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Введение
Конец XIX в. вошел в историю человеческой цивилизации как
период активного внедрения во все сферы жизни общества научных
открытий и технических изобретений в области электричества, в том
числе и в области передачи информации на расстояние. Великий русский экономист Н.Д. Кондратьев писал в связи с этим: «Особенно
глубокий переворот, своего рода новая промышленная революция,
наблюдается в области химической и электрической промышленности. Применение электричества с 90-х гг. пошло быстрыми шагами
вперед и привело к перевороту в моторной технике, в области силовых и рабочих машин, в области техники освещения и связи»1.
Возникнув и получив широкое распространение, средства
электросвязи превратили информацию из «актива с длительным сроком капиталоотдачи» во все более динамичное и действенное средство, оказывающее непосредственное влияние на жизнь как отдельного человека, так и групп людей, человеческих сообществ и народов.
Вполне естественно, что такой действенный инструмент не мог не вызвать интерес со стороны военной организации государства, не мог
быть не поставлен ею себе на службу.
Развитие массовых армий во второй половине XIX века привело к тому, что войны стали вестись на широком фронте, при маневре
большого количества войск, как по фронту, так и в глубину. Разветвленный железнодорожный транспорт, развитая промышленность и
накопленные запасы военно-призывных контингентов давали возможность непрерывно восстанавливать и даже наращивать вооруженные
силы воюющих сторон, поэтому сражения и войны стали принимать
затяжной характер. В этих условиях управление войсками становилось все более сложным, что вызывало бурное развитие оперативных,
1

Кондратьев Н.Д. Большие циклы экономической конъюнктуры / Большие
циклы конъюнктуры и теория предвидения. Избранные труды / сост. Яковец
Ю.В. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2002. С. 373.
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а затем и тактических штабов, которые были призваны оказывать помощь командиру. Для их эффективного функционирования потребовалось использование новых средств связи, основанных на использовании электрического тока2.
Большинство технических достижений человеческой мысли
рано или поздно становятся объектами воспроизведения, как правило,
многократного и во все более увеличивающихся объемах. В связи с
этим возникают промышленные предприятия, которые по мере роста
их числа образуют отдельный сегмент в той или иной отрасли промышленности. Когда им становится «тесно» в рамках этой отрасли –
формируется самостоятельная промышленность, которая по мере своего развития все более структурно усложняется и, в конце концов, порождает новые еще более узко специализированные отрасли.
Такой путь в своем историческом развитии прошла и промышленность, изготовляющая средства электросвязи. Возникнув в
«недрах» металлообрабатывающей отрасли, «отпочковавшись» от нее
примерно на рубеже XIX-XX вв. в рамках электротехнической промышленности, в период Первой мировой войны она начала формироваться в качестве отдельного сегмента, специализировавшегося на
производстве аппаратов слабого тока. Окончательное отделение промышленности средств связи от «материнского» древа электротехнической отрасли в нашей стране произошло уже после окончания Великой Отечественной войны, и сразу же она стала дробиться на более
специализированные сегменты – радиотехнический, радиолокационный, электронный и проч.
Но если возвращаться к истокам, то следует отметить, что в
период императорской России электротехническая промышленность
структурно делилась на двенадцать основных сегментов, основными
из которых были производства оборудования и аппаратуры для сильных и слабых токов, а также кабельное и аккумуляторное производства. При этом наиболее прочные позиции занимало как раз электрослаботочное производство, которое имело вполне сформировав-

2

Звенигородский В.В. Зарождение войск связи (Архив Военноисторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи (архив
ВИМАИВиВС). Ф. 52р. Оп. 1. Д. 10. Л. 4).
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шийся облик и покрывало наибольшую часть внутреннего спроса3. По
оценкам съездов представителей промышленности и торговли, а также Главного электротехнического управления (Главэлектро) Всероссийского совета народного хозяйства (ВСНХ) накануне Первой мировой войны общий объем капиталовложений в электропромышленность составлял более 73 млн. руб., в ней было задействовано около
17,5 тыс. работников, а валовой выпуск готовых изделий по каталожным ценам превышал 81 млн. руб.4 Конечно же, в сравнении с другими отраслями промышленности (металлическая, текстильная) эти
цифры выглядят скромно. Однако если учесть высокотехнологичный
и наукоемкий характер электропромышленности, ее более низкий
уровень капиталоемкости, особенно в слаботочном сегменте, то можно констатировать достаточно высокий уровень развития отрасли.
С точки зрения регионального расположения предприятия
электротехнической промышленности размещались в 15 губерниях
Российской империи. Однако подавляющее большинство их было сосредоточено в четырех регионах: Санкт-Петербурге, Московской губернии, Польше и Прибалтике. При этом столица занимала лидирующие позиции по всем сегментам отрасли, поставляя на рынок в целом
около 70% электротехнической продукции5. Особенно уникальным
было положение, которое занимал Санкт-Петербург в производстве
средств связи – телефонной, телеграфной и радиоаппаратуры. В соответствии с данными, представленными в подготовленном уже в советское время сборнике статистических материалов по динамике развития национальной экономики за 1887-1926 гг., в 1912 г. в столице Российской империи было сосредоточено все радиопроизводство страны,
а также более 92% общероссийского выпуска телеграфной и телефонной аппаратуры6. Не случайно руководитель Главэлектро ВСНХ В.В.

3

Кафенгауз Л.Б. Эволюция промышленного производства России (последняя
треть XIX – 30-е годы ХХ в.). – М.: Эпифания, 1994. С. 143.
4
Краткий обзор состояния электрохозяйства СССР к 1923 г. – М., 1923. С. 12.
5
Чертов Л.Г. Ленинград: Экономико-географический очерк. – М.:
Просвещение, 1972. C. 42.
6
Свод статистических данных по фабрично-заводской промышленности с
1887 по 1926 год / под ред. В.Е. Варзара, Л.Б. Кафенгауза. – Ч. 3:
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Куйбышев в начале 1922 г. характеризовал предприятия города как
средоточие всей мощи «электрического производства» страны7.
Санкт-Петербург, несмотря на достаточно неблагоприятное
местоположение с точки зрения расположения источников топлива и
сырья, в период индустриального подъема второй половины XIXначала ХХ вв. превратился в один из крупнейших промышленных
центров страны. Целый ряд обстоятельств способствовал формированию здесь и крупнейшего центра электропромышленности. Как ни
парадоксально, прежде всего, это его местоположение. Производство
продукции, особенно в электрослаботочном секторе, характеризовалось невысокой материало- и энергоемкостью и изначально было
сориентировано на импортное сырье и материалы. Задуманный как
«окно в Европу» Санкт-Петербург по своему удачному географическому положению как никакой другой регион страны привлекал к себе
иностранных инвесторов. Кроме того здесь были сосредоточены ведущие научно-технические кадры, кадры квалифицированной рабочей
силы, привлеченные в столицу возможностью карьерного и интеллектуального роста, обеспечения высокого уровня благосостояния. Наконец, весьма немаловажным был фактор наличия у Санкт-Петербурга
статуса столичного города со всеми вытекающими отсюда последствиями и возможностями (обширный рынок сбыта; сосредоточение
органов государственной власти, близость к которым в условиях значительной бюрократизации процесса принятия экономических решений способствовала ускорению организации производства и получению выгодных казенных заказов; престижность ведения дела в столице и т.д.)
Изначально являясь ведущим центром электротехнической
промышленности и ее слаботочного сегмента, Санкт-Петербург тем не
менее не был единственным в этом отношении местом в стране. Но он
стал действительно уникальным с точки зрения производства и поставок средств связи для армии и флота. Военное и морское министерПромышленность 1912, 1913, 1915, 1920 и 1925/26 гг. – М.-Л.: Госиздат,
1930. С. 76.
7
Куйбышев В. Состояние электротехнической промышленности и
электроснабжения СССР к началу 1922 г. // Вопросы электрификации. 1922.
№ 1/2. С. 48.
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ства, наряду с прочими ведомствами Российской империи, были по
существу главными потребителями этой продукции.
Однако этот своего рода феномен до сих пор не нашел должного отражения в отечественной историографии и не стал самостоятельным предметом исторических исследований. Все что написано в
целом об электрослаботочной промышленности города на Неве носит
в большинстве своем весьма фрагментарный характер. Что же касается ее вклада в обеспечение средствами связи вооруженных сил Российской империи, Советской республики и СССР, то этот вопрос в
исторической литературе, за редким исключением последних двух
десятилетий, никогда специально не поднимался. Между тем есть все
основания полагать, что промышленность средств связи СанктПетербурга-Петрограда-Ленинграда последовательно являлась вполне
самостоятельным и весьма важным элементом вначале военного производства, а затем и регионального оборонно-промышленного комплекса.
Целью настоящей монографии является анализ хода развития
производства средств связи в городе в течение почти полувекового
периода, совпавшего по времени с ключевыми и переломными моментами в истории нашей страны. Две мировые войны, прочие войны и
военные конфликты, которые Россия пережила на протяжении 19001945 гг., стремительное совершенствование технического оснащения
армии и флота в этот период послужили одним из катализаторов не
менее значительного совершенствования средств связи, применявшихся войсками, что в свою очередь, потребовало адекватного ответа
со стороны промышленности и связанного с нею научноисследовательского сектора. Эта книга об ученых, конструкторах, организаторах производства, инженерах, рабочих санкт-петербургскихленинградских электрослаботочных предприятий и специализированных НИУ, которые в различных социально-экономических условиях
своим трудом внесли неоценимый вклад в становление и развитие одной из тех отраслей отечественной промышленности, которые определяли и до сих пор определяют «градус» модернизации нашей страны.
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Глава первая
Становление электрослаботочной промышленности в СанктПетербурге и обеспечение ею армии и флота средствами связи в
условиях императорской России (1900-1917 гг.)
1.1 Условия возникновения и становление электротехнической
отрасли промышленности в Санкт-Петербурге в конце XIX –
начале ХХ вв.
Общеизвестным и неоспоримым является вклад российских
ученых и изобретателей в общечеловеческую «копилку» научнотехнических открытий в области электросвязи. Однако плоды практической реализации этих достижений на отечественном рынке в значительной мере суждено было пожать иностранным предпринимателям
и инвесторам.
Большинство исследователей склонны выделять две группы
причин, предопределивших господствующие позиции иностранного
капитала в электротехнической промышленности России в целом и
его слаботочном сегменте в частности.
Во-первых, необходимые условия для притока иностранных
капиталов в экономику страны, причем зачастую в ущерб капиталу
отечественному, были созданы самим российским правительством. В
частности, таможенная политика России не только не способствовала
развитию электротехнической промышленности, но наоборот, препятствовала этому делу. Пошлины на производственные электротехнические материалы были значительно выше, чем пошлины на готовые
машины и аппараты8. На ввозимую электротехническую продукцию
распространялся тариф, предусмотренный для машин и станков, размер пошлины на которые зависел от веса: 30 коп. за 1 пуд. Например,
такое сложное электромеханическое устройство как телеграфный аппарат стоил 200-300 р., однако вследствие незначительного веса (менее одного пуда) издержки на его ввоз были весьма невелики. По воспоминаниям В. Сименса, он предпочитал ввозить в Россию все необ8

Гусев С.А. Развитие советской электротехнической промышленности. – М.Л.: Энергия, 1964. С. 10.
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ходимое для организации телеграфного дела, кроме деревянных столбов. Съезд русских предпринимателей, проходивший в СанктПетербурге в 1875 г., возбудил вопрос перед правительством о пересмотре тарифов. Новый тариф был введен только в 1891 г. и предусматривал взимание за ввоз аппаратуры пошлины в размере от 1/3 до
100% стоимости. После этого ввоз готовой аппаратуры практически
прекратился. Однако вместо этого стал практиковаться ввоз деталей и
комплектующих частей, которые по-прежнему облагались пошлиной
по весу9. Вот какая весьма характерная оценка содержалась в письме
группы промышленных деятелей России в адрес председателя Особого совещания по обороне государства уже в годы Первой мировой
войны: «В то время, как Франция, Англия и особенно Германия способствовали и поощряли развитие национальной промышленности, у
нас молодые, неокрепшие предприятия пускались на свободную конкуренцию со старыми и сильными заграничными фирмами, и понятно,
что в этой конкуренции при отсутствии серьезной защиты наши предприятия уступали место заграничным»10.
Вторая группа причин слабости отечественного капитала в
электропромышленности лежала в плоскости этнопсихологических
особенностей отечественных предпринимателей. Большинство из них
страдали отсутствием необходимой предприимчивости и боязнью
направлять свои сбережения во вполне надежные и сулящие крупные
доходы, но чуждые традиционному русскому экономическому укладу
предприятия. Они предпочитали распространять свое влияние на неосвоенные районы страны, что еще позволяло в то время извлекать
колоссальные прибыли без особых затрат. Роль же разведчиков новых
сфер приложения капиталов взяли на себя иностранные предприниматели. Они несли с собой знания, энергию, предприимчивость, содействовали не только количественному увеличению производственных

9

Яроцкий А.В. Становление отечественного телефонного производства //
Электросвязь. 1982. № 8. С. 56.
10
Маевский И.В. Экономика русской промышленности в условиях Первой
мировой войны. – М.: Дело, 2003. С. 14.
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сил страны, но и техническому совершенствованию производства11.
Вот что писал по этому поводу современник, человек, посвятивший
более 13 лет вопросам оснащения радиотехникой военно-морского
флота России, заведующий радиотелеграфом во флоте капитан 1 ранга
А.А. Реммерт: «Мы посмотрели на открытие (радио. – Авт.) вместе с
изобретателем глазами теоретиков, а Маркони с англичанами – глазами практиков. У нас теория – все, у них она тонет в практическом житейском море. Еще не успело изгладиться впечатление изобретения,
как за радиотелеграфирование взялись заграничные практики, и нас
забили скопом, потому что у нас наиболее практичным был один А.С.
Попов»12. И далее: «За что ни возьмешься в России, всегда столкнешься в конце концов с одним: отсутствием инициативы и практичности»13.
Нельзя однако не подчеркнуть и те выгоды, которые привлекали иностранных инвесторов на русский рынок. Прежде всего это
высокая норма прибыли на инвестируемый капитал, обусловленная
обилием природных богатств, широким и постоянно растущим рынком сбыта в условиях разворачивавшейся индустриализации страны, а
также дешевым рынком трудовых ресурсов14.
Все это предопределило поистине огромную роль иностранного капитала и в электропромышленности России в целом, и в ее сегменте, производившем средства проводной и радиосвязи, в частности.
Участие этого капитала в крупнейших отечественных предприятиях
накануне Первой мировой войны характеризовалась следующими показателями (таблица 1.1)15:
11

Бокарев Ю.П. Иностранные капиталовложения в России в начале ХХ в. /
Тезисы докладов VI Всесоюзного совещания по проблеме «Комплексные
методы в исторических исследованиях». Москва, 13-19 февраля 1990 г. –
М.:[б.и.], 1991. С. 21.
12
Реммерт. Состояние радиотелеграфного дела к 1908 году // Морской
сборник. 1907. № 6. С. 43.
13
Там же. С. 45.
14
Маевский И.В. Указ. соч. С. 13.
15
Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб). Ф.
1552. Оп. 2. Д. 574. Л. 9.
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Таблица 1.1
Предприятие

Доля иностранного участия
в основном капитале, в %
Германия Англия
США Швеция Италия
АО «Сименс и
93
Гальске»
АО «Л.М. Эрик90
сон»
АО «Н.К. Гейс29
лер»
РОБТиТ
66,6
16,6
В процессе формирования промышленности средств связи в
Санкт-Петербурге можно выделить три этапа, обусловленные особенностями социально-экономического и политического развития страны.
В ходе первого из этих этапов, продолжавшегося до начала
1890-х годов, в городе создаются небольшие мастерские, занимавшиеся, в основном, сборочными, ремонтными и монтажными работами, а
также производством несложных комплектующих. Несомненный приоритет в этом деле принадлежал германскому предпринимателю В.
Сименсу, который в 1853 г. основал в российской столице фирму под
названием «Торговый дом «Сименс и Гальске». Фирмой были выполнены правительственные заказы на прокладку целого ряда телеграфных линий. Качество и быстрота выполнения этих работ стали основанием для заключения русским правительством долгосрочного контракта с фирмой на строительство новых и ремонт существующих телеграфных линий связи, а сама фирма стала именоваться «Контрагентом по постройке и ремонту Императорских Русских Телеграфов»16. В
начале 1868 г. в собственном доме по 1-й линии Васильевского острова Санкт-Петербурга была открыта механическая мастерская, в которой началось производство телеграфных аппаратов17. По мере роста
16

Акционерное общество Русских электротехнических заводов Сименс и
Гальске: Завод электрических аппаратов. Завод динамо-машин. СПб., 1912.
С. 3.
17
Сыров В.М. Сименсы в России // Наука и техника: вопросы истории и
теории. Материалы XXIV годичной конференции Санкт-Петербургского

15

спроса на продукцию фирмы «Сименс и Гальске» требовалось расширение производственных площадей. В связи с этим в 1880 г. мастерские были переведены на 6-ю линию Васильевского острова, где в
1890 г. были построены заводские помещения18. Здесь же, на Васильевском острове, в 1879 г. фирмой основывается собственный кабельный завод19.
К первому периоду относится и открытие бывшим телеграфным механиком Н.К. Гейслером в 1874 г. в своей квартире на Почтамтской улице небольшой электромеханической мастерской. Первоначально здесь выполнялся ремонт телеграфных аппаратов «БельБлэк», а также производилась установка электрических звонков20. С
приходом в мастерскую мастера Л.Х. Иозефа в 1884 г. начинается выпуск небольших телеграфных коммутаторов собственной конструкции21. К 1890 г. предприятие Гейслера насчитывает уже двадцать рабочих (в 1874 г. – два), и получает первые заказы Морского министерства22.
Второй этап формирования санкт-петербургской электропромышленности был обусловлен введением нового таможенного тарифа
в 1891 г., что потребовало от предпринимателей озаботиться созданием полноценных предприятий фабричного типа с полным производственным циклом. Начинается активное заводское строительство с
широким привлечением иностранных инвестиций.
Первым в ряду этих предприятий, как уже отмечалось, был завод «Сименс и Гальске».
Н.К. Гейслер в середине 1890-х годов устанавливает коммерческие связи с американской фирмой «Вестерн Электрик и C°» и с
привлечением ее капитала строит в 1895-1896 гг. в Санкт-Петербурге
отделения РНК по истории и философии науки и техники «Санкт-Петербург
и мировая наука» (23-27 июня 2003 г.) Выпуск XIX. – СПб., 2003. С. 382.
18
Яроцкий А.В. Указ. соч. С. 57.
19
Акционерное общество Русских электротехнических заводов... СПб., 1912.
С. 5.
20
ЦГА СПб. Ф. 2086. Оп. 11. Д. 1. Л. 15.
21
Мартьянов Б.К. Из истории развития телефонной промышленности в СССР
/ 75 лет городской телефонной связи. – М.: Связьиздат, 1958. С. 46.
22
ЦГА СПб. Ф. 2086. Оп. 11. Д. 1. Л. 15.
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телефонно-телеграфный завод. В 1896 г. новое предприятие – «Электромеханический завод Н.К. Гейслер и C°» – начинает свою деятельность, и к этому моменту оно уже насчитывало 100 рабочих, 5 мастеров и 6 служащих23. Деловые отношения между Гейслером и американской компанией были оформлены договором от 5 января 1897 г. В
соответствии с этим документом новое предприятие выступало в качестве товарищества на вере, основной капитал которого составлял
150 тыс. руб. Предусматривалось, что «Вестерн Электрик» вносила
свою долю в размере 50 тыс. руб. по мере надобности наличными
деньгами, а Гейслер – инвентарем завода. Фирма предоставляла товариществу пользоваться всеми своими патентами и технологиями, не
вмешиваясь при этом активно в его дела24. Используя содействие американского компаньона, Н.К. Гейслер организовал на новом заводе
производство телеграфной и телефонной аппаратуры, различных
электротехнических приборов. Телеграфное производство включало в
себя выпуск аппаратов Уитстона, швейцарских телеграфных коммутаторов и строилось на принципах полной технической самостоятельности. Телефонная же аппаратура (телефонные аппараты с индукторным
вызовом и коммутаторы) собиралась из привозных деталей и узлов,
которые поставлялись дочерним предприятием «Вестерн Электрик и
C°» – берлинской фирмой «Цвитуш и C°»25.
В конце 1897 г. шведский предприниматель Л.М. Эриксон, основатель и один из совладельцев телефонного завода в Стокгольме,
открыл в Санкт-Петербурге на 20-й линии Васильевского острова телефонную фабрику. Она предназначалась лишь для подготовительных
работ в период намеченной предпринимателем организации на серьезных началах производства телефонов в России26. Вскоре Л.М. Эриксон приобрел участок земли на Выборгской стороне, где началось
строительство 5-этажного фабричного здания, послужившего основным корпусом при дальнейшем развитии предприятия. В феврале
23

ЦГА СПб. Ф. 2086. Оп. 11. Д. 1. Л. 16.
Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 23. Оп. 12. Д.
777. Л. 31-32.
25
Яроцкий А.В. Указ. соч. С. 57.
26
Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга
(ЦГИА СПб). Ф. 1471. Оп. 5. Д. 24. Л. 71-72.
24
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1900 г. оборудование фабрики с Васильевского острова вместе с материалами, инструментами и рабочими было переведено в новое здание,
где и было развернуто массовое серийное производство телефонной
аппаратуры27. В техническом отношении предприятие опиралось на
высококвалифицированную базу фирмы в Стокгольме, которая имела
в России многолетние деловые связи и была серьезно заинтересована
в их дальнейшем развитии. Эти обстоятельства позволили заводу занять ведущее положение в поставках телефонии в России28.
Так в столице Российской империи появилась «большая тройка» электрослаботочных предприятий – «Сименс и Гальске», «Н.К.
Гейслер» и «Л.М. Эриксон», во многом определявших положение на
рынке проводных, а позднее и радиотехнических средств связи. Помимо них на втором этапе формирования электрослаботочной отрасли
в Санкт-Петербурге возник еще ряд предприятий, сумевших найти
свои рыночные ниши. К их числу, прежде всего, следует отнести
учрежденное в ноябре 1892 г. полное товарищество «Дюфлон и Константинович», ставившего своей целью «применение электричества и
механики к промышленности, к железной дороге, военному, морскому
и военно воздухоплавательным делам и к частному употреблению»29.
Учредителями его стали швейцарские подданные Л. Дюфлон и Ж.
Дизерен, а также инженер-технолог А.В. Константинович, которые
выступали в качестве представителей интересов двух французских
фирм: «Соттер, Гарле и С°» (электромашины, динамо-моторы, и др.) и
«Е. Габриель и Н. Ангенольт» (лампы накаливания и др.). Производственная деятельность осуществлялась на базе основанной в СанктПетербурге мастерской и в значительной мере была ориентирована на
ввозимые из Франции комплектующие30. Рост объемов поступающих
заказов в скором времени потребовал от владельцев принять меры к
расширению производственных площадей. В конце 1895 г. на Аптекарском острове Санкт-Петербурга был приобретен участок земли, а
27
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14 декабря 1896 г. уже был открыт новый завод, получивший название
– завод электромеханических сооружений. В 1897 г. с целью расширения основного капитала полное товарищество было преобразовано в
товарищество на вере «Дюфлон, Константинович и С°»1.
Наконец, необходимо отметить основанный в 1899 г. «Телеграфно-телефонный и сигналостроительный завод К. Лоренц», владельцем которого был германский подданный О.В. Треплин. С самого
начала это предприятие было нацелено на выполнение заказов на телеграфные и телефонные аппараты для Военного ведомства и железных дорог, аппаратуры пожарной сигнализации2.
Таким образом, в течение 1890-х годов в Санкт-Петербурге
формируется ядро электротехнических предприятий, начинающих
играть ключевую роль на рынке средств электросвязи. Все они, как
видно из вышеизложенного, были сооружены либо исключительно за
счет иностранных инвестиций («Сименс и Гальске», «К. Лоренц»,
«Л.М. Эриксон»), либо при их значительном участии («Н.К. Гейслер»,
«Дюфлон, Константинович и С°»). В большой мере столь активному
притоку капиталов из-за рубежа способствовало и устранение препятствия в виде неупорядоченной русской денежной системы в результате проведения финансовой реформой 1895-1897 гг. и введения в России золотого денежного обращения3.
На третьем этапе формирования электрослаботочной отрасли в
Санкт-Петербурге, рамки которого весьма условно можно очертить
1900-1914 гг., происходит акционирование возникших ранее предприятий и создание новых также в форме акционерных обществ (приложение 1.1). Это стало проявлением общей тенденции в национальной
экономике к централизации основных капиталов путем их перераспределения из рук индивидуальных собственников в руки крупных и
устойчивых акционерных обществ4. В немалой степени этому способсобствовал и мировой экономический кризис, начавшийся в 1900 г. и
1
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в наиболее сильной мере отразившийся среди прочих и на электротехнической промышленности. Кризис оказал чрезвычайно важное
воздействие на поведение иностранных предпринимателей. Легче перенесли его те общества, которые теснее были связаны с российским
капиталом, не подвергшимся колебаниям мировой конъюнктуры. Поэтому значительная часть иностранных капиталов стала вкладываться
в российские акционерные предприятия1. Характерной чертой этого
этапа явилось также появление в отрасли русского капитала, удельный вес которого составил перед Первой мировой войной 30,2% (против 16,2% в 1909 г.)2.
Впрочем, начало процессу акционирования было положено
еще в апреле 1898 г., когда императором Николаем II было утверждено решение Комитета министров об учреждении Акционерного общества Русских электротехнических заводов «Сименс и Гальске»3. Основной капитал этого общества был определен в размере 4 млн. руб.
Большая часть акций АО находилась в портфеле «Siemens & Halske
Aktiengesellschaft in Berlin». Кроме этого значительное число акций
находилось в руках германских предпринимателей, интересы которых
обслуживались «Deutsche Bank»4.
Успешная финансово-производственная деятельность акционерного общества в последние годы XIX в. и вызванная этим необходимость расширения производства потребовали от фирмы дополнительной эмиссии акций. В феврале 1900 г. последовало разрешение
Министерства финансов на увеличение основного капитала АО до 7
млн. руб.5 Однако разразившийся вскоре промышленный кризис, а
затем и начавшаяся Русско-японская война поставили электротехнические предприятия в тяжелое положение. Правлением «Сименс и
Гальске» в этих условиях были «… заключены договора с германским
товариществом заводов «Сименс-Шуккерт», а также с берлинским
1
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акционерным обществом «Сименс и Гальске», предоставляющие обществу широкие права по использованию привилегий, инструкций и
опыта обоих обществ и обеспечивающие за обществом в большей мере, чем до сих пор, возможность тесного единения с германскими
предприятиями нашей фирмы по всем вопросам производства»1.
Вторым шагом по улучшению финансово-хозяйственного положения акционерного общества стало стремление к диверсификации
производства путем включения в его ассортимент радиопродукции. С
этой целью «Сименс и Гальске» в 1903 г. заключило договор с Обществом беспроволочных телеграфов в Берлине («Телефункен»), в соответствии с которым германская фирма передавала АО «Русских электротехнических заводов» права исключительного представительства в
России сроком на пять лет2. Во избежание юридических коллизий
21 мая 1904 г. был заключен новый, на сей раз трехсторонний, договор, участником которого также стал изобретатель радио А.С. Попов.
В соответствии с этим документом «для совместной эксплуатации
беспроволочной телеграфии в России» при петербургском предприятии учреждалось «Отделение для беспроволочной телеграфии по системе профессора Попова и Общества беспроволочной телеграфа». По
сути дела это означало легализацию германским концерном своего
филиала в России, директором которого был приглашен германский
инженер И.Д. Тыкоцинер, проработавший в этом качестве вплоть до
1919 г.3 Деятельность Отделения для беспроволочной телеграфии
(позднее – Радиотелеграфной мастерской) не носила самостоятельного производственного характера. По собственному признанию правления АО «Сименс и Гальске» до 1909 г. предприятие практически
выпускало только отдельные детали для радиоустановок. Все прочие
компоненты поступали из Германии, на петербургском заводе осуществлялась сборка и регулировка радиоаппаратуры, и в отдельных
случаях специалисты фирмы осуществляли установочные работы4. Но
и после 1909 г. положение не многим изменилось, что весьма убеди1
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тельно показано в исследовании А.А. Глущенко1. К его аргументам
можно добавить только тот факт, что по оценке страхового товарищества «Саламандра», осуществленной в 1913 г., стоимость машин и
аппаратов Отделения для беспроволочной телеграфии составляла всего 1 305 руб., пробного беспроволочного отделения – 690 руб., а сборочной радиотелеграфной мастерской – 5 000 руб. При этом, например, только оборудование конторы завода было оценено в 21 000 руб.2
Вместе с тем следует подчеркнуть, что производство телеграфной и телефонной аппаратуры на предприятии «Сименс и Гальске» постепенно приобретало все более самостоятельный характер, о
чем свидетельствует, в том числе, и значительная численность персонала соответствующих отделений завода3.
По мере расширения производственной деятельности акционерного общества и одновременного усиления конкурентной борьбы
на рынке электротехники происходило «отпочкование» от «Сименс и
Гальске» ряда профильных производств, также оформившихся в акционерные общества. В 1906 г. на базе петербургских кабельных заводов «Фельтен-Гильом» и «Сименс и Гальске» учреждается АО «Соединенные кабельные заводы» с уставным капиталом в 4,8 млн. руб.4
Для расширения производства электрослаботочной продукции правление «Сименс и Гальске» принимает решение о переносе с Васильевского острова сильноточного производства. С этой целью весной 1912
г. вступает в строй новый завод для изготовления электромашин на
Московском шоссе (в советское время – завод «Электросила»)5. В
1913 г., в связи с общей реорганизацией структуры германского концерна, этот завод был передан «Русскому обществу Шуккерт», переименованному в «Русское общество Сименс-Шуккерт». За АО «Сименс и Гальске» осталось производство слаботочного оборудования и
участие в других обществах (например, треть акций «Соединенных
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кабельных заводов», а также на 12 млн. акций «Сименс-Шуккерт» в
уплату за переданный завод)1.
Разразившийся в 1900 г. промышленный кризис подтолкнул к
идее акционирования и владельцев товарищества «Дюфлон, Константинович и С°». В сентябре 1901 г. состоялось учредительное общее
собрание акционеров нового общество, утвердившее его название –
«Акционерное общество Электромеханических сооружений, бывшее
товарищество Дюфлон, Константинович и С°», а также размер уставного капитала в сумме 750 тыс. руб.2 Впрочем, сотрудничество этой
фирмы с силовыми ведомствами, прежде всего с Морским министерством, в плане поставок продукции для радиовооружения началось
только в 1912 г. В июне этого года в результате пожара непоправимый
урон был нанесен электромеханическому заводу фирмы «Н.Н. Глебов
и С°», находившемуся в Санкт-Петербурге и имевшего контракты с
Морским ведомством на поставки динамо-машин для радиостанций.
Акционерами было принято решение завод не восстанавливать, а
имевшиеся у фирмы заказы передать АО Электромеханических сооружений3. Но главным «приобретением» последнего стал работавший на предприятии «Н.Н. Глебова» заведующим испытательной
станцией инженер-электрик В.П. Вологдин. Согласно подписанного в
апреле 1912 г. контракта с капитаном над Кронштадтским портом Валентин Петрович обязался изготовить для Минного офицерского
класса машину высокой частоты для питания опытных радиостанций4.
После пожара на заводе Глебова В.П. Вологдин переходит в АО Электромеханических сооружений, где становится начальником технического бюро5. С этого времени фирма превращается в основного поставщика генераторов питания флотских радиостанций, что сразу же
сказалось на результатах ее производственно-финансовой деятельности (приложение 1.2).
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Помимо этого, желая расширить номенклатуру оборудования
для радиоустановок и не располагая достаточными для данной цели
собственными научно-техническими силами и средствами, руководство общества начинает с 1912 г. активный поиск иностранных партнеров для организации посреднической или производственной деятельности на данном рынке. В июле 1912 г. оно приобрело исключительные представительские права в России французской фирмы
«Compagnie Generale Radiotelegraphique» (CGR) и предложило Военному и Морскому ведомствам ряд изделий этой компании1.
23 апреля 1913 года был заключен договор о сотрудничестве с
французской радиотехнической фирмой «Societe Francaise RadioElectrique» (SFR)2. АО Электромеханических сооружений становится
«исключительным представителем этой фирмы для эксплуатации
производимых ею радиотелеграфных аппаратов в России», и в том же
1913 г. приступает к оборудованию собственных радиотелеграфных
мастерских3.
В самый разгар Русско-японской войны 21 января 1905 г. императором Николаем II утверждается устав Русского акционерного
общества «Л.М. Эриксон и С°»4. Основной капитал его был установлен в размере 500 тыс. руб., разделенном на 2000 акций по 250 руб.
номинальной стоимости каждая. При этом 90% акций принадлежали
шведской материнской фирме5. Вновь учрежденное общество получило в собственность завод, оснащенный 309 станками, на котором работали около 350 рабочих, восемь мастеров и 11 служащих6.
Правление акционерного общества с самого начала стало проявлять благоприятное отношение к русским специалистам и уже в
1905 г. увеличило состав сотрудников тремя инженерамиэлектриками. Более того, директором предприятия, наряду со швед-
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ским подданным Э.А. Сандбергом, вплоть до национализации в 1919
г. был русский подданный, инженер Л.И. Шпергазе1.
Завод РАО «Л.М. Эриксон и С°» имел чисто телефонный профиль, что выгодно отличало его от всех других предприятий, производивших аппаратуру телефонной связи. В 1906-1914 гг., благодаря, с
одной стороны, постепенно улучшающейся экономической конъюнктуре в России, а с другой, тесным всесторонним связям с головным
предприятием в Стокгольме, петербургский завод из года в год наращивал показатели своей хозяйственной и финансовой деятельности
(приложение 1.3). Уже в 1907 г. объем выпуска телефонных аппаратов
возрастает в 2,5 раза по сравнению со среднегодовыми показателями
предыдущих лет (23 тыс. аппаратов против 9-10 тыс. в 1903-1906 гг.)2.
Линейка выпускаемых изделий к 1912 г. была представлена 17 типами
гражданских и 10 типами военно-полевых телефонных аппаратов, а
также 14 типами гражданских и 12 типами военных «нумераторов» и
коммутаторов3. После 1910 г. начинается расширение номенклатуры
выпуска за счет освоения продукции для военно-морского флота.
Причем это была не только специальная водонепроницаемая телефония, но и приборы управления артиллерийским огнем (УАО)4. Все это
потребовало расширения производственных площадей, процесс которого с 1909 г. шел практически непрерывно. В 1910 г. вступает в строй
корпус «В», позволивший увеличить площадь предприятия на 23%5. В
1913 г. в эксплуатацию сдается два новых корпуса (в том числе – столярный), а к концу 1914 г. еще один, замкнувший общий контур территории завода6. Соответственно росла численность персонала: в 1910
г. завод располагал 570 рабочими и 50 служащими, а к концу 1914 г. –

1
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Военно-полевые
телефоны:
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аппараты,
центральные
нумераторы и принадлежности для войсковых частей. – СПб.: АО «Л.М.
Эриксон и С°», 1912. С. 3-19; Земские телефоны. – СПб.: АО «Л.М. Эриксон
и С°», 1910. С. 7-16.
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1940 и 390 человек соответственно, при этом число инженеров достигло 801.
Чтобы покрыть постоянно растущие потребности в оборотных
средствах, РАО «Л.М. Эриксон и С°» до начала Первой мировой войны дважды увеличивает свой уставной капитал: в 1910 г. до 1 млн.
руб.2, в 1912 г. до 2 млн. руб.3 Примечательно как при этом изменился
национальный состав акционеров общества. Если в 1910 г. шведский
капитал (в лице материнской компании и шведского подданного Г.
Иогансона) обладал 98% уставного капитала, то уже в 1912 г. доля
русских акционеров составила более 23%4.
Тенденция к усилению роли отечественного капитала и отечественных научно-технических кадров в деятельности электрослаботочных предприятий была отнюдь не следствием альтруистических
намерений иностранных инвесторов. Формирующийся в составе акционеров баланс интересов все в большей степени учитывал экономические, технологические и финансовые потребности развития предприятия5. Русские акционеры стали предъявлять права на управление
предприятиями, стремились продвинуть на инженерные должности
русских специалистов и проводить заготовку материалов и узлов общего назначения внутри страны. Некоторые заготовительные работы
было явно невыгодно вести за границей. К числу их относилось изготовление простых, но громоздких и материалоемких узлов, например,
деревянных корпусов коммутаторов, литых частей их. Для изготовления этих узлов на заводах строились цеха заготовительного профиля,
опирающиеся на местную рабочую силу и местную материальную базу. Петербургские заводы вели со своими русскими заказчиками часто
достаточно сложные технические переговоры и согласования при
оформлении заказов. Часто требовалось составлять для материнских
1
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фирм технически грамотно сформулированные задания, а также разрабатывать монтажно-установочные проекты или приспосабливать
аппаратуру к местным условиям. Все это побуждало создать на заводах технические отделы. При выполнении заказов для армии и флота
военные власти часто требовали создания производства военной аппаратуры, независимой от иностранных поставщиков, и иногда шли на
финансирование строительства новых цехов. Как уже отмечалось, на
том же заводе РАО «Л.М. Эриксон» были созданы некоторые заготовительные и инструментальные цеха, а также технический отдел с небольшой лабораторией1.
Из всех электрослаботочных предприятий Санкт-Петербурга в
наиболее благоприятном положении с точки зрения возможности выбора самостоятельного пути развития находился Электромеханический завод Н.К. Гейслера. Связь его с американскими компаньонами
поддерживалась путем переписки и редкими наездами представителей
«Вестерн Электрик». В 1911 г. американская компания назначила директором своего европейского уполномоченного Ф.Р. Уэллеса, а затем
Э. Цвитуша из Берлина, однако последний чаще одного раза в год в
Санкт-Петербурге не бывал. Между тем техническая помощь фирмой
оказывалась в полном объеме2.
В июне 1910 г. по поручению Ф.Р. Уэллеса коммерческий директор предприятия Е.Э. Отто (сам Н.К. Гейслер к этому времени уже
скончался) приступает к его акционированию3. Решение Совета министров об учреждении «Акционерного общества электромеханического
и телефонного завода Н.К. Гейслера и С°» с акционерным капиталом в
750 тыс. руб. было утверждено Николаем II 27 ноября 1910 г.4 «Вестерн Электрик», владея 27,8% акций, сохранила за собою руководящие позиции в новом АО5.
Предприятие Н.К. Гейслера достаточно стабильно развивалось
на протяжении всего периода до начала Первой мировой войны. В
упорной конкурентной борьбе, прежде всего с фирмами «Л.М. Эрик1
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сон» и «Сименс и Гальске», она уверенно занимала свою рыночную
нишу, постоянно расширяя номенклатуру освоенной в производстве
продукции. Так, с 1901 г. начинается выпуск телеграфных аппаратов
Уитстона – очень сложного в технологическом отношении изделия,
состоявшего из 950 мелких деталей; швейцарских телеграфных коммутаторов; индукторных телефонных аппаратов и сотенных телефонных коммутаторов1. В том же 1901 г. на предприятие был приглашен
инженер С.М. Мошкович, разработавший целый ряд новых приборов
для судов флота. Показателем состоятельности завода Н.К. Гейслера
стал выигрыш им в 1902 г. конкурса на строительство Петербургской
телефонной станции2. В 1903 г. было освоено производство водонепроницаемых телефонов, что еще более укрепило позиции завода на
рынке электрослаботочной продукции для флота. В последующие годы завод начинает производить телеграфные аппараты Бодо и Муррея
для нужд почтово-телеграфного ведомства, телефонные аппараты
центральной батареи (ЦБ), широкий спектр самых разнообразных
электроизмерительных приборов3. Даже случившийся на предприятии
в январе 1908 г. пожар, в результате которого сгорело четырехэтажное
основное здание, ненадолго вывел его из строя. Для того чтобы продолжить выполнение полученных уже заказов, был арендован находящийся неподалеку завод фирмы Любарского. Восстановление поврежденных строений шло параллельно с их расширением и модернизацией и завершилось уже в 1909 г. Получаемые средства от многочисленных военных заказов способствовали дальнейшей реконструкции предприятия. Этому же способствовали и дополнительные эмиссии акций, проведенные в начале 1913 г. (основной капитал увеличен
до 1 млн. руб.) и в 1914 г. (увеличение основного капитала до 1,5 млн.
руб.)4. В результате в 1913 г. было пущено в эксплуатацию новое шестиэтажное здание, завод перешел с паровой двигательной силы на
электрическую5.
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О результатах деятельности АО «Н.К. Гейслер» в последние
перед Первой мировой войной годы позволяют судить данные из таблицы 1.21.
Таблица 1.2
Рабочие
Служащие
Производительность (в
усл. единиГод На На уста- Заводской Конструк- На Всего
цах – телеи техперустазаводе новке
торы
фонных апсонал
новке
паратах)
1911 547
86
56
23
4
716
41500
1912 645
70
61
27
4
807
41750
1913 780
114
61
28
4
987
41000
1914 847
173
145
27
3
1195
51375
Важным достижением предприятия стало освоение в 1913 г.
самостоятельного производства телефонной аппаратуры, которая ранее собиралась из деталей, присылаемых из Берлина. Хотя попрежнему приходилось ввозить из-за границы комплектующие и материалы, не производившиеся в России (проволока, шнуры, стекла,
конденсаторы, коммутаторные лампочки, агаты и рубины для подшипников)2. О возрастающей самостоятельности завода «Н.К. Гейслера» свидетельствовало и последовательное снижение доли его расходов на приобретение изделий «Вестерн Электрик» в объеме валовых
издержек в годы, предшествующие Первой мировой войне: 1911 г. –
15,1%; 1912 г. – 16,8%; 1913 г. – 5,5%; 1914 г. – 4,6%3.
Помимо возникших еще в XIX веке, а затем акционированных
при активном участии иностранных капиталов электрослаботочных
предприятий в начале ХХ века была предпринята попытка создания и
собственно российского радиотехнического завода. Инициатором этого дела стал сын состоятельного киевского купца инженер Семен Моисеевич Айзенштейн.
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3 октября 1908 г. на яхте «Штандарт» император Николай II
утвердил журнал Совета министров об учреждении «Общества беспроволочных телеграфов и телефонов системы С.М. Айзенштейна»1.
Уставной капитал был определен в размере 1,2 млн. руб., а основными
акционерами стали крупные русские предприниматели Ю.М. Тищенко, П.О. Гукасов и сам С.М. Айзенштейн2. Научно-производственная
база нового общества находилась на Васильевском острове СанктПетербурга и состояла из мастерской, лаборатории и склада общей
площадью 126 кв. саженей, где имелось более 20 станков и трудилось
около 30 человек рабочих и служащих3. Слабые результаты первого
года деятельности заставили руководство АО на чрезвычайном общем
собрании акционеров в марте 1910 г. предложить ряд экстренных мер
по улучшению положения предприятия. Было изменено название на
«Русское общество беспроволочных телеграфов и телефонов» (РОБТиТ), как более соответствующее целям, заявленным в уставе АО. Для
расширения производственных площадей на Аптекарском острове
Санкт-Петербурга строится новое здание завода, куда и было перенесено производство в начале 1910 г. Для покрытия больших расходов,
вызванных этим строительством, и пополнения запасов оборотных
средств было заложено движимое и недвижимое имущество фирмы4.
Однако все эти меры желаемых результатов не принесли. Уповая на громадный внутренний рынок сбыта своей продукции, общество допустило просчет: производственные связи и экономические
отношения в различных сферах русской промышленности еще не созрели для внедрения быстродействующей оперативной связи в управлении производством. Позже руководители общества убедились, что
реальным и притом единственным заказчиком и потребителем их продукции могло быть только правительство в лице своих учреждений.
Создавая общество, его учредители смутно представляли себе не
только рыночную ситуацию, но и недостаточно знали о своих конкурентах. Много сил у молодой компании потребовали преодоление
косности управленческого аппарата, низкопоклонства перед ино1
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странными авторитетами, встречались они и с предубеждением, и с
откровенной неприязнью со стороны отдельных ведомств1.
Не видя иного пути выхода из сложившегося положения,
правление РОБТиТ на чрезвычайном общем собрании акционеров 26
октября 1911 г. проводит решение о приобретении привилегий английского «Общества беспроволочного телеграфа Маркони», следствием чего стало дополнительная эмиссия акций РОБТиТ, приобретенных Г. Маркони в уплату за предоставленные патенты. В результате уставной капитал общества был увеличен до 1,8 млн. руб., а состав
правления расширился до семи членов, среди которых трое теперь
были иностранцы2. Под контролем иностранного капитала оказалось и
53,04% акций РОБТиТ3. Проведенная реорганизация русской фирмы
дала основание исследователям говорить о ее превращении в филиал
фирмы «Маркони»4, или, более обобщенно, о ее поглощении английским концерном «Маркони»5. Не углубляясь в тонкости экономикоюридической терминологии и исходя из контекста проводимого исследования, следует отметить вместе с тем следующие позиции, имеющие немаловажное значение для определения подлинной природы
РОБТиТ после октября 1911 г.
Изучение и анализ бухгалтерских документов, производственной документации и документов материальной ответственности общества дали основание исследователю Э.С. Юсупову прийти к выводу, что РОБТиТ была финансово самостоятельной компанией, которая
в своей производственной деятельности тесно сотрудничала с фирмой
«Маркони». Между ними осуществлялась вексельная торговля, предполагавшая отношения коммерческого кредита, что возможно только
между финансово независимыми партнерами. Английская фирма оказывала РОБТиТ посреднические услуги, которые всякий раз оплачивались. Известны случаи, когда РОБТиТ получало от «Маркони» де1

Документальный фонд Центрального музея связи имени А.С. Попова (Документальный фонд ЦМС). Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 558. Л. 3-4.
2
РГИА. Ф. 23. Оп. 12. Д. 337. Л. 84.
3
Глущенко А.А. Указ. соч. С. 277.
4
Бренев И. В. Начало радиотехники в России. – М.: Советское радио, 1970.
С. 140.
5
Глущенко А.А. Указ. соч. С. 278.

31

нежные кредиты на совершенно ростовщическим условиях1. Российское общество имело множество торговых и производственных партнеров как в России, так и в других европейских странах, перед которыми общество «Маркони» не имело никаких преимуществ2. Будучи
крупным пайщиком Г. Маркони поддерживал РОБТиТ, чем обеспечивал стабильный рынок сбыта своим комплектующим изделиям; за
свои патентные поставки он также имел постоянные отчисления; оказывал он и кредитную помощь, участвуя в вексельной торговле. Эти
действия, являясь нормой деловых отношений между коммерческими
партнерами, не давали фирме «Маркони» ни прав, ни возможности
диктовать РОБТиТ финансовую или производственную политику3.
Все производство РОБТиТ было направлено исключительно
для удовлетворения национальных потребностей. Оно сумело в значительной мере удовлетворить запросы армии и флота в самых современных радиоустройствах, возникших вследствие появления новых
видов вооружения и техники, а также способов боевого применения
оружия и технических средств. Появившись на российском рынке радиопродукции, РОБТиТ существенно потеснило основного конкурента – «Сименс и Гальске», а вернее стоявшего за его спиной «Телефункен». Особенно преобладающим было превосходство РОБТиТ в поставках для Морского министерства. В немалой степени этому способствовала производственная база общества в виде петербургского
завода, который уже к 1912 г. был сложившимся предприятием, способным выпускать радиостанции мощностью 10 и 25 кВт и другую
радиоаппаратуру. Здесь функционировали следующие подразделения:
машинное отделение, слесарно-механический цех, гальваническая мастерская, чертежная, лаборатория, склад, контора4. Особо следует
подчеркнуть роль опытной и испытательной лабораторий, которые с
первых дней существования мастерских РОБТиТ, а затем и завода
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Документальный фонд ЦМС. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 558. Л. 6.
Документальный фонд ЦМС. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 558. Л. 7.
3
Документальный фонд ЦМС. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 558. Л. 8.
4
Михайлов В.А. Научно-исследовательский институт «Вектор» – старейшее
радиотехническое предприятие России: 1908–1998 гг. СПб.: НИИ «Вектор»,
2000. С. 20.
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стали самой существенной частью производства1. Много сил было
приложено С.М. Айзенштейном и для создания при заводе экспериментальной радиостанции мощностью в 100 кВт, которая вступила в
строй в 1914 г.2 На предприятии работал солидный отряд преимущественно русских инженеров, численность которых в 1915 г. достигла
15 человек. Помимо самого Айзенштейна среди них были такие видные отечественные радиоспециалисты, как Н.Д. Папалекси и Р.В.
Львович3.
Таким образом, та гибкая модель сотрудничества между РОБТиТ и английской компанией Г. Маркони, позволившая максимально
использовать преимущества международного разделения труда, учитывавшая национальные особенности партнеров, дала возможность
добиться конкурентного преимущества на отечественном рынке радиопродукции, а также обеспечить успешное развитие радиотехники в
армии, во флоте, в Почтово-телеграфном ведомстве и в Добровольческом торговом флоте.
Бурный прогресс в области средств электросвязи предопределил в начале ХХ века появление новых сегментов электрослаботочного производства, которым в недалеком будущем было суждено во
многом определить облик промышленности средств связи. К числу
этих сегментов относилось и электровакуумное производство, возникшее в Санкт-Петербурге уже в конце рассматриваемого этапа.
Первым предприятием подобного профиля стала основанная 1
мая 1913 г. в доме 165 по набережной Фонтанки мастерская по изготовлению рентгеновских трубок. Ее основателем стал инженерэлектрик Н.А. Федорицкий, известный специалист в области электрооборудования кораблей, который на протяжении многих лет занимался лабораторными работами с сильно разряженными газами. Представленные зимой 1913 г. на выставке при хирургическом съезде в
музее Н.И. Пирогова образцы изделий мастерской получили высокую

1
В советское время лаборатория РОБТиТ после ряда преобразований и переездов стала основной базой для создания Центральной радиолаборатории
(ЦРЛ) в Ленинграде.
2
Документальный фонд ЦМС. Ф. 40. Оп. 3. Ед. хр. 458. Л. 17.
3
Документальный фонд ЦМС. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 558. Л. 15.
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оценку специалистов, после чего Н.А. Федорицкий получил первые
заказы1.
Второе предприятие было основано владельцем механического
завода Я.М. Айвазом. 30 мая 1914 г. им было учреждено специализированное отделение «Светлана», где началось опытное производство
электрических ламп накаливания2. 14 января 1915 г. строительное отделение Петербургского губернского управления выдало правлению
АО «Я.М. Айваз» свидетельство на открытие «Машиностроительного
завода и лампочного при нем отделения», в результате чего опытное
производство стало производством заводским3.
Помимо возникновения и развития частновладельческих предприятий на третьем этапе формирования электрослаботочной отрасли
Санкт-Петербурга появляются и первые «ростки» государственной
инициативы в этом деле. Наиболее удачным примером такой инициативы, давшим со временем блестящие плоды, стал Радиотелеграфный
завод Морского ведомства, «предтечей» которого была Радиотелеграфная мастерская Кронштадтского порта.
Радио, рожденное гением А.С. Попова в системе русского
Морского ведомства, показавшее свою практическую значимость в
ходе проведения операции по спасению броненосца «Генерал-адмирал
Апраксин» зимой 1899/1900 г., решением управляющего Морским
министерством вице-адмирала П.П. Тыртова от 8 марта 1900 г. было
принято на вооружение кораблей российского флота4. Это потребовало создания соответствующей производственной базы, так как радиотехнических предприятий в России в то время не существовало. Душой нового начинания стал сам А.С. Попов, которому отношением
Минного отдела Морского технического комитета (МТК) от 1 июля
1

Первый русский завод трубок Рентгена инженер-техника Н.А.
Федорицкого: Краткий очерк / Статья инженер-электрика Б.Н. Куна из
журнала «Вестник Царскосельского района» № 6 1915 г. Пг., 1915. С. 7.
2
Стругач Я. Становление «Светланы» // Экономика и организация
промышленного производства. 1985. № 9. С. 63.
3
Оболенский С.А. 50-летие завода «Светлана» // Электричество. 1966. № 1.
С. 81.
4
Российский государственный архив Военно-морского флота (РГА ВМФ). Ф.
930. Оп. 22. Д. 95. Л. 58.
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1900 г. было поручено разработать комплекс мероприятий по организации производства радиоаппаратуры при Кронштадтском порте1. Летом 1900 г. в Кронштадте начинается деятельность радиотелеграфной
мастерской, заведующим которой, по рекомендации Попова, был
назначен его товарищ по Санкт-Петербургскому университету Е.Л.
Коринфский2. Решающее значение для этого имела позиция руководства Морского ведомства, ставившего своей целью обеспечить в вопросе поставок радиоаппаратуры независимость флота от иностранных производителей3. В соответствии с распоряжением Отдела сооружений Главного управления кораблестроения и снабжения
(ГУКиС) от 23 ноября 1901 г. штат Радиотелеграфной мастерской был
установлен в составе девяти человек, а сама она приобретала статус
самостоятельного подразделения Кронштадтского порта. Этим же
распоряжением капитану над портом предписывалось приобрести для
мастерской необходимое оборудование, выдать ей годовой наряд на
18 радиостанций, а в целях стимулирования сотрудников ввести
сдельно-премиальную систему оплаты труда4.
Однако, из-за методологических ошибок и просчетов при выборе стратегии развития радиосвязи и ее производственной базы, изначально заложенные в Радиотелеграфную мастерскую кадровый,
научно-технический, технологический потенциалы оказались явно
недостаточными для полноценного обеспечения флота необходимыми
радиосредствами5. Хотя в марте 1902 г. управляющий Морским министерством и принимает решение полностью отказаться от иностранных заказов на радиостанции и опираться в снабжении флота только
на продукцию мастерской6, очень вскоре стало очевидным, что эта
задача ей не по плечу ни в количественном, ни в качественном отношении. Поэтому, когда весной 1904 г. встала задача обеспечения радиостанциями кораблей 2-й Тихоокеанской эскадры, ГУКиС передал

1

РГА ВМФ. Ф. 930. Оп. 22. Д. 95. Л. 81.
Глущенко А.А. Указ. соч. С. 173.
3
РГА ВМФ. Ф. 930. Оп. 22. Д. 95. Л. 97.
4
РГА ВМФ. Ф. 930. Оп. 22. Д. 108. Л. 1.
5
Глущенко А.А. Указ. соч. С. 175.
6
РГА ВМФ. Ф. 417. Оп. 1. Д. 2298. Л. 219.
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заказ только что открытому Отделению беспроволочной телеграфии
«Сименс и Гальске»1.
Лишившись с начала 1905 г. заказов на новые рации, сотрудники Радиотелеграфной мастерской оказались в очень тяжелом материальном положении, так как они перестали получать премии за вновь
сданные станции. Следствием этого стал уход мастеровых, успевших
за время работы в мастерской приобрести определенный опыт радиотехнического производства (к лету 1905 г. из 14 мастеровых восемь
оставили мастерскую)2. Положение Радиотелеграфной мастерской в
1905-1907 гг. оставалось довольно неопределенным. Основной круг ее
деятельности сводился к выполнению работ по ремонту, установке,
регулировке радиостанций на объектах флота, а также изготовлению
отдельных деталей3. При этом неизмененными оставались качество и
дешевизна всех этих работ. Да и общие расходы Морского министерства на содержание мастерской были весьма незначительны (не более
13 тыс. руб. в год)4.
Определенные перспективы стали вырисовываться после того,
как в конце декабря 1906 г. председатель МТК контр-адмирал А.А.
Вирениус обратился в ГУКиС с инициативами по «… улучшению
технической стороны радиотелеграфного дела», основным содержанием которых было предложение о переносе Радиотелеграфной мастерской в Санкт-Петербург в помещения упраздняемого Пироксилинового завода в Гребном порту5. Принципиальное положительное решение по этому вопросу было принято товарищем морского министра
контр-адмиралом И.Ф. Бостремом в его резолюции на записку председателя МТК и главного инспектора минного дела от 6 марта 1907 г.
Общее руководство оборудованием радиомастерской, склада и лаборатории поручалось заведующему радиотелеграфным делом во флоте
капитану 2 ранга А.А. Реммерту6.
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Благодаря его энергии и настойчивости к концу 1909 г. были
проведены капитальный ремонт предоставленного здания, прочие
строительные и монтажные работы. В октябре 1910 г. состоялся перевод радиотелеграфной мастерской из Кронштадта в Санкт-Петербург.
Организованный в Гребном порту комплекс учреждений в составе мастерской, «поверочного отделения» «характера лаборатории» и радиотелеграфного склада стал именоваться Радиотелеграфным депо Морского ведомства1. Первоначально Депо находилось в непосредственном подчинении у начальника мастерских электротехнической части
Санкт-Петербургского порта. Начальником радиомастерской при этом
был назначен опытный радиоспециалист А.К. Никифоров, привлеченный Минным отделом к работе в Морском ведомстве2. Что касается
радиолаборатории, то по замыслу руководства МТК предполагалось
создать из нее центральный орган, способный объединить лучшие
национальные научные силы для решения актуальных задач военноморской радиосвязи3. 16 ноября 1911 г. Адмиралтейств-советом был
одобрен проект организации лаборатории4, а приказом по Главному
управлению кораблестроения (ГУК) от 22 декабря 1911 г. она была
передана в подчинение Минного отдела. На должность начальника
радиолаборатории был приглашен А.А. Петровский5, которого после
его перехода в Военно-морскую академию сменил в начале 1913 г.
бывший инспектор Главной палаты мер и весов Л.Д. Исаков6. Однако
в законодательном порядке эти начинания Морского ведомства так и
не были одобрены, что послужило основанием к составлению нового
проекта – проекта положения о Радиотелеграфном депо Морского ведомства в составе мастерской и лаборатории и с подчинением его
также Минному отделу ГУК7. 24 мая 1912 г. эти предложения были
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Из истории отечественной радиопромышленности. Сборник документов и
материалов / сост. Г.И. Головин и В.В. Петраш. – М., 1962. С. 13.
5
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одобрены межведомственным совещанием1, после длительных согласований в различных инстанциях только в апреле 1914 г. в виде законопроекта были направлены в Государственную думу, где их рассмотрение затянулось более чем на два года2.
Между тем Радиотелеграфное депо, начав свою деятельность
уже в ноябре 1910 г., в скором времени оказалось способным решать
весьма сложные задачи по обеспечению флота современными средствами радиосвязи. 16 января 1913 состоялось его официальное открытие и освящение. К этому времени на строительство и оборудование Депо, приобретение станков, приборов и специального инструмента было затрачено 162 тыс. руб.3 В то же время экономия казенных
денег за счет гораздо более низкой стоимости продукции предприятия
по сравнению с продукцией частных компаний составила около 750
тыс. руб.4
В связи с расширением научно-производственной деятельности Радиотелеграфного депо уже в начале 1914 г. возникла потребность в совершенствовании его организационно-штатной структуры.
По инициативе А.А. Реммерта в составе Депо была учреждена специальная конструкторская часть, которую в должности инженераконструктора возглавил А.А. Никифоров. В свою очередь на должность начальника Радиотелеграфной мастерской был назначен старший лейтенант П.П. Браилко5.
В Военном ведомстве попыток создания собственной промышленной базы по изготовлению средств электросвязи вплоть до
начала Первой мировой войны предпринято не было. В системе Главного артиллерийского управления (ГАУ) при Санкт-Петербургском
орудийном заводе (ПОЗ) приказом по Военному ведомству от 26 февраля 1903 г. была учреждена электрическая лаборатория для опытных
исследований и электротехническая мастерская для изготовления и
ремонта разных электрических машин, приборов и аппаратов, приме1
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няемых в артиллерии1. При Военной электротехнической школе (с
1911 г. – Офицерская электротехническая школа (ОЭШ)), находившейся в ведении Главного инженерного управления (ГИУ), существовал радиокабинет, на базе которого впоследствии были созданы научно-исследовательские учреждения в области военной радиосвязи.
Совершенно особым этапом в истории петроградских электрослаботочных предприятий стали годы Первой мировой войны. Обозначим здесь наиболее характерные черты, которые были присущи
данному этапу.
1. Переход предприятий на преимущественное изготовление
оборонной продукции.
Уже в конце июля 1914 г. в ответ на обращение правления
Петроградского общества заводчиков и фабрикантов большинство
крупных электрослаботочных предприятий города («Сименс и Гальске», «Н.К. Гейслер», «Л.М. Эриксон», АО Электромеханических сооружений) сообщили, что подавляющая часть исполняемых ими заказов являются казенными, т.е. в той или иной степени способствовали
укреплению обороноспособности страны2. Анализ производственной
деятельности во время войны РОБТиТ позволяет говорить, что количество частных заказов в это время было ничтожным (около 0,012%),
а все внимание предприятия было сосредоточено почти исключительно на удовлетворении потребностей армии и флота3.
2. Существенное увеличение производительности всех без исключения электрослаботочных предприятий.
На том же заводе «Н.К. Гейслера» при увеличении численности работающих к 1916 г. по сравнению с 1913 г. в 1,25 раза выработка увеличилась в 2,32 раза4. В июне 1915 г. фирма получает разрешение министерства торговли и промышленности на открытие новой
слесарно-механической мастерской5, а в июле 1916 г., несмотря на

1

Военная промышленность России в начале ХХ века (1900-1917). Сборник
документов / под ред. Р.Ш. Ганелина. – М.: «Новый хронограф», 2004. С. 803.
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возражения петроградского градоначальника, – на открытие мастерской по сборке измерительных приборов1.
Завод АО «Сименс и Гальске» увеличил площади своих мастерских в 3 раза, число станков и машин в 2 раза, а количество рабочих в 3,5 раза2. При этом производительность предприятия увеличилась и с точки зрения объема выпуска продукции, и с точки зрения
расширения номенклатуры этого выпуска (приложение 1.4).
Правление АО Электромеханических сооружений, учитывая
возросшие потребности Военного и Морского ведомств в динамодвигателях, керасино-динамо и прочей электросиловой аппаратуре, к
весне 1915 г. ввело в эксплуатацию новый заводской корпус, рассчитанный на 800 рабочих3. А уже летом 1915 г. вновь ходатайствовало
перед градоначальником Петрограда о строительстве двух новых зданий на территории предприятия4.
Трижды за годы войны расширился завод фирмы «Л.М. Эриксон». В феврале 1915 г. введены в строй электростанция и новые мастерские, оборудованные 130 станками и рассчитанные на 700 рабочих5; в августе того же года – литейная, кузница и ремонтная мастерская6, а летом 1916 г. – отдельное здание под сборочную мастерскую
для приборов центральной наводки больших кораблей7.
3. В результате сложившейся ситуации казенные военные заказы в начале войны размещались очень неравномерно и со значительными опозданиями. В конце 1914 г. стала очевидной несостоятельность планов Военного ведомства по снабжению армии, и с 1915
г. началось размещение военных заказов на заводах, услуги которых
первоначально отклонялись8. Одновременно предпринимаются попытки создания новых предприятий электрослаботочного профиля.
1

РГИА. Ф. 23. Оп. 17. Д. 403. Л. 20.
РГИА. Ф. 23. Оп. 14. Д. 570. Л. 2.
3
РГИА. Ф. 23. Оп. 15. Д. 171. Л. 3, 5.
4
РГИА. Ф. 23. Оп. 15. Д. 171. Л. 7.
5
РГИА. Ф. 23. Оп. 17. Д. 404. Л. 12.
6
РГИА. Ф. 23. Оп. 17. Д. 404. Л. 14.
7
РГИА. Ф. 23. Оп. 17. Д. 404. Л. 15.
8
Военная экономика России в первой половине ХХ столетия /под ред.
Караваевой И.В. – М.: Институт экономики РАН, 2006. С. 69.
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Так, в июне 1915 г. был учрежден торговый дом «Всеобщая русская
компания радиотелеграфа, радиотелефона и электрических измерительных приборов» (ВРКР), техническим директором которого стал
приват-доцент Петроградского университета Е.Л. Габрилович1. Им
был приобретен ряд патентов французских фирм: Французской Генеральной компании радиотелеграфа, «Companie pour fabrication ues
Compteurs» и др., а также использовались собственные разработки. В
Петрограде были оборудованы завод на улице Сердобольской и мастерские на Херсонской улице. Уже в 1915 г. торговый дом получил
первые заказы ГВТУ. А 16 марта 1916 г. был утвержден устав одноименного акционерного общества с основным капиталом в 2 млн.
руб.2
4. Большая нехватка предметов материально-технического
обеспечения войск, в том числе и средств связи, потребовала усиления
регулирующей роли государства в перестройке промышленности на
обслуживание нужд войны. В результате этого к августу 1915 г. сформировалась сложная система военно-экономической мобилизации и
государственного регулирования хозяйства, центральное место в которой заняло «Особое совещание для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства» (более распространенное наименование – Особое совещание по обороне государства). Со стороны
Особого совещания и его местного органа – заводского совещания
Петроградского района – был установлен контроль над деятельностью
всех электротехнических предприятий столицы3. Важную координирующую роль играла Подготовительная комиссия Особого совещания
по общим вопросам, которая среди прочих отвечала за снабжение армии средствами связи. Через нее проходила основная масса повседневных дел, связанных с переоборудованием существующих и постройкой новых электротехнических заводов, передачей им реквизи-

1

Архив ВИМАИВиВС. Ф. 13. Оп. 87/1. Д. 71. Л. 31.
ЦГА СПб. Ф. 1866. Оп. 1. Д. 15. Л. 25.
3
Шигалин Г.И. Военная экономика в первую мировую войну (1914-1918 гг.)
– М.: Воениздат, 1956. С. 288.
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рованного имущества, ассигнованием очередных сумм, выдачей заказов и осуществлением поставок техники и имущества связи1.
5. Война внесла большие изменения в расстановку сил в электроиндустрии. Позиции германских предприятий были ослаблены как
экономически, в силу разрыва связей с материнскими обществами,
так и политически, в результате мер, направленных на ограничение и
ликвидацию прав подданных воюющих с Россией государств2.
АО «Сименс и Гальске», более 95% акций которого в мае 1914
г. принадлежало германским подданным3, сразу стало объектом пристального внимания со стороны правительственных органов. Высочайше утвержденное 19 ноября 1914 г. Положение Совета министров
предписывало исключить подданных воюющих с Россией государств
из состава союзов, обществ, товариществ и других подобных частных,
общественных и правительственных организаций4. Обстановка вокруг
«Сименс и Гальске» обострилась к весне 1915 г., когда стали выясняться факты враждебного отношения отдельных подразделений
фирмы к требованиям военных властей на поставку электрослаботочного имущества5. 3 марта 1915 г. вопрос о дальнейшей судьбе фирмы
был обсужден на заседании межведомственного совещания при Министерстве торговли и промышленности и мнения его участников разделились. Активное вмешательство военного министра В.А. Сухомлинова, морского министра И.К. Григоровича и главнокомандующего
6-й армией К.П. Фан-дер Флита способствовало тому, что Совет министров 5–9 июня 1915 года на основании закона от 16 марта того же
года постановил в целях «надлежащего контроля за деятельностью»
акционерного общества «Сименс и Гальске» назначить правительственных инспекторов, каковыми стали статский советник В.В. Иевреинов и действительный статский советник В.Е. Варзар6. Последний
1

Букшпан Я.М. Военно-хозяйственная политика. Формы и органы
регулирования народного хозяйства за время мировой войны 1914-1918 гг. –
М.-Л.: Госиздат, 1929. С. 321.
2
Дякин В.С. Указ. соч. С. 249.
3
РГИА. Ф. 23. Оп. 28. Д. 2004. Л. 212.
4
Соболев И.Г. Указ. соч. С. 58.
5
РГИА. Ф. 23. Оп. 28. Д. 2004. Л. 62.
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Глущенко А.А. Указ. соч. С. 251.
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24 июня 1915 г. был дополнительно назначен правительственным инспектором для наблюдения за технической стороной деятельности заводов АО1.
Однако 4 января 1916 г. начальник штаба Верховного главнокомандующего (ВГК) генерал М.В. Алексеев вновь поставил перед
Советом министров вопрос о вредной деятельности электротехнических компаний, имеющих преобладающее влияние германских капиталов2. С аналогичными обвинениями в адрес компаний 16 января
1916 г. на заседании Особого совещания выступил член Государственной думы А.И. Шингарев3. В связи с этим 12 июля 1916 г. Совет
министров передал дело о судьбе электротехнических обществ на рассмотрение Особого комитета по борьбе с немецким засильем, который
посвятил этому вопросу пять своих заседаний в октябре 1916 г.4 В
частности, было принято решение закрыть и ликвидировать общества
«Сименс-Шуккерт», «Сименс и Гальске», заменив их одним новым,
учреждаемым «исключительно с целью приобретения ликвидируемых
предприятий». Капитал обществ был увеличен соответственно до 15 и
10 млн. рублей. Казне было предложено приобрести 1/3 акций (35%)
как оптимальное количество. Одновременно были приняты меры против фиктивных держателей5. После утверждения этих решений Советом министров и императором Николаем II, в конце января 1917 г.
состоялось первое заседание Особого правления по делам ликвидируемых обществ6, а 27 мая 1917 г. утвержден устав нового акционерного
общества «Сименс» с основным капиталом в 25 млн. руб.
6. Петроградские электрослаботочные предприятия сыграли
решающую роль в осуществлении региональной диверсификации
производства средств связи в годы войны.

1

Алфавитный список предприятий, подчиненных правительственному
надзору (на 15 октября 1916 г.). – Пг., 1916. С. 45.
2
РГИА. Ф. 23. Оп. 28. Д. 2004. Л. 213.
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Журналы Особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий
по обороне государства. 1916 г. В 3 ч. Ч. 1. – М., 1977. С. 40.
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Соболев И.Г. Указ. соч. С. 116.
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Соболев И.Г. Указ. соч. С. 118.
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Толчком к этому процессу послужило письмо помощника военного министра генерал-лейтенанта А.С. Лукомского от 14 августа
1915 г. в адрес Главного военно-технического управления (ГВТУ) о
необходимости принятия мер на случай эвакуации петроградских
электротехнических заводов. Руководством ведомства были сделаны
предложения правлениям крупнейших фирм города «озаботиться»
созданием в центральных районах России заводов-дублеров1. В результате владелец кабельного завода в Петрограде А.Н. Петичев приступил к постройке аналогичного предприятия в Воронеже2. Петроградское арматурно-электрическое общество в марте 1916 г. заключило договор с ГВТУ на поставку крупной партии телеграфнотелефонного имущества, а на полученный аванс начало строительство
в Москве завода соответствующего профиля3. РОБТиТ, испытывая
острую потребность в электромоторах отечественного производства,
организовало в 1916 году в Москве на Шаболовке специальную мастерскую по их изготовлению, которая позже была преобразована в
Радиомашинный завод4.
Однако наиболее удачным оказался проект АО «Сименс и
Гальске». Несмотря на препятствия политического и административного характера в связи с проводимой государством политикой борьбы
с «немецким засильем», правлению общества удалось в сентябре 1915
г. начать строительство5, а в октябре 1916 г. частично запустить новый
телеграфно-телефонный завод в Нижнем Новгороде6. Тем самым было
положено начало третьему центру отечественной промышленности
средств связи (после Петрограда и Москвы).
7. Активизируется процесс формирования казенного сектора
электрослаботочного производства, прежде всего в виде создания
предприятий ведомственного подчинения.
С началом войны при ОЭШ была открыта мастерская «для
оборудования искровых, телеграфных, телефонных, прожекторных
1
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РГИА. Ф. 23. Оп. 28. Д. 2006. Л. 30.
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станций и частей, формируемых запасным электротехническим батальоном». 12 июня 1915 г. состоялось высочайшее утверждение штата
расширенных к тому времени мастерских, а 17 июня того же года был
секвестрован и включен в состав мастерских принадлежавший германскому подданному О. Трепплину завод товарищества на вере «К.
Лоренц»1. Мастерским была оказана значительная финансовая помощь. В июне 1915 г. по решению Военного совета ей было выделено
для закупки оборудования около 70 тыс. руб., в августе того же года
решением Исполнительной комиссии при военном министре отпущено 150 тыс. руб. для оптовой закупки материалов. Затем четырежды –
в марте, апреле, октябре 1916 г. и январе 1917 г. – последовали решения Подготовительной комиссии по общим вопросам об ассигновании
мастерским из Военного фонда на общую сумму почти полтора миллиона рублей2. Параллельно шло расширение производственных площадей. 7 мая 1916 г. Особое совещание утверждает решение своей
Реквизиционной комиссии о реквизиции всего оборудования и заводского имущества предприятия «К. Лоренца». А в июне и октябре 1916
г. таким же порядком ОЭШ были переданы помещения еще двух
частных предприятий3. Все эти меры превратили мастерскую во
вполне сформировавшееся промышленное предприятие, производственные мощности которого позволяли выпускать до 1000 телефонных и 400 телеграфных аппаратов в месяц4. После Февральской революции 1917 г. мастерские были преобразованы в Электротехнический
завод ГВТУ, имевший в своем составе несколько отделений и насчитывавший в общей сложности более 1200 рабочих5.
8. Во время войны был существенно видоизменен порядок финансирования военных заказов, вызванный серьезными потрясениями
на внутреннем финансовом рынке и нарушением коммерческого кредита.
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26 сентября 1915 г. Особое совещание приняло решение «о недопустимости введения в договоры с поставщиками военного ведомства безгранично растущей неустойки»1. Журналом от 29 октября
1915 г. предусматривалась выдача предприятиям авансов в размере до
65% от стоимости заказа, если его выполнение было связано с приобретением нового оборудования. В случае если потребности в таком
оборудовании не было, размер аванса устанавливался в размере 30%.
При этом право принятия решения предоставлялось Подготовительной комиссии по общим вопросам, которое затем утверждалось Председателем Особого совещания без вынесения вопроса на рассмотрение
самого совещания2.
Был упрощен порядок внесения предприятиями залогов,
«обеспечивающих исправность поставок». Как правило, он вносился
только тогда, когда сумма заказа превышала стоимостную оценку годовой производительности предприятия, указанную в свидетельстве,
выдаваемом старшим фабричным инспектором. Хотя нередко органы
Особого совещания шли навстречу интересам предпринимателей и в
этом случае, освобождая их от залогов3.
9. Вызванная войной блокада Балтийского моря прервала основной путь поступления в Петроград многих видов сырья и комплектующих для электрослаботочного производства. Предприятия вынуждены были переключаться на местные источники или искать новые
пути поставок из-за границы (через Архангельск и Владивосток). В
мировой торговле «… вместо автоматических торговых взаимоотношений государств установился товарообмен по принципу взаимной
компенсации. Вместо принципа наибольшего благоприятствования
вводился по преимуществу порядок строгой разрешительной системы»4. Все эти обстоятельства вызвали, по крайней мере, два следствия. Во-первых, решающую роль в снабжении предприятий особо
дефицитными материалами стали играть государственные органы
(Особое совещание по обороне, довольствующие управления Военно1
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го и Морского министерств). Во-вторых, высокого уровня развития
достигла кооперация электрослаботочных заводов с другими предприятиями в рамках Петроградского района. Так, основные радиотехнические заводы получали комплектующие для своего производства
от семи фабрично-заводских заведений города, телеграфнотелефонные – от 171 (приложение 1.5). Для полноты картины следует
отметить, что изготовлением элементов питания и аккумуляторов в
Петрограде занимались 16 предприятий, электросилового оборудования – 7, кабельной продукции – 92.
Таким образом, к концу 1917 г. электрослаботочные предприятия Петрограда в совокупности с родственными предприятиями электротехнического профиля представляли собой вполне сформировавшийся производственный комплекс, загруженный прибыльными военными заказами, средства от исполнения которых позволяли им
обеспечивать поддержание достаточно современного технологического и научно-технического уровня (приложения 1.6, 1.7).
1.2 Обеспечение электрослаботочными предприятиями СанктПетербурга русской армии и флота средствами связи в 1900-1914
гг.
Обратимся теперь к работе петербургских электрослаботочных
заводов по выполнению заказов Военного и Морского ведомств на
технику и аппаратуру проводной и радиосвязи.
Телефон и телеграф
Снабжение русской армии средствами связи входило в компетенцию Главного инженерного управления. В его ведении находились
военно-телеграфные парки (с 1894 г. – телеграфные роты), которые
обеспечивали связью сухопутные войска. Их снабжение техникой и
имуществом осуществлялось по сметам этого ведомства и силами
управления Гальванической частью (с 1891 г. управления Электротех-

1
2

ЦГА СПб. Ф. 1578. Оп. 3. Д. 197. Л. 13-14.
ЦГА СПб. Ф. 1578. Оп. 3. Д. 197. Л. 14-15.
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нической частью, позднее – Электротехнического отдела)1. Вместе с
тем, снабжением телефонным имуществом артиллерийских частей и
учреждений занималось Главное артиллерийское управление, использовавшее в качестве испытательной и приемной базы СанктПетербургский орудийный завод. Такой порядок снабжения, при котором два центральных управления Военного министерства занимались разработкой одних и тех же вопросов, приводил к необходимости
иметь в их составе особые контингенты специалистов, а при проведении операций на рынке превращал их в конкурентов2.
Морское министерство также самостоятельно занималось
обеспечением средствами электросвязи кораблей и береговых объектов военно-морского флота России. Все организационные и технические вопросы были сосредоточены в Морском техническом комитете ,
а хозяйственной стороной дела (заказы, финансирование и т.д.) ведало
Главное управление кораблестроения и снабжения. После проведенной в начале 1912 г. хозяйственно-технической реорганизации Морского ведомства МТК был упразднен, все технические вопросы строительства и вооружения кораблей передаются в ведение реорганизованного Главного управления кораблестроения, при котором создается минный отдел во главе с генерал-майором А.А. Реммертом3.
Телеграф, как средство управления войсками, был введен на
снабжение военно-походного телеграфа русской армии в результате
обобщения опыта его первоначального применения комиссией при
ГИУ в 1863 г., следствием чего стало учреждение крепостных военных телеграфов в Свеаборге и Кронштадте4. В 1870 г. приказом по
1

Ивков Д.П. Исторический очерк Главного Инженерного Управления, за время
его существования, с 24 декабря 1862 г. по 20 декабря 1913 г., т.е. до
переименования в Главное военно-техническое Управление. – Пг., 1915. С. 125.
2
Козлов Н. Очерк снабжения русской армии военно-техническим
имуществом в мировую войну. Ч. 1. От начала войны до половины 1916 года.
– М.: Госвоениздат, 1926. С. 94.
3
Поляк Н.Ю., Адамский В.К., Павлов Б.Н., Виткевич В.В. История
радиосвязи Военно-морского флота Союза ССР // Бюллетень связи ВМФ.
1945. № 6. С. 49, 61.
4
История войск связи. Ч. 1: Развитие военной связи в русской армии. –
Л.:ВАС, 1953. С. 70.
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Военному ведомству № 253 были сформированы военно-походные
телеграфные парки, табель которых включал восемь телеграфных аппаратов Морзе1. В 1884 г. на вооружение парков наряду с телеграфной
аппаратурой были введены и телефонные аппараты с фоническим вызовом фирмы «Сименс и Гальске»2. Это был первый аппарат военного
образца, который появился на вооружении большинства европейских
армий3. Решающим аргументом в пользу выбора именно этого типа
стала его дешевизна относительно образцов других производителей
(38 руб. за пару против 104 руб. за пару телефонов французской фирмы Говера)4. Приказ по Военному ведомству № 210 того же 1884 года
предусматривал заготовку всего материально-технического имущества для военно-телеграфных парков осуществлять в СанктПетербурге5. В 1891 г. на снабжении крепостных телеграфов приказом
по Военному ведомству были введены переносные телефонные аппараты системы Шуляченко, в которых в качестве составных элементов
также использовались телефоны «Сименс и Гальске»6. Практически
одновременно эти же телефонные аппараты поступили и в крепостную артиллерию7.
В рамках первых двух этапов развития электрослаботочной
промышленности Санкт-Петербурга, рассмотренных выше, вследствие недостаточной еще концентрации капиталов и ресурсов у нескольких крупных фирм, наблюдалась довольно значительная конкуренция между поставщиками, многие из которых не занимались самостоятельно производственной деятельностью, а осуществляли посред1

Архив ВИМАИВиВС. Ф. 10р. Оп. 1. Д. 101. Л. 2.
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 10р. Оп. 1. Д. 101. Л. 8.
3
Трубчатый телефонный аппарат Сименса образца 1878 г. относился к типу
так называемых магнитных аппаратов, в котором телефон служил
одновременно передатчиком и приемником (ЦГИА СПб. Ф. 1242. Оп. 1. Д.
15. Л. 35.)
4
Т.Ф. Телефон и применение его к военным потребностям // Инженерный
журнал. 1883. № 7. Неоф. I. С. 803.
5
Приказ по Военному ведомству и Положение о составе и устройстве
Инженерных войск. – СПб., 1884. С. 27.
6
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 10р. Оп. 1. Д. 101. Л. 9.
7
Извлечение из журнала Артиллерийского комитета № 446 за май 1909 г. //
Артиллерийский журнал. 1909. № 9. С. 361.
2
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нические операции. Монопольное положение «Сименс и Гальске»,
которое она, благодаря правительственной поддержке, занимала до
1867 г., было в значительной степени поколеблено. Однако, пользуясь
поддержкой и авторитетом своей материнской фирмы в Германии, она
по-прежнему занимала лидирующие позиции на рынке поставок телеграфно-телефонной аппаратуры для Инженерного ведомства во многом благодаря тому, что была способна в наибольшей степени удовлетворять требованиям заказчика1. До появления на рынке таких крупных «игроков» как «Л.М. Эриксон» и «Н.К. Гейслер» основным конкурентом «Сименс и Гальске» выступал торговый дом князя В.Н. Тенишева, имевшего в Санкт-Петербурге собственный электромеханический завод. В 1893-1895 гг. небольшие партии телефонных аппаратов этой фирмы были поставлены ею Артиллерийскому ведомству2.
Помимо этого в торгах на различного рода телефонное имущество
принимали участие петербургские предприятия механика Неслера, Р.
Кольбе, А.Н. Петичева3.
Однако уже в конце 1893 г. Л.М. Эриксон, телефоны которого
к этому времени были приняты Главным управлением почт и телеграфов (ГУПиТ) для оборудования правительственных телефонных сетей, предлагает свои аппараты и Военному ведомству4. ГАУ, приобретя у шведской фирмы небольшое количество телефонных аппаратов,
занялось длительными испытаниями их в крепостной артиллерии, постоянно оттягивая окончательное решение о принятии этих аппаратов
на вооружение5. А вот Инженерное ведомство проявило интерес к телефонной продукции «Л.М. Эриксон и С°» и вместе с ГУПиТ становится едва ли не единственным заказчиком этой аппаратуры в Рос1

Извлечение из журнала Артиллерийского комитета № 606 за ноябрь 1893 г.
// Артиллерийский журнал. 1894. № 2. С. 812-816.
2
Извлечение из журнала Артиллерийского комитета № 536 за октябрь 1894 г.
// Артиллерийский журнал. 1895. № 2. С. 726.
3
Извлечение из журнала Артиллерийского комитета № 482 за октябрь 1895 г.
// Артиллерийский журнал. 1896. № 2. С. 605.
4
Извлечение из журнала Артиллерийского комитета № 586 за ноябрь 1893 г.
// Артиллерийский журнал. 1894. № 2. С. 811.
5
Извлечение из журнала Артиллерийского комитета № 203 за апрель 1897 г.
// Артиллерийский журнал. 1897. № 8. С. 238.
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сии1. В 1897 г. вследствие изменившейся таможенной политики правительства Л.М. Эриксон открывает в Санкт-Петербурге мастерскую,
а вскоре приступает и к строительству полноценного завода. Первый в
России телефонный аппарат фирмы был выпущен 17 сентября 1898 г.
Это был стенной аппарат с индукторным вызовом типа № 301. За время существования предприятия на Васильевском острове (до 1900 г.)
было выпущено около 3500 таких телефонов2. В 1901 г. фирма «Л.М.
Эриксон» представила ГИУ первый образец военно-полевого аппарата
с фоническим вызовом3. После проведения его испытаний и устранения выявленных при этом конструктивных недостатков этот телефонный аппарат был принят Инженерным ведомством в качестве образца4.
Основным конкурентом предприятия Л.М. Эриксона выступил
завод Гейслера, который с помощью своих американских и западноевропейских партнеров уже к 1900 г. наладил производство телефонной аппаратуры. Помимо поставок продукции для ГУПиТ, Гейслер
освоил изготовление аппаратов, аналогичных образцам «Эриксона»,
применявшимся в Военном ведомстве. Кроме стационарных телефонов ГИУ и ГАУ был предложен и переносной аппарат с головным телефоном и нагрудным микрофоном, использование которого особенно
актуально было в крепостной артиллерии для корректировки огня. В
1

ЦГИА СПб. Ф. 1471. Оп. 8. Д. 25. Л. 30.
ЦГИА СПб. Ф. 1471. Оп. 5. Д. 24. Л. 74-75.
3
Телефонные аппараты с фоническим вызовом позволяли посылать вызов по
линиям с более низким качеством проводника. Поэтому эти аппараты применялись в звене полк-батальон-рота, где линии короткие, но невысокого качества, а позднее и в звеньях дивизия-корпус-армия, где качество линии лучше,
но длина их значительно больше. Аппараты же с индукторным вызовом использовались там, где расстояния между абонентами были небольшие, где
требовалось объединить большое число абонентов и кроме того представлялась возможность обеспечить эти сети двухпроводными кабелями (для внутренней связи штабов, крепостей, учреждений) (см., например, Осипова О.И.
История развития телефонных аппаратов в армии в послереволюционные
годы. Архив ВИМАИВиВС. Ф. 61р. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.).
4
Пржевалинский. Полевая микротелефонная станция с фоническим вызовом
и принадлежности для устройства полевых телефонных станций //
Инженерный журнал. 1905. № 11-12. С. 1335.
2

51

феврале 1900 г. завод Н.К. Гейслера был осмотрен чинами Артиллерийского ведомства, которые дали высокую оценку его оснащению.
Артиллерийским комитетом принимается решение «для развития конкуренции в России» заказать фирме небольшую партию телефонов и
провести их всестороннее испытание1.
В 1900-1901 гг. на Главном артиллерийском полигоне прошли
сравнительные испытания этих телефонов с аналогичными образцами,
предложенными фирмой «Л.М. Эриксон». Испытания показали
«…преимущество станций Гейслера по сравнению с Эриксоновскими,
как в отношении веса, так и в отношении ясности и отчетливости передачи речи»2. Это послужило основанием к тому, что в сентябре 1902
г. первый крупный заказ на телефонное имущество для крепостной
артиллерии ГАУ предоставило именно фирме «Н.К. Гейслера»3. А к
июлю 1903 г. эта компания могла предложить своим заказчикам достаточно широкую линейку телефонной продукции, включающей
двенадцать типов переносных, стенных и столовых телефонных аппаратов, а также более 15 типов коммутаторов различной емкости4.
Впрочем, фирма «Л.М. Эриксон» отнюдь не занимала позицию
аутсайдера в этот период. Хотя вследствие промышленного кризиса и
последующей депрессии предприятие переживало не лучшие времена
(загруженность не превышала 25% от проектной мощности5), тем не
менее за время после открытия нового завода и до начала Русскояпонской войны здесь было выпущено более 31 тыс. телефонных аппаратов и более чем на 42 тыс. линий телефонных коммутаторов6. Для
Военного ведомства за этот период было изготовлено 790 военнополевых индукторных телефонов, в том числе 124 – для крепостной
артиллерии7.
1

Извлечение из журнала Артиллерийского комитета № 242 за май 1900 г. //
Артиллерийский журнал. 1900. № 9. С. 435-436.
2
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 6. Оп. 1/2. Д. 188. Л. 204.
3
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 6. Оп. 3/5. Д. 334. Л. 5.
4
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 6. Оп. 1/2. Д. 272. Л. 239.
5
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 6. Оп. 1/2. Д. 272. Л. 464.
6
ЦГИА СПб. Ф. 1471. Оп. 5. Д. 24. Л. 79.
7
Извлечение из журнала Артиллерийского комитета № 600 за август 1904 г.
// Артиллерийский журнал. 1904. № 12. С. 532.
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Не оставалась в стороне от военных заказов и фирма «Сименс
и Гальске», акционированная в 1898 г. и динамично развивающаяся
на рубеже XIX-XX веков. Хотя она и была несколько потеснена конкурентами, однако, в силу своего высокого производственнотехнологического потенциала и благодаря тесным связям с берлинским концерном, продолжала оставаться важным игроком на рынке
телеграфно-телефонной продукции. За период после учреждения АО и
до начала Русско-японской войны фирма поставила Военному ведомству этой продукции на сумму более 260 тыс. руб., из которых 41%
пришелся на телеграфную технику, 39% на различные виды кабеля и
около 20% на телефонные аппараты и принадлежности к ним1. При
этом производственные мощности предприятия фирмы на Васильевском острове позволяли выпускать ежегодно до 1200 телеграфных
аппаратов Морзе, получивших наибольшее распространение в войсках2.
Если оценивать состояние оснащения русской армии средствами связи к началу войны с Японией, то следует отметить следующее. Военно-телеграфные средства были распределены по корпусам и
телеграфные роты имели своей задачей обеспечение связи также до
уровня
корпуса.
В
звене
дивизия-бригада-полк-батальонартиллерийский дивизион связь осуществлялась в основном пешими
ординарцами3. Созданная в апреле 1900 г. специальная комиссия по
перевооружению полевой артиллерии новыми скорострельными орудиями4 не акцентировала внимания на оснащении ее телефонным
имуществом. Да и Артиллерийский комитет впервые затронул этот
вопрос только в сентябре 1904 г.5 Что касается пехотных частей и кавалерии, то снабжение их средствами телефонной связи до войны не
предусматривалось. Только по личной инициативе командиров от-

1

ЦГИА СПб. Ф. 1249. Оп. 3. Д. 5. Л. 10-47.
Акционерное общество русских электротехнических заводов Сименс и
Гальске. – СПб., 1900. С. 12.
3
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 10р. Оп. 1. Д. 122. Л. 12.
4
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 6. Оп. 50. Д. 18. Л. 23.
5
Извлечение из журнала Артиллерийского комитета № 651 за сентябрь 1904
г. // Артиллерийский журнал. 1905. № 1. С. 608.
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дельные части самостоятельно приобретали телефонные аппараты и
полевой кабель1.
Телеграфные роты, отправлявшиеся на Дальний Восток с
началом войны, в дополнению к существующим нормам были снабжены экстренно закупленными у фирмы «Н.К. Гейслера» микротелефонными аппаратами2. В мае 1904 г. с особой остротой встал вопрос
обеспечения телефонной связью полевой артиллерии после того, как
артиллеристы стали активно применять стрельбу с закрытых позиций3. В скором времени от артиллерийских частей в ГАУ стали поступать многочисленные требования на поставку телефонных аппаратов,
полевого кабеля и прочего телефонного имущества. Застигнутое такими требованиями врасплох и не имея никакого запаса телефонных
средств, руководство Артиллерийского ведомства приняло решение
направить на Дальний Восток 390 телефонных аппаратов крепостного
типа, находящиеся на вооружении в крепостях Варшавского военного
округа4. Взамен этих аппаратов у прежних поставщиков Комиссия по
перевооружению полевой артиллерии своим журналом № 382 1904 г.
заказала аналогичное количество подобной техники. Одновременно
Комиссия поставила перед Артиллерийским комитетом вопрос об
определении потребных норм снабжения батарей полевой артиллерии
и о выборе типа телефонного аппарата, наиболее пригодного для такого снабжения5.
Военное ведомство вынуждено было лихорадочно за счет
средств военного фонда и чрезвычайного кредита заказывать телефонно-телеграфное имущество для действующей армии. В общей
сложности к поставкам было привлечено более двадцати контрагентов, в том числе и зарубежных6. В результате в войска поступило
1

Геруа А. После войны о нашей армии. – СПб., 1907. С. 271.
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 10р. Оп. 1. Д. 122. Л. 7.
3
Бобриков А.А. Эволюция огневого поражения противника. Конец XIX –
начало XXI века // Военно-исторический журнал. 2006. № 3. С. 11.
4
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 6. Оп. 49. Д. 29. Л. 4.
5
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 6. Оп. 49. Д. 29. Л. 14.
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Всеподданнейший отчет о деятельности главных управлений Военного
министерства, вызванной войной с Японией в 1904-1905 гг. – СПб., 190?. С.
230.
2

54

имущества на сумму более 3,5 млн. руб. (около 6,7% от всех расходов
на обеспечение армии), среди которого было 691 телеграфный и 6790
телефонных
аппаратов.
Оснащенность
войск
телеграфнотелефонными средствами связи возросла почти в три раза1.
Немалую лепту в это внесли и петербургские электрослаботочные предприятия. АО «Сименс и Гальске» с января 1904 г. по август 1905 г. выполнило заказов управления Электротехнической части
ГИУ, Артиллерийского ведомства и ГУКиС на общую сумму более
880 тыс. руб. (около четверти всех военных расходов на средства связи!), из которых 36% пришлось на продукцию его кабельного завода, а
20% - на телеграфные и телефонные аппараты2.
Телеграфно-телефонный завод фирмы «К. Лоренца», поставлявший до войны Инженерному ведомству только телеграфную аппаратуру, в ходе войны освоил выпуск индукторного телефонного аппарата по типу Эриксона № 390, железнодорожного фонопора3 и приступил к разработке легкого полевого телефона весом всего 2 кг.4
Однако в наибольшей степени ситуацией, связанной с резким
возрастанием спроса на военно-полевую аппаратуру, воспользовалась
фирма «Л.М. Эриксон». И дела даже не в том, что ее телефоны пользовались наибольшим спросом в войсках, вследствие чего они приобретались и самими воинскими частями, и централизовано закупались
ГИУ5. Война способствовала тому, что предприятие стало переходить
от полного заимствования образцов и опыта стокгольмского завода к
самостоятельному творчеству. Первым результатам самостоятельной
работы стал новый тип военно-полевого аппарата с фоническим вызовом, разработанный в 1905 г. и нашедшим широкое применение в
войсках, а также военно-полевой коммутатор на 6 линий для фонического вызова, также разработанный в 1905 г. и запущенный заводом в

1

Там же. С. 233.
ЦГИА СПб. Ф. 1249. Оп. 3. Д. 5. Л. 48-58.
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Фонопор – аппарат, при помощи которого можно одновременно
телеграфировать и телефонировать по одному и тому же проводу.
4
Извлечение из журнала Артиллерийского комитета № 381 за май 1905 г. //
Артиллерийский журнал. 1905. № 9. С. 293.
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серийное производство в 1906 г.1 Помимо этих собственных типов
фирма в 1904 г. освоила и производство телефонного аппарата с индукторным вызовом по образцу завода «Н.К. Гейслера»2.
После окончания Русско-японской войны в Военном ведомстве была осуществлена ревизия взглядов на вопросы использования
средств электросвязи для решения задач управления войсками и
оснащения ими вооруженных сил. Предусматривалось построение
системы этой связи по четырем «зонам»: 1) «правительственный телеграф» – существовавшие в мирное время общегражданские телеграфные линии; 2) «этапный телеграф» – для связи сети правительственного телеграфа с главной квартирой, а последней со штабами армий,
корпусов, иногда дивизий и отрядов; 3) «полевой телеграф» – для связи штабов соединений с подчиненными частями; 4) «аванпостный телеграф» – для обеспечения тактических задач связи частей пехоты,
кавалерии и артиллерии. В 1 и 2 зонах использовались телеграфные
аппараты «правительственных образцов», допускалось применение
телефонной аппаратуры. 3-я зона – зона ответственности телеграфных
рот ГИУ, снабжавшихся военными типами телеграфных и телефонных аппаратов, а также «беспроволочным телеграфом». Наконец,
средства связи 4-й зоны – телеграфные аппараты облегченных кавалерийских типов и военно-полевые телефоны, обслуживались командами связи полков3.
Новая табель имущества военно-телеграфной роты 1907 г.
предусматривала значительное увеличение телефонной аппаратуры и
полевого кабеля4. Телефонное имущество было введено и на снабжение пехотных полков, а в 1910 г. его количество было увеличено еще
на 80%5.
На все возрастающий спрос Военного ведомства электрослаботочные предприятия Санкт-Петербурга смогли ответить адекват1
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военно-телеграфных рот // Инженерный журнал. 1908. № 2. Неоф. III. С. 20.
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ным увеличением количественных показателей своей деятельности и
расширением номенклатуры изделий военно-полевых и общегражданских типов. В результате жесткой конкурентной борьбы происходит
определенное разграничение «сфер влияния» крупнейших фирм на
рынке телеграфно-телефонной продукции.
АО «Сименс и Гальске» практически полностью прекратило
поставки телефонов для войсковых потребителей, так как у него не
было возможностей организовать самостоятельное производство этой
продукции ввиду ограниченности производственных площадей. Такая
возможность появилась после открытия нового завода на Московском
шоссе в 1912 г.1 За период же с 1906 по 1912 гг. из общей суммы заказов управления Электротехнической части ГИУ и Артиллерийского
ведомства в 262 тыс. руб. телефонное имущество составило не более
16%2. Более того, Артиллерийский комитет признал «…систему телефонов Сименса вообще неудовлетворительной»3. Только в 1910 г. был
принят на вооружение испытатель элементов этой фирмы4. Основными объектами поставок «Сименс и Гальске» являлись телеграфные
аппараты Морзе военных типов различных модификаций (образца
1896 г., образца 1905 г. нормальный, образца 1905 г. облегченный,
образца 1910 г.), а также правительственные типы этих аппаратов5.
Фирма «Л.М. Эриксона» заняла господствующие позиции в
снабжении Военного ведомства военно-полевой телефонией. Объемы
производства этой аппаратуры представлены в приложении 1.8. При
этом если в пятилетие с 1905 по 1909 гг. ее удельной вес составлял
10% от общего объема производства завода, то в следующие пять лет
(с 1910 по 1914 гг.) этот показатель вырос до 18%6. Что касается номенклатуры, то фирма смогла предложить заказчикам чрезвычайно
разнообразную продукцию.
1
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Прежде всего, в 1909 г. заводом был разработан новый микротелефонный аппарат с фоническим вызовом, имевший корпус из алюминия и помещенный в кожаную сумку, чем достигалось заметное
уменьшение веса1. Уже в первый год производственного освоения было выпущено 1637 таких телефонов2. В конце 1909 г. разрабатывается
и новый тип коммутатора для фонического вызова, отличавшийся от
образца 1905 г. компактностью, простотой конструкции и значительным уменьшением веса (7,9 вместо 14,5 фунтов)3.
В 1914 г. АО «Л.М. Эриксон» представляет новый облегченный тип военно-полевого телефона с фоническим вызовом, уменьшение веса в котором было достигнуто путем применения нормального
микротелефона гражданских аппаратов и заменою металлического
корпуса с кожаной сумкой деревянным ящиком минимальных размеров4. По аналогии с этим аппаратов и в том же 1914 г. появляется образец собственной конструкции телефона с индукторным вызовом, а
еще ранее – в 1913 г. – военно-полевой коммутатор для индукторного
вызова на 12 линий5.
В ноябре 1912 г. фирма «Л.М. Эриксон» предложила Артиллерийскому ведомству образец аппарата с индукторным вызовом для
крепостной артиллерии6. А уже в марте 1913 г. после проведения
сравнительных испытаний было признано его значительное превосходство перед образцами других фирм. Как отмечалось в журнале Артиллерийского комитета, «удалось наконец-то осуществить давно выраженное Артиллерийским комитетом… желание, чтобы телефонные
аппараты крепостного типа не уступали бы по достоинству передачи
речи наилучшим телефонным аппаратам с фоническим вызовом (Ордонанс)»7. Этим же журналом телефоны «Эриксон» крепостного об1
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разца был принят на снабжение, а также было принято решено выдать
фирме заказ на их поставку без проведения торгов1.
Наряду с собственными разработками военно-полевой аппаратуры заводом «Л.М. Эриксона» изготовлялись и другие типы: фонический аппарат № 394 для кавалерии; телефон с фоническим вызовом №
394а для обеспечения несения караульной и патрульной службы; индукторные аппараты нескольких вариантов (образца 1909 г., № 390,
облегченный № 392) для обеспечения связи в штабах и других стационарных объектах; комбинированный полевой аппарат № 397, позволявший вести переговоры и по телефонным, и по телеграфным кабельным линиям; форпостный телефонный аппарат для сторожевого
охранения, секретов, наблюдательных постов); широкая линейка коммутаторов для индукторного вызова полевого и крепостного образцов2.
Отдельного упоминания заслуживает организация производство одного из самых массовых изделий предприятия «Л.М. Эриксона» - военно-полевого фонического телефона «Ордонанс». Разработан
он был известной берлинской компанией «Микс и Генест» и предложен ею российскому Артиллерийскому ведомству во время Русскояпонской войны. После проведения на базе Офицерской артиллерийской школы сравнительных испытаний этих аппаратов с изделиями
петербургских заводов «Л.М. Эриксона» и «Н.К. Гейслера», германской фирмы Шпана и ПОЗ Артиллерийский комитет в ноябре 1904 г.
утвердил «Ордонанс» в качестве штатного типа телефонного аппарата, используемого в батареях полевой и горной артиллерии3. Компания «Микс и Генест» получила экстренный заказ на телефоны «Ордонанс» для артиллерии Маньчжурской армии.
Однако уже в первой половине 1905 г. в соответствии с заключением Артиллерийского комитета, утвержденным генералинспектором артиллерии великим князем Михаилом Николаевичем,
принимается решение провести торги на поставку телефонного иму1
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щества для снабжения им всей полевой артиллерии. При этом обязательным условием ставится участие в торгах русских фирм наряду с
признанным лидером «Микс и Генест»1. Свои образцы телефонных
аппаратов представили АО «Л.М. Эриксон» и «Сименс и Гальске»,
однако многочисленные сравнительные испытания их с аппаратами
«Ордонанс» показали полное превосходство последнего. Тем не менее
Артиллерийское ведомство не оставляло попыток создать конкуренцию германской компании, и в ноябре 1905 г. Артиллерийский комитет предложил «Л.М. Эриксон» доработать свой образец телефона как
в большей мере приближавшийся по своим характеристикам к «Ордонансу»2.
После ряда неудачных попыток решить эту задачу самостоятельно АО «Л.М. Эриксон» в 1907 г. вступило в прямые переговоры с
«Микс и Генест» и в начале октября этого года известило Артиллерийское ведомство о приобретении исключительного права на изготовление телефонов «Ордонанс» в России. Всю ответственность и
риски, связанные с производством телефонных аппаратов по образцам
германской фирмы, общество брало на себя. Кроме этого русская
компания получила право на использование в своей продукции всех
усовершенствований, которые будут применены «Микс и Генест» в
будущем. 1 декабря 1907 г. Комиссия по перевооружению полевой
артиллерии приняла решение о выдаче крупного заказа на 1130 телефонных аппаратов «Ордонанс» фирме «Л.М. Эриксона»3.
Попытку предложить Артиллерийскому ведомству альтернативный вариант поставок полевых телефонов предприняло предприятие «Н.К. Гейслера». И хотя его образец уступал по своим характеристикам «Ордонансу», первоначально Артиллерийский комитет полагал полезным привлечь его к снабжению полевой артиллерии телефонной аппаратурой. Высказывалось опасение, что получение фирмой
«Л.М. Эриксона» патента на аппараты «Ордонанс» поставит ее в привилегированное, фактически монопольное, положение по отношению
к другим возможным контрагентам4. Однако, с другой стороны, усло1
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вия, предложенные «Эриксон» были весьма выгодными, да и вносить
разнотипность в снабжение артиллерийских частей телефонами, что
было неизбежно в случае выбора нескольких поставщиков, признавалось нецелесообразным. Учитывая все эти соображения, Артиллерийский комитет в апреле 1908 г. принимает решение отказать фирме
«Н.К. Гейслера» в заказе и утвердить завод «Л.М. Эриксона» в качестве основного контрагента ГАУ по данному виду телефонной продукции1.
В 1913 г., используя в качестве прототипа телефонный аппарат
с фоническим вызовом «Рамдор» австрийской фирмы «Берлинер»,
конструкторы «Л.М. Эриксон» для полевой артиллерии разработали
телефонную станцию, которая включала в себя центральный коммутатор на четыре линии. Это позволяло использовать ее в качестве узловой для командиров артиллерийских батарей, дивизионов и бригад.
При этом стало возможным сократить количество применявшихся для
организации телефонной связи аппаратов «Ордонанс»2. В феврале
1914 г. Артиллерийский комитет принимает решение в дальнейшем
заказывать фирме «Л.М. Эриксона» только новый тип станции, которая получила наименование «узловой телефонный аппарат Эриксона
для полевой артиллерии»3.
Несмотря на колоссальное преобладание «Л.М. Эриксон» на
рынке проводных средств связи для армии, фирма «Н.К. Гейслера»
также сумела закрепиться на нем и даже занять лидирующие позиции
в ряде сегментов.
Прежде всего это касалось аппаратуры для организации телефонной связи в крепостной артиллерии. По указаниям члена Артиллерийского комитета полковника И.А. Лауница на заводе фирмы был
разработан удобный клавишный тип переносной узловой (центральной) телефонной станции для артиллерийских наблюдателей, батарей
1

Архив ВИМАИВиВС. Ф. 6. Оп. 50. Д. 209. Л. 413. До начала Первой мировой войны петербургским заводом АО «Л.М. Эриксон» было изготовлено
9967 аппаратов «Ордонанс», что составило около 31% общего объема выпуска предприятием военно-полевых фонических телефонов (ЦГИА СПб. Ф.
1471. Оп. 5. Д. 24. Л. 88, 102, 105).
2
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 6. Оп. 3/4. Д. 24. Л. 427.
3
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 6. Оп. 3/4. Д. 24. Л. 428.
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и старших артиллерийских начальников в сухопутных крепостях образца 1906 г., а также же тип такой станции для береговой артиллерии
образца 1905 г.1 Конструкция этих станций оказалась настолько удачной, что фирма смогла сохранить за собой монопольное право на их
поставку для Артиллерийского ведомства вплоть до 1914 г., когда после начала войны снабжение крепостной артиллерии новой аппаратурой было прекращено2. При этом оба типа станций были дважды модернизированы: сухопутно-крепостная – в 1909 и 1911 гг., а береговая
– в 1909 и 1913 гг.3
Еще одним сегментом электрослаботочного производства, в
котором доминировала фирма «Н.К. Гейслера», стало изготовление
электроизмерительных приборов. Быстро восстановив и даже увеличив свой производственный потенциал после пожара 1908 г., правление фирмы уже в октябре этого года известило довольствующие
управления Военного ведомства о готовности приступить к выполнению заказов на приборы, «изготовляющихся из отечественных материалов»4. На состоявшейся вскоре (в январе 1909 г.) в СанктПетербурге международной выставке «приборов освещения и нагревания» продукция предприятия была отмечена малой золотой медалью «за отличную конструкцию и точность выставленных… приборов»5. А уже в марте 1909 г. фирма заключила контракт на поставку
управлению Электротехнической части ГИУ партию этих приборов6.
С этого времени такого рода поставки стали носить регулярный характер. Телеграфные роты снабжались карманными вольтметрами,
предназначенными для испытания элементов; амперметрами для испытания гальванических элементов; омметрами, с помощью которых
испытывались телеграфно-телефонные кабельные линии, и прочими
1

ЦГИА СПб. Ф. 1242. Оп. 1. Д. 15. Л. 12-13.
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 6. Оп. 3/5. Д. 407. Л. 47. Последний контракт на
поставку такого типа аппаратуры был заключен в августе 1914 г. (ЦГИА
СПб. Ф. 1242. Оп. 1. Д. 147. Л. 85).
3
ЦГИА СПб. Ф. 1242. Оп. 1. Д. 147. Л. 29, 52, 69.
4
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 6. Оп. 1/2. Д. 575. Л. 95.
5
Извлечение из журнала Артиллерийского комитета № 225 за март 1909 г. //
Артиллерийский журнал. 1909. № 7. С. 206-208.
6
ЦГИА СПб. Ф. 1242. Оп. 1. Д. 18. Л. 57.
2

62

приборами. В общей сложности до начала Первой мировой войны для
ГИУ их было изготовлено около 4500 комплектов1.
Третьим сегментом рынка проводных средств связи, где фирма
«Н.К. Гейслера» занимала твердые позиции, было производство телефонии для индукторного вызова. Для ГИУ и ГАУ поставлялись оконечные телефонные аппараты для нужд крепостной артиллерии образцов 1909 и 1911 гг.2; полевые телефонные аппараты и коммутаторы
различных модификаций (приложение 1.9). Как уже отмечалось выше,
аппаратура эта использовалась для обслуживания связи в стационарных объектах. Поэтому наряду с ее специальными типами Военное
ведомство приобретало у предприятия и технику общегражданских
образцов (например, стенные телефонные аппараты и проч.).
Свою нишу среди крупных субъектов электрослаботочного
рынка сумел занять и завод «К. Лоренца». Фирме не удалось добиться
заказов со стороны Артиллерийского ведомства, несмотря на участие
ее продукции в многочисленных сравнительных испытаниях на протяжении 1905-1910 гг. Образцы «Лоренца» неизменно уступали по
своим тактико-техническим характеристикам (ТТХ) образцам конкурентов3. Напротив, в Инженерном ведомстве продукция фирмы оказалась востребованной, и она поставляла для него телеграфные и телефонные аппараты военных типов4.
В Морском ведомстве аппаратура телеграфно-телефонной связи нашла применение прежде всего на береговых объектах (пункты
управления, базы флота, объекты службы связи и наблюдения). На
кораблях же до конца XIX в. использовались несовершенные и малонадежные переговорные трубопроводы и звонковая сигнализация.
Между тем увеличение водоизмещения судов и мощности механизмов, разделение кораблей на отсеки, усиление их вооружения требо1

ЦГИА СПб. Ф. 1242. Оп. 1. Д. 18, 38, 110, 113.
ЦГИА СПб. Ф. 1242. Оп. 1. Д. 59. Л. 19, 93.
3
См., например, Извлечение из журнала Артиллерийского комитета № 564 за
июль 1905 г. // Артиллерийский журнал. 1905. № 11. С. 452; Извлечение из
журнала Артиллерийского комитета № 664 за сентябрь 1905 г. // Артиллерийский журнал. 1906. № 1. С. 564; Извлечение из журнала Артиллерийского комитета № 1088 за октябрь 1910 г. // Артиллерийский журнал. 1911. № 2. С. 576.
4
Козлов Н. Указ. соч. С. 98.
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вали коренного улучшения средств связи как между командными
пунктами и боевыми постами, так и по кораблю в целом. Возник вопрос об использовании новых средств внутрикорабельной связи, что и
привело к внедрению телефонии.
Инициатором внедрения телефонной связи на кораблях флота,
создателем первых образцов массовой аппаратуры для этих целей и ее
поставщиком был известный флотский специалист Е.В. Колбасьев. Он
начал свою деятельность в данной сфере еще в 1886 г. После проведения в 1889-1890 гг. успешных опытов с разработанной им телефонной
станцией для связи водолазного бота с водолазами под водой Е.В.
Колбасьевым был спроектирован специально приспособленный для
боевых кораблей телефонный аппарат. Испытания этого аппарата
проходили на броненосце флота Балтийского моря «Петр Великий». В
1893 г. Колбасьев предложил и трехпроводную схему телефонной связи, как наиболее приемлемую для корабельных условий1.
Запатентованные эти изобретения составили основу для производственной деятельности учрежденной в Кронштадтском порту
«Опытной механической и водолазной мастерской», где выпускались
и ремонтировались водолазные приборы, телефонные станции, аппаратура сигнализации и проч.2 Одним из первых боевых кораблей, где
была установлена телефонная аппаратура, стал спущенный со стапелей Балтийского судостроительного завода в октябре 1894 г. новейший на то время крейсер 1 ранга «Рюрик». Соответствующее распоряжение в сентябре 1894 г. выдал управляющий Морским министерством адмирал Н.М. Чихачев3.
Исходя из результатов эксплуатации телефонной аппаратуры
Е.В. Колбасьева, Морской технический комитет журналом от 30 июля
1896 г. признал ее наиболее приемлемой для установки на кораблях
флота «… впредь до появления более совершенных приборов»4. За
1

Боборыкин Н.А. Из истории развития корабельной телефонии в России //
Морской сборник. 1953. № 6. С. 90-91.
2
Головин Г.И., Эпштейн С.Л. Пионер телефонии в русском флоте // Морской
сборник. 1948. № 10. С. 80.
3
Мельников Р.М. «Рюрик» был первым. – Л.: Судостроение, 1989. С. 45.
4
Журнал МТК № 12 от 30 июля 1896 г. // Известия по минному делу. 1897.
Вып. 33. С. LIV.
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последующий период до начала Русско-японской войны и в ее ходе
кронштадтской мастерской был выполнен большой объем работ по
снабжению телефонами большинства крупнотоннажных кораблей
флота, прежде всего вошедших в состав Эскадры Тихого океана и 2ой Тихоокеанской эскадры. Например, только с декабря 1900 г. по август 1901 г. стоимость такого рода работ превысила 140 тыс. руб.1
Впрочем, уже в 1902 г. о своем стремлении проникнуть на рынок корабельной телефонии заявила фирма «Н.К. Гейслер и С°»,
имевшая к тому времени уже десятилетний опыт сотрудничества с
Морским ведомством в плане поставок приборов управления артиллерийским огнем и ходом корабля. В ГУКиС поступило предложение от
Гейслера на поставку телефонных аппаратов принятых во флоте образцов, но по цене на 18% меньшей, чем продукция мастерской Е.В.
Колбасьева. МТК было принято решение заказать у фирмы четыре
аппарата и провести их испытания на крейсере «Диана» и учебном
судне «Европа». В феврале 1902 г. соответствующее разрешение было
выдано управляющим Морским министерством2.
Проведенные на протяжении 1902-1903 гг. испытания, в том
числе сравнительные испытания телефонов Гейслера и Колбасьева на
«Европе» и броненосце «Император Александр III», показали в целом
более высокие технические и эксплуатационные характеристики аппаратов петербургского предприятия3. Однако Е.В. Колбасьев обвинил своего конкурента в незаконном использовании запатентованной
им трехпроводной схемы корабельной связи. В ответ фирма «Н.К.
Гейслера» предложила МТК новую схему собственной разработки,
которая полностью соответствовала требованиям «Правил по электротехнике для судов флота» и при этом содержала ряд весьма ценных
для судовых установок новаций, которыми изделия кронштадтской
мастерской Колбасьева не располагали4. Итоги проведенных испытаний и развернувшейся в их ходе дискуссии между конкурентами были
подведены на заседании МТК 17 февраля 1904 г. Комитет признал
1

РГА ВМФ. Ф. 930. Оп. 22. Д. 97. Л. 51, 109, 157.
РГА ВМФ. Ф. 930. Оп. 22. Д. 116. Л. 3.
3
Журнал МТК № 4 от 17 февраля 1904 г. // Известия по минному делу. 1904.
Вып. 41. С. X-XII.
4
Там же. С. XII.
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возможным допустить фирму «Н.К. Гейслера» к будущим торгам на
поставку корабельной телефонии. Но прежде этого предлагалось продолжить испытания ее новой схемы, для чего фирме заказывались два
аппарата для опытов в МТК и четыре телефонные станции для черноморского броненосца «Георгий Победоносец». В условиях экстренного оснащения судов, отправляющихся на Дальний Восток, было
признано нецелесообразным менять ведущего поставщика, и поставки
аппаратуры для этих целей были сохранены за мастерской Е.В. Колбасьева1.
Однако опыт Русско-японской войны показал несоответствие
этой аппаратуры тем требованиям, которые предъявили новые условия ведения боевых действий флотом. Уже в августе 1905 г. МТК признал телефоны Колбасьева непригодными для дальнейшего использования на кораблях и указал на необходимость выбора новой системы
громкоговорящих аппаратов2. Одновременно был окончательно определен состав системы корабельной связи, которая должна была включать четыре телефонные группы: управления кораблем, артиллерийскую, минную и обиходную. Для судов с водоизмещением менее 2 000
т. установка телефонов не предусматривалась3.
Решение вопроса с выбором поставщиков корабельной телефонии затянулся почти на три года. В октябре 1907 г. прошли сравнительные испытания так называемых громкоговорящих судовых телефонов, которые были представлены фирмами «Н.К. Гейслер», «Шуккерт» и германской «Микс и Генест»4. Затем испытания были продолжены на учебном судне «Петр Великий» в условиях шума машин и
проведения стрельб из орудий. Только в мае 1908 г. комиссия, проводившие испытания, пришла к выводу, что наиболее приемлемой для
судовых условий являются изделия «Н.К. Гейслер»5.
В том же 1908 г. фирма получает первые крупные заказы на
переоборудование своими телефонами крейсеров флота Балтийского
1

Там же. С. XIII-XIV.
Журнал МТК № 8 от 17 августа 1905 г. // Известия по минному делу. 1906.
Вып. 42. С. XLVII.
3
Там же. С. XLVIII.
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ЦГИА СПб. Ф. 1242. Оп. 1. Д. 393. Л. 177.
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ЦГИА СПб. Ф. 1242. Оп. 1. Д. 393. Л. 132.
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моря «Громобой» и «Россия», проходивших капитальный ремонт в
Кронштадтском порту1.
Однако Морское ведомство стремилось максимально диверсифицировать заказы на телефонное оборудование своих объектов,
используя для этого производственный опыт и других электротехнических фирм. Тем более что эти фирмы проявляли интерес к выполнению такого рода заказов, объем которых возрастал с каждым годом
по мере реализации новых судостроительных программ правительства.
Так, оборудование линкора Балтийского флота «Цесаревич»
было поручено фирме «Сименс и Гальске», хотя вследствие малого
опыта фирмы в этой сфере выполнение заказа было просрочено, а покупку более сложных приборов она была вынуждена производить у
того же «Н.К. Гейслер»2.
Более серьезным конкурентом последней стала фирма «Шуккерт» (с 1913 г. – АО «Сименс-Шуккерт»). Учитывая отрицательный
результат испытания в корабельных условиях собственной телефонной продукции, компания установила тесные кооперированные связи
с лидером телефонного рынка АО «Л.М. Эриксон»3. Используя свой
опыт по электрооборудованию объектов флота, «Шуккерт» смогла
предложить Морскому ведомству достаточно выгодные условия, в
том числе и на проведение проектно-монтажных работ по оборудованию боевых кораблей телефонной связью. При этом в качестве материальной базы использовались образцы водонепроницаемой аппаратуры, приспособленной для работы в неблагоприятных корабельных
условиях, разработанные и изготовляемые «Л.М. Эриксон»4. Это позволило фирме «Шуккерт» получить значительные заказы на оборудование кораблей флота, в том числе таких крупных и новых объектов
флота Балтийского моря, как линкор «Император Павел I» и крейсер
«Рюрик»5.

1

ЦГИА СПб. Ф. 1242. Оп. 1. Д. 393. Л. 103, 169.
ЦГИА СПб. Ф. 1242. Оп. 1. Д. 394. Л. 119.
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Что касается «Л.М. Эриксон», то это АО заявило о своем
намерении самостоятельно выйти на рынок корабельной телефонии в
июле 1912 г.1 Однако его участие в комплексном оборудовании судов
телефонной аппаратурой ограничилось одним крупным заказом для
двух черноморских крейсеров «Кагул» и «Память Меркурия», полученном накануне Первой мировой войны в апреле 1914 г.2
Если оценивать в целом распределение заказов на рынке корабельной телефонии для военно-морского флота в период между Русско-японской и Первой мировой войнами, то следует отметить лидирующие позиции в этом деле все-таки фирмы «Н.К. Гейслера» (приложение 1.10). Но по мере приближения войны и возрастания объемов
проводимых работ по оснащению боевых кораблей росло и число
частных компаний, которые в той или иной степени привлекались к
этим работам.
Отдельные небольшие по размерам заказы Морского ведомства выполняли сами судостроительные компании, как это, например,
имело место с оборудованием новейшего эсминца Балтийского флота
«Новик» Путиловским заводом3.
В этот период постепенно складывается практика, когда электротехнические фирмы берут на себя функции комплексного электрооборудования вновь строящихся на верфях кораблей, включая и их
оснащение телефонной связью. При этом заказы на такого рода работы выдаются самими судостроительными компаниями на основании
тактико-технических заданий, разрабатываемых соответствующими
отделами ГУК (Механическим, Артиллерийским, Минным). Такой
порядок был принят при строительстве и сдаче флоту линкоров для
флотов Балтийского и Черного морей типа «Севастополь» и «Императрица Мария». Балтийский и Адмиралтейский заводы СанктПетербурга и судостроительные предприятия Николаева самостоятельно заключали договора с АО «Н.К. Гейслер» и «СименсШуккерт»4.

