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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, преподаватели, сотрудники, аспиранты и студенты 
ПетрГУ! Поздравляю вас с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Для всех нас День Победы — 
один из самых светлых и дорогих 
сердцу праздников. 9 мая — священ-
ная дата, ставшая символом всена-
родной гордости и славы, мужества 
и отваги, неразрывного единства и 
сплоченности во имя Победы.

В эти майские дни мы с благо-
дарностью вспоминаем всех, кто 
сражался на передовой, героически 
работал в тылу, оказывал сопротив-
ление врагу в составе партизанских 
отрядов, восстанавливал из руин 
города и села в послевоенные годы. 
История Петрозаводского государ-
ственного университета неразрыв-
но связана с грозными событиями 
Великой Отечественной войны. 
Коллектив нашего университета 
внес свой вклад в достижение по-
беды над врагом. Студенты и со-
трудники мужественно сражались 
на фронтах Великой Отечественной 
войны. Вечная им память!

В этот праздничный день самые 
теплые поздравления и слова бла-
годарности мы адресуем прежде 
всего ветеранам — фронтовикам, 
труженикам тыла, жителям блокад-
ного Ленинграда, людям, чье дет-
ство было опалено войной и про-
шло в плену врага, — всем тем, кто 
на своих плечах вынес тяготы вой-
ны. Они все — поколение победи-
телей.

Забота о ветеранах всегда 
была и остается в числе приори-
тетных задач Петрозаводского го-
сударственного университета. Мы 
должны использовать каждое мгно-
вение для того, чтобы пообщаться 
с ними, слушать и записывать их 
рассказы о войне. Из этих расска-
зов складываются летописи семей и 
страны в целом. Это живые свиде-
тельства фронтовиков, на которых 
мы будем учить новые поколения 
граждан, узнавать и бережно хра-

нить нашу историю.
Ваш подвиг, ваша судьба, до-

рогие ветераны, самоотверженное 
служение Отчизне будут вечно слу-
жить ярким примером для всех по-
следующих поколений граждан на-
шей страны. Мы гордимся, что жи-
вем и общаемся с участниками тех 
героических событий, учимся на их 
военных и трудовых подвигах быть 
преданными Родине, стойкими и 
мужественными. Всем вам, ува-
жаемые ветераны, наша сердечная 
благодарность и земной поклон! 
Пусть вас всегда окружают тепло и 
любовь близких людей!

Уважаемые ветераны, препода-
ватели, сотрудники, аспиранты и 
студенты! Желаю вам и вашим се-
мьям здоровья, счастья, благополу-
чия и мирного неба над головой!

С Днем Победы!
Ректор ПетрГУ 

профессор А.В. ВОРОНИН
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• 6 мая в 15:00 в актовом зале 
главного корпуса ПетрГУ (пр. Ле-
нина, 33) состоится отчетный кон-
церт хора преподавателей и сотруд-
ников ПетрГУ, посвященный рус-
ской хоровой музыке.

• 6 мая в 18:30 в актовом зале 
главного корпуса ПетрГУ (пр. Ле-
нина, 33) состоится концерт «Празд-
ник со слезами на глазах».

• 9 мая состоится Молодежный 
марш памяти. Сбор у троллейбусно-
го депо. Построение колонны — с 
9:40 вдоль ул. Московской, начало 
движения в 10:00. Маршрут движе-
ния: пр. Первомайский — пр. Ле-
нина — мемориальный комплекс 
«Братская могила и могила 
Неизвестного солдата». 

• В ПетрГУ стартует новый 
конкурсный отбор 2016 года на 
лучший инновационный проект 
по программе «Участник моло-
дежного научно-инновационного 
конкурса»!

Приглашаем вас принять уча-
стие!

Первые полуфиналы пройдут 
уже 25 и 26 мая на базе ПетрГУ.

Сбор заявок — до 15 мая на 
электронной площадке.

Консультационный семинар — 
12 мая в 17:00 в ауд. 104 IT-парка 
ПетрГУ.

