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Большие вызовы
В Санкт-Петербургском государственном техно-
логическом институте состоялось открытие лабо-
ратории мирового уровня в рамках проекта Рос-
сийского научного фонда (РНФ).

П о условиям РНФ, гранты вы-
деляются на реализацию на-

учных и научно-технических про-
ектов на базе существующих ла-
бораторий в 2021–2024 годах. 
Поддержанные проекты должны 
не только вносить существенный 
вклад в развитие науки, но и соз-
давать задел для решения задач 
«больших вызовов», обозначен-
ных в Стратегии научно-техно-
логического развития России, 
результаты исследований долж-
ны быть востребованы экономи-
кой и социальной сферой стра-
ны. В случае успешного выполне-
ния проектов лаборатории смогут 
претендовать на продление фи-
нансирования на конкурсной ос-
нове еще на три года.

Научная платформа лабора-
тории СПбГТИ(ТУ): «Создание 
технологий переработки отхо-
дов химической промышленно-
сти в готовую продукцию». Кол-
лектив ЛМУ составили научные 
группы кафедр: процессов и ап-
паратов; химии и технологии ма-
териалов и изделий сорбционной 
техники; технологии редких эле-
ментов и наноматериалов на их 
основе; общей химической тех-
нологии и катализа; систем ав-
томатизированного проектиро-
вания и управления. Ответствен-
ными исполнителями проекта ста-
ли профессора: А. В. Гарабаджиу, 
О. М. Флисюк, В. В. Самонин. Кол-
лектив лаборатории составляет 27 
человек, более половины из ко-
торых аспиранты, молодые пре-
подаватели и научные сотрудни-
ки. В соответствии с условиями 
гранта, коллектив должен ежегод-
но опубликовывать по десять ста-
тей в журналах мирового уровня 
(Scopus, WoS) и проводить науч-
ную школу для молодежи с при-
глашением не менее десяти вы-
дающихся ученых.

Руководитель лаборатории —  
известный российский ученый 
в области химической техноло-
гии, академик РАН, профессор 
Валерий Павлович Мешалкин:

— Мне очень приятно, что кол-
леги оказали мне честь, выбрав 
научным руководителем лабора-
тории мирового уровня. Темати-
ка исследований сверхактуаль-
на, она соответствует основным 
целям, сформулированным Гене-

ральной Ассамблей ООН в про-
грамме «Преобразование наше-
го мира: Повестка дня в области 
устойчивого развития на период 
до 2030 года». Прежде всего это 
рациональное использование при-
родных ресурсов, охрана окружа-
ющей среды от загрязнений вы-
бросами опасных химических ве-
ществ и материалов, развитие так 
называемой круговой или цикли-
ческой экономики, подразумева-
ющей использование вторичного 
сырья для производства конкурен-
тоспособных продуктов с высокой 
добавленной стоимостью.

Символично, что эта тема вол-
новала и Дмитрия Ивановича Мен-
делеева. Он опубликовал статью 
«Отбросы или остатки (техниче-
ские)», где указал, что накопле-
ние отходов стесняет промышлен-
ность, что многие промышленные 
отбросы неспособны к естествен-
ному разложению, как это проис-
ходит в природе. Менделеев при-
вёл много примеров полезной пе-
реработки и отметил: «Утилиза-
ция отбросов, говоря вообще, есть 

превращение бесполезного в цен-
ные по свойствам товары, и это 
составляет одно из важнейших за-
воеваний современной техники».

Наша лаборатория планиру-
ет заниматься проблемами пре-
дотвращения образования отхо-
дов и их переработки, экологиче-
ской безопасности промышлен-
ных производств, что чрезвычайно 
важно, прежде всего, для нефте-
газохимии, металлургии, топлив-
но-энергетического комплекса. 
Мне очень приятно, что в её со-
став входят ведущие кафедры 

СПбГТИ(ТУ), которые имеют по-
ложительный опыт создания на-
учно обоснованных решений в об-
ласти энергоресурсоэффективных 
технологий переработки отходов 
3–5 класса опасности.

