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60 ЛЕТ 
ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЕ 

В год 60-летия Победы мы 
хотим поблагодарить всех жи-
вущих рядом с нами солдат Ве-
ликой Войны и рассказать об их 
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В связи с предстоящим празднованием Ве-
ликой Победы над фашисткой Германией ЯГУ 
им. М.К. Амосова совместно с Советом вете-
ранов ЯГУ составил общеуниверситетский план 
мероприятий посвященных 60-летию Победы. 
План мероприятий составлен на основании 
официальных документов и материалов по 
подготовке 60-летия Победы в ВОВ в Респуб-
лике Саха. 

Наш университет сегодня - это 9 
факультетов, 7 институтов и 2 фи-
лиала в городах Нерюнгри VI Мирный. 
Более 20 тысяч студентов обучают-
ся по 63 специальностям, 14 направ-
лениям, работают более 120 докто-
ров наук и около 500 кандидатов наук. 

Студенты принимают активное 
участие в конференциях, конкурсах 
и выставках, как в республике, так и 
за ее пределами. Мы гордимся на-
шими лучшими студентами, отлич-
никами учебы. 

Лучшие спортсмены университета 
защищают честь Республики Саха 
(Якутия) на российских и междуна-
родных соревнованиях. Мы гордим-
ся спортивными достижениями на-
ших прославленных чемпионов, сту-
дентов Института физической куль-
туры и спорта ЯГУ Германа Контое-
ва, Леонида Спиридонова и Георгия 
Балакшина, которые приняли учас-
тие на предстоящих Олимпийских 
играх в Афинах. 

Сила нашего университета - его 
выпускники, работающие во всех от-
раслях народного хозяйства, здраво-
охранения, культуры, образования 
республики. А наши достижения это 
результат полувековой неутомимой, 
самоотверженный работы коллекти-
ва преподавателей. Сегодня Якутс-

кий государственный университет 
готовится достойно встретить сврй 
50-летний юбилей в июне 2006 
года. 

Жизнь не стоит на месте, она 
выдвигает новые требования к под-
готовке квалифицированных конку-
рентоспособных специалистов. От 
теоретических знаний,практичес-
ких умений и навыков, здоровья 
молодого поколения зависит бла-
гополучие и процветание всего на-
рода. Сегодняшняя молодежь яв-
ляется надеждой республики, от 
нас зависит будущее! 

Совет ветеранов ЯГУ состоит из 
12 ветеранов ВОВ, 2 ветерана аф-
ганских событий, 1 инвалид при ис-
полнении военных действий, 20 
вдов погибших и умерших ветера-
нов ВОВ и 120 ветеранов тыла. 

Впервые в истории университе-
та 25 марта 2005 года на сцене 
Культурного центра ЯГУ состоя-
лась премьера музыкально-драма-
тического спектакля «Сарсын буо-
луо» («И будет завтра...») в поста-
новке студентов Якутского государ-
ственного университета. Сценарий 
составлен студенткой 3 курса ФЯ-
ФиК Ильиной Надеждой. Спектакль 
имел большой успех и потому мы 
планируем повторить его не в КЦ 

ЯГУ, и на сцене Саха театра. 
С 21 марта проводился ректор-

ский смотр-конкурс художествен-
ной самодеятельности факульте-
тов и институтов «Мы внуки твои, 
Победа!». 

Издана книга «Годы суровых 
испытаний: Пединститут в годы 
войны 1941-1945 г.г», готовится 
фотовыставка, посвященная к 60-
летию Победы. Издана книга-фо-
тоальбом «Ветераны ВОВ Якут-
ского государственного универси-
тета», а также библиографии к 
изданию «Ради жизни на земле», 
где отражаются труды профес-
сорско-преподавательского со-
става о войне. 

Проведены обязательные ку-
раторские часы «Победа в ВОВ» 
на всех институтах и факультетах 
университета. Ведется целенап-
равленная работа по формиро-
ванию гражданского и патриоти-
ческого воспитания студенческой 
молодежи, сохранению истории и 
уважению традиций своего наро-
да. 

Таковы некоторые итоги и пла-
ны студентов и преподавателей 
ЯГУ, посвященнью всенародному 
празднику - 60-летия Победы в 
ВОВ. 

Жизнь не стоит на месте. Она 
предъявляет новые требования. 
Сознавая это, коллектив ЯГУ с 
каждым годом умножает и полнее 
раскрывает свой образователь-
ный и научный потенциал в ин-
тересах молодого поколения рес-
публики и страны, вступившей в 
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1 Мая, в Празд-
ник Весны и Тру-
да, более 80 ты-
сяч горожан выш-
ли на демонстра-
цию. 
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12 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

Этот день стал 
Прекрасным и чистым. 

Потому что победа у нас, 
Мы его ждали, 

И верили в славу, 
В славу, в победу, 

Наших солдат. 
Сколько мученья. 
Страха и смерти. 

Все позади! 
Не робей и смотри! 

Как эти люди спасли государство. 
Храбрые смелые и навсегда. 

Будь благодарен, \ 
Тем кто нас спас. 

Мы не забудем, 
Кто жертвовал жизнью. 
Тех кто все силы отдал. 

Чтоб возвратить государство, 
От неисправимой судьбы. 

Слава, же скажем 
Мы этим всем людям. 

Мы благодарны 
Очень всем вам. 

Вы спустили оковы мученьй, 
И раскрыли большие врата, 

В светлую жизнь. 
Свободу и счастье. 

Слава же скажем 
Всем вам навсегда! 

Полина АЛЕКСАНДРОВА, 
БГФ, 2 курс 



1 Мая, в Праздник 
Весны и Труда, бо-
лее 80 тысяч горо-
жан вышли на де-
монстрацию. Эта 
цифра превышает 
прошлогодние пока-
затели на несколько 
десятков тысяч. Празднично 
украшенные колонны начали 
формироваться с 10 утра на 
площади Орджоникидзе - по 
управам. Свыше 150 ветера-
нов войны и труда открывали 
торжественное шествие. 

Ряды демонстрантов попол-
нили сторонники партийных 
движений, представители 
производственных предприя-
тий, работники театров, студен-
ты, научная общественность. 
Демонстрантов приветствова-
ли вице-президент РС(Я) Алек-
сандр Акимов, зампред прави-
тельства РС(Я) Евгения Михай-
лова, зам. председателя Ил Ту-
мана Юрий Заболев. Предсе-
датель Совета федерации 
профсоюзов республики 
Елена Томская в своем вы-
ступлении рассказала о 
достижениях профсоюзных 
организаций Якутии. Се-
годня, как и 100 лет назад, 
когда только образовалось 
движение, профсоюзы со-
действуют занятости, дос-
тойной оплате труда и пен-
сионному обеспечению. 
Министр труда и социаль-
ного развития РС(Я) Юлия 
Песковская отметила, что 

МАЯ! 
накануне праздника между 
профсоюзами Якутии, работо-
дателями и правительством 
было подписано трехстороннее 
соглашение с целью, чтобы к 
концу года на всех республикан-
ских предприятиях сократилась 
задолженность по зарплате. От 
имени Горсобрания и руковод-
ства городской администрации 
мэр Якутска Илья Михальчук по-
желал всем трудящимся якутя-
нам быть здоровыми и счастли-
выми. Надо отметить, что колон-
ны шествующих демонстрантов 
отличались яркостью, ориги-
нальным подходом к праздни-
ку Так, например, студенты ис-
торического факультета одели 
костюмы, напоминающие рим-

ских легионеров. А ОАО 
«Саха-ипотечное агент-
ство» вывезло на демон-
страцию макет совре-
менного дома. Заверша-
ли колонны раритетные 
авто. Под звуки духового 
оркестра «Наполним му-

зыкой сердца» горожане по-
здравляли друг друга с праздни-
ком и не скрывали радостных 
улыбок несмотря на ненастную 
погоду В этот же день на всех 
площадях города развернулось 
массовое гуляние, состоялось 
много культурных мероприятий. 
На площади Дружбы молодежь 
и старшее поколение приняли 
участие в конкурсе запевал осу-
охая «Славим мир, труд, май!» 
Масштабы праздничного ше-
ствия в Якутске не остались не-
замеченными российскими 
СМИ. 1 мая православные хри-
стиане отметили святую Пасху 
В ночь во всех церквях прошли 
богослужения, традиционный 

крестный ход. В Никольс-
ком соборе службу вел вла-
дыка Якутский и Ленский 
отец Зосима. От лица пре-
зидента и правительства 
РС(Я) с великим праздни-
кам Христовым поздравил 
вице-президент республи-
ки Александр Акимов. Ин-
тересно отметить тот факт, 
что в 1945 году Пасха вы-
пала на 9 мая. 

Елена Бармина, ЯСНА 

Первое воскресенье апреля 
особый день для геологов, по-
скольку они в этот день отме-
чают свой профессиональный 
праздник- «День геолога». 

В геолого- разведочном 
факультете (ГРФ) в связи с этим 
днем проводятся геологическая 
олимпиада и спартакиада. В 
олимпиаде участвуют студенты 
первого курса, они создают ко-
манду из трех человек. Каждой 
команде надо пройти 2 тура: 1 
тур состоит из 2-х этапов. 1 этап. 
Компьютерное тестирование, 2 
этап. Диагностика минералов и 
горных пород; 2 тур. Письмен-
ное тестирование. 

В этом году в олимпиаде 
участвовало 6 команд: РМ-04-1 
(геологи), РМ-04-2, ПГМ-04 (по-
исковая геохимия, минералогия, 
петрология), ГГ-04 (гидрогеоло-
ги), ГФ-04 (геофизики), ТР-04 
(технология и техника разведки 
месторождений полезных иско-
паемых). По итогам двух туров 
призовые места заняли: 

В командном зачете: 
I место. ПГМ-04, 
состав команды: Рыжкович 

Екатерина, Захарова Саргы-
лана. Лоскутов Евгений. 

II место. РМ-04-1, , 
состав команды: Роев Нюр-

гун, Аммосов Владимир, Румян-
цева Евдокия. 

Ill место. РМ-04-2, 
состав команды: Колтин Кон-

стантин, Григорьева Ольга, Ев-
сеева Саргылана. 

В личном зачете: 
I место. Роев Нюргун 
II место. Аммосов Владимир 
III место. Румянцева Евдокия 

Теперь о геологической 
спартакиаде. Раньше, то есть до 
этого года она проводилась сре-
ди студентов ГРФ, но в этом году 
она прошла в рамках горно- гео-
логического института (ГГИ), по-
этому в спартакиаде участвова-
ли все три факультета нашего 
института. Каждый факультет 
вьютавил свои команды, итого в 
соревнованиях участвовало 6 
команд: ГФ, РМ, ГГ, Т и TP и ПГМ 
(это объединенная команда 
специальности «Поисковая гео-
химия, минералогия, петроло-
гия» и специальности «Техника 
и технология разведки место-
рождений полезных ископае-
мых»), горняки и ЭФ(энергети-
ки). 

Итак, первые три места 
заняли: 

I место. ГФ и РМ 
II место. ЭФ 
III место. Т и TP и ПГМ 

Награждение команд 
выифавших в олимпиаде и спар-
такиаде состоялось 4 апреля. 
Открыл торжественную часть 
«Дня геолога» декан ГРФ Б.И.-
Попов, он поздравил своих кол-
лег и студентов с их профессио-
нальным праздником. Также' 
здесь выступили: проректор по " 
научной работе ЯГУ В.Ю.Фри-
довский, зам. директора ГГИ по 
научной работе И.И.Ковлеков, 
зав. кафедрой «Региональной 
геологии и геоинформатики» 
В.И.Жижин, зам. директора ГГИ 
по учебной работе К.К.Стручков. 

Грамоты отличникам и 
дипломы победителям олимпи-
ады вручил К.К.Стручков. Он ска-
зал, что геологическая олимпи-
ада является первым трампли-
ном для дальнейшей учебы. 

Председатель ПОС ГГИ 
Соколов Алексей поздравил 
всех присутствующих с «Днем 
геолога» и вручил заслуженные 
кубки победителям спартакиа-
ды. 

Мы тоже присоединяем-
ся к этим поздравлениям и так-
же поздравляем всех геологов 
с их профессиональным празд-
ником. 

Пресс- центр ГГИ 
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15 апреля в ГТОиБ состоялось торжественное мероприя-

тие, посвященное презентации Горно-геологического инсти-
тута. Горно-геологический институт-это объединение трех 
технических факультетов, таких как геологоразведочный, гор-
ный и энергетический. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ГГИ 
Открытие презентации началось с поздравительных слов за-

местителя председателя правительства РС(Я) Геннадия Фе-
доровича Алексеева. Также выступили первый проректор ЯГУ, 
доктор физико-математических наук Василий Иванович Васи-
льев, директор ГГИ Борис Николаевич Заровняев, зам. дирек-
тора по научной работе И.И.Ковлеков. 

Зам. директора ГГИ по учебной работе Константин Констан-
тинович Стручков вручил награды отличникам учебы и студен-
там, занимающимся научной деятельностью. 

Кандидат технических наук Екатерина Петровна Апросимо-
ва вручила «Золотой знак» за заслуги проректору ЯГУ, доктору 
экономических наук, профессору РР Ноговицыну зав. кафед-
рой технологии и техники разведки месторождений полезных 
ископаемых, профессору P.M. Скрябину директору ГГИ Б.Н. За-
ровняеву 

Далее свои поздравления и пожелания выразили пригла-
шенные гости. 

В конце презентай 
студентов ГГИ. 

МИНОБРАЗОВАНИЯ 
ПРЕДЛАГАЕТ ЛЬГОТЫ 
ВОЕННЫМ ПРИ 
ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗЫ 

^состоялся поздравительный концерт 

Министерство образования и 
науки России подготовило пакет 
законопроектов в сфере про-
фессионального образования. 
В пакет входят четыре инициа-
tивы, находящиеся на разных 
стадиях законодательного про-
цесса. Об этом сообщает пресс-
служба министерства. Мини-
стерство предлагает предоста-
вить объеди-

н е н и е м рабог ^ . • ...^j; 
т о д а т е л ё й 
право участво-
вать в государ-
ственном про-
гнозировании 
и мониторинге i 
рынка труда, 
формирова-
нии перечней 
специальнос-
тей, по кото-
рым готовятся 
студенты, раз-
работке государственных обра-
зовательных стандартов для 
профессионального образова-
ния, а также в контрольных про-
цедурах. Кроме того, разработа-
ны поправки в законы "Об об-
разовании" и "О высшем и пос-
левузовском профессиональ-
ном образовании", где предло-
жено законодательно устано-
вить уровни вьюшего професси-
онального образования : бака-
лавр-магистр (при сохранении 

непрерывной подготовки специ-
алистов по ряду специальнос-
тей). Третья инициатива касает-
ся порядка получения дополни-
тельного профессионального 
образования. Кроме того, мини-
стерство предлагает внести в за-
конодательство изменения в 
части обеспечения доступности 
высшего-образования для лиц, 

отслуживших не ме-
тр.ех лет.по кон-

тракту в российских 
Вооруженных силах и 
иных воинских фор-
мированиях в воинс-
ком звании солдата, 

I матроса, сержанта 
или старшины. Зако-
нопроект призван 
расширить доступ-
ность высшего обра-
зования для воен-
нослужащих. Гражда-
нам, отслужившим не 

менее трех лет по контракту он 
даст право учиться на подгото-
вительных отделениях вузов за 
счет бюджетных средств. Кроме 
того, инициатива конкретизиру-
ет для них льготы при поступле-
нии в вуз, устанавливает стипен-
дии (при очной форме обуче-
ния) в размере прожиточного 
минимума, принятого для тру-
доспособного населения в це-
лом по России. 

ЗАКРЫТИЕ НЕДЕЛИ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Е ж е г о д н о 
в Я Г У п р о -
в о д и т с я н е -
д е л я а н г -
л и й с к о г о 
языка, в ней 
п р и н и м а ю т 
у ч а с т и е в с е 
и н с т и т у т ы и 
ф а к у л ь т е т ы 
н а ш е г о у н и -
в е р с и т е т а . В т е ч е н и е 
в с е й н е д е л и п р о в о д я т с я 
к о н к у р с ы , в и к т о р и н ы , 
о л и м п и а д ы , и м н о г о д е 
д р у г о е . 

21 апреля в национальной 

библиотеке им 
А.С. Пушкина 
состоял ось зак-
лючительное 
мероприятие 
недели англий-

|Ского языка, 
организован-
ное кафедрой 
английской фи-
лологии ФИЯ. 

Незадолго до начала мероп-
риятия, внимание гостей при-
влек находящийся неподалеку 
от сцены столик, буквально ло-
мившийся от яств. В самом на-
чале торжества из числа зрите-

лей были приглашены на сцену 
8 человек, им досталась самая 
приятная обязанность-дегус-
тация блюд. Отрадно заметить 
то, что большинство приготов-
ленных бпюд мим было оцене-
но на «хорошо» и «отлично». Во 
время дегустации повара рас-
сказывали историю, рецепт и 
ингредиенты приготовленных 
ими блюд. 

После завершения дегуста-
ции, началась самая интерес-
ная часть - представление те-
атральных постановок. Вчисло 
жюри вошли лица не заинтере-
сованные в победе каких-либо 

конкретных участников - заве-
дующая кафедрой английской 
филологии Клавдия Ивановна 
Федорова , 
заместитель 
декана по 
вне учебной 
работе Эль-
вира Андре-
евна Михай-
лова, 2 выпус-
кников 2005 
подаиваш по-
корный слуга 
:). Больше 
часа несколь-
ко фупп демонстрировали свое 
сценическое мастерство, но 
были выбраны 3 фуппы: „ 

311-312 с постановкой 
«Rocket», по одноименному 

произведению Рэя Брэдбери; 
212 представившие сценку 

«Rats» по мотивам известной 
сказки; 

и 302 
продемон-
стрировав-
шие поста-
новку «Ideal 
Woman». 

В завер-
шение ме-
роприятия 
нафады по-
лучили луч-
шие кулина-

ры, отличники учебы и студен-
ты, активно принимающие учас-
тие в жизни факультета. Ещё раз 
поздравляем победителей! 

Павел ИВАНОВ 



Сибирская академия наук высшей школы (Академия наук выс-
шей школы регионов Сибири) объявляет конкурсный прием в чле-
ны-корреспонденты САН ВШ по следующим секциями научным 
направлениям: 

Секция естественных наук: 
Математика, механика и процессы управления. Общая физика, 

физика космического пространства. Науки о Земле. Химия и био-
логия. 

Секция гуманитарных наук: 
Философия. Филология и лингвистика. История и политология. 

Юридические науки. Культура и искусство. Психология. 

Секция технических наук: 
Машиностроение и прикладная механика. Радиотехника, элект-

роника, связь. Металлургия. Управление, автоматизация, вычис-
лительная техника. Строительство. 

Секция высшего образования: 
Методологические проблемы высшего образования. Технологии 

высшего образования. 

Секция наук о человеке: 
Физиология, биохимия, морфология. Общая патология, онколо-

гия, радиология. Генетика, иммунология и инфектология. 

Секция информатики, менеджмента и научного предпринима-
тельства: 

Теоретические проблемы информатики. Информационные тех-
нологии и телекоммуникационные сети. 

Секция экономики: 
Экономическая теория. Финансы, банковское дело, анализ хо-

зяйственной деятельности: 

Секция афопромышленного и лесного комплекса: 
Семеноводство, агропочвоведение, охрана окружающей среды. 

Ветеринарная медицина. 

Собрание САН ВШ, на котором будут избираться члены-коррес-
понденты, состоится 26-28 сентября в Барнауле на базе АлтГТУ. 

Окончательный срок предоставления материалов - 15 июня 
2005Г 

По всем вопросам конкурса обращаться по тел.49-68-02 к Руко-
вич Ольге Викторовне - ученому секретарю Якутского региональ-
ного отделения САН ВШ. 

Добровольский Г.Н., 
президент ЯРО САН ВШ 

В канун первомайских праз-
дников в здании Госцирка РС(Я) 
28 апреля состоялся большой 
концерт из 2-х отделений вете-
ранов войны, тыла и труда г. 
Якутска, пп. Хатассы, Жатай, 
Союза ветеранов, Гагаринско-
го округа г. Якутска в рамках 
фестиваля художественной 
самодеятельности «Не старе-
ют душой ветераны», посвя-
щенного 60-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

Зрителями были ветераны 
войны и тыла, проживающие в 
восьми округах столицы, а так-
же в пригородах г Якутска. Ожи-
далось присутствие высоких го-
стей- вице-президента респуб-
лики Александра Акимова, мэра 
г Якутска Ильи Ми-
хальчука, министра 
социальной защиты 
РС(Я) Юлии Песков- t V 
ской, но они не при-1 # 
шли. Очевидно, бо-}* ' : 
лее важные государ-
ственные дела в этот день не по-
зволили присутствовать на этом 
замечательном концерте. 

