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Учёный, доктор технических наук, профессор Фёдор Констан
тинович Бойко прошёл блестящий путь в науке -  до академика 
Академии минеральных ресурсов Казахстана. Ему принад
лежит целый ряд замечательных открытий, внедрённых 
более чем на двадцати предприятиях Казахстана и России. 
Он выпустил более сотни научных монографий, участвовал 
в составлении двухтомного справочника по электроснабже
нию и электрооборудованию и оставил после себя массу 
научных изобретений. За годы работы Ф. Бойко подготовил 
23 кандидата наук, под его руководством защищены четыре 
докторские диссертации. Работы нашего земляка демонстри
ровались на ВДНХ, научные труды печатались в специальных 
журналах. Фёдор Константинович до последнего дня работал 
преподавателем на кафедре электротехники Павлодарского 
государственного университета...

КОМСОРГ И УЧЁНЫЙ
Фёдор Бойко родился 20 февра

ля 1920 года в селе Рождественка 
Павлодарской области. Его дед с 
семьёй, переселенцы из Полтавы, 
попали в Прииртышье в годы сто
лыпинской реформы. Голод, репрес
сии, война... Судьба поколения Фё
дора Константиновича отозвалась 
в его судьбе. Детство пришлось на 
голодные тридцатые годы, болезни 
и смерть косили измождённых и 
обессиленных людей.

Он рано стал взрослым и са
мостоятельным. По окончании 
семилетки Фёдор уехал учиться в 
Ленинградский техникум соляной 
промышленности. Товарищи избра
ли его секретарём комсомольской 
организации. В те годы это было не 
только почётно и ответственно, но и 
небезопасно. В 1938 году, за год до 
защиты дипломного проекта, про
фессор Анатолий Рысьев предло
жил ему разработать электрический 
механизм солеагрегатов, которые 
прежде работали на двигателе 
внутреннего сгорания. Работа его 
увлекла, а возможность реализо
вать свои способности и творческое 
мышление дала хороший результат. 
Его дипломная работа получила 
высшую оценку, а выпускника Бой
ко по рекомендации председателя 
Всесоюзной государственной экза
менационной комиссии направили 
работать на Баскунчакский соледо
бывающий комбинат.

Масштабы комбината поразили 
молодого специалиста: добыча соли 
составляла четыре-пять миллионов 
тонн в год. Огромные горы добытого 
сырья эшелонами отправлялись в 
разные концы страны. Загружали 
соль механическими солеагрега- 
тами, а вот с разгрузкой вагонеток 
было сложнее. Их разгружали ло
патами. Это был тяжёлый, изнури
тельный труд. Федор Бойко думал: 
как сделать разгрузку менее трудо
ёмкой, механизировать этот процесс 
и тем самым сократить время раз
грузки? Но идея осталась нереали
зованной -  началась война.

он служил на турецко-иранской 
границе, Фёдор Бойко вернулся 
в Павлодар, пошёл вставать на 
партийный учет. И сразу получил 
поручение от секретаря горкома 
партии Михаила Иконникова за
пустить в работу электростанцию, 
которая была эвакуирована в годы 
войны из Полтавы и находилась на 
территории церкви. Знаменатель
ным событием для Павлодара стало 
подключение этой электростанции. 
Её мощность была всего 1000 
киловатт, но этого хватило, чтобы 
заработал завод «Октябрь» и стал 
освещаться город.

Вскоре Ф. Бойко занялся раз
работкой методики по расчёту 
электрических нагрузок. Для строя
щегося индустриального города 
эта проблема была актуальной. 
Наработанные материалы заинте
ресовали московских учёных, так как 
позволяли вести учёт нагрузки не по 
паспортным данным электродвига
телей, а по реальным параметрам. 
Фёдор Константинович вошёл в со
став всесоюзной комиссии по этой 
проблеме.

РЕЗОНАТОР БОЙКО
Более двадцати лет назад в 

Комитете по изобретениям Казах
стана было зарегистрировано и за
патентовано изобретение, которое 
удалось апробировать в Павлодаре: 
на химическом, тракторном заводах 
и на заводе «Октябрь». Простой 
и малозатратный в изготовлении 
резонатор даёт возможность при 
меньшем потреблении электроэнер
гии увеличивать освещённость. С 
его помощью можно в зависимости 
от потребности делать яркость света 
слабее или сильнее. ^

Изобретение Фёдора Константи
новича Бойко актуально особенно 
сегодня, когда электроэнергия стоит 
недёшево. Его резонатор можно ис
пользовать как в промышленности -  
в сталеплавильном и электролизном 
производствах, так и на бытовые 
нужды -  для освещения улиц, подъ
ездов, квартир. Сложного переобо
рудования и больших затрат для его



ПИСЬМО СТАЛИНУ
Фёдор Бойко попал на Закавказ

ский фронт, в пограничные войска. 
Но настойчивые мысли о незавер
шённом изобретении подтолкнули 
его на неслыханную по тем време
нам смелость: он обратился с пись
мом к Иосифу Сталину. В письме 
была просьба разрешить довести 
своё изобретение до внедрения. В 
его воинской части был нешуточный 
переполох, когда Фёдора Бойко 
вызвал к себе главнокомандующий 
Закавказским фронтом. Слух о том, 
что это связано с письмом Сталину, 
распространился молниеносно. К 
главнокомандующему Бойко шёл ни 
живой ни мёртвый. Но переживания 
оказались напрасными. Главком 
вручил ему письмо за подписью 
Сталина: направить Бойко Фёдора 
Константиновича на два месяца 
в Баскунчак, на соледобывающий 
комбинат, для внедрения изобре
тения -  разгрузочного электроме
ханизма.

Два месяца пролетели быстро. 
Но этого времени хватило, чтобы 
завершить задуманный проект и 
апробировать механизм в работе. 
Бойко возвращался в часть, окры
лённый успехом. Такие события 
вдохновляли. С этого момента они 
стали его биографией, его историей, 
его жизнью.

В 1946 году, демобилизовавшись 
из Тбилиси, где по окончании войны

эксплуатации не потребуется.
.. .С 1962 года и до последних дней 

жизнь Фёдора Бойко была связана с 
индустриальным институтом (ныне -  
ПГУ имени С. Торайгырова). С 1962 
по 1964 год он был проректором 
этого вуза. Восемь лет -  с 1976 
года -  был ректором и руководил 
строительством основных его кор
пусов. В Павлодарском педагогиче
ском институте Ф. Бойко руководил 
кафедрой электроснабжения про
мышленных предприятий.

В 1980 году Фёдор Константи
нович защитил докторскую дис
сертацию, став автором первого в 
мире руководства по определению 
электрических нагрузок. Бойко Ф.К. 
награждён орденами Отечественной 
войны второй степени, Дружбы на
родов, «Знак Почёта» и пятнадцатью 
медалями.

Юбилейная дата рождения Ф.К. 
Бойко отмечена в указателе «Знаме
нательные и памятные даты Павло
дарской области на 2010 год», ко;о£- 
рый ежегодно выпускает областная 
библиотека им. С. Торайгырова.

Соотечественники будут пом
нить Фёдора Константиновича как 
талантливого учёного, одного из 
знатных земляков, чья жизнь всегда 
поражала окружающих.

А. ЖИЛКИБЕКОВА, 
заведующая информационно
библиографическим отделом 

областной библиотеки 
имени С. Торайгырова.


