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ИСТОРИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЯКУТИИ 
Открытие высшего учебного заведения дало республике мощный потенциал для развития. Первые лидеры дореволюционной интеллигенции еще в то время 

ставили вопрос об открытии высшего образования в Якутии. 

Одним из первых в Якутии 
идею о необходимости соз-

дания высшей школы в республике 
высказал С. А. Новгородов, выпуск-
ник Санкт-Петербургского уни-
верситета, в 1919 году написавший 
статью «Якуты и университет». 

К тому времени в республике 
действовало около 20 техникумов 
и рабфаков, а также около 500 
школ. То есть, уже-была заложена 
достаточно солидная образова-
тельная база, и вопрос об откры-
тии высшей школы возник самым 
естественным образом. 

Наркомпрос РСФСР вопрос о 
высшем учебном заведении в Яку-
тии рассмотрел на коллегии 23 мая 
1932 г. В июне 1932 г. Президиум 
ВЦИК РСФСР предложил Сове-
ту Народных комиссаров РСФСР 
оказать содействие ЦИК в органи-
заций в 1933 г. в Якутске педагоги-
ческого и сельскохозяйственного 
вуза. Однако из-за неготовности 
базы и кадров решением бюро 
Якутского обкома ВКП (б) от 25 
марта 1933 года открытие институ-
та было отложено на год. 

Руководство Якутской АССР в 
качестве учебчой базы, института 
выделило здание Якутского пед-
техникума, по улице Мегежекского 
12, а также помещения, занимае-
мые Якдортранс, Холбос, Якут-
пушнина, Тус-балык.. 

История высшего образова-
ния в республике начинается с 
8 октября 1934 года, когда сту-
денты приступили к занятиям в 
Якутском государственном пе-
дагогическом институте. В осно-
ве первого документа, опреде-
лявшего контингент набора (100 
студентов), перечень отделений 
(физико-математическое, химико-
биологическое, литературно-
лингвистическое, историко-
экономическое) и предполагавшего 
сочетание естественно научного й 
гуманитарно-духовного образова-

ния, была заложена идея фунда-
ментальной университетской под-
готовки специалистов. 

Но, в 1934 году в состав ЯГПИ 
вошло всего два факультета: 
физико-математический и исто-
рический. На следующий год были 
открыты факультет языка и лите-
ратуры и учительский институт с 
отделениями истории и русского 
языка и литературы. Первым его 
директором был назначен И.П. 
Жегусов. В те времена было мало 
имеющих полное среднее образо-
вание. На историческое поступили 
- 26, физико-математическое отде-
ление - 31, на слушателей с непол-
ным образованием - 27 студентов. 

Открытие первого высшего 
учебного заведения в Якутии яви-
лось исполнением заветной мечты 
народов северной республики и 
лучших представителей интел-
лигенции. XVin якутский съезд 
Советов, состоявшийся в декабре 

1934 года, специально рассмотрел 
вопрос об открывшемся вузе в 
Якутии. С докладом выступил за-
меститель наркома просвещения 
ЯАССР Иван Михайлович Рома-
нов, впоследствии ставший доктор-
ом исторических наук, профессо-
ром, проработавший в институте, 
затем в Якутском госуниверситете 
в качестве заведующего кафедрой, 
проректора по учебно-научной ра-
боте. В дань его памяти на днях вся 
общественность республики отме-
чала 100-летний юбилей. 

У истоков высшего образова-
ния в Якутии стояли люди, чьи 
имена мы называем с уважением: 
первый директор института И.П. 
Жегусов, руководители и органи-
заторы учебного и научного про-

цесса: И.А. Мельников, С.Ф. По-
пов, преподаватели-обществоведы 
П.М. Корнилов, И.К. Федоров, В.А. 
Цветков, математики И.И. Шара-
пов, С.В. Родионов, физики Ю.Г. 
Шафер, А.С. Ковалевский, М.А. 
Алексеев, филологи В.В. Яковлев, 
Н.С. Григорьев, К.Ф. Пасютин и 
другие. 

Из стен педагогического инсти-
тута вышла первая плеяда извест-
ных ученых, педагогов, политиче-
ских и государственных деятелей: 
действительный член Российской 
Академии наук Г.Ф. Крымский, 
член-корреспондент РАН Н.Г. Со-
ломонов, лауреаты Ленинской пре-
мии Д.Д. Красильников, Н.Н. Ефи-
мов, народный учитель СССР М.А. 
Алексеев, I секретарь ОК КПСС 
Г.И. Чиряев, Председатель Прези-
диума Верховного Совета ЯАССР 
А.Я. Овчинникова. На его кафедрах 
подготовили докторские диссерта-
ции А.Е. Мординов, И.М. Романов, 
А.Д. Егоров, Л.Н. Харитонов, Ф.Г. 
Сафронов; из числа первых сту-
дентов впоследствии защитили 
докторские диссертации и стали 
профессорами А.И. Кузьмин, Н.С. 
Иванов, Г.П. Башарин, Н.К. Анто-
нов, Г.Ф. Крымский, Г.Л. Еловская, 
Н.Г. Соломонов, Е.И. Коркина, В.Ф. 
Афанасьев, Д.А. Данилов, В.М. 
Анисимов, И.С. Портня'гин, Д.Е. 
Донской, И.Е. Томский, B.C. Луков-
цев, Н.Г. Самсонов, П.А. Слепцов, 
Н.Е. Егоров, Н.Д. Дьячковский, 
Н.В, Емельянов, М.С. Воронкин, 
ГГ. Макаров и другие. 

Выпускниками ЯГПИ явля-
ются народные писатели и поэты 
Якутии С.,С.П. Даниловы, Л.А. 
Попов, B.C. Соловьев - Болот Боо-
тур, М.Д. Ефимов, Р.Д. Ермолаев-
Багатайский, B.C. Яковлев-Далан, 
народный артист PC (Я) А.П. Сам-
сонов. 

В начале 50-х годов уже прошло-
го столетия отделения пединститу-
та переросли в факультеты. Рос и 
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профессорско-преподавательский 
состав. Если в 1934 году коллек-
тив преподавателей состоял из 
12 человек, причем никто из них 
не имел ученой степени, то к 1956 
году на 14 кафедрах трех факуль-
тетов работало уже 96 преподава-
телей, более трети которых имели 
ученые степени и звания. Всего 
за 22 года своей деятельности ин-
ститут выпустил 1842 учителя с 
высшим образованием и 1041-го 
специалиста-педагога по програм-
ме учительского института. За это 
время Якутский государственный 
педагогический институт пре-
вратился в сложившееся, зрелое 
высшее учебное заведение, на базе 
которого стало возможным созда-
ние университета. Постановлени-
ем Совета Министров СССР от 23 
августа 1956 года на базе педагоги-
ческого института был образован 
Якутский государственный уни-
верситет. 

Теперь в ЯГУ обучается около 
20000 студентов, а численность 
профессорско-преподавательского 
состава составляет более 1200 че-
ловек, из них 147 докторов наук и 
534 кандидатов наук, ЯГУ выпустил 
более 65000 специалистов по раз-
личным специальностям. За этот 
период университет стал ведущим 

вузом региона, обладающим раз-
витой научно-исследовательской 
инфраструктурой, значитель-
ным потенциалом профессорско-
преподавательского состава, ши-
роким спектром образовательных 
программ, востребованными вы-
сококвалифицированными вы-
пускниками. 

В год 75-летнего юбилея выс-
шего образования в Якутии Пре-
зидент России Д.А. Медведев 21 
октября 2009 года подписал Указ о 
создании Северо-Восточного фе-
дерального университета на ба' 
Якутского государственного уй 
верситета имени М.К. Аммосова. 
Среди множества задач нового 
вузовского образования приори-
тетным является деятельность 
федерального университета по 
подготовке и переподготовке, по-
вышению квалификации кадров 
и разработке научно-технических 
решений для инновационного ре-
гионов и страны, геополитических 
интересов. Это событие свидетель-
ствует многогранную деятельность 
всех поколений высшей школы, ее 
выпускников. 

Использованы материалы музея 
Высшей школы, из книги «Педин-
ститут - госуниверситет - феде-
ральный университет» (2009 г.) 

ИВАН ЖЕГУСОВ - ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР ЯГПИ 

Начальное образование он получил у ссыльного, затем с отличием окончил Черкехскую церковно-приходскую школу, успешно учился в Якутском 
педтехникуме. В 1927 году выпускник школьного факультета Московской Академии коммунистического воспитания имени Н. Крупской назначается 

директором Якутского педагогического техникума. А уже весной 1928 года по приказу наркома П.А. Ойунского становится старшим инспектором, заведующим 
политпросвета Наркомпроса, после возглавляет Народный комиссариат просвещения, здравоохранения и социального обеспечения.При непосредственном 
участии Ивана Пудовича в республике строятся новые школы, в районах открываются интернаты и общежития, принимается закон об обязательном всеобщем 
обучении детей, что позволило развернуть семилетнее и среднее профессиональное образование. 

