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Учитель. Воин. Руководитель.
Николаев Григорий Федотович.
Эту школу в 1941 – м построили призывники. Сменив топоры и рубанки на
винтовку, ушли парни-колхозники на войну, а она осталась глядеть им вслед –
светлая, пахнущая смолой и стружками….
Добрый день уважаемые участники конференции и члены жюри.
Сегодня я представляю работу «Учитель. Воин.Руководитель- Николаев
Григорий Федотович »
Актуальность нашей исследовательской работы: В школе наши учителя
прививают любовь к родной земле, к народу, к ее традициям.
Я учусь в 8 классе. Каждый день нам дежурный раздает тетради, на
обложке которых написано: «Тетрадь ученика или ученицы Бекчегинской
СОШ им. Г.Ф. Николаева». На фасаде здания нашей школы нынче летом
повесили

новую вывеску, школе присвоили имя Григория Федотовича

Николаева и мне захотелось узнать, кто Г.Ф. Николаев? За что нашей школе
было присвоено его имя? Ведь мы, ученики 8 класса все родились в 2002 или
2001 годах, и встречаться с этим человеком нам не довелось. Присвоение
школе имени её бывшего директора – важное событие не только для школы, но
и села. Поэтому под руководством Калачевой В.И.., учителя истории я
приступила к историко-краеведческому исследованию.
Новизна: состоит в том, что в нашей школе в соответствии с порядком
присвоения имен выдающихся людей, Районный Совет депутатов решили
присвоить

имя

Григория

Федотовича

Николаева

участника

Великой

Отечественной войны.
Практическая проблема: незнание истории своей школы порождает
бездуховность

молодого поколения.

Цель работы: изучение жизни и деятельности Николаева Г.Ф.,
ознакомить основные виды деятельности работы в школе и наслеге.

Задачи: знакомство из архивных материалов о жизни и деятельности
Николаева Г.Ф., где описана история создания первой школы в село Бетюнг.
Объект исследования: биография и деятельность Николаева Григория
Федотовича.
Методы исследования: 1. Сбор архивных материалов.
2. Опрос о жизни и деятельности Николаева Г.Ф.от сторожил села.
Практическая значимость: Материал может использоваться на уроках
истории и краеведения как местный компонент.

Есть школа – жив наслег. По запросу о дате открытия начальной школы
в местности «Акы» Бекчегинского наслега Вилюйского улуса в 1931 г

и

установлении сведений о первых учителях и учащихся за 1931-1941 гг. нами
были просмотрены документы следующих архивных фондов. В выписке из
протокола заседания Вилюйского районного исполнительного комитета от 24
июля говорится, что 1930 году на местности «Акы» была открыта начальная
школа. Директором был Николаев Григорий Федотович.
Но не было бы школы в Бетюнг, если бы не Григорий Николаев, сын
матери – батрачки, которому Советская власть дала возможность закончить
сначала семилетку в Вилюйске, потом курсы учителей начальных классов.
В 1937-1939 годах он работал в Бекчегинской школе, которая тогда
находилась в местности Акы. Именно Григорий Федотович предложил на
заседании правления колхоза перенести ее в более многолюдный Бетюнг и
построить там новое здание.
Правление поддержало молодого учителя, и он энергично взялся за дело:
выбивал средства, решал вопросы участия колхозников в строительстве,
питания, транспорта… Лес заготовили на месте, а вот стекла пришлось вести

аж из Якутска – сначала на пароходе до Вилюйска, потом на лошадях до места
стройки. А дорога до Бетюнга, между прочим, и сейчас такая, что на тракторе
не везде проедешь.
«Если бы не Григорий Федотович, не было бы у нас школы», - говорят
сельчане. А может, не только ее. Есть школа- жив наслег, нет школы – все
приходит в упадок. Акы люди покинули давно.
Замполит. Григорий Федотович Николаев ушел на фронт с должности
инструктора

