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Карело-Финский государственный университет в 1940-1945 годах

В  начале  1930-х  годов  впервые  правительство  Карелии  попыталось  создать  в
Петрозаводске  учебное  заведение  университетского  типа,  где  молодежь  могла  бы
получать фундаментальное образование и успешно велись бы научные исследования.  8
февраля 1931 года СНК АКССР принял постановление о создании втуза–комбината. Он
должен был  включать сельскохозяйственный, педагогический и коммунистический вузы,
рабочий  факультет  и  Научно-исследовательский  институт.  Однако  в  Москве   идея
поддержки не встретила:  в это время университетская модель образования подвергалась
критике, поощрялось создание отраслевых вузов. 

Возможность создать университет появилась  после советско-финляндской войны,
когда  Карельская АССР была преобразована в Карело-Финскую ССР.  Центр рассчитывал
на дальнейшее включение Финляндии в зону советского влияния, и университет мыслился
одним из  поверенных  в  осуществлении  этой  задачи.  Ректором был назначен  финский
политэмигрант  Тууре  Иванович  Лехен,  работник  Коминтерна,  во  время  советско-
финляндской  войны  член  Териокского  правительства.  На  всех  факультетах  вводилось
преподавание финского языка. 

Карело-Финский государственный университет (КФГУ) открылся 2 сентября 1940
года  в  составе  4  факультетов:  историко-филологического,  физико-математического,
биологического,  географо-гидрогеологического. В 1940 году в университете работали 5
профессоров  и  26  кандидатов  наук,  28  преподавателей  без  ученой  степени.  Костяк
преподавательского  состава  составили  преподаватели  Карельского  пединститута.
Проректором  по  учебной  и  научной  работе  стал   директор  пединститута  Константин
Дмитриевич   Митропольский,  более 50  институтских преподавателей перешли в штат
нового вуза.  

КФГУ начал подготовку по 12 специальностям.  В конце  1930-х  годов  в  Карелии
половина школьных учителей имела лишь курсовую подготовку.  Поэтому важно было
наращивать  подготовку  молодежи  по  специальностям,  ориентированным  на
преподавательскую работу (русский язык и русская литература, финский язык и финская
литература,  история,  физика,  математика,  зоология,  ботаника,  география).  Ряд
специальностей  имел  прикладной  характер,  тесно  связанный  с  экономикой  Карелии
(лесоведение, ихтиология, геология, гидроэнергетика).  

В  1940 году на первый курс КФГУ было зачислено 417 юношей и девушек, жители
КФССР составляли около трети поступивших. Студенческий коллектив формировался как
многонациональный.  В  октябре  1940  года   правительство  СССР  приняло  решение  о
взимании платы за обучение в вузах. В КФГУ для  студентов дневного отделения  она
составляла  400  руб.  в  год  –  сумма  немалая,  ибо  среднемесячная  зарплата  советских
рабочих и служащих равнялась 331 руб. Плату разрешалось вносить  частями, 200 руб. в
семестр.  Большинство студентов заплатили необходимую сумму, но  не всем это было по
силам.  В  ноябре  1940  г.  университет  покинули  311  студентов.   В  сентябре  1940  г.
обучалось более 700, в феврале 1941 г. –  393 студента.

Когда  началась  война,  КФГУ  был  эвакуирован  в  Сыктывкар.  Благодаря
организационной  помощи  региональных  органов  власти,  самоотверженности
эвакуированных  сотрудников,  управленческим  усилиям  ректора  К.Д.  Митропольского
университет был сохранен. За короткий срок удалось сформировать квалифицированный
состав преподавателей. Были вызваны из других регионов работники КФГУ, привлечены
квалифицированные специалисты Коми пединститута и научные сотрудники, прибывшие
в  эвакуацию из других городов. Максимальная численность студентов КФГУ во время
эвакуации  достигала  200  человек.  Большинство  учащихся  составляли  первокурсники.
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Отчисления   юношей   был  связан  с  мобилизацией  на  фронт,  а  девушек  –  с  тяжелым
материальным положением населения тыла. Закреплению на учебе содействовало право
на  стипендию,  которое  в  1943  г.   получили  все  не  имеющие  академических
задолженностей  студенты.  Карточная  система  снабжения,  развитие  общественного
питания, создание подсобного хозяйства позволили обеспечить коллектив необходимым
продовольствием. Своими силами университет заготавливал дрова для отопления учебных
и  жилых  помещений.  Преподаватели  и  студенты   университета  с  предельным
напряжением  сил  работали  по  трудовым  мобилизациям  в  лесной  промышленности  и
городском хозяйстве, а также помогали фронту пожертвованиями и денежными взносами.
Университет смог перестроить учебный процесс в соответствии с требованиями военного
времени  и  обеспечить  высокий  уровень  профессиональной  подготовки  студентов.
Научная работа была нацелена на помощь обороне страны и развитие экономики региона.
На  заседаниях  Ученого  Совета  КФГУ  было  успешно  защищено  13  кандидатских
диссертаций.  Геологи,  биологи,  филологи  активизировали  экспедиционную  работу  по
изучению природных ресурсов и традиционной культуры Европейского Севера.   В 1942–
1944  гг.  университет  окончили  60  человек.  Юноши  после  выпуска  были  призваны  в
РККА,  часть  из  них погибли на  фронте.  Те  выпускники,  кто  дождался Победы,  стали
высококвалифицированными специалистами в разных сферах Военные годы оставили в
душе  универсантов  глубокий  след:  закалили  характер,   воспитали  патриотизм,
трудолюбие,  выносливость,  стойкость.  Не  прервав  своего  развития  в  чрезвычайных
условиях войны, высшая школа Карелии  умножила свой потенциал в мирное время и
внесла большой вклад в возрождение и развитие  страны.
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