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Введение
Войны начала ХХ века характеризовались широким пространственным
размахом, вовлечением в орбиту вооруженной борьбы массовых армий, оснащенных новыми техническими средствами. Это потребовало принципиально новых подходов к организации управления войсками. Один из первых начальников
Управления связи РККА (УСКА) И.А. Халепский по этому поводу писал: «Как
ни сильна техника артиллерии, авиации и химии, но использование ее осуществимо только при хорошем управлении, что обуславливается, в свою очередь, хорошей технической связью»1.
Электротехнические средства связи с самого начала своего существования
стали активно использоваться в армиях всех стран. В XIX в. в войсках появляются проводные средства, такие как телеграф и телефон. В 1895 г. на арену истории
выходит радио, которое уже в 1899-1900 гг. начинает поступать на вооружение
Военно-морского флота, а затем и сухопутных войск.
Исходя из запросов времени, в период перед Первой мировой войной в
России начинает формироваться новая отрасль – электротехническая промышленность слабого тока, которая в это время концентрируется почти исключительно в столице государства – Санкт-Петербурге. Начавшаяся мировая война
вызвала бурный рост потребностей действующей армии в технических средствах
связи, что, в свою очередь, вызвало стремительное развитие молодой отрасли.
География электрослаботочной промышленности начинает расширяться за счет
других регионов страны, прежде всего Московского и Волго-Вятского.
После кризиса, вызванного революцией и Гражданской войной, в 20-30-е
годы ХХ века отрасль быстро восстанавливается и получает свое дальнейшее
широкое развитие уже на новых технических и организационных принципах.
Петроград-Ленинград сыграл в этом процессе решающую роль, благодаря наличию здесь значительного научного и технического потенциала.
Актуальность темы исследования. Техническим средствам связи, как
основным средствам управления войсками в войнах ХХ века, посвящено боль1

Халепский И.А. Техника и война. – М.: Военный вестник, 1926. С. 14
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шое количество научных исследований. В этих работах глубоко и всесторонне
показаны все тонкости их боевого применения, тактико-технические характеристики и особенности эксплуатации. В последнее время стали появляться научные
труды, освещающие некоторые особенности их разработки и производства, однако они, в основном, посвящены общим тенденциям и этапам развития производства средств связи в масштабе страны. Региональные аспекты этой проблемы
исследовались слабо.
С учетом этих реалий и достижений СССР в области разработки и производства электротехнических средств связи, настало время исследовать и оценить
вклад индустрии Петрограда-Ленинграда в становление и развитие отечественной техники военной связи, как славную страницу нашей истории, составляющую один из элементов национальной гордости.
Предметом

исследования

является

промышленность

Петрограда-

Ленинграда, специализирующаяся на разработке и производстве электротехнических средств связи для армии и изделий элементной базы.
Хронологические рамки исследования охватывают главным образом 2030-е годы XX века, когда на основе планов технической перестройки РККА начался процесс разработки и производства для войск отечественных систем связи,
а также организационное оформление советской электрослаботочной отрасли
промышленности. Для того чтобы контрастно продемонстрировать исторические
предпосылки формирования в городе на Неве мощной промышленной и научноисследовательской базы этой отрасли экономики автор в первой главе выходит
за указанные рамки, останавливаясь на предыстории этого вопроса в царской
России. Верхняя хронологическая граница проведенного исследования - начало
Великой Отечественной войны, когда наступил специфический этап в развитии
военной промышленности города.
Территориальные рамки исследования. В работе рассматривается процесс становления и развития электрослаботочной промышленности ПетроградаЛенинграда. Все заводы Северо-западного региона, участвовавшие в выпуске
средств связи, находились на территории города.
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Методология исследования. Методологическую основу диссертационного исследования составляют принципы историзма и диалектики, рассматривающие все социально-экономические процессы и явления во взаимосвязи и развитии, во всей их сложности, многообразии и противоречивости. Исследование
опирается на проблемно-хронологический и сравнительно-исторический методы, позволившие автору рассмотреть различные аспекты исследуемой проблемы,
сопоставить характеристики предмета исследования.
Практическая значимость исследования заключается в том, что оно
способствует расширению и углублению знаний о характере и особенностях
процесса становления и развития промышленности средств связи города до Великой Отечественной войны.
Материалы исследования могут быть использованы для создания обобщающих трудов по истории индустрии города, специальных трудов по развитию
военной промышленности города, при исследовании истории развития военных
заводов, написании учебных пособий по истории войн и вооруженных конфликтов, создании спецкурсов в высших военно-учебных заведениях.
Научная новизна исследования состоит в том, что:
- исследована роль индустрии Петрограда-Ленинграда в деле создания одного из наиболее сложных и наукоемких видов техники – техники военной связи;
- выявлены особенности развития военного производства в области средств
связи и механизм его функционирования в условиях конкретной социальноэкономической системы 20-30-х годов XX века;
- уточняется номенклатура войсковых средств связи, выпускавшихся электрослаботочной промышленностью города в исследуемый период;
- описывается механизм кооперации в масштабе города и отрасли в интересах производства различных видов техники связи;
- показана роль конкретных предприятий и научно-исследовательских учреждений Петрограда-Ленинграда в разработке и производстве средств военной
связи с точки зрения решения научных, организационных, технических, кадровых
проблем.
На основе обобщения различных данных в исследовании утверждается приоритет промышленности Ленинграда в деле разработки и производства первых
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отечественных образцов войсковых средств связи, а также в организации их серийного производства.
Степень научной разработанности проблемы. В настоящее время практически все образцы отечественных проводных и радиосредств связи - телефонной и телеграфной аппаратуры, радиостанций различного назначения описаны
во многих изданиях. Детально описаны их конструкция, тактико-технические
характеристики, основы эксплуатации и боевого применения. Однако, по ряду
объективных и субъективных причин, мы очень мало знаем об истории и особенностях производства этих сложных наукоемких изделий, которые создавались

в

цехах

промышленных

предприятий

и

лабораториях

научно-

исследовательских учреждений. Без их эффективной совместной работы, без напряженного труда многочисленных коллективов ученых, конструкторов, инженеров, техников, рабочих и служащих, без организаторской деятельности различных государственных органов и органов руководства электрослаботочной
отраслью промышленности было бы невозможно добиться положительных результатов в создании техники и средств связи.
Первые отечественные работы, посвященные войсковым средствам связи,
появились еще в 20-30-е годы XX века. Это были учебники для военных учебных заведений и школ связи, а также издания, предназначенные для популяризации среди молодежи электротехнических средств связи как основы управления
войсками. Авторами этих работ были С. Краснощеков, Г. Мурашко, В. Рябов, А.
Титов, Я.А. Файвуш, В.М. Цейтлин, сотрудники Военной электротехнической
академии (ВЭТА)1. Много о технических средств связи и их значении в современной войне писал начальник Военно-технического управления (ВТУ) РККА
1

Связь Красной Армии: Сборник. В 3 ч. - М.: Госиздат, 1921; Цейтлин В.М. Связь. Справочные сведения. - М.: Высший Военный Ред. совет, 1924; Цейтлин В.М. Связь: В 2 ч. - М.: Воен. акад. РККА, 1924; Файвуш Я.А. Радиотехника. Ее достижения и практические применения. – 2-е исп. и доп. изд. - М.: Госвоениздат, 1925; Файвуш Я.А. Тактическое применение
военного радиотелеграфа. - М.: Госвоениздат, 1925; Цейтлин В.М. Связь. - М.: Госвоениздат,
1926; Цейтлин В.М. Радио на войне. – М.-Л.: Госвоениздат, 1927; Цейтлин В.М. Связь: Для
военных академий и курсов усовершенствования высшего начсостава РККА.- М.-Л.: Госвоениздат, 1930; Связь: Учебник для школ связи РККА / А. Титов, С. Краснощеков, Г. Мурашко, В. Рябов. Под общей ред. В. Дубовко и В. Грановского. - М.-Л.: Госвоениздат, 1933;
Средства связи РККА: Сост. Салтыков В.В. / Под. ред. Швальбе А.И. – Харьков: Хар. обл.
дом обороны, 1940.
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И.А. Халепский1. В ВЭТА, УСКА, ВТУ, школах связи издавались специализированные периодические издания, освещавшие те или иные стороны разработки и
применения техники связи2. Во всех этих изданиях, авторами которых были не
историки, а военные специалисты, описывались, прежде всего,

тактико-

технические характеристики тех или иных средств военной связи и, естественно,
в них и речи не шло о месте их создания, создателях, особенностях производства, количестве и иных показателях выпуска.
Кроме того, в этот период выходили в свет работы, рассказывавшие о достижениях отечественной технической мысли в области разработки и производства средств связи двойного назначения3. Наконец, в 1920-1930-е годы проводилась работа по освещению как деятельности отдельных предприятий электрослаботочной промышленности, так и отрасли в целом в периодических печатных
органах4. В этих изданиях раскрывались отдельные вопросы организации производства электротехнической продукции слабого тока, приводились некоторые
количественные показатели, характеризующие объем выпуска этой продукции
(как правило, в стоимостном выражении!) по отрасли и по отдельным предприятиям и даже рассказывалось об отдельных этапах истории развития того или
1

Войска связи и их назначение: Сб. статей / Под ред. Н.А. Коростылева. - М.: Типография
Воздушного Флота, 1924; Роль и значение радиотехники в Красной Армии и радиолюбительство. Доклад, сделанный с радиостанции им. Коминтерна в декабре 1925 г. – М.-Л.: Госвоениздат, 1926; Современная техника и война: Сб. статей / Под ред. Н.А. Коростылева. –
М.: издательство ВНО «Война и техника», 1926; Техника и война. – М.: Военный вестник,
1926.
2
Военная электротехника. М., 1921-1922; Связь Красной Армии. М., 1921-1922; Война и
техника. М., 1922-1926; Техника и снабжение Красной Армии. М., 1922-1925; Известия Военной электротехнической академии. 1923; Военная электротехническая школа. Л., 1924.
3
Коваленков В.И. Настоящее и ближайшие задачи телефонии. – М.: Госвоениздат, 1926;
Минц А.Л. Десять месяцев работы с УКВ. – М.-Л.: Военгиз, 1926; Радио. Радиолюбительство
и радиовещание. Успехи и достижения в СССР и за границей: Сборник статей / Под редакцией А.М. Любовича. - М.-Л.: Госиздат, 1926; Универсальный телеграфный аппарат системы
Шорина. - Л.: изд-е завода им. Кулакова, 1930.
4
Телеграфия и телефония без проводов и по проводам. Орган Нижегородской радиолаборатории, затем ЭТЗСТ. М.-Л., 1918-1929; Известия Ленинградского государственного электромашиностроительного треста. Л., 1923-1925; Электросвязь. Орган Электротехнического треста заводов слабого тока (ЭТЗСТ). Л., 1927-1930; Бюллетень Радиоаппаратного завода им.
Козицкого. Л., 1928; Бюллетень ВЭО. М.-Л., 1929-1930; Бюллетень Электротехнического
треста заводов слабого тока. Л., 1929; Вестник электротехники. Орган Научно- исследовательского института и лаборатории ВЭО. М.-Л., 1930-1931; Известия электропромышленности слабого тока. М., 1932-1941.
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иного производства. Однако уже в начале 30-х годов объем подобной, весьма
поверхностной, информации для открытой печати был или засекречен, или сведен к минимуму, а основное внимание уделялось преимущественно научнотехнической проблематике.
В 40-50-е годы ХХ века появляются первые работы по истории войск связи
Советской Армии, среди которых своим глубоким комплексным подходом к
раскрытию проблемы отличается коллективный труд сотрудников Военной
Краснознаменной академии связи им. С.М. Буденного1. В работах по истории
войск связи на основе широкой исторической ретроспективы были изложены основные этапы становления и развития нового рода Вооруженных сил, даны характеристики технических средств, находившихся на вооружении войск, в том
числе в исследуемом периоде, фрагментарно показана структура промышленной
базы и роль отечественных ученых и организаторов производства в разработке и
налаживании серийного производства войсковой техники связи.
В связи с широко практиковавшейся политикой всемерной популяризации
приоритета отечественных ученых и изобретателей в различных областях науки
и техники, выходит целый ряд изданий, призванных показать их весомый вклад,
в том числе и в разработку проводных, а главным образом - радиосредств связи2.
В этот же период предпринимаются первые попытки осмысления исторического
опыта становления и развития отечественной электрослаботочной промышленности. В связи с празднованием 50-летия изобретения радио А.С. Поповым, выходит ряд публикаций, рассказывающих о первом отечественном предприятии

1

Войска связи Советской Армии. Кр. очерк / Под ред. И.Т. Пересыпкина. - М.: Воениздат,
1948; История войск связи: Уч. пособие: В 2 ч. / Под ред. Т.П. Каргополова. - Л.: Воен. Краснозн. акад. связи, 1954; Кисляков П.Д. Войска связи Советской Армии / Под общ. ред. Т.П.
Каргополова. - М.: Воениздат, 1955; Плесцов К.М. Военные связисты. - М.: Воениздат, 1958.
2
Введенский Б.А. Развитие и современное значение радио // Электричество. – 1944; 50 лет
радио: Научно-технический сборник / Под ред. А.Д. Фортушенко. – М.: Связьиздат, 1945;
Минц А.Л. Достижения советской радиотехники за 30 лет. – М.:Всесоюз. об-во по расп. полит. и науч. знаний, 1948; Рытов С.М. Академик Николай Дмитриевич Папалекси // Известия
Академии наук СССР. Серия физическая. – 1948. – Т. 12. - № 1; Головин Г.И., Эпштейн С.Л.
Русские изобретатели в телефонии. – М.: Связьиздат, 1949; Головин Г.И. Вклад отечественных ученых в создание проводной связи. – М.: Правда, 1951; Михаил Васильевич Шулейкин:
Сб. статей / Под ред. Б.А. Введенского. - М.: Сов. радио, 1952.
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этой отрасли - Радиотелеграфном заводе Морского ведомства (Радиозаводе им.
Коминтерна)1.
Характерной особенностью работ указанного периода было стремление
показать отсутствие сколько-нибудь серьезной промышленной базы производства средств связи в дореволюционной России, достаточно декларативно продемонстрировать выдающиеся успехи отрасли только в Советский период. Авторы
по-прежнему не останавливались на вопросах развития промышленности в регионах страны и их реальном вкладе в производство конкретных видов техники
связи.
В 60-80-е годы ХХ века в свет выходит значительное количество изданий,
посвященных вопросам развития промышленности средств связи в СССР. Условно их можно разделить на две группы.
К первой относятся работы военных авторов, излагающие историю войск
связи и, в связи с этим, затрагивающие в той или иной мере некоторые аспекты
разработки и промышленного изготовления технических средств2. В ряду этих
авторов следует особо отметить Маршала войск связи И.Т. Пересыпкина, занимавшего в годы Великой Отечественной войны должности наркома связи СССР
и начальника Главного управления связи РККА, и, вследствие этого, обладавшего обширными сведениями по изучаемой проблеме. В своей работе «Военная радиосвязь», вышедшей в печать в 1962 г., Пересыпкин впервые показал роль
функционировавшей в Ленинграде Центральной радиолаборатории (ЦРЛ) в разработке первой и последующих систем радиовооружения войск связи РККА,

1

Вологдин В.П. Зарождение русской радиопромышленности // Известия электропромышленности слабого тока. – 1940. - № 11; Доброписцев Г.Б. К сорокалетию русской радиопромышленности // Известия электропромышленности слабого тока. – 1940. - № 11; Кацман
Я.А. Советская радиоламповая промышленность // Вестник электропромышленности. – 1945.
- № 3; Векшинский С.А. Советская электроника в годы мира и войны // Вестник электропромышленности. – 1945. - № 4-5; Румянцев Н.Д. История одного радиозавода // Бюллетень
электропромышленности Ленинграда. - 1945. - № 4-5; Шорин Л.Н. Из истории советской радиопромышленности // Вестник электропромышленности. – 1945. - № 4-5; Бурлянд В.А.
Отечественная радиотехника в датах. (Краткая хронология). - М.: ЦБНТИ, 1957.
2
Леонов А.И. Войска связи. - М., из-во ДОСААФ, 1968; Калинин В.Л. Войска связи Вооруженных Сил СССР. - М.: Воениздат, 1977; Петухов Д.А. Связистов слава боевая: Очерки. М.: из-во ДОСААФ, 1978.
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впервые рассказал об А.Т. Углове и возглавляемом им коллективе Военного отдела Центральной радиолаборатории.
В 1969 г., к 50-летию образования войск связи Советской Армии, в Москве
был издан сборник статей «Очерки истории войск связи». Авторы сборника –
видные военные связисты П.В. Звенигородский, Р.А. Попов, И.М. Ростокин,
А.И. Белов – дали вполне цельную картину всего полувекового периода развития
своего рода войск. В их статьях были показаны общее состояние оснащения
войск в период Первой мировой войны, показаны условия, в которых происходила разработка новых средств во время первых советских пятилеток, указано на
системный характер этих разработок, описаны сами системы технических средства, этапы и хронология их разработки.
В вышедших с интервалом в 16 лет работах авторского коллектива в составе Н.И. Балаева, А.И. Бородина, Л.С. Гордона и коллективов, возглавляемых
А.И. Беловым1, был показан в целом процесс перевооружения войск связи в 2030-е годы ХХ века, названы имена ученых и конструкторов, внесшие в это время
решающий вклад в разработку новых средств связи. Ряд работ был опубликован
в высших военных учебных заведениях войск связи2, в которых нашли отражение некоторые аспекты развития электрослаботочной промышленности.
Однако все перечисленные издания, несмотря на изложенный в них солидный фактический материал, весьма поверхностно показывали роль регионов, в
том числе и Ленинграда, в решении задач разработки и производства войсковых
средств связи, не раскрывали вклада отдельных предприятий и научно-

Балаев Н.И. и др. Военные связисты в дни войны и мира / Н.И. Балаев, А.И. Бородин, Л.С.
Гордон. - М.: Воениздат, 1968; Военные связисты в боях за Родину / В.П. Зайцев, П.М. Анисимов, И.В. Борисов и др. / Под ред. А.И. Белова. - М.: Воениздат, 1984; История военной
связи: В 3 т. / Под ред. А. И. Белова. – М.: Воениздат, 1984. Т. 2.
2
История и боевые традиции войск связи. - Л.: ВАС, 1964; Деятельность КП по созданию и
укреплению войск связи советских Вооруженных Сил / Б.Е. Кремянский, А.Н. Вербило, П.И.
Кушнеров, В.Н. Снежко. – Киев: КВВИУС, 1968; Военная ордена Ленина Краснознаменная
академия связи: Краткий исторический очерк / Н.И. Балаев, Л.С. Гордон, М.И. Игнатьев и др.
- Л.: ВАС, 1969; Брежнев И.А. и др. Строительство советских ВС, управление войсками и
развитие войск связи в период 1917-1941 гг. / И.А. Брежнев, Б.А. Болванович, К.В. Данченко.
- Л.: ВАС, 1973; Хромов В.Г. Деятельность КП по развитию и укреплению войск связи в годы предвоенных пятилеток (1929 - июнь 1941 гг.): Дисс. … канд. ист. наук. - Л., 1980.
1
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исследовательских учреждений в этот процесс, и тем более не могли определить
объемы производимой в интересах РККА электротехнической продукции.
Вторую группу опубликованных в 60-80-е годы работ составляют издания,
посвященные: истории становления и развития промышленности средств связи в
ее общехозяйственном значении1, научно-производственного комплекса Ленинграда в целом и отдельных крупных предприятий электрослаботочной отрасли в
частности2, видным деятелям науки и производства3. Использование всех этих
публикаций позволило диссертанту уточнить отдельные эпизоды истории ленинградских предприятий, место электротехнической промышленности в общей
структуре индустрии города, вклад отечественных разработчиков техники связи
в создание конкретных образцов, их влияние на процессы организации производства, а также их связь с наукой и производством Ленинграда.
Особый интерес среди всего множества этих изданий вызывает опубликованная в 1973 г. под редакцией И.В. Бренева работа «Центральная радиолаборатория в Ленинграде. [Очерк истории ЦРЛ-ИРПА]». В ней впервые на основе архивных изысканий была предпринята попытка дать цельную картину становления и развития в Санкт-Петербурге – Петрограде – Ленинграде радиотехнической промышленности. Авторы дают картину состояния отрасли в дореволюционный период, показывают место военного производства радиоизделий в этот
период. Подробно описываются перипетии, связанные с организационным
1

Очерки истории радиотехники: Сборник статей / Отв.ред. Б.С. Сотин. - М.: Изд-во АН
СССР, 1960; Развитие связи в СССР (1917-1967) / Под общ.ред. Н.Д. Псурцева. - М.: Связь,
1967; Шамшур В.И. Первые годы советской радиотехники. - М: Знание, 1969; Бренёв И. В.
Начало радиотехники в России. - М.: Советское радио, 1970.
2
Головин Г.И. Первая в России научно-исследовательская промышленная радиолаборатория. – М., 1961; Лавриков Ю.А. и др. Очерк экономического развития ленинградской индустрии за 1917-1967 гг. / Ю.А. Лавриков, Е.В. Мазалов, А.П. Кузнецов. - Л.: Лениздат, 1968;
Боженкова М.И. Радуга: история Ленинградского производственного объединения им. Козицкого. - Л.:Лениздат, 1980; Очерк истории организации науки в Ленинграде, 1703-1977 /
Под ред. Б.Д. Лебина. - Л.: Наука, 1980; Хабло Е. П. «Красная Заря»: История ленинградского научно-производственного объединения «Красная Заря». - Л.: Лениздат, 1983; «Светлана»: История Ленинградского объединения электронного приборостроения «Светлана». Л.:
Лениздат, 1986.
3
Нижегородские пионеры советской радиотехники / Сост. Б.А. Остроумов. - М.-Л.: Наука,
1966; Головин Г.И. Пионер высокочастотной техники. Жизнь и деятельность Валентина
Петровича Вологдина. – М.: Связь, 1970; Коваленков В.И. М.В. Шулейкин: Сб. статей. - М.:
Знание, 1984; Арнаутов Л.И., Карпов Я.К. Прорыв в грядущее: Страницы жизни М.А. БончБруевича, пионера советской радиотехники. - М.: Московский рабочий, 1986.
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оформлением электрослаботочной отрасли в первые годы Советской власти, в
период НЭПа и первых советских пятилеток. Впервые в отечественной литературе была показана роль, которую сыграл Электротехнический трест заводов
слабого тока в процессе выделения промышленности средств связи в самостоятельную отрасль. Большое внимание уделено формированию ЦРЛ и ее Военного
отдела, у истоков которого стояла группа А.Т. Углова. Подробно раскрыта история самой Центральной радиолаборатории и ее отдельных подразделений. Некоторое внимание в работе уделено даже разработке военных средств радиосвязи, в
том числе мощной аэродромной радиостанции РАТ в первой половине 30-х годов. Однако отсутствие доступа к закрытым архивным материалам не позволило
авторам дать полную картину разработки в ЦРЛ и на других предприятиях Ленинграда войсковых радиосредств.
Новый этап в освещении исследуемой проблемы наступил в 90-е годы ХХ
века. После того, как были открыты ранее закрытые архивы, появились первые
комплексные исследования по истории развития отечественной военной промышленности. Необходимо, прежде всего, отметить монографию Н.С. Симонова, в которой показана эволюция практически всех важнейших отраслей оборонной промышленности в 20-50-е годы XX века1. Особенностью электрослаботочной промышленности было то, что она только начинала формироваться в качестве самостоятельной отрасли ВПК, и ее окончательное оформление произошло
уже за рамками исследуемого периода. За исключением военного радио все прочие средства связи производились на предприятиях, относящихся к гражданским
промышленным объединениям. Ввиду этого автор останавливается только на
некоторых, весьма общих аспектах формирования электрослаботочной промышленности как составной части общегосударственного оборонного комплекса.
Событием в освещении истории становления и развития отечественного
ВПК стал выход капитального труда под редакцией О.Д. Бакланова и О.К. Рогозина2. Наряду с прочими отраслями комплекса, здесь впервые представлен весь
1

Симонов Н.С. Военно-промышленный комплекс СССР в 1920-1950 гг.: темпы экономического роста, структура, организация производства и управление. - М.:Росспэн, 1996.
2
Отечественный военно-промышленный комплекс и его историческое развитие / Под ред.
О.Д. Бакланова, О.К. Рогозина. – М.: ООО Издательство «Ладога-100», 2005.
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спектр производства войсковых средств связи, причем представлен в широкой
исторической ретроспективе. Авторы показали логику вычленения из общей
электрослаботочной промышленности ее отдельных подотраслей: радиопромышленности, собственно промышленности средств связи, электронной промышленности. Формат издания не позволил остановиться подробно на разработке конкретных изделий, хотя некоторые из них, наиболее значимые с точки зрения авторов, в работе упоминаются, в т.ч. и с учетом региональной привязки.
В последнее десятилетие возродился интерес к истории многих научнопроизводственных предприятий Санкт-Петербурга, а доступность закрытых ранее источников позволяет удовлетворить этот интерес в большей мере, чем это
было возможно раньше. В связи с этим появились новые исследования по истории Радиотелеграфного завода им. Коминтерна, Электромеханического завода
им. Кулакова, Центральной радиолаборатории и др.1
Особенно интересна в этом отношении работа В.А. Михайлова, позволяющая дополнить представления об истории современного НИИ «Вектор»,
предшественниками которого была все та же ЦРЛ, а еще ранее – завод «Русского
общества беспроволочных телеграфов и телефонов» (РОБТиТ). Автор уделил
большое внимание дореволюционному периоду развития предприятия, в том
числе его вкладу в разработку радиопродукции для русской армии. Подробно
описывает историю ЦРЛ, опираясь, прежде всего на работу коллектива И.В.
Бренева, но дополняя ее интересными воспоминаниями очевидцев и активных
участников тех событий. Автору удалось четко показать преемственность в деятельности всех научно-исследовательских и производственных единиц, которые
1

Курицын Н.Н. и др. Российское общество радиоинженеров / Н.Н. Курицын, Н.И. Лосич,
Е.Н. Шошков. – СПб.: НТОРЭС им. А.С. Попова, 1993; Болошина Н.Ю. Петроградский телефонно-телеграфный завод Гейслера – центр по производству технических средств наблюдения по заказам армии и флота в Петербурге // Тезисы XX конференции СПбО РНК ИФНТ.
- СПб.:СПбФ ИИСТ, 1999; Михайлов В.А. Научно-исследовательский институт «Вектор» старейшее радиотехническое предприятие России 1908-1998 гг. - СПб.:НИИ «Вектор», 2000;
Золотая книга Санкт-Петербурга: промышленность, строительство, наука, транспорт, связь:
Сборник / Под ред. Г.Н. Ивашевской. - СПб.: Независимый продюсерский центр, 2000; Горлатов В.И. Образование и становление Российского института мощного радиостроения //
Материалы симпозиума «История организации и развития науки ВПК в Санкт-Петербурге».
– СПб.:, 2001; Громов Г.Н. Краткая история организации и развития Всероссийского научноисследовательского института радиоаппаратуры // Там же; Первов М.А. Системы ракетнокосмической обороны России создавались так. – 2-е изд. – М.:Авиарус-XXI, 2004.
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действовали на базе ЦРЛ, в т.ч. и в интересах укрепления обороноспособности
страны. Наиболее ценными для проводимого исследования являются те страницы работы, где рассказывается о последних предвоенных годах, когда предприятие последовательно носило наименования НИИ-33 и завода № 327, и все свои
усилия прилагало именно к удовлетворению потребностей армии.
Богатый материал для осмысления процесса зарождения и развития электрослаботочной отрасли Петербурга-Петрограда дает монография А.А. Глущенко, опубликованная в начале XXI века1. Автор подробно останавливается на истории радиотехнических предприятий Петербурга-Петрограда в период до 1917
года, показывает роль отечественных научных и производственных кадров, роль
отечественного капитала в их становлении. В работе достаточно полно представлен вклад этих предприятий в обеспечение русской армии в период Первой
мировой войны не только радиосредствами, но и другим имуществом связи.
В 90-е годы появились работы, освещающие историю становлению ВПК в
региональном аспекте2. Среди прочего в них рассматривались и вопросы производства средств связи для армии в период между Гражданской и Великой Отечественной войнами.
В это же

время появились труды,

посвященные развитию военной

промышленности Петрограда-Ленинграда. В работах А.В. Лосика, А.Н. Щербы,
П.П. Минаева, Н.С. Ниязова, И.П. Уколовой, А.А. Васильева, С.В. Федулова,
О.В. Захарияша, А.Н. Гончара исследуются конкретные проблемы развития военного производства в городе, в том числе иногда затрагиваются и вопросы, связанные с организацией разработки и выпуска различных видов продукции электрослаботочной промышленности3.
1

Глущенко А. А. Место и роль радиотехники в модернизации России (1900-1917 гг.). – СПб.:
НИИХ СПбГУ, 2002.
2
Антуфьев А.А. Уральская промышленность накануне и в годы Великой Отечественной
войны. – Екатеринбург: УрО РАН, 1992; Серебрянская Г.В. Волго-Вятский арсенал: Промышленность накануне и в годы Великой Отечественной войны 1938-1945: Монография. –
Нижний Новгород: изд-во НГТУ, 1997.
3
Ниязов Н.С. Социально-экономические проблемы развития военно-промышленного комплекса Ленинграда в 1935-1941 гг. – СПб., 1997; Гончар А.Н. Роль военно-промышленного
комплекса в обороне города (1941-1944 гг.). – СПб., 1997; Лосик А.В. и др. У истоков российского военно-промышленного комплекса / А.В. Лосик, А.Ф. Мезенцев, А.Н. Щерба. –
СПб.: Стройиздат, 1998; Уколова И.П. Формирование военно-технической политики в об-
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В частности, в монографии А.Н. Щербы, в которой комплексно освещены
проблемы формирования ВПК Ленинграда, показан процесс развития наиболее
крупных отраслей военной промышленности Ленинграда в 20-30-е годы, в том
числе и производство техники связи. Однако последнее не стало для него предметом детального исследования.
В 90-е годы XX-начале XXI века, материалы о развитии буквально всех
видов отечественной техники связи активно публикуются в периодической печати. В них в популярной форме излагаются различные данные о создании, производстве, технических характеристиках отечественных образцов средств связи, в
том числе и некоторые малоизвестные факты о их создателях и об особенностях
их производства. В этом отношении необходимо отметить журналы: «Электросвязь», «Радио», «Радиомир», «Петербургский журнал электроники», «Электронные компоненты»1.
ласти артиллерии (На материалах опытно-экпериментальных учреждений СанктПетербурга). - СПб., 1999; Щерба АН. Военная промышленность Ленинграда в 20-30-е годы. - СПб.: Нестор, 1999; Федулов С.В. Деятельность руководства страны по подготовке
инженерно-технических кадров для судостроения в период с 1928 г. по июнь 1941 г. (по материалам г. Ленинграда). – СПб., 2000; Захарияш О.В. Деятельность органов государственной власти по развитию военной промышленности Петербурга и губернии (1906-1914 гг.). –
СПб., 2002; Минаев П.П. Государственная военно-техническая политика и ее реализация
оборонной промышленностью Ленинграда в 20-30-е годы ХХ века. – СПб.: Нестор, 2004;
Минаев П.П. Создание и серийное производство нового вооружения и военной техники
(ВВТ), новых боеприпасов промышленностью Ленинграда в 20-30-е годы ХХ века. – СПб.:
Нестор, 2005.
1
Лонгинов А., Гриль И. Страницы биографии // Радио. – 1990. - № 2; Иоффе Х. А. Один из
зачинателей отечественной радиопромышленности // Электросвязь. – 1991. - № 9; Морозов
И.Д. Моряк и ученый, адмирал и академик // Петербургский журнал электроники. - 1993. - №
3; Сретенский В.Н. Академик инженер-адмирал Аксель Иванович Берг. К 100-летию со дня
рождения // Электросвязь. – 1993. - № 11; Дунаевская Н.В., Урвалов В.А. В.Ф. Миткевич –
первый лауреат премии имени А.С. Попова // Электросвязь. – 1996. - № 11; Рыбаков В. И.
Столетие "Красной Зари" // Электросвязь. - 1997. - № 12; Тележный Б.Г. Проблеме электромагнитной совместимости – 100 лет // Электросвязь. – 2000. - № 5; Семенюта Н.Ф. Профессор В.Н. Листов – пионер многоканальной связи в России // Электросвязь. – 2000. - № 12;
Тележный Б.Г. Развитие радиосвязи в российской армии в период русско-японской и первой
мировой войн // Электросвязь. – 2002. - № 2; Тележный Б.Г. Вклад института военной связи в
создание военно-полевых ламповых радиостанций в России // Электросвязь. – 2002. - № 9;
Члиянц Г. Из истории становления отечественной военной радиосвязи // Радиомир. КВ и
УКВ. - 2002. - № 12; Пакер И.И., Пошерстник А.Л. Не изменяя традиции // Электросвязь. –
2003. - № 5; Гончаров В.Б., Петкау О.Г. Старейшее радиотехническое предприятие СанктПетербурга // Электросвязь. – 2003. - № 10; «Эриксон» в России: вчера, сегодня, завтра //
Электросвязь. – 2003. - № 11; Малащенко А. История создания и развития реле // Электронные компоненты. – 2004. - № 9; Из рукописи Н.Д. Псурцева «Моя биография» // Электро-
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Автором изучены и проанализированы материалы по проблеме исследования, опубликованные в этих журналах, что позволило более полно осветить некоторые специфические проблемы становления и развития производства техники
связи, выпускавшейся промышленностью города до 1941 года. В этом отношении особенно интересными являются публикации рубрики «Из истории связи» в
журнале «Электросвязь».
Публикации в журналах «Отечественная история», «Военно-исторический
журнал», «Клио»1 позволили автору лучше проанализировать влияние на разработку и производство войсковых средств связи общей политической и экономической конъюнктуры в стране, а также развития форм и способов ведения вооруженной борьбы в 20-30-е годы ХХ века.
Таким образом, историографический обзор позволяет сделать следующие
выводы:
1. Большинство публикаций по изучаемой проблеме написано не историками, а военными специалистами, организаторами производства, инженерами и
конструкторами, военачальниками, которые были непосредственно связаны с
разработкой и изготовлением техники связи или же её эксплуатацией. В этих изданиях основное внимание уделялось тактико-техническим характеристикам и
боевому применению технических средств.
2. В публикациях, посвященных промышленности исследуемого периода,
рассматриваются проблемы становления и развития электрослаботочной промышленности прежде всего в общегосударственном масштабе. Специальных работ, комплексно рассматривающих вклад города на Неве в этот процесс, практически нет. В публикациях 90-х годов XX - начала XXI вв., которые посвящены
связь. - 2004. - № 11; Золотинкина Л.И. И.Г.Фрейман – основатель отечественной школы радиотехники // Электросвязь. – 2004. - № 12.
1
Герасимов Г.И. Высшие военные коллегиальные органы и создание технической базы
Красной Армии (1921-1941 гг.) // Клио. – 1999. - № 7; Куманев Г.А. Связь в годы войны: Беседа с наркомом связи СССР и начальником Главного управления связи Красной армии военных лет маршалом войск связи И.Т. Пересыпкиным // Отечественная история. – 2003. - №
3; Малашенко Ю.И. Развитие средств связи тактического и оперативного звена управления в
годы Великой Отечественной войны // Военно-исторический журнал. – 2004. - № 3; Шептура
В.Н. Влияние теории глубокой операции и глубокого боя на разработку основ организации
связи накануне Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. // Военно-исторический журнал.
– 2006. - № 7.
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формированию ВПК Ленинграда, проблемы промышленности средств связи
также специально не рассматривались.
Исходя из степени научной разработанности проблемы, перед диссертантом ставится цель и задачи исследования.
Целью исследования является изучение опыта становления электрослаботочной промышленности как отрасли военной промышленности страны и роли
Петрограда-Ленинграда в этом процессе. Для достижения этой цели решаются
следующие задачи:
- проанализировать роль и значение Петрограда-Ленинграда в становлении
промышленности средств связи в масштабе страны;
- исследовать процесс развития электрослаботочного производства в городе в 20-30-е годы XX века;
- проанализировать организационные и производственно- технические
аспекты деятельности руководства города, электрослаботочной промышленности, администрации предприятий по разработке и производству различных видов
средств связи для РККА;
- выявить механизм взаимодействия и кооперации между предприятиями и
научно-исследовательскими учреждениями Ленинграда в интересах производства войсковых средств связи;
- рассмотреть вопросы военно-технического сотрудничества между электрослаботочными предприятиями Петрограда-Ленинграда и ведущими иностранными фирмами;
- выяснить место производства войсковых средств связи в общей структуре выпуска электрослаботочной отрасли;
- рассмотреть особенности разработки и производства не только собственно средств связи, но и других видов электрослаботочной продукции на предприятиях Ленинграда;
- определить показатели выпуска электрослаботочной продукции для
войск связи РККА предприятиями Ленинграда.
Источниковая база исследования. Исследуя тему диссертации, автор использовал большое количество разнообразных источников, в том числе, архив-
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ные материалы, труды и выступления государственных, партийных и военных
деятелей, мемуарную литературу, различные статистические и справочные издания. Все источники можно сгруппировать следующим образом.
В первую группу вошли документы исторических архивов, большая часть
которых впервые вводится в научный оборот. Прежде всего, это документы,
хранящиеся в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга (ЦГА
СПб). К ним относятся материалы, связанные с работой крупнейших заводов города и промышленных лабораторий, работавших в интересах разработки и выпуска различной техники связи.
Деятельность Государственного электротехнического треста заводов слабого тока (ЭТЗСТ) за 1922-1930 годы отражена в материалах фонда № 1858.
Именно это производственное объединение в трудный период после окончания
Гражданской войны объединило в своем составе все электрослаботочные предприятия страны, подавляющее большинство которых находилось в ПетроградеЛенинграде. Руководство треста в короткие сроки сумело фактически возродить
отрасль, организовать разработку, серийное производство средств связи для бурно развивающегося народного хозяйства страны, а также наладить выпуск современной отечественной техники связи для РККА.
Выполнив свою историческую миссию, трест в 1930 г. был ликвидирован,
а все электротехнические предприятия страны были включены в состав Всесоюзного электротехнического объединения (ВЭО). Правление объединения находилось в Москве, а для непосредственного руководства промышленностью города была создана Ленинградская контора. В фонде № 8910 ЦГА СПб содержатся
документы этого органа за 1930-1932 годы.
В фонде № 945 содержатся документы Радиотелеграфного завода им. Коминтерна за 1923-1937 годы. Без преувеличения можно говорить, что в 1920-е
годы именно это предприятие было центром по разработке и производству радиосредств для армии и флота. Здесь размещались специальные отделы Центральной радиолаборатории, которые занимались разработкой не только радиостанций для всех видов и родов войск, но и другой специальной техники связи. В
материалах фонда содержатся многочисленные документы по переписке завода с
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руководством ЭТЗСТ, протоколы технических совещаний, заседаний приемных
комиссий Военно-технического управления РККА, испытаний разрабатываемых
изделий. Документы фонда позволяют подробно исследовать сложный процесс
разработки станций первой системы радиовооружения РККА, уточнить его хронологические рамки, определить место в нем завода им. Коминтерна. Документы
30-х годов ХХ века раскрывают эволюцию военного радиопроизводства на заводе в годы первых пятилеток, показывают путь, который предприятие прошло от
опытного завода до центра мощного радиостроения.
Фонд № 1321 содержит документы Ленинградского электровакуумного
завода, который в 1928 г. был объединен с заводом «Светлана» и под таким именем вошел в историю отечественного электронного приборостроения. В фонде
хранятся материалы, рассказывающие как в целом об организации производства
электровакуумной продукции, так и детально раскрывающие выпуск этих изделий для нужд военного радио. Показаны все трудности, с которыми приходилось
сталкиваться организаторам этого производства, роль, которую сыграла техническая помощь ведущих иностранных фирм в налаживании выпуска новейших
образцов изделий и организации их массового изготовления на новых современных принципах.
Деятельность Ленинградского телефонного завода «Красная заря» за 19201940 годы представлена в материалах фонда № 1322 ЦГА СПб. Предприятие это,
по сути дела, в указанный период было монополистом по выпуску многих видов
телефонной аппаратуры в стране. Несмотря на расширение сети электрослаботочных предприятий в годы первых пятилеток, даже накануне Великой Отечественной войны на «Красной заре» выпускалось, например, более 90% всех телефонных аппаратов. Завод стал опытной площадкой для разработки всех типов
телефонной аппаратуры, применявшейся для организации проводной связи в
войсках. Некоторое время здесь размещался Военный отдел Центральной лаборатории проводной связи (ЦЛПС), а с 1932 г. на заводе были сконцентрированы
все силы разработчиков телефонной аппаратуры и создана Отраслевая телефонная лаборатория. Документы фонда № 1322 подробно раскрывают процесс разработки первых отечественных унифицированных полевых телефонных аппара-
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тов типа УНА, ведущую роль, которую сыграл в этом коллектив «Красной зари».
Материалы 30-х годов позволяют проследить динамику производства всего широкого спектра телефонной аппаратуры, определить при этом место и объем
продукции, выпускавшейся для нужд армии.
В фонде № 1324 хранятся материалы Радиоаппаратного завода им. Козицкого за 1922-1932 годы. К сожалению, большая часть документов была утрачена
в годы Великой Отечественной войны. Архив завода был эвакуирован в Омск и
только частично возвращен обратно в Ленинград. Да и в целом, сбор и хранение
документальных материалов, которые подлежали сдаче на государственное хранение, на заводе был организован плохо, огромное количество дел и документов
было утеряно или уничтожено1. Имеющиеся в наличии документы позволяют
только частично раскрыть роль этого предприятия в производстве аппаратуры
связи для РККА. По ним можно проследить эволюцию превращения завода им.
Козицкого (бывшего завода «Сименс») как производителя телеграфной и другой
проводной техники в одно из ведущих предприятий страны по серийному изготовлению радиоаппаратуры.
Фонд № 2086 ЦГА СПб содержит материалы по деятельности Электромеханического завода «Гейслера», переименованного в 1922 г. в завод им. Кулакова, за 1921-1940 годы. В 1920-е годы предприятие выдвинулось в число ведущих
в области производства телеграфной аппаратуры и на протяжении всего исследуемого периода сохранило статус центра по разработке и массовому выпуску
этого сложного вида техники связи. Материалы фонда позволяют проследить
ход и динамику производства по военным заказам не только телеграфной аппаратуры, но и других видов проводной техники.
Наконец, в двух фондах ЦГА СПб содержатся материалы по деятельности
двух центральных лабораторий, созданных руководством ЭТЗСТ в Ленинграде в
1920-е годы: Центральной радиолаборатории (фонд № 2205) за 1923-1936 годы и
Центральной лаборатории проводной связи (фонд № 478) за 1927-1930 годы.
Материалы фондов содержат многочисленные документы по переписке с правлением треста и родственными промышленными предприятиями, протоколы
1

ЦГА СПб., ф. 1324, оп. 4, л. 6
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технических совещаний, осмотров и испытаний образцов аппаратуры, планы научно-исследовательских работ и отчеты об их выполнении. Они позволяют определить место и роль лабораторий в системе электрослаботочной промышленности, их конкретный вклад в разработку тех или иных средств войсковой связи.
Важными для изучения предмета исследования являются документы, хранящиеся в Центральном государственном архиве историко-политических документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб). В документах партийных органов
города содержатся некоторые сведения, характеризующие процессы принятия
политических решений по организации производства различных видов техники
связи. Кроме того, изучение данных документов дает возможность уточнить отдельные моменты в производстве конкретных видов военной продукции.
В документах фонда № 24 содержатся сведения о работе Ленинградского
обкома партии за период с 1927 по 1991 год. В них сосредоточены наиболее
важные документы, отражающие деятельность партийных органов Ленинграда, в
том числе и по развитию электрослаботочной промышленности города. Представлен богатый цифровой материал, характеризующий производственную деятельность предприятий отрасли, особенно в годы второй и третьей пятилеток,
дается достаточно объективный анализ имеющихся проблем и трудностей, вырабатываются конкретные пути их решения. Особый интерес в этом отношении
представляют материалы обследования предприятий электрослаботочной промышленности комиссиями, назначенными обкомом ВКП (б) в начале 1937 г.
В фонде № 25 ЦГАИПД СПб сконцентрированы документы Ленинградского горкома партии с 1931 по 1990 год, которые позволяют проследить эволюцию научно-исследовательских учреждений, занимавшихся разработкой техники
связи, во второй половине 1930-х годов.
Фонд № 1153 содержит документы партийной организации ЭТЗСТ за
1924-1927 года, раскрывающие некоторые аспекты производственной деятельности правления треста и попавшие в поле зрения партийных органов, со второй
половины 1920-х годов начавших все активнее оказывать влияние на процессы,
происходившие в производстве.
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Материалы партийной организации Всесоюзного объединения электрослаботочной промышленности (ВЭСО) за 1932-1936 годы содержатся в фонде №
2526. ВЭСО и сменившее его Главное управление электрослаботочной промышленности (Главэспром) Наркомата тяжелой промышленности в первой половине
1930-х годов являлись основными органами, осуществлявшими управление промышленностью средств связи. Документы фонда, включающие в себя протоколы
заседаний бюро и пленумов партийной организации объединения, докладные записки по результатам обследования электрослаботочных предприятий Ленинграда комиссией партийного контроля при ЦК ВКП (б), партийной комиссией
самого ВЭСО, позволяют уточнить картину общего состояния производства на
заводах, уточнить место и ход выполнения военных заказов на производстве.
Большое значение для исследования имеют документы, содержащиеся в
архиве Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи (ВИМАИВиВС). При этом были использованы как фонды отдельных учреждений, так и личные фонды видных отечественных специалистов-связистов и
военачальников войск связи.
Фонд 10р содержит документы военного музея при Военной Краснознаменной академии связи имени С.М. Буденного за 1926-1961 годы, которые в
1961 г. были переданы на хранение в архив ВИМАИВиВС. В фонде находится
значительное количество исторических справок, исследований по вопросам разработки отдельных видов аппаратуры войсковой связи, справок с изложением
подробных тактико-технических характеристик изделий.
В фонд 61р включены материалы Центрального научно- исследовательского испытательного института связи за 1930-1987 годы, также переданные на
хранение в архив ВИМАИВиВС. Материалы эти представляют воспоминания
активных участников разработки проводных средств связи в исследуемый период, неопубликованные работы, посвященные истории войск связи Советской
Армии, а также целый ряд отчетов о результатах разработки новых средств телефонной связи в последние предвоенные годы.
В фонде 60р находятся документы из личного архива маршала войск связи
И.Т. Пересыпкина. Здесь имеются интересные материалы из биографий видных
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разработчиков войсковых средств связи, сведения справочного характера о промышленности средств связи накануне Великой Отечественной войны, неопубликованные работы самого И.Т. Пересыпкина по истории развития проводных
средств связи в армии. Особый интерес представляют содержащиеся в фонде
письма А.В. Дикарева о выдающемся отечественном военном радиоспециалисте
А.Т. Углове.
В фонде 57р архива ВИМАИВиВС хранятся материалы из личного архива
Александра Германовича Эльсница, стоявшего у истоков разработки отечественной военно-полевой телефонной аппаратуры. Воспоминания Эльсница о его
работе в Научно-испытательном институте связи (НИИС) РККА и Военном отделе ЦЛПС позволяют получить, что называется «из первых рук», важнейшие
сведения о ходе работ по созданию для армии новейшей техники связи. При
этом в центре воспоминаний неизменно находится деятельность завода «Красная
заря», что вызывает большой интерес в свете исследуемой проблемы.
Наконец, в фонде 47р находятся документы из личного архива И.А. Найденова, бывшего начальником Управления связи РККА в последние предвоенные годы. Его воспоминания позволяют дополнить картину состояния вооружения войск связи техническими средствами в этот период.
Еще одним архивом, который был использован исследователем в работе,
является архив штаба Ленинградского военного округа. В фонде № 21 этого архива хранятся приказы Реввоенсовета СССР, которые, в том числе, касаются вопросов организации связи РККА, принятия на вооружение войск конкретных образцов средств, разрабатывавшихся и производившихся на предприятиях Ленинграда.
Вторую группу источников составляют сборники документов с решениями
съездов и пленумов ВКП (б), решениями Совета Народных Комиссаров (СНК)
СССР, Реввоенсовета (РВС) СССР и Главного военного совета (ГВС) РККА,
Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) СССР. В этих документах освещается деятельность партийных органов, органов государственной власти и руководства РККА по организации строительства электрослаботочной промышлен-
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ности, раскрывается механизм управления и принятия важнейших стратегических решений на различных этапах становления производства техники связи1.
В третью группу источников включены труды и выступления государственных, партийных и военных деятелей СССР - А.С. Бубнова, К.Е. Ворошилова,
Ф.Э. Дзержинского, В.В. Куйбышева, А.А. Свечина, М.В. Фрунзе, упоминавшегося уже И.А. Халепского, в которых изложены подходы военно-политического
руководства страны к решению основных проблем развития военного производства2.
Четвертую группу источников составляют мемуары. Они во многом носят
субъективный характер, порой приводящий к искаженному восприятию отдельных реальных исторических событий и фактов. Мемуары организаторов

про-

изводства, видных отечественных ученых и конструкторов ценны, прежде всего,
тем, что в них изнутри показан процесс разработки и производства средств свя1

Национализация промышленности и организация социалистического производства в Петрограде (1917-1920 гг.): Документы и материалы / Под ред. А.В. Венедиктова. Л.: Из-во ЛГУ,
1958; Из истории отечественной радиопромышленности: Сборник документов и материалов /
Сост. Г.И. Головин, В.В. Петраш. – М.:Гос. ком. Сов. Мин. СССР по радиоэлектронике,
Центр. гос. арх. ВМФ СССР, 1962; Восстановление промышленности Ленинграда. (19211924 гг.) / Под ред. С.И. Тюльпанова. – Л.: Гос.архив Окт. рев. и соц. строит. Лен. обл., 1963;
Завершение восстановления промышленности и начало индустриализации Северо-Западного
района (1925-1928 гг.): Сборник / Под ред. С.И. Тюльпанова. – Л.: Гл.арх.упр. при Совмине
СССР, инст. марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, 1964; Индустриализация Северозападного района в годы первой пятилетки (1929-1932 гг.) / Под ред. проф. С.И. Тюльпанова.
- Л.: из-во ЛГУ, 1967; Индустриализация Северо-западного района в годы второй и третьей
пятилеток (1933-1941 гг.) / Под ред. проф. С.И. Тюльпанова . Л.: из-во ЛГУ, 1969; КПСС в
резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898-1970): В 14 т. – 8-е изд.,
доп. и испр. – М.:Политиздат, 1970; Шухардин С.В. Документы по истории науки и техники.
Развитие науки и техники в 1917-1941 гг.: Учеб. пособие. - М.: МГИАИ, 1979; Реввоенсовет
Республики, 6 сент. 1918 г. – 28 авг. 1923 г.: Сборник / Науч. ред. А.П. Ненароков. – М.: Политиздат, 1991; Зимняя война 1939-1940: В 2 кн. / Отв. ред.: О.А. Ржешевский, О. Вехвияйнен. – М.: Наука, 1999. Кн. 2: И.В. Сталин и финская компания (Стенограмма совещания при
ЦК ВКП (б)); РСФСР. Реввоенсовет Республики: протоколы, 1920-1923: Сборник документов / Фед. арх. служба России, Рос. гос. воен. арх., Ин-т рос. истории. – М.: УРСС: Эдиториал
УРСС, 2000; Главный военный совет РККА (13 марта 1938 г. - 20 июня 1941 г.): Документы
и материалы. – М.: РОССПЭН, 2004; «Зимняя война»: работа над ошибками (апрель-май
1940 г.). Материалы комиссий Главного военного совета Красной Армии по обобщению
опыта финской компании. – М.-СПб.: Летний сад, 2004.
2
Дзержинский Ф.Э. Основные задачи промышленности и роль Ленинграда. - Л.: [б.и.], 1925;
Свечин А.А. Стратегия. - М.: Госвоенизд, 1926; Бубнов А.С. Военные достижения и военнополитические задачи. - М.: Военный вестник, 1926; Ворошилов К.Е. Оборона СССР. - М.:
Госвоениздат НКО СССР, 1937; Куйбышев В.В. Избранные произведения. - М.: Госполитиздат, 1958; Фрунзе М.В. Избранные произведения. - М.: Воениздат, 1977.
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зи. Они помогают выявить механизм взаимодействия властных структур при
принятии решений с целью реализации программ выпуска военной продукции1.
Отдельной группой стоят мемуары И.Т. Пересыпкина, который в силу своего
положения в системе государственной и военной власти обладал обширными
сведениями о событиях и процессах, современником которых он являлся. В своих книгах он делает широкие ретроспективные обзоры состояния разработки и
производства войсковых средств связи в 20-30-е годы ХХ века2.
В пятую группу источников входят статистические сборники, в которых
приводятся итоговые данные по развитию промышленности СССР в целом, промышленности по отраслям производства отдельных средств связи, данные о деятельности электрослаботочной промышленности Ленинграда в целом и по конкретным предприятиям в отдельности3.

