, верный друг Дмит-
рия, ныне - генерал-майор, доктор юридических наук, профессор ЯГУ, и Исай 
Спиридонович Дерябо. Исай Дерябо был родом из Белоруссии, но прекрасно 
владел якутским языком. Его жена Матрена Владимировна Бельчусова не-
сколько раз избиралась депутатом ЯАССР, работала после войны минист-
ром Социального обеспечения. Исай Дерябо при освобождении г. Кракова в 
Польше был тяжело ранен, потерял правую ногу. После войны, будучи инва-
лидом, не потеряв боевого духа, он снова встал в строй - успешно работал 
журналистом газеты "Социалистическая Якутия". 

Дмитрий Степанович Макаров награжден орденом Отечественной вой-
ны II степени, многочисленными медалями, в том числе "За победу над Гер-
манией", "За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина", тремя Почетными Грамотами Президиума Верховного Совета 
ЯАССР. 

Дмитрий Степанович демобилизовался и приехал в г. Якутск 10 февраля 
1946 года. Немного отдохнув, в апреле приступил к работе. 

Жажда к глубоким знаниям привела Дмитрия к решению продолжить 
прерванную войной учебу в педагогическом институте. Все эти годы он про-
учился в солдатской шинели, гимнастерке, жил на одну стипендию им. Ко-
роленко, был отличником учебы и активным общественником. 
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После успешного окончания педагогического института (с красным 
дипломом) в 1949 году Дмитрия Степановича назначили лектором обкома 
партии. 

Познакомились мы в 1949 году и после двух лет дружбы соединили свои 
судьбы. Это было в мае 1951 г. 

За семь лет работы лектором Дмитрий Степанович объездил всю респуб-
лику. Бывал в командировках по два месяца, иногда и дольше. Ездил на со-
бачьих упряжках, оленях, машинах, летал на самолете, читал лекции оленево-
дам, рыбакам и среди интеллигенции. Все эти годы просился в аспирантуру, 
но ему отказывали. Всю жизнь он был членом общества "Знание". Только в 
1956 г. Дмитрию Степановичу разрешили учиться в аспирантуре Академии 
общественных наук в г. Москве. 

После окончания учительского института я работала учителем биоло-
гии в школах № 10, 23 г. Якутска. Когда Дмитрий Степанович поступил в 
аспирантуру Академии общественных наук г. Москвы, решила поехать вместе 
с мужем, чтобы продолжить свое образование в Московском пединституте. 
По приезду работала 10 лет в Якутском педучилище, а затем перевелась в ЯГУ 
и работала там до выхода на пенсию. Сама родом из Чарана Хангаласского 
улуса. 

7 марта 1961 года Дмитрий Степанович защитил кандидатскую диссерта-
цию. Приехав в Якутск, стал старшим преподавателем, затем доцентом на 
кафедре философии и научного коммунизма ЯГУ, где и проработал всю 
свою жизнь. Был заместителем заведующего кафедрой философии и членом 
парткома. Дмитрий Степанович всю свою жизнь был честным, порядочным 
человеком. Никогда не пил, не курил. К людям относился чутко, тактично, 
уважительно. Он был великим тружеником, оптимистом, человеком здравого 
ума и прекрасным педагогом. Пользовался заслуженным авторитетом сре-
ди студентов, коллег и родственников. Был любящим и любимым мужем, 
отцом и дедушкой. Дмитрий Степанович Макаров скончался 16 февраля 
1990 года. 

Наша дочь Яна Дмитриевна закончила биолого-географический фа-
культет ЯГУ. Заочно получив второе образование по специальности 
"дефектолог-сурдопедагог" в Московском открытом педагогическом инсти-
туте, посвятила свою жизнь обучению и воспитанию неслышащих детей. В 
настоящее время работает заместителем директора по УВР в специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школе. Муж дочери - Егор Инно-
кентьевич имеет высшее юридическое образование, работает в ННГК 
"Саханефтегаз". 

У нас три внучки. Старшая - Айталина, закончив факультет иностран-
ных языков ЯГУ, пошла по стопам дедушки, бабушки и мамы - педагогов и 
сейчас работает учителем английского языка и литературы в средней школе № 
23, ее супруг Федоров Семен - историк. Алина и Вера - пока школьницы. 

Лина ВАСИЛЬЕВА-МАКАРОВА, 
ветеран, вдова участника войны, 

отличник народного образования РСФСР. 
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От составителя: В архиве Хангаласского РУО имеются приказы, под-
писанные Макаровым, действительно он временно исполнял обязанности 
заведующего райОНО 

 
 

Макаров Илья Васильевич, 1915 г. р., призван 07.42 г., демоб. 11.43 г., награ-
жден орденом Славы III степени, умер 1975 г., захоронен в с. Хоточчу. 
 
МАКАРОВ Илья Васильевич 

Он родом из хангалацких ямщиков. В архиве Хангаласско-
го РУО в приказах по личному составу от 1934 года октяб-
ря месяца есть приказ перевод его заведующим в Журин-
скую школу из Синской школы, где он работал учителем. 
Далее в приказе РУО Западно-Кангаласского отдела народ-
ного образования № 447 от  15 декабря 1938 г. написано: 
«….§ 2 на место Рожина Р.А. согласно постановления бю-
ро Райкома ВЛКСМ инспектором политпросветительской 
работы райОНО назначить Макарова Ильи Васильевича с 
освобождением от обязанности инспектора соцкультуры, с 

окладом заработной платы 275 р.  
В те годы, когда Илья Васильевич работал председателем райплана, нача-

лась Отечественная война. В первые же дни войны И.В. Макаров пишет заявле-
ние в военкомат - отправить его добровольцем на фронт, но получил отказ, за-
тем дважды повторил просьбу, но ответ был один и тот же: ждать. 

Спустя год: наступил долгожданный день, 20 июня 1942 года Илья получил 
повестку. Радостно ехать защищать Родину! 

118-й стрелковый полк, куда попал якутский доброволец, с тяжелыми боя-
ми двигался в калининском направлении. Перед решающей схваткой за город Ка-
линин новое пополнение полка было построено в сосновом бору. 

- Кто с высшим и средним образованием - выйти из строя на два шага, - 
раздалась команда, и Илья машинально шагнул вперед. Сухонький, бледнолицый 
майор медицинской службы спрашивал, а Макаров отвечал... 

До последней минуты Илья был уверен, что их направляют на ответст-
венное задание, и он готов был на все... 

Но проходит немного времени и майор заявляет, что грамотные люди не-
обходимы при штабе, поэтому берут их в писари... 

Илья не поверил своим ушам. В писари? Неужели он ослышался? Все на 
передовую, а он в штаб? Нет, не бывать этому! И Илья побежал прямо в землян-
ку полковника Иванова... 

Не прошло и месяца, как Макаров удостоверился в правильности слов пол-
ковника - работа полкового писаря оказалась трудной. Личные дела сотен по-
гибших, оформление похоронных, доклады о геройстве, секретные документы. 
Надо быть предельно внимательным и собранным, чтобы не ошибиться, не дос-
мотреть, недооценить... Ночами просиживал над письмами родным погиб-
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ших. Очень и очень трудно было подобрать нужные слова, чтобы люди поняли, 
что их сыновьями гордятся, не забывают и будут за них беспощадно мстить 
фашистам. 

А утром, бывало, вместе с солдатами шли в атаку, оборонялись. Однажды 
вместе с группой разведчиков пошел добывать "языка". Им предстояло пройти 
на лыжах более тридцати верст, самим прокладывать путь по глубокому снегу. 

В начале все шло очень просто. Проникнув незамеченными в тыл против-
ника, разведчики бесшумно расправились с пятью фашистами, которые, ничего 
не подозревая, спали в дзоте, а их офицера, оглушенного, потащили на свою 
сторону. Но, пройдя километров пятнадцать, услышали шум погони. 

Командир разведывательной группы, молоденький рыжий лейтенант, при-
нял решение отступить. Для прикрытия остались четверо, среди них якутянин 
Макаров. Фашисты, их было человек около полета, стали окружать разведчиков. 
Макаров, долго не раздумывая, пополз влево, намереваясь ударить противника 
с фланга, и притаился в кустах.. 

Фашисты шли во весь рост, цепью, стреляя длинными очередями. Под-
пустив фашистов на близкое расстояние, Макаров в упор забросал их гранатами 
и опустошил диск, затем, пользуясь замешательством фашистов, отошел и ско-
ро догнал своих. 

На высотке Белый Бор часть штабистов была окружена ротой фашистов, 
завязался неравный бой. Горсточка советских воинов стойко отражала все новые 
и новые атаки фашистов, но те все лезли и лезли. 

В мыслях у Ильи было только одно: бить фашистских зверей! И пули его 
метко настигали цели. 

Илья не чувствовал боли в руке, хотя кость руки была перебита оскол-
ком немецкой гранаты, болела вся его душа, было горько от того, что гибнут 
такие молодые, сильные ребята... 

После выздоровления командование предоставило Макарову шестимесяч-
ный отпуск, чтобы он съездил в родную Якутию, но он отказался, велико было 
желание мстить и мстить фашистам. 

Хорошо бил фашистов рядовой Макаров, об этом свидетельствуют орден 
Славы III степени и боевые медали. Но его желанию дойти до Берлина не сужде-
но было исполниться - в марте 1943 года он был тяжело ранен в голову, а после 
выздоровления врачи не удовлетворили его просьбу вернуться на фронт... 

После войны он приехал  в с. Хоточчу, работал лесообъездчиком, недавно 
вышел на пенсию, но не сидит сложа руки, он пастух нагульного скота пятого от-
деления совхоза "50 лет Октября". 

 
 

МАКАРОВ Михаил Иннокентьевич 
Родился 21 ноября 1906 г. в семье крестьянина-бедняка в местности Ба-

тамай Западно-Кангаласского улуса. С 1907 по 1920 годы учился в школе, 
окончил первый курс второй ступени, работал караульным склада Якутсоюза 
«Холбос», занимался сельским хозяйством. С октября 1932 г. по сентябрь 
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1932 г. работал учителем начальной школы IV Мальжа-
гарского наслега, где по его инициативе была по-
строена новая школа. С сентября 1932 г. по июль 
1933 г. работал заведующим и учителем Батамай-
ской начальной школы. С июля 1933 г. по октябрь 1938 
г. работал заведующим Орджоникидзевским райОНО. 
Член пленума и президиума РИК. 
В октябре 1938 г. выдвинут на работу председателем 
Орджоникидзевского РИК. За хорошую работу по 
строительству новых школ Макаров М.И. был премиро-
ван Президиумом ЯЦИКа деньгами и Почетной грамо-

той. 
В 1941 г. - избран II секретарем райкома партии. В 1942 году М.И. Ма-

каров был направлен первым секретарем райкома партии Таттинского рай-
она. Ответственный, энергичный и инициативный руководитель сумел в ко-
роткий срок сплотить партийный и советский активы и возглавить работу по 
подъему экономики района. 

В характеристике, данной М.И. Макарову Якутским обкомом КПСС 17 
мая 1945 г., читаем: «Таттинский район за время работы т. М.И. Макарова из 
отстающих по всем основным показателям вышел в число передовых районов 
республики». 

Вскоре М.И.Макаров был избран I секретарем Олекминского райкома 
КПСС, позже работал I секретарем Аллах-Юньского райкома партии. 

В 1956-1959 годах он работал директором Чаранской школы-
интерната, тогда школы нового типа, Олекминского района. Заслуги М.И. 
Макарова перед образованием были отмечены орденом «Трудового Крас-
ного Знамени», званием «Заслуженный учитель школы ЯАССР», 
«Отечественной войны I степени» 

 
От составителя: В его биографии нет сведений о том, что он участвовал в 
войне, но Васильев Н.С., автор книги «Вехи образования в Хангаласском улу-
се» (2004 г.), работал вместе с ним в одной школе Олекминского улуса в 50-х гг. и 
в своей книге уверенно написал, что у Макарова М.И. был орден 
«Отечественной войны I степени». 

 
 

Сусоев Николай Александрович, 1923 г.р., призван 06.43 г., демоблизован 
1945 г., награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 
победу над Германией», «За победу над Японией», заслуженный учитель 
ЯАССР   Книга памяти Хангаласского улуса, том II, 2000. 
 
СУСОЕВ Николай Александрович 

Я, Николай Александрович Сусоев, родился в 1923 году в Алтайском крае, 
член КПСС с 1946 г. В 1937 г., окончив семилетнюю школу, с братом матери прие-
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хал в Якутию, которая для меня стала второй Родиной и 
вся моя трудовая и сознательная жизнь прошла в Респуб-
лике Саха. 
Становление мое, воспитание и развитие как человека, 
личности тесно связано с деятельностью на комсомоль-
ской, партийной работе. 
Свой трудовой путь я начал в Орджоникидзевском рай-
оне, ныне Хангаласском улусе. В 1938 году вступил в ря-
ды Ленинского комсомола. По поручению райкома комсо-
мола обучал грамоте взрослых, после этого был учителем 
начальных классов Покровской средней школы. 
В 1939 году был направлен в село Жура Иситского наслега 

заведующим начальной школой, где и проработал до начала войны. 
Успешно окончил Якутское педучилище. Учительская работа мне нрави-

лась, планировал получить высшее педагогическое образование. Но начавшая 
война разрушила все мои планы. О начале войны я узнал находясь на лечении в 
Абалахской грязелечебнице. Прослушал выступление В.М. Молотова по радио. 
Помню сказанные им слова: "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет 
за нами!" Главный врач, собрав нас, сказала, что началась война с фашистской 
Германией, возможно, что вам придется принимать в ней активное участие и по-
желала нам удачи. Вскоре мы разъехались по домам. 

На защиту Родины я был призван Орджоникидзевским райвоенкоматом в 
1943 году. Нас, новобранцев, на пароходе "Якутский комсомолец" привезли в 
Усть-Кут, оттуда через Заярск в Иркутск. Там мы увидели проходящие на восток 
со Сталинградского фронта эшелоны с ранеными солдатами. Двигаясь колон-
ной на станцию Иркутск-2, мы услышали слова проходящих жителей, что, мол, 
вот идет очередное пушечное мясо. Нам было неприятно слышать эти слова... 

После сортировки в Иркутске я был направлен в Забайкальский военный 
округ в кавалерийский полк, который базировался на Монгольской границе, на 
территории Бурят-Монгольской Республики. 

В нашем полку служило много солдат разных национальностей. В задачу 
полка входило получение большими партиями с Монголии необученных лоша-
дей, затем обучение и подготовка их к строевой фронтовой службе. Монгольские 
лошади невысокого роста, но обладали большой выносливостью в пробеге без 
передышки на большие расстояния. 

Мне пришлось в команде 30 человек сопровождать 6 эшелонов во фрон-
товые кавалерийские части I и II Белорусских фронтов. По пути следования до 
места назначения дважды попали под бомбежку. Было это на территории Украи-
ны, возле большой железнодорожной станции Бердичев в Житомирской облас-
ти. Через нее проходило много эшелонов с военной техникой и живой силой и 
немецкие бомбардировщики часто прорывались к этой станции и наносили бом-
бовые удары по эшелонам, направлявшимся на фронт. Наши два эшелона попа-
ли под бомбежку. Прямых попаданий не было, но не обошлось без жертв. К сча-
стью я остался живым и невредимым. 
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В ряды коммунистической партии я вступил в 1944 году. В 1945 году демо-
билизовался по Указу Верховного Совета СССР - как учитель. Вернувшись в рай-
он, я работал учителем Чуранской семилетней школы. Закончил заочно учитель-
ский институт, затем Якутский госуниверситет. 

Я благодарен судьбе, что мне в 1948 году было доверено возглавить Орд-
жоникидзевский райком комсомола. Диапазон комсомольской работы в эти годы 
был большой, разносторонний. Это труд, учеба, подбор и воспитание молодых 
кадров, отдых и многое другое. В 1951 году на районной партийной конференции 
был избран секретарем райкома партии. Мне было поручено заниматься вопро-
сами промышленности, торговли, делами молодежи. 

В 1953 году постановлением бюро обкома партии я был направлен на ра-
боту в его аппарат, в котором проработал 30 лет на должностях инструктора орга-
низационно-партийной работы, ответственного секретаря журнала "По ленин-
скому пути", консультанта. Общий стаж моей трудовой деятельности составляет 
57 лет. 

Награжден Орденом Отечественной войны 2-ой степени, 17 медалями, в 
том числе "За победу над Германией", "За победу над Японией", "За доблестный 
труд в годы войны". Награжден тремя Почетными грамотами Президиума Вер-
ховного Совета ЯАССР, ЦК ВЛКСМ. 

27 апреля 2000 года приказом Верховного Главнокомандующего России В. 
Путина, в честь 55 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, мне 
было присвоено очередное воинское звание майор запаса. 

20.03.2001 года. 
Хангаласцы в ВОВ 2 книга, стр. 10-11 

 
 
Полешов Евгений Васильевич, директор Покровской СШ, призван 07.1941 г.
(Книга Памяти Хангаласского улуса, том II, 2000) 

 
ПОЛЕШОВ Евгений Васильевич 

Архив ЦАМО  
Дата рождения 1912 г.  
Место рождения Горьковская обл., Воскресенский р-н, д. Чемоданиха   
Место призыва  Якутский РВК, Якутская АССР, Якутский р-н   
Воинская часть 770 сп 209 сд 17 А (770 сп, 209 сд, 17 А)  
Дата поступления на службу  29.07.1941   
Кто наградил  17 А ( 770 сп, 209 сд, 17 А )   
Наименование награды Орден Красной Звезды (см. приложение 2).  
Других сведений нет. 
 
 
Тетерин Аркадий Михайлович, 1924 г.р., призван 08.42 г., демобилизован 
07.44 г., умер 1974 г., захоронен в с. Исит 
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ТЕТЕРИН Аркадий Михайлович 
Родился 7 апреля 1924 года в Иркутской области. В 1939 
году его родите ли приехали в Чуран-Базу (перевалочную 
базу в г. Алдан). В 1940 году учился в Якутском речном учи-
лище. В 1942 году его забрали на фронт, где он воевал на 
Восточном фронте в Халкин-Голе. Там он получил ранение, 
и в 1944 году его комиссовали по здоровью. 
В 1950 году работал учителем на Чуран-Базе, в 1961-63 г.г. 
председателем колхоза им. Орджоникидзе (Исит совместно 
с Кытыл-Дюрой). В 1963-1973 г.г. работал директором 
Иситской восьмилетней школы. В 1973 году был избран 
председателем Иситского совета народных депутатов. Вме-

сте с моей мамой Марией Федоровной родили и воспитали 3 сыновей. Валерий в 
данное время работает водителем ЖКХ, Максим - специалист администрации. 
Отец умер в 1974 году.  

ТЕТЕРИН Михаил Аркадьевич, сын 
Хангаласцы в ВОВ 2 книга, стр. 12 

 
 
Филиппов Павел Афанасьевич, ___ г.р., призван 06.42 г., демобилизован в 
1944 г. умер 29.08.84 г., захоронен в г. Горький. 
    
ФИЛИППОВ Павел АфанасьевичФИЛИППОВ Павел АфанасьевичФИЛИППОВ Павел АфанасьевичФИЛИППОВ Павел Афанасьевич    

Гвардия младшай лейтенана Филиппов П.А. Ар±аа 
Ха²алас улуу´угар IV Малдьа±ар нэ´илиэгэр 
т³р³³бµтэ. Сиинэ оскуолатын 1939 сыллаахха 
бµтэрбит. Сэрии бастакы сылыгар Покровскай ос−
куолатыгар байыаннай µ³рэхтээ´ин учууталынан 
анаммыт бирикээ´э архыыпка баар. Кы´ыл Ар−
мия±а 1942 сыллаахха ы²ырыллыбыта. 
1943 с. тохсунньутуттан атырдьах ыйыгар диэри 153−
с стрелковай биригээдэ (Ар±аа²²ы фрон²а) авто−
матчиктар отделениеларын хамаандалаан сэрии−
лэспитэ. Онтон Прибалтийскай фронт 10−с гвар−

дейскай армиятыгар младшай лейтенаннары бэлэмниир 6 ыйдаах 
cу´ал  кууру´у бµтэрбитэ. 

1944 сыл кулун тутар 20 кµнµттэн 10−с гвардейскай армия 119−с 
стрелковай гвардейскай дивизиятын састаабыгар 344−с гвардейскай 
полка±а стрелковай взводу хамаандалаабыта. Итинтэн к³рд³хх³, гвар−
деец младшай лейтенант Филиппов Павел Афанасьевич немецкэй —
фашистскай халабырдьыттары утары сэриигэ актыыбынай кыттыыны 
ылбыта уонна взвод буойуннарыгар бэйэтин харса суох холобурда−
рын к³рд³рбµтэ ³т³ к³ст³р. 1944 сыллаахха муус устар 1 кµнµгэр 
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младшай лейтенант Филиппов П.А. ыараханнык баа´ыран госпиталга 
киирбитэ, армияттан демобилизацияламмыта. 

Кэлин эйэлээх олох кэмигэр кини Орджоникидзевскай 
оройуо²²a ойуур ха´аайыстыбатыгар µлэлээбитэ. 

П.А. Филиппов 1984 сыллаахха атырдьах ыйын 29 кµнµгэр Горь−
кай куоракка ³лбµтэ биллэр. 

Михаил Трофимович ЗАБОЛОЦКАЙ, 
сэрии, µлэ ветерана. 

1998 с. 
Хангаласцы в ВОВ 2 книга, стр. 39 
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II раздел. УЧИТЕЛЯ – ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА  
 

ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ В ТЫЛУ  
Материалы из архива Хангаласского РУО 

 
В числе первых на фронт добровольцем ушли учителя, инспекторы, 

директора и заведующие школ, патриоты, передовая часть интеллигенции, о 
чем говорит этот приказ РайОНО от 24 июля 1941 г. Это был первый призыв 
из Якутии (см. приложение 3). 

Тут же райОНО в связи с военным положением издал приказ об обуче-
нии призывников (взрослое население) русскому языку. Учителя должны 
были обучать русскому языку. Есть приказы, где указаны продолжительность 
во времени, дни и т.д. (см. приложение 4). 

Также началось обучение учителей на курсах, чтоб улучшить физиче-
скую подготовку учащихся (см. приложение 5.). 

Катастрофически, в связи с уходом многих, в ряды Красной Армии не 
стало хватать кадров по политпросвещению населения и учителей назначают  
начальниками агитпунктов в наслегах. Политика партии по ликвидации без-
грамотности среди взрослого населения строго выполняется и в годы войны 
(см. приложение 6, 7). 

С началом Великой Отечественной войны на смену педагогам-
мужчинам, ушедшим на фронт, пришли учителя-неспециалисты. Возникла 
необходимость повышения общеобразовательного уровня педагогов, улучше-
ния их профессиональной подготовки, чему был призван способствовать рай-
онный педагогический кабинет, созданный в январе 1940 года. Усилилась 
методическая работа, осуществляли строгий контроль за работой кустовых 
методических объединений (см. приложение 7). Учителя обязаны были орга-
низовать занятия по военной подготовке среди населения (см. приложение 
8). 

В суровые годы войны и трудные послевоенные годы у руля управле-
ния народным образованием стояли грамотные, ответственные и высокосоз-
нательные педагоги и руководители Никифорова Пелагея Лукинична, Карда-
шевский Ефим Егорович, которые сумели обеспечить ритмичную и беспере-
бойную работу школ улуса. 

Тогда инспекторами работали Решетников Афанасий Петрович, Козлов 
Иван Иннокентьевич, Макаров Дмитрий Степанович, Саввин Гаврил Федоро-
вич, а завпедкабинетом - Дмитриев Алексей Васильевич - достойные учителя. 
Они целенаправленно осуществляли контроль за выполнением основных ме-
роприятий Наркомпроса и райОНО, оказывали помощь молодым учителям, 
консультировали по разным методическим вопросам, выступали на кустовых 
методических объединениях учителей с докладами и т. 

В результате целенаправленной работы райОНО по улучшению руково-
дства и контроля за деятельностью школ района лучше стали выполняться 
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требования Закона о всеобуче, учителя стали более четко и точно оцени-
вать знания учащихся, обеспечивать сравнительно высокую успеваемость. 

В годы Великой Отечественной войны положение в школах района еще 
более осложнилось тем, что учебно-воспитательная работа проводилась в 
труднейших условиях военного времени, острой нехватки педагогических 
кадров. Нужно было перестроить работу школ района на военный лад, подчи-
нив всю их деятельность интересам фронта, но одновременно требовалось 
вооружать учащихся прочными знаниями основ наук, учить их использовать 
эти знания в жизненной практике, воспитывать чувство советского патрио-
тизма, готовить учащихся к трудовой деятельности, на уровне организовы-
вать спортивно-военное обучение, выполнять Закон о всеобуче. 

Чтобы координировать пионерскую работу в районе, был создан Дом 
пионеров по приказу РайОНО № 232 от 15 сентября 1944 г. Заведующим был 
назначен Колесов Семен Петрович, инструктором по физкультурно-массовой 
работе – Ефимова Надежда Парамоновна. 

Успешно преодолевая трудности, районный Совет, РОНО, школы, нас-
лежные администрации в основном справились с важнейшей государствен-
ной задачей выполнения Закона об обязательном начальном обучении детей. 
В военные годы исполкомом райсовета, райкомом партии, РОНО (П.Л. Ники-
форова - 1938-1942 гг., Е.Е. Кардашевский - 1942-1947 гг.) были приняты 
серьезные меры по успешному осуществлению закона о всеобщем обязатель-
ном обучении детей: упорядочению сети школ, созданию интернатов, органи-
зации подвоза детей, горячих завтраков, устройству детей, оставшихся без 
родителей, укреплению учебно-материальной базы школ. 

В целях улучшения питания детей в школе, интернатах, кроме государ-
ственного лимита, колхозами дополнительно выделялись продукты: мясо, 
масло, мука, картофель, овощи. Каждая школа района имела свой пришколь-
ный участок. В 1944 году было посажено 25,56 ц картофеля, посеяно зерно-
вых на 15,25 га, овощей на - 0,85 га. Эта работа хорошо была организована в 
Ойской, Октемской и Качикатской школах. 

Два раза исполком райсовета рассматривал вопрос об интернатах. Было 
предложено улучшить условия жизни интернатчиков, особое внимание обра-
щалось на улучшение воспитательной работы, санитарно-гигиенического 
состояния помещений.  

Все это говорит об огромном патриотическом порыве учащихся и учи-
телей района, которые своим упорным, настойчивым трудом приближали 
день Победы над фашистской Германией. Участвуя в сельскохозяйственном 
производстве, помогая колхозам, заменяя ушедших на фронт взрослых, 
школьники оказывали неоценимую помощь в преодолении трудностей воен-
ных лет. Они работали не покладая рук, как взрослые, с полной ответственно-
стью за порученное им дело, забывая, что они дети. 

Продолжалась работа по ликвидации неграмотности среди взрослого 
населения. РОНО проводилась проверка состояния грамотности населения 
района с охватом 42 колхозов и 14 организаций и предприятий.  
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АППАРАТ РайОНО ВОЕННЫХ ЛЕТ 
Заведующие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инспектора 

Пелагея Лукинична Никифорова отличалась преданностью делу, 
честностью, большим организаторским талантом. Пользовалась большим 
авторитетом среди учителей и населения. 

Пелагея Лукинична работала завучем и директором I Жемконской не-
полной средней школы, большой школой того времени, потому ей были близ-
ки вопросы учебно-воспитательного процесса, поэтому она через своих 
инспекторов умело организовала контроль за состоянием учебно-
воспитательной работы в школах района. При этом требовала, чтобы каждый 
инспектор не только осуществлял контроль по всем вопросам за закрепленной 
группой школ, но и выполнял ряд функциональных обязанностей. Инспектора 
по плану посещали подведомственные учреждения. После каждой ин-
спекторской проверки проводились заседания педсоветов школ, оформлялись 
приказы заведующего райОНО. 

В эти годы в аппарате райОНО работали Решетников Афанасий Петро-

32323232    Е.Е. Кардашевский  
1942-1947 гг. 

П.Л. Никифорова  
1938-1942 гг. 

И.И. Козлов  
1940-1947 гг. 

Д.С. Макаров  
1941-1943 гг. 

Г.Ф. Саввин  
1941-1946 гг. 

А.В. Дмитриев  
1940-1945гг. 