Защита проектов финалистами 
состоится в октябре.

Все подробности о программе, 
участии и критериях отбора мож-
но найти на электронной площад-
ке конкурса.

«RoboSkills RK-2016»
Первые открытые республи-

канские соревнования по образова-
тельной робототехнике «RoboSkills 
RK-2016» прошли в Петрозаводске. 
Одним из организаторов соревнова-
ний выступил ПетрГУ.

В рамках двух соревнователь-
ных дней было заявлено 10 раз-
личных состязаний для участни-
ков всех возрастов. Всего было 
подано более 150 заявок от 70 ко-
манд г. Петрозаводска и Республики 
Карелия. 

В первый день на базе физико-
технического факультета ПетрГУ 
прошло соревнование «Робот 
WeDo», в котором приняли учас-
тие ребята младшей возрастной ка-
тегории (1–4-е классы). Всего со-

ревновалось 17 команд. По итогам 
соревнований первое место заняли 
учащиеся научно-проектной лабора-
тории «Илмаринен» — ученики 3-го 
класса  Ростислав Горбачев и Леонид 
Никитин (рук. Я.В. Фомичев), вто-
рое место — ученики МОУ «СОШ 
№ 7»  Антон Калининский и Даниил 
Ильюткин (рук. Е.С. Гринькова), тре-
тье место — ученики МОУ «СОШ 
№ 6»  Кирилл Киселёв и Владимир 
Жиленко (рук. А.И. Васильева).

Во второй соревновательный день 
все дисциплины были разделены на 
2 группы: школьная категория (для 
учащихся 1–11-х классов) и общая 
категория (для всех желающих, без 
ограничения возраста).

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра Должность, 
величина ставки

Квалификационные 
требования

Место и дата 
проведения конкурса

Информационно-
измерительных 

систем и физической 
электроники

Доцент (1) Кандидат 
физико-математических наук

23.06.2016 
ул. Университетская, д. 10а

Общей физики Доцент (1) Кандидат 
физико-математических наук

23.06.2016 
ул. Университетская, д. 10а

Общей физики Доцент (1) Кандидат 
физико-математических наук

23.06.2016 
ул. Университетская, д. 10а

Физики твердого тела Доцент (0,5) Кандидат 
физико-математических наук

23.06.2016 
ул. Университетская, д. 10а

Энергообеспечения 
предприятий 

и энергосбережения
Старший 

преподаватель (0,5)
Высшее профессиональное образо-

вание и стаж научно-педагогической 
работы не менее 3 лет

23.06.2016 
ул. Университетская, д. 10а

Прибалтийско-
финской филологии

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное образо-
вание и стаж научно-педагогической 

работы не менее 3 лет
28.06.2016 

пр. Ленина, 33

Гражданского права 
и процесса

Старший 
преподаватель (0,8)

Высшее профессиональное образо-
вание и стаж научно-педагогической 

работы не менее 3 лет
28.06.2016 

пр. Ленина, д. 33

Гражданского права 
и процесса

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное образо-
вание и стаж научно-педагогической 

работы не менее 3 лет
28.06.2016 

пр. Ленина, д. 33

Безопасности жизне-
деятельности и здо-
ровьесберегающих 

технологий

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное образо-
вание и стаж научно-педагогической 

работы не менее 3 лет
29.06.2016 

ул. Пушкинская, д. 17

Физической 
культуры

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное образо-
вание и стаж научно-педагогической 

работы не менее 3 лет
29.06.2016 

ул. Пушкинская, д. 17

Транспортных и тех-
нологических машин 

и оборудования
Доцент (1) Кандидат технических наук, 

ученое звание — доцент
30.06.2016 

пр. Ленина, д. 33

Промышленного 
транспорта Доцент (1) Кандидат технических наук, 

ученое звание — доцент
30.06.2016 

пр. Ленина, д. 33

Общетехнических 
дисциплин Доцент (0,5)

