
 

 

УДК 069.9 

«СВОИМ ГЛАВНЫМ УВЛЕЧЕНИЕМ СЧИТАЮ РАБОТУ». 
55-ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ В АЛТГТУ КАФЕДРЫ МАЛОГО 

БИЗНЕСА В СВАРОЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
ИМЕНИ ЛАУРЕАТА ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ В. Г. РАДЧЕНКО 

Н.Д. Ростов, В.А. Бородина 
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, г. Барнаул 

 
В статье раскрывается содержание экспозиции выставки, посвященной 75-летнему 

становлению Алтайского Политеха, 55-летию со дня основания кафедры Сварки в Алтайском 
государственном техническом университете им. И.И. Ползунова и 90-летию со дня рождения 
основателя кафедры Василия Григорьевича Радченко, прошедшей в декабре 2016 г. – начале 
марта 2017 г. 

Ключевые слова: Алтайский политехнический институт, кафедра Сварки, В.Г. Рад-
ченко, музей АлтГТУ, документы. 

 

”OUR MAIN HOBBIE IS THE WORK” 
55th ANNIVERSARY OF WELDING DEPARTMENT, 

NAMED AFTER VASILY RADCHENKO, 
WINNER OF THE LENIN’S AWARD 

 

N.D. Rostov, V.A. Borodina 
The Altai state technical university of I.I. Polzunov, Barnaul 

 
The article reveals the contents of the exhibition expositions, dedicated to the 75th anniversary of 

the Altai State Technical University, 55th anniversary of Welding department and 90th anniversary of 
Vasily Radchenko, carried out in March, 2017. 

Keywords: Altai Polytechnic Institute, VG Radchenko, Altai State Technical University Museum, 
the Lenin Prize, and documents. 

 
С 13 декабря 2016 г. по 10 марта 2017 г. 

в музее Алтайского государственного техниче-
ского университета им. И.И. Ползунова прохо-
дила выставка, посвященная 75-летнему ста-
новлению Алтайского Политеха (АПИ), 55-ле-
тию со дня основания кафедры Сварки в Ал-
тайском государственном техническом уни-
верситете им. И.И. Ползунова и 90-летию со 
дня рождения Василия Григорьевича Рад-
ченко, лауреата Ленинской премии, Заслужен-
ного деятеля науки и техники, доктора техни-
ческих наук, профессора, почетного гражда-
нина г. Барнаула, ректора Алтайского поли-
технического института им. И.И. Ползунова 
(1960 – 1987 гг.), заведующего кафедрой 
Сварки (1962 – 2011 гг.). 

Талантливый ученый, организатор произ-
водства, умелый руководитель, он всю свою 
жизнь посвятил служению Отечеству. 

В 31 год Василий Григорьевич был удо-
стоен Ленинской премии, в 34 – правительство 
СССР доверило и поручило ему выполнение 

исключительно значимой для советского госу-
дарства задачи – построить в столице Алтай-
ского края в г. Барнауле ВТУЗ-городок для со-
здания технического потенциала Алтая - ин-
женерных кадров (рисунок 1). По его инициа-
тиве Министерством высшего и среднего об-
разования (приказ № 808 от 6 декабря 1962 г.) 
в Алтайском политехническом институте была 
организована кафедра «Оборудование и тех-
нология сварочного производства» (рисунок 2). 

Первым заведующим кафедры Сварки 
был назначен В.Г. Радченко (рисунок 4, 5). 
Первый состав кафедры Сварки: зав. кафед-
рой В.Г. Радченко, доценты - М.М. Дубашин-
ский, В.С. Павличенко, З.А. Павличенко. Пер-
вый выпуск инженеров-сварщиков состоялся в 
1965 г. (рисунок 6). В 2013 г. кафедре было 
присвоено имя Лауреата Ленинской премии 
В.Г. Радченко (рисунок 7). 

