Ленинградскому ордена Ленина
политехническому институту — 90 пет
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ !
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СЕРЕДИНА

Этот номер «Политехника», по
священный 90-петию нашего ин
ститута, мы решили подготовить
в виде своеобразной фотрлетописи. Перед вами — непростая, все
еще не без «белых пятен», исто
рия Политехнического. Наша с
вами биография. Фотосюжеты на
чала века, его первых десятилетий
мы сопоставляем с сегодняшним
днем ЛПИ. Вглядимся повнима
тельнее в эти кадры. И поразмыш
ляем — и о прошлом, и о буду
щем...
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ВОСЬМИДЕСЯТЫХ:

«За дела свои в ответе»
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ИТАК, 19 февраля 1899 года
правительство утвердило доклад
министра финансов С. Ю. Витте
об организации в С.-Петербурге
Политехнического
института.
Уже через четыре дня созда
ется Особая строительная ко
миссия по сооружению
зданий
института. В июле
непосред
ственно начинаются работы —
возведение вспомогательных со
оружений. В январе 1900 года
комиссию
возглавил
князь
А. Г. Гагарин, первый директор
института (на снимке). К этой
замечательной личности мы еще
вернемся. 18 июня состоялась
закладка основных зданий но
вого вуза (проект архитектора
Э. Ф. Вирриха). До его торжес
твенного открытия оставалось
два года и три с
половиной
месяца...

...ГОД 1985-й. Апрельский
Пленум ЦК партии. Избра
ние нового Генсека. Май
ский визит М. С. Горбачева
в наш город — и в ЛПИ
в частности.
«Свежий ветер перемен»
коснулся и высшей школы.
С приходом нового минис
тра'Г. А. Ягодина «зашеве
лилось» до той поры одно
из самых
консервативных
министерств — М и н в у з
СССР, впоследствии вместе с
Минлросом и Госкомпрофом реорганизованный в
Госкомитет СССР по народ
ному образованию (на сним
ке — Г. А. Ягодин и ректор
ЛПИ член-корреспондент АН
СССР Ю. С. Васильев бесе
дуют со студентами-поли
техниками).
Больше прав стало у вуза
(в этом году утверждено
новое Положение). От ло
зунгов, призывов мы пе
реходим к деловому обсуж
дению наших проблем. Ведь
только от нас самих зависит,
каким будет завтрашний
день Ленинградского поли
технического...
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и х всего 28 -- тех, кто возглавлял Политехнический. Различен срок их пребывания на
ректорской должности: от нескольких месяцев, одного-двух
лет — до 17-летнего периода.
С января 1900-го до февраля
1907-го ао главе новоиспеченного
вуза стоял А. Г. Гагарин. Его
сменил один из первых деканов
А. С. Посников, но только до
сентября. Затем в течение года
ректором был И. В. Мещерский,
а с нового учебного года до
сентября
1911-го—вновь
А. С. Посников. В 1911—
1917 гг. институт возглавлял
В. В. Скобельцин.
С сентября 1917-го до конца
1918-го ректором был А. А. Радциг, с декабря 1918-го по май
1919 года — М. А. ШатеЛен,
один из первых деканов института. Пять с небольшим месяцев —
до ноября того же года — Политехнический
возглавлял
Ф. Ю. Левинсон-Лесеинг, его
сменил Д. П. Рузский (до авгу•с:й.-Л921 г.), затем — Л. В. Залуцкий (до января 1922 г.).
Более трех лет, до июня 1925 г.,
у руля политехников стоял
Б. Е. Воробьев, примерно такой
же период времени — А. А. Бай
ков (до октября 1928 г.). А за
тем вновь до 1938 (1) года никто
не задерживается больше года:
П. А. Кобзев (ноябрь 1928-го ~
август 1929 г.), А. Д. Шумский
(август-декабрь
1929
г.),
Я, X. Давтян (февраль-июнь
1930 г.)...
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ПОЛОЖЕНИЕ
об институте,
его учебные планы и программы
были
разработаны
комиссией
под председательством крупней
шего ученого Н. П. Петрова (на
снимке слева. Забегая
вперед,
отметим, что Н. П. Петров был
одним из инициаторов открытия
и основоположников
становле
ния созданного в 1907 г. меха
нического отделения в институте).
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2 октября 1902 года состоя
лось
торжественное открытие
Петербургского
политехниче
ского института, а на следую
щий день начались занятия. Вот
так, между прочим,
выглядел
студент-политехник начала века
(снимок слева).
На снимке справа вверху —
на кафедре
общей химии
в
1903 году, в центре — профес
сор Н. А. Меншуткин, один из
первых четырех деканов нового
вуза (металлургическое
отделе
ние) . На следующей
фотогра
фии — совет старост, в цен
тре — директор
института
А. Г. Гагарин.
Институт рос и
развивался.
На снимке внизу слева: механи
ческие
мастерские.
Справа —
актовый зал, гордиться которым
(и беречь его!) не грех и се
годня...
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В КОНЦЕ.
ВОСЬМИДЕСЯТЫХ:
эти СТРОКИ из стихотворения вы
пускницы ЛПИ М. Пахомовой «Род
ному Политехническому» были опуб
ликованы в нашей газете около трех
лет назад. И разве каждому из нас не
хотелось бы разделить эти чувства,
разве не хочется нам любить свой
институт, свою «альма-матер»: с радо
стью приходить сюда — в аудитории
ли, на рабочее ли место; оставлять же
его стены с сознанием чего-то сде
ланного, чего-то узнанного, общением
с людьми, обогатившем тебя!
Как бы мы ни были замкнуты
в «вузовском пространстве», какой бы
автономии ни добился ЛПИ — то, что
сейчас происходит в стране (и что
происходило в ней еще 5—7 лет
назад!), разумеется, не может не
накладывать свой отпечаток на каждото из нас. Мы не так добры друг
к другу, как того заслуживаем. Мы не
часто вспоминаем, что человек — и
ничто иное!— главная ценность нашей
жизни: его свобода, его внутренний
мир, его тяга к прекрасному. Мы
почти разучились прощать. Мы забыли
о бескорыстии в отношениях...
НА СНИМКАХ (сверху вниз):
В. В. Скобельцин, А. А. Радциг,
М. А. Шателен, Л. В. Залуцкий.
(ОКОНЧАНИЕ НА
3-Й СТР. НОМЕРА)