Кандидат технических 
или химических наук, 

ученое звание — доцент
30.06.2016 

пр. Ленина, д. 33

Горного дела Доцент (1) Кандидат 
физико-математических наук

28.06.2016 
пр. Ленина, д. 33

Информатики 
и математического 

обеспечения
Доцент (0,25) Кандидат 

физико-математических наук
29.06.2016 

пр. Ленина, д. 33

Документы предъявлять в отдел кадров университета с понедельника по четверг с 14:00 до 17:00, в пятницу — с 14:00 
до 16:45.
Адрес отдела кадров: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 33, каб. 115.
Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования настоящего объявления.
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Итоги работы центра 
по трудоустройству выпускников 

ПетрГУ высоко оценены 
на федеральном уровне

Региональный центр содействия 
трудоустройству и адаптации к 
рынку труда выпускников ПетрГУ 
занял 1-е место по Северо-Западно-
му федеральному округу, 8-е место 
среди 1620 региональных центров 
(служб), подавших заявки для уча-
стия в мониторинге. 

Мониторинг составляется Коор-
динационно-аналитическим цен-
тром содействия трудоустройству 
выпускников учреждений профес-
сионального образования МГТУ 
им. Н.Э. Баумана и проводится  в 
целях повышения эффективно-
сти мероприятий по содействию 
трудоустройству выпускников об-
разовательных организаций выс-
шего и среднего профессиональ-
ного образования, обмена опы-
том работы и совершенствования 
организационно-методического 
обеспечения центров (служб) со-
действия трудоустройству выпуск-
ников с 2009 года.  

При оценке деятельности регио-
нальных центров учитывались та-
кие показатели, как сотрудничество 
с работодателями, информирование 
студентов и выпускников о состоя-
нии и тенденциях рынка труда с 
целью содействия их трудоустрой-
ству, консультационная работа со 
студентами по вопросам самопре-
зентации, организация временной 
занятости студентов, использова-
ние веб-сайтов, использование ин-
формационной системы баз данных 
вакансий работодателей и резюме 
студентов и выпускников, органи-
зация ярмарок вакансий и презен-
таций компаний, взаимодействие с 
общественными организациями и 
объединениями работодателей, ко-
ординация деятельности и оказание 
помощи вузовским центрам и служ-
бам содействия трудоустройству 
выпускников, разработка методиче-
ских материалов, тестов и анкет по 
вопросам работы РЦСТВ.

Победы спортсменов 
ПетрГУ

Студент института физиче-
ской культуры, спорта и туриз-
ма Александр Каширин и студент 
физико-технического факультета 
Лев Аверкиев в составе сборной 
команды Карелии приняли участие 
в чемпионате Европы по пауэрлиф-
тингу, проходившем в Москве.

В категории до 90 кг по пауэр-
спорту Александр Каширин завое-
вал 1-е место, а его подопечный Лев 
Аверкиев занял 1-е место по ста-
новой тяге в категории 90 кг среди 
юниоров.

Всего в соревнованиях приняли 
участие около 2000 спортсменов. 

Студент ПетрГУ 
стал заслуженным 
мастером спорта 

России
Студенту института истории, по-

литических и социальных наук, ма-
стеру спорта России международно-
го класса по тхэквондо Владиславу 
Ларину присвоено почетное спор-
тивное звание заслуженного масте-
ра спорта России.

Напомним, Владислав был при-
знан лучшим спортсменом Карелии 
по итогам 2015 года и стал послом 
ГТО в Карелии. 

В ПетрГУ откроется 
Всероссийский 

фестиваль «Т-АРТ» 

В четвертый раз на сцене акто-
вого зала главного корпуса ПетрГУ 
пройдет Всероссийский фестиваль 
«Т-АРТ». 

Его участниками станут сту-
денческие и молодежные люби-
тельские театры из Петрозаводска, 
Сортавалы и Санкт-Петербурга, 
которые покажут классические и 
экспериментальные постановки.

Открытие фестиваля 12 мая в 
16:00 в актовом зале главного кор-
пуса ПетрГУ (пр. Ленина, 33).