Вилюйского

райкома,

закончил

Артиллерийское

военное

политическое училище имени Фрунзе г. Горький, в 1943-м прибыл в звании
лейтенанта на Юго-Западный фронт, где был назначен замполитом батареи 76
миллиметровых пушек 604 –го стрелкового полка. Об этом пишется в архиве
Обкома партии.
«Поскорее бы разбить немецкую гадину и вернуться домой,- писал он жене
Анне Гаврильевне и детям. – А вас, родные, все время в снах вижу. Сны
хорошие – вына жатве работаете, на сенокосе, а я гляжу, и такое счастье
переполняет

душу…»

Позжекогда

его

спрашивали

о

войне,

был

немногословен: «В бою бы только задачу свою выполнить, всего остального не
замечаешь». И обмолвился как-то: «Постоянно позиции меняли, вот и остались
живы».
Там, на фронте, он тяжело заболел и был комиссован из армии. А дома
был другой фронт – трудовой. Направили на работу в Горный район, где
Григорий Федотович постоянно был в разъездах – где на лошадях, где на
оленях, а где и пешком добирался до самых отдаленных наслегов, несмотря на
то, что злая болезнь не отпускала.
Последней радостью в его жизни стала Победа. Он умер в 1946 – м. Ему
было 32 года…

Таптыыр оголорум

Тайҕа дойдубар,
Төрўт- төлкө дьон
Киэргэлэ буолуҥ.
Эћиги аҕаґыт
Немец үөннэри
Кытта охсуһар
Хонууга баарбын
Ахтымаҥ ……
Немеһи кырган
Ийэ дойдуттан
Босхолоон туран
Мин тиийиэм эһиэхэ
Оччоґо кэпсиэҕим элбэҕи,
Олох араас нуомаһын.
Заключение.
Школа, построенная Григорием Федотовичем, живет. Первый выпуск
Бекчегинской семилетки состоялся в 1942 году. А в

