#.

учебных заведений

история

«Шво4 факультет Заифмт...»
(МЗ истории экономииеского факультета

Ленинградского политехнииесито института
им. М. М. Калинина)'
П.Н. Батуров"

Ректор

института, член-коррес-

гондент АН

СССР, профессор, док-

тор технических наук

В. С. Смирнов

вызвал меня в ректорат, как он выра-

По

зился, на очную ставку.

факультета
но

дороге от

до первого корпуса мож-

было подумать о причине вызова.

Иду, гадаю, доброе или недоброе грозит

факультету. В голову лезет всякая

чепуха:

1960-й, високосный, год, се-

годня

1 3 октября хорошего от тако-

-

,

го вызова ждать трудно.

В кабинете

ректора услышал то. чего никак не

«Твой факультет закрыт, я

ожидал:

буду. Бери свою профес-

хлопотать не
суру и

поезжай в Москву, но думаю,
бесполезно, так как закрыл

что это

факультет секретарь Ленинградского

обкома КПСС тов. Спиридонов».

Последовало

несколько дружеских

советов, из которых видно

было, что

институту нужна площадь для увели-

Ленинградский политехнический институт им. М. И. Калинина.
(ныне

чения подготовки специалистов с

физическим,

а не с экономическим

Так

удержался металлурги-

уклоном.

Поехал

физико-металлургический.

Однако

нашему

бавка

физико-экономический — не

-

факультету такая до-

добру. План действий созрел

быстро,
еше

Надо отдать должное,

было

равных.

Может быть,

было

Что

с товарищем

встанет на свое

рассказывается в предлагаемой

о которых

было

А. П. Байковой ока-

прорываться

без

очереди, как с

приглашением на вальс.

ей не

горкоме?

ней

один на один по тяжелому для меня

Спиридо-

«И

вопросу.

КПСС.

место?

ты думаешь ехать в

говорит

-

ЦК

Анна Петровна,

жаловаться на товарища

вашему вниманнюстатъе. описаны

Через пять

минут уже мог разговаривать с

новым можно будетдоговориться и все

быстрее.

• Огрсдакцни. События,

скажут в

приеме у

залось много народу, поэтому надо

в вихре

вальса в одну и другую стороны

у меня

и выполнять его надо

А. П. Байковой, с

которой когда-то я встречался на
танцах.

было некогда, да это и не привело бы
к

На

в горком партии, к сек-

ретарю горкома

Что делать? Паниковать

подходила.

технический университет).

государственный

Современная фотография

ческий факультет, будучи переименованным в

Санкт-Петербургский

—

-

Спиридоно-

После небольшой

так. как их видел и оценивал автор

редакционной правки, сохранившей стиль изложения автора, редакция считает возможным опубликовать этот материал (подлинный текст хранится в фондах

Историко-технического

музея

СПбГТУ),

и целых научных направлении

Материал

поскольку он отражает свое время и то. как решались вопросы,
подготовлен

к

публикации

Н. П. Гсрбылсвой

и

от которых

судьбы

зависели

мнопих

людей, коллективов

Ю. П Горюновым.

" Батуров Петр Никитич ( 10 08. 1910- 2. 12. 1987).
П Н.Бат>тюврошился10августаИ9И0гнастанцииСушевоТверскойгубсрнни

Московский

которого поступил в

институт им.

Менделеева. В 1935

нический институт) на металлургический факультет. В 1938

С 1938

по

С 1946

г по

1946

гг.

1984

работал

гт

работал

С 1957
тета.

С 1951

С 30

•История

В 1930- 1933

1956

нюня

Справка

гг. он

1984

—

в Ленинградском политехническом институте

техники*

В 1953

факультета. В 195 1
г он

был избран

г.

П Н Батуров

доцентом по

заместитель декана, а с

г уволен из

1956

по

1968

гг.

рабфаке

им.

Свердлова

институт

в

Москве,

после окончания

(с 1940 г —Ленинградский политех-

Сначала

—

декан

он занимал должность

ассистента старшего преподавателя

защитил кандидатскую диссертацию и получил

кафелре «История

на

кафедре

звание кандидата технических

наук

техники».

металлургической

промышленности»

инженерно- экономического

факуль-

инженерно-экономнческогофакультета.

ЛПИ.