Я надеюсь, что наша лаборато-
рия будет иметь тесные контакты 
со всеми ведущими российскими 
химико-технологическими универ-
ситетами и, разумеется, с РХТУ 
им. Д. И. Менделеева, где я имею 
честь работать. Мы планируем со-
трудничество и с выдающимися 
учеными в области переработки 

отходов и охраны окружающей 
среды из Финляндии, Италии, Гер-
мании, Великобритании, Испании, 
которые готовы несмотря на поли-
тические сложности продолжать 
активно сотрудничать с россий-
скими учеными. Предваритель-
ные договоренности на эту тему 
у нас имеются.

Основные задачи программы 
РНФ —  поддержать долгосрочные 
проекты ведущих ученых и соз-
дать карьерные траектории для 
перспективных начинающих ис-
следователей. Мы будем привле-
кать к работе молодых специали-
стов, магистрантов, аспирантов 
Технологического института, по-
тенциал и достаточный уровень 
подготовки у них есть.

На стадии составления проек-
та заявки на этот грант, который 
было очень тяжело выиграть, мы 
планировали развитие инфра-
структуры лаборатории, её ап-
паратурное и программное обе-
спечение, что предполагает тес-
ное сотрудничество со специали-
стами в области информатизации 
и цифровизации. Кроме того, ка-
федра САПРиУ, которую возглав-
ляет Тамара Балабековна Чистя-
кова, поддерживает творческие 

контакты с немецкими учёными, 
что тоже будет способствовать 
развитию проекта.

Есть в этой истории и личный 
компонент, так сложилась моя 
судьба, что я, можно сказать, 
вернулся в родные стены. Рабо-
та в структуре лаборатории ми-
рового уровня продолжает разви-
тие моего творческого сотрудни-
чества с Техноложкой, возвраща-
ет меня в те времена, когда я был 
совсем ещё молодым аспирантом, 
а потом молодым доктором наук 
и имел честь сотрудничать с выда-
ющимися учёными —  профессора-
ми П. Г. Романковым, И. П. Мухлё-
новым, В. С. Шпаком. Я счастлив, 
что снова буду работать в инсти-
туте, где трудился Дмитрий Ива-
нович Менделеев.

22 апреля академик В. П. Ме-
шалкин встретился с врио ректора 
СПбГТИ(ТУ) А. П. Шевчиком, кото-
рый пожелал лаборатории успехов 
и пообещал всяческую поддерж-
ку важному для института начи-
нанию. Затем состоялась встреча 
с руководителями кафедр, вошед-
ших в состав ЛМУ. На заседании 
НТС академик Мешалкин высту-
пил с презентацией, посвящённой 
теме совместных исследований.

Валерий Павлович Мешалкин, д. т. н., профессор, академик РАН. Осно-
ватель нового научного направления «Теоретические основы струк-
турно-параметрического инжиниринга, обеспечения надёжности 
и логистического управления эффективностью энерго-ресурсосбе-
регающих химико-технологических систем (ХТС) производства вы-
сококачественной продукции». В 1964 г. окончил с отличием Мо-
сковский энергетический институт (кафедра автоматики и телеме-
ханики). В 1983 г. защитил докторскую диссертацию по принципам 
и методам автоматизированного синтеза оптимальных энергоресур-
сосберегающих ХТС. Директор Международного Института Логисти-
ки Ресурсосбережения и Технологической Инноватики (НОЦ) РХТУ 
им. Д. И. Менделеева. Член Бюро Научного совета РАН по глобаль-
ным экологическим проблемам. Главный научный сотрудник Инсти-
тута Общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова РАН. 
Подготовил 14 докторов наук и 101 кандидата наук.
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Итоги выборов на должность ректора
6 апреля Конференцией работников и обучающихся СПбГТИ(ТУ) ректором Санкт-Петербургского 
государственного технологического института был избран доктор технических наук, доцент Ан-
дрей Павлович Шевчик.

В  конференции приняли участие 172 делегата. Почетными гостя-
ми были Председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области, ректор СПбГУПТД А. В. Демидов и совет-
ник председателя комитета по науке и высшей школе Правительства 
Санкт-Петербурга А. А. Матвеев.