Участники необыкновенного 
концерта - это убеленные седи-
ной ветераны войны и тыла, чья 
молодость прошла через суро-
вые испытания военных и пос-
левоенных лет. Все они сумели 
сохранить в себе молодость 
души, любовь к музыке, песни и 
танцам. Об этом свидетельство-' 
вали просветленные лица и 
блеск в глазах во время их выс-

тупления. 
Перед концертом участников 

и зрителей поздравили замес-
титель председателя Совета 
ветеранов г Якутска Секлетея 
Курчатова и председатель Го-
родского собрания депутатов, 
председатель городской юби-
лейной комиссии по проведе-
нию 60-летия Победы Алек-
сандр Саввинов. 

Спикер Горсобрания был 
очень краток. Он вручил боль-
шой букет цветов С.А. Курчато-
вой и, взяв в руки гитару, поздра-
вил ветеранов песней «На бе-
зымянной высоте». Голос у 
Александра Александровича 
оказался очень красивым и му-
зыкальным. Зрительный зал 
восторженно зааплодировал 
как самой песне, так и ее ис-

полнителю. 
С первых торже-

ственных звуков гимна 
России все встали. Сло-
ва и музыка старого 
гимна Советского Со-

юза вновь вернула ветеранов в 
былые времена их молодости. 
Зазвучал метроном и на фоне 
песни «Священная война» заз-
вучал голос якутского Левитана, 
диктора радио и телевидения 
республики Афанасия Готовце-
ва. Ему в этот вечер помогала 
ветеран тыла из п. Жатай Гали-
на Чвало. 

Так начался гала-концерт ве-
теранов. Первым было выступ-
ление доцента Мединститута 
ЯГУ Нины Марковой, которая 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТ 
ВЕТЕРАНОВ 

ИМЕНА НОВЫХ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
КОНКУРСА ГРАНТОВ 
РЕКТОРА В 2005 ГОДУ 

Подведены итоги ежегодно-
го конкурса грантов ректора 
ЯГУ среди студентов, аспиран-
тов и молодых ученых универ-
ситета. В этом году по четырем 
направлениям науки (обще-
ственно-гуманитарные, физи-
ко-математические, медико-
биологические, технические 
науки и науки о Земле) стали 
10 студентов и 8 аспирантов, 
молодых ученых ЯГУ. 

Общественно-гуманитарные 
науки 

Студенты: 
1. Данилов Дмитрий Дмитри-

евич, 2 курс ФЛФ, тема «Разра-
ботка и функционирование жан-
ра реалистической фантастики 
в современной якутской литера-
туре (теория и практика) 

2. Бородина Ольга Николаев-
на, 4 курсФП, тема «Выбор стра-
тегии поведения в трудных жиз-
ненных ситуациях» 

3. Потапова Анна Николаев-
на, 4 курс ФП, «Исследование 
детских страхов в младшем под-
ростковом возрасте» 

4. Ярковая Юлия Борисовна, 
4 курсФП, «Индивидуально-пси-
хологические особенности при-
нятия решения 

5. Крылова Анастасия Рома-
новна, ф. РЯП-01 ФЯК, «Анали-
тические видовые формы глаго-

ла якутского языка при русско-
якутском двустороннем перево-
де» 

Среди аспирантов и молодых 
ученых: 

1. Максимова Ольга Аркадь-
евна, ассистент ИФКиС, «Этно-
педагогический аспект физичес-
кого воспитания эвенков Южной 
Якутии» 

2. Прокопьева Диана Халиев-
на, ст преп, аспирант ФЭИ, 
«Особенности применения фи-
нансового анализа при перехо-
де на международные стандар-
ты финансовой отчетности в Рос-
сии (на примере АК «Алроса»)» 

3. Белолюбская Галина Сте-
пановна, аспирантка ИФ, «Не-
коммерческий сектор как осно-
ва развития грааданского обще-
ства» 

Физико-математические на-
уки 

Среди студентов: 
1. Амосова Ольга Александ-

ровна, гр. МАГ-99-1 ИМИ, «Рас-
чет нестационарного темпера-
турного поля при шлифовании 
алмаза на ограночном диске с 
учетом зависимости теплофизи-
ческих свойств от температуры» 

2. Мыреева Зинаида Иванов-
на, 6 курс ИМИ, «Асимптотичес-
кая устойчивость в целом случае 
двух нулевых корней» 

3. Томский Хаким Николае-
вич, РТФ ФТИ, «Исследование 
электрофизических структур 
кремний на изоляторе» 

4. Соловьев Евгений Игнать-
евич, РТФ ФТИ, «Компьютерное 
моделирование по курсы «Об-
щая физика» 

Аспиранты, молодые ученые: 
1. Павлов Михаил Никифоро-

вич, аспирант ИМИ, «Численное 
исследование процессов разра-
ботки нефтяных месторожде-
ний» 

2. Пахомова Татьяна Егоров-
на, ст.преп.ФТИ, «Моделирова-
ние спектров излучения много-
электронных атомов и ионов» 

Медико-биологические науки 
Аспиранты, молодые ученые: 
1. Епанов Виктор Владими-

рович, аспирант МИ, «Эпидеми-
ология переломов дистального 
отдела лучевой кости на почве 
остеопороза в условиях Крайне-
го Севера» Технические науки и 
науки о Земле 

Студенты: 
1. Василенко Алексей Васи-

льевич, гр. ЭС-01, ЭФ ГГИ, «Ис-
следование схемы электроснаб-
жения Главного учебного корпу-
са ЯГУ и разработка рекомен-
даций по сокращению потерь 
электроэнергии» 

Аспиранты, молодые ученые 
1. Иванова Прасковья Геор-

гиевна, стажер -преподаватель 
ХО БГФ, «Резиновая крошка как 
наполнитель битумов для до-
рожного строительства PC (Я)» 

2. Ючюгяева Татьяна Семе-
новна, ст.препод.ХО БГФ, «Раз-
работка новых технологических 
приемов получения антифрик-
ционных полимерных материа-
лов» 

прочитала свои стихи «Защитим 
Отечество». Прекрасен и вели-
чествен был хор ветеранов вой-
ны и труда г Якутска (рук. Анна 
Васильева), который исполнил 
якутскую песню «Мин матан сэ-
ригэ барбытым» («Я отсюда 
ушел на фронт). 

И вновь были авторские сти-
хи о войне. Стихотворение «Вой-
на началась» прочла к.т.н., до-
цент ИТФ ЯГУ Евдокия Кондра-
тьева. (Кстати, ЯГУ был одним 
из самых активных коллективов, 
представивших 8 номеров кон-
церта из 57). 

На стихи д.г-м.н., профессо-
ра БГФ Окгавия Толстихина про-
звучала «Баллада о переселен-
цах Чурапчи» в исполне-
нии солистки академи-
ческого хора Института 
мерзлотоведения СО 
РАН Людмилы Толстихи-
ной. В первом отделении 
выступили известные творчес-
кие коллективы, как, например, 
женский вокальный ансамбль 
«Сайсары», ансамбль «Айыл-
гы» салона «Духовное обще-
ние», ансамбль Гагаринского 
округа «Горлинка», хор поселка 
Жатай». Бурными аплодисмен-
тами зрители нафадили поющих 
ветеранов, участников ВОВ Ни-
колая Сусоева (песня «Враги 
сожгли родную хату») и Вален-
тину Чепалову (песня «Скрип-
ка»). Несмотря на солидный 
возраст, голоса ветеранов звуча-
ли по-молодому звонко и задор-
но. ' 

Дважды выходил на сцену 
поющий декан Института мате-
матики ЯГУ, к.ф.-м.н., доцент 
Василий Шадрин. В первом от-
делении концерта он исполнил 
любимую участниками войны 
песню «На безымянной высо-
те», а во втором отделении вме-
сте с начальником отдела УМУ 
ЯГУ, К.П.Н.АНТ0НИН0Й Марковой 
спел якутскую песню «Мин аЬам 
алааЬа» («Родной алас отца). 

Под музь1ку этой замечательной 
песни на арену цирка вышли в 
красивых нарядах от моделье-
ра Августины Филипповой чле-
ны дамского кпуба ЦЖИ ЯГУ 
«Золотая осень». Выход вете-
ранов труда ЯГУ сопровождал-
ся бурными аплодисментами. 

Столь же бурными аплодис-
ментами зрители встретили 
объявленный ведущими номер, 
с которым выступила Люция 
Нохсорова, дочь прославленно-
го певца-олонхосута, участника 
ВОВ, участника праздничного 
концерта и парада Победы на 
Красной площади в далеком 
1945 году 

Заключительным номером 
I первого отделе-
ния концерта был 
вновь номер уни-
верситетской худо-
жественной само-

'деятельности. С 
песней «Ехал я из Берлина» ве-
теранов войны приветствовал 
зав.зоомузеем ЯГУ, обладатель 
Гран-при «Золотой голос» (1985 
г., Хандыга) Анатолий Макаров. 

Во втором отделении преоб-
ладали номера ветеранов худо-
жественной самодеятельности 
из пригородов г Якутска пп.Ха-
тассы, Жатай, а также активис-
тов из Союза ветеранов г. Якутс-
ка. 

Звучали веселые частушки 
военных лет гармонистов Аль-
берта Дедюхина и Ивана Кузне-
цова, песня «У самовара» Лю-
бови Пинявской из Жатая, по-
пурри на балалайке семейной 
пары Максимовых, песни во-
кального ансамбля «Бахарах» 
из Хатасс и женского ансамбля 
«Татта». 

Два танцевальных номера с 
первых аккордов музыки про-
шли под несмолкаемые апло-
дисменты зрителей. Матросский 
танец «Яблочко» лихо отплясы-
вал ветеран алмазной промыш-
ленности Якутии Владимир Ти-

тов, а плавный якутский танец 
исполнила 80-летняя Ольга Ва-
сильева из Союза-ветеранов г. 
Якутска. Среди горячо аплоди-
рующих зрителей были юные 
участники концерта, школьники 
из СШ №30 г. Якутска и воспи-
танники кадетской школы столи-
цы. Наверное, они были пора-
жены тем, что седые ветераны 
могут так задорно отплясывать. 

Вновь над залом зазвучал 
громкий голос чтеца. Это был 
профессор Мединститута Карл 
Башарин. Он вдохновенно про-
читал стихи якутского поэта Кюн-
нюкУрастырова-Новикова «Зо-
лотой человек». 

В финале концерта все учас-
тники концерта вышли на арену 
цирка исполнили праздничный 
традиционный танец «Осуохай», 
где запевалой был ветеран из 
Хатасс, член общества «Осуо-
хай» Степан Яковлев. Потом 
внутри хоровода ветераны под 
звуки трех баянов станцевали 
вальс, после которого состоя-
лось выступление артистов Го-
сударственного цирка РС(Я). 

Заключительным аккордом 
концерта была церемония вру-
чения ветеранами символично-
го факела фестиваля «Не ста-
реют душой ветераны» моло-
дым артистам Госцирка. После 
церемонии зазвучала популяр-
ная песня «День Победы». За-
певалой был юный певец из п. 
Табага школьник Володя Фи-
липпов. Песню подхватили уча-
стники концерта и все зрители 
вместе с режиссером концерта, 
нар. артисткой РФ и РС(Я) Ев-
докией Степановой. 

Песня объединила всех, кто 
принял участие в этом замеча-
тельном концерте, наполнила 
их сердца высокими чувствами 
преданности светлым идеалам 
мира, добра, чести и справед-
ливости, любви к Отчизне. 

Маргарита МАКСИМОВА 



АПРЕЛЬ -
МЕСЯЧНИК ПО ОХРАНЕ 
ТРУДА 

С 1 по 28 апреля Распоряже-
нием Правительства РС(Я) 
объявлен месячник охраны тру-
да, и в заключение месячника 28 
апреля решением Международ-
ной организации труда (МОТ) 
проводится «Всемирный день 
охраны труда и здоровья». 

В период месячника особое вни-
мание обращается вопросам охра-
ны труда. Разрабатываются мероп-
риятия и работы по устранению 
недостатков, угрожающих жизни 
работающих и учащихся. По наше-
му университету какие меры мож-
но предусмотреть: приведение в 
соответствие вентиляции, тепло-
вого режима, освещения до нор-
мального уровня отдельных ауди-
торий, коридоров; исправление 
ступенек межэтажных переходов, 
уборка снега, сосулек с крыш, ог-
раждение опасных мест, закрытие 
канав у пешеходных переходов и 
т.д. 

Проблема обеспечения безопас-
ных условий труда и учебы, сохра-
нения здоровья и работоспособно-
сти работников, студентов приоб-
ретает всё большую ocT|ioTy. В 
сложных обстоятельствах форми-
рования рыночных отношений, в 
ситуации недостаточного финанси-
рования на содержание образова-
тельных учреждений, особенно 
важно поддерживать достойные 
человека условия труда и учебы, 
заботиться о сохранении его здо-
ровья и жизни, о его правовой за-
щищенности в области охраны тру-

да и учебы. 
Организация работы по охране 

труда и контроль за исполнением 
приказов и предписаний в универ-
ситете возложена на Службу охра-
ны труда, на основании Положения 
об организации работы по охране 
труда в Якутском государствен-
ном университете им.М.К.Аммосо-
ва, утвержденное Ученым сове-
том ЯГУ. Основными задачами 
Службы охраны труда является: 

профилактическая работа 
по предупреждению производ-
ственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний; 

контроль за соблюдением 
законодательства и иных норма-
тивных актов по охране труда ра-
ботниками и студентами универси-
тета; 

консультирование работо-
дателя и работников по вопросам 
охраны труда. 

Для выполнения данных задач 
выполняем следующие мероприя-
тия: 

обучение первокурсников, 
переступивших порог Универси-
тета об основных правилах охра-
ны труда, техники безопасности и 
пожарной безопасности и их не-
укоснительного выполнения (ввод-
ный инструктаж); 

обучение и ознакомление 
профессорско-преподавательского 
состава с законами и нормативны-
ми актами по охране труда, соглас-
но ст225 Трудового Кодекса РФ; 

со всеми поступающими на 

работу проводится ознакомитель-
ная беседа по вопросам охраны 
труда и пожарной безопасности; 

особое внимание обращаем 
по организации производственных 
практик. К руководителям практик 
предъявляются особые требова-
ния о повышении ответственнос-
ти за здоровье и жизнь доверен-
ных им сотрудников и студентов; 

контроль за состоянием 
микроклимата, вентиляции, осве-
щения учебных и производствен-
ных помещений; 

организация периодическо-
го медицинского осмотра работни-
ков, занятых во вредных условиях 
труда. 

В Якутском государственном 
университете обучается свыше 12 
тысяч студентов, работают более 
3 тысяч человек, в т.ч. женщин 
2122. На работах с вредными усло-
виями труда заняты свыше 1000 
человек, которые получают допла-
ты, дополнительные отпуска и мо-
локо. В связи с открытием испыта-
тельной лаборатории и улучшени-
ем условий труда, количество ра-
ботающих, занятых с вредными ус-
ловиями труда будут сокращены. 

Повседневной задачей руково-
дителей университета в целом, 
институтов, факультетов и других 
структурных подразделений явля-
ется не допускать несчастные слу-
чаи во время работы, устранять 
недоделки, нарушения, угрожающие 
жизни и здоровью окружающих лю-
дей. Жизнь и здоровье человека -
превыше всего, девизы прошлых 
лет - «производство любой ценой» 
или «пятилетку в 4 года» устарели. 

АЖ ДМИТРИЕВ, 
начальник СОТ 

Такая знакомая 
и далекая война... 

3 мая в кинотеатре 
«Центральный» состоя-
лась республиканская 
премьера художествен-
ного фильма «Сир ийэ 
билбэтин», снятого по 
мотивам драмы «Суро-
вое дыхание войны» пи-
сателя Василия Харыс-
хала и посвященного 60-
летию Великой Победы. 

Фильм, продолжи-
тельность которого со-
ставляет полтора часа, 
снят главным режиссе-
ром филиала НВК Саха 
«Борогонцы ТВ» Екате-
риной Бочкаревой, про-
дюсер - Павел Пермя-
ков. 

Примечательно, что в филь-
ме снялись не профессиональ-

ные актеры, а участники само-
деятельности, актеры-любите-
ли, жители села Тумул Устъ-Ал-
данского улуса. Среди них есть 
учителя, работники детского 
сада, культуры, а также пенсио-
неры и учащиеся средней шко-
лы. Например, роль главной ге-
роини фильма Авдотьи велико-
лепно сыграла отличник обра-
зования РФ, учитель якутского 
языка и литературы Тумул ьской 
средней школы Акулина Со-
кольникова, а роль старика 
Максима - пенсионер Иннокен-
тий Хагщеев. 

Действие фильма разворачи-
вается во время Великой Оте-
чественной войны. Жители ма-
ленького якутского села само-
отверженно трудятся во благо 
Победы, они гопсдаюг, теряют в 

. войне сыновей, отцов, но про-
должают бороться ради будуще-
го. Среди них есть и герои, и 
злодеи. В фильме показан под-
виг старухи Авдотьи,которая 
спасает своих односельчан от 
голодной смерти. В фильме 
есть и любовная л иния-чувство 
между девушкой Клашей и де-
зертиром Герасимом. 

По словам режиссера филь-
ма Екатерины Бочкаревой, ра-
бота над фильмом шла с 2003 
по 2004 год. Это первый худо-
жвспэенный фильм, снятый усть-
агщанцами. Как оттиечает автор 
произведения, писатель Васи-
лий Харысхал, тема войны, рас-
крытая в фильме, близка для 
всех якутян. Фильм будет ццтм в 
Центральном кинотеатре с 1 по 
5 мая в 11-40 и 15-40 ч. 

Яна БАЙГОЖАЕВА, 
ЯСНА 

Недавно нам выпала огром-
ная честь представлять ЯГУ на 
XVIII съезде международной 
конференции «Студент и науч-
но - технический прогресс» в г. 
Новосибирске. Добравшись до 
Академического городка, мы 
были просто поражены. Огром-
ные корпуса были окружены 
деревьями, кустарниками. Если 
говорить об общежитие, в кото-
ром нас разместили, первое 
впечатление это много-много 
кроватей, негде развернуться, 
нет телевизоров, а ремонт не 
делали лет десять. Увидев та-
кое можно сказать, что наши 
общежития это как минимум 
приличные отели. Где все со-
здано для Toro,'4To6*ieefyfleHT 
мог учиться и не думать о быто-
вых условиях. И вот наступил тот 

Конференция 
в Новосибирске 

день, когда мы вошли в аудито-
рию Института неорганической 
химии. Съехались ребята с раз-
ных городов России. Было 
очень здорово, что мы одни из 
тех, кто представляет будущее 
России в области химии. Знаю, 
это очень громкие слова на пер-
вый взгляд, но именно это мы и 
ощущали, впитывая в себя все 
то, что происходило вокруг нас. 
В силу того, что мы не 5-ки и не 
аспиранты, поэтому не прини-
мали участия непосредственно 
в конкурсе. Но мы постарались 

' показать все, на что способны и 
не ударили в грязь лицом. Дос-
тойно представили ЯГУ на этой 

конференции. В итоге нас награ-
дили грамотами участников, по-
лучили лестные отзывы о нашей 
работе и наших научных руково-
дителях. Напоследок хочется 
сказать: «Дорогие студенты ЯГУ! 
Берегите то, что имеете, люби-
те и цените тех, кто старается 
для Васи делает все, чтобы вам 
было хорошо!» И, конечно же, 
мы призываем всех, быть 1актив-
ными, участвовать в конкурсах, 
во всевозможных чтениях, кон-
ференциях. Ведь главное не 
победа, а участие! 

О.Н.МИХАЙЛОВА 
А.М. ТОПОРКОВА 

БГФ, 2 курс 

Все начинается 
с малой Родины 

в рамках мероприятий, по-
священных 60-летию Победы 
в Великой Отечественной вой-
не, в студенческих общежити-
ях Якутского государственного 
университета имени М.К. Аммо-
сова прошли встречи с вете-
ранами войны и тыла. 