подготоапена сотрудником Историко-технического

(АрхивСПбГТУ.Д.34

на

г окончил институт, став инженером-металлургом.

с он занимал должность доцента на кафедре «Экономика и организация
по

ит учился

Ленинградский индустриальный

старшим инженером на военном заводе

истории техники инженерно- экономического
по специальности

г перевелся в

м>->еяСанкт- Петербургского

государственного

1984г.)

68
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Л А. Моторикой

jfj_ история учебных заведений

ва? Да он тебя на Урал
тебя,

только

Мой

вит».

ответ был:

я попаду на

загонит, и не

но и всю семью отпра-

Урал,

«Аннушка,

если

то я все равно

буду

она этот документ отложила
два, а от нас

дня на

коробка конфет.

-

Пошел я на прием к Вячеславу
Петровичу, но разговор у нас с ним не

начальником сталеплавильного цеха.

состоялся.

Я

тет закрыт, и я жду проект, чтобы

хорошо знаю металлургию стали, а

Магнитогорск. Ведь

еще лучше

работать

шел

12

в

лет, а отец и мое

поколение семьи — все из
ответ я услышал:

рабочих». В

«Это тебе не

но, ноты потеряешь и

страш-

партийный биТы

лет, а им ты должен гордиться
вступал

1941

в

я по-

партию

31

декабря

12

ча-

сов немцы начнут наступать на

Ле-

данные разведки, что ровно в

И

нинград.

ты подал в этот момент

директору

завода

заявление

«Твой факуль-

сказал:

Это

подписать.

решение

его

Ленинград-

его выполнить. До свидания». Что

было делать? Встал

мне

и ушел не попро-

щавшись.
коллегам о пер-

Я

так и сделал.

Густавовича

лава

царской

из

работу

шую

ческих кадров в
ситете.

Институте народного хозяй-

ства, в

Московском

сору А

профес-

главка

В. Прокошкину. Оказалось, что

у него идет прием студентов московских вузов поличным вопросам. Про-

радского политехнического институ-

та.

Ждать

был таков:

«последним деканом», как сказал

идет прием студентов

По

факультета

тив

—

профессоров

В. В. Данилевского, В. В. Болотова,
доцентов

шение

А. Н. Климова, С. А. Соко-

А. С. Консона и других. Ре-

лицына.

было

закрыть

щить, что меня предупредили в горкоме

-

можем потерять

партийные

этот моментвсе, кроме про-

фессора В. В. Болотова, приложили
руку к

боковому

карману, как

бы

сви-

детельствуя о наличии там партийного

билета,

и, как впоследствии выяс-

меня не устраивало, и я вошел на при-

знал хорошо, и он меня

как мне

был

дан ответ:

Это

тет закрыт.

партийной организации,
выполним.

До

Остался
дел науки

еще один вариант

пойду один я

-

терять

вас приветствуют из

В

двенадцать часов дня я уже

была

в при-

ния

В. П. Елютина. Секретаря

стра я знал хорошо.
и вдруг

Стоим

мини-

у ее стола,

В. В. Данилевскийлоктем тол-

ку.

И

будто бы не расслышал): «Де-

Политехническогоинституи повесил труб-

-

мы

все в коридоре

свои связи, кто какие имеет.

В. В. Да-

нилевский сказал, что ему плохо и он
поедет в гостиницу, откуда

же решили и

У

будет зво-

телефону своим друзьям. Так

нить по

в

остальные: надо ехать

Ленинград, так как кругом

был отказ.

быть,

к своим политехникам,

си, перевернутые сверху вниз. Ока-

и

зывается, это был проект приказа о

вице-президентуАкадемии наук ака-

закрытии нашего инженерно-эконо-

демику

мическою факультета, приготовлен-

родственником моей жены.

ный

Николаевич был в

пропадешь»,

-

не

подумал я, и мы стали

уговаривать Марию Ивановну, чтобы

факультете,

года.

Когда

я ему все

он встал из-

за стола и подошел ко мне.

Оказалось,

что он выше меня ростом, шире в плечах,

он

бодр и

здоров.

го ума и

Я

почувствовал, что

большой

человек

—

воли,

большо-

большой доброты. Он

подхо-

дит ко мне вплотную, хлопает меня
по плечу и говорит красивым

басом:

ведь экономичес-

кий факультет Политехнического
института я окончил в

1914

году.