В 1933 году началась подгото-
вительная работа по организации 
первого вуза Якутии, и в октябре 
1934-го энергичный, опытный 36-
летний И.П.Жегусов был назначен 
организатором-директором ЯГПИ. 

По проекту техника Е.Г. 

Анти-1Пиной восстановили забро-
шенное здшгие бывшего реального 
училища. В короткий срок на Сер-
геляхе построили два общежития 
на сто человек каждые. Количество 
экземпляров книг в библиотеке 
выросло с четырех до десятков 
тысяч, многие из них были по-
дарены пединституту поэтом С.Р. 
Кулачиковым-Элляем и самим И.П. 
Жегусовым. За два-три года созда-
ли учебные лаборатории по общей 
физике. Здесь основной вклад внес 
старший преподаватель Ю.Г. Ша-
фер, уже в пединституте проводив-
ший исследования по космическим 
лучам и впоследствии около трид-
цати лет возглавлявший Институт 
космофизических исследований и 
аэрономии ЯФ СО АН СССР 

Остро стоял вопрос лодбора пе-
дагогических кадров. И.П. Жегусов 
начал свою работу с коллективом 
всего из 12-14 преподавателей, ни 
один из которых не имел ученой 
степени, лишь через год появился 
первый кандидат наук С.Ф. Попов 
— будущий ректор ЯГПИ послево-
енных лет. 12 октября 1934 года в 

газете «Социалистическая Якутия» 
он с горечью писал: «... пока нет 
условий, наши сотрудники теряют 
много времени на поиски полена 
дров, ведра воды, литра керосрпга, 
комнатки для жилья». Директор 
пединститута обивал пороги орга-
низаций и учреждений, ведающих 
вопросами предоставления квар-
тир. 

Серьезной проблемой был на-
бор студентов. Осенью 1934 года 
вместо плановых 90 человек уда-
лось принять лишь 59 на отделения 
физики и истории, 27 поступили 
на подготовительное отделение. 
Из-за нехватки в республике учи-
телей, желающих получить высшее 
образование, из школ отпускали 
неохотно. 

И все же за три с половиной года 
работы Ивану Пудовичу удалось 
сделать много. Он открыл подго-
товительное отделение. С 1935-36 
учебного года студентов педин-
ститута принимали на заочное от-
деление: физико-математическое, 
историческое, языка и литературы. 
К 1938-39 учебному году институт 

состоял уже из четырех факульте-
тов. Именно И.П. Жегусов заложил 
основы материально-технической 
базы ЯГПИ, впервые осуществил 
идеи многоуровневого и многосту-
пенчатого образования. 

Педагогический коллектив, бо-
рясь за подлинную марку высшего 
учебного заведения, проявлял вы-
сокие требования к знаниям и дис-
циплине студентов. Из 31 студента-
физика, поступившего в 1934 году, 
дипломы спустя четыре года полу-' 
чили лишь тринадцать. 

Руководство пединститута вся-
чески поощряло тех, кто хорошо 
учился. Например, в приказе ди-
ректора от 5 апреля 1935 года на-
писано: «... с 1 марта до конца 1934-
35 учебного года отпускать за счет 
средств прочего материального 
обеспечения студентов бесплатно 
горячий завтрак всем студентам-
ударникам». 

В 1938 году И.П. Жегусов по до-
носу был арестован сотрудниками 
НКВД. Подвергся репрессии. В раз-
гаре было «якутское дело», начав-
шееся с так называемого «дела М.К. 

Аммосова». Труды Ивана Пудовича 
у1П1чтожили, конфисковали пись-
ма и фотографии. В марте 1940 года 
следователь Березняк вынужден 
был сделать заключение, что «дан-
ных о проведении практической 
контрреволюционной деятельно-
сти в пединституте следствием не 
добыто. Немедленно из-под стра-
жи освободить, дело прекратить». 
Из тюрьмы И.П. Жегусов вышел 
серьезно больным и через год умер. 
Полностью реабилитировали его 
лишь 15 мая 2000 года. 

Нами еще не отданы положен-
ные почести этому яркому и та-
лантливому человеку, одному из 
тех, благодаря кому пед-^институт, 
а затем и созданный на его базе 
университет стали не только цен-
тром подготовки специалистов, но 
и центром притяжения научных, 
творческих сил республики. 

•Анатолий КОРЯКИН, 
зав. кафедрой радиофизики 

и электроники ЯГУ 



Якутский университет 

ИННОКЕНТИЙ ГАВРИЛОВИЧ ПОПОВ 
Нельзя предавать забвению имя кандидата исторических наук, доцента, участника ВОВ, борца за мир и разоружение Иннокентия Гавриловича Попова. Он 

полных 14 лет (1959-1973) работал ректором Якутского государственного университета и внес неоценимый вклад в становление и дальнейшее развитие моло-
дого государственного университета, открытого в 1959 году на базе Якутского педагогического института. 

Иннокентий Гаврило-
вич Попов, как никто 

другой, прожил трагическую, 
драматическую жизнь и после 
себя оставил большой след. 
Об этом хочу поведать моло-
дому поколению. Он родился 

' декабря 1919 г. в г. Якутске 
D семье крестьянина-бедняка. 
Отец, мать и старший брат 
Александр в 1921 г. были рас-
стреляны белобандитами в 
Мегино-Кангаласском улусе за 
то, что они состояли в рабоче-
крестьянской милиции. Ма-
ленький Кеша в возрасте 2-6 
лет воспитывался в якутской 
семье в Мельжахинском на-
слеге Мегино-Кангаласского" 
улуса. В 192501936 гг. воспи-
тывался в Якутском и Вилюй-
ском детских домах. В 1935-
1937 гг. учился в Вилюйском 
педтехникуме (училище) им. 
Н.Г. Чернышевского. Будучи 

центом педучилища рабо-
тал воспитателем родного Ви-
люйского детдома. В 1937 году 
по решению ВТЭК был осво-
божден от работы и направлен 
на лечение в г. Якутск. Изле-
чившись с октября 1937 г. по 
сентябрь 1938 г. работал стар-
шим архивариусом партархива 
при Якутском обкоме ВКП (б), 
с 1933 г. был членом ВЛКСМ 
и принимал активное участие 
в работе комсомольских ор-
ганизаций. Композитор Марк 
Николаевич Жирков и обком 
ВЛКСМ выявил музыкаль-
ные способности и направили, 
на работу в республиканский 
дом народного творчества 
музыковедом-методистом. В 
июне 1939 г. обком комсомо-
ла и комитет искусства при 
Совнаркоме Якутской АССР 
командировали его на учебу в 
Москву. В 1939 и 1941 гг. учил-
ся в Московском музыкально-
педагогическом училище им. 
Октябрьской революции. Когда 
началась великая Отечествен-
ная война добровольцем ушел 
в ряды Красной Армии и уча-
ствовал в обороне г. Москвы, 

сначала в качестве рядового 
3-й Московской Коммунисти-
ческой дивизии, затем снай-
пером на Северо-Западном 
фронте. Во время боевых сра-
жений получил ранение ноги, 
левой руки с последующей ам-
путацией кисти, также у него 
было сквозное пулевое ране-
ние груди. В ноябре 1942 г. его 
демобилизовали по ранению. 
С ноября 1942 г. по август 1945 
г. учился в Московском госу-
дарственном университете им. 
М.В. Ломоносова на историче-
ском факультете. Если не было 
бы ранение руки с ампутацией 
кисти, он мог продолжить об-
разование по музыкальной 
специальности, судьба распо-
рядилась по-другому. Успешно 
окончил университет и был 
оставлен в аспирантуре на ка-
федре марксизма-ленинизма. В 
июне 1950 г. защитил диссерта-
цию на ученую степень канди-
дата исторических наук по теме 
«борьба московских больше-
виков по восстановлению со-
циальной промышленности в 
1923-1925 гг.». Во время учебы 
в Московском госуниверситете 
в течение двух лет был членом 
университетского комитета 
ВЛКСМ и членом централь-
ного профкома университета. 
По заданию парткома универ-
ситета вел пропагандистскую 
работу в Краснопресненском 
райкоме ВКП (б). В апреле 1946 
г. принят в члены ВКП (б). 

С 1950 г. работал стар-
шим преподавателем основ 
марксизма-ленинизма Якут-
ского педагогического ин-
ститута и в 1954 г. выдвига-
ется заведующим кафедры 
марксизма-ленинизма Якут-
ского госуниверситета. За 
время работы в педагогиче-
ском институте, затем в го-
сударственном университете 
Иннокентий Гаврилович за-
рекомендовал себя отличным 
лектором. Об этом рассказыва-
ют его студенты, ныне извест-
ные в республике ветераны 
Д.И. Пухов, Р.А. Шелковнико-
ва, Р.В. Шелехова. Иннокентий 
Гаврилович несколько раз из-
бирался секретарем партбюро 
института, членом Якутского 
горкома КПСС. В 1957 году 
был выдвинут на ответствен-
ную партийную работу заве-
дующим отделом науки и школ 
Якутского обкома КПСС. Был 
избран членом обкома партии 
и избирался депутатом Верхов-
ного совета Якутской АССР. 

