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АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ МАТАЛИН (1914 – 1985)
(к 100-летию со дня рождения)
Андрей Александрович Маталин родился 12 марта 1914 года в семье преподавателей: мать – Екатерина Васильевна (1885 – 1968), отец – Александр Филиппович (1883- ? ) физик, доцент политехнического института в Нижнем Новгороде. Детство и юношество прошло на берегах великой реки Волги и не отличалось от детства его сверстников. Учился, как теперь бы сказали, в элитной школе
с усиленной языковой подготовкой (в анкетах советского времени он писал: немецкий – свободно, английский – пишу и читаю со словарем).
В 1931 году в Нижнем Новгороде возводится несколько крупных промышленных предприятий, идет первая индустриальная пятилетка. Выбор специальности сделан – юный Андрей, комсомолец, отличник поступает в Индустриальный институт на механический факультет. Учится только на отлично, совмещает учебу с активной общественной работой в комитете комсомола, не забывает
и девушек. Студентом женился, жена – Сметанина Елена, студентка, как и он,
вскоре подарила ему прелестное дитя – дочку Ирину.
В 1937 году, окончив с отличием Горьковский индустриальный институт
им. Жданова с квалификацией инженер механик-технолог по механосборочному
производству, молодой специалист был направлен по распределению в Московскую область в город Красногорск на оптико-механический завод им. Ленина
Главного управления вооружений Наркомата тяжелой промышленности.
Приступил к работе в качества технолога участка. Умение быстро вникать
в сущность сложных технических задач, большой багаж знаний и незаурядные
личные качества, позволили А.А. Маталину быстро продвинуться по карьерной
лестнице – мастер, старший мастер, начальник технического бюро. Это было интересное время, которое само двигало по карьерной лестнице активных молодых
специалистов. Индустриально развивающейся стране требовалось все больше и
больше инженеров и ученых.
В 1938 году в МВТУ им. Баумана открывается новая кафедра «Технология
точного приборостроения», которую возглавляет профессор Абрам Борисович
Яхин. Год спустя объявляется первый набор в аспирантуру. А.А. Маталин среди
первых, но завод не отпускает его на учебу с отрывом от производства. Тогда он
просит руководство МВТУ разрешить ему обучение в заочной аспирантуре кафедры. В 1939 году Андрей Александрович становится аспирантом А.Б. Яхина, в
этом же году его принимают в члены ВКП(б). Задачей его аспирантской работы
стало изучение размерной точности деталей, обрабатываемых на настроенных
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станках. Это полностью укладывалось в сферу научных интересов проф. А.Б.
Яхина и отвечало задачам, стоящим перед производством.
Однако закончить начатую работу не удалось. В начале 1941 года А.А.
Маталин был направлен в Германию (сыграло свою роль свободное знание немецкого), где с апреля по июнь работает инженером-приемщиком промышленных изделий торгпредства СССР. Там молодого человека застало начало войны.
Тревожные мысли о родине, судьбе родных и близких сменялись надеждой на
скорое возвращение на Родину.
Проявив заботу о своих людях, попавших в беду, наше государство сделало все для того, чтобы советские специалисты вернулись в Союз. Вместе с другими вернулся на свой завод и А.А. Маталин уже на должность заместителя начальника цеха по технической части. В то время завод был эвакуирован в Новосибирск, где в нелегких условиях продолжал выпускать продукцию, необходимую
стране.
В 1944 году уже опытный производственник А.А. Маталин по воле Новосибирского обкома партии становится партийным функционером – парторгом ЦК
ВКП(б) в Ленинградском институте точной механики и оптики (ЛИТМО), который тогда находился в г. Черепанове Новосибирской области.
Вместе с ЛИТМО в 1945 году он возвращается из эвакуации в Ленинград.
Этот год для Андрея Александровича становится вдвойне знаменательным – в
семье появляется вторая дочь Татьяна, а затем следует назначение парторгом ЦК
ВКП(б) в знаменитый Государственный Оптический Институт (ГОИ). В то время
в институте сложилась непростая обстановка в научном коллективе. Все руководители отделов и научных направлений были академиками, в подавляющем
большинстве беспартийными, а научный руководитель института академик С.И.