Документы и экспонаты выставки пред-
ставлены в 4 разделах. Первый раздел посвя-
щен семье первого заведующего кафедры 
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Сварки, во втором разделе представлено ста-
новление и строительство Алтайского поли-
технического института, документы третьего 
раздела выставки показывают В.Г. Радченко 
как руководителя АПИ и кафедры Сварки, в 
четвертом разделе представлены личные 
вещи, награды, экспонаты и документы. 

Своим главным увлечением Василий 
Григорьевич считал работу, но, несмотря на 
свою занятость, он находил время и возмож-
ность побыть с семьей. И в этом плане доку-
менты и фотографии, представленные в пер-
вом разделе, представляют особую ценность. 
О важнейших этапах своего жизненного пути 
Василий Григорьевич рассказывает в его ав-
тобиографии, представленной в экспозиции. 
Родился Василий Григорьевич 7 августа 1926 
г. в с. Вареновка Неклиновского района Ро-
стовской области в семье крестьян-бедняков. 
Ему не было 2 лет когда его родители умерли 
и Василий Григорьевич воспитывался в семье 
Радченко Григория Александровича и Анны 
Лукьяновны, которые его усыновили. На се-
мейных фото 1930-х – 1940-х гг. Василий Гри-
горьевич запечатлен со своими приемными 
родителями. 

Учеба в школе была прервана Великой 
Отечественной войной и последовавшей окку-
пацией Ростовской области немецко-фашист-
скими захватчиками. В августе 1943 г., после 
освобождения Таганрога частями Красной Ар-
мии, Василий Григорьевич поступил на метал-
лургический завод учеником слесаря. В мае 
1944 г. он был направлен на учебу в Днепро-
петровский металлургический институт. В ин-
ституте Василий Григорьевич экстерном сдал 
на аттестат зрелости за 10 классов и был при-
нят на 1 курс. В феврале 1946 г. Василий Гри-
горьевич перевелся на 2 курс Ростовского ин-
ститута сельскохозяйственного машинострое-
ния, который окончил с отличием в 1949 г. и 
получил диплом инженера-механика по специ-
альности «Оборудование и технология сва-
рочного производства». В годы учебы в инсти-
туте Василий Григорьевич познакомился со 
своей будущей женой Еленой Петровной – 
участницей Великой Отечественной войны, 
лейтенантом медицинской службы, медицин-
ской сестрой Ростовского эвакогоспиталя. В 
октябре 1948 г. молодые справили свадьбу. 

Самостоятельную трудовую деятель-
ность после окончания института Василий 
Григорьевич начал на Таганрогском заводе 
«Красный Котельщик». На предприятии Васи-
лий Григорьевич последовательно прошел 
различные должности. В ноябре 1956 г. был 
назначен главным инженером Барнаульского 

котельного завода. В августе 1959 г. Василия 
Григорьевича Радченко назначили главным 
инженером Управления машиностроения Ал-
тайского совнархоза. 

В 1957 г. в составе коллектива Василий 
Григорьевич был удостоен Ленинской премии 
за создание и внедрение в тяжелое машино-
строение электрошлаковой сварки. В экспози-
ции представлены поздравительные теле-
граммы: министра тяжелого машиностроения 
К.Д. Петухова, директора Киевского института 
электросварки Б.Е. Патона. В телеграмме, 
направленной мужу в Москву Елена Петровна 
проникновенно написала: «Поздравляю с при-
суждением Ленинской премии. Рада за тебя. 
Желаю успеха». В четвертом разделе экспо-
зиции представлен диплом лауреата Ленин-
ской премии В.Г. Радченко. 

В разделе также представлены семейные 
фотографии 1950-х, 1960-х, 1990-х и 2000-х 
гг., на которых Василий Григорьевич в кругу 
семьи. На одной из фотографий 1959 г. он за-
печатлен с семьей на отдыхе в ленточном 
бору. Автомобиль ГАЗ-21, возле которого про-
изведена фотосъемка, был приобретен Васи-
лием Григорьевичем на денежное вознаграж-
дение Ленинской премии. 

Династия сварщиков в семье не закончи-
лась и сегодня. 

