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8 декабря 2010 года в связи с празднованием 60-летия НГТУ–НЭТИ в пер-

вом корпусе на втором этаже в фойе был установлен стенд «Основатели 

НЭТИ – НГТУ». 
 

 
 
На стенде размещены следующие фотографии: Потужный Андрей Ксено-

фонтович, Лыщинский Георгий Павлович, Алабужев Петр Михайлович, Веселовский 
Олег Николаевич, Городецкий Александр Фомич, Грабовецкий Георгий Владимирович, 
Казанский Василий Михайлович, Колкер Иосиф Григорьевич, Пазухин Сергей Павло-
вич, Тушинский Леонид Иннокентьевич, Щербаков Василий Кузьмич. 

У стенда стоит: Пустовой Николай Васильевич – ректор НГТУ, д. т. н., про-
фессор.  

1. ПОТУЖНЫЙ АНДРЕЙ КСЕНОФОНТОВИЧ  

(1901–1955) 

С Андрея Ксенофонтовича началась история НГТУ–НЭТИ, он был орга-

низатором строительства вуза и его первым директором. 
Материалы архива Томского политехнического университета (ТПУ) сви-

детельствуют о том, что А.К. Потужный окончил Харьковский электротехни-
ческий институт (ХЭИ) в 1930 г. и был оставлен на кафедре электрических  
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сетей [1, 2]. Сотрудники кафедры занимались исследованием и расчетом 
сложных электрических сетей. Андрей Ксенофонтович занялся исследовани-
ем грозовых и внутренних перенапряжений в них. Для проведения экспери-
ментов самостоятельно разработал конструкцию конденса-

тора (и организовал мелкосерийное производство) для высо-
ковольтного мощного генератора. Результаты эксперимен-
тов послужили основой для разработки методов защиты 

подстанций от набегающих грозовых волн. Эти результаты 
отвечали насущным потребностям электрификации страны 
и велись по заказам Донэнерго и Днепроэнерго. Кроме того, 
Потужный проводил сложные эксперименты по прохожде-

нию волн высокого напряжения вдоль воздушной линии 
электропередачи. Результаты экспериментов были опубли-
кованы в 1936 г.  

В 1939 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исследование 

схем защиты подстанций на пространственной модели».  

В последующие предвоенные годы он с коллегами исследовал импульс-

ные характеристики одиночных заземлителей, создал генераторы импульсов с 

амплитудой более 8 млн вольт. В эти годы им опубликовано 15 статей в жур-

нале «Электричество».  

Школа А.К. Потужного по созданию сверхмощных высоковольтных им-

пульсных генераторов продолжала развиваться в ХЭИ и в послевоенные годы. 

В 1942 г. он командирован на Кемеровский электромеханический завод, 

где проработал до 1946 г. 

С 1947 по 1951 г. Андрей Ксенофонтович работал в Томском политехни-

ческом институте, был деканом электрофизического факультета, заведующим 

кафедрой электроизоляции и кабельной техники.  

С 1951 г. и до конца жизни Андрей Ксенофонтович – организатор строи-

тельства НЭТИ: вначале в должности уполномоченного по строительству,  

с 10 июня 1953 г. приступил к исполнению обязанностей директора, а с фев-

раля 1954 г. он – директор института.  

Просто невероятно, в какие экстремальные условия был поставлен дирек-

тор будущего вуза. 

Институт арендовал у турбогенераторного завода часть помещений двух 

жилых домов № 35 и № 36 на 69-м квартале (ныне улица Римского-Корсакова) 

общей площадью 620 кв. м. В них предстояло сделать ремонт, укомплектовать 

преподавательский состав института, незамедлительно решать учебные, хо-

зяйственные, жилищные и все другие текущие вопросы. В срочном порядке 

были оборудованы поточная аудитория на 80 человек, групповая и две под-

групповые аудитории, чертежный зал на 25 мест, помещения под химическую 
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и физическую лабораторию, кабинет марксизма-ленинизма, библиотека с чи-

тальным залом на 20 мест, буфет и комната административно-хозяйственной 

службы. 
 

 

 

1953 г. Башня. Одна во всей округе… 

  

1953 г. Будущие проспект К. Маркса и корпус «А» (сейчас общежитие № 1) 

И только воля, настойчивость и энергия А.К. Потужного позволили 
начать учебный процесс своевременно, т. е. первого сентября 1953 г. Удиви-
тельно быстро шло укомплектование преподавателями и заведующими ка-

федрами, создание и оснащение учебных лабораторий, библиотеки.  
1 сентября к занятиям приступили: 81 студент на радиотехническом фа-

культете и 80 – на электромеханическом. Однако через день все студенты бы-

ли направлены на работы: часть на строительство института, ГЭС и дамбы 
коммунального моста, другая – в колхозы (до 20 октября). Все это – дополни-
тельные хлопоты для директора. 

К 20 октября были организованы 7 кафедр: высшей математики, физики, 

химии, начертательной геометрии и черчения, основ марксизма-ленинизма, 
технологии металлов и физического воспитания и спорта. 

К занятиям приступили 11 преподавателей: 3 кандидата наук, 3 старших 
преподавателя и 5 ассистентов. Кроме того, приступили к работе 7 лабо-
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рантов, 2 библиотекаря, 24 человека административно-хозяйственного пер-
сонала. 

А.К. Потужный окончательно добился отведения места под строитель-
ство трех зданий – корпуса «А» (ныне первое общежитие), корпуса «Б» (вто-

рое общежитие), корпуса «В» (жилой дом для преподавателей). Правительство 
выделило 15 млн руб.  

Однако строительство этих своих зданий задерживалось из-за недоста-

точного финансирования, проблем с подрядчиком (строительным трестом 
№ 43) и др.  

Решение всех проблем требовало от А.К. Потужного много энергии и сил, 
а он к концу 1954 г. был серьезно болен. В 1955 г. после тяжелой болезни Ан-

дрей Ксенофонтович скончался, оставив по себе добрую память своими дела-
ми и уважительным отношением к сотрудникам и студентам. 

За активную трудовую деятельность А.К. Потужный награжден орденом 

«Трудового Красного Знамени», медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и знаком «Отличник социалистического 
соревнования Министерства промышленности средств связи». 

* * * 

Штрихи к портрету. Об А.К. Потужном как исследователе написал про-
фессор Ю.В. Целебровсий ([2], c. 48–49). В частности, он пишет: «Все опублико-
ванные научные исследования Андрея Ксенофонтовича настолько основа-

тельны, что еще долго будут использоваться энергетической практикой. 
Школа А.К. Потужного по созданию сверхмощных импульсных устано-

вок продолжала развиваться в ХПИ и в 1950-е годы. Мощные установки элек-
тромагнитных импульсов, применение этих установок для изучения практи-

ческих задач энергетики до сих пор считаются визитной карточкой Харьков-
ского политехнического института». 

Многие из студентов первого и второго наборов отмечают высокие ду-

шевные качества первого директора.  
В.И. Сазонова (выпускница 1958 г, гр. РТ-33) вспоминает [2, c. 55-56]: «Под-

ходил к концу 1953 г. Мы, студенты первого (и единственного пока) курса, 
уже начали готовиться к зимней сессии. 31 декабря шли занятия, а к концу 

дня стало известно, что в институте организуется вечер встречи Нового года 
для студентов, проживающих на частных квартирах, и приглашаются все же-
лающие. Собрались мы часов в 9 вечера в аудитории, где размещался чертеж-

ный зал. Чертежные доски были убраны, столы сдвинуты в общий огромный 
стол почти во всю длину зала. Звучала музыка, мы пели, танцевали, весели-
лись от души… 
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В разгар веселья вошел Андрей Ксенофонтович – наш первый директор. 
На нем была красивая белая расшитая украинская сорочка. Его приход вы-
звал оживление в зале. Андрей Ксенофонтович тепло поздравил всех с насту-
пающим Новым годом, пожелал всем студентам успешной зимней сессии и 
счастливого нового 1954 года. Он улыбался, шутил, запросто беседовал со сту-
дентами, был каким-то домашним и не казался уже нам таким строгим, каким 
выглядел обычно. 

Андрей Ксенофонтович периодически выходил на короткое время, же-
лая, видимо, уделить внимание и семье в эту новогоднюю ночь. Он жил в этом 
же подъезде, в квартире на третьем этаже. И снова возвращался к нам. Препо-
давателей с нами не было, мы были на его попечении. 

Веселье не утихало до утра. Это был первый Новый год в нашей студен-
ческой жизни, и подарил нам этот запоминающийся праздник наш первый 
директор – Андрей Ксенофонтович Потужный. Он по-отечески позаботился о 
студентах, впервые оторвавшихся от родителей, еще не оперившихся, прожи-
вающих (по известным причинам) не в общежитии, а на частных квартирах. 
Позднее мы узнали, что и инициатива организации этого новогоднего вечера 
принадлежала ему. Он задействовал комитет комсомола и профком, сам лич-
но заказал через торговую сеть и приобрел на свои деньги дефицитные про-
дукты и напитки для праздничного стола, понимая, что стипендия у студен-
тов была давно и уже истрачена. После Нового года все мы сразу расплати-
лись с первой же стипендии. 

Мы еще не раз потом почувствовали на себе внимание и отеческую заботу 
настоящего Человека и талантливого педагога Андрея Ксенофонтовича По-
тужного».  

И вот еще выдержка из воспоминаний Ю.В. Семихина (первый выпуск, 
гр. РТ-31, впоследствии начальник отдела НИИАП) [2, c. 50–52]: «В моей памя-
ти Андрей Ксенофонтович остался интеллигентным, мудрым и строгим вос-
питателем. Не могу вспомнить, чтобы он когда-нибудь смеялся, даже улыбал-
ся. Но всегда был корректным, спокойным в беседе, изящно-опрятным в 
одежде, с неизменной трубкой в руках. Силу его влияния я почувствовал на 
себе в первый же день, когда прибыл в НЭТИ абитуриентом… (Далее описа-
ны три встречи-беседы с директором в разные периоды обучения, оставившие 
глубокий след в жизни Ю.В. Семихина. – прим. А.Н.).  

Теперь же, по прошествии стольких лет, отданных работе в оборонной 
промышленности, я понимаю, что наставником, определившим мой жизнен-
ный путь, был Андрей Ксенофонтович Потужный». 

В.М. Олешко (первый выпуск, гр. ЭП-33) вспоминал, как в летние каникулы 
1954 г. с группой студентов он пришел к Андрею Ксенофонтовичу с просьбой 
помочь им организовать туристический поход на Алтай. А.К. Потужный щедро 
снабдил всю группу буквально всем: одеждой, палаткой, деньгами. 
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На страницах книги [2] теплыми воспоминаниями об А.К. Потужном по-

делились также студентки Э.П. Швецова, Н.А. Стаценко, первые преподаватели 

Л.Н. Вильнит, А.Н. Борисова и др. 

В памяти первых двух наборов и всех, кто знал А.К. Потужного, он остается 

замечательным педагогом, воспитателем, наставником и организатором, ответ-

ственным и принципиальным человеком. При наших юбилейных встречах мы 

всегда вспоминаем, как Андрей Ксенофонтович заботился о нас, поощрял за 

успехи, а иногда строго взыскивал за допущенные промахи и ошибки. 

2. ЛЫЩИНСКИЙ ГЕОРГИЙ ПАВЛОВИЧ  

(1922–1995) 

Георгий Павлович Лыщинский был ректором 

НЭТИ с 1955 по 1990 гг., т. е. 35 лет. В широком 

смысле он стал создателем крупнейшего за Уралом 

вуза страны. Под его руководством были построены 

учебные корпуса, студенческие общежития, жилые 

дома для преподавателей и сотрудников института, 

учреждения и сооружения культурного, оздорови-

тельного и спортивного назначения, приобреталось 

современное научное и учебное оборудование, 

сформировался научно-педагогический коллектив 

и, самое главное, были заложены традиции НЭТИ, 

которые и принесли славу вузу.  

Георгий Павлович родился в г. Севастополе 5 ноября 1922 г. Род Лыщин-
ских имеет давнюю историю, в честь его предка в Варшаве есть площадь Ка-

зимежа Лыщинского – прапрапрадеда Георгия Павловича. Среди Лыщинских 
был еще знаменитый доктор Адам Лыщинский – основатель гомеопатии, ле-
чащий врач композитора Фредерика Шопена. Отец Георгия Павловича, Па-
вел Мечиславович, имея два высших образования и хорошие способности, 

быстро сделал успешную карьеру на государственной службе, став главным 
земле-устроителем Крыма. Мать Георгия Павловича, Анжелика Кипарисовна 
Кипарисис, была гречанкой по национальности. Ее отец, Кипарис Кипарисо-

вич, был богатым купцом и долгие годы возглавлял большую диаспору греков 
в Крыму. Анжелика Кипарисовна была высокообразованной женщиной: сво-
бодно говорила по-французски и по-гречески, прекрасно пела, обладая мец-
цо-сопрано (даже училась в консерватории в Севастополе, но не успела ее 

окончить – помешала революция). Зная генеалогическое древо, понимаем, 
откуда у Георгия Павловича врожденное уважение к человеку независимо от 
того, какой бы пост тот ни занимал, благородство во всех делах, поступках и 
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суждениях. Отсюда у него желание и стремление понять каждого сотрудника 
и студента и сделать его союзником в деле развития вуза. 

 

 

Герб и книга рода Лыщинских 

 

Памятные конверт и марка в честь знаменитого предка Г.П. Лыщинского 
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Детство Георгия Павловича прошло в Москве, в маленькой полуподваль-

ной квартире. В 1940 г., после окончания школы, он поступил в Московский 

энергетический институт (МЭИ), где прекрасно учился, получал именную 

стипендию, был редактором институтской многотиражки. Его товарищи по 

МЭИ: профессора НЭТИ Г.В. Грабовецкий, В.М. Казанский и О.Н. Веселов-

ский – в статье «Испытание временем» («Энергия», 1990, № 6, с. 2) вспомина-

ют: «Каждый из нас знает Георгия Павловича еще со студенческих времен.  

В МЭИ он прошел хорошую школу, где его воспитателями были известные 

ученые, авторитетная партийная и боевая комсомольская организации.  

Мы помним Г.П. Лыщинского молодым, неугомонным и требовательным 

комсомольским работником и редактором институтской многотиражки. Что 

же главное в характере Г.П. Лыщинского, в его жизни и деятельности? Если 

кратко, то это – активная жизненная позиция. Активная во всем, каких бы 

сторон его деятельности мы ни коснулись». 

В годы войны, прервав учебу, Лыщинский работал на заводе. В 1947 г.  

с отличием окончил МЭИ и был оставлен в аспирантуре. Через четыре года 

защитил кандидатскую диссертацию и получил направление в Львовский по-

литехнический институт, где проработал три года и получил звание доцента. 
В 1955 г. Георгия Павловича пригласили на работу в НЭТИ, где после 

недолгого пребывания в должности зам. директора его назначили директо-

ром. Ему было всего 33 года.  

Георгий Павлович продолжил начатый А.К. Потужным курс на развитие 

вуза. Ему выпала нелегкая, но очень ответственная и благородная доля – пер-

воначально запустить в эксплуатацию первые три корпуса института, а по 

большому счету – как можно быстрее построить НЭТИ и вывести его в число 

лидирующих вузов восточного региона и всей страны. 

