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I. Общая характеристика работы 

Научная  проблема  исследования  и ее актуальность. Войны  начала XX 

века  характеризовались  широким  пространственным  размахом,  вовлечением  в 

орбиту вооруженной  борьбы массовых  армий, оснащенных  новыми  техническими 

средствами.  Это  потребовало  принципиально  новых  подходов  к  организации 

управления войсками. 

Электротехнические средства связи с самого начала своего существования 

стали активно использоваться в армиях всех стран. В XIX в. в войсках  появляются 

проводные  средства,  такие  как  телеграф  и  телефон.  В  1895  г.  на  арену  истории 

выходит радио. 

Исходя  из  запросов  времени,  в  период  перед  Первой  мировой  войной  в 

России  начинает  формироваться  новая  отрасль    электротехническая 

промышленность  слабого  тока,  которая  в  это  время  концентрируется  почти 

исключительно  в  столице  государства    СанктПетербурге.  Начавшаяся  мировая 

война  вызвала  бурный  рост  потребностей  действующей  армии  в  технических 

средствах  связи,  что,  в  свою  очередь,  вызвало  стремительное  развитие  молодой 

отрасли. 

После  кризиса,  вызванного  революцией  и Гражданской  войной,  в 2030е 

годы  XX  века  отрасль  восстанавливается  и  получает  свое  дальнейшее  широкое 

развитие  уже  на  новых  технических  и  организационных  принципах.  Петроград

Ленинград  сыграл  в  этом  процессе  решающую  роль,  благодаря  наличию  здесь 

значительного научного и технического потенциалов. 

Техническим  средствам  связи,  как  основным  средствам  управления 

войсками  в  войнах  XX  века,  посвящено  большое  количество  научных 

исследований.  В  этих  работах  глубоко  и  всесторонне  показаны  все  тонкости  их 

боевого  применения,  тактикотехнические  характеристики  и  особенности 

эксплуатации.  В  последнее  время  стали  появляться  научные  труды,  освещающие 

некоторые  особенности  их  разработки  и  производства,  однако  они,  в  основном, 

посвящены  общим  тенденциям  и  этапам  развития  производства  средств  связи  в 

масштабе страны. Региональные аспекты этой проблемы исследовались слабо. 

С  учетом  этих  реалий  и  достижений  СССР  в  области  разработки  и 

производства  электротехнических  средств  связи,  настало  время  исследовать  и 
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оценить  вклад  индустрии  ПетрофадаЛенинграда  в  становление  и  развитие 

отечественной  техники  военной  связи,  как  славную  страницу  нашей  истории, 

составляющую один из элементов национальной гордости. 

Предметом  исследования  является  промышленность  Петрофада

Ленинфада,  специализирующаяся  на  разработке  и  производстве 

электротехнических средств связи для армии и изделий элементной базы для них. 

Хронологические рамки исследования охватывают главным образом 20

30е годы XX века, когда на основе планов технической перестройки РККА начался 

процесс разработки и производства для войск отечественных систем связи, а также 

организационное  оформление  советской  электрослаботочной  промышленности. 

Для  того  чтобы  контрастно  продемонстрировать  исторические  предпосылки 

формирования  в  городе  на  Неве  мощной  промышленной  и  научно

исследовательской базы этой отрасли экономики, автор в первой главе выходит за 

указанные рамки, останавливаясь на предыстории этого вопроса в царской России. 

Верхняя  хронологическая  фаница  проведенного  исследования    начало  Великой 

Отечественной  войны,  когда  наступил  специфический  этап  в  развитии  военной 

промышленности города, 

Территориальные  рамки  исследования.  В  работе  рассматривается 

процесс становления и развития электрослаботочной промышленности  на примере 

ПетрофадаЛенинфада. 

Методология  исследования.  Методологическую  основу 

диссертационного  исследования  составляют  принципы  историзма  и  диалектики, 

рассматривающие  все  социальноэкономические  процессы  и  явления  во 

взаимосвязи и развитии, во всей их сложности, многообразии и противоречивости. 

Исследование  опирается  на  проблемнохронологический  и  сравнительно

исторический  методы,  позволившие  автору  рассмофеть  различные  аспекты 

исследуемой проблемы, сопоставить характеристики предмета исследования. 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 

исследована  роль  индустрии  ПетрофадаЛеншпрада  в  деле  создания 

одного  из  наиболее  сложных  и  наукоемких  видов  техники    техники  военной 

связи; 
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 выявлены особенности развития военного производства в области средств 

связи  и  механизм  его  функционирования  в  условиях  конкретной  социально

экономической системы 2030х годов XX века; 

уточняется  номенклатура  войсковых  средств  связи,  выпускавшихся 

электрослаботочной промышленностью города в исследуемый период; 

описывается  механизм  кооперации  в  масштабе  города  и  отрасли  в 

интересах производства различных видов техники связи; 

показана  роль  конкретных  предприятий  и  научноисследовательских 

учреждений ПетроградаЛенинграда  в разработке  и производстве  средств военной 

связи с точки зрения решения  научных, организационных,  технических,  кадровых 

проблем. 

На  основе  обобщения  различных  данных  в  исследовании  утверждается 

приоритет промышленности Ленинграда в деле разработки и производства первых 

отечественных  образцов  войсковых  средств  связи,  а  также  в  организации  их 

серийного производства. 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  В  настоящее  время 

практически все образцы отечественных  проводных и радиосредств связи описаны 

во  многих  изданиях.  Однако  мы  очень  мало  знаем  об  истории  и  особенностях 

производства  этих  сложных  наукоемких  изделий,  которые  создавались  в  цехах 

промышленных  предприятий  и  в  лабораториях  научноисследовательских 

учреждений.  Без  их  эффективной  совместной  работы,  без  напряженного  труда 

многочисленных  коллективов  ученых,  конструкторов,  инженеров,  техников, 

рабочих  и  служащих,  без  организаторской  деятельности  различных 

государственных  органов  и  органов  руководства  электрослаботочной  отрасли 

промышленности  было  бы  невозможно  добиться  положительных  результатов  в 

создании техники и средств связи. 

Первые  отечественные  работы, посвященные  войсковым  средствам  связи, 

появились еще  в 2030е годы XX века. Это были учебники для военных  учебных 

заведений  и  школ  связи,  а  также  издания,  предназначенные  для  популяризации 

среди  молодежи  электротехнических  средств  связи  как  основы  управления 

войсками. Авторами этих работ были И.А. Халепский, Я.А. Файвуш, В.М. Цейтлин, 

А.  Титов,  С.  Краснощеков,  Г.  Мурашко,  В.  Рябов,  сотрудники  Военной 
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электротехнической  академии
1
.  Управлением  связи  и  Военнотехническим 

управлением  РККА,  Военной  электротехнической  академией,  школами  связи 

издавались специализированные  периодические  издания, освещавшие те или иные 

стороны разработки и применения техники связи
2
. Во всех этих изданиях, авторами 

которых  были  не  историки,  а  военные  специалисты,  и  речи  не  шло  о  месте  их 

создания, создателях, особенностях  производства,  количестве и иных  показателях 

выпуска. 

Кроме  того,  в  этот  период  выходили  в  свет  работы,  рассказывавшие  о 

достижениях  отечественной  технической  мысли  в  области  разработки  и 

производства  средств  связи  двойного  назначения
3
.  Наконец,  в  19201930е  годы 

проводилась  работа  по  освещению  как  деятельности  отдельных  предприятий 

электрослаботочной  промышленности,  так  и  отрасли  в  целом  по  выпуску 

гражданской  продукции  в  периодических  печатных  органах
4
.  В  этих  изданиях 

