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НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ САМСОНОВ

Самсонов Николай Георгиевич родился 23
июля 1925 г. в с. Антоновка Нюрбинского района
Якутской АССР в семье сельских учителей.

В 1932 году поступил в Тулагино-Кильдемскую
семилетнюю школу, которую окончил с отличием.

В 1942 г. Николай Самсонов окончил среднюю
школу № 8 г. Якутска и поступил в Якутский
пединститут.

• Кандидат филологических наук, профессор

• Заслуженный деятель науки РС(Я)

• Лауреат Государственной премии Республики
Саха(Якутия) в области науки и техники

• Отличник высшей школы СССР

• Почетный гражданин г. Якутска.



ордена Суворова корпуса 2-го Украинского фронта 

рядовой Самсонов прошёл боевой путь по горам и 

долинам Румынии, по равнинам Венгрии, по городам 

и селам Болгарии, по населенным пунктам 

Чехословакии и Австрии. Был фронтовым 

разведчиком, наводчиком, затем командиром 

противотанкового орудия. При штурме г. Брно в 

Чехословакии был ранен. День Победы встретил в 

освобождённой Праге.

Потом Н.Г. Самсонов участвовал в войне с 

империалистической Японией. С 1945 до 1947 гг. 

Николай Георгиевич служил  г. Порт-Артуре. Имеет 

благодарности от Верховного Главнокомандующего, 

значок «Отличный разведчик».

В мае 1943 года, будучи студентом Якутского учительского института, 

ушёл защищать Родину. В составе 96-го отдельного истребительно-

противотанкового батальона 7-го механизированного Краснознамённого

В 1946—1947 годах работал

сотрудником многотиражной

дивизионной газеты «Сын Родины»

в районе Порт-Артура (Китай).



Демобилизовался из армии в 1947 году. В том же 

году снова поступил в Якутский пединститут и 

окончил его с отличием в 1951 г.

Как перспективный выпускник, подающий 

большие надежды, был оставлен ассистентом 

кафедры русского языка. Николай Георгиевич 30 

лет заведовал кафедрой русского языка и общего 

языкознания Якутского государственного 

университета.

С тех пор Самсонов — бессменный преподаватель 

сложнейших историко-лингвистических дисциплин, 

страстный пропагандист русского и якутского 

языков, борец за их чистоту и самобытность, 

исследователь их взаимодействия и 

взаимообогащения.



Также награждён медалями «За доблестный труд. В

ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,

болгарской медалью «1300 лет Болгарского государства»,

чехословацким Почётным Знаком «За дружбу», Почётной

грамотой Президиума Верховного Совета ЯАССР.

Н. Г. Самсонов награждён

орденами Славы 3-й степени и

Отечественной войны 1-й

степени, медалями «За

освобождение Праги», «За

победу над Германией», «За

победу над Японией»,

юбилейными медалями.



Учебные пособия, монографии 

из книжного фонда 

УБ ПИ СВФУ

имени М.К Аммосова



Самсонов Н. Г., Русское слово. Учебное пособие. – Якутск : Изд-во 

ЯГУ,  1995. – 68 с.

В книге рассказывается об истории и

современном состоянии русского языка,

его значении, роли в жизни народов нашей

многонациональной страны, в том числе

народов Республики Саха (Якутия). Во

второй главе даются исторические

справки по русскому языку,

предназначенные для использования их

на уроках русского языка и литературы в

школе.



Самсонов Н. Г., Русский язык в Якутии. – Якутск : Якутское 

книжное изд-во, 1982. – 183 с.

Монография посвящена актуальной

проблеме взаимодействия русского и

других языков на территории Якутии со

времени ее добровольного вхождения в

состав Российского государства до наших

дней, функционированию русского языка

на северо-востоке Сибири, его

благотворному влиянию на развитие

просвещения, культуры и языков народов

Якутии до и после Октября.



