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Наш университет - лауреат 
премии «ИТ-ЛИДЕР» - 2010 
22 апреля состоялась вось-

мая торжественная церемония 
нафаждения в Центре междуна-
родной торговли ежегодной на-
циональной Премии «IT-ЛИДЕР» 
г. Москва - единственной на се-
годняшний день отраслевой ИТ-
премии в России. Мероприятие 
традиционно собрало множе-
ство представителей крупней-
ших российских и международ-
ных компаний, производителей 
оборудования, ведущих СМИ и 
аналитиков. 

Экспертный совет объявил 
лауреатов. Одним из номинан-
тов был Сергей Федотович Фе-
дотов, начальник управления 
информатизации и инновации 
Университета, который стал 
лауреатом премии «ИТ-ЛИДЕР» 
-2010 в номинации «Образова-
тельные учреждения». Поздрав-
ляем! 

Источник: www.ysu.ru 

Утвержден Устав СВФУ 
29 апреля состоялась кон-

ференция трудового коллектива 

университета, на которой был 
рассмотрен и обсужден проект 
Устава СВФУ. Работой конфе-
ренции руководил ректор Якут-
ского университета, профессор 
Анатолий Николаевич Алексеев. 

С информацией об Уставе 
выступила начальник правового 
управления Нюргуяна Максимо-
ва. В ходе конференции были 
заданы вопросы уточняющего 
характера. 

Устав Северо-Восточного фе-
дерального университета был 
принят делегатами конферен-
ции единогласно. 

Отдел по работе со СМИ 

Единственная в России 
новая специальность 

23 апреля в КФЕНе про-
шло торжественное заседание 
физико-технического института, 
посвященное создании, аккре-
дитации и лицензировании един-
ственной в России новой специ-
альности 261002 «Технология 
обработки драгоценных камней 
и металлов» (ТОДК и М). 

Среди почетных гостей были: 
Председатель постоянного ко-

митета по экономической, ин-
вестиционной политике, пред-
принимательству и туризму 
Государственного собрания Ил 
Тумэн РС(Я), секретарь местно-
го Политсовета Якутского город-
ского отделения партии «Единая 
Россия», Председатель прав-
ления фуппы компаний «Эпл 
Даймонд» Федоров Петр Сте-
панович, директор ЯПГА, Акцио-
нерной компании «АЛРОСА» 
Виталий Григорьевич Гаврильев, 
директор ювелирного завода 
ОАО «Золото Якутии» Леонид 
Степанович Николаев и др. 

Заседание открыл директор 
ФТИ, д. ф.-м. н., профессор, 
член-корр. Академии наук Вью-
шей школы Голиков И.А. В сво-
ей речи Иннокентий Алексеевич 
высоко оценил проделанную 
коллективом работу и вручил 
зав. кафедрой ТОДК и М 50 
тысяч рублей на приобретение 
оборудования. Затем выступил 
создатель и руководитель кафе-
дрой ТОДК и М, к. ф.-м. н., про-
фессор, заслуженный работник 
высшей школы РС(Я) Егоров 
И.И. 

Также с 21 по 23 апреля 
было проведено ряд мероприя-
тий, посвященных аккредита-
ции новой специальности: вы-
ставка творчества студентов и 
учебно-методических, научных 
работ преподавателей кафедры 
ТОДК и М; «День диаментера и 
ювелира»; «День открытых две-
рей»; встреча поколений; кон-
курс среди студентов 3-5 курсов 
«Офанщик бриллиантов 2010»; 
мастер-классы преподавателей 
кафедры ТОДК и М. 

Пожелаем кафедре «Техно-
логия обработки драгоценных 
камней и металлов» физико-
технического института ЯГУ 
больших успехов в дальнейшем, 
талантливых студентов, крепкой 
технической базы и попутного 
ветра в МИР ЮВЕЛИРНОГО 
ДЕЛА РОССИИ! 

Варвара КОВАЛЬСКА, 
Общества «Знание» ИМИ 

«ЗА ЖИЗНЬ» 
28 апреля с.г. в конференц-

зале Научной библиотеки ЯГУ 
прошла презентация книги-
альбома «За жизнь», приуро-

ченная к 65-й годовщине Побе-
ды и посвященного ветеранам 
войны Легойского наслега Усть-
Алданского улуса. Составите-
лем является отличник культуры 
РС(Я), ветеран труда, заведую-
щая отделом книгохранения НВ 
ЯГУ А.А. Петухова. 

Содержание кни™ - это вос-
поминания 41 участника войны. 
В альбоме представлены их фо-
тофафии. К сожалению, многих 
теперь нет с нами рядом. 

На мероприятие пришли дети 
и близкие родственники ветера-
нов. Они выразили свою благо-
дарность составителю книги-
альбома. 

Была представлена расши-
ренная выставка книг «Сурэхтэн 
суппэт ыар сыллар». С музы-
кальным номером выступили 
студенты факультета якутской 
филологии и культуры и юриди-
ческого факультета. Мероприя-
тие завершилось песней «День 
Победы» в исполнении заслу-
женного артиста РС(Я) Влади-
мира Заболоцкого. 

ИБ ЯГУ 

http://www.ysu.ru
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НАУКА О ЯЗЫКЕ-
НАУКА О ВРЕМЕНИ 

22 апреля на филологиче-
ском факультете нашего универ-
ситета состоялась ежегодная 
научно-практическая конфе-
ренция «Филологические науки 
в XXI веке», посвященная ува-
жаемому преподавателю фа-
культета К.И. Платоновой. На 
филологическом факультета о 
ней помнят, как о настоящем пе-
дагоге, которая была человеком 
слова и в прямом, и в перенос-
ном смысле. На пленарном за-
седании, предварившем откры-
тие конференции, Сивцева B.C., 
зам. директора Научной библио-
теки ЯГУ выступила с докладом: 
«Доцент К.И. Платонова - вете-
ран тыла и высшего филологи-
ческого образования Якутии». 

На пленарном заседании вы-
ступили декан факультета А.А. 
Бурцев, Н.Г. Самсонов, К.Г. Ба-
шарин и З.К. Башарина. Рабо-
тало около 20 секций. Тематика 
выступлений студентов в этом 
году была достаточно яркой, 
участники осознанно подошли к 
выбору предмета исследования. 
Не обошлось и без слушателей 
из студентов первого курса, так-
же некоторые первокурсники 
уже выступили докладчиками. 

Как заметил А.А. Бурцев, на се-
годняшний день научная дея-
тельность студентов факультета 
несколько затихла, и поэтому 
очень важно, чтобы самые мо-
лодые его представители имели 
представление о науке и зани-
мались научной деятельностью. 

Большая часть секций была 
посвящена проблемам слова 
в СМИ и повседневной жиз-
ни. Следить за изменениями в 
языке - значит, чувствовать дух 
современности и обращаться 
к глубинам человеческого миро-
восприятия. 

Лучшие работы будут пред-
ставлены на общеуниверситет-
ской конференции. Самые ак-
тивные слушатели не остались 
без поощрений, им были вру-
чены сертификаты. Мы очень 
надеемся, что следующая кон-
ференция будет гораздо мас-
штабнее и ярче. О языке невоз-
можно забыть, ибо он всегда с 
человеком, и в то же время, его 
так легко "обидеть". Давайте 
сделаем все возможное, чтобы 
этого не произошло! 

Анна ПОПОВА 

ИНТЕРВЬЮ 

^jgpTk^ ветераны Великой 
'1^^ственной войны, 

труженики тыла, вдовы! 
в этом году наша страна отмечает 65-годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Она 

досталась нам огромной ценой, ценой неисчерпаемых жертв, ценой жизней миллионов советских лю-
дей. 

Мы храним в наших сердцах память о тяжелых годах войны, днях героических сражений, всех, 
кто сражался за свободу и независимость нашей великой Родины во имя светлого будущего нашего 
Отечества. 

Мы гордимся тем, что в летопись Великой Отечественной войны вписана героическая страница и 
нашими земляками. 

В День Победы желаю всем, кто выстоял в боях и ковал победу в тылу, всем людям военного по-
коления крепкого здоровья, душевной бодрости, благополучия. 

Пусть всегда вас окружают тепло и любовь близких людей! От всего сердца желаю вам доброго 
здоровья, счастья, благополучия и праздничного настроения. Мира и добра Вам и Вашим близким! 

С уважением, ректор ЯГУ Анатолий АЛЕКСЕЕВ 

Встреча поколений 
нового об их создании и рас-
пространении среди солдат на 
фронт, среди тружеников тыла, 
во все уголки нашей необъят-
ной родины, жившей в то тяже-
лое время лишь одной целью 
- победить врага! Все действо 
сопровождалось показом истг 
рической хроники, проходи;, 
под звуки военных песен, живой 
игры аккордеона в исполнении 
дипломанта многочисленных 
конкурсов Елены Школьнико-
вой. Ветераны вспомнили свои 
военные годы, рассказали о 
тяжелых трудовых буднях, вы-
павших на их долю. «Нас не 
сломили, мы выстояли!» - с гор-
достью и по праву говорили ге-
рои. Администрация округа на-
градила ветеранов медалями 
«65 лет Победы» и памятными 
подарками. 

Оба поколения обменялись 
словами благодарности и вы-
разили надежду на будущие 
встречи. 

Т.И. ИВАНОВЛ 
сотрудник библиотеки КГч 

Состоялась встреча вете-
ранов войны и тыла со сту-
дентами 1 курса юридического 
факультета СВФУ, которая про-
ходила в преддверии праздно-
вания 65-летней годовщины 
Победы в ВОВ. Мероприятие 
«Нас песня к Победе вела...» 
было посвящено песням воен-
ных лет, истории их создания, 
их огромному значению в под-

нятии боевого солдатского духа 
в суровые военные годы. 

На встречу поколений были 
приглашены участники войны и 
ветераны тыла, проживающие 
в Губинском округе столицы, 
представители администрации 
округа, студенты. Ведущая и 
студенты-юристы провели вол-
нительный экскурс в историю 
военных песен, узнали много 

ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВА: «Миссия СВФУ им. М.К. Аммосова 
- взращивание конкурентоспособных специалистов» 

8 апреля 2010 г. в Новосибирске на совещании по вопросу о модернизации высшего профессионального образова-
ния Председатель Правительства РФ В.В. Путин сообщил о том, что ректором Северо-Восточного федерального уни-
верситета им. М.К. Аммосова назначена Е.И. Михайлова. Евгения Исаевна в новом качестве первое интервью дала на-
шей газете и студенческой - «Живой газете». Меня и Никиту Аргылова она приняла в своем кабинете Вице-президента 
Республики Саха (Якутия). Так, нам была предоставлена возможность задать ей лично волнующие коллектив универ-
ситета и студентов вопросы. 

- Евгения Иса-
евна, от имени ре-
дакции «Якутского 
университета» по-
здравляем Вас с на-
значением ректором 
Северо-Восточного 
федерального уни-
верситета. Расска-
жите, пожалуйста, 
о планах развития 
СВФУ, какие задачи 
будут ставиться в 
первую очередь пе-
ред подразделения-
ми, сотрудниками, 
студентами? 

- Спасибо. Стра-

тегическая цель создания фе-
деральных университетов, к 
2020 году, это в течение 10 лет, 
достигнуть такого уровня, что-
бы федеральный университет, 
неважно какой. Сибирский или 
Южный, или Северо-Восточный, 
чтобы федеральный универси-
тет стал признанным на россий-
ском и международном уров-
не научно-образовательным и 
культурным центром, в данном 
случае, на северо-востоке стра-
ны. Университет, который имеет 
современную, обновленную, но-
вейшую инфраструктуру, кото-
рая касается и предоставления 
образовательных услуг, научных 

программ-планов, инновацион-
ной деятельности и, естествен-
но, того вопроса, который обя-
зательно касается воспитания 
молодых специалистов, в части 
того, чтобы они были не просто 
молодыми специалистами, ко-
торые узко понимают какую-то 
свою специализацию, а в связи 
с переходом на двухуровневую 
систему обучения, особенно 
после того как было подписано 
Российской Федерацией Бо-
лонское соглашение (бакалавр, 
магистр). В магистратуру, ко-
нечно, идут будущие молодые 
специалисты, которые хотели 
бы, найти себя в разных ипо-

стасях, и в магистратуре будут 
работать очень интересные об-
разовательные программы, бу-
дет очень много разных видов, 
типов, вплоть до индивидуаль-
ного, личностного взращивания 
молодого человека, на что госу-
дарство будет выделять огром-
ные средства. Бакалавр, как вы 
помните, четыре года и плюс 
два года - это магистратура. В 
магистратуру будут поступать 
те, которые хотят стать иссле-
дователями, например, научны-
ми работниками, сотрудниками 
или те люди, которые хотят по 
своей специальности получить 
более углубленное, более со-
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держательное обучение. 
Прежде всего, чтобы стать 

таким учебным заведением, 
надо решить ряд задач, которые 
мы условно разделили на пять 
направлений. Первое - это мо-
дернизация образовательного 
процесса. Кратко скажу, что это 
касается, прежде всего, повыше-
ния квалификации преподавате-
лей, сотрудников университета. 
Сейчас будет обязательным, 
чтобы каждые 3-5 летпреподава-
тель должен будет пройти курсы 
повышения квалификации. Мы 
разработали проекты, которые 
основываются на обеспечении 
академической мобильности 
преподавателей. Планируется 
обновление кадрового состава, 
омоложение. Например, такой 
критерий, как то, что 25 % пре-
подавателей должны быть мо-
лодыми людьми, которые прош-
ли переобучение, повышение 
квалификации, стажировки в 
зарубежных вузах, предприяти-
ях. Также планируется привле-
чение визит-профессоров из 
российских учебных заведений 
и приглашение иностранных 
преподавателей, это не более 
1,5 % от всего преподаватель-
ского состава. Следующее на-
правление - это формирование 
•"5нественного состава будущих 

удентов. Для этого продумы-
вается расширение факультета 
довузовского образования и про-
фориентации. К сожалению, на 
данный момент там обучаются 
всего 250 абитуриентов и то на 
платной основе. Сейчас универ-
ситет займется тем, что будет 
искать потенциальных студен-
тов. Это практически вся Респу-
блика Саха (Якутия), это выход 
во все учебные заведения. И 
здесь очень хороший пример 
- это проведение единого госу-
дарственного экзамена, куда 
должен поехать преподаватель 
университета не только с целью 
контроля, а, прежде всего, для 
выявления потенциальных мо-
лодых людей, которые могли бы 
--'-той или иной специальности 
„.^учаться в университете. Ко-
нечно, для этого будут работать 
различные программы, в том 
числе, будет введено расшире-
ние ФДОП и подготовительное 
отделение. Тот ученик, который 
не смог в малокомплектной 
школе получить по разным при-
чинам достаточные знания по 
тому или иному предмету, вви-
ду отсутствия учителя физики 
или химии. А вдруг он, именно 
в этой сфере, смог бы сделать 
в будущем научные открытия. 
Этот пробел восполнит Северо-
восточный федеральный уни-
верситет Качественный состав 
студентов, качественный состав 
преподавателей - это главные 
направления сферы деятель-
ности Северо-восточного феде-
рального университета. 

