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4. ПУБЛИКАЦИИ О М.М. ХАТЫЛАЕВЕ 
 
 

4.1. Награды. Почетные звания 
 

133. О присвоении Почетного звания «Заслуженный работник выс-
шей школы Российской Федерации» М.М. Хатылаеву : указ Президен-
та Рос. Федерации В В. Путина от 8 сент. 2006 г. // Якутия. – 2006.  
– 21 окт. 

 

134. О присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки 
Республики Саха (Якутия)» М.М. Хатылаеву : указ Президента Респ. 
Саха (Якутия) от 14 июня 1994 г // Респ. Саха. – 1994. – 16 июня. 

 

135. Указ Президиума Верховного Совета ЯАССР о награждении 
М. М. Хатылаева Почетной грамотой от 16 сент. 1986 г. // Соц. Якутия. 
– 1986. – 20 сент. 

 

136. О занесении М. М. Хатылаева в Книгу почета от 22 дек. 1995 г. 
: Распоряжение главы администрации Баягинского наслега Таттинско-
го улуса.  

 
 

4.2  Статьи из книг и периодических изданий 
 

1958 
 

137. Кириллина, Е.Я. Новый отряд учителей-словесников и истори-
ков / Е.Я. Кириллина // Якут. университет. – 1958. – 30 июня. 

 
1959 

 

138. Перед районным фестивалем // Соц. Колыма. – 1959. – 28 февр. 
 

1960 
 

139. 141. Последний звонок // Соц. Колыма. – 1960. – 27 мая. 
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1967 
 

140. Айкаров, А.Н. Өссө икки кандидат ? / А.Н. Айкаров // Кыым. – 
1967. – От ыйын 4 к.  

Еще два кандидата? 
 

1968 
 

141. Мандаров, В.З. Ходуһаларынан, фермаларынан : [о лекциях 
М.М. Хатылаева перед населением] / В.З. Мандаров // Коммунист. – 
Ытык-Кель. – 1968. – От ыйын 30 к.  

По покосам, фермам. 
 

1972 
 

142. Донской, Ф.С. Знания – в массы : к 25-летию Всесоюзного об-
щества «Знание» / Ф.С. Донской. – Якутск, 1972. – С. 30 – 31. 

 
1973 

 

143. Горохов, С.Н. Ступени индустриализации / С.Н. Горохов // По-
лярная звезда. – 1973. – №3. – С. 117 – 119. 

144. Рындин, В.А. Живые страницы / В.А. Рындин // Алданский ра-
бочий. – 1973. – 13 июля. 

 
1979 

 

145. Рындин, В.А. [о кн. Звезда над копром] / В.А. Рындин // Алдан-
ский рабочий. – 1979. – 27 марта.  

 
1983 

 

146. Сыроватский, А.Д. Региональная научная / А.Д. Сыроватский // 
Кыым. – 1983. – Ахсынньы 2 к. 

 
1985 

 

147. Шелехова, Р.В. Путь к золоту : [о кн. «Золотодобывающая 
промышленность Восточной Сибири (1917 – 1925 гг.)»] / Р. В. Шеле-
хова // Полярная звезда. – 1985. – №5. – С. 101 – 109. 
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1988 
 

148. Борисов, И. [ист. наука д-ра М.М. Хатылаев] / И. Борисов,  
Б. Васильев // Кыым. – 1988. – Сэтинньи 8 к.;  Эдэр коммунист. – 1988. 
– Алтынньы 14 к.   

 
1989 

 

149. Слепцов, Н. Уларыта тутуу уонна история : [о регион. конф.] / 
Н. Слепцов // Кыым. – 1989. – Сэтинньи 3 к.  

Перестройка и история. 
150. Борисов, И. В. Дьулуур уонна дьоҕур / И.В. Борисов // Кыым. – 

1989. – 7 нояб.  
Целеустремленность и дарование. 
151. Сотрудничество историков // Якут. университет. – 1989. – 1 

дек. 
 

1993 
 

152. Сергеев, В. Наука докторын саҥа кинигэтэ / В. Сергеев // 
Кыым. – 1993. – Бэс ыйын 18 к. 

Новая книга доктора наук. 
 

1995 
 

153. Куличкина, Т. Олохторун наукаҕа анаабыттара / Т. Куличкина 
// Таатта. – 1995. – Ахсынньы 18 к.  

