
Научно-технические ведомости Cанкт-Петербургского государственного политехнического университета. 4(231)’ 2015

206

DOI  10.5862/JEST.231.23

УДК  004

Ю.М. Исаев
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TO THE 140TH ANNIVERSARY OF MIKHAIL KALININ

19 ноября 2015 года исполнилось 140 лет со дня рождения М.И. Калинина – видного общественного 
и государственного деятеля. Изложены основные вехи его политической и общественной 
деятельности на фоне событий первой половины XX века. Отмечается, что М.И. Калинин прошел 
путь своего становления от первых шагов подпольной деятельности революционера до вершин 
государственного поста в СССР. Обращается внимание на большой интерес, который  
М.И. Калинин проявлял к вопросам воспитания молодежи в духе патриотизма, стремления к 
знаниям, интереса к избранной профессии. Отмечено, что память о М.И. Калинине для 
политехников особенно значима в связи с тем, что его имя, впервые присвоенное 
Политехническому  институту по инициативе Ученого совета, сохранялось за ним 58 лет.

М.И. КАЛИНИН; САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО; 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ; ПЕТРОГРАД; ГОРОДСКОЙ ГЛАВА.

The article «To the 140th anniversary of Mikhail Kalinin» was written in connection with the approaching 
anniversary date  November, 19 marks the 140th anniversary since the birth of M. Kalinin - a prominent 
statesman. The article describes the main milestones of his political and social activity on the backdrop 
of the events of that time, from the first steps of the underground revolutionary activities, to the heights 
of political office in the Soviet Union. Attention is drawn to the great interest that M.I. Kalinin showed 
in the issues of youth education in the spirit of patriotism, the desire for knowledge, interest in their 
chosen profession. It is noted that the memory of M.I. Kalinin for the alumni of is significant in view of 
the fact that his name was first assigned to the Polytechnic Institute at initiative of the Scientific Council, 
for 58 years.

M.I. KALININ; PETER THE GREAT ST. PETERSBURG POLYTECHNIC UNIVERSITY; STATESMAN; 
PETROGRAD; THE CITY HEAD.

Время все дальше отодвигает в прошлое  име-
на многих выдающихся личностей ХХ века, де-
ятельность которых была важной составляющей 
в становлении нашей страны. Долг чести требу-
ет от потомков вспоминать, хотя бы в юбилейные 
даты, о тех, кто играл выдающиеся роли на опре-
делённых этапах этой истории. В данном случае 
необходимо вспомнить о Михаиле Ивановиче 
Калинине – видном государственном деятеле 
Советского Союза, 140 лет со дня рождения ко-
торого исполнилось 19 ноября 2015 года. Его 
деятельность оставила заметный след в истории 
нашей страны. Для нашего Университета прямая 

связь с этим именем началась с 1922 года, когда 
он назывался Петроградским политехническим 
институтом имени Петра Великого.

С первых десятилетий советской власти 
практиковалось присвоение имен деятелей пар-
тии и государства различным учреждениям и 
предприятиям. Нередко с инициативой  при-
своить имя того или иного государственного или 
партийного деятеля выступали трудовые коллек-
тивы предприятий. В частности, с такой иници-
ативой выступил Совет Первого политехниче-
ского института (так тогда назывался наш 
Политех), который 3 ноября 1922 года принял 
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Хроника событий

решение о присвоении имени М.И. Калинина 
институту. 19 ноября 1924 года это решение было 
утверждено Народным комиссариатом просве-
щения.

В связи со смертью В.И. Ленина в январе 1924 
года Петроград получил новое имя – Ленинград, 
а наш институт стал именоваться Ленинградский 
политехнический институт имени М.И. Калинина.

М.И. Калинин родился 7 (19) ноября 1875 
года в деревне Верхняя Троица Тверской губер-
нии. Окончив сельскую школу в 1889 году  с 
похвальной грамотой за отличную учебу, он при-
ехал в Петербург и поступил учеником токаря на 
завод «Старый арсенал», а затем – уже токарем 
– в пушечную мастерскую Путиловского завода. 
Там он близко сошелся с такими же молодыми 
рабочими, активно боровшимися за улучшение 
условий труда, установление восьмичасового 
рабочего дня, еженедельные выходные дни. Че-
рез своих товарищей  он начал принимать актив-
ное участие в деятельности ленинского «Союза 
борьбы за освобождение рабочего класса», а в 
1898 году вступил в Российскую социал-демо-
кратическую рабочую партию (РСДРП). С этого 
момента вся его дальнейшая жизнь протекала по 
принципу «днем – рабочий, а вечером – под-
польщик».