Будет тесное сотрудничество 
с институтами, прежде всего, с 
теми, которые присоединятся 
к СВФУ, и, конечно, с теми на-
учными институтами, которые 
работают сегодня в составе 
Якутского научного центра, уже 
налаживаются связи с инсти-
тутами Сибирского отделения 
Академии наук и Дальневосточ-
ного отделения. Это система 
продумана в программе разви-

тия Северо-восточного феде-
рального университета, которая 
составлена на 10 лет 

Третье направление - мо-
дернизация инфраструктуры 
университета. Будет создана 
единая информационная си-
стема, введена кампусная кар-
та студента и преподавателя в 
рамках внедрения цифрового 
кампуса СВФУ. Будет организо-
ван защищенный, персонифи-
цированный, доступ к ресурсам 
ВУЗа, создана база для авто-
матизации административных 
и образовательных процессов, 
и в целях повышения безопас-
ности пребывания в универси-
тете, контроль посещаемости и 
тд. Должны быть разработаны 
новые учебные планы, учебно-
методические комплексы дис-
циплин, учебные модули. Будет 
внедрена кредитно-рейтинговая 
система обучения студентов, ко-
торая действует в мире в ряде 
лучших университетов. Напри-
мер, в РУДН, студент с самого 
первого дня обучения начинает 
набирать баллы, создана си-
стема показателей для оценки 
успеваемости, введена зачет-
ная единица. Студент сможет 
общаться с преподавателем на-
прямую ежедневно посредством 
интернета. Преподаватель бу-
дет иметь возможность индиви-
дуально заниматься с обучаю-
щимся и будет знать реальные 
знания и умения студента. Это, 
прежде всего, дифференциро-
ванный, личностный подход к 
каждому студенту. 

Четвертое направление -
СВФУ будут выделяться де-
нежные средства для создания 
малых инновационных предпри-
ятий, которые будут оттачивать 
теоретические знания студента. 
Создадутся условия для про-
хождения практики, например, 
для будущего горняка, экономи-
ста и гуманитария. Совместно с 
крупными предприятиями пла-
нируется создать специальные 
центры: для медиков - центр 
симуляций, а для экономистов 
- центр моделирования и дру-
гие. В этом плане, в программе 
развития университета, зало-
жены средства для обеспече-
ния полной квалификационной 
подготовки на самом дорогом 
современном оборудовании, 
заложены средства для при-
влечения лучших специалистов 
из предприятий для чтения лек-
ций, проведения занятий со сту-
дентами. 

Пятое - это строитель-
ство и капитальный ремонт 
материально-технической базы. 
Но самое главное для меня, что-
бы преподаватели в работе со 
студентами отказались от стере-

отипов, старых подходов и стре-
мились работать по-новому. Мы 
будем принимать на ключевые 
позиции людей с успешной госу-
дарственной карьерой, которые 
руководили отраслью, успешно 
работали в компаниях, такие 
люди стоят дорого. Значитель-
ное внимание будет уделяться 
росту профессионального уров-
ня руководства университета на 
всех уровнях, прежде всего, в 
области развития компетенций 
делового общения. 

- Какова основная миссия 
Северо-Восточного Феде-
рального университета им. 
М.К. Аммосова? 

- Миссия Северо-восточного 
федерального университета 
имени М.К. Аммосова - взра-
щивание конкурентоспособных 
специалистов, выполнение ис-
следований и инновационно-
технологических разработок 
для становления экономически 
устойчивого, социально раз-
витого приполярного, региона, 
обеспечивающих высокое каче-
ство жизни, сохранение и разви-
тие культуры народов Северо-
востока России. Выполняя свою 
миссию, университет: обеспечит 
технологический прорыв в эко-
номике северо-востока России 
кадрами, интеллектуальными 
ресурсами и инновационно-
технологическими разработ-
ками, повысит доступность 
качественного образования, 
обеспечивая конституцион-
ное право граждан на вьюшее 
бесплатное образование на 
конкурсной основе, для жите-
лей северо-востока и других 
регионов России, предоставит 
больше образовательных воз-
можностей для жителей циркум-
полярного Севера, ближнего и 
дальнего зарубежья, обеспечит 
возможность успешной карье-
ры выпускников университета в 
ведущих российских компаниях, 
обеспечивающих социально-
экономическое развитие терри-
торий северо-востока России. 

- Евгения Исаевна, какие 
изменения предстоят в пре-
доставлении академической 
стипендии, расширится ли 
круг именных стипендий? 

- Этот вопрос пока не решен, 
но его можно разрешить. Чело-
век не должен оставаться со-
всем без стипендии. В концепции 
СВФУ предусмотрены премии и 
гранты для лучших студентов. 
Особенно, это касается студен-
тов, которые будут заниматься 
в малых инновационных пред-
приятиях, это, безусловно, бу-
дет поощряться. Примерно 70% 
студентов должны заинтересо-
ваться. Преподаватели также 
должны быть заинтересованы, 

для них будет работать система 
грантов. Все научные открытия 
будут запатентованы и станут 
собственностью университета. 
Авторство, конечно, сохранит-
ся. Для настоящих ученых будут 
премии и гранты, в особенности 
для тех, кто будет работать со 
студентами и аспирантами. Для 
сведения скажу, что недавно вы-
шло Постановление Правитель-
ство РФ о грантах для ведущих 
ученых России и мира, до 150 
млн. руб. в год, каждый. Будем 
участвовать в конкурсе, обра-
тимся к ученым с мировым име-
нем, чтобы они согласились соз-
давать научную школу в СВФУ. 

- Студенты беспокоятся, не 
сократится ли число мест в 
общежитиях из-за присоеди-
нения ЯГИТИ и СГПА? 

- Во-первых, общежитие дает-
ся по нуждаемости. На сегодня, 
сколько бы ни строили общежи-
тия, все равно мест мало. Оказа-
лось так, что одно студенческое 
общежитие, 21 корпус, занят 
работниками университета. В 
свое время было принято такое 
решение и сейчас решили, что 
те, кто там проживает должны 
выехать, студенческое общежи-
тие надо восстановить. Три года 
я работала над тем, чтобы на-
чалось строительство общежи-
тия на 941 место, с блоком для 
аспирантов. Мы запланировали 
строительство трех общежитий, 
и в связи с присоединением к 
нам, бояться за места не стоит 
Также очень много сотрудников 
университета, которые хотели 
бы получить хорошее жилье. 
Этот вопрос тоже решим. Пре-
зидент Республики Вячеслав 
Штыров и министр Андрей Фур-
сенко согласовали строитель-
ство объектов до 2020 года. 
Глава города Юрий Заболев и 
Председатель Правительства 
Егор Борисов резервируют зе-
мельные участки, руководитель 
администрации Президента Ре-
спублики Айсен Николаев доби-
вается создания фонда целево-
го капитала СВФУ (эндаумента) 
совместно с Александром Ми-
роновым ("Алмазэргиэнбанк"), 
Леонидом Шитиком ("Фонд Бу-
дущих поколений") и другими 
прогрессивными руководителя-
ми. Разработан вариант обеспе-
чения жильем преподавателей 
и сотрудников университета. 

- Какова особенность, от-
личие у СВФУ в сравнении с 
другими федеральными уни-
верситетами? 

- В Северо-восточном феде-
ральном университете научные 
исследования, кроме основных 
обозначенных приоритетов ра-
боты, также будут вестись по 
направлениям: "Сохранение и 

развитие культуры народов Ар-
ктики", "Качество жизни на Се-
вере". Например, мы откроем 
институт Олонхо. Все студенты 
будут приобщены к всемирному 
мировому устному нематериаль-
ному наследию человечества, 
будут заниматься исследовани-
ями. Может, прозвучит пафосно, 
но все-таки скажу - масштабное 
освоение природных ресур-
сов на территории республики, 
формирование сектора инно-
вационной экономики создают 
принципиальные возможности 
"прорыва" в развитии северных 
народов. Федеральный универ-
ситет, с его новыми полномо-
чиями, которые финансово под-
держиваются Правительством 
России и лично Владимиром 
Путиным, Президентом России 
Дмитрием Медведевым, созда-
ет "окно возможностей" для рас-
ширения, углубления и развития 
компетентностей северян. 

В последнее время я часто 
думаю о том, что Вячеслав Ана-
тольевич - уникальный человек, 
дальновидный и щедрый, очень 
добрый, особенно, к молодежи. 
Это ведь его идея - получить 
статус федерального универ-
ситета. Идея показалась мне 
вначале абсурдной и невыпол-
нимой. Да и ректорат поруче-
ние Президента не воспринял 
с энтузиазмом. Поразмыслив, 
я занялась процессом. Теперь 
нужен результат! У нас сейчас 
замечательные возможности 
- национальная северная ре-
спублика может стать лидером 
процесса интеграции северных 
народов всех циркумполярных 
территорий в цивилизационную 
действительность XXI века с со-
хранением самобытности, уни-
кального исторического опыта, 
особых способов жизни, форм 
хозяйствования, а, возможно, и 
создать прецедент нового исто-
рического позиционирования. 

- Евгения Исаевна, этот вы-
пуск нашей газеты приуро-
чен ко Дню Великой Победы, 
ваши пожелания ветеранам. 

- Долголетия, крепкого здо-
ровья, бодрого настроения. И, 
конечно же, чтобы принимали 
активное участие в воспитании 
молодого поколения. От них 
очень многое зависит в этом 
вопросе. Юбилейные меро-
приятия, посвященные Великой 
Победе, должны стать мощным 
импульсом к объединению лю-
дей, приобщению нашей мо-
лодежи к главным ценностям: 
заботе о ближнем, уважению 
к старшим, любви к Родине. 
Праздник Победы не подвла-
стен времени. Победа в Вели-
кой Отечественной является во-
площением героизма и подвига 
во имя Родины-Матери, во имя 
жизни и свободы. Мы всегда 
будем помнить их подвиг Мира 
всем нам. 

Я планирую создать Совет 
наставников из плеяды извест-
ных и уважаемых преподавате-
лей, ветеранов, таких как Н.Г. 
Самсонов, П.Н. Токарев, О.С. 
Корнилова, Н.Г.Соломонов, Т.П. 
Самсонова, М.Д. Гермогенова, 
Е.Т Софронов, М.Я. Мишлимо-
вич, Н.Н. Тобуроков. 

Записала Елена ВАСИНА 
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МОЙ ДЕДУШКА СОСИН ТИМОФЕЙ ЕГОРОВИЧ 

Правду говорят, что исто-
рия страны тесно связана с 
биографией человека. Судьба 
моего дедушки Сосина Тимо-
фея Егоровича была связана 
с судьбой нашей страны, в те 
военные годы. 

Родился он в семье 
крестьянина-бедняка в 1915 г. 
в I Морукском наслеге Мегино-
Кангаласского улуса. Будучи 
учеником 6 класса Бютейдяхской 
школы, за активное участие в 
разделе земельной реформы 
Морукского наслега был назна-
чен секретарем и направлен од-
ним из 9 делегатов Якутии на I 
Всесоюзный пионерский слет в 
город Москва (1928 г). Делегаты 
пионерского слета встретились с 
супругой В.И. Ленина Н.К. Круп-
ской, его сестрой М.И. Ульяновой. 
Восторженно пионеры слушали 
стихи пролетарского поэта В.В. 
Маяковского. Пистолет из свин-
ца, подаренный легендарным 
героем фажданской войны С.М. 
Буденным, хранится сейчас в му-
зее Дворца Детства г. Якутска. 

В 1932 г. окончил семилетнюю 
Бютейдяхскую школу и посту-
пил в Якутскую фельдшерско-
акушерскую школу Затем он 
учился в I Московском медицин-
ском институте им. Сеченова. По 
окончании медвуза занимал раз-
ные должности. С 1937 г работа-
ет заведующим учебной частью 
Якутского медицинского технику-
ма. В 1938 г. назначают замести-
-тепем Наркомздравоохранения 
ЯАССР 

В 1939 г работал главным 
врачом районной больницы в 
Чурапче. Затем его в 1940 г. от-
правляют в г. Казань на курсы 
усовершенствования врачей по 

ВЫСТАВКА 

Источники, оставшиеся нам 
в наследие от Великой Отече-
ственной войны, разнообраз-
ны и среди них особое место 
занимают письма с фронта, 
фотографии, дневники. 

28 апреля в картинной галерее 
Музея высшей школы'состоялось 
торжественное открытие вьютав-
ки под названием «Добрый день, 
дорогая...», посвященная 65-
летию Великой Победы. 

На открытии выставки вьюту-
пили проректор по экономике ЯГУ 
Ноговицын Роман Романович, 
председатель Совета ветеранов 
ЯГУ Половинкин Юрий Тимофее-
вич, заведующая музеем высшей 
школы Егорова Полина Проко-
пьевна, заведующая картинной 
галереей ЯГУ Окоемова Галина 

циклу «Хирургия». Спустя 40 лет 
он вспоминал: «Так я, возможно, 
избежал репрессии, благодаря 
совету друзей-коллег». После 
курсов в г Казани его назначают 
заведующим Тахта-Купырской 
опытно-показательной районной 
больницы Узбекской ССР. Оттуда 
он и был призван 17 июля 1941 г 
в ряды Красной Армии. • 

Из числа тех, кто проходил 
военные сборы в лагере Чирчик 
гТашкента трое врачей были на-
правлены в распоряжение ОСЗ 
ГРУ Генштаба (отдел специаль-
ных заданий Главного разведу-
правления), в том числе и Т.Е. 
Сосин в провинцию Синь-Цзян 
Западного Китая. Оттуда в ноя-
бре 1942 г. он был направлен в 
действующую 21-ю армию на 
Сталинфадский фронт полевой 
подвижной госпиталь № 176 в ка-
честве военного врача-хирурга. 

Листаю дневниковые записи 
дедушки и перед глазами прохо-
дят события тех незабываемых 
сороковых лет: «Наш госпиталь 
расположился на левом бере-
гу реки Волга, в 20 километрах 
от Сталинграда, на железнодо-
рожной станции Михайловка. 
Развернули на станции опера-
ционные, перевязочные блоки, 
палаты для тяжелораненых. По-
слеоперационных расположили 
в помещении школы, легеоране-
ные размещались у колхозников 
по домам. Для обмороженных 
военнопленных: немцев, румын, 
итальянцев, словаков, поляков, 
чехов - на железнодорожной 
станции развернули специаль-
ное отделение. Так мы стояли до 
ликвидации окруженной немец-
кой фуппировки фельдмаршала 
Паульса. 

В марте 1943 г. меня назначи-
ли начальником медчасти эвако-
приемника № 176...». 

Далее вчитываюсь в стро-
ки: «Летом 1943 г. на Курско-
Орловской дуге наш госпиталь 
выдвинули на передовую. 5 
июля началось, наступление и 
тут же стали поступать раненые. 
Операционно-перевязочный 
блок развернули в пяти палатках, 
раненых доставили на машинах, 
легкораненые шли пешком. Их 
размещали в лесу, где и сорти-
ровали. После обработки ран и 
операций многих эвакуировали 

на машинах в тыл. Бывало, не 
успевали эвакуировать, в лесу 
накапливалось до тьюячи ране-
ных. Не раз немецкие самолеты 
бомбили и обстреливали рас-
положение госпиталя. Однажды 
целая эскадрилья специально 
прилетела бомбить и обстрели-
вать госпиталь. Они сделали не-
сколько заходов. Я стоял за опе-
рационном столом, и раненого 
вторично тяжело ранило в шею, 
который тут же скончался. Меди-
ки не бросали свой пост, оказы-
вали помощь всем, кто в ней нуж-
дался. Тогда было много потерь 
среди раненых и медперсонала 
госпиталя. На станции Купянск 
нашими медиками в течение 10 
дней была оказана помощь при-
мерно 4,5 тысячам раненым». 

Курско-Орловская дуга! Кому 
не известна она своим памятным 
танковым сражением, вошедшим 
в историю войны. У наших воинов 
не было времени на передышку. 
За одним сражением следовало 
другое, не менее кровопролит-
ное, где требовалась срочная 
помощь медиков. Орел, Курск, 
Белгород, Запорожье...- города, 
населения. Каждую пядь родной 
земли отстаивали простые сол-
даты и офицеры, часто платя 
собственной жизнью. 