Самсонов Н. Г., Культура речи - культура поведения. учебное 

пособие. — 2009

Через посредство слова, через культуру речи рождается

культура поведения современного человека. Язык как стиль

поведения человека. Авторы книги - специалисты в области

слова и ведут разговор об умении владеть живым языком. Также

пособие поможет воспитанию серьезного и ответственного

отношения к русскому языку - государственному языку

Российской Федерации. Пособие предназначено для студентов

Якутского государственного университета им. М. К. Аммосова.



Самсонов Н. Г., Практикум по культуре русской речи. учебное 

пособие. — 2010

Настоящий практикум содержит в себе различного рода

упражнения по культуре русской речи, рассчитанные на

закрепление студентами изученного материала, а также на

расширение и углубление теоретических знаний. Пособие

предназначено для студентов ЯГУ



Самсонов Н. Г., Русский язык и культура речи. учебное пособие. 

— 2010.

Авторы книги, специалисты в области слова, ведут разговор об

умении владеть живым словом. Также пособие поможет

воспитанию серьезного и ответственного отношения к русскому

языку - государственному языку Российской Федерации. Пособие

предназначено для учителей и учащихся старших классов школ.



Книжные издания о нем… 

о Н.Г. Самсонове



Данилова М. И., Профессора Якутского государственного 

университета имени М. К. Аммосова. [биографический словарь-

справочник]. — 2007.

В биографический словарь-справочник

включены 214 персоналий профессоров

Якутского государственного университета имени

М. К. Аммосова - головного вуза Республики Саха

(Якутия), крупного центра науки, образования и

культуры северо-востока России. Словарь

раскрывает через судьбы профессоров, их труды

и работы, историю университетской науки и

образования в Якутии во II половине XX и начале

XXI столетия. Словарь предназначен для

широкого круга читателей.



Энциклопедия Якутии Т. 1. — 2000. – 539 с.

«Энциклопедия Якутии: Хроника,

факты, события» является одним из первых

региональных научно-популярных

универсальных справочников. Первый том

содержит сведения по истории, народному

образованию и культуре, языкам и

фольклору.



Педагогическая энциклопедия / 

М-во образования Респ. Саха 

(Якутия) ; [науч. ред.: Михайлова 

М. Г. д.п.н., проф ЯГУ, Петрова С. 

М. д.п.н., проф. ЯГУ ; сост. 

Иванова В. С.]. - Якутск, Т. 3. -

2005. - 452 с.

Третий том учителей Республики Саха
(Якутия).

В книге повествуется об известных
педагогах Республики Саха (Якутия),
государственных и общественных
деятелях, заслуженных учителях РСФСР,
ЯАССР, РФ и РС (Я), отличниках
просвещения СССР, РСФСР, образования
РС (Я), Почетных работниках общего
образования РФ, учителях-воинах,
кавалерах боевых и трудовых орденов и
медалей, докторах и кандидатах наук и др.
В статьях раскрывается история жизни и
педагогической деятельности лучших
учителей и общественных деятелях
республики.



ПЕТР НИКИТИЧ ТОКАРЕВ

П. Н. Токарев родился 23 февраля 1924

года в д. Аничкино Добрянского района

Пермской области. Работал на

железнодорожной станции.

• Кандидат исторических наук

• Автор более 50 научных, научно-

популярных и учебно-

методических работ.



В августе 1942 года был призван в Красную Армию. В

апреле 1943 года, Окончив Златоустовское пулеметное

училище, был направлен на Западный фронт

командиром взвода. В процессе наступательных боев

Токарев смело и решительно водил свое подразделение в

бой. За боевые действия при выполнении боевой задачи,

личную отвагу Токарев был награжден орденом Красной

Звезды.

