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С Днем Великой Победы!

Дорогие ветераны Великой  
Отечественной войны! Дорогие 
преподаватели, сотрудники, сту-
денты, аспиранты, ветераны и вы-
пускники ПетрГУ! 

Поздравляю вас с 75-й годовщи-
ной Великой Победы! Великая По-
беда - бесценное достояние наше-
го народа. 

День Победы, без преувеличе-
ния, личный праздник каждой се-
мьи. В наших семейных альбомах 
хранятся пожелтевшие от времени 
фотографии, письма с фронта. Мно-
гие в те годы, не раздумывая, от-
правлялись на фронт защищать Ро-
дину, спасать раненых или встава-
ли к станку, чтобы трудиться день 
и ночь для фронта, для Победы! Се-
годня мы скорбим и чтим память 
всех тех, кто пал на полях сраже-
ний и трудился в тылу. В этот день 
мы вспоминаем тех, кто ценой сво-
ей жизни защитил Отечество. Мы 
гордимся поколением победителей, 
возродивших нашу страну из пеп-
ла войны, - оно навсегда останется 
для нас высоким примером муже-
ства и верности долгу. 

Дорогие ветераны, на вашу долю 
выпали нечеловеческие испытания 
и лишения. Каждый день войны вы 
боролись за наше будущее. Благо-
даря вашей силе духа, отваге и до-
блести сегодня мы живем, работа-
ем, растим детей. Мы склоняем го-
ловы перед каждым, кто сражался 
на фронтах Великой Отечественной 
войны, мы благодарим каждого, кто 
приближал Победу своим героиче-
ским трудом в тылу. Мы говорим 
спасибо за ваш самоотверженный 
труд и в послевоенные годы! Низ-
кий поклон вам, дорогие ветераны 
войны, за ваш бессмертный истори-
ческий подвиг!

Для ныне живущих и всех по-
следующих поколений этот подвиг 
навсегда останется главным нрав-
ственным уроком, великим заветом 
гордиться своей страной, оставать-
ся верными своему долгу. 

Это память о подвиге народа в 
годы Великой Отечественной вой- 
ны, самоотверженно отстоявше-
го свободу и независимость От-
чизны. Это глубокая благодар-

ность героям-победителям и от-
ветственность в наших сердцах.  
Их мужество и стойкость, вер-
ность долгу и самым высоким иде-
алам всегда будут истинным приме-
ром любви к Родине для нас и буду-
щих поколений. Пусть День Победы 
всегда будет напоминанием, что мы 
- наследники великих победителей 
и несем ответственность за страну 
и мирное небо над нашими голова-
ми, которое сохранили наши деды  
и прадеды. 

Примите самые теплые и сердеч-
ные поздравления с великим и свя-
щенным для всех нас праздником — 
Днем Победы!

Желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, благополучия, новых побед и 
свершений, радости и успехов во 
всех добрых начинаниях и, конечно, 
мирного неба!

Ректор ПетрГУ 
профессор А.В. ВОРОНИН
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ПетрГУ вошел в топ-5 вузов СЗФО 

по сумме гранта ВКМП Росмолодежи
Конкурсная комиссия Всерос-

сийского конкурса молодежных 
проектов среди образовательных 
организаций высшего образования, 
проводимого Федеральным агент-
ством по делам молодежи, включи-
ла в число победителей два проекта 
Петрозаводского государственного 
университета:

•	 «Всероссийское	 студенче-
ского мобильное приложение "СКС 
РФ"»: в рамках проекта до конца 2020 
года будет разработано и внедрено 
мобильное приложение для студен-
тов Российской Федерации с инфор-
мационной и дисконтной функцией 
на платформах IOs и Android, сумма 
грантовой поддержки - 6 млн руб- 
лей;

•	 «Память	 о	 подвиге	 руками	
молодежи. Карельский фронт»: 
проект предполагает организацию 
и проведение серии патриотиче-

ских мероприятий, направленных 
на сохранение памяти о Великой 
Отечественной войне среди молоде-
жи Республики Карелия, связанных 
с восстановлением и реконструк-
цией военных памятников, а также 
проведением научных конференций 
в районах республики в 2020 году, 
сумма грантовой поддержки – 0,6 
млн рублей.

В конкурсе были признаны по-
бедителями 377 проектов от 177 
вузов из 67 субъектов Российской 
Федерации на общую сумму 900 
млн рублей. По общей сумме гран-
товой поддержки (6,6 млн рублей) 
Петрозаводский государственный 
университет занимает 4-е место сре-
ди вузов СЗФО, включая универси-
теты Санкт-Петербурга.

Всего на конкурс было представ- 
лено 2214 заявок от 352 вузов на  
общую запрашиваемую сумму 3,8 

млрд рублей. Из них допущено к 
экспертной оценке 2212 заявок.

Вузы могли представить не более 
трех проектов в каждой из 12 но-
минаций, однако победителем мог 
стать только один проект в одной 
номинации. Размер гранта образо-
вательным организациям высшего 
образования - до 15 млн рублей.

