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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ  
ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА: 1947—1975 

Ученые Записки Петрозаводского государственно-
го университета выходили в свет на протяжении 
почти трех десятилетий: с 1947 по 1975 год. В об-
щей сложности было выпущено 22 тома. Они под-
разделялись на выпуски по отдельным наукам, 
всего увидело свет около 90 выпусков. Первый том 
– под грифом Карело-Финского университета – 
подготовили сразу после завершения Великой 
Отечественной войны, в 1946-м. Его издание было 
приурочено к шестой годовщине со дня основания 
университета в Петрозаводске. Соответствующее 
постановление СНК СССР состоялось 20 июля 
1940 г., оно было принято в связи с преобразова-
нием Карельской АССР в союзную республику. 

В составе редколлегии первого тома, которую 
возглавлял ректор КФГУ доц. В. С. Чепурнов, объе-
динились представители разных наук: профессора 
С. В. Герд (каф. гидробиологии и ихтиологии), 
А. Я. Кокин (каф. физиологии растений), В. С. Слод-
кевич (каф. геологии), доценты Я. А. Балагуров 
(каф. марксизма-ленинизма) и Е. М. Мелетинский 
(каф. финно-угроведения). В тринадцати статьях, 
включенных в первый – общий – выпуск Ученых 
записок, представители гуманитарных и естествен-
ных наук подводили итог продолженным несмотря 
на военное лихолетье ученым занятиям (во многом 
сконцентрированным на вопросах, важных для Ко-
ми АССР, куда университет был эвакуирован) и од-
новременно ставили задачи развития научного зна-
ния в Карелии. 

Обращает внимание акцентированная ориен-
тация тематики тома на практические нужды на-
родного хозяйства в условиях северных террито-
рий. В центре внимания – месторождения тальк-
хлоридового камня, шунгит как удобрение, анато-
мо-физиологическая диагностика заболеваний 
растений, повышение устойчивости пшеницы, 
летние миграции ряпушки, семужьи ресурсы, а 
также способы и возможности промысловой до-
бычи ондатры в Карелии. Открывавшая том статья 
Я. А. Балагурова, посвященная, казалось бы, дале-
ким от нужд послевоенной советской жизни сю-
жетам освободительной реформы 1861 г. на Ка-

жимских горных заводах, звучала тем не менее 
актуально, как любое произведение талантливого 
историка. Невероятное количество конкретных 
данных о тяготах повседневности и борьбе за вы-
живание уральских рабочих во второй половине 
XIX века наверняка способствовало подъему мо-
рального духа в преодолении трудностей голода и 
холода в разрушенной недавней войной стране. 
Даже статья возглавлявшего тогда кафедру финно-
угроведения Д. В. Бубриха о «внутренно-местных 
падежах в западных группировках финно-
угорских языков» не выглядит отвлеченно акаде-
мичной в свете того, что известно об активной 
жизненной позиции и личной судьбе ученого – 
спустя всего два года, не будучи согласен с учени-
ем академика Н. Я. Марра о языке, профессор 
Петрозаводского университета не переживет оче-
редной дискуссии в ЛГУ, а сотрудник его кафедры, 
член редколлегии Е. М. Мелетинский, будет ре-
прессирован.  

Хотелось бы особо отметить высокий профес-
сионализм начатого в 1947 г. издания – статьи пер-
вого тома содержат цифровые выкладки в виде 
таблиц, схемы и карты, множество рисунков, за-
вершаются убедительными библиографическими 
списками относящейся к изучаемым в них про-
блемам литературы, а также сопровождены вовсе 
не формально-лапидарными, как принято в наши 
дни, а нередко занимающими не одну страницу 
итоговыми заметками на английском языке. 

