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К 100-летию со дня рождения И.Э. Раздовского

В сентябре нынешнего года исполнилось 100 лет со дня рождения известного ученого,
специалиста в области городских электрических сетей, декана электроэнергетического
факультета, доцента кафедры «Передача электрической энергии» Ивана Эрнестовича
Раздовского.
Выходец из рабочей семьи, он в 16 лет стал дежурным электромонтером на Харьковской
электрической станции (ГЭС-1) и в 1927 году получил должность техника-электрика в фирме
«Электрика».
В 17 лет Иван Эрнестович поступил в Харьковский электротехнический институт (ХЭТИ),
ныне НТУ «ХПИ», который закончил в 1930-м, получив диплом инженера-электрика, и занял
должность заместителя начальника сектора в управлении электрических сетей Харькова.
В этом же 1930 году инженер И.Э. Раздовский был приглашен в ХЭТИ на
преподавательскую работу, которую он начал с чтения курса «Электрические сети и
системы».
Сочетая производственную деятельность в должности старшего инженера «Харьковэнерго»
с преподаванием в институте, Иван Эрнестович с 1939 по 1941 годы прослушал
теоретический курс аспирантуры при кафедре «Передача электрической энергии».
В 1941 году он добровольцем ушел на фронт, прослужив в рядах Советской Армии до 1944
года.
После освобождения нашего города И.Э. Раздовский был отозван из армии для
восстановления энергетического хозяйства, в течение 4-х лет – до 1947 года – проработал
на различных должностях в «Харьковэнерго».

С 1951 года по 1959-й доцент И.Э. Раздовский работал заместителем декана
электроэнергетического факультета. Многие, ныне здравствующие и работающие
выпускники помнят Ивана Эрнестовича, как человека большой души и высокой
нравственности, чуткого, отзывчивого, компетентного педагога, преподавателя, знающего
электрические сети не понаслышке.
В судьбах многих молодых выпускников факультета большую роль сыграли его добрый
совет и отеческая забота.
В 1959 году Иван Эрнестович Раздовский на семь лет покидает родной институт и кафедру
в связи с назначением на должность проректора Украинского заочного политехнического
института (УЗПИ), который в эти годы проходил свое становление. При его активном
участии был сформирован ректорат и кафедры электротехнического профиля УЗПИ.
С 1966 года и до выхода на пенсию в 1976 году Иван Эрнестович снова трудится в НТУ
«ХПИ», как доцент кафедры «Передача электрической энергии», в этот же период
коллектив электроэнергетического факультета избирает его деканом.
Педагогическую деятельность на кафедре и работу в качестве декана факультета он
сочетает с активной научной работой в области городских электрических сетей.
Широко известны его работы, имеющие по сей день практическую ценность, по выбору
оптимальной мощности сетевых трансформаторных подстанций и по их размещению, а
также работы по совершенствованию методов расчета проводов воздушных линий с учетом
климатических условий.
Светлую память о добром человеке, квалифицированном педагоге хранят многие его
питомцы, закончившие электроэнергетический факультет и особенно те, кто получил
путевку в большую электроэнергетику по специальности «Электрические системы и сети».

