


 
 Артамонов Иннокентий Иванович - поэт, переводчик. 

Заслуженный работник культуры РС (Я), Член СП СССР с 
1964 г. Родился в Усть-Алданском улусе. В 1957 г. окончил 
историко-филологический факультет Якутского 
государственного университета. С этого времени до выхода на 
заслуженный отдых работал редактором Якутского книжного 
издательства. Член КПСС с 1949 г. И.Артамонов начал 
печататься с 1949 г. Первый сборник поэта "Доброе утро" 
издан в 1959 г. Им выпущено более десяти книг на якутском и 
русском языках. Из его поэтических произведений наиболее 
значительна поэма "Жизнь бесконечна". Некоторые 
стихотворения поэта стали массовыми песнями. Отдельные 
произведения И.Артамонова переводились на украинский, 
казахский, грузинский и др. языки. Им переведены 
произведения А.Пушкина, М.Лермонтова, С.Есенина, 
А.Твардовского, П.Тычина, Мусы Джалиля, В.Федорова, 
Н.Дамдинова и др. Почетный гражданин Усть-Алданского 
улуса. Награжден Орденом и медалями.    

 Библиография: Утуе сарсыарда. Хоhооннор, поэмалар. - 
Якутскай, 1959; Солнце на лыжах. Стихи. - М., 1976; Эйэ 
чорооно. Хоhооннор, поэма. - Якутскай, 1981; Сырдык эрэл. 
Хойооннор. - Якутскай, 1985; Ынырар сулустар. Хоhооннор, 
поэмалар. - Якутскай, 1988; Мин мантан сэриигэ барбытым. 
Хоhооннор, поэмалар. - Якутскай, 1995.  

Иннокентий АРТАМОНОВ 

(21.11.1928) 

Участник Великой Отечественной войны.  





 
 Поэт и переводчик.  

 Член СП СССР с 1938 г. Родился в Олекминском улусе. 
Учительствовал в сельских школах, работал в редакциях 
республиканских молодежных газет "Эдэр большевик" 
("Молодой большевик") и "Бэлэм буол" ("Будь готов"), в 
Якутском книжном издательстве, в Комитете по 
радиовещанию и в правлении Союза писателей Якутии. 
Писать начал с 1923 г. Первый сборник Абагинского "Стихи и 
песни" вышел в 1927 г. Поэт картинами весеннего 
пробуждения природы олицетворял социалистическое 
возрождение родного народа. Учась в Иркутском 
педагогическом институте, вступил в члены РАПП и был 
избран членом правления писательской организации 
Восточной Сибири. В годы Великой Отечественной войны 
служил в рядах Советской Армии, принимал участие в боях 
против японских милитаристов. Абагинский перевел на 
якутский язык произведения А.Пушкина, И.Тургенева, 
М.Горького, В.Маяковского, В.Лебедева-Кумача, 
К.Чуковского, С.Михалкова, А.Барто и др. Был награжден 
медалями. Библиография Талыллыбыт хоhооннор. - Якутскай, 
1935; Талыллыбыт айымньылар. (1924 - 1945). - Якутскай, 
1947; Избранное. Стихи. (Авторизованный пер. с якутского). - 
М. - 1953; Талыллыбыт айымньылар. - Якутскай, 1958.  

Архип АБАГИНСКИЙ  

(20.01.1907 - 22.09.1960) 

Участник Великой Отечественной войны 





 
 Бродников Алексей Спиридонович - поэт, прозаик. 