разве я могу дать его закрыть!».
за

Да

Он сел

свой стол и написал министру выс-

шего

образования письмо следующе-

го содержания:

«Уважаемый Вячеслав Петрович!

может

подскажут что-то умное.

Поехал

к

Н. Н. Семенову, который был

говорит:

«Поезжай

лаевне (к ним

Николай

АН СССР,

рассказал о цели моего

-----

окончил

экономический факультет

института в

1914

не закрывать.

С

году, прошу

приветом академик С.

Это
чено.

Вас

его

коммунистическим

Г. Струмилин».

письмо тут же мне было вру-

Расцеловался я

поблаго-

с ним.

дарил от всего коллектива за такую
поддержку и

поехал в

Н. Семенову. Когда

Н

академию.

АН СССР

к

я приехал в

Николай Николаевич

ушел на обед и оставил мне письмо от

АН СССР
Я

на имя товарища

это письмо прочитал.

Елютина.

Там была

просьба 34 академиков не закрывать

меня был еше один путь - ехать

ропись XVIII в.. но и любые рукопи-

образования. «С такой группой

83

рассказал о

этот путьоказался отрезанным...

министерстваи решили использовать

мог читать не только ско-

на подпись министру высшего

Струмилиным. Ему было

тогда ровно

Ленинградского политехнического

бумажку,

Виктор

и я впервые встретился с ака-

был таким (приветствия от института

домой

лежащую на столе.

пригласили в ка-

Я

кает меня и просит, чтобы я прочитал

Васильевич

бинет,

демиком

политехнического института, декан

Собрались

делегация

Ленинградского

В приемной я

он меня принял.

Меня

был

и просил,

факультета товарищ Батуров». Ответ

ческого института.

Ранним утром

ЦК

в

быстро. Говорю: «Товарищ Кириллин,

та я не принимаю».

емной министра высшего образова-

что

партийныйби-

Дозвонился

лет, так уж одному.

нерно-экономическогофакультета в

выехали все дружно.

от-

-

универ-

экономическом

Станислава Густавовича

«Батенька ты мой,

ЦК КПСС. Решили,

канов из

В Москву

мы его

и

свидания».

он как

политехни-

«Твой факуль-

решение вашей

приложить руку к сохранению инже-

Ленинградского

Профессора

знал, а потому не успел я открыть рот,

нилось, ни одному из них не удалось

стенах

Москвы. Это

ем вместе со студентом.

единодушным: не дать

факультет. Пришлось сооб-

билеты. В

деканов он не принимает,

Прокошкина я

приезде в институтсобрал ак-

Ответ

пришлось недолго.

Петровной тяжело. Я не хотел стать

номический факультет».

Ленинг-

Московском

институте- и это было, пожалуй, все.

ждал недолго.

Карп Миронович Ве-

Вел боль-

ссылки.

пойти к начальнику

чтобы

впоследствии

Знал,

вом заходе, и мы решили, что мне надо

экономического факультета

ликанов, «на котором закрылся эко-

Станис-

трудах

по подготовке экономи-

ем желает попасть декан инженерно-

Расставались с Анной

О

я знал мало.

что он экономист, статистик, дважды

партию, указав, что не хочешь уми-

Петя, поезжай домой. С этим надо

в мини-

В 1 942 году ему при-

ла в условиях войны»».

у

смириться».

Станиславу

ту «Развитие народного хозяйства Ура-

шу секретаршудоложить, что на при-

беспартийным. Так вот, дорогой

к

суждена Сталинская премия за рабо-

в

рать

поезжай

нас

стерствеуважают.

бежал

Рассказал своим

От

Густавовичу Струмилину. Его

ского обкома партии, и я должен буду

же

года, когда на завод поступили

Он

модан, а я заготовлю письмо от академии.

к

и я ему

приезда.

Он

Наталье Нико-

домой), оставь свой че-

Веторю ПтнрОииа MS/ 2001

=

инженерно-экономическийфакультет.