Велик подвиг людей в белых 
халатах, защищавших Родину в 
одном строю со всеми. Но я еще 
восхищаюсь их интернациональ-
ным долгом перед друтми на-
родами, оказавшимися под вла-
стью фашизма. Вот так пишет 
дедушка в своих воспоминаниях: 
«Наш госпиталь двигался за дей-
ствующей армией через Украи-
ну Польшу Германию, Австрию, 
Венфию, Чехословакию, закон-
чив войну в Восточной Силезии в 
г. Бреславле. 

Медики, персонал госпиталя 
получили от Верхновного Глав-
нокомандующего И.В. Сталина 
благодарность за участие в осво-
бождении городов Запорожья, 
Николаева, Одессь!, Бреславля и 
за форсирование реки Одер». 

Как все ждали окончания вой-
ны и каждый приближал победу 
как мог Мой дедушка запомнил 
День Победы таким: «Помню 
последнюю ночь войны, 9 мая 
1945 г Тогда наш госпиталь раз-
вернулся в семи километрах от 
окруженной нашими войсками в 
городе Бреславле 100-тысячной 
немецкой фуппировки. Мы при-
нимали раненых, в то время я 
был начальником госпиталя. 
Вдруг дежурный в 3 часа ночи до-
кладывает, что над городом Брес-

лавль сплошной огонь, стрельба. 
Даю приказ боевой тревоги, раз-
даем всему персоналу оружие, 
трофейные итальянские винтов-
ки в количестве 600 штук с патро-
нами, которые хранились у нас 
на случай обороны. Занимаем 
заранее подготовленные окопы, 
круговую оборону вокруг кор-
пусов, где находились лежачие 
наши раненые. Вижу, со стороны 
Бреславля едет легеовая маши-
на, выходит оттуда начальник 
соседнего госпиталя, обнимает, 
целует меня, говорит: «Передали 
по радио, что война кончилась, 
Германия капитулировала». 
Услышав эти слова, раненые 
бойцы с криком «Ура!» обнима-
ются, целуются от радости. Ока-
зывается, в честь Победы наши 
войска стреляли, салютуя Побе-
де. Даю команду выстроиться, и 
мы тоже салютуем из всех видов 

• оружия в честь Победы. Так мы 
закончили войну». 

Родина вьюоко оценила под-
виг своих сыновей, отстоявших 
мир на Земле. На фуди мое-
го дедушки сияют медаль «За 
оборону Сталинфада», орден 
Отечественной войны II степени, 
медаль «За победу над Герман'' 
ей». 

Но и после войны дедуш-
ка проходил военную службу в 
Вооруженных силах СССР от 
начальника санслужбы до на-
чальника лазарета. В мае 1948 
года он был демобилизован и 
вернулся в Якутию. После де-
мобилизации работал врачом 
в Усть-Алданском, Амгинском, 
Мегино-Кангаласском районах. 
Последнее место его работы -
Якутский республиканский онко-
логический диспансер. 

Проходят годы, уходят из жиз-
ни один за другим герои Победы. 
Так и наш дедушка умер, но в на-
шей памяти он всегда остается 
живым. 

Мы, молодое поколение, не 
должны забывать. Наш долг п' 
ред ветеранами войны и тыла гь , 
ворить им слова благодарности 
за их великий подвиг, всегда пом-
нить, какой ценой была добыта 
Великая Победа в этой жуткой 
войне. 

Александр МАТВЕЕВ, 
студент 2 курса ИФ 

«ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ДОРОГАЯ...» 

Егоровна, с годовщиной Победы 
от имени коллектива музея всех 
собравшихся гостей поздравил 
методист музея археологии и эт-
нофафии Пеньков Анатолий Ва-
сильевич. Среди приглашенных 

гостей была супружеская чета 
Пинигиных. Весной 1951 года на-
чалась война между Северной 
Кореей и США, и Владимир Вла-
димирович Пиниган был направ-
лен в Северную Корею в составе 

66-й зенитно-артиллерийской 
дивизии. Участвовал в боях за 
оборону важных аэродромов, 
железнодорожных узлов в Се-
верной Корее. В 1978 году фиф 
секретности о его службе в Се-
верной Корее был снят и он был 
приравнен к участникам войны. 

С музыкальным номером вы-
ступили воспитанники мелодиста 
Алексея Калининского. 

На вьютавке были представ-
лены книги военной эпохи из 
личного архива Еремеевой Л.И., 
выпуск красноармейской газеты 
«На защиту Родины» от 9 мая 
1945 года из личного архива Ва-
сильева А.А., картины на воен-
ную тему проигрыватель тех лет, 
который исправно работал. Так-
же были представлены страницы 

из тетрадок участника ВОВ Сам-
сонова Николая Георгиевича с 
солдатскими песнями и стихами, 
записанными во время привалов 
и затишья боев. 

Замечательными экспоната-
ми выставки являются письма 
с фронта, наполненные личны-
ми переживаниями и чувствами 
к родным и близким, ушедшим 
на фронт и оставшимся в тылу 
Свои письма передала для вы-
ставки ветеран войны Алексан-
дра Михайловна Пакина. Это 
письма любимого человека, так и 
не вернувшегося с фронта... 

Выставка продлится до 18 мая 
С.Г.. Адрес музея: ул. Кулаковско-
го, 48 (правое крыло КФЕН), тел.: 
496841. 
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ФРОНТОВОЙ ФОЛЬКЛОР 

Со времен Великой Отече-
ственной войны у меня сохра-
нилось две тетради, в которых 
написаны стихи и песни, всем 
известные солдатские песни. 

Во время привалов и зати-
шья боев мы, молодые солда-
ты, сочиняли стихи, песни. Все 
это выливалось в солдатский 
фольклор. 

Стихи и песни несовершен-
ные (мы не были поэтами), но 
написанные от всего сердца и 
•'уши. 

В них запечатлены боль 
утрат, кровь, смерть, слезы, 
страдания, которые пришлось 
пережить воинам на долгих 
фронтовых дорогах. Мы теря-
ли многих своих товарищей, 
на наших глазах подрывались 
и горели танки, на наших руках 
умирали однополчане. Поэтому 
в этих песенниках много груст-
ных, печальных стихов, посвя-
щенных умирающим, погибшим 
друзьям. 

УМИРАЮЩИЙ КОМАНДИР 

Ночь прошла в лазарете. 
День прекрасный и нежный 

настал, 
И при тусклом горящем све-

а 
Молодой командир умирал 
Не страшится он близкой мо-

гилы, 
А спешит родным написать. 
Собирает последние силы 
И диктует сестре, что пи-

сать: 

«Вы жене моей напишите. 
Что я скуку хочу Разогнать, 
Легко ранен в правую руку, 
И поэтому не могу напи-

сать». 
Над головой сестра наклони-

лась. 
Письмо пишет и плачет она, 
И промокла страница слеза-

ми. 
Она пишет последние слова: 
«Я сражался, что надо сол-

дату, 
Мне шрапнелью сорвали 

руку, 
И с родными навеки проща-

юсь, 
И целую всех вас горячо. 
А еще своих маленьких де-

ток 
Рад бы я их к сердцу при-

жать, 
А еще крепче целую 
Их любимую мать...». 
Ночь бедняга в бреду прова-

лялся. 
Жену и детей вспоминал, 
А к утру он простился, 
И после ничего не сказал. 

ТАНКИСТ 

Машина по земле несется. 
Снаряды падают вокруг 
«Ты, дорогая, не волнуйся, 
К тебе я больше не вернусь. 
Машина пламенем пылает. 
Моторы лижут языки. 
Я вызов смерти принимаю 
Одним пожатием руки. 
И понесутся телеграммы 
Родным, знакомым изве-

стить, 
Что сын ваш больше не вер-

нется 
И не приедет погостить. 
В углу заплачет мать-

старушка, 
С усов стряхнет слезу отец. 
И дорогая не узнает. 
Каков танкисту был конец. 
И будут карточки пылится 
На полке позабытых книг 
В танкистской форме при по-

гонах 
К тебе я больше не вер-

нусь». 

Однако в дни войны были 
не только кровь, страдания, 
смерть, но и высший взлет чело-
веческого духа - бескорыстный 

д^А- • 
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подвиг, самопожертвование, 
самоотверженность, верное 
фронтовое братство. Мы были 
молоды, энергичны, любили 
жизнь. И в счастливые минуты, 
во время привалов и затишья 
боев веселились, шутили, пели 
песни, сочиняли стихи и песни. 

Мы любили реактивный ми-
номет «Катюшу», наводивший 
на врага панический ужас, и со-
чиняли о нем песни: 

И на море и на суше, 
По дорогам фронтовым 
Ходит русская «Катюша», 
Ходит шагом боевым. 
Подчистую немцев косит. 
Подчистую гадов бьет, 
И фашистов не просит, 
И поплакать не дает. 
Немцам главный штаб 

пишет, 
Чтобы шли они домой, 
А «Катюше» слово скажет. 
Как метлою подметет 

Он катюшиной повадки 
У врага такой испуг. 
Что уходят сразу в пятки 
Весь, как есть, 

немецкий дух. 
Налетит «Катюша» вихрем. 
Чем ее остановить? 
И задумал Гитлер «Тигра» 
На «Катюшу» натравить. 
Но такие им гостинцы 
Приготовила она. 
Что осталось от зверинца 
Только хижина одна. 
У красавицы «Катюши» 
Все выходит в аккурат, 
Словно рыбу, немцев глушит 
Про нее и говорят. 
Краснеют у Гитлера уши 
Стыдится, как 

школьница, он. 
В советскую пушку 

«Катюшу» 
Немецкий ефрейтор 

влюблен. 
Немало красавиц Берлина 
Водил холостяк по балам. 

Но снится ему «Катерина», 
И ходит за ним по пятам. 

Вздыхает жених на закате, 
Любовь она хуже чумы. 
«Родная, желанная «Катя», 
Когда же увидимся мы?». 

Лишен он и сил и покоя. 
Он маршалов кличет тогда: 
«Какою хотите ценою, 
Достаньте мне 

«Катю» сюда». 
И вот генералы Берлина 
Ведут на «Катю» полки. 
Но верная дочь «Катерина» 
Разносит и рвет на куски. 

Бледнеют у Гитлера уши. 
Почуял берлинский 

подлец. 
Что русская дочь 

«Катерина» 
Добьет и его наконец. 

СЛАВА 

Пожары войны потухают 
Весь мир благодарен нам. 
Японский разбойник слагает 
Оружие к нашим ногам. 

Он меч заносил над нами. 
Ходил у границы, как рысь, 

И вместе с немецкими 
псами 

Нам горло хотел перегрызть. 
Не вышло! Гром канонады 
Потряс весь 

маньчжурский край. 
И вот запросил пощады 
Зарвавшийся самурай. 

Могучим железным 
потоком 

Пошла наша армия в бой. 
И вот над Дальним 

Востоком 
Встает долгожданный покой. 
Коварный японец отныне 
Не будет нам целить висок. 
Под небом спокойным 

и синим 
Мы выйдем на труд без 

тревог 
Солдату советскому слава! 
Как сказочный великан. 
Прошел он стоверстным 

шагом 
За Вену, Берлин и Хинган. 
Народу советскому слава! 
Не дрогнув в борьбе и беде, 
Бессмертные две победы 
Взрастил он в геройском 

труде! 

Николай САМСОНОВ 

Итоги смотра-конкурса на лучшее оформление колонны 
в Первомайской демонстрации 

За лучшее оформление колонны на перво-
майском параде первое место занял физико-
технический институт (директор - Голиков 1/1н-
нокентий Алексеевич, председатель профкома 
- Ильин Александр). Второе место присудили 
автодорожному факультету (декан - Иванова 
Лариса Григорьевна, председатель профкома 
- Герасимов Алексей). Третье место досталось 
юридическому факультету (декан - Гоголев Петр 
Васильевич, председатель профкома - Корни-
лов Константин). Победителям вручили кубки и 
денежные премии. 

Благодарственными письмами и поощритель-
ными призами награждены факультет якутской 
филологии икультуры, финансово-экономический 
институт и биолого-географический факультет. 
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ПОБЕДИТЕЛИ. СОЛДАТЫ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ 
Мы хотим поименно поблагодарить живущих рядом с нами солдат Великой Отечественной войны и рассказать об их подвиге. Победа в Великой Отечествен-

ной войне - подвиг и слава нашего народа. Как бы ни менялись за последние годы оценки и даже факты нашей истории, 9 мая — День Победы — остается неиз-
менным. Вечная слава победителям! 

Апросимов Георгий 
Ефимович 

Родился 18 
апреля 1923 
года в Моо-

i рукском на-
слеге Мегино-

IКангаласского 
1 района ЯАССР. 
I Когда нача-
' лась война, ра-

ботал,учителем в I Ольтекском 
наслеге. В июле 1942 года был 
призван в Красную Армию. До 
ноября 1942 года проходил обу-
чение на ст. Мальта Иркутской 
области. В ноябре 1942 года 
был направлен в действующую 
армию в составе 3-го стрелко-
вого батальона 1310-го полка, 
сформированного из доброволь-
цев Московского завода «Серп 
и молот». Принимал участие в 
Харьковской операции. Первое 
боевое крещение получил на ст 
Миллерово. 

1310-й стрелковый полк в 
марте 1943 года получил зада-
ние во взаимодействии с дру-
гими частями оборонять район 
Холодной горы, Новоселовки, 
Рубановки. Батальон, где сра-
жался боец Апросимов, упорно 
держал оборону, не отступая ни 
на шаг, отбил 8 атак гитлеров-
цев, уничтожил 7 автомашин. В 
сражении за п. Печенеги враг 
дважды атаковал 1310-й стрел-
ковый полк. В течение трех суток 
наши бойцы оказывали упорное 
сопротивление, неся большие 
потери. В этом бою ГЕ. Апроси-
мов был ранен. 

Находился на лечении в г. Ба-
лашове. В июле 1943 года вер-
нулся в Мегино-Кангаласский 
район. Работал учителем в 
школах республики в системе 
профтехобразования, стал от-
личником профтехобразования 
РСФСР С 1949 года является 
членом КПСС. В 1958 году Г.Е. 
Апросимов окончил Московский 
государственный педагогиче-
ский-институт им. В.И. Ленина. 
Работал учителем в начальных, 
семилетних, средних школах ре-
спублики, преподавал началь-
ную военную подготовку, исто-
рию, конституцию и географию. 
В профтехучилищах препода-
вал обществоведение и специ-
альные предметы по производ-
ственному обучению. В течение 
многих лет Г.Е. Апросимов за-
нимал руководящие должности' 
различного уровня. 

С 1983 года работал в Якут-
ском государственном универ-
ситете, на педагогическом и 
филологическом факультетах 
читал курсы: введение в педа-
гогику, школоведение, история 
педагогики, методика трудового 
обучения, этнопедагогика. 

В Якутском госуниверситете 
Апросимов ГЕ. создал и руково-
дил более десяти лет Советом 
ветеранов войны и трудового 
фронта. По его инициативе по-
строен Памятник - Мемориал 
с именами более ста уважае-
мых ученых, преподавателей и 
служащих - участников войны 
и трудового фронта ЯГУ. Совет 

ветеранов принципиально ста-
вил вопрос и добился присвое-
ния университету имени леген-
дарного М.К. Аммосова. 

Апросимов Г Е., как участник 
Великой Отечественной войны, 
честно выполнял требования 
присяги в качестве батальонно-
го минометчика-артиллериста, 
стрелка-автоматчика. Прошел 
боевой путь от Подмосковья 
до Харькова в составе Армии, 
освободившей оккупирован-
ные немцами территории семи 
центральных областей СССР 
Имеет две фронтовые ране-
ния. Будучи патриотом родных 
мест, Георгий Ефимович по сво-
ей инициативе в своем родном 
селе «Хатын Куруо» построил 
Памятник - Мемориал с имена-
ми 115 ударников труда колхоза 
«Калинин». 

