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Илья Егорович Винокуров – выдающийся политический и 
государственный деятель Якутии, внесший неоценимый вклад в 
социально-экономическое развитие Якутской АССР в самый 
тяжелый период развития республики и в годы Великой 
Отечественной войны. Родился 1 января 1896 г. в Кусаган-
Эльском наслеге Намского улуса (ныне Хатын-Арынского 
наслега). В 1898 году отец умер от болезни, а через год мать 
ослепла.
    По ходатайству наслега Илью Винокурова определили на 
пансион в церковно-приходскую школу села Конта-Крест, где он 
учился в 1904-1908 годах. Вместе с ним учился М.К.Аммосов, в 
будущем видный государственный и политический деятель. 
Учителями были священник Иннокентий Винокуров и выпускник 
Казанской учительской семинарии П.А. Ушницкий. 



По окончании школы, до 1920 года, батрачил в родном 
улусе, затем устроился работником у одного улусного 
купца. С мая 1916 года становится охотником – 
промышлял рыбу и пушного зверя на Новосибирских 
островах в Булунском районе, половину добычи отдавал 
хозяину. В 1920 году в один из своих приездов в село 
Казачье, где он продавал свою долю добычи, узнал о 
падении Колчака и установлении советской власти. 

В Булунский районе. 

"Умирая, вновь воскресал"



Выбор жизненного пути.

 В 1921 году стал членом ВКП(б), 
прошел двухмесячные советско-партийные 
курсы, по окончании которых был зачислен 
в штат Якутского губревкома. Здесь он 
встретил Аммосова и Платона Ойунского. 

В декабре этого года вступил 
добровольцем в ряды Намского красно-
партизанского отряда, командируемого т. 
Эверстовым Г. И. и до конца 1922 года все 
время находился на фронтах, принимал 
активное участие в боевых действиях под 
Тулагино-Кильдямцами. 

Летом, 1920 года возвращается в родное село с 
намерением принять участие в происходящих событиях. 
Вступил в созданный в улусе союз сельхозрабочих, был избран 
земельным депутатом, председателем комиссии по учету хлеба 
на складах кулаков.

И.Е.Винокуров у рыбаков Быкова 
мыса в Булунском районе.



Летом 1924 года постановлением бюро ОК 
ВКП(Б) был направлен в Булунский округ для 
советизации края Вскоре на первом окружном 
съезде советов И.Е. Винокуров избран 
председателем Окружного Исполнительного 
комитета совета. На эту должность был 
переизбран и на следующий год. 

 В 1927 окончил курсы уездных партийных 
работников при ЦК ВКП(Б)

Предъявитель сего тов. 
Винокуров Илья Егорович работал в 
Булунском округе для образования 
округа (1924-1929 гг.) на разных 
должностях, внес возможную лепту в 
деле советизации и культуризации 
края.

Выполняя честно и преданно, 
возложенные на него задачи, 
участвуя активно во всех работах и 
проявляя достаточную инициативу во 
всех начинаниях, товарищ Винокуров 
зарекомендовал себя, как 
подготовленного общественного 
работника.

     Булунский Окрисполком 
настоящим отзывом приносит т. 
Винокурову И. Е. искреннюю 
пролетарскую благодарность от лица 
всего трудящегося населения 
Булунского округа.

                  Председатель Булунского 
Окружкома и его члены

Филиал НА РС(Я) Ф.3. Оп.173. Д.727. Л.36

Группа студентов-якутян. В середине слушатель 
курсов уездных партработников при ЦК ВКП(б) И. 

Е. Винокуров. г. Москва 8 февраля 1927 г.

Организатор образования Булунского 
округа.



В марте 1934 года был командирован в 
Оленек уполномоченным ЯЦИКа для 
оказания помощи в организации культбазы и в 
работе кочевых советов.

 

Из благодарственного письма рабочих и 
служащих оленекской культбазы

Несмотря на всю свою перегруженность 
организационной работой по району, Вы, 
уважаемый Илья Егорович, всей своей 
повседневной работой показали нам образцы 
чуткого, товарищеского отношения к нам, 
работникам Культбазы и низового соваппарата, 
двери Ваши всегда были открыты для нас и мы во 
всякое время имели возможность высказать Вам 
свою нужду и получить Вашу товарищескую 
помощь.

Вы не только помогали нам своими 
полезными советами, но всегда шли впереди нас, 
заражая отстающих, уставших, своим личным 
примером и энтузиазмом, берясь за топор, за пилу, 
за причал, залезая в воду, увлекая нас на 
преодоление трудностей строительства и 
организационно - массовой работы в условиях 
дальнего севера.

