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ВЫСТАВКИ НБЯГУ 

Отдел периодических изданий 
НБ ЯГУ приглашает Вас на книж-
ные выставки, организуемые в 
феврале месяце: 

• 29 января - История дня 
Святого Валентина; 

• Цикл выставок «Дня воин-
ской славы России»: 

2 февраля - «Сталинградский 
прорыв - путь к Победе» (День 
разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск под 
Сталинградом); 

10 февраля - «Никто не забыт, 
ничто не забыто» (День памяти 
воинов-интернационалистов в 
России); 

17 февраля - «Красная Ар-
мия всех сильней» (День победы 

Красной Армии над кайзеровски-
ми войсками Германии 1918 г.); 

17 февраля - «Храню покой 
страны родной» (Ко Дню защит-
ника Отечества); 

19 февраля - «Отчизны вер-
ные сыны» (265 лет со дня рож-
дения Русского флотоводца, ад-
мирала Ф.Ф. Ушакова). 

•Отдел периодики 

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ 

с 25 - 29 января в стенах пе-
дагогического института прошла 
неделя здоровья. 

В понедельник состоялось от-
крытие недели, и был проведен 
конкурс «Веселые старты», в ко-
тором с каждой кафедры приня-

ли участие по 10 человек. По ито-
гам конкурса 4 команды заняли 
призовые места. 

26 января проводился конкурс 
«Молодежь за ЗОЖ». 

По итогам всех конкурсов 
I место заняла кафедра Соци-
альной педагогики, II - кафедра 
Педагогики дошкольного воспи-
тания, III - кафедра Профессио-
нального обучения компьютер-
ных технологий. 

В среду 27 января в общежи-
тии №66 блока «Б» проводилась 
игра-викторина «Мой выбор». В 
этом конкурсе приняли участие 6 
команд. Победу одержала коман-
да «Великолепная пятерка». 

А также в этот день была про-
ведена акция «Самая модная 
спортивная одежда». Акция про-

шла в целях пропаганды спор-
тивной одежды. 

В четверг прошла научно-
практическая конференция 
«Педагог. Творец. Личность», 
посвященная светлой памяти 
профессора кафедры Педагогики 
начального обучения Виталию 
Михайловичу Анисимову, док-
тору педагогических наук. Кон-
ференция была разделена на 5 
секций. По итогам конференции 
выявлено 15 лучших работ. 

В пятницу студенты встрети-
лись со старшим помощником 
прокурора PC (Я) Каминской 
Ю.Н.и заместителем руководите-
ля Клиентской службы Управле-
ния Пенсионного фонда России 
по г. Якутску Соловьевой В.В. 

По итогам всей недели каж-

дая кафедра стала обладателем 
особой номинации. Так, «Самой 
активной» стала кафедра Соци-
альной педагогики. Номинация 
«Самая дружная» досталась ка-
федре ПНО. «Самой здоровой» 
признана кафедра ПДВ. Звание 
«Самых креативных» получила 
кафедра ПП и УО. «Самой спор-
тивной» оказалась кафедра ПО. 
Лучшие повара оказались на ка-
федре ТП, соответственно, им 
досталась номинация «Самая ку-
линарная». 

Очень похвально, что все ка-
федры приняли активное участие 
во всех проведенных конкурсах. 
В целом неделя была очень насы-
щенной и интересной! 

•Алина Васильева 
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(^Якутский университет 

Дорогие наши читатели! 
Публикуем вашему вниманию график выхода газеты «Якутский уни-

верситет». Мы будем рады с Вами сотрудничать. Свои материалы, письма 
и отзывы можете отправлять на наш электронный адрес: gazeta_yu@mail. 
ru. Наш телефон: (внутренний) 400. 

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

Месяц Дата выхода газеты 
Февраль 26 февраля 

Март 10 марта 
Март " 24 марта 

Апрель 7 апреля 
Апрель 21 апреля 

Май 5 мая 
Май 19 мая 

Июнь 2 июня 
Июнь 16 нюня 

8 февраля 1724 года Петр I подписал указ об образовании Российской 
академии наук, которая первоначально называлась Академией наук и ху-
дожеств. В 1925 году она была переименована в Академию наук СССР, а в 
1991 - в Российскую академию наук. 

В советские времена День науки отмечали в третье воскресенье апреля. 
При выборе даты руководствовались тем, что в 1918 году между 18 и 25 
апреля В.И. Ленин составил «Набросок плана научно-технических работ», 
что дало началу празднования Дня всех ученых. После развала Советско-
го союза в 1991 году - появилась Российская академия наук. И уже в 1999 
году по указу Президента России российские ученые обрели свой празд-
ник, ознаменовавший 275-ю годовщину образования Академии наук. 

5 февраля на торжественном заседании правительства и научно-
педагогической общественности Республики Саха (Якутия), посвящен-
ном Дню российской науки, были отмечены лучшие представители якут-
ской науки. В их числе 43 человек стали обладателями научных грантов, 
были вручены государственные награды. Так, звание «Заслуженный дея-
тель науки и образования» присвоено проректору по научной работе ЯГУ 
Валерию Фридовскому и доценту кафедры проектирования ИТФ ЯГУ 
Анатолию Копылову. Поздравляем! 

ВЫБИРАЕМ «МИСС ЯГУ» И кМИСТЕРА ЯГУ» i 

к. всех ^ о б л ^ ы х нам предстоит выбрать «Мисс ЯГУ» и «Мистера ЯГУ» 2010 года. Как i m помним, в позапррщлом году участницам конкурса посчастливилось посетить город 
«1Ж. ^ 1 а этот эаз конкурс обещает быть интересным, полон приятных аорпризов. ррганизаторы, Культурный ц№тр с т Л е н ^ в ^ й театр^л^од «Кампус>>, особое внимание 
^ эешширудая^ь пропаганде здорового образа жизни. С 4 февраля 28 пар начали усиленщцрт0витм)!Р^01(1Лс^и^ф19р)Л ^ Ц «жЛобол» прошли состязания.по игре в боу-

линг. Участникам и учас§ицам предстоит соревноваться еще по шашкам. я Л т я Д н ^ й м у Я р и ж е J a j ^ j i e ^сгссмейстёра Российской Федерации, третий 
призер чемпионата мира, десятикратный чемпион^gKTOOi^iycaji to^ian^ поЖосЛч1^Йу едино а р о в в д а т ^ л я участников конкурса призер чемпионата Европы 
по ушу Све^8нак |бякова. (/ЦЖЖовШ^ениЖдевЖцек и ш н Ш ^ Ь / у т д м т е д н а я ртго^а. О том, как все это проходило, мы узнаем в день конкурса. 

На это '^аз конку^'ЙЬр1ЯкоШетнро:»й1иь вАсМме етвеяно сэкономит время, да и зрителям будет намного интереснее. Вопросы интеллектуального конкурса 
б у ; ^ ^ с й щ е н ы ист&ии Пооеды, ветеранам ЯГУ Традиционным останется молодежный и вечерний выходы. 

^стамдар^о^^^ЛзявгаыеИгортсмены, деятели культуры и искусства, фотографы, стилисты, спонсоры. Вход - строго по пригласительным билетам. 
Ьор1ОД=°Кбйкурс стане-одним из знаменательных событий в культурной жизни университета, ведь как-никак выбираем лучших и достойных представителей из числа студентов 

ЯГУ Итак, будут представляй следующие номинации: «Мисс ЯГУ» и «Мистер ЯГУ»; «Мисс Фото» и «Мистер Фото»; «Мисс Интеллект» и «Мистер Интеллект»; «Мисс Дружба» и «Мистер 
Дружба», «Мисс Спорт» и «Мистер Спорт», «Мисс Интернет» и «Мистер Интернет». 

ЧТО СДЕЛАНО ППОС ЗА 1 ГОД? 
16 декабря 2008 года на 1Х-ой очередной отчетно-выборной конференции был избран новый председатель ППОС ЯГУ. 27 января с.г. в 

КЦ ЯГУ Александр Сусоев отчитался перед студентами о проделанной за год работе. 
В 2009 году с Годом молодежи, вся профсоюзная работа была посвящена Году молодежи. 

На Х-ой внеочередной про-
фсоюзной конференции ППОС 
я г у состоявшейся 18 марта 2009 г. 
внесены изменения и дополнения 
в Положение о первичной профсо-
юзной организации студентов ЯГУ, 
где продлен срок работы председа-
телей профсоюзных организаций 
факультетов и институтов до 3-х 
лет, и председателя ППОС ЯГУ до 
5 лет. Также пунктом 3.2.10. уста-
новлено, что председатель Пер-
вичной профсоюзной организа-
ции студентов ЯГУ должен иметь 
законченное высшее образование. 

В ППОС ЯГУ на освобожден-
ной основе работают 4 человека, 
2 заместителя председателя, 17 
председателей профсоюзных орга-
низаций факультетов и институ-
тов, 8 председателей постоянных 
комиссий и председатель профсо-
юзной организации Нерюнгрин-
ского филиала. 

В рамках социальной защиты 
Если до прошлого года для се-

мейных студентов в общежитии № 
3(18) было выделено 70 комнат, то 
в этом учебном году удалось уве-
личить квоту на 8 мест. 

В будущем в 18 корпусе поя-
вится долгожданная «Комната 
матери», которая может частично 
решить проблему нехватки мест в 
детском саде. 

На основании отдельного дого-
вора между ППОС ЯГУ и руковод-
ством детского сада №39 г. Якутска 
выделяются места в детский сад 
«Ромашка». 

За 2009 год было проведено 10 

заседаний правления Фонда соци-
альной защиты студентов ЯГУ где 
освоено 62 млн. 569 тыс. рублей. 

В первой половине этого учеб-
ного года увеличена сумма ежеме-
сячной материальной помощи на 
33% без сокращения количества 
студентов. 

Студпрофкомом подняты во-
просы по выделению наличных 
денег студентам, оставшимся без 
попечения родителей, оплате про-
езда студентам из Крайнего Севера 
1 раз в год туда и обратно на встре-
чах с депутатами Государственной 
Думы Юлией Песковской, Михаи-
лом Эверстовым. 

За отчетный период в 
санатории-профилактории ЯГУ 
«Смена» прошли курс лечения 
1200 студентов. По заболеваниям 
студентов на I месте стоит заболе-
вание нервной системы, П - забо-
левания ЛОР-органов и эндокрин-
ной системы, Ш - заболевания 
желудочно-кишечного тракта. 

Добились от администрации 
университета выхода профилакто-
рия «Смена» из состава Клиники 
ЯГУ для самостоятельного разви-
тия, как обособленное структур-
ное подразделение университета, 
имеющее лицензию на оказание 
услуг по санаторно-курортному 
лечению. 

В августе 91 студентов-сирот 
ездили на санаторно-курортное 
лечение в города Сочи (252 тыс. 
200 рублей), Анапу (1 млн. 960 тыс. 
рублей) и Санкт-Петербург (998 
тысяч 260 рублей). 

Активисты студпрофкома со-
вместно с бойцами ССО для детей 

студентови жителей округа в сту-
денческом городке построили дет-
скую площадку и подарили ее де-
тям в День принятия Декларации 
о государственном суверенитете 
России. Также в этом году создан 
Клуб «Молодая семья», который в 
будущем объединит всех студен-
ческих семей университета. 

В плане культурного досуга 
В 2009 г. выигран грант Прави-

тельства PC (Я) в области государ-
ственной молодежной политики в 
номинации «Поддержка программ 
по ЗОЖ». 

В рамках проекта партии «Еди-
ной России» под названием «Бу-
дущие чемпионы» в течение всего 
года были организованы встречи 
активистов и спортсменов универ-
ситета с такими олимпийскими 
чемпионами как А. Немовым, А. 
Тищенко, Т. Навка, Е. Гамова и т.д. 

В смотре-конкурсе, объявлен-
ном Федерацией профсоюзов PC 
(Я), посвященный Году молодежи 
Совет председателей ППОС ЯГУ 
стал победителем в номинации 
«Лучший Совет председателей 
среди средних и высших учебных 
заведений PC (Я)». Кроме этого, 
председатель ППОС ЯГУ, Алек-
сандр Сусоев стал «Лучшим про-
фсоюзным лидером среди средних 
и высших учебных заведений PC 
(Я)». 

Профилактика, профилактика 
С мэрией города Якутска ве-

дутся работы по запрету продажи 
алкогольной продукции и пива на 
территории, прилегающей к уни-

верситету. 
Зключено «Трехстороннее со-

глашение о совместной деятель-
ности в области организации 
студенческого самоуправления и 
профилактики асоциальных явле-
ний в студенческой среде» между 
администрацией ЯГУ, министер-
ством по молодежной политике 
PC (Я) и ППОС ЯГУ 

Про полезный труд 
и натриотизм 

Выигран грант Правительства 
PC (Я) в области государственной 
молодежной политики в номина-
ции «Гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи». 