1
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Помимо работ, вызванных новым кораблестроением, по мере
совершенствования систем вооружения и оборудования кораблей росла потребность в дооборудовании существующих телефонных схем, в
том числе путем внедрения новых групп телефонной связи.
В связи с усилением внимания к вопросам противоминной защиты судов основных классов в 1912 г. Артиллерийский отдел ГУК
поднял вопрос об обеспечении телефонной связью соответствующих
постов на этих судах. Фирме «Н.К. Гейслер» был выдан заказ на
опытный комплект переносного телефона с гибким кабелем для этих
целей1. В январе 1913 г. завод изготовил первую партию такой аппаратуры для линкора «Андрей Первозванный»2. Пока шли ее испытания и доводка, согласование условий и объемов поставки флоту, весной 1914 г. в ходе проведения ночных стрельб на линкоре флота Балтийского моря «Слава» вследствие недостаточного оборудования
средствами связи плутонгов и противоминных постов произошел отстрел ствола одного из орудий3. Морской генеральный штаб (МГШ)
потребовал от Артиллерийского отдела ГУК срочно обеспечить противоминные посты девяти важнейших кораблей флотов Балтийского и
Черного морей переносными телефонами4. Соответствующий заказ на
сумму более 15 тыс. руб. в условиях уже начавшейся Первой мировой
войны был выдан разработчику – фирме «Н.К. Гейслер»5.
В начале 1913 г. с флотов стали также поступать требования на
оборудование телефонной связи между радиорубками и командными
постами крупных кораблей – так появились радиотелеграфные группы
телефонной связи6.
Следует отметить, что ставка Морского ведомства на развитие
конкуренции между электрослаботочными производителями давала
вполне определенные положительные плоды. Усиление конкуренции
и переход к крупномасштабному производству корабельной телефонии неизбежно вел к существенному снижению цен на эту продук1
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РГА ВМФ. Ф. 401. Оп. 2. Д. 541. Л. 170.
5
РГА ВМФ. Ф. 401. Оп. 2. Д. 541. Л. 233.
6
РГА ВМФ. Ф. 401. Оп. 3. Д. 197. Л. 15.
2

69

цию. Например, к 1912 г. стоимость телефонного аппарата судового
типа фирмы «Н.К. Гейслер» составила 150 руб., тогда как в 1902 г. она
равнялась 270 руб.1 Хотя конкуренция и внедрение во флот изделий
различных фирм, в зависимости от результатов торгов, неизбежно вела к неоднородности находящейся на снабжении аппаратуры с вытекающими отсюда негативными последствиями в виде трудностей с ее
обслуживанием и обучением личного состава.
Благодаря работе электрослаботочных предприятий СанктПетербурга к началу Первой мировой войны большинство кораблей
русского военно-морского флота основных классов (линкоры и крейсера, частично эсминцы и вспомогательные суда) были оборудованы
вполне современными на тот период системами корабельной телефонной связи, способствовавшими повышению эффективности боевого применения этих судов во время войны.
Радиосвязь
В отличие от проводных средств приоритет в использовании
аппаратуры радиосвязи несомненно принадлежал российскому флоту,
в системе которого собственно и состоялось само открытие радио.
Именно флоту Россия обязана и появлению первого казенного предприятия электрослаботочной промышленности. В связи с этим уместным представляется прежде обратиться к рассмотрению вопроса участия предприятий Санкт-Петербурга в радиовооружении флота, а затем оценить это участие в отношении армии.
До начала Первой мировой войны в процессе обеспечения
флота радиосредствами можно вполне определенно выделить три периода:
1) 1900-1904 гг. – период преобладания системы радиостанций
«Попова-Дюкрете», поставщиками которых наряду с французской
фирмой «Е. Дюкрете» была Радиотелеграфная мастерская Кронштадтского порта;
2) 1904-1911 гг. – господство на рынке морских радиосредств
системы германской фирмы «Телефункен», представителем которой в
России выступало АО «Сименс и Гальске»;
1
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3) 1912-1914 гг. – преобладание в поставках радиосредств для
флота Радиотелеграфного депо Морского ведомства и завода РОБТиТ.
Данная тенденция сохранила свое действие в полной мере и в годы
Первой мировой войны (1914-1917 гг.)
Для опытов, проводимых А.С. Поповым в 1897-1899 гг., отдельные приборы для его радиоустановок изготавливались в Кронштадте в Минной офицерской школе, мастерских порта, включая
упоминавшуюся выше мастерскую Е.В. Колбасьева. В 1899 г. изобретатель радио устанавливает тесные деловые связи с французским
предпринимателем Е. Дюкрете, на парижском предприятии которого в
том же году были изготовлены три радиостанции, использовавшиеся
для опытов на судах флота Черного моря1.
Поэтому неслучайно, что после принятия решения о снабжении кораблей радиостанциями в 1900 г. заказ на промышленную партию был выдан именно фирме «Е. Дюкрете». Помимо этого отдельные
приборы радиостанций и установочные материалы были заказаны ряду санкт-петербургских электротехнических фирм2. В частности, телеграфные аппараты типа Морзе решено было приобретать у АО
«Сименс и Гальске»3.
Однако руководство Морским ведомством, сделав шаг на пути
внедрения изобретения А.С. Попова в практику флота, одновременно
предприняло попытку обеспечить независимость от иностранных
производителей в вопросах снабжения радиоаппаратурой. Соответствующее указание в адрес ГУКиС в сентябре 1900 г. выдал управляющий Морским министерством адмирал П.П. Тыртов4.
В момент возникновения Радиотелеграфная мастерская Кронштадтского порта отнюдь не рассматривалась как производственное
учреждение. Как отмечалось в записке, подготовленной в марте 1903
г. комиссией под председательством главного инспектора минного
дела в адрес управляющего Морским министерством, она «… должна
была служить лабораторией для сборки и регулировки получаемых из1

Берг А.И. А.С. Попов и изобретение радио. – Л.: Госсоцэкономиздат, 1935.
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за границы приборов, для дальнейшей конструктивной разработки
их»1. Кроме этого мастерская предназначалась для подготовки мастеровых для проведения ремонтных работ на радиоустановках флота.
Соответственно этим задачам новое подразделение Кронштадтского
порта было снабжено в материально-техническом отношении и обеспечено личным составом2.
Этим задачам в полной мере соответствовала и деятельность
Радиотелеграфной мастерской в 1900-1901 гг. Даже установку станции, присланной из Франции для броненосца «Пересвет», в феврале
1901 г. поручается мастерской по ремонту динамо-машин3. В декабре
этого же года Радиотелеграфная мастерская еще не была подключена
к электроснабжению и не имела паровой тяги для запуска собственных станков. Поэтому все работы, связанные с машинной обработкой
деталей, поручались в это время прочим мастерским Кронштадтского
порта4.
Тем не менее, уже первый год деятельности Радиотелеграфной
мастерской показал, что это учреждение способно решать более серьезные задачи. К октябрю 1901 г. по образцам изделий фирмы «Дюкрете» здесь были самостоятельно изготовлены основные составные части радиостанции, что дало основание А.С. Попову докладывать руководству ГУКиС о готовности мастерской выпускать до восьми полных радиостанций в год при условии соответствующего материальнотехнического и кадрового обеспечения5.
Знаковое для Радиотелеграфной мастерской отношение Отдела
сооружений ГУКиС от 23 ноября 1901 г. в адрес капитана над Кронштадтским портом во многом определило ее дальнейшее функционирование6. 1 декабря 1901 г. начался первый по-настоящему производственный год, результатом которого стал выпуск в мастерской одиннадцати полных радиостанций, восемь из которых были установлены
на судах Эскадры Тихого океана. Размер премии для мастеровых за
1
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превышение нормальной производительности составил 756 руб.1 В
следующем – 1903 г., благодаря активному привлечению к радиопроизводству минной мастерской Кронштадтской порта2, заведение Е.Л.
Коринфского изготовило уже 16 станций, а также выполнило большой
объем работ по изготовлению запчастей для ранее установленных
станций. Размер премии для мастеровых превысил 4 700 руб.3
Поставщиками комплектующих для радиостанций Радиотелеграфной мастерской из числа предприятий Санкт-Петербурга в эти
годы выступали: АО «Сименс и Гальске» (телеграфные аппараты типа
Морзе, реостаты), «Механическое заведение Г.М. Пека» (шиферные
доски), фирма «Шуккерт» (омметры и вольтметры), фирма Г. Кирштена (эбонитовые изоляторы), кабельный завод «Фельтен и Гильом»
(проводник) и проч.4
Столь обнадеживающие результаты нового флотского начинания вызывали у руководства Морского ведомства оправданный оптимизм в своей способности добиться самостоятельности в вопросе
оснащения строящихся кораблей флота радиопродукцией собственного изготовления5. Однако оптимизм этот не был подкреплен соответствующими материальными и людскими ресурсами.
Самым отрицательным образом сказывался казенный порядок
выработки и принятия управленческих решений относительно дальнейшего развития Радиотелеграфной мастерской. Помимо этого к
числу факторов, сдерживающих это развитие, относились:
- несоответствие задач, выдвигаемых перед мастерской руководством Морского ведомства, уровню ее производственного и кадрового потенциалов. Собственно сама Радиотелеграфная мастерская была способна изготавливать только специальные приборы для радиостанций. В то же время минная и мачтовая мастерские Кронштадтского порта выполняли все кузнечные, столярные, жестяные работы, значительную часть токарных и слесарных работ, изготавливали приспо-
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собления для установки радиостанций и для подъема воздушного провода, занимались установкой станций1;
- отсутствие должным образом организованной научноисследовательской работы в такой динамично развивающейся отрасли
техники, каким стало в первые десятилетия ХХ в. радио. Кроме самого А.С. Попова, участие которого в деятельности Радиотелеграфной
мастерской носило в целом эпизодический характер, никто из ведущих отечественных специалистов в области электросвязи не был привлечен к участию в такого рода работах;
- отсутствие видения и понимания четких перспектив развития
Радиотелеграфной мастерской, включая лиц, самым непосредственным образом связанных с ее деятельностью2;
- неудобства расположения и теснота помещений, выделенных
для РТМ, их малая приспособленность для радиопроизводства, хроническая нехватка квалифицированного персонала;
- дороговизна отдельных комплектующих мастерской вследствие кустарного характера их производства3;
- существующий порядок приобретения материалов для мастерских порта через портовую контору, что на практике приводило к
чрезмерному увеличению сроков выполнения заказов на материалы, а
это отрицательно сказывалось на ходе и темпах работ в мастерской4;
- медлительность и латентность вышестоящих инстанций самого Морского ведомства в вопросах дополнительного финансирования расходов на мастерскую под предлогом экономии казенных
средств, носившей, как правило, мизерный размер5.
Многочисленные обращения заинтересованных должностных
лиц Морского ведомства по поводу расширения Радиотелеграфной
мастерской и совершенствованию организации ее деятельности рассматривались в ведомственных инстанциях чрезвычайно долго. А
принимаемые решения, как правило, отставали от быстро меняющейся обстановки в деле развития радиотелеграфного дела и поэтому не
1
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давали должного эффекта. Было потеряно самое главное – время, которого у флота, как впрочем, и у всей страны было чрезвычайно мало
ввиду приближающегося военного столкновения на Дальнем Востоке.
Первые «сигналы» о неудовлетворительном качестве станций
Радиотелеграфной мастерской стали поступать с Дальнего Востока
уже в начале 1903 г.1 Рации, установленные в 1900-1901 гг. и даже в
1902 г., требовали модернизации2. Уже после начала боевых действий
требования на оснащение кораблей Эскадры Тихого океана и береговых объектов более совершенными радиоустановками последовали от
имени адмирала С.О. Макарова, наместника на Дальнем Востоке адмирала Алексеева и других должностных лиц3.
После начала Русско-японской войны Радиотелеграфная мастерская попадает в самый настоящий производственный цейтнот. В
середине февраля 1904 г. пакет ее срочных заказов насчитывал 13
полных радиостанций, в то время, как численность персонала составляла всего десять человек4. 9 марта 1904 г. в ответ на письмо адмирала
С.О. Макарова МТК принимает решение о снабжении станциями
именных миноносцев Эскадры Тихого океана, и мастерская получает
еще наряд на изготовление 18 комплектов таких раций5. При этом изготовление по сути дела нового типа радиоаппаратуры осуществлялось без создания опытных образцов и проведения опытов с ними, так
как, по мнению МТК, «нет причин сомневаться в успешности телеграфирования»6. Затем последовали распоряжения управляющего
Морским министерством об установке береговых станций в Ревеле и
Гельсингфорсе7, об отправке шести станция для портов Либавы и Севастополя8. Даже возобновление заказов фирме «Е. Дюкрете» в Париж
не спасало положения с обеспечением многократно возросших по1
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требностей флота в радиопродукции1. В начале апреля 1904 г. руководству флотом стало очевидным, что без обращения к крупным электротехническим фирмам (английской «Маркони» или германской
«Телефункен») этого положения не исправить2.
Несмотря на лоббирование интересов фирмы «Маркони» со
стороны командующего 2-ой Тихоокеанской эскадрой контр-адмирала
З.П. Рожественского3, решение было принято все же в пользу германской компании. Решающее значение для этого имела, при прочих равных условиях, гораздо более выгодная цена, предложенная «Телефункен» – около 5600 руб. за судовую радиостанцию с дальностью действия в 100 миль против 12 000 руб. за станцию Маркони4. При этом
контрагентом Морского ведомства выступило АО Русских электротехнических заводов «Сименс и Гальске», с которым 22 мая 1904 г.
был заключен контракт на поставку и установку на судах 2-ой Тихоокеанской эскадры 24 радиостанций «новейшего устройства» на общую сумму свыше 134 тыс. руб.5
Оборудование кораблей аппаратурой проводилось в обстановке чрезмерной поспешности, при отсутствии подготовленных помещений, при частых выходах кораблей в море. Не были даже проведены приемные испытания установленных приборов, хотя это было
предусмотрено условиями контракта и на этом даже настаивали представители фирмы-изготовителя6.
Параллельно с оснащением судов 2-ой эскадры шла подготовка к оборудованию радиостанциями кораблей 3-й эскадры и судов,
которые планировалось купить в южноамериканских странах. С этой
целью в ноябре 1904 г. управляющим Морским министерством принимается решение заказать через посредничество «Сименс и Гальске»
еще десять станция с дальностью действия в 200 км., а также станции
для оснащения миноносцев. В отличие от судовых эти последние поставлялись с передатчиками без воздушных змеев и приемниками без
1
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пишущего приема, что упрощало управление станцией и экономило
место на корабле1. В соответствии с принятым в это же время решением МТК, утвержденном управляющим Морским министерством, все
строящиеся миноносцы должны были оснащаться такими радиостанциями2.
В общей сложностью уже в первый год сотрудничества Морского ведомства с фирмой «Сименс и Гальске» ей было заказано 54
радиостанции. Общая сумма заказанного имущества превысила 510
тыс. руб. (приложение 1.11). Причем уже в конце 1904 г. фирма стала
поставлять судовые станции усовершенствованного типа, отличного
от тех, которые устанавливались летом и осенью этого года на кораблях 2-ой Тихоокеанской эскадры3.
В 1905 г., сразу после цусимской катастрофы, органами Морского ведомства начинает проводиться работа по определению параметров системы радиовооружения кораблей и береговых объектов
флота, а параллельно этому – упорядочение взаимоотношений с производителями и поставщиками радиопродукции.
Начинает постепенно складываться система организации приемки поступающей от «Сименс и Гальске» аппаратуры, для чего используется организованная при Дерябинских казармах в СанктПетербурге испытательная станция4. В июне 1905 г. впервые назначается приемная комиссия для приемки миноносных радиостанций с
пишущим приемом5.
Журналом от 31 мая 1905 г. МТК принимает решение о дифференциации используемых во флоте радиоустановок в зависимости
от класса корабля, а также устанавливает новый тип маломощной
станции для обеспечения внутриэскадренной связи6.
В августе 1905 г. МТК ставит вопрос о снятии станций системы «Попова-Дюкрете» со снабжения кораблей7. В этом же году начи1
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нается постепенная замена их установками «Телефункен» и на береговых объектах (Свеабогский порт, испытательная станция в Дерябинских казармах)1. Окончательный «приговор» радиостанциям, выпущенным в Радиотелеграфной мастерской, был вынесен МТК в феврале 1907 г.2 На несколько лет фактически монополистом в поставках
радиопродукции для флота становится АО «Сименс и Гальске».
Сразу необходимо отметить, что используя мощный производственный и научно-технический потенциал своего головного германского предприятия, эта компания смогла достаточно оперативно удовлетворять насущные потребности российского флота в современных
радиосредствах. Достаточно только обратиться к динамике внедрения
этих средств.
В 1905 г. по поручению «Комитета по усилению флота на добровольные пожертвования» А.А. Реммертом фирме «Сименс и Гальске» были заказаны радиостанции с дальностью действия в 25 миль,
которые в течение 1905-1906 гг. были установлены на 16 из 20 эсминцах, сооруженных на средства собранные Комитетом. Однако вследствие главных условий заказа – дешевизна и быстрота поставки станций – большинство из них оказались крайне несовершенными3.
В 1906 г. основное внимание было уделено изготовлению новых радиостанций для миноносцев, которые в это время в экстренном
порядке строились на верфях России, Германии и Франции на кредиты, выделенные для пополнения убыли кораблей в составе Тихоокеанской эскадры4. Для этого была использована новейшая миноносная
радиостанция, специально разработанная в конце 1905 г. для этого
заказа5. При принятии ее на вооружение впервые, по настоянию А.А.
Реммерта, был отработан механизм проведения полномасштабных
войсковых испытаний радиоаппаратуры в реальных условиях6. В этом
же году началось перевооружение линкоров флота Черного моря при1
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нятым типом радиостанции «Телефункен» с дальностью действия в
100 миль1.
В 1907 г. фирмой был разработан образец радиостанции, получившей наименование «тип УМО образца 1907 г.» (заводской шифр
N.R.) и ставший «нормальным» типом для радиовооружения основных классов кораблей. В январе 1908 г. в результате переговоров А.А.
Реммерта с представителями фирмы «Телефункен» в Берлине были
составлены и согласованы конструктивные чертежа на составные части этой станции, по которым отныне стала осуществляться приемка
радиоимущества. Ввиду быстрого совершенствования приборов радиостанций и возникавших в связи с этим противоречий при приемке
заказанных изделий, было решено установить мораторий на внесение
изменений в установленные образцы приборов на срок до 1 января
1911 г.2
Весной 1908 г. фирма «Сименс и Гальске» предложила новый
вариант радиостанции для миноносцев, первые образцы которой
предназначались к установке на эсминцах типа «Лейтенант Шестаков», строящихся в Николаеве для флота Черного моря3. В результате
корабельных испытаний в конструкцию станции были внесены существенные изменения, позволившие к началу 1909 г. выйти на новый
тип миноносной радиоустановки, по образцу которой была проведена
модернизация ранее изготовленных станций подобного типа4.
В том же 1908 г. «Сименс и Гальске» представила флоту новое
изобретение, которое А.А. Реммерт по его значению для развития радиосвязи в целом сравнил с самим открытием радио. Речь шла о радиопередатчиках, работающих посредством так называемой «звучащей искры». Главным достоинством нового типа было невосприимчивость к атмосферным разрядам, бывшим до сих пор главным «бичом»
радиодела. С технической точки зрения это позволяло использовать
для приема радиограмм только телефонные приемники, избавившись
в случае необходимости от регистрирующей аппаратуры. С точки зре-
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ния снабжения флота это позволяло довольно быстро перейти на новый тип путем замены только передающей части радиоустановки1.
Уже в августе 1908 г. фирма получила первый заказ на образцы этих радиостанции, предназначенных для кораблей флота Черного
моря2. По результатам многочисленных заводских доработок и последовавших за ними корабельных испытаний в июне 1909 г. товарищ
морского министра контр-адмирал И.Ф. Бострем утвердил программу
снабжения судов новыми радиоустановками, временем вступления в
действие которой было определено 1 января 1911 г. Одновременно
МТК поставил вопрос о прекращении заказов искровых радиостанций
типа УМО 1907 г. для кораблей действующего флота, которые подлежали замене на станции со «звучащей искрой», а сами поступали в
свою очередь на вооружение кораблей, имевших еще более старые
типы радиоустановок3.
На 1910-1911 гг. пришлись массовые заказы новых радиостанций фирме «Сименс и Гальске», которая представила линейку своих
изделий мощностью 1 кВт (для эсминцев), 2 кВт (для крейсеров и
линкоров) и 8 кВт (для судов, выполняющих особые задачи) (приложение 1.11)
Продукция, поставлявшаяся АО «Сименс и Гальске» флоту, в
целом, отличалась высоким качеством. Главная характеристика –
дальность действия, гарантированная фирмой для своих станций, неоднократно была превышена в ходе практической работы (например,
при испытании на яхте «Штандарт» в июле 1906 г. превышение составило около 80%)4. Нельзя не отметить высокую оценку, которые давали представители МТК усилиям фирмы при разработке образцов радиоаппаратуры, когда учитывались многие пожелания Морского ведомства без всяких дополнительных затрат с его стороны (радиостанции типа УМО 1907 г.5, 200-мильные радиостанции для крейсеров
«Кагул» и «Память Меркурия»6). В ноябре 1906 г. фирма добровольно
1
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признала дефект приемников, поставленных ею для флота в составе
радиостанций всех типов, и выразила согласие безвозмездно исправить их на своем заводе в Санкт-Петербурге1.
Вместе с тем сотрудничество «Сименс и Гальске» и Морского
ведомства имело и отрицательные стороны, а зачастую носило со стороны фирмы открытые признаки недобросовестной конкуренции.
1) Необоснованные задержки в поставках аппаратуры. Уже в
январе 1905 г. фирма, ссылаясь на имевшие место забастовки рабочих
на его предприятии, обращается в Отдел сооружений ГУКиС с просьбой сложения ответственности за просрочки в поставках, хотя забастовка была непродолжительной, а главное-то – аппаратура в этот период в готовом виде поставлялась из Берлина2.
2) Недобросовестное поведение при проведении торгов, выражавшееся в постоянных просьбах предоставить отсрочку для подачи
заявлений с целью более детально проработать свои предложения,
либо получить сведения о предложениях конкурентов и за счет незначительного их улучшения получить возможность выиграть торги3.
3) Вследствие поставки из-за границы значительной части составных частей радиоустановок – зависимость цен и сроков поставок
от характера межгосударственных политических и экономических отношений между Россией и Германией4. По заявлению представителей
фирмы «Сименс и Гальске» в мае 1907 г. для изготовления радиостанций ее из Германии получались в готовом виде важнейшие компоненты: лейденские банки, когереры, детекторы, умформеры с принадлежностями, индукторы, реактивные катушки5. Стоимость поставляемых
из-за границы комплектующих в этот период составляла от 60 до 72%
от общей стоимости всех составных частей радиостанции6.
4) В ответ на ужесточение со стороны МТК технических условий на поставляемые изделия, фирма зачастую вносила незначитель-
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ные технические изменения, которые всегда сопровождались существенным увеличением стоимости этих изделий1.
5) При составлении смет на новые типы радиоустановок в них
отсутствовали сведения о ценах на запасные части, что, как правило,
приводило к существенному повышению цен на готовые станции по
сравнению с заявленными в первоначальной смете2.
6) Имели место случаи некачественного (и даже небрежного)
изготовления радиостанций или проведения монтажных работ на
флотских объектах, что вызывало справедливые нарекания со стороны
приемной стороны3.
7) Отсутствие стандартных требований к изготавливаемым на
заводе в Санкт-Петербурге комплектующим для поставляемых радиостанций. Зачастую отдельные приборы подгонялись в станциях по ходу их сборки. Отсутствовала первоначально и система представления
и утверждения органами довольствующих управлений рабочих чертежей, по которым производилась сборка изделий. Впервые вопрос о
необходимости нормализации положения в этих сферах был поднят
МТК в сентябре 1907 г. Фирме было предложено составить описание
и чертежи всех комплектующих, по которым впоследствии и осуществлялась приемка самих изделий4.
8) Фирма, почувствовав себя практически монополистом на
рынке поставок для Морского ведомства, стала необоснованно завышать цены на свою продукцию. Например, весной 1906 г. при выяснении условий поставок радиостанций для Практического отряда обороны побережья Балтийского моря, «Сименс и Гальске» заявила цену
112 тыс. руб. за шесть станций без учета их установки. Как только
фирма «Маркони» предложила при тех же условиях поставок цену в
85 тыс. руб., «Сименс и Гальске» сразу снизило свое первоначальное
предложение до этого же значения5.
Вообще проблема ценообразования на радиопродукцию стало
главным «камнем преткновения» между Морским ведомством и АО
1
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«Сименс и Гальске». МТК неоднократно поднимал вопрос о завышенных ценах на изделия, поставляемые фирмой. Выходом из этого положения было бы проведение торгов с участием других конкурентов,
однако это могло привести к нежелательному разнообразию в оснащении кораблей.
В этих условиях для сокращения расходов Морское ведомство
вынуждено было идти на различного рода комбинации при осуществлении заказов:
- отказ от дополнительных «опций» в радиоустановках, предлагаемых фирмой;
- передача заказов на изготовление отдельных приспособлений
и даже составных частей в Радиотелеграфную мастерскую, изделия
которой стоили гораздо меньше1;
- проведение дополнительных переговоров с целью убедить
контрагента в необходимости снижения заявленной стоимости как на
отдельные приборы станции, так и на радиоустановки в целом. Как
правило, проведение таких переговоров поручалось А.А. Реммерту2;
- разделение предметов заказа на сильноточные и слаботочные
составные, при котором сильноточное оборудование заказывалось «по
конкуренции» электротехническим фирмам, действовавшим на территории России, а специфичное радиотелеграфное имущество заказывалось без торгов фирме «Сименс и Гальске». Уже в мае 1907 г. по
предложению МТК к участию в торгах на поставку умформеров для
радиостанций было привлечено АО Электромеханических сооружений3. С весны 1908 г. такая практика приобрела устойчивый характер4;
- в развитие этой практики начинает осуществляться детализация спецификации поставляемых предметов радиоустановок с целью
разделения их на предметы общей электротехники, поставки по которым могли быть вынесены на торги, и запатентованных приборов,
1

РГА ВМФ. Ф. 427. Оп. 1. Д. 1993. Л. 40.
РГА ВМФ. Ф. 427. Оп. 1. Д. 1879. Л. 424, 450-452. Порою Отдел сооружений ГУКиС шел на свое рода шантаж, увязывая снижение стоимости продукции или работ фирмы с возможностью дальнейших заказов у нее со стороны
Морского ведомства (РГА ВМФ. Ф. 427. Оп. 1. Д. 1996. Л. 80).
3
РГА ВМФ. Ф. 427. Оп. 1. Д. 1760. Л. 169.
4
РГА ВМФ. Ф. 427. Оп. 1. Д. 1879. Л. 424.
2
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определение цен на которые подлежало согласованию с Отделом сооружений ГУКиС. Такой порядок начинает внедряться в начале 1910
г.1;
- проведение формальных торгов. Вот весьма характерные
слова председателя МТК контр-адмирала А.А. Вирениуса, адресованные им начальнику Отдела сооружений ГУКиС контр-адмиралу А.Р.
Родионову в начале 1907 г.: «Для снижения цены на радиостанции
следует на заказ для крейсеров «Кагул» и «Очаков» объявить конкурс,
но заказать все равно у Сименс и Гальске, может она что-нибудь и
скинет»2.
Однако, несмотря на все попытки лавирования, к лету 1911 г.
отношения между заказчиком и поставщиком крайне обострились.
Переписка между учреждениями Морского ведомства и фирмой «Сименс и Гальске» в этот период изобилует взаимными упреками, несмотря на ее официальный характер и канцелярский язык в ней улавливаются ноты плохо скрываемого раздражения3. Момент для выхода
из «монополистического» круга для Морского ведомства был самый
благоприятный. С одной стороны, процесс оснащения флота новой
аппаратурой со «звучащей искрой» только набирал обороты. А с другой, у «Сименс и Гальске» появились реальные конкуренты в лице
недавно организованного и динамично развивающегося Радиотелеграфного депо, а также предприятия РОБТиТ.
Немаловажное влияние на изменение политики руководства
Морского министерства имело негативное отношение широкой офицерской общественности флота относительно «кабалы немцев» в области поставок радиоаппаратуры. Ярким выразителем этих отношений стал известный флотский радиоспециалист лейтенант И.И. Ренгартен, который так высказался по этому поводу в Минном офицер1

РГА ВМФ. Ф. 427. Оп. 1. Д. 2110. Л. 231.
РГА ВМФ. Ф. 427. Оп. 1. Д. 1760. Л. 31.
3
В конце сентября 1911 г. МТК запрашивает командира над Севастопольским портом о последствиях для казны и боевой готовности флота факта
опоздания в изготовлении радиостанций для судов МС ЧМ со стороны «Сименс и Гальске» по контракту, заключенному еще в марте 1907 г. Очевидно,
что до сих пор данному факту особого внимания со стороны органов Морского министерства не уделялось (РГА ВМФ. Ф. 427. Оп. 1. Д. 2230. Л. 55)
2
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ском классе 1 декабря 1910 г.: «Пленившая нас фирма «Телефункен»
сбывает и хочет продолжать сбывать нам радиостанции, в качественном отношении со значительным относительно самой Германии опозданием»1. В качестве выхода из сложившегося положения он предложил отказаться от услуг «Сименс и Гальске», сделать основной упор
на снабжение флота продукцией Радиотелеграфного депо, поручив
ему разработать новый тип «нормальной» судовой радиостанции. На
период же разработки и последующей «обкатки» этой станции рассмотреть вопрос о переделке старых искровых станций типа УМО образца 1907 г. под станцию со «звучащей искрой», что сулило большой
экономический эффект2. Эти предложения И. Ренгартена, пусть с некоторым промедлением, в значительной степени были учтены в дальнейшей политике Морского министерством в отношении заказов радиопродукции у промышленности.
В октябре 1911 г. АО «Сименс и Гальске» даже не приглашается к участию в торгах на заказ динамо-машин для судовых радиостанций3. Выигранные же ею вскоре у РОБТиТ торги на поставку
станции для портового судна «Тосмарь» стали по сути дела последним
заказом для «Сименс и Гальске» от Морского ведомства на судовые
радиоустановки4.
Впрочем, из этого не следовало, что контакты между многолетними партнерами были полностью прекращены, однако они были
существенно свернуты. В последующие годы АО «Сименс и Гальске»
неоднократно вызывалось на торги по поводу поставок радиостанций
для подводных лодок5, модернизации старых искровых станций типа
УМО 1907 г.6 и проч. Однако выигрывал эти торги, как правило, основной конкурент – РОБТиТ.
1

Ренгартен И. Оценка современных судовых радиостанций системы
«Телефункен» со звучащим передатчиком и способ переделки радиостанций
типа учебно-минного отряда в звучащие // Известия по минному делу. 1911.
В. 46. С. 42.
2
Там же. С. 44.
3
РГА ВМФ. Ф. 427. Оп. 1. Д. 2230. Л. 91.
4
РГА ВМФ. Ф. 427. Оп. 1. Д. 2230. Л. 250.
5
РГА ВМФ. Ф. 401. Оп. 3. Д. 48. Л. 9.
6
РГА ВМФ. Ф. 401. Оп. 3. Д. 48. Л. 233.
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Фирма же «Сименс и Гальске» продолжала поставки запасных
частей для ранее установленных радиоустановок. Помимо этого она
выполняла заказы на специфическую радиоаппаратуру, производство
которой еще не было освоено конкурентами. В числе такой аппаратуры следует упомянуть передвижные автономные радиостанций для
Службы связи Тихого океана1; радиокомпасную станцию для ориентировки аэропланов, обладателем патента на которую являлась фирма2; аэропланную радиостанцию, поставленную Морскому ведомству
в 1913 г.3
В обобщенном виде вклад АО «Сименс и Гальске» в радиовооружение российского флота, который несомненно был весьма существенным, представлен в приложении 1.12.
Основным поставщиком радиопродукции для военного флота,
начиная с 1912 г., становится Радиотелеграфное депо Морского ведомства, развернутое на базе Радиотелеграфной мастерской Кронштадтского порта.
Эта мастерская, достигнув пика своей производительности в
1904 г. (изготовлено 20 полных радиостанций, выполнен большой
объем работ по установке станций на объектах, изготовлению запасных частей, ремонту и модернизации выпущенных ранее изделий)4, в
конце этого же года по решению МТК была полностью лишена заказов на новые радиостанции5. Сложившийся к этому времени коллектив подготовленных специалистов, хорошо зарекомендовавших себя
как при изготовлении радиоизделий, так и проведении монтажных
работ на объектах флота, оказался под угрозой ликвидации6.
Тем не менее мастерская была сохранена, поскольку был очевиден тот положительный экономический эффект, который она приносила Морскому ведомству благодаря значительной дешевизне своих изделий и производимых работ. Да и качество выпущенных изде-

1

РГА ВМФ. Ф. 401. Оп. 6. Д. 184. Л. 29.
РГА ВМФ. Ф. 401. Оп. 3. Д. 84. Л. 61.
3
РГА ВМФ. Ф. 401. Оп. 6. Д. 391. Л. 10, 98.
4
РГА ВМФ. Ф. 930. Оп. 22. Д. 158. Л. 432.
5
РГА ВМФ. Ф. 427. Оп. 1. Д. 1440. Л. 181.
6
РГА ВМФ. Ф. 930. Оп. 22. Д. 184. Л. 299.
2
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лий и выполненных работ мастерской неоднократно отмечалось специалистами, эксплуатирующими флотские радиоустановки.
Благодаря этому в январе 1906 г. Радиотелеграфной мастерской поручается монтаж радиостанций на эсминцах, строившихся за
счет средств, собранных «Особым комитетом по усилению военного
флота на добровольные пожертвования»1. В последующие годы большинство установок радиостанций, поставленных флоту «Сименс и
Гальске», было также осуществлено специалистами мастерской. Исключение составляли случаи, когда требовалось смонтировать станции новых типов, и тогда Морскому ведомству приходилось пользоваться услугами специалистов фирмы2, хотя эти услуги и обходились
для него весьма накладно3.
Из года в год мастерская наращивала номенклатуру радиотехнических изделий, выпуск которых она осваивала. Если в 1906 г. здесь
было выполнено всего три наряда на изготовление приборов для радиостанций, то в 1907 г. количество таких нарядов возросло до 124. В
1908 г. по решению МТК мастерской было поручено изготовление
радиотелеграфных приемников по образцу, поставляемому «Сименс и
Гальске», а также поставлена задача по подготовке к массовому производству конденсаторов5. В 1910 г. мастерская освоила производство
таких массовых комплектующих как электролитические детекторы и
когереры, ранее поставляемые фирмой «Сименс и Гальске»6.
Открывшееся в Санкт-Петербургском порту Радиотелеграфное
депо стало не только производственной базой флота, но и научноисследовательской площадкой для реализации новаторских идей специалистов Морского ведомства и привлеченных сюда видных отечественных специалистов в области радиотехники.
1

РГА ВМФ. Ф. 427. Оп. 1. Д. 1594. Л. 7.
РГА ВМФ. Ф. 427. Оп. 1. Д. 1640. Л. 72; Д. 1994. Л. 106.
3
За командировку специалистов фирмы в Гельсингфорс в 1909 г. для установки на эсминцах нового типа радиостанций со «звучащей искрой» было
запрошено суточных денег по 25 руб. для инженера и по 12 руб. для техника
(РГА ВМФ. Ф. 427. Оп. 1. Д. 1997. Л. 80).
4
РГА ВМФ. Ф. 930. Оп. 22. Д. 210. Л. 119, 447
5
РГА ВМФ. Ф. 427. Оп. 1. Д. 1881. Л. 251.
6
РГА ВМФ. Ф. 427. Оп. 1. Д. 2112. Л. 381.
2
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Среди многих разработок, осуществленных в Депо до начала
Первой мировой войны, отдельные заслуживают особого упоминания.
Прежде всего это первая станция со «звучащей искрой» собственной конструкции Радиотелеграфного депо, разработанная преподавателем УМО БМ лейтенантом И.И. Ренгартен и начальником радиотелеграфной мастерской А.К. Никифоров на основе изучения аналога фирмы «Телефункен» образца 1909 г. Образец Депо, имевший
мощность 2 кВт и получивший наименование «тип УМО 1911 г.»,
призван был заменить станции «Телефункен» старых образцов на действующих судах и стать основной станцией для большинства классов
кораблей. В октябре 1911 г. с разрешения товарища морского министра Радиотелеграфному депо было поручено производство опытной
партии этих радиопередатчиков. Проведенные на судах УМО Балтийского моря и эсминце «Новик» испытания показали превосходство
станции перед аналогичными образцами «Сименс и Гальске» и РОБТиТ, при этом стоимость ее была более чем в 3 раза меньшей, чем за
аналогичную аппаратуру «Сименс и Гальске». В феврале 1913 г.
начальник ГУК ходатайствовал о награждении разработчиков и создателей радиопередатчика денежной премией1.
Флагманским минным офицером УМО БМ лейтенантом Л.П.
Муравьевым был разработан первый образец приемо-передающей
станции мощностью 0,2 кВт, получивший наименование «радиостанция на короткой длине волны Морского ведомства образца 1912 г.» и
предназначенный для внутриэскадренной связи2. В сентябре 1912 г.
эта станция прошла успешные испытания и была рекомендована комиссией к срочному внедрению на суда флота к началу навигации
следующего года3. 27 сентября 1912 г. радиотелеграфная лаборатория
Депо получает задание на разработку окончательной схемы нового

1

РГА ВМФ. Ф. 401. Оп. 3. Д. 230. Л. 83.
Толстолуцкий Г. Зарождение службы связи на флоте // Морской сборник.
1997. № 5. С. 76.
3
РГА ВМФ. Ф. 401. Оп. 3. Д. 49. Л. 270-271.
2
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типа радиостанции1, а уже к январю 1913 г. в радиотелеграфной мастерской было изготовлено 35 комплектов таких станций2.
В 1913 г. по распоряжению Минного отдела в Радиотелеграфном депо были возобновлены опыты по радиотелефонированию. Попытки проведения таких опытов предпринимались в Морском ведомстве еще в 1908-1909 гг. с помощью так называемых дуговых радиостанций, поставленных фирмой «Сименс и Гальске»3. В Радиотелеграфном депо были использованы динамо-машины высокой частоты,
изготовленные на заводе АО Электромеханических сооружений В.П.
Вологдиным. Для проведения опытов в феврале 1913 г. к работе в Депо был приглашен лаборант Политехнического института М.В. Шулейкин4. Результатом опытов стало установление радиотелефонной
связи между Главным Адмиралтейством и зданием депо на Васильевском острове. В связи с пожаром, произошедшим на заводе АО Электромеханических сооружений, где изготовлялись отдельные приборы
для радиотелефонных установок, опыты были приостановлены, но в
1914 г. вновь возобновлены5.
В 1913 г. в Депо была разработана и началось производство
радиостанций мощностью 10 кВт, предназначенных для установки на
строящихся линкорах типа «Севастополь» и «Императрица Мария», а
также на флагманских кораблях командующих флотами Балтийского
и Черного морей6. Показателем достигнутого высокого производственно-технического уровня Радиотелеграфного депо стала выдача
ему в июне-июле 1914 г. Совещанием по судостроению чрезвычайно
ответственного наряда на комплексное радиооборудование новейших
кораблей двух флотов (Балтийского и Черного морей), строившихся в
рамках двух судостроительных программ (в общей сложности 7 лин-

1

РГА ВМФ. Ф. 401. Оп. 3. Д. 93. Л. 244.
Радиотелеграфное депо Морского Ведомства // Известия по минному делу.
1914. № 48. С. 11.
3
РГА ВМФ. Ф. 427. Оп. 1. Д. 1995. Л. 483.
4
РГА ВМФ. Ф. 401. Оп. 3. Д. 230. Л. 99.
5
РГА ВМФ. Ф. 401. Оп. 3. Д. 337. Л. 10.
6
РГА ВМФ. Ф. 401. Оп. 3. Д. 194. Л. 9.
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коров, 12 эсминцев, 2 малых крейсера и 4 подводные лодки) на сумму
167 тыс. руб.1
За период с октября 1910 г. по 1914 г. Радиотелеграфное депо
Морского ведомства превратилось из полукустарной мастерской во
вполне современное промышленное предприятие. Численность занятых рабочих увеличилась почти в 9 раз, на оснащение станками и оборудованием только за три года (1911-1913 гг.) было затрачено более
140 тыс. руб.2 Результатом же деятельности стало достижение практически полного самообеспечения флота важнейшими образцами радиовооружения (приложение 1.13). Комиссия по военным и морским делам Государственной думы оценила достижения Радиотелеграфного
депо такими словами: «… Морское министерство стало независимым,
при заказах радиотелеграфных станций и их принадлежностей, от
частных фирм, и что особенно важно в военное время – от фирм заграничных… Деятельностью мастерской была достигнута весьма значительная экономия, выразившаяся за период с 1910 по 1914 гг. в
сумме 1 121 369 р.71 к., которые пришлось бы переплатить, приобретая радиотелеграфные принадлежности у частных фирм»3.
Впрочем, отказаться от услуг частных фирм Морское ведомство все таки не могло. В этом отношении своего рода альтернативой
«Сименс и Гальске», начиная с 1912 г., становится РОБТиТ.
Хотя впервые С.М. Айзенштейн вышел на контакт с Морским
ведомством еще до учреждения акционерного общества «для приобретения и эксплуатации» его изобретений. В марте 1908 г. он предложил установить для испытания на судах УМО Балтийского моря образец миноносной радиостанции собственной конструкции4. В июле того же года последовало предложение на испытание судовой радиостанции со «звучащей искрой», причем испытания предлагалось провести исключительно за счет фирмы без всяких обязательств со стороны Морского ведомства5.
1
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В феврале 1909 г. МТК обратился с ходатайством к морскому
министру о заказе и испытании этих станций, указывая на их высокие
технические характеристики по сравнению с аппаратами «Телефункен»1. Позднее по просьбе помощника заведующего подводным плаванием флота Балтийского моря было принято решение провести эти
испытания на недавно спущенных на воду подводных лодках «Кайман» и «Аллигатор»2. На большую значимость этих испытаний для
фирмы указывал факт проведения установочных работ ведущими специалистами завода во главе с самим С.М. Айзенштейном3.
Однако первые контракты, которые были заключены РОБТиТ
с Морским ведомством, касались сооружения береговых радиостанций. В 1908-1909 гг. общество строит станции в Порту императора
Александра III (Либаве), Севастополе и Свеаборге4. Реализация этих
проектов продемонстрировала значительное несоответствие тех замыслов, которые вынашивали создатели и организаторы РОБТиТ, реальным возможностям нового предприятия. Особенно убыточным для
общества стало сооружение Севастопольской станции. По результатам испытаний в 1909 г. она была признана выполненной с нарушениями договорных условий, на основании чего при расчете с РОБТиТ
было удержано две трети стоимости заказа. Между тем общие затраты
фирмы на изготовление аппаратуры и строительство сооружений
станции превысили 100 тыс. руб., что более чем в два раза было
больше суммы контракта5. Несмотря на обращения правления РОБТиТ в адрес морского министра, объяснявшие неудачу сложностью и
новизной дела сооружения столь мощной радиостанции, аналог которой существовал только в Бобруйске, ходатайства фирмы о возмещении затрат так и не были удовлетворены6. Более того, хотя после многочисленных переговоров в ноябре 1911 г. товарищ морского министра приказал принять станцию в казну7, почти сразу же стало оче1
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видным, что Севастопольская станция требует модернизации с целью
усиления ее мощности. Для этого было решено воспользоваться услугами французской фирмы «Compagnie Generale Radiotelegraphique»1.
Таким образом выгодный, на первый взгляд, контракт, вследствие
чрезвычайно рискованной финансово-хозяйственной политики руководства РОБТиТ, основанной на демпинговых ценах, поставил компанию на грань финансового краха.
Используя все те же механизмы заниженных цен, в январе
1911 г. обществу удается проникнуть и на рынок судовой радиоаппаратуры: был заключен контракт на судовые передатчики для подводных лодок флота Балтийского моря «Кайман» и «Крокодил». Передатчик типа П.Л. имел дальность действия 10-20 миль, питался от аккумуляторных батарей и для ведения радиообмена выносился на
верхнюю палубу лодки в специальном ящике. Приемник находился
внутри судна2. Испытания и доработки станции П.Л. проходили
вплоть до мая 1913 г.3,в ходе которых отрабатывались новые для подводного флота вопросы оборудования лодок специальными вводами и
мачтами. В общей сложности Морским ведомством было заказано у
РОБТиТ в 1911-1913 гг. 12 комплектов станций П.Л.4
В марте 1911 г. происходит впервые вызов на торги фирм
«Сименс и Гальске» и РОБТиТ для поставки маломощных переносных
радиостанций со «звучащей искрой» дальностью действия в 20 миль
для СС Балтийского моря5. Несмотря на то, что «Сименс и Гальске»
предложила три варианта своей аппаратуры, предложения РОБТиТ
оказались предпочтительными и с точки зрения цены, и по комплектности поставки. Последовавшее в сентябре 1911 г. решение МТК в
пользу РОБТиТ предопределило безоговорочное лидерство фирмы в
данном сегменте радиотехнической продукции вплоть до конца Первой мировой войны6 (приложение 1.14).
1
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После заключения соглашения с фирмой Маркони в октябре
1911 г., положение РОБТиТ существенно укрепилось, в том числе и на
рынке, морской радиоаппаратуры.
В начале 1912 г. РОБТиТ могла предложить Морскому ведомству для вооружения катеров станции для подводных лодок типа
П.Л.4, а также более мощную станцию типа А21. В июле того же года
Минный отдел ГУК одобрил введение на снабжение флота телефонных приемников РОБТиТ с длиной волны 1500-12000 м взамен приемников старых типов2. С мест поступают высокие отзывы о качестве
поставляемых фирмой детекторов, которые превосходили образцы и
Радиотелеграфного депо, и «Сименс и Гальске»3.
В апреле и ноябре 1912 г. РОБТиТ выигрывает у «Сименс и
Гальске» торги на модернизацию снимаемых с судов искровых радиостанций типа УМО 1907 г. и миноносных станций старых образцов,
получив тем самым крупные заказы на эти работы4.
Благодаря альянсу с «Маркони» РОБТиТ смог предложить
Морскому ведомству целый ряд новых типов радиоаппаратуры, многие из которых нашли во флоте самое широкое применение. Прежде
всего это миноносные радиопередатчики типа «Резонанс» мощностью
0,5 кВт (с разрядником Вина), первый контракт на изготовление которых был заключен в марте 1913 г.5
В декабре 1913 г. фирма предлагает Морскому ведомству фонографический записывающий приемник, предназначенный для записи радиограмм, получаемых телеграфистами при приеме в телефон.
Для опытов на Балтийском и Черном морях было заказано по одному
такому приемнику. А для проведения опытов в Радиотелеграфном депо был приобретен передатчик для быстрой работы6.
Сильные позиции РОБТиТ сохранило и в сфере строительства
береговых радиоустановок. Используя фактор сотрудничества с
«Маркони», общество активно занимается модернизацией установ1
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ленных английской компанией еще в 1906 г. искровых станций на побережье Балтийского моря1. Станции в Гельсингфорсе, Гапсале, Ревеле, Свеаборге накануне Первой мировой войны были заменены на
мощные «звучащие» передатчики2.
На порядок возросший на протяжении 1912-1914 гг. объем выполняемых РОБТиТ для флота заказов на радиоаппаратуру самой широкой номенклатуры позволяет считать общество в этот период вторым по значимости (после Радиотелеграфного депо) поставщиком
этой продукции для Морского ведомства (приложение 1.14). Что же
касается характера отношений между заказчиком и контрагентом, то
здесь уместно привести слова А.А. Реммерта: «Так как Минный отдел
весьма ценит добросовестное отношение общества, идущего во всем
навстречу нарождающимся новым потребностям, - Общество имеет
большие заказы от морского ведомства и может рассчитывать и на
дальнейшие»3.
Как уже отмечалось выше, впервые АО Электромеханических
сооружений оказалось в числе поставщиков электросилового оборудования для судовых радиостанций в мае 1907 г. в связи со стремлением Морского ведомства оказать давление на ценовую политику
«Сименс и Гальске». Однако чаще всего эта фирма сама поставляла
агрегаты для питания в комплекте со своей радиоаппаратурой, тем
более что она располагала в Санкт-Петербурге собственным сильноточным производством.
Положение изменилось, когда с начала 1912 г. основным источником поступления радиопродукции для флота становится Радиотелеграфное депо, которое такого производства не имело. Морскому
ведомству пришлось и здесь прибегать к услугам частных электротехнических компаний.
Первые торги на поставку крупной партии динамо-машин для
нового типа судовых радиостанций со «звучащей искрой», производство которых начиналось в Радиотелеграфном депо, состоялись в октябре 1911 г.4 В результате заказ был получен фирмой «Н.Н. Глебов и
1
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С°»1. Эта же фирма получила право еще на несколько аналогичных
заказов в начале 1912 г.2, которые она после пожара в июне того же
года была вынуждена уступить АО Электромеханических сооружений.
После выигрыша торгов в сентябре 1912 г. на поставку очередной партии динамо-машин для судовых радиостанций АО Электромеханических сооружений начинает фактически безраздельно доминировать на данном рынке3. Ее продукция объективно превосходила продукцию конкурентов («Сименс и Гальске», РОБТиТ, «Динамо»,
«Вольта») не только по своим ценовым показателям, но и по качеству
исполнения, что неоднократно отмечалось специалистами Минного
отдела ГУК. Фирма оперативно реагировала на все запросы своего
заказчика по мере того, как в Радиотелеграфном депо осваивали производство новых типов радиоаппаратуры (приложение 1.15).
В 1913 г. АО Электромеханических сооружений смогло предложить потребителям лучший образец динамо-машины для аэропланных радиостанций4. Поставленное им Морскому ведомству динамо
оказалось легче, чем было предусмотрено техническим заданием. Это
дало возможность увеличить мощность самой силовой установки. Качество продукции АО было настолько превосходным, что следующий
заказ в начале 1914 г. ей был выдан без проведения торгов5.
Фирма также оказалась единственной из ведущих электротехнических компаний России, которая смогла удовлетворить требования
флота на поставку динамо высокой частоты. В октябре 1913 г. она согласилась при условии заказа у нее партии таких динамо на сумму
около 37 тыс. руб. передать Морскому ведомству чертежи и права на
их производство без дополнительной платы6.
В условиях гонки вооружений, развернувшейся накануне Первой мировой войны, все большую остроту стали приобретать вопросы
сохранения военных секретов при разработке новых образцов техни1
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ки. Это в свою очередь требовало от ведомств осмотрительности при
выборе контрагентов. В этом отношении АО Электромеханических
сооружений также имело ряд преимуществ перед конкурентами. Когда весной-летом 1913 г. решался вопрос о выдаче заказа на поставки
динамо-машин для судовых радиостанций в 10 кВт, Минным отделом
ГУК было отмечено, что представители АО «Сименс и Гальске» при
проведении торгов осуществляли учет заказываемой силовой аппаратуры и ее характеристик. Это позволяло составить вполне определенное представление и о характеристиках устанавливаемой на судах радиоаппаратуры, составляющей предмет военной тайны1. АО Электромеханических сооружений напротив пользовался у органов Морского
ведомства большим доверием, поэтому 7 июня 1913 г. Совещание по
кораблестроению принимается решение передать ему заказ на динамо-машины без проведения даже формальных торгов2. Немаловажное
значение для этого имело и то обстоятельство, что продукция фирмы
в большинстве своем изготавливалась из отечественных материалов и
комплектующих. Доля импортных поставок при изготовлении динамо-машин составляла чуть более 10%3.
Зарождение радиосвязи в русской армии практически относится к 1899 г., когда военный министр утвердил доклад главного
начальника инженеров с планом работ по испытанию средств связи
без проводов для нужд армии4.
Однако в Инженерном ведомстве, в отличие от Морского министерства, не было столь определенного видения перспектив развития нового вида электросвязи и возможностей его использования для
управления войсками. До начала Русско-японской войны все было
ограничено проведение опытов, которые с 1902 г. стали вестись в Военной электротехнической школе. Для этих целей использовались радиостанции, приобретенные у фирм «Е. Дюкрете» и германской AEG,
а также две станции, изготовленные А.С. Поповым в СанктПетербурге5. При этом велись эти опыты совершенно изолированно от
1
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Морского ведомства, хотя еще в декабре 1902 г. А.С. Попов получил
предписание Военно-морского учебного отдела Главного морского
штаба (ГМШ) об оказании консультационных услуг ГИУ по вопросам
организации радиодела в Военном ведомстве1.
С началом русско-японской войны активизировалась деятельность иностранных радиотехнических компаний – германской «Телефункен» и английской «Маркони», предлагавших Инженерному ведомству свои полевых радиостанций для организации связи на театре
военных действий. Попытки создания собственного образца станции в
Военной электротехнической школе с помощью привлеченного в
школу коллежского советника К.С. Иванова успехом не увенчались
вследствие его низкого личного уровня теоретической и технической
подготовки2. В мае-июне 1904 г. Военный совет разрешает приобрести
радиостанции обеих иностранных компаний для проведения их сравнительных испытаний и выбора типа для оснащения двух радиотелеграфных рот, предназначенных к отправке на Дальний Восток3.
В развернувшейся «гонке» за контракт победу одержала фирма
«Маркони», судовая станция которой легла в основу принятого в Инженерном ведомстве типа «полевой радиостанции образца 1905 г.».
Эти станции вместе с электросиловым оборудованием и прочим имуществом были размещены на двуколках, изготовленных Петербургским вагоностроительным заводом4. Ими были снабжены 1-я и 2-я
Восточно-Сибирские отдельные телеграфные роты, принявшими участие в обеспечении радиосвязи в Маньчжурии на заключительном
этапе войны. Для обеспечения связи с Владивостоком, Николаевскомна-Амуре, Сахалином на случай их осады японскими войсками весной
1905 г. Инженерное ведомство приступило к сооружению сети стационарных радиостанций, для чего также были использована аппаратура, приобретенная у «Маркони» и «Сименс и Гальске»5. В общей

1

РГА ВМФ. Ф. 417. Оп. 1. Д. 2298. Л. 326.
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 49. Оп. 1. Д. 23. Л. 34.
3
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 10р. Оп. 1. Д. 84. Л. 5, 17.
4
Глущенко А.А. Указ. соч. С. 589.
5
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 10р. Оп. 1. Д. 84. Л. 47-48.
2
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сложности этими компаниями за время войны было поставлено 29 полевых и 10 стационарных («мощных») радиостанций1.
После окончания Русско-японской войны в ГИУ велись работы по переработке существовавшего типа полевой радиостанции, в
результате чего было создано несколько образцов. Однако эти работы,
чрезвычайно затратные ввиду быстрого развития радиотехники и
необходимости постоянного изменения материальной части, сдерживались вследствие нехватки средств военного бюджета2. Положение
усугублялось тем, что в отличие от Морского министерства, располагавшего, хотя и полукустарной, но все-таки определенной производственной базой в лице Радиотелеграфной мастерской, Военное ведомство такой базы не имело. И поэтому оно вынуждено было приобретать все радиотелеграфные приборы по гораздо более высоким ценам3.
В первые годы после окончания Русско-японской войны основное внимание уделялось развитию стационарных станций. Во многом благодаря поддержке со стороны командующего войсками Киевского военного округа, а затем военного министра В.А. Сухомлинова
крупные заказы для Военного ведомства выдаются С.М. Айзенштейну, а затем и созданному при его активном участии РОБТиТ (приложение 1.16).
К плановому развитию сети радиостанций оборонного назначения Военное министерство приступило только в 1910 году, когда 9
декабря на заседании Временного междуведомственного радиотелеграфного совещания были утверждены предположения Главного
управления Генерального штаба с планом развития системы военной
радиосвязи4.
В том же 1910 г. в дополнение к существовавшим со времен
Русско-японской войны трем радиотелеграфным ротам было сформи1

Приложения к всеподданнейшему отчету о деятельности главных
управлений Военного министерства, вызванной войной с Японией в 19041905 гг. – СПб., ???. С. 169.
2
Очерк развития радиотелеграфных сообщений в России и за границей. –
СПб, 1913. С. 17.
3
РГА ВМФ. Ф. 427. Оп. 1. Д. 1761. Л. 316.
4
Глущенко А.А. Указ. соч. С. 594.
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ровано еще четыре1. Для их обеспечения материальной частью в октябре того же года были проведены торги на поставку радиотелеграфного имущества на сумму более 760 тыс. руб., «победителем» из которых вышла фирма «Сименс и Гальске». Однако вновь благодаря вмешательству военного министра заказ был разделен между этой фирмой и РОБТиТ2. Конкурентная борьба между этими фирмами, их способность удовлетворять насущным потребностям Военного ведомства
во многом предопределяли и политику этого ведомства в вопросах
заказов радиотелеграфного имущества.
В 1909 г. С.М. Айзенштейном был предложен новый образец
полевой радиостанции, призванной заменить тип станции Маркони,
состоявший на вооружении радиотелеграфных рот со времен Русскояпонской войны. Ее испытания начались в конце 1909 г.3 Станция эта
отличалась гораздо большей дальностью действия – 150 верст (вместо
45 верст у станции Маркони), значительным уменьшением обоза (4
двуколки вместо 14). Однако появление радиостанций со «звучащей
искрой» и ударным возбуждением потребовал ее переработки. Результатом стало появление полевой станции образца 1911 г. с прежним
составом обоза, но несколько повышенной дальностью и улучшенными характеристиками4.
Фирма «Сименс и Гальске» смогла представить свой образец
полевой радиостанции со «звучащей искрой» в первой половине 1910
г. Проведенные испытания показали высокое качество новых изделий
фирмы: станция уверенно поддерживала связь на расстоянии до 250
верст5. Благодаря прочной конструкции и обилию запасных частей

1

Архив ВИМАИВиВС. Ф. 49р. Оп. 1. Д. 28. Л. 1; Список частей инженерных
войск и инженерных учреждений. – СПб., 1910. С. 5.
2
Глущенко А.А. Указ. соч. С. 246.
3
Макаревский Г.Н. Оборудование беспроволочным телеграфом маневренной
крепости // Инженерный журнал. 1910. № 5. Неоф. III. С. 60.
4
С.М.А. Легкая радиостанция для кавалерии // Вестник телеграфии без
проводов. 1912. № 2. С. 54.
5
Извлечения из журнала Артиллерийского комитета № 935 за октябрь 1910 г.
// Артиллерийский журнал. 1911. № 1. С. 524-525.
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рация была надежной в работе и длительное время могла действовать
без пополнения ее материальной части1.
В 1912 г. РОБТиТ разрабатывает первую кавалерийскую радиостанцию типа К.С.Т., выпускавшуюся в двух вариантах – вьючном
и двуколочном. В первом случае все имущество станции, включая агрегаты питания, размещалось во вьюках на трех лошадях. Дальность
действия ее составляла 60 км.2 При размещении имущества в одной
двуколке применялась мачта высотой 15 м., что позволяло увеличивать дальность до 80 км. Оба варианта кавалерийской станции прошли
испытания на осенних маневрах в Красном Селе3.
Аналогичный образец кавалерийской станции был представлен и фирмой «Сименс и Гальске»4.
В январе 1911 г. управлением Электротехнической части ГИУ
был заключен контракт с фирмой «Сименс и Гальске» на поставку
первого образца автомобильной радиостанции. Шасси для этой станции было разработано на заводе фирмы «Шуккерт»5. Разработка подобной станции на заводе РОБТиТ начинается в сентябре 1913 г.6 В
общей сложности Военному ведомству было поставлено четыре таких
станции7.
В целом, за период до 1 апреля 1913 г. фирма «Сименс и Гальске» поставила для Военного ведомства 88 полевых радиостанций8.
Вклад РОБТиТ в обеспечение армии к началу Первой мировой войны
оценивался оснащением семи радиотелеграфных рот9 (приложение
1.17).
1

Архив ВИМАИВиВС. Ф. 10р. Оп. 1. Д. 113. Л. 42.
С.М.А. Легкая радиостанция для кавалерии // Вестник телеграфии без
проводов. 1912. № 2. С. 55.
3
Асташенков П. Создание кавалерийских радиостанций // Военный связист.
1952. № 6. С. 6.
4
Извлечение из журнала Артиллерийского комитета № 531 за май 1913 г. //
Артиллерийский журнал. 1913. № 11. С. 364-365.
5
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 49р. Оп. 1. Д. 28. Л. 5-6.
6
ЦГИА СПб. Ф. 1308. Оп. 1. Д. 52. Л. 53.
7
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 13. Оп. 87/1. Д. 51. Л. 34.
8
Флагману – надежную связь / Е.С. Дюдин, Н.И. Ильин, И.Д. Морозов, А.Б.
Стрелов. – СПб.: Судостроение, 1995. С. 104.
9
Михайлов В.А. Указ. соч. С. 24.
2

100

Артиллерийское ведомство следило за ходом опытов по радиотелеграфии во флоте с первых его шагов1. Однако до практического использования радиосвязи в артиллерии вплоть до начала Первой
мировой войны дело так и не дошло. Все ограничилось проведение
опытов. В частности, в конце 1905 – начале 1906 гг. фирма «Сименс и
Гальске» безвозмездно, в надежде на будущие заказы, предоставило
две радиостанции малой мощностью с дальностью действия до 20
верст. Были проведены опыты по радиотелеграфированию между
Главным артиллерийским полигоном, заводом фирмы и Воздухоплавательным парком2. Однако заказов аппаратуры так и не последовало.
В 1907 г. Артиллерийский комитет принимает решение использовать радиостанции для связи мишенных пароходов с берегом
при проведении стрельб крепостной артиллерии3. Для этих целей в
1908 и 1910 гг. в Радиотелеграфной мастерской Кронштадтского порта были отремонтированы и безвозмездно переданы Артиллерийскому
ведомству шесть радиостанции системы «Попова-Дюкрете» для Свеаборгской и Выборгской крепостной артиллерии4.
В 1910 г. Артиллерийский комитет принимает решение использовать для нужд крепостной артиллерии полевые станции «Сименс и Гальске» со «звучащей искрой»5. В этих же целях в 1913 г. были проведены торги с участием «Сименс и Гальске» и РОБТиТ на поставку двух комплектов кавалерийских радиостанций6. В полевой артиллерии радиосвязь применения не нашла.
Что касается нового рода вооруженных сил – авиации, то и
здесь до Первой мировой войны дело ограничилось проведением опы1

Извлечение из журнала Артиллерийского комитета № 286 за июнь 1897 г. //
Артиллерийский журнал. 1897. № 10. С. 363.
2
Извлечение из журнала Артиллерийского комитета № 108 за февраль 1906
г. // Артиллерийский журнал. 1906. № 6. С. 122-123.
3
Извлечение из журнала Артиллерийского комитета № 286 за июнь 1897 г. //
Артиллерийский журнал. 1897. № 10. С. 363.
4
РГА ВМФ. Ф. 427. Оп. 1. Д. 1835. Л. 18. 62.
5
Извлечение из журнала Артиллерийского комитета № 361 за апрель 1910 г.
// Артиллерийский журнал. 1910. № 8. С. 251.
6
Извлечение из журнала Артиллерийского комитета № 1394 за декабрь 1911
г. // Артиллерийский журнал. 1912. № 4. С. 856-857.
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тов с использованием преимущественно импортной аппаратуры, поставляемой, как правило, посредниками и обладателями прав из числа
русских электрослаботочных фирм («Сименс и Гальске», АО Электромеханических сооружений). Первая отечественная авиационная
радиостанция была разработана подполковником ГИУ Н.М. Сокольцовым. В 1911 г. под его руководством образец станции был изготовлен на заводе РОБТиТ, а в ноябре этого же года в Гатчине состоялись
ее испытания1. Однако дальше этого первого опыта отечественная
промышленность не пошла. Только в июне 1913 г. на заводе РОБТиТ
началась разработка собственного типа аэропланной радиостанции2.
Первую мировую войну русская армия встретила, имея на вооружении искровых рот 72 полевые и четыре автомобильные станции,
что составляло 96% от потребного количества в соответствии с существовавшими нормами снабжения3. Военно-морской флот обладал 165
судовыми и 64 береговыми радиостанциями4, не уступая по этому показателю самым современным флотам того времени. Все пехотные
части с соответствующими штабами и все инженерные войска к началу войны были полностью снабжены телеграфно-телефонным имуществом. Исключение составляли отдельные кавалерийские части и запасы инженерных складов, которые не в полной мере соответствовали
установленным нормам5.
Все эти показатели снабжения армии и флота средствами электросвязи были достигнуты исключительно благодаря деятельности
электрослаботочных предприятий Санкт-Петербурга, единственного
на то время центра страны, где подобные средства изготавливались. И
не вина промышленности, что развернувшаяся вскоре война опрокинула все расчеты военных специалистов, показала подлинные масштабы необходимого сражающимся армиям снабжения их аппаратурой и техникой связи.

1

Асташенков П. Зарождение и развитие радиосвязи в авиации // Военный
связист. 1951. № 11. С. 12.
2
ЦГИА СПб. Ф. 1308. Оп. 1. Д. 52. Л. 114.
3
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 13. Оп. 87/1. Д. 51. Л. 34.
4
Флагману – надежную связь. – СПб., 1995. С. 110.
5
Козлов Н. Указ. соч. С. 96-97.
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1.3 Первая мировая война – наивысшая фаза развития
электротехнической
промышленности
Петрограда
в
позднеимперский период (1914-1917 гг.)
«Опыт великой войны показывает, что государства, принявшие в ней участие, вступили в нее в промышленном отношении неподготовленными, причем большинство из них не отдавали себе отчета в размахе событий и в размерах необходимых жертв до тех пор, пока действительность не заставила считаться с ней»1. Эти слова известного отечественного специалиста в области военной экономика в полной мере можно отнести и к ситуации, которая сложилась с началом
Первой мировой войны в электрослаботочной отрасли России в целом
и Санкт-Петербурга (Петрограда) в частности.
Уже первые месяцы войны показали, что производственных
мощностей предприятий было недостаточно для удовлетворения постоянно растущих потребностей армии, флота, почтово-телеграфного
и железнодорожного ведомств. Так, ежемесячно требовалось около
800 телеграфных и 16000 телефонных аппаратов, в то время, как все
отечественные предприятия могли дать их в начале войны не более
100 и 500 штук соответственно. В России не производились многие
комплектующие и электроизмерительные приборы для радиостанций,
магнето для питания аэропланных раций и др.2
Такое положение потребовало государственного вмешательства в процесс производства предметов материально-технического
снабжения для армии и флота, в том числе и средств связи. На это были нацелены положения Совета министров, утвержденные императором Николаем II 4 сентября и 17 октября 1914 г. В соответствии с
этими документами устанавливался порядок первоочередного исполнения предприятиями заказов Военного и Морского ведомств3.

1

Данилов Н.А. Экономика и подготовка к войне. – М.-Л.: Госвоениздат,
1926. С. 97.
2
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 13. Оп. 87/1. Д. 16. Л. 45-46.
3
Сборник постановлений, определяющих участие гражданских властей,
общественных учреждений и населения в обеспечении войск различными
видами довольствия. – Пг., 1916. С. 505, 513.
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Разразившаяся в 1915 г. военная катастрофа окончательно развеяла иллюзии относительно скорого завершения войны и потребовала поставить все дело снабжение армии на плановые рельсы. Организация планирования снабжения армии становится одной из основных
функций Особого совещания по обороне государства и его органов1.
Для реализации составляемых планов в первую очередь были привлечены традиционные поставщики Военного ведомства, в том числе и
петроградские электрослаботочные предприятия. Постепенно сложился определенный механизм планового снабжения средствами связи
действующей армии.
19 ноября 1915 г. составленный ГВТУ план обеспечения армии
основными видами телеграфно-телефонного имущества был рассмотрен Подготовительной комиссией по общим вопросам, а 21 ноября
утвержден на заседании Особого совещания по обороне государства.
План был составлен с учетом потребностей не только ГВТУ, но и
ГАУ, ГУПиТ, Управления железных дорог, а также Морского ведомства и был рассчитан на срок исполнения к 1 июля 1917 г. По телеграфным и телефонным аппаратам общую заготовительную компанию
было решено реализовать в два этапа:
- до 1 октября 1916 г. основную нагрузку должны были нести
ведущие поставщики: петроградские заводы АО «Сименс и Гальске»,
«Н.К. Гейслер» и «Л.М. Эриксон»;
- после этого срока к ним присоединялись новые частные и казенные предприятия2.
Ежемесячная производительность заводов при этом была
определена, по согласованию с ними, в следующих размерах: «Л.М.
Эриксон» - 7 500 и «Н.К. Гейслер» - 2 500 телефонных аппаратов,
«Сименс и Гальске» - 2 000 телефонных и 300 телеграфных аппаратов3.
Для реализации этого плана 1 февраля 1916 г. Подготовительная комиссия по общим вопросам одобрила предложенный ГВТУ вариант выдачи одновременного заказа на телеграфно-телефонное имущество со сроком исполнения 1 октября 1916 г. трем петроградским
1

Журналы Особого совещания… 1915 год. – М., 1975. С. 445.
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 13. Оп. 87/1. Д. 71. Л. 66.
3
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 13. Оп. 87/1. Д. 151. Л. 53, 55.
2
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предприятиям. После утверждения этого решения на заседании Особого совещания по обороне государства 3 февраля1 представление «о
производстве заказов» было передано в Исполнительную при военном
министре комиссию2, с разрешения которой 12 марта 1916 г. ГВТУ
заключило контракты3 (таблица 1.3)
Таблица 1.3
Вид
Завод
«Л.М.
«Н.К.
«Сименс и
продукции
Эриксон»
Гейслер»
Гальске»
Телефонные аппараты
57 500
11 000
12 000
Телеграфные аппараты
2 400
Испытатели элементов
4 000
Омметры
250
Общая сумма заказа в
5 333 000
905 200
1 944 000
руб.
Для обеспечения выполнения этих заказов 4 апреля 1916 г.
Подготовительная комиссия по общим вопросам разрешает выдачу
всем трем предприятиям авансов в размере 30% от контрактной суммы4. Это решение 11 апреля 1916 г. было утверждено председателем
Особого совещания без рассмотрения его на заседании самого совещания5.
2 мая 1916 г. Подготовительная комиссия одобрила авансирование фирм «Сименс и Гальске», «Л.М. Эриксон» и «Н.К. Гейслера» в
счет дополнительных заказов в рамках второго этапа реализации плана снабжения, т.е. на срок исполнения 1 июля 1917 г. На этом этапе
планировалось привлечь к изготовлению аппаратуры казенные мастерские (в том числе, мастерские ОЭШ в Петрограде вместе с секвестрованным заводом фирмы «К. Лоренц»), Юрьевскую телефонную
фабрику и завод, который начало строить в Москве Петроградское
арматурно-электрическое акционерное общество6. Однако и в этих
1

Журналы Особого совещания... 1916 г. В 3 ч. Ч. 1. – М., 1977. С. 78.
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 13. Оп. 87/1. Д. 50. Л. 1.
3
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 13. Оп. 87/1. Д. 52. Л. 39.
4
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 13. Оп. 87/1. Д. 52. Л. 40.
5
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 13. Оп. 87/1. Д. 5. Л. 94.
6
24 марта 1916 г. ГВТУ заключило с Петроградским арматурноэлектрическим акционерным обществом контракт на поставку 24 000 телефонных и 3 000 телеграфных аппаратов на общую сумму более 3,2 млн. руб.
2
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условиях объемы поставок, которые предстояло осуществить ведущей
«тройке» петроградских заводов, были весьма существенными1 (таблица 1.4)
Таблица 1.4
Вид
Завод
«Л.М. Эрик- «Н.К. Гейс«Сименс и
продукции
сон»
лер»
Гальске»
Телефонные аппараты с
8 635
34 000
фоническим вызовом
Телефонные аппараты с
7 500
2 000
индукторным вызовом
Магнитоэлектрические
19 500
4 000
телефонные аппараты
Телеграфные аппараты
3 600
Общая сумма заказа в 1 340 250
814 990
5 029 200
руб.
Региональное распределение заказов в рамках заготовительной компании ГВТУ, например, на телефонные аппараты выглядело
следующим образом2 (таблица 1.5)
Таблица 1.5
Сроки
Срок исполнения заказов
Итого
1.05.191 1.10.191
Кол-во
в%
1.07.1917
Поставщики
6
6
Петроград, в т.ч.
80 365 80 500 75 635 236 500
74,5
«Л.М. Эриксон»
48 465 57 500 27 000 132 965
41,9
«Н.К. Гейслер»
13 300 11 000 10 635 34 935
11
«Сименс и Гальске»
16 700 12 000 38 000 66 700
21
«К. Лоренц» (ОЭШ)
1 900
1 900
0,6
Другие регионы России 3 500
51 000 54 500
17,2
Заказы за границей
26 500
26 500
8,3
Всего
110 300 80 500 126 635 317 500
100
«… с обязательством постройки для этой цели в Москве за свой счет необходимого завода с соответствующими зданиями, службами и оборудованием»
(Архив ВИМАИВиВС. Ф. 13. Оп. 87/1. Д. 66. Л. 137).
1
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 13. Оп. 87/1. Д. 53. Л. 11.
2
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 13. Оп. 87/1. Д. 17. Л. 21.
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При этом необходимо учесть, что помимо Юрьевской телефонной фабрики в других регионах России готовых к производству
телефонной продукции предприятий к моменту составления плана не
существовало. Планировавшиеся к запуску заводы в Москве и Харькове так и не были введены в эксплуатацию к намеченным срокам, да
и в последующие периоды Первой мировой войны их участие в снабжении армии было весьма скромным. Поэтому основную нагрузку в
этом деле вынесли именно петроградские предприятия, показатели
работы которых представлены в таблицах 1.61 и 1.72.
Таблица 1.6
Выпуск телефонных аппаратов по годам (в шт.)
Завод
1914
1915
1916
1917
3
«Л.М. Эриксон»
44 976
100 064
109 000
67 082
«Н.К. Гейслер»
24 300
30 700
45 000
20 800
«Сименс
и
3 200
3 380
20 600
18 800
Гальске»

Тип
аппарата
Морзе
Юза
Бодо
Сименс
1

Таблица 1.7
Выпуск телеграфных аппаратов по годам
1914
1915
1916
1917
4
Завод АО «Сименс и Гальске»
1 939
2 713
4 935
2 525
176
186
225
33
23
9
25
21
2
-

РГИА. Ф. 23. Оп. 28. Д. 2007. Л. 2; ЦГА СПб. Ф. 1324. Оп. 2. Д. 8. Л. 143; Ф.
9672. Оп. 1. Д. 365. Л. 10; Ф. 1322. Оп. 5. Д. 28. Л. 67; Ф. 1866. Оп. 5. Д. 4. Л.
39; Ф. 2101. Оп. 1. Д. 4. Л. 185; Русская электротехническая промышленность
к началу 1921 г. – М.: Гостехиздат, 1921. С. 33.
2
РГИА. Ф. 23. Оп. 28. Д. 2007. Л. 2; ЦГА СПб. Ф. 1324. Оп. 2. Д. 8. Л. 143,
251; Ф. 2101. Оп. 1. Д. 4. Л. 175; Русская электротехническая промышленность к началу 1921 г. – М., 1921. С. 31, 36.
3
Из них военно-полевого типа – 15 576 (Русская электротехническая
промышленность к началу 1921 г. – М., 1921. С. 33).
4
Данные представлены в натуральных величинах (комплектах).
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Тип
аппарата
Всего

Выпуск телеграфных аппаратов по годам
1914
1915
1916
1917
2 138
2 908
5 187
2 579
Завод АО «Н.К. Гейслер»1

Бодо,
5 860
8 220
8 600
2 960
Уитстон
Планирование заказов радиотелеграфного имущества было
осуществлено с некоторой задержкой в связи с тем, что новый штат и
табели радиотелеграфных подразделений были утверждены Начальником Штаба ВГК только 1 февраля 1916 г.2 Общая численность радиосредств в армии превысила довоенные нормы в 6,6 раза. Помимо
полевых и автомобильных радиостанций на вооружение были приняты кавалерийские, вьючные, специальные приемные, легкие переносные тактического звена, а также аэропланные передающие и приемные станции3.
7 марта 1916 г. Подготовительная комиссия по общим вопросам одобрила план заказов на радиотелеграфное имущество со сроком
исполнения до 1 июля 1917 г. К выполнению этого плана было решено привлечь четыре петроградские фирмы, имевшие к тому времени у
себя налаженное радиотехническое производство, с учетом их специализации по типам продукции4 (таблица 1.8)
Таблица 1.8
Завод
« Сименс РОБТиТ АО Электро- «Фаянс и
Тип продукции
и Гальске»
мех. соор.
Ширлен»
Полевые радиостанции
204
Переносные (аванпост150
ные) радиостанции
Приемные станции для
100
авиационных отделений
1

Данные представлены в сопоставимых величинах (производственных единицах – индукторных телефонных аппаратах).
2
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 13. Оп. 87/1. Д. 252. Л. 2.
3
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 13. Оп. 87/1. Д. 51. Л. 19.
4
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 13. Оп. 87/1. Д. 52. Л. 40-41.
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Завод
« Сименс РОБТиТ АО Электро- «Фаянс и
Тип продукции
и Гальске»
мех. соор.
Ширлен»
Мачты к авиационным
100
станциям
Зарядные агрегаты
100
Общая сумма заказа
3 279 750 362 700
210 000
85 000
Для ускорения исполнения этих заказов ГВТУ было решено
сосредоточить все работы в Петроградском районе, привлечь к изготовлению отдельных комплектующих не только специализированные
электротехнические фирмы, но и мелкие мастерские, в том числе мастерские ОЭШ. Радиотехническим предприятиям была оказана помощь в расширении производства путем приобретения импортных
станков, инструментов и материалов на сумму более 1 млн. руб.1
Одновременно ГВТУ предприняло меры к налаживанию изготовления в России приборов и материалов для радиопроизводства,
ранее поступавших из-за границы (конденсаторов, реостатов, двигателей, магнето, тахометров, электроизмерительных приборов, эмалированной проволоки и т.д.)2. Так, часть двигателей для полевых радиостанций, заказанных «Сименс и Гальске», ГВТУ заказывало самостоятельно сильноточным предприятиям Петрограда. Тахометры к этим
двигателям стала выпускать петроградская фирма «Производство точных приборов инженеров Грюна и Каплана», заказ которым в марте
1916 г. был разрешен Подготовительной комиссией по общим вопросам3.
Помимо заказов на важнейшие виды телеграфно-телефонного
и радиотелеграфного имущества, в апреле 1916 г. Подготовительная
комиссия рассматривает и утверждает план заготовки так называемого
«второстепенного телеграфно-телефонного имущества», к числу которого были отнесены телефонные коммутаторы для фонического и индукторного вызовов, батареи питания, сухие элементы, кабельные катушки и проч.4
1

Архив ВИМАИВиВС. Ф. 13. Оп. 87/1. Д. 51. Л. 20.
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 13. Оп. 87/1. Д. 51. Л. 32.
3
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 13. Оп. 87/1. Д. 51. Л. 44.
4
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 13. Оп. 87/1. Д. 52. Л. 37-38.
2
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Таким образом, весной 1916 г. все крупнейшие петроградские
предприятия были загружены как заказами, выданными еще в 1915 г.,
так и новыми, явившимися результатом реализации планов снабжения
армии средствами связи до 1 июля 1917 г.
Однако в ходе летней компании 1916 г. в войсках возникла
потребность в наращивании отдельных видов техники связи, особенно
радиосредств. Это привело к появлению в мае-июне 1916 г. ряда нормативных документов Штаба ВГК, значительно увеличивающих нормы снабжения этими средствами. Особенно значительным было увеличение типов и количества аэропланных радиостанций: вместо одного типа авиационного передатчика введено три – для корректировки
стрельбы, для ближней (до 50 верст) и дальней (100 верст) разведки;
вместо одного типа приемной станции также установлено три – для
установки на самолете, на двуколке и для корректировки артиллерийского огня1. 28 июля 1916 г. Подготовительная комиссия одобрила
скорректированный план заготовки радиотелеграфного имущества2, а
8 августа выдала авансы целой группе петроградских и иногородних
предприятий на поставку этого имущества. Наиболее крупные заказы
смогли взять на себя: РОБТиТ – волномеры и приемные переносные
станции; «Сименс и Гальске» – автомобильные радиостанции; мастерские Выборгской радиостанции Военного ведомства – авиационные
радиостанции собственной разработки. Помимо этих предприятий заказы были выданы АО Электромеханических сооружений, АО «Тюдор», фирме «Производство точных приборов инженеров Грюна и Каплана», электрической мастерской Н.Т. Аносова и др.3 Дополнительные заказы последовали и в сентябре 1916 г.4
Налаженная таким образом централизованная система обеспечения армии средствами связи, в которой петроградские электрослаботочные предприятия занимали ключевые позиции, позволила к
концу 1916 г. снять остроту проблемы и даже создать определенные
запасы. Однако в начале 1917 г. сложившийся порядок планирования
снабжения армии был существенно деформирован в результате появ1

Архив ВИМАИВиВС. Ф. 13. Оп. 87/5. Д. 14. Л. 37.
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 13. Оп. 87/5. Д. 14. Л. 39.
3
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 13. Оп. 87/5. Д. 9. Л. 29.
4
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 13. Оп. 87/5. Д. 20. Л. 46-47.
2
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ления новых чрезвычайных органов регулирования промышленности
(Особой временной комиссией под председательством помощника
военного министра сенатора Н.П. Гарина1; после Февральской революции – Совещания товарищей министров под председательством
помощника военного министра генерала А.А. Маниковского2). Именно эти органы и занимались рассмотрением планов снабжения армии
на период до 1 июля 1918 г.
Тем не менее вопросы финансового обеспечения этих планов в
значительной степени оставались в руках Особого совещания по обороне государства. В счет плановых поставок на сумму около 3,4 млн.
руб. в феврале 1917 г. через органы совещания было проведено авансирование РОБТиТ3. В мае того же года еще четыре петроградских
предприятия (РОБТиТ, АО «Сименс», АО Электромеханических сооружений, электрическая мастерская Н.Т. Аносова) вновь получили
авансы на поставки радиопродукции. На сей раз общая сумма контрактов составила 3,2 млн. руб.4
А вот авансирование предприятий, привлеченных к выполнению плана заготовки телеграфно-телефонного имущества, было осуществлено решением Совещания товарищей министров. Для планомерной загрузки предприятий и предоставления им возможности заблаговременно осуществить закупку материалов в связи со сложным
положением на рынке в июне 1917 г. заводам были выданы авансы в
размере 15% от стоимости заказанного имущества по так называемым
«последнезаготовительным» ценам. Примечательно, что к выполнению плана по телеграфным и телефонным аппаратам, помимо Юрьевской фабрики, были привлечены только петроградские поставщики. В
их числе впервые фигурирует Петроградский электротехнический за-

1

Архив ВИМАИВиВС. Ф. 13. Оп. 87/1. Д. 63. Л. 44.
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 13. Оп. 87/1. Д. 64. Л. 45.
3
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 13. Оп. 87/1. Д. 60. Л. 43. Заказ предусматривал
изготовление фирмой 1000 полковых радиостанций, 36 радиопеленгаторов с
дальностью действия 100 верст, 200 бензино-динамо для зарядки аккумуляторов двух типов (Архив ВИМАИВиВС. Ф. 13. Оп. 87/1. Д. 60. Л. 47).
4
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 13. Оп. 87/1. Д. 63. Л. 46.
2
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вод ГВТУ, удельный вес которого в общем объеме заказов составил
46,3%1.
Необходимо подчеркнуть, что хотя большинство выданных
предприятиям в 1917 г. заказов так и не было исполнено в полном
объеме, однако предоставленная в связи с этим заводам финансовая
помощь позволила им накопить определенные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, которые и составили материальную основу их
деятельности в последующие годы Гражданской войны.
Еще раньше, чем была сформирована по закону от 17 августа
1915 г. система военно-экономической мобилизации и государственного регулирования хозяйства в лице Особого совещания по обороне
государства и его органов, определяющее влияние на все стороны
жизнедеятельности электрослаботочных предприятий столицы стало
оказывать ГВТУ как ведущий заказчик их продукции. К числу признаков, указывающих на это влияние, следует отнести:
- выдачу разрешений со стороны Электротехнического отдела
ГВТУ на производство фирмами продукции для потребителей даже из
числа казенных, но не входящих в систему Военного ведомства,
учреждений2;
- запрещение на продажу наиболее массовых предметов таких,
например, как переносных телефонных аппаратов без выдачи разрешения в каждом отдельном случае Электротехническим отделом3;
- систему контроля за ходом выполнения выданных заказов. В
годы войны было уделено большое внимание на совершенствование
этой системы путем укрепления приемного аппарата ГВТУ. На это
были направлены ряд нормативных документов Военного Совета и
самого Инженерного ведомства4. При изготовлении каждой партии
предметов заводы обязывались сообщать об этом в Электротехниче-

1

Архив ВИМАИВиВС. Ф. 13. Оп. 87/1. Д. 68. Л. 46.
ЦГИА СПб. Ф. 1471. Оп. 1. Д. 199. Л. 243; Ф. 1242. Оп. 1. Д. 281. Л. 252.
3
ЦГИА СПб. Ф. 1471. Оп. 1. Д. 199. Л. 352; Ф. 1242. Оп. 1. Д. 281. Л. 146.
4
Приказы по Главному Военно-техническому управлению. – Пг., 1915.
Приказ по ГВТУ № 112 от 5.09.1915 г.; Приказание по ГВТУ № 39 от
1.07.1916 г.; Приказание по ГВТУ № 42 от 8.07.1917 г.
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ский отдел ГВТУ, в Главный инженерный склад, заведующему инженерными приемками ГВТУ и военному приемщику на предприятии1;
- обеспечение предприятий материалами и сырьем через посредничество ГВТУ. Для их получения заводами требовалось удостоверение Инженерного ведомства, подтверждающее необходимость
данных материалов для выполнения военных заказов. Такой порядок,
в частности, существовал в отношении металлов, распределением которых занималось специальное бюро Центрального Военнопромышленного комитета2.
Аналогичные удостоверения ГВТУ требовались предприятиям
и для получения валюты в случае самостоятельных расчетов с зарубежными поставщиками3 или поставок из Англии дефицитных материалов (алюминий, сурьма, свинец, никель, цинк, специальные сорта
меди, инструментальная сталь, вольфрам, молибден и проч.) через
Англо-русский комитет в Лондоне4.
Уже в мае 1915 г. Электротехнический отдел извещает своих
контрагентов о необходимости перед началом исполнения заказов
представлять сведения о фирмах-поставщиках, сроках и объемах поставляемых ими материалов и комплектующих5. С марта 1916 г. предприятия обязаны были ежемесячно представлять сведения о планируемых перевозках материалов металлургической промышленности для
планирования под них необходимого количества подвижного состава6.
В июне 1916 г. такой порядок был распространен на перевозку всех
материалов и грузов, необходимых для выполнения предприятиями
военных заказов7;
- решение вопросов о предоставлении отсрочек от мобилизации рабочим и служащим предприятий. В соответствии с порядком,
утвержденном на совещании в мобилизационном отделе Главного
управления Генерального штаба 26 октября 1914 г., ходатайства заво1

ЦГИА СПб. Ф. 1471. Оп. 1. Д. 199. Л. 206.
ЦГИА СПб. Ф. 1471. Оп. 1. Д. 199. Л. 21; Ф. 1242. Оп. 1. Д. 324. Л. 202.
3
ЦГИА СПб. Ф. 1471. Оп. 1. Д. 199. Л. 205.
4
ЦГИА СПб. Ф. 1471. Оп. 1. Д. 199. Л. 3.
5
ЦГИА СПб. Ф. 1471. Оп. 1. Д. 199. Л. 312.
6
ЦГИА СПб. Ф. 1471. Оп. 1. Д. 199. Л. 231.
7
ЦГИА СПб. Ф. 1242. Оп. 1. Д. 324. Л. 234.
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дов по поводу отсрочек поступали в Генштаб только через довольствующие управления Военного и Морского ведомств1.
Действенным инструментом влияния ГВТУ на дела предприятий и важным связующим звеном между предприятиями и органами
Особого совещания по обороне государства стали совещания приемщиков на наиболее важных и крупных заводах. В соответствии с Положением о местных (заводских) совещаниях, утвержденном в начале
сентября 1915 г., на эти совещания возлагалась задача установления
очередности выполнения предприятиями заказов различных ведомств2. Возглавляли эти совещания наиболее опытные и авторитетные представители ГВТУ и ГАУ, такие, например, как полковник Ф.Я.
Юхницкий, генерал-майор А.И. Залесский3.
В соответствии с распоряжением председателя заводского совещания Петроградского района от 13 ноября 1915 г. заводам предписывалось установить очередность и ежемесячные объемы выпуска
предметов заказов, начиная с ноября 1915 г., и строго придерживаться
установленной программы выполнения заказов. Для контроля этих
мероприятий ведомости очередности и объемов направлялись в
управление заводского совещания для утверждения. В случае возникновения задержек с выполнением утвержденных программ предприятия обязаны были немедленно известить об этом заводское совещание
для принятия необходимых мер4.
На практике круг вопросов, которые оказывались в поле зрения совещаний приемщиков, оказался гораздо более широким. Самой
острой оставалась проблема своевременной поставки сырья и материалов предприятиями-смежниками, которая напрямую влияла на ритмичность работы электрослаботочных предприятий5. Важным являлся вопрос и об освобождении рабочих и служащих заводов от воинской повинности. В ноябре 1915 г. совещание приемщиков на предприятии «Л.М. Эриксона» ходатайствует перед заводским совещанием

1

ЦГИА СПб. Ф. 1242. Оп. 1. Д. 291. Л. 53.
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 13. Оп. 87/1. Д. 69. Л. 11.
3
ЦГИА СПб. Ф. 1471. Оп. 8. Д. 41. Л. 18; Ф. 1249. Оп. 5. Д. 3. Л. 1.
4
ЦГИА СПб. Ф. 1471. Оп. 8. Д. 41. Л. 19.
5
ЦГИА СПб. Ф. 1249. Оп. 5. Д. 3. Л. 1-2.
2
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об освобождении от призыва бухгалтеров завода1. В январе 1917 г.
аналогичный вопрос рассматривает совещание приемщиков на предприятии АО «Сименс и Гальске». Однако на сей раз речь шла о призыве ведущих специалистов – начальника технической части радиотелеграфного отдела и разработчика новых радиостанций штабскапитана А.А. Савельева, а также заведующего отделом слабых токов,
ответственного за выполнение военных заказов на телеграфнотелефонную продукцию прапорщика Э.А. Бетге. Откомандированные
в начале войны Инженерным ведомством на завод «Сименс и Гальске», эти специалисты оказались настолько ценными, что заменить их
на данном предприятии оказалось невозможным. В связи с этим совещание приемщиков принимает решение ходатайствовать о возвращении инженеров не только перед заводским совещанием, но перед
другими инстанциями2.
Помимо этого совещания вынуждены были заниматься вопросами обмена материалами между отдельными электрослаботочными
предприятиями Петрограда3, расширения производственных и подсобных площадей заводов в целях более рационального исполнения
военных заказов4, порядка работы предприятий в связи с праздниками5 и проч.
Однако, несмотря на попытки централизованного регулирования всех этапов организации и осуществления производственного
процесса на электрослаботочных предприятиях Петрограда, весомую
помощь в этом деле со стороны ГВТУ, заводы сталкивались с целым
рядом серьезных проблем. Остановимся на некоторых из них.
1) Уже с начала 1915 г. хронический характер приобретает
проблема несвоевременного исполнения предприятиями заказов по
причине перебоев со снабжением сырьем и материалами.
Для выполнения крупного заказа ГВТУ, выданного ему в октябре 1914 г., фирма «Л.М. Эриксона» заблаговременно заказала материалы у петроградского предприятия Розенкранца, кабельного заво1

ЦГИА СПб. Ф. 1471. Оп. 8. Д. 41. Л. 18.
ЦГИА СПб. Ф. 1249. Оп. 5. Д. 3. Л. 10.
3
ЦГИА СПб. Ф. 1471. Оп. 8. Д. 41. Л. 25.
4
ЦГИА СПб. Ф. 1471. Оп. 8. Д. 41. Л. 19; Ф. 1249. Оп. 5. Д. 3. Л. 4.
5
ЦГИА СПб. Ф. 1471. Оп. 8. Д. 41. Л. 19.
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да Кольчугино и завода «Треугольник». Однако поставщики смогли
выполнить свои обязательства только к февралю 1915 г., в результате
чего «Л.М. Эриксон» не смог своевременно поставить первые партии
изделий, как это было предусмотрено условиями контракта. К тому же
заказанный у «Треугольника» при содействии ГВТУ эбонит оказался
неудовлетворительного качества. Потребовались ходатайства фирмы к
руководству ГВТУ о снятии штрафных санкций, которые автоматически вступали в силу в случае просрочки фирмой установленных сроков поставки1.
В мае 1916 г. администрация этого же предприятия обратилась
с предложением в совещание приемщиков о прекращении работы мастерских в воскресные дни, так как в связи с отсутствием необходимого количества материалов в будние дни недели оборудование простаивало2.
АО Электромеханических сооружений смогло выполнить контракт на поставку ГВТУ 50 аэропланных передатчиков вместо 1 декабря 1915 г. только к началу августа 1916 г.3 От просрочек не были
застрахованы даже заказы, утвержденные Особым совещанием по
обороне государства в контексте проведения заготовительных компаний. Так, исполнение контракта на поставку части телефонных аппаратов заводом «Н.К. Гейслера» со сроком 1 октября 1916 г. ввиду неполучения магнитной стали от Путиловского завода вначале было перенесено на 1 января 1917 г., а потом продлено до 1 апреля 1917 г.4 В
конце концов фирма вынуждена была закупить магнитную сталь в
Англии, но и она летом 1917 г. задержалась в Швеции, вследствие чего срок исполнения контракта вновь был продлен – до 1 октября 1917
г., а затем и до 1 января 1918 г.5 Даже содействие ГВТУ не гарантировало заводы от срывов поставок, в том числе и импортных грузов,
которые прибывали в порты Владивостока или Архангельска и скапливались там в больших количествах в ожидании отправки6.
1

ЦГИА СПб. Ф. 1471. Оп. 1. Д. 199. Л. 65-68.
ЦГИА СПб. Ф. 1471. Оп. 8. Д. 41. Л. 25.
3
ЦГИА СПб. Ф. 1172. Оп. 1. Д. 748. Л. 25.
4
ЦГИА СПб. Ф. 1242. Оп. 1. Д. 324. Л. 20.
5
ЦГИА СПб. Ф. 1242. Оп. 1. Д. 367. Л. 135.
6
ЦГИА СПб. Ф. 1242. Оп. 1. Д. 367. Л. 515.
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Дефицит материалов приводил к необходимости предприятиям искать довольно сложные схемы обмена и взаимопомощи. Например, фирма «Н.К. Гейслера» в марте 1916 г. обратилась в Электротехнический отдел ГВТУ с просьбой оказать содействие Обществу меднопрокатного и трубного завода быв. Розенкранц в снабжении стеклом, которое было необходимо этому предприятию для выполнения
заказов «Н.К. Гейслера» на потребные ему материалы1.
В конце 1916 г. к проблеме дефицита материалов прибавились
сложности с поставками топлива2, которые в 1917 г. стали приобретать угрожающий для самого функционирования предприятий характер3.
2) Неуклонный рост цен на материалы, вызывающий спорадическое повышение цен на поставляемую для фронта продукцию.
К марту 1915 г. по сравнению с декабрем 1914 г. цены на изолированный кабель выросли на 26%, на эбонит – на 28%, на дерево –
на 30-40%, на латунь – в 2,4 раза4. В результате в конце апреля 1915 г.
фирма «Л.М. Эриксон» повысило цены на свою телефонную продукцию в среднем на 26%5.
К концу мая 1915 г. рост цен составил: резина – 30%, железо –
70%, алюминий – 100%, латунь – 110%. Кроме этого срочность выполнения заказов потребовала от предприятий использовать сверхурочные работы, а это влекло к повышению издержек в связи с необходимостью уплаты рабочим дополнительной заработной платы6.
К повышению цен вели также повышение всех видов налогов
после начала войны, введение со второй половины 1914 г. обязательного страхования рабочих и больничных касс7.
Проблема ценообразования особенно обострилась в 1917 г.
вследствие инфляции, роста себестоимости производства, ухудшения
кредитного климата в стране и других условий изменившейся эконо1

ЦГИА СПб. Ф. 1242. Оп. 1. Д. 275. Л. 161.
ЦГИА СПб. Ф. 1242. Оп. 1. Д. 335. Л. 194.
3
ЦГИА СПб. Ф. 1242. Оп. 1. Д. 376. Л. 136, 201.
4
ЦГИА СПб. Ф. 1471. Оп. 1. Д. 199. Л. 287.
5
ЦГИА СПб. Ф. 1471. Оп. 1. Д. 199. Л. 286.
6
ЦГИА СПб. Ф. 1471. Оп. 1. Д. 199. Л. 339.
7
ЦГИА СПб. Ф. 1242. Оп. 1. Д. 281. Л. 159.
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мической жизни. При Особом совещании по обороне государства и
при довольствующих управлениях были созданы «Комиссии для разрешения ходатайств контрагентов военного и морского ведомств и
работающих на оборону центральных общественных организаций»1,
которые на основании представляемых предприятиями расценок на
свою продукцию принимали решения об удовлетворении их ходатайств по поводу повышения контрактных цен2.
3) В период войны в условиях дефицита большинства средств
связи остро встал вопрос о соблюдении предприятиями тактикотехнических требований (ТТТ) как на саму аппаратуры, так и на сопутствующие изделия (чехлы, ящики, ремни для переноски и т.п.). В
мирное время приемщики Военного ведомства неукоснительно требовали соблюдения всех без исключения требований. В условиях войны,
при дефиците на рынке многих видов материалов как таковых, так и
имеющих определенные свойства, выполнить некоторые требования
становилось проблематичным или даже невозможным. Поэтому предприятия все настойчивее ставят перед довольствующими органами
Военного и Морского ведомства вопросы об упрощении этих требований.
В октябре 1915 г. правление АО «Л.М. Эриксон» обращается в
Электротехнический отдел ГВТУ по поводу отсутствия на рынке замков, которыми должны снабжаться ящики для укладки телефонных
коммутаторов, и предлагает поставку этих ящиков без замков со скидкой их стоимости3.
В июне 1916 г. АО Электромеханических сооружений ходатайствует перед Минным отделом ГУК допустить облегчение и упрощение при сдаче динамо-машин. В обращении фирмы отмечается, что
вследствие использования зачастую материалов, приобретенных «по
случаю», изделия отличаются друг от друга, а это требует очень длительных работ на испытательной станции для приведения изделий в
соответствие с установленными техническими требованиями4.

1

Букшпан Я.М. Указ. соч. С. 474.
ЦГИА СПб. Ф. 1172. Оп. 1. Д. 748. Л. 236.
3
ЦГИА СПб. Ф. 1471. Оп. 1. Д. 199. Л. 71.
4
РГА ВМФ. Ф. 401. Оп. 3. Д. 610. Л. 186.
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Технический комитет ГВТУ только за восемь месяцев 1916 г.
из 76 заседаний, касающихся вопросов техники проводной связи, не
менее 20 заседаний посвятил внесению изменений в конструкции различных аппаратов и приспособлений с целью их упрощения1.
4) Комплекс кадровых проблем:
- нехватка квалифицированных рабочих, в том числе и по причине их мобилизации. На заводе АО Электромеханических сооружений в конце 1916 г. при наличии у предприятия большого количества
срочных заказов часть оборудования простаивала именно по причине
отсутствия квалифицированных кадров, в то время как на работающем оборудовании приходилось применять сверхурочные работы2;
- большая текучесть кадров. Вот, например, как обстояли в
этом отношении дела на заводе фирмы «Л.М. Эриксон» в 1914-1915
гг. (таблица 1.9)
Таблица 1.9
Период времени
Принято на работу
Уволено с завода
1914 г.
1 933
1 345
10 месяцев 1915 г.
3 794
2 463
- отсутствие стремления у рабочих к повышению производительности труда3;
- рост протестных настроений рабочих, наметившийся к концу
1916 г. 29 октября администрация завода «Н.К. Гейслера» известила
председателя заводского совещания Петроградского района о пассивной забастовке рабочих своего предприятия4.
5)
Резкое
изменение
политический
и
социальноэкономической ситуации в стране в результате событий Февральской
революции.
Рабочие большинства электрослаботочных предприятий Петрограда приняли активное участие в этих событиях, в результате чего
с 24 февраля по 8 марта 1917 г. работа заводов была приостановлена5.
1

Перечень журналов Технического комитета Главного Военно-Технического
Управления // Инженерный журнал. 1916. № 7-12. Приложение.
2
ЦГИА СПб. Ф. 1172. Оп. 1. Д. 657. Л. 46.
3
ЦГИА СПб. Ф. 1471. Оп. 8. Д. 25. Л. 25-26.
4
ЦГИА СПб. Ф. 1242. Оп. 1. Д. 335. Л. 53.
5
ЦГИА СПб. Ф. 1242. Оп. 1. Д. 367. Л. 407.
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После этого началось медленное восстановление их производственной
деятельности, мониторинг которого осуществлялся заводским совещанием1. Однако возвратиться к прежнему ритму работы было уже
невозможно. В отчетах предприятий постоянно встречаются ссылки
на «известные события» как на основную причину падения объемов
производства продукции2.
Весьма неблагоприятно на финансовом положении заводов отразилось резкое повышение расходов на рабочую силу (в среднем на
37%) в результате введения 8-часового рабочего дня. Это вынудило
предпринимателей прибегать к сверхурочным работам для поддержания прежней производительности предприятий, что и вызывало дополнительные издержки3.
Не могли не оказывать влияния на работу заводов и изменения
в социальных настроения рабочих. В этом отношении весьма характерная ситуация сложилась на заводе «Н.К. Гейслера», где в марте
1917 г. по требованию рабочих было уволено шесть мастеров. В их
числе был и заведующий мастерской измерительных приборов А.И.
Волков, являвшийся уникальным специалистом в своей области. Попытки администрации примирить стороны конфликта к успеху не
привели. А в результате производительность мастерских измерительных приборов резко упала, что поставило под угрозу срыва все заказы
на данную продукцию4.
Обратимся теперь к работе отдельных петроградских предприятий по обеспечению действующей армии средствами связи.
Предприятие АО «Л.М. Эриксон» в годы Первой мировой
войны стало ведущим поставщиком телефонной продукции для Военного ведомства. Здесь было организовано производство военнополевых телефонных аппаратов в крупных масштабах без каких-либо
существенных организационных изменений. Для организации этого
производства завод получил крупные ассигнования, за счет которых в
1915-1916 гг. было осуществлено значительное расширение производственных площадей и станочного парка. Предприятие имело 1344
1
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станка различного назначения, в большинстве своем новейших конструкций, и 96 электромоторов, обслуживавших станки и машины1.
Численность занятых рабочих с 1940 в начале 1915 г. возросла
к январю 1916 г., в связи с введением двухсменного режима работы,
до 3284 человек. В декабре 1916 г. этот режим был отменен, и количество рабочих сократилось до 2230. Из числа занятых на заводе 548
служащих большой отряд – более 250 человек – составлял технический персонал (инженеры, техники, чертежники, мастера и их помощники)2. Ведущими специалистами предприятия, внесшими весомый
вклад в достижение его высокого производственного и технологического уровня, были: директор правления, заведующий заводом и технической частью инженер-электрик Л.И. Шпергазе, заведующий заводом инженер-электрик А.А. Величко, заведующий лабораторией О.А.
Веинциегр, заведующий военно-морским телефонным отделом инженер-электрик В.К. Якимов3. Кроме этого постоянными консультантами завода состояли профессора Юрьевского университета и ведущих
петроградских технических вузов А.И. Садовский, С.Н. Усатый, А.А.
Кузнецов4.
Такой солидный производственно-технический и кадровый
потенциал завода позволил ему организовать производство на принципах полной технической самостоятельности5. Заказчикам Военного
ведомства фирма смогла предложить весьма широкую линейку своей
продукции (приложение 1.18). Удельный вес аппаратуры военнополевых типов составил около 94% среди телефонных аппаратов и
82,3% среди коммутаторов (приложение 1.8). Самыми массовыми изделиями предприятия стали телефонные аппараты с фоническим вызовом «Ордонанс» (31% от общего количества военно-полевых телефонов) и ЕА-532 (29,3%), а также телефон с индукторным вызовом
ЕА-531 (20,6%)6.

1
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Помимо поставок своей продукции фирма «Л.М. Эриксон»
оказала содействие войскам и в подготовке специалистов по эксплуатации телефонной аппаратуры. В ответ на многочисленные обращения
командиров запасных частей правление АО в мае 1915 г. известило о
намерении допустить с этой целью военнослужащих на свое петроградское предприятие. Для этого на заводе была оборудована опытная
станция, где предлагалось проводить занятия по обучению войсковых
представителей работе, обслуживанию и регулировке всех типов аппаратуры, поставляемых фирмой в войска. Более того, военнослужащие допускались в сборочные мастерские для ознакомления с монтажом и сборкой военно-полевых телефонов1.
Фирма «Сименс и Гальске» и в годы Первой мировой войны
сохранила за собой статус крупнейшего поставщика разнообразной
электрослаботочной продукции для Военного ведомства. Однако она
постоянно находилась под подозрением со стороны государственных
органов в своей неблагонадежности. Периодически возбуждались вопросы о применении к ней санкций в соответствии с действовавшим
законодательством в отношении фирм германского и австрийского
происхождения. Особое совещание по обороне государства в октябре
1915 г. категорически выступило против предложения «Сименс и
Гальске» о строительстве телеграфно-телефонного завода в Нижнем
Новгороде2. Позднее, во многом благодаря позиции ГВТУ и Подготовительной комиссии по общим вопросам, совещание не только санкционировало это строительство3, но и отказалось от своих первоначальных намерений ликвидировать петроградское предприятие фирмы, перенеся его производство в Поволжье4.
Тем не менее, Особое совещание неукоснительно придерживалось своей позиции о «… недопустимости правительственной поддержки начинаний фирмы, строительство которой должно осуществляться только на ее риск»5. Это выражалось не только в отказе субсидировать строительство, но и в отклонении ходатайств фирмы о выда1
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че ей повышенных авансов при распределении заказов на телеграфнотелефонного имущества в марте и в мае 1916 г.1 Только после учреждения Особого правления АО «Сименс» положение изменилось. 27
марта 1917 г. Особое совещание в целях поддержки сложного финансового положения фирмы принимает решение «о разрешении ГВТУ и
заведениям Морского ведомства выдать особому правлению АО Сименс и Гальске и Сименс-Шуккерт дополнительные авансы без обеспечения до общего размера непогашенных авансов в 50% от неисполненных данными обществами части заказов»2. Общая же сумма заказов фирмы к этому времени превысила 18 млн. руб., из которых более
8 млн. руб. составляла стоимость заказов на средства связи для
ГВТУ3.
О значимости предприятия «Сименс и Гальске» для обеспечения оборонных поставок бывший на нем правительственным инспектором В.Е. Варзар в начале 1916 г. высказался так: «… предприятие
Сименс и Гальске можно считать образцово организованным, характер производства электрических приборов тонким, для России крайне
необходимым, а по некоторым специальностям единственным и незаменимым. Поэтому его надо всячески оберегать, особенно во время
войны»4.
Традиционно фирма являлась ведущим поставщиком телеграфной аппаратуры для Военного ведомства. А учитывая сложившуюся в стране систему управления войсками с использованием средств
электросвязи, не менее значимыми в интересах обороны были поставки этой аппаратуры и для ГУПиТ. Завод «Сименс и Гальске»
начиная с 1913 г. резко наращивает выпуск телеграфных аппаратов,
осваивает при этом производство быстродействующих типов Бодо и
Сименс. По сравнению с 1905 г. выпуск аппаратов всех типов в 1914 г.
вырос в 2,8 раза5.
Телефонное производство, организованное на заводе «Сименс
и Гальске» только в 1912 г., с началом войны получило здесь сильное
1
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развитие. В ожидании крупных военных заказов был разработан собственный тип военно-полевого телефонного аппарата, созданы мощности, позволившие уже к марту 1915 г. выпускать ежемесячно до 800
аппаратов, а в дальнейшем наращивать производство телефонной
продукции1.
Фирма «Сименс и Гальске» сохранила за собой сильные позиции и в сфере производства военно-полевой радиоаппаратуры. В годы
войны она преимущественно специализировалась на выпуске полевых
и переносных (аванпостных) радиостанций (приложение 1.19). Полевые станции фирмы сохранили за собой признанное лидерство благодаря своим достаточно высоким тактико-техническим характеристикам2. В общей сложности их было выпущено петроградским предприятием «Сименс и Гальске» не менее 465 комплектов3. Именно этот тип
аппаратуры составил основу парка радиовооружения уже Красной
Армии вплоть до конца 1920-х годов, когда ее сменила ламповая техника разработки ленинградской радиопромышленности.
Переносная радиостанция, разработанная на заводе «Сименс и
Гальске» в 1915 г., представляла уменьшенный вариант полевой станции образца 1910 г., за счет чего снизилась дальность ее действия (до
35 верст), но появилась возможность перемещать ее, уложенную в
ящики-упаковки, силами семи человек4. Предназначалась эта станция
для штабов пехотных дивизий, кавалерийских бригад, однако ввиду
значительного веса, громоздкости и неудобств при эксплуатации
большого распространения она не получила5.
При этом необходимо подчеркнуть, что за время войны фирма
в значительной степени избавилась от зависимости в импортных комплектующих к своей радиоаппаратуре. Судя по запросу правления о
выделении валюты для закупок за границей в рамках выполнения
большого заказа на полевые и переносные станции весной 1916 г.,
1
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объем этих закупок не превышал 14% от общей стоимости предоставленного фирме заказа1.
Не менее динамично развивался в годы мировой войны и завод
АО «Н.К. Гейслера». Таблица 1.10 дает представление о динамике его
производительности в этот период в разрезе основных специализаций2.
Таблица 1.10
Вид продукции
Производительность по годам,
в тыс. руб.
1914
1915
1916
1917
Телефонные аппараты
347
677
1 197
1 424
Телефонные коммутаторы
199
127
88
78
Различные
телефонные
61
98
287
347
принадлежности
Телеграфные аппараты Бо- 232
329
468
393
до, Уитстона, Муррея
Особенно бурный рост переживало на предприятии телефонное производство. Помимо традиционной для него аппаратуры для
индукторного вызова, завод «Н.К. Гейслера» сумел наладить выпуск
вполне конкурентоспособных телефонов для фонического вызова, т.е.
того типа, который в наибольшей степени оказался востребованным в
годы войны. Работы эти начались еще в марте 1914 г., когда ГВТУ
был устроен конкурс среди поставщиков телефонной продукции на
образец аппарата, в котором были бы учтены недостатки, имевшиеся в
принятых на снабжении Инженерного ведомства аппаратах такого
типа3. В начале 1915 г. фирма была запрошена ГВТУ о возможности
производства в экстренном порядке телефонных аппаратов с фоническим вызовом даже упрощенной конструкции4. А уже в начале февраля 1915 г. она получает первый крупный заказ на 1 700 телефонных
аппаратов собственной конструкции5. С этого времени фирма вклю1
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чается в активное производство данного вида телефонной продукции.
При этом цены у «Н.К. Гейслера» неизменно были ниже, чем у его
основного конкурента – «Л.М. Эриксона»1, хотя в годы войны этот
фактор и престал играть ведущую роль при выборе Военным ведомством своих поставщиков.
Из общего количества выпущенных фирмой за период мировой войны телефонных аппаратов (таблица 1.6) количество военнополевых телефонов составило около 35,5 тыс. штук2. При этом степень зависимости фирмы от импортных поставок материалов к началу
1916 г. не превышала 10% от общей суммы выдаваемых ей заказов на
телефонную продукцию3.
Доминирующее положение АО «Н.К. Гейслер» сохранило и в
производстве электроизмерительных приборов для войсковых подразделений связи – карманных испытателей элементов, вольтметров и
амперметров. Как единственному производителю данной продукции в
стране предприятию были выданы в 1916 г. Инженерным ведомством
заказы на изготовление 30 тыс. приборов в ходе реализации плана заготовки второстепенного телеграфно-телефонного имущества4.
Успешной работе предприятия во многом способствовал
сформировавшийся на нем большой коллектив талантливых конструкторов и администраторов, заслуги которых в деле снабжения армии и
флота были оценены, в том числе, и правительственными наградами.
В их числе: технический директор завода Л.Х. Иозеф, осуществлявший общее руководство выполнением военных заказов и лично занимавшийся конструкторскими разработками электрослаботочных приборов; заведующий коммутаторным отделом потомственный дворянин А.Ф. Колачевский, разработавший ряд центральных станций и
коммутаторов для нужд Военного ведомства; заведующий отделом
сухопутной телефонии Г.П. Матов, внесший большой вклад в создание военно-полевых телефонов5.
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Фирма РОБТиТ, которая в годы войны в отличие от основного
конкурента «Сименс и Гальске» сохранила связи со своим зарубежным партнером, превратилась в этот период в ведущее радиотехническое предприятие страны. Работая практически исключительно на
нужды Военного и Морского ведомств (приложение 1.20), она смогла
предложить своим заказчикам широкую линейку разнообразной продукции, в том числе созданной с использованием самых передовых
научно-технических достижений того времени (приложение 1.21).
Из затребованных ГВТУ на протяжении 1914-1915 гг. дополнительных радиосредств в соответствии с новыми табелями и приказами ВГК1 заводом РОБТиТ были поставлены кавалерийские и вьючные, а также частично полевые (в том числе автомобильные) и приемные станции (приложение 1.19). Выпуск кавалерийских раций типа
К.С.Т. начался в августе 1914 г. Однако уже первая партия изделий
показала целый ряд серьезных конструктивных и производственных
недостатков, потребовавших их устранения в ходе ведения боевых
действий2. В начале 1916 г. этот тип станции был исключен из новой
организации радиотелеграфа в армии и заменен полевым типом, хотя
и продолжал оставаться на вооружении3.
Что касается вьючных радиостанций, то РОБТиТ поставляла
их через посредничество своего партнера «Маркони», осуществляя на
своем предприятии предпродажное обслуживание, а также внося необходимые изменений и дополнений с учетом имеющегося опыта и
результатов приемных испытаний4. Благодаря этим станциям, предназначавшимся для Кавказской армии, в условиях гор и бездорожья Закавказского театра военных действий была создана устойчивая система управления войсками на протяжении от Батума до Тавриза5.
В 1916 г. после значительного расширения типов аэропланных
радиостанций, состоящих на вооружении войск, РОБТиТ активно
включился в поставки этой продукции, используя как содействие со
1

Архив ВИМАИВиВС. Ф. 13. Оп. 87/1. Д. 51. Л. 34.
Остряков П.А. Михаил Александрович Бонч-Бруевич. – М.: Связьиздат,
1953. С. 29.
3
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 13. Оп. 87/1. Д. 51. Л. 34.
4
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 13. Оп. 87/5. Д. 7. Л. 5.
5
Плесцов К., Галошин Н. Из истории радиосвязи в армии // Военный связист.
1949. № 10. С. 34.
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стороны «Маркони», так и совершенствуя собственные образцы1. Одновременно фирма становится ведущим поставщиком для Военного
ведомства и радиопеленгаторной аппаратуры (приложение 1.21).
К концу 1916 г. сложившаяся на фронтах обстановка потребовала внедрения радиосредств до низших звеньев управления, для чего
были необходимы легкие переносные радиостанции. Лучшими образцами, предложенными РОБТиТ, стали полковая радиостанция дальностью до 5 км. и приемник артиллерийского типа К.Л. Первая партия
артиллерийских приемников была сдана заводом уже в начале декабря
1916 г.2 А на поставку полковых станция в апреле 1917 г. с ГВТУ был
заключен контракт на сумму более 3,1 млн. руб.3
Ко времени выхода России из войны РОБТиТ имело самые
крупные заказы Военного ведомства на радиопродукцию среди радиотехнических предприятий страны. Общая сумма этих заказов превышала 5,2 млн. руб., а количество заказанной радиоаппаратуры составляла более 1600 комплектов4.
Помимо радиоаппаратуры военно-полевых типов РОБТиТ
внесла большой вклад и в строительство мощных стационарных радиостанций. Собственная экспериментальная станция на территории
завода, построенная для испытания приборов и машин, которые предназначались для 100 кВт радиостанции Военного ведомства в Николаеве, 13 июля 1914 г. по приказанию военного министра В.А. Сухомлинова была занята личным составом ОЭШ и использовалась для связи с Францией и Англией5. 24 октября 1914 г. по приказу военного
министра «… Петроградская радиостанция на заводе фирмы передается под наблюдение и руководство Комитета при Главном военнотехническом управлении по устройству постоянных радиостанций»6.
Но самыми грандиозными стали работы по изготовлению и строительству мощных передающих радиостанций в Москве и Царском Селе и приемной станции в Твери, предназначенных для связи России с
1

ЦГИА СПб. Ф. 1308. Оп. 1. Д. 73. Л. 158, 219, 226, 233.
ЦГИА СПб. Ф. 1308. Оп. 1. Д. 73. Л. 270.
3
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 13. Оп. 87/1. Д. 64. Л. 10.
4
ЦГА СПб. Ф. 1578. Оп. 3. Д. 43. Л. 687.
5
Документальный фонд ЦМС. Ф. 40. Оп. 3. Д. 458. Л. 17.
6
Документальный фонд ЦМС. Ф. 10. Оп. 1. Д. 573. Л. 9.
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союзниками по Антанте. Соответствующий контракт на сумму 5 565
тыс. руб. был заключен между РОБТиТ и ГВТУ 30 августа 1914 г.1
Предприятие фирмы в годы войны стало лидером и по изготовлению радиоаппаратуры с использованием электровакуумных приборов. В 1914 г. под руководством Н.Д. Папалекси на заводе началось
серийное изготовление трехэлектродных газовых ламп («катодных
реле») двух типов – усилительных и генераторных2. При этом система
электродов производились на заводе РОБТиТ, а изготовление стеклянных колб и откачка воздуха осуществлялись на петроградском
предприятии Федорицкого3. Помимо радиоустановок незатухающих
колебаний Морского ведомства, наиболее массовыми потребителями
«катодных реле» стали построенные РОБТиТ мощные радиостанции в
Москве, Царском Селе и Твери. Например, в 1916 г. для этих станций
было изготовлено 8 генераторных и 10 усилительных ламп, а отремонтировано 83 и 49 приборов соответственно4. В целом же, об объемах использования электровакуумных ламп РОБТиТ можно судить по
их количеству, принятому испытательной лабораторией завода. С октября 1915 по март 1918 г. здесь было испытано 737 генераторных, а с
декабря 1915 по декабрь 1916 г. – 2 200 усилительных ламп5.
Результаты работы испытательной лаборатории в целом могут
служить своего рода индикатором того производственного и научнотехнического уровня, которого предприятие РОБТиТ достигло в период мировой войны (приложение 1.22).
Завод АО Электромеханических сооружений наряду с РОБТиТ
и «Сименс и Гальске» в годы Первой мировой войны составлял основное ядро радиотехнической промышленности страны. Этому способствовали:
- сохранение партнерских отношений с французской компанией «Societe Franciene Radio-Electrique»6;
1

Документальный фонд ЦМС. Ф. 40. Оп. 1. Д. 458. Л. 9.
Оболенский С.А. О начальных этапах развития советской
электровакуумной техники // Известия высших учебных заведений.
Приборостроение. Том Х. 1967. № 10. С. 19.
3
Документальный фонд ЦМС. Ф. 4. Оп. 1. Д. 752. Л. 1.
4
РГИА. Ф. 23. Оп. 28. Д. 1827. Л. 56-61.
5
ЦГИА СПб. Ф. 1308. Оп. 1. Д. 125.
6
ЦГА СПб. Ф. 2021. Оп. 2. Д. 37. Л. 103.
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- значительным обновлением основных фондов предприятия за
счет поставок современным импортного оборудования1;
- наличие собственной радиолаборатории, инициатором создания которой и руководителем стал возвратившийся из Германии после
начала войны инженер А.А. Янсон. Им было создано несколько образцов радиостанций легкого типа, а также проводились работы в области электровакуумной техники2.
Фирма не сразу нашла свою нишу на рынке радиопродукции
для армии. Условия поставок, предлагаемые ею в отношении полевых,
кавалерийских и местных станций, проигрывали конкурентам, и вынудили отказаться от участия в торгах3. Зато с ГВТУ в 1915-1916 гг.
был заключен ряд контрактов на изготовление вьючных радиостанций, а также продукции, в производстве которой АО являлась несомненным лидером – машин для питания радиоустановок4.
Но наиболее значимым стало участие фирмы в поставках радиоаппаратуры для авиации. На основе опыта, полученного при испытаниях трех аэропланных передающих станций французской компании SFR, приобретенных в 1913 г. для ГУК и Воздухоплавательной
части Главного управления Генштаба, на предприятии был разработан
тип аналогичной станции5. Этот тип и был предложен акционерным
обществом Электротехническому отделу ГВТУ для поставок летом
1915 г. В июле был заключен контракт на поставку 50 аэропланных
передатчиков и зарядных агрегатов к ним6. С этого времени АО Электромеханических сооружений становится ведущим поставщиком для
ГВТУ этого типа продукции (приложение 1.23).
О большой значимости фирмы в системе оборонных заказов
свидетельствует факт выдачи ей увеличенного размера аванса в связи
с привлечением ее к реализации плана снабжения армии радиотелеграфным имуществом в апреле 1916 г. При этом представители ГВТУ
особо подчеркивали, «… что фирма является незаменимой в отноше1
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нии принимаемых ею поставок, что она уже приступила к его выполнению, что она является исправным поставщиком ведомства…»1.
Еще одним предприятием радиотехнического профиля в Петрограде в годы войны был завод АО «Всеобщая Русская компания радиотелеграфа». Основанная в июне 1915 г. фирма уже в октябре этого
года была привлечена ГВТУ к поставкам электроизмерительных приборов и магнето для переносных радиостанций2. Имея привилегии на
использование патентов ряда французских фирм и директора предприятия Л.Е. Габриловича на общую сумму 1 173 296 руб.3, ВРКР
приступила к разработке собственных образцов маломощных раций. С
этой целью на заводе было создано техническою бюро, усилиями которого был создан образец легкой полевой приемо-передающей станции полкового звена с источником питания в виде магнето собственного производства, с дальностью действия до 10 км.4
В 1917 г. с ГВТУ были заключен контракт на сумму 3 млн.
руб., предусматривающий изготовление 100 полковых радиостанций,
150 аэропланных передающих станций системы «Телефункен», 168
артиллерийских приемных станций французского образца, 40 аванпостных раций и другого имущества5. Однако выполнить эти заказы
предприятие ВРКР в полном объеме не успело, когда в начале 1918 г.
они были аннулированы6.
Объединение секвестрованного завода фирмы «К. Лоренц» с
мастерскими ОЭШ в 1915 г. положило начало формированию сильного казенного предприятия телеграфно-телефонного профиля. Мастерские при этом получили значительное расширение и были укомплектованы за счет мобилизованных в армию рабочих и военных инженеров. На основе полной технической самостоятельности здесь стали
производиться военно-полевые телефонные аппараты с фоническим
вызовом, телеграфные аппараты Морзе и Бодо, угольные детали и
угольный порошок для микрофонов и др. Одновременно был органи1
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зован ремонт телефонно-телеграфной аппаратуры, прибывавшей с
фронта1.
По заданию Технического комитета ГВТУ в июне 1916 г. в мастерских приступили к разработке собственного образца телефонного
аппарата с фоническим вызовом «для разведчиков». Уже в августе
были проведены испытания в 6-м запасном Саперном батальоне, а в
сентябре 1916 г. по приказу начальника ГВТУ началось изготовление
этих аппаратов в мастерских2.
Создание на основе мастерских ОЭШ в марте 1917 г. Петроградского электротехнического завода Военно-инженерного ведомства стало реализацией усилившегося во время войны стремления Военного ведомства получить собственную базу электрослаботочного
производства, создать сильного конкурента частным фирмам и своего
рода «локомотив» экономической мобилизации на случай будущей
войны3. Новое предприятие уже в июне 1917 г. становится ведущим
участником заготовительной компании ГВТУ, получив заказ на телеграфно-телефонное имущество на сумму более 4,4 млн. руб.4 К этому
времени его структура и оценочная стоимость основных и оборотных
фондов характеризовалась следующим образом (таблица 1.11)5.
Таблица 1.11
Подразделения завода
Общая стоимость оборудования и материалов в руб.
III отделение (ул. Большая Монетная)
58 290
Лаборатория (Архиерейская ул.)
738 400
V отделение (Ждановская ул.)
161 280
I отделение (Ватный остров)
180 300
IV отделение (Певческий переулок)
38 371
Химическая лаборатория (ул. Инже5 000
нерная)
Итого
1 181 641

1
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Помимо предприятий определенный вклад в снабжение армии
средствами связи оказывали даже мастерские при учебных заведениях. Так, при Петроградском политехническом институте выпускались
измерительные приборы, которыми снабжалась аппаратура так называемой звуковой завесы против подслушивания противником телефонных переговоров1. В этом же институте выпускались телефонные
аппараты для передовых постов, разработанные известным отечественным специалистом в области электротехники М.А. Шателеном2.
В годы войны сложился своего рода «триумвират» петроградских предприятий, которые в тесном сотрудничестве друг с другом
решали задачу радиовооружения флота. Это были Радиотелеграфный
завод Морского ведомства, заводы РОБТиТ и АО Электромеханических сооружений.
Первый из них являлся ведущим поставщиком большинства
радиоустановок и радиоприборов массовых типов, применявшихся на
всех классах судов и береговых объектах флота. АО Электромеханических сооружений поставляло машины питания к этим радиоустановкам. Что касается предприятия РОБТиТ, то оно помимо поставок
двух типов массового назначения – миноносного передатчика и переносной автономной радиостанции мощностью по 0,5 кВт, занималось
выполнением заказов на целый ряд аппаратуры новых типов и назначения, появившихся накануне или вызванных к жизни самой Первой
мировой войной. Кроме этого РОБТиТ играл роль своего рода резервного производителя тех же массовых типов радиоустановок, способный в случае необходимости «подстраховать» Радиотелеграфный завод в их поставках.
Первую мировую войну Радиотелеграфное депо Морское ведомства встретило, загруженное выполнением большого объема заказов на радиовооружение строящихся судов. Сразу же сказалась его
недостаточная производственная мощность. Из-за срочности поставок
отдельных приборов и радиоустановок вновь пришлось прибегать к
1

Цабель С.А. Меры против подслушивания противником телефонных
переговоров / Военно-инженерный сборник. Материалы по истории и войны
1914-1918 гг. под ред. К.И. Величко. Кн. 2. – М., 1919. С. 238.
2
Радовский М.И. М.А. Шателен // Вопросы истории естествознания и
техники. 1963. Вып. 14. С. 148.
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услугам частных фирм, хотя изготовление этой продукции и было
освоено в Депо. Так обстояло дело с поставками приемников в июле
1914 г., когда заказ был выдан РОБТиТ только потому, что фирма
предложила более короткий срок его исполнения1. Напряженное положение с изготовлением приемников сохранялось вплоть до весны
1915 г., что потребовало продолжать их заказы у РОБТиТ2. В связи с
настойчивыми требованиями командования флота Черного моря о дооснащении кораблей Морское ведомство вынуждено было приобрести
судовые радиостанции даже у «Сименс и Гальске», не говоря уже об
использовании запасов склада Радиотелеграфного депо3.
К началу 1915 г. в Депо сложилось сложное положение, вызванное отсутствием площадей для дальнейшего наращивания производства. Требовалось экстренно принять меры к реализации разработанного по указаниям Минного отдела проекта его расширения путем
возведения дополнительных пристроек к основному зданию. Однако
предусмотренные проектом средства выделялись по сметам текущего
года не в полном объеме, хотя была очевидна выгода, которую Морское ведомство получит в случае организации на новых площадях изготовления радиостанций мощностью до 25 кВт.4
В середине февраля 1915 г. недостающие средства для реализации проекта расширения депо были получены распоряжением морского министра из военного фонда5. В сентябре 1915 г. морской министр из этого же источника разрешил выделить еще 84 тыс. руб. для
дальнейших работ по наращиванию производственных площадей
предприятия6. При переходе Радиотелеграфного завода в ведение Совета по управлению делами заводов Морского ведомства в начале
июня 1917 г. стоимость принадлежащего ему недвижимого имущества
оценивалась в 2 056 563 руб., а оборудования – в 405 071 руб.7

1

РГА ВМФ. Ф. 401. Оп. 3. Д. 357. Л. 245.
РГА ВМФ. Ф. 401. Оп. 3. Д. 358. Л. 408.
3
РГА ВМФ. Ф. 401. Оп. 3. Д. 327. Л. 240, 247.
4
РГА ВМФ. Ф. 401. Оп. 3. Д. 501. Л. 113.
5
РГА ВМФ. Ф. 401. Оп. 3. Д. 501. Л. 148.
6
Документальный фонд ЦМС. Ф. 4. Оп. 1. Д. 702. Л. 52.
7
РГА ВМФ. Ф. р-1302. Оп. 1. Д. 82. Л. 10, 12.
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Вторым сдерживающим фактором развития Радиотелеграфного депо была сохраняющаяся разобщенность его отдельных подразделений (мастерской, лаборатории, конструкторской части и склада). По
предложению А.А. Реммерта, изложенному им товарищу морского
министра в конце июля 1914 г., предусматривалось объединение всех
этих подразделений под властью начальника депо, на должность которого был рекомендован старший лейтенант П.П. Браилко. При этом
Депо выделялось в самостоятельное учреждение, которому было
предоставлено право вести денежную и материальную отчетность,
заготовку материалов и наем рабочих1. Окончательно вопрос о централизации предприятия был решен в 1915 г., когда с разрешения помощника морского министра командир Петроградского порта контрадмирал А.Г. Бутаков 2-й приказом № 355 от 26 июня определил и его
новое наименование – Радиотелеграфный завод Морского ведомства2.
Не менее серьезной для Депо, а затем и завода являлась кадровая проблема. Привлечение сюда высококвалифицированных специалистов было затруднено неопределенностью статуса предприятия, вопрос о котором требовал рассмотрения в законодательном порядке в
Государственной думе. Особенно обострилась проблема в годы войны, когда большинство и так немногочисленных специалистов электрослаботочного профиля были либо призваны в армию, либо работали
на частных предприятиях, где были достаточно мотивированы. Даже
попытка Минного отдела ходатайствовать перед Военным министерством о выделении необходимых людей из числа мобилизованных
успехом не увенчалась3. В результате, например, в июне 1916 г.
начальник завода П.П. Браилко известил Минный отдел о невозможности организовать в годы войны массовый выпуск магнето в виду
отсутствия опытных токарей и слесарей4.
Отсутствие кадров руководство предприятия и Минного отдела стремились компенсировать применением сверхурочных работ. Это
в свою очередь потребовало дополнительных расходов на оплату тру-

1

РГА ВМФ. Ф. 401. Оп. 3. Д. 357. Л. 292.
РГА ВМФ. Ф. 921. Оп. 2. Д. 1463. Л. 92.
3
РГА ВМФ. Ф. 401. Оп. 3. Д. 639. Л. 86.
4
РГА ВМФ. Ф. 401. Оп. 3. Д. 639. Л. 78.
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да привлекаемых работников, о чем начальник завода ходатайствовал
перед командиром порта в июле 1916 г.1
В целом вопросам материального стимулирования работников
и административного состава Радиотелеграфного завода в 1916 г. было уделено внимание руководящих органов Морского ведомства.
Этому была посвящена работа специально созданной по приказанию
начальника ГУК межведомственной комиссии летом 1916 г. Выработанное комиссией решение о выдаче штатным должностным лицам
завода добавочного содержания было утверждено АдмиралтействСоветом 25 августа 1916 г.2, а затем действие его было продлено 4 января 1917 г.3
Повышению эффективности работы предприятия способствовал и ряд мер, направленных на улучшение материально-технического
снабжения производственного процесса.
1) С началом военных действий уже в июле 1914 г. властью
командира Петроградского порта Радиотелеграфное депо получило
право самостоятельно, минуя инстанции порта, осуществлять вызов
контрагентов «на конкуренцию» для поставки материалов, что обеспечивало большую оперативность в решении вопрос снабжения4.
2) Разрыв существовавших до войны кооперированных связей
Радиотелеграфного депо с поставщиками комплектующих и материалов потребовал организации их производства в Петрограде. Уже в течение первого года войны в мастерских стали выпускаться конденсаторы переменной емкости системы Зейбта (для приемников и волномеров), бумажные конденсаторы Мееровского (для передатчиков),
реле мощных радиостанций, бакелит, было налажено покрытие лейденских банок металлом5.
3) Использование внеэкономических методов приобретения
материалов (путем реквизиции и проч.). Таким способом в декабре
1915 г. у фирмы «Сименс и Гальске» для потребностей Радиотеле-
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графного завода были реквизирована продукция кабельного производства1.
4) Первоочередное решение вопросов о совершенствовании
производственной инфраструктуры завода. По инициативе Минного
отдела весной 1916 г. была осуществлена подача предприятию электроэнергии в размере 250 кВт трехфазного тока еще до решения вопроса о переустройстве электроснабжения Петроградского порта2.
Главной задачей, которую решал Радиотелеграфный завод после начала боевых действий, стало своевременно обеспечение радиосредствами вступающих в боевой строй флота новых кораблей. Прежде всего в 1914 г. в условиях значительного сокращения сроков работ
по вводу в строй новейших линкоров Балтийского моря типа «Севастополь» силами специалистов завода была осуществлена установка
на них изготовленных в мастерских радиостанций в количестве: мощностью 10 кВт – по одной, мощностью 2 кВт – по две, рейдовых – по
три3.
К маю 1915 г. из 36 эсминцев и 18 подлодок, строившихся в
соответствии с «Большой» судостроительной программой 1912 г., были изготовлены станции для двенадцати и четырех судов соответственно4. 25 мая 1915 г. Совещание по судостроению принимает решение об изготовлении в Депо станций еще для шести эсминцев и
двух подлодок5. А в мае 1916 г. это же Совещание выдает наряд Радиотелеграфному заводу на выпуск еще шести рейдовых, шести мощностью 2 кВт и одной радиостанции для подлодки6.
Помимо участия в снабжении новых кораблей, предприятие
стремится оперативно реагировать на вновь возникающие запросы
флота.
В августе 1914 г. Радиотелеграфное депо получает первый
наряд на изготовление разработанной им радиостанции для подвод-
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ных лодок1. В дальнейшем дело было поставлено так, что ни одна из
вступающих в строй подлодок в состав флота без радиоаппаратуры не
принималась2.
В 1915 г. на заводе по проекту минного офицера УМО Балтийского моря старшего лейтенанта А.А. Бабакина была разработана радиостанция мощностью 1 кВт.3 Появление ее было связано с потребностью снабжения радиосредствами вспомогательных судов и мобилизованных коммерческих пароходов4. Однако испытания на Балтийском море показали пригодность этих станций и для вооружения эсминцев, для которых устанавливаемая на них станция мощностью в 2
кВт зачастую оказывалась излишней5.
Важной задачей с самого начала войны стало решение проблемы перехвата радиопереговоров противника, перешедшего с искровых радиостанций на дуговые генераторы незатухающих колебаний. Применив к детекторному приемнику тиккер (прерыватель), М.В.
Шулейкин сделал возможным прием сигналов немецкого флота6.
Не менее актуальной была и проблема радиопеленгования. Для
этих целей на основе идеи И.И. Ренгартена и под его руководством к
июлю 1915 г. на Радиотелеграфном заводе была завершена разработка
приемника, который в результате доработки позволил увеличить диапазон перехвата до 8000 м. И сразу же Радиотелеграфный завод получил наряд на изготовление партии таких приемников7. После их изготовления сеть радиопеленгаторных станций была установлена по побережью Балтийского и Черного морей8.
В сентябре 1915 г. Минный отдел выходит с предложением к
отделу воздушного плавания ГУК об организации производства на
1
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Долбня А. История развития связи с подводными лодками // Морской
сборник. 2006. № 5. С. 42.
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РГА ВМФ. Ф. 401. Оп. 3. Д. 610. Л. 13.
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РГА ВМФ. Ф. 401. Оп. 3. Д. 639. Л. 267, 281.
6
Михаил Васильевич Шулейкин / сборник статей / под ред. Б.А.
Введенского. – М.: Советское радио, 1952. С. 26.
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Радиотелеграфном заводе аэропланных радиостанций1, а в октябре
предприятие получает наряд на изготовление опытной партии магнето
для такого типа станций2. В 1916 г. заводу поручили разработку автомобильной радиостанции. По плану этого года предполагалось изготовить передатчики мощностью 25 кВт и самолетные радиостанции, а
также наладить производство электронных ламп3.
Результаты производственной деятельности Радиотелеграфного завода в 1914-1917 гг., номенклатура и объем производимой им
продукции (приложение 1.13) позволяют говорить о его превращении
в самостоятельное полноценное предприятие радиотехнического профиля, способное решать широкий круг производственных и технических задач по обеспечению флота своей продукцией. Наличие базы
для научно-исследовательских работ давало возможность предприятию следовать в русле научно-технического прогресса в области радиотехники того времени.
Все достижения Радиотелеграфного завода стали возможны во
многом благодаря тому коллективу инженеров, конструкторов, организаторов производства, который сложился на предприятии за годы
мировой войны. К их числу относились начальник завода П.П. Браилко, начальник радиотелеграфной лаборатории М.В. Шулейкин, помощник начальника мастерской Н.Н. Циклинский, лаборанты В.С.
Габель и В.И. Волынкин. С 1915 г. консультантом завода стал конструктор машин высокой частоты В.П. Вологдин4.
Однако достигнутые Радиотелеграфным заводом успехи не
могли скрыть все увеличивавшийся разрыв между техническим уровнем его продукции и продукцией ведущих частных фирм, в том числе
и работающих в России.
Хотя еще в феврале 1915 г. при обсуждении вопросов расширения производственных площадей Радиотелеграфного завода речь
шла о необходимости поставок для флота судовых передатчиков
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мощностью в 25 кВт1, за годы войны предприятие так и не смогло
освоить серийное производство радиоустановок мощностью более 10
кВт.2 Самый амбициозный проект, к выполнению которого был привлечен завод в октябре 1916 г. – изготовление радиооборудования для
Владивостокской радиостанции мощностью 300 кВт, так и не был реализован3. При этом предусматривалось оснащение станции аппаратурой старого – искрового – типа, хотя многие зарубежные станции подобного рода к тому времени были изготовлены уже с использованием
аппаратуры незатухающих колебаний.
Проводившиеся же в радиотелеграфной лаборатории завода
опыты с незатухающими колебаниями с помощью машин высокой
частоты и системы Паульсена ожидаемых результатов не давали. Поэтому в августе 1916 г. Минный отдел вынужден был зондировать
возможность присылки из Англии чертежей радиостанции незатухающих колебаний системы Паульсена4. В 1917 г. под руководством
М.В. Шулейкина были созданы две маломощные радиостанции, позволившие поддерживать радиотелефонную связь только между заводом и центром Петрограда5.
Не было освоено на Радиотелеграфном заводе и массовое производство авиационной радиоаппаратуры: дело не пошло далее изготовления опытных партий изделий.
В июле 1915 г. с разрешения товарища морского министра через фирму «Импорт» для радиотелеграфной лаборатории были приобретены образцы новейших радиоприборов американской компании
«де-Форест» (ламповые усилители, радиотелефонные ламповые передатчики и прочая аппаратуры на радиолампах) на сумму более 20 тыс.
руб.6 Однако собственные разработки в области электровакуумной
техники, которые осуществлялись под руководством В.И. Волынкина,
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привели к началу выпуска продукции в промышленных масштабах
только в декабре 1922 г.1
Радиотелеграфному заводу не удалось избежать и общей проблемы всех электрослаботочных предприятий, особенно усилившейся
в последний год участия России в мировой войне. Речь идет о «недоделах» полученных заказов, большинство из которых к моменту аннулирования заказов в марте 1918 г. было весьма значительным (приложение 1.24).
Участие частных электрослаботочных компаний в обеспечении флота радиопродукцией в годы войны может быть охарактеризовано данными из таблицы 1.12, показывающей расходы Морского ведомства на приобретение данной продукции2.
Таблица 1.12
Уплачено фирме за поставленную радиопродукцию, в руб.
Фирма
1913
1914
1915
19163
Сименс и Гальске 106 805
34 021
11 150
РОБТиТ
124 845
246 744
1 111 550
1 201 700
АО Электромеханических
соору- 138 500
315 960
305 550
222 750
жений
Привлечению частных компаний способствовало принятое
еще накануне Первой мировой войны решение Адмиралтейств-Совета
от 19 февраля 1914 г. об освобождении контрагентов Морского ведомства от внесения залога в обеспечение исправного выполнения
контрактов. Однако фирмы несли перед заказчиком ответственность
всем своим имуществом на основании свидетельств о производительности, ежегодно выдаваемых им фабричными инспекторами4. Это решение было подтверждено новыми разрешениями АдмиралтействСовета 26 июня 1914 г.5 и 21 января 1916 г.1
1

