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В техникуме обуча-
ют не только ювелиров и 
огранщиков. Первый цех, 
куда мы попали из "юве-
лирной" сказки, оказался 
учебным кабинетом бу-
дущих сварщиков. Груда 
металла – это все трени-
ровочный материал.

Юноши в спецодежде и 
крабах с защитными маска-
ми под бдительным взором 
мастера производственного 
цеха Дениса Михайлови-

ча ОЛЕСОВА постигают 
азы сварки, изучая разно-
видности сварочных  швов. 
Только искры летят во все 
стороны!  

Это студенты годично-
го курса, после окончания 

учёбы им присвоят II или 
III, а самые лучшие получат 
IV разряд электрогазосвар-
щика. 

Иван БОЯРСКИЙ из 
Амгинского улуса. Посту-
пил сюда вопреки воле ро-
дителей, так как захотел по-
лучить полезную рабочую 
специальность прежде чем 
пойти в армию. Его мечта 
– после армии стать сотруд-
ником МЧС. 

Егор КАЗАКОВ родом 
из Нюрбы. Как раз «варил» 
соединительный шов, кото-
рый еще называют «тавро-

вым». 
Ребята признались, 

что учёба им нра-
вится. Они гордятся 
будущей професси-
ей. Уже сейчас  вме-

сте с мастером берут-
ся за различные заказы: 

стойки, оградки, 
ножки свай и 
т.д.           

Рядом со сварщиками 
расположен токарный 
цех. В отличие от свар-
щиков, на токаря  учат 
три года. И только после 
этого можно получить III 
разряд, а если ты отлич-
ник, то и  IV. 

Как говорит мастер Ни-
колай Николаевич НИ-
КОЛАЕВ, специальность 
токаря весьма почётная и 

востребованная. Выпуск-
ники находят работу везде. 
Прежде всего, на механи-
ческом заводе «Восход», 
расположенном рядом, 
также на ГРЭС, ТЭЦ, Тех- 
участке. Также здесь мож-

но получить и смежную 
специальность механика. 

Первокурсник Дми-
трий  НЕСТЕРОВ по-
ступил в техникум после 
IX класса. И это важно, их 
учат на бесплатной основе, 

а если после XI класса, то 
учёба платная. 

– Очень нравится 
учиться, – говорит он. 
– Учимся вытачивать 
болты, гайки, различные 
запчасти на токарных 
станках.  Опытные ма-
стера учат нас всему. 

После окончания Дима 
планирует пойти работать 
на ГРЭС. 

Сегодня мы продолжаем знакомить вас со старейшим 
учебным заведением республики – Якутским промышлен-
ным техникумом  ( ранее ГПТУ № 16 ).               

Второкурсник Вик-
тор АНТИПИН приехал 
поступать сюда после IX 
класса из Челябинска.

– На самом деле, я ро-
дился здесь, – рассказывает 
он. – И специальность по-
лучить, и работать хочу 
именно в родном городе. 
Как говорится: «Где ро-
дился, там и пригодился».  
Очень интересно учиться. 
Считаю, что это одна из 
главных профессий на све-
те. Ведь без электриче-
ства никак. Самое главное 
в нашем деле – техника 
безопасности. 

Юноша в будущем хо-
чет поступать в высшее 
учебное заведение по про-
филю. Недавно Виктор 
со своим мастером ездил 
на соревнования будущих 
электромонтёров в город 
Мирный, где в компетен-
ции «Электромонтаж» 
занял II место. Дома он 

уже главный по бытовым 
электроприборам и осве-
щению. 

Учат здесь и элек-
трослесарей, которые 
призваны обслуживать 
электрооборудование и 
электростанции. Молодой 
преподаватель Анатолий 
Александрович ДУДКО 
– выпускник  техникума. 
Под его началом будущие 
электрослесари взялись 

реанимировать сгоревший 
синхронный двигатель. 
Важную деталь к нему как 
раз-таки часом раньше вы-
точил на станке Дима Не-
стеров. Если будет нужно, 
то и сварщики придут к 
ним на помощь. 

Вот так дружно жи-
вут бок о бок и получают 
рабочие специальности 
юноши и девушки из раз-
ных концов республики 
– целеустремлённые, та-
лантливые и работящие. 
Будущее точно за ними.                                                                                                

     Лилия УСТИНОВА.

Автор благодарит 
старшего мастера 
П.В. Седалищева за 

помощь в подготовке 
материала.

История знает немало 
войн. Велись они в разное 
время, на разных конти-
нентах земного шара. Но 
еще никогда народы не ис-
пытывали таких бедствий, 
какие им пришлось испы-
тать в годы второй миро-
вой войны в ХХ веке. Во-
йна втянула в свою орбиту 
61 государство с населени-
ем 1,7 млрд человек. Она 
унесла около 50 млн чело-
веческих жизней.

В годы войны ушли на 
фронт десятки тысяч луч-
ших сынов Якутии. Из них 
многие полегли на полях 
боевых сражений. Сегодня 
речь пойдет о воинах 315 
полка 19 стрелковой диви-
зии. Эти данные взяты из 
Центрального архива Ми-
нистерства обороны. Ранее 
они не были опублкованы.

В марте 1943 года этот 
полк участвовал в Харь-
ковской оборонительной 
операции. В ходе этой опе-
рации погибли следуюшие 
наши земляки.