Письмо было коротким, первым

его подписал
дним

-

письму

Н. Н. Семенов, после-

академик

П. Л. Капица. К

была приложена маленькая

записочка лично для меня,
пришел к

ним вечером

нидович и он

-

чтобы

я

Петр Лео-

будут дома, и мы все

обсудим.
Окрыленный таким успехом, я

и»

учебных заведений

история

Министерство выс-

тут же поехал в

образования. Было

шего

вбежал

пятого, когда я

Ивановне,

он

в приемную

Елютина. Говорю Марии

товарища

Она

уже начало

что везу ему два письма.

сейчасуходит».

—

временно.

Д. Ф. Устинов. Когда

не по

Прочитал

надо было говорить по этому вопросу с

по имени-отчеству.

щем

два письма одно-

факультетов

после

о развитии эко-

В 1939

езддолжен был вот- вот тронуться, мы

разрешил?». Молчит.
Встает

маленький столик и

работать министром.

хочу

не с меня, а у

тет я закрою.
во».

было

надо

начинать

себя разобраться

с това-

Спиридоновым Твой факуль-

рищем

После
об

Это

мое последнее сло-

этих слов я встал, сказал,

знал, что я

часу вечера.

я попал в девятом

Стол был

накрыт

Нико-

лай Николаевич с Петром Леонидо-

разбирали какую-то проблему,

Наталья Николаевна
Сели

ожидали меня.

Юра

и их сын

за стол, и мне

что случится

фамилию с добавкой

те свою
ров из

«Большевика»,

Вот

я приму вас все-

Тот

лет.

Вдруг

ли

скажет:

с тех пор прошло уже

С

Было 7

не помню».

Министерства вооружений.
Сел

часов утра.

приехал

на лавочку в

Ровно

сквере и стал ждать.

Не

изменился.

Ну что ж. думаю,

может уехать

ник, посмотрел на

вообще

поэтому

быстро

быстро

подумал, что, может
в руках в

очень

Факультет

Спать больше
идти? Что

четыре утра

Не пой-

Сильно болит

голо-

Думаю: «А

почему не использо-

Через

час я

вооружений к Д. Ф. Устинову.

В 1938
на

г., после окончания учебы

физико-металлургическом факафедре профессора

культете по

М. М. Карнаухова, я был направлен
Государственной комиссией на завод

«Большевик»
го цеха.

мастером мартеновско-

Через

месяц я уже давал ско-

за гуж

Вхожу

-

в при-

Дмитрий

ответ,

Федорович берет телефонную трубку
и просит, чтобы его соединилис

Авер-

Борисовичем Аристовым. Одна-

трубку

ко

к уху он не прижимает, а

поэтому мне тоже все слышно.
в

трубке

раздалось:

слушаю!»

—

«Аверкий Бори-

Ленинграда
«Я

—

Николаеве доклад

в г.

делаю в три часа
и скоро должен

давай

улетать, если хочешь, то

ЦК

его в

своей машине. Я дам команду,

на

чтобы

сталевар,

-

М. М. Карнаухо-

ученик академика
ва, помоги ему».

Вдруг

«Дмитрий Федо-

пожалуйста, моего

прими,

дружка из

его пропустили».

Расстался с Дмитрием Федоровичем

быстро,

ем, а у

так как у него шел при-

Аверкия Борисовича

каждая

поблагодарил

минута на учете,

за

прием, пригласил в гости в институт

Видно,
чей,

и он

был

этой встре-

доволен

так как сказал, что если не по-

может, то позвоним в

Ленинград. Од-

нако звонить не пришлось.

Маршальская

шесть или семь гене-

он пере-

му через

что при-

роге

и

прошу,

"Большевика" Батуров
Не

сит его принять.
минут, как
рищ

референт говорит: «Това-

Проходите».

Какая была
Расцеловались,

машина ехала все

Дмитрий Федоро-

и

вич спрашивает:

больше

1946

г.

не на

работаю

«Что

у

тебя

случи-

Отвечаю,

«Большевике»,
на

кафедре

техники у академика
кого, что

встреча!

сейчас —

что

что с

истории

В. В Данилевс-

декан инженерно-

экономическогофакультета

Политех-

нического института, что товарищ

70
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минут я уже

ЦК КПСС. Меня

Формальности
Спросили: «Вы
те

был на повстречали.

прошел

на

лифте

пешком?» «Только

быстро

или

пойде-

пешком».