В настоящее время ГЕ. Апро-
симов занят систематизацией 
и оформлением накопленных 
документальных и рукописных 
материалов, представляющих 
научно-методическую . значи-
мость. 

Награды: Заслуженный учи-
тель школы ЯАССР, отличник 
профессионально-технического 
образования РСФСР, орден Оте-
чественной войны I степени, ме-
дали «За боевые заслуги», «За 
Победу над Германией в ВОВ 
1 9 4 1 - 1 9 4 5 гг», «За доблестный 
труд в ВОВ 1 9 4 1 - 1 9 4 5 Г Г » , «Ве-
теран труда», Почетная грамота 
Президиума Верховного Совета 
ЯАССР Грамота Президента PC 
(Я), «Почетный знак ветерана» и 
другие юбилейные медали. 

Васильев Анисим 
Аввакумович 

Родился 23 
августа 1920 
года в с. Кута-
на Сунтарского 
района ЯАССР 

В 1938-1939 
i годах заве-
j довал избой-
1 читальней. В 
августе 1941 

года, после окончания II кур-
са Якутского педучилища, был 
призван в ряды Красной Армии, 
прошел курсы младших коман-
диров в г Бийске. В ноябре 1941 
года направлен на фронт в ка-
честве минометчика-наводчика 
в составе 1197-го отдельного 
лыжно-стрелкового полка, ко-
торый влился на фронте в 4-ую 
ударную армию, действовавшую 
на Смоленском направлении. В 
феврале - марте 1942 года уча-
ствовал в боях против немецко-
фашистских захватчиков и под 
городом Велиж был ранен. 

После лечения в госпиталях 
в июле 1942 года оставлен для 
продолжения службы в Ново-
сибирском отряде военизиро-
ванной охраны органов НКВД 
Новосибирской области. Здесь 
А.А. Васильев встретил оконча-
ние войны. Прослужил до авгу-
ста 1946 года вначале рядовым 
стрелком, затем заместителем 
командира отдельного взвода 
по политчасти. Член КПСС с 

1946 года. 
С 1947 года в течение 18 лет 

находился на партийной рабо-
те. 

В 1951-1953 годах обучался в 
двухгодичной областной партий-
ной школе, в 1954-1960 годах 
занимался в заочной Высшей 
партийной школе при ЦК КПСС. 

В декабре 1964 года Ва-
сильев А.А. был направлен в 
Якутский государственный уни-
верситет. С 1978 года по 1990 
год работал доцентом кафедры 
истории КПСС. В 1974 году за-
щитил диссертацию на ученую 
степень кандидата исторических 
наук. А.А. Васильев - автор 3-х 
монографий: "За солнечный ка-
мень" (Якутск, 1975 г), "Алмаас 
- дьикти таас" (Якутск, 2000 г), 
"Алмазная эпопея" 2ч. (Якутск, 
2003 г). 

Награды: орден Отечествен-
ной войны И степени, медали 
"За победу над Германией в ВОВ 
1941-1945 гг", "Ветеран труда". 
Почетная фамота Президиума 
Верховного Совета ЯАССР и 
другие юбилейные медали. 

Кириллин Алексей 
Кириллович 

Родился 7 
[февраля 1926 
I года в Хорулин-
; ском наслеге 
Ленинского рай-

I она ЯАССР 
Работал бри-

1 гадиром поле-
^ водческой бри-

гады в колхозе. В июле 1944 года 
был призван в ряды Красной Ар-
мии. В годы войны участвовал в 
освобождении Варшавы в со-
ставе 47-й армии 185-ой стрел-
ковой дивизии 1319-го стрел-
кового полка I Белорусского 
фронта. Войсковые части 47-й 
армии должны были выйти на 
р. Вислу в районе Модлин Вар-
шава. Встречая большие сопро-
тивления немцев, 185 дивизия 
подошла на подкрепление. Был 
дан приказ о наступлении в на-
правлении г Блаке севернее 
Варшавы. В этом ожесточенном 
бою рядового Кириллина А. К. 
тяжело контузило. После выздо-
ровления отправили на Восток. 
Участвовал в боях против Япо-
нии в составе 43-го пулеметно-
артиллерийского полка 36-й 
армии. 9 августа 1945 года по-
сле артиллерийской подготовки 
полк штурмом взял Маньчжуро-
Чжалайнорский укрепленный 
район. При взятии г Хайлара 
батальон, где служил Кириллин, 
вступил в рукопашную схватку. В 
результате ожесточенных боев г 
Хайлар был взят 

После разфома японских 
милитаристов до 1950 года, 
продолжал служить в 43-м 
пулеметно-артиллерийском 
полку командиром самоходной 
установки. 

После демобилизации окон-
чил культпросветучилище. С 
1957 года работал в школах 
Ленинского района. В 1965 году 
окончил ЯГУ. С 1982 года рабо-
тал преподавателем военной 

подготовки физматшколы при 
Якутском госуниверситете. Член 
КПСС с 1967 года. 

С 1990 года работает в музее 
истории высшей школы ЯГУ. 

Награды: знак отличия «Граж-
данская доблесть», медали «За 
победу над Германией в ВОВ 
1941-1945 гг», «За победу над 
Японией», «Ветеран труда». По-
четные грамоты Министерств 
РСФСР ЯАССР и другие юби-
лейные медали. 

Пакина Александра 
Михайловна 

Родилась 10 
[апреля 1922 
года в д. Поту-
хино Кировской 

I области. 
В 1941 году 

[закончила 10-
летку, рабо-

I тала старшей 
пионервожа-

той в средней школе. Прошла 
всеобщее обязательное воен-
ное обучение. В августе 1942 
года добровольцем пошла на 
фронт Была направлена в штаб 
ПВО Краснознаменного Балтий-
ского Флота, который находил-
ся в Ленинграде. Сержант A.M. 
Пакина вела карту воздушной 
обстановки на командном пун-
кте и дежурила на коммутаторе 
телефонисткой. 

После снятия блокады, в фев-
рале 1944 года, Пакина вошла в 
состав выносного пункта управ-
ления штаба ПВО. Принимала 
участие в освобождении При-
балтики, в штурме Кенигсберга, 
в разгроме Курляндской группи-
ровки. День Победы встретила в 
Штеттине. Демобилизовалась в 
ноябре 1945 года. 

В 1948 году поступила в ЯПИ. 
После окончания была остав-
лена ассистентом на кафедре 
русского языка и проработала 
до 1977 года. Вела Александра 
Михайловна курс практической 
грамматики русского языка. 
Поставленный («командир-
ский») голос, правильная речь 
(орловско-кировский говор) в 
постановке вопросов и заданий, 
огромный жизненный опыт, все 
это сразу же обращало на нее 
внимание студентов. Она от-
личалась безупречной грамот-
ностью, совершенным знанием 
всех тонкостей русского языка. 
Ее занятия всегда проходили 
по последнему слову методики 
преподавания русского языка, 
она умела найти индивидуаль-
ный подход к каждому студенту 
и в этом ей помогала ленинград-
ская школа и интеллигентность. 

Награды: орден Отечествен-
ной войны II степени, медали "За 
оборону Ленинграда", "За побе-
ду над Германией в ВОВ 1941-
1945 гг", "За боевые заслуги", 
"За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рож-
дения В. И. Ленина", "Ветеран 
труда". Почетные грамоты Вер-
ховного Совета ЯАССР, Прези-
дента Республики Саха (Якутия) 
и другие юбилейные медали. 

Пинигин Владимир 
Владимирович 

Родился 17 
сентября 1928 
года в селе Ди-
ринг Хоптогин-

I ского наслега 
Чурапчинского 
улуса. Годь1 

«детства и отро-
чества Володи 

пришлись на трудные голод-
ные 30-40 годы. Тогда ему со 
своими сверстниками пришлось 
работать в колхозе наравне со 
взрослыми. В те годы самыми 
уважаемыми людьми в наслеге 
были учителя и врачи, поэтому 
была понятна детская мечта 
маленького Володи стать учите-
лем. После окончания семилет-
ней Диринской школы поступил 
в Чурапчинское педучилище им. 
С.А. Новгородова. В 1946 году 
был направлен в родной наслег, 
там 3 года проработал учите-
лем. 

Ранней весной 1949 года был 
призван в ряды Советской Ар-
мии. Проходил срочную службу 
в Иркутском военном гарнизон 
Стал отличником боевой и поли-
тической подготовки. Вскоре в 
гарнизоне Пинигина В.В. избра-
ли заместителем секретаря ком-
сомольской организации полка, 
секретарем комсомольской 
организации батареи 92712-ой 
войсковой части. В 1950 году 
стал коммунистом. Весной 1951 
года началась война между Се-
верной Кореей и США. По за-
данию правительства СССР в 
помощь Корее были организо-
ваны добровольческие части. 
Пинигин В.В. был направлен 
в Северную Корею в составе 
66-й зенитно-артиллерийской 
дивизии. Участвовал в боях за 
оборону важных аэродромов, 
железнодорожных узлов в Се-
верной Корее. 

Наши войска защищали го-
рода Вонсан, Синыйчэкоу и др. 
В этой войне впервые исполь-
зовались наши первые совет-
ские реактивные истребители 
МИГ-15, которые поддерживали 
зенитчиков с неба. Летчиками 
были Герои Советского Союза, 
Кожедуб, Покрышкин. 

В ночь с 21 на 22 декабря 
1951 года 96 тяжелых американ-
ских реактивных бомбардиров-
щиков штурмовала расположе-
ние полка полковника Дагаева. 
Они налетели под командовани-
ем бригадного генерала Вуда. В 
этом бою рядовой Пинигин В.В. 
был тяжело контужен. Находил-
ся в госпитале г Чань Чунь КНР 
после лечения вернулся в свою 
часть. По приказу командования 
подписал обязательство, что 
в течение 25 лет не будет раз-
глашать тайну своего участия в 
корейско-американской войне. 
Демобилизовался в марте 1953 
года. В этом же году поступил на 
историко-филологическое от-
деление ЯГПИ. Окончил ЯГУ в 
1957 году с красным дипломом. 
Проработал завучем, директо-
ром школ-интернатов. Учился 
в аспирантуре Горьковского 
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госуниверситета. С 1964 года 
по 2000 год кандидат историче-
ских наук Пинигин В.В. работал 
доцентом кафедры всеобщей 
истории и этнографии ИФ. До 
90-х годов был единственным 
специалистом по новейшей 
истории, Западной Европы и 
Америки. Автор более 50 на-
учных и научно-методических 
работ В 1978 году гриф секрет-
ности о его службе в Северной 
Корее был снят и он был при-
равнен к участникам войны. 

Попов Роман Семенович 
Р о д и л с я 

15 октября 
1919 года в 

I селе Крест-
I Хальджай III 
Б а я г а н т а й -

j ского наслега 
Таттинско го 

I района. В 1937 
году окончил 

Крест-Хальджайскую семилетку 
и поступил в Якутский педтехни-
кум. Со 2-го курса стал учитель-
ствовать в Томпонском районе. 
В августе 1942 года получил 
повестку военкомата. Попал на 
станцию Мальта, там было мно-
го якутов, в связи с этим его на-
значили переводчиком. 

В начале апреля 1944 года 
г—ч курсантом Сретенского 

1но-пехотного училища, 
которое окончил в июле 1945 
года. В августе 1945 года млад-
ший лейтенант Р.С. Попов на-
значается командиром взвода 
автоматчиков в составе 310-й 
стрелковой дивизии. Дивизия 
двинулась на восточный фронт 
воевать против японских мили-
таристов. В ее составе прошел 
через город Хайлар, Харбин, 
Чанчунь, освобождая Китай от 
японских милитаристов. Особо 
упорно японцы сопротивлялись 
у города Хайлар и на большом 
Хингане. Этой дивизии при-
своили название «Хинганская». 
Через Северную Корею (г Пхе-
ньян) в декабре 1945 года PC. 
Попов вернулся в Россию и в 
Г' ^'сте 1946 года демобилизо-
L оя. 

В 1952 году окончил истори-
ческий факультет ЯПИ. Работал 
заведующим отделом пропа-
ганды в Чурапчинском райкоме 
партии, лектором обкома, пре-
подавателем общественных 
дисциплин в сельскохозяйствен-
ном техникуме и медучилище. 

С 1995 года по 2000 год он 

работал тренером в шахматном 
клубе ЯГУ. 

PC. Попов является канди-
датом в мастера спорта по шах-
матам, этого он добился в 1995 
году на международном турнире 
шахматистов, ветеранов войны 
в Москве. Ему было тогда 76 
лет К своему 80-летию сделал 
себе подарок: выучил наизусть 
поэму И.Е. Слепцова (Арбита) 
«Долгуннар». 

Награды: орден Отечествен-
ной войны II степени и другие 
юбилейные медали. 

Самсонов Николай 
Георгиевич 

Родился 23 
I июля 1925 года 
в с. Аммосовка 
Н ю р б и н с к о г о 

I района в семье 
• учителей. 

В мае 1943 
Ж будучи сту-

дентом Якутско-
го учительского института, ушел 
защищать Родину В составе 96-
го отдельного истребительно-
противотанкового батальона 
7-го механизированного Крас-
нознаменного ордена Суворова 
корпуса 11-го Украинского фрон-
та рядовой Самсонов прошел 
боевой путь по горам и долинам 
Румынии, по городам и селам 
Болгарии, по равнинам Вен-
грии, по населенным пунктам 
Чехословакии и Австрии. Был 
фронтовым разведчиком, на-
водчиком, затем командиром 
противотанкового орудия. При 
штурме г. Брно в Чехословакии 
был ранен. День Победы встре-
тил в освобожденной Праге. 

Потом Н.Г Самсонов уча-
ствовал в войне с империали-
стической Японией. С 1945 года 
до 1947 года Николай Георгие-
вич служил в Порт-Артуре. Име-
ет благодарности от Верховного 
Главнокомандующего, значок 
«Отличный разведчик». 

После демобилизации Н.Г 
Самсонов в 1947 году поступил 
на I курс пединститута и окончил 
его с отличием в 1951 году С тех 
пор 55 лет Николай Георгиевич 
не расстается с педагогической 
работой в ЯПИ и ЯГУ. Сначала 
был ассистентом, затем стар-
шим преподавателем кафедры 
русского языка. 30 лет заведу-
ет кафедрой русского языка и 
общего языкознания, а затем 
кафедрой русского языка ФЛФ. 

Кандидат филологических 

наук с 1968 года, а в 1978 году 
ему присвоено звание профес-
сора. Круг интересов Самсо-
нова Н.Г широк и разнообра-
зен: это проблемы славянской 
филологии, которые волнуют 
ученых-славянистов всего мира, 
вопросы культуры русской речи, 
взаимодействия славянских и 
неславянских языков, говоры 
русских старожилов на терри-
тории Якутии. Он страстный 
пропагандист русского языка, 
много раз выезжал со студен-
тами в диалектологические экс-
педиции «за словом» в самые 
отдаленные уголки республики 
и Иркутской области. Лекции 
профессора Самсонова отлича-
ются глубиной научного содер-
жания и доступной формой из-
ложения. За годы работы в вузе 
он издал 26 учебных пособий 
для студентов, некоторыми из 
них занимаются не только сту-
денты России, но и многие вузы 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Читал лекции в университетах 
городов Брно (Чехословакия), 
Сегед (Венгрия), София (Болга-
рия), Монстер и Гамбург (ФРГ), 
Брумингтон (США). 

