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Николай Николаевич Тихонов
Заслуженный работник народного хозяйства ЯАССР,
доктор экономических наук, профессор,
академик Международной Академии аграрного образования,
академик Академии Северного форума

3

От составителя.
Научная
библиотека
ЯГСХА
начинает
выпуск
биобиблиографических указателей серии «Профессора ЯГСХА».
Настоящий указатель посвящен заслуженному работнику народного
хозяйства ЯАССР, академику Международной академии аграрного
образования, академику Северного форума, доктору экономических
наук, профессору Н.Н.Тихонову в связи с 65-летием со дня
рождения.
Цель указателя – показать научную и общественную
деятельность Н.Н.Тихонова, как известного ученого-экономиста в
области сельского хозяйства.
В список его работ вошли монографии, статьи из сборников
научных трудов,
периодической печати и продолжающихся
изданий. Литература расположена в хронологическом порядке,
внутри года - по алфавиту. Хронологический охват материала с 1959
по 2001 год.
Отбор материала осуществлен по изданиям ВКП, летописям
печати ЯАССР, на основе материалов, представленных автором, а
также
использованы
указатели,
выпущенные
Институтом
комплексного освоения природных ресурсов Севера СО АН СССР и
ЯНИИСХ,
картотека
трудов
преподавателей
ЯГСХА.
Библиографические описания составлены в соответствии с
ГОСТами: 7.1-84 «Библиографическое описание документа. Общие
требования и правила составления», 7.12-93 «Библиографическая
запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и
правила».
Указатель снабжен краткими аннотациями к монографиям,
изданиям на якутском языке и
некоторым заглавиям, не
раскрывающим их содержания.
В конце издания даются
алфавитный указатель трудов и именной указатель.
В данном указателе есть некоторые отступления от
общепринятых правил по составлению биобиблиографических
указателей, так как составители указателя по рекомендации ученого
совета ЯГСХА постарались более подробно ознакомить читателей с
жизнью и деятельностью Н.Н.Тихонова. С этой целью в отдельный
раздел помещен очерк доктора философских наук, профессора
К.Д.Уткина “Ыллыктаах киґи”.
Указатель
предназначен
для
научных
работников,
экономистов, преподавателей учебных заведений и студентов.
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I.
1936
1943-1944
1944-1953
1953-1958
1958-1959
1959-1962
1962-1965
1965-1966
1966-1969
1967
1969-1977
1977-1981
1981-1983
1983-1997

1986
1996
1999
2000
С 1997 по
наст.время

Основные даты жизни и
деятельности Н.Н.Тихонова

2 декабря родился в Кукакинском наслеге
Нюрбинского улуса Якутской АССР.
Учащийся Нимискенняхской начальной школы.
Учащийся Нюрбинской средней школы.
Студент экономического факультета Ленинградского сельскохозяйственного института.
Старший агроном Управления МТС и совхозов
Министерства сельского хозяйства ЯАССР.
Младший научный сотрудник отдела экономики
Якутского научно-исследовательского института
сельского хозяйства.
Аспирант Всесоюзного научно-исследовательского
института экономики сельского хозяйства.
Младший научный сотрудник отдела экономики
Якутского научно-исследовательского института
сельского хозяйства (ЯНИИСХ).
Старший научный сотрудник ЯНИИСХ.
Защита диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук.
Старший научный сотрудник сектора экономики
Якутского Филиала Сибирского отделения АН СССР
(ЯФ СО АН СССР).
Заведующий сектором социальных проблем отдела
экономики ЯФ СО АН СССР.
Руководитель сектора социальных проблем отдела
села Сибирского научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства СО ВАСХНИЛ.
Заведующий сектором экономических и социальных
проблем села отдела экономики, впоследствии
преобразованного
в
Институт
региональной
экономики АН РС (Я).
Присвоено
звание
«Заслуженный
работник
народного хозяйства Якутской АССР».
Защита диссертации на соискание ученой степени
доктора экономических наук.
Академик Академии Северного форума.
Академик Международной академии аграрного
образования.
Заведующий кафедрой экономики и организации
сельскохозяйственного производства ЯГСХА.
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Духом и разумом науки
Н.Н.Тихонов – представитель фундаментальной науки. Его
созидательное
творчество
связано
с
исследовательской
деятельностью социально-экономических проблем деревни: не
только на территории Якутии, но и всего Северо-Восточной Сибири.
Методологические подходы, экономические анализы профессора
Тихонова воспринимаются Российской академической наукой
самым положительным образом. Об этом свидетельствуют
неоднократные отзывы и высказывания известных авторитетов
аграрной
науки:
член-корреспондент
В.Р.Боев,
доктор
экономических наук, профессор И.Г.Ушачев и др. В письме-отзыве
Председателя Диссертационного Совета, профессора Д.Ф.Козырева
было указано: «Экспертная комиссия ВАК признала Вашу работу
одной из лучших кандидатских работ». С того момента прошло
более 30-ти лет. Н.Н.Тихонов стал доктором экономических наук.
Участник научных конференций в городах: Москва, Ташкент,
Хабаровск, Львов, Новосибирск. Республиканских – не счесть.
Николай Николаевич весь интеллектуальный и научный
потенциал всецело отдавал Экономическому отделу Якутского
филиала Сибирского отделения Академии Наук СССР,
Новосибирскому научно-исследовательскому институту экономики
сельского хозяйства СО ВАСХНИЛ. Как организатор науки, как
ведущий ученый экономики северного села Н.Н.Тихонов пользуется
высоким авторитетом в обширном сибирском регионе и в
Республике Саха (Якутия).
С 1998-го года возглавляет кафедру экономики и организации
сельскохозяйственного производства. Своей неутомимой научнопедагогической деятельностью, служением общественным идеалам
и делу подготовки квалифицированных кадров высшего звена он
неизменно идет в первых рядах уважаемых, авторитетных
профессоров Якутской государственной сельскохозяйственной
академии. Николай Николаевич Тихонов – заслуженный работник
народного хозяйства.
Своей духовно-нравственной чистотой, благородством души
Н.Н.Тихонов достойно представляет плеяду видных ученых Якутии.
Словом, беззаветно преданным интересам Республики и Большой
Науки.
Доктор философских наук, профессор: К.Д.Уткин
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Ыллыктаах ки´и
Тыа кырдьа±астара айанньыт ааста±ьна:"Кір, ыллыктаах
тыллаах, ыраас ійдііх киґи быґыылаах", - диэн сыана быґаллара.
Ол аата, сэргээн, астынан инньэ дииллэр. Кинилэр: "Ыллык",-диэн
чиІэтэн, бигэргэтэн этэллэрэ хатанан хаалбыт. Ыллык... ДириІ ис
xohooннoox хомо±ой тыл. Сахаларга эрэ буолбатах, атын омуктарга
кытары. Јрдіі±µтэ, Расул Гамзатов кинигэтигэр киирбит биир
холобуру аахпыппын саныыбын. Расул, эдэр сылдьан атын аулга
баран иґэн поэт, Абуталибы кірсµбµт. Кырдьа±ас: "Хайа, эн эмиэ бу
суолунан сылдьар эбиккин дуу... A±aІ, атын дьон сылдьар
аартыгынан айанныырын сібµлээбэт этэ. Бэйэтэ туспа ыллыктаах
буолара..,"- диэн соґуппут эбит. Быґата, торум толкуйдаах, ыллык
ыырдаах киґи - аатын ааттатарын санатан ааспыт. Расул, кырдьык,
поэт а±атын µтµктµбэтэх. Бэйэтэ туспа кірµµлээх: Оло±у, Тапталы
хоґуйбут. Мин кэпсиир киґим - Николай Николаевич Тихонов.
Улахан экономист, ученай киґи. Оло±ор, µлэтигэр, наукатыгар
да±аны µтµктээйи дьон ійµн-санаатын тутуспатах киґи. Оло±ун
устатыгар ыраас ыратын ыйынньык оІостунан ыллык тыырынан
тиийэн кэллэ. Ол ыллык – тµґµµлээх, тахсыылаах. Copo±op
эриирдээх, эгэлгэлээх да±аны. Ол эрэн, кµіх салгыны кі±µтэн, µрµІ
тµіґµнэн силэйэн тобулбут тус бэйэтин тускута. Ким да тэпсибэтэх,
айан аартыга аймаабатах ыллыга. Бэйэтин киэнэ, этэргэ дылы,
Тихонов ыллыга...
Кµ´µ²²µ кыpaha
Kыpaha хаар... Сып - сылаас, сып - сырдык сымна±ас хаар.
Тобуруокап поэт µрдµк халлаан иґирэх илдьитин: "Сыа сымна±ас
хаар", - диэн талбалаан, таптаан ураннык хоґуйбута. Kыpaha хаар —
саІа хаар. МэІ да ca±a кыхха±а, кирэ - xa±a суох хаар. Саас да±аны,
caІa сарсыарда да±аны — кыраґанан кірсііччµлэр. Ол эрэн,
кµґµІІµ кыpaha ійµ-сµрэ±и ордук сµµйэр. Бa±ap, кµіх сайыІІа
кіччµйэ сылдьаммыт µрµІ хаарбытын ахтарбытыттан буолуо.
Эбэтэр, куттас куобах тµµлээх тилэ±инэн ohyop - дьар±аа
ойуолууруттан буолуо. Биитэр, кітір-сµµрэр ыраас ыллыктара тыа
тымырдарын кірдірін µірдэриттэн буолуо. КµґµІІµ кыраґа:
ааспыт дьыл кирин-ха±ын, буорун-сыыґын саІалыы сабар. ЫйдаІа
толбонунан ыллыгы ыраастыыр. Кір, оннук кµндµ буолар – кµґµІІµ
кыраґа...
Николай Николаевич тіріібµт дойдута — тыа сирэ. Ыраах
Ньурба улууґа, Кукаакы нэґилиэгэ. А±ата Николай Петрович, ийэтэ
Анна Никифоровна иккиэн - µірэ±э суох, µлэттэн атыны билбэтэх
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сэмэй дьоннор. О±олорун атахтарыгар туруорар тyhyrap кµннээ±и
кыґал±аларьн кытары міккµспµт барахсаттар. Кыраґа диэн — тµбэ
аата. Ийэтин тірµттэрэ онно олорбуттар. "Кыраґа" аатынан кыра
колхоз µлэлээн олорбут. Айыл±а уйан, ураты кістµµтµнэн сир дойду ааттаммыта - эмиэ биир умнуллубат утум. Кыра Коля тікµнµк
тµіґµгэр сылаас сырдык ута±а буолан иІэн киирбит. Уонна, оло±ун
устатыгар сойон уостубакка утумнаґа сылдьар. Киґи аата:
дьыл±атыгар, оло±ор сабыдыаллаах дииллэр. Бука, айыл±а да±аны,
кіччіх гынан кітµппµт о±отугар кутун-сµрµн иІэрэн, µрµІ
тыынынан µллµйэн эрдэ±э. Николай Николаевич кімµс кµґµн
кµллэ±ин аайы, кыламанын кылаанын кыраґа арда±ар сууйара
буолуо. Сырдык, ыраас сыламынан ийэ кутун имэрийэ сыpыттa±a.
Ол иґин, µтµі сэбэрэтин ыґыктыбакка, саныыр санаатын
киртиппэккэ, ыраас, чэбдик сарсыардалыы, сэргэх сырытта±а.
Куорат сµµрэлиир сµпсµгэр, ааспыт аймал±аныгар чіл бэйэтин
µрэйбэккэ, аатын-суолун киртиппэккэ айаннаан иґэр. Арай, кыраґа
сµµмэх кыыдама ірµкµйэр µрдµк батта±ын толбонунан кууспута айымньылаах аартыктарын сардаІатын санаталлар.