Кафедру сварки Алтайского Политеха в 
70-хх годах прошлого века закончили оба его 
сына: Сергей и Михаил. Затем по этой же спе-
циальности оба защитили кандидатские дис-
сертации, а Михаил в 1982 году защитил док-
торскую диссертацию по электронно-лучевой 
технологии [1]. В 90-хх годах и внукам Василия 
Григорьевич: Станиславу и Дмитрию, была 
присвоена квалификация инженер – сварщик. 

С 2011 года кафедру Сварки АлтГТУ воз-
главил д.т.н., профессор Радченко Михаил Ва-
сильевич. С 2012 года на кафедре Сварки ра-
ботает д.т.н., профессор Радченко Татьяна 
Борисовна (рисунок 8) [2]. 

20 мая 1959 г. Совет министров СССР 
принял постановление № 532 «Об организа-
ции Алтайского политехнического института» 
в г. Барнауле на базе Алтайского института 
сельскохозяйственного машиностроения. Це-
левым назначением Министерство финансов 
СССР на 1959 г. на приобретение учебного и 
хозяйственного оборудования для лаборато-
рий вновь открываемых специальностей Ал-
тайского политехнического института выде-
лило 0,5 млн. руб. Началась новая эпоха в ис-
тории вуза. Василию Григорьевичу и коллек-
тиву института предстояло решить сложней-
шую задачу: в короткий исторический период 
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построить не просто институт, а крупнейший в 
Западной Сибири научный и культурный центр 
по подготовке инженерных кадров. 

Алтайский политехнический институт и 
кафедра Сварки стали главным смыслом 
жизни и детищем В.Г. Радченко. В 1959 – 
1960 гг. на территории бывшей Дунькиной 
рощи в Барнауле развернулось строительство 
учебно-материальной базы института, кото-
рое и сегодня поражает своими масштабами и 
темпами. О ходе строительства института рас-
сказывают документы второго раздела. В 
1959 г. в строй было введено общежитие № 3. 
В зиму 1960 – 1961 гг. началась закладка фун-
дамента главного учебного корпуса, а 29 ян-
варя 1962 г. основные строительные работы 
по капитальному строительству корпуса были 
завершены. Учебный год 1964 – 1965 гг. сту-
денты-политехники, преподаватели и сотруд-
ники встретили в новом учебном корпусе. В 
строительстве института ежегодно участво-
вали около 1800 студентов (рисунок 3). В по-
следующем с высокими темпами и качеством 
были построены учебные и лабораторные кор-
пуса, студенческий кампус, спортивный ма-
неж, жилой дом, санаторий-профилакторий, 
студенческая столовая, комплекс спортивно-
оздоровительного лагеря и другие сооруже-
ния в количестве 26 общей площадью свыше 
133 тыс. м2. 

Большой интерес представляют схемы из 
Генерального плана перспективного развития 
материальной базы Алтайского политехниче-
ского института (вариант 1 и вариант 2). Обра-
щает на себя внимание, что как в 1, так и во 2 
вариантах число строящихся объектов и их 
назначение оставалось неизменным. Напри-
мер, на месте корпуса «Н» предполагалось 
строительство учебного корпуса и плаватель-
ного бассейна на одной линии со спортивным 
манежем. Строительство учебно-материаль-
ной базы института за Комсомольским про-
спектом по улице Некрасова в 16 микрорайоне 
показывают схемы перспективного развития 
указанной территории. Фотодокументы, пред-
ставленные в экспозиции, также рассказывают 
и о строительстве объектов учебно-материаль-
ной базы института в 1970-е годы. Строитель-
ство Алтайского политехнического института 
позволило увеличить выпуск подготовленных 
инженерных кадров для промышленности не 
только Алтайского края, но и других регионов 
страны. В 1966 г. количество студентов, обу-
чающихся в вузе, по сравнению с 1959 г., воз-
росло с 2045 до 9525 чел. 