Георгию Павловичу приходилось постоянно заниматься организацией 

учебной и научной работы, подбором кадров, вопросами строительства и по-

исками средств для расширения материальной базы. Не было вопросов, кото-

рые не требовали бы срочного решения. Поэтому Георгия Павловича можно 

было видеть с преподавателями и студентами в аудиториях и строящихся по-

мещениях, учебных мастерских и на научных конференциях, спортивных 

площадках и в общежитиях. Если требовалось решение, директор принимал 

его немедленно, беря на себя всю полноту ответственности. 

За первые пять лет в институте произошли такие изменения, на которые 

в других вузах уходили десятилетия. Успехи института были столь значи-

тельными, что Г.П. Лыщинский обратился в Главное управление политехни-

ческих и машиностроительных вузов с просьбой преобразовать НЭТИ в поли-

технический институт. 
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Конец 1950-х. С коллегами. Генеральный план будущего НЭТИ 

Он смог сосредоточить усилия на подготовке кадров, имеющих большой 

спрос у заказчиков, заинтересовать предприятия и министерства вкладывать 

средства в развитие материальной базы вуза, чтобы получать для работы 

нужных им специалистов. 

Георгию Павловичу удалось привлечь на работу в НЭТИ выдающихся 

ученых из СО АН СССР: по совместительству – К.Б. Карандеева, члена-

корреспондента АН СССР, директора Института автоматики и электромет-

рии; в штат – Н.И Кабанова, д. т. н., профессора, заместителя директора по 

науке Института радиотехники и электроники, автора открытия (Диплом 

№ 1) «эффект Кабанова». Были созданы аспирантуры, стали рождаться свои 

научные лидеры и научные школы. 

Георгий Павлович много сил, внимания и времени уделял учебному 

процессу, внедрял самую современную технологию и технические средства 

обучения (ТСО): контролирующие и обучающие машины, учебное внутриву-

зовское кино и телевидение, вычислительную технику. Под его научным ру-

ководством выполнены работы по созданию и внедрению учебно-

контролирующих машин и обучающих «НЭТИ», «НЭТИ-1», «НЭТИ-2» и К-54. 

По предложению ректора приказом Минвуза РСФСР была организована ла-

боратория по конструированию и внедрению в учебный процесс ТСО. В ин-

ституте были созданы собственные киностудия и телецентр, установлена 

прямая телесвязь с Академгородком, позволившая проводить телетрансляции 

лекций ведущих ученых прямо из институтов СО АН. Был создан свой Вы-

числительный центр (один из первых среди вузов города), оснащенный по 

тому времени самыми современными машинами. Факультеты и кафедры ста-

ли обзаводиться собственными машинными залами.  

И если НГТУ–НЭТИ – это сегодня самый крупный вуз за Уралом, город в 

городе, то это характеристика не только дел института и его строителей, но и 
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организаторских способностей ректора – профессора Георгия Павловича 

Лыщинского.  

Г.П. Лыщинский много времени уделил разработке основ научной орга-
низации вуза и учебного процесса с целью оптимизации различных сторон 

его деятельности. Наш вуз первый среди других вузов города организовал 
подготовку инженеров по прямым договорным связям с предприятиями, 
НИИ и научными институтами СО АН СССР. 

 

 

В кабинете все время появляется какая-то новая техника… 

Георгий Павлович проводил большую научно-исследовательскую работу. 
С его именем связано исследование проблем по автоматизированному приво-

ду, в том числе электроприводу станков с ЧПУ. Специальность «Электропри-
вод» и сама кафедра выделились на ЭМФ в 1957 г., и ее становление и разви-
тие проходило под руководством профессора Лыщинского. 

В 1984 г. Георгий Павлович основал и возглавил научную лабораторию 

электромеханических систем воспроизведения движений (ЛЭСВД). В этой ла-
боратории разработаны, исследованы и внедрены в народное хозяйство ком-
плексные электроприводы различного назначения, в том числе для станков с 

числовым программным управлением (ЧПУ). 
Под руководством Георгия Павловича защищено более 40 кандидатских и 

докторских диссертаций. Им самим опубликовано более 100 научных трудов. 
К 1990 г., т. е. спустя 35 лет как Г.П. Лыщинский возглавил НЭТИ, вуз 

имел 6 учебных корпусов, семь общежитий, спортивный комплекс с бассей-
ном, поликлинику и профилакторий, два детских сада, два спортивно-
оздоровительных лагеря («Шарап» на Обском море и «Эрлагол» на Алтае), 
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типографию, гостиницу, примерно 3000 сотрудников, из которых более 1000 
преподавателей (из них более 200 докторов и профессоров, почти 700 доцен-
тов), 11 факультетов, 75 кафедр, более 15 000 студентов. Число выпускников 
превысило 50 тысяч… 

 

 

У станка с ЧПУ 

Георгий Павлович обладал особым магнетизмом, вокруг него всегда было 
много людей, он весь без остатка отдавался делу, которому служил, и его за-

ряженность, уверенность в успехе, оптимизм передавались окружающим, и 
успех делу был обеспечен. При его участии в НЭТИ были созданы : эстрадный 
оркестр, академический хор, ансамбль скрипачей, регулярно проводились 

поэтические праздники и многое другое. 
 

  

30-летие хора им. Брагинского… На Дне поэзии НЭТИ… 
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Большое значение он придавал творческим связям НЭТИ с ведущими ву-

зами страны и зарубежных стран. В 1974 г. ему было присвоено звание акаде-

мика Международной академии акмеологических наук, почетного доктора 

Силезского политехнического института ПНР (Doktor Honoris Causa), а в 

1989 г. вручен орден и звание командора за заслуги перед ПНР. 

 

   

Награждение Георгия Павловича серебряной цепью – Высшим  
академическим отличием Польши 

С наградами  
Родины 

Георгий Павлович много сил и энергии отдавал делам города. Он много-

кратно избирался депутатом районного и городского Советов, много лет воз-

главлял Совет ректоров вузов города.  

 

   

Самый молодой ректор 
страны 

Почетный гражданин  

города, «Человек XX века» 

Портрет Г.П. Лыщинского  
в городском музее  
(худ. С. Мосеенко) 

Г.П. Лыщинский награжден двумя орденами Трудового Красного Знаме-

ни (в 1967 и 1981 гг.), орденом «Знак Почета» (1976), орденом Ленина (1991 г.) 

и многими медалями. Заслужил звание «Почетный гражданин города» (порт-
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рет в городском музее), а также был признан «Человеком XX века» за свой 

вклад в развитие науки и образования.  

В музее университета большая часть экспозиции посвящена истории его 

жизни и работы в вузе. В память о ректоре на административном корпусе 

НГТУ и доме по улице Ядренцовской, где последние годы жил Георгий Пав-

лович, размещены мемориальные доски. Его именем названы: лаборатория 

«Теории электропривода» (с витражом) и научная библиотека, часть улицы 

Геодезической и площадь в Ленинском районе. 

 

 

   Витраж   Мемориальная доска 

Администрацией НСО и мэрией учреждены стипендии им. Г.П. Лыщин-

ского, которые ежегодно вручаются лучшим студентам НГТУ. 

 

6 ноября 2012 г. в актовом зале НГТУ прошел вечер, посвященный  

90-летию со дня рождения Г.П. Лыщинского. На вечере выступили ректор 

Н.В. Пустовой, академик Г.Н. Кулипанов, представитель Президента по СФО 

В.А. Толоконский, заместитель мэра А.П. Титков и многие другие. К юбилей-

ной дате Ассоциация выпускников НГТУ-НЭТИ выпустила книгу о ректоре, а 

также два DVD диска с документальным фильмом и с записью интервью име-

нитых выпускников НЭТИ с воспоминаниями о Г.П. Лыщинском.  

15 февраля 2017 г. открыта Научная библиотека имени Георгия Павлови-

ча Лыщинского. 

28 ноября 2019 г. в здании Научной библиотеки открыт музей имени 

Г.П. Лыщинского [3]. 
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На открытии музея 

На левом фото: Виктория Георгиевна – дочь Георгия Павловича, А.А. Ба-
таев – ректор, З.Н. Сергеева – начальник управления информационной поли-

тики университета. 

* * * 

Штрихи к портрету. На всю жизнь я запомнил свое самое первое и глубокое 
впечатление от личного знакомства с Георгием Павловичем. Состоялось оно 
вскоре после прихода Г.П. Лыщинского в НЭТИ.  

Эпизод 1. В числе актива группы я был вызван к директору по поводу ка-

кой-то провинности некоторых одногруппников; и актив, и провинившиеся  

с волнением вошли в кабинет нового и совсем еще молодого директора.  

ГП (так мы его звали) встал из-за стола, подошел, поздоровался с каждым за 
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руку, спросил имя, пригласил сесть, затем сел сам рядом (а не во главе стола)  

и вместо назиданий с увлеченностью и оптимизмом поделился с нами плана-

ми развития института. Тогда эти пророческие планы показались фантасти-

ческими… Затем с каждым посоветовался об устройстве текущего учебного 

процесса и благоустройстве общежития. В заключение сказал, что мы должны 

и будем гордиться, что стали первопроходцами института. 

Я уходил из кабинета действительно с чувством гордости, ответственно-

сти и причастности к первым студентам этого в будущем ведущего института. 

Подобное почувствовал каждый. Большинство из присутствовавших на этой 

ожидаемой «головомойке» окончило институт на «хорошо» и «отлично», а 

некоторые даже получили дипломы с отличием. И это не случайно! А пророче-
ство сбылось! 

 

 

Георгий Павлович среди студентов (слева) и с Ольгой Васильевной в Бугринской роще 

Эпизод 2. Комсомольское собрание на втором (моем) курсе радиотехниче-

ского факультета, на котором впервые присутствовали Георгий Павлович и Ге-

оргий Андреевич Татаринов (заместитель директора по хозяйственной части).  

Выступающий комсомольский активист гневно критикует «жориков» – так 

тогда называли стиляг – за узкие брюки, длинные яркие галстуки и пиджаки… 

Очередь выступать дошла до Георгия Павловича. И вот в модном длин-

ном пиджаке и ярком галстуке, в ботинках на высоченной платформе, слегка 

сутулясь, ГП подошел к трибуне и сказал (почти дословно):  

– Надеюсь, что в нашем вузе отныне личность студента будет определять 

не ширина брюк, а широта мыслей, взглядов и устремлений, творчество и 

личный вклад во все институтские дела.  
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И действительно, в НЭТИ как-то быстро о стилягах забыли, переключи-

лись на другие важные дела, в то время как в других вузах города «охота на 

ведьм» (стиляг) еще долго продолжалась. У нас возникли оркестры (эстрад-

ный и народных инструментов), хор, проходили диспуты «Физики и лирики», 

Дни поэзии и т. п.  

Не случайно в городе стали расшифровывать НЭТИ как Новосибирский 

эстрадно-танцевальный институт… 
 

 

Георгий Павлович в спортлагере «Шарап» на празднике Нептуна 

Эпизод 3. После окончания второго курса я обратился к ГП c просьбой 

направить меня летом на сельхозработы вместо городского строительства. Ес-

ли уж не заработаю, то хоть пропитаюсь это время. Жил весьма скромно, как и 

многие, если не сказать, бедно. ГП говорит:  

– Хорошо, поедешь руководителем группы первокурсников.  

Он доверил мне, 18-летнему мальчишке, такую ответственную задачу.  

И мы поднимали целину на границе с Алтайским краем. Ближайшее село 

Кочки было в 100 км. Ночевать приходилось порой в самодельных землянках 

и шалашах. Но с работой справились. 

Затем еще были колхозы, бригады по типу будущих студенческих строи-

тельных отрядов, медаль «За освоение целинных земель»… И это тоже не слу-
чайно! 

Вспоминаю еще его посещения нашего общежития (я тогда жил в нем). 

После рабочего дня (а заканчивал он его обычно после 7-8 вечера) Георгий 

Павлович посещал комнаты общежития, находившиеся на четвертом и пятом 

этаже единственного тогда институтского корпуса. Не торопясь, дефилировал 

тогда по коридору, заглядывая по очереди то в одну, то в другую комнату. 

Приходил он не с целью ревизии или контроля, а для того, чтобы быть в кур-
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се студенческой жизни и всех студенческих событий: расспрашивал студентов 

о бытовых проблемах, материальном положении, просто знакомился, а ино-

гда даже играл с некоторыми в шахматы, так как был неплохим шахматистом. 

Это были визиты не строгого администратора, а доброго, заботливого и 

участливого старшего товарища. 

И не случайно, что благодаря заботам ректора о благоустройстве жизни и 

быте студентов в общежитии, оно в 1957 г. заняло первое место в смотре вузов-

ских общежитий города (за что студсовет и администрация вуза были 

награждены Почетными грамотами Обкома профсоюзов). В январе 1958 г. 

НЭТИ по решению Коллегии Минвуза СССР и Президиума ЦК профсоюзов 

получил третью премию по итогам конкурса среди вузов страны (за лучшую 

организацию быта, режима труда и отдыха студентов). К слову, это при том, 

что институт тогда фактически находился в начале строительства. 

Мы были его первыми студентами и, видимо, поэтому его отношение  
к нам было отеческим (несмотря на его молодость). Он всех нас знал по име-
нам, всегда интересовался нашими делами, разделял наши неудачи и радо-
сти, напутствовал, отправляя на стройку или в колхоз, присутствовал на всех 

наших мероприятиях: собраниях, концертах, ответственных соревнованиях… 
У некоторых вместе с женой Ольгой Васильевной был на свадьбе, а впослед-
ствии – на защитах диссертаций. До последнего дня при встрече всегда спра-

шивал о моих делах, о жене, сыне и внуках… 
Мы с друзьями-однокурсниками восхищались незаурядными организа-

торскими способностями и целеустремленностью Георгия Павловича, его та-
лантом видеть перспективы, широкой эрудицией, интеллигентностью и уме-

нием находить душевный контакт с любым человеком. 
Воспитание студентов – одна из основных и благородных целей, служе-

нию которой посвятил свою жизнь Георгий Павлович. И после окончания 

нами института он всегда был желанным участником наших юбилейных 
встреч… 

 

 

На наших юбилейных встречах… 
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Мне очень посчастливилось, что в самом начале моего самостоятельного 
жизненного пути мне встретился Георгий Павлович – этот замечательнейший 
Человек, что мы проработали вместе не один десяток лет. А потому НЭТИ-
НГТУ не случайно стал для меня не только местом любимой работы и служ-

бы, но и вторым домом! 

3. АЛАБУЖЕВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ 

(1908–1995) 

Доктор технических наук, профессор (1955). 

Заведующий кафедрой теоретической механики ТИИ 

(1943–1955), ТПИ (1955–1957). 

Заведующий кафедрой теоретической механики 

НЭТИ (1957–1977), прикладной механики (1977–1982). 

Заведующий кафедрой теоретической механики  

и мехатроники КГТУ (1982–1994). 

Отличник высшей школы СССР. 

Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. 

Основоположник научной школы динамики машин и 

механических систем ударного действия. 

Кавалер ряда правительственных и ведомственных  

наград. 
 