Студенты в летнее время тру-
дились не только в улусах респу-
блики, но и приняли активное 
участие в путинных работах в 
Южно-Сахалинске, в строитель-
стве объектов АТЭС (г. Владиво-
сток), и олимпийских объектов в г 
Сочи. Выездной отряд «Туймаада-
Владивосток» в состав которого 
входят студенты Якутского го-
суниверситета в этом году стал 
лучшим строительным отрядом 
Российской Федерации. Также по 
нашей инициативе при Министер-
стве по молодежной политике PC 
(Я) создана электронная биржа 
труда Д7Ш молодежи республики. 

Ориентация на учебу 
В целях обмена опытом и все-

стороннего развития студентам 
университета, профсоюз дает воз-
можность участвовать в научно-
практических конференциях, сле-
тах, форумах, соревнованиях не 
только республиканского, россий-

ского, но и международного. 
На сегодняшний день на Ректо-

рате университета принято реше-
ние о создании Юридической кли-
ники при ППОС ЯГУ совместно с 
Юридическим факультетом. 

Финансовая деятельность ППОС 
Заметно укрепилась 

риально-техническая база про-
фсоюзных организаций. Поста-
новлением Совета председателей 
ППОС ЯГУ выделено 500 тыс. ру-
блей на обустройство кабинетов 
ПОС факультетов, институтов и 
общежитий Студгородка. В ре-
зультате слаженной работы между 
ректоратом и Профсоюзо.м в бу-
фете ФЛФ, УЛК и КТФ стало еще 
более уютно и удобно перекусить, 
а некоторые столовые работают 
даже в субботу. 

Принято решение о закупке в 
КТФ ЯГУ «Тепловой двери» в коли-
честве 3-х штук. Также с участием 
деканата инженерно-технического 
факультета открыт читальный зал 
в Корпусе технических факульте-
тов ЯГУ 

Требования к профсоюзному 
лидеру: возраст (с 18 лет), состоя-
ние здоровья, должен быть членом 
профсоюза), также теоретические 
знания, профессиональные уме-
ния, профессиональные знания, 
политическая ориентация, обще-
ственная активность, организа-
торские способности, личностные 
качества. 

Пресс-центр ППОС ЯГУ 



СЧАСТЛИВ ТОТ, КТО УЧИЛСЯ у НЕГО 
Мне посчастливилось в 1960г. поступить на историческое отделение ИФФ Якутского госуниверситета. Это было время политической оттепели после 

известного постановления XX съезда ЦК КПСС 1956г. На факультете среди профессорско-преподавательского состава царила спокойная, твор-
ческая обстановка. Нам, студентам группы ИО-60, повезло, мы учились у одного из организаторов высшего образования в Якутии И.М. Романова. Иван 
Михайлович преподавал нам историю СССР и спецкурсы, помимо этого был проректором ЯГУ по научной работе. Он был не только общественным дея-
телем. Многие знали его как ученого. 

Доцент Якутского госуни-
верситета И.М. Романов издал 
две крупные монографии: «Н.Г. 
Чернышевский в Вилюйском 
заточении» (1957г.), «Мировоз-
зрение Н.Г. Чернышевского в 
1 8 7 3 - 1 8 8 3 Г Г . » . В 1962г. в Институ-
те истории АН СССР он защитил 
докторскую диссертацию на тему: 
«Великий революционный де-
у 'оат Н.Г. Чернышевский в ви-
к itKOM остроге». Диссертация 
содержала 927 страниц машино-
писного текста. Научным консуль-
тантом была академик Милица 
Васильевна Нечкина. 

Диссертант установил, что ис-
следователи оставили в тени боль-
шую часть жизни Н.Г. Чернышев-
ского, проведенную им в Сибири 
- более 7 лет на Забайкальской 
каторге и около 12 лет в Вилюй-
ском остроге Якутской области. 
Романов считал, что почти двад-
цатилетнее пребывание Н.Г. Чер-
нышевского в Сибири еще не стало 
предметом глубокого научного ис-
следования. 

В ходе исследования Романов 
изучил следующие важные про-
блемы жизни и борьбы великого 
революционного демократа. Во-
первых, он определил и высказал 
свое суждение о том, чем была 
жизнь Чернышевского в Вилюй-
ске - ссылкой или внесудебной 
расправой царизма и новым зато-

• чением без суда и следствия. 
Во-вторых, диссертант вы-

яснил и ответил на вопрос: кем 
же оставался Чернышевский в 
условиях вилюйского заточения -

смиренным узником царизма или 
активным политическим борцом 
против существующего обще-
ственно1'о строя. 

В-третьих, необходимо было 
показать мировоззренческие по-
зиции Н.Г. Чернышевского. Этот 
вопрос имел особую актуальность, 
так как появились специалисты, 
считавшие, что в условиях вилюй-
ского заточения умственные спо-
собности Чернышевского угасли. 

Чтобы ответить на эти и другие 
вопросы, Иван Михайлович тща-
тельно изучил труды специалистов 
о деятельности Н.Г. Чернышевско-
го как мыслите;ш, революционера, 
писателя, экономиста, философа. 
По теме исследования были также 
изучены документы архивов Ир-
кутска и Якутска. 

В итоге И.М. Романов устано-
вил, что царизм совершил внесу-
дебную расправу над Николаем 
Гавриловичем, и показал, что в 
течение вилюйского периода жиз-
ни положение узника было более 
тяжелым, чем на Забайкальской 
каторге. 

На основе достоверных фактов 
и документов диссертант дока-
зал, что в чрезвычайно трудных 
условиях вилюйского заточения 
Чернышевский оставался после-
довательным борцом против ца-
ризма и yi-нетения. В Вилюйске 
Чернышевский познакомился с 
ссыльными Чистоплюевыми. Они 
были сосланы в Сибирь за бого-
хульство и неисполнение предпи-
сания властей. Вилюйский узник в 
1879г. составил ходатайство об их 

помиловании на имя императора. 
Он разоблачал тупость властей, 
обвинивших их только за то, что 
эти неграмотные крестьяне не по-
давали руки другим, не называли 
своего имени. Чернышевский счи-
тал, что в обвинении Чистоплюе-
вых открыто проявился произвол 
власть имущих над представите-
лями простого народа. В содер-
жании этого ходатайства Романов 
видел подтверждение того, что 
Чернышевский оставался борцом 
против несправедливости, отстаи-
вал правду, разоблачал бездушие 
властей в годы революционной 
ситуации в России в 1879-1881г. 

Научная новизна диссертации 
И.М. Романова заключалась еще 
и в том, что были расшифрованы 
потаенные мысли Чернышевско-
го, высказанные жене, сыновьям, 
где он эзоповым языком излагает 
план организации побега из ви-
люйской тюрьмы. Если предше-
ственники Романова в один голос 
утверждали, что пленник царизма 
был против организации побега 
революционерами, то Романовым 
было доказано, что Чернышев-
ский не смирился с положением 
одиночного арестанта. Он страст-
но хотел вырваться на свободу и 
продолжить свою борьбу против 
царизма. 

И.М.Романов решительно вы-
ступил против теории о духовном 
угасании Н.Г. Чернышевского. Он 
изучил переписку, получаемые 
узником посылки и установил, что 
у него в Вилюйске имелась солид-
ная научная библиотека. Она была 
нужна ему для продолжения тео-
ретических, научных занятий. Из-
учая письма из Вилюйска, ученый 
сделал важное открытие - Чер-
нышевский в условиях заточения 
разрабатывал вопросы, касаю-
щиеся многих наук: философии, 
истории, педагогики, литературы, 
физики, астрономии, математики, 
геометрии, географии. 

Узник царизма, по мнению Ро-
манова, продолжал защищать и 
развивать цельный философский 
материализм, специально и осо-
бенно не занимаясь разработкой 
вопросов материалистической 
диалектики. В итоге изучения 
жизни и деятельности Чернышев-
ского в 1 8 7 2 - 1 8 8 3 Г Г . И М. Романов 
пришел к важному заключению, 
что эти годы были этапом даль-
нейшего развития революционно-
демократического мировоззрения 
Н.Г Чернышевского. Таким обра-
зом, ученый опроверг версию об 
идейном и умственном угасании 
Н.Г. Чернышевского. 

Работы И.М.Романова о Чер-
нышевском в научной жизни 
России были новым явлением. 
Об этом мне рассказывал доктор 
исторических наук, доцент МГУ 
им. Ломоносова П.С.Ткаченко. В 
мае 1978г. в связи с 150-летием 
Н.Г.Чернышевского проводилась 

научная конференция, посвящен-
ная великому революционному де-
мократу, в г. Тюмени. После моего 
сообщения на этой конференции о 
связи ссыльных ишутинцев с Чер-
нышевским, Ткаченко во время пе-
рерыва подошел ко мне, и сказал, 
что М.В.Нечкина в своих высту-
плениях на многих конференциях, 
симпозиумах всегда освещала зна-
чение работ И.М.Романова о жиз-
ни и борьбе вилюйского узника и 
вкладе ученого в развитие истори-
ческой науки. 

В данной статье мы проана-
лизировали то новое, что внес 
ученый в историографию, убеди-
лись, что для будущих поколений 
И.М.Романов оставил ценное ду-
ховное наследство. В своей рабо-
те мы опирались на принцип, что 
заслуги исторических личностей, 
в том числе ученых, оцениваются 
не по тому, что нового дали они по 
сравнению с современными тре-
бованиями, а по тому, что нового 
дали они по сравнению с своими 
предшественниками. 

Когда Иван Михайлович в 1962 
г. защитил докторскую диссерта-
цию я был студентом второго кур-
са ЯГУ. Мы пристально следили за 
успехами своего преподавателя. 

Но из-за отсутствия единого 
мнения в оценке мировоззренче-
ских позиций Н.Г.Чернышевского 
и споров вокруг этой проблемы 
утверждение докторской диссер-
тации задерживалось. 

Н.М.Чернышевская,внучкаНи-
колая Гавриловича, и группа А.И. 
Новгородова и несколько извест-
ных философов выступили против 
основной концепции якутского 
ученого о том, что Чернышевский 
в условиях вилюйского заточе-
ния «развивал и обогащал свое 
революционно-демократическое 
мировоззрение». По утверждению 
оппонентов якутского ученого, 
условия жизни Чернышевского 
исключали возможность зани-
маться умственной работой. Они 
считали, что он не развивал и не 
обогащал свое мировоззрение, в 
лучшем случае законсервировал-
ся в своих политических взглядах 
1860-х годов. В адрес ВАКа посту-
пали письма об этом. 

По поводу этих писем Иван 
Михайлович несколько раз ездил 
в Москву. Зимой 1963 г. он задер-
жался в Москве на значительное 
время. Вернулся и начал препода-
вать, как будто ничего не произо-
шло. Один из студентов нашей 
группы во время занятия спросил: 
«Как Вы съездили в Москву?». 
Иван Михайлович ответил так: 
«Я прилетел в Москву ночью. При 
приземлении самолета с высоты 
птичьего полета ночная Москва 
напоминает огромное поле осы-
панное бриллиантами. В такой 
красивый город плохо съездить 
нельзя. Я принял участие в засе-
дании экспертной комиссии ВАКа. 

Там выступил в защиту основных 
положений своей диссертации. 
Экспертная комиссия единогласно 
поддержала меня», - сказал Рома-
нов. Оппоненты его не унимались 
и после утверждения и присвое-
ния ученой степени доктора исто-
рических наук. 

В 1972 г. У.Д.Розенфельд в своей 
работе критиковал основные вы-
воды И.М.Романова о дальнейшем 
развитии мировоззрения Черны-
шевского в 1872-1883 годах. По 
этому поводу наш преподаватель 
опубликовал статью, где защищал 
свои основные положения. 

Иван Михайлович был увлечен-
ный работник науки. Он свобод-
ное от преподавательской работы 
время отдавал исследовательской 
деятельности. Будучи тяжело 
больным, он слабеющей рукой на-
писал и выпустил из печати книгу 
«Вилюйский узник» в 1978 г. В том 
же году в возрасте 68 г. он ушел из 
жизни. 

Автор был скромным чело-
веком. После успешной защиты 
своей докторской диссертации он 
часто читал публичные лекции на 
различные темы. В таких случа-
ях ведущие всегда отмечали, что 
перед Вами выступит доктор исто-
рических наук И.М.Романов. Тогда 
перед началом лекции Иван Ми-
хайлович говорил: «У меня есть 
поправка, я доктор не утвержден-
ный». Тогда в нашей республике 
докторов было крайне мало. Мы 
будущие специалисты историки 
знали, читали труды своего пре-
подавателя. Гордились тем, что он 
внес свой вклад в определении роли 
и места великого революционного 
демократа Н.Г.Чернышевского в 
истории освободительного дви-
жения. 

Научная и педагогическая дея-
тельность И.М.Романова тесно 
связаны и взаимно обусловлены. 
Основной особенностью педаго-
гических взглядов Ивана Михай-
ловича является требование при-
ближения знаний к жизни. В связи 
с этим профессор нам напоминал 
слова Фауста, сказанные сухому 
педанту Вагнеру: «Сера теория, 
мой друг. Но вечно зелено дерево 
жизни...»(из Гете). 

