
Поселок Кысыл-Сыр расположен на правом бе-
регу реки Вилюй в 76 км от города Вилюйска и 539 км 
от столицы республики — города Якутска.

Кысыл-Сыр — центр газодобывающей отрасли 
Якутии. Приоритетными отраслями экономики му-
ниципального образования являются газовая про-
мышленность, переработка и транспортировка газа. 
Осенью 2021 г. поселок отметил свое 60-летие. На 1 
января 2021 г. чис ленность постоянного населения 
составляет 2652 человека.

Это наша с тобою история…
Кысыл-Сыр был образован в 1961 г. и изначально 

представлял собой базовый поселок геологоразве-
дочных экспедиций. Начальник Вилюйской группы 
сейсморазведочных партий М.В. Абрашкевич подпи-
сал приказ о передислокации двух баз в район приста-
ни Лонхолох. Первой туда прибыла партия Жаброва. 
Выбрали место в двенадцати километрах выше по те-
чению реки Вилюй от пристани Лонхолох. Местность 
называлась Кысыл-Сыр — Красная Горка. Первое иму-
щество трех десятков людей составляло лишь семь 
балков, пять тракторов, два буровых станка и рабочие 
сани… Огромный вклад в развитие поселка и поисков 
нефти и газа внесли первые руководители Вилюйской 
экспедиции — И.Ф. Бабенко, Э.Р. Туги, Ю.Д. Гаршенин, 
И.А. Филимонов, В.Д. Матвеев, Д.А. Лепсверидзе и др.

В 1969 г. в центре поселка было построено новое 
здание клуба на улице Ленина, которое сразу стали на-
зывать Домом Культуры «Нефтяник». Большой вклад в 
развитие культурной жизни поселка внесли Т.Н. Анд-
реева, А.Л. Неделина, Л.С. Пудовкина, Н.Ф. Ханнанова, 
И.А. Сергеева.

В 1974 г. Кысыл-Сыр преобразован в рабочий 
поселок. Во всех организациях создавались вокаль-
но-инструментальные и танцевальные ансамбли, 
хоровые коллективы, которые после тщательной 
подготовки и репетиций выступали на сцене ДК 
«Нефтяник». Открывались настоящие таланты, такие 
как Е.И. Кусакина, Г.А. Пригорницкая. 

Вклад женщин в развитие поселка
Женщины внесли существенный вклад в развитие 

п. Кысыл-Сыр. С самого его основания был образо-
ван Женсовет, члены которого активно участвовали в 
общественной жизни поселка, в сферах, связанных с 
охраной материнства и детства, принимали активное 
участие в работе с малообеспеченными и неблаго-
получными семьями, проводили различные акции 
милосердия, в координации работы клубов по инте-
ресам, организации тематических вечеров, районных 
и поселковых мероприятиях. Слаженной работе ак-
тивно способствовало и сотрудничество Женсовета 
с Советом ветеранов п. Кысыл-Сыр (председатель 
Николаева Прасковья Иннокентьевна). Основной за-
дачей профсоюзных комитетов учреждений и орга-
низаций, администрации, стало привлечение женщин 
к участию в художественной самодеятельности в ДК 
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«Нефтяник», в спортивных мероприятиях, работе 
по благоустройству дворов и улиц. В разное вре-
мя членами женсовета были В.Н. Корнилова, В.Л. 
Петрова, Н. Ф. Ханнанова, Р.М. Долгова, Г.Н. Пота-
пова и многие другие.

Сегодня в общественной жизни поселка 
принимает активное участие клуб по интересам 
«Мои года — моё богатство», созданный в 2012 
г. при ЦНТ «Вдохновение», председателем клу-
ба является Лидия Адамовна Шапран. 

Будущее поселка приумножается заботами 
образованных и активных женщин, которые как 
никто лучше осознают, как обеспечить новым 
поколениям достойную жизнь. 

Выдающиеся женщины  
Кысыл-Сыра

Илюшечкина 
Елизавета Павловна
(1922—1998 гг.) 
родилась 17 сентября 1922 г. 
в с. Починки Починского райо-
на Горьковской области. После 
школы осенью 1941 г. была на-
правлена на строительство обо-
ронительных сооружений под 