Ы²ырар ыллык
Сэрии сыллара... Сут, быстарыы кэмнэрэ. Оччотоо±у о±о, уон
сыл усталаах туоратыгар уІуо±а - ap±aha иинэн, кэхтэ, тінні
сыспыта. Сэрии ыар сылларыгар дьоно быста дьадайан о±олорун
иитэр кыахтара эстэн кыра Ньукулайы балтынаан бэйэлэриттэн эрэ
сэниэлээх урууларыгар тар±аталаабыттара. Онно ыалтан ыалга кіґі
сылдьарын ійдµµр. Ол кэмнэри санаата±ына, Николай Николаевич
мэлдьи ійдµµр - аґыа±ын ба±арарын, аччыктааґын содулугар
рахиттаан иґэ дыгдаччы µллэн киинэ улахан ба±айытык быга
сылдьарын.
Аармыйаттан а±ата тіннін, оччотоо±у Ньурба оскуолатын
директора А.Н. Чусовской дьаґалтатынан дьадаІы ыал о±олоругар
оскуола эбии аґылык биэрэн сэниэ, кµµс ылынан кылааґын биирдэ
да±аны хаалбакка ситии-хотуу аттестатын ылар кыахтаммыта.
Александр Николаевич туруорсуутунан 50-с сыллар
саІаларыгар оскуоланы бµтэрбит о±олор американскай самолетунан
босхо Иркутскайга тиийбиттэр. Ньукулайдаах салгыы, тимир
суолунан оскуола±а учууталлыыр кэргэннии Татариновтары кірсін,
кинилэр салалталарынан
Москва
куорат
туґаайыытын
туппуттар. Салгымтыалаах yhyн айан кинилэр иннилэригэр ууннары
тардыллыбыт. Биир да о±о±о олорор миэстэ тиксибэтэх. Ким хайдах
сатыырынан албаґыран айаннаабыттар. Николай пассажирдар
малларын-салларын уурар µіґээ синньигэс полкаларыгар дьо±ус
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буолан кыбыллан тахсыбыт. Утуйаары гынна±ына, ыстаанын курун
турба±а баанар идэлэммит. Инньэ гынан биирдэ да±аны
сууллубатах.
Улуу столица умсул±аннаах уора±айа уу долгунунуу оборон
ылаттаабыт. Сµдµ, сі±µмэр кістµµлэр эдэр эрэттэр уолуктарыгар
оонньоон µіґэ-аллара тµллэІнэлээн барбыттар. Мунан, буккуллан
да хаалар быґыма±ын быыґыгар, саха ыччаттара ыра санааларын
ырытыґан барбыттар. Николай Тихонов сэмэй, куйа кірµІэр сут,
кураан сыллар сурулла сылдьаллара. Кістµбэт, биллибэт
ситиминэн билигин да±аны кыаґылыы сылдьара. Суох, хайаан
да±аны туруулаґыах тустаах. Доруобуйаларын туґугар, уйан
уйул±атын бі±іргітір тyhyrap. Ол иґин, хайаан да±аны
мединститутка киирэр бигэ быґаарыныылаах. Хайдах гынан, ханна
тиийэн докумуонун туттарарын эгэлгэлээн эргитэр.
Былырыын Ньурба оскуолатын бµтэрбит Василий Иванов
биир сыл кинилэртэн эрдэ кэлбит. Онон, олоххо опыта да±аны ордук
буолла±а. Билиитэ-кірµµтэ дириІэ эмиэ биллэрэ. СаІа кэлбит
o±олоp ійдірµн-санааларын кэбэ±эстик тургутар. Тихоновка
эргиллэн:
- Хайа, Коля, ханнык µірэххэ киирээри кэллиІ? - диэн туруору
судургутук ыйытар. Биирдэрэ:
- Ээ, медицинскэйгэ буолуо. Мединститутка, - диэн сэмэйдик
хардарар.
- Ээ, кэбис. Онно олох кииримэ. Мин истэ сылдьабын. Киґини
эттии-эттии, ол сирдэриттэн тэйбэккэлэр эрэ аґыыллар µhµ.
“Киэр, атыІІа киир”, - Васята саарбахтыы да барбакка саба
саІарар. "Кырдьык да±аны. Сµрµкэтэ бэрт буолуо. Ама, врачтар
да буолтарын иґин, хайдах тулуйан, омуктара кэлэн, аґыы
олордохторой. Кэбис, мин ба±ас ол айылаахха чугаґыам суох.
Кіґµйбµт ілµгµ былыктыы туран, аґыы сатыы сылдьыахпыт
дуо..." Итинник санаа тібітµн эрэґэ долгуннуу эрийэн барбыт.
Сµрэ±ин ырбаахытын хаарытан ааспыт. Инньэ гынан, тыа
хаґаайыстыбатын институтун хайа салаатыгар киирэргэ
холонорун
толкуйдуу
сылдьыбыт.
Сорох
до±отгоро
экономическай хайысханы тутуґан салгыы µірэнэригэр сµбэлии
охсубуттар.
Табаарыґынаан, Николай Алексеевтыын, сулбу хомунан
Ленинградтаан хаалбыттар. Россия килбэйэр киинигэр. Культура,
искусство сайдыбыт сиригэр. Ол гынан баран, иґигэр буолбакка,
кини
эргимтэтэ
киирэр
кэлимигэр.
Пушкин
куоракка.
Ыраахтаа±ылар олох-дьаґах тэринэн олохсуйбут куораттарыгар.
Tіhі да±аны, оккупация са±ана элбэх тутуулара алдьаммытын иґин
куорат ырааґа, дьµірэлээх-бааралаах кістµµтэ µтµі ійдібµлµ
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хаалларар этэ. Николай Николаевич билиІІэ диэри хара±ын
далыгар тэлгэнэ тэнийбит кµлµм кістµµлэри уонунан сылларга
умнубакка сылдьар.
Институттарыгар кинилэр курдук саІа туттарса Ньурба
уолаттара кэлбиттэр. Экзаменнарын этэІІэ ааґаннар Семен
Никифоровтыын, Николай Федоровтыын тутуспутунан µірэнэн
барбыттар.
Студент... Кый ыраах тыа уола Россия ула±атыгар тиийэн
студент µрдµк аатын сµрэ±эр сµµрдэр, сµгэ сылдьар чиэскэ
тигистэ±э. Уонна, ирдэбилэ, эппиэтинэґэ эмиэ тэІІэ тигистэ±э.
Ньукулай: "Бу айылаах уґун усталаах ыраах айаны хайа тыыран эстэ
сыґан кэлэн баран, іґµллэн, сыылбатыйан хаалар сатаммата буолуо.
Хара маІнайгыттан ылсыґан, µірэ±и µірэх курдук сыаналаан
µірэннэххэ сатаныыґык", - диэн бигэ тылынан бі±іргітµнэр. Кыпкыра хамнастаах хара µлэґит дьонугар эрэниэ дуу? Балыстарын
умнуо дуу... Инньэ гынан, Тихонов бастакы семестр тµмµгµнэн
бacтыІ студеннар ахсааннарыгар киирсэн Москва±а экскурсия±а
барсыбыта. Бастаан кэлэн тугу кірµі±эй — кими билэн, хантан
ыйытан. Хата, саІа сырыытыгар бэлэм, сулбу суолу суолдьут гынан
дойду тэбэр сµрэ±ин кэрэ, дьикти кістµµлэрин кіріттіін, астынан,
долгуйан тіннµбµтэ. Аны, µірэх таґынан дьарыктанар саІа санаалар
утум-ситим устуґан барбыттара. Бастакы курстан ыла хайыґар
халыйар суола улам угуйан, умсугута кі±µтэн сиэтэн, сэлэлэґэн
испитэ. Дьулуурун, дьаныарын таба таайан да±аны буолуо,
кµрэхтэґии аайы кытыннаран, кыттыґыннаран барбыттара. Биэс
сылы быґа Институт сборнайын састаабыттан тахсыбакка,
хайыґарын суолун до±ор, аргыс оІостубута. Араас дистанцияларга,
µксµгэр, 10-20 километрдаах эриирдээх эргиирдэргэ элбэхтик
эриллибитэ. "Всесоюзные студенческие игры" диэн ааттаах улахан
тµґµлгэ±э кытары кыттыбыта. ДьиІэр, Ньукулай медицина
аартыгын арыйбата±ын иґин, этин-хаанын бі±іргітір туруу
санаатынан салайтаран дьарыктаммыта. Ленинград куорат, тіґі
да±аны кэрэтин, кэрэмэґин, іІнііх кµлµмµнэн µірдµбµтµн иґин,
муора сииктээх тымныы салгынынан сабыта сынньара. Тумуу, сітіл
кэбирэх туруктаахтары
µрдµлэринэн
aahapa.
Хайыґарынан
туруулаґан туран сборга сылдьыбыт чэбдик сылларын киэн туттан
кэрэґилээн кэпсиир. Бэл, µірэ±эр кыахтаахтык µірэммит µгµітµніІітµн хайыґарынан быґаарар.
Студеннар
араас
"аґылыктаах"
тµмсµµлэригэр
бата
сылдьыбакка, copo±op, тумнан да туран µірэ±ин, билиитин
µрдэтэргэ баар кыа±ын харыстаабакка туґаммыта. Ити барыта, µтµі
тµмµгэ µµнэн, кістін кэлбитэ. Институтун µксµн туйгунунан
бµтэрбитэ. Агроном — экономист идэлэнэн Сахатын сиригэр этэІІэ
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эргиллибитэ.
Са²а µлэ, ca²a µ³рэх
Николай
Николаевич
Тихонов
µлэтин
µіґэттэн,
министерствоттан са±алаабыта - кини оло±ор соґуччу co±yc
буолбута. ДьиІэр Амма±а, тыа сиригэр тардыґара. Бурдуктаах
Амма±а агроном наадата кістін турара. Ол µрдµнэн, тыа
хаґаайыстыбатын министерствота ананан кэлбит эдэр специалиґы
аппарат µлэтигэр уґуйан салайар µлэ эгэлгэтин биллэриэн ба±арбыт.
To±o эрэ, киниэхэ чиновник µлэтэ сµрэ±эр-быарыгар сыстыґа
охсубатах. Tыa±a тахсара эмиэ табыллыбатах. Тыа хаґаайыстыбатын
министрин аатыгар сыл аІаарын иґигэр миигин ууpaтыІ диэн µс
тігµл кірдіґµµ тµґэрбитэ.
Yhµc
сырыытыгар
Николай
Николаевич
Тыа
хаґаайыстыбатын института баарын истэн сэттэ биэрэстэлээх
племхозка сатыы тиийбит.
Директор
эбээґинэґин
ол
кэмІэ
толорон
олорор
экономическэй наука кандидата В.Н. АнтипиІІа киирэн бэйэтин
билиґиннэрбит.
- Туох научнай µлэлээххин? — диэн анарааІІыта ыйыппыт.
- Суох. Туох да бэчээттэммит суох. Арай дипломнай µлэм баар.
- 0ччо±о онтугун кірдіріір.
- Кирдээх ээ. Черновой вариант.
- Буоллун, кірµім.
Ол µлэни кытта билсиґэн баран, Василий Николаевич: "Ґлэ±э
ылыыґыкпыт", — диэтэ уонна "отношение" бэлэмнэтэн биэрдэ.
...СаІа тэрилтэ, саІа µлэ. Кинини µс салайааччы µґµін
дьаґайаллар. Этэллэр. Ирдииллэр. Сµбэ-соргу оІороллор.
