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Создание Борогонского наслега 

10 марта 1909 г. состоялся сход глав 12 наслегов Средневилюйского  улуса, главой 

которого был уроженец  1 Тогуйского наслега А.П. Еремеев, пользовавшийся всеобщим 

уважением. Сход обсудил вопрос  о предоставлении отдельного управления родам 

Борогонским, Кирпиченским и Кырыкыйским. Ввиду дальности и трудности сбора 

повинности сход приговором предоставил родам Борогонскому, Кирпиченскому и 

Кырыкыйскому 3 Тогуйского наслега отдельное управление. 

В 1912 г. на территории наслега проживало 159 человек, которые содержали  432  

голов крупного рогатого скота и 243 голов лошадей. В 1938 г. был организован Кобяйский 

район, Кырыкый передали в Кобяйский район, а Мэӊэ – в Борогонский наслег, а граница 

установлена по речке Танара. 

В 1951 г. в связи с объединением колхозов им. Сталина Модутского наслега и имени 

Сталина Борогонского наслега территория Модутского наслега была передана в 

Борогонский наслег, центром которого стал с.Чай. Расстояние от районного центра г. 

Вилюйска 120 км. В 1980 –х гг. перевозка осуществлялась круглогодично самолѐтом, 

ныне только наземным путем. 

В декабре 1934 г. на территории «Кирпиччэ» организовали первый колхоз им. 

Сталина. В 1938 г.  родовая группа Мэӊэ организовала колхоз «Харбалаах»,в 1935 г. в 

Модутском наслеге родовая группа Хахсыт – колхоз имени Сталина, а родовые группы 

Уөлэс, Чачанда – колхоз им. Куйбышева. В конце 30-х гг. на базе колхозов им. Сталина и 

Куйбышева организовали колхоз им. Сталина, центральный участок находился на 

местности Даркылаах. Не было школы, медпункта. В 1959 г. колхозы им. Хрущева, « 

Пятилетка», им. Кирова, им. Ленина, им. Маркса, объединившись, образовали  

укрупненный, колхоз «Правда». На базе колхозов «Правда» и « Октябрь» в 1967 г. 

организовали совхоз « Средневилюйский» с семью отделениями: Баппагаинский, 

Борогонский, Жемконский, Тасагарский, Тогусский,  Лекеченский, Хампинский. 

 

Борогонский наслег во время Великой Отечественной войны 

В начале войны население  наслега составляло 313 человек, из них 248 взрослых в 

годы войны был призван из Борогонского наслега 61 человек, 33 человек не вернулись с 



поля боя. Призванный из Модутского наслега снайпер Д.А. Гуляев уничтожил 122 

вражеского офицера и солдата. Награжден орденом Боевого Красного Знамени, медалью 

«За боевые заслуги, знаком «Отличный снайпер», именными часами. Снайпер Д.А. Гуляев 

погиб 10 сентября 1943г., похоронен возле деревни Петрова Смоленской области. М.И. 

Фомин участвовал в боях за Сталинград и в освобождении Крыма, награжден орденом 

Красной Звезды и медалями. В боях за освобождение Прибалтики получил тяжелое 

ранение и вернулся с фронта инвалидом 1 группы. Ф. А. Спиридонов участвовал в 

обороне Ленинграда. Награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны II 

степени, Красной Звезды и медалями. Вернулся инвалидом II группы. 

На трудовом фронте в Тикси участвовало 28 человек. Работали по добыче каменного 

угля в Сангарах, на заготовке сена и дров в Усть-Мае. После окончания войны в 1946-

1947гг. 122 передовика производства удостоены медалями « За доблестный труд 1941-

1945гг. в Великой Отечественной войне». Такой же наградой удостоены 46 детей. В годы 

войны умерло от голода 28 человек. 

 

Борогонская средняя агротехническая школа 

В 1946 г. открыта 2-х классная школа, а через год – начальная школа, заведующим 

назначен Н.А. Павлов. В 1953 г. школа стала семилетней, с 1978 г. средней. В 1995г. 

школа получила статус агротехнической школы, единственной в Вилюйском улусе, 

основателем которой является Н.И. Афанасьев. С 2003 -2010. директором работал Н.П. 

Яковлев, с 2010 - 2018. работал М.М. Спиридонов, с 2019 г. работает М.П.Захарова. 

Впервые в районе силами колхозников в 1966 г. введено двухэтажное здание школы, 

пришкольный опытный участок, живой уголок, краеведческий музей. С 1956 начались  

краеведческие-туристические походы и экспедиции. Школьники трижды доезжали до 

бухты Тикси. Лагеря труда и отдыха открыты с 1978г., проводились воспитательные 

работы по агитзонам в 1978г. было построено типовое здание пришкольного интерната на 

78 мест. 