После ряда арестов и ссылок он с 1905 года 
по поручению партии большевиков вел подполь-
ную работу, с конца 1905 года после амнистии, 
уже на легальном положении, начал руководить 
большевистской партийной организацией на том 
же Путиловском заводе. В этот период М.И. Ка-
линин  был избран делегатом IV (Объединитель-
ного) съезда РСДРП, работал в Петербургском 
горкоме РСДРП. О его политической активности 
говорит тот факт, что за неполные 20 лет – с 1898-го 
до 1917 года – он 10 раз подвергался заключени-
ям под стражу, арестам и ссылкам.

Как и многие другие революционеры того 
периода, М.И. Калинин, обладая природной тя-
гой к знаниям, использовал время заключений 
для самообразования, активно изучал полити-
ческую литературу, в том числе работы В.И. Ле-
нина и К. Маркса. Благодаря этому, ко времени 
Октябрьской революции он стал профессио-
нальным революционером, высоко эрудирован-
ной и образованной личностью.

10 октября 1917 года М.И. Калинин принял 
участие в создании Центра подготовки вооружен-

ного восстания, а в декабре того же года был избран 
в Петроградскую Думу и на ее заседании – снача-
ла гласным, а затем – городским главой.   

Одним из районов активной революционной 
работы М.И. Калинина вместе с его товарищами 
была Выборгская сторона, или Выборгский рай-
он Петрограда. В этом же районе находился и 
Политехнический институт, в котором уже в 1904 
году была создана социал-демократическая груп-
па, а в студенческом коллективе к 1917-му году 
было немало по-революционному настроенных 
учащихся. Хотя о прямых контактах М.И. Кали-
нина с кем-либо из этих политехников сведений 
нет, его подпольная деятельность в Петрограде 
была хорошо известна.  

В 1919 году М.И. Калинин избирается пред-
седателем Центрального исполнительного ко-
митета, в декабре 1922 года – председателем 
ЦИК СССР. Будучи избранным от трудящихся 
Ленинграда  членом первого Верховного Совета 
СССР, в январе 1938 года он был выдвинут на 
пост председателя Президиума Верховного Со-
вета СССР – высшего законодательного органа 
Советского Союза. В 1944 году, в связи с 25-ле-
тием его нахождения на этом посту, М.И. Кали-
нину было присвоено звание Героя Социалисти-
ческого труда, а в 1945 году он был награжден 
третьим орденом Ленина.

Калинин М. И.
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В коллективах и на всех постах, где доводи-
лось работать Михаилу Ивановичу, он  неизмен-
но пользовался всеобщим доверием и уважени-
ем. Этому способствовал большой жизненный 
опыт, твердость политических убеждений, орга-
низаторский талант и личная скромность. В 
стране его часто называли «всесоюзным старо-
стой». В дореволюционной России старостой  
назывался сельский глава, всенародно избирае-
мый на сельском сходе. Первой обязанностью 
такого старосты была забота о народных инте-
ресах. На своем посту Михаил Иванович твердо 
следовал этим традициям, чем заслужил автори-
тет у рабочих, крестьян и интеллигенции. 

Большое внимание М.И. Калинин уделял 
проблемам молодежи. Во время своих много-
численных публичных встреч, в своих выступле-
ниях он неоднократно призывал молодежь 
учиться, овладевать знаниями. На основе своего 
жизненного опыта он отмечал, как важно полу-
чить образование в  молодые годы и как это об-
разование и приобретенные навыки в избранной 
профессии должны стать опорой в будущем.

Присвоен Ленинградскому политехническо-
му институту имя М.И. Калинина первоначально 
сохранялось до 1930 года, когда ЛПИ был реор-
ганизован и разделен на десять самостоятельных 

отраслевых институтов. Из этой структуры вы-
делились Ленинградский кораблестроительный 
институт,  Ленинградский электромеханический 
институт и др.  В 1934 году Политехнический был  
воссоздан, но под названием Ленинградский ин-
дустриальный институт (ЛИИ). А 10 ноября 1940 
года Указом Президиума Верховного Совета 
СССР ЛИИ был вновь переименован в Ленин-
градский политехнический институт имени 
М.И. Калинина. Это наименование  закрепилось 
за ним на 50 лет, до 1990 года, когда ЛПИ был 
преобразован в Ленинградский государственный 
политехнический университет (ЛГПУ), но уже 
без имени М.И. Калинина.

С 2015 года наш университет стал именовать-
ся Санкт-Петербургским политехническим уни-
верситетом Петра Великого.

Однако мы будем помнить, что наш универ-
ситет когда-то назывался Ленинградский по-
литехнический институт имени М.И. Калинина, 
поскольку историческая память помогает пра-
вильно ориентироваться в будущем.

Признание заслуг М. И. Калинина перед От-
ечеством является и то, что его имя носит город 
Калининград (бывший Кенигсберг) и Калинин-
градская область.
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