раскрывались  отдельные  вопросы  организации  производства  электротехнической 

'  Связь Красной Армии: Сб. В 3 ч.   М.: Госиздат,  1921; Цейтлин В.М, Связь. Справ, свед.  М.: 
Высш. Воен. Ред. совет, 1924; Цейтлин В.М. Связь: В 2 ч.   М: Воен. акад. РККА, 1924; Халепский 
И.А. Войска связи и их назначение: Сб. статей.   М.: [б.и.],  1924; Файвуш Я.А. Радиотехника. Ее 
достижения  и практические  применения.    М:  Госвоениздат,  1925;  Файвуш  Я.А. Тактическое 
применение военного радиотелеграфа.   М.: Госвоениздат,  1925; Халепский И.А. Роль и значение 
радиотехники  в Красной  Армии  и радиолюбительство.    М.Л.:  Госвоениздат,  1926; Халепский 
И.А.  Современная  техника  и  война:  Сб. статей.    М.: издво  ВНО «Война  и техника», 1926; 
Халепский  И.А. Техника  и  война.    М:  Военный  вестник,  1926; Цейтлин  В.М. Связь.    М.: 
Госвоениздат,  1926; Цейтлин  В.М.  Радио на войне.   М.Л.: Госвоениздат,  1927; Цейтлин  В.М. 
Связь: Для воен.акад. и курсов  усоверя  высш.  начсостава  РККА.   М.Л.: Госвоениздат, 1930; 
Связь: Учебник для школ связи РККА / А. Титов, С. Краснощекое, Г. Мурашко, В. Рябов.   М.Л.: 
Госвоениздат,  1933; Средства  связи  РККА:  Сост.  Салтыков  В.В. /  Под. ред. Швальбе  А.И.  
Харьков: Хар. обл. дом обороны, 1940. 
2
  Военная  электротехника.  М.,  19211922;  Связь  Красной  Армии.  М.,  19211922;  Техника  и 

снабжение Красной Армии. М., 19221925; Война и техника. М., 19221926; Известия ВЭТА. 1923; 
Военная электротехническая школа. Л., 1924; Техника и снабжение Красной Армии. М., 19221925. 
3
 Коваленков В.И. Настоящее и ближайшие задачи телефонии.  М.: Госвоениздат, 1926; Минц А.Л. 

Десять месяцев работы с УКВ.   М.Л.: Военгиз, 1926; Радио. Радиолюбительство и радиовещание. 
Успехи и достижения в СССР и за границей: Сб. статей / Под редакцией A.M. Любовича.  М.Л.: 
Госиздат,  1926;  Универсальный  телеграфный  аппарат  системы  Шорина.   Л.: изде  завода им. 
Кулакова, 1930. 
* Телеграфия и телефония без проводов и по проводам. Орган Нижегородской радиолаборатории. 
М.Л.,  19181929;  Известия  Ленинградского  государственного  электромашиностроительного 
треста. Л.,  19231925; Электросвязь.  Орган  ЭТЗСТ. Л., 19271930; Бюллетень  Радиоаппаратного 
завода  им.  Козицкого.  Л.,  1928;  Бюллетень  ВЭО.  М.Л.,  19291930;  Бюллетень 
Электротехнического  треста  заводов  слабого  тока.  Л.,  1929; Вестник  электротехники.  Орган 
Научно  исследовательского  института  и  лаборатории  ВЭО.  М.Л.,  19301931;  Известия 
электропромышленности слабого тока. М., 19321941. 
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продукции  слабого  тока,  приводились  некоторые  количественные  показатели, 

характеризующие  объем  выпуска  этой  продукции  по  отрасли  и  по  отдельным 

предприятиям  и даже рассказывалось  об отдельных  этапах  истории развития того 

или  иного  производства.  Однако  уже  в  начале  30х  годов  подобная  информация, 

предназначенная  для открытой печати, была или засекречена,  или объем ее сведен 

к  минимуму,  а  основное  внимание  уделялось  преимущественно  научно

технической проблематике. 

В 4050е годы XX века появляются первые работы по истории войск связи 

Советской  Армии
1
.  В  этих  работах  на  основе  широкой  исторической 

ретроспективы  были  изложены  основные  этапы  становления  и  развития  нового 

рода Вооруженных  сил, даны характеристики  технических  средств,  находившихся 

на вооружении войск, в том числе, в исследуемый  период, фрагментарно  показана 

структура  промышленной  базы  и  роль  отечественных  ученых  и  организаторов 

производства  в  разработке  и  налаживании  серийного  производства  войсковой 

техники связи. 

В  эти  годы  выходит  целый  ряд  изданий,  призванных  показать  приоритет 

отечественный ученых и изобретателей в разработке различных видов средств связи
2
. 

В  этот  же  период  предпринимаются  первые  попытки  осмысления  исторического 

опыта становления и развития отечественной электрослаботочной  промышленности. 

В  связи  с  празднованием  50летия  изобретения  радио,  выходит  ряд  публикаций, 

рассказывающих  о  первом  отечественном  предприятии  этой  отрасли  

Радиотелеграфном заводе Морского ведомства . 

1
 Войска связи Советской Армии. Кр. очерк / Под ред. И.Т. Пересыпкина.   М.: Воениздат, 1948; 

История войск связи: Уч. пособие: В 2 ч. / Под ред. Т.П. Каргополова.   Л.: ВАС, 1954; Кисляков 
П.Д. Войска  связи  Советской  Армии /  Под общ. ред. Т.П.  Каргополова.    М.: Воениздат, 1955; 
Плесцов К.М. Военные связисты.   М.: Воениздат, 1958. 
2
 Введенский Б.А. Развитие и современное значение радио // Электричество.   1944.   № 7.   С. 6
11; 50 лет радио: Научнотехн. сб. / Под ред. А.Д. Фортушенко.   М.: Связьиздат,  1945; Минц А.Л. 
Достижения  советской  радиотехники  за  30  лет.    М.,  1948;  Рытов  СМ.  Академик  Николай 
Дмитриевич Папалекси//Известия АН СССР. Сер.физич.   1948.Т.  12.  №  1.С.  721; Головин 
Г.И., Эпштейн С.Л. Русские изобретатели в телефонии.  Ы.:  Связьиздат, 1949; Головин Г.И. Вклад 
отечественных  ученых  в  создание  проводной  связи.    М.:  Правда,  1951; Михаил  Васильевич 
Шулейкин: Сб. статей / Под ред. Б.А. Введенского.   М.: Сов. радио, 1952. 
3
 Вологдин В.П. Зарождение русской радиопромышленности  // Известия  электропромышленности 

слабого  тока.    1940.    №  11.    С.  812;  Доброписцев  Г.Б.  К  сорокалетию  русской 
радиопромышленности // Известия электропромышленности слабого тока.   1940.   № 11.   С. 68; 
Векшинский С.А. Советская электроника в годы мира и войны // Вестник электропромышленности. 
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Характерной  особенностью  работ  указанного  периода  было  стремление 

показать  отсутствие  скольконибудь  серьезной  промышленной  базы  производства 

средств  связи  в  дореволюционной  России,  достаточно  декларативно 

продемонстрировать выдающиеся успехи отрасли только в Советский период. 

В 6080е годы XX века в свет выходит значительное количество изданий, 

посвященных вопросам развития промышленности средств связи в СССР. 

К  первой  группе  этих  трудов  можно  отнести  работы  военных  авторов, 

излагавших историю войск связи и, в связи с этим, затрагивавших некоторые аспекты 

разработки  и  промышленного  изготовления  технических  средств'.  В  ряду  этих 

авторов  следует  особо  отметить  маршала  войск  связи  И.Т.  Пересыпкина, 

занимавшего в годы Великой Отечественной войны должности наркома связи СССР 

и  начальника  Главного  управления  связи  РККА  и  обладавшего  обширными 

сведениями  по  изучаемой  проблеме.  В  своей  работе  «Военная  радиосвязь»  И.Т. 

Пересыпкин впервые показал роль функционировавшей  в Ленинграде  Центральной 

радиолаборатории  в  разработке  первой  и  последующих  систем  радиовооружения 

войск связи РККА, впервые рассказал об А.Т. Углове и возглавляемом им коллективе 

Военного отдела радиолаборатории. 

В 1969 г. в Москве был издан сборник статей «Очерки истории войск связи». 

Авторы сборника видные военные связисты П.В. Звенигородский, Р.А. Попов, И.М. 

Ростокин, А.И. Белов   дали вполне  цельную  картину  всего полувекового  периода 

развития своего рода войск. 

В вышедших с интервалом в 16 лет работах авторского коллектива в составе 

Н.И.  Бадаева,  А.И.  Бородина,  Л.С.  Гордона  и  коллективов,  возглавляемых  А.И. 

Беловым
2
, был показан в целом процесс перевооружения войск связи в 2030е годы 

  1945.   № 45.   С. С. 2122; Кацман Я.А. Советская радиоламповая промышленность // Вестник 
электропромышленности.   1945.   № 3.   С. 34; Румянцев Н.Д. История одного радиозавода // 
Бюллетень  электропромышленности  Ленинграда.    1945.   № 45.    С.  4548;  Шорин  Л.Н.  Из 
истории советской радиопромышленности // Вестник электропромышленности.   1945.   № 45.  
С. 1920; Бурлянд В.А. Отечественная радиотехника в датах. (Краткая хронология).   М.: ЦБНТИ, 
1957. 

