Èéý áóîëàð урдук ààêêàð сугуруйэн…:
М.Т. Попова 80 саастаах юбилейыгар ананар
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От составителей
Áè»èãè ò¹ð¹ïï¼òòýðáèò Ìàðãàðèòà Òèòîâíà óîííà Ôåäîñèé
Ãàâðèëüåâè÷ Ïîïîâòàð ûàë áóîëàí, àºûñ îºîíó ò¹ð¹ò¹í, óëààòûííàðàí,
èèòýí, ¼¹ðýòòýðýí – êè»è õàðà î½îðîí áàðàí, áó ñèðòýí áàðáûòòàðà
áûäàííààòà. Îë è»èí êèíèëýð òó»óíàí ¹éä¹á¼ë¼ êýëýð ê¹ë¼¹íý
ñèýííýðáèòèãýð, õîñ ñèýííýðáèòèãýð õààëëàðàð ñûàëòàí, áó õàñ áèèðäèèáèò
àõòûû ñóðóéàí êèíèãý áý÷ýýòòýòýðãý õîëîíîí ýðýáèò.
Êèíèãý îðäóê èéýáèò ñûðäûê êýðèý»èãýð àíàíàð, òîºî äèýòýõõý êèíè
òûûííààºà áóîëëàð áûéûë 80 ñààñòààõ ¼á¼ë¼¹éý áóîëóî ýòý. Îºî ñàà»ûí,
äîéäóòóí òó»óíàí áèëèãèí áààð èéýáèò áàëòûëàðà, ýäüèèéý òóãó
¹éä¼¼ëëýðèíýí ñûðäàòòûëàð. Àíû àºàáûò îëîºóí òó»óíàí êèíè
àéìàõòàðûí ê¹ì¹ò¼íýí ýìèý êûðàòûê ñóðóéäóáóò, îíîí êèíèëýðãý
áàðûëàðûãàð àõòûûëàðûí è»èí áàðºà ìàõòàëáûòûí òèýðäýáèò.
¬ëý, îáùåñòâåííàé îëîõ ¼¹»¼ãýð
ñûëäüûáûò êýìíýðèí 2000
ñûëëààõõà Ìàðãàðèòà Òèòîâíà þáèëåéûãàð ýòèëëèáèò òûëëàðòàí õîìóéàí
î½îðäóáóò óîííà Õà½àëàñ óëóó»óí áèèð áèëëèèëýýõ êè»èòý Íèêîëàé
Ñåìåíîâè÷ Ðàôàèëîâ 1977 ñûëëààõõà “Ëåíñêèå ìàÿêè” õà»ûàêêà ñóðóéáóò
ûñòàòûéàòûí áóëàí áý÷ýýòòýýòòèáèò.
Маргарита Титовна Попова: страницы жизни
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Нерюктяйском
наслеге
Орджоникидзевского района в семье Александры Павловны и Тита
Ивановича Егоровых родился долгожданный ребенок – дочь Маргарита,
Рита. Тит Иванович просто души не чаял в своем первенце – из своих
поездок всегда приезжал с гостинцами для дочери. Раз он привез из города
куклу с фарфоровым лицом – мечту всех девочек округи.
Отец семейства отличался исключительным трудолюбием,
честностью и справедливостью, поэтому был выбран председателем
колхоза им. Жданова. Мать же была дояркой этого колхоза. Один за
другим родились еще две дочери и сын. Молодая семья жила дружно.
Вскоре они переехали в районный центр Покровск, где отец устроился
работать на кирпичный завод. Появился достаток в доме. Но наступил
июнь 1941 года. Тит Иванович был в числе первых якутян, призванных на
войну. Он перевез семью к своим родным в Нерюктяй и спешно уехал.
Наступили тяжелые времена: голод, холод, непосильная работа. В
годы войны по заречным районам прошла засуха – наступил голод.
Питались чем придется: варили кожу, кости, сосновую заболонь,
сдабривали все это горсточкой муки. Собирали лук, щавель, луковицы
саранок. Начали пухнуть от голода. Чтобы спасти людей на ферме стали
выдавать бидончик обрата на семью. Также большую помощь семье
оказывал дед Иван Матвеевич Протодьяконов. Он ставил векши на

гольянов, охотился на уток и зайцев и всю свою добычу делил на три
семьи.
Жили они в ту пору в доме при ферме. Дом отапливался камельком,
дров было мало. От холода стали болеть дети, а затем и умер младший
брат. Маргарита училась в школе, после занятий бежала работать то на
ферму – помогать матери, то на поле – собирать колоски, то нянчила детей
соседям, при этом присматривала за своими сестрами.
В 1944 году пришла похоронка на отца, семья осиротела, жить стало
еще тяжелее. У Риты была мечта – стать учителем. Поэтому, несмотря на
все лишения, она училась – сначала дома в Нерюктяе, затем в 1 Жемконе, в
с. Майя Мегино-Кангаласского районе и 7 класс закончила в с. Октемцы.
Это жизнь у чужих людей, посильная работа за проживание, учеба, долгие
и опасные дороги из дома в школу и из школы домой по выходным и
каникулам. И, наконец, Маргарита поступила учиться на учителя. Имея в
кармане 3 рубля и немного масла, она оказалась в Якутске. Деньги вскоре
кончились, масло было съедено, помощи ждать неоткуда. Пришлось ей
вернуться ни с чем домой и устроиться на работу.
Еще обучаясь в Октемской школе, юная красавица Рита испытала
свое первое сильное и чистое чувство, встретила свою судьбу – Попова
Федосия. Он вслед за нею поехал в город учиться, а затем, бросив учебу,
приехал к ней в Нерюктяи свататься. Осенью 1948 года была свадьба и
молодые люди поехали на родину Федосия в с. Красная Звезда на
левобережье реки Лены. Жили они с родными мужа. Федосий работал в
рыбачьей артели, Маргарита помогала ему и вела хозяйство. Затем она
устроилась работать в МТС табельщицей. Разъезжала на телеге,
запряженной старым покладистым конем – Цыганом по зерновым полям,
учитывая объем проделанной работы. Зимой семья переезжала на остров
Намтагар, ближе к стогам сена и рыбным протокам. Родились дети. Когда
старшей дочери исполнилось 7 лет, семья переехала в Техтюр ближе к
школе. Устроились работать в совхоз: Федосий табунщиком, Маргарита –
овощеводом, затем учетчицей на ферму. Построили дом, стали вести свое
хозяйство, растить детей.
Они были великими тружениками, ведь весь труд тогда был ручной.
Доярки вручную доили до 25 коров, а Маргарита принимала молоко у 10
доярок. Это 20-30 бидонов молока по 38 литров каждая. Маргарита
измеряла количество молока у каждой доярки, заливала в бидоны и везла
на санях в молокозавод. Сдавала молоко 3 раза в день. 3 раза в день
грузила и разгружала эти бидоны, затаскивала их в здание молокозавода.
Получалось, что в день она таскала более тысячи килограмм молока –
тяжкий, неженский труд. И это каждый день – без выходных и праздников.
Исключительная
справедливость,
честность,
тактичность,
аккуратность и трудолюбие Маргариты Титовны вызывали уважение к ней
у всех окружающих. За свой добросовестный труд она награждена
многочисленными грамотами и званиями, такими как «Ударник
коммунистического труда», «Ветеран труда и тыла».

Еще больше труда и внимания требовала семья. Маргарита Титовна
родила и воспитала 8 детей: 5 девочек и 3 мальчика. Поэтому награждена
медалями «Материнская слава» 2, 3 степени.
В перерыве между работой надо было накормить семью, убрать дом,
постирать вручную на всех, пошить одежду, да и мало ли еще какой
работы в доме. Хорошо еще детей приучила помогать. Старшие
приглядывали за младшими, помогали в уборке, мытье, стирке и готовке.
Федосий Гаврильевич тоже работал без устали. С утра до вечера на
коне объезжал табуны, подкармливал, учитывал, охранял. Улучив
свободную минутку, то утром с 5 часов, то вечером, то в воскресенье,
охотился и рыбачил. Зарплата была низкой, чтобы обеспечить растущую
семью держали хозяйство: кур, свиней, коров, растили овощи и картофель.
Воспитывали детей трудом, словом, своим примером. Трудно оценить –
какой труд нужен, чтобы накормить, одеть, воспитать и выучить 8 детей.
Сейчас, имея 2-3 детей, некоторые жалуются на отсутствие времени и
средств.
Именно в детях хотели увидеть претворение своей мечты чета
Поповых. Все дети хорошо учились, мать постоянно настаивала на высшем
и среднем образовании. Четверо дочерей осуществили мечту матери,
закончили ЯГУ и стали учителями. Пятая дочь, закончила Хабаровский
институт культуры с отличием, стала библиотекарем – библиографом,
кандидатом педагогических наук. Сыновья тоже получили образование.
Старший Ким стал геологом, средний Константин – механиком, младший
Дмитрий – агрономом.
У детей появились свои семьи. Зятья и невестки были приняты в
семью, обласканы, окружены любовью и заботой. Мудрость родителей, их
отношение друг к другу, к детям, к людям, к труду, традиции семьи стали
примером для подражания молодым.
Затем внуков стала воспитывать бабушка. Многие из внуков помнят
её вкусные пирожки, керчех, её сказки и рассказы, теплые и ласковые руки,
гладящие их, её живой интерес ко всем их делам.
Но не только работой и домом жила Маргарита Титовна. Начиная со
школы, она была активисткой: танцевала, пела, участвовала в
общественных делах, была секретарем комсомольской организации. Пока
росли дети постоянно избиралась в родительский комитет школы, была
заседателем в народном суде.
В пенсионном возрасте Маргарита Титовна стала ходить в ансамбль
хомусистов. Бабушки вместе с внуками играли на хомусе, пели народные
старинные песни, занимались фольклором. Выступления их украшали
праздники, к ним приезжали гости из зарубежья.
Маргарита Титовна очень любила свой ансамбль, там она
встречалась со сверстницами, пела и играла, гастролировала,
пропагандируя якутскую культуру.
Вот таким человеком: великой труженицей, необычайно мудрой и
гуманной женщиной, прекрасной матерью и бабушкой, гостеприимной

хозяйкой, общественницей, творческим
Маргариту Титовну Попову все кто её знал.
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1. Ò¹ð¹¹á¼ò - ¼¹ñêýýáèò ñèðý – äîéäóòà, äüîíî – ñýðãýòý
Мой прадед – Тит Иванович Егоров
Мой прадедушка Тит Иванович Егоров, уроженец
Нерюктяйского наслега Орджоникидзевского района
ЯАССР, был призван на Великую Отечественную войну
6 августа 1941 года.
Он служил в 22 Гвардейском стрелковом полку 79
гвардейской стрелковой дивизии. Прадед участвовал в
боях за оборону Москвы, был ранен и лежал в лазарете.
У моей бабушки Маргариты Титовны хранится
документ о том, что 11 ноября 1943 года его наградили
медалью “За боевые заслуги”. Еще есть извещение о том,
что рядовой Егоров Тит Иванович в бою за социалистическую Родину,
верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит 6 марта
1944 года, и похоронен со всеми воинскими почестями в 300 метрах юговосточнее деревни Цветково Широковского района Днепропетровской
области Украины.
Моя бабушка и ее сестры написали письмо в село Цветково и узнали о
том, что в последствии останки похоронены в братскую могилу села
Червонное Широковского района, где установлен скульптурный памятник.
А пионеры этой школы ухаживают за могилой.
Я горжусь своим прадедушкой, потому что он—герой Отечественной
войны.
Афанасьева Тома, Октемская СОШ
// Гаврильева Г.М., Павлова М.Е.”Подвиг ваш бессмертен: об
участниках войны и тыла Октемского наслега 1941-45г.г”.-2010.- 159 с/3
Ìèí ©ë¹êñ¹¹ñ ýáýýì.
Ìèí ýáýýì ©ë¹êñ¹¹ñ ààòûí èëäüý
ñûëäüàð êè»è êèíè òó»óíàí àºûéàõ òûëû òóãó
¹éä¼¼ðá¼íýí ñóðóéàðãà áû»ààðûííûì. Êèíè
Ïåòðîâòàð äèýí ©êò¹ì îëîõòîîõòîðóãàð ñîºîòîõ
êûûñ áóîëàí ò¹ð¹¹á¼ò ýáèò. Òîºî ýðý êûðà

ýðäýºèòòýí àòûí äüî½½î èèòèèãý Ìý½ý – Õà½àëàñêà áèýðáèòòýð.
Êèíè Õàáûðûûñ äèýí óáàéäààºà óîííà Êåøà, Áààñêà, Ñåíÿ äèýí
áûðààòòàðäààºà. Õîñ ýáýýáèòèí Òàòüÿíàíû òîºî ýðý “Óî»à ñóîõ ýìýýõñèí”
äèýí ààòòûûëëàðà. Áè»èãè êûðà ýðäýõïèòèíý êýëýí àºûéàõ êýì½ý áè»èýõý
îëîðî ñûëäüûáûòûí ¹éä¼¼á¼í. Îííî êèíèýõý ê¼¼ëýéäèè Óóñ Àëäàíòàí
Áààñêà äèýí óîëà êýëý ñûëäüûáûòà. Îë êè»è ñî÷÷î äîéäóòóãàð êýëáýò ýòý.
Ñóðàºà Ëèçà äèýí êýðãýííýýõ óîííà ýëáýõ îºîëîîõ ¼»¼. Îëîðòîí áèèð
óîëëàðà Ãàíÿ áèëèãèí Ò¹õò¼ðãý Çàõàðîâòàðãà ê¼ò¼¹ò áóîëàí îëîðîð.
Õàáûðûûñ ©êò¹ì îëîõòîîºî ýòý. Ýìèý ©ë¼êñýýñ äèýí êýðãýííýýºý.
Êèíèëýð Êîëÿ, Òàíÿ, Äàøà, Øóðà äèýí îºîëîðäîîõòîð. Îëîð ñîðîõòîðî
áèëèãèí ©êò¹ì¼íýí, êóîðàòûíàí îëîðîëëîð, áýéýëýðý ýìèý îºî – óðóó
á¹º¹ë¹¹õ äüîí. Êåøà äèýí áûðààòà ýðäý ¹ëá¼ò áû»ûëààºà. Åëÿ äèýí
êýðãýííýýºý óîííà Êåøà, Àëÿ, Ëèäà, Òàìàðà äèýí îºîëîðäîîºî. Àëÿ êýëèí
Ò¹õò¼ðãý áè»èýõý ûàëûû îëîðáóòà, èéýáýð êóðóóê ûàëäüûòòûû êèèðýð
áóîëàðà. Êèíè ýìèý ýëáýõ îºîëîîõ èéý ýòý. Êûðà óîëëàðà Ñåìåí Ïåòðîâ
Áóëãóííüàõòààõõà îëîðîð. ©ð ñûëëàðãà âåòåðèíàðûíàí ¼ëýëýýáèòý. Êèíè
íóó÷÷à êýðãýííýýõ, õàñ äà îºîëîîõ. Õà»àí ýìýò õàì – ò¼ì èéýáýð ê¼¼ëýéäèè
êýëý ñûëäüàðà.
Ýáýýáèò äüîíóí êûòòà ñî÷÷î áîäîðóñïàò ýòèáèò, îíîí ¼ã¼ñòýðèí
¼÷¼ãýéäèê áèëáýïïèò äàºàíû ýáèò.
Ýáýýáèò áýéýòèí êýìèãýð àðààñ îëîºó áèëýí îëîðäîºî áóîëóî ýý.
Áè»èãè ý»ýáèòèí Òèò Èâàíîâè÷ Åãîðîâû êûòòà îëóñ ¼÷¼ãýéäèê îëîðîí,
äüè½íýýõ òàïòàë äèýí òóãóí áèëýí ààñïûò êýìíýðäýýºý. Êèíèëýð ¼ñ êûûñ,
áèèð óîë îºîëîììóòòàðà: Ìàðãàðèòà, Êàëèñòà, Êàòÿ óîííà Åãîð. Óîëà ñýðèè
êýìèãýð ûàëäüàí ¹ëá¼ò¼òòýí õîéóêêà äûëû õàðààñòàð ýòý óîííà óîëó
ò¹ð¹ò¹ð áàºàòòàí, êýëèí îãäîîáî õààëàí áàðàí, ¹ññ¹ áèèðäý
îºîëîììóòà, îíòî ýìèý êûûñ áóîëàí áèýðòý. Ýäüèéáèò Ëþáà áèëèãèí
¬¹»ýý Á¼ë¼¼ Îðî»óòóí îëîõòîîºî. Òàòàðèíîâòàð äüèý êýðãýí 10 îºî
òàïòàëëààõ èéýëýðý. Êèíè îííî ¼¼ò ìààñòàðûíàí, ñýáèýêêý ñýêýðýòýýðèíýí
¼ëýëýýí êýëëý. Õà»àí ýìýò äîéäóòóãàð êýëýí áàðàð. Êûðãûòòàðà Èëêà, Òàñÿ
©êò¹ì ñèðèí áóëàí, îííî îëîõñóéäóëàð. Ðîçèêêà êûûñ ©êò¹ì ëèöåéûí
á¼òýðýí áàðàí, Èðêóòñêàéãà ¼¹ðýíý áàðáûòà. Îíîí èéýëýðèí äîéäóòóí
êûðãûòòàð áóëàí ýðýëëýð. Ýáýýáèò áàðàõñàí êûû»ûãàð 10 îºîíó
ê¹ð¹ðã¹- õàðàéàðãà ê¹ì¹ áóîëàð áàºàòòàí ¬¹»ýý Á¼ë¼¼ ñèðèí
ñ¹á¼ëýýí, êýëèí îííî îëîõñóéáóòà óîííà ê¹ì¼ñ ó½óîºà îííî
õàðàéûëëûáûòà. Ìàííà êýëëýºèíý ñèýííýðèãýð êý»èè á¹º¹ ñî»îí
áàðààõòûûð áóîëàðà.
Ñýðèè êýííèòòýí, ò¹»¹ äà òóëààéàõ õààëàííàð, ýáýýáèò êûðãûòòàðà
óëààòàí, áàðû îëîõòîðóí ñóîëëàðûí òýëýí, êýðãýí òàõñàí, îºî óðóó
ò¹ð¹ò¹í îëîðäîõòîðî, ñîðîõòîðî îëîðîëëîð äàºàíû. Áè»èãè èéýáèò
òó»óíàí êèíèãýáèò ñóðóëëóáóò áóîëàí êèíè òó»óíàí ñóðóéáàïïûí.
Ýäüèèéáèò Êàëèñòà Òèòîâíà êóîðàò îëîõòîîºî. Êèíè ¬¹»ýý Á¼ë¼¼
êè»èòèãýð Ñòåïàí Àôàíàñüåâêà êýðãýí òàõñàí, áàñòààí Ãîðüêàé
óóëóññàòûãàð, îíòîí Äåæíåâêà ê¹»¹í ¼÷¼ãýé áàºàéûòûê îëîðîí è»ýí,
êýðãýíý ýìèñêý ¹ë¹í, îãäîîáî õààëáûòà. Êèíè Âèòÿ óîííà Òàíÿ äèýí
îºîëîðó èèòý ûëáûòà óîííà êýëèí Íàäÿòûí áýéýòý ò¹ð¹ïï¼òý. Ñàà»ûí

òóõàðû àðààñ òýðèëòýëýðãý ¼ëýëýýí áàðàí, áèëèãèí ïåíñèÿºà îëîðîð,
êûû»ûãàð Íàäÿºà ê¹ì¹ë¹»¹ð – îºî ê¹ðñ¹ð. Ýäüèéáèò êóîðàêêà
îëîðîð áóîëàí, áè»èýõý áàðûáûòûãàð î½îðáóò ¼ò¼¹òý áà»ààì. ¬ã¼ñï¼ò
êèíèýõý îëîðîí ¼¹ðýõ ûëàí, ¼ëý»èò áóîëàí êýëëýõïèò.
Åêàòåðèíà Òèòîâíà Êîðíèëîâà Ïîêðîâñêàé îëîõòîîºî áóîëàí ¼éýòèí
ìî½îîòîºî. Êèíè Ëåîíèä äèýí êýðãýííýýõ ýòý. 4 îºîíó ò¹ð¹ïï¼òý – Âàíÿ,
Âèòÿ, Âàñÿ óîííà Íàäÿ. Ñàà»ûí òóõàðû ïðîêóðàòóðàºà ñåêðåòýýðèíýí
¼ëýëýýáèòý. Ïîêðîâñêàéãà àðààñ íààäàºà, äîêóìóîí, ûñïûðààïêà
òîëîðóóòóãàð, áàëûû»àºà ý½èí ê¹ðä¹ð¹ òèèéäýõïèòèíý, áè»èãèíè ¼¹ðý
– ê¹ò¹ ê¹ðñ¹ð¹, à»àòàí – ñèýòýí ûûòàðà, êóðóóê ê¹ì¹ë¹»¹
ñàòûûðà. Ñûðäûê, êýðý äà êè»è ýòý.
Êýëèí ñàà»ûðàí áàðàí ýáýýì íóó÷÷à êè»èòèãýð êýðãýí òàõñà
ñûëäüûáûòòààõ. Ñèäîðîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ äèýí îºîííüîð ýòý. Êèíè
¼¹ðýõòýýõ, êóëüòóðíàé áàºàéû êè»è ýòý. Ñóðàºà ñâÿçü òåõíèêóìóãàð
ïðåïîäàâàòåëèíýí ñàà»ûí òóõàðû ¼ëýëýýáèò ¼»¼. Ñèí áýðêý òàïñàí
îëîðáóòòàðà. Áè»èãè êóðóóê êèíèëýðãý êýëýí òâîðîã, êîðæèê, õàëâà
ñèèðáèòèí ¹éä¼¼á¼í. “Õàííà áàðäûãûò?” – äèýí ûéûòòàõòàðûíà, “íóó÷÷à
ýáýýáèòèãýð òâîðîã ñèè” – äèèð áóîëàðáûò. Íà»àà îòîííüóò, òýëëýéäüèò
îºîííüîð ýòý. Ñààñòààõ êè»è áóîëàí, ¹ë¹¹õò¹¹á¼òý.
Äüý îë êýííèòòýí ýáýýáèò êûðãûòòàðûãàð óî÷àðàòûíàí îëîðîí,
îëîõòîðóãàð ê¹ì¹-àìà áóîëàí îëîðîí áó ñèðòýí áàðààõòààòàºà.
Áè»èãè ýáýýáèò îëóñ ¼÷¼ãýé ñàíààëààõ êè»è ýòý, êèíè õà»àí äà
êûû»ûðà – ì¹º¼òòý ñûëäüàðûí ¹éä¹¹á¹ïï¼ò. Êèíèíè êûòòà áè»èãè
êóðóóê îòîííóó òûàºà ñûëäüàðáûò. Оðòî ìûðààíûíàí òàõñàí îòîííóóð
ñèðäýýõ ýòèáèò. Îêêî ýìèý õàñ äà ñûë áèèðãý ¼ëýëýýáèïïèò. Ìèèãèí îò
ìóííüàðãà êèíè ¼¹ðýïïèòý áû»ûûëààõ. Ýáýýáèò íà»àà èèñòýííüý½ ýòý:
ñèýííýðèãýð êèìèýõý ýìý áýðãý»ý, ýòýðáýñ, àðààñ àòûí äà òà½àñ òèãýð ýòý.
Ñèýííýðèí, õîñ ñèýííýðèí îëóñ äèýí òàïòûûðà. Áè»èãè äà êèíèíè îëóñ
¼÷¼ãýéäèê ñàíûûáûò, àõòàáûò, êèíèýõý ìàõòàíàáûò.
Íåóñòðîåâà À.Ô.,
СР культуратын туйгуна,
ñèýíý
Ò¹ð¹¹á¼ò ñèðèí óîííà äüîíóí òó»óíàí àºûéàõ òûëûíàí…
Ýðêýýíè õî÷îòóí Óëóó ©ë¼¹íý Ýáýáèò èëèí
ý½ýðèãýð Îðäæîíèêèäçåâñêàé îðîéóîí 2 Í¹¹ð¼êòýýéè
íý»èëèýãèí Æäàíîâ ààòûíàí êîëõîç áààðà. Áó Ìý½ýÕà½àëàñ 1 Í¹¹ð¼êòýýéèòèí (Îðîññîëóîäà) áûû»ûãàð
ñûòàð ñèð. Èëèí ¹òò¼íýí ¬ðä¼ê ìûðààíûíàí ýðêèííýíýí,
àðºàà ¹òò¼íýí ©ë¼¹íý Ýáý áîðîòóîõàòûòòàí êèèðýð
ûðààñ óóëààõ ¼ðýºèíýí ò¹ã¼ð¼ëëýí òóðàð, õîòóòòàí
ñîºóðóó ê¹»¼íýí òàéààí ñûòàð êûðäàëëàðãà, ýëáýõ àºà
óóñòàðà îëîðáóòòàðà. Îë äîéäó áèëèãèí óìíóóãà õààëàí, êèì äà áèëáýò,
êèì äà ñàíààáàò äîéäóòà áóîëàí êóðààíàõñûéàí òóðàð.