В.Н.Антипин - µлэ тілібµрµнэн дьарыктанар. И.П.Авдеев —
хозрасчетка µлэлиир (кімµскээбит кандидатскай диссертациятын
сµрµн темата). Экономическай наука кандидата И.Ф. Варламов –
отдел сэбиэдиссэйэ. Н.Н. Тихонов — экономика отделын младшай
научнай сотруднига. Тустаах µлэтигэр биир ыйга остуолга олорон,
баара суо±а, нэдиэлэ дьарыктанар. Атын µс нэдиэлэтигэр
командировка±а сылдьар. Орджоникидзе, МэІэ-ХаІалас, Амма,
Ньурба оройуоннарынан. Республика колхозтара µлэ кµнµттэн
харчынан тілібµргэ сыыйа киирэр кэмнэрэ этэ. Урут µлэ тілібµрэ
µлэ кµнµнэн (трудодень) аа±ыллан биирдии киґиэхэ оІоґуллар этэ.
CaІa системанан — ол барыта разрядка тыырыллан, норманан
аттарыллан салгыы харчыга таґаарыллыахтаах. Производство бары
салааларынан эргийэн истэххэ, биистии-бичигилии аа±ан бардахха
олус быыччык, µлэлээх буоларын оччотоо±у сылларга Николай
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Николаевич µчµгэйдик ійдіібµт. Хас хаґаайыстыба аайы кыґыІІы
ыраах айаннар, тымныы курас гостиницалар, сорох тµгэннэргэ,
чааґы, кµнµ аахсыбакка µлэлэр сыраны-сылбаны сыыйталыах
айылаахтара. Ол µрдµнэн, дьон, салалта сыґыана, специалист
быґыытынан толору эрэллэрэ кини санаатын — кµннэтэ
бі±іргітіллірі.
МэІэ-ХаІалас Ленин аатынан (председатель ССРС Верховнай
Советын депутата М.А.Петров), Ньурба Ст. Васильев аатынан
(председатель ССРС Верховнай Советын депутата Н.И.Прокопьев),
Амма Киров аатынан (председатель А.Д.Пахомов), Орджоникидзе
оройуонун Ленин аатынан (председатель С.Ф.Петров), Сунтаар
Сталин аатынан (председатель Н.В.Шадринов), ол кэмІэ
республика±а киэІник биллэр колхозтарга кыа±а баарынан µлэлэґэн
олохтоох материаллар тыа±a тахсар экономическай уларыйыылары
анализтааґыІІа тіґµµ суолталаах чахчылар быґыыларынан элбэх
туґаны а±албыттар. "Тус бэйэбэр теорияны, практиканы кытары
ситимнээн кэлимсэ ійдµµрбэр олох оскуолатын кістµµтµнэн биир
эппиэттээх кэрчигинэн буолбута", - диэн Н.Н.Тихонов билигин
да±аны ити кэмин сылаастык ахтар. Биир µірµµлээ±э баар эбит:
оччотоо±у
сылларга
харчынан
тілібµргэ
киириигэ,
хаґаайыстыбаннай ахсааІІа уларыйыыга µлэлээбит µлэтин, оІорбут
кімітµн дьон билиІІэ диэри ійдµµр эбит. Кырдьа±астар махтал
тылларын этитэлииллэрин истэн улаханнык астынар.
Бука,
apaaha,
тыа
сирин
материальнай
быйаІа:
хаґаайыстыбалар хайдах дьаґанан, тэринэн олороллоруттан, ханнык
тэтиминэн салгыы сайдалларыттан быґаччы тутулуктаа±ын Николай
Николаевич ійµнэн-санаатынан эрэ буолбакка, сµрэ±инэн-быарынан
ити сылларга бигэтик ылыммыт. Экономист, чинчийээччи
быґыытынан олоххо сыстыыта ити сыллартан са±аланан, утумнанан
барбыта. Ырытар, чинчийэр µлэ умсул±аннаах, угуйар ірµттэрдээх
буоларын ис сµрэ±инэн маІнай билбитэ. Институт иґинэн
аспирантура±а целевой миэстэ кэлбитигэр µірэнэр, наука±а
сыстыґар ба±алаа±ын аґа±астык биллэрбитэ. Ким да утарсыбатах.
Эдэр кадр иннигэр саІа ca±ax кыыґар кыымнара чыпчыІнаґан
барбыттар...
Наука±а дабайыы
Тыа оло±о Николай Николаевиґы кынатын сарбыйбата±а.
Јссі биир хайысха±а эйгэтин кэІэппитэ. Олох тыыннаах
тымырынан тыгар гыммыта. Јйµн-санаатын саІа таґымІа салгыы
таґаарбыта. Ґрдµккэ, сырдыкка чугаґыырыгар кыах биэрбитэ.
Москва±а Тыа хаґаайыстыбатын экономикатын Бµтµн Союзтаа±ы
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научнай-чинчийэр институтугар аспирантура±а киирбитэ. Орто
Азия, Россия киин уобаластарын, Украина, Кавказ дьонунуун: ійсµрэх да±айсыытынан дабыдалланан ил - эйэ иэйэр иґирэ±инэн
аргыстанан, кіх-нэм кітіллінін µс сыл бииргэ µірэммиттэрэ. Кэлин
Москватаа±ы до±отторо, µксµлэрэ науканан барбыттар. А.Ф.Серков,
И.В.Курцев, Э.Н.Крылатых академикка тиийэ µµммµттэр.
Диссертациятын бµтэрбитин кэннэ µірэммит сиригэр
кімµскээґиІІэ улахан уочараттаа±ын иґин Н.И.Шимко диэн
аспирантура сэбиэдиссэйин сµбэтинэн µлэтин Воронежтаа±ы тыа
хаґаайыстыбатын институтугар илдьэн туттарбыт. Саха сирин
биллиилээх учуонайа экономическай наука доктора М.Ф.Габышев
билэр
киґитэ
профессор
Д.Ф.Козырев
диссертационнай
(уруккутунан специализированнай) советы салайар эбит.
Михаил Федоровиґы аґары ытыктыыр буолан Данил
Федорович диссертаны тіттірµ-таары сырыынан эрэйдээбэтэх:
“Бачча ыраахтан сылдьар эдэр киґи авторефератыгар туох да улахан
сыыґа-халты суох буолла±ына бэйэ±ит бэчээттэтэн тар±атыІ”, диэн специализированнай Советын Ученай секретарыттан
кірдіспµт. Онон киэІ кі±µстээх нуучча µтµі киґитэ баар буолан,
кырыымчык харчылаах аспирант Дьокуускай — Воронеж икки
ардыгар тіттірµ-таары кіппіккі бэлэмІэ тиийэн диссертациятын
кімµскээбит.
Аспирантура±а бииргэ µірэммит до±оро С.И.Емельянов
Москва±а тиийсибит, дьµµллэґиигэ тыл эппит, улахан ійібµл, тирэх
буолбут.
Николай Николаевич, бэйэтэ этэринэн, диссертация кімµскµр
кэмигэр кини добуолун хай±анан хаалбыт µhµ. “Биґиги маннык
боппуруостары aha±acтык туруорбаппыт”, — диэбиттэрин кини
билиІІэ диэри ійдіін хаалбыт. Куоластааґын кэнниттэн счетнай
комиссия председателэ протоколун толору аахпакка: проголосовали:
"за", - диэн баран Николай Николаевиґы туруору тобулу кірбµт.
Тургутардыы дуу, долгуйарын кірін астынаары дуу. Диссертант:
"Абааґылар, хай±аабыт курдук этилэр дии, утары куоластаабыттар
дуу?" — диэн сиґэ кытары тымныталаан ылбыт. Yіґэ, аллара
тыыныы кэнниттэн, кини санаатыгар, кэмниэ кэнэ±эс — сµµс
бырыґыан куолас бэриллибитин, дьэ, доргуччу аахпыт. "hyy"...
Хайыа±ай итии хаан эргийэн бµтµн бэйэтин сылытан махтал
мичээринэн барыларын кууста±а...
Ол кэнниттэн Диссертационнай совет председателиттэн
профессор Д.Ф. Козыревтан: "Экспертная комиссия ВАК признала
Вашу работу одной из лучших кандидатских работ" диэн тµмµктµµр
этиилээх а±ыйах тыллаах сурук Н.Н.Тихонов аадырыґыгар тиийэн
кэлбитин билиІІэ диэри тута сылдьарын кірбµтµм.
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Николай Николаевич тус дьыл±атыгар умнуллубат суолталаах
co±oтox лиис. 1967 сыл, алтынньы 26 кµнэ. Октябрьскай революция
50 сыла буолаары турар долгутуулаах кэмэ. Наука±а тахсыы,
бастакы кыайыы дьоґун туоґута. Тыллаах чыычаах буолан ыраах
Воронеж куораттан кітін кэллэ±э. Уонна, кµн-дьыл тумарыгар
кµлµктэппэккэ соргулаах айан илдьитин курдук ууруллан
сырытта±а...
Салгыы бэйэтин тылын истэ тµґµі±µн: "Докторскай
диссертацияны анаан-минээн, сорук сорунан оІорор санаам суох
этэ. 1980 сыллаахха суруйбут "Социально-экономические проблемы
якутской деревни" диэн кинигэбин эбэн-сабан докторскай
диссертация±а кубулутар, oІopop кыахтаах этим. Дьокуускайга
Экономика региональнай институтугар µлэлии сырыттахпына,
Тихонов докторскайын суруйарыгар уоппуска биэрбиппит µрдµнэн,
атын µлэнэн дьарыктанар диэн хаста да эппиттэрэ. ДьиІэр суґал
µлэлэри толоро o±yc, тус бэйэІ интэриэскин инники тутума — диэн
µлэттэн араарбаккалар тутан сылдьыбыттара. Аны, "по
совокупности опубликованных работ" oІорон киллэрээри
санаммытым, табыллыбата±а. "Эн, институт директора±ын дуо?
Улахан дуоґунастаах дьоннор, по совокупности работ —
кімµскµµллэр", - диэн быґаарбыттара. Абараммын, биир сайын, 350
страницалаах буоларын оннугар 450 страницалаах диссертацияны
суруйбутум. Аны, объема улахан, 100 страницаны кі±µрэт диэннэр
хат тіхтµрµйэн µлэлииргэ тиийбитим. Новосибирскайга илдьэн Тыа
хаґаайыстыбатын экономикатын Сибиирдээ±и научнай-чинчийэр
институтугар кірдірбµппµн кірін сібµлэспиттэрэ, сібµлээбиттэрэ.
Санаатахха, кінніріргір ahapa ыарахана суох итэ±эстэри
ыйбыттара, сµбэ-соргу биэрбиттэрэ. "Социальные и экономические
проблемы
северного
села"
диэн тема±а кімµскэниим
до±олоІнооґуна суох, судургутук ааспыта. Икки ыйынан Москва±а
ВАК
Президиума
бигэргэтэн
дипломум
тута
кэлбитэ.
Экономическэй наука доктора буолбутум".
Николай Николаевич нahaa судургутар быґыылаах дии
санааммын, кэргэниттэн С.М.Семеноваттан хос ыйыталаспыппар,
Светлана Михайловна мичилийэ тµстэ. "Кырдьык, Николай
Николаевич докторскайын кімµскµµрµгэр адьас холку этэ. Мин
бэйэм да дьиктиргии санаабытым. Онноо±ор, икки тµµн аанньа
утуйбакка эрэйдэммиппин билиІІэ диэри ійдµµбµн. Арай, киґим
бэйэтэ кыґаммат курдуга. 0±о курдук сынньалаІнык утуйан хаалара.
Кімµскээґинэ ahapa µчµгэйдик барбыта. Тура-тура сыаналыыр,
хай±ыыр тыллары элбэхтик истибитим.
Мин xaapтыскa±a
тµґэрбитим", - диэн а±ыйах тылынан ааспыт кµннэр долгутуулаах
тµгэннэрин, атын тµбµктэригэр сµµрбµтµн-кіппµтµн саІалыы
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санатта.