Минимальная сумма присуж- 
денного гранта составила 50 000 
рублей, максимальная - 14 млн 
рублей. Проходной балл по оценке 
проектов составил 246.

Вузы могут приступать к реали-
зации уже сегодня, закончить реа-
лизацию проектов необходимо до  
20 декабря 2020 года.

Подробнее: https://petrsu.ru/
news/2020/78302/petrgu-voshel-v-
top5#t20c.

Студенты и сотрудники ПетрГУ - 
лидеры ВКМП Росмолодежи

Конкурсная комиссия Всерос-
сийского конкурса молодежных 
проектов среди физических лиц, 
проводимого Федеральным агент-
ством по делам молодежи, под-
ведя итоги, признала победителя-
ми 1110 проектов из 84 субъектов 
Российской Федерации на общую 
сумму 1151 млн рублей.

52 были поданы от молодежи 
Республики Карелия. Это рекордное 
количество проектов, что позволи-
ло нашему региону занять третье 
место в Российской Федерации по 
количеству поддержанных про-
ектов, уступив только Москве и 

Московской области!
Больше половины из проектов-

победителей - 28 - подготовлены 
обучающимися и сотрудниками 
Петрозаводского государствен-
ного университета, опорного вуза 
Республики Карелия. Общая сумма 

грантовой поддержки этих проек-
тов составила свыше 6 млн рублей. 
Поздравляем победителей и желаем 
успеха в реализации инициатив!

Минимальная сумма присуж-
денного гранта составила 14 000 
рублей, максимальная - 2,4 млн 
рублей. Проходной балл по оценке 
проектов составил 243. По словам 
экспертов:	 «Уровень	 написания	
проектных заявок существенно 
вырос по сравнению с грантовыми 
конкурсами прошлых лет».

Подробнее: https://petrsu.ru/ 
n e w s / 2 0 2 0 / 7 8 3 0 3 / s t u d e n t y - i -
sotrudnik#t20c

К 75-летию Победы:  
книги о Великой Отечественной войне

Сотрудники Науч- 
ной библиотеки Петро- 
заводского государствен-
ного университета под-

готовили обзор и виртуальную вы-
ставку литературы, посвященные 

Великой Отечественной войне.
В обзорах приводится инфор-

мация о новых поступления книг 
о Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов в фонд библио- 
теки, а также об электронных изда-

ниях, полные тексты которых раз- 
мещены в электронной библио-
течной	 системе	 «Университетская	
библиотека онлайн». Доступ к ним 
предоставляется студентам, препо-
давателям	и	сотрудникам	ПетрГУ.	
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«Неизвестный Достоевский» в условиях изоляции
Опубликован первый в этом 

году номер научного журнала 
«Неизвестный	Достоевский».

Его подготовка проходила для 
всех в режиме самоизоляции и уда-
ленной работы. Несмотря на дистан-
ционную работу, был издан самый 
объемный и один из самых ценных 
для исследователей номеров за всю 
историю существования журнала  
(с 2014 г.) - 224 страницы, вклю-
чая фотокопии документов о 
Достоевском, его семье и окружении, 
карты сибирских дорог, по которым 
ездил писатель, репродукции кар-
тин, изображающих Омский острог.

В номер включены 11 статей ав-
торов из разных городов России 
— Москвы, Санкт-Петербурга, Бар- 
наула,	 Уфы,	 Петрозаводска.	 Все	 ис-
следования выполнены в рамках 
проектов Российского фонда фун-
даментальных исследований, кото-
рые были поддержаны в преддверии 
предстоящего в 2021 году 200-летия 
со дня рождения писателя.

Номер имеет кольцевую компо-
зицию: открывается публикацией 
историка-архивиста Е.Д. Маскевич 
и президента Российского общества 
Ф.М. Достоевского Б.Н. Тихомирова, 
обнаруживших неизвестный авто-
граф письма великого писателя к бу-
дущему императору Александру III, 
а закрывается масштабным обзором 
актуальных проблем и принципов 
публикации писем Достоевского и 
его корреспондентов, сделанным 
специалистом web-лаборатории 
ПетрГУ	 Л.В.	Алексеевой,	 которая	
представила проект публикации пе-
реписки Достоевского в электронной 
форме. Он не только планируется, но 
уже осуществляется сотрудниками 
Института филологии.

Специалист по истории Древнего 
Рима,	доцент	ПетрГУ	Е.Л.	Смирнова	
воспользовалась цифровыми копия-
ми рукописей Достоевского, храня-
щими в web-лаборатории, и проана-
лизировала рукописный набросок 
Достоевского, где упомянут такой 
персонаж, как Nero (артист). 

Изучая редкое эмигрантское изда-
ние	XIX	века	—	газету	«Будущность»,	
доцент Московского государствен-
ного областного университета 
Ю.Н. Сытина выдвинула гипотезу, 
что Достоевский знал один из пам-

флетов князя П.В. Долгорукова, 
направленный против князя 
В.Ф. Одоевского, и использовал его в 
романе	«Идиот».