Вавилов, которого только что избрали президентом Академии Наук СССР, после
пятнадцатилетней работы покинул институт и переехал в Москву.
В эти трудные годы служение партии не отвлекает Андрея Александровича
от главной цели жизни – занятия наукой. Он продолжал работать над своей кандидатской диссертацией на тему «Вопросы базирования деталей при автоматическом получении размеров на станках». Её защита состоялась в 1946 году, это позволило год спустя перейти на работу в ЛИТМО в качестве доцента, а затем и заведующего кафедрой «Технология приборостроения». Пять лет упорной работы,
научных изысканий, сложных хоздоговорных работ не прошли даром. Андрей
Александрович приобрел известность, как крупный ученый в области качества
поверхности, долговечности и износостойкости деталей машин. В эти годы сложились плодотворные связи с ведущими машиностроительными предприятиями
Ленинграда. В 1952 году он все еще «в обойме» обкома партии, теперь его рекомендуют на должность заведующего кафедрой «Технология машиностроения»
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Ленинградского инженерно-экономического института им. Молотова (ЛИЭИ) с
прицелом на должность ректора.
С 1954 года А.А. Маталин ректор ЛИЭИ. Обязанности ректора и заведующего кафедрой практически не оставляли времени для научной работы. В эти годы (в 1956 году) вышла в свет в издательстве «Машгиз» фундаментальная и хорошо известная в научных кругах монография «Качество поверхности и эксплуатационные свойства деталей машин», которая окончательно утвердила авторитет
автора, как большого ученого и прекрасного исследователя. В 1958 году защитил
докторскую диссертацию, основой которой и стала книга «Качество поверхности
и эксплуатационные свойства деталей машин». В 1959 году едет в командировку
в ГДР для чтения лекций и организации издания на немецком языке упомянутой
выше книги, которая выходит в том же 1959 году. Следующая командировка в
Чехословакию – читает лекции в Пражском Политехникуме, затем в ГДР в 1960 и
1961 годах.
Партийные органы и министерство одобрительно относятся к такой активности молодого ученого и администратора. А.А. Маталин – депутат Ленсовета, член райкома КПСС, ежегодно получает благодарности. У него появляется
четкий и аккуратный помощник – доцент Рысцова Валентина Спиридоновна. С
ней в соавторстве написана книга «Точность, производительность и экономичность механической обработки». В 1960 году А.А. Маталин сдал дела ректора и
стал «свободным по собственному желанию», просто заведующим кафедрой.
В 1963г. А.А. Маталин решил принять приглашение ректора Одесского Политехнического института проф. С.М. Ямпольского, занять должность заведующего кафедрой «Технология машиностроения» в славном городе-герое Одессе.
Южная Пальмира – город особенный и прекрасный да и предложение было заманчивым и перспективным – создать кафедру в соответствии с собственными
представениями.
По предварительной договоренности с ректором ОПИ Андрей Александрович получил отдельное небольшое двухэтажное здание в недостроенном состоянии, которое с помощью сотрудников кафедры и студентов достроили и со
временем укомплектовали помещения, создав в них исследовательскую технологическую лабораторию.
В лаборатории разместили новые шлифовальные, хонинговальный, алмазно-расточной и другие станки. Кроме того, были созданы и оснащены новейшими приборами учебные измерительная лаборатория и лаборатория автоматизации. Омолодился и обновился состав кафедры за счет привлечения с производства бывших выпускников ОПИ, пожелавших заниматься научной работой, а
также молодых аспирантов. Кафедра быстро заняла одно из ведущих мест среди
родственных кафедр СССР.
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Состав кафедры: слева направо сидят: Дашевский А.Б. (доцент), Маталин А.А.,
Волощенко А.П. (доцент), Рысцова В.С. (доцент), Поливянок В.М. (партгрупорг),
стоят: Стоянов А.И. (ст.преп., зам.декана), Добровольская Г.В. (ст.преп.), Брик
В.А., Гусарев В.С., (к.т.н.), Носов С.К. (ст. преп.), Стефанский Н.И. (лаборант, ),
Коваленко Ю.А. (лаборант).