Приказом министра выс-
шего и среднего образова-

ния СССР В.П. Елютина от 8 
сентября 1959 г. Иннокентий 
Гаврилович Попов назна-
чается ректором Якутского 
госуниверситета и на этой 
должности проработал 14 лет 
и был освобожден 19 октября 
1973 г. по состоянию здоровья 
и 26 сентября 1975 года умер 
от тяжелой продолжительной 
болезни на 56-м году жизни 
- 55 лет от роду. Как мы уже 
сказали, Иннокентий Гаврило-
вич прожил тяжелую жизнь - в 
младенческом возрасте остал-
ся круглым сиротой. Только 
благодаря советской власти 
получил высшее образование, 
вырос до ректора Якутского 
государственного универси-
тета. Первая жена Клавдия 
Николаевна - инженер-геолог 
умерла 27 июля 1967 г. от тяже-
лой болезни. Трое детей млад-
шего школьного возраста оста-
лись без матери, и Иннокентий 
Гаврилович вызвал родителей 
жены Николая Степановича и 
Анну Михайловну. Обязанно-
сти по дому легли на хрупкие 
плечи Наташи, еще школьни-
цы, впоследствии студентки 
биологического факультета 
ЯГУ Позже женился на доцен-
те университета Клавдии Семе-
новне Евсеевой, и она бережно 
ухаживала за ним в тяжелые 
годы болезни. 

И.Г. Попов четырежды из-
бирался депутатом Верхов-
ного Совета Якутской АССР. 
Несколько раз членом обкома 
КПСС. Работал два созыва за-
местителем председателя Пре-
зидиума Верховного Совета 
Якутской АССР у известного 
государственного и обще-
ственного деятеля Александры 
Яковлевны Овчинниковой. Он 
был членом Советского ко-
митета защиты мира, работал 
председателем Якутского ко-
митета защиты мира. В 1962 г. 
участвовал в работе Всемирно-
го конгресса за всеобщее разо-
ружение и за мир, в 1967 г. уча-
ствовал на юбилейной сессии 
Советского комитета защиты 
мира. 

И.Г. Попов был награжден 1 
мая 1944 г. медалью «За оборо-
ну Москвы», в 1945 г. медалью 
«За победу над фашистской 
Германией». Он имеет ордена 
Красной Звезды, «Знак По-
чета» и Трудового Красного 
Знамени. Награжден медалью 
«Борец за мир». 

Иннокентий Гаврилович, 
продолжая дело начатое пер-
вым ректором университе-
та А.Е. Мординовым, мно-

го сделал по становлению и 
развитию Якутского госу-
ниверситета: укреплялась 
учебно-материальная база уни-
верситета, увеличилось число 
студентов и преподавателей, 
улучшался их качественный 
состав. Если к началу его рабо-
ты ректором на октябрь 1959 г. 
было 1418 студентов, 155 пре-
подавателей, в т.ч. 6 докторов 
и профессоров, 49 кандидатов 
наук, 44 доцента, то в 1973 г. 
обучалось 6218 студентов, из 
них 3948 человек на дневном, 
277 - на вечернем, 1993 чело-
века на заочном отделениях, 
работало 484 преподавателя, 
в том числе 7 докторов и про-
фессоров, 158 кандидатов наук, 
из них 104 доцента. Из числа 
преподавателей к этому време-
ни завершили докторские дис-
сертации В.Ф. Афанасьев, Т.И. 
Крылова, В.П. Самарин, А.В. 
Сергеев, В.Г Кривошапкин, 
Д.Е. Донской, Б.И. Альперович, 
В.В. Серебряков, Н.А. Барсуков 
и другие. Потом они успешно 
защитили докторские диссер-
тации и стали профессорами 
различных кафедр. В 1966 г. 
был открыт и успешно работал 
Объединенный диссертацион-
ный совет по историческим, 
филологическим и педагоги-
ческим наукам. Председателем 
диссертационного совета был 
назначен ректор ЯГУ, доцент 
И.Г. Попов, ученым секретарем 
- доцент К.С. Евсеева. На дан-
ном совете успешно защитили 
свои диссертации Н.А. Гоголев, 
К.И. Платонова, А.Е. Захарова, 
П.Н. Токарев, Г.Р. Кардашев-
ский и многие другие. 

В укреплении учебно-
материальной базы универ-
ситета огромную решающую 
роль сыграло завершение и 
сдача в эксплуатацию главного 
учебного корпуса на улице Ку-
лаковского, 42 (раньше назы-
валась улица 50 лет ВЛКСМ), 
торжественное открытие ко-
торого состоялось 1 октября 
1968 г. Митинг открыл ректор 
университета И.Г. Попов. Это 
каменное здание в г. Якутске 
с объемом с общей площадью 
13700 кв.м., в нем 175 ауди-
торий, две из них большие на 
250 посадочных мест каждая. 
Кроме аудиторий в здании 
разместились 46 лабораторий, 
спортивный и зрительные 
залы, механическая, деревоо-
брабатывающая, сварочная 
и многие другие мастерские. 
Оборудования для них посту-
пили из многих городов стра-
ны: Москвы, Одессы, Еревана 

и других городов. Для студен-
тов университета предназна-
чен прекрасно оборудованный 
спортивный зал. Новый кор-
пус университета по объему 
был самым большим зданием 
не только в г. Якутске, но по 
всему Дальнему Востоку. Кон-
троль над строительством и 
его качеством осуществляли 
ректор И.Г Попов и инженер-
строитель Н.А. Нестеров (впо-
следствии стал проректором 
по строительству). Они в про-
цессе строительства решали 
многочисленные вопросы, 
начиная с подрядных орга-
низаций, были осложнения с 
финансированием со стороны 
министерства высшего обра-
зования РСФСР. Нужно было 
обеспечить хорошее качество 
строительства. Корпус выдер-
жал испытание временем, пока 
стоит хорошо, в то время, ког-
да в Якутске другие каменные 
здания разрушаются и падают. 

Одновременно велось стро-
ительство общежития для сту-
дентов, преподавателей, столо-
вой. Иннокентий Гаврилович 
имел много хороших челове-
ческих качеств: обаятельный, 
скромный, высококультурный, 
спокойный, ровный характер с 
хорошей речью. С почтение, 
отмечает эти качества Инно-
кентия Гавриловича 85-летняя 
пенсионерка Раиса Николаев-
на Докторова, проработавшая 
много лет совместно с директо-
ром педагогического институ-
та и ректором госуниверсите-
та, начиная с доцента Степана 
Федотовича Попова, кончая 
доктором, профессором Ариа-
ном Ильичем Кузьминым. Та-
ким замечательным человеком 
запомнился ректор Якутского 
госуниверситета И.Г. Попов. 

В этом году, точнее 26 дека-
бря 2009 г., исполняется 90 лет 
со дня рождения Иннокентия 
Гавриловича Попова и 75 лет 
высшей школы Якутии. Выра-
жаю уверенность в том, что в 
связи с этими замечательными 
событиями руководства респу-
блики и университета примут 
необходимые меры по увекове-
чиванию памяти Иннокентия 
Гавриловича Попова. 

•Петр Иванович 
ДОКТОРОВ, 

к.э.н., бывший проректор 
ЯГУ, заслуженный работник 

культуры РСФСР, 
почетный гражданин 

Верхневилюйского, 
Хангаласского улусов, 

член КПСС с 1943 года. 



ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ ЯГПИ 
Якутский государственный педагогический институт, открытие которого состоялось в 1934 году, сыграл огромную роль в развитии экономики и культуры 

республики, в подготовке высококвалифицированных учителей. Институт также стал кузницей первых научных кадров. Он стал базой открытия Якутского 
государственного университета. 
Взяв старт в 1956 году, Якут-

ский государственный универси-
тет имени М.К. Аммосова, сегодня 
явмется центром образования, 
науки и культуры республики. 
Примечательно, что в год 75-летия 
высшего образования в Якутии 
ЯГУ приобрел новый статус и пре-
образовывается в вуз нового типа 
- федеральный университет. 

Интеллектуал1.ный потенциал 
Якутии, созданный 75 лет назад 
после открытия ЯГПИ, дал надеж-
ную опору для развития республи-
ки. 

Добрым словом можно упо-
мянуть о каждом из выпускников 
тех лет и понять поистине истори-
ческую значимость Якутского пе-
дагогического института для раз-
вития просвещения и культуры в 
нашей республики. 