К криминальной составляющей 
наследства Достоевского, полу-
ченного от богатых родственников 
Куманиных, обратилась профес-
сор Башкирского государственно-
го педагогического университета 
В.В. Борисова. На основе архивных 
источников она проанализирова-
ла личность дальнего родствен-
ника писателя А.Т. Неофитова, 
участника	 «Клуба	 червонных	 вале-
тов».	 Научные	 сотрудники	 ПетрГУ	
И.С. Андрианова и О.А. Сосновская 
расшифровали, атрибутировали 
и датировали стенограмму жены 
Достоевского, связанную с судь-
бой куманинского наследства после 
смерти писателя. Расшифровка сте-
нограмм, написанных по устаревшей 
системе Габельсбергера, которой в 
мире на сегодняшний день владеют 
только 5 человек, — очень трудоем-
кая работа. 

Центральной частью номера ста-
ли публикации, посвященные пре-
быванию Достоевского в Сибири 
и Омском остроге. Протяженность 
дорог, по которым проехал в Сибири 
ссыльный Достоевский, рассчитала 
по	 картам	 и	 «Почтовым	 дорожни-
кам» доцент Алтайского универси-
тета Е.Ю. Сафронова. Профессор 
МГУ	И.Л.	Волгин,	 президент	Фонда	
Достоевского, заинтересовал сту-
дентов факультета журналистики 
М. Калинина, А. Подрябинкину и 
Е. Огородникову научной работой 
и направил в Российский государ-
ственный военно-исторический ар-
хив в поисках новых документов.

Студенты	 МГУ	 представили	
свои первые научные работы, ко-
торые оказались ценными для до-
стоеведения. Так, М. Калинин ввел 
в научный оборот архивные дела с 
формулярными и послужными спи-
сками установленных прототипов 
начальства	в	«Записках	из	Мертвого	
Дома». А. Подрябинкина, владеющая 
польским языком, перевела и опу-
бликовала	 фрагменты	 «Сибирского	
дневника» польского революционе-
ра Юзефа Богуславского, находив-
шегося в Омском остроге одновре-
менно с Ф.М. Достоевским. А. Под- 

рябинкина смогла грамотно переве-
сти архаизмы, не использующиеся 
сейчас в польском языке. Польский 
исследователь Мартин Боровски 
(Вроцлавский университет) прове-
рил и высоко оценил этот уровень 
перевода.

Е. Огородникова посвятила свое 
исследование математическому ис-
числению пространства Омского 
острога с применением в исследо-
вании архивных материалов совре-
менных компьютерных технологий. 
Так, она установила, что на каждого 
арестанта, с учетом места прогулки 
во дворе острога, приходилось лишь 
до 19 кв. м пространства, в каждой 
комнате находилось 25–28 человек. 
Арестанты спали на нарах с накло-
ненной в изголовье частью (замена 
подушки), на одного арестанта при-
ходился 51 см в ширину спального 
места. Достоевский перенес это ис-
пытание: восемь месяцев ареста в 
Петропавловской крепости, смерт-
ный приговор и его отмену, а затем 
ссылку и каторгу. В письме к брату 
Михаилу от 22 декабря 1849 года 
он	признавался:	 «Брат!	 я	 не	 уныл	и	
не упал духом. Жизнь везде жизнь, 
жизнь в нас самих, а не во внешнем. 
Подле меня будут люди, и быть чело-
веком между людьми и остаться им 
навсегда, в каких бы то ни было не-
счастьях, не уныть и не пасть - вот  
в чем жизнь, в чем задача ее». 

Студенты Московского уни-
верситета месяцами занимались в 
Российском военно-историческом 
архиве, готовя свои публикации. К 
исследованиям цифрового архива 
Достоевского приглашаются студен-
ты и исследователи Петрозаводского 
государственного университета.

За дружную, увлеченную и пло-
дотворную работу над этим номе-
ром журнала о Ф.М. Достоевском 
коллектив журнала выражает осо-
бую благодарность авторам ста-
тей и сотрудникам редакции жур-
нала М.В. Заваркиной, Е.Н. Вяль, 
Л.В.	Алексеевой,	 В.С.	Зинковой,	
О.А.	Устюговой	 и	 руководителю,	
вдохновителю, а также главному ре-
дактору издания В.Н. Захарову. 

И. АНДРИАНОВА



Петрозаводский университет, № 17 (2578),  
8 мая 2020 г. 75 ЛЕТ ПОБЕДЫ4

Студентка 2-го курса кафедры 
прибалтийско-финской филологии 
ПетрГУ	 Татьяна	 Мартьянова	 рас-
сказала о своих прадедах:

- Мои прадедушки (Мартья-
нов Василий Петрович и Олешов 
Василий Федорович) погибли в годы 
Великой Отечественной войны.