Москвой. В апреле 1942 г. закончила 4-месячные 
курсы радистов в г. Горьком и добровольцем 
ушла в действующую армию на Южный фронт. 
Воевала в составе 3-го Украинского фронта. 
Принимала участие в освобождении Польши, 
закончила войну в Германии, в составе 1-го Бело-
русского фронта освобождала Берлин, на стене 
Рейхстага оставила свою подпись. Имеет награ-
ды: орден Красной Звезды, Отечественной войны 
2 ст., медали: «За боевые заслуги», «За освобо-
ждение Варшавы», «За победу над Германией», 
«За взятие Берлина», «За освобождение Пра-
ги», «20-летие Великой Отечественной войны». 
Окончила в 1948 г. юридическую школу и была 
направлена следователем в прокуратуру Нелен-
ковского района Владимирской области. Осенью 
1952 г. по оргнабору приехала в Якутию, где 10 
лет работала рабочей в экспедиции нефтегазо-
разведки Якутского геологоуправления в Кысыл-
Сыре. С 3 декабря 1962 г. до 18 мая 1998 г. была 
на разных должностях в ОРС-е. Умерла 5 июня 
1998 г. и похоронена в Кысыл-Сыре.

Бабенко 
Лидия Ивановна 
(1926—2011) 
родилась 19 октября 
1926 г. в г. Соломен-
ка Ставропольского 
края. Судьба связала 
Лидию Ивановну с 
Якутией в далеком 
1949 г., когда после 
окончания Дагестан-

ского медицинского института она получила 
направление в наш северный край. Свой путь 
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Бабенко Лидия Ивановна 
с мужем Бабенко 

Иваном Федоровичем

Хореографический коллектив «Вдохновение» 
руководитель Сергеева Ирина Александровна

Вокально-хоровой коллектив «Надежда»

Вечер посвященный Дню пожилого человека

Педколлектив МБОУ КССОШ со своими учениками
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врача Лидия Ивановна начинала в Намском, Кобяй-
ском районах, с 1964 по 1965 г.г. — главный врач 
Кысыл-Сырской участковой больницы. С 1965 г. и до 
выхода на пенсию — врач-невропатолог, заведую-
щая неврологическим отделением областной боль-
ницы. Принимала участие в научных конференциях 
и съездах невропатологов и психиатров в г. Москве 
и г. Ленинграде. За большие заслуги в развитии 
здравоохранения республики ей присвоены по-
четные звания — «Народный врач СССР» (1982 г.), 
«Заслуженный врач ЯАССР» (1964 г.), награждена 
знаком «Отличник здравоохранения» (1968 г.), ор-
денами «Знак почета» (1971 г.) и Октябрьской Ре-
волюции (1976 г.), медалью «За доблестный труд. 

Лидия Ивановна оставила неизгладимый след, 
как профессионал своего дела, как добрый настав-
ник молодых врачей, обладала уникальным кли-
ническим мышлением, отличалась высокой тре-
бовательностью к себе и коллегам. Вот ее слова: 
«Счастье — это прожить честно, отдать всего себя 
людям: энергию, знания, нравственные силы. Счас-
тье — это быть самим собой. Я счастлива, что суро-
вый, но такой любимый мною край Якутия стал мне 
близким и родным. Здесь мой дом».

Долгова Раиса Михайловна 
(1940—2013) 
родилась 25 февраля 1940 г. в г. 
Рязань, окончила Рязанский ме-
дицинский институт. С 1965 по 
1971 — врач-хирург, заведующий 
хирургическим отделением Кысыл-
Сырской поселковой больницы, 
с 1971 главный врач больницы. С 

1991 по 2001 г.г. — главный врач профилактория 
п. Кысыл-Сыр, с 2001 по 2009 г.г. — снова главный 
врач поселковой больницы. Удостоена званий «От-
личник здравоохранения РС(Я) (2006 г.), «Отличник 
здравоохранения РФ» (2007 г.), «Лучший руководи-
тель года» (2007 г.). Раиса Михайловна — хирург с 
большим опытом, обладала организаторскими спо-
собностями. Добилась укрепления материально-тех-
нической базы поселковой больницы, ввела новые 
методы лечения диагностики, активно участвовала в 
общественной жизни поселка, района, рес публики.

Неоднократно избиралась депутатом поселко-
вого Совета, улусного Собрания МР «Вилюйский 
улус (район). Избиралась делегатом ХV съезда ме-
дицинских работников и общественности РС(Я), 
внесла неоценимый вклад в развитие здравоохра-
нения района.

Вокально-хоровой коллектив «Надежда», со-
зданный в 2012 г. при ЦНТ «Вдохновение» под ру-
ководством Семеновой С.Г. является постоянным 
участником творческих мероприятий, концертов и 
фестивалей разного уровня. 