Бурлянд В.А. Отечественная радиотехника в датах: Краткая хронология. М.:ЦБНТИ, 1957. С. 21.
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5
РГА ВМФ. Ф. 401. Оп. 6. Д. 124. Л. 94.
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РОБТиТ в годы войны не только сохранил за собой ведущие
позиции в поставках радиоаппаратуры для Морского ведомства, но и
существенно укрепил их, оперативно реагируя на новые запросы флота. За годы войны номенклатура поставляемой продукции фирмы существенно расширилась (приложение 1.14).
Одна из самых массовых радиоустановок РОБТиТ – переносная автономная радиостанция мощностью 0,5 кВт – продолжала пользоваться возрастающим спросом благодаря расширению сфер ее применения. Ими были оборудованы объекты флота на Балтийском, Черном и Белом морях, а также Чудской флотилии2. Переносные радиостанции стали использовать не только на берегу, но и на судах, если
требовалась высокая степень их мобильности или если не было условий для питания радиостанций судового типа. В частности, они нашли
широкое применение на судах, взятых для флотов Балтийского и Черного морей по военно-судовой повинности, где зачастую отсутствовали необходимые источники питания3. Учитывая возросший спрос на
радиостанции, фирма РОБТиТ с началом войны стала самостоятельно
изготавливать для них динамо-машины4. А для повышения живучести
этих станций, по требованию командующего флотом Балтийского моря, с мая 1915 г. они стали поставляться с запасным комплектом динамо-машин5.
РОБТиТ стал ведущим поставщиком радиостанций для авиации Морского ведомства. Когда в конце 1915 г. от командующих флотами в МГШ стали поступать пожелания о снабжении радиостанциями всех новых типов аэропланов, первоначально выбор был сделан в
пользу аэропланного приемника английского производства типа Рузэ6.
Однако сразу же были приняты меры, чтобы организовать производство аналогичных станций внутри страны. По указаниям известного
флотского радиоспециалиста П.Е. Стогова разработка началась на заводе РОБТиТ, и в феврале 1916 г. в соответствии с приказом началь1

РГА ВМФ. Ф. 401. Оп. 6. Д. 1360. Л. 142.
РГА ВМФ. Ф. 401. Оп. 3. Д. 502. Л. 560.
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РГА ВМФ. Ф. 401. Оп. 3. Д. 501. Л. 142.
4
РГА ВМФ. Ф. 401. Оп. 3. Д. 341. Л. 37.
5
РГА ВМФ. Ф. 401. Оп. 3. Д. 501. Л. 220.
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ника МГШ начались испытания созданного здесь образца приемника1.
А уже в начале марта 1916 г. П.Е. Стогов смог доложить в Организационно-тактическое отделение МГШ: «Вопрос о создании аэропланных приемников благополучно разрешен. Поэтому появилась возможность ночных дальних полетов больших аэропланов»2. В апреле 1916
г. по докладу МГШ морской министр приказал оборудовать гидросамолеты авиационными приемниками РОБТиТ3.
Чрезвычайно важную роль сыграла фирма в снабжении Морского ведомства радиопеленгаторной аппаратурой. Уже в августе 1914
г. с флотов стали поступать просьбы о снабжении их радиопеленгаторами для определения местоположения судов противника. В частности, из штаба командующего Балтийского флота последовали предложения приобрести радиотелефонные станции, имеющиеся у РОБТиТ4.
Прежде всего требовалось решить вопрос перехвата радиограмм противника, посылаемых посредством незатухающих колебаний. Уже в сентябре 1914 г. правление РОБТиТ известило Минный
отдел ГУК о завершении разработки приемника для приема таких колебаний и об установке опытного образца на Ревельской радиостанции Морского ведомства. При этом фирма осваивала и производство
важнейшего компонента этих установок – электровакуумных ламп
Раунда, ранее поставлявшихся из-за границы5. РОБТиТ оказалось
единственным предприятием в стране, где было организовано производство данной продукции. В начале октября фирма известила Минный отдел о начале собственного производства ламп Раунда6, и сразу
последовало заключение первого контракт на поставку приемников7.
По словам А.А. Реммерта, «… приобретенные после начала военных
действий в виде опыта от РОБТиТ приемники незатухающих колеба-

1
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РГА ВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 2203. Л. 88.
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РГА ВМФ. Ф. 401. Оп. 3. Д. 610. Л. 130.
4
РГА ВМФ. Ф. 401. Оп. 3. Д. 327. Л. 228.
5
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ний дали возможность в Балтийском и Черном морях улавливать неприятельские радиограммы, посылаемые без шифра»1.
Разработка судового типа радиопеленгатора стала возможной
во многом благодаря содействию со стороны П.Е. Стогова. До тех пор
предполагалось, что металл кораблей будет мешать точности работы
установки. Однако Стогову удалось приспособить приборы РОБТиТ к
судовым условиям, а проведенные на Черном море опыты в октябре
1915 г. с образцом полностью подтвердили правоту его расчетов2. В
феврале 1916 г. с РОБТиТ был заключен контракт на поставку первой
партии судовых радиопеленгаторов. Каждый комплект включал, помимо специального приемника, генератор незатухающих колебаний,
лампы Раунда, детекторы, телефоны и аккумуляторы3. Вскоре последовал заказ от флота Балтийского моря на оборудование радиопеленгаторами эсминцев флота и дивизии сторожевых кораблей, предназначенных для борьбы с подлодками противника. Однако, для удешевления комплектов аппаратуры, было решено приемники заказать
Радиотелеграфному заводу, а усилители и генераторы незатухающих
колебаний – заводу РОБТиТ4.
Серийная поставка береговых радиопеленгаторов началась в
сентябре 1916 г. после проведенных все тем же П.Е. Стоговым опытов
с аппаратурой РОБТиТ в районе Пскова5. По требованию командующих флотами Черного и Балтийского морей фирме были заказаны в
общей сложности десять комплектов аппаратуры берегового типа, из
которых две – с размещением в автомобилях6. В ноябре 1916 г. возникла необходимость оборудовать пеленгаторными станциями побережье Белого моря7, а соответствующий контракт был заключен в январе 1917 г.8
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В целом необходимо отметить чрезвычайно плодотворный характер тесных партнерских отношения, сложившихся в годы войны
между предприятием РОБТиТ и П.Е. Стоговым, который использовал
предприятие в качестве производственной площадки для реализации
своих теоретических замыслов. Помимо уже отмеченных выше примеров этого сотрудничества отдельного упоминания заслуживают еще
два.
На базе завода РОБТиТ и совместно со специалистами фирмы,
прежде всего Н.Д. Папалекси, П.Е. Стоговым был разработан и изготовлен образец приемной станции с двойным усилителем для обеспечения связи с подлодками в погруженном состоянии, а также специальная радиосеть. В мае 1916 г. морской министр разрешил изготовить опытную партию этой аппаратуры, испытания которой проходили на Ревельском рейде и показали возможность приема радиосигнала
Гельсингфорской береговой радиостанции на расстоянии 45 миль1.
Командующий дивизией подводных лодок Балтийского моря в сентябре 1916 г. потребовал снабдить такими станциями все лодки. Однако, ввиду большой стоимости установки и загруженности завода
РОБТиТ, было решено первоначально заказать только десять комплектов2.
Еще одной совместной работой П.Е. Стогова и специалистов
РОБТиТ стало испытание земной индукции по системе Присса для
обеспечения «… специальной боевой связи как для целей сухопутных
войск, так и для крепостей и судов флота, в тех случаях, когда телеграфом пользоваться нельзя или его недостаточно…»3. В июне 1916 г.
Стогов докладывал о положительных результатах первоначальных
опытов начальнику организационно-тактического отделения МГШ и
просил разрешения на проведения широкомасштабных испытаний на
заводе РОБТиТ и в гидроавиационной школе4. А уже в скором времени интерес к этим опытам проявили и в войсках. В частности, о желательности использования системы П.Е. Стогова в сентябре 1916 г. за1

Ренгартен И.И. О радиосвязи в военном флоте // Морской сборник. 1920. №
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РГА ВМФ. Ф. 401. Оп. 3. Д. 611. Л. 149.
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РГА ВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 1448. Л. 36.
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РГА ВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 1448. Л. 36.
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явил комендант Морской крепости императора Петра Великого (Ревель)1.
Ведущую роль продолжала играть фирма РОБТиТ и в сооружении береговых радиостанций Морского ведомства. Именно ей было
поручено строительство новой радиостанции для Главного Адмиралтейства, вопрос о которой был поднят МГШ в ноябре 1914 г.2 В апреле 1915 г. фирма выразила согласие на сооружение станции на острове
Новая Голландия в Петрограде за 130 тыс. руб.3 В июне того же года
последовало одобрение этого предложения со стороны морского министра И.К. Григоровича4.
Радиостанция «Новая Голландия» была снабжена тремя типами приемников РОБТиТ, позволявшими перекрывать диапазон от 180
до 16 000 м. Кроме этого станция была снабжена приспособлением
для приема незатухающих колебаний, новейшим двойным ламповым
усилителем звука и комплектом приборов для записи на фонографические валики. В конце 1916 г. строительство зданий было завершено,
однако из-за сырости установка аппаратуры началась только в начале
января 1917 г. С 20 января 1917 г. станция начинает нести дежурство
на прием, а о полной готовности ее РОБТиТ известил Минный отдел
ГУК 21 сентября 1917 г.5
Наконец, именно РОБТиТ принадлежал приоритет в организации промышленного производства аппаратуры незатухающих колебаний. В 1916 г. фирма приобрела права на изготовление в России генераторов незатухающих колебаний системы Паульсена, а также конструктивные чертежи генераторов трех зарубежных компаний. К октябрю 1916 г. на заводе шли испытания генераторов мощностью 6 и
25 кВт.6 А в 1917 г. здесь по заказу Морского ведомства началось изготовление двух радиопередатчиков мощностью 5 и 50 кВт7, первый
из которых предназначался для опытной установки на одной из под1
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лодок Черного моря, а второй – для оборудования радиостанции
управления подлодками Балтийского моря на о. Вердер1.
Завод АО Электромеханических сооружений, хотя и не производил для Морского ведомства непосредственно радиотехническую
продукцию, тем не менее играл важную роль в общей системе радиовооружения флота. Будучи во многом производным от направленности и объемов выпуска радиопродукции Радиотелеграфным заводом
Морского ведомства, производство на предприятии акционерного общества вместе с тем напрямую влияло на сроки ввода в эксплуатацию
радиоустановок и качество их работы.
Объемы и номенклатура поставляемой заводом АО Электромеханических сооружений продукции в целом были сопоставимы аналогичным показателям работы Радиотелеграфного завода по типам и
мощности радиоаппаратуры с учетом необходимости иметь запас радиомашин и обеспечивать упреждающий характер их изготовления
(приложение 1.15). Хотя в условиях войны это было непростой задачей. Ввиду общего напряженного положения на рынке многие поставщики оказались несостоятельными в исполнении своих обязательств, что потребовало от общества приступить к самостоятельному
изготовлению части монтажных материалов, оборудованию собственной литейной мастерской2.
Положение со сдачей продукции особенно осложнилось к концу 1916 г. Не был выполнен ряд контрактов еще за 1915 г., а большинство заказов 1916 г. также оказались просроченными3. Минный отдел
вынужден был пойти на установление тесной кооперации предприятия фирмы с Радиотелеграфным заводом, которому поручалось изготовление крупных партий изделий и узлов. При этом решалась не
только проблема своевременной подачи динамо-машин для радиостанций Морского ведомства, но и происходило удешевление поставляемой продукции4.
Помимо изготовления динамо-машин АО Электромеханических сооружений в годы войны стал единственным отечественным
1
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поставщиком для Радиотелеграфного завода и электроизмерительных
приборов высокой частоты1.
За годы Первой мировой войны существенно изменилась ситуация на рынке телефонной аппаратуры для судов и береговых объектов флота. Наряду с традиционным лидером – фирмой «Н.К. Гейслер»
- в число ведущих «игроков» вышло АО «Л.М. Эриксон», которое в
довоенные годы самостоятельной роли на этом рынке не играло, а являлось поставщиком корабельной телефонной аппаратуры для контрагентов Морского ведомства. Этому способствовали как общая стратегия руководства компании, направленная на диверсификацию производства за счет военно-морской составляющей (с 1910 г. на предприятии работает военно-морской отдел2), так и резкий рост спроса на
телефонную продукцию в условиях ведения боевых действий со стороны Морского ведомства. При этом высокий производственный и
технологический уровень петроградского предприятия «Л.М. Эриксон» подкреплялся его сохраняющимися связями с головным предприятием в Швеции.
Помимо предприятий «Н.К. Гейслер» и «Л.М. Эриксон» оборудованием флотских объектов телефонной аппаратурой занимались
также фирмы «Сименс-Шуккерт» и «Всеобщая компания электричества» (ВКЭ). Обе эти компании самостоятельным изготовлением этой
аппаратуры не занимались, а использовали продукцию других производителей в ходе выполнения контрактов по комплексному электрооборудованию строящихся кораблей. О «Сименс-Шуккерт» и ее контактах с «Л.М. Эриксон» речь шла выше. Что касается ВКЭ, то эта
фирма в довоенное время имела опыт работы с корабельной телефонией при оборудовании эсминцев типа «Дерзкий» флота Черного моря3. В годы войны она установила кооперированные связи с АО «Н.К.
Гейслер» и стала использовать ее аппаратуру при монтаже телефонных схем на судах. В частности, таким образом осуществлялось оборудование строящихся для Балтийского и Черного морей крейсеров
типа «Светлана»4. В конце 1916 г. фирма ВКЭ получила ряд крупных
1
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заказов на установку новых и модернизацию существующих телефонных групп с использованием телефонов «Н.К. Гейслера» на строящихся и действующих эсминцах флота Балтийского моря (типа «Гавриил», «Изяслав» и «Орфей») на общую сумму свыше 210 тыс. руб.1
В целом, в годы войны работа электрослаботочных предприятий по обеспечению флота телефонной аппаратурой протекала по
трем основным направлениям:
- оборудование строящихся и вступающих в строй флота судов
в соответствии с заключенными контрактами с судостроительными
заводами или Механическим отделом ГУК;
- совершенствование существующих телефонных сетей на
действующих судах с учетом опыта применения телефонных средств
в ходе боевых действий на основании нарядов, выдаваемых Отделом
общих дел ГУК;
- оборудование телефонной аппаратурой преимущественно
крепостного и артиллерийского типа береговых объектов (Морская
крепость императора Петра Великого, оборонительные позиции на
побережье Балтийского моря и проч.) на основании решений Морского крепостного совета и нарядов Отдела общих дел.
Что касается строившихся судов, то помимо упомянутых выше
крейсеров и эсминцев различных типов, к числу наиболее ответственных заказов относились работы на новых линкорах Балтийского и
Черного морей типов «Севастополь» и «Императрица Мария». Работы
эти неоднократно корректировались по мере накопления опыта эксплуатации телефонной аппаратуры и использования новых средств
вооружения. Так, на линкорах типа «Севастополь» уже в октябре 1915
г. потребовалась замена подвесных телефонных трубок у командиров
башенных установок головными телефонами2. При планировании работ на новейших линкорах типа «Измаил», к которым в конце 1916 г.
была привлечена фирма «Н.К. Гейслер»3, предусматривалось значительное усовершенствование артиллерийской телефонной сети, поз-

1

РГА ВМФ. Ф. 401. Оп. 6. Д. 1361. Л. 311.
РГА ВМФ. Ф. 401. Оп. 2. Д. 749. Л. 448.
3
ЦГИА СПб. Ф. 1242. Оп. 1. Д. 314. Л. 179.
2
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волявшей, в отличие от аналогичных сетей на линкорах предыдущих
типов, осуществлять передачу циркулярных распоряжений1.
Об ответственном и добросовестном отношении предприятий
к выполнению заказов по оборудованию строившихся судов свидетельствует ходатайство начальника Балтийского завода о поощрении
большой группы сотрудников завода «Н.К. Гейслер». «… за оказанное
усердие при выполнении работ по постройке линкоров типа «Севастополь» 19 рабочих и инженерно-технических работников (ИТР) в
начале 1915 г. были награждены правительственными наградами, а
главный инженер предприятия М. Мошкович получил звание личного
почетного гражданина2.
Если оборудование строящихся судов происходило в стационарных условиях судостроительных предприятий, то гораздо более
напряженной в годы войны стала деятельность электрослаботочных
заводов по переоборудованию и ремонту телефонных сетей на судах
действующего флота. Наиболее яркой иллюстрацией той обстановки,
в которой приходилось работать фирмам, может служить выполнение
заказа АО «Л.М. Эриксон» по оборудованию телефонных групп черноморских крейсеров «Кагул» и «Память Меркурия».
24 апреля 1914 г. Артиллерийский отдел ГУК известил предприятие о том, что наряд на изготовление и установку телефонов на
крейсерах будет выдан ему и предложил, не дожидаясь поступления
наряда, приступить к предварительным работам по его выполнению3.
Контракт между Отделом общих дел ГУК и фирмой «Л.М. Эриксон» на
общую сумму 27 160 руб. был заключен 29 августа 1914 г.4 Согласно
этого контракта изготовление телефонной аппаратуры для ее приемки
на заводе должно было быть завершено к середине февраля 1915 г.
Однако в середине марта 1915 г. последовало распоряжение
Механического отдела ГУК об экстренной отправке части изготовленного имущества для первоочередного оснащения линкора «Императрица Мария», монтажные работы на котором проводились фирмой
«Сименс-Шуккерт» как раз с использованием аппаратуры «Л.М.
1

РГА ВМФ. Ф. 401. Оп. 2. Д. 749. Л. 248.
ЦГИА СПб. Ф. 1242. Оп. 1. Д. 291. Л. 94.
3
ЦГИА СПб. Ф. 1471. Оп. 7. Д. 58. Л. 129.
4
ЦГИА СПб. Ф. 1471. Оп. 7. Д. 58. Л. 105.
2
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Эриксон»1. В феврале 1916 г. последовало распоряжение Артиллерийского отдела ГУК о передаче всех заново изготовленных аппаратов
для оборудования крейсера «Россия» флота Балтийского моря2.
В июле 1916 г., когда стало возможным изготовление аппаратуры согласно контракту 1914 г., оказалось, что определенные этим
контрактом цены совершенно не соответствуют сложившейся на рынке конъюнктуре. Новые цены были согласованы только к ноябрю 1916
г. и они превысили первоначальные более чем на 60%3. Новый наряд
на изготовление телефонной аппаратуры для крейсеров был заключен
17 февраля 1917 г., но затем «… известные события вызвали расстройство деятельности завода, что не позволяет выполнить заказа в
срок»4.
После возобновления работы предприятия, когда уже шла подготовка к установке аппаратуры на суда, в мае 1917 г. выяснилась потребность в увеличении количества телефонных аппаратов и прочего
сопутствующего имущества, вследствие чего Артиллерийский отдел
утвердил новую схему телефонных сетей5. Затем последовала корректировка сроков установки аппаратуры исходя из введения 8-часового
рабочего дня6. В результате всех этих изменений плана оборудования
крейсеров исполнение заказа затянулось вплоть до декабря 1917 г.7
Аналогичная ситуация наблюдалась в 1916 г. и при изготовлении фирмой «Л.М. Эриксон» телефонной аппаратуры для линкоров
Черного моря «Император Александр III» и «Император Николай I»,
«за счет» которых были снабжены телефонными аппаратами и коммутаторами линкор «Гангут», крейсер «Россия» и эсминцы «Забияка»
и «Победитель»8.
Значительно усложнились в период войны и условия установки телефонов на судах в связи с их частыми выходами в море для уча1

ЦГИА СПб. Ф. 1471. Оп. 7. Д. 58. Л. 77.
ЦГИА СПб. Ф. 1471. Оп. 7. Д. 58. Л. 55.
3
ЦГИА СПб. Ф. 1471. Оп. 7. Д. 58. Л. 45.
4
ЦГИА СПб. Ф. 1471. Оп. 7. Д. 58. Л. 21.
5
ЦГИА СПб. Ф. 1471. Оп. 7. Д. 58. Л. 10.
6
ЦГИА СПб. Ф. 1471. Оп. 7. Д. 58. Л. 16.
7
ЦГИА СПб. Ф. 1471. Оп. 7. Д. 58. Л. 2.
8
ЦГИА СПб. Ф. 1471. Оп. 7. Д. 83. Л. 13.
2
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стия в боевых действиях своих флотов. Впервые с этой проблемой со
всей ее остротой столкнулась фирма «Н.К. Гейслера» при проведении
работ на линкоре Черного моря «Ростислав». Положение осложнялось
тем, что предприятия не имели возможность длительное время держать в пунктах дислокации судов своих специалистов по монтажу, в
которых постоянно испытывался дефицит1. В марте 1915 г. Морское
ведомство вынуждено было пойти на заключение с АО «Н.К. Гейслер» дополнительного наряда, который предусматривал выполнение
работ в дни стоянки судов в Севастополе и оплату специалистам завода вынужденных дней простоя2. А в июле 1915 г., по инициативе самой фирмы был установлен скользящий график работ, при котором
они велись параллельно на нескольких судах в зависимости от их присутствия в пункте дислокации3.
Со всей остротой война поставила и вопрос об унификации и
стандартизации телефонной аппаратуры, который в этот период так и
не был разрешен. Использование на судах аппаратуры различных
фирм, которая не сопрягалась друг с другом, усложняло и процесс
обучения личного состава пользованию ею, и процесс ее эксплуатации
и обслуживания. Предприятия вынуждены были отказываться от производства ремонтных работ на судах, где была установлена аппаратура другого производителя4. Положение еще более усугублялось тем,
что даже на одном судне зачастую разные телефонные группы были
оборудованы разными фирмами. Во время войны такие случаи стали
особенно частыми, так как нередко определяющим фактором при выборе контрагента становилась не заявленная цена на предметы заказа,
а наименьший срок его исполнения. Так было, например, при переоборудовании телефонных групп на крейсере Балтийского моря «Россия», когда в феврале 1916 г. наряд на работы был выдан фирме «Л.М.
Эриксон», хотя существовавшая сеть на судне была ранее выполнена
«Н.К. Гейслером»5.

1

РГА ВМФ. Ф. 401. Оп. 2. Д. 749. Л. 41.
РГА ВМФ. Ф. 401. Оп. 2. Д. 749. Л. 180.
3
РГА ВМФ. Ф. 401. Оп. 2. Д. 749. Л. 330.
4
РГА ВМФ. Ф. 401. Оп. 2. Д. 1030. Л. 167.
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РГА ВМФ. Ф. 401. Оп. 2. Д. 1030. Л. 62.
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Несмотря на все вышеперечисленные проблемы, с которыми
приходилось сталкиваться в годы мировой войны электрослаботочным предприятиям Петрограда, необходимо отметить, что к концу
1917 г. большинство судов основных классов действующих флотов
Балтийского и Черного морей были оборудованы или переоборудованы современными на то время телефонными сетями. Последними в их
ряду стали балтийские крейсера «Диана» и «Аврора», причем на последнем из них телефонное имущество было сдано заводом «Н.К.
Гейслера» 27 октября 1917 г., чему не помешали даже «известные события»1.
Значительные трудности испытывало Морское ведомство в годы войны со снабжением телефонной аппаратурой переносного (военно-полевого) типа. Она стала широко использоваться как при оборудовании береговых объектов (батареи Морской крепости императора Петра Великого, Або-Аландской укрепленной позиции и др.), так и
на судах в связи с появлением экстренной необходимости в новых постах, оснащенных телефонной связью (например, у противоаэропланных орудий). Однако вся эта аппаратура была в полном объеме «законтрактована» Военным ведомством, телефонные заводы были загружены его заказами на длительные сроки. Морское ведомство вынуждено было проводить длительные согласования либо с ГВТУ, либо
с Петроградским окружным артиллерийским управлением по поводу
использования заказанной этими ведомствами телефонной аппаратуры. Так что заводы в данном случае никакой активной роли играть не
могли, а процесс снабжения флота превращался порою в своего рода
«торговлю» между различными силовыми ведомствами2.
Если говорить о «фирменной» принадлежности той переносной телефонной аппаратуры, которая использовалась в годы войны на
объектах флота, то здесь несомненный приоритет принадлежал продукции АО «Л.М. Эриксон». За период с августа 1914 по конец 1916 г.
этим предприятием было поставлено не менее 3 000 телефонных аппаратов крепостного типа и аппаратов с индукторным вызовом образ-

1
2

РГА ВМФ. Ф. 401. Оп. 2. Д. 1402. Л. 39.
РГА ВМФ. Ф. 401. Оп. 2. Д. 1031. Л. 70.
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ца Инженерного ведомства, а также соответствующее количество
коммутаторов и прочего имущества1.
Слаботочный сегмент электротехнической промышленности
России, ядро которого составляли профильные предприятия Петрограда, в ходе Первой мировой войны показал свою состоятельность и
способность в значительной степени удовлетворять потребности действующей армии и флота в своей продукции. Лучшим подтверждением тому могут служить сведения о распределении заказов Военного
ведомства на средства связи в 1916 г. – году максимального развития
производства предметов материально-технического снабжения Вооруженных сил (таблица 1.13)2.
Таблица 1.13
Вид заказываемого Заказано в В % к Заказано за В % к Всего
имущества
России общей границей общей (в млн.
(в млн. сумме (в млн. сумме руб.)
руб.)
руб.)
Телеграфно- теле120,5
93,9
7,9
6,1
128,4
фонное имущество
Радиотелеграфное
11,6
90,6
1,2
9,4
12,8
имущество
Выводы по первой главе
1. Возрастающие потребности армии и флота в средствах электросвязи явились одним из факторов, определивших возникновение
вначале отдельных предприятий, а затем и целого сегмента электротехнической промышленности России. Появлению этих предприятий
в Санкт-Петербурге во второй половине XIX века способствовали как
общий высокий уровень промышленного производства в городе, его
удобное географическое месторасположения с точки зрения доступности зарубежных рынков сырья, материалов, комплектующих и технологий, так и наличие у города столичного статуса, что позволяло
ускорять процессы организации производства и продвижения товаров
вблизи центров власти.

1
2

РГА ВМФ. Ф. 401. Оп. 2. Д. 541, 749, 1030, 1031.
Букшпан Я.М. Указ. соч. С. 355.
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2. Развитие военного дела и рост потребностей оборонных ведомств в продукции электрослаботочных предприятий оказали важное
влияние на направления и темпы их развития. Русско-японская война
– первое крупное военное противоборство новой техногенной эпохи
начала ХХ века – со всей ясностью показала значение средств электросвязи на поле боя и потребовала от производства и науки адекватных технических решений. Крупные военные заказы в период экономического подъема 1910-1914 гг., вызванные реализацией больших
программ вооружения армии и флота, предопределили бурный рост
возникших ранее предприятий, увеличение их уставных капиталов,
расширение производственных площадей, освоение новых видов продукции.
3. Тесная техническая и финансовая связь санкт-петербургских
электрослаботочных предприятий с зарубежными мировыми концернами во многом определила собой ход развития всей отечественной
промышленности средств связи. Отечественные заводы, приспособляя
и комбинируя свое производство с производством зарубежных материнских предприятий, имели не вполне законченный цикл изготовления приборов и аппаратов. Отсутствие, с одной стороны, широких
рынков сбыта, с другой – крупных капиталов и высокого общего
уровня развития техники приводило к тому, что целый ряд машин и
аппаратов специального назначения в России не производился. Результатом этого стало то, что электротехническая промышленность в
целом и ее слаботочный сегмент в частности представляли собой небольшое количество крупных предприятий с оборудованием мирового
уровня, предназначенных частично для массового, частично для универсального производства, но со сравнительно слабой техническоконструкторской организацией.
4. Первая мировая война, давшая возможность электрослаботочным предприятиям получить крупные прибыли за счет выполнения
военных заказов, создала благоприятные условия для расширения заводов, улучшения их оборудования. Отечественные кадры административных и инженерно-технических работников, не обладавшие совершенными навыками организации производства, будучи в значительной мере отрезанные от передовых центров электрослаботочной
промышленности, смогли справиться с задачей развертывания массо-
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вого выпуска необходимой фронту продукции. Было не только расширено производство на всех предприятиях, организовано изготовление аппаратуры из отечественных полуфабрикатов и материалов, но и
налажен целый ряд новых производств, разработан ряд новых конструкций приборов и аппаратов, никогда ранее в России не изготовлявшихся.
5. Первая мировая война с ее колоссальными потребностями в
предметах боевого и материально-технического снабжения армии
явилась самым большим и самым выгодным для предпринимателей
рынком сбыта промышленной продукции. Частные предприниматели
охотно капитализировали часть своей прибыли на организацию таких
производств, послевоенная перестройка которых на выпуск мирной
продукции не требовала каких-либо дополнительных затрат. К числу
таких производств относилась и индустрия средств электросвязи.
6. Формирование в годы войны системы государственного регулирования многих сторон хозяйственной жизни предприятий, включая процесс изготовления продукции для армии и флота, создало
предпосылки и способствовало в скором будущем коренному преобразованию экономических отношений на основе тотального огосударствления.

Глава вторая
Петроградская (ленинградская) электротехническая
промышленность в годы Гражданской войны и нэпа: переход к
централизованным методам управления, интеграция в советское
военное производство (1918-1928 гг.)
2.1 Переход электротехнической промышленности Петрограда на
рельсы централизованного управления и работа петроградских
предприятий по обеспечению РККА и РККФ средствами связи в
годы Гражданской войны (1918-1920 гг.)
События октября 1917 года стали рубежом, за которым последовали кардинальные изменения всех сфер жизни российского общества. Не могли не повлиять они и на электрослаботочную промышленность в «колыбели революции» – Петрограде.
Сразу после прихода к власти большевиков в российской промышленности начинает происходить ломка прежних производственных, административных, межхозяйственных и даже межличностных
отношений. Логика революционного процесса, а также развернувшаяся
вскоре гражданская война, с неумолимой силой толкнуло новое государство Советов на путь национализации всех ключевых отраслей промышленности. На смену рынка свободной конкуренции пришла экономика с жестко централизованной системой управления.
Первые месяцы после прихода к власти большевиков работа
большинства петроградских заводов по выпуску средств военноморской связи продолжалась в прежнем режиме. Этому способствовали
и решения Особого совещания по обороне государства о выделении
ряду предприятий крупных авансов по ранее выданным ГВТУ заказам1.
Однако все эти решения носили во многом инерционный характер и
очень скоро они вступили в противоречие с новыми магистральными
направлениями политики Советской власти.
Одним из этих направлений стал выход России из Первой мировой войны и, как следствие этого, сворачивание военного производства и демобилизация промышленности. Именно демобилизация стала
1

Журналы Особого совещания по обороне государства. 8 ноября 1917 – 16
марта 1918 гг. В 2 ч. Ч. 1. – М., 1980. С. 141.
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основным лейтмотивов деятельности электротехнической промышленности Петрограда в первой половине 1918 г.
Впервые вопрос о демобилизации был поставлен В.И. Лениным
на заседании Совета народных комиссаров (СНК) 27 ноября 1917 г. 29
ноября 1917 г. правительство рассматривало вопрос о переводе заводов,
исполняющих заказы Морского ведомства, на производство мирной
продукции2. 23 декабря 1917 г. Народный комиссариат труда издал декрет, предусматривавший закрытие всех заводов Наркомата по морским делам (НКМД) и расчет всех рабочих и служащих3. В этот же
день Особое совещание по обороне государства рассмотрело и одобрило проект правительственного декрета о демобилизации промышленности4. В январе 1918 г. этот документ обсуждался и на совещании довольствующих управлений Военного ведомства, и на заседании СНК5.
Однако далее обсуждений и одобрений дело не пошло.
Тем не менее демобилизация промышленности началась, но
происходила она без всякого плана. Некоторые заводы не хотели расставаться с военными заказами, опасаясь за свою судьбу в случае их
прекращения. Тем не менее большинство в этом отношении пошло
навстречу постановлениям новой власти, однако и переход на работу
мирного времени также осуществлялся без всякого плана6. В области
производства военной продукции Советская власть предполагала опираться преимущественно на предприятия, тесно переплетенные с мирной промышленностью, существование которых не служило бы непреодолимым препятствием для выполнения общих хозяйственных задач7.
2
Военная промышленность России в начале ХХ века (1900-1917). Сборник
документов / под ред. Р.Ш. Ганелина. – М.: «Новый хронограф», 2004. С. 812.
3
ЦГА СПб. Ф. 2019. Оп. 1. Д. 1496. Л. 9.
4
Журналы Особого совещания по обороне государства. 8 ноября 1917 – 16
марта 1918 гг. В 2 ч. Ч. 2. – М., 1980. С. 352.
5
Военная промышленность России в начале ХХ века (1900-1917). – М., 2004.
С. 812.
6
Обзоры и материалы по народному хозяйству Петрограда и Петроградской
губернии. - Пг.: из-во ПСНХ, 1920. С. 7.
7
Советское военно-промышленное производство (1918-1926 гг.): Сб.
документов / под ред. В.А. Золотарева; сост. Т.В. Сорокина и др. – М.:
«Новый хронограф», 2005. С. 8.
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Электротехническая отрасль и ее слаботочный сегмент довольно органично вписывались в эту концепцию, так как большая часть ее продукции имела двойное назначение. А вот что касается производства специального, то все оно подлежало немедленному прекращению. Так, 2 апреля 1918 г. Военно-хозяйственный совет предписал довольствующим
управлениям Военного ведомства приступить «…к общему и планомерному сокращению работ на оборону…»1. В частности, полному
прекращению подлежало производство полевых радиостанций и «тех
предметов инженерного имущества, которые имеют исключительно
боевое применение…»2.
Петроград в плане проведения демобилизации промышленности выступил своего рода авангардом. Центральный совет фабричнозаводских комитетов города уже в ноябре 1917 г. образовал соответствующую комиссию. Каждый фабзавком должен был создать комиссию по демобилизации и совместно с администрацией разработать план
перевода предприятий на производство мирной продукции3. В январе
1918 г. VI конференция фабзавкомов Петрограда снова обсудила задачи
по демобилизации промышленности. Была избрана демобилизационная
комиссия при Совете народного хозяйства Северного района (СНХ СР),
которая была призвана демобилизовать промышленность, подготовить
национализацию и провести ее4.
Замораживание военных заказов в целом весьма ощутимо отразилось на производственной деятельности петроградских электрослаботочных предприятий. Некоторое представление о масштабах свертывания производства только за первый квартал 1918 г. дают сведения об
изменении численности рабочих на заводах за этот период (таблица
2.15).

1

Там же. С. 43.
Там же. С. 44.
3
Коваленко Д.А. Оборонная промышленность Советской России в 1918-1920
гг. – М.: Наука, 1970. С. 103.
4
Там же. С. 107.
5
Список фабрично-заводских предприятий Петрограда по данным на апрель
1918 г. – Пг.: СНХ СР, 1918. С. 47.
2
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Таблица 2.1
Наименование
Количество занятых рабочих
предприятия
На 1.01.1918 г.
На 1.04.1918 г.
РОБТиТ
494
165
«Гейслер»
740
400
«Дека»1
823
96
«Сименс»
1560
772
«Эриксон»
2212
44
После эвакуации в Москву лаборатории завода РОБТиТ туда же
уехали ведущие специалисты во главе с самим С.М. Айзенштейном2.
Выполнение многочисленных заказов ГВТУ и Минного отдела ГУК на
общую сумму более 5,1 млн. руб. по распоряжениям этих ведомств было остановлено3. Оставшиеся в Петрограде производственные мощности были законсервированы, и вплоть до 1922 г. деятельность завода
фактически прекратилась4.
Завод АО «Н.К. Гейслер» 12 марта 1918 г. получил отношение
артиллерийского отдела ГУК с предложением прекратить выполнение
всех заказов Морского ведомства. На этом основании сразу же было
уволено соответствующее количество рабочих5. Предприятие прекратило строительство телефонных станций и проведение технических
разработок. Был закрыт судовой аппаратный отдел, а специалисты, занимавшиеся монтажом электрослаботочного оборудования, полностью
покинули завод6. Однако благодаря наличию больших заказов почтовотелеграфного ведомства на сумму почти в 2 млн. руб. предприятие
смогло продолжить работу7.
1

После утверждения нового устава АО Электромеханических сооружений в
1917 г. оно стало именоваться – Акционерное общество «Дека» заводов
Электротехнических сооружений, бывшее Товарищество Дюфлон, Константинович и С°» (РГИА. Ф. 1425. Оп. 2. Д. 313. Л. 154).
2
Гончаров В.Б., Петкау О.Г. Старейшее радиотехническое предприятие
Санкт- Петербурга // Электросвязь. 2003. № 10. С. 44.
3
ЦГА СПб. Ф. 8634. Оп. 1. Д. 18. Л. 142.
4
Михайлов В.А. Указ. соч. С. 39.
5
ЦГИА СПб. Ф. 1242. Оп. 1. Д. 394. Л. 86.
6
ЦГА СПб. Ф. 9672. Оп. 1. Д. 365. Л. 13.
7
ЦГА СПб. Ф. 1578. Оп. 3. Д. 43. Л. 676.
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Уже в октябре 1917 г. Морское ведомство аннулировало все заказы АО «Дека». А после аналогичного решения ГВТУ в начале 1918 г.
производственная деятельность завода была свернута. К августу 1918 г.
здесь оставалось всего 56 рабочих1.
Завод «Сименс», свернув военное производство в начале 1918
г., на протяжении года занимался в основном выпуском быстродействующих телеграфных аппаратов Юза для НКПиТ2.
АО «Всеобщая Русская компания радиотелеграфа», получив в
конце 1917 г. большие заказы от ГВТУ на поставку более 400 радиостанций различного типа, 15 апреля 1918 г. вынуждено было прекратить свою деятельность ввиду аннулирования этих заказов3.
В очень непростом положении в 1918 г. оказался завод «Эриксон». 18 марта 1918 г. администрация предприятия закрывает его и
увольняет всех рабочих4. 3 апреля 1918 г. от заведующего ликвидационной комиссией Электротехнического отдела ГВТУ поступило указание о прекращении выполнения всех заказов5. В конце апреля 1918 г.
аналогичное предписание поступило и от Хозяйственного комитета
ПОЗ6. Между тем на заводе скопилось огромное количество разнообразной телефонной аппаратуры военно-полевого образца по прежним
заказам, в том числе и принятой инженерными приемщиками7. Кроме
этого «в работе», в различных стадиях готовности находилась телефонная аппаратура еще по шести нарядам ГВТУ и Хозяйственного комитета ПОЗ на общую сумму более 8,6 млн. руб.8 По распоряжению ГВТУ
завод должен был обеспечить сохранность всего этого имущества на
своих складах9.
Радиотелеграфный завод Морского ведомства 23 марта 1918 г.
получил отношение Минного отдела ГУК об аннулировании всех зака1

Глущенко А.А. Указ. соч. С. 298.
ЦГА СПб. Ф. 1324. Оп. 2. Д. 18.
3
ЦГА СПб. Ф. 1578. Оп. 3. Д. 43. Л. 674.
4
ЦГА СПб. Ф. 1322. Оп. 2. Д. 8. Л. 8.
5
ЦГИА СПб. Ф. 1471. Оп. 7. Д. 113. Л. 19.
6
ЦГИА СПб. Ф. 1471. Оп. 7. Д. 115. Л. 44.
7
ЦГИА СПб. Ф. 1471. Оп. 7. Д. 113. Л. 36.
8
ЦГИА СПб. Ф. 1471. Оп. 7. Д. 113. Л. 16.
9
ЦГИА СПб. Ф. 1471. Оп. 7. Д. 113. Л. 14.
2
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зов на радиотелеграфное имущество. Ликвидации подлежали в общей
сложности одиннадцать заказов на сумму свыше одного миллиона рублей, включая все оборудование для Владивостокской радиостанции1.
Однако после проведения частичной эвакуации весной-летом 1918 г.
Радиотелеграфный завод уже в июле 1918 г. оказался вновь востребованным для Морского ведомства. По сути дела он остался единственным предприятием в стране, способным в тех условиях производить
морскую радиоаппаратуру.
Помимо демобилизации определенное влияние на работу петроградских предприятий оказала также проводившаяся в первой половине
1918 г. эвакуация.
22 февраля 1918 г. ввиду реальной угрозы городу со стороны
наступающих германских войск СНК назначил Чрезвычайную комиссию по разгрузке Петрограда. Когда же острота этой угрозы несколько
снизилась, то 4 марта была учреждена Центральная коллегия по разгрузке и эвакуации Петрограда2.
В обязательном порядке выводу из Петрограда подлежали промышленные заведения, подчиненные ГВТУ. В соответствии с этой
установкой в течение марта-июня 1918 г. в Москву был полностью эвакуирован Электротехнический завод ГВТУ, составивший впоследствии
ядро 1-го государственного электротехнического завода (позднее – завод «Мосэлектрик», завод им. С. Орджоникидзе)3.
6 марта 1918 г. соединенное заседание подготовительных комиссий Особого совещания принимает «суждение» о срочной эвакуации радиотелеграфного имущества с Главного инженерного склада и
заводов4. Однако для реализации этого решения требовались крупные
финансовые средства, которых у Совещания не было. Поэтому и практической реализации эта идея фактически не получила. Исключением
стала только эвакуация части предприятия РОБТиТ, решение о чем (в
том числе и о выделении средств!) было принято все тем же соединен1

ЦГА СПб. Ф. 2019. Оп. 1. Д. 1496. Л. 42.
Коваленко Д.А. Указ. соч. С. 127.
3
Список предприятий эвакуированных и предположенных к эвакуации //
Новый путь. 1918. № 1. С. 65.
4
Журналы Особого совещания по обороне государства. 8 ноября 1917 – 16
марта 1918 гг. В 2 ч. Ч. 2. – М., 1980. С. 320.
2
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ным заседанием подготовительных комиссий 9 марта 1918 г. по представлению ГВТУ1. В результате в Москву была эвакуирована только
радиолаборатория РОБТиТ и наиболее ценное имущество, которые были размещены на Шаболовке в помещениях основанного акционерным
обществом еще в 1915 г. отделения по производству радиомашин2.
Радиотелеграфный завод Морского ведомства, как и прочие казенные предприятия, также подлежал эвакуации. В соответствии с решением Совета по управлению заводами Морского ведомства от 16
марта 1918 г. предполагалось вывезти из Петрограда полностью все
оборудование предприятия вместе с неоконченными изделиями и материалами3. Местом для эвакуации был определен Паратовский завод в
Поволжье (район Казани)4. Ко времени прибытия грузов в Поволжье
летом 1918 г. возникла угроза Казани со стороны белогвардейских
войск, поэтому часть оборудования и материалов была выгружена в
Нижнем Новгороде5. Между тем 23 сентября 1918 г. на заседании «особого межведомственного совещания для обсуждения конкретных вопросов о прекращении эвакуации промышленных предприятий Петрограда» принимается решение о прекращении демонтажа оборудования
Радиотелеграфного завода. Находившиеся в это время в Рыбинске
баржи с имуществом предприятия было предписано разгрузить, отправив материалы и готовые изделия по железной дороге к местам назначения6. На оставшихся в Петрограде производственных мощностях завод уже в июле 1918 г. возобновил свою деятельность7.
Что касается прочих электротехнических предприятий, оставшихся в большинстве своем в собственности прежних владельцев, то
им предоставлялось право самостоятельно решать вопрос об эвакуации.
Вполне реально оценивая перспективы и последствия этого шага в

1

Журналы Особого совещания по обороне государства. 8 ноября 1917 – 16
марта 1918 гг. В 2 ч. Ч. 2. – М., 1980. С. 324.
2
Гончаров В.Б., Петкау О.Г. Указ. соч. С. 44.
3
РГА ВМФ. Ф. 441. Оп. 1. Д. 216. Л. 278.
4
РГА ВМФ. Ф. 441. Оп. 1. Д. 216. Л. 269.
5
РГА ВМФ. Ф. р-1302. Оп. 1. Д. 57. Л. 4.
6
РГА ВМФ. Ф. р-1302. Оп. 1. Д. 2. Л. 96.
7
Советское военно-промышленное производство. – М., 2005. С. 183.
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условиях усиливающегося кризиса в стране, подавляющее большинство
их от этой идеи отказалось.
Планы на мирное развитие электрослаботочной отрасли были
перечеркнуты уже к осени 1918 г. в связи с разрастанием и обострением
Гражданской войны. К этому времени в ходе формирования вооруженных сил Советской России произошли определенные изменения в системе довольствующих органов, традиционно взаимодействовавших с
электротехнической промышленностью, а также начала складываться
собственная система чрезвычайных органов, призванных обеспечить
армию и флот предметами материально-технического снабжения.
Функции снабжения армии средствами связи были переданы
Главному военно-инженерному управлению (ГВИУ), созданному в соответствии с приказом наркома по военным делам в конце февраля
1918 г.1 Однако возросшее значение средств связи на поле боя привело
руководство РККА к мысли о создании самостоятельного рода войск.
Приказом Реввоенсовета Республики (РВСР) от 20 октября 1919 г. было
создано Управление связи Красной Армии (УСКА), которому в октябре
1920 г. были переданы и снабженческие функции2.
На флоте функции снабжения оставались в руках ГУК, который
в октябре 1919 г. был переформирован в Главное морское техническое
управление (ГМТУ)3. При этом из ведения Минного отдела было изъято заведывание радиотелеграфным делом, а в составе ГУКа 29 марта
1918 г. создан Радиотелеграфный отдел (Радиогук)4, который продолжил функционировать и в составе ГМТУ.
Разрушение экономики страны в ходе Первой мировой войны и
революционных событий, а также сложное положение на фронтах
Гражданской войны диктовали необходимость применение мер чрезвычайного характера в организации военного производства и распределении ресурсов. В результате были созданы органы управления снабжением армии и флота в военное время: Чрезвычайная комиссия по
снабжению Красной Армии (Чрезкомснаб); Центральный отдел воен1

Реввоенсовет Республики. Протоколы. 1918-1919 гг. – М.: Инф.-изд. аген-во
«Русский мир», 1997. С. 82.
2
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 60р. Оп. 1. Д. 27. Л. 179.
3
РГА ВМФ. Ф. р-360. Оп. 1. Л. 1.
4
Советское военно-промышленное производство. – М., 2005. С. 183.
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ных заготовок (ЦОВЗ) в системе ВСНХ; Центральное управление
снабжения (ЦУС). Окончательное объединение управления промышленностью, работающей на армию, произошло 9 июля 1919 г., когда
постановлением ВЦИК был назначен чрезвычайный уполномоченный
Совета обороны по снабжению армии и флота (Чусоснабарм), которому
подчинялись все центральные и фронтовые органы снабжения, в том
числе ЦУС, главный начальник снабжений, Чрезкомснаб, ЦОВЗ со
всеми их местными органами1.
Помимо этого напряженная обстановка со снабжением средствами связи потребовали принятия отдельных чрезвычайных мер и в
этой сфере. 3 марта 1919 г. председателем ВСНХ А.И. Рыковым было
утверждено Положение о межведомственной комиссии по заготовлению, учету и распределению телеграфно-телефонного и радиотелеграфного имущества при отделе электротехнической промышленности
ВСНХ (Межкомтель). В состав его вошли представители Верховной
комиссии по телеграфной связи (Верхкомтеля), НКПиТ, НКПС, Чрезкомснаба, Электроотдела ВСНХ и Высшего Радиотехнического совета
Республики. Комиссия осуществляла централизацию учета имущества
связи на складах, на заводах, в учреждениях и у частных лиц; рассматривала и согласовывала планы отдельных ведомств по заготовке и ремонту средств связи, а также распределяла между ними эти средства;
распределяла заказы между заводами; определяла цены, сроки и условия изготовления имущества; и даже рассматривала и согласовывала
существовавшие технические условия и правила эксплуатации и вырабатывала новые2.
Еще до официального обнародования положения о Межкотеле
25 февраля 1919 г. Электроотдел ВСНХ специальным распоряжением
запретил без ведома этой комиссии осуществлять отпуск с заводов телеграфной аппаратуры3. Сама Межкотель своим постановлением 14
апреля 1919 г. определила порядок распределение телеграфнотелефонного имущества. Разрешение на приобретение имущества связи

1

Центральный государственный архив Советской армии: Путеводитель. В 2
тт. Т 1. – М., 1991. С. 107.
2
ЦГА СПб. Ф. 1866. Оп. 5. Д. 11. Л. 1.
3
ЦГА СПб. Ф. 1324. Оп. 1. Д. 6. Л. 18.
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должны были выдавать распределяющие главки по требованиям, которые визировались соответствующими членами Межкотеля1.
Летом 1919 г., когда электрослаботочные предприятия стали
получать многочисленные требования на телеграфно-телефонное имущество, Чрезкомснаб в своем отношении от 18 июня в адрес Электроотдела ВСНХ доводит порядок отпуска этого имущества для воинских
частей и учреждений. В соответствии с достигнутым соглашением
между Межкотелем и Чрезкомснабом правом на отпуск изделий электрослаботочных предприятий Петрограда было предоставлено ГВИУ.
Имущество по заказам Военного ведомства подлежало изготовлению в
полном объеме и сдаче заказчикам. Воинские части и учреждения имели право получить это имущество прямо с завода только по нарядам
Инженерного ведомства2.
Окончательная централизация исполнения военных заказов была осуществлена уже Чусоснабармом приказом № 211 от 29 ноября
1919 г. В соответствии с этим документам заводам категорически запрещалось выдавать воинским частям имущество непосредственно. Заказы осуществлялись через уполномоченных, которые извещали об
этом Чусоснабарма и центральные правления государственных трестов3.
Рост потребностей армии и флота в средствах связи потребовал
определенной организационной и мобилизационной деятельности и со
стороны электротехнической секции СНХ СР. В новых социальноэкономических условиях нельзя было рассчитывать на предпринимательскую инициативу частных владельцев предприятий, многие из которых по различным соображениям не спешили вкладывать собственные средства в восстановление производства, не имея определенных
перспектив на будущее.
24 октября 1918 г. на заседании бюро электротехнической секции принимается решение об участии подведомственных предприятий
в выполнении работ по заказам Военного ведомства. С этой целью была
образована специальная комиссия, члены которой были закреплены за
1
Сборник декретов и постановлений по народному хозяйству (15 марта 1919
г. – 1 сентября 1919 г.). Выпуск 3. – М.: из-во ВСНХ, 1921. С. 469.
2
ЦГИА СПб. Ф. 1471. Оп. 7. Д. 123. Л. 104.
3
ЦГА СПб. Ф. 2019. Оп. 1. Д. 184. Л. 338.
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предприятиями с целью осуществления контроля над ходом выполнения соответствующих заказов и оказания необходимой помощи. Для
выполнения военных заказов назначены следующие предприятия:
РОБТиТ, «Дека», Радиотелеграфный завод Морского ведомства, мастерские Электротехнического института (ответственный - инженер К.
Эмме); «Гейслер», «Сименс и Гальске», завод «Бип» (ответственный инженер М. Бруссер); «Соединенные кабельные заводы», телефонный
завод «Эриксон», военно-морской завод «Всеобщей компании электричества», склад Гутуевской таможни, где за время войны скопилось
огромное количество разнообразного электротехнического имущества
(ответственный - инженер С. Кастелянский)1.
15 ноября 1918 г. на совместном заседании бюро секции и комиссара по военному снабжению Петрограда инженер М. Бруссер доложил о готовности к выполнению военных заказов. Среди обследованных на тот момент предприятий процент готовности к проведению
работ достигал 70. Однако для успешного выполнения заказов требовалось решить многие вопросы, прежде всего финансирования, обеспечения работающих продовольствием, снабжение заводов сырьем, а главное – привлечение рабочих и служащих, многие из которых за время
после революции успели покинуть Петроград в поисках лучших условий жизни2.
Вторая половина ноября и декабрь 1918 г. для секции стали
напряженным временем работы по выяснению условий необходимых
для выполнения заказов со стороны ГВИУ. Принятое 2 ноября 1918 г.
правительственное решение требовало принятия срочных мер по возобновлению производственной деятельности заводов, изготовляющих
телеграфные и телефонные аппараты3. В связи с этим секция рассматривает вопросы расширения производства или пуска ряда бездействующих предприятий. Уже в конце 1918 г. отдельные заказы ГВИУ принимаются к исполнению. Одновременно с отделом заказов Инженерно-

1

ЦГА СПб. Ф. 8634. Оп. 1. Д. 3. Л. 66.
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го ведомства согласуются условия дальнейшего расширения производства1.
Большие заказы в конце 1918 г. получает от ГВИУ завод «Сименс». Они предусматривают поставку 1000 телеграфных аппаратов
Морзе, 276 аппаратов Юза, 80 тяжелых полевых и 12 автомобильных
радиостанций. Кроме того были возобновлены два заказа ГВТУ 1916 г.
на изготовление 360 аэропланных радиостанций и 3600 телеграфных
аппаратов Морзе2.
Завод «Дека» в конце декабря 1918 г. получил запрос от главного начальника радиотелеграфа РККА об условиях возобновления предприятием заказов искрового отдела ГВТУ 1916-1917 гг.3 Эти заказы в
натуральном выражении насчитывали в общей сложности 80 аэропланных радиостанций, 95 аэропланных передатчиков, а также большое количество вспомогательного оборудования к ним4.
С завода «Эриксон» 2 ноября 1918 г. по личному предписанию
Л.Д. Троцкого была реквизирована вся находящаяся там к этому времени военно-телефонная аппаратура и в экстренном порядке принята приемщиками ГВИУ. Общий объем имущества составил шесть железнодорожных вагонов, которые в январе 1919 г. были вывезены в Москву в
распоряжение Инженерного ведомства5. В связи с появившимся спросом на продукцию завода, правление «Эриксона» в начале декабря 1918
г. составило предварительную программу работ на следующий год.
Наряду с выпуском телефонной аппаратуры гражданского образца в
весьма значительных объемах, программа предусматривала изготовление 28 тыс. телефонов военно-полевого образца, 2000 коммутаторов и
большого количества запасных частей к ним6. Исходя из этой программы в январе-феврале 1919 г. заводу были выданы крупные заказы от
ГВИУ и ГАУ, а также возобновлены наряды еще 1917 г. Главного военно-воздушного управления и Химического комитета ГАУ. Общий
объем этих заказов составил более 34 000 телефонных аппаратов, 6 000
1
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коммутаторов, большое количество запасных частей и прочего телефонного имущества1. Получение этих заказов позволило заводу «Эриксона» уже в январе 1919 г. возобновить производство2.
Несколько позднее, в мае 1919 г., от телеграфно-телефонного
отдела ГВИУ завод «Гейслер» получил большой заказ на поставку
10 000 военно-полевых телефонных аппаратов, 2800 комплектов запасных частей к ним, 1160 телеграфных (швейцарских) коммутаторов,
9330 переносных измерительных приборов для обслуживания телефонно-телеграфных линий связи3.
Таким образом, в конце 1918 – начале 1919 гг. производственный потенциал крупнейших электрослаботочных предприятий Петрограда вновь оказался востребованным для реализации крупных военных
заказов. И необходимо отметить, что даже в тех непростых условиях
администрация этих заводов, используя богатый опыт ведения производства в условиях военного времени, имели все основания рассчитывать на определенные положительные результаты. Однако помимо общего усугубления кризисных явлений в стране, на работе электрослаботочной отрасли отразились последовавшая вскоре череда организационных преобразований и образование мощного очага военного напряжения в непосредственной близости от Петрограда.
Национализация отдельных предприятий началась вскоре после
прихода к власти большевиков. Вначале она применялись в качестве
карательной меры в отношении тех, кто не подчинялся Советской власти, саботировал ее решения. Среди электротехнических предприятий
Петрограда первыми были национализированы: 23 января 1918 г. завод
Петроградского арматурно-электрического общества (в связи с отказом
администрации подчиниться декрету о рабочем контроле)4; 6 февраля
1918 г. завод рентгеновских трубок Федорицкого5.
В плановое русло процесс национализации вошел после издания
28 июня 1918 г. декрета СНК о национализации принадлежащих акцио1
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нерным компаниям крупных предприятий всех отраслей промышленности, в т.ч. и электротехнической1. В начале октября 1918 г. по решению Президиума ВСНХ была создана специальная комиссия для разработки проекта объединения важнейших предприятий электропромышленности в государственный трест2. После ряда конференций представителей профсоюзов рабочих и служащих отрасли, проходивших в первые месяцы 1919 г. в Москве, окончательно вопрос о национализации
был решен 10 марта 1919 г. 19 марта вышло постановление ВСНХ о
национализации предприятий электротехнической промышленности, а
Президиум ВСНХ опубликовал положение об Объединении государственных электротехнических предприятий (ОГЭП)3.
Для управления национализированными предприятиями были
учреждены три треста во главе с соответствующими центральными
правлениями, в том числе и трест слабого тока. 11 апреля 1919 г. были
созданы объединенное заседание центральных правлений и совещание
президиумов трех трестов4. Предприятия, входящие в состав ОГЭП,
были выведены из непосредственного подчинения электротехнической
секции СНХ СР и находились в ведении Электроотдела ВСНХ. Органы
управления ОГЭП находились в Петрограде, а предприятия были и в
других городах России (Москва, Нижний Новгород). Каждому центральному правлению подчинялись в свою очередь секционные правления. Согласно положению о тресте, каждая бывшая фабрика образовала внутри треста свою особую секцию. В качестве конечной ставилась задача ликвидации фирменных перегородок, унификации типов
выпускаемых изделий, специализации заводов, дифференциации производства и концентрации его на наиболее крупных и оборудованных
предприятиях с наиболее совершенными формами организации производства5.
Трест слабого тока включал в себя следующие секции:
1) «Сименс и Гальске» (правление в Петрограде, заводы в Петрограде и Нижнем Новгороде);
1
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2) «Эриксон» (правление и завод в Петрограде);
3) «Гейслер» (правление и завод в Петрограде);
4) 1-й Государственный электротехнический завод (правление и
завод в Москве);
5) «Радио» (правление в Москве; завод бывшего РОБТиТ в Петрограде, лаборатория РОБТиТ в Москве, бывший Московский электротехнический завод Военно-инженерного ведомства и Общество московских электротехнических заводов);
6) «Радиорусс-Руссаген-Ликфельд» (завод бывшего АО ВРКР,
АО «Русское агентство», стекольное производство Ликфельд в Петрограде);
7) Радиотелеграфный завод Морского ведомства в Петрограде;
8) «Бип» (завод бывшего АО Соединенных электрических заводов в Петрограде)1.
21 июля 1919 г. в соответствии с решением Президиума ВСНХ
был национализирован и включен в состав секции «Эриксон» достаточно крупное и хорошо оснащенное петроградское предприятие – завод
гальванических элементов «Электрическая энергия»2. А в конце 1919 г.
в трест слабого тока на правах самостоятельной секции было включено
бывшее Телефонно-строительное акционерное общество, правление
которого располагалось в Москве3.
В начале мая 1919 г. в Петрограде началась мобилизация ввиду
военной угрозы со стороны Северного корпуса белогвардейцев. В армию были призваны многие рабочие, а также члены центральных и
секционных правлений. В этих условиях руководство треста обратилось
к ведомствам, заинтересованным в продукции электротехнических
предприятий. При содействии Чрезкомснаба 13 мая 1919 г. удалось собрать особое совещание из представителей этих ведомств и президиумов центральных правлений трестов. Благодаря поддержке ведомств
удалось добиться мобилизации только половины всех подлежащих ей
рабочих и служащих треста. При этом ОГЭП было предоставлено право

1

ЦГА СПб. Ф. 1866. Оп. 5. Д. 11. Л. 9.
В Президиуме ВСНХ // Народное хозяйство. 1919. № 8. С. 70.
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распределить эту квоту между отдельными предприятиями по своему
усмотрению1.
Однако буквально через несколько дней военная обстановка на
подступах к Петрограду снова резко обострилась. 17 мая 1919 г. войска
белых занимают Ямбург и создают реальную угрозу городу. В Петрограде начинается боевая мобилизация Всеобуча, под которую попали
все рабочие в возрасте от 18 до 40 лет. Кроме этого была проведена поголовная мобилизация коммунистов мужского пола2.
Центральные и секционные правления оказались неработоспособными, что потребовала принятия экстраординарных мер. В результате переговоров членов центральных правлений с Комитетом обороны
Петрограда при согласовании всех обсуждавшихся вопросов с Президиумом ВСНХ и Всероссийским союзом рабочих-металлистов к концу
мая 1919 г. удалось придать легитимный характер вновь сформированным чрезвычайным органам. 28 мая приказом № 38 Комитета обороны
было официально объявлено о создании Чрезвычайной комиссии (ЧК)
по управлению ОГЭП. Председателем комиссии был утвержден Б.А.
Кушнер, членами А.А. Шварц и Г.Б. Красин. Комиссии предоставлялись широкие полномочия по управлению всеми учреждениями и
предприятиями ОГЭП3.
Вновь созданным в таких чрезвычайных условиях органам
управления электротехнической промышленностью пришлось экстренно решать целый ряд сложных, во многом новых и неожиданных вопросов.
Особое внимание было уделено формированию секционных
правлений. Большое значение этих правлений было обусловлено тем,
что только секции обладали мощным, гибким и обученным аппаратом,
максимально приближенным к производству и способным выполнять
всю текущую работу в тресте. Уже в течение первой недели после
учреждения ЧК были утверждены президиумы и управления почти всех
секций ОГЭП. Исключение, среди прочих, составлял Радиотелеграфного завода Морского ведомства, вхождение которого в состав треста бы1
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ло во многом формальным. Реально он оставался в ведении Морского
ведомства, нормально функционировал в режиме всех его предприятий
с точки зрения финансового, материального и продовольственного
обеспечения. Руководство треста пришло к выводу, что изъятие завода
из подчинения Морскому ведомству неизбежно приведет к нарушению
его работы1. Чтобы снять некую двойственность в правовом положении
предприятия, 17 октября 1919 г. центральное правление ОГЭП официально заявило о выходе Радиотелеграфного завода из состава треста2.
Еще одним из злободневных вопросов, которых ЧК по управлению ОГЭП пришлось решать буквально с первых дней своего существования, стал вопрос об эвакуации из Петрограда ценного имущества
и сырья. Схема эвакуации, проводимая Особой Петроградской комиссией Совета рабоче-крестьянской обороны (СО) по разгрузке складочных помещений и распределению имущества, обрекала электротехническую промышленность города на паралич, так как она предполагала
оставить на предприятиях сырья только на две недели производственной деятельности. В результате работы, проведенной членами Чрезвычайной комиссии, удалось согласовать с комиссией по разгрузке Петрограда новую схему эвакуации для предприятий ОГЭП. Было разрешено
вывезти в первую очередь не материалы, а готовые изделия, которых на
предприятиях и складах в городе накопилось большое количество. На
заводах было оставлено материалов для работы в течение полутора месяцев. И самое главное, материалы вывозились на собственные склады
Электротреста и Электроотдела ВСНХ в других регионах страны. Это
позволяло, при благоприятном изменении обстановки вокруг города,
возвратить эти материалы на прежнее место без ощутимого урона для
производства3.
Для практической реализации этой программы в ОГЭП в конце
мая 1919 г. была создана собственная Эвакуационная комиссия, которая
придала эвакуации плановый и централизованный характер4. Для прие-

1

ЦГА СПб. Ф. 1866. Оп. 5. Д. 33. Л. 10.
ЦГА СПб. Ф. 1866. Оп. 5. Д. 15. Л. 39.
3
ЦГА СПб. Ф. 1866. Оп. 5. Д. 33. Л. 16.
4
ЦГА СПб. Ф. 1866. Оп. 5. Д. 39. Л. 149.
2

173

ма вывозимого имущества были назначены базы в городах Москва,
Нижний Новгород, Кострома, Подольск и Иваново-Вознесенск1.
Говоря об эвакуации нельзя не обратить внимания и на ее тесную связь с вопросами обеспечения действующей армии средствами
военной связи. Исходя из того, что в Петрограде было сосредоточено
около 80% всей электротехнической промышленности страны, вполне
понятна была озабоченность различных организаций и учреждений,
прежде всего Военного ведомства, а также чрезвычайных органов
снабжения судьбой будущих поставок.
Эвакуация уже шла полным ходом, когда 26 июня 1919 г. последовал циркуляр ЧК по управлению ОГЭП о предоставлении всеми
предприятиями сведений о наличии полуфабрикатов, которые могут
быть использованы при изготовлении изделий по заказам ГВИУ, ГАУ,
Морского ведомства2. Через два дня, 28 июня 1919 г., состоялось совместное совещание представителей ОГЭП, секций «Эриксон» и «Гейслер», Чрезкомснаба, ЦОВЗ ВСНХ, Петроградского округа ГВИУ, Петроградского отдела ЦУС по вопросу о вывозе полуфабрикатов телефонного имущества. На совещании были согласован объем производства телефонов для армии, который был определен в размере 4500-5000
телефонных аппаратов на ближайшие полтора месяца. Именно под такое количество готовых изделий и решено было оставить полуфабрикатов на предприятиях. Вывозимые полуфабрикаты должны были храниться в упакованном виде на базах эвакуации для их оперативного
подвоза в случае необходимости3.
На следующем совместном заседании 2 июля 1919 г. решается
вопрос о военных заказах на радиотелеграфное имущество, размещенных на петроградских предприятиях. На заводе «Дека» оставлялись все
полуфабрикаты за исключением заготовок на 95 аэропланных передатчиков, которые подлежали эвакуации. На заводе «Сименс и Гальске»
оставлялась половина заказа на 10 аванпостных и 360 аэропланных радиостанций для их завершения, а остальные полуфабрикаты вывозились в Нижний Новгород4.
1
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2 августа 1919 г. выходит циркуляр № 16 ЧК по управлению
ОГЭП о порядке отпуска изделий с заводов и складов треста. Документ
предусматривал выдачу готовых изделий только государственным организациям и учреждениям. При этом вопросами отпуска электротехнических изделий ведали ответственные лица, назначаемые Чрезвычайной комиссией по согласованию с руководствами секций на каждом
предприятии. И только поставки военной продукции осуществлялись
исключительно с разрешения и под контролем самой ЧК по управлению ОГЭП1.
В ходе эвакуации лета 1919 г. с девяти крупнейших петроградских заводов, производивших средства военной связи и комплектующие к ним, было вывезено более 10 000 пудов имущества связи. Кроме
этого с ряда заводов было эвакуировано значительное количество готовых изделий. Например, с завода РОБТиТ – 239 радиоприемников, «Радиорусс» – 40 аванпостных и 10 полковых радиостанций, «Сименс» –
26 бензиновых двигателей, 3 комплекта полевых радиостанций и 15
комплектов мачт к ним, 49 телеграфных аппаратов Морзе и т.д.2
Помимо организационных преобразований и эвакуационных
мероприятий еще целый ряд серьезных факторов оказывал в 1919-1920
гг. неблагоприятное влияние на работу электрослаботочных предприятий Петрограда, мешая им реализовать свой производственный потенциал.
1) Кадровый кризис. Многие рабочие покинули Петроград еще
в 1918 г. и продолжали оставлять город позднее. Но и остававшиеся на
предприятиях подвергались частым мобилизациям, отрывались на занятия в системе Всеобуча.
Особенно впечатляющее несоответствие составляла численность работающих на петроградских заводах с теми производственными программами, которые им спускались. Для выполнения производственной программы 1920 года заводу «Сименс» требовалось 800 рабочих. На деле же на предприятии по спискам значилось 155 человек, из
которых 67 человек в конце 1919 г. были откомандированы в чрезвычайные отряды, выборные общественные и партийные органы и проч.3
1
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Одни только органы ОГЭП отвлекали значительное количество работников. От того же завода «Сименс» в ноябре 1919 г. техническая часть
треста потребовала сотрудников для работы в 16 комиссиях1.
В таких условиях руководству треста оставалось только апеллировать в мобилизационные органы Наркомата по военным делам о персональном освобождении от призыва тех или иных ценных специалистов. К концу 1919 г. обострение кадровой проблемы заставило обратиться, с одной стороны, к милитаризации работников электрослаботочных предприятий, а с другой, к целевой подготовке кадров рабочих
непосредственно на заводах.
2) Продовольственный кризис: тяжелое материальное положение рабочих и служащих заводов, вызванное опережающим ростом цен
на продовольствие. Это весьма ощутимо влияло и на текучесть кадров,
и на производительность труда. Только в 1920 г. правлению треста удалось обеспечить работников предприятий дополнительным натуральным пайком, который включал всего чуть более 100 гр. хлеба ежедневно и около 1,2 кг. крупы ежемесячно2. Помимо этого практиковалось
выдача из средств ОГЭП денежных сумм для целевой закупки продовольствия3.
3) Кризис материально-технического снабжения: отсутствие
многих видов материалов и комплектующих. Докладывая в конце июня
1919 г. о ходе выполнения заказа ГВИУ, правление секции «Эриксон»
отмечало отсутствие на заводе микротелефонов, деревянных и алюминиевых корпусов, деревянных ящиков и других деталей. В дореволюционный период эти предметы поступали либо из-за границы, либо из
других регионов Российской империи, которые теперь оказались отрезанными от Петрограда фронтами Гражданской войны4.
Более того, со стороны различных учреждений и чрезвычайных
органов неоднократно предпринимались попытки использовать материальные ресурсы и оборудование электротехнических предприятия, которые те сумели накопить в годы Первой мировой войны.
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4) Топливный кризис. Уже в начале 1919 г. встал вопрос об общем сокращении работ промышленных предприятий. Выработанные
производственные программы были значительно сокращены, работа
оставшихся заводов сведена к минимуму. Однако дефицит всех видов
топлива не терял своей остроты на протяжении всего 1919 г., к концу
его даже усилился и вызвал новое сокращение производства против
намеченной программы на вторую половину года1. Накануне зимы
1919/1920 г. для поддержки наиболее жизнеспособных предприятий и
сосредоточения на них всего электротехнического производства 17 октября 1919 г. центральное правление распределяет все заводы на две
категории. К первой категории было отнесено одиннадцать секций, в
число которых вошли «Сименс», «Гейслер», «Эриксон», «Дека», «Соединенные кабельные заводы», «Тюдор», т.е. ключевые предприятия,
производившие военные средства связи. Им предоставлялся приоритет
в обеспечении необходимыми материальными и финансовыми ресурсами2. Эти меры способствовали тому, что при решении городскими
властями вопроса о сокращении производства на зимние месяцы
1919/1920 г., на ведущих электротехнических предприятиях производственная деятельность была сохранена. По решению СНХ СР в начале
ноября 1919 г. из 22 секций ОГЭП в работоспособном состоянии было
оставлено всего десять, в том числе «Сименс», «Эриксон», «Гейслер»3.
В таких условиях руководству ОГЭП приходилось решать важнейшую задачу – обеспечение действующей армии и флота средствами
связи, потребность в которых возрастала по мере истощения накопленных за время мировой войны запасов.
Вскоре после возникновения ОГЭП Электроотдел ВСНХ начинает проводиться работа по созданию специальных органов по контролю над выполнением военных заказов как при местных структурах
управления промышленностью, так и на предприятиях. В годы мировой
войны такими функциями были наделены заводские совещания и совещания приемщиков на заводах. В условиях, когда промышленность бы1
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ла национализирована, задача формирования и функционирования таких органов значительно облегчалась. Уже в июле 1919 г. отделом
электротехнической промышленности ВСНХ была образована специальная комиссия для выработки смет и штатов военных отделов на радиотехнических и телеграфно-телефонных заводах. В состав комиссии
вошли представители самого Электроотдела, ГВИУ и крупнейших
электрослаботочных заводов1. В сентябре 1919 г. на заводе «Сименс»
учреждается военно-радиотелеграфный отдел, заведующим которого
был назначен известный войсковой радиоспециалист Д.Д. Заклинский2.
28 ноября решением центрального правления военный телефоннотелеграфный отдел создается в самом тресте3.
Преимущественно на выполнение военных заказов, в том числе
для НКПиТ и НКПС, была направлена и деятельность отдельных петроградских предприятий. Однако в силу вышеуказанных причин эффективность этой работы была весьма низкой.
Руководство секции «Эриксон», подводя итоги выполнения
производственной программы за первое полугодие 1919 г., констатировало факт падения производительности на 35%. При среднемесячной
численности рабочих в 100 человек было изготовлено всего 447 военных и 235 гражданских телефонных аппаратов, а также 3575 номеров
различных коммутаторов (т.е. около 700 телефонов при планировавшейся в начале года 1087 шт. на 100 рабочих)4. Показатели работы во
втором полугодии 1919 г. были немногим лучшим. Произведено важнейших изделий военно-полевого и гражданского образца соответственно: по телефонным аппаратам 1367 и 121, по коммутаторам 13 и
615.
Завод «Гейслер» в 1919 г. получил заказов на общую сумму
более 27 млн. руб. Предприятие смогло частично выполнить заказы в
значительной мере за счет старых запасов, которые в результате к концу года были практически полностью исчерпаны (приложение 2.1).
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Производственная же программа за год была выполнена всего на 15%1.
К началу нового 1920 г. на предприятии скопилось более 60 неисполненных заказов от различных ведомств. Среди них следует упомянуть о
заказах ГВИУ (10 000 телефонных аппаратов, 1160 телеграфных коммутаторов, более 9 000 измерительных приборов), Электротреста
ВСНХ, ЦОВЗ, а также Артиллерийского отдела ГМТУ (на оборудование судов Балтийского флота и речных флотилий) 2.
Основной задачей завода «Сименс» в 1919 г. оставалось изготовление продукции по заказам, которые были выданы или возобновлены ГВИУ в конце 1918 – начале 1919 гг. В это же время предприятие
получило заказы от НКПиТ на поставку большого количества телеграфных аппаратов и другой телеграфной продукции (330 аппаратов
Юза, 80 Бодо различных типов и 14 аппаратов Сименс)3. Однако и заводу «Сименс» не удалось избежать все тех потрясений, которые электрослаботочная отрасль Петрограда испытала в 1919 г. В конце мая из-за
мобилизации большинства квалифицированных рабочих и мастеров
было приостановлено изготовление аппаратов Морзе и Юза4. Только
непосредственное обращение руководства секции и треста в органы
управления Петроградом и НКВ позволяло в некоторой степени снимать остроту «кадрового голода». Так, в середине июля 1919 г., после
получения распоряжения Мобилизационного отдела НКВ, удалось вернуть на завод из РККА заведующего механическими мастерскими массового производства телеграфных и радиотелеграфных частей П.М.
Ольховского, отсутствия которого ставило под угрозу срыва выполнение всех заказов5. Как и прочие петроградские предприятия треста слабого тока производственные показатели завода «Сименс» в 1919 г. были весьма скромными. Радиотелеграфный отдел в первом полугодии не
смог выпустить ни одного готового изделия, выполнив работ по изготовлению радиотехнических деталей в размере не более 4,1% от годовой производственной программы6. Показатель выполнения программы
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телеграфно-телефонным отделом за этот же период не превысил 7,4%1
(приложение 2.2).
При этом необходимо отметить, что значительная часть изделий, изготовленных по заказам НКПиТ, была направлена для удовлетворения самых неотложных нужд учреждений Военного ведомства.
Например, большая часть аппаратов Юза была предоставлена Центральному управлению Службы военных сообщений (ЦУП ВОСО), в
ведении которого до образования УСКА находились и почтовотелеграфно-телефонные части РККА2.
В 1919 г. небольшие заказы на отдельные виды электротехнической продукции, в том числе на 614 телефонных аппаратов, получила
секция «Радиорусс-Руссаген-Ликфельд», основу производства которой
составляя завод бывшего АО «ВРКР»3. Однако, не имея достаточного
опыта работы в условиях военного времени и достаточных запасов материальных средств, предприятия так и не смогло возобновить свою
работу. Это и послужило основным мотивом для руководства ОГЭП к
возбуждению вопроса о ликвидации секции с целью экономия ресурсов
в условиях тяжелой зимы 1919/1920 г. По решению президиума Центрального правления Электротреста в ноябре 1919 г. была назначена
ликвидационная комиссия, которую возглавил заведующий производственной частью треста Л.И. Шпергазе. В ходе работы комиссии, уже в
марте 1920 г., возникла идея использовать опыт производства радиотелеграфной техники на заводе ВРКР. Именно Шпергазе выдвинул предложение использовать производственные площади этого предприятия
для развертывания там электровакуумного производства путем перевода туда завода Федорицкого4. Предложение было поддержано, и 29
марта 1919 г. центральной правление Электротреста приняло решение о
передаче имущества и помещений завода «Радиорусс» секции «Электросвязь» и об организации там «Завода пустотных аппаратов»5.
Завод «Дека» весной 1919 г. по заданию радиотелеграфного отдела ГВИУ возобновил изготовление аэропланных радиостанций и
1
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вспомогательного оборудования к ним по старым заказам 1916-1917 гг.
Однако уже в конце мая встал вопрос об эвакуации ценного радиотелеграфного имущества из города1. Наиболее важная часть выполнявшихся заказов – аэропланные радиостанции – в полуготовом виде была вывезена в Нижний Новгород и размещена на складах Нижегородской
радиолаборатории2. Оставшаяся часть заказа исполнялась на самом
предприятии в Петрограде. В конце октября 1919 г. ввиду недостатка
топлива завод «Дека» по решению ЧК по управлению ОГЭП был временно закрыт. К декабрю на нем оставалось всего 11 квалифицированных рабочих. Только вмешательство СНХ СР позволило 6 декабря 1919
г. вновь запустить завод, который с этого времени преимущественно
занимался выполнением военных заказов на прожекторное имущество3.
Что касается радиопроизводства, то больше оно на этом предприятии
не возобновлялось. После окончания Гражданской войны, когда бывший завод «Дека» получил новое наименование – Петроградский государственный электромашиностроительный завод «Электрик» имени
А.К. Скороходова, одной из специализаций его стало изготовление агрегатов питания для радиостанций4.
В целом, предприятиям электрослаботочного профиля в 1919 г.
не удалось решить задачу по обеспечению армии и флота необходимыми средствами связи. Ярким свидетельством тому стало принятие в октябре 1919 г. специального постановления СО о мобилизации для действующей армии телефонных аппаратов военного образца и полевого
телефонного кабеля из всех гражданских и тыловых учреждений и частей5. В конце ноября 1919 г. приказ об изъятии телеграфнотелефонного имущества всех образцов из учреждений и складов для
нужд РККА издает и Чусоснабарм6.
Состояние самой промышленности к концу 1919 г. с предельной
реалистичностью охарактеризовал заведующий Электроотделом ВСНХ
Н.Н. Вашков: «Хотя оборудование заводов, часть складов и техниче1
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ского персонала сохранено – однако производительность сошла на нет,
разруха транспорта осложнила снабжение заводов, а рабочий вопрос
делает возрождение производства немыслимым. Имеющееся производство осуществляется за счет старых запасов сырья и полуфабрикатов»1.
Стремление улучшить ситуацию в отрасли толкало руководителей электропромышленности на проведение дальнейших преобразований структуры управления, направленных на всемерную централизацию всего дела производства и распределения электрослаботочной
продукции. Эти преобразования продолжались практически непрерывно с сентября 1919 г. по конец 1920 г. К числу их важнейших результатов можно отнести образование в феврале-марте 1920 г. из предприятий
слабого тока единой секции «Электросвязь» в составе четырех бывших
секций: «Эриксон», «Сименс», «Гейслер» и Телефонно-строительного
общества2. В августе 1920 г. в состав «Электросвязи» вошли также секция «Радио» (Государственные объединенные радиозаводы – ГОРЗ) и
Московский телеграфно-телефонный завод «Морзе»3.
Однако все эти мероприятия положение дел не изменили. На
1920 г. пришелся пик кризиса, который охватил электрослаботочные
предприятия Петрограда в послереволюционный период, о чем свидетельствовали и результаты их деятельности (приложение 2.3). Решающим фактором этого стал факт истощения запасов материальных
средств, накопленных заводами в предыдущие годы. При этом заготовительные цеха предприятий по-прежнему бездействовали4.
Весьма неблагоприятно на деятельность петроградских заводов
сказывался искусственный отрыв их от хозяйственного комплекса города. После перехода важнейших предприятий города в ведение Электроотдела ВСНХ в подчинении электротехнической секции СНХ СР
остались только мелкие полукустарные заводы и мастерские. Но при
этом в ведение секции были переданы склады, в которых находилось
большое количество электротехнического имущества, сырья и материа1
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лов. Руководству ОГЭП неизбежно приходилось взаимодействовать с
электротехнической секцией СНХ СР по вопросам снабжения предприятий сырьем и топливом, составления производственных программ заводов, отпуском с них готовых изделий и т.п.1
При этом показатели работы подведомственных электротехнической секции СНХ СР мастерских были значительно выше, чем у более оснащенных и оборудованных заводов ОГЭП (таблица 2.22)
Таблица 2.2
Показатели работы
Предприятия
Предприятия электроОГЭП
технической секции
СНХ СР
Использование обору59
59
дования (в %)
Обеспеченность рабо60
90
чей силой (в %)
Выполнение
производственной програм17
58
мы (в %)
В связи с таким состоянием дел в июне 1920 г. Президиум СНХ
СР довел до сведения ВСНХ о слабой производительности заводов
Электротреста, о нерациональном использовании ими топлива и денежных средств3. Это заставило ВСНХ приступить к практической реализации решений III съезда Советов народного хозяйства, на котором
был ликвидирован СНХ СР, а вместо него создан Петроградский губернский СНХ (ПСНХ)4. В соответствии с постановлением Президиума ВСНХ от 2 февраля 1920 г. в ведение ПСНХ «…должно находиться
все народное хозяйство и промышленность г. Петрограда и Петроградской губернии»5.

1

В электротехнической секции // Еженедельник Совета Народного Хозяйства
и экономических комиссариатов Северной области. 1919. № 31. С. 10.
2
Обзоры и материалы по народному хозяйству Петрограда… - Пг., 1920. С. 37.
3
Единое управление петроградской промышленностью // Новый путь. 1920.
№ 12. С. 4.
4
Обзоры и материалы по народному хозяйству Петрограда… - Пг., 1920. С. 25.
5
Деятельность президиума ВСНХ // Народное хозяйство. 1920. № 5/6. С. 43.

183

В отношении электросекции ПСНХ это означало переход в ее
ведение предприятий Электротреста. 17 ноября 1920 г. Электроотдел
ВСНХ утвердил «Положение об управлении Элекропромышленностью
Петроградского района». На основании этого положения 22 ноября
1920 г. Главноуполномоченный центрального правления Электротреста
Л.И. Шпергазе вошел в состав коллегии электросекции и занял должность управляющего Управления электротехнической промышленности (Электропрома)1. Электропром выступал на правах отдела электросекции и имел в своем составе несколько отделений, организованных
по производственному принципу. Управляющим отделения слабого
тока (Электросвязь) был назначен Е.Э. Отто2. Предприятия лишались
права входить в непосредственные отношения с ведомствами, учреждениями и лицами. Вся их деятельность полностью централизовывалась
через соответствующие отделы электросекции3.
То критическое состояние, в котором электротехническая промышленность оказалась в 1920 г., требовало от органов управления
всех уровней принятия мер по ее сохранению. В этой связи на первый
план выступала двуединая задача: сохранение и восполнение кадрового
потенциала предприятий, и создание необходимых материальнотехнических условий для их функционирования.
Еще 26 ноября 1919 г. Военный совет Петроградского укрепленного района в ответ на обращение центрального правления ОГЭП
принял обязательное постановление о милитаризации всех предприятий
треста4. Согласно этому документу рабочие получали статус военнообязанных, лишались права без разрешения ЧК по управлению ОГЭП
покидать свои места на заводах. В случае невыполнения этого требования к ним могли применяться различные меры воздействия вплоть до
карательных5.
21 февраля 1920 г. выходит постановление Президиума ВСНХ,
в котором, в частности, отмечалось: «…признать необходимым воз-
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вращение из армии нужного для заводов электропромышленности количества квалифицированных рабочих и служащих»1.
Проблема материально-технического обеспечения предприятий
в условиях общего кризиса всей промышленной и транспортной системы страны выдвинула идею концентрации крайне ограниченных ресурсов на наиболее оборудованных и жизнеспособных заводах («ударные»
заводы).
Проходившая в начале июля 1920 г. в Москве Всероссийская
конференция работников электропромышленности признала необходимым сосредоточить внимание отрасли на удовлетворение самых неотложных государственных нужд, таких как обеспечение соответствующим имуществом и техникой связи армии и флота, железнодорожного
транспорта, государственной сети телеграфной, телефонной и радиотелеграфной связи. Для решения этих задач была выделена группа «ударных» заводов, в число которых вошли и крупнейшие электрослаботочные предприятия Петрограда – «Сименс», «Гейслер», «Эриксон»2.
Вскоре вслед за этим принятое специальное постановление Президиума
ВСНХ предписывало снабжать эти заводы «…всеми продуктами производства, топливом и продовольствием на одинаковых правах с военными заводами»3.
Дальнейшему развитию этих мер было призвано способствовать
постановление Совета труда и обороны (СТО) РСФСР от 8 октября
1920 г. «О мерах по восстановлению электротехнической промышленности». ВСНХ и другим органам предлагалось принять меры по восстановлению производства, обеспечению заводов необходимыми материалами, инструментом, мобилизации в порядке трудовой повинности
всех рабочих-специалистов, работавших ранее (в течение последних 10
лет) на указанных предприятиях4. На реализацию этих решений было
направлены и последующие постановления СТО РСФСР «О мобилизации граждан, работающих на заводах электротехнической промышленности» и «Об увеличении продовольственного снабжения рабочих
1

Деятельность президиума ВСНХ // Народное хозяйство. 1920. № 5/6. С. 44.
Всероссийская конференция работников электропромышленности //
Известия Электротреста. 1920. № 3. С. 9.
3
Деятельность президиума ВСНХ // Народное хозяйство. 1920. № 15/16. С. 34.
4
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 60р. Оп. 1. Д. 74. Л. 7.
2

185

электропромышленности». Для наиболее квалифицированных рабочих
предусматривалась выдача продовольственного пайка № 1, заводы переходили на самозаготовку сельскохозяйственной продукции в трех
отведенных совхозах, а также создавался кооператив для обмена предметов промышленности на продукты1.
В декабре 1920 г. VIII Всероссийский съезд Советов принимает
план ГОЭЛРО. Хотя этот документ напрямую и не касался электрослаботочного сегмента, но предусмотренное им развитие в целом электротехнической промышленности благоприятно отразилось на восстановлении и дальнейшем совершенствовании, в том числе, и производства
средств электросвязи для всех сфер народного хозяйства и национальной безопасности.
На фоне электрослаботочных предприятий ОГЭП условия, в
которых осуществлялась деятельность Радиотелеграфного завода Морского ведомства в годы Гражданской войны, были несколько лучше.
После установления Советской власти завод по-прежнему оставался в ведении Совета по управлению заводами Морского ведомства,
который был преобразован в Коллегию по управлению заводами и портами НКМД. Приказом Чусоснабарма № 136 от 9 октября 1919 г. Коллегия была подчинена только что учрежденному Совету военной промышленности (СВП). Приказ предусматривал выполнение морскими
заводами плановых заказов НКМД по распоряжениям СВП, а в случае
экстренных или ремонтных работ допускалось непосредственное сношение заказчиков с Коллегией или даже заводами непосредственно2.
После временного перерыва в работе, вызванного ликвидацией
заказов Минного отдела ГУК и эвакуацией, Радиотелеграфный завод в
июле 1918 г. возобновил свою деятельность. Все прошедшие события
не могли не сказаться на его производительности. На протяжении второго полугодия 1918 г. был выполнен относительно небольшой объем
работ, важнейшими из которых стали изготовление и установка береговой радиостанции в Шлиссельбурге, судовых станций на ряде мино-

1
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носцев и вспомогательных судов Балтийского флота, а также снятие с
судов и консервация большинства радиоустановок этого флота1.
К началу января 1919 г. вследствие возвращения из Москвы Радиогука, а из Вологды радиотелеграфного склада в Петрограде были
сосредоточены все работы по снабжению флота радиовооружением.
Активизация боевых действий на фронтах весной 1919 г. резко увеличило потребности в радиосредствах. Не имея возможности увеличить
производство Радиотелеграфного завода, Радиогук принял меры по
сбору находящихся в различных складах и портах неисправных радиостанций, отдельных частей к ним. Это имущество поступало на Радиотелеграфный завод, где был организован его срочный ремонт. На протяжении 1919 г. основной объем работ был выполнен по радиоустановкам Балтийского флота. Были отремонтированы и заменены новыми
станции на линейных судах «Гангут», «Полтава», «Севастополь», крейсерах «Богатырь» и «Олег», на 11 подлодках, 6 эсминцах и 21 вспомогательном судне, а также установлены береговые рации в Кронштадте,
Красной Горке, Петрозаводске, на Морском артиллерийском полигоне.
Почти заново была переоборудовано вспомогательное оборудование
мощной радиостанции «Новая Голландия». 78 станций различного типа было отпущено с Радиотелеграфного завода для флотилий. Кроме
того, как и в 1918 г. по заданиям Радиогука радиоимуществом снабжались и другие учреждения Советской Республики, в том числе и НКВ2.
Начавшаяся в мае 1919 г. эвакуация электротехнических предприятий Петрограда вновь поставила вопрос о переносе Радиотелеграфного завода в восточные районы страны. Морскому ведомству
удалось избежать эвакуации предприятия, которая грозила срывом всего снабжения флота. Не прекращая производства, было принято решение эвакуировать из Петрограда запасные станки, материалы и части
готовых изделий в Нижний Новгород, оставив на заводе лишь месячную норму материалов и пополняя их из Нижнего3.
Успешному в целом решению задач снабжения РККФ средствами радиосвязи Радиогук во многом был обязан наличию Радиотелеграфного завода, хотя непосредственно и не подчиненного ему, но на
1
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который он мог всегда рассчитывать. Гораздо хуже обстояло дело с
обеспечением радиоустановок машинами для питания, которые производились заводом «Дека». Особенно усложнилось положение после
перехода этого предприятия в состав ОГЭП, для которого заказы Морского ведомства не являлись первоочередными. Летом 1919 г. Радиогук
ходатайствовал перед Электроотделом ВСНХ об объединении Радиотелеграфного завода и «Дека» в одну группу, используя тот факт, что номинально радиозавод также входил в состав Электротреста. Но это
предложение поддержки у руководства электропромышленностью не
нашло. Как не нашла поддержки и новая инициатива Радиоотдела, выдвинутая им в конце 1919 г., о включении завода «Дека» в состав военной промышленности1.
Учитывая все эти проблемные вопросы, в июле 1919 г. Морской
генеральный штаб выдвинул целый ряд серьезных предложений по
улучшению снабжения флота радиотехническим средствами связи. В
частности, им была инициирована идея организации на Радиотелеграфном заводе производства динамо-двигателей и трансформаторов мощностью до 5 кВт для снабжения ими флотских радиоустановок ввиду
неустойчивости в вопросе поставок этого оборудования заводом «Дека». Кроме этого МГШ предложил организовать в Нижнем Новгороде
отделение Радиотелеграфного завода, а производительность петроградского предприятия существенно поднять путем увеличения численности работающих и бронированию их от призыва в армию. Эти предложения были рассмотрены и одобрены заместителем председателя
Реввоенсовета Республики Э.М. Склянским2.
Не все из них получили практическую реализацию. Так, для
производства машин питания радиостанций на заводе в Петрограде потребовалось расширение существующих мастерских, предварительная
смета для чего составила более 9 млн. руб.3 Заниматься строительством
в этот период оказалось слишком накладно, да и просто не посильно и с
точки зрения отсутствия необходимых материалов, и отсутствия необходимых трудовых ресурсов.

1
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Что касается отделения в Нижнем Новгороде, то там была организована радиотелеграфная мастерская. Для этого было использовано
оборудование и материалы Радиотелеграфного завода, оказавшиеся там
в результате эвакуации. Главной задачей этого учреждения на первоначальном этапе стал мелкий ремонт радиоустановок Волжско-Камской
флотилии, в то время как более сложный ремонт производился в Петрограде. Впоследствии радиотелеграфная мастерская была призвана полностью взять на себя проведение всех ремонтных работ, чтобы разгрузить Радиотелеграфный завод для выпуска новой радиопродукции1.
При составлении производственной программы на 1920 г. правление Радиотелеграфного завода по практике того времени включило в
нее все имевшиеся у предприятия заказы, независимо от срока их выдачи. Однако ее выполнение требовало дополнительного привлечения на
завод более чем 300 рабочих2. Естественно, что такой возможности не
было. Поэтому СВП при рассмотрении программы радиостроительства,
по согласованию со Штабом Морских Сил Республики, пошел на ее
существенное сокращение. В результате Радиотелеграфный завод получил задание только на ремонт около 90 радиоустановок. Этой же программой большое задание было выдано заводу «Дека» на изготовление
79 динамо-двигателей и 7 керасино-динамо для радиостанций. При
этом Цепвморзу была поставлена задача «…иметь надзор» за обеспечением этого предприятия топливом и материалами, необходимыми для
исполнения морских заказов3.
Несмотря на все неблагоприятные обстоятельства, именно в
1920 г. на Радиотелеграфном заводе приступили к решению насущнейшей задачи того времени – возобновлению производства радиостанций.
Радиоотделом ГМТУ 1 декабря 1919 г. предприятию был выдан заказ
на изготовление 119 станций мощностью от 1 до 25 кВт4. Как отмечалось в отчете Радиоотдела в Совет военной промышленности по итогам
года, выполнению этого заказа мешала как нехватка двух третей квалифицированных работников редких радио- и электротехнических специальностей, так и отсутствие в стране многих дефицитных материалов,
1
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запасы которых были истощены, а получить их из-за границы в условиях экономической блокады было невозможно1. Тем не менее Радиотелеграфный завод смог изготовить в течение года определенный задел
для последующего изготовления радиостанций. Размеры этого задела
колебались от 5% для станций мощностью 5 кВт до 55% для однокиловаттных раций2.
2.2
Восстановление
и
модернизация
петроградской
(ленинградской) электрослаботочной промышленности в годы
нэпа и ее формирование как составной части военного
производства СССР
Окончание активной фазы Гражданской войны в конце 1920 г. и
наметившийся переход всего народного хозяйства Советской России к
мирному строительству не привели, однако, к сиюминутным положительным изменениям общеэкономической конъюнктуры. Принципы
функционирования экономического организма, определяемые политикой «военного коммунизма» и в какой-то мере оправданные в условиях
жесткого военного противостояния, показали свою полную нежизнеспособность как только острота этого противостояния спала. Между
тем сохранение этих принципов стало одной из важнейших причин
острейшего общеполитического и экономического кризиса, поразившего Советскую Республику в начале 1921 г.
1921 год стал для электротехнической промышленности годом
ее активного включения в работу по выполнению широко распропагандированного плана ГОЭЛРО. Однако для петроградской промышленности он прошел, прежде всего, под лозунгом борьбы с жесточайшим
топливным кризисом, который буквально парализовал город. Эта проблема во многом определила характер работы петроградской электропромышленности, во главе которой теперь стояла электросекция
ПСНХ. Второй, не менее острой, оставалась проблема сохранения на
предприятиях чрезвычайно ценных и редких кадров электрослаботочного производства.

1
2
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Попытки решить топливную проблему толкнули руководство
петроградской электропромышленностью к шагу, который едва не привел к разрушению всего электрослаботочного производства. Речь идет
об осуществлении так называемой «концентрации производства», т.е.
сосредоточения всего производства на немногих наиболее крупных и
обеспеченных всеми видами ресурсов предприятиях1. Решение о концентрации слаботочных предприятий принципиально было принято на
заседании коллегии электросекции ПСНХ 10 июня 1921 г. В частности,
на заводе «Сименс» признавалось возможным сокращение производства телеграфных аппаратов Бодо, измерительных приборов и перенос
его на «Гейслер»2. На заводе «Эриксон» предлагалось сокращение и
перенос на «Гейслер» изготовления приборов УАО, а также некоторых
вспомогательных деталей для телефонных аппаратов. Что касается переноса на «Гейслер» производства телеграфных аппаратов Морзе и
Юза, радиоаппаратуры, телефонных аппаратов и коммутаторов, то это
было заведомо невыполнимо ввиду отсутствия там необходимых помещений и оборудования. Поэтому было признано целесообразным
сохранить сборочные мастерские на всех заводах3. Заготовительные же
цеха на заводах «Эриксон» и «Сименс» подлежали закрытию. Кроме
того, предусматривался перевод квалифицированных рабочих с заводов
«Эриксон» и «Сименс» на «Гейслер»4.
Начавшийся в июле 1920 г. перевод рабочих едва не завершился
потерей большинства ценных и редких кадров электрослаботочного
производства5. На защиту своих предприятий встали представители
рабочих в лице фабзавкомов и заводские организации РКП (б). Им удалось найти аргументы, которые убедили руководителей отрасли в нерациональности принимаемых мер и заставили их существенно скорректировать свои решения.
12 сентября 1921 г. коллегия электросекции ПСНХ принимает
очередное постановление по вопросу о концентрации производства
слабых токов. Основные положения этого постановления включали:
1
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- заводы «Сименс» и «Эриксон» сохраняются в качестве полноценных заводов, а не сборочных мастерских;
- для управления заводами учреждалось общее заводоуправление на заводе «Гейслер», а на «Эриксон» и «Сименс» назначались главные инженеры и помощники по административно-хозяйственной части;
- производственная программа для всего Объединения и для
каждого завода определялась объединенным заводоуправлением;
- распределение материалов осуществляло объединенное заводоуправление по согласованию с руководством всех заводов;
- ответственность за выполнение заказов возлагалась как на
объединенное, так и местные заводоуправления1.
В 1921 г. продолжились попытки органов хозяйственного, военного и государственного управления решить и кадровую проблему
электропромышленности. В качестве основных направлений этой работы можно выделить:
- продолжение начатой постановлением СТО от 8 октября 1920
г. мобилизации работников отрасли;
- удержание на предприятиях имевшихся в наличии работников
с помощью методов принуждения и материального стимулирования;
- подготовка новых кадров на базе основанных в 1919-1920 гг.
школ заводского ученичества.
Однако все вышеперечисленные меры не смогли в течение 1921
г. сколько-нибудь исправить сложную ситуацию в промышленности.
Об этом шла речь на VIII Всероссийском электротехническом съезде,
который проходил в Москве в октябре 1921 г. В выступлении одного из
руководителей Электроотдела ВСНХ О.Б. Вильнера была показана истинная картина, сложившаяся в отрасли в послереволюционный период, а также дан подробный анализ причин такого положения. В частности, отмечалось колоссальное несоответствие между теоретическим
уровнем снижения производительности электротехнических предприятий страны (исходя из сокращения численности работающих и продолжительности рабочего времени) и фактическим падением уровня производства – 55% и 87% соответственно. В качестве главной причины
такого положения было подчеркнуто отсутствие у органов управления
1
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промышленностью реальных рычагов воздействия на процессы, в ней
происходящие. Прежде всего это касалось невозможности эффективного использования методов стимулирования труда в условиях, когда
«…органы управления в данной области были подчинены тарифной
политике профсоюзов»1. В результате этого «… заработная плата перестала быть не только побудителем к интенсивности труда, но и побудителем к труду вообще, что и привело к уходу из предприятий старых
квалифицированных работников, нашедших, благодаря их сравнительно более высокому индивидуальному развитию, более обеспечивающее
их материальное благосостояние вне промышленности»2. Доля квалифицированных рабочих в 1921 г. сократилась до 36% по сравнению с
55% в 1914 г. Нарушилось нормальное соотношение между квалифицированными и неквалифицированными рабочими, более чем в четыре
раза по сравнению с 1914 г. увеличилось количество прогулов. Отсутствие достаточного количества рабочих и снижение их квалификации
не давало возможности организовать крупное массовое производство,
которое приобретало при этом черты производства кустарного, не согласованного по отдельным звеньям производственного процесса и не
дающего необходимого эффекта. Особенно пагубно это отражалось на
наиболее сложных и наукоемких отраслях электротехнической промышленности, к которым относилось и производство средств связи.
Если при этом учесть тяжелое положение с обеспечением предприятий
сырьем и материалами, ввиду опять же отсутствия у органов управления необходимых механизмов воздействие на этот процесс, то картина
вырисовывалась весьма безрадостная.
На VIII электротехническом съезде развернулась дискуссия и по
поводу путей выхода из сложившегося положения. Единственной реальной альтернативой прежнему пути развития отрасли было ее преобразование на принципах начавшейся в стране в это время «новой экономической политики», т.е. привнесение в нее рыночных начал. Несмотря на противодействие части руководства электротехнического
Главка ВСНХ, опасавшегося чрезмерной самостоятельности будущих
1
Вильнер О.Б. Положение электротехнической промышленности в России
(доклад на VIII электротехническом съезде в Москве) // Известия
Петрогубэлектро. 1921. № 6-7. С. 2.
2
Там же.
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промышленных объединений и соответственно снижения роли и авторитета центра, на съезде возобладала позиция сторонников коренной
модернизации всей системы организации и управления отраслью1.
Переход крупной промышленности на новые рельсы начался во
второй половине 1921 г. 12 августа этого года вышло постановление
СТО РСФСР «Основные положения о мерах к восстановлению крупной
промышленности, к поднятию и развитию производства». Этим постановлением предусматривалось трестирование – объединение по отраслям промышленности крупных, наиболее сохранившихся и технически
оборудованных предприятий. Тресты должны были выступить как
крупные хозрасчетные единицы, действовавшие на коммерческих началах2.
Сразу после выхода постановления СТО на заседании коллегии
электросекции ПСНХ 30 августа 1921 г. была создана Особая производственно-коммерческая комиссия, предназначенная «…для разработки и проведения в жизнь плана перехода петроградских электротехнических предприятий и учреждений, подведомственных Электросекции,
к деятельности на коммерческих основаниях»3. Выработанные этой
комиссией положения и легли в основу трестирования отрасли.
Для управления трестируемой промышленностью в том же 1921
г. в центре, в аппарате ВСНХ, создается Главное электротехническое
управление. Весьма примечательно, что во главе этого органа был поставлен видный деятель правящей РКП (б) В.В. Куйбышев. В Петрограде было сформировано Северо-западное промышленные бюро (Севзаппромбюро). На эти органы возлагалось плановое регулирование
работы трестов, назначение руководства объединений, осуществление
контроля над выполнением государственных заказов и т.д.4
В практическую плоскость процесс трестирования электропромышленности вступил в декабре 1921 г.

1
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Центральная радиолаборатория в Ленинграде. [Очерк истории ЦРЛ –
ИРПА] / Под ред. И. В. Бренева. – М.: Советское радио, 1973. С. 49.
3
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На заседании Президиума Севзаппромбюро 14 декабря 1921 г.
принимается решение об учреждении Телефонно-телеграфного треста.
Возглавили его представители крупнейших завода – «Гейслер» и
«Эриксон»: председателем правления назначается М.А. Коршунов
(«Гейслер»), а членами правления – инженер М.А. Мошкович («Гейслер») и Р.И. Детерс («Эриксон»)1. Первоначально тресту были переданы четыре завода: «Гейслер», «Эриксон», «Сименс» и Петроградский
завод пустотных аппаратов. Числилось на этих предприятиях всего
около 650 рабочих.
Интересы дела требовали максимальной концентрации всех
электрослаботочных заводов страны в рамках единого объединения,
что позволяло бы не распылять и до того скромные силы и средства.
Поэтому уже 8 февраля 1922 г. на объединенном заседании Президиума
Севзаппромбюро и ПСНХ совместно с представителями ВСНХ было
принято принципиальное решение о присоединении к Телефоннотелеграфному тресту московских и нижегородских заводов. При этом
последовательно была поддержана линия Главэлектро на первостепенную роль Петрограда и его предприятий в ходе восстановления промышленности2.
Исходя из этого согласованного решения Президиум ВСНХ 9
марта 1922 г. принял постановление о создании на базе Телефоннотелеграфного 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 (бывший РОБТиТ), пять предприятий в Москве и завод «Сименс» в
Нижнем Новгороде. При этом производством занимались только петроградские предприятия (кроме законсервированного Радиоаппаратного
завода), а также нижегородский «Сименс». Устав определял, что состав
правления треста назначается Главэлектро ВСНХ по согласованию с
Севзаппромбюро сроком на 2 года и утверждается президиумом
ВСНХ3. Состав правления был расширен путем включения в него с
одной стороны специалистов электрослаботочного производства, а с
1
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другой – партийных кадров, от которых требовалось проведение в
жизнь установок правящей партии большевиков. Так в правление вошли в самом начале 1922 г. «партиец» В.М. Кармашев и инженер О.Б.
Вильнер. 2 мая 1922 г. председателем правления треста был назначен
большевик с 20-летним стажем И.П. Жуков, который в этой должности
проработал более пяти лет и внес большой вклад в организацию деятельности объединения. Позднее, в августе 1922 г., в состав правления
вошел еще один член РКП (б) П.С. Борисов, а 1 февраля 1923 г. видный
российский ученый профессор В.П. Вологдин1.
Финансовое положение треста в начале 1922 г. из-за недостатка
заказов, низкой производительности труда и перебоев со снабжением
было очень тяжелым. За долгие годы войны и социальных потрясений в
стране существенно изменилось соотношение потребителей продукции
треста. Как позже вспоминал И.П. Жуков, «… работать вначале приходилось втемную, т.к. конъюнктура вывоза продукции не была известна
ни Правлению, ни заводам»2. Заводы выпускали продукцию по составленным производственным программам, не зная наверняка, кому эта
продукция потребуется. Традиционные заказчики – наркоматы и другие
государственные учреждения, ввиду задержки с утверждением их годовых бюджетов, задерживались с выдачей заказов. Между тем, в условиях нэпа поставщики материалов требовали от треста расчетов по поставкам исключительно наличными средствами. Дело дошло до того,
что в начале апреля 1922 г. в связи с задолженностью по оплате электроэнергии был отключен и остановился завод «Эриксон»3.
Выход из такого положения был найден на путях, с одной стороны, финансовой поддержки из государственных источников (поддержка такого рода продолжалась до сентября 1922 г.)4, а с другой стороны, активного применения рыночных инструментов. К середине 1922
г. стала налаживаться система сбыта, был организован коммерческий
аппарат, развернута рекламная компания. Был осуществлен переход на
работу только по твердым договорам с заказчиками5. 13 июня 1922 г.
1
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трестом был заключен договор с УСКА на изготовление и поставку 20
полевых радиостанций, ставший первым столь крупным заказом с военным ведомством за весь послереволюционный период1.
Во второй половине 1922 г. был проведен ряд новых организационных мероприятий. Был сделан решительный шаг на пути развертывания электровакуумного производства, без которого не мыслилось
дальнейшее развитие радиотехники. Необходимо отметить, что впервые этот вопрос поднимался на заседании центрального правления
ОГЭП еще в марте 1920 г. Тогда в качестве базы массового электровакуумного производства рассматривался завод пустотных аппаратов
(бывший Федорицкого), который планировалось переместить на производственные площади ликвидированного предприятия «РадиоруссРусаген»2. К октябрю 1920 г. было достигнуто соглашение между Электроотделом ВСНХ и Государственным рентгенологическим и радиологическим институтом, в соответствии с которым завод на особых условиях вошел в состав Электротреста, а его управляющим был назначен
профессор М.М. Богословский3. К этому моменту на заводе под руководством Богословского был уже разработан новый тип усилительной
радиолампы, образцы которой в конце 1920-начале 1921 г. были апробированы заводами секции «Радио» ОГЭП4. Однако в 1921 г. реализовать достаточно амбициозные планы профессора Богословского было
невозможно. А вот руководство ЭТЗСТ сразу же решительно высказалось за организацию производства электровакуумных изделий в заводских масштабах с привлечением специалистов на договорных условиях5.
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 изделий6. Было очевидно, что развертывание такого производ1
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ства на старом месте размещения предприятия было невозможно. На
заседании 30 апреля 1922 г. правление треста окончательно приходит к
согласованному мнению о неприспособленности помещений на Фонтанке к серьезному производству и необходимости переноса завода1, а
19 мая в качестве места его базирования впервые рассматривается Радиоаппаратный завод на Лопухинской улице.
30 мая 1922 г. правление треста принимает принципиальное положительное решение о переезде завода пустотных аппаратов на Лопухинку. Одновременно с профессором М.М. Богословским был заключен
договор, определивший условия, при которых последний обязался организовать массовый выпуск электровакуумных изделий на новом заводе2. 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 молодой специалист
будущий академик Сергей Аркадьевич Векшинский. Уже до конца 1922
г. производственная программа завода составила 3000 усилительных
ламп и сорок рентгеновских трубок3.
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.
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 мастерских4. И хотя ЭТЗСТ завершил первый год своей
деятельности с убытком в размере более 50 тыс. руб., налицо были
1
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успехи новой организации электрослаботочного производства1. 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, отметив, что оживление электротехнической промышленности произошло во многом благодаря энергии и инициативе членов правления и
других работников ЭТЗСТ. Президиум рекомендовал руководству треста ликвидировать мелкие предприятия, сосредоточив их оборудование
и работников на крупных и наиболее оборудованных2.
По сути это означало реализацию установки руководства Главэлектро, прозвучавшую из уст его начальника В.В. Куйбышева еще в
конце 1921 г.: «Первой ударной задачей, которая перед нами стоит в
области электротехнической промышленности, является перенесение
центра тяжести производства из Москвы и других городов в Петроград»3. Уже первый год работы электрослаботочных предприятий в новых экономических условиях все расставил на свои места – производственный и технологический потенциал петроградских заводов предопределил возвращение городу лидирующих позиций в отрасли. Петроградские предприятия стали получать значительно большее количество
заказов, нежели заводы Москвы и Нижнего Новгорода. Если в 1921 г.
по темпу роста выпуска продукции московские заводы превосходили
петроградские, то в 1922 г. показатели увеличения объемов производства в Петрограде и Москве составляли соответственно 268% и 200%4.
В течение 1923 г. правление ЭТЗСТ провело большую работу
по оптимизации структуры объединения. В результате к концу года в
составе ЭТЗСТ остались четыре ведущих предприятия Петрограда, Телеграфный и Радиомашинный заводы в Москве, Телефонный завод в
Нижнем Новгороде. При этом доля Петрограда в общем объеме электрослаботочного производства была доведена до 80%5, что близко соот1
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ветствовало показателю 1914 г. (86%) и значительно превосходило показатели 1921 г. – 39%1.
1922/1923 хозяйственный год принес существенное укрепление
научно-производственной базы треста и значительное оживление деятельности электрослаботочных предприятий Петрограда. Они увеличили выпуск своей продукции по сравнению с первым годом работы объединения более чем в 2,5 раза. А количество занятых на заводах за неполные два года работы треста к октябрю 1923 г. возросло более чем в
4,2 раза2. Во многом этому способствовало получение трестом заказов
от довольствующих органов Военного и Морского ведомств, количество которых из года в год неуклонно возрастало (приложение 2.4).
Успехи ЭТЗСТ нашли признание на самом высоком уровне.
Своим постановлением от 12 ноября 1923 г. ЦИК СССР включил объединение в список предприятий, имеющих общесоюзное значение3.
Однако все эти успехи в производственной деятельности
ЭТЗСТ на первом этапе его функционирования носили исключительно
экстенсивный характер. Шло восстановление существовавшего (и хорошо работавшего раньше!) производственного механизма заводов,
воспроизводившего в подавляющем большинстве старые образцы электрослаботочной продукции. Между тем за период Первой мировой
войны западноевропейская техника связи шагнула далеко вперед. Появились технические средства, которых не было в Советской России,
тем более что по утверждению В.П. Вологдина, в 1918-1922 гг. в нашей
стране никаких серьезных разработок к области средств связи не велось4.
В таких условиях от руководства ЭТЗСТ требовалось четко и
безошибочно определить стратегию развития отрасли, ведь просчеты в
такого рода выборе были чреваты углублением существовавшего отставания от передовой мировой электрослаботочной мысли и практики
производства, что создавало, среди прочих, и серьезную угрозу безопасности страны. Естественным представлялся путь обратиться за по1
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Статистический справочник по Ленинграду и Ленинградской губернии. –
Л.: Ленгубисполком, 1925. С. 42.
3
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мощью к ведущим зарубежным электротехническим компаниям, тем
более, что многие из них имели непосредственное отношение к формированию российской электропромышленности и имели давние традиции технического сотрудничества с ней.
Первые попытки руководства ЭТЗСТ выйти на контакты с иностранными фирмами относились уже к началу 1922 г.1 Позиции сторонников активного привлечения зарубежного научно-технического
опыта особенно усилились после перехода на работу в трест из Нижегородской радиолаборатории (НРЛ) В.П. Вологдина. К весне 1923 г. у
руководства ЭТЗСТ сложилось твердое убеждение в необходимости
скорейшего заключения полноценного договора с крупной иностранной
фирмой о технической помощи и начала модернизации, прежде всего,
радиотехнической отрасли. Такая позиция руководства треста нашла
поддержку и у центральных органов страны2.
31 июля 1923 г. в ходе заграничной командировки делегации
ЭТЗСТ в составе И.П. Жукова, В.П. Вологдина и М.А. Мошковича удалось выйти на заключение договора о технической помощи сроком на
пять лет с Французской генеральной радиотелеграфной компании
(Compagnie generale de L’Electricite). 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, а также командировки во Францию специалистов треста для полного ознакомления с радиопроизводством на заводах, радиостанциях и
в лабораториях3.
За время действия договора французская сторона предоставила
ЭТЗСТ более 54 тыс. чертежей радиостанций, различных радиоустройств, ламп, приспособлений для производства ламп и т.д.4 Кроме
того трест регулярно получал каталоги, описания и технические пояснения на изделия фирмы, ее ежемесячные бюллетени. Через ЭТЗСТ
было подано 38 заявок на изобретения, на которые было выдано пять

1

ЦГА СПб. Ф. 1552. Оп. 22. Д. 40. Л. 105.
ЦГА СПб. Ф. 1552. Оп. 22. Д. 40. Л. 105.
3
ЦГА СПб. Ф. 2205. Оп. 3. Д. 27. Л. 115.
4
ЦГА СПб. Ф. 2205. Оп. 3. Д. 27. Л. 191.
2

201

патентов1. Причем отдельные из них представляли большую ценность и
были немедленно взяты на вооружение специалистами треста. Среди
прочих советской стороне были предоставлены материалы, позволившие тресту в короткие сроки осуществить разработку и наладить серийное производство радиостанций для армии и флота2.
Техническая помощь Французской генеральной радиотелеграфной компании обошлась советской стороне почти в полмиллиона рублей3. Кроме того, по условиям договора, у фирмы было приобретено
радиоизделий на сумму более 19 тыс. долларов и 2,5 млн. франков4.
Однако эти средства были потрачены не напрасно. Все без исключения
отечественные специалисты, причастные в то время к организации производства на предприятиях ЭТЗСТ, единодушны в оценке исключительной важности полученной помощи. Главный инженер Электровакуумного завода С.А. Векшинский, например, отмечал, что «…помощь
французов дала нам готовые лампы, разработка которых потребовала
бы большого времени... В области усилительных ламп помощь французов позволила сдвинуть вопрос с мертвой точки, показала новые технологии»5. Авторитетная комиссия Военно-технического управления
РККА, осматривавшая Электровакуумный завод в Ленинграде уже в
декабре 1926 г. также подчеркивала в своем заключении, что среди
важнейших достижений треста «совершенно твердо поставлено европейски оборудованное производство ламп»6. А председатель правления
ЭТЗСТ И.П. Жуков на страницах газеты «Правда» писал: «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
1
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новые заказы с близкими сроками выполнения»1. В результате технической помощи трест наладил с 1924 г. производство совершенно новых
для СССР типов ламповых передатчиков, приемной аппаратуры, электронных ламп и выпрямителей. Сначала это было копирование французских образцов, но затем конструкции треста стали отходить от
французских образцов и принимать самостоятельный характер2.
1923/1924 хозяйственный год в истории ЭТЗСТ стал периодом
окончательного формирования его структуры. К началу года все радиопроизводство треста было сосредоточено в Петрограде3. В связи с этим
встал вопрос о переносе сюда же центра тяжести научноисследовательской работы в области радио. Инициатором и активным
проводником этой идеи стал В.П. Вологдин, перешедший из НРЛ в
ЭТЗСТ на должность директора по радио. В противоположность руководству Нижегородской радиолаборатории во главе с М.А. БончБруевичем, ратовавших за сосредоточение всего радиопроизводство в
рамках этого учреждения, Вологдин выступал за развитие промышленной лабораторной базы. «Мой практический опыт подсказывал, что основой производства должна быть промышленность с ее заводами, но
никак не исследовательский институт, институт с почти обязательным
для него дилетантским подходом к организации производства», - писал
Валентин Петрович4.
13 октября 1923 г. на заседании правления ЭТЗСТ В.П. Вологдин делает доклад о необходимости концентрации в Петрограде инженерных кадров и радиолабораторий, разбросанных по разным городам:
Москве, Казани, Нижнему Новгороду, Одессе и др. 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 –

1

Головин Г.И. Пионер высокочастотной техники. Жизнь и деятельность
Валентина Петровича Вологдина. М.: Связь, 1970. С. 73.
2
ЦГА СПб. Ф. 2205. Оп. 3. Д. 27. Л. 126.
3
Промышленность Ленинграда и области 1923-1924 г. - Л., 1924. С. 345.
4
Волкова И.М. Вклад Центральной радиолаборатории в Ленинграде в развитие
радиотехники и электроники в СССР // Радиотехника. 1980. № 9. С. 91.

203

Центральная радиолаборатория (ЦРЛ)1. Эвакуированная в марте 1918 г.
в Москву лаборатория завода РОБТиТ возвращалась 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 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. Павловым5. А 18 сентября 1924 г. правление ЭТЗСТ
утверждает положение о ЦРЛ. Так было положено начало крупнейшему отечественному научно- исследовательскому центру в области
1

Центральная радиолаборатория в Ленинграде. – М.:, 1973. С. 70.
ЦГА СПб. Ф. 1858. Оп. 2. Д. 280. Л. 1.
3
Центральная радиолаборатория в Ленинграде. – М., 1973. С. 77.
4
Там же. С. 71.
5
ЦГА СПб. Ф. 2205. Оп. 1. Д. 2. Л. 6.
2

204

радио, внесшего огромный вклад в развитие этой отрасли для решения
общегосударственных и народнохозяйственных задач, в том числе и
для укрепления обороноспособности страны.
После образования в Петрограде ЦРЛ в значительной мере потерял свое значение Московский Радиомашинный завод, который был
приведен в состояние консервации, а затем передан Комитету по делам
изобретений при ВСНХ1.
Важным событием 1923/1924 хозяйственного года стало окончательное объединение в составе ЭТЗСТ всех электрослаботочных
предприятий Петрограда. После образования треста вопрос о включении в его состав Петроградского радиотелеграфного завода имени Коминтерна (так стал именоваться Радиотелеграфный завод Морского
ведомства в соответствии с приказом по Главному управлению военной
промышленности (ГУВП) от 9 февраля 1923 г.2) первоначально не
находил разрешения. Президиум ВСНХ, рассматривавший его в конце
июля 1923 г., пришел к выводу о необходимости предварительно создать условия для продолжения на заводе секретных разработок в интересах ВМФ3. Существовало опасение, что трест, работавший на рыночных началах и ставящий во главу угла получение коммерческой выгоды, не будет к этому стремиться. Однако по мере формирования в
ЭТЗСТ военно-производственных органов, создания системы защиты
государственной тайны эти опасения рассеивались.
В начале марта 1924 г. между ГУВП и ЭТЗСТ был подписан договор, определивший порядок и условия передачи завода им. Коминтерна в состав треста. В частности, ЭТЗСТ обязался сохранить на предприятии все узкоспециальные производства в интересах флота, сохранить заводскую радиолабораторию, принимать все заказы на радиоаппаратуру. Среди прочих в договоре содержалось и условие об обеспечении необходимой секретности производства всех специальных морских радиосредств и их составных частей4. Вслед за этим договором
последовал целый ряд постановлений центральных органов, ставших
правовой базой осуществленной к маю 1924 г. передачи завода им. Ко1
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минтерна в состав ЭТЗСТ (решение Президиума ВСНХ от 2 апреля,
ГУВП от 3 апреля и Центрального управления государственной промышленности от 22 апреля1).
Вскоре после перехода в состав ЭТЗСТ радиотелеграфный завод
имени Коминтерна осенью 1924 г. оказался под угрозой полного закрытия. Причиной стало катастрофическое наводнение в Ленинграде 23
сентября 1924 г., от которого пострадало большинство предприятий
треста. Однако урон, нанесенный стихией заводу им. Коминтерна, был
наиболее существенным: была размыта дизельная станция, котельная,
подмыт фундамент главного здания, залиты аккумуляторы, машины в
лаборатории, а также пострадали ценные радиоизмерительные приборы2. По результатам обследования последствий наводнения состоялось
решение Губернского экономического совета и Севзаппромбюро, в котором ЭТЗСТ предлагалось законсервировать завод им. Коминтерна. В
октябре 1924 г. консервация началась. Все производство и необходимое
для этого оборудование было перенесено на другие предприятия треста:
радиопроизводство на завод им. Козицкого, а производство бакелита –
на «Красную зарю»3. Однако эти мероприятия были проведены без согласования и получения разрешения от Комитета по де и мобилизации
ВСНХ (КДМ), в ведении которого находилось все электрослаботочное
оборудование в соответствии с приказом ВСНХ № 257с от 7 апреля
1924 г.4 К тому же «тревогу забил» и Наркомат по военным и морским
делам (НКВМ). На совещании при Мобилизационном отделе Начальника снабжения РККА в начале ноября 1924 г. было категорически заявлено, что завод им. Коминтерна «…необходимо оставить, как производственную единицу военного и морского радиоимущества с теми же
производственными возможностями, какие существовали до наводнения»5. Военное ведомство отводило предприятию ключевое место в
разработке и производстве радиосредств нового поколения для армии и
флота.

