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Фамилия: Семенов. 
Имя: Дмитрий. Отчество:  Васильевич.
Дата рождения: 1922 .
Место рождения: Якутская АССР, Намский р-н, с. 

Намцы.  Мать – Семенова Татьяна Васильевна.
Дата и место призыва: Якутский РВК, Якутская 

АССР, Якутский р-н.
Последнее место службы: 19 сд, 1310 сп.
Причина выбытия: убит 13.03.1943 . Украинская 

ССР, Харьковская обл., г. Харьков, в районе ст. Основа. 
Название источника донесения: ЦАМО, ф.58. оп. 

18001, д. 91. 
Ссылки на донесения о потерях дивизий, выложе-

ные на сайте ОБД-Мемориал .  19  стрелковая  дивизия.   
52707442 (21.05.1943, 41), л.18. №21.

Идет война, война 
жестока

Только смерть она влечёт.
Люди гибнут, ждут 

опоры,
И время против них течёт.

В сомненье, что придет 
поддержка,

Надежда стала утихать.
И вот она пришла – 

подмога,
И сила у врага сдалась.

За Родину, за мир и 
счастье

Весь народ у нас 
сражался!

В победе мы нашли 
спасенье,

Этот день в истории 
сохранился!

Женя ЧЕРКАШИН, 
ученик VIII «Б» класса,

Нижне-Бестяхской 
СОШ №1.

Мегино-Кангаласский 
район.

Фамилия: Федоров.  
Имя: Лука.  
Отчество:  Петрович.
Дата рождения: 1913.
Место рождения: Якутская АССР, Сунтарский р-н, с. 

Тойбохой. Жена – Саввинова Ирина.
Дата и место призыва: Чурапчинский РВК, Якутская 

АССР, Чурапчинский р-н 
Последнее место службы: 19 сд, 1310 сп.
Причина выбытия: убит  11.03.1943. Украинская 

ССР, Харьковская обл., г. Харьков, в районе Холодная 
Гора. 

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

Ссылки на донесения о потерях диви-
зий, выложеные на сайте ОБД-Ме-
мориал .  19  стрелковая  дивизия.   
52707442 (21.05.1943, 41), л.18. 
№28.

Фамилия: Васильев. 
Имя:  Афанасий. 
Отчество:  Маркович.
Дата рождения: 1922.
Место рождения: Якутская АССР, Нюрбинский р-н, 

с/с Тройкангладский (Второй Кангаласский ?), к/з им. Бу-
денного. 

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

Последнее место службы: 19 сд, 1310 сп.
Причина выбытия: пропал без вести  13.03.1943 . 

Украинская ССР, Харьковская обл., г. Харьков, в районе… 
Название источника донесения: ЦАМО, ф.58. оп. 

18001, д. 91. 
Ссылки на донесения о потерях дивизий, выложе-

ные на сайте ОБД-Мемориал .  19  стрелковая  дивизия.   
52707442 (21.05.1943, 41), л.18. №40.

Фамилия: Сивцев. 
Имя:  Николай. 
Отчество:  Алексеевич.
Дата рождения: 1923.
Место рождения: Якутская АССР, Усть-Алданский 

р-н, с/с 2 Оспехский. Мать – Сивцева Екатерина Пе-
тровна.

Дата и место призыва: 1942, Якутский РВК, Якут-
ская АССР, Якутский р-н. 

Последнее место службы: 19 сд, 
Причина выбытия: пропал без вести  12.03.1943. 

Украинская ССР, Харьковская обл., г. Харьков, в рай-
оне… 

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

Ссылки на донесения о потерях дивизий, выложе-
ные на сайте ОБД-Мемориал .  19  стрелковая  диви-
зия.   52852361 (09.06.1943, 56), л.26. №221.

Зимой 1921 года, в на-
чале декабря, в хуторе Ми-
лицейский Сталинской об-
ласти (ныне Донецкая) в 
семье крестьянина Степана 
Скубченко родилась девоч-
ка. Назвали Ольгой. 

После седьмого класса 
Ольга Скубченко окончи-
ла курсы трактористов, но 

недолго проработала трак-
тористкой. Талантливая 
девушка стала студенткой  
Одесского художественного 
училища. 

В 1943 году Ольга была 
призвана в армию. Рядовая 
регулировщица военно-ав-
томобильной дороги № 25 
1-го Белорусского фронта 
Ольга Скубченко встретила 
Победу в поверженном Бер-
лине.