Нагребецкая Валентина Ивановна 
(1941—2008) 
родилась 25 февраля 1941 г. в п. Пальцо Брянской 
области. В 1957 г. окончила среднюю школу, в 
1966 г. — Киевский инженерно-строительный ин-
ститут. Производственную деятельность начала ма-

Вокально-хоровой коллектив «Надежда» 
на праздновании праздника Ысыах

Детский вокальный ансамбль «Семь нот» 
с руководителем Семеновой Светланой Григорьевной

Театральный коллектив «Маска» с режиссером-
руководителем Озерской Надеждой Ильиничной



Ответственный за статью 
Микулянич Галина Василь-
евна главный библиотекарь 
Кысыл-Сырской библио-
теки-филиала № 22 МКУ 
Вилюйской МЦБС им. И.М. 
Гоголева-Кындыл
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стером Шепитского строительно-
монтажного управления. В 1969 г. 
приехала в г. Брянск, где работала 
до 1974 г. в должности районного 
архитектора.

В 1974 г. Валентина Ивановна 
приезжает в п. Кысыл-Сыр, работа-
ет начальником участка, а с 1975 по 
1989 г.г. в должности начальника 

СМУ. С 1989 по 1992 работает заместителем началь-
ника ВНГРЭ, затем главным инженером Средневи-
люйского МПМК. С 1994 г. работала преподавате-
лем Кысыл-Сырского филиала ПТУ-31. 

Пудовкина Лариса Сергеевна
(1938—2019) 
родилась 13 января 1938 г. в совхозе 
Карачалы Азербайджанской АССР 
Али-Байрамлинского района. Окон-
чила среднюю школу в г. Батайске 
Ростовской области, в 1959 г. — Ро-
стовский библиотечный техникум. С 
1959 по 1962 г.г. работала в сельской 

библиотеке хутора Крымский Раздольского райо-
на Ростовской области в должности заведующей. С 
1962 по 1973 г.г. проживала и работала в г. Грозный. 
С 1973 г. проживала в п. Кысыл-Сыр. В 1976 г. по ини-
циативе Ларисы Сергеевны была открыта детская 
библиотека, где до 1978 г. она работала в должности 
заведующей. С 1978 по 1983 г.г. работала заведую-
щей клубом «Нефтяник», с 1989 по 2007 г.г. — заве-
дующей поселковой детской библиотекой. Умерла 6 
августа 2019 г. и похоронена в Кысыл-Сыре.

Логачева Рита Яковлевна 
(1938- 2009 гг.)
заведующая партийным кабине-
том парткома ВНГРЭ, заслужен-
ный работник культуры ЯАССР. 
Родилась в г. Якутске в 1938 г. По 
направлению Минроса ЯАССР учи-
лась в Иркутском институте ино-
странных языков, после оконча-

ния, которого в 1962 г. была направлена учителем 
немецкого языка в п. Эге-Хайа. Работала учителем 
немецкого языка в школе № 3 г. Якутска. С 1965 г. 
работала учителем Кысыл-Сырской средней шко-
лы, а с 1969 г. — директором школы рабочей мо-
лодежи. Решением бюро Вилюйского РК КПСС от 
12.09.1973 г. утверждена заведующей кабинета 
политпросвещения парткома Вилюйской нефтега-
зоразведочной экспедиции. 6 января 1988 г. утвер-
ждена секретарем парткома ВНГРЭ. 

За годы работы Рита Яковлевна неоднократно 
награждалась почетными грамотами. В том числе 
почетной грамотой Президиума Верховного Сове-
та ЯАССР, удостоена звания «Ветеран Труда», «За-
служенный работник культуры ЯАССР». Удостоена 
звания «Почетный гражданин Вилюйского улуса», 
«Почетный гражданин п. Кысыл-Сыр» Избиралась 
депутатом поселкового Совета 4 созыва, заместите-
лем председателя поселкового Совета, председате-
лем административной комиссии. 

Малаханова Людмила Фи-
липповна – заместитель 
заведующего по воспита-

тельно- образователь-
ной работе МБДОУ ЦРР 
«Радуга» п. Кысыл-Сыр

Потапова Гульна-
зира Нуриманов-
на – заведующая 

МБДОУ «Родничок» п. 
Кысыл-Сыр

Темнова Нина Степановна 
общественный деятель п. 
Кысыл-Сыр, работник опе-
ратор телефонной связи

Секретарь учебной 
части  МБОУ КССОШ 

Елена Анатольев-
на Корниенко

 с дочерью Ладой

Кондакова Марфа Сергеевна 
Многодетсная семья

Преподаватель теории и 
истории музыки Детской 
музыкальной школы п. 
Кысыл Сыр Алла Бори-
совна Какадий со своими 
выпускниками