Так, 5 декабря в рамках юби-
лейных мероприятий 75-летия 
высшего образования в Якутии, 
в КП «Сергелях» прошел прием 
ректора ЯГУ, президента ЯРОО 
АВ ЯГУ, Д.И.Н., профессора Ана-
толия Николаевича Алексеева, 
выпускников первого вуза респу-
блики - ЯГПИ. Организатором 
явилась Якутская Республикан-
ская общественная организация 
«Ассоциация выпускников ЯГУ», 
во главе Т.А. Алексеевой - испол-
нительного директора ЯРОО АВ 
и бессменного лидера Ассоциа-
ции П.П. Брызгалова - помощни-
ка рук. Управления Федеральной 
регистрационной службы PC (Я). 
На встрече также присутствовали 
проректор по учебной работе ЯГУ 
И.Н. Николаев, председатель Со-
вета ветеранов ЯГУ Ю.Т. Половин-
кин, деканы и директоры факульте-
тов и институтов: В.И. Афанасьева 
(ИМИ), И.А. Голиков (ФТИ), К.К. 
Кривошапкин (БГФ), а также 
представители факультетов: А.Н. 
Дьячкова- доцент, к.и.н. ИФ, С.М. 
Петрова- профессор ФЛФ; В.Н. 
Протодьяконов - ФЯФиК. Были 
приглашены почетные ветераны 
университета проработашие мно-
го лет: С.Н. Эверстов - выпускник 
Московского государственного 
института физической культуры 
и спорта имени И.В. Сталина. Он 
работал преподавателем ПИ и ЯГУ 
с 1953 года, является заслуженным 
работником физической культу-
ры ЯАССР, ветераном ВОВ, лау-
реатом XX века по спорту, первым 
гимнастом Якутии. Заслуженный 
учитель ЯАССР Н.А. Расторгуева, 
которая с 1952 года являлась пре-
подавателем психологии, первым 
дипломированным психологом из 
якутян. Она награждена орденом 
Знак почета Дружбы народов, яв-
ляется членом союза журналистов, 
редактором журнала «Народное 

образование PC (Я)». 
В торжественной обстановке 

встречу вела Лена Петровна Ке-
ремясова - заслуженный работ-
ник культуры PC (Я), редактор 
НВК «Саха». Звуками баяна и 
песнями украсил Сергей Попов 
- заслуженный артист PC (Я). На 
всякий случай была приглашена 
врач терапевт-кардиолог Раиса 
Николаевна Егорова. Техническое 
вопросы решал Н.И. Никифоров 
- специалист ОВР ЯГУ Все они 
являются активными членами Ас-
социации выпускников ЯГУ. 

В течение нескольких месяцев 
велись активные поиски выпуск-
ников тех лет. Трудно проследить 
судьбу каждого выпускника 40-
50-х гг. Ведь прошло уже более 55 
лет. Тогдашним студентам сегодня 
за 80, а то и за 90 лет. И многих нет 
в живых. Здесь важны как инди-
видуальные беседы, так и поиски 
среди знакомых. Времени прошло 
много, далеко не каждый помнит 
жизненные подробности о своих 
товарищах. В общем выпускников 
ЯГПИ, которые проживают в г. 
Якутске набралось 82 человека. 

На встречу, в честь которых 
был организован горячий чай, 
поздравительные речи, подарки, 
смогли прийти 48 самых бодрых 
выпускников. 

За 22 года, ЯГПИ дал респу-
блике известных государственных 
деятелей, видньгх деятелей науки, 
педагогов, журналистов, писате-
лей. Когда выпускники института 
собрались вместе, коллективная 
память помогла оживить страни-
цы истории. Ветераны вспомина-
ли студенческие годы, друзей по 
учебе и работе. Все выпускники 
являются легендами, и о каждом 
можно рассказать много интерес-
ного. 

Среди них есть выпускники, ко-
торые проработали и по сей день 
работают в Якутском государ-
ственном университете. Одним из 
них является Самсонов Николай 
Георгиевич - выпускник гр. РО-51, 
профессор ЯГУ, академик Акаде-
мии духовности, член совета по 
русскому языку при Президенте 
РФ, заслуженный деятель науки 
ЯАССР, лауреат государственной 
премии PC (Я) в области науки и 
техники, отличник высшей шко-
лы СССР, почетный гражданин г. 
Якутска, участник ВОВ, кавалер 
орденов Славы 3 степени и ВОВ 
1 степени, обладатель 13 медалей, 
почетных грамот. Стаж работы в 
этом году составляет 69 лет. Сам-
сонова Тамара Парфеньевна - вы-
пускница гр. РО-51, К.П.Н., про-
фессор ФЛФ, засл. учитель ЯАССР, 
отличник высшей школы. Не смог 
подойти Соломонов Никита Гав-
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рилович - учился в гр. Биолог-52. 
Явялется профессор кафедры 
заологии, д.б.н., член-корр. РАН, 
академик PC (Я), академик межд. 
акад. по экологич. безопасности 
жизнедеятельности, засл. деятель, 
науки РФ, PC (Я). Его стаж работы 
в ЯГУ 52 года. 

Во время встречи выпускники 
ЯГПИ делились воспоминания-
ми о своих однокурсниках, о пре-
красных учителях, пользующихся 
большой любовью и уважением 
студентов, спели песни тех лет. 

Одна из первых выпускников 
была Жиркова Анна Николаевна. 
Она поступила на биолога в 1946 г 
Сейчас ей 89 лет. Является отлич-
ником народного образования 
РСФСР, ветераном тыла, пед. тру-
да. Она сестра председателя нарко-
ма просвещения ЯАССР Жиркова 
Ивана Николаевича. С 1950-1952 
гг. проработала зав. кабинетом хи-
мии естественного факультета ПИ. 
Курчатова Секлетея Алексеевна 
- закончила гр. РО. Она является 
Почетным гражданином г. Мир-
ного, Олекминского района, засл. 
работник культуры PC (Я). С 1949 
года - педагог, проработала секре-
тарем обком комсомола, первый 
главный редактор газеты «Бэлэм 
буол», гостелерадио. Габышев Ми-
хаил Прокопьевич - выпускник 
ИО-51. Является заслуженным 
работник культуры PC (Я). Более 
10 лет работал учителем, дирек-
тором, завучем, зав. РОНО, пер-
вым секретарем М-Кангаласского 
улуса, зам. Председателя Совета 
министров ЯАССР. В данный 
момент он работает над создани-
ем мемориальных книг г. Якутска. 
Ефимов Моисей Дмитриевич -
выпускник ЯО-53, народный поэт 
Якутии, заслуженный работник 
культуры РСФСР, PC (Я). До сих 
пор работает в Академии духовно-
сти ученым-секретарем. Алексеев 
Николай Терентьевич - окончил 
гр. ФЗМ-54, Отличник народно-
го образования PC (Я), почет-
ный гражданин М-Кангаласского 
района, учитель и классный руко-
водитель академика Ларионова. 
Общий стаж работы более 50 лет. 
Рожин Иннокентий Васильевич 

- выпускник РОЯШ-55. Явмется 
Почетным гражданином PC Я), 
засл. учителем PC (Я), засл. работ-
ником культуры РСФСР, отлич-
ником народного просвещения 
РСФСР, Директором года России 
1996, 1997, 1998 гг., директором 
высшей категории, учителем выс-
шей категории, поч. граждани-
ном Верхоянья, ветераном спорта 
РСФСР, ветераном труда, ВОВ. 
Дружинина Екатерина Никола-
евна - выпускница гр. РО-53, от-
личник народного просвещения 

РСФСР, заслуженный работник 
культуры PC (Я), Учитель учите-
лей, ветеран профессионального 
движения. Почетный ветеран PC 
(Я), является председателем го-
родского Совета ветеранов у 
телей города Якутска, работае» -
музее «История образования г. 
Якутска». 

Многим ветеранам профобра-
зования были вручены почетные 
грамоты благодарственные пись-
ма Министерства науки и про-
фобразования PC (Я). Никого не 
оставила равнодушным премьера 
документального фильма посвя-
щенного 75-летию высшего обра-
зования в Якутии. Многие узнали 
в кадрах себя, своих друзей. Всем 
выпускникам были вручены па-
мятное письмо от имени ректора 
ЯГУ А.Н. Алексеева, новая книга, 
посвященная этой дате и календа-
ри. 

Высшей школе Республики 
Саха (Якутия) исполнилось 75 
лет. Трудно переоценить значение 
этого события для нашей много-
национальной республики. В"-
пускники ЯГПИ и ЯГУ разных 
являются огромным ресурсом для 
того, чтобы вдохнуть в жизнь со-
временного университета новые 
силы, энергию. Они являются при-
мером подражания для студентов 
нового поколения. 

Сегодня, И декабря 2009 года 
в Культурном центре «Сергелях-
ские огни» Якутского госунивер-
ситета состоится торжественное 
заседание научно-педагогической 
общественности Республики 
Саха (Якутия) и Российской Фе-
дерации, посвященное 75-летию 
высшего образования в республи-
ке. Будет организована научно-
методическая выставка ВУЗов 
республики, выставка художе-
ственного творчества студентов 
представит Арктический госу-
дарственный институт искусств 
и культуры, также состоится кон-
церт, организованный силами 
творческих коллективов высших 
учебных заведений Республики 
Саха (Якутия). 

Также, в рамках юбилейных 
мероприятий Ассоциация вы-
пускников ЯГУ организует выезд 
медицинских работников - вы-
пускников ЯГУ в село Мугудай Чу-
рапчинского района. 9 высококва-
лифицированных специалистов 
будут проводить медицинский 
осмотр населения. Среди них врач 
невролог, терапевт-кардиолог, 
акушер-гинеколог, окулист, ЛОР, 
врачи УЗИ. 