Его аудиторные лекции отлича-
лись глубокой содержательностью 
и притягивали к себе студентов. 
Учиться у такого требовательно-
го и справедливого профессора 
было одно удовольствие. После 
многих десятилетий встречу с 
И.М.Романовым я считаю своей 
жизненной удачей. Полагаю, что 
многие мои современники со мной 
солидарны. 

•П.С, ТРОЕВ, 
Д.И.Н., профессор ЯГУ 



к 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

СЛАВА, ВЕТЕРАНАМ! 
«Война есть противное человеческому естеству состояние». 

Лев Толстой 

очередная славная юбилейная весна Великой Победы. Всё дальше и дальше уходят от нас те трагические и героические дни и ночи, 
I объединённые страшным словом - война. Уже почти 65 лет над нашей головой мирное небо! И только жаль, что с каждым годом меньше остаётся 

живых свидетелей и участников тех событий, тех, кто нам подарил этот великий день. Нельзя забывать о них, живых или умерших. 
В специальной рубрике нашей газеты, посвященной 65-летию Великой Победы, мы будем рассказывать о наших ветеранах - живых свидетелях Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945 гг. По сей день на трудовом посту находится участник ВОВ, крупнейший ученый-славист, которого высоко ценят в 
России, ближнем и дальнем зарубежье, профессор кафедры русского языка Николай Георгиевич Самсонов. 

Но перед этим хотелось бы рас-
сказать об организации, которая 
непосредственно существует бла-
годаря ветеранам. Вся его деятель-
ность направлена на поддержку 
и помощь ветеранам ВОВ, тыла и 
труда, их семьям, а также не сто-

.ит Забывать о той великой вос-
питательной миссии, которую эта 
организация несет для молодежи. 
Совет ветеранов был создан в 1989 
году. Последние 16 лет его возглав-

ляет Почетный работник высшего 
профессионального образования, 
ветеран труда, доцент института 
математики и информатики Ю.Т. 
Половинкин. Юрий Тимофеевич 
как никто другой вкладывает в эту 
работу всю душу, болеет сердцем 
за каждого ветерана. Он охотно 
рассказал нам о деятельности Со-
вета. 

Ветеранская организация 
университета является одной из 
многочисленных организаций в 
городе Якутске. На сегодня ве-
теранская организация универ-
ситета состоит из 8 участников 
Великой Отечественной войны, 2 
участников Афганской войны, 14 
вдов умерших и погибших вете-
ранов ВОВ, 2 получивших увечье 
во время службы в мирное время, 
136 ветеранов тыла, 420 ветеранов 
труда. В университете трудятся 66 
ветеранов тыла, среди которых 30 
профессоров и 26 доцентов. 

Ежегодно Советом проводятся 
конференции, фестивали, спор-
тивные мероприятия, торжествен-

ные вечера, встречи ветеранов 
ВОВ и тыла со студентами. Вете-
раны ведут большую воспитатет-
ную работу с молодежью, школь-
никами и студентами в духе любви 
к своему Отечеству, признания 
роли советского народа в разгроме 
фашизма в годы ВОВ. Ветераны 
университета принимают актив-
ное участие в проводимых город-
ским и республиканским Советом 
ветеранов мероприятиях. 

Совет ветеранов совместно 
с руководством университета и 
профкомом ЯГУ ведет большую 

работу по материальной и мораль-
ной поддержке ветеранов ВОВ и 
тыла. Им оказывается материаль-
ная помощь, выделяются средства 
на приобретение медикаментов, 
продуктов, проводятся мероприя-
тия, ремонт квартир, изготовление 
и установка памятников умершим 
ветеранам и многое другое. Все 
ветераны нашего университета 
обеспечены благоустроенными 
квартирами. Так, в прошлом году 
силами АХЧ ЯГУ в двух кварти-
рах был проведен капитальный 
ремонт, в трех квартирах - косме-
тический ремонт, а также 4 ветера-
нам утеплили окна и двери. 

Совет ветеранов ходатайствует 
перед вышестоящими органами 
власти о присвоении ветеранам 
ВОВ и тыла российских и респу-
бликанских званий и наград, а 
также об утгучшении их жилищ-
ных условий. 

Продолжается работа по поиску 
погибших и пропавших без вести 
на фронтах ВОВ работников выс-
шей школы Якутии и сотрудников 
пединститута. Активную помоп1ь 
в этой работе оказывают как сами 
ветераны, так и сотрудники На-
учной библиотеки я г у работники 
архива ягу. Их усилиями найдены 
новые имена студентов и работ-

ников Якутского пединститута, 
призванные в разные годы в ряды 
Красной Армии в период ВОВ. 
Все эти материалы были опубли-
кованы в книге «Вспомним всех 
поименпо», авторами которых яв-
ляются Сивцева B.C., Петрова Р.И., 
Максимова М.Н. 

Юрий Тимофеевич особен-
но отмечает работу коллектива 
биолого-географического факуль-
тета, института математики и 
информатики, филологического 
факультета, которые активно со-
трудничают с Советом ветеранов. 
Его также радует то, что молодежь 
не стоит в стороне. Так по инициа-
тиве самих студентов инженерно-
технического факультета 'а 
создана группа из 20 человек, ки i о-
рую возглавил Слободчиков Егор, 
теперь уже выпускник ЯГУ Ребята 
оказьшали помощь ветеранам при 
заготовке дров, доставке льда, по-
могали вскапывать землю на дач-
ных участках, проводили уборку 
территории, мелкий ремонт. 

Впереди еще ряд юбилейных 
мероприятий: открытие музея 
высшей школы, реставрация па-
мятника в студгородке, тради-
ционные встречи с ветеранами и 
многое другое. 

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ САМСОНОВ 
Николай Георгиевич Самсо-

нов родился 23 июля 1925 года в 
с. Аммосовка Нюрбинского райо-
на в семье учителей. В мае 1943 
года, будучи студентом Якут-
ского учительского института, 
ушел защищать Родину. В составе 
96-го отдельного истребительно-

У противотанкового батальона 7-го 
^ механизированного Краснозна-

менного ордена Суворова корпуса 
П-го Украинского фронта рядовой 
Самсонов прошел боевой путь 
по горам и долинам Румынии, по 

fe; равнинам Венгрии, по городам и 

селам Болгарии, по населенным 
пунктам Чехословакии и Австрии. 
Был фронтовым разведчиком, 
наводчиком, затем командиром 
противотанкового орудия. При 
штурме г. Брно в Чехословакии 
был ранен. День Победы встретил 
в освобожденной Праге. 

Потом Н.Г Самсонов участво-
вал в войне с империалистической 
Японией. С 1945 до 1947 годы Ни-
колай Георгиевич служил в Порт-
Артуре. Имеет благодарности от 
Верховного Главнокомандующего, 
значок «Отличный разведчик». 

После демобилизации Н. Г. 
Самсонов в 1947 году поступил на 
1 курс пединститута и окончил его 
с отличием в 1951 году. Сначала 
был ассистентом, затем старшим 
преподавателем кафедры русского 
языка того же института. В 1978 г. 
ему присвоено звание профессора. 
30 лет заведует кафедрой русского 
языка и общего языкознания уни-
верситета. Кандидат филологи-
ческих наук с 1968 года, академик 
Академии духовности PC (Я). 

Н. Г. Самсонов награжден ор-
деном Славы III степени, медаля-

ми «За освобождение Праги», «За 
победу над Германией», «За победу 
над Японией», юбилейными ме-
далями, медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», 
болгарской медалью «1300 лет 
Болгарского государства», че-
хословацким Почетным Знаком 
«За дружбу». Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета 
ЯАССР, является заслуженным де-
ятелем науки ЯАССР, отличником 
высшей школы СССР. 



ИДЕЯЛИЧНОСТИ 
Он, Авксентий Егорович Мординов (23 февраля 1 9 1 0 - 1 ноября 1993), был первым из саха дипломированным философом, кандидатом наук по 

философии, доктором наук по философии, профессором философии, около тридцати лет руководил кафедрой философии. Но главное, он был 
организатором открытия и первым ректором Якутского университета. 

Но по воле особенностей исто-
рии того времени ему вместо пя-
тилетнего срока пришлось рабо-
тать ректором недолго, всего лишь 
1ри 10да - с октября 1956 года до 
сентября 1959 года. 

Когда он стал ректором, труд-
ностей было множество: препо-
давателей не хватало, тем более 
кандидатов и докторов наук, 
фактически не было студенческо-
го общежития, так называемые 
«учебные корпуса» находились в 
различных концах деревянного 
1орода Якутска... Вместе с труд-
ностями нашлось огромное коли-
чество тщеславных завистников, 
противников, откровенно- наглых 
недоброжелателей и даже просто 
врагов, готовых на все. Сколько 
создано партийных комиссий, 
проверяющих его якобы «непра-
вильную деятельность» на этом 
высоком посту, сколько созвано 
партийных собраний, обсуждаю-
цих якобы его высокомерный 

характер. В деле организованного 
преследования и травли его при-
нимали участие многие, вплоть 
до первого секретаря областного 
комитета партии. Устные и пись-
менные информации в партийные 
органы полностью фа|бриковались 
известными в народе до сих пор 
жалобщиками и клеветниками. 
Использовались самые различные 

и изощренные методы свержения 
его с должности. Среди них самы-
ми надежными были письма сту-
дентов против ректора. В нашем 
обществе принято так, что даже 
в явно придуманной оппозиции 
«преподавате/ш - студент» пра-
вым оказывается всегда студент. 
И сегодня этот испытанный метод 
в руках нечестных и в сущности 
безнравственных руководителей 
остается весьма эффективным. 

Что бы Авксентий Егорович ни 
сделал ради своего детища, все вос-
принималось с заведомым преду-
беждением. Но почему же именно 
он, Авксентий Егорович, оказался 
на пике у недоброжелателей? От-
вет, мне кажется, можно найти в 
особенностях нашего советского, 
коммунистического менталитета, 
где принципиально не вписыва-
ются личности его типа. 

Общество требовало того, что-
бы, как говорится в якутской по-
говорке, все люди были равны, 
как полозья саней, как зубья пилы 
(сыар5а сыкнааБын, эрбии бии-
тин курдук ТЭННЭр). Идеалом его 
выступило неизменное единомыс-
лие. Кох да в таком обществе появ-
ляется действительно всесторон-
не образованный, независимый, 
самостоятельный и экологически 
нравственно чист-ый человек, то 
узнать его можно хотя бы потому. 

что все посредственности автома-
тически объединяются в борьбе 
против него. К тому же способ-
ствовали такие его качества, как 
чрезмерная скромность, легкая 
уязвимость, прямота и отсутствие 
бойцовского характера. Сколько 
было предательств в отношениях 
людей. Казалось, он впервые прак-
тически испытал в своей жизни 
такое. Конечно, очень трудно 
обиды стерпеть. Для себя он по-
философски рассуждал о том, что 
ведь предатели предают прежде 
всего себя самих. Их, предателей, 
презирают даже те, кому они со-
служили службу. Но жизнь текла 
своим чередом. Впоследствии вы-
яснилось, что честного человека 
можно преследовать, но не обе-
счестить, что настоящий философ 
превосходит остальных людей 
тем, что, если должности уходят 
и связанные с ним правила жизни 
перестают существовать, фило-
соф будет жить по-прежнему, не 
изменяя своих принципов и обра-
зом жизни показывая, что основа 
всякой мудрости есть терпение, 
что мудрость - это самая точная 
из наук. 

Как бы отдельно отмечаю, что 
истинная сила Авксентия Егоро-
вича была не в порывах, а в не-
рушимом спокойствии, внешней 
невозмутимости, в недоступно 
благородном виде. Однако на деле 
же невозмутимость его, как у на-
стоящего Саха, была лишь умени-
ем скрывать свои чувства в глуби-
не сердца. 

Речь его, как подлинно ис-
тинная и искренняя, была про-
ста. Главным достоинством его 
речи была ясность. Его отлича-
ло умение говорить от души и 
ума. В коммунистическое время, 
когда каждое слово известного 
ученого-обществоведа прослуши-
валось, доносилось и в отредак-
тированном виде передавалось в 
нужные инстанции и, когда надо, 
подвергалось беспрецедентным 
искажениям и фальсификациям, 
величайшим достоинством его 

устного и письменного выступле-
ния являлось не только мудрость 
и умение сказать то, что нужно, но 
и не сказать того, чего не нужно в 
этом обществе. И этого золотого 
правила неукоснительно придер-
живался Авксентий Егорович и в 
студенческой аудитории, и на за-
седаниях кафедры, и в выступле-
ниях в республиканской печати, и 
по радио. 