Жизнь посвятили науке. 
154. Хатылаев Михаил Михайлович // Ученые-исследователи Ин-

ститута языка, литературы и истории : биобиблиогр. справочник / 
Акад. наук Респ. Саха (Якутия), Ин-т яз.,лит. и истории ; [авт. и сост. 
П.И. Докторов]. - Якутск , 1995. – С. 221-222. - Библиогр.: 5 назв..   

155. Оскуола аата үөрэнээччилэринэн // Баягинская средняя школа 
(1870 – 1995). – Якутск, 1995. – С. 46. 

Имя школы – учениками. 
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1996 
156. Кинилэр Баайаҕа оскуолатыгар үөрэммиттэрэ // Таатта. – 1996. 

– 10 янв.  
Они учились в Баягинской школе. 
157. Дьячковский, К.Д. Философы готовятся к защите диссертаций / 

К.Д. Дьячковский // Якут. университет. – 1996. – Апрель. – С. 15. 
 

1997 
 

158. Хатылаев Михаил Михайлович : биобиблиогр. указ. / сост.: 
С.С. Атласова, Л.П. Романова. – Якутск, 1997. – 15 с. – Библиогр.: 106 
назв. 

159. Антонов, Е.П. Интеллигент с большой буквы / Е.П. Антонов // 
Якут. университет. – 1997. – Май. – С. 15. 

160. Докторов, П.И. К 60-летию со дня рождения М.М. Хатылаева / 
П.И. Докторов // Якутия–1997 : календарь знаменательных и памятных 
дат / сост. Н.В. Ханды. – Якутск, 1997. – С. 58 – 59. – Библиогр.: 9 назв. 

Горохов, С.Н. Самородок о самородке / С.Н. Горохов // Кыым. – 
1997. – Бэс ыйын 17 к.  

161. Боякова, С.И. Слагаемые методики ученого Хатылаева / С.И. 
Боякова // Якутия. – 1997. – 10 июня. 

162.  Шуткина, Г.А. Киэн туттабын, үөрэбин / Г.А. Шуткина // Арчы 
- Забота. – 1997. – Бэс ыйын 19 к. 

Горжусь, радуюсь. 
 

1998 
 

163. Боякова, С.И. «Золотой пояс» профессора Хатылаева / С.И. Бо-
якова, Г.В. Толстых // Якутия. – 1998. – 9 апр. 

 
1999 

 

164. Винокуров, Н.Е.-Урсун. Байаҕантай : поэма / Н. Е. Винокурова 
// Саха былыта. – Якутск, 1999. – С. 90. 

165. Сивцев, И.С. Төхтүргэ профессор И.М. Романов күннэрэ /  
И.С. Сивцев // Саха сирэ. – 1999. – Алтынньы 20 к.  

Дни профессора И. М. Романова в Техтюре. 
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2000 
 

166. Хатылаев Михаил Михайлович // Энциклопедия Якутии = Саха 
сирин энциклопедията. Т. 1. / РАН, Сиб. отд-ние, Якут. науч. центр, 
Акад. наук Респ. Саха (Якутии), ООО "Якут. энциклопедия" ; гл. ред. 
Ф.Г. Сафронов ; [М.М. Хатылаев член редкол.]. - Москва, 2000. – С. 
405-406. – Библиогр.: 3 назв.  

 
2003 

 

167. Петров, Ю.Д. Доктор исторических наук, профессор М.М. Ха-
тылаев // Таатта улууһугар Баайаҕаҕа – Якутск, 2003. – С. 246 – 247. 

 
2005 

 

168. Хатылаев Михаил Михайлович // Ученые-исследователи Ин-
ститута гуманитарных исследований Академии наук РС(Я) : биобибл. 
справ. – Якутск, 2005. – С. 271 – 272. – Библиогр. : 4 назв. 

 
2007 

 

169. 70 лет со дня рождения Хатылаева Михаила Михайловича, За-
служенного деятеля науки РС(Я), доктора исторических наук, профес-
сора // Якутия – 2007 : календарь знамен. и памят. дат. – Якутск, 2007. 
– С. 96 – 99. 

170. Ардашева, О. Авторитетный ученый, прирожденный педагог / 
О. Ардашева // Якутия. – 2007. – 14 июня. 