 

вич, 1912 г. рождения, уроженец II Малтанского наслега - инспектор по  
ликбезу; Никифоров Семен Николаевич, 1918 г. рождения, из Немюгинско-
го наслега - инспектор по политпросветработе; 14 января 1940 года в рай-
оне был создан райпедкабинет, призванный содействовать повышению про-
фессионального уровня педагогических и руководящих работников. 

За успехи в воспитании и обучении детей Президиум Верховного Сове-
та СССР наградил П.Л. Никифорову орденом "Трудового Красного Знамени" 
ещё в 1939 г., а в 1946 г. - медалью «За доблестный труд в годы Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг.». 

 
22 сентября 1942 года начал свою работу в должности заведующе-

го райОНО Кардашевский Ефим Егорович, член ВКП(б). 
В должности заведующего райОНО Еф.Е. Кардашевский особое внима-

ние уделял усилению аппарата райОНО. Усилил инспекторский состав, веду-
щими учителями, которые целенаправленно осуществляли контроль за вы-
полнением основных мероприятий Наркомпроса и райОНО, оказывали по-
мощь молодым учителям, консультировали по разным методическим вопро-
сам, выступали на кустовых методических объединениях учителей с доклада-
ми и т.д. Планово стали проводиться совещания директоров и заве-
дующих школ, посвященные актуальным проблемам учебно-воспитательной 
работы, заслушивались отчеты руководителей школ, детских учреждений. 

В результате целенаправленной работы райОНО по улучшению руково-
дства и контроля за деятельностью школ района лучше стали выполняться 
требования Закона о всеобуче, учителя стали более четко и точно оцени-
вать знания учащихся, обеспечивать сравнительно высокую успеваемость. 

Школы своевременно обеспечивались всеми необходимыми учебными 
пособиями, топливом, что создало хорошие условия для учащихся и педагогов. 
Активный общественник, награжден медалью «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». 

Неутомимого труженика, талантливого руководителя Еф..Е. Кардашев-
ского учительство района неоднократно избирало депутатом райсовета и 
членом райкома партии. Его неустанный труд был высоко оценен совет-
ским правительством. Он был награжден значком «Отличник народного 
просвещения», несколькими Почетными грамотами и медалями. 
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АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

Фонд №1 Опись № 2 Связка 1 
Дело № 3 Книга приказов по личному составу за 1940 г. 
Начато: 8.10.1940, Окончено: 10.09.1940 
Приказ № 297 по Орджоникидзевскому РайОНО от 15 августа 1940 г. 

(отдельная ученическая тетрадь № стр 107-112) 
Согласно общезаконных положений и решения Райкома ВКП(б) и секции  

райкома ВЛКСМ приказываю: 
§ 1 

Назначить на 1940-1941 уч.год педагогический состав по следующим  
неполным средним школам следующих товарищей: 

Октёмской НСШ 
1. Новикова Георгия Николаевича – директором, с преподаванием истории и 

Конституции 
2. Самсонова Герасима Георгиевича – завучем, с преподаванием математики 

и физики 
3. Шишова Алекс. – преподавателем русского языка 
4. Борисова Пантелеймона Петровича – учителем родного языка 
5. Протодьяконова Николая Тих. – учителем начального класса 
6. Пирожкова Романа Иннокентьевича - учителем начального класса 
7. Уваровского Василия Николаевича - учителем начального класса 
8. Петрова С.Е. – учителем начального класса 
9. Максимову Марию - учителем начального класса 

Ойской НСШ 
1. Филиппова Василия Ефимовича – директором, с преподаванием математи-
ки 
2. Алексеева Николая Федотовича – завучем, с преподаванием математики и 
физики 
3. Попова Павла Петровича – преподавателем биологии, истории, конститу-
ции (в этом учебном году перевелся в 6 Мальжагарскую школу завучем) 
4. Платонова Николая Дмитриевича – учителем родного языка и начальных 
классов 
5. Ефремову Марию Ивановну 
6. Архипова Никифора Андреевича 
7. Федорова Василия – военруком 

Холболохской НСШ 
1. Кытыльского Савелия Яковлевича – директором, с преподавателем исто-

рии, географии и Конституции 
2. Павлова Николая Афанасьевича - преподавателем якутского языка и мате-

матики 
3. Саввина Гаврила Федоровича – завучем, с преподаванием русского языка 
4. Лукина Геннадия Петровича - учителем русского языка и биологии, химии 
5. Романову Елизавету Архиповну - учителем начального 2 класса   
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6. Ильина Егора Петровича - учителем начальных 1, 3 классов 
I Жемконской НСШ 

1. Ефремова Гаврила Николаевича – директором, с преподаванием истории и 
Конституции 

2. Васильева Гаврила Гаврильевича – завучем, с преподаванием русского 
языка 

3. Игнатьеву Дарию Игнатьевну – учителем русского языка и пения 
4. Кардашевского Егора Егоровича - учителем математики и физики 
5. Макарова Павла Ивановича – учителем родного языка 
6. Шадрина Петра Николаевича – учителем биологии, географии 
В начальных классах: 
1. Федорова Ивана Архиповича  
2. Дьячковского Анд. Сп.  
3. Варламова Афанасия Павловича 

III Мальжагерской НСШ 
1. Платонова Романа Васильевича – директором, с преподаванием русского 

языка и химии 
2. Максимова Алексея Николаевича – преподавателем русского языка и чер-

чения 
3. Данилову Мотрену Петровну – преподавателем математики и физики 
4. Егорова Конона Васильевича – преподавателем истории, географии, Кон-

ституции и биологии 
5. Лаврентьева Степана Алексеевича – преподавателем якутского языка 
В начальных классах: 
1. Рожину Александру Николаевну – 2 класс 
2. Рожина Романа Архиповича 
3. Рафаилова Михаила Герасимовича 

Синской НСШ 
1. Тараненко Григория Карповича - директором, с преподаванием русского 

языка, физики 
2. Соловьева Василия Васильевича – завучем, с преподаванием математики 
3. Иванова Семена Ефимовича – преподавателем биологии математики, хи-

мии 
4. Соколова Михаила Николаевича – преподавателем русского языка  
5. Семицева И.П. – преподавателем истории и географии 
6. Сергеева К.М. – военруком 
В начальных классах: 
1. Якушева Виктора Лонгиновича  
2. Сивкова Ивана Ивановича 

VI Мальжегарской НСШ 
1. Иванова Михаила Ивановича – преподавателем биологии и химии 
2. Асекритова Петра Марковича - преподавателем русского языка 
3. Павлова Платона Васильевича – преподавателем якутского языка, черче-

ния и пения 
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4. Шароборину Зинаиду Григорьевну – преподавателем математики и физи-
ки 

В начальных классах: 
1. Абрамова Семена Васильевича – 4 класс 
2. Николаева Петра Егоровича – 2 класс 
3. Дьячковского Илью Николаевича – 1,3 классы 

Чуранской НСШ 
1. Верхотурова Павла Григорьевича – директором, с преподаванием русско-

го языка 
2. Шабала Анастасию Михайловну – завучем, с преподаванием истории и 

Конституции 
3. Власьеву Зинаиду Сергеевну - преподавателем математики и физики 
4. Власьева Николая Пантелеймоновича – преподавателем биологии и рус-

ского языка 
В начальных классах: 
1. Сенетикову Пел Сем 
2. Воронич Веру Игнатьевну 
3. Воронич Феодосию Георгиевну 
4. Малыгину Пелагею Семеновну 

Булгунняхтахской НСШ 
1. Маркова Иннокентия Николаевича – директором, преподаванием матема-

тики и Конституции 
2. Пахомова Василия Николаевича - завучем, преподаванием русского языка 
3. Павлова Петра Васильевича – преподавателем истории и географии 
4. Петрова Иосифа Васильевича – преподавателем биологии и химии 
5. Хоринского С.Д. – преподавателем якутского языка 
6. Новгородова Николая Алексеевича – преподавателем математики 
7. Харлампьеву Анисию Георгиевну – преподавателем русского языка 
В начальных классах: 
1. Григорьева Василия Яковлевича 
2. Ефремова Егора Митрофановича 

§ 2 
Заведующими и учителями начальных школ назначить следующих 

товарищей 
I Мальжегарской НШ 

1. Заведующим – Артамонова Гаврила  
2. Рядовыми учителями Павлову Парасковью Дмитриевну,  
3. Ермолаева Николая Алексеевича 

II Мальжегарской НШ 
1. Заведующим – Рожина Романа Архиповича 
2. Рядовыми учителями: Алексеева Михаила Михайловича 
3. Рожину Александру Николаевну 
4. Винокурова Дмитрия Илларионовича 

Нохоройской НШ 
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1. Заведующим – Платонова Прокопия Константиновича 
2. Рядовой учительницей Григорьеву Екатерину Дмитриевну 

Иситской НШ 
1. Заведующим – Фунтикова Ф.Ф. 
2. Рядовыми учителями: Шкляр 2-4 классы,  
3. Астафьева Е.Ф. – 3 класс 

Чуринской НШ 
1. Заведующим – учителем Рафаилова Михаила Герасимовича  

В Журинской НШ 
1. Заведующим – Сусоева Ивана Александровича 
2. Рядовым учителем Петрова Иннокентия Георгиевича 

Ой Муранской НШ 
1. Заведующим – Соловьева Василия Георгиевича 
2. Рядовым учителем Якушева Иннокентия Ивановича 

Ат Дабанской НШ 
1. Заведующим – учителем Кузьмина Андриана Константиновича 

Батамайской НШ 
1. Заведующим – учителем Слепцова Алексея Николаевича 

Тит Аринской НШ 
1. Заведующим – Хоринского С.Д. 
2. Рядовым учителем Сухарева Анаст. 

Еланской НШ 
1. Заведующим – учителем Платонова Гаврила Дмитриевича 

Бестяхской НШ  
1. Заведующим – Тетерина Конона Васильевича  
2. Рядовым учителем Птицыну Нину Алексеевну 

Орто Кытыльской НШ 
1. Заведующим – учителем Емельянова Данила Даниловича 

II Малтанской НШ 
1. Заведующим – Протодьяконову Пелагею 
2. Рядовым учителем Аммосову Е.Н. 

Кирзаводской НШ  
1. Заведующим – Флонушина 
2. Рядовым учителем Кокорину Людмилу 

Селекционной НШ 
1. Заведующим – Соколова Ивана Егоровича 
2. Рядовым  учителем Виноградову Екатерину Николаевну 

III Малтанской НШ 
1. Заведующим – учителем Егорова Михаила Афанасьевича 

Улах Анской НШ 
1. Заведующим – Исакова Никиты Егоровича 

Техтюрской НШ 
1. Заведующим –  Соскова Михаила Ильича 
2. Рядовым учителем Степанову Тамару Ивановну 
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Нерюктяйской НШ 
1. Заведующим – Алексеева Ивана Федоровича 
2. Рядовым  учителем – Макарова Егора Денисовича 

Ытыкской НШ 
1. Заведующим – Кириллина Дмитрия Ивановича 
2. Рядовым  учителем – Тимофеева Константина Кирилловича 

 II Жемконской НШ 
1. Заведующим – Протодьяконова Егора Николаевича 
2. Рядовым учителем Павлова Петра Ивановича 

Качикатской НШ 
1. Заведующим – Лебедева Петра Ал. 
2. Рядовыми учителями: Ксенофонтову Татьяну Павловну,  
3. Данилова Леонтия Гаврильевича, 
4. Докторова Д.Е.,  
5. Цыпандина 

Всего: 1 СШ, 9 НСШ и 23 НШ в районе на 15 августа 1940 г. 
(в приказе отсутствует Покровская СШ) 

 
 
Ф № 3. О № 2. Связка № 1 
Дело № 5 Книга приказов по личному составу за 1942 г. 
Начато: 07.02.1942 г. Окончено: 07.09.1942 г. 
Приказ № 55 по Орджоникидзевскому РайОНО от 23 февраля 1942 г. 

§ 1 
Согласно постановления СНК ЯАССР от 2/02 сего года и указания НКП 

ЯАССР назначить ответственными учителями для обучения по русскому 
языку военнообязанных и допризывников следующих товарищей: 
• I Мальжегарского наслега Павлова Егора Д. 
• II Мальжегарского наслега Павлова Петра Васильевича 
• III Мальжегарского наслега Аржакову Иулиту Степановну 
• I Малтанского наслега Лукинова Георгия Петровича 
• III Малтанского наслега Ильина Егора Петровича 
• VI Мальжегарского наслега Иванова Михаила Ивановича 
• V Мальжегарского наслега Соловьева Василия Васильевича 
• IV Мальжегарского наслега Емельянова Данила Даниловича 
• Немюгюнский наслег Платонова Николая Дмитриевича 
• Жерского наслега Окорокова 

§ 2 
Организовать кружок по изучению русского языка для военнообязан-

ных и допризывников в неделю каждое воскресенье, заниматься 8 часов, про-
должительность 40-45 мин. 

§ 3 
Предложить указанным товарищам приступить к исполнению настоя-
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щего приказа с 1 марта 1942 г. 
Предупредить, в случае невыполнения будут приняты более строгие 

меры взыскания по закону военного времени. 
Подпись завРОНО П. Никифоровой 

 
 

Приказ № 328 по Орджоникидзевскому РОНО от 3октября 1942 г. 
На 1942-1943 уч.год устанавливаю н/следующие кустовые методиче-

ские объединения с прикреплением в качестве руководителей следующих 
товарищей: 
• Октемское – Расторгуев П.И. – прикрепленные школы Октемская НСШ и 
Техтюрская НШ 

• Ойское – Дмитриев А.Д. – Ойская и Улах Анская НШ 
• Покровское – Павлов А.Н. – Покровская СШ и Бестяхская 
• 1 Жемконское – Сидорова М.М. – 1 Жемконская, 2 Жемконская, Ытык-
ская, Нерюктяйская  

• Качикатское – Протодьяконов А.П. – Качикатская НСШ и НШ, Ботомская 
НШ 

• Булгунняхтахское – Степанов Н.И. – Булгунняхтахская, 1 Мальжегарская, 
Тоен Аринская, 2 Малтанская 

• 3 Мальжегарское – Егоров К.В. 3 Мальжегарская, 2 Мальжегарская, Елан-
ская, Тит Аринская, Орто Кытыльская 

• Синское – Макарова А.А. – Синская, Чаранская, Ат Дабанская, Батамай-
ская 

• 6 Мальжегарское – Ефремов Г.Н. 6 Мальжегарская, Журинская, Ой Му-
ранская 

• Чуранское – Семыкин В.А. – Чуранское НСШ, Чуринская, Иситская, Нохо-
ринская 

• Холболохское – Макаров П.И. – Холболохская, 3 Малтанская 
Предлагаю указанным товарищам составить план работы и приступить к 

работе 
Подпись Еф. Кардашевского 

 
 
Ф № 3. О № 2. Связка № 1 
Дело № 6. Книга приказов по личному составу за 1942-1943 гг. 
Начато: 10. 09.1942. Окончено: 25.12.1943 

Приказ № 327 по Орджоникидзевскому РОНО от 3октября 1942 г. 
На 1942-1943 уч.год назначить общественными инспекторами школ сле-
дующих товарищей с прикреплением к поименованным ниже школам: 
• Расторгуев П.И. - Техтюрская и Улах Анская школы 
• Павлов А.Н. - Ойская и 1 Жемконская НСШ 
• Никифорова П.Л. - Нерюктяйская и 2 Жемконская школы 
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• Степанов Н.И. - Бестяхская, Тит Аринская, 2 Малтанская и 1 Мальжегар-
ская школы 

• Протодьяконов А.П. – Качикатская НСШ, Качикатская НШ, Ботомская НШ 
• Макарова А.А. - Синская, Ат Дабанская, Ой Муранская школы 
• Якушев В.Л. - Батамайская и Чаранская школы 
• Ефремов Г.М. - Журинская и  Нохоройская школы 
• Семыкин В.А. – Иситская и Чуринская школы 
• Алексеев М.М. - Орто Кытыльская и 2 Мальжегарская школы 
• Сосков М.И. - Тит Аринская НШ 

Подпись Еф. Кардашевского 
 
 
Ф № 3. О № 2. Связка № 1 
Дело № 6 Книга приказов по личному составу за 1942-1943 гг. 
Начато: 10. 09.1942. Окончено: 25.12.1943 

Приказ № 84 по Орджоникидзевскому РайОНО от 19 мая 1943 г. 
(листы 59-62) 

Предоставить очередной отпуск учителям школ Орджоникидзевского 
района  

1. Виноградовой Екатерине Николаевне 
2. Виноградову Николаю Николаевичу 
3. Булкину Николаю Константиновичу 
4. Никифорову Василию Петровичу 
5. Герасимову Михаилу Ильичу 
6. Птицыной Нине Алекс. 
7. Аммосовой Екатерине Ник. 
8. Николаеву Захару Андреевичу 
9. Тимофееву Константину Кирилловичу 
10. Жиркову Егору Лукичу 
11. Лаврековой Екатерине Яковлевне 
12. Юрьевой Полине Григорьевне 
13. Дьячковской Фекле Саввичне 
14. Филипповой М.Ф. 
15. Негтегяевой Александре Кирилловне 
16. Павловой Парасковье Дмитриевне 
17. Платонову Георгию Георгиевичу 
18. Никодимовой Вере Константиновне 
19. Соскову Михаилу Ильичу 
20. Ефремову Егору Митрофановичу  
21. Протодьяконову Алексею Николаевичу 
22. Шумиловой Александре Ивановне 
23. Косыгиной Людмиле 
24. Сусоеву Николаю Александровичу 
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25. Таракановой Клавдии 
26. Емельянову Данилу Даниловичу 
27. Аржаковой Марфе Ивановне 
28. Шкляр Цывилин Ефимовичу 
29. Воронич Вере Игнатьевне 
30. Абрамову Семену Васильевичу 
31. Протодьяконову Егору Николаевичу 
32. Архипову Никифору Андреевичу 
33. Скороходкину Роману Васильевичу 
34. Николаеву Роману Андреевичу 
35. Николаеву Николаю Алексеевичу 
36. Алексееву Ивану Федоровичу 
37. Сергеевой Евдокии Егоровне 
38. Лебедевой Марии Ал. 
39. Рожиной Александре Николаевне 
Чуранская НСШ 
1. Слепцову Алексею Николаевичу 
2. Павловой Анне Ивановне 
3. Рыбаковой Е.С. 
4. Соловьевой Ирине Георгиевне 
5. Петровой Анне Васильевне 
6. Черепановой Варваре Ивановне 
6 Мальжагарская НСШ 
1. Алексееву Семену Митрофановичу 
2. Исакову А. 
3. Павлову Платону Васильевичу 
4. Варламову Афанасию Павловичу 
5. Рафаилову 
Синская НСШ 
1. Макаровой Анне Андреевне 
2. Кареповой Валентине Георгиевне 
3. Пуляевской Галине Васильевне 
4. Шарабориной Зинаиде Гаврильевне 
5. Аксеновой Л.И. 
6. Якушеву Виктору Лонгиновичу 
7. Хорошевой Юлии Константиновне 
8. Козловой Нине Ивановне 
9. Субботиной Августе Прокопьевне 
3 Мальжегарская НСШ 
1. Аржаковой Улите Степановне 
2. Даниловой Марии Петровне 
3. Христофорову Роману Андреевичу 
4. Григорьеву Иннокентию Иннокентьевичу 
5. Григорьевой Екатерине Дмитриевне 
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Булгунняхтахская НСШ 
1. Пестереву Дмитрию Ивановичу  
2. Корендясевой Клавдии Михайловне  
3. Петуховой Надежде Александровне 
4. Петухову Исидору 
5. Канаеву Исаку Петровичу 
6. Корниловой Евдокии Ивановне 
Качикатской НСШ 
1. Артахинову Ивану Архиповичу 
2. Протодьяконову Архипу Павловичу 
3. Игнатьевой Дарье Ивановне 
4. Кириллину Дмитрию Ивановичу 
5. Афанасьевой Т.П. 
6. Филипповой Евдокии Павловне 
1 Жемконская НСШ 
1. Антоновой Анне Федоровне 
2. Романовой Вере Матвеевне 
3. Сидоровой Марии Михайловне 
4. Белолюбской Анисие Гаврильевне 
5. Григорьевой Мотрене Михайловне 
6. Тарасову Егору Спиридоновичу  
Октемская НСШ 
1. Олесовой Татьяне Яковлевне 
2. Пирожкову Роману Иннокентьевичу 
3. Ефимовой Анне Васильевне 
4. Исакову Христофору Егоровичу 
5. Шадриной Татьяне Владимировне 
6. Ефремовой Марии Ивановне 
7. Расторгуевой Анне Иннокентьевне 
Ойская НСШ 
1. Дмитриеву Алексею Васильевичу 
2. Лукинову Георгию Петровичу  
3. Платонову Николаю Дмитриевичу 
4. Родионовой Зое Засимовне 
5. Платоновой Евдокии Васильевне 
6. Ксенофонтовой Татьяне Павловне 
Холболохская НСШ 
1. Петровой Лидии Семеновне 
2. Маслову Филиппу Дмитриевичу 
3. Федорову Степану Степановичу 
4. Романовой Елизавете Архиповне 
5. Ефимову Георгию Николаевичу 
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Приказ № 85 от 26 мая предоставить отпуск учителям Покровской СШ 
1. Дучевой Варваре Дмитриевне 
2. Павлову Александру Николаевичу 
3. Власьевой Зинаиде Сергеевне 
4. Рязановой Анастасии Ал. 
5. Яблоновской Екатерине Петровне 
6. Бедареву  Ст. Ал 
7. Калинчук Елене Осиповне 
8. Полешовой Раисе Николаевне 
9. Соловьеву Василию Георгиевичу 
10. Хлопушиной М. Ан. 
11. Кокориной Людмиле М. 
12. Никифоровой Анисии Спиридоновне 
13. Софроновой Марии Афанасьевне 
14. Степанову Василию Григорьевичу 
15. Колосовой Елизавете Алексеевне 
16. Хлыстовой Антонине Мир. 

Подпись Еф Кардашевского 
 
 

Ф № 3. О № 2. Связка № 1 
Дело № 8. Книга приказов по личному составу за 1944-1945 гг. 

Приказ 239 от 22.09.44 
Согласно Постановления бюро РК ВКП(б) и санкций Наркомпроса 

ЯАССР назначить директорами НСШ:  
• ОктНСШ – директором Олесову Т.Я, завучем Родионову З.З. 
• 1ЖНСШ – директором Никифорову П.Л., завучем Антонову А.Ф. 
• КачНСШ – директором Анастатова С.А., завучем Протодьяконова Арх. Р.. 
• БулгНСШ – директором Платонова Н.Д., завучем Пестерева Дм.Ив. 
• 3МальжНСШ – директором Макарова Павла Ив, завучем Данилову Мар. 

Петр 
• СинНСШ – директором Пуляевскую Галину Вас, завучем Макарову Анну 

Андр 
• 6 МальжНСШ – директором Ефремова Гаврила, завучем Белолюбскую 

Аксинью Гаврильевну ЧурНСШ – директором Семыкина Вас.Андр, заву-
чем Слепцова Ал.Н.. 

• ПокрСШ – директором Павлова А.Н., завучем Миронову З.С. 
• ОйНШ – зав. Маркова Иннокентия Николаевича 
• БестНШ - Зуруеву _Нину Петровну 

Подпись Кардашевского 
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Приказ 240 от 22.09.44 
Согласно санкций отдела кадров Наркомпроса ЯАССР военруками НСШ 

назначить:  
• ОктНСШ – Неустроева Николая Васильевича 
• 1ЖНСШ – Скороходкина Романа Васильевича. 
• КачНСШ – Тарасова Егора Спиридоновича 
• БулгНСШ –  
• 3МальжНСШ –  
• СинНСШ – Соловьева Петра Ефремовича 
• 6МальжНСШ – Варламова Афанасия Николаевича 
• ЧурНСШ – Черепанову Варвару Ивановну 
• ПокрСШ- Жиркова Георгия Лукича 
• Далее есть приказ 256 от 9.1044. 
Приехавших из курсов военруков при НКП ЯАССР направить: 
• ХСНШ – Мордовскую Елену Михайловну 
• 6 МальНСШ – Громову Марию Николаевну 
• НохНШ - Кириллину Нину Степановну 
• ДРСУНШ - Черкашину Ольгу 
• ГосСелекНШ - Махрышину Зою Аркадьевну 
• БестНШ - Гречиху Евдокию Г 
Начато: 28. 06.1944. Окончено: 08.03.1945 

Приказ № 200 от 25.08.44 
О назначении учителей начальных классов 

• Чуринская нач школа – Павлова А.И. 
• Иситская НШ – Воронич В.И. и Боссе Т.Н. 
• Чуринская НСШ – Шумилова А.И. и Тетерин А.М. 
• Нохоройская НШ 
• Джекемдинская НШ - Петров 
• Журинская НШ – Хлыстова А.М. 
• 6 Мальжегарская НСШ – Рафаилова и Сакердонов 
• Ой Муринская НШ - _____ Косыгина 
• 5 Мальжегарская - 
• Ат Дабанская НШ – Протодьяконов А.Н. 
• Синская НСШ – Якушев, Субботина, Степанов, Рафаилов 
• Чаринская НШ – Степанов Вас. Гр 
• Батамайская – Сосков М.И. 
• Тит Аринская НШ – Петрова А.В. и Филиппов 
• Орто Кытыльская НШ - Рожин Алек Мих 
• 3 Мальжегарская НСШ – Платонов П.Г., Григорьева Е.Д. 
• Еланская НШ 
• 2 Мальжегарская НСШ - Христофорова, Павлова П.Д. 
• Тит Аринская НШ 
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• 1 Мальжегарская НШ – Дьячковская, Сергеев, Александров 
• Булгунняхтахская НСШ – Степанова Платонова Е.В., Никодимова В.К. 
• Ботамская НШ - Протодьяконов Е.Н., Абрамов 
• 2 Малтанская НШ - Аммосова  
• Бестяхская НШ - Ким Мария Вас 
• ДСУ № 1 –Кидменкое Ст Кон 
• Качикатская НСШ – Филиппова, Лебедева 
• Качикатская НШ – Петрова Л.С. и Архипов Ник. Андр 
• 2 Жемконская НШ – Николаев и Федулова М.Н. 
• Нерюктяйская НШ Маркова Е. и Тимофеев К.К. 
• Школа к-за Андреева – Алексеев И.Ф. 
• Холболохская НСШ Саввин Г.Ф. и Гаврильева В.В. 
• Ойская НСШ – Марков, Негтягаева 
• 3 Мальжегарская НСШ – Николаев 
• Улах АнНШ – Исаков Ник, Егор, и Попов Семен 
• Окт НСШ –Расторгуева А.И., Пирожков Р.И. и Ефремов 

Подпись Кардашевского 
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Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»  

Учреждена Указом Президиума ВС СССР от 6 июня 1945 года. Для на-
граждения всех тех кто трудился не покладая рук, для того чтобы отметить 
всех кто работал для обеспечения армии на фабриках, заводах и в колхозах 
была учреждена медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» 
 
Учителя, награжденные медалью «За доблестный труд в Великой  

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
 
АДАМОВА Мария Гаврильевна (1934 – 2017 гг.) - Старший учитель, Учи-

тель учителей РС (Я). Медали «За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.», (награждена в 1997 г. Книга Памяти II 
том, 2000 г.), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина», Почетные Грамоты Министерств просвещения 
РСФСР и ЯАССР, знак «Победитель социалистического соревнования» 
1975, 1980 гг. Почетный гражданин Немюгюнского наслега 

АЛЕКСЕЕВ Михаил Михайлович (1903-1988 гг.) - Медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (награжден в 1946 
г. Книга Памяти I том, 1995 г.).   

АНАСТАТОВ Степан Анисимович (1914-1997 гг.) - Ветеран педагогиче-
ского труда и тыла. Медаль «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1914-1945 гг.», (награжден в 1946 г., Книга Памяти Ханга-
ласского улуса, том II, 2000 г.)  

АРЖАКОВА Марфа Ивановна (1917-2006 гг.) - Ветеран тыла и педагогиче-
ского труда. Медали «За доблестный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Хангаласского района, 2000, том № 
2), «За трудовое отличие», «Ветеран труда». 