Одна из таких встреч была 
организована Управлением по 
внеучебной работе ЯГУ под ру-
ководством А.А. Потаповой в 
общежитии физико-техническо-
го института и факультета инос-
транных языков ягу. Дорогими 
гостями были ветераны Вилюй-
ского улуса, проживающие в го-
роде Якутске: Н.А. Давыдов, Н.И. 
Константинов, П.П. Кумечко, М.Е. 
Михалев, И.Е. Николаев, К.Е. 
Павлов, А.А. Скрябин и Е.П. Ува-
ров. Студенты к этому торже-
ственному мероприятию готови-
лись заранее - празднично 
оформили зал, тщательно под-
готовили концертные номера. В 
торжественной обстановке в зал 
входят ветераны - подтянутые, 
несмотря на свой возраст, бод-
рые, сверкающие орденами и 
медалями. Студенты стоя 
встретили ветеранов. Ректор 
Якутского госуниверситета А.Н. 
Алексеев приветствовал гостей 
и студентов, поблагодарил вете-
ранов за их активное участие в 
патриотическом воспитании 
молодежи и пожелал им неис-
сякаемой бодрости духа, здоро-
вья и долгих лет жизни. Он от-
метил, что такие тёплые встре-
чи с представителями улусов 
становятся традиционными в 
нашем университете, на днях 
прошла встреча студенческой 
молодежи с делегацией Чурап-
чинского улуса. Также эти ме-
роприятия укрепляют связь мо-
лодежи с односельчанами и 
воспитывают чувство ответствен-
ности к учебе, а со стороны ад-
министрации улусов являются 
поддержкой студентов в соци-
альном отношении. 

Самым интересным и захва-
тывающим моментом были рас-
сказы ветеранов об их боевом 
пути. Петр Петрович Кумечко 
рассказал о своей жизни, бое-
вых подвигах, показал свои фо-
тографии военных лет Он полу-
чил первое боевое крещение в 
городе Воронеже в ноябре 1942 
года, участвовал в освобожде-
нии Украины и в боях на терри-
тории Румынии, Болгарии и Ав-
стрии. Был награжден орденом 
Славы 3-й степени и медалью 
«За отвагу». После войны моло-
дой воин вернулся в свою род-
ную деревню и сразу включился 
в трудовую жизнь - восстанов-
ление народного хозяйства пос-
ле военной разрухи. В мирное 
время он стал заниматься про-
пагандой якутского националь-
ного тойука, является участни-

. ком 2-го Всесоюзного фестива-
ля народного творчества в Мос-
кве. 

Участник боевых действий и 
ветеран труда Кирилл Егорович 
Павлов рассказал студентам, 
как Советская Армия за корот-
кие сроки была технически ос-

нащена мощными боевыми ору-
диями, какие тайные военные 
подземные объекты были пост-
роены. После войны он стал 
партийным работником, рабо-
тал председателем Вилюйско-
го райисполкома, внес свой 
вклад в развитии хозяйства род-
ного улуса. 

Ветераны войны, которые 
прошли через все ужасы фашиз-
ма не говорили о том, как им 
было трудно, они говорили о 
том, как советский народ спло-
ченно, как один человек, борол-
ся против фашистских захватчи-
ков, исполняя свой гражданский 
долг перед Родиной. Из их рас-
сказов становится очевидным, 
что они были воспитаны в духе 
защитника Отечества и сторон-
ника победы справедливости, 
мирного сосуществования всех 
народов. 

Каждый сидящий в этом зале 
понял, что наши ветераны стоят 
крепко на земле и то, что имен-
но их преданность своему наро-
ду, любовь к родному краю -
маленькой глухой местности, 
откуда они родом, дает им силу 
и бодрость. Глядя на них, поне-
воле думаешь, что благодаря 
земле родной они сильны. 

На встречу пришли студенты 
из разных улусов республики. 
Для более подробного озна-
комления студентов с благодат-
ной Вилюйской землей библио-
текой ЯГУ была организована 
кнйжйёй'вьют81вКй «Участники 
Великой Отечественной войны 
Вилюйской группы улусов» и 
«Вчера и сегодня Вилюйской 
земли» и проведен обзор лите-
ратуры. Несомненный интерес 
студентов вызвали жизнь и бое-
вой подвиг Героя Советского 
Союза Н.А. Кондакова, который 
оставил после себя книги и ста-
тьи о своих фронтовых друзьях, 
тяжелых годах боевой юности; 
трудная военная судьба педаго-
га, основателя Верхневилюйс-
кой физико - математической 
школы М.А. Алексеева; также 
творческая деятельность писа-
телей - фронтовиков Петра То-
бурокова, Н.К. Седалищева -
Дьр1пэ Аныстырова и летописца 
военных лет Ильи Петрова -
Мастаах Уола. Прозвучали лири-
ческие стихи П. Тобурокова о 
молодежи, родном крае. 

В организации выставки при-
няли активное участие и студен-
ты. Среди них можно назвать 
имена студентов 3-го курса фи-
зико-технического института 
ЯГУ Константина Фомина, Ни-
колая Мандарова и Иосифа Да-
нилова. 

В этот день ветераны увиде-
ли, в каких просторных общежи-
тиях, комфортных условиях жи-
вут студенты, и у каждого из них 
появилось чувство гордости и 
радости, что молодежь, за судь-
бу и будущее которой они сра-
жались против фашизма, живет 
в лучших условиях, учится и чтит 
подвиг участников Великой Оте-
чественной войны. 

Айталина Бубякина, 
главный 

библиотекарь РМБЯГУ 



ПОБЕДИТЕЛИ 
СОЛДАТЫ ВЕЛИКОИ ВОИНЫ 
Сегодня у нас есть возможность сказать «спасибо» более 
чем миллиону ныне живущих ветеранов. 

в наступившем году все человечество отметит 60-летие Великой Победы нашей страны над 
немецко-фашистскими захватчиками. В последнее время появляются книги, посвященные этой 
знаменательной дате. К их числу относится выпущенная недавно книга кандидата филологичес-
ких наук, профессора Якутского госуниверситета им. М.К. Аммосова, члена Союза писателей PC 
(Я), З.К. Башариной «Великая Отечественная война в литературе народов Якутии», (изд. ЯГУ, 2004.). 

О КНИГЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЙ ПАМЯТИ 
ВОИНОВ-ЯКУТЯН 

Основная идея книги выра-
жена в словах автора: «Мы обя-
заны извлекать уроки из про-
шлого на будущее: как сделать, 
чтобы предотвратить угрозу но-
вой мировой войны, обуздать 
«агрессию» (с. 4). Имея в виду 
сказанное, нельзя не согласить-
ся с мнением Зои Константинов-
ны о том, что «защита Отечества 
стала национальной идеей, 
объединяющей все народы Со-
ветского Союза. Единство вели-
кой цели сделало людей раз-
ных национальностей, языков, 
вероисповедания патриотами и 
интернационалистами» (Там 
же). 

Как отмечается в книге, тема 
Великой Отечественной войны 
в якутской литературе освеща-
ется в двух аспектах: во-первых, 
это изображение фронтовых 
сражений, во-вторых, изобра-
жение героического труда яку-
тян в тылу. Очевидно, первое, 
что заинтересует читателя, - это 
то, как в книге раскрывается эта 
многоплановая тема. Сразу же 
скажем, что автор скрупулезно 
анализирует и в основном вер-
но обобщает многие основные 
аспекты этой темы в плане сво-
его предмета исследования. 

«Цель книги, - отмечает ав-
тор, - показать, как в якутской 
литературе отражены события 
Великой Отечественной войны, 
освободившей человечество от 
фашистского ига» (с.5). Для дос-
тижения этой цели, автор ставит 
перед собой следующие задачи: 
1) анализировать произведе-
ния поэтов-фронтовиков, 2)про-
изведения поэтов, оставшихся в 
тылу, 3) произведения писате-
лей, не освещенных в должной 
мере в критике. Исходя из этих 
задач, 3. Башарина построила 
структуру книги, разделив каж-
дую из глав на три подраздела. 
При этом она подчеркивает: 
«Естественно, в одной книге не-
возможно осветить творчество 
всех писателей, поэтому особое 
внимание уделили на тех, кто 
плодотворно работал в годы 
войны и отразил в своих произ-
ведениях характерные особен-
ности того сурового военного 
времени» (с. 5). 

Монография состоит из вве-
дения, двух глав по три парафа-
фа, заключения и списка ис-
пользованной литературы. В 
первой главе, названной «Лето-
пись войны в произведениях 
якутских поэтов» анализируют-
ся: Война в творчестве поэтов-
фронтовиков; изображение 
фронтовой жизни в якутской по-
эзии 40-70-х годов; героический 

труд в тылу в произведениях якут-
ских поэтов. Во второй главе -
«Тема Великой Отечественной 
войны в литературе народов 
Якутии» рассматриваются: Лето-
пись войны в якутской прозе 40-
X годов; образ якутского солда-
та в произведениях Т. Сметани-
на и Ю. Шамшурина; тема пере-
селения жителей Чурапчи в кни-
гах «Трагедия Чурапчи» и «Со 
слезами на глазах». В заключе-
нии книги обобщаются резуль-
таты исследования рассматри-
ваемых проблем, подчеркивает-
ся значение вклада якутских 
поэтов и прозаиков в дело По-
беды в Великой Отечественной 
войне, ставятся новые задачи в 
области исследования этой 
многогранной и многоаспект-
ной темы. Заключение заканчи-
вается словами:«... мы надеем-
ся, что появятся 
новые научные 
исследования и 
художественные 
произведения о 
Великой Отече-
ственной войне, 
ибо мы обязаны 
помнить о тех, кто 
отдал свою жизнь 
за счастье сегод-
ня жить, трудить-
ся, любить, рас-
тить своих детей и 
внуков» (с. 114). 

Подчеркнем, 
что содержания 
глав органически 
у в я з ы в а ю т с я 
между собой, раскрывая и обоб-
щая исследуемую тему в целом, 
отражающую многокилометро-
вый и многотрудный путь геро-
ев произведений в рядах Крас-
ной Армии к Победе, а также 
многострадальные события 
жизни тыла, включая и такие ее 
трагические страницы, как пере-
селение чурапчинцев в север-
ные районы. По утверждению 
автора: «В Чурапчинском пере-
селении в северные улусы по-
гибло около 2000 человек из 
5318» (с. 4). Отметим также, что 
автор в содержание глав анали-
зируемых произведений выяв-
ляет животворный потенциал 
идейности, духовности и гума-
низма советских воинов и труже-
ников тыла, подчеркивает их 
патриотизм, любовь к жизни, 
непоколебимую веру В Победу. 
И, что особенно важно отме-
тить, что эти характерные черты 
содержания произведений про-
низывают и художественную 
формы. Как утверждается в кни-
ге, в условиях социалистических 
общественных отношений и го-
сударственной формы единства 

советских народов, решающим 
фактором в борьбе против фа-
шизма была дружба народов, 
сплоченность нации и народно-
стей. «В годы войны в полной 
мере проявилось чувство еди-
ной семьи, осознания народа-
ми Якутии общей судьбы со все-
ми народами страны», -спра-
ведливо пишет автор (с.8). В 
этом плане примечательно и то, 
что 3. Башарина в рассматрива-
емых произведениях вьщеляет 
незаурядное состояние лири-
ческих героев и персонажей, ко-
торое характеризует их совмес-
тные, согласованные действия 
на фронте и в тылу, основанные 
на подлинном патриотизме и 
интернационализме, на нерас-
торжимом единстве националь-
ного и интернационального. Од-
нако важно сказать, что это не 

только состояние литературных 
героев произведений, но и со-
стояние самих творцов этих про-
изведений, особенно писате-
лей- фронтовиков (С. Кулачиков-
Эллэй, Т. Сметанин, П. Тобуро-
ков, И. Артамонов, И. Эртюков, 
М. Кузьмин-Хара, Г. Макаров -
Дьуон Дьайылы, С. Тимрфеев и 
др.), их социально-политичес-
кое, морально-психологическое 
единство против общего врага. 
3. Башарина в их произведени-
ях находит рост чувства солидар-
ности народов, нравственное 
здоровье общества, высокую ак-
тивность советских людей в бо-
евой, трудовой и общественно-
политической сферах, непоко-
лебимый коллективизм и това-
рищество. Освещение этих ка-
честв советских людей через 
призму произведений о Вели-
кой Отечественной войне, не-
сомненно, представляет досто-
инство рецензируемой книги. 

К чести автора книги также 
следует сказать, что она убеди-
тельно показывает неразрыв-
ную связь творчества якутских 
писателей с народной леген-

дой, поэтикой фольклора, тяго-
тение их к эпическому восприя-
тию окружающей среды, в дан-
ной случае - описание могуще-
ства Красной Армии, боевых 
действий, военных сражений, 
храбрости советских солдат. 
Другаязаслуга автора, как нам 
представляется, состоит в том, 
что она, рассматривая особен-
ности поэтического мастерства 
якутских поэтов, воспевающих 
грозные события войны и слав-
ные подвиги своих лирических 
героев, отражают эти события и 
подвиги на высоком художе-
ственно-образном уровне, осно-
вываясь на особенностях поэти-
ки национального стиха, ис-
пользуя национально-художе-
ственные традиции якутской по-
эзии. Положительной стороной 
книги является и то, что в науч-
ный оборот впервые вводятся и 
анализируются некоторые про-
изведения сравнительно мало-
известных поэтов и прозаиков, 
таких как: М. Тимофеев-Тереш-
кин, А. Пестюхин-Ольхон, А. Ви-
нокуров-Олбинский, А.Д. Неуст-
роева, К. И. Платонова и др. 
Следует заметить, что подчер-
кивая их творческую индивиду-
альность в аспекте исследуемой 
темы, автор уделяет им особое 
внимание, особенно творчеству 
двух последних писательниц. 
Благоприятное впечатление ос-
тавляет рассмотренные авто-
ром отдельные произведения и 
вьюказывания известных наших 
аксакалов поэзии и прозы: С.С. 
Васильева, В.М Новикова-Кюн-
нюкУрастырова, Г Вешникова-
Баал Хабырыыса, Л.А. Попова, 
С. Саввина-Кюн Дьирибинз, А.Г. 
Абагинского, И. Винокурова-Ча-
гылгана, Д.К. Сивцева-Суоруна 
Омоллоона, Н.Е. Мординова-
Амма Аччыгыйа, Н.М. Заболоц-
кого, Семена и Софрона Дани-
ловых, поэтов среднего поколе-
ния С.И. Тарасова, И.Е. Федосе-
ева-Доосо и др., а также ученых-
историков Г.П. Башарина, И.М. 
Романова, Д.Д. Петрова, лите-
ратуроведов Н.Э. Копырина, ПК. 
Боескорова и других о Великой 
Отечественной войне, о Победе. 
Нельзя не согласиться с утвер-
ждением автора о том, что: «Та-
ким образом, в годы Великой 
Отечественной войны возраста-
ет роль литературы в духовной 
жизни советского народа. Это-
му способствовало и реабили-
тация светлых имен основопо-
ложников якутской литературы 
А. Кулаковского, А. Софронова, 
Н. Неустроева» (с. 90). 

Важно подчеркнуть: идет ли 
речь в книге о событиях войны, 
о трудовых буднях тыла, анали-
зируются ли произведения от-
дельных писателей, говорится 
ли о чурапчинских переселен-
цах, каждый раз в центре вни-
мания 3. Башариной стоит глав-
ная, основная черта характера 
советских людей - их патрио-
тизм, любовь к Родине, дружба 
и братство людей разных наций 
и национальностей, запечат-
ленных в произведениях якутс-
ких поэтов и прозаиков. 

«Победа в Великой Отече-
ственной войне, - отмечает ав-
тор в заключении книги, - собы-
тие эпохального значения. Она 
достигнута благодаря многим 

факторам. Это и мощный воен-
но-экономический потенциал 
Советского Союза, политичес-
кая стабильность общества, му-
жество и самоотверженность 
советских людей. Но один из 
важных факторов победы - ду-
ховное единство, сплоченность, 
дружба народов нашей страны 
как один человек ставших на 
защиту своей Родины» (с. 112). 

Таким образом, как подчерк-
нуто в монографии, якутские пи-
сатели убедительно и доходчи-
во отразили в своих произведе-
ниях о Великой Отечественной 
войне то, что война эта стала не-
виданно суровым испытанием 
для советских народов, в смер-
тельной схватке с врагом, в из-
нурительном труде в тылу зака-
лились и упрочились их дружба 
и братство во имя Великой По-
беды. 

Подчеркнув плодотворность 
исследования, отметим, что 
цель этой короткой рецензии, 
конечно, не стояла в том, чтобы 
дать подробный анализ всей 
монографии, задача наша была 
простая - привлечь внимание 
читателей к этой книге, напи-
санной в преддверии Великой 
Победы. 

Разумеется, не все в рецен-
зируемой книге равнозначно по 
глубине анализа и широте охва-
та рассматриваемых многопла-
новых тем. Например, мы нахо-
дим здесь немало интересных 
наблюдений и обобщений из ли-
тературы о войне, но было бы 
желательно более широко 
представить произведения 50-
60-х гг, так как в публикациях ис-
пользуется еще далеко не все, 
что было написано якутскими 
авторами в эти годы. Местами в 
книге наблюдаются страницы, 
страдающие описательностью и 
рассудочностью при описании 
событий войны, запечатленных 
в произведениях некоторых ав-
торов. Хочется высказать еще 
одно весьма важное замечание. 
Работа названа «Великая Оте-
чественная война в литературе 
народов Якутии», однако, мяг-
ко говоря, недостаточно рас-
сматривается литература наро-
дов Якутии. Небольшой экскурс 
на стихотворение чукотской по-
этессы Антонины Кымытваль и 
довольно обширный анализ двух 
повестей и одного романа рус-
ского писателя-фронтовика 
Юрия Шамшурина, как говорит-
ся, погоды не делают Видимо, 
целесообразно было бы по дру-
гому формулировать название 
книги. 

В целом же новая книга З.К. 
Башариной - заметный шаг в 
якутском литературоведении. В 
канун 60-летия Великой Побе-
ды читатель получил серьезное 
литературоведческое исследо-
вание, и учитывая небольшой 
тираж книги - 500 экземпляров, 
можно лишь пожелать, чтобы 
она не осталась незамеченной 
как специалистами-литературо-
ведами, так и всеми читателя-
ми, интересующимися темой 
Великой Отечественной войны 
в художественной и научной ли-
тературе нашей республики. 

Ким ДЬЯЧКОВСКИЙ, 
к. филос.н, доцент ЯГУ 

Ч ^ ) «ЯКУТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 



мы БЫЛИ ДРУЖБОЮ СИЛЬНЫ! 
Память о войне, как старый 

осколок в теле, наверное, ос-
танется с нами до конца дней. 
На нынешние события, во вся-
ком случае, я невольно смот-
рю сквозь призму прошлых ог-
ненных лет. Память постоянно 
возвращает к тем грозным ог-
ненным дням потому еще, что 
испытываешь тревогу, волне-
ние за судьбу своей Родины, 
своего народа и сегодня. Од-
нако живет и надежда. Ведь 
выстояли же мы в военные 
годы! Значит, сумеем этой цели 
подчинить свои дела и помыс-
лы и, сегодня. 

Тогда нас спасло чувство то-
варищества, дружбы, единения. 
Об этом красноречивее говорят 
факты. Их не опровергнешь, по-
тому что они подлинны, взяты из 
жизни. 

Якут из Верхневилюйского 
улуса Прокопий Софронов 6 
февраля 1942 года геройски 
погиб в рукопашном бою, грудью 
заслонив собой русского коман-
дира. 

Подвигу П.Софронова посвя-
тил свою балладу известный 
якутский певец-импровизатор 
М.Н.Тимофеев-Терешкин: 

Увидел якут Софронов 
Дуло винтовки вражьей, 
Целящейся в командира, 
Русского лейтенанта. 
Гэудью своей геройской 
Закрыл боец Софронов 

Славного командира. 
Гоудью своей бесстрашной 

Закрыл якут Софронов 
Русского лейтенанта... 

• Эвенк из бывшего Токкинско-
го,|райр1^а Иван Кульбертинов, 
прославленный снайпер, вмес-
те со своим лучшим учеником 
русским Андреем Побережным 
уничтожил более двухсот вра-
жеских солдат и офицеров. 

Русский Александр Матросов, 
якутянин Клавдий Краснояров 
закрыли своими телами амбра-
зуры пулеметных огневых точек. 

Мордвин Михаил Деветаев 
угоняет из фашистского концен-
трационного лагеря самолет 
«Хейнкель-111» с десятью узни-
ками: русскими Владимиром 
Соколовым и Федо|эом Адамо-
вым, украинцами Владимиром 
Немченко и Иваном Олейником, 
сыном Средней Азии Петром 
Кутергиным и др. 