1

Лобанов М.М. Мы – военные инженеры. – М.: Воениздат, 1977; Минц А.Л. Избранные труды: Статьи, выступления, воспоминания / Отв. ред. Ю.Б. Кобзарев. – М.: Наука, 1987; Модель З.И. Воспоминания. – СПб.: СПб ГУТ, 1995; Шокин А.А. Министр невероятной промышленности СССР: Страницы биографии. – М.:ЦНИИ «Электроника», 1999; Нейман М.С.
Первое десятилетие работы (1926-1935): Воспоминания. – М.: Мир истории, 2005.
2
А в бою еще важней. - М.: Советская Россия, 1970; Связисты в годы Великой Отечественной. - М.: Связь, 1972; Связь в Великой Отечественной войне. - М.: Наука, 1973; Связь сердец боевых: Воспоминания. - 2-е изд., дополн. - Донецк: Донбасс, 1979.
3
Промышленность Ленинграда и области 1923-24 г. - Л.: Изд-во Севзаппромбюро, 1924;
Промышленность СССР в 1923-24 оп.г. / Под ред. проф. Л.Б. Кафенгауза. – М.: Центр.
управление печати ВСНХ, 1925; Государственная промышленность СССР за 1924-25 операционный год: Статистико-экономический обзор / Под ред. проф. Л.Б. Кафенгауза. – М.-Л.:
Центр. управление печати ВСНХ, 1926; Пятилетние гипотезы по отраслям промышленности.
/ Под ред. Г.Л. Пятакова. - М.-Л.: Промиздат, 1926. Кн. 29: Электротехническая промышленность; Кафенгауз Л.Б. Государственная промышленность СССР в 1925/26 г. – М.-Л.: Промиздат, 1927; Промышленность Ленинграда по районам и отраслям. - Л.: изд. Леноблисполкома и Ленсовета, 1935; Связь СССР за 50 лет: Ст. сборник. – М.: Связь, 1968; Промышленность СССР: Статистический сборник. - М.: Статистика, 1976.
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Глава I.
Ленинград – основной центр страны по разработке и производству проводных средств связи для РККА в 1920-1930-е годы
1.1 Зарождение электротехнической промышленности слабых токов в
Санкт-Петербурге и ее развитие в 20-30-е гг. ХХ в.
Главным фактором, оказавшим влияние на формирование в СевероЗападном регионе России военного производства, было наличие здесь мощной
промышленной базы. К началу XX в. Петербургский промышленный район по
степени развития занимал второе место после Московского, являясь ведущим
центром машиностроения. При этом Петербург являлся самым крупным военнопромышленным центром императорской России1.
Еще в большей мере определение «самый крупный» относится к Петербургу-Петрограду с точки зрения его оценки как центра электротехнической
промышленности слабого тока (т.е. собственно промышленности средств связи).
В канун Первой мировой войны на долю Петербурга, как промышленного района, приходилось 70% электротехнических изделий, выпускавшихся в России2.
Основными предприятиями промышленности средств связи в Петербурге в
это время были:
- завод «Русского акционерного общества Л.М. Эриксон и Со»;
- завод акционерного общества Русских электротехнических заводов «Сименс и Гальске»;
- «Электромеханический и телеграфный завод Н.К. Гейслера и Со»;
- Радиотелеграфный завод Морского ведомства;
- завод «Русского общества беспроволочных телеграфов и телефонов».
Еще в 1881 г. основателю известной шведской компании Л.М. Эриксону
поступил заказ из Петербурга на изготовление небольшой партии телефонов3.
Увидев серьезные перспективы в телефонизации России, Л. Эриксон в 1897 г.
1

Белянский С.Ю. Петроград-Ленинград как военно-промышленный центр // Петербургские
чтения 98-99: Мат-лы Энциклопедической биб-ки «С.-Петербург-2003». СПб., 1999. С. 304.
2
Лавриков Ю.А. и др. Очерк о Ленинградском экономическом административном районе /
Ю.А. Лавриков, Х.Х. Каримов, Р.М. Персианов. - Л.: Лениздат, 1958. С. 32.
3
«Эриксон» в России: вчера, сегодня, завтра // Электросвязь. - 2003. - № 11.- С. 83.
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открывает в Петербурге первую в России телефонную фабрику-мастерскую.
Прибыльное дело позволило предпринимателю в 1900 г. расширить производство, переведя его во вновь построенные корпуса на Выборгской стороне (Б. Сампсониевский пр., 70). Через два года фабрика работала на полную мощность, производя ежегодно более 60000 телефонов и несколько сотен коммутаторов. Однако фирма «Эриксон» ревниво охраняла инженерные секреты производимой техники. Все важные детали и узлы создавались и производились в Стокгольме. В
Петербурге лишь выполнялась сборка и внешняя отделка.
Во времена русско-японской войны на фабрике «Эриксон» был впервые
налажен выпуск военной продукции: полевых станций с фоническим вызовом и
форпостных телефонов. Сама шведская фабрика 1 января 1905 г. была перерегистрирована в общество русских и шведских предпринимателей «Русское акционерное общество Л.М. Эриксон и Со». Однако техническая политика новой компании оставалась прежней.
С началом Первой мировой войны фабрика «Эриксон и Со» спешно расширилась и приступила к выполнению заказов военного ведомства. На предприятии появились военно-морской и технический отделы, которые занимались научно-инженерными изысканиями. В 1915 г. телефонно-телеграфное производство на фабрике стало одним из крупнейших в Петербурге, здесь уже работало более трех тысяч человек. Большая часть акций теперь принадлежала русским
предпринимателям, что способствовало вытеснению с завода «Эриксон и Со»
сначала немецких, а затем и шведских специалистов.
После Октябрьской революции завод «Эриксон» еще сравнительно долго
принадлежал прежним хозяевам. Однако 21 июня 1919 г. предприятие было национализировано1 и получило наименование - «Петроградский телефонный завод (Эриксон)».
Еще ранее, чем производство Эриксона, в 1853 г. в Петербурге были основаны главные телеграфные мастерские немецкой фирмы «Сименс и Гальске». В
1881 г. они были преобразованы в завод акционерного общества «Сименс и
1

Хабло Е. П. "Красная Заря": История ленинградского научно-производственного объединения "Красная Заря". - Л.: Лениздат, 1983. С. 62.
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Гальске». 2 июня 1898 г. предприятие стало называться – Акционерное общество
(АО) Русских электротехнических заводов «Сименс и Гальске»1. В 1902 г. на заводе впервые в промышленных масштабах началась сборка радиотелеграфа,
изобретенного А. С. Поповым2. Предвидя большой спрос на радиоаппаратуру,
общество «Сименс и Гальске» еще в 1904 г. организовало в Петербурге «Отделение беспроволочной телеграфии по системе А.С. Попова»3.
Фирма не имела полного производственного цикла в изготовлении радиоаппаратуры и не проектировала образцы производимого оборудования, а занималась лишь сборкой поставляемых из Германии комплектующих элементов радиостанций и выполнением монтажно-установочных работ на объектах4.
С началом Первой мировой войны вся производственная деятельность АО
была переориентирована на выполнение военных заказов, стоимость которых на
1 апреля 1915 г. составила 7250000 руб., из них 1193842 руб. приходилось на радиотелеграфное оборудование, 2218208 руб. – на телеграфные и телефонные аппараты. В частности, по заказам Военного ведомства радиомастерская Общества
поставляла военно-полевые, ранцевые, самолетные, автомобильные радиостанции, заканчивало строительство мощных станций в Чите, Ташкенте и Кушке5.
В конце 1916 г. деятельность АО «Сименс и Гальске» попала в поле зрения
Особого комитета по борьбе с немецким засильем. Согласно решению правительства на предприятиях общества было введено Особое правление, а 27 мая
1917 г. был утвержден устав АО «Сименс»6.
После национализации в 1919 г. предприятие АО «Сименс» получило наименование – Петроградский телеграфный завод (Сименс)7.
История другого петербургского предприятия началась в 1874 г., когда телеграфный механик Н. К. Гейслер открыл в Петербурге небольшую электроме1

Глущенко А. А. Место и роль радиотехники в модернизации России (1900-1917 гг.). – СПб.:
НИИХ СПбГУ, 2002. С. 335.
2
Золотая книга Санкт-Петербурга: промышленность, строительство, наука, транспорт, связь:
Сборник / Под ред. Г.Н. Ивашевской. - СПб.: Независимый продюсерский центр, 2000. С. 54.
3
Бренёв И. В. Начало радиотехники в России. - М.: Советское радио, 1970. С. 143.
4
Глущенко А.А. Указ. соч. С. 345, 363.
5
Глущенко А.А. Указ. соч. С. 348.
6
Глущенко А.А. Указ. соч. С. 360.
7
Русская электротехническая промышленность к началу 1921 г. - М.: Гостехиздат, 1921. С. 20.
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ханическую мастерскую по ремонту телеграфной аппаратуры. С 1884 г. эта мастерская стала выпускать телефонные коммутаторы, а в 1895 г. совместно с американской фирмой «Вестерн Электрик и C°» и на ее деньги построила в Петербурге телефонно-телеграфный завод1.
С 1901 г. завод стал изготовлять телеграфные станции Уитстона, индукторные телефонные аппараты, телефонные коммутаторы для индукторного вызова, швейцарские телеграфные коммутаторы и другую электротехническую
продукцию. В 1903 г. начались работы над водонепроницаемыми судовыми телефонами, телеграфными аппаратами системы Бодо. В 1906-1909 гг. к ним добавились телеграфные аппараты системы Муррея, телефонные аппараты центральной батареи, электроизмерительные приборы. С 1909 г. завод стал принадлежать
акционерному обществу и получил наименование – «Электромеханический и телеграфный завод Н.К. Гейслера и C°»2. Акционерное общество на 2/3 принадлежало шведскому капиталу, а на 1/3 – американскому. Только к началу Первой
мировой войны предприятие стало освобождаться от опеки иностранного капитала3.
Мировая война способствовала загрузке завода военными заказами. Из
двухсот видов изделий, выпускавшихся предприятием, на их долю приходилось
50%. За 1914-1917 гг. на заводе было произведено 119100 телефонных и 25640
телеграфных аппаратов4.
Национализация предприятия в 1919 г. принесла ему и новое наименование - Петроградский телефонно-телеграфный завод (Гейслера).
Возникновение собственно русской электротехнической промышленности
слабых токов относится к сентябрю 1900 г., когда в Кронштадте по инициативе
А.С. Попова была создана «Мастерская по изготовлению и ремонту аппаратов
1

Гольдштейн Б.С. От рассвета до заката: этапы пути СКС // Connect! Мир связи. - 2003. - №
11. - С. 47.
2
Болошина Н.Ю. Петроградский телефонно-телеграфный завод Гейслера – центр по производству технических средств наблюдения по заказам армии и флота в Петербурге // Наука и
техника: Вопросы истории и теории. Тезисы ХХ конференции СПбО РНК ИФНТ (22-25 ноября 1999 г.) Выпуск XV. - СПб., 1999. С. 96.
3
Центральная радиолаборатория в Ленинграде. [Очерк истории ЦРЛ – ИРПА] / Под ред. И.
В. Бренева. – М.: Советское радио, 1973. С.10.
4
Болошина Н.Ю. Указ.соч. С. 97.
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для телеграфирования без проводов»1. Мастерская занималась сборкой, установкой и ремонтом корабельных радиостанций, получаемых от французской фирмы
«Дюкрете», выпускавшей радиостанции по схеме Попова. Но из-за кустарного
характера производства она не могла удовлетворять потребности флота в радиосредствах2. Первоначально производственные возможности мастерской едва
достигали 11-13 радиостанций в год, что способствовало проникновению на российский рынок продукции иностранных фирм. В 1908-1911 гг. была произведена
реконструкция мастерской и построено новое здание в самом Петербурге (в
Гребном порту на Васильевском острове), что позволило существенно расширить производство. Динамика роста выпуска радиостанций только за три предвоенных года выглядит так: 1911 г. - 12, 1912 г. – 45, 1913 г. – 147 станций3.
В 1911 г. из состава мастерской выделилось «Поверочное отделение», реорганизованное на основе утвержденного 16 ноября этого же года «Положения»,
в первую промышленную радиолабораторию нашей страны.
В 1913 г. решением Морского ведомства организуется Радиотелеграфное
депо, а в 1914 г. это депо, а также мастерская и радиотелеграфная лаборатория
объединяются в единое предприятие4. Приказом командира Петроградского порта контр-адмирала А.Г. Бутакова № 355 от 26 июня 1915 г. предприятие получает
наименование - «Радиотелеграфный завод Морского ведомства»5.
Радиотелеграфный завод был почти единственным местом, где развивалась
самостоятельная русская научная мысль в области радиотехники. Вопросами радиовооружения флота здесь занимались крупнейшие отечественные радиоспециалисты: М.В. Шулейкин (с осени 1914 г. по март 1918 г. – начальник лабора-

1

Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб.), ф. 945, оп. 6, л. 1.
Горлатов В.И. Образование и становление Российского института мощного радиостроения
// Наука и военная техника. Из истории оборонных предприятий Петербурга. Материалы
симпозиума. – СПб., 2001. С. 35.
3
Доброписцев Г.Б. К сорокалетию русской радиопромышленности // Известия электропромышленности слабого тока. - 1940. - № 11. - С. 7.
4
ЦГА СПб., ф. 945, оп. 6, л. 1.
5
Глущенко А.А. Указ. соч. С. 321.
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тории завода), Н.Н. Циклинский, А.А. Петровский, Л.Д. Исаков, В.А. Габель,
В.И. Волынкин и др1.
В годы Первой мировой войны завод осуществлял снабжение и вооружение флота радиосредствами. Пик производства пришелся на 1916 г., когда на
предприятии было произведено 77 передающих и 300 приемных радиостанций,
около 500 мелких радиоприборов и осуществлена установка 30 станций2.
После революции завод перешел в ведение Морского отдела Технического
производственного управления Главного управления военной промышленности
(ГУВП)3. 9 февраля 1923 г. приказом по ГУВП предприятие получило наименование - «Петроградский радиотелеграфный завод им. Коминтерна»4.
Организатором еще одного отечественного радиотехнического предприятия был С. М. Айзенштейн. В 1908 г. он подал в Министерство торговли прошение об учреждении «Общества беспроволочных телеграфов и телефонов», а 3
октября этого же года император Николай II рассмотрел и утвердил устав нового
общества5.
Общество выполняло заказы правительственных ведомств на изготовление,
установку и ввод в эксплуатацию связных радиостанций. Оно имело собственные мастерские, а в 1909 г. построило в Петербурге специализированный завод
на Лопухинской ул. (ныне ул. академика Павлова), д. 14а, директором которого
стал С.М. Айзенштейн. Завод не только обеспечивал текущие потребности производства – там велись научные исследования и разработки. Одной из первых
разработок Общества была полевая искровая радиостанция, установленная на
четырех двуколках. Она обеспечивала уверенную связь на расстоянии 150 верст.
Аналогичная радиостанция компании Г. Маркони размещалась на 14 двуколках
и обеспечивала связь на 45 верст. В 1910 г. Общество переименовывается в
«Русское общество беспроволочных телеграфов и телефонов» (РОБТиТ).

1

Михаил Васильевич Шулейкин: Сб. статей / Под ред. Б.А. Введенского. - М.: Сов.радио,
1952. С. 25.
2
ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 2, л. 53.
3
ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 2, л. 29.
4
ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 2, л. 13.
5
Глущенко А.А. Указ. соч. С. 379.
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Для укрепления финансового состояния предприятия и его позиций на
рынке в октябре 1911 г. РОБТиТ заключает договор с компанией Г. Маркони об
обмене патентами и покупке этой компанией части акций РОБТиТ. Причем сам
Г. Маркони получил право войти в состав правления общества1.
В годы Первой мировой войны РОБТиТ разработало обширную номенклатуру радиотехнического оборудования. Апогеем деятельности общества явилось
строительство и ввод в действие в 1914-1915 гг. двух передающих радиостанций
мощностью 300 кВт (в Царском Село и на Ходынском поле в Москве) и отдельной приемной радиостанции в Твери, обеспечивавших связь России со своими
союзниками по Антанте2.
В РОБТиТ, кроме самого С. М. Айзенштейна, работали многие талантливые отечественные радиотехники и инженеры – Н.Н. Дмитриев, Р.В. Львович,
Н.Д. Папалекси, И.Ю. Шейнберг, В.В. Ширков и др. В числе новаторских работ
следует упомянуть об опытах по установлению радиосвязи с подводными лодками и опытах по радиотелефонии (С.М. Айзенштейн), а также о разработке первых отечественных радиоламп – катодных реле (Н.Д. Папалекси)3.
В условиях значительного спроса оборонных ведомств на радиотехнические изделия, РОБТиТ идет на расширение номенклатуры выпускаемых изделий,
для чего требовалось расширение имеемых производственных площадей. С этой
целью в 1916 г. предприятие строит в Москве (на Шаболовке) мастерские по
производству электродвигателей и учреждает свое представительство. В конце
1917 – начале 1918 гг. Общество эвакуирует из Петрограда в Москву заводскую
лабораторию, значительную часть оборудования и находившие на складе готовые изделия. Оставшееся в Петрограде оборудование было законсервировано.
Декретом Совета народных комиссаров от 28 марта 1918 г. завод РОБТиТ со
всеми принадлежавшими ему производственными подразделениями был нацио-

1

Гончаров В.Б., Петкау О.Г. Старейшее радиотехническое предприятие Санкт-Петербурга //
Электросвязь. - 2003. - № 10. - С. 44.
2
Глущенко А.А. Указ. соч. С. 397.
3
Гончаров В.Б., Петкау О.Г. Указ. соч. // Электросвязь. - 2003. - № 10. - С. 44.
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нализирован1. Предприятие в Петрограде получило наименование – Петроградский радиоаппаратный завод.
Кроме вышеперечисленных заводов, составлявших ядро электротехнической промышленности слабых токов, производственно-исследовательские работы в области средств связи, в первую очередь для нужд Военного ведомства,
проводились на других промышленных объектах и в научно-исследовательских
учреждениях (НИУ) Петербурга-Петрограда.
Среди них необходимо отметить существовавшую в Петербурге при Николаевском военно-инженерном училище2 Военную электротехническую школу,
которая с 1911 года стала называться Офицерской электротехнической школой
(ОЭШ). Наряду с подготовкой специалистов для подразделений связи русской
армии, в радиокабинете этой школы велись исследовательские работы3.
В 1904 г. здесь была осуществлена модернизация первых армейских радиостанций, разработанных под руководством А.С. Попова, для эксплуатации в
полевых условиях4, а в 1911 г. была впервые разработана самолетная радиостанция, которая в конце 1915 г. стала поступать на вооружение армии5.
Весной 1918 г. в связи с военной угрозой ОЭШ вместе с личным составом
и имуществом была эвакуирована из Петрограда. Новым местом дислокации
Офицерских курсов стал Сергиев Посад, а Запасного батальона и радиокабинета
- Саратов. Впоследствии эти подразделения ОЭШ стали базой для создания новых учреждений, работавших в области военной связи. Офицерские курсы 8 ноября 1919 г. приказом РВС были преобразованы в Высшую военную электротехническую школу комсостава РККА6, впоследствии ставшую известной как Военная ордена Ленина Краснознаменная академия связи им. С.М. Буденного. На
базе радиокабинета в Москве была создана Военная радиотехническая лаборато1

Глущенко А.А. Указ. соч. С. 418.
Архив Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи (архив
ВИМАИВиВС), ф. 60р, оп. 1, д. 34, л. 2.
3
Центральная радиолаборатория в Ленинграде. [Очерк истории ЦРЛ – ИРПА] / Под ред. И.
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рия, в свою очередь ставшая прообразом Научно- испытательного института связи (НИИС) Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА).
Анализ процесса зарождения и развития отечественной базы производства
средств связи, прежде всего петербургско-петроградской, позволяет прийти к
некоторым принципиальным выводам.
Во-первых, большинство русских электротехнических предприятий возникло и развивалось под эгидой крупнейших заграничных фирм. В довоенное
время характерной чертой этих предприятий было то, что они пользовались всем
опытом крупнейших заграничных предприятий и результатами научных достижений интеллектуальных сил Запада, имея возможность применять практически
испытанные конструкции, пользуясь приемами производства и получая из-за
границы даже часть технически подготовленного технического персонала. В
своей производственной деятельности эти предприятия могли обходиться без
особо развитой технической организации, а тем более без постановки широкомасштабных научных исследований в области техники слабого тока1.
Во-вторых, следует сказать, что эти так называемые «русские», а по существу иностранные предприятия в России сыграли существенную положительную
роль в нашей стране. Они способствовали вовлечению значительного количества
людей в производство и обслуживание технических средств новой, наукоемкой
отрасли – электротехники слабых токов. Впоследствии эти кадры оказались
нужными и полезными при становлении и последующем развертывании промышленности средств связи СССР2.
В-третьих, производство электрослаботочной продукции принадлежало к
числу наиболее организованных и поставленных отраслей, и поэтому покрывало
в дореволюционный период большую часть внутреннего спроса3.
В-четвертых, период Первой мировой войны явился для электротехнической промышленности слабых токов периодом наивысшего расцвета. Война
прервала связи русских заводов с их головными заграничными предприятиями,
1

Глущенко А.А. Указ. соч. С. 450.
Бренёв И. В. Начало радиотехники в России. - М., 1970. С. 144.
3
Кафенгауз Л.Б. Эволюция промышленного производства России (последняя треть XIX – 30е годы ХХ в.) - М.: Эпифания, 1994. С. 143.
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потребовалось создание своей промышленной базы. Была начата организация
новых производств, началось строительство новых заводов. Само производство
заводов претерпело существенный сдвиг в сторону военного производства, а
проведенное во время войны расширение и дооборудование предприятий способствовало решению задач и целей мирного строительства.
Благодаря деятельности вышеперечисленных предприятий русская армия в
годы Первой мировой войны имела на вооружении целый ряд электротехнических средств связи.
В начале войны в войсках имелось около ста полевых, тридцати легких кавалерийских, двенадцати базисных и восьми крепостных радиостанций. Полевые
радиостанции имелись трех типов: искровые РОБТиТ обр. 1908 г. и два типа радиостанций производства «Сименс и Гальске» и РОБТиТ обр. 1910 г.1.
В ходе войны были разработаны и поступили на вооружение действующей
армии несколько типов телеграфных искровых радиостанций различных фирм:
«Маркони», «Сименс и Гальске», РОБТиТ2.
Всего к концу 1916 г. на вооружении армии находилось более 1000 радиостанций3. Кроме того, войска использовали местные стационарные искровые
станции с дальностью действия до 640 и более километров4.
Основное производство радиостанций для ВМФ было организовано на
«Радиотелеграфном заводе Морского ведомства». Силами отечественных радиоспециалистов были разработаны и поставлены на производство пять типов корабельных и береговых искровых передатчиков мощностью от 0,2 до 25 кВт5.
Основу арсенала телефонной техники, с которым русская армия встретила
Первую мировую войну, составляли полевые телефонные аппараты с фоническим вызовом обр. 1909 г., изготовленные заводами «Эриксона» и «Гейслера»6.

1
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Гордон. - М.: Воениздат, 1968. С. 51.
3
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Во время войны были выпущены полевые телефонные аппараты с индукторным вызовом девяти типов, с фоническим вызовом 16 типов, три типа аппаратов облегченного типа, два образца полевых форпостных телефонов. Все эти
аппараты отличались друг от друга габаритами, весом, схемами, но принципиальных различий не имели1. Со второй половины войны число различных систем
телефонов значительно возросло за счет появления аппаратов иностранных марок: английских, норвежских, японских, американских, германских, австрийских2.
Для устройства центральных телефонных станций в русской армии применялись фонические и индукторные коммутаторы, изготовляемые, в основном,
фирмами «Эриксона» и «Гейслера»3.
Телеграфная связь обеспечивалась аппаратами Морзе образца 1904, 1910 и
1917 гг., а также быстродействующими и буквопечатающими аппаратами, эксплуатируемыми в гражданских ведомствах4. Аппарат Морзе был единственным,
специально разработанным для армии, и применялся от штаба фронта до штаба
дивизии (бригады). Из телеграфных коммутаторов наиболее широко применялись ламельные (швейцарские) коммутаторы на 12, 24 и 30 ламелей5.
Именно такое наследство досталось войскам связи Красной Армии. Характеризуя состояние материально-технической базы войск связи, И.А. Халепский
писал: «Участники гражданской войны знают, что наследство из средств связи
империалистической войны мы получили весьма бедное. Старая армия накануне
своего развала весьма бедно была снабжена средствами связи и к моменту создания нашей армии мы абсолютно не располагали какими-либо складскими запасами средств связи»6. Начавшаяся Гражданская война и сопутствующая ей хозяйственная разруха только усугубили эту ситуацию. О тяжелом положении с
1
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обеспечением Красной Армии электротехническими средствами связи уже в
1920-е годы свидетельствуют факты самого широкого применения в этот период
иных вспомогательных средств. Например, 26 июня 1925 г. приказом РВС СССР
№ 654 было введено «Положение о военно-голубиных станциях», на которые
возлагались задачи подготовки голубиной связи и обслуживания ею частей и учреждений РККА1.
До революции в русской армии самостоятельной структуры войск связи не
существовало. В Красной Армии служба связи первоначально была разделена на
три части. На протяжении 1918 г. РВС вынужден был четыре раза заниматься
вопросами упорядочения руководства службой связи в РККА. Несмотря на это,
положение продолжало оставаться ненормальным. Созданная в середине июня
1919 г. комиссия из представителей различных структур единодушно высказалась за образование в РККА единого централизованного органа управления связью2.
Приказом РВС № 1736/362 от 20 октября 1919 г. было создано Управление
связи Красной Армии (УСКА). Однако на состоянии обеспечения войск имуществом связи в значительной степени сказывалось то, что и после образования
УСКА снабжение продолжало оставаться в ведении Главного военноинженерного управления (ГВИУ). Только 6 октября 1920 г. приказом РВС №
2052 снабжение имуществом связи было передано в ведение начальника УСКА
вместе с телеграфно-телефонным и радиотелеграфными отделами, входившими
до этого в состав ГВИУ3.
Завершение активной фазы Гражданской войны положило начало процессу осмысления опыта прошедших войн, роли и места войск связи в системе
управления войсками, характера и направления их дальнейшего развития.
Начавшаяся в 1924 г. военная реформа в полной мере затронула и войска
связи. В апреле 1924 г. УСКА было расформировано, а его функции распределены: строевые переданы Инспекции войск связи РККА во главе с Н.М. Синявским, а задачи снабжения и совершенствования технических средств возложены
1
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на ВТУ РККА, начальником которого был назначен И.А. Халепский. Непосредственно политикой в области разработки новых образцов, принимаемых на вооружение войск, ведал Технический комитет ВТУ. В его составе действовали секции радио и телефонно-телеграфная, сферами ответственности которых соответственно были радиосредства и средства проводной связи1.
Большой вклад в развитие военной связи внес съезд командного и политического состава войск связи совместно с общевойсковыми командирами и работниками ВТУ РККА, состоявшийся 15-23 ноября 1924 г.
В своем выступлении на съезде М.В. Фрунзе, в частности, сказал: «В дальнейшем, во всякой будущей войне, которую нам придется вести, вопросы связи в
силу усложнения техники и задач управления армией будут занимать главное
место, будут иметь доминирующее значение»2.
На съезде были уточнены и одобрены общие принципы и положения организации связи в РККА, тщательно рассмотрены вопросы организационной
структуры частей и подразделений связи, организации их боевой и специальной
подготовки, а также обеспечения их современными средствами связи. В рекомендациях съезда, утвержденных высшим командованием РККА, впервые было
показано, что военная связь является основным средством управления войсками.
Эти рекомендации нашли свое закрепление в первых официальных руководящих документах - Временном полевом уставе РККА 1925 г. и Полевой
службе штабов 1926 г.
Одновременно со съездом военных связистов по инициативе Наркомата по
военным и морским делам (НКВМ) и Главэлектро ВСНХ в Ленинграде на базе
Государственного электротехнического треста заводов слабого тока с 10 по 16
ноября 1924 г. прошла Всесоюзная электротехническая конференция связи, на
которой были обсуждены перспективы развития электросвязи в стране3.
Состоявшийся в мае 1925 г. III Всесоюзный съезд Советов заслушал доклад М.В. Фрунзе «О Красной Армии», который среди прочих снова поднял во1

Халепский И.А. Современная техники и война: Сб. статей / Под ред. Н.А. Коростылева. М.:
из-во ВНО «Война и техника», 1926. С. 9-11.
2
Фрунзе М.В. Избранные произведения. - М.: Воениздат, 1977. С. 172.
3
Архив ВИМАИВиВС, ф. 60р, оп. 1, д. 74, л. 10.

39

прос о техническом оснащении Вооруженных сил. Съезд поручил правительству
принять неотложные меры по укреплению обороноспособности страны. Среди
восьми основных направлений этой деятельности значились:
«соответствующее расширение военной промышленности и такое построение всей остальной государственной промышленности Союза, которым
еще в мирное время учитывались бы нужды военного времени; боевое усовершенствование военной техники и насыщение ею Красной Армии;
развитие всех видов связи»1.
Западноевропейская и американская техника связи за период мировой войны шагнула далеко вперед. Для приведения технической базы войск связи в соответствие с уровнем тех задач, которые предстояло решать этим войскам в новых исторических условиях, необходимы были новые подходы к организации
электрослаботочной промышленности и к организации производства непосредственно на предприятиях.
За первые послереволюционные годы электротехническая промышленность слабых токов претерпела многочисленные преобразования. В соответствии
с постановлением ВСНХ от 19 марта 1919 г.2 петроградские заводы «Эриксона»,
«Гейслера», «Сименса», РОБТиТ, Радиотелеграфный завод Морского ведомства
были национализированы и включены в состав тогда же организованного «Электротреста». С 1 марта 1920 г. постановлением центрального правления треста
управление этими предприятиями было возложено на секцию «Электросвязь», в
свою очередь, входившую в Отдел электротехнической промышленности
ВСНХ3.
Условия для деятельности электротехнической промышленности слабого
тока были самыми неблагоприятными. Основные ее предприятия располагались
в Петрограде, где положение было очень сложным из-за постоянной военной угрозы, отсутствия топлива, сырья, продовольствия. Наиболее значительный урон
сложному и наукоемкому электротехническому производству был нанесен су-
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щественным оттоком из промышленности высококвалифицированной рабочей
силы1.
Представление о состоянии производства на основных петроградских
предприятиях в 1920 г. дает сравнение некоторых их производственных показателей этого года с 1914 г. и с самым продуктивным – 1916 г., приведенное в таблице 1.
Таблица 1
Предприятие
Сименс
Гейслер
Эриксон

Показатели

1920 г. в срав.

1920 г. в срав.

с 1914 г.

с 1916 г.

Рабочая сила

0,3

0,11

Объем производства

0,05

0,01

Рабочая сила

0,18

0,165

Объем производства

0,04

0,03

Рабочая сила

0,11

0,092

Объем производства

0,04

0,02

После окончания Гражданской войны и перехода к мирному строительству
вопросы восстановления базы электрослаботочной промышленности, совершенствования технических средств связи, как в интересах решения народнохозяйственных задач, так и для технического оснащения РККА находились в поле зрения органов государственной власти.
Уже 8 октября 1920 г. выходит постановление Совета труда и обороны
(СТО) РСФСР «О мерах по восстановлению электротехнической промышленности». ВСНХ и другим органам предложено принять меры для восстановления
производства, обеспечения заводов необходимыми материалами, инструментом,
мобилизации в порядке трудовой повинности всех рабочих-специалистов, работавших ранее (в течение последних 10 лет) на указанных предприятиях3.
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В соответствии с декретом СНК РСФСР от 8 февраля 1921 г. 1 октября того же года в Москве открывается VIII Всероссийский электротехнический съезд,
наметивший основные направления развития отечественной промышленности
средств связи1.
Однако реальный процесс восстановления отрасли стал возможным только
после начала реализации «новой экономической политики». Начавшееся во второй половине 1921 г. трестирование крупной промышленности коснулось и
электротехнической отрасли Петрограда. 14 декабря 1921 г. на заседании Президиума Северо-Западного областного промышленного бюро (Севзаппромбюро)
был учрежден ряд трестов, в т.ч. и Телефонно-телеграфный. Тресту были переданы вначале 4 завода: Гейслера, Эриксона, Сименса и Петроградский завод пустотных аппаратов (бывший завод рентгеновских трубок Федорицкого, основанный в 1914 г.). На всех этих заводах числилось около 650 рабочих.
Стремясь к объединению всех заводов слаботочной промышленности,
Президиум ВСНХ 9 марта 1922 г. принял решение о создании на базе Телефонно-телеграфного треста Электротехнического треста заводов слабого тока
(ЭТЗСТ) в качестве Всероссийского государственного объединения и утвердил
его устав. В Уставе было перечислено уже 11 заводов: к четырем существовавшим добавлялись Радиоаппаратный завод в Петрограде, пять предприятий в Москве и одно – в Нижнем Новгороде. При этом производством занимались только
петроградские предприятия (кроме законсервированного Радиоаппаратного завода), а также Нижегородский телефонный завод «Сименс»2. 11 мая 1922 г.
председателем правления треста был назначен И.П.Жуков, который в этой
должности проработал более пяти лет и внес большой вклад в организацию деятельности объединения.
Финансовое положение треста в начале 1922 г. из-за недостатка заказов,
низкой производительности труда и перебоев со снабжением было очень тяжелым. Заказы поступили только на телефонно-телеграфную аппаратуру и железнодорожное оборудование. Спрос на изготовление радиоаппаратуры возник зна1
2

Центральная радиолаборатория в Ленинграде / Под ред. И.В. Бренева. М., 1973. С. 45.
Там же. С. 52.
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чительно позже. Только 13 июня 1922 г. был заключен договор между трестом и
УСКА на изготовление 20 полевых радиостанций1. Это, в свою очередь, вызвало
необходимость развертывания электровакуумного производства, что и было
осуществлено в результате организации на базе Радиоаппаратного завода на Лопухинской улице с 1 августа 1922 г. Электровакуумного завода. При этом были
использованы оборудование и персонал Завода пустотных аппаратов, который
был ликвидирован.
В августе же 1922 г. было произведено переименование петроградских заводов: завод «Сименс» стал именоваться Петроградским телеграфным заводом
им. Козицкого, завод «Эриксон» – Петроградским телефонным заводом «Красная заря», завод «Гейслер» – Петроградским телефонно-телеграфным заводом
им. Кулакова.
Уже первый год деятельности ЭТЗСТ принес существенное оживление деятельности предприятий электрослаботочной отрасли. Как отмечалось в докладной записке на имя начальника Технико-производственного управления Севзаппромбюро в декабре 1922 г., численность рабочих на петроградских заводах треста к концу года достигла 1226 человек, предприятия были загружены заказами
на сроки от 6 до 12 месяцев, возникла даже потребность в открытии законсервированных ранее мастерских2. А в феврале 1923 г. на заседании Президиума Севзаппромбюро с отчетным докладом выступил И.П. Жуков. По результатам обсуждения доклада Президиум признал работу Правления треста удовлетворительной и рекомендовал руководству треста ликвидировать мелкие предприятия, сосредоточив их оборудование и работников на крупных и наиболее оборудованных3.
Реализуя эти рекомендации, Правление ЭТЗСТ в течение 1923 г. провело
большую работу по оптимизации структуры треста. Центр тяжести был перенесен в Ленинград. В результате этой работы к началу 1923/1924 хозяйственного
года в составе ЭТЗСТ остались 4 предприятия в Ленинграде, Телеграфный и Радиомашинный заводы в Москве, Телефонный завод в Нижнем Новгороде.
1

ЦГА СПб., ф. 2086, оп. 4, д. 3, л. 5.
ЦГА СПб., ф. 1858, оп. 1, д. 414, л. 119.
3
ЦГА СПб., ф. 1858, оп. 1, д. 414, л. 133.
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В 1923/1924 году окончательно выкристаллизовалась структура объединения.

В

октябре

1923

г.

было

положено

начало

созданию

научно-

исследовательской базы: из Москвы в Петроград переводится Радиолаборатория
треста, которая получает наименование – Центральная радиолаборатория (ЦРЛ).
С ее переводом в значительной мере потерял свое значение московский Радиомашинный завод, который был приведен в состояние консервации, а затем передан Комитету по делам изобретений при ВСНХ1. Наконец, в мае 1924 г. в состав
треста был передан Радиотелеграфный завод им. Коминтерна, ставший опытным
заводом по разработке первой системы радиовооружения РККА. Таким образом,
к концу 1924 г. ЭТЗСТ включал 5 заводов и ЦРЛ в Ленинграде, по одному заводу в Москве и Нижнем Новгороде. При этом доля ленинградских предприятий в
валовом выпуске продукции электрослаботочной промышленности составила
более 90%2.
В последующие годы ЭТЗСТ был расширен за счет открытия в ОреховоЗуево завода «Карболит» по производству изоляционных материалов. 19 ноября
1927 г. в Ленинграде трестом был открыт завод электроизмерительных приборов
«Электроприбор», что позволил разгрузить другие предприятия треста3. Наконец, в середине 1928 г., в связи с необходимостью дальнейшего увеличения выпуска радиоламп, в Ленинграде создается центр электровакуумной промышленности. 22 мая этого года принимается решение об объединении с заводом электроламп «Светланой» и переводе на ее территорию Электровакуумного завода. В
июле-августе 1928 г. все лаборатории и отделы переезжают с Лопухинской улицы на проспект Энгельса, и новое предприятие получает наименование - Электровакуумный завод «Светлана»4.
ЭТЗСТ просуществовал до 31 декабря 1929 г., а с 1 января 1930 г. начало
действовать Всесоюзное электротехническое объединение (ВЭО), в ведение которого вошли все существовавшие электротехнические тресты.
1

Промышленность Ленинграда и области 1923-24 г. - Л., 1924. С. 345.
ЦГА СПб., ф. 1858, оп. 1, д. 2772, л. 201.
3
Первый в СССР завод электроизмерительных приборов «Электроприбор» // Электросвязь. –
1928. - № 4. - С. 3.
4
«Светлана». История Ленинградского объединения электронного приборостроения «Светлана». Л.:Лениздат, 1986. С. 50.
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Созданием ЭТЗСТ закончился период развития отечественной промышленности средств связи, когда вместо единой государственной промышленной
системы

возникали

и

действовали

разрозненные

местные

научно-

исследовательские и производственные учреждения, удовлетворявшие отдельные ведомственные потребности и запросы1. Трест сыграл исключительную роль
в восстановлении и развитии отечественных слаботочных предприятий в 1920-е
годы, сформировал достаточно мощную научно-исследовательскую базу в лице
ряда центральных лабораторий, заложил основы промышленности средств связи.
В 1930-е годы в результате поиска наиболее оптимальных форм управления электрослаботочной промышленностью она претерпела целый ряд организационных перестроек. В августе 1931 г. происходит разукрупнение ВЭО, в результате чего создается Всесоюзное электрослаботочное объединение (ВЭСО). В
его состав вошли 9 заводов и 3 центральные лаборатории, из которых 6 заводов и
2 лаборатории находились в Ленинграде. Правление ВЭСО располагалось в Ленинграде на ул. Гоголя, 14.
ВЭСО просуществовало два года, сделав за этот непродолжительный период очень многое для развития техники связи. 1 сентября 1933 г. его функции
по управлению слаботочной промышленностью были переданы вновь созданному Главному управлению электрослаботочной промышленности (Главэспрому),
действовавшему в составе Народного комиссариата тяжелой промышленности
(НКТП).
В годы второй пятилетки Главэспром предпринял меры к выполнению директивных указаний XVII съезда ВКП (б) о необходимости «… большого развития связи всех видов и в особенности радио». Реализация этих требований упиралась, прежде всего, в крайне узкую производственную базу отрасли. Общая
потребность в изделиях слабого тока к началу второй пятилетки определялась
ориентировочно в 1300 млн. руб., между тем как производственные возможности
заводов составляли около 500 млн. руб.2. Несмотря на колоссальный рост серийного производства войсковых средств связи, потребности армии удовлетворя1

Центральная радиолаборатория в Ленинграде. // Под ред. И.В. Бренева. М.,1973. С. 69.
Центральный государственный архив историко-партийных документов Санкт-Петербурга
(ЦГАИПД СПб.), ф. 24, оп. 13, д. 186, л. 2.
2
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лись далеко не в полной мере. Например, по состоянию на 1 мая 1933 г. при наличии в войсках 6951 радиостанции обеспеченность войск этими средствами составляла всего 33%1.
Такое состояние дел в отрасли заставило высшие органы государственной
власти СССР принять срочные меры к его исправлению. Только за период с 17
июля по 20 сентября 1934 г. в свет вышли два постановления СНК и четыре постановления СТО СССР по вопросам развития производственной базы слаботочной промышленности, а также отдельных видов связи2.
Для выполнения напряженной пятилетней программы целый ряд мероприятий был проведен в самом Главэспроме. В целях скорейшего освоения новой техники, объем которой возрастал из года в год, была проведена перестройка научно- исследовательской работы путем реорганизации центральных лабораторий с приданием им узкого профиля, отвечающего запросам заводов3.
Благодаря развертыванию строительства новых предприятий в различных
регионах страны к 1936 г. в структуре Главэспрома действовало уже 16 заводов,
3 центральные лаборатории, несколько институтов, контор и строительных организаций. При этом Ленинград продолжал оставаться крупнейшим промышленным и научно-исследовательским центром, где располагались 7 заводов, 2 центральные лаборатории и выпускалось более 62% всей валовой продукции электрослаботочной отрасли4.
Следующий этап реорганизации управления начался, когда 8 декабря 1936
г. был создан Наркомат оборонной промышленности (НКОП), и Главэспром со
всеми предприятиями и учреждениями вошел в его состав, получив в 1937 г. наименование 5-го Главного управления.
НКОП оказался слишком «тяжеловесной» конструкцией, и, в силу ряда
политических и экономических причин, 11 января 1939 г. он был разделен на 4
наркомата. В результате этого большинство электрослаботочных предприятий
Ленинграда вошли в состав Наркомата авиационной промышленности (НКАП),
1

Архив ВИМАИВиВС, ф. 61р, оп. 2, д. 1, л. 101.
ЦГАИПД СПб., ф. 24, оп. 13, д. 834, л. 8.
3
ЦГАИПД СПб., ф. 24, оп. 13, д. 186, л. 9.
4
ЦГАИПД СПб., ф. 24, оп. 13, д. 186, л. 17.
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а отдельные, как, например, завод № 209 – в состав Наркомата судостроительной промышленности, завод «Красная заря» - в состав Наркомата электропромышленности.
Одной из важнейших задач государственного масштаба, которая решалась
ЭТЗСТ, была задача разработки и организации серийного производства проводных и радиосредств связи для РККА. С самого начала существования треста работа эта проводилась в тесном контакте вначале с Военно-техническим советом
связи (ВТСС) УСКА, а после реорганизации УСКА – с ВТУ РККА, соответствующими секциями его Технического комитета и НИИС РККА.
По мере развития производства и расширения области военных разработок
перед Правлением треста встала необходимость создания органа, осуществляющего координацию деятельности предприятий в этой сфере. Впервые вопрос об
этом был поставлен на заседании Правления в ноябре 1923 г. в докладе И.П. Жукова1. Таким органом стал Военно-морской отдел (ВМО)2. В дальнейшем этот
отдел по мере развития военно-технической работы, увеличения объема спецзаданий неизменно расширялся, росли его функции и полномочия. В соответствии
со штатной структурой ВМО, утвержденной приказом по ЭТЗСТ от 23 октября
1928 г., он состоял из уже из пяти подразделений (общемобилизационной, морской техники, военно-технической частей, общего и военно-технических разработок бюро), а в его составе насчитывался 31 сотрудник3. Большой вклад в организацию его работы внес заместитель Председателя правления ЭТЗСТ В.И.
Романовский, который осуществлял в тресте координацию по вопросам разработки и серийного производства новых войсковых средств связи. В июне 1928 г.
в ходе распределения обязанностей между членами Правления треста за Романовским официально было закреплено руководство ВМО и всеми вопросами,
связанными с военными разработками4.
Одновременно решался вопрос сохранения военных секретов и упорядочения контроля над выполнением предприятиями треста специальных заказов. В
1

ЦГА СПб., ф. 1858, оп. 1, д. 50, л. 9.
ЦГА СПб., ф. 2086, оп. 4, д. 3, л. 7.
3
ЦГА СПб., ф. 478, оп. 1, д. 4, л. 1.
4
ЦГА СПб., ф. 1858, оп. 1, д. 218, л. 187.
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1924 г. Правление ЭТЗСТ принимает ряд мер по закрытию информацию, касающихся военно-морских разработок в области средств связи. 22 мая 1924 г. издается приказ № 50, согласно которому вводится практика присвоения военным
заказам условных наименований1. 29 июня 1924 г. издается «Инструкция по сохранению военной тайны в части, касающейся изготовления имущества военной
и морской связи»2. Данная инструкция определяет, что все разработки в области
военной связи должны вестись в отдельных помещениях, доступ в которые строго ограничивается. Все документы, касающиеся разработок военных образцов
связи, носят секретный характер. Руководители предприятий могут привлекать
для участия в этих разработках специалистов из сторонних организаций в качестве консультантов, однако при условии, что они им лично знакомы3. Что касается контроля за ходом выполнения военных заказов, то в начале 1924 г. в течение двух месяцев выходят два приказа по Правлению треста от 19 января и 10
марта, которыми устанавливается порядок отчетности предприятий о ходе военно-морских работ. На всех предприятиях назначаются уполномоченные по военным заказам, в обязанности которых вменяется два раза в месяц докладывать в
ВМО Правления треста сведения о ходе выполнения военных заказов с указанием конкретных сроков и количества сдаваемой продукции4. Впоследствии руководством треста неоднократно уточнялся порядок отчетности по выполняемым
военно-морским заказам, изменялись формы и сроки предоставления отчетов в
сторону их насыщения необходимой для успешного проведения работ информацией, а также ужесточения сроков предоставления5.
Электрослаботочные предприятия Петрограда-Ленинграда, обладая значительными, заложенными еще в дореволюционный период, производственным,
научным, кадровым потенциалами стали фундаментом, на котором в 1920-1930-е
годы сформировалась отечественная промышленность средств связи. Она прошла путь от разрозненных заводов различных форм собственности через проме-

1

ЦГА СПб., ф.2086, оп. 4, д. 3, л. 5.
ЦГА СПб., ф.2086, оп. 4, д. 3, л. 4.
3
ЦГА СПб., ф.945, оп. 3, д.42, л. 19.
4
ЦГА СПб., ф.2086, оп. 4, д. 3, л. 1.
5
ЦГА СПб., ф.945, оп. 3, д.16, л. 30
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жуточные типы отраслевых и производственных объединений к формированию
самостоятельных отраслей промышленности по признакам более узкой специализации (радиопромышленность, электронная промышленность и т.д.). Концентрация в руках государства позволила отрасли достаточно эффективно решать
задачи по обеспечению современными отечественными средствами связи как
народного хозяйства, так и Вооруженных Сил.
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1.2 Вклад промышленности Ленинграда в развитие средств телеграфной
связи для РККА
В годы Первой мировой войны основу телеграфного вооружения частей
связи русской армии составляли телеграфные аппараты Морзе обр. 1892, 1896,
1906 и 1910 г., кавалерийские телеграфные аппараты Гершельмана, поездной и
правительственный аппараты Морзе. В качестве коммутационных устройств на
военных телеграфных станциях использовались т.н. швейцарские ламельные
коммутаторы на 10х10 и 25х25 номеров1.
Гражданская война с ее длинными коммуникационными линиями закрепила быстродействующие аппараты, как необходимое войсковое имущество. Для
обеспечения телеграфной связи стали использоваться аппараты Юза, Клопфера,
Уитстона, Бодо-симплекс 2-х и 4-х кратные. Преимуществом аппаратов Бодо
было то, что они обеспечивали буквопечатающий прием и имели несколько передающих и приемных устройств. Однако основную часть парка составляли аппараты Юза и Морзе2.
Петроградские предприятия, специализировавшиеся на производстве телеграфной аппаратуры еще до революции, продолжили ее выпуск и во время Гражданской войны.
Телеграфный завод (бывший Сименса) выпускал аппараты Юза, Бодо (системы Сименса), Морзе, Сименса. По линии ГВИУ в 1918-1920 гг. было получено два заказа на 1000 аппаратов Морзе и 276 – Юза. Кроме этого, еще с 1916 г.
оставался нереализованным заказ на 3600 аппаратов Морзе3. Из всего объема
этих заказов к концу 1920 г. было изготовлено около 2500 аппаратов Морзе, при
этом двадцать аппаратов было произведено во втором полугодии 1919 г. и 25 –
за весь 1920 г4. В целом же, если говорить об объемах производства телеграфной
аппаратуры на заводе б. Сименса, то в сравнении с 1916 г. выпуск аппаратов
Морзе в 1920 г. составил 2,1%, аппаратов Юза – 4, 4%, Бодо – 4%. Причины такого падения были изложены в докладной записке управляющего заводом в Пет1

Архив ВИМАИВиВС, ф. 60р, оп. 1, д. 27, л. 66.
Архив ВИМАИВиВС, ф. 61р, оп. 2, д. 1, л. 163.
3
ЦГА СПб., ф. 1324, оп. 2, д. 8, л. 146.
4
ЦГА СПб., ф. 1324, оп. 2, д. 8, л. 60.
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роградское отделение секции «Электросвязь» в сентябре 1920 г. Наряду с отсутствием топлива и электроэнергии особо отмечается мобилизация рабочих и служащих в ряды РККА, а также по многочисленным партийным и профсоюзным
призывам. Кроме этого, рабочие не получали никаких дополнительных пайков,
что вызывало их отъезд в деревню, за границу (чаще всего в страны Балтии, выходцами откуда было большинство работающих на предприятии), а также уход в
другие организации, которые такими пайками обеспечивались1.
Аналогичная обстановка сложилась и на Телефонно-телеграфном заводе
(бывшем Гейслера), который в годы Гражданской войны продолжал выпуск аппаратов Уитстона и Бодо (системы Гейслера)2. От ГВИУ завод в мае 1919 г. получил заказ на 1160 швейцарских телеграфных коммутаторов 15х15 линий3.
Объем производства в 1920 г. составил 1,8% от уровня 1916 г4.
В целом, в структуре производимой продукции обоих заводов за годы войны произошло достаточно ощутимое изменение в сторону увеличения доли телеграфной продукции. Динамика этих изменений представлена в таблице 25.
Таблица 2
Предприятие

Доля телеграфного имущества в структуре производства, в %
1914 г.

1917 г.

1920 г.

Завод Сименса

48,5

20

76,6

Завод Гейслера

11,3

9,4

21,8

При этом завод б. Сименса стал ведущим производителем этой продукции,
что нашло отражение в изменении его названии после национализации – Петроградский телеграфный завод (б. Сименс).
30 октября 1920 г. согласно распоряжения Правления секции «Электросвязь» Электротреста ВСНХ (в развитие постановления СТО РСФСР от 8 ок1

ЦГА СПб., ф. 1324, оп. 2, д. 8, л. 169.
Нагорский В.М. Развитие телеграфного дела в тресте «Электросвязь» // Бюллетень Электротехнического треста заводов слабого тока. - 1929. – № 2. - С. 19.
3
ЦГА СПб., ф. 2086, оп. 1, д. 25, л. 19.
4
ЦГА СПб., ф. 2086, оп. 1, д. 25, л. 21.
5
Русская электротехническая промышленность к началу 1921 г. - М.:, 1921. С. 31, 36.
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тября того же года) завод б. Сименса был включен в состав т.н. «ударной группы» заводов. Телеграфно-телефонный завод (б. Гейслера) стал его подсобным
предприятием. На эти два завода возлагались наряду с прочими все заказы по изготовлению и ремонту телеграфной аппаратуры1.
Между тем завершение активной фазы Гражданской войны существенно
отразился на производстве аппаратуры для телеграфной связи. За годы войны в
России была построена сеть телеграфных линий связи, которая на 50% превышала размер сети мирного времени. Естественно, что с переходом страны к мирному строительству телеграф не мог быть загружен работой в полном объеме.
Потребность ведомств, в т.ч. и УСКА, в приобретении новой аппаратуры фактически свелась к нулю2.
Правление ЭТЗСТ, в состав которого вошли заводы б. Сименс и б. Гейслера, вынуждено было искать иные пути реализации производственных потенциалов этих предприятий.
В 1922-1924 гг. из-за отсутствия телеграфных заказов происходит постепенный переход Телеграфного завода им. Козицкого (б. Сименса) на изготовление радиоаппаратуры. На предприятии оставалось большое количество полуфабрикатов телеграфных аппаратов, достаточных для сборки 1155 аппаратов
Морзе, 59 – Юза, 10 – Бодо3. Поэтому здесь была оставлена всего одна мастерская по сборке аппаратов из готовых деталей.
На Московском телеграфно-телефонном заводе б. Морзе изготовление телеграфных аппаратов было прекращено полностью, что было закреплено уже
производственной программой 1922 г.
Постепенно основным предприятием по выпуску телеграфной аппаратуры
становится Телефонно-телеграфный завод б. Гейслера, которому в августе 1922
г. было присвоено имя А.А. Кулакова4.