Информацию о них собирал мой 
дядя, Владимир Мартьянов. И вот 
что удалось узнать: Мартьянов 
Василий Петрович родился в 1909 
году в д. Сюрьга (Вологодская обл., 
Оштинский р-н, с/с Шим Озерский. 
Был женат на Мартьяновой Ирине 
Яковлевне. Воспитывал четверыхх 
детей - Егора, Раису, Василия, 

Галину. Был призван Ленинским 
РВК. Красноармеец. Служил в 1217-м 
полку 367-й стрелковой дивизии, 
сформированной в сентябре 1941 
года. Пропал без вести 06.02.1942 
в районе 14-го разъезда Кировской 
ЖД, Медвежьегорский р-н, Карело-
Финская ССР. Он погиб на войне, 
не успев прислать весточки. Все, 
что осталось, - это треугольник 
от комиссара 1-го батальона, что 
Мартьянов Василий Петрович, 
значится по спискам как без вести 
пропавший после февральских боев. 
После кровопролитных сражений,  
в которых 1217-й стрелковый полк, 
где был мой прадедушка, стоял до 

последнего и погиб почти полно-
стью - в живых остались лишь  
28 человек. Другой мой прадедуш-
ка, Олешов Василий Федорович, ро-
дился в Олонецком районе в 1909 
году. Был женат на Олешовой Ольге 
Ильиничне. Воспитывал двух доче-
рей - Нину и Зою. Призван в 168-ю 
стрелковую дивизию, 260-й стрел- 
ковый полк. Командир взвода. 
Младший  лейтенант. Есть свиде-
тельство со слов прабабушки, ко-
торая пыталась расспрашивать 
вернувшегося после тяжелого ране-
ния однополчанина. Он рассказы- 
вал, что их часть оказалась в  
окружении, прикрывая эвакуацию.

Живи и помни

Материалы из книги Михаила Ильича Шумилова 
о ПетрГУ в годы войны

«СЧИТАТЬ ВЫБЫВШИМИ 
В РККА...»

С 23 июня 1941 года не было ни 
одного	приказа	по	КФГУ,	в	котором	
не	было	бы	такой	записи:	«Считать	
выбывшими в РККА...».

22 июня 1941 года в университе-
те заканчивалась сессия. В студен-
ческих зачетках, сохранившихся в 
архиве, есть отметки о сдаче послед-
него экзамена.

21 июня — за день до войны. 
Последнего мирного экзамена, за 
которым шел четырехлетний экза-
мен	 на	 мужество	 и	 стойкость.	 «Не	
дадим фашистской своре топтать и 
поганить нашу священную землю!» 
— такова была воля коллектива уни-
верситета, выраженная в резолюции 
митинга, состоявшегося днем.

22 июня в Петрозаводске. В пер-
вый же день войны ушли в армию 35 
студентов-добровольцев. До 1 июля 
1941 года в ряды Красной Армии 
было призвано свыше 100 студентов 
и преподавателей.

Их было 328 — наших фронтови-
ков. На фронт ушло 85 % геологов. 
47 % физиков и математиков, более 
половины историков и филологов, 
половина	 биологов.	 Университет	
отдал армии около 40 % препода-
вателей. Более двухсот питомцев 
университета, пройдя по дорогам 

войны долгие четыре года, верну-
лись домой с победой. 21 студент 
после тяжелых ранений вернулся 
в аудитории в ходе войны. Десятки 
студентов и преподавателей отдали 
свою жизнь за свободу и незави-
симость нашей Родины. Только за 
первые шесть месяцев войны уни-
верситет потерял 27 студентов и 
преподавателей.

Проблемная	 группа	 «Поиск»	
под руководством доцента кафедры 
истории	 КПСС	 С.Д.	Улитина	 в	 те- 
чение ряда лет собирала по кру-
пицам драгоценные сведения о 
судьбе студентов и преподавателей 
— участников Великой Отечествен- 
ной войны. Однако в истории на-
шего университета все еще немало 
белых пятен. Поэтому поиск нельзя 
считать законченным.

Проблемная группа «Поиск» 
Петрозаводский университет. 

1981.8. 15 мая

С ОРУЖИЕМ В РУКАХ

Первыми на фронт уходят рек-
тор	Тууре	Иванович	Лехен	и	секре-
тарь парткома Семен Ефимович 
Криворучко. С достоинством прош- 
ли свой полный лишений и опас-
ности боевой путь члены наше-
го коллектива: биологи Иванов и 

Ефремов, физики Михайлов, Де- 
мехин, Касьянов, математики Ку- 
зин, Васьков, Казанский, Панов, 
гуманитары Никулин, Годенченко, 
Гардин, Ратнер и другие. Стойкими 
воинами зарекомендовали себя 
сотни студентов университета. Но 
победа над сильным и наглым вра-
гом не обошлась без тяжких жертв 
и для нас. Пали на полях битв 
С.Е. Криворучко и одареннейший 
аспирант-математик Реймонд Нис- 
канен. Не было суждено дожить до 
победы преподавателям Ходотову, 
Ригачному и многим другим. По- 
гибли десятки студентов первого 
набора, которые могли бы стать за-
мечательными учеными и специа-
листами.