В августе 1943 года развед-
чик грузин Георгий Джапаридзе 

у белорусского села попал в 
плен. И когда гитлеровский пат-
руль привел его в село, к Геор- f 
гию бросилась с риском для 
жизни женщина со словами: 
«Это мой брат!! Что вы от него 
хотите?» Так был спасен бело-
русской женщиной сын солнеч-
ной Грузии. По этому случаю 
написана песня Е.Долматовс-
кого и О. Фельцмана «Помнят 
люди», широко известная в на-
шей стране. 

Якута М. Г Серова, тяжело 
раненного в апреле 1944 года 
под Нарвой, спасла казашка 
МархабаТукубаева, сделавшая 
солдату сложную операцию. 
Такое не забывается. Дружба 
эта продолжалась много лет. В 
1987 году состоялась встреча j 
двух отважных воинов - заслу-
женного охотника Якутии Миха-
ила Герасимовича Сорова и 
заслуженного врача Казахста-
на Мархабой Тукубаевой в якут-
ском поселке Харбалах Таттин-
ского улуса на 70-летнем юби-
лее М.ГСорова. 

Никогда не забудет своих 
фронтовых друзей якут из Зы-
рянки И.Слепцов, заслуженный 
работник народного хозяйства 
Республики Саха (Якутия): «До 
конца жизни буду помнить, как 
мы, сыновья разных народов, а 
были у нас в бригаде воины до 
двадцати двух национально-
стей, делили вместе радости и 
горе, как самые близкие и род-
ные люди. До сих пор помню 
улыбки однополчан русского Ва-
силия Прокопьева, украинца 
Степана Левчука, узбека Абду-
рахмана Оголекова, татарина 
Хамзы Хайруллина и многих 
других, которые остались на по-
лях сражений Смоленщины, Бе-
лоруссии, Литвы и Латвии. Мне 
никогда их не забыть! 

Более двух лет провел я в гос-
питалях. Самую тяжелую опера-
цию сделал мне главный хирург 
Военно-Морского Флота СССР 
- грузин, академик Джанелидзе. 
В мои вены перелито более две-
надцати литров крови, ее дали 
представители шести нацио-
нальностей». 

Поэт-фронтовик В.Смирнов в 
своей «Балладе о танкистах-жи-
томирцах» вспоминает нашего 
земляка Николая Михайловича 
Титова из Далыра: 

Гэигорий Линкин был в 
разведке 

Взводный командир, 
А с ним - Титов с якутского 

селения Далыр... 
Три Николая стояли в ряд 

И Жора рядом с ними 
Клеташвили, Кондрашов, 

Абрамов и Титов... 
Украинец И.Копейка из г 

Шпола Черкасской области пи-
шет: «Сотни километров проша-
гали мы с якутом Михаилом Ти-
мофеевичем Алексеевым. Это 
был бесстрашный боец. Он храб-
ро сражался в боях за освобож-
дение моей родной Украины. 
Мы -украинец и якут сроднились 
в боях, стали побратимами». 

В дни войны с Японией о мо-
лодом пареньке из якутской глу-
бинки Семене Ноеве, не знав-
шем русского языка, однопол-
чане по-своему заботились, на 
привале терпеливо обучали рус-
скому языку Солдат Ноев, слав-
но повоевав, вернулся в свое 
родное село Алтанцы Амгинско-
го района. 

Через всю жизнь пронес я 
чувство фронтовой дружбы и по 
сей день - а мне уже 80 - думаю 
о всех однополчанах как о са-
мых близких людях. 

Держу в руках пожелтевшие 
от времени фотографии, они, 
словно осенние опавшие лис-
тья, но сохранившие тепло лет-
них дней. Вглядываюсь в лица 
своих друзей-разведчиков: рус-
ских Юрия Волошина и Алексан-
дра Хряпенкова, украинца 
Николая Бабченко, белоруса 
Николая Любонца, узбека Суин-

дука Исандавлетова, башкира 
Михаила Халбаева... С ними 

«пропахал» я пол-Европы и во-
евал на Дальнем Востоке с 
японцами. Мы готовы были 
умереть друг за друга, укрыва-
лись одной шинелью, ели из од-
ного котелка... Никто из нас в 

^ час горьких испытаний не жаж-
дал почестей, не думал о бес-
смертии. Мы шли под пули, то-
нули в болотах с единственным 
словом на устах - Родина. 

Мы, люди разных нацио-
нальностей, никогда не превоз-
носили до небес только свой 
народ, ни словом, ни взглядом 
не унижали другой, наоборот, в 
минуты отдыха на привале с ин-
тересом слушали украинца про 
его «кавуны спщ Полтавы», про 

"" то, как цветет миндаль в горах 
под Ташкентом. А я рассказы-
вал про красавицу Лену её чудо 
природы - столбы, про вкус мо-

, лока якутской коровы. Каждый 
' мурлыкал или громко пел лю-
бимые песни. 

Слабых и неумелых бойцов из 
пополнения наши командиры и 
мы, солдаты, терпеливо учили. 
Не было ни брани, ни злости, 
только шутки и дружеские под-
калывания. В разведку на труд-
ное дело шли самые опытные, 
не подставляя новобранцев. 
Уважения и взаимопонимания 
хватало всем. 

Наше фронтовое братство, го-
воря вьюоким стилем, скрепле-
но кровью, дружбой, болью, 
жизнью и смертью. Разве мож-
но его предать?! 

Вот уже более шестидесяти 
лет прошло с того времени. И я 
задаюсь вопросом: «Что дава-
ло нам сцлы выдержать такие 
тяжкие испытания?» И вижу 
один ответ: «Духовная спло-
ченность, преданность цели от-
стоять, защитить свою общую 
Родину». А этого и не хватает 
нам сегодня! 

Ничто так не разрушает чело-
века, да и общество в целом, как 
ожесточение, ненависть, подо-
зрительность, национальная 
нетерпимость. Азербайджанец 
убивает армянина, грузин - аб-
хазца, ингуш - осетина, киргиз 
целится в киргиза... Никогда не 
забудет украинка Светлана Га-
ража из Киева старика-таджи-
ка. После погромов в Душанбе 
он стоял у разбитых окон, ста-
рый человек с орденскими план-
ками на лацкане поношенного 
пиджака. Слезы текли по его 

морщинистому лицу: «Как же 
это? Против русских? Против ар-
мян? Мы же воевали вместе... 
Что же это?». Кому нужна враж-
да? Какому народу она принес-
ла благоденствие, счастье или 
хотя бы удовлетворение?! 

Вражду между народами 
разжигают те, кто рвется к влас-
ти, кто на этой мутной волне за-
рабатывает популярность «за-
щитника народа», на крови де-
лает деньги, спекулируя оружи-
ем и мародерствуя. Политика 
натравливания друг на друга 
может ударить бумерангом по 
тому кто ненавидит другие на-
роды и видит в них своих врагов. 

Снова льется кровь в неко-
торых бывших республиках Со-
ветского Союза. Матери теряют 
своих сыновей, разрушаются го-
рода и села. А мы, фронтовики, 
полагали, что вернулись с пос-
ледней войны... 

Сегодня кое-кто из так назы-
ваемых демократов - «новых ис-
ториков», воодушевленный се-
паратистскими взглядами, по-
ставил под сомнение дружбу на-
родов, была ли она в Отече-
ственную войну На это хочется 
сказать: «Не смейте говорить 
вместо нас, воевавших! Не смей-
те изображать нас забитыми, 
легковерными, раболепствую-
щими. Наша жизнь была пол-
нокровной, яркой, в ней было 
всё: и нерушимое фронтовое 
братство, и трагедия, и вера в 
счастливую жизнь после войны 
всех советских людей независи-
мо от национальностей, и само-
отверженный труд, и разочаро-
вания... Но мы ни от чего не от-
казываемся. Не дай Бог всем 
нам предать забвению то нрав-
ственно высокое, морально-
здоровое, прекрасное, вьютра-
данное, что было в годы Вели-
кой Отечественной». 

В святой праздник «со слеза-
ми на глазах», свято день для 
всего нашего поколения, мы, 
фронтовики, выпьем за взаимо-
понимание и уважение, состра-
дание и теплоту сердец, кото-
рые способны объединить 
наши народы в любых испыта-
ниях и бедах. И согреть их. 

Николай САМСОНОВ, 
фронтовой разведчик. 

На фото: г. Прага, 9 мая 
1945 года, 

разведчики Николай 
Самсонов 

и Николай Бабченко 

П.Н.БУШКОВ - УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ, 
ХИРУРГ, ВЕТЕРАН ТЫЛА 

Заслуженный деятель науки 
РС(Я), академик МА Северного 
Форума, доктор медицинских 
наук, профессор, ветеран тыла 
ВОВ Бушков Петр Николаевич 
родился 15 апреля 1932 года в 
Усть-Майском улусе, с.Чабда в 
многодетной семье. Родители 
работали в колхозе, в семье 
было десять детей, поэтому тру-
довая деятельность П.Н.Бушко-
ва началась с раннего детства. 
В зимний период после учебы в 
начальных классах он охотился 
до позднего вечера, шкурки сда-
вал государству В1943 году бу-
дучи учеником 4 кпасса за хоро-
шее участие в пушнозаготовках 
решением исполкома Райсове-
та премируется денежной пре-
мией в размере 100 рублей. 

В 1950 году побеждает на 
республиканских соревновани-
ях охотников и ему присваива-
ется звание - «Лучший охотник 
ЯАССР». В 1953 году окончил 
Усть-Майскую среднюю школу и 
поступил в Благовещенский ме-
динститут. Будучи студентом за-
нимался лыжным и,велосипед-
ным спортом, был мастером 
спорта по лыжам, чемпионом 
Амурской области, а по вело-
спорту имел 3 разряд. 

После окончания Мединсти-
тута в 1959 году он работает бор-
тхирургом Республиканской 
больницы МЗ ЯАССР много опе-
рирует экстренных больных. 

1960-1962 гг учится в клини-
ческой ординатуре в ММА им. 
ИМСеченова. В июне 1962 года 

был призван, в связи с Карибс-
ким кризисом, на службу в Крас-
нознаменный Балтийский ВМФ, 
где командовал отдельным ме-
дицинским отрядом специаль-
ного назначения (ОМОСН) 

В октябре 1962 года он ус-
пешно сдав экзамены был за-
числен в аспирантуру на кафед-
ру факультетской клинической 
хирургии им. Н.Н.Бурденко в 
Москве. В1965 году успешно за-
щитил кандидатскую диссерта-
цию и начал трудиться в ЯГУ им. 
М.К.Аммосова, где продолжает 
трудиться по сей день. В 1968 
году ВАК СССР П.Н.Бушкову при-
своил ученое звание доцента. В 
1985 году ВАК СССР присваива-
ет Петру Николаевичу звание 
доктора медицинских наук, а в 

1986 - ученое звание профессо-
ра хирургии, более 30 лет успеш-
но заведует кафедрой хирургии 
медицинского института ЯГУ. 

Свою работу он умело соче-
тает с учебой по кардиохирургии 
и другим разделам хирургии, им 
проведено более 4000 опера-
ций на легких, сердце, пищево-
де, желудке, кишечнике, пече-
ни, желчных путях, щитовидной 
железе, сосудах и тд. 

Профессор П.Н.Бушков чест-
ный и неутомимый труженик, он 
всегда подчеркивает, что уважа-
ет людей честных, трудолюби-
вых, гуманных в своей профес-
сии врача, что он рад служить 
своему Отечеству и народу. 

По его инициативе построен 
медицинский центр, центр охра-
ны здоровья матери и ребенка 
в гЯкутске, организованы отде-
ления анестезиологии, реани-
мации, торокальной хирургии, 
проктологии, эндокринологии, 
гнойной хирургии. За свой мно-
голетний труд ученого, педагога. 

хирурга общей практики Петр 
Николаевич имеет много поощ-
рений. Он заслуженный дея-
тель науки РС(Я), академик 
международной Академии СФ, 
«Лучший профессор» 1991,2000 
гг., работал ректором «Универ-
ситета здоровья» в г.Якутске, яв-
ляется членом общества «Зна-
ние». Им написано и издано 10 
монографий, 260 научных тру-
дов, 20 учебно-методических 
работ Им подготовлен 21 док-
тор и кандидат медицинских 
наук, 30 клинических ординато-
ров хирургов, множество учени-
ков. Петр Николаевич всегда го-
тов помочь молодым хирургам 
и врачам, является хорошим на-
ставником, эрудированным пе-
дагогом. И в своей семье он хо-
роший отец двоих детей. 

Студенты и коллеги должны 
гордиться такими людьми как 
Петр Николаевич! 

В.А.МОЛОТОВА 
Н.Н. МАКАРОВА 



БИИР ДОИДУЛААХПЫНАН КИЭН ТУТТАБЫН 
«1941-45тыыннаахтарум-

нубат сыллара...» 
Сыл-хонук аастар ааЬан 

иЬэр. Ол да буоллар «былыр-
гыны былыт саппат». БиЬиги 
билэбит, Хотун Россия 60 сыл 
анараа оттутугэр ынырыктаах 
кыргыЬыы тумугэр Улуу Кыай-
ыыны ситиспитэ. ТоЬолоохда 
элбэх кун-дьыл аастар биЬиги 
эбэлэрбит, эЬэлэрбит сурэхтэ-
ригэр сэрии субу ааннаан кэл-
биккэ дылы буолуо...Кинилэр 
дойду комускэлигэр холобура 
суох онорбут быЬыылара икки 
атахтаах баарын тухары ум-
нуллуо суо5а уонна уйэлэргэ 
чиэстэнэ туруо. 

1941 сыл бэс ыйын 22 кунэ. 
Хара хаймыыланан хаан ол-
бохтонон, собумэрдээх суту-
гу суктэрэн сурэхтэргэ сонму-
тэ. Ар5аа Европаны атыйахта-
ах уу курдук, аймаан ааспыт 
адьарай аймахтара Илин Ев-
ропаны иннэри уктээри 
илбиЬирэн киирбиттэрэ. Дьэ 
бу кунтэн сабаламмыттара 
ыар сутуктээх, оспот бааста-
ах сыллар-хонуктар. Саха си-
рин 18 оройуонуттан 62092 
киЬи КыЬыл Армия кэккэтигэр, 
ону таЬынан фронт уонна ар-
мия госпиталларыгар 418 кыр-
гыттар уонна дьахталлар ыны-
рыллыбыттара. Олортон Уус-
Алдан 1228 хорсун хотойдоро 
сэрии толоонугар охтубуггара, 
сырдыктыыннара быстыбыта. 

А5а Дойду Улуу сэриитин 
хонуутуттан тыыннаах ордон 
кэлбит буойуттар сорохторо 
бааЬыран ор буолбатахтара, 
сорохторо инники олохпуттуп-
сарын Tyhyrap улэлээн-хамса-
ан олорбуттара. 

" Oil курдук У ус-Алдан 
улууЬун биллйиЯэЗ^^йеятелэ, 
А5а Дойду Улуу сэриитин кыт-
тыылааба, комсомольскаи, 
партийнай улэЬитэ, талаанна-
ах журналист, пропагандист, 
лектор Федор Игнатьевич Ва-
сильев туЬунан матырыйаал-
лары хомуйан суруйан зрэ-
бин, Федор Игнатьевич 1924 
сыллаахха балабан ыйыгар 
кун сирин корбутэ. Тороппут-
тэрэ кыра эрдэбинэ олоннор, 
уол эрэйдээх аймахтарынан 
иитиллэн олорбут. 

Аан бастаан Бээрийэ оск 
олатын 4 кылааЬын, Тан- ' 
даба 7 кылааЬы, кэлин 1942 
с.Муругэ 8 кылааЬы бутэ-
рэр. 

Суодэр 1942 с. Забай-
кальскай байыаннай уоку-
рукка сулууспалаан, 1946 
с. Дьоппуон сэриитигэр 
кыттан, 5 сыл кэринз буо-
лан баран 1947с. Дойдуту-
гар этэннэ эргиллэн кэлби-
тэ. Уоттаах сэрииттэн ыра-
ах сулууспа хайдах барбы-
тын туЬунан кини армияба 
бииргэ сылдьыбыт киЬитэ 
Алексей Митрофанович Кри-
вель-«Правда» хаЬыат коррес-
пондент-ырытааччыта, элбэх 
кинигэ автора, кэлин маннык 
суруйбута «...сэриилэспит За-
байкальскай фронт 1942-43 ее. 
4-сУкраинскай фронт ити кэми-
нээби сутугунээбэр элбэби су-
тэрбитэ. Оболор 
аччыктааЬынтан, тонууттан, 
ыарыыттан ололлоро». А.М.К-
ривель «Это было на Хингане» 
диэн кинигэтин Федор кинигэ 
мабаЬыыныттан булан ылан 
олус астынан аахпыт. «Бу 
биЬиги полкабыт туЬунан су-
руллубут, Кривели ойдоотум, 
кыра унуохтаах, саната суох 
сылдьар уол этэ. Уонна ула-
хан суруйааччы буолбут 
дии»,-диир эбит. Кинигэни 
аабаат, Москваба Кривельгэ 
суруйбута. Аадырыьын билбэт 

буолан «Правда» редакцияты-
гар, Кривель хантан эрэ ко-
мандировкаттан кэлбитигэр 
суругу биэрбиттэр. Онно олус 
уорэн суруйбута баар. Оссо: 
«Ол сабанаабы полкабыт 
туЬунан уонна оссо ким баа-
рый суруй», -диэн кордоспут. 

Ити кинигэ 1986с. «Правда» 
издательствоба Москва куо-
ракка тахсыбыта. Сулууспа 
хайдах барбытын кинигэтин 
«Противостояние» диэн глава-
тыгар:»...онон биЬигини арбаа 
фронна ыыппаккалар илинни 
кыраныыссаба туппуттара. 
Ыарахан кэм этэ. КыЬынын -
60 кыраадыс тымныыга кун 
аайы 10-12чаасбойобуой бэ-
лэмнэнии барабыт. Тон зем-
лянка наараларыгар утуйан 
турарбыт Туун аайы 1-2 туру-
обугэ буолара. Кун оруу-оруу-
нэрээт толорорбут. Нэдиэлэ 
аайы 100-туу биэрэстэлээх 
марш онортороллоро. Муус 
чакылас гына тонмут сиргэ 
окуопа хастабын. Окуопаны 
бэйэбэр, аккар, орудиебар 
хаЬабын. Бензин тиийбэт Мас-
сыыналары улэлэтээри уот от-
тобут. Ас-танас тиийбэт 1942-

43сс. Кыраныыссаба кун 
аайы ЧП. Остоох диверсанна-
ра opyhy туораан часовойда-
ры олороллоро, сибээЬи 
бы11аллара...»-диэн суруйбут. 
Ол курдук 3 сылы быЬа обо-
ронаба сытан баран, 1946с. 
Атырдьах ыйын 9 кунугэр хал-
лаан сырдыыта Аргунь opyhy 
туораан, атаакаба киирбиттэр. 
190-с полк Биир бастакынан 
туораабыт, кимэн киирии наЬаа 
тургэн. Бу кимэн киирии 
туЬунан Федор оссо 60-сс. Тэ-
тэрээккэ суруйбута баар 
эбит:»... 190 горновьючнай 
минометнай полк бастакы ди-
визионугар комсорг этим. Ком-
сорг сэриигэ полк уонна диви-
зион командованиетын суЬал 
сорудахтарын толорууга со-
рукка сылдьар, командир 
быЬыытынань угустук 
туЬаныллара. Мин инники иЬэр 
разъезд командирын 
быЬыьпынан Чжаланьтунь-Хин-
ган куораттарга энин араас 
быЬылааннарга тубэЬэн, ко-
мандование сорудабын энки-

I суох толорбутум. 