На высокий пост выдвигались два аттестованных кандидата: врио 
ректора СПбГТИ(ТУ) Андрей Павлович Шевчик и заведующий 
кафедрой общей химической технологии и катализа, директор цен-
тра среднего профессионального образования Аркадий Юрьевич 
Постнов. После презентации предвыборных программ и выступле-
ний сотрудников вуза в поддержку кандидатов состоялось тайное 
голосование.

Основные направления развития Технологического института 
до 2025 года (из предвыборной программы А. П. Шевчика 
«Старейший технологический университет России: новые 
возможности»):

• Продвижение в рейтинге QS 
«Университеты стран БРИКС». 
Технологический институт в на-
стоящее время занимает в нём 
166 место среди 400 участников, 
цель —  войти в ТОП-100 данного 
рейтинга либо его аналога.

• Активное участие в феде-
ральном проекте «Современная 
цифровая образовательная сре-
да в РФ», задача —  стать россий-
ским лидером онлайн образова-
ния в области химии и химических 
технологий, сопровождая на Фе-
деральной цифровой платфор-
ме не менее 20 учебных курсов.

• Поддержка, том числе мате-
риальная, научно-педагогических 
работников в возрасте до 40 лет, 
в настоящее время удельный вес 
НПР данной категории –20,8 %, 
за пять лет нужно довести дан-
ный показатель до 30–35 %.

• Повышение качества приё-
ма на обучение по образователь-
ным программам бакалавриата 
и специалитета. Поднять средний 
балл ЕГЭ поступивших студентов 
до 80–81 балла.

• Повышение результативности 
обучения в аспирантуре (доктор-
антуре). Планируется увеличить 
удельный вес успешно защищен-
ных диссертаций в диссертацион-
ных советах СПбГТИ от общего 
выпуска до 60 %.

• Развитие внебюджетного по-
тенциала финансирования науч-
ных исследований и разработок 
(НИР). Необходимо увеличить объ-
ём внебюджетных НИР со 130 млн 
руб. до 150–160 млн руб. в год.

• Рост публикационной актив-
ности НПР. В настоящее время 
в международной информацион-

но-аналитической системе Web of 
Science индексируется 154 науч-
ные статьи работников Техноло-
гического института, в междуна-
родной информационно-анали-
тической системе Scopus —  178. 
Цель —  увеличить количество 
индексируемых научных статей 
до 220–230 и 270–280, соответ-
ственно.

• Содействие изобретательской 
активности. Обеспечивать под-
держкой не менее 80 патентов 
в областях, определяемых при-
оритетами научно-технологиче-
ского развития России. Участие 
в создании научного центра ми-
рового уровня в области химии, 
прикладной химии и новых мате-
риалов на базе Петербургского 
химического консорциума, соз-
данного в 2019 году. Вовлечь в об-
разовательные, научные и научно-
технические программы и проек-
ты консорциума не менее 2 тыс. 
обучающихся и молодых учёных 
института.

• Развитие экспорта образова-
ния и повышение международной 
академической мобильности. Уве-
личить число иностранных обу-
чающихся до 700 человек, а ко-
личество участников различных 
международных образователь-
ных программ до 150–160 чело-
век в год.

Программа развития основно-
го профессионального образо-
вания в Технологическом инсти-
туте до 2025 года предусматри-
вает дальнейшее развитие усло-
вий для подготовки выпускников, 
востребованных на современном 
рынке труда. В приоритете сле-
дующие направления развития: 

внедрение современных образо-
вательных технологий и средств 
обучения в учебный процесс при 
сохранении традиций классиче-
ского образования; разработка 
и реализация комплекса меро-
приятий, направленных на дости-
жение и превышение пороговых 
значений показателей мониторин-
га эффективности работы вузов 
Минобрнауки, в том числе спо-
собствующих укреплению имид-
жа института, как одного из веду-
щих в России вузов по подготовке 
специалистов химико-технологи-
ческого профиля; развитие пар-
тнёрства с научно-исследователь-
скими институтами РАН, отрасле-
выми научно-исследовательскими 
организациями и предприятиями 
реального сектора экономики; со-
вершенствование механизма це-
левой подготовки специалистов 
и увеличение числа заказчиков-
работодателей, в том числе пу-
тём расширения сети базовых ка-
федр и развития прикладных на-
учно-образовательных центров; 
привлечение опытных специа-