В этом обществе подготовить 
и опубликовать книги было чрез-
вычайно сложным делом, требую-
щим молодой энергии и настойчи-
вости. По этой причине научных 
трудов у него мало. Но главное его 

Шолохова «Поднятая целина», 
рассказы В.Г. Короленко, А.П. Че-
хова... И во всех них мы находим 
особенный стиль не только клас-
сиков литературы, но и его само-
го. Это удивительно. Ведь русская 
философия изначально была лите-
ратурой. Самые крупные русские 
философы - это литераторы. В их 
числе Самарин, Хомяков, Кире-
евский, Флоренский... Глубокий 
общественный смысл его публи-
цистической, литературной и 
равно философской деятельности 
начинаю понимать лишь сегодня. 
В советское время был характерен 
отказ народу Саха в праве на вы-

детище - госуниверситет. За пять-
десят три года в его стенах десятки 
тысяч человек получили высшее 
образование. А, как известно, об-
разованный ботшше других по-
нимает жизнь и обстоятельства, в 
которых он живет. Ведь образова-
ние - основа человеческого досто-
инства, которое есть то, чему нас 
учили. Благодаря образованию 
достаточно успешно и гармонич-
но соседствуют натиск истории и 
духовное стремление народа саха. 

По окончании вуза был пригла-
шен им на работу в возглавляемой 
им кафедре философии универси-
тета и в течение 28-и лет продол-
жались между нами ровные и ис-
кренние отношения. 

Про своего друга в серии «Вы-
дающиеся люди республики» 
мною была опубликована книга, 
представляющая собой философ-
ское эссе. 

Уже 17-й год, как его не стало 
рядом с нами. Отдаленность уве-
личивает обаяние. Удивительно 
было то, что его обаяние заключа-
лось и в лице, и в уме одновремен-
но. Это было редчайшее явление. 
Притом лицо демонстрировало 
и ум, и утонченную интеллигент-
ность тоже одновременно. Однако 
глубина ума раскрывалась лишь 
понемногу, когда собеседник спро-
воцирует его разговор на тему не 
обыденно-житейскую и явно не 
простую. К примеру, мы обсуж-
дали проблемы нравственности 
и эстетики, духовности и обра-
зованности. Он был настоящим 
эстетом, большим знатоком рус-
ской и якутской культур. Им были 
успешно переведены роман М.А. 

сокую художественную литерату-
ру и на философию: еще не дорос 
и вряд ли когда-нибудь дорастет 
до создания подлинно художе-
ственных произведений и до по-
становки и решения собственно 
философских вопросов. Больше 
полувека настойчиво боролась па-
триотически настроенная интел-
лигенция саха во главе с профес-
сором Г.П. Башариным за право 
иметь своих, собственно якутских 
писателей в досоветское время. 

А.Е. Мординов показал не 
только регионально-локальные, 
но и универсальные возможно-
сти якутского языка. Философия 
и художественная литература для 
якутов - это, прежде всего, фило-
софия и литература на якутском 
языке, который как философский 
и литературный язык ничем не 
уступает другим национальным 
языкам. Если быть еще более точ-
ным, каждый народ должен за-
воевывать себе законное место в 
истории Бытия и в мыслящей и 
отвечающей Бытию философии. 
В этом подлинное и возвышенное 
призвание философа - оправды-
вать своей деятельностью как кри-
тическую, так и аналитическую 
совесть общества. 

Главное в человеке - это не ум, 
хотя он чрезвычайно важен и це-
нен, а то, что им управляет: харак-
тер, сердце, добрые чувства, пере-
довые и высокие идеи. 

Доктор философских наук, 
проф. Б. Попов. 



АЙХАЛ, ЭН, 70 СААСТААХ САХА САЛААТА! 
БиЬиги унубэрсиэппитигэр Саха салаата урукку еттугэр саха омугун кутун иитиэхтиир со^отох хайысха эбит буслла^ына, билигин ессе култуура эйгэтин 

иилиир-са^алыыр иккис хайысха ата^ар туран эрэр. Бу туЬаайыыга биЬиэхэ културалыагыйа (салайааччы А.А.Борисова), болкулуор уонна ускуустуба 
(салайааччы В.В.Илларионов) хаапыдыралара тэриллэн улэлииллэр. Онон кыахпыт, кууспут лаппа хангаата, бв^ергветв. Бугун биЬиги ити икки хайысха-
бытыттан а^а саастаа^а саха салаата теруттэммитэ 70 сыллаах убулуейун бэлиэтээн чиэстиибит, бочуоттуубут. 

ДЕКАН ФИЛИППОВ Г.Г. 

Саха тылын уонна уэрэх 
кинигэтин окоруу Саха си-
ригэр макнай духуобу-
най сэминээрийэ5э 1958 с. 
са^аламмыта. Ол гынан ба-
ран Саха тылын биридимиэт 
быЬыытынан уерэтии уерэхуту-
мугар кэлин, Сэбиэт былааЬын 
дьаИалынан 1922 сылтан эрэ 
киирбитэ. Отгон саха тылын 
уерэтэр учууталы бэлэмнээЬин 
тута тэрийиллибэтэ^э. Ур-
куускай судаарыстыбалыы 
унубэрсиэтигэр саха салаатын 
тэрийии боппуруоИа 9ктввп 
еребелууссуйэтин инниттэн 
турбута да, кыайан олоххо ки-
ирбэккэ хаалбыта. Онон 1934 
с. Дьокуускайдаа^ы бэдэгиэ-
гикэ унустуутун тэрийии са-
халыы тыллаах оскуолаларга 
учууталы бэлэмнээЬиккэ суду 
суолталаах сабыытыйа буо-
лар. Ол гынан баран учуутал 
уерэтэр тылын бол^омто^о кэ-
мигэр ылбатахтан бу боппуру-
ос биИиги унубэрсиэлпитигэр 
бугукку кукн-э дылы кыайан 
быИаарыллыбакка турар. Та-

бэлэмнээЬин 1939 с. диэри 
кыайан олоххо киирбэтэ^э. 
1939 с. Л.Н.Харитонов билэ-
лиэгийэ хандьыдаата буолан, 
кини тэрээЬининэн саха тылын 
идэлээхтэрин бэлэмнээИИн 
са^аламмыта. Уерэнэр устудьу-
он а^ыйа^ын, суо^ун кыИал^ата 
1940 с. бэлэмнэнии кууруИу 
тэрийэргэ куЬэйбитэ. Ол гы-
нан баран 1941 с. сабаламмыт 
А^а дойдуну кемускуур Улуу 
сэрии уэрэх тэрээИинин уусту-
гурдубута. Макнай киирбит-
тэри суЬаллык уерэхтэрин 
бутэттэрэн оскуолаларга ата-
арбыттара. Хос икки сыллаах 
учуутал унустуутэ тэриллибитэ. 
Кэтэх уерэххэ кеЬееччу элбээ-
битэ. Саха салаата сабыллар 
куттала уескээбитэ. Ити кур-
дук иэрэн- балаИыанньа 1947 
с. дылы буолбута. Ити дьыл 
Л.Н.Харитонов Тыл, литэрэтии-
рэ уонна устуоруйа унустуутун 
сэбиэдиссэйинэн ананан бар-
быта. Кини оннугар номуука 
са^а хандьыдаата буолбут 
Н.С.Григорьев хаапыдыра сэ-
биэдиссэйинэн анаммыта. 

1943 с. Г.П.Башарин «Три 
реалиста-просветителя» ки-
нигэтэ, 1947 с. Л.Н.Харитонов 
«Современный якутский язык» 
учуобунньуга тахсыбыттара. 
Онон тылы уонна литэрэтиирэ-
ни уерэтии хайысхаланан, са-
лаа улэтэ ата^ар туран, уерэтии 
таИыма урдээн барбыта. Учуу-
таллар Сем. П.Данилов, Х.И. 
Константинов, Г.А.Никифоров, 
Н.С.Григорьев устудьуоннары 
кв5улээн «уматан» барбытта-
ра. С.П.Данилов билин'н'э диэ-
ри кыымын bihap «Сэргэлээх 
уоттарын» кутаатын оттубута. 

Ол эрээри Сэбиэскэй си-

МЕТОДИСТАР СЕМИНАРДАРА. ТЫЛ ЭТЭР МЕТОДИКА 
КАФЕДРАТЫН СЭБИЭДИССЭЙЭ ЕВДОКИЯ ПОЛИКАРПОВА 

таардар, баскыырдар бу соругу 
хара ааныттан суолталаабыт 
буоланнар билигин 050Л0рун 
орто оскуола таНымынан 
тереебут тылларынан уврэтэ 
олороллор. 

Уерэнэр ыччат уонна 
септеех таИымнаах учуутал 
суобуттан саха тылын уонна 
литэрэтиирэтин уерэхтээхтэрин 

стиэмэ уескэппит бэйэ иИиттэн 
«0Л05У буортулааччылары» 
уонна кылаас «естеехтерун», 
«омугумсуйааччылары», «омук 
успуйуеннэрин» кердевИун 
уонна олохтон туоратыы «ыа-
рыыта» чуолаан саха салаа-
тын бэлэмнээЬини атахтыыр 
этэ. «БаИаарын дьыалата» 
тэриллэн литэрэтиирэ учуу-

САХАЛИТЕРАТУРАТЫН КАФЕДРАТЫН КОЛЛЕКТИВА 

таллара улэлэриттэн уура-
тыллыбыттара, сэбиэдиссэй 
Н.С.Григорьев кинилэр буор-
тулаах улэлэрин хонтуруол-
лаабакка дуоЬунаИыттан туора-
тыллыбыта. Кини оннугар 1952 
с. Г.А.Никифоров сэбиэдиссэй-
инэн анаммыта. 

Буттуун унустуут улэтигэр-
хамнаИыгар уустук кэмнэр 1951 -
1952 сыллартан са^аланан 
баран 1956 с. унубэрсиэт тэрил-
лиэр диэри тыкаан турбуттара. 
Маныаха 1952 с. тахсыбыт «О 
буржуазно националистиче-
ских извращениях в освеще-
нии истории якутской литера-
туры» ССКП (б) Уобаластаа^ы 
уураа^а сылтах буолбута. 

1953 с. И.В. Сталин елбутун 
кэннэ ССКП КК 1956 с. кинини 
арбааЬын содулуттан босхоло-
нор быИаарыылаах дьайыыны 
онгорбута. Ити сыл саха судаа-
рыстыбалыы унубэрсиэтэ тэ-
риллибитэ. 

1947 с. Унубэрсиэт тэрил-
лиэр диэри учуутал унустуутун 
- 92, бэдэгиэгикэ унустуутун -
155 киИи бутэрэн, саха тылын 
уонна литэрэтиирэтин учуута-
лын дьупулуомун ылбыта. 

Утуе ей-санаа 
ерегейдввбутэ. Баттаан тур-
бут харака халбарыйбы-
та. Н.С.Григорьев хаапыды-
ра сэбиэдиссэйинэн хаттаан 
анаммыта. Ол да буоллар ба-
айсыы, буруйдааМын урукку 
курдук aha^acTbiK, ха^ыстык 
барбатар да литэрэтиирэ 
нэЬилиэстибэтин уонна таба су-
руйуу быраабылатын меккуерэ 
сии биир салданан бара турбу-
та. Ол тумугэр Н.С.Григорьев 
оннугар 1962 с. ТЛУУ-тэн «хаа-
дыры бе^ергвтер» сорукгаах 
Н.К.АНТОНОВ ананан кэлбитэ. 
Учууталлары омугумсуйууга 

буруйдаан улэттэн тохтотуу бу-
катыннаахтык уурайбыта... 

Саха салаатын са-
лайааччытынан 1967 с. 
Н.Д.Дьячковскай талыллыбыта. 
Кини уЬун кэмкэ эккилэ суох 
улэлээн, хаапыдыра састаабын 
бе^вргеппутэ, уерэх таЬымын, 
тэрээЬинин тупсарбыта. Олох 
оннун булан нус-хас устан бар-
быта. Ол гынан баран 1985 с. 
сабалаан Сэбиэскэй Сойуус 
араас муннуктарыгар «омугум-
суйууну» куертуур тэрээИиннэр 
(КГБ еттуттэн сыыЬа дьайыы-
лар) буолуталаабыттарын 
тумугэр биИиги унубэрсиэппит 
иИигэр эмиэ бэйэбит дьом-
мут омугумсуйуох санаалах 
дьону кердеен, испииИэктээн 
барбыттара. Ол «ыарыы» 
биЬиги хаапыдырабытын эмиэ 
тумнубата5а. 

Баартыйа салаптата нору-
от ейе-санаата урдээбитин, 
киЬилии ностойууна ууммутун 
ситэ сыаналаабакка, уруккулуу 
«дьаралыкгыыр», «буруйдуур» 
ньымалары туЬанаары гым-
мыта табыллыбата5а. Ун-сэр-
баайсар дьонтон босхолонор, 
кинилэри уопсастыбаттан 
туоратар ей-санаа култуурата 
уунэн, аны буруйдааччылар 
сэмэлэнэр да, сэрэхэдийэр да 
буолбуттара кестубутэ... 

Олох дьин"нээхтик кенар 
суолга киирбитэ. Омукгар 
тылларын, култуураларын 
сайыннарар улэни бэйэлэрэ 
дьаМанар, тэринэр кыахтам-
мыттара. Бу улуу кэм биИиги 
унубэрсиэппитигэр Саха салаа-
тын бакылтыат окорор суолга 
а^албыта. Ол курдук 1992 с. 
Саха билэлиэгийзтин уонна 
терут култууратын бакылтыата 
тэриллибитэ. 

