
Валентин Петрович, все-
гда испытывавший влечение
к природе, тяготился город-
скими условиями жизни. По-
этому довольно скоро у него
появилась идея о собствен-
ном доме.  Именитому учёно-
му власти отказать не могли.
Так в 1929 году на Крестовс-
ком острове – тогда мало 
заселённом – появилось се-
мейное «гнездо» Вологдиных.
Сколько радости доставляли
им такие обычные хлопоты: 
достройка и отделка дома, 
превращение пустыря вокруг
в цветущий сад! Всё это осу-
ществлялось под руководст-
вом и при самом деятельном
участии главы семейства.

Для  Валентина Петрови-
ча это была отдушина. Оче-
видцы рассказывали: в те го-
ды часто можно было уви-
деть его с молотком или ру-
банком «на стройке» или с 
лопатой в саду. Позже люби-
мым рабочим местом Волог-
дина стал маленький столик 
и скамья под вишнёвым де-
ревом, посаженным собст-
венноручно. Там он, если 
позволяла погода, писал, чи-
тал, принимал посетителей.

Александр Степанович ПОПОВ
Россия, начало ХХ века. В стране бурно  развивается 

наука и техника. ЭТИ становится центром электротехни-
ческой мысли, здесь готовят кадры для растущей отрасли и 
нуждаются в «опытных и даровитых» педагогах. Сюда на 
должность ординарного профессора физики приходит 
Александр Степанович Попов. Известный учёный, 
искусный экспериментатор – он блестяще читает курс, 
увлекая слушателей эффектными  физическими опытами.

Тут всё совпало: в ЭТИ состав студентов отборный в 
буквальном смысле – конкурс при приёме огромный. Зачастую 
сюда приходят за вторым образованием. С такой аудиторией у 
профессора взаимопонимание полное. В особенности если 
молодёжь экспериментирует, предлагает что-то необычное. 

Так, в 1902 году в институте готовился ежегодный 
студенческий бал с выручкой в пользу беднейших студен-
тов. Объявление о нём решили буквально  «повесить» на 
облака. Амбициозный план, но как его осуществить? 
Ученики Александра Степановича попросили его помочь. 
Попов подобрал и получил от военно-морского ведомства 
необходимый для этого мощный прожектор. 

По завершении работы в вечернем небе Петербурга 
засветился спроецированный  на облака, как сказали бы 
сегодня, рекламный слоган: «Бал-концерт студентов-элек-
триков 30 ноября, смотри афиши». Это было впервые в 
России, здесь у лэтишников ещё один приоритет.

Жорес Иванович АЛФЁРОВ
«Ранней осенью 1949 года наш курс поехал строить Крас-

ноборскую ГЭС на речке Ащине в Оятском районе Ленин-
градской области. Только что возникшее студенческое стро-
ительное движение было тогда бескорыстным – ни зарплаты,
ни премий, все на чистом энтузиазме. Одной из главных 
задач на селе была электрификация, и мы помогали ее ре-
шать. Я попал в землекопы, нашу дружную бригаду из шести
человек возглавлял студент-фронтовик, орденоносец Вик-
тор Уланов.

Работали мы на деривационном канале, отводившем во-
ду от плотины к турбине. Наверное, проект, созданный у нас
же в институте, был не самым лучшим: мощность станции, 
если я правильно помню, составляла сто киловатт, а длина 
канала — два или три километра. Но расстояние нас не сму-
щало, наоборот – было где развернуться.

Витя, наш бригадир, в войну старший лейтенант Красной
Армии, командир батареи противотанковых пушек, сдержи-
вал наше рвение: «Спокойно, ребята. Я вам скажу, когда 
пойдем на рекорд».

Действительно, в один из вечеров Витя сказал: «Завтра». 
Опытный человек, он провел разведку местности и точно вы-
числил момент, когда начнется песчаник. С вечера мы подго-
товили трапы и мостки для вывоза грунта. И на следующий 
день вшестером установили абсолютный рекорд стройки. 
Выдали девятьсот тачек – по сто пятьдесят на брата!..»

Из книги «Калитка имени Алфёрова»

Генрих Осипович ГРАФТИО
Генрих Осипович был человеком дела. Практику в постижении профессии ставил едва ли не 

выше теории. Когда выезжал на стройку – а под его началом возводились первые гидроэлек-
тростанции молодой страны Советов – требования по качеству работ выдвигал жесточайшие. 
Яркий пример – история с оборудованием, установленным на Нижне-Свирской ГЭС. Глав-
ный щит и пульт управления были изготовлены из итальянского мрамора, а вторичные щитки 
из экономии предложили сделать из отечественного, качество которого никак не удовлетворя-
ло Графтио. Последовало категоричное: «Переделать!». Он распорядился организовать добычу 
мрамора на Урале, и уже из этого сорта материала были распилены, обработаны и удачно подо-
браны по расцветке плиты для щита силовой и главного щита понижающей подстанции. 

Таких ситуаций было множество. «Гидростанция строится на многие десятки лет, – неод-
нократно заявлял Генрих Осипович, – и я не могу допустить, чтобы из-за ложно понимаемой 
«экономии» было принято решение, не обеспечивающее надежной и экономичной эксплуа-
тации»... Даже недоброжелатели  Графтио должны были признать, что строит он хорошо, 
хотя и прибавляли при этом, что «дорого». Сегодня, в пору технократических катаклизмов, о 
которых мы все наслышаны, такая позиция вызывает уважение и чувство гордости за звание 
инженера, высокий уровень его подготовки, грамотность и человеческую порядочность.

В большом семействе Со-
коловых Серёжа был любим-
цем бабушки Матрёны. Эта 
неграмотная, но по-житей-
ски мудрая женщина поль-
зовалась среди родных боль-
шим авторитетом. И именно
она сыграла в жизни внука 
большую роль. Восьми лет по
настоянию бабушки смыш-
леный мальчик поступил в 
церковноприходскую школу
родного села Кряжим Сара-
товской губернии. С этого 
момента начался отсчёт его 
блистательного восхождения
к вершинам науки.  Мы все 
родом из детства, что форми-
рует наши привязанности. 
Сергей Соколов до седых во-
лос носил рубашки одинако-
вого кроя и одного цвета –
наверное, в память о первой 
голубой косоворотке, сши-
той ему бабушкой.

И фотография Матрёны 
всегда была с ним –  в пору 
ученичества и когда стал име-

нитым учёным. Письменный
стол в профессорской квар-
тире всегда украшал её порт-
рет. Во время блокады Ленин-
града снимок было пропал. 

Внук очень расстроился. Сер-
гей Яковлевич писал коллегам
из эвакуации: «Это фото ба-
бушки – единственное. Очень
прошу вас разыскать…»  
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