 Эсэсовцы стреляли из 
оконных проемов в регу-
лировщиц, надеясь создать 
панику и хоть ненадолго за-
держать победное шествие 
Советской Армии. Но это 
не останавливало храбрых 
девушек. Они несли свою 
службу с честью и отвагой. 
Вместо убитой регулиров-
щицы вставала другая, такая 

же молодая и бесстрашная и 
продолжала регулировать 
движение по военной доро-
ге. 

Закончилась война… 
Страна поднималась с руин. 
Началось возрождение 
страны. Ольга Скубченко 
вышла замуж за якутского 
поэта Гавриила Вешняко-
ва – Баал Хабырыыс (1918-
1969). Жили они в Москве.  
Ольга Степановна Скубчен-
ко стала известным масте-
ром-скульптором. 

В память о девушках 
трактористках она создала 
уникальную композицию 
«Паша Ангелина». Если, 
дети, вы спросите своих 
бабушек и дедушек: «Кто 
такая Паша Ангелина?», – 
они ответят: «Одна из пер-
вых девушек-трактористок 

СССР».
Одна из работ заслу-

женного художника РФ 
О.С.Скубченко была пре-
поднесена в дар английской 
королеве Н.С.Хрущёвым. 

Ольга Степановна яв-
ляется также автором все-
мирно известного портрета 
и скульптуры маршала Г.К.
Жукова. Её работы укра-
шают музеи и выставки во 
всем мире, имеются в част-
ных коллекциях. 

Максим 
КСЕНОФОНТОВ.

НА ФОТО: регулиров-
щица, рядовой Советской 
Армии  Ольга Скубченко.

17 мая этого года в актовом зале "Сахамедиа" состо-
ялось торжественное награждение победителя конкурса 
сочинений «Дальневосточное наследие». С большой ра-
достью и гордостью сообщаем, что I место в конкурсе 
заняла  ученица IX класса МОБУ СОШ № 38 г. Якутска 
Ольга Старостина (учитель русского языка и литерату-
ры – Н.Н. Куприянова).

Оля написала сочинение на тему «Памятник противо-
стояния в Сасыл –Сысы», в котором провела небольшое 
исследование по памятнику и использовала редкие истори-
ческие материалы.

Члены жюри отметили глубину содержания и правиль-
ность оформления конкурсного сочинения.

Победителю вручили диплом лауреата и планшет. Пред-
седатель ЯРО ВОД «Матери России» Прасковья Петровна 
Борисова вручила  Благодарственное письмо Ольге Старо-
стиной и отметила, что конкурс сочинений «Дальневосточ-
ное наследие» очень значимый. Цель конкурса – воспитать 
любовь к Родине и уважение к истории.

Учащиеся VIII – IX классов, присутствовавшие на на-
граждении, посетили музей Материнской славы, созданный 
региональным обществом «Матери  России».

 
 Любовь ФЕДОРОВА.

В 2012 году был создан 
этнокультурный центр в 
МБУ ДО «Дворец детского 
творчества» г. Якутска, ко-
торый на днях отметил свой 
5-летний юбилей.

В рамках юбилейных 
мероприятий презентовано 
пособие Л.А. Яковлевой по 
технологии шитья националь-
ного изделия «Хаппар. Работа 
с бисером. Техника «Кыбы-
тыы». Лена Александровна 
– педагог высшей квалифи-
кационной категории студии 
«Национальное шитье», ма-
стер народных промыслов 
РС(Я). А хаппар – это малень-
кая сумочка, которая не только 
дополняет национальный ко-
стюм, но и украшает повсед-
невный образ современной 

девушки. Учащиеся проде-
монстрировали  уникальные 
изделия, созданные своими 
руками на занятиях студии.

Вторым большим меро-
приятием стал торжественный 
вечер под названием «Вдох-
новленные творчеством». 
Центр гостеприимно распах-
нул для всех свои двери, при-
глашая зайти и увидеть, какая 
колоссальная работа была 
проделана за эти годы, какие 
добрые традиции заложены 
педагогами и детьми.

Отрадно, что в центре 
работают четыре мастера 
народных промыслов, два 
образцовых ансамбля РС(Я) 
«Сир симэ5э» и «Этигэн хо-
мус». Не счесть победителей 
конкурсов, научно-практиче-
ских конференций, олимпиад, 

выставок международного, 
всероссийского, республикан-
ского и городского уровней. 
Каждый педагог в этом центре 
– настоящий энтузиаст, всеце-
ло преданный своей работе, 
вкладывающий свою душу и 
сердце в развитие подрастаю-
щего поколения.