А Ленинградский политехнический
живет. Как и человек, он не идеален:
совершает оплошности, упускает воз
можности, не всегда опрятен и пункту
ален. И мы живем вместе с ним. И мы
хотим любить его и быть им любимы
ми.

«Любимый, мне крылья вонзаются

ПОЛИТЕХНИК № 2 9
ИСПЫТАНИЕ
РЕВОЛЮЦИЕЙ:
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ЕЩЕ в 1902 году в инсти
туте была создана
первая
в городе студенческая неле
гальная
социал-демократиче
ская организаг^ия. Поэтому
сходки, митинги, демонстра
ции, организованные
больше
виками-политехниками
в пе
риод первой русской револю
ции 1905—1907 гг., не могли
являться чем-то неожидан
ным. Но как отнесется к сту
денческим волнениям
руко
водство
института — его
правление, ученый совет?
Вот

лишь

один

штрих.

Директор института А. Г. Га
гарин
зачитывает
грозное
уведомление
градоначаль
ника о запрещении студенче
ских
сходок
(на
снимке
рядом с Гагариным
сидит
В.
Н.
Станкевич, стоят:
А. С. Посников, М. А. Шате
лен, К. Л. Боклевский
и
Ф. Ю.
Левинсон-Лесеинг).
Власти стремятся погасить
одну из «горячих точек» ре
волюционных
выступлений,
требуя в этом содействия
руководства института. Не
смотря на
«уведомление».

сходка состоялась
(снимок
справа).
18 февраля
«ко
лонны пешей и конной обще
городской и местной поли
ции, вооруженной винтовка
ми, к которой были приданы
казаки
и
артиллерийская
часть (в общей сложности
с^оло 2000 вооруженных че
ловек), оцепили все здания
института и произвели
по
вальный обыск комнат всех
общежитий, нежилых поме
щений, чердаков и т. д.».
В Сенате рассматривается
дело «О предании суду князя

Ректорская
галерея

Гагарина и профессоров... за
допущенные
беспорядки».
Первый директор Политехни
ческого был смещен со сво
его поста...
Мы, естественно, далеки от
того, чтобы зачислить в рево
люционеры
князя и его не
менее
состоятельных
кол
лег — ученых и преподавате
лей. Есть вещи
поважнее
идеологических
догм — это
общечеловеческие
ценности.
Они-то и сегодня не утра
тили своего значения. Они —
на все времена.

в плечи при мысли о встрече, при мысли о встрече...}^

(ОКОНЧАНИЕ.
НАЧАЛО НА 2-Й СТР.)
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...С 1930 по 1934 год вуз был I
разделен на несколько отрасле- §
вых институтов. Но и после ;;
восстановления статус-кво кар- ;;
тина не изменилась: Г. Я. Шрей- ^
бер
(июль
1934-го — июль }
1935 г.), П. А. Тюркин (июль I
1935-гв — и ю л ь
1936
г.), ^
В.
Г.
Евдокимов
(август [
1936-го—июль
1937
г.),;
К.
В.
Новиков (сентябрь '-.
1937-го — и ю н ь
1938-ГО).^
С. А. Смирнов проработал немно- •
:
гим больше своих предшествен- ••
ников — с июня 1938-го по но- \
ябрь 1940 г. Затем институт ^
вновь возглавил П. А. Тюркин,
$1 вновь ненадолго — до декабря
1941-го. В военные годы, годы
эвакуации института, его ректорами были С. А. Сердюков (март
1942-го — сентябрь 1944 г.) и
П. Л. Калантаров
(сентябрь :
1944-го — и ю н ь 1946 г.).
^
Послевое1^ная •«ректорская га- ;
лерея» уже не столь много- :
численна: К. Н. Шмаргунов!;
(июнь 1946-го — июнь 1951 г.), I
А.
Ф.
Алабышев
(июнь I
1951-го — март
1956
г.), ;
В. С. Смирнов (март 1956-го — 1
март 1973 г.), ныне здравствую- :;
щий К. П. Селезнев (апрель :
1973-го — и ю н ь 1983 г.). И, н а - :
конец, в настоящее время —
Ю. С. Васильев.
О многом заставляет задуматься даже беглая история
«поста номер один», в нашем
вузе. И уверены, что по-настоящему она еще ждет своего
изучения и подробного рассказа.

