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Одними из первых биографов видного

общественного и государственного деятеля

Максима Кировича Аммосова являются

преподаватели Якутского государственного

университета

Василий Николаевич Гуляев

и

Дмитрий Степанович Макаров



Василий Николаевич Гуляев

(1933 - 2005)

http://archivesakha.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%93%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2-%D0%92.%D0%9D.-scaled.jpg


В. Н. Гуляев родился 22 декабря 1933 года в с. Куокуй

Кобяйского улуса. Родителей он потерял очень рано и

помнит их смутно. Когда перешел во второй класс, умер

старший брат, заменивший ему отца и мать. Потом умерла

старшая сестра. Он рос любознательным и трудолюбивым

мальчиком. И по окончании Кобяйской семилетней школы

поступает в педучилище в Якутске. В делах и заботах

промелькнули студенческие годы. В 1957 году поступил в

Московский историко-архивный институт. В то время в

Москве учились его друзья, народный художник-график А.

Мунхалов, в полиграфическом институте учился Петр

Басылайканов, ученый-физик Анатолий Корякин и др.

В институтские годы он много работал в архивах и

библиотеках Москвы собирал материал со своим земляком

Юрием Захаровым для будущего сборника трудов М.К.

Аммосова, составителем которого была Раиса Израильевна

Аммосова-Цугель. После окончания института работает

старшим научным сотрудником в Архивном отделе при СМ

Киргизской ССР, затем учителем Вилючанской средней

школе Сунтарского района.



С 1967 г. работает ассистентом кафедры философии и научного

коммунизма. Ведет курс лекций и семинарские занятия по

диалектическому и историческому материализму. В университете

преподает 17 лет, в том числе БГФ 12 лет. Василий Николаевич был

одним из активных общественников в ЯГУ. В течении 5 лет работал

заместителем председателя месткома университета по жилищно-

бытовой комиссии, в этот период он разработал и внедрил

обьективную балльную систему установления очередности на

получение квартиры, которая эффективно действовало. Долгие годы

был лектором-междунаролником ОК КПСС и общества «Знание». Был

членом редакционной коллегии Республиканской Книги Памяти.

Гуляев Василий Николаевич был одним из первых крупных

исследователей жизни и деятельности выдающегося сына народа саха,

видного государственного и политического деятеля М.К. Аммосова,

посвятил этому делу свыше 45 лет своей жизни, был активным

пропагандистом деятельности М.К. Аммосова в родной республике, в

Казахстане и Киргизии, внес большой личный вклад по

восстановлению исторической справедливости и увековечения памяти

выдающего сына народа саха. Он один из первых, кто работал в

архивах, пробиваясь через все препятствия. Его работы не потеряли

своей актуальности по сей день и имеют большую ценность!

Использованы материалы из книги «Василий Николаевич  Гуляев: статьи, публикации, 

переписка». Якутск, 2007 г.
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Дмитрий Степанович Макаров

(1917-1990)



Родился 4 сентября 1917 года в Сыланском наслеге

Чурапчинского улуса (района) ЯАССР. В 1940 году поступил

в Якутский государственный пединститут на историческое

отделение. Когда началась война, учебу пришлось прервать.

В июне 1942 года призывается в Красную Армию. С августа

до декабря 1942 года был курсантом военно-политического

училища в г. Свердловске. В марте 1943 года лейтенант

Макаров был направлен заместителем командира стрелковой

роты по политической части, 197-го полка 99-й стрелковой

дивизии 52-й армии. Находился на Южном фронте в

направлении Ворошиловграда, где шли бои оборонительного

характера. Затем был направлен слушателем зенитно-

пулеметного училища Красной Армии в Чкаловскую область.

После окончания училища с октября 1943 года по май 1944

года служил командиром зенитно-пулеметного взвода 45-го

зенитно-пулеметного полка 4-го корпуса Западного фронта. В

июне 1944 года на фронте был принят в члены ВКП (б).

Участвовал в наступательных боях на Гомель, Барановичи,

Белосток. День Победы встретил в Белостоке.

Демобилизовался в январе 1946 года в звании капитана.



Вернувшись, продолжил учебу на историческом

отделении ЯГПИ. За отличную учебу получал стипендию

им. Короленко. В 1956 году поступает в аспирантуру

Академии общественных наук при ЦК КПСС в г. Москве,

после окончания которой работает в ЯГУ сначала

преподавателем, затем доцентом кафедры философии

научного коммунизма. В 1961 году защитил диссертацию

на ученую степень кандидата философских наук.

Награды: орден Отечественной войны II степени, «За

доблестный труд. В ознаменовании 100-летия со дня

рождения В.И. Ленина», медаль «За победу над

Германией в ВОВ 1941-1945 гг.» почетная грамота

Президиума ВС ЯАССР и другие юбилейные медали.

Умер 16 февраля 1990 года.

https://www.s-vfu.ru/polk/detail.php?ID=140093
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