листов-практиков из химической 
и других отраслей промышленно-
сти, а также ведущих учёных в об-
ласти химии, химической техноло-
гии и биотехнологии, к преподава-
тельской деятельности; развитие 
системы непрерывной подготов-
ки кадров высшей квалифика-
ции, а также системы подготов-
ки молодых преподавателей для 
Технологического института; при-
влечение молодёжи к исследова-
ниям по передовым направлени-
ям развития науки и техники под 
руководством ведущих учёных 
СПбГТИ; развитие олимпиадного 
движения и проведение конкурсов 
научных работ студентов, выявле-
ние талантливой молодёжи и соз-
дание дополнительных стимулов 
для её поступления в институт.

В программе также предусмо-
трен ряд мер для развития допол-
нительного и среднего професси-
онального образования, а также 
научной деятельности, результа-
ты которой должны использовать-
ся в учебном процессе и внедрять-
ся в промышленность.

Новости
8 апреля  Технологический ин-

ститут с рабочим визитом по-

сетили представители нового 

высокотехнологичного пред-

приятия по выпуску аммиака 

АО «ЕвроХим-Северо-Запад» 

(город Кингисепп). Начальник 

управления по работе с пер-

соналом И. В. Гуренков и ве-

дущий специалист управления 

М. С. Медведева встретились 

с сотрудниками Технологиче-

ского института, осуществля-

ющими подготовку профиль-

ных специалистов, чтобы обсу-

дить возможные варианты со-

трудничества.

1 4  а п р е л я  в Технологиче-

ском институте прошла встре-

ча с А. В. Мальцевым, замести-

телем генерального директора 

«Концерна радиоэлектронных 

технологий» (КРЭТ), входяще-

го в Госкорпорацию «Ростех» 

и П. А. Зубковым, членом со-

вета директоров АО «Морнеф-

тегазстрой». Стороны приня-

ли решение о подготовке ком-

плексного договора о научно-

техническом сотрудничестве.

2 0  а п р е л я  в ИА «Интерфакс» 

состоялся круглый стол на тему 

«Проекты по формированию 

промышленного симбиоза без-

отходной экономики в пред-

дверии IX Невского междуна-

родного экологического фору-

ма. Предложения экспертного 

сообщества». В мероприятии 

от нашего института приня-

ли участие врио проректора 

по учебной и методической ра-

боте Б. В. Пекаревский и руко-

водитель Экзаменационного 

Центра Ю. И. Шляго.

2 3  а п р е л я  Энергетическим 

клубом СПбГТИ(ТУ) была ор-

ганизована встреча представи-

телей ООО «Газпромнефть —  

промышленные инновации» 

со студентами и аспирантами 

института, а также участника-

ми акселератора EnergyHUB, 

призерами и участниками кейс-

чемпионата по переработке 

углеводородов фракции С2-С4.

К Дню Победы
27 апреля, в преддверии 76-й годовщины Победы Совет-

ского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
преподаватели и сотрудники, студенты и аспиранты Техноло-
гического института почтили память павших в войне фрон-
товиков и тружеников тыла. В знак благодарности старшим 
поколениям, завоевавшим Великую Победу в тяжелейшей 
схватке с фашизмом, к памятнику погибшим технологам лег-
ли алые гвоздики.
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Тетразол против вирусов
«Химия, как и музыка —  универсальный язык об-
щения, гармония звуков и элементов. И там, и там 
нужны воображение, мастерство и соответству-
ющий эмоциональный настрой», —  считает Вла-
димир Аронович Островский, профессор кафе-
дры химии и технологии органических соедине-
ний азота.