 
Петр Михайлович родился 27 июня 1908 г. в селе Ермолаево Киясовской 

волости Сарапульского уезда Вятской губернии (ныне Удмуртия). В 1921 г. 
окончил семилетнюю школу в селе Гутово Тогучинского района Новосибир-
ской области. 1921–1925 гг. – обучался в Новосибирском педагогическом тех-

никуме, после окончания которого вернулся в село Гутово и до 1931 г. работал 
учителем физики и математики в школе колхозной молодежи (ШКМ).  
В период 1931–1932 гг. он работал лаборантом Новосибирского планового  
института. 

В 1932 г. Петр Михайлович был принят студентом второго курса физико-
математического факультета Томского государственного университета (ТГУ). 
Преддипломную практику проходил в НИИ при ТГУ и в теоретическом отде-

ле Ленинградского гидрологического объединения. Дипломную работу вы-
полнил на тему: «Гидродинамическая модель гиперболической точки». Ос-
новное содержание работы было опубликовано позднее в журнале «Метеоро-
логия и гидрология (1937, № 4-5), а его доклад по этой теме на конференции 

молодых ученых в Томске был высоко оценен ее участниками. 
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После окончания университета в 1936 г. по специальности «Теоретиче-

ская механика», Петр Михайлович вел занятия до 1939 г. по курсам теорети-

ческой механики и сопротивления материалов в Томском мукомольно-

элеваторном институте.  

В 1939 г. с переводом института в Москву перешел в Томский индустри-

альный институт (ТИИ), где продолжил преподавательскую работу. 

В 1940 г. на заседании Ученого совета ТГУ защитил кандидатскую диссер-

тацию по астрономии на тему: «Сравнение способов Х. Альфвена и Д.У. Хил-

ла при вычислении вековых возмущений». Диссертация была подготовлена 

под руководством профессора кафедры астрономии и геодезии ТГУ Н.Н. Го-

рячева. В этом же году был утвержден в ученом звании доцента по кафедре 

теоретической механики. Ему пророчили большое будущее в избранной об-

ласти, но началась война и поставила другие задачи. 

В 1943 г. Алабужев был назначен и. о. заведующего кафедрой теоретиче-

ской механики ТИИ. В институте читал курсы теоретической механики, со-

противления материалов, проводил практические занятия по этим дисци-

плинам. 

Докторскую диссертацию «Исследование рабочего процесса электроп-

невматических машин» защитил 24 июня 1954 г. на заседании Совета ТПИ,  

а 5 февраля. 1955 г. был утвержден в ученой степени доктора технических 

наук, 24 декабря 1955 г. – в ученом звании профессора кафедры теоретиче-

ской механики.  

В июне 1955 г. ученый совет ТПИ избрал по конкурсу П.М. Алабужева за-

ведующим кафедрой теоретической механики. 

Одновременно с учебно-методической работой в ТПИ Петр Михайлович 

продолжал сотрудничество с промышленными предприятиями и научными 

организациями по совершенствованию горного оборудования и механизации 

работ. В качестве консультанта участвовал в работе научных конференций, 

выполнял ряд хоздоговорных тем (Кузнецкий угольный институт, Свердлов-

ский горный институт, Ленинградский завод «Пневматика», Институт горно-

го дела АН СССР, Западно-Сибирский филиал АН СССР и др.). В 1950-х гг. 

под руководством П.М. Алабужева выполнялись работы по переоборудова-

нию зерновых сеялок СД-24 для посевов кукурузы квадратно-гнездовым спо-

собом. 

В НЭТИ Петр Михайлович был приглашен Г.П. Лыщинским в 1957 г. и 
возглавил кафедру теоретической механики. Институт в то время бурно раз-
вивался. В течение 10 лет с помощью Петра Михайловича из возглавляемой 
им кафедры сформировались и выделились в самостоятельные три кафедры: 

теоретической, прикладной и технической механики. С 1977 г. он заведовал 
кафедрой прикладной механики. 
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Научная деятельность П.М. Алабужева была направлена на решение 

сложных вопросов: теории динамики машин ударного действия, теории по-

добия и моделирования, теории удара, а также выбора оптимальных пара-

метров машин, уменьшения вибраций и др. На предложенном им принципе 

виброзащиты была разработана упругая рукоятка ударного механизма с по-

стоянной по величине силой натяжения, которая предохраняет оператора от 

опасности виброзаболевания. Его работы по теории прочности машин и ме-

ханизмов послужили основой для развития двух важных направлений: горно-

го машиностроения и гироскопических приборов. 

В нашей стране и за рубежом П.М. Алабужев стал признанным авто-

ритетом в области динамики машин и механических систем ударного  

действия. 

Петр Михайлович – автор более 300 научных работ, трех монографий, 35 

изобретений и 3 патентов (ФРГ, США, Бельгия). Под его руководством защи-

щено свыше 80 кандидатских и докторских диссертаций. Некоторые его уче-

ники стали академиками. Его трудами и трудами его выпускников была со-

здана школа вузовских механиков Новосибирска. 

П.М. Алабужев был активным общественным деятелем. Работая в ТПИ, 

избирался председателем профсоюзного бюро, членом методического Совета, 

входил в избирательные комиссии по выборам депутатов в Верховный Совет 

РСФСР и СССР, был членом бюро технической секции Всесоюзного общества 

«Знание». Работая в НЭТИ, руководил городским семинаром по теоретиче-

ской механике, Западно-Сибирским филиалом Всесоюзного семинара по тео-

рии машин и механизмов. 

С 1982 г. Петр Михайлович жил в Курске, заведуя кафедрой теоретиче-

ской механики и мехатроники Курского государственного технического уни-

верситета. За 12 лет он там стал основоположником школы динамики, проч-

ности и вибротехники. 

За заслуги в подготовке специалистов и в развитии науки П.М. Алабужев 

был награжден орденом «Знак Почета», медалями «За трудовую доблесть», 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне», большой серебряной 

медалью ВДНХ СССР «За успехи в народном хозяйстве СССР», знаком МВО 

СССР «За отличные успехи в работе», Почетной грамотой Президиума Вер-

ховного Совета РСФСР о присвоении почетного звания «Заслуженного деяте-

ля науки и техники РСФСР». 

Характерной чертой П.М. Алабужева являлось сочетание научной прин-

ципиальности в работе с внимательным и доброжелательным отношением не 

только к тем, кто с ним работал, но и к тем, кто к нему обращался за помощью 

и советом. 
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4. ВЕСЕЛОВСКИЙ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ  

(1928–2018) 

 

2010-е годы 

Доктор технических наук (1981), профессор (1982). 

Основатель и первый заведующий кафедрой общей элек-

тротехники (1962–1994). 

Декан ЭМФ и ФЭН (1959–1964). 

Проректор по учебной работе (1965–1974). 

Заслуженный работник НГТУ (1995). 

Почетный работник высшего профессионального образо-

вания РФ (1997). 

Почетный академик Академии электротехнических наук 

РФ (1993). 

Кавалер ряда медалей и нагрудных знаков. 

Выпускник МЭИ (1950). 

 

Олег Николаевич Веселовский родился 21 марта 1928 г. в г. Ново-Аннен-
ский Волгоградской области. 

В 1950 г. окончил электромеханический факуль-

тет Московского энергетического института. Здесь же 
защитил кандидатскую диссертацию, получил уче-
ное звание доцента, работал заместителем декана 
электроэнергетического факультета. 

В 1959 г. Олег Николаевич был приглашен в 
НЭТИ и избран доцентом кафедры теоретических 
основ электротехники (ТОЭ), возглавляемой Васи-

лием Михайловичем Казанским – тоже выпускни-
ком МЭИ и аспирантуры этого вуза. Вскоре он был 
назначен деканом ЭМФ (а затем и ЭЭФ). Обе эти 
должности потребовали огромной мобилизации 

сил и энергии, поскольку институт находился в 
стадии становления и продолжал динамично раз-
виваться. 

Успехи молодого декана, его хорошие организаторские способности не 
остались незамеченными в 1965 году и Олега Николаевича назначили прорек-
тором по учебной работе. К началу работы Олега Николаевича в должности 
проректора по учебной работе институт насчитывал семь дневных и четыре 

заочных факультета, на которых обучалось соответственно около 10 и 4 тысяч 
студентов. Набор студентов на первый курс все увеличивался. 

1960-е годы 
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Молодой институт довольно часто работал с опережением: сначала от-

крывалась новая специальность, а затем для обеспечения подготовки специа-

листов разрабатывались учебные планы и программы, формировался коллек-

тив преподавателей, создавались лаборатории. Институт становился центром 

(за Уралом) подготовки специалистов по новейшей технике. На плечи моло-

дого проректора лег огромный груз работы и ответственности. 

Работая в течение 9 лет в должности проректора, О.Н. Веселовский мно-

го способствовал зарождению и укреплению положительных традиций в 

учебно-воспитательной работе. В течение ряда лет он руководил семинаром 

по научной организации учебного процесса. Семинар активно посещали 

преподаватели как нашего института, так и других вузов города. Возросшее 

число участников семинара и необходимость более четкой организации ра-

боты привели в 1968 г. к созданию в НЭТИ на общественных началах НИИ 

по научной организации учебного процесса во главе с Г.П. Лыщинским  

и О.Н. Веселовским. Было начато систематическое издание сборника «Науч-

ная организация учебного процесса», материалы которого получили широ-

кую известность среди вузовской общественности страны. В короткий срок 

ряд преподавателей – сотрудников этого НИИ защитили диссертации  

по педагогике высшей школы и психологии. Это позволило создать в 1971 г. 

психологическую службу, которая проводила массовое психофизическое  

обследование по адаптации студентов-первокурсников к условиям учебы  

в вузе, а также вела соответствующие занятия со студентами и преподавате-

лями и др. 

По инициативе Г.П. Лыщинского и О.Н. Веселовского было введено кино 

и телевидение в учебный процесс. В короткий срок все большие поточные 

аудитории были оборудованы киноаппаратурой и телесетью. Фонд учебных 

фильмов (включая три фильма кафедры ТОР по теории сигналов!) насчиты-

вал сотни наименований. Холлы учебных корпусов были оборудованы уста-

новками дневного кино (изготовленными институтской мастерской), где в пе-

рерыве между занятиями демонстрировались научно-популярные и докумен-

тальные киножурналы. Сеть телевизионных аудиторий позволяла транслиро-

вать из телестудии либо лекции, либо сопроводительный учебный материал. 

В 1974 г. была установлена прямая телесвязь между Академгородком и нашим 

институтом. Это послужило началом трансляций лекций ведущих ученых из 

институтов СО АН СССР. 

Специально созданный методический совет занимался техническими 

средствами обучения (ТСО) и вопросами программированного обучения. Под 

руководством Г.П. Лыщинского и О.Н. Веселовского начались работы по со-

зданию нескольких типов учебно-контролирующих машин. Многие лабора-

тории института, в том числе лаборатория РТЦиС нашей кафедры, были 



25 

укомплектованы машиной «НЭТИ» с пультами на лабораторных и препода-

вательских столах. Машина использовалась для контроля усвоения лекцион-

ного материала, а также для проверки подготовки студентов к очередному 

лабораторному или практическому занятию, при защите домашних заданий 

и отчетов по лабораторным работам. 

Важность проводимой работы была оценена Министерством высшего и 

среднего специального образования РСФСР. Оно разрешило организовать 

при НЭТИ межвузовскую лабораторию по созданию и внедрению ТСО в 

учебный процесс. Лаборатория способствовала внедрению программирован-

ного обучения и ТСО в учебный процесс вузов Сибири и Дальнего Востока, 

она разрабатывала также рекомендации и публиковала методическую лите-

ратуру по применению обучающих и контролирующих машин. Под эгидой 

лаборатории в 1966 г. состоялась Всесоюзная конференция по программиро-

ванному обучению. В этом же году был проведен первый зональный семинар 

преподавателей вузов Сибири и Дальнего востока по методике использования 

обучающих и контролирующих машин. Второй семинар состоялся в 1967 г.  

и был посвящен теоретическим вопросам программированного обучения,  

а третий (в 1968 г.) – вопросам научной организации учебного процесса.  

В 1971 г. был сдан в эксплуатацию межкафедральный класс автоматизи-

рованного обучения и контроля (АК-308) на 28 рабочих мест. В классе был 

центральный пульт управления и единое для всего класса информационное 

табло. Затем еще один межкафедральный автоматизированный класс, клас-

сы на кафедрах общей электротехники, химии и иностранных языков. Ка-

федры накопили опыт применения ТСО. Это был своего рода период пере-

хода всех преподавателей и студентов к овладению вычислительной техни-

кой (ВТ). Внедрение ВТ было предметом особой заботы ректората и лично 

О.Н. Веселовского. Институт в числе немногих вузов создал вычислительный 

центр, сначала на базе ламповой машины «Минск-1», затем машин типа 

«Урал», «Одра», «Наири», «Проминь», «Мир» и др. Стали создаваться фа-

культетские и кафедральные вычислительные залы. Стремительно росло 

число дисциплин, при изучении которых используется вычислительная тех-

ника. 

Закладывались основы ныне действующей модульно-рейтинговой систе-

мы, а в 1980-е и 1990-е годы О.Н. Веселовский стал одним из инициаторов ее 

широкого внедрения. Таким образом, НЭТИ далеко продвинулся вперед в об-

ласти использования различных ТСО и ВТ учебном процессе. В этом немалая 

заслуга Олега Николаевича. Немногие вузы Зауралья могли соперничать с 

нами в этой области.  

В 1974 г. Олег Николаевич оставил должность проректора, чтобы целиком 

сконцентрироваться на научной работе. В научной деятельности он показал 
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себя творческим, целеустремленным и эрудированным исследователем. Его 

труды относятся к двум научным направлениям: электрические машины и 

история электротехники. 

О.Н. Веселовский – основатель научной школы «Низкоскоростные ли-

нейные электродвигатели». Он подготовил и защитил в 1981 г. докторскую 

диссертацию, отражающую его личный вклад в развитие нового научного 

направления. В 1982 г. ему было присвоено звание профессора. Он подгото-

вил свыше десятка кандидатов и двух докторов технических наук. Его школой 

опубликовано свыше 200 научных работ. Результаты научных исследований 

доведены до практической реализации в промышленности и получили при-

знание в нашей стране и за рубежом. 

Олег Николаевич – признанный ученый в области истории электротех-

ники: им написаны несколько десятков статей и семь монографий. В частно-

сти, опубликована научная биография М.О. Доливо-Добровольского – одного 

из основоположников современной электротехники.  

В 1977 г. за монографию «Энергетическая техника и ее развитие» он был 

награжден Почетным дипломом Советского национального комитета истори-

ков естествознания и техники.  

Не случайно, что Президиум Академии электротехнических наук (АЭН) и 

образованная им редколлегия предложили Олегу Николаевичу участвовать в 

подготовке и написании фундаментального пятитомного научного издания 

«Энциклопедия электротехники». 

В 1993 г. Олег Николаевич избран действительным членом АЭН, а в 

2002 г. – почетным академиком АЭН. 