Пусть этот мир, творче-
ский и многогранный, рабо-
тает и на протяжении еще 
долгих лет, воспитывая и вы-
пуская много ярких звездочек, 
которые засверкали бы всеми 
гранями в будущей жизни. 

 
 Татьяна 

ВИНОКУРОВА, 
зам. директора по УВР 

МБУ ДОД ДДТ.

Учебный год близится 
к концу. Выпускники гото-
вятся сдавать ЕГЭ и посту-
пать в выбранные вузы. А 
вот школьники IX-X клас-
сов пока еще находятся в 
раздумьях о будущей специ-
альности. Для них студенты 
различных факультетов и 
институтов СВФУ проводят 
профориентационные лек-
ции, на которых они рас-
сказывают о своем учебном 
заведении и привлекают в 
свои ряды. 

Оксана Пак, студентка 
кафедры рекламы и связей с 
общественностью филоло-
гического факультета СВФУ 
провела одну из таких лекций 
в СОШ № 9 им. М.И. Кершен-
гольца г. Якутска для будущих 
абитуриентов в X классе. К 
слову сказать, тема ее диплом-
ной работы «Я создаю свой 
имидж» посвящена вопросам 
продвижения образователь-
ных учреждений среди школь-
ников.

– Выбор будущей профес-

сии – один из самых важных 
шагов в жизни каждого чело-
века. К этим вопросам надо 
подходить обдуманно, взвесив 
все «за» и «против», – ком-
ментирует О. Пак. – В своей 
научной работе по профори-
ентационной деятельности я 
предлагаю активно использо-
вать различные интерактив-
ные материалы, мастер-клас-
сы, чтобы помочь школьникам 
определиться с выбором дела, 
которому они могут и хотят 
посвятить свою жизнь.  

Наша кафедра предлагает 
широкий круг профессий, ко-
торые на сегодняшний день 
пользуется огромным спросом 
на рынке труда. Например, 
мы готовим пресс-секрета-
рей, политтехнологов, имид-
жмейкеров, копирайтеров, 
бренд-менеджеров, дизайне-
ров, SMM-специалистов и др. 
Выпускники нашей кафедры – 
известные личности в медиа 
и бизнесе: Марина Осодоева 
– начальник рекламного от-
дела газеты «Якутск Вечер-

ний», учредитель компании 
ООО «Агентство креативных 
идей»; Михаил Кириллин – ре-
жиссер, специалист информа-
ционного отдела Окружной 
администрации г. Якутска; 
Маргарита Попова – руково-
дитель интернет-портала 
«OneClick Yakutsk»; известные 
КВН-щики и блогеры: Денис 
Антипин (Denzzl), Владимир 
Тимофеев, Уруй Айаал. Пре-
подаватели нашей кафедры 

идут в ногу со временем и при-
меняют активные формы об-
учения, например, творческие 
зачеты, которые студенты 
сдают в виде участия в раз-
личных мероприятиях, дело-
вые игры, дискуссии, тренинги 
и т.д. Ярким примером науч-
ной активности студентов 
является их участие в меро-
приятиях в рамках деятель-
ности общественной комис-
сии по имиджевой политике 

РС(Я), ежегодной научной 
конференции ФЛФ и ежегод-
ном Всероссийском конкурсе 
студенческих работ в области 
связей с общественностью 
«Хрустальный апельсин». Луч-
шие проекты студентов зане-
сены в каталог конкурса. 

Ребята с интересом выслу-
шали презентацию Оксаны, а 
один из них, Костя Стручков, 
после лекции всерьез задумал-
ся о поступлении на кафедру. 

– Я веду очень активный 
образ жизни, постоянно нахо-
жусь среди людей, общаюсь. 
Мне кажется, именно работа 
в сфере PR позволит мне реа-
лизовать весь свой творческий 
и личностный потенциал. 

В планах студентки прове-
сти  лекции и мастер-классы с 
участием выпускников кафе-
дры, которые расскажут о сво-
ем опыте учебы и поделятся 
секретами успешной карьеры.

Алексей ВАСИЛЬЕВ.
Фото автора.

Подготовил Анатолий ПАВЛОВ

Все данные о без вести 
пропавших в годы войны вы 
можете найти на сайте: 

arademiyadukhovnosti.ru

Костя Стручков – будущая звезда 


