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Введение
Исследовательская работа «История села Кюсюр» посвящена актуальному вопросу
изучения развития села на Севере.
В работе рассматриваются интересные факты образования Булунского района, села
Кюсюр, говорится о жизни и быте народов Севера.
Проблема исследования:
Главные усилия автора направлены на нахождение информационных источников,
материала о селе Кюсюр.
Цель исследования- узнать о развитии и истории села Кюсюр
Объект исследования- село Кюсюр, Булунского района.
Предмет исследованияГипотезаЗадачи исследования: сбор материала, очерков старожилов, литературы, источников
СМИ, газет.
Методы исследования- беседы с ветеранами труда, тыла села, изучение статей обобъекте
исследования

1.
Образование Булунского района
1.1.
Село (город) Булун
Образование Булунского округа дало свои положительные результаты –
политическому, экономическому и хозяйственному становлению будущих национальных
районов Якутской республики.
Во исполнение постановления VI Все якутского съезда Советов ЯЦИК от 10 декабря
1930 года был ликвидирован Булунский округ и на базе его были образованы Анабарский,
Булунский, Усть-Янский и Аллаиховский районы.
Булунский район был образован постановлением ЯЦИК от 10 декабря 1930 года в
ходе нового административно-территориального устройства ЯАССР, проведенного во
исполнение решения VI Всеякутского съезда Советов об экономическом и
административно-территориальном районировании в республике.
Административным центром Булунского района стало село (город) Булун, бывший
центр Жиганского улуса и с 1924 года – Булунского округа. Село Булун в отдельных
архивных и литературных источниках еще именуется городом окружного значения.
Село расположено в устье реки Булун, впадающей в реку Лена. Она у самого впадения
в Лену образует крутой крючкообразный изгиб.
В диалектическом словаре якутского языка сказано, что слово «булун» обозначает
отдаленную, несколько обособленную часть озера, реки, долины и так далее, но там же
указано, что монгольское слово «bulung» обозначает крутой изгиб реки. Быть может это
слово имеет происхождение от тунгусского слова «булэ» - топь, болото. Подлинное
происхождение слова «булун» еще не установлено окончательно.
Устье реки впервые было освоено якутами-рыбаками, а их поселение стало называться
Булуном. По названию поселения и реку стали называть Булуном.
Село (город) Булун долгое время служило административным центром Жиганского
улуса, входящего в состав Верхоянского округа, а затем центром Булунского округа и
района. Точного времени возникновения села не установлено до сих пор. Г.В.
Ксенофонтов пишет, что «точных данных возникновения села Булун не имеется, но во
второй половине XVIII века по данным Булунского архива село Булун уже существовало.
Вскоре после образования Булунского района административным центром района
стало село Кюсюр, расположенное на семь километров выше по реке Лена на восточном
её берегу. Но до конца пятидесятых годов XX столетия село Булун использовалось как
место отстоя судов, в селе размещался технический участок Ленского речного
пароходства. Таким образом, село по официальным данным просуществовало почти два
столетия.

1.2. Село Кюсюр. Жизнь в Кюсюре во время Октябрьской революции, Великой
Отечественной войны.
В конце лета, когда солнце в ночные часы уходит за горизонт, на тундровых
пастбищах становится спокойнее, ночью олени отдыхают. В это время оленеводы тоже
отдыхают. Наступают прохладные сентябрьские дни, когда оленей не беспокоят ни гнус,
ни оводы. В такие сентябрьские дни оленеводы перегоняют свои стада в лесотундру, на
лесные прибрежные ягельники. А сами оленеводы занимаются ловлей рыбы на реке Лена.
Это место они называют одним словом «куhуур», в русской транскрипции слово звучит
как «кюсюр», то есть место осеннего проживания. Со временем на этом месте возникло
постоянное поселение людей. Потом в силу экономических и других причин поселение
выросло до крупного села и становится политическим и экономическим центром района и
всего северного региона Якутии. Село нынче называют Кюсюр.
10 декабря 1930 года был образован Булунский район с центром село Кюсюр. С этой
даты начинается развитие Булунского района, преодолевая трудности и лишения, прошёл
своё политическое, экономическое и социальные преобразования. Основным занятием
людей, расселившихся на территории Кюсюра и Булуна со времен неолита и до
сегодняшнего дня, является охота на диких зверей и, рыболовство и оленеводство.