1976с. Японияны кыайыы 
30 сылыгар «ЛТ» хаЬыакка 
«Бойобуой умнуллубат тугэн-
нээх» ыстатыйатыгар суруй-
бут: »...Оту-маМы уматар уот 
куйаас кун Баргутия киэн нэ-
лэмэн истиэбин устун сатыы 
сэрии, аттаах батареялар, ав-
томашиналаах чаастар сында-
лбаннаах походтара сабалам-
мыта. Кэлин билбиппит мар-
шевой анаммыт уЬуна 10 кос-
ко тиийбитэ. 30 кыраадыстаах 
куйаас, Maha суох истиэп ус-
тун сатыы сэрии айанныыр. 
Сыралбаннаах куйааЬы тулуй-
бака, донской сууруктэр охту-
талаан барбыттара. Арай 
намыЬах унуохтаах...монгол 
аттара имитэри, куйааЬы би-

-"'1ЛМ1(Ямэттии дьулусханнык ай-
анныыллара...Айаммыт суо-
лун былаЬын тухары суолга 
хаалбыт саллааттар «Биир 

омуртуута абалын, абыраан»,-
диэн кордоЬуулэрэ киЬи уйу-
лбатын хамсатара». Отгон Кри-
вельгэ:»Кун уоЬэ ойор. Куйа-
ас. Бастаан тураннаах истиэ-
бинэн, онтон кумах куйаары-
наи барцыбыт Утатан эрэйдэн-
нибит. Уу ханна да суох. Кун 
ортото холуодьаска кэллибит 
«Дьааттаммыт» диэн сурукта-
ах. Кун уотуттан дьоннор ох-
толлор.Истиэп аттара тулуй-
аллар. Канистраба баар уубу-
тун курууска анардыытынан 
уллэЬиннибит. КиэЬэ биир 
холуодьаска кэллибит. 
Уутун 15 мунуутэнэн бутэр-
дибит, бадараана эрэ хаал-
ла. Истиэп кытарбытхобор-
доох курдук. Утаппыппыт 
бэрт буолан аМаабатыбыт да, 
утуйбатыбыт да. Наар уу ис- ^ 
пит КИЬИ диэн санаа эрий- ' 
эр...». Ити курдук кимэн ки-
ирии маннайгы кунун икки-
эн араас сылларга биирдик 
суруйаллар. Федор Игнать-
евич олбутун кэннэ «Это 
было на Хингане» диэн кини-
гэтин автогрфтаан кэргэнигэр. 
Мария Пуховаба ыыппыт уон-
на кинигэм иккиЬин тахсар, 
онно ситэриэм этэ, Ф.И.Игна-
тьев сэриигэ сылдьыбытын 
туЬунан тугу эмэ суруйан ха-
алларбыта дуо?-диэн ыйытан 
суруйбут. 2-е кинигэтин «Слы-
шишь, Хинган» диэн ааттаабыт 
уонна ол кинигэни кытта 1988с. 
Аргунь орус аттыгар туспут 
любительскай хаартыскатын 
ыыпыт. Онно: Кунду Мария 
Васильевна! «Сыл анараа ор-
тугэр 1988с. Кинигэбин ситэ-
рээри 1946с. Атырдьах ыйын 
9к. халлаан сырдыыта Аргунь 
opyhy туораабыт сирбитин бу-
лан сырыттым. Бу любительс-
кай хаартыскаба мин кэннибэр 
Аргунь уонна масс тоЬоболор 
анньыллан тураллара костор. 
«Итинэн Китай HP кытта кыра-
ныысса барар. Субу манан Фе-
дор Игнатьевич эмиэ 
туораабыта...ТоЬо кэм ааста! 
Уйэ анарын кэринэ. Отгон ба-
рыта бэбэьээ курдук хараххар 
бу баар. Приветы кытта А.Кри-
вель». Ити суруктааххаартыс-
каны Мария Васильевна 
1989с. ыам ыйын 10 кунугэр 

лпут. Ол кинигэлэри биирин 
' Муру 1 №-дээх оскуолаты-
гар, биирин Бээрийэ оску-
олатын музейыгар ыыппыт. 

Армияттан Федор Игна-
тьевич 1944с. муусустар 10 
кунугэр «Отличник РКК» 
1946с. ыам ыйын 1 кунугэр 
«Отличник-минометчик» 
знактардаах, 1945с. бала-
бан ыйын 17 кунугэр «Бой-
обуой утуолэрин иМин», 
1945с. балабан ыйын 20 ку-
нугэр «Японияны кыайыы 
иЬин» медаллардаах кэлби-

тэ. 
Федор Игнатьевич 1947с. 

ыам ыйыгар армияттан кэлби-
тэ. Ити сайын от ыйын 16 ку-
нугэр культура отделыгар ин-
спекторынан киирбитэ. Онтон 
алтынньы 1-кы кунуттэн комсо-
мол оройуоннаабы комитеты-
гар кадр отделын сэбиэдис-
сэйинэн ананан 1948с. бэс 
ыйыгар диэри улэлээбитэ. Ити 
сын бэс ыйыттан комсомол 
райкомун П-с секретарынан, 
1950с. ыам ыйыттан маннайгы 
секретарынан, 1953с. диэри 
улэлээбитэ. 1953-ббсс. икки 
сыллаах уобаластаабы парт, 
оскуола истээччитэ. 1966с. 
атырдьах ыйын 15 кунугэр 
Партия Уус-Алдан оройуон-
наабы комитетын пропаган-
даба отделын сэбиэдиссэйэ. 
1966с. ахсынньыттан партия 
Уус-Алдан РК Дупсуннээби 

зонатын секретара. 1957 сэтин-
ньиттэн партия Уус-Алдан-
наабы РК П-с секретара. 1960-
65сс. Дупсун бодонсуйбут 
«Октябрь» колхоЬун председа-
телэ. 1963сылтан 1987с. диэ-
ри оройуон хаЬыатыгар т/х от-
делын сэбиэдиссэйинэн, кэ-
лин солбуйар редакторынан, 
24 сыл уларыйбакка улэлээби-
тэ. Ол кэмнэ бэрт элбэх ыста-
тыйалары, очеркалары, ахты-
ылары суруйбута: оройуон ис-

ториятыттан пионерскай, 
партийнай, комсомольскай 
олох сонуннарын, оройуон 
хаЬаайыстыбаларын, бастын 
улэлээх коллективтар, биир-
диилээн дьоннор тустарынан; 
Аба Дойду сэриитин кыттыы-
лаахтарын туМунан оройуон 
уонна республика араас 
хаЬыаттарыгар быыстала суох 
суруйара. Кыайыы 30 сылын 
корсо «Гвардеецтар» диэн 
ыстатыйатыгар биЬиги оройу-
он 80-ча киЬитэ «артиллерий-
скэй», «каваллерийскай», 
«стрелковай», «гвардейскай» 
диэн урдук аакка тиксибит ча-
астарга сылдьан сэриилэспит 
дьоннор тустарынан суруйбут. 
1966с. ахсынньы 4 кунугэр 
«Киин» 286 Мз-гэр ССПК обко-
мун архивын научнай улэЬитэ 
П.В.Гоголева «Саха сирин 
оссо Биир геройа коЬуннэ» 
диэн В.Д.Лонгинов набараа-
даламмыт лииЬин ССРС ОМН 
архивыттан булан 
таЬааттарбыта уонна онно «Ол-
бот уйэлээх» диэн Ф.Донской 
ыстатыйата бэчээттэммитэтэ. 
ХаЬыат ол №-рин тутаат Федор 
ССРС Сэбилэниилээх Куустэ-
рин архивыгар суруйбута. 
1966с. тохсуннЬу 26 кунугэр 
ССРС Верховнай Советын 
ыйааба кэлбитэ. 

Федор Игнатьевич Уус-Ал-
дан комсомолун историятын 
суруйаары комсомольскай тэ-
рилтэ оройуонна тэриллиэбит-
тэн ыыппыт улэтин уорэтэрэ. 
Гражданскай сэриигэ кытты-
бытыччатгар тустарынан, сана 
олобу тутууга ыччат сурун 
куус буолбутун- оройуон ман-
найгы комсомолларын уонна 
маннайгы комсомол секретар-
дарын-Тихонов, Ощепков-ах-
тыыларын хомуйбута. 1965с. 
М.М.Забалоцкай туьунан ула-
хан документальнай очерк су-
руллан буппута. Гражданскай 
сэриигэ саа-саадах тутан Со-
ветскай былаас комускэлигэр 
кыттыбыт ыччат дьоннор: Ганя 
Старостин, Костя Слепцов, 
В.Андросов, ГГотовцев, С. 
Пензеров, П.Н. Гуляев, С.Е. 
Находкин, И.М. Находкин, 
З.В. Алексеев, Н.Д. Мигалкин 
уо. д.а. тустарынан суруйбут. 

Маннайгы пионерскай этэ-
рээт(Муру) Томтор оскуолаты-
гар 1926с. кулун тутар 6к. 30 
оботтон тэриллибит: 27 уол, 3 
кыыс. Маннайгы пионербаьа-
атай кэлин саха биллиилээх 
суруйааччыта С.С. Васильев, 
1929 сылтан Варвара Матве-
евна Бурнашева буолбут. 1927 
с. пионер баьаатайынан М.А. 
Мигалкин эбит 20-30 ее. ком-

сомолецтар «Сана олобу тута-
быт» диэн девиьинэн сир ту-
нэтигэр, колхозтары тэрийии-
гэ, ыраас, чэбдик олох иьин, 
дьону уэрэхтээьиннэ, суоьу 
иитиитигэр кохтоох улэни 
ыыталлара. 1933-34 ее. ыччат-
тар куустэринэн оройуонна 36 
тупсарыллыбыт улахан хотон-
нор тутуллубуттар. Кинилэр 
оройуон комсомолецтара, ыч-
чаттара угус улэлэргэ респуб-
ликаба сабалааччыларынан, 

бачыым котобооччулэринэн 
буолаллар эбит. 

Хаьыахха улэлээбит 24 
Щ сылын устатыгар Аба дойду 

: ^ улуу сэриитигэр биьиги 
оройуонтанхорсуннук сэри-
илэспит дьоннор тустары-
нан утумэн элбэби суруйан 

. хааллларбыта. 
1974с. «Брянскай фрон-

Ш на»-Е.Е.Прокопьев «Инники 
кирбии саллаата» В.М.Ам-
мосов «Поныри- кыргысхо-
нуута» Н.В.Пермяков, И.В.-
Кузьмин «Уот биЬилэх орто-

тугар»- И.М.Осипов «Ини-бии 
Ефимовтар»- 4 бырааттыы Ефи-
мовтар «Хорсун пулеметчик»-
И.В.Готовцев «Туйгун мино-
метчик»-И.С.Бочкарев «Сэрии 
бутэМик куннэригэр»-И.В.За-
болоцкай 

«Олох суолун трассаты-
гар»-Н.Н.Бочкарев- диэн очер-
калар суруллубуттара. Ити 
очеркалартан «Артиллерис-
тар» диэн кинигэ таЬааттарыан 
бабарбыт Итини таЬынан «Бер-
лины ылыы кыттыылааба»-
М.ГШадрин, «Чугуйуу кэми-
гэр» П.К.Николаев, И.Р.Хов-
ров, М.Вензель, Р.П.Гоголев, 
Л.П.Новогодин, И.С.Стручков, 
Е.М^Олесов уо:Д.а; тустары-
нан ыстатыйылары;'а)егыЬ|ла-
ры араас хаЬыаттарга суруй-
бут. 

Аба Дойду сэриитин кытты-
ылаахтарын туЬунан суруйары-
гар кинилэр туе бэйэлэрин ах-
тыыларын таЬынан сэриилэс-
пит армияларын, дивизияла-
рын, полкаларын командирда-
рын булан суруйсан, ханан 
хана сэриилэспиттэрин 
чуолкайдаЬар эбит. Элбэх сы-
ратын Р.Алексеев «Алаатыыр 
Ала Туйгун» диэн олонхотун 
бэчээттэттэригэр ыыппыта. 

Суруйарын таЬынан пропа-
гандист, лектор. Улуу 
бырааЬынньыктарга, соб1?1тие-
ларга дакылаат онорооччу, 
лекция аабааччы кини. 

Федор Игнатьевич б тогул 
оройуон советын депутатынан 
(1960,1953,1957,1959,1963) 
талылла сылдьыбыта. Оройу-
оннаабы, уобаластаабы комсо-
мольскай, партийнай тэрилтэ-
лэр конференцияларыгар де-
легатынан быыбарданара. 
Кини 1976с. ССРС журналис-
тарын СоюЬун чилиэнэ, 1966с. 
«Знание» общество чилиэнэ. 
Ф.И.Васильев хас да сылла-
ах улэтин тумугунэн элбэх 
араас таЬымнаах набараада-
лардаах. 

Федор Игнатьевич чахчы 
дабаны олус чабылхай олобу 
олорон ааспыта. Кини биЬиги 
улууспут, республикабыт 
олобо тупсарын туЬугар элбэх 
сыратын, кууЬун-уобун уурбу-
та. Кини сэрии ыар сылларын 
кэнниттэн санаатын туМэрбэккэ 
инниики олоххо эрэллээхтик 
айаннаабыта биЬиэхэбэ эдэр 
колуонэбэ утуо угэс буолуо 
диэн эрэнэбин. Маннык улэЬит 
дьоннор олорон ааспыт олох-
торо xahaH да умнуллуо суоба. 

Виктория ПЕТРОВА, 
филологической факультет 

журналистика салаатын 
2 кууруНун устудьуона 



Ветерану ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
В 1999 году награжденной за вклад в культурную жизнь ЛГУ в студенческие годЬ| призом «СЕРЕБРЯНАЯ ЛИРА», 

учрежденной ректоратом университета, лауреату многих фестивалей молодежи и студентов Республики, 
журналисту ЕЛЕНЕ АНДРЕЕВНЕ ЛЕБЕДКИНОИ посвящается... 

ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ 
Ровно год тому назад я при-

шла к этой замечательной жен-
щине, руководителю школы 
«Юный журналист» при Дворце 
Детского Творчества города 
Якутска с определенной целью, 
которую смогла осуществить. 
Если бы мне тогда сказали, что 
через год она станет для меня 
одним из самых любимых и ува-
жаемых мною людей, то я бы не 
поверила. За столь короткое 
время она стала для меня не 
только наставником, но и второй 
мамой. Одному богу известно, 
как бы сложилась моя даль-
нейшая судьба, если бы не эта 
чудесная женщина. Она сыгра-
ла решающую роль в моей жиз-
ни. 

В 2002 году я окончила школу 
и решила поступать на русское 
отделение Филологического 
Факультета Якутского Государ-
ственного Университета имени 
Максима Кировича Аммосова. 

Конечно, я шла туда осознан-
но, но все-таки сомневалась в 
том, что иду именно в «ту степь». 
Я не смогла поступить на рус-
ское отделение. Первое абиту-
риенство оказалось для меня 
неудачным. Но теперь я думаю, 
что мне крупно повезло, что я 
туда не попала, ведь «моя 
степь» была ЖУРНАЛИСТИКА. 
Не теряя надежду на светлое 
будущее я поступила на Факуль-
тет Довузовского Образования и 
Профориентации при Якутском 
Государственном Университете. 
Параллельно занималась у 
Елены Андреевны в школе 
«Юный Журналист» при Дворце 
детского творчества. Мне было 
интересно учиться на факульте-
те, но у Елены Андреевны было 
вдвойне интереснее. Её школа 
помогла мне раскрыть все та-
ланты и способности, о которых 
я раньше даже и не лодозрева-
ла. Я стала лучше размышлять 
на философские темы: чаще за-
думывалась над смыслом жиз-
ни, над вечной проблемой отцов 
и детей, над взаимоотношения-
ми людей друг с другом. Научи-
лась писать стихи. Я и в детстве 
писала, но не такие серьёзные 
и глобальные, как сейчас. Но это 
туже отдельная история! 

Никогда не устану благода-
рить Елену Андреевну за то, что 
она для меня сделала, да и не 
только для меня, а для многих 
детей, которые сейчас уже яв-
ляются маститыми журналиста-
ми. Они известны не только в 
нашей Республике, но и за её 
пределами. Никто и никогда из 
выпускников школы «Юный 
Журналист» не забывал и никог-
да не забудет Елену Андреевну 
Слова любви и признательнос-
ти, стихи и множество напеча-
танных в газетах статей в её ад-
рес - лучшее тому доказатель-
ство. Елена Андреевна смогла 
убедить меня в том, что ЖУРНА-
ЛИСТ - это моё призвание. Она 
долго и упорно готовила меня к 
поступлению в Вьюшее Учебное 
Заведение. У нас был довольно 
плотный график - мы занима-
лись примерно двенадцать ча-
сов в неделю (в среду, четверг и 
пятницу). На занятиях очень ча-
сто спорили, дискутировали, 
проводили дебаты, при этом 
каждый из участников отстаи-
вал своё мнение, выражал свою 
точку зрения по поводу какой-
либо определённой проблемы. 

Мы вели очень активную об-

щественную жизнь. Принимали 
участие на различных меропри-
ятиях, которые проходили в сте-
нах нашего любимого Дворца 
Детства, путешествовали по 
школам города с целью даль-
нейшего тесного сотрудниче-
ства. Нас приглашали на раз-
личные конференции, праздни-
ки, чтобы мы потом осветили 
эти события в газете. В основ-
ном мы печатались в газетах 
«Юность Севера», «Эхо столи-
цы», «Якутск вечерний», «Яку-
тия» и т. д. 

В январе 2003 года двенад-
цать воспитанников нашей шко-
лы были приглашены как почет-
ные гости в Дом Печати на тор-
жественный приём, где помимо 
нас были приглашены и коррес-
понденты Детской Телерадиоа-
кадемии «Полярная Звезда» а 
так же студенты Отделения 
Журналистики Филологического 
Факультета Якутского Государ-
ственного Университета. С трёх-
сотлетием Российской печати 
нас поздравили ведущие специ-
алисты Средств Массовой Ин-
формации - редакторы различ-
ных газет и профессиональные 
журналисты. Некоторые воспи-
танники школы «Юный Журна-
лист» были награждены почет-
ными грамотами и различными 
презентами от редакции газеты 
«Юность Севера». Не хочу хвас-
таться, но среди награждённых 
была и я. А так же мнб'вручили 
приз от Издательского Дома 
«Кудук» за лучшую статью в но-
минации «Подростки сами о 
себе». Я не считаю эту победу 
своей заслугой, ведь в первую 
очередь это заслуга самой Еле-
ны Андреевны. 

Елена Андреевна Лебёдкина 
- это человек с большой буквы. 
Я восхищалась ею и буду восхи-
щаться всегда! Ведь она доби-
лась необычайного успеха в сво-
ей интересной, недалеко нелёг-
кой жизни. С 1970 года она яв-
ляется членом Союза Журнали-
стов России. Она - отличник ра-
дио и телевидения. Она - пер-
вая женщина-якутка тележурна-
лист. Она первой из якутских те-
лежурналистов вышла на всесо-
юзный экран и представила 
свою профамму «Радость тунд-
ры». Ею созданы киноочерки 
«Догордосу - Дружба» об ансам-
бле Таттинского Народного Те-
атра, «Навечно в памяти народ-
ной» о Герое Советского Союза 
Фёдоре Попове, «Большая 
спортивная семья» о семье 
марафонцев Кириллиных и т. д. 
А чуть позже в 1994 году ею со-
здана замечательная школа 
«Юный Журналист» при Дворце 
Детского Творчества города 
Якутска, в которой, как вы уже 
знаете училась и я. Выпускники 

школы сегодня уже являются 
маститыми журналистами. Еле-
на Андреевна очень надеется, 
что скоро список состоявшихся 
в жизни журналистов дополню 
и я. Что ж, время покажет. 

Елена Андреевна была моей 
наставницей. Можно сказать, 
что мы трудились не покладая 
сил. Она всегда давала мне пищу 
для размышлений. Эти раз-
мышления плавно переходили 
в факты, анализы, рассуждения, 
доводы и, наконец, в чётко сфор-
мулированный вывод. Она на-
учила меня строить своеобраз-
ный план своей, ещё не родив-
шейся статьи. В то время, когда 
я только вынашивала идею сво-
ей будущей статьи, Елена Анд-
реевна говорила, что у статьи 
всегда должно быть хорошее 
начало и «кончало». Этого, 
очень простого, но умного сове-
та придерживалась не только я, 
но и все воспитанники школы 
«Юный журналист». Она говори-
ла это всем своим ученикам, а 
те брали данный совет за «зо-
лотое правило» юного журнали-
ста. Это было первое её прави-
ло, а второе заключалось в том, 
чтобы в работе «ЮЖика» небы-
ло, так называемых, слов-сор-
няков, которые очень часто 
встречаются у начинающих жур-
налистов. У 
Елены Анд-
р е е в н ы 
была своя 
м е т о д и к а 
преподава-
ния. Она не 
только учила f , 
нас азам 
журналисти-
ки, но и пре-
п о д а в а л а 
а к т ё р с к о е 
мастерство, 
ставила нам 
голос. Дока-
зательством 
тому являет-
ся то, что 
« Ю Ж и к и » 
совместно с 
воспитанни-
ками теат-
р а л ь н о г о 
кружка «Ло-
гос» принимают активное учас-
тие в новогодних спектакпях, 
которые каждый год проходят в 
стенах нашего любимого Двор-
ца детства. Раз в неделю у нас 
проводились уроки выразитель-
ного чтения, где мы работали 
над дикцией. На каждое заня-
тие мы подготавливали самые 
свежие новости, которые потом 
комментировали и 

обсуждали. Словом, занятия 
в школе «Юный журналист» по-
могали нам полностью рас-
крыться перед аудиторией. 