Фамилия : Николаев. 
Имя : Николай. 
Отчество : Афанасьевич.
Дата рождения : 1911
Место рождения : ЯАС-

СР, Вилюйский р-н, с/с Бек-
чегинский. Сестра – Никола-
ева Мария Афанасьевна.

Дата и место призыва: 
Вилюйский РВК, Якутская 
АССР, Вилюйский р-н.

Последнее место служ-
бы : Юго-Западный фронт, 

( ЮЗФ), 19 стрелковая ди-
визия ( сд) 315 стрелковый 
полк (сп) , красноармеец.

Причина выбытия: 
убит  12.03.1943. Украинская 
ССР, Харьковская обл.

Название источника до-
несения : ЦАМО. Ф. 58,оп. 
18001, д. 91.

Ссылки на донесения о 
потерях дивизий, выложе-
ные на сайте ОБД-Мемори-
ал . 19 стрелковая дивизия. 
52707440 (20.04.1943, 59) 
л.12. № 5.

* * *
Фамилия : Попов. 
Имя: Петр. 
Отчество: Дмитриевич.
Дата рождения : 1921
Место рождения : ЯАС-

СР, Усть-Майский р-н, база 
Эльдикан. Жена – Коровки-
на Анна Ивановна.

Дата и место призыва : 
Иркутский ГВК, Иркутская 
обл., г. Иркутск.

Последнее место служ-
бы : ЮЗФ, 19 сд 315 сп, мл. 
сержант. 

Причина выбытия : 
убит  12.03.1943. Украинская 
ССР, Харьковская обл.

Название источника до-
несения : ЦАМО, ф. 58, оп. 
18001, д. 91.

Ссылки на донесения о 
потерях дивизий, выложе-
ные на сайте ОБД-Мемори-
ал . 19 стрелковая дивизия. 
52707440 (20.04.1943, 59) 
л.12. №6.

* * *
Фамилия: Спиридонов. 
Имя : Иннокентий. 
Отчество: Ильич.
Дата рождения : 1923.
Место рождения : Якут-

ская АССР, Чурапчинский 
р-н. Мать – Спиридонова 
Фекла Михайловна , к\з име-
ни Октябрьской революции.

Дата и место призыва: 
1941, Чурапчинский РВК, 
Якутская АССР, Чурапчин-
ский р-н.

Последнее место служ-
бы: ЮЗФ, 19 сд, 315 сп, 
красноармеец.

Причина выбытия : 
убит - 12.03.1943. Украин-
ская ССР, Харьковская обл.

Название источника до-
несения : ЦАМО, ф. 58, оп. 
18001, д. 91.

Ссылки на донесения о 
потерях дивизий, выложе-
ные на сайте ОБД-Мемори-
ал . 19 стрелковая дивизия. 
52707440 (20.04.1943, 59) 
л.13. №9.

* * *
Фамилия : Чичигинаров. 
Имя : Петр. 
Отчество: Ильич.
Дата рождения : 1921.
Место рождения : ЯАС-

СР, Чурапчинский р-н, к/з 
им. Октябрьской революции. 
Мать – Чичигинарова Фекла 
Михайловна.

Дата и место призыва 
: 1941, Чурапчинский РВК, 
Якутская АССР, Чурапчин-
ский р-н.

Последнее место служ-
бы : ЮЗФ, 19 сд, 315 сп, 
красноармеец.

Причина выбытия : 
убит 12.03.1943. Украинская 
ССР, Харьковская обл.

Название источника 
донесения : ЦАМО, ф. 58, 
оп.18001,д. 91.

Ссылки на донесения о 
потерях дивизий, выложе-
ные на сайте ОБД-Мемори-
ал . 19 стрелковая дивизия. 
52707440 (20.04.1943, 59) 
л.13. №12.

* * *
Фамилия : Находкин. 
Имя : Василий. 
Отчество: Селепентович 

(Ксенофонтович) .
Дата рождения : 1900.
Место рождения : ЯАС-

СР, Таттинский р-н, к/з Крас-
ный Болег. Жена – Находки-
на Степанида .

Дата и место призыва: 
Чурапчинский РВК, Якут-
ская АССР.

Последнее место служ-

бы : ЮЗФ, 19 сд ,315 сп, 
красноармеец.

Причина выбытия: 
убит 12.03.1943. Украинская 
ССР, Харьковская обл.

Название источника 
донесения : ЦАМО, ф. 58, 
оп.18001, д. 91.

Ссылки на донесения о 
потерях дивизий, выложе-
ные на сайте ОБД-Мемори-
ал . 19 стрелковая дивизия. 
52707440 (20.04.1943, 59) 
л.14. №22.

* * *
Фамилия: Тополин. 
Имя : Николай.
Отчество: Федорович.
Дата рождения : 1916
Место рождения: ЯАС-

СР, Тимптонский р-н, с/с 3-й 
Болганский. Мать – Ганоли-
на Евдокия Игнатьевна .

Дата и место призыва 
: Чурапчинский РВК, Якут-
ская АССР, Чурапчинский 
р-н.

Последнее место служ-
бы: ЮЗФ, 19 сд, 315 сп, 
красноармеец.

Причина выбытия : 
убит 12.03.1943. Украинская 
ССР, Харьковская обл.

Название источника 
донесения : ЦАМО, ф. 58, 
оп.18001, д. 91.

Ссылки на донесения о 
потерях дивизий, выложе-
ные на сайте ОБД-Мемори-
ал . 19 стрелковая дивизия. 
52707440 (20.04.1943, 59) 
л.15 №27.

Полосу подготовил 
А. ПАВЛОВ.