Н.Г Самсонов активно уча-
ствует в общественно - поли-
тической жизни республики: 
депутат Верховного Совета 
ЯАССР председатель Якутского 
республиканского Фонда куль-
туры, член республиканской 
комиссии по государственным 
премиям PC (Я) в области нау-
ки и техники, им. П.А. Ойун-
ского, член головного Совета 
«Филология» Госкомитета РФ 
по высшему образованию, член 
научно-методического совета по 
высшему образованию Гособра-
зования СССР член научного 
Совета «Язык и общество» Ин-
ститута языкознания РАН, член 
научно-методического Совета 
по русскому языку и языкам на-
родов РФ, член оргбюро Про-
блемного объединения по изу-
чению говоров Сибири, Урала, 
Дальнего Востока, член Совета 
по русскому языку при Прези-
денте РФ, заместитель предсе-
дателя Совета по языковой по-
литике при Президенте PC (Я). 

Награды: Заслуженный 
деятель науки ЯАССР ордена 
Славы III степени, Отечествен-
ной войны I степени, медали 
«За освобождение Праги», «За 
победу над Германией в ВОВ 
1941-1945 гг.», «За заслуги в 
развитии науки PC (Я)», «1300 

лет Болгарского государства», 
знаки «Отличник вьюшей школы 
СССР», «370 лет Якутии с Рос-
сией», «Гражданская доблесть», 
«Учитель учителей», лауреат 
Государственной премии PC (Я) 
в области науки и техники, лау-
реат республиканской премии 
им. Кирилла и Мефодия, по-
четный знак Чехословакии «За 
дружбу», почетный гражданин г 
Якутска и PC (Я), почетные гра-
моты PC (Я) и другие юбилей-
ные медали. 

Токарев Петр Никитич 
Родился 23 

февраля 1924 
года в д. Анич-
кине Добрян-
ского района 

i Пермской об-
I ласти. Рабо-
тал на желез-

I подорожной 
I станции. 

В августе 
1942 года был 

призван в Красную Армию. В 
мае 1943 года окончил Златоу-
стовское пулеметное училище. 
Младший лейтенант Токарев 
был направлен на Западный 
фронт заместителем командира 
штрафного взвода 140-й стрел-
ковой штрафной роты 215-й 
стрелковой дивизии 31-й армии 
Западного фронта. Взвод полу-
чает первое боевое крещение. 
В этой схватке Токарев получа-
ет первое небольшое ранение в 
шею. После выздоровления был 
назначен командиром взвода 
противотанковых орудий 250-го 
полка 82-й стрелковой дивизии. 

Летом 1944 года, участвуя в 
наступательных боях советских 
войск при выполнении опера-
ции «Багратион», подразделе-
ние Токарева прошло большой 
путь с боями от р. Проня через 
Белоруссию, Литву к фаницам 
Восточной Пруссии. На реке Не-
ман при контратаке противника 
численностью до роты взвод 
Токарева принял основной удар 
на себя. Когда враг зашел в тыл 
взвода, командир поднял бой-
цов в атаку и отбросил против-
ника назад. Было взято в плен 
17 немцев, на поле боя осталось 
более 40 трупов врага, захваче-
ны два пулемета и одна пушка. 
За это и за последующие успехи 
в боях командование наградило 
П.Н. Токарева орденом Красной 
Звезды и орденом Александра 
Невского. В августе 1944 года 

Токарев стал членом партии. 
В конце января 1945 года 

в составе своей дивизии уча-
ствовал в прорыве обороны 
противника в Висло-Одерской 
операции. С боями прошел 680 
километров, освобождал Поль-
шу и ее столицу Варшаву и 31 
января в составе передового 
отряда форсировал реку Одер 
по разбитому авиацией и артил-
лерией льду и обеспечил захват 
плацдарма в районе Аурита, 
левее Франкфурта-на-Одере. 
После ранения находился л а 
лечении в военном госпитале 
в пригороде г Варшавы, где он 
познакомился со своей будущей 
женой Валентиной Антоновной. 
День Победы они встретили в 
Варшаве. 

В 50-х годах находился на 
различных должностях команд-
ного состава в Забайкальском 
военном округе. В 1962 году на-
правляется заместителем Воен-
ного комиссара ЯАССР. 

С 1968 года полковник Тока-
рев работал в ЯГУ начальником 
военной кафедры, затем доцен-
том кафедры истории КПСС. 
В 1975 году успешно защитил 
кандидатскую диссертацию на 
ученую степень кандидата исто-
рических наук. На военной ка-
федре Токарев П.Н. работал 14 
лет За это время кафедра вста-
ла на ноги, обогатилась опы-
том и традициями, укрепилась 
материально-техническая база. 
Кафедра имеет свою террито-
рию со множеством типовых зда-
ний. П.Н. Токарев - автор более 
50 научных, научно-популярных 
и научно-методических работ 
Он является членом редакцион-
ной коллегии книги «Память». 

Награды: Заслуженный ра-
ботник народного образования 
PC (Я), знак отличия «Граждан-
ская доблесть», ордена Красной 
Звезды, два ордена Отечествен-
ной войны I степени, Александра 
Невского, «За службу Родине в 
ВС СССР» III степени, 25 меда-
лей, в том числе медали «За по-
беду над Германией в ВОВ 1941-
1945 гг», «За боевые заслуги», 
«За освобождение г Варшавы», 
«За взятие Берлина», медаль 
ПНР «Боевое братство», «За 
безупречную службу» I, II и III 
степеней, «Ветеран ВС СССР», 
Почетные грамоты Президиума 
Верховного Совета ЯАССР и 
другие юбилейные медали. 

ВЫ с НАМИ В СТРОЮ 
Посвящается студентам - яку-

тянам, ушедшим на фронт Вели-
кой Отечественной войны 

Давно отгремели сраженья 
И многие пали в бою. 
Никто не забыт и ничто не забыто -
Сегодня вы с нами в строю. 

Мы помним то страшное время, 
Когда защищая страну. 
Оставив конспекты, учебники маме 
Студенты ушли на войну. 

Не всем довелось возвратиться. 
Вдохнуть ароматы лугов. 
Вы честно сражались и вы победе-

ли. 
Страну заслонив от врагов. 

Течет полноводная Лена 
И так же березы шумят. 
Счастливые матери за ручку водят 
В сады краснощеких ребят 

Как прежде, в строю ветераны. 
Не гнутся под тяжестью лет. 
Мечтают студенты прославить де-

лами 
Родной наш университет 

Давно отгремели сраженья 
И многие пали в бою. 
Никто не забыт и ничто не забыто - ( 
Сегодня вы с нами в строю. 
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символы ПОБЕДЫ 
Вот и наступил долгожданный праздник - 65-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Чем дальше отдаляется от нас эта знамена-

тельная дата - 9 мая 1945 года, чем масштабнее становится величие этой даты. Об этом нам напоминают великие символы, запечатлевшие на века этот День. 

Символов, обозначающих и 
отражающих значение Великой 
Победы много, но среди них 
особое место и значимость име-
ют Знамя Победы, Парад Побе-
ды, мемориальные ансамбли, 
памятники воинам, героям, во-
еноначальникам, полководцам, 
ордена, медали и другие. 

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ. Знамя 
№ 5, ставшее символом По-
беды, 30 апреля в 14 часов 25 

минут удалось (где рывком, 
где по-пластунски, подползти к 
центральной части рейхстага) 
установить с правой стороны 
главного входа. Его водружили 
сержант М.А. Егоров и млад-
ший сержант М.В. Кантария -
разведчики 756-го полка 150-й 
стрелковой дивизии. Известно, 
что по решению Военного Со-
вета были учреждены девять 
знамен - по числу дивизий 3-ей 
ударной армии, штурмовавших 
Берлин. Знамя № 5 попала в 
150-ой Идрицкой ордена Куту-
зова 2-ой степени стрелковой 
дивизии под командованием 

генерал-полковника, Героя Со-
ветского Союза В.М. Шатилова. 

Вечером этого же дня Его-
ров и Кантария поднимались 
по куполу рейхстага все выше 
и выше под непрерывные раз-
рывы снарядов, свист пуль, и, 
наконец, в 21 час 50 минут они 
достигли вершины купола и тут 
водружили Знамя. 

20 июня 1945 года Знамя 
Победы с особыми воинскими 
почестями специальным рей-
сом на самолете было достав-
лено из Берлина в Москву, где 
24 июня на Параде Победы 
было торжественно провезено 
по Красной площади впереди 
сводных полков фронтов. 

В наши дни Знамя Победы в 
честь 65-летия Победы торже-
ственно представлено во всех 
республиках, краях и областях, 
в том числе и во всех улусах 
(районах) нашей республики. 
Это знаковое явление подня-
ло дух патриотизма и гордости 
якутян за героизм советских 
воинов, одержавших Великую 
Победу. 

ПАРАД ПОБЕДЫ. Парад со-
стоялся 24 июня 1945 года на 
Красной площади. В параде уча-
ствовали сводные полки фрон-
тов, Наркомата обороны и ВМФ, 
военной академии, военного 
училища и части Московского 
гарнизона. Знаменщики с асси-
стентами несли по 36 боевых 
знамен наиболее отличивших-
ся в боях соединений и частей 

к а ж д о г о 
ф р о н -
та. Уча-
с т в о в а л 
сводный 
военный 
о р к е с т р 
(1400 че-
ловек). 

Hi. Парад 
п р и н и -

мал заместитель Верховного 
Главнокомандующего (И.В. 
Сталина), Маршал Советского 
Союза ГК. Жуков; командовал 
парадом Маршал Советского 
Союза К. К. Рокоссовский. Осо-
бой колонной прошли пред-
ставители Войска Польского. 
Сводная колонна советских во-
инов несла опущенные до зем-
ли 200 знамен разгромленных 
немецко-фашистских войск. 
Эти знамена под дробь бара-
банов были брошены к подно-
жью Мавзолея В.И. Ленина. В 
параде приняли участие также 
слушатели военных академий, 
курсантов военных училищ и 
воспитанники суворовских учи-
лищ. После них вступили свод-
ная кавалерийская бригада, а 
за ней - военная техника раз-
личных видов, подразделения 
воздушно-десантных войск на 
автомашинах и другие части. 

С особой признательностью 
и гордостью отметим, что свод-
ный оркестр исполнял марш и 
среди них великолепный «Якут-
ский победный марш» Д.Ф. 

Салиман - Владимирова, удо-
стоенный премии на конкурсе 
маршей на темы народов СССР 
для духовых оркестров. 

Парад победы представлял 
собой грандиозную демонстра-
цию несокрушимой мощи и во-
инской доблести Советских Во-
оруженных Сил, уничтоживших 
коварного врага. Убедительно 
показал и доказал всему миру 
кто в действительности одер-
жал славную Победу в Великой 
битве - во Второй мировой вой-
не 1941-1945 годов. 

МЕМОРИАЛ ВОИНАМ СО-
ВЕТСКОЙ АРМИИ. Мемори-
ал открыт 8 мая 1949 года 
в Трептов-парке в Берлине. 

Главный 
элемент 

уста-
новлен-
н ы й 
на на-
сып н о м 
кур гане 
бронзо-

, вый па-
м я т н и к 
В о и н у -

освободителю, символизирую-
щий героические подвиги со-
ветских воинов, павших в боях 
с фашизмом. Скульптор Е.В. 
Вучетич, архитектор Я.Б. Бело-
польский. В постаменте памят-
ника размещен памятный зал 
с мозаичным панно, изобра-
жающее воинскую доблесть и 

славу советских воинов. Автор 
панно художник А.А. Горпенкр. 
В ансамбль входят также 2 по-
лукруглые площадь-скульптура 
Матери-Родины, оплакивающей 
своих сыновей, главный вход в 
виде 2 гранитных знамен перед 
которыми расположены брон-
зовые фигуры коленопрекло-
ненных воинов, и партер перед 
памятником с 5 братскими мо-
гилами и памятными стелами. 
Имена воинов вписаны в перга-
ментную книгу, которая хранит-
ся в золотом ларце в памятном 
зале внутри постамента. 

Символом Победы яв-
ляется также сам День По-
беды - спасший человече-
ство от немецко-фашистских 
захватчиков-поработителей, 
от опасности уничтожения 
и в этом состоит основное 
всемирно-историческое значе-
ние этой Величайшей Победы 
и ее выдающихся символов. 
Они являются своеобразными 
памятниками-знаками и сред-
ствами, с помощью KOTO'^'-IX 
осуществляется связь нг л 
дней с героическими подвигами 
предыдущих поколений, с теми, 
кто отдал жизнь, здоровье во 
имя нашего счастья и мира на 
всем земном шаре. 

Ким ДЬЯЧКОВСКИЙ-
АНААРАР, 

доцент ЯГУ 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 

Примите самые искренние и сердечные поздравления с великим и светлым для всех нас праздником - Днем Победы над немецко-фашистской Германией в 
Великой Отечественной войне! Это день вашего ратного и трудового подвига, пример вашего мужества, величия и силы духа. Его не затмят никакие другие д \ 
сколько бы лет ни минуло с того победного мая 1945 года. Спасибо вам за мужество и терпение, отвагу и доблесть, самоотверженность и преданность Родине. 
Без вас не было бы этой Победы. Здоровья и счастья вам еще на долгие годы, мирного неба и семейного благополучия! 

Вдовы участников ВОВ, 
погибших и умерших инвали-
дов войны 

1. Савенкова Галина Алек-
сандровна, доцент кафедры 
педагогики дошкольного вос-
питания ПИ (Савенков Валерий 
Михайлович). 2. Евсеева Клав-
дия Семеновна, доцент кафе-
дры русского языка ФЛФ (По-
пов Иннокентий Гаврилович). 
3. Васильева Акулина Макси-
мовна (Макаров Дмитрий Сте-
панович). 4. Михайлова Мария 
Григорьевна (Михайлов Сидор 
Илларионович). 5. Макарова 
Наталья Михайловна (Тарасов 
Иван Андреевич). 6. Самсоно-
ва Тамара Парфеньевна (Алек-
сеев Василий Васильевич). 7. 
Щетская Анна Александровна 
(Оболкин Александр Василье-
вич). 8. Сергеева Марфа Пе-
тровна (Петров Иннокентий Ни-
колаевич). 9. Дашкина Альбина 
Семеновна (Антонов Николай 
Климович). 10. Самсонова 
Клара Парфеньевна (Слепцов 
Иннокентий Алексеевич). 11. 
Дружинина Мария Федоровна 

(Никифоров Георгий Афана-
сьевич). 12. Фаберкевич Вера 
Фадеевна (Федоренко Степан 
Сергеевич). 13. Емельянова 
Мария Иннокентьевна (Петров 
Прокопий Андреевич). 14. Ми-
ненко Алевтина Никитична 
(Иванов Николай Сергеевич). 

Ветераны тыла ВОВ 
Ректорат: 
1. Томская Римма Иннокен-

тьевна, начальник первого отде-
ла. 2. Докторов Петр Иванович. 
3. Ефимова Аксинья Николаев-
на. 4. Филиппова Александра 
Дмитриевна. 5. Сергеева Мар-
гарита Игнатьевна. 6. Михайло-
ва Мария Герасимовна.7. Алек-
сеев Николай Софронович 

Педагогический институт: 
1. Гермогенова Матрена Де-

нисовна, профессор кафедры 
возрастной и педагогической 
психологии. 2. Данилов Дми-
трий Алексеевич, заведующий 
кафедрой профессиональной 
-педагогики, психологии и управ-
ления образованием. 3. Семе-
нова Анна Яковлевна, заведу-

ющая лабораторией кафедры 
профессиональной педагогики, 
психологии и управления обра-
зованием. 4. Захарова Алексан-
дра Егоровна. 5. Костина Мария 
Дмитриевна. 