АРТАХИНОВ Иван Архипович - Медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Хангаласского ра-
йона, 2000, том № 2) (ПСОШ № 1) 

АРХИПОВА Евдокия Павловна (1931-1999 гг.) - Отличник просвещения 
СССР, отличник народного просвещения РСФСР, учитель-методист.  

  Медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» (Книга Памяти Хангаласского улуса, том I, 1995 г.), «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 

АФАНАСЬЕВА Евдокия Дмитриевна (1924 г.р.) - Ветеран педагогического 
труда, медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» (Книга Памяти Хангаласского района, 2000, том № 2) 

БЕЛОЛЮБСКАЯ Анисия Гаврильевна (Анна) - Медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти 
Хангаласского района, 2000, том № 2) 
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БОРИСОВА Татьяна Григорьевна (1935-2010 гг.) - Отличник народного 
просвещения РСФСР, ветеран педагогического труда. Почетные Грамо-
ты Президиума Верховного Совета ЯАССР, МП РСФСР и ЯАССР, ме-
даль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» (награждена в 1996 г., Книга Памяти Хангаласского улуса, том II, 
2000 г.). 

ВАРЛАМОВ Афанасий Павлович - Медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Хангаласского ра-
йона, 1995, том № 1) 

ВАСИЛЬЕВ Василий Николаевич (1931 - 2014 гг.) - Заслуженный учитель 
РС (Я), отличник просвещения СССР, отличник народного просвещения 
РСФСР, кавалер орденов Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», 
бронзовая медаль ВДНХ СССР, Почетные Грамоты Президиума Верхов-
ного Совета ЯАССР, Министерств просвещения СССР и РСФСР. Медаль 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» (награжден в 1995 г., Книга Памяти Хангаласского улуса, том II, 
2000 г.). 

ВАСИЛЬЕВА Александра Ивановна (1932-2012 гг.) - Учитель учителей РС 
(Я). Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» (награждена в 1996 г. Книга Памяти улуса, том II, 2000 г.), 
Почетная Грамота Министерства просвещения РСФСР.  

ВАСИЛЬЕВА Дора Иннокентьевна (1930–2009 гг.) - Отличник просвеще-
ния СССР, отличник народного просвещения РСФСР, медаль «За добле-
стный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

ВЕСВАЛО Александра Арсентьевна (1932 г.р.) - Ветеран педагогического 
труда. Медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», «За доблестный труд в годы Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 гг.» (награждена в 1996 г. Книга Памяти улуса, 
II том, 2000 г.), Почетной Грамотой Министерства просвещения РСФСР.  

ВЛАСЬЕВА Зинаида Сергеевна - Ветеран труда. Медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Хан-
галасского района, 2000, том № 2) 

ВИНОКУРОВ Дмитрий Илларионович - Медаль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Хангалас-
ского района, 1995, том № 1) 

ГАВРИЛЬЕВ Николай Ксенофонтович (1932-2002 гг.) - Отличник народ-
ного просвещения РСФСР. Почетные Грамоты ЦК ВЛКСМ, Министер-
ства просвещения ЯАССР. Медаль «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.» (награжден в 1996 г. Книга Памяти II 
том, 2000 г.).  

ГЕРАСИМОВ Гавриил Михайлович (1935 г.р.) - Отличник народного про-
свещения РСФСР, член Союза журналистов РФ, Учитель учителей РС 
(Я), лауреат журналистских премий им. И.П. Никифорова, 
С.П .Ефремова, М.Д. Дьячковского. Медаль «За доблестный труд в Ве-
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ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (награжден в 1997 г. Книга 
Памяти II том, 2000 г.). Делегат I и II конгрессов Саха и Х съезда ра-
ботников народного образования. Знак «За активную работу в профсою-
зах», премия ТРК «Саха НВК» им. Героя Советского Союза Н.А. Конда-
кова. Почетный гражданин Качикатского наслега и Хангаласского улуса 

ГОЛОКОВ Степан Константинович (1932 г.р.) - Почетный ветеран систе-
мы образования РС (Я), медали «За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Хангаласского улуса, том I, 
1995 г.), «Ветеран труда», Почётный гражданин Хангаласского улуса и 
села Синск.  

ГОЛУБЕВА Римма Михайловна (1928-2007 гг.) - Заслуженный учитель 
РСФСР, отличник народного просвещения РСФСР. Почетные Грамоты 
Министерств просвещения РСФСР и ЯАССР. Медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (награждена в 1996 
г., Книга Памяти Хангаласского улуса, том II, 2000 г.). 

ГРИГОРЬЕВ Василий Яковлевич - Медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Хангаласского рай-
она, 1995, том № 1) 

ГРИГОРЬЕВА Елена Даниловна (1932-2019 гг.) - Ветеран тыла и труда. 
Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» (награждена в 1995 г. Книга Памяти,II том, 2000 г.), Почетная Гра-
мота Министерства просвещения РСФСР. Почетный гражданин I Мальжа-
гарского наслега  

ГРИГОРЬЕВА Матрена Михайловна (1918-1997 гг.) - Орден «Материнская 
слава» I степени, медали «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» (награждена в 1946 г. Книга Памяти I том, 1995 
г.), «За трудовое отличие», «Материнство» I, II степеней. 

ДАВЫДОВ Гаврил Алексеевич (1934 г.р.) - Отличник народного просвеще-
ния. Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» (награжден в 1996 г. Книга Памяти II том, 2000 г.), Почетная 
Грамота Министерства просвещения ЯАССР «За активную помощь в 
совершенствовании учебников родного языков и родной литературы». 
Почетный гражданин Октемского наслега. 

ДАНИЛОВА Анна Николаевна (1924-2003 гг.) - Ветеран педагогического 
труда. Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», (награждена в 1946 г. Книга Памяти Хангаласского улу-
са, том I, 1995 г.). 

ДМИТРИЕВ Алексей Васильевич (1893-1963 гг.) – Заслуженный учитель 
школы РСФСР, заслуженный учитель ЯАССР, кавалер орденов Ленина 
и «Знак Почета». Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», (награжден в 1946 г., Книга Памяти Хангаласско-
го улуса, том II, 2000 г.) 

ДМИТРИЕВА (Гаврильева) Варвара Васильевна (1920-1990 гг.) - Ветеран 
педагогического труда. Медаль «За доблестный труд в Великой Отечест-
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венной войне 1941-1945 гг.», (награждена в 1946 г., Книга Памяти Хан-
галасского улуса, том I, 1995 г.). 

ДМИТРИЕВА Елена Дмитриевна (1934-2009 гг.) - Учитель учителей РС 
(Я), Почетные Грамоты Правительства РС (Я) и Министерства образова-
ния РС (Я). Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.» (награждена в 1996 г., Книга Памяти Хангаласского 
улуса, том II, 2000 г.). 

ДЬЯКОНОВА Марфа Игнатьевна (1933-2003 гг.) - Ветеран тыла и педаго-
гического труда. Медали «Ветеран труда», «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (награждена в 1995 г., Книга 
Памяти Хангаласского улуса, том II, 2000 г.), Почетные Грамоты Мини-
стерства просвещения ЯАССР, областного Совета профсоюзов, РК 
КПСС, РОНО.  

ДЬЯЧКОВСКАЯ Фёкла Саввична (1923 -1987 гг.) - Отличник народного 
просвещения, медали «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» (награждена в 1946 г. Книга Памяти I том, 1995 
г.), «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

ЕГОРОВ Гаврил Иннокентьевич (1899-1961 гг.) - Именное оружие за актив-
ное участие в гражданской войне, медали «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (награжден в 1946 г., Книга Памя-
ти Хангаласского улуса, том I, 1995 г.), «За победу над Германией» 

ЕГОРОВ Илья Кононович (1919-1987 гг.) - Ветеран труда. Медаль «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной войне», Почетные Грамоты 
Президиума Верховного Совета ЯАССР, Обкома КПСС и Совета Мини-
стров ЯАССР, Министерства просвещения ЯАССР, районного отдела 
народного образования. 

ЕГОРОВА Розалия Ильинична (1935-2011 гг.) - Отличник народного про-
свещения РСФСР, Почетные Грамоты Министерства просвещения 
СССР, Президиума Верховного Совета ЯАССР, Министерства просве-
щения ЯАССР, знак «Почетный ветеран системы образования РС (Я)», 
Благодарственное письмо Президента РС (Я). Медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (награждена в 1996 
г., Книга Памяти Хангаласского улуса, том II, 2000 г.),  

ЕГОРОВА Фекла Степановна (1926-2017 гг.) - Мать-героиня. Ордена 
«Мать-героиня», «Материнская слава» 3 степеней, медали 
«Материнство» I, II степеней, «За доблестный труд. В ознаменование 100
-летия со дня рождения В.И.Ленина», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (награждена в 1946 г. Книга Памя-
ти I том, 1995 г.), юбилейные медали Победы. Основатель педагогиче-
ской династии Егоровых. Почетный гражданин села Тит – Ары. 

ЕДИСЕЕВА Звезда Петровна (1935-2002 гг.) - Ветеран тыла и педагогиче-
ского труда. Почетные Грамоты Президиума Верховного Совета 
ЯАССР, ЯРИУУ, МП ЯАССР, ОК профсоюза работников просвещения, 
медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-45 
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гг.» (награждена в 1996 г., Книга Памяти Хангаласского улуса, том II, 
2000 г.), юбилейные медали 

ЕФИМОВА Анастасия Васильевна - Медаль «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Хангаласского 
района, 1995, том № 1) 

ЕФРЕМОВ Степан Павлович (1905-1983 гг.) – Заслуженный деятель ис-
кусств ЯАССР, заслуженный учитель школ ЯАССР, Почетный гражда-
нин Орджоникидзевского района, медаль «За  доблестный  труд  в  
Великой  Отечественной  войне  1941-1945 гг . »,  в  годы  вой -
ны  работал  учителем  в  Намском  районе .  

ЕФРЕМОВА Вера Гаврильевна (1935-2009 гг.) - Медали  «За  доблест -
ный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945 
гг . » (награждена в 1946 г., Книга Памяти Хангаласского улуса, том II, 
2000 г.), «За  доблестный  труд .  В  ознаменование  100-летия  
со  дня  рождения  В .И .  Ленина»,  «Ветеран  труда»,  Почет -
ные  Грамоты  ОК  КПСС ,  Совета  Министров  ЯАССР ,  МП  
РСФСР ,  общества  «Знание».  

ЕФРЕМОВА Мария Ивановна - Медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Хангаласского рай-
она, 2000, том № 2) 

ЖИРКОВ Георгий Лукич - Ветеран педагогического труда, медаль «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга 
Памяти Хангаласского района, 2000, том № 2) 

ИВАНОВ Михаил Иванович (1911-1974 гг.) - Ветеран войны и труда. Ор-
ден Отечественной войны II степени, медали «За трудовую доблесть», 
«За Победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.» (награжден в 1946 г. Книга Памяти I том, 
1995 г.), Почетные Грамоты Министерства просвещения ЯАССР.  

ИВАНОВ Семен Дмитриевич (1911-1994 гг.) - Заслуженный работник куль-
туры ЯАССР, Почетный гражданин Хангаласского улуса. Медаль «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

ИВАНОВ Харитон Гаврильевич (1935 - 2001 гг.) - Отличник народного 
просвещения РСФСР, учитель-методист, медали «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-45 гг.» (награжден в 1996 г., Книга 
Памяти, том II, 2000). «Ветеран труда». 

ИВАНОВА Мария Митрофановна (1931-201?) - Учитель учителей РС (Я),  
медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» (награждена в 1995 г., Книга Памяти Хангаласского улуса, том II, 
2000 г.), Почетные Грамоты Министерства просвещения ЯАССР. Почет-
ный гражданин с. Кердем. 

ИГНАТЬЕВА Дария Ивановна (1920-1977 гг.) - Отличник народного про-
свещения РСФСР, орден «Материнская слава» III степени, медаль «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» (награждена в 1946 г. Книга Памяти I том, 1995 г.). 
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ИЛЬИНА Анна Филипповна (1931 г.р.) - Учитель учителей РС (Я), ветеран 
тыла и педагогического труда. Медали «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейные медали, «Маршал Со-
ветского Союза Жуков», знак РС (Я) «Ветеран Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.»  

ИСАКОВА Октябрина Ивановна (1929-1995) - Отличник народного 
просвещения РСФСР, медаль «За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-45 гг.» (награждена в 1996 г., Книга Памяти, том II, 
2000),. 

ИСАКОВА Татьяна Михайловна (1928 -2010 гг.) Ветеран тыла, педагоги-
ческого труда и спорта. Медали «За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.», «Маршал Советского Союза Жуков», По-
четная Грамота Президиума Верховного Совета ЯАССР, знаки «90-летие 
КПСС», «75-летие развития физкультурного движения», «За вклад в раз-
витие г. Покровск» 

КАПИТОНОВ Афанасий Васильевич (1908-1980 гг.) - Заслуженный учи-
тель ЯАССР, медали «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина». 

КАПИТОНОВА Анна Даниловна (1916-1995 гг.) - Заслуженный учитель 
ЯАССР, орден Трудового Красного Знамени, ветеран тыла, медаль «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга 
Памяти Хангаласского улуса, том I, 1995 г.). 

КАРДАШЕВСКИЙ Ефим Егорович (1907-1949 гг.) - Отличник народного 
просвещения РСФСР. Медаль «За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.» (награжден в 1946 г., Книга Памяти Ханга-
ласского улуса, том I, 1995 г.), Почетная Грамота Президиума Верховно-
го Совета ЯАССР. 

КАРЕПОВА Валентина Георгиевна - Медаль «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Хангаласского 
района, 2000, том № 2)   

КИПРИЯНОВ Николай Васильевич (1919-1991 гг.) - Ветеран педагогиче-
ского труда. Отличник просвещения РСФСР, медали «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда». 

КИРИЛЛИНА Нина Степановна - Медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Хангаласского рай-
она, 1995, том № 1) 

КОВАЛЕВА Любовь Кирилловна (1932 г.р.) - Отличник народного просве-
щения РСФСР. Медали «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-45 гг.» (награждена в 1997 г., Книга Памяти, том II, 2000), 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина». 

КОЗЛОВ Иван Иннокентьевич (1890-1979 гг.) - Заслуженный учитель 
ЯАССР и РСФСР; орден «Знак Почета», 1943 г.; орден Ленина, 1951 г.; 
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медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» и «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Ленина».  

КОЗЛОВА Татьяна Дмитриевна - Ветеран педагогического труда, медаль 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» (Книга Памяти Хангаласского района, 1995, том № 1) 

КОЛОСОВА Елизавета Алексеевна (1910 -1973 гг.) - Заслуженный учитель 
школы РСФСР, заслуженный учитель ЯАССР. Медали «За трудовое отли-
чие», «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.», (Книга Памяти Хангаласского района, 
2000, том № 2), Почётная Грамота Президиума Верховного Совета 
ЯАССР 

КОМАРЕНКО Октябрина Петровна (1935 г.р.) - Отличник народного про-
свещения РСФСР. Медали «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-45 гг.» (1996 г., Книга Памяти, том II, 2000), «Ветеран 
труда», Почетная Грамота Президиума Верховного Совета ЯАССР. 

КОНДРАТЬЕВА Юлия Васильевна (1932 г.р.) - Отличник просвещения 
СССР, отличник народного просвещения РСФСР, Учитель учителей РС 
(Я). Медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
45 гг.» (награждена в 1996 г., Книга Памяти, том II, 2000), «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», 
«Гражданская доблесть», Почетные Грамоты Министерства просвеще-
ния ЯАССР, Якутского ОК КПСС. 

КОТЕЛЬНИКОВА София Ивановна (1913-1995 гг.) - Ветеран труда. Меда-
ли «Материнство» Ι и ΙΙ степеней, «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» (награждена в 1947 г., Книга Памяти 
Хангаласского улуса, том II, 2000 г.) 

КРИВОШАПКИН Петр Петрович (1935 г.р.) - Учитель учителей РС (Я),  
медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-45 
гг.» (награжден в 1996 г., Книга Памяти, том II, 2000), Почетный гра-
жданин села Ой и Хангаласского улуса. 

КСЕНОФОНТОВА Зоя Ивановна (1928 г.р.) - Отличник просвещения 
СССР, кавалер Ордена «Знак Почета», заслуженный учитель школ РС 
(Я), Почетный гражданин Хангаласского улуса, почетный ветеран систе-
мы образования. Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-45 гг.» (Книга Памяти Хангаласского улуса, том I, 1995), 
Почетные Грамоты Президиума Верховного Совета ЯАССР, Министер-
ства просвещения ЯАССР, ОК КПСС.  

КУПРИЯНОВ Гаврил Осипович (1934-2009 гг.) - Заслуженный работник 
культуры ЯАССР, медаль «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-45 гг.» (награжден в 1996 г., Книга Памяти, том II, 
2000), Почетные грамоты Министерства культуры РСФСР и ЦК проф-
союза Верховного совета ЯАССР. 

ЛАВРЕНТЬЕВ Степан Алексеевич - Медаль «За доблестный труд в Вели-

52525252    



 

кой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Хангаласского 
района, 1995, том № 1) 

ЛАРИОНОВ Марк Петрович (1929-1996 гг.) - Ветеран тыла и труда, меда-
ли «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941
-1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», Почетные грамоты МП ЯАССР, ОК профсоюза работников просве-
щения, РК КПСС, ОК и РК ВЛКСМ, РОНО  

ЛАРИОНОВА Раиса Никитична (1931 г.р) - Ветеран тыла и труда, Учитель 
учителей РС (Я). Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» (награждена в 1947 г., Книга Памяти Хангаласско-
го улуса, том II, 2000 г.), юбилейные медали и знаки Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»  

ЛЕТУНОВА Зинаида Максимовна (1929-2008 гг.) - Ветеран тыла и труда. 
Медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-45 
гг.» (Книга Памяти Хангаласского улуса, том I, 1995), «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», Почет-
ные Грамоты Министерства просвещения ЯАССР. 

ЛОНГИНОВ Егор Егорович (1932-2010 гг.) - Отличник народного просве-
щения РСФСР, отличник физической культуры РСФСР. Медали «За 
трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-45 гг.» (Книга Памяти Хангаласского улуса, том I, 1995). 

ЛУКИНОВ Георгий Петрович (1912-2005 гг.) - Ветеран тыла и труда. Ме-
дали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» (Книга Памяти Хангаласского района, 1995, том № 1), «За добле-
стный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 
«За трудовое отличие». Почетный гражданин Хангаласского улуса, Ро-
доначальник учительской династии Лукиновых 

МАКАРОВА Анна Андреевна - Медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Хангаласского 
района, 1995, том № 1). 

МАРКОВ Иннокентий Николаевич (1910-1992 гг.) - Ветеран педагогиче-
ского труда. Медали «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» (награжден в 1947 г., Книга Памяти Хангаласско-
го улуса, том II, 2000 г.), «За трудовую доблесть», юбилейные медали, 
значок «Ударник 1-й пятилетки», Почётные Грамоты Президиума Вер-
ховного Совета ЯАССР, обкома КПСС, Министерства просвещения 
ЯАССР 

МОРДОВСКАЯ Агния Львовна (1925-2018 гг.) - Ветеран педагогического 
труда и тыла. Учитель учителей РС (Я), Почетный гражданин с. Кытыл-
Дюра и Хангаласского улуса. Почетные Грамоты Президиума Верховно-
го Совета ЯАССР, Министерства просвещения ЯАССР, медали «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За добле-
стный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», 
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Благодарственное письмо Президента РС (Я) В.А. Штырова, основатель 
династии педагогов РС (Я)  

НЕГТЕГЯЕВА Александра Кирилловна - Медаль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Хангалас-
ского района, 2000, том № 2) 

НЕУСТРОЕВ Николай Васильевич (1918-1979 гг.) - Медали «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет Побе-
ды над Германией», «Ветеран труда»  

НИКИФОРОВ Василий Петрович - Медаль «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Хангаласского 
района, 1995, том № 1) 

НИКИФОРОВА Агафья Афанасьевна (1931-2001 гг.) - Ветеран тыла и тру-
да, Почетные грамоты МП РСФСР, МП ЯАССР, медали «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (награждена в 1947 
г., Книга Памяти Хангаласского улуса, том II, 2000 г.), «50 лет Победы в 
ВОВ», юбилейная медаль Жукова 

НИКИФОРОВА Анисья Спиридоновна (1917-2000 гг.) - Ветеран педагоги-
ческого труда и тыла, медали «За трудовую доблесть», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (награждена в 1947 
г., Книга Памяти Хангаласского улуса, том I, 1995 г.). Почетные грамо-
ты Министерства просвещения ЯАССР 

НИКИФОРОВА Евдокия Романовна (1928-2015 гг.) - Заслуженный учи-
тель ЯАССР, медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», «За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.» (награждена в 1947 г., Книга Памяти Хан-
галасского улуса, том I, 1995 г.), Почетные грамоты Министерства про-
свещения ЯАССР и Обкома профсоюза работников просвещения, зане-
сена в Книгу Почета Орджоникидзевского района 

НИКИФОРОВА Пелагея Лукинична (1909-1948 гг.) - Орден Трудового 
Красного Знамени, медаль «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» (награждена в 1947 г., Книга Памяти Ханга-
ласского улуса, том I, 1995 г.). 

НИКОЛАЕВ Алексей Андреевич (1903-1962 гг.) - Заслуженный учитель 
ЯАССР, отличник народного просвещения РСФСР, Почетная Грамота 
Президиума Верховного Совета ЯАССР, медаль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.» 

НИКОЛАЕВ Захар Андреевич - Медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Хангаласского ра-
йона, 1995, том № 1) 

НИКОЛАЕВ Николай Алексеевич (1922-2004 гг.) - Ветеран войны и тыла. 
Медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941
-1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» (награжден в 1947 г., Книга Памяти Хангаласского улуса, том 
I, 1995 г.), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож-
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дения В.И. Ленина» Почётные Грамоты Президиума Верховного Совета 
ЯАССР. Почётный гражданин Хангаласского улуса. 

НИКОЛАЕВ Петр Егорович - Медаль «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Хангаласского района, 
2000, том № 2) 

НИКОЛАЕВ Роман Андреевич (1905-1980 гг.) - Ветеран педагогического 
труда. Орден«Знак Почета», медаль «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.» 

ОЛЕСОВА Анна Яковлевна (1928-1995 гг.) - Ветеран тыла и педагогиче-
ского труда. Знак «Победитель социалистического соревнования 1976 
года», Почётная Грамота Президиума Верховного Совета ЯАССР, меда-
ли «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941
-1945 гг.» (награждена в 1947 г., Книга Памяти Хангаласского улуса, 
том I, 1995 г.), «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» 

ОЛЕСОВА Татьяна Яковлевна (1918-1983 гг.) - Заслуженный учитель шко-
лы РСФСР. Медали «За трудовое отличие», «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (награждена в 1947 г., Книга 
Памяти Хангаласского улуса, том II, 2000 г.), «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», Почетные Гра-
моты Министерства просвещения ЯАССР, ЯРИУУ 

ПАВЛОВ Александр Николаевич (1911-1976 гг.) - Заслуженный учитель 
ЯАССР, Заслуженный работник народного хозяйства ЯАССР. Орден 
«Знак Почета», медали «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (награжден в 1946 г., Кни-
га Памяти Хангаласского улуса, том II, 2000 г.) 

ПАВЛОВА Елена Сергеевна (1930-2004 гг.) - Ветеран тыла, педагогическо-
го труда, Учитель учителей РС (Я). Медали «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (награждена в 1995 г. Книга 
Памяти Хангаласского улуса, том II, 2000 г.), «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Почетный гра-
жданин II Мальжагарского наслега . 

ПАВЛОВА Парасковья Дмитриевна - Медаль «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Хангаласского 
района, 1995, том № 1) 

ПЕСТЕРЕВ Василий Петрович - Медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Хангаласского рай-
она, 1995, том № 1) 

ПЕСТЕРЕВ Дмитрий Иванович - Медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Хангаласского рай-
она, 2000, том № 2) 

ПЕТРОВА Анна Егоровна - Медаль «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Хангаласского района, 
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2000, том № 2) 
ПЕТРОВА Валентина Яковлевна (1929-2003 гг.) - Медаль «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти 
Хангаласского улуса, том I, 1995 г.), Почетный гражданин 
Хангаласского улуса.   

ПЕТУХОВА Надежда Александровна (1916-1979 гг.) - Отличник народного 
просвещения РСФСР, медали «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 
гг.» (награжден в 1946 г., Книга Памяти Хангаласского улуса, том II, 
2000 г.), «За трудовую доблесть», Почетный гражданин Орджоникидзев-
ского района, депутат Верховного Совета ЯАССР ΙΙ созыва, участник ΙΙ 
Всесоюзной конференции сторонников мира в г. Москва. 

ПЛАТОНОВ Николай Дмитриевич (1910-1975 гг.) – Ветеран труда и тыла. 
Орден «Знак Почета», медаль «За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.». Основатель педагогической династии Пла-
тоновых, отмеченной знаком «Династия педагогов РС (Я)» под № 1.  

ПЛАТОНОВ Роман Васильевич (1900-1978 гг.) - Ветеран педагогического 
труда и войны. Медали «За победу над Германией», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 
«Ветеран труда»  

ПОЛЕШОВА Раиса Николаевна - Медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Хангаласского рай-
она, 2000, том № 2) 

ПОПОВ Петр Романович (1934-2006 гг.) - Отличник образования РС (Я), 
отличник культуры РС (Я), ветеран труда и тыла. Медаль «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти 
Хангаласского улуса, том I, 1995 г.). Основатель педагогической дина-
стии Поповых-Скрябиных 

ПОРТНЯГИН Элеонор Михайлович (1932-2014 гг.) - Отличник народного 
просвещения РСФСР, старший учитель, ветеран тыла. Медали «За добле-
стный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (награжден в 
1997 г., Книга Памяти Хангаласского улуса, том II, 2000 г.), «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 
знак «Победитель соцсоревнования», Почетные грамоты РОНО, райис-
полкома.  

ПРОТОДЬЯКОНОВ Архип Павлович (1895-1981 гг.) - ветеран труда и 
тыла. Кавалер ордена «Знак Почета». Медаль «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

ПРОХОРОВА Иулита Степановна (1919 - __.) - Заслуженный учитель шко-
лы ЯАССР, кавалер ордена Трудового Красного Знамени. Медали «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-45 
гг.» (награждена в 1946 г., Книга Памяти Хангаласского улуса, том I, 
1995 г.), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина», «За трудовое отличие» 
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РАСТОРГУЕВА Анна Иннокентьевна - Медаль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-45 гг.» (награждена в 1946 г., 
Книга Памяти Хангаласского улуса, том I, 1995 г.) 

РАФАИЛОВ Алексей Константинович (1913-1968 гг.) - Медаль «За трудо-
вую доблесть», Почетные Грамоты Якутского обкома КПСС и Орджони-
кидзевского РОНО  

РАФАИЛОВ Рудольф Семенович (1933-2005 гг.) - Отличник народного 
просвещения РСФСР. Медали «За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-45 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина», Почетные Грамоты Министерств 
просвещения СССР, ЯАССР, ЦК профсоюзов 

РОДИОНОВА Зоя Засимовна (1922-1983 гг.) - Отличник народного просве-
щения РСФСР. Медаль «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» (награждена в 1946 г., Книга Памяти Ханга-
ласского улуса, том II, 2000 г.). 

РОМАНОВА Вера Матвеевна (1917-2001 гг.) - Мать-героиня. Ордена 
«Мать-героиня», «Материнская слава» 3 степеней, медали 
«Материнство» I, II степеней, «За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.» (награждена в 1946 г. Книга Памяти I том, 
1995 г.), юбилейные медали Победы.  

РУПАСОВА Галина Григорьевна (1928 г.р.) - Отличник народного просве-
щения РСФСР, отличник народного просвещения СССР, ветеран тыла и 
труда. Медали «За доблестный труд в годы Великой Отечественной вой-
ны 1941-45 гг.» (Книга Памяти Хангаласского улуса, том I, 1995 г.), «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ле-
нина». 

РЫБАКОВА Екатерина Савельевна - Медаль «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Хангаласского 
района, 1995, том № 1) 

САВВИН Гаврил Федорович (1914-1998 гг.) - Заслуженный работник на-
родного хозяйства РС (Я), медали «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1914-1945 гг.» (награжден в 1946 г., Книга Памяти 
Хангаласского улуса, том II, 2000 г.), «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», Почетные Грамоты Ми-
нистерства просвещения ЯАССР, райкома КПСС, райисполкома, РОНО. 
Почетный гражданин Хангаласского улуса. 

