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Проблемы:  

- тема становления и развития животноводства наслега мало изучена и исследована, не являлась ранее предметом самостоятельного рассмотрения. Не систе-

матизированы и не обобщены сведения, не написано ни одной работы по истории животноводства 

-  население плохо или недостаточно хорошо знает историю своего села. 

Актуальность:  

- попытка систематизации и обобщения истории становления и развития животноводства наслега; 

- привлечения внимания молодежи к страницам истории своей малой родины; 

- пробудить чувство уважения к ремеслу своих предков. 

Цель: изучение истории становления и развития животноводства  в Нижне-Бытантайском наслеге. 

Задачи: Изучение: литературы по теме, краеведческих материалов, архивных данных. 

Выявить: известные и малоизвестные факты со слов очевидцев, старейших жителей села. 

Объект  исследования:  история становления и развития животноводства в Нижне-Бытантайском наслеге. 

Предмет  исследования: стадии становления и развития животноводства в Нижне-Бытантайском наслеге. 

Гипотеза: Можно ожидать повышения заинтересованности молодежи и использования  результатов исследования в учебном процессе. 

Методологические основы исследования: опросно-поисковый, аналитический методы,  основывающиеся на изучении архивных и краеведческих материалов. 

Источники информации: основными источниками информации стали сборник «Эвено-Бытантайский улус. История, культура, фольклор», книга  краеведа 

Гороховой  К.А. «Нижне-Бытантайский наслег». В качестве дополнительных источников привлечены архивные  данные поселка  Батагай–Алыта и с. Ку-

стур Эвено-Бытантайского национального улуса Республики Саха (Якутия), воспоминания  очевидцев.  
Практическая значимость:  результаты исследовательской работы могут стать основой для самостоятельного рассмотрения при дальнейшем изучении,  быть 

полезны для проведения уроков «Животноводство». Наша школа является агропрофилированной, и сведения об истории животноводства наслега могут быть 

включены в темы уроков.   

Доколхозное животноводство 

Заключение 

Проведенное нами исследование показало, что население Нижне-Бытантайского наслега, за всё время существования, занимается животноводством. Но 

тема становления и развития животноводства наслега мало изучена и исследована, не являлась ранее предметом самостоятельного рассмотрения. Не системати-

зированы и не обобщены сведения, не написано ни одной работы по истории животноводства. 

Исходя из нашего  исследования, также можно сделать следующие выводы: основой жизни наслега была и есть – животноводство. Люди в одиночку, в кол-

лективных хозяйствах  работали, заботились о приумножении и благополучии живности.  

Благодаря их работе, заботе, до наших дней, сохранился уникальный чистокровный якутский скот – скот наших предков. В последнее время в 11 улусах 

республики разводится  якутский скот. 

По ходу исследовательской работы систематизированы места расселений родов, хронологические рамки по истории коллективных хозяйств, собраны неко-

торые данные по их работе. 

Результаты исследовательской работы могут стать основой для самостоятельного рассмотрения при дальнейшем изучении, быть полезны для проведения 

уроков «Животноводство». Наша школа является агропрофилированной, и сведения об истории животноводства наслега могут быть включены в темы уроков.   

Места расселения родов, занимающихся 

животноводством 

Первые товарищества 

 

 
1930 г. 

«Саҥа олох»  

местность Алы 

1935 г. 

«Социализм суола»  

местность Кустур 

1931 г. 

«Мегежекский»  

местность Үрэх Төрдө. 

Переименован в 1935 г. 

в «Сайдыы суола» 

Образование  Саккырырского района 1931 г. 

Наслега: Тюгясирский, Верхне-Бытантайский, Нижне-Бытантайский, 

Ломунхинский.      Центр—село Саккырыр 

Колхозное строительство (1940 г.) 

Образование колхозов 

«Стаханов»  

Центр -  участок Алы 

- население 125 чел 

- 35 хозяйств  

«Воин» 

Центр -  участок Селябр 

- население 116чел, 

- хозяйств 37. 

«Социализм» 

Центр -  участок Кустур 

- население 139 чел, 

- хозяйств 35. 

Колхозы в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

4-летняя засуха. Массовая гибель людей от голода.  Трудности с выполнением плана. 

Колхозы-1941г. 
КРС Лошадей Оленей 

План Вып План Вып План Вып 

«Стаханов»  98 118 196 197 127 21 

«Воин» 71 127 198 225 95 411 

«Социализм» 67 81 178 190 133 203 

По наслегу 236 326 572 612 355 635 

Колхозы-1942 г. 
КРС Лошадей Оленей 

План Вып План Вып План Вып 

«Стаханов»  152 138 188 211 23 23 

«Воин» 188 182 214 250 492 511 

«Социализм» 138 148 182 211 210 216 

По наслегу 478 468 584 672 725 750 

Укрупнение колхозов. 1951 год 

Колхоз «Сталин»  

 Стаханов 

 Воин 

Колхоз «Маленков»  

 Социализм  

 Ворошилов 

Колхоз «Ленин»  

 Сталин 

 Ленин 

Совхозное  строительство.  

Совхоз «Ленинский»  

1960 г. 

Совхоз «Бытантайский»  

1989г. 