Саха салаатын сайдарыгар 

быИаарар оруолу хаапыдыра 
сэбиэдиссэйдэрэ оонньообут-
тарын ессе тоЬо^олоон бэлиэ-
ТИИр TO5OOCTOOX. 

Ол курдук Л.Н.Харитонов, 
Саха сиригэр сахалыы уерэнэр 
уопутунай оскуолалары тэрий-
бит, салайбыт," уерэх угус ки-
нигэтин суруйбут уонна уерэх 
министиэристибэтигэр иниспи-
эктэрдээбит киИи номуука хан-
дьыдаата буолаат, саха тылын 
уонна литэрэтиирэтин учуу-
талларын бэлэмниир улэни тэ-
рийээччи, салайааччы буолбу-
та суду оруоллаах. Кини баа[ 
буолан, сэрии кэмигэр саха 
салаата сабыллыбата^а, теЬе 
да угус ыарахаттары керустэр 
идэлээх дьону бэлэмнээЬини 
Т 0 Х Т 0 П П 0 Т 0 5 0 . 1947 с. ТЛУУ 
сэбиэдиссэйинэн ананан бу са-
лаа улэтигэр улахан хоромньу 
буолар. Угус уерэх кинигэтин 
суруйуохтаа^а хаалбыта. 

Н.С.Григорьев 1947-1962 сс. 
диэри саха тылын уонна литэ-
рэтиирэтин хаапыдыратыгар 
сэбиэдиссэйинэн уонна учуута-
лынан улэлээбитэ. Болбомтотун 
устудуонгка тыл уйэлээх угэИин 
олохтуурга, тыл култууратын, 
таба суруйуу уустуктарыгар 
уурбута. Бэйэтэ да^ааИын аат 
сиинтэксиЬин чинчийиини уон-
на саха тылын С0М050 домо^ун 
хомуйуунан дьарыктаммыта. 

Н. К. Антонов унубэрсиэккэ 
улэлиир кэмигэр былыргы 
туур тылын уонна саха тылын 
устуоруйатын уерэтиини олох-
тообута. Киниттэн сабалаан 
устудьуокн-а уерэх кинигэтин 
окоруу учуутал биир сурун 
эбээИинэЬин быЬыытынан 
керуллэр буолбута. Н.К. Антонов 
уерэх босуобуйатын он-орор ла-
баратыарыйа тэрийэри туруор-
сан угус сыратын биэрбитз да, 
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-кэмэ ыарахан буолан кыайан 
олоххо киллэрбэтэ^э. 

Н.Д.Дьячковскай -
Н.С.Григорьев анаан бэлэм-
нээбит хаадыра. Саха тылын 
идэтин бэлэмнээЬини лаппа 
урдук таЬымн"а таЬаарбыт сэ-
биэдиссэй. Ол курдук тыл, 
литэрэтиирэ уонна устуоруйа 
унустуутун кытта сибээНи 
олохтоон Е.И.Коркинаны, 
М.С.Воронкины, П.А.Слепцову, 
Е . И . О к о н е ш н и к о в ы , 
Н.Н.Тобуроковы о.д.а. салаа 
улэтигэр кытыарбыта. 

Дойду киин уерэ^ин, 
номуукатын биллэр 
улэИиттэрин Дж.Г.Киенбаевы, 
В.М.Наделяевы, И.А.Андреевы, 
М.З.Закиевы, Д.Г.Тумашеваны, 
Е . И . У б р я т о в а н ы , 
В.И.Рассадины ыкыран а^алан 
учууталларга, устудьуоннар-
га лиэксийэ аахтарара. Кини 
тумпут дьоно лиичинэс уон-

уонна истилиистикэ (Алексеев 
И.е., Васильева С.П.). болкулу-
ор уонна ускуустуба (Илларио-
нов В.В.) улэлииллэр. 

Билигин саха салаатын 
уерэтэр-иитэр улэтин 45 учуу-
тал иилиир-са^алыыр. Кии-
лэртэн 10 номуука дуоктара, 
бэрэпиэссэр, 26 номуука хан-
дьытаата, дассыан. Ол курдук 
учууталтан 80 бырыЬыана но-
муука истиэпэннээх. 

Саха билэлиэгийэтин уон-
на култууратын суруннуур 
улэИиттэртэн угустэрэ саха 
салаатын бутэрбиттэр буол-
лулар. Олор истэригэр эдэр, 
кэскиллээх дьон Г.А.Захарова, 
Г.Г.Левин, Г.Г.Торотоев, 
Г.И.Гурьев, Е.А.Архипова, 
И.Н.Сорова, С.И.Ефремова, 
М.П.Попова о.д.а. бааллар. Бу 
улахан ситиИии быЬыытынан 
сыаналаныах тустаах. 

Бакылтыакка билэлиэгийэ 

"КУНДЭЛ" НАРОДНАИ YhTKYY АНСААНБЫЛА 

на идэлээх быЬыытынан лап-
па куустээх этилэр. Тылга 
Н.К.Антонов, П.С.Афанасьев, 
М.А.Черосов, И.П.Винокуров, 
А.К.Сивцев, Н.Н.Неустроев, 
Г.Г.Филиппов, литэрэтиирэ5э 
К . Р . К а р д а ш е в с к а й , 
Г.Г.Окороков, Е.П.Шестаков-
Эрчимэн, В.Н.Протодьяконов, 
А.Е.Захарова улэлээбиттэрэ. 
Бары учуобунньук, уерэх босу-
обуйатын ааптардара. Номуу-
каны устудьуон улэтигэр куускэ 
киллэрбиттэрэ. 

Г.Г.Филиппов - сан-а кэмкэ 
Н.Д.Дьячковскай тэрээЬинин 
салгыы сайыннарбыта. Саха 
тылын тутуллар эйгэтин 
кэкэтэр уонна терут култуура-
ны сайыннарар идэлээхтэри 
бэлэмниир бакылтыаты тэрий-
битз. Саха салаатыгар урут 
суох сан-а идэлэр, идэтийиилэр 
баар буолбуттара: литэрэтии-
рэ улэЬитэ-эрэдээктэр (2001), 
сахалыы-нууччалыы тылбаас 
(1999), саха-аангылыйа тыла 
(2000), саха-туурак тыла (2001), 
саха тыла уонна култуурата ну-
учча тыллаах оскуола^а (1992), 
болкулуор уерэ^з (2004). 

Бу сайдыыны иилиир-
са^алыыр сана хаапыдыралар 
тэриллибиттэрэ: саха тыла 
(саб. Филиппов Г.Г.), саха литэ-
рэтиирэтэ (Протодьяконов В.Н., 
Тобуроков Н.Н., Сивцева П.В., 
Семенова В.Г.), саха тылын, ли-
тэрэтиирэтин, терут култуураны 
уерэтии мэтиэдикэтэ (Колодез-
ников С.К., Поликарпова Е.М.), 
сахалыы нууччапыы тылбаас 

идэтигэр Арассыыйа норуотта-
рын литэрэтиирэтин идзтигэр 
хандьыдаат уонна дуоктар исти-
эпэнин кемускуур сэбизтэ 1997 
с. тэриллэн улзлиир. Бу сэбиэ-
ти бэрэпиэссэр Н.Н.Тобуруокап 
туруорсан тэрийбитэ, учуонай 
сэкэритээрэ П.В.Сивцева-
Максимова. Билигин литэрэти-
ирэ хаапыдырата ке^улээн Ба-
скыыр унубэрсизтэ Tahaapap 
«Проблемы востоковедения» 
сурунаалга кыттыстыбыт. 

Бакылтыат саха салааты-
гар чинчийэр улэ^з биллэр-
кестер лиидэрдэринэн буо-
лаллар: В.В.Илларионов, 
И.Е.Алексеев, П.В.Сивцева, 
B.Б.Окорокова, Н.Н.Тобуруокап, 
Е . М . П о л и к а р п о в а , 
C . К . К о л о д е з н и к о в , 
В.Г.Семенова, З.К.Башарина, 
Г.Г.Левин, Л.С.Ефимова, 
Е.А.Архипова, Т.Н.Васильева, 
И.Н.Сорова. 

Кинилэр чинчийэр улэлэрэ 
бакылтыат бары салааларыгар 
холобур, суолдьут сулус буо-
лар. Бакылтыакка ус уврэтии-
чинчийии лабаратыарыйата 
улзлиир. Тыл лабаратыарыйа-
тын И.Е.Алексеев, литэрэтии-
рэ гиэнин Л.Р.Кулаковская, 
П.В.Сивцева, олокхо гиэнин 
Л.С.Ефимова, В.В.Илларионов 
салайаллар. 

Уерэх тэрилтзтин сурун 
ситиИиитэ кини устудьуонна-
рын ситиИиитэ буолар. Саха 
салаата тэриллиэ^иттэн 2038 
идэлээх дьону бэлзмнээн 
таЬаарда. Ол угус аармыйа 

дьон ким-туох буола, хайдах-
туох сылдьалларын салгыы 
ситэри хос дакылааттартан 
керуеххут. Норуот мззнз5э эп-
пэт «киЬи дьыл^атын терде 
кини эдэр caahbirap ууруллар». 
«0^0 о^отуттан» дизн. БиЬиги 
устудьуоннарбыт бугукн-ку 
уерэхтэрэ, улэлэрэ кинилэр 
кзнз^зскилзрин тустуур. 

Бакылтыат тэриллиэбиттэн 
саха салаатын 53 устудьу-

"одун" Белех УОЛАННАРА 

на учугэйдик уерэнэр. Уерэххэ, 
номуука^а, уопсай улэ^э бакыл-
тыакка холобур буолаллар - Ко-
лесов Олег (ССТК-05), Борисов 
Юра (НСТ-07), Охлопков Ген-
надий (СС-07), Андреев Иван 
(СА-06), Новгородова Татьяна 
(ССТК-06), Малышева Нинель 
(СА-06), Иванова Мария (СС-
05), Федорова Мария (СА-07), 
Протопопов Александр (ССТК-
06), Юмшанова Марина (ССТК-

ПРОФЕССОР РУСЛАН ХАЙРУЛЛИН (МОСКВА) 
МЕТОДИСТАРЫ КЫТАРЫ 

сылдьар дьон таЬыммытыттан, 
кехпутуттэн, сатабылла-
ах тзрээЬиммититтзн уонна 
туумсуубутуттэн кырата суох 
тутулукгаах. Унубэрсизппит 
- сака ыстаатыстаах Хотугу-
луу Илин-ки Бздзрэзсийэлии 
унубэрсиэт буолла. БиЬиги 
биликки сорукпут саха салаата 
унубэрсиэт иИигзр норуоппут, 
кини тыла уонна култуурата 
тыыннаах буолар уонна сайдар 
усулуобуйатын хааччыйар бигэ 
тэрээЬинин ситиЬиэх тустаах-
пыт. Ол бакылтыат биликки 
ыстаатыЬыи намтаппатын ха-
аччыйыы буолар. 

Маныаха ордук T 0 5 0 0 C T 0 0 5 0 

бу боппуруоИунан дьарыктаныы 
саха тылын уонна култууратын 
сайыннарыы унубэрсиэт тэрил-
лиитин керугэр (кэнсиэпсийэти-
гэр) киирбит биир сурун соруга 
буолара, салалта бу хайысха 
кэскилин ейдеен быЬаарыа ди-
иргэ эрэли уескэтэр. 

Саха салаатын улзИиттзрз 
сайдар иИин чопчу сорукгары 
туруорунан улэлииллэр уонна 
ол сорукгары олоххо киллэрзр 
суоллар судургута суохтарын 
учугэйдик ейдууллзр. Инники 
дьыл^абыт уустук да кэскили-
гэр эрэлбит улахан. 

он кыЬыл дьупулуомнаах 
бутэрдз. Эссе 35 устудьуон 
араас таЬымнаах истипизндийэ 
хаЬаайыннарынан буоллулар. 
Бугукку кун-н-э саха салаатын 
192 устудьуона туйгуннук уон-

06), Степанова Алена (ССТК-
05), Окороков Евгений (ЛУ-05), 
Ноев Степан (СТ-05), Оросина 
Надежда (Л Y-05) уо.д.а. 

Саха салаатын инники кз-
скилэ биЬиги билигин улэлии 

•Г.Г.Филиппов 
СГУ бэрэпиэссэрэ, 

билэлиэгийэ номуукатын 
дуоктара 

КОНФЕРЕНЦИЯ ервгеи ЧАЛЬА 



п о д КРЫШАМИ СТУДГОРОДКА... 
Встуденческом городке общественной деятельностью занимаются 156 студентов. В их обязанности входит наблюдение за порядком внутри студ-

городка, а также представление и защита интересов его жителей. Но есть еще одна не менее важная функция Студенческого совета - создание 
собственного, открытого для коллективной фантазии и свободного творчества студенческого досуга, создание коллективных интересов на основе лич-
ностных. 

Об этом и о многом другом -
председатель студенческого сове-
та «Сергелях», студент 5-го курса 
ИФ ЯГУ Арчын Сивцев в интер-
вью. 

