
Памятники гражданской войны

в Хангаласском улусе



Краеведы подсчитали, что за годы гражданской войны 1921-1922 гг. 

на территории Хангаласского улуса произошли вооруженные 

стычки и бои в 18 местах, в том числе в Исити, Синске, Харыялахе, 

Еланке, Бестяхе, Кердеме, Техтюре, Качикатцах, Красном Ручье, 

Малтанцах…

Память о тех событиях  сохранилась не только в книгах, 

воспоминаниях очевидцев и хрониках боев, но и в 

обелисках, поставленных погибшим в то смутное время. 

Такие захоронения есть в каждом уголке России

По ОКН : Их них в Хангаласском улусе памятников регионального значения - 1

Направленные на регистрацию - 3

Считаются включенными в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия в соответствии со статьей 64 Федерального закона «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)



 г. ПОКРОВСК

В Покровске в 60-х гг. ХХ века

на ул. Орджоникидзе был 

установлен обелиск на 

братской могиле героям 

гражданской войны 

Покровского гарнизона,

состоящего из комсомольцев 

и коммунистов. Гарнизон 

охранял дороги по улусу, 

участвовал в вооруженных 

стычках и боях. Обелиск 

обновлен в 2017 г. 

Обелиск павшим героям гражданской войны

Братская могила борцов за власть Советов

Местонахождение: г. Покровск, ул. Орджоникидзе, 16 

1922 г. Существующее надгробие установлено в 1982 г. 

Приказ МКиДР 240-ОКН от 09.12.2015 г.



В 1922 году в марте отряд красного командира 

Н.Каландаришвили попал в районе между Техтюром

и Табагой в засаду. Засада была организована 

отрядом белых. 

Памятное место гибели Н.А. Каландарашвили

и его штаба в марте 1922 г.

Памятник (2006) регионального значения

Постановление СМ ЯАССР от 31.12.1976 г.



 с. ТЕХТЮРПавшим героям в Техтюрском бою 

10-11 июня  в 1922 г.



Это событие вошло в историю 

гражданской войны в Якутии как  

ТЕХТЮРСКИЙ БОЙ. Красные 10 июня 

1922 г. начали наступление на Техтюр. 

В Техтюре на тот момент находились 

отряды повстанцев численностью 

около 300 человек. Ими были 

подготовлены окопы, траншеи. 

Наступление красных отрядов, 

произошедшее с ходу без подготовки, 

потерпело неудачу. 

На другой день прибыла рота в 100 

бойцов, возглавляемая К.К. 

Байкаловым, которой удалось 

захватить Техтюр

Обелиск героям гражданской войны, 

1922 г. с. Техтюр

 с. ТЕХТЮР



 с. ТЕХТЮР

В комплект обелиска героям гражданской войны  у 

Техтюра входил такой макет пулемета



Учитель Ильин Е.П. –участник ВОВ

В 1960- годы в походе по местам боев со школьниками 

ставили памятные знаки комсомольцам-красноармейцам  

20 –х годов

 I МААЛТААНЫ



1965 - открытие памятника 

Участникам, установившим 

советскую власть в наслеге

- Участникам гражданской войны 

Немюгюнского и 

I Малтанского наслегов; 

- Комсомольцам 20-30-х гг.; 

- Ревкомовцам Немюгюнского
наслега

 с. ОЙ



Памятник борцам за власть Советов, павшим в 1922 г. 

Местонахождение: с. Ой. 

Памятник истории

Постановление СовМин ЯАССР от 31.12.1976 г. № 484 

 с. ОЙ



«Сохраним памятники»

на личные средства работников  Управления государственного 

строительного и жилищного надзора  2021г.

 с. ОЙ



Братская могила Юшина Павла Дмитриевича 

(добровольца сводного отряда Красной Армии), Царева 

Федора (политссыльного, красногвардейца), Бука Якова 

Григорьевича и Мая, расстрелянных 30 сентября 1918 г. 

белобандитами

Местонахождение:с. Бестях, Бестяхский наслег 

Памятник истории

Постановление СовМин ЯАССР от 31.12.1976 г. № 484 

 с. БЕСТЯХ

Повстанцы напали на с. 

Бестях. Вступили в бой с 

местной дружиной, убили 

тяжело раненого 

учителя, коммуниста П.И. 

Петрова, арестовали 

И.А. Наумова, С. 

Сергеева, А. Сергеева, 

А.Е. и М.П. Козловых. Их 

расстреляли в местности 
Куел Онно.



В с. Еланка давно стоит памятник 
односельчанам, погибшим во 

время гражданской войны 1921-
1922 гг., установленный в 60-70 гг. 

ХХ века

Соколов Г.Н.

Бурнашев А.Т.

Бурнашев П.И.

Голоков А.М.

Голоков П.Н.

Голоков Н.Н.

Голоков Р.Т.

Голоков И.Н.

Крылов Д.Н.

 с. ЕЛАНКА



На часовне с. Еланка на 

одной стороне 

увековечили  имена жертв 

Гражданской войны 1921-

1922 гг. 

 с. ЕЛАНКА



Эта надпись на дереве 

находится на местности 
Ат Баһа, на территории 

2 Мальжагарского наслега, 

недалеко от алааса Сыырдаах. 

Память 

«Соколов Гаврил Николаевич. 

Убит в 1922 г. на речке у моста 
Ат Баһа. Он был избран в 1921 

г. председателем ревкома 

с.Еланка. Его замучили 

белобандиты»

Останки найдены в 1953 г., 

через 32 года и перезахоронен 

в с. Еланка.