В результате 10-ти месячной работы, Ваши 
напряженные труды уже дали свои положительные, 
полезные всходы. 10 месяцев тому назад Вы 
приехали в отсталый, неграмотный, стоявший на 
мертвой точке, своего исторического прозябания 
Оленек, после Вас Оленек остается приобщенным к 
культуре, с перспективами будущего развития и с 
первыми зачетками социалистического труда

Президиум объединенного собрания
17 февраля 1935 г. п. Оленек

ПАЯО ф.3, оп. 173; д, 727

И.Е. Винокуров и И.М. Суслов
 среди работников Оленекской культбазы. 

Тордох И.Е. Винокурова.1935 г.

Организатор Оленёкской культбазы.



С начала 1937 года по 1938 год он 
работал председателем Вилюйского 
районного исполнительного комитета. В 
марте 1938 года Илья Егорович Винокуров 
был избран на должность первого секретаря 
Вилюйского райкома ВКП(б), на которой он 
проработал до сентября 1938 года. 26 июня 
этого же года И.Е.Винокуров был избран 
депутатом Верховного Совета Якутской 
АССР I созыва от избирателей Угулятского 
избирательного округа №65 Вилюйского 
района. 

Несмотря на короткий период 
работы в Вилюйском районе, Илья 
Егорович у вилюйчан оставил о себе 
незабываемую память, которая 
сохраняется до наших дней.

В Вилюйском районе.



Вклад в области здравоохранения.

 В 1938-1939 гг. И.Е.Винокуров в 
течение года работал в должности 
наркома здравоохранения. 

За год работы министром 
здравоохранения усилена работа по 
борьбе с туберкулезом, подготовке и 
пополнению медицинских кадров, 
расширению сети медицинских 
учреждений.

Под его руководством начали 
организовывать экспедиционные 
выезды врачебных бригад и отрядов в 
районы. Всего, до 1950 г., 
организовано 18 медицинских 
экспедиций. Результаты исследований 
легли в основу противотуберкулезных 
мероприятий, направленных на 
усиление борьбы с туберкулезом.

1-й выпуск курсов Зоврайгорздравов 
при НКЗДР ЯАССР. 12.01.1939 г. 



И.Е. Винокуров много и целенаправленно 
работал по подготовке и пополнению медицинских 
кадров, а также развертыванию сети медицинских 
учреждений республики. В 1939 году для 
поступления в медицинские вузы отобраны и 
направлены 27 якутян.

На курсы 
усовершенствования направлены 
15 врачей. Набор учащихся в 
Якутскую фельшерско-
акушерскую школу (ЯФАШ) 
увеличен с 210 до 264 человек. На 
курсах оспопрививателей 
подготовлены 27 человек. 



Несмотря на тяжелые военные 
годы, при личном участии 
И.Е.Винокурова, принят ряд мер по 
усилению борьбы с туберкулезом. В 
1941 г. открыт тубпункт в Мегино-
Кангаласском районе, в 1943 г. - 
тубдиспансеры в Амгинском, Горном, 
туббольница в Мегино-Кангаланском, в 
1944 г. тубдиспансер в 
Верхневилюйском, тубсанаторий в 
Мегино-Кангаласском районах. И.Е. Винокуров с работниками здравоохранения 

Якутии. 
1951 г. 

С 1948 г., после организации хирургического отделения в республиканском санатории 
«Красная Якутия», замечательным хирургом с дипломом ученого Г.М.Кокшарским налажена 
хирургическая помошь больным легочным туберкулезом. По инициативе И. Е. Винокурова 
Совет Министров СССР 20 августа 1949 г. принял специальное постановление "О 
мероприятиях по усилению борьбы с туберкулезом  в Якутской АССР". Данным 
постановлением предусматривались ассигнования на строительство в течение 1950 - 1952 гг. 
11000 жилых домов колхозников, 400 бань и 175 электростанций в колхозах, 50 школьных 
интернатов, 4 туберкулезных больницы, 2 туберкулезных санатория и 2 общих больницы, а 
также открытие Якутского филиала Центрального института туберкулеза АМН СССР. 



Он спас родной народ от голодной смерти.