  Заслуженный учитель школ РС(Я). Член СП СССР с 1965 г.Артамонов 
Иннокентий Иванович - поэт, переводчик. Заслуженный работник 
культуры РС (Я), участник Великой Отечественной войны. Член СП 
СССР с 1964 г. Родился в Чурапчинском улусе. В 1942 г. окончил 
Чурапчинское педагогическое училище и был призван в Советскую 
Армию. Был снайпером. Сражался с немецко-фашистскими 
захватчиками под Старой Руссой, Смоленском и Холмом. Член КПСС с 
1945 г.Артамонов Иннокентий Иванович - поэт, переводчик. 
Заслуженный работник культуры РС (Я), участник Великой 
Отечественной войны. Член СП СССР с 1964 г. В 1955 году окончил 
Якутский учительский институт. Находился на партийной работе, был 
заместителем редактора районной газеты и преподавателем вечерней 
средней школы.Артамонов Иннокентий Иванович - поэт, переводчик. 
Заслуженный работник культуры РС (Я), участник Великой 
Отечественной войны. Член СП СССР с 1964 г. Печатается с 1946 г. 
Первый поэтический сборник А.Бродникова "Березовая роща" издан в 
1959 г. В последние годы он создал романы, повествующие о судьбах 
воинов-якутян на фронте и в тылу.Артамонов Иннокентий Иванович - 
поэт, переводчик. Заслуженный работник культуры РС (Я), участник 
Великой Отечественной войны. Член СП СССР с 1964 г. Ведущая тема 
произведений А.Бродникова - люди современной Якутии и неповторимая 
красота ее природы.Артамонов Иннокентий Иванович - поэт, 
переводчик. Заслуженный работник культуры РС (Я), участник Великой 
Отечественной войны. Член СП СССР с 1964 г. А.Бродников - кавалер 
орденов Славы, Отечественной войны l степени, боевых и трудовых 
медалей.  

 Библиография Сочинения: Кыырайа кет, кынаттаах атым. Хоhооннор. - 
Якутскай, 1984; Айылгы туонабар. Хоhооннор, поэмалар. - Якутскай, 
1987; Арыллыбыт аартык. Роман. - Якутскай, 1993; Кемускэ уута. Роман. 
- Якутскай, 1993. 

Алексей  БРОДНИКОВ 

(26.02.1917) 

Участник Великой Отечественной 

войны.  





 
  народный поэт РС(Я). Член СП СССР с 1938 г. Родился в Таттинском улусе. 

В 1928 г. окончил Московский государственный институт журналистики. 

Работал в редакциях газет "Кыым",  Социалистическая Якутия", журналов 

"Чолбон" (утренняя звезда"), "Кыhыл ыллык" ("Красная тропа"), "Хотугу 

сулус" ("Полярная звезда"), в правлении Союза писателей Якутии. Член 

КПСС с 1946 г. Творческую деятельность начал в 1924 г. с переводов русских 

революционных песен. Его первым печатным произведением стал перевод 

песни "Молодая гвардия". С особой теплотой и силой поэт писал о 

комсомоле, а партии, о Родине, о героях гражданской войны, о родной 

природе. Многие его стихи стали народными песнями. По мотивам устного 

народного творчества он создал поэму-сказку "Чурум-Чурумчуку". Сборник 

стихов "На защиту солнечной страны" (1943) по идейно-художественному 

уровню - одна из лучших книг Элляя. В поэме "Счастье якута" он осветил 

исторический путь якутского народа, изнывавшего в тисках гнета и только в 

годы Советской власти нашедшего свое счастье. Поэму "Прометей" Элляй 

посвятил Н.Г.Чернышевскому, двенадцать лет томившемуся в вилюйском 

заточении. Поэма "Друг народа повествует об украинском революционном 

поэте" Павле Гробовском. В его сборник "Слава творческому труду" (1959) 

включены стихи о жизни северных оленеводов, охотников и рыбаков. Элляй 

- один из активных популяризаторов русской советской поэзии. Избирался 

членом Якутского обкома КПСС, делегатом Всесоюзных и Российских 

съездов писателей, членом правлений Союза писателей, членом правлений 

Союза писателей СССР и Якутии. Был награжден орденами Октябрьской 

революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, "Знак почета" и 

медалями.  

 Библиография Талыллыбыт айымньылар. - Якутскай, 1947; Избранное. - М., 

1952; Талыллыбыт айымньылар. 2 томнаах. - Якутскай, 1964 - 1965; 1974. 

Лит.: Вопросы творчества Элляя: Сб. статей. - Якутск, 1978; Копырин Н.З. 

Помня Элпяя. - Якутск, 1964.  

Серафим Романович Кулачиков-Эллэй  

(29.11.1904 - 14.12 1976)  

Участник Великой Отечественной войны.  





 
 поэт.  

 Родился 15апреля 1918 года в 

Усть-Алданском улусе.  