Открыт сервис 
для иностранных студентов, 

желающих поступить в вузы России
Сайт StudyinRussia.ru запущен 

в конце февраля 2016 года. На сегод-
няшний день на нем уже размеще-
но описание 3200 образовательных 
программ от лучших российских 
вузов по 55 направлениям обуче-
ния.

В описании каждой программы 
можно найти ее стоимость, язык об-
учения и главное — контакты кура-
тора, к которому можно обратиться 
с любыми вопросами.

Помимо основных программ, 
есть и дополнительные варианты 
обучения: летние школы, курсы 
изучения русского языка и повы-
шения квалификации, подготовки к 
поступлению в бакалавриат и маги-
стратуру.

Подобрать подходящую про-
грамму можно с помощью сервиса 
поиска программ. Для этого нужно 

выбрать уровень образования, на-
правление, предмет, форму, про-
должительность и язык обучения. 
Понравившиеся программы мож-
но сравнить, добавив их в папку 
«Избранное».

Сайт StudyinRussia.ru постоянно 
обновляется, на него каждый день 
добавляется несколько десятков 
новых образовательных программ. 
Абитуриентам доступны три версии 
сайта: на русском, английском и ки-
тайском языках.

На сайте можно прочитать о 
преимуществах обучения в России, 
о традициях высшего образования 
в нашей стране, а также узнать, как 
выглядит тот или иной университет 
в мировых рейтингах, и, конечно 
же, прочитать отзывы студентов, 
которые уже получили образование 
в российских вузах.
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Студентка ПетрГУ примет участие в организации 
и проведении парада на Красной площади

Через несколько дней наша страна встретит самый патриотический праздник — День Победы. В пред-
дверии и во время его проведения во всех регионах проходят многочисленные мероприятия, организация 
и осуществление которых были бы невозможны без помощи добровольцев. Всероссийское общественное 
движение провело набор добровольцев в Волонтерский корпус Победы. Одним из них стала студентка 
филологического факультета ПетрГУ, редактор молодежного интернет-журнала «Новая страница» Дарья 
Горчанюк. 9 мая она примет участие в организации  и проведении парада Победы на Красной площади.

Какие традиции встречи 9 Мая существуют в ее семье, почему она решила стать добровольцем — об 
этом и многом другом читайте в нашем материале.

— Даша, что этот праздник зна-
чит для тебя?

— Для меня День Победы — это 
дань памяти всем, кто защищал 
честь нашей Родины. Слезы радо-
сти за спокойное небо над головой 
и одновременно слезы горечи о тех, 
кто пал за жизнь своего товарища, 
боевого командира или любимую 
семью.

Будучи школьницей, я всегда за-
ранее рисовала открытки и вруча-
ла их ветеранам на параде. Сейчас 
традицию переняла моя младшая 
сестра. Утро 9 мая всегда проходит 
очень волнительно. Где бы я ни бы-
ла, обязательно иду на парад. Когда 
есть возможность уехать домой, в го-
род Ступино (Московская область), 
на парад отправляемся всей семьей. 
После торжественных мероприятий 
мы идем к двоюродному дедушке — 
Геннадию Петровичу Крупнову, по-
здравляем его, общаемся и за боль-
шим столом все вместе пьем чай. В 
1941 году мой двоюродный дедуш-
ка, 14-летний каширский подрос-
ток Гена Крупнов, сказавшись си-
ротой, стал сыном полка в кава-
лерийском корпусе Белова. В ходе 
боев под Каширой он ходил в раз-
ведку, добывая важные сведения. 
С конногвардейцами мой двоюрод-
ный дедушка прошел путь от Ка-
ширы до Хемница (Германия). 
Проявив мужество и героизм, 
он, молодой разведчик отдель-
ного разведэскадрона 1-го 
Гвардейского кавалерийского 
корпуса, был награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
отвагу» (за бои в 1942 году), 
орденами Красной Звезды (за 
бои в 1944 году в районе ре-
ки Западный Буг) и Славы 3-й 
степени (за выполнение 16 за-
дач по разведке тыла и передо-

вых рубежей фашистов в ходе боев 
в Германии весной 1945 года).