Институт физической куль-
туры и спорта: 

1. Кочнев Валерий Пантелей-
монович, профессор кафедры 
национальных видов спорта и 
народных игр. 2. Кычкин Лео-
нид Николаевич, доцент кафе-
дры физического воспитания. 
3. Золотарев Ким Степанович, 
старший преподаватель кафе-
дры физического воспитания. 
4. Эверстов Семен Никифоро-
вич. 5. Корнилова Маргарита 
Иннокентьевна. 6. Емельянова 
Мария Иннокентьевна. 

Медицинский институт: 
1. Тазлова Римма Семенов-

на, профессор кафедры невро-
логии и психиатрии. 2. Бушков 
Петр Николаевич, профессор 
кафедры хирургических болез-
ней и стоматологии ИПОВ. 3. 
Сивцев Василий Васильевич, 
доцент кафедры факультетской 

хирургии, урологии, онкологии 
и отоларингологии. 4. Полицин-
ская Зоя Валентиновна. 5. Га-
бышева Любовь Михайловна. 
6. Шепелева Роза Петровна. 7. 
Николаева Альбина Алексан-
дровна. 8. Гурьева Ангелина 
Евгеньевна. 9. Борисова Ма-
трена Гаврильевна. 10. Соколо-
ва Раиса Гивеновна. 11. Голберг 
Камилия Федоровна. 

Финансово-экономичес-
кий институт: 

1. Попов Еремей Прокопье-
вич, профессор кафедры со-
циологии и управления персо-
налом. 2. Луковцев Валентин 
Степанович, профессор кафе-
дры социологии и управления 
персоналом. 3. Попов Анатолий 
Афанасьевич, заведующий ка-
федрой экономической теории. 
4. Кунев Иван Яковлевич. 5. По-
пов Николай Ильич. 6. Ермола-
ев Коммунар Михайлович. 

Физико-технический ин-̂  
ститут: 

1. Атакова Милидора Михай-
ловна, доцент радиофизики и 
электроники. 2. Егоров Иван 

Иванович, заведующий кафе-
дрой технологии обработки 
драгоценных камней и метал-
лов. 3. Сыромятников Арсен 
Романович, ведущий инженер 
кафедры технологии обработки 
драгоценных камней и метал-
лов. 4. Константинов Агит Фе-
дотович, доцент кафедры элек-
троснабжения. 5. Протопопова 
Флоренса Нифонтовна. 6. Ива-
нова Людмила Дмитриевна. 7. 
Степанов Кирилл Андреевич. 

Горный факультет: 
1. Андреев Василий Сергее-

вич, профессор кафедры под-
земной разработки месторож-. 
дений полезных ископаемых. 2. 
Добровольский Георгий Никола-
евич, профессор кафедры под-
земной разработки месторожде-
ний полезных ископаемых. 

Геологоразведочный фа-
культет: 

1. Семенов Владимир Пав-
лович, доцент кафедры регио-
нальной геологии и геоинфор-
матики. 2. Савинова Людмила 
Егоровна. 

Институт математики и ин-
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форматики: 
1. Павлов Алексей Романо-

вич. 2. Селляхова Тамара Нико-
лаевна. 3. Софронов Егор Тро-
фимович. 

Филологический факуль-
тет: 

1. Якимов Олег Дмитриевич, 
заведующий кафедрой журна-
листики. 2. Сидоров Егор Си-
дорович. 3. Курчатова Павла 
Прокопьевна. 4. Андреева Ма-
рия Алексеевна. 5. Емельянова 
Изабелла Михайловна. 6. Моро-
зова Леонтина Модестовна. 7. 
Назарова Нина Михайловна. 

Факультет иностранных 
языков, КИЯ: 

1. Гаврильев Николай Нико-
лаевич, профессор кафедры 
иностранных языков по техни-
ческим и естественным специ-
альностям. 2. Федоров Илья 

Семенович, профессор кафе-
дры иностранных языков по гу-
манитарным специальностям. 
3. Корнилова Октябрина Сте-
пановна, профессор кафедры 
методики преподавания ино-
странных языков. 4. Лаппаров 
Федор Алексеевич. 5. Попова 
Роза Михайловна. 6. Им Ольга 
Ивановна. 7. Левина Валентина 
Александровна. 8. Никонова Ав-
густа Федоровна. 

Факультет якутской фило-
логии и культуры: 

1. Протодьяконов Василий 
Никитич, доцент кафедры 
якутской литературы. 2. Попов 
Борис Николаевич, профессор 
кафедра культурологи. 3. То-
буроков Николай Николаевич, 
профессор кафедра культуро-
логи. 4. Петров Николай Егоро-
вич, профессор якутского языка. 

5. Петрова Тамара Ивановна. 6. 
Аммосова Елена Николаевна. 

Факультет психологии: 
1. Оконешникова Анастасия 

Петровна, декан. 
Исторический факультет: 
1. Иванова Людмила Тимо-

феевна, заведующий кафе-
дрой методики преподавания 
истории и обществознания. 2. 
Самсонова Галина Ивановна, 
доцент кафедры кафедрой ме-
тодики преподавания истории и 
обществознания. 3. Луковцева 
Альбина Тимофеевна. 

Биолого-географический 
факультет: 

1. Соломонов Никита Гав-
рилович, профессор кафедры 
биологии. 2. Мординова Муза 
Николаевна, доцент кафедры 
биологии. 3. Воейкова Любовь 
Иннокентьевна, заведующая 

лабораторией кафедры биоло-
гии. 4. Внукова Надежда Игна-
тьевна. 5. Толстихин Октавий 
Нестерович. 6. Вочковская Свет-
лана Всеволодовна. 7. Захарова 
Римма Константиновна. 

Автодорожный факультет: 
1. Кондратьева Евдокия Ни-

колаевна. 
Инженерно-технический 

факультет: 
1. Николаев Николай Спири-

донович. 2. Данилов Станислав 
Васильевич. 3. Феофанова Ма-
рия Павловна. 4. Шамаева Та-
мара Николаевна. ^ 

Библиотека: 
1. Корякина Фелициада Сте-

пановна. 2. Горохова Ирина Ни-
колаевна. 3. Курчатова Татьяна 
Прокопьевна. 4. Мигалкина Роза 
Николаевна. 5. Попова Елена 
Васильевна. 6. Львова Татьяна 

Иннокентьевна. 7. Аммосова 
Зоя Афанасьевна. 8. Павлова 
Надежда Алексеевна. 9. Гомзя-
кова Валентина Ивановна. 

А д м и н и с т р а т и в н о -
хозяйственная часть: 

1. Коновалов Иннокентий Ва-
сильевич, автослесарь гаража. 
2. Нечаева Нина Николаевна. 3. 
Винокурова Татьяна Прокопьев-
на. 4. Гузаирова Нина Ивановна. 
5. Софронова Марфа Романов-
на. 6. Лыткина Зинаида Серге-
евна. 7. Сухомясова Александра 
Николаевна. 8. Елисеева Алек-
сандра Ионовна. 9. Шапошнико-
ва Ольга Васильевна. 10. Воей-
кова Надежда Гаврильевна. 11. 
Гармаева Анна Алексеевна'. 12. 
Сафонов Иннокентий Николае-
вич. 

ЮБИЛЕИ 

дьгити 10 сылын керсе 
Бугун биЬиэхэ ыалдьыттыыр 

РФ инженернэй академиятын 
чилиэн-корреспондена, Россия 
естествознанияьа академиятын 
субэЬитэ, CP наука уонна тех-
ника эйгэтигэр Государствен-
най бириэмийэтин лауреата, 
С " vopa^npHHTHH Бочуоттаах 
Hi ^чителэ, РФ урдуку уврэ5ин 
Бочуоттаах улэЬитэ, 40-ча ки-
нигэ ааптара, СГУ инженернэй-
техническэй, инжеренэй-
педагогическай факультеттары, 
горно-геологическай институту 
хас даваны кафедраны тэрий-
сибит, атахтарыгар туруорсу-
бут, 50 сыл устата энкилэ суох 
улэлээбйт улахан утуелээх, РФ 
уонна CP биир биллиилээх про-
фессора Николай Спиридоно-
вич Николаев. Кини итини сэргэ 
ДьГИТИни тэрийсибит дьоннор-
тон биирдэстэрэ. Манна «Инже-
нерная графика и компьютерное 
проектирование» кафедраны 
тэрийсибитэ, кун бугунугэр диэ-
ри архитектурнай-строительнай 
факультекка профессорынан 
у 'in сылдьара уеруулээх. 
Ть..,-бэриллэр профессор С.Н. 
Николаевка - «Академик В.П. 
Ларионов» кыЬыл кемус, «Ака-
демик В.И. Вернадский» урун 
кемус медаллар кавалерыгар. 

- 2000 сыллаахха нуучча но-
руотун биир уЬулуччу тэрийэр-
салайар дьоьурдаах уола, 
П.Н.Д., Худолий Николай Григо-
рьевич Саха сиригэр маннайгы 
инженернэй-техническэй ин-
ституту улаханнык тиритэ-
хорута суурэн-кетен туруорсан, 
дакаастаЬан тэрийэри сити-
спитэ. Кини ити утуетэ хаМан 
да5аны умнуллуо cyoF,a. 
Институт быйыл 10-с сылын 
улэлиир, улэтэ-хамнаМа куестуу 
оргуйар, сура5а-садьыга улам 
дорьоонноохтук иЬиллэр буо-
лан иИэр, ордук бу кэнники 2-3 
сылларга Россия эбэ хотун 
Илин энэрэ, ол иИигэр Саха 
сирэ, бу ууммут 21-е уйэБЭ 
балысханнык-дохсуннукуунэрэ-
сайдара дьэ кэлбитинэн сибээ-
стээн. 

- Саха сирин эдэр ар-
хитектордарын кимнээх 
уерэтэллэрий? 

- Бастатан туран салайаач-
чыттан саьалыахха. Билигин 
Г.И. Мугуев ректордыыр, док-
торскай диссертациятын со-

тору кемускээри 
с ы л д ь а р . 
Кини уЬулуччу 
дьоьурдаах са-
лайааччы, дэ-
гиттэр идэлээх 
учуонай, профес-
сор, РФ утуелээх 
учуутала уо.д.а. 
злбэх аат-суол 
и ц э р и л л и б и т 
у т у е к э н н э э х 
улэЬит киЬитэ. 
Этэргэ дылы, 
киЬи киэнэ 
кэрэмэЬэ, омуга 
нучча. Иркутскай-
га тереебут-уескээбит киЬи. 

Саха сиригэр бэйэтигэр архи-
тектордары бэлэмниир аналла-
ах архитектурнай-строительнай 
факультет (АСФ) анн мацнай 
манна (ДьГИТИгэ) тэриллиби-
тэ. Бу факультеты сахалартан 
бастакы уонна маннайгы ар-
хитектура наукатын доктора 
(кини а^ата Г.М. Туралысов -
Саха норуотун маннайгы уон-
на уЬулуччу талааннаах теа-
тральнай художнига, РСФСР 
искусствотын утуелээх деятелэ 
этэ) К. Г Туралысов иилээн-
саьалаан уонна кун бугунугэр 
диэри баЬылаан-кеИулээн 
улзлии сылдьара уеруулээх. 
Кини Саха сиригэр бу идэ5э 
маннайгы профессор, маннайгы 
чилиэн-корреспондент 

Бу факультекка Саха сиригэр 
Духовность академиятын ака-
демига С.В. Данилов улэлиир, 
кафедра сэбиэдиссэйэ. Ому-
гунан нуучча, тереебут сирэ 
- Тенулу, сахалыы учугэйдик 
билэр. Кини Саха сирин дьо-
нуттан маннайгынан архитекту-
ра наукатын кандидата, доцена 
буолбута, билигин профессор 
эбээЬинэЬин толорооччунан 
утуе суобастаахтык улэлии-
хамсыы, улэтин угэнигэр сыл-
дьар. 

АСФ инженернэй графикава 
уонна компьютерынан 
бырайыактааМынна сана тэ-
риллибит кафедратын салайа-
аччытынан п.н.к., доцент, РФ 
искусствотын утуелээх деятелэ, 
САССР утуелээх художнига ГН. 
Радионов улэлиир. 

Манна бэйэтин бириэмэ-
тигэр улаханнык биллибит-
кестубут, Россия биир аатырбыт 

атыыЬыта, Бочуоттаах мецена-
та, Бочуоттаах мировой судьуй-
ата, Николай II ыраахтааьыттан 
7 кыЬыл кемус, урун кемус мэ-
тээли, кыЬыл кемус чаЬыыны 
туппут С.П. Алексеев - БоЬуут 
хос сиэнэ Эрнест Алексеев 
уо.д.а. удьуор дьоннор ОБОлоро, 
терут дьоннор теруехтэрэ саха 
дьонун Tyha диэн улэлии сыл-
дьаллар. Э. Алексеев - саха, 
талахтан, мастан араас суду 
суолталаах научнай-чинчийэр 
улэлэр, уус-уран оноЬуктар 
ааптардара, айыльаттан айда-
рыылаах суду талааннаах ху-
дожник, утуекээн улэЬит, саха 
норуота биир ча^ылхай уонна 
киэн туттар киЬитэ. Кини РФ 
культуратын утуелээх деятелэ, 
РФ творческай педагогикатын 
академига. 

ДьГИТИ биир дьиктитэ, 
улахан уратыта - Россия ра-
бочайдары, орто техническэй 
уерэхтээх техниктэри, араас 
аныгы идэлэргэ инженердэри, 
архитектордары тэннэ бэлэм-
ниир С050Т0Х эксперименталь-
най уерэх тэрилтэтэ. Кэнники 
сылларга ДьГИТИ сыл аайы 
450-500 кэринэ техническэй 
уерэхтээх эдэр специалистары 
иитиэн-уерэтэн таЬаарар. 

- Манна ханнык идэлэргэ 
бэлэмнииллэрий? 

- «Оператор ЭВМ», «Элек-
тромонтажник по силовым се-
тям и электрооборудованию», 
«Сварщик», «Мастер обще-
строительных работ и мебель-
ного оборудования» диэн аны-
гы уйЭ5Э улахан наадалаах 
идэлээх рабочайдары иитэр-
уерэтэр. «Водоснабжение и 
водоотведение», «Маркетинг», 
«техническое обслуживание 

средств вычисли-
тельной техники и 
компьютерных се-
тей», «Строитель-
ство и эксплуатация 
здания и сооруже-
ний», «Экономика и 
бухучет», «свароч-
ное производство» 

диэн идэлэргэ 
орто техническэй 
уерэхтээх специа-
листары бэлэмнээн 
таЬаартыыр. ДьГИ-
ТИ ини таЬынан 
«Оборудование и 
технология сва-

рочного производства», «Про-
мышленное и гражданское 
строительство», «Программное 
обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных 
сетей», «Автомобили и хозяй-
ство», «Многоканальные теле-
коммуникационные системы» 
идэлэргэ инженердэри, «Ди-
зайн архитектурной среды», 
«Архитектура» идэлэргэ аныгы 
урдук уерэхтээх архитекторда-
ры бэлэмниир. Сорох идэлэр 
санардыы аЬыллыбыттара, 
онон специалистары ессе 
таЬаартыы иликтэр. 

-ДьГИТИгэ уврэх-билии, 
сатабыл хаачыстыбата 
хайда&ый? 