 Участник Великой Отечественной 

войны 

Гавриил Григорьевич Вешников – 

Баал Хабырыыс 



 
 поэт и переводчик. Член СП СССР с 1945 г. Родился в 

Чурапчинском улусе. В 1949 г. окончил Якутский 
учительский институт, в 1955 г. - Литературный институт им. 
А.М.Горького. Работал учителем средней школы. Начал 
печататься в 1932 г. Первый сборник его стихов "Тереебут 
куулэбэр" ("В родных сенях") издан в 1936 г. Джуон 
Джангылы в своих стихах искренне воспевал любовь к 
Советской Родине. В годы Отечественной войны, находясь в 
рядах действующей армии писал стихи, отражающие 
армейский быт с ее невзгодами и радостями. Джуон 
Джангылы умел просто и живо передавать глубокие 
человеческие чувства. В 1946 г. издал первую часть романа в 
стихах "Уйбаанчык" ("Иванчик") о годах гражданской войны 
в Якутии. Незадолго до смерти поэт создал цикл стихов о 
жизни северных охотников и оленеводов, написал поэму 
"Наши доярки". Джуон Джангылы - один из лучших 
переводчиков русской классической и советской поэзии. Им 
переведены "Сказки о попе и его работнике Балде" 
А.Пушкина, "Мцыри" и "Узник" М.Лермонтова, "Княгиня 
Трубецкая" Н.Некрасова. Знаменательным событием в 
якутской литературе стал его перевод "Евгения Онегина" 
А.Пушкина. В последние годы жизни он переводил "Василия 
Теркина" А.Твардовского.  

 Библиография Тереебут куулэбэр. Хоhоннор. - Якутскай, 
1936; Хоhооннор. - Якутскай, 1940; Кыайдыбыт. - Якутскай, 
1946; Хоhооннор, поэмалар. - Якутскай, 1958; Сахам сиригэр 
саас иhэр. Хоhооннор, поэмалар. - Якутскай, 1962; 
Хоhооннор, поэмалар. - Якутскай, 1974; 1985. Тумат. Дьуон 
Дьанылы. - Якутскай, 1994.  

Гавриил Иванович Макаров-  

Дьуон Дьанылы  

(27.02.1914 - 06.03.1956)  

Участник Великой Отечественной войны 



 
 Данилов Софрон Петрович - народный писатель РС(Я), видный 

общественный деятель, заслуженный работник культуры РФ, 
лауреат Государственных премий. РСФСР имени М.Горького и 
РС(Я) имени П.А.Ойунского, премии СП СССР и КГБ СССР, 
премии комсомола Якутии. Член СП СССР с 1949 г. Родился в 
Горном улусе. Учился в Якутском рабфаке и педагогическом 
институте. В 1941 - 42 гг. находился в рядах Советской Армии. 
Многие годы - на педагогической и журналистской работе. С 
января 1979 г. был председателем правления СП Якутии и 
секретарем правления СП РСФСР. Вступил в литературу в 
1938 г. со стихами, ставшими песнями. Романы "Бьется 
сердце", "Красавица Амга", "Сказание о Дженкире", повести 
"Манчары", "Нести радость людям", Огонь", "Пашня", книги 
рассказов, драма "От имени якутов" - значительные явления в 
якутской литературе. С.Данилов - публицист и литературный 
критик. Автор программ и учебника по якутской литературе 
для средней школы. Перевел на якутский язык роман 
Н.Чернышевского "Что делать?", драмы Н.Островского, Лопе 
де Вега и других. Был награжден орденами Трудового 
Краевого Знамени, Дружбы народов, двумя орденами "Знак 
Почета" и медалями. Избирался делегатом ХХVI съезда КПСС.  

 Библиография Избранная лирика. - М., 1970; Избранное. В 2-х 
т. - М., 1977; Талыллыбыт айымньылар. 2 томнаах. - Якутскай, 
1977; Талыллыбыт айымньылар. 3 томнаах. - Якутскай, 1984 - 
1985. Лит.: Воспоминание о Семене Данилове. Сб. - Якутск, 
1963; Литвинов В.М. Одна любовь. - Якутск, 1987; Литвинов 
В.М. Семен Данилов. - М., 1971.  