А. Ипатов, доцент
Петрозаводский университет. 

1965. 30 июня

1944 год. Разрушенное здание ПетрГУ
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Они ковали победу
Николай Кагаев, студент 4-го курса 

Медицинского института, рассказал, 
что у него особое отношение ко Дню  
победы с детства: 

- Я в школе не пропускал ни одно-
го парада в нашем городе Мурманске,  
принимал участие в акции «Бессмерт- 
ный полк». 

Мои прабабушки и прадедушки 
были непосредственными участника- 
ми тех страшных событий 1941-
1945 гг. Дедушка моего папы, Владимир 
Константинович Кагаев, работал на 
Тульском машиностроительном за-
воде, где производилось оружие и бое-
припасы, которые сразу отправлялись 
на фронт. Мамин дедушка, Василий 
Денисович Ксензов, был призван в ар-

мию в 1939 году, в 18 лет. Был танки-
стом, механиком-водителем. Служил 
в 282-й танковой механизированной 
дивизии. В начале Русско-финской вой-
ны его танковая часть была перебро-
шена на железнодорожную станцию 
под город Петрозаводск. В 1941 году он  
получил серьезное ранение, сильные 
ожоги и контузию. В 1942-1943 гг. 
служил в 71-й стрелковой дивизии. 
Дивизия принимала участие в про-
рыве блокады Ленинграда (печально 
знаменитые Синявинские высоты). В 
1943-1944 гг. служил в 124-м отдель- 
ном танковом полку. В 1944 году в ходе 
боев под железнодорожной станцией 
«Дно» его танк был подбит. С много-
численными ожогами и ранениями он 

был доставлен в Ленинградский госпи-
таль. После длительного лечения был 
переведен в танковую часть под горо-
дом Павловском. С этого момента в 
боевых операция участия не принимал.  
С 1944 по 1945 год служил в 12-м от-
дельном учебном танковом полку. В 
1946 году был демобилизован. Награж- 
ден орденами Отечественной войны 
I и II степени, медалью «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». 

Мамина бабушка, Александра Пет- 
ровна Ксензова, работала в загради- 
тельном отряде, копала окопы для обо-
роны Ленинграда.

Будьте достойны славы бессмертных!
Студент 1-го курса ИИПСН Денис 

Попов рассказал о своих родствен-
никах, участвовавших в Великой 
Отечественной войне.

- Владимир Всеволодович Деря- 
бин, 1913 года рождения, служил  
младшим лейтенантом в 48-м от-
дельном лыжном батальоне II Удар- 
ной армии Волховского фронта, кото-
рый был передан в подчинение армии 
30 января 1942 года, и практически 
сразу стал принимать активное уча-
стие в боевых действиях у деревни 
Мясной Бор. Младший лейтенант 
командовал взводом и совершал рейды 
до 80 километров в тыл немцев, имея 
цель оказать помощь отряду парти-
зан, сражавшемуся в Чудском районе 
Ленинградской области. В его наград-
ном листе, который был составлен в 
августе 1944 года (а речь в нем шла о 
боях конца 1942 - начала 1943 года) 
писалось о том, что в ходе одного 
из рейдов взвод Дерябина взял в плен 
шесть итальянских солдат, кото-
рые не принимали участие в боевых 
действиях на Северо-Западе России, в  
отличие от испанской «Голубой ди-
визии». Так что составители наград-
ного листа перепутали итальянцев  
с испанцами, к тому же было довольно 
трудно воссоздать картину практи-
чески полуторагодовалой давности. 
Младший лейтенант Дерябин принял 
участие в трех рейдах батальона в 
тыл немцев. Первые два рейда были 
совершены в декабре 1942 года и ока-
зались очень  удачными.  Выйдя в тре- 
тий рейд в середине января, группа 
была вынуждена преодолевать вто-

рую линию немецкой обороны, про-
ходившую вдоль железной дороги 
Новгород - Чудово. После ее прохода 
группа несколько дней без продоволь-
ствия блуждала по лесу в тылу нем-
цев, питаясь исключительно клюк- 
вой и мерзлой кониной. После это-
го батальон был переброшен в район 
деревни Мясной Бор и стал участво-
вать в боях там. Во время боя в ночь 
с 30 на 31 января 1943 года отряд 
Дерябина пошел в атаку, в которой 
его, младшего лейтенанта, ранили 
в голову. Пролежав всю ночь без со-
знания, он очнулся уже в волокушах  
двух санитаров, тащивших его к  
своим. Одного санитара в итоге уби-
ли немцы, открыв шквальный пуле-
метный огонь, а второй выполнил 
свой долг и вытащил тяжелоране- 
ного лыжника-офицера с поля. 