— Почему ты решила стать по-
слом Победы?

— Появилась возможность по-
дать заявку на участие, и я этим вос-
пользовалась. Комиссия отобрала 
около 200 волонтеров со всей стра-
ны: 100 из них отправятся в Москву 
и столько же — в Севастополь. 
Представить, что я увижу парад 
Победы на Красной площади вжи-
вую, а не по телевизору, как обыч-
но, пока нереально. Честно говоря, 
я очень волнуюсь, потому что мне 
предстоит представлять нашу ре-
спублику.

— Расскажи подробнее о про-

цессе подготовки, начались ли уже 
репетиции?

— Подготовка идет полным 
ходом. Основную программу ор-
ганизаторы пока держат в тайне. 
Ясно пока одно: времени на отдых 
и сон у нас практически не будет. 
Некоторые задания, которые нужно 
выполнить всем послам до отъезда 
в Москву, уже оглашены. Например, 
помимо рассказа о карельских до-
бровольческих проектах, посвя-
щенных Великой Отечественной 
войне, нужно подготовить доклад 
об истории войны в республике. 
Уже известно, что помогать мы бу-
дем не только на самом параде, но и 
в колонне Бессмертного полка, ко-
торый пройдет по улицам Москвы. 
Организаторы предоставили уни-
кальную возможность — пройти с 
портретами своих родственников.

— Скажи, есть ли у тебя люби-
мый фильм или книга о Великой 
Отечественной войне, и почему 
именно они?

— Вы удивитесь, но ни книг, 
ни фильмов у меня любимых 
нет. Мне кажется, это не то со-
бытие, чтобы его любить или 
не любить. О той войне каждый 
знать должен и всячески беречь 
память о тех страшных днях. Рас-
сказы о войне нужно записывать, 

пока это еще возможно, и пе-
редавать из поколения в поко-
ление.

— Что ты хочешь по-
желать ветеранам Великой 
Отечественной войны в пред-
дверии Дня Победы?

— Здоровья и долгих лет 
жизни! И спасибо за Победу!

Арина НОПОЛА 
Фото из личного архива 

Д. ГОРЧАНЮК

Дарья Горчанюк
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«Бессмертный полк ПетрГУ»

В преддверии празднова-
ния Дня Победы в Музее 
истории ПетрГУ открылась 
выставка «Бессмертный полк 
ПетрГУ».

Напомним, в годы войны 
треть преподавателей и сту-
дентов университета ушли 
на фронт и не вернулись. В 
память о них в университе-
те была открыта мемориаль-
ная доска, на которой высе-
чены имена павших в боях 
сотрудников и студентов.

Экспозиция, в подготовке 

и организации которой принимали 
участие студенты института исто-
рии, политических и социальных 
наук и агротехнического факульте-
та, состоит из трех тематических ча-
стей. Первая рассказывает о студен-
тах, преподавателях и сотрудниках 
университета, ушедших на фронт, 
мужественно сражавшихся на по-
лях Великой Отечественной войны. 

Вторая часть знакомит с жизнью 
университета в эвакуации, которая 
проходила в Сыктывкаре. Третья 
часть посвящена патриотической 
работе университета по сохранению 

и приумножению знаний о событи-
ях тех лет.

Среди экспонатов: документы 
(зачетные книжки, дипломы, атте-

статы студентов и сотруд-
ников), письма солдат и вос-
поминания участников со-
бытий Великой Отечест-
венной войны, стальные ка-
ски, пулеметные ленты, ло-
паты, фляжки, медальоны, 
медали и многое другое.

Одни экспонаты были 
найдены в ходе экспедиций 
поисковых отрядов, другие 
— переданы в музей самими 
ветеранами или их род-
ственниками, а также Ка-
рельским региональным об-

щественным фондом содействия 
увековечению памяти погибших 
при защите Отечества «Эстафета 
поколений».