Село Кюсюр было удобным местом торговли с населением северо-восточных улусов
и округов. С открытием в 1878 году регулярных пароходных рейсов по реке Лене села
Булун и Кюсюр стали приобретать большое экономическое значение как торговый и
транспортный узел, связывающий все северные округа и улусы Якутии.
Появление русских сопровождалось обложением ясаком в знак покорения,- данью,
которую получало феодально- крепостническое государство с покоренного населения.
Этим продолжалось разорение местного населения. Край столь богатый пушниной и
рыбой, а также резко возросший спрос на них стали привлекать торговых, промышленных
людей. На Нижней Лене стали обосновываться филиалы крупных торговых фирм. Таким
бойким торговым местом становятся Кюсюр и Булун, находящиеся на противоположных
берегах реки Лены. Там сосредоточились отделения фирмы «Наследники А.И.Громовой»,
«Наследники А.М.Кушнарева». Кроме этих фирм, там вели торговлю разные мелкие
купцы и сборщики. Основные складские помещения , конторы торговцев сосредоточились
в с. Кюсюр, который стал удобным местом торговли с населением северо-восточных
улусов и округов. Для связи улусного центра – Булуна с окружным центром –
Верхоянском существовал обывательский тракт Верхоянск- Булун протяженностью 920
верст. Действовал он только зимой , и ездили по нему только на оленях. С открытием в
1878 году регулярных пароходных рейсов по реке Лене села Булун и Кюсюр стали
приобретать большое экономическое значение, торговый и транспортный узел,
связывающий все северные округа и улусы Якутии.
Села Булун и Кюсюр стали известны уже не только как транспортно-перевалочные
базы, но превратились в центры пребывания купцов и крупных рыбопромышленников,
как Санниковы, Потаповы, Спиридоновы и другие.
Весть о февральской буржуазно- демократической революции дошла до Якутска 2(15)
марта 1917 года, а в окружной центр Верхоянского округа, в г.Верхоянск- 19 марта (1
апреля) с приездом бывшего политического ссыльного Ивана Михайловича Хаенко,
который был назначен Якутским комитетом Общественной Безопасности (КОБ)
уполномоченным по установлению новой власти на Севере Якутии. Комиссаром

Верхоянского КОБ был назначен известный якутский поэт, А.Е.Кулаковский,
находившийся в то время в с.Булун.
Рабочие и бедняки с.Булун на митинге, состоявшемся 1(13) октября, потребовали ,
чтобы фирмы и торговцы, имеющие лавки в Булуне и Кюсюре, оставляли половину
привозимого товара специально для продажи местным и окрестным жителям улуса. На
Севере Якутии Советская власть была установлена (в Булуне) в середине июля 1918 года
и просуществовала не более одного месяца. В результате рыбодобыча и добыча продуктов
охоты резко снизилась.
1 декабря 1929 года был совершен контрреволюционный переворот. Находившиеся в
Булуне и Кюсюре коммунисты были арестованы, партийные и советские учреждения
разгромлены, захвачены радиостанци, магазин и склады с продовольствием и
промтоварами. Возглавляли переворот нижнеленские купцы братья Михаил и Семен
Санниковы, братья поп и псаломщик Шипицыны, вместе с белыми атаманами
Барашковым, Шариным и братьями Афанасьевыми. Были замучены пытками и
расстреляны многие партийные работники. Останки некоторых не смогли захоронить, их
могилой стали холодные воды реки Лены. Тех кого нашли , похоронили в с .Булун.
Силами оставшихся партийных работников были созданы красные дружины.
Село Кюсюр – одно из старейших сел Булунского района. Оно богато славными
боевыми, трудовыми традициями. Здесь, в Булуне, проходила самая острая борьба за
установление Советской власти. В ожесточенной битве за народное счастье, свободу
сплачивались люди самых разных национальностей и народностей Крайнего Севера. В
селе установлен памятник 273 красногвардейскому полку, бойцам, которые сражались с
бандитами и белогвардейцами. Герои сложили головы, при освобождении нашего края.
После Октябрьской революции началась коллективизация и развитие сельского
хозяйства, так как все было разрушено и разгромлено. В 1930 году был организован
промысловый и смешанный артель- колхоз «Объединение силы». В Кюсюре начало
работу окружное отделение республиканского потребобщества «Холбос». Открыли
контору в райпо, приехали специалисты. Построили склады для привозного товара. В
магазинах началась реализация продуктов питания, промтоваров, хозяйственных товаров
местному населению.