победном 1945 –м

восемнадцать учащихся были награждены медалью «За доблестный труд
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
И в этом году 2021 в соответствии с порядком присвоения имен
выдающихся людей, Районный Совет депутатов решили присвоить имя
Григория Федотовича Николаева участника Великой Отечественной войны.
… Сейчас мы учимся. Не знаем еще, как сложится наша дальнейшая
судьба. Будем лижить и работать в своем краю, но одно знаемточно: любовь к
нашей малой Родине, к нашему родному селу не угаснет с годами, а память о
предках будет дальше предаваться из поколения в поколение, согревая нас,
наших детей, внуков, правнуков..!!!
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Приложение
Учуутал. Буойун. Салайааччы.
Николаев Григорий Федотович
Алаас аатынан, киҺи сураҕынан
Кыргыттара Лидия уонна Парасковья Григорьевна Николаевалар аҕаларын туһунан
маннык ахталлар.
Биһиги аҕабытын Николаев Григорий Федотовиһы 1914 сыллаахха Тоҕус нэһилиэгэр
хамначчыт ийэтэ төрөппүт. Онтон ийэтэ Элэмтэ киһитигэр Федот Николаевич Николаевка
кэргэн тахсан, кини өссө икки бырааттаммыт. Тобуллаҕас өйдөөх, сытыы-хотуу майгылаах
оҕо үөрэҕи ылымтыа, үлэһит буола улааппыта. Колхуос дьоно киэҥ ходуһалаах, балыктаах
күөллээх алааска олорбуттара. Алаастарын убаастаан, ытыктаан Эбэ диэн
ааттыыллара.Ооттуур, сайылыыр алаастара чугас, чугас тураллара, дэриэбинэ хоту өттүгэр
дьон мустан ыһыахтыыр, сынньанар сирдэтэр Төгүрүк диэн ааттааҕа. Көнө ньуурдаах, тула
өттө ойуурдаах сиргэ күүстээх үлэ кэнниттэн эдэр ыччат хойукка диэри оһуокай, тойук
араас оонньуу тэрийэрэ. Эбэ олохтоохторо, дьоно-сэргэтэ, көнө майгылаах, сиэр-туом диэни
тутуһар, кырдьҕаһы ытыктыыр, оҕо-аймаҕы харыстыыр үтүө дьон этилэр. Ыччаттара да үтүө
майгылаах, сиэрдээх дьон буолаллара, олортон биир чаҕылхай ыччаттара, биһиги аҕабыт
Киргиэлэй этэ. Үлэҕэ сыстаҕас ыччаты түмэн, күргүөмнээх үлэҕэ туруорара диэн
кэпсииллэрэ. Сэрии иннинэ Эбэ олохтоохторо бүччүм баҕайытык, нус-хас олорбуттара,
сыллааҕы дохуоттарыгар бурдук эт арыы үллэстэн сэниэтик олорбуттара.
Сэрии ыар сылларыгар дьон бэйэ-бэйэлэригэр көмөлөһөн, туулаан, илимнээбит
балыктарын ыал аайы үллэрэн, бултаабыт бултарыттан кими да матарбат этилэр. Онон Эбэҕэ
аччыктаан быстарыы буолбутун билбэтэхпит. Сэриигэ барбыттары суохтаппакка, оҕоаймах, ийэлэр, эбэлэр, кырдьаҕастар төгүрүк сылга бүппэт колхуос үлэтин барытын
толороллоро.
Киргиэлэй аҕата Бүлүү педучилищетын дьиэтин тутуутугар хас да сыл үлэлээбитэ. Ол
кэмҥэ Киргиэлэй куорат оскуолатыгар үөрэнэн, 7 кылааһы бүтэрбитэ. Онтон аҕалара
ыалдьан өлбүтэ, көмөлөһөр киһитэ суох буолан, колхуоһугар тахсарга быһаарыммыта.
Ол эрээри комсомол кэмитиэтэ начаалынай оскуола учууталын курсугар направление
биэрэн, ону үөрэнэн бүтэрэн, начаалынай кылаастар учууталлара диэн идэни ылбыта.
Кини 1931 сылтан комсомуол чилиэнэ. 1931-37 сс.Бороҕоҥҥо, Үөһээ Бүлүү Туобуйатыгар,
Сургуулугар учууталлаабыта.
1937 -1940сс. Акы дэриэбинэтигэр баар Бөкчөҥөө
оскуолатыгар дириэктэринэн үлэлиир. Ол кэмнэргэ үүнэр көлүөнэ ыччат үөрэхтээх,
сайдыылаах буоларыгар ыра санаатын ууран нэһилиэккэ орто оскуола Бөтүҥ дэриэбинэтигэр
аһылларыгар колхуос бырабылыанньатыгар этии киллэрэн өйөбүл ылан уураах
ылыммыттара. Түөрт колхуос дьонун уопсай мунньахтарыгар этинэн, этиитин ылыннаран
колхуостар бэрэссэдээтэллэрэ: Иванов И.Д., Дмитриев С.П., Константинов Р.П., Афанасьев
А.И., Афанасьев А.И. - оскуола тутарга сүбэлэрин холбообуттара, үлэлэрин саҕалаабыттара.
Үлэ тохтооботун туһугар Григорий Федотович кулхуос аайы
элбэх кэпсэтиилэри,
мунньахтары ыытара: дьону үлэҕэ туруоруу, астарын- таҥастарын, көлөлөрүн быһаарсыы,
матырыйаал атыылаһарга үп-харчы булуута уо.д.а. боппуруостар. Оччолорого түннүк
өстүөкүлэтин булуу бэйэтэ туспа ыарахаттардаах этэ, ону Дьокуускайтан биир улахан
тэрилтэттэн борохуотунан ылларан турардаах. Итинник кини тылын-өһүн дьоҥҥо
тириэрдэр, тэрийэр үраты дьоҕурдаах киһи этэ диэн ахталлара. Онон нэһилиэк дьоно,
оҕолорун инникитин туһугар, күүстээх үлэ түмүгэр оскуола тутуутун биир сыл иһинэн