1

ЦГА СПб. Ф. 1552. Оп. 22. Д. 40. Л. 308.
ЦГА СПб. Ф. 1552. Оп. 22. Д. 129. Л. 5.
3
ЦГА СПб. Ф. 2021. Оп. 2. Д. 29. Л. 8.
4
ЦГА СПб. Ф. 2021. Оп. 2. Д. 29. Л. 26.
5
ЦГА СПб. Ф. 2021. Оп. 2. Д. 29. Л. 84.
2

206

В Ленинград была направлена комиссия из представителей
ГУВП, КДМ и Комитета по военным заказам при ВСНХ (КВЗ), которая
была призвана сделать выводы о дальнейшем использовании завода им.
Коминтерна. По результатам работы комиссии Техническим комитетом
при КДМ был принят ряд решений, суть которых сводилась к следующему: 1) решение Севзаппромбюро о переносе радиопроизводства на
завод им. Козицкого было признано правильным, однако ЭТЗСТ был
обязан обеспечить на новом месте обособление этого производства от
прочего для обеспечения режима секретности; 2) радиотелеграфный
завод им. Коминтерна сохранить в качестве самостоятельной производственной единицы, сосредоточив на нем все лабораторные разработки в
области военно-морской радиосвязи, а также опытное радиопроизводство. Кроме этого было признано целесообразным предложение НКВМ
о переносе центра научно-исследовательских работ в области радиосвязи в Нижний Новгород1. События, связанные с наводнением, в очередной раз показали, насколько уязвимым является производство войсковых средств связи, сосредоточенное почти исключительно в одном месте – в Ленинграде. Однако практическая реализация этой установки
была осуществлена только спустя четыре года, да и не в таком объеме,
как это предполагалось в начале 1925 года.
Таким образом, к концу 1924 г. ЭТЗСТ включал пять 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
Орехово-Зуево в апреле 1927 г. завода «Карболит» по производству
изоляционных материалов3. 19 ноября 1927 г. в Ленинграде трестом
был открыт завод электроизмерительных приборов «Электроприбор»,
что позволил разгрузить другие предприятия треста4. Наконец, в середине 1928 г., в связи с необходимостью дальнейшего увеличения вы1
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Шорин Л.Н., Макаревский Г.Н., Лехельт А.А. Электротехническая
промышленность слабых токов за 10 лет // Электричество. 1927. № 11. С. 422.
4
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пуска 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»1.
Важным направлением работы ЭТЗСТ на всем протяжении его
существования стало проведение последовательной специализации
своих предприятий. Вопрос этот не был новым, он стал подниматься
буквально с первых дней существования объединений государственных
электротехнических предприятий2. В условиях частной собственности и
свободного рынка каждое акционерное общество при определении номенклатуры выпускаемой продукции исходило из возможности получения максимальной прибыли в зависимости от рыночной конъюнктуры. При переходе к централизованной системе хозяйствования упор
был сделан на специализацию предприятий, упрощавшую планирование их деятельности, увязывание ее в едином народно-хозяйственном
механизме, а также обеспечивающую достижение положительного эффекта от масштабов производства.
Уже первая производственной программы ЭТЗСТ, составленная
в мае 1922 г., предусматривала в значительной степени специализацию
входящих в состав объединения заводов. Изготовление телеграфного
имущества было возложено на заводы им. Кулакова и им. Козицкого,
причем первый из них занимался выпуском аппаратуры Юза и Сименс,
а второй – Бодо и Уитстона. Телефонное производство концентрировалось на «Красной заре», в помощь которому при изготовлении штампов, шаблонов и инструмента должны были привлекаться другие заводы треста. Наконец, производство радиопродукции было возложено на
московские Радиомашинный и Радиоаппаратный заводы. Одновременно в число предприятий, специализирующихся на радиопроизводстве,

1

«Светлана». История Ленинградского объединения
приборостроения «Светлана». Л.:Лениздат, 1986. С. 50.
2
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начинает выдвигаться и Петроградский телеграфный завод им. Козицкого1.
В дальнейшем, по мере изменения структуры ЭТЗСТ, некоторые изменения претерпевала и специализация отдельных предприятий.
Однако уже к 1926 г. этот процесс в целом был завершен, что и было
зафиксировано в одном из сборников материалов Особого совещания
по воспроизводству капитала при Президиуме ВСНХ СССР. В соответствии с этим производственный облик предприятий треста выглядел
следующим образом. Производство телефонной аппаратуры было распределено между «Красной зарей» и Нижегородским телефонным заводом им. Ленина. При этом в Нижнем Новгороде изготавливались
наиболее массовые типы продукции, а в Ленинграде – более сложные
телефонные аппараты, коммутаторы, телефонные станции всех типов и
приборы многократной телефонии. На заводе им. Кулакова было полностью сосредоточено производство всей телеграфной аппаратуры.
Выпуск гражданской радиопродукции концентрировался на заводе им.
Козицкого, а радиопродукции специального назначения - на заводе им.
Коминтерна в Ленинграде2. Перепрофилирование завода им. Козицкого
нашло отражение в его новом названии, утвержденном приказом ВСНХ
от 10 октября 1927 г. – Ленинградский радиоаппаратный завод им. Козицкого3. По мере наращивания радиопроизводства на это предприятие
было в значительной мере перенесено массовое производство и военноморских радиостанций. Радиозавод им. Коминтерна стал преимущественно специализироваться на выпуске опытных и мелкосерийных
партий радиопродукции специального назначения и мощных радиоустановок.
Для полноты картины следует отметить, что Электровакуумный
завод в Ленинграде сосредоточил у себя выпуск всех вакуумных приборов, а завод «Электроприбор» – электроизмерительных приборов (с
1927 г.). Кроме этого, в том же 1926 г. на телефонно-телеграфном заводе им. Кулакова было в значительной степени сконцентрировано про1
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изводство проводной аппаратуры связи для флота, а также всех прочих
военно-морских приборов (УАО, ПУС, ПУК и др.) 1.
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. ЭТЗСТ 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 как таковой.
В ходе работы по созданию научно-исследовательской инфраструктуры, которая проводилась в тресте весьма последовательно на
протяжении всего периода его существования, большое внимание было
уделено формированию и развитию специализированных подразделений по разработке новой техники для Вооруженных сил.
В области радиотехники формирование специализированной
лабораторной базы ЭТЗСТ неразрывно связано с именем Александра
Тихоновича Углова (приложение 2.5). В конце 1923 г. возглавляемой
им лабораторной группе было предложено перейти на работу в трест.
Здесь при Военном отделе приказом по правлению № 113 от 22/23 ноября 1923 г. создается «Бюро конструктивных разработок и опытов»,
заведующим которого и становится А.Т. Углов2. Как и руководство
самого отдела во главе с В.И. Романовским бюро располагалось первоначально в Москве. Однако уже намеченный путь концентрации всех
научно-исследовательских работ по радиосвязи в Петрограде в только
что созданной ЦРЛ неуклонно требовал перемещения туда же и центра
военных разработок. 19 декабря 1923 г. А.Т. Углов получает от Романовского распоряжение убыть в Петроград и приступить к формированию в ЦРЛ отделения лаборатории Военного отдела3.
Первоначально это отделение состояло 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,
1
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И.К. Румянцев и И.В. Довгвилло, лаборант И. Князев и опытный токарь А.Л. Тукмачев1. До лета 1924 г. отдел, вместе с остальными подразделениями ЦРЛ, располагался на ул. Лопухинской, д. 14а в одном из
неприспособленных помещений бывшего завода РОБТиТ. Оборудование было чрезвычайно разнотипным и в большинстве своем изношенное, полученное либо случайно, либо от других петроградских предприятий. Приспособленное для проведения опытов на Комендантском
аэродроме помещение представляло собой упаковочный ящик для
транспортировки самолета, предоставленный размещавшейся на аэродроме Школой летчиков-наблюдателей, в котором были вырезаны двери и окна2.
Положение изменилось коренным образом к лету 1924 г., когда
в состав треста был передан радиозавод им. Коминтерна. 23 мая был
издан приказ по правлению ЭТЗСТ № 53с, в соответствии с которым
отдел Углова переводился на это предприятие и включался в состав его
лаборатории3. Это было обусловлено необходимостью приблизить
научно-исследовательские разработки отдела к производственному
процессу. Условия размещения и оборудование здесь стали гораздо
лучше. Например, уже 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 аккумуляторов4.
Лабораторная база в области телеграфной техники, как собственно и первый отечественный серийный стартстопный телеграфный
аппарат, были создано во многом благодаря усилиям Александра Федоровича Шорина (приложение 2.5).
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 была сформирована Центральной радиолаборатории. В
свою очередь в составе самой ЦРЛ создается лаборатория телефонных

1
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и телеграфных быстродействующих аппаратов, заведующим которой,
по совместительству, также становится Шорин1.
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 лаборатория2. 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. Кулакова3. Спектр военных и специальных разработок, проводившихся в ОСА, был очень широким. Одно из ведущих
мест среди них занимали разработки в области телеграфной аппаратуры, многократного телеграфирования, использования быстродействующих аппаратов в радиотелеграфной связи. Комиссия Технического
комитета Военно-технического управления (ВТУ), обследовавшая
предприятия ЭТЗСТ в конце 1926 г., так оценила деятельность Шорина:
«Заслуга директора трест по радио Шорина, он же заведующий ОСА,
который на наших глазах из ничего создал прекрасно оборудованную и
готовую к выполнению заданий Военведа лабораторию»4.
Формирование промышленной лабораторной базы телефонного
производства в соответствии с принятой в ЭТЗСТ специализацией осуществлялось на телефонном заводе «Красная заря». Телефонная лаборатория существовала здесь еще со времен «Эриксона» и вполне
успешно выполняла задачи как по обслуживанию текущего производства, так и по разработке собственных образцов военно-полевой телефонной аппаратуры. В соответствии с положением о ЦРЛ от 18 сентяб1
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ря 1924 г. эта лаборатория на правах подотдела вошла 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.
Комиссия Севзаппромбюро в начале 1925 г. достаточно высоко оценивала состояние оборудования заводской лаборатории «Красной зари»2.
Однако на первом этапе разработки новой унифицированной
военно-полевой телефонной аппаратуры ведущую роль в этом процессе
сыграла
телефонно-телеграфная
лаборатория
Научноисследовательского института связи (НИИС) РККА, которую в июле
1924 г. возглавил выпускник Военной электротехнической академии
(ВЭТА) РККА Александр Германович Эльсниц. 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.
В 1928 г. трестом была предпринята реорганизация всей лабораторной базы проводных средств связи. За основу был взят опыт ЦРЛ, в
которой были сосредоточены к этому времени разработки во всех областях радиотехники. Летом 1928 г. началась организация Центральной
1
2
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лаборатории проводной связи (ЦЛПС) путем объединения ОСА ЦРЛ и
переданной в ведение ЭТЗСТ Ленинградской экспериментальной электротехнической лаборатории1. Директором ЦЛПС стал А.Ф. Шорин.
Одновременно была решена проблема отсутствия в Ленинграде постоянной исследовательской и конструкторской базы по осуществлению
разработок военно-полевой аппаратуры проводной связи. В результате
переговоров начальника ВТУ И.А. Халепского с руководством ЭТЗСТ
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»2.
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 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 телефоннотелеграфных 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 сигнализации3.
В феврале 1929 г. лаборатория Эльсница с завода «Красная заря» была переведена в ЦЛПС, где она стала именоваться Военным от-
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делом с сохранением за ней всех ранее определенных направлений работы1.
Не менее важным для развития всех отраслей техники связи, а в
особенности радио, стало возникновение промышленной лабораторной
базы электровакуумного производства. Инициатором ее создания был
главный инженер Ленинградского электровакуумного завода С.А. Векшинский. В 1926 г. он создает на заводе лабораторию, в которую первоначально вошли С.А. Оболенский, К.Б. Романюк, М.М. Ситников,
З.Н. Кондрашева, Я.Е. Конторович2. В тесном контакте с ними работали
сотрудники «лампового отдела» ЦРЛ под руководством профессора
А.А. Шапошникова. После слияния со «Светланой» С.А. Векшинским
была создана на заводе Объединенная исследовательская лаборатория
на основе двух светлановских, в т.ч. химической, руководимой профессором С.П. Гвоздовым, лаборатории Электровакуумного завода и отдела А.А. Шапошникова3.
В первые годы после окончания Гражданской войны – 19211922 гг. – в связи с общей крайне напряженной и порою кризисной ситуацией в стране говорить о выработке каких-либо конкретных программ вооружения армии и флота, тем более в такой специфической
отрасли как электропромышленности и ее слаботочном сегменте не
приходилось. В этот период основные усилия были направлены на сохранение того производственного и кадрового потенциала, которые были созданы в период Первой мировой войны. На это нацеливали и соответствующие руководящие документы центральных органов управления промышленностью. Так, 28 октября 1921 г. КДМ при ВСНХ издает
циркуляр, которым было определено, что «…все оборудование, использовавшееся во время мировой и гражданской войн для производства
военных изделий, не подлежит отчуждению, передаче, порче и другим
действиям, влекущим снижение мощности этого оборудования»4. При1
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каз по ВСНХ № 350 от 5 августа 1922 г. подтвердил требование о
неукоснительном выполнении этих положений1. Одновременно СТО
РСФСР своим постановлением от 6 июля 1922 г. потребовал сохранения на заводах оставшегося от войны поверочного и рабочего инструмента, специальных приспособлений, чертежей, имеющих отношение к
производству военной продукции2.
Условия для развертывания работы по созданию новой военной
техники связи появились только после того, как трестированная электрослаботочная промышленность в 1922-1923 гг. добилась первых положительных результатов.
В августе 1923 г. выходит приказ РВСР № 1716 и согласованные между РВСР и Главэлектро «тезисы», предусматривавшие концентрацию производства военных средств связи на заводах ЭТЗСТ3. В
электропромышленности работу по реализации новых военных заказов
возглавило созданное тогда же в составе Главэлектро Бюро военной и
морской связи и электротехники. Приказ по главку № 28 от 24 июля
1923 г. предусматривал тесное взаимодействие бюро с трестами по вопросам разработки и производства всей аппаратуры военной электротехники. С этой целью при трестах назначались уполномоченные представители Бюро4.
В развитие этого документа 14 сентября 1923 г. правление
ЭТЗСТ издает приказ № 69, в соответствии с которым в составе аппарата правления организовывался Военный отдел. Руководство новым
подразделением возлагалось на члена правления ЭТЗСТ В.И. Романовского5. Положение об отделе, утвержденное совместно председателем
треста и начальником связи РККА, предусматривало, что через этот
орган проходили все плановые и внеплановые заявки от РККА и РККФ
на производство и ремонт средств военной связи, а также на разработку
их новых образцов. Военный отдел осуществлял распределение полученных заказов между заводами и наблюдение за производственной и
опытно-конструкторской деятельностью на предприятиях и в учрежде1
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ниях треста. На отдел также возлагалась задача подготовки предприятий на случай мобилизации. С целью добиться более тесного взаимодействия военного ведомства с промышленностью при решении задач,
возлагаемых на Военный отдел, его руководитель получал статус помощника начальника связи РККА по электропромышленности1. Таким
образом, в руках В.И. Романовского были сконцентрированы широкие
полномочия как в ведомстве-заказчике, так и в тресте-поставщике, что
должно было обеспечить более высокий уровень согласованности принятия и реализации решений по обеспечению армии средствами связи.
Далее логика процесса требовала завершить строительство
«вертикали» органов и уполномоченных лиц, ответственных за прохождением военных заказов, на уровне отдельных предприятий. Решению этого вопроса был посвящен приказ по ВСНХ № 125 от 12 ноября
1923 г., определивший назначение в каждом тресте и на каждом заводе
ответственных лиц за выполнение военных заказов в ранге не ниже
члена правления для треста и заместителя директора для завода2. В развитие этого документа приказ по Главэлектро от 21 декабря 1923 г.
предписывал ответственным лицам представлять сведения о ходе выполнения военных заказов два раза в месяц, а всю переписку по этим
заказам вести во внеочередном порядке3. В декабре 1923 г. приказом по
правлению ЭТЗСТ ответственным лицом в тресте был назначен В.И.
Романовский, а в январе 1924 г. новым приказом по правлению были
назначены и ответственные на предприятиях4.
На протяжении следующих лет – 1924-1926 гг. – продолжился
поиск наиболее эффективных подходов к организации контроля над
реализацией военных заказов в ЭТЗСТ, а также создание соответствующих этим подходам механизмов.
В январе 1924 г. Военный отдел при правлении ЭТЗСТ преобразовывается в Военно-морской отдел (ВМО), заведующий которым переходил в подчинение к члену правления треста, ответственного за выполнение военных заказов, т.е. В.И. Романовскому5. В сентябре 1924 г.
1
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в соответствии с приказом по ЭТЗСТ № 113 полномочия были разделены между двумя структурными подразделениями правления треста Военно-морским отделом и отделом военной инспекции1. При этом
первый из них преимущественно занимался вопросами производственного характера, а второй – административно-контролирующего. Некоторое «раздвоение» функций произошло и между руководящими лицами правления треста. В.И. Романовский, который осуществлял тесное
взаимодействие с заказчиками из числа силовых ведомств, временно
располагался в Москве. В Ленинграде ответственным за выполнением
военных заказов и мобилизационную готовность заводов треста был
назначен заместитель председателя правления П.С. Борисов. Аналогично и руководство отдела военной инспекции осуществляли: в Ленинграде – М.М. Федотов, а в Московской конторе треста – П.Н. Новобранов2. Столь громоздкая и внутренне противоречивая система управления выполнением военных заказов и мобилизационной подготовкой
предприятий не могла быть эффективной и жизненной. Да и пребывание ключевой фигуры всей этой системы – В.И. Романовского – в отрыве от эпицентра проведения основного объема работ, т.е. от Ленинграда, также нельзя было считать нормальным.
Уже в феврале 1925 г. отдел военной инспекции преобразуется
в Военно-морское бюро во главе с М.М. Федотовым. В соответствии с
приказом по ЭТЗСТ № 214 бюро предназначалось «для объединения и
разрешения всех вопросов, связанных с разработкой и выполнением
образцов специального электротехнического имущества, предназначенного на снабжение армии и флота, с заключением и выполнением
договоров по заказам военного и морского ведомства, с де и мобилизацией электропромышленности…»3. В свою очередь Военно-морской
отдел полностью приобрел производственный профиль, причем преимущественно связанный с выпуском продукции для флота. Это нашло
отражение и в его новом названии – Морской отдел4.
Однако и такая структура просуществовала недолго. В апреле
1926 г. приказом по ЭТЗСТ № 427 вновь образуется Военно-морской
1
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отдел, в задачи которого было включено исполнение функций и Военно-морского бюро, и Морского отдела как подразделений правления
ЭТЗСТ. В дальнейшем ВМО по мере развития военно-технической работы, увеличения объема спецзаданий неизменно расширялся. В соответствии со штатной структурой отдела, утвержденной приказом по
ЭТЗСТ от 23 октября 1928 г., он состоял уже из трех частей – общемобилизационной, морской техники и военно-технической, а также из
двух бюро – общего и военно-технических разработок. Персональный
же состав насчитывал более тридцати сотрудника1. В.И. Романовский
вплоть до конца существования треста, т.е. до начала 1930 г., продолжал осуществлять общее руководство всеми работами по разработке и
производству военной продукции.
Параллельно с организационными преобразованиями шла работа по усилению контроля над всеми стадиями процесса выполнения
военных заказов. С этой целью были изданы многочисленные регламентирующие документы административно-хозяйственными органами
всех уровней. Среди них следует отметить приказ по ВСНХ № 184 от
25 марта 1924 г. В нем были разграничены полномочия военных, хозяйственных и производственных органов на каждой стадии реализации
заказов НКВМ, определен объем и периодичность отчетности об их
прохождении. В качестве арбитра в случае хозяйственных спорах между заказчиком и подрядчиком в лице промышленных объединений приказ определил КВЗ при ВСНХ2. Совместными приказами РВС и ВСНХ
СССР в августе и ноябре 1924 г. были введены в действие «Временное
положения о взаимоотношениях органов ВСНХ и Военного ведомства
по выполнению военных заказов» и «Положение о правах довольствующих управлений Военного и Морского ведомств по наблюдению за
исполнением военных заказов на заводах государственных органов»3.
Эти документы определяли порядок функционирования системы военной приемки на предприятиях, обязанности и права заказчиков и подрядчиков, в очередной раз подчеркивали роль уполномоченных лиц
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предприятий для координации работы и осуществления контроля за
выполнением заказов силовых ведомств1.
Аналогичные приказы, конкретизирующие задачи структурных
подразделений правления и предприятий, были изданы и в ЭТЗСТ. Так,
в соответствии с приказом по правлению ЭТЗСТ № 3 от 10 марта 1924
г. уполномоченные по военным заказам на заводах треста обязывались
дважды в месяц представлять в ВМО сведения о ходе выполнения военных и морских заказов. Переписка по этим заказам была отнесена к
разряду внеочередных2. Впоследствии руководством треста неоднократно уточнялся порядок отчетности по выполняемым военноморским заказам, изменялись формы и сроки предоставления отчетов в
сторону их насыщения необходимой для успешного проведения работ
информацией, а также ужесточения сроков предоставления3.
Большое значение для своевременного выполнения военных
заказов на средства связи имели протекционистские меры в отношении
отечественной промышленности, а также меры, направленные на создание льготных условий для военного производства. Начало им было
положено еще постановлением СТО РСФСР 27 декабря 1922 г. «О воспрещении к ввозу из-за границы предметов, кои могут быть произведены на государственных электротехнических заводах Республики»4. Постановление СТО СССР от 23 ноября 1923 г. предусматривало беспошлинный пропуск импортных грузов, поступающих для выполнения
военных заказов. ВСНХ, в свою очередь, в марте и сентябре 1924 г. издает приказы, объявляющие порядок беспошлинного пропуска импортных грузов, а также перечень материалов и изделий, подлежащих такому пропуску5. Постановлением СТО от 10 сентября 1924 г. был определен порядок финансирования мероприятий по снабжению армии и флота необходимыми предметами материально-технического обеспечения6.
А приказ этого же органа от 17 декабря 1924 г. устанавливал порядок
ценообразования на продукцию военного назначения. В частности, пра1
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вом назначения цен на эту продукцию наделялся КВЗ при ВСНХ СССР,
который при этом руководствовался стремлением к их максимальному
снижению при одновременном обеспечении безубыточной работы промышленных предприятий. Цены включали расходы промышленности
по оплате всех видов налогов и прибыль предприятий из расчета 3% ее
нормы1.
При развертывании военного производства на предприятиях
ЭТЗСТ большое внимание было уделено вопросам сохранения секретов. Это отнюдь не было каким-то исключительным явлением, а отражало общую тенденцию, наблюдавшуюся во многих сферах жизни советского общества, тем более связанных с вопросами обороны. Достаточно упомянуть, что только ВСНХ СССР было издано приказов, касавшихся вопросов ведения секретного делопроизводства и защите информации по оборонным заказам, в 1923 г. – четыре, в 1924 г. – пять, в
1925 г. – не менее двух2. Соответствующая работа по сохранению секретов военного производства проводилась и в ЭТЗСТ. Еще во время
выполнения трестом первого заказа УСКА на полевые радиостанции во
второй половине 1922 г. вся переписка в связи с проводимыми работами велась в общем несекретном порядке. Однако уже к 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 наименований. В служебной переписке для
обозначения тех или иных заказов допускается использование только
этих наименований. В соответствии с этим приказом все ранее полученные трестом военные заказы были засекречены, независимо от их
характера и объема3. 29 июня 1924 г. за подписью членов правления
ЭТЗСТ В.И. Романовского и М.А. Мошковича издается «Инструкция
по сохранению военной тайны в части, касающейся изготовления имущества военной и морской связи»4. Данная инструкция определяет, что
все разработки в области военной связи должны вестись в отдельных
помещениях, доступ в которые строго ограничивается. Все документы,
1
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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 знакомы1. Новая инструкция, вышедшая в свет уже в декабре 1924 г. и введенная в действие на сей раз специальным приказом по правлению ЭТЗСТ № 118,
конкретизировала и дополнила основные положения майского документа. В частности, она определяла состав секретной документации, к
которой были отнесены все чертежи, схемы и технические данные на
изделия военного назначения, а также вся переписка, содержащая указания на предмет военного заказа, его объем и технические условия.
Круг лиц, привлекавшихся к разработкам специальной техники, должен
был быть максимально ограничен, при этом каждый из этих специалистов занимался только заранее определенным руководителем проекта
участком работы. Привлекавшиеся руководством треста эксперты и
консультанты из гражданских учреждений и ведомств допускались
только к разработке конкретных вопросов и не посвящались в общее
содержание задания и его цели2.
В целом необходимо отметить, что уже в 1923-1924 гг. руководством ВСНХ, Главэлектро и ЭТСЗТ совместно с органами силовых
наркоматов была сформирована административно-организационная и
правовая основа той системы выполнения военных заказов, в рамках
которой и были реализованы первые программы вооружения РККА и
РККФ средствами электросвязи.
Естественным инициатором развертывания работы по оснащению РККА современными средствами связи выступило само Военное
ведомство в лице Управления связи КА. Возглавлявший его еще в сентябре 1920 г. И.А. Халепский принадлежал к той группе руководящего
состава НКВМ во главе с М.В. Фрунзе, которые ратовали за широкое
техническое оснащение армии, в том числе и современными средствами связи. Начавшаяся в 1924 г. военная реформа, затронув все элементы военной организации государства и все сферы жизнедеятельности
Вооруженных сил, дала мощный толчок этому процессу.
1
2
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После реорганизации высших органов военного управления
И.А. Халепский возглавил Военно-техническое управление Управления
снабжения РККА, на которое была возложена ответственность за обеспечение армии и флота всеми видами технического имущества. Перед
вновь созданным управлением, прежде всего, стояла задача критического анализа всего имеющегося в наличии в войсках имущества
средств связи, а также организация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) с целью разработки новых образцов техники. При этом предусматривалось широкое использование
иностранного опыта, привлечение к работе лучших научно-технических
сил армии и промышленности1.
Восстановление электрослаботочной промышленности, прежде
всего петроградской, позволило уже в третьем году существования
ЭТЗСТ начать подготовку и реализацию первых программ комплексного развития средств связи армии и флота, а также начать планирование
работы предприятий в условиях военного времени. В апреле 1924 г. в
ходе подготовки планов мобилизационного развертывания предприятий треста руководство объединения указывает в своем обращении в
Главэлектро о необходимости «… иметь точные сведения о количестве
и типах военно-морского имущества связи на случай войны»2. Главк
самым активным образом подключился к этой работе, для чего при его
Промышленном отделе было создано специальное Совещание, включающее ряд специализированных групп. Весной-осенью 1924 г. этими
группами совместно с профильными секциями Технического комитета
ВТУ была проведена большая работа по пересмотру и упорядочению
номенклатуры выпускавшейся на электрослаботочных предприятиях
аппаратуры связи, прежде всего самой ходовой – телефонных аппаратов и коммутаторов, телеграфных коммутаторов, радиостанций.
Были рассмотрены и обсуждены образцы телефонной аппаратуры всех бывших фирм, получивших наиболее массовое распространение в войсках. Заводом «Красная заря» были представлены шесть типов
военно-полевых и крепостных, а также четыре типа гражданских телефонных аппаратов. Четыре образца своей телефонной продукции пред1

Халепский И.А. Современная техники и война: сб. статей / под ред. Н.А.
Коростылева. – М.: из-во ВНО «Война и техника», 1926. С. 10.
2
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ставил завод им. Кулакова1. В результате рассмотрения этих образцов в
телеграфно-телефонной группе Совещания при Промышленном отделе
Главэлектро в качестве унифицированных были избраны аппараты
«Эриксон»: военно-полевой с индукторным вызовом ЕА-531 и гражданский № 345 с внесением в них ряда изменений по образцам телефонов «Сименс и Гальске». Образцы унифицированных аппаратов были
изготовлены на заводе «Красная заря»2. Одновременно на этом же
предприятии по заказу телеграфно-телефонной секции Технического
комитета ВТУ было выполнено несколько образцов облегченных военно-полевых аппаратов3. Позднее, уже в ноябре 1926 г. телеграфнотелефонная секция в качестве образцов для производства телефонных
аппаратов по военным заказам остановила свой выбор на аппаратах
фирмы «Эриксон»: фоническом ЕА-532 образца 1916 г. и индукторном
ЕА-531 образца 1915 г.4, каковыми они и являлись вплоть до внедрения
в массовое производство аппаратов УНА (в 1928 г.).
В апреле 1924 г. телеграфно-телефонная секция Военнотехнического совета связи (ВТСС) утвердила в качестве унифицированных для телеграфных линий связи НКВМ так называемые «швейцарские» телеграфные коммутаторы с емкостью на 8 и 15 направлений5.
Что касается самих телеграфных аппаратов, то в отношении их, а также
аппаратуры судовой телефонной связи было принято решение на первом этапе работы по унификации и модернизации изменениям их не
подвергать6.
В мае 1924 г. на заседании радиогруппы Совещания при Промышленном отделе Главэлектро был рассмотрен вопрос об унификации
радиостанций. Были представлены более 12 типов станций, выпускавшихся заводами ЭТЗСТ. В большинстве это были гражданские образцы, разработанные в результате получения технической помощи от
1
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Французской генеральной компании радиотелеграфа. Несколько типов
станций вызвали даже интерес со стороны ВТУ РККА1. Однако эти образцы, включая даже принятую на вооружение ламповую радиостанцию А.Л. Минца (типа АЛМ), представляли собою весьма несовершенные конструкции, которые уже на стадии своего создания отставали от
своих иностранных аналогов. Кроме этого создавались они разрозненно, вследствие чего либо дублировали друг друга, либо не могли сопрягаться в единых радиосетях. Между тем интересы дела, а прежде всего
необходимость обеспечения устойчивого управления различными родами войск в условиях «машинной» войны, требовали системного подхода к разработке войсковых радиосредств.
Подавляющее же большинство радиосредств, находившихся на
вооружении РККА, представляли собою продукцию «Сименс и Гальске» 1910-1917 гг. выпуска. Благодаря тому, что предприятие в Петрограде практически не прекращало работу, удавалось поддерживать эти
искровые радиостанции в работоспособном состоянии. В ходе развернувшейся при обсуждении вопросов унификации радиосредств дискуссии летом 1924 г. некоторые представители ЭТЗСТ высказывали мысли
о невозможности выбрать для снабжения армии и флота определенные
типы2. Эту точку зрения они мотивировали быстрым темпом развития
радиотехники, за которым не успевали разработчики военных радиостанций. Однако против этого решительно выступило Главэлектро, руководство которого требовало от треста наладить производство лучших
из имеющихся в наличии образцов. Эта позиция была поддержана
Наркоматом рабоче-крестьянской инспекции, который на своем заседании в июле 1924 г. потребовал срочно приступить к разработке образцов радиотелефонной полевой станции с дальностью действия до 250
км, различных типов радиостанций для авиации, кавалерии, бронесил,
танков, а также радиопеленгаторов3.
Важную роль для развертывания работы по модернизации электропромышленности слабых токов сыграла 1-я Всесоюзная электротехническая конференция связи, состоявшаяся в ноябре 1924 г. на базе
ЭТЗСТ в Ленинграде и собравшая 236 участников. Инициаторами ее
1
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созыва стали все заинтересованные в развитии техники связи ведомства
(Наркоматы почт и телеграфов, связи, военных и морских дел), а также
Главэлектро ВСНХ и ЭТЗСТ. Конференция обсудила широкий круг
вопросов, касающихся взаимоотношений производителей (в лице предприятий треста) и потребителей (в лице ведомств), производительных
возможностей промышленности, снабжения промышленности связи
сырьем и материалами, а также путей развития техники телеграфной,
телефонной и радиосвязи1.
Было признано необходимым экстренно пересмотреть «Положение о казенных подрядах и поставках», чего требовала изменившаяся
структура собственности в промышленности, преобладание в ключевых
отраслях ее, в т.ч. и в электропромышленности, государственных производственных органов. Это делало излишними целый ряд ограничений
и гарантий, которые были уместны только в отношении частных поставщиков и подрядчиков. В то же время требовалось осуществлять в
значительных объемах авансирование производителей из кредитов,
назначаемых по сметам заказчиков-ведомств, а также предоставлять
промышленности оборотные средства для образования запасов наиболее ходовых материалов и готовых изделий, которыми можно было бы
снабжать потребителей путем продажи за наличный расчет. Господство
государственного сектора в электропромышленности диктовала и необходимость сблизить техническую работу объединений и предприятий с
работой потребителей из числа ведомств. Это позволяло на всех этапах
разработки и производства продукции связи осуществлять согласование
производственных и технологических возможностей первых и эксплуатационных потребностей вторых2.
Конференция обратила внимание на необходимость решения
ряда проблем, вытекающие из несовершенства структуры отечественной электропромышленности. Это и вопрос сбалансированного развития производств ЭТЗСТ и трестов сильного тока, и неразвитость отраслей, обслуживающих слаботочную промышленность полуфабрикатами
и специфичными материалами (антимагнитное железо, магнитная
1
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2
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сталь, конденсаторная бумага, специальная кабельная продукция и др.)
1
. Забегая вперед можно отметить, что именно эти проблемы и стали
одними из самых серьезных препятствий на пути своевременного выполнения первых программ оснащения армии и флота средствами связи.
Большое внимание на конференции было уделено вопросам организации научно-исследовательской базы отрасли, призванной в условиях стремительно развивающейся техники связи обеспечить конкурентоспособность отечественного производства. Вопросы эти в новых социально-экономических и политических условиях требовали и иных
подходов к их реализации. В дореволюционный период частные фирмы
за счет получаемой от военных заказов высокой прибыли имели возможность самостоятельно вести разработки новых образцов аппаратуры связи и предлагать их заказчикам-ведомствам. В советское время
государственные предприятия никакой прибыли не получали. Только в
соответствии с приказом СТО СССР № 114 от 17 декабря 1924 г. было
предусмотрено включение в цену военных заказов трехпроцентной
прибыли, которая все равно не позволяла предприятиям вести широкомасштабные научные изыскания. Тем более если учесть необходимый
объем этих работ, вытекающих из крайне низкого общего уровня развития электрослаботочной отрасли после всех военных и революционных потрясений. В письме, направленном руководством Главэлектро в
КДМ при ВСНХ в декабре 1924 г., подчеркивалось: «Для обеспечения
при мобилизации армии и флота электроизделиями современных образцов необходимо резко обособить дело разработки образцов от текущих военных заказов, не ставя в зависимость от отпускаемых на них
средств, а установить по смете военного и морского ведомств отдельный денежный отпуск исключительно на исследовательские работы и
изготовление образцов военно-морского типа. Кредиты эти должны по
мере надобности отпускаться соответствующим трестам электропромышленности, причем эта работа должна вестись все время в тесном
контакте между промышленностью и соответствующими техническими
органами довольствующих учреждений Военведа»2. Реакция КДМ последовала уже в январе 1925 г. В своем обращении в Управление снаб1
2
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жения РККА комитет потребовал своевременного доведения до электропромышленности ТТТ на разработку новых образцов в соответствии
с последними достижениями техники, постоянной координация хода
ведения этих разработок и, главное, обеспечение их необходимыми
кредитами1.
Впервые целевое выделение средств со стороны НКВМ на проведение научно-исследовательских работ последовало в начале 1927 г.
ЭТЗСТ обратился к военному ведомству с предложением профинансировать работы, которые не могли быть предметами определенных заказов, но при известных затратах обещали привести к быстрой разработке
образцов, способных заинтересовать армию и флот. Был составлен план
таких работ и соответствующая ему смета расходов2. Специально созданная для рассмотрения этого вопроса комиссия в составе ответственных работников Военно-промышленного управления (ВПУ)
ВСНХ, ВТУ РККА, УВМС и ЭТЗСТ на совещании в правлении ЭТЗСТ
в январе 1927 г. утвердила план работ и смету на сумму 505 тыс. руб.
Распределены эти средства были следующим образом: отдел специальных аппаратов (ОСА) – 29%, Военный и общие отделы ЦРЛ – по 22%,
Морской отдел ЦРЛ – 13%, техническое бюро завода им. Кулакова –
12%3. Полученные в ходе реализации плана научно-исследовательских
работ результаты в значительной мере оправдали ожидания и ЭТЗСТ, и
НКВМ4. В последующие годы практика финансирования такого рода
работ стала регулярной.
Таким образом, в течение 1922-1924 гг. стали складываться
условия, способствовавшие началу реализация на ленинградских предприятиях ЭТЗСТ первых программ вооружения армии и флота новыми
средствами проводной и радиосвязи. К числу этих условий относились:
- общее восстановление электрослаботочной промышленности
СССР;
- формирование органов управления военным производством в
рамках промышленного объединения, действующего на коммерческих
началах;
1
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- постепенное оформление системы выдачи военных заказов и
осуществления контроля над их выполнением;
- выработка военным ведомством наиболее общих подходов,
определяющих роль и место средств электросвязи в современной
войне;
- создание научно-исследовательской базы для разработок новых образцов техники связи для армии и флота.
2.3 Производство предприятиями Петрограда (Ленинграда)
военной продукции и реализация первых программ вооружения
средствами связи РККА и РККФ в 1923-1929 гг.
Радиосвязь
Первый заказ на производство военных средств связи ЭТЗСТ
получил летом 1922 г. 13 июня между УСКА и трестом был заключен
договор об изготовлении и поставке военному ведомству двадцати полевых радиостанций. Выполнение заказа было поручено Телеграфному
заводу им. Козицкого, что стало в тех условиях для предприятия, равно
как и для треста в целом, настоящим прорывом1. В своем докладе в
правление ЭТЗСТ 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 войны2.
Выполнение заказа потребовало активизации работы и повышения статуса радиотелеграфной лаборатории на Телеграфном заводе,
заведующим которой 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 треста3. Это решение в скором времени было
1
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закреплено постановлением правления ЭТЗСТ1. Лаборатория на Телеграфном заводе наряду с Московской лабораторией вплоть до создания
ЦРЛ стала 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
со времен мировой войны 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 Москве2.
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 такие авторитетные
специалисты, как 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, что во многом предопределило
будущие решения руководства объединением. Это касалось и расширения электровакуумного производства, и необходимости срочных командировок специалистов треста за границу для ознакомления с состоянием производства, и сосредоточения лабораторной базы треста в
Петрограде3.
В 1923 г. трест смог уже приступить к первым разработкам новых образцов военных радиостанций. 24 января 1923 г. между ЭТЗСТ 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
1
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завода им. Козицкого. На выполнение заказа, получившего шифр «КОЛО», тресту понадобилось более полутора лет. Испытания осенью 1924
г. проводила приемная комиссия, возглавляемая председателем радиосекции Технического комитета ВТУ Д.Д. Заклинским. Они показали,
что радиостанции еще весьма далеки от совершенства. Однако комиссия вынесла заключение, что станции могут быть приобретены для
войск с целью ознакомления личного состава и специалистов с радиотехникой1.
Второй договор от 8 февраля 1923 г. предусматривал разработку
и изготовление трестом восьми образцов артиллерийских радиостанций
(шифр заказа «ДУЛО»). Разработкой станций занималась лаборатория
завода им. Козицкого, а затем, после образования ЦРЛ, лабораторная
группа во главе с помощником управляющего ЦРЛ В.Д. Тейковцевым2.
Группа Тейковцева отдельным приказом по правлению треста в апреле
1924 г. была поставлена в исключительно привилегированные условия
с точки зрения снабжения материалами и рабочей силой. При выполнении этих заказов были разрешены даже сверхурочные работы в ЦРЛ и
на заводе им. Козицкого, несмотря на имевшиеся в тресте категоричные
ограничения в этом отношении3.
Однако уже к лету 1924 г. после завершения организационного
формирования и материального оснащения ко всем военным разработкам начинает активно подключаться отдел во главе с А.Т. Угловым4.
Его специалистами уже к сентябрю 1924 г. были завершены все предварительные работы над образцами артиллерийских радиостанций. При
этом в качестве приемника для всех типов раций был использован приемник из французской станции для пехотного полка типа С-62-В5. 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
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самих станций. Все это привело к заключению нового договора в конце
декабря 1924 г.
Коллектив А.Т. Углов принял самое активное участие и в выполнении трестом первого крупного заказ на авиационные радиостанции. История этого заказа весьма примечательна с той точки зрения,
что при его выполнении ярко проявились рецидивы сепаратизма, характерного отдельным довольствующим органам военного ведомства
еще с дореволюционных времен. Сепаратизм этот столкнулся со стремлением высших органов снабжения РККА к централизации материально-технического снабжения армии в профильных управлениях НКВМ.
В радиолаборатории Главного управления воздушного флота (ГУВФ)
известным отечественным специалистом А.И. Коваленковым еще осенью 1921 г. была разработана радиопередающая самолетная радиостанция, получившая позднее наименование АК-231. Вслед за этим одному
из предприятий объединения «Промвоздух» был выдан заказ на выпуск
105 таких станций, что потребовало организовать на нем специальное
производство. При чем все эти работы велись в полной изолированности от УСКА и от специализированных электрослаботочных предприятий, что находилось в противоречии с государственными установками
на максимальную концентрацию такого рода производства. По распоряжению главного начальника снабжения РККА М.М. Аржанова производство самолетных раций было решено передать ЭТЗСТ2. 29 сентября 1923 г. между УСКА и ЭТЗСТ был заключен договор на изготовление 85 станций АК-23 («Промвоздух» все же сумел выпустить часть
раций!)3. Однако, ревниво отстаивая свою самостоятельность, ГУВФ
сразу же заняло недоброжелательную позицию к этому заказу и к новому контрагенту. По его требованиям в условия договора были включены очень жесткие технические условия и чрезвычайно короткий срок
на выполнение работ – два месяца. Но главным препятствием стало непредставление тресту самолетов для проведения испытаний. По мнению ГУВФ, трест, как хозрасчетная организация, должна была полу-
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чать эти самолеты на правах аренды, т.е. за плату1. По поводу выделения самолетов на протяжении всего 1924 г. велась активная переписка
между трестом, ВТУ и различными учреждениями ВВС, но все это мало помогало делу. Не помогла даже личная встреча И.П. Жукова с
начальником управления ВВС СССР А.П. Розенгольцем в июне, на которой, казалось бы, было достигнуто полное взаимопонимание2. Однако
подчиненные Розенгольца и дальше продолжали буквально саботировать проведение работ в Ленинграде. Руководству треста предлагалось
проводить испытания на научно-опытном аэродроме ВВС в Москве3. А
когда ВТСС внес в технические условия на станцию АК-23 существенные изменения и трест начал разработку нового образца рации, отдельные представители командования ВВС решительно воспротивились
якобы «навязыванию» авиации не апробированных ею образцов. Трест
обвинялся в низком качестве его продукции, в ее моральной устарелости4.
После испытания в мае 1924 г. изготовленных на заводе им. Козицкого по образцам «Промвоздуха» опытных станций Технический
комитет ВТУ признал данный тип устаревшим, пригодным только к
использованию в качестве учебных радиостанций5. Исходя из этого,
ВТУ принимает решение изготовить 40 таких раций, а остальные 45
комплектов выполнить по совершенно новому образцу, разработка которого была поручена группе специалистов Военного отдела во главе с
А.Т. Угловым6. Параллельно с этим в отделе велись разработки двух
новых типов полных самолетных радиостанций и аэродромного приемника7. Для нового коллектива это стало серьезным экзаменом, и он его с
честью выдержал. Успешному решению поставленных задач способствовало применение образцов, полученных из Франции по договору о
технической помощи, в частности, авиационного передатчика AРП-3.
Уже в сентябре 1924 г. комиссии приемщиков ВТУ были представлены
1
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и сданы пять новых образца радиопередатчика АК-231, а к концу года и
вся партия приборов.
Этот заказ, по сути дела, стал для отечественным промышленности первым заказом на серийное производство радиоизделий, разработанных отечественными специалистами в послереволюционный период. Впервые был практически отработан вопрос изготовления серийной продукции на заводе им. Козицкого в тесном взаимодействии со
специалистами ЦРЛ и завода им. Коминтерна2. Судя по всему, и руководством НКВМ были сделаны определенные выводы в плане организации взаимодействия в ходе осуществления разработок новых образцов средств связи между его отдельными органами. По крайней мере в
дальнейшем подобного рода несогласованности и открытого сепаратизма зафиксировано не было. ВТУ прочно взял в свои руки все дело
снабжения техникой и имуществом связи всех родов войск, за исключением УВМС РККА.
Что касается Военного отдела ЦРЛ, то помимо упомянутых работ, первый год его деятельности был использован для подбора кадров,
их ознакомления и обучения работе с усилительными и генераторными
лампами, сравнительным испытаниям различных схем приемников и
передатчиков, а также изучения вопросов их использования в военнополевых радиостанциях3. Сотрудниками отдела были досконально изучены полученные из Франции образцы военных раций. Изучение показало, что простое копирование импортных образцов было нецелесообразно. Во-первых, 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, не бы-

1

ЦГА СПб. Ф. 2021. Оп. 2. Д. 10. Л. 128.
ЦГА СПб. Ф. 945. Оп. 3. Д. 6. Л. 181.
3
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 60р. Оп. 1. Д. 47. Л. 9.
2

234

ло ни одной импортной радиостанции, из которой не было бы взято ни
одной детали для разрабатываемых отделом образцов1.
По-настоящему напряженная работа Военного отдела ЦРЛ
началась 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 КОЛ2.
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. 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», «АЕG».
Более результативной оказалась поездка в Париж на предприятия
Французской Генеральной компании. От фирмы были получены динамо-машины и умформеры для малых военных радиостанций, несколько
типов радиоламп, а также конструкции некоторых приемников и пеленгаторов3.
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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 войсками1.
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 заказов 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 Ленинград2. 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 новых образцов3.
Несмотря на крайнюю нехватку персонала Военного отдела, работы продвигались достаточно быстро. В мае 1925 г. конструирование
радиостанций в основном было завершено, и рации сданы на радиозавод им. Коминтерна для проведения полевых испытаний с целью проверки лабораторных результатов, выяснения условий работы, составления инструкций. При этом были выявлены возможности широкой унификации приемника и передатчика для большинства разрабатываемых
станций4.
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 про1
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изводства 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
Кувшинов1.
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
РККА2. 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 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 связи3.
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 – ЛУГА3;
- вагонной радиостанции для штаба фронта – ВАГОН;
- автомобильных радиостанций для штабов стрелкового корпуса, конной армии, общевойсковой армии, фронта – соответственно
ШИНА1, ШИНА2, ШИНА3, ШИНА4 соответственно.
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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.: 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.
Наконец, 30 января 1926 г. было заключено еще два договора
между ВТУ и ЭТЗСТ на разработку и изготовление новых 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.
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.
1

Тележный Б.Г. Вклад института военной связи в создание военно-полевых
ламповых радиостанций в России // Электросвязь. 2002. № 9. С. 44.
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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
инженера1. Уже через месяц он представил на имя директорараспорядителя 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 ОСА во главе с А.Ф.
Шориным. Все три отдела в техническом и техническиадминистративном отношении подчинялись 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 части2.
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 радиотехников3. В течение 1924-1925 гг. в Военный отдел
1
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пришли многие способные радиоспециалисты, которые внесли весомый
вклад и в разработки отдела, и в последующее развитие отечественной
радиотехники. Среди них были Л.В. Виткевич, И.В. Довгвилло, А.Н.
Князев, А.Г. Шмидт, А.А. Петренко, Д.Ф. Масанов, Н.А. Траскин 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 УВМС РККА были переданы в
Морской отдел1.
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 заводоуправления2. Эта мера позволила устранить целый ряд трудностей, вытекавших из раздельного
размещения самой ЦРЛ и ее спецотдела, устраняла их двойственное
положение, укрепляла, с одной стороны, промышленную базу самого
отдела, а с другой, научно-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 образцов3.
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).
1
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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 комплектов1. 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
станций2.
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 искровых радиостанций
(четыре единицы) и значительное количество другого радиоимущества3. Кроме того, эта же программа предусматривала выпуск радиоаппаратным заводом им. Козицкого 170 самолетных радиостанций четырех типов4.
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 единиц5. Кроме этого, заводу ставилась задача на разработку 27
типов образцовых радиостанций, в том числе пять – в диапазоне коротких волн (КВ). 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 изделий6. Таким образом, заводу определена программа в количестве 727 радиостанций серийного и
1
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образцово-серийного 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 динамо-машины, 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 радиостанций1.
На чрезмерную зависимость отечественной радиопромышленности от заграничного рынка указывал в своем докладе на имя заместителя председателя РВС СССР старший помощник инспектора связи
РККА Ляймберг в ноябре 1926 г. По его мнению, это обстоятельство
существенно ограничивало возможности промышленности к массовому
производству радиопродукции для армии в случае резкого обострения
военно-политической обстановки. Кроме этого, необходимость применять в своих конструкциях весьма ограниченный набор импортных узлов и детали, не позволяло отечественным конструкторам придерживаться выработанных органами НКВМ технических условий, а делала
их «пленниками приборов»2.
Более регулярное поступление импортного имущества началось
только с февраля 1927 г3.
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 станции производился раньше, чем был изготовлен ее чертеж4.
1

ЦГА СПб. Ф. 945. Оп. 3. Д. 33. Л. 159.
Советское военно-промышленное производство. – М., 2005. С. 608.
3
ЦГА СПб. Ф. 945. Оп. 3. Д. 58. Л. 115.
4
ЦГА СПб. Ф. 945. Оп. 3. Д. 16. Л. 66.
2

242

3) От уровня решаемых задач значительно отставала отечественная электровакуумная промышленность. Это наглядно демонстрирует ситуация, которая сложилась к началу 1929 г. На 1 января
Электровакуумный завод имел в производстве 102 военных заказа на
производство своих 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%1. 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 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%2.
4) Проблемы, связанные с качеством материалов, узлов и агрегатов отечественного производства, а также с хроническими недопоставками комплектующих предприятиями-смежниками. К сожалению,
эти
явления
приобрели
для
формирующейся
командноадминистративной экономики системный характер. Они стали неизменными спутниками электрослаботочной промышленности на протяжении практически всего советского периода, регулярно лихорадили
производство, срывали планы поставок военной продукции и ухудшали ее качество.
1
2

ЦГА СПб. Ф. 1321. Оп. 2. Д. 23. Л. 7.
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Наконец, уже на первом этапе работ по развертыванию массового военного производства средств радиосвязи все отчетливее стала
проявлять себя еще одна болевая точка советской электрослаботочной
индустрии, которая стала в конечном итоге основной причиной слабого
оснащения войск накануне и в первый период Великой Отечественной
войны. Это крайняя узость промышленной базы, развитие которой не
успевало за стремительным ростом потребностей в средствах связи как
со стороны силовых ведомств, так и всего народного хозяйства страны
в целом. Для работающих предприятий это приводило к их чрезмерной
загрузке заказами, многие из которых были военными. В этом отношении особенно в тяжелом положении находился завод им. Коминтерна,
который работал практически полностью только на военное ведомство.
В письме директора предприятия Петрова в адрес ВМО ЭТЗСТ в сентябре 1928 г. отмечалось, что помимо плановых заказов на 1927/1928
хозяйственный год, уже в ходе выполнения производственной программы заводу был дополнительно выдан в общей сложности 21 наряд
на разработку пяти типов новых радиоизделий и изготовление 206 изделий серийного и опытного характера1. Это, естественно, ломало все
графики работ, а к 1930 г. привело буквально к «закупориванию» производства многочисленными и разнообразными заказами, большинство
из которых были совершенно новыми и заводом не освоенные.
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 научно-исследовательские 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 вопросы взаимодействия между НИИС и лабораториями треста в вопросах разработок, а также некоторые конкретные технические вопросы2.
1
2
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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 аппарата1. 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. Шулейкин2.
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.
В разработке радиостанций кроме Военного принимали участие
другие спецотделы ЦРЛ, прежде всего возглавляемый А.Ф. Шориным
ОСА. 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 ШИНА43.
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,
1

ЦГА СПб. Ф. 945. Оп. 3. Д. 43. Л. 67.
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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 приемопередатчика. На совещании в ВМО треста 12 августа 1927 г. ЦРЛ была
поставлена задача оказать помощь заводу им. Коминтерна в решении
этой достаточно сложной технической проблемы1. 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 ЦРЛ2. Однако
подобная задача оказалась не по плечу НРЛ в силу ее неготовности к
выполнению разработок оборонного характера. Тогда в ноябре 1928 г.
ВМО треста перенес выполнение заказа в ЦРЛ. Лаборатории была поставлена задача разработать электрические схемы, изготовить чертежи,
а также изготовить образцы радиостанций обоих типов, причем станции АВТО2 предусматривалось изготовить в трех вариантах – переносном, для транспортировке в двуколке и в автомобиле3. 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.
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.
Здесь производились приемо-передатчики для мощных радиостанций
ЛЕС1, ЛЕС2, ЛУГА24, аппаратура для радиостанции штаба фронта
1
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ВАГОН, а также аппаратура буквопечатающего приема, разработанная
инженером НИИС П.И. Куксенко и применявшаяся в армейских и
фронтовых радиостанциях ЛЕС3 и ВАГОН1. Кроме этого, завод полностью взял на себя изготовление самолетных радиостанций ВОЗ1, ВОЗ2,
ВОЗ3, ВОЗ42. 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. Коминтерна3.
Вместе с ростом производства радиосредств для войск расширялось и производство ламп для них на Электровакуумном заводе.
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, Б500, 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 планом 1927 г. предусматривалось выпустить
832000 усилительных и 3645 генераторных ламп, 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 произ1
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водство размещалось вместе с постоянно растущей ЦРЛ. Все это и послужило основной причиной переезда Электровакуумного завода на
территорию «Светланы» и объединения двух предприятий. Вместе с
заводом на «Светлану» перебазировалась и лаборатория, в состав которой влились многие сотрудники лампового отдела ЦРЛ: профессор
А.А. Шапошников, В.А. Астафьев, С.А. Зусмановский, А.А. Иванов,
С.М. Мошкович1.
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. 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 научноисследовательского 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. 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 со1
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трудников1. С конца июля 1928 г. начались работы по строительству
новых объектов лаборатории в Ленинграде2.
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 военноиндустриальной 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. 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 НРЛ4.
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 (приложение 2.6).
1
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Проводная связь
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 нулю1. В
1922 г. от НКВМ поступил всего один заказ на двенадцать телеграфных
аппаратов Юза, который был реализован за счет выдачи готовых изделий со склада телеграфного завода им. Козицкого2. В 1923 г. трест получил также один заказ на ремонт восемнадцати быстродействующих
аппаратов Бодо, Уитстона и Юза3.
В этих условиях производство телеграфной аппаратуры на заводе им. Козицкого и Московском телеграфно-телефонном завода б. Морзе было постепенно свернуто и сосредоточено практически исключительно на заводе им. Кулакова.
Оживление в телеграфном производстве ЭТЗСТ наступило
только в 1925/1926 г. 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 техника В.И. Каупужа (БодоКаупуж) и аппараты система Клопфера4. Кроме этого была осуществлена подготовка к производству телеграфных коммутаторов системы
инженера Дашкевича и зарядных телеграфных коммутаторов системы
инженера Комарова5.

1

Нагорский В.М. Развитие телеграфного дела в тресте «Электросвязь» //
Бюллетень Электротехнического треста заводов слабого тока. 1929. № 2. С. 19.
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ЦГА СПб. Ф. 1858. Оп. 1. Д. 50. Л. 82.
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В 1926/1927 хозяйственном году, в связи с возрастающим спросом на телеграфию, объем выпуска продолжал расти. На заводе 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 Комарова1.
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 т.д.2. 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.)3.
Однако потребности страны и Вооруженных сил настоятельно
требовали разработки отечественных образцов телеграфной аппаратуры, что стало возможным после создания в тресте научноисследовательской базы в лице ОСА под руководством А.Ф. Шорина. В
феврале-мае 1925 г. Шорин в рамках договора о технической помощи
между ЭТЗСТ и Французской генеральной компанией находился в за-

1
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граничной командировке, где получил возможность ознакомиться с
лучшими образцами телеграфной аппаратуры1.
Первые образцы своего буквопечатающего стартстопного аппарата Шорин изготовил уже в течение 1925-1926 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 Москва-Ленинград 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 телеграфных аппаратов для участия в войсковых
маневрах в Киевском военном округе осенью того же года8. Результаты
этих испытаний были обсуждены на заседании Технического комитета
ВТУ 1 ноября 1928 г. Комиссия Главного штаба РККА доложила свои
1
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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 РККА1.
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 возобновлялось2. 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)3.
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 месяцев4. В частности, доработки конструкции аппарата,
который в процессе серийного производства получил наименование Ш29, потребовало введение в промышленности стандартной 4-х разрядной клавиатуры. После проведенных доработок ВТУ сделало заказ на
зготовление четырех аппаратов с размещением их в двуколках, которые предусматривалось вновь подвергнуть полевым испытаниям в 1929
г. на осенних маневрах РККА5. 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 Ле-

1

ЦГА СПб. Ф. 478. Оп. 1. Д. 16. Л. 3.
ЦГА СПб. Ф. 2086. Оп. 4. Д. 31. Л. 69.
3
ЦГА СПб. Ф. 478. Оп. 1. Д. 16. Л. 11.
4
ЦГА СПб. Ф. 2086. Оп. 11. Д. 1. Л. 30.
5
ЦГА СПб. Ф. 478. Оп. 1. Д. 16. Л. 12.
2

253

нинградского военного округа1. Одновременно с этим по заказу НТК
УВМС ЦЛПС совместно с заводом им. Коминтерна прорабатывала вопрос использования аппаратов Шорина для буквопечатающего приема
на радиостанциях, вошедших в состав системы радиовооружения ВМФ
«Блокада» (станции «Шторм», «Шквал», «Ураган»)2.
В рассматриваемый период начались достаточно интенсивные
работы еще в одной области электрической связи – фототелеграфировании (бильд-телеграфия по терминологии того времени). Велись эти
работы 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 документов3.
Впервые ТТТ к аппарату для передачи изображения на расстояние по проводам были выработаны Техническим комитетом ВТУ в самом конце 1925 г4. Предварительные же работы по передаче изображений были включены в программу специальных исследовательских работ ОСА в 1926/1927 г.5 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 аппаратуры6.
В ЭТЗСТ работы по разработке бильд-аппаратуры было возложены вначале на ОСА, а после его преобразования – на ЦЛПС, в соста1
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ве которой был создан специализированный отдел1. 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 фотоэлементов2.
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 два года предусматривалось выделение 500
тыс. руб. для изготовления 10 комплектов аппаратуры, что составляло
более 50% расходов на все многочисленные разработки лаборатории
А.Ф. Шорина3.
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 установки4.
Согласно программы исследовательских работ ЦЛПС на 1929 г.
планировалось дальнейшее расширение сферы применения бильдаппаратуры. В качестве первоочередной лаборатории была поставлена
задача осуществления передачи изображения с использованием радиостанции штаба стрелковой дивизии 4Д и самолетной станции ближней
разведки 14С5.
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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 тыловых 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. А первые
отечественные промышленные образцы были получены только в конце
первой – начале второй пятилетки.
Промышленной базой для разработки и производство унифицированной техники телефонной связи в середине 1920-х годов стал телефонный завод «Красная заря”.
1923-1925 гг. ушли на восстановление производства тех видов
телефонной аппаратуры, которые выпускались до 1917 г. Завод успешно осваивал самостоятельное производство конденсаторов, резисторов,
реле и других деталей и узлов, которые ранее, как правило, импортиро-

1
2

ЦГА СПб. Ф. 478. Оп. 1. Д. 10. Л. 15.
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 60. Оп. 1. Д. 74. Л. 15.
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вались1. Восстановление производственного потенциала позволило
предприятию уверенно занять в своем сегменте доминирующее положение. Так, в 1927/1928 хозяйственном году удельный вес завода в совокупном объеме всей произведенной в стране телефонии составлял
около 75%2. 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%3.
В результате заключенного в октябре 1925 г. между ЭТЗСТ и
шведской фирмой «Л.М. Эриксон» договора о технической помощи на
«Красной заре» было налажено производство такого высокотехнологичного и совершенно нового для советской промышленности оборудования, как автоматические телефонные станции (АТС)4. Первая крупная
станция, построенная преимущественно из шведских приборов и при
непосредственном участии шведских специалистов, вступила в строй в
1929 г. в Ростове-на-Дону. За нею последовали станции в других городах, а в 1930-е годы АТС нашли применение и в войсках.
Имея давние традиции сотрудничества с военным ведомством,
«Красная заря» по инициативе В.А. Крейчмана активно включилась в
разработку военно-полевых унифицированных телефонных аппаратов.
Первоначальные ТТТ на разрабатываемые аппараты были выработаны
в ходе совещания на заводе в июле 1925 г. К концу 1925 г. на «Красной
заре» 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)5.

1

Яроцкий А.В. Становление отечественного телефонного производства //
Электросвязь. 1982. № 8. С. 59.
2
ЦГА СПб. Ф. 1858. Оп. 1. Д. 471. Л. 29-37.
3
ЦГА СПб. Ф. 1858. Оп. 1. Д. 3530. Л. 63,72.
4
ЦГА СПб. Ф. 6237. Оп. 1. Д. 1. Л. 3.
5
ЦГА СПб. Ф. 1322. Оп. 5. Д. 16. Л. 16.
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Работы по заказу УНА находились под постоянным контролем
со стороны ВТУ, которое сочло необходимым направить своего представителя инженера-приемщика 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 НИИС1.
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 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 г2. 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 инженера Дымчина3. 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 вооружение4. Аппарат ФА-27 также был принят на вооружение в качестве образца облегченного типа5.
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. Таким образом, все многообразие типов военно-полевых
1

ЦГА СПб. Ф. 1322. Оп. 5. Д. 16. Л. 68.
ЦГА СПб. Ф. 1322. Оп. 5. Д. 30. Л. 23.
3
ЦГА СПб. Ф. 1322. Оп. 5. Д. 29. Л. 57.
4
ЦГА СПб. Ф. 1322. Оп. 5. Д. 30. Л. 76.
5
ЦГА СПб. Ф. 1322. Оп. 5. Д. 30. Л. 98.
2
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телефонных аппаратов было заменено двумя. Это сразу облегчило не
только снабжение РККА, но и обучение личного состава1.
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. Выпускались эти аппараты 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 производственно-технологический 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 военнополевых 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.

1

Архив ВИМАИВиВС. Ф. 57р. Оп. 1. Д. 12. Л. 8.
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. Развитие техники проводных средств связи Советской
Армии за пятьдесят лет // Очерки по истории войск связи. – М., 1969. Вып.1.
С. 53.
2
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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 академии И.М.
Ростокин. Дипломный проект Ростокина был рассмотрен 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.
К концу 1920-х годов вся военно-полевая телефонная аппаратура производилась на заводе «Красная заря». Это было достаточно опасно с учетом того, что Ленинград по сути дела являлся приграничным
городом. Поэтому А.Г. 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»2. 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
телефонии3.
Следующий этап работ по разработке и освоению производства
войсковых образцов телефонной аппаратуры на «Красной заре» был
связан с деятельностью Военной лаборатории (Военного отдела ЦЛПС)
под руководством А.Г. Эльсница, а хронологически он совпал с годами
первой пятилетки.
1

Архив ВИМАИВиВС. Ф. 57р. Оп. 1. Д. 12. Л. 9-10.
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Радиосвязь для флота
Радиотелеграфный завод имени Коминтерна оставался основным предприятием по выпуску радиосредств для флота вплоть до своего перехода в состав ЭТЗСТ. Он поставлял не только готовые радиоустановки, но и важнейшие комплектующие, от которых напрямую зависела работоспособность той радиоаппаратуры, которая находилась на
вооружении РККФ1.
Входя в систему Совета военной промышленности, а с июня
1921 г. Главного управления военной промышленности, Радиотелеграфный завод находился в относительно более благоприятном положении в сравнении с национализированными электрослаботочными
предприятиями, включенными в состав ОГЭП. Достаточно только указать на тот факт, что численность работающих на Радиотелеграфном
заводе в 1921 г. по сравнению с 1916 г. сохранилась практически на
прежнем уровне (около 300 человек)2. За этот же период на заводах
«Сименс», «Эриксон» и «Гейслер» показатель занятости сократился в
среднем более чем в шесть раз3.
Сохранение производственного потенциала позволяло Радиотелеграфному заводу уже в 1921 г. возобновить производство радиоустановок для флота. А производственная программа 1921/1922 хозяйственного года предусматривала изготовление уже более 150 радиопередающих станций, 162 радиоприемников, 50 волномеров, 21 радиофона, около 1000 усилительных ламп и значительного количества другой
радиопродукции4. Правда в результате почти восьмикратного сокращения сметы НКМД на радиовооружение флота эти планы остались в значительной мере нереализованными: пришлось ограничиться только самыми неотложными нуждами, в основном, связанными с ремонтом
действующих радиоустановок5. Тем не менее производственный потен-

1

РГА ВМФ. Ф. р-12. Оп. 1. Д. 407. Л. 27.
ЦГА СПб. Ф. 2019. Оп. 1. Д. 215. Л. 77.
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циал предприятия оставался достаточно высоким, о чем можно судить
по номенклатуре выпускаемой им радиопродукции (приложение 2.7)
Однако вся эта радиоаппаратура, в большинстве своем, представляла собою устаревшие типы. Между тем в большинстве флотов
европейских государств искровые, дуговые и машинные передатчики в
1920-1923 гг. были заменены ламповыми1. Это позволяло применять
радиоустановки значительно меньшей мощности, а, следовательно, и
гораздо более компактные по своим габаритам, при одновременном
улучшении их технических характеристик.
Радиотелеграфному заводу удалось, в конце концов, решить такую сложную в техническом и технологическом отношении задачу, как
производство радиоламп. Работы по подготовке этого производства
начались еще в конце 1915 г. под руководством В.И. Волынкина. Однако практическая реализация дела затянулась, и первая партия ламп типа
ЛЭ-1 была сдана Морскому ведомству только в декабре 1922 г.2 Серийный выпуск ламповой техники собственного образца (низкочастотных усилителей типа УТ.3) завод начал в 1920 г., а с 1923 г. в этих усилителях стали применяться и лампы собственного производства3. Правда, просуществовало вакуумное производство на предприятии недолго.
Последняя партия радиоламп была сдана Радиотелеграфным заводом
им. Коминтерна в августе 1924 г., а после разрушительного сентябрьского наводнения того же года электровакуумное производство было
прекращено. Восстановление его было признано нецелесообразным,
т.к. к тому времени Радиотелеграфный завод находился уже в составе
ЭТЗСТ, а в тресте функционировал Электровакуумный завод4.
Тем не менее, получив собственные радиолампы, Радиотелеграфный завод смог вплотную заняться вопросом разработки новой
ламповой радиоаппаратуры.
1

Крупский М. Развитие радиосвязи в военном флоте // Морской сборник.
1939. № 7. С. 59.
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Оболенский С.А. Из истории электронного приборостроения в СССР //
Труды института истории естествознания и техники. 1959. Т. 26. С. 139.
3
Модель З.И. Из истории первого русского радиозавода // Радиоэлектронная
промышленность. 1959. № 10. С. 14.
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Оболенский С.А. Из истории электронного приборостроения в СССР //
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В марте 1923 г. по предложению радиоотдела Главного морского техническо-хозяйственного управления (Главмортеххозупра) предприятие приступило к созданию нового образца радиотелефонной
станции малой мощности взамен выпускавшихся радиофонов мощностью в 30 Вт. Новые образцы предполагалось испытать уже в ходе
навигации 1923 г., и в случае положительных результатов заменить ими
радиофоны старых типов1. Однако сложность поставленной задачи потребовала проведения длительных лабораторных работ, что существенно задержало выполнение заказа. В этой разработке активное участие
принимал и старший приемщик радиоотдела И.Г. Фрейман, который
неоднократно вносил в образцы конструктивные изменения. Одновременно завод им. Коминтерна по двум внеплановым заказам радиоотдела осуществлял разработку новых образцов радиопередатчика и радиопеленгатора2.
В сентябре 1923 г. новые образцы радиотелефонных станций и
пеленгатора были установлены на посыльном судне «Кречет», линкоре
«Марат», крейсере «Аврора» и эсминце «Карл Маркс» и были испытаны в ходе проводившихся осенью этого же года маневров Балтийского
флота3.
Результаты маневров были обсуждены на одном из первых заседаний созданного в ноябре 1923 г. Научно-технического комитета
(НТКМ) Управления Военно-морских сил (УВМС). В выступлении на
этом заседании председателя секции связи И.Г. Фреймана отмечалось
чрезвычайно низкое состояние связи на флоте в целом, а в особенности
радиосвязи. Особую озабоченность вызывало состояние связи на судах
Морских сил Черного моря (МС ЧМ), где все радиооборудование чрезвычайно устарело, а связь с подводными лодками практически отсутствовала4. Оборудование Морских сил Балтийского моря (МС БМ),
благодаря установке на его кораблях ряда новых радиоустановок завода
имени Коминтерна, было более совершенным. Однако эксплуатационные характеристики новой аппаратуры требовали еще дальнейшего
изучения, а проблема перехвата противником наших радиограмм тре1
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бовала введение на вооружение судов флота передатчиков, оснащенных
быстродействующими буквопечатающими аппаратами1.
Исходя из результатов осенних маневров, зимой 1923 г.
Реввоенсоветом СССР была поставлена задача в кратчайший срок привести Балтийский флот в боевую готовность2. Однако еще в октябре
1923 г. между Главмортеххозупром и ГУВП было достигнуто соглашение о выполнении заводом им. Коминтерна большого заказа для МС
БМ3. После окончательного определения параметров заказа 14 ноября
1923 г. Главмортеххозупром был выдан наряд на общую сумму более
320 тыс. золотых рублей, получивший условное наименование «ОРС».
Заказ предусматривал ремонт действующих и установку новых радиоустановок на 21 корабле МС БМ, в т.ч. на линкоре «Марат», крейсере
«Аврора», посыльном судне «Кречет», заградителе «9 января», восьми
эсминцах и девяти подводных лодках4. При этом значительная часть
поставляемой флоту радиоаппаратуры была новых образцов, недавно
разработанных на заводе им. Коминтерна. В частности, заказ «ОРС»
включал двадцать ламповых радиостанций типа РЛ0,2 (мощностью 0,2
кВт), по 22 новых регенеративных радиоприемников типа ПР6-4, радиотелефонных рейдовых станций типа РТ4 и гетеродинов типа Г20-1
образца 1923 г., одну ламповую станцию типа РЛ0,5 (мощностью 0,5
кВт) для линкора «Марат», 19 усилителей УТ.3. Старые искровые станции РКВ.2 снимались с подлодок и полностью заменялись ламповыми
РЛ0,2. Однако отсутствие достаточного количества новых отработанных типов радиосредств заставлял выпускать и устанавливать на суда
станции старых типов, в т.ч. и с затухающими колебаниями. Десять
старых искровых станций на надводных кораблях подлежали ремонту5.
Кроме этого предусматривалась установка на крейсере «Аврора» и эсминцах новых радиопеленгаторных станций, разработка которых была
начата на заводе им. Коминтерна летом 1923 г.6 Таким образом, заказ,
несмотря на свою очевидную новизну, носил в целом компромиссный
1
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характер. Командованию Морских Сил и руководству промышленностью приходилось исходить как из тактических требований флота, так и
из реальных возможностей промышленности. А возможности эти были
весьма ограничены.
Радиотелеграфная лаборатория завода им. Коминтерна в значительной степени была оснащена оборудованием, полученным еще до
1915 г. Все оборудование, которое было сделано в последующие годы,
создавалось силами самих сотрудников и являлось нефабричными изделиями. Поэтому работать на нем могли только сами их создатели1.
С самого начала выполнения заказа «ОРС» возник ряд обстоятельств, препятствовавших его реализации в установленные сроки. Завод им. Коминтерна приступил к выполнению заказа еще в октябре
1923 г., сразу после достижения предварительного соглашения между
Главмортеххозупром и ГУВП. Между тем технические условия на новые образцы были окончательно утверждены радиоотделом только во
второй половине декабря, и при этом они значительно отличались от
предварительных, что потребовало переделки уже изготовленных полуфабрикатов. Коррективы в технические условия вносились радиоотделом Главмортеххозупра неоднократно и в последующем2. Зачастую
подводили завод им. Коминтерна и поставщики, которым было заказано полуфабрикатов и материалов на сумму более 90 тыс. руб.3. Например, отсутствие необходимых для радиостанций линкора «Марат» умформеров мощностью в 1 кВт вынудило установить на корабле радиостанции мощностью в 2 кВт, которые были обеспечены необходимыми
машинами питания4.
После испытаний установленной на судах МС БМ радиоаппаратуры в навигационную компанию 1924 г. в конце этого года ЭТЗСТ, в
состав которого к этому времени вошел Радиотелеграфный завод, получил от Главмортеххозупра два наряда на устранение выявленных недостатков и проведение частичной модернизации ряда установок5. К
весне 1925 г. эти работы были выполнены силами завода им. Комин1
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терна1. Одновременно с этими работами была выполнена и установка
на эсминцах МС БМ новых радиопеленгаторов типа НСД образца 1924
г., разработка и выпуск которых растянулся без малого на два года2.
Несмотря на успешное, в целом, выполнение заказа «ОРС», было очевидно, что даже новая аппаратура по-прежнему имеет низкое качество и небольшую дальность действия3.
Переход завода им. Коминтерна в состав ЭТЗСТ, несмотря на
то, что один из условий этого было сохранение на предприятии производства морских радиоустановок, объективно привел к значительному
снижению интереса завода к морской тематике. После перевода на
предприятие Военного отдела ЦРЛ здесь по сути дела сосредоточился
центр разработок новой радиотехники для сухопутных войск и ВВС по
заказам ВТУ РККА.
У ЭТЗСТ с самого начала его существования сложились тесные
и конструктивные взаимоотношения с УСКА, а позднее и с ВТУ РККА.
После того, как в составе правления треста был образован Военный отдел, эти отношения встали на твердую правовую и организационную
основу. Ключевой фигурой при этом выступал В.И. Романовский, совместивший должности помощника начальника УСКА и члена правления ЭТЗСТ. У руководства УВМС такого опыта взаимодействия с пусть
и государственным, но в то же время действующим на коммерческих
началах промышленным объединением не было. Тем более следует
учесть то обстоятельство, что флот издавна в вопросах обеспечения
своих нужд в средствах связи привык опираться в значительной степени на собственные силы. Все это привело к тому, что на первых порах
после полной концентрации в рамках ЭТЗСТ всего электрослаботочного производства страны (май-июнь 1924 г.) вопросам снабжения флота
уделялось недостаточное внимание. Зачастую возникали конфликтные
ситуации, требовавшие длительного и непростого поиска компромиссов, а зачастую и апелляции к вышестоящим органам управления промышленностью и Вооруженных сил.
Большая роль в налаживании конструктивного сотрудничества
органов УВМС и ЭТЗСТ принадлежала И.Г. Фрейману, ставшему в ап1
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реле 1924 г. председателем секции связи НТКМ. В том же году он был
приглашен также на работу в трест в качестве члена Технического совета1. 27 февраля 1925 г. на заседании совета Фрейман выступил с докладом «О перспективах радио, телефоно- и телеграфостроения во флоте». В результате обсуждения этого доклада было принято решение:
«Поручить радиоотделу войти в детальное рассмотрение вопроса радиоустановок во флоте в связи с высказанными пожеланиями профессора И.Г. Фреймана с привлечением одновременно всех отделов и подотделов, которые могли бы внести соответствующие разъяснения»2.
Позднее, в марте 1926 г. Фрейман становится помощником директора
ЭТЗСТ по радио, а с 1 декабря 1926 г. в связи с реорганизацией треста –
научным консультантом ЦРЛ. В распоряжении по тресту от 26 августа
1926 г. говорилось, что «техническое наблюдение за военно-морскими
заказами, проходящими через Военно-морской отдел, в отношении
схем, конструкций и выполнения их поручается профессору И.Г. Фрейману, коему для этой цели надлежит иметь постоянную связь с Военноморским отделом»3.
К началу 1925 г. у треста появились технические возможности
для выполнения заказов УВМС РККА на новые радиоустановки. На
заводе им. Козицкого было освоено производство нескольких типов
станций по французским образцам мощностью от 1 до 4 кВт, которые,
по мнению НТКМ, были вполне пригодны для применения на кораблях
флота. Тем более, что опыт эксплуатации установок по заказу «ОРС»
сразу же показал их недостаточную мощность4. Кроме того насущными
требованиями Моркома являлись переход на быстродействующий автоматический обмен, позволяющий добиться необходимой степени
секретности переговоров, и обеспечение независимости радиоустановок
от применявшихся радиосетей5. Эти вопросы были рассмотрены на заседании секции связи НТКМ 26 января 1925 г., послужившего отправ1
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ной точкой работы по созданию научно-обоснованной системы радиовооружения флота1.
К этому времени в результате обсуждения программы развития
флота, составленного Оперативным управлением штаба РККА, в июле
1924 г. было принято решение приступить к достройке отдельных кораблей, чтобы обеспечить заказами судостроительные заводы на два
ближайших бюджетных года (1924/1925-1925/1926)2. Как отмечалось в
протоколе заседания расширенного пленума РВС СССР, «…программа
развития ВМС должна быть по необходимости строго сообразована с
нынешним положением хозяйства, с общими нуждами государственной
обороны и потому в ближайшие годы должна ограничиться наиболее
неотложными и необходимыми расходами»3.
В соответствии с этими установками и на основании директивы
помощника начальника УВМС РККА по техническо-хозяйственной
части от 24 февраля 1925 г. к сентябрю этого же года была подготовлена новая программа военно-морского радиостроительства4. Она предусматривала оснащение новыми приборами кораблей для Балтийского и
Черноморского флотов, достройка или капитальный ремонт которых
шли на судостроительных предприятиях Ленинграда и Николаева. На
Черном море это были крейсер «Червона Украина» (бывший «Адмирал
Нахимов»), эсминцы «Шаумян» и «Фрунзе», а на Балтийском – линкор
«Октябрьская Революция» (бывший «Гангут»), крейсер «Профинтерн»
(бывший «Светлана») и эсминцы «Калинин» и «Рыков» 5. Для этих судов предполагалось заказать радиопередатчики мощностью 15 и 2 кВт,
радиотелефонные станции малой мощности, пеленгаторы, регенеративные приемники, быстродействующие буквопечатающие приемнопередающие аппарата и другое радиооборудование6.
Однако выдача заказов сразу же стала тормозиться из-за отсутствия разработанных с учетом специфики флота образцов аппаратуры.
1
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К концу сентября 1925 г. ЭТЗСТ выработал технические условия только на радиопередатчики. В качестве радиотелефонной станции было
решено использовать радиофон РТ4 образца 1923 г., разработанный на
заводе им. Коминтерна. Принятые на вооружение радиопеленгаторы
НСД того же завода не были еще достаточно апробированы в практической эксплуатации флота. Ввиду этого нельзя было четко определить
возможность использования их в качестве типовых или необходимость
разработки нового образца. Поэтому было решено в программу оснащения достраивающихся кораблей пеленгаторы не включать, однако
зарезервировать для них на судах помещения. Предложенный трестом в
качестве быстродействующего телеграфного аппарата импортный образец типа «Телетайп» для флота был признан непригодным, и ЭТЗСТ на
основании указаний НТКМ получил задание на изготовление нового
опытного образца собственной конструкции1.
Необходимость новых разработок со всей настойчивостью требовала наличия специализированной научно-исследовательской базы.
Такой базой для флота с момента ее возникновения была радиотелеграфная лаборатория завода им. Коминтерна. Однако после перехода
предприятия в состав ЭТЗСТ она в значительной степени была переориентирована на решение задач в интересах всего треста, а ее начальник В.И. Волынкин стал сотрудником вакуумного отдела ЦРЛ. Ввиду
остроты проблемы в апреле 1925 г. секция связи НТКМ даже выдвинула идею изъятия лаборатории завода им. Коминтерна из состава треста
для создания на ее базе полигона связи УВМС РККА2. Однако это
предложение поддержки в органах управления промышленностью не
нашло.
Между тем в соответствии с положением о ЦРЛ, утвержденном
правлением ЭТЗСТ еще в сентябре 1924 г., в ее составе предусматривался Морской отдел в качестве подотдела лаборатории на заводе им.
Коминтерна. Но такая маломощная структура не могла решить всего
комплекса сложных научно-исследовательских задач, от которых зависело оснащение флота современной радиоаппаратурой. Тем более, что
отсутствовал механизм финансирования подобного рода работ со стороны УВМС. Об этом шла речь на совещании в правлении треста с уча1
2
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стием ответственных работников отдела связи Главмортеххозупра в
ноябре 1925 г. Представители ЭТЗСТ высказали предложение о разделении всех работ в интересах флота на две группы:
1) требующие только конструктивных разработок, по которым
трест может принять заказы с точной фиксацией сроков и цен. Все вопросы по ним согласуются с Главмортеххозупром;
2) требующие научно-технической проработки и проведения
лабораторных опытов. Эти работы, по мнению руководства треста,
также необходимо оформлять в виде договоров и обеспечивать достаточными для их выполнения финансовыми средствами без точной фиксации цен, но с ежегодным отчетом треста о полученных результатах.
По этому блоку проблем взаимодействие должно было осуществляться
с соответствующими секциями НТКМ.
Трест высказал заинтересованность в проведении работ по долгосрочным программам радиостроительства в интересах флота. Для
этого требовалась реорганизация Морского отдела ЦРЛ по типу отдела
А.Т. Углова, усиление его специалистами, знакомыми со спецификой
флота1.
В некоторой степени подобная реорганизация была осуществлена в апреле 1926 г. Морской отдел, вместе с отделом Военным и
ОСА, были выделены в качестве самостоятельных подразделений ЦРЛ,
в техническом и административно-техническом отношении подчиненные ее директору2. Все разработки, которые велись в интересах Морских Сил в общих отделах ЦРЛ, были переданы для завершения в Морской отдел на заводе им. Коминтерна3. Начальником отдела стал В.А.
Гуров, с 1920 г. работавший на этом же предприятии в качестве помощника начальника радиотелеграфной лаборатории4.
Первые месяцы 1925/1926 хозяйственного года (октябрь 1925 –
февраль 1926 гг.) прошли в согласовании технических условий на разрабатываемую аппаратуру между органами УВМС и трестом, а также
собственно по ее разработке предприятиями и учреждениями ЭТЗСТ. К
февралю 1926 г. с большим трудом удалось выйти на подписание не1
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скольких договоров, предусматривающих поставку флоту радиопередатчиков. В частности, по заказу, получившему шифр «Блок», изготавливалось пять передатчиков мощностью 2 кВт для крейсеров «Профинтерн» и «Червона Украина» и трех эсминцев МС БМ и МС ЧМ. Заказ
«Шкив» предусматривал изготовление еще двух таких передатчиков
для эсминцев Балтийского флота «Карл Маркс» и «Сталин», находившихся в капитальном ремонте в Ленинграде. Конечным сроком выполнения этих заказов было определено начало октября 1926 г.1 В апреле
1926 г. Главмортеххозупр выдает тресту заказ и на радиопередатчики
мощностью в 15 кВт, получивший шифр «Лот»2.
Уже в процессе выполнения этих заказов стало очевидным, что
новая аппаратура далеко не отвечает требованиям флота. Передатчики
типа «Блок» и «Шкив» были выполнены на базе лампового передатчика Д-200, разработанного в тресте в вариантах мощностью 2 и 4 кВт для
береговых объектов3. Несмотря на произведенную переделку, они попрежнему оставались громоздкими и мало подходили для установки на
кораблях. Кроме этого управление таким передатчиком требовало высокой квалификации обслуживающего персонала, что для флота также
было нежелательно. На этом основании уже в апреле 1926 г. помощник
начальника отдела связи Главмортеххозупра Г.А. Положинцев поставил
вопрос о нецелесообразности дальнейших заказов передатчиков такого
типа и предложил выдать тресту заказ на разработку более совершенного аналога4.
Схожие проблемы возникли и при разработке трестом радиопередатчика мощностью 15 кВт. В октябре 1925 г. на совместном совещании с сотрудниками отдела связи Главмортеххозупра представители
ЭТЗСТ заявили, что ввиду срочности выполнения заказа на этот передатчик, за основу был взят стандартный тип, освоенный на заводах треста. А это привело к тому, что аппаратура не вмещалась в рубке крейсера. Секции связи НТКМ была поставлена задача срочно пересмотреть
технические условия для передатчика в сторону их упрощения5.
1
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Помимо всего прочего нормальному ходу работ мешало отсутствие должного уровня взаимодействия, а порою даже прямое недоверие, между ЭТЗСТ и органами УВМС РККА. Несмотря на то, что технические условия на радиопередатчики были окончательно согласованы в начале октября 1925 г., трест приступил к начальным работам по
выполнению заказа на них только в последней декаде ноября. В декабре
же 1925 г., не согласовав свои действия с Главмортеххозупром, ЭТЗСТ
принял большие заказы на радиопродукцию от ВТУ РККА. При недостатке производственных мощностей на ленинградских заводах треста
это означало, что заказы флота, которые не были еще к этому времени
оформлены документально, будут исполняться по остаточному принципу1. Озабоченный этими обстоятельствами Главмортеххозупр в феврале 1926 г. обратился в Отдел военных заказов и программ Военнопромышленного управления (ВПУ) ВСНХ2. От ВПУ поступило распоряжение мобилизационному отделу Севзаппромбюро обследовать
предприятия ЭТЗСТ с целью определения реальных сроков выполнения
заказов Главмортеххозупра. Серийный выпуск радиопередатчиков
должен был выполнять завод им. Козицкого. Разработка же чертежей и
всей необходимой документации осуществлялась в ЦРЛ, прежде всего
в Морском отделе, с активным привлечением сил и средств завода им.
Коминтерна. Комиссия Севзаппромбюро обнаружила отсутствие взаимодействия между этими подразделениями треста. Завод им. Козицкого
был полностью загружен заказами ВТУ на сухопутные и самолетные
радиостанции, а также на машины питания к этим станциям3. Главный
инженер предприятия не имел представления о предстоящем заказе на
станции для флота, и на заводе никаких подготовительных работ в
этом направлении не проводилось. В результате вмешательства Севзаппромбюро была установлена строгая очередность выполнения заказов
ВТУ и Главмортеххозупра. В частности, сдача передатчиков типа
«Лот» на кораблях должна была быть осуществлена к началу навигации
1927 г.4
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Руководство ЭТЗСТ сделало выводы из результатов работы комиссии Севзаппромбюро. Прежде всего это коснулось завода им. Козицкого. Предприятие все больше стало приобретать радиотехнический
профиль. К концу 1926 г. на производстве радиопродукции было занято
до 40% всех рабочих, а доля самого этого производства достигла 65%
валового выпуска1. Из ЦРЛ на завод был переведен техникоконструкторский отдел, что позволило предприятию самостоятельно
изготавливать чертежи, производить расчеты и конструкции. Для изготовления образцов радиоаппаратуры была открыта и оборудована
опытная мастерская, что дало возможность разгрузить мастерские серийного производства от исследовательских и опытно-конструкторских
работ. Наконец, сборка всей радиолюбительской аппаратуры была сосредоточена в одной общей сборочной мастерской, освободив прочие
мастерские для серийного выпуска аппаратуры специального назначения2. Так было положено начало созданию на радиоаппаратном заводе
им. Козицкого нового центра по разработке и серийному производству
радиоустановок для ВМФ. Уже в 1927 г. конструкторский отдел предприятия взял на себя определенную часть работ по проектированию
аппаратуры, хотя большая часть их по-прежнему осуществлялась в отделах ЦРЛ. Что касается завода им. Коминтерна, то его специалисты
выполняли работы по установке изготовленных на заводе им. Козицкого радиоприборов на объектах флота3.
Однако, несмотря на все предпринимавшиеся меры, положение
с заказами для УВМС на предприятиях треста продолжало оставаться
напряженным на протяжении всего периода их выполнения, а сами
сроки их реализации существенно затягивались. Сроки сдачи радиопередатчиков по заказам «Блок» и «Шкив» уже в марте 1926 г. по просьбе
ЭТЗСТ были разнесены Главмортеххозупром на период вплоть до апреля 1927 г.4 В результате крейсер «Червона Украина» приступил к
ходовым испытаниям в мае 1926 г. не имея вовсе никакого радиовооружения, что вынудило отдел связи Главмортеххозупра пойти на временную установку на нем радиостанции затухающих колебаний старого
1
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образца1. Первый из радиопередатчиков мощностью в 15 кВт типа
ДЛ.1500 был испытан на этом же крейсере только в декабре 1927 г. –
январе 1928 г. При этом выяснилось, что он не развивает полной проектной мощности, а дает не более 6,5 кВт. Секция связи НТКМ потребовала доработки передатчика2. В конце-концов станции типа ДЛ.1500
были установлены на «Червоной Украине» и линкоре МСБМ «Октябрьская Революция» 3. Третья же станция этого типа была смонтирована на берегу (в Кронштадте) и использовалась в системе Службы
наблюдения и связи (СНиС) Балтийского моря4. Для СНиС Черного
моря в Севастополе была установлена одна из семи радиостанций мощность в 2 кВт5.
Параллельно с работами над заказами «Блок», «Шкив» и «Лот»
на ленинградских предприятиях ЭТЗСТ велась разработка новых радиотелефонных станций, пеленгаторов и приемников.
Вопрос о новом типе радиотелефонной станции был поставлен
секцией связи НТКМ на своем заседании в июле 1925 г.6 Когда в октябре 1925 г. встал вопрос о необходимости обеспечения кораблей такой
аппаратурой, то оказалось, что принятый во флоте тип РТ4 образца завода им. Коминтерна трестом больше не производится. Вместо этого
трест предложил Морскому ведомству радиофон типа ВИД-40, который использовался в сухопутных войсках7. Однако это предложение
вскоре было отвергнуто, и ЭТЗСТ получил в феврале 1926 г. заказ на
разработку дуплексного радиофона (шифр заказа «Голос»)8. В связи с
этим Главмортеххозупр решил ограничиться на период создания новой
аппаратуры только временными установками радиофонов на кораблях9.
Разработка велась на заводе им. Коминтерна в сотрудничестве с секцией связи НТКМ, и растянулась более чем на полтора года. Два изготов1
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ленных образца в сентябре 1927 г. были установлены на линкорах МС
БМ «Марат» и «Октябрьская Революция». Испытания прошли в целом
успешно и полностью подтвердили возможность практической реализации самой идеи дуплексной радиотелефонной связи на кораблях флота. В связи с этим тресту был выдан новый заказ на изготовление опытных образцов радиотелефонных станций трех типов – для десантных
отрядов, для глиссеров, а также для подводных и надводных кораблей1.
Эксплуатация радиопеленгаторов типа НСД образца 1924 г. завода им. Коминтерна показала их невысокие технические характеристики. Поэтому секцией связи НТКМ к началу 1926 г. были выработаны
технические условия на разработку нового образца пеленгаторного
приемника, по которым тресту было предложено изготовить опытные
образцы. Планировалось, что новый пеленгатор заменит на кораблях
тип НСД, а тот в свою очередь будет установлен на береговых постах
СНиС морей2.
В апреле 1926 г. в правлении ЭТЗСТ по инициативе его Военноморского бюро было проведено совещание с участием представителей
ВТУ и УВМС, на котором были согласованы технические задания на
пеленгаторные установки для военной и морской радиоразведки, а также методы их практической разработки3. Результатом этой работы стало изготовление на радиозаводе им. Коминтерна опытного образца пеленгатора, который в январе 1927 г. был установлен на эсминце Балтийского флота «Калинин». Испытания показали отсутствие у нового
образца принципиальных преимуществ перед пеленгатором НСД, и
решено было начать разработку нового типа данной аппаратуры4.
Разработанный на заводе им. Коминтерна по заказу Радиоотдела Главмортеххозупра в 1923 г. регенеративный приемник ПР6-4, входивший в состав заказа «ОРС», уже к середине 1925 г. перестал удовлетворять требованиям флота. ЭТЗСТ мог предложить взамен его весьма
схожий по своим техническим характеристикам приемник ЛБ2, массовый выпуск которого был налажен в тресте5. Однако в январе 1926 г.
1
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секция связи НТКМ, при рассмотрении вопроса о типе приемника для
срочного снабжения кораблей к предстоящей навигации, остановила
свой выбор еще на одном типе массового приемника треста – БЧ, который относился к классу непрофессиональной (т.е. фактически любительской!) аппаратуры1. По результатам его испытаний, проведенных
весной 1926 г., было принято решение использовать данный тип как
временный для снабжения кораблей флота до разработки более совершенных образцов2. Позднее, в конце 1927 г., НТК предложил тресту
провести переоборудование приемника БЧ с целью увеличения диапазона принимаемых радиоволн3. В январе 1928 г. был выдан соответствующий наряд, работы по которому велись на заводе им. Козицкого.
Однако уже через месяц стало очевидным, что попытки переоборудования существующего типа неминуемо приведут к увеличению его габаритов, что для флота было совершенно неприемлемо4. Поэтому от
самой этой идеи пришлось отказаться, и в последующем для вооружения флота были использованы вновь разработанные типы радиоприемников.
Большое значение для обеспечения секретности переговоров
между различными радиоустановками флота имело введение на вооружение быстродействующей буквопечатающей автоматической аппаратуры. В октябре 1925 г. Главмортеххозупр выдал ЭТЗСТ заказ
«Шкафут» на изготовление двух опытных комплектов, состоящих из
радиопередатчиков и буквопечатающих автоматов системы Шорина.
Велась разработка в ОСА ЦРЛ. К лету 1926 г. были изготовлены эскизные варианты, которые по просьбе треста НТКМ разрешил продемонстрировать на межведомственном совещании в тресте. Аппаратурой
заинтересовались многие ведомства, и ЭТЗСТ передал изготовленные
приборы на заводы для снятия копий чертежей. Это обстоятельство задержало выпуск опытных установок для НТКМ на целый год5. Между
тем в январе 1927 г. тресту был выдан новый заказ «Шкала» на разработку специального приемника, обеспечивающего прием на буквопеча1

РГА ВМФ. Ф. р-303. Оп. 2. Д. 598. Л. 1.
РГА ВМФ. Ф. р-303. Оп. 2. Д. 598. Л. 31.
3
РГА ВМФ. Ф. р-303. Оп. 2. Д. 606. Л. 98.
4
РГА ВМФ. Ф. р-303. Оп. 2. Д. 606. Л. 358.
5
РГА ВМФ. Ф. р-303. Оп. 2. Д. 606. Л. 312.
2

276

тающий аппарат системы Шорина, иными словами, сопрягаемого с аппаратурой «Шкафут»1.
Испытания комплекса аппаратуры «Шкафут» и «Шкала» были
проведены осенью 1927 г. на эсминцах МС БМ «Сталин» и «Калинин»
и выявили целый ряд серьезных недостатков2. После проведенных в
ОСА ЦРЛ доработок, приборы «Шкафут» были сданы в НИПС для
опытной эксплуатации в первой половине 1928 г.3 Приемник по заказу
«Шкала», получивший лабораторный шифр ОСА-109, был испытан в
конце июля 1928 г. и также принят НТКМ4. Забегая вперед, следует отметить, что именно этот приемник нашел самое широкое применение в
радиостанциях ДВ-диапазона по заказу «Блокада» (типа «Ураган»,
«Шторм и «Шквал»)5.
В эти же годы велись работы и по разработке радиоаппаратуры,
способной поддерживать связь с подводными лодками, находящимися
в погруженном состоянии. В марте 1925 г. свою систему приборов для
такой связи предложил Научно-техническому комитету завод им. Коминтерна6. Однако подлинный прогресс в решении этой проблемы стал
возможным только после выделения в начале 1927 г. финансовых
средств тресту со стороны НКВМ на проведение исследовательских
работ в области военно-морской связи. Работы по подводной радиосвязи в плане этих работ были отнесены к числу первоочередных, и они
начались в апреле 1927 г. на заводе им. Коминтерна7. Среди наиболее
сложных задач, которые предстояло решить специалистам, была разработка специальной радиоантенны для подводной лодки, а также передатчика в КВ диапазоне. В октябре 1927 г. на одной из подводных лодок Балтийского флота секция связи НТКМ при участии начальника
Морского отдела ЦРЛ В.А. Гурова провела испытания новой аппаратуры. С использованием различных типов приемников удалось достичь

1

ЦГА СПб. Ф. 945. Оп. 3. Д. 52. Л. 64.
РГА ВМФ. Ф. р-303. Оп. 2. Д. 606. Л. 107.
3
РГА ВМФ. Ф. р-303. Оп. 2. Д. 606. Л. 375.
4
ЦГА СПб. Ф. 945. Оп. 3. Д. 61. Л. 51.
5
РГА ВМФ. Ф. р-303. Оп. 2. Д. 616. Л. 85.
6
РГА ВМФ. Ф. р-303. Оп. 2. Д. 593. Л. 28.
7
РГА ВМФ. Ф. р-360. Оп. 2. Д. 427. Л. 39.
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уверенной связи с лодкой на расстоянии до 15 миль от Кронштадта1. В
следующем, 1928, году при нахождении лодки в надводном положении
уверенная двусторонняя связь с Кронштадтом была обеспечена на расстоянии 80 миль. Налицо был несомненный прогресс в сравнении с результатами, полученными в первой половине 1920-х годов, но в полной
мере требованиям управления эта связь еще не удовлетворяла2.
В числе первоочередных задач по разработке новых средств
связи по программе финансирования НКВМ в начале 1927 г., наряду с
подводной радиосвязью, была включена и разработка аппаратуры для
внутриэскадренной радиосвязи, работающей в диапазоне ультракоротких волн (УКВ). Флот чрезвычайно нуждался в таком виде связи, так
как существовавшая система т.н. клотиковой световой связи не способна была в полной мере решать возложенные на нее задачи, особенно в
неблагоприятных погодных условиях3. Однако заводу им. Коминтерна
вскоре пришлось изменить первоначальный план работ по УКВ аппаратуре. Задача ее разработки была решена другой научноисследовательской организацией Ленинграда – Особым техническим
бюро (Остехбюро). В Остехбюро вопросами УКВ занималась группа
специалистов во главе с В.Ф. Миткевичем4. Уже к концу лета 1927 г.
ими были предложены флоту несколько образцов передатчиков и приемников. Испытания проходили осенью вначале на трех линкорах Балтийского флота, а затем на одном из фортов Кронкрепости5. Результаты
их были настолько хорошими, что уже в начале ноября 1927 г. на заседании секции связи НТКМ А.И. Берг предложил принять разработанные образцы УКВ аппаратуры для внутриэскадренной связи на вооружение флота6.
1

ЦГА СПб. Ф. 945. Оп. 3. Д. 98. Л. 41.
Биккенин Р.Р., Глущенко А.А., Партала М.А. Очерки о связистах Российского
флота (Краткая история создания и развития Службы связи ВМФ в период
1900-1930-х гг.) / под ред. Ю.М. Кононова. - СПб., 1998. С. 282.
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РГА ВМФ. Ф. р-360. Оп. 2. Д. 427. Л. 56.
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Очерки развития техники в СССР: Машиностроение. Автоматическое
управление машинами и системами машин. Радиотехника, электроника и
электросвязь. - М.: Наука, 1970. С. 340.
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В целом следует подчеркнуть, что большинство разработок военно-морской радиоаппаратуры, осуществленных в ЦРЛ и на заводе
им. Коминтерна в 1925-1927 гг., носили промежуточный характер. Они
не стали объектами самостоятельных заказов и поставок, но нашли
применение в ходе последовавших в скором времени больших работ по
созданию аппаратуры для первой системы радиовооружения флота.
Результаты выполнения ленинградскими предприятиями
ЭТЗСТ заказов УВМС 1926-1927 гг. на радиосредства были противоречивы. С одной стороны, эти радиоустановки уже на стадии своей разработки и изготовления морально устарели1. Да к тому же и разрабатывались они на основе береговых станций, технические характеристики
которых весьма трудно поддавались адаптации к условиям работы на
боевых кораблях. В то же время, благодаря усилиям и разработчиков
треста (ЦРЛ и радиозавода им. Коминтерна), и специалистов флота во
главе с И.Г. Фрейманом, удалось вооружить вступившие в строй РККФ
суда самыми современными на тот период радиоустановками. Они широко эксплуатировались на объектах флота, а самое важное – послужили образцами для всех последующих заказов, в том числе и для установок по заказу «Блокада»2.
Первоначально Главмортеххозупр планировал, что разрабатываемая на предприятиях ЭТЗСТ радиоаппаратура найдет широкое применение на объектах флота по крайней мере на протяжении ряда лет. В
соответствии с подготовленной в феврале 1926 г. заявкой на радиоаппаратуру на период 1926-1928 гг. предполагалось заказать 10 передатчиков типа «Лот» и 35 типа «Блок» и «Шкив»3. Более того, в сентябре
1927 г. Техническое управление (Мортехупр) УВМС выдало тресту
большой заказ на изготовление радиосредств связи. Заказ предусматривал поставку в 1928-1930 гг. 18 комплектов радиоаппаратуры, как освоенные к тому времени в ЭТЗСТ, так и проектируемой. Кроме этого
предполагалась разработка новых образцов радиопередатчиков и приемников для связи на расстояния в 1000 и 200 миль. Общая стоимость
1

Поляк Н.Ю., Адамский В.К., Павлов Б.Н., Виткевич В.В. История
радиосвязи Военно-морского флота Союза ССР // Бюллетень связи ВМФ.
1945. № 6. С. 94.
2
РГА ВМФ. Ф. р-303. Оп. 2. Д. 656. Л. 12.
3
РГА ВМФ. Ф. р-360. Оп. 2. Д. 416. Л. 32.
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поставляемой продукции составляла более 1,4 млн. рублей1. Причиной
появления этого заказа стало принятие первой советской кораблестроительной программы – «Программы строительства Морских Сил РККА
на 1926-1932 гг.», утвержденной СТО СССР 26 ноября 1926 г. Эта программа предусматривала как достройку и восстановление ряда заложенных еще до революции судов, так и строительство новых, прежде
всего подводных лодок, торпедных катеров и сторожевых кораблей2.
Все они должны были быть снабжены средствами связи, прежде всего
радио. Однако в УВМС очень скоро стало очевидно, что исходя из сложившегося состояния с разработанными образцами радиосредств и
главное, с их стоимостью, выделенных в соответствии с программой
средств на радиовооружение кораблей не хватит3. Исходя из преимущественно оборонительных задач флота, относительно небольших размеров театров, на которых предусматривалось его использование, было
признано целесообразным значительно уменьшить мощность морских
радиоустановок, что должно было привести и к уменьшению их стоимости. Поэтому уже 14 октября 1927 г. 2-е Управление УВМС аннулировало сентябрьский заказ тресту на радиоаппаратуру4. А 2 ноября 1927
г. при НТК УВМС начало работу совещание по связи, главной задачей
которого стала разработка новой программы радиостроительства для
нужд флота. В работе совещания приняли участие и представители
ЭТЗСТ во главе с начальником Военно-морского отдела треста Н.Ф.
Шукаловым5. Наряду с соображениями экономического характера, в
основу новой программы было положено глубоко научное обоснование
системы радиовооружения флота, выполненное под руководством
начальника секции связи НТК А.И. Берга6. В результате работы совещания по связи в декабре 1927 г. Мортехупр выдал ЭТЗСТ предварительный наряд на радиопродукцию, условное наименование которого –
1
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«Блокада» – впоследствии получила и вся первая система радиовооружения флота.
Выводы по второй главе
1) Революционные события 1917 г. электрослаботочная промышленность Петрограда встретила на пике своего развития, будучи в
максимальной степени нацеленной на изготовление, прежде всего, приборов и имущества средств связи для действующей армии и флота.
2) Революция, вызванные ею радикальные изменения экономической системы страны, а также последовавшая вскоре Гражданская
война весьма разрушительно отразились на функционировании электрослаботочной отрасли Петрограда. Максимальная централизация
управления, многочисленные, зачастую неоправданные, организационные преобразования системы управления, низкая мотивация работников к высокопроизводительному труду в сочетании с общим кризисом
экономики привели к катастрофическому падению производственных
возможностей петроградских предприятий. Их производственная деятельность по обеспечению РККА и РККФ крайне необходимыми средствами связи осуществлялась почти исключительно на запасах времен
Первой мировой войны. Тем не менее, заводы в значительной степени
сохранили свои основные фонды, что позволило им после изменения
экономической политики Советского государства достаточно быстро
восстановить свой производственный потенциал.
3) Военная реформа, начавшаяся в 1924 г., дала толчок процессу
оснащения армии и флота современными средствами электросвязи, закрепив за ними главенствующую роль в системе управления войсками.
Потребности Вооруженных сил, наряду с прочими, стали сильным мотивационным источником развития электрослаботочной промышленности Ленинграда, вновь занявшей доминирующее положение на рынке
продукции средств связи.
4) Параллельно с восстановлением производственной деятельности крупнейших электрослаботочных предприятий Петрограда (Ленинграда) шел процесс их интеграции в мобилизационную модель отечественной промышленности, призванную создать материальнотехническую базу обороноспособности страны преимущественно с
опорой на собственные силы. Однако при этом руководство электротехнической отрасли активно шло на сотрудничество с ведущими зару-
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бежными фирмами в целях скорейшего преодоления научнотехнического и технологического отставания.
5) Создание собственной научно-исследовательской базы проводной и радиосвязи, электровакуумного производства, как общехозяйственного, так и специального назначения, позволили ЭТЗСТ заложить
основы самостоятельной политики в области НИОКР и внедрения в
производство новых разработок широкого спектра назначения.
6) К концу периода нэпа промышленность средств связи Ленинграда смогла предложить силовым ведомствам варианты комплексного
оснащения большинством видов техники связи собственного производства.

Глава третья
Ленинград – центр по разработке и производству отечественных
систем проводной и радиосвязи для армии и флота в годы первых
советских пятилеток (1929 – июнь 1941 гг.)
3.1 Организация военного производства на электрослаботочных
предприятиях Ленинграда и интеграция отрасли в советский военно-промышленный комплекс в годы довоенных советских пятилеток
Первый пятилетний план (1928/1929-1932 гг.) предусматривал
максимальное сосредоточение на развитии тяжелой индустрии с целью технической реконструкции народного хозяйства и достижения
технико-экономической независимости СССР. В своей основе он в
значительной степени базировался на задачах оборонного строительства. Примечательны в этой связи слова наркома обороны К.Е. Ворошилова, сказанные им на XV съезде ВКП (б) в декабре 1927 г.: «Пятилетний план народного хозяйства должен исходить из неизбежности
военного нападения на СССР…»1.
В условиях разворачивающейся индустриализации слаботочный сегмент электропромышленности призван был обеспечить своей
продукцией формирование новой инфраструктуры народного хозяйства, связать с центром новые промышленные регионы. С другой стороны, массовое внедрение в войска новой военной техники требовало
качественно новых средств управления, что неуклонно влекло за собою повышение требований к качественным и количественным показателям средств военной связи.
Обеспечить выполнение этих задач призван был комплекс мер,
предложенных Сектором обороны Госплана СССР в ходе заседания 4
марта 1929 г., посвященного рассмотрению пятилетнего перспективного плана развития электротехнической промышленности. План, в
частности, предусматривал:
- обеспечение намеченного строительства новых и реконструкции существующих заводов отечественным и импортным оборудованием. Наряду со строительством нового радиозавода в Нижнем
1

Симонов Н.С. Военно-промышленный комплекс СССР в 1920-1950 гг.: темпы экономического роста, структура, организация производства и управление. – М.: Росспэн, 1996. С. 63.
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Новгороде и переоборудованием под радиопроизводство завода
«Мосэлектрик» к числу основных капитальных работ на пятилетку
относились также достройка и переоборудование завода им. Козицкого под производство радиопродукции, реконструкция завода «Светлана» для производства электронных ламп2;
- обеспечение электропромышленности квалифицированной
рабочей силой и техническим персоналом, в том числе за счет откомандирования для работы в промышленности военных инженеровэлектриков и специалистов по проводной связи;
- повышение качества поставляемых для отрасли материалов,
создание запасов дефицитных импортных материалов и полуфабрикатов. При этом электропромышленность должна была удовлетворяться
цветными металлами наравне с военной и химической;
- усиление технического контроля за качеством военной продукции, обеспечение ее ТТХ на уровне последних технических достижений, не уступающих заграничным аналогам;
- проведение стандартизации производства гражданских и военных телефонных и телеграфных аппаратов;
- усиление исследовательских работ в области суррогатирования3.
Для реализации намеченных программ первой пятилетки руководство страны в 1929/1930 г. переходит от государственного регулирования товарно-денежных отношений к директивным методам
строго-планового распределения финансовых и материальных ресурсов между отраслями экономики, их производственными единицами и
объединениями4. Одновременно, в соответствии с постановлением ЦК
ВКП (б) от 5 декабря 1929 г. «О реорганизации управления промышленностью», происходит преобразование трестов и синдикатов в отраслевые объединения (главки) и передача им управления промыш-
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РГА ВМФ. Ф. р-360. Оп. 2. Д. 459. Л. 39.
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ленностью5. Все электротехнические тресты, включая и ЭТЗСТ, были
включены к началу 1930 г. в состав Всесоюзного электротехнического
объединения, правление которого располагалось в Москве.
В целях концентрации работы по выполнению текущих военных заказов и по мобилизационной подготовке предприятий все мобилизационные и военные органы прежних трестов были объединены
в Специальное управление (СУ) ВЭО, во главе которого стал В.И. Романовский6. В составе этого управления функционировал ряд профильные секторов, в т.ч. радио- и проводной связи. В марте 1930 г.
создается III отдел, на который была возложена задача организации
лабораторных работ специального назначения7.
Ввиду новизны большинства решаемых электрослаботочными
предприятиями ВЭО технических проблем большое значение имело
создание условий для проведения НИОКР. Работа эта велась и в
ЭТЗСТ, а с 1929 г. она приобрела целенаправленный характер. В сентябре 1929 г. начальник Мобилизационного отдела Главэлектро предписывает руководству треста принять меры к созданию конструкторских бюро на подчиненных предприятиях. Для этого ставилась задача
выявить подходящих работников, составить планы организации,
определить структуру и порядок укомплектования заводских конструкторских бюро (КБ)8.
А уже 13 декабря того же 1929 г. выходит приказ по ВСНХ №
30сс, который содержит конкретный перечень заводов, при которых в
экстренном порядке должны быть организованы конструкторские бюро. В числе первоочередных в этом перечне значатся радиозаводы им.
Коминтерна и им. Козицкого (КБ по радиоаппаратуре и телемеханике). Приказ обязывает главки до начала 1930 г. укомплектовать бюро
личным составом, обеспечив их при этом оборудованием и помещениями. Основное внимание этот документ уделял вопросу обеспечения кадрами. С этой целью немедленному учету подлежали специалисты, работающие в промышленности и имевшие стаж работы по кон5

Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным вопросам.
1917-1957 гг.: сб. документов / сост. В.Н. Малин, А.В. Коробов. В 4 т. Т. 2.
1929-1945 годы. М.: Госполитиздат, 1957. С. 126.
6
РГА ВМФ. Ф. р-360. Оп. 2. Д. 459. Л. 308.
7
ЦГА СПб. Ф. 2021. Оп. 1. Д. 10. Л. 60.
8
ЦГА СПб. Ф. 1321. Оп. 2. Д. 23. Л. 355.
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струированию и проектированию военных изделий. Тресты обязывались развернуть работу по привлечению в конструкторские аппараты
студентов последних курсов обучения с их дальнейшей контрактацией9.
19 июля 1930 г. выходит еще один приказ ВСНХ № 154 по вопросу создания КБ на предприятиях, осуществляющих выпуск оборонной продукции. В развитие предыдущих требований на сей раз
ставится задача обеспечения военного производства опытной базой в
виде специальных опытных заводов или цехов и опытных мастерских10.
Для проведения исследовательских и лабораторных работ активно привлекаются как имеющиеся в распоряжении правления ВЭО
научно-исследовательские учреждения (ЦРЛ, ЦВИРЛ, ЦЛПС), так и
учреждения иного подчинения (Всесоюзный электротехнический институт, Государственная физико-техническая лаборатория, НИИ
УВВС). Например, по разработкам в области радиосвязи на 1930 г.
было выделено более 300 тыс. руб., из которых 56% пришлось на долю ЦРЛ11.
Напряженные задания по опытным работам, особенно в области радиосвязи, требовали постоянной координации усилий промышленности и заказчиков. Научно-исследовательский характер этих работ не позволял четко определять сроки их выполнения, на чем неизменно настаивали военные. При этом промышленность вынуждена
была исходить из того, что затраченные средства и усилия могли оказаться напрасными ввиду возможного отказа НКВМ от предложенных
образцов. Немалые проблемы создавала также необходимость помимо
прямых работ по радиотехнике параллельно вести разработку радиомашин, источников питания и даже тачанок. Да и организационные
неувязки между промышленностью и НКВМ, как правило, приводили
к многочисленным переделкам в разрабатываемых образцах вследствие частых изменений Военным ведомством технических заданий12.

9

РГА ВМФ. Ф. р-360. Оп. 2. Д. 467. Л. 10.
ЦГА СПб. Ф. 2086. Оп. 4. Д. 81. Л. 22.
11
ЦГА СПб. Ф. 2021. Оп. 1. Д. 10. Л. 40.
12
РГА ВМФ. Ф. р-360. Оп. 2. Д. 471. Л. 12.
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Все эти вопросы становились предметами обсуждения на многочисленных совместных совещаниях и конференциях.
Так, в феврале 1930 г. был выработан комплекс мер, призванных нормализовать процесс разработки и внедрения новых образцов
радиотехники специального назначения. Для НКВМ устанавливался
срок в 2-3 месяца для проведения испытаний образцов, после чего они
должны были немедленно представляться в РВС на утверждение. ВТУ
совместно с УВМС, УВВС и ВЭО ставилась задача «… разработать
более рациональный порядок испытаний и приемки радиостанций с
тем, чтобы в процессе их конструирования было бы возможно меньше
изменений, тормозящих эту разработку и чтобы эти изменения ни в
коем случае не вносились слишком поздно». Кроме этого ВТУ совместно с УВМС на основании предложенных ВЭО технических условий на существующие и предполагаемые гражданские рации предписывалось выработать типы этих станций с учетом их использования
при мобилизации13.
В целях централизации сил на технических направлениях, актуальных для народного хозяйства, а также для сближения науки с
производством 17 февраля 1930 г. выходит постановлением правления
ВЭО о реорганизации радиозавода им. Коминтерна14. 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). В состав ОРПУ вошли лаборатории ЦРЛ и завода, занимавшиеся разработкой передатчиков, а
также Бюро мощного радиостроения (БМР) бывшего ЭТЗСТ. Руководитель этого бюро – Александр Львович Минц – становится заведующим ОРПУ15.
Не менее остро для набирающей темпы электрослаботочной
отрасли стояла кадровая проблема. К середине 1929 г. на предприятиях ЭТЗСТ работало на инженерных должностях 1525 человек, из которых высшее образование имели только 28%. Потребности же отрас13

РГА ВМФ. Ф. р-360. Оп. 2. Д. 471. Л. 13.
ЦГА СПб. Ф. 8910. Оп. 2. Д. 7. Л. 109.
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ли в специалистах из числа ИТР на первую пятилетку составляла более 1900 человек, из которых не менее 820 должны были иметь высшее образование16. Для проведения работ по военной тематике только
ленинградским радиотехническим предприятиям на 1929-1931 гг. требовалось 65 военных инженеров-электриков17. При этом основной
«поставщик» инженерных кадров для промышленности – Ленинградский электротехнический институт им. В.И. Ульянова (Ленина)
(ЛЭТИ) – на 1929/1930 учебный год произвел набор всего в 100 человек18, а его военное электротехническое отделение планировало выпустить за годы первой пятилетки 18 инженеров-связистов19.
Решение кадровой проблемы требовало комплексного подхода, в том числе и использование неординарных мер. Еще в конце 1928
г. возникла идея так называемой «контрактации» студентов технических вузов. Правление ЭТЗСТ предоставляло студентам необходимых
ему специальностей стипендии, позволявшие им не затягивать получение образования, с условием поступления на предприятия уже в качестве специалистов. Первоначально для этих целей были выделены
средства на 50 стипендий, из которых были реализованы 17 за счет
студентов ЛЭТИ20. А уже на 1929/1930 г. таким образом на предприятия треста было привлечено около 150 студентов ленинградских вузов.
Ряд мер по укомплектованию заводов ЭТЗСТ инженерным составом в апреле 1929 г. было предпринято Мобилизационноплановым управлением (МПУ) ВСНХ:
- в Главное управление РККА подана заявка на откомандирование в распоряжение электропромышленности 20 инженеров;
- в Ленинграде при Военно-технической академии (ВТА) им.
Ф.Э. Дзержинского организовано военно-промышленное отделение,
на котором заводам предоставлено 20 мест;

16

Лихачев М.С. Подготовка специалистов для электропромышленности слабого тока // Бюллетень Электротехнического треста заводов слабого тока.
1929. Вып. 2. С. 26.
17
ЦГА СПб. Ф. 478. Оп. 1. Д. 1. Л. 26.
18
Лихачев М.С. Указ. соч. С. 26.
19
ЦГА СПб. Ф. 478. Оп. 1. Д. 1. Л. 31.
20
ЦГА СПб. Ф. 2205. Оп. 3. Д. 27. Л. 102.
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- предложено использование профессорско- преподавательского состава ВТА и Военно-морской академий для работы в лабораториях, конструкторских бюро и на заводах промышленности;
- при этих же академия созданы 3-4-х месячные курсы усовершенствования для гражданских инженеров с целью подготовки их к
работе по военным заказам21.
Нужно отметить, что НКВМ оказал весьма существенную помощь промышленности в разрешении кадровой проблемы. Только в
1927-1929 гг. на предприятия ЭТЗСТ в общей сложности было
направлено 83 военных инженера-электрика22. Среди них были такие
крупные специалисты, как заведующий БМР А.Л. Минц, начальник
военного отдела ЦЛПС А.Г. Эльсниц и другие.
По ходатайству правления ЭТЗСТ Всесоюзная конференция по
электротехническому образованию при ВСНХ СССР, проходившая в
июле 1929 г., рекомендовала Народному комиссариату просвещения
увеличить набор на электрофизический факультет ЛЭТИ на новый
1929/1930 учебный год со 100 до 150 человек. Кроме этого, на конференции было принято решение образовать при технических вузах,
имеющих электрофакультеты, курсы заочного обучения, краткосрочные курсы по подготовке инженеров узкой специализации и усилить
экстернат23.
Решению кадровых вопросов способствовало и открытие в
ВТА в октябре 1929 г. на базе военного электротехнического отделения ЛЭТИ электротехнического факультета24. В мае 1930 г. постановление «О пятилетнем плане подготовки кадров для военной промышленности и военных производств гражданской промышленности»
принимает Распорядительное заседание СТО. В нем содержатся положения о военно-промышленных отделениях и факультетах гражданских и военных вузов, о подготовке инженеров-руководителей
производства в гражданских вузах путем введения на старших курсах
дополнительных специальных предметов по военным производствам.
Подготовка техников для такого рода производства должна была про21
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изводиться в техникумах, прикрепленных к соответствующим промышленным объединениям и предприятиям25. На хорошо оборудованных ленинградских заводах планировалось организовать переподготовку инженеров и техников, работающих в гражданской промышленности, получившей мобзадания, с привлечением к руководству
этим обучением преподавателей ВТА26.
Большинство из предложенных мер конечно же не могло принести быстрого эффекта. Электрослаботочные предприятия продолжало лихорадить из-за нехватки кадров на протяжении всех лет первой пятилетки. Да и позднее постоянный рост объемов производства,
прежде всего специальной продукции, неизменно приводил к дефициту рабочих и ИТР. Например, на 1932 г. только для двух центральных
лабораторий (ЦРЛ и ЦЛПС) и трех заводов («Красная заря», им. Кулакова и им. Козицкого) требовалось 238 специалистов научноисследовательского профиля, из которых 118 составляли научные работники27. И снова следовали обращения в вышестоящие органы об
освобождении от призыва на территориальные сборы военнообязанных и о замене действительной военной службы военнопроизводственной, о привлечении на предприятия кадров из числа
демобилизуемых из РККА, о вербовке рабочей силы через договора с
колхозами и т.д.28.
Опыт объединения «под одной крышей» в рамках ВЭО всей
электропромышленности страны в целом оказался неудовлетворительным. Сказывалась низкая эффективность системы управления
чрезвычайно разнородной по своему производственному облику индустрии, различное видение в центре (правлении ВЭО в Москве) и на
местах производственных и научно-исследовательских задач электрослаботочной отрасли29.
В августе 1931 г., в ходе очередного этапа реформы системы
управления промышленностью, происходит разукрупнение ВЭО, и
создается Всесоюзное электрослаботочное объединение (ВЭСО). В
его состав вошли девять электрослаботочных заводов и три централь25
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ные лаборатории, из которых шесть заводов и две лаборатории находились в Ленинграде. Правление ВЭСО во главе с В.И. Романовским
разместилось в Ленинграде на ул. Гоголя, 14. В начале 1932 г., после
упразднения ВСНХ, объединение вошло в состав Наркомата тяжелой
промышленности (НКТП). Именно ВЭСО довелось решать сложнейшие задачи организации массового производства средств связи в
условиях не виданного до тех пор форсирования военных заказов в
1931 г. и «большого скачка» 1932 г.
1931 г. знаменовался существенным увеличением (на 99%)
роста валового производства оборонной промышленности, что было
вызвано введением в действие нового мобилизационного плана «МВ10»30. Это не могло не отразиться и на росте специальных заказов для
электрослаботочной промышленности.
Итоговые результаты работы пяти крупнейших ленинградских
заводов, производивших средств связи, в 1931 г. представлены в таблице 3.131.
Таблица 3.1
Завод
Общая проСпецпро- Доля спецпро- Выполнение
грамма, в
грамма, в
граммы, в % спецпрограмруб.
руб.
мы, в %
Им.
32 700 000
5 148 425
15,7
22,8
Козицкого
Им.
6 915 000
6 409 000
92,6
87,3
Коминтерна
«Красная
44 965 700
3 418 125
7,6
93,7
заря»
Им.
19 039 000
3 408 261
17,9
68
Кулакова
«Светлана» 46 030 000
4 250 032
9,2
99,8
ВЭСО
целом

30

в

222 803 200

34 010 631

15,2

75,2

Самуэльсон Л. Красный колосс. Становление военно-промышленного
комплекса СССР. 1921-1941. – М.: АИРО-ХХ, 2001. С. 142.
31
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Наибольший процент невыполнения программы по выпуску
спецпродукции пришелся на радиоаппаратный завод им. Козицкого.
Ситуация на этом предприятии наиболее обнаженно отражала те «болевые точки», которые были свойственны в той или иной степени всей
электрослаботочной отрасли Ленинграда того времени. Только сочетание неблагоприятных факторов, препятствующих нормальной работе, именно на заводе им. Козицкого оказалось наиболее вопиющим. К
числу этих факторов относились:
- неготовность предприятий к работе в условиях форсированного роста специальных заказов. Отмечались нечеткая работа отделов
снабжений, отсутствие взаимодействия между производственными
единицами, недостатки планирования;
- резкий рост объемов заказов и при этом значительный удельный вес новой продукции. В записке Госплана от 11 марта 1931 г. «О
мобилизационном плане промышленности» отмечалось, что скорректированный план заказов 1931 г. предусматривал снятие с производства почти всех прежних образцов вооружений, и что «промышленность должна была перейти в 1931 г. на производство новых и модернизированных образцов»32. Это обстоятельство имело своим следствием наличие большого числа так называемых «недоделов» по всей
номенклатуре военной продукции, не исключая и средства военной
связи33;
- несвоевременное и не в полном объеме поступление импортного оборудования, без которого развертывание производства новой
продукции было невозможным (на завод им. Козицкого импортное
оборудование поступило в течение года в размере 24% от поданных
заявок);
- нехватка квалифицированной рабочей силы. На том же заводе им. Козицкого во II отделе, где выполнялись заказы УС КА, пополнение рабочими шло исключительно за счет неквалифицированных
кадров, что неизбежно вело к росту брака при выпуске сложной специальной аппаратуры. Кроме того на заводе ощущался острый недо-

32

Быстрова И.В. Советский военно-промышленный комплекс: проблемы
становления и развития (1930-1980-е годы). – М.:ИРИ РАН, 2006. С. 72.
33
Симонов Н.С. Указ. соч. С. 85.
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статок инженеров, а в плановых бюро отделов – квалифицированных
техников;
- несвоевременное поступление на заводы чертежей на выпускаемые изделия, низкое их качество и частые изменения, вносившиеся
как заказчиками, так и разработчиками;
- проводившиеся на заводах параллельно с развертыванием
производства реорганизации организационно-штатной структуры;
- перебои с подачей электроэнергии34. Эта проблема лихорадила ленинградские предприятия на протяжении всей первой пятилетки.
В среднем простои по этой причине составляли до четырех суток в
месяц, а в январе 1932 г. только за первую декаду тот же завод им. Козицкого был отключен от электроснабжения в течение 80 часов35. Такая обстановка потребовала вмешательства МПУ ВСНХ: последовало
распоряжение этого органа о переводе ленинградских заводов ВЭСО
«… в части снабжения электроэнергией в первую категорию предприятий, подлежащих отключению в последнюю очередь»36.
Впрочем, 1931 г. был отмечен рядом кризисных явлений во
всей советской экономике, что потребовало от руководства страны
шагов по изменению хозяйственной политики. Последовавшая вслед
за июньским 1931 г. выступлением И.В. Сталина перед хозяйственным активом реализация «Шести условий т. Сталина» вылилась
прежде всего во внедрение «социалистического хозрасчета». Целями
этого ставились предоставление относительной самостоятельности
предприятиям, формирование фондов денежных средств для обеспечения капитальных вложений, создание дополнительных стимулов к
труду, а также повышение качества кадров рабочих, служащих и
ИТР37.
К концу 1931 г. военная угроза на Дальнем Востоке вплотную
приблизилась к границам СССР, следствием чего стал беспрецедентный – на 120% (в текущих ценах) – рост советского военного бюджета38.
34
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Однако форсированию производства средств связи для армии
способствовало еще постановление Комиссии обороны при СНК
СССР от 20 июля 1931 г. «По материальной обеспеченности РККА
средствами связи». Этим документом утверждалась принятая в апреле
1930 г. Реввоенсоветом СССР система вооружения РККА по связи и
поддерживался план РВС по оснащению армии к началу 1934 г. новым имуществом в соответствии с этой системой39. Перед промышленностью ставилась задача до конца 1932 г. завершить разработку
образцов приборов связи по наиболее перспективным направлениям, а
также существенно расширить свои производственные мощности40.
На протяжении всей второй половины 1931 г. между военным
ведомством и руководством электропромышленностью шли длительные согласования ожидавшейся весьма напряженной программы последнего года пятилетки. В июне 1931 г. на совещании у начальника
УСКА руководство ВЭО согласилось принять заказ на 1932 г. в объеме около 6400 радиостанций, отказавшись при этом от изготовления
еще 581 радиоустановки41. Сразу после образования ВЭСО в сентябре
1931 г. на специально созванном совещании были выработаны условия организации работы предприятий объединения по выполнению
военных заказов42. В соответствии с постановлением СТО от 12 октября 1931 г. задание ВЭСО было установлено в объеме 6000 раций
различного типа43.
1932 г. стал для электрослаботочной отрасли страны в целом, и
ленинградских предприятий в частности, поистине годом «большого
скачка». В основу этого «скачка» легло постановление СТО СССР №
7сс от 11 января 1932 г., предусматривавшее увеличение выпуска
средств связи для НКВМ по сравнению с 1931 г. сразу в 3,4 раза44.
Объем заказа, например, радиостанций в результате составил 7999
комплектов45.
39
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Для крупнейших ленинградских заводов это вылилось в следующую программу (таблица 3.2)46.
Таблица 3.2
Завод
Валовая
В%к
Спецпро- Доля спец- В % к
продукция, в 1931 г. грамма, в продукции, 1931 г.
руб.
руб.
в%
Им.
16 431 000 237,6
11 769 500
71,6
183,6
Коминтерна
Им.
19 528 500 102,5
6 768 500
34,6
198,6
Кулакова
Им.
53 551 000 163,7
24 065 000
44,9
467,4
Козицкого
«Красная
76 218 400 169,5
5 572 700
7,3
163
заря»
«Светлана» 91 564 000 201,1
16 423 500
17,9
386,4
ВЭСО

373 335 800

167,5

129 070 000

34,5

379,5

Для обеспечения ее выполнения приказом наркома тяжелой
промышленности в начале марта 1932 г. ВЭСО выделялись дополнительные финансовые ресурсы47.
Несмотря на резкий рост плановых заданий, на протяжении
всего года на предприятия продолжали поступать дополнительные
заказы, как правило носившие характер экстренных и внеочередных.
Например, на заводе им. Кулакова производственная программа по
отделу точной механики (ОТМ) в размере 2,2 млн. руб. уже к началу
февраля была увеличена до 4,1 млн. руб., а в середине марта дополнена заказом Мортехупра на телефонное оборудование береговой обороны Балтийского моря (БО БМ) на сумму более 300 тыс. руб.48 Или в
марте 1932 г. Главное военно-мобилизационное управление (ГВМУ)
НКТП потребовало от ВЭСО принять дополнительный наряд на 250
коммутаторов для УВМС49, а также 1690 коммутаторов для РККА50.
46
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Выполнение столь напряженного задания сразу же стало
предметом пристального внимания со стороны всевозможных контролирующих органов. Уже в мае 1932 г. работу промышленности инспектирует Военно-морская инспекция Наркомата РКИ СССР, которая констатирует все тот же «букет» причин, мешающих нормальному
развертыванию работ на предприятиях: позднее и недостаточное выделение фондов на сырье, материалы и полуфабрикаты; задержки с их
поставками по уже выделенным фондам; необеспеченность стройматериалами работ по реконструкции заводов им. Кулакова, им. Козицкого, им. Коминтерна, «Электроприбор»; недостаточное выделение
валютных фондов НКТП на приобретение импортного оборудования
и др.51. Крайне отрицательно сказывались хронические недопоставки
радиомашин предприятиями ВЭО (московский завод им. Лепсе и ленинградский «Электрик»), а также задержка с вводом в строй Саратовского завода щелочных аккумуляторов52.
Для исправления положения в деле снабжения военных заказов в июне 1932 г. Госплан СССР приравнивает предприятия ВЭСО в
данном отношении к предприятиям военной промышленности53. Военно-морской инспекции НК РКИ поручается наблюдение за снабжением заводов материалами и оборудованием54.
Однако, несмотря на все принимаемые меры, программа 1932
г. так и не была выполнена. Как отмечалось в справке-докладе, представленной начальником УСКА в Комиссию обороны при СНК СССР
в январе 1933 г., общее выполнение программы по вооружению связи
не превышало 71% с учетом большого объема продукции предъявленного промышленностью к сдаче (около 10,6% от программы), но не
принятого военной приемкой. При этом наибольший процент выполнения – от 72% до 100% – пришелся на телеграфное и телефонное
имущество (ленинградские заводы «Красная заря» и им. Кулакова). А
вот по производству радиоаппаратуры план оказался резко недовыполненным55.
51
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Необходимо отметить, что «ненормальность» положения с
развитием радиотехнической отрасли стала очевидной уже к началу
1932 г. Осознание этого факта и руководством НКВМ, и руководством
ВЭСО стало основной причиной созыва в Ленинграде в мае 1932 г.
конференции «по обсуждению вопросов второй технической пятилетки в области военной связи». Здесь были собраны ведущие специалисты отечественной радиотехнической отрасли, среди которых значительная часть представляла ленинградскую промышленность. Достаточно назвать такие имена, как А.Л. Минц, С.А. Векшинский, Н.Н.
Циклинский, В.П. Вологдин, Н.Д. Папалекси, М.Е. Старик, Г.А. Зейтленок, Д.Н. Румянцев и др.56.
Наметив основные направления развития войсковой радиосвязи во второй пятилетке (уплотнение уже освоенных и освоение новых
диапазонов; переход на систему дуплексной связи; обеспечение секретности радиопереговоров; разработка активных средств для создания помех связи противника; применение систем передачи изображения и аппаратуры на оптических лучах и др.57), конференция детально
остановилась на проблемах, мешающих ее развитию. В обобщенном
виде эти проблемы выглядели следующим образом:
- низкий уровень стандартизации как радиоизделий в целом,
так и от-дельных 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 резолюции конференции особо подчеркивалось, что одной
из основных причин отставания отечественной радиотехники от иностранной является «… необеспеченность необходимых темпов ее развития со стороны производства электровакуумных приборов». С.А.
Векшинский в своем докладе на конференции сделал неутешительные
выводы:
56
57
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- 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 двух-трех лет;
- 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 производство58.
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 пятилетки. 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 назначения59.
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 фундаментальных научно-теоретических исследований без отрыва от промышленности. Ставилась задача организации
четкого взаимодействия и распределения сфер ответственности между
58
59
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различными институтами и лабораториями (прежде всего ЦРЛ,
ЦВИРЛ и ОРПУ завода им. Коминтерна)60.
Наличие собственной научно-исследовательской базы, однако,
отнюдь не означало изоляцию от передовой иностранной научнотехнической мысли. Конференция особо подчеркнула важность самого тесного взаимодействия с заграницей, возможность получение
научно-технической помощи путем ускоренного обеспечения основных лабораторий импортными образцами, полуфабрикатами, материалами, литературой.
Необходимо отметить, что активный поиск за рубежом новых
образцов вооружения, боевой техники и технологий, особенно в начале первой пятилетки, был следствием общей слабости отечественной
научно-исследовательской и опытно-конструкторской базы военного
производства61. Тем более в таких связях нуждалась отечественная
электрослаботочная отрасль.
Имея договора о техническом сотрудничестве с фирмами
«Эриксон» и «Телефункен», в 1928 г. руководству ЭТЗСТ, несмотря
на сложные политические отношения между СССР и США, удалось
установить связи и с американскими компаниями. С фирмой «Сперри
Жироскоп» заключается договор об оказании полной технической помощи в области разработки и производства специальной прожекторной и акустической аппаратуры для кораблей военного и коммерческого флотов, а также для танков и самолетов. С фирмой «Радиокорпорейшен» (RCA) был подписан безвозмездный договор о взаимном
обмене информацией в области радиотехники, а в обмен на выданный
фирме заказ в размере 600 тыс. долларов, она предоставляла тресту
техническую помощь по фототелеграфной аппаратуре3 . С французской фирмой «Тесафи» (бывшей Французской генеральной радиотелеграфной компанией) новый договор был заключен в июне 1929 г. Как
и в случае с «Радиокорпорейшен» это не был полноценный договор о
технической помощи. Он предусматривал обмен технической документацией по новейшим радиоустановкам, обмен патентами и правами использования их, а также предоставлял сторонам право команди1
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ровать небольшое число своих специалистов на предприятия и в лаборатории партнеров1. В результате от «Тесафи» было получено большое количество материалов, хотя и содержащих в значительной степени всего лишь идеи новых разработок, тем не менее позволившие
отечественной промышленности по некоторым направлениям радиотехники добиться большого и стремительного прогресса. Большую
пользу принесли и командировки советских специалистов во Францию. Так, С.А. Векшинскому удалось изучить на предприятиях фирмы
технологию производства усилительных ламп с бариевым катодом и
внедрить ее на заводе «Светлана». Известная фирма «Филиппс» за
информацию подобного рода требовала от советской стороны около 1
млн. долларов2.
В 1931 г. стали заметны признаки свертывания сотрудничества с иностранными фирмами. В мае 1931 г. принято постановление
Политбюро ЦК ВКП (б) о пересмотре договоров о технической помощи. В нем говорилось о низкой эффективности использования иностранной помощи, об постоянных переплатах и обогащении иностранных фирм. При этом ставилась задача централизовать все дело
заключения договоров, перенести заказы внутрь страны3.
Уже в феврале 1932 г., несмотря на протесты руководства
ВЭСО, под предлогом невыполнения фирмой «Телефункен» условий
договора сотрудничество с нею было свернуто4. Для электрослаботочной отрасли политика самоизоляции была весьма нежелательна. По
этому поводу в своей служебной записке в Иностранный сектор
НКТП В.И. Романовский отмечал: «Как производство, так и развернутая сеть научно-исследовательских работ требуют корректировки по
данным наилучших конструкций заграницы и результатам заграничных научно-технических разработок, что сильно ускоряет наш путь
самостоятельной работы»5. Тем не менее, несмотря на всю очевидность такого подхода, руководству электрослаботочной отрасли уда-

1

ЦГА СПб. Ф. 6237. Оп. 1. Д. 1. Л. 60.
ЦГА СПб. Ф. 6237. Оп. 1. Д. 1. Л. 61.
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Становление оборонно-промышленного комплекса СССР. – М., 2008. С. 41.
4
ЦГА СПб. Ф. 6237. Оп. 1. Д. 1. Л. 102.
5
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лось добиться заключения полноценного договора о технической помощи только спустя более трех лет.
Главным негативным итогом первой пятилетки для электрослаботочной промышленности стало несоответствие темпов развертывания ее производства и капитальных затрат на развитие, необеспеченность принятых темпов соответствующим материальнотехническим снабжением. Уже в начале пятилетки рост производства
в отрасли составил 487%, при том, что аналогичный показатель в целом для машиностроения равнялся 355%, а, например, для производства метизов – 244%. Между тем капитальные вложения в машиностроение оценивались в сумме 900 млн. руб., в производство метиз
105 млн. руб., а в электропромышленность не превышали 165 млн.
руб1. Несмотря на большой рост выпускаемой продукции (с 64 млн.
руб. в 1928/1929 г. до 297 млн. руб. в 1932 г. в ценах 1926/27 г.) электропромышленность не смогла в достаточной мере удовлетворить
спрос на средства связи ни народного хозяйства, ни силовых ведомств. Общая потребность в изделиях слабого тока к началу второй
пятилетки определялась ориентировочно в 1300 млн. руб., между тем
как производственные возможности заводов всего в 500 млн. руб.2 По
состоянию на 1 мая 1933 г. при наличии в войсках 6951 радиостанции
обеспеченность войск этими средствами составляла всего 33%3.
При разработке второго пятилетнего плана руководство Госплана помимо специфически военных отраслей рассматривало в качестве оборонной и электротехническую промышленность. Пятилетний
план для нее должен был составляться с учетом точных потребностей
РККА. Главной задачей развития военного производства во второй
пятилетке должно было стать использование общего промышленного
потенциала страны посредством приспособления гражданских предприятий под выпуск военной продукции. Среди качественных проблем Госплан подчеркивал дальнейшее развитие стандартизации, ме-