/Эта надпись, видимо, 1953 г./



В 1967 г., отмечая 50-летие Великого 

Октября, синчане воздвигнули бетонный 

обелиск высотой 7 м. на братской могиле, 

где захоронены 10 красноармейцев. 

Погибли 12 августа 1922 г. при налете 

белобандитов на Синскую заставу. 

Лобков – командир 7-го Сибирского сводного 

отряда, начальник заставы;

Козин – помкомвзвода;

Коткович – пулеметчик;

Якушев Иван Лонгинович – местный, 

рядовой. 
Имена других не установлены

 с. СИНСКБратская могила бойцов Красного отряда, павших в бою 

у села Синск 12 августа 1922 г.

Местонахождение: с. Синск.

Памятник истории

Постановление СовМин ЯАССР от 31.12.1976 г. № 484 



 с. КРАСНЫЙ РУЧЕЙ
В селе Красный Ручей в 1959 году Качикатский Совет по 

ходатайству колхозников колхоза имени Сталина на их 

средства соорудили данный обелиск. В историю вошли 

Качикатский и Тииттяхские бои 1922 года. В Качикатцах

скоплялись отряды белых в большом количестве. 

И штаб белой банды располагался в местечке Урэх
Терде (Красный Ручей). Отсюда устраивали свой побег 

на левый берег реки Лены. В начале 1922 года здесь от 

зверской расправы белобандитов погибли коммунисты-

ревкомовцы. В марте захватили Пласкеева Василия 

Ивановича — 35-летнего крестьянина (из ссыльных), 

уроженца Булгуняхтахского наслега, члена РКП(б), 

расстреляли на этом месте. Уроженец 3 Мальжагарского

наслега Федотов Роман Николаевич, по заданию 

командира красного отряда выехал в разведку с целью 

установления местонахождения  белобандитов. Его 

схватили, хотели выведать у него данные о красном 

отряде. Подвергли его жестокой пытке, а потом учинили 

расправу. Но большевик Федотов все пытки выдержал 

стойко и никого не выдал. 



«Братская могила 

четырёх ревкомовцев, 

расстрелянных 

белобандитами в 1922 

году» в Хангаласском

улусе, в местности Юрях

Терде, в одном 
километре от м.КыҺыл 

Үрүйэ

Братская могила 4 ревкомовцев, 

расстрелянных белобандитами в 

1922 г. Местонахождение: м. Юрях

Терде, в 1 км от с. Красный Ручей 

Памятник истории

Постановление СовМин ЯАССР от 
31.12.1976 г. № 484

 с. КРАСНЫЙ РУЧЕЙ



• Семья Константиновых из 

Хангаласского улуса. В поддержку 

данного проекта Константинов 

Анатолий Анатольевич с супругой 

выбрали объект культурного 

наследия регионального значения 

«Братская могила четырёх 

ревкомовцев, расстрелянных 

белобандитами в 1922 году» 

в Хангаласском улусе, в 

местности Юрях Терде, в одном 

километре от села Красный ручей

«СОХРАНИМ ПАМЯТНИКИ»

Восстановлен по акции   «Сохраним памятники»
в 1921 г. семьей Константиновых

 с. КРАСНЫЙ РУЧЕЙ



 м. КYӨЛ ОННО

 2 Жемконский наслег

На этой местности находился  штаб 

белогвардейцев, здесь казнили 

ревкомовцев, красногвардейцев. 

Памятник установлен комсомольцами 
в 1960-х годах. 

Братская могила 15 борцов за власть Советов, 

расстрелянных белобандитами в 1922 г.

Местонахождение: м. Кюель Онно, 2-й 

Жемконский наслег . Памятник истории

Постановление СовМин ЯАССР от 31.12.1976 г. 

№ 484



Экспедиция по 

реставрации памятника 

Участниками экспедиции 
был отлит бетонный 
постамент памятника на 
старом месте. Таким образом 
энтузиасты положили задел 
на дальнейшие работы по 
восстановлению обелиска к 
100-летию образования 
Якутской АССР в 2022 году. А 
республиканский 
департамент по охране 
объектов культурного 
наследия поставил в свой 
план работы дальнейшее 
восстановление памятника. 

 м. КYӨЛ ОННО



Мемориальная доска Дмитриеву Ивану Ивановичу, 

участнику трёх войн находится в Покровске по ул Орджоникидзе, 22 

Участник первой мировой, гражданской, второй мировой войн.

•Родился в 1896 г. в п. Витим Ленского 

района. 

•1914 - Кавалер трёх Георгиевских крестов.

•1922 - 4 марта 1922 г. штаб 

Каландаришвили прибыл в с.Покровское. 

После ночлега в с.Техтюр, утром 6 марта 

вместе со своим штабом Каландаришвили 

двинулся по Лене к Якутску. Часть бойцов, в 

том числе Иван Дмитриев, который примкнул 

к отряду «дедушки», осталась в Покровске. 

•1941-45  - в 59 лет добровольно ушел на 

войну. Старший сержант.

•Награжден орденом Славы, медалями «За 

отвагу», «За оборону Сталинграда», «За 

победу над Германией».



О красном терроре в с. Кердем в феврале 1922 г.  

рассказывают надмогильные камни из песчаника в 

кладбище  м. Харыйа Төрдө 1 Жемконского наслега.  

Велика была правда , раз об этом в то грозное время 

писали открыто и, надо сказать, большая смелость – трудно 
сказать, чем бы это кончилось, знай об этом власти…



Составители: Федорова Р.В. и Скрябина К.Г. 

• Использованы фотографии Ноговицына П.Р.

• По проекту 2018 г. Скрябиной К.Г. (Хангаласское РУО)

• Материалы Краеведческого музея имени Г.В. Ксенофонтова Хангаласского улуса