•Анидора ТРОФИМОВА 
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жизнь моя - УНИВЕРСИТЕТ! 
Усолье Сибирское - один из старейших городов Иркутской области. Он был основан как поселение в 1669 году благодаря покорителям сибирских просторов 

енисейским казакам братьям Михалёвым, обнаружившим на берегу реки Ангара соляной источник и построившим соляную варницу. Из этих удивительных мест 
в 1945 году приехала впервые в Якутск Анна Александровна Щетская навестить родную тетю, сестру отца. Казалось бы, что приехала на время. Но судьбой 
ей было предначертано остаться здесь, связав свою жизнь с Якутским государственным педагогическим институтом, а затем и с Якутским государственным 
университетом. Так Якутский край стал для Анны Александровны второй родиной. 

А до этого... 
К началу войны Аня окон-

чила семь классов. 5 июля 1942 
года умер отец. Братьев взяли 

дрмию, две сестры ушли до-
бровольцами, и Аня не стала 
учиться дальше. Пошла ра-
ботать на швейную фабрику, 
шила обмундирование для во-
инов; сначала полушубки, по-
том и гимнастерки. Работали 
одиннадцать часов в сутки, без 
выходных, с семи утра до семи 
вечера, неделю с утра, неделю с 
обеда. Еще дополнительно ра-
ботали на заводе, грузили соль. 
На знаменитом Усольском ку-
рорте в то время развернули 
военный госпиталь, и Аня по-
могала раненым. Ей было всего 
15 лет. 

Родной рабфак 
Аню тетя обратно не пусти-

ла, да и денег на обратный би-
лет не было. Пришлось остать-
ся. Отец всегда хотел, чтобы 
его дочь стала образованным 
человеком, и она мечтала стать 
учителем. Когда она училась 
в 6 классе по всей стране шла 
борьба с неграмотностью, и 
маленькая Аня бегала после 
уроков далеко на окраину го-
рода учить молодую женщи-
ну грамоте. У нее были дети, 
один был совсем маленьким, 
1-рудным. Приходил ее муж с 
работы и говорил; «Вот ты бы 
хоть чаем напоила бы нашу 
«маленькую учительницу»». 
Поступила на рабфак (здание 
рабфака находилось на улице 
Ярославского). В-то время в 
Советском Союзе было только 
два рабфака: в Ленинграде и у 
нас в Якутске. 

Директором рабфака был 
Шарин Федор Николаевич. 
Годы учебы на рабфаке, затем 
наЯГПИ, оставили самые неза-
бываемые, дорогие сердцу вос-
поминания. Ведь детям войны 
дали возможность учиться. 
«Все мы были очень дружные, 
несмотря на то, что учились 
представители разных нацио-

нальностей: якуты, русские, 
гречанка была, украинка, ли-
товец был, еврей... Нас окон-
чило 16 человек. Большинство 
перешли без экзаменов в педин-
ститут: я, Полина Трифонова, 
Феня Красина, Соня Кулакова, 
Ваня Корякин, Пудорова Таня, 
Аида Алексеева. 

Александру Пакину, Павлу 
Курчатову, Анатолия Горохова 
и меня оставили в институ-
те». 

Анна Александровна с осо-
бой теплотой вспоминает ста-
рое здание. В нем всегда было 
уютно, чисто, на лестницах 
были постелены ковры. Сами 
делали уборку, проводили суб-
ботники. В нем располагались 
четыре факультета. На левом 
крыле был наш факультет и 
историческое отделение, а на 
правомрасполагалисьфизмати 
биолого-географическое. Были 
прекрасные учителя, которые 
прививали не только любовь 
к предмету, но, в первую оче-
редь, любовь к людям. Лите-
ратуру вел Пасютин Констан-
тин Федорович, его называли 
«ходячей энциклопедией». По-
пов Иннокентий Гаврилович, 
Мординов Авксентий Егоро-
вич, Романов Иван Михайло-
вич - вот неполный перечень 
имен прекрасных педагогов и 
талантливых руководителей. 
Жизнь была тяжелой, получа-
ли стипендию. Когда кому-то 
удавалось купить мороженое, 
и все обязательно лизнем. 

Дорогой мой вуз... 
«Наши учителя стали дру-

зьями по работе, коллегами. 
Мы дорожили этим вузов, и 
сейчас с высоты прожитых 
лет я осознаю, что универси-
тет для меня дал очень многое, 
и я всю свою жизнь пронесла 
любовь к нему». 

Был шанс уехать в Магадан, 
но Анна Александровна от-
казалась. Она работала с упо-
ением и всегда неустанно по-
вторяла своим студентам, что 
самое главное, надо любить 
свою профессию. Бесспорно, 
самой большой наградой для 
преподавателя являются его 
ученики, их благодарность, их 
успехи и достижения. Многие 
ученики Анны Александровны 
работают сейчас в редакциях, 
различных сферах жизни. Она 
искренне радуется их успехам, 
но иногда становится обидно 
за тех, кто ушел из школы. 

Каждое лето Анна Алексан-
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дровна CO своими студентами 
ехала по селам и наслегам соби-
рать фольклор. Особо запом-
нилась первая фольклорная 
практика. Поехали в Киренск 
по реке Лена. Днем работали, 
помогали колхозу, мальчишки 
сено косили, а девчонки поло-
ли. И вот однажды председа-
тель колхоза предлагает им вы-
ступить с концертом. Зал был 
переполнен, люди сидели на 
полу, ребятишки стояли у сце-
ны. Анна Александровна стала 
читать поэму Константина Си-
монова «Сын артиллериста» и 
зал замолк. А когда закончила 
читать, так аплодировали, что 
перед глазами всплыло воспо-
минание из военных лет, когда 
будучи девчонкой, читала это 
произведение в госпитале пе-
ред солдатами. Тогда раненые 
так же аплодировали, у кого 
рук нет, те ногами, у кого ног не 
было, те костылями ударяли об 
пол. Эти аплодисменты Анна 
Александровна вспоминает как 
самые дорогие аплодисменты в 
ее жизни. Потом были поездки 
и в Алдан, и в Нерюнгри, и в 
Покровске и т.д. 

Анна Александровна вела 
фольклорный кружок, прово-
дила фольклорные вечера, где 
принимали участие все груп-
пы. Зал всегда был полон, очень 

интересно и ярко проходили 
эти мероприятия. Кто высту-
пал, тот знает, наверное; песни 
и пляски, шутки и прибаутки, 
и студенческий фольклор... 

Что мы называем мелочами 
жизни? Ведь из мелочей со-
стоит сама жизнь. Порой они 
кажутся для кого-то пустя-
ками, но для кого-то значат 
многое. Анна Александровна 
вспоминает про одного своего 
студентка, который на экзамен 
пришел во всем параде: в ко-
стюме и при галстуке. Для Але-
ши это был первый экзамен, 
а Анне Александрсьне бьшо 
вдвойне приятно и радостно от 
того, что он пришел на ее экза-
мен как на праздник. 

Две родины... 
Как-то так получилось, что 

Анне Александровне при-
шлось уехать на три года. Забо-
лела старшая дочь, и врачи ей 
посоветовали переменить кли-
мат. Вся семья переехала. Спу-
стя три года, получив отпуск, 
она не поехала отдыхать на 
юг, а приехала в Якутск. Кто 
здесь был, всех обошла: у Вали 
Курчатовой, Шуры Пакиной, и 
пошла в ректорат на проспек-
те Ленина. Иннокентий Гаври-
лович тогда и сказал, что до-
брые люди на море ездят, а ты 
в Якутск приехала. 

-Скучаешь? 
- Очень. 
- Слушай, дорогая, возвра-

щайся обратно, у вас на кафе-
, дре людей не хватает. Мужа, 
детей, и мать, и сестер своих 
привези. 

И снова вернулись. 
Анна Александровна гово-

рит, что у нее две родины. И 
действительно это так. Ког-
да ездила в отпуск в Усолье, 
то возвращалась заряженная, 
полная сил и энергии. Не мог-
ла она вытерпеть разлуку и с 
Якутском. 

Родина моя, хочу, 
чтоб услыхала ты 

Еще одно признание 
в любви. 

Но не для того, 
чтобы ты меня любила. 

Просто потому, 
что я люблю тебя! 

Послесловие 
«Всю жизнь я отдала уни-

верситету. Для меня и рабфак, 
и пединститут, и универси-
тет одинаково дороги. Когда 
я ушла на пенсию, бывало, по-
дойду к стенке родного вуза и 
прижмусь... И так тепло ста-
новилось на душе. 

Я никогда не отказывалась 
на приглашения, проводила 
консультации на подгото-
вительном отделении, и на 
экзаменах всегда принимала 
участие. Мои студенты мне 
очень дороги, даже мои родные 
дети упрекали меня в том, 
что я больше вожусь со своими 
студентами. Работа была для 
меня превыше всего». 

•Виктория ЕГОРОВА 



м ы в ПРОФСОЮЗЕ... БУДУЩЕЕ ДЕЛАЕМ МЫ1 
Решение организовать первичную профсоюзную организацию студентов ЯГУ (ранее - Объединение профсоюзных организаций студентов) было принято в 

декабре 1999 года на первой организационной конференции. 

