
ЛЕТОПИСЬ БОРОГОНСКОГО НАСЛЕГА 

Центр наслега - с. Чай 

Численность население на 01.01.2019г. – 440 человек 

Герб – утверждён 17 марта 2009 г. 

 

Борогонский наслег, административный центр с. Чай расположен на правом берегу 

р. Вилюй. Территория наслега составляет 480000 га и расположена на правом и левом 

берегам р. Вилюй. 

Расстояние от города Вилюйска до наслега составляет наземным путем – 120 км. 

Транспортное сообщение с г. Вилюйском автодорога «Вилюй» (Вилюй - Хампа) – 75 км. , 

Хампа – Борогон -45 грунтовой дороги, автодорога «Вилюй» (Вилюйск- Кысыл Сыр) -69 

км., п Кысыл –Сыр – Борогон -56 км грунтовой дороги. 

Наш наслег  гордится именитыми талантливыми людьми:  писателями, сказателями 

народного эпоса, народными певцами и мастерами народного прикладного творчества. 

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.  

1909 г., 10 марта. На сходе родовых старост 14 наслегов Средневилюйского улуса 

решено образовать Борогонский наслег, выделив из состава 3 –го Тогусского наслега, но 

утверждения решение не получило. 

В 1917 г. Родился в семье крестьянина Модутского наслега Гуляев Дмитрий 

Алексеевич – один из зачинателей снайперского движения в Красной Армии. Обучил 22 

молодых снайперов, которые к 22 мая 1942 г. уничтожили 739 солдат и офицеров 

противника. На боевом счету Гуляев 122 убитых фашистов. Его храбрость и снайперское 



мастерство широко освещались на фронтовых газетах и листовках и в родной Якутии. Его 

письма и обращения к землякам мобилизовывали их на самоотверженный труд во имя 

победы над врагом и воспитывали молодежь быть достойными защитниками Родины. 

Погиб 10 сентября 1943 г. и похоронен в деревне Петрово Ярцевского района. 

12 декабря 1925 г. Родился в семье служащего 4-го Тогусского наслега Афанасьев 

Николай Иванович – выдающийся педагог, 46 лет проработавший директором 

Борогонской средней школы, организатор краеведческой работы и трудового воспитания 

учащихся, заслуженный учитель РСФСР и Якутской АССР, участник Великой 

Отечественной войны.   

Декабрь 1934 г. В Борогонском наслеге создан колхоз имени Сталина. Председатель 

Осипов Тимофей Иванович. 

1938-50 гг. – открыт библиотека в селе Модут. 

1939 г. – была проведена  телефонная связь. 

1940 г. – открыт в селе Борогон библиотека. Заведующим был Степанов Алексей 

Дмитриевич. 1968г-1986г работал заведующим Колтовской Илья Игнатьевич. 

Февраль – апрель 1942 г. Наши земляки Д.А. Гуляев и А.А. Миронов стали 

зачинателями снайперского движения в 110-й стрелковой дивизии 33-й армии Западного 

фронта. До июня 1943г. на снайперском счету бойца Д.А. Гуляева был 121 уничтоженный 

фашист, а у А.А. Миронова – 123. Они также обучили снайперскому делу десятки 

красноармейцев. 

7 апреля 1942 г. Напечатана первая корреспонденция о Д.А. Гуляеве в армейской 

печати: «Отважный воин и меткий стрелок… Гуляев стал грозой для фашистов. Только за 

неделю Гуляев истребил 17 фашистов…» 

28 мая 1942 г. В газете Западного фронта «Красноармейская, правда» напечатана 

статья Д.А. Гуляева о мастерстве снайпера, где он поделился своим опытом. 

15 июня 1942 г. Снайпер Д.А. Гуляев  приказом командующего Западным фронтом 

генерала армии Г.К. Жукова награжден орденом Красного Знамени за уничтожение 59 

фашистов. Д.А. Гуляев – первый вилюйчанин, награжденный орденом за воинский подвиг 

в годы Великий Отечественной войны. 

20 ноября 1942 г. В «Красноармейской правде» напечатано сообщение «На боевом 

счету 100»: знатный снайпер старшина Гуляев довел свой боевой счет до 100 

уничтоженных фашистов. 

10 сентября 1943 г. Погиб в бою у деревни Петрово Ярцевского района Смоленской 

области прославленный снайпер Красной Армии старшина Д.А. Гуляев.  