Н.Н.Тихоновы дьон бары: академическай бэлэмнээх
профессор дииллэрин куоракка истэбит. Ону бигэргэтэн биир тµгэни
бэлиэтиэххэ сіп. 1999 сыллаахха Архангельскай куоракка Тыа
хаґаайыстыбатыгар Россия Академиятын кіґі сылдьар сессията
буолбут. Сµрµн дакылааты научнай-чинчийэр институт директора,
экономическай наука доктора, профессор И.Г.Ушачев оІорбут.
Онно, Россия былаґын тухары сµµґµнэн аа±ыллар араас автордар
µлэлэриттэн со±отох Н.Н.Тихонов µлэлэригэр сигэнэн хас да сиргэ
холобур а±алтаабыт.
Николай
Николаевич
экономическай
анализтарын
итэ±эйбитин маннык строкалар туоґулууллар: "...в книге
Н.Н.Тихонова проводится методика расчетов и нормативов...", атын
абзацка: "...в монографии Н.Н.Тихонова "Северное село"
(Новосибирск, Наука, 1996) приводятся результаты исследований по
резервам интенсификации растениеводства и животноводства,
включая табунное коневодство и оленеводство, учитывающие
отечественный и зарубежный опыт, местные условия", - диэн
тустаах киґи чахчы астынар тыллара иґирэхтик этиллибиттэр.
Н.Н.Тихонов оло±ун наука±а анаабытын, айымньылаахтык
салгыы µлэлии сылдьарын бу да±аны кэрчик кэрискэлэр санатан
ааґыахтарын сіп дии саныыбын.
Ыраах, Новосибирскайга
Николай Николаевич Москва±а аспирантура±а µірэнэр.
Воронежка - кандидатскайын, Новосибирскайга — докторскайын
кімµскэнэр. Yc сыл Новосибирскайга ыІырыллан эппиэттээх
дуоґунаска µлэлиир. Быґата, российскай науканы cypa±ын
буолбакка, иґиттэн билэр бэлэмнээх улахан экономист. Хотугу сир
экономикатыгар идэтийбит специалист. Этэргэ дылы, тарбахха
баттанар ученайдартан биирдэстэрэ. To±o Саха сириттэн ыраах,
Новосибирскайга тиийбитин быйыл сайын Амма±а гостиница±а
бииргэ тµґэн сытан сэґэргэґэн истибитим. Онно маннык кэпсээбитэ:
— 1980 сыллаахха кинигэ суруйбутум: "Социальноэкономические проблемы якутской деревни" диэн. А±ыйах
экземпляры онно-манна син ыыппытым. Ол иґигэр ВАСХНИЛ
член-корреспонденыгар В.Р.Боев диэн киґиэхэ. Новосибирскайга
"Сибирский
научно-исследовательский
институт
экономики
сельского хозяйства" диэн биллэр кииІІэ директордыыр этэ. 1981
сыллаахха кµґµірµ co±yc, атырдьах ыйыгар, миэхэ эрийэ
сылдьыбыттара: Василий Романович эйигин кытары кэпсэтиэн
ба±арар - диэн. Боев: "Ханнык секторы салайыаххын ба±ара±ыный?"
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— диир. Кинигэбин сібµлээбит µhµ. Yc хас секторы ааттаталаата.
Ити са±ана мин: Якутский филиал Сибирского отделения Академии
наук - Экономика отделыгар µлэлиирим. "Сектор социальных
проблем отдела экономики сэбиэдиссэйдиибин", — диибин. Киґим:
"Сектор социальных проблем села сэбиэдиссэйдииргэ заявлениета
суруй. Биґиги институппутугар", — диэтэ. Этиитин толорорун
толордум буолан баран, оччо-бачча итэ±эйбэккэ сылдьыбытым.
Бала±ан ыйыгар Новосибирскайдар эмиэ телефоннаатылар:
"Конкурска кыайдыІ. Инньэ гынан биґиги Институппутугар
сектор сэбиэдиссэйинэн кэлэ±ин. ДокумуоІІун ыыт", — диэн.
Биллэн турар, бу миэхэ соґуччу этэ. А±ыйах ирдэнэр докумуону
о.д.а. наадалаах кумаа±ылары толоро охсоммун антах ыыттым.
Дойдубар, µлэлиир сирбэр: "Мин онно бардым", — диэбиппэр,
айдаан бі±і та±ыста. Экономика отделыгар: "Эн, хайдах маннык,
биґигиттэн ыйыппакка бара±ын", - диэн. "Конкурска кыайбыт киґи
— барар буолла±ым", - диибин. Быґаччы салайааччыларым
В.Н.Антипин, А.Д.Кириллин мин былааммын сібµлээбэттэрин быґа
биллэрдилэр. Ол гынан баран хайыахпыный барда±ым дии. Икки
сыл ааспытын кэннэ Дьокуускайга урут µлэлээбит Экономикам
отделыгар
тыа
хаґаайыстыбатын
секторын сэбиэдиссэйэ
Ф.И.Головных co±ypyy сынньана сылдьан ілін хаалбыт. Ол
кэнниттэн В.Н.Антипин, А.Д.Кириллин утуу-субуу нэдиэлэ аайы
эрийэр буоллулар: "Дьэ, кэл. Нуучча дойдутугар эйигинэ да суох
хайдах сайдалларын быґаарынан сылдьыахтара".
Ґлэлиир институтум директорыгар сонун эрэ быґыытынан
кэпсээбиппин, ійдіібіккі, бараары гыммыт диэн уохтаах co±yc
киґи µрдµбэр тµстэ: "Эн тіттірµ таары ойуоккалаама, олорон
докторскайгын бµтэр" — диэтэ. Онтон бэттэх санаабар тоІуй
со±устук cыґыаннahap буолла.
Институтка
миигин
куґа±ана
суохтук
сыаналаан
сылдьыбыттарын билэр этим. Институт партбюротун чилиэнэбин,
"Социальных проблем села" секторын сэбиэдиссэйэбин. Ґлэ
киинигэр баарынан аа±ынарым. Буолар дискуссияларга кыа±ым
баарынан кыттарым. МаІнай утаа сэнии санаабыт быґыылаахтара.
Кэлин: "Голова не только для носки шапки" — дииллэрин истэн
µірэ саныырым. Москва, Ташкент, Хабаровскай, Львов курдук
куораттарга конференцияларга ыІырыллан сылдьыталаабытым.
"Тихонов туох диэн саныырый?" — диэн copo±op ыйыталаґар
этилэр.
ХаІыл со±ус буоламмын буолуо, директорбын кытта
ійдіспіккібµн "Дьокуускайбар тінµннµм" - диэн баран, кэлэ
турдум.
Николай Николаевич, бэйэтэ этэригэр дылы, институтун
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директора сымна±ас со±устук эппитэ буоллар, Новосибирскайыттан
бара сатыа суохтаах эбит. Ону баара, салайааччыта сатаан
ійдіібітіх. Инньэ гынан, турута co±yc кэпсэтии тахсыбыт. Биир
іртµнэн, ол — республика±а кыахтаах специалист кэлиитин
хааччыйбыт.
Н.Н.Тихонов
Наукалар
академияларын
Сибиирдээ±и
салаатын Саха сиринээ±и филиалын Экономика±а отделыгар сектор
сэбиэдиссэйинэн,
кэлин
—
социальнай,
экономическай
чинчийиилэргэ лаборатория салайааччытынан 1997 сылга диэри
ситиґиилээхтик
µлэлээн
кэлбитэ.
Тыа
хаґаайыстыбатын
государственнай академиятыгар кэлиэр диэри.
Новосибирскайдар: киґи, специалист, ученай, тэрийээччи
быґыытынан таба кіріннір бэйэлэриттэн араара сатаабатахтара Тихоновы сыаналыырга биир бигэ бэлиэ холобура буолар.
Ки´и кэргэнинэн
Николай Николаевич о±о caaha — сэрии сылларыгар
тµбэспитэ. А±ата сэриигэ ыІырыллан баран co±oтox ийэтигэр
балтынаан сылдьыбыта. Сэрии, уот кураан сылларын ааспыт
оччотоо±у о±олор, билигин - ветераннар. Кыыда маІан сµµмэхтэрин
кірдіххµнэ — кыстык хаар кыыдамын саныыгын. Кµґµн — кімµс
эрэ буолбатах. Јрµµ муударай буолар. Кинилэр эмиэ ій-санаа іспіт
утумнара. Ытык саастарыгар киирбит дьоґун дьоннор. Мааны
кырдьа±астар. Сахалар мааны киґи диэн киґи кэрэмэґин этэллэр.
Николай Николаевич Тихонов мааны киґи. Ис дьиІинэн, бары
іртµнэн. Айыл±ата оннук. Иитиллиитэ итинник. Јйдµµн, сµрэхтиин,
кэргэнэ этэригэр дылы, эрэбил киґи.
Светлана Михайловна муударайдык да эппит: "Эрэбил киґи", диэн. БіліґµіктµІµ этии. Мантан ордук µрдµк сыана эр киґиэхэ
бэриллибэтэ буолуо. Былыр былыргыттан уйан сµрэхтээх айыы
кыыґа аналлаах уолун таптыырын ааґан, іссі эрэниэн ба±арар. Эрэл
— оло±у оІорор. Эрэл — дойдуну тутар. Эрэл — кэми, кэскили
кэрэґэлиир.
Николай Николаевич, Светлана Михайловна — а±ам дьоннор
ахсааннарыгар сылдьаллар. Саастарынан диэн этиллэрэ буолуо. Ол
эрэн, тус бэйэм "сааґыраннар" диэн тылы ис бэйэбинэн ылыммакка
суруйабын. Аатыгар эрэ. Ахсаан сулумах ійдібµлµнэн. ДьиІэр, бу
ыал — эдэр ыал. Сµрэхтэринэн, ійдірµнэн. Барытынан: сырдыгы,
ырааґы толкуйдуулларынан, иллээх — эйэлээх олохторунан, сайдам
сыґыаннарынан,
µрдµк
культураларынан.
Николай
Николаевичтаахха киирбит киґи тахсыан ба±арбат. Этиэхпин
ба±арабын: Светлана Михайловналаахха диэн. Суох. Кэбис.
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Араартаамыахха. Бу ыалга кірібµн — дьиэ кэргэн дьµірэлэґиитин,
толорсон ситэрсэн биэриитин. Ону дьиэ бараанын кірін, тэрилин
тутан, чугаґаан туран µчµгэйдик ійдµµгµн. Аныгы мебель бу ыалга
бэрт ыраахтан ыІырсаннар киирбиттэр быґыылаах. Талбатын
ааґаннар, дьµґµннэринэн дьµірэлээхтэр. Онноо±ор ийэлэригэр —
а±аларыгар майгынныырга дылылар. Ол аата, цивилизация бу дьон
куойар кутугар сылаанньыйа сылыйбыт, сымнаабыт. Киґитийбит,
іссі ордук тупсубут, кэрэтийбит.
Бу ыаллар эдэр дьон буолбатахтар. Оло±у олорбут, арааґы
ааспыт барахсаттар. Иккиэн иккис олохторугар олороллор. Николай
Николаевич урукку кэргэнэ, Полтава кыыґа, Садовникова Виктория
Викторовна. Аспирантура±а бииргэ µірэммиттэр. Эдэр саастарыгар
холбоґон ыал буолбуттар. Николай дойдутугар, Саха сиригэр,
µлэлии, олох олоро кэлбиттэр. Елена диэн кыыстаммыттар.
Виктория Викторовна СГУ тыа хаґаайыстыбатын факультетыгар
старшай преподавателинэн ір сылларга айымньылаахтык µлэлээбит.
Соґуччу ыарыы эмискэччи илдьэ барбыт. Николай Николаевич
кыыґынаан иккиэйэ±ин хаалбыттар...