Такие подробности я узнал из двух 
источников. Первый - это наградной 
лист Владимира Дерябина, найден-
ный мною в открытом электронном 
бланке документов «Подвиг народа». 
История с загадочными «итальян-
цами», которых отряд Дерябина 
взял в плен, меня заинтересовала, и 
я обратился с вопросом к выборгско-
му историку, директору «Военно-
исторического центра Карельского 
Перешейка», Баиру Иринчееву, кото-
рый опубликовал документ. После 
этого мне прислали цитату из вос-
поминаний бывшего помощника ко-
мандира 2-го батальона 57-й ОСБР 
Д.П. Сократова, сослуживца брата 
моего прадеда. Там уже в подробнос- 
тях расписывались январские бои 

лыжников Второй ударной армии и 
история с ранением моего родствен-
ника. 

Младший брат моего прадеда - 
Валентин Всеволодович Дерябин, 
сержант-радист, пропал без вести 
в районе села Тросна Курской (сей-
час Орловской) области 18 февраля 
1943 года. Ему было ровно 20 лет. В 
«Именном списке о потерях началь-
ствующего и рядового состава 101 
танковой бригады с 16 по 25 февраля 
1943 года» за номером 11322 Дерябин 
Валентин Всеволодович идет за  
номером 34. «Сержант, радист, 1923 
года рождения, уроженец Молотов- 
ской области (город Кушва), про-
пал без вести 18 февраля 1943 года в  
районе села Тросна Троснянского  
района Курской области. Сейчас 
там расположена братская могила,  
в которой захоронены 1300 человек. 
На плитах имя Валентина Всеволо- 
довича не выбито: он числится про-
павшим без вести».

Хотелось бы, чтобы как мож-
но больше жителей нашей страны  
также хорошо знали историю своих 
героических предков, не боявшихся 
сражаться под пулями захватчиков. 
Ищите всевозможные источники - 
ни один солдат той войны не может 
быть забыт! Это люди несгибаемой 
воли, люди, каждый день знающие, 
что они могут погибнуть, но все 
равно идущие в бой, и они достойны 
памяти. И будьте достойны славы 
бессмертных! 

Подготовила Елена САВЕНКО
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Памяти Юрия Васильевича Лупандина

Многие скажут, что Юрий 
Васильевич был легендой наше-
го университета. Да, это верно, он 
был и будет легендой.  

Я появился на кафедре физио-
логии человека и животных в 1982 
году, студентом второго курса, и 
Юрий Васильевич лично пригласил 
меня заниматься научной работой. 
Практически сразу мне поручили 
обрабатывать реальные научные 
данные, и я познакомился с коллек-
тивом Проблемной лаборатории. 
Когда я решил, что медицина для 
меня важнее, Юрий Васильевич 
нашел слова, чтобы убедить меня 
остаться в лаборатории и после 
окончания медицинского факуль-
тета. Для каждого, кто работает 
на кафедре физиологии, Юрий 
Васильевич нашел свои слова, ког-
да приглашал работать. До сих пор, 
несмотря на многие события, кол-
лектив кафедры остается именно 
коллективом Юрия Васильевича. 

У	Юрия	 Васильевича	 был	 ред-
кий дар угадывать перспективные 
научные направления, которые 
до сих пор работают и позволяют 
нам быть узнаваемыми в мире нау-
ки - мышечный тонус, регуляция 
позы, терморегуляция, паркинсо-

низм. Это те самые темы, которые 
сейчас позволили участвовать в 
разработке подходов к искусствен-
ному интеллекту и реабилитации. 
Юрий Васильевич прекрасно раз-
бирался в электричестве, физике и 
инженерии, сам собирал научные 
установки, многие вещи собирал 
своими руками и всегда привет-
ствовал, когда мы тоже пытались 
разобраться, как работает прибор, 
а не просто нажимали кнопки. На 
кафедре был большой интерес к 
информатике и автоматизации об-
работки данных.  

Юрий Васильевич был членом 
Центрального совета Всесоюзного 
общества физиологов им. И.П. Пав- 
лова¸ знал практически всех фи-
зиологов страны и был с ними в 
общении. Он соавтор нескольких 
учебников по физиологии. Его  

уважали и ценили известнейшие 
ученые страны. Со многими из 
них он нас щедро знакомил. Такая 
встроенность в мир физиологии 
Союза и России просто заворажи-
вала.  

У	 нас	 был	 обычай	 выезжать	
почти всей кафедрой на научные 
съезды, конференции по всему 
Союзу. Практически все, кто рабо-
тал и работает на кафедре, прошли 
через период свободы действий и 
творческой мысли и погружения  
в науку вместе со старшими това-
рищами.  

Наверное, главное, что передал 
Юрий	 Васильевич	 Лупандин	 мне	
и нам всем на кафедре, - желание  
работать и добиваться успеха, де-
лать все самим, смело идти на кон-
такт и переговоры с людьми, ис-
кать компромисс для пользы дела, 
искать новые горизонты. Таким он 
и останется в нашей памяти - ак-
тивный, парадоксальный, с непере-
даваемым юмором.