В настоящее время ведутся ра-
боты по оцифровке и фотографи-
рованию материалов из фондов 
Музея истории ПетрГУ.

Выставка будет работать до кон-
ца мая. Для записи на экскурсию 

обращаться по телефону: 8 (921) 
800-05-01 (Анна Валерьевна). 

Арина НОПОЛА 
Фото О. КУСПИСА
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Подведены итоги конкурса 
«Книга года Республики Карелия»

В Национальной библиотеке 
Карелии прошла торжественная 
церемония награждения победи-
телей XVI республиканского кон-
курса «Книга года Республики 
Карелия», которая по традиции 
проходила накануне Междуна-
родного дня книги и авторского 
права.

Диплом и премию победителя 
в номинации «Лучшее учебное 
издание» получило Издательство 
Петрозаводского государственно-

го университета за книгу 
«Териология» профессо-
ра, доктора биологичес-
ких наук, декана эколого-
биологического факультета 
Э.В. Ивантера.

Диплом участника номи-
нации «Лучшее учебное из-
дание» получила доцент ка-
федры русского языка 
ПетрГУ Л.Н. Колесова за 
учебно-методический ком-
плект «Детские журналы 

России (1785—2000)».
В этом году в ежегодном 

конкурсе «Книга года 
Республики Карелия» уча-
ствовали 734 названия книг, 
брошюр, нот, авторефератов 
диссертаций. 16 издательств и 
более 50 издающих организа-
ций боролись за призовые ме-
ста в номинациях кон-
курса и за звание «Книга года 

Республики Карелия — 2015». 
Лучшие книги были выбраны по 
пяти номинациям: «Лучшая книга 
на карельском, вепсском или фин-
ском языках»; «Лучшее художе-
ственное оформление и полигра-
фическое исполнение издания»; 
«Лучшая книга для детей и юноше-
ства»; «Лучшее учебное издание»; 
«Лучшая книга в области художе-
ственной литературы и публици-
стики».

С работой Научной библио-
теки ПетрГУ познакомилась 
Лисе Финнёй Угелвик, библио-
текарь муниципальной библио-
теки Сер-Варангер (Норвегия, 
Киркинес).

«Я приехала, чтобы позна-
комиться с деятельностью би-
блиотек Петрозаводска, в том 
числе Научной библиотеки 
Петрозаводского университета, 
чтобы установить профессио-
нальные контакты, обсудить с 
коллегами направления взаимо-
действия в культурном и науч-
ном планах, обсудить, какие ме-
роприятия и проекты можно со-
вместно реализовывать», — так 
определила цель своего визита 
гостья ПетрГУ.

Лисе Финнёй Угелвик 
узнала о деятельности НБ 
ПетрГУ, о научных электронно-
информационных ресурсах, 
об Электронной библиотеке 
Республики Карелия, посети-
ла читальный зал, справочно-

Дружественный визит 
в Научную библиотеку ПетрГУ

библиографический отдел, а 
также сектор редкой книги и 
познакомилась со старинными 
документами — достопримеча-
тельностями Научной библио-
теки ПетрГУ.

«Меня поразила обшир-
ность и активная деятельность 
библиотеки, в которой прово-
дятся культурные мероприя-
тия — литературные и музы-
кальные вечера, встречи с пи-
сателями, поэтами и другими 
деятелями науки и искусства», 
— рассказала о своих впечатле-
ниях гостья ПетрГУ.

Встреча прошла в рам-
ках стажировки Лисе Финнёй 
Угелвик в России, которая 
реализуется по президентской 
программе. 

Материалы подготовила 
Арина НОПОЛА. 

Фото О. КУСПИСА 
и В. ГРИГОРЬЕВА 

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
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Со слезами на глазах...

В преддверии празднования 71-й годовщины Победы в 
ПетрГУ прошел конкурс студентов — чтецов стихотворений 
о Великой Отечественной войне.