Во время Великой Отечественной войны жизнь только что налаживаемая, опять
покатилась вниз. Начались особо трудные времена. Нехватка продуктов, одежды, дали о
себе знать. Люди жили впроголодь,и в такое трудное время , в наше село в открытой
барже привезли переселенцев из села Чурапча. Не ведая трудностей, суровости северного
края , они вместе с местными жителями, не покладая рук трудились из последних сил, под
девизом «Все для фронта!» Зимой и летом рыбачили, охотились и сдавали государству.
Многие из них не смогли вернуться в родные края. Дело их продолжают их дети, внуки,
правнуки. Это семьи Шахурдиных, Степановых, Каженкиных, Григорьевых, Шамаевых.
Среди них есть заслуженные, почетные работники села. В Кюсюре установлен памятник
чурапчинцам. Вечная им память!

2. Становление Кюсюра.
2.1. Тикси- центр Булунского района.
В 1957 году административный центр Булунского района был переведен в п.Тикси. В
связи с этим бывший районный центр село Кюсюр потеряло свое значение, стало
захудалой окраиной района. На самом деле была нарушена живая связь районного центра
с сельским населением. Транспортная связь установлена только через авиацию, которая
оказалась нерегулярной из- за неблагоприятных климатических условий п. Тикси. Радио и
телефонная связь оставалась по прежнему слабой. Строительство новых объектов
жилищного и производственного назначения, проводимая совхозами и колхозами,
недостаточно обеспечивало растущие потребности населения.

2.3.Развитие инфраструктуры села Кюсюр.
В Кюсюре жителей было 1774 вместе- взрослых и детей. Жили в селе люди разных
национальностей, специальностей, различного образовательного уровня. Это коренные
жители эвены- 691, эвенки, якуты- 777; и 306- русские, украинцы, татары, литовцы,
эстонцы и др. В 1960-70-80-х г.г населения доходило до 2000 человек. Село
интернационально, жили 17 разных национальностей.
В 60-х годах Сельского Совета депутатов трудящихся- работали председателями
Сельского Совета Борисов П., Саввинов Б.С, после до 1975 года работал Трунин Н.А,
секретарем Сельского Совета до 1973 года работала Сергеева А.Е., с 1990 г. секретарем
работала Свинобоева З.Н
Исполком Сельского Совета работал под руководством районного Совета
депутатов трудящихся и парткома с-за "Булунский", в те годы с-з "Булунский" объединял
328 служащих и рабочих. И государству сдавали 290 тонн мяса и на 117 тысяч рублей
пушнины.
Была открыта звероферма, где занимались размножением голубого песца,
чернобурой лисицы.ферма была новая и условия содержания зверей были улучшены по
сравнению с примитивными фермами других колхозов. Лучшие звероводы бывших
колхозов были переведены в Кюсюр для работы на новой ферме, где они стали добиваться
еще лучших показателей. В эти годы коллектив стал пополняться за счет выпускников
Кюсюрской школы- интерната. Первыми из них пришли Бетюнская И.В., Павлова
Е.П.Павлова Е.П. стала старшим звероводом, руководителем коллектива звероводов,
делегатом ХХIII съезда КПСС, была награждена орденом «Знак Почета». Но долго
звероферма не смогла работать, не смогла дать прибыль. Из- за отсуствия витаминов,
полноценного корма, травмированноости животных, из-за плохого качества клеток,
приплод щенков уменьшился в разы. И звероферму в девяностых годах ликвидировали.
Работал меховой цех, где из шкур оленя шили спецодежду для оленеводов,
рыбаков. Из сдаваемой пушнины с зверофермы, шили шапки, воротники для продажи
населению, из лапок оленей шили унты, торбаза. Там же при меховом цехе работал
обувной цех. В 90 х годах эта организация вынуждена была закрыться, из- за отсутствия
сырья.
Оленеводческие стада тоже сократились до трех. Домашних оленей стало намного
меньше. Этому повлияло большое количество волков и потеря оленей. Молодежь в
основном устремилась в цивилизацию в г.Якутск. Рабочих мест не стало. Но в части
рыболовства изменений больших не произошло. Рыбаки МУП «Булунский» также
рыбачат на участках, которые находятся в низовьях реки Лена. Состав рыболовецких
бригад молодой. Это и радует, так как есть кому продолжать промысел рыбы.
В 1980 году с-з "Булунский" достиг высоких результатов в оленеводстве и все
поголовье оленей достигло 12038 голов. Действовало 12 оленеводческих стад. В каждом
стаде работало до 12 человек, 3 чумработницы,1 ветеринарный врач. Осенью проводили
для населения села убой домашних оленей. Был налажен сбор крови, субпродуктов
оленей.