САВВИНА Афона Ивановна (1923-2013 гг.) - Ветеран педагогического тру-
да, Учитель учителей РС (Я). Медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (награждена в 1946 г., Книга Па-
мяти Хангаласского улуса, том II, 2000 г.). 

САМОЙЛОВ Петр Афанасьевич (1929-2018 гг.) - Отличник ФК и С РС (Я), 
медали «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-
45 гг.» (Книга Памяти Хангаласского улуса, том I, 1995 г.), «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», 
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Почетная Грамота Президиума Верховного Совета ЯАССР, нагрудный 
знак Всесоюзной пионерской организации «За активную работу с пионе-
рами» и ЦК ВЛКСМ «Активному организатору детского спорта». Почет-
ный гражданин Хангаласского улуса.  

СЕРГЕЕВА Евдокия Егоровна - Медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Хангаласского рай-
она, 1995, том № 1) 

СИДОРОВА Агния Николаевна (1932-2014 гг.) - Учитель учителей РС (Я). 
ветеран тыла и труда, Почётный ветеран системы образования РС (Я),  
медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» (награждена в 1996 г. Книга Памяти Хангаласского улуса, том II, 
2000 г.), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина», Почётный гражданин Ботуобинского наслега Мир-
нинского района.  

СКРЯБИН Дмитрий Николаевич (1928 г.р.) - Учитель учителей РС (Я), 
медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1914-1945 
гг.» (награжден в 1946 г., Книга Памяти Хангаласского улуса, том I, 
1995 г.), почетный гражданин Хангаласского улуса и Тит-Аринского 
наслега. 

СКРЯБИН Петр Семенович (1917-1991 гг.) - Заслуженный учитель школ 
РСФСР и ЯАССР, отличник просвещения СССР, отличник народного 
просвещения РСФСР, кавалер двух орденов «Знак Почета». Медаль «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.», По-
четные Грамоты Президиума Верховного Совета ЯАССР 

СКОРОХОДКИН Роман Васильевич (1913-2008 гг.) - Заслуженный учи-
тель ЯАССР. Орден Отечественной войны II степени, медали «За отва-
гу», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (награжден в 1946 г., Книга Памя-
ти Хангаласского улуса, том II, 2000 г.), Почетные Грамоты Президиума 
Верховного Совета ЯАССР, Совета министров ЯАССР, Министерства 
просвещения ЯАССР, обкома и райкома КПСС 

СЛЕПЦОВ Алексей Николаевич - Медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Хангаласского рай-
она, 1995, том № 1) 

СОЛОВЬЕВА Людмила Георгиевна - Медаль «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Хангаласского 
района, 2000, том № 2) 

СОЛОВЬЕВ Николай Егорович (1932-2004 гг.) - Отличник народного про-
свещения РСФСР, медаль «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», Почетные Грамоты Министерства просвеще-
ния ЯАССР.  

СОЛОВЬЕВА Елизавета Петровна (1930-2007 гг.) - Отличник народного 
просвещения РСФСР, медаль «За доблестный труд в Великой Отечест-
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венной войне 1941-1945 гг.» (награждена в 1946 г., Книга Памяти Хан-
галасского улуса, том I, 1995 г.), Почетные Грамоты Министерства про-
свещения РСФСР, МО РС (Я), ОК профсоюза работников образования. 

СОЛОМОНОВ Никита Гаврилович (1929 г.р.) - Доктор биологических 
наук, профессор, член-корреспондент АН СССР (РАН), заслуженный 
деятель науки РСФСР, заслуженный деятель науки ЯАССР. Орден Тру-
дового Красного Знамени, Почетная Грамота Президиума Верховного 
Совета ЯАССР, Почетная грамота Всемирного фонда охраны дикой при-
роды, медали «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия В.И. Ленина», «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне», «Ветеран труда», «50 лет Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945гг.», медаль АН РС (Я) «За заслуги в развитии 
науки РС (Я)», почетные знаки «Отличник высшего образования СССР», 
«За охрану природы России», «Почетный работник Госсанэпидслужбы 
РС (Я)», «Заслуженный ветеран СО РАН», «Высшая школа СССР. За 
отличные успехи в работе». Почетный гражданин Хангаласского улуса  

СОСКОВ Михаил Ильич - Заслуженный учитель школ ЯАССР и РСФСР, 
первый отличник народного просвещения РСФСР в районе, орден Тру-
дового Красного Знамени, медаль «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1914-1945 гг.», (награжден в 1946 г., Книга Памяти 
Хангаласского улуса, том II, 2000 г.) 

СЫСОЛЯТИНА Капитолина Кононовна (1929-2011 гг.) - Ветеран педаго-
гического труда. Медали «За доблестный труд в годы Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 гг.» (награждена в 1997 г., Книга Памяти Хан-
галасского улуса, том II, 2000 г.), «Ветеран труда», Почетные Грамоты 
Министерства просвещения ЯАССР.  

ТАРАСОВА Мария Николаевна - Медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Хангаласского ра-
йона, 1995, том № 1).  

ТЕРЕНТЬЕВ Тарас Константинович (1929-2005 гг.) - Ветеран тыла и тру-
да. Медали «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.» (Книга Памяти Хангаласского улуса, том I, 1995 г.), 
«Ветеран труда».  

ФЁДОРОВА Евдокия Федоровна (1929 г.р.) - Ветеран тыла. Учитель-
методист, отличник народного образования СССР, Почетные Грамоты 
Министерства просвещения ЯАССР, обкома КПСС, медаль «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1914-1945 гг.», (награждена в 
1946 г., Книга Памяти Хангаласского улуса, том I, 1995 г.).  

ФЕДУЛОВА Мария Николаевна (1923-1952 гг.) -  Медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1914-1945 гг.», (награждена в 
1946 г., Книга Памяти Хангаласского улуса, том I, 1995 г.).  

ФИЛИППОВА Евдокия Павловна (1920-1989 гг.) - Почетная Грамота Пре-
зидиума Верховного Совета ЯАССР, медаль «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (награждена в 1946 г., Книга 
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Памяти Хангаласского улуса, том II, 2000 г.) 
ШАДРИНА Василиса Владимировна (1925 – 2013 гг.) - Медаль «За добле-

стный труд в Великой Отечественной войне 1914-1945 гг.», (награждена 
в 1946 г., Книга Памяти Хангаласского улуса, том I, 1995 г.) 

ШАДРИНА Елена Михайловна (1915-1974 гг.) - Заслуженный учитель 
школ Якутской АССР, отличник народного просвещения РСФСР. Меда-
ли «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», Почетные Грамоты МП ЯАССР, Якутского 
обкома КПСС, Совета профсоюзов ЯАССР 

ШАРАБОРИНА Зинаида Григорьевна - Медаль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Хангалас-
ского района, 1995, том № 1) 

ШУМИЛОВА Анна Георгиевна (1934-2012 гг.) - Ветеран педагогического 
труда, медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг.» (награждена в 1997 г., Книга памяти Хангаласского 
улуса, том II, 2000 г.). 

ЯКОВЛЕВ Василий Петрович (1923-1998 гг.) Ветеран труда. Участник Ве-
ликой Отечественной войны 1941-45 гг. Орден Отечественной войны II 
степени, медали «За отвагу», «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» (награжден в 1946 г., Книга Памяти Хангаласского улу-
са, том I, 1995 г.), Почетные Грамоты МП ЯАССР и МО РС (Я) 

ЯКОВЛЕВ Иван Михайлович (1932-2000 гг.) - Заслуженный учитель шко-
лы РСФСР, отличник просвещения СССР, отличник народного просве-
щения РСФСР. Медали «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» (награжден в 1946 г., Книга Памяти Хангаласско-
го улуса, том II, 2000 г.), юбилейные медали Победы в ВОВ 1941-1945 
гг. Почетный гражданин Хангаласского улуса 

ЯКОВЛЕВА Антонина Михайловна (1932-1998 гг.) - Учитель-методист, 
отличник народного просвещения РСФСР, медали «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (награждена в 1996 
г., Книга памяти Хангаласского улуса, том II, 2000 г.), «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», Почет-
ные Грамоты ЦК ВЛКСМ, Министерств просвещения РСФСР и ЯАССР. 

ЯКОВЛЕВА Любовь Афанасьевна (1934 г.р.) - Отличник народного про-
свещения РСФСР. Медаль «За доблестный труд в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.» (награждена в 1996 г., Книга памяти 
Хангаласского улуса, том II, 2000 г 

Полную информацию об этих учителях читайте в книге «Педагогическая 
Слава Хангаласского улуса», Як., 2014. 
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ВОСПОМИНАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ, СВЕДЕНИЯ ОБ УЧИТЕЛЯХ, 
ВОЕННЫХ ЛЕТ 

 
АЛЕКСЕЕВ Семен Митрофанович 
 

АММОСОВА Евдокия Николаевна (Техтюрская школа) 
 

АНАСТАТОВ Степан Анисимович, награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Ханга-
ласского района, 2000. том №2 ) 

    

Сэрии сылларыгарСэрии сылларыгарСэрии сылларыгарСэрии сылларыгар    
    

 Ыраах Дьаа²ы сириттэн тµ³рт уон тµ³рт хонукка 
ы²ыыр атынан айаннаан, Лена ³рµс кытылын от 
ыйын бµтµµтэ 1943 с. буолбутум. Бу 
сындаа´ыннаах сырыы кэнниттэн, Барашков 
оло±ор баар оскуола±а директорынан ананан 
атырдьах ыйыгар 1943 сыллаахха µлэлии 
кэлбитим. 
Кэрэ айыл±алаах, µлэни таптыыр µтµ³кэн 
дьоннордоох Хачыкаат сиригэр µс сыл устата 
µµнэр ыччаты µ³рэтэри кытта холкуостаахтар 

олохторо айгыраабатын, кинилэр холкуостара тэрилтэ−
ха´аайыстыба ³ттµнэн салгыы сайдарын и´ин µгµс тµбµктээх 
µлэлэри толорорбут. Учууталларга ³р³бµл уонна уоппуска суо±ун 
тэ²э этэ. Ол ³р³бµллэр уонна уоппускалар холкуос хонууларыгар, 
фермаларыгар, кулууптарыгар атаарыллалара. Онтон µлэ кэнниттэн 
кµн аайы биригээдэлэргэ агитационнай µлэни, мунньахтары, 
биэчэрдэри тэрийэн ыыталлара. Дэриэбинэ били²²и курдук 
ньиргитэн олоруо баара дуо! Барыта им−дьим, мэктиэтигэр о±о да 
оонньообот, ынах да ма²ыраабат, ыт да µрбэт курдук буолаттаан 
ылара. Хас дьиэ аайы тыыннаах да ³лбµт да буойуттар тулаайахтара 
чу²кутук олороллоро. Кинилэргэ пионердар кэлэн тимуровскай 
к³м³нµ о²орон сэргэхситэллэрэ. 

Кыамматтарга к³м³л³´³р комитет бэрэссэдээтэлэ Афанасьев 
о±онньор, холкуос бэрэссэдээтэлэ, партийнай тэрилтэ сэкирэтээрэ 
Данил Васильевич Киприянов ³рµµтµн сылдьан, к³р³р−харайар 
дьа´аллары ылаллара. Дьо²²о а´ылык кэмчитин аа´ан, ардыгар 
сиир килиэп да суох буолаттаан ылара. Бэл от µлэтин µгэнигэр 
кµ²²э биир ки´иэхэ 300 грамм бурдугу хаа´ы о²орон сиэтэллэрэ. 
Холкуостар былааннаах µлэлэрин толорон, ха´аайыстыбаларыгар 
айгыраа´ын та´аарбатахтара. Оччо±о бары µлэни о±о, дьахтар, 
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Антонова А.Ф. мастерски владеет методикой преподавания, применяет 
различные виды работы с книгой, дидактическим материалом, учит самостоя-
тельно работать и мыслить, отрабатывает навыки устного счета. Она всегда учи-
тывает способности и возможности детей, постоянно создает поисковые ситуа-
ции, умело осуществляет связь с жизнью, добивается хорошей успеваемости 
учащихся. 

Своим богатым опытом работы мастер педагогического труда охотно делится 
с молодыми преподавателями, выступает на педчтениях, работает над темой: 
«Индивидуальная работа с учащимися». Принимает активное участие в жиз-
ни школы и поселка, пользуется авторитетом, является образцом как для уча-
щихся, так и для коллег. 

Награждена Почетными грамотами Президиума Верховного Совета 
ЯАССР, медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.». 

Педэнциклопедия, 1 том, 2000 г. 
 

УчууталбарУчууталбарУчууталбарУчууталбар махталыммахталыммахталыммахталым 
 

Мин 1929 сыллаахха Хоточчуга т³р³³бµтµм. 4 оº±олоох ыал 
улахан о±ºотобун. Аº±ам сэриигэ баран кыргы´ыы толоонугар 
охтубута. Оскуола±а µ³рэнэр о±олор Јкт³³п быраа´ынньыгар дылы 
Дь³пп³²²³ сатыы сылдьаллара. Јкт³³пт³н уопсай дьиэ±э 
олордоллор этэ. “Миэхэ ийэм ы´ык диэн хаа´ы о²орон курууска±а 
кутан то²орор этэ. Улахан нуорма. Кµнµс биир куруусканы 
сиэхтээхпин, киэ´э эт бу´арынабын. Биир нэдиэлэ±э бурдукпут 
суох, онон хаа´ы о²орботубут диэн, т³б³м са±а арыыны биэрдилэр. 
Учууталларга бурдукка атаста´ан сиэр диэн буолла, ону кыбыстан, 
учууталларга эппэтим. Икки кµн олох а´аабакка сырыттым. Ґ´µс 
кµммэр хамсыыр да кыа±а суох буолан, истиэнэ±э ³й³н³н 
турдахпына, о±олор тµ²нэри к³т³н кэбиспиттэрэ. Кыайан турбакка 
сыттахпына, Анна Федоровна Антонова диэн учуутал туруоруста. 
Сирэйбиттэн к³р³н м³лт³³бµппµн билэн, дьиэтигэр та´ааран, биир 
б³лµµ´э хаа´ыны сиэттэ, а´ы аччыктаабыт ки´и элбэ±и сиирэ 
сатаммат диир, уруок кэнниттэн илдьэ баран ³сс³ икки б³лµµ´э 
хаа´ыны сиэттэ уонна м³´³³ччµккэ балачча элбэх бурдугу кутан 
биэрдэ. Арыыбын биэрбиппин ылбата. Оннук µчµгэй ки´и этэ. 
Учууталынан олус ³йд³тµµлээхтик µ³рэтэр этэ”. 

Устинов Кирилл Михайлович  
 
АРЖАКОВА Марфа Ивановна (1917-2006), награждена медалью «За добле-
стный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти 
Хангаласского района, 2000, том № 2) 
Ветеран тыла и педагогического труда. Награждена медалями «За доблест-
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ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За трудовое  
отличие», «Ветеран труда» и юбилейными медалями 

Родилась 2 сентября 1917 года в Соттинском наслеге Усть-
Алданского улуса Якутской области. Ее npa-пра-прадед 
Алексей (СэЬэн) Аржаков, который в 1789 году был на 
приеме у императрицы России Екатерины II и собственно-
ручно вручил ей обстоятельный документ «План о якутах 
с показанием казенной пользы и выгоднейших положени-
ях для них» и добился разрешения многих вопросов, ка-
сающихся самоуправления и образования местного насе-
ления своего края. Марфа училась в 3 Советской школе I 
концентра. После окончания школы поступила в Якутское 
педучилище. 
Марфа Ивановна после окончания Якутского педучилища 

в 1940 году проработала учителем 30 лет, из них 20 лет в Орджоникидзевском 
районе (ныне Хангаласском улусе). 

В годы войны работала на самых трудных участках: 
- 1940-194 1 гг. - Кытыльской начальной школе; 1941-1943 гг.- Джикимдин-

ской начальной школе; 
- 1943-1945 - в Ойской и Покровской средних школах. В тяжелые годы войны 

вместе со сверстниками и учащимися все свое свободное время отдавали на ока-
зание помощи фронту, не покладая рук работали в колхозе. Как общественную 
нагрузку, работала военруком, пионервожатой, политинформатором, обучала 
юношей призывного возраста разговорному русскому языку. В 1948-1950 гг. 
работала в Дружинской семилетней школе Абыйского района, затем в 1950 -1951 
гг. - в Орто-Кытыльской начальной школе нашего района. 

В 1951-1952 гг. - в Бердигестяхской средней школе Горного района. 
В 1952-1954 гг. - в Казачинской средней школе Усть-Янского района. 
В 1954-1959 гг.- в Тулагино-Кильдямской семилетней школе Оймяконского 

района. 
В 1959-1969 гг. - во 2 Мальжегарской школе Орджоникидзевского района и 

оттуда ушла на пенсию. В заслуженном отдыхе она ведет уроки пения и труда в 
Тумульской начальной школе. 

За годы педагогической деятельности она показала себя как очень добро-
совестный, ответственный работник, квалифицированный специалист, вела на-
правленную работу по воспитанию у детей чувства любви к Родине, правде, чут-
кости. 

Марфа Ивановна неоднократно поощрялась Почетными грамотами РОНО 
и РК профсоюза, Якутского обкома КПСС, Президиума Верховного Совета и 
Совета Министров ЯАССР. 

 

АРТАХИНОВ Иван Архипович, награжден медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Хангаласского 
района, 2000, том № 2) (ПСОШ № 1) 
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о±онньор, эмээхсин толороро. 
Оскуола±а ыарахаттар элбэхтэрэ. µ³рэнэр о±олорго усулуобуйа 

м³лт³±³ иитэр−µ³рэтэр µлэ±э ыарахаттара. О±олор олус ыраах 
сиртэн сатыы сылдьан µ³рэнэллэрэ. Кистэл суох, аччык о±олор 
µ³рэх кµнµн да µгµстµк к³тµтэр буолаллара. 

Учууталлар итии а´ылыгы тэрийэри холкуостарга 
туруорбуттара. Холкуостартан ас хомуйан кµнµс а´атар буолбуппут. 
Эбии да µ³рэхтэри тэрийэн ыытар олохтоммута. Онон урут сµµрбэт−
к³пп³т, кµлбэт−оонньообот о±олорбут сэргии тµспµттэрэ. Ґ³рэххэ, 
кылаас да та´ынан ыытар µлэ±э дьулуурдара биллэ улааппыта. 

Уус−уран самодеятельно´ы к³рµµгэ оройуо²²а кµрэхтэ´эр 
буолбуппут. Бэл о±олор, кэлин сылларга, оло²хоттон бы´а тардан 
оонньуур буоланнар оройуо²²а би´ирэппиттэрэ. Элбэх концертары 
нэ´илиэккэ туруорбуттара. Егоров диэн о±о (хойут скульптор 
идэтин ба´ылаабыт µ´µ) оло²хо±о Айыы бухатыырын оруолун, 
ырыатын олус кэрэтик толороро дьону с³хт³рбµтэ. Атынан ойутан 
и´эр Айыы бухатыырын ма´ынан чочуйан о²орбута республика±а 
киирэн хай±алы ылбыта. Ити курдук, о±олор уус−уран 
айымньыларын сайыннарыыга элбэх интэриэ´инэй µлэни к³±µлµµр 
бэртээхэй учууталлар бааллара. Сайынын µ³рэнээччилэр 
биригээдэлэрин тэрийэн оттоторбут. Онно учууталлар Тарасов Е.С, 
Афанасьева Е.Д, Петрова Л.С уо.д.а. µлэлээбиттэрэ, о±олортон 
ыстаарсайынан В.Синявлев µлэлээбитэ. 

Бу ма²найгы µ³рэнээччилэр биригээдэлэрэ Дорожнай 
ту´унаа±ы ойоо´у барытын оттуур этэ. Маны та´ынан сµµ´µнэн 
о±олор холкуос биригээдэлэригэр оттообуттара. 

Биирдии о±о сыл тµмµгэр 50 к³л³´µн кµнµн о²орор оннугар 
480 кµнµн ³л³рбµттэрэ. Мин билэрбинэн, элбэх кµнµ Кириков 
Аркадий диэн о±о ³л³р³н оскуола±а, оройуо²²а бастаабыта. 

Би´иги оскуолабыт сэрии бµтэригэр Ґ³рэх, Тыа 
ха´аайыстыбатын министерстволарын, Комсомол Обкомун уонна 
РОНО, райкомол уон µс грамоталарын ылбыта. Маны та´ынан 
элбэх µ³рэнээччилэр, учууталлар на±араадаламмыттара. 

Оскуола±а Райкомол к³´³ сылдьар Кы´ыл Знамятын 
туттарбыттара. Ґ³рэх чаа´ын сэбиэдиссэйэ Архип Павлович 
Протодьяконов “РСФСР норуот µ³рэ±ириитин туйгуна” диэн 
бочуоттаах ааты ылар чиэскэ тиксибитэ. 

Мин  “Ґлэ ± э  к и лбиэнин  и´ин”  мэ т э э лин эн 
на±араадаламмытым. Коммунист партия кэккэтигэр ылыллыбытым. 

Кыайыы буолтун ы´ыы ы´а сылдьан истибиппит. Миэхэ 
кµнµс Иона Филиппов, сылгы´ыт кэлэн эппитэ. 

Би´иги о±обутун Васяны сµгэн, Толяны баты´ыннаран 
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кэргэним Улялыын К³т³рг³ барбыппыт. Аара сыбыдах аты 
мииммит дьоннор ситэн, аттарын му²утуур ойутан и´эн: “Кыайыы 
буолбут! Ураа! Ураа!” — диэн ха´ыытаан аа´аллара. 

К³т³рг³, ы´ыахтыыр сиргэ, дьон б³±³ мустубут, паарка 
остуолбатын аайы аттар бааллыбыттар этэ. Походнай кухня±а хайы−
сах сµ³´µ ³л³р³н, бу´аран билгитэн тураллара. Ґ³рµµ−к³тµµ, ха´ан 
да истибэтэх−к³рб³т³х ³р³ к³т³±µллµµ ортотунан митиин буолбута. 
Тыл эттибит. Кыайыы ы´ыа±ар дылы µлэ бары былаанын толорон 
к³рс³рг³ эбэ´ээтилистибэ ылынныбыт. 

Сайын ы´ыахпыт олус µчµгэйдик атаарыллыбыта. Икки 
тµµннээх−кµн бµппэт а´ылыгы а´аан, кымыс б³±³нµ и´эн, 
оонньууну−к³рµ к³±µлµттэн тутан к³рµлээн аххан а´арбыппыт. Хас 
да ты´ыынча ки´и сылдьыбыта. Республика, оройуон элбэх 
эппиэттээх µлэ´иттэрэ, суруйааччылара, артистара, ученайдара 
ыалдьыттаабыттара. 

Тµмµктээн эттэххэ, Хачыкаат холкуостара, оскуолалара бары 
µлэлэринэн оройуо²²а бастаабыттара, республика±а биллибиттэрэ. 

“Ґлэ” холкуос семенной ха´аайыстыба буолбута. Кэлин Данил 
Васильевич Киприянов Ленин уордьанынан на±араадаламмыта. 

Би´иги кэргэмминиин, о±олорбунуун µчµгэйдик олорбут 
Хачыкааппыт бар−дьонун, сирин−уотун кэрэттэн кэрэтин ³рµµ 
умнубаппыт!  

07.01.1977 с. Јйд³бµнньµк кинигэ Хачыкаат нэ´илиэгэ, 2005. 
 

АНТОНОВА Анна Федоровна 
Отличник народного просвещения, кавалер ордена «Знак Почета» 

Родилась в 1921 г. в Кыллахском наслеге Олекминского 
улуса Якугской области в семье крестьянина-бедняка. В 
1933 г., окончила Кыллахскую школу, в 1936 г. II Нюрбин-
скую образцовую неполную среднюю школу Олекмин-
ского района, в 1939 г. - Якутское педучилище. 
Работала во II Атамайской семилетней школе Горного 
района, преподавала историю и конституцию в 5-7 
классах. В 1940 г. по семейным обстоятельствам направ-
лена в Орджоникидзсвский район учителем математики 
и завучем I Жемконской семилетней школы. Она чутко 
относилась своим ученикам, за ее доброту благодарны 

многие, не только те кому она помогала как могла об этом есть воспомина-
ние:  

С 1945 по 1953 гг. - учитель математики в 6-7 классах Чаринской сред-
ней школы с. Токко Токкинского района ЯАССР. 

С 1953 г. больше 25 лет трудилась в Сангарской средней школе № 1 учи-
телем математики в национальных классах. 
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АРХИПОВ Никифор Андреевич (Сведений нет) 
 
АБРАМОВА Мотрена Петровна (Качикатская школа)  

Она - выпускница Покровской СОШ довоенного выпуска 
(Светоч добра и знаний, 2007). В годы войны работала 
учителем в Качикатской школе. 
 
 
 
 
 
 
 

 

АФАНАСЬЕВА Евдокия Дмитриевна (Качикатская шкрла), награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» (Книга Памяти Хангаласского района, 2000, том № 2) 
 

Ответственность перед Родиной 
 

Родилась я в 1924 г. в Качикатском наслеге Восточно-
Хангаласского улуса Якутской АССР. Родители: отец 
Афанасьев Дмитрий Тихонович, мать Афанасьева Мария 
Алексеевна. 
В 1932 г. поступила в Качикатскую школу. Семь классов 
закончила в школе ѕ 2 г.Якутска. 1939 г. поступила в 
Якутское педучилище. По окончании ЯПУ в 1942 г. была 
направлена на работу в с. Качикатцы. 
Шел 2-ой год войны. Учителей не хватало, т.к. многие 
ушли на фронт. Приходилось работать в две смены. 

В это ответственное время дети не хотели сидеть сложа руки. Они 
широко развернули тимуровское движение по оказанию помощи семьям 
фронтовиков. В каждой семье кто-то из родных был на войне. На плечи 
женщин, стариков, детей легли тяжские заботы. Мы, учителя со 
школьниками, после уроков работали в поле, убирали сено, собирали 
колосья, пилили дрова. Дети военной поры, занимались тем, что остро 
чувствовали ответственность перед Родиной. Они вели пропаганду помощи 
фронту – собирали для советских солдат теплые вещи – руковицы, шапки, 
кэнчи. Участвовали в сборе денег, которые шли на строительство танков и 
самолетов. 

После войны в июле 1945 г. была назначена заведующей начальной 
школы при Качикатском дорожном участке. В этой школе мы работали 
вдвоем на 4 класса с Абрамовой Мотреной Петровной. Затем работала 
заведующей Красноручейской, Ботаминской начальных школ и 21 год 
проработала в Булгунньяхтахской средней школе. 
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В 1971 г. была переведена в Золотинскую школу - интернат учителем 
начальных классов, где и работала до пенсии. 

С 1974 г. по сей день работаю воспитателем в Золотинской школе-
интернат с.Иенгра Нерюнгринского района ЯАССР 

Педагогический стаж 44 года, ветеран педагогического труда. 
1986 г. 

 

БЕЛОЛЮБСКАЯ Анисия Гаврильевна (Анна), награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Па-
мяти Хангаласского района, 2000, том № 2) 
 

БОРИСОВА Мотрена Афанасьевна (Ой) 
 

БОССЕ Тамара Николаевна (Иситская)  
 

ВАРЛАМОВ Афанасий Павлович, награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Ханга-
ласского района, 1995, том № 1) 
 

ВИНОГРАДОВ Николай Николаевич (1867-1943 гг.) 
Заслуженный учитель ЯАССР 

Родился в 1867 году. Выходец из центральной России. В 
1885 году окончил 4 класса якутской мужской прогимна-
зии и выдержал экзамены на звание учителя. Начав педа-
гогическую деятельность еще задолго до Октябрьской 
революции, 60 лет неутомимо трудился на ниве народно-
го просвещения, из них более 30 лет в – Техтюрской на-
чальной школе Западно-Кангаласского улуса. Отличался 
исключительно добросовестным отношением к работе, 
пунктуальностью, степенностью, требовательностью и 
любовью к детям. Обладал многими талантами: масте-

рил, играл на музыкальных инструментах; очень любил природу, ее красоту и 
богатство.  