бүтэрэн, үлэҕэ киллэрбиттэрэ. Биһиги аҕабыт тойук туойара, оһуокай этэргэ дэгиттэр
талааннаах этэ. Сайыҥҥы ыһыахтар көхтөөх оонньууларыгар барытыгар кыттара. 1940с.
тохсунньутугар Бүлүү райкомун ВКП (Б) чилиэнинэн буолар. 2506786 нүөмэрдээх
партийнай билиэт туттараллар. Партияҕа ылалларыгар Бүлүү партийнай тэрилтэтин
сэкиритээрэ Павлов Г.Г., Степанов И.Т. уонна комсомол райкомун сэкэрэтээрэ Капустин
рекомендация биэрэн тураллар.
Онтон 1940 с бэс ыйыгар Бүлүү райкомугар кадр отделыгар инструкторынан үлэҕэ
киирэр. 1941 с. Аҕа дойду сэриитэ саҕаламмыта. 1942 сыл саҕаланыытыгар отдел
сэбиэдиссэйинэн ананар. Сэриилэһэр фроҥҥа көмөнү оҥоруу сэрии устатын тухары барбыта.
Фронт уонна тыыл биир ньыгыл буолуохтаах диэн тыллары луоһун оҥостубуттара: ким төһө
кыахтааҕынан – үрүҥ кыһыл көмүһүнэн, харчынан, заем облигациятынан, ичигэс таҥаһынан,
табаарынан хомуйбуттара. Ол кэмҥэ Николаев Г.Ф. райкомҥа үлэлии олорон, биир кунаны
биэрбитин туһунан хаһыакка суруйбуттара.
Григорий Федотовиһы батыһааччылар
үксээбиттэр. Сэриилэһэр фроҥҥа барааччылары пааркаҕа муспуттар, трибунаҕа оройуон
салайааччыларын кытта Николаев Г.Ф. тахсыбыт.
Бэл ыраахтааҕы былааһын саҕана ньиэмэстэр нуучча аармыйатын кыайбатахтара, ол история
кэрдииһин чахчыта буолар. Билигин биһиги сэбиэскэй сэриилэрбит күүстээхтэр. Кырдьык
иһин охсуһалларын чопчу өйдүүр буойуннардаахпыт. Фашистар халыыр, өлөрөр- өһөрөр
иһин дьулуһаллар. Өмүтүннэрэн киирбит аармыйа төһө да саба бүрүүкээн истэр син биир
киэр үүрүллүөҕэ. Эрэниҥ, биһиги кыайыы-хотуу көтөллөөх дойдубутугар эргиллиэхпит
диэн ис хоһоонноох уоттаах-төлөннөөх тыллары эппитэ диэн кэпсииллэрэ.
Онноҕор дьоннорун атааран ытаһа-соҥоһо турбуттар, кырдьык даҕаны диэн ах барбыттар.
Артиллерияны сэрии таҥарата дииллэрэ. Хамаанда кэллэр эрэ ыраахтан өстөөх чөмөхтөспүт
күүстэрин өһүллүбүтүн эрэ кэннэ пехотаны атаакаҕа киллэрэллэрэ ол иһин өстөөх наар
артиллерияны бултаһа сатыыра. Онон син биир куттал ортотугар сылдьыбыппыт. Биир
сиргэ турбаккын көһөн биэрэн атын сиртэн ытыалыырбыт. Ол иһин ортохпут буолуо диэн
Григорий Федотович табаарыстарыгар кэпсиирэ үһү.
Лейтенант Николаев Г.Ф. сэриилэстэҕин устатыгар төһөлөөх оннук түгэннэр көстөн
аастылар буолла. Бэйэтэ ирэ хоро кэпсээбэт оннук сэмэй киһи этэ. Табаарыстара
ыйыттахтарына Сэриигэ соҕотох буолбатаххын ким туох геройствоны оҥорбутун өлөр
тиллэр будулҕаныгар сылдьан кыайан быһаарбаккын диирэ үһү.
1942 с. Бэс ыйыгар аармыйаҕа ыҥырыллан урал Челябинскай уобалаһыгр Чебаркуль
станциятыгар
тиийэр
Аармыйаҕа бараачылары
хомуйууга
өрүс
уҥуордааҕы
нэһилиэктэринэн сылдьан аҕалбыт дьонун кытта бииргэ барбыт Оччотооҕу улахан борокуот
Сунтаартан Ньурбаттан Үөһээ бүлүүттэн Бүлүүттэн аармыйаҕа ыҥырыллыбыттары
илдьибит кини онно салайааччылартан биирдэстэрэ эбит
Чебаркуль станциятыгар үөрэтэр дивизиоҥҥа 2 арҕааҥы артиллерийскай полкаҕа үөрэммит
онтон салгыы Фрунзе аатынан артиллерийскай байыаннай политическай училищеҕа Горькай
куоракка партийнай сэкиритээр уонна полк комиссарын курсанынан буолар Бу үөрэҕин
1943 сыллаахха тохсунньу бүтэһигэр бүтэрэр уонна лейтенант званиетын ылан РККА полит
үлэһитинэн соҕурууҥу арҕааҥы фроҥҥа ананар
Резервэҕэ сылдьан баран командир солбуйааччытынан 76 мм батареяҕа 604 стрелковай
полкаҕа политическай чааска ананар бу фроҥҥа сылдьан ыыппыт суругуттан
Мин бүгүн ньиэмэс снарядын миинэтин уонна буулдьатын анныгар саамай таптыыр бэс
ойуурбар кумах буору хаһан землянка оҥостон пушкалар тастарыгар кыһыл аармыйа
буойуннарын кытта дьоллоохтук доруобайдык сылдьабын Биһиги оборонабытын кэһэн үлтү