171. Боякова, С.И. Крупный ученый и организатор / С.И. Боякова // 
Якут. архив. – 2007. – №2. – С. 56 – 58. 

172. Дмитриева, З.А. Дьиэ кэргэн эрэллээх өйөбүлэ /З.А. Дмитриева 
// Кыым. – 2007. – Бэс ыйын 8 к. 

Надежный тыл семьи. 
 

2010 
 

173. Хатылаев Михаил Михаил / С.И. Боякова // Историческая энцик-
лопедия Сибири : С-Я / РАН, Сиб. отд-ние, Ин-т Сибири, Изд. Дом «Ист. 
наследие Сибири» ; [гл ред. В.А. Ламин]. – Новосибирск, 2010. – С. 440. 
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5. ДИССЕРТАЦИИ, ЗАЩИЩЕННЫЕ УЧЕНИКАМИ М.М. ХАТЫЛАЕВА 
 
 

174.  Боякова, Сардана Ильинична. Главсевморпуть в освоении и 
развитии Севера Якутии (1932-июнь 1941 гг.) : дис. … канд. ист. наук / 
С.И. Боякова. – Якутск, 1992. – 210 с. 

175. Толстых, Геннадий Владимирович. Рабочие-горняки Якутии в 
1960-е гг. : дис. … канд. ист. наук. – М., 1993. – 157 с. 

176. Пестерев, Владимир Ильич. Становление и развитие воздушно-
го транспорта в Якутии (1923-1975 гг.) : дис. канд ист. наук. – Якутск, 
1994. – 158 с. 

177. Винокуров, Иннокентий Иннокентьевич. Эвенки зоны Байкало-
Амурской магистрали: ист.-демогр. аспект (1976–1990 гг.) : дис. …канд 
ист. наук. – Якутск, 1994. – 158 с. 

178. Толстых, Геннадий Владимирович. Формирование и развитее 
системы социальной защиты на Крайнем Севере в условиях перехода 
на рыночные отношения (1985- 1990 гг.) : дис. … д-ра ист. наук. – М., 
1997. – 450 с. 

179. Сивцева, Саасылана Иннокентьевна. Якутия в годы Великой 
Отечественной войны: социально-демографический аспект (1941-1945 
гг.) : дис. … канд. ист. наук. – Якутск, 1998. – 145 с. 

180. Атласова, Саргылана Серафимовна. Эвенки Южной Якутии в 
ХХ в. : социал.-эконом. и этнодемогр. Аспект : дис. … канд. ист. наук. 
– Якутск, 1999. – 187 с. 

181. Лаппарова, Ирина Федоровна. Городское население Якутии в 
условиях интенсивного промышленного освоения : ист.-демогр. аспект 
: (конец 50-х-80-е гг.) : дис. … канд ист. наук. – Якутск, 2001. – 163 с. 

182. Боякова, Сардана Ильинична. Освоение Арктики и народы се-
веро-востока Азии (ХIХ-30-е гг. ХХ вв.) : дис. … д-ра ист. наук. – 
Якутск, 2004. – 440 с. 

 
 

* * * 
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5. ОТЗЫВЫ УЧЕНЫХ-ИСТОРИКОВ СТРАНЫ  
О ТРУДАХ М.М. ХАТЫЛАЕВА 

 
 
183. …М.М. Хатылаев избрал в качестве диссертационного иссле-

дования проблему изучения истории золотодобывающей промышлен-
ности Восточной Сибири и ее кадров. 

Новизна и научный вклад диссертационной работы М.М. Хатылаева 
состоит в том, что это фактически первое многоплановое комплексное 
исследование по слабо изученной в исторической науке проблеме. 

…Анализ рецензируемой работы показывает, что М.М. Хатылаев 
провел всестороннее и глубокое многоплановое и комплексное иссле-
дование слабоизученной проблемы и воссоздал достаточно полный и 
объективно достоверный процесс развития золотодобывающей про-
мышленности Восточной Сибири и ее кадров в период строительства 
социализма. Тем самым он восполняет существовавшие «белые пятна» 
в научном изучении индустриального преобразования ранее экономи-
чески отсталого края и его рабочего класса. Это позволяет сделать вы-
вод: диссертационное исследование М.М. Хатылаева является серьез-
ным вкладом в историографию как Сибири, так и страны в целом. 