Õîòóòòàí ààõòàõõà: “Îºîëîîõ” äèýí êûðäàëãà Óâàðîâñêàéäàð,
Åãîðîâòàð àºà óó»à, “Îðòî ñàéûëûêêà” – Ìóøíèêîâòàð, “Òèèòòýýõõý”
Ìàòâååâòàð, ×åðíîãðàäñêàéäàð, “Ñàéûëûê áà»ûãàð” èêêèñ Åãîðîâòàð,
Ïðîòîäüÿêîíîâòàð, Ïåòðîâòàð àºà óó»óíàí îëîðáóòòàðà.
Èòè àºà óóñòàðûòòàí èêêèñ Åãîðîâòàð äèýí Ïðîòîäüÿêîíîâòàð
ñèýííýðý òîëîðó äüîëëîîõ ûàë, êûñòûûð õîäó»àëààõ, ñàéûëûûð
ñàéûëûêòààõ áóîëàí îëîðáóòòàðà.
Äüý, èòè Ïðîòîäüÿêîíîâ Èâàí Ìàòâååâè÷ äèýí îºîííüîðòîí ¼ñ èíèáèè Åãîðîâòàð ò¹ð¹¹á¼òòýð. Óëàõàííàðà Åãîðîâ Ïåòð Èâàíîâè÷
áûëûðãûííàí 4 êûëààñ ¼¹ðýõòýýõ. Îëîõòîí áàðûàð äèýðè êîëõîçêà
áèðèãýäüèèðèíýí,
íý»èëèýêêý
Ñîâåò
ïðåäñåäàòåëèíýí,
ïîñïî
ïðåäñåäàòåëèíýí ¼ëýëýýáèòý. 4 îºîíó ò¹ð¹ò¹í ûàë î½îðòîîáóòà, áèëèãèí
1 óîëà, ñèýííýðý, õîñ ñèýííýðý òýíèéýí îëîðîëëîð.
Èêêèñ óîëà Åãîðîâ Èëüÿ Èâàíîâè÷ ¼¹ðýììýòýõ, ¼éýòèí òóõàðû
ñûëãû»ûòòààí îëîðáóò. Áèëèãèí 3 îºîòî, îíòîí èêêèòý ¼ðä¼ê ¼¹ðýõòýýõòýð,
ñèýííýð ¼ëýëèè – õàìñûû ñûëäüàëëàð.
¬»¼ñ óîëà Òèò Èâàíîâè÷ ýìèý àºûéàõ êûëààñ ¼¹ðýõòýýõ, êîëõîçêà
ïðåäñåäàòåëèíýí, Êèðçàâîäêà ¼ëýëèè ñûëäüàí, 1941 ñûëëààõõà óîòòààõ
ñýðèèãý áàñòàêû û½ûðûûãà áàðáûòà. Îë áàðàðûãàð 4 îºîëîîõ êýðãýíèí
Ïîêðîâñêàéòàí àéìàõòàðûãàð Í¹¹ð¼êòýýéèãý êèëëýðýí õààëëàðáûòà. Òèò
Èâàíîâè÷ õîðñóííóê ñýðèèëý»ý ñûëäüàí, Óêðàèíàºà òèèéýí, 1944
ñûëëààõõà ¹ëá¼ò¼í òó»óíàí õàðà ñóðóê êýëáèòý. Êýðãýíý ¼ñ êûû»ûíààí
ñýðèè ûàð ñûëëàðûí ûàðàõàííûê òóîðààí, ñèí îºîëîðóí ê¹ð¹í – õàðàéàí
ûàë î½îðòîîáóòà.
Óëàõàí êûû»à Ìàðãàðèòà ñýðèè ñûëëàðûí îºîòóí áû»ûûòûíàí
óëàõàí ¼¹ðýõòýììýòýºý. Í¹¹ð¼êòýýéèííýí, 1 Äü¹ïï¹í¼íýí, Ìý½ýÕà½àëàñ Ìàéàòûíàí ¼¹ðýíýí 6 êûëàà»û á¼òýðáèòý. Îíòîí ©êò¹ì½¹
òààéäàðûãàð òàõñàí 7 êûëàà»û á¼òýðáèòý. Îíó á¼òýðýí áàðàí ñàëãûû
¼¹ðýíýýðè êóîðàêêà êèèðáèòý. Îë ãûíàí áàðàí, îëîðîð äà ñèðý ñàòàììàêêà,
õàð÷û, àñ-òà½àñ äà ì¹ëò¹õ áóîëàí ò¹íí¹í òàõñûáûòà. Òàõñàí áàðàí
Æäàíîâ êîëõîçêà ¼ëýòèí ñàºàëààáûòà. ¬ëýëèè ñûëäüàí Ò¹õò¼ð êè»èòèãýð
Ïîïîâ Ô.Ã. êýðãýí òàõñûáûòà. Îíîí îëîõ äà êû»àëºàòûòòàí, êûàììàò –
ò¼ãýììýò äà îëîõòîí ýðäý êýðãýí áàðáûòà. Èòè áû»ààðûíûûòà ñ¹ïò¹¹º¼í
êèíè îëîðáóò îëîºî ê¹ðä¹ðá¼òý. Îë êóðäóê êîëõîç, ñîâõîç áàñòû½
¼ëý»èòòýðý, àºûñ îºî èéýòý – àºàòà áóîëàí, äüîëëîîõ áààé – áàéûëûàò
îëîõòîîõ Ò¹õò¼ð íý»èëèýãèí áèèð áàñòû½ ìààíû ûàëëàðà áóîëáóòòàðà.
Îºîíó èèòèèãý - ¼¹ðýòèèãý äüèý êýðãýí îëîºóíàí õîëîáóð áóîëàð ûàëëàð.
Îë êóðäóê îºîëîðî áàðû ¼¹ðýõòýíýí, ûàë áóîëàí îºî-óðóó ò¹ð¹ò¹í ýìèý
ò¹ð¹ïï¼òòýðèí õîëîáóðäàðûíàí áàñòû½ ûàëëàð. Îë è»èãýð
1
ïåäàãîãè÷åñêàé íàóêà êàíäèäàòà, 1 – ãåîëîã, 1 – èíæåíåð – ìåõàíèê, 1 –
àãðîíîì, 4 – ó÷óóòàë. Êèíèëýð ýìèý îºîëîðóí ¼ðä¼ê ¼¹ðýõòýýí, îëîºó êûòòà
òý½½ý õàðäûûëûûð äüîí áóîëàí ¼ëýëèè – õàìñûû ñûëäüàëëàð.
Ìàðãàðèòà Òèòîâíà îñêóîëà ñàºàòòàí îáùåñòâåííàé ¼ëýºý
àêòèâíàéäûê êûòòàðà. Îë êóðäóê ïèîíåð, êîìñîìîë áû»ûûòûíàí
òýðèéýý÷÷è, êûòòàà÷÷û áóîëàð.

Îíó õààëëàðáàêêà ¼ëý»èò äà áóîëàí áàðàí íý»èëèýê îëîºîð
ê¹õò¹¹õò¼ê êûòòàðà. Îë êóðäóê îðîéóîí íàðîäíàé ñóóòóí ñýòýýòýëèíýí
êýêêý
ñûëëàðãà
¹ð
¼ëýëýýáèòý.
Íý»èëèýê
õóäîæåñòâåííàé
ñàìîäåÿòåëüíî»ûí àêòèâíàé êûòòûûëààºà. Õîìóñ÷óò, ñîëèñò áû»ûûòûíàí
îðîéóî½½à ýðý áóîëáàêêà ðåñïóáëèêàºà êûòòà áèëëýðý.
Êýëèí ûàðàõàí ûàðûû áóëàí, ¹ññ¹ äà îºîëîðóí, ñèýííýðèí
òàïòàëëàðûíàí, ¹é¹á¼ëëýðèíýí îëîðî ò¼»¼¹º¼í, îëîõòîí ýðäý áàðáûòà.
Êèíèëýð òîëîðó äüîëëîîõ îëîõòîðóí îºîëîðî, ñèýííýðý, õîñ ñèýííýðý
ýðýëëýýõòèê ñàëºûûëëàð.
Àõòûûíû î½îðäî Ìàðãàðèòà Òèòîâíà
òàñòû½ áàëòà ÐÑÔÑÐ ¼¹ðýºèðèèòèí òóéãóíà,
òûûë, ïåäàãîãè÷åñêàé ¼ëý áýòýðýýíý
Åãîðîâà Ðîçàëèÿ Èëüèíè÷íà
©êò¹ì ñ.
3.10.10
Ñýðèè ñàºàíààºû îºî ñààñ.
Áûëëàðààò Í¹¹ð¼êòýýéèòèí Ïðîòîäüÿêîíîâ (Ìîëóîí) Äü¹ã¼¹ð
àºàòûí óó»à (óîëàòòàðà): Мàïïûé, Ñàáààñ Áîðîêóîïïàé, Ìýïïèýíýï
Äü¹ã¼¹ññý êûñòûûð äüèýëýðáèò áàðûáûò ãèýíý áèèð êûðäàéãà –
Í¹¹ð¼êòýýéè íà÷àëüíàé îñêóîëàòûí òà»ûãàð ýòý. Ñàéûëûêïûò Ìàïïûé
õîñ ñèýííýðý Èëüÿ, Òèò, Ðîìàí äüèýëýðý áèèð òýëãý»ýºý ýòý.
Ìèí Ðèòàòòàí 2 ñûë àºàáûí. Îíîí áèèð îñêóîëàºà ¼¹ðýíýð, áèèðãý
îîííüóóð áóîëàììûò ýäüèèé – áàëûñ êóðäóê óëààïïûïïûò. Áàëòûëàðáûò
áàðû 5-6 ñûë áàëûñ áóîëàííàð êèíèëýðè êûòòà ñî÷÷î îîííüîîáîò, òàïñûáàò
ýòèáèò. Ñýðèè êýìèãýð ò¹ð¹ïï¼òòýðáèò êîëõîç ¼ëýòèãýð ê¼í¼ áû»à ñûëäüàð
áóîëàííàð, äüèý èñ-òàñ ¼ëýòý, óó áà»ûûòà, îòòîð ìàñ ñûûñòàà»ûíà,
ñóîðóíàºà áóðäóê òàðäûûòà, îºî ê¹ð¼¼òý áè»èýõý ñ¼êòýðèëëýðý. Ñîëî áóîëà
ò¼ñòýõõý îîííüóóáóò: áûðûû÷ûêà, ñêàêàëêà, êûëààñòàà»ûí, ìýý÷èãè
èñòèýíýòòýí òýéèòèè óîííà èëèè-àòàõ, àðààñ ñ¼¼ð¼¼ëýýõ, êóîòàëà»ûûëààõ
îîííüóóëàð, êóóêóëàíû êóìààºûòòàí ýðèéýí, òà½àñòààí î½îðîí
îîííüóóðáóò.
Íà÷àëüíàé îñêóîëàáûòûí á¼òýðýí, ìèí 1 Äü¹ïï¹½½¹ 5-6 êûëàà»û
á¼òýðýí áàðàí ¼ñ ñûë êû»ûííàðû êîëõîçêà ¼ëýëýýòèì. Ðèòà Ìý½ý-Õà½àëàñêà
Õàðà äüèýí íý»èëèýêêý ýäüèéý áààðà. Ìèõàéëîâ äèýí êè»èýõý êýðãýí
òàõñàí Ðèòà Ìèõàéëîâà äèýí êûûñòààºà. Îííî îëîðîí Ìàéà îñêóîëàòûãàð
5-ñ êûëàà»û á¼òýðýí áàðàí, ìèèãèí ê¹º¼òýí, ý»èèëèãýð ìèí ýìèý Ìàéàºà
¼¹ðýíý áàðäûì. Îííî ×óóéà äèýí íý»èëèýêêý êûðäüàºàñ àºàì ýäüèéèãýð
îëîðîí ¼¹ðýííèì. Ðèòà äüèýòý îñêóîëàòòàí ÷óãàñ áóîëàí ûðûà, ¼½ê¼¼
êóðó»óîêòàðûãàð ñûëäüàð áû»ûûëààºà. Áèèð áûðàà»ûííüûêêà Ìàéà
îñêóîëàòûí ó÷óóòàëà Íàäÿëûûí (êýëèí Ê¼íí¼ê Óðàñòûûðàï êýðãýíý)
“Òàðàíòåëëà” äèýí ¼½ê¼¼í¼ ñûàíàºà òîëîðáóòòàðûí îëóñ áè»èðýýáèòèì.
Ìàéà áè»èãèòòýí 7 ê¹ñ. Îííî ìýëäüè ñàòûû ñûëäüàð ýòèì.
Êû»û½½û,
ñààñêû
êàíèêóëãà,
©êò¹¹ï
áûðàà»ûííüûãàð
äüèýáèòèãýð êýëýð ýòèáèò. Ðèòà 6-ñ êûëàà»û á¼òýðýðèãýð ìèí ìà½íàéãû
ýêçýýìýíèì 4-5 ê¼í ¹ð¹á¼ëëýýõ ýòý. Îííî êèíèíè ñàéû»àí äüèýáýð êýëñýí

è»ýí, Ò¼ìýòè ¼ðýºýð êýëýí õààéòàðàí õààëëûáûò. Õààòûíàí òóîëàí,
ñ¼¼ð¼ã¼ðäý àºàé òóðàð ýáèò. Îíó êû»ûéáûò îìóììóòóãàð ñûãûííüàõòàíàí,
òà½àñïûòûí óñòàí ò¹á¹á¼ò¼ãýð áààíàí áàðàí, õàðáààí ê¹ðä¼á¼ò äà ñ¼¼ð¼ãý
áýðò áóîëàí ò¹òò¹ð¼ òàõñàí, îë ò¼¼í ìèí ýêçýýìýííýýõ êè»è Ìàéàáàð
ò¹í¼íí¼ì. ¬ðýºè êûéà 5 áèýðýñòýíè áàðäàõõà, ¼ðýõ í¹½¼¹ ¹ðò¼ãýð
ñàéûëûê áààð, îííî òèèéýí õà»ûûòààòàõõà òûûíàí êýëýí òóîðàòàëëàð. Ðèòà
îíîí äüèýëýýòý. Äüèý½ àõòûëºàíà îííóê ê¼¼ñòýýõ áóîëàðà.
Îíòîí Ðèòà 7-ñ êûëàà»û ©êò¹ì½¹ á¼òýðäý. Áàðû äüèýíýí ê¹»¹í
©êò¹ì½¹, àéìàõòàðà Ïåòðîâòàðãà ñûñòàí îëîðîí, îºîëîðóí ¼¹ðýòòýðýýðè
èéýëýðý ©ë¹êñ¹¹ñ ñ¹ïê¹ äüà»àììûò ýáèò. Ñýðèè èííèãýð àºàëàðà
Ïîêðîâñêàéãà ¼ëýëèèð ýòý. Îííî áèèð êû»ûí äüîíóí ê¹»¹ð¹í òà»ààðàí
êûñòààáûòòàðà. Ý»èèëèãýð ñýðèè áóîëàí, àºàëàðà àðìèÿºà û½ûðûëëàí,
äüîíóí ò¹òò¹ð¼ ê¹»¹ðò¹¹í êèëëýðáèòý. Ñýðèèãý áàðàðûãàð
©ë¹êñ¹¹ñ ¼ñ êûû»ûí êûòòà 6-7 ûéäààõ óîë îºîëîîõ õààëáûòà. Îë îºîòî
ñîòîðó ñîºóñ îëóñ ûàðàõàííûê ûàëäüàí îëîõòîí òóîðààáûòà, áýéýòý ýìèý
ûàëäüàð áóîëáóòà. Îíîí ñýðèè ñûëëàðûãàð îëóñ ýðýéäýýõòèê îëîðáóòòàðà.
Áè»èãè Ìàéàºà ¼¹ðýíý òàõñûáûïïûò êýííý Í¹¹ð¼êòýýéèãý êóëóóï
òóòóëëóáóòà. Îííî êàíèêóë ààéû êýëëýõïèòèíý êèý»ýý íààð ¼½ê¼¼ áîóëàð.
Áàëàëààéêà êýííèòòýí ìàíäîëèíàºà, ãèòàðàºà îîííüóóð îºîëîð
(Õîòî÷÷óëàð) áààð áóîëáóò ýòèëýð. (Õîòî÷÷óãà î÷÷îºî êóëóóï, îñêóîëà
ñóîõ). Áàðûòà áàëüíàé ¼½ê¼¼ëýð. Ðèòà áè»èêêè îëóñ òàïñàí ¼½ê¼¼ë¼¼ðá¼ò. Îííî
áèèðãý ¼¹ñêýýáèò êûðãûòòàðáûò (Ïåñòåðåâà Ìèëà óî.ä.à) áèëè½½ý äûëû
àõòàëëàð: “Áó êûðãûòòàð êàíèêóëãà êýëýëëýðèí êýòý»ýð äà ýòèáèò. Îëóñ
¼÷¼ãýéäèê ¼½ê¼ë¼¼ð ýòèãèò. Îíó ê¹ð¹¹ð¼á¼ò” – äèèëëýðý.
Áèèðäý êû»û½½û êàíèêóëáóòóãàð àºûéàõ ê¼í ¼¹ðýòýí áàðàí, ©êò¹ì
êóëóóáóãàð êîíöåðäûûð ýáèòòýð, îííî èëäüý òàõñàí èêêè ¼½ê¼¼í¼ ¼½ê¼¼ëýòýí
òóðàëëàð. Îííóê õàííûê áàºàðàð ¼ëýºý ê¹õò¹¹õò¼ê êûòòàðáûò.
Ñýðèè êýííèíýýºè ñûëëàðãà ßêóòñêàéãà òåõíèêóì½à ¼¹ðýíýð îëóñ
ýðýéäýýõ ýòý. Èéýòý ¼ñ îºîíó ¼¹ðýòòýðýð êûàºà ñóîºà. Îë è»èí Ðèòà 18
ñàà»ûí òóîëààòûí ûàë áóîëàðûãàð ñ¹á¼ëýñïèòý. Êýðãýíèí îëóñ ñ¹á¼ë¼¼ðý.
Äüè½íýýõ òàïòàëûíàí õîëáîñïóòòàðà. Êýðãýíèí èéýëýýõ àºàòà, Ìîòóðóîíà,
Ê¹ñò¼¼í óîííà áàðû àéìàõòàðà Ðèòàíû îëóñ ñ¹á¼ë¼¼ëëýðý. Ñàà»ûðàí áàðàí
¼¹ðýììýòýõïèòòýí îëóñ õîìîéáîïïóí. Áýéýì ¼¹ðýììýòýºèì îííóãàð
îºîëîðáóí áàðûëàðûí ¼ðä¼ê ¼¹ðýõòýýõ î½îðóîì, ¼÷¼ãýé ¼ëý»èò, ¼ò¼¹-ìààíû
ìàéãûëààõ äüîí áóîëóîõòàðà äèýí ýðýíýáèí äèèðý.
Ñàà»ûðàí äà áàðàí ñèáýýñïèòèí áûñïàò ýòèáèò. Áè»èãè Ïîêðîâñêàéãà
Ðèòà áàëòà Êàòÿëààºû êûòòà êýêêýëý»ý îëîðáóïïóò. Êèíè êýðãýíý Ëåíÿ
Êîðíèëîâ ýäýðèãýð õàáàðààí ìàéãûëààºà. Îë êýì½ý ìèí ðàéêîì½à
èíñòðóêòîðäûûðûì. Îë è»èí Ðèòà ê¹ð¹-áèëý, ñ¼áýëèè ñûðûò äèýí
ê¹ðä¹»¹ð¹. Êè»è êýïñýòòýºèíý Ëåíÿ ñèí òàðäûíàð êóðäóãà.
Êàíèêóëóãàð Êèìý ýäüèéèí ààõõà êýëýðý. Ìèí áàëòûì Ðèòàëûûí
òàïñàí îîííüóóëëàð. Ñàðñûàðäà îëáóîðãà òàõñàí îëîðîð áóîëàð, îíó êèèð
îîííüîîí äèýòýõïèíý ¼¹ð¼¼ííýí êèèðýðý. Êû»û½½û êàíèêóë êýìèãýð Ñà½à
äüûë áûðàà»ûííüûãà áóîëëà. Ìèí áûðààïïûí Âàíÿíû, áàëòûáûí Ðèòàíû
¼ëý»èò áóîëààò àííûáûíàí ñóðóòòàðàí èêêè îºîëîîõïóí. Îë ñûë Âàíÿ
©ë¼¹õ¼ìýºý ¼¹ðýíý áàðáûòà. Îë è»èí Ðèòàíû êûòòà Êèìýíè èëäüý

áàðäûì. Îííî ïîäàðîê ò¼½ýòýëëýð. Îííî ñ¼áýëèèáèí: “Äüý, òîîéóîì, Âàíÿ
Ïðîòîäüÿêîíîâ äèýòèëýð äà áàðàí ïîäàðîêòà ûëààð” äèýí. Îííî ¼¹ðá¼ò
ñèðýéý-õàðàºà ìèýõý áèëèãèí äà áó áààð êóðäóê.
Áàëòûì Ðèòà ðàéêîì½à ¼ëýëèèðáèí ñ¹á¼ëýýáýò ýòý: “òóîõ êó»àºàí
¼ëýòèãýð áàðäû½, õààðûàí ó÷óòàëãûòòàí” – äèèðý.
Íèêèôîðîâà Åâäîêèÿ Ðîìàíîâíà
СР ¼¹ðýºèðèèòèí áýòýðýýíý,
ìàòåìàòèêà ó÷óóòàëà.
26.07.07
Ýäüèéèì òó»óíàí àõòûû
Áè»èãè àºàáûò Åãîðîâ Òèò Èâàíîâè÷ 1941
ñûëëààõõà àòûðäüàõ ûéûí 16 ê¼í¼ãýð ñýðèèãý áàðáûòà
óîííà “ïðîïàë áåç âåñòè” äèýí ñóðóê êýëáèòý. Èííüý
ãûíàí òóîõ äà ïîñîáèå ûëáàêêà ñûëäüûáûïïûò. Îíòîí
êûðà áàëòûáûò Êàòÿ âîåíêîìàêêà 1976 ñûëëààõõà
çàïðîñ ûûòàí, àºàáûò 1944 ñûëëààõõà ¹ë¹í,
Óêðàèíàºà Äíåïðîïåòðîâñêàé óîáàëàñêà Øèðîêîâñêàé
îðîéóîí ×åðâîííîå äèýí äýðèýáèíýòèí ñêóëüïòóðíàé
ïàìÿòíèãûí àííûãàð ê¹ì¼ëëý ñûòàð äèýí ýïïèýò
êýëáèòý. Àºàáûò ñýðèèãý áàðàðûãàð 4 îºî õààëáûïïûò: ýäüèéèì Ìàðãàðèòà,
ìèí, Êàòÿ óîííà áûðààïïûò Ãîøà. Ñóò ñûëãà áûðààïïûò 4 ñàà»ûãàð
¹ëá¼òý.
2 Í¹¹ð¼êòýýéè îñêóîëàòà íà÷àëüíàé ýðý êûëààñòààõ áóîëàí,
ýäüèéèì Ìý½ýííýí, Äü¹ïï¹í¼íýí èíòåðíàêêà îëîðîí 5-6 êûëààñêà
¼¹ðýììèòý. Ñàéûí ààéû Æäàíîâ êîëõîçêà ¼ëýëèèð ýòý. Áèèð äüûë àðûûãà
õîíî ñûëäüàí îò îòòîîí áàðàí, ÷àñòóøêà ûëëààí êýëáèòòýðèí ¹éä¼¼á¼í. Îë
ñàºàíà ïðåäñåäàòåëèíàí Ãóðüåâ äèýí êè»è ¼ëýëèèðý: “àëäüàðõàéäààõ Ãóðüåâ
àëòà êûû»û àðûûãà à»àïïàêêà õîííîðáóò” – äèýí.
Ñýòòèñ êûëààñêà, ©êò¹ì½¹ òààéäàðûãàð Ïåòðîâòàðãà îëîðîí,
îñêóîëàíû á¼òýðáèòý. Òààéäàðûì Õàáûðûûñ óîííà Êèýñý Ê¹ñò¼¼í äèýí
êè»èíè êûòòà áû»ûò áû»àí áàëûêòûûð ýáèòòýð. Îííî Ïîïîâ Ôåäîñèé äèýí
ýäýð êè»è áàëûêòà»àð ýáèò. Êèíè êýëý-áàðà ñûëäüàí, ýäüèéáèí ê¹ð¹í,
ñ¹á¼ëýýí êýáèñïèò.
Ýäüèéèì 7 êûëàà»û á¼òýðýí áàðàí, êóîðàêêà ó÷óóòàë ¼¹ðýºýð êèèðýí,
àºûéàõ êýì ¼¹ðýììèòý. Òóîõ äà ê¹ì¹ õàð÷û ñóîõ áóîëàí, ò¹íí¹í
òàõñûáûòà óîííà êîëõîçêà ñóáàí ñ¼¹»¼ ê¹ð¼¼ò¼ãýð ¼ëýëýýáèòý. Îë
ñûðûòòàºûíà, 1948 ñûëëààõõà óëàõàí òààéáûòûíàí ñóîðóìíüóëààí,
Ôåäîñèé êýðãýí êýïñýòý êýëáèòý. Îë ñûë Íàìòàºàð äèýí àðûûãà îëîðîí
ñûáààéáàëààáûòòàðà.
Îíòîí Ò¹õò¼ðãý ê¹»¹í òàõñàí ýäüèéèì ó÷óî÷÷óãóíàí ¹ð ñûëëàðãà
¼÷¼ãýéäèê ¼ëýëýýáèòý. Êèíè êóðóóê õàííà äà ñûðûòòàð îáùåñòâåííàé ¼ëýºý
êûòòûûíû ûëàð ýòý, õîëîáóðà íàðîäíàé ñóóêêà ñýòýýòýëëýýáèòý. Ñàà»ûðàí,
ïåíñèÿºà òàõñàí áàðàí, õîìóñ àíñàìáûëûãàð êûòòàð áóîëáóòà. Êèíèëýð