В 1939-1943 г. – 
заместитель председателя 
Совета Народных Комиссаров 
(СНК) Якутской АССР. В 1940 г. 
направил ряд обращений в 
адрес руководителей советского 
правительства и первых лиц 
республики о необходимости 
принятия безотлагательных мер 
по спасению голодающего 
населения в связи небывалой 
засухой. 1939 г. в заречных, 
центральных и группе 
вилюйских районов; предлагал 
конкретные шаги по решению 
возникших проблем. 

Партийное руководство республики в 1940-х годах. 



Выступает Председатель Совнаркома ЯАССР И. 
Е. Винокуров.

Голод в сельской местности начался 
с 1939 г. На пике неурожайных годов 
началась война, которая еще более 
усугубила и без того тяжелое положение 
сельского населения.

В центре внимания И.Е.Винокурова 
были трагическое положение и 
немедленное спасение от голодной смерти 
родного народа и его будущего – детей.

В годы Великой Отечественной войны, в связи с засухой и неурожаями, 
начался голод среди якутского населения, который усугубился неправильными 
действиями руководства обкома партии и Совнаркома, против которых выступил 
Илья Егорович Винокуров. Также он принимал активное участие в возвращении 
чурапчинских переселенцев на родину

Основное сельское население – якуты, традиционно занимались 
разведением крупного рогатого скота, лошадей, занимались также земледелием, 
отчасти охотой на пушного зверя. Районы, расположенные в пойме реки Лена менее 
других подвергались засухе, но как показывает статистика, в этих районах, в том 
числе Намском районе, смертность была высокая. За 4 года войны умерло 24.5% 
населения.



И в этот судьбоносный момент для якутского народа было принято 
постановление ЦК ВКП(б) от 13 апреля, 1943 г. В постановлении нашли отражение 
все те вопросы, которые ставил И.Е.Винокуров в письмах в адрес руководства 
республики и центральных органов СНК и ЦК ВКП(б)

И.Е. Винокуров на сессии Верховного 
Совета СССР. 



13 апреля 1943 г. ЦК ВКП(б) принял постановление о руководстве Якутским 
ОК ВКП(б) сельским хозяйством и о состоянии сельского хозяйства в Якутской АССР. 
На специальном пленуме 25 мая 1943 г., посвященном проблемам сельского хозяйства 
Якутии, И.Е. Винокуров обвинил руководство республики в плохой работе и в отказе 
предоставлять помощь голодающему населению. Одиннадцатый пленум Якутского 
обкома 14 августа 1943 г. снял с руководящих должностей и направил в распоряжение 
ЦК ВКП(б) И.Л. Степаненко, В.А. Муратова и др. Вместо них первым секретарем 
Якутского обкома избрали Г.И. Масленникова. С июля 1943г. И.Е. Винокуров стал 
председателем Совнаркома Якутской АССР.

На празднике «Ысыах Победы». В 
середине председатель СНК 
ЯАССР И.Е. Винокуров, I 

секретарь Якутского ОК ВКП(б) 
Г.И. Масленников, сзади Г.А. 

Макаров. Июнь 1943 г., с. Намцы.



Вклад в развитие сельского хозяйства.

Работал над проблемами создания 
продовольственного запаса в республике, 
укреплением материально-технической 
базы колхозов, помощи сельским районам 
со стороны правительства, снятием 
денежных налогов и сборов, сокращением 
нерентабельных отраслей сельского 
хозяйства.

И.Е. Винокуров .1947 г. с. Намцы. 

Трактор фордзон на сенокосемеханизаторы МТС



Вклад в области науки и образования

Сыграл важную роль в 
зарождении науки в Якутии, в 
организации и проведении Ленской 
историко-археологической 
экспедиции, открытии Якутского 
государственного университета, 
Якутской научно-исследовательской 
базы Академии наук СССР. Особое 
внимание уделял синтезу науки и 
производства. Придавал важное 
значение проблеме формирования 
педагогических кадров.

И.Е. Винокуров на научной 
конференции, рядом Е.М. Ярославский. 

Март 1941 г.

В 1940 г. И.Е. Винокуров поставил вопрос об открытии в Якутии 
сельскохозяйственного института с двумя факультетами – полеводческим и 
зооветеринарным и тремя отделениями: агрономическим, зоотехническим 
и ветеринарным. На первый курс должны были зачислить 90 студентов. Но 
воплощению этой идеи в жизнь помешала Великая Отечественная война.



Вклад в области производительных сил.
 Илья Егорович являлся 
председателем Ученого совета 
ЯАССР, что свидетельствует о 
признании его личного авторитета 
и широкого научного кругозора. 