А.Ю. МЕЙГАЛ,
заведующий кафедрой 

физиологии человека 
и животных, патофизиологии, 

гистологии 
профессор

Снимается кино
9 сентября 1972 года в петроза-

водских	 кинотеатрах	 «Сампо»	 и	
«Победа»	 состоялась	 премьера	
фильма	 «А	 зори	 здесь	 тихие…»	
(по одноименной повести Бориса 
Васильева), рассказывающего о 
девушках-зенитчицах, которые 
ценой своей жизни остановили не-
мецкий десант.

 Картина была признана луч-
шим фильмом 1972 года, в 1973 году 
стала лидером советского проката, 
собрав 66 миллионов зрителей, по-
лучила множество наград, была 
номинирована	на	премию	«Оскар»	
в	 категории	 «Лучший	 иноязыч-
ный фильм» (1974 год). Наравне с 

профессиональными артистами в 
фильме снимались петрозаводские 
студенты, для которых этот фильм 
стал настоящим подарком судьбы. 
Девушки-студентки играли зенит-
чиц. А парни - немцев и русских 
солдат.	 В	 газете	 «Труд»	 (№168	 за	
20 сентября 2002 года ) опублико-
ван материал к 30-летию выхода 
на экраны этой картины. Какими 
запомнились съемочные дни сту-
дентам Петрозаводского универ-
ситета, читаем: 

«Очень	боялись	первого	съемоч- 
ного дня и студенты Петроза- 
водского университета Александр 
Кожанов и Андрей Грибушин. 

Высокие светловолосые парни 
должны были играть солдат ди-
визии СС "Эдельвейс". Александр 
Кожанов  вспоминает, как дрожали 
ноги, когда они шли по тропинке с 
чемоданом взрывчатки. А тот ока-
зался таким тяжелым, не пожалели 
камней и песка, что Александра пе-
рекосило от тяжести. "Ну и влип-
ли мы с тобой", - пробормотал 
он напарнику. Но Грибушин даже 
сымпровизировал в этой сцене. 
Комаров вокруг тьма, один сел пря-
мо на лицо, и Андрей стал смешно 
его сдувать. Этот естественный по-
рыв так и остался в кадре». 

Подготовила Арина БЕЛЯЕВА

К 80-ЛЕТИЮ ПЕТРГУ
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«Волна памяти»

В здании Института педа-
гогики	и	психологии	ПетрГУ	
на Пушкинской, 17 размеще-
на	 выставка	 «Женское	 лицо	
победы». 

Как это важно - в юби-
лейный год празднование 
Великой Победы вспомнить, 
рассказать, пережить вместе 
со студентами судьбы жен-
щин - героев Советского 
Союза, тех, кто внес огром- 
ный личный вклад своей  

судьбой в победу над фа-
шизмом. Их имена - герои-
ческая история нашей роди-
ны: Валентина Гризодубо- 
ва,	 Лиза	 Чайкина,	Марина	
Раскова, наши земляки - 
Мария Мелентьева, Анна 
Лисицина.	 Обратиться	 к	
истории своей семьи, к 
своим близким, к героиче-
скому подвигу тружени-

ков	 тыла.	 Участие	 во	 все-
российской акции - это 
наша память, это события, 
к которым мы привлекаем 
обучающихся школ, вос-
питанников дошкольных 
учреждений. Студенты ин-
ститута активно работают 
над созданием web-kvest по 
военной тематики, ведут 

научно-исследовательскую 
работу, в университетских 
образовательных органи-
зациях и на базовых ка-
федрах	 ПетрГУ	 реализу-
ются социально значимые 
проекты о судьбах геро- 
ев Великой Отечественой  
войны.

П о д р о б н е е : h t t p s : / /
petrsu.ru/page/ptoday/75-
l e t - p o b e d y - v - v e l i k o i -
otetchestve/exhibition.

Поиск продолжается
В Научном центре по пробле-

мам Второй мировой войны на 
Севере	 Европы	 ПетрГУ	 продол-
жается работа по созданию уточ-
ненного и дополненного списка 
студентов, преподавателей и со-
трудников	 КФГУ	 и	 Карельского	
педагогического института, по-
гибших в Великой Отечественной 
войне. Центр использует мате-
риалы сохранившихся личных 
дел, обобщенного банка данных 
«Мемориал»,	портала	«Память	на-
рода», базы данных защитников 
Отечества, погибших при защите 

Отечества  на территории Карелии 
в 1941-1944 гг., и других интернет-
ресурсов, включая зарубежные. 

Также сотрудники центра вме-
сте со студентами проводят по-
исковые экспедиции. Поисковое 
движение	 ПетрГУ	 зародилось	 в	
2013 году, к этому времени экспе-
диции прошли не только на терри-
тории Карелии, но и на террито-
рии Финляндии в деревне Мохко и 
коммуне Иломантси. За шесть лет 
поисковый	отряд	ПетрГУ	нашел	и	
поднял останки 60 воинов РККА, 
погибших на территории коммуны. 

Поисковый	отряд	ПетрГУ	является	
единственным студенческим поис-
ковым отрядом России, который 
систематически ведет поиск по-
гибших воинов Красной Армии  и 
за рубежом.