- БиЬиги уерэтэн таЬаарар 
оьолорбут атыттартан тугунан 
да хаалсыбаттар. Кинилэр Хоту 
дойду тымныы-тыйью усулуо-
буйатын учуоттаан улэлииргэ 
анал хас даьаны предмети 
эбии, анаан-минээн диринник 
уерэтэллэр. Урдуку уерэБи 
бутэрээччилэри аттестация-
лыыр хамыМыйалар (ГАК) 
председателлэрин РФ беден 
специалистара, киин куорат-
тар кырдьаьас урдуку техни-
ческэй уерэьин тэрилтэлэрин 
проректордара, деканнара, 
кафедраларын сэбиэдиссэй-
дэрэ, биллиилээх профессор-
дар командировкаланан кэлэн 
экзаменнаан бараллар уонна 
абыйаба суох хайьал-махтал 
тылларын этэн, суруйан ба-
раллара баар суол. Холобур, 
архитектордары Аттестация-
лыыр хамыыМыйа бэрэсэдээ-
тэлинэн профессор Н.Е. Ли-
хачев (Новсибирскайдааьы 
архитектурнай-художественнай 

академия научнай улэБэ про-
ректора), программистары 
Аттестациялыыр хамыыЬыйа 
салайааччытынан тн.д., про-
фессор Н.Д. Малютин, «Теле-
коммуникация» хайысхатыгар 
ГАК бэрэссэдээтэлинэн тн.д., 
профессор В.Н. Гордиенко 
(Сибээс уонна Информати-
ка Москватаабы техническэй 
университета) уо.д.а. ана-
нан кэлэн улэлээн барааччы-
лар. Кинилэр экзаменныыр 
эрэ буолбатахтар, бэйэлэрин 
туе санааларын - оноолорун, 
билиилэрин-уерэхтэрин ылын-
нарыылаахтык, олхтоохтук 
билиЬиннэрэн, кердерен-
уерэтэн такайан барааччылар. 
Ити улахан махталлаах дьыа-
ла. 

- Иитэр улэ хайдах бара-
рый? 

- Иитии улэтин сурун хайью-
хатынан буолар - студеннары 
киМи быЬыытынан утуе сиэргэ-
майгыга, бэйэни - бэйэ салайы-
ныытыгар, чел олох эйгэтигэр 
тардыы, урдук таЬымнаах уоп-
сай култуура о.д.а. сиэрдэ-
эх быЬыыга-майгыга уЬуйуу 
буолар. Институкка итилэри 
таЬынан студеннар араас на-
учнай обществолара бэйэлэрин 
улэлэрин тус-туспа факультет-
тарынан былааннаахтык, сылы 
быИа тиЬигин быспакка улэлиир 
буолбутара ыраатта. Yrye ахеа-
аннаах куруЬуохтар, конкурстар 
тэриллэн улэлииллэр, араас 
быьютапкалар, форумнар ыы-
тыллаллар. Сорохтор угус кон-
ференцияларга, ааьыыларга 
кехтеехтук кытталлар, 
кыайаллар-хотоллор даьаны. 
Араас идэлэр нэдиэлэлэрэ, де-^ 
кадаларабуолуталыыллар. Ити-
лэр барылара учугэй тэрээЬини, 
угус еруттээх тэрийэр-еалайар 
улэни ирдииллэр. Оннуга суох 
кыаллыбат, сатаммат Итинник 
иитэр-уерэтэр улэттэн ким да 
туора турбат. Бары твЬе кыал-
ларынан, хайа сатанарынан 
кыттар буолан тубуктээх улэбит 
учугэй тумуктэрдээх диэхпин 
ба^арабын. Онон ДьГИТИ кэ-
скилэ кэрэ, инникитэ уЬун-киэн, 
кене-ыраас. 

Кэпсэттэ 
Виктория ЕГОРОВА 
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ГОРДОСТЬ ЗА НАШИХ ДЕДОВ... 
Великая Отечественная 

война оставила огромную 
душевную боль в человече-
ских сердцах. Началась эта 
страшная трагедия 22 июня 
1941 года, а закончилась 
только через долгих четыре 
года. Огромное количество 
людей сложило головы на по-
лях той битвы. В этой войне 
принимали участие не только 
мужчины-воины, но и женщи-
ны, старики и наши сверстни-
ки - дети семнадцати лет. Они 
выдержали холод, голод, вра-
жеские бомбардировки, тер-
пели лишения, но твёрдо шли 
к Великой Победе. 

С каждым годом мы всё даль-
ше и дальше уходим от военной 
поры, но время не имеет власти 
над тем, что пережили люди в то 
страшное время. Никто и ничто 
не сможет затмить память о тех 
суровых годах, о людях, что от-
давали, не задумываясь, жизни 
во имя счастливого будущего. 
Советский солдат смело смо-
трел в глаза смертельной опас-
ности. Его волей, потом и кровью 
добыта победа над врагом. В 
России в каждой семье чтят па-
мять погибших. Каково отноше-
ние нынешней молодежи к этой 
дате? Мы попросили ответить 
студентов нашего университета 
на следующие вопросы: 

1) Считаете ли Вы, что юби-
лейная дата - 65 лет Победы в 
Великой Отечественной войне, 
является главным праздником 
этого года? 

2) Знаете ли Вы, кем были 
ваши дедушки и бабушки, и что 
они пережили? 

Петр Иванов, ГФ, 2 курс: 
«Да, конечно, потому что со дня 
Победы прошло уже 65 лет и 
этот год юбилейный. Я считаю, 
что в этом году День Победы -

главный праздник для всех нас. 
Мой дед был участником ВОВ, 
его звали Иванов Николай Нико-
лаевич, он родом из села Хар-
балаах Верхневилюйского улу-
са. Когда я был еще маленьким, 
он рассказывал мне про войну, 
как сражался, и сейчас я помню 
его истории». 

Настя Винокурова, ФЯФиК, 
1 курс: 

«Это один из самых важных 
праздников! Даже самый важ-
ный! Не зря наши дедушки и 
бабушки сражались в этой во-
йне. Они хотели, чтоб мы жили 
в спокойном мире. Я знаю, что 
старший брат дедушки был на 
войне, он увидел победу Я им 

Поликарпова, 
горжусь!». 

Сардана 
ФЛФ, 1 курс: 

«Действительно, это знаме-
нательная дата. День Победы 
- не просто главный праздник 
2010 года, а самый важный 
праздник каждого года. Мои лали все. И мы должны помнить 

их подвиг, гордиться ими. Моего 
дедушку звали Никулин Петр 
Николаевич, а бабушку Никули-
на Евдокия Иннокентьевна. Они 
коренные эвены. Жили в суро-
вых условиях. Во время войны 
помогали фронту, чем могли. У 
меня есть еще бабушка Павлова 
Харитина Ивановна, которой не-
давно исполнилось 85 лет Она 
у меня тоже ветеран войны. На 
днях получила медаль в честь 
65-летия Великой Отечествен-
ной войны. Хочу сказать, что я 
очень горжусь, и буду гордиться 
своими бабушками и дедушка-
ми». 

Инга Васильева, ПИ, 1 

дедушка и бабушка оба хоро-
шо знают послевоенное время. 
Действительно очень тяжелое, 
непосильное было время, но 
они смогли устоять, выжить и 
вырастить мою маму, её бра-
тьев и сестру». 

Иванна Павлова, ФЛФ, 2 
курс: 

«Да, я считаю, что это вели-
кий праздник, потому что в годы 
войны наши дедушки и бабуш-
ки сражались в этой страшной 
войне, для того, чтобы их внуки 
жили в мире. Они для нас сде-

курс: 
«Да, я считаю, что День По-

беды - самый главный празд-
ник года. Но не только этого, а 
всегда был, есть и будет! Ведь 
только представьте, какой была 
бы сейчас наша жизнь, если 
бы не эта Победа?! Вся страна 
билась против нашествия фа-
шистской Германии ради сво-
боды, ради своей страны, ради 
будущего нового поколения. А 
сколько было жертв? Мы всег-
да должны помнить, какой была 
Великая Отечественная война, 
какой ценой досталась нам По-
беда, и чтобы это больше никог-
да не повторилось. На войну в 
1941 году ушел мой прадедушка 
Васильев Степан и в 1942 году 

Афанасий Федотов, ФТИ, 3 
курс: 

«Я думаю, что это один из 
главных праздников года! Так 
как наши дедушки и бабушки 
проливали свою кровь, не жа-
лея своей жизни ради будущего , 
своих детей и внуков, те ' р 
с вами, добились Победы над 
фашисткой Германией! Мои 
дедушка Яковлев К. И - ветеран 
тыла, а другой дед Федотов А.А. 
был участником войны. Бабушки 
Яковлева У.Ф. и Федотова В.А. 
являются ветеранами труда. Я 
горжусь своими предками!». 

его объявили без вести пропав-
шим...». 

Ира Миронова, ЮФ, 1 курс: 
«Да, безусловно, День Победы 
является главным праздником 
года. Я считаю, что мы празд-
нуем не только саму победу 
над фашистской Германией, не 
только окончание того ужасно-
го периода, но и День Единства 
всех народов, проживающих в 
России. Ведь благодаря этому 
единству наша страна одержа-
ла эту победу, которой гордятся 
ветераны, молодое поколение 
и которой будут гордиться все 
будущие поколения. Мой пра-
дедушка Никитин Петр ушел 
на фронт в 1941 году ему было 
всего 25 лет Так получилось, что 
судьба его забросила безумно 
далеко от Родины, на Белорус-
ский фронт Он был танкистом, 
неоднократно участвовал в бое-
вых действиях, в ходе которых 
уничтожил не одну вражескую 
танковую дивизию. В 1943 году 
в очередном бою его танк попал 
под обстрел. После этого боя он 
считается пропавшим без ве-
сти». 

Гоша Софронов, БГФ, 1 
курс: 

«Во время ВОВ советский 
народ освободил от фашист-
ского нашествия не только свою 
страну но и весь цивилизован-
ный мир. За эту победу отдали 
жизнь свыше 20 миллионов на-
ших соотечественников, наши 
деды и прадеды подарили нам 
свободу и наше будущее. И 
поэтому 9 мая я считаю самым 
главным праздником года! Во 
время Великой Отечественной 
войны мой дед по отцовской ли-
нии Степан Данилович Софро-
нов был призван в армию, но 
работал в трудовом фронте ЖД 
под Челябинском в 1943-1945 
гг, а дед по материнской линии 
Андросов Егор Михайлович ра-
ботал в трудовом фронте, был 
перевозчиком грузов, и работал 
на лесоповале». 

Айсен БРАГИН 
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УЧИТЕЛЬ - НЕ ПРОФЕССИЯ, А ПРИЗВАНИЕ 
Призвание не выбирают 

- оно выбирает нас само. 
Учитель - это тот, кто знает, 
сколько стоит в нашей жизни 
доверие. Учитель сдается по-
следним. 

В конкурсе «Лучший прак-
тикант - 2010», посвященному 
Году учителя, было четыре эта-
па. На первом оценивали отче-
ты о практике участников, кото-
рых в этом году было восемь, и 
их эссе на тему будущей про-
фессии. 

23 апреля в КЦ ЯГУ они 
представили себя в свободных 
визитках, ответили на вопросы, 
связанные с деятельностью пе-
дагога и выявлявшие главным 
образом моральные качества 
будущих учителей. Затем в 
этапе конкурса «Минута славы 
будущего учителя» участники 
продемонстрировали свою изо-
бретательность - выступили с 
номерами на свободную тему, 
цель которых была удивить и 
заинтересовать гостей. 

Мероприятие началось с об-
ращения В.В. Кугунурова и вру-
чения благодарственных писем 
руководителям практики. Далее 
BT ^пили победители ректор-
ского смотра художественной 
самодеятельности. 

Члены жюри в лице Вино-

курова В.В., начальника отде-
ла практики и трудоустройства 
студентов; Поповой Э.К., на-
чальника студенческого отдела 
кадров; Васильевой Л.Н., учи-
теля английского языка СОШ 
№5 г Якутска, Харитоновой 
М.Н., старшего преподавате-
ля кафедры дифференциаль-

ной психологии; Родионовой 
A.M., Алексеевой И.С., доцен-
та кафедры педагогики ПИ и 
других были перед нелегким 
выбором: каждый из участни-
ков, несомненно, был достоин 
звания лучшего. Лучший отчет 
о практике представил Артур 
Андреев, студент 4 курса ФТИ, 

лучшее эссе-размышление -
Ньургун Максимов, студент 
5 курса ФИЯ, лучшую визитку 
- Рада Ильинова, студентка 5 
курса ФЯФиК, представившая 
зрителям своих учеников. На-
граду «За находчивость и бы-
строту мышления» присудили 
студенту 3 курса ИФКиС Ивану 

Сивцеву, довольно остроум-
но подошедшему к решению 
предложенных задач. Самой 
блестящей «минутой славы» 
жюри посчитало демонстрацию 
коллекции одежды, созданную 
руками Марии Макаровой, 
студентки 5 курса ИМИ. Самым 
перспективным учителем ока-
зался Владимир Шестаков, 
студент 5 курса ФЛФ, и, наконец, 
победителем стал Ньургун 
Максимов, ФИЯ. Также участ-
никам были вручены специ-
альные призы от Министерства 
образования РС(Я), редакции 
студенческого издания «Живая 
газета» и ППОС ЯГУ Так, но-
минацию «Самый креативный 
студент - будущий учитель» 
получил Филипп Стручков, 
студент 4 курса БГФ, звание 
«Будущий лидер образова-
ния» - Ирина Пустохайлова, 
студентка 4 курса ПИ. От души 
порадуемся за наших лучших 
практикантов и будем надеять-
ся, что они послужат Родине, 
просвещая новые поколения и 
воспитывая настоящих людей! 

Анна ПОПОВА 

Нюргун Максимов помимо 
звания «Лучший практикант 
ЯГУ - 2010», победил в номи-
нации «Лучшее эссе» на тему 
«Наша новая школа». Предла-
гаем отрывок из его сочине-
ния. 

«К сожалению, в последнее 
время профессия учителя не 
отличается особой популярно-
стью. Оно и понятно. Зарплаты 
педагогов оставляют желать 
лучшего в прямом смысле сло-
ва. А кто сейчас хочет стать 
по профессии учителем? Во-
nf "на сегодняшний день весь-
Мс. .весьма актуальный. 

А ведь профессия учителя 
должна быть одна из самых 
уважаемых, почетных и ответ-
ственных профессий. Можно 
сказать, что учитель созда-
ет будущее страны, т.к. от 
его труда во многом зависит 
разносторонность развития 
знаний молодого поколения. 
Убеждения, мировоззрение, 
нравственные качества учи-
теля напрямую закладывают-
ся в учащихся. Педагогическая 
деятельность требует осо-
бого призвания. Воспитанием 
и обучением могут заниматься 
только люди со склонностью и 
любовью к этому делу Учитель 
должен любить и передавать 
свои знания другим, увлекать-
ся самим процессом обучения 
и воспитания человека. Успех 
педагогической деятельности 
во многом зависит от комму-
никативных способностей учи-
теля, от его умения наладить 
правильные взаимоотношения 
с детьми... 

Совсем недавно в педагогиче-
ском институте завершилась 
ежегодная научно-практическая 
конференция «Афанасьевские 
чтения». Меня глубоко задело 

высказывание одной из участ-
ниц конференции - старше-
классницы из улуса. У нее был 
очень интересный доклад, в 
котором она предлагала про-
ект модернизации школьного 
образования. Представители 
СМИ взяли у нее интервью. На 
вопрос: «Хотели бы Вы стать 
в будущем учителем, чтобы ре-
ализовать свой проект?», - она 
ответила: «Суох, учуутал бу-
олбатах киЬи» («Нет, как бы не 
стать учителем»). На такой 
ответ, журналистка усмехну-
лась и поддержала школьницу в 
том, что профессию учителя в 
данное время выбирать не сто-
ит. И все это на конференции 
будущих учителей и педагогов! 

В Национальной образова-
тельной инициативе «Наша 
новая школа» Президент РФ 

Дмитрий Медведев предлагает 
несколько направлений разви-
тия общего образования, в том 
числе по совершенствованию 
учительского корпуса... 