õîìóñòóóëëàðûí îìóê äüîíî ñ¼ðäýýºèí áè»èðèèëëýð ýòý, àðààñ ÿïîíåöòàð,
àìåðèêàíåöòàð ý½èí.
Ýäüèéèì Ìàðãàðèòà ê¼ò¼¹ïï¼íýýí Ôåäîñèéäûûí 46 ñûë áèèðãý
îëîðîí 8 îºîëîíîí, îëîðó èèòýí, óëààòûííàðàí, ¼¹ðýõòýýí ¼ëý»èò äüîí
î½îðáóòòàðà.
Àõòûûíû ñóðóéäà áàëòà
Åãîðîâà Êàëèñòà Òèòîâíà
¼ëý, òûûë áýòýðýýíý
2. Îëîºóí àðãû»à Ïîïîâ Ôåäîñèé Ãàâðèëüåâè÷ ò¹ðä¹ - óó»à
Евгения Гаврильевна Ìàðêîâà (Ïîïîâà) төрөппүттэрин
туһунан ахтыыта
Мин ийэм, Егорова Татьяна Михайловна (1896
-1972), эбэтэ эбэн ки эбит. Ийэтэ, аҕата Егоров
Михаил, кини быраата Дмитрий (Хаптаҕай
олохтоохторо) эрдэ өлбүттэр. Дмитрий кыргыттара
Ольга уонна Анисья Дмитриевна (Эрилик
Эристиин кэргэнэ) кэнники куоракка олорбуттара.
Ийэбин Татыйааһы Паапый Мэхээлэ диэн киһи
ииппит. Аҕам Попов Гаврил Николаевич (18901970) Хаптаҕайга таайыгар күүлэйдии сылдьан
ийэбин көрсөн, сөбүлээн, сүгүннэрэн Хахсыкка
(Арҕаа Хаҥаласка) киллэрбит. Ииппит аҕата
кэнники эмиэ Хахсыкка кэлэн олорбут, уҥуоҕа үөһэ мырааҥҥа баар үһү.
Ийэм Хахсыкка киирэн баран маҥнай ыарытыйара үһү, кинини олохтоох
ойууттар, удаҕаттар “баттыыллар” эбит. Игнаса диэн удаҕан дьахтар
өлбүтүн кэннэ арыый буолбут. Ол иһин маҥнайгы оҕолоро ыарытыйан
өлүтэлээбиттэр. Уопсайа 16-та оҕоломмутуттан 6 оҕо хаалбыт.
Поповтар бары Хахсыкка боротуока үрдүгэр олорбуттара: Гаврил
Тихонович (Уһун Хабырыыс), Степан Николаевич (аҕам убайа, Мсфодий
аҕата), Өндөрөй Попов (тастын аймахтара). Аҕам Хабырыыс бэйэтин
убайын кытта соччо бодоруспата эбитэ үһү. Уһун Хабырыыс, кини кэргэнэ
Татьяна Павловнаны кытта сөбүлэһэн ыал олорбуттара. Биһиги, оҕолор,
Баһылайы, Поликарпы, Улитаны кытары бииргэ оонньоон-көрүлээн
улааппыппыт.
Саҥаспытын Татыйааһы кытары куоракка даҕаны бииргэ олорорбут.
Аҕабыт Гаврил Николаевич бэйэтин кыанар, тэтиэнэх, сытыы, куоратынантыанан сырыылаах киһи этэ. Нууччалыы билэр буолан кэпсэтээччи,
тылбаасчыт уонна суруксут буола сылдьыбыт. Өрөбөлүүссүйэ кэнниттэн
20-с сылларга аҕабыт ГПУ-га милиционерынан үлэлээбит, ол иһин киниэхэ
Наган диэн хос аат биэрбиттэр. Маҥнайгы колхуостары тэрийээччи,

активист, сельсовет председателэ буола сылдьыбыт. Ааллаах Үүҥҥэ
таһаҕас тиэйиитигэр эмиэ сылдьыбыт, хаста да ууга түһэ сыспыт, араас
ыарахаттары көрсүбүт. Кэлин ветеринарынан үлэлээбитэ. Биһиги үөрэнэр
кэммитигэр Өктөмҥө, Аччыгый алааска олоро сылдьыбыппыт, онтон
Төхтүргэ олохсуйбуппут. Икки ынахтаах этибит, дьадаҥытык олорбуппут.
Ийэм колхуоска ыанньыксыттыыр этэ, биһиги киниэхэ көмөлөһөрбүт.
Кыра эрдэхгтититтэн колхуос оҕуруотугар үлэлээн, айахпытын ииттэ
улааппыппыт. Сэрии кэнниттэн ийэм хотонно үлэлии сылдьан тымныйан
ыалдьан, сыыстаран, 20 сыл бастаан олоппоһунан, онтон баттыгынан
сылдьан, кэнники арамачыыстаан, олох хаампат буолбута.
Аҕам олус сымнаҕас, эмчит илиилээх киһи этэ. Сэрии сылларыгар
эмчит ахсааннаах буолан, дьоннор киниэхэ эмтэтэ кэлэллэрэ. Аҕам
имэрийэн, массаж онороро, тостубут уҥуоҕу олус үчүгэйдик тутара,
түөннүүрэ, хаанныыра, бааҥка туруорара, бэл саһарартан кытта эмтиирэ.
Биллэн турар, ол кэмнэргэ дьону маннык эмтиир көҥүллэммэт этэ, ол иһин
барыта кистии-саба этэ. Дьон: “Үөрэхтээҕэ буоллар, үтүө быраас буолуо
эбит,” - дииллэрэ. Чахчы илиитэ “эмтээх” буолан, дьону түргэнник
үтүөрдэрэ, бэйэтин да оҕолорун, сиэннэрин, ийэбин эмтээн абырыыра.
Үөрэххэ ыытаары гыммыттарыгар: “Сааһым ыраатта, элбэх оҕолоохпун,
эмээхсиним ыарыһах” - диэн барбатах, оччолорго 50-чалаах эбит. Хата ол
оннугар бэртээхэй ветеринар буолбут.
Мин эдьиийбин Мотуруонаны олус таптыырым, кинилэргэ олоро
сылдьыбытым. Оҕо көрсөр буоламмын, аһаан-сиэн абыранарым. Эдьиийим
6 оҕолооҕо. Убайым Сэмэнчик сэрииттэн бааһыран кэлэн, Катяны кэргэн
ылбыта. Мишалара төрөөбүтүн кэннэ, хомойуох иһин, өлөн
хаалаахтаабыта. Эдьиийим Ульяна 3 оҕоломмута. Бырааттарым Федосий
уонна Дьөгүөссэ эмиэ элбэх оҕоломмуттара. Аҕабыт биһиэхэ, оҕолоругар
светскай халандаарынан аат биэрэр этэ: Матрена, Семен, Коммуньера
(Ульяна), Евгения, Федосий, Егор. Дьөгүөссэни “Октябрь” диэн ааттаары
гыммытын сельсовет суруксута “секретенок” Егор Иванов (бааһынай
уола) көрдөһүүтүнэн Егор диэн ааттаабыттар.
1949 сыллаахха мин колхуоска оҕуруокка үлэлии сылдьан, Анна
Спиридоновна Карповаҕа көмөлөһөн, кини дьиэтигэр үүт астыыр, оҕуруот
аһын мунньар этибит. Арай биирдэ Ааныс үөрэн-көтөн, “куораттан
сурдьум кэллэ” - диэн эдэр киһини кытта билиһиннэрдэ. Мин онно
Көстөкүүнү көрөөт олус сөбүлээбитим. Кини ис киирбэх дьүһүннээх, үрдүк
уҥуохтаах, хап-хара хаастаах, сэмэй, сүрэхтээх, үлэһит уол этэ. Миигин
эмиэ сөбүлээбит этэ. Кини дэлээнэҕэ мас кэрдиитигэр үлэлии сырыттаҕына
суруйсар этибит. Атын кыргыттар эккирэтиһэ сатаабыттара гынан баран,
кини миигин талан ылан, “ыал буолуох” - диэбитэ бу баар курдук. 1950
сыллаахха холбоһон, ыал буолан, куоракка көһөн киирэн, түөрт оҕолонон,
киһи-ыал буолан, олордохпут. Мин санаабар, биһиги дьоллоох, үтүө олоҕу
олордубут, бэйэ-бэйэбитин өйөһөн, көмүс сыбаайбабытыгар диэри ийэлээх
аҕабыт туйахтарын хатардыбыт дии саныыбыт.
Бу ахтыыны Евгения Гаврильевна МарковаФедосий Гаврильевич Попов эдьийэ

1996 сыллаахха суруйбута
Наш дед - человек удивительной судьбы.
Наш дедушка, Попов Гаврил
Николаевич, был человеком удивительной
судьбы. Уроженец Хахсытского наслега, из
рода Молтуун, он получил образование в
Октемской церковно – приходской школе и
для своего времени был грамотным
человеком. По воспоминаниям нашего отца
дед отличался ловкостью и быстротой – на
бегу догонял лошадь и запрыгивал на нее.
В молодые годы выезжал на золотые
прииски, сопровождая грузы. В начале 20-х
годов Гаврил Николаевич был станционным
смотрителем Техтюрской ямщицкой станции. В тот момент, когда был убит
Нестор Каландарашвили, деда ложно обвинили в неоказании помощи двум
исчезнувшим девушкам красноармейкам, якобы он не пустил их в здание
станции и они замерзли. По этому обвинению Гаврила Николаевича
посадили в тюрьму. Позднее выяснилось, что начальница шифровального
отделения Е.Гошадзе и ехавшая с нею студентка Карпель были захвачены в
плен и их тела обнаружили в Мегино – Кангаласском улусе. Дедушку
освободили, чтобы он не озлобился и не стал противником Советской
власти, ему выделили продукты: сахар, муку, табак. Поскольку Попов Г.Н.
хорошо владел русским языком, его взяли переводчиком в Красную Армию,
вместе с ней, в течении несколько лет, дед объездил всю Якутскую область,
неоднократно участвовал в боях с белогвардейцами. Дома даже не знали –
жив он или нет. По возвращению Гаврил Николаевич был назначен первым
милиционером в округе, ему было выдано табельное оружие – пистолет
“Наган” (поэтому дед получил прозвище – “Наган”).
Будучи очень любознательным человеком, во время своих скитаний он
приобрел знания по народной медицине. Дедушка прошел курсы
ветеринаров, и долгое время был ветеринаром, даже в глубокой старости к
нему обращались в особо сложных случаях. Его умениям и познаниям
удивлялся кандидат ветеринарных наук Дмитриев В.Н.. На его глазах дед
сделал сложнейшую операцию в утробе кобылы по удалению мертвого
плода.
Гаврил Николаевич хорошо знал анатомию человека, был народным
лекарем: делал прижигания, кровопускания, вправлял кости, а также знал
лечебные свойства трав. По нашим воспоминаниям – поздно вечером к нему
приходили больные из разных сел и районов, так как тогда запрещали
заниматься нетрадиционной медициной. Дед вправлял вывихи, ставил
осколки костей при открытых переломах на место и накладывал
самодельные шины, вправлял неправильно сросшиеся кости, владел
методикой массажа и познаниями в области тибетской медицины. Многие
люди ему были благодарны за оказание помощи.

Мы помним дедушку как очень доброго, спокойного и скромного
человека.
Àëåêñååíêî Ò.Ô.

История женитьбы наших родителей
(Из воспоминаний тети Кати Корниловой, Анны Степановны
Давыдовой и Юлии Федоровны Заморщиковой)
Наша мама, Маргарита Титовна, закончив Нерюктяйскую школу,
училась некоторое время в с. Майа. Жила у родственницы, воспитавшей
нашу бабушку Александру Павловну. Мама рассказывала, как тяжело было
добираться домой по бездорожью и холоду. Иногда блуждали, отчаянно
боялись волков, которые водились на островах. Наверное, поэтому в
старших классах ее перевели учиться в Октемскую школу. Жила она у своей
бабушки Татьяны Петровой, которая работала на постоялом дворе. Училась
мама хорошо, особенно ей нравилась математика. Успешная и старательная
ученица, активистка, комсомолка, статная и симпатичная девушка привлекла
внимание нашего отца Федосия. В те времена молодежь была стеснительной.
Общались они с помощью записок, которые исправно передавала Анна
Степановна – тогда маленькая девочка. Когда она проходила мимо двора
Андреевых, папа вечно занятый по хозяйству, знаком подзывал её и
передавал записку. Так она была почтальоном двух влюбленных.
После окончания школы отец и мать оба поступили в рабфак на учебу.
Но поскольку мама, росшая без отца, не имела средств на житье и
пропитание, вынуждена была бросить учебу. Вслед за ней бросил учебу и
отец. Тетя Катя рассказывала, как отец ухаживал за матерью. Летом он
приехал к своим друзьям и встречался с матерью. Карманы его были полны
семечками и леденцами монпансье и он охотно угощал ими сестер мамы.
Катя очень гордилась, что такой богатый жених у её сестры.
Зимой отец с родственниками приехал сватать мою маму. Тогда Юлия
Федоровна Заморщикова была ученицей Нерюктяйской школы и жила в
интернате. А бабушка работала в интернате поваром и всеми силами
старалась обеспечить своих растущих дочерей одеждой. Шила, вязала
нитками из американских мешков. Дочери у неё были аккуратные, опрятные,
одетые своей матерью, выделялись среди других девушек. Однажды в
субботу утром школьникам сказали вынести все вещи на улицу
проветривать, а после занятий большая часть учеников разъезжалась по
домам. Вечером подъехали две упряжки лошадей с женихом и его
родственниками сватать Маргариту. В интернате же и прошло сватовство, а
затем и маленькая свадьба наших родителей.
После этого мама переехала в дом отца. Тогда он жил с Андреевыми.
Здесь тоже устроили свадьбу. Загодя наварили браги, наготовили угощений.
Бражка стояла в большой емкости в балаганчике. Анна Степановна, тогда
Ачча, была распорядителем при этом напитке и угощала ею не только гостей,
но и своих братишек. Молодоженов маму и папу даже не посадили за
свадебный стол. Так сложилась новая семья Поповых.
Àëåêñååíêî Ò.Ô.

Сà½àñïûí Ìàðãàðèòàíû êóðóóê ¹éä¼¼- ñàíûû ñûëäüûàõïûò…
Áè»èãè èéý ¹òò¼á¼ò¼òòýí ý»ýëýýõ ýáýáèò Ïîïîâòàð äüèý êýðãýííýðý
Õàõñûò íý»èëèýãýð îºîëîíîí – óðóóëàíàí îëîðáóòòàðà. Ý»ýáèò Ãàâðèë
Íèêîëàåâè÷ (ààòûðáûò Íàºààí Õàáûðûûñ) îòî»óò, ýì÷èò êè»è ýòý, îíòîí
ýáýáèò Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà ýäýð ýðäýºèíý ûàííüûêñûòòûû ñûëäüàí,
áðóöåëëåç ûàðûûãà ñûñòàí áîñõîí áóîëàí õààëáûòà. Êèíèëýð àëòà
îºîëîîõòîðî: óëàõàí êûûñòàðà áè»èãè èéýáèò Ìàòðåíà, îíòîí Ñåìåí,
Óëüÿíà, Åâãåíèÿ, Ôåäîñèé, Åãîð. Êèíèëýð áàðû ûàë áóîëáóòòàðà.
Áè»èãè àºàáûò Àíäðååâ Êîíñòàíòèí Àëåêñàíäðîâè÷ óîííà èéýáèò
Ìàòðåíà Ãàâðèëüåâíà ûàë áóîëàí áàðàí, Ôåäîñèéäààõ Åãîðó áýéýëýðèãýð
èëäüý îëîðîí, ¼¹ðýòòýðáèòòýð, ¼ëý»èò î½îðòîîáóòòàð. Êèíèëýð ûàë áóîëàí,
äüèý-óîò òýðèíýí áàðàí äüý òóñïà áàðáûòòàð.
Óëàõàí òààéûì Ôåäîñèé 19 ñààñòààºàð 18 ñààñòààõ Ìàðãàðèòà Òèòîâíà
Åãîðîâàíû í¹½¼¹ áèýðýêòýí – Í¹¹ð¼êòýýéèòòýí êýðãýí ûëáûòà. Ýäýðêýýí
êèéèèò Ìàðãàðèòà óîííà õîðñóí áóë÷óò, áàëûêñûò, ñûòûû – õîòóó Ôåäîñèé
áè»èãè äüèý êýðãýììèòèí êûòòà 4 îºîëîíóîõòàðûãàð äèýðè áèèðãý
îëîðáóòòàðà. Áè»èãè èéýáèò Ìîòóðóîíà ýäýðêýýí êûû»û íà»àà ñ¹á¼ëýýí,
äüàõòàð êè»è òóîõ áààð äüèýòýýºè èäýòèãýð ñû»ûàðàí, áýéý-áýéýëýðèí
¹é¹»¹í-¹éä¹»¹í óîí÷à ñûë áèèðãý îëîðáóòòàð.
Ìèí áàñòàêû ¹éä¼¼ð¼ì äèýí, ñàíààòàõõà 1950 ñûëëààõõà, òààéûì ààõ
óëàõàí êûûñòàðà Òàíÿ ñ¼ííü¼ãýð èñêý½ òàõñàí, îëóñ óëàõàííûê ûàëäüûáûòà.
Ñà½à»ûì áàðàõñàí îºîòóí ê¹ò¹º¹í áàðàí ò¹òò¹ð¼-òààðû õààìà ñûëäüàðà.
Îíòîí òààéûì àºàòûí – ý»ýáèòèí Íàìòàºàð àðûûòûãàð òèýéýí àºàëëà.
Ý»ýýáèò õàìñàòûí óîáàí îëîðîí ñàõà áû»àºûí ò¹á¹ò¼í ñûòûûëààí áàðàí,
ñà½à»ûì ààõ õîñòîðóãàð êèèðäý. ©ð-¹ò¹ð áóîëáàòà áàëòûì Òàíÿ ñàðûëûû
ò¼ñòý óîííà íèì áàðàí õààëëà. Ìèí îëóñ êóòòàííûì – ý»ýì áàëòûáûí
¹ë¹ðä¹ äèè ñàíààòûì. Îë êýííèòòýí Òàíÿ èêêè ê¼í¼ áû»à óòóéäà óîííà äüý
¼ò¼¹ðýí òóðäà.
Ñà½à»ûì Ìàðãàðèòà ¼ò¼¹ ì¹ññ¼¹í¼í áó ê¹ð¹ð êóðäóêïóí. Êóðóóòóí
èèñòýíýí, àñòààí, îºîëîðóí ¼÷¼ãýé áàºàéûòûê èèòýí, áàðûëàðûí ¼¹ðýõòýýõ
äüîí î½îðòîîòî.
Áè»èãè èéýáèò 1971 ñûëëààõõà ê¼í ñèðèòòýí àðàõñûáûòà, îë êýííèòòýí
ñà½àñïûò áè»èýõý èéý êóðäóê áóîëòà. Òóîõ áààð êû»àëºàáûòûí, íààäàáûòûí
êèíè áû»ààðñàðà. Õà»àí äà êýëëýðáèò èòèè ÷ýé, ìèííüèãýñ àñ îñòóîëãà áààð
áóîëàðà – ñîáî áàëûê, áóñïóò ýò, àëààäüû, áýðýñêè.
“Êû»ûë Ñóëóñ” êîëõóîñêà ñà½àñïûò áóðäóêêà ó÷åò÷èê ýòý óîííà
êîìñîìîë ñåêðåòýýðý ýòý. Ýäýð û÷÷àò óîïñàé äüèýºý ò¼ìñýí ûëëààí – òóîéàí
ñûëààëàðûí òà»ààðàëëàðà. Áè»èãè ñà½àñïûò îííî òýðèéýý÷÷è, ò¼ìýý÷÷è
êóðäóê ýòý. Áó õàñ äà îºîëîîõ, ýäýð äüàõòàð îëîõõî òàðäû»ûûòûí ê¼¼»¼í
ê¹ðä¹ð¹ð. Êèíè ¼÷¼ãýé, ¼ò¼¹ îëîºó îëîðîí ààñòàºà.
Áè»èãè áàðû, îºîëîðáóò, ñèýííýðáèò êèíèíè ¹éä¼¼ - ñàíûû ñûëäüàáûò.
Ñà½àñïûò Ìàðãàðèòà Òèòîâíà áè»èýõý îºîíó, äüèýíè-óîòó ê¹ð¹ðã¹,
èèòýðãý ¼ò¼¹ õîëîáóð áóîëà òóðàð. Áàðû áààð àéìàõòàð, êèíè îºîëîðî ê¼íä¼
êè»èáèòèí êóðóóê àõòà – ñàíûû ñûëäüûàõïûò.