Светлана Михайловна бастакы кэргэнэ Колодезников Иван
Михайлович инженер-проектировщик µhµ. Уон икки сыл эдэр
сµрэхтэрин имигэс иэйиитинэн эйэ дэмнээхтик, иллээхтик
олорбуттар. Уол о±олонон, дьон сиэринэн дьоллоохтук.
Икки огдообо олохторун иккис аІарыгар, этэргэ дылы, суол
то±ойугар кірсµбµттэр. Кырыа кыґын, кімніх хаар тµґэ турда±ына.
Хатан халлаан дьыбар тымныытын хомуйан ылан Сир Ийэ±э сылаас
тыынын илгийэр кµнµгэр. НуґараІ киэґэ икки сµрэх уйан
уйул±атыгар кыґыІІы ньургуґун чараас кынатынан саІалыы
сапсыммыт. Олох оннук булар соргулаах суола кинилэр
аартыктарын ыраах ыытан ыІыртаан барбыт.
Светлана Михайловна ыал быґыытынан олорбут лоскуйдарын
ахтан, санаан ааґарын бэйэтиттэн истиэ±иІ:
— Биґиги Николай Николаевичтыын холбоґон олорбуппут
18-с сылыгар барда. Уон а±ыс сыл устатыгар µчµгэйдик олордубут.
Кини семьянин быґыытынан надежнай киґи диибин. О±олоругар
сыґыана наґаа ответственнай, µчµгэй. Мин уолум, биґиги
холбоґорбутугар 14 саастаах этэ. 11 сааґыгар паапата суох
хаалбыта. Уон тµірт саастаах о±о арааґынайдаан воспринимайдыан
сіп. Николай Николаевич кинини мі±ііччµтэ суох. Хаґан да±аны
назиданиены эІин оІорбот. Олоххо араас моменнар баар
буоллахтара дии. Онно, конечно, кини миигин куруук
поддержкалыыр. Миша улаатан, сыаналаан, ійдіін Николай
Николаевичка улахан благодарнай. Кэргэннээх, икки о±олоох.
Колодезников диэн. Биґиги ыаллар тµірт араас фамилиялаахпыт.
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Тихонов Николай Николаевич диэн паапабыт. Семенова Светлана
Михайловна диэн — мин. Бэйэм фамилиябынан сылдьабын. Уолбут
Колодезников Михаил Иванович. Кыыспыт кэргэн тахсан баран
Иванова Елена Николаевна диэн. МГУ-ну бµтэрбитэ. Биґиги
холбоґорбутугар бµтэґик курска быґыылаах этэ. Специальноґа
экономическая кибернетика. Кини сµµрбэлээ±эр холбоспуппут. Хара
маІнайгыттан µчµгэйдик сыґыаннаспыта, µчµгэй ба±айытык
кірсµбµтэ. Инньэ гынан, биґиги бэйэ-бэйэбитин сµрдээ±ин диэн
ійдіґібµт. Лена сµµрбэ алта сааґыгар кэргэн тахсыбыта. Иванов
Владимир Ильич Московское высшее техническое училище имени
Баумана диэн µрдµк µірэх заведениетын бµтэрбитэ. Летательнай
аппаратураларга
идэтийэр
специалист.
С.П.Королев
конструкторскай
бюротугар
µлэлии
сылдьыбыта.
Кэлин
Новосибирскайга
кіґін
олорон
бараннар
тіннµбµттэрэ,
Москваларыгар. Икки о±олоохтор. Анастасия, Таисия. Маннаа±ы
сиэннэрбит Светлана мин ааппынан ааттаабыттара. Уол
тіріібµтµгэр, в честь Николая Николаевича, Коля диэн
ааттаабыттара. Уолбут дедушкатын наґаа таптыыр. Миигиннээ±эр
ордорор. Биґиги дедушкабыт сиэннэригэр олус сымна±ас, сылаас
сыґыаннаах. Ханна да бардахпытына, холобура, мa±ahыыІІa да
сырыттахпытына, Николай Николаевич іpµµ инициативалаах
буолар:
"Хайа, о±олорбутугар тугу атыылаґабытый?" - диэн.
Инньэ гынан кэґиилээх тиийэбит. Кірдµлэр да: "Деда, баба: что нам
купили", - диэн буолар. Ґірэнэн хаалбыттар.
Светлана Михайловна бэйэтэ Ньурба Куочайыттан тірµттээх.
XIX-с µйэ бастакы аІарыгар Ньурба кµілэ тµспµтµн кэннэ, саІа
сиргэ олохсутуллубут нуучча бааґынайдарыттан. Ґґµйээн
быґыытынан, Габыдзеттан ыччат бі±і тэнийбит. Саха сиригэр
биллэр Габышевтар кинилэр удьуордара.
А±ата Михаил Николаевич Семенов эмиэ Ньурба
Чаппандатын киґитэ, дойдутугар партия оройуоннаа±ы комитетыгар
иккис секретарынан, Чурапчыга — бастакынан, куоракка 6 сыл
горисполком председателинэн µлэлэтэлээбит биир ча±ылхай киґи,
улахан салайааччы. Маамата - Габышева Евдокия Степановна,
фельдшер идэлээх. Чуукаарга µлэлээн сылдьыбыт. Эґэтэ - Габышев
Степан Кузьмич. Эбэтэ - Винокурова Мария Иннокентьевна. Бары
Куочай бааґынайдарыттан утумнаабыт дьоннор.
Светлана Михайловна СГУ медицинскэй факультетын 1970
сыллаахха бµтэрбит. Гинеколог буолуон ба±арбыт. Ол кыаллыбатах.
Гематолог-врач идэтинэн 32-с сылын µлэлиир. МаІнай утаа ійµнэн,
сµрэ±инэн ылымакка сылдьыбыт. Онтон Новокузнецкайга 5 ыйдаах
курска µірэ±ин µрдэтинэн баран идэтигэр сыґыана уларыйбыт.
Бэйэтэ этэригэр дылы, "костный мозг" уларыйыыларын кытары
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кірір буолбут. Ону таґынан, араас лейкозтаах о±олору.
Профессиятын баґылыырыгар маІнай утаа городской балыыґа
кылаабынай вpaha Н.В. Якушков, гематолог-врач К.Р.Вешникова
сµбэ-соргу оІорбуттар. Кэлин ір сылларга µрдµк эппиэтинэстээхтик
дьаныґан µлэлээн балай да биллэн-кістін барбыт. Ленинградка,
Москва±а эмиэ µірэнитэлээбит. Ленинградка икки тігµл Алексеев
Николай Николаевич диэн биллэр гематолокка тиийэн билиитинкірµµтµн салгыы µрдэппит. Кини ыарыґахтара Япония±а,
Австрия±а, Москва±а баран эмтэтэллэригэр, Дьокуускайдаа±ы
диагностарыгар
уларытыы оІоґуллубат эбит. "Диагностика±а
куґа±ана суохпут быґыылаах", -диэн астына бэлиэтиир Светлана
Михайловна.
28 сыл Республикатаа±ы о±о балыыґатыгар µлэлээбит, ол
иґигэр 23 сыл сэбиэдиссэйинэн. Билигин Медицина национальнай
Киинигэр идэтинэн µлэлиир. Высшай категориялаах врач, "ведущий
врач гематолог-морфолог" диэн куоракка биллэр эмчит. Светлана
Михайловна этэринэн урут о±о эрэ патологиятынан дьарыктанар
буоллахтарына билигин улахан дьону эмиэ кіріллір эбит.
Тихоновтар кµнµ кµннµктээн дьиэлэригэр суохтар. Јрµµ
куорат аймал±аныгар аалларан, тэрилтэ дибилгэнигэр эриллэн киэґэ
эрэ кірсµґэллэр. Уонна, сэдэх ірібµллэригэр, сайыІІы
сынньалаІнарыгар. Светлана Михайловна даача хаґаайыстыбатын
дьаґайааччы, кµіх іртµн кµннэтэ кірін кµґµнµгэр тиэрдээччи сµрµн
киґи буоларын Николай Николаевич бэйэтэ бэлиэтиир. Куораттаа±ы
дьиэлэрин киґи хара±а сымныыр, уйан сµрэ±э сылаанньыйар гына
сымна±астык, сылаастык оІостубуттар. Имигэс, эйэ±эс майгылара
бу эйгэ кутун кууґан, "мааны ыал бастыІа" дэтэр. Онноо±ор, олоххо
тахсар очурдар, тµґэр-тахсар тіхтµрдэр биллибэккэ дылылар.
Иллээх ыалга холумтан сойбокко сылаас сылдьар. Светлана
Михайловна кэргэн быґыытынан бигэ бэриниитэ, амарах- сайа±ас
майгыта, дьаґанан, дьаґайан олоруута паапаларын кэрэ, сэргэх
сэбэрэтигэр, кµлµм кµннээх мичээригэр толору кістір. Николай
Николаевич Тихонов тыа хаґаайыстыбатын государственнай
академиятыгар, аныгы тылынан этэххэ, бэґис сылын "заведующий
кафедрой экономики и организации сельскохозяйственного
производства" диэн эппиэттээх дуоґунаска ситиґиилээхтик µлэлиир.
Факультет, Академия Ученай советтарыгар, ол таґыгар Тыа
хаґаайыстыбатын научнай-чинчийэр институтун экономика±а
диссертационнай советыгар — чилиэн. Xahaн да±аны сэллээбэт
ситим конференцияларга мэлдьи кыттар, научнай дакылааттары
суруйар. Тіґілііх кадры иитэн, µірэтэн таґаарсыбытын, ахсаанын
бэйэтэ да±аны билбэтэ буолуо. О±о эрдэ±иттэн иинэ±эс
доруобуйатын туруга этэІІэ сылдьарыгар кэргэнигэр, Светлана
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II. Указатель трудов
Заслуженный работник народного хозяйства ЯАССР, доктор
экономических наук, профессор, академик Международной
академии аграрного образования, академик Академии Северного
форума Николай Николаевич Тихонов родился 2 декабря 1936 года в
семье колхозников в Кукакинском наслеге Нюрбинского района
Якутской АССР. Родители Николай Петрович и Анна Никифоровна
Тихоновы были неграмотными, как и подавляющее большинство
сельских жителей того времени. Детские годы Николая Николаевича
совпали с годами Великой Отечественной войны. Отец был призван
в 1942 году в армию, демобилизован в 1945 году. В 1953 году
Николай Тихонов закончил единственную в районе среднюю школу
и сразу после окончания стал студентом экономического факультета
Ленинградского сельскохозяйственного института, по окончании
которого получил специальность агронома-экономиста. В 1958 году
молодой специалист приехал работать в родную Якутию. Научная
деятельность Н.Н.Тихонова началась спустя год после окончания
Ленинградского сельскохозяйственного института с должности
младшего
научного
сотрудника
Якутского
научноисследовательского института сельского хозяйства (ЯНИИСХ).
Период с 1958 по 1981 год для Н.Н.Тихонова является важнейшим
этапом
трудовой деятельности в становлении как научного
работника. В 1967 году в Воронежском сельскохозяйственном
институте им была защищена диссертация на соискание ученой
степени кандидата экономических наук. Диссертация была признана
одной из лучших кандидатских работ. В 1969 году Н.Н.Тихонову
присвоено ученое звание старшего научного сотрудника. В 1977
году он назначен заведующим сектором социальных проблем отдела
экономики Якутского филиала СО АН СССР.
В 1981году Н.Н.Тихонов переехал в Новосибирск в связи с
избранием его по конкурсу руководителем сектора социальных
проблем села Сибирского научно-исследовательского института
экономики сельского хозяйства. В 1983 году по настойчивому
приглашению руководства ЯФ СО АН СССР и отдела экономики
возвратился в г. Якутск на должность заведующего сектором
эффективности
сельскохозяйственного
производства
отдела
экономики ЯФ СО АН СССР, впоследствии преобразованного в
Институт региональной экономики АН РС (Я).