- Дирекция студенческого го-
родка предоставляет студентам 
широкое право на реализацию 
самоуправления. Таким образом, 
мы сами ведем контроль над со-
блюдением правового порядка: от 
порядка в буквальном смысле -
чистоты общежитий, которых 
сегодня насчитывается десяток, 
- до порядка внутри студенческих 
сообществ и др. Студенческий со-
вет имеет структуру, позволяю-
щую нашей организации функцио-
нировать в полную силу. Условия 
для учебы, условия для отдыха 
студентов - на плечах наших ак-
тивистов. Запрос комфорта всег-
да оставался первоочередным, и 
его удовлетворение стоит наших 
сил. Так, в 2007 году на первом все-
российском конкурсе студенческих 
городков наш городок получил 
награду «За лучшее комфортное 
проживание». А также подобный 
конкурс проводился и среди обще-
житий города Якутска, на кото-
ром мы получили первое место. 
Конечно же, возникают проблемы, 
связанные с обустройством жилых 

помещений, которые не решены до 
сих пор, например, подача тепла 
осуществляется как положено, од-
нако в общежитиях все равно хо-
лодно. Мы в курсе дела и уведомля-
ем специалистов города Якутска, 
но положительным результатам 
мешают, очевидно, особенности 
нашего климата. 

- Насколько на сегодняшний 
день осуществляется культурная 
деятельность Студгородка? 

- Культурно-массовые меро-
приятия проводятся у нас как 
традиционные, так и иницииро-
ванные самими представителями 
студгородка. Наиболее крупны-
ми у нас по-прежнему остаются 
праздники, начиная с Нового года 
и заканчивая «Хеллоуином», но 
мы видим, что место есть и для 
национальных праздников. Теперь 
мы отмечаем Ысыах, на «Играх 
Манчаары» вместе встречаем 
священный огонь и провожаем его 
в Горный улус. Если оглянуться на 
прошлый год, объявленный Годом 
Молодежи, то в его рамках студго-
родок принял участие в республи-
канских акциях «Ударная волна», 
«Чистый город» (субботники), 
сам также провел акцию «Моло-
дежь за ЗОЖ» совместно с инсти-
тутом физической культуры и 

спорта - майским утром устрои-
ли бег, это была разовая акция для 
привлечения населения к утренним 
зарядкам, но мы сделаем ее нашей 
традицией. 

- Как прошел День Студента в 
Студгородка? 

- День Студента в этом году, 
к сожалению, не имел размаха по 
причине того, что помещения 
для концертов, начиная с КЦ ЯГУ, 
были заняты. Но это не такое 
огорчение, ведь впереди - ряд ме-
роприятий, и привычных, и не со-
всем. Традицию мы постараемся 
подновить, новое же - не только 
в руках деятелей студсовета, но и 
жителей студгородка в целом. 

- Следует вопрос о новше-
ствах. Если заглянуть в планы 
организации «Сергелях», то ка-
кие открытия сделала организа-
ция и что из задуманного осуще-
ствится в ближайшее время? 

- Как я уже сказал, мы отчет-
ливо видим проблему обеспечения 
общежитий. Б большинстве обще-
житий студгородка ЯГУ довольно 
хорошо обустроена зона отдыха, 
но в некоторых из них до сих пор 
план обустройства не доведен до 
конца. Например, в 14 корпусе нет 
стола для тенниса. Каждая из по-
добных, можно сказать, мелочей 
должна быть исправлена, и сту-
денческий совет займется этим в 

- Таланты мы находим очень 
просто. В индивидуальной кар-
те, заполняемой студентом при 
заселении в общежитие, многие 
делятся своими интересами. Кто-
то любит петь, кто-то рисует, 
кто-то спортсмен, а кто-то по-
сещал хореографическую группу. 
Мы помогаем таким ребятам рас-
крыться. Во многих случаях наши 
успехи - их заслуга. Нужно быть 
активным. Будущее сегодня также 
имеют брейн-ринги. Мы приложим 
усилия, чтобы их разнообразить, 
а, значит, помочь интеллектуаль-
ному развитию студгородка. 

Очень хотелось бы продолжить 
ряд благотворительных акций -
навещать дома пристарелых, дет-

ближайшее время. Молодежь, все-
таки, за ЗОЖ, так что мы ста-
раемся не упускать из виду именно 
этот аспект. Раз уж мы боремся за 
здоровый образ жизни, мы подума-
ли, нужно, чтобы в каждом обще-
житии имелась своя «спортивная 
станция», т.е. спортивное обо-
рудование, как-то: разнообразная 
тренажерная мебель, необходимые 
условия для спортивных разминок. 
Всё это обязательно будет, и, на-
деемся, очень, скоро. 

- Командные виды спорта се-
годня тоже любимы «горожана-
ми». Интересно, сколько у какой 
команды достижений? 

- Да, в корпусах общежитий 
имеются свои сборные, свои бо-
лельщики, свои спортивные пред-
почтения. Играют на кубок 17 
корпуса - в футбол. Волейбол -
тоже наша страсть. 66 и 67 обще-
жития сражаются за теннисный 
кубок. Без спорта сегодня нельзя. 

- Какие еще мероприятия на-
целены на выявление талантов 
студгородка? 

ские приюты, помогать детям-
сиротам. Эта сторона тоже 
находит отклик в деятельности 
студенчества. А еще некоторые 
из нас в последнее время поглощены 
идеей выезда на гастроли в деревни 
и села Якутии. Там они организу-
ют разнообразные праздники, они 
- то есть наши таланты. А та-
ланты - добродетельны. 

За два года работы в Студенче-

ском совете я отметил, что сту-
денческий городок имеет богатую 
историю. Поэтому неплохо было 
бы заняться открытием музея 
студенческого городка. В 66 кор-
пусе ребята по своей инициативе 
открыли свою собственную библи-
отеку, чтобы утвердить любовь к 
знаниям. Музей бы утвердил лю-
бовь к родному месту. -

Слова благодарности хочу вы-
разить от имени Студенческого 
совета ректору ЯГУ Анатолию 
Николаевичу Алексееву за под-
держку студенческого самоуправ-
ления, а также поздравить его с 
получением номинации «Якутя-
нин года». Огромное спасибо Юрию 
Иннокентьевичу Босикову за под-
держку. Хотелось бы поздравить 
его с присвоением звания "Отлич-
ник по молодежной политике PC 
(Я)". Отдельное спасибо декану 
исторического факультета Юрию 
Дмитриевичу Петрову за те зна-
ния, которые нам преподносит 
факультет. И надеемся па про-
цветание нашего университета в 
новом формате. 

Заснеженный студгородок ка-
жется безжизненным. Но чег; 
стоит представить, что с насту-
плением маленькой оттепели ор-
ганизм студенчества пробудится 
для роста? Если вы чувствуете в 
себе задатки общественного дея-
теля, или к вам время от времени 
приходят любые, даже самые не-
значительные идеи, воплотить 
которые, как вам кажется, можно 
было бы в студгородке, спешите их 
открыть! Видите решение той или 
иной проблемы просим к рулю. 
И, главное, не бойтесь заразиться 
энтузиазмом: чем больше «за», тем 
уверенней мы можем наступить 
на любую проблему. У нас есть для 
этого все. Творческое раскрепоще-
ние - вот чего нам не хватает. 

•Беседовала 
Анна ПОПОВА 



ВОЛЕЙБОЛ 
31 января в спортзале КФЕНа прошло соревнование по волейболу в рамках Республиканского Дня Волейбола среди 

женщин. Всего в нем приняли участие 6 команд города Якутска: «Медиа - Холдинг «Якутия»», «СахаМедСтрах», «Сбер-
банк», «Сэргэлээх», «Сборная Медицинского института», «Урожай». Игры проводились по круговой системе. 

чем-то вроде очередной трени-
ровки на выносливость. Ведь 
на таких мероприятиях игроки 
устают намцого больше, неже-
ли на тренировках. Но третьим 
местом мы очень довольны, мы 
и так на это рассчитывали. 

- Являясь ассистентом тре-
нера, вы, наверное, препода-
вали команде «Сэргэлээх». Вы 
рады их победе? 

- Очень рада. Ведь мы все 
тренируемся вместе. Мы как 
одна команда, только поделён-
ная на две группы. 

- Кто, по вашему мнению, 
был вашим главным соперни-
ком? 

- Команда «СахаМедСтра-
ха», но мы их победили со счё-
том 2:1. 

- Есть ли в вашей команде 
игроки, которые выделились 

И больше всех отличилась 
Сборная ЯГУ «Сэргэлээх», 
которая заняла первое место. 
Нам удалось взять интервью у 
капитана команды - Виктории 
Нестеровой и у ассистента тре-
нера - Анны Прядезниковой. 

уВиктория Нестерова (по-
жинала плоды тренировок): 

- Здравствуйте, Виктория. 
Как я понимаю, вы сыграли 
как надо, как вы себя чув-
ствуете? 

- Чувствую, что мы оправда-
ли все свои надежды и надеж-
ды тренера, конечно. Но я была 
не сильно удивлена нашей по-
беде - всё так, как мы и пред-
полагали. 

- Судя по вашему ответу, 
вы были уверены в победе. 

- Ну, не то что бы, просто 
было бы довольно досадно, 
если бы мы не вошли в трой-
ку лидеров. Это не отвечало 
бы тем тренировкам, которые 

роводились до соревнования. 
И просто очень не хотелось 
проигрывать. 

- А что, тренировки были 
настолько суровыми? 

- Да, казалось бы, масштаб 
соревнования не так велик, но 
для нас это было, если так мож-

но выразиться, делом чести, 
шансом показать себя как луч-
шая команда города Якутска. 
Вот поэтому мы упорно трени-
ровались. Бывали в спортзале 
по пять, а то и по семь часов в 
сутки. 

- А какая команда для вас 
была самой большой угрозой 
для вашей победы? 

- Таких команд было две: ко-
манда «Сбербанка» и команда 
медицинского института «Ме-
дик». Это две очень сильные 
команды, которые могут ока-
зать сильное соперничество 
любой команде. Ну, как види-
те, справились, было трудно, 
но справились. 

- Были ли во время сорев-
нования какие-нибудь сюр-
призы? Может, кто-то стал 
лучше играть? 

- Нет, сюрпризов особо не 
было, разве что мы победили. 

- Спасибо, Виктория, ещё 
раз поздравляем вас с побе-
дой. Желаем вам успехов в 
дальнейшем. 

Анна Прядезникова (была 
довольна третьим местом): 

- Здравствуйте, Анна. Вы 
являетесь ассистентом трене-
ра кафедры СИГиА по волей-

болу. И как получилось так, 
что ваша команда («Медик») 
заняла третье место? У вас же 
вроде один тренер со сборной 
ЯГУ «Сэргэлээх»? 

- Когда вы собираетесь ещё 
выехать на следующие сорев-
нования? 

- Точно не знаю, ну уж точно 
не раньше следующей недели. 

- Спасибо, Анна. Было 
очень приятно с вами пооб-
щаться. 

Игры проводились доволь-
но зрелищно напряжённо. Сра-
зу было видно, что команды 
упорно тренировались перед 
игрой. Никто не хотел отдавать 
победу просто так. Каждая ко-
манда стремилась к победе, и 
боролась за каждое очко. По-
ротй-"казалось, что выделен-
ного времени не хватит на то, 
чтобы выявить победителя. И, 

- Мы не сильно готовились 
к этим соревнованиям, так как 
мы выезжаем на другие сорев-
нования почти каждую неде-
лю. Вот к другим соревнования 
более крупного масштаба мы 
готовимся капитально. Для нас 
прошедшее соревнование было 

на фоне других? 
- Ну, нельзя сказать, что кто-

то играл лучше или хуже, но, 
на мой взгляд, очень хорошо 
играли Алёна Попова (участ-
ница Мисс Виртуальная Яку-
тия) и Анжела Сивцева (капи-
тан команды). 

как было указано выше, игра 
была настолько зрелищной, 
что уследить за временем было 
трудно, а на самом деле проис-
ходило довольно-таки быстро. 
Так что всё прошло как надо! 

•Стае Захаров 
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А наши студенты и извест! 

VanHTa Ноговицына, студент-
ка ФЛФ ЯГУ: 

- Любовь... Что это за чувство, 
вокруг которого ведутся такие 
ожесточенные дискуссии? И во-
обще существует ли она, или это 
просто красивый миф? Может, в 
глубокой древности кто-то при-
думал такое понятие, и все пове-
рили? Над этими вопросами люди 
ломают голову уже не один век. 

Я и сама до недавнего времени 
наивно полагала, что любви не 
существует, что ее придумали 
жадные продавцы цветов и так 
далее... Но! Вдруг мои подруги влю-
бились! И любовь у них такая чи-
стая, большая и, что самое глав-
ное, ВЗАИМНАЯ! И я смотрю на 
них и радуюсь, я теперь уже твер-
до знаю: любовь существует, ее не 
может не быть! 

Любовь не рождается, она всег-
да была, есть и будет, пока живо 
человечество, пока жива Земля! 
Она невидимкой витает в воздухе, 
намечая свои цели. Выбирает двух 
случайных людей (иногда совсем 
разных!) и начинает свои боевые 
действия. И тогда уже от нее не 
уйти и не спрятаться. 