Статистические данные 
ППОС ЯГУ по годам (на 1 янва-
ря 2009 года) 

2004 год 
Всего студентов - 11 500 чел. 
Численность членов профсо-

юза - 8 358 чел. 
2005 год 
Всего студентов - 11 800 чел. 
Численность членов профсо-

юза - 8 883 чел. 
2006 год 
Всего студентов - 11 120 чел. 
Численность членов профсо-

юза - 8 515 чел. 
2007 год 
Всего студентов - И 344 чел. 
Численность членов профсо-

юза - 9 968 чел. 
2008 год 
Всего студентов - 11 794 чел. 
Численность членов профсо-

юза - 7 554 чел. 
2009 год 
Всего студентов - 12 002 чел. 
Численность членов профсо-

юза - 7 625 чел. 

зания материальной помощи всем 
нуждающимся студентам и про-
ведения различных мероприятий, 
которыми распоряжались сами 
студенты каждого факультета и 
института. 

В 2000 году в о п о е вступили 
почти все факультеты и институ-
ты со своими вновь созданными 
первичными профсоюзными ор-
ганизациями. 

Гаврил 1ри1'орьевич покинул 
пост председателя в 2000 году, его 
должность занял Андрей Васи-
льевич Максимов. 

В опое ЯГУ ' проработал 2 
года, с 2000 по 2002 гг. На данный 
момент Андрей Васильевич явля-
ется сотрудником администрации 
т. Архангельска. 

Андрей Васильевич всегда гово-
рил, что «студенчество - это самая 
активная и мобильная часть обще-
ства, которая быстрее адаптирует-
ся к изменениям, легче усваивает 
новые знания. 

Сейчас особенно необходи-

Но решения не появляются 
просто так. Должна быть 

идея. И она была. 
За два месяца до принятия ре-

шения Гаврил Григорьевич Со-
бакин (тогда еще студент Меди-
цинского института ЯГУ, ныне 
- врач-хирург Республиканской 
больницы) ездил на заседание Рос-
сийской ассоциации профсоюзных 
организаций студентов. После по-
ездки, у него появилась идея соз-
дать в ЯГУ студенческую органи-
зацию, которая будет заниматься 
всеми проблемами студентов со 
своим отдельным выборным орга-
ном, профсоюзной организацией. 

Вначале было penieno создать 
независимые профсоюзные орга-
низации студентов на факультетах 
и в институтах с целью более ак-
тивного оказания помощи студен-
там. 

На первом этапе ОПОС ЯГУ 
состояло из первичных про-
фсоюзных организаций Меди-
цинского института, факультета 
иностранных языков, инженерно-
технического факультета, инсти-
тута математики и информатики и 
исторического факультета. 

Вместе с Андреем Максимовым, 
Нюргуном Петровым, Антоном 
Львовым, Николаем Макаровым 
был создан первый рабочий Устав 
организации. 

«Днем рождения» организации 
считается 4 декабря 1999 года. 
Именно в этот день, на первой 
организационной конференции, 
было принято решение организо-
вать ОПОС ЯГУ. 

Гаврил Григорьевич Собакин 
был назначен первым председате-
лем ОПОС ЯГУ В организации он 
проработал с 1999 по 2000 гг. 

Одним из самых главных до-
стижений Гаврил Григорьевич 
считает создание фонда для ока-

мы хорошо образованные, ини-
циативные и творческие люди, 
умеющие принимать смелые, не-
стандартные решения. Нашу сту-
денческую организацию по праву 
считают одним из авторитетных и 
влиятельных профсоюзных объе-
динений. Она дает молодым людям 
раскрыть свой потенциал, найти 
достойное место в жизни, ярко 
проявить себя в государственной 
и общественной деятельности, в 
науке и культуре... 

За все время образования Сту-
денческого профсоюзного движе-
ния мы помогли десяткам тысяч 
студентов нашего родного универ-
ситета, а сколько молодых ребят 
смогли раскрыть свои лидерские 
качества, обрести социальные на-
выки» 

Председателем ОПОС ЯГУ в 
2002-2004 г.г. являлся Николай 
Александрович Ефимов. 

ОПОС ЯГУ в 2002-2004 годах 
объединяло 16 профсоюзных орга-
низаций студентов (ПОС) факуль-
тетов и институтов, численность 
членов профсоюза составляла 
6699 студентов. 

В этот период было проведено 
более 100 мероприятий. Из них 
традиционными яв;1ялись фе-
стиваль «Студенческая весна», 
конкурс «Мистер ВУЗ», «Татья-
нин день». Совместно с «Сахаин-
тернет» был создан студенческий 
интернет-центр «Курсор». 

Приказом ректора ЯГУ А.Н. 
Алексеева был создан Штаб ССО, 
начальником штаба был назначен 
Н.А. Ефимов. Летом 2003 г. было 
сформировано и обеспечено рабо-
той 30 отрядов. На слете ССО ЯГУ 
была учреждена общественная ор-
ганизация «Штаб ССО ЯГУ». 

В марте 2004 года по инициати-
ве ОПОС ЯГУ был проведен «Фо-
рум студенческой молодежи PC 

(Я)», где приняли участие шесть 
вузов республики. Результатом 
форума стало учреждение студен-
ческого молодежного совета вузов 
и ссузов PC (Я). 

Сейчас Николай Алексан-
дрович работает руководителем 
торгово-производственной ком-
пании «Агросервис» Олекминско-
го района. 

Четвертым по счету председа-
телем ОПОС ЯГУ является Геор-
гий Сергеевич Куркутов. 

Нынче Георгий Сергеевич за-
нимает должность министра по 
молодежной политике PC (Я). 

Он провел Vl-yjo отчетно-
выборную профсоюзную конфе-
ренцию ОПОС я г у на которой 
было утверждено «Положение о 
первичной профсоюзной органи-
зации студентов ЯГУ», и ОПОС 
ЯГУ переименована в ППОС ЯГУ 

В 2004 году главным событием 
д/ш студентов и преподавателей 
ЯГУ стала государственная атте-
стация университета. С отметкой 
«хорошо» ЯГУ вошел в число 60-ти 
лучших «классических» универси-
тетов России. 

Также большим событием в 
жизни университета было уча-
стие студентов в проведении III 
Международных спортивных игр 
«Дети Азии». ЯГУ был активным 
участником этого процесса. В ито-
ге студенты получили отремонти-
рованную столовую, стадион на 
5000 мест, общежитие на 864 места 
(корпус №7), были отремонтиро-
ваны старые общежития и т.д. 

На стадионе «Юность» был 
проведен «День первокурсника» 
с участием Президента PC (Я) 
Вячеслава Анатольевича Штыро-
ва. Активисты приняли участие в 
конкурсе «Лидер - 2004» в городе 
Геленджик. 

С 2005 по 2008 гг. в качестве 
председателя ППОС ЯГУ работал 
Игорь Евгеньевич Ли. 

За эти три года в жизни ППОС 
ЯГУ было много знаменательных 
событий. Была проведена большая 
подготовительная работа к про-

защита студентов на основе Кол-
лективного договора, который был 
заключен между ректором ЯГУ 
А.Н.Алексеевым и ОПОС ЯГУ в 
2003 году 

Студенческому профсоюзу уда-
лось совместно с администрацией 
увеличить в 2006 году размеры вы-
дачи материальной помощи и при-
равнять ее к размерам минималь-
ной академической стипендии. 

В декабре 2008 г. ППОС ЯГУ 
возглавил Александр Владимиро-
вич Сусоев. 

За год работы Александр Вла-
димирович уже многого добился: 

- на Х-ой внеочередной про-
фсоюзной конференции было под-
писано трехстороннее соглашение 
о сотрудничестве между Минмо-
лодежи РС(Я), ЯГУ и ППОС. Ми-
нистерство и университет будут 
помогать в проведении мероприя-
тий, вместе будет организовывать-
ся студенческое самоуправление; 

- заключен договор с детским 
садом «Ромашка» на выделение 
мест для детей семейных студен-
тов; 

- было принято решение о со-
вместной работе с профорганиза-
цией филиала ЯГУ г. Нерюнгри; 

- стройотрядовцы будут задей-
ствованы в создании Олимпий-
ских объектов в Сочи. 

И это далеко не все. У Алексан-
дра Владимировича много планов 
на буду1цее. Вот неполный пере-
чень: 

ведению 50-летнего юбилея голов-
ного вуза PC (Я). 

В ноябре 2006 г. прошли меро-
приятия, посвященных 85-летнему 
юбилею профсоюзного движения 
в Якутии. На встрече с ветеранами 
председатели ПОС факультетов и 
институтов выступили с концерт-
ной программой. 

В декабре 2006 г. в г. Москве 
состоялся очередной VI-ой Съезд 
Федерации независимых про-
фсоюзов России, где Игорь Евге-
ньевич был в составе делегации от 
студенческой молодежи PC (Я). 

Одним из основных направле-
ний работы ППОС ЯГУ остава-
лась социально-экономическая 

- будут созданы специализи-
рованные студенческие отряды на 
каждом факультете и институте; 

- будут внесены дополнения в 
Положение о семейных студентах; 

- будет создана отдельная 
интернет-страница ППОС и т.д. 