В 1986 году Н.Н.Тихонову было присвоено высокое звание
“Заслуженный работник народного хозяйства ЯАССР”.
В 1996 году в Сибирском научно-исследовательском
институте экономики сельского хозяйства успешно защитил
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диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических
наук.
С 1997 года по настоящее время Н.Н.Тихонов является
заведующим
кафедрой
экономики
и
организации
сельскохозяйственного производства в Якутской государственной
сельскохозяйственной академии (ЯГСХА), член диссертационного
совета при ЯНИИСХ по защите кандидатских диссертаций на
соискание ученой степени кандидата экономических наук. С 1999
года – академик Академии наук Северного форума, с 2001 года –
академик Международной академии аграрного образования.
В настоящее время, руководимая Н.Н.Тихоновым при ЯГСХА
научно-исследовательская лаборатория по экономическим и
социальным проблемам села, занята исследованием проблем
продовольственной безопасности республики, как субъекта
федерации; сравнительной эффективностью местного и завозного
продовольствия; разработкой местных норм потребления продуктов
питания в разрезе зон республики; методическими, проблемами
разработки прожиточного минимума на Севере.
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3.

4.

5.

Книги:
Республика колхозтарыгар ха´аайыстыба и´инээ±и ахсааны
олохтуохха / Якут. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва; Соавт.
И.П.Авдеев.- Якутск: Якуткнигоиздат, 1960.- 76 с.
О внедрении внутрихозяйственного расчета в колхозы
республики, разработке положения о внутрихозяйственном
хозрасчете.
Экономика кормовой базы в Центральной Якутии:
Монография / Рец. В.Н.Антипин, С.И.Емельянов.- Якутск:
Кн. изд-во, 1966.- 96 с.
Рассмотрены современный уровень обеспечения скота кормами и
основные пути укрепления кормвой базы животноводства. Книга
охватывет широкий круг вопросов, отражающих пути укрепления
кормовой базы, и дает экономические обоснования по
интенсификации кормопроизводства.
Рекомендации по увеличению производства говядины в
колхозах и совхозах Якутской АССР / Якут. науч.-исслед. инт сел. хоз-ва.- Якутск: Кн. изд-во, 1971.- 48 с.
В разработке рекомендаций приняли участие: Н.С.Пермяков,
П.А.Романов,
А.В.Чугунов,
К.К.Кириллина,
С.Н.Осипов,
С.И.Михайлов, Н.Н.Тихонов, И.Д.Захаров, С.И.Емельянов.
Социально-экономические проблемы якутской деревни / Отв.
ред. канд. экон. наук В.Н. Антипин.- Якутск: Кн. изд-во,
1980.- 152 с.
Рассмотрены проблемы развития отраслей растениеводства и
живоноводства. Даны рекомендации по развитию социальной
инфраструктуры села.
Северное село / Ин-т регион. экономики АН РС (Я); Отв. ред.
д-р экон. наук И.В.Курцев; Рец.: И.А.Матвеев, В.Р.Дарбасов.Новосибирск: Наука, 1996.- 384 с.
В монографии разработаны количественные параметры влияния
природно-климатических
условий
на
продуктивность
сельскохозяйственных
угодий,
методика
определения
сопоставимости обеспечения основными фондами предприятий
различных климатических зон, прогноз развития отраслей
растениеводства и животноводства, разработана новая методика
определения прожиточного минимума населения. Кроме того
разработаны новые нормы потребления продуктов питания на
душу населения и нормативы социальной инфраструктуры села
применительно к условиям Севера.
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6. Сельское хозяйство Республики Саха-Якутия: Учеб. пособие /
Сост. и отв. ред. А.В.Чугунов.- Якутск: Бичик, 2001.- 430 с.
Учебник является коллективным трудом и посвящен 45-летию
высшего образования сельскохозяйственного образования в
Республике Саха (Якутия). Коллектив авторов: А.Ф.Абрамов,
Н.Д.Алексеев, Д.Е.Афанасьев, А.И.Бойнов, К.А.Большакова,
Е.А.Борисов, З.И.Буковская, Л.Н.Владимиров, Б.В.Готовцев,
Е.А.Давыдов,
В.Р.Дарбасов,
Г.В.Денисов,
Б.И.Иванов,
Р.В.Иванов,
В.С.Карпов,
Т.С.Коробкова,
А.Д.Курилюк,
Ю.В.Лабутин, П.М.Львова, П.П.Охлопкова, А.И.Павлова,
В.В.Панкратов,
Н.С.Пермяков,
Н.Т.Попов,
Ю.В.Ревин,
И.С.Решетников, Д.Д.Саввинов, Н.Н.Тихонов, И.С.Третьяков,
К.Д.Уткин, Н.М.Черноградская, М.А.Черткова, А.В.Чугунов.
Авторефераты диссертаций:
7. Экономика кормопроизводства в колхозах и совхозах
Центральной Якутии: Автореф. дис. на соиск. учен. степ.
канд. экон. наук.- Воронеж, 1967.- 18 с.
8. Экономические и социальные проблемы северного села:
Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра экон. наук.Новосибирск, 1996.- 44 с.
Препринты:
9. Проблемы формирования продовольственного комплекса
Южной Якутии: Докл. на Всесоюзной конф. «Развитие
производит. сил Сибири и задачи ускорения науч.- техн.
прогресса» / Соавт.: Е.Д.Конников, А.С.Иванов.- Якутск: Кн.
изд-во, 1985.- 24 с.
Авторами доклада являются Н.Н.Тихонов, Е.Д.Конников,
А.С.Иванов, В.И.Линникова. А.Н.Прокопьев, Ю.П.Расторгуев,
З.М.Демихова. Рассмотрены пути создания продовольственной
базы в новых районах промышленного освоения.
1994
10. Концепция развития якутского села в условиях перехода к
рыночным отношениям: второй дополненный вариант
проекта: Препринт / Ф.Г.Охлопков, Ю.П.Расторгуев.Якутск: Кн. изд-во, 1994.- 19 с.
Коллективом авторов разработана концепция экономического и
социального развития села в условиях перехода к рынку.
Н.Н.Тихонов является одним из авторов.
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Статьи из сборников, газет и журналов:
1959
11. Сааскы кµн сылы а´атар / Соавт. Я.А.Семенов // Агитатор
блокнота.-1959.- №8.- С. 20-34.
О проведении весенних полевых работ, подготовке семян.
1960
12. К вопросу концентрации производства в колхозах // По
ленинскому пути. - 1960.- №10.- С. 53-56.
13. Переход на внутрихозяйственный расчет // За новые успехи.Якутск, 1960.- С. 39-46.
1962
14. О внедрении внутрихозяйственного расчета в колхозах //
Сборник научно-технической информации
Якутского
научно-исследовательского института сельского хозяйства.Якутск: Якуткнигоиздат, 1962.- Вып.7.- С. 3-8.
1966
15. Некоторые
вопросы
полевого
кормодобывания
в
Центральной Якутии // Проблемы размещения и
специализации сельского хозяйства ЯАССР / Якут. фил.
Сибир. отд-ние. АН СССР. Отд. экономики.- Якутск, 1966.- С.
125-136.
1967
16. Ха´аайыстыбаны тэрийии били²²и системата / Соавт.
М.Сафронов // Кыым.- 1967.- Кулун тутар 29 к.
О современной системе ведения сельского хозяйства в
республике.
1968
17. Краткая характеристика природных и экономических
условий Якутской АССР / Ред.: И.П.Авдеев, Ф.И.Головных //
Система ведения сельского хозяйства в Якутской АССР /
Якут. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва.- Якутск, 1968.- С. 8-68 с.
В разработке этой главы принимал участие коллектив авторов:
С.А.Былков, Ф.И.Головных, Л.Г.Еловская, К.М.Игнатьев,
Г.П.Коротов,
А.М.Петров,
Л.П.Смихина,
Н.Н.Тихонов,
Г.Е.Чистяков.
18. Некоторые вопросы экономики мясного скотоводства //
Внутрихозяйственная специализация в колхозах и совхозах
Якутии.- Якутск, 1968.- С. 111-116.
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19. Система ведения животноводства / Ред.: Г.П.Коротов,
М.Г.Сафронов, Е.Т.Стручков // Система ведения сельского
хозяйства в Якутской АССР.- Якутск, 1968.- С. 255-420.
В разработке этой главы принимал участие коллектив авторов:
А.Ф.Абрамов,
В.Л.Алексеев,
Н.П.Андреев,
В.И.Белык,
Ю.О.Бондаренко, В.И. Веселов, С.Г.Громов, Н.Н.Давыдов,
В.М.Дмитриев,
П.С.Другин,
А.А.Егоров,
С.И.Емельянов,
К.К.Кириллина, Т.А.Кондаков, Г.К.Конечных, Е.Д.Конников,
В.В.Корнеев, Г.П.Коротов, М.Г.Маппырова, С.И.Михайлов,
И.А.Неустроев, Г.Д.Никифорова, Т.Г.Николаев, В.А.Петровская,
С.Б.Помишин, В.А.Поликарпов, М.Г.Сафронов, М.К.Слепцов,
Я.Г.Слепцов, Е.Т.Стручков, В.А.Тавровский, В.С.Тараненко,
Н.Н.Тихонов, А.А.Хоч.
20. Система земледелия / Ред.: Я.А.Семенов, Н.Н.Тихонов // Там
же.- С. 115-254.
В разработке этой главы принимал участие коллектив авторов:
В.М.Большев,
И.Г.Буслаев,
П.П.Васильев,
Л.А.Голисаев,
Л.П.Голисаева,
А.И.Демин,
В.Н.Дохунаев,
Г.И.Конюхов,
А.Д.Корниенко, Д.П.Корнилов, Л.Ф.Мущинский, Е.И.Нечаева,
А.М.Петров, Г.М.Попов, Н.Т.Попов, Л.Б.Савельева, Я.А.Семенов,
Н.Н.Смирнов, Д.Н.Слепцов, Е.А.Солодовникова, И.Л.Тарасов,
Н.Н.Тихонов, Е.П.Цвигун, К.Н.Шерстова, Д.В.Якушев.
21. Сµ³´µнµ эккэ анаан иитии: Рекомендациялар // Кыым.- 1968.тохсунньу 31к.
Рекомендации по развитию мясного скотоводства в хозяйствах
республики.
22. Экономические основы интенсификации кормопроизводства
в Центральной Якутии // Труды Якутского научноисследовательского института сельского хозяйства.- Якутск,
1968.- Вып.9.- С. 36-44.
1969
23. Агротехника луговодства // Соц. Якутия.- 1969.- 13 июня.
24. Основные
направления
развития
полевого
кормопроизводства в Якутской АССР // Проблемы развития
производительных сил ЯАССР: Материалы II науч. совещ.Якутск, 1969.- С. 53-58.
Материал
подготовлен
в
соавторстве:
А.Д.Корниенко,
Н.Н.Тихонов,
Л.Г.Еловская,
Г.П.Никитин,
Е.В.Кутовая,
Е.А.Солодовникова.
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25. Основные проблемы и региональные особенности развития
сельскохозяйственного производства в Якутской АССР //
Поблемы развития произ-водительных сил ЯАССР:
Материалы II науч. совещ.- Якутск, 1969.- С. 5-9.
Материал
подготовлен
в
соавторстве:
И.А.Матвеев,
З.Я.Андросов, И.П.Авдеев, Я.А.Семенов, Н.Н.Тихонов.
1970
26. Вопросы повышения эффективности кормопроизводства в
Якутии
//
Вопросы
повышения
экономической
эффективности сельскохозяйственного производства Сибири:
Тез. докл. науч.-произв. координац. совещ.- Новосибирск,
1970.- Т.2.- С. 170-182.