На кафедре начинается серьезная научно-исследовательская работа. А.А.
Маталин выдвигает «гипотезу о технологической наследственности», организует
цикл экспериментальных исследований в лабораториях кафедры и промышленных предприятий Одессы.
Изучение напряженного состояния поверхностных слоев деталей после
разнообразных технологических операций: шлифования, хонингования, накатывания, тонкого точения и растачивания потребовали создания на кафедре лаборатории физических исследований. Вскоре была развернута лаборатория рентгеноструктурного и электронно-микроскопического анализа, продолжились инструментальные метрологические исследования.
Одновременно с развертыванием исследований в области технологической наследственности А.А. Маталин организовал постоянно действующий семинар по технологии машиностроения, переросший в Институт повышения квалификации инженеров-технологов юга Украины и Молдавии.
Техническая общественность высоко оценила научный, педагогический и
особенно организаторский талант Андрея Александровича, избрав его председателем Одесского правления НТО "Машпром", руководителем правления которого он был все годы пребывания в Одессе.
В 1966 году под его руководством было проведено важнейшее мероприятие – Всесоюзная конференция по новым прогрессивным направлениям техноло-
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гии машиностроения. Участники представляли регионы от Владивостока до
Минска, от Санкт–Петербурга до Еревана. В ее работе приняли участие более 20
докторов и около 300 кандидатов наук. С этого времени на кафедре технологии
машиностроения была открыта аспирантура, а вскоре начались защиты диссертаций.
Первые диссертации под руководством профессора А.А. Маталина и при
научной консультации доцента B.C. Рысцовой защитили И.П. Моисеев и Я.Д.
Колкер. Расширяются научные связи кафедры с ближним и дальним зарубежьем.
С обширной научной программой в рамках СЭВ А.А. Маталин посетил Болгарию, Чехословакию, Германию, Венгрию; доцент В.С. Рысцова командировалась
для чтения лекций в Чехословакию и Болгарию.
В эти годы стали аспирантами, соискателями, стажерами Е.Н. Некрасов,
А.П. Гавриш, В.Г. Лебедев, В.Н. Кутяков, К.В. Ломакин, Г.П. Кремнев, О.Н. Руднев, Г.Д. Григорьян, В.А. Дмитришин, П.А. Линчевский, А.А. Ильященко, В.Г.
Католиченко, Р.А. Жабокрицкий, В.Н.Морозенко, граждане Болгарии Димитр
Маров, Никола Цанев и др.
Практически все, начинавшие свою научную работу под руководством
А.А. Маталина, защитили диссертации и продолжили вести научную работу.
В Одессе А.А. Маталин создал научную школу технологов, специализирующихся на финишных методах обработки металлов. За неполные 10 лет
он подготовил 20 кандидатов наук, многие из которых стали впоследствии докторами наук и сами возглавили научные школы. Среди них необходимо отметить:
– профессора Гавриша А.П., долгие годы возглавлявшего кафедру технологии машиностроения Киевского политехнического института (КПИ);
– профессора Лебедева В.Г., который руководил кафедрой технологии
конструкционных материалов ОНПУ и продолжает работать профессором этой
кафедры;
– профессора Линчевского П.А., который многие годы руководил кафедрой технологии машиностроения ОНПУ.
Огромные заслуги в научной, педагогической и организаторской деятельности были отмечены присвоением Андрею Александровичу почетного звания
Заслуженного деятеля науки и техники Украины в сентябре 1968 года.
В декабре 1972 года А.А. Маталин принимает решение возвращаться в
Ленинград. Коллектив кафедры после неполных десяти лет работы профессора
А.А. Маталина в Одессе стал многочисленным, это видно на фотографии приведенной ниже.
В Ленинграде А.А. Маталин становится заведующим кафедрой «Технологии машиностроения» ВТУЗа при Ленинградском Металлическом заводе им.
XXII съезда КПСС, а затем в феврале 1973 года назначается ректором этого института. Ныне это Санкт-Петербургский институт машиностроения (ЛМЗ-ВТУЗ).