1

РГА ВМФ. Ф. р-360. Оп. 2. Д. 49. Л. 33.
Центральный государственный архив историко-политических документов
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ханизации и взаимозаменяемости1. Для электрослаботочной отрасли
такая постановка вопроса представлялась вполне очевидной.
В силу этого уже в первом году второй пятилетки происходит
реорганизация системы управления промышленностью. ВЭСО ликвидируется, а его функции по управлению слаботочной отраслью с 1
сентября 1933 г. передаются одному из оборонных главком НКТП –
Главному управлению электрослаботочной промышленности (Главэспром). Это явилось очередным последовательно-логичным шагом по
интеграции отрасли в нарождающийся отечественный обороннопромышленный комплекс (ОПК).
Для реализации задач пятилетки требовалось устранить те «узкие места», которые мешали работе промышленности. С этой целью
только в 1934 г. за период с 17 июля по 20 сентября в свет вышли два
постановления СНК и четыре постановления СТО СССР по вопросам
развития производственной базы слаботочной промышленности, а
также отдельных видов связи2. Ряд мероприятий был проведен в самом Главке. Была осуществлена его реорганизация, созданы отраслевые отделы для усиления технического и оперативного руководства и
контроля над производственной деятельностью заводов. Для своевременного обеспечения заводов полуфабрикатами, а также для усиления
контроля над их поставкой при Главэспроме был создан специальный
отдел комплектования3.
Одним из «узких мест» советской электрослаботочной промышленности всегда было медленное освоение новых производств,
тем более, что доля этих производств на протяжении всех довоенных
лет оставалась очень высокой. Многие предприятия имели образцы
аппаратуры, стоящей на уровне лучших зарубежных аналогов. Однако
с момента появления этих образцов до внедрения их в производство
порою проходило 3-4 года. В результате к моменту освоения серийного массового выпуска эти образцы уже не соответствовали требованиям времени, и одновременно продолжала выпускаться продукция явно
устаревших типов. Производимая модернизация аппаратуры должно-

1
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го эффекта не давала1. Главная причина такого положения крылась в
отсутствии должного взаимодействия между лабораториямиразработчиками и заводами-производителями. А порою такого взаимодействия не было даже внутри одного и того же предприятия
(например, в ЦРЛЗ, на заводе «Электроприбор»). Собственные лаборатории предприятий были слабо оснащены, не укомплектованы кадрами. Отрицательно сказывалось малое количество типовых деталей в
новой аппаратуре, что настоятельно требовало организации опытной
производственной базы. Не на высоте был и главк, который был призван осуществлять координацию этого важнейшего направления работы отраслевых структур2.
Такое положение требовало перестройки всей системы научноисследовательской работы в отрасли. Необходимо отметить, что и руководство ВЭСО, и руководство Главэспрома уделяли достаточно
большое внимание развитию лабораторной базы промышленности. В
1932 г. была проведена реорганизация ЦЛПС, в результате чего из ее
состава было выделено несколько отраслевых лабораторий. Отраслевая телеграфная лаборатория была развернута на заводе им. Кулакова,
а в 1936 г. здесь началось строительство 6-этажного здания для нее и
опытной мастерской3. Все лаборатории телефонной отрасли в начале
1933 г. были переданы в Отраслевую телефонную лабораторию и лабораторию дальней связи, организованную при заводе «Красная заря»4. С 1 апреля 1933 г. туда же перешла и организованная А.Г. 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 Эльсница5.
1
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Усилиями С.А. Векшинского еще в 1930 г. началось строительство отдельного здания для электровакуумной лаборатории на заводе
«Светлана». Строительство затянулось до 1934 г., когда лаборатория
Векшинского была преобразована в Отраслевую вакуумную лабораторию1. Существовавшая с самого начала при лаборатории опытная мастерская опять-таки усилиями Векшинского была преобразована в
опытный завод, ставший важным связующим звеном между научной и
производственной частями «Светланы»2.
Объединение завода им. Коминтерна и ЦРЛ – ЦРЛЗ – оказалось нежизнеспособным. Вот что писал по этому поводу технический
директор ЦРЛ Н.И. Дозоров: «Это слияние произведено под лозунгом
предоставления ЦРЛ производственной базы в лице завода им. Коминтерна. На деле… 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 стала самостоятельным
предприятием»3.
В соответствии с приказом Главэспрома НКТП № 40 от 10
февраля 1935 г. 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 устройств4. При этом из ЦРЛ были переведены
все группы, занимавшиеся спецразработками, вместе с имевшимися у
них заказами на такого рода разработки5. В составе ОРПУ было создано около двадцати лабораторий-отделов таких как, магистральных
передатчиков (И.Х. Невяжский), магистрального радиоприема (А.А.
1
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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. Не вошедшая в ОРПУ часть ЦРЛ приказом
наркома тяжелой промышленности № 1467 от 3 сентября 1936 г. была
переименована в институт радиовещательного приема и акустики
(ИРПА)1.
Несмотря на все эти меры обстановка в электрослаботочной
отрасли требовала получения научно-технической помощи со стороны
передовых зарубежных фирм. Особенно отставало электровакуумное
производство. В октябре 1934 г. в записке за подписью исполняющего
обязанности начальника Главэспрома в адрес Ленинградского обкома
ВКП (б), отмечалось, что «… отставание в области вакуумной техники
является особо решающим и особо тормозящим развитие всей техник
связи не только беспроволочной, но и проволочной»2. Активным сторонником и инициатором тесных научно-технических и производственных связей с иностранными фирмами был С.А. Векшинский.
Однако ему приходилось прилагать значительные усилия, чтобы довести до руководства свою озабоченность состоянием электровакуумного производства. Как вспоминал один из сотрудников ЦРЛ 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 приборов лишь небольшой и маловажной отраслью электропромышленности, притом предъявляющей излишне много специфических требований»3. Именно по настоянию
Векшинского в качестве основного партнера была избрана американская многоотраслевая компания RCA.
В декабре 1935 г. между Главэспромом и RCA был заключен
договор о технической помощи сроком на пять лет. Советская сторона
получила право использовать весь технический опыт фирмы путем
получения от нее конструктивных чертежей, технологических ин1
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струментов, результатов лабораторных работ, патентов на изобретения и посредством непосредственного изучения советскими специалистами работ фирмы в ее лабораториях и заводах1. Помощь фирмы в
достаточно больших объемах получили многие электрослаботочные
предприятия и учреждения (завод им. Козицкого, ОРПУ, ИРПА и
проч.). Но особенно ценной она оказалась для завода «Светлана», где
с 1937 г. было освоено и начато серийное производство принципиально
новых радиоламп американского типа. Начав изготовление ламп с импортных деталей, ленинградский завод постепенно перешел на собственное их производство сначала из импортного, а потом и из отечественного сырья. Всего за период 1937-1940 гг. с помощью фирмы RCA
на «Светлане» было выпущено более 3,5 млн. ламп2. Итог сотрудничества с американской компанией очень емко выразил С.А. Зусмановский. По его словам, помощь RCA позволила превратить нашу промышленность из кустарной в современную и механизированную3.
Благодаря развертыванию строительства новых предприятий в
различных регионах страны к 1936 г. в структуре Главэспрома действовало 16 заводов, три центральные лаборатории, несколько институтов, контор и строительных организаций. В их ряду нельзя не упомянуть о созданной в сентябре 1933 г. на базе Телефонностроительной секции Союзной конторе по сбыту, проектированию и
монтажу электрослаботочных устройств – «ВЭСОсбытмонтаж»4. Ленинградское отделение этой организации (ЛОВЭСМ) в предвоенные
годы выполнила большие объемы работ по установке и монтажу радиоустановок и прочей аппаратуры связи на судах и береговых объектах ВМФ.
Попытки реализации «больших оборонных программ» в первой пятилетке привели к расстройству промышленности, что потребовало некоторой корректировки курса на «большой скачок» в области
перевооружения. Это было заметно уже на примере оборонного бюджета 1933 г., когда первоначальная заявка НКВМ была впоследствии
1
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существенно снижена1. Аналогичную картину можно наблюдать и на
примере специальных программ крупнейших электрослаботочных
предприятий Ленинграда (таблица 3.3)2.
Таблица 3.3
Завод
Спецпрограмма 1932
Спецпрограмма 1933
г., в млн. руб.
г., в млн. руб.
Им. Коминтерна
11,8
14,9
Им. Кулакова
6,8
8,3
Им. Козицкого
24,1
21,4
«Красная заря»
5,6
3,2
«Светлана»
16,4
7,6
Выполнение промышленностью текущего плана заказов
НКВМ в 1933-1937 гг. в целом характеризовалось более высокими
количественными показателями, чем в годы первой пятилетки, при
относительной стабилизации ежегодных заявок Военного ведомства
на предметы вооружения, боевую технику и военно-техническое
имущество3. В полной мере это касалось и электрослаботочных предприятий Ленинграда, работа которых уже с 1933 г. характеризуется
достаточно высокой стабильностью в подаче техники связи специальных и общегражданских образцов заказчикам из числа силовых ведомств. Весьма показательные в этом отношении сведения о выполнении планов заказов на средства связи в годы второй пятилетки приводятся Л. Самуэльсоном (таблица 3.4)4.
Таблица 3.4
Показатели, в млн. руб.
Года
Расходы согласно проекту
бюджета на пятилетку
Выполнение заказов НКВМ
(НКО)
1

1933

1934

1935

1936

1937

70

75

82

90

103

90

92

74,6

121

112

Быстрова И.В. Указ. соч. С. 132.
ЦГА СПб. Ф. 1957. Оп. 6. Д. 106. Л. 152.
3
Симонов Н.С. Указ. соч. С. 91.
4
Самуэльсон Л. Указ. соч. С. 203, 206.
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При этом, например, в 1936 г. только три ленинградские завода – им. Козицкого, им. Коминтерна, им. Кулакова – выпустили военной продукции на сумму 56 млн. руб., что составило более 46% всех
поставок средств связи для РККА. Эти показатели вполне соответствуют общей доли ленинградского сегмента в электрослаботочном
производстве страны. К 1936 г. в Ленинграде располагались семь заводов, две центральные лаборатории Главэспрома и выпускалось более 62% всей валовой продукции отрасли. При этом доля «пятерки»
важнейших, с точки зрения производства продукции военного назначения, предприятий города в этом показателе составляла около 51%1.
Во второй пятилетке окончательно устанавливается специализация электрослаботочных предприятий. Необходимо подчеркнуть,
что решение этой задачи напрямую было связано с определением места ленинградского сегмента в будущей архитектуре отрасли. С началом индустриализации процесс региональной диверсификации электрослаботочной промышленности получил дополнительный импульс.
Не последнюю роль в этом сыграла и «военная угроза» 1927 г. В течение первой пятилетки руководящими органами ВСНХ планировалось
полностью перенести производство полевых телефонных аппаратов в
Нижний Новгород, а телеграфной аппаратуры на «Мосэлектрик»2.
Местом производства военно-сухопутных радиостанций планировался
новый радиозавод в Нижнем Новгороде3. Однако, несмотря на это,
Ленинград так и остался на протяжении всего довоенного периода ведущим центром и по разработке, и по производству техники связи самого различного назначения.
Сказывалась давняя специализация города на производстве
высококачественной, трудо- и наукоемкой продукции. Причинами
такой специализации, с одной стороны, являлась необходимость работать на привозном сырье и топливе. Однако главное – это высокая индустриальная культура, наличие кадров инженерно-технического персонала, квалифицированной рабочей силы, что и обуславливало высокую производительность труда в таких сложных производствах, как
1

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 13. Д. 186. Л. 17.
Становление оборонно-промышленного комплекса СССР. – М., 2008. С.
248-249.
3
Там же. С. 250.
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электрослаботочное. Кроме того большое значение имела широкая
возможность кооперирования отдельных предприятий Ленинграда и
комбинирования отдельных производств, определяющая более высокую эффективность капиталовложения и более краткие сроки организации новых производств. Поэтому расширение географии отечественной электрослаботочной промышленности при некотором
уменьшении удельного веса ленинградского сегмента в валовом выпуске продукции, приводило в то же время к повышению его значения
и роли с точки зрения качественной составляющей1. Как отмечалось в
обзоре ленинградской тяжелой промышленности, подготовленном к
VII Всесоюзному съезду Советов в начале 1935 г., «… когда новые
промышленные районы смогут принять выполнение целого ряда менее сложных заказов, то ленинградская промышленность имеет возможность сосредоточить свое внимание на производстве наиболее
сложных видов оборудования, машин»2.
Исходя из этих установок, специализация ленинградских
предприятий выглядела следующим образом. Радиозавод им. Коминтерна, после завершения работ по разработке аппаратуры радиовооружения флота «Блокада», был переключен преимущественно на
мощное радиостроительство, разработку и производство радиомаяков
для ВВС и ВМФ. Разработка военных радиосредств с мощностью до
1кВт была поручена ЦВИРЛ, а свыше 1 кВт – ОРПУ завода им. Коминтерна3. Радиоаппаратный завод им. Козицкого с 1934 г. становится
основной производственной и конструкторской базой по оснащению
радиосредствами ВМФ. Электромеханический завод им. Кулакова по
перечню своих производств не имел себе равных среди родственных
предприятий отрасли: из 13 специализаций, развернутых на нем, по девяти он являлся уникальным в СССР, в том числе по производству телеграфной техники, диспетчерской селекторной связи, судовой связи и
сигнализации4. Телефонный завод «Красная заря», помимо изготовле1

Ленинградская промышленность во втором году пятилетки и перспективы
ее развития. – Л.: из-во Леноблсовнархоза, 1930. С. 118.
2
Ленинградская тяжелая промышленность к VII съезду Советов / под общ.
ред. Ф.А. Булкина. – Л.-М.: ОНТИ НКТП, 1935. С. 14.
3
ЦГА СПб. Ф. 945. Оп. 3. Д. 172. Л. 182, 185.
4
ЦГА СПб. Ф. 2086. Оп. 11. Д. 1. Л. 5.
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ния многочисленных типов телефонных аппаратов и коммутаторов,
освоил выпуск такой сложной телефонной техники, как автоматизированные телефонные станции и аппаратуру дальней телефонной связи. Об уникальном месте завода «Светлана» в электровакуумном сегменте уже говорилось выше. Большой объем разработок специального
назначения велся и в ЦРЛ, несмотря на ослабление ее потенциала после «эксперимента» с ЦРЛЗ, и в ЦЛПС, хотя последняя в большей
степени занималась решением задач в области телемеханики. Уже в
конце второй пятилетки, в 1937 г., произошло разделение КМРС им.
Коминтерна, оказавшегося такой же неустойчивой структурой, что и
ЦРЛЗ им. Коминтерна в годы первой пятилетки. В августе 1937 г. на
базе оставшейся от комбината ОРПУ приказом 5-го Главного управления Наркомата оборонной промышленности (НКОП) создается самостоятельное научно-исследовательское учреждение – НИИ-33. 11
июля 1939 г. приказом наркома авиационной промышленности институт этот был преобразован сначала в опытный, а затем в Государственный союзный завод № 327, основной задачей которого становится выпуск серийной продукции1. Для полноты картины следует упомянуть о заводе «Электроприбор», который специализировался на выпуске электроизмерительных приборов и на морском приборостроении2.
Такой облик электрослаботочной отрасли Ленинграда, сложившийся в основном в годы второй пятилетке, сохранился вплоть до
начала Великой Отечественной войны.
Многозвенность системы управления военной промышленностью в рамках НКТП: Наркомат – ГВМУ – главк – завод, – создавала
большие трудности для корректировки плановых заданий и контроля
за их исполнением, вызывала распухание отчетной документации. В
конце второй пятилетки возникла настоятельная потребность в объединении всех военно-промышленных производств в отдельном от
НКТП Наркомате оборонной промышленности3. 8 декабря 1936 года
Главэспром передается в систему НКОП, а в 1937 году преобразовывается в 5-е Главное управление этого наркомата. В конце 1936 г.
1

Михайлов В.А. Указ. Соч. С. 71.
ЦГА СПб. Ф. 476. Оп. 2. С. 6.
3
Симонов Н.С. Указ. соч. С. 96.
2
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предприятия, производившие военную продукцию 2 группы (так
называемого «кадра»)1, были переименованы: радиотелеграфный завод им. Коминтерна стал именоваться заводом № 208, электромеханический завод им. Кулакова – заводом № 209, радиоаппаратный завод
им. Козицкого – заводом № 210, электровакуумный завод «Светлана»
– заводом № 211, завод «Электроприбор» – заводом № 212.
Несмотря на принимавшиеся меры к расширению производственной базы промышленности, капитальные вложения в электрослаботочную отрасль в годы второй пятилетки были явно недостаточны. Потребности в них на 1935-1937 гг. исчислялись в размере 357
млн. руб.2, реально же было получено около 270 млн. руб.3. Только
после перехода в состав НКОП наметился определенный поворот в
сторону интересов отрасли: в 1937 г. при потребности в 125 млн. промышленность получила 151 млн. руб.
Несмотря на снижение темпов роста объемов производства, в
том числе и военной продукции, электрослаботочные предприятия и в
годы второй пятилетки продолжали сталкиваться с целым рядом
трудностей. Хронический характер приобрела проблема своевременного и полноценного снабжения электрослаботочного производства4.
Крайне хромала кооперация между предприятиями внутри самого
Главэспрома, что уж было говорить о дисциплине поставок «со стороны». По причине неудовлетворительных поставок на заводы им. Коминтерна и им. Козицкого в 1934 г. аккумуляторных батарей Саратовского завода щелочных аккумуляторов и запасного имущества к сильноточному оборудованию Харьковского электромеханического завода
на складах ленинградских предприятий скопилось огромное количество неукомплектованного радиоимущества, объем которого измерялся вагонами5. Сказывались при этом и недочеты системы планирования материально-технического снабжения со стороны вышестоящих
органов управления. В том же 1934 г. ленинградским заводам не были
выделены лимиты на сырья для заказов на литье. В результате пред1
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приятия-поставщики литья отказывались заключать с ними договора
без включения в него пункта о предоставлении сырья заказчиком1. Не
были изжиты в эти годы и проблемы с квалифицированными кадрами,
и проблемы обеспечения предприятий станочным оборудованием, соответствующим номенклатуре выпуска, и проблемы создания необходимой инструментальной базы2.
Говоря о негативных факторах развития электрослаботочной
отрасли в годы довоенных пятилеток нельзя не затронуть и вопрос о
репрессиях. Первая «волна» их пришлась на конец 1920-х-начало
1930-х годов, выразившаяся, по образному выражению Л. Самуэльсона, в компании «спецеедства»3. В первой половине 1929 г. по результатам обследования административно-технического персонала ленинградской электрослаботочной промышленности специальной правительственной комиссией было признано целесообразным подвергнуть
дискриминационным ограничениям в деятельности (вплоть до увольнения) 24 специалиста правления ЭТЗСТ и заводоуправлений. Среди
них были такие ключевые фигуры, как технические директора заводов
им. Кулакова и им. Коминтерна, заведующий производством завода
им. Козицкого, два заведующих отделами «Светланы», два заведующих отделами и семь инженеров различных отделов правления треста4. Все эти специалисты имели большой опыт производственной и
административной деятельности еще с дореволюционных времен, а
теперь оказались виновными за все технологические и производственные срывы, неизбежные и в нормальных условиях, а уже тем более во время проведения форсированной индустриализации.
Начало второй «волны» репрессий было положено докладом
наркома оборонной промышленности М.С. Рухимовича в мае 1937 г.
«О мерах ликвидации и предупреждения вредительства в оборонной
промышленности»5. Именно на вредительство были «списаны» многочисленные недостатки в работе наркомата, главков и предприятий,
имевшие место в действительности, но явившиеся по преимуществу
1
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следствием тех кризисных явлений, которые наблюдались в советской
экономике в целом в 1936-1937 гг.1 Были репрессированы военные и
административные руководители, напрямую связанные с работой ленинградской промышленности (И.А. Халепский, А.И. Берг, В.И. Романовский, И.П. Жуков, директора «Светланы» Н.А. Жук и М.В.
Ясвойн, директор КМРС им. Коминтерна М.А. Гущин), видные ученые и конструкторы (С.А. Векшинский, А.Л. Минц, профессор В.И.
Баженов)2. Трагическая судьба постигла почти всех сотрудников
бывшего Военного отдела ЦРЛ во главе с А.Т. Угловым как переехавших в Горький, так и оставшихся в Ленинграде (Л.В. и З.В.
Виткевичи, А.Г. Шмидт, И.Б. Довгвилло, А.В. Дикарев и др.)3. Наиболее зримый урон промышленность понесла вследствие разгрома или
дезорганизации деятельности научно-исследовательских и опытноконструкторских организаций, что привело к задержке освоения новых образцов аппаратуры, а также передовых технологических процессов в производстве.
Выполнение третьего пятилетнего плана проходила в условиях
все возрастающего обострения международной обстановки. В связи с
этим плановые задания оборонной промышленности в 1937-1939 гг.
несколько раз подвергались пересмотру в сторону увеличения4, что
дает основание исследователям говорить о наметившейся в это время
тенденции к милитаризации экономики5.
В этот период происходит очередная реорганизация системы
управления оборонными отраслями промышленности, выразившаяся в
разделении НКОП в январе 1939 г. на четыре самостоятельные наркомата. По мнению Н.С. Симонова, одной из причин этого стало стремление советского руководства административными методами внедрить в военно-промышленное производство принципы кооперации и
специализации, установить более жесткий оперативный контроль за
1
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состоянием технологического процесса и графиками мобилизационного развертывания1. Принятие этого решения положило начало формированию в структуре управления экономикой специализированных
военно-промышленных наркоматов, каждый из которых представлял
собой целостный производственно-технологический комплекс по изготовлению соответствующих видов военной продукции2. Весьма
примечательно, что в отношении электрослаботочного производства
такой подход был реализован не сразу. Более того, отдельные заводы
оказались разбросанными по различным ведомствам. Большинство
электрослаботочных предприятий Ленинграда вошли в состав Наркомата авиационной промышленности (НКАП) (7-е Главное управление), а отдельные, как, например, заводы № 209 и № 212 – в состав
Наркомата судостроительной промышленности (НКСП), завод «Красная заря» – в состав Наркомата связи (НКСв). И только после создания
Наркомата электропромышленности (НКЭП) 17 апреля 1940 г. в нем
были объединены большинство электрослаботочных предприятий
страны, в том числе и ленинградских. Внутри наркомата заводы были
распределены между специализированными главками: Главрадиопромом
(радиопромышленность),
Главсвязьпромом
(телефоннотелеграфная промышленность), Главсветвакуумпромом (светотехническая и вакуумная промышленность) и др.3. Но даже образование
самостоятельного наркомата не привело к существенному изменению
оценки роли и места электрослаботочной промышленности в укреплении обороноспособности со стороны руководителей промышленности и государства. НКЭП не был отнесен к числу оборонных наркоматов со всеми вытекающими из этого обстоятельства последствиями
для организации его деятельности. Только начавшаяся вскоре война
заставила в корне изменить отношение к этому вопросу.
Для электрослаботочных предприятий Ленинграда, как впрочем и для всей оборонной промышленности, специальные заказы в
годы третей пятилетки росли из года в год опережающими темпами.
При этом определяющее влияние на плановые задания для большинства заводов Ленинграда оказала выдвинутая в эти годы новая про1
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грамма военного судостроения, рассчитанная на решение грандиозной
стратегической задачи создания морского и океанского флотов. Некоторое представление о темпах роста оборонных заказов отдельных
ленинградских предприятий во второй половине 1930-х годов дает
таблица 3.51.
Таблица 3.5
Завод
Объем оборонных заказов, в тыс. руб.
1936
1937
1938
1939
1940
№ 210
24 127 24 496
44 000
73 000
77 190
№ 209
19 280 18 391
27 445
33 935
46 968
«Красная заря»
7 631
16 158
18 736
Соответственно этому рос и удельный вес оборонной продукции в товарном выпуске завода. Так, на заводе № 210 в 1940 г. он составил 73,2% , а на заводе № 209 в 1941 г. – 93,6%2. Причем это относилось в полной мере и к научно-исследовательским учреждениям,
таким как, например, ИРПА, где уже в 1938 г. доля оборонных заданий достигала 75%3, а в 1941 г. 35% общего выпуска составляло серийное производство продукции спецназначения4.
Осенью 1939 г. оборонная промышленность осуществила переход на производство военного времени, когда в течение четвертого
квартала был введен в действие мобилизационный план «МП-1». В
выполнении этого плана среди прочих приняли участие 20 предприятий, производивших средства связи, в т.ч. и все крупные предприятия
Ленинграда5. При этом заводы получили дополнительные задания.
Например, для завода № 210 объем такого задания составил более 2,4
млн. руб., хотя к этому времени все возможности для роста производства продукции предприятием были уже исчерпаны6.

1

ЦГА СПб. Ф. 1324. Оп. 8. Д. 1. Л. 25; Д. 3. Л. 29; Д. 5. Л. 11-12; Д. 8. Л. 55;
Ф. 2086. Оп. 6. Д. 3. Л. 5; Д. 6. Л. 3; Д. 18. Л. 6; Оп. 11. Д. 1. Л. 207; Ф. 1322.
Оп. 13. Д. 3. Л. 98.
2
ЦГА СПб. Ф. 2086. Оп. 6. Д. 18. Л. 4.
3
ЦГАНТД СПб. Ф. 35. Оп. 1-3. Д. 3. Л. 3.
4
ЦГАНТД СПб. Ф. 35. Оп. 1-3. Д. 15. Л. 67.
5
Быстрова И.В. Указ. соч. С. 169.
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Чрезвычайные мобпланы, нацеливавшие работу промышленности в сверхнапряженном режиме, принимались и в 1940 г., и в 1941
г.1 В целом, в последние предвоенные годы деятельность промышленности протекала в следующих специфических условиях.
1) Работа по оперативным квартальным планам без общего
годового плана.
2) Выдача в течение года внеплановых заданий с очень короткими и жесткими сроками выполнения (например, вызванное «Зимней
войной» задание лично А.А. Жданова и Военного совета Ленинградского военного округа заводу № 210 на изготовление больших партий
миноискателей на сумму более 3,7 млн. руб.2).
3) Частые перебои с электроэнергией, особенно в конце 1939 –
начале 1940 гг.; переход заводов из ведения НКАП в структуру НКЭП,
что среди прочих обстоятельств первоначально вызвало ухудшение
снабжения предприятий3.
4) Проведение мероприятий, ставших своего рода преддверием
введения всеобщей трудовой повинности и общей «военизации» режима работы всех государственных предприятий и организаций4.
5) Ужесточение контроля за качеством продукции. Особая
роль здесь принадлежала указу Президиума Верховного Совета от 10
июля 1940 г. о качестве и комплектности продукции. Предусматривались, в частности, уточнение и ужесточение всех техусловий на материалы и полуфабрикаты и их согласование с поставщиками; проверки,
ремонт и пополнение нового мерильного инструмента; ужесточение
требований к работникам технического контроля5; улучшение уровня
взаимодействия между лабораториями, КБ, производственными
участками и представителями заказчика (военпредами) в процессе
внедрения в производство новых образцов при персональной ответственности руководителей на каждом уровне; материальная ответ-

1
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ственность не только непосредственных виновников брака, но и мастеров, и работников участка ОТК, этот брак пропустивших1.
6) Усиление влияния партийных органов на военнопромышленную сферу. Даже районные комитеты ВКП (б) г. Ленинграда на своих заседаниях активно обсуждают вопросы организации
работы отдельных предприятий по выполнению спецзаказов, а в своих
решениях, помимо воздействия по партийной линии, зачастую «ставят
вопросы» об устранении недостатков перед главками всесоюзных
наркоматов2. По решению состоявшейся в феврале 1941 г. ХVIII конференции ВКП (б) в Ленинградском горкоме ВКП (б) были введены
должности секретарей по отраслям промышленности, в т.ч. по электропромышленности и электростанциям3.
7) Слабость и узость производственной базы, базы материалов
и полуфабрикатов значительно снижала эффективность работы НИУ.
В феврале 1941 г. директор ИРПА В.П. Виноградов вынужден обращаться с докладной запиской к секретарю ЦК ВКП (б) Г.М. Маленкову по поводу того, что многочисленные разработки института, прежде
всего для радиооборудования самолетов, стоящие по своим техническим характеристикам на уровне лучших зарубежных образцов, не
внедряются в производство. И причина этого – полная загруженность
существующих заводов Главрадиопрома текущими заказами оборонного значения. В качестве выхода из сложившегося положения Виноградов предлагает выделить в Ленинграде отдельное предприятие для
выпуска радиоавиационной аппаратуры4. К маю 1941 г. в ИРПА
насчитывалось уже 15 выполненных в 1937-1941 гг., но так и не внедренных в производство научно-исследовательских работ. Из них как
минимум семь имели значение для улучшения войсковой радиосвязи,
но не были внедрены по причинам: отсутствия производственной базы

1
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(четыре), отсутствия производства элементной базы (два), загруженности предприятия, которому поручено производство (одно)1.
В последние довоенные годы дальнейшее развитие получила
система учета и контроля военных заказов, выполняемых электрослаботочными предприятиями. Сформировалась она еще в конце первой
пятилетки. В начале 1932 г. правлением ВЭСО было издано «Положение о порядке приема к выполнению, учету и контролю за исполнением заказов ВЭСО на продукцию, имеющую назначение укрепление
обороноспособности страны». В соответствии с этим положением
оборонные заказы различались как:
- военные заказы (литер «А») – заказы для НКВМ (РККА и
УВМС), для ОГПУ;
- специальные заказы (литера «Б») – заказы для общегражданских объединений и наркоматов (для объектов, имеющих оборонное
значение).
Функции единого планирующего и директивного органа объединения получало Специальное управление ВЭСО, а на заводах –
отделы специального назначения (военные отделы) во главе с помощниками директоров заводов по военной части2. По мере трансформации системы управления электрослаботочной отраслью менялись вышестоящие органы, контролирующих выполнение военных и специальных заказов. В 1933-1936 гг. к ним относились Спецотдел Главэспрома, мобилизационно-плановый сектор Управления уполномоченного НКТП по Ленинграду и Ленинградской области и Главное военно-мобилизационное управление НКТП. Позднее – специальные органы соответствующих главных управлений НКОП, НКАП, НКЭП.
Что касается предприятий, то здесь структура органов контроля сохранила свою первоначальную конфигурацию. И только буквально накануне Великой Отечественной войны в связи с возрастанием значения мобилизационной подготовки предприятий соответствующие коррективы были внесены и в организационную составляющую
этого процесса. В соответствии с приказом наркома электропромышленности от 11 декабря 1940 г. военные отделы предприятий реорга1
2
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ЦГА СПб. Ф. 2086. Оп. 4. Д. 81. Л. 8-9.

318

низовывались в мобилизационные отделы (2-е отделы), которые были
нацелены на решение мобилизационных вопросов1.
С 1 марта 1941 г. приказом наркома электропромышленности
вводится новый порядок планирования производственных заданий.
Существовавшая до этого система месячных заданий приводила к
«штурмовщине» в последнюю декаду, на которую обычно и выпадала
наиболее напряженная работа со всеми последствиями ее сопровождающими. Новый порядок предусматривал работу по суточным графикам, призванным обеспечить равномерную подачу продукции в течение месяца2.
По решению Коллегия НКЭП с 1 апреля 1941 г. устанавливается персональная ответственность за выполнение военных заказов
начальников и главных инженеров Главков, а также директоров и
главных инженеров предприятий, которые обязуются лично рассматривать ход их реализации каждые пять дней. Изменялся порядок, при
котором программой текущих военных заказов занимались только
спецотделы заводов. Теперь эта программа становится основной программой предприятий, на выполнение которой в первую очередь
направляются все материальные ресурсы3.
Несмотря на то, что вопросам мобилизационной подготовки
промышленности особенно в последние предвоенные годы уделялось
достаточно большое внимание, упущений в этой работе было много.
Например, завод № 209, входивший в систему НКСП, в июне 1941 г.
вовсе не имел никакого мобилизационного задания. 27 июня он получил задание от Главка на третий квартал, которое совершенно не соответствовало военно-политической обстановке и не предусматривало
перестройки работы завода. И только 7 июля 1941 г. было получено
задание 4-го ГУ НКСП, но опять же со ссылкой на мобплан, который
до предприятия никогда не доводился4. Аналогичная картина была и
на заводе «Радист», подчиненного Главрадиопрому НКЭП5.
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Подводя итог общему обзору работы ленинградской электрослаботочной промышленности в годы довоенных пятилеток, следует отметить тот вклад, который вносил ленинградский сегмент в обеспечение армии и флота средствами связи накануне Великой Отечественной войны. Представление об этом дает региональное распределение заказов на средства связи силовых наркоматов (НКО, НК ВМФ,
НКВД) на 1940 г. (без учета телеграфной аппаратуры, вспомогательного оборудования и линейных средств) (таблица 3.6)1.
Таблица 3.6
Вид продукции
Удельный вес, в %
Ленинград
Москва
Горький Харьков
Радиоаппаратура
37,2
21,8
26,4
5,2
в т.ч. для НК ВМФ
89
6
1,7
2,6
Проводные сред60,5
10,4
ства
По всей номенкла39,6
19,6
24,8
4,7
туре
Как видно, Ленинград и накануне войны продолжал оставаться
ведущим центром по обеспечению армии и флота основными средствами связи. Теперь обратимся к рассмотрение работы важнейших
электрослаботочных предприятий города.
3.2 Место и роль электрослаботочных предприятий Ленинграда в
обеспечении средствами связи сухопутных войск и ВВС РККА в
годы первых советских пятилеток
Радиосвязь
До конца 1920-х годов радиотелеграфный завод им. Коминтерна и радиоаппаратный завод им. Козицкого были единственными
предприятиями в стране, выпускавшими радиоаппаратуру специального назначения. После создания в 1929 г. ЦВИРЛ центр радиоразра1

План заказов НКО, НКВМФ и НКВД на 1940 год по вооружению связи и
инженерному вооружению / Энциклопедия // RKKA.RU: сайт, посвященный
Рабоче-Крестьянской Красной Армии. URL: http://www.rkka.ru/ihandbook.htm
(дата обращения: 15.04.2010).
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боток для армии переместился в Нижний Новгород. Здесь же на телефонном заводе им. В.И. Ленина было организовано радиопроизводство, и это предприятие к концу 1930-х годов стало крупнейшим поставщиком радиоаппаратуры для сухопутных войск и ВВС. При этом
помимо специалистов бывшего Военного отдела ЦРЛ, переехавших в
Поволжье, туда была переведена большая часть оборудования и заказов этого отдела. Осенью 1929 г. на завод им. Ленина, где не были
знакомы с производством военных радиостанций, из Ленинграда отправляются образцы освоенной здесь радиопродукции1.
В соответствии с перспективным планом развития электрослаботочного производства в первой пятилетке руководство ЭТЗСТ планировало постепенно свернуть производство на заводе им. Коминтерна и в конце-концов ликвидировать предприятие. В качестве обоснования такой меры прежде всего учитывалось неудобство расположения завода (на берегу залива, вдалеке от железной дороги при недостатке места для территориального расширения)2. Именно в русле
этих планов был проведен ряд реорганизаций предприятия: перевод
Военного отдела, выделение ОСА и развертывание на его базе ЦЛПС.
В результате завод лишился части специалистов, оборудования, инвентаря, транспортных средств. Перед ним стояла задача осуществить
разработку и обеспечить выпуск большей части аппаратуры системы
радиовооружения флота, а также завершить изготовление радиостанций по договорам с ВТУ РККА 1925-1928 гг. При этом лабораторию
завода им. Коминтерна, которую после переезда отдела А.Т. Углова
возглавил А.Г. Шмидт, продолжают довольно интенсивно использовать. План ее работы на 1929/1930 хозяйственный год предусматривал
разработку 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, гидроакустики, изоляционных материалов3.
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Между тем после образования ВЭО политика в отношении завода им. Коминтерна начинает меняться. В феврале 1930 г. принимается решение, а в апреле того же года происходит слияние завода с
ЦРЛ и БМР. Целью этой реорганизации было превращение предприятия в производственную базу для изготовления образцов и макетов
как приемо-передающих устройств, так и других радиоизделий. С
ЦРЛЗ связывались большие надежды на ускорение процесса внедрения в производство новейших лабораторных разработок. В апреле
1930 г. здесь проходит конференция по перспективам связи на УКВ1.
А в июле того же года СУ ВЭО ставит перед предприятием целый ряд
исследовательских задач новаторского характера. 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 КВ2.
Однако уже к концу 1930 г. становится очевидным, что целей
образования ЦРЛЗ добиться не удается. На заводе им. Коминтерна
идет напряженная работа по выполнению чрезвычайно важного заказа
«Блокада», что не дает возможности создать условия для реализации
задач опытного завода-лаборатории. На предприятии элементарно не
хватает площадей даже для выполнения полученных военных заказов3. В таких условиях исследовательские работы были принесены в
жертву текущему производству, и для этих целей начинают активно
использоваться мастерские лаборатории. Впрочем, в тот период это
было общей тенденцией в политике руководства ВЭО. В результате
этого в 1931 г. выпуск готовых изделий в мастерских центральных
лабораторий вырос по сравнению с 1930 г. в 9 раз4. Такое положение
нельзя было признать нормальным. Естественной реакцией руководителей научных организаций слаботочной отрасли стало движение к
1

ЦГА СПб. Ф. 2021. Оп. 1. Д. 10. Л. 57.
ЦГА СПб. Ф. 945. Оп. 4. Д. 5. Л. 189-191.
3
ЦГА СПб. Ф. 6237. Оп. 1. Д. 42. Л. 61.
4
Виткинд Я.Ф. Электрослаботочная промышленность в 1931 г. / Известия
электропромышленности слабых токов. 1932. № 4. С. 34.
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большей самостоятельности. Однако в результате разделения ЦРЛ и
завода им. Коминтерна в сентябре 1931 г. на заводе осталась ОРПУ во
главе с А.Л. Минцем, что не только восстановило, но и значительно
усилило научно-исследовательский потенциал предприятия и во многом предопределило его будущий статус центра мощного радиостроения. К концу 1932 г. в ОРПУ имелись: лаборатория ДВ (руководитель
З.И. Модель), лаборатория КВ и УКВ (Г.А. Зейтленок), лаборатория
специальных разработок (А.Г. Шмидт), лаборатория телевидения
(А.Л. Минц), проектный отдел в составе КБ гражданских сооружений
и КБ специальных разработок1.
В ЦРЛ и после ее отделения от завода им. Коминтерна продолжились разработки в интересах РККА, УВМС и ОГПУ. Однако и в новых условиях исследовательские работы лаборатории страдали от обилия серийно-массового производства в условиях отсутствия соответствующей производственной базы2. Об объеме работ ЦРЛ можно составить представление по ее программе 1932 г., включающей 82 заказа
исследовательского и производственного характера. Общая стоимость
этих работ – более 4,4 млн. руб. – была сопоставима со стоимостью
спецпрограммы такого крупного завода как «Красная заря» в тот же
период3.
Важной продукцией, которую ЦРЛ единолично выпускала в серийном порядке для всех радиозаводов страны, были кварцевые пластины. В 1932 г. их было изготовлено более 15 тыс. шт. на сумму 920
тыс. руб., в 1933 г. объем выпуска вырос до 17 тыс. шт. Впрочем, в 1933
г. производство наиболее массовых образцов пластин было перенесено
на Горьковский радиозавод им. Ленина. В ЦРЛ продолжился выпуск
небольших партий пластин повышенной точности4.
Многочисленные реорганизации крайне отрицательно сказывались на деятельности радиозавода им. Коминтерна вследствие постоянной текучести кадров, перераспределения имущества и оборудования, ломки производственных программ5. Из освоенных ранее типов
1

ЦГА СПб. Ф. 6237. Оп. 1. Д. 186. Л. 4.
ЦГА СПб. Ф. 6237. Оп. 1. Д. 200. Л. 1.
3
ЦГА СПб. Ф. 6237. Оп. 1. Д. 200. Л. 5.
4
ЦГА СПб. Ф. 1957. Оп. 6. Д. 344. Л. 18.
5
ЦГА СПб. Ф. 6237. Оп. 1. Д. 186. Л. 4.
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радиоаппаратуры спецназначения в годы первой пятилетки завод продолжает выпускать:
- приемослежечные станции, разработанные в 1929 г. в ЦРЛ,
типа «Авто 2» и «Авто 4», получившие войсковые шифры 44ПА,
45ПА, 46ПД, 47ПП (в зависимости от способа транспортировки);
- артиллерийские радиостанции 31ДП;
- фронтовые вагонные радиостанции типа 1ВФ (КЛАСС). Была
проведена глубокая модернизация первой станции этого типа1; разработан и изготовлен новый образец данной станции (заказ «Микст») в
тесной кооперации с заводом им. Козицкого, ЦРЛ, ЦЛПС и НИИС2 (в
комплекте оборудования предусматривается аппаратура для фототелеграфной связи)3;
- аппаратура на инфракрасных лучах, работы по которой начались на заводе в 1927 г., а с 1929/1930 г. вступили в стадию изготовления промышленных образцов (станции для телеграфирования типа
Ика 1 и Ика 2, установки для сигнализации Блок 1 и Блок 2)4.
Выпуск всей этой аппаратуры проходил очень тяжело, сроки
исполнения постоянно переносились. Чертежи для изготовления 206
радиостанций 31ДП поступают на завод с октября 1929 г. по май 1930
г., в ноябре 1930 г. еще уточняются, и в результате заказ был выполнен
только в 1931 г.5 Заказ «Микст» поступил в начале 1929 г., весь этот год
шли разработки и согласования, но ввиду опоздания импортного оборудования выполнение его затягивалось. Несмотря на то, что в конечном итоге ВТУ пошло на упрощение технических условий, окончательно радиоустановка было сдана только в конце 1932 г.
Вместе с тем в последние годы первой – начале второй пятилетки завод им. Коминтерна начинает приобретать новый производственный облик. По мере выполнения заказов УВМС задача радиовооружения флота с него снимается и передается заводу им. Козицкого. Используя имеющуюся солидную лабораторную базу завод им. Коминтерна

1

ЦГА СПб. Ф. 945. Оп. 3. Д. 146. Л. 80.
ЦГА СПб. Ф. 945. Оп. 3. Д. 79. Л. 38.
3
ЦГА СПб. Ф. 6237. Оп. 1. Д. 26. Л. 13.
4
ЦГА СПб. Ф. 945. Оп. 3. Д. 146. Л. 20-23.
5
ЦГА СПб. Ф. 6237. Оп. 1. Д. 26. Л. 47.
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все более переключается на разработку и изготовление специфической
радиоаппаратуры.
Важным направлением деятельности предприятия становится
авианавигация. Работы в этом направлении начались на заводе еще в
1928 г. Осенью 1930 г. прошли испытания лабораторного образца радиомаяка по НИР «Магнит»1. Это был большой комплекс аппаратуры,
размещавшейся стационарно или в трех автомобилях АМО, и предназначенной для вождения самолетов по заданному курсу и их самоориентации. В 1931 г. завод получает заказ на изготовление двух образцов этого маяка, получившего войсковой шифр 13А (заводские шифры «Прима», «Стрела», «Парнас»). Однако выполнить этот заказ удалось только в следующем году одновременной с серийной партией
этой аппаратуры в количестве 10 комплектов2. Работы по радиомаякам велись параллельно в ЦВИРЛ и ОРПУ. Ввиду большой затратности этих работ и нецелесообразности получения лишних типов аппаратуры в апреле 1933 г. принимается решение об объединении всех
разработок в ОРПУ и унификации всех полученных к этому времени
типов3. Завод им. Коминтерна продолжал выпуск различных модификаций радиомаяков 13А (13А-1, 13А-2, 13А-3) вплоть до 1937 г., изготовив за это время более 85 комплектов этой аппаратуры и обеспечивая ею не только ВВС, но и ГВФ.
С 1932 г. завод начинает серийное производство специального
типа самолетного приемника 13ПС, предназначенного для приема
сигналов радиомаяка 13А и разработанного в 1931 г. в ЦВИРЛ4.
Вплоть до 1935 г. их было выпущено на заводе более 1000 комплектов.
В это же время в ОРПУ был выполнен большой объем работ по
разработке новых образцов авианавигационной аппаратуры. Особенно
плодотворным в этом отношении был 1934 г., в течение которого были
разработаны и подготовлены к производству:
- новый образец радиомаяка для оборудования аэродромов;
- аппаратура авиационной навигации (самолетовождения);
1

РГА ВМФ. Ф. р-360. Оп. 2. Д. 467. Л. 48.
ЦГА СПб. Ф. 6237. Оп. 1. Д. 82. Л. 132.
3
ЦГА СПб. Ф. 6237. Оп. 1. Д. 26. Л. 220.
4
ЦГА СПб. Ф. 6237. Оп. 1. Д. 22. Л. 142.
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- КВ передатчик для аэродромной радиостанции (вошел в состав станции РАТ);
- радиокомпасы.
На базе этих разработок в 1935-36 гг. изготавливается 183 радиомаяка РК-1 «Магнит», 250 авиаприемных станций новой модификации 13ПС-1 «Марс», еще 90 «Марсов» модернизируются1.
Однако важнейшей задачей, которую коллективу завода им.
Коминтерна совместно с ОРПУ удалось решить за годы второй пятилетки, была разработка и освоение в серийном производстве 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 комиссии, 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 приемников2.
Разработка этой станции (заказ «Даль») началась еще в 1932 г. в
ЦРЛ-ОРПУ. Велась разработка под общим руководством Г.А. Зейтленка. Передающая аппаратура разрабатывалась в отделе передатчиков КВ
и УКВ 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»3.
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 состави-

1

ЦГА СПб. Ф. 945. Оп. 3. Д. 224. Л. 70; Ф. 945. Оп. 3. Д. 292. Л. 53.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 13. Д. 802. Л. 3.
3
Центральная радиолаборатория в Ленинграде. – М., 1973. С. 157.
2
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ла 1000 км, а в телеграфном – до 6000 км1. 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
5 648 000 руб.2
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 И.В. Сталина отмечалась насущная потребность в форсировании работ по данным станциям, а сам ход выполнения заказа контролировался лично наркомом обороны К.Е. Ворошиловым3.
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 г4. 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
1

Архив ВИМАИВиВС. Ф. 61р. Оп. 2. Д. 8. Л. 13.
ЦГА СПб. Ф. 945. Оп. 3. Д. 238. Л. 46.
3
ЦГА СПб. Ф. 945. Оп. 3. Д. 238. Л. 68.
4
ЦГА СПб. Ф. 945. Оп. 3. Д. 287. Л. 184.
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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 впоследствии 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 достигнуто
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, пяти – для НКСв, а также еще трех
станций без монтажа их в автомобили2.
За годы второй пятилетки существенно изменилась структура
производства на заводе им. Коминтерна. В 1934 г. она имела следующий вид:
- УВМС РККА – 50,4%;
- УС РККА – 25,8%;
- Управление ВВС РККА – 11,4%;
- НКСв – 2,3%;
- гражданские заказы – 10%.

1
2

ЦГА СПб. Ф. 945. Оп. 3. Д. 238. Л. 176.
ЦГА СПб. Ф. 945. Оп. 3. Д. 292. Л. 159.
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Подавляющая часть заказов завода шла на нужды обороны
(87,6%), из них для ВМФ – около 57%, а для сухопутных войск и ВВС –
43%1.
Но уже к 1936 г. военно-морская составляющая отошла на второй план, а доля заказов УС и УВВС РККА в выпуске завода достигла
88%2. При этом удельный вес оборонной продукции составил более
97%3.
Меняется «соотношение сил» и внутри самого предприятия. Из
года в год неуклонно возрастает роль ОРПУ в структуре радиозавода.
Об этом ярко свидетельствуют данные о стоимостном выпуске готовых
изделий за 1933-1936 гг. структурными подразделениями завода им.
Коминтерна4, представленные в таблице 3.7.
Таблица 3.7
Год
Выпуск готовых изделий, в тыс. руб.
Завод им. Коминтерна
ОРПУ
Итого
1933
10 982
10 982
1934
9 319
4 681
14 000
1935
7 224
6 209
13 434
9 мес. 1936 г.
6 859
6 941
15 085
В ОРПУ в 1935-1936 гг. продолжалось наращивание объема
научно-исследовательских работ в интересах радиовооружения РККА.
Для этих целей в составе лаборатории был создан отдел специальных
разработок (ОСР) во главе с Л.Е. Штиллерманом. 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;

1

ЦГА СПб. Ф. 945. Оп. 3. Д. 152. Л. 68.
ЦГА СПб. Ф. 945. Оп. 3. Д. 204. Л. 56-57.
3
ЦГА СПб. Ф. 945. Оп. 3. Д. 292. Л. 53.
4
ЦГА СПб. Ф. 945. Оп. 3. Д. 225. Л. 13.
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- 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);
- 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.
Приказом по Главэспрому № 359 от 11 декабря 1935 г. за проведение этих разработок были поощрены целый ряд сотрудников
ОРПУ: начальник ОСР Л.Е. Штиллерману, заместитель директора
ОРПУ по научной части А.Г. Зейтленок, старшие инженеры В.Г. Карпов и И.В. Севенард, инженеры А.Я. Брейтбарт, А.Н. Племянников,
Б.Н. Новаченко, И.М. Векслин2.
Значительный рост производственного потенциала ОРПУ сначала в рамках завода им. Коминтерна, а затем КМРС предопредели
выделение ее в самостоятельную научно-исследовательскую и производственную единицу. Мощной лаборатории было тесно в рамках такого «разношерстного» объединения, каким стал КМРС им. Коминтерна. Об этом пишет директор ОРПУ И.З. Нефедов в своей записке в
промышленный отдел Ленинградского горкома ВКП (б) в августе
1936 г. В ней он предлагает образовать на базе лаборатории «экспериментальный радиозавод-лабораторию», самостоятельный от КМРС3.
30 декабря 1936 г. согласно приказу НКОП № 06сс КМРС им.
Коминтерна был переименован в «Завод № 208 им. Коминтерна»4. В
1

ЦГА СПб. Ф. 945. Оп. 3. Д. 287. Л. 166.
ЦГАНТД СПб. Ф. 39. Оп. 1-1. Д. 1. Л. 257.
3
ЦГА СПб. Ф. 945. Оп. 3. Д. 287. Л. 173.
4
ЦГА СПб. Ф. 945. Оп. 3. Д. 287. Л. 3.
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его состав продолжали входить прежние структурные подразделения
Комбината, которые стали именоваться «предприятиями». Однако уже
2 августа 1937 г. приказом по 5-му 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 инженера Г.А. Зейтленка1. 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 КМРС2.
Преобразование НИИ-33 в завод № 327 потребовало укрепления
производственной базы. Поэтому в 1940 г. на основной территории
предприятия (на Уфимской улице Ленинграда) был введен в эксплуатацию новый пятиэтажный производственный корпус3. Для повышения
производительности труда в заводских лабораториях, максимального
использования оборудования и устранения параллелизма в их работе в
январе 1941 г. создается общезаводская лаборатория (ОЗЛ) в составе
десяти лабораторных групп и группы измерительной аппаратуры. При
ОЗЛ на базе существовавших мастерских организуется единая экспериментальная мастерская. Для выполнения заказов лаборатории в отделе главного конструктора (ОГК) были закреплены три группы конструкторов. Начальником ОЗЛ стал Э.С. Полторак, а его заместителем
Н.А. Гуревич4.
В НИИ-33, а затем на заводе № 327 были продолжены начатые в
ОРПУ и ЦРЛ разработки специального назначения, а также были развернуты новые работы в этой области. Одним из приоритетных направлений деятельности становится создание радиолокационной аппаратуры. В ОРПУ в 1936 г. разрабатывались радиоприемные и передающие
устройства для определения местонахождения самолетов противника
под шифрами «ВЕГА» и «ТУМ»5. В 1937 г. радиолаборатории прием1

Михайлов В.А. Указ. соч. С. 71.
ЦГА СПб. Ф. 945. Оп. 3. Д. 287. Л. 183.
3
ЦГАНТД СПб. Ф. 39. Оп. 1-1. Д. 16. Л. 156.
4
ЦГАНТД СПб. Ф. 39. Оп. 1-1. Д. 20. Л. 4.
5
ЦГА СПб. Ф. 945. Оп. 3. Д. 287. Л. 168.
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ных устройств НИИ-33 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 единиц1. В январе 1940 г. началось серийное производство этих приемников2, которые 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 приемников3.
В 1939 г. перед заводом была поставлена задача создать специальные приемные устройства для работы в сложных армейских условиях и с параметрами, сравнимыми или превосходящими параметры профессиональных приемных устройств гражданского образца. Разработкой этих приемников занимались А.А. Савельев, В.С. Дехтярев, Е.В.
Виланд, Л.А. Сергиенко. На протяжении 1940-1941 гг. были созданы и
сданы заказчику образцы аппаратуры нескольких типов в различных
диапазонах. Весной 1941 г. была даже выпущена опытная партия КВ
приемника «БРУС», предназначенная для приемных узлов связи. Однако серийного производства приемников до начало войны так и не было
налажено.
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 условиях4.
1

Михайлов В.А. Указ. соч. С. 86.
ЦГАНТД СПб. Ф. 39. Оп. 1-1. Д. 17. Л. 7.
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Помимо этих новых разработок в номенклатуре завода № 327
по преемственности от ОРПУ сохранилась продукция авианавигации.
По плану заказов силовых наркоматов на 1940 г. предприятие поставляло аппаратуру для слепой посадки самолетов «Ночь-1», радиополукомпасы для истребителей, маркерные приемники и передатчики на
УКВ. Кроме того здесь же выпускались мощные вагонные радиостанции типа РГС1.
Что касается завода № 208 им. Коминтерна, то в годы третьей
пятилетки там продолжалось серийное производство мощных и специальных радиостанций для РККА: РАТ, радиомаяков и другой навигационной аппаратуры для ВВС, станций подавления «ЭКСТРА» и др. В
1940 г. на предприятии 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.
Радиоаппаратный завод им. Козицкого в начале первой пятилетки продолжал оставаться многопрофильным предприятием, у которого удельный вес радиопродукции не превышал 56% валового
производства3. Предприятие увеличивало производство традиционной

1

План заказов НКО, НКВМФ и НКВД на 1940 год по вооружению связи и
инженерному вооружению / Энциклопедия // RKKA.RU: сайт, посвященный
Рабоче-Крестьянской Красной Армии. URL: http://www.rkka.ru/ihandbook.htm
(дата обращения: 15.04.2010).
2
«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.
3
Плисецкий Н. Работа коллектива инженерно-технических работников
завода им. Казицкого // Бюллетень радиоаппаратного завода им. Казицкого.
1928. № 1. С. 15.
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для него телеграфной техники, освоило выпуск 18 типов динамомашин для радиостанций1.
Однако рост спроса на радиоаппаратуру, а в особенности выполнение заказа «Блокада» потребовали мобилизации завода им. Козицкого именно на выпуск радиопродукции. Об этом, в частности,
шла речь в докладе Президиума ВСНХ в Распорядительное заседание
СТО СССР в январе 1929 г.2 Заводу им. Козицкого при этом отводилась роль по преимуществу производственной базы для серийного
выпуска военно-морских радиостанций. В связи с этим в годы первой
пятилетки на предприятии происходит общая реконструкция, но самое главное – строится отдельный корпус для сборки и испытания радиоаппаратуры3.
В апреле 1931 г. на заводе в целях усиления контроля и улучшения руководства работ в цехах была проведена реорганизация
управления цехами, для чего они были сгруппированы в более мощные единицы с более или менее замкнутыми производствами. Во главе этих единиц были поставлены наиболее ответственные и авторитетные представители заводоуправления. В частности, в составе II отдела (радиопромышленного) были сконцентрированы цеха, преимущественно выполняющие заказы ВТУ. Отдел разместился в новом
корпусе, а возглавил его бывший помощник директора завода по военной части И.З. Нефедов4. III отдел (радиостроительный) был сосредоточен преимущественно на выполнении заказов УВМС5. В следующем – 1932 году – на заводе продолжается концентрация радиопроизводства: телеграфный цех переводится на завод им. Кулакова, а вместо него организуется цех телемеханики6.
Однако все эти организационные мероприятия сопровождались из года в год увеличивающимися объемами специальных заказов
1

Плисецкий Н. Достижения за 11 лет на заводе им. Казицкого // Бюллетень
радиоаппаратного завода им. Казицкого. 1928. № 1. С. 5, 7.
2
Становление оборонно-промышленного комплекса СССР. – М., 2008. С. 250.
3
Контрольные точки по производственному плану ВЭО // Бюллетень ВЭО. 1930.
№ 10. С. 242.
4
ЦГА СПб. Ф. 6237. Оп. 1. Д. 26. Л. 60.
5
ЦГА СПб. Ф. 6237. Оп. 1. Д. 102. Л. 20.
6
Становление оборонно-промышленного комплекса СССР. – М., 2008. С. 658.
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и далеко не сразу приводили к необходимому эффекту. В годы первой
пятилетки завод им. Козицкого активно осваивает серийный выпуск
военно-морской радиоаппаратуры. Однако и удельный вес продукции
по заказам ВТУ продолжает еще некоторое время оставаться значительным. Продолжается выпуск аппаратуры первой системы радиовооружения РККА, такой как самолетные радиостанции 13С1, дивизионные радиостанции 4Д (на 1930 год был получен заказ в объеме 81
комплекта)2. Предприятие поставляет большие партии комплектующих для серийного производства на заводе им. Коминтерна.
Программа 1931 г., помимо большого многообразия типов заказанной радиоаппаратуры (более 20), была отмечена существенным
ростом выпуска новой продукции. Несмотря на протесты заводоуправления специальная комиссия правления ВЭО в январе 1931 г.
обязывает предприятие принять программу в полном объеме. В качестве мер поддержки завода предполагалось частично сократить программу на гражданскую продукцию, ходатайствовать перед МПУ
ВСНХ о прекращении мобилизации рабочих и служащих, а также
назначить уполномоченного по всем ленинградским заводам для координации процесса исполнения военных заказов и решения кадровых
вопросов3.
Однако в большинстве своем все эти меры остались не реализованными. Выполнение же спецпрограммы заводом им. Козицкого в
условиях острого дефицита квалифицированных кадров и организационной неразберихи как внутри самого предприятия, так и в электрослаботочной отрасли в целом проходило крайне тяжело. Начинается
выпуск приемного устройства «Автопуск» с автоматическим приемом
на длинный, промежуточный и коротковолновый диапазоны4. Из поступивших заказов на модифицированную самолетную радиостанцию
ближней разведки 14С-1 (ДСР) было выполнено не более 35%. Особое
затруднение вызвало производство приемослежечных станций «Авто
2» и «Авто 4», в конструкцию которых ЦРЛ вносила изменения с ап-

1
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реля 1930 по октябрь 1931 г.1 Примерами подобного рода несогласованности и отсутствия налаженной кооперации между отдельными
электрослаботочными предприятиями изобилуют документы того
времени. Завод им. Кулакова отказывается принимать заказ на
нагрудные микрофоны для станций ДСР2. «Красная заря» аналогичным образом реагирует на требования по поставкам телефонных приспособлений. Даже вмешательство СУ ВЭО в это дело не дает положительного результата3. На модифицированные станции 4Д, детали
для которых были пущены в производство еще в конце 1930 г., в
начале 1931 г. из ЦВИРЛ поступает более 140 изменений. При этом
поступившие чертежи отличаются крайне низким качеством исполнения и не поддаются прочтению4.
В результате всех этих обстоятельств «недодел» по заказам
ВТУ в объеме 58% (более 750 тыс. руб.) перешел на 1932 год, который
и без того был отмечен беспрецедентным ростом спецпрограммы (см.
таблицу 3.2). Предусматривался, в частности, выпуск 922 самолетных
(14С-1 и 14СК) и 84 сухопутных (4Д и 4А) радиостанций, 23 приемных устройств «Автопуск», 1431 сухопутного приемника («Авто 2»,
«Авто 4», «КУБ 4»)5. Помимо этого в течение года программа неоднократно подвергалась коррективам в сторону увеличения. Так, уже в
январе 1932 г. СУ ВЭСО ставит задачу на освоение новой разработки
ЦВИРЛ – приемослежечной радиостанции на КВ 45ПАК6. В ноябре
того же года поступает заказ на партию самолетных станций нового
образца 11СК, сборку которых пришлось проводить вручную, что потребовало большого отрыва квалифицированного персонала и, как
следствие, привело к срыву выполнения заказа на некоторые образцы
морских станций7. Началось освоение разработанного в ЦРЛ под руководством А.П. Сиверса приемника ПЦКУ, предназначенного для
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дальних магистральных линий радиосвязи на КВ1. К концу года доля
новых изделий в валовом выпуске завода достигла 66%2.
Результатом работы предприятия в год «большого скачка»
стал «прорыв» по целому ряду позиций пакета заказов ВТУ, особенно
по авиационным станциям 14СК и 11СК3. Во многом такое положение
было обусловлено «традиционными» причинами, от завода не зависящими (недисциплинированность поставщиков, отсутствие фондов
на материалы, низкое качество чертежей ЦВИРЛ). При этом представитель УСКА отмечал высокий уровень организации работ по выполнению заказов, «плановости и руководства со стороны заводоуправления»4.
Тем не менее завод им. Козицкого стал объектом обследования
комиссией, назначенной Президиумом Ленинградского облисполкома
и призванной выяснить причины невыполнения правительственных
заданий в 1932 г. В вышедшем в январе 1933 г. постановлении Президиума деятельность руководства предприятия была признана неудовлетворительной. Помощник директора завода по военной части был
отдан под суд, директор и начальник технического отдела завода подверглись дисциплинарным взысканиям. Постановление предусматривало проведение целого ряда организационно-технических мероприятий, призванных наладить работу по выполнению спецзаказов. Меры
эти, прежде всего, коснулись технического отдела, специальную
группу которого надлежало укомплектовать квалифицированными
кадрами, обеспечить производство разработанным технологическим
процессом по всем будущим заказам, качественными чертежами и законченными конструкциями, не требующими переделок в процессе
изготовления. Для улучшения планирования в единое подразделение
сливались технический и планово-производственный отделы завода.
От руководства предприятия требовалось развернуть решительную
борьбу с прогулами, браком и простоями, добиваться снижения себе-

1
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стоимости продукции, не допускать перерасходов лимитов по заработной плате1.
Нужно признать, что столь решительные меры в отношении
завода им. Козицкого в целом способствовали нормализации его работы в последующие годы второй пятилетки. Этому же способствовало
и более четкая специализация предприятия, которая была в основном
завершена к 1934 г.
Первоначально планировалось в годы второй пятилетки использовать завод им. Козицкого в качестве базы для серийного производства больших партий радиостанций 14СК2, а также разработанной в ЦВИРЛ новой самолетной рации УКВ диапазона 15СУД3. Однако затем от этих планов отказались. И уже в спецпрограмме 1934 г.
доля заказов Управления начальника связи (УНС) РККА составила
всего 8,5%4 (против 43,4% в программе 1931 г.)5. С этого времени основной специализацией завода становится разработка и выпуск радиоаппаратуры для флота. Вторым важнейшим компонентом его оборонного сегмента становится производство телемеханических устройств,
сосредоточенное в VII производственном отделе. Такой военнопроизводственный облик характеризовал предприятие во все последующие довоенные годы.
Совершенно уникальное место в электрослаботочном сегменте
ленинградской промышленности в годы довоенных пятилеток занимал
завод «Светлана». Спрос на продукцию этого предприятия конечно же
носил производный характер и зависел от спроса на те средства связи, в
которых использовались электровакуумные приборы. Но вместе с тем
от электротехнических характеристик этих приборов зависели характеристики всей радиоаппаратуры и значительной части проводных
средств связи того времени.
В начале первой пятилетки предпринимаются серьезные меры
по улучшению качества производимой на «Светлане» продукции. После реорганизации предприятия в 1928 г. руководство столкнулось с
1

ЦГА СПб. Ф. 1957. Оп. 6. Д. 108. Л. 205-206.
ЦГА СПб. Ф. 6237. Оп. 1. Д. 70. Л. 21.
3
ЦГА СПб. Ф. 6237. Оп. 1. Д. 26. Л. 257.
4
ЦГА СПб. Ф. 1957. Оп. 6. Д. 315. Л. 8.
5
ЦГА СПб. Ф. 6237. Оп. 1. Д. 102. Л. 16.
2

338

проблемой резкого роста брака, вызванного неприспособленностью
помещений завода 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.
В результате проведения в первой половине 1929 г. серии совместных совещаний администрации завода «Светлана» и представителей приемного аппарата ВТУ 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 этом1. В основу совместной работы был положен
ряд основополагающих принципов, в частности, предполагавших:
- четкую персональную ответственность должностных лиц завода за качество представляемой продукции по военным заказам;
- структуру заказов литеры «А» для завода «Светлана» (заказы
для ВТУ РККА, НИИС РККА, ЦВИРЛ, радиозаводов в объеме выполняемых ими специальных заказов);
- возложение всей полноту ответственности за качество сданной
продукции на завод (военный приемщик на основании актов испытаний, проводимых сдаточным отделом предприятия, предоставлял заводу акт о приемке изделий)2.
Таким образом, устранялись многие бюрократические проволочки, тормозившие процесс прохождения военных заказов, повышалась персональная ответственность руководства завода за их выполнение.
Принятые меры, в целом, способствовали повышению качества
продукции завода, улучшению работы по выполнению специальных
заказов. В «ударном» квартале 1930 г. особое внимание было уделено
именно исполнению этих заказов. В результате принятых энергичных
мер удалось сократить удельный вес несданной продукции до показателя чуть более 21%3.
1
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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 141 000 изделий изготавливает и представляет к приемке 145 060 изделий (102,6% от плана). Принимается заказчиками 136 976 изделий (97% от общего объема заказов)1. В целом же
спецпрограмма 1931 г. была выполнена «Светланой» на 99,6%2.
Переход на «социалистический хозрасчет» обернулся для завода почти двукратным увеличением производственной программы
1932 г. и ростом объемов спецзаказов более чем на 386% (таблица
3.2). И хотя эта программа не была обеспечена лимитами на материалы и рабочую силу3, тем не менее предприятию удалось выполнить ее
на 90,7%4. 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%5, а само пятилетнее задание было выполнено предприятием за
два года и шесть месяцев6. 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%7.
Впечатляющие цифры перевыполнения пятилетнего плана
мешали некоторым руководителям промышленности видеть серьезные проблемы, с которыми было связано дальнейшее развитие «Светланы». Большая часть оборудования морально устарела. Хроническим
«бичом» для предприятия оставалось качество материалов, прежде
1
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всего, стекла. Попытки использования суррогатных материалов, что
было общей тенденцией того времени, для качества электровакуумной
продукции имели особенно негативные последствия1. Новая радиоаппаратура требовала новых вакуумных приборов, внедрение которых
должно было происходить опережающими темпами. На практике же
зачастую все оказывалось наоборот. Так, в 1931 г. задержка с выпуском артиллерийских радиостанций 31ДП на заводе им. Коминтерна в
значительной степени была вызвана отсутствием у «Светланы» разработанных двухсеточных ламп2. В том же году предприятие прекратило изготовление самой распространенной в войсковых приемных
станциях лампу «Микро», однако освоение выпуска идущей ей на
смену лампы УБ-110 проходило с большими задержками. Аналогичная ситуация складывалась и с основной генераторной лампой на КВ
типа ГК-36, которую выпускали небольшими партиями под руководством лично С.А. Векшинского3. Даже уже разработанную на «Светлане» лампу мощностью в 200 кВт не могли испытать ввиду малой
мощности силового хозяйства предприятия4.
Все это насущно требовало создания мощной заводской лаборатории, инициатором чего неизменно выступал С.А. Векшинский.
Благодаря его настойчивости в 1930 г. началось строительство отдельного лабораторного корпуса, а также собственного стекольного
цеха5. Однако протекали эти работы очень медленно. Многочисленные обращения руководства ВЭСО6, руководящих работников ВТУ и
УСКА7 в МПУ ВСНХ по поводу придания строительству лаборатории
статуса «ударной стройки», о необходимости получения импортного
оборудования, командировок отечественных специалистов за границу
должного эффекта не приносили.
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Завершено строительство лабораторного корпуса было только
в 1934 г., где с этого времени была развернута Отраслевая вакуумная
лаборатория, ставшая основным научно-техническим центром советской довоенной электроники1. Здесь составлялись все стандарты по
электровакуумным приборам, все проекты новых электровакуумных
заводов проходили через руки сотрудников ОВЛ как наиболее авторитетных специалистов-электровакуумщиков2. Ввод в эксплуатацию
ОВЛ позволил предприятию уже в 1935 г. увеличить объем новой продукции по сравнению с предыдущим годом в 3,5 раза3. Выпуск готовой
продукции в том же 1935 г. по сравнению с последним годом первой
пятилетки возрос по наиболее массовым усилительным лампам в 3,4
раза, а по кенотронам и газотронам – в 2,4 раза4. Общий же ассортимент
вакуумных изделий, разработанных в ОВЛ, достиг 165 типов5.
Огромное значение для развития производства на заводе «Светлана» имело заключение договора с RCA. Американская помощь позволила существенно активизировать и 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 м.2 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 1938-1939 гг. таких разработок было выполнено около ста6. Кроме разработок, ОВЛ занималась производством
1
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опытных и мелкосерийных партий вакуумных изделий, объем которого,
например, в 1939 г. составил более 97 000 единиц1.
В 1938-1939 гг. специалистами ОВЛ была осуществлена разработка значительного количества новых типов изделий специального
назначения (приложение 3.1). Нельзя не отметить и создание на «Светлане» в предвоенные годы ряда импульсных генераторных ламп для
радиолокационных станций, производившихся ленинградскими предприятиями2. Достижения специалистов «Светланы» в деле создания
новых типов ламп для вооружения РККА получили оценку на самом
высоком уровне: в 1940 г. инженеры Я.А. Кацман, С.А. Зусмановский и
С.М. Мошкович стали лауреатами Государственной премией3.
Если же 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 другой стороны, не давало возможности производить особый отбор изделий для специальной аппаратуры.
1

ЦГА СПб. Ф. 1321. Оп. 3. Д. 1. Л. 137.
Стругач Я. Становление «Светланы» // Экономика и организация
промышленного производства. 1985. № 9. С. 66.
3
Документальный фонд ЦМС. Ф. 4. Оп. 1. Ед. хр. 244. Л. 8.
2

343

В качестве приоритетных задач, которые стояли перед сотрудниками ОВЛ накануне войны, были: создание универсальной экономичной лампы для пехотных радиостанций низших звеньев (отделениевзвод-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.
Проводная связь
Электромеханический завод им. Кулакова (так предприятие
стало называться в соответствии с приказом ВСНХ от 10 октября 1927
г.) в годы довоенных пятилеток сохранил за собою статус ведущего
предприятия страны по разработке и производству телеграфной техники, в том числе и для нужд обороны.
В 1930 г. здесь начинается серийное производство телеграфных аппаратов Ш-29, когда заводом была выпущена крупная партия в
количестве пятидесяти комплектов2. А уже в 1931 г. только по заказу
УС КА было изготовлено 120 аппаратов3. Практическая эксплуатация
Ш-29 показала его существенные недостатки4. 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 образец был принят на вооружение РККА и для эксплуатации предприятиями НКСв. Особенностью аппарата Шорина была его способность работать в самых различных режимах и через целый
ряд трансляций. Скорость работы на дальних связях достигала 240 знаков в минуту, а клавиатура полностью соответствовала клавиатуре
1
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стандартной пишущей машинки1. В соответствии с программой военноморского 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 А.Ф. Шорина в деле укрепления обороноспособности были высоко оценены руководством страны: постановлением ЦИК СССР и приказом РВС СССР
№ 336/347 от 22 апреля 1934 г. он был награжден орденом Ленина3.
Несмотря на существенный рост производства телеграфной
техники за годы первой пятилетки на заводе им. Кулакова (доля телеграфии в валовом выпуске предприятия с 15,2% в 1928 г. возросла до
33,9% в 1932 г.4), потребности в ней и силовых ведомств, и гражданских наркоматов удовлетворялись весьма слабо (например, в 1931 г. –
всего на 27%5).
Только заказы УСКА выполнялись в полном объеме, 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 предыдущие годы были аннулированы, а ВЭСО было предписано обеспечивать в первую очередь своей продукцией заказы на оборону и для ударных строек6. Постановление Президиума Госплана СССР от 14 апреля 1932 г. определило распределение телеграфной продукции между заказчиками на
1932 г. Согласно этому постановлению на заказы в интересах НКВМ
было выделено по 30% всего выпуска аппаратов Уитстона и Шорина,
6% аппаратов Бодо и 87% коммутаторов7. По итогам 1932 г. завод им.
Кулакова в полном объеме справился с этим заданием, в результате
1
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чего в войска поступило 254 аппарата Шорина, 11 аппаратов Бодо, 6
оконечных станций Уитстона, 289 телеграфных коммутаторов и другое телеграфное имущество1.
Необходимо отметить, что, несмотря на все сложности, связанные с производством продукции для армии и флота в период «большого
скачка» 1932 г. и последующие годы второй пятилетки, заводу им. Кулакова удавалось достаточно стабильно реализовывать заказы УСКА на
телеграфную технику (таблица 3.8)2.
Таблица 3.8
Год Объем программы Выполнение про- Выпуск аппаратов
УСКА по телегра- граммы заводом, Шорина для УСфии, в тыс.руб.
в тыс. руб.
КА, комп.
1931
1 051
1 050
120
1932
1 434
1 434
254
1933
1 270
1 478
125
1934
1 284
1 264
151
1935
2 254
180
1936
4 405
Не выпускались
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 техники телеграфной связи (приложение 3.2).
Практически непрерывно продолжались работы по совершенствованию хорошо зарекомендовавших себя аппаратов 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%3. В 1936 г. разработаны 3-кратные проме1
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жуточные станции Бодо, выполнены подготовительные работы для перевода всей аппаратуры Бодо на унифицированное реле1.
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 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 затянулись до августа 1936
г. Новые трансляции отличались от ранее производившихся тем, что
позволяли не только увеличивать дальность телеграфной передачи, но и
исправлять искаженные линиями сигналы2.
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 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 заводамипоставщиками обязательств по поставке материалов к этому аппарату,
который оказался исключительно требовательным к качеству материалов3. На 1936 г. завод получил заказ на изготовление девяноста аппаратов НОТА-344.
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

1
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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 аппарат
Ш-32: 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.
Во второй пятилетке, после выхода постановления СНК СССР
от 20 сентября 1934 г., новый импульс получило развитие фототелеграфной техники3. В соответствии с этим постановление в 1936 г. в
ЦЛПС под руководством инженера Я.М. Штейнцайга был разработан, а
на заводе им. Кулакова выпущена опытная партия из двадцати комплектов аппарата ФТ-5, который в ходе дальнейших доработок получил
наименование ФТ-374. Фототелеграф оказался весьма эффективным
средством связи. По скорости передачи телеграмм он успешно соревновался с самыми быстродействующими телеграфными аппаратами5.
Несмотря на достигнутые в годы второй пятилетки успехи в
развитии телеграфной аппаратуры, организация производства и его
техническое состояние на заводе им. Кулакова оставляли желать луч1

Военные связисты в боях за Родину / В.П. Зайцев, П.М. Анисимов, И.В.
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шего. Большинство разработок в области телеграфии представляли собой копии иностранных образцов, собранных либо из импортных деталей, либо из деталей отечественного производства, что в свою очередь,
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 г.1
Главной причиной такого положения было 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 научноисследовательской 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. м.2
Серьезным недостатком в организации завода им. Кулакова было отсутствие на нем четкого производственного профиля. По сравнению с 1916 г. количество специализаций завода к концу второй пятилетки выросло более чем в три раза и достигло тринадцати, при этом
количество наименований выпускаемых изделий доходило почти до
двух тысяч. Поддерживать на современном мировом уровне состояние
производства такого количества различных групп изделий было чрезвычайно трудно3.
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 каталогами, образцами и
т.д.). Чрезвычайно важные зарубежные командировки специалистов
завода носили случайный и бессистемный характер. Серьезной проблемой, не позволяющей предприятию полностью реализовать свой потен1
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циал, долгие годы оставалась нехватка производственных площадей и
оборудования. С 1932 по 1937 гг. при огромном приросте программы
выпуска завод не приобрел никаких дополнительных площадей, а 55%
оборудования «пережило» свой амортизационный срок1. Утвержденный в 1935 г. проект реконструкции завода реализовывался крайне
медленно. К 1938 г. нехватка площадей только под производственные
цеха превышала 8 000 кв.м. Перелом наступил только в 1939 г., когда в
эксплуатацию были введены новые корпуса «Ж» и «З», складские помещения, административные и культурно-бытовые здания2. Среди прочих в новых помещениях были размещены отраслевая телеграфная лаборатория и опытная мастерская3.
В соответствии с задачами оборонного строительства на третью
пятилетку работа завода им. Кулакова в области телеграфной техники в
этот период была направлена на решение следующих проблем:
- 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 оборудования4.
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 НКСв в 1940 г.
работало всего 347 аппаратов5. В 1939 г. в связи с обострением между1
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народной обстановки НКО потребовал от завода увеличить выпуск СТ35 за счет сокращения производства другой телеграфной продукции, и
сверх плана было изготовлено 98 изделий1. В 1940 г. производство СТ35 достигло 914 изделий2.
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
крат3. В этом же году на заводе начался выпуск новой модификации –
2БД2Г - 2-кратный Бодо-дуплекс с двуголовым распределителем, который обеспечивал устойчивую работу на дальних телеграфных магистральных линиях. Этот аппарат уже в 1939 г. стал основным видом
производимой аппаратуры Бодо, а его выпуск, по требованию УСКА, за
счет сокращения выпуска Бодо-симплекс достиг 132 единиц4. Следует
сказать, что до 1938 г. аппараты Бодо Управлением связи РККА не заказывались. Предполагалось, что ими армию обеспечит НКСв. Но когда
во время боев у озера Хасан потребовалась прямая телеграфная связь по
линии Генеральный штаб – штаб фронта – штаб армии, оказалось, что
наркомат связи выполнить этой задачи не может. Поэтому аппараты
Бодо были введены в табель фронтовых и армейских полков связи и
стали заказываться промышленности, в первую очередь, заводу № 2095.
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. Было принято
решение провести глубокую модернизацию аппарата Бодо. В ходе совещания были рассмотрены и одобрены нововведения в его основные
1

ЦГА СПб. Ф. 2086. Оп. 6. Д. 6. Л. 7.
ЦГА СПб. Ф. 2086. Оп. 6. Д. 12. Л. 4.
3
ЦГА СПб. Ф. 2086. Оп. 6. Д. 3. Л. 5.
4
ЦГА СПб. Ф. 2086. Оп. 6. Д. 6. Л. 26.
5
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 47р. Оп. 1. Д. 3. Л. 26.
2

351

узлы и детали, предложенные старшим конструктором З.П. Орловым и
начальником телеграфной лаборатории завода № 209 Б.В. Синильщиковым, а также представителем Калужского электромеханического завода1. 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 производство аппаратов до начала Великой Отечественной войны так и не было организовано2.
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 З.П. Орлов, Б.В. Синильщиков, а также инженер телеграфной
лаборатории А.Г. Трусаков, группа конструкторов во главе с П.П.
Большесельским. Результатом этих работ стало появление макета нового образца аппарата. Но началась война, и все разработки были остановлены, а сами разработчики оказались в действующей армии3. Изготовленные же 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-434.
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 и фотобланков. Для войск предусматривался подвижный вариант на базе автомобиля ГАЗ-АА5. В 1938 г. заводом №
209 была выпущена первая серийная партия в количестве 48 комплектов. А в конце этого же года был создан более совершенный в электри1
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ческом отношении аппарат, получивший название ФТ-38. В 1939 г. это
изделие также было освоено в серийном производстве1.
Кроме этих фототелеграфов, предназначенных изначально для
работы на общегосударственных линиях связи, в предвоенные годы
были созданы и полевые образцы. В 1939 г. изготавливается образец
полевого бильд-аппарата БАП, предназначенный для приема и передачи подвижных черно-белых изображений, карт, текста. Использовался
этот аппарат и для обеспечения быстродействующего приема-передачи
при радиосвязи. Он монтировался совместно с радиостанцией 5АК в
автомобиле ГАЗ-3А. В 1939 г. в рамках реализации НИР «Форум»2 на
заводе был разработан и фототелеграфный аппарат самолетный типа
БАС (приемо-передающий), предназначенный для передачи чернобелых топографических карт и крок 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
суждено3.
Вопрос об обеспечении войск техническими средствами, которые позволили бы засекретить от противника содержание информации,
передаваемой по телефонным и телеграфным линиям военной связи,
был поставлен еще в начале 1920-х годов. В 1928 г. директор ЦЛПС
А.Ф. Шорин в своей докладной записке к руководству ЭТЗСТ обращал
внимание на сложность разработки шифровальных машинок для стартстопных телеграфных аппаратов , требующей значительного времени и
получения импортных комплектующих4. 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
недостаточные5.
1

ЦГА СПб. Ф. 2086. Оп. 6. Д. 6. Л. 28.
ЦГА СПб. Ф. 2086. Оп. 6. Д. 11. Л. 58.
3
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 61р. Оп. 2. Д. 1. Л. 168.
4
ЦГА СПб. Ф. 478. Оп. 1. Д. 16. Л. 10.
5
ЦГА СПб. Ф. 945. Оп. 3. Д. 61. Л. 137.
2

353

В ноябре 1934 г. по заданию 8-го отдела Штаба РККА к работам
по разработке шифровальной аппаратуры для телеграфных линий связи
был привлечен завод им. Кулакова. Была сформирована группа специалистов в составе инженеров В.М. Домничева, В.Н. Рытова, О.А. Примазовой и Е.П. Изотовой. Их усилиями в 1937 г. был разработан шифровальный комплект «В-4», который прошел государственные испытания
и в мае 1938 г. приказом наркома обороны был принят на вооружение
РККА.
Этот успех способствовал тому, что 8 февраля 1938 г. в составе
завода № 209 был образован Комбинат техники особой секретности, в
которой вошли отдел № 33 (состоял из КБ, лаборатории спецтехники и
группы технологов) и сборочный цех спецтехники. Возглавил комбинат
Г.С. Кукес. Новое подразделение завода № 209 сразу же приступило к
предварительным работам по модернизации аппаратуры «В-4». Во второй половине 1938 г. двумя группами конструкторов (одну возглавили
В.Н. Рытов и П.А. Судаков, а вторую – Н.М. Шарыгин) были разработаны два варианта, отвечающих требованиям различных уровней
управления армии и флота. На базе эти разработок в 1939 г. была создана шифровальная машина «Изумруд», которая с 1940 г. стала выпускаться заводом параллельно с «В-4»1.
В 1939 г. была разработана кодировочная машина «Кристалл»,
пригодная, в отличие от вышеперечисленных образцов, для всех звеньев управления войсками. В первой половине этого же года по тактикотехническому заданию НИИС были созданы шифрующие приборыприставки к различным типам телеграфных аппаратов: С-306 – к аппарату Морзе, С-308 – к Бодо, С-309 – к СТ-35. А уже с третьего квартала
1939 г. началось серийное производство всех этих приборов.
Из работ 1940 г. следует отметить создание под общим руководством ведущего конструктора П.А. Судакова нового военного буквопечатающего стартстопного телеграфного аппарата «НТ-20» со съемным шифрующим прибором-приставкой, который в том же году был
принят на вооружение армии2. Таким образом в последние предвоенные годы завод № 209 превратился еще и в один из ведущих центров по
1
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разработке и серийному изготовлению техники особой секретности (в
1940 г. объем этой продукции составил 5,6% от валового выпуска предприятия1). Уникальное место завода в этой новой сфере электрослаботочного производства особенно ярко обозначилось в годы Великой
Отечественной войны.
Для обеспечения коммутации телеграфных линий в частях связи
РККА заводом № 209 на протяжении 1920-1930-х годов продолжался
выпуск ламельных (швейцарских) коммутаторов различной емкости
(12х12, 16х16, 24х24, 32х32 ламели). Они были просты по конструкции,
однако имели ряд серьезных недостатков и поэтому использовались для
оборудования небольших узлов связи и на контрольно-испытательных
пунктах2.
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 аппаратуры3. С 1935 г. на
Ленинградском телефонном заводе «Красная заря» начался их мелкосерийный выпуск4. А за 1938-1940 гг. здесь было произведено 83 комплекта аппаратуры ШК-205.
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».
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После образования в феврале 1929 г. Военного отдела ЦЛПС во
главе с А.Г. Эльсницем начался новый этап технического вооружения
войск связи РККА средствами телефонной связи, который по времени
совпал с периодом реализации первого пятилетнего плана. При этом
завод «Красная заря» выступал в качестве основной опытной и производственной площадки для реализации разработок Военного отдела.
В первую очередь А.Г. Эльсниц приступил к конструктивному
оформлению индукторных коммутаторов Р-20 и Р-60. С этой целью в
его распоряжение из НИИСа был временно откомандирован инженер
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, и коммутатора Р-20 для штабов корпуса и дивизии началось на «Красной заре» в 1932 г.1
Большое внимание в работе Военного отдела было уделено
дальнейшему усовершенствованию телефонных аппаратов УНА, прежде всего уменьшению их объема и веса. В 1928/1929 г. была предпринята попытка заменить деревянный ящик и вставной каркас металлическими из железа. К марту 1929 г. на «Красной заре» были изготовлены
первые образцы таких телефонов2. Однако их испытания в войсках показали, что антикоррозийный состав покрытия корпусов не спасал их от
ржавчины, и от идеи железных корпусов пришлось отказаться3. Однако
опыт конструирования с использованием таких корпусов был использован при разработке нового деревянного корпуса, который также позволил уменьшить объем и вес аппаратов4. Кроме того, был усовершенствованы составные части телефона. 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 г5. В 1933 г. завод «Красная
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заря» приступил к серийному выпуску аппаратов УНА-Ф-31 и УНА-И311.
В Военном отделе ЦЛПС были продолжены работы по прежним
разработкам А.Г. 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 (приложение 3.3).
Разработка чертежей на коммутатор КОФ-28 началась в Военном отделе в августе 1928 г2. 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 комплектов3. В 1933 г. КОФ был модернизирован и получил наименование КОФ-33. Ввиду своей простоты
в обслуживании этот коммутатор вплоть до конца Великой Отечественной войны оставались на вооружении, и был снят только после
отказа войск от телефонных аппаратов с фоническим вызовом4.
Над проблемой перехвата телефонных переговоров противника
первым в России начал заниматься В.А. Крейчман (1916-1917 гг.). 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 на Радиотелеграфном заводе им. Коминтерна в 1929 г5. На этом же заводе, и также под руко1
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водством Полякова, были проведены работы по облегчению и усовершенствованию конструкции станции подслушивания, и в 1930 г. появилась облегченная вьючная станция ВРИДОН-21. Серийный выпуск этих
станций, получивших войсковой шифр СП-3, был запланирован на заводе им. Коминтерна в 1932 г. Однако, ввиду общей напряженной обстановки с выполнением многочисленных специальных заказов этого
года, первая партия станций была поставлена в войска только в 1933 г.2
И в последующие годы радиозавод продолжал стабильно выпускать
станции СП-3 серийными партиями по двадцать комплектов под заводскими шифрами «Око» и «Психея»3.
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 систем4. Вместе с тем, начиная с 1932 г., «Красная
заря» начинает поставлять для НКВМ АТС общегражданских образцов
различной емкости (от 22 до 400 номеров), причем объем этих заказов
из года в год довольно быстро нарастал (приложение 3.4).
Ленинградские специалисты стали пионерами и в таком перспективном направлении проводной техники, как высокочастотное
(многократное) телефонирование и телеграфирование. Первая отечественная аппаратура этого типа была разработана и изготовлена в 1925
г. на Ленинградской научно-испытательной станции НКПиТ под руководством П.А. Азбукина5. В группу Азбукина еще студентом ЛЭТИ в
1924 г. пришел В.Н. Листов. Позже он стал сотрудником ОСА ЦРЛ,
возглавляемого А.Ф. Шориным. Среди прочих в сфере интересов отде1
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ла Шорина находились и разработки в области высокочастотного телефонирования. О том, насколько серьезное внимание уделялось 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
500 000 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 августе 1928 г. Шорин, разрабатываемый прибор позволял
осуществлять до десяти одновременных телеграфных сообщений, допуская при этом одновременную работу с многократной телефонией5.
После создания ЦЛПС работы в области многократной связи
продолжились в двух отделах этой лаборатории – многократного телефонирования и многократного телеграфирования6. Вопрос о возможности использования такой аппаратуры в военной области обсуждался 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 направ1

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.
2

359

лению было поручено НИИС, где непосредственное руководство осуществлял инженер К.М. Рекст. По его инициативе разработка военнополевой установки высокочастотного телефонирования была поручена
Военному отделу ЦЛПС. 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.
Несмотря на определенные успехи в развитии производства
проводных средств связи в годы первой пятилетки, уже в ее конце 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 НКСв и НКПС3.
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 образцов4. Аналогичные оценки содержались и в записке
начальника Главэспрома в адрес Ленинградского обкома 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, высокоча-
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стотного телефонирования и телеграфирования, телефонирования по
линиям высокого напряжения1.
Развитию проводной связи во второй пятилетке определенное
внимание было уделено даже на XVII съезде ВКП (б) в докладе В.В.
Куйбышева2. В развитие решений съезда в 1934 г. был принят целый
ряд постановлений СТО и СНК по развитию конкретных отраслей проводной связи3. Что касается развития военно-полевой связи, то задачи
по ее дальнейшему развитию были обозначены в августе 1932 г. инспектором войск связи Р.В. Лонгва в его выступлении на конференции
«Связь во втором пятилетии». В частности, предусматривалось внедрение многократного телефонирования и телеграфирования4. Кроме этого
планировались: 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 связи5.
Решение этих задач в значительной степени было возложено на
телефонные лаборатории завода «Красная заря» после их выделения из
ЦЛПС в 1932 г., а также Военную лабораторию А.Г. Эльсница. 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 должность преподавателя ВЭТА с исполнением обязанностей начальника кафедры телефонии6.
Среди новых направлений разработок, получивших широкое
развитие в деятельности Военной лаборатории в 1930-е гг., следует
1
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упомянуть изучение условий телефонной связи в условиях больших
шумов и разработку автоматических устройств службы воздушного
наблюдения, оповещения и связи (ВНОС) ПВО страны. Первое направление было вызвано необходимостью создания устройств для связи на
самолетах, в танках и в долговременных фортификационных сооружениях укрепленных районов. С этой целью к работам лаборатории Эльсниц привлек акустический отдел Отраслевой телефонной лаборатории.
Группой инженера Л.А. Варшавского были проведены многочисленные
исследования шумов самолетов, что позволило сотрудникам Военной
лаборатории изготовить несколько 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.
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
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
1
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Великой Отечественной войны в ряде городов (Ленинграде, Баку, Киеве)1. К началу Великой Отечественной войны разработка автоматики
ВНОС становится основным в деятельности Военной лаборатории. С
1938 г., когда А.Г. Эльсниц окончательно ушел из лаборатории и полностью сконцентрировался на работе в ВЭТА, прочие направления ее
работы перешли в другие отделы и лаборатории завода «Красная заря»2.
На протяжении второй и третьей пятилеток в Военной лаборатории и других подразделениях завода «Красная заря» не прекращались
работы по совершенствованию и модернизации образцов военнополевых телефонных аппаратов и коммутаторов для их обслуживания
(приложение 3.3).
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), предназначенного 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 г3. 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 предприятии4. 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 водой5.
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
1
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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. – 2 609 шт., 1938 г. – 8 942 шт., 1939 г.
– 23 941 шт., 1940 г. – 32 427 шт.1
Дальнейшие работы над созданием единого образца полевого
телефонного аппарата велись под руководством директора завода Н.В.
Мельникова при активном участии инженеров Л.А. Варшавского и В.Н.
Федоровича. На основании выданных ТТТ в 1937 г. были изготовлены
макеты фоноиндукторного аппарата УФИ, а в 1938 г. образцы, которые
прошли полигонные испытания. В 1939 г. на «Красной заре» была выпущена небольшая опытная партия УФИ, которые прошли повторные
полигонные испытания. Наконец, в 1940 г. заводу была заказана опытная серия этих аппаратов. Однако, ввиду перегруженности заказами,
предприятие не смогло освоить серийное производства этого аппарата и
предложило взамен него аппарат УНА-ФИ, использующий в основном
элементы УНА-И и УНА-Ф2. Аппарат УНА-ФИ поступил на вооружение частей связи взамен ТАМ и применялся на дальних линиях между
штабами крупных соединений, одновременно с работой телеграфа, а
также для служебной связи на контрольно- измерительных пунктах. Он
широко использовался в годы Великой Отечественной войны и выпускался вплоть до 1945 г.3
В январе 1941 г. Центральной научно-исследовательской лабораторией (ЦНИЛ) завода «Красная заря» был получен макет нового фоноиндукторного облегченного переносного телефонного аппарата ФИТА, созданного в НИИС. В первом квартале 1941 г. 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 образцов4. 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»
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в качестве единого аппарата взамен УНА. Однако начавшаяся война эти
планы сорвала1.
Наконец, в конце 1930-х гг. специалисты «Красной зари» возвратились к идее телефонных аппаратов без источников питания. 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 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 испытания и были приняты на снабжение войск связи.
Они широко применялись в звене полк-батальон-рота, в десантных войсках2.
Появление новых телефонных аппаратов потребовало соответствующей разработки коммутаторов для их обслуживания. Прежде всего, были модернизированы коммутаторы, разработанные в конце 1920-х
годов. С 1939 г. завод «Красная заря» стал выпускать модернизированные Военной лабораторией и НИИС индукторные коммутаторы Р-20М
и Р-60М. Наряду с ними на заводе выпускались малые индукторные
коммутаторы (номерники) на двенадцать номеров3.
После появления 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. В последствии коммутатор подвергся модернизации в 1937 и 1939 гг.6. Из-за своей громоздкости, большого веса и
большого количества аппаратуры он не получил широкого применения
1
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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 «Красной заре»
еще в конце 1920-х годов2. В 1935 г. 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.
Усилиями НИИС и завода «Красная заря» в 1935-1937 гг. был
создан комплекс аппаратуры дальней связи КДС-35, в который входи1
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ли: аппаратура высокочастотного телефонирования на один дополнительный разговор ВЧТ-1; аппаратура частотного тонального телеграфирования на шесть телеграфных каналов МТТ-6; дуплексносимплексный промежуточный усилитель тональной частоты ДСТ; облегченный усилитель двухстороннего действия ОДУ; коммутатор оперативной связи КОС1. Из этой аппаратуры наиболее отвечающей армейским требованиям оказалась аппаратура ВЧТ-1, ведущим разработчиком которой был сотрудник Военной лаборатории 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 важную роль, обеспечив более устойчивую связь в оперативном звене между крупными соединениями5.
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, прежде
всего для обеспечения линий правительственной связи. Завод «Красная
заря» при этом был использован в качестве основной базы для разработки и серийного выпуска соответствующей аппаратуры. В июле 1937
г. на линии Москва-Ленинград прошли испытания образца стационарной ЗАС «ЕС-2», разработанной инженерами заводской лаборатории
дальней связи К.П. Егоровым и Г.В. Старицыным6. А постановление
СНК СССР от 5 января 1938 г. положило начало серийному производ-
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ству этой аппаратуры1. 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. В 1938 г. была уже разработана сложная аппаратура С-1: чтобы рассекретить ее требовалось длительное инструментальное время. Для засекречивания радиотелефонных каналов в
1937 г. была разработана аппаратура ЕИС-32.
В 1930-е гг. на «Красной заре» были продолжены работы по
совершенствованию АТС, в т.ч. и для обеспечения задач управления
войсками. 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 серийно3. В
конце 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 района4.
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 бы-
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ло оборудовано отдельное помещение1. При выполнении плана по выпуску телефонных аппаратов в этом году на 94%, завод выполнил заказ
НКО на аппараты УНА-И на 116%2.
В 1936 г. на «Красной заре» происходит массовое освоение новых разработок в самых разных областях проводной связи, прежде всего аппаратуры дальней высокочастотной связи, АТС, коммутаторов
специального назначения (КОС, ША-40, ШК-20). Всего в течение года
было освоено 39 разработок, причем сотрудники лаборатории дальней
связи Отраслевой лаборатории и отдела спецразработок были отмечены
благодарностью начальника УС РККА3.
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 составляла всего 9,9%, то в 1939 г. – уже 19,3%, а в 1940
г. – более четверти – 27,2%4. 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 НКСв составил в этом году 13,5%, для НКВД – 15%, для
Отдела связи РККФ – 9,5%5.
3.3 Ленинград как основная база разработки и производства
средств связи для военно-морского флота
Производство средств связи для РККФ находилось в прямой
зависимости от общего состояния военно-морского строительства в
СССР. А оно в межвоенный период в своем развитии прошло три этапа.
На первом, продолжавшемся до 1933 г., были восстановлены
три линкора типа «Севастополь», крейсеры «Профинтерн», «Червона
Украина», «Аврора», «Коминтерн» и достроен ряд других кораблей,
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заложенных до революции, начато проектирование и строительство
новых подлодок, сторожевых кораблей и торпедных катеров.
На втором этапе, совпавшем по времени со второй пятилеткой,
выполнялась программа военно-морского строительства, принятая
СТО СССР в июне 1932 г. В 1933-1937 гг. флот получил 128 подлодок. Почти удвоилось число сторожевых кораблей, в три раза больше
стало торпедных катеров и тральщиков, проведена модернизация линкоров. Были заложены первые крейсера, новые эсминцы и лидеры,
строились суда обеспечения1.
В годы третьей пятилетки была выдвинута новая программа
военного судостроения, рассчитанная на решение такой грандиозной
стратегической задачи, как создание морского и океанского флотов.
Официальное решение об этом было принято СТО СССР 27 мая 1936
г. (по другим источникам, она была утверждена закрытым постановлением СНК СССР 26 июня того же года). За 10 лет предполагалось
построить 30 крупных артиллерийских кораблей и 28 легких крейсеров, сотни других надводных кораблей, подлодок и судов обеспечения2. Однако в связи с возрастанием угрозы войны весной 1940 г.
начинается свертывание строительства крупных кораблей. Решением
ЦК ВКП (б) и СНК от 19 октября 1940 г. предусматривалось форсированное строительство легких сил ВМФ (легких крейсеров, эсминцев,
сторожевых кораблей, подводных лодок). Всего за 3,5 года третьей
пятилетки флоту были сданы 4 легких крейсера, 5 лидеров, 30 эсминцев, 63 подлодки, 32 быстроходных тральщика3.
Именно на обеспечение судов, вступавших в строй по всем
вышеперечисленным программам, средствами проводной и радиосвязи в значительной степени была ориентирована электрослаботочная
промышленность Ленинграда. Практически все предприятия отрасли
в той или иной степени были привлечены к решению этой задачи. Однако в наибольшей степени это относилось к радиозаводам им. Коминтерна и им. Козицкого, а также электромеханическому заводу им.
Кулакова. Помимо строящихся и вновь вступающих в строй кораблей
1
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снабжения средствами связи требовали новые береговые объекты
флота (центры управления, объекты СНиС и береговой обороны).
Кроме того средства связи, находившиеся на ранее введенных в строй
судах и береговых объектах, требовали ремонта, модернизации и полного обновления в соответствии с принимаемыми системами вооружения.
Радиосвязь
По результатам работы «специального совещания» по связи
при НТК УВМС 22 ноября 1927 г. начальник УВМС РККА утвердил
«Таблицу типового оборудования кораблей по связи». Документ
предусматривал снижение дальности действия радиостанций для основных классов кораблей по сравнению с существующими, что вело к
снижению мощностей радиоустановок соответственно до 10, полутора
и 0,75 кВт. Помимо этих были намечены следующие типы радиоустановок: «радиофон-дуплекс» для основных типов кораблей и судов
Днепровской флотилии, «малый радиофон-дуплекс» для бронекатеров
этой флотилии, КВ радиостанция для дальней связи с подлодками,
УКВ станция для внутриэскадренной связи, а также радиопеленгатор.
Для внедрения новой организации радиосвязи требовалось ликвидировать разнотипности в радиовооружении основных кораблей, находящихся в строю флота. Поэтому для них предусматривалось первоочередное обеспечение новыми средствами связи наряду со строящимися1.
В соответствии с этими положениями 22 декабря 1927 г. тресту «Электросвязь» был выдан предварительный наряд на разработку
проектов, изготовление чертежей, полных комплектов эксплуатационно-технической документации, макетов, образцов и типовых радиостанций с их последующей установкой на судах флота в следующих
количествах: 10 кВт – 3 комплекта, 1,5 кВт – 15, 0,75 кВт – 18, радиофонов – 32, «малых радиофонов» - 38, КВ станций – 21, УКВ станций
– 32, радиопеленгаторов – 232. Именно этот наряд и составил основу
заказа на радиовооружение, получившего название «Блокада». По
1
2
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первым четырем типам станций были определены конкретные сроки
их установки (не позднее ноября 1930 г.), а по остальным, как по
наименее разработанным, сроки предстояло согласовать с ЭТЗСТ1.
Необходимо отметить, что предварительные работы по разработке проектов основных типов радиостанций начались в тресте (в
ЦРЛ и на заводе им. Коминтерна) еще летом 1927 г., когда председателем НТК Н.И. Игнатьевым руководству ЭТЗСТ были направлены
основные ТТТ к радиопередатчикам и приемникам новой системы
вооружения2. Однако уже в начале января 1928 г. начальник Мортехупра обратился в Главэлектро с просьбой создать комиссию из представителей компетентных органов для оценки организационных, технических и кадровых возможностей треста по выполнению выданных ему
заданий. Морское ведомство, исходя из опыта выполнения предыдущих
заказов, весьма скептически оценивало эти возможности, настаивало на
создании отдельного, хорошо оснащенного и сильного в кадровом отношении подразделения, нацеленного исключительно на выполнение
заданий флота3. Предложение Мортехупра было поддержано, и в последней декаде января 1928 г. по распоряжению заместителя начальника Главэлектро на предприятиях Ленинграда работала специально
созданная комиссия из представителей главка, УВМС и ЭТЗСТ под
председательством инженера Федорова. В резолюции по результатам
своей работы комиссия констатировала, что трест не имеет достаточных сил и средств ни для разработки и конструирования новых изделий, ни для их серийного производства в назначенные заказчиком
сроки. Это вынуждало прибегать к установлению очередности в исполнении различных заказов4. Одновременно был предложен комплекс мер, призванный в некоторой степени снять остроту проблемы.
Прежде всего планировалось увеличить производственные мощности
завода им. Козицкого, являвшегося единственным предприятием в
стране по выпуску крупных радиопередатчиков. Для этого на 1928 г.
было намечено начать работы по его расширению, переводу на двухсменный режим работы, а в 1929 г. приступить к строительству ново1
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го радиозавода для разгрузки ленинградских предприятий. УВМС был
обязан оказать помощь тресту в подготовке кадров, знакомого со спецификой военно-морской связи. Большое внимание было уделено вопросу усиления проектно-конструкторского потенциала ЭТЗСТ: во
многом по настоянию Мортехупра было решено организовать отдельную военно-морскую лабораторию, занятую исключительно работами
в интересах флота; признано целесообразным перевести в Ленинград
Нижегородскую радиолабораторию. Для контроля за ходом работ по
заказу «Блокада» и оперативного осуществления необходимых согласований УВМС выделял специальное ответственное лицо, которое
ежемесячно фиксировало ход работ и совместно с трестом составляло
об этом акты1. В феврале 1928 г. таким лицом был назначен членприемщик Комиссии по наблюдению за постройкой кораблей в Ленинграде (Ленкомнаба) Н.П. Суворов2.
Предложения «комиссии Федорова» послужили дополнительным импульсом к проведению многих организационных мероприятий,
которые прошли в тресте в 1928-1929 гг. Это перевод в Ленинград
НРЛ, обратный перевод в Нижний Новгород Военного отдела ЦРЛ с
развертыванием на его базе ЦВИРЛ, передача в состав треста ЛЭЭЛ с
последующим развертыванием ЦЛПС, перевод на «Светлану» Электровакуумного завода, начало строительства в Нижнем Новгороде радиозавода, строительство нового корпуса завода им. Козицкого для
выпуска военных и военно-морских радиостанций, расширение ЦРЛ
путем создания филиала на Каменном острове. Для проведения этих
мероприятия Главэлектро уже в 1928 г. ассигновало тресту 100 тыс.
руб., а также вышло с ходатайством в СТО СССР о выделении в
1928/1929 г. 2 млн. руб.3
14 марта 1928 г. тресту были окончательно выданы утвержденные начальником Мортехупра технические задания на радиопередатчики мощностью в 7,5 кВт, 1,5 кВт и 0,75 кВт4.
Еще ранее, в конце февраля 1928 г., между ЭТЗСТ и Мортехупром были согласованы сроки разработки и поставки флоту об1
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разцов и серийных партий всех типов радиоустановок заказа «Блокада». При этом крайним сроком для установки станций в 1,5 кВт был
определен март 1931 г. Общая же сумма заказа была определена в
3,389 млн. руб.1 Одновременно были установлены условные наименования для обозначения всех типов радиоаппаратуры, которые должны
были применяться в открытой переписке (приложение 3.5).
В плане реализации предложений «комиссии Федорова» приказом по ЭТЗСТ № 169 от 3 марта 1928 г. для проведения разработок
по заказу «Блокада» был создан специализированный Морской отдел
треста. Размещался он на заводе им. Коминтерна, который был наиболее подходящим по своему лабораторному оборудованию и по производственным площадям для производства проектировочных работ и
работ по изготовлению образцов. Туда из ЦРЛ была переброшена
часть оборудования и переведено на постоянную работу несколько
инженеров и техников. В составе отдела было сформировано конструкторское бюро, первоначально насчитывавшее пятерых инженеров-конструкторов2. Руководителем отдела и всего заказа «Блокада»
по настоянию Мортехупра был назначен Н.Н. Циклинский, бывшего
до этого директором ЦРЛ, а по своему прежнему роду деятельности
на заводе им. Коминтерна хорошо знавшему специфику военноморского радиостроительства. Его заместителем был назначен В.А.
Гуров. Работы по разработке мощных радиостанций («Ураган»,
«Шторм» и «Шквал») осуществляла группа во главе с С.И. Зилитинкевичем, в которую входили Г.А. Зейтленок, Л.Е. Штиллерман, техники Чернов и Сафронов. Разработку остальных станций вели: «Радуга»
– А.Г. Леонов и А.Ю. Бах, «Мираж» – Мушкин и Коновалов, «Штиль»
– И.С. Кукес, «Бурун» – Е.С. Грессель. Работы над станцией «Зарница» были переданы Военному отделу ЦРЛ3. Что касается УКВ радиостанции «Туман», то заказ на ее разработку был выдан Мортехупром
Остехбюро, по образцу которого серийное производство планировалось
на предприятиях треста4.
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Буквально с самого начала работ над заказом «Блокада» самым
главным «камнем преткновения» между УВМС и ЭТЗСТ становится
вопрос о сроках разработки тех или иных образцов, изготовлении их
серийных партий и установке на объектах флота. Морское ведомство
исходило прежде всего из сроков ввода в строй боевых кораблей или
береговых объектов, которые должны были к этому времени быть
полностью оснащены всеми необходимыми средствами связи. Однако
этому мешали не только объективные трудности в работе электрослаботочных предприятий Ленинграда, но и целый «букет» проблем организационно-технического характера.
Ко всем радиоустановкам из заказа «Блокада» Мортехупром
изначально были предъявлены самые жесткие требования по их конструктивно-техническим характеристикам. Это было вполне оправдано, так как станции предназначались для связи боевых кораблей в
условиях боя, т.е. при сильной вибрации корпуса от хода и резких
ударов от выстрелов и взрывов, при колебаниях питающего напряжения, стесненных габаритах, при качке, при обслуживании личным составом, находящемся в крайнем психологическом напряжении. Поэтому они должны были быть специального морского типа и обладать
такими качествами, как простота управления и обслуживания, надежность и компактность конструкции, устойчивость волны1. И при этом
разработчики должны были исходить из габаритов уже имевшихся на
кораблях помещений, так как в первую очередь новые радиосредства
предназначались для судов, находящихся в боевом строю флота. Все
вместе это требовало многочисленных согласований, разработок нескольких вариантов аппаратуры и длительное экспериментирование с
ними. Сдерживающим фактором было и то, что машины для питания
радиопередатчиков в то время в СССР не производились. Их требовалось заказывать за рубежом, а в тех условиях это было сопряжено с
весьма длительными и непростыми переговорами с частными фирмами2.
Сдерживались темпы работ по «Блокаде» и внутренним состоянием ЭТЗСТ. Трест был загружен заказами ВТУ на радиостанции и
крупными гражданскими проектами, поэтому к выполнению столь
1
2
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большого заказа еще и на военно-морскую продукцию оказался неготовым. Потребовалось проведение больших организационных мероприятий, которые по времени совпали с интенсивными работами по
разработке большого числа совершенно новых образцов аппаратуры.
К тому же длительное отсутствие крупных военно-морских заказов
привело к распылению кадров, знакомых с этим специфическим производством, а на подготовку новых требовалось время. Попытки
найти такие кадры на стороне остались безрезультатными. Поэтому
руководство треста вынуждено было перераспределять имеющиеся у
него силы даже в ущерб заказам ВТУ: с заводов им. Козицкого, им.
Кулакова, «Красной зари» и ЦРЛ часть специалистов была переведена
на завод им. Коминтерна. К работам по отдельным несекретным деталям было привлечено БМР во главе с А.Л. Минцем1. Завод им. Коминтерна максимально разгружался (с него переводились ОСА и Военный
отдел), его заготовительные цеха работали в две смены. Активно использовались сверхурочные работы (по их количеству предприятие
превысило средние показатели по тресту в 1928 г. в 3,2 раза, а в 1929
г. – почти в пять раз)2.
К лету 1928 г., исходя из полученного к тому времени опыта
работ, руководством ЭТЗСТ был составлен план выполнения заказа
«Блокада». Он предполагал, что изготовление всех образцов и серийное производство станций «Ураган», «Зарница», «Мираж», «Штиль» и
«Бурун» будет осуществляться на заводе им. Коминтерна. Завод же
Козицкого предназначался для серийного выпуска всех прочих станций и приемников3.
И без того напряженные задания УВМС уже в 1928 г. стали
претерпевать изменения. В июле этого года Мортехупром был составлен план радиовооружения кораблей второй очереди. Это были вновь
вступающие в строй в 1929-1933 гг. суда МС ЧМ и МС БМ, две канонерские лодки Днепровской флотилии и модернизируемый линкор
Балтийского флота «Фрунзе»4. В связи с этим в августе 1928 г. трест
получил от УВМС новые заказы на радиостанции. Одновременно бы1
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ло принято решение отказаться от типа радиостанции «Шквал» в 0,75
кВт, часть первоначального заказа перевести в разряд станции
«Шторм» в 1,5 кВт, а также разработать тип станции мощностью в 0,5
кВт, которой также был присвоен шифр «Шквал». В результате к осени 1928 г. объем заказа существенно увеличился (приложение 3.6).
Помимо изменения количества заказываемых радиоустановок
происходило увеличение вариантов отдельных типов. Так, самая массовая станция «Шторм» предполагалась к выпуску в четырех вариантах: для подлодок, для эсминцев, для линкоров и крейсеров и для сторожевых судов1. Они отличались друг от друга габаритами, типами
сетей, частотными диапазонами и получили дополнительные буквенные обозначения («Шторм А», «Шторм Б», «Шторм В», «Шторм Г»).
Несколько позднее поливариантными стали также радиостанции типов «Шквал» и «Мираж».
Несмотря на принимаемые меры по созданию условий для работы военно-морской лаборатории на заводе им. Коминтерна, к весне
1929 г. положение на предприятии мало изменилось. Представители
Ленкомнаба в апреле этого года отмечали тесноту и духоту в помещениях лаборатории, нерациональное расположение КБ, неблагополучное положение с кадрами, часть которых, недовольная условиями работы, покинула предприятие, а также отсутствие опытных мастерских,
что значительно задерживало ход конструкторских разработок2.
Вопрос о сложном положении с выполнением заказов УВМС
был поднят 24 мая 1929 г. на совещании при Главэлектро ВСНХ, где
обсуждался в целом ход выполнения электропромышленностью военных и специальных программ. Было решено усилить ЭТЗСТ кадрами,
знакомыми с военно-морским радиостроительством, используя возможности ВСНХ и УВМС. А для более детального урегулирования
всех спорных вопросов 30 мая 1929 г. при правлении треста было собрано отдельное совещание из представителей Главэлектро, ЭТЗСТ и
УВМС3. Результатом всех этих совещаний стало решение о реорганизации завода им. Коминтерна в «опытово-монтажный завод морской
связи». С этой целью Морской отдел треста полностью переводился в
1
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распоряжение заводоуправления. В течение двух лет завод им. Коминтерна должен был полностью перейти на работы по военно-морской
тематике, завершив разработку и оформление радиосредств первой системы радиовооружения сухопутных и военно-воздушных сил. В качестве основных задач перед предприятием ставились:
- лабораторные проработки и расчет новых типов установок по
военно-морской связи;
- конструктивное их оформление;
- изготовление и испытание образцов;
- изготовление рабочих чертежей и составление спецификаций
для передачи производства серий на другие заводы;
- монтаж и сдача всех военно-морских установок на месте.
Проведена реорганизация была в соответствии с приказом по
ЭТЗСТ № 272 от 31 мая 1929 г1.
В 1929 г. для войсковых испытаний стали поступать образцы
новой радиоаппаратуры. В этом же году первые станции новой системы радиовооружения были установлены на боевых кораблях и введены в постоянную эксплуатацию: четыре КВ радиостанции «Мираж»
на подлодках МС ЧМ и МС БМ, пеленгатор «Штиль» на эсминце МС
БМ «Калинин»2.
В декабре 1929 г. в связи с изменением судостроительной программы и по результатам предварительных испытаний и количественный, и качественный состав заказа «Блокада» снова был изменен. Радиотелефонная станция «Радуга» была забракована Мортехупром, а
взамен ее тресту были выданы наряды на разработку новых образцов
станций подобного типа. В количественном отношении заказ в целом
был незначительно уменьшен практически по всем типам радиоустановок3. В целом, подводя итог работы в течение первых двух лет над
заказом «Блокада», можно сказать, что наряду с исключением ряда
неудачных конструкций, произошла существенная дифференциация
наиболее массовых типов радиоустановок, исходя из тактических требований отдельных классов кораблей, вступающих в строй или состоящих на вооружении флота.
1

ЦГА СПб. Ф. 478. Оп. 1. Д. 4. Л. 24.
РГА ВМФ. Ф. р-303. Оп. 2. Д. 699. Л. 77.
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На 1930 г. планировались сдача большинства образцов радиоустановок и начало массового серийного выпуска прежде всего станций для вступающих в строй подлодок и сторожевых кораблей. Идя
навстречу пожеланиям промышленности приказом по УВМС РККА от
3 мая 1930 г. НТК ставилась задача до окончания разработки опытных
образцов не разрабатывать новые типы станций и не вносить в изготовляемые образцы маловажные конструктивные изменения1. Распоряжением председателя Ленкомнаба в марте 1930 г. для осуществления контроля за серийным производством изделий и оперативного
решения технических вопросов на завод им. Коминтерна был переведен старший член-приемщик Ленкомнаба А.И. Бабановский2.
Однако нормальному ходу работ серьёзный ущерб был нанесен многочисленными реорганизациями, которые претерпела в 1930 г.
как в целом электрослаботочная отрасль, так и ведущий разработчик
заказа «Блокада» завод им. Коминтерна. Многочисленные факты свидетельствовали о снижении интереса руководства ВЭО к сложным и
ответственным военно-морским заказам. Так, в январе 1930 г. НТКМ
выдал заказ на разработку нового образца КВ радиостанции под
условным наименованием «Мираж Малый». Подтверждение от СУ
ВЭО было получено только через полгода, при этом из его содержания следовало, что задание НТК было изменено3. Станция «Мираж М»
представляла собой вариант станции «Бурун» с уменьшенной мощностью передачи и предназначалась для связи подводных лодок в надводном положении4.
Несмотря на принятые решения о придании заводу им. Коминтерна нового производственного облика, положение предприятия мало изменилось. Весьма плачевным было состояние его основных фондов, которые так и не были восстановлены после наводнения 1924 г.
Завод работал на оборудовании, которое не соответствовало требованиям к работам по изготовлению совершенно новых типов радиостанций.