1

Национализация промышленности и организация социалистического производства в Петрограде (1917-1920 гг.) Документы и материалы / Под ред. А.В. Венедиктова. Л.: Из-во ЛГУ,
1958. Т.1. С. 230.
2
Нагорский В.М. Указ.соч. // Бюлл. Электротех. треста зав. слабого тока. - 1929. – № 2. - С. 19.
3
ЦГА СПб., ф. 1324, оп. 2, д. 8, л. 147.
4
Нагорский В.М. Указ.соч. // Бюлл. Электротех. треста зав. слабого тока. - 1929. – № 2. - С. 19.
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Изданный в 1924 г. сборник Севзаппромбюро «Промышленность Ленинграда и области в 1923/1924 г.» наглядно продемонстрировал изменившееся соотношение различных групп изделий в общей структуре производимой предприятиями ЭТЗСТ продукции. Если в 1922/1923 хозяйственном году телеграфное
имущество составляло 24,5% всего выпуска, то в 1923/1924 г. этот показатель
составил всего 10,2%. В то время, как все виды продукции в условиях начавшегося оживления промышленности имели существенный прирост, выпуск продукции телеграфии сократился на 41%1. В сборнике был зафиксирован факт концентрации производства телеграфной аппаратуры именно на заводе им. Кулакова2.
Сокращение заказов на телеграфную продукцию в упомянутые годы произошел и со стороны УСКА. В 1922 г. поступил заказ на двенадцать телеграфных аппаратов Юза, который был реализован за счет выдачи готовых изделий со
склада телеграфного завода им. Козицкого3. В 1923 г. трест получил всего один
заказ на ремонт восемнадцати быстродействующих аппаратов Бодо, Уитстона и
Юза. Заказ этот получил шифр ЛАМА, и его выполнение растянулось на срок
более года4.
После окончания Гражданской войны ВТСС УСКА и его преемник в лице
телефонно-телеграфной секции Технического комитета ВТУ провел критическую оценку стоявшей на снабжении войск телеграфной аппаратуры. Все применявшиеся в телеграфной связи аппараты, за исключением аппарата Морзе,
были громоздки, тяжелы и неудобны для использования в полевых условиях.
Между тем важнейшее место телеграфной связи в высших звеньях управления
войсками до уровня дивизии включительно было закреплено Полевым уставом
РККА 1925 г5.
Сложившееся положение дел требовало принятия мер по разработке нового буквопечатающего аппарата. В 1921 г. телефонно-телеграфная секция ВТСС
1

Промышленность Ленинграда и области 1923-24 г. - Л., 1924. С. 348.
Там же. С. 347.
3
ЦГА СПб., ф. 1858, оп. 1, д. 50, л. 82.
4
ЦГА СПб., ф. 2086, оп. 4, д. 3, л. 5.
5
История войск связи: Учебное пособие для слуш. военных академий связи. В 2 ч. / Под ред.
Т.П. Каргополова. Ч. 2: Войска связи Советской Армии. - Л.: Воен. акад. связи, 1954. С. 63.
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УСКА выработала тактико-технические требования (ТТТ) к полевому образцу,
предложила, в первую очередь, переделку аппарат Юза.
В 1921 г. секция рассмотрела два самостоятельных предложения - техника
Н.П. Трусевича и инженера Тяблинского. Предпочтение было отдано аппарату
Трусевича, которому удалось изготовить его на предприятиях ЭТЗСТ. Это был
первый отечественный стартстопный буквопечатающий телеграф, построенный
на основе деталей аппарата Бодо. Образец был представлен Трусевичем в ноябре
1923 г. и окончательно, после дополнений и изменений, в конце 1924 г., когда
аппарат подвергся лабораторному испытанию. Однако в силу своих конструктивных недочетов и кустарного способа изготовления изобретение Трусевича в
эксплуатацию допущено не было1.
Одновременно небезуспешные попытки совершенствования телеграфной
аппаратуры предпринимались и на петроградских предприятиях ЭТЗСТ.
Еще в конце 1920 г. заводоуправление Телеграфного завода б. Сименса
поднимало перед руководством секции «Электросвязь» вопрос о необходимости
возвращения на завод наиболее ценных специалистов, без которых восстановление производства невозможно. Среди самых необходимых на предприятии был
назван техник-конструктор по аппаратам Сименса и Бодо В.И. Каупуж. Круговертью революционных событий он оказался занесенным в Ершовский продкомитет Самарской губернии2. Вскоре после создания ЭТЗСТ вопрос о привлечении Каупужа на предприятия треста был вынесен уже на заседание Правления в
январе 1922 г. Однако для окончательного решения этого вопроса потребовалось
еще около целого года. Это было обусловлено и теми условиями, которые сам
Каупуж выдвинул перед трестом (в частности, выплата вознаграждения в размере 5% от стоимости каждого произведенного аппарата), и необходимостью согласования его перевода с руководством железной дороги г. Козлова, где к тому
времени работал Каупуж. Наконец, летом 1923 г. В.И. Каупуж прибыл в Петроград и приступил к работам на предприятиях ЭТЗСТ. На заводе им. Козицкого
он работал над сборкой и наладкой быстродействующих телеграфных аппаратов
1

Новиков М.В. Что сделано телефонно-телеграфной секцией Техкома ВТУ в отношении
ближайшего развития средств связи // Техн. и снаб. Красной Армии. – 1925. - № 198. - С. 2.
2
ЦГА СПб., ф. 1324, оп. 2, д. 8, л. 176.
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Сименса, полуфабрикаты для которых на протяжении длительного времени хранились на складах завода1. Одновременно на заводе им. Кулакова Каупуж приступил к работам по совершенствованию аппарата Бодо2. Результатом этих работ
стало создание им к 1925 г. однократного аппарата Бодо-дуплекс со стартстопным щеточным распределителем3.
В 1925/1926 г. в телеграфном производстве ЭТЗСТ наступило некоторое
оживление. По сравнению с предыдущим годом объем выпущенной продукции
вырос в 3,4 раза, причем все производство осуществлялось только на заводе им.
Кулакова. 58,6% выпуска приходилось на запчасти к аппаратам Уитстона и Бодо.
Однако среди продукции предприятия появились и совершенно новые изделия –
образцы телеграфных аппаратов Бодо системы Каупужа (Бодо-Каупуж) и аппараты система Клопфера4. Кроме этого была осуществлена подготовка к производству телеграфных коммутаторов системы инженера Дашкевича и зарядных
телеграфных коммутаторов системы инженера Комарова5.
В 1926/1927 хозяйственном году, в связи с возрастающим спросом на телеграфию, объем выпуска продолжал расти. В этом году возобновил работу телеграфный цех завода им. Козицкого, однако он занимался только выпуском запчастей для аппаратов Морзе, Юза и Сименса.
На заводе же им. Кулакова, который производил 75% всей телеграфной
продукции ЭТЗСТ, рост производства составил по сравнению с 1925/1926 г. более 62%. Завод возобновил изготовление новых комплектов 4-х кратных аппаратов Бодо, трансляции Уитстона, швейцарских коммутаторов (изготовлено 200
шт.), телеграфных коммутаторов системы Дашкевича и Комарова6.
В 1926 г. на заводе им. Кулакова было возобновлено производство телеграфной аппаратуры для обеспечения потребностей РККА. В сентябре-ноябре
этого года от ВТУ поступило семь заказов на различные приборы для аппаратов
системы Уитстона: оконечные станции, ресиверы, трансмиттеры, перфораторы и
1

ЦГА СПб., ф. 1324, оп. 4, д. 4, л. 8.
ЦГА СПб., ф. 1858, оп. 1, д. 50, л. 34.
3
Развитие связи в СССР (1917-1967) / Под общ.ред. Н.Д. Псурцева. - М.: Связь, 1967. С. 144.
4
Нагорский В.М. Указ.соч. // Бюлл. Электротех. треста зав. слабого тока. - 1929. – № 2. - С. 19.
5
ЦГА СПб., ф. 1858, оп. 1, д. 462, л. 12.
6
Нагорский В.М. Указ.соч. // Бюлл. Электротех. треста зав. слабого тока. - 1929. – № 2. - С. 19.
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т.д.1. Во многом такое оживление было вызвано необходимостью оборудования
аппаратурой пишущего приема радиостанций высших звеньев управления (1ВФ,
1А, 2А, 2Д), разработки которых велись в это же время на радиозаводе им. Коминтерна.
В последующие годы, в ходе выполнения первого пятилетнего плана, завод им. Кулакова неизменно из года в год наращивал объем выпускаемой телеграфной продукции, осваивал новые типы изделий (серийное производство аппаратов Бодо-Каупуж, совершенствование аппаратов Сименс-Каупуж, разработка и производство ондуляторов - приборов для записи на движущейся бумажной
ленте знаков кода Морзе и др.)2.
Однако разработка отечественных образцов телеграфной аппаратуры было
возможно только при наличии соответствующей научно-исследовательской базы. У истоков создания такой базы и разработки первого отечественного серийного стартстопного телеграфного аппарата стоял Александр Федорович Шорин.
А.Ф. Шорин в 1914 г., будучи студентом Петроградского электротехнического института, был мобилизован и направлен для прохождения службы на
Царскосельскую радиостанцию3. В марте 1919 г. он начал свои опыты по установлению беспроволочной телеграфной связи быстродействующими аппаратами
Уитстона и буквопечатающими аппаратами Юза и Бодо между Детскосельской и
Московской радиостанциями4.
В том же 1919 г. Шорин переезжает в Нижний Новгород, становится сотрудником Нижегородской радиолаборатории (НРЛ), а после смерти ее основателя В.М. Лещинского с 27 октября 1919 г. – заведующим НРЛ. Обязанности заведующего Шорин исполнял до мая 1922 г5., одновременно будучи заведующим
лабораторией, которая занималась, среди прочих, вопросами применения в ра-

1

ЦГА СПб., ф. 2086, оп. 4, д. 31, л. 37.
Электропромышленность радио и слабого тока в 1927-1928 году // Электросвязь. – 1927. № 3. - С. 5.
3
Нижегородские пионеры советской радиотехники / Сост. Б.А. Остроумов. - М.-Л.: Наука,
1966. С. 207.
4
Архив ВИМАИВиВС, ф. 60, оп.1, д. 74, л. 5.
5
Курицын Н.Н. и др. Российское общество радиоинженеров / Н.Н. Курицын, Н.И. Лосич,
Е.Н. Шошков. – СПб.: НТОРЭС им. А.С. Попова, 1993. С. 33.
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диосвязи аппаратуры проводного быстродействующего телеграфа1. В 1922 г. были проведены успешные опыты по применению буквопечатающих телеграфных
аппаратов Бодо и Уитстона в радиотелеграфной связи между Москвой и Нижним
Новгородом2.
В конце 1923 г. А.Ф. Шорин переходит на работу в ЭТЗСТ и переезжает в
Петроград. Согласно решению Правления треста от 11 ноября 1923 г. он назначается заведующим радиоотделом треста, в структуре которого формируется
Центральная радиолаборатория. В свою очередь в составе самой ЦРЛ создается
лаборатория телефонных и телеграфных быстродействующих аппаратов, заведующим которой, по совместительству, также становится Шорин3. Таким образом, было положено начало созданию научно-исследовательской базы в области
телеграфной техники.
В сентябре 1924 г., после административного разделения ЦРЛ и Электровакуумного завода, Правление ЭТЗСТ утверждает новое положение о ЦРЛ, в соответствии с которым в ее составе создается телефонно-телеграфная лаборатория, в которую на правах подотдела входит и телеграфная лаборатория4. Дальнейшие преобразования последовали уже в 1925 г., когда все работы, входящие в
круг научных интересов А.Ф. Шорина, были объединены в отделе специальных
аппаратов (ОСА). Этот отдел вместе с отделами ЦРЛ Военным и Морским территориально находился на Радиотелеграфном заводе им. Коминтерна и в административно-хозяйственном отношении подчинялся его заводоуправлению. Согласно положению, утвержденному директором треста по радио 10 июля 1926 г.,
ОСА для изготовления опытных образцов и деталей имел возможность использовать мастерские на заводах треста, в т.ч. и на заводе им. Кулакова5. Спектр военных и специальных разработок, проводившихся в ОСА, был очень широким.
Одно из ведущих мест среди них занимали разработки в области телеграфной
1

Яроцкий А.В. 70-летие советской буквопечатающей радиотелеграфии и 60-летие первого
советского стартстопного аппарата / Электросвязь. - 1989. - № 3. – С. 57.
2
Бурлянд В.А. Отечественная радиотехника в датах. (Краткая хронология). - М.:ЦБНТИ,
1957. С. 34.
3
ЦГА СПб., ф. 1858, оп. 1, д. 50, л. 19.
4
ЦГА СПб., ф. 2205, оп. 1, д. 2, л. 13.
5
ЦГА СПб., ф. 2205, оп. 2, д. 8, л. 2.
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аппаратуры, многократного телеграфирования, использования быстродействующих аппаратов в радиотелеграфной связи.
Большое внимание лично Шорин уделил разработке буквопечатающего
стартстопного телеграфного аппарата. В феврале-мае 1925 г. он в рамках договора о технической помощи между ЭТЗСТ и Французской генеральной компанией
находился в заграничной командировке, где получил возможность ознакомиться
с лучшими образцами телеграфной аппаратуры1.
Первые образцы своего аппарата Шорин изготовил уже в течение 19251926 гг. Его работами сразу же заинтересовалось ВТУ. На 1926/1927 хозяйственный год ОСА из средств военного бюджета было выделено 75 тыс. рублей на
изготовление образцовой партии телеграфных аппаратов в количестве 25 комплектов2. Реализовать эти средства в течение планируемого срока в полном объеме не удалось: до конца хозяйственного года на проведение работ их было израсходовано только около 50%3. Уже в самом конце 1927 г. на линии МоскваЛенинград были проведены практические испытания изготовленных образцов
аппаратов4. По результатам этих испытаний в феврале 1928 г. на межведомственном совещании в НКПиТ были выработаны и согласованы временные ТТТ к
аппаратам для изготовления опытной партии5.
1928 г. стал решающим в истории разработки телеграфного аппарата системы Шорина. 30 июля А.Ф. Шорин подал официальную заявку на разработанный им стартстопный телеграфный аппарат6. В своей докладной записке на имя
председателя Правления ЭТЗСТ от 21 августа 1928 г. Шорин отмечал, что созданный аппарат дает возможность заменить все существующие типы аппаратов
и, таким образом, осуществить стандартизацию телеграфной аппаратуры7.
Руководство ВТУ форсировало поступление аппаратов Шорина на вооружение войск связи. В конце июня 1928 г. ОСА получил наряд на подготовку двух
1
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телеграфных аппаратов для участия в войсковых маневрах в Киевском военном
округе осенью того же года1. Результаты этих испытаний были обсуждены на заседании Технического комитета ВТУ 1 ноября 1928 г. Комиссия Главного штаба
РККА доложила свои вывода по результатам испытаний. Было отмечено, что аппарат Шорина портативен, удобен при перевозке, отличается простотой устройства и обслуживания. По единодушному мнению членов комиссии и всех участников испытания, аппарат по всем показателям превосходил своего предшественника – аппарат системы Юза. Признавалось целесообразным принятие его на
вооружение войск связи РККА2.
Создание аппарата Шорина привело к пересмотру программы завода им.
Кулакова. Изготовление принятых в производство по заказу ВТУ в феврале 1928
г. пяти комплектов аппаратов Юза распоряжением Правления треста в августе
того же года было приостановлено и больше уже не возобновлялось3. Вместе с
тем для производства аппаратов Шорина требовалась серьезная подготовка. Об
этом на имя технического директора ЭТЗСТ докладывал А.Ф. Шорин в декабре
1928 г. По его мнению, требовалось принятие мер внутри треста для подготовки
к серийному производству аппаратов на заводе им. Кулакова (получение электромоторов и шарикоподшипников из-за границы, оборудование мастерских лаборатории необходимыми инструментами, организация изготовления специфических комплектующих)4.
Дальнейшее совершенствование аппарата Шорина осуществлялось уже в
Центральной лаборатории проводной связи (ЦЛПС), которая была создана в
1928 г. в соответствии с постановлением Президиума ВСНХ в результате объединения ОСА и переданной в ведение ЭТЗСТ Ленинградской экспериментальной электротехнической лаборатории. Директором лаборатории стал А.Ф. Шорин, а в ее составе был сформирован отдел телеграфов, на который была возло-
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жена «… разработка и научно-техническая работа электрических телеграфов и
всех приборов, с ними связанных»1.
Освоение аппарата Шорина на заводе им. Кулакова проходила чрезвычайно трудно. На весь процесс от технической разработки заказа и конструкции аппарата до выпуска первой партии изделий ушло около двенадцати месяцев2. В
частности, доработки конструкции аппарата, который в процессе серийного производства получил наименование Ш-29, потребовало введение в промышленности стандартной 4-х разрядной клавиатуры. После проведенных доработок ВТУ
сделало заказ на изготовление четырех аппаратов с размещением их в двуколках,
которые предусматривалось вновь подвергнуть полевым испытаниям в 1929 г. на
осенних маневрах РККА3. В результате напряженной совместной работы ЦЛПС
и завода им. Кулакова заказ был выполнен, и 15 августа 1929 г. двуколки с аппаратами Ш-29 были сданы представителям Ленинградского военного округа4.
Одновременно с этим по заказу Научно-технического комитета (НТК) Управления Военно-морских сил (УВМС) ЦЛПС совместно с заводом им. Коминтерна
прорабатывала вопрос использования аппаратов Шорина для буквопечатающего
приема на радиостанциях, вошедших в состав системы радиовооружения ВМФ
«БЛОКАДА-1» (станции ШТОРМ, ШКВАЛ, УРАГАН)5.
Серийное производство аппаратов Ш-29 было осуществлено только в 1930
г., когда заводом им. Кулакова была выпущена партия в количестве пятидесяти
комплектов6. А уже в 1931 г. только по заказу УСКА было изготовлено 120 аппаратов7. Необходимо отметить, что практическая эксплуатация Ш-29 показала
его существенные недостатки, основными из которых были малая скорость передачи (двести знаков в минуту) и большая стартстопная масса, которая расшатывала механизм аппарата и часто выводила его из строя8.
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Поэтому сразу после выпуска этого аппарата в производство А.Ф. Шорин
совместно с сотрудниками завода им. Кулакова приступил к его усовершенствованию, результатом чего стало появление в 1932 г. модернизированного аппарата Ш-32. Этот аппарат был принят на вооружение РККА и для эксплуатации на
предприятиях Наркомата связи (НКС). Особенностью аппарата Шорина по сравнению с аналогичными аппаратами, применявшимися в то время в других странах, заключалась в том, что он мог работать в самых различных режимах и через
целый ряд трансляций. Вес аппарата Шорина с кожухом составлял 25 кг. Скорость работы на дальних связях достигала 240 знаков в минуту. Конструкция аппарата была приспособлена к нашему производству, а клавиатура полностью соответствовала клавиатуре стандартной пишущей машинки1.
Выпуск аппаратов Шорина продолжался на заводе им. Кулакова до 1936 г.
В соответствии с программой военно-морского строительства на 1933-1938 гг.,
утвержденной постановлением СТО СССР от 11 июня 1933 г., этот аппарат должен был заменить устаревшие буквопечатающие аппараты Юза2. Поэтому производство его было поставлено в ряду других приоритетных направлений деятельности электрослаботочной промышленности. Заслуги же самого А.Ф. Шорина в деле укрепления обороноспособности страны были высоко оценены руководством страны: постановлением ЦИК СССР и приказом РВС СССР № 336/347
от 22 апреля 1934 г. он был награжден орденом Ленина3.
Нужно отметить, что одновременно с Шориным проблемой создания буквопечатающего телеграфного аппарата занимался сотрудник НКПиТ Тремль.
Два опытных образца его аппарата были изготовлены в конце 1929 г., и они сразу же попали в поле зрения ВТУ. На своем заседании в ноябре 1929 г. Технический комитет управления пришел к заключению, что аппараты Тремля представляют интерес для НКВМ. НКПиТ было предложено изготовить новые образцы
аппаратов в мастерских ЦЛПС под наблюдением ее сотрудников и при участии
Технического комитета ВТУ4. После доработки в 1931 г. аппарат Тремля БТА-3
1
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успешно выдержал испытания, был принят для эксплуатации и освоен в серийном производстве. Применялся он для обеспечения телеграфной связи до штаба
дивизии включительно1.
Бурное развитие промышленности в годы первой пятилетки вызвал не менее бурный рост потребности в телеграфной связи. Между тем ее промышленная
база находилась не в самых благоприятных условиях. Электромеханический завод им. Кулакова (так предприятие стало называться в соответствии с приказом
ВСНХ от 10 октября 1927 г.) по сути дела оставался единственным предприятием в стране по производству телеграфной аппаратуры. Для удовлетворения потребностей всего народного хозяйства и РККА этого было явно недостаточно,
хотя меры по наращиванию выпуска на заводе и принимались. За годы первой
пятилетки заметно изменилась структура его производства: если в 1928 г. продукция телеграфии составляла всего 15,2% от общего объема выпуска завода и
занимала четвертое место среди прочих групп продукции, то в 1932 г. доля телеграфии возросла до 33,9% и она заняла приоритетное место в структуре производства2. Несмотря на это, например, в 1931 г. потребности страны в телеграфных аппаратах были удовлетворены только на 27%3.
Фактически выполнены в полном объеме были только заказы УСКА, перед
всеми прочими заказчиками завод имел значительные задолженности. Для нормализации обстановки потребовалось вмешательство СНК и Госплана СССР. В соответствии с постановлением правительства № 454 от 28 марта 1932 г. все недостатки за предыдущий год были аннулированы, а ВЭСО было предписано обеспечивать в первую очередь своей продукцией заказы на оборону и для ударных
строек4. Постановление Президиума Госплана СССР от 14 апреля 1932 г. определило распределение телеграфной продукции между заказчиками на 1932 г.
Согласно этому постановлению заводу им. Кулакова предписывалось изготовить в течение года 87 телеграфных аппаратов Бодо, 16 трансляционных
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станций Бодо, 800 аппаратов Шорина, 20 оконечных станций Уитстона, 390
швейцарских коммутаторов различных типов. На заказы в интересах НКВМ было выделено по 30% всего выпуска аппаратов Уитстона и Шорина, 6% аппаратов
Бодо и 87% коммутаторов1. По итогам 1932 г. завод в полном объеме справился
с правительственной программой в интересах НКВМ. Кроме запланированных
было реализовано еще несколько дополнительных заказов, в результате чего в
войска поступило 254 аппарата Шорина, 11 2-х и 4-х кратных аппаратов Бодо, 6
оконечных станций Уитстона, 1 промежуточная и 1 трансляционная станции Бодо, 289 телеграфных коммутаторов и другое телеграфное имущество2.
В 1932 г. руководством ВЭСО была проведена реорганизация ЦЛПС, в результате чего из ее состава было выделено несколько отраслевых лабораторий.
Среди них была и Отраслевая телеграфная лаборатория, которая была развернута на заводе им. Кулакова3. С этого времени предприятие стало полным монополистом и в области разработки, и в области производства телеграфной аппаратуры. Такое положение просуществовало на протяжении всех довоенных лет.
Имея в своем составе отраслевую лабораторию и используя накопленный
опыт производства широкого спектра аппаратуры, на заводе им. Кулакова была
развернута энергичная деятельность по разработке новых образцов телеграфной
аппаратуры (см. приложение 2).
Практически непрерывно продолжались работы по совершенствованию
хорошо зарекомендовавшей себя аппаратуры Бодо. В 1933 г. была осуществлена
замена в них гиревого привода электромотором. Усовершенствование Бодо дало
возможность уже в 1934 г. отказаться от чрезвычайно сложного аппарата Сименса. В 1935 г. на заводе разработан ряд промежуточных станций Бодо, которые
позволяли увеличивать дальность и контролировать передачу и прием, а также
начат выпуск 3-кратных станций Бодо, повышающих пропускную способность
дуплексных станций на 50%4. В 1936 г. разработаны 3-кратные промежуточные

1

ЦГА СПб., ф. 2086, оп. 4, д. 84, л. 149.
ЦГА СПб., ф. 2086, оп. 4, д. 85, л. 118-120.
3
Труды Центральной лаборатории проводной связи: Вып. 1. – М.-Л.: Госэнергиздат, 1934. С. 3.
4
ЦГА СПб., ф. 2086, оп. 11, д. 1, л. 89.
2

63

станции Бодо, выполнены подготовительные работы для перевода всей аппаратуры Бодо на унифицированное реле1.
Широкое внедрение в эксплуатацию аппаратов Бодо позволило повысить
устойчивость действия дальних телеграфных связей и улучшить коэффициент
использования линий связи2. Для повышения дальности и надежности действия
телеграфных связей на линиях большой протяженности в феврале 1935 г. на заводе им. Кулакова была начата разработка вилочной регенеративной трансляции,
в качестве прототипа для которой был использован аналогичный американский
образец. Уже в августе 1935 г. были изготовлены два образца приборов. Однако
из-за внесения в них изменений изготовление рабочих чертежей и выпуск первой
серийной партии в количестве пятнадцати изделий затянулось до августа 1936 г.
Новые трансляции отличались от ранее производившихся тем, что позволяли не
только увеличивать дальность телеграфной передачи, но и исправлять искаженные линиями сигналы3.
В 1933 г. перед заводом была поставлена задача на разработку конструкции однократного ленточного аппарата со скоростью передачи 360-400 слов в
минуту. В сентябре 1933 г. к выполнению этой задачи приступила группа специалистов в количестве десяти человек под руководством инженера Е.Р. Миловидова. К сентябрю 1934 г. был создан аппарат НОТА-34, изготовлены проектные чертежи и семь комплектов образцов изделий. Однако выпуск первой серийной партии в сто аппаратов в 1935 г. был сорван. Сказалась слабая освоенность технологического процесса, нехватка квалифицированных кадров, а также
невыполнение заводами-поставщиками обязательств по поставке материалов к
этому аппарату, который оказался исключительно требовательным к качеству
материалов4. На 1936 г. завод получил заказ на изготовление девяноста аппаратов НОТА-345.

1
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Однако наиболее удачной разработкой завода стал стартстопный телеграфный аппарат СТ-35 («Советский телетайп» обр. 1935 г.), который неоднократно модернизировался и проработал на телеграфных линиях страны около
полувека. Его разработка шла почти параллельно с работами над НОТА-34 и
осуществлялась коллективом инженеров в составе С.И. Часовикова, Н.Г. Гагарина, Н.А. Волкова и др.1. СТ-35 был сделан по образцу американского телетайпа
типа Т-14 и отличается от него только клавиатурой. Он во всех отношениях превосходил основной стартстопный буквопечатающий аппарат Ш-32, который находился к этому времени в производстве. СТ-35 обеспечивал телеграфный обмен
до 1200 слов в час, устойчиво работал на линиях с пониженной изоляцией, в сырых и холодных помещениях, обеспечивал работу до 300 км. В силу этого он
оказался весьма ценным для армии, где его стали применять в звеньях от армии к
корпусу и от корпуса к дивизии, а также между армиями и корпусами, для осуществления связи по фронту. СТ-35 заменил ранее применявшийся в этих звеньях телеграфный аппарат Морзе, который не мог удовлетворять требованиям времени. Уже программой производства 1936 г. на заводе им. Кулакова был предусмотрен выпуск трехсот аппаратов СТ-35.
Ряд усовершенствований этого аппарата упростили его регулировку, сделали его более удобным в обслуживании и повысили устойчивость в работе.
Возможность использования СТ-35 на радио и радиоретрансляционных линиях
связи, а также возможность увеличения дальности действия до 600 км сделали
его одним из основных телеграфных аппаратов, принятых на вооружение войск
связи РККА2.
В годы второй пятилетки завод им. Кулакова активно осваивал производство и других новых приборов в области телеграфии. Если в 1934 г. объем новой
продукции в валовом выпуске предприятия составлял 6,5%, то в 1935 г. он вырос
до 30%3.

1

Военные связисты в боях за Родину / В.П. Зайцев, П.М. Анисимов, И.В. Борисов и др. / Под
ред. А.И. Белова. - М.: Воениздат, 1984. С. 70.
2
Архив ВИМАИВиВС, ф. 10р, оп. 1, д. 107, л. 55.
3
ЦГАИПД СПб., ф. 24, оп. 13, д. 186, л. 6.
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Среди новых изделий можно назвать перфоратор Крида, предназначенный
для перфорации телеграфной ленты знаками Морзе для их дальнейшей автоматической передачи. Набор знаков Морзе производился с помощью клавиатуры, а
пробивание ленты – электрическим приводом. Выпускавшиеся до этого перфораторы были ручными, и перфорация ленты на них производилась при помощи
колотушек. Разработка прибора началась в январе 1935 г. на основе перфоратора
английской фирмы Крид. Хотя проектные чертежи были готовы уже через три
месяца, но из-за неудовлетворительной организации изготовления деталей приборов опытная партия была представлена для испытаний только в начале 1936 г.
С апреля 1936 г. завод начал серийное производство перфораторов Крида и в течение оставшейся части года выпустил первую серийную партию в 80 приборов1.
Еще одной разновидностью электрической связи, получившей широкое
развитие в годы второй пятилетки, стало фототелеграфирование. Фототелеграф
или бильд-телеграф, как его называли в то время, позволял передавать на большие расстояния по телефонным и радиоканалам фотоснимки, газеты, чертежи,
топографические карты, всякого рода документы, различные рукописные и машинописные тексты, получать в месте приема точную копию переданного изображения. Нужно сказать, что работы в этой области велись параллельно с работами по телеграфии, и начало их следует отнести еще к 1926 г. НКВМ с самого
начала проявил к этой области связи самый живой интерес. Предусматривалось
использование фототелеграфа в военных целях для передачи сведений об обстановке, различных служебных документов2.
Впервые ТТТ к аппарату для передачи изображения на расстояние по проводам были выработаны Техническим комитетом ВТУ в самом конце 1925 г3.
Предварительные же работы по передаче изображений были включены в программу специальных исследовательских работ ОСА в 1926/1927 г.4 Согласно
этому плану под руководством Шорина в отделе велись разработки аппарата,
1
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получившего шифр «ФОН»1. Однако решить такую сложную задачу собственными силами было нелегко. Тогда руководством треста было принято решение
прибегнуть к иностранной технической помощи. 27 сентября 1927 г. ЭТЗСТ заключил договор о помощи с известной германской фирмой «Телефункен» сроком на 5 лет. В соответствии с договором фирма обязалась передать в распоряжение треста все имеющиеся у нее результаты разработок и чертежи к аппаратуре по передаче изображений на расстояние, а также предоставляла тресту право
командировать сотрудников в свои лаборатории и на заводы для детального изучения производства и лабораторных исследований подобной аппаратуры2. В
свою очередь, НКПиТ почти одновременно приобрел у «Телефункена» право на
эксплуатацию системы передачи изображения и приступил к разработкам аналогичных аппаратов.
В тресте работы по разработке бильд-аппаратуры было возложены вначале
на ОСА, а после его преобразования – на ЦЛПС, в составе которой был создан
специализированный отдел3. Уже в течение первого года действия договора от
германской фирмы были получены чертежи нескольких аппаратов и отдельных
деталей, по которым в мастерских лаборатории началось изготовление комплектующих, закуплены в Германии отдельные узлы разрабатываемых приборов. В
командировках на предприятиях фирмы побывали: заместитель А.Ф. Шорина
инженер П.П. Литвинский, ознакомившийся с конструкцией и производством
аппаратов; директор ЦРЛ Н.Н. Циклинский, изучавший вопрос применения передачи изображения в радиотелеграфных системах; заведующий лабораторией
Электровакуумного завода С.А. Векшинский, в круг интересов которого вошли
вопросы производства фотоэлементов4.
Следует сказать, что работы по разработке бильд-аппаратов даже с использованием иностранной помощи были очень затратными. Согласно утвержденной
в январе 1928 г. сметы расходов по исследовательским работам ОСА на 2 года
предусматривалось выделение 500 тыс. руб. для изготовления 10 комплектов ап1
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паратуры, что составляло более 50% расходов на все многочисленные разработки лаборатории А.Ф. Шорина1.
Несмотря на это, как уже отмечалось, работами по фототелеграфии на самых ранних стадиях заинтересовался НКВМ. Эту заинтересованность выразил в
мае 1928 г. заместитель начальника ВТУ РККА А.В. Гусев в письме на имя
председателя Правления ЭТЗСТ. В письме выражалось желание ВТУ заказать в
1928/1929 г. 20 комплектов аппаратуры с монтажом ее в автомобиле с предварительной оплатой 50% стоимости всего заказа2.
Первый военный заказ на фототелеграфную аппаратуру был выдан ЦЛПС
в августе 1928 г. Заказ предусматривал изготовление для ВТУ одного комплекта
для установки его в вагонной радиостанции типа «МИКСТ» (1ВФ) для штаба
фронта и двух комплектов для стационарной фототелеграфной установки3.
Согласно программы исследовательских работ ЦЛПС на 1929 г. планировалось дальнейшее расширение сферы применения бильд-аппаратуры. В качестве первоочередной лаборатории была поставлена задача осуществления передачи изображения с использованием радиостанции штаба стрелковой дивизии 4Д и
самолетной станции ближней разведки 14С4.
Еще более форсировались эти разработки Техническим комитетом ВТУ.
На своем заседании 7 февраля 1929 г. комитет следующим образом выразил свое
видение направлений развития войсковой фототелеграфии:
- бильд-аппараты могут найти применение не только для обслуживания
штабов высших звеньев управления, но и, главным образом, для работы в звене
«полк-батальон»;
- разрабатываемые аппараты для применения в радиосвязи могут использоваться для передачи изображения на расстояние до 600 км;
- аппараты для передачи изображения по проводам должны быть приспособлены для эксплуатации по полевым кабельным линиям на расстоянии до 200
км; при этом эти аппараты должны быть изготовлены в двух вариантах – для ты1
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ловых районов и для передовой фронтовой полосы, которым, несомненно, отдавалось предпочтение1.
Дальнейший ход работ в области фототелеграфии показал, что многие
первоначальные планы оказались преждевременными. Слишком велик был разрыв между реальными возможностями отечественной промышленности и этими
дерзкими намерениями. На практике успехи оказались более скромными.
В 1929 г. по заказу НКПиТ ЦЛПС провела работу по вводу в эксплуатацию
первой в стране постоянно действующей фототелеграфной связи между Москвой
и Ленинградом по телефонному каналу на аппаратах барабанного типа БТ-5
фирмы «Телефункен»2.
В 1930 г. была сделана попытка организации фототелеграфной связи между Москвой и Свердловском по радио на длинных волнах (ДВ), но из-за больших
атмосферных помех эта попытка не увенчалась успехом.
Первые промышленные образцы фототелеграфных аппаратов были получены только в конце первой – начале второй пятилетки. Вначале, в 1932 г., в
Центральном научно-исследовательском институте связи (ЦНИИС) НКС был
разработан аппарат БТОР-1, а в 1934 г. ЦЛПС выпустила аппарат ФТ-43. Оба эти
образца лишь незначительно отличались от аппаратов фирмы «Телефункен».
Самостоятельной отечественной разработкой в области фототелеграфной связи
явился двухбарабанный дуплексный аппарат 3ФТ-АН, сконструированный в
1934 г. в ЦНИИС НКС3. Его серийное производство началось в 1936 г. 4
Новый импульс работам по совершенствованию фототелеграфной аппаратуры дало постановление СНК СССР от 20 сентября 1934 г.5
В соответствии с этим постановление в 1936 г. в ЦЛПС под руководством
инженера Я.М. Штейнцайга был разработан, а на заводе им. Кулакова выпущена
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опытная партия из двадцати комплектов аппарата ФТ-5, который в ходе дальнейших доработок получил наименование ФТ-371.
Фототелеграф, при использовании которого применялись аппараты 3ФТАН и ФТ-5, оказался весьма эффективным средством связи. По скорости передачи телеграмм он успешно соревновался с самыми быстродействующими телеграфными аппаратами2.
Несмотря на достигнутые в годы второй пятилетки успехи в развитии телеграфной аппаратуры, организация производства и его техническое состояние
на заводе им. Кулакова оставляли желать лучшего. Исчерпывающая характеристика этому состоянию была дана в докладе директора завода В.И. Голубина,
представленном им в НКТП в июне 1936 г., а также в акте комиссии, проверявшей деятельность предприятия по решению Ленинградского обкома ВКП (б) в
начале 1937 г.
В этих документах отмечалось, что достижения предприятия в деле разработки и производства телеграфной аппаратуры действительно были впечатляющими. Аппаратура это исключительно высокотехнологичная, требовала высокого уровня организации технико-производственного процесса. В докладе директора завода приводились примеры, когда передовые иностранные фирмы пытались решить задачу производства аппаратов, однако ввиду чрезвычайной сложности с нею так и не справились. Так, французская фирма «Карпантье» приобрела патент американского телеграфного аппарата Бодо-Телетайп, но не смогла освоить производства. Германская фирма «Сименс-Гальске», выпустив телеграфные аппараты «Пендель-телеграф» и «Гастен-шнель-телеграф», скоро изъяла их
из производства как неудовлетворяющие условиям эксплуатации3.
Однако руководство завода им. Кулакова не обольщалось результатами
своей работы и вполне критично оценивало состояние производства на заводе. А
реальность была такова, что большинство разработок в области телеграфии
представляли собой копии иностранных образцов, собранных либо из импортных деталей, либо из деталей отечественного производства, что в свою очередь,
1
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только затрудняло решение задачи поддержания надлежащего качества. Так,
аналог разработанного в 1935 г. аппарата СТ-35 в США был известен в виде лабораторного образца еще с 1914 г1.
Основная причина сложившегося положения - отсутствие должного уровня кооперации при разработке и производстве такой сложной продукции, как телеграфная аппаратура. На один завод им. Кулакова ложилось решение таких задач, как техническая разработка идеи, конструирование изделий, разработка технологического процесса и специального инструмента, организация производственного процесса и даже подготовка кадров. И все это - при крайне слабо оснащенной научно-исследовательской и экспериментальной базе. Вся лаборатория
завода состояла из 70 сотрудников и размещалась на площади в 300 кв. м, при
этом на телеграфную лабораторию было отведено всего 60 кв.м2.
Серьезным недостатком в организации завода им. Кулакова было отсутствие на нем четкого производственного профиля. По сравнению с 1916 г. количество специализаций завода к 1936 г. выросло более чем в три раза и достигло
тринадцати, при этом количество наименований выпускаемых изделий доходило
до 1894. Завод был единственным предприятием в стране по производству многих видов продукции, в т.ч. судовой проводной связи и сигнализации, приборов
управления кораблями, различных видов сигнализации и т.д. Поддерживать на
современном мировом уровне состояние производства такого количества различных групп изделий было чрезвычайно трудно3.
Не обошла стороной завод им. Кулакова и хроническая болезнь отечественной промышленности – задержки с поставками комплектующих и сырья,
низкое качество поступающих материалов.
Завод им. Кулакова, в отличие от других предприятий электрослаботочной
промышленности, за все 1920-1930-е годы не был избалован иностранной технической помощью. Комиссия Ленинградского обкома ВКП (б) в начале 1937 г.
отмечала, что предприятие не имеет возможности в полной мере использовать
передовой зарубежный опыт (слабое снабжение литературой, техническими ка1

ЦГА СПб., ф. 2086, оп. 11, д. 1, л. 40.
ЦГА СПб., ф. 2086, оп. 11, д. 1, л. 45.
3
ЦГА СПб., ф. 2086, оп. 11, д. 1, л. 3.
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талогами, образцами и т.д.). Чрезвычайно важные зарубежные командировки
специалистов завода носили случайный и бессистемный характер1.
По результатам проведенного анализа состояния телеграфного производства руководством электрослаботочной промышленности были приняты меры,
направленные на устранение причин, ведущих к хроническому отставанию от
иностранных производителей. Этого требовали и те серьезные задачи, которые
ставились перед отраслью Народным комиссариатом обороны (НКО) в ходе выполнения плана строительства Вооруженных Сил на 1938-1942 гг. В соответствии с этим планом в области телеграфии основными задачами были:
- полная замена имеющихся в войсках телеграфных аппаратов Юза и Шорина на единый тип аппарата СТ-35, а также замена телеграфных аппаратов Бодо-симплекс на Бодо-дуплекс;
- всестороннее совершенствование фототелеграфной техники как наземной, так и авиационной;
- использование в телеграфной связи засекречивающей техники;
- широкое внедрение в войска аппаратуры многоканального телеграфирования и нового коммутационного оборудования2.
При этом от завода им. Кулакова требовалось создание и определение собственного пути развития техники на базе накопленного за годы мирного строительства опыта, отказа от простого копирования иностранных образцов3. Для
этого, прежде всего, необходимо было расширять исследовательскую базу. И
уже в 1936 г. было начато строительства 6-этажного корпуса отраслевой телеграфной лаборатории и опытной мастерской4.
В целом, за последние предвоенные годы – 1937-1941 гг. – завод им. Кулакова (завод № 209), несмотря на продолжавшие иметь место серьезные проблемы с материальным и кадровым обеспечением, сумел наладить массовый выпуск
современной телеграфной аппаратуры, разработать и внедрить в производство
целый ряд новых изделий (см. приложение 2).
1

ЦГАИПД СПб., ф. 24, оп. 13, д. 802, л. 13.
Архив ВИМАИВиВС, ф. 61р, оп. 2, д. 1, л. 107.
3
ЦГАИПД СПб., ф. 24, оп. 13, д. 802, л. 14.
4
ЦГА СПб., ф. 2086, оп. 11, д. 1, л. 60.
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Начиная с 1937 г. на предприятии в массовом количестве выпускается телеграфный аппарат СТ-35 (кроме завода № 209 эти аппараты производил также
Калужский электромеханический завод). Подавляющее большинство этих аппаратов шло на вооружение войск связи. Только за 1938-1940 гг. и только на заводе
№ 209 было изготовлено 2419 аппаратов, но при этом на телеграфных линиях
НКС в 1940 г. работало всего 347 аппаратов1. В 1939 г. в связи с обострением
международной обстановки НКО потребовал от завода увеличить выпуск СТ-35
за счет сокращения производства другой телеграфной продукции, и сверх плана
было изготовлено 98 изделий2. Еще 38 аппаратов были модернизированы в соответствии с распоряжениями СНК СССР и НКОП3. В 1940 г. производство СТ-35
достигло 914 изделий4.
В отношении аппаратуры Бодо в соответствии с планами завод № 209 неуклонно увеличивал выпуск дуплексных и соответственно сокращал производство симплексных аппаратов. В 1938 г. при общем плане по этим аппаратам в
604 крат было изготовлено изделий на 666 крат, сверх плана выпущено пятнадцать аппаратов Бодо-дуплекс5. В этом же году на заводе начался выпуск новой
модификации – 2БД2Г - 2-кратный Бодо-дуплекс с двуголовым распределителем, который обеспечивал устойчивую работу на основных дальних телеграфных магистральных линиях. Этот аппарат уже в 1939 г. стал основным видом
производимой аппаратуры Бодо, а его выпуск, по требованию УС РККА, за счет
сокращения выпуска Бодо-симплекс достиг 132 единиц6.
Следует сказать, что до 1938 г. аппараты Бодо Управлением связи РККА
не заказывались. Предполагалось, что ими армию обеспечит НКС. Но когда во
время боев у озера Хасан потребовалась прямая телеграфная связь по линии Генеральный штаб – штаб фронта – штаб армии, оказалось, что НКС выполнить
этой задачи не может. Поэтому аппараты Бодо были введены в табель фронто1

Попов Р.А. Развитие государственной сети связи СССР за годы Советской власти // Очерки
по истории войск связи. – М.: ВНО при ЦДСА им. М.В. Фрунзе, 1969. – вып.1. – С. 34.
2
ЦГА СПб., ф. 2086, оп. 6, д. 6, л. 7.
3
ЦГА СПб., ф. 2086, оп. 6, д. 6, л. 51.
4
ЦГА СПб., ф. 2086, оп. 6, д. 12, л. 4.
5
ЦГА СПб., ф. 2086, оп. 6, д. 3, л. 5.
6
ЦГА СПб., ф. 2086, оп. 6, д. 6, л. 26.
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вых и армейских полков связи и стали заказываться промышленности, в первую
очередь, заводу № 2091.
Из опыта же применения аппарата 2БД2Г для организации связи в боевой
обстановке во время конфликтов у оз. Хасан и на реке Холхин-Гол стала очевидной его неприспособленность для работы в полевых условиях. Со всей остротой
встал вопрос о создании многократного буквопечатающего аппарата армейского
образца.
Осенью 1939 г. по предложению заместителя главного конструктора завода № 209 А.Н. Соболева на заводе прошло межведомственное совещание по вопросу о выборе типа и схемы нового многократного аппарата. На основе анализа
имевшихся в эксплуатации и перспективных образцов было принято решение
провести глубокую модернизацию аппарата Бодо. В ходе совещания были рассмотрены и одобрены нововведения в его основные узлы и детали, предложенные старшим конструктором Орловым и начальником телеграфной лаборатории
завода № 209 Б.В. Синильщиковым, а также представителем Калужского электромеханического завода Астафичевым. В начавшиеся разработки схем и рабочих чертежей свои коррективы внесла советско-финляндская война. По командировкам УС РККА Б.В. Синильщиков принял участие в налаживании спецаппаратуры на узлах связи 8-й и 13-й армий и смог в полевых условиях убедиться в
целом ряде недостатков аппаратов Бодо. Этот опыт был использован специалистами завода № 209 в ходе дальнейших работ над новым изделием2. В конце
1940 г. опытные образцы были готовы и, после всесторонних исследований в лаборатории, поступили на полигонные испытания на узел связи НКО. Результаты
превзошли все ожидания: приемная комиссия рекомендовала новый аппарат
2БДА к серийному производству, а приказом НКО в январе 1941 г. он был принят на вооружение. Для руководства завода это было полной неожиданностью;
по причине неготовности технологической и инструментальной базы серийное

1
2

Архив ВИМАИВиВС, ф. 47р, оп. 1, д. 3, л. 26.
Архив ВИМАИВиВС, ф.10р, оп. 1, д. 77, л. 5.
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производство аппаратов до начала Великой Отечественной войны так и не было
организовано1.
Однако во многом по личной инициативе специалистов завода № 209 зимой-весной 1941 г. на предприятии продолжились работы по совершенствованию 2БДА. В этих работах приняли участие упомянутые уже Орлов, Б.В. Синильщиков, Астафичев, а также инженер телеграфной лаборатории Трусаков,
группа конструкторов во главе с Большесельским. Кроме этого, заместителем
главного конструктора завода А.Н. Соболевым для комплексной разработки новых элементов к 2БДА были привлечены сотрудники других лабораторий завода. Результатом этих работ стало появление макета нового образца аппарата. Но
началась война, и все разработки были остановлены, а сами разработчики оказались в действующей армии2. Но их труд не пропал понапрасну. Изготовленные
образец и макет аппарата 2БДА нашли применение в войсках, а позже их конструкции легли в основу разработанного и изготовленного на заводе № 1 НКО
первого серийного полевого телеграфа 2БДА-433.
Кроме СТ-35 и Бодо завод № 209 в годы третьей пятилетки приступил к
производству и других типов телеграфной техники. В 1937 г. на заводе были изготовлены образцы рулонного телеграфного аппарата РТА-37, а в 1938 г. – автоматической телеграфной системы АРТА-38, включавшей в себя аппарат РТА-37
и приборы автоматики: перфоратор П-38, автоматический передатчик АТР-37 и
реперфоратор РП-384. Система АРТА-38 применялась для телеграфной связи
крупных штабов армий, фронтов и высших соединений и обеспечивала автоматическую передачу сообщений, прием и отпечатывание информации на рулоне5.
Из-за задержки с испытаниями образцов серийное изготовление этой аппаратуры
началось только в 1939 г., когда была изготовлена первая партия РТА-37 из двенадцати аппаратов6.

1

Архив ВИМАИВиВС, ф.10р, оп. 1, д. 77, л. 7.
Архив ВИМАИВиВС, ф.10р, оп. 1, д. 77, л. 11.
3
Архив ВИМАИВиВС Ф.10Р. Оп.1. Д.77. Л. 15.
4
Архив ВИМАИВиВС, ф. 60р, оп. 1, д. 27, л. 246.
5
Архив ВИМАИВиВС, ф. 61р, оп. 2, д. 8, л. 80.
6
ЦГА СПб., ф. 2086, оп. 6, д. 6, л. 23.
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Существенный шаг вперед был сделан и в развитии фототелеграфной аппаратуры. На основе аппарата ФТ-5 в 1937 г. был разработан аппарат ФТ-37. Он
был предназначен для передачи или приема топографических карт, фотобланков
размером 220х300 мм. Для войск предусматривался подвижный вариант на базе
автомобиля ГАЗ-АА1. В 1938 г. заводом № 209 была выпущена первая серийная
партия в количестве 48 комплектов. А уже в конце этого же года был создан более совершенный в электрическом отношении аппарат, получивший название
ФТ-38. В 1939 г. это изделие также было освоено в серийном производстве2.
Кроме этих фототелеграфов, предназначенных изначально для работы на
общегосударственных линиях связи, в предвоенные годы были созданы и полевые образцы. В 1939 г. на заводе № 209 изготавливается образец полевого бильдаппарата с открытой записью на приеме БАП, предназначенный для приема и
передачи подвижных черно-белых изображений, карт, текста. Использовался
этот аппарат и для обеспечения быстродействующего приема-передачи при радиосвязи. Дальность действия на радиостанцию 5АК составляла 35 км, а по телефонному кабелю - 15 км. Аппарат БАП совместно с радиостанцией 5АК монтировался в автомобиле ГАЗ-3А.
В 1939 г. в рамках реализации научно-исследовательской работы «Форум»3 на заводе был разработан и фототелеграфный аппарат самолетный типа
БАС (приемо-передающий), предназначенный для передачи черно-белых топографических карт и крок размером 203х152 мм по железным проводам на расстояние до 100 км.
В целом, к 1941 г. отечественная промышленность и, в первую очередь, завод № 209, обеспечил изделиями сеть фототелеграфных связей, охвативших двадцать крупнейших городов страны. Она могла быть использована для связи в
высших звеньях управления – Генеральный штаб – фронт - армия. Однако планам оснащения войск факсимильными аппаратами в течение третьей пятилетки
осуществиться было не суждено4.
1

Архив ВИМАИВиВС, ф. 61р, оп. 2, д. 1, л. 167.
ЦГА СПб., ф. 2086, оп. 6, д. 6, л. 28.
3
ЦГА СПб., ф. 2086, оп. 6, д. 11, л. 58.
4
Архив ВИМАИВиВС, ф. 61р, оп. 2, д. 1, л. 168.
2
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Задача обеспечения войск техническими средствами, которые позволили
бы засекретить от противника содержание информации, передаваемой по телефонным и телеграфным линиям военной связи, возникла еще в начале 1920-х годов. Сотрудником НИИС Суетиным тогда был разработан тип специального индукторного передатчика, который обеспечил защиту от перехвата при телеграфной связи с использованием аппаратов Морзе. Испытания аппарата Суетина
прошли осенью 1924 г. на полигоне НИИС и показали его хорошую работу1.
В 1928 г. вопрос о разработке шифровальных машинок для стартстопных
телеграфных аппаратов перед руководством ЭТЗСТ поставил директор ЦЛПС
А.Ф. Шорин. В своей докладной записке он указывал на сложность этой задачи,
требующей значительного времени и получения импортных комплектующих2.
Вместе с тем, работам в этой области в рамках исследований вначале ОСА, а затем и ЦЛПС отводилось второстепенное место, да и средства на их проведение
выделялись недостаточные3.
В последующие годы, совместными усилиями коллективов ЦЛПС и завода
им. Кулакова, были разработаны первые устройства, которые позволяли засекречивать информацию в момент передачи ее в канал связи. Для засекречивания работы стартстопных телеграфных аппаратов использовались шифровальные машинки, а для аппаратов Морзе - аппаратура Т-106, Т-308, Т-309, НТ-204. К 1940
г. в структуре производственной программы завода № 209 работы по технике
особой секретности составляли уже 5,6%, что было сравнимо, например, с производством фототелеграфной аппаратуры (5,4%)5.
Для обеспечения коммутации телеграфных линий в частях связи РККА заводом № 209 на протяжении 1920-1930-х годов осуществлялся выпуск ламельных (швейцарских) коммутаторов различной емкости (12х12, 16х16, 24х24,
32х32 ламели). Они были просты по конструкции, однако имели ряд серьезных

1

Новиков М.В. Указ.соч. // Техника и снабжение Красной Армии. – 1925. - № 198. - С. 3.
ЦГА СПб., ф. 478, оп. 1, д. 16, л. 10.
3
ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 61, л. 137.
4
Архив ВИМАИВиВС, ф. 61р, оп. 2, д. 1, л. 158.
5
ЦГА СПб., ф. 2086, оп. 6, д. 11, л. 3.
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недостатков и поэтому использовались для оборудования небольших узлов связи
и на контрольно-испытательных пунктах1.
Поставленная задача создания более совершенной коммутационной аппаратуры была выполнена коллективом сотрудников Военной электротехнической
академии, расположенной в Ленинграде, под руководством известного специалиста в области проводной связи В.А. Крейчмана и в сотрудничестве с НИИС
РККА. В 1934-1935 гг. были разработаны новые типы военных телеграфных
коммутаторов для штаба корпуса ШК-20 и штаба армии ША-40 соответственно
на двадцать и сорок линий. Принципы устройства этих коммутаторов в дальнейшем легли в основу телеграфной коммутационной аппаратуры2. С 1935 г. на
Ленинградском телефонном заводе «Красная заря» начался их мелкосерийный
выпуск3. А за 1938-1940 гг. здесь было произведено 83 комплекта аппаратуры
ШК-204.
Что касается разработки и производства аппаратуры многоканального телеграфирования (т.е. использования одного проводного канала связи для передачи нескольких телеграфных сообщений), то проводились эти работы в тесной
взаимосвязи с аналогичными разработками по телефонии, и были практически
реализованы на заводе «Красная заря».

1

Архив ВИМАИВиВС, ф. 60р, оп. 1, д. 27, л. 246.
Военная ордена Ленина Краснознаменная академия связи: Краткий исторический очерк /
Н.И. Балаев, Л.С. Гордон, М.И. Игнатьев и др. - Л.: ВАС, 1969. С. 70.
3
ЦГА СПб., ф. 1322, оп. 6, д. 27, л. 205.
4
ЦГА СПб., ф. 1322, оп. 13, д. 3, л. 95.
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1.3 Роль ленинградской электротехнической промышленности в становлении и развитии отечественного производства телефонной аппаратуры для
Красной Армии
Изготовление телефонных аппаратов до Первой мировой войны находилось в руках иностранных фирм, хотя снабжение военно-полевой аппаратурой
централизуется через ГВИУ. В начале войны 1914 г. русская армия выходит уже
с типовыми образцами военно-полевых телефонных аппаратов и коммутаторов.
Собственно, все телефонное производство страны в довоенный период было сосредоточено на петербургских заводах фирм «Эриксона», «Гейслера», «Сименса
и Гальске».
Первая мировая война вызвала колоссальный рост потребности действующей армии в технике проводной связи. Так накануне войны в войсках находилось всего 10279 телефонных аппаратов, и еще 5854 были сосредоточены на
складах ГВИУ1. А на 1915 г. ГВИУ только внутри страны заказало более 120000
телефонных аппаратов, на 1916 г. заказ превысил 186000 аппаратов2.
Такие потребности армии привели к существенному росту промышленной
базы телефонной аппаратуры. Производством этой продукции стали заниматься
завод Петроградского арматурно-электрического акционерного общества в Москве, Телеграфно-телефонный завод ГВИУ в Москве, Телефонная фабрика в
Юрьеве и мастерские ОЭШ в Петрограде, которой в начале войны был передан
завод, ранее принадлежавший немецкой фирме Лоренц3. Кроме того, в поставках
имущества связи для армии принимали участие различные предприятия, объединявшиеся Центральным военно-промышленным комитетом и Всероссийским
земским и городским союзами (Земгор)4. Фирма «Сименс и Гальске» еще перед
войной начала строить в Нижнем Новгороде телефонный завод, но война помешала строительству. Лишь после окончания Гражданской войны завод был до-

1

Халепский И.А. Техника и война. - М.: Военный вестник, 1926. С. 15.
Архив ВИМАИВиВС, ф. 60р, оп. 1, д. 18, л. 68.
3
Архив ВИМАИВиВС, ф. 60р, оп. 1, д. 27, л. 75.
4
Архив ВИМАИВиВС, ф. 60р, оп. 1, д. 18, л. 69.
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строен, и на этом заводе им. Ленина параллельно телефонному заводу «Эриксона» стала выпускаться военная телефонная аппаратура1.
Но даже открытие новых предприятий не смогло удовлетворить всех потребностей войск. Тогда очень широко стали использоваться поставки телефонной аппаратуры иностранных фирм, основными из которых были американские
«Вестерн Электрик» и «Дженерал Электрик», японская фирма «Окура и Со» и
Министерство путей сообщения Японии2.
В 1916 г. все предприятия, производившие телефонную технику, выпустили 220000 телефонных аппаратов всех систем3. Несмотря на значительный рост
числа производителей телефонии, ведущее место по-прежнему принадлежало
петроградским предприятиям «Эриксона», «Гейслера» и «Сименса», которые заняли передовые позиции еще перед войной. Совокупный выпуск, например, телефонных аппаратов на этих заводах в 1916 г. составил более 176 тыс. единиц
или около 80% от всего объема их производства4. Изменения, произошедшие в
структуре производства телефонных аппаратов на петроградских заводах за годы
Первой мировой войны, демонстрирует таблица 3.
Таблица 3
Доля предприятия в выпуске телефонных аппаратов в совокупном выпуске трех петроградских предприятий, в %
1914 г.
1916 г.

Предприятие

Рост производства телефонных аппаратов в
1916 г. по сравнению с
1914 г.

Эриксон

7,6 раза

36,5

63,8

Гейслер

84 %

56

24,8

Сименс

6,4 раза

7,5

11,6

Таким образом, в ходе войны определился лидер телефонной отрасли, которым стало предприятие фирмы «Эриксона». Такое положение сохранилось и в
последующие годы. Так, только на первое полугодие 1917 г. фирме «Эриксона»
Военным ведомством было заказано 50000 телефонных аппаратов, 2850 комму1

Архив ВИМАИВиВС, ф. 10р, оп. 1, д. 107, л. 164.
Архив ВИМАИВиВС, ф. 60р, оп. 1, д. 27, л. 76.
3
Архив ВИМАИВиВС, ф. 61р, оп. 2, д. 1, л. 18.
4
Русская электротехническая промышленность к началу 1921 г. - М.:, 1921. С. 31-36.
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таторов, 80000 микротелефонных капсюлей, 9000 зуммеров, запчасти к аппаратуре и другое имущество1.
В годы Гражданской войны производство телефонной продукции резко
сократилось. В 1918 г. производство телефонных аппаратов на предприятиях
Петрограда составило 11,5% от уровня 1916 г.
Завод «Эриксона» весной 1918 г. из-за отсутствия топлива и нехватки сырья совсем остановился. Однако 2 ноября 1918 г. на заседании СНК РСФСР было
принято постановление, в котором предлагалось ВСНХ принять срочные меры
по возобновлению производственной деятельности заводов, изготовляющих телеграфные и телефонные аппараты. Благодаря принятым мерам через два месяца
на «Эриксоне» удалось наладить работу на некоторых участках. Численность рабочих в 1919 г. составила 168 человек, и за год удалось выпустить 1966 аппаратов2.
Создание секции «Электросвязь» в марте 1920 г., в состав которой вошли
все электрослаботочные предприятия Петрограда, положил начало процессу их
специализации на выработке отдельных видов продукции. Петроградский телефонный завод, как стал именоваться бывший завод «Эриксона» после национализации в 1919 г., вошел в состав секции как основной телефонный завод3.
На основании постановления СТО РСФСР от 8 октября 1920 г. и распоряжения Правления секции «Электросвязь» от 30 октября 1920 г. Петроградский
телефонный завод (б. «Эриксона») попал в т.н. «ударную группу» в качестве ведущего предприятия по производству телефонии. Все прочие предприятия, также производившие эту продукцию (Московский телефонно-телеграфный (б.
«Морзе»), Петроградский телефонно-телеграфный (б. «Гейслера»), Нижегородский телефонный (б. «Сименс»), получили статус подсобных организаций, призванных участвовать в выполнении общей производственной программы4.
1

Архив ВИМАИВиВС, ф. 60р, оп. 1, д. 18, л. 69.
Хабло Е. П. "Красная Заря": История ленинградского научно-производственного объединения "Красная Заря". - Л.: Лениздат, 1983. С. 61.
3
Русская электротехническая промышленность к началу 1921 г. - М.:, 1921. С. 32.
4
Национализация промышленности и организация социалистического производства в Петрограде (1917-1920 гг.): Документы и материалы / Под ред. А.В. Венедиктова. Л.: Из-во ЛГУ,
1958. С. 230.
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На 1920-1921 гг. пришелся пик кризиса всего электрослаботочного производства, в т.ч. и телефонного. В 1920 г. производство телефонных аппаратов на
петроградских заводах составило 2,5% от уровня 1916 г. На Телеграфном заводе
(б. «Сименса») выпуск телефонной аппаратуры из года в год сокращался и к
1922 г. был полностью свернут1.
Завод б. «Гейслера» в годы Гражданской войны существенно сократил
производство, в т.ч. и телефонии. Однако военные заказы на эту продукцию поступали достаточно регулярно. Так, в 1919 г. для военных целей было заказано
4423 индукторных, 13950 фонических телефонных аппаратов, 3310 комплектов
запасных частей к телефонным аппаратам, 500 коммутаторов2. Другое дело, что
процент выполнения этих заказов был совершенно незначительный. За весь 1919
г. на заводе было выпущено всего 1155 телефонных аппаратов всех типов, что
составило 2,6% от уровня производства 1916 г3.
На заводе б. «Эриксона», благодаря постановлению СТО от 8 октября 1920
г., уже в 1920 г. наметился даже некоторый прирост выпуска. За год было выпущено 3276 телефонных аппаратов только военно-полевого типа.
После учреждения Телефонно-телеграфного треста в конце 1921 г. процесс
реорганизации промышленности средств связи Петрограда получил новый импульс. На заседании Правления треста 19 мая 1922 г. были приняты важные решения по дальнейшему распределению производства электрослаботочной продукции. Завод б. «Эриксона» окончательно получил статус головного предприятия по изготовлению телефонной и коммутаторной аппаратуры. Заводу была
поставлена задача - приступить к организации производства тех комплектующих
к телефонам, которые до сих пор в России не производились. При этом он получил возможность привлекать к этим работам другие предприятия треста. Для
контроля над выполнением этих решений Правление треста назначило одного из
своих членов - М.А. Мошковича. Телефонно-телеграфному заводу б. «Гейслера»
было предписано сохранить производство телефонов и коммутаторов из имею-

1

ЦГА СПб., ф. 1858, оп. 1, д. 50, л. 104.
ЦГА СПб., ф. 2086, оп. 1, д. 25, л. 19.
3
Русская электротехническая промышленность к началу 1921 г. - М.:, 1921. С. 36.
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щихся в наличии полуфабрикатов1. В августе 1922 г. Петроградский телефонный
завод б. «Эриксона» получил новое наименование – телефонный завод «Красная
заря» и под таким названием вошел в историю отечественной промышленности
как один из ведущих центров по разработке и производству средств проводной
связи.
В октябре 1923 г., после проведенных мероприятий по оптимизации структуры имеющихся в составе ЭТЗСТ производств, Правление треста сохранило за
заводом «Красная заря» его статус. При этом Нижегородский телефонный завод
стал его дублером в производстве телефонной аппаратуры2. Такое положение
было подтверждено и в материалах подготовленного Севзаппромбюро сборника
«Промышленность Ленинграда и области 1923-24 г.». В сборнике был отмечен
рост производства телефонии на предприятиях ЭТЗСТ в течение 1923/1924 хозяйственного года на 40%. Согласно принятому распределению производства на
завод «Красная заря», кроме телефонных аппаратов и коммутаторов, было возложено также изготовление сложных телефонных станций, в т.ч. и автоматических (АТС). Нижегородский же завод предназначался для серийного выпуска телефонов, а также комплектующих к ним3.
Забегая вперед, следует сказать, что доминирующее положение завода
«Красная заря» в области производства телефонной аппаратуры не только сохранялось на протяжении всех 1920-1930-х годов, но с каждым годом становилось все более и более внушительным.
Так, в 1927/1928 хозяйственном году удельный вес завода в совокупном
объеме всей произведенной в стране телефонии составлял около 75%4. В следующем 1928/1929 хозяйственном году на «Красной заре» было выпущено: телефонных аппаратов специального назначения – 75%, телефонных аппаратов местной батареи (МБ) и коммутаторов центральной батареи (ЦБ) – 99%, телефонных аппаратов для АТС, коммутаторов МБ и специального назначения – 100%5.

