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Введение
По всей видимости, я была любопытным ребенком, и с 13 лет начала
интересоваться историей моей семьи. Очень часто я просила рассказать отца
о его детстве, о родителях, о родственниках, мне было интересно все. Мы
устраивали такие вечера воспоминания перед сном, все рассказы отца
сохранились в моей памяти, и теперь я сама рассказываю историю моей
семьи своим детям.
Исторически важные события нашего села, района: коллективизация,
Великая Отечественная война, возрождение сельского хозяйства после
войны, укрупнение сельских хозяйств, все это судьбы моих дедов, бабушки,
родителей.
Актуальность исследования. Война чуть не прервала связь поколений
нашей семьи, во время войны отец остался сиротой, мы не знали бабушку,
дедушек, не видели их, не общались лично.
Проблемой исследовательской деятельности на данную тему была
скудность информации, мы долгое время не находили информации в архиве.
В 2013 году вышла книга Нины Афанасьевны Герасимовой «Олохпун
эргитэ санаан», а в 2017 году вышла ее вторая книга «Дойдум ахтыл5ана».
Эти две книги стали путеводной звездой в написании нашей работы. Мы
очень благодарны Нине Афанасьевне за ее книги, прочитав их, мы обрели ту
тонкую связь поколений, которую чуть не потеряли во время войны.
В 2018 году вышла книга «Утуе дьыала ситимэ быстыбат», составители
книги Аркадий Егорович Яковлев, Александр Иннокентьевич Васильев,
Зинаида Валентиновна Иванова, Афанасий Кириллович Васильев. Из книги
мы исчерпали много ценной информации о родственниках. Мы очень
благодарны составителям

этой

книги,

благодаря

этой книге,

наша

исследовательская работа состоялась. Наше поколение должно отдать дань
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памяти тем, кто создал, возрождал, развивал сельское хозяйство в нашем
селе, улусе.
Цель

исследовательской

работы:

изучить

родословную

отца,

Можарова Дориана Андреевича, рассказать о жизни дедушек, бабушки,
которые внесли личный вклад в развитие сельского хозяйства Сунтарского
наслега.
Задача: собрать и систематизировать материал о том, как жили мои
предки во время коллективизации, во время войны, в послевоенное время,
укрупнение колхозов в совхозы.
Методы исследования: систематизация и обобщение рассказов отца,
анализ семейных фото, документальных источников.
Проблема работы заключается в том, что многие письменные и
вещественные источники не дошли до наших дней.
Практическая значимость работы состоит в воспитании уважения к
предшествующим поколениям. Работу можно использовать для бесед с
подрастающим поколением.
Основные результаты: изучив родословную отца, документальные
источники, воспоминания очевидцев, я убедилась, что каждый член моей
семьи внес личный вклад в развитие сельского хозяйства Сунтарского
наслега.
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Глава I. Начало коллективизации
В Сунтарском районе животноводство являлось основой экономической
жизни наших предков. Так, по результатам сельскохозяйственной переписи
1917 года, в местности «Ыылаах» было 50 хозяйств, из них только 5 хозяйств
не держали коров. Поголовье скота составляло 420 голов. Помимо
животноводства, хозяйства обрабатывали землю, выращивали ячмень,
картошку. [5] стр. 14.
У Маджарова Трофима Егорова было сенокосное угодье, 12. Халлап. В
чужое общ. На 10 л. За оплату податей. Землю он сдавал. [6] стр. 403
В сельском хозяйстве преобладание единоличных хозяйств, отсутствие
профессиональной квалификации у населения как впрочем, и по всей стране
были тормозом для социального переустройства производства. Поэтому для
окончательного

утверждения

социалистических

производственных

отношений государство решило совершить коренной переворот всего
способа сельскохозяйственного производства путем коллективизации мелких
хозяйств. [7]
В 1930 г. в результате районирования ЯАССР были упразднены округа и
укрупнены существующие улусы с преобразованием их в районы. В русле
этих преобразований произошло объединение Хочинского и Сунтарского
улусов в Сунтарский район. [8]
Форсирование колхозного строительства началось с весны 1930 года, в
период посевной кампании и предполагало массовый характер создания
колхозов. Крестьяне относились к этой кампании с точки зрения
хозяйственной стабильности для их семьи. [7]
В то историческое время родился мой отец, 27 августа 1931 года в селе
Сунтар, в местности Ыылаах. Моя бабушка – Можарова Мария Егоровна,
мой дед – Андрей Турулуурэп.
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Из книги воспоминаний Нины Афанасьевны Герасимовой «Олохпун
эргитэ санаан»:
«Ыылаахха
Миитэрэй