Учебное заведение, где образовательный процесс студентов в аудиториях сочетался с реальной работой на самых передовых и современных предприятиях –
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Металлическом, Невском им. В.И. Ленина, Ижорском, станкостроительном заводе им. Я.М. Свердлова, заводах «Электросила», Кировском, ПТО им. С.М. Кирова
и других.

В должности ректора Андрей Александрович работал до ноября 1978 года, а затем ушел по собственному желанию и вернулся на кафедру, где работал до
последних дней жизни. В феврале 1985 года Андрея Александровича не стало. Он
ушел из своего кабинета в больницу и не вернулся. Ученому шел семьдесят первый год. Похоронен он на кладбище жертв 9-го января в Санкт–Петербурге, куда
на могилу глубокоуважаемого и любимого человека каждый год приходят его
родные, друзья, ученики и соратники, приносят цветы и вспоминают мгновения
встреч с ним.
Каждый раз, вступая в новую должность, руководя различными кафедрами, вузами, Андрей Александрович всегда быстро осваивался на новом месте,
сразу вникал в суть дела и начинал совершенствовать и улучшать работу в коллективе. Целеустремленный и обаятельный, он быстро привлекал на свою сторону единомышленников и последователей, создавая вокруг себя дружный коллектив, был всегда в нем лидером. Бездельников, халтурщиков и неумех не любил,
быстро и решительно от них избавлялся и привлекал к делу новых талантливых и
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деятельных людей, смело выдвигал на ответственные посты молодые кадры. Работал много и самоотверженно сам, требовал того же и от других, укреплял профессорско-преподавательский состав кафедр привлечением к работе видных
ученых и специалистов из промышленности.
Андрей Александрович любил преподавательскую работу. Отлично читал
лекции, уделял много времени учебно-методической работе. Ежегодно пересматривал и обновлял учебные программы, внося в них новейшие достижения науки.
Для чтения лекций студентам выпускных курсов, аспирантам и молодым преподавателям Андрей Александрович приглашал видных ученых из других ВУЗов,
предоставлял им возможность в широкой аудитории высказывать современные
гипотезы и результаты исследований в области технологии машиностроения.
Для обмена опытом работы выезжал в разные города страны и зарубежные страны (ГДР, ФРГ, Чехословакию, Польшу, Болгарию). На профильных кафедрах знакомился с научной и учебной работой этих кафедр, читал лекции для
студентов старших курсов, аспирантов и преподавателей. Пропагандировал методические наработки и труды кафедры. Его научные труды печатались на болгарском, немецком, польском, китайском языках.
К науке Андрей Александрович относился бережно и очень ревностно
хранил ее чистоту и достоверность. Ни у себя, ни у своих диссертантов и соискателей не допускал никаких подгонок под желаемый результат или приблизительных выводов, не доверял и случайным результатам. К чужим научным работами
относился исключительно бережно, часто изучал их досконально и никогда не
использовал их без ссылок на авторов. В работах своих аспирантов всегда отказывался от соавторства, если не принимал непосредственного участия в этих исследованиях, что было достаточно распространено среди ученых в те годы. Всегда помогал советом и делом авторам работ, но никогда не шел на компромисс и
не давал положительных отзывов на слабые и неполноценные работы.
А.А Маталин – непременный член специализированных Советов по присуждению ученых степеней всех ВУЗов, в которых он работал. С 1973 года – член
Головного совета по станкостроению Минвуза РСФСР, член секции технологии
энергетического машиностроения и научно-методического совета Минэнергомашиностроения, член редакции журнала «Известия ВУЗов. Машиностроение»,
член редколлегии Библиотеки Технолога издательства «Машиностроение», член
специализированных советов ЦНИИТМаш (по защите докторских диссертаций)
и Ленинградского политехнического института (по защите кандидатских диссертаций)
С 1979 года является членом Президиума Научно-методического Совета
специальности 0501 «Технология машиностроения, металлорежущие станки и
инструменты» Минвуза СССР. Он занимался совершенствованием учебных планов технологической специальности, являясь разработчиком общесоюзной модели учебного плана и программы курса «Технология машиностроения» по специальности 0501. Для реализации накопленного опыта подготовки специалистов и
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обеспечения преподавания в рамках нового учебного плана он пишет и издает в
1977 году учебник «Технология механической обработки» (объемом 29 печатных
листов). А в 1985 году выходит в свет в издательстве «Машиностроение» учебник «Технология машиностроения» (объемом 35 печатных листов), который, по
мнению преподавателей и студентов, является и сегодня одним из лучших. Таков
далеко неполный перечень плодотворной деятельности неутомимого труженика и
результаты работ по повышению качества обучения студентов.