1946 г. Основание по инициативе руководителей колхоза им. Сталина Н.А. Павлова 

и Н.И. Иванова (Лачайа) нового центра Борогонского наслега с. Чай. 

1 сентября 1946 г. Открытие в с. Чай в перенесенном из местности Хаахынайдаах 

доме учителя и общественного деятеля Вилюйского округа В.Н. Егорова Борогонской 3-х 

классной начальной школы. Первые учителя Иванова М.Г. и Павлов Н.А. Преобразования 

Борогонской школы: в 1952г. семилетняя, в 1978г. средняя, в 1997г. агротехническая 

школа. 

1948 г. В Борогонском, Кыргыдайском, Оргетском (Арылахском), 1-м и 2-м 

Кулятских, Тасагарском, Бекчегинском и 4-м Тогусском наслегах избы-читальни были 

преобразованы в сельские клубы. 

1950 г., осенью. Объединение двух колхозов им. Сталина,  

1951 г., зимой. Борогонского и Модутского наслегов и переезд модутцев в с. Чай 

Борогонского наслега. 

26 июня 1951 г. Открытие Борогонского клуба, построенного силами колхозников 

колхоза им. Сталина (председатель Павлов Н.А.) – первого в районе типового колхозного 

(сельского) клуба на 150 мест. 

Летом 1951 г. Научная экспедиция по изучению якутского языка под руководством 

Е.И. Убрятовой побывала в Кедандинском, 1-м и 2-м Чочунских, 1-м и 2-м Кулятских, 

Сыралтинском, Бекчегинском, Борогонском, Тогусском, Тасагарском, Оргетском и 

Оттунском наслегах. 

1952 г. – было введено электричество при помощи локомобиля, первым машинистом 

был Васильев Гавриил Евдокимович. 

1952 – 98 гг. директором школы работал Афанасьев Николай Иванович. 

1954 г. краеведческий музей открыт, заведующим работал Борисов Иннокентий 

Афанасьевич.  

1954 г. – открыт магазин  

1955 г. первыми доярами были Дмитриев Григорий Тимофеевич, Николаев Степан 

Николаевич, Егоров Петр Григорьевич, Семенов Филипп Николаевич. 

1956 г. ЗИС -5 грузовой машине шофером был Скрябин Афанасий Афанасьевич 

1957 г. Т-14 Трактор работал трактористом Колтовской Семен Степанович. 

1958 г. – заговорила радио. 

1958 г. - открыт фельдшерско – акушерский пункт. 

10 января 1959 г. Состоялся 2-й пленум райкома КПСС, принявший постановление 

«О мерах по укрупнению колхозов района». На базе 19 колхозов были созданы 6 крупных 

колхозов: им. Ленина в Средневилюйском, им. Сталина в Пригородном, им. Ст. Аржакова 



в Мастахском, им. Крупской и «Победа» в Кулятском и «Октябрь» в Баппагаинском 

кустах. 

1959г. - открыт государственный ясли - сад. 

1964г. – была открыта восьмилетняя школа. 

1967 г. – построено двухэтажное здание школы. 

1968 г. – для водообеспечения села проведены мелиоративные работы по очистке и 

углублению канала р. Танара – оз. Уһук Күөл. 

28 декабря 1968 г. Учитывая желание жителей, Президиум Верховного Совета 

ЯАССР образовал новые сельские советы: 1. Тасагарский, отделившийся от Арылахского 

сельсовета, и 2. Люксюгюнский (ныне 1-й Тогусский), отделившийся от Борогонского 

сельсовета. 

1970-80 гг. – были организованы мелиоративные работы в местности Модут, 

Борогон построены изгороди для пастбищных угодий. 

1971 г. открыто почтовое отделение.  

1972 г. в местности «Билии» организовано площадка для проведения национального 

праздника ысыах. 

1973 г. открыт интернат на 75 мест. 

1974 г. - впервые открылся спортзал. 

1975 г. – первыми в районе организовали работу  

1977 г.  – построили авиаплощадку. Начались рейсы Вилюйск-Борогон-Вилюйск. 

1978 г. – открытие средней школы.  

1975-90 гг. – заработали 3 трудовых лагеря  

1975 -90 гг. – организовали выращивание капусты, получили высокий урожай. 

1981 г. – установлена АТС. 

1982 г. – коневодческая база в селе Модут. 

1983 г. начала работать  участковая больница на 10 коек. 

1984 г. открыт детский ясли - сад на 45 мест. 

1985 г. установили памятник участникам Великой Отечественной войны «Никто не 

забыт, ничто не забыто». 