Правильно говорят, что если 
есть на свете талантливые люди, 
то они талантливы во всём, ведь 
Елена Андреевна именно такой 
человек. Она не только хороший 
писатель и журналист, но и пре-
красная певица. В молодости 
она пела. Ей сулили большое 
будущее, но тяга к журналисти-
ке оказалась сильнее. Мне не 
раз удавалось слышать, как она 
поёт, и уж поверьте моим сло-
вам - голос у неё очень краси-
вый и сильный. Она рассказы-
вала, что у неё была очень твор-
ческая, музыкальная семья. В 
годы войны она помогала сво-
ей маме, Анне Васильевне, 

шить шапки, рукавицы с отдель-
ным указательным и большим 
пальцами для удобной стрель-
бы солдатам, нательное белье 
и отправляли на фронт воюю-
щим. В школе собирали метал-
лолом, писали письма. Дикора-
стущую зелень, ягодь]^ и грибы 
сдавали в столовую РАЙПО. Они 
вместе со всеми приближали 
день победы как могли. Она 
рассказывала, что когда война 
закончилась, день был теплый 
и ясный, все радовались: «Кон-
чилась война, война кончи-
лась!». Военные годы оставили 
глубокий след в ее душе: воспи-
тали в ней любовь к родине, му-
жество, любовь ктруду.. 

Её сестра Альбина Андреев-
на Лебёдкина является руково-
дителем клуба «Огни универси-
тета». А, преждевременно ушед-
шая из жизни Анна Адреевна 
Лебёдкина тоже была глубоко 
уважаемым человеком в мире 
музыки. 

Трудно представить, что бы я 
сейчас делала, чем занима-
лась, если бы не повстречала на 
своём жизненном пути Елену 
Андреевну Она помогла выб-
раться из переломного момен-
та моей жизни, когда я была 
фактически на грани кризиса. 
Она помогла мне понять, что 

Она— замечательный человек! 
Она всегда делилась со мной 
секретами, давала советы, выс-
лушивала мои пробпемы, утеша-
ла и всегда помогала в трудную 
минуту Она— тот человек, на 
которого я всегда могу поло-
житься. Как хорошо, когда у тебя 
есть такой человек, которому 
можно рассказывать абсолют-
но всё! Этот человек тебя выс-
лушает, когда надо похвалит, ког-
да надо отругает, всегда помо-
жет. 

Я ни капли не преувеличиваю, 
когда говорю людям о том, что 
Елена Андреевна -моя вторая 
мама. Она даже больше, чем 
вторая мама: она и подруга, и 
учитель, и наставница... словом 
— близкий человек, которого я 
уважаю и ценю. 

И так, я стала студенткой ОЖ 
ФЛФ. Времени стало значитель-
но меньше: почти целый день 
провожу на факультете, очень 
много времени сижу в библио-
теке над книгами в поисках нуж-
ной информации, «грызу гранит 
науки», день за днем постигаю 
азы журналистики, пишу статьи. 
Но я ни на миг не забываю, что 
на третьем этаже Дворца Дет-
ства, в кабинете на двери кото-
рой написано «журналистика» 
по прежнему идут занятия, ко-
торые ведёт Елена Андреевна. 
И у меня всегда в запасе най-
дётся время для того, чтобы на-
вестить свою школу « Юный 
Журналист» и Елену Андреевну 
которая так радуется нашим 
редким встречам. Двери школы 
Елены Андреевны всегда откры-
ты для всех выпускников, кото-
рые частенько заглядывают в 

одные стены и 
еустанно благо-
1арят своего учи-
еля, наставника 
просто близкр-
и родного чело-

ека за поддерж-
у и понимание, 
ак и я хочу ска-
ать: спасибо 
laM, Елена Анд-

!евна за то, что 

ничего в жизни не даётся легко 
и просто, особенно с первого 
раза. И то, что я не смогла по-
ступить на Русское Отделение 
Филологического Факультета 
ЛГУ, может быть, было к лучше-
му ведь всё, что ни делается -
всё к лучшему Это меня и уте-
шало. И я поставила тогда пе-
ред собой цель - во что бы то ни 
стало, поступить на Отделение 
Журналистики Филологического 
Факультета Якутского Государ-
ственного Университета. Я про-
вела этот год с пользой: училась 
на Факультете Довузовского Об-
разования и Профориентации 
при ЯГУ, а так же занималась в 
школе «Юный Журналист» при 
Дворце Детского Творчества, 
одним словом работала. И эта 
«работа» обернулась для меня 
вполне удачно, ведь я осуще-
ствила свою цель - поступила! 
Сегодня я уже являюсь полноп-
равной студенткой Отделения 
Журналистики ФЛФ. Меня и моих 

родителей, близких и знако-
мых радует тот факт, что я— бу-
дущий профессиональный жур-
налист И я считаю, что в первую 
очередь, ото заслуга Елены Ан-
деевны, и уж только потом моя. 

одарили мне 
lepy в себя и в 
ветлое буду-
lee... Я никогда 

:ас не забуду, я 
1уду помнить всё 
о, что вы для 
еня сделали. 

1Ю, что буду 
аще загляды-

квам на«ого-
ёк» для того, 

чтобы просто 
справиться о вашем здоровье, 
о делах, о обо всём. Совсем ско-
ро в моей жизни состоится 
очень важный момент - СЕС-
СИЯ! Она не за горами и мне, 
как никогда в жизни нужна бу-
дет поддержка, как моральная, 
так и духовная. И, конечно же, я 
приду за этой моральной под-
держкой к своему незаменимо-
му единственному и неповтори-
мому УЧИТЕЛЮ, НАСТАВНИКУ 
к своей ВТОРОЙ МАМЕ. Я про-
сто уверена в том, что она меня 
Поддержит, даст необходимые 
советы, успокоит и направит на 
боевой настрой. Согласитесь, 
ведь далеко не каждый бывший 
ученик может похвастаться та-
ким учителем, таким же пони-
мающим, добрым и заботли-
вым, как Елена Андреевна 

Лебёдкина. И я просто гор-
жусь тем, что являюсь ученицей 
такого замечательного и талан-
тливого учителя! Я по- настоя-
щему счастлива, что являюсь 
студенткой Отделения Журнали-
стики Филологического Факуль-
тета ЯГУ. Моя мечта осуществи-
лась. 

Любовь РАСТОРГУЕВА, 
ФЛФ.Яжурс 



СЕДЬМАЯ 
СИМФОНИЯ 

Я на улицах Ленинграда 
Слышу седьмую симфонию 
Достав билет на очереди 
Иду на нее в филармонию. 

То было в годы минувшей 
войны 

Победно чеканен шаг под 
марш. 

Топчет родину коварный враг 
Вероломно напав, взяв реванш. 

И натиск идет стремитель-
но. 

Как лава течет по стране. 
Быстро на моторах упорно 
Зимой шел к городу на Неве. 

Чеканя шаг и чеканя шаг, 
Идут, идут немцы 

Чеканя шаг и чеканя шаг. 
Идут, идут фашисты. 

Нападали нам тевтоны. 
Добили мы их в озере. 

Нападают нам слова немцы 
Добьем мы их до Берлин. 

«Аомрияви более опасна 
Восточная сторона улиц». 

И потому она пустынна 
Восточная сторона улиц. 

Город в осаде уж третий год 
Слетают крыши домов, 

Бомбы падают на огород, 
Слышны разрывы снарядов. 

У Исаакиевского собора 
Девочка Надя ведет дневник: 

«Умерла мать». «Умерла 
сестра» -

И перестала вести дневник. 

Слышится злорадство врага 
От брошенных бомб с самоле-

та 
В сторону Зимнего дворца, 

Смоятного, Дворцового 
моста. 

Встает страна наша,родная 
Под твердой волей народа 
Дает отпор наша армия, 

Отступает враг от города. 

Победный спотыкается шаг 
Захлебнулся оркестр у врага. 

Снова чеканен стук сапог 
И снова заграждается враг. 

Как на психической атаке 
Враги-смертники идут на 

смерть. 
Встречают врагов на ловушке 
Там они находят свою смерть, 

ляют 
Пусть берегут мир на земле 

Пусть никого не убивают 
Как царь пушка в Кремле. 

Н. ПОПОВ 

Прошло 65 лет, как немцы 
вероломно напали на Советс-
кий Союз. Они ставили своей 
целью захват СССР, его куль-
турных ценностей. Немцы из-
вестные, как тевтоны и прибал-
ты, отсталый народ по сравне-
нию с англичанами и францу-
зами. Они постоянно воевали 
с Россией, захватывали ее 
богатства и потом установили 
после монголов свое немецкое 
иго, став 

царями со времен Екатери-
ны II. Они ложно считали себя 
какой-то особой расой. На са-
мом деле немцы в мировой ли-
тературе ничего существенно-
го не дали кроме неинтерес-
ных книг Гете и Шиллера. Их 
скучно читать. Они ничего рав-
ного не создали по сравнению 
с произведениями в области 
литературы с Диккенсом, Бай-
роном, Дюма, Бальзаком, 
Пушкиным и Достоевским. 
Они отставали и в живописи. 
У них нет равных Рафаэлю, 
Микеланджело, Тинторетто. У 
них нет ученых, известных 
всему миру как Коперник, 
Ньютон, Кюри. 

Но немцы создавали 
музеи, библиотеки из разных 
купленных и захваченных кар-
тин и книг. Такие же цели они 
ставили еще до начала войны. 
Они ставили своей целью со-
здание частных музеев и биб-
лиотек. Гитлер в городе Линце 
планировал создать офомный 
музей. От него не отставали 
A.Розенберг, Г Геринг, И. фон 
Риббентроп , М. Борман, 
B.Кейтель, К. Дениц и многие 
другие. Все они не были лю-
бителями и знатоками искус-
ства, а обычными захватчика-
ми чужих богатств. 

,. До этого в период дик-
татуры борзых большевиков, в 
СССР тоже грабили 

«многие ценные картины и 
изделия Фаберже и других. 
Эрмитаж обеднел. Кроме кар-
тин Рембранда, в 1918 г. был 
создан единый музейный 
фонд. Картины из музеев Мос-
квы и Ленинграда распреде-
лялись по областным и рес-
публиканским музеям всей 
страны вплоть до музеев Якут-
ска . В 1923 г в 

Библиотеке АН СССР был 
организован спецхран. Спец-
храны создавались в Москве 
в Библиотеке имени Ленина (в 
прошлом) и во всех музеях 

Великая Отечественная. Все-
го несколько букв, но, сколько за 
ними перечеркнутых войной су-
деб, боли и страданий. Так и в 
жизнь Винокуровой Татьяны Про-
копьевны она внеспа свои коррек-
тивы. 

Татьяна Прокопьевна рсдилась 
14 января 1922 года, в селе Куо-
кай, Кобяйского района, в много-
детной семье. Рано осталась си-
ротой и как старшей в семье, ей 
пришлось одной поднимать на 
ноги пятерых сяоих младших бра-
тьев и сестёр, а также пятерых 
детей своей старшей рано умер-
шей сестры и трёх малышей млад-
шего брата. Чтобы воспитать их 
всех Татьяне Прокопьевне при-
шлось с 1937п, в 15 лет пойти на 
ферму дояркой, она проработала 
в совхозе более 20 лет, и в 1957 
году от 21 сентября, перевыпол-
нив план на 110%, она получила 
почётную грамоту, за подписью 
председателя Президиума Вер-
ховного Совета Якутской АССР 
Нартаховой, которая гласила: «В 
связи с 325- летием вхождения 
Якутии в состав РСФСР и за зас-
луга в развитии промышленнос-
ти, сельского хозяйства и куль-
туры Якутской АССР». Ксожале-

нию, это единственный документ, 
в котором отмечен её вклад в раз-
витие страны, других нафад у неё 
нет. 

2 октября 1961 г., по настоянию 
друзей и близких, она стала членом 
коммунистической партии CCCR 
принимала активное участие в де-
ятельности партии. 

С1972 гсда Татьяна Прокопьев-
на проживает в городе Якутске, 
переехала она чтобы смотреть за 
внуками. Примерно с 1984 по 1998 
пздработала в П^уборщицей. Как 
говорит сама Татьяна Прокопьев-
на, за всю свою трудовую деятель-
ность лишь дважды взяла санбюл-
летень по болезни. Она до сих пор 
считает, что работа - самый луч-
ший способ победить любой недуг, 
но увы годы берут своё. И вот, не-
смотря на свой преклонный воз-
раст у неё до сих пор нет своего 
собственного дома, ще она смогла 
бы прожшьостатоксвоихдней, что 
очень её огорчает. И единственная 
отрада Татьяны Прокопьевны на 

11 ьч^Ш"^' правнучка- школьни-
ца, 1Йторой она теперь воспитыва-
ет. 

Лена КИРИЛЛИНА, 
ФИЯ, Зкурс 

похиишниЕ МУЗЕЙНЫХ, 
БИБЛИОТЕЧНЫХ, АРХИВЙЫХ 
ФОНДОВ НЕМЕЦКИМИ 
ОКК^АНТАМИ В ГОДЫ ВОИНЫ 
страны. Там хранились все 
исторически ценные книги и 
альбомы. Я в библиотеке име-
ни Ленина работал, 30 лет вы-
езжал ежегодно. Написав три 
раза по экономическим про-
блемам СССР докторские дис-
сертации и не сумев предста-
вить к защите, я отказался от 
нее и стал работать по биогра-
фии Николая II. В последний 
год работы, сидя в коридоре 
увидел одного японца, кото-
рый уносил в читальный зал 
«Альбом о коронации Николая 
И». Ничего подобного не знал, 
и такого альбома в общих ка-
талогах не было. Я просил 
японца показать альбом и он 
скрыл от меня и стал уходить. 
Тогда за ним шел один рус-
ский, который силой отобрал у 
него альбом и показал мне его. 
Я узнал, что японец имел дос-
туп в спецхран, а о его суще-
ствовании не знал за 30 лет 
работы в библиотеке. Потом я 
там читал книгу следователя 
Колчака - М. Соколова, о убий-
стве Николая II. Я об этом 
пишу для того, чтобы показать 
что большевики в спецхранах 
библиотек, музеев и архивов 
скрывали ценные книги, архи-
вы и экспонаты от народа, от 
исследователей. Они своеоб-
разно грабили народ от изуче-
ния культурных и историчес-
ких ценностей своей страны. 
Это было равноценно похище-
нию их. Вспомните взрыв Хра-
ма Христа Спасителя в Моск-
ве в память о спасении Рос-
сии от нашествия Наполеона, 
уничтожив память народа о 
подвиге победы над Наполео-
ном. Большевики уничтожали 
архивы до 1991 г В них нельзя 
найти дела торговых домов, 
церквей, классовой борьбе. 

Итак, 22 июня 1941 г не-
мецкие захватчики тевтоны ве-
роломно напали на СССР. На-
чали сразу по заранее обду-
манному плану захватывать и 
разрушать города, музеи, биб-
лиотеки, архивы Смоленска, 
Курска, Орла, Сталинграда, 
дворцов пригородов Ленинфа-
да, Пскова и Новгорода. 

Немцы похитили 100 
млн. томов из библиотек CCCR 
а вернули только 10 млн. то-
мов. В феврале 1943 г увезен 
Смоленский областной партий-
ный архив в Вильнюс. Затем 
он попал в США. Партийные 
архивы в СССР небыли дос-
тупны для беспартийных ис-
следователей. Тайны партий-
ной диктатуры в архивах были 
открыты только после 1991 г 

Большевики с 1922 г. под 
видом «Помощи голодающим 
Поволжья» разграбили все 
церкви России и Якутии, все 
золотое, серебряное и свози-
ли в Москву в валютное отде-
ление Наркомфина СССР и 
частично на «Остров сокро-
вищ Ленина». Он оттуда целы-
ми чемоданами отдавал чле-
нам Коммунистического Ин-
тернационала, чтобы они де-
лали мировую революцию 
путем вооруженного восста-
ния, которые сейчас по Кон-
ституции РФ запрещены как 
преступление. 

22 июня 1941 немцы и 
другие их союзники напали на 
СССР и стали подобрать ос-
тавленные в музеях, библио-
теках и архивах ценности. На-
чалась в пригородах Ленинг-
рада 900 дневная осада горо-

да. 17 сентября 1941 немцы 
захватили Царское село. За 
три месяца большевистские 
руководители не эвакуирова-
ли дворцовые, музейные, биб-
лиотечные и архивные ценно-
сти. Этим пролетариям они 
почти ничего не стоили и оста-
вили их без присмотра. Бес-
хозное имущество подбирали 
сами большевики и жители 
тех мест. Немцы подбирали 
бесхозяйное имущество во 
дворцах и парках. Екатери-
нинский дворец пустовал, и 
оттуда немцы забрали ценные 
деревянные паркеты, картины 
и янтарную комнату. При боль-
шевиках она была почти недо-
ступна для обозрения. Они ее 
при преступной бездеятельно-
сти большевиков не успели за 
три долгих месяца эвакуиро-
вать в Сибирь. Янтарная ком-
ната это произведение самих 
немецких мастеров, подарен-
ных прусским королем. Потом 
почти 60 лет плачут по этой 
потере в 

России. Можно было не пла-
кать - немецкое досталось 
немцам. А комнату позже с по-
мощью немцев восстановили. 
В 1957 - 1 9 6 0 годах в период 
аспирантуры я много раз бы-
вал в пригородах Ленинграда. 
Екатерининский дворец вос-
станавливался медленно и 
пустовал. Никого близко не 
подпускали в Александровс-
кий дворец, где жила царская 
семья Николая II. Убранство 
было расхищено. С Павловс-
кого дворца были увезены пар-
кет, мебель. Библиотека, и 
самое главное - коллекция ан-
тичных монет. С Петергофа 
увезена скульптура как утиль-
сырье меди. Его в конце вой-
ны нашли во дворе медепла-
вильного завода в Галле. Так-
же был найден и Нептун, воз-
вращены они и украшают 
фонтаны Петродворца. При 
мне Гатчина представляла сго-
ревший Гатчинский дворец. В 
апреле 1942 г там немцы ос-
тавили надпись «В Гатчине 
ничего не осталось. Здесь мы 
были. Сюда больше не вер-
немся. Если вернется Иван, 
все будет пусто». Отсюда 
увезли библиотеку Александ-
ра III и фотоальбом Романо-
вых, как писал М.С. Зинич в 
своей книге о «Похищении 
сокровищ». Об этом вообще 
очень мало написано и все 
было под секретом. 

Из-за бездействия му-
зейных и церковных работни-
ков многое было подобрано 
как бесхозное имущество 
даже небольшие иконы, кото-
рые работали при большеви-
ках. В ноябре 1941 г увезена 
с г .Тихвин «Тихвинская Божья 
Матерь» работы V века. Она 
привезена в Тихвин из Иеру-
салима. Большевики отнес-
лись к этой ценнейшей святы-
не всего мира как безбожни-
ки. Она из американской зоны 
оккупации она попала в США 
в Чикаго. После многолетних 
торгов и переговоров осенью 
2004 г , она была доставлена 
в г Тихвин. В настоящее вре-
мя эта величайшая святыня 
России скопирована и мне по-
счастливилось во время напи-
сания этой статьи купить ее и 
повесить у себя в комнате. 
Заодно я поставил свечку за 
успокоение души репрессиро-
ванного моего отца священни-

ка Ильи Попова, 
Еще одна потеря - это 

сожжение Новоиерусалимской 
церкви в г. Истре в 50 км. от 
Москвы. Город был захвачен 
во время битвы за Москву в 
1941 г Я достал кинофильм об 
обгоревшей церкви и просмат-
ривал. Он восстановлен . Он 
был построен патриархом Ни-
коном в 1656 г 

Пострадали дома - му-
зеи А.С. Пушкина в Михайлов-
ском, П.И. Чайковского в г. 
Клине. Сожжен дом - музей 
И.Е. Репина под Ленинградом 
в Пенатах. Все это по беспеч-
ности «коммунистов», этот 
дом был восстановлен только 
в 1962 г В январе 1965 г в 
период защиты кандидатской 
диссертации на отдыхе я ви-
дел эти знаменитые Пенаты с 
ценными статуэтками на по-
доконниках и на полках. 

