
Чтобы помнили… 

(о  восстановлении имени государственного деятеля И.Н.Винокурова») 
Трофимов Эдуард Николаевич, ученик 8 класса МБОУ  

Сыланская СОШ им. профессора Г.П.Башарина Чурапчинского района РС(Я) 

Актуальность: 25 марта 2023 года исполнится 130 лет со дня 

рождения государственного деятеля И.Н.Винокурова. Когда 

говорят о государственности республики, всегда упоминают 

М.К.Аммосова, П.А.Ойунского, И.Н.Барахова и других, но 

нередко забывается большая роль в этом вопросе Ивана Ни-

колаевича Винокурова.  

Новизна обуславливается тем, что память об 

И.Н.Винокурове, посвятившего себя борьбе за утверждение 

нового общественного строя, должна восторжествовать. 

Цель: исследовать события жизни государственного и поли-

тического деятеля Ивана Николаевича Винокурова для уве-

ковечивания его светлой памяти. 

Задачи: 

1. Собрать и систематизировать информацию из разных источников на основе кри-

тического мышления. 

2. Изучить работу общественного деятеля М.Е.Друзьянова в восстановлении доброго 

имени И.Н.Винокурова. 

3. Изучить масштаб работ для  увековечивания памяти И.Н.Винокурова. 

4. Создать интерактивную игру о жизнедеятельности нашего земляка. 

Гипотеза: масштабная работа по увековечиванию имени И.Н.Винокурова даст воз-

можность оценить его вклад в становлении государственности республики. 

Методы исследования: теоретические: изучение и систематизация материалов ин-

формационных источников, фотодокументов, анализ собранной информации. 

Результат: 1. Вклад общественного деятеля М.Е.Друзьянова в восстановлении доб-

рого имени И.Н.Винокурова неоценима.  

2. Создана интерактивная игра о жизнедеятельности нашего земляка. 
3. Принять участие в работе по увековечиванию памяти к 130-летию политика, ко-
торое состоится в 2023 году. 

Село Арылах Чурапчинского района 
(1 Хаяхсытский наслег Ботурусского улуса)  

Четвёртый загадочный портрет 

На 

       Таттинская средняя школа  

Якутский кооператив-

ный техникум 
Якутская национальная 

библиотека 

 

Увековечивание имени государственного и политического деятеля И.Н.Винокурова 

Мемориальная доска на стене первого кор-
пуса Бузулукского гуманитарно-

технологического института (филиала) 
ОренбургскогоГУ.  

На сайте «Бузулучане 20 века...» в городе Бузулу́к  
Оренбургской области 

125-летие И.Н.Винокурова  в Москве и родной республике 

Книги об И.Н.Винокурове 

Список использованных источников: 
1. Алексеев, В. Пострпред автономной респуб-

лики// Якутия.- Якутск:2004.  
2. https://buzuluk-20-vek.ucoz.net/index/

stranica_5_v/0-66 
3. https://orenburg.bezformata.com/listnews/

buzuluk-yakutiya-obshaya-istoriya/51151457/ 
4. https://news.ykt.ru/article/119552 

5.  https://www.1sn.ru/276660.html 
6.http://old.iltumen.ru/content/sostoyalos-

sobranie-obshchestvennosti-posvyashchennoe-125-
letiyu-ivana-vinokurova4. museum-
buzuluk.com.>ivan-nikolaevich-vinokurov/ 

7. республика-саха.рф>node/234994 

 

Бюсты И.Н.Винокурова в  Чурапчинском районе  

Правнук  

Григорий Винокуров 

  

На Новодевичьем кладбище 
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