' Пересыпкин И.Т. Военная радиосвязь.   М.: Воениздат, 1962; Леонов А.И. Войска связи.   М, из
во ДОСААФ,  1968; Калинин В.Л. Войска связи Вооруженных Сил СССР.   М.: Воениздат, 1977; 
Петухов Д.А. Связистов слава боевая: Очерки.   М.: изво ДОСААФ, 1978. 
2
 Бадаев Н.И. и др. Военные связисты в дни войны и мира / Н.И. Бадаев, А.И. Бородин, Л.С. Гордон. 

  М:  Воениздат,  1968; Военные связисты  в боях за Родину /  В.П. Зайцев, П.М. Анисимов, И.В. 
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XX века, названы  имена ученых и  конструкторов,  внесшие в это время решающий 

вклад в разработку новых средств связи. 

Однако  все  перечисленные  гадания  достаточно  поверхностно  показывали 

роль  регионов,  в  том  числе  и  ленинградского,  в  решении  задач  разработки  и 

производства  войсковых  средств  связи,  не  раскрывали  вклада  отдельных 

предприятий и научноисследовательских учреждений в этот процесс, и тем более не 

могли определить объемы производимой в интересах РККА продукции. 

Вторую  группу опубликованных  в 6080е годы работ составляют издания, 

посвященные: истории становления и развития промышленности средств связи в ее 

общехозяйственном  значении
1
,  научнопроизводственного  комплекса  Ленинграда  в 

целом и отдельных крупных предприятий электрослаботочной отрасли в частности
2
, 

видным деятелям науки и производства
3
. 

Особый  интерес  вызывает  опубликованная  в  1973  г.  под редакцией  И.В. 

Бренева  работа  «Центральная  радиолаборатория  в  Ленинграде.  [Очерк  истории 

ЦРЛИРПА]».  В  ней  впервые  была  предпринята  попытка  дать  цельную  картину 

становления  и  развития  в  городе  на  Неве  радиотехнической  промышленности. 

Впервые  была  показана  роль,  которую  сыграл  Электротехнический  трест  заводов 

слабого тока «Электросвязь» в процессе выделения промышленности средств связи 

в самостоятельную отрасль. Большое внимание уделено формированию  и истории 

Центральной  радиолаборатории  и  ее  Военного  отдела.  Некоторое  внимание  в 

Борисов и др. / Под ред. А.И. Белова.   М: Воениздат,  1984; История военной связи: В 3 т. / Под 
ред. А. И. Белова.   М.: Воениздат, 1984. Т. 2. 
1
 Очерки  истории  радиотехники:  Сборник  статей /  Отв.ред.  Б.С. Сотин. М.:  Издво  АН СССР, 

1960;  Развитие  связи  в  СССР  (19171967)  /  Под  общ.  ред.  Н.Д.  Псурцева.    М.:  Связь,  1967; 
Шамшур  В.И.  Первые  годы  советской  радиотехники.    М:  Знание,  1969; Бренйв  И.  В.  Начало 
радиотехники в России.  М :  Советское радио, 1970. 
2
 Головин Г.И. Первая  в России научноисследовательская  промышленная  радиолаборатория.   М., 

1961; Лавриков Ю.А. и др. Очерк экономического развития ленинградской индустрии за 19171967 гг. 
/ Ю.А. Лавриков, Е.В. Мазалов, А.П. Кузнецов.   Л.: Лениздат, 1968; Боженкова М.И. Радуга: история 
Ленинградского производственного объединения им. Козицкого.   Л.:Лениздат, 1980; Очерк истории 
организации науки в Ленинграде, 17031977 / Под ред. Б.Д. Лебина.   Л.: Наука,  1980; Хабло Е. П. 
«Красная Заря»: История ленинградского научнопроизводственного объединения «Красная Заря».  
Л.:  Лениздат,  1983;  «Светлана»:  История  Ленинградского  объединения  электронного 
приборостроения «Светлана». Л.: Лениздат, 1986. 
3
 Нижегородские пионеры советской радиотехник с / Сост. Б.А. Остроумов.   М.Л.: Наука, 1966; 

Головин  Г.И.  Пионер  высокочастотной  техники'  Жизнь  и  деятельность  Валентина  Петровича 
Вологдина.   М.: Связь, 1970; Коваленков В.И. М.В. Шулейкин: Сб. статей.   М:  Знание, 1984; 
Арнаутов Л.И., Карпов Я.К. Прорыв в грядущее: Страницы жизни М.А. БончБруевича,  пионера 
советской радиотехники.   М.: Московский рабочий, 1986. 
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работе  уделено  даже разработке  военных  средств  радиосвязи.  Однако  отсутствие 

доступа  к  закрытым  архивным  материалам  не  позволило  авторам  дать  полную 

картину  разработки  в  Центральной  радиолаборатории  и  на  других  предприятиях 

Ленинграда войсковых радиосредств. 

Новый этап в освещении исследуемой проблемы наступил в 90е годы XX 

века.  В  это  время  появились  первые  комплексные  исследования  по  истории 

развития отечественной  военной промышленности.  Прежде  всего это  монография 

Н.С.  Симонова,  в  которой  показана  эволюция  практически  всех  важнейших 

отраслей  оборонной  промышленности  в  2050е  годы  XX  века
1
.  В  отношении 

электрослаботочной  промышленности автор останавливается только на некоторых 

общих аспектах ее формирования. 

Событием  в  освещении  истории  становления  и  развития  отечественного 

ВПК  стал  выход  труда  под  редакцией  О.Д.  Бакланова  и  О.К.  Рогозина
2
.  Наряду  с 

прочими отраслями комплекса, здесь впервые представлен весь спектр производства 

войсковых  средств  связи.  Авторы  показали  логику  вычленения  из  общей 

электрослаботочной промышленности ее отдельных подотраслей. Формат издания не 

позволил остановиться подробно на разработке конкретных изделий, хотя некоторые 

из них в работе упоминаются, в т.ч. и с учетом региональной привязки. 

В  последнее  десятилетие  возродился  интерес  к  истории  многих  научно

производственных  предприятий  СанктПетербурга,  а  доступность  закрытых  ранее 

источников  позволяет  удовлетворить  этот  интерес  в  большей  мере,  чем  это  было 

возможно  раньше.  В  связи  с  этим  появились  новые  исследования  по  истории 

Радиотелеграфного  завода  им.  Коминтерна,  Электромеханического  завода  им. 

Кулакова, Центральной радиолаборатории и др.
3 

1
 Симонов  Н.С. Военнопромышленный  комплекс СССР в  19201950  гг.:  темпы  экономического 

роста, структура, организация производства и управление.   М.:Росспэн, 1996. 
Отечественный  военнопромышленный  комплекс  и его  историческое  развитие /  Под  ред.  О.Д. 

Бакланова, O.K. Рогозина.   М.: ООО Издательство «Ладога100», 2005. 
3
  Курицын  Н.Н.  и др.  Российское общество  радиоинженеров  /  Н.Н.  Курицын, Н.И.  Лосич, Е.Н. 

Шошков.    СПб.:  НТОРЭС  им. А.С.  Попова,  1993; Волошина  Н.Ю.  Петроградский  телефонно
телеграфный завод Гейслера   центр по производству технических средств наблюдения по заказам 
ар ши и флота в Петербурге // Тезисы XX конференции СПбО РНК ИФНТ.  СПб., 1999.   С. 96
97* Золотая  книга  СанктПетербурга:  промышленность,  строительство,  на\";а,  транспорт,  связь: 
Сборник / Под ред. Г.Н. Ивашевской.   СПб.: Независимый продюсерский центр, 2000; Михайлов 
В.А.  Научноисследовательский  институт  «Вектор»    старейшее  радиотехническое  предприятие 
России  19081998  гг.    СПб.:  НИИ  «Вектор»,  2000;  Горлатов  В.И.  Образование  и  становление 



и 
Особенно  интересна  в  этом  отношении  работа  В.А.  Михайлова, 

позволяющая  дополнить  представления  об  истории  современного  НИИ  «Вектор». 

Автор  подробно  описывает  историю  Центральной  радиолаборатории,  опираясь, 

прежде  всего  на  работу  коллектива  И.В.  Бренева,  но  дополняя  ее  интересными 

воспоминаниями  очевидцев  и  активных  участников  тех  событий.  Автору  удалось 

четко  показать  преемственность  в  деятельности  всех  научноисследовательских  и 

производственных единиц, которые действовали на базе радиолаборатории, в т.ч. и в 

интересах укрепления обороноспособности  страны. Наибольший интерес  вызывают 

те  страницы  работы,  где  рассказьгеается  о  последних  предвоенных  годах,  когда 

предприятие последовательно носило наименования НИИ33  и завода № 327, и все 

свои усилия прилагало именно к удовлетворению потребностей армии. 