Уже в момент выхода первого тома сообща-
лось, что «в дальнейшем университет обязан 
обеспечить регулярный выпуск Ученых запи-
сок» и что второй том, объемом 30 п.л., готов, и 
сдан в печать в составе нескольких отдельных 
выпусков [1]. Как явствует из схемы, составлен-
ной по наличествующим в библиотечном ката-
логе ПетрГУ сведениям, ученые коллективы фа-
культетов и кафедр на протяжении двух с поло-
виной десятилетий успешно справлялись с зада-
чей, подготовив и издав восемьдесят семь пол-
новесных сборников статей в области историко-
филологических, геологических, биологических, 
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физико-математических, медицинских, техниче-
ских, строительных и сельскохозяйственных на-
ук. Некоторые из них были строго тематически 
ориентированными, что ясно из названий, будь 
то «Болота и заболоченные земли Карелии» 
(Т. XII, вып. 2), «Структура реальных кристал-
лов» (Т. XXI, вып. 1), «Дефицит возбуждения и 
раздражения» (Т. XIV, вып. 9; Т. XVII, вып. 2) 
или «Сборник статей кафедры истории КПСС» 
(Т. XIII, вып. 4; Т. XIV, вып. 5; Т. XV, вып. 1; 
Т. XVII, вып. 1). Некоторые – юбилейными. Так, 
в 1970 г. увидел свет сборник «Развитие науки в 
Карелии за 50 лет Советской власти» (Т. XVI, 
вып. 4.). В томе внушительного объема (317 с.), 
ответственным редактором которого выступил 
заслуженный деятель науки КАССР, доктор био-
логических наук, профессор Е. А. Веселов, по-
мимо значительных статей подытоживающего 
характера, представленных учеными ПетрГУ в 
четырех разделах: гуманитарных (11), естест-
венных (24), медицинских (10) и технических (4) 
наук, присутствует абсолютно ценный очерк 
Л. И. Александровой о краеведческой библио-
графии [2]. Здесь, кроме общих сведений о глав-
ных вехах на пути становления библиографиче-
ской работы в Карелии, причем начиная с доре-
волюционных времен и во всех сферах знания, 
приведен еще полный перечень библиографиче-
ских справочников. В прилагаемом списке нахо-
дим не только все когда-либо увидевшие свет 
специальные указатели литературы по вопросам 
истории и культуры, природным ресурсам и на-
родному хозяйству в целом, но и всякого рода 
рекомендательные тематические списки и пе-
речни книг и статей, опубликованные в виде 
приложений, известные лишь узкому кругу спе-
циалистов, а может быть и неизвестные вовсе.  

В целом из 87 выпусков, изданных в 1940–
1970-е гг. в составе 22-х томов Ученых записок 
Петрозаводского госуниверситета, 27 сборников 
представляют биологические и сельскохозяйст-
венные науки; 25 – гуманитарные науки: историю, 
филологию, философию; 17 – медицинские науки; 
9 связаны с физико-математическими науками и 
механикой. Кроме того, три выпуска были посвя-
щены проблемам технических наук, главным обра-
зом автоматизации и механизации лесозаготови-
тельного производства; два – строительству и ар-
хитектуре и еще два – геологии. Говоря о месте 
геологических наук в данном издании, надо иметь 
в виду, что на начальном этапе геологический фа-
культет играл едва ли не ключевую роль в Петро-
заводском университете, наряду с историко-
филологическим, биологическим и Физико-
математическим. Не случайно выпуски Ученых 
записок поначалу даже нумеровались очевидно 
заданным образом (табл. 1). 

Очевидно и то, что к 1975 году выпуски, заду-
манные по наукам в целом, разделились на множе-
ство тематически ориентированных сборников. 
Так, в рамках «Медицинских наук» в 1973–1975 гг. 
вышло пять: «Актуальные вопросы медицины», 

«Вопросы судебной медицины и криминалисти-
ки», «Вопросы кардиологии, эндокринологии и 
гематологии», «Турникетный шок и синдром дли-
тельного сдавления», «Вопросы гистотопографии 
и частной патологии органов пищеварения».  

Более чем весомой предстает роль, которую 
взяли на себя в период издания Ученых записок 
кафедры историко-филологического факультета, в 
частности: истории СССР (более раннее название 
– народов СССР) и истории КПСС (соответствен-
но – марксизма-ленинизма). Из 25 выпусков гума-
нитарного направления 16 были подготовлены 
именно их сотрудниками [3]. При этом шесть пер-
вых сборников носили общий характер, собирая 
вплоть до начала 1960-х гг. статьи как по истори-
ческим, так и по филологическим наукам. Редак-
ционную коллегию возглавлял поначалу исключи-
тельно ректорат (с 1949 по 1955 г. – сменивший 
В. С. Чепурнова в должности ректора доцент 
И. С. Яковлев), затем – проректор по учебной ра-
боте доцент М. Г. Никулин (в 1956–1958 гг.). В ее 
составе с самого начала профессор Д. В. Бубрих, 
доцент, позднее профессор Я. А. Балагуров и – с 
конца 1940-х гг. – будущий зав. кафедрой всеоб-
щей истории доцент, позднее профессор 
И. И. Кяйвяряйнен. В первых двух выпусках они 
же – основные авторы. В начале 1950-х гг. более 
активно публиковались филологи – М. И. Пигин, 
В. С. Суханова, В. Е. Злобина, М. М. Гин, В. М. Мо-
розов. Вышли первые статьи многого добившихся 
в будущем на поприще исторического источнико-
ведения преподавателей средневековой россий-
ской и европейской истории Т. В. Старостиной и 
Г. М. Даниловой. Редколлегия пополнилась доцен-
тами А. М. Малявкиным, М. И. Пигиным и 
И. П. Лупановой. 