үктүөн баҕарар өстөөҕү күүскэ охсо охсо барабыт Мин нуомаһым диэн бу дойдуга көҕөн
чөркөөкү ойуурга баар ууларга хам-түм көтөллөр мин табаарыс хамандыырым денисенко
И.А. көҕөн сымыытын булбута онтон сиэн үөрэн сылдьабын
Ньиэмэс үөнү Аҕа дойдуттан үлтү тэпсэн туран симилитэр эрэ буолларбыт биһиги таптыыр
дойдубутугар эргийэн тиийиэхпит
Эһиэхэ утуйа сытан тиийэ сылдьан көрдөххө бурдук от үүнүүтүн хомуйа сылдьаргыт
үчүгэйэ бэрт Колхозтаахтар дьоллоохтук үөрэ сылдьаллара барыта дэхси дьоллоох
Таптыыр оҕолорум
Тайҕа дойдубар
Төрүт төлкө дьон киэргэлэ буолуҥ
Эһиги аҕаҕыт
Ньиэмэс үөннэри
Кытта охсуһар
Хонууга баарбын
Ахтымаҥ
Ньиэмэһи кырган
Ийэ дойдуттан Босхолоон туран
Мин тиийиэм эһиэхэ
Оччоҕо кэпсиэҕим элбэҕи
Олох араас нуомаһын
Мин аадырыһым полевая почта 18973-к 1.V.43с.
Фроҥҥа кытанах сэрии кэмигэр ис ыарыытыгар ылларан госпитальга эмтэнэр онтонт
Подольскай артиллерийскай училищега офицерскай дивизиоҥҥа ыыппыттар Эмтэнэ эмтэнэ
үөрэнэр да доруобуйата үчүгэйдик көммөтөҕө байыаннай комиссия түмүгүнэн сыыйыллан
дойдутугар саха сиригэр барар буолбута
1944с. Саҥатыгар Дьокуускайдааҕы партия обкома Николаевы Горнай оройуонун
райкомугар кадр отделын сэбиэдиссэйинэн үлэҕэ ыытарСэрии саҕанааҕы сут кураан
кэмнэргэ ыраах нэһилиэктэринэн табанан атынан сатыы сылдьан үлэ хамнас сайдарыгар
дьон сэргэ олоҕо тупсарыгар фроҥҥа көмө быыстала суох бараррыгар элбэх үлэни ыыппыта
Бэрдьигэстээх бөһүөлэгэр биһиги көһөн тиийэн олоро сылдьыбыппыт
Ас суох кэмнэрэ этэ Ынахтаах буолан үүт суорат астаах этибит.
Аҕабыт сэрииттэн сыыйыллан кэлбит ыарыытынан мин 7 саастаахпар суох буолбута
Кинини эмтэтэ Томскай куоракка ыыппыттара төннөн иһэн Иркутскай куоракка быстыбыт
онно дьаһаллыбыт Онон Николаев Г.Ф. кылгас олоҕо 32 сааһыгар быстыбыт
Биһиги аҕабытын дьон үтүө Киһинэн ахталларыттан киэн туттабыт махтанабыт