Ñèáèðÿêîâà Ìàðèÿ Êîíñòàíòèíîâíà

Дорогие сердцу люди …
Хотим поделиться воспоминаниями о своих близких родственниках.
Живя в городе, мы с детства знали, что есть у нас близкие
родственники в Техтюре – это большая семья Поповых: Маргариты Титовны
и Федосия Гаврильевича.
Ведь наши дедушки и бабушки жили вместе, летом – в Хахсыте, зимой
– в Техтюре. Наши дедушки – оба Поповы: Гавриил Тихонович и Гавриил
Николаевич были двоюродными братьями, оба высокие, статные, светлые,
словом: красивые. И жены их, т.е. наши бабушки попались им – обе Татьяны,
очень добрые, обаятельные и человечные. Так, дружба и родство наших
дедушек и бабушек, наших родителей передалось и нам, их детям. И очень
надеюсь, что и молодое поколение, растущее после нас, будет дружить и
главное, не забывать свои корни.
Очень трепетно, с чувством восторга и восхищения вспоминаю свою
уважаемую тетю – Маргариту Титовну – мать, бабушку, прабабушку
большого семейства Поповых, человека очень доброго, благородного и
интеллигентного.
Маргарита Титовна была прекрасная хозяйка, действительно,
хранительница домашнего очага, мастерица, которая умела делать все:
готовить, шить, стирать, ухаживать за домашней живностью, и главное,
защищать и оберегать своих домочадцев.
Помню, еще во времена ранней юности, в годы студенчества мы
приезжали из города в Техтюр. И в любое время суток, в любую погоду, в
любой сезон года наша тетя Маргарита встречала нас, так, как будто ждала
нас, что мы должны были приехать. Встречала нас горячим чаем и супом,
досыта наедались мясом и домашней сметаной. До сих пор помню ее
вкуснейшие котлеты из свежего налима, выловленного нашим дядей
Федосием Гаврильевичем, человеком очень удивительным и неординарным,
с чувством юмора, добрым и человечным, хозяином и добытчиком. Может
поэтому, дядя Федосий был любимым братом нашего отца Поликарпа
Гаврильевича.
Сейчас годы спустя очень удивляюсь, как в такой большой семье
находилось у нашей тети Маргариты время уделить внимание и заботу еще и
о нас, городских родственниках. Тем не менее, в Техтюр мы ездили
постоянно и дружили поколениями. Так, я дружила с девочкамировестниками: Таней, Катей и Галей. Мои братья Максим и Толя с
мальчиками: Костей и Димой. Особо близко Максим дружил с Димой.
Видать было много общего у них. Ведь, именно в Техтюре мы находили то,
что не хватало нам в городе: много родственников, походы в лес, в горы,
летние вечера у горящего костра с рассказами и небылицами. Летом –

купание, сенокос, рыбалка и работы пастухом. Это романтика, неотрывная
связь с природой и свежий воздух.
Наша тетя Маргарита была очень терпеливой, спокойной, очень мягкой
по характеру, она родила и воспитала 8 детей. И кроме того, опекала и
заботилась о многочисленных племянниках с обоих сторон. Те далекие годы
юности, опекаемые нашими родителями, мы помнить будем всю свою жизнь.
Хочется особо отметить, что Маргарита Титовна была близкой
подругой моей родной матери – Марии Афанасьевны Винокуровой. В
каждый свой приезд в Техтюр с рассказов тети Маргариты я узнавала что-то
новое, доселе мне неизвестное о моей матери. Ведь она умерла, когда мне
было 3 года и я ее почти не помню.
Тепло уюта домашнего очага нашей любимой тети Маргариты мы
вспоминаем всегда и помнить будем всю свою жизнь.
Помню Маргариту Титовну всегда улыбающейся, со светлым и
добрым лицом. Для меня она – святая. Ее человечность, дальновидность,
острота ума, богатейший жизненный опыт и по сей день являются примером
для нас.
Всегда, когда вспоминаешь Техтюр – это, прежде всего, наша
уважаемая тетя Маргарита Титовна. Мы думаем и уверены, что и сейчас, они
– наши родители, хотя их нет рядом с нами, с небес защищают и оберегают
нас. Конечно, дружба наших родителей, их преданность и верность друг
другу, чувство плеча и сегодня для нас пример и эталон по жизни.
И всегда, до конца своей жизни я буду благодарна этой поистине
святой женщине, имя которой Маргарита Титовна Попова.
С чувством глубокой благодарности
Полина, Максим, Анатолий Поповы
г.Якутск – октябрь 2010 г.

¬ëý, îáùåñòâåííàé îëîõ ¼¹»¼ãýð
(2000 ñûëëààõõà Ìàðãàðèòà Òèòîâíà
þáèëåéûãàð ýòèëëèáèò òûëëàðòàí àõòûûëàð).
¬ëý êûòààíàºûí áèëáèòý.
Ìèí Ìàðãàðèòàíû Ê¹ñò¼¼ííýýõõý êèéèèò áóîëóºóòòàí ûëà áèëýáèí.
Îë ñàºàíà êèíèëýð Íàìòàºàð äèýí àðûûãà îëîðîð ýòèëýð, îíòîí áè»èãè

Òàáûñõààííààõõà. Ñàéûí àõñûí Êû»ûë Ñóëóñêà ýìèý ûàëëûû îëîðáóïïóò.
Êèíè 48 ñûëëààõõà ûàë áóîëáóòà, ìèí 50 ñûëëààõõà. Îíòîí ûëàòà áèëñýáèò.
Îºîëîðóí Ìîòóðóîíà ê¹ð¹ð áóîëàí, Ìàðãàðèòà Êû»ûë Ñóëóñêà
îëîðóîºóòòàí ûëà êóðóóê êîëõîçêà ¼ëýëèèð ýòý. Áàñòààí ÌÒÑ-êà
ó÷óîò÷óêòààáûòà. Òðàêòîðèñòàð ò¹»¹ ñèðè õîðóòàëëàðûí, ò¹»¹ ñèðè
áóðäóãóíàí ûñïûòòàðûí ý½èí ó÷óîòòóóð ýòý.
Ò¹õò¼ðãý òàõñàí áàðàí ýìèý ûàëûû îëîðäóáóò. Áó ñûðûûãà èêêèýí
ôåðìàºà ¼ëýëýýáèïïèò. Ìèí äàéààðêàííàí, êèíè ýìèý ó÷óîò÷óãóíàí. Áó
ñûðûûãà ûàííüûêñûòòàð ò¹»¹ ¼¼ò¼ ûàáûòòàðûí ó÷óîòòóóð áóîëáóòà. Îë
ñàºàíà áè»èãè äàéààðêàëàð ¼¼ò á¹º¹í¼ ûûð ýòèáèò, ¼ñ ûàì óñòàòà. Óîí÷à
ûàííüûêñûò ûàì ààéû 2-3 á¹ò¼¹í ¼¼ò¼ ûûáûò, îë ààòà ûàì ààéû 30-÷à
á¹ò¼¹í ¼¼ò¼ ê¼í ààéû òóòàí, òèýéýí – ê¹ò¹º¹í ñîáóîêêà èëäüýí òóòòàðàð.
Îíòóëàðûí ñ¼¹êýýí, ò¹òò¹ð¼ èëäüýí ñóóéàí – ñîòîí áàðàí, àíûãûñêû
ûàì½à áýëýìíèèð.
Êèíè áèèð Ìèèñêý äèýí îºóñòààõ ýòý. Îë îºó»óíàí ýëáýõ á¹ò¼¹í¼
òèýéýí ¹ð¹ - òà½íàðû, ñàéûííàðû – êû»ûííàðû àéàííààí áèýðýýõòèèðý.
Îºó»óí áýéýòý ñî»îí è»ýð êóðäóê áóîëàà÷÷û, ûðààõ áûàòûòòàí ñàéû½½û 30,
êû»û½½û 50 êûðààäûñ äèýáýêêý, ê¼í ààéû ¼ëýëèèðý. Áèëèãèí ñàíààòàõõà
ûíûðûêòààõ ¼ëý ýáèò.
Îë êýííèòòýí òóòòàðáûò ¼¼ò¼í îò÷óîòà: õàñ áèèðäèè äàéààðêà õàñ êèèëý
¼¼ò¼ òóòòàðáûòà, ¼¼ò ñûûðíà»à, ûðàà»à – êèðäýýºý – ýìèý êèíè ¼ðä¼íýí áàðàðà.
Áýðýáèýðêý ûé ààéû êýðèýòý ûûòûëëàð ýòý. ¬¼ò¼ äàéààðêà ààéûòòàí ûëàí
ûðàà»ûí, ñûûðíà»ûí áýðýáèýðêýëèèðý. Îë ò¼ì¼ã¼íýí õàìíàñ ààõñàðáûò.
Àºûéàõ ñûûðíàñòààõ áóîëëàºûíà õàìíà»ûí àºûéûûð, ýëáýõ áóîëëàºûíà –
ýëáèèð. Îíòîí ¼¼ò¼í êèðäýýõ áóîëëàºûíà ýìèý ò¼»ýð ýòý. Áýðýáèýðêý ò¼ì¼ã¼í
êèíè èñòèýíýºý ìàºàí êóìààºûãà òè»ýí è»ýðý. Áààòàºà ¼¼ò¼í êèðý ê¹ñò¹
ñûëäüàðà. Äüý îíòóí êèðäýýõ áóîëëàºûíà ñààòàí ¹ë¹ ñûû»àºûí. Ñîðîõ
ûàííüûêñûòòàð ãèýíý îëîõ õàï-õàðà äà áóîëàà÷÷û ýòý.
¬¼ò ñûûðíà»à 3-4-òýí òàõñà áóîëëàºûíà õàìíàñ ¼ðä¼¼ð, ñîðîõòîð ãèýíý 2
ýðý áóîëàð – îíó áàðûòûí Ìàðãàðèòà áýðýáèýðêýëèèð ýòý. Äüý íàêààñ ¼ëý
ýáèò ñàíààòàõõà. Áèëèãèí êèì äà îííóê ãûììàò ýý. Óðóò áè»èãè ¼¹ðýíýí
õààëàí êû»àììàò áóîëëàõïûò. Îë êóðäóê ¼ëýëýýí Ìàðãàðèòà ïåíñèÿºà
òàõñûàð äûëû ñûëäüûáûòà.
Ïåðôèëüåâà Ìàðèÿ Èëüèíè÷íà
Ûàííüûêñûò, ¼ëý áýòýðýýíý
Ñóîáàñòààõòûê ¼ëýëèèð ýòèáèò.
Ìàðãàðèòà Òèòîâíà êû»ûííàðû – ñàéûííàðû îºó»óí ñèýòýí ñîáóîêêà
áàðàð-êýëýð, îíó ê¹ðñ¹í: «Хàéà îíòîí ìèèíýí êýáè»èýõõèí îºóñêóí» –
äèèáèí. «Ýý, ñóîõ, ñàòààí ¼ðä¼ãýð ûòòûáàïïûí» – äèýí ê¼ëýðý. Îë êóðäóê
êû»ûí áóîëëóí, ñààñ, ñàéûí, ê¼»¼í áóîëëóí – áû»à ¼ëýëýýí òàõñàðáûò.
Áèëèãèí óðóêêó êóðäóê áóîëáàòàõ – áýéý½ ê¹½¼ë¼í áàºàð áèèðäý
ûíàõòàðû ûà, áàºàð èêêèòý – êèì äà êû»àëëûáàò êóðäóê. Óðóò áè»èãè áèèð
ûíàºû ûàáàêêà ê¹ò¼òòýõïèòèíý áýéýºèí áóðóéäàíàºûí, òóîõ ýðý êó»àºàíû

î½îðáóò êóðäóê ñàíàíàºûí. Îë êóðäóê ñóîáàñòààõòûê áè»èãè ê¹ë¼¹íý äüîí
¼ëýëèèðáèò.
Çàìîðùèêîâà Ìàðôà Ìèõàéëîâíà
Ãåðîé ûàííüûêñûò
“Õîìóñ” àíñàìáëü êûòòûûëààºà.
Ìèí Ìàðãàðèòà Òèòîâíàíû ìàííà Ò¹õò¼ðãý Ìààëòààíûòòàí ê¹»¹í
êèèðèýõïèòòýí áèëýáèí. Îºîëîðáóò áèèðãý ¼¹ðýíýð áóîëàííàð êóðóóê
ê¹ðñ¹ð – áèëñýð ýòèáèò. Êèíè äüîëëîîõ èéý – îºîëîðî ¼÷¼ãýé èèòèèëýýõòýð,
êè»èíè êûòòà êóðóóê äîðîîáîëî»îëëîð, êýïñýòýëëýð, áàðû ¼¹ðýõòýýõ äüîí
áóîëà óëààòòûëàð.
Áè»èãè “Õîìóñ” àíñàìáëü òýðèëëèýºèòòýí ûëà áàðû áèèðãý ò¼ìñýí,
õîìó»óíàí îîííüóóðó ¼éýòèòèèãý ¼ëý á¹º¹ò¼í ûûòàáûò. Àíñàìáëãà
Øàäðèíà Ëèçà, Êàïóñòèíà Âàðâàðà, Ïåðôèëüåâà Ìàíÿ, Ìîèñååâà Ìààïïà,
Ìàðãàðèòà, ìèí áóîëàí ñà½à òýðèëëèýºèòòýí ûëà ñûëäüàáûò. Îíòîí ûëà ó»óí
êýì½ý – 10 òàõñà ñûë õîìóñòààí, êîíöåðòàðãà, û»ûàõòàðãà êûòòàí, õîìó»óíàí
îîííüóóðãà îºîëîðó ¼¹ðýòýí êýëëèáèò. Ìàðãàðèòà Òèòîâíà àíñàìáëãà êóðóóê
êûòòàð – õîìóñòóóð, òà½àëàé ûðûàòûí òîëîðîð, ñèýííýðèí êûòòà êó÷óéàí
èëäüý ñûëäüàð êèýí òóòòàð êè»èáèò.
Èëüèíà Ìàòðåíà Òàðàñîâíà
Àíñàìáëü êûòûûëààºà, òýðèéýý÷÷èòý

Заслужила признание
Апрель 1976 года. Многолюдно в Доме культуры. Идет суд над гр.
Федоровым В.И., совершившим злостное хулиганство. На лицах
присутствующих осуждение и непримиримость. За столом, покрытым
красным сукном, справа от председателя сидит пожилая женщина,
внимательно слушает сбивчивые показания подсудимого. Это народный
заседатель Маргарита Титовна Попова, завоевавшая высокое доверие
односельчан своим безупречным трудом, истинно коммунистическим
отношением к общественному долгу.
Детство ее прошло в живописном местечке Хоточчу. Отец в 1941 году
ушел на фронт. Через три года семья получила извещение: “Егоров Тит
Иванович пал смертью храбрых в боях с немецко-фашистскими
захватчиками”. Нелегко жилось Рите с матерью Александрой Павловной,
колхозницей-дояркой. Пришлось ограничиться семиклассным образованием.
Исполнилось восемнадцать и вышла замуж за бойкого парня Феодосия
Попова, приехала с ним в Техтюр.

С тех пор более четверти века Маргарита Титовна работает в одной и
той же бригаде, на одной и той же должности: учетчицей фермы. За
многолетний добросовестный труд неоднократно награждалась Почетными
грамотами, ей присуждено звание ударника коммунистического труда.
Жители села знают ее и как добрую мать большой дружной семьи. У
Маргариты Титовны и Феодосия Гаврильевича восемь детей, растет на
радость старикам внучка, дочь старшей, учительницы, Тани. Ким и Катя –
студенты Якутского госуниверситета, Галя и Шура успешно учатся в
центральных вузах страны. Костя и Дима – школьники, а младшая, Калиста,
пока ходит в садик. Трудолюбивыми, дисциплинированными растут дети
Поповых.
На днях состоялось общее собрание избирателей села Техтюр.
Односельчане вновь оказали доверие Маргарите Титовне, единодушно
избрав ее народным заседателем на новый срок. После избрания я обратился
к ней с вопросом, как она относится к этому ответственному общественному
поручению. Маргарита Титовна ответила: “Доверие обязывает. Если меня
избирают повторно, значит, работа моя на этой выборной должности
заслужила призвание. Главное – работать честно, не идти на компромиссы,
на сделки с совестью. И сейчас приложу все свои силы и знания, жизненный
опыт, чтобы оправдать доверие товарищей. Очень хочется, чтобы должность
заседателя как можно скорее была бы упразднена, придет ведь такое время,
когда некого будет судить”. Уважаемый на селе человек, народный
заседатель Маргарита Титовна Попова уверена в этом.
Н. С. Рафаилов
Ленские маяки.- 1977.- 22 янв.
Ê¼íä¼ò¼ê ñàíûûð êè»èáèò
(Воспоминания детей и внуков)
Счастливое далекое детство мое…
В раннем моем детстве родители жили с
семьей сестры отца Матреной и Константином
Андреевыми. В те времена был принят обычай
“_аны тардыы”. Если в семье болели и умирали
дети, брали приемного ребенка от родни, чтобы
остановить это явление.
Осенью в конце сентября по воде на лодках
переплавлялись на зимнее жилище – остров
Намтагар. Там стояла большая юрта, в центре ее
возвышалась печь и вдоль всех стен были нары.
Жили в юрте несколько семей: Андреевы,

Капитоновы, наша семья и одинокая женщина Татьяна Андреева
(“Лаппарыйа” Таня).
Мужчины занимались ловлей рыбы, которую сдавали в сельпо. Рядом с
юртой стоял сарайчик доверху полный рыбой: налимы, осетры, таймени,
караси и т.п.
Женщины обихаживали дом, смотрели за детьми, шили одежду,
готовили еду, содержали скотину. Ни электричества, ни радио, ни одного
дома в пределах нескольких километров не было. Большой радостью было
появление гостей – рыбаков, родственников, бакенщика и братьев
Андреевых, которые учились и жили в Октемцах.
Отец был молод, полон сил, сноровки, хорошо знал рыбные места и
был отличным рыбаком. Иногда он брал с собой мать, говорил, что она
приносит удачу “фарт”.
Летом наши семьи перебирались на летнее жилье в село Кыhыл Сулус
(Красная Звезда). Тут нам детям было раздолье. В нашем дворе собирались
все дети округи и играли в разные игры, в амбаре крутили патефон, слушали
огромную черную тарелку – радио и даже смотрели кино у старинного
амбара.
Отец летом косил сено, ловил рыбу, охотился. Мать работала
табельщиком в колхозе. Ездила на телеге по всем зерновым полям,
учитывала количество проделанной работы. Иногда она брала нас с собой,
там мы впервые увидели комбайн с тракторной телегой. Вечером, приезжая
домой, стирала, готовила, убирала дом, доила коров.
Наши родители были великие труженики. Когда мне исполнилось семь
лет, мы переехали в с. Техтюр. Купили дом, недалеко жили дедушка и
бабушка Поповы. Отец устроился работать табунщиком, мать – огородницей.
С нами некоторое время жила бабушка Александра с дочкой Любой.
Мать с отцом уделяли большое внимание учебе и воспитанию детей.
Несмотря на большую занятость на работе и по хозяйству, они находили
время для проверки домашних заданий и помощи в учебе. Они много читали,
поэтому мы тоже приобщились к чтению. Хорошая книга была нарасхват,
кто успел захватить – читал, прячась на крыше или ночью. Позже, когда я
приезжала из города, мама вечерами просила пересказать что-либо из
прочитанного. Тогда книг было мало, и я брала читать книги у подруги, у
которой были собрания сочинений Жюль Верна, Майн Рида, Фенимора
Купера, Вальтера Скотта и др.
Воспитывали родители и своим отношением к труду, к друг другу, к
другим людям, к детям.
Отец помимо своей работы был заядлым рыбаком и охотником. Весной
и осенью во время охоты на уток он вставал часов в 5 утра и к завтраку
возвращался с добычей. Он круглый год рыбачил – зимой ставил сети на
налима, летом на карасей, щук, красноперок. Мать все это чистила, готовила,
не давала портиться даже малой рыбешке.
Родители постепенно приучали нас трудиться. Я со второго класса
варила кашу, с четвертого – пекла хлеб. Все дети выполняли работу по дому

и во дворе, присматривая друг за другом, ходили по ягоды, помогали
родителям. Какую бы работу ни выполняли, мать никогда не критиковала, а
радовалась нашим первым пробам (хотя первый блин всегда выходил
комом). Когда стали постарше, пошли на сенокос, под начало отца. Работать
начинали с 8-9 утра, а заканчивали работу в 8-9 вечера. Отец был строг и за
лень нам здорово попадало. В зависимости от возраста нам выдавался
определенный объем работы, которую мы были обязаны выполнить.
Отец с матерью установили правило, никогда не ссориться, ни
скандалить при детях и посторонних. Они очень уважали друг друга: никогда
не вмешивались, если кто-либо из них ругал или наказывал детей, не роняли
авторитета отца или матери, поддерживали друг друга при наших юношеских
нападках.
Детей они приучили заботиться друг о друге, старший всегда должен
быть примером и авторитетом для младших, присматривать за ними,
поддерживать и помогать. Именно благодаря этому наша семья до сих пор
очень сплоченная. Родители сильно нас не наказывали, не читали нотаций.
Достаточно было оклика, замечания или недовольного лица мамы или угла,
на который нас ставили подумать над своим поведением. Никогда не
сюсюкали, относились как к равным, советовали или рассказывали о
традициях принятых в нашем народе, учили на примерах окружающих
людей.
Мать с отцом были очень доброжелательны и гостеприимны. Все кто
приходил к нам, будь то соседка Анисья, сапожник Ленев, табунщик из
Чапаево, профессор ЯГУ или первый секретарь обкома – все приглашались
за стол, велись разговоры на равных. Родители всегда помогали людям, чем
могли.
Очень тепло о наших родителях отзываются все, кто их знал. Татьяна
Андреева (“Лаппарыйа” Таня) говорила, что родители в молодости были
очень красивыми и никто из детей до них не дотянул. Марков Константин
Сергеевич говорил, что мама вплоть до рождения четвертого ребенка была
статна и красива как девушка. Одна октемская бабушка с восхищением
вспоминала о красоте и обаянии отца. Многие техтюрские старики говорили
об уме и такте матери. Восхищался трудолюбием и сноровкой отца, умом
матери и дедушка Костуун Андреев. Братья Андреевы также очень любили
наших родителей. После смерти отца и матери профессор В.П. Ларионов (он
очень хорошо знал наших родителей) очень тепло и сердечно отзывался о
них. Вот такими людьми были наши родители и мы бесконечно благодарны
им за все то хорошее, что вложили они в нас – своих детей и внуков.
Алексеенко Татьяна Федосьевна
Отличник профессионального образования РС (Я)
Методист Октемского филиала ЯГСХА

Мудрая хранительница домашнего очага.
В современном мире, когда речь идет об идеальной женщине, почемуто имеется в виду внешняя привлекательность, помноженная на карьерную
успешность, хотя, на самом деле, что может быть совершеннее мудрой
хранительницы домашнего очага, возле которого собирается большая и
дружная семья. Семья, в которой каждый член чувствует себя любимым и
нужным, которая поддержит в минуты трудностей и разделит с ним его
радость. Создать такую семью и бережно хранить ее – это большой труд, с
которым не каждой дано справиться. Именно такой хранительницей, мудрой
и доброй, я помню свою бабушку.
Наша семья много лет прожила на Севере, в Усть-Янском улусе, и
бабушка для меня означала еще и лето, и долгожданные каникулы. Всю зиму
мы мечтали, когда наконец поедем к бабушке. Начиная с Нового года,
готовили гостинцы, откладывали конфеты и компоты, которые в то время
давали в нагрузку к талонам на сахар. Эти сладости бабушка аккуратно
убирала в шкаф, откуда они доставались помаленьку и раздавались
многочисленным внукам. Бабушкины шкафы, амбары, гаражи, подвал – это
вообще отдельная увлекательная история, с которой связано большинство
наших детских игр. Бабушка очень бережно относилась к вещам, умела их
хранить и достать в нужную минуту. Я помню, меня в детстве всегда
удивляла безграничность бабушкиных “богатств”, казалось у нее, если
хорошо поискать, можно найти практически все, от конфет и земляничного
варенья до старинного самовара и платья невесты. И хотя самостоятельные
поиски нам формально запрещались, но бабушка никогда сильно не ругала
нарушителей, хотя знала, что мы втихаря таскаем конфеты из шкафа и
варенье из подвала, маскируя его соратом, что мы лазим на гараж, куда нам
лазить запрещали, и я не помню ни одного случая, чтобы бабушка на нас
ругалась или тем более кричала. Даже когда мы с братьями настолько
замучили беременную свинью, что она убила всех новорожденных поросят,
бабушка только вздохнула и приняла случившее как факт.
Она была очень спокойной и это ее спокойствие окружало не только ее
саму, но и все что она делала. Для нее не было невыполнимых дел и
абсолютно безвыходных ситуаций. Она часто повторяла: “Что одни люди
могут, с тем и другой справится”. Она хорошо шила из меха, у нее всегда
была куча животных, коровы, свиньи, куры, даже такая экзотика как
чернобурые лисицы, в доме всегда был порядок и всегда было, чем
перекусить. Ей ничего не стоило собрать всех внуков и кого на коляске, кого
на велосипеде, а кого и пешком отвести на сенокос. Потешное наверное было
со стороны зрелище, но для нас это был настоящий праздник. Сейчас, будучи
уже сама женой и матерью, я поражаюсь, как она справлялась с таким
количеством народа. Ведь даже просто накормить такое количество это уже
почти подвиг. А она кроме того всегда обо всех помнила, знала потребности
и нужды всех членов семьи. Мне особенно памятен случай, когда я
заканчивала 9 класс и у меня должен был быть выпускной, а было это во