Давайте верить в любовь! И пе-
рестанем жить по нелепому прин-
ципу: "У меня любви нет -значит, 
ее не существует!" (получается, 
если у меня телевизора нет, теле-
визоров не существует?!). Любовь 
уже целится в вас! 

Эмилия АЛИЕВА, журналист, 
телеведущая: 

- В голове. Почему? Ну, пред-
ставьте себе, например, если вас 
спросят: "За что ты полюбил 
ее?", вы непременно начнете пере-
числять за то, что добрая, умная, 
честная, благородная, и, р^ут-^ 
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чтаОна 
Карина Бегджанян, студентка 

РУДН (г. Москва): 
- Она рождается из искры, ко-

торая пробегает при первом вза-
имном прикосновении. Когда ты 
чувствуешь, что у тебя сбилось 
дыхание, сердце стало выпрыги-
вать из груди и появились хаотич-
ные мысли, то именно это состоя-
ние и предсказывает зарождение 
любви. 

Редорова, модельер-
дизайнер, директор модельного 
агентства «ЭЙША»: 

- Любовь рождается постепен-
но. Я не верю в любовь с первого 
взгляда. Любовь рождается как 
цветок. Она красива... тепла... 
нежна...её надо беречь. Надо сохра-
нить, что создали. 

:е, не произнеся ни слов 
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ДЮБОВЬ? 

КО ДНЮ 
Св. ВАЛЕНТИНА 

Два сердца скованные 
вместе, 

Как две судьбы 
неразлучимы. 

Слились они в едином 
целом. 

Теперь они неразделимы, 
И пусть два сердца будут 

вмес 
Не будут знать они печали. 
Лишь только радостные 

вести, 
Пусть согревают их ночами. 
Любви границы 

неизвестны, 
И пусть два сердца будут 

вместе! 

•Айсен БРАГИН 

Надина Эльпис, участница 
«Сана ырыа-2009»: 

- Любовь рождается в голове... 
Когда ты осознаешь ее, можно счи-
тать что она родилась, и все ста-
новится прекрасным! 

Айталы Моякунова, студентка 
СибГУТИ (г. Новосибирск): 

- Любовь рождается внутри 
тебя... Ее чувствуешь всем: ду-
шой, телом... Она еще взрослеет, 
с каждьш днем она становится 
все больше и больше! А значит -
сильнее! Если ее не разбить, то она 
заселяется в тебе. И ты уже с ней 
никогда не расстанешься. 

Наташа Аргунова, студентка 
ФЛФ ЯГУ: 

-Где рождается любовь? Любовь 
нигде не рождается - она уже есть, 
как небо, например! Только у каж-
дого она своя. Любовь рождается 
вместе с человеком и сопровожда-
ет его до конца жизни. Именно 
поэтому ее не надо искать, ведь 
зачем искать то, что уже есть. 

"Если ты по-настоящему лю-
бишь, то у тебя не может быть 
депрессии, ведь любовь — 
окрыляет. Но если ты зациклен 
на себе, то тогда ты будешь в 
депрессии. Но это не любовь. 
Любовь — это когда ты по-
стоянно думаешь о том, кого 
любишь. И даже когда твоему 
любимому человеку плохо, ты 
не будешь тосковать, а просто 
засучишь руки и начнешь ему 
помогать вырваться из беды. 
Когда любишь, просто нет вре-
мени на слёзы и сожаленья..." 

А. Куатье 

Тамара Обутова, актриса Саха 
театра: 

- Любовь - она как чистая при-
рода. Светла, чиста и солнечна! 
Любовь рождается в радости! А 
радость заключается в хорошем 
семейном очаге. 

ЛЮБОВЬ 

То змейкой, свернувшись 
клубком, 

У самого сердца колдует. 
То целые дни голубком 
На белом окошке воркует, 

То в инее ^рком блеснет. 
Почудится в дреме 

левкоя... 
Но верно и тайно ведет 
От радости и от покоя. 

Умеет так сладко рыдать 
В молитве тоскующей 

скрипки, 
И страшно ее угадать 
В еще незнакомой улыбке. 

Анна Ахматова 



Личный пример Учителя с большой буквы 
к 85-летию профессора Т.П. Самсоновой 

«Личный пример учителя -
это луч солнца для молодой души, 
которого ничем нельзя заменить». 

К.Д. Ушинский 

Я отнюдь не случайно назвал 
свою заметку так, и взял афоризм 
корифея педагога Константина 
Дмитриевича Ушинского для того, 
чтобы сказать несколько добрых и 
теплых слов в адрес прославлен-
ного Учителя - преподавателя-
методиста, руководителя научного 

'уденческого кружка-семинара 
Летодика преподавания русско-

го языка в национальной школе» 
(1957 - 2000 гг.), постоянного кон-
сультанта учителей русского язы-
ка якутских школ, заслуженного 
учителя школы ЯАССР, отличника 

высшей профессиональной шко-
лы, народного просвещения, про-
свещения СССР, кавалера медали 
К.Д. Ушинского, учителя учите-
лей PC (Я), почетного граждани-
на Сунтарского улуса, кандидата 
педагогических наук, профессора 
ЯГУ Тамары Парфеньевны Сам-
соновой (Родилась 06.0.1925 в 
селе Кюкяй Сунтарского района 
ЯАССР). Афоризм взят из плаката 
«Повторившая себя в учениках», 
выпущенной в 1987 году Якут-
ским отделением педагогического 
общества РСФСР, посвященной 
деятельности Тамары Парфеньев-
ны и ее кружка-семинара. В пла-
кате весьма подробно и с большим 
уважением говорится о ней и пе-
ред нами встает портрет того, кто 
своим неустанным трудом добил-
ся заслуженной славы и почета. 
Достаточно сказать, что она «одна 
из немногих занесенная в книгу 
Почета ЯГУ и юбилейную Книгу 
трудовой славы города Якутска, 
удостоенная правительственных 
наград...» - читаем в плакате. В 
плакате еще много искренних, 
восхищенных талантом, челове-

ческой дупюй и щедростью Тама-
ры Парфеньевны: «Редко можно 
встретить человека столь и(едро 
наделенного светом человеческой 
теплоты, учительского таланта, 
саккумулировавшего в себе все 
необходимые качества хорошего 
руководителя, старшего товарища, 
наставника и прекрасного челове-
ка». 

Я знаю Тамару Парфеньевну 
вот уже без малого пятьдесят лет, 
со времен, когда еще был студен-
том (1961-1966 гг.) ИФФ. Учился 
у нее по предмету «Методика пре-
подавания русского языка в сред-
ней школе», и, как говорится, на 
все сто процентов согласен с этой 
замечательной характеристикой, 
данной еще в 80-е годы. А что сей-
час, в настоящее время?! Не зря же 
говорится, что с годами человек 
становится добрее и мудренее. Эти 
слова также безусловно относятся 
к Тамаре Парфеньевне. Свиде-
тельством тому - многочисленные 
печатные публикации о ней, о ее 
учениках, последователей ее дея-
тельности на ниве просвещения 
родного народа. Издательством 

ЯГУ в 2005 году был выпутцен би-
билографический указатель «Сам-
сонова Тамара Парфеньевна», где 
дается список (около 50) публи-
каций о Т.П. Самсоновой. От себя 
добавлю, что за последние пять лет 
к этому списку можно приплюсо-
вать еще не менее десяти названий 
различный публикаций о Тамарае 
Парфеньевне. 

Что касается опубликованных 
трудов (книги, учебники, брошю-
ры, статьи, тезисы и др.) Тамары 
Парфеньевны, то их свыше ста. 
Среди них солидная книга «Про-
должение учителя в учениках». 
Якутск: Сахаполиграфиздат, 
- 496 е., составлен! 
книгу можно 
НОЙ ЭНЦИКЯОП! 

ской деятел; 
учителя-
учебно-М1 
Парфе) 
(ро, 
за1 
РСФ 
нов Трудов 
ни, «Знак Почета» и медали 
Ушинского, а также опыта учи' 

лей и педколлективов ряда школ 
республики по обучению и воспи-
танию школьников в свете совре-
менных требований. 

Я искренне рад и от всей души 
горячо и сердечно поздравляю 
уважаемую Тамару Парфеньевну 
со славной датой - 85-летнем и 
желаю крепкого здоровья, бодро-
сти духа на долгие годы! Дом! 

•Ким Дьячковский -
Анаарар, 

к.филос.н., доцент кафедры 
культурологии 

В соответствии с Указом Пре-
зидента Республики Саха (Якутия) 
от 21 октября 2002 года №572 «О 
грантах Президента Республики 
Саха (Якутия) для молодых уче-
ных и студентов»: 

Присудить гранты Президен-
та Республики Саха (Якутия) 
молодым ученым и студентам на 
,010 год по следующим направ-

лениям: 
«Физико-математические науки» 

ТАРАБУКИНОЙ Лене Дми-
триевне - студентке 4-го курса 
ФТИ ЯГУ на выполнение проек-
та «Характеристики импульсной 
составляющей ОНЧ- и СНЧ-
радиошумов»; 

ШАРИНУ Евгению Федоро-
вичу - ведущему программисту 
ИМИ ЯГУ на выполнение проек-
та «Обратная краевая задачи для 
уравнения параболического типа с 
разрывными коэффициентами»; 

КОРНИЛОВОЙ Элеоноре Ки-
мовне - студентке 5-го курса Поли-
технического института (филиала) 
ЯГУ (г. Мирный), па выполнение 
проекта «Краевые задачи для па-
раболических уравнений с общи-
ми нелокальными граничными 
условиями Самарского». 

«Науки о Земле» (гранты 
им. академика Н.В.Черского) 

МИХАЙЛОВОЙ Елене Алек-
сандровне -• студентке 5-го курса 
БГФ ЯГУ на выполнение проекта 
«Кинетические методы для уда-
ления органических отложений в 
нефтепроводах Иреляхского ме-
сторождения PC (Я); 

МАТВЕЕВОЙ Надежде Ва-
сильевне - студентке 5-го курса 
БГФ ЯГУ на выполнение проекта 
«Очистка загрязненных вод от ме-
таллов повышенной токсичности 

О ПРИСУЖДЕНИИ ГРАНТОВ ПРЕЗИДЕНТА PC (Я) 
МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ И СТУДЕНТАМ НА 2010 ГОД 

цеолитами месторождения Хонгу-
руу Республики Саха (Якутия)». 

«Медицинские науки» 
ФОКИНОЙ Римме Анато-

льевне - ассистенту МИ ЯГУ на 
выполнение проекта «Клинико-
патогенетические особенности 
атонического дерматита у детей в 
условиях Якутии»; 

коллективу авторов: КИ-
РИЛЛИНОЙ Марии Петровне 
- лаборанту-исследователю Якут-
ского научного центра комплекс-
ных медицинских проблем Си-
бирского отделения Российской 
Академии медицинских наук, 
СИВЦЕВОЙ Туйааре Петровне -
младшему научному сотруднику 
Якутского научного центра ком-
плексных медицинских проблем 
Сибирского отделения Россий-
ской Академии медицинских наук 
на выполнение проекта «Имму-
ногистохимическое определение 
НЕК-2/КЕ11 при раке молочной 
железы в Республике Саха (Яку-
тия)»; 

коллективу авторов: ГОРО-
ХОВОЙ Олесе Алексеевне - сту-
дентке 5-го курса МИ ЯГУ ЛЕ-
ВИНОЙ Марианне Егоровне 
- студентке 6-го курса МИ ЯГУ на 
выполнение проекта «Клипико-
эпидемиологическое исследо-
вание наследственных нервно-
мышечных заболеваний среди 
детского населения в Республике 
Саха (Якутия)». 

«Общественные науки» 
ДЬЯЧКОВСКОЙ Надежде Ни-

колаевне - старшему преподава-
телю ФЭИ ЯГУ на выполнение 
проекта «Оценка потенциала раз-
вития рынка логистических услуг 
в Республике Саха (Якутия)»; 

ИВАНОВУ Николаю Юрье-
вичу - старшему преподавателю 

ЯГИТИ на выполнение проекта 
«Маркетинговые исследования в 
аграрной сфере: моделирование 
агромаркетинг-проекта». 

«Филологические науки» 
МАЛЫШЕВОЙ Нинель Васи-

льевне - студентке 4-го курса ФЯ-
ФиК ЯГУ на выполнение проекта 
«Историческое отношение языка 
фольклора Саха к древнетюркским 
и тюрко-монгольским языкам 
(имена существительные и имен-
ные основы)»; 

ГРИГОРЬЕВОЙ Людмиле Пав-
ловне - доценту ФЯФиК ЯГУ на 
выполнение проекта «Писатель-
ская критика середины XX века 
(на материале якутской литерату-
ры)». 