 

Из Отзыва Отдела истории  
советского общества ведущей научной  

организации – Института истории, филологии  
СО АН СССР на докторскую диссертацию М.М. Хатылаева.  

Подписан д.и.н. В.И. Шишкиным,  
утвержден д.и.н., академиком РАН А.П. Деревянко. 

 
184. … Сразу же следует обратить особое внимание на то, что соис-

катель не ограничивается проникновением в тему золотодобывающей 
промышленности Восточной Сибири в советский период, а тесно увя-
зывает ее с подготовкой кадров для этого обширного региона. А ведь 
каждая из этих тем может стать объектом самостоятельного исследо-
вания. И то, что М.М. Хатылаеву удалось в диссертации связать в еди-
ный комплекс столь многогранную проблему, говорит о его незауряд-
ных исследовательских способностях, что наглядно видно и из тех за-
дач, которые решаются диссертантом в его труде… Выводы автора по 
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этим сюжетам научно обоснованы, сформулированы кратко, но доста-
точно емко. … Эти выводы подтверждены обширным фактическим 
материалом, что позволило автору высказать ряд глубоких мыслей в 
Заключении. Диссертация выполнена на высоком научном уровне и 
заслуживает самой высокой оценки. 

 

Л.У. Юсупов, д.и.н., ведущий научный сотрудник  
Института истории СССР АН СССР,  

официальный оппонент докторской  
диссертации М.М. Хатылаева. 

 
185. Телеграмма из Москвы 

Сердечно поздравляем с шестидесятилетним юбилеем крупного си-
бирского историка, заслуженного деятеля науки Республики Саха 
(Якутия), доктора исторических наук, профессора М.М. Хатылаева. 
Работы профессора Хатылаева по истории промышленного развития 
Якутии, особенно по золотодобывающей промышленности, отличают-
ся высоким уровнем исследования и широко известны среди истори-
ков. Желаем юбиляру новых интересных работ, успехов в научной и 
преподавательской деятельности, здоровья, счастья. 

 

Дирекция Института Российской истории РАН. 
 

186. Телеграмма из Новосибирска 
Дорогой Михаил Михайлович, примите искренние поздравления, 

сердечные пожелания здоровья, успехов от коллектива Института ис-
тории СО РАН. 

 

Директор Л. Горюшкин. 
 

187. Телеграмма из Улан-Удэ 
Историки БИОНА горячо, сердечно поздравляют с юбилеем извест-

ного историка Сибири, доктора исторических наук, профессора М.М. 
Хатылаева. 

Желаем здоровья, издания новых крупных работ, дальнейших успе-
хов в научной, педагогической деятельности.  

 

С большим уважением Базаров, Санжиев, Зориктуев. 
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188. …Руководство и сотрудники Института Российской истории 
РАН хорошо знакомы о научной и общественной деятельностью М.М. 
Хатылаева. 

Профессор М.М. Хатылаев – известный специалист по истории 
промышленного освоения Сибири и Якутии. На протяжении 20 лет он 
работал в Институте языка, литературы и истории ЯНЦ СО АН СССР и 
Институте проблем малочисленных народов Севера СО РАН. Им 
опубликовано свыше 70 научных трудов. Основные труды М.М. Хаты-
лаева, созданные на основе большого пласта фактического материала, 
в значительной степени впервые поднятого во многих архивохранили-
щах страны, являются фундаментальными, известными исторической 
науке. 

Н.М. Рогожин, зам. директора Института  
Российской истории РАН, д.и.н., профессор. 

 
189. Научные исследования М.М. Хатылаева в области истории 

промышленного освоения Сибирского региона хорошо известны науч-
ной общественности… Научные результаты его деятельности по ис-
следованию истории промышленного освоения Якутии использованы 
отечественными историками при подготовке обобщающих трудов, та-
ких, как «История советского рабочего класса», «Рабочий класс Сиби-
ри» и др. М.М. Хатылаев внес существенный вклад в подготовку науч-
ных и педагогических кадров Якутии. 

 

В.А. Ламин, директор Института истории Объединенного института истории,  
филологии и философии СО РАН, д.и.н., чл.-корр. РАН. 