Летом 1944 года участвовал в прорыве обороны противника на р. Проня. В
составе 787 -го стрелкового полка 222-й Смоленской стрелковой дивизии с боями
прошел до границы Восточной Пруссии. В Восточной Пруссии при контратаке
противника взвод Токарева принял на себя основной удар противника. Когда враг
зашел в тыл взвода численностью до роты, командир поднял бойцов в атаку и
отбросил противника назад. Командование наградило Токарева орденом
Александра Невского. В августе 1944 года Токарев стал членом партии.

В январе 1945 года подразделение Токарева участвовало

в Висло- Одерской операции с Пулатовского плацдарма. С

боями прошел всю Польшу. За боевые действия Токарев

награжден орденом "Отечественной войны 1 степени".



В 50-х годах он находился на различных

должностях начальствующего состава в

Забайкальском военном округе. В 1962 году

направляется заместителем Военного

Комиссара ЯАССР.

С 1968 года полковник Токарев работал в

ЯГУ начальником военной кафедры, затем

доцентом кафедры истории КПСС. В 1975

году успешно защитил кандидатскую

диссертацию на степень кандидата

исторических наук. Его перу принадлежит

более 50 научных, научно-популярных и

учебно-методических работ.



Награжден орденами Красной Звезды,

«Отечественной войны 1 степени», Александры

Невского, «За служжбу Родине в ВС СССР» 3

степени, 18-ю медалями, в том числе медалями «За

победу над Германией», «За боевые заслуги»,

Почетными грамотами Президиума Верховного

Совета ЯАССР.



Научно-популярные и учебно-методические

работы П.Н. Токарева

• Токарев П. Н., Фронтовые семьи якутян. — 2012

• Токарев П.Н., Пульс памяти. — 2005

• Школа мужества и отваги. сборник по истории создания,

развития и воспоминаний сотрудников и бывших студентов

военной кафедры Якутского государственного университета. —

2003

• Токарев П. Н., История военного комиссариата Республики Саха

(Якутия) Ч. 1. — 2000

• Токарев П. Н., История военного комиссариата Республики Саха

(Якутия) Ч. 2. — 2001



ГЕОРГИЙ ЕФИМОВИЧ АПРОСИМОВ

Георгий Ефимович Апросимов родился 18

апреля 1923 года в Моерудском наслеге Меrино-

Кангаласского района ЯАССР. Когда началась

война, работал учителем в 1-м Ольтекском

наслеге.

В июле 1942 года был призван в Красную

Армию. До ноября 1942 года проходил обучение

на ст.Мальта Иркутской области. В ноябре 1942

года был направлен в действующую армию в

состав 3-го стрелкового батальона 1310-го

полка, сформированного из добровольцев

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 задание во
взаимодействии с другими частями
оборонять район Холодной горы,
Новоселовки, Рубановки. Батальон, где
сражался боец Апросимов, упорно держал
оборону, не отступая ни на шаг и отбил 8
атак гитле- ровцев, уничтожил 7
автомашин. В сражении за п. Печенеги враг
дважды атаковал 1310-й стрелковый полк.
В течение трех суток наши бойцы
оказывали упорное сопротивление, неся
большие потери. В этом бою Г. Е.
Апросимов был ранен.



Находился на излечении в г. Балашове. В июле 1943 года вернулся в Мегино-

Кангаласский район. Работал в школах республики в системе

профтехобразования учителем, является отличником профтехобразования

РСФСР. С 1949 года является членом КПСС. В 1958 году Г. Е. Апросимов

закончил Московский государственный педагогический институт им. В. И.

Ленина.
С июля 1983 года работает старшим

преподавателем педфака ЯГУ. Он награжден

орденом "Отечественной войны I степени",

медалями "За боевые заслуги", "За победу над

Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г.", "За доблестный труд в Великой

Отечественной войне 1941-1945 г.г.", "Ветеран

труда", юбилейными медалями, Почетной

грамотой Президиума Верховного Совета ЯАССР,

присвоено звание "Заслуженный учитель

ЯАССР", занесен в книгу Почета 20-1 средней

школы г. Якутска.





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!