Парфеновтар-Меьеектер,

Турулуурэптэр,

кинилэр

Мадьаараптар,
эдьиийдэрин

уола

Ендурэй,
Алексей

Константинович Матвеев…олорбуттара.» [5] стр. 30
Мама Алексея Константиновича Матвеева, старшая сестра моего деда
Андрея Турулуур.
В 1930 году Алексей Константинович вместе с молодой женой и
грудным ребенком переехал жить из Абаги Олекминского района в
местность Ыылаах.
Из

воспоминаний

Василия

Федотовича

Сунхалырова

«Таайа

Турулуурэп Ендурэй тургэн улугэрдик охсуу дьиэ оцорон биэрэр» [5] стр. 53.
Дед Андрей славился в народе своей силой, его так и звали «Куустээх
Ендурэй». Им поднятый камень до сих пор лежит в парке села Сунтар.
«Отец

в

Сунтарах

строил

дома,

школу

двухэтажную

построил…поставили памятник в честь Победы в Великой Отечественной
войне на берегу реки, против Райисполкома»,

вспоминает Алексей

Андреевич Степанов, сын деда Андрея.
Алексей Константинович, племянник деда Андрея, был первым пахарем
колхоза «Партизан». Его доблестную, легендарную, трудовую жизнь знают
старейшие жители села Сунтар.
Старший брат бабушки, Можаров Трофим Егорович, был вторым
председателем колхоза «Партизан». Первым председателем был Бояркин
Георгий. Преемником Трофима Егоровича стал

Колесников Афанасий

Иванович.
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Из воспоминаний Калачикова Афанасия Николаевича, книга «Утуе
дьыала ситимэ быстыбат»:
«Можаров Трофим Егорович, 1931-1932 сылларга, саха, уерэ5э суох,
сытыы, ылыннарыылаах тыллаах, бэрт сацалаах-ицэлээх киьи.» [5] стр. 19
В 1937 году Трофим Егорович был избран делегатом из Сунтарского
района и участвовал в работе IX Всеякутского съезда Советов, который
проходил в городе Якутск. Всего из Сунтарского района было избрано 11
делегатов. В то время делегация добиралась до Якутска на лошадях.
В обстановке

небывалого политического и трудового подъема,

вызванного всенародным обсуждением проекта новой Конституции СССР,
работал IX Всеякутский чрезвычайный съезд Советов. Съезд заслушал и
обсудил доклад Александра Гавриловича Габышева об итогах всенародного
обсуждения проекта новой Конституции СССР и избрал делегатов на VIII
Всесоюзный и XVII Всероссийский (чрезвычайный) съезды Советов. [7]
В 30-е годы благодаря деятельности Габышева и его коллег Якутия
превратилась из отсталой аграрной окраины в индустриально - аграрную
республику и стала валютным цехом СССР.
Габышев

внес

вклад

в

развитие

государственности

Якутии.

Конституционная комиссия в составе Габышева (председатель), П.М.
Певзняка, Х.П. Шараборина, П.А.Ойунского, С.М. Аржакова и других (всего
31 человек) разработала проект новой Конституции ЯАССР. Она была
составлена на основе Конституции СССР 1936 года и принята ЯЦИКом 27
февраля 1937 года.
7 февраля 1936 года на второй сессии ВЦИК XVI созыва председатель
президиума Центрального исполнительного комитета ЯАССР Александр
Габышев выступил с двухчасовым докладом, посвященным экономической,
социальной и культурной модернизации Якутской республики. В ее работе
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приняло участие все высшее руководство страны. Впервые в истории
высший орган власти страны заслушал обстоятельный и комплексный отчет
о работе руководителя одной из национальных республик. [7]
В те времена отец с мамой и дядей переехали из местности «Ыылаах», и
жили по улице Партизанская, в доме, который перестроил наш дядя, брат
бабушки, Можаров Илья Егорович. Дядя одним из первых вступил в колхоз
«Партизан» и работал там до войны. По рассказам отца, до войны они жили
очень хорошо, папа учился в Сунтарской школе, ныне это старое здание –
лицей СПТЛИ, при строительстве этого здания, отец его работал плотником.
Таким образом, наш дед, Можаров Трофим Егорович, стоял у истоков
коллективизации мелких хозяйств в колхозы. Он стал управленцем из числа
коренных жителей наслега, стал представителем беспартийной национальной
интеллигенции в своем наслеге. К сожаленью, точная причина его смерти
нам неизвестна, отец говорил, что он умер от болезни в 1943 году.
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Глава 2. Годы Великой Отечественной войны
Счастливую, размеренную жизнь нарушила война – жизнь изменилась в
одночасье.
Вероломное

