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Получить высшее образо
вание, защищая Родину на 
полях Великой Отечественной 
войны, и между боями писать 
научную работу, приведшую к 
истинному прорывному проек
ту, мог, пожалуй, только Фёдор 
Бойко. Предлагаем еще раз 
вспомнить об этом ветеране, 
ученом муже и Учителе. Поче
му бы и в честь него не назвать 
одну из наших улиц?! Фёдору 
Константиновичу в этом году 
исполнилось бы 90 лет, до юби
лея он не дожил три года.

Давайте признаемся, что сегодня 
при упоминании профессии энерге
тика, к сожалению, не всегда перед 
глазами предстает положительный 
образ. Уроженец нашей области 
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первым энергетиком с высшим обра
зованием в регионе. Он мог по праву 
гордиться своим трудом, именно с 
его легкой руки в послевоенные годы 
загорелись электрические лампочки 
в домах горожан, подана энергия 
на предприятия и в организации, 
всколыхнувшая жизнь в Павлодаре. 
Как известно, энергетика -  это ло
комотив экономики, так что герой 
нашего рассказа, можно сказать, 
внес огромный вклад в целом в раз
витие города.

После войны Фёдор Бойко при
шел на работу на знаменитый завод 
«Октябрь». Его зачислили старшим 
инженером-электриком цеха элек
троснабжения, а уже через месяц 
назначили главным энергетиком. Пе
редним поставили ответственейшую 
задачу -  запустить электростанцию 
завода. С 1942 года здесь находи
лось оборудование, эвакуированное 
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цию ввести в строй не могли. Не было 
специалистов. В это время мысли 
Бойко были поглощены защитой 
диплома, поскольку все экзамены 
он сдал еще в годы войны. Однако 
дипломную работу пришлось отло
жить до тех пор, пока не заработает 
электростанция.

Пережито немало бессонных но
чей, нервы были на пределе, но ра
боты все же завершились успешно. 
При пуске не могло быть допущено 
ошибки, ибо это грозило серьезными 
последствиями. Наступил момент 
ввода электростанции. Уже запущен 
котел, раскручена турбина. Настала 
очередь подключить ее к генератору. 
В голове у Бойко мелькнула мысль, 
а не проверить ли еще раз правиль
ность сборки электросхемы. Может, 
электрики контакты перепутали? 
Поразительно, но интуиция ученого 
не подвела, и Фёдор Константинович 
находуисправляетошибку рабочего. 
Станция запущена, но пережитое 
тогда волнение осталось в памяти 
на всю жизнь.

Помнил он и долгие годы, но уже с 
благодарностью своих учителей. Глу
бокие знания по математике, физике 
и другим дисциплинам школьной 
программы заложили в далекие 
1930-е годы ссыльные из Ленинграда
-  педагоги школы-интерната «Верте- 
кокс».Нарымского края, в котором с 
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эти места Сибири в 1932 году пере
ехали родители школьника Фёдора, 
спасаясь от голода, поразившего 
Павлодарское Прииртышье.

Затем была учеба в Ленинградс
ком техникуме соляной промышлен
ности, который Бойко также закон
чил с отличием. В 1939 году после 
получения диплома его направили 
на работу в крупнейшее в СССР по 
залежам и объемам добычи место
рождение соли -  заводоуправление 
«Бассоль» Сталинградской области 
на должность замначальника меж- 
добычи. Вскоре Бойко назначают на 
должность заместителя главного ме
ханика помольно-погрузочного цеха 
в Петропавловске Владимирского 
района Сталинградской области. 
В мае 1940 года Фёдор Констан
тинович вносит предложение по 
усовершенствованию экскаватора 
для добычи соли.

После вторжения фашистов Бойко 
пошел воевать, но не решенные на 
производстве проблемы не давали 
ему покоя и на фронте. Мысли были 
заняты вопросом -  как же механи
зировать операцию регулирования 
тонины помола соли. Тогда ее осу
ществляли вручную, на глазок. Фёдор 
Константинович слал в Наркомат 
пищевой промышленности письма 
со своими соображениями по это
му вопросу. Идеи были принят, и 
командование армии направляем

Фёдора Бойко в распоряжение 
наркомата пищепрома, возглавлял 
который в этот период Иван Сиволап. 
В октябре 1943 года НКВД выдает 
разрешение сержанту Бойко на 
командировку, в письме так и указы
вают: «Осуществление изобретения 
по соляной промышленности». Пав- 
лодарцудаютЗО дней на воплощение 
задумки, он направляется в Нижний 
Баскунчак Сталинградской области. 
Месяц упорной работы, и прибор, 
регулирующий помол соли, готов. 
Изобретатель-солдат едет в Москву, 
где в наркомате докладывает о своей 
работе и возвращается в свою воен
ную часть.

Война войной, но Фёдор Бойко 
стремится получить высшее обра
зование. В 1943 году он поступил 
на заочное отделение электротех
нического факультета Грузинского 
индустриального института им. 
С.М. Кирова в Тбилиси. В условиях 
военного времени у него за два с по
ловиной года получается закончить 
полный курс обучения. Уже в первый 
послевоенный год -  в мае 1946 
года студент Бойко сдал последний 
экзамен, а диплом защитил в начале 
1947 года в Московском Индуст
риальном институте. Потом будет 
аспирантура, защита кандидатс
кой и докторской‘диссертации, на 
которые ушло более 20 лет жизни. 
Множество изобретений в области 
энергетики, которые были актуаль
ными много лет назад и остаются 
таковыми по сегодняшний день.

Подготовил Ризабек ИСАБЕКОВ 
при содействии дочери 
Ф. Бойко, доцента ПГУ 
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