Кроме того, в рамках движе-
ния ежегодно проходит акция 
«Маршрут	 памяти»,	 во	 время	 ко-
торой студенты реставрируют 
памятники воинской славы в рай- 
онах	Карелии.	Также	в	ПетрГУ	ра-
ботает постоянная выставка Музея 
поискового отряда вуза.
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Я никогда не видел деда

9 мая - День Победы в Великой 
Отечественной войне.

Ежегодно он отмечается как радост-
ная, важная и одновременно трогательная 
дата.

Невосполнимы потери, понесенные 
нашим народом в Великой Отечественной 
войне…

Я знаю об этой войне только из про-
читанных книг, из кинофильмов да по 
коротким воспоминаниям бабушки - как 
ей было тяжко работать в колхозе, вести 
немудреное крестьянское подворье и рас-
тить четверых детей, спасая их от голода 
и холода, с какой тревогой и надеждой 
ждали бабушки писем с фронта, а потом и 
своих мужей с войны.

Моя бабушка по материнской ли-
нии так и не дождалась мужа - моего 
деда	 Леонтия	 Никитовича	 Водящего.	 Он	
пропал без вести осенью 1941 года на 
Брянщине при бомбежке фашистами во-
инского эшелона, спешившего к фронту с 
молодым пополнением.

Мы не имеем права забыть о цене 
Великой Победы!

Мы обязаны передать эту память о  
героях Великой Победы своим детям и 
внукам!

Широко в России и в мире проводит-
ся	 общественная	 акция	 -	 «Бессмертный	
полк», когда ее участники проходят 
колонной-шествием, неся транспаранты  
с фотографиями своих родственников - 

ветеранов войны и труда.
С каждым годом все больше в этих 

колоннах наших детей и внуков, тех, кому 
строить и защищать нашу Россию дальше.

Из-за сложившихся обстоятельств 
акция	 «Бессмертный	 полк»	 в	 этом	 году	
пройдет в онлайн-режиме, в виде вирту-
ального шествия.

Жители города Петрозаводска пред-
лагают 9 мая в 21:00 в окнах жилых домов 
зажечь свечу памяти героев-победителей, 
выставить портреты своих родственни- 
ков-ветеранов и в таком варианте стать с 
ними	в	единый	строй	«Бессмертного	пол-
ка». Давайте поддержим эту акцию!

С Днем Победы, дорогие ветераны! 

Бессмертные полки

Вот они воскресли и идут,
Не спеша, уверенно и свято!

Не забыть волненья тех минут,
Глядя на портрет убитого солдата!

И стояли люди вдоль пути,
Онемевшие от шествия  

         бессмертных…
В День Победы внукам бы пройти,
Как когда-то дедам в сорок первом!

Лейтенант, полковник, рядовой…
От солдата и до командарма,

Их портреты, не нарушив строй,
Внуки пронесут, героев славя!

В этом - единение сердец:
За погибших строй сомкнули внуки!

Мне про деда говорил отец,
Когда в детстве, брал меня на руки.

Так идут бессмертные полки!
По России, силой наливаясь,

Словно в реки влились ручейки,
Вдаль и вширь по землям  

   растекаясь…

 Я хочу, чтоб каждый год в России,
 И еще вперед на  много-много лет  
 Портреты дедов внуки проносили,

 Как символ стойкости, отваги  
    и побед.

Я никогда не видел деда

Я никогда не видел деда,
Так мало в жизни дед прожил.

Он за Великую Победу
На фронте голову сложил.

На фронт ушел, простившись скоро,
Обняв жену, троих детей…
Топтал родную землю ворог,
Глумясь над Родиной моей.

И на холодных полустанках,
Глотая горький кипяток,
О детях думал неустанно

Безусый дед, солдат-стрелок.

Гремя на стыках ночью темной,
Спешил на запад эшелон.

Среди бойцов, в «теплушке», в дрёме
Приснился деду чудный сон:

Вернулся он с войны здоровым.
Встречают дети и жена.
Мычит голодная корова,

В лугах не скошена трава…

Не знаю только, досмотрел ли
Свой сон измученный солдат?
Раздался взрыв, вокруг горели

Тела обугленных ребят.

Разбит был бомбами вчистую,
Спешащий к фронту эшелон.

В лесах под Брянском, в ночь глухую
Навеки  прерван деда сон.

Я никогда не видел деда,
Ни разу не был я в бою,

Но, как всегда, я в день Победы
Седую голову склоню! 

Зажгите свечи в День Победы!

Зажгите свечи в День Победы…
Дадим возможность снова стать

В единый строй героям-дедам,
Умевшим жить и воевать!

Зажгите свечи на окне,
Портреты павших осветите!

О всех погибших на войне
Молитву памяти прочтите…

Бессмертный полк. Стоим мы вместе
С портретом деда и свечой!

И вновь людей тревожат вести,
О том, что в мире горячо!

Пусть внуки станут рядом с дедом!
Дадим врагам отпор любой…
Зажгите свечи в День Победы!

Бессмертный полк! Он вновь живой!

Виктор КЛИМУШИН