Владимир Аронович из семьи 
музыкантов. Его отец был профес-
сором Ленинградской консервато-
рии, у которого учился один из вы-
пускников ЛТИ Виталий Сергее-
вич Фомин. Будущий художествен-
ный руководитель Ленинградской 
филармонии предпочёл музыку 
химии. А профессор Островский 
ещё в школе выбрал спорт —  тя-
жёлую атлетику, она и привела его 
в Техноложку, где была сильней-
шая среди вузов города сборная 
команда. Тренер —  Степан Васи-
льевич Сбитнев посоветовал по-
дать документы на инженерный 
химико-технологический факуль-
тет (ИХТФ). Увлёкся химией, в на-
чале четвертого курса, когда по-
пал на кафедру ХТОСА, где и про-
шёл путь от студента до доктора 
наук.

Похоже, что традиция совме-
щать науку и искусство передаёт-
ся и молодому поколению. Сейчас 
на кафедре под руководством про-
фессора Островского В. А. работа-
ет аспирантка Мария Скрыльни-
кова, она из Владикавказа, окон-
чила Республиканский лицей ис-
кусств по классу флейты. Но, как 
говорит она сама, «тяга к позна-
нию мира через точные науки пе-
ресилила».

— Большую роль в моей люб-
ви к химии сыграл кандидат хи-

мических наук, доцент кафедры 
общей и неорганической химии 
СОГУ им. Хетагурова Сергей Вла-
димирович Кабанов, готовивший 
меня к поступлению в институт. 
Благодаря ему я окончательно 
решила заниматься химией и по-
ступила в Технологический инсти-
тут. Выбор вуза был обусловлен 
прежде всего его направленно-
стью. Хотелось окунуться не про-
сто в фундаментальную химию, 
но и понять, как можно приме-
нить на практике результаты науч-
ных исследований. И здесь, бес-
спорно, наш институт выделяет-
ся среди подобных высших учеб-
ных заведений России. В итоге 
я с красным дипломом заверши-
ла обучение на кафедре химии 
и технологии органических сое-
динений азота.

Научная жизнь привлекла меня 
еще на втором году обучения, ког-
да с началом изучения курса ор-
ганической химии, я стала зани-
маться у выпускника кафедры 
ХТОСА, доцента кафедры орга-
нической химии Андрея Владими-
ровича Храмчихина. Под его чут-
ким руководством началось мое 
знакомство с химией азотсодер-
жащих гетероциклов, в частности, 
тетразола —  одним из историче-
ских направлений исследований 
кафедры ХТОСА. Сейчас под ру-

ководством профессора Остров-
ского я продолжаю работать над 
данной тематикой.

Стоит сказать несколько слов 
о кафедре химии и технологии ор-
ганических соединений азота, ос-
нованной учеником Д. И. Менделе-
ева профессором С. П. Вуколовым 
в 1926 г. —  в этом году ей испол-
нилось 95 лет. Изначально ори-
ентированная на развитие обо-
ронных отраслей науки и промыш-
ленности, в 90-х годах кафедра 
расширила круг применения высо-
коазотистых соединений. Фунда-
ментальный научный задел в дан-
ной области химии оказался вос-
требован медициной и другими 
высокотехнологичными отрасля-
ми. Научная группа кафедры раз-
работала, запатентовала и вне-
дрила в промышленность техноло-
гии производства субстанций ле-
карственных средств против ВИЧ/
СПИДа, с привлечением вед. на-
учн. сотр. кафедры ХТСБАВ Ев-
гения Павловича Студенцова, 
а также коллектива цеха № 1 
СКТБ «Технолог». В результате 
этих исследований и разработок 
удалось вытеснить с фармацев-
тического рынка РФ и стран СНГ 
противовирусный препарат Ретро-
вир (Wellcome Found.ltd), недоступ-
ный по цене большинству паци-
ентов российских клиник. Были 

синтезированы и запатентованы 
новые производные тетразола, ко-
торые являются перспективными 
«лекарственными кандидатами», 
превосходящими известные эта-
лоны по эффективности и селек-
тивности действия на возбудите-
лей опасных вирусных инфекций.