Софрон ДАНИЛОВ  

(19.04.1922 -- 07.09.1993)  





 
 Заслуженный работник культуры РС (Я). Член СП СССР с 1965 

г. Родился в Мегино-Кангаласском улусе. В 1942 г. окончил 
Якутскую республиканскую культурно-просветительную 
школу и работал заведующим Красным чумом. В годы 
Великой Отечественной войны находился в действующей 
армии. Участник битвы за Берлин. Член КПСС с 1950 г. 
Работал редактором районных газет, первым секретарем 
райкома BЛKCM, заведующим отделом райкома КПСС. 
Окончил областную партийную школу в Якутске. Первый 
сборник рассказов издан в 1961 г. В 1969 г. вышла новая книга 
писателя "Земляки", состоящая из рассказов и повести 
"Бессмертные". Остротой сюжета, интересными образами 
наших современников отличается его повесть "Тайна 
Туркулаха", а повесть "Плодородная долина" посвящена 
проблемам развития сельского хозяйства. О славных героях 
минувшей войны С.Никифоров рассказывает в повести 
"Судьба солдата". Герои произведений писателя - пастухи 
Севера, доярки, учителя, журналисты, отважные солдаты, 
защитники мирного труда. Награжден орденом Славы и 
четырьмя боевыми медалями, Почетной грамотой. 
Библиография Соргучаан урэ5эр. - Якутскай, 1965; Дойдум 
дьоно. - Якутскай, 1969; Туркулаах кистэлэннэрэ. - Якутскай, 
1971; Олох суолугар. - Якутскай, 1973; Олеру кыайбыттар. - 
Якутскай, 1975; Саллаат до5отторум. - Якутскай, 1980; Саллаат 
дьыл5ата. - Якутскай, 1983; Ытык хайа ыаллара. - Якутскай, 
1988.  

Семен НИКИФОРОВ  

(27. 08.1923 - 15.08.1980) 

 Участник Великой Отечественной войны.  





 
 Никифоров Исай Прокопьевич - прозаик, драматург. Заслуженный 

работник культуры РС (Я). Член СП СССР с 1939 г. Родился в 
Хангаласском улусе. В 1934 - 39 гг. работал в советских и 
профсоюзных органах. Член КПСС с 1940 г. До призыва в 
Советскую Армию в 1943 г. заведовал отделом редакции газеты 
"Кыым". После демобилизации ряд лет находился на 
ответственных журналистских должностях. В 1949 г. окончил 
Новосибирскую областную партийную школу. В 1939 г. издано 
отдельной книгой крупное произведение И.Никифорова - повесть 
"Степан", она во многом автобиографична. Значительное место в 
творчестве И.Никифорова занимает военная тематика. В центре 
его повестей - образы советских командиров, все помыслы и воля 
которых направлены на воспитание и сплочение боевых рядов 
войск. В повести "Борьба за жизнь" показано влияние ссыльных 
большевиков на формирование революционного сознания 
якутской бедноты. Классовые схватки вокруг алданских 
месторождений золота раскрываются в повести "Золотая 
лихорадка". В последние годы жизни работал над историческим 
романом "Государевы ямщики". В соавторстве с Н.Заболоцким 
написал пьесу "Семья Тарабукиных" из жизни старателей, а также 
несколько драматических произведений малой формы. Был 
награжден орденом Красной звезды и медалями.  

 Библиография Суор кыланар сиhигэр. Сэhэннэр. - Якутскай, 1970; 
Илин былдьайыы. Сэhэн. - Якутскай, 1972; Cypэx кэпсиир. Сэhэн. - 
Якутскай, 1974; Саллаат еруу саллаат. Сэhэн, кэпсээн. - Якутскай, 
1993.  

Исай НИКИФОРОВ  

(01.05.1915 - 03.09.1976) 

Участник Великой Отечественной войны.  