Под-

нимаюсь по ковровой дорожке на

второй

приятная

лось на "Большевике"»?».
я

и про-

прошло и пяти

Батуров, Дмитрий Федорович

вас ждет.

был

готов для поездки в Министерство

взялся

согласен.

Услышав такой

чтобы

шел из

вать и этот вариант?»

Сидят

Я

-

Дмитрию Федоровичу,

Куда

разные, и одна из них очень интерес-

вопрос.

референту

не могу.

в голову лезут самые

факультет,

думаю,

время по зеленому сигналу, а поэто-

дал

теперь

держу его

Н. С. Хрущева,

ралов, ожидают приема. Я подошел к

Что делать?

решили академики-поли-

быть,

последний раз. Но факуль-

не говори, что не дюж...

закрыт.

техники? Мысли
ная.

тет есть

емную.

му, где нахожусь.
ва.

И

уснул.

Проснулся в

партийный билет,

более одной-двух

опьянел.

а

Онемели

Нервничаю. Открыл бумаж-

не пил, а если и

рюмок, то здесь я не знал предела, а

я

Возму-

куда-нибудь. Встаю,

Елютин

как я

правая рука у

надо идти, а то

ноги.

приходилось, то не

в девять

Дмитрий Федорович. Его

узнал сразу.
жал.

—

первым трамваем я приехал к

-

он может положительно решить твой

рович, я

ворил, и когда это было

позвоним выше

Аристову Авсркию Борисовичу, это

сович,

таких вещей не го-

трубку.

Тогда давай

-

Дмитрий Федорович?

нистерстве меня принял товарищ

Так

и повесил

«Я

от лавочки не оторваться.

Подали коньяк.

А почему

я и вспомнил это.

и он

Политехни-

ческого института не разговаривает,

кием

не испытать последнюю возмож-

ность? Правда,
20

Бату-

бы ни был занят».

гда, как

бы

—

я вчера с

телефону,

сказал, что с деканом из

рискованный на плавках),

пришлось всем рассказать, как в ми-

с письмами.

(он

с товари-

Дмитрий Федорович,

-

приезжайтев министерство,называй-

зданию

К Семеновым

Если

только вам.

Дмитрий Федо-

ЦК КПСС,

Кириллиным.

ним разговаривал по

когда по-

«Петр Никитич,

рович сказал мне:

этом еше не раз пожалеет, и

ушел.

вичем

все стали прощаться.

Ленинградского обко-

КПСС. Вам

что он

я не закрою, то

снимет, так как я не выпол-

няю решение
ма

Москву. И

«Почему

Если твой факультет
ЦК

был приглашен и я. На

следующий день Дмитрия Федорови-

может, скажет:

из-за стола, подходит ко мне, сел на-

меня

банкет, и проводы,

и

ча провожали в

одно письмо, затем другое

«Ая

на которые

я

Д. Ф. Устинов был на-

г.

И. В. Сталиным министромво-

я сел на

и еще раз прочитал то и другое.

говорит

—

отделом науки

Однако

против меня за

мне новую пушку»,

бы твой заказ выполнил к вечеру. Тебе

всех сталеваров и здоровался с нами

ЦК КПСС

сели, кто вам

«Сделай

сказал:

дого из нас. молодых инженеров, но и

оружений. Был

Думаю,

Дмит-

ты рванулся

моей епархии Вот если бы ты

и разрешила мне

потом напомнил на собраниидеканов

стул.

надо

приглашали к директору завода.

Вячеслав Петрович даже не

номики в стране.

Э, батенька, ведь

-

вать скоростную плавку, меня всегда

значен

решения

Ответ был такой:

да-

пригласил меня сесть, о чем я ему

экономических

было

Спиридонов закрыл этот факультет.

рий Федорович знал не только каж-

войти в кабинет.

Вошел. Вручаю

Директором завода был

хановские.

а то

«Давайте быстрее,

сказала:

ростные плавки, так называемые ста-

этаж.

Гробовая
Н

С

Ни

одного встречного.

тишина.

Хрущеву,

Думаю: войти к

упасть на колени и

просить отменить неверное решение
товарища

Спиридонова

экономического

И

о закрытии

факультета Л ПИ

вдруг осенила мысль:

дверь и увижу

открою

Н. С. Хрущева,

я его

узнаю сразу, а он-то меня не знает.