В  1990е годы появились работы, освещающие историю становления ВПК в 

региональном  аспекте  .  Среди  прочего  в  них  рассматривались  и  вопросы 

производства средств связи для армии в исследуемый период. 

В  это  же  время  появились  труды,  посвященные  развитию  военной 

промышленности  ПетроградаЛенинграда.  В  работах  А.В.  Лосика,  А.Н.  Щербы, 

П.П.  Минаева,  Н.С.  Ниязова,  И.П.  Уколовой,  А.А.  Васильева,  СВ.  Федулова, 

О.В. Захарияша, А.Н. Гончара исследуются конкретные проблемы развития военного 

производства  в  городе,  в  том  числе  иногда  освещаются  и  вопросы,  связанные  с 

организацией  разработки  и  выпуска  различных  видов  электрослаботочной 

продукции
2
. 

Российского института мощного радиостроения // Материалы симпозиума «История организации и 
развития науки ВПК в СанктПетербурге».   СПб.:, 2001.   С. 3544; Громов Г.Н. Краткая история 
организации и развития Всероссийского научно исследовательского института радиоаппаратуры // 
Там же.   С. 6374; Первов М.А. Системы ракетнокосмической обороны России создавались так.  
2е изд.   М: АвиарусХХ1, 2004. 
1
 Антуфьев А.А. Уральская промышленность накануне и в годы Великой Отечественной войны.  

Екатеринбург:  УрО  РАН,  1992;  Серебрянская  Г.В.  ВолгоВятский  арсенал:  Промышленность 
накануне  и  в годы Великой  Отечественной  войны  19381945: Монография.   Нижний Новгород: 
издвоНГТУ, 1997. 
2
Ниязов  Н.С.  Социальноэкономические  проблемы  развития  военнопромышленного  комплекса 

Ленинграда  в  19351941  гг.   СПб.,  1997; Гончар А.Н. Роль военнопромышленного  комплекса в 
обороне  города  (19411944  гг.).   СПб.,  1997; Лосик  А.В.  и др. У истоков  российского  военно
промышленного  комплекса /  А.В. Лосик, А.Ф. Мезенцев, А.Н. Щерба.   СПб.: Стройиздги',1998; 
Щерба АН. Военлая промышленность Ленинграда в 2030е годы.   СПб.: Нестор,  1999; Усолова 
И.П. Формирование военнотехнической  политики в области артиллерии (На материалах опытно
экпериментальных  учреждений  СанктПетербурга).    СПб.,  1999;  Федулов  СВ.  Деятельность 
руководства  страны  по подготовке  инженернотехнических  кадров  для  судостроения  в  период с 
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В частности, в монографии А.Н. Щербы показан процесс развития наиболее 

крупных отраслей военной промышленности Ленинграда в 2030е годы XX века, в 

том числе затрагиваются и некоторые вопросы производства техники связи. Однако 

последнее не стало для него предметом детального исследования. 

В  90е  годы  ХХначале  XXI  века  аналитические  материалы  о  развитии 

буквально  всех  видов  отечественной  техники  связи  активно  публикуются  в 

периодической печати. В  них в популярной форме излагаются различные данные о 

создании,  производстве,  технических  характеристиках  отечественных  образцов 

средств связи, в том числе и некоторые малоизвестные факты об их создателях и об 

особенностях  их производства.  В этом  отношении  необходимо  отметить  журналы: 

«Электросвязь»,  «Радио»,  «Радиомир»,  «Петербургский  журнал  электроники», 

«Электронные компоненты»
1
. 

1928 г. по июнь 1941 г. (по материалам г. Ленинграда).   СПб., 2000; Захарияш О.В. Деятельность 
органов  государственной  власти по развитию  военной  промышленности  Петербурга  и губернии 
(19061914  гг.).   СПб., 2002; Минаев П.П.  Государственная  военнотехническая  политика  и ее 
реализация  оборонной  промышленностью  Ленинграда в 2030е  годы XX века.   СПб.: Нестор, 
2004;  Мииаев  П.П. Создание  и серийное  производство  нового  вооружения  и военной  техники 
(ВВТ), новых боеприпасов промышленностью Ленинграда в 2030е годы XX века.   СПб.: Нестор, 
2005. 
1
 Лонгинов А., Гриль И. Страницы биографии // Радио.   1990.   № 2.   3031; Иоффе X. А. Один 

из зачинателей отечественной радиопромышленности // Электросвязь.   1991.   № 9.   С. 4647; 
Морозов И.Д. Моряк и ученый, адмирал и академик // Петербургский журнал электроники.  1993. 
  № 3.   С. 7579; Сретенский  В.Н. Академик  инженерадмирал  Аксель  Иванович  Берг, К  100
летию со дня рождения // Электросвязь.   1993.   № 11.   С. 5152; Дунаевская Н.В., Урвалов В.А. 
В.Ф. Миткевич   первый лауреат премии имени А.С. Попова // Электросвязь.   1996.   № 11.  С. 
3839; Рыбаков В. И. Столетие "Красной Зари" // Электросвязь.   1997.   № 12.   С. 24; Семенюта 
Н.Ф. Профессор В.Н. Листов   пионер многоканальной связи в России // Электросвязь.   2000.  
№  12.   С.  4344;  Тележный  Б.Г.  Проблеме  электромагнитной  совместимости    100 лет // 
Электросвязь.   2000.   № 5.   С. 38; Тележный Б.Г. Вклад института военной связи в создание 
военнополевых  ламповых  радиостанций  в  России 7/  Электросвязь.    2002.    № 9.   С. 44; 
Тележный  Б.Г. Развитие  радиосвязи  в российской  армии  в  период  русскояпонской  и первой 
мировой  войн  //  Электросвязь.    2002.    № 2.    С. 47; Члиянц  Г. Из  истории  становления 
отечественной военной радиосвязи // Радиомир. KB и УКВ.   2002.   № 12.   С. 2; «Эриксон» в 
России: вчера, сегодня, завтра // Электросвязь.   2003.   №  11.   С. 83; Пакер И.И., Пошерстник 
А.Л. Не изменяя традиции // Электросвязь,   2003.   № 5.   С. 27; Гончаров  В.Б.,  Петкау О.Г. 
Старейшее радиотехническое предприятие Санкт Петербурга // Электросвязь.  2003.   № 10.  С. 
4446;  Золотинкина  Л.И. И.Г.Фрейман  "  основатель  отечественной  школы  радиотехники  // 
Электросвязь.    2004.    №  12.   С.  4650;  Из  рукописи  Н.Д. Псурцева  «Моя  биография»  // 
Электросвязь.   2004.   № П.   С. 5051;  Малащенко А. История  создания  и развития  реле // 
Электронные компаненты.   2004.  № 9.   С. 17. 
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Публикации  в  журналах  «Отечественная  история»,  «Военноисторический 

журнал», «Клио»
1
 позволили автору лучше проанализировать влияние на разработку 

и  производство  войсковых  средств  связи  общей  политической  и  экономической 

конъюнктуры  в  стране,  а  также  развития  форм  и  способов  ведения  вооруженной 

борьбы в 2030е годы XX века. 

Таким  образом,  историографический  обзор  позволяет  сделать  следующие 

выводы: 

1. Большинство  публикаций  по  изучаемой  проблеме  написано  не 

историками, а военными специалистами, организаторами производства, инженерами 

и конструкторами, военачальниками. В этих изданиях основное внимание уделялось 

тактикотехническим характеристикам и боевому применению технических средств. 

2. В  публикациях,  посвященных  промышленности  исследуемого  периода, 

рассматриваются  проблемы  становления  и  развития  электрослаботочной 

промышленности  прежде  всего  в  общегосударственном  масштабе.  Специальных 

работ,  комплексно  рассматривающих  вклад  города  на  Неве  в  этот  процесс, 

практически нет. В публикациях 90х годов XX  начала XXI вв., которые посвящены 

формированию  ВПК Ленинграда,  проблемы  промышленности  средств  связи также 

специально не рассматривались. 

Исходя  из  степени  научной  разработанности  проблемы,  диссертантом 

ставятся следующие цель и задачи исследования. 

Цель  исследования    изучение  опыта  становления  электрослаботочной 

промышленности как отрасли военной промышленности страны и роли Петрограда

Ленинграда в этом процессе. 