I
НА СНИМКАХ: А. А. Байков,
I Ц. Л. Калантаров, В. С. Смирнов,
I К. П. Селезнев.
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ф Февральская
революция:
отряды
студентов-политехников
(снимок в центре).
ф Апрель 1930-го: студенче
ский комитет рабфака (знать
бы, какова судьба этих активи
стов — впереди
декабрь
1934-го).
ф 1943-й: курсы
стрелковрадистов в аудиториях
ЛПИ.
Институт в это время находился
в эвакуации...
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СРАЗУ оговоримся: в од
ном номере, даже «юбилей
ном», напомнить читателям
обо всех выдающихся
лично
стях, жизнь и деятельность
которых была тесно связана
с Политехническим институ
том,— задача
нереальная.
Вот лишь некоторые из них.
А. В. Винтер, В. А. Толвин
ский,
М. А. Шателен
и
В. Ф. Миткевич — участники
проектов
и строительства
ряда первых электростанций
по плану ГОЭЛРО
(снимок
слева вверху).
Питомцы
Политехниче
ского института П. Л. Ка

пица и Н. Н> Семенов —
лауреаты Нобелевской
пре
мии (снимок в центре. Сде
лан он, заметим, с картины
художника Б. М. Кустодие
ва).
Академика А. Ф. Иоффе
особо представлять, полага
ем, нет необходимости.
На
снимке же слева он со сво
ими учениками и единомыш
ленниками. Не пожалеем ме
ста, назовем их всех: слева
нЬправо — Я. И.
Френкель,
Н. Н. Семенов, П. Л. Капица
(стоит), А.
П.
Ющенко,
П. И. Лукирскцй, Абрам Фе
дорович, М. В.
Кирпичева,

Я. Я. Шмидт, Я. Г. Дорфман,
И. К. Бобр, Н. И. Добронра
вов.
Ниже — портреты выдаю
щихся
ученых
академиков
Н. С. Курнакова, Б. Г. Га
леркина,
Я. Б.
Зельдовича
и члена-корреспондента
АН
СССР и. Н.
Вознесенского.

Редакция
выражает свою
благодарность
сотрудникам
историко-технического
музея
ЛПИ (директор Н. П. Гербы
лева)
за
предоставленные
фотоснимки.
ВПШ

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ:

Политехнический, политехнический...
ЕЩЕ РАЗ повторим, ува
жаемые друзья, вы должны
нас понять: в одном номере
охватить все периоды исто
рии нашего вуза, конечно
же, невозможно. Не говоря
уж о том, что многие из
этих периодов, как у ж е от
мечалось, все еще остаются
«белыми пятнами», и при
всем желании и мы, и со
трудники историко-техниче
ского музея ЛПИ, которые
участвовали
в подготовке
этого номера, тут бессиль
ны.
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Большую работу по лик
видации этих «белых пятен»
сейчас проводит, в частно
сти,
ветеран
института
Н. Н. Сторонкин. Обещаем
читателям, что все интерес
ное, что удастся в ходе этой
работы выяснить, мы дове
дем до вашего сведения. Во
всяком случае, история Ле
нинградского политехническото по-прежнему, и не
только в «юбилейные го
ды», будет одной из основ

ных тем на страницах «По
литехника».
Мы отмечаем 90-летие
ЛПИ. Как у ж е сообщала
газета, решением ученого
совета института начата про
работка вопроса о переиме
новании нашего вуза в тех
нический университет. Не
будем здесь сопоставлять
аргументы «за» и «против»
(хватает и тех и других), но
одно все ж е хочется под
черкнуть.
Убеждены, что
столь важный вопрос руко
водство института не может
и не должно решать без
учета мнений всех политех
ников. Необходим общеин
ститутский
референдум —
пусть каждый выскажется
по этому поводу: начиная от
студентов и кончая ректо

ром. Да, жизнь не стоит на
месте, и статус университе
та, несомненно, наш вуз
заслужил. Вместе с тем
само определение «поли
техник»,
«Политех»
на
столько прочно вошло в
наш (и не только в наш!)
лексикон... Здесь не только
«ностальгия
по
слову»,
спросите ветеранов — здесь
что-то большее. Так что
решать этот кардинальный
вопрос, чвне всякого сомне
ния, должен весь коллектив.
Вот на этой ноте и хоте
лось бы закончить наш «фо
тодиалог»,
посвященный
знаменательной дате в исто
рии Ленинградского поли
технического. Пока — Поли
технического...
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