В тяжелые годы Великой Отечественной войны патриот Н.Н. Виногра-
дов ежемесячно отчислял в фонд обороны двухдневную зарплату, подписался 
на военный заем на сумму 880 рублей для строительства танковой колонны, 
организовал помощь тимуровцев семьям военнослужащих. Пользовался ог-
ромной популярностью, авторитетом среди населения. 

 
ВИНОГРАДОВА Екатерина Николаевна, дочь Николая Николаевича, ра-
ботала в школах Западно-Кангаласского улуса. Наиболее долго жила и рабо-
тала в Техтюрской школе с отцом, об этом можно узнать в приказах РайОНО 
военных лет. 
 

ВИНОКУРОВ Дмитрий Илларионович, награжден медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти 
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Хангаласского района, 1995, том № 1) 
 
ВЛАСЬЕВА Зинаида Сергеевна, награждена медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Хангаласско-
го района, 2000, том № 2) 
 – 36 лет проработала учителем. В военное время с 1942 г. до 1949 года пре-
подавала в Покровской средней школе математику. Имела среднее специаль-
ное педагогическое образование, работала председателем РК Союза учителей 
(1942-47 годы). По состоянию здоровья ушла на пенсию по выслуге лет. Муж 
Власьев Николай Пантелеймонович, коренной покровчанин, по профессии 
учитель, работал инспектором Районо   
 
ВОРОНИЧ Вера Игнатьевна, учитель, которая работала в годы войны, в 
основном, в Иситской, Чуранской школах. Вороничи прибыли из Иркутской 
области. Брат её Воронич Сергей Игнатьевич работал в Чуран Базе, оттуда 
был призван на войну, об этом написано в воспоминаниях.  

 
ГАВРИЛЬЕВА Варвара Васильевна, награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Ханга-
ласского района, 1995, том № 1) 

Родилась 2 декабря 1920 года в Якутске. После оконча-
ния неполной средней школы поступила в педтехникум. 
В 1944-1945 уч.году приехала в Октем с дипломом учи-
теля начальных классов. В приказе РайОНО № 200 от 
25.08.44 О назначении учителей начальных классов (Ф № 
3. О № 2. Связка № 1. Дело № 8. Книга приказов по лич-
ному составу за 1944-1945 гг. Начато: 28. 06.1944. 
Окончено: 08.03.1945) она была назначена в: Холболох-
ская НСШ - Саввин Г.Ф. и Гаврильева В.В. 
Варвару Васильевну признает первой своей учительни-
цей М.Е. Николаев, Первый Президент РС(Я). Она рабо-

тала учителем в Октемской школе по 1946-1950 гг. Ответственную учитель-
ницу с хорошими организаторскими навыками в 1950 году назначили заве-
дующей детским садом, где она проработала до 1974 г. Награждена Почетны-
ми грамотами РайОНО, и администрации совхоза «Октёмский». Ветеран тру-
да. 

 
ГРИГОРЬЕВ Василий Яковлевич, награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Ханга-
ласского района, 1995, том № 1) 
 

ГРИГОРЬЕВА Екатерина Дмитриевна – учитель начальных классов, она 
жена – Платонова Прокопия Константиновича, учителя, родом из 3 Мальжа-
гара. До и во время войны она работала учителем начальных классов в маль-
жагарских школах. 
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ГРИГОРЬЕВ Иннокентий Иннокентьевич (Сведений нет) 
 

ГРОМОВА Мария Николаевна (6 Мальжагарская школа) (Сведений нет) 
 

ГРЕЧИХИНА (Бестяхская) 
 

ДАНИЛОВ Леонтий Гаврильевич – он работал в школах Заречье учителем 
начальных классов. По тем временам значительно долго, 
с 30-х гг. до конца войны работал в 1 Жемконской школе.  
Уроженец II Жемконского наслега.  
 
 
 
 
 
 
 

 

ДАНИЛОВА Мотрена Петровна – преподаватель математики и физики 
 

ДЬЯЧКОВСКИЙ Илья Николаевич, в 30-х и в годы войны работал учите-
лем начальных классов в 1 Жемконской школе, по со-
вместительству преподавал историю.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЕГОРОВ Илья Кононович 
Наградами: медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной вой-
не», Грамотами Верховного Совета Якутской АССР, Обкома КПСС и Со-
вета Министров ЯАССР, Министерства просвещения ЯАССР, районного 

отдела народного образования. 
Родился 7 января 1919 г. в м. Буотама Качикатского на-
слега Якутской АССР Образование – среднее специаль-
ное педагогическое, в 1940 г. окончил Якутское педаго-
гическое училище. Специальность – учитель якутского 
языка и литературы. Ветеран труда, награжден медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне». 
Педагогическая деятельность: С 01.09.1940 по 21.04.1947 
гг. работал учителем, завучем, директором Жиганской 
неполной средней школы Жиганского района. 
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01.04.47 – 1954 гг. – директор Якутского музыкально – художественно-
го училища, по совместительству – директор Якутской музыкальной школы. 

1954 – 1958 гг. – по призыву партии и правительства работал председа-
телем колхоза имени Чапаева и объединенного совхоза имени Каландарашви-
ли Орджоникидзевского района. 

1958 – 1974 гг. – учитель музыки, трудового обучения Покровской 
восьмилетней школы №2, Покровской средней школы №1 Орджоникидзев-
ского района. 

Егоров Илья Кононович, учился в Булгунняхтахской неполной средней 
школе Западно-Кангаласского района Якутской АССР, в школе имел только 
«хорошие» и «отличные» отметки. 

После успешной учебы в школе в 1937 году поступил в Якутское педа-
гогическое училище, которое окончил в 1940 году, и по направлению Нар-
компроса Якутской АССР был назначен преподавателем якутского языка 
Жиганской неполной средней школы. Во время работы в Жиганске принимал 
участие в спортивных соревнованиях, награжден дипломом за 1 место в рай-
онном лыжном кроссе 1944 года. 

В 1947 году был рекомендован Министерством просвещения ЯАССР 
(министр просвещения Сюльский С.С.) на должность директора детской му-
зыкально-хореографической школы г.Якутска, а в 1948 году приказом Управ-
ления по делам искусств при Совете министров ЯАССР был назначен дирек-
тором Якутского музыкально-художественного училища. Таким образом, 
совмещал должности директора Якутского музыкально-художественного 
училища и детской музыкальной школы. 

В период его работы в училище произошли следующие изменения: рост 
состояния материально-технической базы, стабилизация контингента препо-
давателей, увеличение выпуска и улучшение качества подготовки специали-
стов в области музыкального искусства. 

В 1954 году как один из достойных коммунистов городской партийной 
организации по призыву партии был направлен в Орджоникидзевский район 
и избран председателем колхоза им. Чапаева, где проработал четыре года. 

С 9 июня 1958 года принят на должность инструктора Орджоникидзев-
ского райисполкома, а вскоре назначается заведующим отделом культуры 
райисполкома. 

В 1959 году был направлен в распоряжение Орджоникидзевского РАЙ-
ОНО. До выхода на пенсию работал в системе образования, был учителем 
музыки, трудового обучения. В летний период руководил школьными произ-
водственными бригадами. Творческий труд учителя умело сочетал с общест-
венной работой, был одним из лучших пропагандистов райкома КПСС, руко-
водил политобразованием учителей. Несколько раз избирался депутатом на-
слежных советов. 

Педагогический стаж – 32 года. После выхода на пенсию долгие годы 
работал в системе Госстраха. 

 

70707070    



 

ЕГОРОВ Михаил Афанасьевич (Сведений нет) 
 

ЕФИМОВ Георгий Николаевич (Сведений нет) 
 

ЕФИМОВА Анастасия Васильевна (Покровская школа), награждена меда-
лью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» (Книга Памяти Хангаласского района, 1995, том № 1) 

По воспоминаниям Т.Я. Олесовой, она с 1941 г. работала в Октемской 
школе. В 1942 г. летом была организована бригада учащихся, которой руко-
водила Анастасия Васильевна. Именно, ею руководимая бригада школьников 
Октемской школы стала победителем республиканского соревнования школь-
ников и награждена Знаменем. На следующий учебный год ее перевели в дру-
гую школу.  

 

ЕФРЕМОВ Егор Митрофанович (Сведений нет) 
 

ЕФРЕМОВА Мария Ивановна (Ой 1942-1943), награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Па-
мяти Хангаласского района, 2000, том № 2) 
 

ЕМЕЛЬЯНОВ Данил Данилович (1922-1984) Ветеран тыла и педагогическо-
го труда. Награжден медалями "За победу над Германией", "Ветеран труда" и 
юбилейными медалями  (см. стр. 17)  

 

ЖИРКОВ Георгий Лукич, награжден медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти 
Хангаласского района, 2000, том № 2) 
Он работал во многих школах района. Наиболее долго 
работал в 5 Мальжагарской школе в 60-х гг., заместитель 
директора по УР по 1971г., 1 Жемконской санаторной 
школе в 70-х гг. 
 
 
 
 

ЖДАНОВА Людмила Васильевна (Михайловна) (Синская) Она работала до 
войны в Ой Муранской школе 
 

КАПИТОНОВА Евдокия Кирилловна (1 Жемконская)  
 

КАЛИНЧУК Елена Осиповна 
КАНАЕВ Иосиф Петрович он работал в Булгунняхтахской, также в Ойской 
школе. В воспоминаниях говорится об его веселой семье  
 

КАРЕПОВА Валентина Георгиевна, награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Ханга-
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ласского района, 2000, том № 2)  Работала в Синской школе учителем рус-
ского языка и литературы. В книге «Синской школе 130 лет». Якутск, 2007 г. 
написано, что она приехала из центральных районов России до войны. 
 

КИМ Мария Васильевна (Бест) 
 

КИПРИЯНОВ Николай Васильевич 
Награжден медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.", ленинской, юбилейной, к 30-, 40-летиям Победы, 
"Ветеран труда", значком "Отличник просвещения РСФСР" 

Родился в многодетной семье. Детство прошло его в 
трудных условиях, так как в 1924 году умер отец, а мать 
была очень больной. 
До 4 класса Николай учился в Качикатцах, семилетку 
окончил в г. Якутске. После поступил в Алданский гор-
ный техникум, который окончил в 1936 году. Затем два 
года по направлению комсомола учился в Якутском учи-
тельском институте. 
В 1939 году начала работать в Среднеколымске учите-
лем русского языка. Из-за нехватки педагогических кад-

ров он учил детей не только русскому языку, но и истории, математики, 
пению, рисованию, труду. Словом, приходилось быть мастером на все руки. 
Также, Николай Васильевич открыл в школу библиотеку, первыми поступле-
ниями в которую были собственные книги. 

Когда началась Великая Отечественная война, он как все юноши при-
зывного возраста, рвался на фронт, но... фронт был и в тылу. В 1946 году Ни-
колая Васильевича назначили директором Казанчинской школы в Усть-
Янском районе, где он проработал до 1949 года. В 50-х годах работал директо-
ром Сангарской, Кобяйс-кой средних школ, затем вернулся в свой родной 
Орджоникидзевский район. Здесь он работал до выхода на пенсию директо-
ром Покровской, Булгунняхтахской и Мохсоголлохской школ. 

В 1958 году благодаря хлопотам и заботам Николая Васильевича в По-
кровске была построена первая каменная двухэтажная восьмилетняя школа. 
Тут ему по-мог опыт строительства еще со времен войны, когда он на Ко-
лыме построил Эбяхскую 4-классную школу. 

С 1966 года по 1970 год он директорствовал в п. Мохсоголлох в малень-
кой деревянной школе, где в тесноте учились около 300 детей. Тогда у него 
появилась мечта построить еще одну школу в родном районе, на этот раз у 
нас. Через Москву Николай Васильевич добился средств для строительства. 
Таким образом, появилась 3-этажная каменная школа. У Николая Василье-
вича были еще планы созда-ния школьного лесничества (около цемзавода), 
пришкольного хозяйства. Но их он, к сожалению, не успел осуществить, так 
как был переведен директором вечерней школы № 3 в ИТК-6, где проработал 
долгое время. В общей сложности в системе Минпроса Николай Васильевич 
проработал около 50 лет. Его многолетний добросовестный труд отмечен 
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медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.", ленинской, юбилейной, к 30-, 40-летиям Победы, "Ветеран труда", 
значком "Отличник просвещения РСФСР". 

Жена Ольга Ивановна тоже педагог, учительница начальных классов, 
отличник просвещения РСФСР. Они вырастили 6 детей. Кроме этого, под 
свою опеку взяли в Сангарах десятилетнюю девочку Аню Терехову и из Мох-
соголлохского детдома русскую девочку Надю Стручкову. 

Семья Киприяновых удивительна еще и тем, что она как никакая другая 
интернационалъна. Среди невесток есть бурятка, русская, а среди зятьев - 
украинец, татарин. 

Нам, учителям вечерней школы, интересно было работать рядом с этим 
чутким, интеллигентным человеком. Мы всегда внимательно слушали его 
рассказы о былых годах работы на Севере. Увлеченно спорили с Николаем 
Васильевичем о политике, истории эпохи "вождей" Сталина, Хрущева, Бреж-
нева и других. Он умел преподносить самые сложные вопросы просто и по-
нятно... 

Н. СОЛОВЕЙ, 
от имени педколлектива Мохсоголлохской ВШРМ № 3. "Ленские мая-

ки", 21 июня 1990 года. 
 

КИРИЛЛИНА Нина Степановна (Ой Муран), награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Па-
мяти Хангаласского района, 1995, том № 1) 
 

КОЗЛОВА Нина Ивановна 
 

КОЗЛОВА Татьяна Дмитриевна (Техтюрская школа), награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» (Книга Памяти Хангаласского района, 
1995, том № 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

КОКОРИНА Людмила М. (ПСШ № 1) 
КОЛОСОВ Семен Петрович (Ойская) (Афанасий), ПСШ № 1 
 

КОЛОСОВА Елизавета Алексеевна (1910 -1973 гг.), награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга 
Памяти Хангаласского района, 2000, том № 2) 
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Заслуженный учитель школы РСФСР, заслуженный учитель ЯАССР. Награ-
ждена медалями "За трудовое отличие", "За трудовую доблесть", "За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", Почёт-
ной Грамотой Президиума Верховного Совета Якутской АССР 

Родилась 31 октября 1910 г. на прииске Бодайбо Иркут-
ской области. В 1931 г. окончила Якутский педагогиче-
ский техникум. Ее педагогическая деятельность началась в 
Бютейдяхской семилетней школе сельской молодежи 
(ШКМ) Мегино-Кангаласского улуса. В 1938-1966 гг. – 
учитель начальных классов Покровской средней и вось-
милетней № 3 школ Орджоникидзевского района.  
Е.А. Колосова входила в плеяду первых учителей-
новаторов района, по-стоянно добивавшихся высоких пока-
зателей обучения и воспитания учащихся начальных клас-
сов. Ее ученики отлича-лись прочными, глубокими знания-

ми, собранностью, организо-ванностью, порядочностью и хорошей дисципли-
ной. Требовательный к себе и другим, добрый и чуткий педагог, Елизавета Алек-
сеевна была активным пропагандистом передового педагогического опыта, руко-
водила кустовым объединением учителей начальных классов, всемерно помогая 
молодым коллегам.  
Пользовалась большим учителей, среди населения и общественности района. В 
1951 г. была избрана депутатом Верховного Совета Якутской АССР III созы-
ва, дважды избиралась депутатом Орджоникидзевского районного Совета де-
путатов трудящихся. 
 

КОНДАКОВА Дарья Ник. (5 Мальж) 

 

КОРЕНДЯСЕВА Клавдия Михайловна 

  
КОРНИЛОВА Евдокия Ивановна 
 

КСЕНОФОНТОВ П.П. (Ой, 1942-43) 
 

КСЕНОФОНТОВА Татьяна Павловна – она учитель начальных классов, 
жена Федорова Ивана Архиповича, уроженца Нерюктяйского наслега – учи-
теля довоенных лет. С 1935 г. до 1941 г., до призыва в войну он учительство-
вал в 1 Жемконской и Нерюктяйской школах после окончания педтехникума 
в Якутске, Татьяна Павловна работала 1 Жемконской, Синской школах. По-
сле войны мужа отправили на партийную работу и она работала и в северных 
районах, потом приехали в Якутск. 

 

ЛАВРЕНТЬЕВ Степан Алексеевич, награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Ханга-
ласского района, 1995, том № 1) 

 

ЛЕБЕДЕВА Мария Ал. (Сведений нет) 

74747474    



 

ЛУКИН Геннадий Петрович (Ой1942-1944) (см. книгу «Учителя-воины 
Хангаласского улуса) 
 

ЛУКИНОВ Георгий Петрович (1912-2005 гг.), награжден медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти 
Хангаласского района, 1995, том № 1) 
Почетный гражданин Хангаласского улуса, ветеран тыла и труда. Награ-
жден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», «За трудовое отличие». Родоначальник учитель-
ской династии Лукиновых 

Родился 4 ноября 1912 г. в м. Чаран Западно-
Кангаласского улуса. Окончил Якутский педагогический 
институт. Работал заведующим РОНО Жиганского рай-
она, завучем, учителем истории в Синской и Тит-
Аринской школах Орджоникидзевского района. Педаго-
гический стаж – 43 года.  
Строгий и требовательный, честный и принципиальный, 
очень скромный, он пользовался большим уважением 
коллег и односельчан. Активный коммунист, по первому 
зову партии шел уполномоченным по севу и сбору уро-
жая. Был бессменным лектором, председателем профко-

ма, лавочной комиссии. В годы ВОВ одно лето бесплатно работал в восста-
новлении документации РОНО.  

Ученики ценили высокий профессионализм Георгия Петровича и вспо-
минали с восхищением, как доступно и умело он преподавал учебный мате-
риал. Его уроки проходили в атмосфере взаимопонимания и доверия между 
учениками и учителем. Стоя спиной к карте, не оборачиваясь, мог безоши-
бочно указать указкой любой город, любую страну.  

Много сил и энергии Г.П. Лукинов отдал созданию мастерской для уро-
ков труда в Тит-Аринской школе. Под его умелым руководством заработали 
деревообрабатывающие и токарные станки. Его бывшие ученики с  призна-
тельностью отмечают, что знания и навыки,  которые Георгий Петрович пере-
дал им 50 назад, они не утратили до сих пор.  

Как человек прогрессивный, идущий в ногу со временем, Георгий Пет-
рович одним из первых начал сажать огород, заготавливать соления. Первым 
из односельчан купил лодочный мотор, стиральную машину, мотороллер, 
пылесос, которые в то время были в диковинку.  

Своим плодотворным трудом в системе образования, прогрессивными 
взглядами и делами Г.П. Лукинов оставил добрую память о себе. 

 

МАКАРОВА Анна Андреевна, награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Хангаласского 
района, 1995, том № 1) 

С 1942-1946 год работала директором Синской семилетней школы, это 

75757575    



 

были трудные в материальном обеспечении школы годы. её труд отмечен 
медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг.» до выхода на пенсию работала математиком в Покровской средней 
школе. 

 

МАРКОВА Елизавета Прокопьевна (Нерюкт) 
 

МАХРЫШИНА Зоя Аркадьевна (Селекц) 
 

МОРДОВСКОЙ Емельян Михайлович (Холб) 
 

МИРОНОВА Зинаида Степановна, уч р/яи лит 
 

НЕГТЕГЯЕВА Александра Кирилловна (Ой 1943-44), награждена меда-
лью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» (Книга Памяти Хангаласского района, 2000, том № 2) 

1943−1948 µ³рэх сылларыгар Александра Кирилловна Нектегаева 
диэн Јлµ³хµмэ улуу´ун кыракый Тээнэ сэлиэнньэтиттэн т³рµттээх учуу−
талынса кэлэн, начаалынай кылааска µлэлээн, нэ´илиэнньэ, µ³рэппит 
о±олорун убаастабылын ылбыта. 

Александра Кирилловна лейтенант званиелаа±а, уордьаннаах, мэтээл−
лэрдээх этэ. Кини Герцен аатынан пединститукка µ³рэнэ сырытта±ына, 
А±а дойду сэриитэ са±аламмыта. Ленинград блокадатыгар тµбэ´эн, сэрии−
лэ´эн, окуопа хасы´ан, баа´ырбыт дьоннору к³р³н−харайан, бэйэтэ 
µчµгэй доруобуйалаах буолан, донордаан элбэх ки´иэхэ тугунан да сыа−
наламмат к³м³нµ о²орбута. Оччолорго донордарга кэм паектара арыый да 
µгµ³рµ буолан, тыыннаах ордон, т³р³³бµт Сахатын сиригэр эргиллэр 
дьолломмута. 

Александра Кирилловна ирдэбиллээх, билиилээх, кытаанах бэрээдэ−
ги с³бµлµµр учуутал этэ. Кини ту´унан µ³рэппит о±ото, кэлин Ха²алас 
улуу´ун аатырбыт ба´аатайа, норуот µ³рэ±ириитин туйгуна Анфиса Ни−
колаевна Платонова (Полуэктова) Хачыкаакка µлэлии сылдьан, 1992 с. 
маннык суруйбута: «Мин бастакы учууталым Александра Кирилловна 
Нектегаева ис киирбэх бы´ыылаах−та´аалаах, дуоспуруннаах ки´и этэ. 
Кини миигин билии−к³рµµ суолугар бигэтик µктэннэрбитэ». 
 

НЕУСТРОЕВ Николай Васильевич  
Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»,  «30 лет Победы над Германией», «Ветеран труда»  

Родился 19 декабря 1918 года в с. Чапаево. После окончания Октем-
ской школы в 1935 г. семнадцатилетнего Николая направили работать 
учителем школ взрослых.  Уже тогда он показал свою склонность к 
преподавательской деятельности. Его уроки отличались целенаправ-
ленностью, доступностью, практической ценностью.  

В 1941 г. Николай Васильевич был назначен учителем начальных клас-
сов в  Мальжагарскую неполную среднюю школу, в 1942 г. - воспитателем 
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Орджоникидзевского детского дома. В июле 1942 г. 
был призван на фронт, в 1944 г. демобилизован по 
болезни и назначен военруком в Октемскую 7-летнюю 
школу. 
В 1946 г. Н.В. Неустроев поступил в Якутский педаго-
гический институт, на ускоренный курс. Окончив инсти-
тут в 1948 году, был назначен преподавателем якутского 
языка и литературы в Октемскую семилетнюю школу. 
Позже в течение многих лет он плодотворно работал учите-
лем, завучем, директором в разных школах родного улуса. 

Около 2 лет (1949-1950 гг.) проработал школьным инспектором Орджоники-
зевского РайОНО. 

Николай Васильевич вел большую общественную работу: был на-
родным заседателем в районных и товарищеских судах, лектором общества 
«Знание».   

Дело отца и деда продолжили его дети и внуки. В настоящее время уже 
четвертое поколение педагогов Неустроевых продолжает славную учитель-
скую династию. 

…. Вот что рассказала коллега отца, Громова Татьяна Николаевна. Она 
сейчас пенсионерка, живет в г.Якутске: «В 1945 году я работала заведующей 
интернатом в с. Тойон – Арыы. Мне тогда было 19 лет. Нам сказали, что едет 
инспектор с проверкой. 

Мы стали ждать. Это было в январе, тогда единственным транспортом 
была лошадь, запряженная в сани. Машин не было. Я представила, как холод-
но и одиноко ехать одному по бездорожью. Какой силой воли надо было об-
ладать человеку, чтобы нести в то далекое время службу. А эта служба требо-
вала всего без остатка. Ведь это было в голодное послевоенное время. И лю-
дей с образованием было очень мало. 

Николай Васильевич был очень скромным, толковым, добрым челове-
ком. Он давал нам много разных советов, никогда не ругал, старался найти 
выход из сложных ситуаций». 

Постепенно семья стала расти. Родились четверо девочек: Вера, Светла-
на, Клавдия и Альбина. Наша мать всегда следовала за своим мужем: куда 
назначали отца, туда и ехала вся семья. Так, отец работал в 1 Жемконе, в Той-
он - Арыы. Через реку мы переправлялись на плоту. С нами всегда были де-
душка и бабушка – отец и мать нашей матери: Алексеев Алексей Николаевич 
и Александра Иннокентьевна. Они помогали по хозяйству, ухаживали за на-
ми. Некоторое время мы жили в Булгунняхтахе. Там отец заболел и долго 
лечился в г.Якутске. После того как отец поправился, мы переехали в Тех-
тюр. Отец работал там директором начальной школы. Дети не могли помес-
титься в маленькой школе, поэтому отец приложил все усилия, чтобы постро-
ить пристрой. 

Затем наша семья переехала в Чапаево. Отец преподавал в начальных 
классах. Когда построили новую школу в Октемцах, наша семья переехала 

77777777    



 

туда. Мать и отец хотели дать нам среднее образование. Он очень хорошо 
рисовал. Когда готовился к уроку, всегда рисовал наглядность - таблицы, раз-
ные сюжетные картинки. Особенно красиво он рисовал разных животных. 
Они получались у него как живые! 

Наш отец очень любил природу, трепетно и бережно относился к ней и 
нас учил этому. Для него не было лучшего отдыха, чем купание на реке, охо-
та и рыбалка. Ученики любили нашего отца: он от природы был добрым, от-
зывчивым, скромным и справедливым, всегда говорил правду в глаза. Никого 
зря не обижал и не наказывал, ко всем относился ровно, никогда не имел лю-
бимчиков.  

Из книги «Педагогические династии Хангаласского улуса» стр. 121 
 

НИКОЛАЕВ Захар Андреевич, награжден медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Хангаласского 
района, 1995, том № 1) 

 

НИКОЛАЕВ Петр Егорович, награжден медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Хангаласского 
района, 2000, том № 2) 

 

НИКОЛАЕВ Роман Андреевич (2 Жемконская школа) (1905-1980 гг.) 
Кавалер ордена «Знак Почета». Награжден медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Родился в 1905 г. во II Жемконском наслеге Восточно-
Кангаласского улуса. В 1919 г. поступил в Якутское го-
родское реальное училище. Педагогическую деятель-
ность начал в 1922 г. учителем в Томпонском улусе. В 
1929 г. молодой, целеустремленный и подающий надеж-
ды учитель Р.А. Николаев окончил годичные курсы 
Якутского педтехникума и был направлен учителем лик-
беза в Мегино-Кангаласский улус. В 1932-1942 гг. рабо-
тал в различных школах республики. В 1942 г. вернулся 
в родное село и вплоть до ухода на пенсию работал во II 
Жемконской школе учителем и заведующим начальной 

школой. Годы педагогической деятельности Р.А. Николаева – это годы твор-
ческих поисков и находок, годы напряженного труда, направленного на ус-
пешное обучение и воспитание сельских школьников. Он является идейным 
вдохновителем и инициатором открытия в 1961 г. восьмилетней школы во II 
Жемконе. Разностороннюю учебно-воспитательную работу Роман Андреевич 
совмещал с многогранной общественной деятельностью, был активным уча-
стником ликбеза, много и упорно работал над созданием системы педагогиза-
ции семьи. 

Устремленность в будущее, жизнелюбие, интеллигентность Р.А. Нико-
лаева в сочетании с разносторонними знаниями, эрудицией соответствовали 
образу Учителя с большой буквы, неординарной личности, имеющей огром-
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ное позитивное влияние на юные умы.   
 