Личное дело 66/1
Николаева Григория Федотовича
Рекомендация от 14 августа 1938 г.
Бюро Вилюйского Райкома ВЛКСМ рекомендует Николаева Григория
Федотовича члена ВЛКСМ с 1931г,1914 г рождения из семьи крестьянинабедняка для вступления его кандидатом в члены ВКП(б) как достойного,
растущего и активного комсомольца.
Настоящая рекомендация утвержден на бюро РК ВЛКСМ
От 19 августа 1938 г.
Заместитель секретаря РК ВЛКСМ

М.Капустин.

Характеристика
Николаев Григорий Федотович член ВЛКСМ с 1931 г, 1914 г. рождения
из семьи крестьянина-бедняка ЭлемтинскогоНаслега Вилюйского округа
Якутской области. С 1926 по 1933 г ученик - 1933 проходил курсы учителей
начальных школ, в 1935-36 учитель Тобуйской школы Верхне-Вилюйского
района, 1936-37 г учитель Сургулусской начальной школы, 1937-38 г - учитель
Бекчегинской начальной школы. По линии комсомола работал 1934-35- 36 г г
пропагандистом начальной политграмоты, в 1937-38 учебном году пионервожатым Бекчегинской начальной школы. Работал секретарем участков
избиркома по выбору 1934 г Борогонского наслега, а в 1937 г по выборам
Верховного Совета СССР в Бекчегинском наслеге, а в 1938 - по выборам
Верховного Совета РСФСР и ЯАССР в этом наслеге и одновременно
руководил агитационной группой. По линии комсомола никаким мерам
взыскания не подвергался. Под судом и следствиям не находился, но
возбужденное дело в последствии был реабилитирован. Все возложенные на
него обязанности и работы выполняет честно и аккуратно.
Товарищ Николаев Г.Ф. является растущим, активным и достойным
комсомольцем нашей Вилюйской организации ВЛКСМ.
Настоящая характеристика утверждена на бюро Вилюйского РК ВЛКСМ.
Заместитель секретарь РК ВЛКСМ