Зачем

я пришел

-

неизвестно.

жмет кнопочку, а потом

На-

будут меся-

И»

учебных заведений

история

ца два

разбираться, чей

откуда ты.

ты родом,

Желание отпало

сразу.

во вторую дверь.

Открыл.

Пошел

В приемной никого нет. Открываю
Вижу

следующую дверь.

огромную

громадный стол, покрытый

комнату,

зеленым сукном, и

небольшой столик

у

противоположной стены,

и

работает А. Б. Аристов. Слышу,

мне

рее, а то у меня для
времени».

Иду

ближе

вас совсем нет

вперед.

И

когда я по-

родной

к столу, вижу,

человек за столом.

Спрашиваю: «Авср-

кий Борисович, это вы или кто дру-

гой?» «Товарищ Батуров.

это я».

Об-

«Молодец! Если

-

твой Экономический институтзнали в
Харькове, то после твоего усиления буКиеве, а

дут знать в
из

США

мне начнутзвонить

и узнавать, почему закрываем

экономическое образование

в советс-

Ты соображаешь,

ких вузах.

ешь? Оставь

А

так как я знал, что Авср-

Борисовичу

кию

обнял

со стула,

некогда, я вскочил

«Авер-

его и говорю:

кий Борисович,

чтобы

теперь

бы

приказ,

Ленинграде, что

мне сказать в

все в порядке». Аверкий Борисович

нялись, расцеловались по русскому

хлопает меня по плечу и говорит:

обычаю. И хотя

я знал, что ему неког-

варищ

да, но я должен

был

попал в это

спросить, как он

кресло? Он был

замести-

Москву

турником, то в

на соревнова-

вот это и есть приказ.

Поезжай домой спокойно,

ния как на крыльях.

Я занимал как минимум 2—3 первых

ка.

знали

Аверкий Борисо-

друг друга хорошо.

вич ответил, что он в это кресло попал

Ехать

на

Москву

пешком к

Воробьевское

шоссе.

своим в министерствоя не поехал,

—

А что тебя привело ко мне?

жет сделать для восстановления

—

Аверкий Борисович,

культета.

я не жа-

Спи-

ридонова, я декан инженерно-экономического
закрыл
—

факультета,

а

факультет

Спиридонов.

О,

я помню

собирали факультеты

по всему

Ле-

сейчас зачем эту глу-

нинграду, ну а

Тебе

пость делать.

год. когда мы

нить товарищу

надо

было

позво-

Кириллину в отдел

ЦК КПСС,

и вопрос

был бы

—

Говорю,

разговаривает, и повесил

трубку телефона. «Дайте мне, пожалуйста, тов.

Кириллина».- «Я утелефона».-

«Почему не принял декана из Политехнического институтатоварища

ва? Я

Батуро-

повторяю, из Ленинградскогопо-

литехническогоинститута.Он сейчас у
меня»

—«Аверкий Борисович,

я спе-

шил на совещание, а поэтому его не
мог принять».

(Слышу,

фа-

Через

полчаса я сидел

Николаю Николаевичу

но они слушали

и

вниматель-

мой рассказ! Потом

«Этой победы

не мы, а ты

Ночью

убитый

было

и дает ему

следующий раз неповадотпускать декана факуль-

факультета. Какой-то

закрытии

лец пошел и в

ЦК

что закрыли его

Как

факультет».

только я это услышал, подо-

шел к ним и говорю:

«Подлец, о

ром вы говорите, это я.

согласен? Они
обкома,

кото-

А тебе что,

ЦК,

нравится решение

ние

под-

нажаловался о том,

не

ты с ним не

подсунули мне реше-

а я им

-

решение

Маталин сказал, что он
Этого

ЦК».

этого не гово-

Соколицын

все

ректора стало не узкак полотно, и

заговорили о ресторане.

Я

сначала

сказал, что с такими не пью. но потом, когда в ресторане немного подвыпили, посоветовал

Маталину«Ухо-

ди из ректоров института». Он согласился, и не только ушел из ректоров,
а

вообще

уехал из

лет.

В

ходит товарищ

Маталин и

говорит, что

выполнил мое указание. Спрашиваю,

в раздевалку, смотрю, стоит

С. А. Соколицын,
глубокого

и вид у него как с

похмелья.