НИКИФОРОВ Василий Петрович, награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Ханга-
ласского района, 1995, том № 1) 
 

НИКОДИМОВА Вера Константиновна, начаалынай кылаас учуутала. Кини 
сэрии сылларыгар Малдьа±ар оскуолаларыгар учууталлаабыт, ол РайОНО 
бирикээстэригэр баар. Сэрии кэнниттэн 1954-1955 2 Малдьа±ар оскуолатын 
алын сµ´µ³х кылаастарыгар µлэлээбитин, ол са±ана бииргэ µлэлээбит В.А. 
Холмогоров ахтар (Айымньылаах µлэни ³р³ тутан Дь., 2018) 
 

ОММОЛАЕВА Таисия Николаевна (Бест) 
 

ПАВЛОВ Петр Иванович 
 

ПАВЛОВ Платон Васильевич  – преподаватель якутского языка 
 

ПАВЛОВА Анна Ивановна 
 

ПАВЛОВА Парасковья Дмитриевна, награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Ханга-
ласского района, 1995, том № 1) 
 

ПАВЛОВА Прасковья Николаевна (2 Мальжагарская) 
 

ПЕРЕЛЫГИН (Покровской) 
 

ПЕСТЕРЕВ Василий Петрович,  награжден медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Хангаласского 
района, 1995, том № 1) 
 

ПЕСТЕРЕВ Дмитрий Иванович, награжден медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Хангаласско-
го района, 2000, том № 2) 
 

ПЕТРОВ Иосиф  Васильевич  - биология и химия 
 

ПЕТРОВ Иннокентий Георгиевич (есть, он участник ВОВ) 
 

ПЕТРОВА Анастасия Ильинична  
 

ПЕТРОВА Анна Васильевна 
 

ПЕТРОВА Анна Егоровна (Джекимд), награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Ханга-
ласского района, 2000, том № 2) 
 

ПЕТРОВА Лидия Семеновна (Ой, 1943-1944) 
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ПЕТУХОВ Исидор (Ой, Булгунняхтахская школы) 
 

ПИРОЖКОВ Роман Иннокентьевич 
Родился в Усть-Алданском улусе. По окончании учитель-
ского техникума он начал трудовую деятельность учите-
лем якутского языка и математики. По воспоминаниям 
А.П. Ефремова в 1919 г. Пирожков работал учителем 
старших классов, а Виноградов Н.Н.- обучал младшие 
классы. В 1926-1945 гг. он работал заместителем дирек-
тора по учебной части Октемской школы.  
 
 
 
 

 

ПЛАКУТИНА Екатерина (Капитолина) Николаевна (Бестяхская, Покров-
ская СШ), учитель истории и географии 
 

ПЛАТОНОВ Георгий Георгиевич 
 

ПЛАТОНОВ Георгий (Егор) Григорьевич (3 Мальж) Сэрии сылларыгар 
Малдьа±ар оскуолаларыгар µлэлээбитин ту´унан РайОНО бирикээстэ−
ригэр баар. 

1936 с инниттэн 2 Малдьа±ар оскуолатыгар сэбиэдиссэйинэн 
µлэлээбит. Ґ³рэ±э кыра гынан баран, µчµгэй тэрийээччи, 
ха´аайыстыбаны сатаан таба салайар ки´и этэ диэн С.А. Анастатов ах−
тар. 

 

ПЛАТОНОВ Николай Дмитриевич  
Кавалер ордена «Знак Почета», награжден медалью «За доблестный труд 
в ВОВ 1941-45 гг.» Основатель педагогической династии Платоновых, 
отмеченной знаком «Династия педагогов РС (Я)» под № 1  

Родился 31 января 1910 года в уч. Харыйалах III Мальжа-
гарского наслега Западно-Кангаласского улуса Якутского 
округа в многодетной семье бедняка. Окончив 4-летнюю 
местную школу в 1925 году, начал свою трудовую био-
графию секретарем наслежного Совета. 
Впоследствии он включился в общество «Кэскил» ликбе-
за, откуда его как молодого способного активиста коман-
дировали на курсы учителей в г.Якутск. В 1930 году его 
назначают заведующим Нохоройской начальной школы, 
где учащиеся обучались в частных домах. 
По инициативе молодого учителя в наслеге было по-

строено новое здание школы, во время стройки которой особо проявились его 
организаторские способности, умение убеждать, находить общий язык с 
людьми, общительность. Подтянутого, бодрого, жизнерадостного учителя 
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отличала активная жизненная позиция, и он по праву снискал признание и 
уважение односельчан. 

В 1935-1937 гг. Николай Дмитриевич заведует 1 Мальжагарской началь-
ной школой, которая в те годы играла роль не только просветительского, но и 
культурного центра населения. Вместе с коллегами и молодежью села, не-
смотря на загруженность, острую нехватку времени, активно участвует в ху-
дожественной самодеятельности и ставит пьесу «Красный Шаман» 
П.Ойунского, в которой, как талантливый олонхосут, исполняет роль шамана. 

Умело сочетая свою нелегкую педагогическую работу с общественной, в 
1939 г. Н.Д. Платонов заочно оканчивает Якутское педагогическое училище и 
работает директором Ойской (1940-1944гг.), Булгунняхтахской (1944-1947гг.) 
семилетних школ Орджоникидзевского района, ряд лет - заведующим при-
школьным интернатом. 

Как и все педагоги того времени, Николай Дмитриевич был учителем 
широкого профиля: в разные годы преподавал историю, якутский язык и ли-
тературу, географию и многие годы - физкультуру. 

Самым главным увлечением его жизни был спорт. Известный в улусе 
спортсмен по национальным видам, Николай Дмитриевич умел находить и 
зажигать огонь спортивной борьбы и настойчивость к победе в неуемных 
душах детей. Шумные, азартные соревнования приводили учащихся в неопи-
суемый восторг. Он - талантливый рассказчик, разносторонний спортсмен, в 
любом обществе являлся заводилой, вожаком. 

Все его учащиеся добивались 100 % успеваемости по предмету и были 
значкистами БГТО и ГТО. Своими руками построили спортплощадку. Зани-
мая призовые места в улусе по лыжным гонкам, легкой атлетике, Булгуннях-
тахская школа уже тогда стояла у истоков спортивной славы: здесь выросло 
множество разрядников и мастеров спорта. 

Будучи учителем физкультуры, Николай Дмитриевич всем своим де-
тям оставил здоровое наследие - любовь и преклонение перед спортом: все 
дети Платоновых являются участниками не только республиканских, но и 
зональных первенств и турниров. Вклад семьи Платоновых в развитие спорта 
и физической культуры в республике не вызывает сомнений. 

Н.Д. Платонов награжден орденом «Знак Почета», медалями «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «Ветеран тру-
да». Его педагогического стаж - 46 лет. 

Л.Н. Максимова, 
директор школы №17 г. Якутска  

Из книги «Педагогические династии Хангаласского улуса» 
 

ПЛАТОНОВА Евдокия Васильевна 
Родилась 14 августа 1916 года в уч. Харыйалах III Мальжагарского наслега 
Западно-Кангаласского улуса Якутского округа в семье Соловьева Василия 
Кузьмича. Рано оставшись без матери, приняла на себя воспитание малолет-
ней сестры Ани. Отец избирался выборным князем улуса, был репрессирован. 

81818181    



 

В молодом возрасте вступила в брак с Платоновым Нико-
лаем Дмитриевичем С 1932 по 1959 г. работала учителем 
начальных классов в Нахаринской, 1 Мальжагарской, 
Ойской и Булгунняхтахской школах. Она мать – героиня, 
воспитавшая 11 детей, из которых оставшиеся в живых 9 
детей стали педагогами. 
Не имея специального педагогического образования кро-
ме краткосрочных учительских курсов, Евдокия Василь-
евна в течение 30 с лишним лет успешно обучала дети-
шек счету, азбуке, чтению. С приходом в школы квали-

фицированных учителей она перешла на преподавание домоводства, которое 
успешно вела до выхода на пенсию. 

Не имея практически свободного времени для воспитания детей, Евдо-
кия Васильевна вместе с мужем Николаем Дмитриевичем сумели привить им 
любовь к учительской профессии и вырастить из них целую династию педа-
гогов. Удостоена медалей всех степеней «Материнской Славы», ордена 
«Мать-героиня», кроме того, награждена медалями «40 лет Победы в войне 
1941-1945гг.», «Ветеран труда». 

Для своих детей, учеников, коллег, местного населения Евдокия Василь-
евна всегда являлась эталоном для подражания, живым воплощением образа 
матери, ярким примером образа первой учительницы, коей была для несколь-
ких сотен учащихся Западно-Кангаласского улуса. Многие ее ученики стали 
педагогами, развив педагогические способности в процессе обучения в школе 
и общения с ней. 

Своим собственным детям Евдокия Васильевна привила такие качества 
как трудолюбие, честность, ответственность, чувство справедливости, терпе-
ние, уважение к людям. Она - учитель начальных классов и трудового обуче-
ния. Глава семьи - талантливый рассказчик, разносторонний спортсмен, в 
любом обществе являлся заводилой, вожаком. 

Мать семейства, награжденную несколькими медалями «Материнской 
славы» и орденом «Мать-героиня», по признанию детей, никогда не видели 
праздногуляющей без дела. Она все время после проверки тетрадей хозяйни-
чала по дому. Веселый, умеющий ладить со всеми отец и всегда строгая, тре-
бовательная мать. Две противоположности, воспитавшие и поднявшие на 
ноги большую семью. 

Евдокия Васильевна длительное время заведовала интернатом в Булгун-
няхтахе. 

Л.Н. Максимова, директор школы №17 г. Якутска 
Из книги «Педагогические династии Хангаласского улуса» 

 

ПОЛЕШОВА Анисия Николаевна (Покровской) 
 

ПОЛЕШОВА Раиса Николаевна, награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Ханга-
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ласского района, 2000, том № 2) 
 

ПОПОВ Семен Гаврильевич (Улах Анская школа) 
 

ПОТАПОВА Фекла 
 

ПРОКОПЬЕВ Алексей Иванович (3 Мальжагарская школа) 
 

ПРОХОРОВА Елена (Джеким) 
 

ПТИЦЫНА Нина Алексеевна  
 

ПУДОВ Николай Михайлович (5 Мальжагарская школа) 
 

ПУЛЯЕВСКАЯ Галина Васильевна  
 

РАСТОРГУЕВА Анна Иннокентьевна (Октемская школа), награждена ме-
далью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» (Книга Памяти Хангаласского района, 1995, том № 1) 

Родилась в многодетной состоятельной семье Березкиных 
в Вилюйске. В семье было 5 мальчиков и 6 девочек. Се-
мья дала образование своим детям. Анна Иннокентьевна 
выучилась на учителя. Она, с Пантелеймоном Расторгуе-
вым, учителем встретились в Вилюйске. Молодая семья 
Расторгуевых работала в длительное время в Далырско 
йшколе Вилюйского улуса. Там же родились пятеро их 
детей. В 1941 г. семья приехала Якутск. Пока они ехали, 
началась война. По приезду в Якутск, министерство про-
свещения их направила в Октемскю школу. Пантелеймон 
Ильич работал директором, но в 1943 году его призвали в 

армию.  
Анне Иннокентьевне, учительнице начальных классов, матери пятерых детей 
- школьников было очень трудно содержать семью, но она мужественно вы-
держала трудности бытья. Кроме того как и все учителя занималась общест-
венной, физической работой в колхозе, в селе. В 1945 году вернулся из фрон-
та муж. Его направили директором Синской школы. В Синске они работали 
успешно. Анна Иннокентьевна всегда вспоминала эти годы, как самые запо-
минающиеся, счастливые годы. В 1947-1951гг. Они жили и работали в Кытыл 
Журе, П.И. Расторгуев хотел вывести школу на передовые позиции. Но, не 
суждено было директору работать, он тяжело заболел и умер.  

Анна Иннокентьевна до выхода на пенсию жила и работала там. Она 
проработала учителем более 30 лет, была награждена медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти, 
Хангаласский улус. Том I. 1995 № 2055) Она умерла в 1983 году в 79 лет. 
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РАФАИЛОВ Алексей Константинович (Синская) (1913-1968 гг.) 
Награжден медалью «За трудовую доблесть», Почетными Грамотами 
Якутского обкома КПСС и Орджоникидзевского РОНО  

Родился 23 марта 1913 г. в III Мальжагарском наслеге За-
падно-Кангаласского улуса. В 1932 г. начал педагогиче-
ский путь учителем III Мальжагарской начальной школы. 
Имея за плечами образование всего в 4 класса, понимая 
важность повышения своего профессионального уровня, 
он упорно работал над собой, учился на учительских кур-
сах, Якутском педагогическом рабфаке (1936-1938 гг.), в 
1951 г. заочно окончил Якутское педагогическое училище. 
В 1938-1943 гг. по направлению Наркомпроса работал в 
Оленекском районе, затем – в Синской неполной средней 

школе, в Чаранской начальной школе, с 1948 г. – в Чкаловской начальной 
школе Орджоникидзевского района сначала рядовым учителем, позднее – 
заведующим. Именно в этой школе в полной мере раскрылся его педагогиче-
ский талант: добиваться устойчивых знаний, работая  параллельно с двумя, а 
порой и с четырьмя классами, возможно только учителю, глубоко овладевше-
му своей профессией. 

Скромный сельский учитель, А.К. Рафаилов любил свою беспокойную 
работу, относился к ней исключительно добросовестно и ответственно. Мно-
гие его воспитанники стали прекрасными специалистами и успешно труди-
лись и продолжают трудиться в различных отраслях народного хозяйства. 

  
РОЖИНА Александра Николаевна – 2 класс обучала. Работала в Мальжа-
гарских школах. 
 

РОЖИН Роман Архипович  
 

РОМАНОВА Вера Матвеевна, награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Хангаласского 
района, 1995, том № 1) (см. Педслава Хангаласского улуса. 2014.) 
 

РОМАНОВА Елизавета (Елена) Архиповна (Холболохская, Ойская 1943-
44) 
 

РЫБАКОВА Екатерина Савельевна, награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Ханга-
ласского района, 1995, том № 1) 
 

РЯЗАНОВА Анастасия (Алена) Алексеевна - уч р/я (Покровская СШ № 1) 
 

САВВИНА Афона Ивановна (1923-2013 гг.) 
Ветеран педагогического труда, Учитель учителей РС (Я) 

Родилась в 1923 г. В 1941-1944 гг. училась в Якутском педагогическом 
училище. По окончании училища получила диплом учителя начальных клас-
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сов и 35 лет добросовестно, с максимальной самоотдачей 
проработала учителем начальных классов в Ойской школе. 
Педагогическая деятельность А.И.Саввиной началась в 
самое трудное для страны время – в суровые годы Великой 
Отечественной войны. Афона Ивановна - одна из 75 учите-
лей-женщин, работавших учителями в 1944-1946 гг. в шко-
лах Орджоникидзевского района.  
«Военные годы были суровые: голод, холод, ожидание 
своих отцов и родственников, ушедших на войну. Учителя 

школы не только учили, но и успокаивали и подбадривали детей. Ученики 
смотрели на своих учителей как на «богов». Несмотря на трудности военного 
времени, дети шли в школу как на праздник. Всем достигнутым я обязан Ой-
ской школе, которая заложила любовь к труду, основу знаний, на которые 
наложились знания, полученные в ВУЗе, аспирантуре и в жизни», - из воспо-
минаний А.П. Попова, доктора химических наук, ученика Афоны Ивановны. 

Многие ученики А.И. Саввиной, работавшие в различных сферах народ-
ного хозяйства, добившиеся высоких профессиональных достижений, нахо-
дящиеся сейчас на заслуженном отдыхе, с благодарностью и душевной тепло-
той вспоминают своего первого учителя. 

 
Афона Ивановна Саввина маннык ахтар: «Ґ³рэх мала, ac−тa²ac 

бэрт кэччэ этэ. О±олору µ³рэх са±аланыа±ыттан хаар тµ´µ³p диэри хол−
куостарга баран хомуурга, бурдук астаа´ыныгар к³м³л³´µннэрэр эти−
бит. Бурдук туораа±а тохтубутун биир да куолас хаалбат гына хомуйал−
лара. Хортуоппуй, турнепс хостоо´унугар куруук µлэлиирбит. Холкуостар 
оскуола оттук ма´ын атынан, о±у´унан тиэйэн киллэрбиттэрин 2 кылаас 
µ³рэнээччилэриттэн са±алаан эрбииллэрэ, саа´ылыыллара. 

Афона Ивановна таптаан талан ылбыт идэтигэр 34 сыл э²килэ суох 
µлэлиир кэмигэр, µлэтин та´ынан пионер ба´аатайдаабыта, агитаторы−
нан, профком бэрэссэдээтэлинэн, оскуола библиотекарынан µтµ³ суоба−
стаахтык µлэлээбитэ. Кини µ³рэппит о±олоро дири²' билиилээхтэринэн, 
актыыбынайдарынан, инициативалаахтарынан биллэллэрэ. 

Афона Ивановна µ³рэнээччилэригэр чи² билиини, кинигэ±э ум−
сул±даны и²эрбит киэ² билиилээх учуутал. Јр сыллаах µлэтэ хас да 
«Ґлэ±э килбиэнин и´ин» мэтээлинэн бэлиэтэммитэ. Афона Ивановна 
Н³мµгµ нэ´илиэгин кинигэни таптааччыларыттан биирдэстэрэ. 

Адамова М.Г. Н³мµгµ нэ´илиэгэр µ³рэ±ирии сайдыыта, 2010 
 

САКЕРДОНОВА Ирина Дмитриевна (6 Мальжагарская) 
 

СЕРГЕЕВА Евдокия Егоровна, награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Хангаласского 
района, 1995, том № 1) 
 

СИВКОВ Иван Иванович  
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СИДОРОВА Мария Михайловна (уехала за пределы республики) 
 

СИДЯКАНОВА Елена Иосифовна (5 Мальж) 
 

СИДЛИАНОВ Ник Тар (Синская) 
 

СИДЕНАНОВ Василий Григорьевич (Чаранс) 
 

СИЗЫХ Степан Алек 
 

СКРЯБИНА Елена Филипповна военрук Нохорой) 
 

СЛЕПЦОВ Алексей Николаевич, награжден медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Хангаласско-
го района, 1995, том № 1) 
 

СОКОЛОВ Иван Егорович 
 

СОЛОВЬЕВА Ирина Георгиевна 
 

СОЛОВЬЕВА Людмила Георгиевна, награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Ханга-
ласского района, 2000, том № 2) 
 

СОСКОВ Михаил Ильич (Батамай), награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Ханга-
ласского района, 2000, том № 2) (см. Педслава Хангаласского улуса, 2014.) 
 

СОФРОНОВ Лев Алексеевич 
1917 сыллаахха Н³мµгµгэ т³р³³бµтэ.10 кылаа´ы 7 сыл µ³рэнэн 

бµтэрбит.  1939 сыллаахха учительскай институту, кэлин пединститут 
математическай салаатын эмиэ бµтэрбит. Пединститутка преподавател−
лии сылдьан ыалдьа уурайбыт, уонна дойдутугар тахсыбыт. 

Сэрии кэмигэр 1943−45 сыллардаахха Ой оскуолатыгар ки´иттэн 
та´ыччы    талааннаах Лев Алексеевич Софронов диэн учуутал µлэлээн, 
µтµ³ ³йд³бµлµ хаалларбыта. Кини 1917 с. т³р³³бµт. Ой оскуолатыгар 
1924 с. ма²найгы кылаа´ы к³тµтэн иккис кылааска ылбыттара. 1939 
с. учительскай институту, 1941 с. пединститут математической са−
лаатыгар киирэн, 1942 с. бµтэрээт институкка бэйэтигэр µлэлии хаа−
лар. 1943 сылтан 1945 сылга диэри Ой оскуолатыгар µлэлээбитэ. 

Лев Алексеевич айыл±аттан айдарыллыбыт талааннаах, улахан 
гипнозтаах ки´и эбит. Ону та´ынан бэртээхэй худуо´унньук буолан, 
11/2 м yhyннaax, 1 м кэтиттээх холуста та²аска Ленин мэтириэтин 
маслянай кыраасканан уру´уйдаабыта, мэктиэтигэр кырааската да 
³лб³³дµйбэккэ, ³р сылларга эргэ кулуупка ыйанан турбута. Арыт кулу−
уп та´ын киэргэтэн ыйыыллара. Дьон бол±омтотун тарпыт мэтириэт. 
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Уос номо±о кэпсииринэн, сэриигэ барбыт о±олордоох, аймахтар−
даах дьон саллааттар тыыннаахтарын илэ харахтарынан к³р³н 
итэ±эйээри, Лев Алексеевичтан к³рд³´³лл³рµн, бы´а гыммакка xa−
pa²a ампаарга киллэрэн, биир да тылы, хамсаныыны о²орботторун 
ирдээн баран, к³рд³р³н уоскуталыыр эбит. Ол курдук кµµстээх гип−
нозтаах ки´инэн биллэрэ. 

Киниэхэ µ³рэммит о±олор Лев Алексееви´ы улаханнык махтанан 
туран ахталлар. Тµргэнник ахсааны суоттааччыларга элбэх логическай 
задачалары уонна эриэхэбэй со±ус холобурдары биэрэр эбит. Лев 
Алексеевич с³±µмэр ³йдµµр дьо±урдаах буолан, туох да суруга−бичигэ, 
бэлэмнэниитэ суох, учебник ыстараныыссаларын, задачалар 
нµ³мэрдэрин, дьиэ µлэтин ³йµгэр тутар эбит. 

1945 сыллаахха куоракка пединститукка киирэн преподавателлэ−
эн баран, ыараханнык ыалдьан 1949 с. ³лбµтэ. 

 

СУББОТИНА Августа Прокопьевна 
 

СОФРОНОВА Мария Афанасьевна 
 

СТЕПАНОВ Василий Григорьевич 
 

СТРУЧКОВ Василий Алексеевич (6 Мальжагарская) 
 

ТАРАСОВ Егор Спиридонович  
 

ТАРАСОВА Мария Николаевна, награждена медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Хангаласско-
го района, 1995, том № 1). Рработала директором Синской семилетней шко-
лы в 1951-1952 учебном году.  
 

ТЕРЕНТЬЕВА Вера Константиновна (2 Мальж) 
 

ТЕТЕРИН Конон Васильевич   
 

ТЕТЕРИН Михаил Аркадьевич (Чуран) (участник войны, (см. в I разделе) 
 

ТИМОФЕЕВ Константин Кириллович, уроженец 1 Жемконского наслега, 
Окончил неполную среднюю в первом выпуске школы в 1937 г. Окончил пе-
дагогический техникум и сразу вернулся в родной наслег, стал работать учи-
телем в отдаленных школах наслега. Во время войны был активным общест-
венным корреспондентом районной газеты «Советтар знамялара», о чем гово-
рит многочисленная корреспонденция в газетах тех лет.  
 

ШАРАБОРИНА Зинаида Григорьевна, награждена медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти 
Хангаласского района, 1995, том № 1) 
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ШЕМЕТОВА Анна Петровна (Ой Муран) 
 

ШУМИЛОВА Александра  
 

ФЕДОРОВ Степан Степанович 
 

ФЕДУЛОВА Мария Николаевна (Нерюктяйская, 2 Жемконская) 
 

ФИЛИППОВ Павел Афанасьевич (военрук Покровской естьСШ) (см. в I 
разделе) 
 

ФИЛИППОВА Евдокия Павловна, награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Книга Памяти Ханга-
ласского района, 2000, том № 2) 
 

Учууталлар, Учууталлар, Учууталлар, Учууталлар, µ³µ³µ³µ³рэнээччилэр тыылга рэнээччилэр тыылга рэнээччилэр тыылга рэнээччилэр тыылга µµµµлэлэрэлэлэрэлэлэрэлэлэрэ    
    

1941−1942 сыллардаах µ³рэх дьылыгар Хачыкаат 
начаалынай оскуолата толорута суох оскуола±а 
уларытан тэриллибитэ. Директорынан 
Кардашевскай Егор Егорович анаммыта. 
Оскуола±а сµµс а±ыс уонча о±о µ³рэнэрэ. Армия±а 
барбыт дьонноох кыаммат кэргэттэргэ 
тимуровскай к³м³ о²о´уллара. 
Ґ³рэнээччилэр кµ´µн µ³рэх кэнниттэн баа´ына±а 
тохтубут бурдук куола´ын ичигэстииллэрэ, 
хортуоппуй хостууллара. Онно барытыгар 

учууталлар µ³рэнээччилэри кытта бииргэ µлэлииллэрэ. Кураан 
дьыллар тураннар, сайынын а´ы²каны утары охсу´арбыт: дьаама 
ха´арбыт, дьаат ы´арбыт. Сайын µ³рэнээччилэртэн о±о 
биригээдэтин тэрийэн окко µлэлэтэрбит. Уон а±ыс о±олоох µс 
улахан ки´и сµµс га сири оттообуппут. 

Биирдии µ³рэнээччи сыл тµмµгµнэн 50 к³л³´µн кµнµн 
о²оруохтаа±ын оннугар 240 к³л³´µн кµнµгэр тиийэ ³л³рбµттэрэ. 

Саас кэлэр кы´ын оскуола оттуохтаах са´аан ма´ын о±у´унан, 
кы´ыл илиинэн µлэлээн бэлэмниирбит. 

Ґ³рэнээччилэр Гурьев Коля, Чу Ля−ми Коля, Кириков 
Аркадий та´аарыылаах µлэлэрин и´ин ЫБЛКСМ обкомун, µ³рэх 
Наркоматын, сир о²о´уутун Наркоматын Бочуотунай 
грамоталарынан на±араадаламмыттара. Оскуола коллектива эмиэ 
итинник грамоталарынан хаста да бэлиэтэммитэ. 

Кы´ын Кы´ыл Армия буойуннарыгар итии та²ас: µтµлµк, 
кээнчэ тигэрбит, хомуйарбыт. Учууталлар нэ´илиэнньэ±э 
агитаторынан, политическай тэрийээччинэн µлэлиирбит. Заем²а, 
лотерея±а сурутарбыт, оборона фонугар, сэрииттэн босхоломмут 
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нэ´илиэнньэ±э к³м³ диэн нэ´илиэнньэттэн µп хомуйарбыт. 
Ґ³рэнээччилэргэ кы´ын оскуола±а итии а´ылык тэриллэрэ. 

Кыаммат, тулаайах о±олор онон абыраналлара. Сэрии сылларыгар 
пионер ба´аатайынан, агитаторынан µлэлээбитим. Учууталларга 
³р³бµл, уоппуска суо±ун тэ²э этэ. Јр³бµллэрбит, уоппускаларбыт 
холкуостар ходу´аларыгар, баа´ыналарыгар, фермаларыгар 
атаарыллаллара. 

Онтон µлэ кэнниттэн кµн аайы хонуутаа±∫ы отууларга 
агитационнай µлэни ыытарбыт. 

Миигин кытта сэрии сылларыгар Афанасьева Е.Д, Петрова 
Л.С, Игнатьева Д.И, Тарасов Е.С уо.д.а. µлэлээбиттэрэ. 1943 сылтан 
директорынан Анастатов С.А µлэлээбитэ. 

1945 с. ыам ыйын 9 кµнµгэр µ³рэнэ олордохпутуна Ион 
Филиппов атынан кэлэн кыайыы буолбутун и´итиннэрбитэ. 
Пионерскай Знамябытын та´ааран бары стройдаабыппыт.  

Ґ³рэнээччилэрдиин, учууталлардыын µ³рµµ б³±³! Сааскы 
ы´ыыга µлэлии сылдьар холкуостаахтары кытта тµмсэн Тииттээхтэн 
Сы´ыы Ба´ыгар, К³т³рг³ бардыбыт. Аара сыбыдах аты мииммит 
холкуостаахтар ситэн, аттарын му²утуур ойутан и´эннэр: “Кыайыы 
буолбут! Ураа!” — диэн ха´ыытаан аа´аллара. Холкуостар о±ус 
³л³р³н а´аа´ын тэрийдилэр. Миитин буолла. Тµµнµ бы´а 
о´уокайдаан, оонньоон−к³рµлээн тар±аспыппыт. Т³´³л³³х 
кэтэспиппит, кµµппµппµт буолуой ол кµнµ — Кыайыы кµнµн! 

  
Филиппова Евдокия Павловна икки кыы´а, икки сиэнэ 

учууталлар. Ийэлэрэ, эбэлэрэ А±а дойду сэриитин кэмигэр 
килбиэннээх µлэтин и´ин мэтээлинэн Хачыкаат нэ´илиэгэр 
учуутал дьахталлартан со±отох на±араадаламмытын бэлиэтээн туран, 
Улуу Кыайыы 60 сылын к³рс³ анал стипендияны аныыллар. 

Кыргыттара: Брызгалова Полина Григорьевна — нуучча тылын 
уонна литературатын учуутала, Россия µ³рэ±ириитин туйгуна. 
Филиппова Людмила Афанасьевна — история учуутала. Сиэннэрэ: 
Брызгалов Павел Романович — география учуутала, Брызгалова 
Татьяна Васильевна — черчение, уру´уй учуутала. 

Јйд³бµнньµк кинигэ Хачыкаат нэ´илиэгэ, 2005 с. 
 