1986 г. ввод электричества с Хампинского сетевого участка дизельной 

электростанции ДЭС-50. 

1991 г. построен новый клуб с зимним садом на 250 мест. 

23 марта 1991 г. Состоялся последний районный слет передовиков народного 

хозяйства. Лучшей по профессии 1990 года стала Е.А.Семенова  - пекарь. 



19-26 июня 1991 г. В Якутске по инициативе известного хомусиста И.ЕАлексеева 

проведен 2-й международный конгресс варганной музыки. На конгрессе участвовали  

представители 11 государств. Вилюйский район на фестивале варганной музыки 

участвовали командой в 24 человека. Р.Г.Чемчоев на конкурсе мастеров варганной 

музыки занял 1-е место. 

1 сентября 1993 г. Борогонская средняя школа начала работать как аграшкола, где 

изучаются основы агротехнических знаний и животноводства. 

1994 г. В Вилюйском районе Борогонская средняя школа стала первым агро 

профилированной школой 

22-23 ноября 1996 г. Борогонская агротехническая школа отметила 50-летний 

юбилей. 

1996 г. Борогонская агротехнологическая школа трижды лауреат Всесоюзного 

конкурса «Школа года» - в 1996-97-99г.г. Афанасьев Николай Иванович стал лучшим 

директором в России, Семенов Валерий Иннокентьевич учитель информатики стал 

лучшим учителем года. 

2002 г. началась газификация села. 

2004 г. В апреле и мае состоялись первые после введения местного самоуправления 

сходы населения в наслегах. Хорошую явку показали Борогонский, 1-й Кюлетский, 

Жемконский, Хагынский, Екюндюнский, Тасагарский наслега. 

К январю 2008 г. созданы кредитные кооперативы в Борогонском наслеге 

(Арылахском, Хагинском, Екюндинском, Лекеченском, 1-м Кюлетском и Чочунском 

наслегах). 

18 мая. Объявлен режим чрезвычайной ситуации на территории улуса в связи с 

повышением уровня воды, образованием заторов на реке Вилюй и угрозой затопления 

паводковой водой нефтебазы и сел Староватово, Тыымпы, Тосу, Чай, Балагачча и Усун. 

2009 г. 27-28 ноября. В с. Чай прошли юбилейные мероприятия, посвященные 100-

летию официального признания Борогонского рода. К юбилею приурочены издание книги 

«Бороҕон – төрүт буорбут», открытие библиотеки в новом здании. 

2009 г. установлено спутниковая антенна, цифровая связь, интернет. 

2010 г. открылась  новое здание маслоцеха с новым оборудованием. 

2011 г.  – установлена сотовая связь (МТС). 

2011  г.  открылась модельная библиотека в новом здании. Библиотекарем работала 

Иванова Светлана Сергеевна. 

 С 2015г. Главным библиотекарем работает Каратаева Саргылана Петровна. 

2013 г. – установлена антенна «Билайн». 



2016 г. в местности Хомустаах организовано площадка с новыми постройками для 

проведения национального праздника ысыах Олонхо. 

2016 г. началась работа по вводу летнего водопровода. 

2017 г. открытие культурно-спортивного комплекса «Түһүлгэ». 

2017 г. открыт новый магазин «Сардаана» ИП Дильделькин. 

2017 г. национальный ысыах  игры «Дуоҕа Боотур». 

2018 г. установлено цифровое кабельное телевидение 

2019 г. установлено 4G интернет связь Билайн. 

2019 г. июнь. Улуустаа5ы уустар ыһыахтара. 

2019 г. открытие сквера. Установка фонтана. 

2019 г. строительство спортивной площадки. 

2019 г. реставрация памятника «Никто не забыт, ничто не забыто». Установка 

вечного огня, ограда памятника. 

14 октября 2019 г. в г. Вилюйске состоялось торжественное вручение 

государственной награды «Народный учитель Республики Саха (Якутия)» почетному 

жителю Вилюйского улуса, Борогонского наслега, Ветерану ВОВ, Заслуженному учителю 

школ РСФСР, ЯАССР, Отличнику образования СССР, «Директору года России- 1997г.» 

обладателю почетного знака «Ытык А5а », бессменному директору Борогонской 

агрошколы с 1952-1998 годы - Афанасьеву Николаю  Ивановичу. 

2019 г. декабрь. День олонхо посвященный к 90-летию нашего земляка олонхосута 

Васильева А.С. – Хоохура.  
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