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Усть-Алданский улус является родиной многих известных людей республики. Как 

известно, именно на этой земле жили в свое время известные силачи, сильные бегуны 

Якутии. Выдающийся сын якутского народа В.В. Никифоров-Күлүмнүүр, легендарный 

герой Гражданской войны Г.В. Егоров, известные далеко за пределами Якутии писатели, 

поэты, артисты, видные государственные деятели — все родом из этой благодатной 

земли. Усть-Алданский улус известен также крупными учеными. В их числе достойное 

место занимает и Дмитрий Дмитриевич Петров, всю свою жизнь без остатка посвятивший 

науке на благо своего народа. 

Д.Д. Петров родился 8 ноября 1921 года в Батагайском наслеге Усть-Алданского 

улуса в семье крестьянина-бедняка вдень Святого Дмитрия, поэтому и получил это имя. 

Детство его было трудным. Отец умер совсем в раннем возрасте мальчика. После смерти 

отца мать вышла замуж и перебралась в соседний Намский улус к мужу. По законам того 

времени, мальчик должен был остаться на месте рождения у родственников отца (тогда за 

него могли получить земельное-сенокосное угодье). Поэтому родственники по линии отца 

почти насильно разлучили его от родной матери и оставили на присмотр брата отца, 

который к тому времени еше не обзавелся семьей. Естественно, он не в состоянии был 

заняться воспитанием малолетнего мальчика. И начинаются его мытарства по 

выживанию. Он зимой и летом жил у разных хозяев, выполнял все хозяйственные pаботы. 

Когда поступил в школу, также не имел определенного места жительства, зимовал у 

разных людей и поэтому часто переходил из одной школы в другую. В школьные годы у 

него проявились способности к учебе, учился, как он сам говорил, с упоением. В эти 

трудные детские годы у него был сформирован девиз или кредо: «Только благодаря учебе 

и образованию можно стать человеком». Очевидцы вспоминали, что он всегда ходил с 

книгой, в амбаре ночами читал любимые ему книги. 

В 1937 году после окончания семи классов поступил в Якутское педагогическое 

училище. К тому времени ему было всего 16 лет. В училище очень скоро вошел в число 

отличников учебы. За отличную учебу был награжден дирекцией училища сатиновым 

отрезом, из которого была сшита его первая самостоятельно заработанная рубашка. Про 

нее он вспоминал очень часто. 

По его воспоминаниям, в годы учебы в училище он увлекся мировой и русской 

художественной классикой. Он поражал своих детей тем, что мог на память прочитать 

отдельные главы «Евгения Онегина», отрывки из Шекспира и других.  



В предвоенном 1940 году успешно окончил педагогическое училище и получил 

диплом учителя. По государственному распределению был направлен учителем 

начальных классов в родную Чаранайскую неполную школу. И вот в 19 лет начал свою 

трудовую деятельность. В молодые годы сразу же проявились у него педагогические 

способности и молодого учителя в августе того же года уже назначают заведующим 

учебной частью, а вскоре и директором Курбусахской школы того же Устъ-Алданского 

улуса. Суровые годы войны как раз пришлись в период работы в этой школе. Он 

рассказывал нам, что в годы войны учителям давали в качестве пайка небольшое 

количество муки. И этим мизером он делился с голодающими, варили какую-то сложно 

комбинированную кашу. Воспитанники Курбусахской школы-интерната в год 75-летия 

своего учителя с волнением и особой благодарностью написали об этом в своем 

Приветственном адресе: «В суровые годы войны Вы необутых, неодетых, голодных детей 

не бросили на произвол судьбы, делили вместе с ними все тяготы и невзгоды военного 

лихолетья. Вы не боялись трудностей и нас, детей войны, не оставили без образования. За 

все это огромная Вам человеческая благодарность». 

В годы работы директором Курбусахской школы несколько раз призывался на 

фронт. Но по состоянию здоровья комиссия признавала его не годным к военной службе. 

На здоровье отца сильно сказалось его трудное детство, перенесенные на ногах болезни. 

В 1943-45 гг. работал директором Наяхинской неполной средней школы. 

У него была мечта, во что бы то ни стало получить высшее образование. Мечта эта 

сбылась. В годы войны, а именно в 1941- 1943 гг., он окончил заочно экстерном 

историческое отделение Якутского учительского педагогического института. В 1946 году 

он, совмещая учебу с работой, успешно окончил Якутский педагогический институт и 

получил специальность историка. 

Молодой дипломированный специалист с 1946 по 1948 г. работал завучем 

Мюрюнской средней школы в своем родном улусе. Именно в эти годы полностью 

раскрылись его педагогические способности, он был в числе любимых учителей. Его 

ученики до сих пор тепло отзываются о нем. Из их числа вышло немало ученых-докторов 

и кандидатов наук, видных государственных и партийных работников. В районе молодого 

учителя загрузили общественной работой, был избран членом районного бюро комсомола. 

Одним словом, жил и трудился полностью нагруженным и учительской, и общественной 

работой. 

В 1947 году открылась в городе Якутская база АН СССР. В республике готовых 

кадров не хватало, и поэтому решено было молодых способных людей отправить в науку. 