Задачи исследования: 

  проанализировать  роль и значение ПетроградаЛенинграда  в становлении 

промышленности средств связи в масштабе страны; 

1
 Герасимов Г.И. Высшие военные коллегиальные органы и создание технической базы Красной 

Армии (19211941 гг.) // Клио.   1999.   № 7.   С. 213223; Куманев Г.А. Связь в годы войны: 
Беседа с наркомом связи СССР и начальником Главного управления связи Красной армии военных 
лет маршалом войск связи И.Т. Пересыпкиным // Отечественная история.   2003.   № 3.   С. 6070; 
Малашенко  Ю.И. Развитие  средств  связи тактического  и оперативного  звена управления  в годы 
Великой Отечественной  войны // Военноисторический  журнал.   2004.   № 3.   С. 68; Шептура 
В.Н. Влияние теории глубокой операции и глубокого боя на разработку основ организации связи 
накануне Великой Отечественной войны 19411945 гг. // Военноисторический журнал.   2006.  № 
7.   С. 2630. 
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 исследовать процесс развития электрослаботочного  производства в городе 

в 2030е годы XX века; 

  проанализировать  организационные  и  производственно  технические 

аспекты  деятельности  руководства  города,  электрослаботочной  промышленности, 

администрации предприятий по разработке и производству различных видов средств 

связи для РККА; 

 выявить механизм взаимодействия  и кооперации между предприятиями  и 

научноисследовательскими  учреждениями  Ленинграда  в  интересах  производства 

войсковых средств связи; 

  рассмотреть  вопросы  военнотехнического  сотрудничества  между 

злекгрослаботочными  предприятиями  ПетроградаЛенинграда  и  ведущими 

иностранными фирмами; 

 выяснить место производства войсковых средств связи в общей структуре 

выпуска электрослаботочной отрасли; 

 рассмотреть особенности разработки и производства не только собственно 

средств связи, но и других видов электрослаботочной  продукции  на  предприятиях 

Ленинграда; 

 определить показатели выпуска электрослаботочной  продукции для войск 

связи РККА предприятиями Ленинграда. 

Источниковая  база  исследования.  Исследуя  тему  диссертации,  автор 

использовал  большое  количество  разнообразных  источников,  которые  можно 

сгруппировать следующим образом. 

В  первую  группу вошли  документы  исторических  архивов, большая  часть 

которых  впервые  вводится  в  научный  оборот.  Прежде  всего,  это  документы, 

хранящиеся в Центральном государственном архиве СанктПетербурга (ЦГА СПб). 

Были  изучены  фонды:  Государственного  электротехнического  треста 

заводов  слабого  тока  «Электросвязь»  (фонд  №  1858),  Ленинградской  конторы 

Всесоюзного  электротехнического  объединения  (фонд  №  8910),  Ленинградского 

областного совета народного хозяйства  (фонд № 2279), Радиотелеграфного  завода 

имени  Коминтерна  (фонд  №  945),  Ленинградского  электровакуумного  завода 

«Светлана»  (фонд  №  1321),  Ленинградского  телефонного  завода  «Красная  заря» 

(фонд  №  1322),  Радиоаппаратного  завода  имени  Козицкого  (фонд  X»  1324), 
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Электромеханического  завода  имени  Кулакова  (фонд  №  2086),  Центральной 

радиолаборатории (фонд № 2205), Центральной лаборатории проводной связи (фонд 

№  478).  Материалы  этих  фондов  (квартальные  и  годовые  отчеты  вьшолнения 

военных  заказов,  переписка  с  вышестоящими  органами,  протоколы  технических 

совещаний  и  конференций  и  др.)  дают  возможность  проанализировать 

производственные, техникотехнологические,  организационные, кадровые проблемы 

электрослаботочных  предприятий  ПетроградаЛенинграда,  их  деятельность  по 

решению задач разработки и производства войсковых средств связи. 

Важными  для  изучения  предмета  исследования  являются  документы, 

хранящиеся  в  Центральном  государственном  архиве  историкополитических 

документов  СанктПетербурга  (ЦГАИПД  СПб).  Были  исследованы  материалы 

следующих  фондов:  Ленинградского  обкома  ВКП  (б)  (фонд  №  24), 

Ленинградского горкома ВКП (б) (фонд № 25), первичной партийной организации 

завода  имени  Козицкого  (фонд  №  94),  партийной  организации  Электротреста 

заводов  слабого  тока  (фонд  №  1153),  партийной  организации  Всесоюзного 

объединения электрослаботочной  промышленности  (фонд № 2526). В документах 

партийных  органов  города  содержатся  сведения,  характеризующие  процессы 

принятия  политических  решений  по организации  производства  различных  видов 

техники связи. 

Большое  значение  для  исследования  имеют  документы,  содержащиеся  в 

архиве Военноисторического  музея  артиллерии,  инженерных  войск  и войск  связи 

(ВИМАИВиВС). При этом  были  использованы  как фонды отдельных учреждений, 

так и личные фонды видных отечественных специалистовсвязистов. 

Фонд  10р  содержит  документы  военного  музея  при  Военной 

Краснознаменной академии связи имени СМ. Буденного за 19261961 годы. 

В фонд 61р включены материалы Центрального научно исследовательского 

испытательного  института  связи за  19301987  годы.  Материалы  эти  представляют 

воспоминания  активных  участников разработки  проводных  средств  связи  в  1930е 

годы,  неопубликованные  работы,  посвященные  истории  войск  связи  Советской 

Армии,  а  также  целый  ряд  отчетов  о  результатах  разработки  новых  средств 

телефонной связи в последние предвоенные годы. 
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В  фонде 60р находятся документы  из личного архива маршала войск связи 

И.Т.  Пересыпкина.  Здесь  имеются  интересные  материалы  из  биографий  видных 

разработчиков  войсковых  средств  связи,  сведения  справочного  характера  о 

промышленности  средств  связи  накануне  Великой  Отечественной  войны, 

неопубликованные работы самого И.Т. Пересыпкина по истории развития проводных 

средств связи в армии. Особый интерес представляют содержащиеся в фонде письма 

А.В.  Дикарева  о  выдающемся  отечественном  военном  радиоспециалисте  А.Т. 

Углове. 

В фонде 57р архива ВИМАИВиВС хранятся материалы из личного архива 

Александра Германовича Эльсница, стоявшего у истоков разработки  отечественной 

военнополевой телефонной аппаратуры. 

Наконец,  в  фонде  47р  того  же  архива  находятся  документы  из  личного 

архива И.А. Найденова, бывшего начальником Управления связи РККА в последние 

предвоенные  годы. 

Еще  одним  архивом,  который  был  использован  исследователем  в  работе, 

является архив штаба Ленинградского  военного округа. В фонде № 21 этого архива 

хранятся  приказы  Реввоенсовета  СССР,  которые,  в  том  числе,  касаются  вопросов 

организации  связи  РККА,  принятия  на  вооружение  войск  конкретных  образцов 

средств, разрабатывавшихся и производившихся на предприятиях Ленинграда. 

Вторую группу источников  составляют сборники документов с решениями 

съездов  и  пленумов  ВКП  (б),  решениями  Совета  Народных  Комиссаров  СССР, 

Реввоенсовета СССР и Главного военного совета РККА, Высшего совета народного 

хозяйства  СССР. В  этих  документах  освещается  деятельность  партийных  органов, 

органов  государственной  власти  и руководства  Вооруженных  Сил  по  организации 

строительства  электрослаботочной  промышленности,  раскрывается  механизм 

управления  и  принятия  важнейших  стратегических  решений  на различных  этапах 

становления производства техники связи'. 

1
 Национализация промышленности и организация социалистического производства в Петрограде (1917

1920 гг.): Документы  и материалы / Под ред  А.В. Бенедиктова: в 2 т.    Л.: Издво ЛГУ,  19581960; Из 

истории отечественной радиопромышленности: Сборник документов и материалов / Сост. Г. И. Головин, 

В.В. Петраш.   М.:[б.и.], 1962; Восстановление  промышленности  Ленинграда (19211924  гг.) /  Под ред. 

СИ.  Тюльпанова.    Л.:  [б.и.],  1963;  Завершение  восстановления  промышленности  и  начало 

индустриализации  СевероЗападного  района  (19251928  гг.): Сборник  /  Под  ред  СИ.  Тюльпанова.  