В Научной библиотеке университета прозвучали стихо-
творения: К. Базилевской «Они не знали боли, горя, бед», 
В. Высоцкого «Он не вернулся из боя», А. Дементьева «Балла-
да о матери», Ю. Левитанского «Ну что с того, что я там был», 
Р. Рождественского «Баллада о зенитчицах», Н. Попова 
«Письмо» и др., а также стихи собственного сочинения.

Проректор по воспитательной и социальной работе 
В.К. Катаров поздравил студентов с наступающим Днем 
Победы: «Очень приятно, что инициатива проведения кон-
курса принадлежит студентам. Не случайно он проводится 
в Научной библиотеке ПетрГУ, помещение которой пережи-
ло оккупацию в годы войны и сохранилось».

Доцент кафедры туризма ИФКСиТ ПетрГУ, член Союза 
российских писателей С.О. Захарченко рассказала конкур-
сантам об удивительной судьбе Сергея Орлова, студента пер-
вого года обучения с момента создания ПетрГУ, ставшего 
известным поэтом: «Он поступил в наш университет в 1940 
году, но, проучившись всего один год, ушел на фронт. Стал 
танкистом, командиром танкового подразделения. Это был 
очень красивый молодой человек. В 1943 году в универси-
тет пришло сообщение, что Сергей Орлов погиб в загорев-
шемся танке. Но через полгода выяснилось, что Сергей Ор-
лов жив. С обожженными огнем лицом и руками он вынес 
с поля боя контуженого товарища. Вот такая удивительная 
судьба. Потом он стал известным поэтом. В Белозерске 
(Вологодская область), где он родился, каждый год изда-
ют сборники его стихов. Его именем названы теплоход и 
улицы». 

С.О. Захарченко прочла стихотворение С. Орлова, вошед-
шее во все мировые сборники, посвященные Великой Оте-
чественной войне, — «Его зарыли в шар земной».

Напомним, конкурс чтецов проводился Научной библио-
текой ПетрГУ при поддержке студенческой организации 
профсоюза.

Основные цели проведения конкурса — патриотическое 
воспитание молодежи; повышение творческой активности 
студентов; формирование у молодежи интереса к чтению по-
эзии; развитие навыков публичных выступлений.

Победители конкурса:
1-е место — Степан Владимирович Передернин, студент 

4-го курса филологического факультета,
2-е место — Анастасия Александровна Волкова, студентка 

1-го курса института иностранных языков,
3-е место — Юлия Алексеевна Блинова, студентка 5-го 

курса филологического факультета.
Поощрительных премий (книг) удостоены:
Алексей Вячеславович Берг, студент 4-го курса экономи-

ческого факультета,
Юлия Дмитриевна Ермилова, студентка 2-го курса фило-

логического факультета,
Вадим Сергеевич Спирин, студент 3-го курса института 

иностранных языков.
Церемония награждения состоится 6 мая в 18:30 в акто-

вом зале главного корпуса ПетрГУ (пр. Ленина, 33). 
Елена САВЕНКО

Фото В. ГРИГОРЬЕВА
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Мемориальная доска 
1968 год был годом 50-летия ВЛКСМ, 

и комитет комсомола Петрозаводского 
государственного университета (секре-
тарь Олег Старшов) выступил с иници-
ативой отметить эту знаменательную го-
довщину конкретным делом: установить 
мемориальную доску в память препода-
вателей, сотрудников и студентов уни-
верситета, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Эта инициатива 
была поддержана секретарем партийного 
комитета Валентиной Семёновной 
Максимовой и ректором Владимиром 
Васильевичем Стефанихиным. Был объ-
явлен сбор средств в фонд мемориаль-
ной доски, который формировался за 
счет отчислений от денег, заработанных 
студентами на субботниках, в строитель-
ных и мелиоративных отрядах. По реко-
мендации декана факультета промыш-
ленного и гражданского строительства 
(организованного с 1 июля 1968 года на 
базе строительного отделения лесоин-
женерного факультета), доктора воен-
ных наук, профессора Владимира 
Владимировича Казина к подготовке 
проекта (эскиза) мемориальной доски 
был привлечен заведующий кафедрой 
строительных конструкций и архитекту-
ры, кандидат архитектуры, доцент, вид-
ный советский архитектор (член Союза 
архитекторов СССР) Владимир Ми-
хайлович Гальперин. Заказ на изготовле-
ние мраморных плит для мемориальной 
доски был размещен (при помощи 
Ленинградского обкома ВЛКСМ) на ле-
нинградском заводе «Монумент-
скульптура».