«Технические науки» 
АЛЕКСЕЕВУ Анисию Ани-

сиевичу - младшему научному 
сотруднику Института физико-
технических проблем Севера Си-
бирского отделения Российской 
Академии наук на выполнение 
проекта «Исследование ветвления 
трещины при разрушении круп-
ногабаритных стальных конструк-
ций при низких температурах»; 

ГЛЯЗНЕЦОВОЙ Юлии Ста-
ниславовне - научному сотруд-
нику Института проблем нефти 
и газа Сибирского, отделения 
Российской Академии наук на 
выполнение проекта «Изучение 
трансформации нефтезагрязне-
ния мерзлотных почв Якутии под 
действием микроорганизмов-
нефтедеструкторов»; 

ДАНЗАНОВОЙ Елене Вик-
торовне - инженеру Института 
проблем нефти и газа Сибирского 
отделения Российской Академии 
паук па выполнение проекта «Ис-
следование физико-механических 
свойств сварного соединепия по-

лиэтиленовых труб для газопро-
водов»; 

ФЕДОРОВУ Андрею Леони-
довичу - стажеру-исследователю 
Института проблем нефти и газа 
Сибирского отделения Российской 
Академии наук на выполнение 
проекта «Разработка износостой-
ких триботехнических материалов 
на основе политетрафторэтилена 
с применением жидкофазного на-
полнения»; 

САМИГУЛИНОЙ Юлии Рафи-
ковне - студентке 5-го курса Тех-
нического института (филиала) 
ЯГУ (г. Нерюнгри) на выполнение 
проекта «Исследование эксплуа-
тационной надежности системы 
электроснабжения угольного раз-
реза «Нерюнгринский»; 

коллективу авторов: АЛЕКСЕЕ-
ВУ Сергею Николаевичу, НИКО-
ЛАЕВОЙ Александре Афанасьев-
не - студентам 4-го курса ГФ ЯГУ 
на выполнение проекта «Научное 
обоснование области примене-
ния проходческих комбайнов при 
подземной разработке россыпных 
месторождений Республики Саха 
(Якутия) (в том числе алмазонос-
ных)». 

«Биологические науки» 
Коллективу авторов: ФЕДОРО-

ВОЙ Анне Ивановне - заведующей 
кафедрой ЯГИТИ, САВВИНОВОЙ 
Пелагее Прокопьевне - заведую-
щей кафедрой ЯГИТИ, НИКИ-
ФОРОВОЙ Прасковье Георгиевне 
- старшему преподавателю ЯГИ-
ТИ на выполнение проекта «Ис-
пользование природного цеолита 
в качестве наполнителя для про-
изводства упаковочной бумаги, 
предназначенной для длительного 
хранения овощей и фруктов»; 

СИВЦЕВОЙ Сардане Васильев-
не - студентке 4-го курса БГФ ЯГУ 

на выполнение проекта «Скрининг 
эфирных масел дикорастущих ви-
дов растений Северо-Востока Яку-
тии на бактерицидность»; 

СЫРОВАТСКОЙ Лидии Ан-
дреевне - старшему преподавате-
лю БГФ ЯГУ на выполнение про-
екта «Эколого-морфологический 
анализ популяции ондатры в Яку-
тии». 
«Сельскохозяйственные науки» 

ТИХОНОВОЙ Фекле Михай-
ловне - аспиранту Якутского науч-
но- исследовательского института 
сельского хозяйства Российской 
Академии сельскохозяйствен-
ных наук на выполнение проекта 
«Изучение эффективности инак-
тивированных вакцин против ри-
нонневмонии и сальмонеллезного 
аборта кобыл». 

«Исторические науки» 
ФЕДОРОВУ Александру Алек-

сеевичу - студенту 5-го курса ИФ 
ЯГУ на выполнение проекта «Вир-
туальная реконструкция амуни-
ции и атрибутики предков якутов 
(на примерах «балыксыт», «боо-
тур», «ойуун»); 

ЯКОВЛЕВОЙ Капитолине 
Максимовне - аспиранту ИФ ЯГУ 
на выполнение проекта «Интегра-
ция информационных технологий 
в хранение и изучение важнейше-
го этнографического источника -
якутских украшений». 

«Педагогические науки» 
КАРНАУХОВОЙ Алене Ами-

ровне - ассистенту ПИ ЯГУ на вы-
полнение проекта «Использование 
компьютерных технологий при 
формировании коммуникативной 
компетенции городских школьни-
ков». 

Исгочник: www.sakhalife.ru 
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- КЭРИЭСТЭБИЛ 

Федора Семеновна Слепцо-
ва (25.12.1930 - 10.12.2009 сс.) 
ер сылларга СГУ инженернэй-
техническэй 1963-1984 сс., 
геолого-разведочнай 1989-1998 
сс. (уопсайа 35 сыл устата) фа-
культеттарыгар сэкэрэтээринэн 
ситиЬиилээхтик улэлээбитэ, он-
тон пенсия^а тахсыбыта. 

Ф.С. Слепцова университетка 
улэлээбитин тухары студеннар, 
преподавателлэр ортолоругар 
улахан кыЬамньылаахтык, ис 
сурэ^иттэн утуену-учугэйи эрэ 
базарам туран улэлиир буолан 
кинилэргэ барыларыгар ийэ-
эдьиий, истин- до^ор буолары 
ситиМэрэ. БиЬиэхэ барыбыты-
гар холобур, субэЬит буолара, 
эрэллээх киИибит, улэЬиппит 
кини этэ. 

Ф.С. Слепцова (бары кини-
ни: «Дора Семеновна дуо?» 
- диирбит, ааттыырбыт) Мэкз""-
Хан-алас улууЬун Тара^айыгар 
бааИынай дьиэ кэргэнигэр 
тереебутэ. Улуу сэрии сыллары-
гар колхоз биир теИуу улэЬитэ 
этэ, килбиэннээх улэтин иИин 
И.В. Сталин тебвлеех урдук сы-
аналаах медалынан, кэлин эл-
бэх юбилейнай медалларынан 
на^араадаламмыта, ол иЬигэр: 
«Маршал Жуков», «Генералис-
симус И.В. Сталин тереебутэ 
120 сыла» уо.д.а. 

Сэрии кэнниттэн 1946-1952 
сс. техникумка Дьокуускайга 
уерэммитэ, 1952-1963 сс. ССКП 
Дьокуускайдаа^ы горкомун 
учекка секторыгар эккилз суох 
улэлээбит утуелээх. 

Федора Семеновна секрета-
рынан улэлиир кэмигэр профес-
сор P.M. Скрябин (1966-1970 сс., 
1973-1979 сс., 1983-1992 сс.), 
доцент А.Н. Васильев (1970-
1973 сс.), доцент В.Г. Аржаков 
(1979-1984 сс.) декан, профес-
сор Н.С. Николаев (1969-1973 
сс.), доцент Б.Н. Туласынов 
(1973-1976 сс.), доцент В.П. Се-
менов (1976-1978 сс.), профес-
сор В.В. Филиппов (1977-1979 
сс.) декан солбуйааччыларынан 
улэлээбиппит. 1981-1992 сс. 
Н.С. Николаев ИТФ инденернэй 
графика кафедратын сэбиэдис-
сэйэ этим. Онон Федора Семе-
новнаны мин уонна ити уеИээ 
ааттаммыт дьон бары да5аны 
учугэйдик билэр, урдуктук сыа-
налыыр, улаханнык убаастыыр, 
ытыктыыр этибит. Эрэллээх 
до^орбут, улэИиппит Кини этэ. 

БиЬиги кинини кыт-
та ер сыллар усталарыгар 
иллээхтик-эйэлээхтик бииргэ 
улэлээбиппитинэн астынабыт, 
киэн" туттабыт. 

Профессор P.M. Скрябин, 
профессор Н.С. Николаев, 

профессор В.Г. Аржаков, 
доцент Б.Н.Туласынов, 

доцент А.И. Поисеева 

СПОРТ 

С 26 февраля стартует Спартакиада работников п 
подряд в спортзале КФЕН пройдут первые сорев 

I. Цели и задачи 
Спартакиада является комплексным спортивно-ма 

тием, и проводится в целях: 
• популяризации и пропаганды массовых видов спорта срй 

НИКОВ ППС и сотрудников ЯГУ; 
• привлечения основной массы работников к активным занятия! 

физической культурой и спортом, пропаганды массовых видов спорта и , 
здорового образа жизни; 

• определение лучших работников ППС и сотрудников ЯГУ по орга-
низации физкультурно-массовой работы; 

• выявление сильнейших игроков по отдельным видам спорта для 
комплектования сборной команды работников ЯГУ. 

реподавательского состава и сотрудников ЯГУ. Три дня 
Приглашаем всех принять активное участие! 

"Определение мест в командном зачете: 
Командные места определяются по наибольшей сумме очков, набран-

ных в упражнении всеми стрелками, выступавшими в состав команды. В 
случае равенства очков места с 1-го по 3-е определяются по следующим 
показателям: 

1. По наибольшей сумме очков, набранных всеми стрелками команды 
'последней серии из 10 выстрелов, предпоследней серии и т.д. 

2. По наибольшему суммарному количеству «10», «9», «8» и т.д. в 
упражнении у всех стрелков команды. 

Определение победителей и призеров в общекомандном зачете прово-
дится по наименьшей сумме очков в соответствии занятых мест. 

II. Руководство проведением. •I 
Общее руководство организацией и проведейием соревнований спар-

такиады осуществляет профком ЯГУ, а ^епосредствед^ое проведение 
соревнований возлагается на судейскую коллегию, утвёраденную спорт-
клубом ИФК и С ЯГУ. • , • 

г V • ^ 
III. Место и сроки проведения соревнований. V^i^ ^ 
Участники сореврований. - • i ^ 
В соревнованиях Спартакиады принимают участие сборн1^е коЩнды— 

факультетов, инст)||^утов и подразделений ЯГУ 

IV. Программ^ cppfeBHOBaHjlî . 
В программу Спар'^иады вкдаоЧаются 

видам спорта: • I \ 
• Волейбол (8 чело^ 
• Баскетбол (20 человЗ 

g • - ^ - - ^ - T f f i S B i i e S T T ^ W f P S 
; С о с т а в команды 3 человека.(2 вджчинй, 1 по р; 
'1рашкам (64 клеток). Игры проводятся по круговой системе, Продол^^ 
тельность тура - 1 час. Победитель определяется по наибольшей с у ^ е 
1|абранны!С очков. При равенстве очков в общекрмандном зачете, места 
определяютря по количеству занятых nepeiox мест, затем вторых, третьих 
и т.д. 

П1ахи№< 
3 человека: 2"мужчины, 1 жёшцина'; 

Ль^^ые гонки <Г 
t челове^8»^лужчины, 2 женвдйы. 

cjae команды -

с 
»CgfTaB Koi 

• Лыжные гонки (4 чело1 
• Шашки (3 человека) 
• Шахматы (3 человека) 
• Плавание (4 человека) 
• Пулевая стрельба (2 человека) 
• Настольный теннис (3 человека) 

Волейб' 
Состав команды - 8 человек: Фмужчинь;, 4 женщины. 
И1ры проводятся по действующим правилам три партии. За выигрыш 

про-
бна наУзаседании судейской колле-

CopfeBHOBali 
» ,!|^станции: 
' ГГобедии'ли 01 

S bĴ OB, 
t 

действующим правилам. 
;тил̂ > - 4x2 км. 

шёму времени 
[редел^тся : 

1МУ по 
cybjMe 

Соста 
будут, npt 

V 

Цр)ммиие| 
4 человека: 2 | | |^чинь1, i 

•ствуюдщм правил 
Дистанцйй?эстаф1та,;"свободный стиль5^.^58'м^Бозрастные катего^ 

рии: до 2®рет(юшоуительно)^^ 35 л ^ ^ ^ % 
1 ж е й ^ Ш Й 1 м у ^ и н й д Ь в э лет. | • ' 
1 ж е н З ^ м и 1 мужнина старше Ъ^ 

дается два оч 
ве, 

^ е в н о в а н ^ провод 
г о^седа 

Сост̂ ^Шандаа:, 
в кома; 

\ Определение п< 
|пределение побед1Шлей в 
(еньшей c y m e очков в соотвёт^В^^^Шыхмест uq i 
ш ш с т в ё о ^ о в у двух и болеётЯЕЩщюбщекомандном зачете, йе* 

' }Гб количеству занятых 1-х, далее 2х и Зх и т.д. мест, 
ие команд по какому-либо виду спорта дается последи 

^ М к о Я ^ с т в а участвующих команд. 

изовые места награждаются 
1ете команды, занявшие при-

:ами и призами профкома 

трические прицелы запрещаются). 
Упражнение выполняется с упора. Мишень №8. Дистанции Юм. Вре-

мя на стрельбу 15 мин. Пробных выстрелов - 5, пробных мишеней -1. 
Зачетных выстрелов - 10, зачетных мишеней - 2 ( по 5 выстрела в ми-
шень). 

Техническая заявка - отдельно по каждому виду (удостоверение пре-
подавателя). 

Проводящая организация имеет право вносить изменения в данное 
положение. Данное положение является официальным вызовом. 

ОРГКОМИТЕТ 

ПИП щ «ППП* • apowMnact •UMKI ( S сопаби ПХ» 
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