На вопрос: «Не сложно ли?», 
Александр Владимирович с улыб-
кой отвечает: «Пока молодой, по-
лон энергии, нужно работать». 

О планах профсоюза нам рас-
сказала Людмила Васильевна Ко-
лосова, заведующий орготделом 
ППОС ЯГУ: 

- На буду1цее у нас много ра-
боты, в большей степени в связи 

с тем, что наш ЯГУ примет статус 
федерального университета. К нам 
присоединятся новые факультеты 
и институты, поэтому нам пред-
стоит работа именно по органи-
зационной части, по принятию 
новых активистов в профсоюзы, 
и конечно же, мы продолжим ра-
ботать по плану. Также планируем 
организовать конкурсы на лучшую 
профсоюзную организацию. 

В следующем году, к 65-летию 
Победы у нас намечено V 
го планов. Например, в фев^._-
ле наша делегация вылетает в 
Санкт-Петербург на зональные 
профсоюзные курсы обучения. 
Мы должны будем посетить па-
мятные героические места Санкт-
Петербурга и почтить память 
наших бойцов-землян, которые 
сражались за Ленинград. В те 
времена в этом городе учились 
студенты с Якутии, например, в 
институте культуры. Мы сделаем 
круглый стол и встретимся с вете-
ранами войны. 

В День Победы, 9 мая, наш про-
фсоюз примет самое активное уча-
стие. 

«Слет Активистов - 2010» так-
же будет посвящен 65-летию По-
беды. 

Должна сказать, актив про-
фсоюза у нас очень хороший В 
этом году, в Год молодежи npi 
дена огромная организационная 
работа. Было создано много новых 
проектов, проведены смотры, фе-
стивали, мероприятия, открыта 
детская площадка. 

В целом, в этом году проделана 
огромная работа. Будем дальще 
стараться реализовывать наши 
проекты и планы на будущее. 

Поздравляю наш родной про-
фсоюз с 10-летним юбилеем и же-
лаю ему процветания и долгих лет 
жизни! 

Мнения студентов ЯГУ о ра-
боте ППОС: 

Люция Петрова, ФИЯ, 3 курс: 
- Раньше не очень хорошо знала 

ППОС, но' сейчас начинаю узна-
вать кто за этим всем стоит. В 
ППОСе очень много моих друзей, 
и если я раньше я не одобряла ра-
боту профсоюза, то сейчас я знаю, 
сколько усилий, времени и труда 
им стоит организовать то или 
иное мероприятие. Так что, мне-
ние положительное. Самой тоже 
хотелось бы поработать в про-
фсоюзе факультета. 

Саина Афанасьева, БГФ, 1 
курс: 

- У меня только самые положи-
тельные отзывы по поводу рабо-
ты ППОС. Ребята, вы молодцы! 
Поздравляю вас с юбилеем! 

Подготовил Владислав 
АММОСОВ, 

Пресс-центр ППОС ЯГУ 
Фото Иннокентия Малгарова. 
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Журналисты никогда не идут назад, просто они поворачивают на 180° и опять вперед! 

ЯЗЫК-НАШЕ ВСЕ 
Когда слова не летят на 

ветер, когда собеседника ни в коем 
случае не обвинишь в праздносло-
вии? Когда искусно произнесенная 
речь пленяет сердца слушателей. Со-
вершенно верно, мы говорим о рито-
рике. 
С 2001 В Якутском государственном 
университете проводится конкурс 
ораторов, посвященный Дню русского 
языка (день рождения М.В. Ломоно-
сова). В этом году он состоялся 3 де-
кабря. На сей раз в нём приняли 
участие 17 человек - не только сту-
денты ФУ1Ф, но также и ПИ, МИ, ЮФ, 
ИФКИС, БГФ. Конкурс проходил в 3 
тура. В первом - ораторы выступали 
со своей речью на тему «Легко ли 
быть молодым?». Но на главный во-
прос, который, наверняка, задал себе 
каждый из участников: «А легко ли 
быть оратором?», ответило жюри. Се-
мерке, вышедших во второй тур, было 
предложено истолковать известное 
изречение, приводя собственные ар-
гументы и выражая собственную 
точку зрения, а также ответить на во-
просы зала и жюри. Оценивались ори-

гинальность толкования, культура 
речи и прочие ораторские качества. 
Третий тур представлял собой оратор-
скую дуэль на определённую тему, в 
которой учитывалось умение вести 
полемику, корректировать, логич-
ность и стройность речи и, конечно 
же, способность приводить доводы. 
Итак, наши Демосфены и Цицероны 
неплохо справились с задачей. Пер-
вое место заняла студентка 2 курса от-
деления журналистики ФЛФ 
Александра Чирикова, ей был вручён 
специальный приз - видеокамера. 
Второе - Максим Эверстов, студент 
РО фЛФ-07, который получил сотовый 
телефон; третье - Анна Постникова, 
студентка 2 курса ОЖ ФЛФ, награж-
дённая флэш-картой. Были и поощри-
тельные призы, предоставленные 
ПОСФЛФ. 

Таковы результаты конкурса ораторов, 
приуроченного ко Дню русского 
языка, а также году молодёжи. Как 
пройдёт следующий - увидим через 
год, а пока организаторы конкурса со-
ветуют открывать в себе новые спо-
собности... 

Публичная речь 
может рассматриваться 
как своеобразное произве-
дение искусства, которое 
воздействует одновре-
менно и на чувства, и не 
сознание. Если речь дей 
ствует только на способ -
ность логического 
восприятия и оценки яв-
лений, не затрагивая чув-
ственной сферы человека, 
она не способноста про-
изводить сильное впе-
чатление. 

Поль Л. Сопер 

НОВОСТИ информадионный отдел ОЖ-09 

КВН. ПОЛУФИНАЛ. 

в воскресенье 6 де-
кабря в Культурном центре 
«Сергеляхские огни» состоя-
лась 1/4 финала студенческой 
лиги КВН. Среди выступавших 
в тройку лидеров вошли: i 
место - С.К.О.Т.Ч.; 2 место -
ЯГСХА; 3 место - ФЛФ. По-
здравляем нашу команду и же-
лаем им успехов в дальнейших 
играх! 

1СС - НАША КАТЯ! 
В минувшую суб-

боту, на конкурсе Мисс универ-
сиада, победила студентка 
филологического факультета 
4-го курса - Катя Карпухина! 
Великолепные выступления 
конкурсанток украсили этот 

прекрасный день. Танцы, песни 
и много интересного было по-
казано на конкурсе. Все зри-
тели остались довольны и не 
пожалели, что пришли. Ведь 
деньги, собранные за входные 
билеты, пойдут на благотвори-
тельность. 

ЯКУТСКИЙ 
«золотой 

ГРАММОФОН» 
По будням на теле-

канале НВ1< «Саха» начался ин-
терактивный ежегодный 
конкурс «Сана ырыа». Из уча-
ствующих есть и студенты ЯГУ. 
Ведущими русской версии яв-
ляются Надежда Борисова и 
Владимир Шестаков, студент 
ФЛФ. Он прошёл строгий ка-
стинг, на котором его отобрали 
из двадцати пяти соперников. 

ИНФОРМИНА 
в этом году, прошел 

юбилейный 30-й конкурс «Ин-
формина-2со9», посвященный 
году молодежи. 

Победителем стала 
команда ФЛФ «Кулаковского 
64». Это Анна Постникова, 
Алина Рамазанова, Петр Пет-
ров, Петр Лукин. С чем их, и по-
здравляем!!! 

ФОЛЬКЛОРНЫЙ ВЕЧЕР 
8 декабря в Культур-

ном центре «Сергеляхские 
огни» прошел фольклорный 
вечер ФЛФ ЯГУ. Из девяти уча-
ствовавших команд третье 
место заняла группа Северного 
отделения, поставив сказку 
А.С.Пушкина "Золотая рыбка", 
второе - РО ТИХК, и почетное 

первое место - команда PR-ГС, 
проникшие вглубь темы вечера 
"фольклор в литературе". Ве-
дущими шоу были студенты от-
деления журналистики Айна 
Винокурова иАйсен Брагин. 

R0CK1 DRIVE! 
В Якутске скоро со-

стоится самый долгожданный 
рок-концерт. 22 декабря в 
город приезжает питерская 
группа Amatory. Эта новость 
вызвала немалый ажиотаж 
среди молодежи. Ведь группа 
стала давно известна за преде-
лами Питера и имеет фанатов 
по всей России. Концерт со-
стоится в клубе Дракон в 21-00. 
Билеты будут стоить от 700 
рублей. Но для настоящих фа-
натов эта сумма кажется про-
сто смехотворной. Ведь 

I Amatory обещают самый тяже-
лый трек-лист, море драйва и 
хорошее настроение! 

МАРШРУТКА? 
БЕСПЛАТНАЯ? 