Мария сейчас работает в дан-
ном направлении, пытаясь допол-
нить накопленный опыт новыми 
идеями и результатами экспери-
ментальных исследований. И уже 
имеются обнадеживающие ре-
зультаты компьютерного прогно-
за и экспериментального in vitro 
исследования биологической ак-
тивности.

Недавно, по результатам меж-
дународного научного конкурса 
на проведение совместных фун-
даментальных научно-исследо-
вательских проектов, объявлен-
ного Комитетом по науке МОНКС 
РА и РФФИ, Российско-Армянский 
университет и СПбГТИ(ТУ) выи-
грали грант на реализацию со-
вместного проекта «Неаннели-
рованные тетразолилпиримиди-
ны и аналогичные “гибридные” ге-
тероциклические системы: синтез, 
структура и противовирусная ак-
тивность».

«Тема проекта актуальна, по-
скольку направлена на разра-
ботку и изучение противовирус-

ной активности азотсодержащих 
гетероциклических соединений 
как субстанций потенциальных 
лекарственных средств. Синтез 
этих сложных соединений будет 
осуществлен с применением про-
грессивной конвергентной страте-
гии, предполагающей образова-
ние целевых “гибридных“ моле-
кул из синтезированных в каждой 
из лабораторий структурных бло-
ков. Химическая сборка молеку-
лярных «building blocks» выполня-
ется на основе производных пири-
мидина (в чём сильны армянские 
коллеги), и тетразола (на чём спе-
циализируемся мы)», —  отмечает 
В. А. Островский.

Компьютерный прогноз биоло-
гической активности синтезируе-
мых соединений проводит выпуск-
ник кафедры ХТОСА, сотрудник 
НИЛ «Молекулярная фармаколо-
гия» Максим Гуреев.

В проекте участвуют также на-
учная группа НИИ эпидемиологии 
и микробиологии имени Пастера. 
Здесь, под руководством извест-
ного ученого, доктора биологиче-
ских наук Владимира Викторови-
ча Зарубаева, выполняются экс-
периментальные исследования 
противовирусной активности сое-
динений, синтезированных по про-
грамме данного международно-
го проекта.

Навести порядок
В апреле во всех общежитиях Техно-
логического института проходил тра-
диционный субботник. 

Работы у студентов было много: уборка террито-
рии вокруг корпусов, очистка водосточных труб от на-
клеек, объявлений и навязчивой рекламы, приведе-
ние в порядок фасадов зданий, демонтаж старых и 
сломанных ограждений клумб. У администраций об-
щежитий весной много разных проблем, с которыми 
без сторонней помощи не справиться. 

А после дружной работы ребята пили чай с аппе-
титными пирожками, приготовленными работниками 
институтской столовой.
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Комсомолия Техноложки
19 апреля исполнилось 100 лет со дня создания 
комсомольской организации Технологического 
института.

В музейных фондах Техноло-
гического института хранят-

ся воспоминания студентов-ком-
сомольцев, они собирались к из-
данию книги «Комсомолия Техно-
логического» (1959 г.), а также 
к 50-летию и 60-летию органи-
зации комсомола в вузе. Эти до-
кументы сохраняют дух того вре-
мени, рассказывают о том, чем 
жила молодёжь страны Советов.

Ф. Ф. Смирнов:
При поступлении в Технологиче-
ский институт в 1923 году я был 
уже комсомольцем «со стажем». 
Вступил в комсомол в 1920 году 
в наркомземовской ячейке, имел 
опыт довольно активной комсо-
мольской работы на рабфаке.

Комсомольская организация, 
так же как и партийная, в пери-
од 23–30 г. г. твердо придержи-
валась линии ЦК партии в борь-
бе с многочисленными в то вре-
мя оппозиционными течениями. 
Комсомольцы 1923 года посту-
пления были рабочими или кре-
стьянскими парнями, которые не-
давно пережили февральскую 
и октябрьскую революции, уча-
ствовали в этих революциях, ино-
гда даже очень активно, как мо-
гут это делать в 15–16 лет, на их 
глазах прошло Кронштадтское 
восстание и в 1923, и в 1924; 
борьба продолжалась и позже 
в различных формах.