нападение

фашисткой

Германии

прервало

мирный

созидательный труд советских людей. Чувства гнева и ненависти охватило
трудящихся Якутии. В учреждениях и на предприятиях, в колхозах и
совхозах проходили многолюдные митинги и собрания, на которых рабочие,
колхозники и интеллигенция выражали готовность пойти на любые жертвы
во имя Отечества. Многие обращались в военные комиссариаты с
заявлениями, в которых просили отправить их добровольцами на фронт. [7]
Наш дядя, Можаров Илья Егорович (1900 года рождения), одним из
первых ушел добровольцем на фронт, 26.06.1942 г вступил в ряды Красной
Армии. В январе 1943 г. войска Ленинградского и Волховского фронтов
провели операцию по прорыву блокады Ленинграда, в результате,
сухопутная связь города со страной была восстановлена.

Илья Егорович

мужественно сражался на Ленинградском фронте, на «Невском пятачке». За
отвагу и мужество, награжден медалью «За отвагу».
Точные потери советских войск на Ленинградском фронте до сих пор
неизвестны, по разным подсчетам они составляют от 50 до 200 тыс. человек.
В формулярном списке военнослужащих подразделения 71795 под
командованием младшего лейтенанта Кузьмина, убывающих в часть, 26
взвод, 24-м по списку записан Мажаров Илья Егорович, рядовой, дата
прибытия в часть 21.05.44 г.
А дата выбытия т. е., гибели: 24.08.43 г.
Место захоронения: Всеволожский район, г.п. Дубровское, п. Дубровка,
севернее, 2 км, монумент «Часовня»
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Захоронение: 1151140369
По всей видимости, точные данные о гибели нашего дяди отсутствуют.
Из формулярного списка мы видим, что дядя сражался с фашистами до 1944
года.
В далеком тылу наша бабушка осталась одна с сыном, у нее было
больное сердце, поэтому она не работала в колхозе, держала хозяйство и
воспитывала ребенка.
Тяжелый 1943 год унес жизнь моей бабушки. К сожаленью, отец при
жизни так и не нашел могилу своей мамы, от нее осталась только одна запись
в архивном документе:
«Утверждено представление о сложении числящихся недоимок по
страховым платежам за 1943 год по причине обнаружившейся безнадежности
к взысканию следующих граждан Сунтарского наслега: Можарова Мария
Егоровна, 18-55, елбут, кэргэнэ хаалбатах». [5]стр. 99.
2561 якутян пали смертью храбрых на Ленинградском фронте. На месте
гибели нашего деда, в поселке Дубровка Ленинградской области, в 2011
году построена Часовня «Георгия Победоносца». А на родной земле, имя его
увековечено в книге «Память. Поименная книга - мемориал. Воины якутяне участники Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. и ветераны тыла.
Книга девятая» [10] стр. 189.
В эти годы увеличилось число детей, нуждающихся в заботе, опеке
государства, что стало причиной открытия Тойбохойского детского дома.
Детский дом стал тем особым местом, где дети - сироты могли выжить в эти
трудные годы. Отец - ребенок войны, воспитанник Тойбохойского детского
дома, во время войны, как и все дети того времени, работал в колхозе
наравне со всеми, в свободное от учебы время. Летом они собирали ягоды,
сдали 500 кг ягод для фронта. Воспитанники детского дома жили интересами
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страны, в силу своих возможностей вносили свою лепту в дело ускорения
победы, в фонд обороны, принимали участие в труде колхоза. Они внесли в
фонд обороны 211 руб. 15 коп. Дети собирали и сдавали металлолом, весной
участвовали в посевной работе, оказывали помощь семьям фронтовиков [9].
В Тойбохойском детдоме отец закончил 8 классов.
Таким образом, Великая Отечественная война внесла непоправимый
урон нашей семье. В этой страшной войне наш отец потерял самых дорогих
ему людей: маму, родного дядю, который воспитывал его с рождения, любил
как своего ребенка, в списке убывающих в часть, он так и попросил записать
младшего лейтенанта, о том, что дома остался его сын - Дориан Ильич. Сам
он не был женат, и не было у него детей, кроме родного племянника.
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Глава 3. Послевоенные годы
В конце сентября 1949 г., начальник Вилюйской партии (Амакинская
геолого-разведочная экспедиция), Григорий Хаимович Файнштейн, побывал
в Якутске, где доложил о том, что найдена россыпь первых алмазов на
Вилюе руководству Якутского областного комитета КПСС и правительству
ЯАССР. Был организован круглогодичный геологический участок на косе
«Соколиная». В то время, нашему отцу было 17 лет, он узнал от людей, что в
селе Крестях набирают рабочих для раскопки земли, и что там дают зимнюю
одежду, кормят за счет геологического участка. Вскоре, отец отправился в
Крестях и поступил на работу рабочим геологического участка. Так он стал
сопричастным к истории Алмазодобывающей промышленности не только
нашей республики, но и всей страны. Работа оказалась очень трудной,
особенно зимой, отец проработал всего один год, сильно простыл, попал в
больницу и долго лечился в стационаре. В это же время он получает повестку
о призыве на срочную военную службу. Попадает на Тихоокеанский флот,
прослужил там сначала 3 года, а затем был призван во второй раз, и служил
еще 2 года. В общей сложности он отслужил 5 лет. Во время службы на
флоте отец обучился на электрика. После службы у него остались друзья со
Средней Азии. Папа очень хорошо говорил по-русски, был очень
общительным,