Л.:[б.и.],  1964; Индустриализация  Северозападного  района  в  годы  первой  пятилетки  (19291932  гг.)  / 
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В  третью  группу  источников  включены  труды  и  выступления 

государственных,  партийных  и  военных  деятелей  СССР    А.С.  Бубнова, 

К.Е. Ворошилова, Ф.Э. Дзержинского, В.В. Куйбышева, А.А. Свечина, М.В. Фрунзе, 

И.А. Халепского,  в которых изложены  подходы  военнополитического  руководства 

страны к решению основных проблем развития военного производства
1
. 

Четвертую  группу  источников составляют мемуары.  Они во многом  носят 

субъективный  характер,  порой  приводящий  к  искаженному  восприятию  отдельных 

реальных  исторических  событий  и фактов. Мемуары  организаторов  производства, 

видных отечественных ученых и конструкторов ценны, прежде всего, тем, что в них 

изнутри  показан  процесс разработки  и  производства  средств  связи. Они  помогают 

выявить  механизм  взаимодействия  властных  структур  при  принятии  решений  с 

целью реализации программ выпуска военной продукции
2
. 

В  пятую  группу  источников  входят  статистические  сборники,  в  которых 

приводятся  итоговые  данные  по  развитию  промышленности  СССР  в  целом, 

промышленности  по  отраслям  производства  отдельных  средств  связи,  данные  о 

Под ред. СИ.  Тюльпаном.   Л.: Издво ЛГУ,  1967; Индустриализация  Северозападного района в годы 

второй и третьей пятилеток (19331941 гг.) / Под ред. СИ. Тюльпанова.  Л.: Издво ЛГУ, 1969; КПСС в 

резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (18981971): в Ют.   8е изд., доп. и испр. 

  М.: Политиздат,  19701973. Т. 4; 19271931.   1970.; Т. 5: 19311941.   1971; Реввоенсовет Республики, 

6  сент.  1918 г.   28 авг.  1923 г.: Сборник / Науч. ред. А.П. Ненароков.   М.: Политиздат,  1991; Зимняя 

война  19391940: В 2  кн. /  Отв. ред. О.А.  Ржешевский, О.  Вехвияйнен. Кн. 2: И.В. Сталин  и  финская 

компания  (Стенограмма  совещания  при  ЦК  ВКП  (б)).    М:  Наука,  1999;  РСФСР.  Реввоенсовет 

Республики: протоколы,  19201923: Сборник документов / Фед, арх. служба России, Рос. гос. воен. арх., 

Интрос. истории.   М : УРСС: Эдиториал УРСС, 2000; Главный военный совет РККА (13 марта 1938 г. 

  20  июня  1941  г.):  Документы  и  материалы.    М :  РОССПЭН,  2004;  «Зимняя  война»:  работа  над 

ошибками  (апрельмай  1940  г.):  Материалы  комиссий  Главного  военного  совета  Красной  Армии  по 

обобщению опыта финской компании.   М.;СПб.: Летний сад, 2004. 
1
 Дзержинский Ф.Э. Основные задачи промышленности и роль Ленинграда.   Л.: [б.и.],  1925; Свечин А.А. 

Стратегия.   М : Госвоенизд, 1926; Бубнов А.С. Военные достижения и военнополитические задачи.   М.: 

Воен. вестник, 1926; Ворошилов К.Е. Оборона СССР.   М.: Госвоениздат НКО СССР, 1937; Куйбышев В.В. 

Избранные  произведения.    М :  Госполитиздат,  1958;  Фрунзе  М.В.  Избранные  произведения.    М.: 

Воениздат, 1977. 
г
  Пересыпкин  И.Т.  А  в  бою  еще  важней.    М.:  Советская  Россия,  1970;  Он  же,  Связисты  в  годы 

Великой  Отечественной.    М.:  Связь,  1972;  Он  же.  Связь  в  Великой  Отечественной  войне.  —  М.: 

Наука,  1973; Лобанов М.М  Мы   военные инженеры.   М.: Воениздат,  1977; Пересыпкин  И.Т. Связь 

'сердец боевых:  Воспоминания.    2е  изд., дополн.    Донецк:  Донбасс,  197"; Минц А.Л.  Избранные 

труды.   М.: Наука,  1987; Модель З.И. Воспоминания.   СПб.: СПб ГУТ,  1995; Шокин А.А. Министр 

невероятной  промышленности  СССР:  Страницы  биографии.    М..ЦНИИ  «Электроника»,  1999; 

Нейман М.С  Первое десятилетие работы (19261935): Воспоминания.   М.: Мир истории, 2005. 
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деятельности  электрослаботочной  промышленности  Ленинграда  в  целом  и  по 

конкретным предприятиям в отдельности
1
. 

Практическая значимость исследования. Материалы исследования могут 

быть  использованы  для  создания  обобщающих  трудов  по  истории  индустрии 

ПетроградаЛенинграда,  специальных  трудов  по  развитию  военной 

промышленности  города,  при  исследовании  истории  развития  военных  заводов, 

написании учебных пособий по истории войн и вооруженных конфликтов, создании 

спецкурсов в высших военноучебных заведениях. 

Апробация работы. Результаты  и выводы диссертационного  исследования 

обсуждались  на  заседании  кафедры  истории  и  философии  Военнокосмической 

академии  имени  А.Ф.  Можайского  и  межкафедральньгх  семинарах.  Материалы 

исследования использовались автором в научных докладах перед преподавательским 

составом  и  слушателями  названной  академии.  По  теме  диссертации  автором 

опубликовано  6  работ  (2  статьи,  2  брошюры  и  2  материала  выступлений  на 

всероссийских конференциях). 

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  двух  глав, 

заключения, списка используемых источников и литературы, двух приложений. 

П. Основное содержание диссертации 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 

определяются  его  хронологические  рамки,  формулируются  цели  и  задачи 

исследования,  характеризуются  его  научная  новизна,  методологическая  основа  и 

практическая  значимость,  проводится  анализ  источниковой  базы,  оценивается 

степень изученности проблемы в отечественной науке. 

В первой главе   «Ленинград   основной центр страны по разработке и 

производству  проводных  средств  связи  для  РККА  в  19201930е  годы» 

1
 Промышленность Ленинграда и области 192324 г.   Л : Издво Севзаппромбюро, 1924; Промышленность 

СССР в  192324 оп.г. / Под ред. проф. Л.Е. Кафенгауза   М: Центр.упре печати ВСНХ, 1925; Пятилетние 

гипотезы  по  отраслям  промышленности.  /  Под  ред.  Г.Л.  Пятакова    М.Л.;  Промиздат,  1926.  Кн.  29: 

Электротехническая промышленность; Государственная промышленность СССР за 192425 операционный 

год:  Стат.эконом. обзор / Под ред. проф. Л.Б. Кафенгауза    М.Л.: изде Цент, упре печати ВСНХ, 1926; 

Кафенгауз  Л.Б.  Государственная  промышленность  СССР  в  '1925/26  г.    М.Л.:  Промиздат,  1927; 

Промышленность Ленинграда по районам и отраслям.   Л.: изд. Леноблиспоякома и Ленсовета, 1935; Связь 

СССР за 50 лег  Ст. сборник.   М.: Связь, 1968; Промышленность СССР: Статистический  сборник.   М.: 

Статистика, 1976. 
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анализируется процесс развития производства телеграфной и телефонной аппаратуры 

на предприятиях ПетроградаЛенинграда. В главе имеется три параграфа. 

В первом параграфе   «Зарождение электротехнической промышленности 

слабых токов'в  СанктПетербурге и ее развитие  в 2030е гг. XX в.»  дается обзор 

становления  электротехнической  промышленности  слабых  токов  в  городе  в 

дореволюционный  период,  эволюции  производства  на  заводах  отрасли  в 

рассматриваемый  период,  а  также  анализируется  состояние  вооружения  армии 

электротехническими средствами связи в годы Первой мировой и Гражданской войн. 

Еще  в  дореволюционный  период  ПетербургПетроград  стал  местом 

сосредоточения почти всей русской электрослаботочной  промышленности. Из семи 

предприятий этой отрасли к началу Первой мировой войны в городе находились пять 

наиболее  крупных,  на  которых  было  занято  от  семи  до  десяти  тысяч  рабочих. 

Большинство  этих  предприятий  возникло  и  развивалось  под  эгидой  крупнейших 

заграничных фирм («Эриксон», «Сименс и Гальске», «Гейслер»). В период  до 1914 г. 

характерной  чертой  их  развития  было  то,  что  они  пользовались  всем  опытом 

крупнейших  заграничных  электротехнических  предприятий  и  результатами 

достижений интеллектуальных сил Запада. 