1

ЦГА СПб., ф. 1324, оп. 4, д. 4, л. 27.
ЦГА СПб., ф. 1858, оп. 1, д. 50, л. 24.
3
Промышленность Ленинграда и области 1923-24 г. – Л.:, 1924. С. 347.
4
ЦГА СПб., ф. 1858, оп. 1, д. 471, л. 29-37.
5
ЦГА СПб., ф. 1858, оп. 1, д. 3530, л. 63,72.
2

83

Показателем места «Красной зари» в телефонном производстве в годы довоенных пятилеток могут служить данные об удельном весе завода в изготовлении его самого массового изделия – телефонных аппаратов. В 1932 г. этот показатель составлял 72,2 %1, в 1934 г. – 90%2, в 1935 г. – 94,9 %3, в 1938-1940 гг. – от
98,1 до 99,2 %4. Не без основания маршал войск связи И.Т. Пересыпкин, говоря о
промышленной базе средств связи предвоенных лет, отмечал: «У нас по сути дела имелся единственный завод «Красная заря», выпускавший телефонную аппаратуру всех типов»5.
Занимая такое место в производстве телефонной аппаратуры в целом, завод «Красная заря» в 1920-1930-е годы внес ощутимый вклад в разработку и
обеспечение этой аппаратурой РККА.
Исходя из опыта прошедших войн, Полевой устав РККА 1925 г. определил, что телефонная связь занимает ведущее место в системе управления войсками от стрелковой роты до дивизии включительно. А, учитывая возможности
дальнейшего технического совершенствования, предполагалось, что телефон будет все шире использоваться и для связи с высшими звеньями управления вплоть
до фронта и глубоких тыловых районов, разгружая тем самым телеграф6.
Между тем обстановка с обеспечением войск связи РККА телефонной аппаратурой в начале 1920-х годов сложилась самая неблагоприятная. Как уже говорилось выше, на снабжении находилось огромное количество (около пятидесяти!) типов телефонных аппаратов, несколько типов коммутаторов. К тому же
вся эта аппаратура и технически, и морально устарела. Особенно насущной проблемой стало создание для армии новых унифицированных полевых телефонных
аппаратов; задача состояла в том, чтобы вместо существовавшего многообразия
1

Промышленность СССР. Стат. сб. - М.: Статистика, 1976. С. 576; ЦГА СПб., ф. 1322, оп. 13, д.
1, л. 3.
2
Индустриализация Северо-западного района в годы второй и третьей пятилеток (1933-1941
гг.) / Под ред. С.И. Тюльпанова . Л.: из-во ЛГУ, 1969. С. 159.
3
ЦГАИПД СПб., ф. 24, оп. 13, д. 186, л. 12; ЦГА СПб., ф. 1322, оп. 6, д. 24, л. 20.
4
Промышленность СССР. Ст. сб. - М.:, 1976. С. 576; ЦГА СПб., ф. 1322, оп. 13, д. 3, л. 86.
5
Куманев Г.А. Связь в годы войны: Беседа с наркомом связи СССР и начальником Главного
управления связи Красной армии военных лет маршалом войск связи И.Т. Пересыпкиным //
Отечественная история. – 2003. - № 3. - С. 61.
6
Гусев А.В. Указ.соч. // Техника и снабжение Красной Армии. – 1925. - № 180. - С. 4; Халепский И.А. Техника и война. – М.: Военный вестник, 1926. С. 17.
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иметь на снабжении всего два типа аппаратов – по одному с фоническим и индукторным вызовами.
Этап практической работы по разработке телефонной аппаратуры начался
в 1924 г. В июле этого года выпускник ВЭТА РККА Александр Германович Эльсниц был назначен начальником телефонно-телеграфной лаборатории

НИИС.

Он не только организовал работу этой лаборатории, но и, по сути дела, на многие годы стал идейным организатором всего направления по разработке новой
техники проводной связи для армии. В этой работе участвовали: члены телефонно-телеграфной секции Технического комитета ВТУ (Новиков М.В., Слюсарев
Н.М.), сотрудники лаборатории Эльсница в НИИС, сотрудники ВЭТА РККА в
Ленинграде (Крейчман В.А.), работники Калужского электромеханического завода, находившегося в то время в подчинении ВТУ РККА. Владимир Александрович Крейчман, будучи по основной своей специальности преподавателем, затем начальником телефонно-телеграфной лаборатории и начальником кафедры
телефонно-телеграфной связи ВЭТА, с 1925 г. становится консультантом завода
«Красная заря». Ему было поручено привлечь к работам по разработке новой аппаратуры работников «Красной зари». Под руководством Крейчмана самое активное участие в этом приняли инженер А.К. Никифоров, П.А. Розенквель, заместитель технического директора завода Р.И. Детерс, конструктора Н.А. Криулькин, А.А. Капреев, Шнейдер.
Следует отметить, что к этому времени на «Красной заре» начинается
формироваться собственная научно-исследовательская база. В составе созданной
в октябре 1923 г. ЦРЛ организуется телефонная лаборатория. В соответствии с
положением о ЦРЛ от 18 сентября 1924 г. эта лаборатория входит на правах подотдела в состав телефонно-телеграфной лаборатории ЦРЛ, одновременно являясь структурным подразделением завода «Красная заря» и размещаясь на его
территории. В ее составе, в свою очередь, были созданы отделы конструкторский, автоматической телефонии, телефонной трансляции, т.е. нацеленные на
разработку перспективных средств проводной связи1.

1

ЦГА СПб, ф. 2205, оп. 1, д. 2, л. 13.
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На «Красную зарю» из НИИС были переданы для изготовления предложенные рядом изобретателей образцы оригинальных телефонных аппаратов. Сотрудник Калужского завода Дымчин предложил фоноиндукторный аппарат, т.е.
имеющий одновременно и фонический, и индукторный вызовами. На основе
предложения И.В. Студеникина была еще раз проверена идея создания облегченного телефонного аппарата – «аппарата-трубки» с использованием малогабаритных элементов, помещающихся в самой микротелефонной трубке. Вследствие несовершенства элементной продукции того времени от этой идеи пришлось
временно отказаться. Проводившие на заводе «Красная заря» работы в начале
1926 г. были свернуты, и все внимание разработчиков было сосредоточено на
создании унифицированных полевых аппаратов1.
Первоначальные ТТТ на разрабатываемые аппараты были выработаны в
ходе совещания на заводе «Красная заря» 10 июля 1925 г. К концу 1925 г. на заводе были изготовлены первые образцы аппаратов, представленные в ВТУ
РККА 1 декабря 1925 г. По результатам их испытаний, а также совещаний, прошедших на заводе 21 декабря 1925 г. и 18-19 января 1926 г., были выработаны
окончательные ТТТ на изготовление опытных образцов индукторного и фонического полевых микротелефонных аппаратов по заказу УНА (унифицированный
аппарат)2.
Работы по заказу УНА находились под постоянным контролем со стороны
ВТУ, которое сочло необходимым направить своего представителя инженераприемщика Б.А. Гриневича на завод «Красная заря» для оперативного решения
всех возникающих вопросов и осуществления необходимых согласований. В апреле 1926 г. опытные образцы фонического и индукторного аппаратов были изготовлены и предъявлены для испытаний в телефонно-телеграфный отдел
НИИС3.
В мае 1926 г. между ВТУ и ЭТЗСТ был заключен договор на изготовление
заводом «Красная заря» опытной партии в количестве 444 фонических и 120 индукторных аппаратов. Заказ был осуществлен в таком экстренном порядке, что
1

Архив ВИМАИВиВС, ф. 57р, оп. 1, д. 12, л. 7.
ЦГА СПб, ф. 1322, оп. 5, д. 16, л. 16.
3
ЦГА СПб, ф. 1322, оп. 5, д. 16, л. 68.
2
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изготовление аппаратов осуществлялось не по утвержденным образцам, а по
предварительным чертежам, одобренным ВТУ в феврале 1926 г. Опытная партия
была сдана заказчику в июне 1927 г1. Почти одновременно, в апреле-ноябре 1927
г., на «Красной заре» была изготовлена опытная партия облегченного фонического телефона ФА-27, разработанного на Калужском электромеханическом заводе под руководством Дымчина2. 12 октября 1927 г. состоялось заседание Технического комитета ВТУ, на котором было принято окончательное решение об
основном типе военно-полевого телефонного аппарата. На основании результатов войсковых испытаний и с учетом отзывов из войск были рассмотрены все
старые образцы телефонов, образцы завода «Красная заря», а также образцы аппарата ФА-27. Комиссия пришла к заключению, что представленные заводом
«Красная заря» аппараты в большей степени отвечают всем требованиям, и могут быть рекомендованы к принятию на вооружение3. Аппарат ФА-27 также был
принят на вооружение в качестве образца облегченного типа4. Тогда же было
принято решение, проверяя практически разработанные конструкции в войсках в
течение 5 лет, никаких изменений в массовую продукцию не вносить, а после
этого срока обсудить и решить, если будет необходимо, вопрос о рациональном
изменении и улучшении конструкций. Т.о., все многообразие типов военнополевых телефонных аппаратов было заменено двумя. Это сразу облегчило не
только снабжение РККА, но и обучение личного состава5.
Приказом РВС СССР № 332/66 от 3 октября 1928 г. телефонные аппараты
завода «Красная заря» были приняты на вооружение войск связи РККА и получили наименования: фонический полевой микротелефонный аппарат УНА-Ф образца 1928 г. и индукторный микротелефонный аппарат УНА-И образца 1928 г.6
УНА-Ф был предназначен для применения в войсковых частях на однопроводных кабельных линиях, т.к. его эксплуатация не предъявляла жестких требований к качеству этих линий. Аппарат УНА-И, напротив, применялся только для
1

ЦГА СПб, ф. 1322, оп. 5, д. 30, л. 23.
ЦГА СПб, ф. 1322, оп. 5, д. 29, л. 57.
3
ЦГА СПб, ф. 1322, оп. 5, д. 30, л. 76.
4
ЦГА СПб, ф. 1322, оп. 5, д. 30, л. 98.
5
Архив ВИМАИВиВС, ф. 57р, оп. 1, д. 12, л. 8.
6
Архив штаба ЛенВО, ф. 21, оп. 44914, д. 58, л. 229.
2
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внутренней связи в штабах, т.к. он для прохождения вызова требовал линию с
повышенной изоляцией, что не всегда было возможно в полевых условиях1. Выпускались аппараты УНА в деревянных ящиках, и по своим характеристикам не
многим превосходили своих предшественников. Так, габаритно-весовые параметры фонического аппарата по сравнению с образцом 1916 г. был уменьшены
всего на 7%, а индукторного – на 1%2. Однако это были первые образцы телефонных аппаратов, полностью разработанные и изготовленные на отечественных предприятиях и из отечественных комплектующих.
На заводе «Красная заря» был отработан полный производственнотехнологический цикл их выпуска. В ноябре 1927 г. предприятие получило первый заказ на производство серийной партии телефонов для ВТУ – 1750 УНА-Ф и
1275 УНА-И3.
Почти одновременно с задачей об унификации военно-полевых телефонов
специалистами телефонно-телеграфного отдела НИИС под руководством Эльсница решалась задача по разработке военно-полевых телефонных коммутаторов.
Разработка началась в 1926 г. с фонических коммутаторов для полка, батальона,
роты, артдивизиона, батареи, где для телефонной связи применялись аппараты с
фоническим вызовом4. В 1927 г. на основе предложений инженера И.В. Студеникина с помощью Калужского завода был разработан и изготовлен образец
коммутатор на 6 номеров под названием – коммутатор облегченный фонический
– КОФ-28. В 1927-1928 гг. для полка и дивизии был разработан фонический
коммутатор на 12 номеров, получивший наименование РЭ-12.
В отношении индукторного коммутатора было принято решение использовать идею, принятую в германской армии. Там основой был коммутатор на десять номеров, из которого, путем составления блоков, мог образовываться коммутатор на шестьдесят номеров. По предложению Эльсница эта идея была дана
для проверки в качестве дипломной работы в ВЭТА. Ее разработал выпускник 4го выпуска академии И.М. Ростокин. Дипломный проект Ростокина был рас1

Архив ВИМАИВиВС, ф. 10р, оп. 1, д. 90, л. 33.
ЦГА СПб, ф. 1322, оп. 5, д. 16, л. 68.
3
ЦГА СПб, ф. 1322, оп. 5, д. 29, л. 58.
4
Ростокин И.М. Указ. соч. // Очерки по истории войск связи. – М., 1969. – Вып.1. С. 53.
2

88

смотрен и одобрен на заседании Технического совета ВТУ РККА весной 1927 г.
После окончания академии Ростокин поступил в телефонно-телеграфный отдел
НИИС, где и приступил к дальнейшей разработке принципиальной схемы и конструкции индукторного коммутатора на шестьдесят и двадцать номеров, которые могли спариваться и образовывать станцию на 120 и 40 номеров. Разработанные Ростокиным и Эльсницем образцы получили наименование Р-20 и Р-60,
и предназначались для телефонных станций высших штабов от дивизии до
фронта включительно1.
Таким образом, в течение 1924-1928 гг. были освоены и приняты на вооружение РККА военно-полевые телефонные аппараты УНА, фонические коммутаторы КОФ-28 и РЭ-12, в принципе решены схема и конструкция коммутаторов
индукторных. На этом этапе завод «Красная заря» принял самое активное участие как в разработке новых образцов вооружения войск связи, так и в организации их серийного производства.
Однако опыт работы в эти годы показал, что существенным пробелом является отсутствие на предприятии постоянной исследовательской и конструкторской базы по осуществлению разработок военно-полевой аппаратуры проводной связи. Это заставило начальника ВТУ РККА И.А. Халепского принять
соответствующие меры. В результате его переговоров с руководством ЭТЗСТ
начальник телефонно-телеграфного отдела НИИС А.Г. Эльсниц в апреле 1928 г.
был откомандирован в Ленинград в распоряжение Правления ЭТЗСТ с задачей
организации военной лаборатории для продолжения в контакте с ВТУ и НИИС
разработок новых конструкций и новой аппаратуры военной проводной связи.
Местом для размещения лаборатории был определен завод «Красная заря». Одновременно подобную задачу, но в более широких масштабах, решал А.Ф. Шорин в организованной им ЦЛПС2.
В соответствии с утвержденным 22 мая 1928 г. положением о военной лаборатории, функционировала она в качестве отдела ЦЛПС, но в вопросах внутренней жизни подчинялась заводоуправлению «Красной зари». В своем составе
1
2

Архив ВИМАИВиВС, ф. 57р, оп. 1, д. 12, л. 9-10.
Архив ВИМАИВиВС, ф. 57р, оп. 1, д. 12, л. 13.
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лаборатория насчитывала 13 сотрудников, на которых возлагались работы по
разработке:
- военно-полевых телефонных аппаратов;
- приборов для оборудования и обслуживания военно-полевых телефонных станций;
- полевых

приборов

для

измерения

военно-полевых

телефонно-

телеграфных линий;
- крепостных телефонно-телеграфных станций и оборудования для них;
- корабельных телефонных аппаратов;
- приборов для оборудования и обслуживания корабельных телефонных
станций;
- приборов для складской, корабельной и крепостной сигнализации1.
В феврале 1929 г. лаборатория Эльсница с завода «Красная заря» была переведена в ЦЛПС, где она стала именоваться Военным отделом с сохранением за
ней всех ранее определенных направлений работы2. Начался второй этап технического вооружения войск связи РККА проводными средствами связи, который
по времени совпал с периодом реализации промышленностью первого пятилетнего плана.
В первую очередь отдел Эльсница приступил к конструктивному оформлению индукторных коммутаторов Р-20 и Р-60. С этой целью в его распоряжение
из НИИСа был временно откомандирован И.М. Ростокин. С его помощью были
изготовлены производственные образцы обоих коммутаторов, которые затем
были приняты на вооружение РККА. Серийное производство коммутатора Р-60,
предназначенного для внутренней телефонной связи штабов армии и фронта, началось с 1932 г., а коммутатора Р-20 для штабов корпуса и дивизии – с 1933 г.3
Большое внимание в работе Военного отдела было уделено дальнейшему
усовершенствованию телефонных аппаратов УНА. Еще в марте 1928 г. созданная при Техническом совете ЭТЗСТ военная телефонно-телеграфная секция постановила продолжать эти работы, вести подробный учет всех предлагаемых из1

ЦГА СПб, ф. 478, оп. 1, д. 3, л. 153-155.
Архив ВИМАИВиВС, ф. 57р, оп. 1, д. 12, л. 13.
3
Архив ВИМАИВиВС, ф. 61р, оп. 2, д. 8, л. 48-49.
2
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менений и регулярно информировать о них ВТУ1. Первый годовой план работы
Военного отдела на 1928/1929 хозяйственный год среди первоочередных работ
предусматривал работы над аппаратами УНА с целью уменьшения их объема и
веса2. С этой целью была предпринята попытка заменить деревянный ящик и
вставной каркас металлическими из паркеризованного, т.е. предохраненного от
коррозии, железа. В марте 1929 г. телефонно-телеграфная секция Технического
комитета ВТУ на своем заседании рассмотрела результаты испытаний изготовленных на заводе «Красная заря» образцов аппаратов УНА в железных корпусах.
Было отмечено, что применение новых корпусов позволило уменьшить объем
аппаратов на 42-46%, а массы – на 19%, а также существенно ускорить и удешевить их массовое производство. Секция признала возможность принятия таких
аппаратов на вооружение при условии получения положительных результатов
при полевых испытаниях3. На «Красной заре» было изготовлено по десять аппаратов УНА-И и УНА-Ф, и они направлены на длительные испытания в войска.
Но антикоррозийный состав покрытия корпусов не спасал их от ржавчины, и от
идеи железных корпусов, в конце концов, пришлось отказаться4. Однако опыт
конструирования с использованием металлических корпусов был использован
при разработке нового деревянного корпуса, который также позволил уменьшить
объем и вес аппаратов5. Кроме того, был совершенно видоизменен зуммер, усовершенствован разговорный клапан и микротелефонная трубка в целом. Все эти
работы были завершены к 1931 г. Новые образцы полевых телефонов УНА-Ф-31
и УНА-И-31 прошли войсковые испытания, получили положительные отзывы, и
ими было решено заменить аппараты обр. 1928 г6. В 1933 г. завод «Красная заря» приступил к серийному выпуску аппаратов УНА-Ф-31 и УНА-И-317.
В конце 1920-х годов вся военно-полевая телефонная аппаратура производилась на заводе «Красная заря». Это было достаточно опасно с учетом того, что
1

ЦГА СПб, ф. 478, оп. 1, д. 1, л. 89.
ЦГА СПб, ф. 478, оп. 1, д. 1, л. 60.
3
ЦГА СПб, ф. 478, оп. 1, д. 5, л. 87.
4
Архив ВИМАИВиВС, ф. 10р, оп. 1, д. 79, л. 45.
5
ЦГА СПб, ф. 478, оп. 1, д. 8, л. 62.
6
Архив ВИМАИВиВС, ф. 57р, оп. 1, д. 12, л. 16.
7
Архив ВИМАИВиВС, ф. 10р, оп. 1, д. 107, л. 169.
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Ленинград по сути дела являлся приграничным городом. Поэтому Эльсниц выступил с инициативой рассредоточить производство военной телефонии, организовав его также на Нижегородском телефонном заводе им. Ленина. Эта инициатива была поддержана заместителем начальника ВТУ РККА А.В. Гусевым, и при
его участи трестом были приняты соответствующие решения. Уже в 1928 г. в
Нижнем Новгороде было налажено производство УНА-Ф-28 при технической
помощи и по чертежам «Красной зари»1. В дальнейшем на заводе им. Ленина
стали выпускать аппараты УНА-31, коммутаторы КОФ, РЭ-12, Р-20, Р-60 и некоторые другие изделия военно-полевой телефонии2.
В Военном отделе ЦЛПС были продолжены работы по прежним разработкам Эльсница, начатым им еще в НИИСе. Это были вопросы внедрения в производство фонических коммутаторов КОФ-28, подслушивания телефонных переговоров противника и, напротив, борьбы с прослушиванием телефонных линий
своих войск со стороны противника, оборудования полевых телефонных станций, создания военно-полевых установок высокочастотного телефонирования.
Разработка чертежей на коммутатор КОФ-28 началась в Военном отделе в
августе 1928 г3. В январе 1929 г. эти чертежи были одобрены Техническим комитетом ВТУ, по ним в течение этого же года изготовлены образцы и на 1929/1930
хозяйственный год завод «Красная заря» уже получил первый заказ на производство серийной партии коммутаторов в количестве 1000 комплектов4. В 1933 г.
КОФ был модернизирован и получил наименование КОФ-33. Ввиду своей простоты в обслуживании этот коммутатор, наряду с РЭ-12, вплоть до конца Великой Отечественной войны оставались на вооружении, и был снят только после
отказа войск от телефонных аппаратов с фоническим вызовом5.
Над проблемой перехвата телефонных переговоров противника первым в
России начал заниматься В.А. Крейчман. В 1916-1917 гг., используя полученные
из Франции ламповые усилители, он провел опыты в тылу в Царском Селе и на

1

ЦГА СПб, ф. 478, оп. 1, д. 5, л. 56.
Архив ВИМАИВиВС, ф. 57р, оп. 1, д. 12, л. 16.
3
ЦГА СПб, ф. 478, оп. 1, д. 3, л. 6.
4
ЦГА СПб, ф. 478, оп. 1, д. 8, л. 67.
5
Архив ВИМАИВиВС, ф. 10р, оп. 1, д. 107, л. 188.
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Западном фронте. После Гражданской войны опыты были продолжены под руководством сокурсника Эльсница по академии и сотрудника его отдела в НИИС
РККА А.И. Полякова. В 1927 г. была выпущена первая в РККА станция подслушивания телефонных переговоров, смонтированная в двуколке - ВРИДОН-1.
Основой станции был 4-х ламповый усилитель низкой частоты, смонтированный
на лампах Электровакуумного завода «Микро». Эта станция была изготовлена
под непосредственным руководством Полякова и пущена в серийное производство в Ленинграде на Радиотелеграфном заводе им. Коминтерна в 1929 г1. На
этом же заводе, и также под руководством Полякова, были проведены работы по
облегчению и усовершенствованию конструкции станции подслушивания, и в
1930 г. появилась облегченная, вьючная станция ВРИДОН-22.
К изучению методов борьбы с перехватами противников переговоров по
телефонным линиям Эльсниц приступил в НИИС в 1927 г. Наиболее перспективным в то время оказался способ, предложенный молодым изобретателем Г.Н.
Суетиным. Суетин был привлечен к работе в телефонно-телеграфном отделе
НИИС, и к началу 1928 г. был создан макет военно-полевого телефонного аппарата, обеспечивающего секретность переговоров. Макет был испытан весной
1928 г. на полигоне и показал вполне обнадеживающие результаты3. В марте
1928 г. заказ на изготовлен для ВТУ двадцати аппаратов секретного телефонирования, получивших наименование ГЭС-4, был выдан заводу «Красная заря»4.
Еще шесть аппаратов были изготовлены для войск пограничной охраны. По результатам испытания ГЭС-4 в ходе осенних маневров войск РККА 1928 г. телефонно-телеграфная секция Технического комитета ВТУ в декабре пришла к выводу, что аппараты неприемлемы для эксплуатации на полевых линиях5. Военному отделу ЦЛПС было поручено продолжить работы над совершенствованием
конструкции ГЭС-4, а параллельно провести разработку собственных вариантов
прибора с использованием метода Суетина6. В 1929 г. в отделе было изготовлено
1

ЦГА СПб, ф. 945, оп. 3, д. 87, л. 81.
Архив ВИМАИВиВС, ф. 57р, оп. 1, д. 12, л. 11.
3
Архив ВИМАИВиВС, ф. 57р, оп. 1, д. 12, л. 12.
4
ЦГА СПб, ф. 1322, оп. 5, д. 44, л. 28.
5
ЦГА СПб, ф. 478, оп. 1, д. 5, л. 72.
6
ЦГА СПб, ф. 478, оп. 1, д. 7, л. 12.
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два образца: аппарат в корпусе УНА-Ф представлял собой прибор, который было
возможно подключить к любому телефонному аппарату; в корпусе УНА-И был
выполнен непосредственно телефонный аппарат для секретного телефонирования. Проведенные сравнительные испытания с образцами НИИС показали даже
некоторое превосходство разработок Военного отдела1. Однако полигонные испытания приборов продемонстрировали чрезвычайную сложность их регулирования в условиях практической эксплуатации. В связи с этим работы по данному
направлению телефонной связи, как в НИИС, так и в отделе Эльсница были прекращены2.
В период 1929-32 гг. в Военном отделе ЦЛПС были начаты работы по внедрения АТС в военно-полевую практику. Для этого, на основе выпускавшейся на
заводе «Красная заря» станции малой емкости ОЛ-22, была изготовлена и испытана на работе в полевых условиях военно-полевая АТС на двадцать номеров.
Испытания показали, что основные приборы АТС вполне выдерживают условия
перевозки и работы в полевых условиях. Однако дальнейшего развития эти разработки в то время не получили в первую очередь по причине неготовности
войск к эксплуатации таких систем3.
Ленинградские специалисты стали пионерами и в таком перспективном
направлении проводной техники, как высокочастотное (многократное) телефонирование и телеграфирование. Первая отечественная одноканальная аппаратура
высокочастотного телефонирования, обеспечивающая одновременную телефонную и телеграфную работу по одной медной цепи без взаимных помех, была
разработана и изготовлена в 1925 г. на Ленинградской научно-испытательной
станции НКПиТ под руководством П.А. Азбукина4. В группу Азбукина еще студентом ЛЭТИ в 1924 г. пришел В.Н. Листов. Позже он стал сотрудником Отдела
специальных аппаратов (ОСА) ЦРЛ, возглавляемого А.Ф. Шориным. Среди прочих в сфере интересов отдела Шорина находились и разработки в области высокочастотного телефонирования. О том, насколько серьезное внимание уделялось
1

ЦГА СПб, ф. 478, оп. 1, д. 8, л. 69.
Архив ВИМАИВиВС, ф. 57р, оп. 1, д. 12, л. 18.
3
Архив ВИМАИВиВС, ф. 57р, оп. 1, д. 12, л. 17.
4
Связь страны социализма: Сб. мат. / Под ред. Н.Д. Псурцева. - М.: Связьиздат, 1959. С. 100.
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этому направлению, в т.ч. и со стороны ВТУ, говорит смета ОСА на 1926/1927
хозяйственный год. Для совершенствования аппаратуры высокочастотного телефонирования из бюджета НКВМ было выделено 500000 руб. или более 60%
всех средств, предоставленных отделу для военных разработок1.
Именно В.Н. Листов и возглавил в ОСА данное направление исследований. Под его руководством в 1928 г. была создана аппаратура высокочастотного
телефонирования ОСА-406, позволяющая осуществлять по одной медной цепи
три дополнительных телефонных разговора2. Изготовление этой аппаратуры в
количестве шести комплектов было осуществлено на радиотелеграфном заводе
им. Коминтерна в Ленинграде3. Одновременно с телефонированием в ОСА, начиная с сентября 1925 г., велись работы и по многократному телеграфированию4.
Как отмечал в своем докладе на имя председателя Правления ЭТЗСТ в августе
1928 г. Шорин, разрабатываемый прибор позволял осуществлять до десяти одновременных телеграфных сообщений, допуская при этом одновременную работу с
многократной телефонией5. После создания в 1928 г. ЦЛПС работы в области
многократной связи продолжились в двух отделах этой лаборатории - многократного телефонирования и многократного телеграфирования6.
Вопрос о возможности использования аппаратуры многократного телефонирования в военной области был обсужден на заседании Технического комитета ВТУ в апреле 1929 г. В постановлении заседания отмечалось, что хотя разработанные в ЦЛПС «… установки и не пригодны для полевых условий, но с военной точки зрения их производство желательно, т.к. они могут быть применены
на стратегических линиях»7. Проведение дальнейших работ по данному направлению было поручено НИИС, где непосредственное руководство осуществлял
инженер К.М. Рекст. По его инициативе разработка военно-полевой установки
высокочастотного телефонирования была поручена Военному отделу ЦЛПС.
1

ЦГА СПб, ф. 945, оп. 3, д. 14, л. 21.
Семенюта Н.Ф. Профессор В.Н. Листов – пионер многоканальной связи в России / Электросвязь. – 2000. - № 12. - С. 43-44.
3
ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 58, л. 9.
4
ЦГА СПб., ф. 2205, оп. 3, д. 5, л. 1.
5
ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 61, л. 44.
6
ЦГА СПб, ф. 478, оп. 1, д. 2, л. 31.
7
ЦГА СПб, ф. 478, оп. 1, д. 6, л. 3.
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Для этого была использована установка, разработанная В.Н. Листовым. Сотрудник Военного отдела А.В. Яковлев в тесном взаимодействии с Рекстом разработал автомашину с установкой высокочастотного телефонирования и с шестью
каналами тонального телеграфа. Первые испытания этой установки, проведенные совместно с НИИС, дали положительные результаты. Проведенные работы
послужили в дальнейшем основой для новой отрасли военно-полевой телефонной техники дальней связи1.
Таким образом, второй этап развития средств проводной связи для РККА
(1928-1932 гг.) характеризовался созданием специализированной научноисследовательской базы в лице Военного отдела ЦЛПС. Руководимые А.Г. Эльсницем сотрудники отдела за этот период осуществили вторую унификацию военно-полевых телефонной аппаратуры (УНА-31), завершили разработку и внедрение в производство современной коммутационной аппаратуры для различных
звеньев управления. В этот период были заложены основы для развития в последующем таких перспективных направлений техники проводной связи, как полевые АТС, высокочастотное телефонирование и телеграфирование и др.
Несмотря на достигнутые успехи в развитии промышленности средств
связи в годы первой пятилетки, уже в ее конце для руководства отрасли стали
очевидны огромные проблемы, с которыми при этом пришлось столкнуться. В
1931 г. предприятия, производившие средства проводной связи, смогли удовлетворить потребности страны в телефонных аппаратах на 32%, в телефонных
коммутаторах – на 33%, в АТС и приборах многократной телефонии – на 35%2.
Это в полной мере касалось и снабжения средствами проводной связи РККА.
Чтобы каким-то образом снять напряженность в этом вопросе, постановлением
СТО СССР от 11 января 1932 г. предусматривалось использование в интересах
РККА сил и средств НКС и НКПС. В частности, НКС предполагалось привлечь к
обеспечению связью звено – «Ставка» - «фронт» - «армия»3.

1

Архив ВИМАИВиВС, ф. 57р, оп. 1, д. 12, л. 18.
Виткинд Я.Ф. Электрослаботочная промышленность в 1931 г. // Известия электропромышленности слабого тока. – 1932. - № 4. - С. 33.
3
Архив ВИМАИВиВС, ф. 61р, оп. 2, д. 1, л. 97.
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В 1932-1934 гг. государственными, партийными и хозяйственными органами были предприняты меры к исправлению создавшегося положения.
На состоявшемся в августе 1932 г. открытом пленуме коллектива ВКП (б)
и ВЛКСМ ВЭСО было отмечено крайне низкое качество телефонной продукции,
а также ее значительное отставание от заграничных образцов. В качестве основной причины этого рассматривалось отсутствие отраслевой телефонной лаборатории. ЦЛПС с ее чрезвычайно широким спектром задач и направлений исследований не могла обеспечить нужных результатов во всех отраслях проводной
связи1.
Аналогичные оценки содержались и в записке начальника Главэспрома,
адресованной в Ленинградский обком ВКП (б) в октябре 1934 г. В ней снова отмечалась крайняя отсталость отечественной электрослаботочной промышленности, особенно в области проводной связи. Особую озабоченность руководителя
отрасли вызывало состояние разработки и производства аппаратуры дальней
связи, высокочастотного телефонирования и телеграфирования, телефонирования по линиям высокого напряжения2.
Большое внимание вопросам развития связи в целом было уделено на XVII
съезде ВКП (б). В частности, в своем докладе В.В. Куйбышев в числе приоритетных направлений реконструкции техники связи во второй пятилетке выдвинул «… широкое применение высокочастотной аппаратуры для многократного
телефонирования и телеграфирования, что в несколько раз повысит объем телеграфной и телефонной связи и создает экономию в проволоке»3
В развитие решений съезда в 1934 г. был принят целый ряд постановлений
СТО и СНК по развитию конкретных отраслей проводной связи. 27 августа вышло постановление СТО № 831/180с об организации производства в 1935 г. приборов высокой частоты для НКПС. Аналогичные задачи в интересах НКС были
определены постановлением СНК от 24 сентября4.

1

ЦГАИПД СПб., ф. 2526, оп. 1, д. 1, л. 29.
ЦГАИПД СПб., ф. 24, оп. 13, д. 834, л. 3-4.
3
Куйбышев В.В. Избранные произведения. - М.: Госполитиздат, 1958. С. 441.
4
ЦГАИПД СПб., ф. 24, оп. 13, д. 834, л. 8.
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Что касается развития военно-полевой проводной связи, то задачи по ее
дальнейшему развитию были определены вторым пятилетним планом военного
строительства, утвержденном постановлением СТО СССР от 11 июня 1933 г. А
еще ранее, в августе 1932 г., выступая на конференции «Связь во втором пятилетии» инспектор войск связи Р.В. Лонгва среди прочих приоритетов технической
реконструкции техники также назвал внедрение многократного телефонирования и телеграфирования1. Кроме этого, планами развития военной связи предусматривалось: полная замена телефонных аппаратов старых марок на стандартные типа УНА; засекречивание работы телефонных средств связи; разработка и
внедрение в войска аппаратуры дальней связи; введение в стратегическом и оперативном звеньях управления подвижных проводных узлов связи2.
Начало новому этапу развития войсковых проводных средств связи было
положено в 1932 г., когда руководством ВЭСО была осуществлена организация
отраслевых лабораторий при заводах соответствующей специализации. В связи с
этим все лаборатории телефонной отрасли были из ЦЛПС переданы в Отраслевую телефонную лабораторию и Лабораторию дальней связи (ТЕОЛ), организованную при заводе «Красная заря»3. С 1 апреля 1933 г. туда же перешла и организованная Эльсницем Военная лаборатория. При этом она получила еще более
широкие возможности развития. К середине 1930-х гг. численность сотрудников
достигла семидесяти человек. При лаборатории было создано небольшое конструкторское бюро, впоследствии разросшееся до отдела, опытные мастерские.
Большую роль в развитии этой обновленной и расширенной лаборатории сыграл
инженер завода «Красная заря» С.П. Петров, ставший в лаборатории заместителем Эльсница4. Сам Эльсниц возглавлял лабораторию до апреля 1934 г., когда
из-за возросшей нагрузки в ВЭТА вынужден был отказаться от должности заведующего, оставшись на заводе лишь в качестве научного руководителя. Еще в
июле 1932 г. приказом РВС СССР он был отозван из резерва и назначен на
1

Веллер И.С. Развитие и реконструкция электротехнической промышленности слабых токов
СССР во втором пятилетии // Связь во втором пятилетии. Материалы конференции 1-8 августа 1932 г. - М.-Л., 1933. С. 140.
2
Архив ВИМАИВиВС, ф. 61р, оп. 2, д. 1, л. 105-106.
3
Труды Центральной лаборатории проводной связи: Вып. 1. – М.-Л.:, 1934. С. 3.
4
Архив ВИМАИВиВС, ф. 57р, оп. 1, д. 12, л. 18.
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должность преподавателя ВЭТА с исполнением обязанностей начальника кафедры телефонии1.
Новыми направлениями разработок, которые получили широкое развитие
в деятельности Военной лаборатории в 1930-е гг., были:
- внедрение АТС на вооружение кораблей ВМФ;
- изучение условий телефонной связи в условиях больших шумов;
- разработка автоматических устройств службы воздушного наблюдения,
оповещения и связи (ВНОС) ПВО страны.
Идея о создании АТС для боевых кораблей зародилась после удачных
опытов по применению АТС в военно-полевых условиях, проведенных еще в
ЦЛПС. Сотрудниками Военной лаборатории инженером В.М. Денисовым и техником В.Я. Козловым при содействии видного специалиста по АТС И.Е. Голубцова были разработаны несколько типов корабельных АТС (КАТС): в 1936 г. –
КАТС-10 и КАТС-20 (на десять и двадцать номеров соответственно), в 1938 г. –
КАТС-60, в 1939 г. – КАТС-100, в 1940 г. – КАТС-40 и КАТС-3002. В то же время на заводе «Красная заря» под руководством Е.Ю. Гурбанова были разработаны и выпущены в серийное производство несколько типов корабельных телефонных аппаратов3.
Необходимость устройств для связи на самолетах, в танках и в долговременных фортификационных сооружениях укрепленных районов потребовала
проведения в Военной лаборатории исследовательских работ в области телефонной связи в условиях повышенных шумов. С этой целью к работам лаборатории
Эльсниц привлек Акустический отдел Отраслевой телефонной лаборатории и
организовал вначале изучение физической сущности шумов самолета. Для этого
с помощью инженера Л.А. Варшавского и его сотрудников И.М. Литвака, М.Я.
Гольдина, И.Л. Галунова и др. были проведены исследования шумов самолетов
сначала на аэродроме в Детском Селе, а затем в более широком масштабе на аэродроме НИИ ВВС под Москвой. Изучив шумы самолетов и их влияние на передачу речи по телефону, сотрудники Военной лаборатории изготовили несколько
1

Архив ВИМАИВиВС, ф. 57Р, оп. 1, д. 6, л. 7.
Архив ВИМАИВиВС, ф. 57р, оп. 1, д. 12, л. 19; ЦГА СПб., ф. 1322, оп. 13, д. 3, л. 96.
3
ЦГА СПб., ф. 1322, оп. 13, д. 3, л. 98.
2
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пробных конструкций телефонных переговорных устройств для связи внутри
самолета, а также для связи самолета с землей и самолета с самолетом по радио.
В 1935 г. были разработаны первые серии самолетных переговорных устройств
на три и восемь рабочих мест (СПУ-3 и СПУ-8). На основе этих работ к 1935 г.
была разработана, изготовлена и установлена на известном в то время самолете
«Максим Горький» самолетная АТС на шестнадцать номеров. Она работала на
нем вплоть до трагической гибели самолета. В дальнейшем разработки по телефонированию в условиях больших шумов были переданы в Акустический отдел
Отраслевой телефонной лаборатории. Здесь Эльсниц вместе с инженером Варшавским и конструктором В.Г. Евгеньевым занимался разработкой танкового
переговорного устройства (ТПУ)1.
Чрезвычайно большое значение для бурно развивавшейся в предвоенные
годы службы ВНОС ПВО страны имели разработки автоматических устройств,
которые велись в Военной лаборатории в тесном сотрудничестве с НИИС. В лаборатории этими работами занимались молодые инженеры П.П. Аверин, Е.А.
Красноцветов, техники В. Трусов и П. Свирин, а также С.П. Петров и И.Е. Голубцов. Разработка аппаратов для автоматического донесения о воздушной обстановке (АВ-35) была осуществлена в 1934-1935 гг., и с 1935 г. в производственных цехах «Красной зари» начали выпускаться мелкосерийные партии этой
аппаратуры2. В последующие годы были выпущены новые модификации под наименованием АВ-36 и АВ-393. Этой аппаратурой были оборудованы крупные автоматизированные узлы ВНОС, созданные к началу Великой Отечественной
войны в ряде крупных городов (Ленинграде, Баку, Киеве)4.
К началу Великой Отечественной войны разработка автоматики ВНОС
становится основным в деятельности Военной лаборатории. С 1938 г., когда
Эльсниц окончательно ушел из лаборатории и полностью сконцентрировался на

1

Архив ВИМАИВиВС, ф. 57р, оп. 1, д. 12, л. 21.
ЦГА СПб., ф. 1322, оп. 6, д. 27, л. 205.
3
ЦГА СПб., ф. 1322, оп. 13, д. 3, л. 95.
4
Архив ВИМАИВиВС, ф. 57р, оп. 1, д. 12, л. 20.
2
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работе в ВЭТА, прочие направления ее работы перешли в другие отделы и лаборатории завода «Красная заря»1.
Кроме этих, достаточно новых направлений разработок военной проводной связи, в Военной лаборатории и других подразделениях завода «Красная заря» на протяжении второй и третьей пятилеток не прекращались работы по совершенствованию и модернизации ранее созданных изделий (см. приложение 2).
Практически непрерывно шли исследования в области военно-полевых телефонных аппаратов, направленные главным образом на разработку единого
универсального типа.
Прежде всего, сотрудники Военного отдела обратились к идее создания
единого образца полевого телефона, который позволял бы посылку индукторного и фонического вызовов, а также мог бы служить в городских сетях ЦБ и АТС.
Под руководством А.Г. Эльсница к 1933 г. были завершены работы над телефонным аппаратом ТАМ (телефонный аппарат мощный). Аппарат ТАМ являлся
фоноиндукторным и предназначался для телефонной связи крупных штабов по
дальним телефонным и телеграфным линиям. Несмотря на неудачную схему и
конструкцию, большой вес и объем, большой расход батарей, он был принят на
вооружение РККА в том же 1933 г2. В 1935 г. на заводе «Красная заря» была выпущена опытная партия этих аппаратов, которые с этого времени небольшими
серийными партиями (самая крупная – 955 телефонов в 1938 г.) вплоть до 1940 г.
производились на предприятии3. ТАМ использовался на маневрах, во время боевых действий на Холхин-Голе, и везде о его работе отзывы были положительными. Однако он не мог претендовать на занятие места унифицированного единого образца аппарата для всех сухопутных сил. Наряду с ТАМ в 1933 г. на
«Красной заре» был создан и выпущен для подводников телефонный аппарат
глубинный ТАГ, позволивший иметь телефонную связь с водолазами, находящимися под водой4.

1

Архив ВИМАИВиВС, ф. 10Р, оп. 1, д. 79, л. 46.
Архив ВИМАИВиВС, ф. 10р, оп. 1, д. 107, л. 172.
3
ЦГА СПб., ф. 1322, оп. 6, д. 24, л. 77.
4
Архив ВИМАИВиВС, ф. 10р, оп. 1, д. 107, л. 172.
2
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Для аппаратов УНА-31 в 1934-1935 гг. была разработана пластмассовая
микротелефонная трубка. Несмотря на значительные трудности при внедрении
новых изделий в серийное производство, в конце 1936 г. были выпущены первые
партии модифицированных телефонных аппаратов УНА-Ф-31 и УНА-И-31. В
предвоенные годы их выпуск постоянно наращивался: 1936 г. – 2609 шт., 1938 г.
– 8942 шт., 1939 г. – 23941 шт., 1940 г. – 32427 шт1. Это тем более показательно,
если учесть, что в целом производство телефонных аппаратов в эти годы имело
тенденцию к сокращению (см. таблицу 4).
Таблица 4
Производство телефонных аппаратов всех типов,
тыс. шт.
1937 г.
1938 г.
1939 г.
1940 г.
Вся
промышленность
СССР
Завод «Красная заря»

254,6

214,6

221,4

184,5

н/д

210,9

219,8

181,1

Дальнейшие работы над созданием единого образца полевого телефонного
аппарата велись под руководством директора завода Николая Васильевича
Мельникова при активном участии инженеров Л.А. Варшавского и В.Н. Федоровича. В 1936 г. Научно-испытательный институт связи и телемеханики
(НИИСТ) РККА выдал заводу «Красная заря» ТТТ на разработку фоноиндукторного телефонного аппарата УФИ. В 1937 г. были изготовлены макеты аппарата, а
в 1938 г. образцы, которые прошли полигонные испытания в НИИСТе. Выяснилось, что по своим габаритным размерам аппарат УФИ не может быть применен
взамен аппаратов УНА-И и УНА-Ф, а может идти только взамен аппарата ТАМ.
В 1939 г. на «Красной заре» была выпущена опытная партия УФИ в количестве
двадцати аппаратов, которые прошли вторичные полигонные испытания в НИИСТе. В 1940 г. заводу была заказана опытная серия аппаратов УФИ. Однако
ввиду перегруженности заказами предприятие не смогло освоить серийное производства этого аппарата и предложило взамен него аппарат УНА-ФИ, использующий в основном элементы аппаратов УНА-И и УНА-Ф2. Несмотря на возра1
2

ЦГА СПб., ф. 1322, оп. 13, д. 3, л. 86.
Архив ВИМАИВиВС, ф. 61р, оп. 4, д. 2, л. 2.
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жения НИИСТ, аппарат УНА-ФИ поступил на вооружение частей связи взамен
ТАМ и в первую очередь применялся на дальних линиях между штабами крупных соединений, одновременно с работой телеграфа, а также для служебной связи на контрольно- измерительных пунктах. Он широко применялся в годы Великой Отечественной войны, в 1943 г. был модернизирован и до 1945 г. производился отечественными предприятиями1.
Между тем, в НИИСТе, на основе изучения образцов иностранных полевых телефонных аппаратов, в течение 1940 г. была осуществлена разработка макета образцового аппарата ФИТА. В январе 1941 г. этот макет был передан Центральной научно-исследовательской лаборатории (ЦНИЛ) «Красной зари» для
разработки производственного типа нового фоноиндукторного облегченного переносного телефонного аппарата. В период с 1 января по 25 марта группой сотрудников лаборатории в составе Л.А. Варшавского, В.Н. Федоровича, И.М.
Литвака, К.Л. Макаренко, Соколова, Виттенберга была выполнены разработка
всех полуфабрикатов, схем и конструкции аппарата в целом, а также изготовление опытных образцов2. Новый аппарат ТА-41 в апреле 1941 г. прошел испытания в войсках, а в июле 1941 г. предполагалось закончить его постановку на серийное производство на «Красной заре» в качестве единого аппарата взамен
УНА. Однако начавшаяся война сорвала эти планы, и основным телефоном нашей армии на все ее время оставался УНА3.
Наконец, в конце 1930-х гг. специалисты завода «Красная заря» возвратились к идее телефонных аппаратов без источников питания. По ТТТ, разработанным в НИИС, сотрудником Военной лаборатории Макаренко в 1939 г. был создан аппарат ТАБИП-1 с индукторным и фоническим вызовами, весом чуть более
4 кг, но позволявшим осуществлять телефонную связь на 10-12 км по полевым
кабельным линиям связи. Аппарат ТАБИП-2 отличался тем, что у него был изъят
индукторный вызов, что позволило довести вес до 1,8 кг. Оба аппарата прошли
тщательные испытания и были приняты на снабжение войск связи. Они широко

1

Архив ВИМАИВиВС, ф. 10р, оп. 1, д. 107, л. 174-175.
Архив ВИМАИВиВС, ф. 61р, оп. 4, д. 11, л. 5.
3
Архив ВИМАИВиВС, ф. 61р, оп. 1, д. 2, л. 6.
2
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применялись в звене полк-батальон-рота, в десантных войсках1. В 1940-1941 гг.
на заводе «Красная заря» было произведено несколько сот аппаратов ТАБИП.
Однако сложность их производства была слишком большой, особенно когда с
началом войны завод был эвакуирован в разные города страны. Поэтому во время Великой Отечественной войны эти аппараты не производились, а в конце
войны, когда войска связи перешли к единому типу аппаратов, производство
ТАБИП утратило смысл2.
Появление новых телефонных аппаратов потребовало соответствующей
разработки коммутаторов для их обслуживания.
Прежде всего, были модернизированы коммутаторы, разработанные в
конце 1920-х годов. Как уже упоминалось, в 1933 г. модернизации подвергся
фонический коммутатор КОФ. С 1939 г. завод «Красная заря» стал выпускать
модернизированные Военной лабораторией и НИИС индукторные коммутаторы
Р-20-М и Р-60-М. Наряду с этими коммутаторами на заводе выпускались малые
индукторные коммутаторы, т.н. номерники на двенадцать номеров. Они получили широкое применение в войсках, т.к. позволяли обслуживать станции малой
емкости, а двумя рядом установленными номерниками можно было обслужить
24 абонента одним телефонистом3.
После создания в 1933 г. аппарата ТАМ на заводе «Красная заря» приступили к созданию коммутатора для обеспечения дальней связи штаба армии со
штабами корпусов, дивизий, отдельных частей. В развитие идеи сотрудника
НИИС К.М. Рекста было решено из общевойсковой телефонной сети больших
штабов выделить особую оперативную связь, оборудовав ее особыми коммутаторами оперативной связи (КОС) с применением ламповых усилителей4. В 1936
г. такой коммутатор был создан5. Он был рассчитан на включение десяти дальних и двадцати местных линий. Впоследствии коммутатор подвергся модернизации в 1937 и 1939 гг.6. Из-за своей громоздкости, большого веса и большого ко1

Архив ВИМАИВиВС, ф. 10р, оп. 1, д. 107, л. 180.
Архив ВИМАИВиВС, ф. 57р, оп. 1, д. 12, л. 23.
3
Архив ВИМАИВиВС, ф. 10р, оп. 1, д. 107, л. 189.
4
Архив ВИМАИВиВС, ф. 57р, оп. 1, д. 12, л. 15.
5
ЦГА СПб., ф. 1322, оп. 6, д. 27, л. 207.
6
Архив ВИМАИВиВС, ф. 10р, оп. 1, д. 107, л. 190-192.
2
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личества аппаратуры он не получил широкого применения и выпускался в ограниченном количестве (например, в 1939 г. – два комплекта, в 1940 г. – пять)1.
Что касается фоноиндукторных коммутаторов, то попытки их создания
предпринимались на заводе «Красная заря» инженерами Нагорским и Никифоровым еще в конце 1920-х годов2. В 1935 г. военный инженер Н.В. Мельников
разработал фоноиндукторный коммутатор собственной конструкции. В 1939 г.
на основе изысканий Мельникова и Эльсница на заводе были созданы два коммутатора на шесть и десять абонентов ТС-6 и ТС-10. На снабжение они приняты
не были, но выпущена была опытная партия для исследования, изучения и испытания в частях и в училищах связи3.
Работы по развитию дальней высокочастотной телефонной связи из ведения Военной лаборатории были переданы в Отдел дальней связи Отраслевой телефонной лаборатории при заводе «Красная заря». Там эти работы в годы второй
и третьей пятилеток получили широкий масштаб под руководством инженеров
А.В. Яковлева, Сумцова, Черных4. Начало широкого внедрения систем высокочастотного телефонирования было связано с разработкой в 1934 г. и организацией серийного производства трехканальной системы многократного телефонирования СМТ-345. В 1935 г. заводом «Красная заря» была разработана более совершенная аппаратура СМТ-35, а к 1940 г. появились первые образцы двенадцатиканальной системы ВЧ-телефонирования по медным цепям воздушных линий6. Объем выпуска аппаратуры дальней связи на заводе «Красная заря» в
предвоенные годы неуклонно возрастал, достигнув в 1940 г. уровня 22,1% от совокупного выпуска продукции гражданского назначения7. Несмотря на столь
значительное развитие, сети общегосударственной дальней телефонной связи
накануне Великой Отечественной войны далеко не полной мере отвечали потребностям управления войсками стратегического звена управления.
1

ЦГА СПб., ф. 1322, оп. 13, д. 3, л. 95.
ЦГА СПб., ф. 1322, оп. 5, д. 44, л. 56.
3
Архив ВИМАИВиВС, ф. 10р, оп. 1, д. 90, л. 15.
4
Архив ВИМАИВиВС, ф. 57р, оп. 1, д. 12, л. 23.
5
Связь страны социализма: Сб. мат. / Под ред. Н.Д. Псурцева. - М.:, 1959. С. 101.
6
Архив ВИМАИВиВС, ф. 61р, оп. 2, д. 1, л. 152.
7
ЦГА СПб., ф. 1322, оп. 13, д. 3, л. 94.
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Усилиями НИИС и завода «Красная заря» в 1935-1937 гг. был создан комплекс аппаратуры дальней связи КДС-35, в который входили: аппаратура высокочастного телефонирования на один дополнительный разговор ВЧТ-1; аппаратура частотного тонального телеграфирования на шесть телеграфных каналов
МТТ-6; дуплексно-симплексный промежуточный усилитель тональной частоты
ДСТ; облегченный усилитель двухстороннего действия ОДУ; коммутатор оперативной связи КОС1.
Из этой аппаратуры наиболее совершенной и отвечающей армейским требованиям оказалась аппаратура высокочастотного телефонирования ВЧТ-1, ведущим разработчиком которой был сотрудник Военного отдела завода «Красная
заря» Яковлев2. Разработка ВЧТ была осуществлена в 1936 г., а с 1937 г. начался
ее серийный выпуск3. Только за 1938-1940 гг. на «Красной заре» было изготовлено 64 комплекта этой установки4. В годы Великой Отечественной войны они
сыграли положительную роль, обеспечив более устойчивую связь в оперативном
звене между крупными соединениями5.
Аппаратура частотного телеграфирования на шесть каналов МТТ-6, предназначенная для многократной телеграфной связи по линии «фронт-армия» и
«армия-корпус», в 1934 г. была изготовлена в виде образца, а в 1936 г. – небольшой серийной партией6. Однако она оказалась мало совершенной. На заводе
«Красная заря» она была переработана и выпущена как более отвечающая требованиям аппаратура частотного телеграфирования на десять каналов МТТ-10. Для
совместной работы в качестве оконечных аппаратов предполагалось использовать телеграфные аппараты Морзе, Юза и СТ-35. Аппаратура предназначалась
для монтажа в кузове штабного автомобиля ГАЗ-ААА. В 1939 г. была выпущена
опытная партия из девяти комплектов7. Однако при испытаниях этих образцов во