времена перестройки и найти красивую одежду, или даже просто ткань для
нее было абсолютно невозможно, бабушка посылкой прислала мне немецкое
сиреневое гипюровое платье, наверное это был один из лучших подарков в
моей жизни. И она передала свое умение заботиться о родных людях всем
членам нашей семьи.
Говорят, что у человека в старости на лице написано, как он прожил
свою жизнь. И вряд ли найдется человек, который скажет, что наша бабушка
была некрасива. Я же считала ее очень красивой всегда. Она была красива не
только внешней красотой, ее лицо освещал тот свет, который бывает у
человека, который прожил свою жизнь правильно. У бабушки был очень
мудрый взгляд на жизнь и на вещи. Все, что делается, то делается для
человека, чтобы ему было хорошо и не вредило другому. Нет такой вещи,
которая стоит сильно большого сожаления о ней, нет такого проступка,
который нельзя бы было простить. Наша бабушка по настоящему мудрая
женщина, очень светлый и чистый человек.
Мырьянова Елена Игоревна,
самая первая внучка Поповых
Äàëáàð õîòóí.
Ñàõà òûëûãàð “õîòóí”, “òîéîí” äèýí òûëëàð êèéèèò êûû»û ýðäýòòýí
òîëóííàðàëëàð, òóîõ ýðý êûòààíàõ ñû»ûà½½à áýëýìíèèð êóðäóêòàð.
Ìèí õîòóíóì Ìàðãàðèòà Òèòîâíà óëàõàí óîëóãàð, ìèí êýðãýììýð
Êèì½ý, äüàéûûòà ýðäýòòýí áèëëýðý. Îë ýðýí áè»èýõý êèéèèòòýðèãýð îëóñ
¼÷¼ãýéäèê, èñòè½íèê ñû»ûàííà»àðà. Êè»èíè áàðûòûí, îë è»èãýð ñèýííýðèí,
áèèð òý½½ý òóòàðà, ê¹ð¹ð¹.
Êèíè îëóñ ýïïèýòèíýñòýýõ ÷èý»èíýé êè»è ýòý, áýéýòèãýð, îºîëîðóãàð,
äüî½½î îëóñ èðäýáèëëýýõòèê ñû»ûàííà»àðà. Îë è»èí äà ñóóò ñýòýýòýëèíýí,
¼ëýòèãýð ó÷óîò÷óãóíàí òàëáûòòàðà áóîëóî.
Õàñ îºîëîðî êýðãýí òàõñààðû ãûííàõòàðûíà, ñàõàëûû êýïñýòèè
íààäàëààºûí èðäèèðý. Îë êóðäóê ìèèãèí “êýïñýòý” äèýí Ñóíòààð óëóó»óí
Õà½àëà»ûí íý»èëèýãýð áààð Ê¼¼êýéãý áàðñûáûòà. Îííî áàðñàí, Ê¼¼êýé êèý½
ê¼¹ë¼í, Ýëãýýéè ààð – ñààðãà ààòûðáûò àéûëºà ìóçåéûí ñýðãèè – ìàõòàéà
ê¹ðá¼òý.
Àéûëºàºà ñûëäüàð ò¼ãý½½ý íà»àà ¼¹ðýðý. 60 ñàà»ûí àà»ûàð äûëû
ìûðààíû äàáàéàí òàõñàðà, ñèýííýðèí îòòóóð ñèðãý ñèýòýí – ñî»îí êèëëýðýðý.
Áè»èãè êûðãûòòàðáûò, ýáýýëýðèí áàòàí, Àíÿ ààºàð – ñóîòòóóð
ôèíàíñèñò èäýòèãýð Íîâîñèáèðñêàéãà, Ìàðèíà ñóóòòóóð äü¼¼ëë¼¼ð
ïðîêóðàòóðà èäýòèãýð Åêàòåðèíáóðãà êèèðýí ¼¹ðýíý ñûëäüàëëàð.
Êèéèèòý Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà Ïîïîâà
Õà½àëàñ îðîéóîíóí îêóëèñò áûðàà»à
Äüîììóò áè»èãèíè ¼ëý»èò äüîí ãûíà èèïïèòòýðý.

Áè»èãè èéýáèò àºàòà ñýðèèãý áàðáûòûãàð, èéýëýðý ¼ñ îºîòóí èëäüý
©êò¹ì½¹ - ýáýýáèò äüîíóãàð ê¹»¹í êýëáèòòýð. Îííî ñåëüïî îëáóîðóãàð
áààð äüèýºý îëîðîí ýáýýáèò óáîðùèöàëààáûòà,
îíòîí îºîëîðî îñêóîëàºà ¼¹ðýììèòòýðý.
Áè»èãè èéýáèò îñêóîëàºà ¼¹ðýíý ñûëäüàí
îáùåñòâåííàé ¼ëýºý àêòûûáûíàéäûê êûòòàð ýáèò,
îííîîºîð êîìñîìîë ñýêýðýòýýðèíýí òàëûëëûáûò.
Àºàáûò êèíèòòýí áèèð ñûë àºà ¼¹ðýíý ñûëäüàí,
èéýáèò ¼½ê¼¼ë¼¼ð¼í-ûëëûðûí óîðàí àñòûíà ê¹ð¹ð
¼»¼. Èéýáèò ñýòòèñ êûëàà»û ñèòè»èèëýýõòèê
á¼òýðýí áàðàí, ¼ñ ñîëêóîáàé õàð÷ûëààõ, áèèð
ñûìûûò àðûûëààõ êóîðàêêà ó÷óóòàë ¼¹ðýºýð
¼¹ðýíý êèèðáèò, îíó àºàáûò ýêêèðýòýí, ýìèý
¼¹ðýõõý êèèðáèò. Îë õàð÷ûòà ¹ð áóîëóî äóî á¼òýí õààëàí, äüîí ìîîííüóãàð
îëîðóîí áàºàðáàêêà, ò¹íí¹í òàõñààõòààáûò. Àºàáûò ýìèý ýêêèðýòýí òàõñàí
êýëáèò óîííà êýðãýí êýïñýòý èéýì äüîíóãàð òèèéáèò. 1948 ñûëëààõõà ûàë
áóîëáóòòàð, ñûáààéáàíû Êû»ûë Ñóëóñêà – Àíäðååâòàðãà î½îðáóòòàð.
Î÷÷îòîîºóãà ýäýðäýðè îñòóîëãà äà áèèðãý îëîïïîòòîð ýáèò, õîñêî îëîðîí
áàðàí, áèèðäý òàõñàí ûàëäüûòòàðãà ê¹ñò¼á¼òòýð ¼»¼.
Êû»ûë Ñóëóñêà èéýáèò ÌÒÑ-êà ñèðè ìýýðýéäèèð ó÷óîò÷óãóíàí
¼ëýëýýáèò. Îë ñàºàíà áàà»ûíàëàð áàðûòà ìûðààí ¼ðä¼ãýð áààëëàðà, îíó
òýëèýãýëýýõ àòûíàí òàõñàí êýýìýéäèèðý. Ñèí áèèð îáùåñòâåííàé ¼ëýºý
àêòûûáûíàéäûê
êûòòàí,
ñýêðýòýýðäýýí
ñûëäüûáûò
¼»¼.
Àºàáûò
áàëûêñûòòûûð ýáèòý ¼»¼ óîííà ñàéûíûí îòòóóðà. Êèíèëýð Àíäðååâòàðû
(àºàì áèèðãý ò¹ð¹¹á¼ò ýäüèéèí äüèý êýðãýíý) êûòòà õàñ äà ñûë áèèðãý
îëîðáóòòàðà. Êû»ûíûí àðûûãà, ñàéûíûí – Êû»ûë Ñóëóñêà îëîðîð ýòèáèò.
Îë è»èí ìàñ î½î÷îííîí òóîðààí òàõñàðáûòûí ¹éä¼¼á¼í. Ñàéûíûí îííî
áè»èãè ýëáýõ áàºàéû áóîëàðáûò – êóîðàòòàí Ê¹ñò¼¼í àéìàõòàðà
Äåäþêèííàð, Àíäðååâòàð îºîëîðóí êûòòà òàõñàëëàðà, áýéýáèò äà ýëáýõ
ýòèáèò. Êèíèëýðè êûòòà Ãàëÿ áèèðèãýð äûëû îëîðáóïïóò, îíòîí Ò¹õò¼ðãý
ê¹»¹í òàõñàí – áèëèãèí Ñèèäýðýïòýð îííóëàðûãàð, êýëèí ìàºà»ûûí
áóîëáóò äüèýºý îëîðáóïïóò. Îë äüèý àìïààðûí ¼ðä¼ãýð àðààñ áû»ûûëààõ
áûòûûëêàëàð óîííà ìàñ, ê¼¹õ ¹½í¹¹õ îºî îîííüóóðäàðà áààëëàðà. Îíó
óðóêêó õà»ààéûòòàðà õààëëëàðáûò ýòèëýð – îíîí îîííüóóðáóòóí ¹éä¼¼á¼í.
Òîºî îë äüèýíè ñ¹á¼ëýýáýòýõïèò áóîëëà, àòûí äüèýºý ê¹ñï¼ïï¼ò, îíòîí ñà½à
äüèý òóòòóáóïïóò. Îë äüèý áèëèãèí äüîììóò ¹ò¹õò¹ð¼í óòàðû òóðàðà. Èòè
ñèðè Îâñåêîâ äèýí àãðîíîì êè»è èéýáèòèãýð ûëàðûãàð ñ¼áýëýýáèò ýáèò. Îííî
óðóò ê¼¹ë îííî áóîëàí õîðòóîïïóé, îºóðóîò à»à äýëýéäèê ¼í¼¹ ¼»¼. Îë êýì½ý
èéýáèò îºóðóîêêà êûëãàñ êýì½ý ¼ëýëýýáèò ýòý.
Äüèý òóòòàí áàðàí, îííî óîí÷à ñûë îëîðáóïïóò – Êîñòÿëààõ Äèìà îííî
ò¹ð¹¹á¼òòýðý. Ûàëëàðáûò Íàóìîâòàð, Ñàìñîíîâòàð, Øàäðèííàð,
Ìîèñååâòàð, Ìèè÷èêýëýð ýòèëýð. Ñàéûí ààéû äüèýáèò òà»ûãàð ûàëëàðáûòûí
êûòòà êûðàëûûí, óëàõàííûûí ìóñòàí ëàïòà, áåé äà áåãè, êðóãëîâóøêà,
øòàíäð äèýí îîííüóóëàðû, ê¼ðýõòý»èèëýðè òýðèéýðáèò. Îëóñ èëëýýõ,
ò¼ìñ¼¼ëýýõ áóîëàðáûò.

Èéýáèò áè»èãè ¼¹ðýõïèòèãýð îëóñ êû»àëëàð ýòý, îë è»èí îñêóîëàºà
êóðóóê óðóîêêà ñûëäüàí, ó÷óóòàëëàðû êûòòà êýïñýòýí, õàéäàõ ¼¹ðýíýðáèòèí
ñóðà»àðà. Áè»èãè áàðû ¼¹ðýõòýýõ áóîëàðáûòûãàð áàºàðàðà.
Îíòîí àºàáûò áè»èãè ñàéäàðáûòûãàð ýëáýõ áèðèýìýòèí àíûûðà. Êèíè
êèíèãýíè áè»èýõý óëàõàííûê, äîðãó÷÷ó ààºàðà óîííà ñààìàé èíòèðèý»èíýé
ñèðèãýð òèèéýí ñàáàí êýáè»ýðý – êýëèí ààºûàì äèèðý. Îíó áè»èãè õà»àí
áèðèýìý áóëàí ààºàðûí êýòý»ý ñàòààí áàðàí, áýéýáèò ààºàí êýý»ýðáèò. Îë
êóðäóê êèíèãýíè ààºàðû ñ¹á¼ë¼¼ð áóîëà óëààïïûïïûò. Êèíè ñàõà îñòóîë
îîííüóóëàðûãàð áè»èãèíè ¼¹ðýïïèòý. Õàáûëûê ìàñòàðûí íà»àà ¼÷¼ãýéäèê
÷î÷óéàí î½îðîðî, õààìûñêà, òûðûû½êà òýðèëëýðèí ýìèý óîííà áè»èãèíè
¼¹ðýïïèòý – îëóñ ñ¹á¼ëýýí îîííüóóðáóòóí ¹éä¼¼á¼í. Óîííà øàøêà, øàõìàò,
áèëüÿðä àòûûëàñïûòòàðà – îëîðãî îîííüóóðãà ýìèý êèíè ¼¹ðýïïèòý, áýéýáýéýáèòèí ê¼ðýõòý»èííýðýð ýòý.
Äýðèýáèíýºý ààí ìà½íàé òåëåâèçîð êýëáèòèãýð, Ãåðàñèìîâòàðãà
ñûëäüàí àðààñ ïðîãðàììàëàðû ê¹ð¹í áàðàí, èéýëýýõ àºàáûòûí òåëåâèçîð
ûëëàðààðû àðààñ íüûìà òîëêóéäààáûïïûò – êýìïèýò-ñààõàð ñèýõïèò ñóîºà,
êèèíýºý îòîé ñûëäüûàõïûò ñóîºà äèýí áóîëáóòà. Îíîí ×àéêà äèýí òåëåâèçîð
ûëáûïïûò – îëóñ äà ¼¹ðá¼ïï¼ò – ê¹ïï¼ïï¼ò. Óîïñàéûíàí äàºàíû ìåáåëü,
áûòîâîé òåõíèêà äèýí îòîé ñóîºà. Àðàé çàãîòîâêàºà îíó-ìàíû àòûûëà»ûàõõà
ñ¹ï ýòý. Àºàáûò êû»ûí áû»ûò áû»àí ñûàëû»àðäûûðà, îíó òóòòàðàí êîâåð,
ñåðâàíò ûëáûïïûòûí ¹éä¼¼á¼í. Îíòîí èéýáèò ñóóéàð òà½à»à ýëáýõ á¹º¹
áóîëëàºà äüèè – îíó óóãà ýëáýõ áàºàéû òà½à»û èëèòý óãàí áàðàí, êèèðý-òàõñà
èòèðèêêý àííüà ñûëäüààðûí – ñóóéàí ûéààðûí äèýí ñîðóéàðà. Ñèí ê¼í óñòàòà
îííóê èëèòèëëèáèò òà½àñ ñóóéóëëàí á¼òýðý. Êýëèí ñòèðàëüíàé ìàøèíà
àòûûëà»àí àáûðàììûïïûò – îííî ýëáýõ äà òà½à»û íà÷ààñ ñóóéàð
áóîëáóïïóò.
Ìèí èèñòýíýðáèí ñ¹á¼ë¼¼ð ýòèì, îíîí èéýì òà½àñ áèýðýí îíó – ìàíû
êûðàòòàí ñàºàëààí èèñòýíýð áóîëáóòóì. Îë äüîºóðáóí òàáà ê¹ð¹í èéýì
ìèèãèí äüèý ¼ëýòèòòýí áîñõîëîîí, áàëòûëàðáàð – áûðààòòàðáàð àðààñ òà½à»û
òèêòýðýð áóîëáóòà. ¹ññ¹ îë òà½àñòàðû âûøèâêàííàí êèýðãýòýí áèýðäýõõý
òóïñàí áèýðýðý. Êýëèí õîðóîìêàííàí áèëý òèãýð áóîëáóòóì óîííà áààéàð
ýòèì - ¼ò¼ë¼ã¼íýí, íàñêûííàí ýëáýõ êè»èíè õàà÷÷ûéäàºûì áóîëóî. Îë êóðäóê
äüîììóò áè»èãèíè ¼ëýºý êó÷óéàð ýòèëýð.
Îêêî ñûëäüûû ñàéûí ààéû òóñïà äüàðûê áóîëàðà. Îííî àºàáûò ìèèãèí,
Êîñòÿëààõ Äèìàíû îëîõ êûðà ýðäýõïèòèòòýí èëäüý ñûëäüàðà. Äèìà îëóñ
êûðà êè»è êóìààðäàðû ìààìàòûãàð ýòèýõ áóîëàí îòòîí ûòààí òàõñàðà. Ààí
ìà½íàé ìèèãèí õîòóóðóíàí îõñîðãî ýáýýì ©ë¹êñ¹¹ñ ¼¹ðýïïèòý,
î÷÷îòîîºóãà êèíè áè»èãèíè êûòòà îêêî êèèðñýð ýòý. Îííî îòóóãà õîíî
ñûëäüàí îòòóóð ýòèáèò. Àðäûãàð ìèí êèëèýï àòûûëà»à òàõñàð áóîëàðûì.
Ïðîòîêàíû ýðý»èèíý ëîäêàííàí íý»èèëý ýíäýí òóîðààí, êèý»ýý õîéóò ¼ëý
êýííèòòýí êóòòàíà – êóòòàíà äüèýáýð ñ¼¼ð¼¼ííýí êýðèýòý òàõñàðûì,
ñàðñûíûãàð ýðäý êèëèýï àòûûëà»àí, îíó ñ¼ãýí – ê¹ò¹º¹í ò¹íí¹ðá¼í
¹éä¼¼á¼í. Àºàì îëóñ ê¼¼ñòýýõ ¼ëý»èò ýòý. Ìèèãèí ýðý êûòòà áèèð îìóðºà½½à
áèèð îòó òààõ êýý»ýð ýòèáèò, îííî õîëîîòîõõî ñûàëàé áèðèãýýäý äüîíî ýìèý
î÷÷îíó ýðý î½îðîëëîðî. Êýëèí Äèìà, ìèí, àºàì óîííà Êàëèíêà áóîëàí ñààìàé

ýëáýºý áèèð ê¼½½ý 4 îòó òóðóîðà ñûëäüûáûòòààõ ýòèáèò. Áèèð ñàéûí àºàáûò
áè»èãèíè óîííà àéìàõòàðûí îºîëîðóí ýðý êûòòà êîííî – ðó÷íîé
ñûëãû»ûòòàð áèðèãýýäýëýðèí ñàºà òý½ òîííà îòó òóòòàðáûòòààõïûò.
Èéýáèò ¼¼ò ó÷óîò÷óãóíàí ¼ëýëèèð ýðäýºèíý ìèí ¼êñ¼í êû»ûíûí
ê¹ì¹ë¹»¹ áàðñàðûì. Ó÷óîò÷óê ¼ëýòèí ¼÷¼ãýéäèê áèëýð áóîëàììûí,
îñêóîëàíû á¼òýðýí áàðàí “Øêîëà – Ïðîèçâîäñòâî – ÂÓÇ” äèýí ïóòåâêàííàí,
û÷÷àò êîìñîìîëüñêàé ôåðìàòûãàð ó÷óîò÷óãóíàí àíàíàí èêêè ñûë ¼ëýëýýí
òóðàðäààõïûí.
Ò¹»¹ äà ¼ëý ¼¹»¼ãýð ñûëäüàííàð äüîíóì íý»èëèýê îáùåñòâåííàé
¼ëýòèãýð êûòòûûíû ûëàð áóîëàëëàðà. Èéýì íàðîäíàé ñóóò ñýòýýòýëèíýí, àºàì
ïîòðåáêîîïåðàöèÿ ðåâèçèîííàé êðìèññèÿòûí áýðýññýäýýòýëèíýí áàëàéäà ¹ð
¼ëýëýýáèòòýðý.
Ìèí êýðãýí òàõñàí îºîëîììóòóì êýííý èéýì ¼ëýòèòòýí óóðàéàí îºî
ê¹ðñ¼á¼òý – ïåíñèéýºý áàðáûòà. Îë äà áóîëëàð ñààñòûûëààõòàðûí êûòòà
àëòû»àí, õîìóñ àíñàìáûëûãàð ñûëäüàðà, îëóñ ê¹õò¹¹õò¼ê àðààñ
òýðýý»èííýðãý êûòòûûíû ûëàðà. Ìèí êèíèýõý îííî ñûëäüàðûãàð àíààí
ñàõàëûû òà½àñ òèãýí áèýðáèòèì, îíó êýòýðèí îëóñ äà àñòûíàðà.
Äüîììóò ñàà»ûðàí áàðàí áè»èãèíè áàðûáûòûí äüèýëýðèãýð ò¼ìý
ñàòûûð ýòèëýð. Îë êóðäóê ñàéûí ààéû êèì õîòóòòàí, êèì êóîðàòòàí, áè»èãè
©êò¹ìò¹í êýëýí êèíèëýðãý ñàéûëûûðáûò. Áèèðãý îòòîîí, îòîííîîí,
ñ¹ò¼¹ëýýí, ñûííüàíàí òàðºà»àð ýòèáèò. Îòòóó ñûðûòòàõïûòûíà èéýáèò
ñèýííýðèí êèìè ñèýòýí, êèìè êîëÿñêàºà àííüàí Õàõñûò îéîî»óãàð ñàòûû
êèëëýðýðý. Îíîí îëîõ êûðà ýðäýõòýðèòòýí îò ¼ëýòèí áèëýí óëààïïûòòàðà
áè»èãè îºîëîðáóò. Îíîí ýáýýëýýõ ý»ýýëýðý ¼ëý äèýí òóãóí ñèýííýðèãýð êûòòà
áèëè»èííýðáèòòýðý, ¼ëý êè»èíè êè»è î½îðîðóí êýðèýñòýðèí õààëëàðáûòòàðà.
Ñîëîìîíîâà Åêàòåðèíà Ôåäîñååâíà
ÑÐ ¬¹ðýºèðèèòèí òóéãóíà
©êò¹ì îñêóîëàòûí õèìèÿºà ó÷óóòàëà
Èéýëýýõ àºàëàðûí ààòòàòà – ñóîòòàòà ñûëäüàëëàð.
Ìàðãàðèòà Òèòîâíàíû 1979 ñûëëààõõà êûûñòàðûí Åêàòåðèíàíû êýðãýí
ûëûàõïûòòàí áèëáèòèì. Êèíè ê¼ò¼¹òòýðèãýð, êèéèèòýðèãýð îëóñ ¼÷¼ãýé
ñû»ûàííààõ ýòý. Îñòóîëóãàð êóðóóòóí ñûëààñ ¼¼òòýýõ ÷ýé áààð áóîëàðà. ¬ëý
áûû»ûãàð êèèðý ñûðûòòàõõà áýðò ò¼ðãýííèê îñòóîëóí áýëýìíèè îõñîðî
óîííà ýáý»ýýò ÷ýéäýòýí ûûòàðà, îë è»èí êèíèëýðãý êóðóóòóí äüîí – ñýðãý
êýëý – áàðà ñûëäüàðà. Äüèýëýðý êóðóóòóí äüîíóíàí, îºîëîðóíàí òîëîðó
áóîëàðà.
Îíòîí Ôåäîñèé Ãàâðèëüåâè»û 1975 ñûëëààõõà ñûëãû áèðèãýýäýòèãýð
âåòåðèíàðäûû ñûëäüûàõïûòòàí áèëýáèí. Ôåäîñèé Ãàâðèëüåâè÷ ýëýêêýé,
êýïñýýííýýõ, ¼ëý»èò á¹º¹ êè»è. Îíó òà»ûíàí áàëûêñûò, áóë÷óò áýðäý.
Ò¹õò¼ð íý»èëèýãýð áàñòàêû êó»ó êèíè ¹ë¹ð¹¹÷÷¼. Êû»ûí ñûàëû»àðãøà
áû»ûòòààí áàëûãû ñî»îí êýáè»ýý÷÷è, ñàéûíûí îòòóó ñûëäüàí ñîáîëîî÷÷ó,
ê¼»¼í êóñ, êóîáàõ áóëäó ¹ëã¹ìí¼ê áóëòóóðà. Ìàíû áàðûòûí ¼ëýòèí
áûû»ûãàð î½îðîðî. Ñîâåòñêàé êýì½ý ¼ëýºèòòýí ìýýíý ê¹½¼ëëýýáýò ýòèëýð,