Период  Первой  мировой  войны  явился  для  электротехнической 

промышленности  слабых  токов  периодом  наивысшего  расцвета.  Война  прервала 

связи русских  заводов  с  их  головными  заграничными  предприятиями,  потребовала 

создания  своей  промышленной  базы.  Само  производство  заводов  претерпело 

существенный  сдвиг  в  сторону  военной  составляющей,  а  проведенное  во  время 

войны  расширение  и  дооборудование  предприятий  способствовало  в  дальнейшем 

решению задач и целей мирного строительства. 

За  первые  послереволюционные  годы  электрослаботочная  отрасль 

претерпела  многочисленные  преобразования,  а  национализированные  предприятия 

неоднократно  меняли  свою  подчиненность.  Созданный  в  марте  1922  г. 

Электротехнический  трест  заводов  слабого  тока  «Электросвязь»  сыграл 

исключительную  роль  в  восстановлении  и  развитии  отечественных  слаботочных 

предприятий  в  1920е  г  да,  сформировав  достаточно  мощную  научно

исследовательскую  базу  в  J  ще  ряда  центральных  лабораторий,  заложив  основы 
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промышленности  средств  связи  как  таковой,  а  также  внес  существенный  вклад  в 

организацию разработки и серийного производства систем войсковой техники связи. 

В  1930е годы в результате поиска наиболее оптимальных форм управления 

электрослаботочной  промышленностью  она  вновь  претерпела  целый  ряд 

организационных  перестроек.  Несмотря  на  значительное  расширение  географии 

отрасли,  рост  количества  предприятий  в  годы  первых  пятилеток,  доля 

ленинградского  сегмента  указанной  промышленности  попрежнему  оставалась 

наиболее значительной в стране. 

Рассмотрение  пути,  который  прошли  предприятия  по  производству 

электрослаботочной продукции ПетроградаЛенинграда  в дореволюционный период 

и  в  19201930е  годы,  позволили  автору  придти  к  выводу,  что  они  стали 

фундаментом, на котором и возникла отечественная промышленность средств связи. 

Основой этому стали заложенный в индустрии города производственный, научный и 

кадровый  потенциал.  Концентрация  же  в  руках  государства  предприятий  и 

организаций  отрасли  в  условиях  Советской  власти  позволила  отрасли  достаточно 

эффективно  решать  задачи  по  обеспечению  современными  отечественными 

средствами связи как народного хозяйства, так и Вооруженных Сил. 

Во  втором  параграфе    «Вклад промышленности Ленинграда в развитие 

средств телеграфной связи для  РККА»  автор  показывает  состояние  производства 

телеграфной  аппаратуры  для  армии  в  послереволюционные  годы,  его  динамику  в 

зависимости  от  исторического  периода,  переживаемого  страной.  Исходя  из 

обстановки,  сложившейся  после  окончания  Гражданской  войны,  руководство 

Электротехнического  треста  заводов  слабого  тока  концентрирует  выпуск  техники 

телеграфной  связи  на Ленинградском  телефоннотелеграфном  заводе  им. Кулакова 

(бывшем Гейслера). 

Начиная  с  1925/1926  хозяйственного  года,  в  телеграфном  производстве 

начинается оживление, завод им. Кулакова начинает активно осваивать новые виды 

телеграфной техники, а с 1926 г. возобновляются ее поставки для РККА. 

Возникновение  научноисследовательской  базы  связано  с  именем  видного 

отечественного  специалиста  А.Ф.  Шорина,  который  в  ноябре  1923  г.  стал 

заведующим  г'щиоотделом  треста  и  одновременно  возглавил  лабораторию 

телефонных  и  телеграфных  быстродействующих  аппаратов,  функционирующую  в 
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составе Центральной радиолаборатории. В  1928 г. под руководством А.Ф. Шорина в 

Ленинграде  создается  Центральная  лаборатория  проводной  связи,  где  и  были 

сосредоточены все разработки в области телеграфии. 

Автор  исследует  непростой  путь,  который  пришлось  пройти  коллективу 

ленинградского завода им. Кулакова при освоении производства новой телеграфной 

техники.  Телеграфные  аппараты  системы  Шорина  Ш29  и  Ш32,  ленточный 

телеграфный  аппарат  НОТА34,  стартстопный  аппарат  СТ35, аппаратура  системы 

Бодо,  рулонные  телеграфные  аппараты,  фототелеграфная  техника,  аппаратура  для 

засекречивания  телеграфных  связей    вот  далеко  неполный  перечень  средств, 

производство которых было освоено на предприятии в 1930е годы. 

Создание  на  заводе  им.  Кулакова  в  1932  г.  Отраслевой  телеграфной 

лаборатории  превратило  предприятие  в  своего  рода  монополиста  и  в  области 

разработки,  и  в  области  производства  техники  телеграфной  связи.  Здесь  было 

изготовлено  подавляющее  большинство  аппаратуры,  с  которой  Красная  Армия 

встретила и вела Великую Отечественную войну. 

Третий  параграф    «Роль  ленинградской  электротехнической 

промышленности  в  становлении  и  развитии  отечественного  производства 

телефонной  аппаратуры  для  Красной  Армии»  посвящен  анализу  процесса 

обеспечения РККА вторым видом проводной связи — телефонной, которая согласно 

положению Полевого устава  1925 г., занимала ведущее место в системе управления 

войсками. 

После  революции  в  составе  треста  «Электросвязь»  Петроградский 

телефонный завод (бывший «Эриксона», с  1922 г.   завод «Красная заря») получает 

статус  головного  предприятия  по  изготовлению  телефонной  и  коммутаторной 

аппаратуры. При этом доминирующее положение завода в этой области производства 

не только  сохранялось  на протяжении  всех  19201930х  годов, но с  каждым  годом 

становилось все более и более внушительным. 

Здесь  были разработаны  и налажено серийное производство  подавляющего 

большинства  средств  телефонной  связи,  состоявших  на  вооружении  войск  связи 

РККА.  На  первом  этапе  этой  работы    в  19241928  гг.    завод  «Красная  заря» 

становится  опытной  площадкой  по разработке  первых  унифицированных  полевых 



22 

телефонных  аппаратов  типа  УНА.  Тогда  же  были  заложены  основы  научно

исследовательской базы в лице телефонного отдела Центральной радиолаборатории. 

Второй  этап  технического  вооружения  войск  связи  РККА  проводными 

средствами связи начался в  1928 г. после создания в Ленинграде  под руководством 

А.Г. Эльсница Военного отдела Центральной лаборатории проводной  связи. В ходе 

этого  этапа  была  осуществлена  вторая  унификация  военнополевых  телефонных 

аппаратов,  завершена  разработка  и  внедрение  в  производство  современной 

коммутационной  аппаратуры  для различных  звеньев управления, заложены  основы 

для  развития  таких  перспективных  направлений  техники  проводной  связи,  как 

полевые автоматические  станции, аппаратура высокочастотного телефонирования  и 

телеграфирования и др. 

Начало  третьему  этапу  было  положено  в  19321933  гг.  организацией  при 

заводе «Красная заря» Отраслевой телефонной лаборатории и Лаборатории  дальней 

связи
1
  и  переводом  на  предприятие  возглавляемой  А.Г.  Эльсницем  Военной 

лаборатории.  В годы второй и третьей  пятилеток  «Красная заря»  стремительными 

темпами наращивала выпуск специальной продукции, объем которой в 1940 г. достиг 

27,2% от общего выпуска завода
2
.  В этот период были разработаны  и поступили в 

войска новые типы телефонных аппаратов и коммутационных устройств, аппаратура 

многоканальной  связи,  засекречивания  телефонных  переговоров,  автоматические 

телефонные станции и многое другое. 

Созданная  в  19201930е  годы  на  телефонном  заводе  «Красная  заря» 

производственноисследовательская  база позволила предприятию с началом Великой 

Отечественной войны решать государственные задачи стратегической значимости. 

Вторая  глава    «Производство  радиосредств  для  Красной  Армии  на 

предприятиях Ленинграда» включает два параграфа. 

Первый  параграф  «Разработка  и  производство  радиосредств  первой 

системы радиовооружения  войск  связи  РККА  в  20е  годы  XX  века»  посвящен 

исследованию первых этапов развития военного радиопроизводства на предприятиях 

ПетроградаЛенинграда, которые охватывают  1920е годы. 

1
 Труды Центральной лаборатории проводной связи: Вып. 1.  М.Л.:, 1934. С. 3. 