1

Архив ВИМАИВиВС, ф. 10р, оп. 1, д. 107, л. 264.
Архив ВИМАИВиВС Ф.10Р. Оп.1. Д. 79. Л. 46.
3
ЦГА СПб., ф. 1322, оп. 6, д. 27, л. 208.
4
ЦГА СПб., ф. 1322, оп. 13, д. 3, л. 96.
5
Архив ВИМАИВиВС, ф. 10р, оп. 1, д. 107, л. 265.
6
Архив ВИМАИВиВС, ф. 61р, оп. 2, д. 8, л. 37.
7
ЦГА СПб., ф. 1322, оп. 13, д. 3, л. 97.
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время советско-финляндской войны она не обеспечила достаточно устойчивую
телеграфную связь и поэтому в серийное производство не поступила1.
Усилитель ДСТ в производство не поступил, т.к. эта аппаратура должна
быть весьма универсальной, а это привело к чрезмерной громоздкости ее конструкции и недостаточной устойчивости в работе. Усилитель ОДУ, напротив, был
создан по весьма упрощенной схеме, но сложные условия работы усилителей
двухстороннего действия на линиях военного типа не позволяли получить его
устойчивой работы. Накануне советско-финляндской войны в 1939 г. заводом
«Красная заря» были выпущены новые опытные образцы: пять комплектов усилителя повышенной устойчивости УПУ и четыре комплекта облегченного усилителя повышенной устойчивости ОУПУ2. Оба усилителя были испытаны во
время «зимней войны», оба своего назначения не оправдали и в серийное производство не поступали. Однако ввиду того, что потребность в промежуточных
усилителях на линиях связи управления войсками была велика, то в качестве
усилителей часто использовалась очень громоздкая гражданская аппаратура
СТДУ-353.
В целом, вопрос увеличения дальности связи комплексом аппаратуры
КДС-35 оказался нерешенным. Аппаратура указанного комплекса была выпущена на «Красной заре» в небольшом количестве и использовалась, в основном, для
нужд приграничных военных округов. В необходимом количестве войска связи к
началу войны такой аппаратуры не получили.
В середине 1930-х гг. была решена проблема создания отечественной аппаратуры засекречивания телефонных переговоров. В 1937 г. на линии МоскваЛенинград прошли испытания образца стационарной ЗАС «ЕС-2», разработанной на заводе «Красная заря». В сентябре 1937 г. руководством НКО было принято решение о включении аппаратуры в постоянную эксплуатацию. Одновременно было начато ее серийное производство. В последующие три года на
«Красной заре» был выпущен ряд аппаратуры упрощенной ЗАС: ЕС-2М, МЕС,
МЕС-2, МЕС-2А, МЕС-2АЖ, ПЖ-1 и др.
1

Архив ВИМАИВиВС, ф. 10р, оп. 1, д. 107, л. 266.
ЦГА СПб., ф. 1322, оп. 13, д. 3, л. 97-98.
3
Архив ВИМАИВиВС, ф. 10р, оп. 1, д. 107, л. 268.
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В 1938 г. была уже разработана сложная аппаратура С-1: чтобы рассекретить ее требовалось длительное инструментальное время. Для засекречивания
радиотелефонных каналов была разработана аппаратура ЕИС-31.
После окончания советско-финляндской войны по инициативе руководства
УС РККА работы по засекречиванию телефонных переговоров получили свое
дальнейшее развитие. А.Г. Эльсниц, с 1938 г. оставивший военную лабораторию
на «Красной заре» и полностью переключившийся на научную и педагогическую
деятельность в ВЭТА, в лаборатории кафедры телефонии организовал работу по
изучению засекречивания телефонных переговоров новым методом. С помощью
А.Ф. Белецкого, Е.Ю. Гурбанова, Е.А. Самойленко ему уже в 1940 г. удалось достичь хороших результатов, зафиксированных на практических испытаниях,
проведенных авторитетной комиссией с участием генералов Н.А. Борзова и А.М.
Стрелкова. Группа разработчиков получила авторское свидетельство на новый
способ секретного телефонирования. Однако практического применения этот
метод до Великой Отечественной войны не получил. Уже во время войны, аппарат был создан в лаборатории завода «Красная заря», эвакуированной в Уфу, и
некоторое время применялся в войсках2.
В 1930-е гг. на заводе «Красная заря» были продолжены работы по совершенствованию применяемых на телефонных линиях страны автоматических телефонных станций, в т.ч. и для обеспечения задач управления войсками. В 1933
г. завод приступил к выпуску типовых междугородних телефонных станций малой и средней мощности. Станции малой мощности (до тридцати каналов) использовались при строительстве узлов связи военного назначения в ходе оборудования театров военных действий3. В 1935 г. был разработан и выпущен образец автоматической полевой телефонной станции емкостью двадцать номеров
АТС-П-20 для обслуживания внутренних связей крупных войсковых штабов армии, корпуса, а с 1936 г. эти станции начали производиться серийно4. В конце

1

Отечественный военно-промышленный комплекс и его историческое развитие / Под ред.
О.Д. Бакланова, О.К. Рогозина. – М.: «Ладога-100», 2005. С. 556.
2
Архив ВИМАИВиВС, ф. 57р, оп. 1, д. 12, л. 24.
3
Архив ВИМАИВиВС, ф. 61р, оп. 2, д. 1, л. 157.
4
Архив ВИМАИВиВС, ф. 61р, оп. 2, д. 8, л. 57.
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1930-х гг. были разработаны батальонная телефонная станция, а также коммутаторы «Спецсвязь» на шесть и двенадцать номеров, предназначенные для связи
огневых точек укрепленного района и для связи запасного командного пункта
опорного пункта с огневыми точками укрепленного района1.
Завод «Красная заря» в 1930-е гг. вопросам разработки и производства
спецпродукции, прежде всего для обеспечения войск связи РККА, уделял самое
пристальное внимание. При выполнении производственных планов предприятие
неоднократно сталкивалось со значительными трудностями, связанными как с
необходимостью освоения большого количества аппаратуры бурно развивающейся техники проводной связи, так и с нередкими перебоями в снабжении достаточно специфичными материалами. Это зачастую приводило к недовыполнению планов, однако вопросам выполнения заказов НКО руководство предприятия неизменно уделяло приоритетное внимание.
В 1935 г. все производство спецпродукции было сосредоточено в отделе
спецразработок Научно-технической части завода, для размещения которого было оборудовано отдельное помещение2. При выполнении плана по выпуску телефонных аппаратов в этом году на 94%, завод выполнил заказ НКО на аппараты
УНА-И на 116%3.
В 1936 г. на «Красной заре» происходит массовое освоение новых разработок в самых разных областях проводной связи, прежде всего аппаратуры дальней
высокочастотной связи, АТС (в т.ч. военно-полевых и военно-морских), коммутаторов специального назначения (КОС, ША-40, ШК-20). Всего в течение года
было освоено 39 разработок, при чем сотрудники лаборатории дальней связи Отраслевой лаборатории и отдела спецразработок были отмечены благодарностью
начальника УС РККА4.
В годы третьей пятилетки, в условиях нарастающей военной угрозы,
«Красная заря» все более стремительными темпами наращивает выпуск специальной продукции. Если в 1938 г. ее доля в общем объеме выпуска завода со1

Архив ВИМАИВиВС, ф. 61р, оп. 2, д. 8, л. 53, 58.
ЦГА СПб., ф. 1322, оп. 6, д. 24, л. 4.
3
ЦГА СПб., ф. 1322, оп. 6, д. 24, л. 25.
4
ЦГА СПб., ф. 1322, оп. 6, д. 27, л. 129, 130.
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ставляла всего 9,9%, то в 1939 г. – уже 19,3%, а в 1940 г. – более четверти –
27,2%1. При этом не менее стремительно растет доля новых разработок в валовом объеме выпускаемой для УС РККА продукции: в 1938 г. она составила
44,4%. Для сравнения, аналогичный показатель для НКС составил в этом году
всего 13,5%, для НКВД – 15%, для Отдела связи РККФ – 9,5%2.
Основные средства проводной связи, поступившие перед войной в войска,
вполне соответствовали уровню технического развития и были нисколько не хуже аналогичных средств, применявшихся за границей. Однако наличие этих
средств не покрывало всех потребностей ни в армии, ни в народном хозяйстве.
Это объяснялось недостаточной мощностью отечественной промышленности
средств связи в условиях непрерывно возраставших потребностей РККА. Ежегодные заявки НКО на средства связи сокращались, а утвержденные правительством планы поставок не выполнялись. Например, в 1940 г. потребность войск
связи в телефонных аппаратах УНА-И составляла 25000 шт., УНА-Ф – 80000 шт.
Но лимитами для НКО было выделено и заказано в производство 7500 аппаратов
УНА-И и 18000 – УНА-Ф. По итогам года войска получили соответственно 6055
(70% от заказа) и 15645 (86,9%) аппаратов3. В докладе начальника УС РККА генерал-майора Н.И. Гарпича на имя начальника Генерального штаба в феврале
1941 г. отмечалось, что большой некомплект средств связи вынуждает иметь на
вооружении в значительном количестве устаревшие типы аппаратуры, в т.ч. и
иностранного производства4.
Однако сформированный в 1920-1930-е годы на заводе «Красная заря»
коллектив высококвалифицированных инженерно-технических работников и рабочих кадров, созданная производственно-исследовательская база позволили
предприятию с началом Великой Отечественной войны решать государственные
задачи стратегической значимости. На базе эвакуированных из Ленинграда оборудования и кадров в кратчайшие сроки в различных регионах страны было налажено изготовление телефонной техники для действующей армии.
1

ЦГА СПб., ф. 1322, оп. 13, д. 3, л. 98.
ЦГА СПб., ф. 1322, оп. 6, д. 39, л. 112.
3
Архив ВИМАИВиВС, ф. 60р, оп. 1, д. 27, л. 250.
4
Архив ВИМАИВиВС, ф. 60р, оп. 1, д. 27, л. 252.
2

110

Применение проводной связи в русской армии было неразрывно связано с
развитием и применением ее для государственно-хозяйственных нужд. В ряде
случаев в военном деле применялись те же средства проводной связи, что и для
общегосударственной связи. Однако эти средства не всегда отвечали требованиям войск, в силу чего вносились те или другие конструктивные изменения в
существующие средства, а иногда создавались специальные средства, предназначавшиеся для использования в полевых условиях.
Процесс развития производства проводных средств связи на электрослаботочных предприятиях Ленинграда и оснащения ими РККА в 1920-1930-е годы прошел несколько этапов. На первом из них, который охватывает период от
начала реализации планов технического перевооружения РККА до создания
ЦЛПС - 1924-1928 гг., на фоне оживления и последовавшего за этим бурного
роста электрослаботочного производства происходит выделение двух предприятий Ленинграда в лидеры по разработке и производству основных видов проводной техники связи: телефонной – завод «Красная заря» и телеграфной – завод им. Кулакова. В составе ЦРЛ создаются научно-исследовательские подразделения, специализирующиеся на разработке этих видов средств связи и ставших прообразами будущих научно-исследовательских центров в данных областях. Второй этап – 1928-1932 гг. – характеризуется созданием и деятельностью
Центральной лаборатории проводной связи, в которой была сконцентрирована
вся научно-техническая мысль в этой сфере. В составе ЦЛПС действует Военный отдел, осуществляющий разработку телефонной техники, в большей мере,
нежели телеграфная, требующей выработки специальных войсковых образцов.
Выделение из состава ЦЛПС отраслевых лабораторий в 1932 г. – телеграфной
на заводе им. Кулакова и телефонной на «Красной заре» - положило начало
третьему этапу, который продолжался вплоть до июня 1941 г. На этом этапе оба
предприятия становятся непререкаемыми лидерами в своих отраслях. На них
сосредотачивается подавляющая часть работ по разработке и серийному производству средств проводной связи как для народного хозяйства, так и для оборонного комплекса страны.
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Глава II.
Производство радиосредств для Красной Армии
на предприятиях Ленинграда
2.1 Разработка и производство радиосредств первой системы радиовооружения войск связи РККА в 20-е годы ХХ века
Производством радиоимущества для нужд армии и флота в годы Первой
мировой войны занимались многие предприятия электрослаботочной промышленности: петроградские заводы «Сименс и Гальске», РОБТиТ, Радиотелеграфный завод Морского ведомства, Акционерное общество «Электротехнических сооружений» (ДЕКА). В Запасном электротехническом батальоне
ОЭШ было налажено производство радиопеленгаторов1. На вновь построенном в годы войны Электротехническом заводе Военного ведомства в Москве с
августа 1917 г. начался выпуск трехламповых усилителей низкой частоты2.
Что касается научно-исследовательских работ в области радиосвязи, то
они велись небольшими группами на Радиотелеграфном заводе Морского ведомства (М.В. Шулейкин и И.Г. Фрейман), на заводе РОБТиТ (Н.Д. Папалекси), на заводе «Сименс и Гальске» (Л.И. Мандельштам), на Царскосельской
передающей радиостанции военного ведомства (А.Ф. Шорин)3.
Революция и Гражданская война нанесли радиопроизводству Петрограда ощутимый урон. Выпуск радиоизделий на заводе «ДЕКА» прекратился в
октябре 1917 г. Петроградский радиоаппаратный завод (бывший РОБТиТ) был
полностью законсервирован. Оставшиеся на предприятии девять рабочих и
семь служащих занимались только ремонтными работами, а все радиотелеграфное имущество было сосредоточено в Москве4.
Радиотелеграфный завод Морского ведомства, часть оборудования которого была эвакуирована в Нижний Новгород, после вынужденного простоя
в 1919 г. в следующем году возобновил выпуск радиоаппаратуры для флота.

1

Архив ВИМАИВиВС, ф. 61р, оп. 2, д. 1, л. 13.
Глущенко А.А. Указ. соч. С. 447.
3
Архив ВИМАИВиВС, ф. 61р, оп. 2, д. 1, л. 18.
4
Русская электротехническая промышленность к началу 1921 г. М.:, 1921. С. 39.
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Однако по сравнению с 1916 г. объем производства различных видов продукции не превышал 12-18%1.
На Петроградском телеграфном заводе (б. «Сименса») выпуск радиосредств продолжался, однако объем его был мизерным по сравнению с годами
Первой мировой войны. От ГВИУ в 1916-1918 гг. предприятие получило заказы на восемьдесят тяжелых полевых, двенадцать автомобильных и 360 аэропланных радиостанций. Но к сентябрю 1920 г. из всего этого количества изготовлено было только двадцать аэропланных станций2. А за весь 1920 г. на заводе был произведен капитальный ремонт трех полевых радиостанций, собрана одна автомобильная станций и выпущено некоторое количество запасных
частей к станциям различных типов3.
В несколько более выгодном положении находились в это время московские заводы. В соответствии с постановлением ВСНХ от 19 марта 1919 г.
эти заводы в качестве секции под названием «Государственные объединенные
радиозаводы (ГОРЗы)» вошли в состав «Электротреста». В числе предприятий, объединенных в ГОРЗе, был и РОБТиТ (правление и завод в Петрограде,
лаборатория в Москве)4. Значительную роль в выполнении заказов того времени сыграла московская радиолаборатория завода РОБТиТ, эвакуированная
из Петрограда в Москву в марте 1918 г. и размещенная на Шаболовке. Руководил этой лабораторией инженер В.М. Лебедев. Эту радиолабораторию связывали узы преемственности с лабораторией завода РОБТиТ, а когда она влилась во вновь организованную в Петрограде ЦРЛ, то эта преемственности оказалась продолженной вплоть до середины 30-х годов5. Согласно постановлению СТО от 8 октября 1920 г. именно ГОРЗы были выделены в ударную группу, как основные предприятия по производству радиопродукции6.

1

ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 2, л. 48.
ЦГА СПб., ф. 1324, оп. 2, д. 8, л. 146.
3
ЦГА СПб., ф. 1324, оп. 2, д. 8, л. 252.
4
Национализация промышленности и организация социалистического производства в
Петрограде (1917-1920 гг.) / Под ред. А.В. Венедиктова. Л.:, 1958. С. 107.
5
Центральная радиолаборатория в Ленинграде. // Под ред. И.В. Бренева. М.:, 1973. С. 35.
6
Национализация промышленности и организация социалистического производства в
Петрограде (1917-1920 гг.) / Под ред. А.В. Венедиктова - Л.:, 1958. С. 230.
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Наиболее ярким очагом отечественной радиотехники в годы Гражданской войны являлась НРЛ, основанная в 1918 г. и объединившая в своем составе большую группу известных радиоспециалистов (М.А. Бонч-Бруевич,
А.Ф. Шорин, В.П. Вологдин, В.В. Татаринов, Д.А. Рожанский и др.). Различные обстоятельства перенесли многих ученых и технических работников в
Одессу, где усилиями Н.Д. Папалекси и Л.И. Мандельштама был организован
политехнический институт и Радиотелеграфный завод. Большое значение для
развития отечественной радиотехники имели созданные в годы Гражданской
войны базы радиоформирований в Казани и во Владимире, предназначенные
для формирования радиочастей, обучения личного состава и техобслуживания
применявшихся в РККА радиотехнических средств.
В Петрограде научная жизнь в области радиотехники не прекращалась в
стенах вузов (Политехнический институт, Электротехнический институт им.
В.И.Ульянова (Ленина).
Перед созданным в конце 1921 г. трестом «Электросвязь», среди прочих,
стояла непростая задача организации современного радиопроизводства. Нужно отметить, что руководство треста сразу же определило приоритеты в этом
направлении деятельности. Прежде всего, необходимо было решить вопрос о
развитии производства электровакуумных изделий, т.к. к тому времени именно вакуумная лампа стала основой, на которой строилась радиоаппаратура.
Электровакуумное производство рождалось не на пустом месте.
Еще в 1908 г. электротехник В.И. Коваленков в Петербургском электротехническом институте сконструировал «микрофонно-телефонно-ионный
усилитель», а в 1910 г. разработал первую трехэлектродную лампу.
В 1914 г. на заводе РОБТиТ под руководством заведующего опытной
лабораторией Н.Д. Папалекси совместно со специалистами мастерской рентгеновских трубок Федорицкого были изготовлены первые отечественные лампы. Применив эти лампы, Папалекси совершил первую в России радиотелефонную связь между Петроградом и Царским Селом. Под его руководством
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были также созданы лампы для мощных радиостанций для связи с союзниками по Антанте1.
В 1915 г. началось изготовление электронных ламп под руководством
В.И. Волынкина на Радиотелеграфном заводе морского ведомства в Петрограде. Выпуск ламп для нужд ВМФ продолжался здесь вплоть до августа 1924 г.2
Таким образом, в России ко времени установления Советской власти
имелась определенная научная и производственная база в области радиоэлектроники. Большой вклад в развитие электровакуумного дела внесла НРЛ. Но
лаборатория, подчиняясь НКПиТ, все же была учреждением ведомственным и
в известной степени изолированным от радиопромышленности, входившей в
систему ВСНХ.
Уже на четвертом заседании Правления ЭТЗСТ 31 декабря 1921 г. принимается решение об обследовании Завода пустотных аппаратов на предмет
изучения его производственных возможностей и выработки необходимых мер
по организации на нем массового производства вакуумных изделий3. Завод
этот, основанный в 1914 г. профессором Н.А. Федорицким, в 1920 г. был
включен в состав секции «Электросвязь» как отделение ГОРЗов по изготовлению усилительных ламп4. Расположенный в Петрограде на Фонтанке, 165, он,
в силу своей низкой технической оснащенности и слабой приспособленности
помещений для массового и современного производства, мало подходил на
роль центра электровакуумного производства. На заседании 30 апреля 1922 г.
Правление треста окончательно приходит к согласованному мнению о неприспособленности завода к серьезному производству и необходимости его переноса5, а 19 мая того же года в качестве места его базирования рассматривается
Радиоаппаратный завод на Лопухинской улице. 30 мая 1922 г. Правление треста принимает принципиальное положительное решение по данному вопросу.
Одновременно с профессором М.М. Богословским был заключен договор, оп-

1

Бурлянд В.А. Указ.соч. С. 20.
Там же. С. 21.
3
ЦГА СПб., ф. 1858, оп. 1, д. 50, л. 187.
4
Русская электротехническая промышленность к началу 1921 г. М., 1921. С. 38.
5
ЦГА СПб., ф. 1858, оп. 1, д. 50, л. 111.
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ределивший условия, при которых последний обязался организовать массовый
выпуск электровакуумных изделий на новом заводе1.
Договор вступил в силу с 1 августа 1922 г., и именно эта дата стала исходной в истории Петроградского электровакуумного завода ЭТЗСТ - первого
отечественного предприятия в совершенно новой отрасли – радиоэлектронике.
Техническим директором завода был назначен М.М. Богословский, а главным
инженером – Сергей Аркадьевич Векшинский. До конца 1922 г. производственная программа завода составила 3000 усилительных ламп и сорок рентгеновских трубок2.
На своем заседании 19 мая 1922 г. Правление треста рассмотрело вопрос
о распределении между предприятиями производственной программы треста.
Согласно принятому решению, производство радиоимущества было возложено на московские Радиомашинный и Радиоаппаратный заводы3. Одновременно в число предприятий, специализирующихся на радиопроизводстве, начинает выдвигаться и Петроградский телеграфный завод (б. Сименса). Именно
этому предприятию была отведена главная роль в выполнении первого договора на радиостанции, заключенного между ЭТЗСТ и УСКА 13 июня 1922 г. В
соответствии с этим договором трест получил заказ на двадцать полевых радиостанций, что в тех условиях было настоящим прорывом4.
В своем докладе в Правление 28 июля 1922 г. директор завода отмечает,
что получение этого заказа существенно оживило состояние дел на предприятии, открылись законсервированные ранее мастерские и цеха. В целях скорейшего выполнения заказа было принято решение придерживаться существовавшей схемы приборов, по которым они выпускались еще в годы Первой
мировой войны5.
Выполнение заказа потребовало активизации работы и повышения статуса радиотелеграфной лаборатории на Телеграфном заводе, заведующим ко1

ЦГА СПб., ф. 1324, оп. 4, д. 4, л. 32.
Векшинский С.А. Советская электроника в годы мира и войны / Вестник электропромышленности. – 1945. - № 4-5. - С. 21.
3
ЦГА СПб., ф. 1324, оп. 4, д. 4, л. 27.
4
ЦГА СПб., ф. 2086, оп. 4, д. 3, л. 5.
5
ЦГА СПб., ф. 1324, оп. 4, д. 4, л. 36.
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торой был инженер Л.Б. Слепян. Производственным совещанием заведующих
производством заводов треста 12 июня 1922 г. принимается решение о том,
что лаборатория остается в административно-хозяйственном подчинении завода, а техническое руководство переходит к радиоотделу треста1. Это решение в скором времени было закреплено постановлением Правления ЭТЗСТ2.
Лаборатория на Телеграфном заводе наряду с Московской лабораторией на
некоторое время становится основной исследовательской базой радиопромышленности.
Телеграфный завод им. Козицкого в сентябре 1922 г. стал местом проведения совещания по рассмотрению предварительных технических условий
выполнения заказа УСКА на разработку новых типов ламповых радиостанций.
Совещание принимает решение вести разработку станций для роты, батальона
и полка в Петрограде, т.к. на заводе имелся большой опыт производства переносных аванпостных, а также самолетных радиостанций. Что касается станции
для бригады, то ничего подобного петроградский завод не производил, поэтому было решено вести ее разработку параллельно и в Петрограде, и в Москве3.
Большое значение для развития радиопроизводства имела техническая
конференция, прошедшая на базе ЭТЗСТ в Петрограде с 14 по 16 декабря 1922
г. На конференции был представлен достаточно авторитетный состав участников, среди которых были В.П. Вологдин, Н.Д. Папалекси, Л.И. Мандельштам,
В.М. Лебедев, М.М. Богословский, Л.Б. Слепян и др. В ходе конференции был
рассмотрен целый ряд актуальных вопросов развития радиотехники силами
предприятий треста. В первую очередь был обсужден вопрос о развертывании
электровакуумного производства. Конференция подробно рассмотрела вопрос
разработки лабораторией завода им. Козицкого образцов радиостанций по заказу УСКА. Был поднят вопрос о необходимости срочных командировок специалистов треста за границу для ознакомления с состоянием производства.
Конференция рекомендовала усилить кадровый состав радиолабораторий.

1

ЦГА СПб., ф. 1324, оп. 4, д. 4, л. 30.
ЦГА СПб., ф. 1324, оп. 4, д. 17, л. 34.
3
ЦГА СПб., ф. 1324, оп. 4, д. 17, л. 149а.
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Кроме этого здесь впервые прозвучала мысль о целесообразности перевода
московской лаборатории в Петроград1.
1923 год во многих отношениях стал решающим для последующего развития отечественной радиопромышленности.
С самого начала организации треста перед его руководство стоял принципиальный вопрос - каким образом развивать отечественную радиопромышленность – целиком опираться на свои силы или прибегнуть к технической
помощи из-за границы. В конце концов, выбор был сделан в пользу второго
пути.
В апреле 1923 г. председатель правления треста И.П. Жуков, члены
правления В.П. Вологдин и М.А. Мошкович выехали в заграничную командировку, в ходе которой были прозондированы возможности заключения договоров о технической помощи с ведущими фирмами Германии, Англии и
Франции. Германские предприниматели заинтересованности в сотрудничестве
такого рода не выказали, в Англии были выдвинуты заведомо неприемлемые
условия. И только во Франции советские представители встретили заинтересованность со стороны Французской Генеральной радиотелеграфной компании (Compagnie generale de L’Electricite). Руководителям ЭТЗСТ были продемонстрированы оборудованные по последнему слову техники того времени
завод Альзасьен близ Страсбурга, радиостанция Сент-Ассиз 2.
А 31 июля 1923 г. был заключен договор о технической помощи между
ЭТЗСТ и французской фирмой сроком на пять лет. Он предусматривал:
- оказание со стороны французской стороны технического содействия
тресту «в сооружении аппаратов для радиостанций, организации радиоэлектрического производства в СССР»;
- использование в СССР патентов компании;
- командировка во Францию специалистов треста для полного ознакомления с радиопроизводством на заводах, радиостанциях и в лабораториях3.
1

ЦГА СПб., ф. 1324, оп. 4, д. 17, л. 293-298об.
Головин Г.И. Пионер высокочастотной техники. Жизнь и деятельность Валентина Петровича Вологдина. - М.: Связь, 1970. С. 73.
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ЦГА СПб., ф.2205, оп. 3, д. 27, л. 115.
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За время действия договора французская сторона предоставила ЭТЗСТ
более 54 тыс. чертежей радиостанций, различных радиоустройств, ламп, приспособлений для производства ламп и т.д.1 В числе их были чертежи на шестнадцать военных радиостанций общим количеством 27862.
Кроме чертежей французская компания предоставляла свои каталоги,
описания и технические пояснения на свои изделия, а также свои ежемесячные
бюллетени. Через трест было подано 38 заявок на изобретения, на которые было выдано пять патентов3. Причем отдельные из них представляли большую
ценность и были немедленно взяты на вооружение специалистами треста. Например, патенты на ламповые генераторы, устройства для радиопередачи дуплексом, устройство телеграфного и телефонного радиоприема и др.4
Наряду с этим большое значение имели командировки французских
специалистов на предприятия треста, особенно на начальном этапе сотрудничества, когда их непосредственная помощь в деле организации современного
радиопроизводства была незаменима. В Правлении ЭТЗСТ с февраля по ноябрь 1924 г. работал инженер Л. Лабурер. С ноября 1923 г. по март 1925 г. Ж.
Ван-Поортен на заводе им. Козицкого участвовал в изготовлении и испытании
первых образцов радиостанций, созданных на основе французских аналогов.
Инженер А. Куртуа в течение целого года – с ноября 1923 по ноябрь 1924 г. –
занимался установкой машин для производства радиоламп на Электровакуумном заводе5.
Не менее важными были командировки наших специалистов на предприятия и в лаборатории Французской Генеральной компании. Всего таких
командировок в течение пяти лет было 22. Это давало возможность ведущим
отечественным специалистам и руководителям радио- и электровакуумного
производства на месте ознакомиться с последними достижениями французских партнеров и оперативно внедрять их у себя. Так, в марте 1925 г. заве-
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ЦГА СПб., ф.2205, оп. 3, д. 27, л. 191.
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дующий Военным отделом ЦРЛ А.Т. Углов был ознакомлен с производством
и конструкцией военных и самолетных радиостанций. Одновременно директор ЭТЗСТ по радио и заведующий ОСА ЦРЛ А.Ф. Шорин получил возможность ознакомиться с телеграфной аппаратурой и транспортными установками. С мая по июль 1925 г. технический директор Электровакуумного завода
Ф.И. Ступак работал на французских предприятиях, занимавшихся производством электроламп и выпрямителей. Весной 1926 г. научный консультант ЦРЛ
профессор Н.Д. Папалекси изучал в Германии и во Франции последние достижения в области радиотелефонирования, коротких волн (КВ), производства
мощных генераторных ламп1. Уже в самом конце срока действия договора в
январе – апреле 1928 г. заместитель председателя Правления ЭТЗСТ В.И. Романовский и А.Т. Углов снова были ознакомлены с производством самолетных, подвижных и переносных радиостанций2.
Техническая помощь французской компании обошлась Тресту в 473996
руб.3 Кроме того, было приобретено радиоизделий на сумму 19097 долларов и
2571696 франков4.
Вокруг этого договора с самого начала возникла острая дискуссия. Некоторые отечественные специалисты обвинили руководство треста в заключении кабального соглашения, якобы сковывавшего радиотехническую
мысль советских ученых и инженеров5. Договор между ЭТЗСТ и французской фирмой стал предметом обследования в 1924-1925 гг. двумя комиссиями, в состав которых были включены видные отечественные руководители
промышленности и ученые (В.В. Куйбышев, Ф.Э. Дзержинский, И.Г. Фрейман, М.А. Шателен). Однако обе комиссии отвергли все обвинения в адрес
ЭТЗСТ и его руководителей, признали договор выгодным для государства6.
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По поводу договора И.П. Жуков писал в «Правде»: «Техническая помощь дала нам возможность освободиться от необходимости предварительных кропотливых, дорогостоящих и далеко не всегда заканчивающихся успехом, но зато постоянно замедлявших в прошлом нашу продукцию, лабораторных и заводских изысканий и приступить непосредственно к выполнению в
мастерских к назначенным срокам принятых заказов. Она дала нам возможность организовать быстрым темпом наше производство в области радио, загрузить наши заводы, принять новые заказы с близкими сроками выполнения»1.
Техническая помощь французской компании во многом способствовала
становлению производства на Электровакуумном заводе. Уже в 1923 г. на
предприятии был освоен выпуск генераторных ламп по французским образцам, а также усилительных ламп Р-5 и «Микро», долгое время являвшихся основными лампами отечественной радиопромышленности2.
При этом, согласно заключенному 5 февраля 1923 г. договору, 1000
ламп предназначалась для УСКА. Следующим договором, заключенным в декабре 1923 г., предусматривалось изготовление для войск связи уже 6000 усилительных ламп3. Первая партия генераторных ламп была получена УСКА от
завода в сентябре 1923 г.4
В своей записке от 23 июля 1923 г. организатор коллектива – руководитель партийной организации завода отмечал: «… хотя и оборудование завода
частично не окончено, все время идет производственная работа: приготовляются усилительные лампочки для приемников радиотелеграфа и радиотелефона, безвоздушные громоотводы и ремонтируются рентгеновские трубки. Ввиду развития радиотехники и вообще замечательного стремления к замене про-

1

Головин Г.И. Пионер высокочастотной техники. Жизнь и деятельность Валентина Петровича Вологдина. М.:, 1970. С. 73.
2
Шорин Л.Н. Из истории советской радиопромышленности / Вестник электропромышленности. - 1945. - № 4-5. - С. 19.
3
ЦГА СПб., ф. 2086, оп. 4, д. 3, л. 5.
4
ЦГА СПб., ф. 1321, оп. 2, д. 4, л. 33.
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водной телефонии и телеграфии беспроводной, наш завод приобретает особо
важное значение, так как завода однородного производства в России нет»1.
В 1924 г. на Электровакуумном заводе был налажен выпуск серии из
шести типов выпрямительных ламп, ртутных выпрямителей электронных
рентгеновских трубок.
Всего за период действия договора между ЭТЗСТ и Французской генеральной компанией (1923-1928 гг.) было освоено производство шести типов
французских электровакуумных изделий («Микро», Р-5, МДС, Г-1, Г-5, К-5).
Еще шесть типов изделий французского типа производились со значительными изменениями (лампы Г2-100, Г2-50, К2-50, К2-150, Г2-2000, К-200). Остальные типы были разработаны специалистами Электровакуумного завода в
тесном сотрудничестве с вакуумным отделом ЦРЛ. Если в 1924 г. в производстве находилось 5-6 типов, то в 1928 г. их количество составило 35, а с учетом
различных модификаций – 552.
Во многом благодаря французской помощи начальник ВТУ И.А. Халепский в конце 1924 г. мог написать: «1924 год был переломным в налаживании
радиотелеграфного производства. Большое место заняло вакуумное производство. От кустарничества мы перешли к механизированному массовому производству. Наша катодная лампа стоит дешевле западноевропейской. В связи с
этими успехами мы перешли исключительно на ламповую технику»3.
В 1923 г. Правление треста последовательно продолжало политику концентрации радиопромышленности в Петрограде. К началу 1923/1924 хозяйственного года здесь было сосредоточено производство всей радиоаппаратуры и
радиостанций4. В связи с этим встал вопрос о переносе в Петроград центра
тяжести научно-исследовательской работы в области радио. 13 октября 1923 г.
на заседании Правления ЭТЗСТ директор по радио В.П. Вологдин делает доклад о необходимости концентрации в Петрограде инженерных кадров и ра-

1

Михайлов В.А. Научно-исследовательский институт «Вектор» - старейшее радиотехническое предприятие России 1908-1998 гг. - СПб.: НИИ «Вектор», 2000. С. 44.
2
ЦГА СПб., ф. 1858, оп. 2, д. 280, л. 6.
3
Халепский И.А. Современная техники и война: Сб. статей. - М., 1926. С. 32.
4
Промышленность Ленинграда и области 1923-1924 г. - Л., 1924. С. 345.
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диолабораторий, разбросанных по разным городам: Москве, Казани, Нижнему
Новгороду, Одессе и др. Он предложил начать переброску в Петроград персонала и оборудования этих учреждений.
11 ноября 1923 г. правление ЭТЗСТ выносит решение организовать во
главе с А.Ф. Шориным радиоотдел треста с подотделами: лабораторией, проектным, монтажным и конструкторским. Лаборатория получила наименование
– Центральная радиолаборатория (ЦРЛ)1. Эвакуированная в марте 1918 г. в
Москву лаборатория завода РОБТиТ возвращается в Петроград.
Для лаборатории была отведена часть помещений бывшего завода
РОБТиТ на Лопухинской улице, где к тому времени уже был развернут Электровакуумный завод. Первое время управление заводом и ЦРЛ было сосредоточено в руках одного директора В.М. Кармашева. Первоначальный состав
ЦРЛ был пополнен сотрудниками радиотелеграфной лаборатории завода им.
Козицкого, группами радиоспециалистов из НРЛ, Казанской радиобазы и
Одесского радиозавода. В момент организация лаборатории в конце 1923 г.
она насчитывала 61 сотрудника, из которых московская группа составляла
53%, нижегородская – 24%, казанская – 10%, петроградская – 8% одесская –
5%. После перехода в мае 1924 г. в состав ЭТЗСТ радиотелеграфного завода
им. Коминтерна часть сотрудников этого завода пополнили ЦРЛ2. Среди них
были такие видные специалисты, как Н.Н. Циклинский (ставший впоследствии директором ЦРЛ), В.А. Гуров (ставший начальником Морского отдела
ЦРЛ), В.И. Волынкин3.
Постепенно ЦРЛ стала привлекать в свой состав ведущих радиоспециалистов из разных городов, и они шли, так как благодаря тесным связям ЦРЛ с
радиозаводами она предоставляла наилучшие условия для новых разработок и
быстрого внедрения их в производство. К январю 1924 г. на исследовательской работе здесь занято два профессора, четыре инженера и восемь техников4. Административное объединение ЦРЛ и Электровакуумного завода с
1

Центральная радиолаборатория в Ленинграде / Под ред. И.В. Бренева. М.:, 1973. С. 70.
ЦГА СПб., ф. 1858, оп. 2, д. 280, л. 1.
3
Центральная радиолаборатория в Ленинграде / Под ред. И.В. Бренева. М.:, 1973. С. 77.
4
Там же. С. 71.
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расширением деятельности этих предприятий стало затруднять их работу. 26
августа 1924 г. выходит постановление правления ЭТЗСТ, согласно которому
ЦРЛ с 29 сентября этого же года отделяется от Электровакуумного завода и
становится самостоятельным предприятием во главе с директором В.А. Павловым1. А 18 сентября 1924 г. правление ЭТЗСТ утверждает положение о
ЦРЛ. Так было положено начало крупнейшему отечественному научно- исследовательскому центру в области радио, внесшего огромный вклад в развитие этой отрасли для решения общегосударственных и народнохозяйственных
задач, в том числе и для укрепления обороноспособности страны.
Вскоре после создания в составе ЦРЛ был сформирован и Военный отдел, история которого неразрывно связана с именами Александра Тихоновича
Углова и его соратников.
А.Т. Углов, окончив в 1910 года физико-математический факультет Казанского университета, с началом первой мировой войны был призван в армию и направлен в Офицерскую электротехническую школу. После прохождения курса радиотехники он остался здесь заведующим радиокабинетом2. На
этой должности Углов проявил себя выдающимся радиоспециалистом, способствовал продвижению передовой радиотехники в действующую армию.
Именно он был одним из организаторов состоявшегося в ноябре-декабре 1917
г. 1-го Всероссийского съезда военных радиотелеграфистов, в котором участвовало 232 делегата со всех фронтов3. Многое из сделанного Угловым, было
сделано впервые в нашей стране. Он первым в России запатентовал оригинальную схему радиотелефонирования большой мощности, первым осуществил громкоговоритель с применением его для телефонирования по проводам
на большое расстояние, первым поставил производство гетеродинов и мощных усилителей4.

1

ЦГА СПб., ф.2205, оп. 1, д. 2, л. 6.
Пересыпкин И.Т. Военная радиосвязь. - М.: Воениздат, 1962. С. 123.
3
Краткий отчет о деятельности I-го Всероссийского делегатского съезда Всероссийского
профессионального союза радиоспециалистов в г. Москве 15 июня – 2 июля 1918 г. // Радиотехник. – 1918. – № 1. - С. 11
4
ЦГА СПб., ф. 2205, оп. 3, д. 1, л. 23.
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В ОЭШ начинали свою деятельность и большинство из ближайших соратников и помощников Углова: А.В. Дикарев, З.В. Виткевич, К.П. Иванов и
др. Весной 1918 г. Запасной электротехнический батальон и радиокабинет
ОЭШ были эвакуированы из Петрограда1. Проработав некоторое время в
должности заведующего Радиотехнической лабораторией, созданной в Москве
на базе радиокабинета, А.Т. Углов в мае 1919 г. назначается начальником 2-й
базы радиотелеграфных формирований. Вместе со своим ближайшим коллегой Дикаревым Углов переезжает вначале в Саратов, а затем в Казань, где и
была развернута радиобаза.
За время своего существования - 1919-1923 гг. – радиобаза, по словам
начальника Управления связи РККА И.А. Халепского, внесла решающий
вклад в обеспечение действующей армии радиоимуществом2. В радиолаборатории базы, которую возглавил Дикарев, за эти годы был выполнен большой
объем исследовательских работ. Характерной чертой работы сотрудников радиолаборатории была их целеустремленность, активный творческий поиск,
стремление удовлетворить самые насущные потребности войск в средствах
радиосвязи3.
В начале 1923 г. лабораторная группа во главе с Угловым и весь состав
мастерских радиобазы были демобилизованы и преобразованы в Казанское
отделение Промсвязи. Это предприятие выполнило за восемь месяцев значительный по тому времени военный заказ на изготовление гетеродинов, шестиламповых усилителей, пеленгаторных станций, а также на ремонт полевых радиостанций4.
Осенью 1923 г. предприятие Промсвязи было закрыто. Это совпало с
началом организации правлением ЭТЗСТ Центральной радиолаборатории. По
приглашению руководства треста Углов с группой своих соратников переезжает в Петроград, где эта группа и образовала ядро Военного отдела ЦРЛ5.
1
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Отдел был создан приказом по Правлению треста № 113 от 22/23 ноября
1923 г1. Первоначально он состоял всего из пяти человек: самого А.Т. Углова,
а также А.В. Дикарева, лаборантов З.В. Виткевича и К.П. Иванова, радиотехника П.Н. Гурова. Позже к ним присоединились делопроизводитель Н.А. Траскин, радиотехники Л.В. Виткевич, И.К. Румянцев и И.В. Довгвилло, лаборант
И. Князев и опытный токарь А.Л. Тукмачев2.
Следует отметить, что условия, в которых начиналась работа Военного
отдела, были отнюдь не благоприятными. До 1 июня 1924 г. он, вместе с остальными отделами ЦРЛ, располагался на ул. Лопухинской, д. 14а в одном из
неприспособленных помещений бывшего завода РОБТиТ. Обеспечение самым
элементарным оборудованием было недостаточным. Только в феврале 1924 г.
была проведена линия электроснабжения током в 3000 вольт. Недостаток в
постоянном токе в 1500 вольт удалось покрыть случайно, благодаря динамомашине, полученной в комплекте английской авиационной радиостанции. Два
аккумулятора для обеспечения накала радиоламп удалось достать в лаборатории завода им. Козицкого, а из лаборатории Электровакуумного завода был
временно получен еще один старый. Измерительных приборов было недостаточно, они были заказаны на заводе им. Кулакова и получены только через два
месяца. В мае 1924 г. для производства опытов на Комендантском аэродроме
было оборудовано помещение. Оно представляло собой упаковочный ящик
для транспортировки самолета, предоставленный размещавшейся на аэродроме Школой летчиков-наблюдателей, в котором были вырезаны двери и окна3.
Положение коренным образом изменилось летом 1924 г. Дело в том, что
Радиотелеграфный завод им. Коминтерна, находившийся до этого в составе
ГУВП, в целях объединения в ЭТЗСТ всей радиопромышленности в соответствии с Постановлением СТО СССР от 29 мая 1924 г. вошел в состав треста4.
Переход в трест существенным образом повлиял на специализацию предприятия. С момента своего основания Радиотелеграфный завод был заводом Мор1

ЦГА СПб., ф. 1321, оп. 2, д. 4, л. 47.
ЦГА СПб., ф. 2205, оп. 3, д. 1, л. 23.
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ского ведомства, т.е. занимался исключительно снабжением и вооружением
флота радиостанциями, другими радиоприборами, производил установку радиостанций на кораблях и на береговых объектах флота. В составе же треста
Радиотелеграфный завод в 1924-1929 гг. был переключен на решение задачи
разработки и изготовления опытных и мелкосерийных партий радиостанций
для сухопутных и военно-воздушных сил. Военно-морская составляющая оставалась в номенклатуре производимой продукции, однако в эти годы ее доля
была незначительна.
Приказом по Правлению ЭТЗСТ № 53/с от 23 мая 1924 г. на завод им.
Коминтерна с 1 июня 1924 г. был переведен Военный отдел ЦРЛ1. Это было
обусловлено необходимостью приблизить научно-исследовательские разработки отдела к производственному процессу. Условия размещения и оборудование здесь стали гораздо лучше. К зиме 1924 г. на Комендантском аэродроме
в бывшей водонапорной башне удалось оборудовать специальное помещение,
куда был подведен электрический ток и размещена установка для заряда аккумуляторов2.
Следует отметить, что еще до создания ЦРЛ и Военного отдела с самого
начала 1923 г. ЭТЗСТ приступает к практической реализации заказов УСКА
на разработку и производство опытных и серийных партий радиостанций.
УСКА и сменивший его в вопросах снабжения армии средствами связи ВТУ
придавали развитию войсковых радиосредств большое значение. В соответствии с взглядами того времени, радио отводилась существенная роль в обеспечении управления от стрелкового батальона и выше. Эти взгляды были закреплены Полевым уставом РККА 1925 г. Особенно много внимания вопросам
развития радиосредств в 1920-е годы уделял начальник ВТУ И.А. Халепский.
В своих многочисленных выступлениях он неоднократно подчеркивал, что со
временем эти средства займут решающее место среди технических средств
связи, что они «… в будущей войне будут применяться от самых низких вой-

1
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сковых соединений до штабов фронта и ставки»1. Исходя из этого, Халепский
оказывал всяческое содействие внедрению радиосредств в войска, делая при
этом упор на их первоочередном применении в тех сферах, где применение
проводных средств было невозможно. Особенно много внимания было уделено использованию радио в авиации, без чего, по мнению Халепского, этот род
войск не мог получить широкого и успешного развития2. Наиболее рельефно
взгляды руководства ВТУ на проблему оснащения войск средствами радиосвязи были изложены заместителем Халепского А.В. Гусевым на страницах
журнала «Техника и снабжение Красной Армии» в феврале 1925 г3. В этой
программной статье была определена очередность разработки радиостанций
для различных видов и родов войск, что нашло отражение, в том числе, и в
приоритетном плане разработок Военного отдела ЦРЛ.
24 января 1923 г. между трестом и УСКА был заключен договор на разработку и изготовление девяти образцов пехотных станций для различных
звеньев управления от роты до полка включительно4. Разработка осуществлялась параллельно в Московской радиолаборатории треста и в радиотелеграфной лаборатории завода им. Козицкого. На выполнение заказа, получившего
шифр «КОЛО», тресту понадобилось более полутора лет. Испытания проводила приемная комиссия, возглавляемая председателем радиосекции Технического комитета ВТУ Д.Д. Заклинским, в период с 18 сентября по 18 октября
1924 г. Испытания показали, что радиостанции еще весьма далеки от совершенства. Однако комиссия вынесла заключение, что радиостанции могут быть
приобретены для войск с целью ознакомления личного состава и специалистов
с радиотехникой5.
Второй договор от 8 февраля 1923 г. предусматривал разработку и изготовление трестом восьми образцов артиллерийских радиостанций (шифр заказа
1

Халепский И.А. Об организации радиосвязи и об использовании радио на войне / Радио.
Радиолюбительство и радиовещание. Успехи и достижения в СССР и за границей: Сборник статей / Под редакцией А.М. Любовича. - М.-Л.: Госиздат, 1926. С. 29.
2
Халепский И.А. Войска связи и их назначение. - М., 1924. С. 72.
3
Гусев А.В. Указ. соч. // Техника и снабжение Красной Армии. – 1925. - № 180. - С. 2-4.
4
ЦГА СПб., ф. 2086, оп. 4, д. 3, л. 5.
5
ЦГА СПб., ф. 2205, оп. 3, д. 2, л. 7-21.
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«ДУЛО»). Технические условия на эти радиостанции были выработаны ВТСС
УСКА еще в ноябре 1922 г.1. Разработкой станций занималась лаборатория завода им. Козицкого, затем, после образования ЦРЛ, отдел этой лаборатории во
главе с помощником заведующего лабораторией по технической части В.Д.
Тейковцевым. В августе 1924 г. выполнение заказа было перепоручено отделу
А.Т. Углова2. Используя наработки своих предшественников, специалисты Военного отдела уже к сентябрю 1924 г. завершили все предварительные работы
над образцами. При этом в качестве приемника для всех типов радиостанций
был использован приемник из французской станции для пехотного полка типа
С-62-В3. Однако, в связи с изменениями в политике заказов ВТУ, сменившем
УСКА в вопросах снабжения армии средствами связи, заказ «ДУЛО» не был
реализован. Техническим комитетом ВТУ были изменены и технические условия на станции, и номенклатура потребных для войск типов самих станций. Все
это привело к заключению нового договора в конце декабря 1924 г.
Наконец, 29 сентября 1923 г. между УСКА и ЭТЗСТ был заключен договор на изготовление 85 радиопередающих самолетных радиостанции типа
АК-23, разработанных известным отечественным специалистом А.И. Коваленковым4. Этот заказ, получивший условное наименование «РОНА» и полностью реализованный на телеграфном заводе им. Козицкого, по сути дела стал
первым заказом для отечественной промышленности на серийное производство радиоизделий, разработанных отечественными специалистами. Впервые
был практически отработан вопрос изготовления серийной партии продукции
на заводе им. Козицкого в тесном взаимодействии со специалистами ЦРЛ и
завода им. Коминтерна5. Уже в ходе выполнения заказа ВТУ внесло изменения в условия его выполнения: 45 радиостанций были приняты по первоначальным ТТТ, а еще сорок – в соответствии с новыми требованиями, реализовать которые предстояло Военному отделу. В начале весны 1924 г. А.Т. Угло-

1

ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 42, л. 26.
ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 42, л. 46.
3
ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 5, л. 18.
4
ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 42, л. 9.
5
ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 6, л. 181.
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ву было поручено произвести улучшение конструкции передатчика Коваленкова. Работы над изготовлением и испытанием новых образцов радиостанции
заняли всю оставшуюся часть года и, наряду с прочими заказами, являлись
главными работами Военного отдела1. Успешному решению поставленной задачи способствовало применение образца французского авиационного передатчика AРП-3. В сентябре 1924 г. комиссии приемщиков ВТУ были представлены и сданы два новых образца станции «РОНА», разработанных Угловым, а также вся первая партия станций в количестве 45 изделий2. Вторая партия в сорок станций по улучшенной схеме Углова была сдана комиссии ВТУ в
самом конце декабря 1924 г.
В целом же, первый год деятельности сотрудников Военного отдела был
использован для подбора кадров, их ознакомлению и обучению с усилительными и генераторными лампами, сравнительным испытаниям различных схем
приемников и передатчиков, а также изучению вопросов их использования в
военных полевых радиостанциях3.
Сотрудниками отдела были досконально изучены полученные из-за границы образцы военных радиостанций. Было исследовано в общей сложности
десять типов радиостанций, предоставленных Французской Генеральной компанией, в т.ч. две авиационные, две аэродромные, одна кавалерийская, четыре
пехотные и одна пеленгаторная судовая станция. Изучение образцов показало, что простое копирование импортных образцов было невозможно. Вопервых, станции, в большинстве своем, представляли собой если и не устаревшие, то отнюдь не последние достижения в области радиотехники. Прогресс же в этой сфере был в то время чрезвычайно стремителен. Во-вторых,
промышленно-технические особенности изготовления этих станций за границей не позволяли механически переносить их на отечественное производство.
И, в-третьих, импортные радиостанции зачастую не соответствовали техническим требованиям, которые выдвигало перед трестом ВТУ. Тем не менее,
опыт изучения станций был очень ценен. Как отмечалось в отчете А.Т. Углова,
1

ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 5, л. 45.
ЦГА СПб., ф. 1324, оп. 7, д. 1, л. 46.
3
Архив ВИМАИВиВС, ф. 60р, оп. 1, д. 47, л. 9.
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не было ни одной импортной радиостанции, из которой не было бы взято ни
одной детали для разрабатываемых отделом образцов. Особенно полезными
оказались: авиационная станция АДС-4, приемник которой типа АРП-3 был
одобрен ВТУ и использован впоследствии при конструировании малых наземных станций; станция для пехотного полка типа С-62-В; судовая приемная
пеленгаторная рамка ВУ-5, использованная при разработке Военным отделом
собственных пеленгаторов.
Однако основные работы начались в январе 1925 г.
В декабре 1924 г. Техническим комитетом ВТУ были выработаны окончательные ТТТ на разработку образцов радиостанций малой мощности. 30 декабря 1924 г. между ВТУ и ЭТЗСТ заключается четыре договора на разработку и изготовление образцов радиостанций восьми типов:
- для штаба кавалерийского полка и кавалерийской дивизии. В целях
обеспечения режима секретности при производстве работ были определены
шифры для обозначения этих заказов – ЛУГА1 и ЛУГА2 соответственно;
- для командира артиллерийского полка, командира артиллерийской батареи, командира наблюдательного пункта, для наблюдательного пункта; имели соответствующие шифры – ГОРА4, ГОРА3, ГОРА2, ГОРА1;
- для штаба стрелкового полка – шифр ПОЛЕ;
- пеленгаторные станции – шифр КОЛ.
В январе 1925 г. Военный отдел ЦРЛ приступил к работам по выполнению данных заказов. Был использован весь накопленный за прошедшие годы
опыт по разработке новых станций. Самое широкое применение нашли импортные образцы. Немаловажной, в условиях развернувшихся в отделе работ,
стала командировка А.Т. Углова в Германию и во Францию в феврале-марте
1925 г. Основной целью этой поездки стало ознакомление именно с производством радиостанций малой мощности. В Берлине Александр Тихонович осмотрел заводы и лаборатории фирм «Лоренц», «Телефункен», «Хут», «АЕ9».
Более результативной оказалась поездка в Париж на предприятия Французской Генеральной компании. От фирмы были получены динамо-машины и
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умформеры для малых военных радиостанций, несколько типов радиоламп, а
также конструкции некоторых приемников и пеленгаторов1.
В начале 1925 г. одновременно с началом практической разработки радиостанций первой системы радиовооружения А.Т. Угловым в сотрудничестве
с С.А. Векшинским был разработан ассортимент генераторных ламп для военных радиостанций в зависимости от их мощностей, начиная с переносных и
заканчивая автомобильными и вагонными станциями для штабов армии и
фронта. Этот ассортимент лег на несколько лет в основу конструирования
отечественных генераторных ламп, а вместе с ними и в основу конструирования радиопередатчиков для всех звеньев управления войсками2.
ВТУ РККА с самого начала придавало большое значение производимым
в Военном отделе ЦРЛ разработкам и сделало все возможное, чтобы до минимума сократить возможные бюрократические проволочки. Для контроля над
ходом выполнения заказа в марте 1925 года был назначен старший приемщик
ВТУ Н.П. Горяев. В целях сокращения времени для решения вопросов согласования, неизбежных на стадии разработки новых образцов, ВТУ в это же
время принимает решение о направлении своих специалистов на предприятия
треста в Ленинград3. Уже в начале июня 1925 г. начальник радиоотдела ВТУ
В.А. Олейников и постоянный член Технического комитета ВТУ А.Л. Минц
прибыли в Ленинград для осмотра образцов, разработанных специалистами
Военного отдела ЦРЛ4.
Несмотря на крайнюю нехватку персонала отдела, работы продвигались
достаточно быстро. В мае 1925 г. конструирование радиостанций ПОЛЕ,
ГОРА1, ГОРА2, ГОРА3, ГОРА4 и ЛУГА1 было завершено, и рации сданы на
радиозавод им. Коминтерна для проведения полевых опытов для проверки лабораторных результатов, выяснения условий работы, составления инструкций.
При этом были выявлены возможности широкой унификации приемника и передатчика для радиостанции ПОЛЕ и радиостанции ГОРА4, а также для ра1

ЦГА СПб., ф. 2205, оп. 3, д. 5, л. 13.
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диостанций ГОРА1, ГОРА2 и ГОРА31. Вместе с тем избежать задержек не
удалось. Основная причина крылась в том, что в разрабатываемых станциях
некоторые из важнейших агрегатов и составных частей были импортными.
Сказывалась слабая техническая база отечественной промышленности. Именно из-за перебоев с поставками импортных узлов, агрегатов, материалов и
сейчас, и позднее возникали задержки с изготовлением многих образцов
средств связи. Наиболее остро стоял вопрос с динамо-машинами и умформерами. Второй хронической болезнью была нехватка в Военном отделе персонала, из-за чего шло опоздание с изготовлением пеленгаторной станции КОЛ
и дуплексных приспособлений к артиллерийским радиостанциям2.
2 сентября 1925 г. в тресте прошли испытания изготовленных радиостанций. Комиссия ВТУ пришла к выводу, что рации в целом соответствуют
ТТТ за исключением требования по весу. Однако заказчик был вынужден пойти на это отклонение от условий, т.к. состояние производства не позволяло
устранить этот недостаток без существенного ухудшения остальных характеристик радиостанций. Между тем обстановка требовала как можно быстрее
принять образцы, чтобы исходя из результатов их всесторонних испытаний
двигаться дальше. Поэтому комиссия принимает решение устранить, по возможности, недостатки в представленных образцах радиостанций, для чего в
качестве контролеров были назначены сотрудники приемного аппарата ВТУ
Горяев и Кувшинов3.
Несмотря на все трудности как организационного, так и производственного характера, к началу октября 1925 г. изготовление всех образцов радиостанций, предусмотренных договорами от 30 декабря 1924 г., было завершено,
и в течение октября они были сданы представителям ВТУ РККА4. Приказом
ВТУ № 203 от 25 ноября 1925 г. было отмечено, что все изготовленные образцы радиостанций успешно прошли «полевые сдаточные испытания на связь
вплоть до предельных расстояний». Согласно договору, через месяц после
1

ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 5, л. 36; ф. 2205, оп. 3, д. 1, л. 44.
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сдачи образцов полный комплект рабочих чертежей артиллерийских радиостанций был передан на телеграфный завод им. Козицкого, который в течение
трех месяцев выпустил по ним первую серию из пятидесяти станций. Это было началом снабжения Красной армии современной, по тем временам, электронной аппаратурой связи1.
Следующая серия заказов на разработку и изготовление образцов новых
радиосредств последовала уже 30 октября 1925 г. Было заключено три договора между ВТУ и ЭТЗСТ на разработку:
- радиостанций для штаба стрелковой дивизии, стрелкового корпуса,
общевойсковой армии; шифры заказов соответственно – ЛЕС1, ЛЕС2, ЛЕС3;
- радиостанции для штаба кавалерийского корпуса и конной армии с
размещением ее в тачанке – шифр заказа ЛУГА3;
- вагонной радиостанции для штаба фронта – шифр заказа ВАГОН;
- автомобильных радиостанций для штабов стрелкового корпуса, конной
армии, общевойсковой армии, фронта – шифры заказов соответственно
ШИНА1, ШИНА2, ШИНА3, ШИНА4.
Это уже были радиостанции с мощными передатчиками, с дальностью
действия от 150 (ЛЕС1) до 1000 км (ВАГОН). Все они работали в диапазоне
длинных и средних волн. Для размещения станций требовалось значительное
количество транспортных средств. Например, фронтовая радиостанция ЛЕС3
размещалась в восьми двуколках, а станция штаба конной армии ШИНА2 – в
четырех автомобилях.
Не прошло и двух месяцев, как 23 декабря 1925 г. был заключен еще
один договор, согласно которого ЭТЗСТ обязался изготовить для ВТУ радиостанции восьми типов. Причем это были станции либо уже ранее разработанные по договорам еще 1924 г., либо разрабатываемые по договорам от 30 октября 1925 г. Это были станции ЛЕС1 и ЛЕС2, ШИНА2 и ШИНА4, ЛУГА2 и
ЛУГА3, ВАГОН, а также пеленгатор КОЛ. Для обозначения этих заказов, чтобы отличать их от ранее производимых изделий, применялась приставка ВТО
(«второй»), т.е. ВТОЛЕС1, ВТОЛЕС2 и т.д.
1

Архив ВИМАИВиВС, ф. 60р, оп. 1, д. 93, л. 5.
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Наконец, 30 января 1926 г. было заключено еще два договора между
ВТУ и ЭТЗСТ на разработку и изготовление образцовых радиостанций для военно-воздушных сил. Договорами предусматривалось изготовление станций
как для установки их непосредственно на самолетах (приемо-передающая и
приемная на истребителях – ВОЗ1 и ВОЗ2, приемо-передающие для самолетов
дальней и ближней разведки – ВОЗ4 и ВОЗ3), так и аэродромные для управления самолетами с земли (приемо-передающая и приемная – РОВНО1 и
РОВНО3).
Таким образом, в начале 1926 г. ЭТЗСТ имел уже 24 заказа на разработку пятнадцати новых типов радиостанций и на изготовление в общей сложности 151 радиостанции. Чтобы представить объем этих работ, необходимо сказать, что в это время в РККА на вооружение войск связи состояло всего около
180 станций1.
В основу конструкции новых радиосредств были положены ТТТ со стороны каждого звена управления и рода войск, и они выпускались по типам,
предназначенным для обслуживания определенных штабов соединений, частей различных родов войск. Для их обозначения была принята спецификация,
которая просуществовала до 1938 г. Спецификация была разработана на заводе им. Коминтерна и в начале июня 1927 г. представлена руководством предприятия в Правление треста2. После утверждения в ВТУ в конце июля 1927 г.
она была принята в качестве единой системы обозначения радиосредств, поступающих на вооружение войск связи3. Суть ее сводилась к следующему.
Впереди названия радиостанции стояло число, определяющее род войск и обслуживаемую войсковую часть, подразделение или объект. Числа от 1 до 7
придавались общевойсковым радиостанциям и обозначали: 1 – фронт, 2 – армия, 3 – корпус, 4 – дивизия, 5 – полк, 6 – батальон, 7 – рота. Числа от 10 до 15
придавались самолетным и аэродромным рациям, причем для первых после
числа следует буква C, а для вторых буква А. Числа от 21 до 24 придаются ка1

Тележный Б.Г. Вклад института военной связи в создание военно-полевых ламповых радиостанций в России / Электросвязь. – 2002. - № 9. - С. 44.
2
ЦГА СПб., ф.945, оп. 3, д.58, л. 36-37.
3
ЦГА СПб., ф.945, оп. 3, д.58, л. 27.
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валерийским радиостанциям, от 31 до 34 – артиллерийским, от 50 до 55 - пеленгаторным, а от 71 до 73 – танковым. Первая буква после числа для общевойсковых радиостанций обозначала способ транспортировки: А – автомобиль, В – вьюк, Д – двуколка, П – пакет, Т – тачанка. Все радиостанции (кроме
пеленгаторных), название которых состоит из числа и одной буквы имели
длинно- или средневолновый диапазон, а для коротковолновых в названии
имелась вторая буква К1.
Все эти работы, во многом носящие новаторский характер, предстояло
решать ЦРЛ и ее Военному отделу в тесной кооперации с Радиотелеграфным
заводом им. Коминтерна. Это потребовало от руководства ЭТЗСТ принятия
срочных мер по укреплению их кадров, по совершенствованию всей системы
их организационных и производственно-технических взаимоотношений.
Приказом Правления ЭТЗСТ от 4 января 1926 г. начальником ЦРЛ был
назначен один из старейших деятелей отечественной радиотехники Николай
Николаевич Циклинский, до этого много лет и плодотворно работавший на заводе им. Коминтерна в должности главного инженера2. Уже через месяц он
представил на имя директора-распорядителя Треста докладную записку о положении в лаборатории и необходимых мерах по совершенствованию ее деятельности. В записке подчеркивалось, что сложилось ненормальное положение со специальными отделами лаборатории, расположенными в Гавани на заводе им. Коминтерна. Положение это характеризуется полной неопределенностью, недостаточным техническим руководством, как со стороны руководства
лаборатории, так и завода, а также отсутствием должного взаимодействия с
другими отделами ЦРЛ. Реакция со стороны руководства треста последовала
немедленно: 9 февраля 1926 г. был издан приказ № 242. Приказ четко определил структуру специальных отделов ЦРЛ, расположенных на заводе им. Коминтерна: Военного во главе с А.Т. Угловым, Морского во главе с В.А. Гуровым и отдела специальных аппаратов (ОСА) во главе с А.Ф. Шориным. Все
три отдела в техническом и технически-административном отношении подчи1
2

Архив ВИМАИВиВС, ф. 10р, оп. 1, д. 94, л. 2.
ЦГА СПб., ф. 2205, оп. 2, д. 1, л. 112.
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нялись директору ЦРЛ, а в административно-хозяйственном – директору завода. Директору ЦРЛ вменялось в обязанность непосредственное техническое
руководство деятельностью специальных отделов на заводе им. Коминтерна.
При этом на него возлагались также обязанности уполномоченного по военным заказам и мобилизации ЦРЛ. Вместе с тем, директор освобождался от административно-хозяйственной работы, для чего в штат лаборатории вводилась
должность помощника директора по административной части1.
В январе-феврале 1926 г. Военный отдел был в срочном порядке пополнен восьмью новыми специалистами, в основном конструкторами и чертежниками. К марту 1926 г. в его составе уже насчитывался 31 сотрудник инженерно-технического персонала и двенадцать рабочих, в т.ч. главный конструктор, шесть лаборантов-конструкторов, два лаборанта, шесть радиотехников2. В
течение 1924-1925 гг. в Военный отдел пришли многие способные радиоспециалисты, которые внесли весомый вклад и в разработки отдела, и в последующее развитие отечественной радиотехники. Среди них можно назвать Л.В.
Виткевича, И.В. Довгвилло, А.Н. Князева, А.Г. Шмидта, А.А. Петренко, Д.Ф.
Масанова, Н.А. Траскина и др.
В целях разгрузки Военного отдела часть заказов ВТУ была передана в
другие отделы ЦРЛ. Так, заказы на разработку двух вагонных радиостанций
для штаба фронта были переданы в Технический отдел, откуда, в свою очередь, заказы для ВМФ были переданы в Морской отдел3.
Однако на этом реорганизация ЦРЛ не завершилась. 28 марта 1926 г.
Правлением ЭТЗСТ был издан приказ № 348, согласно которому Военный отдел лаборатории в полном составе переводился на завод им. Коминтерна и передавался в ведение заводоуправления4. Эта мера позволила устранить целый
ряд трудностей, вытекавших из раздельного размещения самой ЦРЛ и ее
спецотдела, устраняла их двойственное положение, укрепляла, с одной стороны,
1
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ЦГА СПб., ф. 2205, оп. 2, д. 8, л. 137.
ЦГА СПб., ф. 2205, оп. 2, д. 8, л. 104.
3
ЦГА СПб., ф. 2205, оп. 2, д. 8, л. 128.
4
ЦГА СПб., ф. 2205, оп. 2, д. 1, л. 46.
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исследовательскую базу радиозавода им. Коминтерна. Изменился статус ЦРЛ,
и А.Т. Углов становится техническим директором радиозавода и уполномоченным по военным заказам. На должность заведующего Военным отделом
назначается А.В. Дикарев.
В течение 1926 г. с учетом новых технических достижений уточнялись
технические условия на те станции, которые уже находились в разработке. А
накануне нового 1926/1927 хозяйственного года, 30 сентября 1926 г. последовало заключение между ВТУ и ЭТЗСТ новой серии договоров, которые с февраля 1927 г. поступили в разработку завода им. Коминтерна. Все они получили
наименование с приставкой «ТРИ», т.к. это были третьи модификации первоначальных образцов1. Это были артиллерийские радиостанции ГОРА1,
ГОРА2, ГОРА3, ГОРА4, кавалерийские станции ЛУГА1 и ЛУГА2, станции
для стрелковых частей и соединений ПОЛЕ, ЛЕС1 и ЛЕС2, авиационные
станции ВОЗ3, ВОЗ4 и РОВНО3, а также несколько типов пеленгаторов
(КОЛ3, КОЛ4, ОТВЕС2, ОТВЕС3, ОТВЕС4).
Вследствие этого по состоянию на 1 марта 1927 г. завод им. Коминтерна
имел в разработке и производстве уже 42 заказа на радиостанции для всех видов и родов войск, при этом общий объем изготавливаемых радиостанций достиг 315 комплектов2. В конце же 1926/1927 хозяйственного года в разработке
завода находилось уже 172 военных заказа на радиосредства. Среди них: 26
заказов на изготовление, испытание и сдачу различных типов радиостанций
общей численностью около 140 комплектов; одиннадцать заказов на разработку новых типов станций3.
Если же говорить в целом об объеме военного радиопроизводства
ЭТЗСТ, то весьма красноречивую картину дает производственная программа
на 1927/1928 хозяйственного года. Программа предусматривала изготовление
для ВТУ РККА на заводе им. Коминтерна радиостанций 36 типов различных
модификаций (общей численностью 328 единиц), два типа дуплексных приспособлений (45 единиц), два типа приемо-передатчиков (25 единиц), два типа
1

ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 33, л. 6.
ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 33, л. 241.
3
ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 57, л. 15.
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искровых радиостанций (четыре единицы) и значительное количество другого
радиоимущества1. Кроме того, эта же программа предусматривала выпуск радиоаппаратным заводом им. Козицкого 170 самолетных радиостанций четырех типов2.
Еще более впечатляющей была программа следующего 1928/1929 хозяйственного года. Она предусматривала выполнение 29 заказов либо перенесенных с предыдущих лет, либо заключенных в самом конце 1928 года. Общее
количество радиостанций по этим заказам – 430 единиц3. Кроме этого, заводу
ставилась задача на разработку 27 типов образцовых радиостанций, в том числе пять – в КВ диапазоне. Но и это не все. Шесть типов радиостанций были
определены для завода в качестве серийных, и в январе 1929 г. на них поступили заказы в общем количестве 297 изделий4. Таким образом, заводу определена программа в количестве 727 радиостанций серийного и образцовосерийного производства, а также пятьдесят станций новых образцов.
В ходе разработки и производства радиостанций первой системы радиовооружения завод им. Коминтерна столкнулся со значительными трудностями, которые существенно задерживали реализацию подписанных трестом договоров с ВТУ. Наиболее характерными из них были следующие.
1) Нехватка многих импортных узлов и агрегатов, которые отечественной промышленностью еще не производились. Прежде всего, это динамомашины, аккумуляторы, зарядные агрегаты, конденсаторы, агрегаты для питания ламп, умформеры и другие. Поставки же импортного оборудования шли с
большими задержками, что в свою очередь вызывало большие задержки с выпуском готовых образцов радиостанций. Так, в феврале 1927 г. из 25 заказов,
которые уже находились в работе от 17 до 10 месяцев, не могли быть укомплектованы из-за отсутствия следующего импортного имущества:
- двигателей – одиннадцать изделий;
- аккумуляторов – четырнадцать изделий;
1

ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 58, л. 9.
ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 58, л. 33.
3
ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 87, л. 45.
4
ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 87, л. 63.
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- динамо-машин – пятнадцать изделий;
- инструмента – шесть изделий1.
Более или менее регулярное поступление импортного имущества началось только с февраля 1927 г2.
2) Нехватка квалифицированных кадров в Военном отделе для выполнения все возрастающего объема наукоемких разработок. Хотя численность его
и была доведена в марте 1926 г. до 31 человека, однако новые заказы требовали все больше и больше специалистов. Не хватало даже чертежников, что зачастую приводило к тому, что образец той или иной станции производился
ранее, чем был изготовлен ее чертеж3.
3) От уровня решаемых задач значительно отставала отечественная
электровакуумная промышленность, сконцентрированная на Электровакуумном заводе. Это наглядно демонстрирует ситуация, которая сложилась к началу 1929 г. На 1 января завод имел в производстве 102 военных заказа на производство электровакуумных изделий, из которых 61 предназначался для завода им. Коминтерна. Общий объем заказанных изделий превышал 73000 шт.
При этом 52 заказа 1926-1928 гг. были просрочены. Из 33260 изделий, которые должны были сданы по этим заказам, заводом были представлены военной приемке ВТУ 29047 (88% от необходимого количества), а приняты приемщиками 8418 (28% от представленных или 25,3% от требуемого количества). Причем неблагоприятное положение сложилось со всеми типами изделий,
даже с самыми массовыми и производимыми на заводе уже на протяжении ряда лет. Так, процент сдачи самой массовой усилительной лампы «Микро» не
превышал 27% от заказанного количества, усилительной лампы Р-5 – 23%, генераторных ламп типа Б-250 и Б-500 – 27%4. Дело дошло до того, что в конце
ноября 1929 г. начальник ВТУ вынужден был лично обращаться к председателю Правления ЭТЗСТ, чтобы заострить его внимание на неблагополучном состоянии с качеством производимых радиоламп. Из присланных на радиозавод
1

ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 33, л. 159.
ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 58, л. 115.
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ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 16, л. 66.
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ЦГА СПб., ф. 1321, оп. 2, д. 23, л. 7.
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им. Коминтерна 186 генераторных ламп типа Б4-250 для общевойсковых радиостанций ЛЕС1 и ЛЕС2 годными в результате испытаний оказались только
29, т.е. чуть более 15%. В конце декабря 1929 г. на завод им. Коминтерна поступило еще 200 ламп Б4-250, однако снова процент забракованных изделий
составил более 40%1.
4) Проблемы, связанные с качеством материалов, узлов и агрегатов отечественного производства, а также хронические недопоставки комплектующих предприятиями-смежниками.
Наконец, нельзя не упомянуть и причины организационно-планового
характера. На это указывает директор завода Петров в своем письме начальнику ВМО треста от 28 сентября 1928 г. В письме отмечается, что помимо
плановых заказов на 1927/1928 хозяйственный год, предусмотренных производственной программой, уже в ходе выполнения этой программы, заводу был
дополнительно выдан в общей сложности 21 наряд на разработку пяти типов
новых радиоизделий (среди них – вагонная радиостанция для Председателя
РВС СССР!) и изготовление 206 изделий серийного и опытного характера.
Это, естественно, ломало все графики работ, которые и так, в силу ряда известных обстоятельств, удавалось выдерживать с трудом2.
Преодолению этих трудностей во многом способствовало постоянное
внимание к ходу выполнения работ над первой системой радиовооружения со
стороны высших органов военного управления. ВТУ, как основой заказчик,
осуществляло непрерывный контроль над ходом работ с помощью аппарата
своих представителей-приемщиков, работавших на всех предприятиях треста
в Ленинграде. При необходимости ВТУ имело возможность оперативно привлекать для оказания помощи имевшиеся в его распоряжении научноисследовательские силы, прежде всего из НИИС РККА. Так, в апреле 1926 г. в
Правлении ЭТЗСТ в Ленинграде прошло расширенное совещание с участием
представителей треста, НКВМ, НИИС. На совещании были обсуждены вопро-

1
2

ЦГА СПб., ф. 1321, оп. 2, д. 23, л. 435, 476.
ЦГА СПб., ф. 1321, оп. 2, д. 14, л. 195.
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сы взаимодействия между НИИС и лабораториями треста в вопросах разработок, а также некоторые конкретные технические вопросы1.
С весны 1927 г. начинается активная работа по испытаниям и сдаче приемным комиссиям ВТУ изготовленных радиосредств. В состав этих комиссий
назначались лучшие радиоспециалисты, работавшие в аппарате ВТУ. Так, в
мае 1927 г. комиссию по приемке радиостанций ЛЕС1 и КОЛ возглавлял
председатель Технического комитета ВТУ Г.П. Чистяков. Еще более авторитетной была приемная комиссия, работавшая в августе 1927 г. по приемке целого ряда образцов артиллерийских, общевойсковых и пеленгаторных радиостанций. В ее состав входили наряду с председательствующим Чистяковым,
постоянные члены Технического комитета В.И. Баженов, А.Л. Минц, представители Штаба РККА, группа сотрудников военного приемного аппарата2.
Кроме этого, в качестве руководителей отдельных приемных комиссий в течение 1927 г. работали председатель радиосекции Технического комитета ВТУ
Д.Д. Заклинский, старейший отечественный специалист в области военного
радио М.В. Шулейкин3.
Более того, ход работ по разработке и изготовлению станций находился
под контролем со стороны РВС СССР. Об этом свидетельствует тот факт, что
в конце 1926 г. правлению ЭТЗСТ была поставлена задача представить на утверждение в РВС образцы всех станций, производимых на его предприятиях.
В списке радиостанций значилось четырнадцать типов изделий4.
Значительный объем работ в области разработки новых средств радиосвязи не мог быть успешно реализован без кооперации завода им. Коминтерна
с многими предприятиями ЭТЗСТ, прежде всего ленинградскими. В первую
очередь среди них необходимо отметить ЦРЛ. Сразу после перехода завода
им. Коминтерна в состав треста наметилась четкая тенденция его самого тесного сотрудничества с этой лабораторией.
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В разработке радиостанций кроме Военного принимали участие другие
спецотделы ЦРЛ, прежде всего возглавляемый А.Ф. Шориным Отдел специальных аппаратов. В частности, специалистами этого отдела во главе со старшим лаборантом Б.А. Смирениным к концу 1926 г. были разработаны опытные образцы аппаратуры автоматического приема и передачи для мощных радиостанций ЛЕС3, ВАГОН, ШИНА3 и ШИНА41.
Неспециальные отделы ЦРЛ принимали самое активной участие в работах по разработке вагонных радиостанций типа 1ВФ для штабов фронтов и
для Председателя РВС СССР (ВАГОН, КЛАСС, МИКСТ). В частности, в ЦРЛ
осуществлялась разработка приемников и передатчиков для радиостанций
этого типа всех модификаций, начиная с первой, заказанной тресту согласно
договору с ВТУ от 30 октября 1925 г. При разработке станции 1ВФ
(ВТОВАГОН) второго поколения летом 1927 г. встал вопрос об установке на
ней коротковолнового приемо-передатчика. На совещании в ВМО треста 12
августа 1927 г. ЦРЛ была поставлена задача оказать помощь заводу им. Коминтерна в решении этой достаточно сложной технической проблемы2. Аналогичные задачи решались ЦРЛ и при разработке станций 1ВФ всех последующих поколений.
ЦРЛ сыграла важную роль в разработке специальных типов радиостанций. Это были радиостанции типа АВТО2, предназначенные для целей радиоразведки средств противника, а также типа АВТО4 для организации контроля
за работой своих радиосредств. Работа над этими станциями были начаты в
феврале 1928 г. Первоначально наряд на изготовление партии образцовых радиостанций в июле 1928 г. был выдан Нижегородской радиолаборатории, которая в это время была включена в состав ЭТЗСТ и шел процесс ее интеграции
в состав ЦРЛ3. Однако подобная задача оказалась не по плечу НРЛ в силу ее
неготовности к выполнению разработок оборонного характера. Тогда в ноябре
1928 г. Военно-морской отдел треста перенес выполнение заказа в ЦРЛ. Лаборатории была поставлена задача разработать электрические схемы, изготовить
1

ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 52, л. 79, 98.
ЦГА СПб., ф. 2205, оп. 3, д. 9, л. 28.
3
ЦГА СПб., ф. 2205, оп. 3, д. 31, л. 45-46.
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чертежи, а также изготовить образцы радиостанций обоих типов, причем
станции АВТО2 предусматривалось изготовить в трех вариантах – переносном, для транспортировке в двуколке и в автомобиле1. В установленный срок
к июлю 1929 г. все работы были выполнены и после утверждения предъявленных образцов в ВТУ окончательным монтажом и сдачей радиостанций в полном составе занимался уже завод им. Коминтерна.
Нельзя не отметить вклад лаборатории и ее лампового отдела в разработку вакуумных ламп, применявшихся во всех создаваемых радиостанциях
как военного, так и гражданского назначения. Кроме того, ламповый отдел
ЦРЛ занимался исследованиями по вопросам текущей эксплуатации применявшихся типов радиоламп. Так, по мере роста количества радиостанций, поступающих на снабжение войск связи, остро встал вопрос об условиях и сроках хранения ламп. Вопрос этот был важен и с точки зрения составления план
заготовок ламп для армии, и с точки зрения боеготовности самих радиостанций. ЦРЛ руководством треста в декабре 1927 г. была поставлена задача провести соответствующие исследования2.
Самые тесные взаимоотношения у завода им. Коминтерна сложились в
1920-е годы с телеграфным заводом им. Козицкого, который все более стал
специализироваться на производстве радиоаппаратуры. Перепрофилирование
этого предприятия нашло отражение в его новом названии, утвержденном
приказом ВСНХ от 10 октября 1927 г. – Ленинградский радиоаппаратный завод им. Козицкого3. На заводе им. Козицкого производились приемопередатчики для мощных радиостанций, таких как ЛЕС1, ЛЕС2, ЛУГА24, аппаратура для радиостанции штаба фронта ВАГОН, а также аппаратура буквопечатающего приема, разработанная инженером НИИС П.И. Куксенко и применявшаяся в армейских и фронтовых радиостанциях ЛЕС3 и ВАГОН5. Кроме
этого, завод полностью взял на себя изготовление самолетных радиостанций,

1

ЦГА СПб., ф. 2205, оп. 3, д. 31, л. 104.
ЦГА СПб., ф. 1321, оп. 2, д. 14, л. 173.
3
Хроника // Электросвязь. - 1927. - № 3. - С. 35.
4
ЦГА СПб Ф.945. Оп. 3. Д. 33. Л. 158.
5
ЦГА СПб Ф.945. Оп. 3. Д. 58. Л. 123.
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таких как ВОЗ1, ВОЗ2, ВОЗ3, ВОЗ41. Однако велись эти работы под контролем и при техническом руководстве со стороны специалистов завода им. Коминтерна, как головного предприятия по разработке системы радиовооружения. Дело доходило до того, как отмечалось в годовом отчете приемного аппарата ВТУ РККА за 1927/1928 хозяйственный год, что на заводе им. Козицкого
вовсе не было ни договоров на производимую продукцию, ни технических условий на нее. А все работы проводились исключительно по конкретным указаниям ВМО треста или завода им. Коминтерна2.
Вместе с ростом производства радиосредств для войск расширялось и
производство ламп для них на Электровакуумном заводе. Так, например, в начале 1926/1927 хозяйственного года предприятие имело всего семь заказов на
изготовление электровакуумных изделий пяти типов общим объемом 1044
штук3. В октябре 1926 г. поступило три новых заказа на три типа радиоламп в
количестве 2567 шт., в ноябре – три заказа на три типа – 2131 шт., в декабре –
два заказа на разработку двух типов новых образцов ламп в количестве пятидесяти шт.
Только для завода им. Коминтерна для изготовления радиостанций по
договорам 1925-1926 гг. Электровакуумный завод производил лампы девяти
типов общим количеством 4266 шт. Это были усилительные лампы Микро и
Р-5, генераторные лампы Г-1, Б-250, Г-100, Б-500, Г-5, а также выпрямительные лампы К-150 для мощных радиостанций штаба фронта (ШИНА4 и
ВАГОН)4. На новый же 1927/1928 хозяйственный год только ВТУ, согласно
заявке от 18 июля 1927 г., намеревалось заказать 15644 лампы восьми основных типов5.
Если же говорить в целом об объеме производства на заводе, то в начале
1926 г. здесь ежемесячно выпускалось 20000 усилительных ламп тринадцати
типов, двести генераторных, в том числе и мощностью до 20 кВт. А уже пла-

1

ЦГА СПб., ф.945, оп. 3, д. 57, л. 13.
ЦГА СПб., ф. 1321, оп. 2, д. 23, л. 183.
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ЦГА СПб., ф. 1321, оп. 2, д. 9, л. 1.
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ЦГА СПб., ф. 1321, оп. 2, д. 9, л. 65.
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ЦГА СПб., ф. 1321, оп. 2, д. 9, л. 111.
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ном 1927 г. предусматривалось выпустить 832000 усилительных ламп, 3645
генераторных и 1425 рентгеновских трубок. Вместе с тем производственных
площадей для выполнения этого плана было явно недостаточно. Кроме того,
необходимо учитывать, что на весьма ограниченных площадях бывшего завода РОБТиТ на улице акад. Павлова (бывшей Лопухинской) электровакуумное
производство размещалось вместе с постоянно растущей ЦРЛ.
В связи с этим перед руководством ЭТЗСТ встала насущная задача поиска путей расширения завода. Выход был найден в переводе всего Электровакуумного завода на территорию завода «Светлана». Это предприятие было
организовано в 1913 г. акционерным обществом «Айваз». Корпусу, где впервые было организовано производство электрических ламп, было присвоено
название «Светлана». В 1924 г. на «Светлане» было налажено производство
новейших газонаполненных ламп, более выгодных и технически оснащенных.
С 1927 г. завод перешел в состав Государственного электротреста1. В мае 1928
г. принимается решение о переводе Электровакуумного завода, а уже в августе
начинается история Ленинградского электровакуумного завода «Светлана».
Вместе с заводом на «Светлану» переехала и лаборатория, в которой под
руководством С.А. Векшинского проводились разработки отечественных радиоламп. В лаборатории работали лучшие научные силы страны в области
электровакуумной техники: С.А. Оболенский, К.Б. Романюк, З.Н. Кондрашов,
А.Г. Александров, Н.Н. Нагорный, профессор С.П. Гвоздов, научные сотрудники ЦРЛ В.А. Астафьев, С.А. Зусмановский, А.А. Иванов, С.М. Мошкович,
профессор А.А. Шапошников2.
Весной 1928 г. Правление ЭТЗСТ представило Президиуму ВСНХ доклад о состоянии лабораторий треста. Следствием этого доклада стало создание
комиссии в составе Председателя ВСНХ В.В. Куйбышева, председателя Правления ЭТЗСТ И.П. Жукова, директора НРЛ М.А. Бонч-Бруевича для изучения
вопроса о возможных формах и степени участия НРЛ в работе ЭТЗСТ. Нижегородская радиолаборатория была первой радиолабораторией, созданной в
1

ЦГА СПб., ф. 1321, оп. 4, л. 1.
"Светлана": История Ленинградского объединения электронного приборостроения
"Светлана". Л., 1986. С. 51.
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Советской России, и она сыграла большую роль в развитии различных отраслей радиотехники. Вместе с тем, к 1928 г. со всей очевидностью стало ясно,
что в деятельности НРЛ наступил критический момент. Об этом писал один из
ведущих специалистов НРЛ Б.А. Остроумов на страницах печатного органа
лаборатории журнала «Телеграфия и телефония без проводов» в октябре 1928
г. «Для решения намеченных современным неудержимым прогрессом радиотехники проблем радиовещания и телефонной связи технических средств НРЛ
оказывается совершенно недостаточно. Безусловно необходимо интенсивное
расширение мастерских и других подсобных органов радиолаборатории, что
возможно при наличных условиях только единственным путем – путем теснейшей кооперации ее работ с работами какой-либо мощной производственной организации, располагающей необходимыми техническими средствами и
заводской обстановкой»1
Такой производственной организацией стал ЭТЗСТ. В результате работы комиссии были приняты следующие решения, закрепленные затем постановлением Президиума ВСНХ:
- в течение 1927/1928 хозяйственного года НРЛ приняла на себя часть
заданий треста, а в течение 1928/1929 г. она полностью перешла в состав треста, при этом большинство ее специалистов были переведены в Ленинград;
- М.А. Бонч-Бруевич был назначен директором ЦРЛ, одновременно оставаясь директором НРЛ;
- проводилась реорганизация ЦРЛ, которая расширяла спектр своих работ, совмещая в себе функции лаборатории треста и научно-исследовательского
института;
- НРЛ предполагалось использовать в качестве военной лаборатории
ЭТЗСТ2.
В конце 1928 и начале 1929 г. в Ленинград переехали и усилили коллектив ЦРЛ многие ведущие специалисты из Нижнего Новгорода: А.М. Кугушев,
И.А. Леонтьев, О.В. Лосев, Д.Е. Маляров, профессор Б.А. Остроумов, Г.А.
1

Остроумов Б.А. К десятилетию Нижегородской радиолаборатории имени Владимира
Ильича Ленина // Телеграфия и телефония без проводов. – 1928. - № 7. - С. 507.
2
ЦГА СПб., ф. 1858, оп. 2, д. 300, л. 1.
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Остроумов, А.А. Пистолькорс и др. Сама ЦРЛ была расширена до шестнадцати отделов, из которых четырнадцать представляли собой лаборатории, работавшие в определенных областях радиотехники. Общая численность персонала была доведена до 308 сотрудников1. С конца июля 1928 г. начались работы
по строительству новых объектов лаборатории: на Каменном острове (в 1929
г. туда были переведены лаборатории акустики и приемных устройств), на Песочной набережной, а после переезда Электровакуумного завода на завод
«Светлана», в здании на Лопухинской улице2.
По мере роста числа разработок Военного отдела завода им. Коминтерна
все яснее ощущалось неудобство нахождения вблизи границы государства
крупного центра военных радиоразработок. Работы отдела требовали частого
выхода в эфир, что могло вызвать активизацию деятельности радиоразведки
сопредельных государств. Назревала необходимость переноса этого центра
вглубь страны. А.Т. Углову было поручено разработать проект нового центра
разработок военного радио. Проект был готов к концу 1928 г. и утвержден
правительством. Решено было построить этот центр, получивший название
Центральной военно-индустриальной радиолаборатории (ЦВИРЛ), в 12 км от
Нижнего Новгорода. Для ускорения стройки под наблюдением автора проекта
было решено перебросить Военный отдел в Нижний Новгород немедленно с
реорганизацией его в ЦВИРЛ, не дожидаясь окончания строительства, с размещением лаборатории и мастерских в помещениях НРЛ, причем часть ее сотрудников вливалась в ЦВИРЛ. Реорганизация была проведена на основании
приказа Правления ЭТЗСТ № 118 от 10 января 1929 г., который определил в
качестве начальной даты существования ЦВИРЛ 1 февраля 1929 г. Лаборатории передавались большая часть оборудование, а также значительная часть заказов бывшего Военного отдела3.

1

ЦГА СПб., ф. 1858, оп. 2, д. 300, л. 3об.
ЦГА СПб., ф. 1858, оп. 2, д. 300, л. 14.
3
ЦГА СПб., ф. 478, оп. 1, д. 4, л. 5.
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В мае 1929 г. около половины сотрудников Военного отдела вместе с
А.Т. Угловым убыли в Нижний Новгород, где им были предоставлены освободившиеся квартиры сотрудников НРЛ1.
Так завершился «ленинградский» период деятельности группы отечественных специалистов в области военной радиотехники, возглавляемых выдающимся организатором и радиоспециалистом Александром Тихоновичем
Угловым. Период непродолжительный, но чрезвычайно насыщенный и плодотворный. За пять с половиной лет работы в Ленинграде под руководством Углова были разработаны все типы радиостанций, составивших так называемую
первую систему радиовооружения войск связи РККА. Перечень этих радиостанций приведен в приложении 1.
Радиостанции первой системы вооружения имели много недостатков:
громоздкость, большая численность обслуживающей команды, нестабильность работы передатчиков, низкая избирательность приемников, что затрудняло ведение связи. Малая частотная емкость диапазонов используемых волн
ограничивала возможности распределения волн между войсковыми соединениями и частями. Однако, несмотря на все свое несовершенство, эти радиостанции были значительным шагом вперед по сравнению со станциями, состоявшими на вооружении войск связи до них. Об этом свидетельствовали, в том
числе, положительные отзывы из войск. Первая система радиовооружения
имела большое значение в деле освоения производства военных радиостанций.
Она позволила накопить определенный опыт и создать в короткий срок вторую систему радиовооружения, более полно отвечающую требованиям управления войсками2.
Роль А.Т. Углова в развитии отечественной военной радиотехники чрезвычайно велика – его можно без преувеличения назвать создателем всей аппаратуры лампового периода военной радиосвязи в СССР, аппаратуры сопоставимой тогдашнему мировому уровню. Яркую характеристику Углову дает в
своих воспоминаниях его ближайший соратник А.В. Дикарев. Он называет
1
2

Архив ВИМАИВиВС, ф. 60р, оп. 1, д. 47, л. 10.
История военной связи / Под ред. А.И. Белова. Т. 2. М.: Воениздат, 1984. С. 218.
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Александра Тихоновича исключительным организатора, обладавшим редким
даром руководства в целом и технического - в частности. Как ученый Углов
обладал широким кругозором в области физики и редкими способностями исследователя-экспериментатора. А как руководитель он пользовался непререкаемым авторитетом и глубоким уважением подчиненных за неизменно одинаково благожелательное отношение к сотрудникам вплоть до последнего
разнорабочего. Вместе с тем отличительной чертой характера Углова была исключительная правдивость, абсолютная прямолинейность и вытекающая отсюда откровенность. «… он всегда серьезно и строго ставил на вид своим подчиненным, даже своим ближайшим друзьям, их ошибки и недочеты в работе и
требовал их исправления»1. Правдивость и прямолинейность сослужили Углову плохую службу в его отношениях с руководящими работниками. Вот что по
этому поводу пишет Дикарев: «При несогласии с правильностью решения
своего начальника Углов неизменно и иногда резко возражал во имя справедливости, невзирая на неудовольствие начальника. Подписывая технические
условия на поручаемые военным ведомством разработки новой аппаратуры,
Углов никогда не соглашался на требования, которые он считал невыполнимыми при данном уровне техники или сроков, четко оговаривал в этом случае
свое особое мнение»2.
Еще одной характерной чертой Углова как руководителя было умение
подбирать людей на каждый конкретный участок работы. Сам Углов осуществлял общее руководство разработкой всех радиостанций. Разработка приемников проводилась под руководством А.В. Дикарева, при этом самое активное
участие в этих работах принимал радиотехник Л.В. Виткевич. Большинство
передатчиков было разработано под руководством З.В. Виткевича, который
также отвечал за общую компоновку станций. Лаборант-конструктор К.П.
Иванов, обладая большими конструкторскими способностями, занимался разработкой питания. Вместе с З.В. Виткевичем он принимали участие в большинстве приемных испытаний разработанных в отделе радиостанций в каче1
2

Архив ВИМАИВиВС, ф. 60р, оп. 1, д. 34, л. 30.
Архив ВИМАИВиВС, ф. 60р, оп. 1, д. 47, л. 13.
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стве представителя лаборатории. И.Б. Довгвилло из командного состава радиочастей перешел в лабораторию Углова в 1925 г. и занимался здесь разработкой пеленгаторных станций. Лаборант-конструктор А.Г. Шмидт был блестяще подготовленным инженером, его специализацией были радиостанции
для высших звеньев управления, прежде всего вагонные станции типа 1ВФ1.
Большинство из этих специалистов последовали за своим руководителем в Нижний Новгород, и судьба многих из них сложилась трагически в связи с репрессиями 1930-х годов. А.В. Дикарев провел в заключении с 1937 по
1940 гг., З.В. Виткевич в 1937 г. был арестован, А.Г. Шмидт умер в заключении в 1942 г., И.Б. Довгвилло умер, находясь под следствием, в 1938 г. Сам
Углов недолго пробыл начальником ЦВИРЛ. В конце 1930 г. он был арестован, однако через 9 месяцев освобожден. Непродолжительное время он работал в измерительном отделе лаборатории, затем два года начальником отдела
на Нижегородском радиозаводе им. Ленина, а с 1933 г. преподавал в горьковских вузах. В 1937 г. Углов был арестован и в 1938 г. умер в заключении2.

1
2

Архив ВИМАИВиВС, ф. 60р, оп. 1, д. 93, л. 7.
Архив ВИМАИВиВС, ф. 60р, оп. 1, д. 47, л. 12.
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2.2 Место промышленности Ленинграда в развитии войсковых радиосредств в 30-е годы ХХ века
Развитие военного дела и радиотехнической мысли настойчиво требовало дальнейшего совершенствования радиосредств для армии. Длинно- и средневолновые радиостанции, которые составляли основу первой системы радиовооружения, уже к началу 1930-х годов перестали соответствовать предъявляемым ТТТ войск. Задача разработки и постановки производства второй, а
затем и третьей системы радиовооружения была решена специалистами
ЦВИРЛ и НИИС РККА.
Радиотелеграфный завод им. Коминтерна после перевода военной радиолаборатории в Нижний Новгород вновь становится ведущим предприятием
страны по разработке и обеспечению аппаратурой радиосвязи ВМФ.
Мероприятия по реорганизации завода им. Коминтерна проводились на
основании приказа Правления треста № 275 от 31 мая 1929 г. В соответствии с
этим приказом была создана лабораторная база работ по военно-морской тематике, для чего Морской отдел, имевший статус «отдела ЦРЛ при заводе им.
Коминтерна», полностью перешел в ведение заводоуправления. Заводу ставилась задача в течение двух лет полностью перейти на работы по военноморской тематике1.
В целом направление работ по радиовооружению флота возглавил Аксель Иванович Берг, который в 1927 г. был назначен председателем секции
связи НТК УВМС РККА. Он добился создания при секции научноиспытательного полигона связи. Полигону была передана хорошо оснащенная
радиолаборатория Военно-морского инженерного училища, в свое время созданная Бергом. Начальником полигона был назначен Г.А. Положинцев, к работе были привлечены молодые специалисты связи А.И. Пустовалов, И.В.
Бренев, Г.А. Остроумов, а также высококвалифицированные специалисты
ЭТЗСТ Н.Н. Циклинский (после перехода в ЦРЛ М.А. Бонч-Бруевича возглавил в целом направление конструирования флотских радиостанций), С.И. Зилитинкевич, Г.А. Зейтленок, В.А. Гуров, М.П. Старик, И.С. Кукес. Созданная
1

ЦГА СПб., ф.478, оп. 1, д. 4, л. 24.
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под руководством А.И. Берга первая система радиовооружения флота
«БЛОКАДА-1» знаменовала собой конец старой искровой радиотехники и переход на ламповые передатчики и приемники, обеспечивающие более надежную радиосвязь1.
После принятия решения о развертывании ЦВИРЛ и переориентации завода им. Коминтерна на изготовление радиосредств для ВМФ структура заказов для завода существенно изменилась. В течение 1929-1930 гг. предприятие
завершило

изготовление

радиостанций,

предусмотренных

программой

1928/1929 хозяйственного года.
Ведущее место в структуре разработок занимает морская тематика. Из
прежней «сухопутной» тематики остаются: вагонные радиостанции типа
1ВФ2, приемники различного назначения типа 44ПА, 45ПА, 46ПД, 47ПД3, артиллерийские радиостанции 31ДП (ГОРА4)4.
Лабораторию на заводе им. Коминтерна после переезда отдела А.Т. Углова в Нижний Новгород возглавил А.Г. Шмидт. О широте научных и производственных задач, стоящих перед лабораторией, дает представление план ее
работы на 1929/1930 хозяйственный год. План предусматривал работы по разработке радиостанций различной мощности и различного волнового диапазона, в т.ч. и коротковолнового, специального приемника, радиопеленгаторов
для ВМФ, радиомаяков различного назначения. В плане проведения исследовательских работ проводилось изучение в области специальных антенн, схем
на основе кварца, инфракрасных лучей (ИК-лучей), гидроакустики, изоляционных материалов5.
После перехода предприятий и НИУ бывшего ЭТЗСТ в состав ВЭО в
начале 1930 г. началась новая страница в совместной истории завода им. Коминтерна и ЦРЛ.

1

Морозов И.Д. Моряк и ученый, адмирал и академик // Петербургский журнал электроники. – 1993. - № 3. - С. 76.
2
ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 146, л. 53.
3
ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 146, л. 39.
4
ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 146, л. 32.
5
ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 112, л. 12.
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Еще 2 февраля 1927 г. для руководства проектированием и строительством новых мощных радиовещательных станций при ЭТЗСТ было создано Бюро мощного радиостроения (БМР). Из Москвы была переведена группа сотрудников военной лаборатории в Сокольниках во главе с ее руководителем
А.Л. Минцем, который и возглавил созданное Бюро. Александр Львович
Минц в 1922-1923 гг., будучи начальником НИИС РККА, на основе легкой переносной радиостанции «Сименс и Гальске» сконструировал первую отечественную ламповую войсковую радиостанцию АЛМ-401. Эта станция была принята на вооружение РККА, изготовлена в количестве 220 комплектов и до появления в войсках станций Радиотелеграфного завода им. Коминтерна во второй половине 20-х годов являлась основным войсковым средством радиосвязи. Работы А.Л. Минца в НИИС РККА положили начало инженерному подходу к проектированию и сооружению радиовещательных станций. Не случайно,
когда Г.К. Орджоникидзе поставил задачу - развернуть в стране мощное радиостроение, - решение ее было поручено А.Л. Минцу.
По предложению Минца для выполнения поставленных перед БМР задач руководством ВЭО в 1930 г. был проведен ряд организационных мероприятий. 17 февраля 1930 г. выходит постановление Правления ВЭО о реорганизации радиозавода им. Коминтерна. Завод объединяется с ЦРЛ в комплексную научно-производственную организацию – Центральную радиолабораторию – завод (ЦРЛЗ) им. Коминтерна, на которую были возложены функции
опытного завода по реализации научных разработок ЦРЛ и вновь формируемой отраслевой радиолаборатории передающих устройств (ОРПУ)2. В состав
ОРПУ вошли лаборатории ЦРЛ и завода, занимавшиеся разработкой передатчиков, а также БМР. Заведующим ОРПУ становится А.Л. Минц.
Объединение ЦРЛ с заводом рассматривалось как централизация сил на
технических направлениях, актуальных для народного хозяйства, и как сближение науки с производством. Но создание объединения не принесло желаемых результатов. В сентябре 1931 г. была проведена обратная реорганизация.
1

Цейтлин В.М. Связь. - М.: Госвоениздат, 1926. – Ч. 1: Общие положения, средства и войска связи. С. 75.
2
ЦГА СПб., ф. 8910, оп. 2, д. 7, л. 109.
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Описание этих событий дается в докладной записке технического директора
ЦРЛ Н.И. Дозорова от 8 сентября 1932 г. «… в начале 1930 года по конец 1931
ЦРЛ была объединена с заводом им. Коминтерна. Это слияние произведено
под лозунгом предоставления ЦРЛ производственной базы в лице завода им.
Коминтерна. На деле вышло все наоборот. Завод подчинил себе ЦРЛ и начал
использовать силы и средства лаборатории в интересах текущего производства с явным ущербом для исследовательских работ. Начиная с июля 1931 г., работники ЦРЛ повели решительную борьбу за отделение ЦРЛ от завода и, несмотря на отчаянное сопротивление работников завода, довели ее до конца
при помощи областной РКИ и Петроградского райкома ВКП (б). С 1 сентября
1931 года ЦРЛ вновь стала самостоятельным предприятием»1.
Наращивание производства в ущерб исследовательским работам явилось
следствием общей политики руководства ВЭО, которое при отсутствии достаточной производственной базы на заводах слаботочной промышленности, для
выполнения заданий первого пятилетнего плана начало активно использовать
мастерские при лабораториях для решения задач текущего производства. В результате этого, в 1931 году выпуск готовых изделий в этих мастерских вырос
по сравнению с 1930 г. в 9 раз и составил 3,7% от общего производства на
предприятиях слаботочной промышленности2. Такое положение нельзя было
признать нормальным. Естественной реакцией руководителей научных организаций слаботочной отрасли стало движение к большей самостоятельности.
Таким образом, в 1931 г. практически одновременно происходит выделение предприятий слаботочной промышленности в самостоятельное объединение (ВЭСО) и разделение ЦРЛ и радиозавода им. Коминтерна на самостоятельные единицы.
Однако при разъединении ЦРЛЗ на заводе им. Коминтерна осталась
ОРПУ во главе с А.Л. Минцем, что означало сохранение за предприятием статуса центра мощного радиостроения.

1

Михайлов В.А. Указ. соч. С. 57.
Виткинд Я.Ф. Электрослаботочная промышленность в 1931 г. / Известия электропромышленности слабых токов. – 1932. - № 4. - С. 34.
2
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Несмотря на период бурных преобразований, затронувших и ЦРЛ, и завод им. Коминтерна в 1928-1931 гг., работы в области военной радиосвязи там
не прекращались. По-прежнему оставаясь ведущим предприятием по радиовооружению ВМФ, завод с начала 30-х гг. все более специализируется на разработке и производстве специальной и мощной радиотехники (см. приложение
2).
Вскоре после образования ЦРЛЗ в июле 1930 г. Специальное управление
ВЭО ставит перед предприятием целый ряд исследовательских задач. Это были исследования в области УКВ (в интересах ВМФ); разработка и постройка
полевых самолетных и военно-морских радиостанций в КВ диапазоне; улучшение существовавших и разработка новых образцов полевых, авиационных и
военно-морских радиостанций в ДВ диапазоне; совершенствование пеленгаторов в СВ диапазоне и разработка аналогичных аппаратов на КВ1.
Отдельной областью исследований становятся инфракрасные и ультрафиолетовые лучи. Работы в этой области начались в Морском отделе на заводе
им. Коминтерна еще в 1927 г. По результатам заграничной командировки начальника ВТУ И.А. Халепского и заместителя председателя Правления ЭТЗСТ
В.И. Романовского в мае 1928 г. заводу была поставлена задача форсировать
эти работы2. И уже в сентябре 1928 г. в ВТУ была проведена демонстрация
приборов для телеграфирования с использованием ИК-лучей3. В конце 1929 г.
Техническим комитетом ВТУ в итоге всестороннего рассмотрения результатов проведенных работ были выработаны ТТТ, а в начале 1930 г. ЦРЛЗ выданы наряды на разработку и изготовление образцов следующей аппаратуры на
ИК-лучах:
- установка легкого типа для блокировки (сигнализации о несанкционированном прохождении) дефиле рек, дорог и т.п. – шифр БЛОК2;
- аналогичная установка тяжелого типа – БЛОК14;
- установка для телеграфирования легкого и тяжелого типов – ИКА1 и
ИКА21.
1

ЦГА СПб., ф. 945, оп. 4, д. 5, л. 189-191.
ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 97, л. 58.
3
ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 97, л. 155.
4
ЦГА СПб., ф. 945, оп. 4, д. 5, л. 54-56.
2
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Для проведения этих работ на заводе был создан отдел специальных аппаратов (ОСА), возглавляемый инженером Груздевым2. Проведение работ с
ИК-лучами было сопряжено со значительными проблемами. Ввиду новизны
темы и крайней скудости информации, поступающей из-за границы в открытых источниках и по каналам разведывательных органов, сотрудникам ОСА
для выполнения полученных заданий приходилось проводить научнотеоретические исследования. Между тем количество этих сотрудников (три
лаборанта и один старший инженер), степень их загруженности (48 видов работ по нарядам) и качество оборудования отдела (размещавшегося на правах
«пасынка» в помещениях ЦРЛ) не позволяли надеяться на какие-либо значительные результаты без принятия экстренных мер. О критическом состоянии
работ в области ИК-лучей директор ЦРЛЗ В.П. Виноградов докладывал в
Правление ВЭО в сентябре 1930 г3. А уже 30 декабря того же года, по указанию начальника Специального управления ВЭО, он представил на утверждение руководства ВЭО план расширения ОСА. Предусматривалось увеличение
численности персонала отдела до шестнадцати сотрудников, образование в
нем конструкторского бюро, испытательной подстанции на Комендантском
аэродроме. Вне рамок выполняемых нарядов требовалось развертывание научно-теоретических работ по исследованию свойств ИК-лучей и других видов
специальных излучений, а также разработка специальных приборов. Кроме того, крайне необходимым было направление отечественных специалистов для
ознакомления с иностранным опытом, в первую очередь, в Германии, закупки
там доступного оборудования и необходимых материалов4.
Об объеме и спектре выполняемых в начале 30-х гг. на ЦРЛЗ заказов для
РККА говорит серия договоров, заключенных между предприятием и ВТУ в
мае 1931 г. В соответствии с ними были изготовлены: одна фронтовая радиостанция 1ВФ; по тринадцать комплектов специальных передатчиков типа

1

ЦГА СПб., ф. 945, оп. 4, д. 5, л. 58-60.
Не путать с Отделом специальных аппаратов (ОСА), существовавшим в ЦРЛ в 19251928 гг. и возглавляемым А.Ф. Шориным, на основе которого была организована ЦЛПС.
3
ЦГА СПб., ф. 945, оп. 4, д. 5, л. 210-218.
4
ЦГА СПб., ф. 945, оп. 4, д. 5, л. 264.
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44ПА, 45ПА, 46ПД, 47ПД; 206 артиллерийских радиостанций 31ДП1; упоминавшиеся станции на ИК-лучах (БЛОК1, ИКА1, ИКА2) 2; два опытных образца
полевых радиомаяков для ВВС типа 13А3.
В это время, в конце 20-х – начале 30-х гг., предпринимаются серьезные
меры для улучшения положения с качеством производимой продукции на заводе «Светлана». После реорганизации предприятия руководство столкнулось
с проблемой резкого роста брака, вызванного неприспособленностью помещений «Светланы» для высокотехнологичного и зависимого от гигиенических
условий производства. Много для улучшения технологии внес лично С.А.
Векшинский, ставший автором самого понятия «вакуумная гигиена». Для
нормализации обстановки с оборонными заказами, кроме того, требовалось
принятие мер организационного характера.
Еще 10 января 1929 г. на заводе состоялось совещание административно-хозяйственного актива под председательством директора А.М. Иванова с
участием старшего военного приемщика А.И. Кувшинова. На совещании были
выработана согласованная программа мер по налаживанию процесса сдачи изготовленных изделий, предусматривающая как организационное совершенствование механизма приема-сдачи, так и улучшение технического оборудования, использующегося при этом4.
Дальнейшему упорядочению этих процессов было посвящено следующее совещание, которое состоялось 10 апреля 1929 г. На совещании директором завода А.М. Ивановым и старшим представителем приемки ВТУ на
«Светлане» А.И. Кувшиновым был проанализирован ход выполнения на предприятии письма заместителя наркома по военным и морским делам И.С. Уншлихта от 25 сентября 1928 г. По результатам обсуждения всего комплекса
вопросов взаимодействия между заводоуправлением и представителями заказчика были выработаны некоторые основополагающие принципы, которые
легли в основу дальнейшей работы завода:
1

ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 146, л. 53, 39, 32.
ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 146, л. 20-23.
3
ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 146, л. 11.
4
ЦГА СПб., ф. 1321, оп. 2, д. 23, л. 37.
2
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- определена четкая персональная ответственность должностных лиц завода за качество представляемой продукции по военным заказам;
- установлено, что к заказам литеры «А» для завода «Светлана» (и соответственно подлежащих первоочередному исполнению!) относятся заказы для
ВТУ РККА, НИИС РККА, ЦВИРЛ, заводов им. Коминтерна и им. Козицкого
(в объеме выполняемых ими заказов для ВТУ);
- определено, что всю ответственность за качество сданной продукции
берет на себя завод, а военный приемщик на основании актов испытаний, проводимых сдаточным отделом предприятия, выдает заводу акт о приемке изделий1.
Таким образом, устранялись многие бюрократические проволочки, тормозившие процесс прохождения военных заказов, повышалась персональная
ответственность руководства завода за их выполнение. Этими же соображения
руководствовался Кувшинов, когда в своем письме на имя председателя Правления ЭТЗСТ в сентябре 1929 г. требовал разделения должностей директора
завода «Светлана» и уполномоченного по военным заказам, которые в тот момент совмещал А.М. Иванов2.
Принятые меры, в целом, способствовали повышению качества продукции завода, улучшению работы по выполнению специальных заказов. Последний квартал 1930 г. на «Светлане» был объявлен «ударным» в целях максимального выполнения всех военных заказов со сроком исполнения на 1 января
1931 г. Из общего количества в 134 заказа на более чем 77 тыс. вакуумных изделий полностью выполнены и сданы заказчикам 47436 изделий по 75 заказам
(61% от общего объема заказов «ударного» квартала). Еще 13455 изделий по
22 заказам (17,5%) были изготовлены и предъявлены заказчикам для испытания, однако процесс их сдачи не был завершен, т.е. признаны сданными условно. Удельный вес несданной продукции был сокращен, соответственно, до
показателя чуть более 21%3.