1

РГА ВМФ. Ф. р-303. Оп. 2. Д. 699. Л. 14.
РГА ВМФ. Ф. р-303. Оп. 2. Д. 616. Л. 158.
3
ЦГА СПб. Ф. 945. Оп. 3. Д. 119. Л. 173.
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Однако основной «пласт» проблем лежал в плоскости взаимоотношений и взаимодействия предприятия с центральными органами
ВЭО, а тех, в свою очередь, с органами УВМС. Планировавшееся в
соответствии с планом реорганизации завода им. Коминтерна перераспределение пакета его военных и гражданских заказов не последовало. Предприятие и после мая 1929 г. продолжало получать многочисленные и сложные заказы на гражданскую продукцию, которые
отвлекали и без того недостающие конструкторские кадры1. Планирующими органами ВЭО и ВСНХ не была даже точно определена его
пропускная способность, поэтому заказы поступали без всякого учета
возможностей предприятия. При этом не делалось никакой разницы
между заказами серийными и опытными.
В результате на заводе скопилось большое количество совершенно новых заказов, реализовать которые он был не в состоянии.
Встречные требования на получение инструментов, расширение площадей и прочее должной реакции со стороны руководства ВЭО не
встречали2. СУ ВЭО, непосредственно проводя переговоры с заказчиками и заключая с ними договора, зачастую допускало поспешность в
этом деле. К исполнению принимались заказы, которые не были обеспечены образцами аппаратов, что вводило заказчиков в заблуждение,
а завод ставило под удар ввиду возможных санкций за несвоевременное или ненадлежащее исполнение этих заказов.
Постоянным камнем преткновения являлись опоздания в исполнении ЦРЛЗ образцов радиостанций и передачей их в серийное
производство. Однако обвинения в адрес завода вряд ли были уместны ввиду неизбежности многочисленных изменений и переделок в
новых образцах радиотехники. Сроки же выполнения заказов, как
правило, принимались исходя из нормальных условий работы, которые не могли учитывать время на все эти изменения и переделки3.
В этом отношении весьма характерной была ситуация вокруг
разработки образцов и выпуска ЦРЛЗ первой серийной партии радиостанций «Зарница». Заказ на эту станцию был принят в феврале 1928
г. и первоначально направлен для разработки в Военный отдел ЦРЛ.
1

РГА ВМФ. Ф. р-303. Оп. 2. Д. 616. Л. 168.
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Однако Военный отдел отказался от выполнения этой задачи, ссылаясь на чрезвычайную сложность дополнительных технических требований, выдвинутых Мортехупром. В июне 1928 г. работа была поручена Морскому отделу. В апреле 1929 г. два образца станции «Зарница» были отправлены для испытаний на Черное море. Не ожидая
окончания испытаний, Мортехупр предложил заводу им. Коминтерна
выпустить серию радиостанций, и они поступили в производство в
ноябре 1929 г. Между тем испытания проходили очень тяжело, прежде всего, по вине самого УВМС, которое крайне нерегулярно предоставляло катера для испытаний. В результате программа испытаний
так и не была выполнена, хотя образцы были построены и пущена в
производство серия. В 1930 г. испытания образцов опять задержались
более чем на два месяца. А в октябре того же года эти образцы были
сданы вместе со всей серией в 45 радиостанцией. Более того, уже в
самый разгар изготовления серийных станций, в июне 1930 г., НТК
УВМС потребовал изменить техусловия на «Зарницу», включив в них
требование обеспечения связи с радиостанциями гидросамолетов1. И
подобные коллизии сопровождали процесс разработки почти всех радиостанций из заказа «Блокада».
Нельзя отрицать и того, что ошибки были допущены и руководством самого ЦРЛЗ им. Коминтерна. Прежде всего это касалось самой
организации работ. Например, уже для изготовления образцов выпускались точные чертежи, которые впоследствии приходилось переделывать, вместо того, чтобы образцы выпускать на основании эскизных
проектов2. Не оправдала себя и практика одновременно выпуска всей
серии радиостанции, например, по заказу «Мираж», когда по мере его
продвижения периодически возникали «пробки» на различных этапах
производственного цикла, а любая ошибка требовала внесения исправлений во все станции серии. С большими недостатками осуществлялась передача чертежей и прочей документации для серийного производства аппаратуры заводу им. Козицкого3.
В этой ситуации не на высоте оказались и руководители ЦРЛЗ
– директор и его помощник по технической части, и руководство СУ
1

ЦГА СПб. Ф. 6237. Оп. 1. Д. 42. Л. 60.
РГА ВМФ. Ф. р-303. Оп. 2. Д. 616. Л. 170.
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ВЭО1. Это создало во второй половине 1930 г. совершенно ненормальное положение в отношениях между предприятием и объединением. Переписка того времени между ними изобилует взаимными
нападками и обвинениями. В конце 1930 г. в приказе по ВЭО директору и ряду сотрудников ЦРЛЗ «за неоднократное оттягивание сроков
по важным военным заказам, отсутствие плановости в работе и плохое
качество работы» были объявлены серьезные дисциплинарные взыскания. В письме на имя заместителя председателя правления ВЭО директор Виноградов решительно протестует «… против попыток переложить на завод всю ответственность за неразбериху, царящую в Спецуправлении ВЭО». Он отмечает, что многочисленные комиссии из
Москвы не только не принесли предприятию реальной помощи, но и
внесли в его работу дополнительную нервозность2. В феврале 1931 г.
дело дошло до того, что начальник СУ ВЭО обратился с жалобой на
руководство ЦРЛЗ в Ленинградский городской комитет РКИ по поводу неисполнения предприятием обязательств по подготовке технической документации для решения вопроса об использовании разработанных для УВМС радиостанций на судах гражданского флота3.
Такое положение дел с заказом «Блокада» не могло не волновать УВМС. К осени 1930 г. сложилась ситуация, когда вступавшие
строй суда новых серий (подлодки и сторожевые корабли) оказывались совершенно без радиосредств4. По настоянию флотского командования в июне 1930 г. ленинградские предприятия были в очередной
раз проверены комиссией МПУ ВСНХ (комиссия Савина), которая
была вынуждена в очередной раз перенести сроки сдачи большинства
изделий заказа «Блокада». Во многом по настоянию УВМС было сменено руководство ЦРЛЗ: директором был назначен М.А. Гущин, а помощником по технической части – А.Г. Шмидт5.
Между тем в ноябре 1930 г., в развитие заказа «Блокада», Мортехупр выдал ВЭО новый заказ на радиоаппаратуру на общую сумму 8
555 тыс. руб. Он был рассчитан на период до 1 января 1934 г. и предпо1
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лагал, с учетом ранее выданных заказов, полное оснащение всех новых
и действующих судов флота (включая Гидрографическое управление),
объектов СНиС и береговой обороны однотипной радиоаппаратурой
единой системы радиовооружения (приложение 3.7).
«Провалы», возникшие в работах над заказом «Блокада» в 1930
г., сказались на ходе его выполнения и в последующие годы. В 1931 г.
планировался серийный выпуск большинства разрабатываемых типов
радиоустановок, особенно для вооружения подводных лодок и торпедных катеров. Первоначальное распределение работ было изменено: заводу им. Козицкого был поручен серийный выпуск мощных станций
«Ураган» и «Шторм», а также приемников «Блокада» («Ветер»). Все
прочие типы радиоустановок изготавливались заводом им. Коминтерн.
Однако задержки с разработками привели к тому, что этот этап работ
был завершен только к весне 1931 г., после чего начались длительные
заводские и войсковые испытаний основных типов (приложение 3.8)1.
Планировавшийся заводом им. Козицкого выпуск радиопередатчиков
«Шторм» так и не был осуществлен в течение всего года2. Зато был
освоен серийный выпуск мощных станций «Ураган». На заводе им. Коминтерна удалось выпустить большие партии радиостанций «Зарница»
и пеленгаторов «Штиль» (см. приложение 3.9).
В том же 1931 г. электрослаботочной отрасли пришлось
столкнуться с проблемой, решение которой привело, в конце концов, к
выработке совершенно новых подходов к организации проектномонтажных работ по радиовооружению объектов флота. В феврале
1931 г. возник вопрос о том, какое предприятие будет заниматься
установкой радиостанций, которые должен был серийно выпустить
завод им. Козицкого3. Традиционно, еще с дореволюционных времен,
установкой аппаратуры на кораблях занимался завод им. Коминтерна.
Однако количество этих работ никогда не достигало такого уровня, с
которым заводу пришлось столкнуться при выполнении заказа «Блокада». Только для установки собственной серийной продукции (радиостанции «Зарница» и пеленгаторы) заводу им. Коминтерна требовалось создать пять монтажных бригад для одновременной работы на
1
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судах МС БМ, МС ЧМ, Северной, Днепровской и Дальневосточной
флотилий1. И даже эту задачу предприятие решить не смогло: из 45
изготовленных в 1931 г. «Зарниц» были установлены всего 13, а из 43
«Штилей» – 152.
В связи с таким положением завода им. Коминтерна в мае 1931
г. возникла идея возложить монтаж радиоустановок на одну из действовавших в составе ВЭО монтажных организаций – «Электроморстрой» (Центральное проектно-монтажное управление по электрооборудованию морских, речных и сухопутных сооружений) или
«Электросвязьстрой» (Монтажно-строительное управление сооружениями электротехнической связи и сигнализации). Выбор пал на последнюю, причем предполагалось, что «Электросвязьстрой» уже с
1932 г. возьмет на себя установку всех серийные изделий по заказу
«Блокада»3.
Однако против такого решения решительно выступили представители Ленкомнаба, которые не без оснований полагали, что
«Электросвязьстрою» не по плечу выполнить такого рода задачу, не
имея для этого ни соответствующего опыта, ни сил, ни средств4. Дело
было передано на рассмотрение Сектору проверки исполнения ВСНХ,
при посредничестве которого в течение лета 1931 г. был проведен ряд
совещаний на ленинградских предприятиях с участием заинтересованных сторон. В результате было решено поручить монтаж радиоустановок все же заводу им. Коминтерна. При этом предполагалось
усилить его специалистами «Электросвязьстроя», демобилизуемыми
радиоспециалистами УВМС, увеличить лимиты предприятия на установочные материалы, ассигновать дополнительные денежные средства, закупить дополнительное оборудование и т.д.5. Однако все эти
мероприятия выполнялись крайне медленно и далеко не в полном
объеме, так что завод им. Коминтерна, вынужденный под давлением
вышестоящих органов управления идти на заключение договоров с
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Мортехупром на проведение монтажных работ, заранее выговаривал
себе право на продление сроков их выполнения1.
К 1932 г. в УВМС на основе накопленного к этому времени
опыта сложилось представление о том, каким образом должна быть
организована работа по монтажу радиоустановок, что нашло отражение в записке за подписью Н.П. Суворова, датированной сентябрем
1932 г. В ней отмечалось, что существовавший порядок установки радиостанций по их типам неизбежно приводил к неувязкам между различными станциями одного и того же корабля. Выход виделся во введении системы заказов на полное радиовооружение каждого корабля и
берегового объекта. Выполнение этих заказов должно было быть возложено на специально созданную мощную проектно-монтажную организацию, которая выполняла бы весь комплекс работ от создания
проекта радиовооружения того или иного объекта до сдачи всего комплекса установленной аппаратуры приемщикам УВМС. На эту же организацию планировалось возложить обязанность по укомплектованию корабельных и береговых радиоустановок всем необходимым
вспомогательным и запасным имуществом, чертежами, инструментом,
эксплуатационно-технической документаций2.
Такая организация под названием «Моррадиострой», по настоянию УВМС, была создана в мае 1932 г. при заводе им. Коминтерна.
Хотя темпы развертывания этой организации неоднократно вызывали
нарекания со стороны представителей УВМС, тем не менее уже в 1932
г. ею была осуществлена установка 158 радиостанций на объектах
флота при плановом задании в 1343. А в представленном в августе
1932 г. Ленкомнабом перспективном плане работ «Моррадиостроя»
предусматривалось полное радиовооружение более 400 кораблей и
береговых объектов флота4. В сентябре 1933 г., после создания специализированной организации «ВЭСОсбытмонтаж» и ее ленинградского
отделения, функции «Моррадиостроя» были переданы ЛОВЭСМ. С
этого времени начинает на практике реализовываться комплексный
подход к радиовооружению флотских объектов. УВМС заключает до1

ЦГА СПб. Ф. 6237. Оп. 1. Д. 206. Л. 17.
РГА ВМФ. Ф. р-198. Оп. 2. Д. 325. Л. 297.
3
ЦГА СПб. Ф. 6237. Оп. 1. Д. 42. Л. 253.
4
РГА ВМФ. Ф. р-198. Оп. 2. Д. 325. Л. 295.
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говора с ЛОВЭСМ на их оборудование, а монтажная организация, исходя из этого, заключает договора с конкретными предприятиями на
поставки ей радиоаппаратуры, агрегатов питания, прочего имущества,
проводит весь комплекс монтажных и наладочных работ и сдает объекты представителям флота.
Результаты испытаний образцов и начало эксплуатации серийных изделий всех типов новых радиоустановок позволили УВМС в
конце 1931 – начале 1932 гг. окончательно определиться с составом системы радиовооружения, которая, как и заказ промышленности на радиоаппаратуру, получила название «Блокада». 26 февраля 1932 г. на
заседании РВС СССР состав системы был одобрен, 9 марта утвержден
наркомом обороны К.Е. Ворошиловым, а 17 марта 1932 г. введен в действие приказом по УВМС РККА № 0281 (приложение 3.10). Несмотря
на довольно напряженные отношения между органами УВМС (Мортехупр, Ленкомнаб) и головным разработчиком и исполнителем заказа
заводом им. Коминтерна на протяжении всего срока работ, командование флота высоко оценило достижения предприятия. Шесть ведущих
работников завода были представлены к поощрению приказом РВС
СССР, еще девять поощрены приказом начальника УВМС РККА, а 35
человек были премированы по линии Мортехупра (приложение 3.11).
Что касается серийного изготовления основного массива радиоаппаратуры по заказу «Блокада», то оно пришлось на 1932-1934 гг.
(приложение 3.9). Для разрешения проблемы недостатка производственных мощностей основных радиозаводов в 1932 г. руководством
ВЭСО была осуществлена частичная диверсификация производства
морских радиоустановок. Так, изготовление радиостанций «Зарница»
было поручено харьковскому заводу «Укррадио», а приемников «Дозор» – ЦРЛ2. Тем не менее основную нагрузку по-прежнему несли завод им. Козицкого и особенно завод им. Коминтерна. В таблице 3.9
представлен объем выпуска основных предметов заказа «Блокада» ленинградскими предприятиями в 1931-1935 гг.3

1

РГА ВМФ. Ф. р-360. Оп. 2. Д. 538. Л. 41, 54.
РГА ВМФ. Ф. р-198. Оп. 2. Д. 325. Л. 67.
3
См. приложение 3.9.
2
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Таблица 3.9
Год
Изготовлено всего
В том числе мощных ДВ
радиостанций
диапазона
1931
103
11
1932
159
58
1933
657
67
1934
322
47
1935
179
23
Уже к 1934 г. радиовооружение кораблей было в основном завершено и большинство радиоустановок, помимо новых судов, шло для
оборудования береговых объектов СНиС. По оценкам специалистов
УВМС использование новой радиоаппаратуры позволило повысить эффективность и надежность связи боевых судов от девяти раз (для эсминцев типа «Новик») до более чем двух раз для подлодок типа «Щука»1.
В ходе массового выпуска радиозаводы сталкивались с многими
проблемами, характерными для того времени. Однако самой серьезной
из них была проблема обеспечения радиоустановок агрегатами питания. При получении заказа «Блокада» ЭТЗСТ вынужден был обратиться за приобретением таких агрегатов за границу, так как в СССР в то
время подобной аппаратуры не производилось. В январе 1930 г. МПУ
ВСНХ поставило задачу СУ ВЭО приступить к разработке агрегатов
питания для основных типов радиостанций, чтобы избавиться от импортной зависимости. В первую очередь требовались машины к станциям «Шторм» и «Шквал»2. Разработка и серийное изготовление силовой аппаратуры было поручена нескольким электрозаводам сильного
тока, в том числе ленинградским «Электрик» и «Электросила», московскому «Электрозаводу», а также Всесоюзному электротехническому
институту. Разработка шла очень медленно, так что даже для радиостанций, выпускавшихся в 1932 г., машины частично пришлось закупать за границей3. Качество же освоенных в производстве отечественных агрегатов питания, например, для радиостанций «Зарница», вы1

РГА ВМФ. Ф. р-864. Оп. 1. Д. 27. Л. 59.
РГА ВМФ. Ф. р-360. Оп. 2. Д. 471. Л. 1.
3
РГА ВМФ. Ф. р-360. Оп. 2. Д. 537. Л. 3.
2

387

пущенных «Электрозаводом», было таковым, что на заводе им. Коминтерна их были вынуждены переделывать1.
Когда в 1933 г. основной упор был сделан именно на отечественную силовую аппаратуру, вопрос о комплектности морских радиостанций достиг особой остроты. В предыдущие годы нередкими
были случаи, когда флот принимал радиоустановки в не полностью
укомплектованном виде и в результате, несмотря на обещания представителей промышленности, процесс их полного оснащения порою затягивался на долгое время. Это вынудило начальника УВМС своим приказом от 21 июня 1932 г. запретить такой порядок приемки аппаратуры2.
В первом полугодии 1933 г. критическое положение с выпуском
радиомашин сложилось на заводе «Электрик», который при выполнении общезаводской программы на 85,2% военные заказы исполнил
только на 75%, а по основным агрегатам типов «А», «В», «С» и «РМ8» – на 56%. В результате на заводах им. Коминтерна и им. Козицкого
скопилось незавершенного производства на сумму более 5 млн. руб.3.
Следствием этого стало то, что Ленкомнаб с сентября 1933 г. прекратил
не только приемку неукомплектованных агрегатов на «Электрике», но и
даже их электрические испытания4. А в ноябре 1933 г. аналогичное решение в отношении радиоустановок принимает Управление вооружения УВМС в связи с неукомплектованностью их щелочными аккумуляторами5.
Ситуация потребовала вмешательства не только органов власти (например, Ленинградского облисполкома), но и арбитражных
органов: в конце 1933 г. государственного арбитража при Уполномоченном НКТП по Ленинграду и Ленинградской области6, а в июлесентябре 1934 г. – Главного государственного арбитража НКТП7. Однако, несмотря на принимаемые в отношении недисциплинированных
1

ЦГА СПб. Ф. 6237. Оп. 1. Д. 42. Л. 123об.
ЦГА СПб. Ф. 1957. Оп. 6. Д. 106. Л. 229.
3
ЦГА СПб. Ф. 1957. Оп. 6. Д. 106. Л. 226.
4
ЦГА СПб. Ф. 1957. Оп. 6. Д. 106. Л. 229.
5
ЦГА СПб. Ф. 6237. Оп. 1. Д. 26. Л. 268.
6
ЦГА СПб. Ф. 1957. Оп. 6. Д. 315. Л. 16.
7
ЦГА СПб. Ф. 1957. Оп. 6. Д. 382. Л. 1.
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поставщиков меры, в том числе и финансовых санкции, проблема поставки силового оборудования продолжала лихорадить радиозаводы и в
1934 г., и во все последующие годы второй и третьей пятилеток.
Ленинградские предприятия работали над выполнением заказов
по системе радиовооружения «Блокада», когда уже встал вопрос о новом этапе морского радиостроительства. Это было обусловлено принятой в 1932 г. новой судостроительной программой, начавшимся в 1933
г. большим строительством береговой обороны, появлением новых
морских театров (Север, Дальний Восток) и необходимостью вооружения создаваемых на них флотов, СНиС и береговой обороны. Вопросам
развития военно-морской связи во второй пятилетке было посвящено
заседание РВС СССР 11 апреля 1933 г., на котором с докладами выступили А.И. Берг и И.П. Жуков. В их выступлениях отмечалась узость
производственной базы морского радиостроительства, что позволило за
годы первой пятилетки освоить заводами только 78% выделенных для
этих целей финансовых ресурсов. Эта же причина вынуждала сохранять
на вооружении флота большое количество устаревших радиоустановок
(184 комплекта искровых и 51 комплект ламповых образца 1923-1927
гг. станций)1. В качестве приоритетных задач совершенствования морской радиоаппаратуры ставилось: сохранение одновременной независимой работы раций одного корабля, расширение диапазонов волн,
быстрая смена фиксированных волн, максимальная автоматизация
управления, унификация типов радиостанций путем создания комбинированных диапазонов волн (объединение ДВ и КВ), форсирование
разработок радиопеленгаторов для подлодок2.
«Задающим генератором» работ по созданию новой системы
радиовооружения флота стал Научно-исследовательских морской институт связи (НИМИС), созданный в сентябре 1932 г. на базе секции
связи НТК и возглавляемый А.И. Бергом. В качестве промышленной
базы был определен радиоаппаратный завод им. Козицкого. Именно
этот тандем – «НИМИС-завод им. Козицкого» – и определил облик того

1
2

РГА ВМФ. Ф. р-864. Оп. 5. Д. 1. Л. 81.
РГА ВМФ. Ф. р-864. Оп. 5. Д. 1. Л. 83.
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радиовооружения РККФ, с которым наш флот встретил и вел Великую
Отечественную войну1.
Крен завода им. Козицкого в сторону военно-морской специализации, только наметившийся в годы первой пятилетки, четко обозначился в 1934 г. Прежде всего предприятие осваивает серийный выпуск
все большого числа типов морской радиоаппаратуры: с 1933 г. начинается производство радиостанций «Бриз», с 1934 г. – передатчиков
«Шквал А», с 1935 г. – приемников «Дозор», с 1936 г. – радиостанций
«Бухта» и «Рейд». Таким образом, к 1936 г. завод выпускает почти все
типы радиоустановок, за исключением радиопеленгаторов, которые
продолжает разрабатывать и производить завод им. Коминтерна (в кооперации с ЦРЛ), а также радиостанций для торпедных катеров
«Штиль», выпуск которых осуществляет завод «Укррадио».
Но главное, завод им. Козицкого начинает привлекаться к конструктивному оформлению и серийному производству образцов новой
аппаратуры, разрабатываемой в НИМИС, а затем и к самостоятельной
разработке по выработанным в институте техническим условиям. На
протяжении второй пятилетки этот процесс из года в год набирает силу.
В 1933 г. радиоотделом НИМИС были проведены работы по 26
темам, из которых по 17 темам работы выполнялись в сотрудничестве с
промышленными предприятиями. Завод им. Козицкого участвует только в трех темах и его роль заключается исключительно в серийном выпуске разработанных в НИМИС образцов (модернизированный приемник «Куб-4М», фильтры для защиты радиоприема от электропомех)2.
В 1934 г. НИМИС создает образец радиоаппаратуры, которая
занимает своего рода промежуточное положение между системой
«Блокада» и перспективной системой радиовооружения. Во время
пребывания на Дальнем Востоке группы специалистов института выяснилась необходимость увеличения радиуса связи подлодок типа
«Щука», оснащенных ДВ радиостанциями «Шквал А». Инженером
А.Н. Щукиным было предложено переделать эту станцию на комбинированный диапазон с включением в него и КВ. Так появилась ра1

Поляк Н.Ю., Адамский В.К., Павлов Б.Н., Виткевич В.В. История
радиосвязи Военно-морского флота Союза ССР // Бюллетень связи ВМФ.
1945. № 6. С. 96.
2
РГА ВМФ. Ф. р-943. Оп. 1. Д. 25. Л. 11.
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диостанция «Шквал Щ», имевшая габариты и вес своего прототипа,
но с увеличенной дальностью действия до 700 миль в дневное и 1500
миль в ночное время1. ЛОВЭСМ был выдан заказ на переделку всех
станций «Шквал А» на новый тип2. С этой целью в 1935 г. завод им.
Козицкого по чертежам НИМИС выпустил комплекты деталей для
переделки 50 станций, а также первую серийную партию новых радиостанций «Шквал Щ»3.
В том же 1934 г. предприятию выдается заказ на конструктивное оформление и подготовку к изготовлению промышленных образцов унифицированных радиостанций «Шторм» и «Шквал», которые
также были переведены в НИМИС на комбинированный диапазон4.
Наконец, проводится большой комплекс работ по модернизации существующих и разработке новых приемных устройств, позволяющих вести прием при одновременной работе на корабле своих передатчиков. Так, на базе КВ радиостанции «Бухта» создается приемник «Бухта-35» с селектором и расширенным диапазоном, ставший
прототипом приемника «Метель» из новой системы радиовооружения.
Для приемника «Дозор» изготавливается специальный элемент
настройки5. Создается макет нового ДВ приемника, изготовленный с
учетом всех новейших достижений радиотехники тех лет, и позволяющий вести глубоководный прием на подлодке6. Опытные промышленные партии всех этих новых приборов также изготавливаются на
заводе им. Козицкого в течение 1934-1935 гг. Эти годы стали для
предприятия своего рода подготовительным этапом к широкому развертыванию работы по новой системе радиовооружения, которые
начались в 1936 г.
В этом году завод им. Козицкого получает от УВМС большое
количество заказов на разработку опытных образцов радиоустановок
самых различных типов. Это и унифицированные радиопередатчики
«Шторм У», «Шквал У» и «Ураган», и КВ радиостанции «Скат»,
1

РГА ВМФ. Ф. р-943. Оп. 1. Д. 43. Л. 37.
РГА ВМФ. Ф. р-943. Оп. 1. Д. 43. Л. 17.
3
ЦГА СПб. Ф. 1957. Оп. 6. Д. 382. Л. 11.
4
РГА ВМФ. Ф. р-943. Оп. 1. Д. 43. Л. 17-18.
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«Окунь» и «Щука», и радиостанция с комбинированным диапазоном
для торпедных катеров типа «Ерш», а также приемники: коротковолновый «Бухта-35» и длинноволновой «Гроза». В целом удельный вес
завода в выполнении плана опытного радиостроительства УВМС составил более 57%1.
Придание заводу им. Козицкого статуса центра военноморского радиостроительства предшествовали большой объем капитальных работ, а также целый комплекс организационных мероприятий. Прежде всего это проведенная в первой и второй пятилетка реконструкция предприятия. Первая очередь реконструкции продолжалась на
протяжении 1929-1934 гг. и способствовала превращению его из небольшого предприятия с разнообразным и раздробленным производством в крупный завод всесоюзного значения. Однако реконструкция
не удовлетворила все расширяющиеся потребности в радиоаппаратуре,
и в 1934 г. был поставлен вопрос о 2-й очереди. По проекту, утвержденному Главэспромом в июне 1936 г., в течение 1935-1937 гг. было
осуществлено строительство новых производственных корпусов на 7-8й линиях Васильевского Острова, расширены энергетическая и транспортная базы. И хотя объем капитальных вложений не шел ни в какое
сравнение с увеличением выпуска продукции (при капитальных затратах в 9,3 млн. руб. объем производства с 36 млн. руб. в 1934 г. вырос до
93 млн. руб. в 1938 г.), тем не менее завод им. Козицкого (завод № 210)
превратился в одно из крупнейших предприятий не только Ленинграда,
но и всей электрослаботочной отрасли2.
Как известно, «узким местом» в работе предприятий, выпускавших средства связи, на протяжении всего довоенного периода были
чрезмерно большие сроки внедрения новых типов аппаратуры в производство. Для завода им. Козицкого это усугублялось тем, что он традиционно осуществлял производство на основе получаемых от других
научно-исследовательских организаций чертежей и технических данных. Выходом из такого положения было создание собственного проектного бюро по разработке новых объектов, что позволяло бы выполнять образцы и рабочие чертежи на заводе. С этой целью на предприятии во второй пятилетке был организован собственный технический
1
2

РГА ВМФ. Ф. р-943. Оп. 1. Д. 85. Л. 92-93.
ЦГА СПб. Ф. 1324. Оп. 8. Д. 16. Л. 3.
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отдел и ряд лабораторий с полным циклом проведения новых разработок1. В 1932 г. создается лаборатория металлографии, в 1934 г. – химическая, в 1936 г. – механическая и испытания станций, а в 1937 г. и
радиолаборатория2. Не менее важное значения для ускорения процесса организации нового производства имело и создание опытных мастерских, разгрузка их от выполнения текущих заказов3.
Необходимо отметить, что и другие ленинградские предприятия не оказались в стороне от участия в реализации новой военноморской программы радиовооружения. ОРПУ завода им. Коминтерна
еще в 1933 г. приступила к разработке радиопередатчика «Океан»
(«Тайфун», заводской шифр «Адонис») мощностью 40 кВт для оборудования радиоцентров МС морей (в ходе дальнейших разработок завод предложил повысить его мощность до 100 кВт) и радиопередатчика «Циклон» («Водолаз») такой же мощности для связи с погруженными подлодками. Предназначались они для оборудования радиоцентра на Дальнем Востоке, проектирование которого в 1934 г. начал
ЛОВЭСМ (проект «Зенит»). Оба передатчика были изготовлены к
концу 1934 г. Однако ввиду отсутствия ассигнований на это строительство установка их затянулась4. В 1936 г. работы по радиоцентру
возобновились, однако ввиду своей новизны и большой сложности
они затянулись на несколько лет. Только в 1938 г. начался монтаж радиопередатчика «Тайфун» мощностью в 100 кВт, который вместе с
новыми КВ передатчиками составил первую очередь радиоцентра
Тихоокеанского флота (ТОФ)5.
Вторым направлением работы завода им. Коминтерна стала
разработка и серийное изготовление морских радиопеленгаторов. Работы эти не прекращались на предприятии никогда, несмотря на существенные изменения в производственном облике. Причем проводились эти работы в тесной кооперации с ЦРЛ. Этому способствовало то
обстоятельство, что в результате образования ЦРЛЗ в составе отдела
приемных устройств ЦРЛ в октябре 1930 г. была образована лабора1

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 13. Д. 658. Л. 127.
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ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 13. Д. 658. Л. 128.
4
РГА ВМФ. Ф. р-943. Оп. 1. Д. 43. Л. 28.
5
РГА ВМФ. Ф. р-864. Оп. 5. Д. 8. Л. 45.
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торная группа во главе с М.Е. Стариком, которая вела исследования
методов и разработку аппаратуры радиопеленгования, разработку
специальной радиоприемной аппаратуры и исследования в области
использования УКВ1. В частности, в 1933 г. в этом отделе началась
разработка берегового радиопеленгатора ДВ диапазона, в результате
чего в том же году были выпущены два образца2, а в 1934 г. он был
принят на вооружение РККФ под шифром «Плавник». Серийная партия этих приборов была выпущена в ЦРЛ3. В 1934 г. начались работы
над выносным пеленгатором для подводных лодок, в результате чего в
1935 г. ЦРЛ выпустила первую промышленную партию в количестве
двадцати таких установок, предназначенных для МС Дальнего Востока4. По пеленгованию коротких волн на основе изобретения инженера
А.Н. Щукина в 1934 г. был разработан образец совершенно новой системы повышенной чувствительности5. В 1935 г. также в ЦРЛ была
изготовлена промышленная партия стационарных установок этого
типа под шифром «Мина»6. Однако наиболее массовым из разработанных в годы второй пятилетки стал пеленгатор типа «Градус», заменивший установку «Пеленг» из системы «Блокада-1». Первая серийная партия «Градус» была выпущена КМРС им. Коминтерна в
1936 г7.
Проведенный ленинградскими предприятиями под руководством НИМИС комплекс работ по разработке и внедрению в практическую эксплуатацию новых образцов радиоаппаратуры послужили
материальной основной обоснования новой системы радиовооружения флота. Общие контуры этой системы были определены уже к апрелю 1935 г., когда она была представлена заместителю наркома обороны М.Н. Тухачевскому и одобрена им8. Однако принятие программы строительства «большого флота» потребовало внесения корректив
1
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и в систему радиовооружения, что и было сделано к концу 1936 г.
специалистами НИМИС во главе с А.И. Бергом. К этому времени она
приобрела следующий облик (приложение 3.12).
Очевидно, что большинство из запланированных объектов
находилось еще в стадии лабораторных или заводских образцов, которые предстояло освоить в серийном производстве. Работа в этом
направлении, т.е. по сути дела снабжение флота аппаратурой новой
системы радиовооружения, началась на заводе № 210 в 1937 г. Основная нагрузка ложилась на 3-й (специального радиостроительства –
производство преимущественно радиопередатчиков) и 7-й (профессионального радиостроительства – изготовление приемников и точной
механики) цеха1. Как и в случае с заказом «Блокада», предприятие
сразу же столкнулись с большими проблемами, носившими как объективный, так и субъективный характер. Большой удельный вес новой
продукции (27%), пришедшийся в основном на 3-й и 7-й цеха, в сочетании с поздним сроком утверждения годовой программы (в марте
1937 г.) привели к тому, что ритмичная работа начала налаживаться
только во втором квартале. Сказалась и неготовность инструментального цеха завода, не сумевшего вовремя наладить выпуск специального инструмента; и поздняя реализация фондов на ряд важных узлов и
агрегатов (машины, моторы, измерительные приборы); и привычные
уже для промышленности тех лет недостатки в снабжении материалами2. Новые радиоустановки («Шквал У», «Шторм У», «Щука») оказались очень сложными в освоении, требовали многочисленных изменений в чертежах и конструкциях3. Не могла не отразиться на ходе
производственного процесса и та «охота на ведьма», которая развернулась в это время в отношении руководящих работников предприятий НКОП. На заводе № 210 были репрессированы директор А.П. Шелепугин, главный инженер Э.К. Битенэк, начальники производства,
планового отдела, ОТК и другие руководители среднего и высшего зве-

1

ЦГА СПб. Ф. 1324. Оп. 8. Д. 1. Л. 62.
ЦГА СПб. Ф. 1324. Оп. 8. Д. 1. Л. 67-68.
3
ЦГА СПб. Ф. 1324. Оп. 8. Д. 1. Л. 72.
2

395

на1. На них и на их «вредительскую» деятельность были «списаны»
все недочеты, характерные промышленности и до того, и в последующие годы.
Итоги первого года работы над аппаратурой новой системы
радиовооружения были противоречивыми. При выполнении общего
плана выпуска оборонной продукции на 88,8%, продукции 3-го цеха
было выпущено только чуть более 62% от планового задания2. Вместе
с тем существенно расширилась номенклатура поставляемых флоту
изделий. Радиостанции старых типов «Бухта», «Бриз», «Рейд» идут в
различных вариантах в зависимости от типа питания и места установки. Хотя план поставок большинства новых радиоустановок («Шквал
У», «Шторм У», «Щука», «Окунь», «Гроза») и не был выполнен, тем
не менее первые серийные образцы поступили на вооружение флота3.
Следующий – 1938 год – стал во многом переломным для решения задач оснащения флота. Этому способствовало создание в январе этого года в составе Наркомата ВМФ (НК ВМФ) отдела связи,
преобразованного позднее (в апреле 1939 г.) в Управление связи (УС).
Новое флотское учреждение сразу же поставило своей целью организацию тесного взаимодействия со снабжающими предприятиями, в
числе которых завод № 210 занимал ведущее место. Это предусматривало и обеспечение контроля за выполнением заказов, с целью чего
уже 13 марта 1938 г. начальник связи РККФ своим приказом определил систему этого контроля, предусматривающую жесткую вертикаль
управления от ГМШ до старших военных представителей на предприятиях4. Взаимодействие предполагало и системный, ритмичный характер проведения различного рода испытаний новой аппаратуры (см.
приложение 3.13). Сохранялась и важная координирующая роль НИМИС на всех этапах НИОКР и производственного процесса.
Для завода № 210 1938 г. ознаменовался резким ростом – на
73% – объема оборонной продукции. Задания 7-го цеха на радиоприем1

История завода имени Козицкого / ЗАО «Завод им. Козицкого» //
RADUGA.SPB.RU – сайт Промышленно-коммерческой группы «Радуга».
URL: http://www.raduga.spb.ru/history1917. html (дата обращения: 13.05.2010 г.)
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ные устройства выросли на 41,2%, а 3-го цеха на радиопередающие – в
2,7 раза. Такая тенденция сохранялась и в последующие годы третьей
пятилетки, как это видно из таблицы 3.101.
Таблица 3.10
Объем производства спецпродукции по годам и
его доля от валового выпуска предприятия
1938
1939
1940
Вид продукции
В млн.
руб.

В%

В млн.
руб.

В
%

В млн.
руб.

В
%

Радиопередающие
29
25,4
45
38,1
39,3
37,2
устройства
Радиоприемники
5,3
4,6
20,6
17,5
30,8
29,2
Точная механика
5
4,3
3,2
2,7
3,5
3,3
Прочее
4,9
4,3
4,2
3,5
3,7
3,5
Всего
44,2
38,6
73
61,8
77,3
73,2
Это требовало от нового руководства предприятия, учитывая
ошибки предыдущих лет, вести постоянную работу по адаптации производственного процесса к новым, часто меняющимся условиям. Прежде всего, в 1938 г. была проведена перепланировка цехов. За счет сокращения производства гражданской продукции в 1-м цеху был существенно расширен 3-й цех, доля которого в общезаводской программе
составила 35% (из шести выпускающих цехов)2. На 25% был расширен
и усилен дефицитным оборудованием инструментальный (4-й) цех. В
целях подготовки к массовому производству новых типов радиоприемных устройств был также расширен и 7-й цех, а также создана лаборатория профессиональных приемников3. Большой реорганизации были
подвергнуты отделы заводоуправления. Громоздкий плановопроизводственный отдел разделен на три более функциональные отдела. Создан отдел оборудования для лучшего учета, планирования и
распределения оборудования, а также организационное бюро для разработки мероприятий и осуществления контроля за их выполнением.
Началась организация отделов главного конструктора (ОГК) и главно1
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го технолога (ОГТ)1. Это позволило усилить подготовку производства;
обеспечить ритмичное поступление заказов в цеха, особенно по крупным объектам, имеющим длительный производственный цикл; ликвидировать излишнюю распыленность ИТР между цехами2.
В 1939-1940 гг. мероприятия по совершенствованию организационной структуры завода были продолжены. В 1939 г. предприятие
было полностью освобождено от выпуска железнодорожной аппаратуры, было сокращено производство гражданской радиоаппаратуры,
что позволило снова расширить площади оборонных цехов, а также
цехов инструментального и конденсаторного3. С другой стороны это
позволило сократить количество номенклатур по основным изделиям
до 100, хотя и такая их величина для специализированного радиопредприятия была большой. В июне 1939 г. началась реорганизация
всей системы управления предприятием. Вместо децентрализованной
системы, при которой цехам передавалась ответственность за подготовку производства, функции производственно-календарного планирования и учета были сосредоточены в 3-м общезаводском отделе4.
В связи с продолжающимся ростом выпуска морских радиоустановок во 2-м квартале 1940 г. на заводе № 210 создается два новых заготовительных цеха, выпускающих заготовки для станций,
пластмассовые, керамические изделия и литье под давлением. Установившаяся в результате этого структура предприятия включала 11
заготовительных и сборочных цехов и 12 основных отделов заводоуправления5.
Для улучшения организации конструкторского дела и создания
условий, способствующих наиболее быстрому освоению новых объектов, с начала 1939 г. на заводе начинает функционировать единый
конструкторский отдел (ОГК)6. Соответственно производственной
структуре предприятия он включает четыре сектора: радиопередающих и радиоприемных устройств, радиоизмерительной аппаратуры,
1
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типовых узлов и деталей. У каждого сектора была своя конструкторская группа и лаборатория, а изготовление макетов и образцов производилось в опытном цехе, который в административном отношении
подчинялся главному конструктору. Помимо этого, ввиду нестабильного поступления таких важных для радиостроительства элементов
как кварцевые пластины с горьковского завода № 197, при ОГК была
создана собственная кварцевая лаборатория1.
Благодаря возросшему научно-техническому потенциалу
предприятие ежегодно осваивает серийный выпуск новых радиоустановок как созданных в НИМИС, так и собственной разработки. В 1938
г. в серийное производство были запущены передатчики новой системы радиовооружения «Скат», «Щука» и «Окунь»; началась разработка
передатчика «Ураган М» и радиостанции «Бриз М»2. Огромная загруженность ОГК в сочетании с «букетом» прочих неблагоприятных
факторов не позволил в 1939 г. в полной мере реализовать все намеченные планы. Сектором радиопередающих устройств были завершены разработки: мощного передатчика «Ураган М», выполненного в
двух вариантах (с автоматической настройкой на фиксированных частотах и без нее); передатчика «Бриз М» и его варианта только с КВ
диапазоном «Бриз МК», предназначенных для замены устаревших
станций «Бриз» и «Бухта» 3. По приемной аппаратуре завод изготовил
опытные партии новых разработок НИМИС – «Вихрь», «Пурга» и
«Гроза М». Сектором приемной спецаппаратуры ОГК были модернизированы по одному из всех этих образцов, а также ряд ранее выпускавшихся приемников, в т.ч. «Дозор»4. В 1940 г. объем новой продукции достиг в валовом объеме производства завода 30%, что, наряду с
небывалым ростом оборонного заказа (см. таблицу 3.10), поставило
предприятие в чрезвычайно сложное положение. Работать приходилось по квартальным оперативным программам, не имея годового
производственного плана. Освоение новых производств шло очень
тяжело, прерывалось многочисленными внеплановыми заказами с короткими и жесткими сроками, что требовало изменения очередности
1
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конструкторских работ, перестройки производственных графиков1. Из
12 новых объектов, относящихся к военно-морской передающей и
приемной аппаратуре, освоены были и выпущены в серийном порядке
только четыре. Это были станции «Бриз М» и «Бриз МК», разработанная на харьковском заводе № 193 радиостанция для торпедных катеров «Ерш» (взамен «Штиль»), а также аппаратура для слепой посадки
бомбардировочной авиации «Ночь-1»2. Радиопередатчик «Ураган М»
не был принят на вооружение Наркоматом ВМФ и в серию запущен
не был. Новая УКВ радиостанция «Рейд М» оказалась чрезвычайно
сложной в разработке и смогла быть выпущена в виде первых образцов только в начале 1941 г. Особенно неблагоприятное положение
складывалось с освоением новых приемников («Вихрь», «Пурга»,
«Гроза М», КТГ-2, КТФ-3), серийный выпуск которых так и не состоялся3.
К числу несомненных успехов завода № 210 следует отнести
высокое качество поставляемой для флота продукции, особенно радиопередатчиков, по которым за 1937-1940 гг. предприятие не получило ни одной рекламации. Дополнительный импульс в этом направлении был дан известным постановлением Президиума Верховного
Совета СССР от 10 июля 1940 г., в соответствии с которым на заводе
был проведен большой комплекс мероприятий по повышению качества и обеспечению комплектности поставляемой для флота продукции4.
К 1940 г. завод № 210 в основном выполнил задачу по оснащению флота радиопередающей аппаратурой, в связи с чем Управлением связи НК ВМФ ему было выдано задание на разработку новых
образцов радиопередатчиков5 (приложение 3.14). Предполагалось
осуществить эту разработку в течение 1941-1944 гг., и заменить новыми приборами всю ранее принятую на вооружение аппаратуру6.

1

ЦГА СПб. Ф. 1324. Оп. 8. Д. 8. Л. 53.
ЦГА СПб. Ф. 1324. Оп. 8. Д. 8. Л. 46.
3
ЦГА СПб. Ф. 1324. Оп. 8. Д. 8. Л. 58.
4
ЦГА СПб. Ф. 1324. Оп. 8. Д. 8. Л. 66.
5
РГА ВМФ. Ф. р-54. Оп. 8. Д. 9. Л. 258.
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ЦГА СПб. Ф. 1324. Оп. 8. Д. 16. Л. 7.
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Успешное в целом выполнение заводом № 210 программы в
1938 г. позволило УС НК ВМФ окончательно определиться с составом
новой системы радиовооружения РККФ, которая была утверждена 20
июля 1938 г.1 (приложение 3.15). Благодаря новой аппаратуре резко
повышалась дальность связи кораблей и береговых объектов. Новые
типы радиоустановок имели КВ диапазон и обеспечивали быстродействующую работу2. Однако количественный состав этой аппаратуры
едва ли мог обеспечить все потребности НК ВМФ. О том, насколько
планы флотского командования расходились с реальными возможностями промышленности, свидетельствуют данные из приложения 3.16.
Имея новые современные образцы всего спектра радиоустановок, УС
НК ВМФ вынуждено было заказывать в массовом количестве не только приемную аппаратуру устаревших типов, но и радиопередатчики
(особенно «Рейд», «Бриз», «Бухта»).
Причины такого положения носили «хронический» характер и
были хорошо известны всем специалистам того времени, связанным с
промышленностью как таковой (нехватка квалифицированных рабочих и ИТР, сложность освоения большого числа новой продукции,
огромные трудности со снабжением, особенно такого «требовательного» к качеству материалов и полуфабрикатов, как радиотехническое
производство и т.п.). Однако главная причина заключалась все в той
же узости производственной и проектно-конструкторской базы отрасли. Проблема эта так и не была решена в довоенные годы, напротив,
по мере приближения войны она только усугублялась.
О серьезности положения свидетельствует факт прямого обращения группы инженеров НИМИС, Военно-морской академии и
завода № 210 летом 1939 г. в Комитет обороны при СНК. Лейтмотивом этого обращения стала просьба о создании при заводе им. Козицкого центрального КБ по разработке радиоаппаратуры для ВМФ3. В
октябре 1939 г. эта инициатива была поддержана и наркомом ВМФ
Н.Г. Кузнецов. В своей докладной записке на имя В.М. Молотова нарком изложил ключевые проблемы, препятствующие успешному и
быстрому перевооружению флота новой радиоаппаратурой. Прежде
1

РГА ВМФ. Ф. р-864. Оп. 5. Д. 89. Л. 18.
РГА ВМФ. Ф. р-864. Оп. 5. Д. 61. Л. 7.
3
РГА ВМФ. Ф. р-1678. Оп. 1. Д. 97. Л. 6.
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всего это длительность разработки новых образцов, на что уходило 34 года, и из-за чего зачастую эти образцы к моменту их освоения в
производстве уже морально устаревали и требовали модернизации
(так было, например, с приемником «Вьюга»1). Для устранения этой
проблемы Н.Г. Кузнецов высказался за создание при заводе № 210
отраслевой лаборатории военно-морского радиостроения, обеспеченной квалифицированными кадрами2.
Вторая проблема заключалась в маломощности проектномонтажной организации «Связьмортрест», что особенно выделялось
на фоне грандиозных по своим масштабам работ по строительству
радиоцентров морей. «Связьмортрест» был правопреемником ЛОВЭСМ, который после перехода в состав НКОП в 1937 г. был преобразован во 2-е монтажное отделение 5-го проектно-монтажного треста
(ПМТ). В начале 1939 г. при разделении НКОП из состава 5-го ПМТ и
был выделен «Связьмортрест», перешедший в ведение Наркомата судостроительной промышленности (НКСП). И 5-й ПМТ, и «Связьмортрест» обладали очень слабой производственной базой, из-за чего
планы монтажей на флотах выполнялись на 45-55%, а работы велись
преимущественно на новых объектах3.
Третьей проблемой, поднятой в записке Н.Г. Кузнецова, было
создание помех электромеханизмами кораблей радиоприему. Вообще
ситуация вокруг морских радиоприемников складывалась парадоксальная. Как отмечалось на заседании Главного военного совета (ГВС)
РККФ еще в сентябре 1938 г. новые образцы («Гроза-М», «Пурга»,
«Вихрь») были значительно чувствительнее к радиосигналам, чем
старые «Дозор» и КУБ-4М, что позволяло им осуществлять на них
дальний прием. Однако при такой высокой чувствительности новые
приемники принимали и все помехи корабельных электромеханизмов,
что вынуждало УС НК ВМФ заказывать промышленности старые
приемники (см. приложение 3.17). Требовалось форсировать разработку темы «Борьба с помехами» в НИМИС и обеспечить все корабельные механизмы системами фильтрации4. Разработанные ранее и
1
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выпускавшиеся с 1939 г. небольшими партиями на заводе № 210
фильтры нескольких типов положения не спасали1. К этим работам
был привлечен ИРПА, специалистами которого, в частности, был составлен проект комплексной защиты от помех радиоприему для заложенных в последние предвоенные годы линкоров типа «Советский
Союз» (проекта 23)2.
И, наконец, еще один проблемный вопрос касался оснащения
кораблей флота командными радиотрансляционными установками.
Разработка этой аппаратуры была осуществлена в ИРПА еще в 19371938 гг.3. Серийное производства было налажено на заводе № 210,
выпускавшем установки нескольких типов (МКТУ-Б, МКТУ-В), но
весьма незначительными партиями (в 1939 г. 4 и 36 комплектов соответственно)4. По мнению Н.Г. Кузнецова, для полного обеспечения
кораблей требовался отдельный специализированный завод5.
Все эти проблемы в отведенный историей отечественной промышленности время до начала войны не были решены в полной мере,
хотя по отдельным вопросам принимались решения даже Комитетом
обороны при СНК (например, постановление № 184сс от 27 апреля
1940 г. «Об устранении помех радиоприему на кораблях и береговых
объектах ВМФ, создаваемых электромеханизмами»6).
Помимо завода № 210 свой вклад с радиовооружение флота во
второй половине 1930-х годов продолжали вносить завод № 208, а
также возникший после разделения КМРС им. Коминтерна на базе его
ОРПУ НИИ-33 (позднее завод № 327). Завод № 208 выполнял заказы
НК ВМФ на изготовляемые им войсковые мощные радиостанции
РАТ. Когда же встал вопрос о строительстве и оборудовании радиоцентров флотов, заводу были поручены разработка и серийное производство мощных береговых радиопередатчиков. Так, в мае 1939 г.

1
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Управлением связи НК ВМФ с предприятием был заключен договор
на изготовление образца 15 кВт передатчика МРК-151.
Кроме этого завод № 208 вплоть до 1937 г. продолжал выпускать корабельные радиопеленгаторы «Пеленг», а с 1937 г. освоил серийное производство новой установки «Градус-К», вошедшей затем в
состав системы радиовооружения флота2. Станция эта обладала тем
преимуществом, что имела неподвижную рамку. В 1938 г. были разработаны и начали выпускаться ее береговой и подлодочный варианты, получившие соответственно шифры «Градус-Б» и «Градус-П»3.
Работы по пеленгаторной технике, проводившиеся в ЦРЛ
группой под руководством М.Е. Старика, после ее перехода в ОРПУ в
1935 г. были продолжены там, а затем и в НИИ-33. В частности, еще в
бытность в ЦРЛ были начаты разработки берегового пеленгатора
«Памир» и пеленгатора для подлодок «Пассат»4. В феврале 1937 г.
«Памир» был принят на вооружение5, и сразу же начались работы по
его модернизации с использованием новых электронных ламп американского типа. В результате в конце 1938 г. был создан модифицированный образец «Памир-38» («Броня»)6, который в 1939 г. был принят
на вооружение флота7, а в 1940 г. начал серийно выпускаться на заводе № 3278. Для подводных лодок XIV серии конструкторской группой
под руководством М.Е. Старика в 1939 г. был создан принципиально
новый пеленгатор «Буран», выдвигавшийся на перископной оси9.
Кроме пеленгаторов завод № 327 также поставлял для флота свою
продукцию специального назначения. Например, весной 1940 г. были
завершены работы по оборудованию 15кВт аэродромного радиомаяка
дальнего действия «Рама» для обслуживания ВВС ТОФ10.
1
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Если оценивать в общих чертах вклад ленинградских электрослаботочных предприятий в оснащение ВМФ радиоаппаратурой в
предвоенные годы, то без преувеличения его можно охарактеризовать
решающим. Об этом свидетельствуют данные о военных заказах на
1940 г. В соответствии с ними, в Ленинграде в этот период выпускалось 100% морских радиопередающих и приемо-передающих станций,
67% радиоприемников (в т.ч. 100% специальных морских типов), 92%
командно-трансляционных узлов. При этом один завод № 210 выполнял 62,5% всех заказов НК ВМФ на радиопродукцию1.
Корабельная телефония
Снабжение флота проводными средствами связи в послереволюционный период было организовано во многом по прежней схеме,
т.е. оборудование строящихся кораблей осуществлялось электромонтажными организациями (трестами) по заказам судостроительных
предприятий на основе утвержденных Морским ведомством тактикотехнических заданий. Монтажными организациями также проводилось и оснащение средствами связи объектов СНиС и береговой обороны. Если проводить аналогию с дореволюционным периодом, то
данные организации выполняли работы, которые ранее проводили
электротехнические фирмы, бравшие на себя заказы по комплексному
электрооборудованию флотских объектов. В централизованном порядке средства и имущество связи заказывались УВМС (НК ВМФ) для
пополнения запасов, проведения текущего ремонта, частичного обновления.
Работы по ремонту действующих и изготовлению новых приборов для оборудования телефонных сетей боевых кораблей, после их
прекращения в годы Гражданской войны, были возобновлены предприятиями ЭТЗСТ в конце 1923 г. (приложение 2.4). В отношении телефонной аппаратуры для нужд СНиС Морское ведомство в 1924 г.
склонилось к необходимости использовать типовые военно-полевые
образцы, разработка которых в этот период шла в НИИС и ЭТЗСТ2.

1
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После принятия на вооружение РККА аппаратов УНА-И и УНА-Ф
они стали поставляться заводами («Красной зарей») и для УВМС.
Крупные работы по оснащению достраивавшихся на верфях
Николаева и Ленинграда крейсеров и эсминцев корабельной аппаратурой связи и сигнализации начались в 1925 г. К этому времени производство этой аппаратуры, как впрочем и всей электрослаботочной
корабельной аппаратуры, было сосредоточено на заводе им. Кулакова,
в целях чего в 1926 г. сюда же была переведена и лаборатория военноморского отдела «Красной зари»1.
После продолжительных согласований между Мортехупром,
судостроительными трестами (Южным и Ленинградским) и ЭТЗСТ
осенью 1925 г. завод им. Кулакова получил наряды на оборудование
телефонной связью крейсеров «Профинтерн» и «Червона Украина»,
эсминцев «Рыков» и «Калинин»2. Это были весьма крупные заказы.
Например, на «Профинтерне» необходимо было установить в общей
сложности 118 телефонных аппаратов, десять коммутаторов различных типов и другое оборудование на общую сумму более 86 тыс. руб.3
При этом вся аппаратура предусматривалась старых образцов системы
Гейслера с незначительной модернизацией4.
На первую пятилетку в соответствии с принятой в 1926 г. СТО
СССР и уточненной в 1927 г. РВС СССР5 судостроительной программой ЭТЗСТ получил задание на оборудование телефонной связью
вновь заложенных подводных лодок и сторожевых кораблей, достраивающихся и ремонтируемых крейсеров, эсминцев МС БМ и МС ЧМ, а
также монитора Дальневосточной флотилии6. Общий объем работ
определялся в сумме 1,7 млн. руб., из которых более 61% приходилось
на контрагентские заказы7. Из выделенной в 1927 г. Военным ведомством дотации на проведение научно-исследовательских работ в области военной связи заводу им. Кулакова было выделено 5 000 руб., за
1
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счет которых была проведена «рационализация конструкций судовой
связи»1, а также изготовлены чертежи на выпускаемую корабельную
телефонию2.
Сразу после принятия этой программы она начинает подвергаться корректировке в сторону увеличения. Завод им. Кулакова получает все новые и новые задания. Так, в соответствии с директивой заместителя начальника ВМС РККА, изданной в 1927 г., линкоры, крейсера и эсминцы Балтийского и Черного морей должны были быть оборудованы дополнительными телефонными сетями для связи командных постов с шифровальными и радиопостами3. В 1928 г. заводу был
выдан заказа на оборудование дополнительными телефонными группами эсминца «Яков Свердлов» в связи с размещением на этом судне
штаба МС БМ4. В августе 1927 г. остро встал вопрос о приведении в
порядок связи береговой обороны морей, который стал объектом рассмотрения на совещании у заместителя председателя РВС СССР. Было принято решение использовать для внутренней связи БО телефонную аппаратуру судового типа, а для казематов и помещений с повышенной влажностью применять аппараты шахтного образца, снабженные дополнительными головными телефонами и нагрудными микрофонами. В феврале 1928 г. постановлением Технического комитета
ВТУ применение этих типов аппаратов были распространено и на зенитные батареи5. В соответствии с утвержденными в 1928 г. планами
оборудования БО в течение первой пятилетки предусматривался общий объем ассигнований для Черного моря в сумме более 2,3 млн.
руб.6, а для Балтийского моря почти 1,9 млн. руб.7. Значительную
часть этих средств также предстояло освоить заводу им. Кулакова как
единственному производителю аппаратуры подобных типов.

1

ЦГА СПб. Ф. 2086. Оп. 4. Д. 20. Л. 12.
Боборыкин Н.А. Из истории развития корабельной телефонии в России //
Морской сборник. 1953. № 6. С. 94.
3
РГА ВМФ. Ф. р-360. Оп. 2. Д. 428. Л. 9.
4
ЦГА СПб. Ф. 1858. Оп. 6. Д. 42. Л. 1.
5
РГА ВМФ. Ф. р-360. Оп. 2. Д. 443. Л. 51.
6
РГА ВМФ. Ф. р-360. Оп. 2. Д. 443. Л. 14.
7
РГА ВМФ. Ф. р-360. Оп. 2. Д. 443. Л. 92.
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Работы по проектированию схем и изготовлению корабельной
телефонии были сосредоточены на предприятии в Отделе точной механики (ОТМ), где помимо этого выпускалась большинство прочих
корабельных приборов (ПУАО, ПУК и проч.). Для выполнения задач
по снабжению флотских объектов проводными средствами связи специально созванным в Главэлектро ВСНХ в октябре 1927 г. совещанием было принято решение немедленно расширить ОТМ и оборудовать
его новыми точными станками. Однако выполнялись эти решения
чрезвычайно медленно, и вследствие большой перегруженности предприятия в целом и ОТМ в частности разработка схем и конструкций,
выпуск и монтаж готовой аппаратуры шел с огромными задержками1.
Положение с поставками на протяжении 1929-1931 гг. оставалось
весьма напряженным. Вот, например, как обстояли дела с выполнением некоторых заказов в самом начале 1931 г.2 (таблица 3.11)
Таблица 3.11
Предмет заказа
Дата
Срок исполГотовность
заказа
нения по зана
казу
1.01.1931 г.
Телефонное имущество 18.01.1929
20.05.1930
45,7%
Телефонное имущество
8.01.1929
1.04.1930
15%
Ремонт связи эсминца 17.11.1928
1.02.1930
65%
«Незаможник»
Установка телефонов на 11.05.1930
1.01.1931
22,7%
4 канонерских лодках
13.04.1931
0%
Установка телефонов на 13.04.1930
3 канонерских лодках
Дальневосточной флотилии
В конце 1929 г. появилась потребность оборудовать телефонной связью и суда коммерческого флота, которые рассматривались
как мобилизационный резерв ВМС на случай войны. В следующем
1930 году потребности на продукцию ОТМ резко возросли, что вызвало строительство нового корпуса «Г». Очередное увеличение про1
2

РГА ВМФ. Ф. р-360. Оп. 2. Д. 459. Л. 23.
РГА ВМФ. Ф. р-360. Оп. 2. Д. 487. Л. 54-57.
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граммы для флота на 1931 г. потребовало внутризаводской реорганизации: были ликвидированы цеха, производившие радиопродукцию
гражданского типа, а их площади переданы ОТМ1.
«Большой скачок» 1932 г. вылился для отдела увеличением
производственной программы по сравнению с 1931 г. в 2,5 раза. Программа завода была существенно скорректирована рядом постановлений СТО СССР, которые ставили перед НКТП задачи на строительство флота и БО Дальнего Востока2. Задания по телефонному оборудованию, помимо чисто количественного роста (1 972 тыс. руб. против 795 тыс. руб. в 1931 г.3), отличалась наличием целого ряда новых
сложных и оригинальных схем. В их числе следует отметить: заказ
«Броня» – оборудование судовыми телефонами бронепоездов (22
комплекта); заказ «Мото» – оборудование судовыми телефонами броневых площадок, вагонов и т.д. (60 комплектов); заказ «Нева» – оборудование телефонией подводных лодок типа «Щука»4. Как и большинство других электрослаботочных предприятий завод им. Кулакова
получил программу, составленную без предварительных расчетов, а
потому не обеспеченную ни производственными площадями, ни материалами, ни кадрами. При этом главной особенностью заказов на аппаратуру телефонной связи и сигнализации было то, что в номенклатуру выпускаемых изделий входило большое количество (более 900)
наименований, каждое из которых включало порою незначительное
число предметов. Учитывая, что и число наименований, и их количество постоянно изменялось на протяжении почти всего года, то перед
предприятием стояла трудно разрешимая задача по организации производства. Такое положение потребовало пересмотра всей системы
планирования работы завода. Уже в феврале 1932 г. директор обращается к руководству ВЭСО по поводу организации работы ОТМ. Был
признано целесообразным изменить сам порядок выполнения отделом
программных заданий: перейти от индивидуального выполнения отдельных нарядов сначала к мелкосерийному, а затем и к крупносерийному производству путем объединения выпуска одноименных изде1

ЦГА СПб. Ф. 6237. Оп. 1. Д. 116. Л. 434.
РГА ВМФ. Ф. р-1483. Оп. 1. Д. 169. Л. 57.
3
ЦГА СПб. Ф. 6237. Оп. 1. Д. 116. Л. 435.
4
ЦГА СПб. Ф. 6237. Оп. 1. Д. 11. Л. 59.
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лий в серии. Для составления плана производства и планирования необходимых фондов завод настаивал на заблаговременной подаче заявок от заинтересованных ведомств с номенклатурной разбивкой заказываемой продукции по месяцам1.
Реализации такого порядка способствовала последовательно
проводившаяся на заводе им. Кулакова унификация приборов. Уже в
1931 г. были полностью унифицированы корабельные телефонные
аппараты: вместо семи типов осталось всего два – Т.К. и Т.Ц. Унификации подверглись также телефонные коммутаторы, центральные
коммутаторы, звонки и прочие приборы2.
Большое значение для обеспечения флотских объектов аппаратурой телефонии и сигнализации имело также освобождение предприятия от проведения монтажных и установочных работ. Для этих целей
уже программой 1932 г. предусматривалось привлечение специализированной проектно-монтажной организации ВЭСО - «Электроморстрой», которая в соответствии с проектами электрооборудования
объектов и выдавала заказы на аппаратуру заводу им. Кулакова и другим предприятиям3.
В целом, необходимо подчеркнуть, что руководству завода им.
Кулакова уже в 1932 г. удалось добиться положительных результатов
в организации выполнения военных заказов. Проблему нехватки площадей удалось решить в некоторой мере за счет приобретения помещений литографии «Печать». Получение нового импортного оборудования существенно пополнило основные фонды предприятия. Для решения кадровых проблем при заводе были организованы ФЗУ и техникум, налажено бригадное ученичество4. В том же 1932 г. было почти полностью обновлено руководство цехами ОТМ, усилен аппарат
цехового контроля за качеством продукции и уже со второго полугодия стала внедряться система серийного производства по программным заданиям5.

1

ЦГА СПб. Ф. 2086. Оп. 4. Д. 66. Л. 4.
ЦГА СПб. Ф. 2086. Оп. 4. Д. 66. Л. 14.
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ЦГА СПб. Ф. 6237. Оп. 1. Д. 35. Л. 47.
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В последующие годы второй пятилетки на заводе им. Кулакова
последовательно проводилась работа по улучшению организации
производства, чего требовала постоянно растущие производственные
программы, в т.ч. и по выпуску корабельной телефонии (приложение
3.18). Так, в 1933 г. были перепланированы основные цеха, площади
их увеличены на 13% за счет уплотнения контор и отделов заводоуправления. Из аппарата заводоуправления был переброшен большой
отряд ИТР, благодаря чему численность данной категории работников
в цехах возросла на 20%, а в лабораториях почти в два раза1. В 1934 г.
были перестроены цеха ОТМ, в результате чего их площади удалось
увеличить еще на 27%. Участки, разбросанные по разным этажам, были сконцентрированы в одном месте, а оборудование расположено в
соответствии с производственным процессом2. Благодаря этим и прочим мерам завод из года в год стабильно выполнял планы по выпуску
корабельной электрослаботочной продукции.
Важную роль в этом играла и организация лабораторных разработок на предприятии. Работы эти начали вестись здесь после перевода военно-морской лаборатории с «Красной зари» в 1926 г. В числе первых были разработки по заказу НТК УВМС ларингофонов для
оборудования связи помещений с высоким уровнем шума3. В течение
1927-1929 гг. на основании английских прототипов было разработано
несколько образцов приборов (Л-1-3К, Л3К3, Л3К4), которые прошли
испытания на судах УВМС4. В производство они поступили только в
1930-1931 гг.5. Разработки приобрели более планомерный и целенаправленный характер после создания на заводе им. Кулакова в 1932 г.
отраслевой лаборатории, в состав которой входила и лаборатория корабельной телефонии и сигнализации, возглавляемая С.М. Нейманом6.
Здесь были продолжены работы как начатые в предыдущие годы в
ЦЛПС (разработка микротелефонов с антишумовыми микрофонами,
шлемофона, телефона в химмаске, аппаратуры для перехода на двух1

ЦГА СПб. Ф. 1957. Оп. 6. Д. 323. Л. 32.
ЦГА СПб. Ф. 1957. Оп. 6. Д. 323. Л. 91.
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Боборыкин Н.А. Указ. соч. С. 94.
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проводную систему телефонной связи на кораблях и ее питание от
корабельной сети и др.1), так и проводившиеся ранее на заводе (водолазная телефония)2. Как и в случае с заводом им. Козицкого работы
эти велись в тесном сотрудничестве с НИМИС (4-м отделом – отделом проводной связи). В 1933 г. появляется макет телефонной станции
для связи между двумя водолазами, началось изготовление опытной
телефонной корабельной установки с остеофонами (антишумовыми
микрофонами) и агрегатом для питания от судовой сети3. В 1934 г. эта
установка была изготовлена, а в 1935 г. смонтирована и испытана на
линкоре «Октябрьская Революция»4.
Опираясь на полученные результаты НИР, в начале 1935 г. завод им. Кулакова через Главэспром предложил руководству УВМС
(Отделу кораблестроения) модернизировать системы телефонной связи и сигнализации на вновь строящихся кораблях, стремясь при этом
максимально уменьшить вес и габариты аппаратуры. Отдел кораблестроения выдвинул основные требования к модернизации: максимальный переход на АТС; питание телефонной аппаратуры от специальных мотор-генераторов, а не аккумуляторов; переход на двухпроводную телефонию; всемерный переход на пластмассы; использование в шумных помещениях ларингофонов5. Между тем в ОТМ завода
им. Кулакова под руководством инженера Е.К. Шкуратова были разработаны проекты стандартов на корабельные телефонные аппараты.
Так как телефоны Т.Ц. и Т.К. мало чем отличались по своей конструкции, а по своим функциям во многом дублировали друг друга, было
решено более рациональным оставить только один тип телефона, а
именно Т.Ц., получивший наименование ТАК. Для обслуживания береговых телефонных линий было предложено использовать этот же
аппарат, но с несколько измененными электрическими характеристиками отдельных элементов, что позволяло увеличивать дальность ведения переговоров. Такой тип телефона получил наименование ТАБ.

1
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Технические условия на оба типа сохранялись образца 1931 г.1. Наконец, вариант корабельного телефона для использования в шумных помещениях с применением остеофонической телефонной трубки получил наименование ТАКО2.
Дальнейшее развитие работ по модернизации телефонной аппаратуры стало сдерживаться недостаточным финансированием
НИОКР, слабостью материально-технической базы этих работ, дефицитом инженерно-конструкторского персонала, а также нехваткой
средств для подготовки серийного производства новой аппаратуры.
Об этом представители завода им. Кулакова сообщили на специальном совещании в августе 1935 г.3 Руководство УВМС вынуждено было согласиться в качестве временной меры только на максимально
возможное уменьшение веса телефонного оборудования, прежде всего
телефонов и коммутаторов всех типов, посредством использования
более легких материалов. Согласованное решение об этом было принято на очередном совещании по вопросам модернизации в декабре
1935 г.4 10 сентября 1936 г. новые стандарты на корабельные телефонные аппараты после согласования с учреждениями и организациями УВМС были утверждены приказом наркома тяжелой промышленности5. С 1937 г. производство аппаратов старых образцов на заводе
им. Кулакова (№ 209) было прекращено6.
Параллельно с этими работами в ЦЛПС была начата, а затем
продолжена на заводе «Красная заря» разработка аппаратуры автоматизированной телефонной связи для применения в корабельных условиях. Сотрудниками военной лаборатории инженером В.М. Денисовым и техником В.Я. Козловым при консультации видного специалиста по АТС И.Е. Голубцова были разработаны три типа корабельных
АТС (КАТС) на 60, 40 и 20 номеров, которые первоначально использовались в обиходной корабельной сети. Эти станции были изготовлены в опытных мастерских военной лаборатории, и сотрудниками же
1
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РГА ВМФ. Ф. р-943. Оп. 1. Д. 79. Л. 39.
5
РГА ВМФ. Ф. р-943. Оп. 1. Д. 79. Л. 80.
6
РГА ВМФ. Ф. р-943. Оп. 1. Д. 79. Л. 79.
2

413

лаборатории в 1933-1935 гг. установлены на линкоре «Октябрьская
Революция», крейсере «Красный Кавказ» и эсминце «Яков Свердлов».
В то же время на заводе «Красная заря» под руководством инженера
Е.Ю. Гурбанова был разработан и выпущен в массовое производство
тип корабельного телефонного аппарата для использования в сетях
АТС1. В 1936 г. для оборудования сторожевых кораблей и тральщиков
разрабатывается КАТС на 10 номеров2.
Своего рода итог результатов совместной работы НИМИС и
ленинградской промышленности во второй пятилетке по обеспечению
флота телефонной аппаратурой был подведен в представленных А.И.
Бергом в конце сентября 1937 г. в штаб УВМС материалах о принятых
на вооружение приборах связи (приложение 3.19). В большинстве
своем вся эта аппаратура представляла собой пусть и модернизированные, но уже устаревшие типы. Из новых образцов были освоены в
серийном производстве только КАТС и водолазные телефонные станции. Большинство же разработок НИМИС и заводских лабораторий
находились на объектах флота в виде образцов или опытных партий3.
К их числу относились, например: новые абонентские аппараты для
КАТС и новые телефоны с применением остеофонов; корабельные
коммутаторы для двухпроводной системы телефонной связи; переходные устройства для обеспечение телефонного разговора между
абонентами на корабле и на берегу по радиоканалам УКВ; установка
«Птица» для внутрикорабельной сигнализации от постов наблюдения
на командный пункт; установка для внутрибатарейной телефонной
связи по проводам системы управления стрельбой и др.4 Основные
заводы по производству этой аппаратуры – «Красная заря» и № 209 –
вели разработки и осваивали новую технику в производстве с большими опозданиями. Работа их сдерживалась в силу целого ряда причин: несоответствия лабораторной базы новым задачам (недостаток
площадей, кадров, оборудования); чрезвычайной многопрофильности
предприятий, особенно завода № 209, где номенклатура выпускаемых
для флота приборов насчитывала более 2200 единиц, комплектуемых
1

Архив ВИМАИВиВС. Ф. 57р. Оп. 1. Д. 12. Л. 19.
РГА ВМФ. Ф. р-943. Оп. 1. Д. 85. Л. 99.
3
РГА ВМФ. Ф. р-864. Оп. 5. Д. 61. Л. 21.
4
РГА ВМФ. Ф. р-864. Оп. 5. Д. 61. Л. 19-20.
2
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в более чем одну тысячу схем1; недостаточного оказания помощи заводам по каналам международного военно-технического сотрудничества2.
Между тем принятые на третью пятилетку судостроительные
программы ставили перед ленинградской промышленностью еще более сложные задачи и в плане объемов производства, и в плане освоения принципиально новой техники. В частности, строительство
«большого флота» предъявило новые требования к средствам внутрикорабельной связи и внутрикорабельного вещания3. Решения по этим
вопросам принимались на самом высоком уровне. Так, постановлением Комитета обороны при СНК в августе 1938 г. заводу «Красная заря» ставится задача на разработку и изготовление для строящихся
линкоров проекта 23 новой КАТС на 300 номеров4 (приложение 3.20).
Большой объем работ по программе нового кораблестроения
был поручен ИРПА. В конце 1938 г. институт получил задание на разработку, изготовление, монтаж и установку схем и аппаратуры командной громкоговорящей связи (ГГС) системы управления стрельбой кораблей по проектам 23, 68 и 695, которые затем были оформлены специальным правительственным постановлением от 13 июля 1939
г. в виде двух заказов («Звезда» и «Заряд»)6. В 1940 г. проектные работы были завершены, и ИРПА приступил к изготовлению аппаратуры для головных судов всех типов, что не было закончено до начала
Великой Отечественной войны7.
Однако самый значительный вклад в дело оснащения флота
корабельной телефонией в годы третьей пятилетки продолжал вносить завод № 209. После перехода предприятия в ведение НКСП в
1939 г. (в результате разделения НКОП) происходит его постепенное
переключение на преимущественное выполнение заказов ВМФ, доля

1

ЦГА СПб. Ф. 2086. Оп. 6. Д. 6. Л. 5.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 13. Д. 802. Л. 13.
3
РГА ВМФ. Ф. р-943. Оп. 1. Д. 98. Л. 24.
4
РГА ВМФ. Ф. р-1678. Оп. 4. Д. 12. Л. 219.
5
ЦГАНТД СПб. Ф. 35. Оп. 1-3. Д. 5. Л. 15.
6
ЦГАНТД СПб. Ф. 35. Оп. 1-3. Д. 9. Л. 18.
7
ЦГАНТД СПб. Ф. 35. Оп. 1-3. Д. 9. Л. 6.
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которых в 1941 г. достигает 86,2%1. Определенные меры были предприняты для улучшения условий производственной деятельности завода. К их числу следует отнести:
- ввод в эксплуатацию в 1939 г. двух новых корпусов (по проекту реконструкции 1935 г.)2;
- переход со второго полугодия 1938 г. на сокращенную номенклатуру изделий корабельной телефонии путем дальнейшей унификации приборов и типизации схем оборудования;
- пересмотр технологических процессов по цеху корабельной
связи и сигнализации (цех № 19) в целях внедрения большей механизации и перехода на серийный выпуск по всей продукции;
- сокращение количества специализаций завода путем перевода с него в 1939 г. производства аппаратуры диспетчерской связи, поисковой и пожарной сигнализации3;
- повышение квалификации рабочих путем развертывания широкой сети подготовки кадров (только за 1937-1938 гг. средний разряд
рабочих вырос с 3,53 до 3,96)4;
После окончательной сдачи в эксплуатацию нового здания отраслевой лаборатории в 1938 г. существенной реорганизации подверглась вся система НИОКР на предприятии. К 1939 г. эти работы были
сосредоточены в научно-технической части (НТЧ), разбитой на сектора в соответствии со специализациями завода. На сектора было возложено проведение всей работы по разработке и внедрению в производство новой аппаратуры, начиная от исследовательской лабораторной проработки и заканчивая изготовлением опытных образцов, а
также текущее обслуживание производства5. В течение первых двух
лет третьей пятилетки НТЧ была существенно усилена кадрами ИТР
(на 34%) и рабочих опытного цеха (на 39%)6. Эти меры позволили из
года в год наращивать объем опытных работ, создавать для флота все
более совершенные образцы телефонной аппаратуры (приложение
1

ЦГА СПб. Ф. 2086. Оп. 6. Д. 18. Л. 53.
ЦГА СПб. Ф. 2086. Оп. 6. Д. 3. Л. 16.
3
ЦГА СПб. Ф. 2086. Оп. 6. Д. 3. Л. 90-91.
4
ЦГА СПб. Ф. 2086. Оп. 6. Д. 3. Л. 28.
5
ЦГА СПб. Ф. 2086. Оп. 6. Д. 6. Л. 59.
6
ЦГА СПб. Ф. 2086. Оп. 6. Д. 6. Л. 62.
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3.21). Из их числа на вооружение РККФ в последние предвоенные годы были приняты: установки корабельной сигнализации от наблюдателей на линкоре («Птица-Л») и на крейсере («Птица-К»1); коммутатор КРТС системы ЦБ и телефонные аппараты ТАК-2 и ТАГ-22; антишумовые телефонные аппараты ТШО-2К и ТГО-2К3; схема телефонного оборудования и звонковой сигнализации для эсминцев проекта 7-ЭУ (заказ «Семга-7»)4. Большинство же разработок последних
мирных лет остались незавершенными. С началом Великой Отечественной войны эти наработки в виде макетов, образцов, технической
документации различной степени готовности были эвакуированы в
Свердловск.
Адмирал И.С. Исаков в 1945 г. отмечал: «Уровень развития
нашей аппаратуры связи вполне отвечает разнообразным требованиям
современных боевых операций. В Отечественной войне ни одна операция флота не была сорвана по причине плохой работы техники или
несоответствия этой техники оперативному назначению»5. И это лучшая оценка работе ленинградской электрослаботочной промышленности в годы довоенных пятилеток, когда были разработаны многочисленные типы проводных и радиосредств связи для флота, осуществлено внедрение этой техники в серийное промышленное производство.
Выводы по третьей главе
Оценивая путь, пройденный ленинградской электрослаботочной промышленностью за неполные тринадцать лет довоенных советских пятилеток, следует отметить несколько принципиальных моментов.
1. К началу реализации первых советских пятилетних планов
развития народного хозяйства (1928/1929 г.) в Ленинграде сосредотачивается практически все производство средств электросвязи для
РККА и РККФ. В предшествовавшие годы нэпа здесь были начаты
1

РГА ВМФ. Ф. р-864. Оп. 5. Д. 148. Л. 58, 133.
ЦГА СПб. Ф. 2086. Оп. 6. Д. 18. Л. 67.
3
РГА ВМФ. Ф. р-864. Оп. 5. Д. 148. Л. 110.
4
ЦГА СПб. Ф. 2086. Оп. 6. Д. 6. Л. 67.
5
Кононов Ю. Связь ВМФ вчера, сегодня, завтра // Морской сборник. 1997. №
5. С. 10.
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разработки образцов аппаратуры связи нового поколения, а также
началось освоение серийного производства этой техники. Обострение
международной обстановки на западе со всей остротой поставило
«старый» вопрос о необходимости региональной диверсификации
электрослаботочной отрасли, вывода значительной части производства из Ленинграда. В годы первой пятилетки этот процесс начался за
счет образования новых центров военного производства средств электросвязи в Москве, Нижнем Новгороде (Горьком), Харькове. При
этом ленинградская промышленность передала этим центрам не только свой опыт организации военного производства, но и определенную
часть своего научного, кадрового, производственного потенциалов.
2. Произведенная региональная диверсификация отрасли не
привела однако к снижению роли ленинградского сегмента. С одной
стороны, вне Ленинграда преимущественно организуется серийное
производство наиболее массовых изделий, не требовавшего изначально большого производственного опыта. Соответственно, за Ленинградом сохранялся статус ведущего центра по разработке новых образцов
и организации производства наиболее сложной техники связи. С другой стороны, в условиях резкого роста военных заказов, особенно в
1931-1932 гг., без ленинградской производственной базы обойтись
было невозможно, что предопределило сохранение за городом и статуса ведущего центра массового серийного производства.
3. В силу неподготовленности промышленности к форсированному наращиванию освоения и выпуска оборонной продукции
планы первой пятилетки выполнены не были. Однако в эти годы в Ленинграде, благодаря проведенной реконструкции существующих
предприятий и дальнейшего совершенствования системы НИОКР,
было осуществлено внедрение в производство новых оригинальных
образцов телеграфной техники, сделан решительный шаг к оснащению флота средствами связи новой системы, проведен очередной
(второй) этап совершенствования военной телефонии.
4. В годы второй пятилетки (1933-1937 гг.) происходит некоторое замедление темпов роста электрослаботочного производства,
вызванное, между прочим, и негативными последствиями от «перегрева» предыдущего периода. Военные заказы выполняются с меньшими «недоделами», однако выпускаемая техника вызывает нарека-
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ния по своим качественным и техническим характеристикам, отмечается крайне медленное освоение и внедрение новых образцов в серийное производство. Активизация в конце первой пятилетки товарноденежного обращения в промышленности позволяет налаживать стимулирующие производство хозрасчетные отношения между заказчиками в лице государственных структур (в том числе НКВМ (НКО),
НКВД) и хозяйствующими субъектами (предприятиями и организациями). Включение электрослаботочных предприятий вначале в НКТП,
а затем и НКОП становятся определяющими вехами на пути интеграции отрасли в систему военного производства и формирующийся
ВПК страны. В годы второй пятилетки окончательно формируется
производственный облик Ленинграда как центра по разработке и производству специальной техники радиосвязи, электровакуумной продукции и средств проводной связи для Вооруженных сил в целом, а
также специфических средств связи для флота.
5. Третья пятилетка (1938-июнь 1941 гг.) стала периодом нового рывка в производстве электрослаботочной продукции для нужд
обороны, основанного как на сформированной в предыдущие годы
материально-технической и кадровой базе, так и на факторах дальнейшей милитаризации советской экономики. Опираясь на получение
зарубежной технической помощи, ленинградская промышленность
(особенно электровакуумная) сделала существенный шаг вперед в
совершенствовании своего научного, технологического и производственно-технического облика. Предприятиям и НИУ города в этот период оказывается под силу решение таких сложных задач, как создание средств новой системы радиовооружения флота, радиолокационной аппаратуры, образцов нового поколения телеграфной и телефонной техники военной связи, техники особой секретности.
6. Слабая оснащенность РККА средствами связи в начальный
период Великой Отечественной войны не может быть поставлена в
вину непосредственно отечественной промышленности. Это явилось
прежде всего следствием недооценки руководством страны и Вооруженных сил роли средств связи в будущей войне и как следствие –
недальновидное игнорирование вопросов адекватного расширения
производственной базы электрослаботочной промышленности. Промышленность же по уровню своего производственного, технологиче-
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ского, кадрового потенциалов была в состоянии обеспечить армию и
флот вполне современными образцами техники связи в необходимых
количествах. Лучшее подтверждение тому – ее работа в годы начавшейся вскоре войны.
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Глава четвертая
Работа ленинградской промышленности по обеспечению армии и
флота средствами связи в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.
4.1 Реструктуризация электрослаботочной отрасли Ленинграда и
ее функционирование в условиях начала Великой Отечественной
войны и блокады Ленинграда немецко-фашистскими войсками в
1941-1942 гг.
Великая Отечественная война – совершенно особый период в
истории Ленинграда, период, поражающий глубиной подвига его жителей и небывалой трагичностью тех испытаний, которые выпали на
их долю.
В полной мере события Великой Отечественной войны отразились на работе ленинградского ОПК в целом, его отдельных отраслей и предприятий.
Для электрослаботочного комплекса Ленинграда в годы войны
в полной мере были характерны те ключевые направления, по которым развивалась вся военная промышленность страны:
- эвакуация как гигантский сдвиг промышленности на восток и
перераспределение производственных мощностей в пользу восточных
районов;
- мобилизация промышленности, т.е. ее перестройка на производство военной продукции (тотальное изменение производственного
профиля предприятий и номенклатуры выпускаемой продукции);
- создание массового специализированного производства техники связи, благодаря чему был достигнут резкий рост военной продукции; ускоренное внедрение в промышленность перспективных образцов аппаратуры, созданных еще до войны, при их последующей
модернизации; усиление связи НИИ – КБ – промышленность – армия1.
Кроме этого имели место и специфические особенности функционирования электрослаботочной отрасли, обусловленные особым
положением Ленинграда и его ролью в противоборстве на советскогерманском фронте. К их числу можно отнести:

1

Быстрова И.В. Указ. соч. С. 193.
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- частичное перепрофилирование электрослаботочных предприятий на выпуск вооружения и боеприпасов;
- переход предприятий в ведение Военного совета Ленинградского фронта, в руках которого была сосредоточена вся полнота власти в блокированном городе;
- планирование работы предприятий на основе квартальных
планов, спускаемых уполномоченным Госплана при СНК СССР по
Ленинграду;
- незавершенность эвакуации большинства предприятий;
- производство продукции, не требующей больших поставок
сырья, материалов и полуфабрикатов с «Большой земли», опора, в основном, на собственные силы; максимально возможное упрощение
выпускаемых изделий, использование составных частей гражданских
изделий, находившихся на складах предприятий или на складах
НКСв;
- крайне слабое техническое оснащение предприятий вследствие эвакуации наиболее современного и дефицитного оборудования;
значительный износ оставшегося оборудования за годы работы в военное время;
- эвакуация большей части квалифицированных ИТР и рабочих, большой отрыв работников по мобилизации в Вооруженные силы, на трудовые и оборонные работы, значительная убыль рабочей
силы в результате голода и вражеских обстрелов.
Проблема, поставленная еще Первой мировой войны, – рассредоточение из Ленинграда электрослаботочного производства, так и
не была решена в полном объеме в период между Гражданской и Великой Отечественной войнами. Как, впрочем, не была решена и проблема крайней узости производственной базы отрасли, что явилось
одной из причин значительной нехватки средств связи в действующей
армии на начальном этапе Великой Отечественной войны2.
Об остроте этого вопроса свидетельствует такой факт. 1 июля
1941 г. СНК СССР по просьбе Наркомата обороны обязал НКЭП поставить для РККА к 5 июля 1941 г. некоторое количество крайне не-

2

См., например, Гапич Н. Некоторые мысли по вопросам управления и связи
// Военно-исторический журнал. 1965. № 7. С. 46-55.
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обходимых ей средств проводной связи. Каково было это задание и
как оно было реализовано, показано в таблице 4.13.
Таблица 4.1
Подлежало
Фактически
% выполнепоставке, шт. поставлено, шт.
ния
УНА-ФИ
600
170
28,3
УНА-И
2000
815
40,7
УНА-Ф
4000
910
22,7
ТАБИП
1500
62
4,1
Телефонные
130
49
38
коммутаторы
Телефонный
6000
2385
39
кабель ПТФ-7
Телефонный
1300
320
24,6
кабель ЛПТК
Телеграфный
1000
190
19
кабель
Как видно, поставка даже незначительной партии телефонной
аппаратуры и кабеля оказалась для промышленности непосильной.
Весьма характерную картину положения с организацией производства средств военной связи в условиях начавшейся войны дает
ситуация, сложившаяся на ленинградском заводе «Радист». Это предприятие было основано еще в 1928 г., в довоенное время занималось
производством любительской радиоаппаратуры, а позднее телевизоров. Несмотря на свой радиотехнический профиль, завод вплоть до
начала войны не имел даже мобилизационного задания4. Попытка
включения в производственную программу 1941 г. выпуска оборонной продукции (приемники для обеспечения слепой посадки самолетов типа «Ночь-1») не была обеспечена материально5, поэтому и говорить о ее производстве с началом войны не приходилось. В результате
завод «Радист» столкнулся с парадоксальной ситуацией: по распоряжению Главрадиопрома с 1 июля 1941 г. он прекратил выпуск гражданской продукции, а задания на выпуск оборонной продукции у него
не было. Принимается решение передать предприятию производство
3

Архив ВИМАИВиВС. Ф. 60р. Оп. 1. Д. 27. Л. 275.
ЦГА СПб. Ф. 9614. Оп. 1. Д. 2. Л. 68.
5
ЦГА СПб. Ф. 9614. Оп. 1. Д. 2. Л. 2.
4
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миноискателей с завода № 210. Однако процесс передачи инструмента
и задела затянулся до середины июля 1941 г., когда было принято решение об эвакуации завода им. Козицкого. По причине этой задержки
большинство рабочих «Радиста» было мобилизовано на строительство
оборонительных сооружений. Во второй половине июля 1941 г. необходимые работы по передаче производства миноискателей были проведены. Одновременно Ленинградский горком ВКП (б) принимает
решение о выпуске на заводе «Радист» в кооперации с заводом № 208
деталей к радиолокационным станциям РУС-2, а также о разработке
ротной переносной УКВ радиостанции «Арарат»6. Однако в конце
июля последовала новая мобилизация всего трудоспособного персонала предприятия на строительство оборонительных сооружений. Было оставлено только 20 человек для разработки станции «Арарат», которые уже к 3 августа 1941 г. справились с поставленной задачей7. На
следующий день – 4 августа – на завод со строительства сооружений
возвратились рабочие, и только после этого предприятие смогло приступить к планомерной работе по выполнению оборонных заказов8.
Однако помимо дефицита средств связи для войск, проблема
узости промышленной базы непосредственным образом отразилась и
на судьбе ленинградских предприятий электрослаботочной отрасли.
Вследствие того, что в городе на Неве были сосредоточены столь значительные производственные мощности, оказалось невозможным
осуществить комплексную и одновременную эвакуацию крупнейших
заводов. Каждый из них был загружен срочными военными заказами,
от выполнения которых напрямую зависела боеспособность сражающихся войск, и полностью прекратить производство в напряженных
условиях оборонительных боев не представлялось возможным.
Не следует однако полагать, что это обстоятельство явилось
единственной причиной того, что эвакуация подавляющего большинства ленинградских предприятий, производивших средства связи, была проведена не полностью. Важным фактором стало стремительное
наступление немецко-фашистских войск на ленинградском направлении, в результате которого уже в начале сентября 1941 г. город оказался в блокаде.
6

ЦГА СПб. Ф. 9614. Оп. 1. Д. 2. Л. 61.
ЦГА СПб. Ф. 9614. Оп. 1. Д. 2. Л. 61.
8
ЦГА СПб. Ф. 9614. Оп. 1. Д. 2. Л. 70.
7
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Кроме этого, по мнению ряда современных авторов, имела место и нераспорядительность в проведении эвакуационных мероприятий прежде всего со стороны партийно-хозяйственных руководителей
Ленинграда. С началом военных действий заместитель председателя
исполкома Ленсовета Н.А. Манаков посчитал, что «наркоматы и их
главные управления в центре стали быстро терять нити оперативного
руководства ленинградскими предприятиями. Их распоряжения нередко противоречили требованиям обороны города». Партийное руководство города и лично А.А. Жданов сумели убедить И.В. Сталина,
что горком партии и исполком Ленгорсовета в условиях войны будут
более квалифицированно решать вопросы, связанные с работой ленинградской промышленности. В результате СНК СССР передал
функции хозяйственного и технического руководства предприятиями,
транспортом
и
другими
отраслями
хозяйства
союзно9
республиканского подчинения руководителям города . На деле же это
привело к тому, что эвакуация многих предприятий была начата с
опозданием и оказалась незавершенной в полной мере к тому моменту, когда немецко-фашистские войска отрезали железнодорожное и
автомобильное сообщение города с остальной территорией страны.
Следствием этого стало то, что в трагическую зиму 1941/1942 г. в Ленинграде было законсервировано более 270 фабрик и заводов, среди
которых были и все предприятия, производившие средства связи10. В
один из критических моментов войны значительный индустриальный
потенциал был выведен из работы по обеспечению действующей армии столь необходимыми предметами боевого и материального снабжения.
Вопросами эвакуации активно занимались союзные наркоматы. Так, нарком электропромышленности уже 4 июля 1941 г. издал
ряд нормативных документов, касающихся финансового и материально-технического обеспечения проведения эвакуации предприятий отрасли11. Приказом наркома № 160сс от 7 июля 1941 г. заводам было
предписано, что эвакуация рабочих и служащих, вывозимых в восточ9
Комаров Н.Я., Куманев Г.А. Блокада Ленинграда: 900 героических дней.
1941-1944. Исторический дневник. Комментарии. – М.:ОЛМА-ПРЕСС, 2004.
С. 19.
10
Там же. С. 19.
11
ЦГА СПб. Ф. 1324. Оп. 8. Д. 10. Л. 1, 3.

425

ные районы страны предприятий, может осуществляться только по его
личному приказанию1. 9 июля 1941 г. поступило распоряжение НКЭП
НКЭП о переводе специального бюро и состоящей при нем лаборатории с электровакуумного завода № 211 на московский завод № 1912.
11 июля 1941 г. в связи с вторжением вражеских войск на территорию Ленинградской области Государственный комитет обороны
(ГКО) СССР принял решение о массовой эвакуации промышленных
предприятий Ленинграда3. В первую очередь, по плану Военного совета Северного фронта, вывозилось оборудование важнейших отраслей оборонной промышленности4.
Во исполнение этого постановления нарком электропромышленности В. Богатырев 12 июля 1941 г. издал распоряжение, касающееся организации эвакуации ленинградских предприятий наркомата.
В распоряжении были определены пункты, куда осуществлялась эвакуация, объемы вывозимого оборудования и количество эвакуируемого персонала предприятий. Ответственными за проведение всех мероприятий назначались директора заводов, а общее руководство было
возложено на заместителя наркома И.Г. Зубовича, который определял
очередность вывоза отдельных цехов5.
В течение второй половины июля 1941 г. была осуществлена
частичная эвакуация большинства предприятий Ленинграда, выпускавших средства связи. В частности, оборудование завода № 210 им.
Козицкого было вывезено в Омск и размещено в помещениях педагогического института и городского кинотеатра6; завода № 211 – в Новосибирск, в помещения Дворца труда и водочного завода7; завода №
208 им. Коминтерна – также в Новосибирск в помещения педагогического и сельскохозяйственного институтов и мебельной фабрики8;
завода № 327 – в Красноярск на площади лесотехнического и педаго-

1

ЦГА СПб. Ф. 1324. Оп. 8. Д. 10. Л. 5.
ЦГА СПб. Ф. 1321. Оп. 3. Д. 8. Л. 76.
3
Дзенискевич А.Р. Военная пятилетка рабочих Ленинграда. – Л.: Лениздат,
1972. С. 58.
4
Комаров Н.Я., Куманев Г.А. Указ.соч. С. 44.
5
ЦГА СПб. Ф. 1324. Оп. 8. Д. 10. Л. 6.
6
ЦГА СПб. Ф. 1324. Оп. 8. Д. 10. Л. 6.
7
ЦГА СПб. Ф. 1321. Оп. 3. Д. 8. Л. 79.
8
ЦГА СПб. Ф. 945. Оп. 5. Д. 7. Л. 4.
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гического институтов1; завода «Радист» – в Томск на завод № 6252.
Одновременно по распоряжению Наркомата судостроительной промышленности была осуществлена эвакуация 150 единиц самого ценного производственного оборудования с завода № 209 им. Кулакова в
Свердловск в помещения индустриального института3.
Освободившиеся производственные площади, как это следовало из приказа наркома электропромышленности от 7 августа 1941 г.,
планировалось использовать для оборудования ремонтных и вспомогательных предприятий по производству ремонта танков, автомобилей
и других технических средств вооружения Красной Армии, промышленного и транспортного оборудования и специальных электротехнических изделий4.
Однако в середине августа 1941 г. резко ухудшилось положение дел на северо-западном направлении советско-германского фронта. Перешедшие в наступление 8 августа с плацдарма на правом берегу Луги немецкие войска уже 19 августа вышли на передний рубеж
Красногвардейского укрепленного района. Начавшееся 10 августа
немецкое наступление на лужском и новгородско-чудовском направлении привело к захвату 19 августа Новгорода, а 20 августа – Чудова,
чем была перерезана главная линия Октябрьской железной дороги5.
Стало очевидной реальная угроза захвата Ленинграда противником. А
это потребовало проведения срочной полной эвакуации уникальных
электрослаботочных предприятий города.
17 августа 1941 г. специально созданная правительственная
комиссия по эвакуации своим решением № 1сс постановила осуществить полный вывод из города в определенные ранее пункты целого
ряда крупных электрослаботочных предприятий: заводов № 208, 210 и
211. При этом провести все эвакуационные мероприятия планировалось в недельный срок6. Приказом наркома электропромышленности
№ 210сс от 19 августа 1941 г. этим предприятиям были конкретизиро-

1

Михайлов В.А. Указ. соч. С. 89.
ЦГА СПб. Ф. 9614. Оп. 1. Д. 14. Л. 2.
3
ЦГА СПб. Ф. 2086. Оп. 6. Д. 18. Л. 18.
4
ЦГА СПб. Ф. 1324. Оп. 8. Д. 10. Л. 15.
5
Санкт-Петербург: 300 лет истории. – СПб.: Наука, 2003. С. 539.
6
ЦГА СПб. Ф. 1324. Оп. 8. Д. 10. Л. 18.
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ваны задачи, которые следовало реализовать на остававшихся в Ленинграде производственных мощностях1.
Основанные в восточных районах страны на базе эвакуированных из Ленинграда предприятия в соответствии с приказом НКЭП
№ 231сс от 16 августа 1941 г. получили новые наименования. Так, организованное на базе завода № 208 им. Коминтерна в Новосибирске
предприятие радиотехнического профиля получило наименование –
завод № 615, на базе завода № 210 в Омске – завод № 616, на базе
«Светланы» в Новосибирске – завод № 617, на базе завода № 327 в
Красноярске – завод № 6192.
Всего с завода № 210 за период эвакуации с 20 июля по 27 августа было отправлено более 390 вагонов, в т.ч. с работниками заводами и членами их семей – 131, с оборудованием и элементами задела
– более 230, с материалами – 243. Было вывезено в общей сложности
около 1640 единиц оборудования и более 1500 рабочих и ИТР4. Однако часть имущества, предназначенного для вывоза в Омск, вывезти не
успели и оно застряло на железнодорожных путях под Ленинградом.
Это были упакованные в ящики материалы и незавершенное производство по программам 1940-1941 гг. на общую сумму почти 14
млн.руб. В течение пяти месяцев это имущество находилось под открытым небом, а в начале 1942 г. по распоряжению Военного совета
Ленинградского фронта было перевезено на завод. Там оказалось, что
для нужд текущего производство материалы ценности не представляет, а узлы и полуфабрикаты радиоустановок уже морально устарели5.
Таковы были издержки поспешно проведенной эвакуации.
Для выполнения поставленных заводу № 210 в Ленинграде задач оставалось менее 10% станочного парка. Предполагалось, что
остатки производства завода (детали ручных гранат и узлы «Объекта
№ 15») будут переданы другим предприятиям, в т.ч. и окончательно
эвакуированы в Омск. Однако директор завода № 210 А.А. Захаров в
записке к заместителю наркома электропромышленности В.А. Восканяну в конце августа 1941 г. обосновывал невозможность осуществле1
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ние этих мероприятий, а также нерентабельность сохранения на предприятии мелкого производства. Предлагалось закрепить за заводом
один крупносерийный объект, учитывая его радиотехнический профиль и наличие в Ленинграде значительного отряда работников, занятых в различных формированиях по обороне города1.
В значительной степени был эвакуирован и завод им. Коминтерна. В Новосибирск было вывезено 90% оборудования, весь задел
по мощным автомобильным радиостанциям РАТ, военно-морским
пеленгаторам «Градус», военно-морским радиостанциям «Бухта», радиолокационным установкам «Ревень»2. Однако из отправленных в
конце августа четырех эшелонов с оборудованием и заделом до места
назначения добрались только два. Еще два эшелона были вынуждены
возвратиться уже в блокированный город3.
Эвакуация завода № 327 была осуществлена в два пункта.
Большая часть оборудования, более 130 сотрудников предприятия во
главе с директором Д.Н. Румянцевым была вывезена в Красноярск,
где и был организован завод, получивший в октябре 1941 г. номер
своего базового предприятия – 327. Вторым местом выезда сотрудников стал Куйбышев, где предстояло развернуть строительство радиовещательной станции – «объект № 15». Эта станция мощностью в
1200 кВт предназначалась для осуществления связи, в т.ч. и с союзниками по антигитлеровской коалиции. Ее строительство было запланировано еще до войны, и первоначально предполагалось вести его в
белорусском городе Молодечно. Однако с началом войны новым местом была избрана деревня Новосемейкино в 30 км. от Куйбышева.
Именно здесь и был основан филиал завода № 327, директором которого стал М.А. Соболев, и куда из Ленинграда была вывезена группа
высококвалифицированных рабочих и ИТР в количество более 40 человек4.
Если эвакуация радиотехнических предприятий в июлеавгусте была осуществлена в целом весьма в значительных объемах,
то этого нельзя сказать о таких гигантах электрослаботочной индустрии, как заводы № 211 «Светлана» и «Красная заря».
1
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Эвакуация «Светланы» началась 20 июля 1941 г. По первоначальному плану предполагалось эвакуировать 30% оборудования,
размещавшиеся в трех-четырех эшелонах. Начавшаяся в августе полная эвакуация предприятия была проведена неудачно. К 20 сентября к
месту назначения - в Новосибирск - прибыло всего шесть эшелонов1.
Однако главной проблемой стало чрезвычайно некомплектное поступление оборудования из Ленинграда. В январе 1942 г. в докладной
записке директора новосибирского завода № 617 Н.А. Жука по поводу
невозможности запуска предприятия отмечалось, что в последних
эшелонах, которые так и не ушли из Ленинграда, находились чрезвычайно важный заготовительный и монтажный инструмент, а также
значительная часть оборудования четырех цехов и Отраслевой вакуумной лаборатории. Кроме этого в блокаде оказалась подавляющая
часть рядового и высококвалифицированного рабочего персонала и
ИТР2.
На «Красной заре» с началом войны было полностью прекращено производство аппаратуры дальней связи и АТС большой емкости. В июле 1941 г. в Уфу было вывезено 450 единиц оборудования
двух цехов дальней связи и малых АТС, а также около 350 рабочих и
ИТР этих специализаций3. В августе во вторую очередь по этим же
профилям производства вывозится еще около 60 вагонов с оборудованием, инструментами и персоналом4. Для предприятия, насчитывавшего около 5,5 тыс. работников и размещавшегося в многочисленных
корпусах, это был относительно небольшой объем оборудования и
работников. Основные производственные мощности «Красной зари» к
началу блокады оставались в Ленинграде и на протяжении осенних
месяцев 1941 г. в полной мере были задействованы на выпуске военно-полевых средств проводной связи. И только с ноября началась
планомерная эвакуация всего оборудования предприятия, продолжавшаяся практически без перерывов до мая 1942 г.5
После того как 30 августа 1941 г. немецко-фашистские войска
захватили железнодорожную станцию Мга, а 8 сентября вышли к
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Неве, прямое сношение Ленинграда с остальной территорией страны
было прекращено. Соответственно и активная фаза эвакуации завершилась.
Своеобразный итог проведенных мероприятий был подведен в
приказе наркома электропромышленности № 325с от 27 октября 1941
г. В нем отмечалось, что полностью были эвакуированы из Ленинграда всего один завод № 8 и Ленинградский проектноэкспериментальный институт № 56, который был переведен в Уфу и
сыграл в течении войны видную роль в разработке и освоении выпуска аппаратуры засекречивающей связи. Эвакуация всех прочих электротехнических предприятий города была осуществлена частично1. В
связи с окончанием активной фазы эвакуации и переводом в новые
пункты дислокации большей части оборудования заводов №№ 208,
210 и 327 условные наименования этих предприятий были присвоены
заводам соответственно в Новосибирске, Омске и Красноярске. В
свою очередь базовые предприятия, оставшиеся в Ленинграде, были
переименованы следующим образом: завод № 208 им. Коминтерна – в
завод № 615, завод № 210 им. Козицкого – в завод № 616 и завод №
327 – в завод № 619. Именно под такими условными номерами эти
предприятия и функционировали на протяжении всех лет Великой
Отечественной войны2.
Что касается полной эвакуации завода № 209, то соответствующее правительственное распоряжение было получено на предприятии только 23 августа 1941 г. Завод прекратил производственную деятельность, полностью сосредоточив усилия всего коллектива на демонтаже, упаковке и отправке оборудования на железнодорожную
станцию. Однако отправка уже сформированных эшелонов так и не
состоялась. До 10 сентября 1941 г. они находились на станции, пока
не стало совершенно очевидным, что время для вывоза ценного оборудования упущено. Тогда заместитель наркома судостроительной
промышленности Самарин, бывший ответственным за эвакуацию
предприятий наркомата из Ленинграда, отдал распоряжении о возвращении всего имущества на предприятие. 22 сентября 1941 г. завод
№ 209 возобновил прежнею производственную деятельность3.
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Следствием того, что эвакуационные мероприятия на электрослаботочных предприятиях Ленинграда не были выполнены в полном объеме, а условий для сохранения прежней специализации заводов в условиях блокированного города не было, вывоз оборудования и
рабочего персонала продолжался и после установления блокады. Особенно эта работа активизировалась после сооружения ледовой трассы
- «Дороги жизни» - зимой 1941 г., а затем весной-летом 1942 г. после
начала активного функционирования трасс водного транспорта. Некоторая часть предприятий была вывезена и воздушным путем вследствие малогабаритности многих полуфабрикатов и материалов электрослаботочной отрасли.
С завода № 209 в конце февраля - начале марта 1942 г. по распоряжению НКСП было вывезено более 360 единиц оборудования, а
также эвакуировано более пятисот рабочих и ИТР1. В марте на завод
№ 703 в Москву была отправлена техническая документация по корабельной аппаратуре, выпускавшейся на заводе им. Кулакова, в т.ч. по
судовой и береговой телефонной технике и аппаратуре сигнализации2.
А в июне 1942 г. по личному приказу наркома судостроительной промышленности Носенко в Москву была вывезена техническая документация на всю электрослаботочную аппаратуру и откомандированы
все специалисты по этой аппаратуре3.
На протяжении всей зимы 1941/42 г. продолжались работы по
эвакуации оборудования и специалистов завода № 615. Еще в октябреноябре 1941 г. в Новосибирск были вывезены более 30 инженерноконструкторских работников, без которых завод № 208 не мог развернуться на новом месте. В первом квартале 1942 г. была осуществлена отправка специального инструмента, задела и материалов, которые с осени продолжали оставаться в железнодорожных вагонах на
занесенном глубоким снегом поле за городом. Для этого требовалось
разгрузить эти вагоны, перевезти имущество на санках до дороги, погрузить на автомобили, доставить в холодные цеха завода, снова упаковать и отправить на «Большую землю». В обычных условиях эта
операция, конечно же, не вызвала бы особых затруднений. Однако ее
приходилось выполнять людям, измученных и обессиленных голодом
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и холодом, и требовала от них нечеловеческих усилий. Не меньших
усилий потребовала и отправка за пределы города пяти автомобильных радиостанций РАТ, остававшихся на заводе. Предварительно их
нужно было отремонтировать и укомплектовать, а самое главное –
запустить скованные холодом моторы. Тем не менее, все эти работы
были выполнены уже к концу января 1942 г.1 В марте и апреле 1942 г.
по распоряжению НКЭП с предприятия эвакуировано еще 98 работников и несколько вагонов материалов2.
По распоряжению СНК СССР от 4 марта 1942 г. заместителю
наркома электропромышленности В.А. Восканяну ставится задача в
течение второй декады марта осуществить вывоз из Ленинграда около
600 т. различного электрослаботочного оборудования, материалов для
вакуумного производства, радиотехнических деталей и приборов,
проводов и кабеля с шести предприятий города3.
В соответствии с изданным 6 мая 1942 г. постановлением ГКО
«Об организации в Москве производства войсковых радиостанций,
телеграфных аппаратов Бодо и автоматики Бодо» Главному управлению связи РККА (ГУСКА) было разрешено перебросить из Ленинграда в Москву на завод № 631 50 квалифицированных рабочих и станочное оборудование из числа использующихся в Ленинграде по согласованию с Военным Советом Ленинградского фронта4.
Значительный объем оборудования из Ленинграда был вывезен после состоявшегося 13 июня 1942 г. постановления ГКО №
1907сс «О плане производства и мероприятиях по обеспечению выпуска средств радиосвязи для Красной Армии». Изданный на следующий день приказ наркома электропромышленности № МК-210сс
предписывал отправку для обеспечения производства в г. Александрове радиостанций РБ 700 единиц станочного оборудования с предприятий НКЭП и других наркоматов. Кроме этого, представителям
Военного совета Ленинградского фронта, НКЭП и НКО была поставлена задача отобрать в Ленинграде еще 800 станков и осуществить их
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отправку на радиотехнические предприятия в Москве, Александрове,
Петропавловске и Новосибирске1.
Значительный отряд ценных квалифицированных кадров по
распоряжению В.А. Восканяна был эвакуирован в течение первого
полугодия 1942 г. и с завода «Радист»: из 286 эвакуированных около
40% составляли рабочие, имевшие высшие квалификационные разряды2.
Однако наиболее масштабная эвакуация в 1942 г. была проведена на заводах № 211 и «Красная заря». В докладной записке, представленной В.А. Восканяном в секретариат Косыгина в начале июля
1942 г., отмечалось, что из оставшихся на «Красной заре» 1017 и заводе № 211 2029 работников подлежали эвакуации в течение летнего
времени соответственно около 88% и 50%. Специалисты «Светланы»
были отправлены на усиление электровакуумного производства на
«дочернее» предприятие – завод № 617 в Новосибирск, а также на
московский завод № 1913.
«Красная заря» же стала своего рода кузницей целого ряда новых предприятий вне пределов Ленинграда. Постановлением ГКО от
21 января 1942 г. ГУСКА было поручено организовать специальный
завод по выпуску полевых телефонных аппаратов. Станочное оборудование для нового предприятия было вывезено с «Красной зари» самолетами и на автомашинах по «Дороге жизни». Остававшиеся в Ленинграде и пережившие первую блокадную зиму ИТР, мастера и квалифицированные рабочие завода также были привезены в Москву
вместе со своими семьями. Они были так истощены, что смогли работать лишь после лечения в госпиталях4. Тем не менее, в скором времени завод № 1 Наркомата обороны (такое название получило это предприятие) стало основным поставщиком полевой телефонной аппаратуры для армии.
5 июня 1942 г. было издано постановление ГКО № 1877 «О
дополнительной эвакуации оборудования завода «Красная заря»
Наркомэлектропрома». В развитие этого документа Военный совет
Ленинградского фронта 16 июня 1942 г. издал свое постановление
1
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«Об эвакуации из Ленинграда завода «Красная заря» НКЭП». Эвакуацию предполагалось осуществить с 17 июня по 5 июля 1942 г.1 Значительная часть оборудование, инструментальное хозяйство и большой
отряд работников предприятия был вывезен в Уфу на завод № 697,
который благодаря этой помощи во второй половине 1942 г. смог
наладить выпуск военно-полевых телефонных аппаратов УНА-И-312.
Также в Уфу, в Государственный союзный производственный экспериментальный институт (ГСПЭИ) № 56, с «Красной зари» были переброшены специалисты, занимавшиеся до войны разработкой и производством засекречивающей аппаратуры по заказам Отдела правительственной связи (ОПС) НКВД3. Наконец, ленинградские специалисты
пополнили ряды сотрудников московского завода № 4184.
Фактически с различной интенсивностью эвакуация электрослаботочных предприятий Ленинграда продолжалась вплоть до выхода 12 ноября 1942 г. постановления ГКО «О прекращении эвакуации оборудования из г. Ленинграда»5.
Помимо эвакуации, основной задачей ленинградских предприятий электрослаботочного профиля с началом Великой Отечественной
войны стало наращивание выпуска военной продукции. Производство
товаров широкого потребления (т.н. ширпотреба) было полностью
свернуто. Более того, помимо прежней номенклатуры заводы были
обязаны наладить производство определенных видов оружия, боеприпасов или их составных частей. Этому вопросу было посвящено специальное постановление ГКО от 28 июля 1941 г., в развитие которого
приказом по НКЭП утверждался жесткий график поставок заводами
определенных постановлением элементов вооружения и боеприпасов,
выполнение которого находилось под контролем ГКО6.
Постановлением ГКО от 11 июля 1941 г. было определено, что
задания по производству вооружения и боеприпасов сохранялись на
предприятиях даже в том случае, когда они передавались для другого
назначения. При этом заводы и цеха, выполнявшие неотложные воен1
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ные заказы, подлежали эвакуации только по особым распоряжениям
ГКО1.
Вскоре после начала войны с предприятий были сняты многие
ограничения, связанные с планированием использования рабочей силы, прежде всего, разрешен дополнительный набор персонала и применение сверхурочных часов работы2.
Электрослаботочные предприятия Ленинграда в силу своей
уникальности и чрезвычайной потребности фронта в производимой
ими продукции сразу же были вовлечены в самую активную работу по
выполнению военных заказов.
Завод № 208 им. Коминтерна с началом войны сосредоточил
основное внимание на выпуске мощных радиостанций РАТ в автомобильном и стационарном вариантах, радиолокационных станций РУС2 «Редут», а также радиостанции РА. Только в июле-августе 1941 г.
было изготовлено предусмотренные производственной программой 12
станций РАТ, а также вне плана произведено 2 станции РА и 16 установок «Редут»3.
На заводе № 210 им. Козицкого с самого начала войны начинает сворачивание производства радиоаппаратуры для ВМФ. По решению ГКО в июле 1941 г. предприятие приступили к серийному изготовлению раций «Север» (заводской шифр – «Мороз») для обеспечения различных мобильных подразделений и отрядов4. Эта радиостанция стала на два года основной номенклатурой выпуска завода и
получила в годы войны чрезвычайно широкое применение. Удобная,
надежная и портативная она пользовалась особенным спросом у партизан, позволяя радистам в самых трудных условиях устанавливать
связь с Центром5.
Работа завода № 209 им. Кулакова после 22 июня 1941 г. протекала весьма непросто. Как ни парадоксально, но предприятие даже
не имело заранее утвержденного мобилизационного плана и не получило с момента начала войны никаких указаний от вышестоящих ин1
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станций. 27 июня от главка поступила производственная программа на
3-й квартал, которая никак не учитывала произошедшее изменение
военно-политической обстановки и не предусматривала перестройку
производства. Затем на протяжении июля 1941 г. от 4-го ГУ НКСП
спускались многочисленные и противоречивые задания, которые так и
не позволили получить цельное представление о программе на 2-е полугодие1. Тогда, исходя из запросов фронта, завод самостоятельно
разработал проект программы и предложил ее находящемуся в Ленинграде заместителю наркома судостроительной промышленности А.В.
Самарину. Она предусматривала расширение производства средств
связи и консервацию производства аппаратуры, потребность в которой утратила значение. В частности, был запланирован существенный
рост выпуска звукометрической аппаратуры для войск ПВО и телеграфной техники. Одних аппаратов СТ-35 предполагалось выпустить
почти в 5 раз больше, чем в 1-м полугодии 1941 г.2 25 июля предложенная заводом программа была утверждена А.В. Самариным. Однако
начавшаяся почти одновременно с этим эвакуация части предприятия
в Свердловск создавала дополнительные трудности на пути реализации намеченных планов. Потребовалась коренная перестройка цехов
завода. Для расширения телеграфного и звукометрического производства была осуществлена передача части производства телеграфной
аппаратуры из 66-го цеха в 67-й цех и реорганизован 65-й цех, переброска 300 единиц оборудования, перепланировка цехов и рабочих
мест. В августе, несмотря на уход рабочих в армию и большой отрыв
персонала на строительство оборонительных сооружений (около 33%
времени отработки завода), перестройка завода была завершена3.
Начавшаяся в августе полная эвакуация крупнейших электрослаботочных предприятий, тем не менее, не могла полностью прекратить выполнения этими заводами срочных заданий правительства
и местных военных и партийно-хозяйственных органов. В упомянутом уже приказе наркома электропромышленности № 210сс от 19 августа 1941 г. предприятиям были подтверждены эти задания, а также
поставлена задача оставить необходимые для их выполнения производственные мощности и кадры работников.
1
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Заводу № 210 предписывалось продолжить выпуск радиостанций «Север» по заданию Ленинградского горкома ВКП (б), завершить
монтаж и без настройки отгрузить для НКСв и Гидрометеослужбы
радиопередатчики СКП-15, выполнить заказ завода № 327 по изготовлению элементов «объекта № 15», осуществлять выпуск необходимых
ленинградским предприятиям радиодеталей, а также наладить производство взрывателей ручных гранат. Для выполнения этих заданий на
базе опытной мастерской предстояло развернуть производственный
участок1.
На заводе № 208 летом 1941 г. по кооперации с заводом № 210
было начато производство кварцевых стабилизаторов для радиостанций «Север». С этой целью потребовалось создание нового цеха, для
чего на предприятие из Петергофа был переведен кварцевый цех завода ТК № 12. Приказ НКЭП № 210сс определил предприятию задачу
продолжить выпуск стабилизаторов, оставив 50% оборудования и
кадров кварцевого производства. В качестве приоритетных направлений деятельности завода № 208 было определено также производство
радиостанций РАТ и РЛС «Редут», завершение изготовления деталей
и узлов для «объекта № 15». Кроме того, на заводе оставалась производственная группа по доведению до конца оставшихся поставок и по
ремонту радиоаппаратуры.
«Светлане» приказ НКЭП предписывал сохранить опытную
мастерскую по производству электровакуумных изделий для нужд
Ленинградского фронта, сосредоточив основные усилия на производстве сухопутных мин (в соответствии с постановлением ГКО от 9 августа 1941 г.), взрывателей и деталей для винтовок3.
Таким образом, из духа приказа № 210сс следовало, что крупнейшие радиотехнические предприятия Ленинграда должны были
быть практически полностью вывезены за его пределы, оставив в городе минимум производственных мощностей в основном для завершения начатого производства и обслуживания минимальных нужд
действовавших на северо-западном направлении войск. Однако стремительное и неблагоприятное развитие обстановки на фронте, приведшее в конце концов к значительному срыву первоначальных пла1
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нов по эвакуации, внесло существенные коррективы и в эти планы, и в
дальнейшую деятельность ленинградских предприятий.
Используя по собственной инициативе часть возвратившегося
в город после неудачной попытки эвакуации оборудования, на заводе
№ 208 в сентябре 1941 г. помимо производившихся по плану кварцевых стабилизаторов было выпущено сверх плана по одной радиостанции РАТ и РА, 22 морские станции «Бухта». С учетом этого обстоятельства на 4-й квартал 1941 г. заводу был выдан план оставшимся в
городе В.А. Восканяном, назначенным уполномоченным наркома
электропромышленности в ранге его заместителя1. Такой же порядок
планирования на весь оставшийся период 1941 г. применялся и в отношении прочих ленинградских предприятий НКЭП.
В целом, необходимо отметить, что в сентябре-ноябре 1941 г.
все эти предприятия работали с максимально возможной в той обстановке отдачей. Обстановка эта характеризовалась:
- значительным отрывом от производственной деятельности
кадров рабочих и ИТР (мобилизация в ряды армии и различные чрезвычайные формирования, эвакуация, строительство оборонительных
сооружений). Так, на заводе № 208 оставалось не более 24% списочного состава по сравнению с 1-м полугодием 1941 г., в т.ч. рабочих –
около 20%2. Завод № 210 к началу сентября лишился почти 25% рабочего состава только за счет ушедших добровольцами в армию, а также
направленных в рабочие батальоны, истребительные отряды и отряды
особого назначения3;
- вывозом с предприятий в большинстве своем наиболее современного и производительного оборудования, дефицитных материалов, специального инструмента;
- усиливающимся дефицитом продуктов питания, топлива, истощением работников вследствие неблагоприятных физических и
психологических факторов жизни в блокированном городе, подвергавшегося ожесточенным артиллерийским обстрелам и авиационным
бомбардировкам.
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Не смотря на такие условия, работа коллективов электрослаботочных предприятий Ленинграда осенью 1941 г. отличалась высокой
производительностью.
Тот же завод № 208 (с октября – завод № 615) при сокращении
количества отделов в два раза (с 18 до 9) сумел превысить плановые
задания года по выпуску целого ряда важнейших радиотехнических
изделий, таких как радиостанций РАТ (на 7%), РЛС «Ревень» (более
чем в два раза), радиопеленгаторов «Градус»1. Сверх плана было произведено три мощные радиостанции РА, более 7,5 тыс. кварцевых стабилизаторов2. Кварцевое производство к ноябрю 1941 г. достигло
крупных масштабов. Несмотря на лимитирующий момент с точки
зрения наличия кварцевого сырья и алмазов, проблему удавалось решать путем доставки этих материалов из Москвы, а также мобилизацией их в самом Ленинграде3. Освоение производства новейшей РЛС
«Редут» было начато на заводе только в феврале 1941 г., и за год планировалось выпустить только опытную промышленную серию в пять
единиц. Однако уже в июле-августе серийное производство было
освоено, и предприятие изготовило до конца года 16 установок4.
В начале октября 1941 г. на предприятии была открыта ремонтная мастерская, силами которой было отремонтировано более 20
радиоустановок для войск Ленинградского фронта, кораблей и береговых объектов КБФ, предприятий города5. Более того, в ноябре 1941
г. завод приступил к новым разработкам. Разрабатывалась дивизионная приемо-передающая рация мощностью в 100-150 Вт, которая
должна была монтироваться в легких автомобилях и могла заменять
станцию «Бухта», а в отдельных случая и РАТ. Одновременно велась
разработка маломощной радиостанции в УКВ диапазоне, а по заданию
Управления связи Ленинградского фронта – усилителя к станции РБ.
Правда, к концу ноября ввиду прекращения подачи электричества все
эти работы пришлось прекратить6.
Но даже после этого, в декабре 1941 г., коллектив предприятия смог еще отремонтировать три РЛС «Редут» и выпустить одну
1
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радиостанцию РАТ, используя для настройки этих объектов электричество на местах, где оно имелось1.
На заводе № 327 (№ 619) оставалось около 40% оборудования
и примерно столько же личного состава работающих2. Предприятию
оказалось под силу решение целого ряда сложных технических задач
по обеспечению действующей армии самыми необходимыми радиосредствами. Причем решения эти, как правило, были нестандартными.
По решению Горкома ВКП (б) в сентябре 1941 г. группой разработчиков и конструкторов во главе с Ю.А. Нефедьевым и Е.И. Гагулиным
была спроектирована и создана танковая радиостанция РД. Она предназначалась для приемо-передающей работы в телеграфном и телефонном режимах на дальности до 500 км. А уже в октябре на заводе
выпускается первая опытная партия этих станций3.
Но самым оригинальным было создание тогда же, осенью 1941
г., приемо-передающей радиостанции РЛ-6, предназначенной для работы в сети стрелкового или артиллерийского полка, т.е. самого дефицитного типа станций, потребность в которых сильно ощущалась в
войсках. Решение этой задачи стало возможным благодаря предложениям инженеров завода Н.А. Гуревича и С.Г. Калихмана использовать
в качестве комплектующих изделий радиовещательные приемники
6Н-1, которые с началом войны были изъяты у населения и находились на складах НКСв. На разработку образцов Военным советом Ленинградского фронта было отведено трое суток. Руководителем работ
был назначен Н.А. Гуревич, а его заместителем по конструкторской
части – Н.И. Дергаченко. Для оказания помощи специалистам завода
по указанию командования Ленинградского фронта из Военной академии связи им. С.М. Буденного была направлена группа военнослужащих во главе с В.Н. Сосуновым, которые внесли немало полезных
предложений. К концу третьих суток работ первые образцы радиостанций были переданы военным для испытаний. Испытания показали, что разработанные изделия превосходят проектные показатели и
позволяют обеспечивать дальность радиосвязи до 25 км.4
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В октябре 1941 г. завод № 619 изготовил первую серийную
партию РЛ-6 и сразу же получил заказ фронт на вторую серию в количестве 350 комплектов1. В связи с этим новым заданием на предприятии был разработан комплекс мер по обеспечению его выполнения,
который позволяет получить представление об особенностях организации производства в целом на ленинградских заводах в этот напряженный период. В частности, предполагалось:
- создать единый ежедневный график производства и лаборатории по данному заказу;
- организовать работу производства так, чтобы выпуск каждым
участком любого из цехов производился по разработанному однодневному графику для этого участка с увязкой работы цехов между
собой;
- создать действенную и авторитетную диспетчеризацию как
на производстве, так и в лаборатории. Добиться ежедневного учета
всего хода работ с точным заключением о причинах и конкретных виновниках срыва графика за день;
- отделу снабжения добиться запасов полуфабрикатов для работы производства и лаборатории как минимум на неделю;
- закрепить состав рабочих и ИТР, работающих над определенными узлами и на определенных операциях, за ними и на последующие серии;
- провести полную нормировку операций по всем видам производства;
- отделу технического контроля организовать работу так, чтобы брак не поступал на последующие операции;
- уточнить технологический процесс изделия;
- обеспечить соцсоревнование2.
По технической документации завода № 619 выпуск станций
РЛ-6 был налажен также на заводе № 327 в Красноярске и на одном из
московских радиозаводов3. Конечно же, производство войсковых радиоустановок из деталей широковещательных приемников было мерой экстраординарной и вынужденной. ГУСКА шло на это в силу
сложившихся обстоятельств, одновременно предпринимая меры к
1
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налаживанию производства специальных штатных радиосредств. Тем
не менее, выпуск суррогатных радиостанций для армии на заводе №
619 продолжался вплоть до конца 1943 г.1
Весьма в непростой ситуации с началом войны оказался завод
«Радист», получивший, как и все радиотехнические предприятия,
условное наименование – завод № 186. Предприятию, никогда ранее
не производившему военную продукцию, предстояло с начала августа
1941 г. в считанные недели перейти на ее выпуск. 4 августа основной
рабочий состав предприятия возвратился со строительства оборонительных сооружений и приступил к освоению производства миноискателей и УКВ радиостанций «Арарат». При этом полученное заводом
от НКЭП по решению ГКО производственное задание предусматривало увеличение ежемесячного выпуска продукции с 2 до 9,5 млн. руб.
До конца года предстояло произвести 50 тыс. миноискателей2. Кроме
этого, по настоянию ГУСКА и местных партийных органов, заводу
предполагалось поручить производство 20 тыс. станций типа «Арарат»3. В связи с этим в середине августа 1941 г. директор завода №
186 докладывал в Ленинградский горком ВКП (б), что такая программа вдвое превышает производственные мощности предприятия,
ослабленные к тому же эвакуацией в июле наиболее ценного станочного и лабораторного оборудования; почти половина работников
предприятия по-прежнему отвлечено на сооружение фортификационных сооружений; финансирование завода для пополнения оборотных
средств со стороны НКЭП осуществляется чрезвычайно медленно;
фонды на материалы и полуфабрикаты в соответствии с полученным
мобилизационным заданием не оформлены4. В результате в августе
завод согласно распоряжению НКЭП смог выпустить только 600 миноискателей, а по заданиям местных органов осуществил изготовление двух образцов станции «Арарат» со всем необходимым инструментом, а также некоторых деталей винтовок и гранат5.
В конце же августа 1941 г. завод № 186 получил от В.А. Восканяна чрезвычайно важное задание, не предусмотренное первона1
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чальной программой 2-го полугодия: освоить и приступить к серийному производству переносной радиостанции батальонной сети РБС.
Выпускавшие эти станции до войны два предприятия находились в
Московском регионе и подлежали эвакуации на восток. Это приводило к угрожающему падению производства радиостанций для связи в
тактическом звене (до 10% от потребности), и заставило ГУСКА через
систему НКЭП экстренно искать источники восполнения этих потерь1.
И в этом случае не обошлось без чрезмерно форсированных планов,
не обеспеченных фондами. Утвержденная В.А. Восканяном на 4-й
квартал 1941 г. программа завода предусматривала выпуск 10 тыс.
радиостанций РБС2. Для предприятия, находившегося в блокированном к тому времени Ленинграде, это была явно нереальная задача.
Тем не менее коллектив «Радиста» к ее выполнению приступил. Для
изготовления раций РБС были использованы отдельные полуфабрикаты и детали ранее выпускавшихся изделий, что позволило заводу уже
в сентябре изготовить первую партию этих станций3. В последующие
месяцы выпуск неизменно нарастал: сентябрь – 61, октябрь – 356, ноябрь – 5514. Конечно, это не могло решить проблему оснащения всей
действующей армии, однако для Ленинградского фронта в некоторой
степени остроту этой проблемы снимало.
Завод № 210 (с октября - № 616), полностью демонтировав и в
большей степени отправив за пределы Ленинграда все производство
по военно-морской тематике, передав на завод № 186 производство
миноискателей, с осени 1941 г. был сосредоточен на изготовлении радиостанций «Север». До конца года было изготовлено более 2600 единиц этой продукции5. Освободившиеся помещения предприятия в
конце ноября были переданы авторемонтному заводу № 16.
Основные усилия «Светланы» были сосредоточены на выполнение постановления ГКО о производстве мин. Ленинградский горком
ВКП (б) дал задание предприятию на выпуск корпусов снарядов. Для
выполнения этих задач с ленинградских заводов «Электроаппарат» и
«Электросила» было передано металлообрабатывающее оборудование
1
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и даже часть личного состава1. Оставшиеся на «Светлане» рабочие и
ИТР вакуумного производства в соответствии с постановлением Военного совета Ленинградского фронта от 6 сентября 1941 г. на остатках электровакуумного оборудования занимались регенерацией испорченных ламп для обеспечения средств связи фронта. О важности
этой задачи говорит тот факт, этим же постановлением рабочие и ИТР
завода были освобождены от призыва в армию и от различного рода
трудовых повинностей2.
В ряду электрослаботочных предприятий, занятых выпуском
средств связи, особой напряженностью и производительностью в
осенние месяцы 1941 г. отличалась работа заводов «Красная заря» и
№ 209, которые в значительной степени сохранили свои производственные потенциалы и поэтому достигли в этот период весьма существенных объемов выпуска военной продукции.
На «Красной заре» после 22 июня 1941 г. были прекращены
все плановые работы по подготовке производства гражданской продукции, начатые в первом полугодии, и срочно развернуты подготовительные мероприятия по переходу к преимущественному выпуску
специальной продукции. При этом основной упор был сделан на изготовление военно-полевых телефонных аппаратов, особенно самых
распространенных и хорошо отработанных типов – УНА-И-31 и УНАФ-31. С августа производство этих аппаратов было переведено на
конвейеры, число поточных линий в 3-м квартале было увеличено до
четырех3. В полевые аппараты были внесены значительные конструктивные и схемные изменения, призванные максимально увеличить их
производство для РККА4.
Утвержденный Главком (Главсвязьпромом) план 3-го квартала
предусматривал, кроме почти восьмикратного увеличения выпуска
телефонных аппаратов, производство запасных частей к РТС. Это вынудило завод проводить в июле эвакуацию инструмента некомплектно, т.к. один и тот же инструмент имел широкое применение. Что же
касается телефонов, то план 3-го квартала был выполнен по ним только на 63%. Сказалась неподготовленность производства к такому мас1
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совому выпуску специальной аппаратуры, отсутствие необходимого в
таких случаях запаса комплектующих, лихорадящие предприятие на
протяжении почти всего времени перебои с материалами, особенно
болезненно сказавшиеся на массовом изготовлении военной продукции1. Значительный урон был нанесен резким уменьшением квалифицированных рабочих (более 1100 человек или около 30% списочного
состава). Кроме того, в результате вывоза из Ленинграда матерей с
детьми «Красная заря» лишилась многочисленного отряда обученных
работниц и получила взамен неквалифицированных сотрудниц, способных выполнять нормы на 40-50%2.
Несмотря на эти неблагоприятные факторы к моменту закрытия завода в ноябре 1941 г. на нем было изготовлено около 149 тыс.
полевых телефонных аппаратов, из которых более 82% было произведено во 2-и полугодии3. По сравнению с 1940 г. общий выпуск телефонных аппаратов вырос на 48%, а военно-полевых – в 4,5 раза. Даже
в самый производительный год Великой Отечественной войны – 1943
г. – всеми предприятиями НКЭП было произведено всего чуть более
120 тыс. полевых телефонных аппаратов4. При этом на «Красной заре» в 1941 г. не было допущено снижения качества выпускаемой продукции, даже не смотря на то, что условия военного времени заставляли прибегать в значительно большей степени к использованию заменителей дефицитных материалов5. Сказывалось внедрение на предприятии той системы мероприятий по борьбе с браком, которая в последние предвоенные годы активно насаждалась партийнохозяйственными органами.
Завод НКСП № 209 им. Кулакова после неудавшейся попытки
эвакуации в третьей декаде сентября 1941 г. возобновил производственную деятельность. Однако изменение военной обстановки сразу
же потребовало пересмотреть номенклатуру производства предприятия, включить в нее изделия вооружения. Поэтому утвержденная в
июле на 2-е полугодие мобилизационная программа утратила свою
реальность и заставила переключиться на работу по оперативным ме1
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сячным программам, которые утверждались заводу А.В. Самариным и
уполномоченным Госплана при СНК СССР по Ленинграду и Ленинградской области Володарским1. С 17 сентября на предприятии приступили к подготовке изготовления пистолетов-пулеметов Дегтярева
(ППД) с проектной мощностью 100 шт. в месяц, а в ноябре началось
их серийное производство2. На два года этот вид продукции занял в
номенклатуре завода преобладающую долю.
Выпуск телеграфной аппаратуры продолжался еще до ноября
1941 г., хотя он не был обеспечен мощностями оборудования и выполнялся за счет отрыва мощностей, предназначенных для производства ППД3. При этом были достигнуты впечатляющие объемы выпуска: если в августе завод изготовил 292 телеграфных аппарата СТ-35,
то в октябре эта цифра возросла до 402, при том, что среднемесячный
выпуск в 1-м полугодии не превышал 110 аппаратов4. Столь впечатляющие результаты были достигнуты как за счет увеличения интенсивности труда персонала (более чем двукратный рост использования
сверхурочных работ во 2-м полугодии по сравнению с первой половиной 1941 г.5), так и путем перераспределения загрузки цехов. 66-й цех,
в котором осуществлялся выпуск телеграфной и звукометрической
аппаратуры, был нацелен именно на выпуск аппаратов СТ-35, хотя в
нем ряд участков выполняло станочную обработку и механическую
доделку части деталей ППД. В то же время в 67-й цех, в мирное время
специализировавшийся на приборах управления кораблем, из 66-го
было передано производство многократной телеграфной аппаратуры
(Бодо, ДССТ и др.), что и позволило последнему резко нарастить свою
производительность6.
Война прервала многие разработки отдела главного конструктора завода № 209 в области телеграфной и фототелеграфной техники,
корабельной и береговой телефонии, аппаратуре засекречивающей
связи. Часть наработок в виде макетов, образцов, специального инструмента, технической документации была эвакуирована в Свердловск, часть просто предана забвению. Однако даже в условиях воен1
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ного времени и начавшейся блокады сотрудники ОГК продолжали
выполнение ряда заказов вплоть до момента отключения завода от
электроэнергии в конце декабря 1941 г. Так, по заказу ГУСКА велась
разработка «Яшма» - аппарата для записи фототелеграфных сигналов,
доведенная до изготовления опытного образца и прекращенная при
90% готовности1. Изготовлением образцов и при такой же степени
готовности была прекращена работа над приставкой к телефонным
аппаратам для зашифровки телефонной связи «Спектр». Уже в условиях блокады по заказу Управления связи Ленинградского фронта велась разработка совершенно непрофильной для завода № 209 аппаратуры – переносной УКВ радиостанции ранцевого типа КР-1. Был изготовлен макет, показавший вполне удовлетворительные результаты,
но при 90% готовности и эту работу пришлось прекратить2.
В конце декабря 1941 г. выпуск всей продукции, кроме ППД,
был законсервирован. Специалисты завода № 209 продолжили лишь
проведение ремонтно-восстановительных работ по текущему обслуживанию воинских частей Ленинградского фронта и объектов ВМФ3.
Зимние месяцы 1941-1942 г. и начало весны 1942 г. стали самым трагичным периодом в истории блокадного Ленинграда. Это было время жестоких страданий его жителей и время полного паралича
практически всей промышленной инфраструктуры города. В полной
мере это относится и к предприятиям, производившим средства связи,
к его работникам и членам их семей.
В ноябре-декабре 1941 г. все эти предприятия прекратили
свою производственную деятельность в первую очередь из-за прекращения подачи электроэнергии. Естественно, что заводы, выпускавшие
средства электросвязи, производить продукцию в таких условиях не
могли. 10 ноября остановилась «Красная заря»4, 26 ноября – завод №
6155, 27 декабря – завод № 2096, в декабре – заводы № 186, № 211, №
616, № 619.
В таких условиях явно нереальным выглядело постановление
Военного совета Ленинградского фронта от 30 декабря 1941 г. «О
1
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производстве основных видов артиллерийского, стрелкового и инженерного вооружения и боеприпасов на 1 квартал 1942 года в городе
Ленинграде». Оно предусматривало выпуск 2500 радиостанций, 6000
телефонных аппаратов, 20 000 км. полевых телефонных проводов1.
Однако все заводы стояли, их работники умирали и реализовать эти
задания не представлялось возможным.
В результате воздействия артиллерии и авиации противника
определенный урон был нанесен основным фондам электрослаботочных предприятий. Так, 23 января 1942 г. большой пожар произошел на
заводе № 209. Сгорел корпус «Д», где находились наиболее важные
цеха: инструментальный, сборочные телеграфии, морской аппаратуры
и др.2 Значительные повреждения были нанесены заводам «Красная
заря», «Светлана»3. На «Красной заре» почти полностью сгорели цеха
дальней связи, слесарно-механический и заготовительный, одна из
котельных, цех и лаборатория магнитных материалов, еще несколько
корпусов4. Вместе с тем, благодаря тому, что все электрослаботочные
предприятия территориально располагались в северной части города,
потери эти были относительно невелики5.
Самый ощутимый урон был нанесен кадровому потенциалу
отрасли. Большинство работников на почве дистрофии потеряли работоспособность и перестали являться на предприятия. Росла смертность, унося ценные квалифицированные кадры. О масштабах этих
потерь можно судить по следующим цифрам. На заводе № 209 при
списочном составе 3525 человек на работу зимой 1942 г. могли приходить не более 300 человек6. На заводе № 616 из 1554 человек в
начале 1942 г. работали около 600, к апрелю это количество сократилось до 453 человек. Умерло от голода и болезней около 550 человек
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этого предприятия1. Завод № 619 за период с ноября 1941 г. по апрель
1942 г. потерял около 150 своих работников2.
Что предпринималось для спасения производственных кадров
в это время? Еще 3 декабря 1941 г. СНК СССР разрешил выплатить в
декабре зарплату рабочим, ИТР и служащим временно не работающих
предприятий из расчета их среднего заработка3. На многих заводах
были организованы стационары и лечебное усиленное питание для
работников4. Например, на заводе № 616 через них прошли соответственно 660 и 1360 человек. Удавалось даже эвакуировать часть квалифицированных специалистов. Так было со 130 работниками все того же завода № 616, которых вывезли на «Большую землю» самолетами5. Так было и со специалистами «Красной зари», эвакуированных
для организации завода № 1 НКО в Москву по «Дороге жизни». В.А.
Восканян в самом начале января 1942 г. обращается к секретарю Ленинградского горкома ВКП (б) Капустину по поводу стремительного
«выхода из строя» ведущих работников вакуумного производства. Без
сохранения этих специалистов, бывших по сути дела «штучным товаром», и речи не могло быть о восстановлении производства радиоламп
и других вакуумных изделий. По настоятельной просьбе Восканяна
специальным решением Военного совета Ленинградского фронта заводу № 211 было выделено 150 талонов на получение обедов без вырезки из них продуктовых карточек6.
Людей, способных к самостоятельному труду, привлекали к
выполнению различного рода работ на предприятиях, не связанных с
выпуском продукции. Так, на заводе № 209 удалось добиться выхода
на работу некоторого контингента, который использовался для проведения профилактических мероприятий по сохранению оборудования7.
На заводе № 616 к различного рода трудовым и оборонным работам
привлекалось около 32% персонала8. На «Радисте» в зимние месяцы
1942 г. сумели даже провести работы по модернизации деталей радио1
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станции РБС с целью повышения ее дальности и освоить более десятка новых деталей, ранее изготовлявшихся другими заводами1.
Тем не менее, несмотря на все эти меры, потери электрослаботочных предприятий в людях были очень велики. И это обстоятельство дало о себе знать уже в скором времени, когда заводы начали работать, наращивать выпуск продукции для нужд Ленинградского
фронта, КБФ и даже для действующей армии вне блокадного кольца.
4.2 Работа ленинградских предприятий по обеспечению
средствами связи действующей армии и флота в условиях
блокады Ленинграда в 1942-1943 гг.
Весной 1942 г. блокадный Ленинград в целом, его промышленность, в том числе и ее электротехнический сегмент, начали постепенно оживать. Обстановка в городе стабилизировалась. Условия блокадного Ленинграда наложили свой отпечаток и на условия работы
его промышленных предприятий. В отношении заводов, которые специализировались на производстве средств связи для армии и флота,
эти условия можно охарактеризовать следующим образом.
1. Существенно изменилась система планирования деятельности предприятий.
До момента их подключения к электроэнергии выполнявшиеся
ими, в большинстве своем, ремонтные работы в частях Ленинградского фронта и на объектах ВМФ не были регламентированы никакими
производственными программами и носили характер оказания практической технической помощи по запросам непосредственно из войсковых соединений2.
Весной 1942 г. складывается такой порядок. ГКО ежеквартально своим постановлением ставило НКЭП и прочим ведомствам
задания на производства средств связи для РККА. Первое из такого
рода постановлений - № 1644 «О мерах по обеспечению во 2 квартале
1942 г. производства танков и самолетов комплектуемым электрооборудованием и поставок средств связи для КА» было принято 25 апреля
1942 г.3 В развитие этих постановлений нарком электропромышлен1
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ности своим приказом конкретизировал задания вплоть до отдельных
предприятий, возлагая неизменно персональную ответственность на
их директоров. В Ленинграде, где еще с 30 августа 1941 г. высшим
органом управления всеми сферами жизнедеятельности и вооруженной защиты города был Военный совет Ленинградского фронта1, ему
принадлежало право выдачи функционирующим в блокадном кольце
предприятиям заданий на производство той или иной продукции в зависимости от потребности фронта. На основании решений ГКО и Военного совета фронта уполномоченный Госплана при СНК СССР по
Ленинграду утверждал ежемесячные лимиты на рабочую силу и фонды заработной платы2. Такая система планирования существовала до
начала 2-го полугодия 1943 г., когда функции руководства этим процессом были переданы Главкам. Но и после этого еще некоторое время уполномоченный Госплана продолжал спускать предприятиям
планы производства, совершенно не согласованные с заданиями Главных управлений НКЭП3.
2. Существенным образом изменился порядок снабжения ленинградских предприятий материалами и полуфабрикатами.
Существовавшая до войны система снабжения по фондам была
отменена. Для Ленинграда была установлена единая система разовых
заявок кооперированным предприятиям строго по графику, которая
показала достаточно высокую эффективность. Естественно, что специфика блокированного города, оторванного от остальной территории
страны, находящегося под постоянным вооруженным воздействием
противника, налагала отпечаток на полноту и качество поставляемых
материалов. Заводы максимально использовали сохранившиеся у них
и не эвакуированные запасы материалов мирного времени, детали и
узлы незавершенного производства, оборудования для которого было
эвакуировано. Ввиду отсутствия в Ленинграде целого ряда материалов
(например, гетинакса, текстолита) приходилось идти на изменение
конструкций отдельных деталей с целью использования подходящих
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заменителей1. Частично проблема с поставками дефицитных материалов решалась через хозрасчетные отделы снабжения Главков2.
Нельзя не отметить того обстоятельства, что опыт первого полугодия войны заставил высшее государственное руководство СССР в
целом радикально пересмотреть свое отношение к промышленности,
производящей средства связи. Специальным постановлением ГКО №
1112 от 6 января 1942 г. эта отрасль в части материально-технического
и рабочего снабжения была приравнена к заводам оборонной промышленности (к заводам НКАП). Запрещалась мобилизация состава
рабочих и ИТР, а также автотранспорта с предприятий, производивших военные средства связи3.
Другим решением правительства для оказания повседневной
помощи на заводы промышленности средств связи были назначены
уполномоченные ГКО. НКПС обязывался обеспечивать перевозку
продукции и материалов предприятий военных средств связи наравне
с перевозками грузов авиационной и танковой промышленности. На
заводах запрещалось производство любой другой продукции кроме
средств связи, резко улучшилось снабжение заводов материалами и
электроэнергией4.
Эти решения были подтверждены и постановлением ГКО от 25
апреля 1942 г. В части рабочего снабжения заводы НКЭП были приравнены к предприятиям особого списка в соответствии с постановлением СНК СССР № 2148 от 19 октября 1941 г. Поставки материалов и
изделий для заводов электропромышленности рассматривались как
поставки особой важности, непосредственно обеспечивающие выпуск
танков и самолетов и боевые действия РККА. Наркомат электропромышленности получил разрешение премировать директоров, главных
инженеров и административно-хозяйственный персонал заводов за
выполнение производственных планов по военной электротехнике и
средствам связи в размере от полумесячного до полуторамесячного
окладов5.
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3. Ключевым вопросом в деятельности предприятий стала
проблема обеспечения кадрами.
С этой проблемой заводы столкнулись, как только весной 1942
г. они начали возобновлять свою работу. Несмотря на значительный
списочный состав, реальное количество тех, кто способен был осуществлять производственную деятельность, было значительно меньшим. Так, на заводе № 209 в мае 1942 г, при списочном составе 1345
человек, на работу выходило чуть более 500, 469 человек были больны, а остальные – откомандированы на строительство оборонительных сооружений и другие трудоповинности. Уже в июне предприятие
вынуждено было привлечь 812 учеников (женщин и несовершеннолетних) против 211 в 1941 г.1 На заводе № 616 к моменту развертывания работ в мае 1942 г. не хватало около 230 рабочих различных специальностей2. В марте 1942 г. из 300 человек списочного состава завода № 615 способных выходить на работу оказалось не более 100 человек, из которых число рабочих и ИТР не превышало 40 человек3.
Все это требовало принятия мер по пополнению действующих
предприятий новыми кадрами, и в первую очередь, рабочих. На это
был направлен приказ наркома электропромышленности от 27 мая
1942 г.. который объявлял постановление СНК СССР № 732-377с от
21 мая «Об организации на предприятиях индивидуального и бригадного ученичества». Постановление разрешало руководителям предприятий принимать для обучения и работы лиц с 14 лет при наличии
заключения о состоянии здоровья. Для несовершеннолетних устанавливался 6-часовой рабочий день, запрещалось привлечение их к
сверхурочным работам, и для них устанавливалась оплата по ставке 1
разряда. Рабочим, к которым прикреплялись ученики, за обучение
каждого из них устанавливалась плата4. Следующий приказ наркома
электропромышленности от 25 июня 1942 г. определил список профессий и сроки обучения этим профессиям для учеников индивидуального и бригадного ученичества5.
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На ленинградских заводах НКЭП основной формой подготовки кадров, начиная с весны 1942 г., стало индивидуальное ученичество. Оно осуществлялось путем прикрепления новых рабочим, как
правило женщин или подростков, к старым рабочим кадрам непосредственно на рабочем месте. На должности инженерно-технических рабочих выдвигались старые квалифицированные рабочие. В свою очередь наиболее способные работники из числа ИТР назначались на ответственные административно-хозяйственные должности1. Таким образом, например, на заводе № 616 с мая по декабрь 1942 г. было обучен 181 человек из принятых на предприятие за этот же период 523
человек2. На заводе № 186 обучение прошли 83 молодых рабочих.
Еще 79 человек на этом предприятии были привлечены к обучению в
кружках целевого назначения3. На заводе № 209, входившего в систему НКСП, в качестве основного вида подготовки кадров использовалась система курсов по подготовке новых рабочих. Основным методом обучения стал метод бригадный, частично применялся групповой
под руководством опытного инженерно-технического работника. Индивидуальное обучение использовалось редко и на тех участках, где
не требовалось большого количества рабочих одноименной специальности4.
Не менее сложным оставалось положение с кадрами ленинградской электропромышленности и в 1943 г. На предприятиях отмечалась высокая текучесть рабочей силы. На большинстве из них число
уволенных превышало количество поступивших на работу. Основными причинами значительной убыли персонала по-прежнему оставались: призыв в РККА (до 31% от общего числа уволенных на заводе
№ 6165); мобилизация на лесо- и торфозаготовки, оборонительные
работы (на заводе № 186 – 52%6); перевод на инвалидность и длительная болезнь, вызванные, в основном, последствиями тяжелой зимы
1941/1942 г. (на заводе № 616 – 27%7). Предприятия несли потери и в
результате смерти своих работников, однако эта причина не являлась
1
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такой решающей, как в первое блокадное полугодие (от 2% на заводе
№ 186 до 9,6% на заводе № 616).
Между тем электрослаботочные предприятия с каждым кварталом наращивали выпуск продукции, удовлетворяя не только потребности Ленинградского фронта, но и все более начиная работать на
всю страну и всю действующую армию. Но количество кадров на заводах не только не увеличивалось, но даже снижалось. Превращение
Ленинграда осенью 1942 г. в город-крепость окончательно привело к
тому, что трудовые резервы были исчерпаны, а ввозить рабочую силу,
когда в непосредственной близости от города стоял еще враг и ощущался недостаток продовольствия, было преждевременно и рискованно. Следовало ограничиться внутренними резервами. Ленгорисполком
и горком ВКП (б) приняли постановление о создании при исполкоме
Ленсовета городского бюро по учету и распределению рабочей силы1.
На некоторых предприятиях, например, на заводе № 616, пошли по пути пересмотра технологического процесса изготовления узлов радиоизделий в направлении разукрупнения операций на более
мелкие и простые. Это позволяло освобождать высококвалифицированных работников и облегчало освоение этих операций новыми рабочими2. На «Красной заре», возобновившей свою деятельность в мае
1943 г., с октября этого же года стала активно внедряться техническая
учеба с основными кадрами по теоретическим дисциплинам по специально разработанным программам в разрезе отдельной специальности.
Для подготовки слесарей-инструментальщиков в сентябре 1943 г. создана специальная слесарная ученическая бригада в 10 человек3. Однако индивидуальное ученичество и в 1943 г. оставалось основным
методом обучения вновь поступающих на предприятия работников.
В целом, сложившаяся летом-осенью 1942 г. определенная
конфигурация электрослаботочной отрасли города с незначительными
изменениями сохранялась на протяжении всего оставшегося периода
блокады.
Опыт зимы 1941/1942 г., когда в городе оставалось большое
количество неработающих предприятий, а соответственно и значительное количество их работников и членов их семей, настоятельно
1