Капустин

Фонд №3 опись 177.
Личное дело 3441
Ответ работника Николаева Григория Федотовича инструктора
Вилюйского РК ВКП(б), заведующего организационно инструктурного отдела
Вилюйского РК ВКП(б) секретарем по кадрам Горного райкома ВКП(б)
Год рождения январь 1914 г.
Социальное положение - бедняк крестьянин.
Основной занятие - сельское хозяйство.
Основное занятие по месту вступления в партию служит.
Учеба с 1926 по 1934 г. Вилюйской городской неполной средней школе.
Артиллерийское военно- политическое училище имени Фрунзе г Горьком 19421943 окончил.
Август 1934 август 1936 г учитель и заведующий Тогуйской н/шк ведомство
районо Верхне-Вилюйского района.
Август 1936 сент. 1937 зав-учитель Сургулукской н/шк.
Сентябрь 1937 авг. 1939 г зав- учитель Бекчегинской н/шк
Вилюйского района.
Август 1939 июнь1940 г. директор Бекчегинской неполной средней школы
Вилюйского района.
Июнь 1940 янв. 1942 г. инструктор отдела кадров Райкома ВКП(б) Вилюйского
РК ВКП(б) ЯАССР.
Январь 1942 июнь 1942 г. заведующий орг. Инструкт. Отдела Вилюйского РК
ВКП(б) ЯАССР.
Июнь 1942 сент. 1942 г. красноармеец Р.К.К.А. Урал. В.О. Челябинской
области станция Чебаркуль
Сент. 1942, январь 1943 г. курсант РККА военно-политического училище им
Фрунзе г. Горький
Январь 1943 март 1943 г резерве полит. Управлении ЮЗФ действующая армия.

Март 1943 июль 1943 заместитель командира батареи 76
П/политчасти 004 СП 195 с д С.А.
Декабрь 1943 г. уволен в запас офицерского состава З.В.Ф
Областного военкомата.
Служба в армии РККА с 06-1942 по декабрь 1943 г участвовал в Отечественной
войне против немецко-фашистских захватчиков.
03 января 1944 г.Николаев 1934 г окончил учительский курс, авг. 1934 ноябрь
учитель Борогонской начальной школы.
Секретарь Райкома по кадрам ВКП(б) Горного района с 10 января 1944 г. до
апреля 1946 г.
Умер в г Иркутске 4 апреля 1946 г
ОК ВКП(б).
Автобиография.
Отец Иванов Федот Николаевич 1931 г. вступил в члены колхоза "Кунакы" /
ныне Буденный / Бекчегинского наслега. Из родственников никто не лишен и
не лишился избирательного права также не подвергался каким-либо
репрессиям. Школу поступил 1927гиокончил1934г.
По предложению РК ВЛКСМ поступил курсантом на курсы по подготовке
учителей начальной школы в 1934 г, по окончании учебы получил
специальность учителя начальной школы.
Принят в члены ВКП(б) - Вилюйским райкомом ВКП(б) в
Январе 1940 г партийный билет № 2506786. Во время вступления в партию
меня рекомендовали Павлов Г.Г. секретарь РК ВКП(б) Вилюйской
организации, Степанов Никон Тимофеевич и рекомендация райкома ВЛКСМ.
С 1934 г начал работать на учительской работе по 1У-1940 г. С 1У-1940 по 11942 г работал инструктором отдела кадров Вилюйского РК ВКП(б).
С января1942 по июнь 1942г работал зав.орг. инструкторским отделом.
С 06-1942 г был призван в РККА будучи красноармейцем попал Урал ВО
Челябинской области ст. Чебаркуль, где учился в учебном дивизионе второго
Западного Артиллерийского полка. С 15 октября 1942 г по предложении
ответственного секретаря парторга и комиссара полка был командирован в