О.Н. Веселовский постоянно и активно участвовал в общественной жизни 

института. Неоднократно избирался членом партбюро факультета и партко-

ма института, был председателем комиссии по зарубежным учебным и науч-

ным связям, членом различных институтских советов, членом научно-

методического совета Минвуза СССР по электротехнике, председателем го-

родского объединения преподавателей электротехники и др. Очень часто из-

бирался председателем различных производственных, партийных и профсо-

юзных собраний за умение быстро и компромиссно решать сложные вопросы. 

Олег Николаевич в последние годы был членом Совета старейшин по при-

суждению почетных степеней и званий НГТУ. 

Личная высокая культура, моральные качества, эрудиция, требователь-

ность к себе, тактичное и внимательное отношение к окружающим, профес-

сионализм ученого, педагогическое мастерство и многое другое – все эти ка-

чества снискали ему большой авторитет в коллективе вуза и за его пределами. 

За многолетнюю научно-педагогическую деятельность Олег Николаевич 

награжден правительственными наградами: медалями «За трудовую доб-
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лесть» (1961), «За доблестный труд. В честь 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина» (1970), «Ветеран труда», медалью ордена «За заслуги перед Оте-

чеством» II степени (2000), нагрудным знаком Министерства общего и про-

фессионального образования РФ «Почетный работник высшего профессио-

нального образования России» (1997). Ему присвоено почетное звание «За-

служенный работник НГТУ» (1995), а также он награжден Почетным знаком 

НГТУ «За особые заслуги» (2011). Неоднократно его работа отмечалась други-

ми поощрениями и благодарностями по Минвузу СССР и России. 

Биографические данные с информацией о научно-педагогической дея-

тельности О.Н. Веселовского опубликованы в энциклопедии «Новосибирск» 
(2003 г.) и энциклопедии «Лучшие люди России. Часть II. Родины славные сы-
ны и дочери» (2004 г.). 

* * * 

Штрихи к портрету. Мне посчастливилось проработать с Олегом Нико-
лаевичем более полувека. Мы оба приступили к работе в НЭТИ с сентября 
1959 г. 

Меня после окончания РТФ оставили на кафедре ТОР в качестве асси-
стента, а Олег Николаевич к этому времени сформировался как ученый, педа-
гог и администратор. 

В связи с ростом численности студентов увеличивалось и число препода-
вателей вуза. Ряды преподавателей пополнялись в основном за счет выпуск-
ников и аспирантуры института. Для начинающих преподавателей была ор-
ганизована «школа молодого лектора» – постоянно действующий семинар, на 

котором лучшие лекторы института делились секретами своего мастерства. 
Важное значение для молодых преподавателей имело посещение (с дальней-
шим обсуждением) занятий более опытных коллег. Это широко практикова-

лось на всех кафедрах в тот период (к сожалению, в последние годы эта тра-
диция нарушается). Были опубликованы десять фамилий лучших лекторов 
института (в них вошел и О.Н. Веселовский), к которым на любую лекцию мог 
прийти любой из желающих преподавателей.  

Я побывал у всей «десятки». Но самое сильное и глубокое впечатление на 
меня произвели лекции Олега Николаевича. У него от Бога все составляющие 
преподавательского мастерства. Подтянутая, аккуратная внешность. Актер-

ское обаяние: красивый поставленный голос, ораторское мастерство, умение 
владеть аудиторией. Живая и ясная форма изложения материала. Професси-
онально глубокое и строго дозированное изложение, совершенное владение 
методикой. На редкость рациональное использование доски. Эрудиция. Чув-

ство юмора. Интеллигентность. Доброжелательность в общении. 
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Мои посещения открытых лекций не прошли напрасно – вскоре и меня 

угораздило попасть в «десятку» лучших. И в этом немалая педагогическая 

заслуга Олега Николаевича. 

Тактичность, внимательность и доброжелательность О.Н. Веселовского я 

испытал на себе при первом личном знакомстве. В 1965 г. в Москве была орга-

низована школа-семинар для преподавателей курсов «Основы теории цепей» 

и «Радиотехнические цепи и сигналы», и мы были делегированы в эту школу. 

Случилось так, что нас в гостинице поселили в один номер. Мне было от чего 

поволноваться: начинающий лектор и проректор своего вуза, мэтр педагоги-

ки. Но Олег Николаевич как-то быстро и естественно снял мое напряжение и 

вскоре у нас установились непринужденные, товарищеские отношения. Вече-

рами, после занятий в школе, мы пили чай с пряниками в своем номере и 

много общались на различные темы. Олег Николаевич – великолепный рас-

сказчик. На всю жизнь я проникся уважением к этому мудрому, доброму и 

тактичному человеку. Возникшие товарищеские отношения переросли в 

дальнейшем в дружеские.  

 

 

Декан ЭМФ Проректор по учебной работе 

Впоследствии мы читали лекции на одном потоке, и нам пришлось не-

сколько лет вместе принимать общий государственный экзамен по нашим 

двум дисциплинам. Корректно, доброй шуткой или просто репликой Олегу 

Николаевичу удавалось снять на экзамене стрессовое состояние некоторых 

студентов.  

Но его отеческая доброта всегда сочеталась с должной требовательностью.  

И студенты это отлично понимали и отвечали глубоким уважением. Не случай-

но по анонимному анкетированию студентов, Олег Николаевич занимал лиди-

рующее положение среди преподавателей факультета. Мне кажется, что он 

больше гордился Почетной грамотой студенческого факультетского бюро 

ВЛКСМ тех лет, чем последовавшими затем правительственными наградами. 
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1998 г. Поздравление с 70-летием  2003 г. Поздравление с 75-летием 

 

 

В кабинете (декабрь 2007 г.)   2018 г. Поздравление с 90-летием 

Более полные сведения об Олеге Николаевиче Веселовском читатель 
найдет в работах автора [4, c. 445–452; 5; 6]. 
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5. ГОРОДЕЦКИЙ АЛЕКСАНДР ФОМИЧ 

(1910–1968) 

 

 

Заведующий кафедрой физики. 

Кандидат физико-математических наук. 

Доцент кафедры экспериментальной физики (1940). 

Основатель и руководитель кафедры диэлектриков и 

полупроводников (в 1960 г.). 

Создатель научной школы [1, 2].  

 
 
Александр Фомич родился в Киеве. С 18 лет начал трудовую деятель-

ность. Работая слесарем, без отрыва от производства окончил курсы ОСО-

АВИАХИМ’а и был направлен на работу в ПВО.  

В 1932 г. стал студентом вечернего отделения физико-математического 

факультета Днепропетровского университета. После его окончания был 

оставлен в аспирантуре при кафедре молекулярной физики, где одновремен-

но начал педагогическую деятельность как ассистент.  

В 1940 г. защитил кандидатскую диссертацию и стал доцентом кафедры 

экспериментальной физики.  

Более 20 лет Александр Фомич работал в вузах Сибири.  

С 1948 по 1954 г. он был доцентом и заведующим кафедрой физики Том-

ского политехнического института.  

В НЭТИ поступил в августе 1954 г. на кафедру физики и возглавил ее.  

Кафедра одной из первых в институте ввела учебно-исследовательскую 

работу студентов. 1950-е годы ознаменовались выпуском первых отечествен-

ных транзисторов, и студенты Д. Весновский и А. Дячук (под руководством 

ассистента М.Г. Сербуленко) разработали первый отечественный транзистор-

ный проблесковый автомат и фотовыключатель для бакенов речных бассей-

нов. Группа студентов-радистов (под руководством ассистента В.В. Сбоева) 

запустила в эксплуатацию чудо того времени – электронный микроскоп ЭМ-

100 и преодолела главную трудность – расшифровку результатов. 

В 1954 г. за рубежом был открыт так называемый тензорезистивный эф-

фект, и сразу на кафедре физики были начаты его исследования. Возглавляе-

мый А.Ф. Городецким коллектив (а в нем был и ассистент А.М. Дыхно, став-
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ший впоследствии академиком) разработал несколько типов полупроводни-

ковых тензометров – приборов для измерения деформаций. Эти новые при-

боры – «НЭТИсторы» – были внедрены в производство и изготовлялись  

серийно.  

Кафедра первой заключила хозяйственный договор на научно-

исследовательскую работу с Сибирским научно-исследовательским институ-

том авиации (СибНИИА). Интересно, что ответственным за эту работу в 

СибНИИА был тогда молодой ученый М.П. Цапенко, ставший впоследствии 

одним из ведущих специалистов СО АН СССР и профессором НЭТИ.  

На основе работ кафедры в институте образовался первый в стране центр 

полупроводниковой тензометрии.  

В сентябре 1960 г. под руководством А.Ф. Городецкого была создана ка-

федра диэлектриков и полупроводников (ДиП). Он руководил ей до конца 

жизни (28.11.1968). 

В 1965 г. Александр Фомич одним из первых был избран профессором 

НЭТИ. 

В 1967 г. на базе НЭТИ прошло Всесоюзное совещание по тензометрии, в 

работе которого участвовали около 300 специалистов более чем из ста городов 

Советского Союза.  

Александр Фомич основал в НЭТИ фундаментальное научное направление – 

исследование применения тензорезистивного эффекта в полупроводниках. Таким 

образом, была создана научная школа во главе с А.Ф. Городецким. Эта школа 

вырастила ведущих научных работников нашего вуза, известных не только в 

стране, но и за рубежом: докторов технических наук, профессоров В.С. Шад-

рина (зав. кафедрой полупроводниковой и квантовой электроники (ПиКЭ)), 

В.А. Гридчина, (зав. кафедрой прикладной и теоретической физики, а затем 

кафедрой полупроводниковых приборов и микроэлектроники (ППиМЭ), де-

кана факультета РЭФ) и других крупных ученых. Коллеги и ученики Алек-

сандра Фомича достойно продолжили его дело. Кафедра ППиМЭ стала ве-

дущей в Советском Союзе, а впоследствии и в России в области изготовления 

и применения кремниевых тензопреобразователей. 

А.Ф. Городецкий – автор более 60 научных трудов. Был председателем 

секции полупроводников Новосибирского НТО им. А.С. Попова, членом ме-

тодического совета по полупроводниковой технике МВ и ССО СССР. 
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6. ГРАБОВЕЦКИЙ ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

(1922–2013) 

Доктор технических наук, профессор (1970). 

Заведующий кафедрой электрооборудования судов  

и декан электротехнического факультета ДВПИ (1952–1957).  

Заведующий кафедрой электровакуумной техники  

и промышленной электроники НЭТИ (1957–1963). 

Декан электромеханического факультета (1957–1959).  

Заведующий кафедрой промышленной электроники 

(1963–1988). Создатель двух отраслевых научно-исследо-

вательских лабораторий (1965 и 1987). 

Заслуженный работник НГТУ (1995). 

Отличник высшей школы СССР,  

Почетный работник высшего профессионального образо-

вания Российской Федерации. 

Ветеран Великой Отечественной войны. 

Кавалер многих орденов и медалей. 

 

 

Георгий Владимирович Грабовецкий (Серк) родился 24 января 1922 г. в 
Севастополе. Мама, Александра Николаевна Серк-Грабовецкая (урожд. 
Смирнова, 1893–1961), – ботаник по образованию, была научным работником, 
исследовала флору и фауну Крыма и Кавказа. Отец Виктор Акселевич Серк 
(1891–1931) – из древнейшего норвежского рода (история рода уходит корня-
ми во времена викингов) – был многогранной личностью, ездил в экспедиции 
исследовать флору и фауну в Крыму и на Кавказе. Но реализовал себя как 
профессиональный музыкант, композитор. Когда у Виктора Акселевича за-
кончился рабочий контракт в Ленинграде, он уехал в Берлин, где сочинял му-
зыку, жил в бедности, там и закончил свой жизненный путь. С Александрой 
Николаевной они расстались. 

В 1929 г. мама Георгия вышла второй раз замуж за Владимира Вацлавови-
ча Грабовецкого, который усыновил Георгия и дал ему свое отчество и фами-
лию. Так Серк Георгий Викторович стал Грабовецким Георгием Владимиро-
вичем. Семья Грабовецких проживала на Васильевском острове в Ленинграде. 

В 1930 г. Георгий поступил в школу, а в 1937 г. был принят в члены 
ВЛКСМ. 

В 1937 г. органы НКВД, проводя карательную операцию по «националь-
ным линиям» арестовали (тогда это делалось по ночам) в ноябре Владимира 
Вацлавовича (поляка по национальности) и на одиннадцатый день расстре-
ляли. Но семье это было неизвестно. 15-летнего Георгия с мамой и сестрой 
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Мариной (7 лет) в декабре 1937 г. выслали из Ленинграда в Кайский район 
Кировской области.  

Среднюю школу Георгий окончил в 1939 г. в поселке Рудничий Кайского 
района и в том же году был принят на первый курс Ленинградского политех-
нического института. В сентябре 1940 г. Георгий был призван в армию и 
направлен для прохождения службы в Военно-политическую Академию им. 
В.И. Ленина (г. Москва), где пробыл три месяца. После тяжелой болезни Геор-
гия демобилизовали, и он вернулся к маме в Кировскую область, поступил на 
работу старшим механиком отдела связи в Управление Вятлага НКВД. 

Когда началась война, Георгий в июле 1941 г. добровольцем ушел на 
фронт. Воевал рядовым на Ленинградском фронте. В декабре 1941 г. под Ле-
нинградом был контужен и попал в госпиталь. Тяжелая контузия не позволи-
ла продолжить воинский путь. После лечения ему был предоставлен отпуск 
до полного выздоровления. Вернувшись к маме в Кировскую область, с июля 
1942 по сентябрь 1943 г. работал сначала инспектором, потом начальником 
ЧОС Вятлага НКВД.  

С сентября 1943 по ноябрь 1943 г. был курсантом II Ленинградского Пе-
хотного училища (г. Глазов Удмурдской АССР).  

В связи с обострением последствий контузии был уволен из армии и по-
ступил на второй курс Московского энергетического института. Учился в од-
ной группе с Георгием Павловичем – будущим ректором НЭТИ. Был общи-
тельным студентом, отличным спортсменом, лидером профсоюзной органи-
зации студентов МЭИ. 

Окончив институт в 1949 г. по специальности «Электрификация про-
мышленных предприятий», он поступил в аспирантуру и успешно ее окон-
чил в 1952 г. с защитой диссертации на тему: «Разработка и исследование бор-
товой системы электропитания стабильной частоты 400 Гц при переменной 
скорости вращения первичного двигателя».  

Выбранное им научное направление в области преобразовательной тех-
ники стало делом всей его жизни. Шесть лет (с 1952 г.) Георгий Владимирович 
работал в Дальневосточном политехническом институте (ДВПИ, Владиво-
сток). Вначале доцентом кафедры электрооборудования судов, а затем заве-
дующим этой кафедрой и деканом электротехнического факультета. 

С 1957 года вся дальнейшая жизнь Георгия Владимировича связана с НЭТИ–
НГТУ, и он по праву считается одним из основателей вуза. 

В период 1957–1963 гг. он был заведующим кафедрой электровакуумной 
техники и промышленной электроники (ЭВТиПЭ) и одновременно деканом 
электромеханического факультета (1957–1959). После разделения кафедр в 
1963 г. он на протяжении 25 лет руководил кафедрой промышленной элек-
троники (ПЭ), а с 1988 г. был ведущим ее профессором. 
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В 1965 г. он создал и возглавил отраслевую научно-исследовательскую лабо-
раторию преобразовательной техники (ОНИЛ ПТ), а в 1987 г. стал руководите-
лем лаборатории электрооборудования летательных аппаратов (ОНИЛ ЭЛА).  