õîéóóòààòûí äà òóíåÿäåö áóîëàºûí. Àíû ¼ëý½ áûû»ûãàð îò îòòóóãóí 50
áûðû»ûà½½à.
Ïîïîâòàð èêêèýí ÷àõ÷û äà ¼ëýíè ñàðñûàðäàòòàí êèý»ýý½½ý äûëû ¹ð¹
òóïïóò äüîí. Îíîí Ò¹õò¼ð íý»èëèýãýð óáààñòàíàð, ûòûêòàíàð äüèý êýðãýòòýð.
Ìàðãàðèòà Òèòîâíà àñ÷ûòûí òà»ûíàí áó 8 îºî òà½à»ûí – ñàáûí òèãýí,
àáûðàõòààí, áàðûòà êèíè ê¹ì¼ñ òàðáàõòàðûíàí òèêïèò ñîííîðî, áýðãý»ýëýðý
áèëèãèí äà êèíè îºîëîðóãàð áààð áóîëóîõòààõ.
Ìàðãàðèòà Òèòîâíà óîííà Ôåäîñèé Ãàâðèëüåâè÷ äüîëëîîõ äüî»óííààõ
îëîºó îëîðáóòòàðà, êèíèëýð îëîõòîðî îºîëîðóíàí, ñèýííýðèíýí, õîñ
ñèýííýðèíýí ñàëºàíàí áàðà òóðàð. 8 îºîíó ¼¹ðýõòýýí, ûàë ãûííàðäûëàð.
Îºîëîð áàðû èéýëýýõ àºàëàðûí êóðäóê ¼ëýºý ñ¼ðýõòýýõ, õàííûê áàºàð ¼ëýºý
ñûñòûãàñòàð. Äüî½½î – ñýðãýºý ¼÷¼ãýé ñû»ûàíûíàí íý»èëèýêêý, óëóóñêà
èòýºýëãý, óáààñòàáûëãà ñûëäüàëëàð.
Óëàõàí êûûñ Òàòüÿíà Ôåäîñüåâíà ©êò¹ì íý»èëèýãèí áî÷óîòòààõ
îëîõòîîºî, ©êò¹ìí¹¹º¼ òûà õà»ààéûñòûáàòûí àêàäåìèÿòûí ìåòîäè»à.
Êýðãýíý Èãîðü Ìèõàéëîâè÷ Àëåêñååíêî ãåîëîã ýòý. Êèíèëýð 3 îºîëîîõòîð, 4
ñèýííýýõòýð.
Óëàõàí óîë Êèì Ôåäîñüåâè÷ Õà½àëàñ óëóó»óí àéûëºà èíñïåêöèÿòûí
íà÷àëüíèãûí ñîëáóéàà÷÷ûòà. Êèíè êýðãýíý Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà îêóëèñò –
âðà÷, èêêè îºîëîîõòîð.
Ìèí êýðãýíèì Åêàòåðèíà Ôåäîñüåâíà Ñîëîìîíîâà ©êò¹ì îðòî
îñêóîëàòûí õèìèÿºà ó÷óóòàëà. Áè»èãè èêêè êûûñòààõïûò.
¬»¼ñ êûûñ Ãàëèíà Ôåäîñüåâíà Ò¹õò¼ð íý»èëèýãèí áî÷óîòòààõ
îëîõòîîºî, Ñàõà ðåñïóáëèêàòûí ¼ò¼¹ëýýõ ¼ëý»èòý, ïåäàãîãè÷åñêàé íàóêà
êàíäèäàòà, Íàöèîíàëüíàé áèáëèîòåêà äèðåêòîðûí ñîëáóéàà÷÷ûòà. Êèíè
êýðãýíý Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷ Ëåâåðüåâ èíæåíåð ìåòåîðîëîã èäýëýýõ,
Äüîêóóñêàé àýðîïîðäóãàð ¼ëýëèèð. Èêêè êûûñòààõòàð.
Ò¹ðä¼ñ êûûñ Àëåêñàíäðà Ôåäîñüåâíà áèáëèîòåêàðü, êýðãýíý Ãåííàäèé
Ãàâðèëüåâè÷ Íåóñòðîåâ ÔÀÏÊ “Òóéìààäà” òóòààõ ¼ëý»èòý. Êèíèëýð ¼ñ
îºîëîîõòîð, ¼ñ ñèýííýýõòýð.
Îðòî óîë Êîíñòàíòèí Ôåäîñüåâè÷ èíæåíåð – ìåõàíèê, êýðãýíý Ëþáîâü
Èëüèíè÷íà – îâîùåâîä, èêêè îºîëîîõòîð, èêêè ñèýííýýõòýð. Õîìîéóîõ è»èí
Êîñòÿëààõ Ëþáà îëîõòîí ýðäý òóîðààáûòòàðà.
Êûðà óîë Äìèòðèé Ôåäîñüåâè÷ àãðîíîì, êýðãýíý Íàäåæäà
Èííîêåíòüåâíà óðó»óé ó÷óóòàëà. Äèìà õîìîëòîëîîõòóê îëîõòîí ýðäý
áàðáûòà.
Êûðà êûûñ Êàëèñòà Ôåäîñüåâíà ©êò¹ì îðòî îñêóîëàòûí ¼¹ðýõõý
çàâó»à, áèîëîã èäýëýýõ, êýðãýíý Âàñèëèé Ðåâîðüåâè÷ Àôàíàñüåâ èíæåíåð –
ìåõàíèê. Êèíèëýð èêêè îºîëîîõòîð.
Áó êóðäóê Ìàðãàðèòà Òèòîâíà, Ôåäîñèé Ãàâðèëüåâè÷ îºîëîðî
ò¹ðî¹ïï¼òòýðèí îëîõòîðóí ñàëºààí ¼ëýëèè – õàìñûû, äîéäó ÷ý÷èðýðèí
òó»óãàð, èéýëýýõ àºàëàðûí ààòòàòà – ñóîòòàòà ñûëäüàëëàð. Áàðû ÷ýãèýí ÷ýáäèê, ñèñ äüèý êýðãýí áóîëàí îëîðîëëîð.
Ñîëîìîíîâ Èâàí Ñîëîìîíîâè÷
ê¼ò¼¹òý

Жизненные уроки бабушки Маргариты.
Мы помним нашу любимую бабушку Маргариту Титовну как человека
доброго, уважающего людей, гостеприимного, терпеливого и не боявшегося
тяжелых испытаний. Она всегда была связывающим звеном между нашими
семьями.
Она была педагогом от природы, так как любила природу и людей.
Почему-то бабушка всегда мечтала воспитать и вырастить людей, связанных
с природой и медициной. Мы рады, что исполнили ее мечту. Одна из нас
стала врачом, другая учителем биологии.
Бабушка всегда осуществляла наши детские мечты. Даже играла с
нами в кукольные дома, вместе с нами их строила. Помним однажды все
внуки и внучки решили стать индейцами и выщипали у куриц все перья, но
она не ругалась и не рассердилась, а просто улыбнулась. Брала с собой всех
внуков и внучат на сенокосное угодие, где мы купались, ели сенокосный суп.
Когда мы были студентами, она всегда ждала нас с гостинцами и
пирожками. За горячим чаем всегда делились с ней своими успехами и
неудачами в учебе. Она нас старалась поддержать и утешать.
Она всегда говорила о традициях, обычаях, культуре нашего народа,
этике и мы старались прислушиваться к её советам.
Бабушка нас приучила к труду, гостеприимству, воспитала в нас
чувство уважения к людям, а также любовь к жизни, родным и близким. Мы
помним, любим и ценим свою бабушку.
Соломоновы Аграфена и Маргарита,
внучки
Незабываемая пора детства и юности
Самые прекрасные воспоминания – это
воспоминания детства, когда восприятие жизни свежо
и происходящие события и окружающие люди
вызывают большой интерес. Это новые ощущения,
первые книги, сильные эмоции и переживания.
Наша мама в семье была старшей дочерью, и
этот груз остался у нее на всю жизнь. Несла
ответственность не только за нас, но и за своих
младших сестер и их детей. В ней изначально
чувствовался какой-то внутренний аристократизм,
аккуратность, доброе отношение к людям, высокая оценка общественного
мнения. Она начисто была лишена эгоизма и это пыталась воспитывать в
нас. В подростковом возрасте я видела, что многие люди живут по другим
законам, превыше всего ставили личные и семейные интересы. А она по
жизни была болезненно принципиальным и щепетильным человеком. Это

видимо шло от ее опыта в качестве секретаря комсомольской организации,
дочери председателя колхоза, слушателя рабфака, народного заседателя.
Рассказывала, что когда она училась в рабфаке, у нее закончились продукты,
которые привезла с собой. Почему-то особо сокрушалась, что тогда у нее
закончился “круг” сливочного масла. Я тогда еще подумала, почему масло
должно решить проблему питания. Директор рабфака уговаривал ее остаться,
потерпеть до стипендии, говорил, что таких способных, подготовленных
студентов мало, но она не поддалась на уговоры и уехала к себе на родину,
вскоре вышла замуж, родились дети. Ей пришлось расстаться мечтой об
образовании, хотя из нее получился бы прекрасный педагог.
Сколько себя помню, родители все время работали. Даже когда
рождались младшие братья и сестры, я не помню, чтобы мама сидела дома и
ухаживала за ними. Прибегала в обед покормить их, в это же время сама же и
обедала, потом уходила дальше работать в теплицу. Мы как-то на обед
приготовили очень густую манную кашу с комками, но никто не возмущался,
в глубоком молчании съели всю кашу. Видимо я имела прямое отношение к
приготовлению этой каши, потому и осталось в памяти.
Я была помощницей мамы на ферме с тех пор, как себя помню.
Вначале держала свечу, когда она записывала замеры молока и погоняла
быка. Заканчивали очень поздно, поэтому от детства остались воспоминания
звездного неба, большой луны и теплоты, исходившей от спины быка. Они
были очень умными существами, многое чувствовали. Помню, что кто-то из
детей выпал между быком «Куохтэй» и санями, к счастью бык моментально
остановился, а мы так перепугались. Затем уже сами самостоятельно делали
рейсы на молокозавод. Если честно, мне очень нравилось ходить с ней на
ферму, там было свое общество, много интересных женщин, проблем,
обсуждений. Был свой круг детей, которые помогали своим родителям. На
фермах была своя особая аура, практически все население работало в них,
многие дружили друг с другом, бывало и ссорились, были хорошие
рассказчики, около которых толпились люди, чтобы поговорить, послушать и
посмеяться. У мамы особо не было подруг, она как-то отличалась от других
женщин на ферме. Как-то даже отец сказал, что она особенная и на кого не
похожая из работающих там женщин. Поскольку она была учетчицей, ей
надо было после сбора молока на самой ферме отвезти на санях и сдать их в
молокозавод, затем везти пустые бидоны обратно на ферму, помыть их и
только потом добираться до дома. На ферме она ко всем относилась с
уважением, даже будучи народным заседателем, она всегда переживала за
тех, кого судили, защищала их, если верила, что человек может исправиться.
На молокозаводе тоже была своя жизнь, любовные романы между
лаборантками и парнями, подвозившими молоко из Хахсыта и Карапатцев.
Было много шуток, смеха.
На ферме помогали своим мамам мои одноклассники, они почему-то
побаивались мою маму, хотя не помню, чтобы она кого-то отчитала или
делала замечание. Мы в детстве тоже боялись того, что она будет ругаться,
хотя это случалась очень редко. Сегодня вызывает удивление, что она нас

особо не заставляла доить коров, разделывать рыбу или дичь, которые не
переводились в доме. Первый случай связываю с тем, что она хотела, чтобы
мы уехали “от жизни на ферме”, а для этого нужно было не погрязать в это
и стараться получить высшее образование, чего она была лишена в жизни.
Когда мы сдавали вступительные экзамены в высшие учебные заведения,
мама сильно волновалась и переживала. После каждого экзамена приезжали
и отчитывались ей о своих результатах. Вся деревня следила за результатами
всех абитуриентов. Никогда не забуду, как она обрадовалась моему приезду
из Хабаровска после первой сессии. В тонком искусственном пальто, вся
продрогшая в холодном автобусе, прибежала домой - а дома висит большой
замок. Побежала на ферму – все женщины так обрадовались моему приезду,
а мама так разволновалась, что никак не могла собраться и закончить работу.
Хотя мама была очень занятым человеком, она всегда старалась дома
создать уют и комфорт. Как мы радовались, когда купили одними из первых
мебельный гарнитур, автомашину.
Нам повезло, что дома мы не только весь день были заняты работой,
подготовкой домашних заданий, посещанием киносеансов, но и был культ
чтения - все любили читать книги и мы с детства знали, что есть другая
жизнь…, непохожая на нашу размеренную жизнь, полная приключений,
рисков, которые заставляли мечтать о чем-то прекрасном, романтичном.
Могли читать запоем, без сна с фонариком. Особенно большое удовольствие
получали летом, когда в белые ночи можно было ночью читать в тишине.
Мама временами ругалась, что по дому мало работаем, из-за чего мы иногда
прятались на крыше и читали там, когда внизу звали нас, главное надо было
выдержать и не откликаться на зов.
Романтика и творчество – это наша родовая особенность, идущая по
линии отца. Наш папа был нестандартной, творческой личностью, который
был умелым охотником и рыбаком, профессиональным табунщиком. В
детстве отца практически не видела, утром пока еще все спали, уходил, а
вечером приходил поздно. Помимо основной работы, рыбачил и охотился,
времена года мы чувствовали по блюдам, которые подавались к ужину. Еще
возмущались, когда каждый вечер готовили зайчатину, маме приходилось
добавлять свинину. Работоспособность отца мы в полной мере ощущали на
сенокосе, когда было ощущение, что он никогда не уставал. С высоты своего
возраста думаю, что он прожил довольно интересную жизнь. С одной
стороны – он друг “больших” начальников, которые с ним проводили свое
свободное время, охотились, рыбачили, общались и дружили с ним. Я
думаю, что самым большим другом отца был Семен Захарович Борисов,
тогда секретарь обкома партии республики. После, когда сыпались
обвинения в его адрес, отец всегда защищал его – говорил, что журналисты
пишут неправду. Отношение С.З. Борисова к простому труженику села
вызывает уважение. Даже когда жил в Москве, на праздники всегла
отправлял папе открытки с теплыми поздравлениями и пожеланиями. А как
Татьяна и Ким гостили у него дома – это отдельный рассказ. Когда он
приезжал на охоту, то все время приглашал Киму в гости, поэтому он, когда

был в городе, уговорил Татьяну сходить к нему домой. От магазина
«Туймаада» они шли по улице и спрашивали у людей, где живет секретарь
обкома КПСС С.З. Борисов. Он принимал их с большим гостеприимством,
накормил обедом, подарил книги из своей библиотеки. Тогда многие люди
просили отца взять с собой на охоту с “чиновниками” и он никому не
отказывал, а они видимо имели какие-то проблемы, которые хотели решить с
ними в непринужденной обстановке. Отец начисто был лишен этих качеств,
никогда никого не докучал своими просьбами. Все время считал, что все
должны сами всего добиваться. С другой стороны, будучи табунщиком,
часто проявлял высокий профессионализм. Как наступала отчетная пора,
бригадир табунщиков Дмитрий Дмитриевич Яковлев приходил к нам домой,
и они до позднего вечера вели учет всех табунов. Я еще поражалась памяти
отца, как он помнит масти и имена всех лошадей. Особенно папа был
счастлив, когда занимался общественной работой, будучи членом месткома.
Поэтому порой думаю, что если бы отец был членом партии, то был бы
хорошим руководителем и полнее бы себя реализовал.
Лидерскими
качествами он превосходил многих руководителей того времени. А в те годы
руководителями назначали только коммунистов. В семье отца практически
все были от природы талантливыми людьми, но судьба не дала им
возможности развить, профессионализировать этот дар. Может они кому –
то оставили дорожку…. В их далекие детские годы мои дедушка и бабушка
особо не думали об этом.
Бабушка Татьяна Михайловна родом была из села Хаптагай МегиноКангаласского улуса. Сколько помню, она была инвалидом, была прикована
к постели. При этом никогда не теряла чувство собственного достоинства,
ухаживала за собой, всегда была чистенькая и опрятная, каждое утро
заставляла заплетать свои узенькие косички. После смерти ее отца, ее
удочерили, и как я поняла, ее сильно баловали. Смотрела на Техтюрские
сопки и уговаривала отчима переехать туда. С ее
родственниками
встречалась в Россолоде и Хаптагае Мегино-Кангаласского улуса. Ее
родственники, практически все педагоги,
ко мне отнеслись очень
дружелюбно, с уважением и родственной теплотой. Поехала туда в
командировку и
говорю директору Мегино-Кангаласской ЦБС Дине
Ивановне Егоровой, что у меня тут должны быть родственники моего отца –
“отчут Егоровтар” Она воскликнула – “да это же мы, если ты обратила
внимание, то у меня фамилия Егорова”. И мы стали ходить с ней по
Егоровым… Они сказали, что о моем отце они узнали от народного целителя
“Халланов Хабырыса”. Потом папа к ним заезжал и оставил приятное
впечатление. Мама сочла мой вояж по родственникам отца нескромным, а
папа похвалил, сказал, что я вся в него и тянусь к его родственникам.
Про дедушку остались только светлые воспоминания, был добрейшим
человеком,
одаренным по части народной медицины. Помню одного
мужчину с мальчиком, у которого неправильно срослись кости после
перелома. Я наблюдала, как дедушка простым поглаживанием вправлял
кости, при этом мальчик даже не плакал. Потом они специально приезжали

отблагодарить дедушку. Маме не нравилось, что они в знак благодарности
привозили спиртное, поэтому она запрещала ему принимать пациентов. Меня
он также поражал тем, что помогал решать задачи по алгебре. Когда я
спросила, откуда он знает математические формулы, он ответил, что для
этого не нужно специально учиться. Халланов Хабырыс рассказывал, что
наш дед в молодости очень быстро бегал, и он после него ходил и вытирал
его следы на снегу, чтобы темные силы не приметили. Так что даже при
жизни дедушки уже слагались о нем всякого рода легенды.
Очень любила другую свою бабушку – Александру Павловну, за
доброту, скромность и понимание своих внуков, иногда даже тогда, когда
родителям что-то не нравилось в наших затеях, она украдкой помогала нам.
Она была активным, трудолюбивым, неунывающим, мобильным человеком.
До конца жизни хотела быть полезной своим детям, часто переезжала от
одной дочери к другой, чтобы смотреть за внуками. К концу жизни переехала
в с. Оросу Верхневилюйского улуса к младшей дочери - Любовь Николаевне
Татариновой. Там получила общественное признание за то, что стала опорой
многодетной семьи дочери, расширила их подворье. Особо была довольна
тем, что ее фотографию поместили в музее народной педагогики К. Чиряева.
Как-то при встрече со мной К. Чиряев очень эмоционально хвалил ее, что она
неодинарная и интересная личность. После этого осталось какое-то
ощущение, что ее как-то недооценили у себя на родине.
После ухода на заслуженный отдых, мама стала активным участником
ансамбля хомусистов с. Техтюр. И увлеклась этим, любила выступать с
концертами, даже исполняла традиционную якутскую песню, помимо игры
на хомусе. Мне казалось, что в этот период она была особо счастлива в
окружении любимых внуков, в процессе концертной деятельности. Они
принимали участие в первом городском ысыахе в ипподроме. Там же
принимали участие в массовке и наши дети. Был прекрасный ысыах,
алгысчитом был В.А Кондаков, который вознес всех к небу. Считается, что
ансамбль хомусистов прославил Техтюр на весь мир и каждый третий
техтюрец умеет играть на хомусе. Через ансамбль хомусной музыки
«Кэскил» прошло более ста человек. В то время у мамы появилось время для
установления дружеских отношений с женщинами – участницами ансамбля.
Даже ей предлагали поехать в Германию для участия в фестивале
традиционного искусства. Я ее уговаривала, что такой шанс не всем
выпадает – надо воспользоваться. Она наотрез отказалась ехать к немцам,
которые убили ее отца…
По жизни дружеские отношения у нее складывались с русскими
женщинами – Татьяной Леневой и Галиной Шепелевой (работала
лаборанткой на заводе). Более близкой подругой была наша соседка –
неординарная личность Анисия Егорова, выросшая в городе, которая
отличалась
широтой
взглядов,
информированностью
и
коммуникабельностью. В их старом доме была очень элегантная мебель,
почему-то запомнился черный стол с секретером. При разговоре давала
подробные комментарии и оценку всем событиям сельской жизни, хотя

практически не видела. Мы часто прислушивались к их разговору, иногда
добавляли реплики, если владели какой-то информацией по теме.
Удивительно, что разговаривая с ней, она не переставала что-то делать.
Мама довольно долго дружила с Ией Григорьевной Андреевой, агрономом
совхоза, которая была очень харизматичным, авторитетным, требовательным
руководителем. Мама с ней впервые выезжала за пределы республики
отдыхать на Черное море. Привезла кучу фотографий, статуэтку лошади,
мандарины.
Когда она лежала в республиканской больнице, она познакомилась с
народным целителем В.А. Кондаковым. После того, как в Медцентре
отказались ее оперировать, она ходила к нему лечиться. Он сильно помог ей,
потом она, как у нее бывали проблемы со здоровьем – просила свозить к
нему. Помню, мы с Володей привозили ее как-то ночью из Покровска, к
счастью утром застали Владимира Алексеевича в Центре.
К сожалению, уходит очень интересное, трудолюбивое поколение,
которое с большим интересом относилось к жизни, нацеленные на то, чтобы
дети их жили лучше, были образованными, интеллигентными людьми.
Леверьева Галина Федосьевна, к.п.н., засл. раб. культуры РС (Я),
¬ò¼¹ äüîííîîõ Ò¹õò¼ð ñèðý
Ò¹õò¼ð äèýí ûòûê ñèð áààðûí ìèí ¼÷¼ãýéäèê 1983 ñûëëààõõà
áèëáèòèì. Îë ñûë ê¼ò¼¹ò áóîëàí, ñààñ ûàì ûéûãàð Ãàëÿëûûí ààí áàñòààí
òàõñûáûïïûò. Ñààñ ýòý, ò¹ã¼ð¼ê îñòóîëãà õîòî÷÷ó êóñ á¹º¹ò¹ õîòîðóëëàí
òóðàðà. Ãàëÿ èéýëýýõ àºàòà, Ñîëîìîíîâòàð óîííà êûðà êûûñ Êàëèíêà
áààëëàðà. Àðàé à»ààí îðòîëîîí èñòýõïèòèíý, ©êò¹ìò¹í ØÀË àâòîáó»à,
Ãîøà Àíäðååâ ñóîïïàðäààõ àéìàõ á¹º¹ò¼í òèýéýí àºàëëà. Áû»ûûòà
“ñìîòðèíà” áóîëëà áû»ûûëààõ. Ààí áàñòààí Ìàðãàðèòà Òèòîâíàíû óîííà
Ôåäîñèé Ãàâðèëüåâè»û îííî ê¹ðá¼ò¼ì. Ñ¼ðäýýõ ¼÷¼ãýéäèê, óðóêêóòòàí áèëýð
êè»èëýðèí îºîòóí êóðäóê ê¹ðñ¹í, àéìàõòàðû êûòòà áèëñýí òóðàáûí.
Áó Ïîïîâ àéìàõòàð áàðû èéýëýðèòòýí, àºàëàðûòòàí ñàºàëààí íà»àà
àéìàºûìñàõ, ñûìíàºàñ ìààíû äüîííîð.
Îë ñàéûí, ê¼ò¼¹ò áóîëààò, îéîîñêî îòòî»î êèèðáèòèì. Àëþìèíèé êûðà
òûûíàí áîðîòóîõàíû òóîðààáûïïûò. “Äüý áó ê¼ò¼¹êêý áààð ñóîõ ê¼íä¼
õîòóóðáóí áèýðýáèí” – äèýí òóòòàðäà. Ìèí áóîëëàºûíà àºûéàõòà äàéáààò
õîòóóðáóí ¼¹ò ÷¹½¹÷¹º¹ð òóóðà îõñîí êýáèñòèì. Õàòà îííî êûííûì
îëîõ êû»àëëûáàòà “¼ëý òýðèëý ¼ëò¼ð¼éýð òîñòîð” - äèýò íà÷ààñ î½îðîí
áèýðáèòý. Á¹ä¼¹»ýé ñ¼ðäýýõ ¼ëý»èò, õàðà ñàðñûàðäàòòàí êèý»ýý ê¼í êèèðèýð
äûëû òîõòîîáîêêî ¼ëýëèèð êè»è ýòý. Îíó áó áè»èãè ¼¹ðýõ áû»à ñèýáèò äüîíî
ñûëàéàð, ñ¼ðýºýëäüèèð äà ýòèáèò. ×à»ûû ìèýõý ýðý áààðà, îíîí ìèí êèý»ýý
àëòà ÷ààñêà, áèèð ÷àà»û ñàºûðûòàð ýòèì, îë ààòà ñýòòý ÷ààñ áóîëàð. Îë
êýííèòòýí äüý áàðû ûêñààí äüèýëèèáèò, òàõñàí è»ýí ¹ð áàºàéû ñ¹ò¼¹ë¼¼á¼ò
– êûðäüàºàñ íà»àà ñ¹ò¼¹ë¼¼ð¼í ñ¹á¼ë¼¼ð ýòý. Îë êýì½ý ìèí ÷à»ûûáûí
ò¹òò¹ð¼ ýðãèòýð ýòèì. Îíó õîéóò ñ¼¼ðáý÷÷ý ñûë áóîëàí áàðàí êýïñýýí