В начале шестидесятых годов в селе Кюсюр открылась средняя школа- интернат,
куда поступали ученики из разных районов республики, так как в других селах школы
были только с начальными классами или восьмилетние. Соответственно возрос состав
учительского и обслуживающего персонала. Для подготовки будущей смены оленеводов
и звероводов по инициативе директора школы А.С.Шадрина и главного зоотехника

совхоза «Булунский» А.И.Стручкова в Кюсюрской школе –интернат были открыты
факультативные классы по оленеводству и звероводству. Программу обучения составили
специалисты совхоза. Эта программа была рассчитана на два года учебы, включая летнюю
практику в оленеводческих стадах и на звероферме. Обучались ученики 9,10 классов.
Потом методическую помощь в обучении оказывал аспирант пединститута им.Герцена
Н.Е.Егоров, который на этом защитил диссертацию. Инициатива совхоза была подхвачена
в восточных регионах страны. Потом производственная учеба стала обязательным
предметом в средних школах Крайнего Севера.
В дальнейшем был построен для школьников клуб «Ровесник», где была
расположена школьная библиотека, мастерская для уроков труда, кабинет НВП с
надлежащим оборудованием, в зале клуба показывали кино, устраивали концерты. В
семидесятых годах построили новую школу, но в 2015 году она сгорела. В 2019 году в
нашем селе закончили строительство и эксплуатацию новой каменной двухэтажной
школы на 220 мест.
В семидесятых годах в Кюсюре открылась музыкальная школа. Привезли много
инструментов, мебели. Преподаватели приехали из Эстонии, Латвии, Литвы, Ленинграда,
Новосибирска и т.д. в музыкальную школу записалось очень много детей, ходили на класс
фортепиано, гитары, духовых, ударных инструментов. В последствии был организован
большой оркестр среди взрослого населения и учащихся. С концертными номерами
выезжали на гастроли в пределах республики. В данное время музыкальная школа не
функционирует.
В эти же годы работали два детских сада. Детский комбинат при совхозе
«Булунский» и детский сад «Елочка», детей было очень много, группы начинались с
ясельного возраста.
Радостным событием было строительство нового сельского клуба на 250 мест. При
клубе действует народный театр, руководителем была Корякиной Е.И., затем Бетюнская
Р.Н., было хоровое отделение под руководством Саввиновой Е.И., хореографический
кружок , под руководством Павловой А.Н., драматический кружок под руководством
Тогуллаховой Л.М. Самым знаменательным было то, что население ждало показ фильмов
на экране.
Была налажена работа почтовой связи. Поставили
переговорные кабины,
регулярно печаталась местная газета «Маяк Арктики».
В 1975 году районе аэропорта построили вокзал для ожидания самолетов АН-2.
Работала регулярно столовая, самолеты летали бесперебойно, по расписанию. Около
аэропорта построили метеостанцию.
Из-за благоприятного климата, в нашем селе построили Республиканский
туберкулезный санаторий, куда приезжали лечиться больные со всей республики. В
тубсанатории работали заслуженные врачи и медсестры. В начале 90х годов санаторий
закрыли и перевели в районный центр п. Тикси.
Немаловажно отметить строительство нефтебазы, огромные цистерны и сейчас
служат для хранения дизельного топлива, соляры.
Ступая в ногу со временем, в 80х годах, когда только на свет появились
телевизоры, завершилось строительство кабельной станции и спутниковой орбиты. Эта
станция работала наряду с почтовым отделением, начальником станции был назначен
высокоспециализированный инженер Васильев А.А.
В состав исполкома входили руководители организаций и предприятий, в 70-х

годах избирательных округов и депутатов сельского Совета доходило до 15 человек.
Депутатами избирались передовики производства, актовые общественники.
В 1980-1990 гг. число избирательных округов доходило и депутатов до 25. Главные
вопросы социально- экономического плана рассматривались и решались на сессиях
Сельского Совета. Работали 6 постоянных комиссий, комиссии по здравоохранении,
охране общественного порядка и др. На заседаниях исполкома отчитывались
руководители организаций о работе по обслуживанию населения.
Председателями Сельского Совета работали: Ларионов И.И, с 1977г. до 1982г.,
Стручкова З.Е, с 1982 года Колесов П.К., Горохов Д.К, Горохов Д.Н.