коммуникабельным

человеком.

Очень

долгое

время

переписывался с другом из Средней Азии, который отправлял посылкой
подарки моим старшим сестрам (тюбетейки, узбекские национальные
платья).
На наш взгляд, отец очень гордился тем, что жил в СССР, у него было
очень много друзей разных национальностей, он находил со всеми общий
язык, и очень гордился, что служил в Тихоокеанском флоте. Он так и
говорил, что Армия дала ему много друзей.
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Глава 4. Укрупнение хозяйств
26 сентября 1959 года вышел приказ № 401 по Министерству сельского
хозяйства ЯАССР «Об укрупнении совхоза «Эльгяйский»».
Совхоз «Эльгяйский» был укрупнен за счет земель колхоза «Партизан»
Сунтарского района общей площадью 20377 гектаров, в том числе пашни 409
гектаров.
В то время мой отец, отслужил в рядах Советской Армии, женился на
моей маме, Гурьевой Зое Егоровне, у них родилась дочь. Молодая семья
обосновалась в городе Якутск, так как мама была студенткой финансового
техникума.
3 августа 1959 года семья переехала в село Эльгяй, отец был принят в
совхоз «Эльгяйский» электриком - слесарем. За время работы отца в совхозе,
была проведена полная электрификация всех ферм, отделений совхоза,
заработали инкубаторы, в совхозе держали кур, гусей, домашних уток. В те
годы совхозом руководил Семен Максимович Журавлев, первый директор
совхоза «Эльгяйский». За большие успехи, высокие показатели в выполнении
плана совхоз был награжден орденом Ленина.
Мама работала продавцом Эльгяйского совхоз рабкоопа. 30 ноября 1968
года ей вручили удостоверение «Ударника коммунистического труда». Мама
очень гордилась этой наградой. Всегда носила знак на груди своего пиджака.
В Эльгяе родители построили дом, родили 6 детей, все мы ходили в
ясли, детские сады, учились в школе. Для всех нас Эльгяй стал родным
домом, Родиной.
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Заключение
История

моей

семьи

тесно

переплелась

с

историей

нашего

сельскохозяйственного района: коллективизация 30-х годов, создание первых
колхозов, годы Великой Отечественной войны, которая затронула каждую
семью, прошлась по многим судьбам, возрождение после войны, история
поисков и открытия коренных месторождений алмазов на косе «Соколиной»,
укрупнение колхозов в совхозы. Именно благодаря таким вот простым
юношам и девушкам, мужчинам и женщинам, наш район, наша республика,
наша Родина смогла выстоять, победить и возродиться. Они не думали о
наградах, а просто честно выполняли свое дело.
Мы не знала наших дедов и бабушку лично, но об их судьбах мне
поведал мой отец. Их жизни служат нам примером, учат главным ценностям.
И знать истории своих семей необходимо, чтобы передать потомкам.
История нашла своего героя, моего отца. Он награжден медалью
«Ветеран труда» (1989г.), награжден памятным нагрудным знаком «Ветеран
тыла» (1995г.) от президента РС (Я), награжден юбилейной медалью «50 лет
Победы в ВОВ войне 1941-45 гг.» (1995) от президента Российской
Федерации, награжден юбилейным знаком РС (Я) «Ветерану ВО войны 194145 гг.» указом президента РС (Я) (2005г.), награжден юбилейной медалью
«60 лет Победы в ВО войне 1941-45 гг.» от имени президента РФ (2005г.),
награжден юбилейным знаком РС (Я) «Ветерану ВО войны 1941-45 гг.»
указом президента РС (Я) (2010г.), награжден юбилейной медалью «65 лет
Победы в ВО войне 1941-45 гг.» указом президента РФ (2010 г.)
Мы гордимся нашим отцом и его предками.
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