Комаров Н.Я., Куманев Г.А. Указ.соч. С. 382.
ЦГА СПб. Ф. 1324. Оп. 8. Д. 32. Л. 24.
3
ЦГА СПб. Ф. 1322. Оп. 6. Д. 63. Л. 70.
2

456

потребовал от руководства города принятия мер по более рациональному использованию его промышленного и человеческого потенциала. 5 июля 1942 г. Военный совет Ленинградского фронта принимает
постановление № 001048 «О необходимых мероприятиях по г. Ленинграду», предусматривавшее превращение Ленинграда в военный город1. Для реализации этой задачи требовалось оставить в нем минимум самодеятельного населения, необходимый для решения самых
неотложных вопрос по обеспечению жизнедеятельности и обороны
города, прежде всего «…для обслуживания промышленности, выпускающей боеприпасы, вооружение, средства связи и снаряжение для
нужд Ленинградского фронта и КБФ»2. Было признано целесообразным оставить в городе 172 действующих предприятия, обеспеченных
электроэнергией и имевших лимит рабочих, инженерно-технического
потенциала и служащих. «Все остальные промышленные предприятия, за исключением подлежащих эвакуации, временно законсервировать, обеспечив сохранность и поддержание в полном порядке остающегося оборудования и имущества всех предприятий, а рабочую силу
частью перевести на работающие предприятия, а частью эвакуировать»3.
Из заводов, производивших средства связи, закрытию подлежали «Красная заря» и завод № 615.
С «Красной зари» к маю 1942 г. были эвакуированы все основные цеха. На оставшемся оборудовании завод мог бы кооперироваться
с другими заводами, работающими на оборону. Кроме этого руководство предприятия выходило с предложениями использовать «Красную
зарю» в качестве ремонтной базы для проводных средств связи Ленинградского фронта. У завода имелся определенный внутренний резерв в виде задела деталей, узлов и полуфабрикатов, а также необходимое для этих целей оборудование и рабочая сила. Однако резервы
эти были весьма невелики, и полноценное функционирование предприятия потребовало бы получения материалов, большого количества
электроэнергии и рабочей силы4. Поэтому было принято решение о
1
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его консервации, которая и была осуществлена в мае 1942 г. Большая
часть оборудования была передана заводу № 1 НКО, уфимскому заводу НКЭП № 697, прожекторному заводу НКЭП, а также ряду предприятий Ленинграда1.
Аналогичная ситуация, связанная с отсутствие четкой специализации и перспективы массового выпуска военной продукции, складывалась и на заводе № 615. Предприятие смогло приступить к работам по проектированию и выпуску радиоаппаратуры уже в феврале
1942 г., после того как усилиями заводской бригады во главе с главным механиком А.А. Лебедевым удалось установить местную блокстанцию. В феврале-апреле под руководством старшего инженера
Ф.Н. Скрипкина было спроектировано и изготовлено радиоприемное
бюро в автомобиле для УС Ленинградского фронта2. По заказу частей
фронта в 1-м цеху завода без использования станков были изготовлены специальные радиомачты3. Началась даже разработка новых образцов радиоаппаратуры, приспособленных для выпуска в условиях
Ленинграда, достаточно простых в изготовлении и использующих
максимальное количество имеющихся деталей. В частности, группа
специалистов в составе инженеров Шабанова и Скрипкина, техников
Семенова и Корнилова, механиков Бордина, Большакова, Орехова,
инженера-конструктора Оленина, конструктора Ефимова работала над
образцом приемо-передающей радиостанции дивизионной сети
«Нева»4. Другая группа во главе с инженерами Соколовым и Чернышевым разрабатывала УКВ приемо-передающую станцию типа «БУ»
для корректировки артиллерийской стрельбы с судов флота и фортов,
для чего в Кронштадте был проведен ряд опытов5.
В соответствии с постановлением СНК СССР № 7670/рс от 1
мая 1942 г. и решением Горкома ВКП (б) от 10 мая завод № 615 получил задание на выпуск кварцевых стабилизаторов для обеспечения,
прежде всего, изготовления радиостанций «Север» на заводе № 6166.
В связи с этим с 1 мая 1942 г. предприятие было подключено к электроэнергии. В целом работа его протекала вполне успешно, о чем сви1
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детельствует приказ наркома электропромышленности от 8 июня 1942
г. об итогах работы отрасли в мае. За перевыполнение плана производства и равномерную суточную сдачу продукции большая группа
работников завода № 615 во главе с директором А.В. Каштуровым
была премирована1.
9 июня 1942 г. Горком ВКП (б) поставил заводу задачу выпустить в течение июля-августа две РЛС «Редут»2. Это была чрезвычайно сложная и ответственная задача, учитывая, что почти все оборудование и заделы по этим станциям были эвакуированы в Новосибирск,
а главное – ощущалась острая нехватка соответствующих специалистов. Для решения этой задачи пришлось отказаться от дальнейшей
разработки радиостанции «Нева», прекратить все ремонтные работы
на радиоустановках фронта и флота. С огромным трудом заводу удалось изготовить станции «Редут» к концу сентября 1942 г.3 Дальнейшее функционирование предприятия было признано нецелесообразным, т.к. по сути дела на нем существовало всего одно массовое производство – кварцевых стабилизаторов, да и то носило характер вспомогательного. Поэтому в соответствии с постановлением Военного
совета от 5 июля 1942 г. завод № 615 в октябре 1942 г. был законсервирован, получив новое наименование – завод № 678. Кварцевый цех
в полном составе был переведен на завод № 616, а остальное оборудования на «Светлану» и другие предприятия4.
Таким образом, к осени 1942 г. в Ленинграде продолжали
функционировать предприятия НКЭП радиотехнического профиля –
заводы № 616, 619 и 186, электровакуумный завод № 211 «Светлана»,
в значительной мере переориентированный на выпуск боеприпасов, а
также завод НКСП № 209 им. Кулакова, также в значительной мере
перепрофилированный на выпуск вооружения, но выполнявший одновременно определенный объем работ по обслуживанию проводных
средств связи КБФ.
Как протекала работа этих предприятий в оставшееся время
блокады Ленинграда?
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В мае 1942 г. завод № 616 получил задание ГКО на производство радиостанций «Север». В соответствии с этим решением предприятие было подключено к электроэнергии и возобновило свою производственную деятельность. Прежде всего внимание было уделено
переустановке оборудования и его ремонту, а также комплектованию
цехов и бригад трудоспособным персоналом. Станции «Север» стали
основным изделием предприятия, их было выпущено более 5600 комплектов, а удельный вес в товарном выпуске 1942 г. составил 92%.
Первоначальный вариант этой рации в течение года подвергался модернизации и изменениям в соответствии с конкретными требования
фронта. Так появились радиостанции «Кефаль», «Камбала», «Залп»,
«Заряд». Это требовало от завода существенно перестраивать производство и осваивать изготовление ряда трудоемких деталей1. Кроме
станций «Север» и ее модификаций в 1942 г. было выпущено около 11
радиостанций морского типа, смонтированных из задела 1941 г., а
также произведено различных деталей на сумму около 2 млн. руб.
Общий объем выпуска завода в стоимостном выражении за неполные
восемь месяцев работы составил около 30 млн. руб.2 (в предвоенном
1940 г. продукции было произведено на сумму около 105 млн. руб.3)
При этом коллектив завода № 616 добился впечатляющих результатов на фоне всех прочих предприятий НКЭП, в т.ч. и находящихся вне Ленинграда. Уже в июне план заводом был выполнен на
115%, что позволило ему занять 3-е место в социалистическом соревновании, организованном среди предприятий электропромышленности в соответствии с постановлением ГКО от 26 мая 1942 г. В июле,
благодаря внедрению суточного графика и строго ритмичной работы,
программа была перевыполнена, и завод занял в соревновании первое
место, получил переходящее Красное знамя ГКО СССР и денежную
премию. Такие же результаты были достигнуты и в последующие три
месяца4.
Успешная работа завода № 616 в 1942 г. ярко свидетельствовала о его большом производственном потенциале, который и был
использован в следующем 1943 году.
1
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Первоначально планировалось наладить на предприятии производство самолетной радиоаппаратуры, в частности радиокомпасов
типа РПК-10 разработки московского завода № 203. Об этом говорилось в постановлении ГКО от 29 марта 1943 г. и соответствующих
приказах НКЭП и Главка1. Однако затем было решено сохранить за
предприятием установившийся уже за время войны его новый профиль – производство малогабаритных радиостанций малой мощности
в КВ и УКВ диапазонах2.
Постановлением ГКО от 8 июля 1943 г. заводу № 616 была
определена задача обеспечить, начиная с сентября, выпуск радиостанции 13Р3, освоенной к тому времени на заводе № 2 НКО (завод № 528
НКЭП). Это была станция из «семейства» раций, при изготовлении
которых использовались детали широковещательных приемников,
изъятых у населения4. Естественно, производство такой продукции
было мерой вынужденной и не могло рассматриваться в качестве основной производственной задачи такого предприятия, как завод им.
Козицкого. Поэтому этим же постановлением ГКО предприятию ставилась задача подготовиться к выпуску радиостанции А-7 – первой в
РККА УКВ станции с частотной модуляцией, созданной в середине
1942 г. военными инженерами Г.Г. Шитиковым, Р.А. Чигиревым и
В.Н. Сосуновым5. Постановление ГКО требовало от Ленинградского
горкома ВКП (б) обеспечить передачу заводу № 616 с других ленинградских предприятий 19 единиц оборудования, обеспечить изготовление промышленностью города инструмента, необходимого для производства А-76. Соответствующие решения были приняты горкомом
ВКП (б) 7 августа 1943 г.7
Решение ГКО о производстве станций 13Р стало известно на
заводе им. Козицкого только 20 июля 1943 г., а уже в сентябре требовалось выпустить 400 раций8. Но предприятие к этому времени имело
опыт освоения массового выпуска станций «Север», который и был
1
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использован при налаживании нового производства. Еще в 1942 г. была организована поточная сборка и монтаж изделий, поэтому впредь
выпуск новых объектов сразу же проводился таким методом. Это позволяло добиваться существенного увеличения объема выпускаемой
продукции даже при снижении численности работающих1. К середине
августа подготовка выпуска радиостанций 13Р была завершена, и в
сентябре изготовлены первые 420 комплектов. Всего до конца года
было выпущено более 1450 этих станций, однако отсутствие ламп и
аккумуляторов не позволяли сдать большинство из военным приемщикам2.
Весьма непросто происходила подготовка к производству радиостанций А-7А. Для этого потребовалось разработать рабочие чертежи, изготовить образец с применением деталей завода им. Козицкого, сконструировать специальный инструмент в количестве около 330
наименований, а также разработать технологический процесс. Решением горкома ВКП (б) 24 предприятия Ленинграда должны были изготовить 67% всего требующегося специнструмента, а остальной завод № 616 изготовлял самостоятельно. Однако к намеченному решением горкома ВКП (б) сроку (середина октября 1943 г.) смежники
смогли выполнить не более 8% задания, что вынудило радиозавод дополнительно взять на себя изготовление еще около 20% необходимого
объема специнструмента3. Несмотря на усилия и самого завода № 616,
и партийных органов города уменьшенное задание по специнструменту даже к началу 1944 г. было выполнено кооперированными предприятиями только на 58%4. Тем самым выпуск первой партии станций
А-7А в декабре 1943 г. был сорван, и эта задача была перенесена на 1й квартал следующего года5.
В конце 1943 г. впервые за время войны было обращено внимание на разработку и производство радиосредств для ВМФ. Причем
это внимание было обращено на самом высоком уровне, и естественно, завод им. Козицкого не мог остаться в стороне от такого рода работы. 14 ноября 1943 г. вышло постановление ГКО СССР № 4568сс
1
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«Об обеспечении Наркомвоенморфлота средствами корабельной радиосвязи»1. Документ определил целому ряду предприятий НКЭП задачу на разработку конкретных образцов корабельных радиостанций.
В частности, заводу № 616 предстояло разработать на базе освоенной
станции А-7 УКВ рацию «Рейд-И» и в первом полугодии 1944 г. обеспечить выпуск 110 единиц этой новой продукции2. Однако, ввиду
опоздания с освоением производства А-7, решение и этой задачи также было перенесено на 1-й квартал 1944 г.
Необходимо отметить, что завод № 616 еще до выхода постановления ГКО начал заниматься проработкой морской тематики. Уже
в 1-м квартале 1943 г. была разработана и изготовлен первый опытный
образец радиостанции УКВ диапазона «Рейд-43»3. Затем на протяжении года были дополнительно разработаны: радиопеленгатор УКВ
диапазона «Вымпел», пеленгатор КВ диапазона «Бамбук», приемник
«Горизонт» для прослушивания радиопередач в УКВ диапазоне с
немецких судов и самолетов, приставка «Дуб» для повышения производительности радиоприемников. Особенностью этой аппаратуры было то, что конструктивно вся она была выпущена из деталей радиостанции «Север»4. Это была оправданная практика. В условиях блокадного Ленинграда максимально возможное использование составных частей немногих освоенных в массовом производстве изделий
было, пожалуй, единственным средством ведения разработок новой
продукции.
Если в целом оценивать деятельность завода им. Козицкого в
1943 г., то следует отметить, что предприятию удалось, несмотря на
некоторое снижение численности персонала, незначительное расширение производственных площадей, значительный износ оборудования (40% и более), существенно увеличить свои производственные
мощности и добиться увеличения выпуска товарной продукции по
сравнению с предыдущим годом более чем на 63%5.
Завод № 186 после зимы 1941/1942 г. начал получать электроэнергию в конце февраля 1942 г. Ввиду отсутствия определенной про1
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граммы предприятие приступило к окончанию начатой в предыдущем
году продукции, по которой имелся задел деталей и узлов. Продолжалось изготовление переносных радиостанций батальонной сети РБС и
миноискателей1.
Завод оказался в весьма неблагоприятных условиях. Из первоначального персонала предприятия в ряды РККА было призвано 60%
работников, из которых более 120 рабочих имели V квалификационный разряд и выше. Только в 1942 г. состав рабочих обновился на 65%
и к концу года на 62% состоял из подростков 14-18 лет и женщин2.
Производство военной продукции было для предприятия делом совершенно новым, к тому же не было в достаточной степени обеспечено оборудованием и инструментами, отсутствовали технология контрольного аппарата и техническое цеховое руководство3. Кооперация
со смежниками в условиях блокады налаживалась чрезвычайно тяжело. Часть деталей и узлов радиостанций приходилось осваивать на
самом предприятии4. На «Радисте» не была даже собственного автотранспорта, и потому доставка топлива и материалов осуществлялась
вручную. В конце 2-го квартала положение с поставками ряда дефицитных узлов (радиолампы, аккумуляторы, телефоны, кварцы)
настолько обострилась, что возникла угроза остановки производства.
Было принято решение, утвержденное уполномоченным НКЭП и Ленинградским горкомом ВКП (б): выпускать изделия в неукомплектованном виде с последующей их комплектацией уже в войсках5.
Тем не менее, в 1942 г. заводу № 186 удалось не только выполнять и перевыполнять спускаемые ему производственные программы, но и осуществить ряд новых разработок, которые были к тому же внедрены в производство. Прежде всего, была разработана более крупная и мощная, чем РБС, радиостанция РПЛ, выпущенная небольшой серийной партией. Освоено производство запасных узлов к
станциям РБС, оригинальной конструкции микрофона, кварцевого
прибора ККР, нового приемного устройства 5-С-26.
1

ЦГА СПб. Ф. 9614. Оп. 1. Д. 3. Л. 19.
ЦГА СПб. Ф. 9614. Оп. 1. Д. 13. Л. 5.
3
ЦГА СПб. Ф. 9614. Оп. 1. Д. 3. Л. 21.
4
ЦГА СПб. Ф. 9614. Оп. 1. Д. 3. Л. 24.
5
ЦГА СПб. Ф. 9614. Оп. 1. Д. 3. Л. 25.
6
ЦГА СПб. Ф. 9614. Оп. 1. Д. 3. Л. 19.
2

464

В 1943 г. основное внимание в деятельности завода № 186 было обращено на совершенствование батальонной радиостанции РБС.
Было освоено производство двух модификаций этой рации – РБС-1 и
РБС-2, отличавшиеся от первоначального варианта увеличенной дальностью и упрощенной конструкцией. Особенно хорошие результаты
на полевых испытаниях показала РБС-2. Решением горкома ВКП (б) и
Штаба Ленинградского фронта именно эта станция стала основным
объектом завода во 2-м полугодии 1943 г. С учетом опыта предыдущего года на «Радисте» было освоено производство телефонов, идущих на комплектование и собственных раций предприятия, и изделий
других ленинградских радиозаводов. За основу был взят телефон
«Красной зари», который при этом был упрощен. Кроме того, на заводе был освоен выпуск еще целого ряда новых и модифицированных
узлов радиоаппаратуры, измерительных приборов. Номенклатура выпуска предприятия из месяца в месяц возрастала, достигнув к концу
1943 г. 26 наименований1. По сути дела, завод № 186, имея один основной объект выпуска и главного заказчика в лице Управления связи
Ленинградского фронта, становился важным поставщиком комплектующих для других радиозаводов города (прежде всего завода №
619)2. Кроме этого, он активно занимался ремонтом поступающих из
действующей армии радиостанций3, а также выполнял разовые задания местных военных и партийных органов и даже СНК и ГКО. Так,
решением СНК СССР от 13 августа 1943 г. предприятию было поручено изготовить 400 батарейных приемников РПК-9 из прежней
«мирной» номенклатуры завода4.
Завод № 619 возобновил работу в конце марта 1942 г. Основным объектом его выпуска оставалась радиостанция тактического
звена собственной разработки РЛ-6. Одновременна была проведена ее
модернизация, позволившая увеличить в полтора раза дальность действия. И уже с апреля 1942 г. новая станция – РЛ-7 – была поставлена
на линейку серийного производства. Несмотря на то, что спрос на эти

1
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станции был весьма велик, завод смог оснастить ими Ленинградский
фронт и начал поставлять их для других фронтов1.
В 1942 г. был использован и опыт завода № 619 как одного из
центров мощного радиостроительства. После выхода из строя в результате вражеского воздействия радиостанции РВ-53 в Колпино Ленинград лишился связи с «Большой землей». Постановлением Военного совета Ленинградского фронта от 28 июня 1942 г. № 001013 заводу № 619 было поручено в чрезвычайно сжатые сроки – до 1 сентября 1942 г. – воссоздать разрушенную станцию. Строительство получило наименование – «объект № 46», а местом его проведения было
избрано пустующее помещение буддийского храма в Старой Деревне
на берегу Малой Невки.
Для выполнения этой ответственной задачи была создана специальная группа, подчиненная непосредственно заместителю директора завода Э.С. Полтараку. В состав группы вошли: начальник КБ
завода старший инженер С.В. Спиров (руководитель), старшие инженеры В.С. Каценельсон (заместитель руководителя), Д.А. Хацкелевич,
Я.А. Бишко, В.И. Рудзик2. Благодаря удачному решению технических
и организационных вопросов (готовое помещение, близкое расположение водоема для охлаждения мощных ламп, использование готовых
блоков и оборудования, оставшегося от колпинской станции), коллективу завода удалось осуществить проектирование и сооружение радиостанции с мощностью в антенне 100 кВт в рекордно короткие сроки. Уже 28 августа 1942 г. «объект № 46» начал функционировать3. За
успешное выполнение этого задания 28 рабочих, служащих и ИТР завода было награждено лично наркомом электропромышленности, а
еще 41 человек по его разрешению был премирован4.
Аналогичное задание завод № 619 выполнял и в 1943 г. Постановлением СНК СССР от 5 апреля 1943 г. ему было определено сооружение новой радиостанции в КВ диапазоне мощностью 75 кВт5.
Руководителем проекта, получившего наименование «объект № 57»,
был назначен старший инженер завода Ю.А. Нефедьев. И снова задача
1
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была выполнена даже с некоторым опережением очень жестких сроков – 25 октября 1943 г. радиостанция начала работу1.
Наряду с проектированием и строительством мощных станций
завод № 619 продолжал выпуск серийной продукции для фронта. В
том же 1943 г. был разработан переносной радиоприемник ЛП-1,
предназначенный для армейских и корпусных радиоприемных узлов2.
Чрезвычайно важное значение для динамичного развития всей
промышленности средств связи, для создания новых образцов техники
военной связи, а также для ремонта и обслуживания эксплуатируемой
аппаратуры имело состояние электровакуумного производства. Вместе с тем к весне 1942 г. эта отрасль находилась в тяжелом положении.
Свидетельством этого служил тот факт, что при реорганизации НКЭП
в апреле 1942 г. в связи с приданием ему статуса оборонного существовавшее в его составе Главное управление светотехнической и вакуумной промышленности было ликвидировано, а подчиненные ему
предприятия переданы в состав Главного управления радиопромышленности (2-го ГУ)3. Несомненно, что решающим фактором такого
решения стало прекращение профильного производства на заводе №
211, игравшего до войны роль основного разработчика и производителя не только вакуумных изделий, но и электровакуумного оборудования. После начала войны с предприятия было вывезено практически
все оборудование, включая большую часть газогенераторов и часть
стекольного завода. Остававшиеся на «Светлане» станки и машины
были либо неисправными, либо значительно изношенными и морально устаревшими, либо громоздкими и нетранспортабельными4. Сохранившийся на заводе запас электронных ламп более чем пятидесяти
типов по требованию Управления связи Ленинградского фронта в мае
1942 г. был передан на фронтовой склад № 1325. Между тем эвакуация
оборудования и персонала «Светланы» еще не означала, что удастся
наладить аналогичное производство в другом месте. Сложное, технически и технологически тонкое оно осваивалось в Ленинграде многие
годы и в условиях мирного времени. В полной мере воспроизвести его
1
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на новом месте было нелегко, а в некоторой степени и невозможно.
Даже к началу 1943 г. ни на одном другом предприятии страны так и
не был налажен выпуск таких изделий, как генераторные лампы, газовые приборы (газотроны) и ртутные колбы1.
Все эти обстоятельства требовали возрождения «Светланы» в
его прежнем производственном облике. Этот вопрос сразу встал на
повестку дня, как только завершилась зима 1941/1942 г. Завод № 211
по-прежнему осуществлял выпуск столь необходимых фронту боеприпасов и их отдельных элементов. В апреле 1942 г. он возобновил
производственную деятельность, в т.ч. начались работы и по восстановлению выпуска электровакуумных приборов2. Для этого были использованы остатки не вывезенного оборудования, которое собиралось из лабораторий, складов, эстакад и даже свалки. На первом этапе
осуществлялась регенерация (восстановление) негодных и испорченных приборов в лабораторных условиях и доделка незавершенного
производства. В сентябре 1942 г. на «Светлане» была выпущена первая вакуумная продукция3. В это время число работников, задействованных на этом производстве, составляла 19% от списочного состава4.
К концу 1942 г. на заводе работали вакуумные участки в двух цеха. В
цехе № 65 осуществлялась регенерация семи типов генераторных
ламп по заказам управления связи Ленинградского фронта и Ленинградской армии ПВО. Цех № 1 был оборудован двумя линейками вакуумных приборов. Первая из них занималась производством осветительных и миниатюрных электрических ламп, выпуск которых в довоенный период был свернут, но военное время настоятельно потребовало его возобновления. Вторая линейка в соответствии с решением
Военного совета фронта выпускала приемно-усилительные малогабаритные радиолампы самых распространенных типов - 2К2М и 2П4М5.
Возрождению вакуумной отрасли в значительной мере способствовало вышедшее 8 августа 1942 г. постановление ГКО № 2161 «О
восстановлении и развитии заводов электровакуумной промышленно1

ЦГА СПб. Ф. 1321. Оп. 3. Д. 21. Л. 2.
Пятлин О.А., Каминский И.И., Войцехович Б.В. Радиотехническая и
электронная промышленность / Ленинградская промышленность за 50 лет. –
Л.: Лениздат, 1967. С 150.
3
ЦГА СПб. Ф. 1321. Оп. 3. Д. 21. Л. 49.
4
ЦГА СПб. Ф. 1321. Оп. 3. Д. 18. Л. 50.
5
ЦГА СПб. Ф. 1321. Оп. 3. Д. 18. Л. 78.
2

468

сти Наркомэлектропрома». Вскоре был восстановлен и соответствующий главк в системе НКЭП – 7-е Главное управление, в ведение которого были переданы предприятия электровакуумного профиля, в
т.ч. и завод № 211.
Острая потребность РККА и Ленинградского радиоцентра в
вакуумных изделиях, прежде всего тех типов, которые не производились ни на одном из электровакуумных предприятий страны, требовала возобновления выпуска этой продукции на «Светлане». Руководство завода во главе с директором И.Т. Пригариным заняло в этом отношении самую активную позицию, выдвинув с начала 1943 г. целый
ряд предложений о порядке и объеме восстановления вакуумного
производства. В докладной записке на имя начальника 7-го ГУ НКЭП
директор таким образом обосновывал необходимость полноценного
возрождения «Светланы»: «Учитывая специфику оборудования,
оставшихся кадров и энергетического хозяйства, наладить выпуск вакуумных изделий на заводе № 211 гораздо легче, чем в любом другом
месте»1. В этом же документе, в частности, предлагалось: организовать цех вакуумного машиностроения на базе цеха № 3, выпускавшего
боеприпасы; запустить стеклоплавильные печи для обеспечения потребности завода в стекле для генераторных ламп и газовых приборов;
организовать специальный заготовительный цех для вакуумного производства2; обеспечить внешнюю кооперацию завода № 211 с ленинградскими и иногородними предприятиями3; обеспечить восполнение
некомплекта рабочей силы в двукратном размере по ИТР и в трехкратном – по рабочим4; к концу 1943 г. полностью перевести «Светлану» на ее прежний профиль, закрыв цеха по производству боеприпасов. Реализация всего комплекса этих мероприятий позволяла предполагать, что к концу 1943 г. предприятие сможет обеспечить выпуск
около 20% всего электровакуумного производства страны (8-9 млн.
руб. продукции в квартал)5.
Не все из предложенных мер нашли отклик в вышестоящих
инстанциях. Главное, что не было решено окончательно – это осво1
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бождение предприятия от несвойственного ему производства. Выпуск
боеприпасов на «Светлане» продолжался вплоть до конца 1944 г. Более того, на протяжении 1943 г. завод неоднократно получал новые
задания на изготовление данной продукции, среди которых было,
например, распоряжение СНК СССР от 1 августа о производстве орудийных гильз в весьма значительном объеме1.
Тем не менее, целый ряд решений по восстановлению электровакуумного профиля заводы № 211 был принят и в значительной мере
реализован. Позицию руководства предприятия активно поддержало
командование Ленинградской армии ПВО, которая крайне нуждалась
в поставках генераторных ламп для радиолокационных установок2.
24 февраля 1943 г. решением Бюро Ленинградского горкома
ВКП (б) заводу была поставлена задача восстановить производство
двух типов генераторных ламп, а также трех типов газовых приборов
и ртутных колб. С этой целью был определен комплекс мероприятий с
привлечением большого круга ленинградских предприятий. Прежде
всего требовалось отремонтировать и запустить две стеклоплавильные
печи. Уполномоченному Госплана по Ленинграду ставилась задачу
обеспечить завод № 211 необходимыми материалами. А перед Военным советом фронта возбуждалось ходатайство о возвращении на
предприятие из рядов армии восьми наиболее ценных специалистоввакуумщиков3.
17 апреля 1943 г. последовало еще одно решение Бюро горкома ВКП (б) о начале выпуска «Светланой» неоновых маяков для 13-й
воздушной армии Ленинградского фронта. При этом заводу также
предоставлялась помощь, прежде всего в виде выделения специалистов: стеклодувов из ленинградских институтов связи и педиатрии, а
также монтажников и сварщиков из мастерских 13-й воздушной армии4.
Следует подчеркнуть, что нехватка квалифицированных кадров с самого начала работ по восстановлению вакуумного производства становилась основным лимитирующим фактором, препятствующим их развертыванию. 18 марта 1943 г. на «Светлане» была запуще1
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на стеклоплавильная печь для варки стекла генераторных ламп и газовых приборов. Однако для ее обслуживания имелся всего один квалифицированный стеклодув. Затратив дефицитное топливо для «реанимации» стекольного производства завод не мог в полном объеме использовать изготовляемое стекло. Военный совет фронта отказался
выполнить решение бюро горкома ВКП (б) об откомандировании специалистов из действующей армии1. Потребовалось новое решение
бюро горкома от 14 апреля и личное обращение к Военному совету
фронта одного из руководителей Ленинграда секретаря горкома А.А.
Кузнецова, чтобы начальник штаба фронта дал указание на временное
откомандирование стеклодувов. Впоследствии заводу приходилось
еще несколько раз проходить всю бюрократическую цепочку – Горком – Военный совет – начальник штаба фронта, чтобы продлевать
командировку этих специалистов2.
Развертыванию производства мешала и межведомственная несогласованность. Постановление ГКО СССР от 8 июля 1943 г. в очередной раз подтвердило, что заводы, производящие средства военнополевой связи для РККА, поставлены в особые условия работы. Это
означало, что для них предусматривалось первоочередное и обязательное выполнение плана поставок материалов и топлива, особый
контроля за прохождением грузов, первоочередное и в полной мере
обеспечение электроэнергией3. Однако в приказе наркома электропромышленности, которым объявлялось данное постановление и конкретизировались задачи предприятиям, завод № 211 в числе тех, на
кого это постановление распространялось, не упоминался4. Кроме этого, 7-е ГУ НКЭП не включило завод в список тех, кого оно централизованно обеспечивало поставками материалов и полуфабрикатов. В
результате предприятие не могло получать дефицитные материалы,
столь необходимые в электровакуумном производстве, которых в Ленинграде не было. Это ставило под угрозу выполнение планов руководства предприятия по наращиванию выпуска продукции5. Но и это
еще не все. В начале августа 1943 г. последовало распоряжение СНК
1
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СССР о вывозе с завода № 211 нескольких единиц очень дефицитного
электровакуумного оборудования для московских и новосибирских
предприятий1.
Несмотря на столь неблагоприятные условия для развертывания производства, завод № 211 в целом весьма успешно справился с
поставленными заданиями. К концу 1943 г. на предприятии работали
линейки по выпуску десяти типов вакуумных приборов: двух типов
малогабаритных приемно-усилительных и четырех типов генераторных ламп, четырех типов газотронов. При этом плановые задания по
выпуску восьми типам приборов были перевыполнены2. Кроме того,
на «Светлане» было произведено значительное количество электрических осветительных ламп различных типов, а также неоновых маяков
для 13-й воздушной армии3. Общий объем выпуска вакуумных изделий в 1943 г. составил более 10 млн. руб., а его удельный вес в товарном производстве завода достиг 43,2%4.
Помимо радиотехнических предприятий Ленинграда, основными потребителями продукции «Светланы» выступали ГУСКА,
Управление связи ВМФ, а также непосредственно объединения, соединения и воинские части Ленинградского фронта. Поставки изделий
для ГУСКА выполнялись по номенклатуре согласно заключенному 29
марта 1943 г. специальному договору между этим управлением и заводом № 211. В развитие этого договора размер ежеквартальных поставок устанавливался в соответствии с отдельными наряд-заказами5.
Большое значение для войск ПВО имело восстановление на «Светлане» в апреле 1943 г. выпуска генераторных ламп Г-499, которые
шли на оснащение РЛС «Редут» и «Пегматит». Уже к июлю этого года
продукция завода полностью удовлетворила потребности Ленинградской армии ПВО и стала поставляться за пределы города6, а к концу
1943 г. покрывала 80% потребностей войск ПВО всей страны. Огромная заслуга в решении этой важной задачи принадлежала начальнику
вакуумного цеха С.И. Рудковскому и его заместителю инженеру Е.Л.
Подгурскому. Первоначально выпуск ламп Г-499 осуществлялся по
1
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технической документации мирного времени, которые предусматривали применение при этом дефицитного материала тантал. Однако к
августу 1943 г., когда производство ламп достигло значительных
масштабов, имевшиеся на заводе запасы тантала иссякли, и выпуск
столь необходимой продукции оказался под угрозой остановки. Тогда
инженерами С.И. Рудковским и Е.Л. Подгурским была осуществлена
разработка технологии производства ламп Г-499 с использованием
более дешевых заменителей. В результате с октября 1943 г. был налажен выпуск этих изделий с применением никеля, которые имели
вполне приемлемые показатели в работе на действующих установках.
Экономический эффект, достигнутый при этом, в масштабе всей электровакуумной отрасли страны составлял около 900 тыс. руб. 1 Столь
впечатляющие результаты позволили руководству завода № 211 выдвинуть работу инженеров С.И. Рудковского и Е.Л. Подгурского на
соискание Сталинской премии за 1943 г.2
Уникальное положение, которое завод № 209 им. Кулакова
занял в предвоенные годы в системе электрослаботочной промышленности, в полной мере отразилось на его производственном облике
и в годы Великой Отечественной войны. Высокотехнологичный потенциал этого предприятия, несмотря на понесенные в первую блокадную зиму ощутимые потери, в последующем в полной мере был
задействован для решения сложнейших технических и технологических задач и позволил эти задачи успешно выполнить.
По решению горкома ВКП (б) завод был подключен к электроэнергии 20 апреля 1942 г.3 После эвакуации в начале этого года значительной части производства слаботочной продукции производственный облик предприятия в значительной степени стал определяться
выпуском оружия (пистолетов-пулеметов систем Дегтярева и Судаева)4.
Остававшееся оборудование и персонал прежнего профиля
были использованы при создании девяти ремонтных бригад, которые
по запросам воинских частей выезжали на объекты для обслуживания
слаботочной аппаратуры. Этими бригадами в течение 1942 г. было
1

ЦГА СПб. Ф. 1321. Оп. 3. Д. 23. Л. 7.
ЦГА СПб. Ф. 1321. Оп. 3. Д. 21. Л. 181.
3
ЦГА СПб. Ф. 2086. Оп. 6. Д. 28. Л. 9.
4
ЦГА СПб. Ф. 2086. Оп. 6. Д. 28. Л. 4.
2

473

отремонтировано около 35 телеграфных аппаратов и несколько звукометрических установок Ленинградского фронта. Кроме этого, для
обслуживания объектов ВМФ на предприятии был организован специальный ремонтно-монтажный цех1.
Отдел главного конструктора, начиная со 2 квартала 1942 г.,
возобновил работы по разработке образцов морской телефонной аппаратуры МБД и ОКК, по исследованию трофейных образцов микрофонов и остеофонов и восстановлению чертежей слаботочных приборов. Для КБФ отделом на протяжении года были выполнены работы
по разработке телефонных схем, проверке, регулированию и ремонту
телефонной аппаратуры на крейсерах «Киров» и «Петропавловск»,
миноносцах «Страшный» и «Сторожевой»2.
В 1943 г. в связи с возросшим объемом ремонтновосстановительных работ на кораблях КБФ и активизацией процесса
достройки боевых судов в Ленинграде работы по морской тематике на
заводе им. Кулакова получили дополнительный импульс. Так как вся
техническая документация по корабельной аппаратуре была эвакуирована в Москву, то потребовалось ее восстановление. В течение года
были вновь изготовлены комплекты чертежей и документации приборов корабельной связи для различных типов кораблей, по которым
сразу проводились ремонтно-восстановительные работы на этих объектах3.
Специалисты 56-го цеха провели работы по оснащению новым
оборудованием судовой связи и сигнализации большого количества
судов КБФ. Среди них – лидер «Минск», крейсера «Петропавловск» и
«Киров», несколько подлодок XIV и Х бис серии, 11 бронированных
морских охотников проекта 161, тральщики, сторожевые корабли и
др. Кроме этого еще на 37 кораблях был проведен ремонт слаботочной
аппаратуры.4 Предусмотренный плановыми заданиями объем судовых
работ за 1943 г. был перевыполнен заводом № 209 почти на треть и
составил в стоимостном выражении более 1,6 млн. руб.5
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Таким образом, уже в 1943 г. на предприятии началось восстановление «морской» составляющей его производственного облика. Но
еще ранее, уже в середине 1942 г., оказался востребованным опыт и
потенциал завода в области разработки и производства техники точной механики. Речь шла об освоении аппаратуры шифровальной и засекречивающей техники для линий правительственной связи. После
начала войны основные работы в этой области были сосредоточены в
ГСПЭИ № 56, расположенном в Уфе. Здесь был собран большой коллектив специалистов, в том числе группы К.П. Егорова и Г.В. Старицына, переведенные с ленинградской «Красной зари». Институт занялся разработкой и подготовкой к серийному производству целого
ряда новых типов аппаратуры засекречивания в портативном исполнении1. Отсутствие такой аппаратуры значительно осложняло организацию фронтовой правительственной связи в первом периоде Великой
Отечественной войны, препятствовало созданию подвижных станций,
необходимых для работы на фронтах и в армиях.
Основные ведомства, на которые в условиях военного времени
возлагалась задача разработки и производства аппаратуры для правительственной связи, были определены постановлениями ГКО от 15
марта и 18 августа 1942 г. Ими стали НКЭП и НКСП. Конкретные задачи производства при этом возлагались на завод № 209 и специализированные заводы 3-го ГУ НКЭП. Завод им. Кулакова оказался единственным предприятием, где возможно было организовать производство сложных электромеханических узлов, входившие важными составными частями в комплекты аппаратуры для правительственной
связи. Постановление ГКО СССР от 18 августа 1942 г. № 2187 «Об
обеспечении фронтовых правительственных связей специальной аппаратурой для телефонных и радиотелефонных разговоров» предусматривал изготовление в Ленинграде комплектующих, из которых
уже на заводах НКЭП производилось изготовление засекречивающей
и каналообразующей аппаратуры2.
Выполнение столь ответственной задачи в максимально сжатые сроки не могло быть организовано по дифференцированному
процессу и требовало применения квалифицированной рабочей силы.
Специалисты были разбросаны по всем цехам завода. Поэтому потре1
2
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бовалось в 4-м квартале 1942 г. организовать новый – 70-й – цех и собрать в нем всех квалифицированных рабочих, создав вокруг них бригады работников низкой квалификации под их руководством. Некоторое количество работников, в соответствии с постановлением ГКО,
было возвращено из РККА, но этим потребности не покрывались, да и
прибыли эти специалисты уже к середине стадии выполнения заказов1. Кроме этого, в Ленинград были откомандированы сотрудники
лаборатории ОПС НКВД, ГСПЭИ № 56 и уфимского завода № 6972.
В 4-м квартале 1942 г. завод им. Кулакова выполнил задания,
определенные августовским постановлением ГКО. В 70-м цеху были
изготовлены 12 электромеханических узлов аппаратуры «Соболь-П»,
применявшейся для связи фронтов с Москвой и между собой в аварийных ситуациях, а также 60 узлов шифрующей аппаратуры «Сова»,
предназначенной для работы в едином комплексе как с аппаратурой
ВЧ связи, так и на проводных линиях связи3. Кроме этого, было выпущено 720 модернизированных реле Сименса (заказ «Сазан»). При
этом заказ «Сова» был выполнен на месяц ранее установленного срока, за что работникам 70-го цеха были объявлены благодарности
наркомом судостроительной промышленности и выданы денежные
премии4. Хотя объем выпущенной цехом продукции не превышал 10%
от валового товарного выпуска завода5, но по значимости выпускаемых изделий и по их сложности уже к концу 1942 г. он стал ведущим
на предприятии6.
Важную роль в выполнении постановления ГКО сыграли сотрудники отдела главного конструктора завода № 209. Ими были переработаны чертежи аппаратуры, поступившие из ГСПЭИ-56, на основании которых электромеханические узлы изготавливались в цехе7.
Однако это было только начало.
Для проведения проектноконструкторских работ по заказам ОПС НКВД приказом наркома судостроительной промышленности в ноябре 1942 г. в составе отдела
1
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было организовано специальное исследовательское конструкторское
бюро (СИКБ), укомплектованное прикомандированными специалистами из тыловых районов, а также специалистами завода и возвращенными из Красной Армии. Основная задача, поставленная этому
бюро, – разработка более совершенной переносной шифрующей аппаратуры «Волга»1. С помощью этой аппаратуры предполагалось
обеспечивать работу проводных каналов ВЧ связи между Москвой и
штабами фронтов, а также основных тыловых магистралей2. Работа
была выполнена в СИКБ на основании тактико-технического задания
ОПС НКВД с учетом иностранного опыта. При разработке могли быть
использованы лишь отдельные принципиальные решения некоторых
узлов системы, проработанные и указанные в общем виде в эскизном
проекте ГСПЭИ-56. Все принципиальные вопросы, а также вся система в общем комплексе были проработаны заново3.
Постановление ГКО от 23 октября 1942 г. предусматривало
выпуск опробованного макета аппаратуры «Волга» к 1 января 1943 г.
и начало ее серийного производства в 1 квартале 1943 г.4 Однако заданная планка технической сложности оказалась слишком высокой.
Изготовленный опытный образец в марте-апреле 1943 г. был подвергнут полевым испытаниям, которые не удовлетворили заказчика. Еще
до окончания испытаний завод по собственной инициативе провел
большую исследовательскую работу и изготовил дополнительные
устройства, улучшившие качество аппаратуры. ОПС согласился на
выпуск новых опытных образцов. Работы затянулись, потребовалась
разработка и изготовление полутора тысяч чертежей, нескольких десятков приспособлений для проверки элементов и аппаратуры в целом. Два опытных образца были сданы заказчику только в декабре
1943 г.5
В целом объем новых разработок, возлагаемых ГКО на завод
№ 209, в течение 1943 г. неуклонно возрастал. В соответствие с новыми задачами была приведена организационно-штатная структура
предприятия. Для лучшего выполнения научно-исследовательских и
1

ЦГА СПб. Ф. 2086. Оп. 6. Д. 28. Л. 28-29.
Валдаев С.А. Указ.соч. С. 40.
3
ЦГА СПб. Ф. 2086. Оп. 6. Д. 28. Л. 32.
4
Валдаев С.А. Указ. соч. С. 40.
5
ЦГА СПб. Ф. 2086. Оп. 6. Д. 31. Л. 101.
2

477

опытных работ, связанных с выполнением заводом заданий ГКО на
разработку и изготовление новой аппаратуры специального назначения, в апреле 1943 г. был организован отдел новых разработок – 33-й
отдел. На него возложена разработка конструкций приборов, проведение экспериментально-опытных работ, изготовление и испытание макетов, а также внедрение новых приборов в производство1. Для серийного производства аппаратуры на заводе организуется 65-й механикосборочный и регулировочный цех2.
На самом высоком уровне были приняты решения о всестороннем обеспечении работ по созданию аппаратуры для организации
ВЧ связи с фронтами и армиями. Изданным 15 июня 1943 г. постановлением ГКО № 3584сс «Об аппаратуре для правительственной ВЧ
связи» наряду с рядом заводов и учреждений НКЭП завод № 209 был
приравнен к оборонным предприятиям. Их рабочие и ИТР освобождались от мобилизации в РККА, а из ее рядов подлежали демобилизации
квалифицированные рабочие, трудившиеся ранее на «Красной заре», с
целью их использования по специальности на этих предприятиях. Поставку материалов предписывалось осуществлять в первоочередном
порядке наравне с авиационной и танковой промышленностью, они
подлежали бесперебойному снабжению электроэнергией, водой с
включением их в список неотключаемых предприятий. Для рабочих
выделялось дополнительное питание, для выпускников ремесленных
училищ – обувь и одежда. Выделялся автотранспорт, оборудование,
станки и материалы3.
В 65-м цехе завода им. Кулакова на протяжении 1943 г. в серийном порядке продолжался выпуск реле МРС по типу изделий заказа «Сазан» 1942 г., комплектующих узлов аппаратуры «Сова», ряда
других устройств4. По техническим условиям, выданным Генеральным штабом РККА, для оснащения воинских частей и соединений аппаратурой для шифрования письменных сообщений была разработана
и изготовлена партия приборов МР в количество 59 комплектов5.

1
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2

478

Большой объем новых разработок был проведен в 33-м отделе.
Одновременно с работами по «Волге» начались разработки стационарного варианта этой аппаратуры – «Волга-С». 4 марта 1943 г. ГКО
принял постановление № 2966сс об организации во второй половине
года на заводе № 209 производства 100 комплектов этих шифраторов,
а также о выпуске 10 аппаратов Соболь-П в 3 квартале и 2 аппаратов
Соболь-Р в 4 квартале этого же года1. Однако ввиду не представления
ОПС НКВД тактико-технических данных на аппаратуру «Волга-С»,
новым постановлением ГКО от 21 ноября 1943 г. выполнение этой
задачи было перенесено на 1944 г.2
Для увеличения дальности специальных линий связи 33-м отделом по собственной инициативе разработаны и изготовлены лабораторные макеты устройств «Ладога-I» и «Ладога-II», которые получили
положительные результаты по результатам испытаний на линиях связи ОПС в Москве3.
Однако наиболее значимой оказалась другая инициатива завода № 209. В процессе освоения аппаратуры «Волга» возникла идея и
появилась техническая возможность дать более простую, малую по
размерам и удобную в эксплуатации аппаратуру переносного типа,
обладающую более высокими техническими качествами, чем это было
достигнуто в «Волге». Была разработана принципиальная схема и изготовлен лабораторный макет комплекса «Нева-П», прошедшего
успешные испытания на реальных линиях связи ОПС4.
1943 г. вместе с частичным снятием блокады Ленинграда в результате успешного проведения в январе наступательной операции
«Искра» войсками Волховского и Ленинградского фронтов внес и некоторые изменения в общую конъюнктуру, в которой функционировала промышленность города.
Прежде всего эта промышленность, оторванная от хозяйственного комплекса СССР, требовала квалифицированного руководства со
стороны союзных наркоматов, включение ее в общий план народного
хозяйства страны. К 1943 г. взгляд руководителей Ленинграда на
управление промышленностью кардинально поменялся. Секретарь
1
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ленинградского обкома и горкома ВКП (б) А.А. Жданов в июле 1943
г. направил на имя заместителя Председателя ГКО СССР В.М. Молотова и Председателя Государственной плановой комиссии при СНК
СССР Н.А. Вознесенского документ, в котором обосновывалась целесообразность включения ленинградской промышленности в народнохозяйственный план страны1. «При непосредственном руководстве
заводами ленинградской промышленности со стороны наркоматов
может быть лучше учтена важность той или иной продукции для
страны, а соответственно, и приняты меры для увеличения выпуска и
обеспечения предприятий средствами производства из ресурсов
наркоматов», - отмечалось в документе2. Благодаря возросшим возможностям по обеспечению сношения Ленинграда с остальной территорией страны, процесс усиления кооперации индустрии города и ее
все более глубокое включение в общий хозяйственный комплекс
страны на протяжении 1943 г. набирал обороты.
Второй особенностью стало несоответствие между возрастающим объемом выпуска продукции предприятиями и дефицитом трудовых ресурсов, которые были значительно подорваны в результате
эвакуации и неблагоприятных условий зимы 1941/1942 г. Единственным средством восполнения этого дефицита становилось все более
активное привлечение труда женщин и подростков. Например, на заводе № 209 удельный вес женщин на протяжении 1943 г. вырос с
71,9% в начале года до 78,1% в конце3. И такая ситуация была на многих предприятиях города. Об остроте кадровой проблемы говорят и
многочисленные решения, принимаемые Ленинградским горкомом
ВКП (б) по данному вопросу. Так, 23 июля 1943 г. принимается постановление «Об укреплении рабочей силой наиболее важных отраслей народного хозяйства г. Ленинграда»4. А постановление бюро горкома «О подготовке квалифицированной рабочей силы на промышленных предприятиях Ленинграда», принятое спустя пять месяцев –

1

Ленинград в осаде. Сборник документов о героической обороне Ленинграда
в годы Великой Отечественной войны 1941-1944 гг. – СПб.: Лики России,
1995. С. 174.
2
Комаров Н.Я., Куманев Г.А. Указ. соч. С. 381.
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ЦГА СПб. Ф. 2086. Оп. 6. Д. 31. Л. 186.
4
Возрождение. Воспоминания, очерки и документы о восстановлении
Ленинграда. – Л.: Лениздат, 1977. С. 337.
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23 декабря – определило программу обучения рабочих в период восстановления города1.
Наконец, в 1943 г. работа заводов и фабрик всецело зависела
от решения топливной проблемы. К этому времени в городе были
разобраны тысячи деревянных построек и ветхих домов. Иссякли возможности заготовки дров и торфа внутри города и в ближайших пригородах, где практически не осталось запасов топлива. В этих условиях ГКО СССР принял целый ряд специальных постановлений. Десятки постановлений принимались Ленинградским обкомом и горкомом
ВКП (б), Леноблгорисполкомом2. Однако, несмотря на принятые постановления, планы по отгрузке топлива в город постоянно срывались. Ослабленные ленинградцы были не в состоянии выполнять нормы выработки.
Одним из проявлений тенденции оживления промышленности
Ленинграда в 1943 г. стало открытие и возобновление деятельности
законсервированных ранее предприятий. Среди электрослаботочных
заводов таким стала «Красная заря».
В конце мая 1943 г. состоялось решение о подготовке предприятия к выпуску продукции нового профиля – АТС декадношаговой системы. Для первоначального комплектования в систему
завода сразу же было передано в полном составе Ленинградское отделение проектно-монтажного треста № 5 НКЭП с входящим в его состав заводом «Электро»3. Первоначально оборудование «Красной зари» составило то, чтобы было передано от этого треста, а также незадействованное оборудование ленинградских предприятий. Все оно
было сильно изношенным и в подавляющем большинстве требовало
капитального ремонта4. Что касается персонала, то формировался он
постепенно. Ядро составили опять же работники треста № 5 и завода
«Электро», которые прибыли на «Красную зарю» уже в конце мая
1943 г. В августе к ним добавились 100 работниц треста столовых,
которые в производстве никогда не работали. И только в конце декаб-

1
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ря на завод возвратилась часть старых кадров, демобилизованных из
армии и реэвакуированных из восточных районов страны1.
Естественно, что с таким производственным и кадровым потенциалом и речи не могло быть о выпуске АТС. В качестве временной была установлена номенклатура производства, состоящая из катушек для полевого телефонного кабеля ТК-2, фонических полевых
коммутаторов КОФ, головных радиотелефонов и ряда других комплектующих для телефонии. Кроме катушек, которые были освоены
ранее в мастерской треста № 5, все остальные изделия пришлось
осваивать в производстве заново2.
Развертывание производства происходило одновременно с выполнением самых неотложных восстановительных работ. В июнеиюле 1943 г. были налажены водопровод, силовая и электроосветительная установка, пожарная сигнализация, внутренняя телефонная
связь, произведен неотложный ремонт в помещениях, где уже начиналось производство3.
Процесс наладки производства происходил чрезвычайно тяжело. Все имевшееся оборудование было некомплектным. Многие виды
станков просто отсутствовали, а потому многие виды деталей в массовом количестве приходилось заказывать на других ленинградских
предприятиях, что зачастую приводило к срыву поставок и по срокам,
и по количеству. Недостаток оборудования вынуждал руководство
завода организовывать работу заготовительного цеха в две смены. Катастрофически не хватало квалифицированной рабочей силы, что не
позволяло вести ремонт крайне изношенного машинно-станочного
парка (в наличии был всего один слесарь-ремонтник V разряда) 4.
Необходимость освоения новых видов производства требовало изготовление нового специального инструмента. Однако завод практически не располагал кадрами слесарей-инструментальщиков, которых
было всего два человека. Выход был найден в кооперации с другими
ленинградскими предприятиями5.
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Тяжелая обстановка складывалась и с кадрами ИТР, особенно
среднего звена – мастерами и конструкторско-технологическим персоналом1. Это приводило к несвоевременной разработке технической
документации, а также к нарушению плановой организации производства в низовых звеньях.
Однако, несмотря на все эти трудности, «Красная заря» начинала работать, начинала производить продукцию. Все основные потребители завода находились внутри блокадного кольца. Кроме
Управления связи Ленинградского фронта и КБФ, это были радиотехнические предприятия, прежде всего заводы № 616 им. Козицкого и №
186. Коллективу «Красной зари» удалось добиться главного – ритмичной ежемесячной поставки продукции этим потребителям2. Все
плановые показатели, которые вплоть до конца 1943 г. устанавливались заводу уполномоченным Госплана по Ленинграду, были выполнены и перевыполнены (приложение 4.1).
4.3 Восстановление электрослаботочных предприятий Ленинграда
и их вклад в обеспечение армии и флота средствами связи на
заключительном этапе Великой Отечественной войны в 1944-1945
гг.
После полного снятия блокады Ленинграда в январе 1944 г.
одной из самых насущных задач руководства страны и города стало
восстановление его промышленного потенциала в полном масштабе и
по тем профилям производства, которыми Ленинград был известен
всегда. К одной из традиционных отраслей экономики города относилось и производство электротехнической продукции в целом и средств
связи в частности.
Начало целенаправленному процессу возрождения индустрии
Ленинграда было положено постановлением ГКО СССР № 5509сс от
29 марта 1944 г. «О первоочередных мерах по восстановлению промышленности и городского хозяйства Ленинграда в 1944 году».
Предусматривалось развитие ленинградских электротехнических заводов до уровня, обеспечивающего выполнение плана производства
1
2
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валовой продукции в размере 239 млн. руб. С этой целью для предприятий Ленинграда целевым назначением предписывалось поставить
за счет фондов НКЭП в течение года 460 единиц различного металлообрабатывающего оборудования. Еще 307 станков предстояло поставить самому наркомату электропромышленности из числа незагруженных на других заводах1, а 68 – капитально отремонтировать. Для
электропромышленности Ленинграда утверждался план капитальных
работ на 1945 г. в размере 45 млн. руб., при этом внимание было уделено восстановлению не только производственной, но и социальной
инфраструктуры отрасли2. Важнейшим являлся вопрос обеспечения
предприятий кадрами. С этой целью в числе 30 тыс. производственных рабочих, которых постановление ГКО разрешало завести в Ленинград, для электропромышленности предусматривалось 1 000 человек из числа эвакуированных в свое время из города, но без ущерба
для текущего производства. Еще 1 000 человек предусматривалось
направить в Ленинград на заводы НКЭП из числа окончивших ремесленные училища и школы ФЗО в других городах страны. Одновременно ставилась задача восстановить существовавшие и организовать
новые учебные заведения профессионального образования в самом
Ленинграде3.
Еще до принятия этих решений ГКО СССР 27 января 1944 г.
принял постановление № 5055сс «О материально-техническом обеспечении предприятий НКЭП в 1 квартале 1944 г.» Этот документ был
нацелен на «…обеспечение выпуска электротехнического оборудования для обеспечения нужд народного хозяйства, а также выпуска радиотехнической аппаратуры для укомплектования самолетов и танков,
средств связи и специального радио- и электротехнического оборудования для фронта». Постановление во многом подтверждало и продлевало сроки действий прежних решений ГКО, касающихся создания
приоритетных условий для функционирования предприятий НКЭП.
Всем наркоматам и ведомствам вменялось в обязанность обеспечить в
полной мере поставки для них материалов, оборудования и топлива, а
также возместить недопоставки предыдущих периодов4. Наркомату
1
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путей сообщения ставилась задача осуществлять поставку вагонов под
материалы и оборудование заводов НКЭП целевым назначением и
осуществлять непрерывный контроль за продвижением грузов. Более
того, грузы для предприятий НКЭП должны были приниматься с каждым пассажирским поездом в каждом направлении в виде багажа весом до 500 кг.1 В свою очередь, директора заводов и начальники главков обязаны были каждые пять дней представлять отчеты в Главное
управление снабжения НКЭП о ходе реализации выделенных им материалов, полуфабрикатов и готовых изделий2.
В дальнейшем эти решения конкретизировались, дополнялись
и корректировались новыми постановлениями ГКО и СНК СССР, ведомственными приказами НКЭП и его главков. В своей совокупности
эти документы стали правовой базой, на которой и осуществлялось
восстановление электрослаботочной отрасли Ленинграда.
Какие перемены в деятельность ленинградских предприятий
электрослаботочной отрасли привнесло изменение военной обстановки вокруг Ленинграда?
После снятия блокады условия их функционирования стали
постепенно выравниваться с теми условиями, в которых находились
все прочие предприятия страны. Это касалось и вопросов управления,
и системы планирования, и порядка снабжения, и обеспечения кадрами, и проч.
Если характеризовать в целом условия работы ленинградских
предприятий в период после снятия блокады города и на заключительном этапе Великой Отечественной войны, то определяющее влияние на их деятельность оказывали следующие факторы.
1. Восстановление производственных и вспомогательных цехов предприятий, возобновление централизованного отпуска средств
на проведение капитальных работ по расширению производственных
мощностей.
В соответствии с постановлением ГКО № 5509сс на всех без
исключения предприятиях в 1944 г. начинаются активные работы в
данном направлении. Этого требовали и все возрастающие плановые
задания на производство средств военной связи.

1
2
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Например, на заводе им. Козицкого в 1944 г. вводится в эксплуатацию 5 718 кв. м. производственных площадей, а также организуется культкомбинат площадью еще в 5 096 кв. м., куда из производственных цехов были переведены столовая, бытовые мастерские, общественные и партийная организации. Ввиду наметившейся специализации предприятия в 4-м квартале на базе ремонтно-монтажной мастерской организуется цех по выпуску морских и авиационных радиостанций1. В 1945 г. находящиеся в эксплуатации площади увеличиваются еще на 3 800 кв. м., цех морских радиостанций переводится в
отдельное помещение, важнейшие отделы предприятия – ОГК, ОГТ,
отдел техконтроля – также получают увеличенные по площади помещения2.
На «Красной заре», получившей в 1944 г. ответственное правительственное задание на освоение производства АТС новой системы, в течение года создается пять новых производственных цехов,
воссоздаются отделы главного конструктора, главного технолога и
главного механика3. В следующем году процесс восстановления организационной структуры предприятия шел по пути специализации основных производственных цехов, в цехе АТС – создания узкоспециальных участков, во вспомогательных цехах – реконструкции и
обновления оборудования, создания опытного цеха при ОГК4.
2. Возвращение предприятий к системе материальнотехнического снабжения через фонды наркоматов и соответствующих
главков.
Переход этот был осуществлен в 1-м квартале 1944 г. Тем не
менее в течение первой половины этого года сохранялось еще двойное
планирование поставок материалов, так как аппарат уполномоченного
Госплана по Ленинграду частично сохранил свои функции5.
Возвращение на рельсы планового снабжения несколько
улучшило учет и качество планирования материального обеспечения,
однако все без исключения предприятия испытывали практически постоянные перебои с теми или иными материалами, полуфабрикатами,
1

ЦГА СПб. Ф. 1324. Оп. 8. Д. 36. Л. 4.
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3
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инструментом и т.д. Фонды, выделяемые предприятиям по некоторым
материалам, зачастую были недостаточными, что приводило к отсутствию необходимого задела в деталях и узлах, а это отражалось на
ритмичности выпуска продукции. Заводы были вынуждены обращаться за материалами на другие ленинградские предприятия и под гарантийные письма одалживать их. Традиционно остро всегда стоял вопрос со снабжением инструментом. Поступлений от снабжающих организаций НКЭП и главков было, как правило, мало. Да к тому же эти
организации вместе с ходовым и нужным инструментом часто присылали принудительный ассортимент1. Поэтому предприятия вынуждены были в большинстве случаев либо изготовлять необходимый инструмент самостоятельно, форсируя развитие собственных инструментальных цехов, либо приобретать его на рынке2.
Полностью не оправдала себя установленная в 1944 г. практика размещение фондов на получение материалов заводами на базы
Урала и Западной Сибири. Спущенные туда разнарядки, как правило,
не отоваривались и базы на запросы не отвечали3. С появлением иногородних поставщиков большинство предприятий были вынуждены
прибегать к такому специфическому институту советской системы
снабжения, как «толкачи». И это не смотря на условия военного времени с его жесткой ответственностью за нарушения исполнительской
дисциплины. Причем наличие таких «представителей» предприятий
не только не скрывалось, но даже отмечалось в официальных отчетных материалах предприятий4. О дисциплине смежников можно судить по ситуации на заводе № 678 им. Коминтерна в 1944 г.: из 23 поставщиков полностью выполнили свои обязательства только шесть,
частично – трое, а все остальные обязательства не исполнили5.
3. Расширение станочного парка за счет проведения ремонтновосстановительных работ, переброски с других предприятий, импорта,
а также поставок трофейного оборудования.
Побежденная Германия с ее чрезвычайно развитой электротехнической промышленностью стала богатым источником оснаще1
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ния советских предприятий современными станками и машинами самого разнообразного назначения. Так, на завод № 616 поставки начались в марте 1945 г., когда в соответствии с приказом НКЭП с радиозавода фирмы «Телефункен» в Познани было вывезено 250 единиц
технологического и механического оборудования для производства
танковой и самолетной радиоаппаратуры1. Постановления ГКО от 31
мая и 26 июня 1945 г. предписывали вывезти на предприятие оборудование по производству радиоаппаратуры с заводов концерна «АЕГСаксен Веерке» в г. Радсберг (в районе Дрездена)2, а также оборудование подвижных передающих радиостанций направленного действия
с трофейных складов в Курляндии3. На завод «Радист» в августе и ноябре 1945 г. оборудование поступало из Костена и Дрездена, благодаря чему станочный парк предприятия был полностью укомплектован4.
Завод № 678 им. Коминтерна, в связи с развертыванием на нем крайне
важного производства, преимущественно оборонного назначения, в
период с июня по август 1945 г. получил пять эшелонов трофейного
имущества, среди которого насчитывалось 1 165 единиц металлообрабатывающих станков, 188 единиц технологического, 185 энергетического и 11 лабораторного оборудования, а также около 2 000 т. материалов, инструментов, лабораторного имущества5.
4. Увеличение доли новых разработок, опытного производства
и НИР, что потребовало расширения опытной и исследовательской
базы.
К примеру, на заводе им. Кулакова в 1945 г. объем новых производства составил 71,5% от общего годового плана. Из девяти представленных в плане к выпуску номенклатур семь представляли новое
производство, из которых шесть – производство опытного характера6.
А на заводе № 678 сразу после возобновления его деятельности уже в
1944 г. начинают функционировать 13 отдельных лабораторий и два
конструкторских бюро7.

1
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5. Появление в выпускаемой номенклатуре продукции народнохозяйственного назначения, ширпотреба; переход отдельных заводов на выпуск преимущественно продукции гражданского назначения.
Например, завод № 186 со 2-го полугодия 1944 г. начинает
производство трансляционных усилителей и устройств1, а в 1945 г. его
основной продукцией снова становятся изделия почти исключительно
мирного назначения. На заводе им. Козицкого также в 1944 г. идет
налаживание выпуска запчастей для сельского хозяйства (тракторных
магнето)2. Более динамичный характер этот процесс стал набирать со
2-го полугодий 1945 г., когда на предприятиях начинают восстанавливаться отдельные цеха по выпуску ширпотреба (как, например, на заводе № 209 в 4-м квартале 1945 г. организуется 68-й цех3).
Хотя необходимо подчеркнуть, что на большинстве ведущих
предприятий оборонная продукция даже по итогам 1945 г. попрежнему занимала преобладающую долю в валовом выпуске
(например, на том же заводе им. Кулакова – 93%4).
6. Возрождение системы перспективного планирования научно-исследовательских работ на предприятиях и в учреждениях НКЭП,
а также внедрения в них новой техники.
Приказом НКЭП № К-330с от 14 июня 1945 г. впервые после
1941 г. утверждаются «Сводный план основных научноисследовательских работ и новых разработок НКЭП на 1945 г.» и
«План внедрения новой техники на предприятиях НКЭП в 1945 г.»5, в
которых до каждого предприятия детально доводятся задания по данным направлениям деятельности.
7. Возвращение, в большинстве своем, предприятиям прежнего
довоенного производственного профиля и специализации.
Ведущие ленинградские предприятия, исторически специализировавшиеся на электрослаботочной продукции, сохранили свой
производственный облик и после окончания Великой Отечественной
войны. Некоторые изменения претерпела только конкретная номенклатура выпускаемых изделий. Например, на «Красной заре» прекра1
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щается выпуск полевой телефонии, зато упор делается на производство АТС. Завод им. Кулакова сохраняет «морской» электрослаботочный профиль, но не возвращается к выпуску телеграфной техники, на
смену которой приходит аппаратура засекречивающей связи. Завод
им. Коминтерна уже не восстанавливает выпуск мощных подвижных
войсковых радиостанций, пеленгаторной техники, морских раций; однако и приобретенный предприятием новый облик – радиолокационная техника и мощное радиостроительство – не были для него чуждым
в довоенные годы.
8. Принятие экстренных мер по восполнению численности занятых на предприятиях рабочих, служащих, ИТР.
Проблема с кадрами была самой острой для всех без исключения электрослаботочных предприятий Ленинграда. Если ко 2-й половине 1945 г. удалось практически полностью ликвидировать некомплект оборудования, то по-прежнему сказывалась нехватка рабочей
силы. Ситуация во многом перекликалась с той, которая сложилась
после окончания Гражданской войны. Разница заключалась в том, что
на сей раз большая убыль людей, в значительной степени, была вызвана их физической гибелью, а не просто временным отсутствием из
города.
Персонал предприятий в период восстановления промышленности города характеризовался такими особенностями:
- значительным преобладанием женщин (на «Светлане» – более 82%1, на заводе № 209 – 78,1%2);
- снижением насыщенности ИТР (например, на заводе № 616
отношение ИТР к рабочим в 1940 г. составляло 25,8%, в 1944 г. –
20,6%, в 1945 – 21,4%3);
- острый недостаток квалифицированных рабочих (на заводе
№ 186 средний квалификационный разряд за время блокады снизился
с 4,5 до 34; на заводе № 616 60% рабочих имели только низшие разряды с I по III5).
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Даже к концу 1945 г. численность работников ведущих предприятий по сравнению с 1940 г. составляла: завод № 616 им. Козицкого – 51%, «Светлана» – 37%, завод № 678 им. Коминтерна – 36%, завод № 209 им. Кулакова – 29%, «Красная заря» – 16,8%.
После полного снятия блокады Ленинграда основными источниками восполнения кадрового потенциала предприятий стали:
- поступления по нарядам городского и районных бюро распределения рабочей силы из числа старых работников заводов, получивших вызовы на предприятия, и мобилизованного городского населения;
- реэвакуация работников из восточных районов страны;
- демобилизация из рядов Вооруженных сил;
- выпуски из ремесленных училищ и школ ФЗО (с 1945 г.)
Помимо этого на ряде предприятий использовались источники,
формируемые органами НКВД. Так, на завод № 186 в октябре 1944 г.
из приемника НКВД было передано 65 беспризорных подростков в
возрасте до 16 лет. Все они были распределены по цехам и прикреплены к старым рабочим для обучения1. А заводу № 209 еще в 1942 г.
был передан лагерь из систему ГУЛАГа НКВД. Заключенные были
обучены производственным профессиям и использовались в качестве
рабочих в механических цехах. Численность заключенных к 1945 г.
была доведена до 423 человек, что составило 31% от общего состава
и 33,5% от числа рабочих, занятых в основных производственных цехах. Основная масса заключенных были молодыми мужчинами, которые за три года работы на предприятии стали квалифицированными
работниками с высокой производительностью труда. Трудовые потери
их были ниже средних по заводу, а продолжительность рабочего дня
выше других категорий работников на 20-22%2. Такого рода персоналом были укомплектованы многие цеха предприятия, включая цех
спецаппаратуры. При этом в отдельных из них численность заключенных превышала половину работающих и даже доходила до 72% от
общего состава цеха. Неудивительно, что когда в августе 1945 г. лагерь по решению НКВД был полностью ликвидирован, завод им. Ку-
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лакова понес такие серьезные кадровые потери, что ряд цехов пришлось временно остановить1.
Деятельность руководства предприятий по решению кадровых
вопросов находилась под постоянным контролем наркомата и главков.
Такая практика была установлена рядом постановлений СНК СССР и
ведомственных приказов. Так, приказом НКЭП от 10 апреля 1945 г.
директорам предприятий предписывалось не только обеспечивать необходимые жилищно-бытовые условия для размещения направляемых
им рабочих, но и ежемесячно докладывать о количестве принятых и
источниках комплектования кадрами2.
9. Восстановление сети профессиональных учебных заведений
при заводах, совершенствование форм и методов подготовки кадров
предприятий.
Толчок этому процессу был дан постановлением ГКО №
5509сс. В соответствии с ним с июня 1944 г. восстановленное ремесленное училище № 15 металлистов с расчетным объемом в 500 учащихся было передано заводу им. Козицкого3.
Большое внимание было уделено подготовке кадров для электровакуумной отрасли. В июле 1944 г. при заводе № 211 организована
школа ФЗО № 204. В январе 1945 г. из нее состоялся первый выпуск в
количестве 146 человек. Ремесленное училище № 39, организованное
еще в 1939 г., в ноябре 1944 г. также выпустило после перерыва первые 79 учеников5. С 1945 г. при заводе был организован электровакуумный техникум6.
Постановление СНК СССР от 15 июня 1945 г., посвященное
вопросам развития ленинградской промышленности, также уделило
вопросам развития профобразования значительное внимание. Оно
предусматривало увеличение сети ремесленных училищ и школ ФЗО,
предусматривало соответствующее оборудование этих учебных заведений за счет предприятий, обеспечение их инструментом, а учащихся

1
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питанием и спецодеждой. Объем ремесленного училища № 15 завода
№ 616 был увеличен до 600 человек1.
Окончательно сеть и номенклатура ремесленных училищ и
школ ФЗО была утверждена постановлением бюро Ленинградского
горкома ВКП (б) от 22 августа 1945 г. В соответствии с ним ремесленные училища, помимо завода № 616, предусматривались: № 39 при
заводах № 211 и 619 с объемом 700 человек, № 44 при заводе № 678 –
500 человек2.
Что касается подготовки и обучения кадров, занятых на производстве, то в течение 1944-1945 гг. практически была восстановлена
система, существовавшая до войны. Основными формами такой подготовки стали:
- прикрепление новых и повышающих квалификацию рабочих
к высококвалифицированным рабочим и мастерам;
- группы техминимума первой и второй ступени, в которых
рабочие получали общие теоретические знания по соответствующей
профессии;
- «стахановские школы» по передаче передового опыта;
- курсы повышения квалификации, где основное внимание
уделялось теоретической подготовке рабочих;
- курсы бригадиров
- курсы «мастеров социалистического труда»3.
Количество работников, которые были охвачены этой системой, было весьма внушительным. Так, на заводе № 616 в 1945 г. все
рабочие, поступившие на предприятие и не имевшие соответствующей специальности (372 человека) прошли обучение, а еще 575 человек (почти 23% от общего числа работающих) – повысили свою квалификацию4. На «Светлане» в 1944 г. через систему техучебы прошло
более 30% работников, в том числе 235 старых рабочих5.
10. Возвращение к практике комплексных поставок радиоаппаратуры для НКО и НКВМФ, включая выпуск всех предусмотренных
1
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Ежов В.А. Рабочие Ленинграда в борьбе за восстановление города (19441945 гг.) – Л.:ЛГУ, 1961. С. 26.
4
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5
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эксплуатационно-технической документацией комплектов запасных
частей (приказ НКЭП № К-440сс от 21 июля 1944 г.1)
11. Постепенный отказ от временных технических условий на
продукцию, использования заменителей, ужесточение допусков и увеличение точности изготовляемых изделий. Окончательно этот процесс
получил необратимый ход после выхода приказа НКЭП № К-480с от
17 сентября 1945 г.2
12. Внедрение централизованной системы контроля качества
серийной радиоаппаратуры.
В марте 1945 г. вышел приказ 2-го ГУ НКЭП, который предусматривал проведение комплексно-типовых испытаний серийной продукции, выпускаемой радиотехническими предприятиями, на базе
НИИ-20 НКЭП. Директора заводов обязывались ежеквартально высылать туда один экземпляр образца серийной радиоаппаратуры в стандартной упаковке и в комплекте со всею эксплуатационнотехнической документацией3.
13. Начало обобщения опыта применения войсковых средств
связи в годы войны и выработка концепции создания единой системы
вооружения средствами радиосвязи различных ведомств.
Уже 30 августа 1944 г. был издан приказ наркома электропромышленности № К-489с, который определил состав, структуру и порядок работы комиссии при Техническом совете наркомата для разработки системы радиовооружения. А в период с 10 по 13 октября 1944
г. прошла конференция представителей ГУСКА и НКЭП, которая
подвела итоги работы фронтовой комиссии и применения войсковых
средств связи в условиях военного времени. На конференции были
выработаны подходы к созданию единой системы радиовооружения, к
работе над которой активно привлекались и сами предприятия, где
средства связи производились4.
Как эти факторы отражались на деятельности конкретных ленинградских предприятий и какой вклад в обеспечение действующей
армии и флота, других силовых ведомств средствами электросвязи эти

1
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предприятия внесли на заключительном этапе Великой Отечественной
войны?
Мартовское постановление ГКО СССР № 5509сс определило
для завода № 616 им. Козицкого проведение комплекса восстановительных работ на 3 млн. руб., а в качестве временного профиля предприятия установлено производство малогабаритных радиостанций с
валовым товарным выпуском до 80 млн. руб. в год1.
В соответствии с этими установками основное внимание предприятия в 1944 г. было направлено на освоение выпуска войсковой
радиостанции А-7А и морской рации «Рейд-И» с перспективой дальнейшего наращивания разработок и производства радиоаппаратуры
морского назначения.
УКВ радиостанция А-7А, разработанная в НИИС КА, была
одной из самых удачных модификаций станций серии А и предназначалась для обеспечения радиосвязи в стрелковых полках и батальонах,
в артиллерийских дивизионах и батареях2. Выпуску станций этой серии уделялось большое внимание, так что помимо ряда предприятий
НКЭП изготовлялась она даже на заводе № 564 Наркомата боеприпасов в Новосибирске3. Завод им. Козицкого начал подготовку к производству А-7А еще в 1943 г. Для оказания помощи в Ленинград был
направлен один из создателей станции инженер-майор Г.Г. Шитиков4.
Однако невыполнение смежниками заданий по изготовлению специнструмента привело к переносу этой важной задачи на 1944 г. В 1 квартале этого года все усилия конструкторов и лаборантов отдела главного конструктора завода были направлены на подготовку серийного
производства5. С марта производство началось, после чего выпуск
станций прежней номенклатуры – «Север» и 13Р – был полностью
прекращен6. При этом первоначально не обошлось без проблем с качеством изделий. Изготовленные и сданные в течение апреля на склад
ГУСКА рации имели ряд производственных дефектов. Проведенные в
НИИС КА испытания этих станций показали, что они не соответству1

ЦГА СПб. Ф. 1324. Оп. 8. Д. 33. Л. 31.
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 61р. Оп. 2. Д. 6. Л. 53.
3
ЦГА СПб. Ф. 1324. Оп. 8. Д. 37. Л. 69.
4
Шитиков Г. Так рождались новые радиостанции // Техника и вооружение.
1965. № 4. С. 35.
5
ЦГА СПб. Ф. 1324. Оп. 8. Д. 36. Л. 14.
6
ЦГА СПб. Ф. 1324. Оп. 8. Д. 36. Л. 3.
2

495

ют главному требованию технических условий – дальности действия.
Завод № 616 производил станции по образцу головного предприятии,
коим являлся московский завод № 528. Однако вследствие слабого
взаимодействия между предприятиями радиостанции одного и того
типа (А-7А), произведенные на разных заводах, оказались неидентичными, что было недопустимо. Этот случай стал предметом серьезного
разбирательства со стороны руководства 2-го ГУ НКЭП, в результате
которого в июне 1944 г. появился приказ главка. К серьезной дисциплинарной ответственности были привлечены главный инженер и
начальник отдела технического контроля завода № 616. Все неисправные рации со склада ГУСКА возвращались в Ленинград для исправления выявленных дефектов. На завод в Ленинград с московского
предприятия откомандировывался ведущий инженер для согласования
и разрешения всех технических вопросов. Техническая документация
завода им. Козицкого приводилась в строгое соответствие с образцами
головного предприятия1.
Сразу после того, как А-7А была запущена в серийное производство, на заводе приступили к разработке морской радиостанции
«Рейд-И». Этой работе изначально придавалось большое значение.
Дело в том, что в течение Великой Отечественной войны отечественная радиопромышленность совершенно прекратила выпуск станций,
обеспечивающих рейдовую и ближнюю внутриэскадренную радиосвязь. В то же время выпускавшиеся до 1941 г. рации типа «Рейд» не
обеспечивали необходимой дальности, были громоздки и неудобны в
эксплуатации. Перед заводом № 616 была поставлена задача разработать и организовать серийный выпуск новой радиостанции, причем
для скорейшего запуска в производство разработка должна была производиться с максимальным использованием производимых заводом
узлов и деталей. За основу была взята рация А-7А2. Руководство разработкой было поручено главному конструктору В.И. Лобанову, вместе с которым работали старшие инженеры завода М.А. Хантвергер,
Н.А. Яковлев, М.М. Михайлов3. Работа была выполнена в течение
трех месяцев, и 20 апреля 1944 г. образец новой станции был передан

1
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заказчику в лице УС НК ВМФ1. Еще через два месяца начался серийный выпуск «Рейд-И»2.
Важной особенностью новой радиостанции стала измененная
система питания. Ранее большая часть корабельных раций получала
питание приемника от аккумуляторов, а передатчиков от умформеров,
приводимых во вращение аккумуляторами. При этом совершенно не
использовалась внутренняя корабельная осветительная сеть постоянного тока. В то же время умформеры отличались малым сроком службы, требовали за собой тщательного ухода, не допускали длительной
непрерывной работы и были чрезвычайно дефицитными. Именно по
причине отсутствия умформеров зачастую срывались договорные
сроки поставки промышленностью радиоаппаратуры для флота. При
разработке «Рейд-И» упор был сделан на полное освобождение от этого «капризного» устройства, что и было реализовано специалистами
завода им. Козицкого, изготовившими станцию с питанием от сети
постоянного тока3. Не менее важной была возможность осуществления с помощью новой рации связи с сухопутными подразделениями,
оснащенными А-7А, т.к. диапазон обеих типов раций был одинаковым4. Помимо этого «Рейд-И» отличалась целым рядом других преимуществ по сравнению со своими предшественницами. Она быстро
нашла признание флотских специалистов, и приказом наркома ВМФ
№ 0732 от 12 сентября 1944 г. была принята на вооружение5. Результаты разработки были признаны настолько удачными, что авторский
коллектив был выдвинут руководством НКЭП на соискание Сталинской премии за 1944 г.6
Параллельно с разработкой «Рейд-И» на заводе № 528 в
Москве группой специалистов во главе с главным инженером Г.Г.
Шитиковым шло создание новой модификации станции А-7, которая
получила заводской шифр Б-9. Это было вызвано поставленной заместителем начальника ГУСКА Н.Г. Мальковым задачей на увеличение
дальности радиостанции. На заводе № 528 были начаты интенсивные
работы, которые завершились выпуском образцов рации Б-9, успешно
1
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прошедших государственные испытания1. 12 августа 1944 г. приказом
начальника 2-го ГУ НКЭП заводу № 616 была поставлена задача провести разработку унифицированной радиостанции на базе «Рейд-И» и
Б-9, а также организовать подготовку ее серийного производства в
своих цехах2. Для выработки нового образца станции на базе А-7 в
Ленинград из Москвы от группы разработчиков были направлены инженеры Р.А. Чигирев и К.С. Квитко. В результате совместной работы
специалистов обоих заводов появилась радиостанция А-7Б, которая
отличалась увеличенной мощностью, упрощенным управлением и повышенной надежностью, а также применением впервые нового типа
антенны (т.н. «бегущей волны»). К декабрю 1944 г. завод им. Козицкого выпустил опытную партию этих станций в количестве 47 комплектов3. Одновременно появился новый вариант «Рейд-И», однотипный с А-7Б, но с питанием от сети переменного тока4.
В 1945 г. основной задачей завода № 616 по-прежнему оставалось производство радиостанций А-7А, которое форсированными
темпами осуществлялось на протяжении всего первого полугодия.
Основным заказчиком этого изделия выступало ГУСКА, которое во
втором полугодии потребовало заменить выпускавшиеся А-7А на разрабатывавшиеся ранее на заводе А-7Б. В соответствии с этими требованиями завод произвел перестройку производства: был изготовлен
дополнительный специнструмент, пересмотрена технология изготовления изделий, внесены коррективы в работу контрольного аппарата5.
Начался выпуск новых станций, однако уже в октябре 1945 г. ГУСКА,
приняв первую партию в количестве 320 комплектов, по финансовым
соображениям отказалось от дальнейшей приемки. Завод был вынужден снова перестраивать производства на изготовление станций А-7А,
на которые поступил заказ от Управления связи ВМФ6. Всего в 1945 г.
было выпущено более 12 400 радиостанций А-7 обоих типов, из которых половина предназначалась для ГУСКА, а еще около 20% - для
флота7. Начиная со 2-го квартала 1946 г., завод им. Козицкого полно1
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стью прекратил производство войсковых сухопутных раций. Предприятию, в соответствии с новым пятилетним планом, снова возвращался прежний производственный профиль – разработка и выпуск
радиостанций для морских судов и береговых объектов флота1. Поэтому уже с конца 1944 г. основное внимание на заводе стало обращаться именно на морскую тематику.
Прежде всего в лаборатории отдела главного конструктора
были продолжены работы по совершенствованию станции «Рейд-И».
По требованию УС НК ВМФ в состав станции был включен выносной
командный пост для ее дистанционного управления, для работы в
условиях сильных шумов предусматривался переход микрофона на
ларингофон2. Продолжался также выпуск «Рейд-И» в варианте питания от сети переменного тока3.
Ряд решений ГКО СССР уже в самом конце войны также
нацеливал завод № 616 на разработку радиоаппаратуры морского
назначения. Так, постановление № 7780сс от 11 марта 1945 г. «О
плане военного судостроения в 1945 и 1 квартале 1945 г.» предусматривало восстановление на предприятии производства радиотрансляционных судовых установок4. А постановление ГКО № 9692сс от 29
июля 1945 г. «О плане судостроения, производства минно-торпедного
вооружения, трально-сетевого вооружения и морских приборов на 3
квартал 1945 г.» требовало от завода им. Козицкого в первую очередь
восстановить производство морских радиопередатчиков «Ураган-М»,
«Шквал-М», «Шторм-М», «Скат» и «Бриз-М»5.
Однако вся эта аппаратура за долгое время войны морально
устарела. Поэтому уже в конце января 1945 г. завод им. Козицкого
приступил к разработке приемо-передающей радиостанции в КВ диапазоне для торпедных и бронекатеров, а также постов СНиС. Она была предназначена для замены выпускавшейся до 1941 г. на заводе
станции «Ерш» и станции «Скумбрия» производства горьковского
завода № 197. По сравнению с прежними образцами новая станция
отличалась большим радиусом действия, расширенным диапазоном,
1
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наличием выносного пост командира, кварцевой стабилизации и повышенной механической прочностью1. Приказом НКЭП № К-330с от
14 июня 1945 г. впервые после начала войны был утвержден «Сводный план основных научно-исследовательских работ и новых разработок НКЭП на 1945 г.» 2 В соответствии с ним заводу им. Козицкого
ставилась задача разработки КВ передатчика мощностью 250 Вт для
вооружения кораблей всех типов. Он был призван заменить станции
«Бухта» завода им. Коминтерна, «Дельфин» завода № 197 и «БризМК» самого завода им. Козицкого3. Взамен радиостанций «Бухта» и
«Бриз-МК», устанавливаемых на подводных лодках, началась разработка новой КВ станции мощностью 50 Вт. Для проведения всех этих
работ в сентябре 1945 г. на предприятии была организована специальная лаборатория передающих устройств4. Необходимо подчеркнуть,
что с самого начала проведения новых разработок упор сделан был на
то, чтобы обеспечить возможность использования морских радиоустановок в армейских частях РККА5.
Для полноты картины участия завода им. Козицкого в решении задач улучшения технической оснащенности Вооруженных сил на
завершающем этапе Великой Отечественной войны необходимо упомянуть и об авиационной составляющей этой деятельности. Во второй
половине 1944 г., ввиду расширения производственных возможностей,
предприятие было привлечено к работам по обеспечению радиосредствами бомбардировочной авиации дальнего действия. Такая задача
была поставлена в постановлении ГКО № 6245с от 23 июля 1944 г. «О
плане материально-технического обеспечения авиационной промышленности в 3 квартале 1944 г.»6. В качестве объекта производства заводу № 616 была определена авиационная радиостанций РСР-2. В августе 1944 г. по распоряжению заместителя наркома электропромышленности И.Г. Зубовича началась передача всего специального инструмента, технической документации, измерительной аппаратуры и
специального оборудования по этой станции с омского завода № 210,
где производство ее было до этого освоено. Кроме этого подлежали
1
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откомандированию в Ленинград 100 специалистов, в т.ч. 30 ИТР и
квалифицированных рабочих, занятых на выпуске РСР-21. На 1945 г.
производство этих станций было определено в качестве одной из основных задач завода им. Козицкого. С февраля предприятие начало
изготовление 600 комплектов для ВВС. Однако, как и в случае с А-7, к
середине выполнения заказа необходимость в таком количестве аппаратуры отпала. Выпустив 200 радиостанций, завод был вынужден в
сентябре прекратить производство по распоряжению И.Г. Зубовича.
При этом предприятие понесло существенный материальный ущерб в
размере более 1,6 млн. руб., т.к. к моменту получения этого распоряжения было изготовлено большое количество комплектующих и проведен значительный комплекс подготовительных работ2.
Бывший завод № 615 им. Коминтерна, который после консервации в октябре 1942 г. получил наименование завод № 678, обрел
свое «второе дыхание» и начал возрождаться после выхода постановления ГКО № 5439сс от 20 марта 1944 г. В соответствии с этим решением на предприятие была возложена задача разработки и производства радиолокационных станций с круговым обзором по типу английского прототипа LW, а также образцов двух радиовещательных передатчика в КВ и СВ диапазонах мощностью соответственно 120 и 150
кВт.3 Таким образом, заводу была определена его будущая специализация: мощное радиостроительство и радиолокационная техника. Что
касается первого направления, то, по сути дела, это было возвращение
того профиля, который предприятие утратило после разделения КМРС
в 1937 г. Теперь вся тематика мощного радиостроительства передавалась с завода № 619 на завод им. Коминтерна4. Ну, а радиолокационные установки были традиционной продукцией предприятия с самого
начала развития этого вида техники в нашей стране.
Постановление ГКО № 5439сс предусматривало проведение
целого комплекса мероприятий, реализация которых позволило бы
заводу № 678 выполнить поставленные ему задачи. Однако многое из
намеченного было сделано только частично. Прежде всего не был выполнен пункт постановления ГКО о направлении на завод № 678 зна1
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чительного отряда рабочей силы – более 1200 человек. Вместо этого
предприятие получило 299 человек военнообязанных, не годных к
строевой службе. Кроме этого в мае-июне 1944 г. из-под Куйбышева в
Ленинград в полном составе вместе с оборудованием был переведен
филиал завода № 327, который и составил ядро будущего коллектива1.
В конце концов решение ГКО о направлении рабочей силы было и
вовсе отменено, а концу года на заводе насчитывалось не более 196
работников всех категорий2. В результате из имеющихся на предприятии 161 станка, было установлено всего 108, а работали – 42. Остальное оборудование бездействовали из-за отсутствие обслуживающего
персонала. При этом поступающие на завод им. Коминтерна станки
шли не комплексно и не в соответствии с утвержденным проектом.
Количество инструмента, изготовленного для завода, не превышало
25% от установленных постановлением ГКО норм3.
Несмотря на столь вопиющие факты, задание на разработку
РЛС нового образца с предприятия не снималось. Из-за коротких сроков на его выполнение и отсутствие достаточного количества ИТР,
завод вынужден был отказаться от нормальной разработки технологических процессов и подготовки производства и пойти по линии упрощенной технологии. Отсутствие необходимого оборудования приводило к необходимости изменения технологии и изготовления некоторых деталей вручную. Наконец, из-за отсутствия рабочих заводу пришлось отступить от нормальной организации производства, а все работы сосредоточить в одном цеху4. Имея такую примитивную технологическую разработку и совершенно не оснащенное производство,
предприятие должно было изготовить образец РЛС, представляющей
собою большой и разнообразный комплекс отдельных деталей, качество производства которых требовало полного оснащения производства необходимыми оборудованием и инструментом. К тому же и английский прототип поступил в Ленинград только в августе 1944 г. без
чертежей и других материалов фирмы-производителя. В таких условиях коллектив завода № 678 сумел выполнить большой объем весьма
сложных технических и технологических работ. Был проведен ряд
1
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исследований по изучению элементов английского образца, осуществлена замена большинства оригинальных деталей и ламп на отечественные аналоги, а также замена английского изоляционного материала отечественным. К 1 октября 1944 г. была завершена разработка
технического проекта станции, а до конца года изготовлен образец,
проведены его заводские испытания и осуществлена сдача заказчику.
По результатам испытаний технические показатели образца завода №
678 оказались аналогичны показателям английского прототипа1. Параллельно с проводимыми работами по разработке образца в производство были запущены еще два комплекта РЛС, а также проведен
большой объем проектно-конструкторских работ по мощным радиовещательным передатчикам2.
В следующем 1945 г. работа завода № 678 протекала в столь
же напряженных условиях. Количество персонала в течение года возросло более чем в четыре раза, однако в основном это были демобилизованные с оборонных работ женщины, демобилизованные в промышленность военнослужащие, ограниченно годные к военной службе, а также реэвакуированные из Алтайского края ленинградцы по
вербовке3. Естественно, что при таком пополнении весь груз выполнения программы выпал все на тех же работников бывшего филиала
завода № 327, переведенного в Ленинград в 1944 г. Как и все ленинградские предприятия НКЭП, завод № 678 получил весьма значительное количество трофейного оборудования, размещенного в 249 вагонах. На предприятии удалось организовать несколько цехов, что способствовало совершенствованию технологического процесса. Были
расширены отделы главного технолога и главного конструктора, частично оснащены и начали функционировать некоторые лаборатории
в ОГК. Большая работа была проведена и по подготовке кадров4. Все
это позволило расширить производственные мощности завода № 678
к концу 1945 г. более чем в два раза и достигнуть уровня валового выпуска в 15 млн. руб.5
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Однако, несмотря на все эти позитивные изменения, и в 1945 г.
имел место значительный разрыв между реальными возможностями
предприятия и теми заданиями, которые ему спускались руководством
НКЭП и Главка (8-го ГУ). Производственная программа предусматривала выпуск 30 РЛС «Мост» по образцу, изготовленному и сданному в
конце 1944 г.; образца ДВ передатчика мощностью 150 кВт для Минска в соответствии с постановлением СНК СССР от 27 ноября 1944 г.;
отдельных узлов разрабатывавшихся уже на заводе 150 и 120 кВт радиовещательных передатчиков. Но самыми важными оказались задания в рамках «ядерного проекта»: согласно двум постановлениям ГКО
СССР от 19 января и 15 мая 1945 г. на завод возлагалась задача изготовления двух высокочастотных ламповых генераторов большой
мощности для циклотронных лабораторий. Именно эти последние заказы и определяли всю деятельность завода в течение года, т.к. они
выполнялись в первую очередь, даже в ущерб всем прочим заданиям1.
В связи с форсированием изготовления высокочастотных генераторов значительная задержка произошла с выполнением заказа
«Мост». При подготовке к проведению полевых испытаний в апреле
1945 г. двух промышленных образцов РЛС выяснился их серьезный
конструктивный недостаток, что потребовало дополнительной лабораторной разработки. В результате образцы были сданы заказчику
только в июне, технологическая разработка завершена в сентябре, после чего работы были приостановлены. И только в декабре 1945 г. были завершены полигонные испытания этих образцов2. В целом, в течение всего года предприятие лихорадило с поставками материалов,
нехваткой квалифицированной рабочей силы, огромным объемом
освоения поступающего оборудования. При этом индивидуальный и в
подавляющем большинстве опытный характер производства значительно усложнял процесс комплектации и кооперирования со смежниками – для каждого нового заказа требовались новые изделия3.
Завод «Радист» в 1-м полугодии 1944 г. основное внимание
сосредотачивал по-прежнему на выпуске переносной радиостанции
батальонной сети РБС-2. В больших объемах выпускались головные
телефоны для изделий других ленинградских радиотехнических пред1
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приятий. Приказом наркома электропромышленности организуется
выпуск динамиков типа ДП-186 для радиопередвижек завода № 619.
Однако уже с 3-го квартала 1944 г. начинается заметный крен предприятия в сторону налаживания выпуска преимущественно мирной
продукции. Происходит полное свертывание производства РБС-2,
объем выпуска которых к этому времени достиг более 2 500 комплектов1. Некоторое время в номенклатуре выпуска находились еще миноискатели, они по-прежнему изготавливались и в 1945 г. Однако в год
окончания войны завод «Радист» вошел с программой, главной задачей которой состояла в изготовлении мирной продукции. Прежде всего это был новый трансляционный узел МРТУ-100 для радиофикации
заводов, клубов, санаториев, вокзалов и т.д. 2 Предприятие, выпустив
за три года войны более 8 500 радиостанций тактического звена для
войск Ленинградского фронта, а также большое количество важных
комплектующих для смежных радиозаводов, возвратилось к прежнему производственному профилю.
Завод № 619 и после снятия блокады продолжал серийный выпуск радиоизделий для фронта. В 1944 г. в массовом количестве изготавливался переносной радиоприемник ЛП-1, разработанный в 1943 г.
Для слухового приема телефонных и телеграфных передач, а также
для записи принятых сигналов на звукозаписывающий аппарат был
разработан переносной УКВ приемник типа ЛП-У, выпущенный в
1944 г. значительной партией в 150 комплектов.
В соответствии с решением ГКО СССР от 23 сентября 1943 г.
ленинградским заводом была поставлена задача изготовить радиопередвижки для Главного Политического Управления РККА3. Головным предприятием был избран завод № 619, которому другие заводы
города поставляли необходимые комплектующие (заводы № 616, 186
и др.)
Значительный объем работ был проведен на заводе № 619 и по
разработке и производству пеленгаторной техники. Под руководством
инженера Е.О. Матевицкого был создан и выпущен небольшой серийной партией радиопеленгатор в КВ диапазоне «Пенка», успешно ис-
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пользовавшийся береговыми отрядами КБФ. Также серийно на заводе
№ 619 выпускался радиопеленгатор ПКВ-431.
В 1944 г. произошло значительное наращивание исследовательской базы. В соответствии с постановлением ГКО СССР от 14 августа и соответствующим приказом наркома электропромышленности
на предприятии вместо общезаводской лаборатории (ОЗЛ) создается
Специальное конструкторское бюро (СКБ). В его состав вошли пять
научно-исследовательских лабораторий, конструкторский отдел, экспериментальный цех и испытательный полигон. Начальником СКБ
был назначен Н.А. Гуревич, а главным инженером возвратившийся из
Красноярска М.Е. Старик2. Приоритетными направлениями деятельности этого подразделения, как впрочем, и всего предприятия, становятся: пеленгаторная техника, профессиональные радиоприемники и
радионавигационные системы3.
В 1944 г. продолжилось весьма интенсивное восстановление
вакуумного профиля завода № 211. На протяжении года парк оборудования вырос более чем на 30%, более чем на 70% увеличились производственные площади4. В номенклатуре выпуска по-прежнему сохранились боеприпасы и детали к ним, однако по сравнению с 1943 г.
доля их сократилась с 55,2 до 26,4%. А вот производство вакуумных
изделий увеличилось в 2,88 раза5.
Помимо двух цехов – № 1 и № 65, функционировавших ранее,
были организованы и оснащены оборудованием цех № 3 для производства мощных генераторных ламп, который возглавил Е.Л. Подгурский, а также цех № 6 по производству электровакуумного оборудования. Цех № 4 с производства боеприпасов переключен на изготовление деталей для генераторных ламп. Старые цеха были также значительно расширены, усилены персоналом и станками, в т.ч. возвращенными на предприятие из Новосибирска6.
Все эти меры позволило существенно расширить номенклатуру выпускаемой электровакуумной продукции, в т.ч. и по количеству
освоенных типов. В 1944 г. было возобновлено производство восьми
1

Михайлов В.А. Указ. соч. С. 111.
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ЦГА СПб. Ф. 1321. Оп. 4. Д. 63. Л. 6.
5
ЦГА СПб. Ф. 1321. Оп. 4. Д. 63. Л. 23.
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2

506

типов радиоламп, которые выпускались на «Светлане» еще до 1941 г.,
в том числе малогабаритной усилительной лампы СО-257. Этот прибор нашел самое широкое применение в войсковых радиостанциях,
выпускавшихся многими предприятиями страны. Например, в станциях А-7А заводов № 616 и 528, 13Р завода № 528, 12РП александровского завода № 729, РБМ новосибирского завода № 590 и др. 1 В 1944
г. этих ламп было выпущено 70 тыс. шт., из которых более половины
были изготовлены по заказу ГУСКА для замены их в действующих
радиоустановках. Примечательно, что выпуск СО-257 на «Светлане»
пришлось осваивать дважды. Первоначально было налажено производство ламп, которые соответствовали параметрам еще довоенного
ГОСТа. Однако на таких лампах не смогли работать чрезвычайно
важные радиостанции А-7А, которые в условиях военного времени
были разработаны под лампы со значительно скорректированными в
сторону упрощения и облегчения техническими характеристиками.
Заводу № 211 пришлось вторично освоить выпуск СО-257 именно с
такими заниженными характеристиками2. Среди ламп, выпуск которых был восстановлен в 1944 г., были приборы достаточно старой
разработки, такие как ВО-188, УО-186. И снова это было веление военного времени. Завод был вынужден начать их выпуск, так как в войсках продолжали эксплуатироваться многие радиоустановки, которые
работали на этих лампах. В условиях дефицита радиосредств в дело
шло все, что было работоспособно. Именно для поддержания этой работоспособности и требовались лампы старых образцов, а освоение
выпуска их на новых предприятиях было нецелесообразно. В 1945 г.,
как только острота потребности в этих лампах упала, линейки, на которых они производились, были перестроены на производство более
современных малогабаритных ламп3.
Кроме возобновления выпуска производимых ранее типов,
«Светлане» уже в 1944 г. удалось запустить в производство два типа
совершенно новых вакуумных приборов. Их лабораторная разработка
была начата еще до войны, а затем продолжалась в Центральной ла-

1
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боратории завода, которая сохранилась на предприятии после эвакуации ОВЛ1.
В целом, ассортиментный выпуск электровакуумной продукции, освоенный на «Светлане» в 1944 г., состоял из четырех типов малогабаритных усилительных ламп, двух типов стеклянных усилительных ламп, шести типов среднемощных и двух типов мощных генераторных ламп, пяти типов газотронов, а также рентгеновских и неоновых трубок, значительного количества осветительных электрических
ламп. По большинству видов продукции плановые задания были выполнены и перевыполнены2. Только для РККА было изготовлено более 700 тыс. малогабаритных усилительных ламп, свыше 16 000 среднемощных генераторных, а также 56 000 газотронов и выпрямительных ламп3.
Однако существенной проблемой стало качество выпускаемых
изделий. В довоенные годы брак продукции «Светланы» составлял в
пределах 19-21% от валового объема выпускаемой продукции, что для
такого тонкого производства как электровакуумное было вполне приемлемым. В 1944 г. доля бракованных изделий возросла на 4,8% в
сравнении с 1943 г., что стало следствием значительного расширения
производства и перехода к массовому выпуску прежде всего в цехе №
654. Стали сказываться и нехватка качественного оборудования, и активное, хотя и вынужденное, применение заменителей дефицитных
материалов. Так, одновременное освоение и производство мощных
генераторных ламп Г-433 и рентгеновских трубок привели к тому, что
качество обоих типов изделий оказывалось весьма низким5.
Но самая напряженная ситуация сложилась с лампами Г-499,
при изготовлении которых тантал был заменен никелем. Первоначально эта новация специалистов «Светланы» вызвала положительные
отзывы и из войск, и из отечественных радиотехнических предприятий. Например, главный инженер новосибирского завода № 208 Г.А.
Зейтленок в марте 1944 г. называет лампы Г-499, изготовленные на
1

Оболенский С.А. О начальных этапах развития советской
электровакуумной техники // Известия высших учебных заведений.
Приборостроение. Том Х. 1967. № 10. С. 22.
2
ЦГА СПб. Ф. 1321. Оп. 4. Д. 63. Л. 26.
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ЦГА СПб. Ф. 1321. Оп. 3. Д. 27. Л. 4.
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508

«Светлане», лучшими среди аналогичной продукции всех прочих
предприятий страны1. Однако уже в начале июня первые тревожные
сигналы стали поступать из войск. Командир одной из частей Ленинградской армии ПВО сообщил, что из ламп с никелевым анодом способны проработать установленный срок службы не более 30%2. Аналогичные сведения поступали из других частей ПВО, от начальника
управления зенитной артиллерии ГАУ РККА и др. Завод предпринимал меры к улучшению качества ламп Г-499, к увеличению их долговечности. Однако кардинального изменения ситуации добиться не
удавалось. И дело было не только в изначальной порочности самого
метода изготовления ламп с использованием заменителя. Несмотря на
то, что вопросами обеспечения электровакуумной промышленности
вынужден был заниматься даже ГКО (распоряжение № 4823 от 21 декабря 1943 г. «О мерах по обеспечению электровакуумной промышленности редкими металлами - танталом, цирконием и ниобием»)
проблемы с поставками этих и других редких материалов лихорадили
предприятие на протяжении всего 1944 г. Потребности в том же тантале были удовлетворены только на 57%3. Но кроме этого у «Светланы» не было возможности проводить «работу над ошибками»: испорченные приборы из войск не возвращались, техническая документация на них не велась, специалисты заводы были лишены возможности
вести наблюдение за работой ламп в реальных условиях действующей
РЛС4.
Когда конфликт вышел на уровень ГУСКА и НКЭП, то в ноябре 1944 г. на заводе № 211 было собрано совещание из представителей всех заинтересованных сторон. Было решено, что «Светлана»
осуществит замену всех неисправных ламп, которые проработали менее 100 часов. Со своей стороны представители войск ПВО обязались
передать заводу все материалы об эксплуатации ламп, выделить для
постоянного наблюдения за работой изделий две установки в Ленинграде с допуском на них специалистов предприятия. Кроме этого перед командованием войск ПВО возбуждалось ходатайство о передаче
«Светлане» за счет нарядов НКО одной установки «Редут» или «Пег1
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матит» 1. Однако, несмотря на все эти решения проблемы с качеством
продукции оставались на предприятии и в дальнейшем.
1945 г. стал годом полного восстановления завода № 211 в его
прежнем электровакуумном профиле. Производство непрофильной
продукции было полностью свернуто. «Светлана» пополнилась
огромным количеством оборудования – около 1500 единиц, из которых 85% было трофейным2. Самым ценным было полученное из Вены
вакуумное оборудование фирм «Сименс» и «Филипс», с помощью которого было смонтировано десять линеек для производства небольших электронных ламп3.
Вместе с тем такое бурное обеспечения предприятия станочным парком резко контрастировало с медленным пополнением его
новыми кадрами. Представленные в таблице 4.2 данные показывают
образовавшиеся «ножницы» между этими двумя показателями оснащенности «Светланы» к концу 1945 г.4
Таблица 4.2
1940 г.
На
На
1946 г. в %
1.01.1945 1.01.1946
к 1940 г.
Обеспеченность
оборудованием:
- всего станков
2203
942
2442
110,8
- в т.ч. трофейных
1223
Обеспеченность
кадрами:
- всего работников
6767
2183
2558
37,8
- в т.ч. рабочих
5200
1681
1947
37,4
- ИТР
890
281
338
37,9
В результате из всего прибывшего оборудования установлено к концу
года было чуть более 57%, а сдано в эксплуатацию – 20%5.
Тем не менее, на заводе № 211 в 1945 г. функционировало уже
19 полноценных цехов, ассортиментный выпуск электровакуумной
продукции значительно расширился. При этом, несмотря на заверше1
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ние Великой Отечественной войны и значительное сокращение потребностей армии и флота в продукции предприятия, силовые ведомства по-прежнему оставались ее ведущими потребителями. Только на
долю ГУСКА в 1945 г. пришлось 21,5% валового выпуска завода1.
Кроме этого управления изделия «Светланы» поставлялись для укомплектования войсковых радиосредств на заводы НКЭП в Ленинграде
(№ 616 и 619), Москве (№ 528 и 696), Александрове (№ 729), Новосибирске (№ 208 и 590), Петропавловске (№ 641). Потребителями электровакуумных изделий были Управление связи ВМФ, ВВС и авиации
дальнего действия, НКВД и НКГБ2.
Развернувшиеся в 1945 г. новые лабораторные разработки на
«Светлане» (освоено в лаборатории пять новых типов вакуумных
приборов3), также в значительной степени отражали потребности армии и флота. Только по заказам НИИС КА были выполнены две
опытные работы: принципиально новая конструкция газового прибора, приспособленного к эксплуатации в неотапливаемых помещениях,
и электронная лампа по образцу фирмы «Телефункен»4. Производство
освоенной также в 1945 г. году новой генераторной лампы Г-440с активно расширялось на предприятии, и шло на конструирование радиостанций завода № 197 и приборов для радиолокации завода № 2085.
В целом, установка командования ГУСКА на перевооружения
РККА после окончания войны новыми средствами связи находила понимание и поддержку со стороны руководства «Светланы», роль которой в создании новых образцов техники связи неуклонно возрастала.
Специализация завода «Красная заря», которая в 1943 г. только намечалась, после полного снятия блокады Ленинграда была определена окончательно постановлением ГКО от 27 марта 1944 г. В соответствии с этим документом на предприятие возлагалась задача организации производства АТС. 3-м ГУ НКЭП «Красной заре» было выдано задание на освоение выпуска станции для учреждений емкостью
на 100-300 номеров, разработка которой была осуществлена в ГСПЭИ
1
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№ 56. Для СССР это была совершенно новая система, никогда ранее
не выпускавшаяся. Чтобы обеспечить такое производство, необходимо было освоить изготовление целого ряда новых узлов и полуфабрикатов. Прежде всего это было реле типа РМ, являвшегося копией изделия фирмы «Строуджер», а также восстановленные на «Красной
заре» искатели типа «И» и реле МРЦ1.
Полученная от ГСПЭИ-56 техническая документация на АТС
оказалась незавершенной, в ней не были учтены все недостатки, выявленные на опытном образце. Это потребовало изготовления или переработки документации на девять узлов станции2.
Выполнение столь сложных задач требовало существенного
расширения производственной и лабораторной базы. В 1944 г. к двум
существовавшим на «Красной заре» было запущено еще пять производственных цехов. В апреле в результате разделения единого технического отдела организованы отделы главного конструктора и главного технолога. ОГК включил в себя: конструкторское бюро; измерительную лабораторию, оснащенную к концу года 448 приборами; лабораторию АТС; опытный цех и другие подразделения3. Все это позволило в целом выполнить программу 1944 г., изготовить большое
количество необходимых узлов и полуфабрикатов, выпустить 935
чертежей различных деталей автоматических телефонных станций4.
Выполнена была и основная задача: к началу 1945 г. изготовлена
опытная АТС. Однако острая нехватка кадров и комплектование завода случайным оборудованием привело к тому, что изготовлена эта
станция была в значительной мере вручную без применения инструментов и специальных приспособлений5.
В 1945 г. продолжалось наращивание производственных возможностей «Красной зари». Происходила дальнейшая специализация
цехов, в цехах организовывались узко-специализированные участки.
Более чем в три раза по площади и работающему персоналу увеличен
цех АТС, подвергшийся полной реконструкции6. Вступил в строй
опытный цех № 21 при ОГК, на который возложены задачи изготов1
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ления опытных образцов и организации производства малых серий
АТС, а также изготовления контрольно-измерительной аппаратуры
для остальных цехов1. В течение года на предприятии было организовано четыре новых лаборатории. Завод получил более 1360 единиц
оборудования как трофейного (фирмы «Капш»), так и импортного
(фирмы «Викман»). Это более чем в 4,5 раза превышала весь станочный парк «Красной зари» в начале 1945 г. Правда, значительная часть
поступившего оборудования была некомплектна и требовала ремонта2.
В течение 1945 г. предприятию удалось выпустить 40 АТС
различной емкости общим объемом 2750 номеров, включая 350 номеров, изготовленных в опытном цеху № 213. ОГК, усиленный персоналом более чем в два раза, провел большой объем исследовательских и
проектно-конструкторских работ. По предложению инженера завода
Пукемова были разработаны два типа АТС на 100 и 50 номеров, изготовлены образцы и освоены в серийном производстве. Созданная в
ГСПЭИ-56 АТС на 25 номеров была полностью переработана с целью
ее приспособления к условиям «Красной зари», а затем в цехе № 21
выпущена опытная серия в шесть комплектов. Был разработан директорский коммутатор ДК-20 в двух вариантах – с фоническим телефонным аппаратом и аппаратов ЦБ, и также осуществлено его изготовление в опытном цеху. В значительной степени была завершена
разработка новой корабельной АТС – КАТС-1011, которая по сравнению с довоенными образцами имела полностью модернизированную
схему и конструкцию. В общей сложности ОГК было выпущено более
750 конструкторских чертежей4.
Помимо решения сложных исследовательских и производственных задач на собственном предприятии, коллектив «Красной
зари» в конце 1945 г. был привлечен к ответственной межзаводской
разработке. Согласно приказу 3-го ГУ НКЭП в ноябре была создана
сводная бригада во главе с главным инженером «Красной зари» по
освоению производства трофейной АТС фирмы «Сименс». В бригаду
кроме ленинградских вошли специалисты ГСПЭИ-56 и рижского за1

ЦГА СПб. Ф. 1322. Оп. 6. Д. 76. Л. 18.
ЦГА СПб. Ф. 1322. Оп. 6. Д. 76. Л. 5.
3
ЦГА СПб. Ф. 1322. Оп. 6. Д. 76. Л. 9.
4
ЦГА СПб. Ф. 1322. Оп. 6. Д. 76. Л. 22.
2

513

вода ВЭФ. С 16 ноября 1945 г. эта бригада приступила к работам в
Риге1.
Наряду с решением основной производственной задачи –
освоения и производства различных типов АТС – завод «Красная заря» в течение 1944-1945 гг. продолжал наращивать выпуск элементарной телефонии, столь необходимой как для радиопредприятий, так и
для действующей армии и флота: радиотелефонов, катушек ТК-2 и
проч. Например, по радиотелефонам производство в 1944 г. превысило аналогичный показатель 1943 г. в 2,33 раза, а в 1945 г. соответственно показатель 1944 г. в 2,11 раза, достигнув в последний год
войны количества более 123 тыс. шт. 2
Несмотря на крайне неблагоприятное положение с обеспечением кадрами, «Красная заря» тем не менее восстанавливала свой потенциал, оставаясь, как во все времена своей истории, на самом острие
производственного развития.
Работа завода № 209 в 1944-1945 гг. определялась двумя основными тенденциями: во-первых, дальнейшим наращиванием работ
по разработке и серийному производству техники засекречивающей
связи; а во-вторых, возвращением предприятию монопольной специализации по изготовлению корабельной электрослаботочной аппаратуры, в т.ч. связи и сигнализации.
Важной вехой в истории завода им. Кулакова стало вышедшее
18 мая 1944 г. постановление ГКО № 5926сс «Об организации производства шифровальной и засекречивающей аппаратуры на заводе №
209 Наркомсудпрома», в соответствии с которым предприятие превращалось в один из ведущих центров страны по разработке и выпуску данного класса техники связи. Постановление обязывало завод
обеспечить к определенным срокам выпуск пяти модернизированных
аппаратов «Соболь-П», 20 аппаратов «Нева-П», 10 комплектов «НеваС» и комплекта шифратора «Волга-С», полевого шифрующего аппарата «Соболь-Д» и стационарного аппарата «Соболь-Д»3. Разработка
всей этой аппаратуры для автоматического засекречивания телефонных переговоров осуществлялась по заказам ОПС НКВД, а исполнителем ее на предприятии стало специальное КБ – 33-й отдел.
1
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«Нева-П» была создана по инициативе самого завода № 209,
выполнялась по тактико-техническим данным, определенным также
на заводе, но согласованных с ОПС. Стояла задача создать для линий
правительственной связи аппаратуру для автоматического засекречивания телефонных переговоров по проводам, работающую преимущественно в полевых условиях1. Ее предполагалось использовать для
всей сети правительственной связи, так как она сопрягалась со всеми
типами каналообразующей аппаратуры ВЧ связи. К разработке «НеваП» в 33-м отделе приступили в январе 1944 г. Было опробовано пять
вариантов, изготовлен лабораторный макет, который устанавливался
на линии Ленинград-Москва-Ленинград. По результатам испытаний в
аппаратуру был внесен ряд существенных изменений. Одновременно
шло изготовление двух опытных образцов, которые к концу апреля
1944 г. были сданы заказчику2. А до конца 1944 г. вся установленная
постановлением ГКО № 5926сс партия «Нева-П» была изготовлена и
сразу же установлена для эксплуатации на ответственных участках
ОПС3. В результате эксплуатации аппаратуры ОПС выявил ряд недостатков в ее конструкции и электрической схеме. В связи с этим в
1945 г. было принято решение внести улучшения в изготовляемую
серию «Нева-П», что и было осуществлено специалистами 33-го отдела к концу марта этого года. Всего модернизации подверглись 30 комплектов аппаратуры4.
Для модернизации аппаратуры «Соболь-П» образца 1943 г. в
33-м отделе был разработан аппарат «Дуг». Здесь же в отделе он был
смонтирован в комплект «Соболь-П», и проведен весь комплекс испытаний. По результатам работы была изготовлена серия «Дуг» в количестве десяти аппаратов.
Аппаратура стационарного типа для автоматического засекречивания телефонных переговоров по проводам «Волга-С», разработка
которой началась еще в 1943 г., в 1944 г. была завершена изготовлением двух опытных образцов5. В следующем году работы по ее совершенствованию были продолжены, на что потребовалось привлече1
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ние значительных сил персонала 33-го отдела. Однако серийное производство этой аппаратуры так и не было налажено в полной мере в
основном из-за трудностей с материально-техническим обеспечением,
поставкой необходимых качественных комплектующих элементов1.
В соответствии с техническими условиями, утвержденными 4м специальным отделом и ОПС НКВД, в 1944 г. в 33-м отделе началась разработка аппаратуры для автоматического засекречивания телефонных переговоров по радио в полевых условиях и аналогичной
установки стационарного типа «Соболь-Д». О сложности проводимых
разработок можно судить по количеству изготовленных для их производства чертежей – более 2300 для каждого типа аппаратуры2. В 1-м
квартале 1945 г. первые четыре образца «Соболь-Д» были изготовлены, однако заказчик к этому времени изменил свои требования, которым данные образцы уже не соответствовали. Несмотря на то, что в
постановлении ГКО был оговорен выпуск серии этой аппаратуры в
таком же конструктивном оформлении, как и образец, ОПС НКВД
отказался подтвердить свое согласие на изготовление серийной партии без переработки конструкции3. При этом выдвинутые изменения
были настолько серьезными, что их внесение во все четыре образца
продолжались более восьми месяцев. В конце декабря 1945 г. завод №
209 сдал приемной комиссии ОПС два измененных образца «СобольД», а еще два аппарата были готовы только в 1-м квартале 1946 г. По
договору с заказчиком первоначальное техническое задание предусматривало размещение аппаратуры и вспомогательного оборудования в одном автобусе. Однако затем для обеспечения наибольшего
удобства расположения аппаратуры и улучшения работы обслуживающего персонала возникла идея использовать для этого две автомашины. Поэтому в 1945 г. одновременно с изготовлением образцов
«Соболь-Д» 33-й отдел занимался разработкой такого варианта компоновки всей установки4.
Что касается стационарной установки аппаратуры «Нева-С»,
то ввиду больших объемов разработок 33-го отдела процесс ее создания чрезвычайно затянулся. В 1944 г. по согласованию с ОПС разра1
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ботка была заморожена. В апреле 1945 г. от заказчика были получены
тактико-технические требования, и предполагалось выпустить до конца года опытные образцы. Однако снова приоритетными оказались
другие разработки, собственных сил у 33-го отдела не хватало, а ОПС
НКВД не выполнил своих обязательств по откомандированию своих
специалистов на завод. В результате к началу 1946 г. было исполнено
чуть более 40% экспериментально-исследовательской части разработки «Нева-С»1.
Весь этот комплекс работ, выполнявшихся в соответствии с
правительственными решениями, на протяжении 1944-1945 гг. выполнял относительно небольшой коллектив 33-го отдела, который насчитывал в 1944 г. 33 сотрудника2, а в 1945 г. – 353. Только к концу 1945
г. инженерный состав пополнился молодыми специалистами, возвратившимися из армии. Однако отделу не хватало инженеров и конструкторов, способных самостоятельно решать сложные задачи разработки новой аппаратуры. Не менее напряженной была ситуация и с
обеспечением проводимых работ измерительными приборами и лабораторным оборудованием для производства сложных измерений. Согласно постановлениям ГКО эти приборы должны были поступить за
счет импорта. Однако на деле большинство их было предоставлено
ОПС, который каждый раз после выполнения работ требовал возврата.
Неблагополучно было и с поставками качественных полуфабрикатов,
изготовляемых заводами НКЭП4.
Помимо разработок, выполняемых сотрудниками 33-го отдела,
большой объем работ по созданию специальной шифровальной техники проделали и специалисты отдела главного конструктора. В 1944
г. это подразделение завода № 209, выполнявшее до этого функции
отдела обслуживания текущего производства, сразу переросло в крупный технический отдел, включающий в себя СКБ, КБ, исследовательскую лабораторию, бюро нормализации и стандартизации, опытноэкспериментальную мастерскую5. Численность персонала отдела в
течение года была увеличена с 38 до 79 человек6, при этом рост вы1
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пуска чертежей в производство составил 850%1. В следующем году в
составе ОГК была организована специализированная лаборатория по
спецтехнике. Кадровый состав отдел при этом пополнился еще на
46%, а доля ИТР возросла до 62%2. Сдерживающими факторами в работе ОГК оставалось отсутствие специальных измерительных приборов. Кроме этого отдел не имел собственного опытного цеха, вследствие чего изготовление опытных образцов приходилось осуществлять в производственных цеха3.
В первом полугодии 1944 г. была проведена модернизация
приборов для шифровки письменных сообщений МР (П-200), выпущенных пробной серийной партией в 1943 г. В конструкцию было
внесено более 150 изменений, что позволило добиться полного соответствия требованиям заказчика – Генерального штаба РККА. Благодаря этому войсковые части армии и флота получили портативный
шифровальный прибор, не требующий для работы источника питания
и очень простой и надежный в эксплуатации4.
Целый ряд принципиально новых приборов засекречивающей
связи был разработан по заказу 5-го Управления Наркомата госбезопасности.
В 1944 г. в общей сложности было выполнено четыре работы
по новому профилю. Это аппаратура предварительного шифрования
«Рубин», перешифровальный аппарат «Кварц», шифровальный аппарат для работы с радиотелеграфной аппаратурой Крида «Топаз» и
комплекс аппаратуры Х-11. Первые два вида шифровальной техники
были переданы заказчику в виде опытных образцов, а в 1945 г. уже
осуществлен их серийный выпуск в количестве 201 и 28 комплектов
соответственно5. Организация серийного производства этой аппаратуры явилась первым опытом серийного выпуска шифровальной техники в таком большом количестве. Опытный образец шифратора «Топаз» был изготовлен только в конце 1945 г.6 Головной же комплект
аппаратуры Х-11 полностью изготовлен, испытан и принят 5-м
Управлением НКГБ для пробной эксплуатации в 1944 г.
1
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Кроме новых разработок в ОГК была осуществлена переработка телеграфного аппарата СТ-35 для возможности приема на него информации по коду Муррея. Работа, получившая шифр «Кристалл»,
была завершена сдачей заказчику одного образца1. В 1945 г. эта же
аппаратура была выполнена в виде опытного образца и по договору с
ГШ РККА. Помимо этого в том же 1945 г. для Вооруженных сил в
лице ГШ была разработана приставка «Сапфир» к аппарату СТ-35,
однако сдан для испытания был только лабораторный макет2.
В 1945 г. на заводе № 209 происходила концентрация все
большего объема работ по шифровальной и засекречивающей технике
связи. В ноябре этого года в соответствии с приказом НКСП с завода
№ 707 был принят целый ряд разработок, в том числе имевших заделы
для серийного производства. Это была аппаратура 0-1001, М-1001
«Малахит», АШ-30 «Аметист», «Алмаз», а заказчиками ее выступали
РККА и ВМФ в лице ГШ, НИИСТ КА, НИМИСТ3.
Столь массовое освоение на заводе им. Кулакова специальной
техники засекречивающей связи потребовал преобразования организационной структуры предприятия. Созданный для серийного выпуска
этой техники 65-й цех в 1-м полугодии 1944 г. еще привлекался к изготовлению деталей для оружия. Но после выхода постановления ГКО
№ 5926сс цех получил большое задание. Во 2-м полугодии объем его
выпуска вырос в 3,6 раза, а удельный вес составил 43% заводского
производства4. Когда в 1945 г. значительно возрос объем новых разработок, то цех № 65 был реорганизован в сборочный цех по выпуску
изделий опытного производства. Особым достижением коллектива
стал выпуск аппаратуры «Кристалл», за что он был премирован
наркомом судостроительной промышленности5. 66-й цех в 1-м полугодии 1944 г. продолжал выпуск оружия, но уже со второй половины
года стал также переключаться на выпуск спецтехники. В 1945 г.
здесь, наряду с шифровальной аппаратурой, производится ряд приборов управления стрельбой. Когда же началось активное освоение аппаратуры «Рубин», составлявшей 45% всего объема выпуска спецтех1
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ники, то со 2-го полугодия цех был реорганизован в специализированный сборочный цех по данной технике1.
Импульсом к восстановлению на заводе им. Кулакова производства корабельной слаботочной аппаратуры стал приказ наркома
судостроительной промышленности 1944 г. № 0185 о переходе предприятия на приборостроение. В связи с этим была принята значительная часть заказов на эту продукцию от московского завода НКСП №
7032.
В 1944 г. в связи со снятием блокады Ленинграда значительно
расширился круг объектов ВМФ, которые являлись потребителями
электрослаботочной продукции завода им. Кулакова. В течение года
такого рода оборудование было изготовлено для 147 судов, а еще на
19 судах был проведен ее ремонт3. В области научноисследовательских работ сотрудниками ОГК были продолжены начатые в 1943 г. работы по восстановлению и переработке чертежей на
различные предметы корабельной связи и сигнализации: телефонные
аппараты, коммутаторы командного и отдельного типов, телефонные
переключатели, номерники и др.4 Для серийного производства этой
продукции в 1944 г. на заводе была восстановлен в своей прежней
специализации 67-й цех, ставший в этом качестве уникальным в
стране5. В 1945 г. основное внимание на предприятии уделялось освоению новой спецтехники, поэтому рост выпуска цеха составил всего
11,3%. Особенно остро стоял вопрос оснащения слаботочного производства специнструментом, так как ввиду недостаточной мощности
инструментального цеха его продукции едва хватало на обеспечение
выпуска аппаратуры «Рубин», имевшей неоспоримый приоритет6. Зато впервые за все время после 1941 г. начались новые разработки в
ОГК. По заказу НИМИСТ в 1945 г. были возобновлены ведшиеся еще
до войны работы по системе «Лосось» - новому виду безбатарейной
телефонной связи для кораблей ВМФ; по системе «Окунь» - новой
унифицированной аппаратуры телефонной связи с использованием ее
в любых помещениях корабля, в т.ч. с высоким уровнем шума; по
1

ЦГА СПб. Ф. 2086. Оп. 6. Д. 39. Л. 105.
ЦГА СПб. Ф. 2086. Оп. 6. Д. 34. Л. 92.
3
ЦГА СПб. Ф. 2086. Оп. 6. Д. 34. Л. 86.
4
ЦГА СПб. Ф. 2086. Оп. 6. Д. 34. Л. 104.
5
ЦГА СПб. Ф. 2086. Оп. 6. Д. 34. Л. 92.
6
ЦГА СПб. Ф. 2086. Оп. 6. Д. 39. Л. 106.
2
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КРТС – ключевой ручной телефонной станции. Все эти работы были
завершены выпуском опытных образцов1. Помимо конкретных разработок в ОГК было проведено несколько научно-исследовательских
работ по унификации и модернизации аппаратуры для серийного производства, направленных прежде всего на сокращение количества типов применявшихся на объектах флота телефонных коммутаторов и
номерников. В частности, для ремонтных поставок по заказам Технического управления ВМФ предполагалось сократить количество разновидностей коммутаторов типа НК с десяти до шести, а типа ОКП –
с семи до пяти. Для вновь строящихся кораблей и для перевооружения
находящихся в строю общее сокращение планировалось с 17 типов до
6. Для номерников предусматривалось сокращение с пяти до трех типов2.
Выводы по четвертой главе
Подводя итог рассмотрению деятельности электрослаботочных предприятий Ленинграда в годы Великой Отечественной войны
следует отметить следующие позиции.
1. Электрослаботочная отрасль города на Неве в очередной раз
показала свою зрелость и состоятельность, способность решать самые
сложные задачи в самых сложных условиях военно-политической и
социально-экономической обстановки.
2. Предприятия Ленинграда стали базой для создания новых
центров электрослаботочного производства в восточных районах
СССР. Их производственный и кадровый потенциал был использован
при организации производства самой необходимой фронту продукции
на более чем десятке новых и существовавших ранее заводах и научно-производственных учреждениях.
3. Наличие собственного комплекса в электрослаботочной отрасли способствовал ее «живучести», обеспечивал его самодостаточность и способность функционировать в самых неблагоприятных
условиях.
4. В условиях блокады предприятия Ленинграда в значительной мере были ориентированы на производство изделий, материалы и
комплектующие для которых имелись внутри блокадного кольца. От1
2

ЦГА СПб. Ф. 2086. Оп. 6. Д. 39. Л. 115-117.
ЦГА СПб. Ф. 2086. Оп. 6. Д. 39. Л. 122.
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сюда – максимальное упрощение конструкций, использование деталей
и элементов сохранившегося незавершенного производства, использование заменителей.
5. Производимая заводами Ленинграда продукция в полной
мере удовлетворяла потребности войск Ленинградского фронта и сил
КБФ в данных видах техники связи, а порою даже шла для снабжения
действующей армии вне блокадного кольца.
6. Несмотря на нанесенный войной и блокадой серьезный удар
по производственному и кадровому потенциалу Ленинграда, город
продолжал рассматриваться как важнейший центр электрослаботочного производства. Его полноценное восстановление в таком качестве
высшими органами военно-политического руководства страны было
определено как одна из приоритетных задач.
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Заключение
Санкт-Петербург изначально был задуман своим основателем
как своего рода «задающий генератор» импульсов модернизации, которые должны были обеспечить России поступательное социальноэкономическое развитие на путях европейской цивилизации и достойное место в сообществе великих держав. Один из таких импульсов
примерно в середине XIX века привел к формированию новой информационной инфраструктуры нашей страны, основанной на широком
использовании средств электросвязи. Помимо содействия решению
насущных задач хозяйственного развития это оказало положительное
влияние и на укрепление обороноспособности государства вследствие
повышения эффективности управления войсками в условиях наступающей эры так называемой «машинной» войны.
Материальной основой формирования информационной инфраструктуры стала новая отрасль отечественной промышленности –
электротехническая и ее слаботочный сегмент. Санкт-Петербург в силу целого ряда исторически обусловленных причин не только стал
одним из мест возникновения этой отрасли, но и превратился в условиях императорской России в ее ведущий центр. Здесь преимущественно на средства иностранных инвесторов были построены крупнейшие промышленные предприятия, которые вплоть до выхода России из Первой мировой войны несли основной груз обеспечения армии и флота всеми видами средств связи. Несмотря на целый ряд
негативных последствий преобладающего влияния в этот период зарубежных капиталов в электрослаботочной отрасли следует признать
в целом их позитивный характер. Благодаря инвестициям страна получила хорошо оборудованные предприятия с отработанной технологией изготовления широкого спектра электрослаботочной продукции,
с определенной базой НИУ, с подготовленными кадрами ИТР и рабочих.
Последовавшее в годы Гражданской войны в силу объективных обстоятельств свертывание производства средств связи в Петрограде и попытки определенных правящих кругов зарождающейся системы централизованного управления экономикой оттеснить город на
второй план тем не менее не смогли кардинально изменить положение
вещей. Как только промышленность Советской республики получила
возможность развиваться в русле естественных законов экономического развития, Петроград (Ленинград) сразу же возвратил себе статус
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ведущего электрослаботочного центра страны. Когда в ходе проведения военной реформы середины 1920-х годов возникла экстренная
потребность обеспечить армию и флот средствами связи нового поколения, задача эта была опять таки решена именно здесь в рамках тесной кооперации с довольствующими органами Военного и Морского
ведомств. Во многом этому способствовало создание в городе целой
сети специализированных НИУ, а также получившая начало налаженная система военно-технического сотрудничества с ведущими электротехническими фирмами Западной Европы и США.
В годы довоенных советских пятилеток в условиях предпринятых попыток региональной диверсификации производства средств
военно-морской связи Ленинград сохранил ведущие позиции по многим сегментам электрослаботочной промышленности, к числу которых прежде всего относились телеграфно-телефонное и электровакуумное производства. Старейшие предприятия отрасли были в значительной мере реконструированы, их кадровый и научноисследовательский потенциал заметно увеличился. К началу Великой
Отечественной войны на фоне складывающегося в городе регионального ВПК стали отчетливо вырисовываться очертания и его электрослаботочного сектора.
В годы суровых военных испытаний ленинградская промышленность средств связи стала настоящим «рассадником» новых предприятий, возникших на просторах СССР от Москвы до Красноярска.
Однако и в условиях блокадного города деятельность по изготовлению электрослаботочной и прочей военной продукции не прекратилась, хотя она и протекала в чрезвычайно неблагоприятных и весьма
специфических условиях. После снятия блокады Ленинграда потенциал его предприятий вновь оказался востребованным в полном объеме,
что привело в конечном итоге к полному восстановлению их производственного облика и отработанных долгими годами специализаций.
История санкт-петербургской-петроградской-ленинградской
промышленности средств связи – это история самого великого города,
это история наших Вооруженных сил и их войск связи. Это неоценимый опыт решения сложнейших задач модернизационного характера в
самых различных, а зачастую просто критических, условиях военнополитической и социально-экономической обстановки. Опыт, который
нельзя забывать и разбазаривать, если мы хотим видеть свою страну
великой державой.
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Приложения
Приложение 1.1
Динамика основного капитала крупнейших предприятий СанктПетербурга по производству средств связи в 1898-1916 гг.