òóðàðäààõïûí. Îííóê ¼ëý»èò êè»è ýòý. Áóë÷óò, áàëûêñûò èäýòèí àòûí
áèëëýõòýð, îºîëîð ñóðóéäàõòàðà áóîëóî.
Ìàðãàðèòà Òèòîâíà óîííà Ôåäîñèé Ãàâðèëüåâè÷ ¼ò¼¹ ñàíààëààõ, ýéýºýñ
ìàéãûëààõ, ûàëäüûòûìñàõ, ýëáýõ êýïñýýííýýõ ýòèëýð. Ìèí ñ¹º¹ð¼ì äèýí
Ìàðãàðèòà Òèòîâíà ýëåêòðè÷åñêàé ñûëàáààðà êóðóóê áýëýì, îðãóéà òóðàð
áóîëàðà. Óðóò ©êò¹ì½¹ áàðàð àéàí äüîíî Ò¹õò¼ðãý àâòîáóñòàí ò¼»ýí áàðàí
àà»àëëàðà. Îë è»èí áèëýð äüîííîðî, àéìàõòàðà ààðà òîõòîîí Ïîïîâòàðãà
õàéààí äà òààðûéàí, êýïñýòýí, ñîíóí ¼ëëýñòýí àà»àëëàðà. Èéýëýýõ àºàëàðûí
áàòàí îºîëîðî áàðû ýéýºýñòýð, àéìàºûìñàõòàð. Îë è»èí áè»èãè ê¼ò¼¹òòýð
áàðû Èãîðü Ìèõàéëîâè÷, Èâàí Ñîëîìîíîâè÷, ìèí, Ãåííàäèé Ãàâðèëüåâè÷,
Âàñèëèé Ðåâîðüåâè÷ áàðû èëëýýõ, óáàéäûû – áûðààòòûû êóðäóê ñû»ûàííà»à
ñûëäüàáûò. Îííî óëàõàí ìàõòàë áè»èãè ¼ò¼¹ à½ààðäàðáûòûãàð –
êýðãýòòýðáèòèãýð. Ìàííûê ñû»ûàí áè»èãè û÷÷àòòàðáûòûãàð òèèéèý äèýí
ýðýíýáèí. Áó ûòûê ìààíû ¼ò¼¹ äîéäó Ò¹õò¼ð, ìàííûê Ìàðãàðèòà Òèòîâíà,
Ôåäîñèé Ãàâðèëüåâè÷ óîííà àòûí Ýáýáèò ©ë¼¹íý õî÷îòî Ýðêýýíè
îëîõòîîõòîðóí êóðäóê äüîííîîõ áóîëàí, õîéóò äà ñàéäà, ¼¼íý - ÷ý÷èðèè òóðóî
äèýí ýðýíý, ìàõòàíà õààëàáûí.
Ê¼ò¼¹ò Ëåâåðüåâ Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷
Воспитывать внуков дело непростое!
Мои воспоминания о бабушке связаны с летом. Каждое лето нас с
сестрой Дусей отправляли в Техтюр на каникулы. Остались от того периода
только самые яркие впечатления: это и всевозможные игры во дворе, и смех
и плачь маленьких братьев и сестер, катание на качелях, справедливое
распределение печений и конфет всем поровну. При этом бабушка всегда
выступала в качестве главного воспитателя, она всегда знала как нужно
правильно поступать, чтобы никто в итоге не чувствовал себя обделенным.
Она всегда вставала очень рано (как она рассказывала в 5 утра), за это время
она успевала подоить пять коров, прокрутить на сепараторе молоко, помыть
ведра и сепаратор, взбить керчех, распределить отдельно по тарелкам для
каждого внука. Когда проснешься, неважно раньше всех или позже, керчех
обязательно тебя дождется! Этот факт был особенно важной церемонией со
своими правилами. Тот, кто рано просыпался - выбирал большую тарелку с
керчяхом, соответственно поздней птичке оставалось довольствоваться
маленькой порцией. Азарт!!!
А еще бабушка очень любила представлять своих внуков соседкам: «Бу
Галя улахан кыыьа, кыра кыыьа, бу Шура кыра кыыьа, …» и т.д. Эта
церемония представления, казалась мне, была для нее особенной, так как все
это сопровождалась перечислением наших особых заслуг. Думаю, что она
гордилась нами, рассказывая подружкам, что мы посещаем различные
секции, как учимся..

Помню ежедневные походы в магазин. Я очень удивлялась, почему мы
покупаем так много хлеба. Хлеб казался мне очень тяжелым, и мне думалось,
что нужно идти всем миром, только тогда справимся и сможем его дотащить
до дома. Ходили иногда в озеро за водой, при этом вовлекали в это всех,
начиная со старших и заканчивая младшими. Разница была в объеме
емкостей для воды. Из самых-самых детских шалостей помню игру в
индейцев. Зачинщиками всегда были Петя Соломонов и Женя Алексеенко.
Все другие наблюдали за ними и пытались подрожать. Тогда все по команде
разделись, разулись, вырвали всю траву со двора, общипали кур ради
индейских перьев, размазали лица сажей и зубной пастой и побежали по
двору с палками с кличем индейцев. Лица у всех счастливые, черно-белые,
кричим, бегаем по двору друг за другом. Тут бабушка нас увидела и начала
возмущаться, что мы всю траву вырвали, кур общипали, бегаем голые по
двору. При не могла сдержать смеха от нашего боевого раскраса. Не помню,
чтобы она когда-нибудь сердилась и ругалась на нас за любые проступки и
шалости.
Как - то зимой бабушка приезжала к нам в гости, когда мы еще жили в
Залоге по улице Красноярова,3. После ее визита,
все наши куклы
переоделись в новую одежду. Бабушка отлично шила, вязала, плела бисером.
Свое умение она воплощала в рукавичках, шапках, носках. Всех обшивала.
Так, в одну зиму, помнится, она связала и подарила всем внучкам вязаные
рукавицы, красные с зеленым узором «елочкой», все пары были разных
размеров, примеряя, сразу же выбирали себе. Мне кажется связать целую
партию рукавиц – это нереально. Позже всем внукам она подарила красивые,
китайские покрывала на память.
У каждого из внуков наверняка сохранились в памяти грандиозные
праздники, которые устраивались у Поповых. Бабушка восседала за столом
по центру, взрослые разговаривали об успехах семьи за прошедший год: кто то поступил в вуз, кто - то куда - то съездил, кто - то победил на олимпиаде: в
общем, на радость бабушки делились с семейными достижениями. Бабушка
всегда радостно слушала и хвалила отличившихся, затем говорила, чтобы все
брали пример и также показывали себя только с хорошей стороны. Она
всегда всех поддерживала, с любовью относилась к каждому.
В дань памяти о бабушке, мы обязаны сохранить традиции
сплоченности и взаимоподдержки, ведь нет никого ближе и роднее чем
семья, и когда семья большая и дружная – это есть показатель
благосостояние целой династии.
Внучка Оля Леверьева
Èéýëýýõ àºàì òó»óíàí è»èðýõ òûë.
Ìèí ñàíààáàð ò¹ð¹ïï¼òòýðáèò ñààñòàðûí òóõàðû êóðóóê áè»èãè
òóñïóòóãàð êû»àëëàí – ì¼»ýëëýí, ¼ëýëýýí – õàìñààí òàõñàëëàðà. Àºûñ îºîíó
èèòèè – à»àòûû, òàêàéûû áîðîñòóîé äüûàëà áóîëáàòàõ. Îíîí áè»èãè
êèíèëýðãý ìàõòàëáûò óëàõàí – áè»èãè êè»è – õàðà áóîëà óëààòàí, äîéäóáóò,

äüîììóò òó»óãàð ñèòè»èèëýýõòèê ¼ëýëèè ñûëäüàðáûò – áàðûòà êèíèëýð ¼ò¼¹
¹½¹ë¹ð¹.
Àºàáûò òó»óíàí ñàíààòàõõà, Ôåäîñèé Ãàâðèëüåâè÷ îëóñ ê¼¼ñòýýõ ¼ëý»èò,
áàéàíàéäààõ áóë÷óò, áàëûêñûò ýòý. Ñààñ ààéû áàñòàêû êó»ó, áàëûãû áè»èãè
àìñàéàðáûò. Êû»ûíûí ñûàëû»àð áàëûê ýòèòòýí î½î»óëëóáóò áýðýñêèíè,
êýòèëèýòè, îíòîí ñàéûíûí ¼¹ë¼ëë¼á¼ò ê¼ñòýºè, ñîáîíó òîòî-õàíà ñèèðáèò.
Ê¼»¼í ýìèý êóñòóóðà, êóîáàõòûûðà – îíîí ê¼í ààéû êýðèýòý ñèáèý»ýé à»û
à»ààí óëààïïûò îºîëîðáóò. Îíó òà»ûíàí äüîììóò ñààñòàðûí òóõàðû ñûëãû –
ñ¼¹»¼ èèòýí, ñèáèèííüý, êóóðóññà òóòàí, ê¼ííýýºè àñïûòûí áóëóíàðãà
ñûðàëà»àð ýòèëýð.
Àºàáûò ñàà»ûí òóõàðû ©êò¹ì ñîâõîçêà ñûëãû»ûòûíàí ¼ëýëýýáèòý,
îíîí ñààñ ààéû áèý ûà»ûíûãàð, êûìûñ î½îðóóòóãàð ¼ëýëèèðý. Áè»èãè êûðà
ýðäýõïèòèíý îííî áàðñàí, ¼¼ò, êûìûñ áîðóîáàëûûðáûòûí áèëè½½ýý½½ý äûëû
ñàíûûáûò. Îíîí áèý ¼¼òý ìèííüèãý»èí, êûìûñ óîõòààºûí àìñàéáûò äüîììóò.
Êèíè êóðóóê íà»àà ¹éä¹¹õ àòòàðäààºà, áèëè½½ýý½½ý äûëû ààòòàðûí äà
¹éä¼¼á¼ò Ñà»ûëòàé óîííà Ñìåëàé. Îë àòòàðãà àºàáûòûí êûòòà ìý½ýñòýí
îòòóó, ëóóêòóó áàðñàðáûò, áýéýáèò äà ñèí àòû ìèèíýð ýòèáèò, êóòòàíà –
êóòòàíà äà áóîëëàð.
Ñàéûí àõñûí áè»èãèíè óîííà àéìàõòàðûí îºîëîðóí ìóííüàí îêêî
¼ëýëýòýðý. Îëóñ äà ¼÷¼ãýé ýòý – ê¼¹õ ñàéûíû ¼ëýëýýí, ñ¹ò¼¹ëýýí, îîííüîîí
àòààðàðáûò, àëòû»àðáûò. Îë è»èí áèëèãèí äàºàíû îºîëîðáóòóí êûòòà ñàéûí
ààéû îòòóóáóò, áàðûëàðûí ò¼ìý ñàòûûáûò, èëëýýõ, ò¼ìñ¼¼ëýýõ ¼ëý»èò äüîí
áóîëëóííàð äèýí. Îë áàðûòà àºàáûò ¼¹ðýºý.
Îë êóðäóê ê¼¼ñòýýõ ¼ëýºý ñûëäüàí ýìèñêý èíñóëüòààí ûàëäüûáûòà, îë äà
áóîëëàð îêêî êèèðñýí õîòóóð òàïòàéáûòà, äüà»àéáûòà áóîëàí õàñ äà ñûë ñèí
ñûëäüûáûòà. 65 ñàà»ûí òóîëààðû ñûëäüàí áó ñèðòýí áàðáûòà.
Èéýáèò òó»óíàí ýòýð áóîëëàõõà, ààòòûûí, äü¼»¼íí¼¼í êýðý áè»èãè
èéýáèò Ìàðãàðèòà Òèòîâíà îëóñ ñýìýé ìàéãûëààõ, êóðóóê äüî½½î ¼ò¼¹í¹
ýðý ñàíûûð êè»è ýòý. Êèíè ¼¹ðýºý ñóîõ õààëáûòûòòàí îëóñ õîìîéîð ýòý.
Àºàòà Òèò Èâàíîâè÷ Åãîðîâ, Àºà äîéäóíó ê¹ì¼ñê¼¼ð ñýðèèãý áàðàí,
êûðãû»ûû õîíóóòóãàð îõòóáóòà. Îíòîí èéýòý Àëåêñàíäðà Ïàâëîâíà
óáîðùèöàíàí ¼ëýëèèð áóîëàí, êûðà õàìíà»ûãàð êûàéàí êûðãûòòàðûãàð
¼¹ðýíýð êûàõ áèýðáýòýºý. Èéýì ó÷óóòàëëàð ¼¹ðýõòýðèãýð êèèðýí, àºûéàõ ûé
¼¹ðýíýí ê¹ðá¼ò ýðýýðè, àñ – òà½àñ êûðûûì÷ûãûí òóëóéáàêêà äîéäóòóãàð
òàõñàí, ¼ëýëèè ñûëäüàí, áè»èãè ò¹ð¼¼ð äüûëºàáûòûãàð àºàáûòûãàð êýðãýí
áàðáûò.
Êèíè ñàà»ûí òóõàðû ó÷óîò÷óãóíàí ¼ëýëýýáèòý, áàñòààí ÌÒÑ-êà áóðäóê
ó÷óîò÷óãóíàí, îíòîí ©êò¹ì ñîâõîçêà ¼¼ò ãèýíèíýí. Ó÷óîò÷óãóíàí ìýýíý êè»è
¼ëýëýýáýò – àõñàà½½à äýãèòòýð êûàõòààõ áóîëàí, òàëëàõòàðà áóîëóî. ¬ëýòý
îëóñ ûàðàõàí ýòý. 37 êèèëýëýýõ á¹ò¼¹í¼íýí ¼¼ò¼ áàñòààí äàéààðêàëàðòàí
òóòàí, îíòîí îºóñòààõ ñûàðºàºà ýáýòýð òýëèýãýºý òèýéýí, ìîëîêîçàâîêêà
àºàëàí òóòòàðàð ýòý. Îë êýííèòòýí á¹ò¼¹í¼í ò¹òò¹ð¼ õîòîíóãàð òèýéýí
àºàëàí, ñóóéàí – ñîòîí, àíûãûñêû ûàì½à áýëýìíèèðý. Êûðà ñûëäüàí ýëáýõòý
äà îë á¹ò¼¹ííýðè ñóóéäàõïûò áóîëóî ýý…

Äüîììóò êóðóóê ¼ëýëýðèãýð ñûëäüàð áóîëàííàð, äüèý èñ-òàñ ¼ëýòý, àñ
àñòàà»ûíà, îºî ê¹ð¼¼òý – áàðûòà áýéýáèò ãèýíý ýòý, îíîí îëîõõî áýëýìíýýõ
áóîëà óëààïïûïïûò äèè ñàíûûáûí. Óîííà ¼¹ðýõõý äüóëóóðó èéýáèò
¼÷¼ãýéäèê ò¹á¹á¼ò¼ãýð õàòààáûò ýáèò, îñêóîëàíû á¼òýðýýò õàéààí äà ¼ðä¼ê
¼¹ðýõõý êèèðèýõòýýõïèò êóðäóê ýòý, îíîí áàðû êýðèýòý ¼ðä¼ê ¼¹ðýõ êû»àòûí
á¼òýðýí ñïåöèàëèñò áóîëàí ñûëäüàáûò, àðàé êûðà áûðààïïûò Äèìà îðòî
¼¹ðýõòýýõ àãðîíîì ýòý. Áèëèãèí îºîëîðáóòóãàð èéýáèò õîëîáóðóíàí ¼¹ðýõõý
äüóëóóðó, ñèòè»èèíè èèòý ñàòûûáûò. Îíîí èéýëýýõ àºàáûò ñèýííýðý áèëèãèí
áàðû ¼ðä¼ê ¼¹ðýõ êû»àòûí ¼ã¼ñòýðý á¼òýðýí ¼ëýëèè, ñîðîõòîðî ¹ññ¹ äà
¼¹ðýíý ñûëäüàëëàð. Ñààìàé êûðàáûò Òîìà ýðý îñêóîëà ¼¹ðýíý÷÷èòý, ý»èèë
¼¹ðýõ êû»àòûí òàëàð êýìý ÷óãà»ààòà.
Èéýáèò áè»èýõý êóðóóê èðäýáèëëýýõòèê ñû»ûàííà»àðà. Óëàõàííûê
ì¹õï¹ò ýòý, îë ãûíàí áàðàí òîºî ýðý, òóãó ýìýò ñýìýëýýºè î½îðîîðó
ãûííàõïûòûíà, î½îðäîõïóòóíà èéýáèò ì¹½¼¹ äèýí êóòòàíàðáûò, êûáûñòà,
òóòòóíà ñàòûûðáûò. Îë ãûíàí îëóñ óëàõàííûê ì¹º¼ëë¼á¼ïï¼ò äèýí ñóîõ
áû»ûûëààºà. Àðàé áèèðäý áûðààòòàðûì Êîñòÿëààõ Äèìà õàð÷û áóëëóáóò
äèýí ìèýõý àºàëáûòòàðûãàð, áàðàí ñãóùåíêà àòûûëà»àà÷÷û áóîëàí,
óëàõàííûê ì¹º¼ëëýí òóðàáûí. Îë õàð÷ûíû êèíèëýð ýáýýëýðèòòýí óîðàí
êýðèýòý ûëáûòòàð ýáèò. Îíó ìèí ñãóùåíêà àòûûëà»àà÷÷û áóîëàí,
êûòòûãàñòààõ ýáèïïèí – óëàõàí êè»è ýðýýðè êûðà àêààðû óîëàòòàðû
èòýºýéáèò ¼»¼á¼í. Áóðóéáóòóãàð ê¼¼ëý õîëîäóîïêàòûãàð õààéûëëàí îëîðîí,
ûòûû-ûòûû îë ñãóùåíêàáûòûí ñèè ñàòààáûïïûí îëóñ ¼÷¼ãýéäèê ¹éä¼¼á¼í.
Îíòîí ûëà áýéýáèòòýí êûðà äüîí òóãó î½îðáóòòàðûãàð ýìèý ýïïèýòèíý»è ìèí
ñ¼ãýð ýáèïïèí äèýí ¼¹ðýõ ¹éá¹ð õàòàììûòà.
¬éýëýýõ ñàà»ûãàð áèèðäý èéýáèò êóðîðòêà Ãðóçèÿºà áàðàí êýëáèòý. Îî,
îííî àðààñ òà½àñ-ñàï, îîííüóóð, àñ àºàëàí ¼¹ðá¼ïï¼ò àºàé. Ìèýõý íà»àà ¼÷¼ãýé
÷àéíàé ñåðâèç àºàëáûò ýòý. Õîéóêêà äûëû îë îîííüóóðóíàí îîííüîîáóòóì.
©ññ¹ ê¼¹õ ¹½í¹¹õ ïëàù àºàëáûò ýòý. Îíó êýòòýõïèíý íà»àà àñòûíàð
ýòèì – êèìèýõý äà ìàííûê òà½àñ ñóîõ áû»ûûëààºà. Óîííà ýëáýõ áàºàéû
ìàíäàðèí àºàëáûòà. Ìàííûê à»û ààí ìà½íàé àìñàéäàõïûò áóîëóî îë êýì½ý.
“Êóðîðòàðûãàð îºîëîðáóí àõòàí ûðàí êýëëèì ýý” – äèèðèí ¹éä¼¼á¼í, áààðà
ñóîºà 48 êèèëý ýðý ûéàà»ûííààºûí ¹éä¹¹í õààëáûïïûí.
Èéýáèò êóðóóê ýëáýõ à»û àñòûûðà, áó áýðýñêèëýðý óëàõàíûí,
òîòîîéóòóí, ìèèñêý ìó½óíàí ýòòýýõ ìèèí, ñîðêóîé – áîðîñòóîé ãûíàí áàðàí
ýëáýõ êè»èíè òîòîðîð àñ. Êýëèí óëààòàí áàðàí, îºîëîðáóòóí êûòòà
ìó»óííàõïûòûíà îòó÷÷à êè»èíè àà-äüóî òîòîðîð ýòý óîííà ê¼ëýð áóîëàðà
ýëáýõ êè»èíè à»àòà ¼¹ðýíýí õààëáûò áóîëàí, àºûéàõ à»û ñàòààí àñòààáàïïûí
äèýí.
Ò¹»¹ äà ò¼á¼ãý ýëáýõ áóîëëàð, êèíè íý»èëèýê îáùåñòâåííàé îëîºîð
êûòòûûíû ûëàð ýòý. Íàðîäíàé ñóóò ñýòýýòýëý, ðîäèòåëüñêàé êîìèòåò ÷èëèýíý
óîííà õîìóñ÷óòòàð àíñàìáûëëàðûí êûòòûûëààºà áóîëà ñûëäüûáûòà. Êýëèí
îðäóê õîìóñ àíñàìáûëûãàð óìñóãóéàí òóðàí êûòòàðà, ñèýííýðèí êûòòà èëäüý
ñûëäüàðà. Îë êóðäóê Íàäÿ óîííà Íàñòÿ ýáýýëýðèí êûòòà ýëáýõòý êîíöåðòêà,
û»ûàõõà êûòòûûíû ûëáûòòàðà.