 
190. Профессор М.М. Хатылаев – известный ученый-историк, много 

сделавший для изучения исторического опыта промышленного освое-
ния Сибири. Его монографии получили высокую оценку научной об-
щественности и широко использовались при подготовке многотомных 
изданий по истории Сибири и СССР. 

Отличительной чертой творческого почерка профессора Хатылаева 
является неизменная опора на многочисленные и разнообразные ис-
точники, прежде всего архивные материалы. Ему удалось обнаружить 
и свести в динамические ряды очень редкий и крайне необходимый 
статистический материал, дающий возможность представить цельную 
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картину изучаемых процессов. При осмыслении фактических данных 
автор пользуется современными методологическими подходами, избе-
гая идеологические стереотипы. 

Профессор М.М. Хатылаев признанный организатор науки. 
 

В.В. Алексеев, директор Института истории  
и археологии Уральского отделения РАН,  

д.и.н., академик РАН. 
 

 
191. Профессор М.М. Хатылаев известен в России и за рубежом как 

авторитетный специалист по истории промышленного освоения Сиби-
ри и Якутии. Фундаментальные труды ученого-исследователя пред-
ставляют собой значительный вклад в отечественную историческую 
науку… Им впервые дана комплексная научная, свободная от идеоло-
гических стереотипов, оценка исторических процессов индустриально-
го развития Восточно-Сибирского региона… М.М. Хатылаев в каче-
стве ученого-исследователя и организатора науки внес крупный вклад 
в развитие исторической науки и подготовку педагогических и науч-
ных кадров. 

 

А.А. Петров, директор Института народов Севера 
Российского госуниверситета им. А.И. Герцена  

(Санкт-Петербург), д.ф.н., профессор. 
 

192. В отечественной гуманитарной науке профессор М.М. Хатыла-
ев известен как крупный специалист в области изучения истории про-
мышленного освоения Сибири и Дальнего Востока и исторического 
опыта этого процесса на современном этапе развития нашей страны. 
Его творчество отличает оригинальность научных концепций, ком-
плексность и фундаментальность… Значителен его вклад в развитие 
гуманитарных наук Сибири. В частности, он является одним из органи-
заторов Института малочисленных народов Севера СО РАН, в котором 
работал заместителем директора по науке, более 20 лет возглавлял сек-
тор истории Института языка, литературы и истории СО АН СССР. 

 

Ю.А. Захаров, председатель  
Ученого Совета Кемеровского госуниверситета, чл.-корр. РАН. 
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193. М.М. Хатылаев – известный специалист по истории промыш-
ленного освоения Сибири и Якутии… Приоритет научного исследова-
ния истории золотодобывающей промышленности Восточной Сибири 
XX века в отечественной исторической науке принадлежит профессору 
М.М. Хатылаеву. Исследовательским инструментом ученого являются 
новые многогранные методологические подходы, учет позитивных и 
негативных последствий исторического опыта, что принципиально 
важно в современных условиях. Полученные им научные результаты 
учтены и использованы отечественными историками в таких фунда-
ментальных исследованиях, как «История советского рабочего класса», 
«История рабочего класса Сибири» и др. Научную, научно-
организаторскую и педагогическую работу профессор М.М. Хатылаев 
успешно сочетает с активной общественной деятельностью. 

 

Б.В. Базаров, директор Института монголоведения, буддологии,  
тибетологии СО РАН, д.и.н., чл.-корр. РАН. 

 
194. Профессор Хатылаев М.М. является крупным ученым, внес-

шим большой вклад в разработку исторических проблем промышлен-
ного освоения Восточной Сибири и Якутии, организацию академиче-
ских научных учреждений, подготовку научных кадров. Его фундамен-
тальные труды по истории отечественной золотодобывающей про-
мышленности широко известны в России и за ее пределами. 

 

О.П. Еланцева, д.и.н., профессор 
Дальневосточного госуниверситета. 

 
195. Давно знакома с работами Хатылаева М.М. Данная им ком-

плексная научная оценка исторических процессов в индустриальном 
освоении восточных районов страны построена с использованием но-
вых методологических подходов на основе глубокого изучения источ-
ников. Это настоящий ученый. 

 

Э.В. Ермакова, д.и.н., профессор  
Дальневосточного госуниверситета. 

 