Организовал исследование 
недр Якутии, были открыты 
месторождения алмазов, золота, 
каменного угля, олова, слюды. 
Созданы крупная отрасль рыбной 
промышленности, Институт 
мерзлотоведения, Управления 
Ленского речного пароходства.
 В марте 1941 г. 
И.Е.Винокуров возглавил 
якутскую делегацию на научную 
конференцию Академии наук 
СССР по исследованию и 
развитию производительных сил 
Якутии.

И.Е. Винокуров (крайний слева) на 
научной конференции АН СССР по 

проблемам изучения и развития 
производительных сил Якутии г. Москва, 
март 1941 г. Председатель ученого Совета 
ЯАССР И.Е. Винокуров, академики В.Л. 
Комаров, А.Е. Ферсман, А.В. Обручев, 

И.П. Бадрин.



И.Е.Винокуров и М.К.Аммосов

М.К.Аммосов и 
И.Е.Винокуров - оба родом из 
Намского улуса. Винокуров 
родился 1 января 1896 г, 
М.К.Аммосов - 23 ноября 
1897 г.

Оба они учились в 
инородческом одноклассном 
училище с четырехлетним 
обучением. Жили в 
пансионате, учились хорошо. 
Илья окончил в 1908 г, 
Максим год спустя.

М.К.Аммосов с группой руководящих работников 
Республики Саха. В середине М.К. Аммосов, 

сверху слева второй стоит И.Е. Винокуров. Первая 
половина 20-х годов.



Наравне с голодом, в годы войны резко возросло 
количество детей - сирот, на которых Правительство 
республики обратило особое внимание. К 1945 г. при 
школах работало уже 257 интернатов (в т.ч. детдомов), в 
которых учились 9088 сирот, в 1950 г. в 372 интернатах 
воспитывались 15 тысяч детей, многие из которых 
выжили только благодаря государственной поддержке, 
которую организовал И.Е.Винокуров.

Здание школ



И.Е.Винокуров вёл целенаправленную работу по 
возрождению новой плеяды якутской интеллигенции - 
врачей, учителей, инженеров, писателей, активную 
защиту академика Г.П.Башарина, духовного наследия 
основоположников якутской литературы 
А.Е.Кулаковского, А.И.Софронова, Н.Д.Неустроева.

Защита основоположников Якутской 
литературы.

Г.П.Башарин А.Е.Кулаковский А.И.Софронов Н.Д.Неустроев



3 мая 1951 г. II пленум Якутского обкома ВКП(б) освободил 
И.Е.Винокурова от работы I секретаря Якутского обкома ВКП(б), в 
связи с зачислением его слушателем курсов переподготовки первых 
секретарей ЦК компартий союзных республик, крайкомов, обкомов 
партии при ЦК ВКП(б). Однако, после окончания курсов, на 
прежней должности восстановлен не был.

Курсы первых 
секретарей обкомов, 

крайкомов и ЦК 
компартий 

союзных республик 
при ЦК ВКП(б). 
Москва, 1952 г. 



19 декабря 1952 г. бюро 
Якутского обкома ВКП(б) 
утвердило Винокурова И.Е. 
управляющим треста "Сельстрой" 
при Совмине ЯАССР. 

Именно с 1952 г. в республике 
начинается строительство на 
научной основе по типовым 
проектам, СНиП-ам, ЕНиР-ам, 
внедряется график 
финансирования, планирования 
строительства. В сельских районах 
создаются филиалы "Сельстрой" - 
строительные передвижные 
механизированные колонны, 
укрепляется материально-
техническая база строительной 
промышленности.

Управляющий трестом "Сельстрой" при 
Совмине ЯАССР, беседует  с 

руководителем Стройучастка района.

Руководитель "Сельстроя"



 В жизни Илья Винокуров был исключительно скромным и честным 
человеком, обладал большим трудолюбием и принципиальностью в 
решении проблем коренного населения. На протяжении своей трудовой 
деятельности, постоянно имел широкую и глубокую связь непосредственно 
с трудовым народом и пользовался большим авторитетом. И сегодня жизнь 
и общественно-политическая деятельность И.Е.Винокурова, который, 
обладая такой исключительной властью в республике, не потерял своего 
человеческого лица, может стать ярким примером для молодых 
руководителей.



Семья И. Е. Винокурова
И.Е. Винокуров был женат дважды. В 1923 г. он женился на Марии Перфильевне Эверстовой из 

Одейского наслега, Намского улуса. В 1924 г. у них родился сын Илья, в 1933 г. – дочь Клара. В 1939 г. 
супруги расстались.