 

Развитие наслега в разные годы 

В 1952г. привезли ЛС -25 локомотив, и впервые в деревне было подано 

электроосвещение. В 1986шг. Была присоединена высоковольтная электролиния. 

Первые избы – читальни в Борогоне и Модуте открылись в 1940 г. в 1951 г. 

построили новый клуб силами колхозников. В рамках «200 добрых дел» открыт в наслеге 

Культурно-спортивный комплекс. 



Смешанный магазин был открыт в 1935г. в частном доме. В 1954 г. построено 

отдельное здание магазина. В 1970г. была открыта хлебопекарня в новом здании. В 1961 г. 

открыт  маслоцех Вилюйского мясо промкомбината. В 1949 г. открыли медицинский 

пункт. В 1982 г. построили  новое здание стационара для больницы и на базе 

существующей ФАП  открыли участковую больницу. 

В  2011 г. больница была закрыта и на базе создана Борогонская врачебная 

амбулаторная больница. 

16 октября 2005 г. прошли первые муниципальные выборы на поселенческом 

уровне. Были предусмотрены штаты муниципальных должностей: глава, заместитель 

главы, ведущий и главный специалисты. 

С декабря 2003 года наслег полностью газифицирован, с 2011г. ввключена сотовая 

связь (МТС), построена детская площадка, ведется капитальный ремонт комплекса КСК 

«Түһүлгэ». 

 В наслеге жили и живут 7 матерей-героинь: У.С. Колтовская., А.М. Семенова.,  Е.П. 

Абрамова., У.З. Каратаева., М.Н. Николаева., И.Н.Боронова., У.М. Каратаева.  В 1998 г. 

Е.П. Абрамова указом президента РС (Я) награждена почетным знаком республики « 

Ийэҕэ Үрдүкү  Махтал», супруг  Н.И. Афанасьев  в 2006 г. награжден Знаком РС(Я) 

«Ытык  Аҕа». Свыше 100 лет прожили А.Н. Николаева, М.П. Спиридонов, И.Т. Мальцев. 

 

Знатные люди наслега 

М.Е. Тимофеев – народный поэт Якутии, лауреат Государственной премии П.А. 

Ойунского, заслуженный работник культуры РС (Я), соавтор текста Гимна республики и 

многих книг, Н.И.Афанасьев, заслуженный учитель школ РСФСР и ЯАССР, ветеран 

войны, автор книг о педагогике, краеведении, школьного образования. В. О. Каратаев, 

автор олонхо  «Модут  Эр Соҕотох», вошедший в 10-й том серии «Устное творчество 

народов Сибири», изданного в Новосибирске. Местные авторы книг краеведческого 

содержания Р.И. Александров, П.С. Колтовской. Известные  сказатели народного эпоса 

Н.А. Колтовской , Г.М. Кюндеяров, Н.С. Николаев, Т.П. Гоголев, А.С. Васильев, В.О. 

Каратаев. Заслуженные работники России учитель И.А. Борисов, работник сельского 

хозяйства К.К. Мальцев. Изготовители якутского хомуса международного уровня М.Н. 

Мальцев Р.Г. Р.Г.Чемчоев . В рамках проекта «Якутский хомус в космосе» хомус нашего 

земляка Р.Г. Чемчоева побывал в космосе 192 дня . Работы наших народных мастеров 

декоративно – прикладного искусства: Тимофеевой М.Г., Тимофеевой В.Г., Каратаевой 

Л.П., выставляются в различных Республиканских, улусных выставках.  

                                                                            



Спортсмены нашего наслега 

Побеждают в различных турнирах наши спортсмены. Мастер спорта РФ по русским 

шашкам Р.М. Колтовской,  мастер спорта РС (Я) по вольной борьбе и борьбе хапсагай 

С.Г. Слепцов; кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию А.Р. 

Александров, по русским шашкам А.И. Иванов, по самбо Н.А. Скрябин, по вольной 

борьбе А.А. Гоголев. Среди нас жили известные спортсмены улуса: С.А. Быкалыров – 

чемпион улуса, республики, победитель «Игр Манчаары» в 1972 г. по мас - рестлингу, 

Т.Г. Мальцев – не однократный чемпион улуса по мас - рестлингу, С.А. Каратаев – 

ветеран физкультурно-спортивной работы, тренер по волейболу. 