качестве курсанта в Артиллерийское военно-политическое училище имени
Фрунзе в г Горький где окончил учебу 23 января 1943 г и
Получил звание лейтенанта/политработника РККА.
Начальник арт-военно-полит. училища направил в политическое управление
Юго-Западного Фронта, фактически, действующую армию, где я находился в
резерве с 23 января по 12 марта 1943 г, потом был назначен зам. командира
76мм. батареи по полит. Части 604 стрелкового полка 195 с. д. от 12 марта 1943
г приказом командования полка №22.
Служил на фронте с 12 марта по 15 июня 1943 г. С 15 июня 1943 г выехал на
переквалификацию строевого командира с фронта в глубокий тыл в
Подольское арт. училище г. Бухара на основании приказа НКО.
В Подольском Артиллерийском училище был слушателем офицерского
дивизиона с 3 июля по 26 ноября 1943 г. формально, фактически по болезни
находился на лечении в течение трех месяцев эвакогоспитале 3229 г Каган.
После прохождения Бухарского военно-врачебной комиссии от 4 ноября 1943
г. последняя признала ограниченно годным второй степени и к поступлению в
военно-учебное заведение негодным по ст. 34 графа // приказа НКО - 336-42
На основании решения военно-врачебной комиссии начальник отдела кадров
САВО полковник Королев предложил убыть в г Якутск в распоряжение
Якутской Област. военкомата для взятия на учет офицерского состава запаса, с
использованием в системе наркомпроса.
На основании директивы зам.НКО №4103 от 27.11.1943
Состав /семьи/ членов моей семьи 4человека, жена- Петрова Анна
Гаврильевна - 1914 г, по социальному происхождении крестьян-бедняк, из
родственников лишенных избирательных прав у нее нет никого. Дочери Клара
1938 г. рождения, Парасковья - 1939 г. рождения, Лидия - 1941 г. На моем
иждивении находится мать жены - Федосия.
11 января 1944 г. Якутск
Выписка
Из протокола №30 заседание Бюро Якутского Обкома ВКП(б) г Якутск от 30
сентября 1940 г.
Слушали: о работе тов. Николаева Г.Ф. (т. Леонов).

Постановили: Утвердить тов. Николаева Григория Федотовича инструктором
Вилюйского РК ВКП(б)
Выписка верна:
Зав. особым сектором Як.Ок. ВКП(б)

/Петров/

Выписка из протокола №1
У11 пленума Вилюйского Райкома ВКП(б) от 3 янв. 1942г.
Слушали: об избрании зав.орг. Инструкт.отд. Райкома ВКП(б)т. Васильев
Постановили: Утвердить зав. орг. инструк.отд. Райкома ВКП(б) т. Николаева
Григория
Федотовича,
одновременно
освободить
с
обязанности
инструкторского отд. Кадров РК ВКП(б) .
10.02.1942 г 437
Вилюйск Райком партии Васильеву
Николаев утвержден зав.орг. Инструк.

Якутск обл.комитетАммосов

Выписка №156/23 от 10.02.1942г
Утвердить Николаева Г.Ф. зав. Орг. Инструк.отд. Вилюйского Райкома ВКП(б),
освободив его от обязанностей инструктора этого же райкома.
Секретарь Степаненко.
Выписка
Из протокола №359 заседания Бюро Якутского Обкома ВКП(б) от 10 янв 1944
г.
1. Освободить Аманатова Константина Михайловича по состоянии здоровья.
2. Утвердить Николаева Г.Ф. секретарем Горного Райкома ВКП(б) по Кадрам.
В Управление кадров ЦК ВКП(б) тов. Ревекому
Решением бюро Обкома ВКП(б) от 7 декабря 1945 г. тов. Николаев Григорий
Федотович освобожден от работы секретаря по кадрам Горного Райкома

ВКП(б) с зачислением его слушателем годичной партийной школы при ОК
ВКП(б).
Тов. Николаев Г.Ф. имеет образование неполной средней с 1940 по 1942
работал инструктором Вилюйского Райкома ВКП(б) с июня по сент 1942 - зав.
Организационно - инструкт. Этого ВКП(б) с работой справлялся. Ссентября
1942 г. по декабрь 1943 г. находился в Красной Армии. С января 1944 г.
работает секретарем по кадрам Горного Райкома ВКП(б).
Товарищ Николаев в период своей работы специальной
партийнойполитической подготовки не проходил, учитывая это его зачислили
слушателем годичной партийной школы.
Просим утвердить решение бюро.