Огромная научная, преподавательская, организационная, методическая
работа приносила не только реальные результаты, но и огромное моральное удовлетворение, позволила маститому ученому уделять особое внимание подготовке
молодых ученых и преподавателей через аспирантуру и докторантуру, которую
имел персонально Андрей Александрович. Под его руководством успешно защитили диссертации 44 аспиранта, в том числе и два иностранца из Китая и Болгарии, 14 соискателей, в том числе и 8 докторантов. Среди них известные в настоящее время ученые профессора Богомолов Н.И., Гавриш А.П., Зубарев Ю.М., Лебедев В.Г., Линчевский П.А., Приёмышев А.В., Саютин Г.И., Филимонов Л.Н. и
другие.
Автор более двухсот научных трудов, нескольких учебников и монографий, Андрей Александрович Маталин постоянно поддерживал личные научные
контакты с профессорами, работавшими в области своей и смежных специальностей. Он близко знал профессоров Б.С. Балакшина, А.Б. Яхина, В.С. Корсакова.
А.И. Исаева, Е.Н. Маслова, И.П. Третьякова (Москва), П.А Соколовского, П.И.
Буловского, С.П. Митрофанова, Ю.Г. Шнейдера (Ленинград), Б.И. Костецкого,
(Киев), М.В. Касьяна (Ереван), М.Ф. Семко (Харьков), Л.В. Худобина (Ульяновск), Т.Н. Лоладзе, Г.В. Бокучаву, (Тбилиси), А.И. Клушина (Горький),), И.А.
Коганова (Тула) и многих других.
Отдыхать приходилось мало, но делать это надо было обязательно. Андрей
Александрович, будучи жизнерадостным оптимистом, деятельным человеком,
отдыхал всегда продуктивно, активно и, главным образом, со своими единомышленниками и сослуживцами. Работая в Одессе, он очень любил морские прогулки
на катерах, которые ходили в те далекие годы вдоль побережья в акватории Одесского залива. Он любил водную стихию, немало удивлял коллег дальними заплывами в бурных водах Черного моря, великолепно играл в настольный теннис,
умел с искристым юмором вести дружеские застолья. Андрей Александрович
был тонким ценителем музыки, высокого вокала и классического танца. У него
была богатая коллекция виниловых пластинок с записями опер, балетов, симфонической музыки. Когда у него появлялась новая пластинка, он приглашал послушать запись на своем музыкальном центре со стереозвуком. Его всегда можно
было увидеть на премьерах в Одесском академическом театре оперы и балета, на
концертах симфонической музыки в Одесской филармонии.
Андрей Александрович Маталин родился под счастливой звездой и прожил
большую яркую жизнь, тесно связанную с важнейшими интересными события-
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ми, которые будоражили и изменяли мир, вмешивались в судьбы людей и его
судьбу. Он любил жизнь, любил людей, был неисправимым оптимистом. Все его
близкие, друзья и недруги уважали его за твердую гражданскую и жизненную
позицию, талант, знания и трудолюбие.
Поколение учеников и соратников Андрея Александровича свято верит,
что его светлое имя и добрые дела будут навечно сохранены в сердцах людей.
В статье использованы материалы из личного дела А.А.Маталина (архивный № 152-154) и статья: Зубарев Ю.М., Приёмышев А.В. Профессор Андрей
Александрович Маталин – мгновения большой жизни. «Инструмент и технологии», СПб ИМ, 2004, №17-18, с.10-16.
Научное наследие профессора А.А. Маталина:
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