Учащиеся более ранних го-
дов приема относились к вновь 
поступившим в институт с боль-
шой предвзятостью, реакцион-
ная часть —  «белое студенче-
ство», как их тогда называли, —  
пользовалась каждым случаем, 
чтобы дискредитировать новое 
студенчество, комсомольскую 
и партийную организацию. Бурно 
проходили выборы в различные 
студенческие организации: кас-
су взаимопомощи, столовую ко-
миссию, редакцию газеты, науч-
ные общества, стипендиальную 
комиссию и т. д.

Сходки в физической аудито-
рии были очень часты, они и яви-
лись первой школой обществен-

ной деятельности комсомола. 
Тогда самым важным было по-
бедить на сходках и провести 
хотя бы часть своих кандидатов 
в студенческие органы самоу-
правления.

Позднее приняли решение 
о замене сходок студенческими 
собраниями по факультетам или 
общеинститутскими, если вопрос 
касался всех.

Было такое время, когда ком-
сомольцы, тем более, из числа 
студентов вузов, и как мне ка-
жется, особенно —  студенты Тех-
ноложки, играли очень актив-
ную роль в общественной жизни 
и ломке старых укладов.

С. З. Туниманов:
Когда я вспоминаю первые дни 
своего пребывания в институт-
ской комсомольской организа-
ции, то прежде всего в памяти 
всплывает большой дом на углу 
Серпуховской ул. и Загородно-
го пр., заполненный рабфаков-
цами. Мы, студенты рабфака, 
только на партсобраниях и сход-
ках соприкасались с «основника-
ми». В период 1923–24 г. г. из 400 
комсомольцев —  250 были раб-
факовцами. Технологи-комсо-
мольцы вели большую работу 
на заводах Московско-Нарвско-
го района. Мы довольно часто 
выезжали с докладами по датам 
Красного календаря, по антире-
лигиозным вопросам, по вопро-
сам, внутрипартийным и внутри-
комсомольским. Мне и моим то-
варищам довелось руководить 
на заводах кружками по изуче-
нию истории партии и истории 
комсомола.

Все общественные поручения 
выполнялись очень быстро и хо-
рошо. Мы иногда даже домой 
не ходили и спали в помещении 
комитета. И каждый человек чув-
ствовал себя неудобно, если ему 
не давали никакого поручения. 
На собрания мы приходили рань-
ше назначенного времени и дол-
го пели революционные песни. 
Часто устраивались диспуты, на-
пример, на тему: «Есть ли про-

летарская культура?». Проходи-
ли они очень остро, обсуждение 
носило характер товарищеской 
дискуссии. Самым сильным ар-
гументом и наиболее обидным 
обвинением было: «буржуазный 
предрассудок», «мещанство».

Наши представители-комсо-
мольцы входили во все организа-
ции института. Стипендий было 
мало, размерами невелики (сту-
дент основного отделения полу-
чал 20 рублей в месяц, рабфа-
ковец —  8), и очень важно было, 
чтобы попадали стипендии тем, 
кто в них больше всего нужда-
ется. Вообще стипендиями была 
обеспечена вся пролетарская 
прослойка. Комсомольцы инсти-
тута, комитет ВЛКСМ очень тща-
тельно следили за тем, чтобы 
в институт не попадали предста-
вители буржуазии.

Г. Райзман
В 1932 году был избран членом 
Правления коммуны студентов 
ЛХТИ им. Ленсовета. Коммуна 
была организована в сентябре-
октябре 1930 года.

Когда мы перебрались в дом-
коммуну, то в первое время жили 
в ней следующим образом.

В одном из основных крыльев 
здания были расположены боль-
шие комнаты на 10 человек —  
спальни, туда запрещалось вно-
сить продукты питания. Внизу 
каждой секции находились души, 
низ всего крыла был занят боль-
шим залом для физкультурной 

зарядки со шведской стенкой. 
Утром, встав по звонку, мы на-
правлялись в этот зал на физ-
культурную зарядку, летом вы-
ходили во двор. Потом направля-
лись под душ и в столовую —  за-
втракать, после чего на трамвае 
в институт на занятия. Часть сту-
дентов обедала в столовой инсти-
тута, а часть приезжала обедать 
домой в коммуну. Затем вечером 
все ужинали в коммуне.