Наиболее действенной ме-
рой, на мой взгляд, станет 
реализация такого направле-
ния как «создание механизма 
оплаты труда, который по-
зволит стимулировать лучших 
учителей вне зависимости от 
стажа их работы, а значит 
привлекать в школу молодых 
преподавателей». «Зарплата 
может и должна зависеть от 
качества и результатов пе-
дагогической деятельности». 
Именно достойная материаль-
ная поддержка преподавателей 
позволит им всерьез заняться 
своей профессиональной педа-
гогической деятельностью, а 

не отвлекаться на прочие вре-
менные возможности заработ-
ка. Помню, как, однажды заказав 
такси, встретил в нем своего 
школьного учителя по физи-
ке, который из-за нехватки 
средств вынужденно «переква-
лифицировался» в таксиста. 
А какой хороший был учитель. 
Сколько еще таких историй 
знает современная якутская 
педагогическая история. 

Меня всерьез привлекает 
идея о самостоятельности и 
автономности школ. Это по-
зволило бы привлечь частных 
инвесторов и бизнесменов в 
образование, что создало бы 
эффективнейшую конкурент-
ную среду Если в большинстве 
развитых стран высокого 
уровня образования удалось до-
биться за счет коммерциали-

зации образовательных услуг, 
то в наших условиях это воз-
можно только при усиленной 
поддержке государства в виде 
субсидий, грантов, тендеров, 
приемлемых для школ креди-
тов. При условии, что общее 
образование станет частично 
коммерческим со значитель-
ными льготами для детей из 
малообеспеченных детей и 
активной поддержкой талант-
ливой молодежи, можно было 
бы говорить о привлекатель-
ности профессии педагога для 
будущих специалистов. Ведь 
именно в школьном возрасте 
формируется мировоззрение, 
взгляды на жизнь. Ничего хоро-
шего не выйдет из нынешней 
ситуации, где дети с младшего 
школьного возраста познают 
тяготы и невзгоды учитель-
ской профессии. Пройдут года, 
уйдут поколения признанных 
учителей, кто же придет к ним 
на замену? Увы, если не при-
нять активных и решительных 
действий, придут именно те, 
которые против своей воли, 
вынужденно пошли работать 
в школу. Как вы думаете, какие 
знания они заложат в головы 
наших детей? 

...Моя идея создания обра-
зовательного центра на ком-
мерческой основе с широкой 
системой социальных скидок 
и поддержкой лучших учеников 
работает. Но, конечно же, мы 
не идем, ни в какое сравнение 
с полноценной средней обще-
образовательной школой. При-
дет время и мы, уже опытные 
и целеустремленные, пойдем в 
школы - воплощать наши идеи 
и стремления в жизнь, делать 
профессию учителя не только 
уважаемой и престижной, но и 
высокооплачиваемой». 
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ВЫПУСКНИК - 2010 
«Студент - это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь». 

Заканчивается очередной учебный год и в стремительный поток трудовой жизни нашей страны вновь вольются молодые специалисты. В их числе - выпускники 
Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова. 

Мы предложили нашим вы-
пускникам ответить на следу-
ющие вопросы: 

1. Определился ли ты с ме-
стом работы? Если да, то трудно 
ли было найти подходящую ра-
боту? 

2. Что дал тебе университет? 
3. Был ли момент, когда ты по-

жалел о выбранной профессии? 
4. Вступая на новую дистан-

цию своего жизненного пути, 
чего больше всего боишься? 
(Что больше всего беспокоит се-
годняшнега выпускника?). 

5. Имеется ли у тебя трудовой 
стаж? 

6. За твоими плечами 5 лет 
учебы: чего достиг и что не 
успел? 

7. Планы на будущее. Каким 
ты себя видишь через 5 лет? 

8. Пожелания всем выпускни-
кам. 

Знакомьтесь, Олеся и Мак-
сим Корякины. Оба в этом 
году заканчивают финансово-
экономический института. 

воевала титул «Вице-Мисс ЯГУ 
- 2008»; НЕ УСПЕЛА участво-
вать в различных семинарах, 
конференциях и конкурсах. 

7. Успешной и счастливой. 
8. Достигайте поставленных 

целей! 
Олег Колесов - выпускник 

факультета якутской филоло-
гии и культуры. За годы уче-
бы проявил себя как актив-
ный общественный деятель: 
бессменный ведущий, радио-
ведущий, солист ансамбля 
народных танцев «Кундэл». 
В последнее время проявил 
себя и на телевидении - теле-
ведущий утренней программы 
«Сана кун», корреспондент 
программы «Вести». 

организации студентов исто-
рического факультета, бой-
цом ССО. 

Ответы Максима: 
1. Пока что нет, но варианты 

есть. 
2. Друзей и много хорошо про-

веденного времени. 
3. Возникали небольшие со-

мнения, но теперь их нет 
4. Беспокоит одно: заберут 

ли в армию. 
5. Да, больше 3 лет. 
6. НАУЧИЛСЯ хорошо ра-

ботать с учебным материалом, 
разжевывать и делать его более 
понятным. Наверное, НЕ УСПЕЛ 
съездить на различные россий-
ские и международные учебные 
семинары и олимпиады. 

7. Планирую работать, но ра-
ботать с умом. Вижу себя успеш-
ным, достигшим многого. 

8. Не бояться жизненных 
трудностей, а смело их преодо-
левать. 

Ответы Олеси: 
1. Нет еще. 
2. Много знакомств, и именно 

в институте я познакомилась со 
своим супругом. 

3. Нет, ни разу 
4. Первоочередная задача -

найти высокооплачиваемую ра-
боту. 

5. Нет 
6. Достижения: научилась 

вьютупать перед публикой, за-

1. С будущей работой опреде-
лился и уже работаю в должно-
сти корреспондента программы 
«ВЕСТИ» на ВГТРК «Саха». 
Найти работу было нетрудно, 
просто передо мной стоял вы-
бор - остаться на НВК или идти 
на ВГТРК. 

2. Университет, конечно, дал 
мне очень многое. Во-первых -
это образование, а во-вторых, 
здесь я встретил свою любовь. 

3 .0 выбранной профессии не 
жалею. 

4. Боюсь, но пока не знаю от 
чего. 

5. Мой трудовой стаж состав-
ляет 5 лет 

6. Достиг, чего хотел, но, ду-
маю, НЕ УСПЕЛ, или, можно 
сказать, упустил возможность 
принять участие в различных 
конференциях. 

7. Планов много, но лучше 
о них промолчать. За пять лет 
судьба преподнесла немало по-
дарков, надеюсь, и через пять 
лет она будет ко. мне благо-
склонна. 

8. Всем моим однокурсни-
кам, выпускникам университета 
желаю в первую очередь креп-
кого здоровья, счастья и благо-
получия и, конечно же, любви. 
Желаю найти достойную работу, 
успехов и удачи во всем! 

Альберт Федотов собирает-
ся получить диплом препода-
вателя истории и обществоз-
нания. Во время студенчества 
никогда не стоял в стороне 
от общественной жизни, был 
председателем профсоюзной 

1. С работой еще не опреде-
лился. 

2. Очень многое... 
3. Нет, ни разу 
4. Есть боязнь неопределен-

ности. Думаю, трудно будет най-
ти работу с достойной зарпла-
той. 

5. Да, стаж имеется. 
6. Думаю, очень многое успел, 

и в этом мне помогла моя актив-
ная жизненная позиция. 

7. Честно скажу, не знаю. 
8. Желаю всем успешно прой-

ти предзащиту и защиту дипло-
ма! Найти хорошую работу по 
профессии и удачи во всем! 

Евдокия Ефимова. Это имя 
должно быть знакомо нашим 
читателям. Евдокия два года 
работала корреспондентом 
нашей газеты. В этом году она 
заканчивает факультет ино-
странных языков по специ-
альности филолог - препода-
ватель английского языка. 

1. С местом работы опреде-
лилась. Буду работать в одной 
риэлторской фирме. Не совсем 
по специальности, конечно, 
пока что временно. Подходящую 
работу трудно найти, особенно 
здесь в городе. Думаю, необхо-
димо получить второе вьюшее 
образование. 

2. Мне университет дал мно-
гое! Здесь я приобрела настоя-
щих друзей, познакомилась с чу-
десными людьми, узнала много 
интересного и полезного. Гово-
рят же, что студенческие годы 
самые незабываемые и драго-
ценные и я с этим согласна. 

3. Честно говоря, наверное, 
был. А у кого он не был? Ведь 
сталкиваясь с трудностями, мы 
иногда жалеем о многом, но хо-
рошо когда есть человек, который 

готов тебя понять, поддержать, и 
направить на правильный путь. 
Спасибо моим преподавателям 
и друзьям, которые мне помогли 
поверить в себя. А английский 
язык мне всегда пригодится. Я 
совсем не жалею что поступила 
на ФИЯ. Мне кажется, что здесь 
учатся, работают потрясающие 
и сами по себе очень интерес-
ные люди. И это по-своему оча-
ровывает, здесь витает свой та-
инственный дух сплоченности, 
что-то родное, что заставляет 
улыбаться. 

4. Больше всего, конечно, 
беспокоит будущее. Самостоя-
тельная взрослая жизнь, пол-
ная трудностей. Все мы пойдем 
своими путями. И нас уже будет 
окружать новая обстановка, при-
дется знакомиться с новыми 
людьми, вливаться в коллектив. 
Насколько это будет трудно или 
легко, зависит от самого челове-
ка. 

5. По специальности я три 
года проходила практику во вто-
рой школе и как говорится, кое-
какой опыт имеется. Так что, уже 
смело могу пойти работать в 
школу Также я работала в каче-
стве корреспондента в газетах, 
пробовала себя в роли продавца 
в магазине, приходилось быть 
агитатором и тд. В общем, опыт 
общения с людьми есть, так что 
надеюсь, что не пропаду. 

6. За моими плечами 5 лет 
учебы и оглядываясь, становит-
ся и радостно и грустно одно-
временно. Ведь столько всего 
произошло! [Делый калейдоскоп 
эмоций и чувств! Я работала в 
студенческом профсоюзе у себя 
на факультете, два раза жила в 
школе актива, замечательные 
были времена. Выборы, собра-
ния, мероприятия. Все это дало 
мне бесценный опыт Столько 
всего замечательного было, со-
бираясь с друзьями, смеемся, 
плачем, вспоминаем какие-то 
моменты из студенческой жизни. 
Наши бессонные ночи, как мы, 
готовясь к экзаменам, не спали 
ночами, писали курсовые свои, 
экзаменационные билеты. Было 
и такое, что иногда пропуска-
ли занятия и страшно боялись 
встретить преподавателя, а ког-
да встречали, допустим, в лиф-
те, то готовы были провалиться 
сквозь землю - неловко было 8 
этажей ехать в напряженном 
молчании, после расспросов 
преподавателя о пропуске. 

Не забуду никогда слеты ак-
тивистов на Покровском тракте, 
как в жару, на съедение кома-
рам, мы приезжали и соревнова-
лись с другими факультетами и 
институтами. Ифали в спортив-
ные ифы, обустраивали лагерь, 
взбирались на гору и из палок 
студенты строили аббревиатуры 

своих учебных заведений, чтоб 
было видно издалека, а вече-
ром большой всеобщий костер, 
затем садились по автобусам, и 
весело распевая песни, ехали 
домой. Никогда не забуду, как 
снимали фильмы на первом и 
втором курсах и показывали на 
День Святого Валентина. Была 
почти домашняя атмосфера на 
премьерах. Многие устраива-
лись прямо на полу и с нескры-
ваемым интересом вглядыва-
лись в экран. Хорошооооо. 

Да, я получала разные оцен-
ки, и пятерки, и двойки, и тройки, 
и четверки. Я и плакала из-за 
плохих оценок, и радовалась 
хорошим. Думаю, я узнала что 
такое студенческая жизнь, и не 
могу обрисовать весь спектр 
моих эмоций, но я рада, что ис-
пытала многое. Конечно, груст-
но, что не все мои сокурсники 
дошли до конца, но воспомина-
ния все равно останутся в моем 
сердце. И может быть, лет через 
пять, все будет вспоминаться 
не так ярко, может у меня будет 
семья и другие заботы, рс а, 
может быть, буду и не здесо, но 
я всегда буду любить эти чудес-
ные моменты жизни, что подари-
ла мне моя студенческая жизнь. 

7. Хотелось бы, пожелать 
всем выпускникам, конечно же, 
найти свое место в жизни, чет-
ко определиться с тем, чего они 
хотят от жизни, ведь мы живем 
один раз. Хочется прожить жизнь 
со смьюлом для себя и окружаю-
щих. Мы - последние из ЯГУ и 
мы гордо будем носить звание 
выпускников Якутского Государ-
ственного Университета им. М.К. 
Аммосова! 

Бесспорно, студенческие годы 
- это время, которое навсегда 
остаётся в душе. Не всегда и не 
у всех они складывались р' э. 
Были и успехи, и разочарования, 
но именно вам хватило упорства, 
ответственности успешно пройти 
свою первую взрослую дистан-
цию, с чем и поздравляем. Все 
эти пять лет рядом с вами всегда 
были ваши друзья, преподавате-
ли. Несомненно, годы насыщен-
ной студенческой жизни, кро-
потливой учебы и плодотворной 
практики всегда будут вызывать 
только светлые воспоминания 
и добрые.чувства. Главное - вы 
заложили прочный фундамент 
знаний. И нам остается верить 
и надеяться, что ваши способно-
сти и таланты, ваша творческая 
инициатива помогут достичь вы-
сот в избранных профессиях. 
Желаем вам успехов, здоровья 
и главное, оптимизма! В добрый, 
светлый путь, Выпускник - 2010! 

Виктория ЕГОРОВА 

УЧРЕДИТЕЛЬ РЕДАКЦИОННАЯ МНЕНИЕ 
И ИЗДАТЕЛЬ: КОЛЛЕГИЯ: 

автора может 
не совпадать 

с мнением редакции. 
Рукописные материалы 

и публикации 
не принимаются. 

Материалы принимаются 

ЯКУТСКИИ ГОУ ВПО «Якутский 
государственный 

университет 
имени М.К. Аммосова» 

АДРЕС РЕДАКЦИИ 
677891, г. Якутск, 

Редактор: 
Елена ВАСИНА 

автора может 
не совпадать 

с мнением редакции. 
Рукописные материалы 

и публикации 
не принимаются. 

Материалы принимаются 

ОТПЕЧАТАНО Тираж: 999 экз. университет 
Спасибо, что читали нас! 

ГОУ ВПО «Якутский 
государственный 

университет 
имени М.К. Аммосова» 

АДРЕС РЕДАКЦИИ 
677891, г. Якутск, 

Корреспонденты: 
Виктория ЕГОРОВА 

Анна ПОПОВА 
Айсен БРАГИН 

Станислав ЗАХАРОВ 

автора может 
не совпадать 

с мнением редакции. 
Рукописные материалы 

и публикации 
не принимаются. 

Материалы принимаются 

в ОАО «Медиа-холдинг 
«Якутия» с готовых 

диапозитивов 

Распространяется 
бесплатно 

E-mail: gazeta_yu@mail.ru ул. Кулаковского, 
Д.42, ГУК, каб. 127 Верстка: 

только в электронном 
виде. 

ул. Кулаковского, 
Д.42, ГУК, каб. 127 

Иннокентий ГОРОХОВ 

mailto:gazeta_yu@mail.ru

	2010год и 5страница2006г 32
	2010год и 5страница2006г 33
	2010год и 5страница2006г 34
	2010год и 5страница2006г 35
	2010год и 5страница2006г 38
	2010год и 5страница2006г 39
	2010год и 5страница2006г 40
	2010год и 5страница2006г 41
	2010год и 5страница2006г 42
	2010год и 5страница2006г 43
	2010год и 5страница2006г 44
	2010год и 5страница2006г 45

