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 92 года назад в карельской столи-
це открылось новое учебное заведе-
ние — лесной техникум. Учреждение 
создавалось по инициативе карельско-
го правительства для того, чтобы   
обеспечить лесной комплекс Карелии 
квалифицированными специалистами. 
25 студентов разместились в одном 
помещении маленького здания бывше-
го ремесленного училища на площади 
Республики (ныне — городской дом 
культуры на площади Кирова). 
 К 1929 году численность студентов 
составляла уже 98 человек, а это зна-
чит — требовалось новое здание для 
техникума. На окраине города, на 
Древлянке, был построен целый учеб-
ный городок для лесной школы 
(именно так стало называться наше учебное за-
ведение в 1930-х годах, когда численность обу-
чающихся превысила 400 человек!). Некоторые 
из корпусов того городка сохранились до сего-
дняшнего дня. 
 В 1941 году война пришла в наш город. Но 
обучение прервано не было: техникум эвакуиро-

вали в город Тотьма. После освобождения Пет-
розаводска от захватчиков техникум не смог сра-
зу вернуться в карельскую столицу: послевоен-
ная разруха вынудила переехать в Сортавалу. 
Лишь в 1948 году техникум вернулся на родную 
Древлянку. 
 В 1952 году открыт новый учебный корпус на 

углу проспекта Урицкого (ныне — 
Александра Невского) и улицы Луна-
чарского. Это здание до сих пор укра-
шает Петрозаводск, в нём размещает-
ся Петрозаводский государственный 
университет. В те же годы строятся 
жилые дома для преподавателей, об-
щ е ж и т и я ,  г а р а ж ,  у ч е б н о -
производственные мастерские. 
 Новая история техникума нача-
лась в 1976 году, когда был построен 
новый учебно-лабораторный корпус на 
улице Калинина, 41. В этом здании 
наш техникум работает и сегодня. 
 С днём рождения, ПЛТТ! 

ТЕХНИКУМУ — 92! 
В ноябре 1924 года в Петрозаводске был открыт лесотехникум. 

Лесотехникум на проспекте Урицкого, 1960-е годы 

Лесотехникум на улице Калинина, 1976 год 
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НОВОСТИ 

Студент лесотехникума                 
Зураб Чичуа включён в 
сборную страны по                       

американскому футболу 
 
 С 16 по 18 октября подмосков-
ном Зеленограде проходили сборы 
молодёжной команды России по 
а м е р и к а н с к о м у  ф у т б о л у .                       
От «Карельских оружейников» туда 
отправились двое спортсменов: дей-
ствующий игрок молодёжной сбор-
ной Никита Юферов и кандидат Зу-
раб Чичуа, являющийся студентом 
нашего техникума. 
 По итогам трёх дней сборов и 
тренировочной игры против москов-
ской команды «United» тренерский 
штаб принял решение включить ка-
рельских игроков в основной состав 
молодёжной сборной России. 
 Наши ребята будут представлять 
Россию на Чемпионате Европы в 
следующем году. 

СПОРТСМЕНЫ ИЗ КАРЕЛИИ —             
В СБОРНОЙ РОССИИ! 

На фото — Зураб Чичуа 

ВСЕ НА ДИКТАНТ! 
Более 40 человек написали Большой 

этнографический диктант 
 
 «Народов много — страна одна»: под таким 
слоганом в Республике Карелия состоялась все-
российская просветительская акция «Большой 
этнографический диктант». 
 42 участника диктанта зарегистрировались в 
нашем техникуме. Всего в Карелии было органи-
зовано 7 площадок для проведения всероссий-
ской акции. 
 Диктант проводился с целью оценки уровня 
этнографической грамотности населения, их зна-
ния о народах, проживающих в России, и привле-
чения внимания к этнографии как науке, зани-
мающей важное место в гармонизации межэтни-
ческих отношений. 

 В течение 45 минут участникам диктанта 
предстояло выполнить 30 тестовых заданий               
общефедерального компонента. Общая сумма 
баллов, которые можно было набрать за выпол-
нение всех заданий — 100. 
 Результаты диктанта, правильные ответы на 
задания и разбор типичных ошибок опубликова-
ны на сайте www.miretno.ru  
 В ближайшем будущем каждый участник              
акции получит  сертификат о прохождении                   
диктанта.  
 По результатам всероссийской проверки                 
знаний в регионах будут сформулированы                      
рекомендации по внесению изменений в учебные 
программы по этнографии. 
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ЗНАЙ НАШИХ! 