27. Основные
направления
развития
полевого
кормопроизводства в Якутской АССР // Проблемы развития
производительных сил ЯАССР: Докл. на II науч. совещ.
«Сельское хозяйство и биологические ресурсы» / Якут. фил.
Сибир. отд-ние АН СССР.- Якутск, 1970.- С. 101-108.
Материал
подготовлен
в
соавторстве:
А.Д.Корниенко,
Н.Н.Тихонов,
Л.Г.Еловская,
Г.П.Никитин,
Е.В.Кутовая,
Е.А.Солодовникова.
28. Основные проблемы и региональные особенности развития
сельскохозяйственного производства в Якутской АССР // Там
же.- С. 9-22.
Материал подготовлен в соавторстве: И.А.Матвеев, И.П.Авдеев,
З.Я.Андросов, Я.А.Семенов, Н.Н.Тихонов.
1971
29. Некоторые вопросы экономики мясного скотоводства //
Вопросы науки в трудах молодых ученых Якутии: Докл.
науч. конф., посвящ. юбилею 50-летия Великой Окт. соц.
революции. 14-15 дек. 1967 г. / Якут. гос. ун-т; Якут. фил.
Сибир. отд-ние АН СССР- Якутск, 1971.- С. 406-410.
1972
30. Горизонты сельского хозяйства Якутии // За науку в Сибири.1972.- 1 нояб.
31. Интенсификация
–
главное
направление
развития
скотоводства // Вопросы повышения экономической
эффективности сельскохозяйственного производства в
ЯАССР / Якут. фил. Сибир. отд-ние АН СССР. Отд.
экономики; Отв. ред. Ф.И. Головных.- Якутск, 1972.- С. 55-59.
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32. К вопросу о размерах сельскохозяйственных предприятий в
Якутии // Сельскохозяйственная наука к 50-летию ЯАССР:
Тез. докл. науч. конф., посвящ. к 50-летию образования
ЯАССР.- Якутск, 1972.- С. 16-17.
33. О путях развития скотоводства в пригородных хозяйствах //
Вопросы
повышения
экономической
эффективности
сельскохозяйственного производства в ЯАССР / Отв. ред.
Ф.И.Головных.- Якутск, 1972.- С. 60-73.
34. Торжество ленинских идей о развитии экономики
национальных республик (на примере ЯАССР. 1918-1920) /
Соавт. Е.Г.Егоров // Развитие экономики ЯАССР в свете
ленинских идей / Отв. ред. И.П. Авдеев.- Якутск, 1972.- С. 2436.
1974
35. Салаа сайдар кыахтара // Кыым.- 1974.- Тохсунньу 4 к.
Пути развития сельскохозяйственной отрасли республики.
36. Эффективность
использования
рабочей
силы
на
сельскохозяйственном
предприятии
//
Проблемы
рационального использования трудовых ресурсов ЯАССР.Якутск, 1974.- С. 167-172.
1976
37. Основные направления интенсификации кормопроизводства
//
Развитие
и
размещение
сельскохозяйственного
производства на Северо-Востоке СССР: Сб. науч. тр. / Якут.
фил. Сибир. отд-ние АН СССР. Отд. экономики.- Якутск,
1976.- С. 93-110.
38. Сила аграрной политики партии // Соц. Якутия.- 1976.- 18
марта.
1977
39. Комплекс: заботы и проблемы // Соц. Якутия.- 1977.- 17 нояб.
40. Промышленное производство продуктов животноводства и
проблемы кормопроизводства / Соавт. В.П.Павлов //
Проблемы сельского хозяйства Севера: Тез докл. III Всесоюз.
совещ. «Пути интенсификации сельского хозяйства Крайнего
Севера в свете решений XXV съезда КПСС».- Якутск, 1977.С. 28-29.
41. Совершенствование размещения и структуры производства
зерна в Якутской АССР // Эффективность размещения и
специализации сельского хозяйства: Сб. науч. тр.- Якутск,
1977.- С. 76-88.
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42. Сµ³´µ иитиитин к³дьµµ´µн суоллара // Кыым.- 1977.- Бэс
ыйын 16 к.
О путях повышения эффективности развития животноводства.
1978
43. Воспроизводство естественных ресурсов сельского хозяйства
на Севере (на примере Якутии) // Социально-экономические
вопросы природопользования в ЯАССР: Сб. науч. тр. / Якут.
фил. Сибир. отд-ние АН СССР. Отд. экономики.- Якутск,
1978.- С. 39-55.
44. Промышленное производство продуктов животноводства и
проблемы кормопроизводства // Технический прогресс и
эффективность производства на Севере (на примере ЯАССР):
Сб. науч. тр. / Якут. фил. Сибир. отд-ние АН СССР. Отд.
экономики.- Якутск, 1978.- С. 115-123.
45. Сайдыыбыт сиэркилэтэ // Кыым.- 1978.- Ыам ыйын 26 к.
Зеркало развития отрасли.
1981
46. Региональные социальные и экономические требования к
индустриализации производства на селе // Эффективность
капитальных вложений и новой техники в народном
хозяйстве ЯАССР: Сб. науч. тр.- Якутск, 1981.- С. 68-76.
47. Социально-экономические проблемы закрепления кадров на
стройках Южной Якутии / Соавт. И.П.Баланов // Тез. докл.
науч.- практ. конф. по проблемам БАМа.- Якутск, 1981.- С.
70-81.
1983
48. Авиатранспортное обслуживание северных хозяйств //
Социально-экономические, организационно-технологические
и природоохранные проблемы развития сельского и
промыслового хозяйства в районах проживания народностей
Севера: Материалы конф. «Народности Севера: проблемы и
перспективы экономического и социального развития, 4-6
окт. 1983 г. - Новосибирск, 1983.- С. 98-99.
49. Личное подсобное хозяйство населения Сибири и Дальнего
Востока, его рост в создании продовольственной базы региона
/ Соавт. Н.П.Захарова, Н.В.Корсакова // Трудовые ресурсы и
социальные проблемы сибирского села.- Новосибирск, 1983.С. 79-89.
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50. Проблемы обеспечения жильем тружеников села на СевероВостоке СССР // Социально-экономические условия и
факторы формирования трудовых ресурсов в сельской
местности: Науч.-техн. бюл. / ВАСХНИЛ. Сиб. отд-ние.Новосибирск, 1983.- С. 21-25.
51. Проблемы совершенствования структуры питания населения
Крайнего Севера // Продовольственные ресурсы и
рационализация питания населения Крайнего Севера:
Материалы Всесоюз. совещ. г.Якутск.- Новосибирск, 1983.- С.
106-108.
52. Социальные факторы интенсификации сельского и
промыслового хозяйства Крайнего севера // Там же.- С. 37-38.
1984
53. Методические особенности определения эффективности
факторов
интенсификации
сельскохозяйственного
производства на Севере // Экономическая эффективность
интенсификации сельского хозяйства Якутии: Сб. науч.тр./
Якут. фил. Сибир. отд-ние АН СССР.- Якутск, 1984.- С. 3-12.
54. Социально-экономические
факторы
стабилизации
и
совершенствования трудового потенциала села на Севере //
Сельское и промысловое хозяйство Крайнего Севера: Тез.
докл.
V
Всесоюз.
совещ.
«Пути
реализации
Продовольственной программы на Крайнем Севере» г.
Петропавловск-Камчатский, 5-7 сент. 1984 г.- Новосибирск,
1984.- С. 37-38.
1986
55. Методические вопросы сопоставления фондовооруженности
работников сельского хозяйства Севера с другими районами
страны // Географические проблемы районов нового
освоения: Тез. докл. Всесоюз. конф. по географ. проблемам
районов нового освоения. Тюмень, окт. 1986 г. / АН СССР.
Географ. о-во СССР.- Л., 1986.- С. 118-119.
56. Ростом управляют реагенты / Соавт. М.И.Скрыбыкина //
Земля сибирская, дальневосточная.- 1986.- №3.- С. 28-29.
57. Социальное развитие села // Система ведения сельского
хозяйства Новосибирской области.- Новосибирск, 1986.- С. 94101.
1987
58. Занятость в сельском хозяйстве: Карта // Атлас сельского
хозяйства Якутской АССР.- М., 1987.- С. 57.
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59. Организационно-экономические основы развития сельского
хозяйства // Система ведения сельского хозяйства Якутской
АССР / Якут. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва.- Якутск, 1987.- С.
4-60.
Материал подготовлен в соавторстве: Б.О.Аюшеев, И.П.Баланов,
В.Р.Дарбасов, Б.Н.Егоров, С.И.Емельянов, В.И.Линникова,
В.П.Потапов, П.К.Сидоров, М.Е.Степанов, Н.Н.Тихонов.
60. Повышается ответственность // Наука в Сибири.- 1987.- 9
июля.
61. Социальное развитие села // Система ведения сельского
хозяйства ЯАССР.- Новосибирск, 1987.- С. 42-48.
62. Специалисты в сельском хозяйстве: Карта // Атлас сельского
хозяйства ЯАССР.- М., 1987.- С. 57.
63. Сылгы иитиитин тутаах боппуруостара // Кыым.- 1987.Ахсынньы 10 к.
Обоснованы
вопросы
интенсификации
коневодства,
использование биологических возможностей молодых животных
в производстве мяса.
64. Трудовые ресурсы // Атлас сельского хозяйства ЯАССР.- М.,
1987.- С. 106-107.
1988
65. Развитие местной продовольственной базы // Концепция
экономического и социального развития народностей севера
на период 1991-2005 гг.: Препринт / Отв. ред. Е.Г.Егоров.Якутск, 1988.- С.15-16.
66. Создание социальной инфраструктуры // Там же.- С.29-31.
1990
67. Меры по созданию современной социальной инфраструктуры
в районах проживания народностей Севера // Социальноэкономическое развитие народностей Севера: Сб. науч. тр.Якутск, 1990.- С. 40-48.
68. Научное
обоснование
организации
межотраслевой
ассоциации в рынках самофинансирования ЯАССР // ВТК
Госагропрома ЯАССР.- Якутск, 1990.- С. 29.
Материал подготовлен в соавторстве.
69. Позвольте усомниться // Соц. Якутия.- 1990.- 4 дек.
70. Проблемы социального развития села на Севере //
Социальное развитие села: прошлое, настоящее, будущее.Новосибирск, 1990.- С. 276-277.
71. Рынок би´иэхэ тугу биэриэй? // Кыым.- 1990.- Ахсынньы 18 к.
В статье дан прогноз последствий перехода к рынку.
1991
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72. В конце XX века люди рождаются и умирают в палатках и
чумах // Земля сибирская, дальневосточная.- 1991.- №1.- С. 16.
73. Нужен ли нам Союз ССР? // Соц. Якутия.- 1991.- 13 марта.
74. Проблемы развития села при переходе к рынку // Проблемы
перехода экономики севера к рынку / Под ред. Н.В.Игошина,
В.И.Власова.- Якутск, 1991.- С. 64-80.
1993
75. Продовольственное обеспечение населения Якутии //
Проблемы стабилизации экономики Северного региона при
переходе к рыночным отношениям.- Якутск, 1993.- С. 161-169.
Материал подготовлен в соавторстве.
76. Экономические и социальные проблемы села в условиях
перехода к рынку // Сельское хозяйство Р С (Я) в условиях
перехода на рыночные отношения: Материалы конф., 8-9
апр. 1992 г., г.Якутск.- Новосибирск, 1993.- С. 26-28.
1995
77. О
целесообразности
опережающего
развития
инфраструктуры
отрасли,
перерабатывающей
сельскохозяйственное сырье // Опыт и проблемы перехода к
рыночной экономике в условиях Севера: Тез докл. регион.