ФИЛИППОВА Мария Ивановна (Тит Аринская) 
 

ХАРЛАМПЬЕВА Анисия Георгиевна – преподаватель русского языка 
ПСШ № 1 
 

ХОРОШЕВА Юлия Константиновна 
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ХРИСТОФОРОВ Роман Андреевич 
 

ХЛЫСТОВА Антонина Мир 
 

ЧЕРЕПАНОВА Варвара Ивановна (Чуранская) 
 

ЮРЬЕВА Пелагея Григорьевна (Тит Аринская) 
 

ЯБЛОНОВСКАЯ Екатерина Петровна, уч р/я псош1 
 

ЯКОВЛЕВА Александра Егоровна (3 Мальж) 
 

ЯКУШЕВ Виктор Лонгинович (См Педслава Хангаласского улуса, 2014.)
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III раздел. УЧИТЕЛЯ - ДЕТИ ВОЙНЫ 
Список составлен по материалам книг «Педагогическая Слава  

Хангаласского улуса» (2014), и «Книги Памяти Хангаласского улуса»  
I, II томов (1995 и 2000 гг.) 

 
АДАМОВА Анна Ивановна (1943 г.р.) Родилась в 1943 г. в с. Кердем Орд-
жоникидзевского района. Отличник образования РС (Я). 
АДАМОВА Мария Гаврильевна (1934 – 2007) Родилась 6 марта 1934 г. в 
с. Сунтар Сунтарского улуса (См. II раздел). 
АДАМОВА Нина Афанасьевна (1944 г.р.). Родилась 28 мая 1944 г. в I 
Жемконском наслеге Орджоникидзевского района. Ветеран педагогиче-
ского труда, Награждена Почетными Грамотами Министерств просвеще-
ния РСФСР и ЯАССР, профсоюза работников просвещения, высшей школы и 
научных учреждений РСФСР.  
АЛЕКСЕЕВА Анна Григорьевна (1938-2000) Родилась в 1938 г. в I Маль-
жагарском наслеге Орджоникидзевского района. Отличник народного 
просвещения РСФСР. 
АЛЕКСЕЕВА Вера Владимировна (1945 г.р.) Родилась 27 мая 1945 года в 
г.Якутске. Учитель учителей РС (Я), почетный ветеран системы образова-
ния РС (Я), награждена знаком «За вклад в развитие системы образования 
Хангаласского улуса». 
АЛЕКСЕЕВА Мария Сергеевна (1936 г.р.) Родилась 6 декабря 1936 г. в 
IV Мальжагарском наслеге Западно-Кангаласского улуса. Заслуженный 
учитель школы РСФСР, отличник народного просвещения РСФСР, Почет-
ный гражданин Хангаласского улуса, Почётный ветеран образования РС (Я), 
обладатель Гранта Президента РС (Я). Награждена Почетными Грамота-
ми МП РСФСР, МП ЯАССР, СО АН СССР, Грамотой Президента РС (Я). 
AММОСОВА Людмила Ефимовна (1945 г.р.) Родилась 7 июня 1945 г. в 
с. Тит Ары Орджоникидзевского района. Награждена Почетной Грамо-
той Президиума Верховного Совета ЯАССР, знаком «За заслуги в социально-
экономическом развитии Хангаласского улуса». Почетный гражданин Тит-
Аринского наслега. 
АНДРОСОВ Егор Петрович (1944 г.р.) Родился 26 февраля 1944 г. в с. 
Танда Усть-Алданского района. Отличник образования РС (Я), почетный 
работник общего образования РФ. Награжден памятным знаком РС(Я) «2000 
добрых дел».. 
АНТОНОВА Любовь Спиридоновна (1937-2009) Родилась 20 января 1937 
г. в I Жемконском наслеге Орджоникидзевского района. Отличник народ-
ного просвещения РСФСР, ветеран педагогического труда. 
АРТУГАНОВА Александра Петровна (1936 г.р.) Родилась 16 июня 1936 
г. в п. Шахтама Читинской области. Заслуженный учитель Российской Фе-
дерации, учитель-методист, Учитель учителей РС (Я), стипендиат фонда 
Сороса, стипендиат МДФ «Дети Саха-Азия». Награждена знаком отличия 
«Гражданская доблесть», памятным знаком «Лучшему директору школы», 
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знаками «Почетный ветеран системы образования РС (Я)», «За вклад в раз-
витие системы образования Хангаласского улуса». Почетный гражданин 
Хангаласского улуса. 
АРХИПОВ Владимир Николаевич (1936-1991) Родился 21 декабря 1936 г. 
в Качикатском наслеге Западно-Кангаласского улуса. Награжден меда-
лью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», Почетными Грамотами Министерств просвещения РСФСР и 
ЯАССР. 
АРХИПОВА Евдокия Павловна (1931-1999) Родилась 20 октября 1931 г. 
в селе Тумул Западно-Кангаласского улуса ЯАССР(См. II раздел).  
АФАНАСЬЕВА Анна Семеновна (1942-1993) Родилась 29 июня 1942 года 
в с. Ынахсыт Нюрбинского улуса. Старший учитель, отличник народного 
просвещения РСФСР. Награждена Грамотами Министерства просвещения 
ЯАССР. 
АФАНАСЬЕВА Евдокия Гаврильевна (1934 г.р.) Родилась 1 октября 
1934 г. в с. Качикат Западно-Кангаласского улуса. Отличник просвещения 
СССР, отличник народного просвещения РСФСР, Почётный гражданин Хан-
галасского улуса. Награждена медалью «За трудовую доблесть». 
БАРТЕНЬЕВ Иннокентий Дмитриевич (1932 г.р.) Родился 25 декабря 
1932 г. в с. Абый Абыйского улуса ЯАССР. Заслуженный учитель Якут-
ской АССР. 
БЕЛОБОРОДОВА Нина Александровна (1934-__ гг.) Родилась 8 июля 
1934 г. в г. Любим Ярославской области. Ветеран тыла и педагогическо-
го труда. Награждена Почетной грамотой Правительства РСФСР, Почет-
ной грамотой Правительства РС (Я). 
БОРИСОВА Евдокия Ефимовна (1936 г.р.) Родилась 10 июля 1936 г. в с. 
Качикат Западно-Кангаласского района. Заслуженный учитель РФ, от-
личник народного просвещения РСФСР. Отмечена знаком ЦК ВЛКСМ «За 
активную работу с пионерами». 
БОРИСОВА Матрена Афанасьевна (1944 г.р.) Родилась 25 августа 1944 
г. в с. Тиит-Арыы Орджоникидзевского района ЯАССР. Почетный вете-
ран системы образования РС (Я). Награждена Почетным знаком «Медаль 
материнства» II степени. 
БОРИСОВА Татьяна Григорьевна (1935-2010) Родилась 10 мая 1935 г. в 
с. Качикат Западно-Кангаласского улуса(См. II раздел).  
ВАРЛАМОВ Дмитрий Андреевич (1941 г.р.) Родился 22 декабря 1941 г. в 
с. Хоточчу Западно-Кангаласского улуса. Отличник народного просвеще-
ния РСФСР, награжден Почетными грамотами Министерства образования 
РФ и РС (Я) 
ВАРЛАМОВА Вера Ивановна (1941 г.р.) Родилась 5 мая в 1941 года в 
селе 1 Мэлдьэхси Мегино-Кангаласского района. Отличник народного 
просвещения РСФСР, стипендиат Фонда «Дети Саха – Азия». 
ВАСИЛЬЕВ Ефим Николаевич (1931 -2016) Родился  3 апреля  1931 г .  
в  Синском  наслеге  Западно-Кангаласского улуса. Заслуженный ра-
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ботник народного хозяйства РС (Я), кавалер двух орденов «Знак Почета». На-
гражден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. Ленина», Почетными Грамотами Президиума Верховного Сове-
та ЯАССР, знаком Министерства культуры СССР «За отличную работу». 
ВАСИЛЬЕВ Василий Николаевич (1931 - 2014) Родился 5 октября 1931 г. 
в I Жемконском наслеге Западно-Кангаласского улуса (См. II раздел).  
ВАСИЛЬЕВ Вячеслав Тимофеевич (1940-2011) Родился 1 мая 1940 г. в с. 
Тит Ары Орджоникидзевского района. Учитель учителей РС(Я), награж-
ден юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина». 
ВАСИЛЬЕВ Николай Сергеевич (1929 -2010) Родился 25 октября 1929 г. 
в Амгино-Нахаринском наслеге Амгинского района. Заслуженный учи-
тель школы РСФСР, отличник народного просвещения РСФСР, Почетный 
гражданин Хангаласского улуса. 
ВАСИЛЬЕВА Александра Ивановна (1932-2012) Родилась 20 августа 
1932 г. в с. Малыкай Ленинского района ЯАССР (См. II раздел).  
ВАСИЛЬЕВА Дора Иннокентьевна (1930-2009) Родилась 13 мая 1930 г. в 
с. Чапо-Олого Каларского района Читинской области (См. II раздел). 
ВАСИЛЬЕВА Елизавета Андреевна (1945 г.р.) Родилась 15 ноября 1945 г. 
в п. Джебарики Хая Томпонского района. Отличник народного просвеще-
ния РСФСР, награждена Почетными Грамотами Министерства образова-
ния РС (Я). 
ВЕСВАЛО Александра Арсентьевна (1932 г.р.) Родилась 2 мая 1932 г. в с. 
Синск Западно-Кангаласского улуса (См. II раздел). 
ГАВРИЛЬЕВ Николай Ксенофонтович (1932-2002) Родился 7 ноября 
1932 г. в с. Октем Западно-Кангаласского улуса. (См. II раздел). 
ГАЛИБАРОВА Мерзия Валиахметовна (1944 г.р.) Родилась 23 апреля 
1944 г. в п. Казановка Тульской области. Отличник образования РС (Я), 
ветеран спорта РСФСР, отличник физкультуры и спорта РФ. Награждена 
Почетным знаком «За заслуги в развитии физкультуры и спорта РС (Я)», 
Почетной Грамотой Госкомитета РС (Я) по физической культуре и спорту. 
Почетный гражданин г. Покровск . 
ГЕРАСИМОВ Гавриил Михайлович (1935 г.р.) Родился 4 августа 1935 
года в с. Качикат Западно-Кангаласского улуса. (См. II раздел). 
ГЕРМОГЕНОВ Павел Павлович (1944-2007) Родился 25 января 1944 г. во 
II Жемконском наслеге Орджоникидзевского района. Отличник здраво-
охранения РС (Я), народный мастер, Почетный гражданин Хангаласского 
улуса. Награжден медалью Всероссийского выставочного Центра «Лауреат 
ВВЦ», Грамотой Российского государственного военного историко-
культурного Центра при Правительстве РФ. 
ГЕРМОГЕНОВА Антонина Павловна (1939-2016) Родилась 11 февраля 
1939 г. в с. Кердем Орджоникидзевского района. Отличник образования 
РС (Я), Учитель учителей РС (Я). Награждена медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», Почетной 
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Грамотой Президиума Верховного Совета ЯАССР, Почетной Грамотой Ми-
нистерства просвещения РСФСР. Почетный гражданин села Кердем. 
ГОГОЛЕВ Иван Михайлович (1930-1998) Родился 18 января 1930 г. в 
городе Вилюйск. Народный поэт Якутии, драматург, прозаик, поэт, заслу-
женный деятель искусств РС (Я), лауреат премии Якутского комсомола, 
лауреат литературных премий Союза писателей России и Якутии, член 
Союза писателей СССР. Награжден медалью «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 
ГОЛОКОВ Степан Константинович (1932 г.р.) Родился 6 января 1932 г. в 
с. Тит-Ары Западно-Кангаласского улуса. (См. II раздел). 
ГОЛУБЕВА Римма Михайловна (1928-2007) Родилась 2 сентября 1928 
года в г. Якутске (См. II раздел). 
ГОРДЕЕВА Нина Андреевна (1941 г.р.) Родилась 30 июля 1941 г. в с. 
Мюрю Усть-Алданского района. Почетный гражданин п. Мохсоголлох. 
ГРИГОРЬЕВ Иван Михайлович (1937 г.р.) Родился 5 ноября 1937 г. в с. 
Тит-Эбэ Орджоникидзевского района. Старший учитель, отличник народ-
ного просвещения РСФСР, награжден медалью «За вклад в развитие 
г.Покровск», знаками «За заслуги в развитии физкультуры и спорта в РС
(Я)», «50 лет образования ДСО «Урожай» в РС(Я)», «65 лет развития дет-
ского спорта в Якутии; Почетным знаком Хангаласского ДЮСШ; Почетны-
ми Грамотами МП ЯАССР и МО РС (Я), Госкомспорта РС (Я), Облсовета 
ДСО «Урожай», рескома профсоюза работников образования, МВД ЯАССР. 
ГРИГОРЬЕВ Николай Евсеевич (1935-1992) Родился 31 марта 1935 г. в п. 
Хомустах Верхневилюйского района ЯАССР. Отличник просвещения 
РСФСР, награжден медалью «Ветеран труда». 
ГРИГОРЬЕВА Елена Даниловна (1932-2019) Родилась 27 апреля 1932 г. в 
с. Качикат Западно-Кангаласского улуса (См. II раздел). 
ГРИГОРЬЕВА Людмила Анатольевна (1937-2010) Родилась 6 мая 1937 в 
г. Нижний Тагил Свердловской области. Заслуженный учитель школы 
РСФСР. Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина», Почетной грамотой МП РСФСР.  
ГРИГОРЬЕВА Христина Петровна (1933-1987) Родилась 15 января 1933 
г. в с. Боотулу Верхневилюйского улуса Якутской АССР. Ветеран педаго-
гического труда. 
ГУЛЯЕВ Дмитрий Дмитриевич (1937-2012) Родился 23 марта 1937 г. в с. 
Дирин Чурапчинского района ЯАССР. Отличник физической культуры 
РФ, отличник образования РС (Я), Учитель учителей РС (Я), стипендиат 
Международного Фонда «Дети Саха-Азия». Награжден медалью «За жерт-
венное служение», знаками «За заслуги в развитии физической культуры и 
спорта РС (Я)», «Почетный ветеран системы образования РС (Я)», 
«Ветеран спорта РС (Я)», «За вклад в развитие г. Покровск». Почетный гра-
жданин Хангаласского улуса. 
ДАВЫДОВ Гаврил Алексеевич (1934 г.р.) Родился в 1934 г. в Октемском 
наслеге Западно-Кангаласского улуса (См. II раздел). 
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ДМИТРИЕВ Аркадий Андреевич (1939-2000) Родился 7 ноября 1939 г. в 
с. Чапаево Орджоникидзевского района. Заслуженный работник физиче-
ской культуры и спорта ЯАССР, отличник народного просвещения РСФСР. 
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина», Почетной Грамотой Президиума Верховного 
Совета ЯАССР, Почетными Грамотами Министерства просвещения 
ЯАССР.  
ДМИТРИЕВА Елена Дмитриевна (1934-2009) Родилась 8 декабря 1934 г. 
в с. Качикат Западно-Кангаласского района. (См. II раздел). 
ДОБРЫНИНА Олимпиада Семеновна (1936 г.р.) Родилась 5 октября 
1936 года в с. Усть-Майя Усть-Майского района Якутской АССР. 
Отличник образования РС (Я), награждена юбилейной медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», меда-
лью материнства II степени. Почетный гражданин Хангаласского улуса. 
ДЫРАХОВ Семён Григорьевич (1938 г.р.) Родился 28 мая 1938 г. во II 
Кюлятском наслеге Вилюйского района. Заслуженный учитель школы 
ЯАССР, отличник народного просвещения РСФСР, старший учитель, учи-
тель-методист, Учитель учителей РС (Я. Награжден знаками 
«Гражданская доблесть», «За вклад в развитие образования в Хангаласском 
улусе», Почетными Грамотами Президиума Верховного Совета ЯАССР, МП 
РСФСР, ЯАССР, СО  АН СССР, ОК КПСС, знаком РФНП РС (Я). 
ДЬЯКОНОВА Марфа Игнатьевна (1933-2003) Родилась 10 декабря 1933 
г. в с. Малтаны Горного района (См. II раздел). 
ЕГОРОВА Анисия Гурьевна (1928-2006) Родилась 25 октября 1928 г. в 
Эргисском наслеге Западно-Кангаласского улуса. Отличник народного 
просвещения РСФСР. Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», Почетными Грамотами 
Министерства просвещения ЯАССР, ОК ВЛКСМ, ОК профсоюза работни-
ков просвещения, высшей школы и научных учреждений, ЯРИУУ, медалью 
Всероссийского общества охраны природы. 
ЕГОРОВА Розалия Ильинична (1935-2011) Родилась 5 апреля 1935 г. во 
II Нерюктяйском наслеге Западно-Кангаласского района (См. II раздел). 
ЕГОРОВА Светлана Михайловна (1940-2004) Родилась 29 ноября 1940 
года в Хахсытском наслеге Орджоникидзевского района ЯАССР. 
ЕГОРОВА Фекла Степановна (1926-201--) Родилась 1 июля 1926 г. в селе 
Харыйалаах Западно-Кангаласского улуса (См. II раздел). 
ЕДИСЕЕВА Звезда Петровна (1935-2002) Родилась в Ш Мальжагарском 
наслеге Западно-Кангаласского улуса (См. II раздел). 
ЕФРЕМОВА Вера Гаврильевна (1935-2009) Родилась  15 марта  
1935 г .  во  I I  Малтанском  наслеге  Западно–Кангаласского улуса 
(См. II раздел). 
ЗАМОРЩИКОВ Иннокентий Петрович (1933 г.р.) Родился 21 ноября 
1933 г. в III Малтанском наслеге Западно-Кангаласского улуса.  
Заслуженный работник народного хозяйства РС (Я), отличник профтехоб-
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разования РСФСР, кавалер ордена «Знак Почета», почетный гражданин 
Хангаласского улуса. Награжден медалями «За трудовую доблесть», «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», 
Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Якутской АССР. 
ЗАМОРЩИКОВА Евдокия Михайловна (1936-2015) Родилась 5 марта 
1936 г. в I Жемконском наслеге Западно-Кангаласского улуса.  
Заслуженный учитель РС (Я), отличник народного просвещения РСФСР, 
член Союза журналистов России, Якутии. Награждена медалью «За трудо-
вое отличие», Почетными Грамотами Министерств просвещения РСФСР и 
ЯАССР, Госкомиздатов СССР и ЯАССР. 
ЗАСИМОВА Раиса Ивановна (1938 г.р.) Родилась 4 октября 1938 г. в г. 
Якутск. Ветеран педагогического труда, отличник образования РС (Я), Учи-
тель учителей РС (Я). Награждена знаком «Почетный ветеран системы 
образования РС (Я)», Грамотами МО ЯАССР и МО РС (Я). 
ЗАХАРОВА Розалия Алексеевна (1945 г.р.) Родилась 24 августа 1945 г. в 
селе Хатассы г. Якутска ЯАССР. Почетный работник общего образования 
РФ., отличник образования РС (Я), Учитель учителей РС (Я).  
ИВАНОВ Николай Семенович (1940 г.р.) Родился 24 декабря 1940 г. в V 
Мальжагарском наслеге Орджоникидзевского района. Отличник образо-
вания РС (Я), Учитель учителей РС (Я). Награжден Почетной Грамотой 
Министерства просвещения РСФСР, знаком «За вклад в развитие системы 
образования Хангаласского улуса». Почетный гражданин села Тит – Ары. 
ИВАНОВ Харитон Гаврильевич (1935-2001) Родился 24 сентября 1935 
г. в с. Кытыл-Дьура Западно-Кангаласского улуса (См. II раздел). 
ИВАНОВА Мария Митрофановна (1931-201__) Родилась в 1931 г. в мест-
ности Улуу-Сыһыы Западно-Кангаласского улуса (См. II раздел). 
ИВАНОВА Нина Ивановна (1944 г.р.) Родилась 15 июля 1944 г. в с. 
Синск. Отличник народного просвещения РСФСР, награждена знаком «За 
вклад в развитие народного художественного творчества РС (Я)». 
ИЕВЛЕВ Тихон Архипович (1936 г.р.) Родился 23 сентября 1936 г. в Ары-
лахском наслеге Сунтарского улуса. Учитель учителей, Почетный ветеран 
системы образования РС (Я), награжден медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 
ИЛЬИНА Анна Филипповна (1931 г.р.) Родилась 7 декабря 1931 года в I 
Жемконском наслеге Западно-Кангаласского улуса (См. II раздел). 
ИННОКЕНТЬЕВ Семен Игнатьевич (1941-1993) Родился 4 января 1941 г. 
в с. Хоточчу Орджоникидзевского района. Старший учитель, отличник 
народного просвещения РСФСР. 
ИННОКЕНТЬЕВА Евдокия Николаевна (1939 – 2004) Родилась 18 декаб-
ря 1939 года в с. Олбут Абыйского района. Учитель-методист, отличник 
народного просвещения РСФСР. 
ИСАКОВА Октябрина Ивановна (1929-1995) Родилась 29 октября 
1929 г. в Жерском наслеге Западно-Кангаласском улусе ЯАССР (См. 
II раздел).  
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ИСАКОВА Татьяна Михайловна (1928 -2010) Родилась 1 января 1928 г. в 
с. Тиит-Арыы Западно-Кангаласского улуса (См. II раздел). 
КАЛУГИНА Лидия Петровна (1937 г.р.) Родилась 26 декабря 1937 г. в д. 
Выползово Кировской области. Отличник просвещения СССР, отличник 
народного просвещения РСФСР, награждена Почетной Грамотой Президиу-
ма Верховного Совета ЯАССР. 
КАПУСТИНА Вера Павловна (1938 г.р.) Родилась 14 сентября 1938 г. в 
с.Мытах Орджоникидзевского района. Старший учитель, отличник обра-
зования РС (Я), Учитель учителей РС (Я), Почетный гражданин с. Кердем. 
КАРДАШЕВСКАЯ Антонина Егоровна (1942 г.р.) Родилась 28 января 
1942 г. в с. Качикат Орджоникидзевского района. Заслуженный учитель 
РС (Я), отличник народного просвещения РСФСР, Учитель учителей РС (Я), 
награждена медалью В.И. Вернадского, серебряным знаком «Методист РС 
(Я)», обладатель Гранта Президента РФ «Лучший учитель-2007», лауреат 
республиканской премии имени Кирилла и Мефодия, премии Правительства 
РС (Я) в рамках ПНПО по поддержке талантливой молодежи (2007 г.), 
представитель Педагогической династии Кардашевских. 
КИРИЛЛИНА Парасковья Дмитриевна (1939 г.р.) Родилась 26 января 
1939 г. в I Малтанском наслеге Орджоникидзевского района. Ветеран 
педагогического труда, Учитель учителей РС (Я), Почетный ветеран России 
КИРОВ Семен Алексеевич (1939 г.р.) Родился 12 августа 1939 г. в с. Едяй 
Орджоникидзевского района. Заслуженный работник народного хозяйства 
РС (Я), отличник образования РС (Я), Почетный гражданин Хангаласского 
улуса. Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина», «За трудовое отличие», юбилейными 
медалями Победы в ВОВ, Почетной Грамотой Правительства РС (Я). 
КИРОВА Мария Егоровна (1942 г.р.) Родилась 12 июля 1942 года в с. Ой 
Орджоникидзевского района. Отличник народного просвещения РСФСР, 
отличник образования РС (Я), Учитель учителей.  
КЛИМЕНТОВ Станислав Петрович (1938 г.р.) Родился 1 октября 1938 
года в I Мальжагарском наслеге Орджоникидзевского района. 
Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда», Почетными Грамотами Пре-
зидиума Верховного Совета ЯАССР, Государственного Собрания Ил Түмэн, 
знаками «За активную работу в комсомоле», «370-летие вхождения Якутии 
в состав России», «80 лет ВЛКСМ». Почетный гражданин I Мальжагарско-
го наслега.   
КОВАЛЕВА Любовь Кирилловна (1932 г.р.) Родилась 2 апреля 1932 г. в 
Якутске (См. II раздел). 
КОЗЛОВА Александра Матвеевна (1939-1981) Родилась 15 марта 1939 г. 
в с. Булгунняхтах Орджоникидзевского района ЯАССР. Заслуженный 
учитель школ РСФСР, отличник народного просвещения РСФСР, делегат 
VΙΙΙ съезда учителей ЯАССР. Награждена медалью «За трудовое отличие». 
КОМАРЕНКО Октябрина Петровна (1935 г.р.) Родилась 15 октября 1935 
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г. в Читинской области (См. II раздел). 
КОНДРАТЬЕВА Юлия Васильевна (1932 г.р.) Родилась 13 ноября 1932 г. 
в г.Сергач Нижегородской области (См. II раздел). 
КОНСТАНТИНОВА Анна Егоровна (1941 г.р.) Отличник образования РС 
(Я), Учитель учителей РС (Я). 
КРАСИЛЬНИКОВА Капитолина Семеновна (1940 г.р.) Родилась 3 марта 
1940 г. в с. Маралай Чурапчинского района. Учитель учителей РС (Я), 
почетный гражданин 2 Мальжагарского наслега. 
КРИВОШАПКИН Петр Петрович (1935 г.р.) Родился 17 марта 1935 г. в I 
Малтанском наслеге Западно-Кангаласского улуса (См. II раздел). 
КСЕНОФОНТОВА Зоя Ивановна (1928 г.р.) Родилась 14 ноября 1928 г. в 
с. Казачье Усть-Янского улуса (См. II раздел). 
КУЗЬМИН Роберт Николаевич (1938 г.р.) Родился 14 октября 1938 г. в 
с.Тит Ары. Орджоникидзевского района. Отличник народного просвеще-
ния РСФСР, почетный гражданин села Тит Ары. 
КУЗЬМИНА Тамара Степановна (1939 г.р.) Родилась 13 января 1939 г. в 
Алданском наслеге Таттинского района ЯАССР. Учитель учителей РС 
(Я), ветеран труда. 
КУЗЬМИНЦЕВА Антонина Романовна (1939 г.р.) Родилась 7 сентября 
1939 г. на станции Ин ЕАО Смидовичевского района Хабаровского края. 
Отличник народного просвещения РСФСР, Учитель учителей РС (Я), награ-
ждена Почетной Грамотой Министерства образования РС (Я). 
КУПРИЯНОВ Гаврил Осипович (1934-2009) Родился в 1934 г. в с. Буота-
ма Западно-Кангаласского улуса ЯАССР (См. II раздел). 
КУРСКАЯ Жанна Алексеевна (1944 г.р.) Учитель учителей РС (Я) 
ЛАРИОНОВ Марк Петрович (1929-1996) Родился 3 июля 1929 г. в I-
Хаптагайском наслеге Восточно-Кангаласского улуса (См. II раздел). 
ЛАРИОНОВА Раиса Никитична (1931 г.р) Родилась 21 мая 1931 года в с. 
Саюткино Платоновского района Тамбовской области (См. II раздел). 
ЛЕБЕДЕВА Луиза Ивановна (1940 г.р.) Родилась 3 апреля 1940 года в с. 
Кердем Орджоникидзевского района. Отличник образования РС (Я). 
ЛЕВЕРЬЕВА Евдокия Алексеевна (1941 г.р.) Родилась 17 июня 1941 г. в 
с. Чаран Орджоникидзевского района. Отличник народного просвещения 
РСФСР, Почетный гражданин Хангаласского улуса. Награждена нагрудным 
знаком «За доброе сердце и профессионализм». 
ЛЕТУНОВА Зинаида Максимовна (1929-2008) Родилась 7 января 1929 г. 
в селе Вирятино Сосновского района Тамбовской области (См. II раздел). 
ЛИ Людмила Митрофановна (1944 г.р.) Родилась 22 июня 1944 г. в г. Бе-
кабад Узбекской ССР. Отличник народного просвещения РСФСР. Награж-
дена знаком «Гражданская доблесть». 
ЛОНГИНОВ Егор Егорович (1932-2010) Родился в 1932 г. в Октемском 
наслеге Западно-Кангаласского улуса (См. II раздел). 
ЛУГИНОВ Василий Алексеевич (1941 – 2012) Родился в 1941 г. в с. Тыа-
йа Кобяйского района. Заслуженный учитель РФ, Учитель учителей РС 
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(Я), стипендиат Международного Фонда «Дети Саха-Азия», кандидат педа-
гогических наук. Награжден грамотами МО и МСХ РС (Я). 
МАКАРОВ Николай Афанасьевич (1941 г.р.) Родился 23 января 1941 
года в 1 Мельжехсинском наслеге Мегино-Кангаласского района. 
Отличник народного просвещения РСФСР, Почетный гражданин с. Кытыл-
Дюра и Хангаласского улуса. Награжден серебряной медалью МО РС (Я) «За 
особые заслуги в области народного образования», знаком «Почетный вете-
ран системы образования РС (Я)», Почетными Грамотами Министерства 
образования РС (Я).  
МАКСИМОВА Августина Семеновна (1944 -2013) Родилась 28 августа в 
1944 г. в с. Исит Орджоникидзевского района. Отличник народного просве-
щения РСФСР, Почетный гражданин Хангаласского улуса. Награждена ме-
далью «Россия православная» Общероссийского общественного движения, 
Почетными Грамотами МП РСФСР и МО РС (Я). 
МАКСИМОВА Александра Егоровна (1939 г.р.) Родилась 4 мая 1939 г. в 
с. Акана Нюрбинского района ЯАССР. Учитель учителей РС (Я), Почет-
ный ветеран системы образования РС (Я). 
МАРКОВА Мария Прокопьевна (1936 г.р.) Родилась 9 августа 1936 г. в с. 
Ой Западно-Кангаласского улуса. Заслуженный учитель ЯАССР. Награж-
дена Почетными Грамотами Президиума Верховного Совета ЯАССР, МП 
ЯАССР, ЯРИУУ. 
МИХАЙЛОВА Людмила Харитоновна (1939 г.р.) Родилась 1 сентября 
1939 г. в с. Исит Орджоникидзевского района. Почетный работник общего 
образования РФ, ветеран педагогического труда. Награждена медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» 
НЕУСТРОЕВА Прасковья Семеновна (1938 г.р.) Родилась 28 декабря 
1938 г. во II Мальжагарском наслеге Орджоникидзевского района.  
Отличник народного просвещения РСФСР, Учитель учителей РС (Я), почет-
ный ветеран системы образования РС (Я), награждена Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета ЯАССР. 
НЕЧАЕВА Евлампия Васильевна (1928-1985) Родилась 14 августа 1928 г. 
в с. Хамра Ленского района ЯАССР. Отличник народного просвещения 
РСФСР. Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина», Почетной Грамотой Министерства 
просвещения ЯАССР. 
НИКИФОРОВА Агафья Афанасьевна (1931-2001) Родилась 6 августа 
1931 г. в с. Тумул Западно-кангаласского улуса (См. II раздел). 
НИКИФОРОВА Евдокия Романовна (1928-2015) Родилась 31 января 
1928 г. в Нерюктяйском наслеге Восточно-Кангаласского улуса. 
(См. II раздел). 
НОВИКОВА Пелагея Егоровна (1936-2014) Родилась 21 октября 1936 г. в 
с. Оргуот Вилюйского района. Почетный ветеран системы образования 
РС (Я). 
ОЛЕСОВА Анна Яковлевна (1928-1995) Родилась 10 декабря 1928 г. в I 
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Малтанском наслеге Западно-Кангаласского улуса (См. II раздел). 
ПАВЛОВА Елена Сергеевна (1930-2004) Родилась 5 апреля 1930 г. во II 
Мальжагарском наслеге Западно-Кангаласского улуса (См. II раздел).  
ПАТРУШЕВА Ольга Васильевна (1938 г.р.) Родилась 5 июня 1938 г. в с. 
Старый Чиргим Камегирского района Куйбышевской области. Ветеран 
педагогического труда. 
ПЕТРОВ Валерий Михайлович (1944 г.р.) Родился в 1944 г. в с. Булгун-
няхтах Орджоникидзевского района. Заслуженный учитель школ РСФСР. 
Награжден Грамотой Правительства РС (Я). Почетный гражданин Ханга-
ласского улуса. 
ПЕТРОВА Валентина Яковлевна (1929-2003) Родилась 10 марта 1929 г. 
во II Жемконском наслеге Восточно-Кангаласского улуса (См. II раздел). 
ПЛАТОНОВ Реворий Романович (1941-2006) Родился 19 ноября 1941 г. в 
с. Качикат Орджоникидзевского района. Отличник образования РС (Я) 
ПЛАТОНОВА Альбина Семеновна (1943-2011) Родилась 18 декабря 1943 
г. в с. Улахан-Ан Орджоникидзевского района. Учитель-методист, вете-
ран педагогического труда. Награждена Почетными Грамотами МП 
ЯАССР, МО РС (Я), знаком «За вклад в развитие г. Покровск». 
ПЛАТОНОВА Екатерина Петровна (1943 г.р.) Родилась 27 ноября 1943 г. 
в с.Булгунняхтах. Заслуженный учитель РС (Я), отличник образования РС 
(Я), Учитель учителей РС (Я). Награждена Почетными грамотами СО АН 
СССР, Президента РС (Я), МО РС (Я). 
ПЛАТОНОВА Нина Николаевна (1942 г.р.) Родилась 18 января 1942 г. в 
с.Тит-Ары Орджоникидзевского района. Отличник народного просвещения 
РСФСР, Почетный гражданин Хангаласского улуса. Награждена знаком 
«Почетный ветеран системы образования РС(Я)». 
ПЛАТОНОВА Раиса Николаевна (1945-2000) Родилась 25 апреля 1945 г. 
в с. Качикат Орджоникидзевского района ЯАССР. Отличник народного 
просвещения РСФСР. 
ПОПОВ Петр Романович (1934-2006) Родился 20 июля 1934 г. в с. Баата-
ра Восточно-Кангаласского улуса (См. II раздел). 
ПОПОВА Анастасия Дмитриевна (1942 г.р.) Родилась 2 февраля 1942 г. в 
с. Килянки Чурапчинского района. Отличник образования РС (Я) 
ПОПОВА Варвара Гаврильевна (1937 г.р.) Родилась 25 июня 1937 г. в 
Мегино-Кангаласском районе. Ветеран труда, награждена Почетными 
грамотами РОНО. 
ПОПОВА Роза Никитична (1938 г.р.) Родилась 17 февраля 1938 г. в с. 
Красный Ручей Орджоникидзевского района. Отличник народного просве-
щения РСФСР, награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина», знаком Министерства образования 
РС (Я) «За особые заслуги в области образования», настольными медалями 
«Комсомольский пропагандист», «Пропагандист марксизма, ленинизма», 
нагрудным знаком «За активную работу с пионерами», юбилейной медалью 
ЦК ВЛКСМ. 
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ПОРТНЯГИН Элеонор Михайлович (1932 -2014) Родился 5 июня 1932 г. 
в с. Казачье Усть–Янского улуса (См. II раздел). 
ПРОТОДЬЯКОНОВ Серафим Петрович (1940 г.р.) Родился 16 октября 
1940 г. в с. Качикат Орджоникидзевского района. Отличник образования 
РС (Я), Почетный ветеран системы образования РС (Я). 
ПУДОВ Аркадий Алексеевич (1929-1990 гг.) Родился в 1929 г. в селе Ок-
тем Орджоникидзевского района ЯАССР. Ветеран педагогического труда  
РАФАИЛОВ Рудольф Семенович (1933-2005 гг.) Родился 11 августа 1933 
г. в во. II Жемконском наслеге Западно-Кангаласского улуса (См. II раз-
дел). 
РОМАНОВА Анна Петровна (1940 г.р.) Родилась 9 января 1940 г. в с. 
Октем Орджоникидзевского района. Отличник народного просвещения 
РСФСР, заслуженный работник народного хозяйства РС (Я), Почетный гра-
жданин Октемского наслега, Почетный гражданин Хангаласского улуса, 
награждена Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета ЯАССР. 
РУПАСОВА Галина Григорьевна (1928 г.р.) Родилась 10 мая 1928 г. в г. 
Киренск Иркутской области (См. II раздел). 
САМОЙЛОВ Петр Афанасьевич (1929 -2018) Родился 21 сентября 1929 
года в с. Тойон-Ары I Мальжагарского наслега Западно-Кангаласского 
улуса (См. II раздел). 
СЕМЕНОВ Николай Семенович (1945 г.р.) Родился 23 марта 1945 г. в с. 
Кытыл-Дюра Орджоникидзевского района ЯАССР. Отличник просвеще-
ния СССР, отличник народного просвещения РСФСР, Заслуженный учитель 
РС(Я), Учитель учителей РС(Я), Почетный гражданин Хангаласского улуса, 
академик Академии творческой педагогики РФ. Награжден знаком отличия 
«Гражданская доблесть», знаком «За вклад в развитие профсоюзного дви-
жения в РС(Я)», знаком имени Софрона Сыранова, Почетной Грамотой Го-
сударственного собрания (Ил Тумэн) РС (Я), Грамотой Министерства куль-
туры и духовного развития РС(Я). 
СЕМЕНОВА Пелагея Петровна (1944 г.р.) Родилась 1 мая 1944 г. в I 
Малтанском наслеге Орджоникидзевского района ЯАССР. Учитель учи-
телей РС (Я), отличник культуры РС (Я). 
СЕРГЕЕВ Юрий Герасимович (1941 г.р.) Родился 22 января 1941 года в 
Кюндядинском наслеге Нюрбинского района ЯАССР. Отличник физиче-
ской культуры и спорта ЯАССР, отличник образования РС (Я). Мастер 
спорта РСФСР, РС (Я).   
СИДОРОВА Агния Николаевна (1932–2014.) Родилась 16 декабря 1932 г. 
во II Мальжагарском наслеге Западно-Кангаласского улуса (См. II раз-
дел). 
СИДОРОВА Екатерина Михайловна (1943 г.р.) Родилась 2 мая 1943 г. в 
с. Булгунняхтах. Заслуженный работник образования РС(Я), отличник на-
родного просвещения РСФСР, отличник гражданской обороны СССР, По-
четный гражданин Хангаласского улуса. Награждена медалью ФНПР «100 
лет профсоюзам России», нагрудным знаком «Ветеран профсоюзного дви-
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жения РС (Я)», знаком ЦК ВЛКСМ «За отличие в труде», Почетным знаком 
Советского фонда мира, значком «Победитель социалистического соревно-
вания 1974 г.». 
СИТНИКОВ Иван Иванович (1941 г.р.) Родился в 1941 г. в с. Улах-Ан 
Орджоникидзевского района. Заслуженный учитель ЯАССР, делегат IX 
съезда работников образования и представителей общественности Якутии. 
Награжден Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета ЯАССР. 
СИТНИКОВА Анна Николаевна (1943 - 2013 гг.) Родилась в 1943 г. в с. 
Малыкай Нюрбинского района. Заслуженный учитель РС (Я), стипендиат 
Международного Фонда «Дети Саха-Азия», лауреат Гранта первого Прези-
дента РС (Я) М.Е. Николаева «Знанием победишь», награждена Почетной 
Грамотой Президиума Верховного Совета ЯАССР. 
СКОРОХОДКИНА Мария Николаевна (1940 г.р.) Родилась 29 мая 1940 
г. в I Жемконском наслеге Орджоникидзевского района. Старший учи-
тель, Учитель учителей РС (Я), ветеран педагогического труда. Награжде-
на юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», Почетными грамотами, дипломами МО ЯАССР 
СКРЯБИН Дмитрий Николаевич (1928 г.р.) Родился 22 февраля 1928 г. 
(См. II раздел). 
СКРЯБИНА Мария Афанасьевна (1935 г.р.) Родилась 15 июля 1935 г. в с. 
Суола Мегино-Кангаласского улуса. Учитель учителей РС (Я), Почетный 
гражданин Хангаласского улуса и Тит Аринского наслега. 
СКРЯБИНА Мария Николаевна (1928-1993 гг.) Родилась 29 декабря 1928 
г. в I Жемконском наслеге Восточно-Кангаласского улуса. 
Заслуженный учитель Якутской АССР. Награждена медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100–летия со дня рождения В. И. Ленина», По-
чётными Грамотами Министерств просвещения ЯАССР, РСФСР и ЦК 
профсоюза работников просвещения, науки и высшей школы. 
СКРЯБИНА Марфа Софроновна (1933-1990 гг.) Родилась 23 августа 1933 
г. в I Жемконском наслеге Восточно-Кангаласского улуса ЯАССР. Вете-
ран труда и тыла  
СКРЯБИНА Татьяна Гаврильевна (1945 г.р.) Родилась 23 августа 1945 г. 
в с. Качикат Орджоникидзевского района. Победитель социалистического 
соревнования 1978 г., награждена знаком «Почетный ветеран системы об-
разования РС (Я)». Почетный гражданин I Жемконского наслега.   
СОЛДАТОВА Евдокия Николаевна (1944 г.р.) Родилась в 1944 г. в с. Кю-
сюр Булунского района. Отличник народного просвещения РСФСР, стар-
ший учитель. 
СОЛДАТОВА Елизавета Николаевна (1938 г.р.) Родилась 25 октября 
1938 г. в с. Малыкай Нюрбинского района ЯАССР. Ветеран педагогиче-
ского труда. 
СОЛОВЬЕВ Алексей Иванович (1934-2011) Родился 1 января 1934 г. в с. 
Синск Западно-Кангаласского улуса в семье колхозника. Старший учи-
тель, ветеран труда. Награжден Почётными Грамотами Президиума Вер-
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ховного Совета ЯАССР, Министерств просвещения РСФСР, ЯАССР, обкома 
ВЛКСМ. Почётный гражданин села Синск и Хангаласского улуса. 
СОЛОВЬЕВ Николай Егорович (1932-2004) Родился 2 мая 1932 г. в III 
Мальжагарском наслеге Западно-Кангаласского улуса (См. II раздел). 
СОЛОВЬЕВА Анастасия Гаврильевна (1945 г.р.) Родилась 4 марта 1945 г. в 
с. Тумул Орджоникидзевского района. Отличник народного просвещения 
РСФСР, стипендиат Международного детского Фонда «Дети Саха-Азия», ме-
тодист РС (Я), награждена знаками «Почетный ветеран системы образования 
РС (Я), «За вклад в развитие системы образования Хангаласского улуса».  
СОЛОВЬЕВА Елизавета Петровна (1930-2007) Родилась 9 марта 1930 г. в 
Жерском наслеге Западно-Кангаласского улуса (См. II раздел). 
СОЛОВЬЕВА Клавдия Васильевна (1937 г.р.) Родилась 2 февраля 1937 г. 
в д. Буяновка Саманского района Горьковской области. Заслуженный 
учитель Якутской АССР, Учитель учителей РС (Я). Награждена медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», Грамотами Министерства просвещения ЯАССР. 
СОЛОВЬЕВА Рита Михайловна (1936 г.р.) Родилась в 1936 г. в г. Улан-
Удэ. Отличник народного просвещения РСФСР, награждена грамотой Вос-
точно-Сибирского филиала Академии наук, медалями «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда» 
СОЛОМОНОВ Никита Гаврилович (1929 г.р.) Родился 27 сентября 1929 
г. в IV-м Мальжагарском наслеге Западно-Кангаласского улуса (См. II 
раздел). 
СПИРИДОНОВ Виссарион Николаевич (1936 – 2016) Родился 18 июля 
1936 г. в с. Мындагай Чурапчинского улуса. Ветеран труда, отличник 
народного просвещения РСФСР. Почетный гражданин Ι Мальжагарского 
наслега. 
СТАРЦЕВА Наталья Ивановна (1944 г.р.) Родилась в п. Покровск Орд-
жоникидзевского района ЯАССР. Ветеран труда 
СТЕПАНОВ Валерий Никитич (1939-2009) Родился 12 сентября 1939 го-
да в г. Якутске. Отличник культуры РС (Я), почетный гражданин г. По-
кровск, член Союза журналистов РФ. 
СТЕПАНОВА Тамара Ильинична (1942 г.р.) Родилась 14 октября 1942 г. 
в п. Покровск Орджоникидзевского района. Заслуженный работник обра-
зования РС(Я), почетный работник высшего профессионального образования 
РФ, отличник народного просвещения РФ, доктор педагогических наук. На-
граждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина». 
СТРУЧКОВ Тимофей Тимофеевич (1933-1991) Родился 14 августа 1933 г. 
в м. Сатара Саккырырского района (ныне Эвено-Бытантайского). 
Заслуженный работник культуры РС (Я), награжден Почетной грамотой 
Верховного Совета ЯАССР, юбилейной медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» 
СУХАНОВА Альбина Петровна (1945 г.р.) Родилась 28 октября 1945 г. в 
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с. Синск ЯАССР. Отличник образования РС (Я). Почетный ветеран систе-
мы образования РС (Я). Награждена Почетной грамотой МО РС (Я), Грамо-
той и именными часами Президента РС (Я). 
СЫСОЛЯТИНА Капитолина Кононовна (1929-2011) Родилась 26 июля 
1929 г. в Якутске (См. II раздел). 
ТЕРЕНТЬЕВ Тарас Константинович (1929-2005) Родился 25 марта 1929 г. 
в II Мальжагарском наслеге Западно-Кангаласского улуса (См. II раз-
дел). 
ТЕТЕРИНА Галина Акимовна (1942 г.р.) Родилась 21 ноября 1942 г. в г. 
Среднеколымск ЯАССР. Отличник образования РС (Я). Награждена По-
четной грамотой МО РС (Я), юбилейным знаком отличия «370 лет Якутия с 
Россией». 
ТЕТЕРИНА Валентина Никоновна (1945 г.р.) Родилась 8 декабря 1945 г. 
в г. Усть-Кут Иркутской области. Отличник образования РС (Я). 
ТИМОФЕЕВ Афанасий Ильич (1928-1964). Родился в 1928 г. в Чемои-
кинском наслеге Амгинского улуса ЯАССР. 
ТИМОФЕЕВ Владимир Иванович (1944 г.р.). Родился в 1944 г. в с. Качи-
катцы Орджоникидзевского района ЯАССР. Ветеран педагогического 
труда, отличник социалистического соревнования сельского хозяйства 
РСФСР, награжден медалью «20 лет Победы в ВОВ». 
ТИМОФЕЕВ Дмитрий Иванович (1930 - ____) Родился 15 сентября 1930 
года в с. Качикат Западно-Кангаласского района (См. II раздел). 
ТИМОФЕЕВА Анна Ивановна (1936-2018) Родилась 16 мая 1936 г. в с. 
Качикат Западно-Кангаласского улуса. Отличник народного просвещения 
РСФСР, кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почё-
та». Почетный гражданин Хангаласского улуса, делегат XVI съезда проф-
союзов СССР, VII съезда учителей республики, VIII съезда женщин РС(Я). 
ТРЕТЬЯКОВ Алексей Петрович (1933 г.р.) Родился 13 сентября 1933 г. в 
с. Сылгы-Ытар Среднеколымского района (См. II раздел). 
ТРОФИМОВА Ирина Степановна (1941 г.р.) Родилась 20 декабря 1941 г. 
в с. Улахан-Ан Орджоникидзевского района. Отличник просвещения 
СССР, отличник народного просвещения РСФСР, Почетный ветеран систе-
мы образования РС (Я), Почетный гражданин II Мальжагарского наслега и 
Хангаласского улуса. Награждена знаком отличия «Гражданская доблесть».  
ТУЛАСЫНОВА Елизавета Васильевна (1945-1997) Родилась 3 августа 
1945 г. в с. Булгунняхтах Орджоникидзевского района. Отличник народ-
ного просвещения РСФСР, кавалер ордена «Материнская слава» 2 степени. 
УСИК Леся Ильинична (1945 г.р.) Родилась 27 сентября 1945 г. в городе 
Мена Черниговской области. Старший учитель, Учитель учителей РС (Я), 
победитель социалистического соревнования, награждена Грамотой МО РС 
(Я). 
УСТИНОВА Евдокия Герасимовна (1933 г.р.) Родилась в Жерском на-
слеге 14 марта 1933 года Западно-Кангаласского улуса (См. II раздел). 
УШНИЦКАЯ Клара Николаевна (1937 г.р.) Родилась 3 июня 1939 г. в 