2
 ЦГА СПб., ф. 1322, оп. 13, д. 3, л. 98. 
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Автором  раскрываются  механизмы,  которые  использовались  руководством 

треста  «Электросвязь»  в  целях  восстановления  и  развертывания  производства 

радиосредств, показывается  процесс его возрождения  на предприятиях  Петрограда

Ленинграда,  постепенного  переноса  сюда центра  тяжести в  работе  по  организации 

выпуска  современной  радиотехники  для всех  отраслей  народного хозяйства,  в том 

числе и для оборонного сектора страны. 

Чрезвычайно  важным  событием  для  нашей  радиопромышленности  стало 

заключение  в  июле  1923  г.  договора  о  технической  помощи  между  трестом 

«Электросвязь»  и  Французской  генеральной  компанией.  В  течение  срока  действия 

договора  трест  наладил  по  французским  данным  производство  различной 

современной  радиоаппаратуры.  Отсутствие  необходимости  разрабатывать 

самостоятельно  конструктивные  чертежи  позволило  тресту  существенно  сократить 

отставание от уровня развития радиотехники на Западе. 

В  1923  г.  руководством  треста  «Электросвязь»  были  предприняты 

решительные  меры  по  формированию  научноисследовательской  базы 

электрослаботочной  отрасли  в  целом  и  ее  военной  составляющей  в  частности.  В 

октябре  этого  года  по  инициативе  В.П.  Вологдина  в  Петрограде  создается 

Центральная  радиолаборатория,  а  еще  через  месяц  в  ее  составе  формируется 

Военный  отдел.  Основу  отдела  составила  группа  радиоспециалистов  бывшей 

Казанской  радиобазы  во  главе  с  А.Т.  Угловым.  Подробно  исследуется  процесс 

разработки  сотрудниками  Военного  отдела  радиосредств,  составивших  первую 

систему  радиовооружения  войск  связи  РККА,  уделяется  внимание  анализу 

проблемных вопросов, с которыми столкнулись специалисты  треста «Электросвязь» 

в  ходе  этих работ,  а  также  излагаются  меры,  предпринимавшиеся  и руководством 

треста,  и  органами  военного  управления  страны  для  нормализации  обстановки  на 

предприятиях и повышения эффективности их деятельности. 

В  ходе  первого  этапа  радиовооружения  РККА  были  отлажены  вопросы 

взаимодействия  и кооперации между  отдельными промышленными  предприятиями 

треста,  прежде  всего  ленинградскими,  между  различными  научно

исследовательскими  подразделениями  и  учреждениями  в  интересах  обеспечения 

армии и флота современной системой радиосредств. 
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В  Центральной  радиолаборатории  и  ее  Военном  отделе  не  только  были 

разработаны  конкретные войсковые радиосредства,  но и заложены  концептуальные 

основы  развития  отечественной  военной радиотехники,  определившие  ее  облик  на 

многие годы вперед. 

Второй  параграф  «Место  промышленности  Ленинграда  в  развитии 

войсковых радиосредств  в  30е годы XX  века»  посвящен  анализу  нового  этапа  в 

развитии  производства  войсковых  радиосредств, который  наступил  после  перевода 

Военного  отдела  в  Нижний  Новгород  и реорганизации  ленинградского  завода  им. 

Коминтерна и Центральной радиолаборатории в 19291930 гг. 

В ходе этого этапа было осуществлено: 

 глубокая  интеграция  радиотелеграфного  завода  им.  Коминтерна  и 

Центральной  радиолаборатории  в  целях  централизация  сил  на  технических 

направлениях,  актуальных  для  народного  хозяйства,  и  сближения  науки  с 

производством; 

 перепрофилирование  радиозавода  им.  Коминтерна  на  разработку  и 

серийное производство средств радиосвязи для Военноморского флота; 

создание  на  базе  завода  центра  по  разработке  и  выпуску  мощной 

радиотехники,  применявшейся,  в  том  числе,  и  для  решения  задач  обеспечения 

обороноспособности страны; 

концентрация  на  заводе  им.  Коминтерна  и  в  Центральной 

радиолаборатории  работ  по  созданию  специальной  техники  радиосвязи,  средств 

радионавигации для ВВС и ВМФ; 

создание  на  ленинградском  заводе  «Светлана»  общегосударственного 

центра  по  разработке  и  массовому  производству  электровакуумных  изделий, 

составлявших основу элементной базы производимой в то время радиотехники. 

На  протяжении  1930х  годов  ведущие  радиотехнические  предприятия 

Ленинграда неуклонно наращивали выпуск продукции для нужд РККА. В структуре 

производства  завода  им.  Коминтерна  доля  оборонного  выпуска  в  1936  г.  достигла 

97%'.  На  базе  Центральной  радиолаборатории  к  1939  г.  создается  завод  №  327, 

полностью ориентированный на серийное изготовление войсковой радиоаппаратуры. 

1
 ЦГАСПб., ф. 945, оп. 3, д. 292, л. 53. 



25 

Автор  подробно  останавливается  на  изучении  вопросов  реализации  на 

заводе «Светлана» заключенного в декабре  1935 г. договора  о технической помощи 

между  отечественной  электрослаботочной  промышленностью  и  американской 

фирмой  RCA.  Иностранная  помощь  в  совокупности  с  интенсивным  развитием 

научноисследовательской базы в лице Отраслевой вакуумной лаборатории на заводе 

позволили  предприятию  к  началу  Великой  Отечественной  войны  освоить  выпуск 

самых современных электровакуумных изделий. 

Таким  образом,  хотя  в  1930е  годы  центры  разработок  военной 

радиотехники  по стратегическим  и экономическим  соображениям  и  переместились 

из Ленинграда  вглубь  территории  страны,  однако  в  силу  своего  мощного  научно

производственного  потенциала  город  попрежнему  занимал  значительное  место  в 

общей  системе  обеспечения  армии  и  флота  средствами  радиосвязи.  А  по 

производству  целого  ряда  видов  изделий  ленинградские  предприятия  и  научно

исследовательские  учреждения  оставались  непререкаемыми  лидерами,  задавая  тон 

всей радиопромышленности страны. 

В  заключении  диссертации  подведены  итоги  проведенного  автором 

исследования, сформулированы основные выводы, вытекающие из ее содержания. 

Приложения  к диссертации содержат сведения о номенклатуре  войсковых 

средств связи, выпускавшихся электрослаботочной промышленностью Ленинграда в 

исследуемый период. 

Основное  содержание  диссертационного  исследования  отражено  в 

следующих работах автора: 

I.  Публикации  в  изданиях,  включенных  в  «Перечень  научных  изданий, 

рекомендованных  ВАК  Министерства  образования  и  науки  Российской 

Федерации». 

1.  Алексеев,  Т.В.  Центральная  радиолаборатория:  у  истоков  советской 

системы  радиовооружения.  19231929  гг.  /  Т.В.  Алексеев  //  Военноисторический 

журнал.   2007.   № 3.   С. 3034.   0,8 п.л. 

II. Брошюры, статьи, материалы научных конференций. 

1. Алексеев, Т.В. Академия в годы Великой Отечественной войны  19411945 

гг. / Т.В. Алексеев, А.В. Тарасов, А.Н. Щерба.   СПб.: ВКА имени А.Ф. Можайского, 

2005.45 с  2 , 5  п.л. 



26 

2. Алексеев,  Т.В.  Александр  Тихонович  Углов:  жизненный  путь  и 

деятельность / Т.В. Алексеев.   СПб.: ВКА имени А.Ф. Можайского, 2007.   43 с.  

2,75 п.л. 

З.Алексеев,  Т.В.  Кадровые  проблемы  промышленности  средств  связи  в 

конце  1920х  гг.  и  роль  вузов  Ленинграда  в  их  разрешении  /  Т.В.  Алексеев  // 

Материалы 43й Всероссийской заочной научной конференции.   СПб.: Нестор, 2006. 

С.7376.0,3п.л. 

4. Алексеев,  Т.В.  Разработка  электротехнической  промышленностью 

Ленинграда средств связи для РККА  в 2030ее гг. XX в. /  Т.В. Алексеев II Клио.  

2006.№4(35).С.  165171. 1,0 п.л. 

5. Алексеев,  Т.В.  Роль  средств  связи  в  обеспечении  государственной 

безопасности  СССР  во  второй  половине  20х  гг.  XX  века  /  Т.В.  Алексеев  // 

Материалы 39й Всероссийской заочной научной конференции.   СПб.: Нестор, 2005. 

 С .  183185. 0,25 п.л. 