науч.-практ. конф., 14-16 июня 1995 г.- Якутск, 1995.- С.99101.
78. Проблемы определения уровня жизни сельского населения
Севера // Там же.- С. 87-89.
79. Проблемы развития переработки сельскохозяйственного и
промыслового сырья в РС (Я) // Разработка экономического
механизма реализации концепции развития села Р С (Я): Тез.
докл. науч.-практ. конф., сост. 30 марта 1995 г. - Якутск,
1995.-С. 45-46.
Материал подготовлен в соавторстве.
80. Социальное развитие села // Там же.- С. 18-19.
1996
81. Потенциал
агропромышленного
сектора
экономики
Азиатского Севера.- Якутск, 1996.- С. 165-166.
82. Пример простоты // Михаил Григорьевич Сафронов.Новосибирск, 1996.-С. 28-29.
Воспоминания о генеральном директоре НПО «Якутское»
М.Г.Сафронове.
1997
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83. Эффективные факторы совершенствования АПК и
продовольственного
обеспечения
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// Будущее якутского села: Сб. материалов III респ. науч.практ. конф., 6 апр. 2000 г.- Якутск, 2000.- С. 12-17.
94. Возрождение аграрного сектора республики: первоочередные
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121. Региональные
проблемы
сельскохозяйственного
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Меры по возрождению аграрного сектора на Севере.(95)
Меры по созданию современной социальной
инфраструктуры в районах проживания народностей
Севера. (67)
Местное производство: как поднять его эффективность?
(120)
Методические вопросы сопоставления
фондовооруженности работников сельского хозяйства
Севера с другими районами страны. (55)
Методические особенности определения эффективности
факторов интенсификации сельскохозяйственного
производства на Севере. (53)
Методологическай семинардар кідьµµстэрэ.(125)
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1972
1972
1996
2001
1960
1972
1977
1994
1988
1998
1968
1994
1983
1991
2000
1990
2001
1986
1984
1980

Н
Научное обоснование организации межотраслевой
ассоциации в рынках самофинансирования ЯАССР. (68)
Научно-методические проблемы экономических кадров
для аграрного сектора Севера. (102)
Не всякий совет бывает дельным.(143)
Некоторые вопросы кормодобывания в Центральной
Якутии. (15)
Некоторые вопросы экономики мясного скотоводства.
(18; 29)
Николай Николаевич Тихонов. (134)
Нужен ли нам Союз ССР? (73)
О
Общеэкономические аспекты возрождения аграрного
сектора экономики республики. (103)
О внедрении внутрихозяйственного расчета. (14)
Опыт и проблемы перехода к рыночной экономике в
условиях севера. (116)
О путях развития скотоводства в пригородных
хозяйствах. (33)
Организационно-экономические основы развития
сельского хозяйства.(59)
Основные направления интенсификации
кормопроизводства.(37)
Основные направления развития полевого
кормопроизводства в Якутской АССР. (24)
Основные направления развития полевого
кормопроизводства в Якутской АССР. (27)
Основные проблемы и региональные особенности
развития сельскохозяйственного производства в
Якутской АССР. (25; 28)
О целесообразности опережающего развития
инфраструктуры отрасли, перерабатывающей с/х сырье.
(77)
П
Первое десятилетие XXI века: чего можно ожидать в
аграрном секторе республики.(96)
Переход на внутрихозяйственный расчет. (13)
Повышается ответственность.(60)
Позвольте усомниться. (69)
Потенциал агропромышленного сектора экономики
Азиатского Севера.(81)
Преклоняется только перед истиной. (136)
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1990
2001
2000
1966
1968;1971
1995
1991
2001
1962
1995
1972
1987
1976
1970
1969
1969;1970
1995

2000
1960
1987
1990
1996
1996

Пример простоты.(82)
1996
Проблемы аграрного сектора Севера.(97)
2000
Проблемы обеспечения жильем тружеников села на
1983
Северо-Востоке СССР. (50)
Проблемы определения уровня жизни сельского
1995
населения Севера.(78)
Проблемы развития и научное обеспечение
1999
агропромышленного комплекса северных регионов
России. (137)
Проблемы развития переработки сельскохозяйственного
1995
и промыслового сырья в РС(Я).(79)
Проблемы развития села при переходе к рынку. (74)
1991
Проблемы северного села.(85)
1998
Проблемы сельского хозяйства севера.(114)
1977
Проблемы совершенствования структуры питания
1983
населения Крайнего Севера.(51)
Проблемы социально развития села на Севере. (70)
1990
Проблемы формирования продовольственного
1985
комплекса Южной Якутии. (9)
Продовольственное обеспечение населения Якутии. (75)
1993
Промышленное производство продуктов
1977;1978
животноводства и проблемы кормопроизводства. (40;44)
Пути повышения эффективности производства говядины
1972
в совхозах и колхозах Центральной Якутии. (123)
Р
Развитие местной продовольственной базы. (65)
1988
Району – комплексное развитие. (129)
1988
Региональные особенности формирования
1999
продовольственного комплекса. (88)
Региональные проблемы сельскохозяйственного
2001
производства Республики Саха (Якутия). (121)
Региональные социальные и экономические требования
1981
к индустриализации производства на селе. (46)
Рекомендации по увеличению производства говядины в
1971
колхозах и совхозах Якутской АССР. (3)
Республика колхозтарыгар хаґаайыстыба иґинээ±и
1960
ахсааны олохтуохха. (4)
Российские возможности и необходимость поддержки
1999
местного производства. (89)
Ростом управляют реагенты. (56)
1986
Рынок биґиэхэ тугу биэриэй? (71)
1990
С
Сааскы кµн сылы аґатар. (11)
1959
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Сайдыыбыт сиэркилэтэ. (45)
1978
Салаа сайдар кыахтара. (35)
1974
Саха АССР Верховнай Советын Президиумун ыйаа±а.
1986
(128)
Саха дьыл±ата бµгµн быґаарыллар. (98)
2000
Северное село. (5)
1996
Сельское хозяйство Республики Саха (Якутия). (6)
2001
Сельское хозяйство Якутии (1971-1985 гг.). (131)
1993
Семейная экономика сельского севера. (86)
1998
Сила аграрной политики партии. (38)
1976
Система ведения животноводства. (19)
1968
Система ведения земледелия. (20)
1968
Система ведения сельского хозяйства в Якутской АССР.
1968
(113)
Совершенствование размещения и структуры
1977
производства зерна в Якутской АССР. (41)
Современные социально-культурные процессы в
1988
городах Севера. (111)
Создание социального сервиса. (90)
1999
Создание социальной инфраструктуры. (66)
1988
Социальное развитие села. (57; 61; 80)
1986;1987;
1995
Социально-экономические вопросы природо1978
пользования в Якутской АССР. (107)
Социально-экономические проблемы закрепления
1981
кадров на стройках Южной Якутии. (47)
Социально-экономические проблемы якутской деревни.
1980
(4)
Социально-экономические факторы стабилизации и
1984
совершенствования трудового потенциала села на
Севере. (54)
Социальные аспекты семейной экономики. (91)
1999
Социальные факторы интенсификации сельского и
1983
промыслового хозяйства Крайнего севера. (52)
Специалисты в сельском хозяйстве:Карта. (62)
1987
Старшекурсник Николай Тихонов. (122)
1957
Страницы аграрной науки Якутии. (115; 133)
1995
Счастья и творческих удач! (104)
2001
Сылгы иитиитин тутаах боппуруостара. (63)
1987
Сµµс киґи: кинилэр кимнээхтэрий? (144)
2000
Сµіґµ иитиитин кідьµµґµн суоллара. (42)
1977
Сµіґµнµ эккэ анаан иитии. (21)
1968
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Т
Территориальные аспекты размещения населения
Якутской АССР. (112)
Торжество ленинских идей о развитии экономики
национальных республик. (34)
Трудовые ресурсы. (64)
¥
Ґлэ-чиэс, албан-аат. (134)
Х
Хаґаайыстыбаны тэрийии билиІІи системата. (16)
Ч
Что нам дал переход к рынку? (99)
Э
Экономика: в поисках пути выхода из застоя. (105)
Экономика кормовой базы в Центральной Якутии. (2)
Экономика кормопроизводства в колхозах и совхозах
Центральной Якутии. (7)
Экономическая эффективность интенсификации
сельского хозяйства. (109)
Экономические и социальные проблемы северного села.
(8)
Экономические и социальные проблемы села в условиях
перехода к рынку. (76)
Экономические основы интенсификации
кормопроизводства в Центральной Якутии. (22)
Эффективность использования рабочей силы на
сельскохозяйственном предприятии. (36)
Эффективные факторы совершенствования АПК и
продовольственного обеспечения республики. (83)
Я
Якутская государственная сельскохозяйственная
академия. (145)
Якутское село на пороге XXI века: Что делать? (118)
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1989
1972
1987

1967
2000
1966
1967
1984
1996
1993
1968
1974
1997
2000
1999
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Егоров Б.Н. 59
Егоров Е.Г. 34; 65
Еловская Л.Г. 17; 24; 27
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Захаров И.Д. 3
Захарова Н.П. 49
Иванов А.С. 9
Иванов Б.И. 6
Иванов Р.В. 6
Игнатьев К.М. 17
Игошин Н.В. 74
Карпов В.С. 6
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Кутовая Е.В. 24; 27
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Аюшеев Б.О. 59
Баишев М. 132
Баланов И.П. 47; 59
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Бойнов А.И. 6
Большакова К.А. 6
Большев В.М. 20
Бондаренко Ю.О. 19
Борисов Е.А. 6; 83
Буковская З.И. 6
Буслаев И.Г. 20
Былков Ф.И. 17
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Власов В.И. 74
Голисаев Л.А. 20
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Дмитриев В.М. 19
47

Сафронов М.Г. 16; 19; 82
Семенов Я.А. 11; 19; 20; 25; 28;
134
Сивцев Н.А. 134
Сидоров П.К. 59
Скрыбыкина М.И. 56
Слепцов Д.Н. 20
Слепцов Я.Г. 19
Смирнов Н.Н. 20
Смихина Л.П. 17
Снегов В. 122
Соловьев Е.П. 90
Солодовникова Е.А. 20; 24; 27
Степанов М.Е. 59; 90
Стручков Е.Т. 19
Тавровский В.А. 19
Тараненко В.С. 19
Тарасов И.Л. 20
Третьяков И.С. 6
Уткин К.Д. 6
Ушачев И.Г. 137
Хатылаева М.М. 105
Хоч А.А. 19
Цвигун Е.П. 20
Черноградская Н.М. 6
Черткова М.А. 6
Чистяков Г.Е. 17
Чугунов А.В. 3; 6
Шелехова Р.В. 125
Шерстова К.Н. 20
Якушев Д.В. 20

Неустроев В.А. 90
Неустроев И.А. 19
Нечаева Е.И. 20
Никитин В.И. 123
Никитин Г.П. 24; 27
Никифорова Г.Д. 19
Николаев Т.Г. 19
Осипов С.Н. 3
Охлопков Ф.Г. 10; 135
Охлопкова П.П. 6
Павлов В.П. 40
Павлова А.И. 6
Панкратов В.В. 6
Пермяков Н.С. 3; 6
Пестеров В.И. 105
Петров А.М. 17; 20
Петровская В.А. 19
Поисеев И.И. 90
Поликарпов В.А. 19
Помишин С.Б. 19
Попов Г.М. 20
Попов Н.Т. 6; 20
Потапов В.П. 59; 90
Прокопьев А.Н. 9
Расторгуев Ю.П. 9; 10
Ревин Ю.В.6
Решетников И.С. 6
Романов А.Р. 138
Романов П.А. 3
Ростовцев Е. 92; 142; 143
Саввинов Д.Д. 6
Савельева Л.Б. 20
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