Èéýáèò ïåíñèÿºà òàõñàí áàðàí, ñèýííýðèí ê¹ð¹í, îºîëîðóãàð
¼¹ðýõòýðèí á¼òýðýëëýðèãýð ê¹ì¹ë¹»¹í, ñ¼¹»¼ò¼í èèòýí 70-ãàð äûëû
îëîðáóòà. 70 ñàà»ûí ¼¹ð¼¼ëýýõ áû»ûûãà – ìàéãûãà þáèëåé òýðèéýí,
áûðàà»ûííüûêòààáûïïûò. Îë êýííèòòýí ñîòîðó ñîºóñ, êýáèðýõ áàºàéûòûê,
ýìèñêý ûàëäüàí áó ñèðòýí áàðáûòà. Èéýáèò ñûðäûê ì¹ññ¼¹íý áè»èãè
ñ¼ðýõïèòèãýð êóðóóê òûûííààõ. Êèíèíè áè»èãè îëóñ ñóîõòóóáóò ýðýýðè, îëîõ
ñîêóîíà êûòààíàõ – áóêàòûí êýëáèò ñóîõ. Àðàé ìàííûê ñàíààí – àõòàí
ààñòàõïûòûíà îðäóê áóîëóî äèýí óîííà îºîëîðáóò, ñèýííýðáèò êèíèëýð
òóñòàðûíàí áèëýëëýðèí êóðäóê ¹éä¹á¼ííü¼ê î½îðäîõïóòóíà ñàíààáûò ñèòèý
ýòý.
Неустроева Александра Федосьевна,
СР культуратын туйгуна
Национальнай библиотека ¼ëý»èòý
Маргарита Титовнаºа барºа махтал
Мин Маргарита Титовнаны 1980 сыл 1 курска студенныы сылдьан
Ха½алас Т¹хт¼р¼гэр 9 маайга группанан концертыы тахса сылдьан аан
бастаан к¹рб¼т¼м. Элбэх оºолоох ыал би»игини, с¼¼рбэччэ ки»ини туох да
олус ¼ч¼гэйдик к¹рс¹н, а»атан-сиэтэн, кэпсэтэн хоннорбуттара. Îнно аан
бастаан кини ки»и бы»ыытынан элэккэйэ, ийэ бы»ыытынан амараºа
к¹ст¼б¼тэ.
Дьэ, онтон туран 1982 сыл ñà½àòûãàð, кы»ын кини кыы»ын Шураны
кытта ыал буолаары бы»аарынан, эр хааммын ылынан, кэргэн кэпсэтэ
автобу»унан тирилэтэн Ò¹õò¼ðãý тиийдим. Тиийэн баран, оччотооºу ыччат,
симик бы»ыытынан, кыайан кэпсэппэккэ сырыттым, кэргэн кэпсэтэр уоппут
да суох áóîëëàºà. Ол иннинэ Шура убайа Киимэ хоту Усуйаанаттан кэлэн,
дьиэтигэр аа»ан истэºинэ, ыал буолаары сылдьарбыт ту»унан илдьит
ыыппыппыт. Онон ийэбит син сэрэйэр бы»ыылаах, туох наадалаах
кэлбиппин. Äьэ, онтон кыы»ын ы½ыран ылан: “ … ити уол тулаайах
буолбатах буоллаºына, саха дьонун сиэринэн, т¹р¹пп¼ттэрин илдьэ кэлэн,
¼ч¼гэйдик кэпсэттин. Ол иннинэ ыал буоларгыт табыллыбат” – диэн буолла.
Дьэ, онон муннум кууран, т¹тт¹р¼ айаннаа»ын буолла. Ñанаабыт
улаханнык т¼спэт, эдэр дьон бы»ыытынан, таптал тугу барытын кыайарыгар
эрэнэбит. Хата аºыйах хонунугунан аºам Гаврил Гаврильевич били “ку»аºан
¼ч¼гэйдээх диэбиккэ дылы” Тааттаттан балыы»аºа хараºын к¹рд¹р¹
киирдэ. Îнно тиийэммин кэпсээтэºим дии, кэргэн ылаары гынабын, онно эн
к¹м¹½ наада диэн. Инньэ гынан, тургэн ¼л¼гэрдик тэринэн, ас-¼¹л
кэ»иилэнэн тиийэн, аºам хонон-¹р¹¹н бэрт ¼ч¼гэйдик ирэ-хоро кэпсэтэн,
би»иги кэргэмминээн Шуралыын ыал буолар буоллубут, ¼¹р¼¼ улаатта. Îл
кэмтэн 28 сыл аа»а оºуста, би»иги билигин бэйэбит ¼с оºо ийэтэ-аºата, ¼с сиэн
эбэтэ-э»этэ буолан олоробут.
Ити эппитим курдук би»иги ийэбит Маргарита Титовна сахалыы
олохтоох санаалаах, сиэри-туому туту»ар, ол да и»ин оºолорун, сиэннэрин
дьону-сэргэни ытыгылыырга у»уйан иитэлээбитэ. Кини киэ½-куо½ холку

майгылаах буолан, би»иги оºолорбут ха»ан сайын кэлэн, эбэлэригэр
Т¹хт¼ргэ баран, сайылыылларын олус кэтэ»эр этилэр.
Кини элбэх са½ата суох, улахан ыал туох баар олоºун-дьа»аºын
барытын дьа»айан олорбута. Ñырдык санаатынан, ¼т¼¹ холобурунан,
дьонугар-сэргэтигэр олохтоох с¼бэ-ама биэрэринэн биир дойдулаахтарын
ытыктабылларын ылбыта. Мин бэйэм ¹тт¼б¼ттэн эттэхпинэ, Маргарита
Титовна ийэ кынны бы»ыытынан миэхэ олус ¼ч¼гэйдик сы»ыанна»ара, куруук
¼¹рэ-к¹т¹ к¹рс¹р¹, хотуттан к¹»¹н кэлэн баран бииргэ бэрт
иллээхтик, ¼ч¼гэйдик олорбуппут.
Кини кэргэнэ Федосий Гаврильевич эдэр эрдэºиттэн балыксыт булчут
буолан, мин бултуурбун балыктыырбын олус астынара, аºалбыт булпутун
сыа-сым курдук тутан, ¼¹рэ – к¹т¹ астаан-¼¹ллээн кэби»эрэ. Бииргэ
олорбуппут тухары ийэбит ¹тт¼ттэн наар ¼т¼¹н¼-¼ч¼гэйи эрэ к¹рс¹н
кэлбитим.
Ол курдук ¼т¼¹ ки»и Маргарита Титовна сырдык ыра санаата
сиэннэриттэн сиэннэригэр тиийэ турарыгар бигэ эрэллээхпин.
К¼т¼¹тэ Геннадий Неустроев
Àõòàáûí ñàíûûáûí òàïòàëëààõ ýáýýëýýõ ý»ýáèí…
Ìèí ýáýýëýýõ ý»ýì Ìàðãàðèòà Òèòîâíà, Ôåäîñèé Ãàâðèëüåâè÷
Ïîïîâòàð ñààñòàðûí òóõàðû Ò¹õò¼ðãý îëîðáóòòàðà. Ý»ýì ýðýéäýýõ
èíñóëüòààí à½ààð ¹òò¹ ïàðàëè÷òààí ñûëäüàðûí ýðý ¹éä¼¼á¼í. Äüîíóì
êýïñèèëëýðèíýí êèíè îëóñ ê¼¼ñòýýõ, êûàíàð êè»è ¼»¼, ¼÷¼ãýé áàëûêñûò, áóë÷óò
ýáèò.
Ýáýýì áàðàõñàí ñàéàºàñ ñàíààëààõ, ñûìíàºàñ ìàéãûëààõ ñûðäûê êè»è
ýòý. Êèíèíè êûòòà áèèðãý îëîðî ñûëäüàí, 2-3 êûëààñêà, êèíèýõý
ê¹ì¹ë¹»¹í õîòî½½î ñûëäüû»àðûì, ûíàõ óóëàòàðûì, îò êèëëýðýðèì. Îë
ñûëäüàí ñ¼¹»¼ õàéäàõ ò¹ð¼¼ð¼í ê¹ðá¼ò¼ì, îºî ñûðûòòàõõà áàðûòà
èíòèðèý»èíýé ýòý. Óîííà ýáýýáèí êûòòà õîìóñ÷óòòàð àíñàìáëëàðûãàð
ñûëäüàí, õîìóñêà îîííüóóðãà ¼¹ðýììèòèì, ý½èí àðààñ îìóêòàðû ê¹ðá¼ò¼ì –
áèëáèòèì.
Õàñ ñàéûí ààéû êèíèëýðãý ñèýííýðý áàðû ìóñòàðáûò, îîííüóóðáóò –
ê¹ð¼ë¼¼ðá¼ò, êýïñýòýðáèò-èïñýòýðáèò – áèëèãèí îíó ê¹ð¼ñòýõïèòèíý àñòûíà
àõòàáûò. Ñàðñûàðäà óëàõàí äüîí áàðû îêêî êèèðýëëýð, ìèí ýäüèèéäýðáèíýýí
Ãðóøàëààõ Ðèòàëûûí ýáýýºý ê¹ì¹ë¹»¹ õààëàðáûò. Îºî ê¹ð¹ðá¼ò, ûíàõ
ê¹ðä¼¼ðá¼ò, óó áà»àðáûò. Ñîðîºîð îòòóóð ñèðãý êèèðýí, ñ¹ò¼¹ëýýí
òàõñàðáûò. Áèëèãèí ñàíààòàõõà, ýáýýì õàéäàõ áàðûòûí äüà»àéàí îëîðáóòàé:
ñ¼¹»¼ò¼í ê¹ð¹í, äüèýòèí – óîòóí õîìóéàí, à»ûí àñòààí ê¼í ààéû äüîíóí
ê¹ðñ¹ð. Îíòîí ìèí îëóñ ñàëëàáûí óîííà êèíèíè óáààñòûûáûí. Êèíè
áýðýñêèíè àðààñ èñòýýõ áó»àðàð ýòý, îíó áè»èãè ñ¼¼ðýí êýëýí, êûðà ñîºóñòóê
àðûéàí ê¹ð¹í, ñ¹á¼ë¼¼ð íà÷èíêàëààõïûòûí òàëàí ñèèð áóîëàðáûò.
Êýëèí óëààòàí áàðàí Ò¹õò¼ðãý ê¼¼ëýéäèè, äèñêîòåêàëûû ýäüèèéäýðáèí
êûòòà êýëýðáèò. Êèý»ýý õîéóò êýëëýõïèòèíý, ýáý»ýýò ó»óêòàí êèì êýëáèòèí,

õàñ ÷àà»ûí òóî»óëà»àð áóîëàðà. Ìèí êýðãýììèí êûòòà îííî ñûëäüàí
áèëñèñïèòèì. Âàñÿì ýìèý ýáýýëýýõ ý»ýýì êóðäóê Ò¹õò¼ð îëîõòîîºî.
Èéýì êýïñèèðèíýí, ýáýýáèò îºîëîðî êèì ýìýò áûðààñ èäýòèí òàëàðûãàð
îëóñ áàºàðàð ýáèòý ¼»¼. Îíó êèì äà òàëáàòàõ ýáèò. Îíîí ýáýýáèò áàºàòûí
òîëîðîí ñèýííýðý áè»èãè – Æåíÿ, Ãðóíÿ óîííà ìèí áûðààñ èäýòèí òàëàí,
áàðû äüîíó ýìòèè ñûëäüàáûò. Òûûííààºà áóîëëàð ò¹»¹ ýðý ¼¹ð¼¹ ýáèòý
áóîëëà…
Ýáýýì óëàõàííûê ì¹õï¼ò¼í, ê¼¼ñêý êûû»ûðáûòûí ¹éä¹¹á¹ïï¼í.
Êèíè êèìè äà êûòòà êûû»ûðñûáûòûí, êèìè ýðý ¼¹õï¼ò¼í õà»àí äà
ê¹ðá¹ò¹º¼ì, èñòèáýòýºèì. Áàðûëàðûãàð êóðóóê ¼÷¼ãýéè, ûðàà»û, êýðýíè –
äüîëó ýðý áàºàðàðà.
Ìèí ýáýëýýõ ý»ýì Ìàðãàðèòà Òèòîâíà, Ôåäîñèé Ãàâðèëüåâè÷ Ïîïîâòàð
ê¼¼ñòýýõ ñàíààëààõ, ñ¼ðäýýõ òóëóóðäààõ óîííà ñ¼ðýõòýýõ äüîííîð ýòý. Àºûñ
îºîíó ò¹ð¹ò¹í, óëààòûííàðàí, ¼¹ðýõòýýí, ûàë î½îðîí, ñèýííýðèí ê¹ð¹í
îëîõ îëîðáóòòàðà. Ìèí êèíèëýðèíýí êèýí òóòòàáûí óîííà îëó»óí àõòàáûí,
ñàíûûáûí òàïòàëëààõ ýáýýëýýõ ý»ýáèí…
Àôàíàñüåâà Íàäåæäà Ãåííàäüåâíà
ñèýíý
О5о сааспыт дьоллоох кэмнэрэ…
Мин хомойуох иhин эhээ Б¹ду¹hэйи ¼ч¼гэйдик ¹йд¹¹б¹пп¼н, мин
¹йб¹р кини инсульт кэннинээ5и бэриэмэтэ эрэ хаалбыт. Ол эрэн дьон
кэпсээнинэн булчутун, балыксытын, улэ5э сурэхтээ5ин билэбин.
Эбээни эhээтээ5эр арый ¼ч¼гэйдик ¹йд¼¼б¼н. Билигин кэлэн олус
с¹º¹б¼н, хайдах биhигини барыбытын к¹р¹н – истэн олорбута буолла.
Хаhан эрэ кыра сылдьан, тарбахпын быспыппын ¹йд¼¼б¼н, ытаан-со½оон
дьиэ5э киирбиппэр, эбээ ол быhыыбар бэйэбин ииктэтэн баран, подорожник
сэбирдэºин ылан баайан кэбиспитэ, ону к¹р¹н соhуйан ытаан да б¼пп¼т¼мJ.
Оннук умнуллубат т¼гэннэр биhиэхэ сиэннэргэ элбэх буолуохтаахтар.
Билигин санаатахха ол биhиги о5о сааспыт саамай дьоллоох кэмнэрэ эбит –
эбээлээх эhээбит дьиэлэригэр мустан оонньоон, к¹р¼лээн, кэпсэтэн –
ипсэтэн, бодору»ан сылдьыбыппыт.
Неустроев Геннадий Геннадьевич
сиэнэ
Ãåðîé ýáýýëýýõïèíýí êèýí òóòòàáûí.
Ñàéûí ààéû êûðà ñûëäüàí ýäüèèéäýðáèí, óáàéäàðáûí óîííà
áàëûñòàðáûí êûòòà ýáýýáýð Ò¹õò¼ðãý ê¹ðñ¹ðá¼ò. Îííî óîíòàí òàõñà áóîëàí
ñàéûëûûðáûò. Îë êýìíýðè ìèí îºî ñàà»ûì ñààìàé ñûðäûê, äüîëëîîõ óîííà
¼¹ð¼¼ëýýõ êýìíýðý äèýõïèí ñ¹ï.
Áè»èãè ýáýýáèò Ìàðãàðèòà Òèòîâíà ñ¼ðäýýõ òóëóóðäààõ, ñàéàºàñ
ìàéãûëààõ, êóðóóòóí ìèííüèãýñ àñòààõ ýòý. Êèíè áàðûëàðûí êûòòà îëóñ
¼÷¼ãýé ñû»ûàííààºà. Êèìíèèí äà àéäààðñàðûí, ýòè»ýðèí ê¹ðá¹ò¹º¼ì.
Áè»èãèíè äà ì¹º¹ð¹ àºûéàõ ýòý. Ì¹º¹ð áóîëëàºûíà õàéäàõ ýðý

ñûìíàºàñòûê, êóîëà»ûí ¼ðäýïïýêêý, ¹éä¹ò¹í. Äýðèýáèíýºý êèíèíè áàðû
óáààñòûûëëàðà, êóðóóòóí äü¼¹ãýëýðý, ûàëëàðà êèèðý òóðàëëàðà,
êýïñýòýëëýðý.
Ýáýý áàðûáûòûãàð òý½½ý ñû»ûàííà»àðà. Êèìè äà îðäóê î½îñòóáàêêà,
àðààðáàêêà, òý½íýýáýêêý íà»àà ýéýëýýõòèê ê¹ð¹ð¹ - èñòýðý. Óëàõàí
ñèýííýðý êûðàëàðû êûòòà áîäüóóñòà»àëëàðà, äüèý – óîò õîìóéàðãà, íüèðýé
õààéàðãà, ûíàõ ê¹ðä¼¼ðãý ýáýýºý ê¹ì¹ áóîëàëëàðà. Îíòîí áè»èãè êûðàëàð
îîííüîîí – ê¹ð¼ëýýí, ñûííüàíàí ýðý òàõñàðáûò. Ýáýý áàðûáûòûí íà»àà
õàðû»ûéàðà, ê¹ì¼ñê¼¼ðý. Õàñ ñàðñûàðäà ààéû óòóéàí òóðäàõõà õàñ
áèèðäèèáèòèãýð ê¼¹ð÷ýõòýýõ á¼ë¼¼»ý áýëýìíèèðý. Îíó áàðûàííüàëààí,
ñààõàðäààí, êèì õàéäàõ ñ¼á¼ë¼¼ð¼íýí î½îñòîí ñèèðáèò. Óîííà êèíè ûíûðûê
ýëáýõ áýðýñêèíè àñòûûðà. Ýìèý êèì õàéäàºû àñòûíàðûíàí õîðòóîïïóéäààõ,
õàïïûûñòàëààõ, ñûìûûòòààõ, áàëûêòààõ, ýòòýýõ áóîëàðà. Îíó áèëèãèí äà
ñèýííýðý áàðû ñàíûûð áóîëóîõòààõòàð.
Ìèí áýéýì êèíèýõý óîí èêêèñ ñèýí áóîëàáûí, ìèí êýííèáèòòýí ¹ññ¹
áèýñ ñèýí áààð, îíîí ìèí ãåðîé ýáýýëýýõïèíýí êèýí òóòòàáûí. Áèëèãèí
äàºàíû ñàéûí ààéû ýáýý äüèýòèãýð ìó»óííàõïûòûíà ýáýýáèí îëóñ
ñóîõòóóáóí. Îë ãûíàí áàðàí îëîõ ñàëºàíàð, äüèý êýðãýììèò óëààòàí, êý½ýýí
è»ýð. Áè»èãè ñèýííýðý áèëèãèí ¼êñ¼á¼ò äüèý êýðãýí òýðèíýí, îºî – óðóó
ò¹ð¹ò¹í îëîðîáóò. Ýáýýáèò áàðàõñàí õîñ ñèýííýðèí ê¹ðá¹ò¹º¼òòýí
õîìîéîáóí. Ìèí ñàíààáàð êèíè íà»àà ¼¹ð¼¹ ýòý, áàðûáûò îºîëîðóí íà»àà äà
òàïòûà ýòý…
Èâàíîâà Àíãåëèíà Ãåííàäüåâíà
ñèýíý
Махтанабын мин ê¼íä¼ эбээбэр.
Мин ¹йд¼¼рбунэн эбээм сырдык ис санаалаах, өйдөөх—мындыр,
көрсүө—сэмэй, чиэһинэй майгылаах ки»и этэ.
О5о эрэдэхпиттэн эбээм хомуска ¼¹рэтэн, бэйэтин кытары хомус
ансамбылыгар сырытыннарбыта. Кини миигин хомуска эрэ буолбакка, олоºу
өйдүүргэ, киһи ис кутун сайыннарарыгар үөрэтэр эбит. Ол курдук кини
с¼бэтинэн Т¹хт¼р орто оскуолатыттан ©кт¹м½¹ к¹»¹н барбытым ¼¹рэнэ,
эбээм урут – уруккуттан этэрэ: “Билинни олоххо ¼¹рэ5э суох ки»и сатаммат,
хайаан да ¼¹рэхтэниэхтээххин”. Онон бэйэбэр сыал – сорук туруорунан,
эбээм ба5а санаатын толорон, ¼рдук ¼¹рэ5и б¼тэрэн, программист идэтин
ба»ылаатым. Билигин бэйэм ыал ийэтинэбин: Аэлита диэн 8 ыйдаах
кыракый кыыстаахпын, Евгений Гаврильевич диэн учуутал кэргэннээхпин.
Уопсайынан, мин олохпор сахалыы мындыр, киэ½ толкуйдаах сүбэһит
дьоннордоох буолар эбиппин. Олортон биирдэстэринэн мин эбээм буолар.
Онон, бастатан туран, махтанабын мин эбээбэр.
Никонова Анастасия Константиновна,
сиэнэ

Ийэм таптала билигин да миигин куруук арчылыыр.
Миигин ийэм 40 сааhыгар ахсыс ођоннон кун
сирин көрдөрбүтэ. Билигин кини сааhыгар
сылдьаммын толкуйдаан көрдөхпүнэ, ийэм күүстээх
да санаалаах эбит. Кинини холобур оңостон бииргэ
төрөөбут үс балтыта 40 саастарыгар кыыс
о5оломмуттара.
Кыра ођолоро буоламмын, ийэм ађам
тапталын толору ылбыт киһи мин буоларым буолуо.
Элбэхтэ кууһарын, сыллыырын өйдөөбөппүн, ол
гынан баран мичээрдии-мичээрдии, сып-сылаас
ытыһынан төбөбүттэн имэрийэрэ. Кыһыңңы уһун
киэһэлэргэ ийэбин кытта оһоххо сыстан олорон
кинигэ аађарбыт. Көрбут киинэбитин, аахпыт кинигэбитин бары
муһуннахпытына хос кэпсэтэр этэ. Арааһа кэпсиир дьођурбутун
сыйыннарара эбитэ буолуо. Эдьиийдэрим, убайдарым ким үлэлии, ким
үөрэнэ бары биир-биир туран барбыттарыгар, иккиэн эмиэ киэһэ, кини
улэтиттэн кэллэђинэ, сурук суруйарбыт. Кинилэртэн сурук туттахпытына,
ађабыт кэллэђинэ, уһүөн олорон эрэн хос-хос суруктарын аађарбыт. Ађам
бултаан ађалбыт сыалыһар балыгын сис тонођоһун уңуођун оһоххо хатаран
“хаамыска” оңорон оонньуурбут, хабылыктыырбыт, тырыыңкалыырбыт.
Сайынын ођолоро кэлэллэригэр ийэм барыларыгар ким тугу сөбүлүүрүнэн
кэһии бэлэмниирэ: собо, кымыс, тоң быар, дьэдьэн барыанньата. Бары
муһуннахпытына улахан тааска томточчу бэрэски буһарар этэ. Сайыңңы
сынньаламмыт үгэс курдук окко ааһар. Сарсыарда ађыс аңаартан киэһэ
тођуска диэри улэлиирбит. Маннык улэђэ сылдьан киһи тулуурдаах буоларга
үөрэнэр эбит. Бу сылдьан ађабыт илим үтэрэ, эбэтэр элбэх буоллахпытына,
муңхалыырбыт. Ылбыт күстэхтэрбитин үөлэн ийэбитигэр кэһии курдук
илдьэрбит. Билигин санаан көрдөххө, ађам ийэбэр мэлдьитин кэһиилэнэрэ
кинилэр бэйэ-бэйэлэригэр ураты сыһыаннарын, болђомтолоохторун
бэлиэтиир эбит.
Ийэм төһө да бађалаађын иһин, тулаайах буолан, кыайан үөрэђин
ситэрбэтэх, ол иһин биһигини хайаан да барыбытын үрдүк үөрэхтээх дьон
буоларбытын ирдиирэ. Кэлин сааһыран олорон ођолоро, биһиги, үөрэхтээх
дьон буолбуппутуттан үөрэрэ...
Сиэннэригэр кини олох атын сыһыаннаах этэ. Сайын аайы сиэннэрэ
бары эбэлэригэр кэлэллэрин олус сөбүлүүр этилэр. Хас биирдии ођођо
бэйэтигэр эппиэтинэстээх үлэни биэрэрэ. Хас киэһэ аайы бары эбэлэрин
кытта күөлтэн ођуруокка уу баһа бараллара. Онно саастарыттан көрөн бары
сөп иһиттээх этилэр. Улахан сођустара тэлиэскэнэн биир бөтүөн ууну
ађалаллар, онтон кырачааннар оонньуур биэдэрэлэринэн курууска аңаара
ууларын үөрэ-көтө сибэккигэ кутан, эбэлэригэр улахан көмөнү оңордубут
диэн санаан астыналлара. Ыаллаах буола оонньулларыгар араас мал биэрэрэ,

штаб оңороллоругар хаптаһын булара, арыт ыһык оңостон баран бары сатыы
биһиэхэ окко киирэллэрэ.
Арай биирдэ улэбиттэн кэлбитим кырачаан 5 саастаах кыыһым
скакалкалаан ойо сылдьар эбит. Онуоха мин соһуйан: “Хайа, Тома, ким
үөрэттэ?”- диэбиппэр: “Эбээ” - диэн эппиэттээбитигэр соһуйбутум ађай.
Оччолорго ийэм 70 сааһыгар сылдьара.
Ийэбит сааһын тухары ыарахан үлэђэ үлэлээтэр дађаны, элбэх ођону,
сиэни көрдөр дађаны, хаһан да сылайдым, ыарыйдым диирин өйдөөбөппүн.
Куруук дьоңңо сүбэһит- амаһыт, санааларыгар күүс-көмө буолара. Ити
курдук, ийэм бэйэтин холобурунан улэђэ эппиэтинэстээх, дьоңңо үтүө
сыһыаннаах буоларга ииппитэ.
Ийэм олох муударастарыгар үөрэппитэ үтүө өйдөбүл буолан мэлдьи
миигин арчылыыр.
Афанасьева Калиста Федосьевна
©êò¹ì îñêóîëàòûí çàâó»à
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