Забить колышек 18-метровым                 
деревом, за десять секунд заменить 
цепь на бензопиле, за пятнадцать – 

очистить ствол от сучков…                             
Мастерство на грани с чудом показали 
участники карельского этапа соревно-

ваний «Лесоруб-2016». 
 
 Один день. Пять 
дисциплин. Четырна-
дцать бензопил. В ми-
нувшую пятницу луч-
шие вальщики Каре-
лии (среди которых - 
наш выпускник Илья 
Швецов!) собрались 
под Чалной – прове-
рить, чей глаз точнее и 
чья пила круче. 
 В 9 утра первый 
лесоруб отправился 
на «валку дерева». 
Так называется пер-
вое и, по мнению орга-
низаторов соревнова-
ний, самое сложно уп-
ражнение. Оно даёт 
максимальное количе-
ство очков. Суть про-
ста: дерево нужно сва-
лить в точно указанное 
место за три минуты, 
оставив ровный пень. 
За это – 660 баллов. 
 Теперь подробно: 
18-метровый столб 
должен упасть ровно 
посередине между 
двух коротких колыш-
ков – туда, куда вбит 
длинный. От столба 
они находятся в 15 
метрах. Отклонение от 
середины на один сан-
тиметр – минус одно очко. Не уложился в три ми-
нуты – за каждую секунду минус балл. Не спра-
вился за пять минут – получил 0. Свалил дерево 
ровно посередине – получил 400 очков. 
 Ещё 260 баллов судьи дают за правильно 
оставленный пень: важен каждый миллиметр – 
глубина запила, пропила, угол недопила. 
 Илья Швецов получил за это упражнение 
642 очка. Он, кстати, фаворит соревнований. 

 Следующее упражнение – замена цепи. Ес-
ли за 8,5 секунды сможешь разобрать и собрать 
пилу, получишь 140 очков. Таков максимум, при 
этом никаких травм: за любой порез – штрафные 
баллы. 
 Более того, каждую гайку нужно хорошо за-
тянуть, халтурить нельзя: собранной пилой 
спортсмену предстоит сразу же выполнить еще 
два упражнения – раскряжевка комбинированным 

резом и раскря-
жевка на точ-
ность. 
 Раскря -
жевка – это по-
перечная раз-
резка ствола на 
части. Проще 
говоря, в двух 
следующих уп-
ражнениях из 
дерева нужно 
в ы р е з а т ь 
«блины». Тол-
щина – от 3 до 8 
сантиметров . 
Меньше или 
больше – 0 бал-
лов. Время то-
же учитывается. 
 Обрезка 
сучьев – самое 
зрелищное со-
стязание. 30 
сучков нужно 
обрезать, во-
первых, быстро, 
во-вторых, под 
корень. Нельзя 
о с т а в л я т ь 
«болты»: так 
спортсмены на-
зывают сучки, 
которые после 
спила торчат 
более чем на 

пять миллиметров. Оставил – «наградили» 20 
штрафными баллами. Зарезаться в дерево тоже 
нельзя: глубина больше пяти миллиметров – ми-
нус 20 очков. 
 Подведём итоги соревнований: Илья Шве-
цов стал одним из победителей. Теперь он пред-
ставляет Карелию на Чемпионате России. 
 
 
 
 
 

По материалам газеты «Карелия» 

СПОРТ В ОПИЛКАХ 
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Знаете ли вы, что… 
 
 Среди выпускников Петрозавод-
ского лесотехнического техникума 
немало звёзд. 
 Имя Ильи Швецова знают не       
только  в нашей стране, но и во всём 
мире: он является многократным 
чемпионом мира среди вальщиков 
леса! 
 В разные годы лесотехникум       
также закончили депутат Государст-
венной Думы России Валентина 
Пивненко, уполномоченный по         
правам  человека  в  Карелии                     
Валентин Шмыков и многие другие. 

НАПОСЛЕДОК 
Фотофакт 

 Порой кажется, что это обычная для Петрозаводска двухэтажная «деревяшка». Расположена она 
на границе Древлянки и Перевалки, на Лососинском шоссе, дом 6. 
 Сегодня здесь живут люди, а когда-то, в 1930 году, это был один из корпусов учебного городка на-
шего лесотехникума. Кстати, в годы войны здание было захвачено финской армией. Оккупанты раз-
местили здесь школу разведки. После войны двухэтажку вернули техникуму, в ней разместилось 
общежитие, где-то тут проводились «танцы» (дискотеки) для студентов ПЛТТ. 

Выпускница ПЛТТ Валентина Пивненко 