В 1970 г. Г.В. Грабовецкий защитил первую в истории НЭТИ докторскую 
диссертацию на тему: «Анализ и методика расчета силовых цепей вентильных 

преобразователей частоты с непосредственной связью». 
Созданные и руководимые им отраслевые лаборатории стали кузницей 

педагогических и научных кадров, в которых проведено более 50 разработок 

для предприятий Москвы, Новосибирска, Томска и др.  
По существу была создана сибирская научная школа силовой электрони-

ки и преобразовательной техники. Эта школа стала известной не только в 
России, но и за рубежом. В ней родились многие научные и технические раз-

работки средств преобразования электрической энергии для самых различ-
ных электромеханических систем, используемых на предприятиях электро-
технической, авиационной, автомобильной и оборонной промышленности. 

Это системы с частотно-регулируемым общепромышленным и тяговым элек-
троприводом, бортовые системы электропитания, ветроэнергетические уста-
новки и др. Разработки, выполненные под его руководством, находятся на 
уровне отечественных и зарубежных достижений. 

Г.В. Грабовецкий опубликовал 175 научных статей, две монографии, по-
лучил 19 авторских свидетельств и два патента на изобретения в области си-
ловой электротехники. Под его руководством защищены 21 кандидатская и 

две докторские диссертации. 
Георгий Владимирович всегда был активным участником создания вуза, 

членом различных советов (ученого, научно-технического, методического, 
диссертационного и др.). 

За воинскую доблесть в годы ВОВ, за успехи в научной и педагогической 
работе Георгий Владимирович награжден орденами Отечественной войны II 
степени и «Знак Почета», многочисленными медалями, нагрудными знаками 

«Отличник Высшей школы СССР», «Почетный работник высшего професси-
онального образования Российской Федерации», «Заслуженный работник 
НГТУ» и медалями. 

* * * 

Штрихи к портрету. Мне посчастливилось полвека общаться с этим уди-
вительным Человеком, Ученым, Педагогом и Гражданином. Наши кафедры 

располагались по соседству, начиная еще с третьего этажа корпуса «А». Об-
щались мы не только на профессиональные темы, но и на общечеловеческие. 
Я бывал на его лекциях. Для меня были важны эти разговоры с ним, его опыт, 
широкая профессиональная эрудиция, целеустремленность, любознатель-
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ность. Будучи яркой, интеллигентной и скромной личностью, Георгий Вла-
димирович привлекал к себе собеседника обаянием, доброжелательностью и 
оптимизмом. Его выступления на советах и собраниях носили конкретный 
характер с деловыми предложениями. Порой он мог мужественно «идти про-

тив течения», высказывая принципиальные критические замечания в реше-
нии образовательных проблем.  

Я знаю, что Георгий Владимирович пользовался заслуженным уважением 

и любовью студентов, учеников, выпускников, коллег и друзей. Это и есть са-
мая дорогая награда для педагога и ученого! 

 

 

9 Мая 2005 г. Актовый зал. Празднование 60-летия Победы в ВОВ 
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  Школьник   85-летие 

Я писал уже раньше о Георгии Владимировиче [7, с. 36–37]. Более по-
дробные сведения читатель может найти в следующих работах. 

1. Грабовецкий Георгий Владимирович (Серк) 
http://www.kmay.ru/sample_pers.phtml?n=12608. 

2. Ученый, педагог, гражданин // ИНФОРМ, 1997, № 2 (49), с. 4. 
3. Георгию Владимиру Грабовецкому – 85 лет // ИНФОРМ, 2007, № 1 

(159), с. 12. 

7. КАЗАНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

(1922–2011) 

Доктор технических наук, профессор (1972). 

Заведующий кафедрой электрооборудования судов  

и декан электротехнического факультета ДВПИ (1952–1957).  

Заведующий кафедрой теоретических основ электротех-

ники НЭТИ (1956–1988). 

Заместитель директора по учебной и научной работе 

НЭТИ (1958–1964).  

Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1992).  

Заслуженный работник НГТУ (1995). 

Создатель научной школы по нетрадиционным электри-

ческим машинам. 

Почетный член Академии электротехнических наук. 
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Ветеран Великой Отечественной войны. 

Кавалер орденов и медалей. 
 

Василий Михайлович Казанский – первый в НЭТИ заместитель директо-

ра по учебной и научной работе, один из активных участников создания и 
становления института, основатель электротехнического образования на 
электромеханическом факультете (ЭМФ) [1, c. 14; 2, с. 16]. 

Василий Михайлович родился в селе Ильское Ярославской области 22 ап-

реля 1922 г.  
В 1939 г. поступил в Московский энергетический институт (МЭИ), кото-

рый закончил лишь через десять лет, поскольку учеба была прервана войной. 

В 1942 г. ушел добровольцем на фронт и попал в воздушно-десантные 
войска. Воевал в составе действующей армии в качестве стрелка первой Гвар-
дейской воздушно-десантной дивизии на Северо-Западном, Степном и Вто-
ром Украинском фронтах. Участвовал в освобождении нашей страны, а затем 

Румынии, Венгрии, Польши и Чехословакии. Но 9 Мая для него война не за-
кончилась. Его дивизия через всю страну отправилась на войну с Японией. 
Его однополчанином в эшелоне был Василий Иванович Мащенко (будущий 

председатель Совета ветеранов НЭТИ). Выгрузились из эшелона вблизи Улан-
Батора. В трудных условиях прошли по пустыне 1600 км по Монголии и Ки-
таю. В боях с Японией 2 сентября была одержана вторая Победа. 

 

 

С фронтовыми друзьями 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя медалями  
«За отвагу» и медалями «За победу над Германией» и «За победу над Японией». 

В декабре 1945 г. старший сержант В.М. Казанский возвратился в МЭИ. В 

1949 г. окончил институт (на фото момент вручение диплома инженера) и 
был рекомендован в аспирантуру, окончив которую в 1952 г. успешно защи-
тил кандидатскую диссертацию. 

По распределению он снова на Востоке – на сей раз в Дальневосточном 
политехническом институте (ДВПИ, Владивосток). Здесь он организовал,  
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а затем возглавил кафедру электрооборудования судов. Одновременно рабо-
тал деканом электротехнического факультета (1952–1956). 

В 1956 г. В.М. Казанский переведен в НЭТИ. Связал его судьбу с НЭТИ 
Георгий Павлович Лыщинский.  

– Я знаком с Лыщинским с сорок первого года, – вспоминает Василий 
Михайлович. 

– Тогда отправили нас, студентов второго курса МЭИ, на строительство 

оборонительных сооружений Вязьма–Смоленск. В свои девятнадцать лет Ге-
оргий был у нас комиссаром. Он в те годы был редактором студенческой газе-
ты «Энергетик», а я – художником-оформителем, там-то мы и подружились. 

По приказу Минвуза СССР Василий Михайлович переведен на долж-

ность заместителя директора по учебной и научной работе НЭТИ и одновре-
менно – заведующего кафедрой теоретических основ электротехники, кото-
рой и руководил по 1988 г. 

В 1958 г. (в связи с разделением должностей в ректорате) Василий Михай-
лович назначен проректором по научной работе.  

Это был период создания и становления НЭТИ как ведущего вуза города 
и всего Западно-Сибирского региона. В отличие от других вузов НЭТИ созда-

вался «с нуля». Поэтому невозможно переоценить роль его основателей – рек-
тора Г.П. Лыщинского и ближайших помощников, в числе которых, безуслов-
но, был Василий Михайлович. К концу срока его «правления» на посту про-

ректора уже более двадцати кафедр развернули активную научную деятель-
ность, обеспечивающую как подготовку научных кадров для института, так и 
реальное внедрение научных разработок в народное хозяйство страны. 

С начала 1960-х годов на кафедре развивалась научно-исследовательская 

работа по созданию электрических машин нетрадиционных конструкций: с 

печатной обмоткой на якоре. Первая разработка отечественного электропри-

вода с дисковым печатным якорем успешно продемонстрирована 1964 г. на 

ВДНХ СССР. После публикации В.М. Казанским книги «Малоинерционные 

двигатели с печатной обмоткой на якоре» (Москва: Изд-во «Энергия», 1965) 

создаваемая им научная школа получила союзное признание. 

В 1967 г. Василий Михайлович организовал на кафедре отраслевую лабо-

раторию «Электрические машины нетрадиционных конструкций». Результа-

ты работы лаборатории позволили создать регулируемый привод для станков 

с ЧПУ, дисковые электродвигатели для промышленности и оборонной тех-

ники, в том числе для нужд атомной промышленности, специальные элек-

тродвигатели для телеуправляемого подводного робота, используемого в экс-

педициях в Балтийском и Северном морях и др. Разработки успешно демон-

стрировались на ВДНХ и патентовались. Так, принципиально новая кон-

струкция электрических машин с ферронаполненными распределенными 
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структурами была запатентована в США, Великобритании, Франции и Япо-

нии. Разработка была успешно внедрена на АвтоВАЗе и на производстве ав-

тономных электростанций и бытовой техники (металлоемкость изделия сни-

жена на 50 %, а трудоемкость производства в 1.5…2 раза).  

 

 

В лаборатории   Руководитель с учениками 

Созданная им научная школа по нетрадиционным электрическим маши-

нам получила не только союзное, но широкое зарубежное признание. 

 

 В кабинете  … с коллегами 

В последние годы Василий Михайлович проводил теоретические и экспе-
риментальные исследования и разработки по созданию высокоэффективных 

и экономичных автономных нагревателей жидких теплоносителей транс-
форматорного типа. Они в настоящее время широко применяются на раз-
личных промышленных предприятиях Сибири. 

В.М. Казанский опубликовал более 170 научных статей в отечественных и 

зарубежных изданиях, 2 монографии, получил более 70 авторских свидетель-
ств и патентов, из них 15 зарубежных патентов (США, Великобритания, 
Франция, Япония). Под его руководством защитились 6 докторов и более 

30 кандидатов наук.  



40 

В 1972 г. ему присвоены научная степень доктора технических наук и 
ученое звание профессора, в 1992 г. – почетное звание «Заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР»; он – Заслуженный работник университета, почет-
ный член Академии электротехнических наук. 

За выдающиеся заслуги в научной и педагогической работе Василий Ми-
хайлович награжден орденом «Трудового Красного Знамени». 

* * * 

Штрихи к портрету. Мое знакомство с Василием Михайловичем состоя-
лось в октябре 1957 г. Дело в том, что 4 октября 1957 г. по радио было объявле-
но о запуске первого в истории человечества искусственного спутника Земли 

(ИСЗ) и обращение к радиолюбителям страны присылать записи с него сиг-
налов на магнитной ленте в Центр управления полетов (ЦУП). Василий Ми-
хайлович, будучи заместителем директора, помог комплектовать нашу лабо-

раторию (возглавляемой пятикурсником Стасом Копыловым) всеми необхо-
димыми приборами и оборудованием. Благодаря ему лаборатория в течение 
октября-ноября записала и отправила в ЦУП примерно 15 км магнитной лен-
ты с записью сигналов ИСЗ. 

Василий Михайлович был не только заботливым руководителем, но и 
доброжелательным, общительным и разносторонним человеком. Вместе со 
студентами мог поработать на субботнике, принять участие в спортивных 

праздниках, почитать стихи на «Днях поэзии», активно проводил отпуск в 
спортивно-оздоровительном лагере «Шарап». 

Хорошо помню, как на втором Дне поэзии прозвучала песня студентов 
«Обязательный предмет», слова которой написали В.М. Казанский и И.О. Фо-

няков. 
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1963.03.31. На втором Дне поэзии НЭТИ 

Когда я уже работал преподавателем, мне везло общаться с Василием Ми-
хайловичем в нашем спортивном лагере «Шарап» (несмотря на разницу в 
возрасте и статусе). Мы с азартом играли в волейбол, бадминтон, настольный 

теннис. Василий Михайлович был в хорошей спортивной форме, делал 
утреннюю зарядку, пробежку, плавал, днем катался на водных лыжах. 

А еще он был заядлым грибником. Мы часто вместе ходили по грибы.  
Это романтическое, поэтическое занятие на природе. Тут важен сам процесс 

поиска, азарт, восторг при удаче… Недаром поэт Солоухин называл это «тре-
тьей охотой». Любил он и порыбачить на утренней и вечерней заре. 

Дочь Ольга Васильевна Казанская (канд. техн. наук, доцент кафедры вычис-

лительной техники НГТУ) вспоминает: 
– Мой отец, как и многие фронтовики, не любил рассказывать о войне. 

Когда родителей не стало, мы с сестрой и дочерьми очень быстро осознали, 
что вместе с ними ушел целый мир, и мы очень многого не знаем и не пом-

ним. 
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1980-е годы. На трибуне «Дня поэзии» и на митинге Солидарности 

Но, к счастью, сохранились какие-то папины документы, письма, стихи, 

внучки помнят отдельные рассказы уже последних лет. 
В 1939 г. папа поступил в МЭИ на электромеханический факультет, кон-

курс на который был 18 человек на место. Осенью 1941 г. институт был эваку-
ирован в Лениногорск (Казахстан), откуда отец и ушел добровольцем на 

фронт в сентябре 1942 г. (после 3-го курса). 

«…Они простились с институтом, 
Прошли беспечной жизни дни, 
А их подружат с парашютом, 
Теперь десантники они. 
Промчатся дни, и вот когда-то 
На курс их ляжет самолет, 
И полетят они на запад, 

В тыл к немцам сбросит их пилот». 

Лениногорск, 1942 г. 

Войну отец прошел в 1-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии. Рас-
сказывал, что участвовал в форсировании Днепра в составе химроты, которая 

стояла на островке выше по течению по отношению к основной переправе и 
пускала дым – понятно зачем (в кадрах кинохроники военного времени, кото-
рые сейчас можно найти в Интернете, видны клубы дыма, поднимающиеся 
над Днепром во время наступления войск в октябре 1943 г.). Роту стали бом-

бить. Отца подняло и бросило… Мимо, неведомо через какое время, шли 
бойцы, смотрят – сапог торчит, вполне годный, а солдата они откопали, чтобы 
похоронить. Глядь, а он дышит… Контузия, которая много лет сказывалась на 

папином здоровье, была следствием этого несчастливого-счастливого эпизода. 
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В семье знали, что в Минске живет папин однополчанин Никодим Рыков. 

И только в 2008 г., когда моя дочь Ася Михеева (она больше 10 лет проработа-

ла в НГТУ) была в Минске и зашла по папиной просьбе к Рыковым, она узна-

ла, что «это Вася его сначала на себе вытащил из-под пуль, а потом доволок до 

медсанбата, когда руку оторвало», что Никодим, переписка с которым не 

прерывалась все эти годы, считает его своим спасителем. 

В 1947 г. молодежный журнал того времени «Смена» писал о военных 

мечтах солдат Рыкова и Казанского, бывших студентах МЭИ, вернуться в ин-

ститут, к студенческой жизни. Мечты их сбылись. Они вновь вернулись в свой 

институт. Журнал писал о том, что, в те годы каждый пятый студент МЭИ 

был вчерашним солдатом, сержантом, офицером, что они принесли с собой 

огромную жажду знаний. 

