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Организация и проведение праздника были осуществлены администрацией университета при 

участии профсоюзного комитета сотрудников СПбГУ. 

Утром в подразделениях ПУНК состоялись встречи представителей администрации и 

профсоюзных бюро подразделений с ветранами, сотрудниками, студентами и аспирантами. К 

памятным доскам героев войны были возложены цветы. 

В 13:30 ветераны, сотрудники, студенты и аспиранты университета начали собраться около 

физического факультета, у памятника «Универсантам 1941–1945», чтобы вместе почтить память 

участников Великой Отечественной войны. Тех, кто сражался в осажденном Ленинграде, на 

Ораниенбаумском плацдарме. Пришедших в университет и ушедших из жизни уже в послевоенное 

время. Занимавшихся эвакуацией, сохранением и восстановлением уникальных ценностей 300-

летних Стрельны, Петергофа и Ломоносова. Постройкой и восстановлением, а также эксплуатацией 

новых и исторических зданий ПУНКа, территорий и парков, большинство из которых было 

невероятно изранено или практически уничтожено войной. Это место непосредственно расположено 

в «Полосе прорыва», где 14 января 1944 г. началась и осуществилась уникальная войсковая 

операция  «Январский гром» - по окончательному снятию блокады Ленинграда. 
 

  
 

В 14:00 прозвучали фанфары «Дня Победы» и фрагмент записи приказа Верховного 

Главнокомандующего о капитуляции фашистской Германии. 

Ведущий мероприятия Алексей Цуспанов объявил о начале празднования национального 

праздника Победы в ВОВ 09 мая  1941 г. Курсанты и преподаватели военного факультета 

университета вынесли знамена и заняли свои места на торжественном карауле. Прогремел и засиял 

в небе всеми цветами радуги салют. 
 

   
 

Торжественно и тепло обратился к собравшимся и. о. ректора СПбГУ Игорь Алексеевич 

Горлинский. Он поздравил всех с национальным праздником – Днем Победы и отметил, что за него 

была заплачена очень большая цена, т.к. в нашей стране нет ни одной семьи, которая своей 

историей не была бы связана с Великой Отечественной войной. От имени администрации и 

Ученого совета СПбГУ Игорь Алексеевич пожелал ветеранам и всем присутствующим здоровья, 

чести и славы. 
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Затем слово было предоставлено ветерану войны, доктору химических наук профессору, Засл. 

деят. науки РСФСР Алексеевичу Георгиевичу Морачевскому, который  проникновенно поздравил 

всех присутствующих с Победой, поделился своими воспоминаниями и политическими взглядами о 

военном и послевоенном времени, предостерег о зарождающейся опасности фашистского реванша. 

От имени всех ветеранов сделал напутствие молодежи. После слов Алексея Георгиевича состоялось 

торжественное возложение венка к памятнику «Универсантам 1941–1945». 
 

 

   
 

   
 

В небо были выпущены белые голуби - как символ мира. Вновь просиял праздничный салют. 

Собравшиеся на митинг возложили цветы к памятнику. От администрации СПбГУ 

(И.А. Горлинским) и профсоюзного комитета (председателем Леонидом Олеговичем Ивановым и 

председателем ветеранской комиссии Галиной Вольдемаровной Павилайнен) были установлены 

корзины с цветами. 
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 Ветераны отведали каши из полевой кухни времен войны и поговорили друг с другом. 

Традиционно особенно хорошо организованной и дружной была встреча сотрудников 

биологического института во главе с их лидером докт. биолог. наук, профессором Дмитрием 

Владимировичем Осиповым, самым большим знатоком, удивительным энтузиастом, 

исследователем, безотказным, неутомимым и зажигательным эскурсоводом по местам и событиям 

Ораниенбаумского плацдарма, а также по истории, фауне и флоре этих мест. Активное участие 

принял зам. прорект. по эксплуатации материально-технич. базы СПбГУ, докт. физ.-мат. наук, 

профессор Вадим Алексеевич Фомичев. Вадим Алексеевич уже много лет, не щадя своего времени и 

здоровья, - самоотверженно и успешно занимается святым, подвиженническим, тяжелым поиском и 

составлением удивительно емких списков и обширных анкет ветеранов войны, - об их жизни, боях и 

местах захоронения. Вступает в контакт с родственниками героев.  
 

     

Профсоюзные активисты подразделений и профкома вручили Ветеранам в подразделениях или на дому 

подарки от администрации и цветы от профсоюза. Для доставки подарков из ВУНКА в подразделения и на дом, а 

также развозок ветеранов со слабым здоровьем, - был использован личный семейный транспорт активистов. 

Многие из них (С.Б. Анфиногенова, А.И. Давыдов, Л.Н. Кокоулина, Г.В., Г. Чистякова и др.) проделали также 

другую большую и нелегкую работу по реализации праздника и заслуживают благодарности. 

 
Информация  подготовлена 

председателем  информационной комиссии профкома (ПУНК) 

Федоровским Г.Д. 