Вторая супруга – Александра Алексеевна Трубицына родилась в 1908 г. в маленькой деревушке 
Ветошки, Псковской области. После окончания в 1938 г. Второго Ленинградского медицинского института 
распределена в Якутию. Вместе с ней приехала ее мама Прасковья Васильевна Фадеева. Нарком 
здравоохранения республики И.Е. Винокуров в первое время поселил их в своем кабинете. В 1939 г. они 
поженились. Александра Алексеевна прожила долгую плодотворную жизнь. В разное время была врачом 
городской, республиканской санэпидемстанцией, главным эпидемиологом республики. Ей присвоено 
звание заслуженного врача РСФСР. А.А.Трубицына умерла в 2000 г. 

Первая семья И. Е. Винокурова: супруга Мария 
Перфильевна, сын Илья, дочь Клара г. Москва 1936 г.

Вторая семья И. Е. Винокурова: супруга 
Александра Алексеевна, сын Валерий, теща П. В. 

Фадеева; дочери Наталья, Александра 
г. Якутск, 1951 г.



Сын – Винокуров Илья Ильич, 
04.09.1924-04.11.1977гг. 

Клара Винокурова
 г. Москва 13.02.55г

Старший сын Илья Ильич в 1948 г. 
окончил Алма-Атинский педагогический 
институт, работал на руководящих должностях в 
сфере народного образования, был 
инструктором Якутского горкома партии. Умер в 
1977 г., будучи директором Колымской средней 
школы Нижнеколымского района. Жена Дария 
Григорьевна Винокурова всю жизнь 
проработала учительницей начальных классов в 
Якутске, умерла в 2004 г. У них трое детей.

Старшая дочь Клара Ильинична 
и ее муж Петр Гылыкович Гылыков 
окончили сельскохозяйственную 
академию им. Тимирязева и уехали в 
Бурятию. До 1980 г. работали агрономами 
в Бичуринском районе. После 
возвращения из Бурятии жили в г. 
Олекминске. П.Г. Гылыков скончался в 
2000 г. У них трое детей.



  Средняя дочь Наталья 
Ильинична вместе с мужем 
Геннадием Давыдовичем Брук 
окончили Иркутский медицинский 
институт. Три года проработали в 
больнице Гонгуйского 
леспромхоза Иркутской области и 
до 1996 г. жили в г. Иркутске. 
Геннадий Давыдович заведовал 
кафедрой анатомии мединститута, 
он – кандидат медицинских наук. 
В 1996 г. всей семьей переехали в 
Израиль. У них трое детей.

Младшая дочь 
Александра Ильинична 
окончила ЯГУ, работала 
главным врачом городского 
родильного дома и городской 
больницы, была заместителем 
заведующего горздрава. Она 
являлась почетным донором 
РСФСР, избиралась депутатом 
Якутского горсовета. Умерла в 
2005 г. Муж Анатолий 
Николаевич Андреев был 
инженером-строителем, 
скончался в 2005 г.

Младший сын Валерий 
Ильич после окончания 
Бугурусланского летного училища 
работал в Полярной авиации, 
участник 14-й Советской 
Антарктической экспедиции 1968 – 
1969 гг. Он – пилот первого класса, 
удостоен знака «Отличник 
Аэрофлота». В 1983 г. награжден 
орденом «Трудовой славы III 
степени». Его жена Людмила 
Ферофонтовна Бекинева работала в 
советско-партийных органах.



Илья Егорович скончался 4 января 
1957 г.

31 марта 1962 г. бюро Якутского 
обкома КПСС посмертно 
реабилитировало И.Е.Винокурова. Но 
несмотря на политическую 
реабилитацию, имя И.Е.Винокурова 
практически было предано забвению. 
Его 70-летие, 80-летие и 90-летие 
отмечали только в родном Намском 
районе.

Память

Первый президент РС(Я) М.Е.Николаев 
выступает с докладом на 100-летнем 

юбилеем со дня рождением И.Е.Винокурова.

20 октября 1995 г Первый 
Президент РС(Я) М.Е.Николаев подписал 
распоряжение о проведении 
торжественных мероприятий в связи со 
100-летием со дня рождения 
И.Е.Винокурова. Доброе имя 
И.Е.Винокурова было возвращено народу.



Намский педагогический колледж имени 
И.Е.Винокурова.

Хатын-Арынский средний 
общеобразовательная школа имени 

И.Е.Винокурова.

Хатын-Арынский краеведческий музей 
имени И.Е.Винокурова.
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