И вот папа на третьем курсе, на котором гораздо больше девушек, чем 

бывало до войны. По словам мамы, «появляется такой весь десантник в ун-

тах». У других ухажеров юной студентки не было ни одного шанса. 

А Никодим Рыков также окончил МЭИ, при этом не только научился 

бегло записывать лекции левой рукой, но овладел рейсфедером и выполнял 

сложные чертежные работы. 

Процитирую еще некоторые воспоминания профессора Олега Николаеви-

ча Веселовского (бывшего декана ЭМФ и проректора по учебной работе) – дру-

га Василия Михайловича и также выпускника МЭИ (Веселовский О.Н.  

К 90-летию со дня рождения профессора В.М. Казанского // ИНФОРМ, 2012, 

№ 4. – с. 23): 

– Особенность научного творчества профессора Казанского была в том, 

чтобы довести ту или иную новую конструкцию до изготовления в металле и 

получить технические характеристики, превышающие аналогичные характе-

ристики традиционных конструкций. Важнейшим принципом научной дея-

тельности В.М. Казанского мог бы служить девиз знаменитого ученого и 

изобретателя М. Фарадея: «Работать, закончить, опубликовать». 

Василий Михайлович был очень общительным человеком, заботливым и 

доброжелательным руководителем, неистощимым на выдумки, остроты, пре-

красным организатором коллективных мероприятий. 

Очень любил «Дни поэзии» в НЭТИ. Это он придумал фразу «В НЭТИ 

лирика как физика – обязательный предмет». Известный поэт Илья Фоняков 

«ухватился» за эту фразу, написал большое стихотворение и указал двух ав-

торов: И. Фоняков и В. Казанский. К увлечению Василия Михайловича можно 

отнести и шахматы. Даже в семье он затевал турниры и очень радовался каж-

дому выигрышу. Еще любил и умел рисовать, имел необыкновенно красивый 

почерк. Даже случайную записку, написанную его рукой, хотелось сохранить 

на память. 
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И в заключение приведу стихи, написанные сотрудниками лаборатории 
электрических систем воспроизведения движений (ЛЭСВД) по случаю  
80-летия Василия Михайловича: 

 
   Сегодня, в этот день прекрасный, 

   Вас поздравляем от души! 

   В большой, кипучей жизни Вашей 

   Все ипостаси хороши! 

    Прошли войну, презрев препоны, 

    Жизнь сохранив свою едва. 

    Для Вас «штрафные батальоны» 

    Не отвлеченные слова. 

   Войне – конец! Но в жизни этой 

   Сюрпризов Вам не занимать. 

   Вас потянуло на край света: 

   В Сибири НЭТИ поднимать. 

    Усилий массу приложили. 

    Пришел заслуженный успех. 

    Работой, жизнью заслужили 

    Любовь и уваженье всех. 

   Вы, жизни творческий сторонник, 

   Нас жить учили и творить. 

   И слой активный в асинхронник 

   Легко смогли распределить. 

    Не счесть нам Ваших аспирантов 

    И, просто так, учеников. 

    Взрастили Вы и кандидатов, 

    И башковитых докторов. 

   Семьей Вы можете гордиться 

   Уже и прадед Вы и дед! 

   Пусть к Вам вся радость возвратится! 

   Храни Вас Бог от разных бед! 

    Желаем Вам таким остаться 

    Еще на долгие года! 

    Здоровье – главное богатство, 

    Пусть не подводит никогда! 

         22 апреля 2002 г. 
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8. КОЛКЕР ИОСИФ ГРИГОРЬЕВИЧ 

(1918–2005) 

Доктор технических наук, профессор (1974). 

Ведущий специалист СибНИА (с 1948). 

Декан самолетостроительного факультета (1960–1967, 1972).  

Заведующий кафедрой самолетостроения.  

Декан факультета приборных устройств (1971–1981).  

Заведующий кафедрой приборных устройств.  

Профессор кафедр теоретической механики, прочности лета-

тельных аппаратов. 

Заслуженный работник НГТУ (2002). 

Обладатель Правительственных и ведомственных наград.  
 
Иосиф Григорьевич родился 22 мая 1918 г. в Тирасполе в семье врача. Че-

рез год скончалась его мать, и отец переехал в Ленинград, где Иосиф посту-
пил в школу в 1926 г. В 1927 г. умирает отец, Иосиф и его брат (1915 г. рожде-
ния) жили на пенсию и продолжали учебу в школе. 

В 1933 г. по окончании 7-го класса Иосиф уехал в Киев к дяде, где посту-
пил на работу в радиомастерскую, затем сдал экзамены за 8-й класс. В 1935 г., 
после окончания 9-го класса дневной школы выдержал вступительные экза-
мены и был зачислен студентом Киевского института гражданского воздуш-

ного флота (ГВФ). В 1937 г. институт был переведен в Ленинград. Будучи сту-
дентом, И.Г. Колкер начал инженерную деятельность в качестве инженера-
геодезиста в Северо-Двинской экспедиции. 

По окончании института в марте 1941 г. получил звание инженера-
механика по самолетам и моторам и был направлен на работу в Хабаровские 
авиаремонтные мастерские мастером по ремонту самолетов. 

В первый день войны добровольцем записался на фронт. Но по приказу 

уполномоченного по Дальнему Востоку был направлен на авиационный за-
вод № 116 в город Арсеньев. На заводе проработал в должностях: инженера-
конструктора первой категории, начальника конструкторской бригады, 

начальника конструкторского самолетного отдела, главного контролера каче-
ства продукции летной службы. По поручению создал Приморский авиатех-
никум и по совместительству был его директором. 

В 1948 г. по приказу Министерства авиационной промышленности 

Иосиф Григорьевич был переведен в Сибирский научно-исследователь-
ский институт авиации (СибНИА). Здесь он прошел путь от ведущего ин-
женера до старшего научного сотрудника, начальника отдела. Создал  
лабораторию статических, повторно-статических и летно-прочностных  
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исследований, провел комплексные наземные и летные испытания самоле-
тов всех ведомств на прочность и жесткость, разработал методы и средства 
таких испытаний. 

Выполнил более 100 научно-исследовательских работ, опубликовал при-

мерно 80 статей, получил авторские свидетельства на 8 изобретений. По сов-
местительству вел занятия со студентами в должности старшего преподавате-
ля кафедры сопротивления материалов Всесоюзного заочного политехниче-

ского института. 
В 1959 г. Иосиф Григорьевич перешел в НЭТИ. Принял самое активное 

участие в становлении двух факультетов и двух кафедр: работал деканом и 
заведующим кафедрой самолетостроения, деканом и заведующим кафедрой 

приборных устройств, профессором кафедр теоретической механики, проч-
ности летательных аппаратов. 

В учебном плане поставил и прочитал курсы лекций: «Расчет самолета на 

прочность», «Экспериментальные методы в механике», «Сопротивление ма-
териалов» и др. 

И.Г. Колкер – известный ученый в области прочности летательных аппа-
ратов. В 1962 г. получил степень кандидата технических наук и звание доцен-

та, в 1970 г. стал старшим научным сотрудником. В 1974 г. получил степень 
доктора технических наук и звание профессора. Он создал две научно-
исследовательские лаборатории, опубликовал 115 научных трудов, из них 

11 монографий, 19 патентов на изобретения. Руководил аспирантурой в 
СибНИА и НГТУ, редактировал сборники научных трудов НГТУ и СибНИА, 
был членом НТС НГТУ и СибНИА, советов по защите докторских диссерта-
ций в НГТУ и в Казанском авиационном институте. 

За плодотворную научную и педагогическую деятельность И.Г. Колкер 
награжден тремя правительственными медалями, двумя медалями Минвуза и 
Министерства автомобильной промышленности (МАП), отмечен почетными 

грамотами Минвуза СССР и МАП, НГТУ, СибНИА, завода им. В.П. Чкалова.  
В 2002 г. ему было присвоено почетное звание заслуженного работника НГТУ. 

«В жизни многих и многих поколений студентов факультета летательных 
аппаратов Иосиф Григорьевич Колкер оставил глубокий след, что многие не 

стесняясь, называли его «папа Кокер». Он был всегда «суров», но справедлив» 
(цитата из статьи: Папе Колкеру – восемьдесят пять! // ИНФОРМ, 2003, № 5. – 
с. 11). 
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9. ОРЛОВ ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ  

(1908–1965) 

 

 

 

Кандидат химических наук (1948). 

Доцент (1950). 

Первый в истории института декан (в 1955 г.) радио-

технического факультета (РТФ). 

Первый заместитель директора по учебной работе 

(1958). 

 
 

Василий Тимофеевич родился в семье крестьянина-середняка. После 
окончания неполной средней школы и педагогического техникума работал 
директором детского дома, был на комсомольской работе.  

В 1932 г. окончил товароведческий факультет Высшего педагогического 
института экономики и товаров и был оставлен в аспирантуре. Специализи-
ровался по химии пищевых продуктов, а затем – при кафедре органической 
химии.  

В 1934 г. после аспирантуры был направлен в Новосибирский торгово-
товароведческий институт, где читал лекции по органической химии. Работал 
директором Новосибирского педагогического института.  

В 1948 г. защитил кандидатскую диссертацию по химии, а в 1950 г. утвер-
жден в звании доцента. 

С июля 1953 г. работал в НЭТИ: исполнял обязанности зав. кафедрой 
физики, а с 1954 г. руководил кафедрой химии. Как лектор и декан со студен-

тами был строг и, вместе с тем доброжелателен. Все вопросы по деканату ре-
шал принципиально и быстро, из было очень много – это был период станов-
ления института и факультета. Нужно было разработать программы и планы 
обучения с учетом сокращения времени из-за сельхозработ и стройки, решать 

вопросы набора кадров в расчете на будущий рост численности студентов и 
специальностей, текущие вопросы учебы студентов и т. п. 

В 1958 г. переведен из деканата и назначен заместителем директора по 

учебной работе. На этой должности число решений всевозможных проблем 
значительно увеличилось. 
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* * * 

Штрихи к портрету. Василий Тимофеевич отличался педагогическим 
мастерством, необыкновенным чувством такта и юмора. Я вспоминаю его 

лекции как спектакли театра одного актера: профессиональное мастерство, 
отличное владение аудиторией, ясность и дозированность изложения мате-
риала, своевременность разрядки аудитории занимательными историями… 

Мы на его лекциях не уставали. К сожалению, Василий Тимофеевич много 
курил, даже на лекции выкуривал несколько сигарет. 

В воспоминаниях первых выпускников [6, 8] много от души теплых слов 
сказано в адрес Василия Тимофеевича. 

Когда пустили трамвай, соединивший правый берег Оби с левым, усы-
панную щебнем дорогу от остановки трамвая к корпусу «А» назвали «про-
спектом Орлова» в честь Василия Тимофеевича – нашего глубокоуважаемого 

педагога и декана. 

10. ПАЗУХИН СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ  

(1895–1965) 

 

Участник первой мировой войны, революции и 
гражданской  войны (1915-1922). 

Главный инженер ряда предприятий (1952-1956). 

Доцент, основатель кафедры теоретических основ 

радиотехники   (ТОР) и первый ее заведующий 

(1956-1965). 

Основатель научного направления по обработке 
сигналов и созданию радиотехнических устройств 
и приборов. 

 
Богатейший профессиональный и жизненный опыт, педагогический такт 

и замечательные человеческие качества позволили Сергею Павловичу стать 
основателем радиотехнического направления на радиотехническом факуль-
тете; первое время он читал лекции практически по всем радиотехническим 
дисциплинам. 

Сергей Павлович родился в Астрахани. Отец погиб в революции 1905 г. 
Мать умерла в 1906 г. Воспитывался в сиротском приюте.  

С 1913 г. начал работать по найму у частных предпринимателей.  
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В 1915 г. был мобилизован на фронт. В 1917 г. вступил в РКП(б). Служил 

командиром штаба берегового отдела Балтфлота и членом Реввоентрибунала.  

В 1922 г. демобилизовался и поступил на завод «Электросила» (г. Ленин-

град).  

В 1935 г. был направлен в Новосибирск, где работал в отделе радиосвязи 

по 1939 г. Экстерном окончил Уральский энергетический институт. 

В мае 1941 г. был отозван в распоряжение ЦК ВКП(б) и направлен на ра-

боту в ВЭИ (Москва) начальником спецлаборатории. Начиная с этого време-

ни, работал на руководящих должностях предприятий электрорадиопрома: 

главным инженером завода № 208 Новосибирска (до 1948), главным инжене-

ром и исполняющим обязанности директора ОКБ-208, НИИ-208 (до  1950), 

главным инженером филиала НИИ-17 (до 1952), главным технологом филиа-

ла ГСПИ-5.  

В январе 1956 г. поступил на работу в НЭТИ, где и возглавил кафедру 

теоретических основ радиотехники (ТОР) и организовал все радиотехниче-

ское образование на РТФ. 

В период с 1956 по 1960 г. Сергей Павлович сформировал штатный состав 

кафедры, одну половину которого составили опытные специалисты из произ-

водства, другую – выпускники РТФ первых трех наборов. Молодой коллектив 

(средний возраст – до 30 лет) с огромной энергией и энтузиазмом взялся за по-

становку лекционных курсов, лабораторных и практических занятий, курсо-

вого и дипломного проектирования. Не имея никакого задела, все создавали  

с «нуля». Не хватало помещений, студенты и преподаватели отвлекались как 

на сельхозработы, так и на строительство института (летом и осенью). Занятия 

в осеннем семестре начинались обычно с опозданием на 1,5 месяца. 

В эти годы были созданы следующие учебные лаборатории: радиопри-

емных, радиопередающих и усилительных устройств, импульсной техники, 

радиоизмерений, теоретических основ радиотехники, радиотехнических си-

стем, антенн и СВЧ-устройств, конструирования и технологии производства 

радиоаппаратуры. Огромную помощь в становлении первых лабораторий 

оказывали предприятия и НИИ города, в которых прежде работал Сергей 

Павлович. 

В короткие сроки были разработаны и размножены машинописные тек-

сты (типографии еще не было) различных методических руководств и указа-

ний для лабораторных работ. 

С.П. Пазухин, один из грамотнейших радиоинженеров, прекрасно пони-

мал, что полноценное образование, особенно в такой отрасли, как радиотех-

ника, где инженерные знания непосредственно связаны с последними дости-

жениями физики и электроники, не может существовать в отрыве от научно-

исследовательского процесса. Поэтому под его руководством в 1957 г. кафедра 
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взялась за выполнение первой серьезной работы по договору с промышленностью. 

Задача состояла в разработке активного ответчика радиодальномерной си-

стемы при геофизических исследованиях. Были трудности и проблемы, но и 

первые радости, когда удалось обеспечить дальность связи 50 км. Эта работа 

нашла в дальнейшем свое развитие. 

В конце 1950-х гг. под руководством Сергея Павловича были начаты пер-

вые хоздоговорные исследовательские работы по созданию полупроводнико-

вого эхолота и эхотрала. Они были зарегистрированы в Госкомитете по делам 

изобретений и открытий. Эти первые исследования по гидролокации нашли 

затем широкое развитие в научных школах Г.П. Каблова (по эхолотированию) 

и А.Н. Яковлева (по ближней гидролокации).  