Великий Новгород так-
же был отдан на расхищение. 
Купол Софийского Собора из 
золота был увезен. Чего гово-
рить о памятниках Ленину в 
каждом городе России, кото-
рыми завладели немцы не как 
предметы искусства, а ценный 
утиль меди и бронзы. Они сра-
зу направлялись на оружей-
ные заводы для отливки ору-
жия и снарядов для борьбы с 
большевиками. Даже гербарий 
Воронежского университета 
пригодился немцам и в конце 
войны был найден в ботани-
ческом музее Берлина. -

С 1945 г начался розыск 
и возврат из Германии унесен-
ных музейных, библиотечных 
и архивных фондов СССР. Ро-
зыски велись в Вильнюсе, 
Риге и Таллинне, где немцы 
хранили унесенные вещи. Ро-
зыски долго велись в Кенигс-
берге, Берлине, в американс-
кой зоне оккупации. Были воз-
вращены и установлены в 
Царское село из Берлина на 
Камероновой галерее скульп-
туры Геркулеса и Флоры. 
Были возвращены миллионы 
томов книг СССР и из самой 
Германии. Возвращались и 
архивы, многие иконы и кар-
тины русских художников Ай-
вазовского, Левитана, Крамс-
кого, Перова, Верещагина и 
других. 

Одновременно 
также велись захваты картин 
знаменитой Дрезденской гале-
реи и титаны настенных скуль-
птур. Картины реставрированы 
десть лет и советским людям 
большевики не показывали. 
Вдруг Н. Хрущев разразился 
криками об отдаче немцам 
всей Дрезденской галереи. 
Здесь были Сикстинская ма-
донна Рафаэля, 3-4 картины 
Веронезе, Веласкеса, Тинто-
ретто, Боттичелли и друтх . Их 
Хрущев вернул бесплатно, ни 
слова не сказав о возвраще-
нии иконы Тихвинской Богома-
тери, картин русских художни-
ков, до них Хрущев и понятия 
не имел и не хотел их и знать 
как пролетарский диктатор и 
псевдокоммунист. Он отдал 
также из Эрмитажа Пергамс-
кий алтарь. Эрмитаж беден и 
он должен был обогащен не-
мецкими трофеями, чтобы про-
учить, что такое война и что та-

•-ito&saafiBaTtoi чужих ценностей. 

Н.И. ПОПОВ, 
к.э.н., директор нумизма-

тического музея ЯГУ 



Здравствуйте, уважаемые 
психологи! 

Меня зовут Катя, мне 17 
лет, я учусь в ЯГУ. Окружающие 
считают меня взрослой де-
вушкой, которая не имеет ни-
каких проблем, уверена в себе 
и удачлива. Я закончила школу 
с медалью, и у меня много при-
ятелей. Но... иногда я чув-
ствую себя очень одинокой, у 
меня нет настоящей близкой 
подруги и молодого человека, 
который бы любил меня, не за 
мои успехи, а просто за то, 
что я есть на свете. Иногда 
мне кажется, что я очень не-
красивая и поэтому никогда не 
смогу быть счастливой и в 
такие моменты я сама себя не-
навижу. Помогите мне, подска-
жите, как мне быть. 

С уважением Катя. 

Дорогая Катя! 
Каждый человек уника-

лен и индивидуален. Весной эта 
неповторимость человека рас-
цветает. Но иногда ветерок или 
тучи, которые проносятся по 
апрельскому небу заставляют 
нас вглядываться в себя повни-

I метельнее и 
> спрашивать 
себя «А как я 
в ы г л я ж у ? » 
Мы начина-
ем огляды-
ваться на 
других, срав-

нивать себя с ними и в боль-
шинстве случаев, ответ не в нашу 
пользу Все газеты и журналы 
пестрят советами, как похудеть 
к лету, как изменить свой вне-
шний вид, предлагая чудодей-
ственные таблетки и не менее 
чудесные советы. И, к сожале-
нию, забывают, что существует 
так называемый «комплекс 
зеркала», который состоит в 
том, что человек не нравится 
себе ни под каким видом, не 
принимает себя и не любит 
себя. Это неприятие себя может 
настолько навредить человеку 
особенно молодому, что потом 
это оставляет отрицательный 
след на врю жизнь. 

Есть такое упражнение, 
его в разных вариантах исполь-
зуют многие психологические 
группы в тренингах. Называется 
оно «Встаньте перед зерка-

лом». Вам нужно встать или 
сесть перед зеркалом, жела-
тельно в полный рост или, что-
бы отчетливо было видно ваше 
лицо. Ваша задача - спокойно 
несколько минут постоять перед 
зеркалом, глядя себе в глаза, а 
затем сказать, назвав себя по 
имени: «Я люблю тебя (имя) та-
ким, какой ты есть». Просто по-
смотреть и просто сказать. Пос-
ле этого еще немного постоять, 
посмотрев себе в глаза открыто 
и доверительно, и повторить 
еще раз: «Я люблю тебя, ... та-
ким, какой ты есть» 

То, что мы с вами сейчас сде-
лали - очень простая проба на 
любовь к себе или по научному 
принятие себя. Конечно же, это 
относится к нашей внешности, 
которая играет немаловажную 
роль в нашей «Я - концепции», 
но в первую очередь в отноше-
нии к себе в целом как личнос-
ти, как индивидуальности. 

Это простое, на первый 
взгляд, упражнение для многих 
из нас оказывается сложным и 
непонятным. И причина здесь-
в отсутствии любви к себе, вни-
мания к себе и заботы о себе 

лежит в основе многих проблем 
и трудностей нашей жизни. По-
этому вам необходимо полю-
бить себя, полюбить искренне 
и открыто. Предлагаем вам для 
начала познакомиться с гим-
ном собственной самоценнос-
ти, которую часто говорить сама 
себе известный американский 
психолог Вирджиния Сатир. 

Декларация моей самоцен-
ности (от Вирджинии Сатир): 

Я - э т о Я. 
Во всем мире нет никого 

в точности такого же, как Я. 
Есть люди, чем-то похо-

жие на меня, но нет никого в 
точности такого же, как Я. 

Мне принадлежит все, 
что есть во мне: мое тело, вклю-
чая все, что оно делает; мое со-
знание, включая все мои мыс-
ли и планы; мои глаза, включая 
все образы, которые они могут 
видеть; мои чувства, какими бы 
они не были; все мои действия, 
обращенные к другим людям 
или ко мне самой. 

Мне принадлежат все 
мои фантазии и мечты, все мои 
надежды и мои страхи. 

Мне принадлежат все 
мои победы и успехи. Все мои 
поражения и ошибки. 

Все это принадлежит 

мне. И поэтому Я могу очень 
близко познакомиться с собой. 
Я могу полюбить себя и подру-
житься с собой. И Я могу сде-
лать так, чтобы все во мне со-
действовало моим интересам. 

Я принадлежу себе, и 
поэтому я могу строить себя. 

Я - это Я, и Я - это заме-
чательно. 

Желаем тебе, Катя, успе-
хов в любви к себе и другим! 

Дорогие студенты! Если вы 
хотите узнать больше о себе, 
своем характере, если у вас 
имеются интересующие вас воп-
росы, вы можете задать их, на-
писав нам на e-mail ; 
psycholog_YSU@rambler.ru или 
же лично подойти в Центр лси-
хологической помощи! 

Чтобы записаться на кон-
сультацию к психологу, можно 
подойти в кабинет в 67 корпу-
се Студгородка или позвонить 
по телефону 49 - 67 - 81. 

Центр Психологической По-
мощи находится по адресу: 
Студгородок, корпус 67/1, 1 
подъезд, 1 этаж. Телефон: 49-
67-81. 

Психологи принимают с 
9.00-18.00, перерыв на обед-
13.00-14.00. 

25-26 февраля 2005 года в 
г Тобольске проходила VI Все-
российская научная конферен-
ция молодых историков «Диа-
лог культур и цивилизаций». На 
конференцию приехало боль-
шое количество студентов и ас-
пирантов почти со всей Сиби-
ри. Круг вопросов, которые 
рассматривались участниками 
конференции, уже на первый 
день вышел за рамки предпо-
лагаемых дискуссий. Чего тут 
только не обсуждали, - доста-
точно просто посмотреть на-
звания Докладов. «Новая ин-
теллекгуальная история»: про-
блемы становления»(Кузбас-
ская педакадемия), «О приме-
нении брускового кирпича в ка-
питальном строительстве г То-
больска в конце XVII - начале 
XX вв.» (Тобольский пединсти-
тут), «Тускуланские беседы» 
Цицерона как выражение его 
философской позиции» (Уд-
муртский университет), и мно-
гие-многие другие. 

Сама конференция первона-
чально задумывалась только 
для историков Западной Сиби-
ри. И проблематику организато-
ры выбирали соответствующую. 
Но, как вскоре стало ясно, изу-
чение даже такого большого 
региона невозможно без при-
влечения материала соседству-
ющих областей. И потому, год за 
годом, география участников 
конференции все расширялась 
и расширялась. Потом пришла 
мысль и об ее всероссийском 
статусе, поскольку обсуждае-
мые темы уже давно вышли за 
пределы собственно истории 
Сибири, и плавно перетекали в 
сферу истории общероссийской. 
Но это отнюдь не значило, что 
тематика конференции должна 
ограничиваться только истори-
ей России. 
Никакая ис-
тория не 
м ы с л и м а 
без филосо-
фии и культу-
ры, а значит 
и эти пробле-
мы тоже 
надо обсуж-
дать. И сама 
российская 
история не 
является ка-
кой-то замк-
нутой облас-
тью, она 
неотъемлемая часть мировой 
истории. Стало быть, и вопросы 
всемирной истории здесь тоже 
имеют право ^^.^рбсуждение. 

В итоге, конференция получи-
лась, не побоюсь этого слова, 
универсальной. К сожалению, 

«Диалог культур 
и цивилизаций» 

в Тобольске 
мероприятий подоб-
ного масштаба у нас 
мало, да и то, все они, 
как правило, прово-
дятся в центре. На 
территории Сибири и 
Дальнего Востока 
больше таких конфе-
ренций нет. И этим 
она ценна для нас. 
Впервые Якутский 
университет принял 
участие в данной кон-
ференции и среди ее 
участников стал са-
мым географически 
дальним вузом. 

Вообще, достаточ-
но символично, что 
данная конференция, 
на которой обсужда-
ются преимущественно вопросы 
истории Сибири, проводится 
именно в Тобольске. Ведь имен-
но этот город очень долгое вре-
мя сохранял положение 
«стольного града всея Сибири», 
и именно отсюда снаряжались 
различные экспедиции русских 
землепроходцев и иностранных 
ученых в неизведанные сибирс-
кие земли. Основанный в 1587 
году как небольшой острожек, за 

несколько столетий Тобольск 
превратился в один из самых из-
вестных и интереснейших горо-
дов России, в котором бывали и 
великий русский писатель Фе-
дор Достоевский, и неистовый 
Протопоп Аввакум, и лицеистс-

Софийско-Успенский кафедральный собор в Тобольске 

кий друг Пушкина, поэт Виль-
гельм Кюхельбекер. Здесь ро-
дился наш великий ̂ еный Дмит-
рий Менделеев, жил и работал 
знаменитый сказочник, автор 
«Конька-Горбунька» Петр Ер-
шов. 

Именно Тобольск стал после-
дним местом пребывания цар-
ской семьи и самого Николая II, 
перед их трагическим отъездом 
в Екатеринбург весной 1918 
года. Тобольские историки суме-
ли почти полностью восстано-
вить обстановку тех лет, когда в 
резиденции наместника губер-
нии разместилась царская се-
мья. Увидеть это все собствен-
ными глазами, - значит понять 
и, в чем-то для самого себя, ос-
мыслить одну из самых мрачных 
страниц нашей истории. Ведь 
знать историю невозможно 
только по одним учебникам, ее 
надо еще и видеть. 

Интересно отметить, что в 
ходе пленарного заседания кон-
ференции прошли небольшие 
прения о так называемой «но-
вой хронологии» академика А.Т. 
Фоменко, которые спровоциро-
вал автор настоящей статьи. Не 
то что бы меня так интересова-
ли эти «новые веяния», но сама 
проблема историков и псевдо-
историков в сегодняшней науке 
стоит чрезвычайно остро. А по-
тому очень радует, что и такие 

вопросы, которые, в 
большей степени, но-
сят нравственный ха-
рактер, обсуждаются 
историками совершен-
но разных направле-
ний: неважно, будь это 
археологи, или медие-
висты. 

Безусловно, одним 
из самых интересных 
моментов на конфе-
ренции были прове-
денные специалиста-
ми мастер-классы. 
Наибольший ажиотаж 
аудитории вызвал ма-
стер-класс Константи-
на Шестакова (Ниж-
ний Тагил): «Экспери-
ментальные работы 

по реконструкции технических 
приспособлений каменного 
века», под научным руковод-
ством Д .И.Н. , профессора Юрия 
Борисовича Серикова. Исполь-
зуя совершенно нехитрые при-
боры, Константин наглядно 
продемонстрировал, каким об-
разом люди добывали себе 
огонь в условиях каменного 
века. И если бы не правила по-
жарной безопасности, то Костя 
развел бы костер прямо в при-
сутствии находящейся аудито-
рии. 

Присутствие в Тобольске, ес-
тественно, не ограничивалось 
только лишь одной конферен-
цией. Здесь были и автобусные 
экскурсии, и пешие прогулки. 
Знакомство с городом и новы-
ми друзьями проходило в не-
принужденной обстановке: мы 
общались друг с другом так, 
словно всю жизнь были близки-
ми друзьями. Дмитрий Перов 
(тоже, кстати, из Нижнего Таги-
ла) умудрился каким-то обра-
зом раздобыть гитару, и все ве-
чера напролет в «рыбе» (так мы 
называли общежитие рыбтех-
никума) звучали его красивые, 
лирические песни. Так'Ш-огску-
чать нам не приходилось, и все 
эти дни мы проводили достаточ-
но весело. 

Если же говорить о том, ка-

кие впечатления оставил после 
себя город Тобольск, то это, бес-
спорно, знаменитый Тобольс-
кий Кремль, единственный в 
Сибири. А если говорить точнее, 
тот вид, который открывается с 
вьюоты его стен. Это воистину 
что-то потрясающее! Особенно 
в полдень, когда солнце стоит 
высоко, в зените, и золотые ку-
пола церквей горят ослепитель-
ным огнем; на фоне всей этой 
«светомузыки» открываются 
просторы на великий и гордый 
Иртыш, одну из самых могучих 
рек Сибири. Пожалуй, это одно 
из самых живописных мест, что 
я видел. Эта та красота, которую 
создали вместе Природа и Че-
ловек, и это творение не может 
оставить никого равнодушным. 

Ровно через год откроется VII 
Всероссийская научная конфе-
ренция молодых историков «Ди-
алог культур и цивилизаций». И 
в Тобольск снова съедутся ре-
бята из самых разных уголков 
нашей страны, что бы вновь об-
судить животрепещущие про-
бл« 
истории. Снова будут звучать 
блемы мировой и российской 

. ч- Сн 
прения и доклады", о'бсуяодать-
ся различные теории, приво-
диться аргументы и контраргу-
менты, делаться выводы. Од-
ним словом, здесь будет тво-
риться Наука. 

Мы искренне надеемся, что в 
следующем году студенты Якут-
ского университета вновь смо-
гут принять участие в этой кон-
ференции. Хотелось бы, чтобы 
это вскоре стало хорошей и доб-
рой традицией, но самое глав-
ное - что бы она была для нас 
действительно нужной. 

Н.С.КИРЬЯНОВ, 
ИФ, 5 курс 

mailto:psycholog_YSU@rambler.ru


Нумизматика 
в Якутии 

Все мы пользуемся деньга-
ми. Деньги это, как правило, 
монеты или бумажные банкно-
ты. На земле существует множе-
ство разных денег. А чтобы их 
классифицировать и системати-
зировать в мире существует та-
кая наука как нумизматика. 
Нумизматика - это наука о мо-
нетах. «Не только о монетах, но 
и о бумажных деньгах», - добав-
ляет Николай Ильич Попов, док-
тор экономических наук, дирек-
тор нумизматического музея 
ФЭИ ЯГУ. 

Вот что говорит директор это-
го музея: «Нумизматический му-
зей при Якутском госуниверси-
тете существует уже третий год, 
он создан на базе моей частной 
коллекции. Мой отец И.Е.Попов 
при смерти 5 января 1945 года 
оставил около 10 серебряных 
монет России рублевого соста-
ва, которые забрала с собой его 
старшая дочь. Монеты были 
времен Екатерины второй, Алек-
сандра первого, Александра 
второго, Николая первого и дру-
гих. Во время учебы в аспиран-
туре кафедры политакадемии 

Ленинградского универ-
ситета, более сорока лет тому 
назад, мне посчастливилось по-
знакомиться с нумизматами, и 
три года у них я покупал монеты 
и бумажные деньги мира, в том 
числе и России. воспол-

нил потерю отцовской коллек-
ции...» 

Сейчас в коллекции Н. И.По-
пова присутствуют монеты всех 
частей света и практически всех 
периодов человеческой исто-
рии. Начиная от монет Алексан-
дра 
Македонско-
го (около 
2400 лет до 
н.э.), заканчи-
вая совре-
м е н н ы м и 
банкнотами 
стран Евросо-
юза. 

И с т о р и я 
денег сложна 
и интересна, как и сам мир. До 
того как деньгами стали моне-
ты, имеющие округлую и метал-
лическую форму, в качестве де-
нег были ракушки (в юго-восточ-
ных странах), шкурок соболя (в 
Древней Руси) и другими, не ка-
жущимися в современном пони-
мании денег вещами. Стоит ска-
зать так же, что даже имея ок-
руглую форму в Китае монеты 
протыкались с целью их наилуч-
шего ношения, в отличие от 
стран Европы, в которых моне-
ты носились в кожаном мешоч-
ке. Существует версия, что бу-
мажные деньги появились тоже 
в Китае. На Руси деньги суще-
ствовали сдавних времен, но ко-

пейка появилась лишь в 1538 
году Свое название она получи-
ла от копья всадника, святого 
Георгия Победоносца, убиваю-
щего злого змия. А рубль полу-
чил свое название от способа, 
которым он производился. Дело 
в том, что монеты в прямом 
смысле отрубались топором от 
небольшой продолговатой бол-
ванки. Но с изменением техно-
логии производства слово 
«рубль» не только не ушло со 
сцены, но, наоборот, лишь зак-
репилось в языке, перенеся 
свое название и на бумажные 
купюры. Это случилось во вре-
мена Петра первого, при кото-

ром появи-
лись пер-
вые печат-
ные деньги. 

История 
денег - это 
по праву ис-
тория чело-
вечества и 
человечес-
ких отноше-
ний. Извест-

но, что деньги подделывались. 
Но не только отдельными лица-
ми, но даже и государствами. 
Так, например, Наполеон Бона-
парт, ведя войну с Россией, же-
лая подорвать экономику стра-
ны, завез с собой множество 
поддельных денег. Но его пла-
нам не суждено было сбыться, 
тк. на купюрах, на которых дол-
жно было написано слово день-
ги, вместо буквы «Д» писалась 
буква «Л». 

В годы первой мировой вой-
ны в России использовались не 
только монеты, но и, наряду с 
простыми купюрами, бумажные 
марки (копейки). Во время ре-
волюции история денег имела 

самый непростой характер. Так 
как отдельные регионы импе-
рии провозгласили свою неза-
висимость, то и деньги они вво-
дили тоже свои. В коллекции 
Н.И. Попова представлены день-
ги Дальневосточной республики, 
самопровозглашенной на тер-
ритории Дальнего востока стра-
ны, деньги, выпускаемые в 
Якутии - чеки города Среднеко-
лымск (1919), боны якутского 
союза кооперативов «Холбос» 
(1924), наиболее похожие на 
настоящие денежные купюры -
расчетные знаки 
Якутского губисполкома (1922). 
Хотя коммунисты и считали, что 
при идеалистическом комму-
низме деньги будут не нужны, а 
из золота будут делать отхожие 
места, без денег они обойтись 
не могли. История советских де-
нег, наверно, одна из самых ув-
лекательных. В предвоенные 
годы на купюрах изображались 
рабочие, шахтеры, летчики, стро-
ители, колхозницы, в общем, 
строители коммунизма, а в во-
енные - сначала солдаты в бою, 
люди в момент сражения, а по-
том -лишь танки и прочая воен-
ная техника. Ленинки - так в про-
сторечии назывались купюры с 
изображением В.И.-

Ленина, стали выпускаться 
лишь с 1947 года, и что самое 
удивительное, они были очень 
сильно похожи на денежные ку-
пюры времен императора Ни-
колая второго. Н.И. Петров 
объясняет это желанием Ста-
лина иметь величественные, 
большие, напоминающие вели-
кое прошлое деньги. Позже, 
размеры советских денег умень-
шились. Однако цвета свого ку-
пюры никогда не меняли. Со 
времен Петра первого до новей-

шего времени каждая купюра 
имела свой цвет. Тройка - зеле-
ный, пятерка - синий, десятка -
красный цвет соответственно. 
Однако с прекращением суще-
ствования все существенно из-
менилось. 