Во второй половине 1950-х гг. выросшим до 
200- и 300-страничного объема сборником по ис-
торическим и филологическим наукам в Ученых 
Записках руководил сузившийся до трех лиц ре-
дакционно-издательский совет в составе доцентов 
М. Г. Никулина (председатель), И. И. Кяйвяряйне-
на и М. X. Гина. В увидевших свет в 1957 и 
1958 гг. выпусках VI и VII томов опубликовали 
свои статьи 29 преподавателей университета по 
самым разным сюжетам ученых штудий в области 
истории, философии, литературоведения и языко-
знания. При этом некоторые авторы (Я. А. Балагу-
ров, Р. В. Филиппов, В. Е. Злобина, Г. А. Нефедова, 
В. М. Морозов) подготовили к изданию не по од-
ной, а по две, даже по три статьи. На листах с 
«Содержанием» находим, кроме уже прозвучав-
ших выше, всем хорошо известные имена глубо-
коуважаемых наставников и старших коллег, чьи-
ми трудами гордился историко-филологический 
факультет – М. А. Славиной, Е, П. Еленевского, 
Б. Е. Чистова, Э. Г. Карху, А. Л. Витухновского, 
Е. М. Эпштейна, М. Я. Кривонкиной, Т. Г. Доля, 
М. И. Муллонен, Л. Я. Резникова. 

В 1962 г. произошло разделение: историки на-
чали выпускать отдельный журнал «Вопросы исто-
рии», а филологи – два других: «Лингвистический 
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сборник» и «Вопросы литературы». Еще спустя 
четыре года параллельно с «Вопросами истории» 
стали выходить сборники, статьи в которых были 
сконцентрированы исключительно на сюжетах, за-
нимавших сотрудников кафедры истории партии. 
Ими за 1966–1969 годы было опубликовано четыре 
выпуска. Все они вышли при непременном и самом 
активном участии М. И. Шумилова. В томах XIII 
(вып. 4) и XIV (вып. 5) Михаил Ильич – тогда еще 
к. и. н. – член редколлегии, но уже с XV тома Уче-
ных записок (1967 год) и до настоящего времени 
старейший профессор ПетрГУ М. И. Шумилов – 
практически бессменный председатель комиссий, 
ответственных за организацию и выпуски сборни-
ков статей на историческом факультете. 

Со второй половины 1970-х гг. сборники по ис-
торическим наукам, будучи непрерываемым про-
должением традиции, начатой Учеными записками, 
выходят под самостоятельным названием «Вопро-
сы истории Европейского Севера» и имеют статус 
межвузовского сборника научных трудов. Всего с 
1974 г. по 2005 г. их было подготовлено и издано 19 
[4]. В семи выпусках ответственными редакторами 
выступили зав. кафедрой всеобщей истории про-
фессор И. И. Кяйвяряйнен (5) и профессор 
Л. В. Суни (2). Еще двенадцать выпусков увидели 
свет, будучи собранными и отредактированными по 
кафедре отечественной истории: ответственными 
редакторами явились профессор М. А. Мишенев (2) 
и профессор М. И. Шумилов (10). 

 
 
 
 
 
 

Таблица 1 
Х р о н о л о г и я  в ы п у с к о в  У ч е н ы х  з а п и с о к  

 

№ тома Го
д 

В
ы
п.

 

 

Том 1 1947  Ученые записки Карело-Финского государственного университета 

Том 2 

1947 1 Историко-филологические науки
1948 2 Геологические науки 
1948 3 Биологические науки 
1949 4 Физико-математические науки

Том 3 

1949 1 Историко-филологические науки 
1949 2 Геологические науки 
1950 3 Биологические науки 
1954 4 Физико-математические науки 

Том 4 
1954 1 Историко-филологические науки
1952 3 Биологические науки 
1957 4 Физико-математические науки 

Том 5 
1955 1 Историко-филологические науки
1954 3 Биологические науки 
1958 4 Физико-математические науки

Том 6 1957 1 Историко-филологические науки
1955 3 Биологические науки 

Том 7 1958 1 Историко-филологические науки
1957 3 Биологические науки 

Том 8 1958 3 Биологические науки 
Том 9 1958 3 Биологические и сельскохозяйственные науки 

Том 10 

1962 1 Вопросы животноводства и кормовой базы северо-западной зоны СССР 
1962 1 Лингвистический сборник 
1963 2 Вопросы литературы 
1963 3 Филологические науки: Лингвистический сборник
1962 5 Медицинские науки: Вопросы анатомии

Том 11 

1962 1 Исторические науки: Вопросы истории
1963 2 Технические науки: Вопросы механизации и автоматизации лесоразработок 
1963 3 Сельскохозяйственные науки: Вопросы животноводства и кормовой базы северо-западной зоны СССР 
1963 4 Биологические науки 
1964 5 Математические науки 
1964 7 Филологические науки 
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№ тома Го
д 

В
ы
п.

