
  

 

 

Стипендия имени Василия Ивановича Кириллина 
Учредители – семья и дети В.И. Кириллина. 

В.И. Кириллин родился в 1912 году в Нерюктяйинском наслеге Мегино-Кангаласского района Якутской 

АССР в бедной семье. В 5 лет остался сиротой.  В 1929 году окончил 3 класс Павловской четырехлетней школы. 

 В 16 лет был избран членом комсомола.  В то время в наслеге было всего 3 комсомольца. Работу наслега, 

колхоза выполняли комсомольцы. 

Свою трудовую карьеру  В. И. Кириллин начал с  должности бригадира, заместителя председателя колхоза. 

В 1932 году, работая инструктором секции райколхоза, впервые стал ударником района. В 1933 году окончил 

годовой курс в областной высшей колхозной школе. Окончив высшую школу, до 1934 года работал 

председателем колхоза “Сана олох”. Летом 1934 года окончил Якутскую национальную военную школу. В 1935 

году направлен в Нюрбинский район в помощь для восстановления ряда колхозов, за что и получил 

благодарность от правительства республики.  Объеденив 3 колхоза в Нюрбинском районе, был создан колхоз 

“Лэпсэннээх” , где и был назначен он председателем. В последствии этот колхоз вошел в число ведущих в 

районе. 

В марте 1937 года В.И. Кириллин был избран председателем сельского совета в родном Нерюктяйинском 

наслеге и оставлен в Мегино-Кангаласском районе. В марте 1938 года назначен заведующим районного совета 

по земельным вопросам.   

Объеденив колхозы: “Төрүттээһин», «Пушкин», «Ленин» был создан колхоз «Сана олох» в с. Мооро 

Мегино-Кангаласского улуса. С 1940 – 1944 годы Василий Иванович был назначен председателем колхоза “Сана 

олох”. В трудные годы Великой Отечественной войны люди голодали, умирали от тяжелых болезней. В это 

время Василий Иванович открыл столовую. Организовали горячее питание: каша, капустный суп, рыба. В.И. 

Кириллин внес неоценимый вклад в жизнь родного наслега. Предотвратил голод и смерть своих земляков. 

Колхоз “Сана олох” стал одним из первых в районе и республике. В 1942 году В.И. Кириллин получил 

награду Сталина за работу в этом колхозе. Вошел в книгу почета работников сельского хозяйства. 

 С 1970 – 1974 годы - заведующий хозяйственной части Павловской средней школы. 
 

 