Подошел

к нему

и спрашиваю, кто и что сделал,
не закрыли наш

колицын ответил:
остаться в
туте и

в

чтобы

факультет. С. А. Со-

«Мы

решили все

Политехническом инсти-

1981

Ленинграда. Вер-

Ленинград через 20

Вошел

институт решили не переходить.

культет*

нам

Слишком

Фа-

теперь не удержать.

поздно мы приехали сюда».

Он

какое указание.
ресторан.

Говорю,

мне напомнил

что это было сказа-

но в шутку после выпитого вина.

попробуй

«Да,

не выполнить эту шутку,

сказал

Маталин,

коен».

На этом мы и расстались.

-

зато

После возвращения

Инженерно-экономический

—

сейчас я спо-

из

Москвы на

факультете пришлось создавать две
новых специальности: «автоматизация

механизированной обработки

Спрашиваю С. А. Соколицына.

экономической информации» и «эко-

быть дальше? Ответа не последо-

номика и

женерно-экономическим факульте-

Вдруг Сергей Алексеевич говорит
мне:

Экономи-

но ему

в

Министерство высшего образования.

том?» - «Дал команду Елютину закрыть
факультет». - «Зачем?» - «Всю профес-

самым

чтобы

ко мне под-

поехал в

вало.

льятти и усилим тем

ума,

он отдраил и отпустил,

Смирнова оставил

Невскому,

следующее утро я

как

Инже-

Меня

культет.

а вашего

г. иду я по

На

каждая минута.) — «Что ты сделал с ин-

в

то мне, за то, что

мы закрыли ваш экономический фа-

нулся он в

говор мне влезать было нельзя, дорога

нерно-экономическийинститутим. То-

Смирнову,

вашему

побледнел

Петру Леонидовичу. Как

что врет, но в раз-

суру и студентов передадим

нас по стойке

смирно и начал давать нам втык, то

Сергеем Атексеевичем они

за столом и рассказывал о своем днев-

Ки-

трубку.

Поставил

ва и меня.

на ковер

В. С. Смирно-

вашего

-

вместе с

сам достиг через свои связи».

Аверкий Борисович тут же поднял

«Сейчас В. П. Елютин вызвал
двух ректоров

час-

Соколицыну:

говорит

нать: он

сказали:

Политехнического института не

Маталин

посередине

формальной

был

но я

ре-

риллину, но он сказал, что с деканами

и после

Семеновых. Разряд-

подошел к дому

я спал как

что я вчера звони.!

Остановились они
раздевалки?

слышал.

ка получилась хорошая,

ном походе

-

раскланивайся».

-

в восьмом часу вечера я

на-

шен положительно.

говорю,

рил; а я отвечаю, что

Только

очень голоден.

1934

ти к нему и поздороваться. «Давай,

разряд-

в машине я не мог, поэтому

Семеновым,
К

Такая удача! Руки

так как знал, что никто ничего не мо-

ловаться приехал на товарища

из

как старые

Урал.

через

уки

мы

Нужна была

пошел через всю

ответил, что он член со-

вета этого институтаи должен подой-

тета и самому ничего не делать при

Распрощались

и ноги дрожали.

легкой атлетике. Мы

все вста-

друзья, и я вылетел из этого заведе-

ния он всегда выезжал вместе с нами

места по

«То-

нет на свое место».

телем декана на металлургическом

факультете. А так как я был физкуль-

Батуров,

Соколицын

ти

На этом телефонный разговор закончился.

роваюсь, так как он много приложил

сил, чтобы закрыть наш факультет.

что дела-

все по-старому на своих

местах и доложи мне».

«Товарищ Батуров, побыст-

кричит:

дошел

где сидит

ческий институт».

Разговор

у нас явно не клеился.

«Смотри, спускается со второго

этажа ректор

ся со старым
не мог, его

надое ним поздороваться».
что с такими, как

Маталим.

Я

ответил,

Маталин. я не здо-

бы

багажом факультет уже
снова закрыли.

Привлекли математиков и созда-

Инженерно-экономи-

ческого институтатоварищ

организация радиоэлект-

ронной промышленности». Оставать-

ли две комиссии для

вых

разработки

но-

учебных планов.
Но

это уже

другой рассказ.
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