В эти же годы под руководством Сергея Павловича выполнена хоздого-

ворная научно-исследовательская работа (НИР) с заводом п/я 92 по созданию 

устройства для статистической обработки результатов измерений параметров 

ламп. 

Сергей Павлович большое внимание уделял научно-исследовательской 

работе студентов (НИРС). Первая НИРС была связана с радиофикацией од-

ного из цехов завода им. В.П. Чкалова. В 1956 г. при его поддержке была орга-

низована радиолюбительская лаборатория. Ее руководителем стал Станислав 

Копылов – студент первого набора (гр. РТ-32). Сергей Павлович сумел догово-

риться с руководством предприятий п/я 83 (ныне завод «Электросигнал») и 

п/я 66 (завод радиодеталей) о выделении для целей научно-технического 

творчества студентов ряда комплектующих деталей. В 1958 г. им было органи-

зовано при кафедре первое студенческое конструкторское бюро (возглавил 

его студент Александр Кошкин). Бюро разработало и испытало электромаг-

нитный искатель, предназначенный для поиска и обнаружения подводных 

металлических объектов на глубине до 5 м. 

Кафедра первоначально была выпускающей по специальности «Радио-

техника». В 1958 г. состоялся первый выпуск трех групп инженеров-радистов, 

в 1959 г. – первый выпуск (54 инженера) по специальности «Конструирование 

и технология производства радиоаппаратуры» и второй выпуск (30 инжене-

ров) по специальности «Радиотехника». 

Из состава кафедры ТОР вышли все выпускающие кафедры РТФ: радио-

приемных и радиопередающих устройств (РПиРПУ) в 1958 г., антенно-

фидерных устройств (АФУ) в 1964 г, конструирования и технологии производ-

ства радиоаппаратуры (КТПР) в 1967 г, а также приборных устройств в 1978 г. 

Сергей Павлович заложил основы научного направления по обработке 

сигналов и созданию радиотехнических устройств и приборов. Коллеги и 

ученики достойно продолжили его дело. В разные годы кафедру ТОР и 

названные выше кафедры успешно возглавляли его ученики и последователи. 
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Заведующими кафедрой ТОР в последующие годы были его ученики: 
доценты А.Н. Яковлев (1975–1980 гг., профессор с 1992 г, выпускник кафедры 
1959 г.) и Г.П. Каблов (1980–1984 гг., вып. 1958 г.), профессор А.А. Спектор  
(с 1992 г., вып. 1968 г.). Подробные сведения о них читатель найдет в [9, с. 84–89; 

16, с. 264–271]. 

* * * 

Штрихи к портрету. Мой хороший приятель Стас Копылов – студент 
первого набора на РТФ вспоминает первую лекцию Сергея Павловича в ин-
ституте: 

– Хорошо помню первое появление Сергея Павловича Пазухина. Он не-

сколько задержался. Аудитория гудела, бунтарский дух витал в воздухе. Было 
очень шумно. Вошел невысокого роста, щупленький старичок, встал за кафед-
ру и, не обращая ни малейшего внимания на шум, начал что-то рассказывать. 

Он оказался волшебником. Буквально через две-три минуты в аудитории воца-
рилась абсолютная тишина. Эта первая его лекция произвела на нас неизгла-
димое впечатление. Он говорил о безграничных возможностях науки, которую 
мы начинаем изучать, о грандиозных перспективах, которые открываются пе-

ред человеческим обществом в самом ближайшем будущем благодаря дости-
жениям радиоэлектроники, приводил множество интересных фактов… 

Да, Сергей Павлович был замечательным лектором. Лекции его всегда 

были яркими, интересными, содержательными. Никогда он не терял душев-
ного равновесия. Всегда был спокоен и убедителен, а на экзаменах разрешал 
студентам пользоваться конспектами и даже учебниками. 

Мне посчастливилось стать учеником Сергея Павловича – этого высоко-

профессионально образованного специалиста, талантливого Учителя, так-
тичного, внимательного, заботливого и мудрого наставника. Спустя годы я 
особенно ясно осознал, что Сергей Павлович был Честью, Совестью и Душою 

нашей кафедры. 
Я никогда не представлял, что буду работать в вузе в роли преподавателя. 

В школе и институте я занимался радиолюбительством и мечтал работать 
инженером на ведущем радиотехническом предприятии. На пятом курсе 

распределился на такое предприятие – п/я 54 (НИИ автоматических прибо-
ров – НИИАП). Во время преддипломной практики я с огромным удоволь-
ствием и энтузиазмом был занят разработкой, изготовлением и настройкой 

одного из блоков самолетной радиолокационной станции. Руководство отде-
ла зачислило меня даже на полставки инженера, продолжало платить и в ходе 
дипломного проектирования. После успешной защиты и получения диплома 
(с отличием) руководство НИИ и я ждали окончания моего летнего отпуска, 

после которого я приступлю к работе. Увы! В конце августа, меня ожидало 
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стрессовое сообщение! Я не могу приступить к работе, так как из Москвы еще 
не пришли соответствующие документы на мое трудоустройство и когда 
придут – неизвестно. В то время выпускнику было невозможно свободно вы-
брать место работы. Только – по направлению вуза. 

В этот период важную роль в моей жизни сыграл Сергей Павлович Пазу-

хин и ректор НЭТИ Георгий Павлович Лыщинский. Они нашли юридиче-

скую возможность оставить меня в институте на год, а позже, если я пожелаю, 

смогу перейти в полюбившийся мне НИИ. 

Мудрый Сергей Павлович сделал все возможное, чтобы я не захотел уйти 

с кафедры. Он увлек меня интересной инженерной работой по созданию но-

вых учебных макетов в лаборатории радиотехники. С группой студентов бы-

ли сделаны в короткие сроки макеты по типу современных радиотехнических 

конструкторов, которые продаются сейчас в магазинах. Но мы сделали по-

добное 60 лет тому назад.  

Он «подключил» меня также к научной работе. Мой приход на кафедру 

совпал с началом хоздоговорной НИР по созданию эхотрала – гидролокаци-

онного прибора для обнаружения подводных препятствий и определения их 

координат. Сначала я был одним из исполнителей разработки (с группой 

своих студентов-третьекурсников), вскоре Сергей Павлович назначил меня 

ответственным исполнителем. После удачных предварительных испытаний 

действующего макета эхотрала (летом 1960 г. на реке Обь) стал руководителем 

создания производственного образца, прошедшего в дальнейшем производ-

ственные испытания и зарегистрированного в Госкомитете по делам изобре-

тений и открытий (удостоверение № 42846 и авторские свидетельства 

№ 839049 и № 1894674). 

Это была первая научная разработка, определившая мою дальнейшую 

судьбу. Она нашла отражение в будущей кандидатской диссертации. 

Меня хорошо, весьма уважительно приняли студенты, я это почувствовал. 

С коллегами тоже установились товарищеские отношения, и спустя полгода 

(и тем более год) я и не помышлял о переходе в НИИАП. 

Сергей Павлович сумел создать творческую атмосферу на кафедре, все-

гда поддерживал инициативу молодежи как в научном, так и учебном про-

цессе. Поэтому с энтузиазмом мы преодолевали все трудности становления 

кафедры в те годы. 

Я часто вспоминаю наши беседы с Сергеем Павловичем в его кабинете 
после рабочего дня. Сергей Павлович усаживал меня на диван, угощал чаем, 
тактично интересовался моими делами и устроенностью быта. Вскоре после 

моей женитьбы он помог мне получить комнату в трехкомнатной комму-
нальной квартире. Я советовался с ним по учебным вопросам, при написании 
первых научных статей и докладов, а также по житейским делам. Он обладал 
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даром выслушать собеседника, вникнуть в его ситуацию и ненавязчиво дать 
совет. Его мудрые советы мне очень пригодились в последующей жизни, осо-
бенно когда я сам был заведующим кафедрой. 

Сергей Павлович был спокойным, доброжелательным, вежливым и дели-

катным человеком. Все распоряжения и приказы по кафедре звучали из его 
уст как просьбы. Вместе с тем он был принципиальным, ответственным и тре-
бовательным, прежде всего к себе, человеком. Я никогда не видел его серди-

тым, тем более озлобленным. Огорченным и расстроенным иногда видел. 
Хочу также отметить, что Сергею Павловичу удалось создать сплоченный 

коллектив не только для совместного труда. Нас объединял и совместный от-
дых: лыжные прогулки, посещения театров и концертов, празднование юби-

лейных дат коллег, а также праздничные вечера. На этих вечерах талантами 
блистали пианист С.П. Пазухин, аккордеонист Б.И. Шабанов, баянист 
В.П. Разинкин, исполнитель оперных арий Т.Д. Данилова, вокалисты 

Л.И. Корсун, Г.П. Каблов, танцоры Э.Л. Новик, А.Н. Яковлев, поэт Т.Б. Бору-
каев и др. 

Особенно вдохновенно готовились «капустники» по случаю 8 Марта. Ко-
стяк творческого коллектива: Т.Б. Борукаев и выпускники кафедры (работа-

ющие, в том числе, и на родственной кафедре радиоприемных и радиопере-
дающих устройств). В каких только жанрах не выступал этот коллектив: юмо-
рески, пародии, куплеты, стихи, скетчи, кинопанорамы и даже кинофильмы. 

Верхом творческого энтузиазма стал художественный фильм «Сотворение 
кандидата», получивший второй приз на городском конкурсе любительских 
фильмов.  

 

 

1956 г. Основатели вуза В.М. Казанский, Г.П. Лыщинский, С.П. Пазухин (в центре)  
и студенты РТФ по обе стороны 
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Традиции, заложенные при Сергее Павловиче, сохранялись и приумно-
жались его учениками в последующие годы. 

Не случайно я 60 лет проработал на кафедре ТОР, пройдя путь от асси-
стента до профессора, заведующего кафедрой (1975–1980).  

Я сердечно благодарен Сергею Павловичу и Георгию Павловичу за то, 
что кафедра и вуз стали для меня вторым домом! 

11. ТУШИНСКИЙ ЛЕОНИД ИННОКЕНТЬЕВИЧ  

(1926–2010) 

 

Основатель и заведующий кафедрой технологии металлов и 

материаловедения НЭТИ (с 1955). 

Доктор технических наук, профессор (1966).  

Заслуженный работник НГТУ (1996). 

Основатель научной школы материаловедов в НГТУ–НЭТИ. 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации. 

Член-корреспондент Сибирского отделения Академии наук 

высшей школы. 

Почетный доктор Силезского технического университета. 

Почетный доктор Приднестровской академии строительства 

и архитектуры. 

 

Тушинский Леонид Иннокентьевич родился 21 мая 1926 года в Иркутске. 
Отец работал телеграфистом, мать – домохозяйка. 

После окончания школы в 1943 г. поступил в Иркутский горно-метал-
лургический институт на металлургический факультет. Во время учебы в ин-

ституте работал лаборантом на кафедре физики и преподавателем математи-
ки в Иркутском педагогическом институте. 

В 1948 г. после окончания института работал до февраля 1949 г. препода-

вателем металловедения и технологии металлов в Иркутском авиационном 
техникуме, а затем – младшим научным сотрудником Западно-Сибирского 
филиала АН СССР (Новосибирск). 

С 1 октября 1950 по 1953 г. был аспирантом этого филиала, а диссертаци-

онную работу в порядке прикрепления выполнял на кафедре металловедения 
Ленинградского политехнического института. 

В 1953 г. Л.И. Тушинский защитил кандидатскую диссертацию на тему: 

«Исследование литых низко- и среднелегированных быстрорежущих сталей». 
После защиты диссертации работал в Восточно-Сибирском филиале АН 

СССР (г. Иркутск) в должности ученого секретаря Института энергетики и 
химии. 



55 

В 1955 г. он получил предложение приехать в НЭТИ. Под его руковод-
ством была создана кафедра технологии металлов и металловедения.  

В созданных им научных лабораториях проводились научные исследова-
ния в области теории и технологии упрочнения материалов (стали для про-

изводства железнодорожных рельсов, алюминиевых сплавов для электронной 
техники) по хозяйственным договорам с промышленными предприятиями.  
В первых работах Леонида Иннокентьевича уже были заложены основы 

структурной теории конструктивной прочности. Он предложил строгую ме-
тодологию анализа важнейших инженерных характеристик материалов. 

Исследования развивались в тесной координации с институтами Акаде-
мии наук СССР: Институтом металлургии (Москва); Институтом металлофи-

зики (Киев); Институтом гидродинамики и Институт горного дела (Новоси-
бирск); Институтом физики прочности и материаловедения (Томск).  

В 1962 г. была открыта очная аспирантура, а затем докторантура по мате-

риаловедению.  
В 1966 г. Л.И. Тушинский защитил докторскую диссертацию: «Упрочение 

углеродистой стали микролегированием титаном». 
Леонид Иннокентьевич сформировал научное направление и школу 

«Создание наноматериалов с высокой конструктивной прочностью». Ученики 
этой школы возглавили кафедры вузов и лаборатории НИИ СО РАН. 

Леонид Иннокентьевич опубликовал свыше 450 научных трудов, 11 мо-

нографий и 3 учебника. Под его руководством защищено 5 докторских и 
32 кандидатские диссертации. 

Преподаваемые им дисциплины: История и методология науки и произ-
водства в области материаловедения и технологии материалов, конструкци-

онные материалы, материаловедение, механические и физические свойства 
материалов, прогрессивные материалы и технологии, Теория и технология 
упрочнения материалов. 

45 лет он был руководителем Новосибирского городского семинара по 
проблемам современного материаловедения. В работе семинара участвовали 
как российские, так и зарубежные ученые. 

Л.И. Тушинский – обладатель сертификата участника энциклопедии 

«Известные ученые». 

* * * 

Штрихи к портрету. Ниже процитирую высказывания его коллег, друзей 
и учеников (ИНФОРМ, № 7 (198), 2010. – с. 29). 

– В течение всей продолжительной научной деятельности его интересы 
были достаточно широки и охватывали разнообразные области материалове-

дения. Начав с вопросов упрочнения алюминиевых сплавов частицами вто-
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рой фазы, в последние годы Леонид Иннокентьевич сосредоточил свои силы 
на научных исследованиях наноструктур, считая их перспективными при со-
здании новых материалов. Разносторонние познания позволили ему расши-
рить разработанную структурную теорию конструктивной прочности и рас-

пространить ее на область наноматериалов. При разработке теории и техно-
логии упрочнения металлических сплавов профессор Тушинский использо-
вал практические достижения металлофизики, линейной механики разруше-

ния, теории дислокаций и последние результаты исследований в области 
нанотехнологий. Он не ограничивался констатацией научных фактов, а рас-
сматривал варианты практической реализации структурной теории кон-
структивной прочности при формировании оптимальных структур промыш-

ленных сплавов. Л.И. Тушинский предложил промышленности новую эф-
фективную разновидность высокотемпературной термомеханической обра-
ботки – регулируемое термопластическое управление (РТПУ). 

От себя добавлю: Леонид Иннокентьевич всегда был желанным гостем на 
наших юбилейных встречах первых выпускников РТФ и ЭМФ. 