Следует добавить, что при 
Николае втором в стране ходи-
ли 5-рублевые (полимпериала) 
и 10-рублевые (империал) мо-
неты из золота 900-й пробы. Они 
были в свободном обращении. 
Сегодня такой факт может вос-
приниматься лишь как.фантас-
тика. Коллекция А.И.Попова со-
держит в себе также 1000000-е 
купюры - немецкие марки, пе-
риода после 1-й мировой вой-
ны. Тогда в поигравшей Герма-
нии была невероятная инфля-
ция, и деньги сильно обесцени-
лись. Точно так же и в России в 
90-е годы существовали 100000-
е купюры, говорящие нам о том, 
что инфляцию этих годов можно 
сравнивать практически с пос-
левоенной. В целом, деньгам 
России Николай Ильич отводит 
отдельный стенд и рассказыва-
ет о них с особым патриотичес-
ким чувством. 

Стоит сказать также, что дан-
ная коллекция является одной 
из самых уважаемых в стране и 
не имеет равных в Якутии. Ни-
колай Ильич постоянно попол-
няет свою денежную коллекцию, 
тратя на нее невероятное коли-
чество денег. Недавно внучка 
И.Е.Попова Леля Сосина пере-
дала в дар музею около 30 со-
врегиенных монет мира. Здесь 
были монеты Италии, 
Франции, Германии, Японии, 
Сингапура. Они пополнили му-
зей и сразу были выставлены 
для обозрения. 

Денис МИЗГИРЕВ 

Сегодня, в условиях инфор-
мационно-коммуникативной 
культуры, первостепенное зна-
чение имеет духовно-культурная 
деятельность этносов. Здесь 
язык выступает важнейшим эт-
ническим определителем. Как 
имманентная часть этнической 
культуры, язык не только основ-
ное орудие и средство общения 
(коммуникации), но и важней-
ший социокультурный феномен, 
играющий определяющую роль 
в инновации и трансляции куль-
турных ценностей и достижений 
этноса. Он, как этнообъединя-
ющий символ, выполняет этно-
интегрирующую функцию, кото-
рая представляет собой прояв-
ление свойств его сущностно-со-
держательной природы, назна-
ч е н и е , 
р о л ь 
(иногда и 
3 н а ч е - . • 
ние) в ' /; 
жизнеде- У, 
ятельнос-
ти этноса. 
Эта дея-
т е л ь -
н о с т ь 
( гносео -
логичес-
кая, акси-
ологичес-
кая, твор-
4 е с к а я , j j ^ . j , 
коммуни- ••'li 
кативная 
и др.) не-
в о з м о ж -
на без использования языка 
для выражения (интерпрета-
ции) мыслей, чувств, воли, мен-
тальности, имиджа, а также для 
достижения взаимопонимания 
внутри и вне социальной жизни 
(социализации) этносов. 

Язык - продукт мыслитель-
ной, психической деятельности 
человека, возникший на опре-

деленной стадии развития соци-
ума и является закономерно 
функционирующей универсаль-
ной семиотической системой, 
предназначенной для фикса-
ции, переработки и передачи 
информации. Связующим фено-
меном разных языковых этносе-
миотических систем выступает 
единство человеческого обще-
ства, где язык есть общая се-
мантическая интерпретанта 
знаковых систем, в том числе и 
этносемиотических. Язык суще-
ствует для конкретного этноса, 
народа, нации, обладающий по-
лифункциональной характерис-
тикой. Здесь отметим три основ-
ные (когнитивные) функции язы-
ка: номинативная, конструктив-
ная, аккумулятивная. 

• .1 

Язык как 
этносемиотическая 
система 

В свете сказанного, тезисно 
рассмотрим следующие поло-
жения. 

1. Природа языка - отраже-
ние природы (в широком смыс-
ла слова) этноса, его 
деятелвности во всех сферах об-
щественной жизни. Отметим за-
висимость языка от 
к о н к р е т н о - и с т о р и ч е с к и х , 

объективных условий и 
субъективных факторов 
формирования и развития этно-
са. Материально-идеальное в 
семиотике этноязыка, 
означаемое, означающее, 
объект, знаковая ситуация. 

2. Структура языка этноса, 
его строение. Как знаковая си-
стема, этноязык 
используется для формирова-
ния и выражения мысли, эмо-
ций, для внутренней речи 

(диалога), для общения и для 
коммуникации. Речь (узус)-это 
само общение, самовыражение 
этноса. Определяющие сторо-
ны языка: слово (лексема), сло-
восочетание, морфема, пред-
ложение, текст, звуковая сторо-
на (членораздельный звук), 
лексика, грамматический строй 
(агглютинативный - якутского и 
других тюркских языков). Син-
таксис (синтактика), семантика 
и прагматика этноязыка. Ин-
формация и этноязык. 

3. Системность языка, осо-
бенности проявления этноязы-
ка на всех уровнях языка 
(фонемный, лексический, грам-
матический), где каждая от-
дельная сторона или единица 
связаны с другими сторонами, 

частями и единицами. 
4. Письмо и письменность 

как знаки. Пиктография, идеог-
рафия, орнамент (язык 
рисунка) как этнознаки, этно-
символические изображения. 
Соотношение письма - знака 
и речи. 

5. Практические (приклад-
ные) вопросы использования 
языка в жизни этноса. 
Алфавит, представления и зна-
ния, интерпретации слов и тек-
стов, усвоение и освоение 
иностранных слов, перевод (в 
том числе и машинный), рече-
вой этикет (приветствие 
(«кэпсээ»), прощание, изви-
нение, просьба, благодар-
ность), стандартизация и 
унификация терминологий, 
создание искусственных слов 
и предложений, 
компьютерный язык (нацио-
нальный алфавит). 

6. Связь языка этноса с 
другими языками: разговорная 
речь, нормы речи, 
тональность и коннотации, осо-
бенности юмора, поэзии, прозы, 
риторики, обрядов, поз, 
осанки, жестов, игр, кинесики 
(мимика, пантомимика), хро-
немика, проксемика. 

цветообозначение и др. 
7. Проблемы лингвистики 

этноса: социолингвистика, 
п с и х о л и н г в и с т и к а , 
этнолингвистика, экстралингви-
стика, паралингвистика, лингво-
культурология; связь с 
другими науками (с историей, 
литературой, естествознанием, 
семиотикой и др.). 

Резюмируя вышесказанное, 
хотелось бы сказать, что выйти 
из кризисного состояния, в ко-
тором оказалась вся духовно-
культурная деятельность этно-
са, в том числе и языковая, в 
современных условиях, необхо-
димо принять решения приори-
тетных задач дальнейшего раз-
вития всей духовной культуры 
этноса. В заключение подчерк-
нем целесообразность научных 
исследований особенностей 
якутского языка, а также языков 
малочисленных народов, совре-
менных проблем общей теории 
языка, этнолингвистики, этносе-
миотических проблем нацио-
нальных языков. 

К Д. Дьячковский, 
доцент кафедры 

культурологии ЯГУ 



Общество 
любителей 
рок-музыки в 
Якутске, всегда 
страдала от 
очень малого ко-
личества кон-
цертов прово-
димых в городе. 
Ближайшим 
пунктом, где 
более или ме-

я н в ^ в ц ! » * щ нее часто про-
I К в о д я т с я рок-

концерты - это 
город Хаба-

ровск, но не каждый может позво-
лить себе поездку туда ради одно-
го наслаждения живой музыкой. Гово-
ря о том, что в нашем городе кон-
цертов мало, под этим подразуме-
валась то, что если они и проводят-
ся-то с большим размахом. 

Rock music в 
Якутске 

с 1990 года, девять раз в нашем 
городе проводился фестиваль совре-
менной музыки «Табык» и в прошлом 
2004 году состоялся один из самых 
ярких. До недавнего времени «Табык» 
считался фестивалем этнической рок 
музыки, но организаторы решили от-
крыть дорогу молодым музыкантам и 
исполнителям, тем самым, увеличив 
круг охватываемой публики расширив 
его до рок-фестиваля. Гостями про-
шлогоднего фестиваля были: «Тута 
Ларсен», фуппы «Tequilajazzz» (Санкт-
Петербург), «Ят-ха» (Тыва) и «Городс-
кая культура» (Москва), всего в рам-
ках фестиваля к нам приезжали: 
«Хуун-хур-туу» (Тыва), «Тригон» (Мол-
дова), «Мистери Джус» (Шотландия), 
«Монгол-Шуудан», «Аквариум», «Ва-
Банк», «Машина времени», «Алиса» 
и другие. Не без внимания остаются и 
местные группы, как полагается, на 
«Табыке» они принимают участие в 
достаточно большом количестве. Пе-
речислять их можно очень долго, но 
хочется отметить группы «Хроники 
Харона» и «Мортемирус» отличивши-
еся своей оригинальностью, манерой 
исполнения и замечательной музы-
кой. 

Как сообщают достоверные источ-
ники, в октябре месяце этого года на 
«Табык-2005» желает приехать более 
десятка фупп этнической и рок направ-
ленности из центра России и ближне-
го зарубежья. Из них будут выбраны 
те, кто будет лучшим в этом списке 
претендентов. Одним из них является 
Московский музыкант Мангол, речь о 
котором пойдет в материале мой кол-
леги Марины Ханды. 

Павел ИВАНОВ 

МАНГОЛ 
Мангол родился в Москве в 1971 году, 

3 1974 переехал в Казахстан. Творчес-
кую карьеру начал с брейк-данса. В че-
тырнадцать лет возглавил первую для 
юбя студию танцев, создал группу 
(New Mobile». Вскоре помимо городских 
троприятий он стал участвовать в 
республиканских фес-
тивалях, где со своей 
командой и индивиду-
ально занимал призо-
зые места. 

Но Манголу было тес-
но и в огромном Казах-
;тане - путь был один: 
збратно в Москву, а от 
•уда в Питер. В 89-ом 
оду - участвовал во все-
ююзном фестивале в Паланге «Папуга», 
де был принят в тусовку лучших танцо-
зов страны, в которую на тот момент вхо-
дили Дельфин, Дэн, Мутабор (в послед-
5ТВИИ «Мальчишник»), Костя Михайлов 
DJ радио Максимум, телеведущий на 
ЭРТ), Михей, Влад Валов, Топор (созда-
•ель «Да Буги Крю»), «Тодес» и другие, 
совместно со знаменитыми брейкера-
ии и графферами Рижским Крысом и 
эаскетом он сделал знаменитый номер 
(Чистильщики», что принесло этому су-
iep-трио первое место на общесоюзном 
^зестивале танцев в Нижнем Новгороде 
3 90-ом. После этого все закрутилось все-
эьез: Москва, Рига, Питер... 

В 90-ом году Мангол создает первую в 
\/1оскве свою модную школу танцев на 
JOO учеников, через которую в послед-
ствии прошло огромное количество лю-
1ей. В последствии Манголом было от-
срыто еще 7 танцевальных школ. Он со-
здал ноу-хау в развитии стилизованной 
' анцевальной культуры. «Мне было важ-
но в уходящем тысячелетии оставить ка-
<ой-то серьезный взятый барьер. - рас-
сказывает Мангол. - Им стал «Русский 
дирк в Голландии» (1999г). Мы постави-
1И программу в духе Дю-Солей (лучший в 
иире цирк шапито), она называлась «Ар-
<адия. Путешествие по параллельным 
«1ирам». А Дю-Солей - это уже трюковая 
эснова, но с театральным подходом. И, 
на мой взгляд, все вышло просто отлич-
но».Также в середине 90-х делал поста-
новку в Московском Цирке На Цветном 
Бульваре совместно с В.Г Гнеушевым. 

Параллельно Мангол занимается 
эазличными направлениями изобрази-
тельного искусства, такими как графика 
разработка логотипов, tatoo-эскизов), 
•раффити и дизайн помещений клубов, 
сонцертных площадок, развлекательных 
дентров (принимает участие в оформле-
нии Open Air галереи граффити (первый 
1егально с подачи мэрии разрисованный 
ia6op вдоль Садового Кольца между 
тарым и Новым Арбатом), открытой к 

приезду и концерту группы Run DMC на 
\/1анежной Площади; участвует в различ-
ных художественных вьютавках и фести-
залях, таких как Rap Music, «Учитесь пла-

ООО 
0 1 0 
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вать 1», а также занимался их оформле-
нием; оформлял клубы «Аэроданс», «Па-
рижская жизнь», «Акватория», 
«Maximus» и т.д.; совместно с ведущим 
художником граффити Баскетом прини-
мал участие в оформлении боулингов 
«Мегасфера», «Кураж» и т.д.) 

Как и большинство представителей 
хип-хоп культуры первой волны помимо 
танцев, занимался граффити и музыкой, 

что позволило свободно 
общаться и сотрудничать с 
представителями различ-
ных творческих формаций. 
В1993 году Мангол стал од-
ним из основателей «Теат-
ра транса» в московском 
клубе «Аэроданс». Также в 
начале 90-х был одним из 
виднейших представителей 
нашумевшего Булгаковско-
го сквота, в котором вели 

бурную творческую деятельность такие 
представители андеграундного бомонда, 
как Лёлик Мамонов («Звуки Му»), Толик 
Крупное («Чёрный Обелиск»). Тогда же 
состоялось знакомство Мангола и Сер-
гея Воронова из «Cross Roads», извест-
ного блюз-мена, выступавшего за рубе-
жом на одной сцене с Питером Гэбриэ-
лом. Вместе с ним Мангол со-
брал пробный состав своей 
группы, с которым была запи-
сана реггей-версия известной 
вещи Гершвина «Summertime». 
Вскоре (2000г) она попала на 
«Real Records», и лейбл взял 
под свое покровительство мо-
лодого артиста. 

1<омпозиция «Summertime» 
с дебютного альбома Мангола 
«Песня» была записана на 
Ямайке в Монтего Бэй, на зна-
менитой студии «СоуаЬа» с му-
зыкантами легендарного Боба Марли -
группой «Ttie Wailers»:Justyn McKenzie, 
Patrick Antony, Glen DaCosta, Vinset 
Gordon и Brian Jobson (племянник про-
дюсера Боба Марли). Там же был снят 
видеоклип на эту песню. На ямайскую 
студию The Wallers музыканты со всего 
мира приезжают «за саундом». До Ман-
гола в ней записывалась, в частности, фуп-
па No Doubt. Три отечественных фильма, 
вышедшие в широкий прокат, сопровож-
дает музыка Мангола. В ленте «Спартак 
и Калашников» это песни «Вибрации» и 
«Summertime», а в нашумевшей картине 

Дениса Евстиг-
неева «Займем-
ся любовью» -
н а п и с а н н а я 
специально для 
нее компози-
ция-лейтмотив 
« P i n g - P o n g » . 
Кроме того в не-
давно вышед-
ший в прокат 

•^«День Хомяч-
ка» Виталия 
МУХАметзянова 
вошли «Ping-

Pong» и «С краю». В то же время Мангол 
с девушками из его творческой лабора-
тории танца «Ра fashion» был замечен 
на съемках клипа Дмитрия Диброва, для 
которого он в итоге сделал хореографи-
ческую постановку 

Затем Мангол сделал постановку для 
группы «Тату». Через месяц «Тату» имен-
но с этим танцем покорили Запад. Кро-
ме того, он делал хореографические по-
становки другим известным Российским 
исполнителям, таким как «Н1-Р1», Ники-
та Малинин (Фабрика Звезд- 3», Мурат 
Насыров, Данко, «Детский Панадолл».-
Совместно с Земфирой Рамадановой и 
Эриком Чентурия написал текст песни 
«Седьмой лепесток» для группы HIFI. 

Про свой дебютный альбом 2002г 
«Песня» Мангол говорит следующее: 
«Это - настоящее полистилистическое 
обозрение с прикосновением к корням 
разных музыкальных направлений. И, к 
тому же, украшенное вишенками совре-
менных саунд-открытий...» 

В то же время были выпущены не-
сколько сборников: «Нашествие Часть 
7», «Чайка»(Киевский Рок-Фестиваль), 
«Последний Герой» (Часть 1), «Саншайн 
Реггей», «Нашествие 7», «History of rock 
vol.7» и т.д., включающих в себя как но-

вые, так и 
старые пес-
ни Мангола. 

В настоя-
щее время 
Мангол про-
должает экс-
перименти-
ровать с раз-
личными му-
зыкальными 
направлени-
ями в кон-
тексте кон-

цепции стиля, воплощаемой им с момен-
та начала творческой деятельности. По-
мимо записи собственных песен, Ман-
гол принимает активное творческое и ис-
полнитёльское участие в различных му-
зыкальных проектах, ведёт концертную 
деятельность, сотрудничает с такими му-
зыкантами как Сергей Воронов «Cross 
Roads», старый состав «Звуки Му» (Алек-
сандр ЛеПницкий, Павел Хотин, Алексей 
Павлов), «Мистер Твистер», Сергей Вы-
сокосов (Bopoff), Mr Bruce (основавщий с 
Михеем группу «Джуманджи»). совмест-
но с единомышленниками курирует на-
учную деятельность сотрудников в не так 
давно созданной им Лаборатории КПД. 
На данный момент готовится материал 
для выпуска нового альбома, представ-
ленного программой FUNKTOM: тонкая 
лирика с философским подтекстом, эк-
зистенциализм блюза, динамика фанка, 
позитив регги, харизма рок-н-ролла; эк-
лектика, соответствующая общемировым 
музыкальным стандартам нового тьюя-
челетия. 

МаринаХАНДЫ 

От Якутского киберспорта... 
3 мая 2005 г , , 

команда Респуб-
лики Саха(Якутия) 

вылетела на два крупных соревнования 
по компьютерному спорту: Кубок Сиби-
ри и Дальнего Востока РФ 
(www.siberiancup.org), который состоит-
ся в Иркутске 7-8 мая, и на Кубок России 
(www.cybercup.ru), который пройдет в 
Москве с 11 по 14 мая. 

В состав нашей команды вошли 9 ки-
берспортсменов от 16 до 24 лет - побе-
дителей Высшей Лиги ФКС РС(Я) по сле-
дующим номинациям: 

Counter Strike 16 (военно-та1?гический 

симулятор) 
Команда DJS5*0azis 
Кириллин Евгений, Jacky, капитан 
Яковлев Павел,Locky 
Буканов Сергей, Ned 
Петров Родион, Cancer 
Попов Андагар, Sheep 
Warcraft III (стратегия) 
Куприянов Марат, kw*advsolutions 
Sfa^craft•Бroodwar(cтpaтeгия) 
Егоров Максим, maxim*fifthElement 
FIFA 2005 (спортивный симулятор) 
Борисов Александр, Axxei*fifthElement 
Need For Speed: Underground 

(спортивный симулятор) 

Иванов Дмитрий, Doom*fifthElement 
За счет ярких побед на турнирах про-

шлых лет над наиболее авторитетными 
киберспортсменами России, у нас репу-
тация сильной и стратегически хорошо 
подготовленной команды. Наших ребят 
ждут тяжелые матчи с лучшими игрока-
ми страны на соревнованиях по спортив-
ным дисциплинам нового тысячелетия, 
в которых они будут отстаивать честь на-
шей республики. Пожелаем им удачи! 

Новости о ходе выступления команды 
Республики Саха (Якутия) будут публико-
ваться на www.ykt.ru. 

Сообщаем, что на сегодня вопрос с 

проездом команды не решен полностью 
- приглашаем к сотрудничеству партне-
ров и спонсоров. Контактный e-mail: 
fcs@yaknet.com, телефон (4112) 35-63-
62. 

Федерация компьютерного спорта 
РС(Я) благодарит за оказанную помощь 
в обеспечении проезда команды: 

- торговую марку "Эллэй" 
- рекламную группу "Салгын Кут" 
-директора фирмы "Ма31х" Олега За-

харова 
- индивидуального предпринимателя 

Семенова И.А. 
Генеральный партнер ФКС РС(Я): са-

лон 'Тигра". 

ФКСРС(Я) 

1ЛкИ 11'aJilM' 

Основана в 1956 году . 

Периодичность - 2 раза в месяц 

Выходит во 2 и 4 недели месяца 

Тира* - 1500 э к з . 

Учрвдитеяь: 
Якутский государственный университет 
им, М.К.Аммосова 

Ошвчанано: 

Типография ИП Левин Л,И, 

Газета распространяется бесплатно 

Адрес редакции: 
677000, г.Якутск, 
ул. Белинского, 58, УЛК, каб. 507. 
redakciyaSysu.ru 
gazeta.ysu.ru 
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Павел ИВАНОВ 
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Валентина МИХАЙЛОВА 
Саргылана СИДОРОВА 
Денис МИЗГИРЕВ 
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