1

ЦГА СПб., ф. 1321, оп. 2, д. 23, л. 179.
ЦГА СПб., ф. 1321, оп. 2, д. 23, л. 381.
3
ЦГА СПб., ф. 1321, оп. 2, д. 40, л. 3.
2
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Еще более существенные результаты были достигнуты уже в первом полугодии 1931 г. Из 55 наименований электровакуумных изделий, изготавливаемых по военным заказам, по сорока наименованиям план был выполнен на
100%, по четырем – перевыполнен, и только по одиннадцати имелось незначительное недовыполнение. Объемы производства при этом значительно возрастают. За шесть месяцев завод при плане заказов в более чем 141000 изделий изготавливает и представляет к приемке 145060 изделий (102,6% от плана). Принимается заказчиками 136976 изделий (97% от общего объема заказов)1. Налицо огромный прогресс в решении вопроса реализации оборонных заказов.
В целом завод «Светлана» добился в ходе выполнения первого пятилетнего плана крупных успехов. В 1931 г. доля выпуска заводом готовой продукции в валовом выпуске всего ВЭСО составила 23,9%2, а само пятилетнее задание было выполнено предприятием за два года и шесть месяцев3. За годы первой пятилетки в результате проводимой руководством и отрасли, и завода целенаправленной политики по ликвидации зависимости производства от импортных поставок доля поставок из-за границы была сокращена с 70% до 0,1%4.
Вместе с тем, в последнем году пятилетки в электровакуумной отрасли
(которую и олицетворял собою завод «Светлана») начали нарастать негативные тенденции. Эта проблема, наряду с другими, была широко обсуждена на
проведенной в мае 1932 г. в Ленинграде в Правлении ВЭСО конференции по
2-й технической пятилетке в области военной связи.
На конференции были собраны ведущие специалисты в данной сфере,
среди которых значительная часть представляла ленинградскую промышленность средств связи. С докладами на конференции выступили директор Радиосектора ВЭСО И.М. Халецкий, ведущие специалисты завода им. Коминтерна
А.Л. Минц и Г.А. Зейтленок, ЦРЛ – М.Е. Старик, электровакуумного завода
1

ЦГА СПб., ф. 1321, оп. 2, д. 40, л. 195.
Виткинд Я.Ф. Указ.соч. / Изв. электропромышленности сл. токов. – 1932. - № 4. - С. 34.
3
Хромов В.Г. Деятельность Коммунистической партии по развитию и укреплению войск
связи в годы предвоенных пятилеток (1929 - июнь 1941 гг.): Автореф. … канд. ист. наук. Л., 1980. С. 13.
4
"Светлана": История Ленинградского объединения электронного приборостроения
"Светлана". Л., 1986. С. 52.
2
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«Светлана» - С.А. Векшинский. Особенно весомым на конференции было
представительство ЦРЛ (более 25% от общего количества участников, в т.ч.
директор лаборатории Д.Н. Румянцев, технический директор Н.И. Дозоров,
научный руководитель Н.Н. Циклинский, профессора В.П. Вологдин и Н.Д.
Папалекси).
Конференция высветила целый ряд проблем, которые необходимо было
экстренно решать для обеспечения войск связи современной аппаратурой, стоящей на уровне лучших мировых образцов. В обобщенном виде эти проблемы
выглядели следующим образом:
- низкий уровень стандартизации как радиоизделий в целом, так и отдельных деталей массового производства;
- слабый уровень развития производства электровакуумных изделий,
изоляционных материалов, радиоизмерительных приборов, электромашин;
- нехватка производственных мощностей предприятий, что не позволяло
удовлетворить потребности армии даже в количественном отношении (в 1931
г. при наличии в войсках 1351 радиостанции обеспеченность составляла всего
44%1).
В резолюции конференции подчеркивалось, что одной из основных причин отставания отечественной радиотехники от иностранной является «… необеспеченность необходимых темпов ее развития со стороны производства
электровакуумных приборов»2.
С.А. Векшинский в своем докладе на конференции обнажил истинное
положение дел в отрасли, особенно состояние научно-исследовательских работ. Лаборатория завода «Светлана» являлась единственным научнотехническим центром страны, где в незначительном объеме велись разработки
в области электронной физики. Аксиомой является то, что фундаментальные
исследования физико-химических процессов лежат в основе прогресса в области лампового производства. Однако лаборатория, возглавляемая С.А. Векшинским, с точки зрения технического оснащения, обеспечения кадрами, ор1
2

Архив ВИМАИВиВС, ф. 61р, оп. 2, д. 1, л. 101.
ЦГА СПб., ф. 1321, оп. 2, д. 39, л. 117.
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ганизации научно- исследовательских работ была не в состоянии в полной мере решать стоящие перед ней задачи и не соответствовала той роли, которая ей
отводилась в структуре отечественной промышленности средств связи. Имея в
своем составе 112 сотрудников, лаборатория одновременно занималась разработкой 45 типов ламп, при этом около 80% времени она была вынуждена тратить на решение задач обеспечения текущего производства в ущерб научным
разработкам. Очень остро на заводе «Светлана» стоял вопрос с качеством поставляемых материалов, особенно после перехода на снабжение преимущественно продукцией отечественных предприятий. Это также отвлекало силы лаборатории, т.к. ни один из поступивших на завод материалов нельзя было пускать в производство без проведения тщательных анализов. Векшинский привел пример, когда в составе присланного на «Светлану» никеля производства
Кольчугинского завода было обнаружено 60% меди и 20% цинка. Не меньше
проблем доставляло столь необходимое для вакуумного производства стекло,
которое поступало на «Светлану» из четырех различных источников. Техническое оснащение самого завода оставляло желать лучшего, так как оно сохранилось на уровне 1923-1928 гг., когда предприятия ЭТЗСТ получали техническую помощь от Французской Генеральной компании. Резюмируя все
сказанное, Векшинский сделал неутешительные выводы:
- отставание теоретических разработок отечественных специалистов от
иностранных образцов составляло от шести месяцев до одного года, однако
вследствие слабой технической оснащенности процесс реализации этих разработок в производстве значительно задерживался; в результате отставание отечественных серийных электровакуумных изделий от иностранных достигало
уже два-три года;
- завод «Светлана», как головное предприятие советской электронной
промышленности, в своем настоящем состоянии не способен заниматься разработкой новых современных изделий и, тем более, не способен организовать
их массовое производство1.

1

ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 151, л. 68-95.
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По результатам обсуждения доклада С.А. Векшинского конференция
выработала комплекс мер, направленных на скорейшее исправление создавшегося положения в электровакуумном производстве. Правлению ВЭСО рекомендовано в кратчайшие сроки провести работы по организации на заводе
«Светлана» отраслевой вакуумной лаборатории (ОВЛ), оборудованию ее современной техникой, обеспечению подготовленными кадрами и созданию условий для ликвидации отставания от иностранной техники уже в течение первого года второй пятилетки1. В целях решения проблемы снабжения качественными материалами ставился вопрос о строительстве завода по производству специального стекла, об организации производства в СССР молибдена и
тантала, широко применявшихся в производстве вакуумных изделий. Кроме
этого были выработаны рекомендации по разработке конкретных типов изделий, необходимых для дальнейшего развертывания производства радиотехники как общехозяйственного, так и специального назначения2.
Исходя из задач, поставленных перед электрослаботочной промышленностью НКВМ, конференция выработала программу мероприятий для отрасли
на вторую пятилетку. Речь шла, прежде всего, об уплотнении уже освоенных
ДВ, СВ и КВ диапазонов, а также о создании средств связи в диапазонах УКВ,
дециметровых и сантиметровых волн; переходе войсковой радиосвязи на систему дуплексной связи; обеспечении секретности радиопереговоров; разработке активных средств для создания помех связи противника; применении
систем передачи изображения и аппаратуры на оптических лучах для целей
военной связи; обеспечении ВМФ и ВВС современными средствами навигации; улучшении существующих и разработка новых типов буквопечатающей
аппаратуры для военной радиосвязи3.
На конференции было принято решение о всестороннем развитии научно-исследовательской базы военной радиосвязи, которая должна была, с одной стороны, осуществлять разработку новых видов радиосредств в отраслевых лабораториях, а с другой стороны, форсировать развитие фундаменталь1

ЦГА СПб., ф. 1321, оп. 2, д. 39, л. 121.
ЦГА СПб., ф. 1321, оп. 2, д. 39, л. 123.
3
ЦГА СПб., ф. 1321, оп. 2, д. 39, л. 118.
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ных научно-теоретических исследований без отрыва от промышленности.
Ставилась задача организации четкого взаимодействия и распределения сфер
ответственности между различными институтами и лабораториями (прежде
всего ЦРЛ, ЦВИРЛ и ОРПУ завода им. Коминтерна)1.
В развитие решений конференции в марте 1933 г. в радиосекции Научно-технического совета ВЭСО состоялось заседание, посвященное вопросам
стандартизации и унификации типов войсковых радиостанций. На заседании
были выработаны предложения, нашедшие в последующем практическую реализацию в работе предприятий радиопромышленности. В частности, на завод
им. Коминтерна был возложен основной объем в области разработки и производства радиомаяков для ВВС и ВМФ. В целях разграничения сфер ответственности было высказано предложение сосредоточить в ЦВИРЛ разработку
радиосредств с мощностью до 1кВт, а в ОРПУ завода им. Коминтерна – свыше
1 кВт2.
План разработки опытных образцов предприятиями ВЭСО на 1933 г. дает представление о том, каким образом были реализованы рекомендации и
решения майской конференции 1932 г. в ВЭСО. План предусматривал разработку заводами и лабораториями объединения в течение года девятнадцати
типов радиоизделий. Заводу им. Коминтерна ставилась задача на разработку
тяжелой аэродромной радиостанции РАТ и радиомаяка повышенной дальности для ВВС типа 13А-2, а ЦРЛ – звуковых аппаратов для связи между самолетами и для внутренней связи внутри тяжелых бомбардировщиков, а также
дуплексных телеграфно-телефонных станций на ИК-лучах мощного и облегченного типов3.
Начиная с 1932 г. на заводе им. Коминтерна, наряду с радиоаппаратурой
для ВМФ, осуществляется серийное производство аппаратуры для решения
задач авианавигации. В этом году было изготовлено двенадцать полевых радиомаяков типа 13А, два образца авиационных приемных станций типа 13ПС
для приема сигналов этих маяков, началось серийное производство станций
1

ЦГА СПб., ф. 1321, оп. 2, д. 39, л. 120.
ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 172, л. 182, 185.
3
ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 172, л. 10.
2
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подслушивания типа СП-31. В 1933-1934 гг. производство этих средств было
продолжено. В 1935-36 гг. изготавливается 183 радиомаяка РК-1 «Магнит», 40
станций СП-3 «Психея», 250 авиаприемных станций новой модификации
13ПС-1 «Марс», еще 90 «Марсов» модернизируются2. Одновременно в ОРПУ
шли активные работы по разработке новых средств. Кроме этого, на заводе им.
Коминтерна осуществлялся серийный выпуск радиостанций, разработанных в
ЦВИРЛ и вошедших во вторую систему радиовооружения РККА (например,
аэродромных радиостанций 11АК)3.
Реализуя решения 2-й технической конференции, руководство ВЭСО и
завода «Светлана» предприняло меры по расширению заводской вакуумной
лаборатории, которая в результате к 1933 г. была преобразована в ОВЛ. Руководителем лаборатории до 1937 г. оставался С.А. Векшинский. Через нее проходили изобретательские заявки по вакуумной технике со всей страны, ее сотрудники давали консультации и проводили экспертизы по проектам в области электровакуумной промышленности4. К 1935 г. ассортимент вакуумных изделий, разработанных в ОВЛ, достиг 165 типов5.
После разделения ЦРЛ и завода им. Коминтерна в сентябре 1931 г. творческий потенциал лаборатории в значительной степени был ослаблен. Это не
могло не повлиять на результативность работ и эффективность решения задач
ЦРЛ. Об этом свидетельствовали критические замечания в адрес лаборатории,
которые звучали на мартовском 1933 г. заседании радиосекции Научнотехнического совета ВЭСО. Летом того же года работа ЦРЛ стала предметом
изучения уполномоченным Управления ВЭСО Красником, который докладывал о результатах своей работы на заседании партийного комитета парторганизации ВКП (б) Управления объединения в июле 1933 г. В материалах заседания отмечалась неудовлетворительная организация работы лаборатории, от1

ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 153, л. 23; ф. 945, оп. 3, д. 152, л. 28.
ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 224, л. 70; ф. 945, оп. 3, д. 292, л. 53.
3
ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 172, л. 3.
4
"Светлана": История Ленинградского объединения электронного приборостроения
"Светлана". Л., 1986. С. 70.
5
Векшинский С.А. Советская электроника в годы мира и войны / Вестник электропромышленности. – 1945. - № 4-5. - С. 21.
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сутствие в ней продуманной структуры, четкого распределения обязанностей
между структурными подразделениями и сотрудниками. Это приводило к тому, что ЦРЛ теряла авторитет как научная организация, не соответствовала
своему статусу лаборатории «Центральной». Нелицеприятную оценку получила деятельность самого директора ЦРЛ Д.Н. Румянцева, который, по мнению уполномоченного Красника, не соответствовал занимаемой должности.
Партком в своем постановлении потребовал от Управления ВЭСО принятия
срочных мер по коренной перестройке руководства научно-исследовательской
работой лаборатории1.
В это же время ОРПУ, в которой после разъединения ЦРЛЗ остались
значительные силы и средства ЦРЛ (лаборатории передатчиков КВ и УКВ во
главе с Г.А. Зейтленком, передатчиков СВ и ДВ, возглавляемая З.И. Моделем,
морская во главе с А.Г. Шмидтом, телевидения во главе с А.Л. Минцем и два
проектно-конструкторских бюро – мощных передатчиков и специальных передатчиков2) за время ее существования в составе завода им. Коминтерна (и
совместно с заводом!) был выполнен большой объем работ по разработке радиосредств для РККА. Особенно плодотворным в этом отношении был 1934
г., в течение которого были разработаны и освоено производство таких современных образцов, как:
- радиомаяков для оборудования аэродромов;
- аппаратуры авиационной навигации (самолетовождения);
- КВ передатчика для аэродромной радиостанции (вошел в состав станции РАТ);
- устройства для засекречивания телефонных переговоров и для перехода с радиосети на проводную связь;
- радиокомпасов.
Кроме этого была разработана принципиальная конструкция сверхмощной разборной генераторной лампы для нужд мощного радиостроения, а также

1
2

ЦГАИПД СПб., ф. 2526, оп. 1, д. 4, л. 222.
Михайлов В.А. Указ. соч. С. 58.
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изготовлено два образца новых береговых передатчиков для ВМФ1. При этом
роль ОРПУ в структуре радиозавода неуклонно возрастала. Об этом ярко свидетельствуют данные о стоимостном выпуске готовых изделий за 1933-1936
гг. структурными подразделениями завода им. Коминтерна2, представленные в
таблице 5.
Таблица 5
Выпуск готовых изделий в ценах 1926/27 г. (в тыс.руб.)

Год

Завод им. Коминтерна

ОРПУ

Итого

1933

10982

-

10982

1934

9319

4681

14000

1935

7224

6209

13434

9 месяцев 1936 г

6859

6941

15085

Необходимо учитывать, что ОРПУ, согласно устава предприятия, предназначалась «… для производства научно-исследовательской разработки радиопередающих и специальных радиоприемных устройств, а также конструктивного оформления и изготовлении в производстве опытных образцов для
последующего пуска их в сериях на заводах, входящих в систему Главэспрома
НКТП»3. Тем не менее, объем валового выпуска лаборатории был сопоставим
с аналогичным показателем завода серийного производства!
Если рассматривать структуру производимой заводом им. Коминтерна
продукции с точки зрения заказчиков, то в 1934 г. она имела следующий вид:
- Управление Морских Сил РККА – 50,4%;
- УС РККА – 25,8%;
- Управление ВВС РККА – 11,4%;
- НКС – 2,3%;
- гражданские заказы – 10%.
Подавляющая часть заказов завода шла на нужды обороны (87,6%), из
них для ВМФ – около 57%, а для сухопутных войск и ВВС – 43%4. В после1

ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 190, л. 34.
ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 225, л. 13.
3
ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 287, л. 166.
4
ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 152, л. 68.
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дующие годы второй пятилетки доля оборонной продукции еще более возросла, достигнув в 1936 г. уровня более 97%1. Одновременно изменялась структура самого «оборонного сектора»: к 1936 г. доля заказов УС и УВВС РККА в
нем достигла 88%2.
В начале 1935 г. в соответствии с приказом Главэспрома НКТП № 40 от
10 февраля была произведена глубокая реорганизация сети научноисследовательских учреждений Главэспрома. Во многом по настоянию руководителя программы мощного радиостроения А.Л. Минца в связи с постройкой радиоцентров и мощных радиостанций был создан Государственный Союзный Комбинат Мощного Радиостроения (КМРС) им. Коминтерна. В его состав вошли Радиозавод им. Коминтерна, а также Отраслевая лаборатория профессиональных устройств (ОРПУ), организованная в свою очередь 1 марта
1935 г. на базе большей части лабораторий ЦРЛ и Отраслевой лаборатории
передающих устройств3.
Территориально ОРПУ КМРС разместилась не только в помещениях
ЦРЛ на улицах акад. Павлова и Грота, а также и на территории завода им. Коминтерна. В ее составе было создано около двадцати лабораторий-отделов таких, как магистральных передатчиков (И.Х. Невяжский), магистрального радиоприема (А.А. Пистолькорс), низкой частоты (М.М. Вейсбейн), передающих антенн (М.С. Нейман), электровакуумный (Н.И. Оганов), источников питания (М.А.Спицын), специальных разработок (Л.Е. Штиллерман) и др. Директором ОРПУ был назначен А.Л. Минц, которого 29 апреля 1936 г. сменил
И.З. Нефедов.
Завод им. Коминтерна, который в составе КМРС получил наименование
«Завод серийного производства», занимался разработкой новых образцов радиостанций по заданиям НКО и серийным производством принятой на вооружение радиопродукции.
Кроме завода и ОРПУ в составе КМРС функционировали: Отраслевая
лаборатория измерительных устройств (ОРИЗ), производившая точную изме1

ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 292, л. 53.
ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 204, л. 56-57.
3
Михайлов В.А. Указ. соч. С. 61.
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рительную аппаратуру, применяемую в радиотехнике, кварцевые возбудители
для мощных радиостанций и кварцевые пластины для стабилизации; Проектная контора, занимавшаяся проектированием радиостанций1; Отраслевая радиолаборатория магистрального приема (ОРМП); лаборатория материалов
профессора Вальтера, а также ряд монтажно-строительных подразделений.
Не вошедшие в ОРПУ подразделения ЦРЛ, занимавшиеся вопросами
радиовещательного приема и акустики, а также лаборатория индустриальных
радиопомех были сконцентрированы в ее филиале на Каменном острове. Наконец, приказом № 1467 НКТП от 3 сентября 1936 г. не вошедшая в ОРПУ
часть ЦРЛ была переименована в институт радиовещательного приема и акустики (ИРПА)2.
Так завершилась 13-летняя история Центральной радиолаборатории, которая внесла существенный вклад в развитие всех отраслей радиотехники, послужила основой для дальнейшего совершенствования и расширения научноисследовательской и производственной базы военной радиосвязи.
15 мая 1935 г. приказом № 593 по НКТП было утверждено положение о
КМРС. В круг задач этого объединения было включено:
- проектирование мощных радиоцентров и мощных радиостанций;
- производство научно-исследовательских работ в области мощного радиостроительства;
- производство радиооборудования различного назначения;
- производство работ по гражданскому и специальному строительству и
монтажу мощных радиоцентров и мощных радиостанций3.
Реализуя установку руководства РККА на создание средств третьей системы радиовооружения, в 1936 г. Комбинат освоил серийный выпуск радиостанции РАТ. Эта станция сыграла важную роль в годы Великой Отечественной войны. Задуманная как аэродромная радиостанция для связи с бомбардировочной авиацией, в годы война она стала единственным средством обеспечения радиосвязи Генерального штаба с фронтами. По оценке членов комис1
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сии, обследовавших по решению Ленинградского обкома ВКП (б) завод им.
Коминтерна в феврале 1937 г., передатчик радиостанции РАТ характеризовался высоким техническим качеством и стоял на уровне лучших заграничных
образцов. Приемник же хотя и отставал от иностранных образцов, но является
лучшим из отечественных специальных приемников1.
Разработка этой станции началась еще в 1932 г. в ЦРЛ-ОРПУ. Велась
разработка под общим руководством Г.А. Зейтленка. Передающая аппаратура
разрабатывалась в Отделе передатчиков коротких и ультракоротких волн
Е.И.Каменским, Г.С. Ханевским, М.С. Токачировым. Приемная аппаратура и
радиобюро разрабатывались в лаборатории приемников А.П. Сиверсом и Ф.Я.
Заборщиковым, антенная система – И.М. Рущуком в лаборатории антенных
устройств, силовое оборудование (высоковольтный генератор и бензодвигатель) – на ленинградском заводе «Электрик»2.
Первый опытной образец станции РАТ был изготовлен в ОРПУ в 1935 г.
В период с ноября 1935 по март 1936 г. в НИИС РККА прошли ее полигонные
испытания. Станция показала надежную и уверенную работу, при этом дальность ее действия в телефонном режиме составила 1000 км, а в телеграфном –
до 6000 км3. Аппаратура станции монтировалась в трех автомобилях: в одном
ЗИС-6 размещалась силовая часть, а в двух машинах ЗИС-5 - передатчик и радиобюро с приемниками. В начале 1936 г. между представителями заказчика
(УС РККА) и КМРС были согласованы окончательные ТТТ на радиостанцию
РАТ, а 29 февраля того же года заключен договор между УСКА и заводом серийного производства радиопродукции им. Коминтерна на изготовлении в течение 1936 г. 12 комплектов этих станций на общую сумму 5648000 руб.4
Выполнение этого заказа протекало в напряженных условиях. С одной
стороны отмечалось чрезвычайное внимание, которое было уделено изготовлению радиостанций РАТ высшими партийными и государственными органами страны. В докладе Комитета партийного контроля при ЦК ВКП (б) на имя
1

ЦГАИПД СПб., ф. 24, оп. 13, д. 802, л. 3.
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И.В. Сталина отмечалась насущная потребность в форсировании работ по
данным станциям, а сам ход выполнения заказа контролировался лично наркомом обороны К.Е. Ворошиловым1.
С другой стороны, завод им. Коминтерна при производстве первой серийной партии РАТ столкнулся с серьезными трудностями. Директор предприятия Б.И. Шульман в своих обращениях во всевозможные инстанции отмечал
крайнюю недисциплинированность многочисленных смежников при поставках
необходимых для изготовления радиостанций узлов, агрегатов, комплектующих. Это ленинградские заводы «Электрик», «Электросила», «Севкабель», им.
Козицкого, 2-я слюдяная фабрика, московский завод им. Орджоникидзе, Ярославский завод электротехники и другие. Вместе с тем, имели место и существенные недостатки организационного характера, о чем весьма откровенно докладывал главный инженер КМРС А.Л. Минц в своей записке на имя инспектора
Ленинградского горкома ВКП (б) в феврале 1937 г2. По словам Минца, были
допущены просчеты в работе Планового отдела завода, из-за чего с опозданием
был налажен процесс снабжения производства всем необходимым. Главный
инженер завода был фактически отстранен от руководства процессом производства, занимаясь только работами лаборатории и конструкторского бюро. С
самой отрицательной стороны сказались местнические настроения руководства
завода: специалисты ОРПУ не были своевременно допущены к работам по регулировке радиостанций, и только когда в ноябре 1936 г. сложилась критическая обстановка со сдачей изделий, директор завода допустил их к этим работам. Согласно первоначальному графику работ, предусматривалось изготовить
два головных образца станций, чтобы по ним произвести окончательную выверку чертежей для монтажа аппаратуры в автомобили. Однако из-за угрозы
срыва выполнения всего заказа в последствии пришлось отказаться от такого
разумного подхода: в последнем квартале 1936 г. был осуществлен выпуск всех
двенадцати радиостанций одновременно. В результате переговоров между руководством завода им. Коминтерна и представителями УС РККА было достиг1
2

ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 238, л. 68.
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нуто компромиссное соглашение. Заказчик 28 декабря 1936 г. согласился принять все двенадцать радиостанций, несмотря на имеющиеся в них недостатки и
неполную комплектность. Завод, со своей стороны, обязался в течение первого
квартала 1937 г. устранить все недостатки, а также провести непредусмотренные договором ходовые испытания всех радиостанций и обучение личного состава силами своих специалистов1.
Производственная программа 1937 г. предусматривала выпуск двенадцати станций РАТ для НКО, пять – для НКС, а также еще трех станций без
монтажа их в автомобили2.
В ОРПУ в 1935-1936 гг. продолжалось наращивание объема научноисследовательских работ в интересах радиовооружения РККА. Для этих целей
в составе лаборатории был создан отдел специальных разработок (ОСР). Основными заказами НКО, которые выполнялись в лаборатории в эти годы, были:
- два образца вагонных радиостанций для штаба фронта «РОМБ» (выпуск этих станций был осуществлен в 1937 г.);
- три комплекта 15кВт аэродромных радиомаяков дальнего действия
«РАМА» для целей авианавигации;
- образец радиомаяка «НОЧЬ» для целей авианавигации в неблагоприятных погодных условиях;
- лабораторные разработки радиомаяка «КРАМ» в УКВ диапазоне;
- образец радиопередатчика «ДЕНЬ», предназначенного для создания
помех радиосредствам противника, установленным на военной технике (самолетах, танках и т.п.);
- три образца стационарных и одна автомобильная станции для создания
помех радиосредствам противника (ПОДЭК, РРМ);
- образец аппаратуры СЭТ-П для зашифровывания и автоматического
расшифровывания радиотелефонных переговоров (опытная эксплуатация этой
аппаратуры осуществлялась на линиях связи НКВД);
1
2

ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 238, л. 176.
ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 292, л. 159.

172

- разработка радиомаяков для ВМФ типа «АВТОЛ» и «ГОРИЗОНТ» для
проводки кораблей по узким фарватерам в неблагоприятных погодных условиях и для определения местоположения судна в море;
- разработка образца станции «ЭКСТРА» для подавления иностранных
радиовещательных станций (практическая эксплуатация началась уже в 1936
г. на Дальнем Востоке);
- разработка аппаратуры для двух систем слепой посадки самолетов
СОП-1 и СОП-21.
КМРС, как в свое время и ЦРЛ-З, оказался неустойчивой структурой.
Дезинтеграционные и центробежные процессы начались в нем уже в 1936 г.
30 декабря 1936 г. согласно приказу НКОП № 06-сс КМРС им. Коминтерна был переименован в «Завод № 208 им. Коминтерна»2. Прежние структурные подразделения КМРС стали именоваться «предприятиями» нового по
названию, но старого по сути объединения. Однако уже 2 августа 1937 г. приказом 5-го Главного управления НКОП ОРПУ становится самостоятельной
научно-исследовательской организацией – НИИ-33. Директором назначается
В.А. Севастьянов, работавший до этого в ОСР, а главным инженером – А.Л.
Минц. Из прежней ОРПУ на заводе № 208 им. Коминтерна осталась часть лаборатории КВ-УКВ передатчиков, включая Г.А. Зейтленка3. Все остальные
подразделения ОРПУ были сосредоточены в помещениях бывшей ЦРЛ на ул.
акад. Павлова. С завода им. Коминтерна туда были переведены ОСР и проектная контора бывшего КМРС4.
В связи с необходимостью оснащения Вооруженных сил современными
радиосредствами приказом НКАП № 175 от 11 июля 1939 г. НИИ-33 с 1 августа 1939 г. преобразуется сначала в опытный, а затем в Государственный союзный завод № 327, основной задачей которого становится выпуск серийной
продукции. С июля 1938 г. директором НИИ-33, а затем завода № 327 становится возвратившийся из ИРПА Д.Н. Румянцев. Преобразование НИИ-33 в за1

ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 287, л. 166.
ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 287, л. 3.
3
Михайлов В.А. Указ. соч. С. 71.
4
ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 287, л. 183.
2
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вод потребовало укрепления производственной базы. Поэтому в 1940 г. на основной территории предприятия (на Уфимской улице Ленинграда) был построен новый пятиэтажный производственный корпус, примыкавший под
прямым углом к корпусу бывшего завода РОБТиТ. Разрабатывающие лаборатории объединились в общезаводскую лабораторию – ОЗЛ. Для выполнения
макетных и стендовых работ в ОЗЛ организовали экспериментальный цех1.
В ОЗЛ продолжались начатые ранее, а также ряд новых разработок, направленных на перевооружение армии и флота радиотехническими средствами. В частности, в лаборатории были продолжены начатые еще в начале 1930х гг. работы по созданию радиолокационной аппаратуры. В 1936 г. в ОРПУ
разрабатывались радиоприемные и передающие устройства для определения
местонахождения самолетов противника под шифрами «ВЕГА» и «ТУМ»2.
После реорганизации ОРПУ радиолаборатории приемных устройств НИИ-33 в
1937 г. была поставлена задача промышленной разработки нового приемного
устройства для радиолокационной установки. Работы, проводимые под руководством Е.В. Виланда, к июню 1938 г. были завершены лабораторными испытаниями экспериментальных образцов устройства «БЕТА», выявившими в
результате этого ряд недостатков. Осенью 1938 г. разработка нового приемника «БУКВА» была поручена группе специалистов под руководством Н.А. Гуревича. Опытные образцы были спроектированы за четыре месяца, и к июлю
1939 г. их было изготовлено двенадцать единиц. Приемники, разработанные в
НИИ-33, вошли в состав первой отечественной системы радиоулавливания
самолетов (РУС-1), поступившей на вооружение войск ПВО страны зимой
1939-1940 гг. Всего за предвоенные годы на заводе № 327 было изготовлено
180 комплектов таких приемников.
В 1939 г. перед заводом была поставлена задача – создать специальные
приемные устройства, предназначенные для работы в сложных армейских условиях и с параметрами, сравнимыми или превосходящими параметры профессиональных приемных устройств, разработанных для нужд народного хо1
2

Михайлов В.А. Указ. соч. С. 85.
ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 287, л. 168.
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зяйства. Устройства были предназначены для работы в диапазонах ДВ, КВ и
УКВ. Разработкой ДВ приемника занимались А.А. Савельев и В.С. Дехтярев.
Разработка образцов была завершена в 1941 г. Разработка КВ приемного устройства «БРУС» была поручена Виланду, а после его смерти – Дехтяреву.
Первые образцы были успешно сданы заказчику весной 1940 г., а весной 1941
г. была выпущена опытная партия, предназначенная для приемных узлов связи.

Разработку приемника для УКВ возглавлял Л.А. Сергиенко. Работы на-

чались в конце 1939 г., а в конце 1940 г. образцы сданы заказчику. Однако до
начало войны не было выпущено ни одного серийного изделия.
В конце 1939 г. заводу был дан заказ на разработку передвижного армейского приемного узла. Работа проводилась под руководством П.К. Соколова. Узел обеспечивал прием радиостанций в КВ диапазоне. В качестве приемного устройства использовался приемник «БРУС». Весной 1941 г. аппаратные
машины были сданы заказчику. С началом Великой Отечественной войны два
опытных образца были направлены для испытания в реальных условиях1.
Что касается завода № 208 (завода им. Коминтерна), то в предвоенные
годы там продолжалось серийное производство мощных и специальных радиостанций для РККА: РАТ, радиомаяков и другой навигационной аппаратуры для ВВС, станций подавления «ЭКСТРА» и др. Кроме того, на заводе традиционно сохранялось производство радиосредств для вооружения кораблей и
береговых объектов ВМФ. В 1940 г. на заводе была разработана радиостанция
РА (радиоузел РА), предназначавшийся для замены РАТ. В конструкции радиостанции было использован самые передовые технологии, достигнутые в
результате многих научно-исследовательских работ завода и других организаций СССР, а также некоторые из зарубежных достижений. Потребность в
станции была столь большой, что Главный военный совет РККА принял ее на
вооружение еще на стадии опытной разработки в мае 1940 г.2 А 22 июня 1941
г. опытный образец радиостанции вышел из ворот завода № 208 на испытания.

1

Михайлов В.А. Указ. соч. С. 86-89.
«Зимняя война»: работа над ошибками (апрель-май 1940 г.). Мат-лы комиссий ГВС Красной
Армии по обобщению опыта финской компании. – М.-СПб.: Летний сад, 2004. С. 241.
2
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Потребность в решении сложных государственных задач в области развития радиотехники, в т.ч. радиовооружения войск связи РККА, способствовали
установлению тесных взаимоотношений между Радиозаводом им. Коминтерна
и ЦРЛ-ОРПУ. На протяжении четырнадцати лет (1924-1937 гг.) они дважды соединялись под одной «крышей». До революции заводы Морского ведомства и
РОБТиТ являлись серьезными конкурентами. Тесное сотрудничество предприятий после революции способствовало их взаимному творческому обогащению,
постоянной миграции специалистов, которые, поглощенные своей работой,
подчас с трудом вспоминали, в какой организации и в какой период они формально числились. Несомненной заслугой руководителей предприятий и вышестоящих организаций 1930-х гг. явилось то, что, несмотря на многократные реорганизации, почти все образовавшиеся научно-технические школы не были
разрушены и получили свое дальнейшее развитие.
К 1935 г. руководителям отечественной электрослаботочной промышленности стало очевидно, что сократить существующее отставание от уровня
развития передовых иностранных фирм-производителей электровакуумных
изделий собственными силами в короткие сроки не представляется возможным. В записке за подписью исполняющего обязанности начальника Главэспрома, направленной в Ленинградский обком ВКП (б) в октябре 1934 г., отмечалось, что «… отставание в области вакуумной техники является особо решающим и особо тормозящим развитие всей техники связи не только беспроволочной, но и проволочной»1.
Настоятельные рекомендации С.А. Векшинского об использовании иностранной технической помощи, наконец, были услышаны. Необходимо отметить, что Векшинскому и его коллегам приходилось прилагать значительные
усилия, чтобы довести до руководства свою озабоченность состоянием электровакуумного производства. Как вспоминает один из сотрудников ОРПУ З.И.
Модель, «… обсуждая перспективы развития мощных генераторных ламп, С.А.
Векшинский и С.А. Зусмановский неоднократно жаловались мне, что руководство советской промышленностью считает производство электровакуумных
1

ЦГАИПД СПб., ф. 24, оп. 13, д. 834, л. 5.
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приборов лишь небольшой и маловажной отраслью электропромышленности,
притом предъявляющей излишне много специфических требований»1.
В декабре 1935 г. между Главэспромом и многоотраслевой американской
фирмой RCA был заключен договор о технической помощи. Главэспром получал право использовать весь технический опыт фирмы путем получения от нее
конструктивных чертежей, технологических инструментов, результатов лабораторных работ, патентов на изобретения и посредством непосредственного изучения советскими специалистами работ фирмы в ее лабораториях и заводах2.
С 1937 г. завод № 2113 освоил и приступил к производству металлических приемо-усилительных ламп американского типа. При этом использовалось закупленное в США оборудование, на котором удалось достичь производительности аналогичной производительности на предприятиях фирмы. Первоначально было освоено десять типов американских ламп и несколько типов
телевизионных трубок. Начав изготовление ламп с импортных деталей, завод
постепенно перешел на собственное их изготовление сначала из импортного, а
потом и из отечественного сырья.
Освоение выпуска деталей шло значительными темпами, как это видно
из таблицы 64.
Таблица 6
Характер используемых

Объем освоенных деталей в шт./%

деталей радиоламп

по состоянию на:
1.01.1938

1.01.1939

1.01.1940

1.01.1941

238/100%

3/0,4%

3/1,26%

1/0,4%

Детали из импортного сырья

-

57/24%

27/11%

10/4,6%

Детали отечественные и из

-

Импортные детали

178/75,6% 208/87,74%

227/95%

отечественного сырья

1

Модель З.И. Воспоминания. – СПб.: СПб ГУТ, 1995. С. 70.
ЦГА СПб., ф. 1321, оп. 3, д. 6, л. 1.
3
Так стал называться завод «Светлана» с 1936 г. В 1937-1938 гг. завод носил наименование – организация почтового ящика № 729 НКОП, в 1939 г. под таким же названием перешел в ведение НКАП, а в 1940 г. – Наркомата электропромышленности.
4
ЦГА СПб., ф. 1321, оп. 3, д. 6, л. 15.
2
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Всего за период 1937-1940 гг. с помощью фирмы RCA на предприятии
было выпущено 3650000 ламп 22 типов1.
Одновременно ОВЛ с использованием элементов американской техники
активно занималась разработкой вакуумных изделий собственной конструкции, а также модернизацией старых типов изделий.
Производственный опыт американской фирмы был использован при
внедрении во все области деятельности завода технической документации.
Кроме того, американская сторона предоставила 135000 листов чертежей машин, инструментов, приспособлений.
Большое значение имели командировки отечественных специалистов на
заводы и в лаборатории фирмы RCA, где за пять лет действия договора побывал 51 представитель завода № 2112.
Вместе с тем необходимо отметить и существенные недостатки, которые
имели место при реализации договора и были вызваны как причинами объективного характера, так и стали следствием недостаточного внимания со стороны руководства отечественной промышленности к развитию электровакуумной отрасли.
По-прежнему самой острой проблемой, которая постоянно лихорадила
производство на заводе № 211, было снабжение качественными материалами.
Особенно остро встал этот вопрос, когда начался переход на эти материалы
при изготовлении американских типов ламп. Оказалось, что на советском
рынке материалы, равноценные по своим физико-химическим характеристикам американским образцам, просто-напросто отсутствуют. Поставщики были
мало заинтересованы в поставках сырья, т.к. количественная их потребность
исчислялась какими-нибудь сотнями килограммов, в то время как требования
к качеству были гораздо более высокими и отличными от других потребителей. Частые перебои в снабжении приводили к нарушениям производственного цикла на заводе № 211, к необходимости повторного испытания одних и тех
же деталей (что влекло сокращения срока их службы). Отрицательно сказыва1
2

ЦГА СПб., ф. 1321, оп. 3, д. 6, л. 3.
ЦГА СПб., ф. 1321, оп. 3, д. 6, л. 31.
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лось слабое техническое оснащение производства, отсутствие на предприятии
даже стабилизированной электроэнергии, низкий уровень механизации работ1. Все это приводило к значительному количеству выпуска бракованной
продукции по сравнению с аналогичным показателем на предприятиях фирмы
RCA. Представление о том, насколько эти показатели по некоторым типам
ламп отличались, дает таблица 72.
Таблица 7
Тип
лампы

% выхода годной продукции
RCA

Завод № 211
1938 г.

1939 г.

1940 г.

6Ц4С

97

88,5

91,8

92,1

6Е5

81,7

70,3

67,3

53

6К7

94,2

61

59,5

53,7

6Х6

89,4

77,2

58

58,2

6Ф5

93,4

65

64,5

55,8

6Ф6

95,8

55

60,1

46

6А8

91,9

-

42,7

33,6

С низкой эффективностью наша промышленность использовала другие
стороны оказанной технической помощи. Предоставленные американской
стороной чертежи для их использования в отечественном производстве требовали переработки в соответствии с нашими ГОСТами, что в свою очередь требовало существенных затрат. К концу 1940 г. из 1500 моделей различных устройств, на которые имелись чертежи, были воспроизведены в отечественном
производстве только 202 и еще при проектировании и конструировании 251
моделей были применены американские чертежи3.
Не в полном объеме были использованы и все предоставленные фирмой
возможности для командировок в США (не более 65%). При этом нельзя не
подчеркнуть, что среди посетивших предприятия RCA советских представителей, специалисты завода № 211 составили только около половины.
1

ЦГА СПб., ф. 1321, оп. 3, д. 6, л. 31.
ЦГА СПб., ф. 1321, оп. 3, д. 6, л. 6.
3
ЦГА СПб., ф. 1321, оп. 3, д. 6, л. 18.
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И все-таки, несмотря на имевшиеся недостатки и недоработки, значение
технической помощи, оказанной фирмой RCA, для развития отечественной
электровакуумной промышленности переоценить невозможно. По мнению
С.А. Зусмановского, сменившего С.А. Векшинского на посту руководителя
ОВЛ в 1937 г., эта помощь позволила превратить нашу промышленность из
кустарной в современную и механизированную1.
Американская помощь позволила существенно активизировать работы
по разработке новых электровакуумных изделий для военных и других специальных радиосредств. Военная тематика занимала все большое место в работах ОВЛ, которая к 1940 г. превратилась в мощное научно-исследовательское
учреждение в составе завода. Лаборатория состояла из шестнадцати отделов,
охватывавших все отрасли электровакуумного производства. Она занимала
площадь 5000 кв. м и насчитывала 880 человек персонала, в т.ч. 300 – инженерно-технического состава. Если за весь предвоенный период в лаборатории
на заводе «Светлана» был разработан 391 тип ламп, то только в течение 19381939 гг. таких разработок было выполнено около ста2. Кроме разработок, ОВЛ
занималась производством опытных и мелкосерийных партий вакуумных изделий, объем которого, например, в 1939 г. составил более 97000 единиц3.
В 1938-1939 гг. специалистами ОВЛ была осуществлена разработка значительного количества новых типов изделий специального назначения. Среди
приемо-усилительных ламп можно выделить:
- двенадцать типов малогабаритных ламп для армейских переносных и
малогабаритных радиостанций;
- три типа суперэкономичных малогабаритных ламп для специальных
установок, разрабатываемых НИИ-20;
- шесть типов специальных ламп для авиационных передающих станций;
- два типа специальных УКВ ламп типа «желудь» для радиосредств разведывательных подразделений;
1

ЦГА СПб., ф. 1321, оп. 3, д. 1, л. 211.
ЦГА СПб., ф. 1321, оп. 3, д. 1, л. 205; ф. 1321, оп. 4, л. 1.
3
ЦГА СПб., ф. 1321, оп. 3, д. 1, л. 137.
2
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- восемь типов модернизированных ламп для приемников различного
назначения.
В области генераторных ламп были разработаны:
- одиннадцать типов многоэлектродных ламп для авиационных передатчиков;
- один образец для аэродромных радиостанций;
- пять типов для УКВ радиостанций;
- два типа импульсных ламп для специальных разведывательных устройств.
В эти же годы начались работы над электронно-оптическими преобразователями света для приборов ночного видения, и к 1940 г. были разработаны
три типа этих изделий1.
Если рассматривать в целом состояние и уровень развития электровакуумных изделий, применявшихся в военной радиотехнике накануне Великой
Отечественной войны, то следует отметить несколько принципиальных моментов.
Во-первых, отечественная промышленность выпускала чрезвычайно
большую номенклатуру типов ламп, насчитывающую свыше тридцати типов.
Для сравнения, в армии фашисткой Германии использовалось по два-три типа
приемо-усилительных и генераторных ламп.
Во-вторых, отечественные лампы отличались узкой специализацией по
назначению, что приводило к наличию в каждой радиостанции большого количества типов ламп и, соответственно, затрудняло пользование станциями
эксплуатирующим их личным составом.
В-третьих, несмотря на неоднократные настояния специалистов, в отечественной электровакуумной промышленности сформировалось и нашло
практическую реализацию стремление иметь на вооружении войсковых радиосредств и в широковещательной аппаратуре одинаковые лампы. Это серьезно затрудняло производство, т.к. с одной стороны приводило к завышению
требований к изделиям для аппаратуры народнохозяйственного значения, а с
1

ЦГА СПб., ф. 1321, оп. 3, д. 1, л. 206.
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другой стороны, не давало возможности производить особый отбор изделий
для специальной аппаратуры.
В качестве приоритетных задач, которые стояли перед сотрудниками
ОВЛ накануне войны, были: создание универсальной экономичной лампы для
пехотных радиостанций низших звеньев (отделение-взвод-рота), универсальной лампы для авиационных радиосредств самого различного назначения
(приемников, компасов, пеленгаторов и т.д.), создание специальной измерительной аппаратуры для испытания ламп к специальным радиосредствам. Военная угроза требовала срочного развертывания работ по созданию УКВ приборов для обеспечения слепой посадки самолетов, радиообнаружения самолетов. И снова ориентиром здесь выступала армия Германии, где, например, все
самолеты уже были оборудованы приспособлениями для слепой посадки1.
К сожалению, история отпустила для нашей промышленности слишком
мало времени для исправления ошибок и реализации намеченных планов.
Многое пришлось делать уже в тяжелейших условиях начавшейся Великой
Отечественной войны. Однако созданная в 1920-1930-е годы база электровакуумной промышленности, первенцем и лидером которой был ленинградский
завод «Светлана», накопленный опыт организации на нем современного высокотехнологичного производства позволил решать новые задачи в новых условиях военного времени.
В 1920-1930-е годы радиопромышленность Петрограда-Ленинграда с
точки зрения производства средств радиосвязи для РККА прошла в своем развитии несколько этапов. В период до создания Центральной радиолаборатории треста «Электросвязь» - 1920-1923 гг. - сразу после окончания Гражданской войны происходит фактическое возрождение радиоотрасли в городе на
фоне ее сворачивания в других регионах страны. На втором этапе – 1923-1929
гг. – на базе созданной ЦРЛ, восстановленных и вновь созданных промышленных предприятий не только разрабатываются и создаются конкретные войсковые радиосредства, но и закладываются концептуальные основы развития
отечественной военной радиотехники, которые определили ее облик на мно1

ЦГА СПб., ф. 1321, оп. 3, д. 1, л. 280-282.
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гие годы вперед. Опыт кооперации промышленных предприятий и научноисследовательских учреждений в интересах обеспечения войск не просто радиосредствами, а системами радиовооружения оказался неоценимым в последствии. Наконец, третий этап начался после создания ЦВИРЛ и продолжился вплоть до начала Великой Отечественной войны - 1929-1941 гг. В этот
период, несмотря на то, что центры разработок военной радиотехники по
стратегическим и экономическим соображениям переместились из Ленинграда вглубь территории страны, однако в силу своего мощного научнопроизводственного потенциала город по-прежнему занимал значительное
место в общей системе обеспечения армии и флота средствами радиосвязи. А
по производству целого ряда видов изделий ленинградские предприятия и
научно-исследовательские учреждения оставались непререкаемыми лидерами, задавая тон всей радиопромышленности страны.
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Заключение
Появление электротехнических средств связи, как основы управления
войсками, обусловлено целым рядом факторов, связанных с объективным развитием научно-технического прогресса человечества. Процесс насыщения армий промышленно развитых стран мира этими средствами, начавшийся еще в
XIX веке, с изобретением радио и началом его практического применения стал
приобретать все более динамичный характер. Первая мировая война придала
мощный импульс внедрению новейших достижений науки и техники в практику действующих армий. В полной мере это касалось и освоения войсками
технических средств связи, расширению сферы их использования, совершенствованию форм и способов их применения.
В России предприятия по производству средств связи, в том числе и для
удовлетворения нужд армии и флота, возникли во второй половине XIX – начале ХХ века и удовлетворяли потребности страны в своей продукции более
чем на 90%. Большинство из них принадлежали иностранному капиталу, который не был заинтересован в развитии самостоятельной отечественной научно-технической мысли. Тем не менее, исследования проводились на отдельных заводах, в вузах, на военных радиостанциях, а промышленная база в виде
новых предприятий в годы мировой войны значительно расширилась.
Бурные события, связанные с революциями и Гражданской войной,
значительно усилили наше отставание в развитии техники связи. Сформированные в 1919 году как самостоятельный род войска связи РККА в подавляющем большинстве были вооружены устаревшими и чрезвычайно разнотипными техническими средствами. В условиях современной войны, когда этим
средствам отводилась основная роль в системе управления войсками, такое
состояние стало угрожать самой безопасности государства.
Поэтому политическому и военному руководству Советского Союза в
очень сложных социально-экономических условиях приходилось решать
трудные военно-технические проблемы в крайне сжатые временные сроки.
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За бурные годы революций и войн электрослаботочные предприятия
были национализированы, несколько раз изменилась структура их управления
и подчиненности. При этом предприятия Петрограда оказались в неблагоприятном положении ввиду географического положения города относительно
центров вооруженной борьбы. Однако переход страны к мирному строительству все расставил на свои места: центр электрослаботочной промышленности вновь переместился на Северо-запад. Это было обусловлено, прежде всего, следующими обстоятельствами:
- во-первых, еще до Первой мировой войны все предприятия по производству средств связи находились именно в Санкт-Петербурге. Заводы, возникшие в годы этой войны в других регионах, чаще всего представляли собою
дочерние предприятия петроградских; соответственно, и вся техническая и
производственная политика формировалась в Петрограде;
- во-вторых, в городе был накоплен наиболее значительный научнотехнический потенциал, позволяющий в короткие сроки разработать и внедрить в производство новые современные средства связи. Достаточно вспомнить, что большинство научно-исследовательских учреждений, возникших в
годы Советской власти, имели непосредственно питерские корни;
- в-третьих, электрослаботочная промышленность Ленинграда имела
квалифицированные промышленно-производственные кадры, имеющие богатый практический опыт по серийному выпуску многих видов сложной наукоемкой электрослаботочной продукции. Несмотря на тяжелые условия войны и
разрухи, кадры эти сохранились и с переходом к новой экономической политике и началом промышленного оживления оказались востребованными.
Все эти обстоятельства предопределили создание в Ленинграде Электротехнического треста заводов слабого тока, который среди прочих был призван решать задачу разработки и серийного производства войсковых средств
проводной и радиосвязи, опираясь, прежде всего, на промышленную и научную базу города.
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Анализ работы промышленности Ленинграда по производству техники связи, проведенный автором, позволяет сделать следующие общие выводы:
1. Первые отечественные войсковые средства связи были изготовлены
на электрослаботочных предприятиях города. Здесь же, на Радиотелеграфном
заводе Морского ведомства, возникла первая отечественная промышленная
научно-исследовательская лаборатория в области средств связи.
2. В годы Первой мировой войны, несмотря на расширение географии
отрасли, подавляющее большинство электрослаботочной продукции для действующей армии производилось промышленностью Петрограда.
3. В годы Гражданской войны выпуск средств связи для армии и флота
на предприятиях города продолжался, хотя и в значительно более сокращенных объемах. В эти годы удалось сохранить уникальную производственную
базу и опытные научно-производственные кадры.
4. Опыт, накопленный электрослаботочной промышленностью Ленинграда в области производства техники связи, был использован в середине
1920-х годов, когда начались работы по созданию первых отечественных систем вооружения войск связи.
5. Оживление промышленности страны с началом реализации новой
экономической политики и ее бурный рост в годы выполнения первых пятилетних планов привели к резкому росту спроса на электрослаботочную продукцию, что способствовало быстрому развитию электрослаботочной отрасли
промышленности в целом.
6. Руководство созданного в Ленинграде Электротехнического треста
заводов слабого тока в 1920-е годы провело большую работу по организационному и производственному оформлению электрослаботочной промышленности в самостоятельную отрасль военной промышленности.
7. Созданные в составе ЭТЗСТ центральные промышленные лаборатории по разработке проводных и радиосредств связи стали в 1920-е годы общегосударственными центрами по разработке, в том числе и войсковой техники
связи.

186

8. Ленинград стал родиной отечественной электронной промышленности, первенцем которой явился созданный в составе ЭТЗСТ Электровакуумный завод «Светлана». На этом заводе под руководством выдающихся отечественных специалистов и организаторов производства было налажено производство всей номенклатуры вакуумных изделий, являвшихся базовой основой
радиоаппаратуры и значительного количества проводной техники связи того
времени.
9. С целью скорейшей ликвидации значительного отставания отечественного электрослаботочного производства от передовой зарубежной техники
руководство страны и промышленности активно шло на сотрудничество с передовыми иностранными фирмами. Внедрение зарубежной технической помощи осуществлялось, прежде всего, на предприятиях Ленинграда, как
имеющих большой опыт освоения новейшей техники. Использование этой
помощи позволило отечественной электрослаботочной промышленности ликвидировать катастрофическое отставание, вызванное годами войн и разрухи,
сделать стремительный рывок к выпуску современной продукции и организации современного производства.
10. Во второй половине 1920-х годов сотрудниками Центральной радиолаборатории треста были разработаны радиостанции, составившие первую
систему радиовооружения РККА. Серийное производство этих станций было
осуществлено в цехах радиотехнических предприятий Ленинграда.
11. Ленинградский телефонный завод «Красная заря» в 1920-е годы выдвинулся в число лидеров по производству телефонной аппаратуры, как для
народного хозяйства, так и для нужд РККА. На предприятии было налажено
серийное производство первых отечественных военно-полевых телефонных
аппаратов и другой телефонии.
12. Созданная в Ленинграде Центральная лаборатория проводной связи
стала основой для формирования в 1930-х годах отраслевых промышленных
лабораторий по разработке различных видов проводной связи, функционировавших в составе ленинградских предприятий.
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13. Электромеханический завод им. Кулакова в годы первых пятилеток
превратился в общегосударственный центр по разработке и производству телеграфной аппаратуры, на котором выпускалось подавляющее большинство
этой техники, поступающей в войска связи РККА.
14. В 1930-е годы на основе интеграции Центральной радиолаборатории
и Радиотелеграфного завода им. Коминтерна в Ленинграде был создан центр
мощного радиостроения страны. Здесь наряду с радиоцентрами для различных регионов, обеспечивающими радиосвязь на стратегическом уровне
управления, разрабатывались и производились мощные военные радиостанции для высших звеньев управления, а также специальная аппаратура для сухопутных войск, ВВС и войск ПВО.
15. В 1930-е годы телефонный завод «Красная заря», на котором была
сформирована промышленная отраслевая лаборатория телефонной и дальней
связи, стал общегосударственным центром по разработке и серийному производству телефонной аппаратуры, в том числе и военных образцов.
Таким образом, в силу ряда объективных обстоятельств город Ленинград стал пионером в области создания отечественной техники связи.
Исследование процесса разработки и производства средств связи для
обеспечения Вооруженных сил предприятиями электрослаботочной промышленности города позволяет сделать вывод, что высшие военно-политические
органы страны уделяли достаточно большое внимание вопросам технического
оснащения армии. Взгляды тех руководителей, которые, исходя из неверной
оценки опыта Гражданской войны, ратовали за преобладание подготовки и
морального духа войск над материально-технической составляющей обороны,
не были поддержаны РВС СССР. За период с 1920 по 1941 гг. вопросы обеспечения армии техникой связи в прямой постановке 25 раз ставились в повестку дня РВС и Главного военного совета РККА1.
Вместе с тем, ход боевых действий в начальный период Великой Отечественной войны показал, что далеко не все из планируемого в плане техниче1

Герасимов Г.И. Высшие военные коллегиальные органы и создание технической базы
Красной Армии (1921-1941 гг.) // Клио. – 1997. - № 7. - С. 214.

188

ского вооружения армии было сделано. В полной мере это относится и к
средствам связи. Об этом в своих воспоминаниях прямо говорили те, кому
довелось в годы войны устранять ошибки мирного времени. Маршал войск
связи И.Т. Пересыпкин писал, что капиталовложения в развитие связи в предвоенные годы, начиная с 1937, непрерывно снижались. Промышленность
средств связи была достаточно маломощной и располагалась она, с географической точки зрения, весьма неудачно. «На 1 июня 1941 г. войска связи были
обеспечены: телеграфными аппаратами Бодо на 69%, СТ-35 - на 35, Морзе на 76, индукторными телеграфными аппаратами – на 37, полевым телеграфным кабелем - на 30%. Не лучше обстояло дело и с обеспечением радиоаппаратурой»1. Аналогичные оценки содержатся в воспоминаниях других руководителей войск связи РККА накануне войны2.
Однако, все сделанное в предвоенные годы, было сделано не напрасно.
Созданная в это время научно-производственная база, накопленный опыт по
разработке, внедрению в производство и серийному выпуску войсковых
средств связи, позволили в условиях военного времени в короткие сроки наладить обеспечение действующей армии всем необходимым для организации
эффективного управления войсками.
И Ленинград, как колыбель отечественной электротехнической промышленности, сформировавшейся еще в XIX веке, сыграл в этом процессе
решающую роль.