 

 

6 июня 2008 г. Выступление Л.И. Тушинского на «золотом» юбилее первых  
выпускников РТФ и ЭМФ. Слева ведущие вечера: Э. Швецова и А. Яковлев 

Этот замечательный Человек выступал всегда ярко, образно, с душевной 
теплотой и обаянием… 
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12. ЩЕРБАКОВ ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧ  

(1903–1981) 

Доктор технических наук, профессор (1941). 

Заведующий кафедрой электрических сетей и систем Том-

ского политехнического института (1934–1954). 

Декан энергетического факультета ТПИ (1935–1936). 

Начальник НИС’а ТПИ (1937–1938). 

Заместитель директора по научной работе ТПИ (1939–

1940). 

Один из основателей НЭТИ – организатор ряда кафедр  

и лабораторий электроэнергетического профиля (1954). 

Заведующий кафедрой электрических сетей и систем 

НЭТИ (1956, с 1960 года – по совместительству). 

Директор Сибирского НИИ энергетики (1960–1974). 

Доктор-консультант СибНИИЭ (1974–1980). 

Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. 

Кавалер трех орденов и многих медалей. 

 

 

Василий Кузьмич родился 23 августа 1903 года в Смоленске в дворянской 
семье. Настоящее имя – Дмитрий Сергеевич Щербатов. Во время революции 

1917–1920 годов были убиты его родители. Он был спасен прислугой родите-
лей и отправлен в Сибирь. Здесь были придуманы истории о его крестьян-
ских корнях (его новые родители действительно были крестьянами), о рожде-

нии в селе Уджей, Сагайской волости, Минусинского уезда, Енисейской гу-
бернии, а также изменены имя и фамилия, которые он использовал в даль-
нейшем. Всю жизнь он скрывал свое истинное происхождение, опасаясь не 
только за возможность вести научную работу, но и за саму жизнь. Раскрыл он 

эту тайну детям незадолго до смерти*. 
В 1920 г. поступил на подготовительное отделение только что открытого 

Красноярского института народного образования. В 1922 г. окончил первый 

курс и в связи с закрытием этого института перевелся на первый курс Томско-
го технологического института (ТТИ, позднее переименованного в политех-
нический – ТПИ). Окончил его в 1928 г. по специальности «Электротехника» и 
6 месяцев работал дежурным инженером Зено-Авчильской гидроэлектро-

станции. 
1929/30 учебный год он провел в должности ассистента на механическом 

факультете ТПИ. С 1930 г. – член КПСС. 

                                                      
* Электронная энциклопедия Томского политехнического университета. Щерба-

ков Василий Кузьмич (Wiki.tpi.ru/ wiki/Щербаков_Василий_Кузьмич). 
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В 1931 г. окончил аспирантуру и был утвержден доцентом ТПИ. В 1934 г. 
возглавил кафедру электрических сетей и систем (по 1954 г.).  

Кандидатскую диссертацию защитил в 1936 г. и был утвержден в звании 
доцента. В 1941 г. защитил докторскую диссертацию, получил ученую степень 

доктора наук и звание профессора по кафедре электрических сетей, систем и 
техники высоких напряжений. 

В период с 1934 по 1954 г. Василий Кузьмич занимал ряд административ-

но-учебных и научных должностей: 1934–1954 гг. – заведующий кафедрой 
электрических сетей и систем, 1935/36 учебный год – декан энергетического 
факультета, 1937–1938 гг. – начальник научно-исследовательского сектора ин-
ститута, 1939–1940 гг. – заместитель директора по учебной работе. 

Он впервые в ТПИ организовал преподавание цикла электротехнических 
дисциплин и выпуск инженеров по специальности «Электрические сети и си-
стемы». Подготовил через аспирантуру 18 кандидатов наук. 

В 1954 г. по ходатайству Президиума Академии наук СССР, приказом 

министра высшего образования СССР был переведен на работу в г. Новоси-

бирск, в Транспортно-энергетический институт Западно-Сибирского филиа-

ла АН СССР, где заведовал лабораторией электроэнергетических систем. С 

1960 г. – директор этого института. В этом институте под его руководством 

были разработаны перспективные структуры систем Западной Сибири и 

Красноярского края. Научная основа развития Единой энергетической систе-

мы (ЕЭС) Сибири, предложенная в трудах коллектива, возглавляемого 

В.К. Щербаковым, сейчас реализуется практически. 
В том же 1954 г. Василий Кузьмич организовал ряд кафедр и лабора-

торий в НЭТИ, обеспечивающих подготовку инженеров электроэнергетиче-

ского профиля. 

В 1956 г. он назначен заведующим кафедрой электрических систем и се-

тей НЭТИ (сегодня: кафедра автоматизированных электроэнергетических си-

стем НГТУ). Кафедра была создана по инициативе ректора НЭТИ Георгия 

Павловича Лыщинского и профессора Щербакова, он стал ее первым руково-

дителем. Под руководством Василия Кузьмича была открыта аспирантура 

НЭТИ. Он создал лаборатории «Энергетические системы и сети», «Электри-

ческие станции», «Гидроэнергетика и общая энергетика». 

Научная деятельность Василия Кузьмича охватывает широкий круг во-

просов в области электрических сетей и систем, дальних электропередач и 

техники высоких напряжений. Совместно с Сибирским НИИ энергетики 

(СибНИИЭ) им была разработана технология полуволновых и настроенных 

электропередач переменного тока. Центральное место занимают проблемные 

вопросы передачи электрической энергии переменным током на дальние и 

сверхдальние расстояния, в том числе по настроенным электропередачам. 
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Коллектив, руководимый В.К. Щербаковым, успешно решил ряд прин-

ципиальных вопросов, связанных с передачей электрической энергии пере-

менным током на дальние и сверхдальние расстояния, с выбором оптималь-

ных схем электропередач, режимов работы, устойчивости, присоединения 

примыкающих энергосистем и т. п. 

При исследованиях ЕЭС на переменном токе особое место заняло обосно-

вание необходимости внедрения сверхвысокого напряжения (1150 кВ). Его ме-

тод расчета сложных электрических систем вошел в классическую учебную 

литературу. 

Василий Кузьмич осуществлял постоянную тесную связь с электрически-

ми системами Западной Сибири, оказывал постоянную помощь консультаци-

ями и выполнением специальных заданий по проектированию энергоснаб-

жения оборонных и промышленных предприятий. 

С 1964 г., продолжая работать на кафедре по совместительству, В.К. Щер-

баков возглавил Транспортно-энергетический институт СО АН СССР (в даль-

нейшем – СибНИИЭ). 1974–1980 гг. – он доктор-консультант СибНИИЭ. 

Василий Кузьмич внес большой вклад в подготовку научных кадров 

страны. В научных центрах Томска и Новосибирска профессор В.К. Щербаков 

фактически сформировал электроэнергетическую школу, отвечающую за-

просам Сибирского региона. 

Им опубликовано 4 монографии и свыше 100 научных работ и изобрете-

ний. Под его научным руководством свыше 40 человек защитили кандидат-

ские и докторские диссертации. 

Василий Кузьмич вел также большую научно-организационную и об-

щественную работу. Под его руководством проведены многочисленные 

научно-технические совещания энергетиков Сибири и конференция по 

проблеме настроенных электрических передач, которые способствовали ре-

шению актуальных вопросов развития энергетики в СССР. Он был членом 

Совета по координации научно-исследовательских работ учебных заведений 

Сибири и Дальнего Востока. Неоднократно избирался членом Городского 

комитета КПСС и городского Совета депутатов трудящихся Томска. Прово-

дил большую работу в научно-техническом обществе электротехнической 

промышленности, являлся его почетным членом. Долгие годы возглавлял 

Новосибирское областное правление НТО энергетики и электротехнической 

промышленности. Василий Кузьмич был основателем и первым ректором 

Новосибирского общественного университета важнейших достижений 

науки и техники. 

За свою плодотворную деятельность Василий Кузьмич был удостоен зва-

ния «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР», а также награжден ор-

денами «Октябрьской революции», «Трудового Красного Знамени», «Знак 
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Почета» и многими медалями, Почетной грамотой Президиума Верховного 

Совета РСФСР. 

В память профессора В.К. Щербакова в ТПУ–ТТИ и НГТУ–НЭТИ были 

учреждены стипендии его имени для наиболее одаренных студентов, успеш-

но занимающихся научно-исследовательской работой в области электроэнер-

гетических систем. 

В сентябре 2003 г. в Новосибирске состоялась Международная научно-

техни-ческая конференция, приуроченная к дате столетия со дня рождения 

выдающегося электроэнергетика России профессора В.К. Щербакова – «Пере-

дача энергии переменным током на дальние и сверхдальние расстояния». Ор-

ганизаторами конференции стали Федеральная Сетевая компания Единой 

энергетической системы, СибНИИЭ, НГТУ и Томский политехнический уни-

верситет (ТПУ). 

В том же 2003 г. типография НГТУ напечатала книгу: Профессор Василий 

Кузьмич Щербаков (ученый, педагог, организатор, личность/ В.В. Литвак, 

Э.П. Каскевич, А.Т. Путилова, Ю.М. Сидоркин, Т.А. Филиппова. – Новоси-

бирск: Изд-во НГТУ, 2003. – 274 с. 

Книга подготовлена к 100-летию со дня рождения В.К. Щербакова. Мате-

риалы книги содержат библиографические данные Василия Кузьмича, его 

научное наследие и воспоминания сподвижников и учеников. 

* * * 

Штрихи к портрету. Основу упомянутой выше книги составляют воспо-
минания его сподвижников и учеников, знавших Василия Кузьмича не пона-
слышке. Это – очерки, штрихи, эпизоды, характеризующие Василия Кузьмича 

как ученого, педагога, руководителя, а в большей мере – как человека чуткого, 
целеустремленного и главное – неординарного. 

Ниже процитирую высказывания некоторых учеников, связавших свою 
судьбу с нашим вузом.  

Чебан Владимир Матвеевич, д-р техн. наук, профессор, бывший его аспирант 

(1956–1959 гг.): 
– …Отмечу лишь некоторые личные качества этого замечательного Чело-

века и Педагога. Прежде всего – это принципиальность, требовательность и в 
то же время человеческая доброжелательность. Он требовал, особенно от ас-

пирантов, ритмичной учебы. Помню и цитирую до сих пор его фразу; «Не 
наелся, – не налижешься!». Однако Василий Кузьмич не навязывал свой стиль 
выполнения работы, предоставляя возможность проявить любую инициативу, 

полезную для получения нужного результата. По-моему, он был очень орга-
низованным и целеустремленным человеком. 
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Несмотря на внешнюю аскетичность и некоторую суровость, Василий 

Кузьмич интересовался личными склонностями учеников-аспирантов, 

например, увлечением автомобилем или мотоциклом, но преимущественно в 

той части, как они скажутся на ритмичности работы. Я это испытал на себе. 

По манере держаться он многим представлялся «застегнутым на все пуго-

вицы», но это было кажущимся. В последние годы жизни доброжелательность 

и душевность Василия Кузьмича все более выглядывали из стягивающего его 

сюртука. 

Багинские Алла Сергеевна (канд. техн. наук, доцент) и Леонид Викентьевич  

(д-р техн. наук, профессор), бывшие его студенты: 

– В 1959 г. под влиянием «агитации» Василия Кузьмича мы из ТПИ, где 

работали на кафедре электрических станций, перешли в НЭТИ на кафедру 

«Электрические станции, сети и системы», которой он заведовал. Сразу надо 

сказать, что мы ни разу не пожалели об этом, хотя работа в ТПИ была весьма 

интересной. Но Василий Кузьмич поставил перед нами более интересные за-

дачи. О личных качествах Василия Кузьмича можно было бы говорить много 

и в превосходной степени… Мы не можем не отметить его в высшей степени 

доброжелательное отношение к коллегам, несмотря на внешнюю строгость и 

некоторую суровость в манере поведения. Однако мы в полной мере поняли и 

оценили его стиль руководства кафедрой. Он ясно видел перспективу разви-

тия института и кафедры и в соответствии с ней формулировал очередные 

задачи, которые очень четко ставил перед коллективом, тщательно подбирая 

кандидатуры исполнителей на основе личных и деловых качеств, всемерно 

поощрял инициативу и был весьма требователен, особенно в вопросе доведе-

ния каждой работы до логического завершения... 

Целенаправленными и честными и поэтому всегда очень убедительными 

были его выступления на конференциях, ученых советах, кафедральных засе-

даниях и других собраниях. 

Манусов Вадим Зиновьевич, д-р техн. наук, профессор, его аспирант (1963–1964 гг.): 

– Характерной чертой Василия Кузьмича было то, что он не боялся уче-

ников и давал им расти. Предложения о соавторстве в статьях с нашими аспи-

рантами всегда отвергал, говоря: «Я ничего там не сделал!». 

Многое в памяти стерлось. Но в нередуцируемом остатке сохранились: 

величавость, естественная простота его движений, строгий и вместе с тем бла-

госклонный взгляд, глубокая русская речь, мудрость и ясность мыслей. А в 

целом, словно иконописный, – строгий, незабываемый образ. 

Сидоркин Юрий Михайлович, профессор, декан ФЭН, бывший его студент: 

– Первый раз я увидел Василия Кузьмича в 1968 году, будучи студентом 4 

курса. Он читал нам курс «Дальние электропередачи». Это был строго выве-

ренный курс как по содержанию, так и по манере его чтения. Стиль изложе-
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ния материала Василия Кузьмича я бы назвал академическим: без лишних 

эмоций, чуть замедленно (мы легко успевали конспектировать) с четкими по-

нятными пояснениями физики процессов… 

По прошествии многих лет, став деканом ЭЭФ, а потом и ФЭН, я стал од-

ним из продолжателей дела Василия Кузьмича. И могу оценить величие этого 
человека, который вместе со старшим поколением наших профессоров создал 
Новосибирскую школу подготовки специалистов электроэнергетиков. И где 
бы я ни выступал (перед абитуриентами, студентами) или публиковался в га-

зетных статьях, я всегда называю имя основателя факультета – Заслуженного 
деятеля науки и техники В.К. Щербакова. 

Фишов Александр Георгиевич, д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой АЭЭС: 

– Впервые я увидел Василия Кузьмича в качестве профессора на лекции 
по дальним электропередачам в 1971 г., будучи студентом 5 курса электро-
энергетического факультета. Он был для нас первым лектором в статусе про-
фессора, что априори вызывало повышенный интерес и внимание. 

Я увидел человека внешне спокойного, с ясной речью и глазами, выра-
жающими сосредоточенность на действии. Значительно позже я понял глав-
ное, чем он выделялся из уже привычной преподавательской среды и прико-

вывал к себе аудитории: он предельно просто выражал и представлял слож-
ное – постановку актуальной и новой инженерной задачи с одновременным 
переосмыслением и оригинальной интерпретацией уже известных нам теоре-
тических основ электротехники. 

В 2005 г. исполнилось 50 лет кафедре электроэнергетических систем 
НЭТИ–НГТУ, основанной Василием Кузьмичем Щербаковым. Все эти годы он 
был и остается значимой фигурой для кафедры, определяющей профиль ее 

деятельности, критерии принятия решений и стиль жизни. Портрет, вися-
щий на стене семинарской комнаты кафедры, лишь подчеркивает его при-
частность к происходящему. 
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