Во многих городах 
России крупные торговые 
14ентры организуют для своих 
потенциальных покупателей 

I бесплатные маршруты до 
1 метро, вокзалов. С 5 декабря и 
i в нашем городе начал курсиро-
! вать автобус, стоимость про-
; езда в котором равна нулю. Как 

сообщает окружная админист 
рация города, проект запущен 
в целях раскрутки нового 
маршрута «Строительный 
рынок» - супермаркет «Своя 
Копейка» (пер. Базовый 2/3). 
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Высшему образо-
ванию в Якутии 75 лет. 

Редко можно 
встретить человека всерьез 
увлекающегося историей 
своей страны, области, го-
рода. Сейчас люди живут, в 
большинстве своём, настоя-
щим, не задумываясь о том, 
какой вклад в это самое на-
стоящее внесло недалекое 
прошлое. Итак, поговорим об 
образовании: немногим из-
вестно, что в этом году наша 
республика отмечает75-летие 
со дня возникновения пер-
вого высшего учебного заве-
дения в республике. 
Интересно, знает ли об этом 
молодёжь? 
Татьяна Никифорова, i 8 лет: 
«Нет, я раньше не слышала о 
таком празднике. Без-
условно, это важное событие 
для нашей республики, но о 
нём редко говорят. Чаще мы 
слышим о таких мероприя-

тиях, как день суверенитета, 
например...» 
Анатолий Яковлев, 3.8 лет: 
«75 лет назад в нашей респуб-
лике открылось первое выс-
шее учебное заведение, не 
знаю, какого именно, просто 
от друзей услышал»'. 

Светлана Самойлова, 17 лет: 
«Очень рада, что наш город 
развивается. 75 лет уже яку-
тяне получают достойное об-
разование. Хочу поздравить 
всех с этим». 
Роман Алексеев, 20 лет: 
«Я первый раз слышу об этой 
дате, для меня это ничем не 
примечательный день». 
Дарья Петрова. 18 лет: 
«Я студентка одного из самых 
престижных вузов респуб-
лики - ЯГУ. Очень горжусь 
этим. Хочу поздравить всех 
педагогов с 75-летием выс-
шего образования в респуб-
лике». 

Анастасия Борисова ОЖ - 09 

Музыка - часть нашей 
жизни 

Сложено мно-
жество легенд о том, 
как возникла музыка. В 
русских сказаниях о 
певце-гусляре Садко и 
древнегреческой ле-
генде об Орфее отра-
зилась любовь 
человечества к музыке, 
восхищение её красо-
той. Ещё на заре чело-
вечества музыка 
играла очень важную 
роль. Матери, напевая, 
укачивали детей, 
воины устрашали вра-
гов. Древние греки 
считали музыку даром 
богов, она звучала в те-
атральных представле-
ниях, даже стихи поэты 
декламировали словно 
песню, аккомпанируя 

себе на лире или ки-
фаре. 

В XII веке му-
зыка в рейтинге не-
обхсл1'̂ мы,'< "апог.ску 
вещей может потя-
гаться с изобразитель-
ным искусством. Мы не 
можем представить 
себе и дня без неё. Она 
сопровождает нас с мо-
мента пробуждения до 
отхода ко сну. Но это 
обывательский уро-
вень представления о 
музыке. Нам интересно 
знать, как восприни-
мают музыку профес-
сионалы. На 
волнующие нас во-
просы ответили вы-
пускники Высшей 
школы музыки. 

Как и когда 
вы попали в школу му-

зыки? 
Алина: В1997 

году прошла отбороч-
ные экзамены и попала 
3 класс специального 
фортепиано к замеча-
тельному педагогу 
А.И.Герасимовой. 
Дуня: В Майе ходила в 
вокальный кружок, и 
мой руководитель по-
советовала мне Выс-
шую школу музыки. И в 
200б году, после окон-
чания школы я при-
ехала в Якутск и 
прошла творческие эк-
замены. Так же прове-
ряли ЕГЭ. 

В школе вас 
учили только музыке 
или были и другие дис-
циплины? 

Алина: В 
школе мы обучались не 

только музыкальным 
предметам, но и обще-
образовательным. 
Проходило много ма-
стер-классов и стажи-
ровок. Приезжали 
профессора из разных 
городов и вузов. 

Музыка для 
вас значит многое, с 
чем её можно срав-
нить? 

Дуня: Я счи-
таю, что музыка также 
важна, как и сама 
жизнь. Мы слушаем му-
зыку под настроение 
нашей настоящей 
жизни, под наши мечты 
и переживания. Для 
меня нет жизни, где не 
существовала бы му-
зыка. 
Олег: Совершенно 
верно, я тоже думаю, 

что музыка - это жизнь. 
Алина: Музыку нельзя 
с чем-то сравнить. 
Лично для меня - это 
то, без чего я не смогу 
жить. Пусть звучит па-
фосно, но это так и 
есть. 

Любая школа 
- это не только место, 
где постигают науки. 
Но это ещё и школа 
жизни. Чему вас на-
учила Высшая школа 
музыки? 
Алина: Любви к искус-
ству и культуре. Каж-
дый преподаватель 
относился к нам не 
просто как к ученикам, 
вкладывал в нас ча-
стичку себя. Я многим 
благодарна: моей 
школе, моим препода-
вателям. 
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Саха (Якутская) республиканская 
общественная организация общества «Знание» 

объявляет 

открытый конкурс эссе 

ссМоя Республика в век 
инновационного развития» 

Конкурс проводится в целях выявления школьников, студентов 
начачьных, средних и высших учебных заведений, молодых специа-
листов министерств и ведомств, предприятий и организаций респу-
шики хорошо ориентирующихся в общественно-политической и 
эциально-экономической ж и з н и Республики Саха (Якутия) и ока-

j дния 'им поддержки. 
' ; . • • ^ , 
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. •Новыйго^с улыбкой^ 

Указом Президента Якутии за заслуги В области 
образования, многолетний плодотворный педагогический 

труд и в связи с 75-летием высшего образования 
в республике присвоены почётные звания: 

«Заслуженный деятель науки 
Республики Саха (Якутия)» 

Бекетову Николаю Викторовичу — дсжтору экономических наук ФЭИ 
ЯГУ; р р ^ Т ^ ^ ^ 

Пальшину ГернадмдДд^ольетич] ;^^ MJ4 ЯГУ; 
Ноговишгау PoMjiHo^liHy L проректор/д^ч^^ ЯГУ, 

доктору эфнршческих наук, прОфес^рру. " 

«Заф^жентШ работник образования' , 
^^ Р^спу0тки Саха (Якутия)» ч ̂  , ч 
"инокурову Вдад1ф]^ру Николаевичу — кандидату биолотачео^и^ н а ^ 
'ЯТУ; , \ • : . , г ' \ 

' /^Саввину Афанасию СеМ^новй^ t— председате;ш профкома сотр?^ 
J и преподавателей ЯГУ, ка^урдг^у педа^ 
f ? Слепцову Лиму Егоров4|чу -^.^офеСсору ФТИ ЯГУ, кандидату фиэй! 
, ^тематических наук. " ^ ; ' • Y . v 

Ш • ' . ; i J i 
"1 грамотой Президента Республики Саха (Якутия) > -- j 

\ ' ^. ' ' н(^аждёнь1: • 
I Захарова Светл^ша Егоррвра т- начальник учебнот^^етодического ,6т7 ; -
Хдеи^ПИЯГ^кандидахпедагогвдескихнаук; " ' ' \ л* .••.>-*_ ff. Г' ; 

"^ртынедасо Недлш Геортаев^ - | д е к а н ФДОП ЯГУ, канд^1дат фидоло. 
J 

1ИЗИК0-

наук; „ 
^6ч1ащенко Юрий Александрович — профессор ФТИ ЯГУ, доктор 

физикрт1Й|а^атическихнаук| " s ^̂ ^ " 

\Зщком^тличия<<Гражданска1^рбк§сЬ^> 
Атакова М й л и ^ р а ^ К Х а ^ л о в н а — доцен':^ ФTИ,ЯГ^J^aйдидaт ф: 

математических 
Гермогенова Матрена ДейИсовна—профессор ПИ ЯГУ. 

Примите наши искренние поздравления! 
Желаем вам доброго здоровья, плодотворной работы, тепла и ласки со 

стороны близких и родных! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

ГОУ ВПО «Якутский государственный 
университет имени М.К. Аммосова» 
объявляет конкурс для замещения 

следующих должностей: 

профессоров кафедр: биологии - 2 ст.; 

доцентов кафедр: биологии; кафедры теоретической физики; физики; математиче-
ской экономики и прикладной информатики; 

старших преподавателей кафедр: инженерной графики; теплогазоснабжения и вен-
тиляции; 

ассистентов кафедр: подземной разработки месторождений полезных ископаемых -
0,5 ст., перевода - 0,5 ст. 

Прием документов в течении месяца со дня опубликования объявления. 
Документы предоставляются по адресу: 
г. Якутск, ул. Белинского, 58, ЯГУ, УЛК, 
каб. 201, Управление кадров. 

УЧРЕДИТЕЛЬ РЕДАКЦИОННАЯ МНЕНИЕ ОТПЕЧАТАНО ПОДПИСАНО 
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