1

Куманев Г.А. Связь в годы войны: Беседа с наркомом связи СССР и начальником Главного управления связи Красной армии военных лет маршалом войск связи И.Т. Пересыпкиным // Отечественная история. – 2003. - № 3. - С. 60.
2
Из рукописи Н.Д. Псурцева «Моя биография» // Электросвязь. – 2004. - № 11. - С. 50; архив ВИМАИВиВС, ф. 47р, оп. 1, д. 3, л. 39.
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I. Источники
1. Архивы
1. Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб):
- фонд 478 – Центральной лаборатории проводной связи Всесоюзного
электротехнического треста заводов слабого тока (Электросвязь) за
1927-1930 годы;
- фонд 945 – Ленинградского Государственного завода им. Коминтерна
Министерства радиопромышленности СССР за 1923-1937 годы;
- фонд 1321 – дважды ордена Ленина и дважды ордена Трудового
Красного Знамени Ленинградского производственного объединения
электронного приборостроения «Светлана» Министерства электронной
промышленности СССР за 1924-1940 годы;
- фонд 1322 – Ленинградского производственного объединения «Красная заря» Министерства радиопромышленности СССР за 1920-1940 годы;
- фонд 1324 – Ленинградского государственного завода им. Н.Г. Козицкого Министерства радиотехнической промышленности СССР за
1922-1932 годы;
- фонд 1858 – Всесоюзного государственного электротехнического треста заводов слабого тока (Электросвязь) ВСНХ СССР за 1922-1930 годы;
- фонд 2086 – Ленинградского государственного завода им. А.А. Кулакова Министерства судостроительной промышленности СССР за 19211940 годы;
- фонд 2205 – Центральной радиолаборатории Главного управления
электрослаботочной промышленности Наркомата тяжелой промышленности СССР за 1923-1936 годы;
- фонд 2279 – Ленинградского областного совета народного хозяйства
(ЛОСНХ) за 1927-1933 годы;
- фонд 8910 – Ленинградской конторы Всесоюзного электротехнического объединения ВСНХ СССР за 1930-1932 годы.
2. Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт- Петербурга (ЦГАИПД СПб):
- фонд 24 – Ленинградского обкома ВКП (б) с 1927 по 1991 год;
- фонд 25 – Ленинградского горкома ВКП (б) с 1931 по 1990 год;
- фонд 94 – первичной партийной организации завода им. Козицкого за
1920-1991 годы;
- фонд 1153 – партийной организации Электротреста заводов слабого
тока за 1924-1927 годы;
- фонд 2526 – партийной организации Всесоюзного объединения электрослаботочной промышленности «ВЭСО» за 1932-1936 годы.
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3. Архив Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и
войск связи (ВИМАИВ и ВС):
- фонд 10р – фонд военного музея при Военной Краснознаменной академии связи имени С.М. Буденного за 1926-1961 годы;
- фонд 47р – личный фонд Найденова И.А.;
- фонд 57р – личный фонд Эльсница А.Г.;
- фонд 60р – личный фонд Пересыпкина И.Т.;
- фонд 61р – фонд Центрального научно-исследовательского испытательного института связи за 1930-1987 годы.
4. Архив штаба Ленинградского военного округа:
- фонд 21 – приказы РВС СССР.
2. Сборники документов и материалов
1. Восстановление промышленности Ленинграда (1921-1924 гг.) / Под
ред. С.И. Тюльпанова; Гос.архив Окт. рев. и соц. строит. Лен. обл. – Л.:
[б.и.], 1963. – 452 с.; 27 см. – 1000 экз.
2. Главный военный совет РККА (13 марта 1938 г. - 20 июня 1941 г.): Документы и материалы. – М.: РОССПЭН, 2004. – 560 с.; 22 см. – 1000
экз. – ISBN 5-8243-0414-9.
3. Завершение восстановления промышленности и начало индустриализации Северо-Западного района (1925-1928 гг.): Сборник / Под ред.
С.И. Тюльпанова; Гл.арх.упр. при Совмине СССР, инст. марксизмаленинизма при ЦК КПСС. – Л.: [б.и.], 1964. – 394 с.; 27 см. – 750 экз.
4. Зимняя война 1939-1940: В 2 кн. / Отв. ред. О.А. Ржешевский, О. Вехвияйнен. Кн. 2: И.В. Сталин и финская компания (Стенограмма совещания при ЦК ВКП (б)). – М.: Наука, 1999. – 295 с.; 22 см. – ISBN 5-02009752-7 (кн. 2).
5. «Зимняя война»: работа над ошибками (апрель-май 1940 г.): Материалы комиссий Главного военного совета Красной Армии по обобщению
опыта финской компании. – М.;СПб.: Летний сад, 2004. – 560 с.; 24 см.
– 1000 экз. – ISBN 5-94381-134-6.
6. Из истории отечественной радиопромышленности: Сборник документов и материалов / Сост. Г.И. Головин, В.В. Петраш; Гос. ком. Сов.
Мин. СССР по радиоэлектронике, Центр. гос. арх. ВМФ СССР. – М.:
[б.и.], 1962. – 310 с.; 22 см. – 1000 экз.
7. Индустриализация Северо-западного района в годы первой пятилетки
(1929-1932 гг.) / Под ред. С.И. Тюльпанова. – Л.: изд-во ЛГУ, 1967. –
456 с.; 26 см. – 1225 экз.
8. Индустриализация Северо-западного района в годы второй и третьей
пятилеток (1933-1941 гг.) / Под ред. С.И. Тюльпанова. – Л.: изд-во
ЛГУ, 1969. – 496 с.; 26 см. – 1210 экз.
9. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК
(1898-1971): в 10 т. – 8-е изд., доп. и испр. – М.: Политиздат, 1970-1973.
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Т. 4: 1927-1931. – 1970. – 582 с.; 22 см. – 150000 экз. Т. 5: 1931-1941. –
1971. – 479 с.; 22 см. – 150000 экз.
10. Национализация промышленности и организация социалистического
производства в Петрограде (1917-1920 гг.): Документы и материалы /
Под ред. А.В. Венедиктова: в 2 т. – Л.: изд-во ЛГУ, 1958-1960. Т. 1 /
Сост. М.В. Киселева. – 1958. – 384 с.; 27 см. – 2000 экз. Т. 2 / Сост.
М.В. Киселева, А.Я. Старикова. - 1960. – 422 с.; 27 см. – 1000 экз.
11. Реввоенсовет Республики, 6 сент. 1918 г. – 28 авг. 1923 г.: Сборник /
Науч. ред. А.П. Ненароков. – М.: Политиздат, 1991. – 464 с.; 21 см. –
100000 экз. – ISBN 5-250-00803-8.
12. РСФСР. Реввоенсовет Республики: протоколы, 1920-1923: Сборник документов / Фед. арх. служба России, Рос. гос. воен. арх., Ин-т рос. истории. – М.: УРСС: Эдиториал УРСС, 2000. – 438 с.; 21 см. – 1000 экз.
– ISBN 5-8360-0134-0.
13. Связь страны социализма: Сб. материалов / Под ред. Н.Д. Псурцева. М.: Связьиздат, 1959. – 191 с.; 22 см. – 10000 экз.
14. Шухардин С.В. Документы по истории науки и техники. Развитие науки и техники в 1917-1941 гг.: Учеб. пособие. – М.: МГИАИ, 1979. – 76
с.; 21 см. – 1000 экз.
3. Труды и выступления государственных, партийных и
военных деятелей
1. Бубнов А.С. Военные достижения и военно-политические задачи. – М.:
Военный вестник, 1926. – 36 с.; 22 см. – 5000 экз.
2. Ворошилов К.Е. Оборона СССР. – М.: Госвоениздат, 1937. – 672 с.; 20
см.
3. Дзержинский Ф.Э. Основные задачи промышленности и роль Ленинграда. – Л.: [б.и.], 1925. – 35 с.; 26 см. – 2400 экз.
4. Куйбышев В.В. Избранные произведения. – М.: Госполитиздат, 1958. –
535 с.; 20 см. – 60000 экз.
5. Свечин А.А. Стратегия. – М.: Госвоенизд, 1926. – 396 с.; 22 см. – 5000
экз.
6. Фрунзе М.В. Избранные произведения. – М.: Воениздат, 1977. – 479 с.;
22 см. – 65000 экз.
7. Халепский И.А. Роль и значение радиотехники в Красной Армии и радиолюбительство: Доклад, сделанный с радиостанции им. Коминтерна
в декабре 1925 г. – М.;Л.: Госвоениздат, 1926. – 16 с.; 22 см. – 5000 экз.
8. Халепский И.А. Техника и война. – М.: Военный вестник, 1926. – 36 с.;
22 см. – 5000 экз.
9. Халепский И.А. Современная техника и война: Сб. статей / Под ред.
Н.А. Коростылева. – М.: изд-во ВНО «Война и техника», 1926. – 114 с.;
23 см. – 3000 экз.
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10. Халепский И.А. Войска связи и их назначение: Сб. статей / Под ред.
Н.А. Коростылева. – М.: [б. и.], 1924. – 97 с.; 25 см. – 4000 экз.
4. Мемуары
1. Лобанов М.М. Мы – военные инженеры. – М.: Воениздат, 1977. – 223
с.; 21 см. – 65000 экз.
2. Минц А.Л. Избранные труды: Статьи, выступления, воспоминания /
Отв. ред. Ю.Б. Кобзарев. – М.: Наука, 1987. – 240 с.; 20 см. – 1400 экз.
3. Модель З.И. Воспоминания. – СПб.: СПб ГУТ, 1995. – 198 с.; 22 см. –
2000 экз.
4. Нейман М.С. Первое десятилетие работы (1926-1935): Воспоминания. –
М.: Мир истории, 2005. – 128 с.; 20 см. – 500 экз. – ISBN 5-98308-007-5.
5. Пересыпкин И.Т. Связь сердец боевых: Воспоминания. – 2-е изд., дополн. – Донецк: Донбасс, 1979. – 174 с.; 20 см. – 50000 экз.
6. Пересыпкин И.Т. Связь в Великой Отечественной войне. – М.: Наука,
1973. – 283 с.; 22 см. – 25000 экз.
7. Пересыпкин И.Т. Связисты в годы Великой Отечественной. – М.:
Связь, 1972. – 248 с.; 22 см. – 35500 экз.
8. Пересыпкин И.Т. А в бою еще важней. – М.: Советская Россия, 1970. –
254 с.; 21 см. – 50000 экз.
9. Шокин А.А. Министр невероятной промышленности СССР: Страницы
биографии. – М.: ЦНИИ «Электроника», 1999. – 373 с.; 21 см.
5. Статистические сборники
1. Государственная промышленность СССР за 1924-25 операционный
год: Статистико-экономический обзор / Под ред. проф. Л.Б. Кафенгауза. – М.;Л.: Центр. управление печати ВСНХ, 1926. – 141 с.; 22 см. –
4000 экз.
2. Кафенгауз Л.Б. Государственная промышленность СССР в 1925/26 г. –
М.;Л.: Промиздат, 1927. – 122 с.; 22 см. – 2000 экз.
3. Промышленность Ленинграда и области 1923-24 г. – Л.: изд-во Севзаппромбюро, 1924. – 461 с.; 26 см.
4. Промышленность Ленинграда по районам и отраслям. – Л.: изд-ва Леноблисполкома и Совета, 1935. – 123 с.; 26 см. – 1200 экз.
5. Промышленность СССР: Стат. сборник. – М.: Статистика, 1976. – 1152
с.; 25 см. – 1100 экз.
6. Промышленность СССР в 1923-24 оп.г. / Под ред. проф. Л.Б. Кафенгауза. В 2 т. Т. 2: Таблицы. – М.: Центр. управление печати ВСНХ, 1925. –
128 с.; 35 см. – 1000 экз.
7. Пятилетние гипотезы по отраслям промышленности. / Под ред. Г.Л.
Пятакова. Кн. 29: Электротехническая промышленность. – М.;Л.: Промиздат, 1926. – 430 с.; 23 см. – 3000 экз.
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8. Связь СССР за 50 лет: Стат. сборник. – М.: Связь, 1968. – 190 с.; 21 см.
– 4000 экз.
6. Справочные и энциклопедические издания
1. Бурлянд В.А. Отечественная радиотехника в датах. (Краткая хронология). – М.: ЦБНТИ, 1957. – 126 с.; 22 см. – 3000 экз.
2. Военная Энциклопедия: в 8 т. – М.: Воениздат, 1997-2004. – 8 т.; 27 см.
– 10000 экз. – ISBN 5-203-01874-X.
3. Цейтлин В.М. Связь: Справочные сведения. – М.: Высший Военный
Ред. совет, 1924. – 44 с.; 15 см. – 10250 экз.
II. Литература
1. Антуфьев А.А. Уральская промышленность накануне и в годы Великой
Отечественной войны. – Екатеринбург: УрО РАН, 1992. – 344 с.; 22 см.
2. Арнаутов Л.И. Прорыв в грядущее: Страницы жизни М.А. БончБруевича, пионера советской радиотехники / Л.И. Арнаутов, Я.К. Карпов. – М.: Московский рабочий, 1986. – 206 с.; 20 см. – 25000 экз.
3. Балаев Н.И. Военные связисты в дни войны и мира / Н.И. Балаев, А.И.
Бородни, Л.С. Гордон. – М.: Воениздат, 1968. – 319 с.; 22 см. – 35000
экз.
4. Белянский С.Ю. Петроград-Ленинград как военно-промышленный
центр // Петербургские чтения 98-99: Мат-лы энциклоп. биб-ки «СПб2003». – СПб., 1999. – С. 304-308.
5. Биккенин Р.Р. Связисты российского флота / Р.Р. Биккенин, А.А. Глущенко, Е.Н. Шошков. – СПб.: ДЕАМ+АДЧА-М, 1995. – 96 с.; 20 см. 1000 экз. – ISBN 5-88977-006-3.
6. Боженкова М.И. Радуга: история Ленинградского производственного
объединения им. Козицкого. – Л.: Лениздат, 1980. – 319 с.; 21 см. –
6600 экз.
7. Болошина Н.Ю. Петроградский телефонно-телеграфный завод Гейслера – центр по производству технических средств наблюдения по заказам армии и флота в Петербурге // Наука и техника: вопросы истории и
теории. Тезисы XX конференции СПбО РНК ИФНТ (22-25 ноября 1999
г.). Вып. XV. – СПб., 1999. – С. 96-97.
8. Борисов В.П. Национальные и интернациональные факторы в развитии
отечественной радиоэлектроники в довоенный период // ИИЕТ РАН.
Годичная научная конференция 2004 г. – М., 2004. – С.661-663
9. Брежнев И.А. Строительство советских Вооруженных Сил, управление
войсками и развитие войск связи в период 1917-1941 гг. / И.А. Брежнев, Б.А. Болванович, К.В. Данченко. – Л.: ВАС, 1973. – 111 с.; 23 см.
10. Бренёв И. В. Начало радиотехники в России. – М.: Советское радио,
1970. – 256 с.; 20 см. – 15000 экз.
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11. Васильев А.А. Становление и развитие бронетанковой промышленности Ленинграда в 20-30-е годы ХХ века: Дисс. … канд. ист. наук. –
СПб., 2003. – 204 с.
12. Веллер И.С. Развитие и реконструкция электротехнической промышленности слабых токов СССР во втором пятилетии // Связь во втором
пятилетии: Материалы конференции 1-8 августа 1932 г. – М.;Л., 1933. –
С. 85-106.
13. Венедиктов А.В. Организация государственной промышленности в
СССР: В 2 т. – Л.: изд-во ЛГУ, 1961. Т. 2: 1921-1934. – 864 с.; 23 см. –
1000 экз.
14. Военная ордена Ленина Краснознаменная академия связи: Краткий исторический очерк / Н.И. Балаев [и др.]. – Л.: ВАС, 1969. – 296 с.; 30 см.
15. Военные связисты в боях за Родину / В.П. Зайцев [и др.]; под ред. А.И.
Белова. – М.: Воениздат, 1984. – 256 с.; 22 см. – 40000 экз.
16. Войска связи Советской Армии. Краткий очерк / Под ред. И.Т. Пересыпкина. – М.: Воениздат, 1948. – 176 с.; 20 см.
17. Глущенко А. А. Место и роль радиотехники в модернизации России
(1900-1917 гг.). – СПб.: НИИХ СПбГУ, 2002. – 852 с.; 21 см. – 500 экз.
– ISBN 5-7997-0364-2.
18. Головин Г.И. Вклад отечественных ученых в создание проводной связи. – М.: Правда, 1951. – 24 с.; 22 см. – 65000 экз.
19. Головин Г.И. Первая в России научно-исследовательская промышленная радиолаборатория. – М.: изд-во Всесоюз. НИИ технико-эконом. исследований и информации по радиоэлектронике, 1961. – 27 с.; 20 см. –
500 экз.
20. Головин Г.И. Радио в обороне страны. – Новосибирск: Новосибгиз,
1942. – 84 с.; 16 см.
21. Головин Г.И. Пионер высокочастотной техники. Жизнь и деятельность
Валентина Петровича Вологдина. – М.: Связь, 1970. – 112 с.; 20 см. –
9000 экз.
22. Головин Г.И. Русские изобретатели в телефонии / Г.И. Головин, С.Л.
Эпштейн. – М.: Связьиздат, 1949. – 88 с.; 22 см. – 10000 экз.
23. Гончар А.Н. Роль военно-промышленного комплекса в обороне города
(1941-1944 гг.): Автореф. … канд.ист.наук. – СПб., 1997. – 21с.
24. Горлатов В.И. Образование и становление Российского института
мощного радиостроения // Наука и военная техника. Из истории оборонных предприятий Петербурга: Материалы симпозиума «История
организации и развития науки ВПК в СПб» 19-21 ноября 1996 г. –
СПб., 2001. – С. 35-44.
25. Громов Г.Н. Краткая история организации и развития Всероссийского
научно- исследовательского института радиоаппаратуры // Наука и военная техника. Из истории оборонных предприятий Петербурга: Материалы симпозиума «История организации и развития науки ВПК в
СПб» 19-21 ноября 1996 г. – СПб.:, 2001. – С. 63-74.
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26. Деятельность Коммунистической партии по созданию и укреплению
войск связи советских Вооруженных Сил / Б.Е. Кремянский [и др.]. –
Киев: Киев. высш. воен. инж. учил. связи, 1968. – 93 с.; 21 см.
27. Захарияш О.В. Деятельность органов государственной власти по развитию военной промышленности Петербурга и губернии (1906-1914 гг.):
Автореф. … канд.ист.наук. – СПб., 2002. – 26 с.
28. Золотая книга Санкт-Петербурга: промышленность, строительство,
наука, транспорт, связь: Сб. / Под ред. Г.Н. Ивашевской. – СПб.: Незав.
Продюс. центр, 2000. – 1023 с.; 28 см. - 4000 экз. – ISBN 5-93822-001-7.
29. История военной связи. В 3 т. / Под ред. А. И. Белова. Т. 2: Военная
связь в годы гражданской войны и мирного строительства. – М.: Воениздат, 1984.– 366 с.; 21 см.
30. История военной связи Российской Армии. В 6 т. / Под ред. Е.А. Карпова. Т. 2: Военная связь в годы гражданской войны и мирного строительства.– СПб.: Воен. универ. связи, 1999. – 416 с.; 21 см.
31. История войск связи: Учебное пособие для слушателей военных академий связи. В 2 ч. / Под ред. Т.П. Каргополова. Ч. 2: Войска связи Советской Армии. – Л.: Воен. акад. связи, 1954. – 382 с.; 25 см.
32. История и боевые традиции войск связи. – Л.: ВАС, 1964. – 27 с.; 22 см.
33. Калинин В.Л. Войска связи Вооруженных Сил СССР. – М.: Воениздат,
1977. – 33 с.; 29 см. – 24000 экз.
34. Кафенгауз Л.Б. Эволюция промышленного производства России (последняя треть XIX – 30-е гг. ХХ в.): Сборник. – М.: Эпифания, 1994. –
845 с.; 22 см. – 1000 экз. – ISBN 5-86170-005-2.
35. Кисляков П.Д. Войска связи Советской Армии / П.Д. Кисляков; под
общ. ред. Т.П. Каргополова. – М.: Воениздат, 1955. – 215 с.; 21 см.
36. Коваленков В.И. М.В. Шулейкин: Сб. статей. – М.: Знание, 1984. – 60
с.; 20 см. – 41050 экз.
37. Коваленков В.И. Настоящее и ближайшие задачи телефонии. – М.: Госвоениздат, 1926. – 88 с.; 23 см. – 5000 экз.
38. Курицын Н.Н. Российское общество радиоинженеров / Н.Н. Курицын,
Н.И. Лосич, Е.Н. Шошков. – СПб.: НТОРЭС им. А.С. Попова, 1993. –
60 с.; 20 см. – 1000 экз.
39. Лавриков Ю.А. Очерк о Ленинградском экономическом административном районе / Ю.А. Лавриков, Х.Х. Каримов, Р.М. Персианов. – Л.:
Лениздат, 1958. – 80 с.; 20 см. – 5000 экз.
40. Лавриков Ю.А. Очерк экономического развития ленинградской индустрии за 1917-1967 гг. / Ю.А. Лавриков, Е.В. Мазалов, А.П. Кузнецов. –
Л.: Лениздат, 1968. – 392 с.; 22 см. – 2475 экз.
41. Леонов А.И. Войска связи. – М.: изд-во ДОСААФ, 1968. – 64 с.; 20 см.
– 10000 экз.
42. Лобанов М.М. Начало советской радиолокации. – М.: Советское радио,
1975. – 288 с.; 21 см. – 12600 экз.
43. Лосик А.В. У истоков российского военно-промышленного комплекса:
Военная промышленность Ленинграда в 20-30-ые годы и перспективы

197

ее развития в конце ХХ века / А.В. Лосик, А.Ф. Мезенцев, А.Н. Щерба.
– СПб.: Стройиздат СПб, 1998. – 60 с.; 20 см. – 250 экз. – ISBN 5-87897046-5.
44. Лосик А.В. От военного производства к военно-промышленному комплексу. (Исторические предпосылки возникновения и перспективы для
России) / А.В. Лосик, А.Ф. Мезенцев, А.Н. Щерба. – СПб.: [б.и.] 1997. –
64 с.; 21 см. – 1000 экз.
45. Минаев П.П. Военно-техническая политика Советского государства в
годы третьей пятилетки до начала Великой Отечественной войны
(1937-июнь 1941 г.). – СПб.: Нестор, 2003. – 40 с.; 21 см. – 100 экз.
46. Минаев П.П. Государственная военно-техническая политика и ее реализация оборонной промышленностью Ленинграда в 20-30-е годы ХХ
века. – СПб.: Нестор, 2004. – 48 с.; 21 см. – 500 экз.
47. Минаев П.П. Работа ленинградской оборонной промышленности по
реализации государственной военно-технической политики в областях
артиллерийского вооружения, бронетанковой техники и боеприпасов в
20-30-е гг. ХХ в. – СПб.: Нестор, 2006. – 240 с.; 21 см. – 500 экз. – ISBN
5-303-00259-4.
48. Минаев П.П. Создание и серийное производство нового вооружения и
военной техники (ВВТ), новых боеприпасов промышленностью Ленинграда в 20-30-е годы ХХ века. – СПб.: Нестор, 2005. – 116 с.; 20 см. –
500 экз. – ISBN 5-303-00208-Х.
49. Минц А.Л. Десять месяцев работы с УКВ. – М.;Л.: Военгиз, 1926. – 24
с.; 23 см.
50. Минц А.Л. Достижения советской радиотехники за 30 лет. – М.: изд-во
Всесоюз. об-ва по расп. полит. и науч. знаний, 1948. – 32 с.; 22 см. –
50000 экз.
51. Михаил Васильевич Шулейкин: Сборник статей / Под ред. Б.А. Введенского. – М.: Советское радио, 1952. – 134 с.; 20 см.
52. Михайлов В.А. Научно-исследовательский институт «Вектор» - старейшее радиотехническое предприятие России 1908-1998 гг. – СПб.:
НИИ «Вектор», 2000. – 290 с.; 20 см. – 2000 экз.
53. Нижегородские пионеры советской радиотехники / Сост. Б.А. Остроумов. – М.;Л.: Наука, 1966. – 215 с.; 22 см. – 1300 экз.
54. Ниязов Н.С. Социально-экономические проблемы развития военнопромышленного комплекса Ленинграда в 1935-1941 гг.: Автореф. …
канд.ист.наук. – СПб., 1997. – 21 с.
55. Олегина И.Н. Петроградская промышленность 1920-х годов и проблемы экономического сотрудничества с зарубежными странами // Петербургские чтения-97: Мат-лы энциклоп. библ-ки «СПб-2003». – СПб.,
1997. – С. 222-224.
56. Отечественный военно-промышленный комплекс и его историческое
развитие / Под ред. О.Д. Бакланова, О.К. Рогозина. – М.: изд-во «Ладога-100», 2005. – 752 с.; 25 см. – 1000 экз. – ISBN 5-94494-035-2.
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57. Очерки истории Ленинграда. В 7 т. Т. 4: Период Великой Октябрьской
социалистической революции и построения социализма в СССР 19171941 / Под ред. С.И. Авакумова. – М.;Л.: Наука, 1964. – 942 с.; 26 см. –
5000 экз.
58. Очерк истории организации науки в Ленинграде, 1703-1977 / Под ред.
Б.Д. Лебина. – Л.: Наука, 1980. – 314 с.; 22 см. – 1900 экз.
59. Очерки истории радиотехники: Сборник статей / Отв.ред. Б.С. Сотин. –
М.: изд-во АН СССР, 1960. – 448 с.; 27 см. – 3500 экз.
60. Пересыпкин И.Т. Военная радиосвязь. – М.: Воениздат, 1962. – 300 с.;
21 см. – 11500 экз.
61. Первов М.А. Системы ракетно-космической обороны России создавались так. – 2-е изд. – М.: Авиарус-XXI, 2004. – 540 с.; 30 см. – 10000
экз. – ISBN 5-901453-11-5.
62. Петухов Д.А. Связистов слава боевая: Очерки. – М.: изд-во ДОСААФ,
1978. – 174 с.; 17 см. – 100000 экз.
63. Плесцов К.М. Военные связисты. – М.: Воениздат, 1958. – 203 с.; 20 см.
64. Помогайбо А.А. Оружие Победы и НКВД: Советские конструкторы в
тисках репрессий. – М.: Вече, 2004. – 394 с.; 22 см. – 1000 экз. – ISBN
5-94538-422-4.
65. 50 лет радио: Научно-технический сборник / Под ред. А.Д. Фортушенко. – М.: Связьиздат, 1945. – 384 с.; 19 см. – 10000 экз.
66. Радио. Радиолюбительство и радиовещание. Успехи и достижения в
СССР и за границей: Сборник статей / Под ред. А.М. Любовича. –
М.;Л.: Госиздат, 1926. – 352 с.; 22 см. – 4000 экз.
67. Развитие связи в СССР (1917-1967) / Под общ. ред. Н.Д. Псурцева. –
М.: Связь, 1967. – 479 с.; 22 см. – 13000 экз.
68. Русская электротехническая промышленность к началу 1921 г. – М.:
Гостехиздат, 1921. – 121 с.; 26 см. – 5000 экз.
69. Рыбаков Ф.Ф. Экономика Санкт-Петербурга: Прошлое, настоящее, будущее. – СПб.: Гидрометеоиздат, 2000. – 269 с.; 21 см. – 700 экз. –
ISBN 5-286-01291-4.
70. "Светлана": История Ленинградского объединения электронного приборостроения "Светлана". – Л.: Лениздат, 1986. – 246 с.; 22 см. – 15000
экз.
71. Связь: Учебник для школ связи РККА / А. Титов [и др.]; под общ. ред.
В. Дубовко, В. Грановского. – М.;Л.: Госвоениздат, 1933. – 196 с.; 20
см. – 20000 экз.
72. Связь Красной Армии: Сборник / Орган Воен.-тех.совета связи УСКА.
Вып. 1-3: в 2 т. – М.: Госиздат, 1921. Вып. 1. – 183 с.; 24 см. Вып. 2-3. –
216 с.; 24 см.
73. Серебрянская Г.В. Волго-Вятский арсенал: Промышленность накануне
и в годы Великой Отечественной войны 1938-1945: Монография. –
Нижний Новгород: изд-во НГТУ, 1997. – 251 с.; 20 см.
74. Симонов Н.С. Военно-промышленный комплекс СССР в 1920-1950 гг.:
темпы экономического роста, структура, организация производства и
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управление. – М.: РОССПЭН, 1996. – 333 с.; 22 см. – 2000 экз. – ISBN
5-86004-087-3.
75. Средства связи РККА. /Сост. В.В. Салтыков; под. ред. А.И. Швальбе. –
Харьков: Хар. обл. дом обороны, 1940. – 34 с.; 9 см. – 10000 экз.
76. 100 лет радио: Сборник статей / Под ред. В.В. Мигулина, А.В. Гороховского. – М.: Радио и связь, 1995. – 383 с.; 21 см. – 5000 экз. – ISBN
5-256-01228-2.
77. Труды Центральной лаборатории проводной связи: Вып. 1. – М.;Л.:
Госэнергиздат, 1934. – 168 с.; 22 см. – 1500 экз.
78. Уколова И.П. Формирование военно-технической политики в области
артиллерии (1878-1941гг.) (На материалах военных опытно экспериментальных учреждений Санкт-Петербурга): Автореф. …
канд.ист.наук. – СПб., 1999. – 22 с.
79. Универсальный телеграфный аппарат системы Шорина. - Л.: изд-е завода им. Кулакова, 1930. – 76 с.; 24 см. – 2000 экз.
80. Файвуш Я.А. Радиотехника. Ее достижения и практические применения. – 2-е исп. и доп. изд. – М.: Госвоениздат, 1925. – 72 с.; 23 см. –
15000 экз.
81. Файвуш Я.А. Тактическое применение военного радиотелеграфа. – М.:
Госвоениздат, 1925. – 126 с.; 23 см. – 2000 экз.
82. Федулов С.В. Деятельность руководства страны по подготовке инженерно-технических кадров для судостроения в период с 1928 г. по июнь
1941 г. (по материалам г. Ленинграда): Автореф. … канд.ист.наук. –
СПб., 2000. – 19 с.
83. Хабло Е. П. "Красная Заря": История ленинградского научнопроизводственного объединения "Красная Заря". – Л.: Лениздат, 1983.
– 240 с.; 21 см. – 13000 экз.
84. Хромов В.Г. Деятельность Коммунистической партии по развитию и
укреплению войск связи в годы предвоенных пятилеток (1929 - июнь
1941 гг.): Автореф. … канд. ист. наук. – Л., 1980. – 24 с.
85. Цейтлин В.М. Радио на войне. – 2-е изд. – М.;Л.: Госвоениздат, 1927. –
46 с.; 17 см. – 25000 экз.
86. Цейтлин В.М. Связь: Для военных академий и курсов усовершенствования высшего начсостава РККА– М.;Л.: Гос. изд-во Отдела военной
литературы, 1930. – 309 с .; 20 см. – 7000 экз.
87. Цейтлин В.М. Связь. В 2 ч. Ч. 1: Общие положения, средства и войска
связи. – М.: Воен. акад. РККА, 1924. – 179 с.; 32 см. – 250 экз.
88. Цейтлин В.М. Связь. В 2 ч. Ч. 1: Общие положения, средства и войска
связи. – М.: Госвоениздат, 1926. – 183 с.; 23 см. – 10000 экз.
89. Центральная радиолаборатория в Ленинграде. [Очерк истории ЦРЛ –
ИРПА] / Под ред. И. В. Бренева. – М.: Советское радио, 1973. – 272 с.;
20 см. – 6000 экз.
90. Шамшур В.И. Первые годы советской радиотехники. – М: Знание,
1969. – 48 с.; 21 см. – 33000 экз.
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91. Шишкин В.А. Советское государство и страны Запада в 1917-1923 гг.
Очерки истории становления экономических отношений. – Л.: Наука,
1969. – 439 с.; 22 см. – 2200 экз.
92. Шишкин В.А. Цена признания: СССР и страны Запада в поисках компромисса (1924-1929 гг.) – СПб.: Наука, 1991. – 437 с.; 22 см. – 1500
экз. – ISBN 5-02-027360-0.
93. Щерба А.Н. Военная промышленность Ленинграда в 20-30-е годы. –
СПб.: Нестор, 1999. – 164 с.; 21 см. – 100 экз.
III. Периодические издания
1. Журналы
1. Белов А.И. Этапы радиовооружения войск связи Советской Армии //
Очерки по истории войск связи. – М.: ВНО при ЦДСА им. М.В. Фрунзе, 1969. – вып.1. – С. 61-72
2. Введенский Б.А. Развитие и современное значение радио // Электричество. – 1944. – № 7. – С. 6-11
3. Векшинский С.А. Советская электроника в годы мира и войны // Вестник электропромышленности. – 1945. – № 4-5. – С. 21-22
4. Виткинд Я.Ф. Электрослаботочная промышленность в 1931 г. // Известия электропромышленности слабого тока. – 1932. - № 4. – С. 33-37
5. Военная электротехника и фортификация // Военная электротехника. –
1922. – № 2. – С. 49-56
6. Возникновение Элмаштреста // Известия Элмаштреста. – 1923. – № 1-2.
– С. 18-20
7. Вологдин В.П. Зарождение русской радиопромышленности // Известия
электропромышленности слабого тока. – 1940. – № 11. – С. 8-12
8. Герасимов Г.И. Высшие военные коллегиальные органы и создание
технической базы Красной Армии (1921-1941 гг.) // Клио. – 1999. – №
7. – С. 213-223
9. Гольдштейн Б.С. От рассвета до заката: этапы пути СКС // Connect!
Мир связи. – 2003. – № 11. – С. 45-50
10. Гончаров В.Б., Петкау О.Г. Старейшее радиотехническое предприятие
Санкт- Петербурга // Электросвязь. – 2003. – № 10. – С. 44-46
11. Григорьев Н. Классик мощного радиостроения // Радио. – 1985. – № 6.
– С. 10-12
12. Гусев А.В. Ближайшее развитие средств военной связи // Техника и
снабжение Красной Армии. – 1925. – № 180. – С. 2-4
13. Десять лет радио под знаком серпа и молота // Телеграфия и телефония
без проводов. – 1927. – № 44. – С. 459-464
14. Доброписцев Г.Б. К сорокалетию русской радиопромышленности // Известия электропромышленности слабого тока. – 1940. – № 11. – С. 6-8
15. Дунаевская Н.В., Урвалов В.А. В.Ф. Миткевич – первый лауреат премии имени А.С. Попова // Электросвязь. – 1996. – № 11. – С. 38-39
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16. Завод электрических ламп «Светлана» и схема производства ламп на
нем // Известия Элмаштреста. – 1923. – № 4. – С. 102-117
17. Звенигородский П.В. Развитие военной связи Советской Армии за 50
лет // Очерки по истории войск связи. – М.: ВНО при ЦДСА им. М.В.
Фрунзе, 1969. – вып.1. – С. 3-26
18. Золотинкина Л.И. И.Г.Фрейман – основатель отечественной школы радиотехники // Электросвязь. – 2004. – № 12. – С. 46-50.
19. Из отчета о заграничной командировке В.А. Збруева и инж. Л.И. Шорина в августе-сентябре 1929 г. // Бюллетень ВЭО. – 1930. – № 1-4. –
45-48
20. Из рукописи Н.Д. Псурцева «Моя биография» // Электросвязь. – 2004. –
№ 11. – С. 50-51
21. Иоффе Х. А. Один из зачинателей отечественной радиопромышленности // Электросвязь. – 1991. – № 9. – С. 46-47
22. Кацман Я.А. Советская радиоламповая промышленность // Вестник
электропромышленности. – 1945. – № 3. – С. 3-4
23. Контрольные точки по производственному плану ВЭО // Бюллетень
ВЭО. – 1930. – № 10. – С. 228-244
24. Краткий отчет о деятельности I-го Всероссийского делегатского съезда
Всероссийского профессионального союза радиоспециалистов в г. Москве 15 июня – 2 июля 1918 г. // Радиотехник. – 1918. – № 1. – С. 11-14
25. Куманев Г.А. Связь в годы войны: Беседа с наркомом связи СССР и
начальником Главного управления связи Красной армии военных лет
маршалом войск связи И.Т. Пересыпкиным // Отечественная история. –
2003. – № 3. – С. 60-70
26. Лихачев М. Валентин Петрович Вологдин // Радио. – 1967. – № 12. – С.
13-14
27. Лихачев М.С. Подготовка специалистов для электропромышленности
слабого тока // Бюллетень Электротехнического треста заводов слабого
тока. – 1929. – № 2. – С. 26-28
28. Лихачев М.С. Результаты работы предприятий треста «Электросвязь»
за 1 полугодие 1928/29 гг. в области производительности труда и зарплаты // Бюллетень Электротехнического треста заводов слабого тока.
– 1929. – № 1. – С. 15-20
29. Лонгинов А., Гриль И. Страницы биографии // Радио. – 1990. – № 2. –
С. 30-31
30. Лютов Л.А. Качественные задачи электрослаботочной промышленности в 1934 г. // Известия электропромышленности слабого тока. – 1934.
– № 1. – С. 1-9
31. Малашенко Ю.И. Развитие средств связи тактического и оперативного
звена управления в годы Великой Отечественной войны // Военноисторический журнал. – 2004. – № 3. – С. 6-8
32. Малащенко А. История создания и развития реле // Электронные компоненты. – 2004. – № 9. – С. 1-7

202

33. Морозов И.Д. Моряк и ученый, адмирал и академик // Петербургский
журнал электроники. – 1993. – № 3. – С. 75-79
34. Минц Б. Hаши SKW на маневрах // Радио Всем. – 1929. – № 22. – C.
173-175
35. Нагорский В.М. Развитие телеграфного дела в тресте «Электросвязь» //
Бюллетень Электротехнического треста заводов слабого тока. – 1929. –
№ 2. – С. 19-22
36. Николай Николаевич Циклинский: Некролог // Известия электропромышленности слабого тока. – 1938. – № 9. – С. 78
37. Новиков М.В. Что сделано телефонно-телеграфной секцией Техкома
ВТУ в отношении ближайшего развития средств связи // Техника и
снабжение Красной Армии. – 1925. – № 198. – С. 1-4
38. Новый завод «Электроизмерительных приборов» // Электросвязь. –
1927. – № 2. – С. 39-40
39. Остроумов Б.А. К десятилетию Нижегородской радиолаборатории
имени Владимира Ильича Ленина // Телеграфия и телефония без проводов. – 1928. – № 5. – С. 506-509
40. Пакер И.И., Пошерстник А.Л. Не изменяя традиции // Электросвязь. –
2003. – № 5. – С. 27
41. Первая Всесоюзная электротехническая конференция связи // Телеграфия и телефония без проводов. – 1924. – № 27. – С. 528-534
42. Первый в СССР завод электроизмерительных приборов «Электроприбор» // Электросвязь. – 1928. – № 4. – С. 3-4
43. Передача штриховых изображений // Электросвязь. – 1929. – № 9. – С.
3-8
44. Передовая // Известия электропромышленности слабого тока. – 1935. –
№ 1. – С. 1
45. Плисецкий Н. Достижения за 11 лет на заводе им. Казицкого // Бюллетень радиоаппаратного завода им. Казицкого. – 1928. – № 1. – С. 1-7
46. Плисецкий Н. Работа коллектива инженерно-технических работников
завода им. Казицкого // Бюллетень радиоаппаратного завода им. Казицкого. – 1928. – № 1. – С. 14-15
47. Попов Р.А. Развитие государственной сети связи СССР за годы Советской власти // Очерки по истории войск связи. – М.: ВНО при ЦДСА
им. М.В. Фрунзе, 1969. – вып.1. – С. 27-50
48. Постановление СТО от 27.12.22 г. // Техника и снабжение Красной Армии. – 1923. – № 4. – С. 2-3
49. Ржевкин С. К юбилею Т и Тбп // Телеграфия и телефония без проводов.
– 1923. – № 21. – С. 425-426
50. Романовский В.И. О технических задачах слаботочной промышленности в 1933 г. // Известия электропромышленности слабого тока. – 1933.
– № 1. – С. 1-5
51. Ростокин И.М. Развитие техники проводных средств связи Советской
Армии за пятьдесят лет // Очерки по истории войск связи. – М.: ВНО
при ЦДСА им. М.В. Фрунзе, 1969. – вып.1. – С. 51-60

203

52. Румянцев Н.Д. История одного радиозавода // Бюллетень электропромышленности Ленинграда. – 1945. – № 4-5. – С. 45-48
53. Рыбаков В. И. Столетие "Красной Зари" // Электросвязь. – 1997. – №
12. – С. 2-4
54. Рытов С.М. Академик Николай Дмитриевич Папалекси // Известия Академии наук СССР. Серия физическая. – 1948. – Т. 12. – № 1. – С. 7-21
55. Семенюта Н.Ф. Профессор В.Н. Листов – пионер многоканальной связи в России // Электросвязь. – 2000. – № 12. – С. 43-44
56. Сретенский В.Н. Академик инженер-адмирал Аксель Иванович Берг. К
100-летию со дня рождения // Электросвязь. – 1993. – № 11. – С. 51-52
57. Стахорский К.В. Производство генераторных ламп на ленинградском
электровакуумном заводе // Электросвязь. – 1927. – № 3. – С. 14-21
58. Тележный Б.Г. Вклад института военной связи в создание военнополевых ламповых радиостанций в России // Электросвязь. – 2002. – №
9. – С. 44
59. Тележный Б.Г. Проблеме электромагнитной совместимости – 100 лет //
Электросвязь. – 2000. – № 5. – С. 38
60. Тележный Б.Г. Развитие радиосвязи в российской армии в период русско-японской и первой мировой войн // Электросвязь. – 2002. – № 2. –
С. 47
61. Халепский И.А. Основные моменты в развитии техники военной связи
// Техника и снабжение Красной Армии. – 1925. – № 174. – С. 1-2
62. Хроника // Электросвязь. – 1927. – № 3. – С. 35
63. Хроника // Электросвязь. – 1928. – № 7. – С. 43
64. Хроника: Декрет о централизации радиотехнического дела Советской
Республики // Радиотехник. – 1918. – № 1. – С. 20-21
65. Центральная лаборатория проводной связи Электротехнического треста заводов слабого тока // Электросвязь. – 1929. – № 10. – С. 35-36
66. Члиянц Г. Из истории становления отечественной военной радиосвязи
// Радиомир. КВ и УКВ. – 2002. – № 12. – С. 2
67. Шептура В.Н. Влияние теории глубокой операции и глубокого боя на
разработку основ организации связи накануне Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. // Военно-исторический журнал. – 2006. – № 7. –
С. 26-30.
68. Шорин А.Ф., Мошкович М.А. Новые производства на заводах Треста
слабого тока // Известия Элмаштреста и Элсвязьтреста. – 1924. – № 4-5.
– С. 105-106
69. Шорин Л.Н. Из истории советской радиопромышленности // Вестник
электропромышленности. – 1945. – № 4-5. – С. 19-20
70. Шошин А.И. Положение работ по суррогатированию и замене дефицитных материалов на заводах ЭТЗСТ // Бюллетень Электротехнического треста заводов слабого тока. – 1929. – № 1. – С. 10-12
71. Электропромышленность радио и слабого тока в 1927-1928 году //
Электросвязь. – 1927. – № 3. – С. 3-5

204

72. Электропромышленность радио и слабого тока в 1928-1929 г. // Электросвязь. – 1928. – № 7. – С. 3-5
73. «Эриксон» в России: вчера, сегодня, завтра // Электросвязь. – 2003. – №
11. – С. 83
74. Яроцкий А.В. 70-летие советской буквопечатающей радиотелеграфии и
60-летие первого советского стартстопного аппарата // Электросвязь. –
1989. – № 3. – С. 57-59
2. Газеты
1. Авдеев Ю. Укротитель вакуума. // Красная звезда. – 2006. – 27 октября.
2. Голотюк В., Ужанов А. У истоков ПВО. // Красная звезда. – 2005. – 16
ноября.
3. Корляков В. РУС-2 против Люфтваффе. // Военно-промышленный курьер. – 2006. – № 27. – 19-25 июля.
4. Позывные из космоса. Беседа с начальником связи Вооруженных Сил заместителем начальника Генерального штаба ВС России генералполковником Евгением Карповым. // Военно-промышленный курьер. –
2005. – № 40. – 26 октября-1 ноября.

205

Приложения
Приложение 1
Перечень радиостанций,
разработанных Военным отделом ЦРЛ в 1925-1928 гг.
и вошедших в систему радиовооружения войск связи РККА
Тип радиостанции

Шифр
заказа
ВАГОН
ШИНА4
ЛЕС3
ШИНА3
ШИНА1
ЛЕС2
ЛЕС1
ПОЛЕ
РОВНО1
РОВНО3
ВОЗ4

Шифр
снабжения
РККА
1В
1А
2Д
2А
3А
3Д
4Д
5ПД
11Д
12ПД
13С

Год изготовления
образца
1927
1928
1928
1928
1928
1927
1927
1925
1928
1927
1927

1. Вагонная типа фронтовой
2. Автомобильная типа фронтовой
3. Армейская в двуколке
4. Армейская в автомобиле
5. Стрелкового корпуса в автомобиле
6. Стрелкового корпуса в двуколке
7. Стрелковой дивизии в двуколке
8. Стрелкового полка в двуколке
9. Аэродромная приемо- передающая
10. Аэродромная приемная
11. Приемо-передающая
самолетная
дальней разведки
12. Приемо-передающая
самолетная
ближней разведки
13. Приемо-передающая самолетная для
истребителей
14. Приемная самолетная для истребителей
15. Автомобильная конной армии
16. Конной армии и кавалерийского
корпуса в тачанке
17. Кавалерийской дивизии и бригады в
тачанке
18. Кавалерийского полка в тачанке
19. Командира артиллерийского полка
20. Командира артиллерийской батареи
21. Командира наблюдательного пункта
22. Передового наблюдательного пункта
23. Тяжелый пеленгатор типа 2

ВОЗ3

14С

1927

ВОЗ1

15С

1927

ВОЗ2

15АС

1927

ШИНА2
ЛУГА3

21А
22Т

1927
1928

ЛУГА2

23Т

1926

ЛУГА1
ГОРА4
ГОРА3
ГОРА2
ГОРА1
КОЛ

24ТВ
31ДП
32ДП
33ДП
34ДП
52ДП

1925
1925
1925
1925
1925
1925
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Приложение 2
Перечень основных средств связи,
разработанных и выпускавшихся предприятиями Ленинграда
для войск связи РККА в 1920-1930-е годы
Наименование средств

ПредприятиеГод начала
изготовитель
выпуска
1. Проводные средства связи
а) Телеграфия
Однократный стартстопный телеграфный
Образец – 1928
Завод им.
аппарат Ш-29
г.
Кулакова
Серия – 1930 г.
Однократный стартстопный телеграфный
С 1932 г.
аппарат Ш-32
Однократный ленточный телеграфный апОбразец – 1934
парат НОТА-34
г.
Серия – 1936 г.
Стартстопный телеграфный аппарат СТ-35
Образец – 1935
г.
Серия - 1936 г.
Аппаратура телеграфных станций Уитстона: ресиверы, трансмиттеры, перфораторы,
оконечные станции, ондуляторы
2-кратные станции Бодо
4-кратные станции Бодо
2-кратные Бодо-дуплекс двухголовочный
С 1938 г.
2БД2Г
Полевой телеграфный аппарат 2БДА
Образец – 1941
г.
Рулонный буквопечатающий телеграфный
Образец – 1937
аппарат РТА
г.
Серия - 1939 г.
Автоматический РТА АРТА
Образец – 1938
г.
Серия - 1939 г.
Бильд-аппарат ФТ-37
Образец – 1937
г.
Серия - 1938 г.
Бильд-аппарат ФТ-38
Образец – 1938
г.
Серия - 1939 г.
Образец – 1939
Полевой бильд-аппарат БАП
г.

207

Наименование средств
Самолетный бильд-аппарат БАС
Спецустановка бильд-аппаратов АФТУ
Ондуляторы
Перфоратор Крида
Трансляция Уитстона БСТО
Регенеративная трансляция

ПредприятиеГод начала
изготовитель
выпуска
Завод им.
Образец – 1939
Кулакова
г.
С 1938 г.

Автоматический трансмиттер Лоренца
Спецондулятор ОС-39
Швейцарские коммутаторы 10х10, 12х12,
15х15, 16х16, 20х20, 24х24, 30х30, 32х32
Завод
Телеграфный коммутатор штаба корпуса
«Красная заШК-20
ря»
Телеграфный коммутатор штаба армии
ША-40
б) Телефония
Облегченный телефонный аппарат ФА-27
Завод
Телефонный аппарат с фоническим вызо- «Красная заря»
вом УНА-Ф-28
Телефонный аппарат с индукторным вызовом УНА-И-28
Коммутатор телефонный фонический
КОФ-28
Коммутатор телефонный индукторный Р20
Коммутатор телефонный индукторный Р60
Коммутаторы телефонные индукторные
модернизированные Р-20-М и Р-60-М
Телефонный аппарат с фоническим вызовом УНА-Ф-31
Телефонный аппарат с индукторным вызо-

С 1936 г.
С 1934 г.
Образец – 1935
г.
Серия – 1936 г.
С 1936 г.
С 1940 г.
Образец – 1933
г.
Серия – 1936 г.
Образец – 1934
г.
Серия – 1936 г.
С 1927 г.
Образец – 1927
г.
Серия – 1928 г.
Образец – 1927
г.
Серия – 1928 г.
Образец – 1927
г.
Серия – 1928 г.
Образец – 1932
г.
Серия – 1933 г.
Образец – 1931
г.
Серия – 1932 г.
С 1939 г.
Образец – 1931
г.
Серия – 1933 г.
Образец – 1931
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Наименование средств

Предприятиеизготовитель

вом УНА-И-31
Коммутатор
КОФ-33

телефонный

фонический

Аппарат секретного телефонирования ГЭС-4
Корабельные АТС КАТС-10, КАТС-20
Корабельная АТС КАТС-60
Корабельная АТС КАТС-100
Корабельные АТС КАТС-40, КАТС-300
Самолетные переговорные устройства
СПУ-3 и СПУ-8
Самолетная АТС на 16 номеров
Завод
Аппарат автоматического донесения о воз«Красная задушной обстановке АВ-35
ря»
То же АВ-36
То же АВ-39
Фоноиндукторный телефонный аппарат
ТАМ
Телефонный аппарат глубинный ТАГ
Фоноиндукторный телефонный аппарат
УФИ
Фоноиндукторный телефонный аппарата
УНА-ФИ
Унифицированный телефонный аппарат
ТА-41
Фоноиндукторный телефонный аппарат
без источника питания ТАБИП-1
Телефонный аппарата без источника питания с фоническим вызовом ТАБИП-2
Коммутатор оперативной связи КОС
Фоноиндукторный коммутатор Мельникова
Фоноиндукторные коммутаторы ТС-6 и
ТС-10
Система многоканального телефонирова-

Год начала
выпуска
г.
Серия – 1933 г.
Образец – 1932
г.
Серия – 1933 г.
Образец – 1928
г.
С 1936 г.
С 1938 г.
С 1939 г.
С 1940 г.
С 1935 г.
Образец – 1935
г.
С 1935 г.
С 1936 г.
С 1939 г.
Образец – 1933
г.
Серия – 1935 г.
Образец – 1933
г.
Образец – 1938
г.
С 1940 г.
Образец – 1941
г.
Образец – 1939
г.
Серия – 1940 г.
Образец – 1939
г.
Серия – 1940 г.
С 1936 г.
Образец – 1935
г.
Образцы – 1939
г.
С 1934 г.
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Наименование средств

Предприятиеизготовитель

ния СМТ-34
Система многоканального телефонирования СМТ-35
Установка высокочастотного телефонирования ВЧТ-1
Установка многократного телеграфирования токами тональной частоты МТТ-6
Установка многократного тонального телеграфирования МТТ-10
Усилитель с повышенной устойчивостью
УПУ
Облегченный УПУ ОУПУ
Промежуточный усилитель для ВЧ телефонирования ТВПУ
Усилитель для спецтелефонов по дальним
линиям С-1
Стойка тонального дуплексного усилителя
СТДУ
Установка ЗАС «ЕС-2»
Установка ЗАС «МЕС-2М»
Полевая АТС АТС-П-20
Телефонная станция батальона
Коммутатор «Спецсвязь»
Станция подслушивания телефонных пе- Завод им. Коминтерна
реговоров ВРИДОН-1
Завод им. Коминтерна
Станция
подслушивания
вьючная
ВРИДОН-2
2. Радиосредства связи
Радиопередающая самолетная радиостан- Завод им. Коция АК-23
зицкого
Приемослежечная радиостанция АВТО2
ЦРЛЗ им.

Год начала
выпуска
С 1935 г.
Образец – 1937
г.
Серия – 1939 г.
Образец – 1934
г.
Серия – 1936 г.
Образец – 1939
г.
Образец – 1939
г.
Образец – 1939
г.
Образец – 1939
г.
Образец – 1940
г.
Образец – 1934
г.
Серия – 1935 г.
С 1937 г.
С 1939 г.
Образец – 1935
г.
Серия – 1936 г.
Образец – 1939
г.
Серия – 1940 г.
Образец – 1939
г.
Серия – 1940 г.
Образец – 1927
г.
Серия – 1929 г.
С 1930 г.
Серия - 1924 г.
Образец – 1930
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Наименование средств
Приемослежечная радиостанция АВТО4
Станция для телеграфирования на ИКлучах облегченного типа ИКА1
Станция для телеграфирования на ИКлучах тяжелого типа ИКА2
Установка для сигнализации на ИК-лучах
легкого типа БЛОК2
Установка для сигнализации на ИК-лучах
тяжелого типа БЛОК1
Полевой радиомаяк 13А «Прима»
Авиационная приемная станция 13ПС
Авиационный радиоприемник ВОЗ2
Станция подслушивания СП-3 «Психея»
Модернизация радиостанции 1В № 1 (заказ
«Кольцо»)
Полевой радиомаяк 13А-1

ПредприятиеГод начала
изготовитель
выпуска
Коминтерна г.
Образец – 1930
г.
Образец – 1930
г.
Образец – 1931
г.
Завод им. Ко- Образец – 1932
г.
минтерна
Образец – 1932
г.
Образец – 1932
г.
Образец – 1932
г.
Серия – 1933 г.
Образец – 1932
г.
Серия – 1933 г.
Серия – 1932 г.
1931-1932 гг.
Образец – 1933
г.
Серия – 1933 г.
Образец – 1933
г.
Образец – 1934
г.
Серия – 1935 г.
Серия – 1935 г.

Аэродромная радиостанция 11АК
Полевой радиомаяк повышенной дальности 13А-2
Радиомаяк РК-1 «Магнит»
Авиационная приемная станция 13ПС-1
«Марс»
Радиостанция сети стрелкового полка 6ПК
со штыревой антенной
Аэродромная радиостанция РАТ
Вагонная радиостанция сети Ставки ВГК
1ВФ «Ромб»
Станция для подавления иностранных радиовещательных станций «Экстра»
Аэродромный маяк дальнего действия

ВЭТА
КМРС им.
Коминтерна

Образец – 1932
г.
Образец – 1935
г.
Серия – 1936 г.
Образец – 1938
г.
Образец – 1936
г.
Образец – 1936
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Наименование средств

Предприятиеизготовитель

«Рама»
Системы слепой посадки самолетов СОП-1
и СОП-2
ОРПУ КМРС
Авиационный радиомаяк «Ночь»
им. Коминтерна
Радиопередатчик для создания помех радиосредствам противника, установленным
на военной технике «День»
Автомобильная радиостанция для создания помех радиоприему противника РРМ
Аппаратура для зашифровывания и автоматического расшифровывания радиотелефонных переговоров СЭТ-П
Радиопередающее и приемное устройства
для РЛС «Вега» и «Тум»
НИИ-33
Приемное устройство для РЛС «Бета»
Приемное устройство для РЛС «Буква»
Приемное устройство для УС «Брус»

Завод № 327

Передвижной приемный УС
Радиостанция сети ГШ ВС РА

Завод № 208

Год начала
выпуска
г.
Образцы –
1936г.
Образец – 1936
г.
Образец – 1936
г.

«Вега»: образец
– 1936 г.
Образец – 1938
г.
Образец – 1939
г.
Образец – 1940
г.
Образец – 1941
г.
Образец – 1941
г.
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Перечень используемых сокращений
АО – акционерное общество
АТС – автоматическая телефонная станция
БМР – Бюро мощного радиостроения
ВМО – Военно-морской отдел
ВМФ – Военно-морской флот
ВНОС – воздушное наблюдение, оповещение и связь
ВПК – военно-промышленный комплекс
ВСНХ – Высший совет народного хозяйства
ВТСС – Военно-технический совет связи
ВТУ – Военно-техническое управление
ВЭО – Всесоюзное электротехническое объединение
ВЭСО – Всесоюзное электрослаботочное объединение
ВЭТА – Военная электротехническая академия
ГВИУ – Главное военно-инженерное управление
ГВС – Главный военный совет
ГВТУ – Главное военно-техническое управление
Главэспром – Главное управление электрослаботочной промышленности
ГОРЗы – Государственные объединенные радиозаводы
ГЭЭИ – Государственный экспериментальный электротехнический институт
ДВ – длинные волны
ИРПА – Институт радиовещательного приема и акустики
КВ – короткие волны
КМРС – Комбинат мощного радиостроения
КОС – коммутатор оперативной связи
НИИ – научно-исследовательский институт
НИИС – Научно-испытательный институт связи
НИИСТ - Научно-испытательный институт связи и телемеханики
НИУ – научно-исследовательское учреждение
НКАП – Народный комиссариат авиационной промышленности
НКВМ – Народный комиссариат по военным и морским делам
НКО – Народный комиссариат обороны
НКОП – Народный комиссариат оборонной промышленности
НКПиТ – Народный комиссариат почт и телеграфов
НКПС – Народный комиссариат путей сообщения
НКС – Народный комиссариат связи
НКТП – Народный комиссариат тяжелой промышленности
НРЛ – Нижегородская радиолаборатория
НТК – Научно-технический комитет
ОВЛ – Отраслевая вакуумная лаборатория
ОЗЛ – общезаводская лаборатория
ОРИЗ – Отраслевая лаборатория измерительных устройств
ОРМП – Отраслевая радиолаборатория магистрального приема
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ОРПУ – Отраслевая радиолаборатория передающих (профессиональных)
устройств
ОСА – Отдел специальных аппаратов
ОСР – Отдел специальных разработок
ОЭШ – Офицерская электротехническая школа
РВС – Революционный военный совет
РККА – Рабоче-крестьянская Красная Армия
РОБТиТ – «Русское общество беспроволочных телеграфов и телефонов»
СВ – средние волны
Севзаппромбюро - Северо-Западное областное промышленное бюро
СНК – Совет народных комиссаров
СТО – Совет труда и обороны
ТЕОЛ – телефонная отраслевая лаборатория
ТТТ – тактико-технические требования
УВМС – Управление Военно-морских сил
УКВ – ультракороткие волны
УНА-И – унифицированный аппарат индукторный
УНА-Ф – унифицированный аппарат фонический
УСКА – Управление связи РККА
ЦБ – центральная батарея
ЦВИРЛ – Центральная военно-индустриальная радиолаборатория
ЦИК – Центральный исполнительный комитет
ЦЛПС – Центральная лаборатория проводной связи
ЦНИИС – Центральный научно-исследовательский институт связи
ЦНИЛ – Центральная научно-исследовательская лаборатория
ЦРЛ – Центральная радиолаборатория
ЦРЛЗ – Центральная радиолаборатория - завод
ЭТЗСТ – Электротехнический трест заводов слабого тока