 
 Саввин Степан Афанасьевич - поэт, переводчик. Участник 

гражданской и Отечественной войн. Член СП СССР с 1944 г. 
Родился в Чурапчинском улусе. Окончив четыре класса школы 
работал в волостном ревкоме, в годы гражданской войны в составе 
ЧОН (Части особого назначения) принимал участие в Тулагино-
Кильдямском (1922) и Амгинском (1923) боях. По окончании 
Якутского педтехникума в 1924 - 1929 гг. работал в органах ГПУ - 
НКВД. В 1933 г. окончил Коммунистический университет 
трудящихся Востока и работал редактором газеты "Кыым". С 1939 
г. - редактор Якутского книжного издательства. Участник Великой 
Отечественной Войны с 1942 - 1945 гг. Демобилизовавшись из 
армии, до конца жизни был сотрудником редакции журнала "Хотугу 
сулус". Начал литературную деятельность в 1925 г. как сатирик-
баснописец и фельетонист. Острие его сатиры было направлено 
против пережитков прошлого и классовых врагов. Сатирическому 
мастерству поэт учился у Д.Бедного. Кюн Джирибинэ выступал и с 
лирическими стихотворениями. Одно из них - "Винтовке моей 
пятизарядной" стало массовой песней. В стихотворении "Кузнецы" 
воспеваются строители новой эпохи, разбившие цепи старого мира. 
Им переведены "Мать" М.Горького, "Любовь Яровая" К.Тренева, 
"Конек-горбунок" П.Ершова, "Люди с чистой совестью" 
П.Вершигоры, "Далеко от Москвы" В.Ажаева, "Жатва" 
Г.Николаевой и другие. Был награжден орденами Ленина, Славы, 
"Знак Почета", медалями и Почетными грамотами.  

 Библиография Талыллыбыт айымньыпар. - Якутскай, 1975.  

Кун Дьирибинэ-  

(24.12.1903 - 22.04.1970) 



 
 Куннук Урастыров - Новиков Владимир Михайлович - народный поэт 

РС(Я). Член СП СССР с 1936 г. Родился в Амгинском улусе. В 1942 г. 
окончил факультет языка и литературы Якутского пединститута. Писать 
начал с 1925 г. В 1932 г. вышла книга "В пробужденном крае", 
включающая стихи 20-х г., многие из которых стали массовыми песнями. 
"Коммунист Семен" - одно из крупных произведений якутской советской 
поэзии. К Урастыров - известный импровизатор и исполнитель якутских 
народных песен. Он воссоздал олонхо "Богатырь тойон Дьагарыма". В 
годы Великой Отечественной войны издал сборник стихов, характерных 
сильными патриотическими чувствами. Из произведений о войне 
наибольшей популярностью пользуется поэма "Северная радуга", в 
основу сюжета которой положен славный боевой подвиг Героя 
Советского Союза якута Федора Попова. В 1951 г. К.Урастыров закончил 
большую эпическую поэму на темы из жизни якутской деревни периода 
НЭП и начала коллективизации - "Ымыы и Налбысах". К.Урастыраву 
принадлежат и ряд поэтических, драматургических произведений, и 
повесть "В те давние годы",где созданы образы представителей народа, 
протестующих против эксплуатации и гнета. Талантливый переводчик 
произведений А.Пушкина, Т.Шевченко, Джамбула Джабаева, Миколы 
Бажана и др. Литературную деятельность сочетал с разносторонней 
общественной работой. Работал заместителем председателя правления 
СПЯ и литературным консультантом. Член КПСС с 1940 г. Был 
награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, 
"Знак Почета" и медалями.  

 Библиография Талыллыбыт ырыалар. - М., - Якутскай, 1938; 
Талыллыбыт айымньылар. - Якутскай, 1947; Избранное. Стихи и поэмы. - 
Якутск, 1953; Талыллыбыт айымньылар. 2 томнаах. - Якутскай, 1967 - 
1968; Могучий Дьагарыма. Якут. героич. эпос (олонхо). /Пер. 
А.Романова. - Якутск, 1983; Новосибирск, 1984; М., 1990. Лит.: Канаев 
Н.П. В.М.Новиков - Куннук Уурастыырап айымньыта. - Якутскай, 1968.  

Куннук УРАСТЫРОВ  

(09.05.1907 - 30.04.1990) 





 

ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ! 

БЛАГОДАРИМ! 

Подготовила Шахурдина Е.В., библиотекарь 1 категории. 

УБ КТФ, НБ СВФУ 