По прямой рекомендации В. Н. Чемезова, в то время работавшего заместителем министра 



образования Якутской АССР, Д.Д. Петров поступает 1948 году в аспирантуру при 

Якутской базе АН СССР, которая только что открылась. С этого времени и до последних 

дней жизни он посвятил себя полностью большой науке. 

Д. Д. Петров - ветеран Сибирского отделения Академии наук, он стоял у истоков 

его становления и прошел путь от препаратора до старшего научного сотрудника. 

В 50-х годах как научный сотрудник отдела истории советского периода ИЯЛИ 

начал всестороннее изучение архивных материалов по военному периоду. В 1955 году 

закончил и представил на предмет защиты свою кандидатскую диссертацию. Вот-вот 

должна была состояться ее защита. Но и здесь судьба сыграла с ним злую шутку. После 

известного постановления «О культе личности Сталина и его последствиях» диссертация 

была переработана почти полностью. Вообще следует сказать, что трудности такого плана 

преследовали его всю жизнь. Видимо, такой была его научная судьба. 

В 1958 году в Институте истории АН СССР успешно защитил диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук. Она получила тогда высокую 

оценку специалистов по истории войны и была оценена как серьезная заявка молодого 

специалиста. 

Молодой дипломированный историк в 1958-1964 годах работал ученым секретарем 

Института языка, литературы и истории Якутского филиала СО АН СССР. Работал 

обычно допоздна, часто ездил в командировки в центральные города, устанавливая 

творческие и научные связи.  

Д.Д Петров был главой большой дружной семьи. В канун нового 1941 года, когда 

работал в Курбусахской школе, женился на Евдокии Адамовне Скрябиной.  

Жена Дмитрия Петрова — единственная дочь первого якутского композитора 

Адама Васильевича Скрябина, видного деятеля в истории музыкальной культуры народа 

саха. Евдокия Адамовна Петрова (Скрябина) обладала исключительным музыкальным 

слухом, хорошо играла на музыкальных инструментах и пела. В молодости Евдокия 

Адамовна трудилась в детских дошкольных учреждениях, а когда переехали в город, 

работала архивариусом в партийном архиве. Она являлась крепким тылом Дмитрия 

Дмитриевича. Все домашние дела, воспитание детей ложились на се плечи. Кроме 

домашних дел, Евдокия Адамовна была и своего рода личным секретарем Дмитрия 

Дмитриевича. У нее была очень цепкая память и отлично знала, где лежат те или иные 

многочисленные бумаги главы семьи.  В семье родилось четыре мальчика и трое девочек. 

Дмитрий Дмитриевич с женой прожили вместе рука об руку 53 года, справили золотую 

свадьбу. Все дети Петровых уже стали достойными людьми, во всем этом есть плоды 

родительского воспитания. 



Дмитрий Петров очень любил бывать на природе. Их большая семья до 

приобретения дачи всегда выезжала летом в его родной наслег. Вообще, сильно был 

привязан к родным местам. Говоря по- якутски: «Дойдум диэн баран муннукка ытаабыт 

киһи этэ». 

По характеру был человеком спокойным, но если это касалось принципиальных 

вопросов, то он проявлял в них исключительную напористость. Его особой отличительной 

чертой являлась сила его слова. Он обладал особым словом, которое имело у него 

чудодейственную силу, редкой способностью убедить своего собеседника, и его отличали 

весьма оригинальные и самобытные рассуждения по самым разнообразным вопросам.  

Одевался он просто, но всегда выделялся исключительной аккуратностью. Имел 

прямую осанку, приятную улыбку. Не случайно академик А.П. Окладников называл его 

«самым красимым якутом». Любил ходить в театры, любил слушать песни, в молодости 

играл на мандолине, занимался фотоделом. Самой любимой его песней была песня о 

воинах-лыжниках на слова Ильи Чагылгана. На семейных торжествах, пусть это даже 

день рождения маленького внука, запевал эту песню. Охотно занимался физическим  

трудом.  

Д.Д. Петров - кандидат исторических наук, заслуженный ветеран Сибирского 

отделения АН СССР, заслуженный, работник культуры и науки Республики Саха 

(Якутия), Почетный гражданин Усть- Алданского улуса. Его именем названа улица в 

родном Батагайском наслеге Усть-Алданского улуса. На республиканском уровне к 

юбилейным датам Д.Д. Петрова проводятся научно-практические конференции на военно-

патриотическую тематику.  

В августе 2001 года он посмертно награжден медалью «Маршал Советского Союза 

Жуков», что является весьма примечательным событием, свидетельствующим о 

признании его заслуг. В 1981 году был награжден Почетной грамотой Верховного Совета 

Якутской АССР за заслуги в развитии исторической науки в республике. Дважды 

награждался Почетными грамотами и Дипломом Советского комитета ветеранов войны за 

научные труды об участии трудящихся Якутии в Великой Отечественной войне и за 

активное участие в работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи.  

4 января 1994 года перестало биться сердце самоотверженного труженика науки, 

сделавшего немало в написании истории родной республики периода войны. Научные 

труды Д.Д. Петрова всегда будут иметь достойное место в историографии Якутии и его 

личный вклад в увековечении подвига народа саха достойно оценят потомки. 