«Сименс
и Галь- 4
ске»
АО
Электомех.
соор.
«Л.М.
Эриксон»
РОБТиТ
«Н.К.
Гейслер»

7

5,6

1916

1915

1914

1913

1912

1911

1910

1909

1908

1907

1906

1905

1904

1903

1902

1901

1900

1899

Годы

Размер основного капитала, в млн. руб.
1898

Фирма

7

0,7
5

1,5

0,5

1
1,2

2
1,8

0,75

4

2,4 3
1 1,5

- размер уставного капитала при учреждении общества.
Источники: РГИА. Ф. 23. Оп. 11. Д. 1167. Л. 2, 27, 44; Ф. 23. Оп. 12. Д.
337. Л. 174; Ф. 23. Оп. 12. Д. 777. Л. 54, 66; Ф. 23. Оп. 24. Д. 456. Л.
114; Ф. 23. Оп. 25. Д. 447. Л. 1, 66, 103, 110, 136; Гиндин И.Ф. Банки и
экономическая политика России (XIX-начало ХХ вв.). Избранное.
Очерки истории и типологии русских банков. – М.: Наука, 1997. С
170.
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Приложение 1.2
Характеристика основных и оборотных активов,
динамика результатов финансово-производственной деятельности
АО Электромеханических сооружений за 1907-1916 гг.
Год

Стоимость зем- Стоимость оборудования и
Прибыль,
ли и строений,
движимого имущества,
в руб.
в руб.
в руб.
1907
370 516
197 137
52 131
1908
372 338
205 012
96 455
1909
372 338
219 829
97 326
1910
389 679
221 531
53 081
1911
389 679
227 426
33 981
1912
413 936
276 144
236 774
1913
455 530
323 860
251 414
1914
694 712
504 807
347 956
1915
879 578
683 613
670 565
1916
2 139 240
1 780 081
609 155
Источник: РГИА. Ф. 1425. Оп. 2. Д. 309. Л. 5, 11, 18, 25, 31, 38, 45, 52,
59, 72.
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Приложение 1.3
Характеристика основных и оборотных активов, динамика результатов финансово-производственной деятельности Русского АО «Л.М.
Эриксон» за 1906-1914 гг.
Год

Стоимость машин, в руб.
166 168
171 521
173 121
193 379
257 940
360 787
507 985
814 352

Стоимость земли и зданий, в руб.
528 074
528 074
528 074
528 074
528 074
707 391
926 489

Прибыль,
в руб.
1906
33 356
1907
31 686
1908
39 738
1909
56 946
1910
81 796
1911
49 264
1912
92 496
1913
285 194
1914
243 874
Источник: РГИА. Ф. 23. Оп. 14. Д. 48. Л. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; Оп. 25. Д.
447. Л. 119, 132; Ф. 1136. Оп. 1. Д. 116. Л. 139.
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Приложение 1.4
Рост производительности завода аппаратов фирмы «Сименс и Гальске» за годы Первой мировой войны
Предмет производства

Средняя производительность в месяц
До начала войны В ноябре 1916 г.

Телеграфный аппарат Морзе
90
Телеграфный аппарат Юза
6
Телеграфный аппарат Бодо
1
Телеграфный аппарат Си- Не выпускались
менса
Телефонные аппараты
Не выпускались
Полевые радиостанции
0,5
Автомобильные радиостан1
ции
Ранцевые радиостанции
Не выпускались
Аэропланные радиостанции
Не выпускались
Мощные радиостанции
0,3
Измерительные приборы
Не выпускались
Детекторы
Не выпускались
Подрывные машинки
Не выпускались
Приборы судовой сигнали- Не выпускались
зации
Взрыватели для гранат
Не выпускались
Части для мин
Не выпускались
Источник: РГИА. Ф. 23. Оп. 14. Д. 570. Л. 2.

500
30
4
2
2500
10
2
15
10
0,3
250
10
150
14
150000
100
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Приложение 1.5
Схема кооперации предприятий Петрограда в производстве важнейших видов средств связи в годы Первой мировой войны
Базовые предприятия
Поставщики комплектующих
Радиотехническое производство
- завод электромеханических со- - завод АО «Сименс-Шуккерт»
оружений акционерного обще- - чугунно-литейный и механический завод Сан-Галли
ства «Дека»
- завод АО «Русское общество - мастерские Офицерской элекбеспроволочных телеграфов и тротехнической школы
телефонов» (РОБТиТ)
- общество серебро-прокатных
- завод АО «Русских электротех- и афилерных заводов Норднических заводов «Сименс и стрем и Павлов
Гальске»
- механический завод Пек
- Радиотелеграфный завод Мор- - общество стекольного произского ведомства
водства Ритинг
- завод АО «Всеобщая русская - Центральное товарищество
компания радиотелеграфов»
капсюльного производства
Телеграфно-телефонное производство
- электромеханический и теле- - опытная электротехническая и
фонный завод АО «Н.К. Гейслер водолазная мастерская фони С°»
Шульц
- телефонный и электромеханиче- - фабрика ручных гранат «Граский завод Русского АО «Л.М. ната»
Эриксон и С°»
- фабрика кожаных изделий
- завод АО «Русских электротех- «Озеров и сыновья»
нических заводов «Сименс и - АО Путиловских заводов и
Гальске»
верфей
- электромеханический завод - Товарищество «Фаянс и Шир«В.А.Г.»
лен»
- Петроградский электротехниче- - Петроградское товарищество
ский завод ГВТУ (I, III и IV отде- капсюльного производства
ления)
- экипажная фабрика Брейтенам
- Петроградский Арсенал Императора Петра Великого
- Петроградский вагонострои-
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Базовые предприятия

Поставщики комплектующих
тельный завод
- завод АО «Артур Коппель»
- завод телефонных двуколок
М. Пешекерова
- общество серебро-прокатных
и афилерных заводов Нордстрем и Павлов
- механический кузнечный и
арматурный завод Липина
- завод АО Ливенгофских стекольных производств
- механическая мастерская Горбачева
шорно-военно-амуничная
фабрика Рейнберга
- шорно-седельная и футлярная
мастерская Малинушкина
Источник: ЦГА СПб. Ф. 1578. Оп. 3. Д. 197. Л. 13-14.
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Приложение 1.6
Финансовые показатели работы важнейших электрослаботочных
предприятий Петрограда накануне и в годы Первой мировой войны
Предприятия

Прибыль по годам в руб.
1911
1912
1913
1914
1915
- 39 058 139 801 140 219 1 304379 1 009119

1916

РОБТиТ
АО «Сименс
521 800
504 434
3347 421
и Гальске»
АО
«Н.К.
73 767 246 440 251 079 286 756 269 705 406 353
Гейслер»
АО Элетро33 981 236 774 251 414 347 956 670 565 609 155
мех. соор-ий
АО
«Л.М.
49 264 92 496 285 194 243 800 770 400 933 900
Эриксон»
Источники: РГИА. Ф. 23. Оп. 11. Д. 1167. Л. 41; Оп. 12. Д. 337. Л. 127,
159; Оп. 14. Д. 48. Л. 5, 7, 9, 11, 13; Оп. 25. Д. 447. Л. 119; Оп. 28. Д.
507. Л. 30, 35; Д. 1827. Л. 33, 40, 47, 70, 77; Д. 2004. Л. 25; Д. 2005. Л.
227; Ф. 1425. Оп. 2. Д. 309. Л. 11, 18, 25, 31, 38, 45, 52, 59, 72; ЦГИА.
Ф. 1471. Оп. 5. Д. 24. Л. 139; ЦГА СПб. Ф. 1578. Оп. 3. Д. 1. Л. 152,
160; Отчет о доходах и расходах Правления Акционерного общества
Электромеханического и Телефонного завода Н.К. Гейслера и К° за
первый операционный год с 1 июля по 31 декабря 1911 г. - СПб., 1912.
С. 5; Отчет Правления Акционерного общества Электромеханического и Телефонного завода Н.К. Гейслера и К° за второй операционный год с 1 января н.ст. по 31 декабря н. ст. 1912 г. - СПб, 1913. С. 5;
Оль П.В. Статистика акционерных обществ и паевых товариществ,
обязанных публичною отчетностью за 1911/12 год. – Пг., 1915. С.
104-105.
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Приложение 1.7
Важнейшие предприятия Петрограда по производству техники и
имущества связи к концу 1917 г.
Наименование
предприятия

Владелец,
год основания

ЭлектромехаН.Т. Аносов
ническая ма1914
стерская Аносова Н.Т.
АО электричеАккумуляторный
завод ской обработки
металла «ТЭМ»
«ТЭМ»
1913
Фабрика галь- В. Людвигсен и
ванических
А. Пульс
элементов
1912
«Геллезен Э.,
Людвигсен и
Со»
АО «ВРКР»
Завод и ма1915
стерская «Всеобщей русской
компании радиотелеграфа»
ЭлектромехаА.А. Злобиннический и арский
матурный за1913
вод
ЭлектромехаВ.А. Грейман
нический завод
1915
«В.А.Г.»
АккумуляторАО Электриченый
завод ских аккумуля«Бэта»
торов «Бэта»
1915

Главный вид
производства
Электротехнические принадлежности

Численность
рабочих на
1.01.1918 г.
20

Аккумуляторы
для железной дороги и подлодок

38

Гальванические
элементы

40

Радиоизделия,
измерительные
приборы, магнето

48

Электрическая
арматура

51

Телефоны и телеграфное имущество
Аккумуляторы,
сухие элементы

58
91
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Наименование
предприятия

Владелец,
год основания

Главный вид
производства

Аккумуляторный завод Рекс

АО электрических аккумуляторов Рекс
1912
ГВТУ
1916

Электрические
аккумуляторы

Петроградский
электротехнический завод
I отделение
Завод гальва- АО «Электринических элеческая Энерментов «Элекгия»
трическая
1905
энергия»
ГВТУ
Петроградский
1916
электротехнический завод
IV отделение
АккумуляторАО Русских акный
завод кумуляторных
«Тюдор»
заводов «Тюдор»
1897
ГВТУ
Петроградский
1916
электротехнический завод
V отделение
Завод РОБТиТ
АО РОБТиТ
1908
ГВТУ
Петроградский
1916
электротехнический завод
III отделение
Электромех. и
АО «Н.К.
телефонный
Гейслер и Со»
завод
«Н.К.
1896
о
Гейслер и С »

Численность
рабочих на
1.01.1918 г.
104

Телефоны и телеграфные аппараты, электротехнические приборы
Гальванические
элементы

130

Телефонные принадлежности, запасные элементы

211

Аккумуляторы
для железной дороги и подлодок

215

Ремонт прожекторов, литье

237

Радиостанции и
их оборудование
Телефоны и телеграфные аппараты

494

Полевые телефоны, коммутаторы,
электроизмерительные приборы

171

631

740
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Наименование
предприятия

Владелец,
год основания

Главный вид
производства

Завод электромеханических
сооружений
Арматурный
электрический
завод

АО «Дека»
1893

Электрические
приборы и машины
Полевые телефонные катушки,
судовая электроарматура
Телеграфные и
телефонные аппараты, радиопродукция

Электротехнический завод
«Сименс
и
Гальске»
Завод динамомашин
«Сименс-Шуккерт»
Телефонный и
электромеханический завод
«Л.М. Эриксон
и Со»
Соединенные
кабельные заводы

Петроградское
Арматурноэлектрическое
АО
АО «Русских
электротехнических заводов»
1898
Русское АО
«СименсШуккерт»
1912
Русское АО
«Л.М. Эриксон
и Со»
1897

Генераторы и двигатели
постоянного и переменного тока
Телефоны

Численность
рабочих на
1.01.1918 г.
823
960

1560

1968

2212

Электрические
2274
АО «Соедипровода и кабели
ненных кабельных заводов»
1906
Источник: ЦГА СПб. Ф. 1578. Оп. 3. Д. 43. Л. 673, 674, 676, 677, 682689, 691, 694-696; Список фабрично-заводских предприятий Петрограда по данным на апрель 1918 г. – Пг.: СНХ СР, 1918. С. 47.
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Приложение 1.8
Выпуск важнейших видов продукции фирмой «Л.М. Эриксон и С°»
в 1898-1917 гг.
Вид продукции

Количественный выпуск по годам
1898- 190019051910-1914 1915-1919
1900
1904
1909

Телефонные аппа3 500 31 499 86 757 171 061 286 882
раты, в т.ч.:
- индукторные
3 500 28 415
113 000
6 674
- системы ЦБ
13 926 15 958
4 391
- с батарейным вы1 304
4 937
394
зовом
- переносные
990
3 319
247
- военно-полевые
790
2 292
5 812
59 910
индукторные
- военно-полевые
7 022
24 602
211 028
фонические
- фонопоры
929
887
- судовые
107
669
1 056
Коммутаторы
(в
42 641 97 727 185 590 283 365
линиях), в т.ч.:
- номерники
14 080
31 844
4 605
- стенные
8 598
34 105
4 022
- со столами на
19 963
42 248
6 833
ножках
- военно-полевые с
фоническим вызо2 810
7 242
93 007
вом
- военно-полевые с
индукторным вызо2 916
140 151
вом
- судовые
149
656
907
Источник: ЦГИА СПб. Ф. 1471. Оп. 5. Д. 24. Л. 75, 79, 88, 102, 133.
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Приложение 1.9
Производство важнейших видов продукции
по заказам довольствующих управлений Военного ведомства
заводом «Н.К. Гейслер и С°» (1908-июнь 1914 гг.)
Вид изделия

Выпуск по годам
1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914
Полевые телефонные 402 933
631
96
328 570 125
аппараты с инд. вызовом
Коммутаторы индук624 1430 144
торного вызова, в номерах
Полевые телефонные 100
100
аппараты с фон. вызовом
Коммутаторы фониче- 64
96
120
ского вызова, в номерах
Телефонные аппараты 527
64
50
магнитоэлектрические
Телефонные аппараты
105
41
индукторные стенные
Амперметры
24
260 1061 258
34
Вольтметры
359 164 669 275 57
Омметры
63
300 290 228 282 37
Переносные
узловые 30
44
88
26
станции сухоп. образца
Переносные
узловые 50
3
3
40
станции берег. образца
Переносные телефон- 132 134
250
536
ные аппараты оконечные крепостного образца
Источники: ЦГИА СПб. Ф. 1242. Оп. 1. Д. 18, 38, 59, 110, 113, 147.
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Приложение 1.10
Примерное распределение работ
по оборудованию кораблей флота телефонной аппаратурой между
электрослаботочными предприятиями Санкт-Петербурга
Наименование
фирмы
«Н.К.
Гейслер»

«СименсШуккерт»
«Л.М.
Эриксон»

Наименование кораблей
Флот Балтийского
Флот Черного
моря
моря
«Евстафий»
Линкоры типа «Из«Иоанн Златомаил»
уст»
«Севастополь»
«Пантелеймон»
«Петропавловск»
«Три Святите«Андрей Первозванля»
ный»
«Ростислав»
«Адмирал Макаров»
«Прут»
«Паллада»
«Память
«Баян»
Меркурия»
«Громобой»
«Россия»
«Олег»
«Аврора»
«Диана»
«Амур»
«Енисей»
«Николаев»
«Рига»
«Океан»
«Гангут»
«Императрица
«Полтава»
Мария»
«Император Павел I»
«Император
«Рюрик»
Александр III»
«Память
Эсминцы типа «ОрМеркурия»
фей»
«Кагул»
«Россия»
«Рюрик»
«Гангут»
«Полтава»

Амурская
флотилия
Канонерские лодки

Канонерские лодки
типа
«Шквал»
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Наименование
фирмы
«Сименс и
Гальске»
«Всеобщая
компания
электричества»

Наименование кораблей
Флот Балтийского
Флот Черного
моря
моря
«Цесаревич»

Амурская
флотилия

Крейсера
«Дерзкий»
типа «Светлана»
Крейсера типа
Эсминцы типа «Гав«Светлана»
риил», «Изяслав»,
«Орфей»
Источники: РГА ВМФ. Ф. 401. Оп. 2. Д. 154. Л. 5, 16, 44, 63; Д. 348. Л.
29, 69об, 78; Д. 541. Л. 102, 113, 138, 174, 235; Д. 749. Л. 127; Д. 1300.
Л. 18, 68; Д. 1302. Л. 62, 165; Оп. 6. Д. 639. Л. 6; Д. 1361. Л. 99, 311;
ЦГИА СПб. Ф. 416. Оп. 4. Д. 8. Л. 14, 89; Ф. 1242. Оп. 1. Д. 66. Л. 314;
Д. 119. Л. 274; Д. 155. Л. 148; Д. 314. Л. 151; Д. 393. Л. 101, 103, 108,
112, 133, 134, 136, 142, 151, 169, 210, 215, 289, 320; Д. 394. Л. 113, 119,
190, 298, 311; Д. 401. Л. 74, 83.
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Приложение 1.11
Важнейшие контракты на поставку радиопродукции, выполненные
АО «Сименс и Гальске» для Морского министерства в 1904-1917 гг.
Дата конПредмет
Количетракта
контракта
ство в
(наряда)
комп.
22.05.1904 Радиостанции на 100 миль для су24
дов 2-ой Тихоокеанской эскадры
23.06.1904 Береговая радиостанция на 1000
2
км. и судовая на 750 км.
12.08.1904 Радиостанции на 100 миль для су10
дов 1-ой Тихоокеанской эскадры
8.10.1904 Береговые радиостанции на 3002
400 верст для Владивостока
27.11.1904 Опытные радиостанции для мино2
носцев
2.12.1904 Для судов 3-й эскадры:
- радиостанции на 200 км.
5
- радиостанции для миноносцев
4
типа «Сокол»
24.12.1904 Радиостанция для парохода «Ксе1
ния» из состава 3-й эскадры
29.12.1904 Радиостанции на 100 миль для су5
дов второго эшелона 3-й эскадры
8.01.1905 Судовые радиостанции на 200 км.
4
18.02.1905 Миноносные радиостанции с пишущим приемом для строящихся
3
эсминцев «Гайдамак», «Всадник»
и минного крейсера «Абрек»
20.12.1905 Полевая радиостанция для Ревельского порта (для связи с Гельсинг1
форсом)
13.02.1906 Радиостанции для строящихся в
России, Германии и Франции эс30
минцев

Общая
сумма в
руб.
134 400
61 188
78 680
105 000
6 710
54 245
7 935
40 825
31 740
16 425

19 000
126 000
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Дата конПредмет
Количетракта
контракта
ство в
(наряда)
комп.
14.03.1906 Радиостанции на 100 миль для
броненосцев ЧМ «Ростислав»,
4
«Три Святителя», «Пантелеймон»,
«Синоп»
16.02.1907 Радиостанции на 200 миль для
крейсеров ЧМ «Кагул» и «Память
2
Меркурия»
24.02.1907 Радиостанции на 100 миль для
3
УМО
17.04.1907 Радиостанции типа УМО для
транспорта «Енисей» и канонер2
ской лодки «Гиляк»
10.6.1907 Радиостанции типа УМО для строящихся крейсеров «Рюрик» и
2
«Адмирал Макаров»
10.08.1907 Береговые переносные и судовые
радиостанции для Амурской фло6
тилии
20.10.1907 Радиостанции типа УМО для ка3
30.11.1907 нонерских лодок типа «Гиляк»
27.02.1908 Радиостанции для кораблей БМ на
3
21.03.1908 100 миль типа УМО
19.03.1908 Изготовление и установка радиотелефонных станций в Петергоф2
ской военной гавани и на яхте
«Нева»
19.03.1908 Радиостанции для судов
2
19.03.1908 Радиостанция на 300 миль для
1
транспорта «Кронштадт»
21.03.1908 Изготовление нового образца ра2
диостанции для миноносцев ЧМ
21.03.1908 Ремонт и модернизация миноносных радиостанций
20

Общая
сумма в
руб.
25 125

17 400
21 000
14 000
14 000
62 000
21 000
21 000
11 500
13 750
15 650
7 600
35 000
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Дата конПредмет
Количетракта
контракта
ство в
(наряда)
комп.
22.03.1908 Судовая радиостанция типа УМО
1
для БМ
24.4.1908 Судовые радиостанции типа УМО
2
для учебных целей
24.04.1908 Судовые радиостанции типа УМО
3
28.8.1908 Опытные судовые радиостанции
3
со «звучащей искрой»
5.09.1908 Изготовление и установка берего1
вой радиостанции в Батуме
9.09.1908 Изготовление радиостанции для
1
Ашур-Адэ
22.11.1908 Радиостанции со «звучащей искрой» для линкоров ЧМ «Евста2
фий» и «Иоанн Златоуст»
24.11.1908 Радиостанции для канонерских
лодок типа «Вогул» и «Шквал»
15
Амурской флотилии
28.11.1908 Радиостанции со «звучащей искрой» для ледоколов «Таймыр» и
2
«Вайгач»
22.12.1908 Радиостанции типа УМО для линкора «Андрей Первозванный»,
3
крейсеров «Баян» и «Паллада»
29.12.1908 Радиостанции типа УМО для лин1
кора «Император Павел I»
14.02.1909 Радиостанции образца 1908 г. для
4-го дивизиона дивизии эсминцев
3
БМ
19.03.1909 Радиостанции со «звучащей искрой» для строящихся эсминцев
6
БМ
26.01.1910 Радиостанция со «звучащей искрой» в 1 кВт для учебных судов
2

Общая
сумма в
руб.
6 875
14.000
20 625
24 000
44 100
27 300
13 750
120 000
13 750
20 625
6 875
11 400
45 750
15 000
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Дата конПредмет
Количетракта
контракта
ство в
(наряда)
комп.
13.03.1910 Радиостанции со «звучащей ис4
крой» мощностью в 2 кВт
8.05.1910 Радиостанции со «звучащей искрой» мощностью в 2 кВт для линкора «Император Павел I», крейсе3
ра «Рюрик» и миноносца «Охотник»
28.06.1910 Радиостанция мощностью в 8 кВт
для линкора «Андрей Первозван2
ный» и крейсера «Громобой»
27.04.1910 Радиостанции со «звучащей искрой» мощностью в 1 кВт для
4
УМО и эсминцев типа «Охотник»
8.11.1910 Радиостанция мощностью 8 кВт
1
для яхты «Штандарт»
23.01.1911 Установка береговой радиостан1
ции в Батуме
15.03.1911 Радиостанция мощностью в 8 кВт
1
для линкора «Евстафий»
18.03.1911 Радиостанция мощностью в 2 кВт
для линкора «Иоанн Златоуст»,
крейсера «Память Меркурия», ми4
ноносцев типа «Лейтенант Шестаков»
23.03.1911 Радиостанция мощностью в 1 кВт
для крейсеров «Аскольд» и «Жем2
чуг» Сибирской флотилии
2.04.1911 Радиостанция мощностью в 2 кВт
для линкоров «Слава» и «Цесаре3
вич», миноносца типа «Охотник»
5.04.1911 Радиостанция мощностью в 2 кВт
для крейсеров «Баян», «Паллада»,
5
«Адмирал Макаров», 2 эсминцев
МС БМ
7.12.1911 Радиостанция для портового суд1

Общая
сумма в
руб.
30 000

34 500

54 000
30 000
32 130
19 300
27 000

46 000

15 000
34 500

57 500
2 950

542

Дата контракта
(наряда)

Предмет
контракта

Количество в
комп.

Общая
сумма в
руб.

на «Тосмарь» Ревельского порта
11.02.1913 Подвижные автономные радиостанции мощностью 2 кВт для СС
5
59 730
ТО
20.03.1913 Подвижные автономные радиостанции мощностью 2 кВт для СС
2
23 892
ТО
8.04.1913 Модернизация радиостанции 8 кВт
4 250
яхты «Штандарт»
16.05.1913 Аэропланная радиостанция мощ1
3 750
ностью в 200 Вт
10.06.1914 Опытная радиостанция-компас для
1
30 000
Либавы
21.08.1914 Волномер на длину волны 1001
1 500
10000 м.
21.08.1914 Судовая радиостанция мощностью
1
8 300
2 кВт с умформером
20.04.1915 Бензино-динамо для передвижных
5
11 150
радиостанций СС ТО
13.02.1917 Нормальная полевая радиостанция
1
20 900
мощностью 1,5 кВт
Источники: РГА ВМФ. Ф. 401. Оп. 3. Д. 49. Л. 235; Д. 154. Л. 1, 22; Д.
197. Л. 101, 161; Д. 314. Л. 35, 58; Д. 328. Л. 1, 9; Д. 721. Л. 3; Ф. 427.
Оп. 1. Д. 1269. Л. 21, 71, 157, 167, 169, 179; Д. 1270. Л. 35; Д. 1369. Л.
25, 48, 70, 92, 136, 270; Д. 1370. Л. 200, 231; Д. 1371. Л. 214; Д. 1638.
Л. 71, 107, 271, 275, 312, 324, 328; Д. 1640. Л. 64, 118, 196; Д. 1760. Л.
58, 115, 218, 244, 246; Д. 1761. Л. 208; Д. 1762. Л. 111; Д. 1763. Л. 150,
167, 310, 418; Д. 1776. Л. 62, 93, 135; Д. 1879. Л. 219, 255, 407, 410,
473, 474; Д. 1880. Л. 7, 11, 13, 15, 17, 19, 126, 324, 336; Д. 1882. Л. 65,
232, 329; Д. 1883. Л. 119, 141; Д. 1993. Л. 145, 280, 305, 342; Д. 1994.
Л. 229; Д. 1996. Л. 85, 184; Д. 1997. Л. 396, 409, 427; Д. 2083. Л. 24, 27,
92, 164, 324, 340; Д. 2110. Л. 97, 99, 154, 181, 386, 459, 495; Д. 2111. Л.
28, 51, 67, 179; Д. 2112. Л. 75; Д. 2112а. Л. 10, 94, 178, 279, 351; Д.
2228. Л. 116, 120, 181, 236, 256, 269, 295, 327, 344; Д. 2230. Л. 4, 250;
Д. 2232. Л. 60.
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Приложение 1.12
Обобщенные показатели поставок радиопродукции для Морского
ведомства фирмой «Сименс и Гальске» в 1904-1917 гг.
Год

Поставлено новых/модернизировано Ориентировочная
полных радиостанций
сумма полученных
заказов в руб.
Судовых
Береговых
1904
51
3
511 988
1905
7/7
1*
76 917
1906
35
181 854
1907
14
3**
176 898
1908
42/20
2
450 142
1909
9
88 870
1910
16
270 740
1911
16
237 326
1912
5**
66 459
1913
2**
45 803
1914
1
1***
39 800
1915
11 150
1916
1917
1*
20 900
Источники: см. источники к приложению 1.11.
* - полевая радиостанция
** - передвижные автономные радиостанции для СС Тихого океана
*** - береговая радиостанция-компас
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Приложение 1.13
Результаты производственной деятельности Радиотелеграфного депо
(завода) Морского ведомства в 1911-1917 гг.
Вид продукции
Миноносная
радиостанция образца 1908 г.
Миноносный приемник
образца 1908 г.
Радиопередатчики
2
кВт типа УМО 1911 г.
Рейдовая радиостанция образца Морского
ведомства
Рейдовая радиостанция образца Морского
ведомства 1913 г.
Судовой
радиопередатчик 25 кВт
Судовой
радиопередатчик 10 кВт
Судовой
радиопередатчик 5 кВт
Судовой
радиопередатчик 2 кВт
Судовой
радиопередатчик 1 кВт
Береговой радиопередатчик 2 кВт
Радиопередатчик для
подлодок 2 кВт
Радиостанция
для
аэропланов

1911 1912
12

Годовой выпуск
1913 1914 1915 1916 1917

5
40
5

30
20

20

26

13
1

7

50

1

6

1

1

22

13
35

5

10

20

15

4

17

20

5

60

545

Вид продукции
1911 1912
Радиопередатчик для
управления артиллерийским огнем Морского ведомства образца 1913 г.
Приемник
образца
Морского ведомства
до 3500 м.
Приемник
образца
Морского ведомства
до 15 000 м.
Радиопеленгаторы
Тиккеры
Усилитель
образца
1911 г.
Волномер
образца
Морского ведомства
1912 г. до 5 000 м
Волномер
образца
Морского ведомства
до 15 000 м
Волномер
образца
Морского ведомства
до 3 000 м
Прибор для обучения
работе на слух
Установка радиостанций:
- на судах
- на береговых объектах

21

40

Годовой выпуск
1913 1914 1915 1916 1917
5

80

80

102

205
135

135

60

60

20

12
25

25
20

12
30
100

50

50

120

60

60

50

8

15
3

17
3

31
6

9
1
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Опытные разработки Радиотелеграфного депо (завода)
Морского ведомства
Год
1912

Важнейшие выполненные разработки
- разработка КВ радиостанции мощностью 0,2 кВт для
внутриэскадренной связи
- разработка тиккера для приема незатухающих колебаний
- мостики Исакова для градуировки волномеров
- эталоны самоиндукции и мостики, а также самоиндукция
для измерения емкости по способу Реммерта
- воздушные сети на малые и большие волны, боевая сеть
по предложению лейтенанта Ренгартена, а также заземление к сети
- образец волномера Морского ведомства 1912 г.
- «отправительные усилители» Никифорова
1913 - радиопередатчик со «звучащей искрой» мощностью 10 кВт
- завершение разработки КВ радиостанции мощностью 0,2
кВт для внутриэскадренной связи типа Р.К.
- разработка передатчика для управления артиллерийским
огнем
- разработка аэропланной радиостанции
- начало опытов по радиотелефонированию
- приемник типа П.С. для приема волны до 15 000 м.
1914 - разработка оборудования радиопеленгаторных станций
- радиостанция мощностью 2 кВт для подлодок
- прибор для обучения приему на слух Р.М.
1915 - судовой радиопередатчик мощностью 5 кВт
- приемник типа П.М. сложной схемы для приема волны до
3000 м.
1916 - судовой радиопередатчик мощностью 25 кВт
- вращающийся разрядник
- радиопередатчик мощностью 1 кВт типа П.П.
- приемник типа П.Б. до 15 000 м по сложной схеме
1917 - приемник типа П.Б.2 до 15 000 м по простой схеме
- опытные образцы радиотелефонных станций
Источники: РГА ВМФ. Ф. 401. Оп. 3. Д. 94. Л. 232; Д. 286. Л. 8, 9; Д.
356. Л. 244; Д. 358. Л. 386; Д. 481. Л. 158; Д. 482. Л. 114; Д. 502. Л.
271, 526, 548; Д. 706. Л. 14; Д. 720. Л. 130; Ф. 921. Оп. 2. Д. 1514. Л.
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29-30; ЦГА СПб. Ф. 945. Оп. 3. Д. 2. Л. 48; Документальный фонд
ЦМС. Ф. 4. Оп. 1. Д. 702. Л. 73; Из истории отечественной радиопромышленности. Сборник документов и материалов / сост.
Г.И.Головин и В.В. Петраш. – М., 1962. С. 14, 15.
Приложение 1.14
Номенклатура и объемы поставок радиопродукции для Морского
ведомства фирмой РОБТиТ в 1908-1917 гг.
Предметы
Объемы годовых заказов
поставок
1908 1909 1911 1912 1913 1914 1915
Береговые
радио2
1
5
4
1
станции
Переносные
автономные радиостан16
7
2
60
ции мощностью 0,5
кВт
Радиостанция
для
2
4
3
подлодок типа П.Л.
Специальный приемник для подлодок
Миноносный передатчик мощностью
37 35 60
0,5 кВт
Радиопередатчик
2
мощностью 2 кВт
Радиоприемники
15 25
Приемники незату4
хающих колебаний
Фонографические
4
приемники
Радиотелефонные
2
станции
Радиопеленгаторы
судовые
Радиопеленгаторы
береговые

1916 1917

60

10
1

3
4

9
10

2
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Предметы
Объемы годовых заказов
поставок
1908 1909 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917
Аванпостные радио17
7
станции
Автомобильные ра2
диостанции
Полевые
2
5
радиостанции
Радиопередатчик
2
системы Паульсена
Аэропланный при123
емник типа АУ1
Аэропланный при22
емник типа АУ2
Аэропланный пере50 30
датчик
Вращающиеся преобразователи
для
38 25 60
миноносных
передатчиков
Генераторы незату9
11 50
хающих колебаний
Усилители
45 100
Бензино-динамо
20 35 25
Зарядные агрегаты
7
6
Мачты для стационарных радиостан8
4
3
6
6
4
ций
Контактные детекто900 1200 1000
ры К5
Лампы Раунда
70 60
Источники: РГА ВМФ. Ф. 427. Оп. 1. Д. 1993. Л. 183; Д. 1996. Л. 446;
Д. 2228. Л. 36; Д. 2229. Л. 4, 70, 162; Д. 2232. Л. 165, 229; Д. 2233. Л.
33; Ф. 401. Оп. 3. Д. 48. Л. 123; Д. 49. Л. 30, 194; Д. 50. Л. 39; Д. 77. Л.
20; Д. 154. Л. 17, 55, 61, 63, 84; Д. 194. Л. 1; Д. 197. Л. 2, 97, 102, 132;
Д. 314. Л. 9, 14, 17, 30, 40, 67, 90, 98, 100, 106; Д. 327. Л. 317; Д. 341. Л.
11, 26, 28; Д. 342. Л. 90, 92, 123, 124; Д. 357. Л. 270; Д. 481. Л. 55, 180,
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434, 498; Д. 482. Л. 124, 240; Д. 483. Л. 215; Д. 501. Л. 80, 255, 293,
295, 297, 300, 347, 428; Д. 502. Л. 20, 21, 26, 232; Д. 576. Л. 25, 39; Д.
610. Л. 134, 216, 220, 284, 311; Д. 611. Л. 11, 45, 107, 120, 168; Д. 638.
Л. 264, 267; Д. 721. Л. 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13; Оп. 6. Д. 392. Л. 149; Д.
612. Л. 22; Д. 710. Л. 120; РГИА. Ф. 23. Оп. 28. Д. 1827. Л. 61.
Приложение 1.15
Номенклатура и объемы заказов радиопродукции, выданных Морским
ведомством АО Электромеханических сооружений в 1912-1917 гг.
Вид продукции
Динамо-машины мощностью:
- 0,2 кВт
- 1 кВт
- 2 кВт
- 3 кВт
- 5 кВт
- 10 кВт
- 25 кВт
- 200 ВА
Динамо-машины
для
аэропланных радиостанций
Динамо-машины высокой
частоты
Керасино-динамо мощностью:
- 2 кВт
- 10 кВт
- 15 кВт
Трансформаторы мощностью 10 кВт

Годовые объемы заказов, в комп.
1912 1913 1914 1915 1916 1917
16
25

10

60
1

15

1

50
5

14

24
15
118

38
100
43

25
30
30

11
6
1

30
1
1

10

15
3

15

1

10

60
1

3

550

Вид продукции

Годовые объемы заказов, в комп.
1912 1913 1914 1915 1916 1917
165 800
Электросиловое оборудование для Владивостокской радиостанции мощностью в 300 кВт, в руб.
Источники: РГА ВМФ. Ф. 401. Оп. 3. Д. 49. Л. 253; Д. 50. Л. 117; Д.
154. Л. 15, 27, 48, 51, 58; Д. 193. Л. 120; Д. 194. Л. 44; Д. 198. Л. 64; Д.
314. Л. 3, 11, 20, 23, 32, 64, 69, 87; Д. 501. Л. 5, 163, 208, 317, 416, 418;
Д. 502. Л. 146, 150, 360; Д. 576. Л. 4, 8, 18, 45, 49, 55; Д. 610 . Л. 30,
252; Д. 611. Л. 35, 58; Д. 721. Л. 4, 5, 10, 12; Оп. 6. Д. 1373. Л. 201; Ф.
427. Оп. 1. Д. 2230. Л. 12, 216; Д. 2232. Л. 80.
Приложение 1.16
Состав стационарных станций Военного министерства к 1914 г.
Место расположения
станции
СанктПетербург
Выборг
Иман
НижнеТамбовский
Николаевскна-Амуре
Киев
Жмеринка
Одесса

Поставщик
«Сименс и
Гальске»
«Сименс и
Гальске»
«Маркони и
С°»
«Маркони и
С°»
«Маркони и
С°»
С.М.
Айзенштейн
С.М.
Айзенштейн
Сборная

Год ввода в
строй (начала
строительства)
1904

Мощность,
в кВт
1

Дальность,
в верстах

1904

1

150

1904

6

300

1904

6

300

1904

6

300

1906

2

300

1906

2

300

-

-

150
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Место расположения
станции
Бобруйск
Уржумка
БрестЛитовский
Тифлис
Карс
Владивосток
Хабаровск
Харбин

Поставщик
РОБТиТ
РОБТиТ
РОБТиТ
РОБТиТ
РОБТиТ
«Сименс и
Гальске»
«Сименс и
Гальске»
«Сименс и
Гальске»
РОБТиТ
РОБТиТ
РОБТиТ

Год ввода в
строй (начала
строительства)
1908
1908
1908

Мощность,
в кВт
30
2
2

Дальность,
в верстах

1908
1908
1911

2
2
20

300
300
800

1911

20

800

1911

20

800

2000
300
300

Ковно
1912
8
600
Оссовец
1912
2
300
Ново1912
8
600
Георгиевск
Николаев1
РОБТиТ
1913
100
Источники: РГА ВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 1613. Л. 67; Михайлов В.А.
Научно-исследовательский институт «Вектор» - старейшее радиотехническое предприятие России 1908-1998 гг. - СПб.: ФГУП НИИ
«Вектор», 2000. С. 24, 27; Очерк развития радиотелеграфных сообщений в России и за границей. – СПб, 1913. С. 18.

1

Радиостанция была открыта 14 октября 1914 г., а окончательное
оборудование завершено в марте 1915 г. (Документальный фонд ЦМС. Ф. 10.
Оп. 1. Д. 573. Л. 13)
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Приложение 1.17
Важнейшие заказы радиопродукции Главным инженерным управлением у электрослаботочных предприятий Санкт-Петербурга
в 1905-1914 гг.
Фирмапоставщик
АО «Сименс и
Гальске»
АО «Сименс и
Гальске»
АО «Сименс и
Гальске»
РОБТиТ

РОБТиТ
РОБТиТ

РОБТиТ

Предмет контракта
2 мощные радиостанции системы Телефункен на 300-400 верст с
запчастями, чертежами
и мачтами
4 мачт-башен для станции искрового телеграфа в Харбине
1 мощная радиостанция
для Усть-Селемджинска
с запчастями
Мощные
(базисные)
радиостанции в Бобруйске и Уржумке на
дальность 2000 верст
19 полевых радиостанций на 150 верст
Радиостанции крепостные для Тифлиса, Карса
и Брест-Литовска на
400 верст
9 полевых радиостанций на 150 верст

РОБТиТ

16 запасных двуколок с
аппаратами

АО «Сименс и
Гальске»

Машины и приборы для
полевой радиостанции

Дата заключения контракта
23.08.1905

Сумма контракта

28.08.1906

18 800

26.07.1907

89 804

1908

270 000

147 600

171 000
1908

60 000

81 000
33 000
16.03.1910

4 700
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Фирмапоставщик
АО «Сименс и
Гальске»
АО «Сименс и
Гальске»
АО «Сименс и
Гальске»
АО «Сименс и
Гальске»

АО «Сименс и
Гальске»
АО «Сименс и
Гальске»
АО «Сименс и
Гальске»
АО «Сименс и
Гальске»
РОБТиТ
АО «Сименс и
Гальске»

Предмет контракта

Дата заключения контракта
7.07.1910

Сумма контракта

11.01.1911

18 020

11.01.11

16 500

4 комплекта инженерного имущества для 4
искровых рот (40 двуколок и 28 фонических
вызывных приспособлений)
4 больших индукторов
и прочего для Харбирской радиостанции
Устройство радиостанции для Харбина, Хабаровска и Владивостока
Керосиновый двигатель
для Харбинской радиостанции
Приборы лаборатории
для искровых станций

15.02.11

380 520

10.03.11

6 800

20.01.11

209 770

7.11.11

5 890

22.11.11

7 077

Крепостные радиостанции для Ковно, Осовца
и Новогеоргиевска
Комплект инженерного
имущества для 1 искровой роты из 40 двуколок

13.01.1912

Радиостанция для аэростата типа «КлеманБаяр»
Машины и приборы для
Военной электротехнической школы
Радиостанция на автомобилях

2.08.1912

7 500

106 100
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Фирмапоставщик

АО «Сименс и
Гальске»
РОБТиТ
АО «Сименс и
Гальске»

Предмет контракта
Комплекты инженерного имущества для 9 искровых рот из 3 двуколок
Радиостанция в Чите
Радиостанция в Николаеве мощностью 100
кВт
Мощная станция для
Ташкента на 1000 верст

Дата заключения контракта

Сумма контракта
99 900

31.12.1912

663 000

04.1913
28.02.1914

615 000

Мощная станция для
232 000
Кушки на 800 верст
Источники: РГА ВМФ. Ф. 401. Оп. 3. Д. 94. Л. 66; РГИА. Ф. 23. Оп.
28. Д. 2004. Л. 120; ЦГИА СПб. Ф. 1249. Оп. 3. Д. 5. Л. 58, 61, 64, 80,
86-89, 94, 95; Ф. 1308. Оп. 1. Д. 40. Л. 16; Документальный фонд
ЦМС. Ф. 4. Оп. 1. Д. 397. Л. 4; Ф. 10. Оп. 1. Д. 573. Л. 2, 3; Ф. 40. Оп. 3.
Д. 458. Л. 10.
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Приложение 1.18
Телефонная продукция завода АО «Л.М. Эриксон»,
выпускавшаяся в годы Первой мировой войны
Вид изделия
Телефонный аппарат с фоническим вызовом
образца 1909 г. Инженерного ведомства
Телефонный аппарат с фоническим вызовом
образца 1914 г.
Облегченный телефонный аппарат с фоническим вызовом образца 1916 г.
Телефонный аппарат Артиллерийского ведомства с фоническим вызовом
Полевой микротелефонный аппарат с индукторным вызовом образца 1915 года Инженерного ведомства
Магнитоэлектрические (форпостные) телефонные аппараты образца 1914 г.
Фоническая узловая станция
Би-телефон с индукторным вызовом
Би-телефон с фоническим вызовом
Коммутатор фонический на 6 линий Инженерного ведомства образца 1905 г.
Коммутатор фонический на 9 линий образца
1913 г.
Индукторный нумератор на 12 линий
Коммутатор на 30 2-проводных линий
Коммутатор на 25 2-проводных линий
Индукторный коммутатор на 6 линий
Индукторный коммутатор на 8 линий
Индукторный коммутатор на 12 линий
Телефонные аппараты, использовавшиеся
для оборудования телефонных групп на кораблях
Телефонные коммутаторы, использовавшиеся для оборудования телефонных групп на

Заводский шифр
№ 393а
ЕА-522
ЕА-532
Ордонанс
ЕА-531
ЕА-514
ЕА-564
ЕА-543
ЕА-544
ЕА-536
ЕА-519
ЕА-562
ОВ450
№ 626
№ 470
№ 558
№ 560
ЕА-105, ЕА-105х,
ЕА-106, ЕА-106х,
ЕА-107, ЕА-111
ЕА-152, ЕА-153,
ЕА-155, ЕА-163,
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кораблях

ЕА-176, ЕА-180

Источники: ЦГА СПб. Ф. 1322. Оп. 5. Д. 17. Л. 22; Оп. 2. Д. 67. Л. 144;
ЦГИА СПб. Ф. 1471. Оп. 7. Д. 83. Л. 13; Д. 113. Л. 16; Оп. 8. Д. 55. Л.
1; Д. 48. Таблица выпуска продукции за 1915-1917 гг.
Приложение 1.19
Основные типы полевых радиостанций, выпускавшиеся в годы
Первой мировой войны
Тип радиостанции

Мощность
передатчика, в кВт
5 кВт

Дальность, в
км.
До 500

Где
применялась

Тяжелая автомобильная
Штаб ВГК,
радиостанция Маркони
фронт
образца 1914 г.
Автомобильная радио2 кВт
До 250
Фронт,
станция Сименс и Гальармия
ске образца 1915 г.
Полевая радиостанция
2
250
Фронт,
Сименс и Гальске образца
армия,
1912 г.
дивизия
Полевая радиостанция
1,5
200
Армия,
РОБТиТ образца 1910 и
дивизия
1914 гг.
Кавалерийская радио0,6
60
Кавалерийстанция типа К.С.Т. РОБская дивизия,
ТиТ образца 1914 г.
бригада
Вьючная радиостанция
0,5
50
Кавказская
Маркони образца 1915 г.
армия
Легкая переносная радио0,06
15
Дивизия,
станция Сименс и Гальполк
ске образца 1916 г.
Источник: Архив ВИМАИВиВС. Ф. 10р. Оп. 1. Д. 161. Л. 84.
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Приложение 1.20
Структура заказов РОБТиТ в 1915-1916 гг.
Заказчики фирмы

Количество заказов
1915
1916
34
40
30
25
15
9

Электротехнический отдел ГВТУ
ГУК
Прочие учреждения Военного и Морского
министерств
Стационарные радиостанции Военного
11
ведомства
Воинские части и учреждения фронтов
13
ГУПиТ
2
Заводы
4
Прочие заказчики
3
Всего заказов
117
Общая сумма заказов, в руб.
2 946 195
Стоимость заказов ГВТУ, в руб.
1 895 208
Удельный вес заказов ГВТУ
65,4%
Стоимость заказов ГУК, в руб.
869 439
Удельный вес заказов ГУК
34,2%
Источники: РГИА. Ф. 23. Оп. 28. Д. 1827. Л. 56-66.

40
12
2
3
0
133
4 454 806
2 260 423
50,7%
1 866 525
41,8%
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Приложение 1.21
Номенклатура и объем выпускаемой РОБТиТ радиопродукции по заказам Военного ведомства в 1915-1917 гг.
Объемы заказов
1915 1916 1917
Автомобильные радиостанции
7
1
Аванпостные радиостанции
12
Кавалерийские радиостанции
45
Вьючные радиостанции Маркони
30
Радиопередатчики мощностью 4 кВт
2
Наблюдательные радиостанции
18
12
Полевые радиостанции
12
Радиостанции полковые на 5 верст
1000
Радиостанция мощностью 3 кВт на 400 верст
6
Радиостанция мощностью 3 кВт на 300 верст
1
Аэропланные радиостанции
50
Аэропланные приемники
38
250
89
Приемные станции аэродромные
32
32
Аэропланные передатчики
1
10
20
Переносные приемники
150
400
Приемники незатухающих колебаний
2
Приемники
36
2
Радиопеленгаторы
13
21
Приборы для быстродействующей передачи
2
Усилители звука
1
15
Тиккеры
32
Волномеры различные
15
32
Генераторы
25
Зарядные агрегаты
11
Источники: РГИА. Ф. 23. Оп. 28. Д. 1827. Л. 56-66; ЦГА СПб. Ф. 1866.
Оп. 5. Д. 4. Л. 131.
Вид продукции
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Приложение 1.22
Объем работы испытательной лаборатории завода РОБТиТ
(август 1914-декабрь 1916 гг.)
Наименование испытываемой аппаратуры
Кавалерийская станция
Автомобильная станция типа Т
Автомобильная станция Маркони
Автомобильные станции АВ3
Полевая радиостанция образца 1910 г.
Полевая станция мощностью 1,5 кВт Маркони
Вьючная станция мощностью 0,5 кВт Маркони
Миноносные передатчики
Аванпостные радиостанции
Переносные радиостанции
Аэропланная радиостанция типа аванпостной
Полевая радиостанция на столах
Приемник типа 5Р до 15000 м
Приемник типа КСТ
Приемник типа РГС
Приемник типа РГС2
Приемник типа РГС4
Приемник типа РГС5
Динамо к полевой радиостанции
Приемник кавалерийской радиостанции
Генератор незатухающих колебаний
Аэропланный радиоприемник
Генераторные лампы типа Т
Усилительные лампы Раунда типа У
Тиккеры
Усилитель двойной У1
Приемник переносной радиостанции
Аэропланный радиопередатчик
Передатчик авиационной радиостанции
Волномер типа К.С.Т.
Радиопеленгатор

Количество
43
1
2
2
5
5
10
53
12
84
1
4
15
60
1
2
21
2
10
7
16
2
8
12
12
1
9
18
5
48
1
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Наименование испытываемой аппаратуры
Количество
Приемник аэропланная радиостанция
103
Пеленгатор судовой
9
Приемник аэропланный типа П-2
30
Усилитель двойной типа У3
33
Аэропланный приемник с усилителем типа АУ1
122
Приемник типа Т.Ф.2
1
Генератор незатухающих колебаний типа С3
27
Полевая станция МВ
2
Приемник артиллерийский типа К.Л.
60
Источник: ЦГИА СПб. Ф. 1308. Оп. 1. Д. 73. Л. 89-273.
Приложение 1.23
Важнейшие заказы ГВТУ акционерному обществу Электромеханических сооружений на имущество и технику связи в годы Первой мировой войны
Наименование предметов
Вьючные радиостанции
Аэропланные передающие станции
Агрегаты для зарядки
Керасино-динамо мощностью 2 кВт
Динамо-машины мощностью 2 кВт
и умформеры 1,5 кВт
Коммутаторы (автоматические ключи) для аэропланных станций
Агрегаты для зарядки аккумуляторов аэропланных радиостанций
Вьючные радиостанции
Зарядные агрегаты
Генераторы для аэропланных станций мощностью 450 Вт
Генераторы для аэропланных станций мощностью 200 Вт
Аэропланные станции мощностью

Дата контракта
(наряда)
14.05.1915
20.08.1915
22.08.1915
22.09.1915

Объем
заказа
30
50
50
30
20

28.10.1915

50

7.03.1916

100

1.05.1916
16.05.1916
17.06.1916

30
100
25

26.07.1916

150

25.11.1916

50
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Наименование предметов

Дата контракта
(наряда)

Объем
заказа

450 Вт
Аэропланные станции аккумулятор30
ные мощностью 50 Вт
Мачты
15
Зарядные агрегаты для зарядки 2
31.01.1917
150
групп аккумуляторов1
Передатчики для вьючных радио18.03.1917
25
станций мощностью 250 Вт
Аэропланные передатчики
7.07.1917
95
Зарядные агрегаты
12.09.1917
150
Источники: Ф. 1172. Оп. 1. Д. 516. Л. 114, 17, 16; Д. 657. Л. 3, 4, 5; Д.
748. Л. 11, 45, 106, 114, 200, 203, 385.
Приложение 1.24
Заказы Морского ведомства, не исполненные Радиотелеграфным заводом к марту 1918 г.
Дата выдачи
Предметы заказа
Количество
наряда
2.11.1914 Инструментальные шкафы
для радиостанций мощно50
стью 2 кВт
18.11.1915 Радиопередатчик мощно9
стью 5 кВт
18.11.1915 Усилители
10
15.01.1916 Измерительные приборы
200
7.10.1916 Приборы для обучения на
100
слух
20.10.1916 Радиооборудование мощ17.01.1917 ной станции в 300 кВт для
1
Владивостока
1

% готовности
10
60
10
30
95
30

Из комплекта аппаратуры для команд подслушивания телефонных
переговоров противника.
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Дата выдачи
Предметы заказа
Количество
наряда
8.11.1916 Автономная радиостанция
1
мощностью 1 кВт
9.12.1916 Приемники до 15 000 м по
50
простой схеме
9.12.1916 Приемники до 3 000 м по
100
простой схеме

% готовности
10

23.01.1917 Магнето пусковые
300
45
22.03.1917 Приемники до 3 000 м по
50
сложной схеме
Волномеры до 15 000 м
50
5
Переделка рейдовых ра8
диостанций
Изготовление
рейдовых
10
радиостанций
6.04.1917 Приемники до 15 000 м по
40
85
простой схеме
2.06.1917 Радиопередатчик мощно7
стью 10 кВт
Источник: РГА ВМФ. Ф. р-1302. Оп. 1. Д. 48. Л. 121; ЦГА СПб. Ф.
2019. Оп. 1. Д. 1496. Л. 42.
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Приложение 2.1
Результаты производственной деятельности завода «Гейслер»
в 1919 г.
Наименование пред- Находилось Произведе- Отпущено Осталось
метов
на складе но (в шт.) с завода (в на конец
производства
1.01.1919 г.
шт.)
года
Стенные ТА ЦБ
424
550
891
83
Стенные ТА МБ
0
182
180
2
Столовые ТА ЦБ
0
177
175
2
Переносные ТА МБ
66
79
145
0
Полевые фонические ТА
1
200
200
1
Телефонные коммутато15
20
35
0
ры
Номерники
0
64
64
0
Фонопоры
37
0
37
0
Телеграфные аппараты
0
11
11
0
Бодо
Телеграфные аппараты
0
3
3
0
Уитстона
Телеграфные коммута14
0
14
0
торы
Измерительные прибо105
320
369
44
ры
Источник: ЦГА СПб. Ф. 2086. Оп. 3. Д. 4. Л. 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36,
38, 40, 42, 44, 46.
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Приложение 2.2
Результаты производственной деятельности завода секции
«Сименс и Гальске» в 1919 г.
Предмет заказа

Заказчик

Год
заказа

Количество заказа
Радиотелеграфный отдел
радио- ГВИУ
1916
360

Изготовлено в
1919 г.

Аэропланные
20
станции
Монтаж полевых ра- Транс1917
15
15
диостанций на столах
балт
Тяжелые полевые ра- ГВИУ
1918
80
0
диостанции
Автомобильные
ра- ГВИУ
1918
12
0
диостанции
Запчасти к радиостан- ГВИУ
1918
45 000
100%
циям
руб.
Радиостанции
для ГВИУ
1919
25
0
слежки
Артиллерийские при- ГВИУ
1919
100
1
емники
Телеграфно-телефонный отдел
Телеграфные аппарата: ГВИУ
НКПиТ 1916,
Морзе
4100
607
1918
Юза
1918,
420
36
1919
Бодо
1916,
94
0
1918
Сименса
1916
12
0
Головные радиотеле- ГВИУ
1918
10 000
10 000
фоны
Источник: ЦГА СПб. Ф. 1324. Оп. 1. Д. 3. Л. 86, 89; Оп. 2. Д. 8. Л. 60.
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Приложение 2.3
Результаты производственной деятельности ведущих электрослаботочных предприятий Петрограда в 1920 г.
а) Сравнительный анализ показателей работы предприятий
Предприятие
Показатели
1920 г. в срав. 1920 г. в срав.
с 1914 г.
с 1916 г.
Сименс
Рабочая сила
0,3
0,11
Объем производства
0,05
0,01
Гейслер
Рабочая сила
0,18
0,16
Объем производства
0,04
0,025
Эриксон
Рабочая сила
0,11
0,091
Объем производства
0,04
0,02
Источники: Центральная радиолаборатория в Ленинграде. [Очерк
истории ЦРЛ – ИРПА] / Под ред. И. В. Бренева. – М.: Советское радио, 1973. С. 31; Русская электротехническая промышленность к
началу 1921 г. – М.: Гостехиздат, 1921. C. 30-33, 35, 36.
б) Показатели работы завода «Гейслер»
Год
Всего занятых
Производительность
(чел.)
(в телефонных аппаратах)
1918
320
83 750
1919
214
11 250
1920
199
2 430
Источник: ЦГА СПб. Ф. 9672. Оп. 1. Д. 365. Л. 11.
в) Показатели работы завода «Сименс»
Предмет производства
Производственная
Произвепрограмма
дено
Телеграфные аппараты Морзе
Телеграфные аппараты Юза
Телеграфные аппараты Бодо
Телеграфные коммутаторы
Измерительные приборы
1

В сравнении с 1917 г.

2205
276
Более 5000

102
10
1
7
77
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Головные радиотелефоны
Автомобильная радиостанция
12
Ремонт полевых радиостанций
Аэропланные радиостанции
340
Радиостанции для слежки
25
Тяжелые полевые радиостанции
80
Артиллерийские приемники
200
Радиостанция в 35 кВт
1
Источники: ЦГА СПб. Ф. 1324. Оп. 2. Д. 8. Л. 144.

55
1
3
0
0
0
0
0
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Приложение 2.4
Договора, заключенные между довольствующими органами НКВМ и
ЭТЗСТ в 1922-1924 гг.
Имущество

Кол-во

Полевые радиостанции
Постройка Центральной телефонной станции при Втором
доме РВСР
Полевые телефонные аппараты
Измерительные приборы
Ремонт телефонных аппаратов
Образцы пехотной радиостанции
Катодные лампы
Ремонт телеграфных аппаратов
Бодо, Уитстона, Юза
Образцы артиллерийских радиостанций
Переустройство
телефонной
связи Приморской крепости
Кронштадта
Радиотелеграфная станция для
Кронкрепости
Самолетный радиопередатчик
АК-23
Ремонт телефонных звонков на
6 эсминцах типа «Новик»
Усилительные лампы
Ремонт приборов линкора «Марат»
Ремонт телефонных звонков на
эсминцах «Ленин», «Троцкий»

20
1

Дата заключения
договора
13.06.1922
10.08.1922

Условное
наименование заказа
ТЕНА
ЗУД

1000
1000
5000
9

23.01.1923
23.01.1923
23.01.1923
24.01.1923

ТУРА
КОШИ
ВИГИ
КОЛО

1000
18

5.02.1923
5.02.1923

ПРИМА
ЛАМА

8

8.02.1923

ДУЛО

1

29.08.1923

НЕБО

2

31.08.1923

ПОСТ

85

29.09.1923

РОНА

1

9.11.1923

БУРЯ

6000

12.12.1923
27.03.1924

ЦЕРА
ЛИПА
ЯВОР
ЛОЗА
ШИНА
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Имущество

Кол-во

Дата заключения
договора
08.1924

Условное
наименование заказа
ЯВА

Изготовление образцов теле12
фонных аппаратов системы
Рыбакова и телефонов для разведчиков
Установка радиофонов на ко2
08.1924
раблях МС ЧМ
Комплект радиоприборов для
1
08.1924
МС ЧМ
08.1924
Изготовление приборов телефонной группы для эсминцев
МС ЧМ по заказу Электротехнического треста Центрального
района
Ремонт телефонной группы
08.1924
управления кораблем и механической линкора «Парижская
Коммуна»
4
30.12.1924
Образцы
радиотелефонных
станций штаба кавалерийского
корпуса (дивизии) и кавалерийского полка
Образцы радиопеленгаторных
2
30.12.1924
станций
Образцы радиостанции штаба
2
30.12.1924
пехотного полка
7
30.12.1924
Образцы радиотелефонных
станций командиров артиллерийского полка, артиллерийской батареи, наблюдательного
пункта и для наблюдательного
пункта
Источники: ЦГА СПб. Ф. 2086. Оп. 4. Д. 3. Л. 5; Ф. 2021.
Л. 92, 93, 94; Ф. 2205. Оп. 3. Д. 4. Л. 4, 7, 24, 36, 51.

РИФ
КРАБ
БИР

КУНА

ЛУГА1
ЛУГА2
КОЛ
ПОЛЕ
ГОРА4
ГОРА3
ГОРА2
ГОРА1
Оп. 2. Д. 7.
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Приложение 2.5
Основные вехи жизни Александра Тихоновича Углова (1884-1938)
12 февраля 1884 г. – родился в селе Григорьевка-Кольцовка Самарской губернии в семье сельского псаломщика.
1910 г. – окончил физическое отделение физико- математического факультета Казанского университета.
После исполнения воинской повинности преподает в реальном
училище в Сызрани, затем в одной из гимназий Самары.
1914 г. – призван по мобилизации. Попадает вначале в пехотную часть, а в 1915 г. переводится в ОЭШ.
1916 г. – назначается начальником радиокабинета ОЭШ.
1917 г. – председатель президиума Первого Всероссийского
съезда военных радиотелеграфистов в Петрограде.
1918 г. – член Совета Российского общества радиоинженеров
(РОРИ);
– эвакуировал радиокабинет ОЭШ в Самару, затем в
Москву;
– назначен начальником Военной радиотехнической лаборатории.
1919 г. – назначен начальником 2-й базы радиотелеграфных
формирований, дислоцировавшейся вначале в Саратове, затем в Казани.
1920 г. – организовал в базе радиолабораторию.
1923 г. – демобилизация сотрудников Казанской радиобазы и
преобразование лаборатории в Казанское отделение Промсвязи;
– организовал Военный отдел ЦРЛ;
1926 г. – назначен техническим директором радиотелеграфного
завода им. Коминтерна.
1929 г. – организовал Центральную военно-индустриальную
радиолабораторию в Нижнем Новгороде на базе Военного отдела ЦРЛ.
1930 г. – арестован по подозрению в причастности к делу
«Промпартии».
1931 г. – освобожден из-под ареста, работает в измерительном
отделе ЦВИРЛ, затем начальником технологического отдела радиозавода им. Ленина в Горьком.
1933 г. – переходит на преподавательскую работу в Горьковский радиотехникум и политехнический институт.
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1937 г. – арестован.
21 февраля 1938 г. – расстрелян.
Источники: Архив ВИМАИВиВС. Ф. 60р. Оп. 1. Д. 34. Л. 2, 3, 4, 6, 28,
31; Д. 47. Л. 10, 11, 12; Документальный фонд ЦМС. Ф. 4. Оп. 1. Д.
1584. Л. 27; Отчет о деятельности РОРИ // Радиотехник. 1919. № 8.
С. 326-327; А.Т. Углов. К 100-летию со дня рождения // Радиотехника.
1984. № 7. С. 95; Связь России. Биографическая энциклопедия. – М.:
Столичная энциклопедия, 2008. С. 362.
Основные вехи жизни Александра Федоровича Шорина (1890-1941)
1911 г. – поступил в Санкт-Петербургский электротехнический
институт.
1914 г. – призван в армию, направлен для прохождения службы
на Царскосельскую передающую радиостанцию Военного ведомства.
1919 г. – опыты по беспроволочной телеграфной связи с использованием аппаратов Юза и Бодо между Детскосельской и Московской радиостанциями.
27 октября 1919 – май 1922 гг. – заведующий НРЛ.
1922 г. – опыты по применению буквопечатающих телеграфных
аппаратов Бодо и Уитстона в радиотелеграфной связи между Москвой
и Нижним Новгородом.
11 ноября 1923 г. – назначен заведующим радиоотделом ЭТЗСТ.
1925 г. – назначен руководителем Отдела специальных аппаратов (ОСА) ЦРЛ.
1 октября 1928 г. – директор Центральной лаборатории проводной связи (ЦЛПС).
1934 г. – назначен директором Института автоматики и телемеханики.
Источники: Архив ВИМАИВиВС. Ф. 60. Оп.1. Д. 74. Л. 5; Бурлянд В.А.
Отечественная радиотехника в датах. (Краткая хронология). М.:ЦБНТИ, 1957. С. 34; Нижегородские пионеры советской
радиотехники / Сост. Б.А. Остроумов. - М.-Л.: Наука, 1966. С. 207;
Шошков Е.Н. Репрессированное Остехбюро. – СПб.: научноинф.центр «Мемориал», 1994. С. 37.
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Приложение 2.6
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

Шифр
снабжения
РККА
1В
1А
2Д
2А
3А

Год изготовления
образца
1927
1928
1928
1928
1928

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

ЛЕС2
ЛЕС1
ПОЛЕ
РОВНО1

3Д
4Д
5ПД
11Д

1927
1927
1925
1928

РОВНО3
ВОЗ4

12ПД
13С

1927
1927

ВОЗ3

14С

1927

ВОЗ1

15С

1927

ВОЗ2

15АС

1927

ШИНА2
ЛУГА3

21А
22Т

1927
1928

ЛУГА2

23Т

1926

ЛУГА1

24ТВ

1925
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19. Командира
артиллерийского
ГОРА4
полка
20. Командира
артиллерийской
ГОРА3
батареи
21. Командира наблюдательного
ГОРА2
пункта
22. Передового наблюдательного
ГОРА1
пункта
23. Тяжелый пеленгатор типа 2
КОЛ
Источник: ЦГА СПб. Ф. 945. Оп. 3. Д. 58. Л. 27.

31ДП

1925

32ДП

1925

33ДП

1925

34ДП

1925

52ДП

1925

Приложение 2.7
Номенклатура радиопродукции, выпускаемой Радиотелеграфным заводом им. Коминтерна в начале 1920-х годов
Наименование радиостанции

Тип

Рейдовая судовая
Рейдовая судовая
Судовая подводного плавания
Береговая автономная
Судовая автономная
Судовая автономная
Судовая автономная
Береговая автономная
Судовая автономная
Дуговая Паульсеновская незатухающих колебаний
Радиоприемники

Р.0,2
Р.1
Р.К.В.2
Р.2.Б.
Р.2
Р.5 1917 г.
Р.10
Р.10.Б. 1917 г.
Р.25
Р.3,5. Н
ПБ, ПБ2, ППС,
ППС2
П.Р.Б.
П.Р.Б.З.

Радиопеленгаторная береговая М.В.
Радиопеленгаторная береговая РОБТиТ
Источники: РГА ВМФ. Ф. р-12. Оп. 1. Д. 407. Л. 177.

Мощность
(в кВт)
0,2
1
2
2
2
5
10
10
25
3,5
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Приложение 3.1
Разработки ОВЛ завода «Светлана» для радиоаппаратуры
специального назначения в 1938-1939 гг.
Тип изделия и количество типов
Предназначение изделия
Приемо-усилительные лампы:
Малогабаритные лампы – 12
Армейские переносные и малогабаритные радиостанции
Суперэкономичные
малогаба- Специальные установки НИИритные лампы – 3
20
Спецлампы – 6
Авиационные
передающие
станции
Специальные УКВ лампы типа Радиосредства разведыватель«желудь» – 2
ных подразделений
Модернизированные лампы – 8
Приемники различного назначения
Лампы с вторичным усилением
–2
Генераторные лампы
Многоэлектродные лампы – 11
Авиационные передатчики
Пентод – 1
Аэродромная радиостанция
УКВ лампы – 5
УКВ радиостанции
Импульсные лампы – 2
Специальные разведывательные
устройства
Мощные всеволновые лампы с
водяным охлаждением – 6
Разные приборы
Электрооптические преобразо- Приборы ночного видения
ватели света – 3
Барреторы – 3
Авиационные устройства
Рентгеновские трубки – 3
Армейские рентгеновские установки
Газотроны – 2
Источник: ЦГА СПб. Ф. 1321. Оп. 3. Д. 1. Л. 206.
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Приложение 3.2
Разработка и внедрение в производство новых образцов телеграфной
техники для РККА на заводе им. Кулакова в годы первых советских
пятилеток (1929-1941 гг.)
Наименование средств
Год начала выпуска
Однократный стартстопный телеграфный аппарат Ш-29
Однократный стартстопный телеграфный аппарат Ш-32
Бильд-аппарат ФТ-37
Бильд-аппарат ФТ-38
2-кратные Бодо-дуплекс двухголовочный
2БД2Г
Полевой бильд-аппарат БАП
Самолетный бильд-аппарат БАС
Спецустановка бильд-аппаратов АФТУ
Стартстопный телеграфный аппарат СТ-35

Образец – 1928 г.
Серия – 1930 г.
С 1932 г.
Образец – 1937 г.
Серия – 1938 г.
Образец – 1938 г.
Серия – 1939 г.
С 1938 г.

Образец – 1939 г.
Образец – 1939 г.
С 1938 г.
Образец – 1935 г.
Серия – 1936 г.
Перфоратор Крида
С 1936 г.
Трансляция Уитстона БСТО
С 1934 г.
Регенеративная трансляция
Образец – 1935 г.
Серия – 1936 г.
Рулонный буквопечатающий телеграфный Образец – 1937 г.
аппарат РТА
Серия – 1939 г.
Автоматический РТА АРТА
Образец – 1938 г.
Серия – 1939 г.
Спецондуляторы ОС-39
С 1940 г.
Полевой телеграфный аппарат 2БДА
Образец – 1941 г.
Однократный ленточный телеграфный аппа- Образец – 1934 г.
рат НОТА-34
Серия – 1936 г.
Автоматический трансмиттер Лоренца
С 1936 г.
Источники: ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 13. Д. 802. Л. 21-27; ЦГА СПб.
Ф. 2086. Оп. 6. Д. 3, 6, 11, 12; Оп. 11. Д. 1; архив ВИМАИВиВС. Ф. 64р.
Оп. 2. Д. 1. Л. 168.
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Приложение 3.3
Разработка и внедрение в производство новых образцов проводных
средств связи для РККА на заводе «Красная заря» в годы первых советских пятилеток (1929-1941 гг.)
Наименование средств
Телеграфный коммутатор штаба корпуса
ШК-20
Телеграфный коммутатор штаба армии
ША-40
Облегченный телефонный аппарат ФА-27
Телефонный аппарат с фоническим вызовом 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 вызовом УНА-И-31
Коммутатор
телефонный
фонический
КОФ-33
Аппарат секретного телефонирования
ГЭС-4
Самолетные переговорные устройства
СПУ-3 и СПУ-8
Самолетная АТС на 16 номеров
Аппарат автоматического донесения о воздушной обстановке АВ-35

Год начала выпуска
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 г.
Серия – 1933 г.
Образец – 1932 г.
Серия – 1933 г.
Образец – 1928 г.
С 1935 г.
Образец – 1935 г.
С 1935 г.
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Наименование средств
Год начала выпуска
То же АВ-36
С 1936 г.
То же АВ-39
С 1939 г.
Фоноиндукторный телефонный аппарат
Образец – 1933 г.
ТАМ
Серия – 1935 г.
Телефонный аппарат глубинный ТАГ
Образец – 1933 г.
Фоноиндукторный телефонный аппарат
Образец – 1938 г.
УФИ
Фоноиндукторный телефонный аппарата
С 1940 г.
УНА-ФИ
Унифицированный телефонный аппарат
Образец – 1941 г.
ТА-41
Фоноиндукторный телефонный аппарат
Образец – 1939 г.
без источника питания ТАБИП-1
Серия – 1940 г.
Телефонный аппарата без источника питаОбразец – 1939 г.
ния с фоническим вызовом ТАБИП-2
Серия – 1940 г.
Коммутатор оперативной связи КОС
С 1936 г. Модифик. 1937 и
1939 гг.
Фоноиндукторный коммутатор МельникоОбразец – 1935 г.
ва
Фоноиндукторные коммутаторы ТС-6 и
Образцы – 1939 г.
ТС-10
Система многоканального телефонироваС 1934 г.
ния СМТ-34
Система многоканального телефонироваС 1935 г.
ния СМТ-35
Установка высокочастотного телефонироОбразец – 1937 г.
вания ВЧТ-1
Серия – 1939 г.
Установка многократного телеграфироваОбразец – 1934 г.
ния токами тональной частоты МТТ-6
Серия – 1936 г.
Установка многократного тонального телеОбразец – 1939 г.
графирования МТТ-10
Усилитель с повышенной устойчивостью
Образец – 1939 г.
УПУ
Облегченный УПУ ОУПУ
Образец – 1939 г.
Промежуточный усилитель для ВЧ телеОбразец – 1939 г.
фонирования ТВПУ
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Наименование средств
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

Год начала выпуска
Образец – 1940 г.

Образец – 1934 г.
Серия – 1935 г.
С 1937 г.
С 1939 г.
Образец – 1935 г.
Серия – 1936 г.
Телефонная станция батальона
Образец – 1939 г.
Серия – 1940 г.
Коммутатор «Спецсвязь»
Образец – 1939 г.
Серия – 1940 г.
Источники: ЦГА СПб. Ф. 1322. Оп. 6. Д. 27. Л. 205, 207, 208; Оп. 13.
Д. 3. Л. 95-98; архив ВИМАИВиВС. Ф. 10р. Оп. 1. Д. 79. Л. 45; Д. 107.
Л. 168, 169, 171, 172-176Ф. 61р. Оп. 2. Д. 7. Л. 69; Д. 8. Л. 36-39, 40,
48-54, 57-60.
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Приложение 3.4
Выпуск важнейших изделий телефонной техники по спецзаказам
заводом «Красная заря»
Выпуск продукции по
Год
спецзаказам
1931
1932 1933 1934 1935
Телефонные
аппарата 195501 21250 15000 8000 8000
УНА-И (шт.)
Телефонные
аппараты
12822 20100 16332 23540
гражданских типов (шт.)
Коммутаторы Р-20 (шт.)
50
200
260
Коммутаторы Р-60 (шт.)
46
60
65
70
Коммутаторы КОФ (шт.)
877
3586 1534
2
Коммутаторы граждан443
17460 10110 25208 28400
ских типов (номера)
АТС (номера)
144
466
2896 1802
Источники: ЦГА СПб. Ф. 6237. Оп. 1. Д. 31. Л. 47; ЦГА СПб. Ф. 1957.
Оп. 6. Д. 319. Л. 3; ЦГА СПб. Ф. 1957. Оп. 6. Д. 374. Л. 5-6.

1
2

В том числе 9850 телефонных аппаратов УНА-Ф.
Указано количество комплектов.
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Приложение 3.5
Первоначальный облик заказа «Блокада»
(февраль-март 1928 г.)
Тип радиоустановки

Мощность Условное наименование в
в кВт
составе заказа «Блокада»
Главная радиостанция для
7,5
Ураган
линкоров и крейсеров
1,5
Шторм
Носовая радиостанция для
линкоров и крейсеров,
главная радиостанция лидера эсминцев и подлодок
Главная радиостанция эс0,75
Шквал
минцев и сторожевых судов
Радиофон дуплекс
0,2
Радуга
Радиофон дуплекс малый
0,1
Зарница
КВ
радиостанция
для
0,3
Мираж
дальней связи подлодок
УКВ радиостанция для
0,1
Туман
внутриэскадренной связи
Радиопеленгатор
Штиль
Источник: РГА ВМФ. Ф. р-303. Оп. 2. Д. 616. Л. 38.
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Приложение 3.6
Количественная и качественная динамика заказа «Блокада»
Тип
радиоустановки

Количество объектов заказа по состоянию на:
22.04.1928 Август
Декабрь
24.12.1927 г.
г.
1928 г.
1929 г.
«Ураган»
3
4
5
4
«Шторм А»
12
«Шторм Б»
18
15
26
54
«Шторм В»
8
«Шторм Г»
4
«Шквал А»
6
18
6
12
«Шквал Б»
5
«Зарница»
38
38
69
69
«Радуга»
32
32
39
Исключен1
«Мираж»
22
21
21
46
«Бурун»
22
«Туман»
32
32
48
Исключен2
«Штиль»
23
23
41
41
Источники: РГА ВМФ. Ф. р-303. Оп. 2. Д. 606. Л. 231; РГА ВМФ. Ф. р303. Оп. 2. Д. 616. Л. 100; РГА ВМФ. Ф. р-303. Оп. 2. Д. 616. Л. 154.

1
2

Позднее заменен на «Газ» («Бриз»)
Позднее заменен на «Рейд»
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Приложение 3.7
Заказ Мортехупра УВМС на радиопродукцию 1930 г.
(в развитие заказа «Блокада»)
Шифр
радиоустановки

Количество
комплектов

Срок сдачи партий
Начало

Окончание

«Ураган»
«Шторм А»
«Шторм Б»
«Шторм В»
«Шторм Г»
«Шквал А»
«Шквал Б»
«Газ»
«Зарница»
«Мираж Б»
«Мираж»
«Мираж М»
(«Бухта»)
«Туман» («Рейд»)
«Штиль»
(«Пеленг»)
«Блокада»
(«Ветер»)
«Якорь»
Приемник «Газ»

9
15

1.02.1932
1.08.1932

1.08.1933
1.08.1933

Стоимость
заказа в
руб.
765 000
750 000

60

1.12.1931

1.10.1933

2 100 000

100
160
20
60
90

1.06.1931
1.07.1931
1.01.1932
1.07.1931
1.07.1931

1.06.1932
1.05.1933
1.01.1933
1.02.1933
1.01.1933

350 000
960 000

100
40

1.01.1932

1.01.1933

200 000

160

1.07.1931

1.12.1932

320 000

600 000
450 000

200
1.08.1931 1.11.1933
60 000
50
1.06.1931 1.02.1932
50 000
Итого – 8 555 000 руб.
Источники: ЦГА СПб. Ф. 6237. Оп. 1. Д. 42. Л. 176-187; РГА ВМФ. Ф.
р-303. Оп. 2. Д. 616. Л. 173.
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Приложение 3.8
Проведение испытаний образцов радиоустановок заказа «Блокада»
Тип радиоустановки

Дата сдачи образца по первоначальному плану
1.02.1930
Шторм – 1.11.1929

Дата завершения
испытаний (составление акта)
4.12.1931
30.12.1930
29.03.1931
24.05.1931
28.06.1931
22.05.1930
18.12.1931
13.10.1929
20.11.1929
25.06.1931
2.11.1930

«Ураган»
«Шторм А»
«Шторм Б»
«Шторм В»
«Шторм Г»
«Шквал Б»
1.01.1930
«Газ» («Бриз»)
1.01.1931
«Зарница»
1.10.1929
«Мираж»
1.08.1929
«Мираж Мал.»
«ОТБ-К2»
1.11.1929
(«Рейд»)
«Пеленг»
1.11.1929
20.11.1929
Источники: РГА ВМФ. Ф. р-360. Оп. 2. Д. 538. Л. 9-28.

Вид испытаний
Войсковые
Заводские
Заводские
Заводские
Заводские
Заводские
Войсковые
Войсковые
Войсковые
Войсковые
Войсковые
Войсковые
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Приложение 3.9
Выпуск радиоаппаратуры первой системы радиовооружения флота
Выпуск, в комп.
Наиме- Общее
нование кол-во 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936
по зака- по заказу1
зу
Ураган
11
1
2
4
4
2
Шторм А2

6

-

1

5

-

-

-

-

-

Шторм Б

18

-

-

1

17

-

-

-

-

Шторм В

28

-

-

1

15

12

4

-

10

Шторм Г
Шквал А

6
56

-

-

1
1

3
14

2
24

33

21

31

Шквал Б

31

-

1

-

5

25

10

-

10

Газ (Бриз)

119

-

-

2

-

115

20

3

74

Штиль
(Зарница)
Тональный
(«Град»)4
Море
(Мираж
Б)
Залив
(Мираж,
Бурун)
1

3

230

-

2

45

33

150

15

-

-

-

2

13

-

-

-

2

-

-

-

-

2

-

-

-

54

3

35

-

16

-

-

-

-

РГА ВМФ. Ф. р-864. Оп. 1. Д. 27. Л. 56.
Использовалась в качестве главной рации на подлодках I серии типа
«Декабрист». После оснащения этих лодок больше не выпускалась.
3
С 1933 г. выпускались Харьковским заводом «Укррадио».
4
Тональный передатчик для подлодок старых типов «Барс» и «АГ» с
питанием от машины, оставшейся еще от искровых радиостанций. Заменил
ДВ ламповые рации с использованием того же габарита (РГА ВМФ. Ф. р-943.
Оп. 1. Д. 85. Л. 57.)
2
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Бухта

234

-

-

2

30

272

182

108

155

Рейд

205

-

-

-

20

165

50

41

102

Пеленг

90

1

-

43

-

23

23

4

Дозор
75
15
60
60
(ОТБ)
Ветер
1
2
9
206
(Блокада)
Куб-4М
300
- выпускались радиозаводом им. Коминтерна

60

118

Источники: РГА ВМФ. Ф. р-864. Оп. 1. Д. 27. Л. 56; ЦГА СПб. Ф.
1957. Оп. 6. Д. 108. Л. 4, 44; Д. 315. Л. 4; Д. 317. Л. 6; Д. 382. Л. 3, 11;
Д. 386. Л. 2, 13; Ф. 1324. Оп. 8. Д. 1. Л. 32; Ф. 945. Оп. 3. Д. 204. Л. 30.
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Приложение 3.10
Состав системы радиовооружения УВМС РККА
«Блокада» 1932 г.
Наименование Наиме- Тип при- МощПредназначение
по заказу
нование емника ность в
в систекВт
ме
Радиопередатчики
ДВ
«Ураган»
«Лаг» «Кран»
7,5
Для линкоров, крейсеров,
раций морских радиоцентров и районных раций
СНиС
«Шторм А» «Буй» «Кран»
1,5
Для главных раций подлодок типа «Декабрист»
«Шторм Б» «Брас» «Кран»
1,5
Для сторожевых кораблей, баз подлодок и раций
СНиС
«Шторм В» «Болт» «Кран»
1,5
Для больших и новых эсминцах, раций СНиС
«Шторм Г» «Бимс» «Кран»
1,5
Для боевых раций линкоров и крейсеров
«Шквал А» «Шток» «Кран» 0,375 Для новых подлодок, старых эсминцев, вспомогательных кораблей и раций
СНиС и БО.
«Шквал Б» «Шпор» «Кран» 0,375 Для эсминцев, тральщиков, сторожевых кораблей, СНиС
«Бриз»
«Риф»
0,07 Основной радиофон – для
(«Газ»)
всех надводных кораблей
и раций СНиС и БО
«Штиль»
«Гак»
«Гак»
0,02 Для торпедных катеров и
(«Зарница»)
постов СНиС и БО
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Наименование Наиме- Тип при- МощПредназначение
по заказу
нование емника ность в
в систекВт
ме
КВ
«Море»
«Вал»
0,5
Для канлодок Амурской
1
(«Мираж Б»)
флотилии,
линкоров,
крейсеров, СНиС и БО
«Мираж С» «Трос» «Трек» 0,075 Для подлодок типа «Декабрист», старых подло(«Залив А»)
«Фал»
док,
вспомогательных
«Бурун»
судов и раций СНиС
(«Залив Б»)
«Бухта»
«Марс»
0,05 Основная КВ рация для
(«Мираж
всех надводных кораблей,
М»)
подлодок, раций СНиС и
БО
УКВ
«Рейд»
«Нок»
0,005 Для всех надводных кораблей, постов СНиС и
БО
Радиоприемники
«Пеленг» «Строп»
Радиопеленгатор с диапазоном 200-3000 м. для
всех надводных кораблей
и пеленгаторных станций
СНиС
«Ветер»
«Кран»
Супергетеродинный при(«Блокада»)
емник для всех кораблей,
раций СНиС и БО
«Мираж» «Якорь»
КВ приемник для всех
кораблей и раций СНиС
«Дозор»
«Кноп»
Для
информационных
станции и подлодок, линкоров, крейсеров
Источники: РГА ВМФ. Ф. р-360. Оп. 2. Д. 538. Л. 38, 41, 54.
1

Было изготовлено 2 образца, в результате предварительных испытаний
забракована.

587

Приложение 3.11
Работники завода им. Коминтерна, представленные к поощрению
приказом РВС СССР в 1932 г.
Ф.И.О.

Гущин
Михаил
Антонович
Шмидт
Александр
Генрихович
Сварик
Евгений
Антонович
Штиллерман
Лев
Ефимович
Зейтленок
Григорий
Абрамович
Рау
Георгий
Густатович

Должность

Директор

С какого
года работал
по «Блокаде»
1930

Помощник
директора по
техчасти
Помощник
заведующего
военноморской лабораторией
Заведующий
военноморской лабораторией

1929

Заместитель
главного инженера по радио
Старший инженерконструктор

1928

1928

1928

1928

Заслуги

Дал заводу морское
лицо и организовал
выполнение заказа
Правильно технически руководил выполнением заказа
Организация военноморской лаборатории
и разработка радиостанции для торпедных катеров
Разработка станции
«Шторм» и общее
руководство разработкой ДВ радиостанций
Руководство разработкой всех морских
КВ радиостанций

Создание
первых
конструкций морских
станций и конструктивное оформление
станций для подлодок
Источник: РГА ВМФ. Ф. р-303. Оп. 2. Д. 616. Л. 217.
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Работники завода им. Коминтерна, представленные к поощрению
приказом начальника УВМС РККА в 1932 г.
Заслуги
Ф.И.О.
Должность
С какого
года работал по
«Блокаде»
Карпов
Заведующий
1928
Обеспечение
всех
Дмитрий
установочным
установок станций на
Ростиславович отделом
кораблях и организация военно-морской
группы
Тихомиров
Главный ин1928
Разработка
радиоВиктор
женер по простанций для надводАлександрович изводству
ных кораблей и подлодок
Павлов
Старший кон1928
Конструктивное
Леонид
структор
оформление ряда раВасильевич
диостанций
Капелюжник
Заведующий
1928
Создание конструкЮлий
КБ
ций КВ радиостанций
Исаакович
Конопатов
Помощник
1929
Обеспечение
заказа
Александр
директора по
материалами и полуДмитриевич
коммерческой
фабрикатами
части
Соколов
Старший ин1928
Создание конструкДмитрий
женерции ДВ радиостанций
Федорович
конструктор
надводных кораблей
Агафонов
Старший про1928
Установка радиостанМихаил
раб
ций на подлодках
Сергеевич
«ударными темпами»
Лунапа
Бригадир1928
Показательные темпы
Александр
сборщик
при выполнении раГуставович
бот
Преснухин
Мастер
1929
Минна
Александрович
Источник: РГА ВМФ. Ф. р-303. Оп. 2. Д. 616. Л. 218.
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Приложение 3.12
Сравнительная характеристика аппаратуры системы «Блокада» и
новой системы радиовооружения УВМС
Система радиовооружения 1932 г.
Аппаратура и
ее характеристика (диапазон, дальность
действия)

Ураган:
- ДВ
- 600 миль
Шторм А, Б,
В, Г:
- ДВ
- 450 миль

Шквал А и Б:
- ДВ
- до 250 миль

Облик новой системы
радиовооружения
(по состоянию на ноябрь 1936 г.)
Какие объекты Аппаратура и Какие объекты
вооружаются
ее характери- вооружаются
стика (диапазон, дальность
действия, планируемый год
принятия на
вооружение)
Передатчики
Линкоры, крейЛинкоры, крей- Ураган М:
сера, радиоценсера, радиоцен- - ДВ и КВ
тры и районы - 600 и 3000 тры и районы
СНиС
миль
СНиС
-1938
Линкоры, крейЛинкоры, крей- Шторм М:
сера, радиоценсера, подлодки - ДВ и КВ
эсминцы
типа Д, эсмин- - 450 и 2000 тры,
лидеры, эсминцы, сторожевые миль
цы, мониторы,
корабли,
тор- - 1936
тяжелые плавпедные катера,
базы, подлодки,
отделения СНиС
спасательные
корабли, отделения СНиС
Эсминцы
сеПодлодки,
эс- Шквал М:
рийные, стороминцы, вспомо- - ДВ и КВ
гательные
ко- - 250 и 600 жевые корабли,
канлодки, монирабли, БО и от- миль
торы
легкие,
- 1936
деления СНиС
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Система радиовооружения 1932 г.
Аппаратура и Какие объекты
ее характери- вооружаются
стика (диапазон, дальность
действия)

Облик новой системы
радиовооружения
(по состоянию на ноябрь 1936 г.)
Аппаратура и Какие объекты
ее характери- вооружаются
стика (диапазон, дальность
действия, планируемый год
принятия на
вооружение)
минзаги, учебные
корабли,
отделения СНиС
и БО
Тральщики,
Бриз М:
подлодки
ма- ДВ и КВ
-100 и 350 лые, торпедные
катера, лидеры,
миль
охотники
за
- 1937
подлодками,
объекты СНиС и
БО
Торпедные каШтиль М:
тера, бронекате- ДВ и КВ
корабли
- 20 и 100 ра,
охраны водного
миль
района
- 1937
-

Бриз:
- ДВ
-100 миль

Все надводные
корабли, объекты СНиС и БО

Штиль:
- ДВ
- до 10 миль

Торпедные катера,
посты
СНиС и БО

Залив А и Б:
-КВ
- 300 миль

Старые подлодки,
подлодки
типа «Д», вспомогательные
корабли, СНиС
Надводные корабли, подлодки, СНиС и БО
Надводные ко- Рейд М:

Бухта:
- КВ
- до 200 миль
Рейд:

Все

корабли,
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Система радиовооружения 1932 г.
Аппаратура и
ее характеристика (диапазон, дальность
действия)

- УКВ
-10 миль
-

-

-

Ветер:
- 200-3000 м.

Облик новой системы
радиовооружения
(по состоянию на ноябрь 1936 г.)
Какие объекты Аппаратура и Какие объекты
вооружаются
ее характери- вооружаются
стика (диапазон, дальность
действия, планируемый год
принятия на
вооружение)
рабли,
посты - УКВ
кроме торпедСНиС и БО
- до 10 миль
ных и бронека- 1937
теров,
посты
СНиС и БО
Скат:
Подлодки XIV
- КВ
серии
- 4500 миль
- 1937
Подлодки
Щука:
большие и сред- КВ
ние, СНиС и БО
- 1500 миль
- 1936
Стрела:
БО
- КВ
- до 30 км
- 1937
Радиоприемники
Все
корабли, Вихрь:
Тральщики,
СНиС и БО
- 200-2500 м.
торпедные кате- 1937
ра, лидеры, канонерские лодки, «охотники»,
вспомогательные
корабли,
посты СНиС и
БО
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Система радиовооружения 1932 г.
Аппаратура и
ее характеристика (диапазон, дальность
действия)

Дозор:
- 200-25000 м.

Поход:
- 20-220 м.

Пеленг и Азимут 1:
- 200-3000 м. и
3000-11000 м.
Мина и 55-ПК:

Облик новой системы
радиовооружения
(по состоянию на ноябрь 1936 г.)
Какие объекты Аппаратура и Какие объекты
вооружаются
ее характери- вооружаются
стика (диапазон, дальность
действия, планируемый год
принятия на
вооружение)
Все
корабли, Гроза:
Линкоры, крейСНиС и БО
- 200-25000 м. сера, эсминцы,
-1937
лидеры, сторожевые корабли,
плавбазы подлодок, минзаги,
подлодки, СНиС
и БО
Все
корабли, Вьюга:
Линкоры, крейСНиС и БО
- 20-220
сера, эсминцы,
- 1936
лидеры, сторожевые корабли,
плавбазы подлодок, минзаги,
подлодки,
«охотники»,
СНиС и БО
Радиопеленгаторы
Надводные ко- Градус:
Надводные корабли, СНиС
- 400-4000 м. и рабли, СНиС
2000-8000 м.
- 1935
Азимут 2:
Большие
и
- 400-1800
средние подлод- 1935
ки ТОФ и СФ
СНиС
Картушка:
СНиС
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Система радиовооружения 1932 г.

Облик новой системы
радиовооружения
(по состоянию на ноябрь 1936 г.)
Аппаратура и Какие объекты Аппаратура и Какие объекты
ее характери- вооружаются
ее характери- вооружаются
стика (диапастика (диапазон, дальность
зон, дальность
действия, пладействия)
нируемый год
принятия на
вооружение)
- 40-160 м., 15- 20-220 м
120 м.
- 1935
Источники: РГА ВМФ. Ф. р-943. Оп. 1. Д. 98. Л. 2-3.
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Приложение 3.13
Ход испытаний аппаратуры из системы радиовооружения РККФ
1938 г.
Вид аппаратуры

Дата акта (приказа)

Радиопеленга19.02.37
тор «Памир»
Широковеща- 27.04.1937
тельная установка «Узел»
Радиоприемник 29.10.1937
«Вьюга»
Селектор к при- 3.11.1937
емнику «Дозор»

Место
проведения

ИРПА

Завод №
210
Линкор
«Октябрьская Революция»
Радиоприемник 3.11.1937
Линкор
«Гроза»
«Октябрьская Революция»
Радиопередат2.12.1937
Крейсер
чик «Шторм М»
«Киров»
КБФ
Радиопередат3.12.1937 Подлодка
чик «Окунь»
«С-3» КБФ
Радиопередат3.12.1937 Подлодка
чик «Щука»
«С-3» КБФ
Командно- транс- 4.12.1937
Крейсер
ляционное устрой«Киров»
ство типа «Б»
КБФ
Радиопередат- 21.04.1938 Миноносец
чик «Шквал М»
«Бодрый»
ЧФ

Предприятие- изготовитель (разработчик)
ОРПУ
ИРПА

Вид испытаний
Войсковые
Заводские

Завод №
210
Завод №
210

Заводские

Завод №
210

Войсковые

Завод №
210

Полигонные

Завод №
210
Завод №
210
ИРПА

Полигонные
Полигонные
Полигонные

Завод №
210

Войсковые

Войсковые
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Вид аппаратуры

Дата акта (приказа)

Радиопередатчик «Скат»

13.05.1938

Место
проведения

Предприятие- изготовитель (разработчик)
Завод №
210

Подлодка
«Декабрист» СФ
Радиоприемник 2.07.1938 Тральщик
Завод №
«Вьюга»
ЧФ
210
Радиопеленга- 16.07.1938 Лидер «ЛеЗавод №
тор «Градус-К»
нинград»
208
Командно- транс- 29.10.1938
Лидер
ИРПА
ляционное устрой«Минск»
ство типа «В»
Командно- транс- 26.12.1938 Сторожевой
ИРПА
ляционное устройкорабль
ство типа «Г»
«Снег»
Источники: РГА ВМФ. Ф. р-864. Оп. 5. Д. 8, 9, 10.

Вид испытаний
Полигонные
Полигонные
Войсковые
Полигонные
Полигонные
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Приложение 3.14
Продукция, выпускаемая заводом № 210 для НКО и НК ВМФ
в 1940 г.
Наименование
«Ураган»
«Бриз»
«Шквал
М»
«Шторм
М»
«Щука»
«Окунь»
«Скат»
«Ураган
М»
ДРК-15
«Бриз М»
«Бриз МК»
«Ерш»
«Рейд М»
«Ночь-1»
УП-10

МГУ-39
(«Зубр»)
ВИМ-210

Предназначение
Радиопередающая аппаратура
Для установки на линкоры, крейсера, авиаматки и береговые пункты
Для установки на всех типах надводных кораблей и береговых пунктах
Для сторожевых миноносцев, крейсеров и береговых
объектов
Для установки на лидерах, линкорах и береговых пунктах
Для установки на вспомогательных надводных и подводных кораблях
Используется совместно со Щукой или Скатом
Для установки на подлодках, крейсерах, линкорах и берегу
Корабельная р/ст для линкоров, крейсеров и береговых
установок
Магистральная коммерческая связь
Для надводных кораблей
Для подлодок и др. кораблей
Для торпедных катеров
Приемо-передающая станция для внутриэскадренной
связи всех типов кораблей
Приемная аппаратура
Аппаратура для слепой посадки самолетов
Усилитель-выпрямитель для пишущего приема типа;
усилитель, выпрямитель и преобразователь в 2сторонние импульсы постоянного тока телеграфные
сигналы
Для имитации шумов военных объектов и агитационного вещания в сторону противника
Миноискатель
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ИНВЭТА

Для предупреждения о приближении к электризуемому
заграждению
«Дозор»
Прием на слух телефонно-телеграфной работы и пишущего приема телеграфных станций
«Метель» Прием на слух телефонно-телеграфной работы
КТФ-1
Пишущий прием телефонно-телеграфных станций
КТГ-2
Прием телеграфной работы на магистральных линиях
связи
КТФ-3
Прием телеграфной и фототелеграфной работы радио
ПР-4
Прием на слух телеграфной работы
КУБ-4М
Прием на слух телеграфной работы
«Узел»
Трансляционный узел в составе приемника ТМ-7 и усилителя МУ-50 для установки на надводных кораблях
«Вихрь»
Обслуживание дальней и ближней радиосвязи на
надводных кораблях и подлодках и береговых центрах
«Пурга»
Обслуживание дальней и ближней радиосвязи на
надводных кораблях и подлодках и береговых пунктах
«Гроза
Обслуживание дальней и ближней радиосвязи на
М»
надводных кораблях и подлодках и береговых пунктах
«Вьюга» Обслуживание радиосвязи на вспомогательных судах и
подлодках малого типа
Полковая передвижка: прием радиовещательных станций, воспроизведение граммофонных записей и усиление микрофонной передачи
Источник: ЦГА СПб. Ф. 1324. Оп. 8. Д. 16. Л. 34-36.
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Приложение 3.15
Состав и характеристики аппаратуры системы
радиовооружения РККФ 1938 г.
Условное
обозначение

НаименоМощДиапазон в
вание в синость в
м.
стеме
кВт
Радиопередатчики
Ураган М
МРДК-10
7,5
900-1900
5-10
20-120
Шторм М
МРДК-2
2
400-2400
1,2-1,6
35-120
Шквал М
МРДК-0,5
0,5
400-2400
0,5
35-120
Бриз М
МРДК-0,1
0,05-0,1
200-1200
0,05-0,1
20-200
Ерш
МРДК-0,05
0,02
170-400
75-120
Скат
МРК-2
1-2
20-120
Щука
МРК-0,5
0,5-0,8
30-120
Окунь
МРД-0,1
0,06
200-1200
Рим
МРУК-0,01
0,01
6-12
Радиоприемники
Гроза
МПД-1
200-25000
Пурга
МПК-2
15-220
Вихрь
МПДК-2
20-10000
Вьюга
МПДК-1
20-10000
Источники: РГА ВМФ. Ф. р-864. Оп. 5. Д. 61. Л. 5.

Дальность
в км.
1000
5000-7000
600
1000-3000
400
800-2500
100
300
50
100
2000-2500
1200-3000
50
20
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Приложение 3.16
Соотношение планов поставок НК ВМФ (от 19.07.1938 г.) и фактически произведенной радиопродукции заводом № 210 в 1939-1940 гг.
Тип
аппаратуры

1939

1940

По плану
Поставлено
По плану
Поставлено
НК ВМФ
фактически
НК ВМФ
фактически
Ураган М
5
1
10
Шторм М
14
16
18
6
Шквал М
60
61
64
70
Бриз М
220
407
3
Бухта
40
225
86
2171
Скат
20
20
22
18
Щука
60
69
52
50
Окунь
51
53
20
55
Рим (Рейд М)
275
354
Ерш
200
250
20
Гроза
120
4
140
1
Вьюга
150
20
212
22
Вихрь
330
5
270
Пурга
252
5
216
Метель
200
57
100
КТГ и КТФ
25
15
Источники: РГА ВМФ. Ф. р-864. Оп. 5. Д. 4. Л. 16; Ф. р-1678. Оп. 4. Д.
30. Л. 322; ЦГА СПб. Ф. 1324. Оп. 8. Д. 5. Л. 10-11; Д. 8. Л. 46, 57, 58.

1

В 1940 г. производство было возвращено на завод № 208 им. Коминтерна.

600

Приложение 3.17
Показатели работы завода № 210 в 1937-1940 гг.
Показатели
1937
1938
1939
1940
работы
Выпуск оборонной продукции, 24 496 42 435 60 836 77 190
в тыс. руб.
12 262 / 33 023 / 33 023 / 39 300 /
Выпуск цеха специального
62%
107%
59,5%
74,1%
радиостроительства, в тыс.
руб. / % выполнения плана
поставок
Выпуск спецпродукции цехом 3 751 / 5 300 / 20 600 / 30 800 /
профессионального радио, в
98,8%
68%
34,7%
89,7%
тыс. руб. / % выполнения плана поставок
Удельный вес нового произ27%
20%
23%
30%
водства
Выпуск изделий, в комп.
Ураган
4
1
Ураган М
1
Шторм М
7
16
6
Шквал М
24
35
61
70
Бриз
110
200
209
176
Бриз М
0
3
Бриз МК
1
Скат
1
11
20
18
Щука (Карась)
5
20
69
50
Окунь
1
35
53
55
Ерш
0
20
Бухта
217
235
225
3171
Рейд
160
150
680
Рейд М
0
Стрела
2
Дозор
196
1288
1

Выпускалась на заводе № 208 им. Коминтерна.
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Показатели
1937
1938
1939
1940
работы
Метель (Бухта-35)
52
455
Гроза
2
Гроза М
4
1
Вьюга
20
22
Вихрь
5
0
Пурга
5
0
Ночь-1
10
Источники: РГА ВМФ. Ф. р-1678. Оп. 4. Д. 30. Л. 322; РГА ВМФ. Ф. р864. Оп. 5. Д. 4. Л. 23; ЦГА СПб. Ф. 1324. Оп. 8. Д. 1. Л. 25; ЦГА СПб.
Ф. 1324. Оп. 8. Д. 3. Л. 29, 78; ЦГА СПб. Ф. 1324. Оп. 8. Д. 5. Л. 11-12;
ЦГА СПб. Ф. 1324. Оп. 8. Д. 8. Л. 55, 56, 67.
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Приложение 3.18
Важнейшие заказы на телефонное оборудование ОТМ завода
им. Кулакова в 1932-1935 гг.
Наименование
заказа

Количество
объектов заказа
1932 г.
«Нева» - телефония для подло12
док типа «Щ»
Телефония подлодок больших и
13
средних
Телефония БО БМ
1
Телефония БО ЧМ
1
Телефония эсминцев
5
Телефония для сторожевых су4
дов II серии
«Броня» - телефония бронепоез22
дов
«Мото-I»
60
«Мото-II» - телефония бронепо50
ездов
«Невка» - телефония для малых
10
подлодок
«ОСА» - связь береговых установок Балтийского моря
Итого
1933 г.
Телефония и звонковая сигнализация эсминцев
Телефония для спецсудов III
10
серии
Телефония для судна «Штан1
дарт»
Телефония для судна «Полярная
1
звезда»
Схемы телефонии с командным
20

Стоимость
работ, в руб.

1 972 920
213 787
344 000
45 500
45 500
152 500
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Наименование
заказа
коммутатором для БО ЧМ

Количество
объектов заказа

Телефония для открытых батарей
Телефония для башенных батарей
Телефония для железнодорожных батарей
Телефония для тральщиков
Телефония для канонерских лодок речных
Сигнализация боевая для БО БМ
и БО ЧМ
Итого
1934 г.
Остеофонические трубки
Приборы сигнализации и связи
для тральщиков
Водолазная телефония
Телефония для зенитных батарей
Телефония и приборы для подлодок VI серии
Итого
1935 г.
судна

Судовая
телефония
«Штандарт»
Телефония для береговых батарей
Телефония для базы подлодок
Телефония для подлодок XI серии
Телефония для подлодок X серии
1

Стоимость
работ, в руб.

14

280 000

1

34 000

4

86 000

16
2

352 000
40 000

20

56 500
2 650 000

20
8

10 200
110 648

10
1

34 600
7 132

10

85 770
7 444 0001

1

22 312

3

81 756

1
6

82 257
46 500

32

183 200

Стоимость всей продукции, изготовленной в ОТМ.
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Наименование
Количество
Стоимость
заказа
объектов заказа
работ, в руб.
Телефония для подлодок VI се10
13 090
рии
Телефония и звонковая сигнали1
29 434
зация судна «Войков»
Телефония и звонки для нефте1
16 880
возов Дальнего Востока
Телефония для мониторов Даль2
16 292
него Востока
Слаботочное оборудование для
3
368 910
лидеров миноносцев
Слаботочное оборудование для
6
156 215
гидрографических судов
Слаботочное оборудование для
4
178 166
быстроходных катеров НКВД
Телефония для бронепоездов
70
177 762
Телефония и звонки для сторо4
134 116
жевых судов III серии
Телефония и звонки для эсминца
1
34 110
«Сталин»
Итого
9 920 1422
Источники: ЦГА СПб. Ф. 1957. Оп. 6. Д. 323. Л. 124-125; ЦГА СПб. Ф.
1957. Оп. 6. Д. 389. Л. 18-20; ЦГА СПб. Ф. 2086. Оп. 4. Д. 66. Л. 51;
ЦГА СПб. Ф. 6237. Оп. 1. Д. 116. Л. 280.

2

Стоимость всей продукции, изготовленной в ОТМ.
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Приложение 3.19
Состав телефонной аппаратуры, принятой на вооружение УВМС
к сентябрю 1937 г.
Условное
наименование
ЦК-10
ЦК-16
ЦК-22
ЦК-28
НК-3
НК-5
НК-7
НК-9
НК-12
НК-15
ОКП-1, 2, 3, 4,
5, 6, 8, 10

ЦКБ10,16,22,28

Наименование

Коммутатор цен- Линкоры и крейсера: группы
тральный
кора- артиллерийские, механические
бельный
и обиходные
Коммутатор ко- Группы управления кораблем,
мандный
кора- артиллерийские,
зенитные,
бельный
торпедные и механические
всех типов кораблей
Группы управления кораблем
на линкорах и крейсерах
Коммутатор от- В группах связи и обиходной
дельный
кора- на лидерах, эсминцах, тральбельный
щиках и других небольших
кораблях, в общекорабельной
связи на подлодках

Коммутатор центральный береговой
НКБ-3, 5, 7, 9, Коммутатор ко12, 15
мандный береговой
ТАК
Телефонный аппарат корабельный
ТАБ
ТАКО

Место применения

Внутрибатарейная связь в БО

Во всех корабельных телефонных установках ручного
обслуживания (через коммутаторы и для парной связи)
Телефонный ап- В телефонных установках
ручного обслуживания внутпарат береговой
рибатарейной связи в БО
ТА корабельный с Вместо ТАК в шумных помеостеофонической щениях
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Условное
наименование

Наименование

Место применения

трубкой
Двуухий голов- Вместо ТАК там, где требуетной телефон
ся обеспечить свободными две
руки
ПА
Переходной аппа- Для связи корабельных ТА
рат для связи с через центральный коммутаберегом
тор с абонентами береговых
телефонных сетей системы МБ
ЦК-10/А, 16/А, Коммутатор цен- Там же где и ЦК, отличался
22/А, 28/А
тральный
кора- облегченным
алюминиевым
бельный
облег- корпусом
ченный
КАТС-60
Корабельные
Обиходные группы линкоров
АТС
и крейсеров
КАТС-40
Обиходные группы лидеров
КАТС-20
Обиходные группы эсминцев
КАТС-10
Обиходные группы тральщиков и сторожевых кораблей
АТАК
Стенной
теле- Во всех установках корабельфонный аппарат к ных АТС, не требующих
КАТС
настольного аппарата
КАТ
Каютный
В каютах начсостава
настольный телефонный аппарат
АПА
Промежуточный При корабельных АТС для
аппарат для связи ручного обслуживания исхоКАТС с берегом дящих и входящих соединений
с береговыми телефонными
сетями любой системы
ОЛ-200
АТС на 200 номе- Для связи внутри крупных
ров
штабов
ОЛ-35
АТС на 22 номера Для связи внутри небольших
штабов
ЦБх2л
Центральный те- Для связи объектов СНиС,
лефонный комму- внутри штабов, в ВВС и ПВО
ТГ-2
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Условное
наименование

Наименование

Место применения

татор системы ЦБ
ручного обслуживания
Для связи в отделениях СНиС
МБх2
Центральный
коммутатор
си- и укрепленных районах, в
стемы МБ с ин- ВВС
дукторным вызовом
Прочая аппаратура общевойсковых образцов: коммутаторы КОФ,
Р-20, Р-60, телефонные аппараты УНА-И, УНА-Ф, № 364 (АТС),
ТАМ.
Источник: РГА ВМФ. Ф. р-943. Оп. 1. Д. 98. Л. 33-37.
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Приложение 3.20
Выпуск важнейших видов корабельной телефонной аппаратуры для
ВМФ заводом «Красная заря» в 1938-1940 гг.
Наименование изделий

Выпуск по годам, в
комп.
1938
1939 1940
КАТС-10
31
44
23
КАТС-20
7
39
15
КАТС-40
12
КАТС-60
2
8
7
КАТС-100
1
2
КАТС-300
0
Корабельный ТА к КАТС 10-20-40-60 стенной 1452
То же каютные
1285
602
Корабельный ТА к КАТС 100-300 стенной
117
То же каютный
168
Источник: ЦГА СПб. Ф. 1322. Оп. 13. Д. 3. Л. 96-98.
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Приложение 3.21
Важнейшие опытные работы завода № 209 в области корабельной телефонии в 1939-1941 гг.
Тип аппаратуры
Антишумовая телефонная аппаратура (ТАШ) –
ТГО-2У, ТШО-2К

Отдельные комбинированные
коммутаторы на
3,6,9,12 и 15 номеров ОКК-2 и
ОКК-3
Установка
для
сигнализации от
наблюдателя
Птица-Л, Птица-К

Корабельная ручная
телефонная
станция КРТС-20
на 20 номеров

Безбатарейный

Характеристика
аппаратуры
Возможность нормального приема и
передачи в помещениях с повышенным уровнем
шума.
Связь командных
и боевых постов
между собой. Работает по 2-х и 3-х
проводным линиям. Имеет защиту
от повреждений на
линии
Электрическая
световая сигнализация от наблюдателя на командные
посты. Число сигналов 30-40
Система
центрального коммутатора, работает
по 2-х проводным
цепям. Допускает
увеличение емкости ступенями по
10 номеров. Дальность 10-12 км.
Работает в парной

Место
Примечания
установки
Все кораб- Применен
ли и объек- антишумовой
ты БО
микрофон
(остеофон)

На
боль- Взамен сташих кораб- рых коммулях
таторов 4-х
проводной
системы

Линкоры,
крейсера

Разработки
шли в 19371939 гг.

На
боль- Разработка
ших кораб- начата в 1936
лях и объ- г.
ектах БО

Прошел госис-
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Тип аппаратуры

Характеристика
аппаратуры
телефон «Бетел» связи
(заказ «Лосось»)
Коммутатор циркулярной
связи
КЦС-40 («Аквамарин»)
Аппарат дальней
телефонной связи
М1Д с местным
питанием
(«Тунец»)

На 83% эффективнее
существующих образцов по
работе на линиях с
высоким затуханием

Место
установки

Примечания
пытания в 1940
г. с оценкой
«отлично»
В 1941 г. готовность 33%
К 1941 г. испытан макет,
образцы не изготовлены. Готовность
–
7,5%.
Готовность к
началу войны –
37%

Центральная береговая двухпроводная телефонная станция системы
МБ
(«Осетр-2»)
В 1941 г. предЦентральная
ставлены матедвухпроводная
корабельная териалы
для
лефонная станция
принятия
на
(«Осетр-1»)
вооружение
Готовность к
Корабельная те- Схема установки
началу войны –
улучшала
лефонная связь по резко
системе отдель- тактические свой46%
ных комбиниро- ства специальных
ванных коммута- групп телефонов
торов и двухпро- на кораблях (ари
водной
схеме тиллерийские
зенитные группы)
(«Окунь-2»)
Источники: РГА ВМФ. Ф. р-864. Оп. 5. Д. 89. Л. 31; РГА ВМФ. Ф. р1678. Оп. 4. Д. 31. Л. 492; ЦГА СПб. Ф. 2086. Оп. 6. Д. 18. Л. 56, 65, 67.
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Приложение 4.1
Выпуск
основных видов продукции оборонного назначения
электрослаботочными предприятиями Ленинграда в 1941-1945 гг.
Наименование
продукции

Количество произведенной продукции (плановое задание/фактически выпущено)
1941
1942
1943
1944
1945
Завод № 209 им. Кулакова
Телеграфный аппарат
2 010
СТ-35
1 751
Телеграфные аппара216
ты Бодо
161
Фототелеграфные
25
аппараты ФТ-38
25
1 282
4 000
6 000
ПУК, телефония и
12 892
13 175
1 652
4 405
6 710
сигнализация, в тыс.
руб.
Узлы аппаратуры
12
«Соболь-П»
12
Узлы шифрующей
60
20
аппаратуры «Сова»
60
20
Модернизированные
720
1 790
4100
реле Сименс МРС 720
2 420
2960
«Сазан»
Полевой шифратор
50
400
МР
59
480
Переносная шифрующая аппаратура
2 опыт.
«Волга»
обр.
Переносная шифру30
ющая аппаратура
32
«Нева-П»
Аппаратура засекре2
2
чивающая «Волга-С»
опыт.
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Наименование
продукции
Аппаратура предварительного шифрования «Рубин»
Перешифровальный
аппарат «Кварц»
Шифровальный аппарат «Топаз»
Комплект аппаратуры Х-11
Аппаратура «Дуг»
Аппаратура засекречивания по радио
«Соболь-Д» переносного и стационарного
типа
Стационарная шифрующая аппаратура
«Нева-С»
Аппаратура «Кристалл»

Количество произведенной продукции (плановое задание/фактически выпущено)
1941
1942
1943
1944
1945
обр.
85
2
201
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100
0
12
0
25
11
0
10
-

-

-

-

-

2
-

-

-

-

-

2 опыт.
обр.

800
832
700
1178
-

-

-

9 000
10 228
-

12 850
12 410
-

Завод № 616 им. Козицкого
4 530 8230
2 621
5 663 10 541
2 900
735
Корабельная радио2
станция «Щука»
7
УКВ радиостанция
100
А-7
Корабельная радио25
станция «Рейд-43»
36
Радиостанция «Север»
Радиостанция 13Р

28
1
20
4 опыт.
обр.

-
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Наименование
продукции
Приемник «Горизонт»
Приставка к приемнику «Дуб»
Корабельная радиостанция «Рейд-И»
Авиационная радиостанция РСР-2
Радиостанция РБС-1
Радиостанция РПЛ
Приемник 5С-2
Микрофон М-1

Кварцевый калибратор ККР
Радиостанция РБС-2
Громкоговорители
МГР-3
Динамик ДП-186
Телефоны
Телефонные аппараты
В т.ч. аппараты МБ

Количество произведенной продукции (плановое задание/фактически выпущено)
1941
1942
1943
1944
1945
51
133
700
1 250
706
1 277
200
200
Завод № 186 «Радист»
6 500
2 600
968
2 717
440
30
60
90
105
10
9 000
100
10
935
11
455
200
300
300
200
1 650 2 500
1 813 2 584
3 320
2 637
1 700 7 000
2 383 10 870
6 850 16 000
7 606 16 406
Завод «Красная заря»
261 000
268 631
111 450
194 519
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Наименование
продукции

Количество произведенной продукции (плановое задание/фактически выпущено)
1941
1942
1943
1944
1945
Из них, УНА-И
18 500
28 854
УНА-Ф
31 000
118 047
Аппараты ЦБ
99 170
55 826
Аппараты АТС
50 380
17 209
Аппараты специ380
альные
25 328
Ручные телефонные
145 068
станции (линии)
91 407
Большие АТС
50 000
45
лин.
40
17 110
лин.
Малые АТС
11 502
лин.
4 097
лин.
Катушки ТК-2
33 000 52 000 15 000
34 100 58 810
18 146
Коммутаторы КОФ
1 000
1 310
Радиотелефоны
24 100 51 000 80 000
24 875 58 145 123 420
Реле МРЦ
8 000
65 000
16 220
67 200
Завод № 678 им. Коминтерна
Радиостанция РАТ
25
автомобильная
30
Радиостанция РАТ
18
16
стац.
Радиостанция РА
-
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Наименование
продукции
РЛС «Редут»
РЛС «Ревень»
Морской пеленгатор
«Градус»
Морская радиостанция «Бухта»
Радиостанции мешающего действия
«Пчела»
Кварцевые стабилизаторы
УКВ радиостанция
БУ
РЛС «Мост»

Количество произведенной продукции (плановое задание/фактически выпущено)
1941
1942
1943
1944
1945
3
40
2
16
2
5
11
130
136
400
182
23
11
7520
-

3 400
6 652
0
2
-

-

-

-

-

-

-

-

1
1 опыт.
обр.
-

30
2

ВЧ ламповый генера1
тор
2
Источники: ЦГА СПб. Ф. 1324. Оп. 8. Д. 24. Л. 57, 112; Д. 27. Л. 2, 24,
26; Д. 32. Л. 14, 18; Д. 36. Л. 15, 17; Д. 39. Л. 19, 20; Ф. 2086. Оп. 6. Д.
18. Л. 17, 31; Д. 28. Л. 4; Д. 31. Л. 62, 74, 78; Д. 34. Л. 83, 86; Д. 39. Л.
98, 102; Ф. 9614. Оп. 1. Д. 2. Л. 107, 131, 134, 136, 138, 141, 154; Д. 3.
Л. 20; Д. 7. Л. 42; Д. 11. Л. 7; Ф. 1322. Оп. 6. Д. 56. Л. 12, 90; Д. 63. Л.
32; Д. 69. Л. 23; Д. 76. Л. 9, 14, 18, 29; Ф. 945. Оп. 5. Д. 7. Л. 3, 4, 5, 10,
37, 46, 48, 60, 64, 121; Оп. 7. Д. 2а. Л. 8; Д. 8а. Л. 3, 12.
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Список сокращений
АО – акционерное общество
АТС – автоматическая телефонная станция
БМР – Бюро мощного радиостроения
БО – береговая оборона
ВВС – Военно-воздушные силы
ВГК – Верховный главнокомандующий
Верхкомтель – Верховная комиссия по телеграфной связи
ВКП (б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВКЭ – Всеобщая компания электричества
ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи
ВМО – Военно-морской отдел
ВМФ – Военно-морской флот
ВНОС – воздушное наблюдение, оповещение и связь
ВПУ – Военно-промышленное управление
ВРКР – Всеобщая русская компания радиотелеграфа, радиотелефона и
электрических измерительных приборов
ВСНХ – Всероссийский (Всесоюзный) совет народного хозяйства
ВТА – Военно-техническая академия РККА
ВТСС – Военно-технический совет связи
ВТУ – Военно-техническое управление
ВЭО – Всесоюзное электротехническое объединение
ВЭСО – Всесоюзное электрослаботочное объединение
ВЭСОсбытмонтаж – Союзная контора по сбыту, проектированию и
монтажу электрослаботочных устройств
ВЭТА – Военная электротехническая академия
ВЭШ – Военная электротехническая школа
ГАУ – Главное артиллерийское управление
ГВИУ – Главное военно-инженерное управление
ГВМУ – Главное военно-мобилизационное управление НКТП
ГВТУ – Главное военно-техническое управление
ГВФ – Гражданский воздушный флот
ГГС – громкоговорящая связь
ГИУ – Главное инженерное управление
ГКО – Государственный комитет обороны
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Главмортеххозупр – Главное морское техническо-хозяйственное
управление
Главэлектро – Главное электротехническое управление
Главэспром – Главное управление электрослаботочной промышленности
ГМТУ – Главное морское техническое управление (Главмортехупр)
ГМШ – Главный морской штаб
ГОРЗ – Государственные объединенные радиозаводы
ГОЭЛРО – Государственная электрификация России
ГСПЭИ – Государственный союзный производственный экспериментальный институт
ГУ – Главное управление
ГУВП – Главное управление военной промышленности
ГУВФ – Главное управление воздушного флота
ГУК – Главное управление кораблестроения
ГУКиС – Главное управление кораблестроения и снабжения
ГУПиТ – Главное управление почт и телеграфов
ГУСКА – Главное управление связи РККА
ДВ – длинные волны
ИРПА – Институт радиовещательного приема и акустики
ИТР – инженерно-технические работники
КБ – конструкторское бюро
КБФ – Краснознаменный Балтийский флот
КВ – короткие волны
КВЗ – Комитет военных заказов
КДМ – Комитет по де и мобилизации промышленности
КМРС – Комбинат мощного радиостроения им. Коминтерна
Ленкомнаб – Комиссия по наблюдению за постройкой кораблей в Ленинграде
ЛОВЭСМ – Ленинградское отделение ВЭСОсбытмонтаж
ЛЭТИ – Ленинградский электротехнический институт
МБ – местная батарея
МГШ – Морской генеральный штаб
Межкомтель – межведомственной комиссии по заготовлению, учету и
распределению телеграфно-телефонного и радиотелеграфного имущества
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Моррад – радиотехническая часть Главмортеххозупра
Мортехупр – Техническое управление УВМС
МПУ – Мобилизационно-плановое управление ВСНХ
МС БМ – Морские силы Балтийского моря
МС ЧМ – Морские силы Черного моря
МТК – Морской технический комитет
Наркомат – народный комиссариат
НИИС – Научно-исследовательский институт связи
НИМИС – Научно-исследовательских морской институт связи
НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
НИР – научно-исследовательская работа
НИУ – научно-исследовательские учреждения
НКАП – Народный комиссариат авиационной промышленности
НКВ – Народный комиссариат по военным делам
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
НКВМ – Народный комиссариат по военным и морским делам
НК ВМФ – Народный комиссариат Военно-морского флота
НКГБ – Народный комиссариат государственной безопасности
НКМД – Народный комиссариат по морским делам
НКО – Народный комиссариат обороны
НКОП – Народный комиссариат оборонной промышленности
НКПиТ – Народный комиссариат почт и телеграфов
НКПС – Народный комиссариат путей сообщения
НКСв – Народный комиссариат связи
НКТП – Народный комиссариат тяжелой промышленности
НКЭП – Народный комиссариат электропромышленности
НРЛ – Нижегородская радиолаборатория
НТКМ – Научно-технический комитет УВМС
НТЧ – научно-техническая часть
ОВЛ – Отраслевая вакуумная лаборатория
ОГК – отдел главного конструктора
ОГПУ – Объединенное государственное политическое управление
ОГТ – отдел главного технолога
ОГЭП – Объединение государственных электротехнических предприятий
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ОЗЛ – общезаводская лаборатория
ОПК – оборонно-промышленный комплекс
ОПС – Отдел правительственной связи
ОРПУ – Отраслевая радиолаборатория профессиональных устройств
ОСА – отдел специальных аппаратов
ОСР – отдел специальных разработок
Остехбюро – Особое техническое бюро
ОТМ – Отдел точной механики
ОЭШ – Офицерская электротехническая школа
ПВО – противовоздушная оборона
ПМТ – проектно-монтажный трест
ПОЗ – Петроградский орудийный завод
ППД – пистолет-пулемет Дегтярева
ПСНХ – Петроградский губернский совет народного хозяйства
ПУК – приборы управления ходом корабля
Радиогук – радиотелеграфный отдел ГУК
РВСР – Революционный военный совет Республики
РКИ – Рабоче-крестьянская инспекция
РККА – Рабоче-крестьянская Красная Армия
РККФ – Рабоче-крестьянский Красный Флот
РКП (б) – Российская коммунистическая партия (большевиков)
РЛС – радиолокационная станция
РОБТиТ – Русское общество беспроволочных телеграфов и телефонов
СВ – средние волны
СВП – Совет военной промышленности
Севзаппромбюро – Северо-западное промышленные бюро
СИКБ – специальное исследовательское конструкторское бюро
СКБ – специальное конструкторское бюро
СНиС – служба наблюдения и связи
СНК – Совет народных комиссаров
СНХ СР – Совет народного хозяйства Северного района
СО – Совет рабоче-крестьянской обороны
СПУ – самолетное переговорное устройство
СС – Служба связи
СТО – Совет труда и обороны
СУ – Специальное управление
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ТА – телефонный аппарат
ТОФ – Тихоокеанский флот
ТПУ – танковое переговорное устройство
ТТТ – тактико-технические требования
ТТХ – тактико-технические характеристики
УАО – управление артиллерийским огнем
УВМС – Управление Военно-морских сил
УКВ – ультракороткие волны
УМО – Учебно-минный отряд
УНА – унифицированный аппарат
УСКА – Управление связи Красной Армии
Фабзавком – фабрично-заводской комитет
ФЗО – школа фабрично-заводского обучения
ФЗУ – школа фабрично-заводского ученичества
ЦБ – центральная батарея
ЦВИРЛ – Центральная военно-индустриальная радиолаборатория
Цепвморз – Центральное правление морскими заводами
ЦИК – Центральный исполнительный комитет
ЦЛПС – Центральная лаборатория проводной связи
ЦНИЛ – Центральная научно-исследовательская лаборатория
ЦОВЗ – Центральный отдел военных заготовок
ЦРЛ – Центральная радиолаборатория
ЦРЛЗ – Центральная радиолаборатория-завод
ЦУП ВОСО – Центральное управление Службы военных сообщений
ЦУС – Центральное управление снабжения
Чрезкомснаб – Чрезвычайная комиссия по снабжению Красной Армии
Чусоснабарм – Чрезвычайный уполномоченный Совета рабочекрестьянской обороны по снабжению армии и флота
«Электросвязьстрой» – Монтажно-строительное управление сооружениями электротехнической связи и сигнализации
«Электроморстрой» – Центральное проектно-монтажное управление
по электрооборудованию морских, речных и сухопутных сооружений
ЭТЗСТ – Электротехнический трест заводов слабого тока