В сентябре — октябре 1968 года я, 
студент 5-го курса физмата, был на учеб-
ной практике в ЛГУ, и мне как члену ко-
митета комсомола университета было 
дано задание проконтролировать и ус-
корить изготовление заказанных плит. 
Оказалось, что задержка связана с от-
сутствием на заводе сусального золота, 
которым должны были оформляться 
буквы на плитах. Пришлось доставать 

это самое сусальное золото (в магазинах 
его тоже не было, и нашел я его в мастер-
ской по изготовлению надгробий при 
одном из ленинградских кладбищ), а 
потом — по готовности плит — совмест-
но с однокурсником Борисом Шеламо-
вым контролировать их погрузку на 
заводе, доставлять на Финляндский вок-
зал и сдавать в багажное отделение. 
Задание было выполнено.

Мемориальная доска была оформ-
лена в фойе 1-го этажа главного корпуса 
силами работников строительной груп-
пы университета, и ее открытие состоя-
лось 6 ноября 1968 года. Вот что писала 
об этом событии газета «Петро-
заводский университет» (на первой
странице номера от 15 ноября 1968 
года): «ПАМЯТИ ГЕРОЕВ БУДЬТЕ 
ДОСТОЙНЫ. В час дня 6 ноября 1968 
года фойе главного корпуса заполнили 
студенты, сотрудники и преподаватели 
университета. Начался митинг, посвя-
щенный открытию мемориальной до-
ски». А около фото надпись: «Мемо-
риальная доска открыта. Создана она по 
проекту преподавателя строительного 
факультета доцента В.М. Гальперина».

В 1968 году были известны всего 38 
фамилий погибших. Поэтому по реше-

нию парткома университета была созда-
на группа «Поиск» под руководством 
участника Великой Отечественной вой-
ны, доцента Станислава Дмитриевича 
Улитина. Эта группа студентов-ком-
сомольцев провела в 70—80-х годах 
кропотливую работу по выявлению 
фамилий других погибших преподава-
телей, сотрудников и студентов (честь 
и хвала всем участникам группы «Поиск» 
и ее руководителю!), в результате чего в 
1988 году состоялось повторное откры-
тие обновленной мемориальной доски. 

В газете «Петрозаводский универси-
тет» (на первой странице номера от 13 
мая 1988 года) читаем: «ПАМЯТЬ. В ка-
нун Дня Победы в нашем университете 
произошло знаменательное событие: 6 
мая в холле первого этажа открыта па-
мятная доска... Такая мемориальная до-
ска уже была в университете, на ней зна-
чились 38 фамилий. Но благодаря неу-
станной и кропотливой деятельности 
студенческой группы "Поиск" накапли-
вались все новые факты, становились 
известными неизвестные ранее военные 
судьбы тех, кто работал и учился в нашем 
вузе в грозные 40-е годы и ушел на фронт. 
И вот на новой памятной доске теперь 
91 фамилия». 

Информация об этом — о повторном 
открытии обновленной мемориальной 
доски — содержится также в юбилей-
ных изданиях ПетрГУ: «Страницы исто-
рии Петрозаводского государственного 
университета, 1940—2000» (сост.-ред. 
М.И. Шумилов, И.П. Покровская. — Пет-
розаводск: Изд-во ПетрГУ, 2005. С. 50, 
225) и «Мой университет: очарование 
прошлого и размышления о будущем: 
сборник интервью» (отв. ред. С.Э. Яло-
вицына. — Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 
2015. С. 60).
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