В 1976 году Сельский Совет перешел в новое здание. В те годы Булунский сельский Совет
объединял 27 больших и малых организаций и предприятий. Совхоз"Булунский"
Кюсюрское потребительское общество, Кюсюрская средняя школа- интернат, Кюсюрская
участковая больница, Кюсюрский тубдиспанцер, детская музыкальная школа, Кюсюрский
ПМК, отделение связи, 2 детских сада по сто мест.
Мы гордимся почетными людьми нашего села- Башарина Зоя Константиновна,
доктор филологических наук, профессор кафедры якутской литературы и ЯКН СВФУ,
Саввинова Екатерина Аркадьевна (Саина) заслуженная артистка РС(Я), Горохов
Дмитрий Николаевич депутат ИЛ ТУМЭН РС(Я), Шамаев Семен Семенович
отличник народного образования РСФсР, ветеран спорта, учитель истории, руководитель
пешелыжными переходами,Стручков Константин Константинович, канд геологоминеорологических наук, доцент, Стручкова Зинаида Егоровна, медаль за труд отличие,
Варламова Матрена Дементьевна , учитель физики, отличник образования, Федулова
Вероника Симовна, председатель ТИК, Шадрина Вера Гаврильевна, отличник культуры
РС(Я), ветеран профессинального технического образования, Филиппова- Булунская
Марфа Андреевна , отличник образования РС(Я), отличник культуры РС(Я), член
ассоциации союзов писателей, Васильева Мария Александровна, кандидат физикоматематических наук.
Наше село богато своими традициями: пешелыжные переходы Кюсюр- ТиксиКюсюр, Кюсюр- Жиганск- Кюсюр, однодневный поход для школьников среднего звена и
взрослых Кюсюр-Булун-Кюсюр, для школьников младших классов Кюсюр-ЭбитиэмКюсюр, игры предков « Дети Севера» с выездом в п.Тикси, «Кэнчээри сулуьа»,праздник
«Слет оленеводов», «Встреча Солнца».
С учащимися моего класса провели исследовательскую работу по сбору
информаций и фотоматериалов про наше село Кюсюр. Дети расспрашивали своих
бабушек, дедушек и писали сообщения на тему «Мой родной край». Материала было
недостаточно, поэтому мы обратились за помощью в школьный музей, библиотеку.
Нашли книгу «Булунский район» написанную главным зоотехником совхоза «Булунский»
А.И.Стручковым. Эта книга нам очень помогла.
Затем по завершению исследовательской работы мы в классе провели интересный
классный час, где вначале учащиеся выступали с готовыми сообщениями на тему «Мой
родной край». В конце классного часа, обобщая и уточняя их выступления , я более
подробно рассказала и добавила моменты, которые мои учащиеся не смогли найти.
Главное для нас , чтобы наше молодое поколение знало историю своего села.

Заключение.
Село Кюсюр сегодня это современный со своей инфраструктурой и социальной
сферой. 27 ноября 2006 года Постановлением Государственного Собрания Ил (Тумэн) №
1892 11 придан статус национального наслега. С приданием статуса «Булунский
национальный (эвенкийский) наслег» село Кюсюр получил новый импульс в социальноэкономическом развитии. Только с 2006 года по 2010 годы в селе построены новая АДЭС
– 2500 кВт, новая каменная школа на 220 мест, проведена реконструкция высоковольтной
линии электропередач (ВЛЭП), построена квартальная котельная «тундровая» с
подключением индивидуальных домов более 300 семей. Построено и введено 13
индивидуальных жилых домов. Построен спорткомплекс. В 2009 году проведён ремонт
жилого фонда на 4 млн. 280 тысяч рублей. Начали строительство и благоустройство дорог
и улиц села, фасадов многоквартирных домов. Разработан генплан села Кюсюр со
сметной стоимостью 1 млн.150 тысяч рублей ОАО «Сахапроект». Разработана и принята
программа социально-экономического развития села на 2010 – 2012 годы, согласно
которой завершено строительство новой модульной котельной с общей мощностью 5,1
МВт, стационарная больница с амбулаторией на 15 койко-мест, автозаправочная станция
в Кюсюрской нефтебазе, новый молодёжный микрорайон. По программе сноса ветхого
жилья планируется строительство новых домов. По предложению населения планируется
строительство Храма, крест которого в 2008 году освещён отцом Виктором с
благословения Владыки Зосимы.
Мы жители села Кюсюр по исторической объективности и по праву коренного
населения района гордимся этим пройдённым отрезком нашей истории, имена гордых и
не сломленных наших старших поколений. Мы чтим традиции и обычаи нашего села.
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