За питание, жилье в комму-
не, стирку белья у коммунаров 
удерживали приблизительно око-
ло 40 % получаемой стипендии. 
Остальные мы получали на руки 
деньгами.

В другом крыле здания на 3 
и 4-м этажах были расположены 
небольшие комнаты, где готови-
лись к занятиям бригады, каждая 
имела свою «учебку».

Были комнаты для «тихого от-
дыха» —  игры в шашки, шахма-
ты и т. д.

В большом зале часто устраи-
вались вечера с докладами, лек-
циями и выступлениями самоде-
ятельности. Кроме коммунаров 
в этих вечерах принимали уча-
стие и студенты ЛХТИ, не живу-
щие в коммуне.

Коммунары жили большой 
дружной семьей, и каждый чув-
ствовал, что коллектив ему всег-
да поможет в случае, если у него 
будут какие-нибудь затруднения. 
Но в то же время коммунар знал, 
что за лень или нехороший посту-
пок его осудят.

6  апреля  в СШОР по шахма-
там и шашкам прошла первая 
лига Санкт-Петербургских сту-
денческих соревнований по рус-
ским шашкам. В соревновани-
ях приняли участие 12 команд, 
в их составе выступали более 
120 спортсменов. Наша коман-
да «Техногении» показала сме-
калку и точный расчет, заняв 4 
место в своей группе. 13 апре-
ля спортсмены Техноложки при-
няли участие в достаточно не-
обычных, но не менее увлека-
тельных соревнованиях —  тур-
нире по стоклеточным шашкам.

1 7  а п р е л я  в парке «Екате-
рингоф» состоялась Традици-
онная кольцевая легкоатлети-
ческая эстафета, посвященная 
Дню Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов. На старт выш-
ли команды учебных заведений 
высшего и профессионально-
го образования, трудовых кол-
лективов, спортсмены, ветера-
ны и жители Адмиралтейско-
го района. Команда легкоатле-
тов Технологического института, 
под руководством Натальи Ни-
колаевны Пренас, заняла 7 ме-
сто из 19. В составе команды: 
Андрей Александренок, Миха-
ил Захаров, Михаил Аршинов, 
Алексей Сомов, Георгий Сто-
рожек, Ксения Анисимова, Ар-
сений Титов, Вячеслав Чузов, 
Ольга Жиронкина, Юлия Жули-
на, Софья Тетерятникова.

Прокуратура разъясняет
Многие считают, что хулиган-

ство —  это незначительное пра-
вонарушение. При этом, баналь-
ная невоспитанность и желание 
выделиться на фоне окружаю-
щих могут повлечь за собой ад-
министративную или даже уго-
ловную ответственность. Явное 
неуважение к обществу, выра-
женное в умышленном наруше-
нии общепризнанных норм и пра-
вил поведения, порой приводит 
к преступлению. Хулиганство 

наказывается штрафом; аре-
стом на срок до пятнадцати су-
ток; обязательными, исправи-
тельными, либо принудительны-
ми работами, а иногда и лишени-
ем свободы на срок от 5 до 8 лет. 
Административная ответствен-
ность наступает с 16 лет.

В. В. Дмитренко,  
прокурор Адмиралтейского 

района, старший советник 
юстиции

Серебро и бронза
17 апреля прошел Чемпионат вузов 

по спортивной аэробике. В соревнованиях 
приняло участие 11 вузов города. По ито-
гам соревнований в общекомандном за-
чете спортсменки Технологического ин-
ститута в упорной борьбе заняли III место 
и стали серебряными призерами в номина-
ции «Гимнастическая платформа». Брон-
зовые медали наши девушки завоевали 
ещё в нескольких соревновательных но-
минациях. В индивидуальных выступлени-
ях студентка Техноложки Ирина Бондарь 
заняла II место, выполнив соревнователь-
ную программу без ошибок.