Родина высоко оценила талант, органи-
заторские способности, трудолюбие и боль-
шой личный вклад Василия Григорьевича Рад-
ченко в строительство учебно-материальной 
базы Алтайского политехнического института 
им. И.И. Ползунова и подготовку инженерных 
кадров, в том числе и инженеров-сварщиков. 
За героический труд по строительству круп-
нейшего в Сибири научного и учебного центра 
подготовки инженерных кадров Василий Гри-
горьевич был награжден четырьмя орденами 
Трудового Красного Знамени (1967 г., 1971 г., 
1976 г., 1981 г.) и многими медалями. 

Фотодокументы, представленные в тре-
тьем разделе, показывают В.Г. Радченко как 
умелого руководителя многотысячного кол-
лектива политехников. Каким был Василий 
Григорьевич Радченко человеком, ученым и 
руководителем рассказывает характеристика 
на заведующего кафедрой оборудования и 
технологии сварочного производства В.Г. Рад-
ченко, подписанная ректором В.В. Евстигнее-
вым и согласованная с партийными и государ-
ственными органами власти г. Барнаула. Ва-
силий Григорьевич неоднократно избирался 
членом Барнаульского горкома и Алтайского 
крайкома КПСС. На протяжении многих лет яв-
лялся депутатом Алтайского краевого и Бар-
наульского городского Советов народных де-
путатов, членом краевого комитета партий-
ного контроля, депутатом Верховного Совета 
РСФСР 10 созыва (1979 – 1984 гг.), в 1986 г. 
В.Г. Радченко был избран делегатом XXVII 
съезда КПСС. 

В четвертом разделе выставки представ-
лены документы, награды и личные вещи 
В.Г. Радченко. Они позволяют посетителям 
посмотреть на Василия Григорьевича как на 
выдающегося ученого, производственника, 
общественного деятеля и при этом удиви-
тельно скромного человека. 

Коллектив алтайских политехников неод-
нократно становился победителем социали-
стического соревнования. На рубеже 1970-х – 
начале 1980-х гг. Алтайский политехнический 
институт им. И.И. Ползунова четырежды заво-
евывал переходящее Красное Знамя Алтай-
ского крайкома КПСС, Крайисполкома и Крае-
вого совета профсоюзов. Эта драгоценная ис-
торическая реликвия была передана коллек-
тиву института на вечное хранение. В 1972 г. 
за победу в социалистическом соревновании 
в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ле-
нина комсомольская организация Алтайского 
политехнического института был награжден 
Красным Знаменем, которое также было пред-
ставлено в экспозиции выставки. 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 1 2017 103



Н.Д. РОСТОВ, В.А. БОРОДИНА 

 

За время работы выставки ее посетило 
940 чел. Выставка никого из посетителей не 
оставила равнодушными. 

В книге отзывов многие посетители выра-
зили благодарность Василию Григорьевичу 
Радченко за его жизнь и строительство вуза. 
«Мы восхищаемся трудами Василия Григорь-
евича. То, что он сделал для нашего универ-
ситета достойно уважения и гордости. Он – 
пример для подражания и все, что нам оста-
ется, так это оставить значимый след в исто-
рии университета» – написали в своем отзыве 
о выставке студенты группы КИЛП-51. В своем 
отзыве о выставке технический директор Куз-
басского центра сварки и контроля Князьков 
В.Л. написал: «Низкий поклон Василию Григо-
рьевичу. Пример человека преданного сва-
рочному делу, всю жизнь посвятившему раз-
витию науки». 

В рамках выставки было проведено со-
брание членов Алтайского краевого регио-
нального отделения Российского сварочного 
профессионального сообщества (РСПС) (ри-
сунок 9). 

Жизнь Василия Григорьевича – это при-
мер того, как может много успеть сделать че-
ловек в своей жизни, если он будет талантли-
вым, целеустремленным, трудолюбивым и 
настойчивым, если он будет безгранично лю-
бить свою Родину и верно служить ее народу. 

К 55-летию создания кафедры Сварки и в 
целях сохранения исторического наследия в 
АлтГТУ будет открыт мемориальный кабинет 
лауреата Ленинской премии, д.т.н., профес-
сора В.Г. Радченко (рисунок 10). 
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