
Первые шаги в науку

Серьезным тормозом для работы и учебы
стала неспокойная внутриполитическая
обстановка в России, захватившая и братьев
Вологдиных, состоявших, каждый в свое
время, в руководстве Пермского землячества
студентов. Все они в той или иной мере
принимали участие в революционном
движении студентов.
Как и его братья, Валентин не раз подвергался
аресту и ссылке на родину в Пермь. В
заключении состоялась и его женитьба на
М.Ф. Теплоуховой. Они обвенчались в
тюремной церкви.

Семья Вологдиных
Сидят: Людмила Дмитриевна с дочерью Надеждой, Петр Александрович и Владимир Петрович

Стоят: Сергей, Валентин и Виктор

Технологический институт императора Николая I, 1903 г. К. Булла

В.П. Вологдин в пересыльной 

тюрьме. Петербург. 1901 г.

В.П. Вологдин – студент 

механического отделения ТИ. 

1901 – 1907 гг.

А.А. Воронов (1861-1938), почётный 

инженер-электрик, профессор электротехники 

ТИ и ЭТИ, директор ТИ (1904 – 1909).

Валентин Петрович Вологдин родился 22 (10) марта 1881 г. в
рабочем поселке при Кувинском металлургическом заводе
Соликамского уезда Пермской губернии в семье горного
смотрителя. Его отец П.А. Вологдин был «мастером на все руки»,
доме имелся набор слесарных и плотничьих инструментов. Свою
любовь к труду и к чтению книг, к музыке старался передать детям.

В 1892 г. Валентин поступил в Пермское реальное училище,
имевшее славу отличного среднего учебного заведения.

Блестяще окончив училище, Вологдин поступает на механическое
отделение Технологического института в Петербурге.

А.А. Петровский (1873 – 1942)
преемник А.С. Попова, профессор 

Военно-морской академии, ЭТИ и ТИ

1881 1907

Валентин часто посещал публичные демонстрации беспроволочного телеграфа, проводившиеся на Волковом поле в Петербурге. В 
институте курсы «Введение в электротехнику» и «Устройство динамо-машин» читал почетный инженер-электрик профессор А.А. 
Воронов (1861-1938), он же руководил и занятиями студентов по конструированию электрических машин. Во время учёбы 
Вологдина он был директором Технологического института. Одновременно профессор Воронов преподавал в те годы и в 
Электротехническом институте императора Александра III.

Вологдин вспоминал: 

Впервые я присутствовал на докладе А.С. 
Попова в 1900 г. Этот доклад произвел на меня 
очень большое впечатление. Немаловажное 
значение на всю мою дальнейшую 
деятельность оказали блестящие лекции А.А. 
Петровского, прочитанные им позднее в 
Технологическом институте, где я обучался

А.С. Попов (1859 - 1906). Почётный 

инженер-электрик, преподаватель МОКВ.П. Вологдин 1900 г

Занятия в институте он совмещал с практической работой на Франко-русском (ныне Адмиралтейском) заводе, где его старший 
брат Сергей Петрович был начальником меднопрокатного цеха. 

Валентин Петрович и Мария Федоровна Вологдины. 1907 г.