 

 

Том 12 

1964 2 Сельскохозяйственные науки: Вопросы животноводства и кормовой базы северо-западной зоны СССР
1964 2 Биологические науки: Болота и заболоченные земли Карелии 
1964 3 Биологические и сельскохозяйственные науки: Микроэлементы в сельском хозяйстве 
1963 5 Вопросы грамматики, лексики, стилистики и методики преподавания иностранных языков
1964 5 Медицинские науки: Сердечно-сосудистая система в норме и патологии 

Том 13 

1965 1 Вопросы морфологии, физиологии и практической медицины
1965 2 Сельскохозяйственные науки: Вопросы растениеводства и животноводства в Карелии 
1965 3 Биологические и сельскохозяйственные науки: Микроэлементы в сельском хозяйстве 
1966 4 Кафедра истории КПСС 

Том 14 

1966 2 Некоторые вопросы теории и практики медицины 
1966 3 Вопросы растениеводства и животноводства в Карелии
1966 3 Микроэлементы в сельском хозяйстве
1968 4 Кафедра литературы: Вопросы реализма 
1967 5 Вопросы истории КПСС: Сборник статей кафедры истории КПСС
1967 6 Исторические науки: Вопросы истории
1967 7 Лингвистический сборник 
1967 9 Медицинские науки: Дефицит возбуждения и раздражения

Том 15 

1968 1 Вопросы истории КПСС: Сборник статей кафедры истории КПСС
1968 2 Медицинские науки: Вопросы гастроэнтерологии 
1969 3 Вопросы растениеводства и животноводства в Карелии
1967 4 Биологические и сельскохозяйственные науки: Вопросы звероводства 

Том 16 

1967 1 Интродукция и акклиматизация растений в Карелии
1968 2 Вопросы теории и практики медицины
1969 3 Биологические и сельскохозяйственные науки: Вопросы звероводства 
1970 4 Развитие науки в Карелии за 50 лет Советской власти
1969 5 Вопросы научной организации строительного производства
1968 6 Физические науки 
1968 7 Исторические науки: Вопросы истории

Том 17 

1970 1 Исторические науки: Вопросы истории КПСС
1969 2 Медицинские науки: Дефицит возбуждения и раздражения 
1971 3 Физика прочности и пластичности металлов и сплавов
1971 4 Биологические и сельскохозяйственные науки: Вопросы звероводства 
1970 5 Актуальные вопросы теории и практики медицины 
1971 6 Вопросы зимостойкости растений в условиях Карелии

Том 18 

1972 1 Вопросы растениеводства и животноводства в Карелии 
1971 2 Вопросы математики и механики
1972 3 Литература и общество 
1972 4 Некоторые проблемы современного строительства и архитектуры 

Том 19 

1971 1 Медицинские науки: Вопросы гистотопографии и частной патологии желудка 
1971 2 Вопросы философии и научного коммунизма
1972 3 Медицинские науки: Современные методы исследования гастроэнтерологии 
1974 4 Исторические науки: Вопросы истории
1972 5 Биологические и сельскохозяйственные науки: Вопросы звероводства 
1972 6 Вопросы теории машин и механизации процессов лесозаготовительного производства 
1973 7 Медицинские науки: Актуальные вопросы теории и практики медицины 

Том 20 

1973 1 Вопросы истории: Сборник статей, посвященных 50-летию образования СССР 
1973 2 Вопросы судебной медицины и криминалистики
1974 3 Вопросы истории КПСС 
1974 4 Вопросы кардиологии, эндокринологии и гематологии 
1975 5 Вопросы математики и механики

Том 21 
1975 1 Структура реальных кристаллов
1975 2 Турникетный шок и синдром длительного сдавления 
1975 4 Актуальные вопросы теории и практики медицины

Том 22 1975 2 Вопросы гистотопографии и частной патологии органов пищеварения 
1975 3 Повышение продуктивности хвойных лесов Карелии
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