 

Курбусахском наслеге Усть-Алданского улуса ЯАССР. Отличник образо-
вания РС (Я), отличник культуры РС (Я). 
ФЁДОРОВА Евдокия Федоровна (1929 г.р.) Родилась в 1929 году. 
Учитель-методист, отличник народного образования СССР, награждена 
Почетными Грамотами Министерства просвещения ЯАССР, обкома КПСС. 
Ветеран тыла. 
ФЕДОТОВА Анна Петровна (1940 г.р.) Родилась 28 апреля 1940 г. в с. 
Харыйалаах III Мальжагарского наслега (См. II раздел). 
ФИЛИППОВА Александра Евстафьевна (1934 г.р.) Родилась 1 апреля 
1934 г. в д. Ермаки Шахунского района Горьковской области. Учитель 
учителей РС (Я). 
ФИЛИППОВА Валентина Георгиевна (1943 г.р.) Родилась 11 августа 
1943 г. в с. Амга ЯАССР. Отличник народного просвещения РСФСР, стар-
ший учитель. Награждена юбилейной медалью «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия с дня рождения В.И. Ленина». 
ЧЕРНЫХ Любовь Петровна (1932-1992) Родилась 11 сентября 1932 г., 
воспитывалась в детском доме. Отличник народного просвещения РСФСР. 
Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», «За освоение целины» 3-х степеней, Почетной 
Грамотой Министерства просвещения ЯАССР. 
ШАБЫШЕВА Анастасия Ивановна (1936 г.р.) Родилась 5 января 1936 г. 
в дер. Стрижи Верещагинского района Пермской области. Отличник на-
родного просвещения РСФСР. Награждена Почетными Грамотами Мини-
стерств просвещения РСФСР и ЯАССР, знаком «Победитель социалистиче-
ского соревнования». 
ШКЛЯРОВА Альбина Михайловна (1940 г.р.) Родилась 15 ноября 1940 г. 
в с. Остапово Южного района Ивановской области. Воспитатель-
методист, награждена медалью «За трудовую доблесть. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 
ШПИС Любовь Иннокентьевна (1935 г.р.) Родилась 4 июня 1935 г. в г. 
Якутск (См. II раздел). 
ШТАБЕЛЬ Галина Григорьевна (1938 г.р.) Родилась 7 ноября 1938 г. в г. 
Черногорск Красноярского края. Отличник народного просвещения 
РСФСР, Почетный гражданин г. Покровск. Награждена знаком отличия 
«Россия – Якутия» за укрепление государственности, международного мира 
и согласия и за трудовые достижения, знаком «За вклад в развитие г. По-
кровск», Почетными Грамотами Правительства РС (Я), Министерства 
образования ЯАССР.  
ШУМИЛОВА Анна Георгиевна (1934-2012) Родилась 10 июня 1934 г. в д. 
Громы Братского района Иркутской области (См. II раздел). 
ЯКОВЛЕВ Егор Львович (1931-2005) Родился 9 июля 1931 г. в д. Ньэлбэ-
гэ II Жемконского наслега Западно-Кангаласского улуса (См. II раздел). 
ЯКОВЛЕВ Иван Михайлович (1932-2000 гг.) Родился 20 октября 1932 г. 
в с. Тиит-Эбэ Западно-Кангаласского улуса (См. II раздел). 
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ЯКОВЛЕВА Анастасия Иннокентьевна (1939-2002) Родилась 6 апреля 
1939 года. Ветеран педагогического труда 
ЯКОВЛЕВА Антонина Михайловна (1932-1998) Родилась 25 июля 1932 г. 
в д. Виля Горьковской области (См. II раздел). 
ЯКОВЛЕВА Любовь Афанасьевна (1934 г.р.) Родилась 14 марта 1934 г. в 
III Малтанском наслеге Западно-Кангаласского улуса (См. II раздел). 
ЯКУШЕВА Мариям Усмановна (1945 г.р.) Родилась 2 марта 1945 г. в с. 
Исит Орджоникидзевского района. Учитель учителей РС (Я). Награждена 
Почетными Грамотами Президиума Верховного Совета ЯАССР, МП 
ЯАССР, знаком отличия «За вклад в развитие системы образования Ханга-
ласского улуса» . 
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IV раздел. ПРИЛОЖЕНИЕ 

Интернет ресурсы: Мемориал. Приложение 1.  

Никто не забыт, ничто не забыто! 1941 1945 
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Интернет ресурсы: Мемориал. Приложение 2.  
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Ф №3 О №2 Связка 1 Дело 4.      Приложение 3 
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Ф №3 О №2 Связка 1 Дело 4.      Приложение 4 
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Ф №3. О №2. Связка 1. Дело 4.      Приложение 5 
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Ф №3 О №2 Связка 1 Дело 6.      Приложение 6 
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Ф №3 О №2 Связка 1 Дело 5      Приложение 7 

Ф №3 О №2 Связка 1 Дело 4      Приложение 7 
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Ф №3 О №2 Связка 1 Дело 5.  Приложение 8 
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Ф №3 О №2 Связка 1 Дело 5      Приложение 9 
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Ф №3 О №2 Связка 1 Дело 6. Приложение 10.  
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Встреча ветеранов – учителей в методическом кабинете, 80-е гг. Сидят слева направо: 
Дьячковский ___, Саввин Г.Ф., Кардашевский Е.Е., Лукин Г.П., Ермолаев Н.А., Ма-
монтов С.А., Иванов С.Д. Стоят второй ряд: Борисова А.И., Дьячковская Ф.С., Егоро-
ва Е.Р., Кривых А.В., Никифорова Е.Р., Мамонтова Е.И., Прохорова И.С., Ермакова 
Н.П., Киприянова, Едисеева Н.,  3 ряд: Тарасова Л.И., Гордеева Н.А.,? Рупасова Г.Г., 
Голубева Р.М.,  Васильева Е.В., Капитонова А.Д. 

Встреча ветеранов – учителей, 80-е гг. Сидят слева направо: Филиппов П.А., Капито-
нов А.В., Новиков Г.Н. Стоят второй ряд: ________, ________, Скрябин Д.Н.., ____, 
Яковлев И.М. 
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Торжественная встреча ветеранов– учителей, 80-е гг. Сидят слева направо: Ильин 
Е.П., Новиков Г.Н., Мамонтов . Второй ряд: Прокопьев С.М., Капустин П.П. 

Торжественная встреча ветеранов– учителей, 80-е гг. Сидят слева направо: Васильева 
Д.И., Васильев Н.С., Громов Д.И., Гаврильев Н.К.   
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Торжественная встреча ветеранов– учителей, 80-е гг. Сидят слева направо: 1, 2., 3., 4. 
Прохорова И.С., 5., 6., 7., 8., 9. Кривых А.В., Егорова Е.Р. 2-й ряд: Тарасова Л.И., Ани-
симова Е.Н., _____, Капитонова А.Д., ____, ___, ___, Аржакова М.И., Дьячковский 
П.С. 3-й ряд: Мамонтов , Анисимов, Жирков, Игнатьев А.Н., ____, Мамонтова Е.И., 
Егоров И.К., Иванов С.Д., Рожин И.Н. 

Семинар учителей в методическом кабинете, 80-е гг. Сидят слева направо: ?,  Егорова 
Е.Р., ?, Ермакова Н.П., Кривых А.В., ?. 2 ряд: ? Т?, Баланова М.П., ? ? Дьячковская 
Ф.С., ? ? ? 7 Рожин И.Н. ? ? ? ? Белобородова Н.П., Тарасова Л.И., ? ?. 
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Семинар учителей в методическом кабинете, 80-е гг. Сидят слева направо: Яковлева 
А.М., ?, Егорова Е.Р., Адамова М.Г., Баланова М.П., Борисова А.И., Тарасова Л.И., ? ?. 

Семинар учителей в методическом кабинете, 80-е гг. Сидят слева направо: Дьячков-
ская Ф.С., Егорова Е.Р., Ермакова Н.П., Адамова М.Г., Баланова М.П., Кривых А.В., 
Борисова А.И., Тарасова Л.И., ? ?. 
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Встреча учителей–ветеранов с молодыми педагогами, 7е0-е гг. Стоят снизу вверх: 
Капитонова А.Д., Ермакова Н.П., Рафаилова А.С., Кампеев Е.С., Егорова А.Г., Мамон-
това Е.И., Федорова Е.Ф, Никифорова Е.Р., Тобохов И.М., Иванов С.Д., Марков И.Н., 
Петрова В.Я., Яковлева А.М., Дьячковская Ф.С., Реева В.Л. и др. 
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